
X-  оть й не радовала, как обычно, 
ангарчан погода »»этот день, но 

парад Победы состоялся. Каждый 
прошедший год все больше отдаляет 
нас от этого дня, и г каждым годом 
Заметно редеют ряды ^етерлиов. Ма
ло, очень мало радостей приносит км 
вся эта неразбериха в политике, обо
стрившиеся отношения в стране. Мно
гим не под силу все это пенять, во всем 
разобраться. Там, на фронте, под ог
нем, они знали, ради чего сражались и 
отдавали свои жизни. А сегодня... се
годня они растерялись в своей жизни. 
Вглядываешься в лица стариков и ста
новится до боли обидно, мто старость 

неумолимо накладывает свой 
отпечаток на лица уважае
мых людей. Прожив всю 

Ж жизнь ради мира на Земле,
.М. сейчас со своими горестями и

обидами, болячками, воспо
минаниями многие могут по- 

“1 делиться только со своими
старыми фронтовыми друзь
ями, родными, с теми, кто 

_J оказался в таком же положе
нии, как и они.
Не так много осталось наших 

стариков, не так часто радует их 
жизнь. Хочется обнять их и сказать 
огромное СПАСПБО за то, что завое
вали они нам мир. Завоевали ценой 
своих жизней.
И мы, поколение 50, 60, 70-х годов, 
давайте будем терпимее, добрее, че
ловечнее к этим убеленным сединой 
людям. Давайте будем помогать им в 
малом, все это окупится в будущем.
Все плохое со временем забывается. 
Ради будущего давайте уважать ста
риков и любить их за то, что они, 
именно они дали нам возможность 
жить на этой Земле в мире и добре.
И никакого морального права мы не 
имеем забыть этот праздник!
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Результаты
повторных выборов народных депутатов в Ир
кутский областной Совет народных депутатов 
по избирательному округу N 60, состоявшихся 
7 мая 1993 года.
На основании протоколов всех 7 участковых избиратель
ных комиссий о результатах голосования окружная изби
рательная комиссия определила:
К Общее число избирателей по округу 8590
2. Число избирателей, получивших избирательные

бюллетени 1634
3. Число избирателей, принявших участие в

голосовании 1628
Борискин Борис Васильевич "за" - 973, "против - 585 

Кириченко Валерий Васильевич "за” - 518, "против* - 
1040
4. Число бюллетеней, признанных недействительными, -

Этому замечательному человеку, организатору, 
фронтовику, ветерану труда производственного объе
динения "Ангарскнефтеоргсинтсз", прекрасному ис
полнителю военных песс:% никогда не дашь 70 лет. И 
тем не менее это так.
15 мая 1993 г. Владимир Владимиропи» Соболь, пред
седатель клуба фронтовых друзей, отмечает свое 70- 
летие. Этому событию посвящен творческий вечер 

Ты эти песни в сердцо сохрани", я которо” прннима - 
ют участие ангарские по^ты м писатели, твопческие 
коллективы ДК, соратники го клубу, коллеги.
С нетерпением ждем вас, уважаемые ангарчанс, в ма
лом зале ДК нефтехимиков в 15.00.

Т.Банина

На основании статьи 51 Закона РСФСР ‘О выборах на
родных депутатов местных Советов народных депутатов 
ГСФСР" считать Борискина Бориса Васильевича избран
ным народным депутатом Иркутского областное Совета 
народных депутате* РСФСР гуо избирательному округу N Н Е С Т А Р Е Ю Т  

Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н ЫА.Гончароп,председатель комиссии по из
бирательному округу N 60 .
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Борис Штейнберг. Репортаж из зоны
(Продолжение. Начало в N86) #

2.
Н а  меня смотрит отдельно стоящее призе

мистое здание с небольшими окошечками. 
Это штрафной изолятор (ШИЗО) и помеще
ние камерного типа (ПКТ) , куда "закрывают" 
за разные серьезные проступки. Срок пребы
вания в ШИЗО - до 15 суток с выводом или без 
вывода иа работу. Не утерпел, попросил от
крыть в ШИЗО окошечко камеры. На меня 
нахально смотрит бритая голова: дескать, что 
от меня нужно?

Задаю наивный вопрос: "За что вас посади
ли в ШИЗО ?"

- За легкое поведение. А чтобы вы лучше 
поняли, слушайте: стоит камень в степи, под 
пего вода течет, а на камне написано: кто на
лево пойдет - ничего не найдет, кто направо 
пойдет - никуда не придет, а кто прямо пойдет 
- ни за что пропадет. Усекли? Вот я и пропа
даю. Понятно?

Окошечко захлопнулось. Веселый, неуны
вающий парень, такому море по колено.

Удовлетворил майор и другую мою прось
бу. Удалось побеседовать с некоторыми осуж - 
денными.

С,И. до ареста проживал в г.Усолье-Сибир- 
ском. Третья судимость и опять по ст. 144 ч.2 
УК РСФСР (карманная кража), 2 года лише
ния свободы.

- Сергей! Неужели не надоело воровать? 
Тебе, как ты говоришь, 29 лет. Ведь жалко, 
шверное, мп-эдые годы, прожитые за решет - 

кой и колючей проволокой? А?
- Все, год не свободу. r v*tv

честно трудиться, специальность есть, ь я 
закончил ПТУ при Хайтинском фарфоровом 
заводе. С лесарь-м онтаж ник. Заведу

I семью,кучу ребятишек, стану человеком.
Может быть, и станет, дай-то бог!
Беседую с К.Д, 25 лет* Судимость вторая 

Статья 144(кргжа личного имущества), срок 
4 года. Через год - свобода. Работает в клубе.

- Костя, смофю я на тебя, ведь приличный 
же ты парень, а занимался воровством, неуже-

j  ли надоело дышать, хоть и загрязненным, на- 
шим ангарским воздухом, но все-таки

Ьвоздухом свободы,
- Освобожусь, женюсь, заживу нормаль

ной жизнью. Специальность есть, маркшей
дер, работал в геопартиях, сам ангарчанин. 
Читать люблю. Стихи люблю, особенно Блока 
и особенно его "На улице дождик и слякоть. 
Не знаешь, о чем горевать. И скучно, и хочется 
плакать, и некуда силы девать". Ну прямо как 
обо мне. Люблю песни. Особенно нравится в 
исполнении Вики Цыгановой "Андреевский 
<*»лаги: "Ты проверен в боях, с нами Бог и Анд
реевский флаг". Верю, стану человеком !

Подхожу к следующему. Эта фигура по
сложнее. Насупленный, исподлобья угрюмый 
взгляд, злое выражение л^ща. Судимость вто
рая. Статья 206(злостнФ* хулиганство). Срок 
!0 лет. Отбыл 8. Жил до ареста в Новосибир
ске.

- Если можешь, расскажи про судимости.
- На воле увлекался Высоцким. Особенно 

запомнилось "Не люблю, когда чужой читает 
письма, заглядывая мне через плечо". А впро
чем... Зачем вам копаться в чужой душе?

И все-таки я его "разговорил".

"А БОРШ 
ВАРИМ 
ВСПАЛЬНЕ ■ ■ ■

- Водочка сгубила, как говорят: "Пить, так 
пить мадеру, любить, так королеву, а бить, так 
наповал". Первый раз судили по ст. 103 за 
убийство. А сейчас сижу за защиту друга. 
Освобожусь - останусь в Ангарске. Мне 39 лет, 
не все еще потеряно. Специальности есть * 
токарь, шофер, могу плотничать. Трудно зага- 
дывать, что будет со мной после 
освобождения. Не знаю, может быть, все-таки 
встану на твердые ноги.

И я думаю: может быть, все-таки станет 
человеком.

- Пойдемте, познакомлю вас с еще одной 
занятной фигурой, имеющей за плечами со
лидный "багаж" воровской жизни. Пользуется 
в зоне авторитетом, хотя к "ворам в законе" не 
причастен, - приглашает майор.

Заходим в помещение библиотеки. На та
бурете сидит человек и что-то вырезает из де
рева. Встал, ответил на приветствие. Передо 
мной преклонного возраста мужчина, сред
него роста, с широкими плечами, густыми, с 
проседью, черными волосами (сейчас это раз
решено), развернутым лбом, прямым носом, 
карими глазами, чуть хмурым взглядом и, я бы 
сказал, решительным лицом. Майор куда-то 
вышел по своим делам, оставив нас наедине.

- Как вас зовут? - обращаюсь к нему.
- Николай, а вообще-то, зовите меня так,

как всю жизнь зовет меня братия - "Серый".
- Не понял, почему "Серый"?
- Это моя воровская кличка. Посмотрите 

внимательно на мое лицо. Кличку "Серый" 
получил от воров за цвет лица.

В самом деле, оно было густо усыпано тем
ной сыпью пороховых точек.

- В детстве ковырял патрон, - пояснил Ни
колай.

- Расскажите немного о себе, - обращаюсь 
снова к нему.

- А что, писать обо мне будете? Ну-ну, ва
ляйте, так и быть, в двух словах, давно не 
изливал душу. Я  москвич, с Марьиной рощи. 
Родился на воровской малине. Мрть былр 
воровской "мамой", укрывала сбежавших v,„ 
лагерей, принимала у "деловых" людей "ле 
вый" товар. Не изучал блатного языка, как не 
изучал русского и любого другого, говс рил на 
языке своего дома и очень удивился, когда 
случайно выяснил, что большинство людей 
говорит иначе.

Стал воровать. Мать ненавидел даже не за 
то, что вырастила вором, а за глупость, жад
ность и неумение стать чем-то большим, чем 
воровская "мама". Однажды обобрал ее дочи
ста, ушел из дому, и на Земляном валу и Сре
тенке появился фартовый карманник по 
кличке "Серый". Попался на кошельке, изряд
но испортили прическу, больше месяца болел. 
Выздоровел. Набрался "опыта", стал класс-

<

V

Скоро маячит свобода. Боль
шая часть жизни прошлепала в 
лагерях, может быть, удастся 
приспособиться к вашей житу
хе, попробовать ее, хотя мне ка 
жется, что наша зонная, 
ей-богу, лучше, чем ваша на 
воле. Ни забот, ни хлопот, рабо
тай и будь человеком.

Куда поеду? Сами понимае
те, Москва не светит, да там и 
нет ни кола ни двора.

Списался с близкими родственниками. На
верное, махану на Украину, в Житомирскую 
область, на село. Может, притрусь к людям, 
хотя, надо сказать, характер у меня пресквер
ный, жизнь испортила его.

Николай рассказал, что, сделавшись во
ром, не признавал никаких законов, даже во
ровских, за что был неоднократно бит, но 
быстро вставал на ноги и с изощренной жесто
костью расправлялся с врагами. С ним решили 
разделаться, но "Серый" сел, и его оставили в 
покое.

Жаль, что этот неглупый человек загубил 
свою жизнь. Хотя, как он сказал, у него боль
шое желание накрепко завязать с прошлым, 
но мне, честно говоря, верится в это с трудом. 
Вряд ли он, прошедший горнило воровской 
жизни, искренне захочет вернуться в другую 
обстановку, тем более что выход на свободу 
сразу затянет в водоворот нашей, пока что тя
желейшей жизни. Устроит ли она его? Если 
правде смотреть в глаза, думаю, что вряд ли...

(Окончание следует)

ным "щипачем". От удач кружилась голова, но 
не зарывался.

С возрастом свою "работу" начал считать 
мелкой,мало дающей "прибыли", хотя на ре
стораны и девочек хватало. Сколотил группку 
фартовых ребят и грабанули несколько кон
тейнеров. Получалось "клево", но если бы "за
секли", корячился большой срок. Нет, 
подумал, это не по мне, да и муторно шастать 
по путям, на разъездах. Раньше охрана в то
варняках была что надо, могли запросто и кок
нуть за милую душу.

Николай прервался, закурил и продолжал:
- Попал в руки одного знатного вора, сделал 

он из меня отменного "медвежатника". Брал 
любые сейфы, кроме немецких, уж больно 
хитроумные замки, но и наших русских хва
тало. Поразмыслив, бросил и это дело. Можно 
было ни за понюшку табаку прямиком угодить 
на небеса, в лоно господа бога.

- Что? Нет, "мокрыми" делами никогда не 
занимался, характер не тот, в этом совесть чи
ста. Стал домушником и "сгорел" на одной 
хатенке и догораю сейчас за этой колючкой.
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~  Квалифицированный врач-психотерапевт —
™ проводит лечение мужчин, страдающих сексуальными
™ расстройствами.
™ Проводятся специальные психотерапевтические сеансы.
— Поликлиника N 2, телеф он: 6 -88 -09
Е  ' - ' (5980)
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"Заявление. От жильцов 12 дома 100 квар
тала. В нашем доме с августа 1992 года идет 
капитальный ремонт. Без выселения жиль
цов. Перед началом ремонта у нас проводили 
собрание, где присутствовали главный ин
женер тов.Перепелица И.И, председатель 
кооператива, взявшегося за ремонт дома, 
начальник ЖЭКа.

Тов.Перепелица заверил всех жильцов, 
что ремонт произведут в двухмесячный 
срок, что все материалы у кооператива 
есть. Уже апрель 93-го. В одних квартирах 
что-то сломали, в других маленько сделали, 
но до конца ewe далеко, потому что нет то 
одного, то другого.

Живем хуже некуда. Обращались в разные 
инстанции, но помочь нам никто не может.

Мы решили: пока не будет произведен ре
монт пма, полностью платить за кварти
ры не будем".

Н е знаю, насколько правомочно такое решение. Знаю 
только, что все иные способы самозащиты жителями это
го дома уже исчерпаны.

Вы только представьте себе быт без кухни или без 
ванны. Попробуйте мысленно исключить их из своей 
жизни. Или на месяц-два. В доме под номером 12 скоро 
годовщину ремонту будут справлять. Как поминки по 
нормальной жизни,

Жители одной из квартир на первом этаже еду готовят 
в спальне - там у них плита стоит и газовый баллон. Было 
бы понятно, ради чего они терпят неудобства, если б в 
кухне шел ремонт. Но там только заглушки на трубы 
поставлены, вода отключена - на том все работы и пре
кратили. %

У жителей третьего этажа положение еще сложнее. Во 
всех комнатах вскрыты полы, сняты доски. А по стенам 
текут ручьи - это уже после ремонта кровли (дом трех- 
этажный),

Один из жителей злополучного дома В.П.Киреев, 
обойдя много других кабинетов, дошел до кабинетов за
местителей мэра города - В.К.Тюменцева и А.А.Трифо- 
нова.

От В.КЛ юменцеоа принес документ такого содержа
ния: "Учитывая состояние здоровья В.П.Киреева, прошу 
в самое ближайшее время закончить ремонт его квартиры 
или подобрать ему квартиру из имеющегося у треста фон
да и переселить его.

О принятых мерах или согласованных с В.П.Кирее
вым сроках сообщить до 26.03.93 г."

Другой зам.мэра - А.А.Трифонов наложи^ резолю
цию:

”В УЖКХТ вопрос стоит на контроле. Персональная 
ответственность тт. Мишакина и ‘1ерепелицы за срыв 
сроков ремонта будет определена администрацей горо
да."

Все обещанные сроки давно истекли. Г розные резолю
ции действия не возымели. Ремонт от этого не продвинул
ся. Жители 12 дома по-прежнему варят борщи в спальне, 
посуду моют в ванной, ходят не по полу - по потолку.

А.Мосина

ФАКТ
30 апреля
Во дворе 6а микрорайона най

ден труп женщины. В момент, 
когда я пишу эти строки, убийство 
еще не раскрыто.

Крутые разборки произошли в 
поселке Китой, результатом кото
рых стало убийство ранее судимо
го Б.

На трассе возле п. Юго-Вос
точный перевернулся лесовоз, К 
счастью, на этот раз обошлось без 
жертв.

1мая
Па удивление криминогенная 

обстановка в этот день была спо
койной. Преступники ведь тоже 
люди и, вероятно, решили пре
поднести ангарчанам своеобраз
ный подарок к дню весны и труда.

В пос.Шеститысячник на тер
ритории ВДПО полыхал гараж, и 
к моменту прибытия пожарной 
службы сгорел "Москвич”.

4 мая
Цемпоселок: в квартире най

ден труп женщины. Причина 
смерти устанавливается.

Министерство безопасности и 
Министерство внутренних дел 
предотвратили крупную утечку 
денег из Иркутской области. Об
наружено и изъято 25 поддельных 
авизо на приличную, даже для на - 
шего времени, сумму - 6.5 милли- 
арда рублей. По факту о 
фальшивых авизо заведено 25 
уголовных дел. 7 человек взято 
под стражу.

8 мая
Предпраздничный день принес 

два летальных исхода, оба связа
ны с дорожно-транспортными 
происшествиями.

В 13.00 в квартале "А" трамвай 
сбил мужчину, пострадавший 
умер.

В 1.30 на Ленинградском про
спекте автомобилем был сбит не
известный м уж чина. От 
полученных травм скончался.

В этот же день ‘’крутые" ребята 
ограбили'три квартиры и совер
шили одно хулиганское нападе
ние.

9 мая
Преступный мир отдыхал.
2 хулиганских нападения, 1 

грабеж, I кража личного имуще
ства.

10 мая
8 краж, 2 угона личного авто

транспорта. В пос.Майск огнем 
уничтожен гараж. В садоводстве 
Космос" сгорел дом.

Праздник Победы жители пос. 
Китой отмстили в военно-поле
вых условиях. 9 мая в 13.00 по 
неизвестной пока причине вышел 
из сттюя электрокабель 6 кВ, но 
это бы еще ничего. Праздник 
можно встречать и при свечах. Бе
да в том, что вместе со светом ис
чезла и вода.

Так наши земляки и просидели 
до 10 мая, в тоске вспоминая про 
достижения цивилизации

О.А.

i

____
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С Л У Ж

Ж Е Л А Е Ш  Ь ?

П О Д П И Ш И 

К О Н Т Р А К Т
Военная реформа в России, кажется, двинулась- 

таки в сторону профессиональной армии. В воин
ских частях объявлен набор военнослужащих по 
контрактам. Что это такое ис чем его едят, наш 
корреспондент Н.Бархатов взялся выяснить у 
помощника командира по работе с личным соста
вом одной из расположенных в Ангарске частей 
В. А. На кон ечных.

Армия
к  - Владимир Анатольевич 

контрактная служба, это экс
перимент. в котором участдуг
ют только ваша часть, ил» это 
уже система?
- Нет. По контракту 

можно поступить на служ
бу в любую часть. В Ангар
ске это и части внутренних 
войск, и связисты. Закон о 
воинской обязанности и 
военной службе - он же 
для всех, а в нем есть раз
дел о военной службе по 
контракту. Поэтому 
контракт может быть за
ключен с любой частью.

Вообще возможны, ска
жем так, три уровня 
контракта. Первый, когда 
вы просто хотите служить 
в российской армии и вам 
безразлично, в какой час
ти, каким специалистом. 
Тогда вы заключаете об
щий контракт на службу с 
военкоматом.

Второй, когда вы желае
те служить в конкретной 
части на любой солдатской 
(или офицерской) долж
ности, где вас захотят ис
пользовать. Тогда от лица 
государства контракт с ва
ми заключает командир 
этой части.

Третий вариант - вы хо
тите служить в конкрет
ной части, на конкретной 
должности или по конк
ретной специальности. То 
же самое, контракт заклю
чается с командиром.

Так что, если у нас есть 
вакансии, мы на любую 
должность можем принять 
человека по контракту - 
солдат, сержантов, офице
ров, даже женщин.

- Что м о г у т  пелать v вас 
жеишины?
- Служить телефониста

ми, связистами, планше- 
тистами и т.п.

- Кто может заключать 
контракт, есть ли какие-то 
ограничении?
- Возраст: мужчины - от 18 до 

4 0  лет, женщины - от 20 до 40

лет. Не может быть принят на 
службу мужчина, если он один 
воспитывает ребенка до 8 лет, и 
женщина, имеющая (етей до
школьного возраста. Остальные 
ограничения как при обычном 
призыве: состояние здоровья, от
сутствие судимостей и прочее.

- Если МУЖЧИНЫ МОГУТ ид
ти по контракту с 18 лет, ста
ло быть, может и п р и з ы в н и к  
вместо призыва заключить с 
вами контракт?
- Если он уже призван и при

был в часть, то он может заклю
чить контракт через год службы. 
Может быть, этот срок снизят. Но 
все равно, независимо от того, 
сколько он прослужил, первый 
контракт заключается на 3 года 
минимум.

Если же его еще не при
звали, он может заклю
чить с нами контракт и 
идет с ним в военкомат, 
проходит комиссию, офор
мляет все документы и 
приходит к нам служить.

- - То есть уже у молодого 
человека есть выбор: идти ли 
с л у ж и т ь  по п р и з ы в у  (а там 
бог знает, куда попадешь) 
или в конкретную часть?
- Да, к нам уже такие 

идут, кого-то родители 
приводят.

- Перейдем конкретно к 
содержанию контракта, Что 
армия обещает солдату - да
вайте сначала о рядовых, исс- 
таки они главная сила армии.
- и что она от него тпебует. 
заключая контракт?
- Как я уже сказал, пер

вый контракт солдаты и 
сержанты заключают на 
три года. В дальнейшем, 
если будет желание, 
контракт может быть про
длен на 3,5,10 лет.

При подписании контр
акта молодой человек сра- 
зу получает
единовременное пособие в 
размере одного оклада. 
Сегодня у рядового оклад 
порядка 40 тысяч рублей. 
Это без пайка. Если он ан- 
гарчанин, он может пи
таться дома, значит, он 
может получить пайковые 
- это еще около десяти ты
сяч рублей. У сержанта 
оклад до 60 тысяч рублей.

•  ш|А а £ _  "»■ 1
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Обмундирование бес
платное.

Живет он дома. На 
службу ходит как на рабо
ту. Но в случае нарядов, 
учений или еще какой-то 
служебной необходимости 
он остается в части.

- То есть п р и х о д и т  он на 
службу и встает в с т р о й  с  тем 
же солдатом с о с т о й  служ
бы? '
- Да. В службе между ними 

разницы нет. Кроме того, что в 
18.00 срочник остается в казар
ме, а контрактный идет домой. 
Отпуск у него 45 суток плюс за 
выслугу лет добавляются дни. Все 
льготы, которые сегодня есть у 
офицеров по оплате проезда в от
пуск и прочие,распространяются 
и на служащего по контракту ря
дового. К отпуску он получает ок
лад плюс шесть минимальных 
зарплат плюс по три минимума 
на жену и несовершеннолетних 
детей. Причем стаж у него идет 
год за полтора. Значит, отслужив 
13-14 лет, человек зарабатывает 
20 лет военного стажа и получает 
военную пенсию.

- Предусматривает ли 
контракт гарантии возмеще
ния ущерба здоровью?
- Во-первых, обязатель

ное медицинское страхо
вание, во-вторых, 
бесплатное лечение даже в 
частных медучреждениях. 
Пенсия и 60 окладов еди
новременно в случае инва
лидности. Если же 
военнослужащий погиб 
при исполнении своих 
обязанностей, семье вы
плачивается единовре
менно 120 его окладов.

- Это все только контракт
никам или же и тем-, кто с л у 
ж и т  срочную?
- Это распространяется 

на всех.
- Я хотел бы. Владимир 

Анатольевич, сшс задать пам 
в о п р о с  по вашей должности: 
вы видите какие-то новые ас

пекты. новые проблемы в ра
боте с личным составом в vc- 
лоаиях. когда в одном с т р о ю  

будут стоять солдаты с р о ч н о й  
службы (содержание 1700 
рублей) и солдаты, по.контр
акту (оклад 40 тыс.рублей. 
это не считая такого преиму
щества. как жизнь дома, а не 
в казарме)? Как будут скла
дываться отношения между 
ними? Не п о р о д и т  ли это 
серьезные конфликты?
- Вообше, конечно, проблемы 

будут, но только в первое время. 
Скажем, уже сегодня служат же 
вместе ребята ангарские и при
бывшие из других городов и обла
стей. Естественно, ангарские в 
субботу-воскресенье в увольне
ние, домой. Дома переоделся и 
пошел с девчонками гулять. А 
иногородних могут и в увольне
ние не пустить, что порождает 
обиды. Это, в первую очередь, за
висит от офицера. Если подход, 
требования и нагрузки будутоди- 
Ha’ ^Bbi для всех, независимо от 
того, амгарский солдат или нет, 
то конфликтов и обид не будет.

Так и в случае контрактной 
службы. Если требования по 
службе, наряды и прочее будут 
всем поровну, то какие могут 
быть проблемы?

- А деловшина? Особенно 
если солпат, о т с л у ж и в  полто
ра года срочной, подписал 
контракт и остался в этом же 
взводе. Какими v него будут 
отношения с "молодыми"?
- Во-первых, это уже бо

лее взрослый человек, 
должен больше понимать. 
Во-вторых, будет система 
штрафных санкций. Дол
жно быть и, как крайняя 
мера, увольнение из ар
мии не только без каких- 
то льгот, но и, наоборот, с 
вычетом. Но тут пока мно
го неясного - нет положе
ния о контрактной службе. i 
Правительство его к 15 
мая должно утвердить. 
Думаю, там все моменты 
будут оговорены.

' А н г а р с к и м  п о л и т е х н и к у м
объявляет прием учащихся на дневное отделение на базе неполной средней школы на специальности:

монтаж и эксплуатация электрооборудования (техник-электрик), 
техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ(техник-механик), 

эксплуатация автоматизированных систем (техник-электромеханик), 
переработка нефти и газа (техник-технолог).

Прием девушек на все специальности ограничен.
На базе средней школы осуществляется набор на специальность "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности", 

принимаются в основном девушки.
Все поступающие проходят медицинскую комиссию по направлению техникума.

Вступительные экзамены с 15 июля и с 1 августа по математике (устно) и русскому языку (диктант).
На базе средней школы поступающие Сдают экзамены по математике (устно) и русскому языку (сочинение).

Зачисление проводится на конкурсной основе. Лица, не прошедшие по конкурсному отбору, могут быть приняты на коммерческой основе. 
На специальности "Эксплуатация автоматизированных систем" и "Бухгалтерский учет" принимаются лица на коммерческой основе 

(оплата до 150тыс.руб. в год согласно договорам) без сдачи вступительных экзаменов. Зачисление производится после собеседования и 
оплаты. Прием документов до 31 июля.

Документы (заявление, медсправка, 4 фотографии размером 3x4, подлинный документ об образовании) предъявляются лично.
Наш адрес: 665830, г.Ангарск, пр.К.Маркса, 2, политехникум, приемная комиссия. Тел: 2-91-04.

Г
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КОНКУРСЫ
I f Русич I ?

выб ир ае т
Девочки стояли на сцене ус

тавшие, но красивые. Чуть на
пряженно, устремив взгляд на 
председателя жюри. А сердце 
стучит так, словно готово вы
скочить: через минуту объявят 
результаты конкурса "Мисс 
Грация", и вот она - долгождан
ная, такая трудная победа!

Заканчивался вечер "В союзе 
с красотой" спортивно-эстети
ческого клуба "Русич". Хозяйка 
праздника Одинец Юлия Алек
сеевна планировала его как ма
ленький "огонек" для пап и мам 
и их детей. Но зал, любезно пре
доставленный ПТУ-35, напол
нен был до отказа. Пришли 
друзья, подруги и просто жела
ющие хорошо провести вечер.

Наверное, не все удалось в 
этот день. Да оно и понятно. 
Клуб только начинает свою дея
тельность. Тем не менее хоте-

f

лось показать, чем занимаются 
здесь ребята, и что за люди рабо
тают с ними. Может быть, не на 
все вопросы получились ответы, 
но пришедшие на вечер родите
ли все же остались довольны. 
Прошло всего шесть месяцев за
нятий, а неуклюжие ’утята ' 
уже превратились в чудных "ле
бедей".

Особо хорош был парадный 
выход. Переборов страх и стес
нительность, девчата порхали 
по сцене. Когда же вышла Эди- 
гер Мария, то просто заворожи
ла всех красотой движения, 
каким-то особым внутренним 
свечением, умением чувство
вать музыку. Да и в остальных 
конкурсах Маша была на высо
те. Так никто и не смог обогнать 
ее по баллам. Она стала "Мисс 
Грация" среди групп спортив
ной аэробики клуба Русич". 
Титул "Вице-мисс 'рация" пол
учила Наталья Дриго. А приз 
зрительских симпатий "Мисс 
Очарование" - Шилова Олеся.

Все знают: тренеры стараются 
набирать талантливых детей, 
которые легко и быстро смогут 
давать результаты. Но Юлия 
Алексеевна придерживается 
иного мнения: все дети талант
ливы, нужно только научить. А 
уж девочкам сам Бог велел за
ниматься гимнастикой.

Ангарская детская 
музыкальная школа Ь/1
объявляет набор в нулевой и пер

вый классы на 1993/94 учебный год 
по специальностям: 
фортепиано (6-7 ЛЕТ), 
хоровой клаСс (6-7 Л Е I), 
баян,аккордеон (9-11 ЛЕТ), 
домра (9-11 ЛЕТ), 
скрипка (6-7 ЛЕТ), 
виолончель (7-9 ЛЕТ), 
труба, саксофон, кларнет, флейта 
(9-12 ЛЕТ).
Прием заявлений до 25 мая на вах
те школы С 8.00 до 20.00 ежеднев
но, кроме воскресенья.

Наш адрес: ул.Глинки,24. 
^Телефон для справок: 2-22-01

л

J

РСК "Медик"
приглашает на работу1 |

рабочих следующих специально
стей: мал яров-штук ату ров, плот- 
ников-бетонщиков, каменщиков 
слесарей, сантехников.
Оплата трупа сдельная, от 35 до 

50 тысяч рублей.
.

i
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АО"РАИ"
Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1.2Мб, 

принтеры 
блоки питания, 

джойстики 
6-88-37 6-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а,

3 эт., к. 308. Jj

Вниманию членов 
ГСК-1!

20 мая 1993 года в 18 часов 
состоится общее собрание членов 
ГСК около дома сторожа.

Явка строго обязательна.
Правление.

ДК “Современник

Клуб любителей прекрас
ного “Муза” приглашает ан- 
гарчан среднего и старшего 
возраста на вечер отдыха 15 и 
29 мая. Для вас выступления 
творческих коллективов, тан
цевальная программа. Рабо
тает бар. Начало в 19.00.

Н
14 мая для вас, полуночники, ве

чер отдыха в концертно-танцеваль
ном зале. Начало в 22.00.

Принимаются предварительные 
заявки для обслуживания в баре. Тел.: 
4-50-90, 4-03-39.

Ангарский гуманитар
ный лицей объявляет на
бор учащихся 8 И 9 клас
сов на 1993-94 учебный 
год на все отделения (гу
манитарное, естествен
ное, экономическое) на 
коммерческой основе.

Стоимость обучения 
15000 рублей в месяц.

Обучение производит
ся по индивидуальным
учебным планам, возмо
жен экстернат.

По всем вопросам об
ращаться к директору ли
цея с 9 до 17 часов после 17 
мая 1993 г.

В 8 мр-не, д.93, 
работает ломбард.

Ломбард принимает на хранение 
ценные вещи, имущество, выдает де
нежные ссуды под залог своего иму
щества.

Здесь же открыт магазин по про
даже продовольственных и сопутст
вующих товаров.

Часы работы ломбарда и магази
на: с 9 до 18, обед с 13 до 14 час., 
выходные в субботу, воскресенье. 
Тел,: 6-17-57.

Уважаемые
ангарчане!

Муниципальное предприятие 
“Комэкс" предлагает за наличный и 
безналичный расчет изготовление 
металлических дверей, изготовле
ние решеток на окна, балконы, лод
жии.

Тел.: 2-95-95; 6-02-68. Адрес: п. 
Майск, ул. Железнодорожная, 12.

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ!
Ремонт и профилактика пе

чатающих машин.
Тел.: 4-52-61. (5109)

Поздравляем 
Беломестпова Николая Ивановича 

с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья.

г
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Семья Тонких* (5121)
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БАНК "КЕЙПТРОЛЛЕР"
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

по бесплатному открытию счетов, 
по расчетно-кассовому обслуживанию,
при этом обеспечим зачисление ваших средств уже на следующий

день на счета в городах Иркутск, Улан-Удэ, Шелехово, Усолье, Черемхо-
во.

по приему депозитных вкладов с выплатой до 140 и более процентов в
год,

по краткосрочному кредитованию.
Обслуживаем клиентов с 9 до 18 часов ежедневно, кроме

субботы, воскресенья.
Наш адрес: ул. Героев Краснодона, 15, или квартал 47, дом 12, Школа 

предпринимателей, оанкиКейптроллер’\  Телефон: 2-32-82. (5107)

Политехнический лицей объявляет конкурсный набор преподавателей 
английского языка, физики, литературы и физкультуры.

Прием заявлений на конкурс, копии диплома и трудовой книжки 
производит директор лицея до 15 мая. Телефон для справок: 4-06-91,

Школа предпринимателей города Ангарска проводит набор в не
дельную школу бизнеса для руководителей предприятий всех форм 
собственности. В программе:

новые организационно-правовые формы предприятия и предпри
нимательской деятельности;

деловое администрирование и трудовые отношения (контрактная 
система);

государственная защита предпринимательской деятельности; 
договорные отношения в рыночной экономике; 
взаимодействие предприятий с банками; 
организация бухгалтерского учета; 
налоговое законодательство; 
рынок ценных бумаг;
маркетинг в повышении конкурентоспособности предприятий; 
реклама и сбыт
и многое другое, что поможет избежать ошибок и получить хоро

шую прибыль.
Слушатели обеспечиваются комплектом нормативных и справоч

но-консультативных материалов.
Стоимость обучения 20 тысяч рублей плюс НДС,
Начало занятий 17 мая 1993 г. в 9.30.
Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: ул. Героев Краснодона, 15 (квартал 47, дом 12).
Р/с 002467238 МФО 125424 в коммерческом банке u Ангарский".

Р А З Н О Е
* Организация принимает зака

зы на строительство коттеджей и 
садовых домиков на земле органи
зации (15 соток).

Обращаться к председателю 
а/к  “Майск-Г, ост. трамвая "Сады". 
(4654)

* Сниму 2-комнатную квартиру 
с телефоном. Оплату за год вперед 
гарантирую. Тел.: 6-27-16, 4-04-11.

* Сдам в прокат прелестное 
свэдебное платье 44-46 разм. за 5 
тыс. руб. Иметь паспорт. Адрес: 86- 
9-302 (напротив загса). (4711)

* О рганизация п р и о б р етет  
квартиры для своих работников, 
окажет помощь по приватизации в 
короткий срок и оформлению доку
ментов, Тел.: 6-11-91, 6-18-19, 3-17- 
14. (4619)

Товарищество “Дофин”
ремонт телеаппаратуры, 
предторговый ремонт на месте 
у заказчика для частных лиц 
и организаций. Тел. для зая
вок: 5-92-59 (с 10 до 14 час.). 
(4227)

* Найден щенок ризеншнауце
ра 3-3,5 месяца. Раб. тел.: 2-27-05.

* Найдена собака породы вос
точноевропейская овчарка, воз- 
рэст около года, в 12 мр-не. Адрес: 
29-106-209, тел.: 6-27-04.

* Реализуем мягкую мебель. 
Комплект: диван-кровать и два 
кресла-кровати. Тел.: 3-09-58.

* Сниму 1-комнатную квартиру 
на 1 год и более. Тел.: 6-73-74.(4778)

* Срочно сниму 1- или 2-комнат
ную квартиру на год и более. Тел.: 
6-70-07 (после 20 час.), (4812)

* Сниму 2-комнатную квар
тиру на год и более, желательно 
в центре. Тел.: 6-18-19. (5983)

“Банк информации” предла
гает свои услуги по продаже или 
аренде квартир. С продавцов и 
арендодателей плата за услуги не 
взимается. Обращаться: 107 кв-л, 
дом 11, парадный подъезд, с 16 до 
18 час. в рабочие дни. (5055)

. . ............  ■

Организация снимет в аренду 
помещение с телефоном под 
офис. Требуется юрист (непол
ный рабочий день). Предложе
ния присылать: Ангарск-21, а/я 
5614. (5056)

* Ангарское ПТУ-34 принимает 
от населения заказы по выполне
нию токарных и электромонтажных 
работ из материала заказчика, а 
также производит набор на вечер
ние платные курсы электрогазо
сварщиков, поваров, продавцов 
продовольственных товаров. Нача
ло занятий по мере комплектова
ния групп.

Училище нуждается в мастерах 
производственного  обучения в 
группу электромонтеров. Оклад 25 
тыс. руб.

Справки по тел.: 4-12-87,4-11-95.
* ТОО “Партнер” ликвидирует

ся. (4980)
* Частное предприятие “Дис

ко" прекращ ает свою деятел ь
ность. Претензии принимаются до 
1 июня 1993 г. (6050)

( МЕНЯЕМ )
* 2-комнатную квартиру (38кэ.м, 

2 этаж) и комнату в квартире на 2 
хозяина (20 кв.м) на 3-комнатную не 
менее 50 кв.м. Адрес: 51-7-5, тел. по
среди.: 5-63-53. (5057)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на в 188 кв-ле, 4 этаж, телефон, 30,4 
кв.м, комнаты смежные, вторая в 58 
кв-ле, 2 этаж, крупногаб., 30,4 кв.м) 
на 3-комнатную улучш.или крупно
габ. с телефоном и 1 -комнатную, кро
ме 1 этажа, или 4-комнат, не менее 60 
кв.м, улучш. план., с телефоном, кро
ме 1 этажа. Адрес: 58-4-16 (вече
ром). (5090)

* Частный дом в Черемхове 
(центр, 60 кв.м, есть постройки, га
раж, телефон, теплый туалет, огород, 
за огородом сосновая роща) на 3- или 
2-комнатную благоустроенную квар
тиру с телефоном в Ангарске. 1 этаж 
не предлагать. Тел. в Ангарске: 6-14- 
40, 5-16-45, в Черемхове: 49-07, 
(5091)

* Частный дом в п.Октябрьский 
Чунского р-на на отдельную жилпло
щадь в Ангарске. Возможны вариан
ты. Адрес: 17-28-54 (вечером). 
(5060)

* Частный дом (6x10, участок 5 
соток, летний водопровод) в г.Кара- 
суке Новосибирской области на бла
гоустроенную квартиру или дом. 
Куплю скрипку 1/4, 1/8. Тел.: 4-59- 
48 (после 18 час.). (5067)

* Частный дом в Курской области 
(летняя кухня, кирпичный подвал, 
сараи, два огорода, фруктовый сад, 
рядом речка, отдам корову, поросен
ка, корм для них, картофель) на квар
тиру или частный дом в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 6-5-38, 
(5070)

* 1-комнатную кооперативную 
квартиру в центре Улан-Удэ (3 этаж, 
телефон) на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.:3-64-64. (5051)

я»

* 2-комн. кв-ру в Ангарске (30 
кв.м, 3 этаж, телефон, комнаты 
смежные) и 2-комн. кв-ру в Луган
ской обл. (Украина) на 4- или 3- 
комн. и гараж в Ангарске, Или кв-ру 
в Луганской обл. на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 6-68-94. (5048)

* 1 -комн. кв-ру (5 этаж, телефон) 
на 1 -комн. кв-ру (2-3 этаж, в любой 
части города). Тел,: 3-76-86. (5058)

* Срочно 2-комн. кв-ру в Ангар
ске (85 кв-л, 1 этаж, 30,2 кв.м) с до
платой на две 1 -комнатные или на 1 - 
комн. и комнату. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Пархоменко, 26 (после 18 час.). 
(5076)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) и “Москвич”-2715ня 3-комнат- 
ную не менее 48 кв.м, кроме 1 этажа. 
Тел.: 6-43-66. (5075)

Коллектив филиала № 5 Ин
ститута биофизики и центра 
экстренной медицинской помо
г и  “Защита" выражает соболез
нование директору центра Фо
мичеву Сергею Аркадьевичу в 
связи с тяжелой утратой - смер
тью

ОТЦА

Коллектив ИТЭЦ-1 глубоко 
скорбит по поводу смерти старей
шего работника, ветерана АО “Ир
кутскэнерго", участника войны

ВИСЛОПОЛОВОЙ
Клавдии Николаевны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

ВРЕМЯ
* Новый ГАЭ-3307 на 1-, 2- 

комнатную квартиру. 2-комнат- 
ную улучшенной планировки (35 
кв.м, общая 60 кв.м, кухня боль
шая, балкон, лоджия 9 м, желез
ная дэерь, сигнализация, теле
фон, 4 этаж) и ГАЗ-3307 на 3-, 
4-комнатную улучшенной или 
крупногабаритную с телефоном. 
Тел.:6-59-14. (5974)

* 2-комн. кп-ру (приватизирован
ная, 3 этаж, телефон, 30 кв.м, 94 кв- 
л) на а/м ВАЗ-06,09 не ранее 1992 г. 
вып. и капгараж или доплата. Тел.: 
5-44-02. (5958)

* Усадьбу (13 соток) с недостро
енным домом (6x9) в п. Мишелевка на 
квартиру или комнату в Ангарске, 
Иркутске. Тел.: 6-90-98, (5992)

* 1-комн. кв-ру в г. Удомля Твер
ской обл. (приватизированная, 22 
кв.м, лоджия) и капгараж рядом на 
2-комн. кв-ру улучшенной планиров
ки с телефоном в Ангарске. Возмож
ны варианты. Тел.: 6-11-35, (5982)

* 1-комнатную квартиру в Но
рильске (18 кв.м, 3 этаж, рядом шко
ла, д/сад, универсам, сравнительно 
дешевые продукты при высокой 
а/плате. При устройстве на работу 
выплачиваются подъемные, 1 раз в 
два года производится оплата проезда 
в отпуск туда и обратно) на любую 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске. 
Адрес: 663309, г. Норильск, ул. Беги
чева, 33-29. Третьяковой. (5953)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты смежные, 3 этаж) в центре Но
рильска на равноценную в Ангарске, 
Иркутске. Расходы по переезду беру 
на себя. Адрес: 663309 г. Норильск, 
ул. Орджоникидзе, 10-24, Попереч- 
нюк, (5954)

* ВАЗ-2104 (выпуск начала 1990 
гч) на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Тел.:3-68-02. (5025)

* 3-комн, кв-ру (38 кв.м, улучш.,
3 этаж) и 1-комн. (6а мр-н, улучш. 
планир., кооперативная, 18 кв.м, 4 
этаж) на две 2-комн. только улучш. 
или 1-комн. и капгараж в “Сигнале" 
на 2-комнатную улучш. Адрес: 17-3- 
22. (5029) '

* 2-комнатную кв-ру (23,3 кв.м, 
78 кв-л) и комнату (15,2 кв.м, в квар
тире на 2 хозяина) на 3-комнатную 
или 2-комнатную улучшенной пла
нировки. Адрес: 78-9-1 (вечером). 
(5129)

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки (2 и 4 этаж, 
с телефоном/ на 3-комнатную улуч
шенной планировки в р-не 95 кв-ла. 
Тел.: 6-73-09. (5092)

* ЗИЛ-131 бортовой с лебедкой в 
хорошем состоянии на а/м УАЗ-452 
бортовой или ГАЗ-21, Возможны ва
рианты с доплатой. Тел. поср.: 3-52- 
78. (5125)

* 3-комн. кв-ру в Ангарске (15а 
мр-н, 38 кв.м, улучшенной планиров- 
ки) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и комнату. Тел.: 5-73-80. 
(5117)

* 3-комн. квартиру улучшенной 
планировки (48,5 кв.м, приватизир., 
5 этаж, балкон, лоджия, кухня 9 кв.м) 
на а /м  УАЗ-452 (салон-фургон) 
1991-1992 гг. выпуска, с доплатой. 
Адрес: 33 мр-н-7-13.

* Полуолагоустроенную квартиру 
в 4-м поселке (участок 3 сотки, по
стройки) па благоустроенную квар
тиру в городе. Раб.. тел.: 9-86-93. 
(5119)

Администрация и профком 
Ангарского монтажного управле
ния треста “Востоксибсантехмон- 
таж” выражают искреннее собо
лезнование семье, близким по по
воду скоропостижной смерти ве
терана войны и труда, старейшего 
работника управления 

ФОМИЧЕВА 
Аркадия Николаевича

Коллектив муниципального 
ремонтно-строительного предпри
ятия бьгга выражает искреннее со
болезнование директору предпри
ятия Троицкой Ольге Ивановне в 
связи с тяжелой утратой - смертью 
брата

ТРОИЦКОГО 
Игоря Ивановича
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