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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
§

главы администрации Иркутской области от 09.03.93г. N 62

О квартирной плате в 
Иркутской области

Существующая квартирная плата не обеспечивает по- 
гфытис расходов на содержание жилого фонда области.

За 1992 год разрыв между существующей квартирной пла- 
1ой и фактическими затратами составил I м л р д .944 
тыс.рублей. В целях частичного возмещения расходов, свя
занных с обслуживанием и эксплуатацией жилья го р о д о в и 
районов области, и руководствуясь пунктом 1 статьи За
кона Российской Федерации "О краевом, областном Совете 
и краевой, областной администрации", статьями 15, 18 За
кона Российской Федерации от 24.12.92г. 'Об основах феде
ральной жилищной политики',

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Установить на территории области с 1 марта 1993 года 

предельный уровень квартирной платы в размере 20 рублей 
за 1 кв.м жилой площади.

2. Сохранить действующий порядок предоставления льгот 
и оплаты за излишки жилой площади до принятия постанов
ления правительства о предоставлении гражданам компсн ■ 
саций при оплате жилья и коммунальных услуг согласно 
пункту 5/2 постановления Верховного Советп Российской 
Федерации N 4219-1 от 24 декабря 1992 года "О введении ч 
действие Закона Российской Федерации "Об основах феде
ральной жилищной политики".

3. Предоставить право администрациям городов и районов 
снижать установленный предельный уровень квартирном 
платы с учетом интересов малообеспеченных категорий на
селения.

В.ЯКО ВЕН КО , и.о. главы администрации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ*

от 09.04.93г. N 152р

0 введении 
постановления

областной 
администрации

В целях частичного возмещения расходов по содержании- 
жилого фонда:

1. Ввести на территории г.Ангарска в действие с 1 апрел* 
1993 года постановление главы администрации Иркутской 
области N 62 от09.03.93 г. "О квартирной плате в Иркутском 
области". ш

2. У Ж К Х Т  (Дьяконов В.Г.) довести настоящее распоря
жение до поселковых Советов и организаций, содержащих 
на балансе жилой фонд.

А.ТРИФОНОВ, заместитель мэра г.Ангарска.
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*

от 10.06.93г. N 1172

Об упорядочении 
торговли

В свяси с организацией вещевого рынка в п.Маиске запре- 
титьс 19.06.93 г. торговлю непродовольственными товарами 
в местях. разрешенных постановлением мэра от 08.04.93 *\
N 7G.Sj eПостановление опубликовать в газете "Время". 

Н.ЗАРУБИН, вице-мэр.
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Уважаемые
читатели,

доводим со чаш sco 
сведения:

газета "Время: выходит 
регулярно, 5 раз в неделю, 
со всеми программами теле
видения и советами для са
доводов в субботнем  
выпуске.

Вы можете обратиться в 
редакцию с устным или 
письменным заявлением, а 
также поместить на страни
цах газеты любую рекламу. 
Телефон рекламного отде
ла: 2-31-19.

ВЗГЛЯД

КОШЕЛЕК ИЛИ НИЗНЬ?
Л ю б и т г »  Д Ю Д С И  С О С Ю Я Т С Л Ь Н Ы Х  

in ЛНО.
Особенно нам, советским.
< 1о необходимо
Особенно нам, советским
Хотя с точки доения разумного 

эгоизма.
Ибо у них, именно у них, как ни 

крути, больше возможностей жизнь 
нишу вменить и переделать.

ГТррр’п. хотят они :»то сделать 
и главное - какой,зависит и первую 
очередь от того, кто они такие.

Один сам упаковался и л о всего 
остального ему нет дела. Другой - 
особняк о три этажа на дачном участ
ке строит, мест, излбота>:. шифере, не 
до нас ему, иг до »'ас Третий... гре- 
1ий понимание имеет, где живет и 
у гм рипом и как эта жизнь кот гочу- 
*5ит, ах, пот тостий. последняя на
дежда, инстанция, помощь, приют...,

С этой точки зрения Юрий Юрье- * 
иич Холим, выпускник знаменитого

Томского политеха, молодой специа
лист, приехавший по распределению 
на ЛЭХК и так нежданно-негаданно 
г. коммерсанты ушедший, нам, безус
ловно, симпатичен.

Он щело ровно на столько, на 
сколько может, и потому кричать о 
том делом считает не слитком при
личным, xoYh, конечно, резон свой и 
я это м иметь должен,-какой иначе из 
тебя коммерсант?

Просто в отличие от многих дру
гих понимает: деньги, которыми по
могаешь ближнему, что на Руси всю 
жизнь делом "милым сердцу" счита
лось, а нынче иностранным спонсор
ством кличут, не па ветер брошены - * % на сердце люлское и потому никаким 
инфляциям не подвластны.

Придется потом ежели выбирать, 
оно его выберет - не поскупившегося 
когда-то. чужую беду заметившего.

В этом смысле поступок "Восточ
но-Сибирской торговли’ , которую 
Холин возглавляет, отвалившую

■МММ1

П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ ЬС ТВО

Чем занят 
ангарский 

ивдиввдуал*?
Нее смелее ',л,к л v.ui, дс’.:ьтплсги-

ями ппспитывавшиАся п духе отпхпь 
*1П\а *тпгкяв иидивидуалыю-трудо- 
#»">о деятельность. Только за четыре 
чссянп нынешнего года в отделе пред-■
рипгчательстпа городской админи

страции право на замятие "своим де
лом" ОформИЛН ОКОЛО ДГВЯТИСО!
человек. За два предыдущих года (дли

сравнения) зарегистрировано 1600 
человек.

В отличие от прошлого года идут не 
только "посредник и’ и 'шапочники". 
Чишчп пошли пенсионеры, работни
ки, усоленные по сокращению с тер
пящих бсдсгвис предприятий.

Лля бабушек, желающих получить 
лицензию на торговлю сигаретами, 
регистрационный сбор предусмотрен 
самый минимальный. Впрочем, и 
максимальный Wmn при рг'гметпр’нш
торгово-коммерческе й деятельности 
но нынешним временам смехотворно 
ми.* 4275 рублей.

Чем занимаются ангарские индиви
дуалы?

Кроме самой популярной деятель
ности "купи-продаи” , это пошив 
одежды, ремот квартир и бытовой 
техники, вязание, изготовление ис
кусственных цветов, сбор лекарствен
ных грав и нетрадиционные методы 
лечеиик, изготовление сувениров, би
жутерии, ювелирных изделий и сто
матологические услуги. В масштабах 
города немного. Потребностей значи
тельно больше.

Что ж, главное - начать. Л будет 
спрос, появятся и предложения.

А. ИВАНОВА.

жь'.миллиона руолси на игрушки для 
/Дома реоенк;*. зерни доброе, вблгь 
годатную землю брошенное

1 ут главное - не опоздать
...Вчера позвонили: умерла 'Чнеь- 

ка Миргалеева маленькая ангар- 
чан ка пяти лет от роду, так и не 
дождавшаяся операции по поводу 
лейкоза. Всем городом мы так и не 
смогли вовремя набрать сумму, что
бы купить эту операцию за границей.

И потому - богатейте. Дслайте 
деньги, открывайте свой бизнес, счи
тайте копейку, приумножайте ее и 
растите, становитесь хозяевами и хо
зяйками, вспоминайте давно забы
тое, трудитесь, наживайте, не 
ленитесь. По и сердца не теряйте.

Пншим.жпзиь не по карману - не 
переделать, не изменить.

Л переделать надо.

Г.АМЯГА,
В,М АКСУЛЬ(фото).

о 
г



2 0
№ 102 * 17 июня 1993 года ВРЕМЯ

Новые экономические отношения

ЗАЙДИТЕ в магазин “Тысяча 
мелочей” , или в “ Байкаль

ский", или в “ Садовод*’, что воалс ки
нотеатра “ Родина", или в бывший 
мелкооптовый, что рядом с трамвай
ной остановкой, которую мы по усто
явшейся привычке называем “ Ф ЗО ’\ 
Зайдите и не пожалеете.

В этих магазинах вы найдете дей
ствительно все необходимое для до
машнего хозяйства, для сада. Даже 
для вашего автомобиля, как ни стран
но, тоже есть кое-что.,.

Не станем лукавить, для многих 
ангарчан этот факт не является секре
том. Эти магазины были, есть и будут 
привлекательны, потому 
что там полно всяческой 
мелочи, нужной в хозяйст
ве. От гаечного ключа до 
черенка для лопаты, от сти
рального порошка до ма
шинного масла...

Кто же владелецы этих 
магазинов, кто заботливые 
хозяева, дающие населе
нию истинные блага, при
чем в основном из местных 
поставок? В производст
венном объединении “Ли
га рскнефтеоргсицтез” в ка
честве арендного предпри
ятия существует завод бытовой хи
мии. Завод этот относительно комби
ната - предприятие довольно моло
дое, выросшее из тех соображений, 
чтобы использовать отходы от основ
ного производства для полезных це-

*лей, для народа. Помните, как мы 
трибунно бились за расширение това
ров народного потребления? Эти-то 
благие намерения и стали родителя
ми новых цехов.

Нынешние экономические пере
мены заставили пересмотреть отно
шение коллектива к выпускаемой 
продукции. Чтоб выпускать какую- 
то продукцию, нужно знать рынок 
спроса, а значит, иметь собственные 
магазины-лаборатории. И коллек
тив пошел на то, чтоб иметь их. Ма
газины не просто закуплены и отде
ланы со вкусом, продавцы ориенти
рованы на лучшие образцы рыноч
ных отношений. Покупателя 
убеждают, покупателю ненавязчиво 
советуют, покупателя просто благо
желательно ждут.

Ну а коммерческий отдел завода с 
полной ответственностью заботится о 
широком ассортименте товаров. Ме
няют собственные товары на прием
лемые в других областях, странах 
СНГ. Л связи, кстати, до сих пор оста

лись неплохие. Можно представить, 
коль более 150 видов сырья поступает 
на завод со стороны. Даже разработку 
новых наименований товаров делает 
не кто-нибудь, а старые коллеги из 
Украинского НИИхимпроекта. Так 
уж получилось, хоть и отделилась

с

Украина от России политически, на
учные умы без производителей жить 
просто не в состоянии.

До 60000 тонн стирального по
рошка в год может выпускать завод
ская установка. О качестве порошков 
говорить не приходится, хозяйки их 
оценивают выше импортных, тех же

На заводе трудится около тысячи 
человек, и это в основном женщины. 
Труд полуавтоматизирован. В авто
матическом режиме работают, на
пример, дозаторы, упаковочные ли
нии, линии розлива и многое другое, 
но вот вспомогательные так и не оси
лены техникой. Л это затарка из меш
ков смесителей, укладка продукции в 
контейнеры. Да и сам труд неблаго
дарный, изнуряющий, конвейерный. 
Масса всяческих запахов, не очень-то 
полезных, витает в цехах, хотя рабо
тает мощная вентиляция.

По и в эти тяжелые времена завод

Завод старый, 
продукция новая
Нынешние экономические перемены заставили арен

дное предприятие - завод бытовой химии - пересмотреть 
свое отношение к собственной продукции.

индийских. Отменные чистящие 
средства, моющие, полиэтиленовая 
пленка и многое другое.

Славен завод и пластмассовыми 
изделиями. Здесь есть собственный 
инструментальный цех, где готовят 
прессформы, закупают их и со сторо
ны. Имеется значительное количест
во литьевых машин. Л потому завод 
самообеспечивается различной пла
стмассовой тарой, к тому еще делает 
ширпотреб. В частности, одна из но
винок, предназначенных для тури
стов, дачников, - пластиковая посуда. 
Тарелки, кружки и прочее.

Но не избавлен завод и от сложно
стей, которые держат сейчас в эконо- 
мических клещах всю страну. Цены 
поставщиками взвинчиваются спон
танно, нет дня, чтоб не приходили на 
завод соответствующие поправки. 
Плановики и экономисты целиком 
загружены этой текучкой и думаль о 
перспективе просто не хватает време
ни. Были задумки поменять кое-ка
кое оборудование на современное им
портное, но при таких скачках инф
ляции добрые планы не имеют реаль
ной почвы. Так как и 
потребительский рынок оскудел, и 
партнерские отношения с поставщи
ками ненадежны.

сохраняет кадры, для рабочих делает
ся все возможное и невозможное. 
Свои столовая, магазин, освобождаю
щий хозяек от пустой беготни по го
родским торговым точкам. На удив
ление - даже газировкой люди обес
печены с достатком. Ну а на смены 
заводчан доставляют служебные ав
тобусы со знакомой маркой “ЗБ Х ” .

Нашим путеводителем по заводу, 
отличным гидом стал заместитель 
главного инженера Анатолий Нико
лаевич Чумаков, за что очень благо
дарны. Он рассказал о заводских тра
дициях и людях, показал все рабочие 
места, поделился перспективами. 
Есть устоявшееся выражение: боль
шому кораблю - большое плавание.
Завод бытовой химии представляется 
мощным танкером, который сквозь 
пучину экономических передряг ве
зет очень нужный людям груз.

В дополнение хочется сказать, 
ч 10 завод и заводчане не отказывают
ся от взаимного сотрудничества с 
торговыми и дилерскими фирмами, с 
коммерсантами. Здесь очень много 
такой продукции, которую уже за сто 
верст “оторвут” с руками. ЗБХ просто 
не имеет транспорта, а его нужно око
ло ста единиц, чтоб заниматься вы
годным бизнесом самостоятельно...

Олег АНТИПЕНКО, 
Владимир ЗЫ РЯНОВ.

ОБИДА 
НЕ ДЛЯ ВИДА
Сорокалетие производствен

ное объединение встречало с пом- 
псГ* И выходной день для работни
ков дополнительный, и красочная 
газета “ Маяк” , и нестандартное 
торжествен!собрание, и интер- 
вью-"г. давления пб телевиде
нию. Красиво, душевно, запомина
юще. Все “долгожители” комбина
та получили приличные кусы пре
мий. Вот и ладно бы, но...

За бортом всеобщгг? праздни
ка обидно забытыми оказался ряд 
людей, щедро подаривших моло
дость и зрелость производству.

Со школьной скамьи пришел 
на комбинат трудиться Михаил 
Иванович Дмитроченков. Пятнад- . 
цать лет его биографии посвящены 
непосредственно заводским цехам. 
Ни дня прогула, ни дня болезни, ни 
одного бюллетеня. Крепыш, веду
щий здоровый образ жизни, не шу
точно увлекался спортом, а потому 
был замечен и отмечен должно
стью директора стадиона уАнга- 
рз” . На сегодняшний день общий 
стаж работы Михаила Ивановича в 
объединении без малого 40 лет. 
Ведь и стадион, м больница, и ве
домственные детские сады, и ДК 
нефтехимиков всегда считались

цехами предприятия, пусть не ве
дущими, но важными...

С 1 апреля стадион муниципа
лизирован, но надо ли перечерки
вать заслуги прошлых лет? В “Ан
гаре” работают старейшины, та
кие, как Михаил Иванович Крику
нов, электрик плавательного 
бассейна, награжденный в свое 
время орденом Ленина, орденоно
сец Трудового Красного Знамени 
Иннокентий Петрович Ермаков, 
дворник спортзала, и еще около 20 
ветеранов ангарской нефтехимии. 
11епонятно, почему за бортом этого 
праздника оказались бывшие, ве
рой и правдой служившие комби
нату, а потом объединению. Какая 
служба допустила подобный про
кол.

Автору этих строк довелось по
смотреть по телевидению выступ
ление заместителя генерального 
директора Ваняркина. Приятно 
было слушать его теплые слова о 
друзьях-коллегах, о развитии 
крупнейшего производства обла
сти, о мужании коллектива. Дума
ется, и выше названные люди лич
но знакомы ответственному адми
нистративному работнику, ведаю
щему кадрами и заработной 
платой в объединении. Верится, 
что и касса объединения не обни
щала. Так почему бы не вспомнить 
добром бывших сотоварищей? 
Ведь сегодняшняя обида у них - не 
для вида и не ради обогащения. И 
добрую память, и эту премию они

честно заработали многими годами 
тяжкого труда.

В. ЗИМИН.

'ТОНИТЕ 
РУБЛИКИ, 

НОЛИ КАК * 
БУБЛИКИ"

Как бы там ни называли наш 
родной рубль - и “деревянный” , и 
обесцененный, и просто бумажка,
- но все же, несмотря ни на что, он 
живет. Об этом свидетельствует то, 
что фальшивомонетчики еще не 
полностью переключились на “зе
лененькие” . Правда, если раньше 
печатали рубли и пятерки, то те
перь счет идет на тысячи.

К примеру, на прошлой неделе 
в скромном Заларинском районе, 
далеком от коммерческого ажиота
жа, местным УВД изъята из обра
щение фальшивая купюра досто
инством в десять тысяч рублей.

Пет никакой гарантии, что та
кие “бумажки” вскоре не появятся 
в Ангарске. Так что, получая купю
ру в десять тысяч, смотрите на нее 
внимательно. ,

В. ЕФИ М О В.

ЗАЛОЖНИКИ
ОГНЯ

Ни ежедневные тревожные сводки по радио, ни тревога 
газетных выступлений, ни звуки пожарных сирен не дохо
дят до тех, кто проявляет безответственность и халатность в 
соблюдении правил пожарной безопасности.

Халатность для немалого числа квартиросъемщиков, 
владельцев домов, дач и садовых участков стала едва ли не 
нормой жизни. Подтверждение этому - 95 процентов погиб
ших при пожарах приходится на жилье.

За пять месяцев текущего го
да при пожарах в жилых домах 
огонь унес 132 человеческие жиз-*r «L
ни, в том числе 30 дётей. Как ни 
прискорбно, но количество по
гибших на пожарах по сравнению 
с аналогичным периодом 1992 го
да возросло на 50 человек, в том 
числе 18 детей. Почему же тЛк 
равнодушно, так небрежно мы от
носимся к самому дррогому, что 
есть на Земле, - человеческой 
жизни, даже своей собственной? 
Взрослые, дети гибнут не в ре
зультате разрыва бомб, землетря
сений и других аварийных ситуа
ций, а в мирное время.

Когда внимательно анализи
руешь гибель людей на пожарах, 
приходишь к одному единствен
ному выводу. Взрослые становят
ся не только сами заложниками 
огня, но но их вине и дети. 11и кто 
иной, как в большинстве случаев 
родители, уходя из дома, оставля
ют детям включенными телевизо
ры* топящиеся печи, спички в до
ступных для них местах.

Сколько же можно убеждать 
ежедневно по радио, телевиде
нию, через печать и в личных бе
седах с квартиросъемщиками, 
владельцами личных домов, ка
кую опасность таят спички, по
павшие в руки ребенка.

21 апреля в селе Оськино Ка
тангского района при пожаре по
гнило трое детей. В процессе рас
следования установлено: дети бы
ли заперты одни дома, играли со 
спичками, загорелся ковер. Кто 
виновен, родители или дети? Ви
новны родители.

*
Типичный случай произошел 

в Нижнсудинске, улица Знамен
ская, 83, кв. 2, 11 мая. Мать, Фи- 
гурииа О. В/, закрыв дверь на за
мок, ушла в 11 часов в магазин, в 
квартире находилось двое детей: 
Кристина 5-ти лет и Коля 3-х лет. 
На момент прибытия пожарных 
квартира была очень задымлена. 
К сожалению, детей спасти не 
удалось. По дороге в больницу 
они скончались.

4 февраля в деревне Жмурово 
Черсмховского района во время 
пожара в жилом доме погибло 
двое детей: Мишорины Лена 3-х 
лет и Настя 2-х лет. Пожар воз
ник от шалости детей со спичка
ми. Родители, уходя из дома, не 
спрятали спички от детей.

Тяга детей к огню, к тре со 
спичками общеизвестна. Психо
логи доказывают, что об опасно
сти этих игр дети знают, они раз
личают добрый-огонь и злой, 
огонь создающий и огонь разру
шающий. Помочь детям утвер
диться в этих знаниях, предосте
речь от беды и при этом не просто 
сказать: “ Этого делать нельзя” , а 
объяснить, почему нельзя и к че
му это может привести, - задача 
взрослых.

К сожалению, о таком внима- 
нии взрослых к детям можно 
только мечтать. Можно приво
дить десятки примеров, когда де
ти жгут костры в непосредствен
ной близости от деревянных стро
ений, а взрослые, проходя мимо, 
не обращают на этс никакого вни
мания.

А сколько пожаров происхо
дит от костров в весенне-летний 
период! Обществу наносится ог
ромный материальный ущерб, и 
до этого никому нет никакого де
ла. Все эти несчастные случаи 
произошли в благополучных 
семьях, где родители по своей за
бывчивости или неосмотритель
ности подвергли своих детей 
смертельной опасности. А как 
быть с неблагополучными семья
ми, с лицами, постоянно находя
щимися в хмельном угаре. По за
ключению служебно-медицин
ской экспертизы, 95 процентов 
погибших при пожарах были в не
трезвом состоянии.

Вот тому доказательство: в го
роде Усть-Илимске и Усть- 
Илимском районе погибло при 
пожарах 15 человек, 13 из них 
были в нетрезвом состоянии. 
Главное и, может, самое страш
ное, что вместе с родителями гиб
нут их дети, которым и так не 
сладко жилось. Поступающие 
сведения о гибели на пожарах в 
большинстве своем однотипные - 
пожар возник от неосторожного 
обращения с огнем при курении, 
погибли и взрослые, и дети.

Приведу только один пример. 
8 марта в поселке Наратай Брат
ского района после длительной 
попойки от брошенной незату- 
шенной папиросы возник пожар в 
жилом доме. Огонь унес пять че
ловеческих жизней, в том числе 
двоих детей в возрасте 3-х и 5-ти 
лет.

Поступающие сведения в мае
о гибели взрослых и детей по су
ществу ничем не отличаются от 
выше приведенных примеров. 
Каждая человеческая жертва - 
это трагедия, невосполнимая ут
рат.

Когда я пишу эту статью, пе
редо мной то и дело встает одна и 
та же картина: черные обгоревшие 
части тела, искаженные страш
ным страданием лица, кто-то ме- 
1ется в бреду, кто-то жалобно зовет 
мама!” А на носилках несут и не

сут пострадавших в огне.
К сожалению, мы сами созда

ем подобные ситуации, тем са
мым подвергая смертельной опас
ности свою жизнь и жизнь своих 
детей. Нельзя с этим мириться!

Хочется верить: прозрение и 
мудрость к гражданам придут. 
Залог этому - соблюдение правил 
пожарной безопасности.

В. АЛЕКСЕЕН КО , 
начальник ПТЦ ПАСС УВД

администрации Иркутской
области.

1
м

ГАРАНТИРУЕМ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

20 июня в ДК "Энергетик" - 
концерт джазовой музыки

В ПРОГРАММЕ:
лауреат конкурсов иЮрмала-89и, "Ступень к Парнасу", препо

даватель Московского музыкального училища им. Гнесиных, солист 
группы “Мономах" Василий Акимоё;

лауреат песенного конкурса "Полночное солнце" (Финляндия), 
победитель конкурсов иПесня-89", "Песня-90" Алиса Мон; * 

лауреат Всесоюзных джазовых фестивалей в гг. Хабаровске, 
Новосибирске, Красноярске, Москве - клуб романтического джаза.

Начало концерта в 17.00.
Билеты в кассе ДК. *

Принимаются коллективные заявки.§
Телефоны для справок: 2-32-99, 2-27-88.



Спорт

Беги, беги, 
спортсмен, беги...

У юных любителей легкой атлетики, уча
щихся ДЮ СШ  N1 горуно закончились вссен- 
I шеста рты - преддверие летнего соревнова тель
ного сезона. С чем же они пришли к первым 
стартам?

Тренерский коллектив спортивной школы 
еще в сентябре имел четкое планирование учеб-

к но-треиировочного процесса и календарь со
ревнований, который ставил своей целью выход 
на российскую арену.

С этой целью были проведены учебно-тре
нировочные сборы для сборных команд легкой 
атлетики, проведены неоднократно зимние со
ревнования, кроме того, учащиеся в зимний пе
риод с успехом стартовали на различных сорев
нованиях областного и республиканского масш
таба.

И вот первая официальная проба сил. Глав
ное управление народного образования Иркут
ской области поручило г. Ангарску провести об
ластные соревнования по легкой атлетике среди 
ДЮ СШ  по двум возрастным группам: 1976-77 
гг. р. и 1978-1979 гг. рождения.

По старшему возрасту соревнования прово
дились на стадионе “ Ангара” 12-13 мая. С пер
вых минут аншрчане захватили лидерство и не 
упускали его до конца соревнований с/юльшим 
отрывом в очках. Вторыми были усольчане и 
третьим - коллектив ДЮ СШ  Кировского рай-

* уно г. Иркутска.
Вот они, чемпионы в личном первенстве, 

которые вывели свою команду в сильнейшие 
Иркутской области: Журавлев Павел. Капусти
на Юля, Данилова Алена, Барабаш Женя, Тир
ских Алена. j

Особо следует отметить победу в беге на 
100 м ангарчанки Капустиной Юли. Пройдя 
предварительный забеге третьим временем, она 
в финале с блеском одержала победу, впервые 
выполнив норматив кандидата в мастера спор-

* та.
И вот уже 24 мая Юля стоит на беговойI (Г

дорожке стадиона в финальном забеге на 200 м 
Челябинске на чемпионате России Министер-

* ства просвещения. Старт, и опять победа и зва
ние чемпионки России с подтверждением ре

зультата кандидата в мастера спорта. В беге на 
100 м 10. Капустина была третьей.

От имени ангарчан мы приветствуем и поз
дравляем юную спортсменку и ее наставника - 
заслуженного тренера России Лапову 11. Г.

На областных соревнованиях по средней 
возрастной группе команде ДЮ СШ  N 1 г. Ан
гарска остро противодействовали юные спорт
смены из городов Братска и Усолья-Сибирско- 
го, и, к огорчению ангарчан, первый день сорев
нований был проигран. И все же легкоатлеты из 
Ангарска нашли в себе силы выйти вперед в 
командном зачете. Делом это бы^о очень нелег
ким, и сделали это теперь уже чемпионы Ир- 

. кутской области 1993 года Кочергмна Юля, Чу- 
допалов Сергей, Алексеева Наташа, Сучкова 
Света, Кочергина Кира.

Ну и, как всегда принято после соревнова
ний, награждение победителей - распределе
ние путевок на российские соревнования по лег
кой атлетике среди юношей и юнйоров в горо
дах Екатеринбурге, Владимире, Волгограде. 
Девять учащихся ДЮ СШ  N 1 горуно будут ос
паривать звание сильнейшего в России.

Пожелаем удачи! Теперь нам остается толь
ко ждать вестей, и мы думаем, они будут добры- 
мн.

Хотелось бы отмстить тренерский коллек
тив ДЮ СШ N 1 - Лапову Н. Г., Куницына Н. М., 
Зубкова В. Н „ Юферову С. И., Семенову Л. А., 
Воложину С. А., Сбитневу Л. А. Это они под 
руководством старшего тренера отделения 
Сбитнева А. А. воплотили в спортивные резуль
таты свой нелегкий кропотливый труд. Это они 
часами проводят время на стадионе, скрупулез
но высчитывая метры и сантиметры, минуты и 
секунды. Нарабатывая километры, поднимали 
пик спортивной формы к ответственным стар
там спортивного сезона 1993 года.

В. ЕСАУЛОВ, 
директор ДЮ СШ  N I горуно, 

зам. председателя комитета 
по проведению областных соревнований

но легкой атлетике.

Вопреки ветрам
времени

Театральный зал Дворца куль
туры нефтехимиков заполнили н 
этот раз те, кто обычно занимает 
место на сцене. - участники двор- 
цовской художественной самодея
тельности. Это был их вечер, их 
праздник, закрытие 38-го сезона 
родного очага культуры, в огонь ко
торого они подбросили столько ду
шевного пыла, энергии, самоотвер 
женности, бескорыстия.

И, знаете, оказалось их не так 
уж мало, как, казалось бы, диктует 
сейчас время: до самодеятельно
сти ли!

И даже - не-без помощи спон
соров - творческие путешествия со
вершают дворцовские художест
венные коллективы. Детский хо
реографический ансамбль “ Школь
ные годы" вместе с Марией 
Мясниковой добрался до Москвы и 
принял участие в конкурсе “Утрен
няя звезда". Театр “Чудак” побы
вал в Новосибирске, на “Театраль
ном марафоне” . Детская студия 
“ Родничок" собирается на Алтай, в 
Бийск. А народный хор русской 
песни - на празднование столетия 
города Новосибирска.

Ансамбль старинной музыки и 
ансамбль эстрадного танца “Марга
рита” , выступив с полновесными 
творческими отчетами, удостоены 
по весне звания народных.

Вместе со всеми нефтехимика
ми художественные коллективы 
Дворца культуры приняли участие в 
праздновании сорокалетия своего

предприятия. И подготовили раз* 
нсобразную программу для Дня 
города, когда именинником был 
наш Ангарск. За это и за бесконеч
ную преданность подмосткам, 
творчеству, искусству их сердечно 
поблагодарила на вечере замести
тель начальника отдела культуры 
городской администрации Тамара 
Никитична Саторник.

305 участников самодеятельно
сти были награждены на вечере по
дарками. Вместе с ними отмечены 
17 руководителей и аккомпаниато
ров.

12 коллективам были вручены 
большие сладкие пироги - пейте 
чай на здоровье!

На сцене являл свое искусство 
в этот вечер профессиональный ан
самбль “Иван да Марья” из Екате
ринбурга. Это дало еще одну яркую 
краску праздничной радуге дня. 
Дело в том, что артистка этого ан
самбля Ольга Каврус когда-то, в де
тстве, занималась во Дворце куль
туры нефтехимиков, в ансамбле 
‘ Школьные годы”, и запомнилась 
зрителям как солистка в много
цветной “ Венгерской сюите". Тро
гательно было, когда ее приветст
вовали на родной сцене юные тан
цовщицы из сегодняшних “ Школь
ных годов'*.

Был праздник. Покуда жива 
еще художественная самодеятель
ность, эти праздники с нами. Живи
те же долго!

Л. КУП РИ Н .

Лето-каникулы
Если у вас нет хоть какого завалящего, пусть и на третьей воде, 

родственника в деревне, а ваша дача пока напоминает лишь утро в 
сосновом лесу после бурелома, значит - выхода нет, и нынешнее лето ваш 
ребенок проведет в лагерях. *

Не огорчайтесь!
Ибо, как утверждают работники профсоюзов, редкая семья сегодня 

сможет обеспечить своему чаду ежедневное четырехразовое питание, 
тратя иа это в среднем до 700 рублей в день. А в лагерях именно так и 
поступают! И если по стоимости питания безусловный лидер - лагеря 
нефтехимиков, где на это дело будет уходить до 1000 рублей в день на 
ребенка, то по частоте его - лагеря строителей: у них нынче оно пятира
зовое и последняя кормежка приходится ровно на девять вечера, так что *
старая лагерная традиция после отбоя прямо в кроватях жевать хлеб, 
утащенный из столовой, приказала здесь долго жить.

Кстати сказать, и взрослых здесь (тех, кто работает, а не навестить 
приезжает) кормить тоже будут хорошо, и что главное - совершенно 
бесплатно!

Вопрос бесплатного питания прорабатывается сейчас и для работни
ков лагерей гороно.

* * *

СУДЯ ПО СООБЩЕНИЯМ 
в газетах, загородных де

тских лагерей в России не становит
ся больше, напротив. Затраты на их 
содержание нынче столь велики, что 
не под силу многим предприятиям, 
ведомствам и муниципалитетам. 
Вот и зарастают травой корпуса, не 
взлетают флаги на мачтах летних 
детских республик. Не обошла сто
роной эта беда и час. Так, в прошлом 
году прекратили свое существова
ние пионерлагеря цементно-горного 
комбината и “ Китойлеса” . Нынче 
старые добрые “ Черемушки” , рас
положенные в божественном месте, 
где Ангарском и не пахнет, проданы 
групкомом строителей Шелехову и, 
выходит, потеряны для наших ребят 
навсегда.

Между тем путевка в загородный 
лагерь хоть и не является для ангар- 
чан особым дефицитом, но и на до
роге каждого не валяется. Так, по 
предварительным подсчетам, отдох
нуть нынче летом организованно 
смогут лишь около 16 тысяч школь
ников (считая места не только в за
городных, но и городских лагерях и 
площадках), тогда как общее число 
ребят 14лагерного” возраста п городе 
больше 31 тысячи.

ХВАТИТ ЛИ ЛАГЕРЕЙ 
ЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ?
* * *

Неисповедимы пути торговые. 
“ Черемушки” продали. Зато “ Со
сновый бор” приобрели: бывшую де
тскую здравницу иркутского завода 
“ Радиан” , что недалеко от Оека. Так 
что начальник отдела по делам мо
лодежи городской администрации 
Л. Дуденко надеется, что ребятне 
из ангарского приюта не придется 
нынче летом в городе загорать. От
дел лелеет надежду в недалеком бу
дущем создать на базе “ Соснового 
бора” специализированный летний 
лагерь для старшеклассников. Идея 
хорошая. Для города крайне нуж
ная. Ну а как скоро это будущее 
будет, зависит лишь от того, най
дутся ли для нее деньги в городской 
казне, lie  исключается возмож
ность спонсорской помощи. Кон
тактный телефон: 6-82-47

* *  *

В

 ТРИ СМ ЕНЫ заргботает 
нынче, и самый молодой из 

наших лагерей - “ Электроник” , по
строенный АЭМЗ и в прошлом году 
испытанный одним сезоном. Теперь 
его хозяином вместе с заводом, пере
живающим лихие времена, стал от
дел по делам молодежи администра
ции города, что, собственно, и даст 
возможность раскрутить “Электро
ник” на полную мощность,

* * *

ПО С Л Е Д О Л ГО ГО  Р Е 
МОНТА, а можно сказать, 

и быстрого строительства, ибо там
• действительно все перестроили-пе- 

рсделали, открывается ныппе 
“ Здоровье” . Правда, называться 
теперь оно. будет почему-то тоже 
“ Юбилейный” . Через черточку. 
“ Юбилейный-2”. Может, это к о м уш

- и удобно, но уж что некрасиво

очно. Правда, в самом лагере те- 
нс»> все красиво. И очень удобно.

* * *

ЕСЛИ БЫ кто-то вздумал се
годня раздавать лагерям 

звания типа “самый-самый” , мне
ния, вероятно, были бы разными. 
Кому-то по душе близость к городу 
“ Сковородки” , куда при желании 
можно как в детский сад сдавать ре
бенка на день и забирать на ночь. 
Кто-то больше всего ценит комфорт 
“ Космоса” , а кто-то патриархаль
ность и традиции “ Героев космонав
тов". Один спит п видит прелесть 
“ Хвойного” , что весь не в асфальте - 
дереве, да на бережку озера, да с тро
пинками, усыпанными хвоей. II все 
же. думаю, пальма первенства до
станется детскому спортивному ла
герю нефтехимиков “Ангара” , что 
на 48-м километре Байкальского 
тракта. У лагеря своя пекарня. Баня.

Пляж. Бассейн. Катера. И своя при
рода, полюбоваться которой люди 
едут сюда даже из-за границы.

* * w

ДЛЯ Л Ю БИ ТЕЛ ЕЙ  стати- 
стики. Всего в городе ны

нешним летом будет работать 21 ла
герь. Из них 14 - загородные, осталь
ные при ЖЭКах и школах. Самый 
дорогой из них - вышеназвлгм а? 
“ Ангара” : пол чая стоимость п}*1  ̂г 
туда - 60 тысяч рублей, '"чгал дегпе- 
вая - “ Сковородка” - 26 тысяч. Ос-

р

новная масса расходов ложится, ко
нечно, на плечи предприятий и 
профсоюзов. Так, родители платят 
за путевку в лагерь системы гороно 
лишь 2,5 тысячи рублей, а во все ве
домственные - 15% стоимости путе
вки

Факт, говорящий об уровне ин
фляции в стране: в прошлом году на 
содержание городских лагерей из 
бюджета города было выделено 5 
млн. рублей. Сегодня для этого тре
буется уже 95 млн.

Тем не менее: ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИН- 
ВАЛИДОВ, Д ЕТЕЙ  ИЗ МНОГО
ДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
б д и н о к и х  МАМ п у т е в к и  В ЛА
ГЕРЬ БЕСПЛАТНЫ. •

Галина АМЯГА.
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АО "РА И " 
СЧЕТНАЯ МАШИНА СМ-1 
для фасовки и счета 

денежных билетов всех до
стоинств

6-59-00 6-10-68
ул.Ворошилова, д.10а, 

к.308, 406.

Кооператив Пальма" при заводе 
строительных материалов произво
дит набор рабочих для ремонтно- 
строительных работ.
Обращаться по телефону: 9-44-81 
(6677). *

СПТУ-37 приглашает
Вы окончили 9 классов и не ре

шили, кем быть, какую выбрать 
профессию, куда пойти учиться?

Выбор профессии - ответствен
ный шаг в жизни каждого человека. 
Правильно сделанный выбор при
несет вам духовную удовлетворен
ность в труде и материальное 
благополучие.

Среднее ПТУ-37 приглашает 
получить очень нужные и необхо
димые профессии: портной инди
видуального пошива женской и 
мужской одежды, токарь-станоч- 

■ пик широкого профиля, слесарь по | 
I ремонту автомобилей. |

За 3 года вы приобретете профес- | 
сию, среднее образование и много 
новых друзей. Кружки и секнии по \ 
интересам, тренажерный зал для |

I тех, кто желает стать сильнее или 
улучшить свою фигуру.

При приеме требуются докумен
ты: свидетельство об окончании 9 
классов, справка с места жительст
ва, копия свидетельства о рожде
нии, 4 фото 3x4.

Наш адрес: пр. Кирова, 38, оста
новка "Автостанция", тел.: 2-20-63,

| 2-92-32._________  *________ :..... .

Среднее П ТУ-43 ведет посто- 
j я!шую подготовку водителей на вс- 
\ черних хозрасчетных курсах:

1. Водители категории "В", срок 
обучения 3,5 мес.

2. Водители категории "А'Чмото-т
циклисты).срок обучения 2,5 мес.

3. Водители категории "ВС", 
срок обучения 4,5 мес.

4. Переподготовка водителей с 
кат. "В" на "С*, срок обучения 1,5
мес.

5. Переподготовка водителей с 
кат. "ВС" на "Е", срок обучения 1,5 | 
мес. #

За справками обращаться по ад
ресу: Ангарск, Чкалова,6, телефон: 
9-85-89. Проезд трамваями N 
1,2,3,6 до остановки "Сангородок”
:>ММ4М<№М«С«л‘>

Позвони 
4 - 37-82

Квартирное агентство 
купит, обменяет, про
даст вашу квартиру. 
Адрес: 212 кв-л, дом 7, 
подъезд 1 (6637)

Вниманию руководителей пред
приятий, школ, гостиниц, других 
учреждений и граждан!

Фирма реализует со склада в Ан
гарске черно-6ел1»1С телевизоры 
"Изумруд", экран 41 см, со встроен
ной комнатной антенной. Телеви
зор удобен в обращении, легок для 
переноски, компактен. Он хорошо 
впишется в интерьер вашего каби
нета, вашей кухни и будет незаме
ним на дачном участке. Цена 
телевизора - 69 тыс.руб., форма оп 
латы любая. Возможна доставка 
транспортом фирмы.

Справки по телефонам: 3-57-15. 
3-57-74 (6696)

Акционерное общество открыто
го типа "Швейник" (бывшее Ml IK II 
"Швейник") объявляет о начале за
крытой подписки на приобретение 
обыкновенных акции для лиц, име
ющих право участвовать в закры
той подписке (постоянные 
работники общества, пенсионеры, 
ушедшие па пенсию из управления 
МПКП ’Швейник’ и ОКВ, ателье 
"Приангарье", "Люкс", "Людмила", 
бывшего ателье "Зима",с участка по 
обслуживанию производства, быв
шие работники, проработавшие в 
вышеуказанных подразделениях: 
мужчины -10 лет, женщины - 7 лет 
6 месяцев).

Уставный капитал общества - 
1814 тыс. рублей.

Количество акций, размещае
мых по закрытой подписке,- 925
L1ITVK.т

Номинальная стоимость одной 
акции - 1000 рублей. •

Продажная цена одной акции - 
1700 рублей.

Закрытая подписка проводится в 
течение 7 дней со дня опубликова
ния объявления.

Заявки на приобретение обык
новенных акций подаются в рабо
чую комиссию по приватизации по 
адресу: г.Ангарск, 11 микрорайон, 
дом 7/7а, 4 этаж, телефоны: 
6-17-05,6-68-60.

Последний раз в этом учебном году учсбно-хонсультационная служба 
’Фукадо’ при Ангарском промышленном политехникуме производит набор 
на курсы Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса". Оплата за 
обучение за наличный расчет через бухгалтерию Ангарского промышленного 
политехникума или безналичный на расчетный счет 001467080 КБ "Ангар
ский" МФО 125424. Начало занятий с 24.06.93 с 16 часов.

Наш адрес: Ангарск, квартал 47, д.23. каб.31.
Телефоны для справок: 9-80-00. 9-83-61 (6596)

" С Б С "
Агентство недвижимости

имеем филиал в г.Саянске 
Произведем обмен квартир с г.Саян- 

ском и обеспечим переезд грузовым 
транспортом. 

Тел.:3-03-14, 3-27-67, с 9.00 до 17.00.

Поздравляю с днем рожде
ния Дмитриенко Антонину 
Михайловну. Желаю здо-

т

ровья и всего самого наилуч
шего.

Племянница Тоня.

ДК нефтехимиков предлагает с 20 по 25 июня 2
вниманию ангарчан новый американский художественный фильм, предоставлен-! 

ный АО "Екатеринбург-Арт”, "Горькая луна". jj
Сеансы: 16.30, 19.00. Z

УТЕРИ МЕНЯЮ
Диплом НТ N 391712 ИЛТТ, вы- 

данный на имя Кудреватых О.В., 
считать недействительным (6552).

#

Утерянную трудовую книжку на 
имя Парахиной Зинаиды Михай
ловны считать недействительной 
(6545).

Нашедшего техпаспорт на имя Чс- 
бакова В.П. и водительское удосто
верение на имя Чсбакова А.В. 
прошу вернуть за вознаграждение 
по адресу: 15-5-39 (6547).

Нашедшего аттестат N А 494044 
прошу вернуть по адресу: 55-2-6 
(6549).

#

Утерянный студенческий билет 
N90114 на имя Вагнер Виктории 
Александровны считать недействи
тельным (6530).

Утерянное пенсионное удостовере
ние IX  11359 на имя Мурзипой 
Людмилы Георгиевны считать не
действительным (6526).

В ост очно-Сибп ipcKoe 
СМ Н У  тр е ста "Спец- 
мясолюлмонтаж" пре
доставляет услуги поЧг шг

перевозке грузов ав- 
т  омобилем-полу при
цепом грузоподъемно
стью  8 топи и погру- 
зо-р азгр узо чи  ы м 
работам автокраном 
грузоп одъем п ост ь ю 
10 тонн.
Обращаться по ад

ресу: г.Ангарск, тел.: 
3 - 0 5 - 7 5 . 3 -0 5 -1 8

Вниманию в ы п у с к н и к о в  Ю"В"т
класса школы N 38 1978 года выпу
ска! Классный руководитель Заха
рова Людмила Николаевна ждет 
всех i9 июня в 16 часов у здания 
школы. (6409).

Филиал ТсОО "Пламя" ликви-фдирустся (6633)

03.06.93r. в 18 час. водитель а/машины РАЗ-2110 гуir В , 00-73 
ИР. двигаясь по ул. Горького со стороны ул.Ворошилова в 
сторону ул.Московскои. допустил наезд*на пешехода, который 
переходил проезжую часть ул.Горького по пешеходному перехо
ду со стороны 72 квартала в сторону 82-го.

Очевидцев данного ДТП прошу обратиться к следователю СО 
УВД г.Ангарска НихоношмноП НЛО. по адресу: г.Ангарск, 17 мр-н. 
дом 6. каб.13. либо пйзвонить по тол.: 5-10-33.
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3-комн.кв-ру улучшенной пла
нировки (кухня 12 кв.м, 2 этаж, те
лефон» на 2- и 1-коми. Возможны 
варианты. Тел.: 3-1 т~86.

Две 2-комнатные квартиры (88 и 
84 ки-лы, 1 и 3 этажи) на 3-,4-ком- 
натную крупногабаритную в кв-лах 
107, 80, 81, 89, 76, кроме I этажа. 
Адрес: 88-1-35 (после 18
час.) (6634)

3-коми.кв-ру улучшенной пла
нировки (телефон) и 1-комн.кв-ру 
приватизированную на 4-коми.ка
ру с телефоном в Юго-Западном 
р-не. Тел.: 5-03-98 (6336)

З-комнатную крупногабаритную 
квартиру (57,5 кв.м, коридор 
16кв.м, кухня 12кв.м, комнаты раз
дельные, 3 этаж, телефон, балкон) 
на две 2-комнатпые, желательно 
крупногабаритные с телефонами. 
Тел: 2-32-40 и 3-41-72 (6641).

2-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (телефон) и а/м М-412 на 3- 
комнатнмо. Или а/м на квартиру.
Тел: 2-58-59. ‘

с н и м у  Я

1-комнатную квартиру на 1 год. 
Тел.: 4-32-59(днсм), 7-89-49(всчс- 
ром) (6572)

Квартиру с телефоном. Тел.: 6- 
11-91 (6562). -

v.......  '

Коллектив школы N 5 выражает 
искреннее соболезнование Моска
левой Алефтине 11иколаевне в свя
зи со смертью

МАТЕРИ

Коллектив школы N 5 выражает 
искреннее соболезнование Войце- 
хович Зое Александровне в связи с 
тяжелой утратой - трагической ги
белью сына

СЕРГЕЯ

Коллектив школы N 5 скорбит но 
поводу смерти учителя школы N 5 

ВОЛКОВОЙ 
Валентины Александровны

и выражает искреннее соболез
нование семье и близким покойной.

Фирма "АЛЕКС" реали
зует а&тЬмашинм ВАЗ- 
2107. Справки по тел.: 
6-27-35, 6-16-93 (6719).

КУПЛЮ

Вензонасос электрический для 
а/м "Ниссан", "Хонда" с электрон
ным впрыском. Тел.: 4-77-70] 
<6629).

1-комнатную квартиру. 
Тел.поср.: 6-89-20 (с 1 2 до 20 чаг.) 
(6529).

2-,3-комн.кв-ру или предлагаю к 
обмену 2-комн. квартиру в г.Челя- 
бинске. Тел.: 4-56-45 (6553).

I |

ПРОДАМ
ЗАЗ-968М не на ходу. Тел.: 3-05- 

29 (6520). ‘
А/м КрАЗ-255 лесовоз. Тс. . I 

28-78(6521).
я й

Капитальный гараж в коопера
тиве 'Сигнал" с теплом и светом.
14:л • 2 55-03 <6525

л/м Форд-Сьера 1̂ 83 г.выгь, 
без пробега по дорогам СНГ Тел.:
3-47-28 (после 19 час) (6527).

А/м "Москвич"-2141, новый. Ад
рес: 12-7-24, тел.: 6-82-16(6531).

Цветной телевизор Темп-714". с 
отличном состоянии, швейную ма
шинку Чайка" с электроприводом. 
Тел:3-64-37 (6558).

А/м ВАЗ-210П, 1979 г.вмп., з 
отличномсостоянии за 1,8 млн.руб. 
Тел.: 2-54-82 (6568).

Союз свободных предпринима
телей г.Ангарска и профсоюз пред
принимателей выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью пятилетней 

, Анечки М ИРГАЛЕЕВО Й

Коллектив Иркутской T3U-) 
глубоко скорбит по поводу трагиче
ской гибели мастера электрическо
го цеха

ЧУП РУГИ Н А  
Алексея Ивановича

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Коллектив предприятия по до
быче песка и ГПС У ПП СГ1АО АУС 
глубоко скорбит по поводу трагиче
ской гибели машиниста оульаозерп 

РЕД И КАЛЬЦ ЕВА  
Юрия Филипповича

и выражает искреннее соболез
нование семье покойного.

— 2-25-46
— 2-21-37

— 2-36-04*
— 2-26-58

— 2-36-04 . *
— 2-23-17
— 2- 24-85. 2-23-17
—  2- 26-58 
— 2-31-19

* Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
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