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Ч ЕТ ВЕРГ
Цепа 5 руб.

ПУГАЧЕВУ  
Антонину Сергеевну

поздравляет коллектип д/у 106 и 
желает ем оставаться всегда такой 
же жизнерадостной, трудолюби
вой, энергичной, молодой и кра
сивой.
В праздничный чистый

летний день 
шлем имениннице привет 
Пусть в доме плещется веселье, 
тепла, любви не меркнет свет 
Да, в жизни к каждому когда-то 
приходит юбилейный час.
И с этой праздничной датой 
мы все поздравить 

рады вас.
(6554)

г
День предприятия: 

завод бытовой химии

• Вечные обои
Приобрести моющиеся сЗбои не так-то просто, да и удовольст

вие довольно дорогое. Но не огорчайтесь. И обычные обои, покры
тые средством “ Блик", что выпускает завод, не выгорают, сохраня
ют бесконечно долго свой цвет и рисунок, имеют приятный блестя
щий вид. “ Блик" - это полимерная эмульсия с добавкой антисепти
ка, обладает хорошей кроющей способностью. Она предназначена 
для предохранения обоев от механических повреждений, от воз
действия солнечных лучей, защищает от налета бытовых жирных 
пятен и даже детских шалостей. Такие обои не боятся воды и легко 
моются любым моющим раствором. А если на “ Блик” нанести еще 
тонкий слой лака, то будут всегда радовать глаз и прослужат 5-6 лет 
без замены.

“Снежинка” тает...
Синтетическое моющее средство “Снежинка'’ разработано с 

целью расширения сырьевой базы и повышения экологичности 
порошка. В состав среда ва введен новый вид сырья - синтетиче
ский цеолит, заменяющий часть триполифосфата натрия. Негатив
ное отношение к фосфатам связано с их накоплением в водоемах, 
которое приводит к цветению1 вод, дефициту кислорода, замору 
и т.д. Цеолит же - безвредный, конкурентоспособный заменитель 
фосфатов и в то же время безопасный с точки зрения экотоксико
логии. Снежинка замачивает, стирает, отбеливает и... тает без 
вреда природе...

Глянется “Глянец
Освежить поношенные кожаные- изделия можно запросто и 

дешево за счет специального препарата “Глянец ". После обработки 
им любой натуральной кожи (курток, пальто, ремней, сумок) воз
вращается цвет, блеск, появляется водоотталкивающий эффект, 
сохраняется эластичность кожи и увеличивается срок носки. Так 
что любители кожи должны побеспокоиться и приобрести чудо- 
средство.

В.ЗЫ РЯНО В.

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N 137 от 18.06.93.

Для поддержания эстетического уровня облика города всем пред
приятиям розничной торговли, общепита* бытового обслуживания, не
зависимо от форм собственности, в срок до 01.07.93 г. привести п над
лежащее состояние:

1. Вывески с указанием наименования предприятия, фирмы и т.д.
2. Покрасить, в соответствии с фасадом здания, металлические 

ограждения предпри'. гия.
Контроль за исполнением данною распоряжения возложить на за

местителя председатели Комитета ' ,г> управлению имуществом Кривца 
Л И .

Данное распоряжение опубликовать в газете '1 Время” .
: ! ’ ‘ Б.БОРИСКИН,

председатель Комитета по управлению имуществом.
»

Информация по акту проверки 
выполнения депутатского запроса

ФУРСОВА Ю.Ве 
от 29.03.93 Гг N 86/14

В день проверки 23 апреля 1993 года по маршруту N 3 "Автостанция
- пос. Китой” работало три автобуса, в период с 10 40 до 13.45 на линии 
находилось 2 автобуса (согласно расписанию движения автобуса по 
данному маршруту). Выполнено 86 рейсов, что составило 100% от 
количества рейсов, заказанных администрацией города. В первую сме
ну (до 14 часов) все автобусы работали с конду к горами, во вторую смену
- один автобус.

Водителю автобуса (инвентарный N 1121, гос. N 78-05 ИРЛ) за 
отклонение от маршрута объявлен выговор, он лишен премии по итогам 
работы за апрель.

Расписание движения автобусов по данному маршруту было пере
дано 13 апреля 1993 года в Китайский поссовет и вывешено на оста по
лочном пупки* з павильоне ДК '‘Лесник**. Таблички с указанием интер
вала движения автобусов на остановках обновлены до 10 июня 199J 
пода. . *

П Л УКЬЯН О В,
i t  директор автоколонны 1948.

Е-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭ!

ПАМЯТНИК
ГОЛОВОТЯПСТВУ
Прошел год с того времени, как 

газета “ Время** (18 июня 1992 года) 
бодро сообщила о том, что в 59-м 
квартале, рядом с гостиницей “ Сая
ны” , вырыт и пустует, заполняясь му
сором, огромный котлован. В наше 
время, известное дело, на прессу ни
кто не обращает внимания, хоть во все 
колокола звони. По на ту заметку, на 
удивление, отреагировали. Котлован 
почистили, что-то там даже соору
жать стали, а возле устрашающей 
ямы вместо растасканного заборчика 
поставили новый заплот, покрепче.

По прыти хватило ненадолго. Уж 
год минул, никаких работ здесь не ве

дется, в котловане снова свалка отхо
дов, и заплот фактически никак не 
ограждает эту зловонную яму.

Ьез внимания газеты этот приме
чательный объект эпохи внедрения 
рыночных отношений не остался. 
Как-то промелькнуло сообщение, что 
вроде и строить на этом месте ничего 
нельзя - не положено, и тяжба, мол, 
теперь идет. Л котлован стоит себе со 
своей зловонной пастью. Ужасающее 
пятно на карте городской архитекту
ры. В центре города, подокнами пре
стижною ресторана “ Савойя” . Без
радостная помеха для жителей и про
хожих, угроза для детей. Рассадник 
антисанитарии. Стоит как памятник 
головотяпству, бесхозяйственности и 
безвластию.

Что будет дальше? Неужто это бе
зобразие неодолимо?

Л .КУПРИН.

Дорогую 
СизыХ Тамару Иннокентьевну 

о т души поздравляю 
с 40-летием!

Ее дочь Сашу с Артуром - 
с днем свадьбы!

Желаю здоровья, счастья и
семейного благополучия двум
семьям:t

L
С уважением 

Любовь Матвеевна 
.(6894)

Прием граждан по лич
ным вопросам будет прово
дить помощник народного 
депутата Российской Феде- 
рации Порсев Геннадий 
Владимирович 25июня 1993 
года с 12 часов в здании го
родского Совета, комната 
17. Запись по телефону; 2- 
22-23.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ ГОРОД?

Информационное
сообщение

фонда имущества о результатах торгов 
по продаже объектов государственной 

и муниципальной собственности, 
состоявшихся 12 апреля и 21 мая 1993 г.

Наименование объекта Предложенная цена рублей

1. Предприятие “Ангарскремстрой', 

территориия завода БВК.

2. Магазин “Лана”, 7 мр-н. дом “Б

563400-00

46400000-00

3. Магазин “Бакалея”, ул. Московская, 35 17050000-00

4. Магазин “Слезинка”, 6а мр-н, 29 30250000-00

5. Магазин ‘Ярославна”, ул. Энгельса, 24 60600000-00

6. Магазин N 14 “Хлеб”, 19 кв., дом 6 7300000-00
# * *

7. Магазин “Белый аист”, 94 кв-л, дом 18 3600000-00

В. БАРАБАШ , 
председатель Фонда имущества

г. Ангарска.

Продаются

путевки

на курорт 

оз. Иссык-Куль

Проживание в одном 
из лучших пансионатов 
побережья: гостиничные 
номера, трехразовое пи
тание, благоустроенный 
пляж, лечебные грязи.

Южный климат, гор
ное озеро ждут вас!

Стоимость путевки - 
недорого.

Справки по тел.: 
3-51-52.

Улица Социалистическая. Фого И.КРЮКОВА.



ВРЕМЯ*
Бедный Некрасов и ясновидящий Некрасов! Как только 

ты мог предугадать такую историческую российскую законо
мерность - одни вечно в нищете, другие - при власти и богат
стве, “Объект-ЗО" или, как его сейчас скромно именуют, садо
водческое товарищество “Китойское" продолжает быть и ра
сти на глазах» несмотря на экивоки прессы, народных депута
тов.

Сильные мира, то бишь ангарские нувориши, как богатели, 
так и богатеют за счет наличия власти, ведомственных кресел 
и ограбления серенькой массы, именуемой народом. Скоро, 
скоро в лонах китойских вод отразятся высотные купола час
тных строений, смахивающих на купеческие, а то и царские 
хоромы.

Цветочная полянка в прибрежном сосняке уже давно 
превратилась в мощную строительную площадку. Даже лад
ная обкювеченная гравийка пролегла многокилометрово к 
заветному коттеджному городку. “ Загудели, заиграли" опе
ративно в ту же сторону надежные электрические провода. 
Глядишь, скоро на бережку и пляжец отгрохают, и спецплав- 
средства пустят, а то и хрустальный мосток перекинут на ту 
сторону, чтоб поближе к трущебной цивилизации.

Умеют же люди строить! Да еще так дешево и без види
мых усилий. Сказка!

Но у сказки существуют и земные реалии. Дачки строятся 
в основном за казенный счет и на подставных лиц.

Вот, например, Алла Валентиновна Саяпина, работающая 
специалистом Комземресурсов администрации Ангарска, “по 
совместительству” любимая дочь председателя Комземре
сурсов администрации Усольского района В. Н. Трофимука 
и... она же казначей с/т “ Китойское".

Да, это заботливый родитель выделил участок и дочке и 
ее сотоварищи. Думается, не надо растолковывать, почему 
она отказалась предствить платежные ведомости членских 
взносов, сославшись на указание господина председателя 
товарищества “ Китойское" Г. И. Шалыгина. Ясное дело - объ
ект совершенно секретный..*

Валерий Васильевич Смекалов, начальник СМУ-3, на день 
проверки, оказывается, имел садовый участок уже в другом 
товариществе. По существу дела пояснил, что инициаторами 
"выбивания" землицы для “трудящихся” СМУ-3 были его за
меститель С. В. Кузнецов и Г. И. Шалыгин, председатель 
профкома. В “Китойское” же товарищество Смекалов вложил 
по 3, 7 и 10 тысяч рублей...

Случайными членами товарищества, по их словам, стали В. 
М. Баженов - директор ТОО “Пуск", С. В. Шаламова - работ

ник санэпидстанции, А. В. Козятников - слесарь КИП “Ангар- 
скнефтеоргсинтеза" (???) “попал” на участок через знакомых 
“за добрые дела*, но назвать последних отказался.

Борис Архипович Кузьмин сам работает председателем 
сад. товарищества “ Широкая падь" СПАО АУС, но и здесь 
прихватил “ кусочек”, и одно время был даже председателем.

Председатель профкома СМУ-2 и одновременно с/о “ Ки- 
тойское" от всех ответов и комментариев отказался, мотиви
ровав депутатам свою позицию тем, что участок земли явля
ется отводом Усольского района.

3. В. Фаличева, начальник сметного отдела СМУ-3, пояс
нила, что первоначально участок в садоводстве был выделен 
ее покойному мужу В. Ю. Фаличеву, начальнику УПП АУС, 
теперь владелец она.

Можно было бы привести еще ряд конкретных объясне
ний от разных людей, да стоит ли? Все равно это садоводство
- липа чистейшей воды в отношении к трудовому коллективу 
СМУ-3. Места розданы родственникам, высокопоставленным 
людям, их деткам. А коллектив, слышь - для тебя кукиш! Знай 
хоть, кому на Руси жить хорошо и за чей счет.

В. СВЕТЛАНОВ.
Ниже публикуем справку по результатам депутатской

проверки “Объекта-ЗО".

28 ОКТЯБРЯ 
1992 г.

на 14 сессии Ангарского городского 
Совета народных депутатов по ин
формации народного депутата Лит- 
вина В. А. о строительстве на левом 
берегу р. Китой, в районе пос. Ста
рый Китой Усольского района, стро
ительно-монтажными управления
ми СПАО АУС-16 особняков под ус
ловным наименованием “ Объект- 
ЗО” былс принято решение о 
проведении депутатской проверки 
" Объекта-ЗО" и образована депутат
ски»* «чОМИССИЯ.

К информации депутата Литви
на В. А. приложены чертежи, пла
ны, схемы и фотографии строящих
ся особняков на 24 листах, которые 
приобщены к материалам депутат
ской проверки.

« *

В ходе депутатской проверки ус
тановлено, что действительно в ука
занном районе на строительном объ
екте, именуемом “ Объектом-ЗО",

.строительно-монтажным управле
нием N 3 ведется строительство 38 
3-этажных коттеджей (особняков) 
размером 12x14x7,4 м. Строитель
ная техника - СМУ-7.

Отвод земельного участка пло
щадью 7 га якобы под садоводческое 
товарищество для трудового коллек
тива СМУ-3 ("Объект-ЗО”) произве
ден на основании письменного хода
тайства СМУ-3 от 22.10.91 г. за N 
277, подписанного начальником 
СМУ-3 Смекаловым В. В. и предсе
дателем профкома Тивоненко Н. А.

Вопрос отвода земли поданному 
ходатайству был рассмотрен 5 де
кабря 1991 года постоянной комис
сией Усольского райсовета по земле
пользованию под председательством 
К. И. Белькова. Своим решением 
N184 комиссия дала согласие на от
вод земли трудовому коллективу 
СМУ-3 АУС-16 для организации са
доводческого товарищества. Имеет
ся и согласие директора совхоза 
“ Железнодорожник1' Лифантьева 
В. М. на отвод земельного участка 
СМУ-3 площадью 7 га якобы мало
продуктивных сенокосов на левом 
берегу реки Китой.

Акт об отводе земельного участ
ка в натуре под садоводческое това
рищество СМУ-3 СПАО АУС-16 
(земель совхоза “ Железнодорож
ник” ) в районе села Старый Китой 
общей площадью 7 га подписан 8 ян
варя 1992 г. председателем Комзем
ресурсов Усольского района Трофи
му ком В. Н., директором совхоза 
“ Железнодорожник” Лифантьевым 
В. М. и начальником СМУ-3 Смека
ловым В. В.

В после1', ли  личным распоря- 
ж?т*!!ем начальника СМУ-3 Смека- 
лова (N3/559 от 03.11.92 г.) земель
ный участок площадью 6,7 га, пре
доставленный коллективу СМУ-3* 
изымается в пользу садоводческого 
товарищества “ Китойскос” .

Опрошенные начальник СМУ-3 
Смекалов В. В. и председатель проф
кома Тивоненко Н. А. пояснили, что 
письменного ходатайства о выделе
нии земельного участка под садовод
ческое товарищество они не подпи
сывали и подписи на ходатайстве за 
N 277 от 22.10.91 г. им не принадле
жат. В канцелярии СМУ-3 данное 
x0ABTancTB03aN 277 от 22.10.91 г. не 
регистрировалось. Указанный но
мер по картотеке исходящих доку
ментов не значится. По входящим 
документам за N 277 от 03.04.91 г. 
зарегистрировано информационное 
письмо финотдела АУС-16.

В материалах депутатской про
верки имеется ксерокопия протоко
ла N 1 от 15.01.92 г. собрания трудя

щихся коллектива СМУ-3 с вопроса
ми: организация садоводческого то
варищества, утверждение устава, 
выборы правления. Протокол под
писан председателем собрания С. А. 
Бердниковым и секретарем собра
ния Н. 10. Семеновой. Опрошенные 
Бердников С. А. и Семенова П. Ю. 
после ознакомления с ксерокопией в 
категорической форме заявили, что 
подписи в протоколе N 1 собрания 
трудящихся коллектива СМУ-3 ог 
15 января 1992 года им не принадле
жат, на собрании они не присутство
вали и о подобном собрании им вооб
ще ничего неизвестно.

Опрошенный председатель 
профкома СМУ-3 Тивоненко Н. А. 
пояснил, что подобного собрания в 
СМУ-3 под эгидой профкома не про
водилось.

Как выяснено проверкой, ини
циатором “ выколачивания” земли 
является заместитель начальника 
СМУ-3 Кузнецов С. В.

Таким образом, имеются осно
вания полагатьо должностном под
логе, т.к. иа основании ходатайства 
за номером277от22Л0.91 г. осуще
ствлен отвод земли якобы для тру
дового коллектива СМУ-3.

11а самом деле из 38 членов садо
водческого товарищества “ Китой- 
ское” согласно представленным спи
скам от 14.01.93 г. только 10 - работ
ники СМУ-3, а остальные - руково
дители различных ведомств и 
организаций, коммерческих струк
тур, а именно:

1. Саяпина Алла Валентиновна, 
работает специалистом в Комземре- 
сурсах г. Ангарска, казначей това
рищества, дочь председателя Ком- 
зсмресурсов Усольского района 
Трофимука В.П., подписавшего акт 
об отводе земли.

2. Барахов Леонид Дмитриевич
- генеральный директор ТОО “ Сиб- 
инвест” .

3. Лифантьев Виктор Михайло
вич -директорсовхоза “ Железнодо
рожник", подписал акт об отводе 
земли.

4. Кузьмук Константин Богдано
вич - директор ТОО “Сибинвест” .

5. Баженов Василий Михаило
вич - директор ТОО “ Пуск” . В спи
сках значится каменщиком СМУ-3.

6. Шаламова Светлана Василь
евна - санэпидемстанция. В списках 
значится - СПАО АУС.

7. Козятников Алексей Владле
нович - слесарь КИП ПО АПОС.

8. Кузьмин Борис Архипович - 
председатель садоводческого това
рищества “ Широкая падь” СПАО 
АУС-16. В списках значится слеса
рем СГ1АО АУС.

9. Лукашин Сергей Николаевич
- главный инженер У АТа. В списках 
значится водителем СПАО АУС-16.

10. Шалыгин Геннадий Ивано
вич - председатель профкома СМУ-

2, председатель садоводческого то
варищества “ Китойское” . В списках 
значится работником СМУ-3.

11. Лебедев Олег Николаевич - 
главный механик ОГМ АУС-16.

12. Жилкин Юрий Михайлович
- председатель групкома 121 АУС-
16.

13. Успенский Евгении Георгие
вич - начальник СМУ-7.

14. Авдеев Виктор Юрьевич - за̂  
меститель главного врача профи
лактория “ Жемчужина” по хозча
сти.

15. Терехов Анатолий Петрович
- бригадир водителей автобазы Ni 
УАТа.

16. Антипина Жанна Викторов
на - инженер-сметчик СМУ-7.

17. Осипов Сергей Васильевич - 
начальник автоколонны автобазы N 
1 УАТа.

18. Заикина Александра Деми
довна - пенсионерка с 1987 года. Ра
нее работала в УПП АУС. В списках 
значится работающей. Подставное 
лицо.

19. Емельянова Ирина Анатоль
евна, работает в ТОО “Лурас". По 
данным адресного бюро УВД г. Ан
гарска, 30 мая 1991 года из г. Ангар
ска выписана в пос. Бохан. Местона
хождение ее не установлено.

20. Ремезов Станислав Иосифо
вич - инженер ОКСа ТЭЦ-1.

21. Князев Виктор Иванович - 
коммерческий директор отдела тех- 
снабжения УАТа. В списках значит
ся инженером.

22. Гнаткж Василий Иванович -
заместитель начальника УАТа по 
эксплуатации. 1

23. Ширко Игорь Филиппович - 
начальник участка МСУ-76.«г

24. Горбунов Андрей Юрьевич - 
директор ТОО “ Форум” . В списках 
значится начальником участка 
СМУ-3. *

25. Шульгин Николай Викторо
вич - сторож опытного завода. Зани
мается индивидуальным пошивом 
шапок. В списках значится сторо
жем СМУ-3.

26. Кузнецов Виталий Тихоно
вич - главный энергетик ПО А НОС. 
Отец заместителя начальника СМУ- 
3 Кузнецова С. В.

27. Смышляев Владимир Дани
лович - кооператив “ Монолит” . В 
списках значится плотником-бетон- 
щиком СМУ-3.

28. Оксенюк Сергей Николае
вич - брокер. Родной брат жены за
местителя начальника СМУ-3 Куз
нецова С. В. В списках значится ге
одезистом СМУ-3. По указанному в 
списках адресу: 74-4а-10 не прожи
вает. Сестра пояснила, что в г. Ан
гарске Оксенюк практически не жи
вет.

Из 10 работников СМУ-3, явля
ющихся членами садоводческого то
варищества “ Китойское” :

а) рабочих - три человека: Коз
лов Г. И. - водитель, Александров А.
A. - механик экскаватора, Ковгаи В. 
Н. - плотник-бетонщик.

б) ИТР - 7 человек: Смекалов В.
B. - начальник СМУ-3, Морозов В.
Н. - главный механик СМУ-3, Кар- 
фидов 3. А. - зам.начальника СМУ-
3, Фаличева 3. В. - начальник смет
ного отдела СМУ-3, Распутин В. М.
- начальник участка СМУ-3, Берд
ников С. А. - начальник участка 
СМУ-3, Кузнецов С. В. - зам.на
чальника СМУ-3.

Из опрошенных семи членов са
доводческого товарищества “ Китой
ское” , не являющихся работниками 
СМУ-3, 4 человека - Баженов В. М., 
Шаламова С. В., Козятников А. В., 
Смышляев В. Д. - пояснили, что чле
нами садоводческого товарищества 
“ Китойское” они стали через своих 
знакомых, но фамилии их назвать 
категорически отказались.

Саяпина А. В. пояснила, что 
членом данного садоводства ее 
оформил отец, Троф^мук В. П., 
председатель Комземресурсов 
Усольского района. Являясь казна
чеем садоводства “Китойское” , Сая
пина категорически отказалась пре
доставить ведомости уплаты член
ских взносов, сославшись на указа
ние председателя товарищества.

Пенсионерка Заикина А. Д. во
обще не знала, что является членом 
указанного садоводства и пояснить 
при опросе ничего не смогла, т.е.яв
ляется подставным лицом.

В свою очередь председатель то
варищества Шалыгин Г. И. от конк
ретных ответов на вопросы, касаю
щиеся товарищества, уклонялся. На 
неоднократные просьбы предста
вить заявления на вступление в чле
ны товарищества, ведомости уплаты 
членских взносов и другую докумен
тацию отказался, мотивируя тем, 
что товарищество “ Китойское” рас
положено на территории Усольского 
района и полномочия депутатской 
комиссии Ангарского городского Со
вета народных депутатов на усоль- 
скую территорию не распространя
ются.

Чинились и другие препятствия 
при проведении депутатской про
верки.

На основании изложенного 
обоснованно возникает вопрос о за
конности отвода земельного участ
ка и его распределения.

Из проектно-сметной докумен
тации на “ 0 (уъскт-30" депутатской 
комиссии представлено только 12 
договоров подряда на капитальное 
строительство и локальных смет 
(два договора с Авдеевым Ю. И. и 
Авдеевым* В. Ю.* договоры с Успен
ским Е. Г., Антипиной Ж. В., Берд
никовым С. А., Ковган В. А., Козло
вым Г. П., ФаличевойЗ. В., Шалы- 
гиным Г. И., Бараховым Л. Д., Гор

буновым А. 10., Кузнецовым С. 11..» 
и генплан садоводческого товари
щества "Китойское".

По представленной проектно
сметной документации договоров 
подряда, экспертизой сделано сле
дующее техническое заключение:

1. На стадии заключения и даль
нейшего строительства в договорах 
отсутствует ссылка на утвержден
ные и согласованные проекты по 
каждому отдельному застройщику.

2. Представленные на эксперти
зу варианты проектов выполнены в 
эскизной форме, не привязаны к ин
дивидуальным застройщикам. В 
проектах отсутствуют ведомости, 
спецификации используемых мате
риалов.

3. В локальных сметах, прило
женных к договорам, отсутствует 
ссылка на примененные проекты, 
что делает невозможным их провер
ку в части объемов используемых 
материалов и изделий.

4. При применении в отдельных 
случаях материалов подрядчика в 
сметах не отражены ни объем ис
пользованного материала, ни его сто
имость, а представлена только ком
пенсация по материалам в рублях.

5. Из-за отсутствия документов 
и расчетов, обосновывающих удо
рожание по механизмам, заработ
ной плате, материалам, не пред
ставляется возможным провору 
правильность определения смети 
стоимости строительства каждого 
индивидуального застройщика.

6. В отдельных случаях при рас
четах обнаружены арифметические 
ошибки. (Техническое заключение 
находится в материалах проверки).

Какой-»либо другой проектно- 
сметной, технической документа
ции депутатской комиссии пред
ставлено не было. Как заявили заме
ститель начальника СМУ-3 Кузне
цов С. В . и председатель 
садоводческого товарищества “ Ки
тойское" Шалыгин Г. И., другой до
кументации нет.

На основании изложенного 
и в связи с тем, что депутатской 
комиссии чинятся препятствия 
в ее деятельности, не предостав
ляется в полном объеме запра
шиваемая информация, депу
татская комиссия считает целе
сообразным передать материа
лы депутатской проверки в 
прокуратуру Иркутской обла
сти для проведения дальнейшей 
проверки и правовой оценки.

Председатель V  
депутатской комиссии

С. Л ЕВЧЕН КО . 
Члены комиссии:

А. НАЙМ УШ ИН,
A, ЧИПЕЛЬ,
B. ЛИТВИН.

25 января 1993 г. 1
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АНГЕЛЫ
ПОЮТ...

* Человек и его дело
25 лет трудится в нашем городе 

Лидия Георгиевна Гайдай, 18 из них 
возглавляет  хоровое отделение  
школы. Все эти годы ведет хоровой 
коллектив, с которым постоянно 
выступает в самых разных аудито
риях.

Давно хотела написать о Ли
дии Георгиевне Гайдай, хормей
стере и заведующей хоровым от
делением детской музыкальной 
школы N 1, да по разным причи
нам все откладывала. Но сама 
жизнь неизменно сводит меня 
вновь и вновь с этим интересным 
человеком.

... В юбилейные Рахманинов- 
ские дни в библиотеке завкома- 
37 прошел праздник, устроен
ный стараниями педагогов и уча
щихся ДМШ-1, подаривший ми
нуты величайшей радости 
приобщения к большой музыке. 
Состоялся умный и тонкий разго
вор о творчестве С. Рахманино
ва, прозвучала музыка компози
тора, украшением вечера стали 
романсы, исполненные старшей 
группой хора, которым руково
дит/1, Г. Гайдай. Слушатели ока
зались в плену редкого по красо
те романса “Сирень", Теплотой и 
нежностью пронизано исполне
ние этой жемчужины романсо- 
вой лирики. Мы словно попали в 
“душистую тень, где теснится си
рень” , в свежее утро с росистой 
травой... Так хотелось, чтобы это 
чудо длилось и длилось... А по
том, затаив дыхание, слушали 
“Тихую мелодию” , без поэтиче
ского слова композитор создал 
пленительнейший мелодический 
образ. Музыка светлая, прозрач
ная... Кто-то выдохнул после за
тихшей последней нотки: “Слов
но ангелы поют...”

25 лет трудится в нашем горо
де Л. Г. Гайдай, 18 из них возглав
ляет хоровое отделение школы. 
Все эти годы ведет хоровой кол
лектив, с которым постоянно вы
ступает в самых разных аудито
риях^ никогда не отказывается 
от концертов. Была свидетелем 
малоприятного случая из будней 
Лидии Георгиевны. Хор должен 
был ехать с очередным выступле
нием в библиотеку. Не подошел 
в назначенное время обещанный 
автобус. К сожалению, такое слу
чается. Не запаниковала, не ста
ла никому выговаривать, не опу

стила руки, а просто и решитель
но определилась: “Поедем трам
ваем”. А ехать через весь город.

Сильный характер надо 
иметь и работая с хором. Как это 
непросто сделать, чтобы пятьде
сят разных девчонок и мальчи-

4

шек вдруг запели стройно и со
гласованно, всем своим сущест
вом отдаваясь музыке, проникая 
в глубинную ткань музыкального 
сочинения. А еще надо иметь та
лант и большую любовь к делу, 
чтобы, не переставая, совершен
ствовать свое мастерство, посто
янно расширять репертуар хора. 
У Лидии Георгиевны завидный 
вкус, и ее дети поют и Моцарта, и 
Баха, и русскую классику, и ду
ховную, и светскую музыку, и му
зыку ангарского композитора Б. 
Ямпольского. И не случайно хор 
Л. Г. Гайдай постоянно в ответст
венных конкурсах занимает ве
дущие места. Так, в последнее 
время он стал лауреатом област
ного конкурса исполнительского 
мастерства детских хоровых кол
лективов музыкальных школ, за
нял призовое место в серьезней
шем конкурсе хоров Урала, Си
бири и Дальнего Востока. Ему 
аплодировали в Ташкенте, Са
марканде, Бухаре. Неудивитель
но, что именно на базе хорового 
отделения школы работает обла
стной методический центр повы
шения квалификации педагогов 
музыкальных школ.

Обучаясь певческому мас
терству. дети здесь играют на
фортепиано, занимаются ансам
блем, аккомпанементом, учатся 
читать партитуру, изучают теоре
тические дисциплины. И резуль
таты налицо. Многие выпускники* 
Лидии Георгиевны стали про
фессиональными музыкантами, 
если можно так сказать, широко
го профиля. Достаточно расска- 

’ зать о творческой судьбе Минне- 
баевой Галии.

Она в свое время окончила 
хоровое отделение ДМШ-1. По
сле окончания училища искусств 
по классу фортепиано вернулась

работать в родную школу. Это 
перспективный педагог, пре
красный концертмейстер, сво
бодно владеет навыками транс
понирования, аранжировки и... 
надежный добрый товарищ. Во
истину, школа много дает тому, 
кто хочет брать. И как не брать, 
если на хоровом отделении всег
да особая атмосфера, заполнен
ная трепетным миром музыки, 
духом товарищества, основан
ным на увлеченности, радостном 
открытии прекрасного.

Не зря завуч школы Дымина 
Е. Ф . говорит, что хоровое отде
ление в школе - самое дружное.

Хорошо что в нашем городе 
есть люди, которые самозабвен
но служат своему делу, часто 
страдая, мучаясь, предъявляя к 
себе высокие требования. 
Сколько знаю Лидию Георгиев
ну, она никогда не страдала 
“ звездной болезнью” , а ведь 
есть признание. И учащиеся лю
бят своего педагога, и родители 
благодарны за своих детей, и слу
шатели платят признательно
стью, и сколько выслушано горя
чих аплодисментов и не менее 
горячих комплиментов. А в от
вет: работа, поиск и оттачивание 
найденного.

Вечер в библиотеке, о кото
ром шла речь, закончился испол
нением очень сложного романса
С. Рахманинова “ Весенние во
ды" на стихи Ф . Тютчева. Сколь
ко света и надежды в этом сол
нечном гимне! Сколько молодой 
силы и радости! Осторожно по
смотрела на лица слушателей, а в 
их глазах - отражение добра, ве
ры, счастья. Это они, дети Лидии 
Георгиевны, сотворили такое чу
до.

Где-то вычитала: “ Когда лю
ди перестанут петь, они переста
нут жить". Дети Лидии Георгиев-
НЫ ПОЮТ.

Л. СЕРГЕЕВА , 
заслуженный работник 

культуры РСФСР.
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БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ

СРОЧНО РАЗЫСКИВАЕТ
для 4-летнего Яши;

КЕФЗОЛ или КЛАФОРАН
или

ЦЕФАЛЕКСИН или ЛОНГОЦЕФ.

Тел.: 4-34-99
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2- 97- 91!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 
22 часов вы можете заказать 
грузовую, автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки грузов 
как для частных лиц, так и 
для предприятий, независимо 
от расстояния и времени. На
ши цены самые низкие!

можно
ПРЕДОТВРАТИТЬ

За пять месяцев 1993 г. в жилом фонде и на предприя
тиях (не включая ПО АНОС) г. Ангарска произошло 237 
пожаров с ущербом - 11844106 рублей.
По сравнению с прошлым 

юдом за тот же период общее 
количество пожаров снижено 
на 29 случаев. От неосторож
ного обращения с огнем сни
жение на 10 случаев. Количе
ство их составило 135, из них 
26 - от поджога сухой травы и 
мусора с ущербом 573968 руб
лей.

Эти пожары могли не про
изойти, если бы руководители 
объектов, а также владельцы 
дач, индивидуальных домов и 
гаражей обкашивали приле
гающую к строениям террито
рию и содержали се в чистоте.

Снижено количество по
жаров при нарушении правил 
монтажа и эксплуатации  
электрооборудования и быто
вых электроприборов (с 378 е  

1992 г. до 24 в 1993 г.).
Однако по некоторым при

чинам произошло увеличе
ние числа пожаров. Напри
мер, от шалости детей с огнем 
количество пожаров увеличи
лось в 2,5 раза и составило 15 
случаев, из которых 10 про
изошли в квартирах и принес
ли убытки на сумму 965000. ш ш т

рублей.
Во всех этих случаях дети, 

оставшись без присмотра 
взрослых и имея свободный 
доступ к спичкам, поджигали 
бумагу, от чего начинали го-

т  щ  7

реть мебель и домашние вещи. 
К счастью, обошлось без гибе
ли детей. Только в одном слу
чае ребенок получил ожоги и 
был госпитализирован в ожо
говый центр на длительное 
время. Об этом и других слу
чаях в газете сообщалось.

Приведу последний слу
чай, происшедш ий уж е в 
июне: так, 8.06.93 г. по адресу: 
25-15-2, где проживают Евсе
евы, пришла в гости Ларионо-' 
ва Н. Г. со своим 3-летним сы
ном Димой. Отмстив это со
бытие спиртными напитками, 
взрослые уснули. Дима же, 
предоставленный сам себе, на 
кухне включил эл. плитку, 
стоявшую на столе, и бросил 
на нее тряпку, от чего она за
горелась. Огонь перекинулся 
в кухне на мебель.

Почувствовав запах дыма,
взрослые проснулись. Огонь 
потушить они уже не могли,
времени осталось лишь для 
того, чтобы Спасти свои жиз
ни.

С наступлением весны, 
когда стаивает снег, во дво
рах, парках и на пустырях со
бираются подростки, жгут ко
стры и сухую траву.
' Пожарная охрана обраща

ется ко всем родителям: будь
те внимательны к детям, не 
оставляйте их без присмотра, 
не оставляйте спички и другие 
огнеопасные предметы в мес
тах, легкодоступных для де
тей.

Если нет такой возможно
сти, научите детей пользо
ваться электробытовыми при
борами и объясните их пред
назначение. Сдела йтеэто, по
ка не пришла беда в ваш дом. 
С вашей помощью ее можно 
предотвратить.

Д. М АТВЕЕВ, 
ст. инспектор отделении 

дознания ОНПО-Ю
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Нынешний смотр исполнитель
ского мастерства преподавателей де
тских музыкальных школ области 
привлек достаточно интересные ис
полнительские силы*

Переполненный зал, атмосфера 
творческого напряжения, высокий 
уровень исполнительства - все это от
личало каждый день фестиваля. Вряд 
ли получится назвать всех, но хоте
лось бы упомянуть те имена, чьи вы
ступления стали кульминационными 
пиками праздника.

Исполнительская программа Юр- 
сакова В. Л., преподавателя ДМШ N
3, включает сложные произведения 
органной, инструментальной и орке
стровой музыки. Певучесть и просто
та исполненной им пьесы “ Памяти 
Шукшина*1 вызвали сопереживание 
слушателей. Владимир Анатольевич 
умеет найти свежий звуковой образ и

показать прекрасные возможности 
своего любимого инструмента - бая
на.

Юлия Вербицкая, преподаватель 
ДМШ N I. понравилась всем своей 
исполнительской инициативой, му
зыкальностью, раскрытием богатей
ших возможностей фортепианной 
фактуры. И, конечно, заслуживает 
внимания прекрасный ансамбль Л. 
Аренского со своим педагогом Локот- 
ко Е. В. Его мастерство запомнилось 
сочетанием крупного штриха с тон
чайшей отделкой деталей, поэтиче
ской одухотворенностью целого.

Хочется отметить и еще один пре
красный дуэт пианистов Манаенко- 
вой М. В. и Агафоновой И. В. - препо
давателей школы искусств. Высокая 
техника исполнения, неповторимый 
индивидуальный стиль, неожидан

ность контрастов, динамика развития 
проявились в их исполнении.

11ельзя не отметить и два вокаль
ных ансамбля: педагогов ДМШ N I 
(руководитель Гайдай Л. Г.) и школы 
искусств. Хоровые возможности и ре
пертуар явно отличаются друг от дру
га* и это позволяет слушателям оце
нить творчество таких разных кол
лективов. Но по-настоящему удивил 
всех фольклорный ансамбль педаго
гов школы искусств (руководитель 
Каргаполова Т. В.). Глубоко нацио
нальное и подлинно народное творче
ство - вот основа их репертуара. Заду
мывая новый творческий коллектив, 
его руководитель стремилась прежде 
всего создать группу единомышлен
ников. И это ей удалось!

У нас в школе буквально каждый 
преподаватель музицировал на сце
не. Показали свое мастерство доволь

но опытные учителя * Келина И.А., 
Ашмянцева М. И., Захарова Т. П., Ро
манова Е. М., легко и свободно вли
лись в наш творческий коллектив и 
молодые специалисты: Новикова 10. 
Ю., Усапина Е. М., Паргачева Н. В., 
Железнсв С. А., Герасимова Т. А., 
Гавриш О. И., Копцев А. В. Ни один 
концерт не проходит без участия та
ких исполнителей, как Позина Н. М., 
Руднева В., Соловьева А. А., Черни
кова И. Г.

lie устаю удивляться мастерству, 
терпению, трудолюбию, самопожер
твованию наших прекрасных препо
давателей. Эти люди отдают себя де
тям. И среди всех гамм, арпеджио, 
сонат и этюдов находят время и для 
семьи, и для творческого совершепгт- 
ва.

Е, БУХАРО ВА, 
директор школы искусств.
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Акционерное общество Торговая фирма “ ВОСТОК” предлагает снаб
жение через мелкооптовый магазин по безналичному расчету столовых 
детских учреждений, больниц и других предприятий.

Реализует торгово-технологическое оборудование, бывшее в эксплуата
ции: контейнеры передвижные, сетки для самообслуживания, горки, лари, 
рабочие столы, холодильные прилавки.

Обращаться: г. Ангарск, квартал 207, телефоны 4-00-68. 4-00-61, 1-10 
53, 4-00-37 (с 8 до ! 7 часов).

;г*II
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Предприятие
реализует

кузова металлические ГАЗ-53 - I

электропогрузчики ЭП 0806 - 2 :-

шт. I!

шт.
электроштабслер ЭШ  188-3 шт.

::

1МД« *А* тж* * * * МА*М* * ■A*-# —*»■ ■

электропофузчики POKJIA - 2шт. 
сборно-разборные стеллажи для 

складского хозяйства
аккумуляторы ДЛЯ ЭЛ.ПОфуЗЧИКОВ

ТЖП -300, ТЖ Н -400.
Контактный телефон: 7-63-24.

Дорогие дети 
САША и АРТУР!

О т души поздравляем с днем 
бракосочетания 

Жетем здоровья и семейного 
счастья 

Мама и дядя ttumst. 
i 6895>
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АНГАРЧАНЕ
В ОТДЕЛЕНИЯХ С ВЯЗИ N6, 8, 9, 12, 15, 19, 2!, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38 Вы можете обменять 

свой приватизационный чек на свидетельство акций чекового инвестиционного фонда м Ж ЕМ ЧУЖ ИНА СИБИ
РИ ".

ПОЛУЧИВ СВИДЕТЕЛЬСТВО,ВЫ СТАНЕТЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ ДЕСЯТИ АКПИП ПОМИНАЛЬНОЙ СТО
ИМОСТЬЮ 1000 РУБЛЕЙ КАЖДАЯ.

Акции фонда именные, поэтому при оформлении документов необходимо иметь при себе паспорт и сберега
тельную книжку.Акции можно продать, подарить, передать по наследству.

Фонд 44 Ж ЕМ ЧУЖ ИНА СИБИРИ” действует на основании Положения и лицензии, выданном Комитетом по 
управлению государственным имуществом облает»!.

Уставный капитал фонда составляет 300 миллионов рублей
Вложив приватизационный чек в фонд 44 ЖЕМ ЧУЖИНА СИБИРИ” Вы становитесь совладельцем сразу 

многих предприятий области, и если одно из них прогорит, то другое получит прибыль, которую фонд выплати* 
акционерам.

Планируется выплатить дивиденды по итогам работы за I 993 год, а затем произволшь вы платы еже квартально.
Предприятия связи осуществляют только прием и пересылку приватизационных чеков и не несу: ш neve i цен

ности перед клиентурой за работу фонда “ Ж ЕМ ЧУЖ ИНА СИБИРИ” в части распределения it сроков выплаты 
дивидендов.

По всем вопросам, связанным с работой чекового инвестиционного фонда “ Ж ЕМ ЧУЖ И Н А СИБИРИ” , с 
приватизационными чеками и выплатой дивидендов но акциям, обращайтесь непосредственно в фонд *' Ж* мчу 
жина Сибири” по адресу :г. Иркутск, ул. Дзержинского. 16. каб. 33. телсфон:33-31 -09.

МЕНЯЮ

В Частный дом в г. Черемхово 
(9x8,имеются капгпрл ж, летняя 
кухня,баня,надворные построй
ки) на 3-комнатную приватизи
рованную кв-ру в
Ангарске.Возможны варианты. 
Раб.тсл: 7-35-48.(6566).

В 4-комн. кв-ру (42 кв.м, санузел 
раздельный, 2 этаж) на 2- и 1- 
комн.кв-ры. Адрес: 95-1-67 (по
сле 18 час) (6567).

В 3-коми, кв-ру (2 этаж,телефон, 
комнаты раздельные, 52 кв.м.) и 
гараж на равноценную в Ангар
ске, Иркутске. Железногор
ске, Хабарове ке. Адрес: 665685, 
h i t  11-Игирма,мрн “ Химки” , а/я 
37 Саламатиной В.А, (6569)

В 2-комн. квартиру улучшенной 
планировки (27 кв.м, тел. 5 
этаж) в г.Ганцевичи Брестской 
обл. (Беларусь) на равноценную 
в Ангарске, (1 этаж и хрущевки 
не предлагать.) Тсл:5-22-26 
(6490).

В Новую 1-комнат, квартиру,при
ватизированную, и Караган
де ( Казахстан) 18 кв.м., на 
отдельную жилплощадь в Ангар
ске. Возможны варианты. Адрес: 
51-23-6 (письменно) (6559).

В Две 2-коми.кв-ры( одна в Ангар
ске, 82 квл., вторая в Иркутске по 
ул. I - я Советская, обе с тел.) на 
3-,4-комн.квартиру в Иркутске 
( Куйбышевский, Кировский,Ок
тябрьский районы,2-3 этаж, с те
лефоном) Писать: Иркутск-9, 
а/я 5156 или: Ангарск-25, а/я 
5981 (6565).

В Дом на Украине, г. Херсон, на 
квартиру н Ангарске или продам. 
Гел:4-40-51. (6893)

В Две 2-комн. кв-ры на благоуст
роенный дом в черте шрода. Ад- 
пес: 9м/р- 27-41, после 19 часов 
:6К87).

•« *• t  • » * я *  * щ т в я  яг » * « + * ■ f t * ■ » * ■ ■

Приватизированное кафе " МИНУТКА "
о котором 6 ближайшее 

время “ Too Прогресс" вос
с та н о ви т  пышечную и 
орган и зус т  п иц цсри /о, 
предлагает сейчас продо
вольственные товары  в 
широком ассортименте ,

кондитерские изделия, на
питки .

Винно-водочные изделия 
на розлив не отпускаю т
ся, а продаются только на 
вы нос . Врем я р а б о т ы  
прежнее: с 8 до 20 часов, 
без выходных. (6877)

Средней политехнической школе N 24 требуются учителя:
иностранного языка (английский, английский-пемснкий)-2 
изо и труд в начальных классах - 1 
учитель физкультуры на неполную нафузк^ -1 
русский язык и литература -1 
история -1
МОП: гардеробщица - 2 
техничка ~2

Обращаться но адресу: ул. Файзулина, 27, политехническая школа 
N 24,тел. 3-02-96, 3-03-28.
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Же;«!ЗЖ)гор£к, Первый квартз.ч, 
д. 12. тел: 2943-73

Иргугсж, Кочмунзоов to. 
тел! (395.2) 34-94-93 
tax 271-271

/ Ж $

9.500

ОПТОВЫЕ 0ГРУЗКИ Ж/Д ТРАНСПОРТОВ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА АВТОТРАНСПОРТОМ
ПРОДАВЦА В ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ

ОПТОВАЯ СКИДКА 5-25%

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПРИ КУРСЕ 1$ - 1200 рублей 

ФОРМА ОПЛАТЫ • ЛЮБАЯ

ПРОДАМ

□  Стол обеденный, тумбу-комод. 
Адрег' 91-5-19 (после 18 час.) 
(6710)

О  Степку Тел: 3-39-20 (6670)

D  Кухонный гарнитур. Адрес: 50- 
14-3 (618)I

О  Эл 'ктрс роп комбинированный 
“ ВЕГА-Н/Г стерео (магнито
фон , MDORf̂ btParcjib с колонка
ми) 1ел: -52-25 (6649)

□  в идеомагнито фон “ Шарп- 
П61Г', новый. Адрес: Дпгарск- 
30, паспорт 600029 (661 4)

О Д ВП , ворога дачные, доску об
резную, насос водяной, обшив
ку на дом. 'Гел: 4-45-30 (6665)

Q  Оверлок, коляску летнюю. Гел: 
5-79-18(6728)

□  Бревно фрезерованное (10 
куб.м). Тел: 2-39-41 (6745)%

□  Телефон-автоответчик (выпол
няющий 11 операций, с под
светкой клавиатуры, три 
режима записи, секретный код, 
цена 65 тыс. руб), телефон с оп
ределителем номера (выполня
ющий 20 операций, цена 45 
гыс. руб*, автомобильный пы
лесос. цепа 8 тыс. руб. Тел: 2- 
97-73 (6743)

D  2-комн. кв-ру. Тел. поср: 2-58- 
61 *6748)

G2-KOMH. кв-ру (I 'ггаж, прива- 
тиз.). Конт, тел.: 4-70-02 (6708)

U  Приватизированный участок 6 
соток, о. Ясачный. Адрес: 7-16 
246 <6589*

□  Земельный участок в Архиреев- 
ке (6 соток, с железной тепли
цей), 400 тыс. руб., и лобовое
стекло от а/м “Тойота- Стар- 
лет” ! 983 г. вып., 70 тыс руб. Ад
рес : 94-25-83 (6754)

□  У часток ( 16,4 сотки в п. Мегет) 
под строительство дома,частич
но имеется строительный мате
риал. Адрес : 107-3-14 (в любое 
время) (6712)

□  Дом с надворными постройками 
в п. Кигоп и дачу в садоводстве 
“Тополек” (р-онДОКа). Адрес: 
п. Китой, ул. Вокзальная 42, 
тел 993-5-61 или 4-49-77 
(6752)

□  продам квартиры. Тел: 6-94- 
19. 5-14-83. (6882)

□  л/м "Ниссан Лаурель 1986 г 
вып. и а/м “ Мицубиси-Кордия 
<а/м а отличном техсостоя* 
ним.Без пробега по СНГ) Тел 
5 08-41 (6871)

□  Предлагаю услуги по перевозке 
грузов на автомобиле ГАЗ- 
33073. Тел: 2-47-38 с 9 до I 
(6884)

КУПЛЮ

□  Срочно куплю комнату в квар
тире па 2 хозяина. Тел: 5-05- 
21.(6903)

□  Теплый гараж,мебель для да
чи. Гел: 3-02-08 (6873)

□  Нашедшего водительское удо
стоверение па имя КИРИЯ Иго
ря Георгиевича и техпаспорт на 
имя КО ЬЗЕР Нины Антоновны

L

прошу вернуть за вознагражде
ние. Гел:3-69-43. (6900)

Редактор 
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