
№ 111 (9668) Газета издастся 
с 24 ноября 1951 юда

Актуально!

И ДЛЯ САЛАТОВ, 
И ДЛЯ БОРЩЕЙ
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А кци онерное  общество 
“Тепличное” - это наш Ангар
ский общественный огород со 
сложным живым организмом. 
На нашу просьбу познакомить с 
работой тепличного хозяйства 
главный агроном Николай Ва
сильевич Лагерев живо отклик
нулся. Хоть он в качестве агроно
ма еще совсем недавно, знает ра
боту не понаслышке, так как 
много лет отработал в должности 
начальника тепличного цеха.

С адимся в служ ебны й 
УАЗик, и катит он нас к самым 
крайним огородам под пленкой 
Это владения пятой бригады за
крытого грунта, где бригадиром 
Альбина Петровна Токарева, - 
одна из старейшин по стажу ра
боты в теплицах, человек очень 
грамотный в огородничестве, на
стоящий специалист.

За бригадой, оказывается, 
закреплено 2,5 гектара земли 
под пленочным покрытием. 
Блочные арочные теплицы все 
забЪтливо обихожены, чувству-
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ются хозяйский догляд и трудо
любие работающих здесь жен
щин. В бригаде '25 штатных ра
ботников, и каждый в напря
ж енном  труде. Работа не 
прекращается практически весь 
световой день, и даже на ночь 
теплицы не остаются без при
смотра.

Близкое соседство с городом, 
как объяснила Токарева, прино
сит дополнительные трудности. 
Процветает воровство, и плоды 
своего труда приходится элемен
тарно охранять, что не просто и 

аже опасно. Любители легкой 
^живы наглы и не гнушаются 
11 какими приемами, бывает, 
4 * даже режут пленку, выбива- 
10 стекла.

Но тем не менее жизнь идет, 
и Jh&kra тоже. Под жарким сол
жем Ктеплице - тропики. Из
рядно щпит. Что хорошо овощу, 
а о*»»* действительно благоухают 
тучными годами и соцветиями, 
не очень-Тч приятно и даже 
вредно человеку ] 1икогда не за
ду мЫ вался об , да вот Альби-
на Петровна п о р т а л а :  с испа

рениями о организм проникают 
и ядохимикаты, и активные час
тицы удобрений, да и постоян
ная повышенная влажность, ж а
ра - не подарок. Тем не менее 
многие женщины отработали 
здесь уже по многу лет.

Особо отмстила бригадир 
Людмилу Николаевну Третья
кову, Серафиму Александровну 
Мясникову, Надежду Андреевну 
Кочневу, Марию Гавриловну 
Башлыкову, Эти женщины - на
дежда и опора в коллективе. Лю
бой труд, а он здесь весь тяже
лый, ручной, им по плечу: будь 
то посадка или прополка между
рядий, подвязка растений, по
лив, сбор урожая, обработка 
Зтдобрениями или ядохимиката
ми - во всем мастера.

Сейчас на подмогу теплич
ницам пришли ребята из школы 
X 23. I рудовом отряд п количест
ве 21 человека под руководством 
педагога Людмилы Алексеевны
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Сыромолотовой явно пришелся 
ко двору. П тот момент, когда мы 
беседовали с бригадиром, ребята 
из шлангов поливали огурцы, 
выпалывали траву, выносили, 
мусор. Делали это весело, как бы 
играючи. С ними же работала и 
Таня, дочь Альбины Петровны.

“Ходит вот пока со мной на 
работу, чтоб дома одной не ску
чать, а потом в лагерь отдыхать 
отправим’*, - пояснила мама. А 
мне было интересно другое, то, 
что девочка уже вполне зрело 
выполняла полевые работы, бы
ла привычна к ним и усердна.

Виды на урожай нынче, по 
словам тепличниц, неплохие. 
Пунцовеющие грозди помидо
ров, плети огурцов - эти овощи 
пойдут в торговлю уже к концу 
и’опя, а пока зеленые витамины 
вызревают.

Овощной коивейр с “Теп
личного” не перестает работать 
ни на один день. Овощными по-
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садками занято 16 гектаров за
крытого грунта и 120 гектаров - 
открытою. И для салатов, и для 
борщей - здесь много всяких ово
щей.

В. ЗЫРЯНОВ.
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Цена 5 руб.

Газета “Время” 
выходит 4 раза в не
делю, со сдвоенным 
субботним номером, 
в котором будут руб- 
рики: “Дачнику в 
помощь”, “Ваш лич
ный телефонный  
с п р а в о ч н и к ” , 
“Только для дам”, 
“Спортивные ново
сти”, “Школьный 
двор”, “Криминаль
ный сюжет” и др.

Ангарск. ДХ “Современник 
Последнее фото вместе... 
Выпускной Зал школы N 17. 
Фото В. МАКСУЛЯ.

Лето. Время отпусков

Лететь уже не по карману, 
но ехать по “железке” можно...

В городском агентстве 
Аэрофлота тишина и про
хлада. Редкий гражданин 
забежит ненадолго позна
комиться с ценами. А по
зн аком ивш ись , убегает 
еще быстрее.

Кто бы мог представить 
таким наше агентство в са
мый разгар отпускного се
зона еще год-два назад?

Вся причина, конечно, в 
деньгах. Это сколько же 
должен получить отпуск
ник зарплаты, чтобы сле
т а т ь  до белокам ен н ой  
(дальше,, предположим, 
поездом) за 56940 руб., а 
именно столько стоит нын
че билет на самолет. И ведь 
надо же еще отпуск прове-

сти-прожить-проссть, не 
говоря о том, что предстоит 
еще и возвращение домой.

Специально для тех, у 
кого теплится надежда по
летать, публикуем ценьд на 
26.06.

Мин. Воды - 56240 руб
лей, Сочи - 57350 руб., 
Симферополь - 40250 руб.

Цены эти не стабильны, 
у каждой авиакомпании 
свои и меняются очень бы
стро. Например, до Омска 
на оренбургском рейсе би
лет стоит 50620 рублей, а 
на наш ем иркутском  - 
25630. Такие вот в небе 
сейчас дела.

Зато радует своим по
стоянством железная доро

га. Здесь цены не менялись 
аж с 1 апреля. Естественно, 
все отпускники ринулись к 
железнодорожным кассам. 
С билетами напряженка.

Например, 25 июня би
леты в западном направле
нии продавались уже на 15 
и 16 июля. Ну бывает, ко-* 
нечно, что появляются ме
ста и на сроки поближе.

Конечно, каждому ин
тересно, что теперь почем.

До Москвы скорый ку
пейный - 9 тысяч руб. До 
Новосибирска - 3349. До 
Адлера-9811.

Так что вполне: кого 
одолела охота к перемене 
мест, может ехать.

А. МОСИНА.
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Торговая фирма "Гермес-2" 

приглашает покупателей 
в магазины "Сибирячка ', "Восход" 

и п р е д л а г а е т :

j

- широкий выбор товаров зарубежного производства: м о д н ы е ^ ^ ^ ^  
удобные, практичные итальянские костюмы для женщин
на любой возрасг и размер пяти разных моделей, 
разнообразных расцветок.

- добротную мужскую сорочку из хлопка, приятную телу, от француз
ской фирмы “Чэмдэй” , необходимую каждому мужчине на каждый день.

- удобную высококачественную обувь из натуральной кожи для мужчин
и женщин известной немецкой фирмы “Саламандр" и совместного предпри
ятия “Селимекс‘\  '

Адреса магазинов: магазин “Сибирячка” - 84 квартал, дом 
15. Магазин “Восход” - ул. Московская, 43. 

Справки ио телефонам: 6-89-39, 2-32-73.
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Доводим до сведения населения города, предприятий торговли, общественного питания, руководите

лей интернатов, пионерских лагерей и других организаций.
В связи с большими остатками картофеля овощная база в п. Восточном реализует карт офель бесплатно. 
Вывоз своим транспортом. Обращаться с 8 до 17 часов без выходных.

НЕ ОСТАТЬСЯ БЫ
НА ЗИМУ

БЕЗ ЗАПАСОВ
1

пока те, от кого это зависит, 
перекидываются письмами

Овощ в наше время стал не 
деш евле  экзотического банана 
или ананаса. На урожаи повлияли 
и экология, и нехватка посевных 
площадей, и многое другое. В том 
числе - отвратительное хранение 
этого витаминного продукта ска
залось на нашем обеденном сто
ле не лучшим образом. Ведь из
вестно, без овощей не съешь са
лат, не сваришь щей. Кому, как не 
нам, сибирякам, да еще жителям 
крупного промышленного горо
да, явно не хватает полезной во 
всех отношениях зелени: что ди- 
тенку, что взрослому.

В громадье и скороспелости 
строительных планов из капи
тальной застройки жилищ на
прочь исключены “архитектур
ные излишества” 
типа подвала или
п о д п о л ь я ,  что 
мудрый крестья
нин строил в пер
вую очередь. Но 
то ведь крестья
нин, он же не ду
рак гноить с таким трудом взра
щенный продукт. При “эконом
н о м ” соц иализм е  и семейные 
овощ ехранилищ а приписали к 
числу нерентабельных и пожаро
опасных. Обнадежили тем, что го
сударство позаботится о нашем 
харче.

Ан нет, объемные государст
венные хранилища - перевод про
дуктов и денег на ветер. Не пото
му ли, например, цена картофель
ного килограмма за период зим
него хранения подпрыгивает б 
несколько раз.

При нынешней дороговизне 
овощей люд обратился к опыту 
предков - сам стремится все вы
растить и сохранить. Но где? Хра
нить на даче - далековато, да и в 
гараже не с руки. А в подвалах 
почти всех домов теперь места 
свалок, рассадники клопов, тара
канов. комаров и даже муравьев. 
А как же иначе, если нет обще
ственного „веческого догля- 
Л*0 где  такие подвалы есть, по
верьте или npoReobTe, относи
тельный или идеальный порядок. 
Значит, хорошо забытое старое 
должно вернуться в современное 
градостроение.

Есть и другой вариант - строи
тельство отдельно стоящих в чер
те жилья овощехранилищ. Есть и 
примеры - 11 микрорайон, хотя

Что имеем - 
не храним, 

а потерявши - 
плачем

это менее удобно и приемлемо. 
Тем не менее третий год длится 
тяжба по поводу строительства 
подземных овощехранилищ.

Так, главный архитектор Б. М. 
В ятк и н а  в п и с ь м е  N 324 от 
18.12.91 г. на имя главы админист
рации А. Т. Шевцова ответила:

“Управление занимается под
бором участков под овощехрани
лища, они будут передаваться В 
А. Гладких (председателю коопе
рати ва  "О в о щ ех р ан и л и щ е"  - 
прим. редакции) для оформления 
актов отвода'1.

Но воз, как сказал баснописец
Крылов, и ныне там. Зато для
строительства гаражей личного
транспорта была изыскана при-*
личная площадь в 12а и 7 микро

районах.
Особый ин

терес представ
ляет ответ за N 
216 от 20.05.93 г. 
заместителя на
чальника управ
л ен и я  В Н. 

Кравцова. Просто слезу вышиба
ют строки из этого письма: “Мас
совое строительство дорогостоя
щих, отдельно стоящих овощех
ранилищ не только не удовлетво
рит всех  ж е л а ю щ и х ,  но и 
приведет к резкому сокращению 
зеленых зон города, породив 
большее количество недоволь* 
ных строительством, чем желаю
щих строить."

С праш ивается ,  а что есть 
предложить взамен? Кооператив, 
кстати, сам предлагает конкрет
ные места для застройки, где нет 
близко грунтовых вод.

Позиция городской админи
страции в отношении земляков, 
мягко говоря, непонятна. Ведь 
только одно овощехранилище в 
11 микрорайоне дало возмож 
ность сохранить дорогой продукт 
157 семьям.

В письме N 86 от 5.03.92 г..гл. 
архитектор города подчеркнула, 
что “внешний вид существующего 
овощехранилища не выдержива-I
ет никакой критики. Территория 
используется нерационально”.

Нерационально используе
мой территории в Ангарске - нава
лом. Но это в ведении архитекто
ров, как и в улучшении внешнего 
вида полезных строений. Может 
быть, у градостроителей найдутся

На тепличных плантациях. Фото А. ХАМЗИНА.

Спрашивали - 
отвечаем

Жилье
мое

После публикации в на
шей газете о новом порядке 
оформления документов па 
приватизацию жилья уча
стились телефонные звонки 
читателей с вопросами о по
рядке приватизации ведом
ственных квартир.

Для обладателей ведом
ственного жилья сообщаем 
адреса отделов приватиза
ции:

СПАО ЛУС - 86 кв-л, 
дом 14а, в здании РСЭУ, 
третий этаж, отдел быта. 
Приемные часы: понедель
ник, вторник, среда - с 15 до 
18 часов.

ЛЭХК - 212 кв-л, дом 7. 
Понедельник - с 8 до 17 (пе
рерыв с 12 до 13), среда - с 8 
до 18 (перерыве 12 до 14).

Г10 ЛНОС - в здании 
ЖКУ ПО АНОС но ул. Вос
точной. Понедельник, втор
ник, среда с 14 до 17 часов.'

Порядок оформления и 
сумма оплаты за оформле
ние документов те же, что и 
в городском отделе привати
зации, -1500 рублей. Деньги 
оплачиваются по приходно
му ордеру прямо в кассы 
ЖКУ.

"ПИК-ИНВЕСТ" В АНГАРСКЕ
ВАШ ВАУЧЕР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ

ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ “ПИК-ИНВЕСТ” НАЧАЛ СВОЮ РАБО
ТУ В АНГАРСКЕ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДАННОГО ФОНДА В АНГАРСКЕ 
И. КОСИНСКИМ.

Корр.: - Игорь Леонидович, мно
гие наши читатели уже знают, что та
кое чековый инвестиционный фонд, 
л  что значит фонд социальной заши
ты? Н

И. К.: - Паш фонд рекомендован 
Министерством социальной защиты 
;ц!я привлечения ваучеров и денеж
ных средств граждан, нуждающихся 
в социальной защите, пенсионеров, 
инвалидов всех групп, сирот, черно
быльцев и других. Фонд должен 
иметь среди своих акционеров не ме
нее 50% таких граждан.

Мы принимали ваучеры в обмен 
па свои акции у всех граждан, а затем 
только у социально незащищенных. 
I Трочие граждане смогут их приобре
сти только за деньги - 1000 руб. за 
акцию (до 17 мая - 700 руб. за ак
цию).

Фонды социальной защиты будут 
иметь некоторые преимущества при 
размещении средств своих акционе
ров. Мы уже предложили сотрудни
чество в размещении приватизацион
ных чеков таким городским организа
циям, как отдел социальной защиты, 
отдел опеки горуно, общество инва
лидов, совет-ветеранов города, шко
лы-интернаты, центр но обслужива
нию престарелых и* инвалидов, и 
практически везде нашли взаимопо
нимание.

Безусловно, мы не ограничимся 
этим кругом организаций. В отличие

#

от других фондов мы не берем со сво
их акционеров денег за принятые ва
учеры, более того, социально неза
щищенным гражданам возвращают
ся те 25 руб., которые они отдали го
сударству при получении ваучера.

Корр.: - А что получат 17 дждане 
взамен своих ваучеров или денег?

И. К.: - Взамен ваучера акционе
ры получат свидетельство на облада
ние десятью акциями фонда номи
нальной стоимостью 1000 руб. каж
дая. По окончании подписки всем ак 
ционерам будут выданы именные 
акции, хорошо защищенные, кото
рые при утере по заявлению акционе
ра могут быть восстановлены.

Корр.: - Каковы предполагаемые 
дивиденды, выплачиваемые акцио
нерам фонда “ПИК-инвест”?

И. К.: - Чековые фонды не имеют 
права давать гарантии на этот счет, но 
уверен, что дивиденды могут ежегод
но возрастать по отношению к номи
нальной стоимости акций. Me говоря 
уже о том, что будет расти и рыночная 
стоимость этих ценных бумаг.

* Корр.: - I Голучат ли акционеры 
“ПИК-инвест” что-нибудь, кроме ди
видендов?

И, К.: - После размещения акти
вов фонд скорректирует курс своих 
акций по отношению к доллару, и у 
каждого акционера появится свои не
большой, но несгораемый и нетеряс- 
мый валютный резерв. В ежегодной 
лотерее на 1 млн. акций фонда разыг
рывается автомобиль ГАЗ-ЗЮ29. Ак
ционеры автоматически и пожизнен
но застрахованы от несчастного слу
чая и банкротства фонда...

Для того, чтобы акционеры фонда 
смогли получить часть прибыли в ви
де товаров и услуг, создано АО 
“Трапс-маркет”, сеть торговых домов 
которого будет обслуживать в первую 
очередь акционеров “ПИК-инвест”.

Корр.: - И что, для получения ди
видендов, страховок, услуг нужно 
ехать в г. Ковров, где учрежден фонд?

И, К.: - Нет, даже в Ирку  vex, rue 
находится депозитарий фонда “Депо- 
зить-резерв”, ехать не придется. От
деление депозитария открывается и в 
Ангарске. А представители и агенты 
фонда в Ангарске уже работают. Ди
виденды же будут высылаться акцио
нерам почтовыми переводами по мес
ту жительства. ч

Корр.: - Где можно обменять вау
черы и деньги на акции “ПИК-ин- 
вестм?

И, К.: - Сейчас по четырем адргД
сам:

библиотека N 16 в 19 мр-не, дом
И;

совет ветеранов города, 58 ку' 
(гастроном N 38, со двора);

7 мр-н, дом 10, помещение А '- 
ВОДа”; - ' )

библиотека профкома ЛЭХК1 -06
кв-л).

Мы готовы по приглад^нинИЙгкс 
водителей бюджетных 'рганизаши 
присылать к ним на с^Ф&ния коллек
тива своих агентов^** организации 
обмена ваучеров tr*  для консульта
ций. Уже практик'ем работу с пенси
онерами однотюма или микрорайо
на по их колл^ 1 ивной заявке. Все за
явки и вопросы по телефону: 6-40-60.

Надеемся также провести кол
лективные подписки в детских домах, 
школах-илтернатах, центре пообсл> - 
живанию престарелых и инвалиддов, 
других организациях.

Унерен, что акции чекового инве- 
CTnunoHHQro фонда социальной за 
щиты и1Л 1К-иивест” - это тот самый 
вариащ размещения ваучеров, кото
рого та/ долго ждали социально не'

9

щшцепные граждане.

9 9 9
«  •  •  * * •

У верен, что до этого не дойдет, но 
в случае банкротства “ПИК-инвест* 
страховая фирма “Юнико” выплатит 
всем акционерам номинальную сто
имость их акций. В случае смерти ак 
ционера его акиии переходят уста- 

§

копленным порядком его наследни
кам или опекунам, которые, кроме 
того, получат и страховку.
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В. СИМАКОВ, директор гуманитарного лицея :

Оптимистами оставаться 
есть все основания”

Отшумели выпускные, п разга
ре каникулы. Все, кажется, отдыха
ют, и только директорам по-преж
нему некогда. Как же иначе? Время 
такое пришло. Раньше, пожалуй, 
было проще. Отчитавшись за про
шлый год, ждали директив на сле
дующий. Теперь директор - сам себе 
директивы. Хорошо это, конечно, 
но и ответственность возросла, как 
никогда. Вот и Виктора Прокопье
вича Симакова, директора Ангар
ского гуманитарного лицея, спо
койным никак не назовешь.

- А чего, казалось бы, и беспо
коиться? Сделан второй выпуск, 
выпущены, можно сказать, ровес
ники лицея: лицею три года, и ны
нешние выпускники проучились у 
нас тоже три. Среди них и ваш лю 
бимый курс - третий гуманитар
ный, многие из которого пришли в 
лицей из школы вместе с вами...

- Действительно, есть в моей ра
боте то, что вызывает удовлетворе
ние. Выросла популярность лицея 
как одного из первых в области ин
новационных учебных заведений. 
Это подтвердила и областная про
верка по аттестации лицея.

Однако, к сожалению, должен 
отметить, успехи были бы более 
значительными, если бы приходи
лось заниматься только учебным

процессом. Неоправданно много 
времени занимают хозяйственные и 
всевозможные организационные 
вопросы, когда приходится ломать 
стереотипы старой школы.

- Как обстоят дела с самой 
больной проблемой - финансовой?

- Плохо, впрочем, как и во всех 
школах. Бывает, очень дол го прихо
дится ждать, пока выделенные 
деньги перечислят на счет лицея. 
Проходит месяц, другой... Выбран
ное оборудование покупают, мебель 
уводят из-под носа, цены растут. И 
когда деньги, наконец, перечислят, 
приобрести ничего невозможно: и 
нет того, что хотел, и сумма уже 
маловата.

Причем финансируют пас так 
же, как и любую среднюю школу, 
несмотря на наши потребности и за- 
траты. Я имею в виду траты, на
правленные на повышение уровня 
преподавания, реализацию между
народных программ, экскурссии, 
поездки, практику на базе НИИ... 
Это отдельный разговор о наших 
расходах, которые и в дальнейшем 
будут расти.

- И все-таки лицей растет, рас
тет и его материальная база, техни
ческая оснащенность. За счет ,че
го?

- В основном, за счет мощной 
поддержки администрации города 
и нашей коммерческой деятельно
сти. У нас есть свой расчетный счет, 
и мы понемногу учимей зарабаты- 
вать сами.

- Выходит, что в становлении и 
развитии лицея в большей степени 
заинтересована администрация 
города, чем ее отдел образования?

- Складывается именно такое 
впечатление. В частности, вице- 
мэр города Зарубин II. II., куриру
ющий народное образование. Для 
Николая Николаевича престиж го
рода, престиж молодого поколения 
и тем более качество образования - 
задачи наиглавнейшие. То же могу 
сказать в адрес мэра города LI tc^uo- 
ва А. Т. За все эти тяжелейшие три 
года фактически нив одной просьбе 
нам не было отказано.

Любое новое дело начинать 
трудно, тем более в образовании. И,

*

кажется, кому, как не гороно, пес
товать подобные начинания. Одна
ко в действительности подобного не 
наблюдается, во всяком случе, по 
отношению к нам.

- Вы хотите сказать, что станов
ление лицея в большей степени за
слуга администрации города, а не 
гороно?

Память

Нельзя до бесконечности
\кувыркаться 

s беззаконном пространстве
Самым больным вопросом в ко

миссии по восстановлению прав ре
абилитированных жертв политиче
ских репрессий был и остается воп
рос о детях репрессированных роди
телей. Согласно ст. 1 Закона они 
вроде бы и подпадают под понятие 
"политические репрессии” , но когда 
г>ечь идет о выдаче им удостовере
ний и предоставлении льгот, закон 
стыдливо умалчивает или устанав
ливает какую-то неопределенноси# 
лт которой людям никакой пользы 

Г.^ст - одни лишь расстройства. А рас- 
^  страиваться им совсем ни к чему - 

возраст уже не тот, поберЛь надо бы 
себя.

Как же решается этот вопрос на 
Российском уровне? А пока никак 
v е пол года лица, пострадавшие от
по|  Ю-Чтических репрессий (в основ 
’г v 3t o  дети репрессированных), 

выхода закона об изменениях и 
' пчнениях к ранее принятому за- 
оп4 аэельству.

стоит особняком. “Пра- 
риreribciv Москвы в одностороннем 
торядке nVHSLr|0 решение распрост
ри пчть д е я н и е  закона, в частно
сти, надетеЛм членов семей репрес
сированных.^толице и некоторых 
регионах они Ъпльзуются теми же 
льготами, что иу^ертвы. По это де
лается из возможностей местного 
бюджета ”. (Изинтервью Ольги Kap- 
ловбй с Копыловым^л,т. - председа
телем комиссии по реабилитации 
репрессированных же^щ политиче
ских репрессий при Верховном Со 
веге РФ).

Москва этот вопрос решила, а ос 
тальные регионы отпущении в сво
бодное плавание. Кто как^может, 
точнее, у кого какие возможности, 
1ак и решайте.

Интересно получается. Суйьбы 
.людские по единому плану-закону 
ломала государственная мршшга в 
лице печальчо известных органов. 
Решить же вопрос о реабилитации 
китообразно на основании закона 
т  всей территории России Верхов

ский Совет никак не может. Может 
гь, ему не до этих мелочей, сейчас

важнее сшибаться лоб в лоб но воп
росу о Конституции.

Даже бытует мнение у некото
рых, что никаких льгот детям ре
прессированных устанавливать не 
надо, т. к. это ставит их в более при
вилегированное положение по отно
шению к детям, чьи родители были 
па фронте.

Полностью согласен с Копыло
вым А. Т., который говори г: “По раз
ве можно равнять тех и других? Дети 
репрессированных, кроме страда
нии, получили еще и страшной силы 
психологический удар: их не прини
мали учиться, не устраивали на ра
боту, не посылали на стажировку за 
границу. Это были дети “врагов на
рода”. ,

Я с ним полностью согласен, хо
тя и не все придерживаются этой 
точки зрения. Даже среди некото
рых наших депутатов бытует мне
ние, что “раз репрессирован, зна
чит, не зря”.

Нерешенным на территории 
России остается вопрос о компенса
ции репрессированным или их за-, 
конным наследникам изъятого при 
арестах или выселении имущества. 
Еще в Древнем Риме возмещали 
гражданину все, что у него отнима
ли, если он признавался невинов- 
ным.Это общий пришит права.

Украина и Беларусь эту пробле
му уже давно решили, а в России она 
остается пока на точке замерзания. 
Хотя, если до конца быть правди
вым, надо заметить, что слабые по
пытки в регионах предпринимают
ся. Так, начальник областного ф и
нансового управления Т. 3. Кузне
цова направила письмо, в котором 
сказано: “Перечень изъятого иму
щества у реабилитированных граж
дан и др. документы следует направ- 
. гять в комиссию по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий, т. е. по ме
сту жительства реабилитированного 
или законного наследника.

На основании решений этих ко
миссий районные, городские ф и

нансовые отделы будут производить 
выплату причитающейся суммы из 
местного бюджета с последующим 
возмещением из республиканского”.

Лично меня очень насторажива
ют слова “с последующим возмеще
нием из республиканского” , т. к. 
опыт показывает, что из республи
канского бюджета, как “с Дома вы
дачи нет’*. Местные бюджеты оста
ются “на бобах“ ибо львиную долю 
отчисляют в областной и федераль
ный бюджеты. Как выходить из этой 
ситуации, дело властей разных 
уровней, но репрессированные не 
должны страдать.

Одним словом, вопрос о том, 
считать ли членов семьи репресси
рованными, остается в подвешенном 
состоянии. Нужна четкая законода
тельная регламентация механизма 
реализации этих вопросов, а не сти
хийная самостийщина.

Некоторые трудности создаются 
и на местах. В частности - бланки 
удостоверений на репрессирован
ных. Областной комитет по соци
альной защите населения считает 
репрессированными только тех, кто 
сидел в тюрьме или отбывал наказа
ние (знать бы за что!) в многочис
ленных “ пансионатах” ГУЛАГа. 
Поэтому мы сейчас и испытываем 
нехватку этих самых бланков. Моск
ва права - сколько заказали, столько 
вам и выслали. Один чиновник мо
жет создать столько проблем, что ра
боты хватит на всех.

Остается одно - ждать закона о 
внесении изменений и дополнений к 
основному закону. И надеяться, что 
у людей, которые над ним работали, 
хватит ума и мудрости четко запи
сать, считать ли членов семей ре
прессированных тоже репрессиро
ванными или нет. Нельзя же этому 
Bonpqev до бесконечности кувыр- 
катьс^; в беззаконном пространстве. 
Ведь \  ?чь идет о людях, и пора от 
теоретической заботы о них перейти 
к практической.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии.

- Пожалуй, да. Я всегда пора
жаюсь и радуюсь, когда вижу, как 
за множеством будничных дел эти 
очень занятые люди находят время 
вникнуть в наши заботы, принять 
живое участие в наших делах. И это 
не просто слова. Это искреннее вос
хищение их стилем работы.

Наблюдая за посетителями в 
приемной вице-мэра Зарубина Н. 
П., я неоднократно убеждался, что 
малых дел для него нет. Будь то воп
росы снабжения, квартиросъемки, 
пенсий или судьбы обездоленных - 
он всегда одинаков: внимателен, чу
ток, отзывчив. И это не похвала, а 
объективная беспристрастная оцен
ка его стиля работы. Сколько раз 
приходилось обращаться к нему по 
поводу нужд лицея, будь то простое 
финансирование строительства га
раж л помощь в снабжении дефи
цитными материалами... Я "сегда 
мог рассчитывать на конкретную 
помощь.

- Виктор Прокопьевич, вас ча
сто обвиняют в сектантстве что ли, 
в излишней обособленности, даже 
в стремлении низвергнуть все ста
рые авторитеты...

(От души смеется, а потом, все 
еще улыбаясь, говорит):

- Все в порядке, начинаем обра
стать слухами. А это значит - мы не 
безразличны для окружающих. 
Коллеги проявляют к нам опреде
ленный интерес. А если серьезно, то 
я, как никто, - за сотрудничество: с 
гороно, администрацией города и 
коллегами, но сотрудничество дело
вое, взаимовыгодное.

- В чем вас не устраивает ны
нешнее сотрудничество с гороно? 
Если отбросить неразрешимые 
финансовые вопросы, что мешает 
сотрудничать более успешно?

- Хотя бы то, что в новых усло
виях гороно все так же работает по 
старинке. Считаю, школам нужна 
большая самостоятельность. Дове
рять надо больше во всех вопросах, 
на месте всегда виднее. И судить о

качестве работы по конечному ре
зультату, а не по количеству прове
денных открытых уроков и красоч
ности отчетов. Школы вышли на но
вый уровень. У всех есть свои нара- 
ботки, добытые трудом всего 
коллектива, опробованные на прак
тике. Вот их и надо популяризиро
вать. Мне видится контроль за лице
ем и школами именно в виде такого 
творческого семинара, где идет за
интересованный разговор специа
листов, обсуждаются общие беды, 
ищут пути движения вперед, а не 
такой, где с удовольствием ищут 
промахи, а заслуг и наработок ви
деть не хотят.

- А они есть?
- Конечно. Но беда наша в том, 

что экспериментальной площадкой 
новых идей и планов нас считают, а 
помочь открыть, к примеру, один- 
два компьютерных класса не спе
шат.

Тем не менее в июле встречаем 
французскую делегацию на уровне 
депутатского корпуса во главе с пер
вым вице-президентом департа
мента г, Изер. В числе 12 школ Рос
сии участвуем в эксперименте по 
разработке совместных с Францией 
программ по экономическому обра
зованию. Все очень почетно, но и 
ответственно. И опять - непредви
денные расходы.

И все же надеюсь на лучшее. 
Без поддержки не останемся, если 
судить хотя бы по последним распо
ряжениям городской администра
ции: оставлена на июнь 50% -я над
бавка к зарплате, сокращена до ми
нимума оплата за детские сады, 
ф акти ч ески  все нуж даю щ иеся  
обеспечены путевками в летние ла
геря, причем стоят они педагогам 
лишь 10% фактической стоимости 
путевки. Так что оптимистами оста
ваться есть все основания.

Беседу вела Э. КОРЯКОВА, 
преподаватель лицея.

I
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2- 97- 91!
ПРЕДВАРИТЕ ТЬНЫЙ 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!

’
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Муниципальное предприятие 
“Улыбка” (парикмахерская)

прекращает свою деятельность. 
Претензии принимаются до I июля 1993 г. 

Правопреемником является ТОО “Незабудка
(6973)

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ РАЗЫСКИВАЕТ
СРОЧНО 

для 4-летнего Сережи 
к&винтон 

липоцеребрин.
Родители будут благодарны за любое предложение.

Тел.: 2-54-65.
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ШЕВЧИК Николая Клемен- 
т ь е ви ч а  и В а лен т и н у  
Дмитриевну поздравляем с 
55 -летнем! Желаем в жиз
ни только счастья и пусть 
не будет дней ненастья!

Дочь, ЗЯТЬ, ВНУКИ.

г АО "РАИ" " 1
СЧЕТНАЯ МАШИНА СМ-1 

для фасовки и счета 
денежных билетов 

всех достоинств 
6-59-00 6-10-68

ул. Ворошилова, д. 10а, 
к. 308,406

Организация примет на работу 
секретаря, кладовщика, грузчи
ков, сторожа, водителя с личным 
легковым транспортом. Тел.: 6-27- 
16 с 17 до 19 часов. (6825)

Разное

I?

Акционерное общество 
“Институт 

А нга рскнефте х им прое кт 
(бывший ангарский 

филиал 
ВНИПИнефти) 

информирует о начале 
закрытой подписки 

на акции.
Право на участие в закры

той подписке имеют следую
щие лица:

- работники, для которых 
данное предприятие является 
основным местом работы;

- лица, имеющие право в со
ответствии с законодательст
вом Российской Ф едерации 
вернуться на прежнее место 
работы на данном предприя
тии;

- пенсионеры, вышедшие 
на пенсию с приватизируемого 
предприятия;

- бывшие работники пред
приятия, выработавшие на дан
ном предприятии  трудовой 
стаж не менее 10 лет для муж
чин и 7 лет 6 месяцев для жен
щин и уволенные по собствен
ному желанию, в порядке пе
ревода, по сокращению шта
тов или численности;

- лица, уволенные с данно
го предприятия по сокраще
нию численности работников 
после 1 января 1992 года и за
регистрированные в качестве 
безработных.

Уставный капитал акцио
нерного общества 3720,0 тыс. 
руб., количество акций, разме
щаемых по закрытой подпи
ске, - 1240 штук, номинальная 
стоимость одной акции 300 
руб,, продажная ценэ одной 
акции 210 руб.

Обращаться в отдел кад
ров института “Ангарскнефе- 
химпроект' по адресу: г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 58 в те
чение Ю дней со 2 июля 1993 
гсда, с 8 до 12 и с 14 до'17 часов 
ежеденевнО; кроме субботы и 
воскресенья. При себе иметь 
паспорт, трудовую книжку. Те 
лефон: 6-02-35.

Рабочая комиссия 
но акционированию 

и приватизации. (7057) I
_______________________________________________ У

IT

-  Информсервис -
Абонементное обслуживание? 
Вас эго заинтересует!
Мы сориентируем пас 
в вопросах услуг.

Наш телефон - 084,

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ 
акционерной 
компании 

"Тихвинская площадь 
в Ангарске

предлагает профессиональные 
услуги по реализации недвижи
мости (кооперативных и прива
тизированных квартир, частных 
домой) с полным оформлением 
документов. А также поможет 
вам п приобретении и аренде объ
ектов недвижимости (квартир, 
дач, гаражей, офисон, складских 
помещении) в городе Иркутске. 

Наш адрес: г. Ангарск, 88
квартал, дом 2, каб. 7.

Тел.: 3-22-68 
с 10 до 17 часов.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЖИЛЬЯ

Срочное исполнение
Тел.: 6-23-05 

с 13 до 18 часов.

* Куплю ! -ком натную  
приватизированную квартиру
или комнату в квартире на два 
хозяина (кроме 1 этаж а). 
Тел.: 6-40-57, 3-04-22. (7040)

* Куплю комнату или 1- 
комнатную квартиру. Тел. по
средника: 3-72-50 после 19 ча
сов. (7065)

УТЕРИ ------

* Продам квартиры. 
Тел.: 6-94-19, 5-14-83. 
(6882)

ж Продаю ВАЗ-2101 после 
капремонта. Tел.: 5-81 -25 с 20 
до 23 часов. (7074) Ш

* Нашедшего водительское ' 
удостоверение на имя Волкова 
Геннадия Александровича 
прошу вернуть по адресу: 85-
24-79 или позвонить. Тел.: 6-
25-47, за вознаграждение. 
(6780)

* Х отите красиво  под
стричь пуделя? Приходите по 
адресу: 72-4-10. (6197)

* Утерянный диплом N _____________________ M p m o p m
468234 на имя Поливаевойимя
Екатерины Цолаковны счи
тать  недействительны м . 
(6698)

* Утерянный студенческий 
билет N 002821 на имя Деми
ной Оксаны Анатольевны счи
тать  недействительны м . 
(6615)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Мороз А. П. 
считать недействительной. 
(6672)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Лсштаева Ва
лерия Васильевича считать 
недействительной. (6652)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Скуратова А. 
В. считать недействительной.
(6756)

распродажа

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (комнаты на 
обе стороны, 3 этаж, телефон. 29,5 
кв. м) на квартиру большей площа
ди по договоренности. Тел.: 6-64- 
46. (7014)

* 3-комнатную квартиру (41 кв. 
м, 2 этаж, комнаты раздельные, 
балкон) на 2-комнатную и комнату 
или на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: Цемлос,, ул. Лесная, 5-7, 
тел.: 9-41-38 (с доплатой). (6988)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Чимкенте (Южный Казахстан, 2 
этаж, телефон) на жилплощадь в 
Ангарске, Иркутске. Адрес: г. Ан
гарск, 95-22-156. (6971)

* Две 2-комнатные квартиры (по 
28,5 кв. м, одна приватизирована, 5 
этаж, вторая с телефоном, 2 этаж) 
на 4-комнатную улучшенной плани-

ровки или круп
ногабаритную с 
телефоном (1 и 
5 э т а жи  не 
и ре  д л а г а т ь ) .  
Дом. тел.: 5-85* 
32, раб. тел.: 3- 
28-32, (7043)

компьютеры IBM РС'/АТ 286/287, 386/387, 486sx

копировальные аппараты CANON NР-1215, FC-2

принтеры STAR NX-1500, ML-183

калькуляторы CITIZEN-888

телефоны PANASONIC

Фирма "ИКСЕЛ", Ангарск,ул.Чайковского 1а, к.34 телефон: 3-27-70, 5-76-97

* Срочно 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (15 мр-н, 3 
этаж. 2 балкона, комнаты раздель
ные, телефон) на 2-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном и 
1-комнатную, Тел.: 5-71-49. (7025)

* 1-комнатную квартиру в Ир- 
кутске-П (18 кв. м. 2 этаж, надвор
ные постройки) на 2-комнатную в 
Ангарске. Раб. тел. в Иркутске: 27- 
44-17. (7037)

* 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в 
Ижевске (все удобства, телефон, в 
центре, в кирпичном доме, 5 этаж) 
на равноценную в г. Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 3-66-02. в Ижевске: 25- 
74-38. (6787)

* 1-комнатную квартиру в 12"а" 
мр-не улучшенной планировки с те
лефоном на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с допла
той, Тел.: 5-79-29. (7050)

* 2-комнатную квартиру (в 6 
мр-не. приватизирована, 3 этаж, 
29 кв. м, комнаты смежные) на но
вый ВАЗ-2108. 2109. Тел.: 3-31-91. 
(7064)

I

Гастроли Московского 
театра ордена 

Трудового Красного Знамени 
имени М. Н. ЕРМОЛОВОЙ 

в ДК “ СОВРЕМЕННИК"
#

16 июля - утро, для детей - 44Великий ля-/
гу шонок м■- в 10 часов.

16 июля - В. Павлов. “Скрипка, бубен и1
сосед” - комедия в 2-х частях,

21 июля - Творческая встреча с артистами 
театра “Я вспоминаю, сердцем посветлев” .

23 июля - III. Шаманадзе. “В ожидании 
экстрасенса” - драматическая повесть без ан
тракта.

Начало вечерних спектаклей в 19 часов.
***

11 июля-с 9.00 сеанс здоровья (кодирова
ние от алкогольна зависимости).

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН
Даже на один ваучер можно приобрести несколько акций!
Заявки на чековые аукционг.! принимаются до:
01.07.93 - на акции треста “Сибхи.чмонтаж”
01.07.93 - на акции треста “Строймеханизация”
01.07.93 - на акции Иркутского торгового комплекса 
01.07*93 - на акции Ирку! с кого релейного завода
20.07.93 - на акции Иркутской пушно-меховой базы
20.07.93 - па акции Иркутского института СибВАМИ
20.07.93 - па акции Иркутского кожевенного объединения
22.07.93 - на акции Мегетского завода металлоконструкций
22.07.93 - на акции Иркутскою магазина “Спорттовары”
22.07.93 - на акции Иркутской макаронной фабрики
22.07.93 - на акции Иркутского предприятия “Радар”
22.07.93 - на акции Иркутской меховой фабрики
23.07.93 - на акции Иркутскою мостостроительного отряда
23.07.93 - на акции Ангарского OKiiA
23.07.93 - на акции Ангарского завода THI I АЭХК
Подать заявку на участие в аукционе вы можете по адресу: г. Ангарск 

ДК “Энергетик” , филиал “Ангарский регион”.
Справки по телефону: 6-5N-15
Дата, по которую ваучеры действительны, приближается!

Предприятиям, организациям 
и населению г. Ангарска!

Городской узел связи сообщает, 
что в соответствии с распоряжением 
областной а дминис т р а ц ии  4от 
0Х.06.93 г. N 716 и приказомпредпри- 
я I ия "Россвязьииформ” от 01,06.93 г. 
N 261 на территории Иркутской обла
сти с 1.06.93 г. вводятся новые тари
фы на услуги связи:

Для населения
Абонплата за основной телефон -

200 руб.
за спаренный телефон - 163 руб.
за пользование радиоточкой -

36 руб.
Установка телефона - 15000 руб.
Льготная установка - 7500 руб.
Плата за установку не взимается 

с инвалидов ВОВ.

Всем абонентам необходимо об
ратиться в ЖЭК для перерасчета або
нементной платы с 1,06,93 г.

Для хозрасчетных 
предприятии

Абонплата за основной телефон в 
месяц - 9072 руб.

Абонплата за радиоточку в месяц
- 90 руб.

Для бюджетных 
предприятий

Абонплата за основной*телефон в 
месяц - 3342 руб.

Абонплата за радиоточку в месяц
- 54 руб.

Городской узел связи.

Возьм)А долг от 50 до 500 тыс. 
руб, на 5 месяцев под 150 про
центов. Оформление через но
тариуса. Возможен залог. Тел.:1 
3-79-07 в любое время. (6724)

Коллектив цеха N 90 ПО “Ли
га рскнефтеоргсинтез” выражает 
глубокое соболезнование семье 
родным и близким по поводу 
желой утраты - смерти учалт г :КП 
Великой Отечественной р »й н ы  И 
труда

НИКОНОВА 
Александра ф едо,овича*

Коллектив Аш&СКОП) ОКБА 
I глубоко скорбит ̂ преждевремен

ной смерти ветц/ача труда 
B A O ylbE B O n  

Лидин Александровны 
и выражает *г6олезнование род-. 
ным и близким покойной.
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