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Власть депутатская
А/ ' л

Многим из нас, наблюдающих 
работу народных депутатов по 
эту сторону голубого экрана, час
то кажется, что и не наши это вов
се люди, не у нас живут, не наш хлеб 
жуют, о жизни нашей не ведают  
Проблемы, над решением которых 
они бьются, весьма далеки от тех, 
чпю принято называть народны- 
ми* У нас: уборка картошки, хлеб 
по 120 рублей за булку, невыючен- 
ные батареи, квартирные кражи... 
У них: что сказал депутат Н, по 
поводу поведения депутата С., как 
прореагировал на это депутат Л. и 
замечания по этому поводу предсе
дательству юице го X...

Однако обобщать не будем. И де
путат депутату - рознь. Как дока
за т ел ьст во  приводим  ниже 
документ

Президенту Российской 
Федерации

Б.Н.Ельцину 

г.Москва, Кремль 

Председателю ВС РФ  
Р.ИЛасбулатову

г.Москва, Краснопресненская,
дом 2

Уважаемый Борис Николаевич!

Уважаемый Руслан Имранович!
Многочисленные подзаконные 

акты Верховного Совета и Прави
тельства блокировали ввод в дейст
вие Закона Российской Федерации 
"О медицинском страховании0 с 
01.01.93,

В первую очередь пострадали 
уникальные специальные медсанча
сти, обслуживающие предприятия 
Минатома, Из федерального бюд
жета средств практически не посту*

пает, местный бюджет взять их на 
обслуживание не в состоянии, да и 
считает чужими.

Единственный способ существо
вания этих учреждений - срочный 
переход на страхрвую медицину. 
Во многих МСЧ все лицензии 
оформлены, страховые компании 
есть. Предприятия отчисляют сред
ства в размере 3,6%. (Где эти день
ги?) .  Р е г и о н а л ь н ы й  фонд 
медицинского страхования нако- 
нец-то в Иркутской области создан. 
Вроде надо работать. Но нет. Появ- 
лется  очередной  докум ент  за 
N417296/501 от 05.08.93, подпи
санный Дубининым (Минфин), Гу
севым (Г осн алог) ,  Г еращ енко  
(ЦБР), Гришиным (Федеральный 
фонд ОМС), где сказано "До утвер-71ждения временного порядка финан
сирования взаимодействие системы 
медицинского страхования, финан
сирование учреждений здравоохра

нения осуществляется в прежнем 
порядке".

Сколько же можно?!

Для медсанчастей Минатома этот 
порядок развален. И кто же мешал 
временный порядок финансирова
ния разработать два года назад, ког
да был Вами подписан закон о 
страховой медицине?

Медицина натурально развалива
ется. Это либо преступление, либо 
бездарность и безответственность 
чиновников, отвечающих в стране 
за медицину* Но люди здесь при
чем? Нельзя же медицину делать 
заложником политики.

Прошу срочного вмешательства.

С уважением 

народный депутат РФ  

Г.С.Кондобаев.
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Было б голодно и пусто, 
если 6 не выросла капуста

Г " *

Помните, как сообразительный 
солдат варил кпшу из топора. Л вот 
щей или оорта  без капусты даже при 
такой сметливости сварить не уда
лось бы. Что такое капуста на кресть
янском столе и России? Это чуть ли 
не главный продукт после хлеба и 
картошки, Отварная картошка, кра
юха хлеба, квашеная капуста с луч
ком да чай - нот и званый обед. Л если 
сала добавить.,,вообще объеденье.

Наши деды и прадеды капусту со
лили бочками. При скудости вита-I , •*
чинов капуста наипервейшее блюдо, 
Л а и роди гея она хорошо, и хранится 
прекрасно. Сейчас мы несколько по-

охладели к местному витаминному 
продукту. И садим мало, и едим не 
столь охотно, а зря, Капустка хорошо 
и сочетании с брусникой и клюкпой, 
медвяна в посолкес арбузом, терпка 
с яблоками,

Нот и урожаи ее ныне не высоки - 
все в дудку да в л опух, да же к ита йцев 
позвали нп подмогу, уж эти - отмен
ные овощеводы.

В.ЗЫРЯИОВ.
Фсгго В.МАКСУЛЯ.

На снимке: одинокая овощная
плантация

Взгляд пассажира
Говорить что-либо о высоком ка

честве перевозок на маршруте N 5 
"А втостан ц и я-Ю го -В осто чн ы й ”
п р еж деврем ен н о . Когда знако
мишься с интервалами движения 
"пятерки", приходишь, мягко гово
ря, в недоумение. Почему на про
тяжении с 9.00 до 10.25 и с 19,00 
до 20.25 нет ни одного автобуса, 
хотя до и после этого времени на 
линии работают 2-3 машины? Ведь 
за этот немалый промежуток скап
ливается много людей, п никаким 
другим видом общественного транс
порта до поселка не доберешься!

Непонятно,что у руководства ав
токолонны стоит на первом плане; 
забота об удобствах для водителей 
или все же забота об удобствах для 
пассажиров?

Интересны, впрочем, и дальней
шие интервалы. Проследите внима
тельно; 10.25, 11.00, 11.55, 12.30, 
13.25, 14.00 Видите, один проме
жуток времени между автобусами 
равен 55 минутам, а второй • 35. 
Чем же вызвана такая неравномер
ность движения. Опять проснув
ш ей ся  страстью  к у н и ж ен и ю  
пассажиров? Ведь не секрет, что в 
автобусе, следующем через 55 ми
нут после предшествующего, наро
ду несравнимо больше, чем в том, 
который идет через 35 минут. Но 
это, как говорится, только полбеды. 
Никто не гарантирует вам, что смо
жете уехать в то время, которое 
указано в расписании. Почему? Да 
потому, что практически ежеднев
но срывается план выхода автобу
сов на линию. Вместо положенных 
в часы пик трех машин выделяются 
две, а в остальное время вместо 
двух автобусов запросто может ра-

#
ботать только один. И ничего
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Как нас возят до 
Юго-Восточного

Те из горожан, кто живет не в самом А нгарске, а на его окраинах, хорошо 
осознают, нем является транспорт в и* деловой и личной жизни, Думаю, 
что жители поселка Юго-Восточный не являются приятным исключени
ем из это^о правила. Конечно же, мало привлекательного в том, чтобы 
планировать свой день, исходя из расписания движения автобусов. Тем 
отчетливей, мне кажется, должна быть видна ответственность транс
портников за то, чтобы люди испытывали как можно меньше неудобств, 
связанных с автообслуживанием.

страшного в этом руководство авто
колонны 1948, похоже, не видит, а 
если и замечает краем глаза, то 
сразу же ссылается на нехватку 
автобусов и их изношенность.

Неправда! Только за полгода по
ступило в базу 2 новых ЛиАЗа, а 
то, что нет ИКЛРУСов, так это 
даже и к лучшему, потому как для 
наших дороГ эти машины неприем
лемы. Видимо, просто срабатывает 
элементарное чувство апатии к 
проблемам других и вечная русская 
лень.

Но если даже вы и дождались-та- 
ки автобуса, это еще не значит; что 
уедете вовремя, Некоторые водите
ли очень и очень относительно по* #

нимают, для чего составляется 
расписание движения. А посему 
отъезжают из конечных пунктов в 
то время, которое никак не соответ
ствует действительному времени 
отправления. Хотите примеры? Да 
пожалуйста!

Воскресенье, 8 августа. Автобус 
N1230, гос.номер 10-58 ИРП, от
правился из Юго-Восточного в 
15.07 вместо 15.15.

Пятница, 13 августа. Водитель

автобуса N 1117, гос.номер 96-37 
ИРУ, уехал из поселка в 11.58. А 
по расписанию должен был это сде
лать в 11.45.

Суббота, 14 августа, Опять жо 
автобус N 1117 изволил отправить
ся в путь до автостанции в 21.02 
вместо 21,10.

Вторник, 17 августа. Некий води
тель на машине N 1123, гос.номер 
86-15 ИРП, отъехал с автостанции 
в 18.44 против положенных 18,30.

Как видите, практически каждый 
день звучит одна и та же "песня”.
И ничего не меняется, Да и изме
нится ли?

Теперь я хочу внести одно дель
ное предложение. Мне кажется, на
зрела необходимость несколько 
изменить схему движения автобу
сов из Юго-Восточного.

Предлагаю, чтобы в месте пере
сечения Московского тракта с трам
вайной линией, ведущей на ТЭЦ-9, 
автобусы сворачивали бы налево и 
ехали вдоль этой самой линии мимо 
АЭМЗ к кинотеатру "Октябрь", а 
не продолжали бы свой путь до . 
следующего пересечения тракта с 
трамвайными путями Я, Ю, 11 мар

шрутов. Это будет очень удобно 
для пассажиров, живущих в микро
районах вдоль улииы Коминтерна,

А завершить письмо мне бы хо
телось на приятной ноте - словами 
благодарности к одному шоферу, 
работающему на все том же пятом 
маршруте. Этому парню на вид 
дашь лет 25, обслуживает он авто
бус N 1135, гос.номер 08-59 ИРП, 
зовут его, кажется, Олегом, О нем 
можно сказать лишь одно - хоро
ший человек! И это видно во всем;

- в том, насколько грамотно и 
профессионально управляет он 
ИКЛРУСом;

- в том, насколько умело и тща
тельно заботится о своем "желез- 
ном коне", находящемся всегда в 
отличной "технической форме”;

- в том, насколько вежливо и 
уважительно ведет он себя с пасса
жирами, не брезгуя их подождать, 
если они опаздывают на автобус, 
или же сделать дополнительную ос
тановку в пути.

Да и сам ИКАРУС достоин упо
минания, потому что красиво и ори
гинально оформлен как снаружи, 
так и внутри.

Неплохо бы, если бы руководст
во автоколонны 1948 сообщило че- »
рез газету ’’ВРЕМ Я’1 фамилию 
этого водителя и сделало бы ему 
поощрение за достойную работу. 
Пуг ’j будет приятно и самому шо
феру, и его родным и близким. От 
себя лично хочется пожелать води
телю автобуса N 1135 успехов, сча
стья, но главное - безопасных 
дорог!

С уважением НХАВЧЕНКО, 
15”АМ микрорайон.
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Мнение о том, что к вла
сти в России скоро придет 
третья сила - конгломерат 
политиков и представите
лей промышленности,- вы
сказал в эксклю зивном 
интервью областной газете 
’’Звезда”, выходящей на его 
родине в Пермской области, 
Генеральный прокурор Рос
сии Валентин Степанков.

* * *
t

Минобороны России в не
сколько раз повысило окла
ды, и матросы и офицеры на 
судах под Андреевским фла
гом получают в четыре раза 
больше, чем их коллеги, пе
решедшие на сторону Кие- 
па. Н еу д и в и т ел ь н о , что 
целые экипажи вновь поме
няли желто-голубой флаг на 
триколор и быстро забыли о 
присяге на верность Украи
не.

Погуляли
На днях в инфекционную 

больницу N 2 началось наше
ствие китайцев. В один день 
сразу поступило 23 человека. 
А причина этому - кишечная 
инфекция.,.

Перед своим поломничест- 
вом в больницу китайцы хоро
шо отдохнули на Байкале,, 
куда брали с собой разнооб
разные продукты, ну и, конеч
но же, водку.

Как говорится, попили . и 
погуляли. Итог гулянки печа
лен. 19 челочек из 23 обра
тившихся госпитализированы 
с разной степенью пищевого 
отравления. Один из этих 19 
переведен в хирургическое 
отделение. Зараза эта распро
страняется не только на муж
чин. Одна госпитализированная 
- женщина. Принадлежат эти 
несчастные варяги РСУ-3.

По заверениям врача ин
фекционной больницы N 2, 
опасности заразиться для го
рожан нет абсолютно ника
кой. Так как дан н ое  
заболевание связано, скорее 
всего, с качеством приготов
ляемой пищи.

Интересно - не своей ли 
родной водочкой они травану- 
лись?

О. АНТИПЕНКО.

•  Срочно куплю 2-комн.кв-ру 
("х ру щ евку") ,  2 -ком н .кв -р у  
улучшенной план., можно на 1 
этаже. Меняю ВАЗ-2107, август 
93г.вып., на ВАЗ-2109. Куплю 
1-комн.кв-ру "хрущевку" (мож
но! этаж ).Т ел .:3-68-02. (9092)
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УБЕДИТЕЛЬНО 
ПРОСИМ ПОЖАЛЕТЬ

Мы живем в 9-этажном доме. С середины мая не работает в доме лифт. 
Обещали отремонтировать через две недели, потом через месяц, потом на
чальник уехал в командировку... И вот уже три месяца мы ходим и считаем
ступеньки до 9-го этажа.

Понимаем, что полезно заниматься спортом, но не больным и пожилым 
людям. Лишний раз ведь не выйдешь из домр.

Обращались в Ж КУ, там посоветовали дотерпеть, в “Лифтремонте" нет 
нужного кабеля или еще чего-то.

Сколько же нам еще ждать?
Убедительно просим пожалеть люден, живущих в высотном доме. 
Жильцы дома 16г 177 кв-ла.

Письмо аналогичного содержа
ния пришло в редакцию и из дома N 7 
11 микрорайона - там тоже люди тре
нируют свои сердечные мышцы с мая. 
Так и пишут - если инфаркта не слу-

• ч

чится, можем смело выходить на ма
рафонские дистанции наравне со 
спортсменами-профессионалами, 
ежедневные трениропки по нагруз
кам у нас равные.

Есть еще претенденты на победу в 
таких соревнованиях: жители дома N 
IV п том же 11 микрорайоне. И не 
только они.

Сколько еще может быть жертв в 
случае поломок лифтов, хорошо вид

но на Ленинградском проспекте. Или 
на Ангарском. Или на Коминтерна.

Не так давно мы с радостью сооб
щали своим читателям, что появля
ются в Ангарске 10-этажные дома. 
Сейчас понимаю, не радоваться надо 
было, а соболезнование выражать как 
потенциальным жертвам “Лифтре- 
монта” . Потому что стиль работы сей 
организации весьма и весьма неспеш
ный.

В то время, как жители дома 16г в 
177 квартале с надеждой жали каж
дый день кнопку вызова лифта, - а 
вдруг заработал?! - к ремонту никто и 
не думал приступать целый месяц.

Наивные жители! Они все звонили то 
в жэк, то в “Лифтремонт", то в ЖКУ 
электролизников, рассчитывая, что 
их возмущение и мольбы могут возы
меть действие. Нетут-тобыло. Конто
ры выясняют свои отношения.

ЖКУ в “Лифтремонт” - заявочку 
на ремонт. А 41 Лифтремонт” в ответ: 
“Вы нам денежки задолжали, Когда 
оплатите, тогда и лифт посмотрим”.

Перевести деньги “Лифтремон- 
ту” сегодня дело непростое.

Потому что своего счета “Лифт- 
ремонт** в Ангарске не имеет, являясь 
филиалом красноярской организа
ции. Денежки надо сначала пере- 
т а т ь  в Красноярск, чтобы оттуда со
общили в Ангарск, что они наконец- 
то до адресата дошли, можно присту
пать к ремонту.

И занимает эта процедура не 
день-два, а недели!

Не абсурд ли это - в Красноярск, 
чтоб потом обратно в Ангарск?

По убеждению начальника ан
гарского “Лифтремонта” Владимира 
Александровича Горячева, это - наи
лучший вариант, поскольку откры
тие своего счета в Ангарске потребует 
увеличения численности работаю
щих.

Бухгалтера понадобится брать, 
кассира. А он против больших штатов. 
Чтоб дешевле, значит, услуги “Лифт

ремонта” обходились. Вроде бы даже 
о нас же, ангарчанах, заботится.

Жаль только, не слышал он, ка
кие пожелания ежедневно отпускают 
в его адрес те мученики, которым на
до по нескольку раз в день взбираться 
на восьмой-девятый этажи - с сумка
ми, колясками, велосипедами или 
стариковскими тросточками.

Но вернемся к ремонту лифта в 
доме 16г. Думаете, после того, как 
деньги пришли, сгоревший мотор был 
немедленно отремонтирован? Оши
баетесь.

Он был снят и отвезен в один из 
цехов ПО АНОС, где ремонтируют 
электродвигатели. Там он пролежал 
под стенкой больше месяца - то ли 
рабочие все разом отпуск взяли, то ли 
другой работы у них было много. Ко
роче, не до него было.

На днях, сообщил Владимир 
Александрович, двигатель наконец- 
то отремонтировали. И, может быть, 
даже скоро поставят.

Радуйтесь, жители дома 16г, ско
ро у вас лифт будет.

Но... теперь в соседнем доме - 16в 
та же беда, тоже двигатель “поле

тел Хотя начальник “Лифтремон- 
та” и обнадежил, что этот скорее по
чинят, будете реалистами, товарищи 
жйльцы, не верьте, такую работу 

' “Лифтремонт” быстро не делает.

Пока вам в жэке будут рассказы
вать с к а з к и  о дефицитном кабеле или 
слож н ости  перем отки  двигателя 
(кстати, с работой этой двое специа
листов вполне справятся за день), мо
тор будет тихо лежать где-нибудь у 
стеночки. Ждать своей длинной оче
реди - пока деньги куда-нибудь дой
дут, пока рабочий проспится или чего 
другого.

Потому что стиль нашей жизни 
как был, так и остался совковый, не
смотря на смену многих лет и разной 
власти, на нужды конкретного чело
века тем, кто сидит в кресле, напле
вать.

И все же, глядя на новые город 
ские проспекты и вспоминая письмо 
из 177 квартала: “Убедительно про
сим пожалеть*1, думаю: неужели же 
мы в нашем набитом производством 
высокой технической сложности го
роде не можем решить проблему нор
мального, своевременного ремонта 
лифтов? Не ракеты же, в самом деле.

С этой именно надеждой и пред
лагаем управлению коммунального 
хозяйства города проанализировать 
организацию таких работ и подумать, 
что предпринять, чтобы поломка 
обычною лифта не превращалась в 
многомесячную драму для десятков 
семей.

А. МОСИНА.

я

Жить только днем сегодняшним
невозможно. Надо думать и о буду
щем. А предвидеть день грядущий 
можно, только помня день вчераш
ний. Так уж все взаимосвязано в на-
шем мире.

Осень. Для многих аигарчан еще
памятны последние дни октября 
1988 года, когдп острая вспышка ал
лергии на городской воздух застави
ла тысячи людей мучиться в спазмах 
удушья, а тех, кого не затронул не
дуг, задуматься: в каком городе мы 
живем и чем дышим? Тогда было все: 
митинги, гневные письма в редак
цию , л и сто в к и ,  д ем о н стр ац и и , 
страх. Страх за детей, за их будущее.

Но горе, страх - это все же явле
ния преходящие. Прошло совсем не
много времени, и другие проблемы 
дня текущего захлестнули нас. Тут 
уж не до жиру, бьпь бы самим живу 
в многострадальных очередях и без
успешной гонке за инфляцией. Где 
уж тут думать об экологии?

И все же именно экологическая 
активность города и привела в ряды 
политиков местного масштаба мно
гих из тех, кого называют “зелены
ми”. Так что проблемы экологии го
рода достаточно часто звучали на 
сессиях городского Совета, на стра
ницах местной печати. Да и замал
чивать эти проблемы было просто не
возможно, газовая действительность 
упрямо била в лицо.

Может быть, в силу такой эколо
гической направленности политиче
ской жизни города и вышло, что Ан
гарск, опережая республиканское 
законодательство, вынес решение, 
тогда еще исполнительного комите
та, 24 апреля 1991 г. о создании эко
логического фонда. А 29 октября бы
ло принято положение об экологиче
ском фонде города, первое в области, 
9 декабря 1991 года решением малого 
Совета утверждено правление эко
логи чес кого фонда в количестве семи 
человек и положение о правлении, 
регламентирую щ ее его деятель
ность , а так ж е  использование 
средств фонда.

Одним словом, за 1991 год Ан
гарск полностью подготовился и ор
ганизационно, и юридически к тому, 
чтобы этот фонд действовал. И вот 
совсем недавно правление экологи
ческого фонда провело свое тридца
тое заседание. Юбилей своего рода. 
А раз юбилей, пусть и негласный,

может быть, пришла пора подвести 
некоторые итоги?

Слово председателю правления 
экологического фонда Владимиру 
Михайловичу Путято.

- Владимир Михайлович, чему 
было посвящено тридцатое заседа
ние правления?

- Мы сами удивились, что уже 
тридцать заседаний. Как-то не вели 
специальный подсчет. О чем же шла 
речь...

Обратилось к нам обществоохот- 
ников и рыболовов города с просьбой 
помочь издать книгу одного знаме
нитого охотника о природе. Мы сна
чала посмеялись, тем более что книга 
называется “Пятьдесят лет с ружь
ем”, а потом подумали и пригласили 
на заседание председателя общества, 
ион как раз нам доказал, что издание 
данной книги очень актуально имен
но с экологической точки зрения. 
Коль охота у нас разрешена, так 
пусть же она идет не варварски - с 
бережностью к природе. Мы обсуди
ли и решили выделить им кредит на 
два миллиона рублей (а всего на из
дание требуется семь миллионов), 
дабы потом эти деньги фонду верну
ли.

Затем мы приняли решение оп
латить издание бланков, заполняе
мых на нарушителей закона об охра
не природы. Далее мы обсудили 
предложение о финансировании ус
тановки по сжиганию автошин. Их 
сейчас можно видеть повсюду. Но 
тут возник целый ряд вопросов: и 
экономических, и экологических. 
Территориальный комитет взял на 
экспертизу это предложение.

- К слову сказать, а кто входит в 
правление экологического фонда?

- Мы подбирали в правление 
всех, кто реально занят проблемами 
экологии. От института биофизики 
один человек, два человека от отдела 
экологии администрации, я вхожу 
как член малого Совета, как предсе
датель комиссии по экологии, потом
- от территориального комитета, от 
санэпидстанции и представитель 
всероссийского общества охраны 
природы. Но она очень плохо посе
щает заседания правления, надо ста
вить вопрос о ее замене.

- Кто финансирует работу фон
да?

- Основные поступления средств 
в фонд определены законом. Это

ТРИДЦАТЬ
РАЗ
ПРОЗАСЕ
платежи за выбросы, за стоки, за 
хранение отходов, а в этом году поя
вятся и платежи за воду. Пользуются 
предприятия природными ресурса
ми, так надо за это и платить. Это 
главные источники поступлений.

#
Сейчас у нас появилось охотничье 
хозяйство, будут и от него поступать 
средства: все конфискованные и про
данные “орудия труда”, средства от 
лицензий.

Казалось бы, все хорошо, но дол
го так не бывает. Вроде бы все нала
дилось, заставили мы руководство 
предприятий платить, а тут появля
ются различные подзаконные акты, 
которые резко ухудшают ситуацию. 
Вот, к примеру, появилось положе
ние “Порядок направления пред
приятиями, учреждениями и орга
низациями, иностранными юриди
ческими л и ц ам и  и граж данами  
средств в государственный внебюд
ж етн ы й  э к о л о ги ч е с к и й  ф о н д ” . 
Раньше было как: деньги платили го
роду, а сейчас все направляется в об
ласть. А область заботы Ангарска ин
тересуют постольку-поскольку. Не 
они ведь дышат газами. В итоге резко 
ухудшились платежи. Вовремя не 
проводится индексация расценок на 
выбросы и тому подобное. И хоть за
кон предусматривает взимать пени 
за задержку выплат, но теперь мы 
должны предъявлять претензии не к 
предприятиям, а к области.

Есть и другая проблема. К при
меру, “Ангарскнефтеоргсинтез” , 
привыкшее к своим имперским ам
бициям, заявляет, что коль они пла
тят за выбросы, то пусть эти средства 
им и идут на природоохранные ме
роприятия. Приходится объяснять 
им, что закон этого не предусматри
вает.

Природоохранные мероприятия * 
они должны выполнять на свои сред
ства, а нам они перечисляют за уже 
причиненный вред. Тем более что 
выплаты в экологический  фонд 
включаются в себестоимость продук
ц и и ,  то есть город, потребители еще 
и платят объединению за их вред. Но

они не хотят этого осознать. Прямо 
пои на идет.

- Худо ли. бедно ли, по средства 
в фонд поступают. Каковы основные 
направления использования средств 
фондом?

- Давайте посмотрим отчет за
1992 год. Учитывая, что деньги обес
цениваются, мы внесли средства в 
страховую компанию, создали ре
зервный фонд, разместили средства 
в банке под проценты. Уже больше 
миллиона таким образом заработа
ли. Что касается природоохранных 
мероприятий, нами профинансиро
ванных... Приобретение спецприбо- 
ров для оснащения территориально
го комитета и экологической мили
ц и и , ф и н ан с и р о в а л и  систему 
АСУД, выделили триста тысяч. К 
слову сказать, наш экологический 
фонд выделил средства на закупку 
“Золотого шара”, а в вашей газете об 
этом ни слова, я имею в виду матери
ал “Знакомьтесь, банкрот”. Немало 
мы боролись и за организацию про
изводства бифидумбактерина, об 
этом ваша газета тоже промолчала.

- Наша газета - это еще и орган 
Совета. Если есть о чем сказать, 
пусть члены малого Совета, депута
ты высказываются. Пяти-шести 
журналистов газеты на все не хватит. 
А Совет ждет, чтобы за них все опи
сали. Это ваша трибуна, это, в конце 
концов, и ваш долг, информировать 
город о проблемах и проделанной ра
боте. А то получается, что чаше всего 
на газетные полосы выносятся драч
ки депутатов в борьбе за личное бла
гополучие.

- В ваших словах есть резон... Я 
вот тоже готовил статью, да все не 
могу закончить. Ну, мы отвлеклись.

ш  »

Заключали мы договоры с “Соснов- 
а'ологией” на оценку загрязненно
сти города солями тяжелых метал
лов. Оказалось, чтс^ТЭЦ загрязняет 
нас не меньше, чем “Ангарскнефте
оргсинтез”. Проверили они и завод 
стройматериалов. Оплачиваем мы и 
проработку вопроса снабжения горо 
да питьевой водой.

Тут я немного остановлюсь под
робнее. Существует несколько под
ходов к решению этой проблемы. Это 
снабжение города с Чебогор, тут и 
забор воды из Байкала посредством 
специального водовода. Я считаю, 
что стоит городу пойти по этому пу
ти, мы тут же подпишем смертный 
приговор Ангаре. Раз из реки вода не 
будет браться, то кто на неб будет 
обращать внимание. Вот и надо раз

рабатывать такие проекты, которые 
реально улучшат воду Ангары. Это 
может быть и финансирование стро
ительства в Иркутске очистных соо
ружений. Или обязать предприятия 
водозабор организовывать ниже по 
реке, чем сбросы, пусть они свою за
грязненную воду и потребляют. Но 
махнуть на Ангару рукой будет пре
ступлением. Пока еще ни к какому 
окончательному выводу не пришли, 
но вопрос прорабатывается.

Мы постоянно финансируем па
шу госгидрометслужбу. Или еще вот. 
Оказалось, что на золоотвале ТЭЦ-9 
есть удивительный уголок природы с 
редкими растениями и птицами. С 
редчайшими, их нет нигде на терри
тории Сибири, и мы финансируем 
проработку создания на золоотвале 
заповедника природы. К слову ска
зать, этим феноменом уже заиитере-

* совались и за рубежом.
Участвовал фонд и в финансиро

вании проработки документов на 
признание города зоной экологиче
ского бедствия. Много в этом плане 
сделано. Сейчас и городской бюджет 
к этому подключился, мы на малом 
Совете голосовали за выделение 25 
миллионов рублей на разработку 
критериев зоны экологического бед
ствия.

Но тут есть много спорных воп
росов. Братску присвоили такой ста
тус, а где брать деньги9 Ведь в зоне 
экологического бедствия не должны 
работать промпредприятия. А на что 
жить? Вот мы и думаем, что, может 
быть, лучше признать город зоной 
чрезвычайной ситуации. Такое зва
ние помягче, заводы вроде бы и дол
жны работать, но тут подключается и 
федеральный бюджет. В общем, все 
надо продумать.

- Гак сколько средств использо
вал фонд за 1992 год?

- Всего было израсходовано че
тырнадцать миллионов. Ну, еще и 
остаток. Только надо учесть, что в
1993 году ситуация резко измени
лась. И цены другие, и индексация 
выплат мизерная. Сейчас все гораздо 
сложнее.

- Что ж, как видно из вашего рас
сказа о работе фонда, вы в большей 
степени работаете на завтра. Конеч
но, каэкдому хочется получить хоть 
небольшой кусоуек денег сегодня, но 
и о будущем думать надо. Так что 
работа экологического фонда - это 
есть прямой вкла^ в наше, может 
быть, чуть-чуть лучшее будущее.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.



ВРЕМЯ ш ш м ш ш я ш я ш ш ш ш т № 168* 16 сентября 1993 года
О

*

ДОЛЛАР
ВСЕГДА В ЦЕНЕ, 

ЕСЛИ ВЫ
СУМЕЕТЕ ИМ 

РАСПОРЯДИТЬСЯ
В городе появились пункты куп

ли-продажи долларов США при не 
которых сберкассах. Доллары нужны 
тем, кто едет за рубеж. Но кое-кто 
предлагает и усиленно советует хра
нить ангарчанам свои сбережения в 
долларах. Сбережет ли доллар сбере
жения? Проведем простейшие расче * 
ты.

Ровно год назад, в конце августа 
1992 г., за I доллар давали 200 руб
лей. 1 кг мяса в среднем по России 
стоил 100 рублей. Обменяв доллар на 
рубли, в РФ  можно было купить 2 кг

мяса. В США на i до.лар можно к>* 
пить и сегодня и год назад (инфляция 
доллара не в счет, 3*4% в год на тер
ритории США) всего 100 г мяса.

Сегодня за доллар дают 1000 руб
лей, то есть в 5 раз больше, чем год 
назад. По иены-то за год в Р о с с и и  воз
росли в 20 раз. То есть, абсолютная 
цена доллара на территории России 
за год снизилась в 4 раза. Сегодня, 
обменяв доллар на 1000 рублей, мож
но купить не 2 кг, как год назад, а 
пол килограмма мяса. (Килограмм 
мяса в среднем по России сегодня сто
ит 2000 руб.) И так по всем остальным 
товарам российского производства.

По, уверяют граждан, к концу го
да за доллар будут давать 2000 руб
лей! Ну и что! Сколько можно будет 
купить на 2000 рублей в конце года по 
сравнению с 1000 рублями сегодня в 
случае, если доллар действительно 
будет стоить 2000 рублей? Выигрыш- 
то где? Если на доллар год назад на 
территории России можно было ку
пить в 20-25 раз больше, чем в США, 
то сегодня только в 4-6 раз больше. 
Абсолютная цена доллара в РФ  пада

ет и будет падать до тех пор, пока 
российская экономика не придет в 
норму. Считаю, чго за 1-2 года сто
имость доллара войдет в норму. То 
есть на доллар в США и в России 
можно будет купить в среднем поров
ну (±15%), например по 100 грамм 
мяса. То есть абсолютная стоимость 
доллара на территории России за год- 
два обязательно упадет в 4-6 раз, до 
своего паритета. А сколько он будет в 
переводе на рубли - 1000 руб., 2000 
руб., миллион - ровным счетом ника
кого значения не имеет.

Итак, за I год стоимость доллара 
упала в России в 4 раза, а стоимость 
рубля упала за год в 20 ра&.

Независимо от ..того, на сколько 
обесценится рубль за предстоящий 
год-два, стоимость доллара на терри
тории Р Ф  в реальном исчислении 
обесценится в 4-6 раз (до своего пари
тета). Вывод: ни рубль, ни доллар не 
спасут сбережений сегодня.

$

А. СУЗДДЛЬЦЕВ.

!? Очень личное
-  -

РЕЗОНАНС

Здравствуйте!
Статья в вашей газете об обра 

щ ении директора агентства, со
зданного с целью оказать помощь 
нам, пенсионерам, в доставке пен
сии на дом, думаю, взволновало 
многих, а именно тех, кто сталкива
ется с этой проблемой. Я пенсио
нерка, но еще работаю. А вот полу
чаю свою пенсию всегда с трудно
стями. Если придешь после работы 
на почту, то, увы, не получишь, у 
них денег нет. Чтобы получать ут
ром или днем, надо постоянно от
прашиваться с работы. Сами пони
маете, что это вызывает недоволь
ство. Хорошо, если мой день полу
чения пенсий выпадает на субботу. 
Так что это для меня большая про
блема. Я была бы очень рада, если 
бы это агентство приносило мне 
мою пенсию в удобное для меня 
время.

Что для этого нужно сделать 
мне? Дайте, пожалуйста, в газете 
разъяснение.

БЕРЕЗИНСКАЯ 
Вероника Арнольдовна.

От редакции: Jm i вопрос мы 
адресовали руководителю альтер
нативной службы. Думаем, что в 
ближайших номерах опубликуем 
ее отклик.

ПЕНСИЯ - НА ДОМ
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам по поводу

статьи в вашей газете, касающейся 
больного для меня вопроса: о д о 
ставке пенсий на дом. 11очему воп 
росы, которые решают очень мно
гое для людей моего возраста, не 
могу т быть решены из-за бюрокра • 
тических проволочек. Почему лю 
ди, которые хотят облегчить хоть в 
чем-то малом и без того черную 
жизнь пенсионеров, везде в своем 
начинании видят только препятст
вия?

Я житель г. Иркутска (К. Либ- 
кнехта, 20, кв .2), пенсионерка, 
возраст 68 лет, получаю пенсию па 
дому. И благодарна людям, кото
рые у нас в городе в течение года 
обслуживают нас, пенсионеров: 
Все очень довольны: в удобный час 
и определенный день, 5-го числа
каждого месяца, я получаю пен, *■**, 
с корешком, в котором расписан.*
каждая моя копейка. Очень удив
лена и огорчена, что такой город,
как AintipcK, до сих пор не имеет
этой службы. Много раз с моей род

ственницей мне приходилось хо
дить на почту за пенсией, т. к. ее 
возраст и здоровье не позволяли это 
делать ей одной. Много раз мы об
ращались, чтобы нам пенсию при
носили на дом. Но у них уже набра- 
но определенное количество пен
сионеров и больше взять они не 
могут из-за нагрузки. Мне стано
вится тяжелее приезжать каждый 
раз. Прочитав в газете сгатыо ди
ректора агентства Мплославцевой, 
я очень обрадовалась, что можно 
что-то изменить. Очень хотелось
бы узнать, где находится это агент-

в-

ство и лично поговорить с этими 
людьми. Ни адреса, ни телефона, к 
с о ж а л е н и ю ,  вы не сообщ или . 
Просьба к вам - сообщите, где мож
но найти этих людей и решить 
очень больные для нас вопросы. С 
уважением к вам и надеждой

Галина Петровна 
СТОЛЯРОВА.

От редакции: К сожалению, эта 
(Служба еще не начала работать.

. Км к«*аI леIи*1с%кая лыафск» oi- 
крываегся каждый учебный год в од
ной из старейших и, пожалуй, извест
нейших школ города - школе-гимна- 
зии N 10. И то верно: после летних ка
никул самое время померяться силой и 
здоровьем. Вот и бегают наши дети, и 
прыгают: кто выше? дальше? быстрее?

С 1971 года носит эстафета имя 
Людмилы Стрижкииой - школьницы и 
яркой спортсменки, не раз выступав
шей в беге на короткие дистанции за 
честь школы и города, так нелепо и 
рано погибшей в автокатастрофе.

Девушка с длинной косой смот рит 
с портрета/А рядом сегодняшние паца
ны и девчонки. И не важно, кто сегодня 
на пьедестале. Просто начался новый 
учебный год. И, значит, все у них впе
реди: преграды и преодоления, паде
ния и победы.

А. ДЕРЕВЦОВ, 
фото автора.

ПЕРВЫХ НЕТ И ОТСТАЮЩИХ
Традиционная эстафета в 10 школе

МЫ УЧИМ ИХ. ОНИ - НАС.
Хочу поделиться своими наблю

дениями о судьбах ребят, окончивших 
нынче 11 -й класс школы N 15. Нашей 
школе всего три года, но мы уже сде
лали два выпуска.

Впервые за многие годы педагоги
ческой деятельности столкнулась с 
печальным фактом, когда девочка- 
сирота, находившаяся на опеке у ба
бушки - Свисток Александры Дмит
риевны (светлая ей память!), - лиши- 
ласьединственной родной души нака
нуне выпускных экзаменов. Судьба 
Елены Казьмиренко глубоко взволно
вала весь педагогический коллектив

I
школы. Понеся глубокую моральную 
травму, девочка терпела и материаль
ные трудности. Решила сделать по
пытку найти спонсоров, которые мог
ли бы поддержать мою ученицу. По
звонив в производственное обт.едине- 
н не “ Ангаре к н еф теоргсин  т е з " , 
получила лаконичный ответ замести-

■г

теля генерального директора Ваняр- 
Ki 1 на П. М.: “Вы что, считаете, что мы 
озабочены проблемой, куда девать
1СПЫ и О *’

ли лучшими в письменной работе по • # 
математике. По не только этим выде
ляются ребята. Все они - участники 
литературной гостиной, тематиче
ских вечеров, конкурсов. Александр 
же еше и классный фотограф, никог
да не отнекиваю щ ийся  от любой 
просьбы. Дрыгина Елена, девушка с 
тонкой поэтической душой, владеет iv 
совершенстве математической речью, 
ответ на устном экзамене по матема
тике был признан лучшим, пишет 
стихи, играет на гитаре, фотографи
рует. Чуприкова Татьяна - удиви
тельно трудолюбивый, гуманный, до
брейшей души человек, всегда и всех 
понимает и дарит людям частицу сво
его сердца. 11усть сторицей и тебе это 
возвратится, Таня.

Э м о ц и о н а л ь н у ю  обстановку  
класса создавала Светлана Головаче
ва - театрально одаренная, глубоко 
чувствующая поэзию, сдавшая экза
мен по литературе в форме поэтиче
ского вечера по творчеству Р. Рожде
ственского.

V-
\

4

№
\ Нм еще предстоит пройти свой путь.

г . . ЗШ Л  Л *'<4Г к , 6
л=яь

Это была начальная фраза диало
га. Дальнейшее, понятно, с извинени
ями, что не могут изыскать средств 
для моей ученицы. На том и распро
щались.

После долгих размышлений сде
лала вторую попытку - позвонила в 
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ “АС- 
КО". Внимательно выслушав мою

w

просьбу, руководитель фирмы Неу- 
покоева Наталья Сергеевна сказала, 
что помощь окажут. Действительно, 
на выпускном вечере представитель 
*‘АСКО” вручил Казьмиренко Елене 
ценный подарок и его тысяч рублей.

Большое вам спасибо, служащие 
ГАСКО", за вашу человечность и ду
шевность. Пусть почаще на жизнен
ном пути наших детей, и Лены осо
бенно, встречаются люди отзывчивые 
и добрые, желающие понять и по
мочь.

В классе 30 детей - 30 индивиду
альностей, 30 судеб...

*

Добрая память сохранится в серд
цах педагогов об Ерисове Владимире, 
талантливом человеке с глубоким ф и 
лософским умом, трудолюбивом и 
внимательном, заботливом, отклика
ющемся на любую просьбу. Совер
шенно неординарной, высокоинтел
лектуальной, эрудированной лично
стью запомнится нам Ольга Зверева, 
показавшая глубину знаний на экза
менах по литературе, истории, анг
лийскому языку. Косарев Александр, 
Левченко Татьяна, Ильин Андрей бы-

Корнеева Людмила, Запевалина 
Надежда, Акатьева Юлия, Теникова 
Юлия, Гамзулииа Наталья, Капина 
Юлия - скромные, доброжелатель
ные, трудолюбивые, обязательные де
вушки.*

Василий Д]аргакшаиов, Алек
сандр Гриневский, Александр Бадлу- 
ев - трудолюбивые, человечные, за
ботливые молодые люди, стремились 
к совершенствованию и знаниям. Так 
можно говорить о каждом из тридца
ти, у каждого своя отличительная 
черта, но все они очень дороги мне.

Не могу не сказать о родителях 
своих учеников - людях щедрых, яр
ких, удивительно доброжелательных 
- Ерисова Светлана Алексеевна, Ко
сарева Раиса Афанасьевна, Акатьева 
Татьяна Анатольевна, Чуприкова Ида 
Васильевна, Дрыгин Николай Алек
сандрович, З ап евал и н а  Светлана 
А лександровна, Абидина Т ам ара  
Дмитриевна, Кузнецова Людмила 
Ивановна, Шишкина Татьяна Алек
сеевна, Ш аргакшанова Валентина 
Гавриловна и многие другие мамы и 
папы!

Это благодаря вам жизнь ваших 
детей расцвечена яркими, богатыми 
красками, благодаря вам останется 
неизгладимое воспоминание и серд
цах детей о последнем школьном бале.

Бал окончен - жизнь открывает 
новую страницу. От всей души хочу, 
чтобы счастливую,

Т. УТНИКОЬА, 
классный руководитель 11 класса

школы N 15.
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БК "Нафаня", "Мас
тер1 . блоки питания, 
дискеты, дисководы, 
джойстика, техниче

ская литература.
Тел. 6-88-37.

■ •, , Горожане и гости Ангарска!
J8 сентября, в субботу, Торговая фирма ПО "Ангарскнефтеоргсин

тез" и ДК нефтехимиков проводят традиционную

I» «V
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К У К A
Лечебная минеральная вода, |  
к о т о р у ю  в ы  м о ж е т е  
п р и о б р ести  в м агази н ах  
города.

В 11 00 на площади им. Ленина вас ждут торговые ряды с фруктами и овощами, 
рыбой свежей и свежемороженой, трикотажем, галантереей, косметикой, товарами 
для дома, посудой и т.д.

Здесь же вы сможете попробовать игристые вина, шашлыки кулинарные и кон -| 
дитерские изделия и прочие яства.

Для л юбйтелей-садоводов в ДК нефтехимиков в это же время будет организована! 
выставка коллег из городского клуба садоводов, садоводов п/о "АнгарскнЬфтеорг - 
синтез", выставка специальной литературы, а также выставка-продажа изделий ма -| 
стеров народного творчества.

На площади для вас играет эстрадный оркестр, выступают творческие коллекти-| 
вы ДК нефтехимиков и города.
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К сведению потребите
лей тепловой энергии
Для подключения сис

тем отопления в новом 
отопительном сезоне не
обходимо погасить задол
женность и представить в 
"Энергонадзор для по
лучения наряда:

1. Техническую документа
цию по подготовке систем теп- 
лопотребл ения.

2. Акты приемки теплофи
кационного ввода от АТС.

Ангарское отделение пред
приятия "Энергонадзор"

!■ ■_#»»* ■ • | * * * I

I У*

i t  г •
Ресторан "Чжен-та" 

объявляет набор 
работников на 

конкурсной основе:
поваров
кондитеров
кухонных работников 
уборщиц помещений
официантов
барменов
музыкантов
грузчика

Если вы хвтите приобщить своих детей х миру нрекрасвеге,*  
приглашаем вас в щц з с т в т и ч е ш г в  в ш и т а ш  т Д М Ш  N1.

Принимаются дети 5-6 - летнего возрасту. (Обучение 5-летнее).
Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным искусством, эстетикой,
знакомиться с Библией, изучением английского языка.
С детьми будут заниматься квалифицированные педагоги. Дети, наиболее проявив
шие свои способности, после 1 - и 2- летнего обучения будут рекомендованы в музы
кальную и художественную школы.
Занятия будут проводиться только по субботам.
Сбор родителей с детьми состоится 27 сентября в 18.30,
(После собрания дети будут распределены по группам и проведено первое занятие).

Неч» «чрес: ул.Глинки, 24. ДМШ N 1 (напротив общеобразовательной №колы N 31). •
снии на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без псрсрыпа). Телефондлп справок: 2-22 -01 (вахта).

меняю

Прием заявлении

ПН11П111М111111!Ш11П1!11ШШ11111111111НШ11ШМШ
СИБИРСКОЕ S  лг^г>  КУПЛЮ

з  W ^ J  - ----------------------------------------------------------------------

ДЕЛОВОЕ АГЕНТСТВО = • Куплю 1 -комнатную кпарти-
mm ZZ ру, Тел,: 6-27-74 с а до 17 часоэ,
S  Я  **35-87 с 17 часов, (9 Мб)

^ п е р с п е к т и в н ы е  а к ц и и  - з а  з а у ч е р ы Е п р о д а ю
•jjjj И не лросто акции, а целый комплекс сопутствую- ■;

1-комнатную квартиру (улучш.план., те
лефон* 4 этаж) и комнату на подселении (3 
э та ж ) на* 2 -к о м н а тн у ю  кварти ру  
улучш.нлан. с телефоном (кроме 1 этажа), 
Тел,: 5-46-24. (8915)

• 1-комн.кв-ру в Ново-Ленино в г.Ир- 
кутскс (1 этаж, отличное подполье) на 1- 
комн.кв-ру в Ангарске. Тел.; 4-58-84. 
Адрес: 10-43-69 после 20 часов. (8800)

• I-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в 9 мр-ие на 2-комнатную. До
плата деньгами и участком под дачу (15 
соток в Таежном-2). Или куплю комнату. 
Телефон: 3-05-16. (8911)

• 2-комн.кв-ру в Н.-Ленино и 1-комн. 
в Ангарске но 2-комн, п центре Иркутска 
или 1-комн. в Ангарске на 1-комн. в Ир
кутске. Тел.: 6-56-92, 7-37-73. (8843)•

• 2-комй.квартиру в 89 квартале и 
комнату 19 кв.м в этом же доме на 3-

i m h . кв-ру в центре города (1 этаж не 
юдлагагь). Телефон посредника 3-31-

Ад-

Е  щйх услуг - вам не придется ехать надрупэй конец г  ражV I ^ wctIic :Т
— страны за дивидендами и необходимой информа- ■■ Ь5-42.(8857>
=  цией. "СИДА" полностью  обсл уж и в ает  рынок -  . кап.тера* в/к "Сигнад" (2-
»» п я я м р ш я р м м у  я к и и и  ............. л _______ ____ '

в ресторан 
'Чжен-та" - бывшее ка- 
• фе "Щелкунчик".

Часы работы с 15.001 
до 17.00. (8756)

размещ аемы х акции 25 этажный, подвал, охрана, свех, 
тепло, сигнализации)
Тел.: 4-67-65. (8870) 

о остановки Стальконструкция" ~  гг -

ИМ I ’ -------------------------------------------------------------------- 41» Л « » Т \ 1 | 1 1 1 Ц ,  I I U ^ U M V I ,  vJ X D J  ___________

~  Наш адрес: ул.Богдана Хмельницкого, 7. (278 кп/л) теПпЛ°лСкТ,й и?кн7(1) ’ МЛЧ,РУ®' 
=  Проезд .
— Телефоны: 9-65-00 ,084 . (8950) _
B i i i g i i i B i i i i i i i i i i i B i i i i i i i i i i i i i i u s i H i i i i i i i C B a i B s i s i i i f l l

Уважаемые янвши,
в ы а у с я ш а  Э-я классов:

п роф'пей N
ессиональный 

лицеи in 32 объявляет, 
дополнительный набор 
выпускников, юношей 
9-х классов, на новый 
1993/94 учебный год 
по следующим специ
альностям:

1. Тсхтшк-технолог 
\ -то монтажу внутрен- 
' иих санитарно-тсхни-
ческих систем.

2. Техник-технолог 
электросварочных ра
бот.

,комн.кв-ру в центре города (1 этаж не
предлагать). Телеф<
59. (8910) ^

• Псралравотанный уч-к 6 соток в Ар-
хирсспке-3 на стснку или др.мебель, 
рсс: 74-э-12 вечером. (8692)

• 2-кочп кв-оу (1 этаж, 8 мрн) и 
кап,гараж (ГСК-1) па 3-комн.кв-ру (кро
ме I этажа). Тел.поср.: 6-95-27. («835)

• 3-lco^д̂ ^кв-py (38,8 кя.м с телефо-
/-KON

Те,
I)

р З-комнатную кв-ру с телефоном п 17 
мр-нс и 2-компагную с телефоном в 92 гв- 
ле на 4-комнатную крупногабарит1!у1о с 

роном или 3-комиатную крупногаб. с
(мнатную. Тел.; 7-68-06

ном, 1 эта*) на 2-комн. и 1-комн, или на 
др  ̂ ! -комнатные. Тел.: 5-94-02, 5-37-06
(сечсром).^8813)

тел^ф
Афоном и 

(к пом#1 суббот
елеф^ном и 1 «комнатную. Тел.; 7

ы и воскресенья). (8917)

I

ехник-строи-з .  •
тель.

Наш адрес: 665812,

Дорогие родители!
Чтобы ваши дети были смелыми, здоровыми и сильными,

записывайте их а ДЮСШ-2:

J
□3DOOO
j l i s sОПЗООО

Телефоны: 6-40-42, 
6-12-3173-01-51.

Отделение бокса:
принимаются мальчики и юноши 1978-84 годов рождении, 
места за?"гт!«л: с /к ”Ермдки, СПТУ-8, СПТУ-36, ДЮСШ-2 
(бывшее здание с /к  "Сибиряк”)

- Отделение волейбола:
рииимаются мальчики и девочки 1982-84 годов рождения, 
есга занятий: с /к  ''Ермак", ДЮСШ-2.

- О т д е ш и в в в д в с в в р т а :
принимаются мальчики и девочки 1980-83 годов рождения, 
места занятий: селобазы - в квартале МА'\ дом 15, в кварта
ле 74, дом 6, в 6"а" микрорайоне, дом 28/28"а".

- Отделение каньхл^жввтв спорта:
принимаются мальчики и девочки 1982-84 годов рождения, 
место занятий; ДЮСШ-2 (бывшее здание с /к  "Сибиряк"),

- Отделение ф у Ш л а :
принимаются мальчики 1980-84 годов рождения, 
место занятий: с /к  ^Ерг-дк",ДЮСШ-2.

м е н я ю

« UA3-05 в хорошем состоя
нии на ВАЗ-07,-08,-09 в аварийном
состоянии. Тел.: 9-74-50. (8828)

• 11елевой чек 1992г. на автомо
биль "Нива”, получение п г. Иркут
ске нп автомобиль ГАЗ-3307. Тел. в 
г,Мирный Якутской ССР 2-56-56. 
(8909)

в *;» .

• 3-коми,ко-ру в Юто-З^падном оайо- 
не улучшенной планировки на 2- ч 1- 
коми.кв-ры (1 этажи город не пред/тгвть).
Тел.; 4-70-88. ^ 8 8 ^ )

• 3-комн.квартиру на ^вйкнлг в п.Вы- 
дрннп (43 кв.м, комнаты раздельные, дом 
подлеж ит кап .рем он ту)  на 2 или  1- 
комн.кв-ру Возможны варианты. Адрес: 
г,Ангарск, 59-33-7  (после 18 часов), 
Дом.тля.: 9-70-30 (после 20 часов*. (8832)

• Дом в Нижнеудинске на квартиру в
Ангарске. Тел.посред.: 5-21-34. (8920) <

" Половину дома в станице Ленинг
радской Краснодарского края на 1-ком-
нат1«ую кв-ру в Ангарске. Тел.: 4-58-84. 
Адрес: 10-43-69 поспе 20 часов. (8799)

• Готовлю в институт по анг- , 1/^  частного благоустроенного дома 
лийскомуязыку. Адрес;31 кв-л-Ю- » ’-комнат»сую крупногабаритную квар- 
1. (8855)' тиру (38 кв,м жилая г^лощадь, общая 61

кв.м, комнаты несмежные, санузел раз-
* Научиться вышивать на нож- дельный, 1 этаж) на УАЗ-452 (микроавто- 

ной швейной машинке вы можете в бус* в а х т а ) ,  новый,  к а п . г а р а ж  и 
течение 3 месяцев, посещая заня- З-комнатную крупногабаритную кв-ру. 
тпя 1 раз п неделю. Занятия с каж- Возможны варианты. Адрес: 38-11-9,

обнос для (8833дым индивидуально в удоонос 
пас время. Тел: 5-45-41. (8807)

• Нужен репетитор по англий
скому языку. Тел.: 6-27-51, 2-35- 
50. (8959)

сниму
рочно снимем квартж)у, желатель

но с телефоном, на год и более, Оплата
hiii* у-у»: ежемесячно. Тел.: 9-59-15. (8827)

• Сниму 1-комнатную квартиру с 
лефоном в р-не 15 мр-на. Звонить поте 

'1 - 7 3 с 9 д о  18 часов. (8845)
:v>.vxx-x-ц>ии

! фон}' 6-38*

те- 
теле-

ш

Г V продаю
Стенку-стеллаж (саетлая, 3- 

секционная, в упаковке, пр-во 'Ал
тай^); а /м  "Москвичн-4 1 2 1979 
г.вып.Тел.: 2-47-93. (9152)

Товариществу с ограни
ченной ответственностью 
"ВИКТОРИЯ" требуется 
водитель с личным авто
транспортом. Оплата по до
говоренности. (7513)

• Утсряннуютрудо#уюк!1ижку 
на имя Селезневой Г.А. считать не
действительной, (8881)

• Нашедшего водительские 
права на имя Муравьева Александ
ра Иосифовича убедительно прошу 
вернуть по адресу: 17 микр-он, дом 
13, кв.88. л

* Педагогический и ученический кол
лектив школы N6, технический персонал, 
выпускники родители скорбят по поводу 
тяжёлой утраты - смерти учителя истории

СТЕПАНОВОЙ 
ЛИЛИИ ИННОКЕНТЬЕВНЫ,
много, доброго, отзывчивого челове- 

жают искреннее 
родным и близким.
ка 2 м . бы

вчиво
соболезнование
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