
НЕ БОЯТСЯ ТОЛЬКО 
ДУРАКИ, НО ПОБЕЖДАЮТ 
СВОЙ СТРАХ НАСТОЯЩИЕ 

МУЖЧИНЫ
Долгие сборы для армии нетипич

ны. Тем более для полка внутренних 
войск, расположенного у нас в горо
де. Тем более для тех солдат и офи
церов, что прошли дороги Чечни, без 
потерь вернулись домой, а теперь 
вновь идут туда, где требуется их по
мощь. По приказу и по долгу.

Среди тех, кто сегодня направля
ется в Чечню, 80 процентов офицеров 
и прапорщиков из числа уже побы
вавших в Чечне. Среди солдат сроч
ной службы во вторую командировку, 
добровольно, отправились немногие. 
Не потому, что не было доброволь
цев. Потому что из них более четы
рехсот уволилось в запас. Оставшие
ся вновь идут в бой.

Командир полка Виктор Игнатье
вич Миткеев весь в заботах. 31а неде
лю подготовить полк к отправке - де
ло нешуточное. И не просто подгото
вить к отправке, а и передать его в ру
ки нового командира. Он уже бывший 
командир, уходит служить в Главное 
управление внутренних войск. Новый 
командир входит в курс дела, прини
мает хозяйство, чтобы в совсем неда
леком будущем уйти вслед за теперь 
уже своими солдатами и офицерами.

А сегодня - сборы. Солдаты про
веряют амуницию, грузят технику, пи
шут письма домой. Недолгие сборы, 
большая командировка.

Это по-прежнему называется ко
мандировкой. Но это война. Тем бо
лее трудная, что идет она на террито
рии России с гражданами России. 
Пойди разберись, кто там прав, а кто 
виноват, если оружие в руках в Чечне 
столь же привычно, сколь привычны 
там стали смерть и неизвестность. 
Сначала от правительства Дудаева, 
теперь уже и вовсе не поймешь, чья

пуля может прервать твою жизнь в 
любую минуту. А им придется разби
раться, они не каратели и не убийцы, 
они - представители законной рос
сийской власти.

Многие, слишком многие говорят 
об этой войне, пишут об этой войне, 
осуждают эту войну, даже не побывав 
в Чечне. Солдатам говорить ни к чему, 
им надо делать то, к чему призывает 
долг, обязывает присяга.

Среди тех, кого отбирали к от
правке в Чечню, не было ни одного от
казника.

Я помню, сколько былмлез, жалоб 
и обращений, когда полк был в пер
вой командировке. Сегодня хоть ко
митет солдатских матерей и знал о 
второй командировке, говорил о ней 
с Миткеевым, таких бурных протестов 
не слышно. И не только потому, что в 
Чечню едут только шесть ангарчан (об 
офицерах и прапорщиках я не гово
рю), а потому, что матери поверили в 
свой полк, Он может и выполнит по
ставленную перед ним задачу без по
терь.

Нелегко видеть своих земляков 
перед дальней и опасной дорогой. 
Видеть парней, скрывающих свой 
страх, кто же не боится неизвестнос
ти, но готовых выполнить свой сол
датский долг. Нелегко понимать, что 
едут они туда, где сегодня труднее 
всего.

На войну, но не с чеченским наро
дом, не ради того, чтобы московские 
политики могли спать спокойно, а ра
ди нас.

Чтобы завтра подобное не повто
рилось в Ангарске, Сибири, в любой 
другой точке нашей России.

Ю. ПРОКОПЬЕВ. 
Фото Л .ЗУБКОВОЙ.

«ДАЧНИК -95»:

ПОПРАВКА
к материалу «Городское имущество все-таки есть! 

И им управляют» в №66 от 6 мая.
По вине корректора допущена ошибка. Следует чи

тать: «На данный момент приватизировано 126 объек
тов, 83 пррдано по конкурсу и с аукционов. Крупным 
предприятиям, таким, как рестораны «Тайга» и «Кедр», 
предоставлена возможность аренды с правом выкупа.»

По вине автора допущена неточность. Вместо слов 
по поводу «создания фонда по управлению имущест
вом» следует читать: «Поднимается сейчас и вопрос о 
сохранении фонда имущества.»
- Подробнее о разделении функций комитета и фон
да имущества читайте в ближайших номерах в интер
вью с председателем комитета по управлению имуще
ством Б. В. Борискиным.

Ъ?ЕМЯ КМСИТ, А БЕЗВРЕМЕНЬЕ.
СУШИТ.

L-, pJo, что под «дачей» 
каждый из нас свое 
разумеет, доказы

вать, видимо, не стоит. У од
ного это лес у крыльца нетро
нутый, дом двухэтажный, га
мак под яблоней , чай на ве
ранде над клумбами, обяза
тельная баня по вечерам... У 
другого - овощные планта
ции, как в «Рабыне Изауре», 
какая баня - умьпгься неког
да... У третьего теплица три 
сотки на две, печка с марта 
не гаснет, «зеленый конвей
ер» почище чем в «Теплич
ном»... У четвертого кусок 
земли нераскорчеванный , 
лишь колышки по сторонам.

Сколько дачников 
столько и дач. Столько ведь и 
потребностей: на вкус, на 
цвет, на мебель и инвентарь, 
рассаду , саженцы и прочее. 
Море возможностей для тор
говли и товаропроизводите
ля. Рынок огромный и разно
образный. И, как показала 
первая городская выставка 
«Дачник-05», проходившая 
три дня в помещении ДОСА
АФ по инициативе ЦОТОНа 
(директор - депутат город
ской Думы В.Жмырева) и го
родской администрации, 
точнее будет сказать - цели
на. Распаханная лишь самую 
малость.

Вся выставочная пло
щадь была занята под пото
лок. По нашим прикидкам 
торговало около 30 предпри
ятий. Однако, судя по пред
ставленным товарам, было 
полное впечатление, что 
многие иэ них просто привез
ли вое, что у них в наличии 
было, то ли не особо вникая в 
заявленную выставкой тему, 
то ли просто считая, что и 
дачник у ничто человеческое 
не чуждо. Так, к примеру, 
здесь можно было приобрес
ти обалденный набор для 
ванной комнаты и туалета из 
Венеции (унитаз - 1.283.080 
руб., ванна - 2.744.585 руб., 
раковина - 882.795 руб.), об
лицовочную плитку для ками
на ручной работы (35 тыщ за 
штуку), дамскую сумочку за

180 тыщ, а к ней и купальник 
за 85. Ко всему этому вели
колепию добавьте мини- 
трактор за 12 миллионов и 
радиостанцию с возможнос
тью выхода в телефонную 
сеть (от 189 долларов до 
480). Вещи все отличные. Ну 
представьте: одна - это и 
плуг, и борона, и почворез, и 
тележка. А другая позволяет 
хоть с дачного острова на 
Ясачной спокойненько по
звонить на работу и объяс
нить, что дома-потоп, ждешь 
аварийку и, наверное, сего
дня на работе не будешь. Од
нако все эти крайне необхо
димые нашему дачнику чуде
са успехом особым на вы
ставке почему- то не пользо
вались. Народ валом валил 
за обычными пластмассовы
ми ведрами ( 18 тысяч), ме
таллическими крышками 
(278 рублей штука) и гемато
геном!?). Все без исключе
ния искали:

а) пластмассовые бочки 
(были металлические, 20 ты
сяч за одну);

б) качественную и деше
вую рассаду (не было ника
кой) и саженцы ( были, но ма
ло и по количеству, и по ас
сортименту);

в) самосвалы с песком, 
землей, торфом или указа
нием места, где все это зака
зать можно ( не было ни тор
фа, ни места);

г) торфяные горшочки 
для рассады, деревянные 
ящички 
для нее 
же и для 
хра н е• 
ния уро- 
ж а я , 
удобные 
и проч
ные кор- 
э и н ы  
д л я  
транс- 
порти- 
р о в к и 
( н е т ,  
н е т ,  
нет);

д) опрыскиватели боль
шой емкости ( были лишь 
пластмассовые на пол-лит
ра, для домашних растений);

е) палки, чтобы привязы
вать помидоры ( безрезуль
татно);

ж)маленькие легкие-те
лежки, способные маневри
ровать по узким садовым до
рожкам ( безнадежно)....

Короче говоря, проще 
сказать, что на выставке для 
дачника было, чем чего там 
не было. Поразительно, но 
факт: невозможно было ку
пить не то чтобы удобный, но 
просто разнообразный садо
вый инвентарь, а тот, что 
продавали, способен был от
равить радость труда самому 
трудолюбивому ангарчани- 
ну. Глядя и беря в руки все 
эти тяжеленные, с плохо при
гнанными ручками, вообще 
какие-то корявые вилы-сер- 
пы-тяпки-мотыжки -лейки, 
надо было просто закрыть 
глаза и легко представлялась 
Древняя Русь, так хорошо 
знакомая нам по школьным- 
учебникам.

Собственно говоря, вы
ставка яснее ясного показа
ла: наш товаропроизводи
тель то ли еще спит, то ли уже 
умер. Еще немного, и пове
зем иэ Китая лопаты да тяп
ки.Вот только проблема: а 
что если и они у них * однора
зовые?..

Г.АМЯГА,
Л .» VSKO BA  (фото).

!§ И®®§> °  ©шроата о шркш

шяшяцятявшятил

Обращение
Помогите! Просим убедительно 

оказать помощь ребенку для лече
ния в г.Москве онкологической рес
публиканской клиники для приобре
тения дорогого лекарства, без этого 

. лекарства мы потеряем ребенка.
Диагноз: лимфосаркома.
Перечислять в сберкассу № 

7690/043 счет № Н-365
Днепровскому Валерию Игоре

вичу,
год рождения 20 июня 1989 года.



«Ангарский строитель»
Д авно забы тое чувство удовлетворения невольно 

возникло у  меня при очередном посещ ении объекта 
3/2 (пар д ля хранения горючего) АО «Ангарская неф 
техимическая компания», где слаженно и ритмично 
трудятся около 100 строителей нашего акционерного 
общ ества.

В  лю бое врем я (в  течение дня) на площ адке имен- 
но работаю т (а  не создаю т иллюзию  работы ) наши 
люди. Работаю т с  чувством  достоинства, удовлетво
рения. зарабаты вая деньги, твердо уверенные в том, 

\ что их труд будет оплачен. Я  не буду приводить циф- 
; ры, но работники нашего СПАО на данном объекте по- 
'л учаю т неплохо. Отсюда и рабочий ритм, и личная за- 
’ интересованность каждого в результате своего тру- 
<да.
\ Что же это за объект 3/2?

осле длительной инже- 
I инерно-технической 

< проработки и подготовки в фе- 
{ врале этого года мы заключи

ли контракт на сумму 1 милли
он 65 тысяч долларов с турец
кой фирмой «Байту р», которая, 
инвестировав АНХК именно на 
данном объекте, является ге
неральным подрядчиком, ну а 
мы, соответственно, субпод
рядной организацией. У наших 
рабочих появилась возмож
ность доказать, что былая сла
ва строителей СПАО АУС на 
столь же высоком уровне, что 
и в добрые старые времена.'

По данному же контракту 
нам необходимо выполнить 
следующий объем работ - 
строительство четырех фунда
ментов под резервуары, вну- 
тр и парковые сети, эстакады 
на сваях, частично насосную.

По второму контракту будет 
необходимо продолжить про
кладку подземных сетей (вне 
парка), построить насосную 
пожаротушения 60/3, два по
жарных резервуара, закончить 
работы по насосной.

Время показало и доказа
ло, что наши рабочие, специа
листы не только хотят, но и 
умеют работать. Из беседы с 
господином Ниджати, техниче
ским советником фирмы «Бай- 
тур» (прекрасно владеет рус
ским языком, доброжелатель
ный, высококвалифицирован
ный специалист), стало ясно, 
что в зимний период наши ра
бочие сработали выше всех 
похвал: быстро, качественно,

«РУССКИЕ УМЕЮТ РАБОТАТЬ»,
сказал технический советник турецкой фирмы 

«Байтур» господин Ниджати.

У нас в гостях 
информационный вестник

недорого. Турецкие рабочие 
просто бы не смогли за столь, 
короткий срок в сложнейших 
условиях зимы произвести 
данный объем работ, притом в 
немалой мере ручных. 90 ра
бочих выполняли и разработку 
грунта, и бетонирование с эле- 
кхропрогревом, послойную за
сыпку песчано-гравийной сме
сью с уплотнением через 50- 
60 сантиметров. Это как у хо
рошей хозяйки получается 
прекрасный слоеный пирог, 
коржи которого равномерно 
смазаны начинкой, так и в дан
ном случае получается доб
ротный пирог с гравийно-пес
чаной начинкой.

Работали, не считаясь со 
временем, в две смены, по 
скользящему графику, столь
ко, сколько надо. А иначе и 
нельзя, так как, исходя из ус
ловий первого контракта, каж
дый день простоя обходится в 
немалую сумму, что весьма 
немаловажный материальный 
фактор. А также нельзя забы
вать и о чести нашей фирмы 
СПАО АУС и страны, в которой 
живем.

На площадке постоянно на
ходится лаборатория на коле

сах из ОИМК, которая берет 
пробы по плотности грунта, 
бетона. При всем этом 7 ту
рецких специалистов осуще
ствляют контроль за ходом 
всех работ. Они не придирчи
вы, но требуют абсолютного 
соблюдения технологии веде
ния работ.

Разработка траншеи и ук
ладка трубопроводов велась 
параллельно с устройством 
железобетонных фундаментов 
(для резервуаров емкостью 10 
тысяч литров).

Я видела, как работали с 
бетоном - идеальная поверх
ность площадок позволит прот 
водить конкурс бальных тан
цев под открытым небом.

На данном объекте будет 
четыре резервуара. Фунда
мент под Первый резервуар 
был сдан 15 апреля, под вто
рой - 28, в мае - остальные. С 
25 апреля специалисты «Сиб- 
химмонтажа» приступилй к 
монтажу емкостей, который 
будет длиться около 6 меся
цев.

Начальник данного ком
плекса главный инженер СМУ- 
3 Павел Николаевич Шапова
лов отметил слаженную работу

всех коллективов: УСМР, СМУ- 
3, автобазы № 7, УСМ.

А насыщенность механиз
мами на объекте очень велика. 
При этом строго соблюдаются 
правила техники безопаснос
ти, все рабочие в касках. И еще 
необходимо учесть один мо
мент - каждый вечер турецкие 
специалисты подписывают 
протокол учета работы меха
низмов и их использование. И 
механизм считается работаю
щим только тогда, когда он ра
ботает. Все простои исключа
ются из учета рабочего време
ни. Завоз основных материа
лов также осуществляется по 
графику.

Четко действует отлажен
ный механизм: график - испол
нитель - контролер. Все сбои 
ведут к минусам в заработной 
плате.

Попытка работать по чисто 
русскому варианту - после глу
бокого похмелья или даже 
‘♦пригубив «зелье» - обходится 
желающим графой в трудовой 
книжке: уволен по статье. Та
кой случай уже был. Желаю
щих повторить «подвиг« пока 
не находится.

Обратила я внимание на 
четкость в исполнении приня
тых на оперативках решений. 
На одной из таких оперативок 
(в марте этого года), которую 
вел главный инженер СПАО 
АУС Владимир Васильевич Ко- 
пытько, было предложено от
сыпать по временной схеме 
дороги. Сказано - сделано. 
Буквально через несколько 
дней мы остановились у цент
рального штаба комплекса на 
сухой песчано-гравийной до
роге. Турецкие специалисты 
не возражают против таких по-, 
правок русских коллег. И все 
расхоДы, направленные на эф
фективность строительства, 
культуру производства, опла
чивают.

Наших рабочих ежедневно 
бесплатно кормят обедами в 
столовой бытового городка ту
рецких рабочих. Обеды быва
ют иэ<флюд как русской, так и 
турецкой кухни. Всегда сытно, 
вкусно. Турецкие повара зна
ют, что если будут жалобы, то 
билет на родину им обеспечен.

Проектировщик объекта 
«Внипинефть» также стремит
ся учитывать все замечания, 
возникающие в ходе строи
тельства. Все замечания вы
сказываются на ежедневных 
планерках, на которых дважды 
в неделю присутствуют турец
кие специалисты.

В ближайшее время будут 
монтироваться новое ограж
дение комплекса, бытовой го
родок из 62 бытовок со склад
скими помещениями.

Одна за другой беспрерыв
но снуют на комплексе автома
шины с бетоном. Ежедневно 
идет в работу 60-80 кубичес
ких метров бетона. Работают с 
нагрузкой' самоходные краны 
СМК, экскаваторы, автомаши
ны, люди.

Среди * коллективов, заня
тых на комплексе, были отме
чены два звена СМУ-3 Андрея 
Альбертовича Полова и Вита
лия Григорьевича Марченко 
(прораб Алексей Олегович 
Глухов); третий участок УСМР 
(прораб Владимир Андреевич 
Кийко, мастер Ольга Юрьевна 
Устинова); бригада водителей 
автобазы № 7 Владимира Гри- 
горьевича Воронова и многие 
другие.

Верится, что набранный 
темп и ритм строительства не 
будут нарушены. И слова тех
нического советника фирмы 
«Байтур» господина Ниджати - 
«русские умеют работать опе
ративно, грамотно, с душой» - 
тому подтверждение.

Л.НИКИТИНА.
I

На снимках: 1 - справа на
лево начальник парка для хра
нения горючего главный инже
нер СМУ-3 Павел Николаевич 
Шаповалов; энергетик фирмы 
«Байтур» Тюфекчи Феим; на
чальник строительной пло
щадки фирмы Бурсалы оглы 
Исмаил; инженер-строитель 
фирмы Севинчли Каан;

2 - идет подготовка к при
ему большого бетона на объ
екте 3/2 АО «Ангарская нефте
химическая компания».

Фото В.ТОМАСА. 
шяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш



отоинформация

ТАМ, ГДЕ И «НИВА» 
НЕПРОЙДЕТ

Года два-три назад на дорогах Иркутской области проводилось 
ралли «Кэмэл-трофи». Это когда несколько машин идут самым без
дорожным маршрутом. К чести гонщиков могу сказать, что по доро
гам области они все же прошли. Не потому, что они мастера вожде
ния и машины их на удивление проходимые. А потому, что они не за
езжали в Ангарск. Есть у нас в 8 микрорайоне среди многоэтажных 
домов и асфальта непроходимые лужи. Даже «Нива» в них застрева
ет. А как добираются до своих подъездов жители - вовсе непонятно.

А ведь были времена, когда на месте этого непроходимого боло
та стояла березовая роща и бабушки летом отдыхали в тени деревь
ев. Но поставили там жилые дома (вы их видите на фотографии), вы
рубили рощу и ушли, оставив после себя непролазную грязь. На го
да.

Мысль о том, чтобы подать в суд на городскую администрацию за 
пренебрежение нуждами горожан, уже зреет. К слову сказать, подоб
ный иск в городе Иркутске был выигран именно пострадавшей сторо
ной.

П .РУ Б А Х И И .
Фоте Л .ЗУ Б К О В О Й .

СПАСИБО от ВЕТЕРАНОВ
Из почты

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
К Вам обращается многолетний подписчик газеты с просьбой напечатать 

это письмо.
День 6 мая стал самым ярким, счастливым днем в моей жизни. Нас, вете

ранов, руководство хладокомбината пригласило на торжество, посвященное
50-летию Победы.

Учитывая мой возраст (мне 82 года), специально прислали автобус. Ди
ректор встретил меня у входа со словами приветствия. Все было: торжествен
ная часть с вручением юбилейной медали и конверта с деньгами, солдатский 
обед, слова благодарности за наш труд. Душой этого торжества был уважае
мый директор хладокомбината.

Кецлах Евгения Квсеевна, 
бывший бухгалтер хладокомбината.

ПРОШУ на страницах газеты высказать огромное спасибо от участников 
ВОВ, бывших работников Иркутского районного нефтепроводного управле
ния, руководству этого управления: начальнику Надточину Виктору Ивановичу, 
руководителюпрофсоюзной организации Кузьминой Марии Николаевне, на
чальнику отдела кадров Корзан Валентине Федоровне и начальнику ОРСа Гер

одот Татьяне Николаевне за проявленную заботу и внимание к ветеранам в ка
нун 50-летия Победы.

Был праздничный стол, существенная материальная помощь, концерт. За 
концерт особое спасибо руководителю детского ансамбля «Шоу сорванцы» 
Садохиной Татьяне Александровне и, Конечно же, этим «сорванцам».

Отрадн о в Михаил Георгиевич, 
бывший работник Иркутского райоииого 

иефтепроводиого управления.

БЛАГОДАРНЫ остались ветераны войны и труда 92-94 кв-лов работни
кам библиотеки Nfi 5 и совету ветеранов при ЖЭК-8, которые общими усилия
ми провели вечер встречи ветеранов с интересной программой, в которой 
участвовала самодеятельность школы № 38 и клуба «Русич».

После чаепития и вручения подарков веселое настроение захватило всех. 
Пели песни военных лет и танцевали вальс. Сердца оттаяли, уходить долго не 
хотелось...

/Ль
Белозерова, Цветкова, Ковалева, Ватеева, 

Кожлова, Комарова, Кожаиова, 
жители 94 квартала.

ВЕТЕРАНЫ УЖДТ от всего сердца благодарят руководство и профком за 
ту забо^, внимание, теплоту и участие, которые они проявили к нам в дни пра
зднования 50-летия Победы.
1 Тепло и торжественно было организовано угощение, на что затрачено не
мало усилий и души вложено непосредственно руководителем В.К.Антоненко, 
председателем профкома М.АСавиновым и их помощниками.

Большое вам спасибо за сердечность, теплоту и участие, за внимание и 
заботу о нас, ветеранах ВОВ и тружениках тыла.

От имени ветеранов 
В Л  ПУШ КИНА, C.BIX, 3.КОКОВА.

I
Редакция получила большое количество писем сЪлагодарностью от 

ветеранов войны и тружеников тыла в адрес организаций детского уч
реждения Ns 72, МСЧ-2В, АО «Швейная фабрика», ПРП «Иркутскэнерго- 
ремон V, треста «Ангарскгоргаэ» и т.д., которые постарались празднич
но, ярко поздравить с Днем Победы своих бывших сотрудников.

Интересные цифры

ВСЕРОССИЙСКАЯ перепись
предприятий розничной торговли 

и общественного питания
На территории Ангарского рай

она приняли участие в переписи 85 
предприятий розничной торговли и 
6 - общественного питания, имею
щих 140 магазинов, 22 палатки и 20 
предприятий общественного пита
ния. Общая площадь магазйнов со
ставила 81332 кв.м, из них торговли 
- 39388.

На данных предприятиях за ок
тябрь 1994 года общий товарообо
рот составил 23056 млн.руб., в т.ч.

- продовольственные товаре 
10398 (45,1%)

- непродовольственные товары 
11305 (49,0%)

- общественное питание 659 
(2,9%)

• оптовый товарооборот 504 
(2,2%)

- оборот посреднической дея
тельности 190 (0,8%)

Валовой доход от хозяйствен
ной деятельности (без НДС и акци
зов) получили предприятия в сумме 
5298 млн.руб., а издержки обраще
ния составили 5138 (22,8% к това
рообороту) и прибыль 160 млн.руб
лей.

В предприятиях, занятых роз
ничной торговлей, среднесписоч
ная численность работников насчи
тывает 3830 человек.

По Ангарскому району рознич
ный товарооборот в расчете на 1 
работника реализован на 5,8 
млн.руб., в расчете на 1 кв.м торго
вой площади - 0,6 млн.руб., а това
рооборот общественного питания в 
расчете на одно место - 0,21 
млн.руб.

Всего в переписи приняло учас
тие 37 предприятий государствен
ной формы собственности, это 65 
магазинов и палаток, с общим това
рооборотом за октябрь 1994 года 
6045 млн.руб. (4,7 млн.руб. на од

ного работника); 19 частных пред
приятий, имеющих 37 магазинов, с 
товарооборотом 6932 млн.руб. (7,4 
млн.руб. на 1 работника); 33 пред
приятия смешанной формы собст
венности, имеющие 78 торговых 
объектов, в октябре товарооборот 
получен в сумме 9718 млн.руб., это 
5,8 млн.руб. на 1 работника.

Небольшой объем составляют 
предприятия потребительской коо
перации (1 магазин) и прочих форм 
собственности (1 магазин). Следует 
отметить, что из общего количества 
предприятий, имеющихся на терри
тории района, участвовали в пере
писи лишь 2 предприятия (4 магази
на), расположенные в сельской ме
стности, которые не могут отразить 
достаточность объектов торговли 
для услуг населению.

Перепись показала, что пред
приятия уже имеют опыт работы и 
образованы:

-до 1992 года 14 
-в 1992году 25 
-в 1993году 41 
-в 1994 году 11 
На территории района торгов

лей занимаются 43 товарищества с 
ограниченной ответственностью, 33 
акционерных общества открытого 
типа, 6 индивидуальных частных 
предприятий и 8 предприятий про
чих организационнно-правовых 
форм.

Обращаем внимание: показате
ли переписи предприятий рознич
ной торговли и общественного пи
тания не могут охарактеризовать 
положения об обеспеченности 
предприятий розничной торговли 
по реализации необходимых това
ров населению в результате того, 
что не все предприятия приняли 
участие в переписи.

На территории Ангарского рай

она зарегистрировано 1015 пред
приятий розничной торговли и об
щественного питания. Правда, не
которые из этих предприятий орга
низуют работу по другим основным 
видам деятельности или фактичес
ки не занимаются никакой финансо
во-хозяйственной деятельностью 
по различным причинам. Кроме 
этого, отдел статистики не распола
гает сведениями о многих из них, и 
предприятия не сообщают о своей 
деятельности.

На территории Ангарского рай
она по данным статистической от
четности 211 предприятий рознич
ной торговли, товарооборот всего 
составил 530871 млн.рублей, из них 
по формам собственности:

государственной 1704,9 
млн.руб.

- смешанно-российской 9122,0 
млн.руб.

-частной 26916,1 млн.руб.
Постановлением Государствен

ного комитета государственной 
статистики N 234 от 6.11.94 г. объ
явлена Всероссийская перепись 
предприятий оптовой торговли по 
состоянию на 1.05.95 г. Утверждена 
единовременная форма отчета N 1 - 
опт (перепись).

Отдел статистики просит пред
приятия оптовой торговли, состоя
щие на самостоятельном балансе, 
независимо от организационно
правовой формы и формы собст
венности, принять участие в пере
писи.

Просим руководителей пред
приятий получить бланки отчетов в 
отделе статистики и срочно пред
ставить отчет.

Справки по телефонам: 3-03-98,
3-28-68.

Л .КА Ш И Н А , 
начальник отдала статистики.

• Ваше здоровье

ОСТОРОЖНО, 
УЛЬТРАЗВУК!

Всемирная организация здра
воохранения предупреждает бе
ременных женщин, что ультразву
ковые исследования опасны для 
здоровья будущего ребенка! ВО З 
рекомендует назначать их только 
в том случае, когда другие методы 
диагностики исчерпаны.

Прокомментировать эту ин
формацию редакция попросила 
врача ультразвуковой диагности
ки, акушера-гинеколога городско
го роддома Валентину Матвеевну 
Чумаченко.

- Действительно, в печати по
являлась информация о выводах 
японских ученых по воздействию 
УЗИ на беременных женщин. В ча
стности, они предупреждали, что 
в случае, если женщина подверга
ется воздействию ультразвука в 
течение получаса и лять-шесть 
раз на ранней стадии беременнос
ти, то ультразвук может вызвать 
опухоли мозга у ребенка > Потом 
они свою информацию не повто
ряли и не комментировали.

Но любое предупрехедение на
до принимать к сведению. Что ка
сается нас, то мфгу сказать, что 
женщины, во-первых, направля
ются на УЗИ только в случае необ
ходимости таких исследований, 
во-вторых, время воздействия 
ультразвука у нас не более десяти 
минут и в-третьих, таким исследо
ваниям наши женщины в случае 
обнаружения патологии могут 
подвергнуться максимум два-три 
раза за весь срок беременности. 
Так что говорить о вредном влия
нии ультразвука в этих случаях не 
приходится.

П . Р У В А Х И Н .

Знакомы или не знакомы ?
• Юбилеи

Исполнилось 60 лет Маргарите 
Лукашевич, ангарскому поэту, со 
стихами которой читатель знакомил
ся на страницах газеты «Время», по
этического сборника «Я сквозь вью
ги».

Маргарита Владимировна высту
пает со своими стихами в больших и 
малых аудиториях, а иногда прямо на 
улице. И собираются люди, и благо
дарят за то, что стихи ее волнуют, бу
дят все доброе, вводят в мир высоких 
чувств и светлых помыслов. М.Лука
шевич имеет своего читателя.

Сегодня поздравляем поэта с 
днем рождения и желаем ей здоро
вья и стойкости, необходимых слага
емых творчества в наше трудное вре
мя.

Предлагаем нашим читателям 
стихи М.Лукашевич из ненапечатан
ного.

Обступают хитрой чередой 
Крупные и малые заботы.
И порой - за голову рукой:
"Никаких условий для работы!»

Каждый маломальский пустячок 
Требует любви и разуменья,
Словно стих короткий, в пару строк, 
Долгого упорства и терпенья.

И не просто этот рой кружит, 
Отнимает время, совесть мучает,
Но в стихи проникнуть норовит,
А  порой и кой-чему научит.

Вот и разведи беду рукой!
А быть может, эти вот заботы,
Жизнь и с суетой, и с маетой, - 
Лучшее условие работы?

Засуха 
Горбатый серенький мосток,
Гчилыми клавишами доски.
Ручей - заиленный глоток,
Как божьих пиршеств ополоски.

Сушь закочкаренных лугов,
Поляны бурые от жажды.
И реквием сухих цветов, 
Пришедших жить и петь однажды.

Таинственные духи ночи,
Вдвоем мы бродим в поздний час. 
И звездный свет с небес молочных 
Сияет ласково для нас.

Знакомы или не знакомы?
В тумане радостных ночей 
Бредем вдвоем от дома к дому,
И я ничья, и ты ничей.

Сама того не сознавая,
Судьба случайно нас свела,
Лишь на мгновенье облекая 
В тела из плоти и тепла.

Пройдем, смеясь, от дома к дому, 
В твоей руке моя рука,
Как будто были мы знакомы 
И раньше целые века.

Где десять умников откажут,
Там выручит один дурак.
Без рассуждений он докажет,
Что можно было сделать так,
Как им казалось невозможным, 
Кощунственно неосторожным. 
Прямым путем попасть впросак. 
Когда от бед моих уверенно 
Вы отмахнетесь в две руки,
Я знаю, что не все потеряно - 
Есть, слава богу, дураки!

Подготовила Л.СВРП1ВА.
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31 мая впервые в пашем городе победитель ШОУ 
" 5 0 x 5 ff\автор-исполнитель популярных песен

КАЙ М ЕТОВ
и группа "ПОЗИШ Н”.

Только на концерте новые песни.
В  программе 

"М илая моя, где ты ?" 
прозвучат песни:

"Я  тебе не верю", "М ама, я хочу быть пионером", "М не 
• хорошо с тобой", "Вторая позиция" и др.

Начало в 19 часов. Справки по телефону: 4-50-90.

Внимание!
Быстродействующие дрожжи из Франции

Удобны в транспортировке.
Вакуумная упаковка, расфасовка от 11 до 500 г.
Срок хранения 2 года при любой температуре.

Адрес: ул.Ворошилова, 10а, к. 103. Тел. 6-20*39. (275с)

мкняю
• Две 1-комн.кв-ры на 2- 

комн.кв-ру улучш.план. Тел. 6-24- 
44 с 18 до 20 часов. (2490)

• 3-комн. кв-ру (53 кв.м) на 2- и
1-комн. кв-ры. Адрес: 49-12-2. 
(2845)

• Дом и землю, 40 соток, в Ка- 
линовке на квартиру. Адрес: ра
диостанция N 7, дом 1, кв. 16. Тел. 
9-40-6-55. (2842)

• 3-комн. кв-ру (58,3 кв.м, 2 
этаж, телефон, прртватиз.) на 2- 
комн. кв-ру с доплатой. "Хрущев
ки" и 1 этаж нэ предлагать. Тел. 2- 
98-76. (2339)

• 3-комн. крупногаб.* кв-ру (те
лефон, 3 этаж, балкон, 48 кв.м, 77 
кв-л) на 2-комн. кв-ру улучш.план. 
и 1-комн. кв-ру с телефоном. Тел.
2-48-95, Веру. (2829)

• Дом в Нижнеудинском р-не 
на берегу р.Уды на дачу в Ангар
ске, продам или сдам в аренду. 
Тел. 4-51-15. (2820)

• 1-комн. кв-ру улучш.план. в 
18 мрн (2 этаж, кухня большая, 
балкон, санузел раздельный, 
солн.сторона) на а/м ГАЗ-31029 не 
позднее 1993 г.вып. или продам. 
Тел. 5-70-67. (2828)

• Шлакоблочный дом в п.Ок
тябрьский (д.Маниск, новый, име
ются постройки, кап.гараж, вре
мянка, баня, теплая стайка) на 3- 
комн. кв-ру или кап.гараж (теплый, 
с подвалом) + доплата или продам 
дом. Тел. 9-70-32. (2890)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка") на 
новый а/м ЗАЗ или продам. Тел. 2- 
25-04. (2884)

• 1-комн. кв-ру улучш.план. 
(7 мрн, 4 этаж, лифт, телефон, 
солнечная) на 2-комн.
улучш.ллан. Тел. 6-76-42. 
(2880)_________________________

• 3-комн. приватиз. кв-ру (1 
этаж, телефон, 82,5/56 кв.м, двой
ная дверь, решетки, 3 шкафа, 5 ан
тресолей, зимний холодильник, 
кухня 9,5 кв.м) в 2-этажном Доме 
(после капремонта) на 2-комн. 
крупногаб. или улучш.план. с теле
фоном и 1-комн. кв-ры. Возможны 
варианты. Тел. 2-53-56 после 20 
часов. Адрес: 15-19-84. (2870)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 5 
этаж, телефон, железная дверь) в

15 мрн и кап.гараж в а/к "Сигнал" 
(рядом со сторожем) на 3-комн. 
кв-ру с телефоном, тел. 5-56-53. 
(2868)

• Трактор МТЗ-50,75 л.с., при
цеп, косилку, плуг на а/м ГАЗ-66 
или 3307 или продам. Адрес: 
г.Усолье-Сибирскбе, ул.Лермон
това, 8. (2861)

• Комнату на кв-ру. Тел. 3-11-
02. (2853)

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 30 
кв.м, 5 этаж) на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел. 5-78-68 вечером. (2899)

^ПРОДАКГ
• А/м УАЗ-452, микроавтобус. 

Тел.6-06-12. (2893)
• Дачу в с/о "Сосновый бор". 

Адрес: с/о "Сосновый бор"-8, ули
ца 3, дом 40. (2892)

• Велосипед "Кама" и швей
ную машину "Подольск" с эл.при
водом. Адрес: 22 мрн-21-76. 
(2894)

• Шлакоблоки. Тел. 6-51-05 
после 19 часов. (2556)___________

• Панно (можно по заказу), об
лицовочную плитку различных 
цветов и рисунков с доставкой на 
дом по цене магазина. Тел. 4-09- 
87. (2804)

• А/м ЗИЛ ММЗ-45065 (само
свал), трехсторонний, вып. - но
ябрь 1993 г., в отличном состоянии 
или меняю на новую "Газель" с до
платой; спальный гарнитур в упа
ковке. Тел. 3-07-49. (2844)

• Кап.гараж около ОКБА (4x7, 
свет, тепло). Возможен обмен на 
а/м. Адрес: 84-7-14. (2849)

• Новую стиральную машину 
"Урал-4М". Адрес: 88-1-9 после 20 
часов. (2850)

• Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 с 
коляской, пробег 9000 км. Тел. 6- 
88-59 после 19 часов. (2836)

• Аккордеон "Вельтмейстер". 
Тел. 5-30-23. (2833)

• А/м "Nissan-Bluberd" 1989 
г.вып. без пробега по СНГ. Мех.ко- 
робка, 5200 $. Адрес: 92/93-3-6. 
(2826)

• А/м "Москвич"-2137 1979 
г.вып. в хорошем состоянии, после 
капремонта. Адрес: 95-1-23. 
Раб.тел. 2-28-27 (Зиборову). 
(2805)

Т р е б у е т с я  I
б у х г а л т е р

|со стажем работы на самостоя* 
тельном балансе и навыком работы I  
на компьютере. . - ■

|^ел.: 3-27-73,3-25-63,3-06-16. (473с^

Ф ир м а  "Аксай-ТВ"

Ремонт телевизоров. 
Установка декодеров;

Тел. 5-89-96. (2882)

Сахар
3000 руб. за 1 кг. 

Минимальная партия -1 мешок (50 кг), 
Адрес: ул.К.Маркса, 40 (106 кв-л), маг. "Си

бирские узоры". Тел.: 5-20-08,2-24-13.

Концентрированное и сгущен
ное молоко, сливки производст

ва Голландии для чая и кофе. 
Оптом и в розницу.
Адрес: ул.Ворошилова, 10а, 

к. 103. Тел. 6-20-39. (275с)

• Холодильник-305, 1,5 года. 
Тел. 3-40-94 вечером. (2866)

• Женские осенние сапоги, 
Австрия. Тел. 5-38-87. (2806)

• Участок, 11 соток, на острове 
Ясачный, с материалом. Тел. 3-10-
83. (2809) а

• Микроавтобус РАФ-2203 
1982 г.вып. в хорошем состоянии, 
25 млн.руб. Тел. 2-94-63 в рабочее 
время. (2813)

• Участок, 10 соток (р-н Савва
теевки), сруб, железо на крышу, 
недорого. Адрес: 84-3-140. (2870)

• Крепкий дом на р.Снежной 
(п.Выдрино, все постройки, на
саждения, 24 сотки) или меняю на 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове или сдам на лето. Тел. в 
Иркутске 46-60-72. (2875)

• Дачу в с/о "Сосновый бор". 
Тел.-5-55-56. (2874)

• А/м ЗИЛ (самосвал) 1992 
г.вып. Тел. 2-43-42. (б/п)

• Двигатель ЯМЗ-238, к/вал и 
редуктор задний. Тел. поср. 5-IQ- 
59. (2867)

• Кап.гараж в ГСК-3. Тел. 3-61 - 
98,4-13-87. (2862)

• Брус, обрезную доску, обши
вочную рейку, производственную 
морозильную камеру, гриль-печь. 
Тел. 3-62-93. (2859)

• Участок в п.Китой. Тел. 3-23- 
75, (2856)

• Магнитолу "Ким" б/у, недо
рого. Тел. 4-53-45. (2852)

• Детскую кроватку б/у - 45 
тыс.руб., палас новый 2x3 - 160 
тыс.руб. Тел. 3-65-80. (б/о)

• 2-комн. кв-ру в 19 мрн. Тел.
5-88-80. (2864)

• Участок в п.Китой, 12 соток 
(дом, стайка), недорого. Тел. 5-88- 
80. (2865)

• А/м "Дуди"-100 1988 
г.вып., недорого; а/м "Ниссан- 
Сани" 1987 г.вып., 4-WD, с 
предпродажной подготовкой. 
Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов. 
(2886)

• Щенков кавказской овчарки 
1,5 месяцев с отличной родослов
ной. Адрес: 51-25-8 после 19 ча
сов. (2884)

• Стол обеденный темной по
лировки б/у, земельный участок 
(10 соток, ст. Ясачная, земля обра

Рекламный отдел газеты

приглашает всех желающих
разместить рекламу 

и частные объявления не только 
в газете "Время", но и в следующих 

изданиях:
"Комсомольская правда",
"Вечерний Иркутск",
"Канал 007",
"АиФ", •
"Советская молодежь",
“Total",
“Ямщик’.

Ждем вас по адресу: 
ул.Ленина, 43, 

редакция газеты 
'Время”,рекламный 

отдел. Тел. для 
справок 2-31-19.

А О  "(С и б и р ски е  y jo f iu ' пргф л& г&е т :
I  • холодильники "Stinol" 6 модификаций с гарантией 3 года,
® • газовые плиты "Брест" (без гриля),

I* газовые мини-печи "National-C".
Невысокие цены, бесплатная доставка.

Наш адрес: пр.К.Маркса, 40. Тел.: 2-24-13, 6-82-23.

ботанная) или меняю на место под 
гараж. Тел. 9-79-39. (2889)

• 2-комн. и 1-комн. кв-ры в 
хорошем состоянии. Тел. 6-39- 
66 с 10 до 22 часов. (2885)_____

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в 
г. Новосибирске или меняю на 2-3- 
комн. с телефоном. Тел.: 6-20-98,
6-69-86. (2906)

ус л уги "
• Перепланировка, ремонт, 

строительство. Домофоны (вклю
чая видео). Тел. 6-76-69. (2254)

• Ремонт телевизоров в удоб
ное для заказчиков время. На ра
боту дается гарантия. Тел. 4-51-
15. (2821)

• Продолжается набор в ми
ни-группы дрессировки собак по 
общему курсу послушания и за
щитно-караульной службе и на 
индивидуальную дрессировку по 
любым заказам ,с хозяином или 
без. Конт.тел. 9-10-13. (2468)

• Грузовые перевозки. Тел. 5- 
67-45. (2493)

• Перевозка грузов на а/м Ка
мАЗ (самосвал). Тел. 5-10-45. 
(2566)

• Репетитор по математике, 
готовлю к поступлению. Тел. 5-30-
82. (2855)

•/ Грузовые перевозки. Тел. 2-
58-89. (2896)

’‘V w iT
• Утерянную трудовую книжку 

на имя Шаманова Владимира Ми
хайловича считать недействитель
ной. (2863)

• Диплом АТ N 203517 на имя 
Верхозиной Ольги Николаевны 
считать недействительным. (2871)

• 16 мая в 10 мрн найден до
берман - темный, белые кончики 
ушей. Тел. 5-53-26.

• Утерянное свидетельство 
предпринимателя N 5488 на имя 
Григорьевой Надежды Васильев
ны считать недействительным.
(2877)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Кузнецовой Татьяны Викто
ровны считать недействительной.
(2878)

Профессиональный ли
цей N 34 приглашает на по
стоянную работу мастера 
производственного обуче
ния в группу электрогазос
варщиков и преподавателя 
спецдисциплин сварочно
го производства, слесар
ного и токарного дела.
Наш адрес: 170 кв-л, ул. 14 Де

кабря, 20. Тел.: 4-12-87,
4-12-71. (431с)

ТОО "НА-ЛТД" ликвидирует
ся. (2896)

Куплю гараж в 84, 85 кв-лах или меняю на 
подземный гараж в 7 мрн. Тел. 6-33-92. (2879)

Выражаем искреннюю при
знательность и'благодарим кол
лективы цеха 135/136, МСЧ-36, 
техучилища N 8 за помощь в похо
ронах дорогого, близкого нам че
ловека Хороших Петра Елисееви
ча. v х

Семья Хороших. (2860)
Выражаем благодарность 

коллективу МВД, особеннр пол
ковнику Герасимовичу В.А., за ор
ганизацию похорон ветерана 
Отечественной войны и милиции 
Мурашова И.В

Семья Мурашовых. (2882)
Благодарим коллектив АВЭС, 

Степанова В.А., близких, друзей 
за помощь в похоронах матери 
Радченко Натальи Андреевны.

Михайловы. (2900)

Ангарский филиал Ирком- 
соцбанка приносит искренние 
соболезнования заместителю 
главного бухгалтера Запевали- 
ной Светлане Александровне 
по поводу преждевременной 
смерти

отца

Коллектив РСУ УСКС АО 
АНХК выражает глубокое собо
лезнование Чуйко Зое Андре
евне по поводу смерти 

мужа

Наш atдр е с : 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: rooK&vrem.irkutsk.su
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