
«В»-ХРОНИКА

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА
22 января под председатель

ством Н. Зарубина состоялось 
очередное заседание президиу
ма городского Совета народных 
депутатов.

Обсужден и . одобрен проект 
плана доходной части город
ского бюджета, который будет 
предложен сессии. Однако в о п 

р о с о в  по тому, как будут фор
мироваться доходы, едва ли не 
больше, чем по расходам. Мно
го неясности по тому, как будет 
формироваться прибыль пред
приятий, как исчислять вновь 
введенные Президентом СОСР 
планы и что от них будет иметь 
местный бюджет. А есть ведь 
•ще и Российский* законодатель, 
и что он решит на идущей сей* 
час сессии — кто знает...

По поручению Совета прези
диум рассмотрел и принял на
казы избирателей, данные депу
татам в период предвь^орной 
кампании.

Дано согласие на реорганиза
цию специализированного пред
приятия «Ангарскцемремонт» в 
арендное.

Много спорое возникло вокруг 
учреждения • городе Сибирской 
товарной биржи- Окончательно с 
вопрос будет обсуждаться на 
сессии, а пока разрешено заре
гистрировать устав и вести под
готовительную и организацион
ную работу.

Данг согласие на регистрацию 
уставов 15 малых предприятий.

В разделе «разное» члены 
президиума обсудили вопросы 
подготовки к ' сессии, организа
ции дальнейшей работы прези
диума и комиссий. Н. Зарубин 
рассказал членам президиума о 
поездке ■ Москву по проблеме 
ЗБВК.

Наш корр.

ВЕРНУЛИСЬ 
К СТАРОЙ 
СТРУКТУРЕ

С 1 января реорганизована си
стема управления коммунальным 
хозяйством города. Ликвидиро
вано межотраслевое производ
ственное объединение ЖКХ, 
просуществовавшее два года и 
не принесшее никаких улучше
ний нам, жителям.

Исполком решил вернуться к 
старой структуре и создать уп
равление коммунального хозяй
ства, транспорта и связи.

Новое управление при испол
коме включает в себя следую
щие отделы: жилищный, ком
мунальный/ благоустройства, 
транспорта и связи, а также от
дел материально-технического 
снабжения. На этой .неделе бу
дет закончено комплектование 
кадров, подбор спциалистов этих 
отделов.

Руководителем управления на
мечен А. Г. Никифоров.

— Главная необходимость, за
ставившая пойти на создание 
управления, — изменение фор
мы собственности. Будет опреде
лена муниципальная собствен
ность, придется решать много
численные вопросы аренды, — 
говорит заместитель начальника 
управления по перспективам 
развития В. Г. Дьяконов.

Ну что ж, будем надеяться, во 
всяком случае, что вопросы го
родского коммунального хозяй
ства теперь будут решаться на
много оперативнее.

, Наш корр.

АНГАРСК — 40 ЛЕТ

О ТК Л И К Н И ТЕС Ь
Мы публикуем снимок из 

архива В. Максуля. Кто автор 
снимка—неизвестно. Как неиз
вестны нам и эти люди, тог
да молодые ребята, стоящие 
перед строящимся зданием.

Это — история нашего го
рода. И парни перед объек
тивом — ее * участники и 
творцы.

Редакция просит откликнуть
ся тех, кто здесь изображен 
или знает, кто и когда сде
лал эту фотографию, что это 
за объект и кто эти строите
ли?

БУДЕТ ЛИ В 
МАГАЗИНАХ 

МОЛОКО?
Так хочется ответить на 

этот вопрос утвердительно и 
порадовать «замордованных» 
дефицитом земляков. Тем 
более что и основания для 
этого есть. Поступление про
дукции ферм на молокозавод 
медленно, но неуклонно воз
растает. Месяц назад молока 
перерабатывалось 70 тонн в 
сутки, сегодня эта цифра 
«подтягивается» к отметке 
f00. Но, как говорится, нет 
худа без добра. И худо это
— отсутствие тары. А проще
— порожних ящиков, на ко
торых детвора любит катать
ся с горок. И катается. Од
нако не в них дело.

У завода с торговлей нет 
контакта. И это главное. А 
при чем тут мы, покупатели? 
Следующий момент. По до
шедшим до нас данным, не
мало тары «лежит без дви
жения» на таких наших гиган
тах, употребляющих молоко, 
как АНОС, АЭХК и других. 
Коллектив завода недавно 
обратился ко всем, кто хоть 
как-то причастен к «тарному 
вопросу», с просьбой о помо
щи. Увы, услышана она не 
была. От имени молокозавод* 
цев хочется вновь повторить 
просьбу.

На мой взгляд, будет на
стоящим преступлением пе

ред горожанами, когда завт
ра на завод поступит 100 
тонн молока, а разлить его 
окажется не во что. А оно 
однозначно поступит. С 1 фев
раля в три раза возрастет за
купочная цена, и директорам 
совхозов, председателям кол
хозов станет крайне невы
годно «прятать» молоко у 
себя. Наоборот, они станут 
его предлагать.

Такая вот ситуация. Спра
вится ли с возросшими объе
мами завод? Справится. Го
род наконец-то обратил вни
мание на старейшее пищевое 
предприятие и выделил лимит 
строительного подряда, С 
декабря коллектив СМУ-3 
ведет работы на котельной, 
несколько позднее возьмется 
за творожный цех.

И последнее. Внимательный 
читатель, прочитав о повыше
нии закупочной цены, сразу 
же начнет ломать голову: а 
возрастут ли розничные? Увы, 
возрастут. Следовательно, мо
локо в магазине станет до
роже. Насколько, при всем 
моем желании, узнать не уда
лось — коммерческая тайна.

Да и бог с ним, с этим удо
рожанием. Десять рублей бу
тылка молока стоить не ста
нет. Подскочит цена не на 
рубли, а на копейки. Суть не 
в них. Тешу себя мыслью, что 
смогу без давки и драки 
спокойно купить эту самую 
бутылочку, а то забыл, как и 
пахнет молоко.

И. ЖАРНИКОВ.

ВЧЕРА

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ДЕТЕЙ НАШИХ
В информационном потоке 

последних месяце», откро
венно говоря, радостного ма
ловато. Повальное уныние, 
причины которого понятны, 
охватило город. Практически 
первополосных, «забойных» 
материалов не стало. И тем 
отраднее было «выловить» в 
этом потоке крохотный факт, 
который согрел душу. Учени
ца школы № 36, находящей
ся неподалеку от книжного 
магазина «Бригантина», Надя 
Пономарева, забежав посмот
реть на книжные новинки, в 
буквальном смысле споткну
лась о кошелек, набитый 
деньгами. Столько их Надя 
никогда не видела и не дер
жала в руках. Однако пальцы 
ее не задрожали, в глазах не

вспыхнул алчный огонек. Де
вочка задала вопрос: «Кто
потерял кошелек?». Не полу
чив ответа, передала свою 
находку кассиру, надеясь, 
что хозяин в конце концов 
найдется. А чтобы это прои
зошло быстрее, обратилась к 
нам с просьбой сделать объ
явление, поскольку считает: 
для того, кто потерял коше
лек, а судя по всему это жен
щина, происшедшее — боль
шое горе. Редакция целиком 
и полностью согласна с мне
нием Нади. Итак, дорогие 
ангарчанки, кто из вас поте
рял кошелек в магазине 
«Бригантина», отзовитесь. Ва
ша потеря нашлась.

И. ИННОКЕНТЬЕВ.

«Вв-ПОКАЯНИЕ 
После публикации «Христос воскрес» («В», № 4 от 9.01.91) 

редакция получила много нареканий от верующих людей 
по поводу неверно использованного заголовка — «Христос 
воскрес» относится к празднику Пасхи, но не к Рождеству.

Это так. Здесь сказалась наша религиозная необразован
ность. Мы приносим православным ангарчанам свои извине
ния. Мы не хотели оскорбить их религиозных чувств, мы 
имели в виду воскрешение в России праздника Христа, но, 

к нашему глубокому сожалению, сделали это не очень 
удачно.

ЦЕНЫ  — РЫ НОЧНЫ Е
Пусть Москва нам завидует: 

цены на столичных рынках в 
сравнении с нашими, ангарокими, 
просто дикие. Если Моссовету 
пришлось директивно устанав
ливать потолок цен на мясо — 
15 рублей (а теперь частники 
из-под прилавка все равно про
дают его по 30), то цена на 
мясо у нас е Ангарске без вся
ких ограничений держится в 
пределах 12— 15 рублей. И мяса 
в избытке, судя по тому, что на 
прилавках лежат даже н^разруб- 
ленныв туши.

Если конкретно, цены такие:

у частников в коопторге
(на территории 

рынка)
свинина — 12 9.50
говядина — 13 12
гранаты — 10—15 7.20
мед — 13—15 12
яблоки — 5—10 мет совсем

Как сообщил нам директор 
рынка В. В. Савенков, цены у 
частников сдерживает кооптор
говская торговля. Правда, ассор
тимент в коопторге в нынешнем 
году значительно беднее прош
логоднего: нет фруктов, крайне 
мало консервированных овощей, 
мяса, рыбы, а то, что поступает, * 
расхватывается моментально.

Если обратили внимание, не 
видно в этом году и обычного 
кедрового ореха. А дело ь том, 
что со сдатчиков по
требовали справки о разреше
нии на заготовку ореха, а их-то 
у подавляющего большинства 
нет.

Ну и еще одна новость: в бли
жайшие дни из коопзверопром- 
хозов в коопторг привезут глу
харей, рябчиков, кроликов.

А. МОСИНА.I
ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ 

--------ИСТОЧНИКОВ

А НАМ ГОВОРИЛИ—,НЕТ“
Как нам стало известно, на 80 процентов повышаются 

цены за услуги в парикмахерских. С 1 марта в 2,5 раза 
будут повышены цены за проезд в общественном транс
порте.

Так что, как говорится, стригите себя сами и постарайтесь 
больше ходить пешком. Тем более, как свидетельствует 
медицина, это полезно для здоровья.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
начал работать в здании 

бывшей аптеки, расположен
ной а доме № 1 18-го микро
района. Водолечение, игло- 
рефлексотерапия, массаж, ме
ханотерапия — вот такое ле
чение будут получать дети с 
нарушениями опорно-двига
тельной системы, с бронхо
легочными заболеваниями, с 
различными заболеваниями 
аллергенного характера.

Есть у этого центра реаби
литации и другое название— 
отделение восстановительного 
лечения. Без применения ме
дикаментозных средств с по
мощью секретов народной, 
восточной медицины — то
чечного массажа, иглоукалы
вания — детям восстанавли
вают утраченные функции 
конечностей после травм, 
помогают лечить энурез, 
врожденный детский цере
бральный паралич. Закалива
ние, занятия в плавательном 
бассейне, который находится 
в здании детской поликлини
ки № 4 12-го микрорайона,
для часто болеющих детей — 
единственный способ предо
хранить себя от простуды.

Кстати, в бассейне робятишки 
получают первые уроки пла
вания с трехнедельного воз
раста.

Начал вести прием в -этом 
же здании и врач-аллерголог. 
Для наших детей, страдающих 
от нездоровой экологической 
обстановки, диагностирование, 
а тем более комплексное ле
чение аллергических прояв
лений очень важно. Мало ко
му известно, что кабинет это
го специалиста должен быть 
хорошо изолирован от запа
ха медицинских препаратов. 
Соседство же с кабинетами 
точечного массажа и залом 
лечебной физкультуры не 
только решает эту проблему, 
но и совместные действия 
вдвойне помогают лечению.

Пока таков отделенно и в 
городе, и в области единст
венное: сюда со всей Иркут
ской области привозят детей. 
Конечно, проблем оснащения 
центра современной аппара
турой, подбора кадров очень 
и очень много. Нужен отде
лению восстановительного ле
чения богатый и надежный 
спонсор.

Е. ВЕНДДООАА,



ОФИЦЕР
СЫН ОТЕЧЕСТВА

U  ЕДА6НО мне предоставился случай быть 
'  ■ в служебной командировке на родной си

бирской земле, а городе, е котором провел 
детство к юношеские годы. Отсюда, иэ Ангар
ска, поступил в военное училище, связал свою 
судьбу с армией, без которой теперь не мыс- 
*>ю дальнейшей жизни. В выборе своего места 
■ жизни, считаю, во многом помогли люди, 
которые учили и воспитывали меня, — это кол
лектив учителей тел ерь уже бывшей. школы 
№ 17 во главе с директором Каурцевой Мар
той Алоллоновной, военрук Мокшанов Николай 
Александрович, классный руководитель Дьяко- 
вич Нелля Михайловна и многие другие. И за 
это низкий им поклон. Служебная деятельность 
столкнула меня в нашем городе со многими 
людьми, в том числе и с юношами, которые 
стоят на пороге выбора жизненного пути.

Удивил тот факт, что большинство имеют да
лекие представления о такой, на мой взгляд, 
красивой, удивительной и, не побоюсь этого 
слова, романтической профессии, как офицер 
Вооруженных Сил. И я, пользуясь тем, что ре
дакция городской газеты «Время» любезно 
согласилась дать мне возможность выступить 
на ее страницах, решил рассказать об одном 
иэ военных вузов, кузнице офицерских кадров
— Ленинградском высшем военно-топографи
ческом командном Краснознаменном ордена 
Красной Звезды училище и/Лен и генерала ар
мии Антонова А. И.

О НО является одним из . самых старейших. 
Его история берет начало в прошлом ве

ке, в 1822 году, и тесно связана с историей и 
развитием города. Дворцовая площадь, здание 
Главного штаба стали местом рождения военно- 
топографического училища. Отличительной осо
бенностью училища в то время стало .то, что 
оно было не только одним иэ центров передо
вой научной мысли, но и центром свободолю
бия.

высокий уровень образованности, культуры и 
интеллигентности, помноженный на смелость и 
преданность Родине, своему Отечеству, были и 
остаются неотъемлемыми чертами выпускников 
ЛВВТПКУ. У М. Цветаевой в стихотворении «По
священие генералам 1812 года», написанном в 
1913 году, есть такие строки:

«...Одним ожесточеньем воли 
Вы .брали сердце и /скалу 
Цари на каждом поле брани 
И /на балу, и на j6any..ji. n 
Несомненно, эти слова были посвящены и 

питомцам нашего училища. Кого же оно гото
вит? Офицвров-инженеров с высшим военно
специальным образованием по трем специаль
ностям: командная тактическая геодезия, ко
мандная тактическая аэрофотогеодеэия и ко
мандная тактическая картография. Все специ- 
альности родственны между собой и объединя
ет их, прежде всего, участие а создании топо
графической карты, которая ■ картографичес
кой проекции показывает изображение по
верхности Земли и других небесных тел,

У ЧИЛИЩЕ имеет лекционные аудитории, 
учебные кабинеты и специальные классы, 

оснащенные стационарными техническими сред
ствами обучения, специальную и вычислитель
ную технику, спортивные «алы и тренажеры, 
учебный центр и другие объекты. Практические

навыки выполнения специальных работ привива
ются курсантам на современной технике и при
борах. В их число входят универсальные уста- 
новки для астрономических и пространствен
ных наблюдений, свето- и радиодальномеры 
для измерения раостояний, гиротеодолиты для 
автономного определения азимутов направле
ний, ЭВМ и комплексы вычислительной техни
ки 3—4 поколений. Курсанты изучают такие 
дисциплины: философию, экономику, пси
хологию, специальные военные дисциплины, 
фотограмметрию, высшую геодезию, астроно
мию, космическую геодезию, теорию математи
ческой обработки измерений, электронные ма
шины, иностранные языки и многие другие 
предметы.

На общенаучных кафедрах изучается высшая 
математика и физика — теоретическая основа 
всей подготовки будущих военных инженеров.

Есть еще один немаловажный аспект в систе
ме обучения в училище. В недалеком прошлом 
система подготовки выпускников, на мой взгляд, 
страдала тем, что основное внимание уделялось 
изучению фундаментальных наук. Но офицер 
всегда и во асе времена считался эталоном ин
теллигентности и культуры, порядочности н 
образованности, человеком, способным видеть 
и понимать истинную красоту, знающим искус
ство, живопись, музыку, поэзию. Поэтому кур
санты изучают теорию и историю культуры, ис
торию религии и атеизма, приобретают знания 
и навыки на занятиях по этике и эстетике. В 
училище созданы молодежный клуб, литератур
ный клуб, музей истории. С курсантами посто
янно встречаются видные ученые, деятели куль
туры и искусства, артисты театра и кино.

Сложна, многогранна и в то же время инте
ресна деятельность питомцев училища. Труд 
военного инженера аэрофотогеодеэиста нужен 
не только в Вооруженных Силах, но и в народ
ном хозяйстве. В 1947 году выпускники училища 
П. Н. Рапасов, А. Ф . Кокшаров и Н. Я. Гамалеев 
за открытие, съемку и определение высоты 
пика Победы были награждены большими зо
лотыми медалями имени П. Л. Семенова-Тянь- 
шанского. Ряд военных геодезистов за создание 
топографической карты на высоковольтный 
район был удостоен Государственной премии.

Во многих городах страны проходят службу 
молодые офицеры училища, в том числе и в 
Иркутске.

Д ЛЯ ТЕХ, кого заинтересует данная публи
кация, хотел бы вкратце рассказать об ус

ловиях поступления в училище. В училище 
принимается молодежь от 17 до 23 лет 
со средним образованием. Вступительные экза
мены проводятся в объеме средней ижолы по 
математике (письменно), физике (устно), рус
скому языку и литературе (письменно) и исто
рии СССР (устно). Кроме этого, кандидаты в 
училище проходят профессиональный отбор.

Для оказания помощи кандидатам а подго
товке к вступительным экзаменам по матема
тику и физике в училище работает заочная 
физико-математическая школа, для эечислеиик в 
которую необходимо до 15 февраля выслать 
заявление на имя начальника по адресу! 
197042, г. Ленинград, ул, Пионерская, 20, 
ЗФМШ. Л8ВТКУ,

А* ПРОТАСОВ, капитан.

ПРАЗДНИК ВОЗДУШ НЫ Х ШАРОВ
Хотим поделиться с читате

лями газеты своими впечат
лениями об интересной фор
ме работы е д/у N0 93 ПО 
«Ангарскнефтворгсиитвз».

Коллектив этого детского 
учреждения порадовал наших 
детей и нас, родителей, не
обычным веселым праздни
ком — «Днем воздушных ша
ров».

Утром нас встречали ска
зочные персонажи: веселый
Карлсон, красавица Мальви
на, неутомимый шутник Пет
рушка, грустный Пьеро. Они 
шутили, загадывали загадки, 
угощали всех конфетами.

А какими чудесными шара
ми было украшено все вок
руг! матрешки и коты, дра
кончики и птицы, клоуны и 
просто забавные мордашки 
разных героев сказок.

Потом наши дети увлечен
но клеили из воздушных ша
ров Буратино, Мальвину, Ар- 
твмона под руководством 
преподавателя по изодеятель
ности О. И. Боровковой. Смот
рели спектакль, где исполни

телями были сами дети, они 
пели, танцевали вместе со 
взрослыми, проводили шу
точные эстафеты, состязания 
в силе, ловкости с помощью 
инструктора по физическому 
воспитанию Т. В. Никитенко 
и ее верных помощников — 
Карлсона и Петрушки.

За участие в сорееновани* 
ях маленькие спортсмены по
лучили сладкие призы. А 
на прогулке детей ждали ве
селые эстафеты на санках, 
которые организовала воспи
татель В. К. Иванова.

Целый день длился празд
ник, его кульминацией было 
угощение, приготовленное ро
дителями вместе со своими 
детьми, и кинофильмы, кото
рые показал для наших де
тей папа С. А. Балакирев.

Мы благодарны Этому кол
лективу за такой неооычный 
праздник, нашим малышам 
он запомнится надолго.

По поручению родителей 
Л. Зарубине, Н. Чалбыше- 
■а, Е. Рыбницкая.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ-
По жалобе гр. Кальдяеяой 

А. А. сообщаем, что деньги за 
иесостоевшийся маршрут «Виль. 
и ю с — Рига—Таллинн» возвраще
ны официальному клиенту ■ объ
единение «Иркутсииефтепродуит» 

в сумме 4 М  ртб. 8 января 
1*#1 г. (плетежное поручение 
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Гр. Кальдяевой А. А. надле
жит обратиться в бухгалтерию 
своей организации за получе
нием денег, внесенных наличны
ми.

Администрация бюро приносит 
свои изяииеиия за неудобства, 
достаяленные клиенту.

Л. И. сосновских,
директор АБЛиЭ.

За первый день действия Ука
за в городские комиссии обрв- 
тилоеь свыше шестисот человек. 
Ив них пятьдесят человек не 
могли подтвердить законность 
своих сбережений или запол
нить декларации. Дело теперь 
за областной комиссией.

ДВИЬ ВТОРОЙ

ГОРЯЧИЙ 
УКАЗ

Теперь о сообщении програм
мы «120 минут» о том, что Рос
сийское правительство хочет 
продлить срок реализации реше
ния Совмина СССР и об увели
чении суммы обмена денег до 
500 рублей неработающим' пен
сионерам. Никаких официальных 
подтверждений о принятом ре
шении не поступило, и прези
диум горсовета оставляет в си
ле ранее принятое решение: 
обмен в трехдневный срок, пен
сионерам верхний потолок — 
200 рублей.

Для тех, кто не может само
стоятельно обратиться в Сбер
банк или на почту (лежечие 
больные, парализованные), в 
горисполкоме созданы три вы
ездные комиссии. Обращаться 
по телефону: 2-22-23 (кабинет 
№ 17 горисполкома).

П. РУБАХИН.

Интересно складывается 
иногда жизнь. Не прорабо
тав в газете и двух месяцев, 
я получил письмо от чита
тельницы, которая написала 
мне много приятного, с ног 
до головы при этом обмазав 
грязью всех сотрудников 
скопом «За нынешний год 
газета стала агрессивной и 
непорядочной» — это одна 
из самых «мягких» оценок.

Жаль, что не подписалась 
неизвестная моя доброже
лательница — «еще, чего 
доброго, автокатастрофу уст
роите». Не люблю полеми
зировать с невидимками. 
(Иэ того же источника, так 
же анонимное и напечатан
ное на машинке пришло 
письмо и нашему редактору).

Ну да Бог с ними, с «под
польными правдолюбцами». 
Каждый иэ них портит жизнь 
ближнему, как он умеет. Не 
о них я хотел поговорить, а 
о тех, кто, ратуя на словах за 
сотрудничество, продолжает 
делать все, чтобы сохранить 
конфронтацию.

А об анониме этом вспом
нил только потому, что сре
ди прочих упреков е адрес 
нашей газеты есть там и та
кой: «Я обратила внимание,
что «Ангарская газета» ни

ской газеты» (вполне, на кая  
взгляд, корректное), три со
общения о ходе подписки и 
остальное в рубрике «Заоч
ная читательская летучка», 
«Подписка-91».

Что говорили наши авторы 
и редакция об «АнгарсиоВ 
газете»? Например, редакци
онный комментарий к письму 
пенсионерки Димовой «Газе
та стала мне чужой — вер
ните деньги» был дан «...от
нюдь не для того, чтобы за
теять дискуосию с новой га
зетой, которая, к сожалению, 
уже в первом номере дала 
повод для этого» (№ 180 от 
5. 10. 90). Или ответ ей же 
рабкора Б. Штейнберга 
(№ 185—186 от 12. 10. 90): 
«Параллельно с ^о роде кой 
газетой «Время» в Ангарске 
появилось новое печатное из
дание — «Ангарская газета», 
орган ГК КПСС.

Ну что же, это тоже непло
хо. Но только, по моему глу
бокому убеждению, нельзя 
допускать того, чтобы новое 
издание «подмяло» под себя 
орган депутатов.

У каждого из этих изданий 
своя дорога, свои пути и не
зависимость в своей работе. 
Мысли о конфронтации этих 
изданий не допускаю».

О ДРУЖБЕ
И УВАЖИТЕЛЬНОСТИ,
или Кто на кого нападает

разу не позволила себе ни 
одного выпада против «Вре
мени» и ни разу не ответила 
на нападки, молодцы, не 
опустились до вашего уров
ня».

Ну что ж, давайте взглянем, 
кто на кого нападает и кто 
до какого уровня опустился. 
Возьмем подшивки обеих 
газет и внимательно почита
ем.

«АГ» за овои пятнадцать 
номеров вспомнила о нашей 
газете 10 раз. И все в одном 
ключе< «Время» превратилось 
в рупор клеветы на КПСС»— 
Г. Апишев и Н. Пахомович, 
«Голословно», № 9, «Наша 
городская газета «Время» 
проявляет нетерпимость к но. 
ворожденной «Ангарской га
зете». Думаю, что сотрудни
кам газеты надо быть более 
порядочными...» — М. Костин, 
«Способствуйте добродете
ли», Nfl 7; «Предвзятость — 
обман читателей», Л. Боева, 
Nfl 6,

Особо можно отметить ре
дакционную «шпильку» в Nfl 6 
«Помогаем коллегам не «Вре
менив, когда коллеги объя
вили о своем бла-а-городном 
решении бесплатно передать 
право (выделено в «АГ». — 
И. Б.) на перепечатку редак
цией «Временив еженедель
ной телепрограммы. Большое 
спасибо, коллеги!

Кстати окааать, интересные 
отношения у «АГ» возникли 
не только с нами, но и со 
студией кабельного телеви
дения. Оно для них просто 
не сущвстеует. В № 5 редак
ция «АГ» сообщила читате
лям, что «по завершении ра
бот и с начала трансляции 
общегородской системы ка
бельного телевидения ежене
дельник станет печатать и 
программы Ангарского теле
вещания». А чью же прог
рамму мы печатаем каждую 
неделю? Несуществующего 
Ангарского телевидения? Но 
вот ив регистрационного ли
ста: («...зарегистрировать...
студию телевидения г. Ан
гарска...» — регистрационное 
удостоверение № 3, выдан
ное исполкомом городского 
Совета по решению №  724 
от 26. 09. 90).

А как вела себя все это 
время газета «Время»? Под 
новым именем на момент на. 
писания данных заметок вы
шло 80 номеров. О своих 
коллегах мы а них вспомнили 
14 раз. Сюда входят: сооб
щение о регистрации «Ангар

«С нетерпением и пред
вкушением новизны открыла 
я 28 сентября первый номер 
«Ангарской газеты». . Искрен
не считаю, что еще одна га
зета в города — это хоро
шо!» — С. Разумовская 
(№ 196 от 25. 10. 90).

Но я не нашел ни одной 
итаты типа: «Время» не вы- 
ирает средств!» («АГ», № 2, 

январь 1991).
Единственное, за что мы 

приносим коллегам из «АГ» 
свои извинения, — за невер
ную информацию об их гоно
рарах, имевшую, как говорит
ся, место в фельетоне В. Зы
рянова «И у пива есть аль
тернатива» (Nfl 237—238 от 
29.12). Информацию эту В. 
Зыряиое получил от одного 
из бывших сотрудников «Зна
мении», ушедших а «АГ». Но, 
и сожалению, жизнь не под
твердила их ожиданий.

Мы уже сообщали («В», 
N8 8 от 15 января) о нашей 
встрече с руководством ГК 
КПСС, среди которого была и 
уважаемый редактор «АГ». В 
ходе той встречи нас горячо 
убеждали е необходимости 
конструктивного сотрудниче
ства и взаимопонимания, от 
чего мы никогда не отказы
вались. И теперь я хочу за
дать Э. Мамиконян такой аоп- 
poci «Как Вы, Зарифа Сарки
совна, чувствовали себя на 
этой встрече, рассуждая о 
сотрудничестве и уважитель
ности друг к другу и зная, 
что назавтра в вашей газете 
е метериалв о кандидатах в 
депутаты городского Совета 
будет отсутствовать даже упо
минание об одном из канди
датов, а именно о нашем ре
дакторе? В газете не 'хватило 
места?».

Ответа, впрочем, не надо— 
О. Тюменева избрали депута
том и бвэ вашей агитации. 
Бели городская избирательная
комиссия сочтет нужным, 
пусть привлекает вас за на
рушение Закона о выборах.

Я уже уполномочен редак
ционным коллективом заявить 
следующее: мы готовы и
впредь относиться к своим 
коллегам уважительно, в ду
хе здоровой конкуренции за 
читателя не с помощью мел. 
ких укусов и придирок, но с 
помощью наполнения газеты 
интересными материалами.

Мы не собирались вести с 
«АГ» дискуссию и не будем 
делать этого впредь по воп
росу, чья газета лучше. Пусть 
судит читатель.

И. БАРХАТОВ.



В АНГАРСКЕ 
СОЗДАНА  

СИБИРСКАЯ БИРЖА

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНО
ГО СООТНОШЕНИЯ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРО
ДУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕН. 
НО .  ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ, СЫРЬЕ, С-Х ПРО
ДУКЦИЮ И ТНП.

В ее функции входт оказа
ние посреднических услуг по 
реализации, товарообмену и 
эакугяюе оптовых партий про
дукции.

Организуя и регулируя вза
имодействие между продав
цами и покупателями, биржа 
будет изучать конъюнктуру и 
развивать информационна 
связи с семью аналогичными 
учреждениями в нашей стра
не и за рубежом.

Оргкомитет СТБ объявляет 
конкурс на замещение долж
ности председателя биржево
го комитета СТБ.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
высшее техническое обра

зование;
стаж работы на руководя

щей должности не менее 3 
лет;

опыт работы в сфере мате
риально - технического обес
печения не менее 5 лет;

знание основ работы с 
факсильной техникой и
ПЭВМ.

Желающие принять участие 
в конкурсе должны обра
титься с предложениями по 
адресу:

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
ГК КПСС, ПКО «Кедр», каб. 
№11 ,  14 или по тел.:
3-20-87, 3-23-15.

С£ок подачи заявлений до 
5 февраля 1991 года.

№ 16 0  25 ЯНВАРЯ 1991 года

Кооператив «Ладога» реализу- Кооператив «Ангара» заключа
ет тепличную рейку (шпроосу) ет договоры на 1991 год с орга-
по цене 1 руб. 25 коп. за 1 п. м., низациями и частными лицами
автотракторную технику по на- по выполнению строительно- 
личному и безналичному расче- монтажных работ, 
ту: ДТ-75, КамАЗ-5511 — 2 шт., О
ЗИЛ-133 — 2 шт., экскаватор Кооператив «Ангара» принима.
Э-302. экскаватор Э-3322 на базе ет рабочих всех строительных 
МТЗ-80, катер J1M-7, будки — 2 специальностей, прораба со ста-
шт., неликвиды. же"  не м5 .нее 5 лет ,

. . „ Адрес: 74 кв-л, дом 2. 3-и
Адрес: ул. Макаренко, 8, тел.: подъезд или в Центр г*о труде-

3-04-78. устройству, с 8 до 17 часов.

BPEMR
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УВАЖАЕМЫЕ КУРИЛЬЩ ИКИ И КУРИЛЬЩИЦЫ!
Если вы приняли важное для себя и окружающих решение НАВСЕГДА от

казаться от курения и пройти лечение методом электропунктурной аурикуло- 
терапии, разработанным профессором Портновым Ф. Г.,

ОБРАТИТЕСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО В РЕГИСТРАТУРУ

Хозрасчетной консультативной поликлиники
АНГАРСКОЙ ГОРОДС КОИ БОЛЬНИЦЫ № 1

ПО АДРЕСУ: 73 КВАРТАЛ, ОСТАНОВ КА ТРАНСПОРТА «Ш ВЕЙНАЯ Ф А Б
РИКА».

Сущность метода состоит в том, что путем однократного (реже двухкратного) 
воздействия микротоком, близким по сво им параметрам к микротокам организ
ма, на специально подобранные биологич еские активные точки ушной раковины 
удается «стереть» зафиксированную* в структурах мозга «программу», поддер
живающую выработанную привычку к курению. Эффективность метода (74 про
цента по Ф. Г. Портнову) повышается за счет дополнительного использования 
магнитного апликатора (Япония), закре пляемого на несколько дней над опреде
ленной биологически активной зоной.

Для успешного лечения вам необходи мо:
не курить до начала лечения не менее 12 часов,
четко сформулировать для себя мотивы отказа и всегда помнить о них;

задать лечащему врачу все интересую щие вас вопросы относительно данного 
метода;

после проведения процедуры электро пунктуры в течение нескольких дней при 
эпизодическом появлении желания закури ть массировать пальцем магнитный аплика- 
тор 2—3 минуты.

Лечение проводится с 1 февраля 1991 года врачами Всесоюзного медико-со
циального хозрасчетного центра «Оберег», г. Москва.

Стоимость сеанса 76 рублей (перечислением — 100 рублей).
Наш телефон: 2-30-17.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

«МИР» — Сети любви (2 се
рии). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Я сумасшедший. 
11, 14, 16, 18, 20, 21-50. .

* «ГРЕНАДА» — Приключения 
Марка Твена. 10, 14. Приказ 
Мв 027. 12, 16, 17-40, 19-10 (удл.), 
21 - 20 .

«ОКТЯБРЬ» — Катала. 16, 18, 
20 (удл.),

«ПОБЕДА» — Подземелье 
ведьм. 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Ловушка для ко
шек. 10. 12, 14. Дакди по про. 
звищу «Крокодил». 16, 18, 20,
21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Ан
гелочек. 10 ,12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Судьба бара
банщика. 9-30, 13-30, 15. С тече
нием времени (2 серии). 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Незна
комый знакомец. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Непокорная 
Луиза. 18, 20. Мы с Шерлоком 
Холмсом. 15.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» — Фуфель. 
18, 20.

С 1991 года с целью улучше
ния обслуживания жителей юго- 
западной части города Ангарска 
образована и действует вторая 
ангарская юридическая консуль
тация.

Юридическая консультация 
оказывает следующие услуги:

дача устных консультаций 
гражданам,

составление правовых доку
ментов,
участие по уголовным и 

гражданским делам.
оказание юридической помо

щи по договорам организациям, 
учреждениям, предприятиям,
кооперативам.

Адрес консультации: квартал
«6», дом 12.

Часы работы: ежедневно с 9 
до 18 чес., суббота — с 10 час. 
до 13 час.

АСБ «ЭББИ»
Объявляется конкурс на 

замещение вакантной долж
ности бухгалтера. Стаж не 
менее 5 лет, зарплата 400 
руб. Наш адрес: 17-12-блок 1, 
с 8.00 до 17.00 в будни. Тел.: 
9-72-32.

Хоровая студия мальчиков Дворца пионеров и школьни
ков объявляет набор мальчиков 6, 7 и 6 лет на 1991 год.

Мальчики, поющие в хоре, обучаются игре на музы
кальных инструментах: фортепиано, баяне, аккордеоне. Об/- 
чение бесплатное. Приемные экзамены 10 февраля 1991 г. в 
12 часов.

Наш адрес: ул. Московская, Дворец пионеров.

МОЛОДЕЖНАЯ ФИРМА «НАДЕЖДА»  
ПРИ ГК ВЛКСМ ПРЕДЛАГАЕТ

домашнюю уборку, мытье окон, стирку белья, уход 
за детьми, электроработы, слесарные работы (обив
ка дверей, врезка замка, пробивка отверстий в ж е
лезобетонных плитах), столярные работы. 

Телефоны: 3-69-84, 6-06-57.

МЕНЯЕМ
2-комнатную квартиру (28,6 кв. к )  

на 1-комнатную и комнату. Тел.:
6-27-88. ’ (3237)

®
3-комнатную квартиру (66 кв. и) 

на три 1-комнатные квартиры . Ад-
рес: 77-6*1. (289).

О
2-комнатную квартиру (26 кв. и , 4 

этаж , солнечная, комнаты раздельны е, 
подвал) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или две 1-комнатные (од
ну улучшенной планировки по дого
воренности, кроме 1-го эта ж а ). Ад
рес: 94-24-36, раб. тел.: 9-76-46 (с
18 января звонить через два дня в 
течение дн я). (216).

о
2-комнатную квартиру (38 кв. и) 

на 1-комнатную и комнату. Адрес: 
пос. Ш еститысячник, кв-л 49-6-1.

(218).

о
2-комнатную квартиру (30 кв. м, 1-ft 

этаж , солнечная) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или 2—3-ком
натную в старых кварталах  (по дого
воренности), крупногабаритную . Ад
рес: 16 мр-в-12-62 (220).

©
2-комнатную , крупногабаритную

квартиру (с телефоном) в 89-м 
квартале и 2-комнатную улучшенной 
планировки в 11-м микрорайоне н а . 4- 
комнатную  крупногабаритную  кварти
ру с телефоном. Тел.: 3-42-23,
2*28*30 (в любое врем я). (209)

3-комнатную квартиру (42 кв. м, 8
атаж , телефон) в 95-м квартале на
2- и 1-комнатную по договоренности 
или на две 1-комнатные (одну в рай 
оне 96 кв-ла, с телефоном, крома
1-го и 6-го втаж ей). Тел.: 6-38-05 или 
6-72-24 (в любое врем я). (210)

3-комнатную квартиру (2 атаж . 
телефон, комнаты несмежные, сав> 
уаел раздельны й, 37 кв. м) в 8-м 
микрорайоне на 3*комнатную р ав 
ноценную или большей площ ади (по 
договоренности) в Центральном р ай 
оне города. Тел.: 6-28-62. (211)

Фирма «Гротеск» предлагает санаторные путевки в г. Юрмалу
— санаторий «Рижское взморье» (со всеми удобствами).

Продолжительность лечения 12 и 24 дня.
Лечение со следующими медицинскими показаниями: болезни 

системы кровообращения, болезни органов пищеварения, нару
шения обмена веществ и эндокринной системы, болезни нервной 
системы, болезни костно-мышечной системы, гинекологические 
заболевания,

Стоимость путевок: 12 дней — 703 руб. 48 коп., 24 дня — 
1153 руб. 48 коп.

В стоимость входят питание, проживание, лечение, экскурсион
ное обслуживание, дорожные расходы.

Справки по телефону: 2-99-30.

СПТУ № 30 объявляет набор
учащихся в 1991 году для обу
чения профессиям:

на базе 11 классов со сроком 
обучения 8,5 месяца — 
повар детского питания, повар, 
кондитер, продавец, кассир-конт
ролер продовольственных то
варов, продавец непродоволь
ственных товаров;

На базе 9 классов, срок обу
чения 3 года:

повар, повар-кощдитер, про
давец продовольственных това
ров, продавец непродовольст
венных товаров.

Окончившие училище получа
ют свободные дипломы.

За справками обращаться по 
телефонам: 6-15-38, 6-22-26,
6-04-35.

Наш адрес: г. Ангарск, 27,
ул. Космонавтов, 6, СПТУ № 30.

Куплю автомобиль «Ж игули», «Тав
рия*. «М осквич*-2141 новый или в 
хорошем состоянии, или новый в
аварийном состоянии (год выпуска не 
ранее 1986). Тел.: 6-17-64. (271)

ЖДЕМ ПОМОШИ!
В школе № 24 в связи с 

перепрофилированием МУЛК- 
1 необходимо произвести ре
монтные работы спортзала. 
Общая стоимость этих работ 
по ориентировочной оценке 
рав-на 35 тыс. руб. Приглаша
ются для выполнения этой 
работы на конкурсной основе 
кооперативы.

Ангарское РСУ бьгга производ
ственного объединения бытового 
обслуживания населения изготав
ливает мозаичные памятники. 
Срок изготовления — один ме
сяц.

За справками обращаться по 
адресу: г. Ангарск, пос. Б ай
кал ьск, ул. Московская, 9«а»,
тел.: 3-07-01.

Найдена собака породы дог. Тел.: 
3-18-91 (после 18 часов). (134)

Отдел торговли малого пред
приятия «Марс» филиала Ленин
градского концерна «Балтика» 
предлагает услуги по рекламе и 
реализации товаров народного 
потребления государственных 
предприятий, малых предприя
тий, кооперативов, клубов само, 
деятельного технического твор
чества, любительских объедине
ний, клубов по интересам, а 
также граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деяте
льностью.

Прием и продажа товаров 
производится в соответствии с 
правилами комиссионной торго
вли.

Отдел торговли МП «Марс» 
расположен в здании магазина 
«Силуэт». Адрес: 177 кв-л, мага, 
зин «Силуэт».

Наш едш его маленькую  черную лох
матую собачку (кобель, с красной 
лентой на шее) прошу вернуть. Тел.: 
3-47-11. (282).

©Наш едш его документы на имя Вырк 
К. А. В. прошу вернуть за возна
граж дение. Адрес: 94-14-18.

(284).

Сдаю в аренду ж илплощ адь м уж 
чине в возрасте 60—70 лет. Адрес: 
19 мр.н-1-9 (в любое врем я). (270)

Сниму в аренду на длительный 
срок квартиру с телефоном н теплый 
гараж  в черте города. Тел.: 2-97-91.

(260).

о
Сниму в аренду отдельную  ж ил

площ адь на любой срок. Семья 2 че
ловека. Тел.: 2-31-67. (274).

[ве комнаты (раздельны е, 18 н 14 
кв. м) в 3 .комнатной крупногабарит
ной квартире (район рынка, 1 атаж ) 
на 1-комнатную или 2—3-комнатную 
по договоренности в Ангарске или 
И ркутске, тел.: 2-94-34 (днем).

(212).

о
2-комнатную квартиру в М агадан 

ской области, пос. Быстрый (благо
устроенная, 28 кв. м) на равноценную 
или большей площ ади в Ангарске: 
9 мр-я-23-54, тел.: 6-84-16 (213)

о
1-комнатную квартиру (19 кв. м, б 

этаж , телефон, улучшенной плани
ровки) на 2*комнатную улучшенной 
планировки с телефоном. Первый 
этаж  не предлагать (по договоренно
сти). Адрес: 94-24-36, раб. тел.:
9-76-46 (с 18 января звонить череа два 
дня в течение дн я). ДО4)
о

3-комнатную квартиру (телефов, 
42,9 кв. м. 6 этаж . 210-й квартал) на
равноценную  в городе. Тел.: 4-67

(259).

Исполнительный комитет город
ского Совета народных депутатов 
вы раж ает соболезнование Солони
цыной Лидин Александровне по 
поводу смерти «

матери ,

Коллектив учителей и учащ ихся 
школы № 31 вы раж ает соболез
нование завучу зо  воспитательной 
работе Суторминой Лю дмиле 
Александровне в связи со скоро
постижной смертью мужа

А лексввдрв Семеновича
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