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ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Маленькие ребятишки и их 
родители — все одинаково 
торжественно входили во двор 
детского сада № 117 «Орг- 
стройниипроекта». Даже хо
лодный осенний ветер не мог 
задуть их радость, ведь в 
этот субботний день «Терем
ки» впервые гостеприимно 
распахивали двери.

Но это будет потом, через 
десяток минут* А сейчас де
ти, разглядывая все, что их 
окружает, задавали свои дет
ские вопросы: «А почему пе
тушок не кукарекает?»

Это в адрес расписного пе
туха, украсившего шпиль 
центрального входа садика.

— А почему у попа толо
конный лоб?

Помните: «Жил-был поп — 
толоконный лоб». К сожале
нию, другого ‘дети вспомнить

и не могли, глядя вслед вхо
дящим священнослужителям 
православной церкви, прибыв
шим для торжественного ос
вящения детского дворца. 
Юные невежественные атеисты 
— для них до этого дня попы 
жили только в сказках.

Ровно 10 часов утра. Взро
слые и дети, воспитанники и 
воспитатели, заполнившие 
фойе садика, слушают, как 
торжественно звучат слова 
столь непривычной молитвы. 
Запах ладана, горячего вос
ка свечей, брызги святой во
ды от кропильницы непривы
чно, но находят, находят 
отклик в душе, заставляют 
вспомнить о потерянном.

Но не только делами ду
ховными и богоугодными был 
хорош этот день. Празднич 
ное представление, поставлен-
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*  ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК

НЕ ЖАЛУЯСЬ НА СУДЬБУ
Она помнит Ангарск еще 

городом бараков и юрт, в ок
ружении лагерей. Работа дава
ла возможность на получение 
служебной жилплощади, а по
тому мать Антонины работала 
дворником. Жили бедненько, 
перебивались, как говорят, с 
хлеба на воду, а потому хо
чешь, не хочешь не пришлось 
белокурой красавице Тонечке 
долго учиться, зато пришлось 

. долго трудиться.
Работала кондитером и 

строителем (кстати, участвова
ла в строительстве «Дачи Эй
зенхауэра»), машинистом на 
БВК, прессовщицей на элек
тромеханическом заводе, дере- 
вообработчиком в «Китойле- 
се». а вот теперь — хлебопек.

Что важно в характере 
этой, теперь уже немолодой 
женщины — трудолюбие и 
великая ответственность за 
дело, неумение унывать, хотя 
житейской горечи досталось 
сполна.

Антонина Федоровна Мар
ковская жизнелюб по натуре. 
И вот даже теперь, когда уж 
совсем плохо станет, а плохо 
бывает довольно часто, сказы
вается заболевание сахарным 
диабетом, подбодрит сама се
бя то частушкой, то веселым 
розыгрышем среди подруг. Вот, 
глядишь, и отпустило, впри
куску с краюхой хлеба и таб
леткой.

Бригадные женщины уже

чувствуют такие моменты, по
нимают.

— Отдохни ты, Тоня, полег
чает.

— А ничего, девчонки, ра
ботать надо...

Не умеет этот человек пря
таться за чужую спину и жа
ловаться на судьбу. Какая 
есть — такая и хороша.

На груди таких женщин не 
увидишь медалей и орденов, 
не ради них работали и на
чальству в рот не заглядыва
ли. Зато руки золотые, все 
могут. Да и хлебный черный 
каравай из ее рук вкусней 
сдобной булочки. И идут эти 
караваи один за одним — на 
потоке. Люди Дарницкнй хлеб 
любят. Вот и труд Антонины 
Федоровны з эту любовь за
ложен.

— На здоровье, милые сог
раждане. Была бы мучка, а 
хлеб мы знатный испечем, как 
матери учили... — с такими 
мыслями и настроением у Ан
тонины Федоровны Марков
ской начинается каждая новая 
смена.

Нынче Антонина Федоровна 
отмечает юбилей — грустная 
немножко и праздничная да* 
та. Ей 55 лет. Уйдет на пен
сию? Трудно сказать. Глядя 
на виновницу торжества, дума
ется, что трудовая биография 
продолжается. Она Ледь без 
работы жить не научена.

В. СВЕТЛАНОВ.

ное силами коллектива детса
да, никого не оставило рав
нодушным. Да и можно ли 
было не улыбаться, глядя на 
«злого» волка или обаятель^ 
ного кота Леопольда? Или 
же когда милашка Буратино 
с поклоном вручает заведую
щей детским садом Галине 
Егоровне Грубарь золотой 
ключик от волшебной страны 
детства.

И вот открылись двери, 
приглашая всех желающих 
осмотреть сад.

Я не могу и не хочу опи
сывать того великолепия, что 
видел. Светлые группы, про
сторные спальни, два спорт
зала, музыкальный зал, изо- 
зал, роскошный бассейн и так 
далее, и так далее.

— Ну что говорить? Все 
просто замечательно, сама бы 
ходила в этот сад, — говорит 
Людмила Анатольевна Муку- 
мова, мама двухлетнего малы
ша, которому предстоит идти 
в группу № 7.

— Мы сами много работали 
на этом садике. И слов нет. 
Все получилось просто вели
колепно. Подарок, да и то
лько,— а это мнение Викто
ра Ивановича Бауэра.

Нелегко в этом ошарашен
ном сонмище людей было 
найти Эммануила Андреевича 
Гейна, бригадира комплекс
ной бригады РСУ «Оргстрой- 
ниипроекта» Но нашел.

— Я рад. чтс построил этот 
садик. Теперь хочу выстроить

церковь. Тогда я смогу ска
зать, что все мной сделано.

И еще один участник этого 
небольшого блицинтервью, 
настоятель Свято-Троицкого 
храма Ангарска отец Влади
мир.

— В городе Ангарске это 
первое общественное зщание, 
которое освящается по чину 
русской православной церкви. 
Я очень рад, что это именно 
детский сад — место, где 
начинают свою жизнь юные 
души. Хотелось бы, чтобы 
Господь осенил, лзбрал их, 
кому предстоит стать буду
щим нашей страны. Я боюсь, 
что нас, людей взрослых, уже 
поздно спасать.

П. РУБАХИН.

ЧИТАТЕЛЬ! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
Мы уже рассказывали («В», № 175 от 25 сен

тября) о проведении своеобразной денежной ло
тереи. В субботу, 5 октября, будет напечатана 
квитанция. И каждый из участников этой лотереи 
может стать обладателем крупного денежного вы
игрыша. Вам только необходимо в любой сбер
кассе правильно заполнить квитанцию: получатель 
платежа газета «Время», учреждение банка Ан
гарский филиал ИКСБ, счет получателя 000363202. 
Далее: фамилия, имя, отчество, адрес и сумма 
платежа 10 рублей. Заполняются полностью обе 
половины. На каждой из них в левом углу вам 
надо указать одинаковый трехзначный набор цифр 
(например, 123). Одна половина квитанции оста
ется в сберкассе, другая должна храниться у вас.

По окончании подписной кампании будет созда
на комиссия, которая с помощью лототрона опре
делит выигрышный набор цифр. Через газету мы 
сообщим об этом. Победителю надо будет явить
ся со своей половиной квитанции и, естественно, с 
паспортом и квитанцией о подписке на газету 
«Время» в комиссию за выигрышем.

Желаем удачи!

ГРАЖДАНЕ АНГАРСКА!
В настоящее время в связи с национализацией имущества, 

принадлежащего ГК КП РСФСР, в городской Совет народных 
депутатов поступает много предложений о передаче данного 
здания различным организациям и учреждениям.

Городской совет ветеранов войны и труда обратился с 
предложением создать в здании бывшего ГК КП РСФСР еди
ный центр по оказанию государственной и общественной по
мощи ветеранам войны и труда, пенсионерам и инвалидам, 
разместив в нем отдел социального обеспечения, городской 
совет ветеранов войны и труда, общество инвалидов, общест
ва милосердия, Красного Креста и т. п.

Считаем, что ветераны города как никто больше заслужили, 
чтобы н! склоне лет нх встречали в хорошем здании, а не в 
убогом помещении. Чтобы ветераны не бегали по различным 
организациям, а решали бы все проблемы в одном здании. 
Призываем всех ангарчан высказать свою позицию. Свои 
предложения просим направлять в городской Совет народных 
депутатов письменно и устно по телефонам: 2 22-82, 2-37.14 и

6-12-73. О. ЗАРУБИН,
председатель постоянной комиссии 
по социальной защите граждан,

С. РУБЦОВ, 
председатель постоянной комиссия 

по соцзажонности и охране, 
Н. СТЕЛЬКИН, 

депутат горсовета.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Плачевным выдался сея* 
тябрь 91-гс года для эаклю* 
ченных ангарских лагерей. 
Примерно за неделю до слу
чая, о котором мы пясалн, 
что в ИТК-2 часовой застре
лил двух убегавших, в ИТК-7 
тоже произошел инцидент а 
тоже со смертельным исходом.

В ИТК-7 среди заключен
ных начались волнения. Что
бы усмирить их, руководство 
колонии вынуждено было вве
сти солдат для разгона «де
монстрантов». Насколько иь- 
вестно, солдаты были воору
жены резиновыми палками. И 
во время разгона один из за
ключенных получил смертель
ную травму. В знак протеста 
«содержащиеся под стражей» 
решили создать стачжом.

А вот как с другой сторожи 
проявили себя военнослужа
щие. Забравшись в одну нз 
квартир 1-го дома 88-го квар
тала, двое служак собрали там 
личные вещи и вынесли их че
рез балкон. Но уйти нм дале
ко не пришлось — оба за
держаны. Видимо, срок служ
бы сменится на другой еров.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Согласитесь, мало приятно
го, когда вы открываете дверь 
своей квартиры и вдруг... об
наруживаете, что снаружи 
она горит. Такой случай про
изошел в 189-м квартале на 
днях. Но заметим, далеко не 
первый за последнее время. 
Оторвать бы руки шутникам.

Вы знаете, как живут само
гонщики? Не те, кто пьет, а 
те, кто «гонит». Вот несколь
ко анекдотов из их жизни.

Звягинцева Г. Я., 1922 года 
рождения, живет в 11-м мик
рорайоне. Дважды за этот 
бизнес подвергалась штрафу. 
Очередной раз попавшись, пи
шет в объяснительной, что 
поставила самогон на похоро
ны м.ужа, который в больни
це при смерти. Когда она это 
писала, пришел £е старик.

— Ба, дед, а я думала, ты 
умре, — удивилась она.

Поклонники «зеленого
змия», не покупайте са
могон у Людки-самогонщи- 
цы, котоорая живет в 11-м 
микрорайоне. Она его ставит 
на отбросах из пищеблоков!

Почему-то именно на терри
тории Ангарска решили выяс
нить отношения усольчанин 
Ершук и иркутянин Швалев- 
ский. Дуэль была неравной и 
закончилась в пользу Ершука, 
так как он был вооружен но
жом.

На ДОКе произошел по. 
жар. Загорелась транспортная 
лента. Если пожар разгорится 
на ДОКе н его вовремя не по
тупи ить — дело очень серь
езное.

И хотя пожарные с налета 
бросились в бой с огнем, все 
же 60 метров ленты успело 
сгореть. Причина? Возможно, 
она в том, что воспламенялась 
древесная пыль. И чтобы уж 
совсем наверняка добить 
огонь, пожарные поливали 
каждый станок. Убыток же 
составил около 1000 вдблей.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ
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Иной раз, когда на душе не 
совсем хорошо, я вдруг могу 
начать размышлять о большом и
вечном. И тогда, если моя мысль 
выходиг на эту дорогу, я пред
ставляю нашу науку в виде ги
гантского кальмара Где-то там, 
в глубине, он раскинул сеть cboi 
их щупалец, и ничто съедобное 
не минует его.

Это сравнение пришло мне на 
ум, когда газета «Время» решила 
публиковать материал директора 
Института биофизики доктора 
медицинских наук В. М. Пруса- 
кова. Ведь такое бывает нечас
то, чтобы большой и, мягко гово
ря, неудобоугариваемый текст пе
чатался в нескольких номерах га
зеты. Трудно, трудно пробиться 
до истины. Но, может быть, в 
этом и есть суть данной публика
ции: * Еам сказал, а вы разби-

ння в связи с планируемым вво
дом промышленных мощностей 
производства аммиачной селит
ры». Справка подготовлена фи
лиалом № 5 Института биофи
зики на основе работ, выполнен
ных по договору 1989 года с Ан
гарским исполкомом.

Эта справка — многостранич
ный труд, где серьезная наука 
пытается довести до общих масс 
свои серьезные выводы по мно
гим направлениям. Но коль уж 
нас интересует конкретно здоро
вье ангарчан, посмотрим только 
эти страницы.

Да, мы больны, и больны серь
езно. По стандартизованным по
казателям заболеваемость в Ан
гарске существенно выше, чем 
в других городах, в среднем в 
полтора раза. Наиболее высокие

ми своих машин, чаще зарабаты
вают злокачественные опухоли.

Не выявлено в процессе науч
ных исследований и вредное вли
яние загрязненной атмосферы и 
отравленной воды на репродук
тивную функцию женщин. Ос
ложнения при родах, отсутствие 
молока у кормящих матерей мо
жно в большей степени отнести 
к нашей нервной жизни, чем к 
нездоровой атмосфере.

И общий уровень смертности 
среди мужчин и женщин Ангар
ска не превышает средний уро
вень по области и стране. Не 
мрем мы, как мухи осенью, не 
дошло еще до этого. Не мрем, 
но... болеем, болеем долго, тяж
ко и часто.

Осень 1988 года всколыхнула 
анцарчан, заставила их обратить

ЕЩЕ РАЗ ПРО БОЛЕЗНИ
райтесь сами. И ничего, что на
пустил тумана, на то я и гигант
ский кальмар. (Образ мой—Ю.
Прокопьев).

Так что я ждал от публикации 
В. М. Прусакова? Прежде всего 
информации о здоровье ангарчан, 
ибо в любой шутке (даже такой, 
как вступление к этому материа
лу) всегда есть доля истины.

Конечно, негоже смеяться над 
больными, но когда уже ничего 
не остается, то остается только 
смеяться. А в том, что большин
ство ангарчан больны, сомневать
ся не приладится: очереди в ста
ционары, очереди на прием к 
врачу в поликлиниках, очереди в 
аптеках за лекарствами (когда 
они есть). А разговоры в авто
бусах, трамваях, на улицах по
слушаешь — и жить не хочется: 
если я сейчас и не болен, то зав
тра меня уж прихватит обяза
тельно.

И вот что интересно: а ведь 
и причины больной жизни народ-, 
ные массы тоже знают. Конечно, 
никто не будет обвинять себя и 
свой нездоровый образ жизни в 
причинах болезни. А.вот стрессы, 
нервную жизнь, нездоровую эко
логию — это на первый план. 
Благо, что тут виноват кто-то 
другой.

А так ли уж мы больны? И так 
ли уж виновата действительно 
больная экология в наших дейст
вительных и мнимых болезнях? 
За ответом я обратился к еще 
одному источнику информации — 
«Справке о загрязнении атмосфе
ры и состоянии здоровья населе-

В РУМЯНОМ ЯБЛОЧКЕ ЧЕРВЯЧОК 
ТОЧИТСЯ. ЭХ, ДО ЧЕГО ЖЕ IHAM 

ВСЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ХОЧЕТСЯ!
уровни заболеваемости, по стати* 
стическим данным, приходятся на 
период 1988—1990 гг. При этом 
рост заболеваемости в 1988 году 
шел преимущественно за счет дет
ского населения, что связано с 
особенностями динамики детской 
заболеваемости болезнями орга
нов дыхания.

Причиной роста заболеваемости 
детей острыми заболеваниями 
справка называет воздейст
вие специфического загрязнения 
выбросами завода БВК со дня 
пуска и до 1988 года включите
льно. После 1988 года детская 
заболеваемость пошла на убыль.

Не следует обольщаться и 
взрослым. И на них хватает бо
лезней. Особенно надо отметить, 
что процент заболеваний, вызван
ных промвыбросами, весьма и 
весьма высок. Другое дело, что 
наша наука так до конца и не 
разобралась, что и в какой сте
пени воздействует на здоровье 
людей. Выделили один-два заг-i 
рязнителя, а остальное? Ведь в 
атмосфере города более ста ком
понентов вредных веществ.

Можно много и долго цитиро
вать и пересказывать справку. 
Но, кроме того, что доказана на
ша нездоровость, научные иссле
дования попутно развеяли два- 
три мифа, что гуляют по городу. 
Так, в справке четко показано, 
что чаще онкологические заболе
вания выявляются не у работни
ков нефтехимического и электро-i 
лизного производства, а у ра
ботников автотранспорта. Шофе
ры, бедолаги, дышащие выхлопа-

внимание на окружающую среду. 
Но после года бесплодной борьбы 
пришла апатия, пришло неверие 
в силы общественности. Что и 
позволило депутатам забыть о 
вредной экологии и дать добро 
на пуск второй гранбашни по 
производству аммиачной селитры. 
А ведь успокаиваться бы рано.

В справке после многочислен
ных примеров и фактов вредной 
деятельности городской промыш
ленности сказано: наибольший
вред городу был нанесен в нача
ле 60-х годов, когда суммарные 
выбросы вредных веществ превы
шали допустимые в 84—156 раз. 
И, учитывая долговременный эф
фект их воздействия, можно ска
зать, что по прошествии 20—25 
лет можно будет наблюдать пос
ледствия той бездумной травли 
города, что шла в те годы. То 
есть сейчас мы живем в очень 
опасный период: почва уже под
готовлена, и достаточно только 
небольшого толчка, чтобы ситуа 
ция изменилась к худшему. В 
:>тих условиях планы пуска гран
башни граничат с преступлением
— в этом я, журналист Ю. Про
копьев, глубоко убежден. И ни
какие «золотые горы», никакие 
забугровые медицинские центры 
меня не заставят поверить, что 
грязный, отравленный воздух не
обходим мне, моим детям, детям 
моих знакомых, всем жителям 
нашего многострадального горо
да. Сейчас мы еще не чувствуем 
всех последствий, но... «в румя
ном яблочке червячок точлтся».

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

МИЛОСЕРДИЕ

«...Этот коллектив наделен 
самыми лучшими человечески
ми качествами: добротой, вни
мательным отношением к нам, 
пенсионерам». (Из письма На
дежды Аристарховны Емелья
новой в редакцию).

ЕСЛИ попытаться нарисо
вать общую картину жизни 
простого советского человека 
начала 90-х, то получится не 
очень веселое зрелище. Беско
нечные очереди, талоны, а 
еще ставший нам уже чем-то 
«родным и близким» дефицит.

Дефицит товаров, чистого
воздуха, времени и простой
человеческой доброты. В об
щем, вокруг нас, рядом с на
ми одни проблемы. Не обошли 
они стороной н особую часть 
нашего общества — пенсионе
ров.

И вот уже более трех деся
тилетий пытается помочь, как- 
то облегчить жизнь пожилых 
людей пенсионный отдел строй
ки. Отдел образовался 1 ок
тября 1958 года. Вначале пенч 
сионная группа состояла толь
ко на одного человека, но вре
мя идет, и сегодня в группе 
работают уже восемь человек.

Основная работа заключает
ся в том, чтобы производить 
перерасчет н выплату пенсий.

Однако в обязанности работ
ников отдела входит н рас
пределение пресловутых тало
нов. Не миновала их и опера
ция с обменом денег, наделав
шая столько шуму. х

Просто
делают

дело
И это только часть вопрос 

сов, которые приходится еже
дневно решать сотрудникам. 
За помощь и внимание им 
бесконечно благодарны пенсио
неры. Однако говорить, что у 
пенсионного отдела совсем нет 
проблем, нельзя. Особенно это 
касается пенсий.

Попробуйте объяснить чело
веку, проработавшему несколь
ко десятков лет ради этой са
мой пенсии, почему у него до
бавка меньше, чем у его зна
комого. Ведь кажется, что р*- 
боталн-то вроде все одинако
во.

И тут самое главное — най
ти нужные слова, подход к 
человеку и разъяснить ему си
туацию. Люди приходят в 
отдел не только за пачкой та
лонов или пенсией, они обра-» 
щаются и со своими личными, 
житейскими проблемами. На 
приеме они могут и на судьбу 
пожаловаться, и про здоро
вье пошатнувшееся рассказать. 
И они уверены, что их всегда 
выслушают и поймут.

Говорят, что имена добрых 
людей чаще всего остаются 
неизвестными. Человек, дела
ющий доброе дело, не думает 
о какой-то награде, если, ко
нечно, он искренен в своих 
поступках. В этом случае воч 
семь сотрудников отдела про
сто делают свое дело. Думаю, 
что они заслуживают самых 
добрых слов. Вот их имена: 
Косировская Римма Кондра- 
тьевна (руководитель группы), 
Даниленко Мария Егоровна, 
Баженова Вера Дмитриевна, 
Потоцкая Екатерина Иванов
на, Фецич Любовь Харисовна, 
Мельникова Ольга Степанов
на, Ермакова Галина Филип- 
повна, Лисова Ольга Алексе
евна.

Т. МОЛ ЕВА, 
студентка ИГУ.

НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно последним постановлениям СМ РСфСР и Закону «О 
местном самоуправлении в РСфСР» исполнительные комитеты 
должны способствовать развитию предпринимательской деятель
ности, создавать свои муниципальные предприятия и заниматься 
коммерцией. В то же время запрещено использовать бюджетные 
средства в коммерческой деятельности. В положении о плановой 
комиссии горисполкома говорится: она должна способствовать раз
витию предпринимательства на территории города. С этой целью по 
согласованию с. депутатским советом и исполкомом был открыт 
расчетный счет для оказания финансовой помощи городу, бюджет
ным организациям и вновь созданным предприятиям, занимающим
ся предпринимательской деятельностью.

Источником поступления денежных средств, до выхода поста
новления СМ РСФСР от 4 марта 1991 г., служил прейскурант цен 
на оказание платных услуг и взносы за регистрацию кооперати
вов и малых предприятий, а также добровольные взносы органи
заций и предприятий, заинтересованных в развитии предпринима
тельства на территории г. Ангарска.

С этой целью плановая комиссия выступила учредителем сле
дующих предприятий: «Орион», фирма «Молодость», «Ангарскли- 
3Hiir», «Ореал», брокерская контора «Вита» и т. д., которые за 
время существования этого фонда перечислили от прибыли более 
6 тыс. руб. Только силами плановой комиссии получена прибыль 
160 тыс. руб. Итого на сегодняшний день оборот денежных средств 
составляет 233 тыс. руб., что является неотъемлемой частью город
ского бюджета.

Данные средства были направлены:
на создание муниципальных предприятий (10 тыс. руб.), 
выдачу краткосрочной ссуды вновь созданным малым предпри- 

ятьям (120 тыс. руб.), 
финансирование городских нужд (18 тыс. руб.), 
обучение работников исполкома (8,0 тыс. руб.), 
благотворительные цели (18 тыс. руб.), 
выполнение работ для нужд города (14 тыс. руб.).
Всех, кому небезразличны пути и формы работы исполкома в 

условиях рыночных отношений, просим дать свои предложения и 
замечания в кабинет № 28 (второй этаж).

А. ВИШНЯКОВ,
зам. председателя исполкома горсовета.

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН,
ИЛИ ИСТОРИЯ о  НЕТРУДОВЫХ 

ДОХОДАХ ПО сИРКУТСКАВТО ТРАНС»
С недавнего времени после 

многократного повышения цен 
жители Иркутской области 
ощутили на себе «трогатель
ную заботу» по облегчению их 
кошелька и со стороны про
изводственного объединения 
«Иркутскавтотранс».

Как же происходит безза
стенчивый лрабеж пассажиров 
среди бела дня, решившихся 
воспользоваться услугами это
го монополиста?

ПО «Иркутскавтотранс» по 
договоренности с Российской 
страховой транспортной ком
панией (РСТК) решило всех 
пассажиров междугородных 
рейсов застраховать на случай 
дорожно-транспортного проис
шествия, забыв при этом 
спросить нас с вами о нашем 
согласии.

Они самовольно включили 
страховой сбор в стоимость 
билета на автобусах между
городных перевозок по всей 
области, и только за август 
получили чистого дохода 84.866 
рублей!

Так, к примеру, билет от 
Ангарска до Иркутска, сто
ивший после повышения цен
2 рубля 73 коп., сейчас стоит
3 рубля 03 копейки. С каж
дого пассажира взимается на
лог за проезд 30 копеек, и в 
масштабе области это вылива
ется в приличную сумму.

Прелюдией незаконных дей
ствий администрации ПО «Ир
кутскавтотранс» послужило 
то, что у сибиряков оказались 
крепкие нервы, и они никак 
не прореагировали на призывы 
РСТК застраховать себя на 
случай ДТП. Тогда-то и реши
лась администрация на при-i 
нудительное страхование жи
телей области, введя в кассо
вый аппарат автоматическую 
оплату страхового сбора вме
сте с оплатой цены билете. 
Воистину. не перевелись у 
нас на Руси потомки Остапа 
Бендера!

Но, может быть, я не прав, 
и благородное дело страхова
ния пассажиров имеет под 
собой реальную необходи
мость? Но и тут цифры ока
зались дутыми. По утвержде
ниям рекламы акционерного 
общества РСТК, в 1990 году 
в дорожно-транспортных про
исшествиях по Иркутской об
ласти погибло 929 человек, 
6352 человека получили ране
ния и увечья. Но , это общие 
цифры, совершенно не отра
жающие реального положения 
дел в ПО «Иркутскавтотранс».

По этому объединению су
ществуют другие цифры ДТП 
при перевозке пассажиров об
щественным транспортом,
включая городской: за 1990
год погибло всего 27 человек, 
ранено 157; совершено 92 
ДТП, из которых 12 ,проиэо-И  
шли по вине ПО «Иркутск- I 
автотранс». Если учесть еще, 
что страховой сбор осущест
вляется только на междуго
родных рейсах, то реальное 
количество потерпевших пас
сажиров будет гораздо мень
ше.
• Вывод один: НАС СНАЧА
ЛА ХОТЕЛИ ЗАСТРАЩАТЬ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ ЦИ
ФРАМИ, А КОГДА ЭТО НЕ 
УДАЛОСЬ, ПРИНУДИТЕЛЬ
НО СТАЛИ ВЗИМАТЬ 
СТРАХОВОЙ СБОР ВМЕСТЕ 
СО СТОИМОСТЬЮ БИЛЕТА!

Неоднократно я обращал 
внимание председателя Иркут
ского облисполкома Ю. А. 
Ножикова на незаконность 
подобных действий со стороны 
администрации ПО «Иркутск
автотранс», но даже не полу
чил ответа в установленные 
законом сроки.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ 
ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННО 1 
ПРИСВОЕННЫМИ НАРОД к 
НЫЕ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕН
НЫЕ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ 
СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО 
СБОРА В КАССОВЫЕ АППА
РАТЫ АВТОСТАНЦИИ И 
АВТОВОКЗАЛА ИРКУТС
КОЙ ОБЛАСТИ. СНЯТЬ ИХ 
СО СЧЕТА ПО «ИРКУТСК
АВТОТРАНС» И ПЕРЕЧИС
ЛИТЬ В БЮДЖЕТ ИРКУТ
СКОГО ОБЛСОВЕТА

Ю. ФУРСОВ, 
народный депутат Ангарс
кого горсовета, председа
тель Ангарской городской 
организации ДПР.

P. S* Начальник ИПОАнПА 
И. М. ЯЦЕНКО пояснил, что 
начальникам всех автовокза
лов и автостанций были разъ
яснены основные положения 
договора, в том числе то, что! 
это добровольное страхование, 
в случае отказа пассажиров 
от страхования кассир обязав^ 
отрезать от билета страховой 
сбор и приклеить его к конт
рольной ленте для отчета.

В последнее время руковод 
ством объединения были нака
заны несколько кассиров за 
грубость с пассажирами, в том 
числе и за страхование. (Кас
сиру ангарской автостанция 
объявлен выговор).

II
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Сколько света намело, 
Спрессовало в вату.
Старой бабе тяжело 
Поднимать лопату.
Шаг вперед и чуть назад— 
Вот и все движенья.
Отчего же муть в глазах 
В такт сердцебиенья?
Что она за человек? ч 
Без детей, без мужа...
Для людей восторгом «— 

снег,
Для нее — обуза.
Раньше всех шагай

в мороз 
И не жди сюрпризов.
В радость ей остался пес/ 
Чай да телевизор.
Пять утра. Но это —ночь. 
В своей грязной шубе 
Зиму всю ей снег толочь, 
Словно воду в ступе.
Кто не тратит силы зря— 
На другой работе...
Лишь с весны до сентября 
Дворники — в почете.

Защищать^! "учились 
просто:

На обидчиках кулаки 
Штамповали свои короста 
И кричащие синяки.
А бывало совсем иначе:
В юровь разбиты губы 

и нос,
И душа от обиды плачет, 
Но глаза—острие угроз, 
Заступаться не все умеем. 
И с годами сильнее страх, 
Если в детстве дадут

по шее — 
То стоишь в стороне 

от драк.
-  О  -

Улеглось. Остыл восторг. 
Грусть в душе живет, как 

филин.
Чью же радость взял

я в долг,
А назад вернуть бессилен? 
Чей же я теперь должник? 
Кто из нас двоих

страдалец?.. 
В тишине горит ночник,
На странице дремлет

палец.
И, устав от ряби строк, 
Взгляд готов к глазам

стремиться — 
Подсмотреть, как свой 

бросок 
Выстораживает птица...

Я — инженер. Я — V руля 
Техиологических процессов. 
Труд исчисляется в рублях 
И должностной доплатой 

стрессов. 
Есть уважение ко мне,
И есть сочувствие немое 
За то, что брода нет 

в огне,
Что я тяну свой воз

без воя.
И скидок нет. И спрос — 

без льгот. 
Живой чудак — для

коллектива, 
С начальством в третьи 

живет,
Считай — уже

без перспективы. 
Куда он лез, хотя и звал, 
Что труд рабочего

престижней... 
Я. с детства, как девятый 

вал,
Искал неблагодатней жизнь.

О
Пусть жизнь не северным

сияньем,
Не схватками во имя дня 
Прошла от сердца

до сознанья 
И чуть возвысила меня. 
Пусть жил на свете где-то 

туго,
Со скрипом, как

на тормозах, 
Волной душевного недуга

Нес одиночество в глазах. 
Пусть нет в груди моей 

протеста, 
Как нет раскаяний

больших,
Что жил порой, не зная 

места,
Под плач непознанной 

души.
Пусть до сих пор

слышны упреки 
И есть сомненья, как 

грехи,
Но я неровности дороги 
Возьму ухабами в стихи.

— СУ —
Прости меня, что мало 

встреч,
Что чаще властвует

разлука,
Где очень трудно уберечь 
Слова, приятные для

слуха.
Прости за то, что без 

надежд 
Любовь становится как 

мука,
А мысли, сорванные

с мест,
Летят по замкнутому 

• * «РУГУ-
Пусть ветер с крыш

сметает снег, 
Мороз в тепло прохожих 

гонит,
Мы будем счастливы навек, 
Дыша в озябшие ладони!
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БОЛЬШАЯ четырехкомнатная квартира 
кажется опустевшей, хотя нас в ней дос
таточно много, в каждый ванят своим де
лом.

Дети — две дочери и сын — готовятся к 
завтрашним занятиям, Валентина, хозяйка 
дома, стряпает вафли, а я как бесценный 
клад листаю когда-то готовую для изда
тельства рукопись стихов Геннадия Бот
кина, в которой их более ста тридцати.

Как же несправедливо короткой оказа
лась твоя жизнь, Гена, и как мучительно 
горестна мысль, что тебя уже нет!..

Боткин Геннадий Иванович родился в 
городе Челябинске в 1946 году. После 
школы уехал строить Нурекскую ГЭС, от. 
туда был призван в армию. После армии 
работал с геологами, затем в 1970^м году 
приехал в Ангарск, здесь женился.

С 1970 по 1988 год работал на коксо
газовом заводе ПО «Ангарскнефтеоргсин- 
тез>. Начал с аппаратчика, затем работал 
начальником смены, установки, цеха. С 
1988 года перешел работать на завод хим- 
реактивов начальником ПТО.

В 1983-м закончил Иркутский политех
нический институт.

Стихи Геннадия Боткина печатались в 
городских и областных газетах, в сборни
ке стихов «Начало». Лауреат конферен
ции «Молодость. Творчество. Современ
ность».

...Литобъедиленцы помнят его не толь
ко как талантливого поэта, но и как 
удивительного человека, несущего свет и 
доброту человека, чувствующего окружа
ющий мир каждой частицей своей души,

переживающего за его боль н весправед' 
ливость...

Ольга ГИЗАТУЛИНА, 
руководитель ЛИТО.

Б О Т К И Н
—- О  —

Мужику—за сорок, а почти —мальчишка, 
Думает, что время мчится во вчера.
Все его погодки не одною книжкой 
Показали силу своего пера.
А ему же перья подавай жар-птицы, 
Чтобы слог искрился, никогда не мерк.
На земле родился — в небеса стремился... 
А куда бы проще — просто лезть наверх. 
Кое-где поспорить, кое с кем поладить, 
Снять пониже шапку — и простят грехи.». 
Ни за что полжизни расплескал в тетради, 
В самородки-строки... Только где стихи?

О. Г.
О любви, хотя бы строчку, 
Захотелось написать.
Рад, что есть сынок и дочка,
Я — отец, а Валя — мать.
Мы для них во всем безгрешны, 
Светим солнышком из глаз.
Часто кажется скворешней 
Наша комната для нас.
Мы в любви не станем клясться, 
Строить замки и дворцы.
Скажут все, как оперяться,
Наши милые* птенцы.

—  ©  —

Я чувствую, что кровь 
бурлит, 

Покой мне неугоден,
То значит: звездочка

горит
Моя на небосводе.

Не знаю, где она средь 
всех,

Каким зрачком из мрака 
Дает мне сил, чтоб взять 

разбег
И быть свободной птахой. 
И вылить радость с высоты 
На прежние невзгоды.

Увидеть яркие цветы, 
Закаты и восходы.
И влить в добрейшие 

глаза,
В мир вечной суматохи 
Рассветом наши небеса 
И волшебство дороги.

Ангарское литературное объединение дает бесплатные консультации начи
нающим авторам в помещении газеты «Время» каждую среду с 17.00, комната 
№ 2.

Приглашаем на эти встречи и тех, кто прислал своя стихи в редакцию.

+  РЕЗОНАНС

«КЛЕЩ И» ПРОДОЛЖАЮТ БЫТЬ
Постоянно и давно выписываю сова и его матери Марии Васи- 

вашу газету и читаю всегда всю. льевны и в конце концов — в 
Прочитала статью В. Зырянова собственную защиту.
«Конкурент» («В», № 165 за 11 
сентября). Статья до глубины 
души задела меня До чего же 
у нас в самой «благополучной» 
стране отлажена «теневая» сто

Л. ПОБЕДАШ, 
мать троих детей. 

10-й микрорайон.
Прочитала в вашей газете ста

тью «Конкурент» и сразу же пи-

14.30 от кв 
автовокзала. £

рона обслуживания населения, шу. Сегодня, т. е. 11 сентября, 
Сколько раз мне приходилось поехали с дочерью в Иркутск, 

сидеть в аэропорту г. Иркутска рейсом в 
с детьми, ждать утра, чтобы по- тальского 
том уехать домой. Самый надеж- конечной остановке шофер до* 
ный вид транспорта — самолет по^нительных людей не взял. А
— так выматывает людей своими вот у «Радуги» прихватил сразу 
задержками. То нет топлива, то шестерых, собрал деньги, но не
метеоусловий, то поломка. По
пасть в аэропорт — неразреши-

обилетил.
Эти люди ехали всю дорогу

мая проблема, как и убыть от- стоя и, как я понимаю, нарушая
гуда. А каково старикам или с 
детьми?

Водители такси заламывают

элементарные правила техники 
безопасности.

За весь маршрут никто нас не
такие цены — сплошная обдира- остановил, билеты не проверял.

Азловка. Первый автобус из Ан~ Видимо, контрольные организа- 
гарска не может забрать всех цин это мало волнует, кому ну- 
желающих уехать. Приходятся жиы пассажирские беды и не- 
ждаты следующих, н все это 

»вах и унижении.нерв
на удобства. Все же хотелось бы 

знать, какие меры принимаются 
[авайте объявим городской к подобным водителям-нарушите- 

митинг, соберем подписи в за* лям?
щиту Александра Юрьевича Тру- С уважением Е. ПОПОВА.

«В». К сожалению, друзья, обрадовать вас благополучным 
исходом в истории Саши Трусова не могу. Ходить по «лез
вию ножа» не столь уж приятное занятие, а опасности, о 
которых мы писали в статье «Конкурент», были далеко не 
шуточные. Саша сдал автобус. Не знаю, найдется ли еще 

отчаянная голова, готовая на такую работу. Из достоверных 
источников знаю, что еще одного такого же мятежного кол
легу на автобусе «ПАЗ» брали в «клещи» на вокзале Ан
гарска. Только при капитальном контроле* со стороны ми
лиции и ОМОНа возможно изменение создавшегося поло
жения на вечерних вокзалах.

ОПЯТЬ МЕСЯЧНИК?

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В связи с наступлением есен- 
него пожароопасного периода на 
объектах народного хозяйства ■ 
в жилых кварталах города 

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Объявить месячник пожар

ной безопасности в городе с 25 
сентября по 31 октября текущего 

тода.
2. Руководителям предприятий, 

управлениям жилищно - эксплуа
тационных учреждений и органи
заций, председателям артюкоо- 
перативов и садоводств.

2.1. Произвести очистку закре
пленных территорий от сгораемо
го мусора, сухой листвы, травы. 
Запретить пожоги травы, листвы 
и любого сгораемого материала 
и отходов на своих территориях, 
утилизацию их производить пу
тем вывоза на городские и про
мышленные свалки.

2.2. Произвести ревизию, про
верку и утепление пожарных 
гидрантов на зиму и обеспечить 
их работоспособность в осенне- 
зимний период.

2.3. Руководителям предприя
тий и организаций, в ведении ко* 
торых находятся свалки бытовых 
и промышленных отходов, орга
низовать контроль за их проти
вопожарным состоянием, прини
мать меры по недопущению го
рения отходов на них.

2.4. Совместно с представите
лями пожарной охраны произве
сти проверку и приемку терри
торий предприятий, общежитии,

детских учреждений и жилых 
кварталов с составлением акта и 
письменным докладом в централь
ную пожарно-техническую комис
сию исполкома не позднее 30 
октября. .

3.1. Городскому управлению на
родного образования (т. Петров 
В. И.) создать в школах и сов
местно с ВДПО и ВПЧ произве
сти инструктаж и обучение дру
жин юных пожарных.

3.2. Организовать под руковод
ством преподавателей и предста
вителей ВПЧ патрулирование в 
жилой и парковой частях города 
с целью профилактики пожогов 
и пожаров. О своем месте пре
бывания сообщать периодически 
по телефону 01 на ЦППС го
рода.

4. Отделу охраны УВД (т. Но
вичков В. Н.) провести инст
руктаж со сторожами по усиле
нию контроля за охраняемыми 
объектами в части соблюдения 
мер пожарной безопасности, не
допущения пожогов и пожаров, а 
также принятия экстренных мер 
по вызову пожарной охраны в 
случае возникновения их.

5. Директору Ангарского про
мышленного кинопредприятия 
(т. Кравченко П. П.), директору 
кабельного телевидения города 
(т. Семенов Г. А.) организовать в 
период месячника показ кино
фильмов на противопожарную 
тематику н выступления предста
вителей пожарной охраны.

6. Начальнику УВД исполкома 
(т. Чернов А. В.).

6.1. Силами участковых инспек
торов усилить контроль за охра
ной общественного порядка и 
соблюдением правил пожарной 
безопасности в жилых кварталах 
и на предприятиях города.

6.2. Совместно с пожарной ох
раной провести проверку подва
лов жилых домов кварталов и 
микрорайонов города.

7. Отряду пожарной охраны 
(ОВПО-7, т. Шмаков В. В.).

7.1. Усилить контроль за про
тивопожарным состоянием терри
торий предприятий, организаций 
и жилых кварталов и микрорай
онов города, добиться от руково
дителей предприятий мер по при
ведению территорий в надлежа- 
щее противопожарное состояние, 
используя при этом предостав
ленные права Госпожнадзора.

7.2. Активизировать работу по 
противопожарной пропаганде и 
агитации, используя при этом 
средства массовой информации: 
раддо, многотиражную и стенную 
печать, кабельное телевидение.

7.3. Проводить оаботу с дру
жинами юных пожарных с целью 
привлечения их к посильной про
филактической работе.

7.4. Провести оперативные про
верки объектов и жилых кварта
лов города, проводя при этом 
разъяснительную работу среди 
населения по предупрежден 
пожаров.

8. О ходе месячника и проде
ланной работе доложить в испол
ком до 1.11.91г.

в. копытько,
председатель всммпсама»



Ангарское добровольное общество трезвости проводит эа- 
гшсь людей, решивших отказаться от употребления алкоголя. 
Лечение проводится по методу А. Р. Довженко. Для этого 
приглашен дипломированный специалист из Москвы Паськов 
Виктор Васильевич, который неоднократно проводил сеансы 
в Ангарске.

Сеансы состоятся 7, 8, 9 октября 1991 г. Условие — в тече- 
ченне 2-3 недель не употреблять алкоголь. Анонимность га
рантируем.

Запись по адресу: Ангарск, помещение бюро по трудоуст
ройству, каб. 7-8, с 9 до 18 час., в субботу с 11 до 14 час., справ
ки по тел.: 2-91-40. Остановка транспорта «Рынок».

В Н И М А Н И Е !
После 8 октября 1991 г. жалобы от-пенсионеров, 

не получивших компенсацию за апрель, май 1991г. 
и пенсию за март, апрель, май 1991 г., отделом соц-
обеспечения приниматься не будут.

Все жалобы просим направлять • в Иркутский 
центр по выплате пенсий и пособий, обязательно 
указав домашний адрес и номер пенсионного удо
стоверения пенсионера, по адресу: 664073, г. Ир
кутск, ул. Канадзавы, 2, Центр по выплате пенсий. 
Тел.: 24-28-31.

Уважаемые ангарчане!
Профессионально - технические училища города 
5 октября 1991 г. проводят ярмарку-продажу из

делий, изготовленных учащимися. На ярмарке бу
дет поедставлен широкий ассортимент металлоиз
делий, столярного производства, бытовых^ инстру
ментов, садово-огородного инвентаря, швейных из
делий, посуды, кондитерских изделий, полуфабри
катов и других товаров.

Приглашаем на ярмарку всех желающих приоб
рести для себя полезные вещи, а также интересу
ющихся нашими возможностями торговые пред
приятия, кооперативы, посреднические фирмы.

Яомарка проводится 5 октября в 10 час. на пло
щади В. И. Ленина.

В Ангарском бюро путешествий и экскурсий имеются в продаже 
путевки с отдыхом и лечением на побережье Черного моря в по
селке Лазаревское. Проживание в гостинице «Черноморская», ле
чение в санатории «Тихий Дон»,

Показания для лечения — заболевания сердечно-сосудистой сис
темы, периферической нервной системы, гинекологические, опорно- 
двигательного аппарата, органов дыхания нетуберкулезного харак
тера, органов пищеварения.

К услугам отдыхающих оснащенный спортивный комплексный 
зал, ЛФК, открытый и крытый бассейны с морской водой, сауна. 
Проводятся экскурсии.

Сроки путевок: с 18 октября по 11 ноября, с 11 ноября по 5 
декабря, с 5 по 29 декабря. Цена Путевки с дорогой на самолете 
1003 рубля.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 43, тел.: 2-37-52.

П РИ ГЛ АШ АЮ Т НА РАБОТУ

КООПЕРАТИВ
«МОИДОДЫР»

— производит ремонт теле
визоров цветного и черно-бе
лого изображения;

— устанавливает декодеры 
для телевизоров ЗУСЦТ про
смотра любых иностранных 
марок видеоаппаратуры;

— принимает от населения 
телевизоры старых марок.

Ваш вызов к нам — это 
качество ремонта и гарантия 
работы вашего телевизора.

Звонить по тел.: 9-13*75,
6-04-11 в любое время.

МП «Кемпинг» оказывает услуги ритуального характера
и изготавливает:

0  памятники мозаичные и облицованные мрамором, цвет
ники, плитку тротуарную, оградки декоративные, венки;

0  выполняет художественно-граверные работы на памят
никах, обеспечивает хранение, доставку, установку изделий. 

Обращаться в «Салон-магазин»: м/р 8, дом 3, тел.: 6-09-81; 
ТППЦ, ул. Горького (напротив дома быта «Сибиряк»), тел.: 

9-57-93.

МП «РЭ1?С» доводит до сведения любителей собак: 5 и 6 ок
тября в 12 часов в пойме р. Китой (возле лыжной базы «Ангара») 
проводится выводка щенков всех пород и выставка племенного по
головья собак всех пород.

6 октябоя в 16 часов возможно проведение аукциона снаряже
ния для собак, литературы по собаководству, эоошампуней.

В связи с увеличением штата ветеринарных специалистов мож. 
но вызвать врача на дом любому заболевшему питомцу (независи
мо от клубной принадлежности).

Телефон: 5-10*17 (с 9 до 21 часа).

Мегетский завод металлоконст
рукций приглашает на работу: 
главного инженера (зарплата 850 
руб.), зам. гл. энергетика-инжене- 
ра-механика (зарплата 650 руб.), 
инженеров-конструкторов (зар
плата 700—800 руб.),‘ инженера- 
конструктора ОГТ (зарплата 420 
руб.), ст. мастера цеха обработки 
(560 руб.), мастеров цеха обра
ботки (двухсменная работа, зар
плата 430 руб.), нач. теплосило
вого участка (зарплата 560 руб.), 
нач. котельного участка (560 
руб.), инженера ОКС (350 руб.), 
газорезчиков, резчиков металла, 
водителя категории В, С, Д, Е, 
слесарей по сборке металлоконст
рукций, электросварщиков, опера
тора газорежущей машины с 
ЧПУ, штамповщиков, слесарей- 
ремонтников, зуборезчика, фре
зеровщиков. слесаря-инструмен
тальщика, наладчиков сварочного 
оборудования, токарей, электро
монтеров, газоэлектросвафщиков, 
слесаря КИПиА, слесарей-сантех- 
ников, машинистов золоудаления, 
слесарей по ремонту котлов (з-пла-

та 500—600 руб.), крановщиц, авто
крановщика, экскаваторщика 
(зарплата 450 руб.), электромон
тера в ЖЭУ (зарплата . 300— 
350 руб.), машинистов котлов 
(зарплата 600—700 руб.), сбор
щиков панелей (зарплата 1000— 
1500 руб.).

Фрезеровщику, газорезчикам 
предоставляются комнаты в бла
гоустроенном общежитии. Элек
тромонтеру ЖЭУ предоставляете 
ся служебная квартира.

Завод располагает благоустро
енным общежитием, при заводе 
работают магазин, мед. пункт, 
детское учреждение.

Ведется строительство жилых 
домов. Выделяются земельные 
участки под строительство дач и 
коттеджей. Выплачивается ком
пенсация за обеды в столовой. 
Доставка к месту работы из г. 
Ангарска и обратно — служеб
ным транспортом. Выплачивается 
единовременная материальная по
мощь к отпуску, премия по ито
гам работы за год.

Обращаться: п. Мегет, ЗМК.

н я в
«РОДИНА» — Любовь на ост

рове смерти. 12, 14, 16, 18, 20-30.
«МИР» — феникс-воин (Вой- 

на амазонок). 10, 12-10, 14-20, 
16-40, 18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — После дож
дичка, в четверг. 10, 12. Новые 
приключения Теннесси Бака. 14, 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Бум-1. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Летучий ко-
'бль. 9-30, 14-30. Первичное 

зло. 17, 19.
«ПИОНЕР» — Улица младше

го сына. 10, 14. Не будите спя
щую собаку (2 серии). 16, 18-30, 
21.

«ПОБЕДА» — По прозвищу 
«Зверь». 10, 12, 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пол
неба (2 серии). 15, 18.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Друг 
бедных (2 серии). 19.

Куплю капитальный благоуст
роенный гараж в центре города 
илН в Юго-Западном районе. 
Тел.: 9-17-17. (3154).

О
Куплю коттедж или 3—4-ком

натную квартиру в Ангарске. Тел. 
в Иркутске: 27-61-84 (с 10 до 17 
часов). (3099)

, Имеем в наличии горбыль по 
цене 23 рубля 40 копеек за 1 
куб. м. Адрес: пос. Шеститысяч- 
ник, АРСУ. (3123).

После капитального ремонта 
вновь открылся комплексный при
емный пункт № 2, расположен
ный в общ. 22 кв. 78. Всех, кто 
пользовался услугами КПП-2, 
приглашаем в часы работы с 
11 до 20. Выходные дни — суб
бота, воскресенье.

Продаем щенков афганской
борзой с отличной родословной 
от дипломированных родителей 
из Москвы и Риги. Возраст 4
месяца, кобели. Адрес: 6а мр-н- 
21-85. (3119).

Семья (три человека) снимет 
квартиру на срок не менее двух 
лет (по договоренности). Тел.:
3-11-90. (3137)

Женщина с ребенком снимет 
жилплощадь на год и более. Тел.:
4-56-50. ' (3142)

Нашедшего бумажник с день
гами и документами на имя Мо
розова Владимира Геннадьевича 
прошу вернуть по адресу: 
92/93-17-79 (за вознаграждение),

(3144)

Утерянный патент № 938371 на
имя Чучкова Валерия Алексееви
ча считать недействительным.

(3131)
О  ;
Утерянное регистрационное

удостоверение № 121580 на имя 
Майстренко Марии Игнатьевны 
считать недействительным.

(3101).

Ангарскому производственному предприятию «Формат» требует
ся рабочий с окладом 260 рублей.

Обращаться: п. Майск, ул. Димитрова, 1, тел.: 9-59*13.

Молодежное хозрасчетное пред
приятие «Спектр» объявляет на
бор рабочих следующих специ
альностей:

прораба в Черемховский район, 
инженера-производственника (име
ющего стаж работы в строитель
стве не менее пяти лет) для ра
боты в городе;

плотников на рубку домов из 
бруса (желательно бригаду) в 
Черемховский район, каменщиков

на ' строительство гаражей из 
шлакоблока (в городе), штукату- 
ров-маляров. Заработная плата— 
от выработки, без ограничений.

К сведению предприятий и ча
стных лиц!

Здесь же сдается в аренду ав
томашина КамАЗ-5410 с полу
прицепом длиной 8 м (водитель 
предприятия «Спектр»).

Обращаться по адресу: п. Шес- 
титысячник, поликлиника № 5, 
телефон: 3-20-' ■ эсле 18 часов).

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС:

ул. Л е п м ,  4& 
030, г. Аагарск,

Куплю квартиру. Тел.: 6*97-35.
______________________ (3166).

Куплю джинсовую ткань по до
говорной цене. Тел.*: 2*45-78.

______________________ (3022).

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный средней 
школой № 37 на имя Сафоновой 
Марины Витальевны, считать не
действительным. (3146)

© k
Утерянный патент на имя Во

ронцова Владимира Васильевича 
считать недействительным.

(3140)
О /
Утерянную трудовую книжку 

на имя Якутова Вадима Влади
мировича считать недействитель
ной. (3138)

0
Утерянный патент № 938887 

на имя Шмакова Владимира
Анатольевича считать недействи
тельным. (3110).

Телевизоры цветного и черно
белого изображения качественно 
и в срок вам отремонтирует коо
ператив «Цемент». Заявки при
нимаются по тел.: 4-62-66 после 
17 часов. (3152).

Городской отдел торговли 
доводит до сведения индиви
дуальных застройщиков горо
да, что в соответствии с при
нятым распоряжением горис
полкома № 135р от 10.07.91 г. 
продажа строительных мате
риалов застройщикам, которым 
выделялись земельные участки 
под застройку индивидуаль
ных домов, осуществляется 
магазином № 79 «Строймате
риалы» пос. Восточный на ос
новании лимитно-заборных 
карт, подписанных инспекцией 
ГАСК (управления архитек
туры).

МЕНЯЕМ
Автомобиль ВАЗ-2107 или 

2121 (с доплатой) на коттедж 
или 3*, 4-комнатную квартиру. 
Адрес: 664000, г. Иркутск, до 
востребования, паспорт I-CT 
№ 564454. (3098).

0
Автомашину 2107 (1990 года

выпуска) на ВАЗ-2108, 2109 или 
на ГАЗ-2410 (по договореннос
ти). Возможны варианты. Ад
рес: 12а*4-27, тел.: 6*98-33.

(3133).
О
Частный дом (усадьба 15 со

ток) в; п. Усть-Уда на автомаши
ну ВАЗ не позднее 1987 года 
выпуска. Адрес: Усть-Уда, ул.
Народная, 20. Тел. в Ангарске: 
7-48*88 (с 8 до 17 часов).

(3124).
О
2-комнатную квартиру в г. 

Нижнекамске Татарской ССР (в 
центре города, 29 кв. м, 5 этаж, 
балкон, комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на 2-ком
натную улучшенной планировки в 
Ангарске. Первый этаж не пред
лагать. Тел. в Ангарске: 6-90-11.

(3104).
о
2-'Комнатную квартиру (28 кв. 

м, 2 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, телефон) на 
квартиру большей площади с теле
фоном, желательно в мр-нах 17, 
18, 19 (по договоренности). Пер
вый этаж не предлагать. Тел.: 
6-13-58 (в любое время).

(3106).
0
3-комнатную квартиру (39 кв. 

м, 1-й этаж, застекленная лод
жия, улучшенной планировки) на 
2-комнатную в Юго-Западном 
районе улучшенной планировки 
и 1-комнатную. Тел.: 6-34-13.

(3090)
©
Капитальный гараж в общест

ве «Тепличный» (за магазином 
«Заря») и брус для дома на ав
томобиль «ВАЗ» (любой). Тел.: 
6-34-13. (3091)

0
Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной планировки на 3-ком- 
натную улучшенной планировки. 
Дом. тел.: 6-52-48. (3092)

О
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в г. Нориль
ске на равноценную или 3-ком
натную в Ангарске. Адрес: 
38-16-1. (3094)

©
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру на 2-комнатную с те
лефоном (кроме 1 этажа) и ком
нату. Тел.: 2-59-33. (3095)

Срочно куплю комнату на под
селении (не менее 18 кв. м) на 
любых условиях. Тел.: 4-88-98.

(3125)

Коллектив управления капи
тального строительства ПО 
«Ангарск нефтеоргсинтез» глу
боко скорбит по поводу без
временной кончины инженера 
технического отдела УКСа 

ХАПРУЛИНОИ 
Фании Нурихановны 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной.
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