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МАЛЫЙ СОВЕТ: 
НАЧАЛО ГОДА

Решением малою Совета на первый квартал 1992 года продлены льготы 
по налогообложению с видеопоказа фильмов детского репертуара киноте
атру Пионер".

*  *  *

В июне 1991 г. на основании решения комиссии городского Совета 
малому предприятию "Алекс" была передана на содержание городская фут
больная команда "Ангара" мастеров класса "А". Содержание команды в 1992 
г. возросло в 3, 5 раза. МП "Алекс" обратилось в малый Совет с просьбой о 
снижении налога на сумму затрат на содержание команды. Решение этого 
вопроса было более чем положительным: малому предприятию снижены 
отчисления в городской бюджет на определенную сумму, направленную на 
содержание городской футбольной команды "Ангара".

* * *

Решением малого Совета освобождены от уплаты государственной по
шлины при регистрации (перерегистрации) все муниципальные предпри
ятия и предприятия, создаваемые на базе бюджетных организаций. Снижен 
на 50 процентов размер государственной пошлины за регистрацию (пере- 
регистрацию) предприятий бытового обслуживания и торговли областной 
и федеральной собственности.

* * *
Отложен для более полного рассмотрения вопрос о продаже по договор

ной цене малому предприятию "Коммерческий центр" старой канализаци
онной станции в п. Майск. Просьба малого предприятия связана с вводом в 
действие новой насосной станции и выводом из технологического режима 
старой. Тем не менее члены малого Совета посчитали данный проект о 
продаже до конца не проработанным.

« * *
Трамвайное управление обратилось в малый Совет с просьбой о пере

распределении средств, выделенных в 1991 году на приобретение вагонов. 
Эти средства остались неиспользованными, а трамвайное управление на
ходится в сложном финансовом положении. Фонд социального развития 
уходит на содержание детского сада, ясель, пионерского лагеря, базы отды
ха, общежития, здравпункта. Нет средств на выплату за выслугу лет и 
вознаграждения по итогам года. Тем не менее малый Совет согласился с 
ответом по этому вопросу Финансового отдела городской администрации: 
средства, выделенные из бюджета города на приобретение трамвайных 
вагонов, являются целевыми и направлению на пополнение фонда социаль
ного развития трамвайного управления не подлежат.

★ * *

Следующее решение малого Совета - о создании муниципальных пред
приятий бытового обслуживания. Малый Совет решил ликвидировать го
родское производственное объединение бытового обслуживания населения. 
На базе ликвидируемого ГПО создаются муниципальные предприятия: 
обувное предприятие Талант", предприятие ритуальных услуг, ремонтно- 
строительное управление быта, фабрика химчистки, предприятие фотора
бот, управление парикмахерского хозяйства, ювелирно-граверные мастер
ские и т. д. Первые три подали заявку на регистрацию в администрацию 
города. Создание и регистрация муниципальных предприятий проводится 
на основании решений трудовых коллективов. Предприятия наделяются 
уставным фондом за счет средств ликвидируемого ГПО БОН.

Информация подготовлена М. ТИХОНРАВОВОЙ.

Предновогодняя неделя 
городской администрации

Мэр города Ангарска А. Т. Шевцов утвердил очередные списки 
народных заседателей, которым предстоит работать в Ангарском город
ском суде.

* * *

Мэр города постановлением назначил главой сельской администра
ции с. Савватеевка Александра Николаевича ГРИГОРЬЕВА, главой 
администрации п. Китой Геннадия Николаевича КОВЫНЕВА.

★ ★ *

В администрации города создана комиссия по государственной ре
гистрации (перерегистрации) и ликвидации действующих, вновь со
здаваемых и ликвидируемых предприятий на территории г. Ангарска.

* * *
Для рассмотрения и обсуждения проектов постановлений мэр г. 

Ангарска А. Т. Шевцов подписал распоряжение об образовании совета 
администрации (вместо коллегиального органа.- исполнительного ко
митета) с правом совещательного голоса в следующем составе: В. А. 
Непомнящий - вице-мэр, Г. А. Ковтунова - заместитель мэра города, А. 
Г. Никифоров - заместитель мэра города, В. В. Маркин - и. о. председа
теля плановой комиссии, М. И. Зинкевич - зав. финансовым отделом,
О. А. Овчинникова - юрисконсульт.

★ * *
В числе ежедневно рассматриваемых вопросов в городской админи

страции наиболее важные: цены на продукты питания, снабжение про
довольствием города (приоритет мясо-молочной и хлебной продук
ции), транспорт, социальная защищенность жителей города, школы и 
детские учреждения, вопросы здравоохранения.

* * *
Вновь сдаваемые в эксплуатацию жилые дома по различным при

чинам заселяются после подписания актов государственной комиссии в 
течение сроков, определяемых графиками заселения. На это практиче
ски уходит месяц. В течение этого срока, несмотря на наличие охраны, 
происходят многочисленные хищения оборудования, затапливаются 
квартиры, что приводит к еще более продолжительным срокам до засе
ления. При этом заказчики и подрядчики несут неоправданные финан
совые и физические затраты. В постановлении мэра города на этот счет, 
в частности, сказано: для предъявления государственной комиссии в 
жилых домах должны быть установлены ванны, раковины, кронштей
ны для умывальников и моек. По остальному оборудованию домоуст
ройства государственной комиссии генподрядчиком представляется 
справка о 100-процентной комплектации. После приемки объектов 
жилья государственной комиссии в сроки, согласно графику заселения, 
доустанавливается следующее оборудование: электрические звонки, 
электросчетчики, телеусилители, телеантенны, унитазы, умывальни
ки, мойки, газовые плиты, смесители...
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Во многом согласен 
со статьей главного вра
ча горбольницы .N» 1 
Басманова Б. Г. "Умереть 
без УЗИ" ГВ“, 9 января). 
Действительно получена 
уникальная аппаратура, и 
действительно проблемы 
здравоохранения волну
ют толыф медиков и 
пациентов/ а .промпредп- 
риятия покупают автома
шины и видеоаппаратуру.

Однако лукавит Бо
рис Геннадьевич, утверж
дая, что японская аппа
ратура не нуждается в 
охранительном режиме и 
что возможности ее бес
предельны.

Даже ученики сред
ней школы знан г̂. что 
вечный двигатель не изо
бретен.

Не договаривает он и 
другого, как он хотел

использовать эту аппара
туру. Если детская боль
ница обследует город
ских детей бесплатно, то 
горбольнина 1 хочет де
лать на ней деньги, взи
мая плату с пациентов 
через хозрасчетную по
ликлинику. И для этого 
работать и днем, и ночью, 
и в выходные.

Что будет с аппара
турой - догадаться не
трудно.

Главный врач детской 
больницы Рунштейн В. Н. 
мог бы и сам организо
вать работу в четыре 
смены, обследовать и де
тей, и взрослых, пополняя 
свой тощий бюджет . Но 
он .этого не делает. И я 
считаю это правильным, 
нельзя жить одним днем.

Если аппарат выйдет 
из строя, то детей из 
Ангарска придется во
зить в г. Иркутск, а 
родителям - платить не
малые деньги за обсле
дование.

А, БЕССАЛОВ, 
бывший зав. 

горздравотделом.

А ПРИ ЧЕМ ТУТ ДЕМОКРАТЫ?
не они стоят у власти в нашем городе
Взяться за ручку меня побудила замет

ка Н. Сапрыкина "Процветает спекуля
ция" в газете "Время" от 9 января. Его об
винение: "К власти пришли демократы - и 
в магазинах полки стали пустые" - застав
ляет расставить точки над I.

О том, кто стоит у власти в нашем го
роде, избиратель, видимо, не знает. Пояс
ню: более 50% депутатского корпуса со
ставили члены бывшей руководящей и 
лишь около 15% образовали группу "Де
мократическое единство". Председатель 
Совета - нынешний мэр города особой 
"любви" к демократам никогда не испыты
вал, всячески саботируя полезные предло
жения, ведя сессию по заранее расписан
ному сценарию.

Теперь о снабжении населения про
дуктами. Один пример. Если вы помните, 
уважаемый избиратель, депутат Ю. Фур
сов предложил прикрепление к продо
вольственным магазинам по месту жи
тельства. Идея здравая. Нашему отнюдь не 
демократическому исполкому пришлось 
взять ее на вооружение. И хотя они суме- 
ли-таки основательно подпортить эту 
идею, заставляя нас бегать за тремя това
рами в три разных магазина, тем не менее 
результат был положительным. В магази*

нах к концу месяца оставался запас и са
хара, и табачных изделий, и винно-водоч
ной продукции. Ведь паспорт не талон, 
под делать непросто. Это ли не удар по спе
куляции?

Но... Или власть имущим не по вкусу 
предложения демократов, или запасы у 
спекулянтов кончаются, только благое де
ло прикрыли. Ищите теперь сахар по все
му городу, если достанется он вам вообще.

Почти не сомневаюсь в том, что, отве
чая на мой вопрос - почему это произошло,
- А. Т. Шевцов непременно сошлется на 
"просьбы трудящихся". Но хотелось бы уз
нать конкретно: какие коллективы требо
вали решения об отмене прикрепления к 
магазинам, что ими двигало? А также: ког
да, для чего и какие коллективы трудя
щихся требовали принятия решения, за
ставляющего поднимать наших детей ни 
свет, ни заря в д/сады и школы?

Ответ на эти вопросы хотелось бы ви
деть на страницах газеты в ближайшее 
время.

И. ДУДНИК, депутат горсовета.

* Гонорар в фонд газеты"Время".

_______

ВАША
ПЕНСИЯ

СЕГОДНЯ
* На вопросы читателей 

отвечает заведующая 
отделом соцобеспечения 

исполкома горсовета 
Н. С. КОЗЛОВА.• %

- В 1987 г. я пошла на пенено 
с оклада 138 рублей, теперь же 
оклад у библиотекаря значи
тельно выше. Будет ли мне сде
лан перерасчет пенсии и что для 
этого нужно? - О. Пылаева.

- В соответствии с Указом Прези
дента РСФСР от 18.12.91 г. 296 пере
расчет пенсии будет произведен в за
висимости от стажа работы.

При стаже работы у женщины 20 
лет размер пенсии составит 410 руб
лей 40 копеек (с учетом районного 
коэффициента) плюс по I % за каж
дый последующий год работы, но не 
более 20%.

До 1.07.92 г. размер заработка ни
какого влияния не имеет. Делать пе
рерасчет пенсии можно будет з том 
случае, если заработок за два года бу
дет составлять не менее 700 рублей в 
месяц. '

* * *
- Когда будет пересматри

ваться пенсия и как? Что надо 
представлять? - М. Кувшинов, по 
поручению пенсионеров, быв
ших работников ПО "Ангарск- 
нефтеоргсинтез”.

- Отдел соцобеспечения разъяс
няет: минимальные размеры пенсии 
будут повышены до 342 руб. плюс 
20% районный коэффициент, всего 
410 руб. 40 коп. при стаже работы у 
мужчин до 25 лет, далее по 1 % за 
каждый год, проработанный сверх 25 
лет, но не более 20%.

Максимальный размер пенсии 
при стаже работы у женщин 40 лет 
(45 лет у мужчин) составит 492 руб 48 
коп. в месяц. «

★ * *
- Не получила компенсацию 

ни на работе, ни в горсобесе. Кто 
же должен ее выплатить? - А. 
Степанова.

- В соответствии с постановлени
ем Совета Министров РСФ СР от 
20.03.91г. 162 компенсации работа
ющим пенсионерам выплачиваются 
по месту их работы.

Отдел соцобеспечения произво
дит выплаты компенсации только не
работающим пенсионерам. Поэтому 
обращаться по вопросу выплаты ком
пенсации работающим пенсионерам 
следует по месту работы.

Д ля сведения сообщ аем: с
01.05.91 г. на размер компенсации 
увеличены были оклады по месту ра
боты. С 01.01.92 г. размер минималь
ной пенсии будет выплачиваться с 
учетом компенсации и при стаже у 
женщин не менее 20 лет будет состав
лять 342 руб. + 20% районный коэф
фициент, всего 410 руб. 40 коп. в ме
сяц.

* * *
- Засчитывается ли в стаж 

для пенсии время по уходу за ре
бенком до трех лет 37-летней 
давности? - В. Иванова.

- В соответствии со ст. 92, п. "В", 
Закона о пенсиях РСФСР от 20.11.90 
г. в общий трудовой стаж наравне с 
работой включается время ухода не
работающей матери за каждым ре
бенком в возрасте до трех лет и 70 
дней до его рождения, но не более 9 
лет в общей сложности. Независим^ 
от времени рождения ребенка.

Подготовила
Н. БАРМАНОВА.

"В" - поправка.
В 4 (9324) газеты “Время14, 

в информации “Сладкий кус не 
доедая* обнаружена ошибка. 
Среднегодовой доход в 6152 
рубля был у рабочих СМУ-8. 
Приносим извинения работникам 
СМУ-6 за возможную дезориен
тацию читателей газеты “Время".
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Милосердие
Стало традицией во Всероссийском обществе слепых проводить ме

сячник “ Внимание к человеку с белой тростью”, возвращаясь еще и еще 
раз к проблемам инвалидов по зрению.

Проблемы! У кого их сейчас нет? Но прежде чем говорить о пробле
мах, хочется рассказать эпизод из жизни одного инвалида. Не буду назы
вать фамилии, ибо разрешения рассказать об этом не спросила.

...Они встретились в одном из ку
рортных городов, где он проживал. 
Молодой, высокий, стройный, кра
сивый. Он не мог не оставить в ее 
сердце глубокого следа, но он был 
женат.

Вторая встреча произошла слу
чайно в поезде. Она оыла рада этой 
встрече, одновременно огорчена, он 
ее не узнавал, хотя смотрел все теми 
же открытыми красивыми глазами.

Объяснившись, она узнала, что 
при прохождении учебных сборов в 
Советской Армии он стал инвалидом 
1 группы, потеряв зрение. И теперь 
он был свободным. Наверное, она не 
предполагала или не хотела думать, 
какую тяжелую судьбу готовит ей 
жизнь.

Приехали они в Ангарск, в ее ма
ленькую квартирку уже мужем и 
женой. Он работал в системе ВОС, 
воспитывал детей, но та трагедия, 
которая произошла в армии, дала о 
себе знать, у него полностью нару
шилась координация движения. 
Пришлось оставить работу, хотя до 
пенсионного возраста еще ой как да
леко.

Встал вопрос о приобретении ко
ляски.

Сколько ей пришлось испытать 
трудностей при приобретении данно
го средства передвижения, думаю, 
рассказывать не стоит. И все же она 
была приобретена. Но, к сожалению, 
в этой коляске передвигаться можно 
только по квартире, а он уже не
сколько лет не бывал на улице. И 
тогда она обратилась с просьбой по
мочь приобрести мотоцикл для того,

жизнь
В ТЕМНОТЕ

чтобы хотя бы в летний период вре
мени вывозить его за город, на садо
вый участок.

В положительном решении этого 
вопроса я не сомневалась. Он являет
ся инвалидом армии, к тому же вы
шло постановление Совета Минист
ров РСФСР от 7 февраля 1990 года 
за № 42 “О мерах по улучшению со
циального обслуживания инвалидов 
в РСФСР”, где предусмотрено выде
ление автотранспорта для инвалидов.

Но я не учла одного обстоятель
ства: у нас еще только строится пра
вовое государство. И у такой катего
рии людей, как инвалиды, нет еще 
никаких прав. Если при тоталитар
ном режиме о проблемах инвалидов 
старались умалчивать, но защиту 
можно было найти в кабинетах сек
ретарей, то теперь-то защиты искать 
не у кого.

Обращаюсь ко всем руководите
лям больших и малых предприятий и 
организаций города с просьбой: не 
забыть о тех, кто работал на ваших 
предприятиях.

Бюро ангарской первичной орга
низации ВОС готово предоставить 
вписки тех, кто работал и стал инва
лидом в силу различных обстоя

тельств, ДЛЯ того, чтобы помочь им 
выжить в это жестокое и трудное 
время.

11а учете в ангарской территори
альной первичной организации Все
российского общества слепых состо
ит на 1 октября 1991 г. 239 человек, 
из которых 40 - бывшие работники 

системы АНОС; 32 - АУС-16; 10
- АЭХК; 12 - горздравотдела; 9 - 
гороно. Почти от каждого пред
приятия - цемзавода, керамиче
ского, швейной фабрики, элект
ромеханического и др. - постав
лено на учет по 5 - 6 человек. И 
только в системе ВОС (Всерос
сийского общества слепых) рабо
тало 27 человек.

Нельзя сказать, что наши ин
валиды совершенно остаются без 
внимания. Так, в 1989 году произ
водственное объединение “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” выделило для ПО 
ВОС 300 рублей, в 1991 г. - 2000 руб
лей, предприятие АЭХК в 1989 г. - 
300 руб., фонд милосердия в 1991 г. - 
680 рублей.

Не все инвалиды забыты своими 
предприятиями. Многие получают 
путевки в санатории, профилакто
рии, оказывается материальная по
мощь такими предприятиями, как 
АНОС, АУС, швейная фабрика, ке
рамический, цементный заводы.

И все-таки многие организации и 
предприятия почему-то переложили 
заботу о своих работниках-инвали- 
дах полностью на общество слепых. 
Не пора ли пересмотреть что-то в 
этом направлении?

Люди!!! Будьте милосердны друг 
к другу и особенно к инвалидам! По
верьте, жить в темноте или полумра
ке намного труднее.

В. БОЧКИНА,
председатель бюро ангарской пер

вичной организации Всероссий
ского общества слепых.

ДЕТИ: КАКИЕ ОНИ?
Подчас мы ругаем их за то, что они не помогают нам, взрослым. Г\ляют 

целыми днями, да и только.
А у нас во дворе дома такой случай произошел. Пришли ребята из школы 

и, как частенько бывает, не сделав уроки, побежали гулять. А выйдя во двор, 
мальчишки сразу же поняли, что особо-то заняться нечем. Но тут “случился” 
дворник, убиравший снег. Недолго думая, ребятня предложила ему свою по
мощь. И вот, перетаскав кучу снежных глыб и получив “спасибо”, мальчишки 
довольные и румяные побежали домой делать уроки.

Гак что не всегда наши детишки бывают плохими.

К. Т., жительница 85 квартала.

А ЭТОТ настоящий шахматный турнир запечатлен в самом начале игры. 
Серьезные лица мальчишек говорят о том, что постигнуть магию шахмат не
просто. Но желание совершенствоваться в этой игре, привитое руководителем 
шахматного клуба при ЖЭКе-2 ПО “Ангарскнефтеоргсинтез" Анной Никола
евной Ткачевой (на фото справа), навсегда заставит привязаться к игре интел
лектуалов.

ОШИБКА * Свидетельствуют документы

Первое письмо от Н. По
таповой поступило в редак
цию 8 октября 91-го года. По
чему мы решили опублико
вать его без купюр, станет 
ясно из документов, пред
ставленных прокуратурой. 
Итак, вот о чем написала 
дочь Чайковского Владимира 
Николаевича, умершего в 

'больнице МСЧ-28:
“Дорогая редакция!
Никогда не писала писем в газе

ту, но горе и возмущение заставили 
это сделать.

3 сентября с. г. моему отцу, 
Чайковскому Владимиру Николае
вичу, стало плохо, болело в левой 
стороне груди. В 11.40 была вызва
на “скорая” . Врач “скорой помо
щи” МСЧ-28 Капитонова Н. С. по
ставила свой необоснованный диаг
ноз - эпилептический припадок, хо
тя эпилепсии у отца никогда не 
было и больной жаловался на боль в 
сердце.

Не измерив даже давления и не 
вызвав кардиологической бригады, 
“врач” поставила укол, велела об
ратиться к невропатологу или уча
стковому врачу и уехала. Значения 
жалобе на боль в сердце не придала.

Отцу лучше не стало, мама, же
на Владимира Николаевича, вызва
ла участкового врача и позвонила 
мне на работу. На мой телефонный 
звонок в “Скорую”, почему не увез
ли отца в больницу, ответили: 
“Эпилептический припадок, сдела
ли что положено”.

Участковый врач Пинчук при
шла в районе 17 часов, возмути
лась, почему сразу не увезли отца, 
велела срочно вызвать “скорую" и 
доставить в больницу. В рекоменда
тельной записке написала: больного 
доставить в больницу в лежачем по
ложении, маме велела проследить.

Врачи “скорой" Макеева Е. В и 
Куликов А. А. приехали в 17 часов, 
поинтересовались, часто ли бывают 
у больного эпилептические припад
ки, велели отцу побыстрей собрать
ся и идти в машину. На слова моей 
матери, что больного нужно транс
портировать в лежачем состоянии, 
проигнорировав записку Пинчук, 
ответили: “Ничего страшного, дове
зем так, ехать вам с нами ни к че
му", - и посадили отца в кресло.

Отцу становилось все хуже. В 
приемном покое больницы 2 у отца 
произошла парализация одной ру
ки, а в 3 часа утра парализовало 

4 правую сторону тела
С 3 по 14 сентября отец нахо

дился в реанимации, 14 сентября в 
20 часов он скончался.

Как выяснилось после вскрытия 
тела, у отца начался инфаркт еще 
до поступления в больницу с после

или ХАЛАТНОЕ РАВНОДУШИЕ?
дующим, уже в больнице, отеком 
головного мозга. В больницу достав
лен с опозданием, причем не в ле
жачем положении. Умер он на 11-й 
день’после поступления в больницу 
от обширного инфаркта, развивше
гося от недобросовестного, халатно
го отношения к жизни моего отца и 
равнодушия врачей “скорой помо
щи" Капитоновой, Макеевой, Ку
ликова.

Прошу вас помочь разобраться в 
этой трагической истории и напи
сать о происшедшем в вашей газете.

Копию письма я отправила на
чальнику МСЧ-28 тов. Малову О. С. 
Ведется рясследование."

Редакция направила 
письмо для тщательной про
верки в городскую прокура
туру. Спустя месяц от Н. По
таповой пришло второе пись
мо:

“Дорогая редакция!
Полчучила ответ на мое письмо 

начальнику МСЧ-28 тов. Малову О.
С., который гласит: “По вашему за
явлению о недостатках в оказании 
скорой помощи вашему отцу Чай
ковскому В. Н. в МСЧ-28 проведено 
служебное расследование. Факты, 
изложенные в заявлении, имели 
место. Приказом по медсанчасти на 
врачей "скорой помощи” Капитоно
ву Н. С., Макееву Е. В. наложены 
строгие дисциплинарные взыска
ния.

Расследование очень добросове
стно провел зам. начальника МСЧ- 
28 тов. Щукин В. Б."

Подобное письмо, вернее, уже 
заявление я отправила прокурору г. 
Ангарска тов. Большакову А. А. С 
уважением Потапова Н".

Спустя еще месяц редак
ция получила копию пред
ставления “Об устранении 
недостатков по оказанию 
медпомощи врачами МСЧ-28 
г. Ангарска”, направленного 
начальнику МСЧ-28 т. Мало
ву О. С. и в Минздрав СССР, 
3-е главное управление, в 
Москву. Текст публикуется 
полностью.

“В прокуратуру города обрати
лась гражданка Потапова Н. В. с 
жалобой на действия врачей МСЧ- 
28 по оказанию медпомощи Чай
ковскому В. Н.

В процессе проверки установле
но следующее: 03.09.91 г. состояние 
Чайковского В. Н. ухудшилось, бы
ла вызвана карета “скорой помо
щи". Вызов обслуживала врач “ско
рой помощи" Капитонова Н. С. 
При осмотре больного в 12 часов 15 
минут врачом была допущена диаг
ностическая ошибка - “состояние 
после приступа эпилепсии”, в то 
время как жена больного говорила, 
что Чайковский эпилепсией никог
да не страдал и не страдает.

Врачом не принят во внимание 
анамнез, который свидетельствует о 
наличии тяжелых хронических за- 
бо.п#»п ан м #, о д н о з п з ч м л  и о т л п р ц р  
возможность эпилепсии, не прове
ден дифференциальный диагноз с 
заболеваниями, которые могут да
вать аналогичные судорожные при
ступы.

После посещения врача т. Ка
питоновой Н. С. улучшения не на
ступило и был сделан вызов участ
кового терапевта т. Пинчук Л. Г., 
которая выписала направление в 
стационар, указав диагноз: ИБС 
стенокардия напряжения-покоя, 
кардиосклероз (не исключается ин
фаркт).

Однако, имея подозрения у 
больного на инфаркт миокарда, т. 
Пинчук Л. Г. не вызвала бригаду 
скорой помощи, не оказала больно
му первую помощь.

В 16 часов 25 минут был сделан 
повторный вызов скорой помощи, 
который обсуживала врач т. Макее
ва Е. В. Зная о предположении ин
фаркта миокарда участковым тера
певтом т. Пинчук Л. Г., Макеева Е.
В. недооценила состояние больного, 
не оказала ему медицинскую по
мощь, не сделала электрокардиог
рамму, не обеспечила транспорти
ровку больного на носилках.

Допущенные врачами “скорой 
помощи" ошибки ухудшили состоя
ние больного к моменту его поступ
ления в стационар. И в приемном 
отделении больному был поставлен 
диагноз: правосторонний гемина
рез. Больной помещен в палату ин
тенсивной терапии кардиологиче
ского отделения.

Однако тяжелый больной заве
дующей кардиологическим отделе
нием т. Арсеньевой В. М. не осмат
ривался в течение трех суток. Тран- 
муральный инфаркт миокарда был 
диагностирован на четвертый день 
после госпитализации, при этом да

та развития инфаркта миокарда не 
указана. •

До настоящего времени вами не 
дана оценка действиям участкового 
врача-терапевта т. Пинчук Л. Г. и 
заведующей кардиологическим от
делением т. Арсеньевой В. М., что в 
свою очередь порождает обоснован
ные жалобы родственников умер
шего.

На основании изложенного, ру
ководствуясь ст. 26 Закона о Проку
ратуре СССР, прошу:

1. Рассмотреть настоящее пред
ставление.

2. Решить вопрос о привлече
нии к дисциплинарной отлетствен- 
ностм умастксгого срача-т^ряпептр 
т. Пинчук Л. Г., строгой дисципли
нарной ответственности заведую
щей кардиологическим отделением 
МСЧ-28 т. Арсеньевой В. М.

3. Решить вопрос о целесообраз
ности дальнейшего использования 
на врачебной работе тт. Макеевой 
Е. В., Капитоновой Н. С., Пинчук 
Л. Г., заведующей кардиологиче
ским отделением Арсеньевой В. М.

4. О результатах рассмотрения 
настоящего представления сооб
щить в прокуратуру в месячный 
срок.

А. А. Большаков, 
прокурор г. Ангарска, 

советник юстиции.”

( Одновременно за под
писью прокурора был на
правлен ответ Н. В. Потапо
вой следующего содержания:

“Ваша жалоба прокуратурой 
рассмотрена.

В процессе проверки установле
но, что в действиях врачей ЦМСЧ- 
28 признаков преступления, пре
дусмотренных нормами уголовного 
права, не усматривается.

Вместе с тем в действиях от
дельных врачей имели место недо- 
стаки при оказании медпомощи ва
шему отцу.

Так, врачом скорой помощи т. 
Капитоновой Н. С. при осмотре
3.09.91 г. была допущена диагно
стическая ошибка.

Врач “скорой помощи” т. Маке
ева Е. В. недооценила состояние 
больного, не сделала электрокарди
ограмму, не обеспечила траспорти- 
ровку больного на носилках.

Заведующая кардиологическим 
отделением т. Арсеньева В. М. не 
осматривала больного в течение

трех суток, диагноз был поставлен 
на четвертый день после госпитали
зации.

Однако согласно заключению 
врачебно-контрольной комиссии 
лечение больного в стационаре осу
ществлялось правильно, в соответ
ствии с имевшимися представлени
ями о диагнозе, а отмеченные выше 
недостаки не имели существенного 
значения для летального исхода”.

* * *
Откровенно говоря, нас насто

рожил последний абзац из ответа 
прокурора автору письма. И вот по
чему: только в пропитом году в ре
дакцию поступили Две жалобы, ав
торы кгггорых ^бвммяли п смерти 
близких людей медиков. В таких 
случаях руководство больницы, со
глашаясь с допущенными ошибка
ми, всегда резюмирует: “ ... но не 
это послужило причиной смерти...”

Мы не медики, и нам, конечно, 
трудно судить о настоящих причи
нах, повлекших потерю близких. 
Однако в данном случае выводы 
врачебно-контрольной комиссии
дают большой повод для сомнений: 
если больному с инфарктом сразу 
неправильно был поставлен диаг
ноз, затем транспортировали его с 
нарушением правил, требующих 
полного покоя, если затем еще было 
упущено несколько дней, то, про
стите, о каком правильном лечении 
может идти речь? Как можно утвер
ждать, что не оказанная своевре
менно при инфаркте медицинская 
помощь “не имела существенного 
значения для летального исхода”? 
Думается, даже людям, далеким от 
медицины, ясно: только по вине 
врачей было упущено драгоценное 
время!

Так можно ли и дальше дове
рять нашу жизнь людям, для кото
рых, по всей видимое*#, она ничего 
не стоит: подумаешь, еще один
умер!

Редакция газеты “Время” про
сит начальника МСЧ-28 тов. Мало- 
ва О. С. сообщить об исполнении 
представления прокурора города.

Пора назвать вещи своими име
нами, ибо “чесгь мундира”, когда 
речь идет о жизни и смерти, слиш
ком дорого обходится.

Материал подготовила 
Н. БАРМАНОВА.
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ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ
Я ФАКТИЧЕСКИ 

ПАРЕНЬ 
НОРМ АЛЬН Ы Й
Ах, зачем меня мать породила! 
Видно, век мне в тюрьме

коротать.
Правду-матку рубить научила, 
Не сказала, как нервы держать.

С малолетства я
принципиальный, 

Мне характер
общественный дан.

Я фактически парень
нормальный,

А практически - весь хулиган.

Скажут ложь - я
немедленно в харю: 

Пусть не хвалят себя и не врут.
Ну а если я в харю ударю.
То гарантия - сразу под суд.

Вот вчера один:
“Сталин да Сталин!” 

Сам при Сталине соску сосал.
Я влепил ему! Больше не станет 
Говорить, чего сам не видал.

И опять я сижу, загораю,
С миски швыркаю

жиденький суп...
Я политику здорово знаю,
А вот в этике, видимо, глуп.

Ах, зачем меня мать породила? 
Видно, век мне в тюрьме

коротать.
Правду-матку любить научила - 
Не втолмачила, как защищать.
17.11.88.

ЛОТЕРЕЯ
Эй, крути барабаны, крути! 
Барабаны крути, не жалея.
На моем неудачном пути 
Счастье только одно - лотерея.

Кто на 14Волге”,
кто на “Жигулях” 

Разъезжает, желания дразня.
Я - на старых больных костылях 
И на сталинском энтузиазме.

Не нажил ни кола, ни двора - 
Приобрел три билета в наград} 
Жду теперь, чтоб сошлись

номера
На заветную новую “Ладу” .

Повезет - зарулю, обомлсп,
В отчий домик под тополем

бледным 
Неудобно, в труде поседев. 
Возвращаться на родину бедным.

Эй, крути барабаны, крути, 
Погоняй окаянных живее!
На моем шибко честном пути 
Счастье только одно - лотерея!
13.12.89.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Федор УСТ
E jlQ flljP E  на WHCY/inauHK? ппишел скромный интеллигентного вида чело

век и п р и н е е ^ у в а т но.ошечатаннук) рукопись “Стихи заключенного”. В стихах 
многю - и образности J i  .точная РнФма. и знание языка, и знание лагерной 

жизни. Кто же он. авгои этой рукописи. Федор Устюжанин?
Oil, приехал в теплушке на ст, Китой в 1951 году. Охранял готовые сооруже

ния, у т т а д юл э комсомольской работе, Закончил Иркутское педучилищ е, затем 
Иркутский пединститут. Факультет русского язы ка и лигеоатуры.

года работал директором школы в колонии особого режима УК 272/7. 
Федор Устюжанин дважды выступал да Ддвсиишыь д ш и ш 1 ш и а ш ц ш т я & 4 

награжден именными ж а ы и  министра, внутренних л ед » почетным дипломом 
Академии педагогических наук.

Виадете “Слава тру^ц." 1орган управления исправительных.дел, г И д т ш  
ш а а ш а ^  цриеспг “Свежин гетер", его ст»д>и печаталась р.ж ш ш с  “К новой
ЖИЗНИ” (г, Москва, орган МВД). На Всесоюзном конкурсе рассказов ему присуж - 
дш а первая премия за рассказ “Новый начальник",

£о .своими стихами Ф, Устюжанин часто висгшаав_калр1шж»_их перепись» - 
вшаг.в.свои тетради заключенные, Надеюсь, для.наших, читателей стили Федора 
Устюжанина станут открытием.

О. ГИЗАТУЛИНА.

СОБАКА
СНЕГ * -

Когда на работу колонна идет 
и на ночь назад возвращаете и. 
Вослед за колонной до самых ворот 
Бездомная сука мотается.

Хребет изогнув и хвост
драный поджав, 

Проносится, сжавшись от холода.
И нет ничего в ее мутных глазах, 
Помимо испуга и голода.

Кто кинет ей хлеба
последний кусок, 

Кто палку, от выдумки радуясь. 
Хватает, что бросили, - и наутек, 
Хвостом не махнув, не досадуя.

Кричу: “До чего же ты. тварь, 
дожила?

До свинской бессовестной
странности:

В тебе ни стыда, ни собачьего зля, 
Ни кошачьей благодарное™!

Тебе же, собака, создали клыки. 
Оскаль их в ответ по-звериному 
И лязгни зубами, чтоб все языки 
Свои прикусили змеиные

И гавкни, чтоб лес от тебя
задрожал, 

Нахальное замерло воинство.

Ни шулер, ни вор чтобы не унижал 
Твое трудовое достоинство!

Молчит, как глухая.
И снова бежать,

И ждет, не прося подаяния.
“Да разве так можно -

дрожать и дрожать?! - 
Кричу, заикаясь, вотчаяньи.

- Не будешь бороться,
обидчиков грызть - 

Забьют тебя люди, затыркают. 
Судьбой лошадиной

закончится жизнь,
А может быть, даже Бутыркою.

Запрут в конуру, на цепочку
примкнут,

Питанье пропишут по вредности, 
Укажут тебе постоянный маршрут 
Взамен независимой бедности...

Не можешь рычать.
так работай хвостом, 

На брюхе поползай признательно. 
Иначе сочтут ни за что, ни про что 
Гордячкой, тупой, несознательной.

И как ты собачьим умом
не поймешь:* 

Не можешь кусаться и ластиться - 
Одними подачками не проживешь: 
Не будет ни хлеба, ни маслица.

Научишься с толком,
культурно рычать. 

Хвостом кому надо подсвечивать, 
На спину ложиться,

на лапах стоять - 
Житья хватанешь человечьего".

Молчит и трясется собакина дочь. 
На ноты мои ноль внимания. 
Зацапает.кость - и

бросается прочь, 
На большее нет понимания...
И снова идем мы туда и назад,
И снова костлявая мается...
Когда же несчастную угомонят?! 
Душа у меня разрывается.
12.12.88.

Когда отворилась из корпуса дверьвыходная, 
Навстречу, как ветром, ударило мне по глазам. 
Зажмурился я и, ладонью глаза закрывая,
Потопал наощупь, вослед уходящим магам.

Почувствовал слепо, что воздух прозрачен и светел, 
Увидел сквозь пальцы и щели прищуренных век,
Что это не буря. не резко сорвавшийся ветер,
А первый пушистый, глаза ослепляющий снег.

Все грязное, темное голубизной засверкало,
Все вдруг обновилось и трепетно кровь веселит. 
Вчера эта вышка, как кукиш, уныло торчала - 
Сегодня, как башенка чудного замка, стоит.

Колючая изгородь, черных сетей паутина 
Язвила вчера утомленную душу тоской - 
Сегодня серебряным кружевом из серпантина 
Украсила лагерь красивой блестящей каймой.

/
И лагерь - не лагерь, а замок из лет Возрожденья:
Все бело, все чисто, все так необычно светло.
И эти уставшие зэки - не узники из заключенья,
А люди как люди, которым на чистое не повезло.

/
И серый забор стал стеной экзотичной казаться.
За ней, видно, тоже большой белоснеж>^ый простор... 
Ах, мне бы за стену за ту перебраться,
Хотя бы взглянуть на вершины белеющих гор!

О, снег - чудотворец, какой ты могучий и смелый: 
Ты грешную землю в безгрешный узор нарядил. 
Прошу тебя, снег, не обидь меня тоже и сделай 
Судьбу мою черную белой,
Такой, чтоб и я на счастливых людей походил. 
23.03.88

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ПАРКЕТЕ
В нашей области в последнее 

время проводились "фирменные" 
конкурсы исполнителей бальных 
танцев, которые уже стали традици
онными. В Братске всем запомнился 
конкурс “Таежный вальс", в Ангар

ске - “Серебряный фокстрот", в Ир
кутске - “Голубой Байкал’ и “Хру
стальная туфелька”.

В этом году “Хрустальная ту
фелька" проходила в первых числах 
декабря и собрала около 130 пар из

более чем 15 коллективов - предста
вителей разных городов России. 
Среди этих городов был и ангарский 
“Импульс” . Наш коллектив пред
ставляли лучшие 12 танцевальных 
пар уровня “Е" и “Д ” классов.

Самой многочисленной на кон
курсе была группа начинающих тан
цоров в возрасте до 10 лет - 65 пар. 
Аня Замятина и Саша Борзин в ре
зультате долгой и упорной борьбы 
(количество пар в одном заходе пре
вышало, порой, десять) вошли п по
луфинал конкурса и заняли 8-е мес
то. Такое начало можно назвать мно
гообещающим.

В следующей возрастной группе 
старше 10 лет участвовало около 30 
пар. До полуфинала дошли сразу че
тыре ангарские пары, а до финала 
две.

Аня Орлова и Паша Титов заня
ли второе место. Это большой успех 
для наших дебютантов. Четвертое 
место заняли Ольга Чуварева и Ан
тон Брюхов. Для этой пары данный 
результат не из лучших, поскольку в 
их активе есть победы на конкурсах 
о Ангарске и Улан-Удэ.

В старшей группе танцоров уров
ня “Д ” класса выступало 25 пар. 
Лучшими из ангарчан были Наталья 
Котова и Василий Прадедов. Ангар
ским любителям бальных танцев они 
хорошо знакомы по прекрасном}' вы
ступлению на конкуров “Ламоапя- 
90 ’, где собрали наибольшее количе
ство призов

В целом выступление наших 
танцоров оставило хорошее впечат
ление. В этом сезоне “Хрустальная 
туфелька" - это первая проба сил. 
Мы благодарим Наталью и Владис
лава Инкежековых и ансамбль “Ло
тос”, которым они руководят, за ор
ганизацию турнира. Подобные праз
дники танца позволяют хотя бы на 
один-два вечера забыть про пустые 
прилавки и длинные очереди. Глядя 
на красиво одетых юных танцоров, с 
благодарностью думаешь об их роди
телях, ведь бальные танцы сейчас - 
удовольствие не из дешевых.

К сожалению, в наше время у го
сударства нет возможности сколь- 
нибудь серьезно поддержать культу
ру, и наше счастье, что у российских 
предпринимателей сохранился дух 
меценатства. Не буду говорить за 
другие виды искусства, но вот в ста
новлении бальной хореографии п на
шем городе активное участие прини
мали ТОМ “Ахада” (директор А. Им- 
дин), центр “Поиск” (директор Л. Д. 
Посельская), фирма Молодость 
(директор В. Лыткин). Вклад по
следней организации наиболее ве
сом. Именно они взяли на себя все 
расходы на проведение международ
ного конкурса “Кедровый орешек - 
90", городского конкурса ”Ламбада- 
90", областного конкурса “Серебря
ный фокстрот-9Г\

В настоящее время полным хо
дом идет работа по организации тра
диционного конкурса “Серебряный 
фоксгрот-92", он будет проходить в 
начале февраля, как всегда, в теат
ральном зале ДК нефтехимиков.

Несмотря на тяжелое время в 
стране, нас вновь выручают пред
приниматели. На сей раз спонсора
ми выступают кооператив “Атила” 
(директор Игорь Иванов) и малое 
предприятие ‘Лесник” (директор 
Борис Шишкин).

Игорь Иванов - человек, культу
ре не чуждый, отдал театру несколь
ко лет Борис Шишкин уже давно 
работает в Ангарске по организации 
отдыха населения. На наш конкурс 
мы планируем пригласить танце
вальные пары из городов Иркутска, 
Братска. Красноярска. Новосибир
ска. Ведутся переговоры с професси
ональными парами Москвы о пока
зательных выступлениях в нашем го-

Более подробную информацию 
мы дадим накануне конкурса, следи
те за рекламой.

С. ШАДРИН, 
организатор конкурса 

“Серебряный фокстрот-92".
На снимке А. Васильева: дуэт 

“Очарование”.

БУДЕМ 
МИЛОСЕРДНЫ 
ДРУГ К ДРУГУ
Хочу пожелать всем людям 

быть внимательными дру^ к другу, 
проявлять милосердие.

Я живу г: Ангарске 29 ле* и хо
чу выразит! большую благодар
ность своим соседям по кварталу и 
тем, что уже переехали в другие 
районы города: Чубаровой Татьяне 
Андрияновне. Долгих Анне Андр- 
евне, Авдеевой Тамаре Прокопьев
не, Атроцких Ангелине Ивановне, 
Панкратовой Евдокии Павловке, 
Белоусовой Зое Ивановне. За час
тое посещение, за забот}' о моем 
здоровье.

Мне уже 78 лет, часто болею, 
часто лежу в больнице. Они меня 
не забывают, хотя и совершенно 
чужие люди. Если не могут еже
дневно заходить, то справляются 
по телефону.

Я в свою очередь, хоть никуда 
не могу пгйти, звоню всем по теле
фону и тоже справляюсь об их здо
ровье и помогаю советами. Вот тек , 
надо жить - в дружбе, проявлять I 
милосердие.

Хотя я живу в семье, и есть ко- 
му обо мне заботиться, но очень от г 
радно, когда и соседи отзывчивые. 
Дай Бог им всем крепкого здоровья
и долгих лет жизни

Л. ПЕТРОВА, 
пенсионерка.

1
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А Н Г А Р С К И Й
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т

■ Приглашаем к сотрудничеству в 1992 году предприя-
■ тия и организации, предпринимателей и граждан, заин- 
т тересованных в производстве и сбыте нашей продукции.
■ Мы предлагаем широкий выбор хлебобулочных и кон-
■ дитерских изделий.

Мы ждем вас и ваши предложения!
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 2717, 

контактные телефоны: 4-71-32,4-71-34.
I
Ёш^шштттт^шштшшшт^тттштшштттшт 

Вниманию руководителей предприятий!

СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
оказывает услуги по подготовке пакета документов для ре

гистрации и перерегистрации предприятий, независимо от 
форм собственности, в связи с постановлением главы админи
страции Иркутской области от 22.11.91 г. 46. Обращаться по 
адресу: 58 квартал, дом 1, тел.: 2-32-86.

Ш к Ш

ТО,
rai
6ej
19

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ТОО "Виктория",
требуются сотрудники в отдел охраны (мужчины в 

возрасте 30-50 лет) для работы на промышленных предпри
ятиях. Оклад 600 руб. в месяц, с премированием по итогам 
года. Отпуск 27 рабочих дней. Предпочтение в приеме на 
работу отдается офицерам и прапорщикам запаса, а также 
бывшим офицерам и старшинам милиции.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, мр-н 6"А“, дом 5, кв. 
61. с 16.00 до 18.00.

***

Участку механизации и автомобильного транспорта 
МСУ-42 треста Сибхимммонтаж срочно требуются на 
постоянную работу:

машинисты тяжелых кранов (зарплата 1500-2000 руб.), 
машинисты автокранов и автовышек (зарплата 1200-1500 руб.), 
водители категорий В, С, Д Е (зарплата 1200-1300 руб.),

автослесари (зарплата 900-1500 руб.), 
кузнец с опытом выполнения слесарных работ по ремонту 
автотранспорта (зарплата 1500-2000 руб.), 
оператор машинной стирки (зарплата 700 руб.).

Обращаться в отдел кадров МСУ-42, проезд автобусом 
7 до конечной остановки “Пос. Новый-4“.

Телефоны для справок: 4-37-53. 9-34-89. 9-32-23.

***

Зверевскому производственному предприятию на по
стоянную работу требуются: свинарки, слесари-операторы, 
рабочие убойного цеха, плотники, электрики, грузчик, трак
торист, тепличницы

Доставк? на предприятие служебным транспортом, рабо
чим отпускается свинина и мясо птицы без талонов. На 
предприятии имеются промтоварный и продуктовый магази
ны. Обращаться в Центр занятости или по телефону: 9-52-64

***

Орготдел городского Совета
приглашает на работу (прием на конкурсной основе) 

квалифицированную машинистку. Орготдел приобретает пер
сональные компьютеры. С предложениями обращаться в каб. 
50 (3 этаж, здание горсовета) и по тел: 2-22-82.

***

Участок механизации треста Сибхиммонтаж приглаша
ет на работу старшего бухгалтера (оклад 1100 руб.), 
бухгалтера расчетной группы (оклад 900 руб.), энергетика 
(оклад 900 руб.), водителя 1 класса (заработная плата 
1400-1600 руб.), водителя 3 класса (заработная плата 800-1000 
руб.), трактористов (заработная плата 1000-1100 рублей), 
машиниста АГП (заработная плата 1100-1200 рублей). Всем 
работникам выплачивается дотация на питание 100 руб., 
компенсация к отпуску 200 руб., 13-я з/плата и выслуга лет.

Доставка на работу и с работы служебным транспортом. 
Обращаться в Центр занятости и в отдел кадров по тел: 
7-42-20.

Ангарский филиал 
института повышения квалификации 

приглашает
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕ

РОВ, СПЕЦИАЛИСТОВТОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ С РАЗ
ЛИЧНОЙ ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФЕВ- 
РАЛ Е-МАРТЕ НА 5-ДНЕВНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО 
ПРОГРАММАМ:

"Налоговая политика России в 1992 году и практиче
ские вопросы налогообложения",

"Основы бухгалтерского учета на предприятиях с раз
личной формой собственности",

"Экономические и юридические аспекты приватиза
ции собственности’.

Программа предусматривает краткий теоретический 
курс, практические занятия, индивидуальные консуль
тации, пакет документов. Занятия проводят высококва
лифицированные специалисты. Обучение платное.

Заявки направлять по адресу: 665830, г. Ангарск, а/я 38,
А ф  ИПК. Наши телефоны: 2-33-76, 2-29-38, 2-26-41, с 9 до 
17 часов.

Иркутский астрологический центр 
организует в нашем городе школу астрологов*

Все;* кто хочет познакомиться поближе с таинственным и 
прекрасным миром звезд, изучить астролоп по (и впоследствии * 
может. m Tv;;ijpotajC cfoH ^ обращайтесь в

дню газеты "Вестник* (Дом общественных организаций 
£ &й этаж) 1$ Д  22 января а г. с 16 до 18 часов или 

^  тел: в указанное время. /  -

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕНДЕРОВУ 

Валентину Ильиничну 
с 55-летним юбилеем!

Здоровья вам, всегда 
быть веселой , бодрой , 
энергичной.

Дети, внуки.

• Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Блохи Павла Федоро
вича считать недействительным. (83)

• Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Виноградовой Екате
рины Яковлевны считать недействи- 
тельным. (103)

• Надеюсь на доброту сердец 
взрослых и детей и прошу вернуть за 
вознаграждение потерявшуюся 4 ян
варя в 6 мр-не собаку эрдельтерьер 
(суку). Раб. тел.: 9-85-66, дом. тел.: 
6-02-04. (117)

* Утерянный диплом 284 на имя 
Яковлева Алексея Юрьевича считать 
недействительным. (87)

* 28 декабря потерялась овчарка 
(кобель/8 мес., крупный, черный с 
серым) в районе швейной фабрики. 
Прошу тех, кто нашел или знает ее 
местонахождение, сообщить по тел.: 
3-48-11. (96)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Якимова Анатолия Валерье
вича считать недействительной. 
(100)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Кондратьева Александра Ген
надьевича считать недействитель
ной. (109)

* Утерянное пенсионное удосто
верение 9482 на имя Самсоновой Ев
докии Tихоновны считать недействи
тельным. (112)

Экстрасенс международной 
категории проводит коррекцию и 
лечение биоэнергетикой и народ
ными нетрадиционными методами 
различных заболеваний. Набирает 
слушателей по темам: основы экс
трасенсорики, самолечение, бес
контактный массаж.

Обращаться: общежитие при 
СПТУ-32, ком. 317, тел.: 6-62-51, 
вторник, среда, четверг с 15 до 18 
часов.

МЕНЯЕМ
• 2-комнатную квартиру (4 этаж, 

телефон 93 кв-л) и оплаченный чек на 
приобретение видеодвойки (Япония) на 
3-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки или крупногабаритную 1 и 5 
этажи не предлагать Контактный тел:
3-46-86 (после 18 часов).

• 2-комнатную квартиру в Усолье- 
Сибирском на 1-. 2-комнатную в г 
Кривой Рог Или эту же квартиру и 
аэтимобиль ЗАЗ-968АЭ на 3 комнатную 
в г Кривой Рог Адрес г. Усолье-Сибир- 
ское. ул Серегина. 7. кв 61.

• 1-комнатную квартиру в Ангарске 
(19 ка м. в центре) на 1комнаУную или
2-Комнатную в Иркутске (по договорен
ности) Тел. в Ангарске: 6-17-41. 9-91-55,
4-17-34. 4-73-24. тел. в Иркутске: 23-88- 
80. 42-94-45.

• 3-ком на тную квартиру (37 кв м, 
4 этаж) на две 1-комнатные. Тел: 3-04-32. 
адрес 92-2*35

• 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру в 211 кв-ле (56 ка м, 1 этаж) 
на 2- и 1-комнатную квартиры в Юго- 
Западном районе Тел: 4-70-93 4-70-49. 
(4652)

• Автомобиль ВАЗ-2108 1988 года 
выпуска в отличном состоянии на 2- или
3-комнатную квартиру (по договоренно
сти). Новый магнитофон в упаковке 
"Шарп" на новый цветной телевизор или 
холодильник Тел: 6-78-38. (4601)

• Китайский двухсторонний пуховик, 
кожаный плащ на подстежке, норковую 
шапку-ушанку на выписку на “жилую 
комнату' или спальный гарнитур импор
тные Тел: 6-52-77. 4-55-24 Возможны 
варианты. (20)

• 2 комнатную квартиру {232 кв м. 
комнаты смежные, солнечная. 2 этаж) на 
две комнаты в квартире на два хозяина. 
Адрес 15-17-83 (после 18 часов). (23)

• Две 2-комнатные квартиры (в 
17 и 15 мр-нах, улучшенной плани
ровки) на 3- и 1-комнатную. Адрес: 
15а-36в-30, раб. тел.: 6-88-87.

• 1-комнатную  квартиру в г. 
Усолье-Сибирском (2 этаж, солнеч
ная, новой планировки) на 1 -комнат
ную в г. Ангарске (по договоренно
сти). Или купим 1-комнатную квар
тиру в г. Ангарске. Тел. в Ангарске:
4-4U98.

• 3-комнатную квартиру в п. 
Тальяны (64 кв. м, в центре, магазин 
рядом) на 3-комнатную или 2-ком
натную в Ангарске, в любом микро
районе города. Адрес: п. Тальяны, ул. 
60 лет Октября, дом 4, Шаламовым.

• Две комнаты в разных районах 
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 22 
кв-л, 34-1.

• 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
38 кв. м, в 92 кв-ле) на 1-комнатную 
квартиру и легковую автомашину. 
Тел.: 6-56-67.

• 1-комнатную квартиру (17 кв. 
м, 7а мр-н, 4 этаж) и комнату (20,7 
кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную. Адрес: 
20-4-7. (4866)

• 3-комнатную квартиру (39,9 кв. 
м, 5 этаж, улучшенной планировки) 
в Ачинске на равноценную в Иркут
ске, Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-03- 
54.(4850)

• Новую газовую двухконфорную 
плиту на электропечь двухконфор
ную (по договоренности). Дом. тел.:
5-07-99. (4853)

• 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (27 кв. м, комнаты несмеж
ные, после ремонта) в пос. Белоре
ченский У сельского района на 1-, 2- 
комнатную благоустроенную кварти
ру в г. Ангарске. Адрес: 89 кв-л, обще
житие 30, комната 86. (4854)

• 3-комнатную квартиру (40,4 кв. 
м, 1 этаж, телефон) на 4-комнатную 
с телефоном (любой этаж). Тел.: 6- 
74-28. (4835)

• 1-комнатную квартиру (17 кв. 
м) в пгт Омсукчан Магаданской обл. 
на равноценную в г. Ангарске. Тел.:
6-74-28. (4856)

• 1-комнатную квартиру (20 кв. 
м, 2 этаж, большая кухня) в г. Певеке 
Магаданской обл. на равноценную 
или большей площади в г. Ангарске. 
Тел.: 4-39-52, 4-08-02. (51)

• 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 кв. м, 1 этаж, 
Лоджия, мусоропровод, 206 кв-л) и 
1-комнатную квартиру (17,6 кв. м, 5 
этаж, 189 кв-л) на 3-комнатную квар
тиру улучшенной планировки или 
крупногабаритную в Юго-Западном 
районе (по договоренности). Тел.: 4- 
39-52, 4-08-02. (52)

• 2-комнатную квартиру (34 кв. 
м, комнаты раздельные, 2 этаж, бал
кон, телефон) в г. Горловка Донецкой 
обл. на 3-комнатную или 2-комнат- 
ную крупногабаритную в Ангарске. 1 
и 5 этажи не предлагать. Обязателен 
телефон. Адрес: 58-27-6 (с 18 до 20 
часов). (65)

* Молкомбинат меняет автобус 
ЛАЗ-695Е (год выпуска 1981) и но
вый задний мост мягкого автобуса на 
автобус марки КАВЗ, ПАЗ, Таджик-5 
со сроком эксплуатации не выше 3 
лет. Здесь же требуется водитель ав
тобуса. Узнать по телефону: 2-21-47.

* НПО "Поиск" покупает 2-, 
3-комнатные квартиры, а также 
покупает эти квартиры в обмен на 
японские автомашины и товары 
народного потребления. Обра
щаться по телефонам: днем - 4-73- 
98, вечером - 9-53-26.

• Куплю подержаную автомаши
ну ВАЗ любой марки. Тел.: 5-54-58. 
U844)

• Купим 1-комнатную квартиру 
или комнату. Адрес: 15 мр-н, 54-28, 
тел.: 6-13-73. (4849)
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