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* Сообщает^ пресс-служба городского Совета

МАЛЫЙ СОВЕТ: ОФИЦИАЛЬНО
Малый Совет принял решение 

об учреждении муниципальных 
предприятий коммунального хозяй
ства. В их числе Ангарское трам
вайное управление, производствен
ное жилищно-эксплуатационное 
предприятие, производственное уп
равление водоканализационного 
хозяйства, гостиница “ Сибирь” , 
водно-спасательная станция, бюро 
технической инвентаризации, бюро 
обмена жилья, горзеленхоз и дру
гие. Утверждены уставы предприя
тий. В ближайшее время будут по
даны заявки на регистрацию.

*  * *

Десятая сессия городского Сове
та народных депут&тов поручила 
малому Совету образовать опера
тивную антикризисную группу. 
Проект создания такой группы был 
предложен заместителем председа
теля Совета А. Г. Беловым. После 
получения согласия возможных 
членов группы и небольшой дора
ботки малый Совет вернется к рас
смотрению этого решения десятой 
сессии. Основные задачи антикри
зисной группы: подготовка инфор

мации в Верховный Совет Россий
ской Федерации по корректировке 
правового обеспечения реформы; 
формирование городской политики 
по обеспечению реформы; контроль 
за ходом реформы в городе; выра
ботка рекомендаций для принятия 
администрацией города оператив
ных мер.

* * *
По представлению члена малого 

Совета В. М. Андреева при одном 
воздержавшемся малый Совет отме
нил как ущемляющее права потре
бителя распоряжение председателя 
исполнительного комитета В. В. Ко- 
пытько 207 от 15.11.91 г. о неудов
летворительном положении со сда
чей населением стеклотары. На
помню, оно касалось непосредст
венно сдачи пустой стеклотары при 
приобретении пиво-алкогольнцх 
напитков в бутылках.

* * *

Член малого Совета С. К. Ов
чинников представил на рассмотре
ние “Положение о порядке регист
рации предприятий в г. Ангарске” . 
“Положение” утверждено. В нем, в

частности, есть два существенных 
пункта о сроках регистрации, уста
новленные законом. Те, кто стал
кивался с довольно долгим по вре
мени прохождением документов в 
местной администрации, могут 
лишь сожалеть, что данное решение 
не было принято раньше. Пункт 5: 
специалист по регистрации переда
ет в течение трех дней документы 
на проверку юрисконсульту адми
нистрации, а в пункте 9 сказано: 
срок регистрации с момента приема 
до выдачи документов не может 
превышать 30 дней.

*  * *

Малый Совет принял решение 
ввести с первого февраля 1992 г. та
рифы на проезд пассажиров на го
родском пассажирском транспорте 
за одну поездку в размере: трамвай 
- 30 копеек, автобус - 30 копеек, за 
провоз одного места багажа в разме
ре стоимости проезда пассажира. 
Стоимость месячного проездного 
билета установлена: в трамвае - 9 
руб. 60 коп., в автобусе - 12 руб., на 
два вида транспорта - 16 руб. Сто
имость льготных пооездных билетов

(именных) для проезда в трамвае и 
на автобусе пенсионерам, студен
там, учащимся средних специаль
ных учебных заведений - 6 руб., 
учащимся всех общеобразователь
ных, специальных школ, школ-ин
тернатов, профтехучилищ и ос
тальных училищ - 4 руб. Малый 
Совет разрешил администрации г. 
Ангарска расходовать бюджетные 
средства на приобретение 10 трам
вайных вагонов.

* * *
Малый Совет вторично рас

смотрел заявление бывшего депута
та городского Совета Г. Е . Гвоздева 
о несогласии со сложением им де
путатских полномочий. Есть лич
ное заявление Г. Е . Гвоздева, сес
сия городского Совета проголосова
ла за сложение полномочий народ
ного избранника. Малый Совет 
рекомендовал бывшему коллеге по 
депутатскому корпусу вновь балло
тироваться в городской Совет на об
щих основаниях.

М. ТИХОНРАВОВА.

Спасти Женю Волконскую!
Дорогие ангарчяне!

Коллектив Ангарской городской 
станции скорой помощи хочет поде
литься с вами одной бедой, которая 
постигла семью наших молодых вра
чей Волконских. Их дочь, двухлет
няя Женя, страдает несовместимым 
с жизнью врожденным пороком сер
дца. У нее вместо двух желудочков, 
двух главных отделов сердца, всего 

^  один - общий. И вместо двух нор- 
^  мальных крупных сосудов, отходя

щих от сердца, функционирует 
лишь один - другой резко сужен* По
ка кровообращение в организме под
держивается за счет обходных крове
носных путей. Говорим “пока", увы. 
это так и есть: будущего у девочки 
нет, ибо се порок, как уже говори
лось, несовместим с жизнью.

Женя и сейчас еле живет: не 
двигается из-за одышки, кожа ее си
нюшная из-за резкого дефицита кис
лорода... Жизнь на грани...

Женя была обследована в Инсти
туте сердечно-сосудистой хирургии 
в Москве в декабре 91 г., где и был 
определен диагноз, матери сказали, 
что лечение данного порока у нас не 
производят, а речь идет о пересадке 
комплекса “сердце-легкие” . Такие 
операции возможны лишь за рубе
жом, я именно в Ф РГ , США, Анг
лии, Франции.

Пи обращение российского Мин
здрава откликнулся Бромптоиский 
госпиталь в Лондоне. Они будут де
лать эту сложную операцию бес
платно (надо заметить, что сто- 

^  имоаь ее полмиллиона долларов).
V  Только что пришло официальное 

приглашение митсри из этого госпи
таля от доктора Шинеберна. Жоня 
Волконская с мамой должна быть в 
Лондоне п понедельник, 24 февраля 
92-го года, то есть выпет из Ангарска 
15-16 февраля. Но чтобы вылететь, 
чтобы доехать-долететь до Лоидбна, 
матери прожить там месяц или боль
ше и вернуться затем ребенку домой,

необходимо примерно 200 тысяч 
рублей, Российский Минздрав, как и 
детский фонд и Общество Красного 
Креста, заранее обговорили, что фи
нансовую помощь они оказать не 
смогут.

Что же делать7 Кто поможет 
Жене Волконской, такой больной 
девочке?

Наверное, только мы сами. Кол
лектив стонции скорой помощи уже 
собрал 3,5 тыемчи рублей, но это 
капли в море. Поэтому Мы обраща
емся ко всем жителям Ангарска: по
могите h am I

Ведь если каждый из нас внесет 
даже по 1 рублю, то ребенок улотит в 
Лондон и шанс для спасения его 
жизни будет использован.

Вот мы и обращаемся к вам, до
рогие сотажданс: давайте поможем 
сегодня Жене Волконской спастись

от неминуемой гибели! Тем более что 
главную, львиную долю оплаты для 
спасения нашего ребенка берет на 
себя Лондон (кстати, в прошлом году 
там была спасена 6-летняя ангарчан- 
ка Жанна с подобным заболеванием, 
и с прекрасным результатом),

Желающие помочь Жеио могут 
послать деньги из любого почтовом 
отделения Ангарска по следующим 
адресам-счетам:

1. В рублях - Иркутское отделе-
С/счстнис Йетского фонда

И в РКЦ  Госбанка г. Ир
кутска, МФО 125004, целевой взнос 
для Евгении Волконской.

Возможно, кто-то сумеет помочь 
в долларах. Для них следующий 
счет:

2. Валютный счет 001070036, 
МФО 12549, Целевой взнос для Ев
гении Волконской.

А можно сделать совсем просто, 
чтобы не идти на почту и не стоять 
там в очереди - сдать деньги прямо 
на городскую станцию скорой помо
щи (82-й квартал, 1-й этаж), где ра
ботают родители Жени, в любое вре
мя дня и ночи старшему диспетчеру 
станции.

Коллектив станции 
скорой помощи, 

***
“ B”i С целью оказания по

мощи Жене в субботу, I фев- 
роля, в 15 часов к театральном 
зале ДК нефтехимиков будет 
проведен благотворительный 
концерт русской духовной му
зыки. Средства от концерта 
будут переданы Волконским.

М О Ж Н О
РАСП РАВИ ТЬ

ПЛЕЧИ
("Не по форме”, “В' 

233, 1991г.)
№

Обращается к вам бывший 
учитель, отдавший школе 14 лет. 
Взяться за перо меня заставило да
же не известие об учительской за
бастовке, которое, кстати, меня ис
пугало и обрадовало одновремен
но, а официальный ответ на пуб
ликацию “Не по форме” , 
подписанный инспектором горуно 
Поповой Л. Г. Дело в том, что из 
школы я ушла после очередной 
инспекторской проверки, так как в 
мой адрес было высказано много 
замечаний по поводу того, что я 
слишком либерально подхожу к 
вопросам дисциплины. Поясню.

Я не могла объяснить своим 
старшеклассникам, почему нельзя 
носить скромные, еле заметные 
серьги, слегка подкрашивать гла
за, красиво причесываться СУ ва
ших девиц взрослые прически", - 
говорили мне на педсовете). А кто 
мог объяснить, почему даже стар
шеклассники должны вытягивать
ся по струнке, если в класс входит 
учитель посреди урока (в частно
сти, инспектор тогда еще гуно)?

Обличительные речи мы слы
шали как раз от Ларисы Григорь
евны Поповой, автора официаль
ного ответа. Инспектор горуно го
ворит о примерах дикого форма
лизма. А не от вас ли он всегда 
ИСХОДИЛ?

В одной из школ инспектор об- 
лоно при проверке спустилась в 
школьную раздевалку и в присут
ствии изумленных детей отобрала 
несколько пальто, на которых бы
ли не все пуговицы. Вывод был 
сделан такой: классный руководи
тель работает плохо. Надо, вероят
но, пуговицы пришивать детям 
или устраивать ежедневный про
смотр.

В духе официального ответа 
мне тоже хочется заявить: инспек
торы всех рангов всегда шли в 
школу с це/|ЬЮ показать, что псе 
работники народного образования, 
кроме них, работают плохо.

А почему среди инспекторов 
так много тех, кто не смог работать 
в школе, кто не владел дисциплй- 
ной? Почему все сотрудники гору
но так боятся реорганизации аппа
рата? Ответ прост: в случае сокра
щения им придется вернуться в 
школу. А это не циркуляры пи
сать. А учителя действительно еще 
не все привыкли к тому, что сейчас 
можно расправить плечи.

У многих до сих пор нет уве
ренности, что можно принимать 
решения абсолютно самостоятель
но. Уйдя из школы, я продолжаю 
встречаться со своими бывшими 
коллегами и вижу: им по-прежне- 
му трудно. Вернуться в школу не 
могу. Слишком сложно будет на
чинать все сначала.

А автор официального ответа 
но случайно ищет союзника в ро
дителях, ведь союзником учителя 
он никогда не был.

С уважением О. ПО
СТНИКОВА (ныне не рабо
тающая, а занимающаяся 
воспитанием собственного 
ребенка).

М ОЙ С О ВЕТ
Прочитала в газете мВремя” оа 

24 декабря 1991 года статью “Ма
шина. Как разделить ее на семе
рых?” и расстроилась за женщину, 
о которой написано.

Мне 57 лет, не работаю, на 
пенсии, вырастила троих детей. И 
мне очень обидно за мать, которая 
вырааила семерых детей. Что она 
видела хорошего в жизни? А те
перь они рады эту машину ута
щить киждый себе. И все в обиде 
на мать. Да как она может отдать 
одному?

Мнение мое и многих, кто про
читал рту статью в газете, мой со
вет тебе, дорогая Ефросинья Ио- 
ликарповиа Черемных: продай эту 
машину, положи деньги на книж
ку, а в завещании напиши, чтобы 
после смерти разделили всем семе
рым в равных долях все, что оста
нется после похорон.

И но переживай, пожалуйста. 
Мир не без добрых людей. Береги 
свое здоровье. А на тот свет мы все 
успеем.

С уважением 
Н. В. ФЕОКТИСТОВА .

««.гуоахин. «V piM . I
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Твои люди, Ангарск

За 35 лет работы в системе Минэнерго перед моими 

глазами, как на экране, прошли десятки замечательных 

людей - строителей ЛЭП и подстанций. Но самым запо

минающимся человеком, если хотите, человеком из ле

генды, для меня был и остается старший прораб участка 3 

мехколонны-30 ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ КОВА

ЛЕНКО, которому на днях исполняется 55 лет.

мерное мужество спасло жизнь 
двоим.

- Кириллыч! А ведь мы были на 
волосок от смерти! Я растерялся, 
вы нас спасли.

_  Эх, Гена, испугался? Бывает! 
Двум смертям не бывать, а одной 
не миновать. А одна меня подо
ждет, дел впереди много!

КОГДА смотришь на этого че
ловека. разговариваешь с ним, не
вольно думаешь: “ Господи! Неу
жели за 34 года работы в системе 
Минэнерго у него за плечами 18 
линий электропередач и десятки 
подстанций, построенных со сво
им трудовым коллективом в самых 
различных регионах страны и за 
рубежом?”

Да. все это так! Уверен, убеж
ден, что такие масштабы подвласт
ны только человеку, обладающему 
неиссякаемой энергией, недю
жинными организаторскими спо
собностями, огромнейшим практи
ческим опытом, контактностью, 
чувством большой личной ответст
венности. Этот человек наделен 
природной храбростью, мужест
вом, умеет в самые критические 
жизненные ситуации принять и 
выполнить единственно правиль
ные решения, не однажды спасав
шие людей участка от многих бед 
и невзгод при строительстве ЛЭП 
и подстанций. Только благодаря 
этим качествам возглавляемый Ко
валенко коллектив не раз выходил 
победителем из самых сложней
ших причуд матушки-природы.

Опоры ЛЭП, построенные Ко
валенко, шагают по полям колхо
зов и совхозов Сибири и Дальнего 
Востока, Бурятии, Хабаровского 
края, средней полосы России, 
Монголии, заходят на огромное 
количество промышленных пред
приятий. Они принесли тепло и 
свет сотням населенных пунктов.

- Особенно запомнилось стро 
ительство таких мощных ЛЭП, как 
Гусиноозерская ГРЭС в Бурятии - 

. госграница с МНР, - вспоминает 
Владимир Кириллович, - Улан-Удэ 
- Гусиноозерская Т Р Э С , Торей - 
Селендума. Мощные линии прохо
дили в исключительно сложных 
климатических и географических 
условиях, по болотам и топям, ре
кам и речушкам, трактовым и про
селочным дорогам.

Забыл Коваленко упомянуть, 
что при строительстве линии Гуси
ноозерская ГРЭС - Мысовая вме
сте с группой ИТР участка, как го
ворят, утер нос проектировщикам 
ЛЭП, доказав инженерное обос
нование и расчеты спуска части 
трассы с вершины Хамар-Дабана в 
низину. Благодаря этому были сэ
кономлены большие деньги, со
кращены сроки ввода в эксплуата
цию.

Как один из опытнейших спе
циалистов Министерством энерге
тики он был откомандирован в 
МНР, где за четыре года пребыва
ния построил ЛЭП-220 Эрденет- 
Дархан, Эрденет-Селенгинск, ряд 
подстанций. Эти энергообьекты 
дали возможность увеличить по
ток электроэнергии в Монголию с 
Гусиноозерской ГРЭС.

Снова родная сибирская зем
ля. Строительство ЛЭП и подстан
ций в Иркутской области. Спраши
ваю Коваленко: какие линии были 
с “приключениями”, особыми вол
нениями, тревогами, беспокойст
вом?

• А вы разве не помните? Вы 
же тоже были свидетелем и в не
котором роде участником событий 
того времени.

И я вспомнил.
Строили тогда ЛЭП-110 Зима- 

Балаганск. Важнейшую линию для 
трех крупных сельскохозяйствен
ных районов области. Условия тя
желейшие, трасса проходит по 
резко пересеченной местностй, 
сплошным лесным массивам, труд
нопроходимым болотам, проходит 
через реку Оку. Все бы ничего, к 
этим “прелестям” люди привыкли. 
Но неожиданно нагрянула новая 
крупная беда - большое наводне
ние. вышла из берегов Ока. Вода

Г

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛЕГЕНДЫ

залила всю территорию участка, 
отдельные районы трассы, жилые 
вагончики, подсобные помеще
ния. Однако люди здесь не дрог
нули. Четкие, разумные и, я бы 
сказал, единственно правильные 
команды Коваленко, мужество 
коллектива спасли положение. Ли
ния была сдана в установленные 
сроки. Да. такое не забывается!

Несколько лет тому назад пра-

А если бы, не дай Бог, это был 
не Коваленко с его несгибаемым 
мужеством?!

Внес свой достойный вклад 
лично Владимир Кириллович и его 
коллектив в строительство ЛЭП 
для электрификации Транссибир
ской магистрали на участке Шеле- 
хово-Слюдянка. Ни одного срыва 
сдачи ЛЭП и подстанций в уста
новленные сроки. Ни одного за-

другими наград у Коваленко. Он 
заслужил во сто крат больше. Но 
он их не выклянчивал, не просил, 
как это делали некоторые другие. 
Что же делать, такое было время.

Задаю Коваленко вопрос об 
отношении коллектива участка к 
очередному повышению цен.

- Судите сами, как можно к 
этому отнестись, если цены взвин
чены в 10-15 раз, а зарплата уве
личилась только в два раза. Да 
плюс к этому муж - на трассе, 
семья - в Ангарске, расходы на 
два дома. О чем говорить? Роп
щет народ, а что делать? Ход 
один, как говорят: возьмемся за 
руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке.

Сейчас коллектив участка, 
возглавляемый В. К. Коваленко, 
в содружестве с другими участ
ками МК-30 и подразделениями 
треста ВСЭСС задействован на 
строительстве мощнейшей ЛЭП- 
500 Ангарск-Байкальск-Гусиноо- 

зерск. Она предназначена для 
дальнейшей энерговооруженно
сти Иркутской, Читинской обла
стей, Бурятии. Хабаровского края.

Уверен, убежден, что и с этой 
тяжелейшей работой коллектив 
участка, возглавляемый челове
ком из легенды В. К. Коваленко, 
справится успешно.

В. Ш ТЕЙ уБЕРГ , 
почетный энергетик СССР.

КАК РАЗДЕЛИЛИ 
ПОДАРКИ

Предлагаю открыть в газете но
вую рубрику “Нарочно не придума
ешь” . И в качестве первой статьи 
предлагаю вашему вниманию байку 
о том, как делили новогодние подар
ки в СРСУ-2 треста АНХРС .

Накануне года Обезьяны женсо- 
вет СРСУ-2 во главе с председателем 
профкома Муравьевой В. Н. решил 
впасть в детство. Каким образом? А 
послушайте.

Обидевшись на малый Совет за 
уменьшение норм на кондитерские 
изделия в ноябре и декабре, они ре
шили выместить свою обиду на са
мых беззащитных - дошкольниках 
работников СРСУ-2. Члены женсо- 
вета решили не давать новогодние 
подарки дошколятам. Исключение 
сделали лишь неорганизованным де
тям. И сразу же женсовет превратил
ся в хамсовет, потому что противо
естественно, чтобы женщина-мать 
обижала свое дитя. Самым докучли
вым Муравьева объяснила, что по
дарки дошкольники получат в де
тских учреждениях, а им, взрослым, 
тоже хочется конфет. Отобрали у де
тей и присвоили себе. Вот и моему 
мужу (он там работает) выделили 
новогодний подарок за 10 руб. Лично 
ему, а не двум его дочерям. Интерес
но, где он будет его есть, на балконе 
или под одеялом, чтобы дети не виде
ли?!

Хочу сделать дополнительный 
подарок лично Муравьевой к той гор
стке конфет, которые она отобрала у 
моих детей, лишив их новогодней 
сказки, и подарить ей бутылочку с 
соской и пачку детского питания (де
фицит, но куплю в коммерческом). А 
другим членам “женсовста” СРСУ- 
2, видимо, не откажутся сделать по
добные дополнения женщины-мате
ри обездоленных детей. Если опубли
куете это письмо, думаю, оно не вы
зовет слезу совести у Муравьевой. Но 
вот лет через 15, когда мои дети ста
нут взрослыми, а она доживет до по
жилого возраста, пусть не смеет про
изнести вслух в автобусе или в трам
вае, когда они не уступят ей место: 
мНу и молодежь пошла!** Потому что 
урок нравственности подобные Му
равьевы дают нашим детям сейчас.

Хотелось бы узнать:

1. Что по этому поводу думает 
председатель профкома треста 
АНХРС Антипин Г. В.?

2. Кому все-таки предназнача
лись новогодние подарки в СРСУ-2, 
детям или взрослым?

О. СМИРНОВА,

вобережная сторона Иркутска ис
пытывала острейший дефицит в 
электроэнергии. Возникла необ
ходимость срочнейшего строи
тельства ЛЭП-110 Правобережная 
- Ново-Иркутская ТЭЦ. Кому пору
чить это ответственное задание? 
Только лучшему начальнику участ
ка среди всех руководителей это
го звена в системе треста ВСЭСС. 
Таково было решение управляю
щего трестом Н. К. Петрова. Все 
шло хорошо, линия строилась ус
пешно, опережались все графики 
работ.

Но здесь нельзя не упомянуть 
об одном эпизоде, который чуть 
не стоил Коваленко жизни. При 
перегоне тяжелой техники на ле
вый берег Иркута Коваленко нахо
дился в кабине бульдозера Т-140. 
Этот трактор перегонялся послед
ним. Стоял декабрь, крепость 
льда устоялась, но и он не выдер
жал такой махины, как Т-140. Вода 
стала заливать кабину, а топливо 
на исходе.

- Гони, мать твою, пока работа
ет двигатель!

На лице тракториста крупные 
капли пота - он растерялся.

Сверхчеловеческим усилием 
Коваленко делает последнюю по
пытку, оттаскивает его от управле
ния и садится за рычаги. Взвыл 
двигатель, надрываясь на послед
них каплях горючего, трактор - о, 
счастье! - медленно двинулся и 
сел на дно левого берега. Беспри-

мечания заказчиков на качество 
работ. Только отлично. За плеча
ми тяжелейший труд - от рядового 
электролинейщика до руководите
ля работ, старшего прораба, труд 
человека, беззаветно влюбленно
го в свое дело, в любое время го
тового отражать со своим коллек
тивом повседневные трудности, 
неожиданности, притаившиеся за 
каждым уголком трассы ЛЭП.

34 года живет и работает Кова
ленко в полевых условиях. 34 года 
в отрыве от семьи. От жены, де
тей, а сейчас и от внучки. Жилье - 
это полевые передвижные вагон
чики. Газеты, почта, как раньше у 
губернатора Камчатки, - время от 
времени. Культуры никакой, пища 
- как придется. Лицом к лицу с ра
ботой и верными многолетними 
помощниками-бригадиром Эдуар
дом Ганном, Александром Боль
шаковым, Георгием Антакшино- 
вым. Помощи ждать неоткуда, 
кругом матушка-тайга, безмолв
ные горы. Это не каждому дано, 
не каждый это выдержит. И это, 
если хотите, настоящий, подлин
ный гражданский подвиг. Трудо
вой путь Владимира Кирилловича, 
путь человека, рожденного для 
трассы ЛЭП, отмечен целой кипой 
почетных грамот, дипломов, бла
годарностей, а если по большому 
счету - орденом “Знак Почета", 
многими медалями, присвоением 
почетного звания “Заслуженный 
строитель Бурятской АССР”. Ма
ловато, маловато по сравнению с

ЯН ВАРЬ ПРОСИНЕЦ, П ЕРЕЛ О М  
ЗИ М Ы , П ЕРЕЗИ М Ь Е

Январь - году начало, зиме середка.
Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах расписывает. 
Холодные январи подряд не повторяются.
Если январь в прошлом году был теплым, то январь этого года будет 

холоднее.
Серый январь - хлебам беда.
Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий: не жди грибов до

осени.
Коли в январе март, бойся в марте января.
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди. 
Скоро рассвет занимается - непременно будет снег.
Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают.
Луна светит ночью ярко или небо без луны усыпано яркими Звездами 

- завтра будет ясный морозный день.
Если звезды блестят ярко зимой - к стуже.
Мало звезд на небе - к ненастью.
Дрова горят с треском - к морозу.
Если кошка лезет в печку греться - к холоду.
Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют 

свои укрытия - через несколько дней наступят сильные морозы.
Вороны и галки вьются в воздухе - перед снегом.
23 января - Григорий-летоуказатель.
На Григория по инею примечают, какое лето будет: засушливое или

дождливое. Иней на стогах - к мокрому снегу.
Деревья в инее - небо будет синее.
День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь 

начнет цвести под самый дождь.
25 января - Татьяна Крещенская.
На Татьяну проглянет солнышко - к раннему прилету птиц.
Раннее солнце - ранние птицы.
Снег на Татьяну - лето дождливое.
Если снегопад - летом дождик част.
29 января - Петр-полукорма.
Петра-полукорма - вышла половина зимнего корма.
Если корма осталось меньше половины, надо сократить норму поль

зования им.
30 января - Антон-перезимник.
Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом ста-

Рубрику ведет Е. ВЕНДЕРОВА.
нет.

V
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До каких пор хлебокомбинат бу
дет выступать в роли "бедного Ва
нюшки, на которого все камушки"? 
14.01.92 года в своем выступлении 
по местному радио по поводу пере
боев с хлебом глава администрации 
города Ангарска А. Т . Шевцов всю 
вину переложил на хлебокомбинат, 
заявив, что мы работали не в полную 
мощность, давая хлеба в первые дни 
нового года 37 -39 тонн. Мы катего
рически заявляем, что нашей вины 
в этом нет, так как оборудование бы
ло все в рабочем состоянии. Хлеб не 
отпекался в нужном количестве по 
причине отказа торговли от хлеба, а 
мы работаем по заявкам торговли 
(смотрите заметку в газете "Время” 
от 11.01.92 г.).

Приведем конкретные данные: 
заявка по хлебозаводу 1 от 1 января 
- 36,1 т, выполнили - 43,6 т, перевы
полнили по хлебу дарницкому на 3 
т, по булочным - на 4,5 т.

2 января: заявка - 37,6 т, торгов
ля отказалась от хлеба - Ют, выпол
нили - 27,6 т.

Отказались магазины орса п/о 
"Ангарскнефтеоргсинтез" -1 ,5 т, ор
са АУС - 1,4 т, орса АЭХК - 0,6 т.

Открытое письмо руководителям г. Ангарска 
от работников Ангарского хлебокомбината
3 января: заявка - 41,6 т, торгов

ля отказалась от 10,9 т, выполнили 
31,8 т. Отказались магазины орса 
п/о "Лнгарскнсфтеоргсинтсз”, в том 
числе от хлеба - 4,9 т.

4 января: при заявке 36,3 т вы
полнили 41,8 т.

5 января: при заявке 34,6 т вы
полнили 35,7 т.

За пять дней нового года магази
ны города оказались от 24 т хлеба, и 
эти данные только по хлебозаводу 1.

Данные по хлебозаводу 2:
1 января: отказались от хлеба 

магазин 22 орса объединения - 378 
кг, магазин 14 того же орса - 630 кг.

2 января: отказались от хлеба 
магазин 4 орса п/о"Ангарскнефте- 
оргсинтез" - 252 кг, 20 - 252 кг, 22 - 
378 кг, 36 - 366 кг, 60 - 630 кг, 24 - 
492 кг, 50 - 618 кг, магазин 26 орса 
АУС - 252 кг, 62 -504 кг, 6 - 368 кг, 
74 - 252 кг, магазин 19 орса АЭХК - 
114 кг.

И после этих цифр работники 
магазинов еще могут удивляться:

"Да кто же отказывается от хлеба?" 
Вы, уважаемые работники торгов
ли, вы!

Л вот данные за последние дни. 
Так, по хлебозаводу 2 15 января от
казались от хлеба:

орс п/о "Ангарскнефтеоргсин- 
тез" - магазин 22 - 744 кг (Киселе
ва), магазин 36 - 378 кг (Шадрина), 
86 - 870 кг (Бородина), 89 - 1098 кг 
(Матвеева), 24 - 366 кг (Кчевина); 
орс АУС - магазин 1 - 870 кг (Архан
гельская), 25 -504 кг, 34 - 114 кг 
(Блинова), 62 - 456 кг (Арбатская), 
66-378 кг (Дробышева) ,14- 504 кг 
(Глущенко), 74 - 618 кг (Петренко), 
90 - 1488 кг (Попова); орс АЭХК - 
магазин 46 - 126 кг (Киселева), 60 - 
492 кг (Морозова).

Булочные изделия не выраба
тывали с 1.01.92 г. по 08.01.92 г. в 
связи с тем, что не были согласованы 
с торговлей новые цены на эту про
дукцию. Вот и подумайте, дорогие 
покупатели, кто же все-таки вино
вен в создавшейся ситуации? Про-

48 КОНТЕЙНЕРОВ С 
ХЛЕБОМ НА СУХАРИ

f С хлебозавода 1 в редакцию позвонили в прошед
шую пятницу. Приезжайте, сказали нам, посмотрите, 
что творится у нас.

И вот мы на месте. Хотя нас и предупредили о 
количестве контейнеров с хлебом, который будет пере
работан на панировочные сухари, увидев эти контей
неры воочию, нам стало, откровенно говоря, не по себе. 
Прекрасный хлеб, булки черного и батоны, некоторые 
даже еще не успели сильно зачерстветь, вскоре превра
тятся в сухари.

- Вся беда в том, что торговля не берет нашу про
дукцию, - рассказывает главный инженер завода 
Александр Романович Бекасов.

Интересная картина получается. Люди бегают по 
всему городу в поисках булки хлеба, особенно вечером, 
а его на прилавках нет, хотя в это время на хлебозаво
де...

- Объясняется это довольно просто, - продолжает 
наш собеседник. - Таким образом магазины подстрахо
вываются от возможной нереализации продукции. Ес
ли это случится, то возврат хлеба и его дальнейшая 
переработка производятся за счет магазина. Поэтому 
администрация хлебобулочных магазинов старается 
уйти от возможных расходов, перекладывая хлебную 
проблему на плечи горожан.

- Как лицо заинтересованное, - обращаемся мы к 
главному инженеру, - вы видите выход из данной си
туации?

- В настоящее время мы имеем цепочку: хлебозавод 
- автотранспортное предприятие - магагзин, - говорит 
Александр Романович. - Работать по этой схеме и даль
ше - значит, создавать очередные трудности для наших 
покупателей.

К сожалению, это так. Многие горожане, навер
ное, на вопрос: почему нет хлеба в магазинах? - слы
шали в ответ: хлебозавод не дал, или оборудование там 
сломалось. В свою очередь телефонный звонок на хле
бозавод и дальнейший разговор на эту тему приводили 
к совершенно обратному результату: печи работают,

хлеб выпекается. Поди здесь разберись, кто прав, кто 
виноват. Ведь покупатели - простые люди, а не следо
ватели.

- Вот почему мы считаем, - говорит Александр Ро
манович, - что за выпуск хлеба, трагспортирозку и 
реализацию должно отвечать одно лицо - Ангарский 
хлебокомбинат. В этом случае не нужно будет искать 
крайнего. Нет хлеба - с нас и спрос.

Задумка, отмстим, хорошпя. Однако гсть здесь од
но "но". Взяв на себя все "хлебные" функции, комбинат 
волей-неволей станет монополистом по выпуску этой 
продукции в нашем городе. А что такое монополия - 
пояснять читателям не надо. Нам нужна конкуренция 
(весь мир так живет), поэтому два городских хлебоза
вода должны стать самостоятельными, независимыми 
друг от друга предприятиями. Тогда у нас, покупате
лей, будет что сравнивать: чья продукция вкуснее и, 
давайте смотреть я будущее, дешевле.

Не помёшают и маленькие пекарни-магазины. В 7 
"а" микрорайоне строится такая пекарня. Строитель
ство ее затянулось. Причина общеизвестная - нет хозя
ина, и дела идут ни шатко ни валко.

Сейчас администрация хлебокомбината работает 
над претворением задуманного в жизнь. Однако без 
всемерной и заинтересованной поддержки местной 
власти решение проблемы может отодвинуться на не
определенный срок. А время не ждет. Хлео после либе
рализации цен стал наиболее дешевым %i, добавим, 
основным продуктом питания. Поэтому ангарчане 
надеются и ждут конкретных дел от всех заинтересо
ванных лиц. Хлебная чехарда должна прекратиться, 
иначе жители города в конце концов скажут свое вес
кое слово.

Ю. ИВАНОВ.
На снимке: главный инженер Александр Романо

вич Бекасов в окружении хлеба, который будет пере
работан в нонировочные сухари.

Ф отоВ . МАКСУ ЛЯ.

сим объективно разобраться и с ви
новных директоров магазинов стро
го спросить.

- 2-

Хотелось бы еще сказать по по
воду высоких цен на кондитерские 
изделия. Нельзя в этом обвинять 
один хлебокомбинат, так как вырос
ли цены на все сырье (и если в обще
пите торты дешевые - по 17 - 20 руб., 
то это лишь потому, что они делают 
свою продукцию из сырья, закуп
ленного по низким "старым" це
нам), газ, электроэнергию, воду, 
транспорт и т.д.

Кроме того, на нашу продукцию 
торговля делает свою надбавку - 
25% и 28 % - налог Президента 
РСФСР на добавленную стоимость.

- 3-

На хлебокомбинате сложилась 
критическая обстановка с выплатой 
заработной платы работникам.

С октября банк задерживает вы
дачу наличных денег на зарплату. В 
декабре работники хлебокомбината 
вообще не получали аванс и до сих 
пор не получили зарплату за де
кабрь, а часть работников - за де
кабрь и ноябрь.

На нашем предприятии работа
ют в основном женщины. У многих 
неполные семьи, то есть им одним 
приходится воспитывать и кормить 
своих детей. Взрослый человек мо
жет пропустить завтрак, обед, 
ужин, но как маме объяснить своему 
малышу, что он сегодня есть не бу
дет, потому что дяди - руководители 
города - не могут решить вопрос с

выдачей наличных денег из банка 
для зарплаты его мамы.

-4-
Работники хлебокомбината тре

буют от администрации г. Ангарска:

1. Прекратить сокращать коли
чество хлебных магазинов в городе! 
Жвачкой из коммерческих магази
нов сыт не будешь.Восстановить ко
личество хлебных магазинов.

2. Рассмотреть вопрос по до
ставке автотранспортом хлеба мага
зинам (так, 2 января хлеб в экспеди
ции завода 2 был, но машин, чтобы 
развести его по магазинам, не оказа
лось).

3. Обеспечить своевременную 
выдачу банком наличных денег на 
заработную плату работникам хле
бокомбината.

4. Выделить хлебокомбинату 
два магазина по торговле хлебом, в 
том числе один магазин-пекарню.

5. Выделять определенный про
цент прмышленных товаров, посту
пающих по бартеру в объединение, 
на ЗБВК, стройку. Ведь мы обеспе
чиваем хлебом (первым по необхо
димости после воды продуктом, не 
обходимым для жизни человека) и 
коллективы этих предприятий.

Если меры по нашему письму не 
будут приняты, то мы будем вынуж
дены создать стачечный комитет и 
пойти на забастовку, а она весьма 
несвоевременна, ибо может нака
лить и без того напряженную оста
новку в городе, усугубить экономи
ческий развал. Мы это понимаем, но 
обстоятельствами поставлены в без
выходное положение.

О. ДЕМЧЕНКО, 
председатель профсоюзного 

комитета.
В. БОРОВКОВА, 

председатель СТК .

Хоккей

И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Раздосадованные и унылые уходили хоккеисты "Ермака" с поля, а зрители 

со стадиона. Еще бы. 0:2 - с таким счетом закончилась первая игра второго 
круга, в которой против нашей команды выступил "Южный Урал” из Орска.

Уральские спортсмены в нынешнем сезоне выступают более удачно, чем 
"Ермак". Неспроста они занимают второе место в чемпионате. Хотя до лидера 
им так же, как и другим командам.

Легкого матча не ждал никто. 11о вялого, а он был именно таким, по крайней 
мере со стороны нашей команды, не предполагали. Две безответные шайбы - 
Ьоже мой! Ни разу не порадовать зрителя голом - нехорошо.

К чести зрителей надо сказать, что их количество на втором матче не 
уменьшилось. Все надеялись на реванш. Знатоки, а таковых на трибунах ста- 
лиона немало, предсказывали счет- 3:1, 5:3. Но обязательно с разницей в два 
гола.

Буквально после первых же минут встречи "Ермак" забрасывает первую 
шайбу, чем приводит трибуны в восторг, а команду соперника в негодование 
Южный Урал" рвется к воротам Жукова. И добивается- таки цели- 1:1.

Второй период команды ведут бой за каждый клочок площадки. Уда пения 
следуют одно за другим. "Южный Урал" вновь добипается успеха. "Ермак" но 
сдается. И всеми правдами и неправдами выравнивает счет- 2:2.

Третий период был самым интригующим. Ни в какое сравнение не идет 
прошлый матч! "Ермак", вновь прорываясь сквозь ряды противника, буквально 
т*езжает в ворота уральцев. Июрь Горбенко, удачно оказавшись возле ворот 
противника, как говорят, "по-бобровски" забрасывает третью шайбу. Хватило 
буквально двадцати секунд, чтобы счет сравнялся- 3 : 3. И опять все пришлось 
начать сначала.

Помните, что говорили "специалисты" из народа -3 :1 или 5 : 3. До конца 
матча всего несколько минут. Самые кульминационные моменты. "Южный 
У рал" удачно защищается, остро и опасно контратакует. "Ермаку” стоило ог
ромных усилий чуть не до драки доказывать четвертый забитый гол. Знать, и 
мы не лыком шиты, как говорится. А под занавес и пятая шайба побывала п 
воротах уральцев. Не наврали знатоки — 5 :3 .

Теперь 22 - 23 января "Ермак" примет команду "Маяк" из Самары. Ну уж 
четыре очка у них отобрать необходимо. Будем надеяться, будем смотреть.

А. СИДОРОВ.

Телеграмма в номер

П О З Д Р А В Л Я Е М
ангарчанина СЕРГЕЯ КРИВОКРАСОВА 

со званием чемпиона мира но хоккею среди молодежных команд!

Сердечно желаем Сергею держать марку ангарских хокке
истов в каких бы ни было трудных баталиях, всегда быть в 
отличной сибирской форме, настроенным только на победы. 
Надеемся, что именно этот настрой и крепкое здоровье помогут 
вам выигрывать в новых мировых турнирах!

В. ЯКОВЕНКО
заместитель главы администрации Иркутской области

Н. ЗАРУБИН 
заместитель мэра г. Ангарска
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Многоотраслевое акционерное общество
"Т Р У Д" -

ГАРАНТИЯ ВАШЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И ПРОЦВЕТАНИЯ.

Если вы, рабочий-профессионал с трехлетним стажем, желаете хорошо трудиться и хоро
шо получать за свой труд, обращайтесь по адресу: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 91 или 
звоните по телефону: 431-364.

Мы гарантируем в первые три месяца работы аванс 
1000 руб., в последующем 2000 руб. в месяц. Оконча
тельный расчет по финансовым результатам года из 
расчета 200 рублей за трудодень. Выплачивается ком
пенсация за питание 600 руб. или обеспечивается трех
разовое питание.

По трудовому вкладу работники обеспечиваются 
товарами повышенного спроса иностранного произ
водства по прямым поставкам из-за рубежа.

Если у вас есть проблемы с жильем, то в течение 3-х лет 
мы поможем вам их решить. Общество само строит благо
устроенное жилье и коттеджи для своих работников.

НАМ Н УЖ НЫ :
Водители, трактористы, машинисты К-700, Т-130, Т-330 и т.п., трелевочники, операторы 

челюстных погрузчиков, бульдозеристы, рамщики и станочники по деревообработке, каменщи
ки, отделочники, скреперисты, автоэлектрики, газоэлектросварщики, плотники, столяры, тока
ри, операторы дробильных установок, механики и др. специалисты.

★ *  *

Мы предлагаем вам работу в районах городов: Иркутск, Чита, Наб. Челны, Бодайбо, Находка, 
Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и т.д.

И САМ О Е ГЛАВНОЕ!
Все работники имеют право на приобретение акций АО "ТРУД", которые спа 

сут заработанные вами деньги от инфляции.
Сегодня вы рабочий, а завтра - совладелец огромного предприятия, производ

ственные и коммерческие интересы которого охватывают различные сферы.
<

"Т Р У Д" предлагает вам дело!!!

ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТВ г. АНГАРСКА

СРЕДА, 22 января
С 10.00 до 13.00 - Повторение ве

черней передачи от 21 января. 19.00- 
Мультфильмы. 19.30 - "Искренне ва
ши . 20.00 - Выступление директора 
студии телевидения Семенова Г. А. 
20.05 - Сильвестр Сталлоне, Орнелла 
Мути в худ. фильме "ОСКАР" 
(США).

•

ЧЕТВЕРГ, 23 января
С 10.00 до 13.00- Повторение ве

черней программы передач от 22 ян
варя. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
"Искренне ваши". 20.00 - "Путешест
вие по Голливуду". Рассказ о кино
студии США. 20.20 - "Мой нежно лю
бимый детектив". Лирическая коме
дия. В ролях: Е. Васильева, В. Гафт, 
В. 1 (овинный. 21.40 - Концерт Вячес
лава Добрынина.

ПЯТНИЦА, 24 января
С 10.00 до 13.00 -11овторенис ве

черней передачи от 23 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 • "Искренне ва
ши". 20.00 - "ПЕЛЕНГ" (По опера
тивным сводкам УВД) . 20.05 - Тайна 
голубых алмазов". Худ. фильм.

СУББОТА, 25 января
С 10.00 до 13.00- Повторение ве

черней передачи от 24 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - "Искренне ва
ши", 20.00 - По вашим просьбам: Ар
нольд Шварценеггер в фильме "ТЕР
МИНАТОР", часть вторая "Судный 
день".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
С 10.00 до 13.00- Повторение ве

черней передачи от 25 января. 19.00 • 
Мультфильмы. 19.30 - "Искренне ва
ши". 20.00 - "ТАРЗАН - повелитель 
обезьян". Худ. фильм. 21-45 - Шоу 
"Звезды-90" с участием звезд евро
пейской и американской эстрады.

Студия ТП остапляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы.

Любимого мужа, папу, : 

дедушку :

РЫ КО ВА  I 
Тимофея 

Алексеевича
поздравляем  

с юбилейным днем 5 
рождения! •

Желаем здоровья, добра,; 
светлых и радостных дней!

Жена, дети, внуки!

УТЕРИ
• Утерянное удостоверение о гцюве 

ни льготы серии А 060103 на имя 
ОхапкиноЛ Любови Лазаревны считать 
недействительным. (278).

• Утерянную трудовую книжку на 
имя КученовоЛ Елены Геннадьевны счи
тать недействительной (194).

• УтерянныП студенческнП билет 
1092. выданныЛ АМТТЛП на имя Иввно- 
вол II. В, считать недеЛствнтельным. (203).

• 27 декабря в "газике", ехавшем из 
аэропорта до пл. Ленина, оставлен свер
ток с дотскнми вещами. Верните, Отбла
годарим. Адрес 68-1-11, (241).

• Утерянное водительское удостове
рение АВЦ 343432 на имя Заввловского 
Владимир Юрьевича считать нпдоЛстви- 
тельным (248)

Ьлагодарим неизвестного муж
чину, спасшего нашу собаку из ко
лодца с горячей водой вечером 16 
января в 18-м микрорайоне. (262).

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам МСУ-42, опытного эовода 
треста "Сибхнммонтаж”, родным, друзьям 
и всем, кто принял участие о похоронах 
любимого мужо, отца и дедушки Ехла- 
кова Александра Александровича.

Жена, дети, внук,

* * •

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам Ангорского тромооИного 
управления, городского коммунального 
хозяЛствп, треста "Ангпрсигоргпа" за 
помощь и участие в похоронах дорогого 
нам Ворисова Петра Сергеевича.

Семья Ворисовых,

В Н И М А Н И Ю
П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ,

О Р Г А Н И З А Ц И Й !

Ангарское производственное по
лиграфическое объединение "ФОР
МАТ", головное предприятие типогра
фии, имеет в свободной продаже:

- бланки протоколов согласования 
свободных отпускных цен иа товары 
народного потребления, подлежащие 
продаже по свободным розничным це
нам;

- комплект бланков для оформле
ния работников на пенсию;

• бланки протоколов согласования 
свободной оптовой цены на продук
цию (услуги) производственно-тех
нического назначения.

Принимаются заявки на приобре
тение комплектов полного набора 
блинков бухгалтерской отчетности. 
Пена 400 рублей.

В связи с некоторым запасом сво
бодных производственных мощностей 
в производство принимаются в огра
ниченном количестве заказы на изго
товление папок, блокнотов, дипломов, 
приветственных адресов, поздрави
тельных панок, афиш, объявлений, 
плакатов.

Предприятия, не заключившие до
говор на 1992 год, просим заключить 
до1-го февраля 1992 года. Тел.: 2-26- 
53.

* * #

Требуются на работу: уборщицы, 
сторожа, печатники офсетной печати. 

* # *

ПРОДАЕМ: два линотипа и два 
пробогючатных станка.

* * *

КУПИМ: токарный и фрезерный 
станки, настольный сверлильный ста
нок, строгальный и зубонарезной 
станки.

Наш адрес! 665Я30, г. Ангарск, 
ул. Мира, 18. Тел.! 2-22-72.

23»Oh9ir,n Г Ш  а Ш Ш Щ Ш  
администрации приглашаются rim** 
дане, мобилизованные в рабочие ко
лонны в 30-40 годах (ранее обратив
шиеся с соответствующими докумен
тами и наградной отдел испо/и ' 
для вручении медали Щ добл«сп 
труд и Пеликой Отечественной пойне 
1941-45IV',

А, ШЕВЦОВ, 
мэр городе.

пленяет
* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 

телефон) в раЛоне кинотеатра Победа** 
и участок для строительства гаража в 
черте города на 3- или 2-комнатную 
квартиру в кварталах Юго-Западного 
раЛона Тел: 2-36-57. (4847).

* 2-комнатную Крупногабаритную 
квартиру в центре (33 ка м. 2 этаж, 
телефон) и капнтальныЛ гараж на 4-ком
натную с телефоном. Тел. 2-41-89. 2-33- 
85. (268).

* Автомагнитолу (Япония) на две 
автопокрышки к ‘Жигулям" Тел: 3-26- 
20. (269).

* 1-комнатную квартиру в г. Нижне
вартовске (20 ив м. 3 этаж 5-этажного

- кирпичного лома, застекленная лоджия 
15 кв. м) на отдельную жилплощадь в 
Ангарске. Тел: 6-38-71. (27\

* 2-комнатную квартиру улучшен- 
ноЛ планировки в 19 мр-не (30 кв м. 5 
этаж, телефон) и 1 комнатную в 94 кв-ле 
(18 кв. м. 2 этаж) на 3-комнатную не 
менее 45 ка м или 4-комнатную Тел'
5-55-84. (26).

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Бельцы (Молдова) на
1-комнатную в г Ангарске. Тел: 4-73-10. 
(4815)

* 2-комнатную квартиру в кирпич
ном доме (телефон. 25 кв. м, комнаты 
несмежные, санузел раздельный кухня 
9 kbm, 7 этаж) или 2-комнатную (30 кв.м, 
телефон. 3 этаж) и 1-комнатную (18 квм. 
улучшенноЛ планировки. 9 этаж) на
3-комнатную крупногабаритную, жела
тельно с телефоном. Тел: 9-88-17. 7-35-37 
(до 16 часов). (4817).

* 1-комнатную квартиру в г. Усолье- 
Сибирском (17 кв м. балкон, телефон. 5 
этаж) на равноценную в г. Ангарске. Или
1-комнатную в Усолье и 2-комнатную в 
Ангарске на 3-комнатную в Ангарске. 
Адрес в Ангарске: 92/93-9-41. в Усолье: 
ул. Красных партизан. 65-41. (4819).

* Комнату в 58 кв-ле .(11 kb a i) не 
комнату в Юго-Западном раЛоне. Тел:
6-70-06. (4820).

* ,2-комнатную квартиру (1 этаж, 
комнаты смежные, телефон) на 1 комнат
ную и комнату. Тел: 4-88-60. адрес: 
179-8-4. (4824)

* 2-комнатную квартиру (28.3 квм. 
5 этаж) и 1-комнатную (16В квм. 3 этаж. 
улучшенноЛ планировки) 'на 3- или 4- 
комнатную. Адрес: 6 мр-н-15/15а-55 (по
сле 19 часов). (4827).

* 3-комнатную квартиру (42.7 кв.м, 
улучшенноЛ планировки, солнечная, лод
жия и балкон. 4 этаж) на 2-комнатную 
улучшенноЛ планировки, желательно с 
телефоном, и комнату на подселении или 
1 комнатную квартиру (по договоренно
сти). Адрес 12а мр-н-10-55. (4829)

* 2-комнатную квартиру (28 квм. 5 
»таж. 86 кв-л) и 1-комнатную (18.6 квм.
I эти ж, 17 мр-н) или эту 2-комнатную н 
I комнатную в 95 кв-ле (улучшенноЛ 
планировки, 18,6 квм, 2 этаж) на 3-.
I комнатную (по договоренности), жела
тельно в Юго-Западном раЛоне. Адрес 
17-21-10. (4834).

* 1-комнатную квартиру в 17 мр-но 
Н этаж) на 1-комнатную в кв-ла.ч 84, 05 
н/in 29 мр-не Тел: 6-06-45. (4840)

* 3-комнатную квартиру в 7 мр-не 
(41Х) квм, комнаты смежные) на 2-ном- 
нитную с телефоном и 1-комнатную (по 
сговоренности) или комнату, Тел: 3-10- 

50. (4843).
* 3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (56 квм. 2 этаж, телефон, в 89 
кв-ле) на две 2-комнатные Тел 6-62-58.

* Мужскую дубленку производства 
Турции (цвет корнчневыЛ, размер 48. 
рост 176) иа женскую такош же размера, 
импортную Адрес: 60-29-4. (159),

* Комнату (19,7 квм) на комнату в 
другом раЛоне. Адрес. 80-16-10. (163)

* 3-комнатную квартиру в 107 кв-ле 
CJ зтаж, телесно) ни равноценную или 
.1 комнатную улучшенноЛ планировки в

^Юго-Западном раЛоне. Тел: 4 80-42 (104)
* 3-комиатную жмртиру (42 квм, 3 

»таж, телефон, комнаты смежные) на 
I комнатную и 2 комнатную, желательно 
с тел«[юном (по договоренности) или Па 
две 1-комнвтныо, одну улучшенноЛ пла
нировки с телефоном Тел: 3-ЛЫ8. (170).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"АНГАРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ"

11 февраля 1992 года в 14.00 
проводит первые открытые 

торги, где будут представлены про
мышленные и продовольственные 
товары. Оптовым покупателям 
предоставляется скидка.

Принимаются эаяоки на уча
стие а торгах от юридических и 
физических лиц. 

Наш адрес: 17 микрорайон, 
дом 22. Телефон для справок: 5- 
56-38.

* 3- и 1-комнатную квартиры на дом 
в пос БаЛкальск. Северныа Или 1-ком- \  
н&тную в квартале (телефон, 2 этаж) на 
частныЛ дом в близлежащих деревнях 
Тел : 2-90 08 (после 17 часов). (172).

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
лоджия, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном в центре (2-3 этаж), по 
договоренности. Тел: 5-26-69 (253).

* Срочно капитальный гараж (коо
ператив ЮжныЛ") на 1 комнатную квар
тиру. Тел 6-85-46 (260).

* ЗемельныЛ участок под дачу в 
Крыму на деревообрабатывающие стан
ки (участок 6 или 12 соток в 5 км от 
Симферополя). Тел в Ангарске: 6-54-06.
2-37-73. (11).

* 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (31.6 квм. 2 этаж, два коридора, 
большая кухня) на две 1-комнатные, 
желательно в Юго-Западном раЛоне. 
Адрес кв-л Б-14-5. тел: 4-56-24 (13>

* 2-комнатную квартиру (25.5 квм.
4 этаж, комнаты раздельные, есть под
вал). Теплый гараж и ВАЗ-2107 на 4-. 5- 
комнатную улучшенноЛ планировнн. с 
телефоном, не менее 60 кв.м ПервыЛ и 
последннЛ этажи не предлагать Адрес 
86-1-75. (16).

* 2-комнатную квартиру (30.5 квм
5 эта ж. солнечная) на равноценную в 
микрораЛонах 1 этаж не предлагать.)' 
Адрес 93-22-60. (154)

* 2-комнатную квартиру (30 квм 
теле||юн. 1 этаж) в 86 кв-ле на 2-.
3-комнатную, кроме 1 этажа. Тел: 3-26-10 
6-08-36. (156).

* 2-комнатную квартиру (28.5 kbjh) 

в центре города Нижнекамска (Татар
стан) на 2-. 3-комнатную в Ангарске 
Тел: 9-14-62 (158).

* 1-комнатную квартиру улучшенноЛ 
планировки в 18 мр-не (18 квм 4 этаж) 
на 2-комнатную квартиру (по договорен-

1 ности). 11ли эту 1-комнатную' и 3-комнат
ную крупногабаритную в 73 квартале (2 
этаж, телефон) на две 2-комнатные Тел:
2-26-76 (153)

* 2-комнатную квартиру улучшен
ноЛ планировки в 17 мр-не (за автома
газином. 30.9 квм телефон. высокиЛ 1 
этаж) и 1-комнатную квартиру улучшен- (
ноЛ планировки в 15 мр-не (за ателье 1
’Зима". 16.5 кв.м. 4 этаж) на 3- или
4-комнатную квартиру улучшенноЛ пла
нировки или крупногабаритную в квар
талах Юго-Западного раЛона, 33 мр-не.
Тел: 4-95-35 и 5-26-70. (113).

* ВАЗ-2104 1990 года выпуска на 
выписку на “Жигули* Тел 6-52-77. 4-55- 
24 (19)

* 2-комнатную квартиру (32 квм 2 
этаж) в г. Благовещенске Амурской обл. 
на 3-комнатную или равноценную в 
Ангарске Адрес 7 мр-н-24-54 (после 16 
часов) 1 и 5 этажи не предлагать. (45)

* 1-комнатную квартиру (14.5 квм. 4 
этаж. лифт, мусоропровод лоджия, те
лефон) на 2-комнатную улучшенноЛ пла
нировки (по договоренности), желательно 
с телефоном. Раб тел: 7-86-93. (47).

* 2-комнатную квартиру в 10 мр-не 
(1 этаж, большая кухня, телефон) на 
1 комнатную и капитальный гараж. Тел: 
6-13-62 (после 18 часов), (181),

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефонами на коттедж или особняк. Или 
купим Тел: 2-97-ia (182).

* 1-комнатную квартиру в квартале 
“А" (4 этаж. телес|юн, 19 нам) на 1-ком
натную в центре (в старых кв-лах) с 
теле<роном. Тел: 4-70-38. (183).

* 3-комнатную квартиру (37 квм 
общая площадь 72 квм, кухня 0 квм, 
прихожая 9 квм комнаты раздольные, 
телефон. 1 этаж, в кв-ле 92/93) на 2- и
1-комнатную. Возможны варианты. Тел:
6-04-04. (184).

* 3-комнатную квартиру на‘2-ком
натную и комнату, Адрес 72-1-33 (186).

* I комнатную квартиру в кв-ле “А"
(4 этаж, телефон, балкон, 19 квм) на
2-комнатную в Юго-Западном раЛоне (по 
договоренности). Тел: 4-70-38. (187)

* Сниму или куплю квартиру. /
Тел.:4-70-27. • V

* Снимем в аренду отдельную 
жилплощадь на год и более (семья два 
человека). Возможна частичная оп
лата вперед. Тел.: 6-09-23. (214).

* Сниму в аренду гараж в охраня
емом обществе но год. Тел.: 6-84-74 (в 
любое время). (234).

* Снимем в аренду комнату или 
1 -комнатную квартиру в Ангарске на 
год и более (семья два человека). По
рядок и чистоту гарантируем. Ад рос: 
Ангарск-15, Одинск, ул. Молодеж
ная, 25. (98).

Ангарский городской Совет 
народных депутатов выражает ис
креннее соболезнование замести
телю председателя городского Со
вета А. Р, Белову в связи со смер
тью матери

БЕЛОВОЙ 
< Александры Александровны.

Прощание с покойной состоит
ся 23 января в 14 часов по адресу: 
18-й микрорайон,*л«*Н 1, кн. 39.

Редактор 

О. Н.ТЮМЕНКИ 

НАШ АДРЕС! 
ул. Ленина, 43, 

665830, г. Ангарск.

ТВЛВФОМЫ: редактор -2-25-46
заместитель редактора
общественно-политический отдел — 2-29-55
ответа менный секретарь — 2-36-04
репортерская гру ппо, фотокор. — 2-26-58;
социально-экономический отдел — 2-23-17;
обозреватель писем — 2-24-85
бухгалтерия, прием объявлений — 2-32-17
машинописное бюро -2-31-19
корректоры — 2-20-68

2-21-37
2-31-19

Дежурный но номеру — 
А. Мосина

Ответственный корректор 
Л. Ялунина

• Псе справки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

• Мнение авторов публи
каций не обязательно отража
ет точку зрения редакции.

Ангарская городская 
типография управления 
печати и массовой инфор
мации Иркутского облис
полкома

нк

Заказ 1574с

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ


