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Ч ЕТ ВЕРГ
ЦЕНА 5 КОП.

Но если товары найдут широкий 
спрос, производители будут посто
янно взвинчивать цены. И эта ба
лансировка не остановится до тех

цены растут, как грибы, а механизм 
защиты малоимущих слоев не за
действован. Так, например, не вы
полняется Указ Президента России

”1 ДУМАЮ: ЭТО НЕ ДЕШЕВА! АВАНТЮРА”
Лицом к лицу с резким повыше

нием цен я столкнулся, когда при
шел в буфет станции с обыкновен
ной трешкой в кармане. Ее не хва
тило даже на стакан чая, булочку, 
кусочек хлеба и двести граммов жа
реного терпуга. Пришлось зани
мать деньги у товарища по работе.

Невольно появились мрачные 
мысли. Но, наблюдая за поведени

е м  товарищей по работе, я приме
тил, что баснословный взлет цен по
ка озадачил, но не шокировал рабо
чих людей. Одни говорят: "Рост цен 
не вечен". Другие, напротив, не 
скрывают своего раздражения: 
"Хорошо, если это временное яв
ление, а если нет? И где продукты

на прилавках магазинов? Пока вид
но одни новые ценники!"

Д ействительно, наступило 
очень тяжелое время: цены растут, 
а товаров в магазинах нет. И неиз
вестно, долго ли будет длиться та
кое положение! На мой взгляд, то
вары появятся тогда, когда их про
изводители преодолеют барьер - 
боязнь продешевить на рынке. А 
пока они занимают выжидательную 
позицию. Поэтому и полки пусты.

Политика выжидания проста: 
если население начнет бойкотиро
вать товары (что уже случается в 
ряде регионов), товаропроизводи
тели останутся в убытке и поэтому 
будут вынуждены снижать цены.

пор, пока у населения не выкачают 
лишние деньги или, проще говоря, 
сбережения людей, а их в Сбербан
ке накопилось достаточно много, 
более 250 миллиардов рублей.

Эта астрономическая сумма де
нежных сбережений создала мощ
ный инфляционный потенциал. И 
только рыночные отношения това
ропроизводителей и покупателей 
смогут в кратчайшие сроки стабили
зировать цены, а наш многотруд
ный рубль снова оживет и переста
нет быть деревянным.

Конечно, стремление прави
тельства России вывести россиян 
из кризиса похвально. Но людей 
настораживает ряд обстоятельств:

от 16 ноября 1991 г. "О повышении 
пенсий, пособий, стипендий и дру
гих социальных выплат". Кроме это
го, отсутствует государственный 
контроль за регулированием цен. 
<ак бы эти упущения не привели к 
мощному народному негодова
нию.

И все-таки хочется верить и на
деяться, что российское правитель
ство не пошло на дешевую авантю
ру, а продуманно и взвешенно 
предложило своему народу в бли
жайшее время вырваться из тисков 
нищеты и экономического кризиса.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены тонливоподачи 

ИТЭЦ-9.

Для спасения Жени ВО ЛКО Н СКО Й Как нам стало известно, наш зем- 
ляк-ангарчанин, прооперированный 
с подобным диагнозом в Лондоне, на-

Нужная сумма собрана
В понедельник, 27 январи, в ре 

дакцию передали список жильцов, 
организовавших сбор денег в своем 
доме (ни номер квартала, ни номер 
дома не указаны). Собрано 100 руб
лей. Это пенсионеры Н. А. Мягченко- 
ва, Jl. Н. Мухина, Е. Н. Бондаренко, 
Г. А. Шабалина, И. А. Исаенко, М. И. 
Боковикова, Е. И. Однокурцева, Е. А. 
Бобылкина, Г. Г. Мошкова, Ю. Л. На
сильников, Л. II. Насильникова, Е. 
Ю. Стряхилева, Т. И. Ковтун, Г. С. 
Талеева, Г. Ф . Дайченкова, В. В. 
Дайченков, Пугач.

А утром 28 января, то есть через 5 
дней после публикации письма кол
лектива станции скорой помощи с 
призывом о помощи, нам сообщили: 
нужная сумма для того, чтобы отпра
вить Женю Волконскую на операцию 
в Лондон, собрана.

Еще раз ангарчане продемонст
рировали: не иссякли доброта и щед

рость, милосердие и сопереживание в 
людях. Родители девочки, их коллеги 
передают сердечное спасибо всем- 
всем, отозвавшимся на призыв о по
мощи. Большая благодарность врачу 
Инне Львовне Лейдерман, которая 
провела огромную организаторскую 
работу.

ходился на излечении не менее двух 
месяцев. Сегодня трудно предвидеть, 
сколько потребуется времени на лече
ние Жени Волконской, как будет ме
няться курс доллара. Но все ангарча
не должны знать: если из собранных 
денег что-то останется, они будут пе
реданы на лечение ангарских детей.

НАШ . КОРР.
»

Вышли 
на областной 

уровень
Недавно "Ангарская газе- 

та” сообщила читателям о сво
ем новом статусе. Она зареги
стрирована администрацией 
области как областная газета.

В связи с этим мы обрати
лись к редактору " А Г ’ 3. Ма- 
миконнн с просьбой ответить 
на некоторые вопросы.

- Областное издание. Это 
новый этап в жизни газеты, 
издающейся не в областном 
центре. Вам ведь потребуется 
корреспондентская сеть, рас
пространители..

- Да, очевидно, придется и 
корреспондентоа держать, и 
проблему распространения 
решать. Но это пока вопрос 
будущего. Сейчас нам и в 
информации, и в распростра
нении помогают наши друзья 
в городах и районах области. 
Видимо, со второго полугодия 
откроем подписку. Но прежде 
надо найти наиболее удоб
ную службу доставки и рас
пространения.

- Как теперь будет выхо
дить “А Г?

- По пятницам, как и 
прежде, на восьми полосах. И 
еще один раз в неделю на 
четырех, а если позволят 
мощности типографии, на 
восьми.

- Создается мнение, что 
“А Г“ - это газета Социалисти
ческой партии трудящихся?

- Наша газета независи
мая, ее учредитель - журна
листский коллектив “АГ“. Но 
мы разделяем взгляды и про
граммные установки СПТ.

Ну что ж, поздравим кол
лег с их новым статусом и 
пожелаем найти своего чита
теля в других городах и 
районах области.

Н. Бархатов
P. S. Из решения 2-го собра

ния городской организации Со
циалистической партии трудя
щихся: "Оказывать "Ангарской 
газете" финансовую помощь из 
средств городской организации 
СПТ".

Платить будем все, 
кроме...

При переходе к рыноч
ной экономике особое 

внимание уделяется налоговой 
системе. Одним из первых за
конов, принятых правительст
вом, был Закон о дорожных 
фондах в РСФСР. Верховный 
Совет РСФСР 18 октября 1991 
г. принял постановление о вве
дении в действие этого закона 
с 1 января 1992 г. и признал 
утратившим силу с этого сро
ка Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 21 марта 
1988 г. “О налогообложении 
владельцев транспортных 
средств и других самоходных 
машин и механизмов*4 и “Об 
отчислении средств колхозами, 
совхозами, промышленными, 
транспортными, строительными 
и другими предприятиями на 
строительство и ремонт авто
мобильных дорог“, а также 
статью 9 Закона РСФСР “О 
государственной бюджетной 
системе РСФСР в 1991 г.". 

Закон мО дорожных фон
дах" предусматривает следую
щие виды налогов и их пла
тельщиков:

1. Федеральный и террито
риальный налоги на реализа
цию горюче-смазочных мате
риалов (автобензина, дизельно

го топлива, масел, сжатого и 
сжиженного газа) уплачивают 
предприятия, объединения, ор
ганизации и предприниматели 
независимо от форм собствен
ности, ведомственной принад
лежности и организационных 
форм, а также граждане, реа
лизующие указанные материа
лы в процентах от сумм реа
лизации в размере 25% в т.ч. 
федеральный налог - 18% тер

риториальный налог - 7% 
(Статья 4).

2. Налог на пользователей 
автомобильных дорог уплачи
вают не предприятия (кроме 
заготовительных, торгующих и 
снабженческо-сбытовых орга
низаций) независимо от форм 
'собственности и ведомственной 
принадлежности в размере 
0,4% объема производства про
дукции, выполняемых работ и 
предоставляемых услуг, а за
готовительные, торгующие, в 
т.ч. и оптовой торговли, снаб- 
женческо-сбытовые организа
ции - в размере 0,03% годового 
оборота. От налога освобожда
ются только предприятия, осу
ществляющие содержание ав
томобильных дорог общего 
пользования колхозы, совхозы, 
крестьянские (фермерские) хо
зяйства (Статья 5).

3. Налог с владельцев 
транспортных средств уплачи
вают все предприятия незави
симо от форм собственности и 
ведомственной принадлежно
сти, а также граждане РСФСР, 
иностранные юридические ли
ца и граждане, лица без граж
данства, имеющие транспорт
ные средства (автомобили, мо
тоциклы, мотороллеры, автобу
сы) и другие самоходные 
машины и механизмы на пнев

моходу, в следующих разме
рах (с каждой лошадиной си
лы) в год:

автомобили легковые с мощно
стью двигателя

до 100 л.с. включительно
- 50 коп.,

свыше 100 л.с. - 1 руб. 30 коп. 
Мотоциклы и мотороллеры

- 30 коп.
Автобусы - 2 руб.
Грузовые автомобили и тракто

ры с мощностью двигателя
до 100 л.с. -2 руб.,
свыше 100 л.с. до 150 л.с. 

-4 руб.,
свыше 150 л.с. до 200 л.с.

-  4 руб. 80 коп.,
свыше 200 л.с. до 250 л.с. 

-5 руб. 20 коп.,
свыше 250 л.с. - 7 руб.

15 коп.
Другие самоходные машины и 

механизмы на пиевмоходу - 2 руб.

Уплата налога производит
ся до регистрации, а в случае 
изменения владельцев - при 
перерегистрации транспортных 
средств и в дальнейшем при 
техническом осмотре. Регист
рация, перерегистрация или 
техническим осмотр транспор
тных средств производятся 
только при предъявлении кви
танции или платежного пору
чения об уплате налога с 
отметкой налоговой инспекции. 
От налога освобождаются ин
валиды всех категорий, имею
щие мотоколяски и автомоби
ли, предприятия автотранспор
та общего пользования, осуще
ствляющие перевозки

пассажиров (кроме такси), осу
ществляющие содержание до
рог, общественные организации 
инвалидов, использующие 
транспортные средства для ус
тавной деятельности, а также 
граждане, подвергшиеся ради
ации на Чернобыльской АЭС 
(Статья 6).

4. Все покупатели нижепе
речисленных транспортных 
средств уплачивают налог в 
процентах от продажной цены 
до регистрации, а в случае 
изменения владельца - при пе
ререгистрации автотранспорт
ных средств:

. Грузовые автомобили
- 20%.

Пикапы и легковые фургоны
- 20%.

Автобусы -40%.

Специальные автомобили
- 20%.

Прицепы и полуприцепы
.-10%.

Легковые автомобили, реализу
емые по оптовым ценам, - 40%,

в т.ч. таксомоторы - 20%.
Без предъявления квитан

ции или платежного поручения 
об уплате налога на приобре
тение автотранспортных 
средств регистрация, перереги
страция не производятся.

От уплаты налога освобож
даются те же плательщики, 
которые освобождаются от на
лога с владельцев транспорт
ных средств, и дополнительно 
освобождаются юридические 
лица и граждане, купившие 
автотранспортные средства на 
аукционе. Сумма налога на 
приобретение указанных авто
транспортных средств в разме
ре 40% от начальной цены 
уплачивается организаторами 
аукциона и направляется в 
территориальные дорожные 
фонды по месту проведения 
аукциона (Статья 7).

Сумма всех перечисленных 
налоговых платежей включа
ется предприятиями в состав 
затрат по производству и реа
лизации продукции.

За неуплату перечислен
ных налогов налогоплательщи
ки несут ответственность, ус
тановленную законодательст
вом, уплачивают штраф и не
доимку за каждый день 
просрочки.

Э. Федорович, замна
чальника Государственной 
налоговой инспекции по 
г.Ангарску.

(  ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО г ..АНГАРСКУ ИНФО РМ ИРУЕТ^
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Приватизация

П О Ч Е М  МОЯ К В А Р Т И Р А ?
На днях будет принято положение о приватизации 

жилищного фонда г. Ангарска. Теперь уже немногие со
мневаются, брать ли себе свою квартиру - желание стать 
собственниками в нас созрело.

Вопросы, интересующие ангарчан, касаются деталей 
приватизации: сколько и кому придется платить за квар
тиру, будут ли ЖЭКи обслуживать “собственное” жилье 
и на каких условиях.

Сегодняшняя наша беседа с руководителем город
ского отдела по приватизации жилого фонда Юрием 
Викторовичем Киселевым.

- Прежде всего, Юрий Викто
рович, объясните: почему, несмот
ря на существующий уже полгода 
Закон о приватизации жилья, эта 
самая приватизация не ведется?

- Закон о приватизации дейст
вительно вступил в силу 27 июля 
1991 года. По не было юридического 
механизма по введению закона в 
действие.

В месячный срок после приня
тия закона Совмин должен был раз
работать примерное положение о 
приватизации жилья, а в четвертом 
квартале 91-го года подготовить 
проект государственной программы 
проведения жилищной реформы, 
включая дополнительное стимули
рование индивидуального, коопера
тивного строительства, и предста
вить его на рассмотрение Верховно
му Совету.

Однако примерного положения, 
то есть методики приватизации, нет 
до сих пор. Вот так у нас правитель
ство работает.

В этих условиях мы вынуждены 
были разрабатывать документы о 
приватизации сами. Выходили с 
этим на заседание исполкома, пред
лагая в методике оценки жилья от
талкиваться от старого положения, 
используя статьи нового закона. Как 
сейчас подтвердилось, методика на
ша оказалась верной. 1.динственное 
противоречие старого и нового зако
нодательства в том, что раньше при
ватизация осуществлялась как куп
ля-продажа, теперь же квартиры 
передаются гражданам в основном 
бесплатно..

- В основном, значит, в каких- 
то нормах, рассчитанных на одного 
человека?

- Действующий сейчас Закон о 
приватизации установил (статья 
12), что размер бесплатно передава
емой гражданам плошали жилых 
помещений определяется Верховны
ми Советами республик в составе 
России, Советами народных депута
тов автономных областей, краевы
ми, областными и т.д. Советами. Но 
не менее 18 квадратных метров об
щей площади на человека и 9 квад
ратных метров дополнительно, с 
учетом потребительских качеств 
жилья.

Если раньше квартира выкупа
лась полностью, независимо от со
става семьи - живет ли один человек 
в трехкомнатной или пять человек, - 
оценили в 20 тыс. - 20 и плати, то по 
новому закону этот момент учиты
вается.

Облисполком принял решение, 
руководствуясь статьей 12 нового 
закона: передавать бесплатно в лич
ную собственность желающим при
ватизировать свое жилье по 20 квад
ратов на каждого человека плюс 10 
на семью.

- Будет ли сделан перерасчет 
тем, кто выкупил свои квартиры ра
нее?

Законом jio  не предусмотрено. 
Были у нас уже обращения ангар 
чан по этому поводу. Мы говорим: к 
сожалению, такой возможности нет

- Тем не менее приватизация
в очень небольшом объеме - в про
шлом году в городе велась...

- В отсутствие так долго ожидае
м ой методики приватизации мы пе- 
, сдавали в собственность те кварти
ры, которые в любом случае отходят 
/кителям бесплатно.

- Какие, например?
- Как я уже говорил, размер оп

ыты теперь зависит от двух момен
тов - от состава семьи и жилплоща- 
1и. Если живут в однокомнатной
► иартире два человека, то бесплатно 
полагается им 50 квадратных мет
ров. А однокомнатная - это макси
мум 36 квадратных метров, то есть 
приватизируется бесплатно.

Если трое в двухкомнатной или 
четверо в трехкомнатной - также 
получается бесплатно.

- Как определить размер общей 
площади, ведь в ордерах и даже в 
юговорах о найме, как правило,
> казывается только “ полезная” ?

- В городе существует служба 
1»ТИ - бюро технической инвента
ризации. Там ведется регистрация 
всего жилого и нежилого фонда. 
Гам вам скажут размер площади ва
шей квартиры, дадут справку, на ос
новании которой мы и проведем все 
расчеты при приватизации вами 
квартиры.

- Что все-таки включается в об
щую площадь?

- При пересчете общей площади 
включается кухня, коридор, сан
узел, встроенные шкафы и даже 
о ал коны. Правда, при подсчете раз
меров лоджий и балконов применя- 
сгся коэффициент 0,3. То есть три 
квадратных метра лоджии прирав
ниваются к одному метру жилья.

- Будет ли передаваться в соб
ственность горожан ведомственное
жилье?

- Ведомственное жилье также 
должно приватизироваться на осно
вании этого закона. Но там - на 
АЭХК, п/о АНОС, на стройке, 
ТЭЦ-9 - будут свои конторы, отде
лы по приватизации. За основу они 
также должны брать положение, 
принятое Ангарским Советом.

Все вновь вводимое, строящееся 
жилье в городе будет передаваться 
на баланс тресту жилищного хозяй
ства и приватизироваться через наш 
отдел.

- Как будет оплачиваться та 
жилплощадь, которая приватизи
руется сверх положенных бесплат
но метров?

- Пока - до утверждения поло
жения о приватизации жилфонда в 
Ангарске - у нас два варианта под
счета. По одному определяется сто
имость квадратного метра. В Иркут
ске, например, она составляет 218 
рублей. И отсюда вычисляется сум
ма доплаты - с учетом коэффициен
тов за этажность, потребительские 
качества жилья - имеется в виду ос
таточная стоимость в зависимости 
от того, сколько лет дому.

В любом случае существует 
шкала оценки: этажность, располо
жение квартиры (окнами во двор 
или на улицу), район города - здесь 
учитывается экология главным об
разом, есть ли балкон, лоджия, вы
сота потолка, раздельный или со
вмещенный санузел.

Таким образом, каждая кварти
ра будет оценена, и администрация 
города или предприятие потом ре
шает, сколько жилья в каждом кон
кретном случае передается бесплат
но и за сколько доплачивать.

Кстати, немаловажен и вопрос 
обслуживания приватизированных 
квартир. До того, как заключить до
говор о приватизации, необходимо 
заключить договор с ЖЭКом, чтобы 
поставить вашу квартиру на техни
ческое обслуживание. Но об этом, 
вероятно, лучше расскажут руково
дители коммунальных служб.

Интервью вела
А. МОСИНА.

ОТ РЕДАКЦ ИИ:
Мы понимаем, что Юрий Викторович ответил далеко не 

на все вопросы, касающиеся приватизации жилья. В бли
жайшее время после принятия положения о приватизации в 
г. Ангарске его текст будет опубликован в нашей газете. 
Планируем мы и беседу нл страницах “ Времени” с руково 
дителями коммунальных сл> жб о том, какова будет система 
обслуживания “ собственных” квартир.

При подготовке материалов оудем обращать внимание 
на вопросы из писем наших читателей. Поэтому пишите,по
стараемся ответить на все вопросы, касающиеся приватиза
ции квартир.

* Сатирическим 
пером

Приспичило избрать председа
теля депутатам малого Совета 
сельского Совета. Подведомствен
ного малому Совету районного 
Совета, подотчетного малому Со
вету областного Совета, подчиня
ющегося малому Совету Совета- 
вообще.

Но малый Совет сельского Со
вета не представил сведения о 
кандидатурах в председатели ма
лому Совету районного Совета, а 
малый Совет районного Совета не 
согласовал вопрос с малым Сове- 
Г  г—

ПО 
КРУГУ

том областного Совета. И малый 
Совет областного Совета не вынес 
этот вопрос на рассмотрение Со
вета-вообще.

И малый Совет Совета-вообще 
не утвердил решения малого Со
вета областного Совета, так как 
малый Совет областного Совета не 
имел сведений от малого Совета 
районного Совета, а тот. в свою 
очередь, не получил их от малого 
Совета сельского Совета.

А малый Совет сельского Со
вета не мог дать эти сведения, пе
тому что не согласовал их с малым 
Советом районного Совета...

Таким образом, дамы и госпо
да. еще раз подтвердилась истина: 
жизнь идет по кругу, причем со 
времен демократических правле
ний Новгорода. Греции и дальше 
вглубь. Это и выяснилось на сове
те малого Совета сельского Сове
та, подтвердилось на малом Сове
те районного Совета, обсудилось 
на малом Совете областного Сове
та и принято, к сведению на малом 
Совете Совета-вообще.

Жизнь продолжается, дамы и 
господа!

Впрочем, почему дамы не 
господа?

Но это уже следующий вопрос, 
заслуживающий внимания Сове
тов всех уровней, вплоть до сове
та международного Совета. Не 
стоит выбивать Советы из круга их 
советов - председателя-то надо 
выбрать!

Л. Щ ЕДРОВА.

i

ПО ПРОСЬБЕ рабочих наш корреспондент побывал на днях на 
токарном участке котельно-сварочного цеха РМЗ п/о “ Ангарскнеф- 
теоргсинтез” . Беседа, длившаяся 20 минут из обеденных 30, с разре
шения участников записывалась на диктофон. Как затем и беседа с 
начальником цеха и профоргом. Разговор шел о том, что сегодня вол
нует рабочих.

А через два дня токарь Александр Дыптан принес письмо, в кото
ром через личное “я” передана суть состоявшегося разговора в цехе, 
поэтому мы посчитали целесообразным первым опубликовать имен
но письмо.
О том. что в конце концов под

толкнуло меня написать это пись
мо. вы. дорогие сограждане, узна
ете почти в конце, но без того, что 
предшествовало этому, трудно по
нять состояние, в котором оказал
ся я и многие остальные рабочие.

Мама мне рассказывала: как 
Только я научился говорить, она 
попала под такой град вопросов 
типа: почему? зачем? для чего? ку
да? как? - что первые два-три года 
проста не знала, куда от них деть
ся, а потом они стали все реже и 
реже, и в конце концов она про
сто не стала их замечать.

Мне кажется, это связано с 
тем, что я просто начал искать от
веты на эти вопросы самостоя
тельно, пользуясь таким прекрас
ным даром природы, как голова, - 
ведь просто невероятно, чтобы 
вопросы исчезли сами собой.

Я до сих пор помню многие из 
тех вопросов, которые меня мучи
ли в детстве, отрочестве, юности, 
и на большую часть которых в на
ше время ответы уже найдены.

А сегодня мне бы хотелось по-

Lделиться вопросами, которые му
чают меня последние два года 
многие еще и больше.

а

Итак: в первый день, как толь
ко мне нужно было выходить на 
новую работу, я загрипповал. Про
болев около недели (взял, как по
ложено, больничный по месту жи
тельства, в квартальской поликли
нике), сдал больничный на работе 
и принялся за изучение новой для 
меня специальности. Но оказа
лось: мне нужно сходить еще и к 
цеховому врачу в сангородок (от 
того места, где я живу, это другой 
конец города), врачи должны меня 
проверить и зашифровать мою бо
лезнь.

Тут и возникают перые вопро
сы: что это - недоверие одних спе
циалистов другим или у них мало 
работы, а если так, то при чем 
здесь мы?

Следующий вопрос возник по
сле того, как я сдал на 3-й разряд 
(минуя 2-й) токаря-оператора стан
ков с ЧПУ (токаря отдельно, опе
ратора отдельно). Почему я не мо
гу быть и токарем, и оператором 
одновременно? Ведь фактически 
я выполняю и ту, и другую работу. 
Любой профессионал подтвердит, 
что ни один программист не соста
вит нормальной программы, не

* Что думают 
рабочие о 
происходящих
событиях?
имея токарной практики. У меня 
за два года работы еще ни разу не 
было полностью одинаковых про
грамм, хотя детали делать прихо
дится одни и те же (опыт-то увели
чивается).

Руководство нашло выход в 
том, что мою работу оплачивают 
как и на обычных станках (то есть 
без понижающих коэффициентов) 
плюс два рубля с небольшим за 
каждую программу. Спасибо им за 
это!

Когда я понял, что если буду 
продолжать работу с тем освеще
нием, которое было, то зрение у 
меня отнюдь не улучшится. Был 
собран целый консилиум, который 
ни к чему не привел. Так бы все и 
осталось, если б не удалось дого
вориться с энергетиком, взять у 
него лампы и самостоятельно ус
тановить. Благо, есть армейский 
опыт, там приходилось выполнять 
работы даже электрика 4-го разря
да, кстати, корочек как не было, 
так и нет, если не считать академи

ческой справки об окончании двух 
курсов техникума.

После этого мне стало очень 
интересно: почему специалистов, 
проверяющих освещенность и си
лу шума в цехе, мне удалось уви
деть только через полтора года? 
И почему они приходили через 
час после окончания рабочего 
дня, когда все станки отключены? 
Может, у них слишком много ра
боты?

обогрева вагончиков, и по доволь
но высоким тарифам с надбавкой 
за неквалифицированный труд.

Когда на одном из двух моих 
станков сгорел провод (а о подо
бной возможности я предупреж
дал неоднократно), я думал, что 
ремонт займет месяц, ну два. Ког
да же прошло более полугбда, я 
начал “буксовать” и ушел в отпуск 
с надеждой, что его отремонтиру
ют за это время. Когда отпуск

А КТО НАС
А когда у нас появятся специа

листы, проверяющие на загряз
ненность, загазованность и запы
ленность? Ведь мы работаем в ко
тельно-сварочном цехе (РМЗ п/о 
АНОС), а сварочные работы ведут
ся буквально в соседнем пролете, 
и дышим мы все одним воздухом.

Но если в соседнем пролете 
платят за вредность, то нам, кро
ме молока, больше ничего.

А чистоту в цехе кто должен 
наводить - мы, квалифицирован
ные специалисты? А если даже и 
так, то кто нам заплатит за это, и 
самое главное - что?

Когда я работал в нефтегазо
разведывательной экспедиции, 
нам платили даже за заготовку 
дров для приготовления пищи,

подходил к концу, я приехал на 
работу уз^рть, как идут дела? Уз
нав, что все по-прежнему, из от
пуска я не вышел и сидел дома 
еще почти месяц, время от време
ни появляясь на работе и одно
временно подыскивая новую. Ког
да об этом я сообщил начальнику, 
мне в ультимативной форме было 
объявлено, что уволиться я смогу 
только no'33-й статье.

Естественно, мне пришлось 
выйти на работу и отрабатывать в 
течение последующих полутора 
месяцев пропущенные часы (на 
что имеется документ, заверен
ный старшим мастером), кстати, 
станок был отремонтирован, и 
очень оперативно, в первые же 
дни.

й



Кумушки-голубушки

ЭХО СОБЫТИЯ
КАЗАЛОСЬ БЫ, ушло в про

шлое событие, о котором говорил 
весь город - забастовка учителей, 
а письма-отклики до сих пор про
должают поступать в редакцию. 
И это, пожалуй, нормально, что 
первый шаг учительства заставил 
оглянуться многих ангарчан, по
смотреть на проблемы педагогов 
по-иному, посочувствовать им, 
поддержать их справедливые тре
бования.

За каждым письмом - человек 
со своими взглядами на жизнь, со 
своим мнением и понятием, отто
го и письма читать интересно, 
они наталкивают на многие раз
мышления.

“ Школа всегда финансиро
валась по остаточному принципу
- читаем в письме директора 
средней школы N 35 В. Н. Анто
нец. - Многие годы она сущест
вовала и надеялась на помощь 
шефствующих предприятий, на 
пожертвования родителей (ради 
своих детей они могли достать 
все). Сегодня в условиях рынка 
школа осталась одна, без всякой 
поддержки” . А раз осталась одна, 
значит, в ней исчезло то, что дол
жно быть постоянно.

Пишет ученик Паршкевич, к 
сожалению, не указан номер 
школы, в которой он учится: “ Не 
подумайте, что я за забастовку 
из-за того, что не хочу учиться. 
Считаю, что отрицательные от 
клики о забастовке появились 
из-за незнания истинных требо
ваний учителей. Все упирается в

условия труда. Ведь педагоги 
стараются для нас, для учеников.

Т. И. Пасхаловой: “ Почему в на 
ше время учитель оказался в та
ком положении? Почему он за
быт, обижен? И одет он подчас 
беднее учеников, и талоны ото-

Думается, многим ангарча- 
нам знаком этот коллектив - рус
ский фольклорный ансамбль 
“Ангарские кумушки". Почти 
десять лет хранительницы стаг 
ринных песен - казачьих, сва
дебных, обрядовых - несут свое 
искусство нам. Есть в репертуаре 
коллектива “ золотые” песни 18- 
19 веков, пришедшие в наше 
время от прадедов. Они собраны 
буквально по крупицам.

2-го февраля в 13 часов в ДК 
нефтехимиков любителей песен
ного искусства ждет встреча с 
первой сольной программой

письме жительница 6-го микро
района А. Смирнова, а тов.Рыб
кин, возмущаясь безнравствен
ным поступком учителей, назы
вает их рвачами, стремящимися
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“ Ангарских кумушек” - “ Пора 
тебе на волю, песня русская” .

.Это не театрализация, это 
чистый фольклор. А программа 
вечера начнется словами солист
ки коллектива Евдокии Ванее
вой: “Люди добрые! Если вы по
мните и знаете, откуда ваши 
корни, какого вы рода-племени, 
кто ваши деды-прадеды, если ? 
вас живет еще дух и голос песен 
ваших предков и неравнодушна 
душа ваша к русской песне, то 
придите и послушайте ее. И до
бро и радость возьмите от нее.”

НАШ . КОРР.

никаких замечаний у зам. главы 
администрации нет. Проект уста
ва будет размножен и направлен 
во все учительские коллективы 
для обсуждения. В начале февра-

И это все о нем - учителе
Вы не представляете, в каких ус
ловиях мы учимся: на уроках си
дим одетые, хотя в прошлом год) 
в школе был капремонт. В кори
дорах холоднее, чем в классах. Я 
считаю, что в учителях надо ви
деть прежде всего людей с их 
повседневными заботами” .

Разве можно сказать по-ино- 
му? Если даже ребенок видит то, 
что мы, взрослые, давпо должны 
были увидеть и устранить, раз
глядеть за чередою идущих лет 
строительство коммунизма, что 
топчем личность учителя, заме
няя его творческий труд откро
венной эксплуатацией.

Вот мнение пенсионерки С.
В. Агарковой: “ Зачастую у педа
гогов неустроенность в личной 
жизни, не хватает времени на 
домашние заботы и своих детей, 
а ведь учителя у dac в школах - 

in и женщины. На их плечах 
магазины, дом, дети, их болезни. 
А на работе учитель должен 
быть всегда подтянут, хорошо 
выглядеть и со светлой головой 
приступать к занятиям.

И словно в подтверждение 
Этих слов читаем в письме врача

варить некогда, и личными про
блемами заняться недосуг’’.

А вот что пишет о своем 35- 
летнем стаже учителя педагог 25- 
ой школы Е. Г. Федюшина: “ Хо
чу конкретно рассказать об учи
тельских “ привилегиях". За все 
35 лет работы я только один раз 
получила путевку на курорт и то 
не по профилю заболевания. В 
профилактории не была ни разу. 
Не знаю, что такое оплата за вы
слугу лет, 13-ая зарплата. После 
окончания института ставка - 90 
рублей, после 25 лет работы - 
170 рублей. За годы перестрой
ки выделена шапка-маломерка 
55-го размера, кофточка, сапоги 
40-го размера (ношу 37-ой). Что 
приобрела, так это гипертонию, 
остеоартроз, полиартрит, невра
стению и т. д."

Если спросить любого учени
ка, мало-мальски окунувшегося в 
школьную среду, хочет ли он 
стать педагогом, желающих най
дется жалкая кучка. И только 
люди, далекие от профессии 
“ проводников идей” , могут оце
нивать их работу иначе. “ Учите
ля - хапуги” - пишет в своем

сорвать куш и претендовать на 
привилегированную жизнь.

Пожалуй, самые, на мой 
взгляд, справедливые замечания 
читаем в письмах Смирновой, 
жительницы 277 квартала, и уче
ников 11-го класса. Как бы ни 
был длинен список требований 
педагогов, какие бы решения ни 
принимали малый Совет, ассоци
ация учителей, самое главное, 
считают авторы, - не забыть за 
всем этим ученика, его хрупкую, 
нежную душу, не уйти в сторону 
от основного - от развития твор
чества в педагогическом труде, от 
стремления к добротным, качест
венным знаниям, которые долж 
ны иметь дети.

Именно потому кажд> м нм i 
ницу представители учительства 
из забастовочного комитета 
встречаются с вице-мэром города 
П. П. Зарубиным, чтобы рассмот
реть, как выполняются требова
ния учителей из протокола-со
глашения.

На днях Николай Николае
вич ознакомился с проектом уста
ва ассоциации педагогов. Пока

ля состоится конференция, где 
прсдсывители школ, работники 
горуно, исполнительная власть 
города вновь вернутся к личностт*. 
учителя.

Там же окончательно будет 
решен вопрос с упразднением 
профсоюза учителей. Теперь 
профсоюз войдет в ассоциацию, 
которая будет защищать их инте
ресы.

Созданные инициативные 
группы из числа учителей выра
ботали концепцию долгосрочной 
программы по народному образо
в а н н а  п Ангарске. В ней разрабо
таны структура образования, но
вью формы обучения - начальная 
школа,ступенчатая, платная, ча
стная и т.д.

...Итак, лед тронулся, госпо
да. И хотя ушла в прошлое заба
стовка учителей, вместе с ней не 
ушли проблемы. Отрадно, что на
конец-то что-то делается для учи
теля, который долгое время был 
бесправным.

Е. ВЕНДЕРОВА

***
Не прошло и трех месяцев, 

как у другого станка сломалась го
ловка смены инструмента.В ожи
дании ремонта он просюял не
полных четыре месяца. За это 
время у меня случился спонтан
ный пневмоторакс (интересно, из- 
за чего?).

Здесь я обязан поблагодарить 
хирурга квартальской больницы 
Черных Владимира Дмитриевича 
за своевременную и очень квали-

А теперь скажите: в новом де- 
мократическом лексиконе как это 
называется? Ведь каждый час 
простоя станков что-нибудь да 
стоит?

Как раз в это время у меня по
явились боли в левой части груди, 
а также хоть и не сильно, но вос
палилась левая ступня, что уже 
было в позапрошлом году. Обра
тившись к хирургу Черных В. Д., 
которого я знал уже, получил 
предложение лечь в больницу на

тие на аренде, и эти деньги, так 
же как и доход с них. принадле
жат всем работникам завода и 
комбината по праву. Вы попробуй
те умножить в среднем тысячу на 
количество работников объедине
ния!

Но мы проявили истинно си
бирскую выдержку. 10 января 
снова получаем “лапшу", и снов» 
доплата, теперь уже с другой 
формулировкой - “ за выслугу лет", 
и все тем же порядком-и туда же -

СПРАШИВАЕТ?
*

фицированную помощь, а вместе с 
ним всех работников хирургиче
ского и травматологического от
делений.
• Выйдя с больничного, я взял 

отпуск по состоянию здоровья, 
кстати, и здесь никаких препятст
вий не было, за что искренне бла
годарен заместителю начальника 
цеха (начальник был в отпуске). 
Выйдя из отпуска и обнаружив 
сломанный станок в том же состо
янии, взялся за ремонт уже сам. 
Обнаружив дефект, передал сло
манные запчасти главному меха
нику, и если б соседний цех не 
получил новые инструментальные 
головки, то станок простаивал бы 
и сейчас (старая головка так и сто
ит неотремонтированная).

лечение и одновременное обсле
дование.

После выписки из больницы 
все шло вроде бы нормально, по
ка не выдали в декабре ‘ лапшу" 
(расчеты по зарплате) за ноябрь. 
Там указано, что выделена мате
риальная помощь к отпуску (в за
висимости от средней зарплаты и 
стажа). С нее был удержан по
доходный налог, сама “помощь" 
перэчислена в существовавший 
тогда еще только на бумагах зага
дочный коммерческий банк.

Фактически все восприняли 
это как должное перед повыше
нием цен, но ни у кого наши “ком
мерсанты" разрешения на такую 
акцию не спрашивали и ни о каких 
процентах с этих сумм даже раз
говора не было. А ведь предприя

в коммерческий банк. Прочитав 
дома статью за 10 января с.г. в га 
сете "Время" о наших местных 
“прихватизаторах", сопоставил 
два этих факта, и мне стало очень 
интересно, а не на наши ли деньги 
куплено все это добро, которое 
должны были нам продать по ста
рым еще ценам, а теперь мы вы 
нуждены покупать эти товары по 
тройным и более ценам в коммер 
ческих магазинах?

13 января вешаю на рабочем 
месте объявление: давайте, мол. 
соберемся всем цехом и попробу
ем решить эту задачу вместе. По
чему я? Но ведь цехком занят де
лежкой шмоток и продуктов, ему 
некогда

Через 20-25 минут начальник 
цеха срывает объявление и вызы

вает меня на ковер. Там начина
ются докапывания до моих опоз
даний, а далее следует предложе
ние уволиться по собственному 
желанию, на что я вначале с психу • 
даже согласился, но, выйдя из ка
бинета, подумал: почему, собст
венно?

***
Переговорив с работниками 

участка и получив их поддержку, 
пригласил на следующий день к 
нам в цех корреспондента “ Вре
мени" Барманову Н, Н., написав
шую “злополучную” статью. После 
ее беседы с рабочими, а потом и с 
начальником цеха начались "зага
дочные" изменения. Во-первых, 
раскопали, что меня не было на 
работе 4 января, и попросили на
писать объяснительную. Во-вто
рых, собрали бригадиров, и был 
крупный разговор о новых тариф-' 
ных ставках, решение о которых 
принято было еще в начале декаб
ря (но оставалось под секретом), и 
теперь будут делать перерасчет.
И в третьих, заикнулись о каких-то 
процентах, и вроде бы высоких, 
относительно денег, ушедших в 
коммерческий банк. Но общего 
собрания так никто и не собирал.

Не знаю, как отразится эта 
статья на мне, но все в цехе счита
ют, что больше всех достанется 
старшему мастеру Бондаренко 
Ивану Николаевичу, который, по
ка я обучался профессии, в бук
вальном смысле лелеял меня, по
могал всем, чем только мог, так 
же как и всем ученикам, прихо
дившим на наш участок, который 
почти всю свою сознательную

— — — — — — — ‘-I
жизнь отдал заводу, а получает ■ 
сейчас не больше меня.

Если все наши управленцы 
вдруг, к примеру, не выйдут на pa- I  
боту неделю, две, три. то цех все 
равно, мне кажется, работать бу- | 
дет, а когда Иван Николаевич ухо* 
дит в отпуск, расписав предвари- I 
тельно, кому и что делать, то если * 
он хоть чуть задержится - цех за- I 
буксует. И ему плевать на всех 
этих "коммерсантов", главное - | 
чтобы дело шло.

А наши руководители купили 8 
компьютеров, деньги “ впалили", а 
что на них сейчас делают? С по
мощью этих компьютеров можно 
половину ИТР сократить, об этом 
знает любой школьник сейчас. Бы
ло бы выгодное даже сократить 
их, продолжая платить деньги, 
лишь бы не мешали. Но разве на
ше руководство на это пойдет, ес
ли там половина имеет родствен
ные связи? Недаром среди рабо 
тяг бытует фраза: “ Наша мафи? 
бессмертна" или, как сказал од т 
из руководителей: “Пережил!
Хрущева, Брежнева и демократа 
переживем".

И еще хочу сказать огромно 
спасибо работникам пожарног 
участка КСЦ n/o АНОС и всем о< 
тальным работникам цеха, по/ 
державшим меня. Хоть и проси/ 
меня написать в газету от име»- 
всего цеха, но как могу, так и н 
писал. А если что не так, то пус 
меня поправят наши рабочие.

А. ДЫПTA^
токарь КС Ц  РМ З объединена 

“ Ангаре кнефтеоргсиитез
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МНТК "Микрохирургия глаза" 
и хозрасчетная консультативная поликлиника

1-й городской больницы
приглашают больных старше 14 лет, страдающих заболе

ваниями сетчатки глаза (особенно у больных сахарным диа
бетом), катарактой, глаукомой, близорукостью и др. заболе
ваниями глаз.

После проведенной консультации опытными специали
стами МНТК "Микрохирургия глаза" с применением высо
коточной импортной медицинской аппаратуры вы можете 
быть направлены при необходимости для лечения в МНТК, 
в том числе в отделение лазерной хирургии.

К вашим услугам также:
- ультразвуковое исследование скрытой патологии глаза;
- подбор очков, особенно лицам со сложным астигматизмом;
- исследование своей рефракции (оптической силы глаза);
- определение внутриглазного давления (лицам старше 40 лет).

Оплата как по безналичному, так и по наличному расчету в кассу хозрасчетной 
консультативной поликлиники. Для участников и инвалидов ВОВ стоимость ниже на 20%

Обращаться ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 7-30 
до 18-30 в регистратуру хозрас
четной консультативной поли
клиники по адресу:73 квартал, 
здание 1-й горполиклиники, ос
тановка транспорта "Швейная 
фабрика". Справки по телефонам: 
085,2-30-17.

Впервые в г.Ангарске 
и только у нас < гV :
вы получите квалифицированную к 
опытных специалистов 
М Н ТК" Микрохирургия глаза".

• Коллективы хозрасчетной консультативной поликлиники и филиала 
Иркутского СП "Здоровье" перечислили в Иркутское отделение Детского 
фонда 1000 рублей для Ж ЕН И  ВОЛКОНСКОЙ.

тт<
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Ангарское трамвайное уп
равление доводит до сведения 
населения города, что с 1 фев
раля 1992 года вводятся новые 
тарифы на перевозку пассажи
ров п трамвае.

Стоимость проезда пассажи
ров в трамвае (за одну поездку )
- 30 коп. Провоз одного места 
багажа в размере стоимости 
проезда пассажира-30 коп.

Стоимость месячного проез
дного билета в трамвае: для 
граждан 9 руб.60 коп, а на два 
вида транспорта (автобус, трам
вай) -16 рублей. Стоимость 
льготных проездных билетов , 
(именных) на проезд в трамвае 
для пенсионеров и студентов - 
6 рублей, для учащихся школ 
и профтехучилищ - 4 рубля. 
Основанием для приобретения 

п  льготного билета и льготного 
проезда являются пенсионное 

. удостоверение для пенсионеров 
J и студенческий билет для сту
дентов.

Пассажиры, которые приоб
рели билеты по цене 10 коп. до 

м 1 февраля, обязаны за проезд 
1Й пробивать по три абонементных 
^•талона.
И .
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JJT1 • Снимем за высокую плату 3-, 
-комнатную квартиру. Тел 2-23-73 
пригласить из комнаты 322). (405)

It  * Снимем квартиру на полгода и 
'i полее (семья четыре человека). Тел:4-63- 
льтЭ.(429)
". \ * Утерянное водительское удостове-
ьнс^ие 083558 серии ААЮ на имя Гущина 
МС1лександра Вениаминовича считать не
действительным. (372)

* Утерянные водительское удосто
верение на имя Захаренко Виктора 

шолаевича и техпаспорт на автомобиль 
1ОЛЗ-068 на имя Захаренко Надежды 
прдоровны считать недействительными. 

ьтф7)
20 * Куплю видеомагнитофон Kim' или 

ка угой. Адрес: Ангарск-21, паспорт Y11I-

Д О Р О Г И Е  Р Е Б Я Т А !
Приглашаем вас в увлекательное путешествие

"ПО СТРАНИЦАМ НОВОГОДНИХ СКАЗОК”,
которое будет проходить во Дворце пионеров и школь

ников.
Вы увидите:
1 февраля “ЗИМНЯЯ СКАЗКА", П. Антановский, 11.00.
1 февраля “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕГ, В.Гауф, 14.00.
2 февраля “Щ ЕЛКУНЧИК14, по мотивам Э. Т. А. Гофмана, 

11.00.
2 февраля “ЧУДЕСА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ“, Э. 

Успенский, 14.00
Зрителей встречают принцесса Несмеяна и другие-
В представлениях принимают участие коллективы детско

го театрального союза г.Ангарска. Сбор средств от спектак
лей пойдет в фонд спасения жизни ЖЕНИ ВОЛКОНСКОЙ.

При арендном предприятии 
ресторан "ТА Й ГА "

открывается коммерческий специализированный 
продаже часов.

В ассортименте часы мужские и женские , .
Также при магазине производится прием товаров 

по договорным ценам.
Приглашаем жителей и гостей города 

который находится по адресу: улМая&овекощ 43. j
Магазин начинает работать с 1 февраля 1992 г+

тМШШ
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РАЗНОЕ CT 645462, до востребования. В письме 
просьба указать ориентировочную це-
ну.(406)

* Продам золотое кольцо. Тел: 2-28- 
19. адрес: 77-2-5 (в любое время). (421)

* Куплю автомобиль ЛуАЗ-969М 
или Москвич', можно в неисправном 
состоянии Тел. 3-71-78.

* Куплю новую автомашину. Оплата 
по договоренности, частично в СКВ. 
Контактный тел: 6-96-42, раб.тел 99-23- 
56.(441)

* Куплю дачу, можно дом под дачу 
в пКитой. Ра б тел: 99-23-56. домтел. 
6-96-42̂ 442)

* Продам автомашину ЛуАЗ-969М 
1990 года выпуска Пробег 10 тыскм 
Тел: 3-68-98 (445)

* Требуется сторож в садоводство 
"Зеленая поляна*. Адрес 18мр-н-5-272 
(426)

* Принимаю заказы на пошив одеж 
ды и меховых колпаков из материала 
заказчика Адрес, кв-л 21-7-3 (с 8 до 20 
часов). (430)

* Куплю любую жилплощадь или 
меняю 2-комнатную квартиру (30 квм 
3 этаж) на 3-. 4-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
Тел.:2-39-41(384)

* Куплю автомобиль ВАЗ или “Мо 
сквич-2141" не ранее 1991 г. выпуска или 
выписку на приобретение. Тел: 2-39 
41(385)

* Куплю кухонный гарнитур и 71ри 
хожую". Тел: 6-26-24 (392)

УГОЛОК НАХОДОК
Найдена сумка с деньгами и 

ключами в 85-м квартале, в больни
це. Адрес: 7мр-н-Т"-49.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПРОВОДИТ ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАБОР РАБОЧИХ:
В акционерное общество "Восток” -г.Саянск, срок договора 2 года, пособие 

в сумме месячного заработка. Требуются: каменщики, плотники, штукатуры- 
маляры, монтажники, электрогазосварщики, арматурщики, фрезеровщики, 
кузнецы, слесари, электромонтеры, формовщики, столяры-станочники.

НА ИРКУТСКИЙ АЛЮ М ИНИЕВЫ Й ЗАВОД -г.Шелехов. Требуются: 
олсктролизники, электромонтеры, газоэлектросварщики, слесари-ремонтники.

В СМУ-4 ТРЕСТА "САНТЕХМОНТАЖ" п/о "Братскгэсстрой" -г.Братск. 
Требуются: газоэлектросварщики, слесари по вентиляции.

в СУ "ВО СТО КЭНЕРГО М О НТАЖ ИЗО ЛЯЦ ИЯ" для работы на участках 
в г.гУсть-Илимск, Братск, Иркутск, Ангарск, Саянск, Железногорск требуют
ся: огнеупорщики, термоизолировщики.

В БРАТСКО Е М ОНТАЖ НОЕ УП РА ВЛ ЕН И Е ТРЕСТА "ВОСТОКЭ- 
НЕРГОМОНТАЖ"- г. Братск. Срок договора 3 года, пособие двухмесячная 
тарифная ставка. Требуются: слесари, монтажники, электросварщики.

В ПЛО "КИТОЙЛЕС"- г.Ангарск, срок договора -2 года, 6 месяцев. Требу
ются: водители лесовозных машин с кат. "Е", рамщики, сортировщики пилома
териалов, электромонтеры, слесари.

НА СЕЗО Н Н Ы Е РАБОТЫ
В ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ (г. Усть-Кут) требуются: докеры-ме

ханизаторы.
В ХИМЛЕСХОЗЫ: ПРИАНГАРСКИЙ, СЕДАНОВСКИЙ, УСОЛЬСКИЙ. 

НИЖНЕУДИНСКИЙ.
В ЛЕСПРОМХОЗЫ: ЕВДОКИМОВСКИЙ, ТАЙШ ЕТСКИЙ, срок договора

6 месяцев.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПРИГЛАШАЕТ СЕМЬИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

В КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ ОБЛАСТИ:

В БОХАНСКЙЙ район (колхоз им. Чапаева) - механизаторов, доярок, 
скотников, телятниц.

В ЗИМ ИНСКИЙ район (совхоз "Батаминский") - механизаторов.
В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ район (колхоз им. Ленина) - стоматолога, 

терапевта, гинеколога,.педиатра.
В ЗАЛАРИНСКИЙ район (совхозы "Веренский", "Новочеремховский'. 

колхоз им. 19 партсъезда) - доярок, прораба, водителя.
В ТАЙШ ЕТСКИЙ район (совхозы "Бирюсинский", "Сибиряк", "Тайшет

ский") - ветврача, зоотехника, специалиста тепличного хозяйства, доярок, 
животноводов.

В ЧУНСКИЙ район (совхоз "Октябрьский") - инженера-механика, зоо
техника, ветврача, инженера-строителя.

Выдается денежное единовременное пособие семьям, переселяющимся в 
сельскую местность, бронируется жилье.

*  *  *
Братской передвижной механизированной колонне арендного треста 

"БРАТСКЛЕССТРОЙ" требуются: каменщики, плотники-бетонщики, штука
туры-маляры.

Из общего количества будет принято 10 рабочих с семьями.
Одиноким предоставляется койко-место, семейным-отдельная комната 

Производится бронирование жилья по прежнему месту жительства.
ОБРАЩ АТЬСЯ В Ц ЕНТР ЗАНЯТОСТИ, кабинет 4.

МЕНЯЕМ:
* Автомобиль ВАЗ-2105 1989 года 

выпуска и металлический гараж на 2-. 
3-комнатную квартиру в центре Воз
можны варианты. Тел:4-16-18. 4-97-85. (76)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки в 85 кв-ле (кухня 9 квм, 
два балкона, телефон) на две 2-комнат
ные квартиры Тел: 6-56-34 (в любое 
время). (77)

* 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (большая кухня, лоджия, 
38 квм, 1 этаж) на 2- и 1 комнатную или 
на две 2-комнатные. Сниму жилплощадь 
Адрес 19 мр-н-8-245. (78)

* 3-комнатную квартиру (40 квм, 9 
этаж, улучшенной планировки, большие 
коридор и кухня, лоджия 6 м) на 
2 комнатную улучшенной планировки и 
комнату или 1-комнатную (по договорен
ности) Адрес. 9-84-209, тел: 6-17-83 
(после 20 часов). (79)

* 2- и 1-комнатную квартиры улуч
шенной планировки на 3-. 4-комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
6-18-87(80)

* Две комнаты (55 кв-л и 81 кв-л) 
на 2-комнатную квартиру. Адрес кв-л 
22-34-1(59)

* Новую швейную машинку "Чайка" 
(36 операций) на новый цветной телеви
зор. Адрес кв-л 22-34-1(60)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам управления юри
дического отдела, совета ветеранов 
п/о "Ангарскнефтеоргсинтез", родст
венникам, друзьям, соседям за по
мощь в похоронах Сазонова И. Н.

Жена, дочь.

Выражаем искреннюю благодар
ность Чичигиной Л. И.» а также кол
лективу Мегетского завода, соседям, 
знакомым за помощь в похоронах Бе
бутова Виктора Владимировича.

Мать, жена, дочь, брат.

* 3 комнатную ьрупногабарптт н ■ 
квартиру (48.4квм. 2 этаж, комнаты 
раздельные) на 3-комнатную улучшен 
ной плашцювкн 1 этаж не предлагать 
Адрес: 51-16-5.(64)

* 2- и l-комнатную квартиры на 3 
или 4-комнатную только 7лучшеннои 
планнроннн Адрес 7 мр-н-1-Ю2(67)

* 3-комнатную квартиру (улучшен 
ной плпшцювкн. 3 этаж, лоджия, балкон 
комнаты раздельные) в г.Саянске на 
равноценную в г Ангарске Тел: в 
Анга|>ске: 9-54-03 (с18 до 19 часов). (72)

* 2-комнатную квартиру в 178 кв-ле 
автоприцеп, ковер на 3-комнатную, же 
Лателыю в Юго-Западном районе. Воз 
можны варианты Тел: 4-05-19. 4-36 
92(75)

* 2 комнатную квартиру (28 квм в 
15 мр не 2 этаж, кабельное телевидение) 
и комнату (17 квм. в квартире на два 
хозяина, 1 этаж, в 22 квартале) . на
3-комнатную не менее 42 квм в старых 
кварталах, кроме 1 этажа. Тел: 3-43-17 
(после 18 часов). (49)

* Рулон импортного утепленного 
линолеума (50 квм.) на двухкамерный 
холодильник или "стенку" (по договорен
ности), Контактный тел: 6-97-70. (53)

* 3-комнатную квартиру (37.2 квм 
телефон, подвал. 1 этаж) на 2- И
1-комнатную (по договоренности). Воз
можны варианты. Тел: 6-21-15 (после 18 
часов) (54)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телесной, улучшенной планировки) и 3- 
комнатную (38 квм 3 этаж) на 1- и 3-.
4-комнатную улучшенной планировки 
Тел: 6-56-67̂ 57)

* Две 2-комнатные квартиры с те
лефонами на 3- или 4-комнатную не 
менее 50 квм. желательно в микрорайо
нах. Тел 6-40-72, 6-67-05̂ 58)

* 4-комнатную квартиру улучшен
ной планировки(52.6 квм лоджия 6 квм 
1 этаж) на две 2-комна шые квартиры в 
мр-нах 18 19. 22. 17. 33. 12а, возможны 
варианты. Адрес: 18 мр-н-5-40 (с 19 до 
20 часовД370)

* Новую 1-комнатную квартиру в 
Ангарске на равноценную в гг. Красно
ярске, Днвногорске Или эту же кварти
ру и документы на автомобиль ВАЗ на
2-комнатную в Ангарске. Адрес: 6-18- 
2а(после 18 часов). (371)
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