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Обсуждается

проект 
J Конституции РФ

10-12 февраля в Иркутске 
| проПдет обсуждение проекта 
j новой Конституции Россий-
■ ской Федерации. С этой
■ целью в Иркутск 
I секретарь

приедут 
Конституционной

| комиссии О. Румянцев, член 
j Конституционной комиссии И.

Ц ЕН А  30 КО П .

ПО П О Д П И С К Е  — 5 КО П .

■ Федосеев, другие
■ миссии, эксперты.

члены ко-

Наш. корр.

СУДЬБА Р ЕФОРМЫ НЕ В МОСКВЕ
Верховному Совету Российской Федерации 

Президенту Российской Федерации

З А Я В Л Е Н И Е
Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов 
о финансовом положении органов местного 

самоуправления

В .Новосибирске состоялось очередное собрание Ассоциаций сибирских и 
•дальневосточных городов. В эту Ассоциацию м о л я х  п р е д с е д а т е л и  C q u c iq u  на
родных депутатов, главы администраций, их заместители десятков городов от 
Упала ло Тихоокеанского побережья.

Ангарска Ассоциации предстамястааместитеж».мэдаЛ, 1
рассказ о последнем собрании Ассоциации релл

Цшшфоро»- Его
1КШ1Я планирует опубликовать

в ближайших номерах. Сегодня предлагаем вниманию читателей Заявление, 
принятое на IV ежегодном собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов 29-31 января 1992 года.

I \ Яь\ , представители орга-
* I V A h o b  власти и управле

ния сибирских и дальневосточ- 
- ных городов, с участием пред

ставителей Союза малых горо
дов России и городов Юга 
России, обсудив финансовое по
ложение городов России, отме
чаем. что местные органы вла
сти и управления поставлены в 
безвыходное положение в ре
зультате отказа Верховного Со
вета, Президента и правительст
ва Российской Федерации от 
курса на укрепление финансо
вой основы городского самоуп
равления, продекларированного 
в Законе о местном управлении 
в РСФСР.

В законах о налогообложе
нии коренным образом пере
смотрено закрепление налого
вых источников в пользу ре
спубликанского бюджета.

■Закон “О бюджетной системе 
РФ на первый квартал 1992“ еще 
более усугубил бедственное по
ложение городов. Местные ор
ганы власти и управления ока
зались фактически лишены фи
нансовых ресурсов для обеспе
чения жизнедеятельности 
городов.

По предварительным оцен
кам. уровень бюджетной обес
печенности городов в I квартале 
1992 года в сопоставимых ценах 

■ более чем на 30% ниже уровня 
1 квартала 1991 года. И это при 
том, что на местные Советы 
решениями ВС и правительства 
РФ возложены дополнительные 
расходы на увеличение заработ
ной платы работников бюджет
ных организаций, содержание

* Невероятно, но факт. I

И СНОВА 
СВЕТИТ 
ЛАМПА 
ИЛЬИЧА

Вот и говорите после этого, что 
чудес не бывает! А они, чудеса, на 
каждом шагу.

Стоило газете "Время” опубли
ковать небольшую критическую  
информацию о том, что поселок 
Шеститысячник уже не один ме
сяц живет без уличного освещения 
(а это было в пятницу), как в поне
дельник на электростолбах появи
лись гирлянды электриков, и посе
лок осветился.

Трудно поверить, что слово пе
чатное произвело такой эффект. 
Поэтому жители поселка Ш ести
тысячник просто благодарят элек
тросети за заботу, а местные акти
висты срочным образом готопят пе
речень недостатков и упущений, 
что наблюдаются в жизни поселка.

Чудес, конечно, не бывает, но в 
надежде на чудо они опять пишут 
в газету.

П. Рубахин. 

!■■■■■■■■...........................■■■■■!

пассажирского транспорта, ком
мунального хозяйства и покры
тие дотаций на продукты пита
ния. При этом не обеспечивается 
даже минимальный уровень со
циальной защиты населения.

Города всегда были опорой 
прогрессивных реформ, их вза
имная связь цементировала Рос
сийское государство.

Оценивая финансовую поли
тику правительства, мы видим, 
что уже в феврале начнутся 
необратимые процессы разру
шения инфраструктур городов. 
При этом проявится социальная 
нестабильность, потеря местны
ми органами власти контроля за 
ситуацией, усилятся центробеж
ные тенденции.

Правительство, провозгласив 
себя правительством народного 
доверия и взяв на себя ответст
венность за проведение эконо
мической реформы, фактически 
переложило эту ответственность 
на органы местной власти. Де
кларация о бездефицитном бюд
жете страны является политиче
ским лозунгом, поскольку при 
этом местные бюджеты сводят
ся с таким дефицитом, что даль
нейшее' существование городов 
стоит под вопросом.

Для нормализации обстанов
ки на местном уровне предла
гаем незамедлительно:

1. Гарантировать за счет за
крепленных источников мини
мальную бюджетную обеспе
ченность городов (транспорт, 
здравоохранение, коммунальное 
хозяйство, народное образова
ние и т. д.) с учетом необходи
мого повышения заработной 
платы работникам бюджетных 
организаций и выделения 
средств для социальной защиты 
населения.

2. Определить в соответствии 
со ст. 11 Закона РФ “О бюджет
ной системе Российской Феде
рации на 1 квартал 1992 года" 
источники налоговых поступле
ний в местные бюджеты для 
погашения дотаций на продукты 
питания или отменить указан
ную статью.

3. В первоочередном порядке 
принять законы, обеспечиваю
щие права местных органов вла
сти в формировании норматив
ной базы поступлений в бюджет 
средств от местных налогов и 
сборов, платы за природные ре
сурсы, административных штра
фов; расширить права и компе
тенций местных Советов по 
применению штрафных санкций 
за административные правона
рушения.

Мы надеемся на положи
тельное решение этих вопросов 
. 3 противном случае ответст

венность за последствия разру
шений финансовой основы мес
тного самоуправления ляжет на 
Верховный Совет. Президента и 
правительство Российской Фе
дерации.

Города оставляют за*' собой 
право опротестовывать решения 
вышеназванных органов по фи
нансовым вопросам в соответст
вии со ст. 43 Закона “О местном 
самоуправлении в РСФСР".

СП РА Ш И ВА Л И  —  
О ТВЕЧ А ЕМ

А Н ГА РЧ А Н Е  в недоумении, 
почему в одном Ж Э К с  за пользо
вание газом берут 1 руб. 25 коп., в 
другом - I рубль 50 коп., в третьем 
-1 -75 на человека, когда отдел цен 
сообщил в газете об едином тарифе 
(1 руб. 25 коп).

Что почем?
Как выяснилось, в некоторых 

конторах к этой сумме плюсуют 
еще копейки "за обслуживание га
зовых печей".

За разъяснением мы обрати
лись к начальнику отдела цен го
родской администрации В. П. К а
закову:

- Завышение указанного тари
фа за газ (1 руб. 25 коп.) неправо
мочно. Обслуживание газовых пе
чей входит в смету расходов комму
нальных предприятий. Так что жи
тели , которым сделано  
неправильное начисление,должны 
требовать перерасчета.

Наш. корр.
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Зимний Ангарск, Фото В. Максуля

КОГДА-ТО в этом месте в 
поселке Китой распола

гался гужевой парк, а по-просто
му - конюшни. Бегали мы сюда с 
пацанами побаловать с жеребята
ми. имея в наличности кусочек са
хара или соленую горбушку хле
ба. Приятно было покормить ло
поухого малыша, ощущать ладош- 
кой м я гк о е  п р и к о сн о в е н и е  
слюнявых губ, чесать щеткой их 
жиденькие гривки. А потом, гля
дишь, сердобольный водитель  
кобылы, какой-нибудь соседский  
дядька-конюх, позволит впрыг
нуть в дребезжащую за версту те
легу и катить неторопко до само
го лесозавода.

Тогда редко встречались по
луторки и ЗИСы. лошадка была 
незаменима. Они тягали по узко
колейным рельсам на длинных 

цепях вагонетки, бывало, и брев
нышки волоком, а уж пиломате
риал на лесовозных телегах с 
длинным дышлом, на которых мы, 
босоногие eajarn, повисали гроз
дьями при недогляде возницы.

Теперь в Китое, по-моему, и 
само понятие "одна лошадиная 
сила" исчезло из лексикона. Ка
жется, одна только лошадка и ос
талась на поселок, да и то у дедка, 
в частных руках, обычно он на ней 
огороды по весне пашет. Пре
стижная работенка...

Так вот, где был конный двор 
- теперь автотракторный парк со 
всеми вытекающими последстви
ями. Уже и запахи другие, и зву
ки. и мощь.

Сейчас в гараже, как называ
ют парк механизаторы, полторы 
сотни единиц техники: машины, 
тракторы, погрузчики, из них 44 
лесовоза, в основном минские тя
гачи. Круглые сутки, изо дня в

вижу многих из тех парнишек, что 
так любили покататься на лошад
ке и составляли голопузую брат- 
ву.

Конечно же, каждый ныне об
ременен собственными забота
ми, семьями, заработками, для 
каждого лесная копеечка собст
венный прокорм, каждый из себя 
выжимает силы, чтобы дать ма- 
тушке-России больше "зеленого

Г

Рейсы за лесом
Как живешь, рабочая окраина?

л

день грохочут они по дорогам. 
Летят, по доморощенному жар
гону. аж шуба заворачивается, на
гоняя кубометры и километры. 
Ближнее плечо - запань на Анга
ре , п о гр у зо ч н ая  площ адка с 
барж, дальнее - в лесосеки Таль- 
ян и Раздолья, от 80 до 140 кило
метров.

Вместо вожжей в руках у шо
феров автомобильные баранки, в 
двигателях неутомимые сотни ло
шадей, а вот за пачкой бревен 
между коньков так и зацепилось 
намертво название - воз. И, кста
ти, за рулями многих автомашин я

золота". Хотя сколько этого до
бра сгноили прямо в штабелях, 
утопили в реке, растеряли по ле
сосекам.

Рабочему люду чаще всего не 

до демагогических всхлипов по 

природным прелестям, и он не 

склонен считать лесоповал ущер

бным делом. Другой вопрос, как 

его организовать с выгодой для 

себя и природы...

Сейчас в "Китойлесе", хотя 
еще далеко до идеала, стараются 
беречь древесину. Разработаны  
различные мероприятия для по

вышения выработки, более каче
ственной переработки, экономии 
лесосырья. Заботит увеличение 
производства.

Вот и водителям тоже кое-что 
перепадает. При условии выпол
нения плана и переработки сверх 
того трех выходных полагается 
внеочередная продажа автомо
тотехники. телевизоров, мебели 
и прочего добра. Да, хоть и зарп
лата у лесовозников высока - до 
3500 рублей в месяц, да потеряли 
деньги прежний вес, как и медали 
с почетными грамотами. Мясо
рубка или утюг дороже блеска на
грудной мишуры и красных кни
жиц.

Валерий Платонов, Николай 
Васильев, Александр Деревягин, 
Сергей Помозанов и много дру
гих парней с "Китойлеса" - истин
ные мастера, прекрасные автомо
билисты. Этот перечень фамилий 
и имен можно было бы и еще про
должить, да надо ли? Трудятся  
так, что минуты машины не про
стаивают. На что МАЗы неприхот
ливы - за четыре года изнашива
ются, а люди дюжат.

Вот и опять в конце года по
лучили по бартерной сделке из 
Белоруссии около 20 машин. Рей
сы за лесом продолжаются.

В. ЗЫ Р Я Н О В ,
соб. корр. "Народной газеты".
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ОБОРОНА.
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
ВО П РО СЫ  гражлаиской обороны на современ- 

иом этапе приобретают все большую актуальность. 
В настоящее нремя гражланская оборона является 
составной частью единой республиканской систе
мы но борьбе с чрезвычайными ситуациями, се ра
бота направлена на активизацию предупредитель
но-профилактических мероприятии ГО . направ
ленных на предотвращение возможных аварий.

Гражданская оборона России ныне формирует
ся в новом качестве на основании Указа Президен
та Российской Федерации от 18 декабря 1991 года 
"О государственном комитете при Президенте РФ  
по делам ГО , чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий”.
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НЛ КО М И ТЕТ  возложены обя
занности по координации деятельно
сти органов государственного управ
ления по защите населения и нацио
нального достояния, предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных авариями, 
катастрофами, стихийными бедстви
ями и применением противником со
временных средств поражения.

Определяющими направлениями 
в подготовке гражданской обороны 
города в 1991 году были вопросы го
товности всех ее звеньев (руководя
щего, командно-начальствующего 
состава, личного состава невоенизи- 
рованных формирований, населения 
города) к действиям при авариях, ка
тастрофах, стихийных бедствиях.

Проделанная в течение года ра
бота в службах гражданской оборо
ны, на объектах народного хозяйст
ва, в учебных заведениях города по
зволяет сделать вывод, что отноше
ние руководителей штабов ГО 
предприятий, организаций - неодно
значное: с одной стороны, высокая 
сознательность, ответственность, до

бросовестность в
выполнении своих 
функциональных 
обязанностей, с
другой стороны, к 

сожалению, безответственностью, 
уклонение под различными предло
гами от решения важнейших задач 
гражданской обороны.

В числе лучших служб ГО объек
тов народного хозяйства за 1991 год 
можно отмстить:

противопожарную службу (на
чальник службы - полковник Шма
ков В В., начальник штаба - подпол
ковник Унжаков J1.К .) ;

службу охраны общественного 
порядка (начальник службы - под
полковник Чернов А. В., начальник 
штаба - полковник Колчанов В. И .);

коммунально - техническую 
службу (начальник службы - Ники
форов Л.1 . начальник штаба - Тур- 
чин В. В ).

Среди объектов народного хозяй
ства надо отметить:

п /о “Лига рс к I юфтеоргси 11 тез”
(начальник ГО - Середюк Ф . С ., на
чальник штаба - Лаврентьев О. Л .) ;

помет но-горный комбинат (на
чальник ГО - Семенов Ь. N.. началь
ник штаба - 11азин Т . И .);

авторемонтный завод (начальник 
ГО - Гоман И .И ., начальник штаба - 
Гужавин 11. И .); -

швейная фабрика (начальник ГО  
- Королева С . И ., начальник пггаба - 
Артеменко I I . Л .);

Т Э Ц -10 (начальник ГО  - Попов 
В. И., начальник штаба - Пономарев 
Г. П .).

И в то же время такие объекты, 
как хлебокомбинат (начальник ГО - 
Батуев С. В ., начальник штаба - Т а 
расов В С .) , мясокомбинат (началь
ник ГО - Матусевич С . С ., начальник 
штаба -Темников В. В.) являются от
стающими по гражданской обороне. 
Руководители этих объектов сняли с 
себя ответственность в решении гу
манной задачи ГО - защите рабочих 
и служащих от возможных чрезвы
чайных ситуаций мирного и военно
го времени.

В целом главные задачи подго
товки ГО в 1991 году в основном вы
полнены. Гражланская оборона горо
да готова .к выполнению задач, что 
было отмечено комиссией Забай
кальского военного округа в июле 
1991 года.

Главной задачей по гражданской 

обороне в 1992 году следует считать 
дальнейшее повышение качества

подготовки руководящего состава ГО  

города, предприятий и учреждений 

по защите населения от стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и со

временных средств поражения.

Для этого необходимо:
1. 1 (овысить ответственность ру

ководителей всех рангов за качество 

обучения населения, подготовку нс- 
военизированных формирований к 

действиям в экстремальных ситуа
циях.

2. Совершенствовать систему 

оповещения всего города и Локаль

ных систем оповещения на каждом 

объекте.

3. Добиваться постоянной готов

ности аварийных служб, невоенизи- 

рованных формирований ГО повы
шенной готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного 

времени.

4. Эвакооргапам города уделять 

постоянное внимание совершенство
ванию работы и готовности к органи
зации экстренной эвакуации населе
ния при чрезвычайных ситуациях в 

городе, заблаговременно решать воп
росы размещения и обеспечения 

жизнедеятельности населения.

5. Начальники ГО объектов на

родного хозяйства комплектуют кур
сы ГО слушателями и несут за это 

персональную ответственность.

6. Занятия по гражданской обо

роне на предприятиях и в учрежде
ниях, проведение учений и трениро
вок планировать и проводить с отра

боткой практических действий для 
данного предприятия по спасению 

людей при чрезвычайных ситуаци

ях. ,

7. Руководителям предприятий, 
радио)телевидения, печатным орга
нам, общественным организациям 

постоянно и целенаправленно прово
дить пропаганду знаний I О среди 

населения города, особое внимание 

уделять знанию населением особен

ностей нашего города и мер защиты 

в чрезвычайных ситуациях.

А. Ш ЕВЦ О В ,
мэр города Ангарска, начальник 

гражданской обороны города.
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15 января в нашей газете была опубликована ре
плика депутата горсовета, члена ДПР Ирины Дудник 
"А при чем тут демократы", а 16 и 17 января - статьи 
другого депутата, члена СДПР Евгения Миронова 
“ Пружины власти” и "Миф о победивших демокра
тах". Эти выступления сразу нашли свое отражение в 
нашей почте. Читатели спорят, поддерживают, оттор
гают мнение депутатов. Мы не будем комментировать, 
мы просто предлагаем вниманию читателей письма, 
пришедшие в один день.

I 
I 
I 
I 
I 
I Ж ТС Ж

‘‘Правильно пишет И. Дудник, 
что отмена талонов на водку, табак 

I  и сахар нанесла удар но сиекуля- 
"  ции. Теперь же народ в очередях и

| в поисках этих товаров по всем ма
газинам снова ругает власть и ма-

| фию.
Просьба наша пернуть тот по*

I рядок, что был в ноябре-декабре. 
Надо только дать указание, чтобы

I можно было на свой паспорт брать 
на всю семыо. Чтобы не таскать 

g все паспорта в сумке (да и, может, 
I  кто-то в командировке, в отпуске). 
_  Это будет, во всяком случае, какая- 
|  то забота об удобстве людей”.

От группы жителей Юго- 
Западного района Н. Ивапсц. 

■ ★**

“ Я полностью согласна с И. 
Дудник и поддерживаю иравиль- 

■ пую и верную мысль но поводу 
*  выдачи продуктов но месту жи-

| тедьства, по паспортам. Паспорт - 
не талон, его не подделаешь. Идея 
была здравой, по она. видимо, при
шлась ие но душе нашему "демок
ратическому" исполкому”.

Л. Загвоздина, жителмш-

ИГРА

** *

“Солидарен с Е. Мироновым. 

Глава нашей номенклатуры А. Т . 
Шевцов как-то сразу стал мне ин
тересен тем, что, прибыв в Ангарск 

в 1985 году директором АЭМ З, он 
вскорости стал председателем 

горисполкома. Гляжу, а он уже 

председатель Совета. И вот уже - 
глава. Это закономерно, корни КП  

глубоки.

Я считаю, выход один. Нужно 

избавиться от этих псевдодемокра-

с .
Читая почту

В КРАСНЫХ И БЕЛЫХ
"  //

НЕУМЕСТНА?
тов. Поверьте, жить сразу станет 

легче. Сам я в прошлом имел опыт 

в комсомольской работе, но по

рвал и с комсомолом, и с много

обещающей К П С С  еще в 1976 го

ду”.

И. Зверев, 7-й микрорайон.
*★*

"Меня крайне поразило вы

ступление двух депутатов. Всего 

один раз я была на приеме у А. 

Шевцова, и, вы знаете, вопрос был 

решен в течение двух дней.

Может, и не все ладится у 

т.Шевцова, потому что кресло мэ- |  

ра и впрямь сегодня не самое уют- 

ное. Но будет очень жаль, если I  

этот умный и трудолюбивый чело- |  

век уйдет в отставку.

На мой взгляд, игра в “ крас- ■ 

пых” и “белых” в такое страшное |  

время уже неуместна. Пусть чело

век конкретным делом доказывает, 

на что он способен, а бывший ком

мунист он или демократ - для на

рода дело десятое”.

Л. Хаизсрук, пенсионер
ка, ветеран труда. 

** *

на квартала "А* 
** *

I  

I 
I
_  “ И. Дудник и Е. Миронову не
I  правится обвинение ” к власти при-

| шли демократы, и в магазинах по
лки стали пустые" (а украинцы ш- 
ворят: “ Г»улы коммунисты - будо 

I  шго исты").
Оправдываясь, они поясняют. 

I  что более 50",, ic iт а т е  кою кориу- 
■ са составили члены бывшей руко

водящей. м »р “бывший”, предсе

датель 
т.п. * 

Но

исполкома - “бывший” и

совершенно умалчивают, 

что Президент России П. Ельцин 

тоже “бывший” , и не рядовой член 

К П С С , а также и окружение его. 

Умалчивают, а чьи же указы ис

полняют местные “бывшие”. А мо

жет, хватит забивать народу голо

ву. Он прекрасно видит сам, кто 

его обдирает и кто набивает карма

ны”.

Н. Соловьев,
I К9-й квартал.

ВОТ такие отклики. И можно бы согласиться с Ли
лией Павловной о неуместности деления на “ красных” 
и "белых". Действительно, какая нам разница, благо
даря чьим стараниям - демократов или коммунистов - 
легче нам стало жить хоть в каких-то бытовых мело
чах.

Но беда-то в том, что легче пока не становится. И 
не в последнюю очередь оттого, что при вроде бы де
мократическом высшем руководстве России зачастую 
местные рычаги власти у тех, что и вчера, людей. И 
даже если они искренне хотят блага своим согражда
нам, они это благо представляют несколько иначе, чем 
Президент. И пути к нему видят иные. А результаты 
этих противоречий мы ощущаем на себе.

Н. ПАРХАТОЙ .

ПРОДАВЦЫ 
ХОТЯТ ЗНАТЬ. 

СВОЕ БУДУЩЕЕ
УВА Ж АЕМ АЯ  редакция! Не

давно по радио слушала передачу 
о приватизации магазинов. В Ан
гарске, я уверена, почти все тор
говые работники не знают, что 
будет с ними дальше.

Магазин войдет в собствен
ность муниципалитета, то есть 
будет иметь свой расчетный счет 
и право юридического лица. Это 
понятно. По кто и как, кем, кому 
и когда будет осуществлять про
лажу? Какие нравам обязанности 
имеют работники магазина? Что 
будет с ними, если их магазин 
продадут?

Масса вопросов и ни одного 
ответа. Все коллективы магазинов 
бурлят, находятся в растерянно
сти. Это на руку функционерам

Спрашивали - 
отвечаем

из командно-административной 
системы. Они неверно разъясня
ют ситуацию, запугивают кол
лективы тем, что вот, мол. вас 
продадут “черным” , а они, “ чер
ные” , наберут своих, а вас всех 
выгонят.

Ну, функционеров моуч> ПО
НЯТЬ. у них уходит И3-1уд ног 
кормушка. Наконец-то машзгны  
станут самостоятельными, будут 
заинтересованы в том, чтобы в 
магазине было больше товаров, а 
для этого нужно крутиться, а не 
сидеть часами в кабинете на теле
фоне, отвечая на звонки “блат
ных".

И поэтому они рвут и мечут, 
хватаются без стеснения за серд
це, потеряли покой и сон, мутят 
коллективы, только бы остаться у 
руля, идут на всякую хитрость, 
поспешно собирают собрания, на 
которых говорят о том, что никто 
не хочет помочь торговле, все от 
нес отворачиваются и бросают на 
произвол судьбы, никому мы не 
нужны.

И коллективы, как слепые ко
тята, ие зная ни своих прав, ни 
обязанностей в данной ситуации, 
не зная, как работягть самостоя
тельно, соглашаются со своими 
директорами молча.

И снова возникают вопросы: 
будут ли направлены в магазины 
специалисты-руководители, кто 
их направит, кто будет занимать
ся сокращением работников мага
зина и что будет с пенсионерам!!, 
работающими в торговле? Может 
ли возглавлять магазин директор- 
пенсиопср-функциопер, которо
му так не хочется уходить с теп
ленького места? А п это время 
масса молодых, действительно 
умеющих работать в этих услови
ях уйдет в армию безработных. Я 
считаю, что это будет несТг^шед- 
ливо. Все без исключения пенси
онеры должны уйти на заслужен
ный отдых, освободив место более 
молодым специалистам.

Я прошу ответить на эти воп
росы через газету, потому что это 
очень серьезная и волнующая 
проблема, по которой очень мрло 
информации.

Т  ЮРЧЕНКО, 
жительница Ангарск'*

ОТ РЕДАКЦИИ : Час
тично ответы на постав
ленные в данном письме 
вопросы можно получить, 
прочитав интервью “ Вам - 
магазин, тебе - блчю, мне -
акции: <" В", N13 зз 29 
января). По остальным по
ка ясности не г, и мы г^см, 

что ответственные лица 
откликнутся.

Однако в плане соци
альной защиты работники 

торговли могут быть/**по
койны. Если магазин будет 
приватизирован и у него 
появится новый владелец, 
то последний в работе с 
коллективом обязан руко
водствоваться КЗОТом  

РСФСР.
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Ф ЕД О Р А  Субочева я узнал и 

познакомился с ним летом 1957 
года, когда впервые после приез
да в Ангарск пришел на уютный 
стадион “Строитель", который рас
полагался в поселке Майск. Ангар
ская команда “Строитель" играла 
на первенство области с иркутской 
“Звездой ”. Игра была напряжен
ной и интересной. Тут, как гово
рится, “коса нашла на камень”. От 
того, как сложится игра, зависело 
распределение мест в турнирной 
таблице. Трибуны пятитысячного 
стадиона были переполнены. Бо
лельщики дружно скандировали: 
“Ф едя , держи справа!". “Витек, 
прорывайся по центру!", “Серега, 
дуй по краю!". Так зрители под
держивали своих любимцев: за
щитника Ф . Субочева. нападаю
щих В Бердникова и С. Охремчу- 
ка.

В перерыве и после матча я за 
метил, что вокруг Ф едора Субоче 
ва постоянно собираются люди, 
среди них слышится заразитель
ный смех. Эту обстановку созда
вал защитник “Строителя" В то 
время Ф едор  был веселым, никог
да не унывающим человеком. Сло
во какое-нибудь скажет, короткий 
ли анекдот бросит в толпу окружа
ющих - и все от души смеются. Ко
роче, умел человек создавать вок
руг себя веселое настроение.

И не знал я тогда, что этот вы
сокий широкоплечий защитник 
пришел с войны инвалидом. Узнал 
об этом совсем недавно, когда 
случайно встретился с ним. Разго
ворились, вспомнили давние годы 
и, конечно же. футбол. Ф едор Ва
сильевич с юморком вспоминал 
своих одноклубников по футболу, 
ныне живущих в нашем городе: В. 
Раткуса, Ю. Евстифеева. В. Лис- 
ковченко. Вспоминал он и тех. 
против кого сражался на зеленом  
поле: А. Савчука. Л Чалова, Ю. 
Нестерова и других, которые до 
бывали спортивную славу нашему 
молодому городу.

И как-то незаметно перешли 
на годы войны. Ф едор Васильевич 
в несвойственной ему серьезной  
манере сказал, что и он воевал на 
фронте. Признаюсь, не сразу до 
шли до меня его слова. Ведь пере
до мной, как глыба, стоял здоро 
вый, могучий защитник “Строите 
ля". Вот только седина в волосах 
да морщины на лице свидетельст
вовали о том. что и его пощипала 
жизнь.

- 2 -

А Д ЕЛ О  было так. С начала 
войны наши советские мальчишки, 
проявляя свойственный им патри

■ 3D

СПТ 
ФОРМИРУЕТ 

РУКОВОДЯЩИЕ 
ОРГАНЫ

I февраля и Ангарске прошла 
вторая областная конференция 
Социалистической партии трудя
щихся. Почти половину присутст
вовавших делегатов составляли 
ангпрчане. П конференции участ
вовали делегаты Иркутска, Саяп- 
ска, Усть-Орды. Зимы, Железно
горска, Бодайбо, Нукутского и 
Казачинско-Ленского районов.

Социалисты обсудили про
грамму спонх ближайших дсйст 
вий (одними из первых намечены 
акции протеста ча 9 февраля).

Избраны областной комитет, 
ревизионная комиссия.

В обком С П Т  среди прочих 
вошли ангарчаие С . Левченко, 10. 
Бурцев, 3. Мамиконпн.

Секретарем областного коми
тета избран С. Г. Левченко.

Па конференции приняты 
письма руководстпу России в за
щиту Ленина и с требованием воз
врата здания бывшего ГК  КП СС .

В работе конференции участ
вовал и выступил с критикой п ад
рес Б. Ельцина народный депутат 
Р С Ф С Р  И. Федосеев. В том же 
выступлении Иван Васильевич 
призвал членов С П Т  поддержать 
проект новой Конституции Рос
сийской Федерации, подготов
ленный Конституционной комис
сией.

П. Б А РХ А ТО В .

отизм. убегали из дому на фронт. 
Пытался делать это и юный Ф едя . 
Но из этого ничего не вышло. То г
да он пошел “на преступление", 
заявив в сельсовете, что потерял 
свидетельство о рождении. Глядя 
на крепкого высокого парня, зака
ленного крестьянским трудом, 
секретарь сельсовета поверила, 
что ему уже почти восемнадцать, и 
выдала ему копию. Хотя на самом 
деле ему не было и семнадцати. В

ный 170-й противотанковый артил
лерийский полк. Пришлось возить 
орудие, орудийный расчет и снаря
ды. И хотя войска Первого Украин
ского фронта вовсю громили не
мцев уже на территории Польши, 
частенько бои приобретали оже
сточенный характер. Фашисты ни
как не хотели допустить на свою 
территорию войска Красной Ар
мии. И вот тут Ф едор  Субочев по
просился в орудийный расчет. Ко
мандование удовлетворило его 
просьбу. Сначала был подносчи
ком снарядов, заряжающим, а

лению, войска Первого Украинско
го и Первого Белорусского фрон
тов нанесли мощный удар по не
мецким войскам. Враг, оказывая 
сопротивление, начал все быстрее 
и быстрее отступать. В преследо
вание включился и артполк, где 
служил Ф . Субачев.

В наступлении все перепута
лось. Частенько части Красной Ар
мии обгоняли вражеские войска. 
Под польским городом Рахов, в 
лесу, артиллеристы-противотанки- 
сты остановились на краткий от
дых. И в. этот момент на них напа-

ФРОНТОВОЙ 
ШОФЕР 

НА ФУТБОЛЬНОМ

ПОЛЕ
военкомате поверили документу, 
да и призывник был, как говорят, 
кровь с молоком. И поехал Ф едор  
Субочев в запасной полк. В запас
ном полку получил профессию шо
фера. и направлен был счастливый 
Ф едя на фронт. А было это в кон
це 1942 года.

Ветераны войны знают нелег
кую жизнь фронтового шофера. 
Обстрелы, бомбежки, никудышные 
дороги. Редко когда водителю  
удавалось полакомиться горячим 
супом, все больше приходилось 
обходиться едой всухомятку Ви 
димо, оь природы наделенный 
юмором, Федор и на фронте не 

унывал. ТЕердо помнил: днем вни
мательно поглядывай на небо, что
бы не прозевать фашистского 
стервятника, а ночью зорко смот
ри вперед, в темень, да крепись, 
чтобы не заснуть за рулем. Где-ни
будь на передышке или во врзмя 
разгрузки обменивался с такими 
же фронтовыми шоферами весе
лыми байками, чтобы потом рас
сказать их другим. Все как-то 
скрашивалась тяжкая доля фрон
тового шофера.

В июне 1944 года перевели 
Федора во вновь сформирован

приобретя опыт, 
стал наводчиком 
орудия.

В новой дол
жности при
шлось нелегко.
Немецкие “тиг
ры", “фердинан- 
ды" и "пантеры” 
доставляли ар-
тиллеристам-противотаккистам не
мало неприятностей. Тут зевать и 
м едлив  было нельзя. Истинную  
радость и удовольствие . он по
лучил в боях на Сандомирском  
плацдарме, когда в напряженных 
схватках с фашистскими “зверя
ми" на его счету как наводчика по
явились первые подбитые враже
ские танки.

В январе 1945 года Ф .-Д . Руз
вельт и У. Черчилль - соответст
венно президент СШ А и премьер- 
министр Великобритании - обрати
лись к советскому Верховному 
Главнокомандованию с просьбой 
начать наступление с рубежа поль
ской реки Висла, чтобы отвлечь 
немецкие силы с Западного фрон
та. где фашисты успешно громили 
наших союзников. Не завершив в 
полной мере подготовку к наступ

18 января в ангарском гуманитарном лицее состоялся "круг
лый стол" по проблемам содержания учебных заведений нового 
типа. Помимо ангарчан. в нем приняли участие педагоги лицеев 
гг. Шелехова и Зимы, а также научные сотрудники отдела педаго
гической социологии НИИ развития школ Сибири, Дальнего в о с 
тока и Севера из г. Иркутска, организовавшие эту встречу.

ли отступавшие фашисты. В этом 
бою Федор Субочев был тяжело 
ранен в живот. С разрешения ко
мандира он самостоятельно на
правился в тыл, чтобы получить 
медицинскую помощь. По пути он 

переплыл какую-то речку, а там 
уже попал в руки наших санита
ров. которые отправили его в гос
питаль.

- 3 -

КОГДА вся страна празднова
ла Великую Победу над фашиз
мом. в деревню Усть-Колба. зате
рявшуюся на просторах Новоси
бирской области, вернулся инва
лид войны Федор Субочев. И было 
ему тогда лишь девятнадцать лет. 
Мама была рада, что сын, хоть и 
покалеченный, но живым вернулся 
домой. Материнский уход, посиль
ный крестьянский труд, игра в фут
бол с деревенскими ребятами по

Сотрудничество специалистов 

высшей школы и лицея способствует 
выработке преемственности в содер

жании образования на разных ступе
нях обучения.

Готовится лицей и к рынку. Не
смотря на академическую направ-

могли Ф едору восстановить здо
ровье.

А в 1951 году, когда Субочев 
приехал в Ангарск, он уже был 
вполне здоровым человеком. 
Здесь он- поступил в монтажную  
организацию и стал играть в фут
больной команде “Строитель". 
Потом был тренером детских фут
больных и хоккейных команд. Во
зил своих воспитанников на ро
зыгрыш призов “Кожаный мяч" и 
“Золотая шайба". Свидетельством  
служат почетные дипломы и гра
моты, подписанные легендарным 
тренером по хоккею Анатолием 
Тарасовым и знаменитым в свое 
время футбольным вратарем Ва
лентином Гранаткиным.

Да. хорошо помню то время, 
когда спортивная слава Ангарска 
была всесоюзной. Даже мальчиш
ки наши завоевывали призовые 
места во всесоюзных и республи
канских соревнованиях. А хокке
исты - воспитанники спортклуба 
“Ермак" и сейчас играют не только 
в высшей лиге, но и в зарубежных 
клубах, в том числе и канадских. 
Немало воспитанников ангарского 
футбола играли в первой и высшей 
лигах.

Кажется, все это было недав
но. А сейчас в кварталах разруше
ны и продолжают разрушаться 
хоккейные корты, пацанам негде 
поиграть в футбол Неужели руко
водители предприятий и города, 
народные депутаты думают, что 
наладят жизнь лишь дельцы-пред
приниматели без физически креп
ких и грамотных рабочих. Огляни
тесь - ведь все. что видим вокруг, 
сделано руками рабочих.

Казалось бы. в индустриаль
ном Ангарске, где с каждым го
дом с усиленной “помощью" на
ших предприятий ухудшается здо
ровье его жителей, профсоюзы  
должны поднять свой голос не 
только за чистоту воздуха, но и за 
восстановление и укрепление здо
ровья ангарчан, за развитие физ
культуры и спорта, особенно сре
ди детей и подростков.

Посмотрите, уважаемые проф
союзные работники и народные 
депутаты: пока вы делите получен
ное по “бартеру" или занимаетесь 
бесплодным политиканством, неу
молимо растет детская и юноше
ская преступность. Не пора ли об
ратить взор на юных? К этому при
зываем вас мы. ветераны войны и 
труда.

И. Т И Х А Н К И Н ,
член городского совета ветеранов.

На снимке: судья республикан
ской категории по футболу Ф . Суб
очев во время чэтча (фото 70-х го
дов).

дагогической теории и практики, а 

также зарубежного опыта.

В условиях тяжелой экологиче
ской ситуации в крупных промыш

ленных центрах области нельзя оста

ваться в стороне от такой задачи, как 
формирование экологической куль-

ОБМ ЕН ОПЫТОМ  с коллегами - 
вещь, безусловно, полезная. Но в 

данном случае участники собрались, 

чтобы прежде всего послушать ан
гарчан. Среди 13 новых эксперимен
тальных учебных заведений области 

гуманитарный лицей г. Ангарска яв
ляется одним из ведущих. И, как гос

ти убедились, по праву.

Во-первых, в лицее сегодня рабо

тают профессионалы высокого клас
са. Как заметил не без гордости ди
ректор Виктор Прокопьевич Сима

ков - это коллектив творческих еди
номышленников.

Учителя самостоятельно разра

батывают программное и методиче

ско е  обеспечение учебного процесса, 
всевозможными путями добывают 

учебную литературу (школьные 

учебники практически не использу

ются), организуют встречи ребят с 

интересными людьми и множество 

других полезных дел.

Высокую квалификацию педаго
гов подтверждают их достижения в 

чаучиой и практической деятельно

сти. К примеру, учитель химии 
Юрий Иванович Юнг заканчивает 

диссертацию но методике преподава

Вектор образования
ния своего предмета. Недавно он 

опубликовал методические рекомен
дации по курсу неорганической хи

мии.

Преподаватель информатики Ва

лерий Семенович Коновалов органи

зовал малое предприятие по изготов
лению учебно-методических стендов 

для кабинетов Э В Т  и обеспечивает 

ими заказчиков со всей области.

Во-вторых, ангарский лицей се

годня установил тесное сотрудниче

ство с вузами г. Иркутска. Специа

листы педагогических институтов, 

госунивсрситета, Института народ

ного хозяйства и медвуза дают высо

кую оценку качеству подготовки 

учащихся. Со своей стороны, они не 

только читают лекции в лицее, но и 

помогают учителям в корректировке 

программного материала.

ленность обучения, лицеистам пре

доставлена возможность получить 

специальность секрстаря-делопроиз- 
водителя или лаборанта ЭВТ . Заме
тим, очень нужные сегодня специ

альности.

В ходе дискуссии участники 
встречи обсуждали такие принципи

альные вопросы, как разработка 

учебных планов, нормативной и про

граммной документации, организа
ция методической и воспитательной 

работы, становление традиций ли

цея. При г»том хозяева “круглого сто
ла" подчеркнули, что очень не про
сто открыть школу нового типа, но 

гораздо сложнее прогнозировать ее 

развитие. Поэтому одним из выводов 

совещания стало предложение по ор

ганизации в каждом лицее научно- 
методической работы с учетом по

следних достижений психолого-пе-

туры молодежи. Соответственно, в 

учебном процессе лицея любого про
филя должно . уделяться первосте
пенное внимание изучению биоло
гии, химии и ее прикладному аспек

ту. Этот вывод также прозвучал на 
“ круглом столе"

В целом собравшиеся педагоги 

заметили, что, несмотря на естест

венные различия в деятельности 

школ нового типа, их объединяет об

щая цель - приобщение человека к 
гуманитарной культуре.

И это отрадно. Наконец-то стали 

появляться школы, символизирую

щие прорыв к новому качеству на
родного образования в воспитании 

личности.

И. В А Н Ю К О В , 
заведующий лабораторией Н И И  
развития школ Сибири, Дальнего 

Востока и Севера.

* ШКОЛА: сегодня и завтра J
• riVf i riFI , 'ридилжах VS. V • 7TJ шда.
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Х О ЗРА С Ч ЕТН А Я  КО Н С УЛ ЬТА ТИ ВН А Я  
П О Л И КЛ И Н И КА  ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЫ N 1 

И ФИРМ А “ ЗДРАВИ Е"
предлагают автономный электростимулятор желудочно-кишечного 

тракта и слизистых оболочек больным с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта:

(гипоацидные гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, дискенизии желчных путей, хронические запоры, особенно по
сле оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте);

- гинекологическим больным:

(устранение пареза кишечника после операций, а также в послеро
довом периоде);

- для лечения простатита и улучшения эрёкции у мужчин и устране
ния сексуальных расстройств у женщин.

Принципы и особенности лечебного воздействия, способ примене
ния и порядок работы с А ЭС  ЖКТ и СО подробно изложены в прилага
емой инструкции, с которой вы можете ознакомиться в хозрасчетной 
консультативной поликлинике по адресу: 73 квартал, остановка транс
порта “Швейная фабрика” . Телефоны: 085, 2-30-17.

Предприимчивые и энергичные люди, желающие

открыть новое дело!
Сибирский филиал “ОргстройНИИпроект" готов сдать в 

аренду на льготных условиях производственные площади.
Мы поможем вам с решением транспортных, а по воз

можности и снабженческих проблем.
Единственное условие - занять в своем бизнесе как мож

но больше высвобождаемых в результате сокращения со
трудников нашего предприятия.

Наш контактный телефон: 999-3-76.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

С Р ЕД Н ЕМ У  П ТУ -37  срочно требуются:
Мастера производственного обучения по холодной обработке металлов 

(зарплата 2.000 руб.).
Преподаватели русского языка и литературы, физкультуры - можно по 

совместительству.
Обращаться в Центр занятости и по тел.: 2-20-63.

С Р ЕД Н ЕМ У  П ТУ-43  на постоянную работу требуются:
Мастер производственного обучения на группу маляров,
Мастер производственного обучения на группу столяров,
Мастер производственного обучения на группу автокрановщиков (заработ

ная плата от 1500 до 1800 рублей);
Слесарь-электромонтер (заработная плата от 700 до 900 руб.)
За справками обращаться: г. Ангарск, ул.Чкалова,6. СП ТУ -43 , телефоны: 

9-87-24, 9-53-07,9-51-47.

Ангарская автобаза связи, находящаяся в п. Кирова, сроч
но приглашает на работу аккумуляторщика-автоэлсктрика с 
оплатой 1500-1700 рублей. Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия.

Обращаться в Центр занятости и по телефону: 6-50-02 или 
6-08-27. Проезд автобусом N 7 до остановки “Техникум лег
кой промышленности” или трамваем до остановки “Узел свя
зи” .

Торгово-производственное предприятие А УС  изготав
ливает памятники мозаичные и облицованные мрамором, 
цветники, плитку тротуарную; выполняет художественно- 
граверные работы на памятниках; оказывает услуги риту
ального характера: хранение, установка и доставка изде
лий; формирует пакет заказов на поставку мраморных па
мятников.

Обращаться: “Салон-магазин” , 8-й микрорайон, дом 3, 
тел.: 6-09-81. ТППцентр, ул.Горького, дом 1 (напротив До
ма быта “Сибиряк” ). Тел.: 9-57-93.

! л

Малое предприятие “Корал” организует поездки в Турцию и Фин

ляндию в марте-апреле. Справки по телефону: 9*85-98.

Вниманию руководителей предприятий, организаций, 
кооперативов!

Отдел охраны АС Б
предлагает свои услуги по охране строительных 

и промышленных объектов, k o h t o d , агентств, пред
ставительств, турбаз и т.д. Для раооты в отдел охра
ны требуется водитель на личном автотранспорте. 
Заработная плата 2000 - 2500 рублей в месяц.

Учреждение сдает на кон
курсной основе в аренду по
мещения для кооперативов и 
малых предприятий. Контак
тные тел.: 3-08-30 и 6-39-41.

* Куплю или сниму квартиру. 

Тел.: 6-89-74. (529)

’ * Продается телевизор "Гори

зонт” с декодером и дистанционным 

управлением. Тел.: 6-07-14 и, 3-06- 
79. (472)

т а в а р н е т  в и р ж д

/^[ и г а р с к и й
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ВНИМ АНИЮ  Д ЕЛ О ВЫ Х ЛЮ ДЕЙ!

Товарная биржа “Ангарский регион” возобновляет про- 
ведение торгов с 6 февраля в новом помещении по адресу: 
г.Ангарск-30, ул.Кирова, 1, ДК “Энергетик” . Проезд трам
ваем 1, 3, 5, 6 до остановки “ул.Московская” . Начало тор
гов в 14 часов по вторникам и четвергам. Справки по теле
фонам 9-57-46,3-03-44.

УТЕРИ
Утерянный студенческий билет 

на имя Кривожни Татьяны Владис
лавовны, выданный Иркутским ме
динститутом, считать недействитель
ным. (438)

*  *  *

Утерянную печать кооператива 
“Байкал” считать недействительной. 
(464)

* * •

Утерянную трудовую книжку на 
имя Михина Анатолия Александро
вича считать недействительной.
(556)

Коммерческо-правовая фирма “Полис”
поможет представителям организаций и частным лицам

любого региона страны
осуществить на Восточно-Сибирской бирже недвижимости выгодные сделки по купле, про

даже, аренде следующих видов недвижимости:

* земельных участков;

* частных домов и хозяйственных построек;

* приватизированных и кооперативных квартир;

* гаражей;

* дачных и садовых участков, дачных построек;

* производственных, подсобных и хозяйственных помещений;

* помещений, зданий и сооружений социально-культурно-бытового назначения;

* объектов незавершенного строительства по вышеперечисленному перечню;

* проектно-сметной документации и подрядов на нее;

* подрядов на строительство;

* фрахтов.

П РИ ГЛ А Ш А ЕТ  ЭН ЕРГИ Ч Н Ы Х  И ПРЕДПРИИМ ЧИВЫ Х ЛЮ ДЕЙ  ДЛЯ РАБО ТЫ  
РЕГИ О Н АЛЬН Ы М И  КОМ М ЕРЧЕСКИМ И П РЕД СТАВИ ТЕЛ ЯМ И !

Обращаться по адресу: 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 18, каб.24;

телефоны: 27-77-38, 27-29-89, 27-94-90.
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МЕНЯЕМ
* ВАЗ-2121 “Нива” 1982 года 

выпуска в хорошем состоянии на 
ВАЗ-2104, 06, 07, 08, 09. Адрес: 177- 
7-21 (после 18 часов). (477)

* ‘‘Москвич-41 2" 1981 года выпу
ска и двухэтажный бокс 5x6 в а / к  
"Искра-2" на “Москвич” -комби или 
“Москвич-412" не ранее 1991 года 
выпуска. Тел.: 6-91 -43. (478)

* 3-комнатную квартиру в Брат
ске (пос. Гидростроитель, 45,5 кв.м) 
на 3-комнатную или 2- и 1-комнат
ную в Ангарске. Тел.: 6-64-53. (481)

* Две 2-комнатные квартиры 
(30,3 кв.м, 1 этаж , 178 кв-л) в Ан
гарске и в Усть-Илимске (30,5 кв.м,
2 этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную или 4-комнатную в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 4-69-10. (446)

* 1-комнатную кооперативную 
квартиру (1 этаж , 17 кв.м, кухня 9 
кв.м) на 2-,3-комнатную с хорошей 
доплатой ..Адрес: 18мр-н-9-122.(447)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 3 
этаж , 18 мр-н) на 3-, 4-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
(по договоренности). 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 6-94-12. (444)

* Две комнаты в 3-комнатной
квартире и кооперативный гараж в 
Майске на отдельную 2- ИЛИ 3-ком
натную квартиру. Тел.: 3-22-
91.(432)

* 3-комнатную квартиру (благо
устроенная, 46 кв.м, 2 этаж'в пгт За
веты Ильича Совгаваньского района 
Хабаровского края (на берегу моря) 
на 3- или 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру в Ангарске. Тел.: 7- 
64-89, Петровой. (433)

* 3-комнатную квартиру в г.' 
Усолье-Сибирском (41 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 2- или 3-комнатную 
улучшенной планировки в г. Ангар
ске (по договоренности). Адрес: 18- 
7-259, тел. в Ангарске: 6-22-77, в 
Усолье: 4-51-41. (435)

* 3-комнатную квартиру(55,4 
кв.м, комнаты раздельные, балкон, 3 
этаж) на 2-комнатную в Юго-Запад- 
ном районе и 1-комнатную. Адрес: 
78-10-18 (после 18 часов). (437)

* Капитальный гараж в обществе 
“Привокзальный-5" на гараж в 8, 9, 
10, 15 мр-нах. Куплю лобовое стекло 
и резину к автомобилю "Нива”. Дом. 
тел..6-94-96. (440)

* Новый японский телефон на 
детскую коляску-корзинку (ГДР) 
или купим. А также купим квартиру 
в Ангарске, Иркутске. Адрес: Ан
гарск-13, а/я 4933, тел.: 6-07-08 (по
сле 18 часов).(415)

* 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (42 кв.м, телефон, 2 этаж) на 2- 
комнатную ( 2 - 3  этаж, телефон) и 
1 -комнатную квартиры, желательно 
обе квартиры в близлежащих кварта
лах. Тел.: 6-70-77. (416).

* Автомобиль ГАЗ-52 (самосвал) 
на автомобиль “Ж игули” . Адрес: 4-й 
поселок, дом 68, кв. 7 (в любое вре
мя). (417).

* 3-комнатную квартиру в 72 кв- 
ле (4 этаж, 42 кв.м, телефона нет) на 
3-, 4-комнатную крупногабаритную 
в городе. Или эту квартиру на кот
тедж. Тел.: 2-37-72. (418).

* 3-комнатную квартиру в 76 кв- 
ле (64,3 кв.м, 1 этаж) на 3- и 1-ком
натную (меньшей площади) или на 
3-комнатную и комнату на подселе
нии. Адрес: 76-15-35. (419).

* 2-комнатную квартиру в 53 кв- 
ле (28 кв.м, телефон. 2 этаж, балкон, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, после ремонта) на 3-ком
натную с хорошей доплатой. Куплю  
нобую квартиру, капитальный га
раж по рыночной цене. Тел.: 2-57-97 
(влюбое время). (558).

* Мотоцикл ИЖ- 'Планета’ -5 на 
автомобиль ВАЗ или “Москвич” в не
рабочем состоянии. Адрес: пос.Бай- 
кальск, ул. Пархоменко, 26 (с 10 до 
17 часов). (531).

* 2-комнатную квартиру в Пер
вомайском районе г.Иркутска на 3- 
комнатную в г.Ангарске улучшенной 
планировки. Тел. в Ангарске: 6-29- 
74. (532).

* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (29,6 кв.м, 2 этаж , телефон, боль
шой балкон) на однокомнатную и 
комнату. Адрес: 10-36-67. (533).

* Предлагаю двухкамерный хо
лодильник (новый) в обмен на жил
площадь (с доплатой). Адрес: кв-л 
22-26-5 (влюбое время). (525).

* 3-комнатную квартиру (56 
кв.м, 2 этаж) и гараж в обществе на 
две 2-комнатные квартиры. Возмож
ны варианты. Адрес: 61-15-4. (526).

* 3-комнатную квартиру (55 
кв.м) на 2-комнатную крупногаба
ритную и 1-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 75-8-18 (527).

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, телефон, 4 этаж , кабельное ТВ , 
санузел раздельный) в 15 мр-не на 2- 
и 1-комнатную. Тел.: 6-78-66 (после
19 часов). (590)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв.м, 5 этаж , улучшенной планиров
ки) в г.Тырныаузе (Кабардино-Бал
кария) на равноценную в г.Ангарске. 
Тел.: 2-51-83, адрес: 106-7а-31 (в 
любое время). (583)

* 2-комнатную квартиру в 10 мр-
не с телефоном на 3-комнатную и ка
питальный гараж в 17 мр-не. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Пархоменко,7.

(400)

Срочно семья (четыре челове

ка) снимет 2. 3-комнатную кварти

ру на 2 - 3 года. Прописка не нуж

на. Можем помочь приобрести ме-. 

бель. вещи. Адрес: 102-1-30. (552)

В 15 мр-не найдена мо
лодая овчарка (кобель). 
Тел. 9-78-27 (после 19.00).

Коллектив фирмы “ КОТРА- 
КАЙКАЛ” глубоко скорбит вме
сте с производственным директо
ром Ерохиным Вениамином Ар
кадьевичем в связи с трагиче
ской гибелью сына 

Олега.

Коллектив автоколонны 
1948 выражает соболезнование 
директору предприятия Л У К Ь Я 
НОВУ Ивану Павловичу по по
воду смерти

отца.
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