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* Ответ на публика
ции, подготовленные 
Н.Н. Бармановой:

"Отчего у ди
ректора хлебо
комбината теле
фон красный" 
(№ 26).

"Отбирают у 
покупателей 
хлеоные магази- 
ны"(№ 24).

За 1991 год перерасход муки 
на хлебопечение составил 800 т, 
реализация муки с учетом обще
ственного питания, мелкого опта 
и продажи но талонам составила 
19958 тонн.

Особенно напряженная обста
новка по обеспечению хлебом 
складывается с декабря 1991 года. 
“ Роскомхлебоп роду к т ” теле фа м - 
мой 1-89822133-3 дал указание 
управлению хлебопродуктов за
претить розничную продажу муки 
и все рыночные фонды направить 
только на хлебопечение, мелкий 
опт и общественное питание. Пер
вый заместитель главы админист
рации Иркутской области подпи
сал соответствующее распоряже
ние N 193р, которое было доведе
но до всех торгующих 
организаций.

За невыполнение данного ука
зания в декабре 1991 года дирек
тор Ангарской реализационной 
базы т. Козлов А.А. был наказан в 
дисциплинарном порядке и/о 
“ Иркутскхлебоиродукт” .

Ifa 1 квартал 1992 года городу 
выделено муки 4685 г, в том числе 
3610 т передано Ангарскому хле
бокомбинату па хлебопечение, 
1075 т - для розницы, в том числе 
на общественное питание - 648 т, 
мелкий опт - 72 т, розничная про
дажа - 355 т.

В январе 1992 года израсходо
вано муки при плане 1560 т - 1532 
т (в то же время перерасход на 
хлебопечение составил 138 т). Из- 
за недостатка муки на рсалбазс 
предприятиям общественного пи
тания, мелкому опту недопостав
лено оолее 60 т. При такой ситуа
ции администрация города пред

ложила малому Совету не рас
сматривать нормы отпуска муки 
на февраль 1992 года, так как об
становка с завозом муки была не
стабильной.

В настоящее время повышен
ный спрос на хлеб сохраняется.

Магазины по специализации 
“ Хлеб” переданы в аренду малым 
предприятиям и наравне с други
ми торгующими организациями 
наделены фондами муки на хле
бопечение, которые также пере
даны Ангарскому хлебокомбина
ту.

К сожалению, первые магази
ны, от которых отказалась гостор
говля, были хлебные, т.к. они 
убыточные. Сегодня в городе осу
ществляют торговлю хлебом 25 
магазинов - 8 из них переданы в 
аренду, которые согласно Закону 
оо аренде должны соблюдать тре
бование, установленное для госу
дарственных магазинов, и беспе
ребойно обеспечивать хлебом на
селение данного района.

В. Непомнящий, вице-мэр.

РА С П О РЯЖ ЕН И Е
В соответствии со статьей 13 За

кона РС ФС Р “ О местном самоуп
равлении в РС Ф С Р” провести оче
редное заседание XI сессии XX I со
зыва 28 февраля 1992 г. с 9 часов в 
зале заседаний городского народного 
уда.

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета за 

91 г.
2. Об утверждении штатов и сме

ты расходов на содержание Совета.
3. О ходе коммерциализации и 

приватизации.
4. О работе экспертной антикри

зисной группы Совета.
С. Рубцов, 

председатель горсовета.

СТРОЙКА

РОВНО на ЭТАЖ  
ПОДРАСТАЕТ

Юбилей

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
Дорогая редакция, прошу 

опубликовать несколько слов бла
годарности совету ветеранов вой
ны электролизного химического 
комбината, поздравившему меня с 
85-летием.

Очень признателен за внима
ние и чувство милосердия.

М. БАННИКОВ, 
участник гражданской и Вели

кой Отечественной войн.

“В” : Уважаемый тов. 
Банников (извините, вы не 
указали имя и отчество), 
примите поздравления и 
от коллектива редакции 
газеты “Время". Будьте 
здоровы!

* Ярмарка/
КОНЧАЕТСЯ второй месяц 

“свободного рынка в России” , и те
перь уже четко видно, что нашу 
разбитую экономическую “телегу” 
долго будет трясти на ухабах к тому 
яркому и сверкающему “ раю” , ко
торый называется изобилием. И мы 
в унынии отворачиваемся от цен
ников, которые удивляют, возму
щают, но... не запоминаются. Не 
принимает наш усталый мозг неле
пой информации этих самых “ сво
бодных” ценников. Но какие бы ни 
были цены, детки наши драгоцен
ные продолжают расти и донаши
вать одежонку из последних, не
запланированных заначек. Трудно 
сейчас всем, у кого в семье есть де
ти. 11езависимо от того, сколько их: 
двое или пятеро...

Женщины, мамы, бабушки, а 
может, пришла пора помочь друг 
другу и детям?

Давайте пересмотрим, пере
тряхнем все узлы и чемоданы, за-

ГОРОД НАШ
Десятый этаж в этом доме по

явился, можно сказать, случайно. 
Иркутские проектировщики, по
тратившие огромные средства на 
испытание сейсмостойкости серии 
135, убедили заказчиков: запас 
прочности есть, давайте “доба
вим” к 9-этажке еще один этаж.

Что ж, четыре дополнитель
ных квартиры для коллектива Сиб- 
МА совсем нелишние.

Так было решено строить де
сятый этаж.

Три года назад приступило 
объединение СибМА к строитель
ству своего дома хозспособом.

Способ этот, изобретение на
ших дней и нашего бесквартирно
го народа, на самом деле весьма 
далек от понятия хозяйственно
сти.

Железобетон возили из Ир
кутска. Коробку монтировали 
строители кооператива “Усоль- 
ский” .

О том, как доставали оборудо
вание для сантехмонтажа, здесь и 
вовсе не расскажешь, история 
долгая и похожая на детектив.

А потом кончились деньги. И 
выход остался только один - от
делку заканчивать самим.

Мы зашли в этот дом на Ле
нинградском проспекте в будний 
день. Поднялись в одну из квар
тир, откуда слышен был стук мо
лотка.

- Владимир Иванович Тала- 
шов.-представился по нашей 
просьбе хозяин.

- Что-то не видно будущих жи
телей дома.

- Вы бы в субботу зашли или в 
воскресенье. Все здесь. Для себя 
ж строим, хочется скорее пере
ехать. Я сегодня с ночной смены,

день выдался свободный, пришел 
сюда.

- Много еще работы?
- Полы перестелил, щели заде

лал. А штукатурить, красить, обои 
клеить - все еще предстоит.

- Как смотрите на то, что при
шлось самому квартиру отделы
вать? Другим ведь больше везет: 
ключ в руки - иди, вселяйся.

J А что делать, выбора нет. 
Квартира нужна. Живем вчетве
ром в тесноте, а здесь трехком
натная. Ну и для себя делаешь 
все на совесть, добротно. Хорошо 
еще, что бесплатно. Как там, в бу
дущем, неизвестно, может, при
шлось бы немалые деньги выкла
дывать.

Кран, стоящий у дома, расчи
щает строительную площадку. Го- 
това к отделке и вторая блок-сек
ция дома. Всего 77 квартир.

Цены, взметнувшиеся после 
нового года, увеличили сумму, не
обходимую для окончания строи
тельства, почти до двух миллио
нов.

Где взять эти деньги? На не
давно состоявшемся собрании в 
СибМА делили фонд средств на 
социальные нужды. Чему отдать 
предпочтение? Содержанию ре
бятишек в детсада/? Так необхо
димые легом ш-оне'еким лаге
рям? На все это надо сотни и сот
ни тысяч.

И за дом этот платит все пред
приятие, расплачивается весь кол
лектив. Будущие новоселы могут 
предложить лишь свои руки.

Что ж, Бог им в помощь.
Так сегодня строят дом.

А. МОСИНА.
На снимке В. МАКСУЛЯ: пер

вая десятиэтажка в городе, дом, по
строенный “хозспособом” .

Для Машки, для Сашки...

глянем в кладовки, зашьем, зашто
паем - и к нам на ярмарку!

1 марта ассоциация возрожде
ния семей России совместно с 
Дворцом культуры нефтехимиков 
проводит ярмарку, где будет прода
жа детских и прочих необходимых 
для семейного оыта вещей. И пусть 
вещь будет не совсем новая, она по
служит еще чьим-то детям, а вы, 
может быть, подберете что-нибудь 
для своего семейства.

Ассортимент вещей и обуви бу
дет зависеть от вас самих. Прино
сите, не стесняйтесь! Главное, что
бы цена была приемлема и для про
давца, и для покупателя.

Прием вещей начнется с 9 утра 
1 марта в верхнем фойе ДК.

В 11-00 начнется ярмарка, в 
которой примут участие детская 
художественная школа, Художест
венный фонд, детские и взрослые 
кооперативы. Дети смогут посмот
реть веселые мультики, выступле
ния детских творческих коллекти
вов. Словом, на ярмарке будет ин
тересно всем!

Стоимость входного билета по 
кирману семьям с самым скромным 
достатком. Ждем вас, уважаемые 
ангарчане!

Совет ассоциации много
детных семей.

Дворец культуры нефте
химиков.

'* Конституция РФ

Основной
\

Закон -  
не на века
Как мы уже сообщали, 10- 

12 февраля в Иркутске работа
ла группа членов и экспертов 
Конспггуционнои комиссии 
Российской Федерации. Пред
лагаем читателю беседу наше
го корреспондента Н. Бархато
ва с членом Конституционной 
комиссии, народным депутатом 
РС Ф С Р И. Федосеевым О РЕ 
ЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  ЭТОЙ 
ГРУП П Ы .

- Иван Васильевич, целыо при
езда этой группы, насколько я по
нял, было более конкретное знаком
ство депутатов, руководителей обла
сти, а через них избирателей не 
столько даже с самим проектом Кон
ституции Российской Федерации, 
сколько с аргументами, которыми 
руководствовалась комиссия, вклю
чая в проект тс или иные положе
ния. Вы как член комиссии и участ
ник этой группы удовлетворены ито
гами этих трех дней в Иркутске? Со
гласны с реакцией на вашу работу 
тех людей, с которыми обсуждали 
здесь проект?

- В значительной мере эту реак
цию можно было предвидеть. Пози
ция многих краев и областей России: 
добиться равных с республиками в 
составе Федерации прав. И Иркут
ская область одной из первых высту
пила с подобными требованиями.

Большинство членов Конституци
онной комиссии эту позицию разде
ляет. Поэтому здесь мы общий язык 
нашли. Кроме того, есть в проекте 
еще ряд положений, по которым надо 
было посоветоваться и в то же время 
аргументированно разъяснить нашу 
позицию.

В основном ту поддержку, на ко
торую рассчитывали, мы получили. 
Хотя все, кто выходил на трибуну, со
вершенно правильно высказывали 
свои замечания. Все они будут вни
мательно анализироваться и оцени
ваться экспертами и членами комис
сии. Что-то, видимо, будет использо
вано в дальнейшей работе над проек
том.

- В “ Советской молодежи” И. 
Подшивалов в своем комментарии 
упрекает комиссию в чрезмерной 
привязанности проекта к дню сегод
няшнему. Не придется ли нам уже 
через год-два принимать к пей но
вые поправки?

- В том проекте Конституции, ко
торый мы хотим предложить съезду, 
я бы выделил три составные части. 
Первое: основы конституционного
строя - их стабильность мы рассчиты
ваем на многие годы. Они впитали 
фактически основной опыт человече
ства в этой части. И, па наш взгляд, 
будут достаточно стабильны. И изме
нены могут быть только референду
мом.

Вторая часть - устройство власти, 
гражданское общество, права челове
ка - с учетом последующей эволюции 
нашего общества будет, конечно, как- 
то меняться. Но так,наверное, и дол
жно быть. Сегодня мы не можем оп
ределить правовые нормы на сто лет 
вперед. Изменения неизбежны. Но 
вносить их сможет только съезд или 
Верховный Совет.

Третья часть - это мостик от дня 
сегодняшнего в будущее нашего госу
дарства. Она определяет сроки пере
ходного периода, процедуру этого пе
рехода до 1995 года.

Мы сегодня не настолько само
уверенны, чтобы считать, что можем 
подготовить Основной Закон на века.
Я думаю, что даже и Соединенные 
Штаты, если бы принимали свою 
конституцию сегодня, они бы не 
смогли принять такой лаконичный и 
краткий документ, какой был принят 
200 лет назад.

Но в целом, на наш взгляд, и об
суждение в Иркутске это подтверди
ло, проект готов к тому, чтобы съезд 
народных депутатов его рассмотрел. 
Время нас торопит. Сегодня новая 
Конституция может и должна стать 
консолидирующим фактором, спо
собным оградить Россию от развала.

i
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ПРИВАТИЗАЦИЯ И АКЦИОНИРОВАНИЕ -
НЕ ОДНО И ТО ЖЕКоммерциализация торговли

I
(Продолжение беседы с народным депутатом J1. Л. Суворовой, пред

седателем комиссии по обеспечению прав на землю, собственность и эко
номическую деятельность. Начало в N 37).

- Давайте остановимся сегодня 
на вопросе о приватизации.

- Повторю еще раз: некоторые 
путают два понятия - приватизация 
и акционирование. Хотя даже в про
грамме российского правительства 
по приватизации на 92-й год написа
но: если даже предприятие не подле
жит приватизации, не будет прода
но, это не означает, что его нельзя 
перевести на акционерную форму 
собственности, то есть трудовой кол
лектив тоже может вложить свои 
деньги, пока не покупая имущества.

Что касается приватизации. Ког
да товарищества, акционерные об
щества будут созваны, тогда комите
ту по управлению имуществом не 
спеша нужно подумать, как дальше 
быть с этой собственностью. Или ее 
продать, тогда преимущественное 
право покупки будут иметь, конечно, 
члены этого товарищества, акционе
ры. Или часть продать, а часть пере
дать, и, безусловно, безвозмездно, 
потому что люди работали, люди за
рабатывали по сути все эти ценно
сти. Они не полностью имеют на них 
права, но на часть имеют.

Согласно Закону о приватизации 
это может быть 30-процентная скид
ка стоимости основных фондов, то 
есть членам трудового коллектива 
это на 30% будет дешевле, чем всем 
остальным.

Дальше. Согласно Закону о при
ватизации это может быть продажа в 
рассрочку, то есть на три года, с уп
латой 25% стоимости имущества.

Дело в том, что теперь уже спе
шить не нужно, потому что это иму
щество уже начнет работать. Муни
ципалитет уже не будет его содер
жать, оно будет в деле. Оно будет 
вложено. Содержать его станет това
рищество или акционерное обще
ство.

Л можно полное 1ыо продан» или 
частично, оставив за собой часть ак
ций в каждом предприятии.

Почему бы и нет для начала? Это 
тоже дивиденды в бюджет. Ведь лю
бая акция имеет дивиденд.

- Эти ваши предложения нашли 
поддержку?

- Я присутствовала па заседании, 
когда малый Совет обсуждал вопрос 
о муниципализации собственности, 
мои предложения были очень благо
приятно восприняты.

Кроме того, я еще работаю в по
стоянной депутатской комиссии по 
приватизации, права на экономиче
скую деятельность, права на землю -

нос предприятие и нужно вести пол
ностью бухгалтерский учет самосто
ятельно. Они изучают налоги, я лич
но никогда не рекомендую вступать в 
противоречие с налоговой инспек
цией. Закон есть закон. И лучше, 
когда все детали, все нюансы зна
ешь, чтобы чувствовать себя уверен
но в этом отношении.

Далее - взаимоотношения с бан
ком, вопросы управления персона
лом, менеджмент. Даем также осно
вы маркетинга, то есть как выжить.

* Преимущественное право у коллектива
* Акционером может стать каждый
* Вариант народного депутата находит поддержку
* Именной приватизационный счет

есть такая депутатская комиссия. И 
там тоже докладывала этот вариант 
по развитию торговли и тоже нашла 
поддержку.

Кроме того, не раз обсуждался 
этот вопрос в комитете по управле
нию имуществом, в общем и здесь 
пришли к соглашению идти именно 
по такому пути.

Но мы хозрасчетное предприя
тие.

- 11о ведь эго огромный объем ра
боты? И, видимо, коммерциализа
ция затянется надолго?

- Я думаю, что за полгода по 
торговле это сделать реально, не беря 
общественное питание и бытовое об
служивание. Там то же самое нужно 
делать. Там не нужно создавать му
ниципальные предприятия, иначе 
наш бюджет лопнет. Такое содержа
ние огромной собственности в городе 
не выдержит ни один бюджет. Нам 
только-только хватает содержать 
школы, здравоохранение и что-то из 
коммунальных служб. 11ужно это де
лать срочно. Для того чтобы, как го
ворят, “ процесс пошел” , нужны еще 
и грамотные менеджеры.

Ilairta школа опзпеса занимается 
их обучением. То есть тем руководи
телям, которые возглавят образован
ные предприятия, мы даем неболь
шой курс, чтобы обезопасить их от 
тех ошибок, которые можно сделать. 
Они изучают основы бухгалтерского 
учета, п о то м у  что это самостоятель-

чтобы заработать дет>ги. Ведь одно 
дело - создать предприятие, а другое 
- работать самостоятельно, чего не 
умеют наши работники торговли. Л 
искусство рекламы, делопроизводст
во? Внутренний распорядок пред
приятия?

У нас никогда ни один магазин 
не был юридическим лицом. Работ
ники магазина по сути не знают, как 
заполнить трудовую книжку, как из
дать первый приказ, не знают, что 
такое контрактная система.

Кстати сказать: по контракт}', по 
закону, можно принимать только ру
ководителя предприятия. Вот сейчас 
эйфория с контрактами незаконна, 
потому что у нас действует КЗоТ, 
трудовое законодательство.

В Верховном Совете сейчас об
суждается трудовое законодатели: т 
во, но еще не приняты новые законы 
Л по действующему закону у нас су
ществуют два трудовых соглашения 
временное, на 2 месяца, и бессроч
ное, когда можно уволить только по 
33-й статье. Закон же о предприяти
ях и предпринимательской деятель
ное! и полагает подписание контрак- 
1,1 голько с руководителем. Любой 
опытный юрист найдет в любом 
контракте тысячи вариантов, кото
рые не подойдут под закон, а любой 
суд руководствуется только закона
ми. Не постановлениями, не инст
рукциями.

А только законом!

- Но для сегодняшнего дня эти 
законы устарели...

- Совершенно верно. Еще год на
зад во время командировки в Москву 
нам буквально говорили, что новое 
трудовое законодательство месяц- 
два - и выйдет, то есть вся страна пе
рейдет на контрактную систему. Но 
Верховный Совет просто-напросто 
не успевает. Нет у нас Закона о бир
жах, Закона об акционерных обще
ствах, нет Закона о ценных бумагах. 
Все только постановления, положе
ния. 11ст Закона о банкротстве.

У нас в Законе о предприятиях 
записано, что предприятия могут 
ликвидироваться только по решению 
учредителей, только по решению су
да и в случае банкротства. А что та
кое банкротство? Пет закона.

Кстати, зарегистрировать пред
приятие должны органы местной 
власти. Но ликвидировать его мы не 
имеем права. И налоговая инспекция 
не имеет права.

Вообще должна сказать, законы 
- это очень хорошая вещь, потому 
что они не только все ставят в рамки, 
но и дают очень много прав чувство
вать себя человеком. Надо их просто 
знать. Потому что сейчас каждый за
кон касается буквально каждого.

Есть закон, принятый 3 июля 
91 г., об именных приватизационных 
счетах и вкладах. Ведь государство 
наделило нас частью государствен
ной собственности. По многие даже 
не знают об этом за коне. Правда, го
сударство еще не начислило, какую 
сумму оно передает.

Кстати сказать, при этой схеме 
при приватизации, если значитель
ная часть собственности будет прива
тизирована, члены трудового кол
лектива могут при покупке исполь
зовать свой именной приватизацион
ный счет и вклад, то есть это будет 
типа сберкнижки, нос которой нель
зя взять деньги, и проценты на эту 
сумму не начисляются. А вот при по
купке государственной и муници
пальной собственности этот счет 
можно использовать.

Беседу ведет Н. БАРМАНОВА.

(Окончание следует).

* Садоводы 
благодарят 
милицию

л
В САДОВОДСТВЕ “ Чере

мушки” , что от АУС-16, участи
лись в этом году случаи хищения 
из садовых домиков продуктов пи
тания, консервированных овощей, 
разной одежды и других предме
тов домашнего обихода.

Свою грязную работу воришки 
делали варварски: ломали двери, 
окна, били стекла, рвали постель
ные принадлежности. Их дейст
вия можно сравнить с действиями 
волков, которые, забравшись в ов
чарню, входят в азарт. Почти 
каждую ночь “бомбили” по 3 - 4 
домика.

словно
волки

В ОВЧАРНЕ
Хозяева этих домиков в основ

ном пенсионеры, которые отдали 
лучшие годы своей жизни строи
тельству Ангарска.

Обратились в 3-е отделение 
милиции. И вот 31 января двое 
преступников были задержаны и 
арестованы. Сейчас ведется след
ствие. Одному - 21 год, другому - 
51, фамилии называть не имею 
права, все решит суд.

Многие садоводы просят меня 
искренне поблагодарить началь
ника отделения Центрального 
райотдела милиции Хохрякова В. 
Ю., его заместителя Федосеева 
Л.С., оперуполномоченного уго
ловного розыска Романова С. Л. и. 
других сотрудников милиции. 
Благодаря их профессиональным 
навыкам были оперативно задер
жаны преступники, садоводы
вздохнули с облегчением.

Как часто сейчас унижают до
стоинство сотрудников милиции, 
а в тяжелую минуту своей жизни 
мы именно их просим о помощи, 
кричим “SOS!”

И Mi'»* бы хоIелось, чгобы ап 
гарчане никогда не забывали, что 
люди в милицейской форме всегда 
готовы прийти на помощь.

П. Ж УРА ВЛ ЕВ , 
председатель садоводства “ Че

ремушки” .

ПРИНЕСУ маленькое извине
ние за равнение в ваш адрес, депу
тат Е. Миронов, Но впечатление от 
ваших публикации в газете “ Время” 
соответствует их общему названию - 
“ Пружины власти” . Вы ведь тоже 
власть, вернее, представитель за
конно избранной власти, но и вас 
почему-то беспрестанно “ пружи
нит” - однообразно и мерно. Как в 
поезде, идущем по рельсам и ведо
мым машинистом.

Несколько месяцев назад вы пи
сали (см. “ В ” N174 за 1991 год), что

АВТОРУ

не избрали” . А сколько раз в малый 
Совет избирали представителей 
“Демократического единства” 
фракции, существующей в город
ском Совете изначально и имеющей 
вес и авторитет? Не два и не три, и 
даже не пять. Восемь! 11о за те два 
месяца, что раз за разом выдвига
лись и не проходили кандидатуры 
из фракции “Дем. единство” , вы ни 
разу не упомянули о “ протаскива
нии” . Тут вы оказались весьма 
скромны.

Вы тщательно приводите циф
ры. Приведу и я те, которые смогла 
найти, в частности, по представите
лям “Дем. единства” при выдвиже
нии в члены малого Совета: Е. В. 
Миронов-21 “ за” , 11 “ против” , И.

ПРУЖИНЯЩИХ-
МАТЕРИАЛОВ

в городском Совете коммунистов 60- 
70 человек, группа “Демократиче
ская Россия” - 50 человек. В публи
кации более недавней СВ", N 7 от 17 
января 1992 г.) вы привели такие 
данные: 130 человек поддержали 
кандидатуру А. Т. Шевцова на пост
главы администрации г. Ангарска, 
против и воздержались 11. Где же 
ваши ^пятьдесят из группы “Дем. 
Россия” ? Следовательно, в ваших 
рядах снизилось число последовате
лей демократии, которую вы пропа
гандируете и противопоставляете 
руководителям-коммунистам.

Далее вы писали осенью:
“ ... Протаскивается зее, даже отвер
гнутое. Так, за зам. председателя 
исполкома голосовали дважды, пока

В. Капилюк - соответственно 4 и 
136, 10. Б. Фурсов - 11 и 129, О. И. 
Шугаев - 34 и 106 и так далее. По
чему же ваши пятьдесят едип<?мыш- 
ленников не отстояли вас и не под
держали хотя бы большим числом 
голосов, чем оказалось при подсче
те? Рейтинг о многом говорит, мно
гое решает и ко многому обязывает, 
если вы решили баллотироваться и 
взвесить “ голосами” свой авторитет.

Вы пытаетесь убедить избирате
лей, .го бывшая партийная верхуш
ка “ правит" бал в городе. И в то же 
время з?виляете дважды, что комму
нисты в совете не работают. Это 
весьма спорно. Как избтшатель я ви
жу работу в городском Совете депу
татов - бывших членов КПСС В. А. 
Соболева, Э. М. Шлихтера, А. В.

Самохина, В. В. Чаркина, Ф . С. Се- 
редюка, Б. В. Борискина.

Если вам “ абсолютно все равно, 
кто руководит и работает в исполко
ме: коммунист ли, монархист или 
социал-демократ” , то почему вы вы
деляете именно принадлежность к 
партии коммунистов и делаете на 
этом акцент, а не на личности как 
таковой? Почему вы так однообраз
ны в критике руководителей - ком
мунистов и не замечаете проблемы в 
работе руководителей, “ исповеды- 
вающих 1 иные принципы и взгля
ды? Ведь среди членов фракции 
“Дем. единство” тоже есть руково
дители и тоже не без слабостей и не
достатков.

Не так все плохо в нашем городе 
с руководителями, бывшими комму
нистами, как вы пытаетесь это пред
ставить читателям. Ангарск сегодня 
снабжается намного лучше городов, 
расположенных рядом. Да и цены в 
общепите у нас, кстати, несколько 
ниже, чем в том же Иркутске. Раз
вал экономики “ захлестнул” не пер
сонально Ангарск. И те же законы о 
приватизации имущества, предпри
ятий торговли, общественного пита
ния, службы быта не были воплоще
ны в том же Иркутске, Братске, 
Усть-Илимске и т.д. И вы как депу
тат знаете или должны знать эти 
причины. И тс же оптовые базы не 
могли стать собственностью города 
ранее, чем были присланы все нор
мативные документы. Или вы опять 
будете обвинять в поздней рассылке 
документов командно-администра
тивную систему коммунистического 
прошлого? Хотя у руля верховной 
власти стоят последователи новой 
политики, за которых, кстати, я го
лосовала.

Если вы хотите, чтобы я или 
другие читатели “ Пружин власти” 
вас поддерживали, то’ убедите меня 
в правильности вашего образа мыш
ления, в объективности ваших дей
ствий, ваших слов. Противопоставь
те руководителям-коммунистам 
другие гарантии и другие результа
ты, чтобы можно было на вас поло
житься и вас поддержать.

В. КУЛЕШ О ВА ,

<
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28 ЯНВАРЯ 1992 года по Ир
кутскому ТВ была передача “ Есть 
такая партия” . В эти же дни в 
“Ангарской газете” напечатали 
свою программу коммунисты из 
создаваемой ими Социартии тру
дящихся. Ну никак не обойдутся 
без трудящихся, и так трогательно 
и нежно относятся к людям тру
да потерявшие сытую кормушку 
партфункционер Левченко, парт- 
журналисты Пруцков и Мамико- 
няп, а также прилепившийся к 
ним рабочий Жда1 ив.

Они же удостоились чести 
съездить в Москву на съезд созда
ваемой наследницы покойной 
КПСС. Крестными отцами мла
денца были бывшие депутаты 
СССР Рой Медведев и тот самый 
Денисов, призывавший на съезде 
депутатов СССР отца Питирима 
благословить съезд на святое дело 
возрождения СССР. Отец Пити- 
рим оказался не таким уж проста
ком, чтобы молиться за здравие 
умирающего Союза. Да и Рой 
Медведев известен читателям как 
писатель конъюнктурного плана. 
Да еще упоминался некий Рыбкин 
как очень Перспективный ком- 
вождь. И Левченко не ударил ли
цом в грязь, он теперь сопредседа
тель создаваемой партии. А как же 
иначе, все-таки бывший первый 
Ангарского горкома в бозе почив
шей КПСС, РКП. К тому же мо
лод, полон жажды реванша.

Тяжелейший кризис экономи
ческий и политический, навалив
шийся на народы бывшего СССР, 
не грянул в одночасье в результате 
ошибок и некомпетентности новой 
власти, в первую очередь Б. Н. 
Ельцина и его команды, как хочет 
нам представить Левченко со свои
ми единомышленниками. Не буду 
призывать к совести и благоразу-

НАБИРАЮТ

мню больных ностальгией по бес
славному и кровавому прошлому. 
Ведь бывший генсек также призы
вал к социализму с “ человеческим 
лицом” . Смею заверить, что соци
ализм или есть, или его нет вовсе, 
остальное все от лукавого. На вол
не всеобщего недовольства шоко- 
r c l экономтерапией, которая была 
нем *' у‘'ма. набрать очки для воз
врата вспять - это вполне по-ле- 
нински: сегодня рано, а завтра 
поздно, то есть куй железо, пока 
горячо.

Мне, ангарскому старожилу с 
40-летним стажем, будет обидно, 
если в нашем городе возникнет 
гнездо красных реваншистов, пол
ных жажды мщения за опрокину
тые кормушки и мягкие кресла. 
Эти “ радетели” трудового народа 
были более 70 лет у власти, и - 
“ вновь начинается бой” ?

Довольно искать дураков и 
крайних. Всем известно, что змея, 
сменив шкуру, остается змеей, та
кой же коварной и смертоносной, 
поэтому партаппаратчикам давно 
пора вернуть народу награблен
ное, открыть счета в зарубежных 
банках и набраться мужества для 
покаяния по большому счету. В та- 
ко%! случае я одним из первых по
жму руку т. Левченко. Или это пу
стопорожние грезы?

М. КАЗАКО В.
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Мы с теми, кто начинает
То, что журналисты способны работать в различных больших офи

сах и заниматься там не только творческой деятельностью, а к примеру, 
политикой, анализом или прогнозами, ни для кого не новость. По срав
нению с другими деловыми людьми они обладают еще и пером, и 
искусством общения.

Давно ли С. Л. Верещагина выступала с критическими статьями в 
адрес областного управления культуры и иркутской писательской орга
низации, давно ли мы читали ее очерки о руководителях областного 
Совета и репортажи о пребывании в Иркутске М. С. Горбачева, а сегод
ня ... эта женщина занялась организаторской работой по созданию 
коммерческого предприятия.

Чем будет заниматься новая фирма и как она может сотрудничать с 
ангарчанами - тема этого интервью.

свое место в коммерческих 
структурах Приангарьл, и что
бы мои коллеги смогли пере
жить это нелегкое время.

- Что ваша фирма может 
дать Ангарску, апгарчапам?

- Ну прежде всего - газет
ную площадь. Мы начинаем 
публикацию частных объявле
ний любого содержания. Срои 
короткий - всего неделя.

- Итак, Светлана Алексе
евна, что представляет из се
бя ваша новая фирма?

- Если коротко, то это мно
гоотраслевое малое предприя
тие с собственным счетом в 
Русско-Азиатском банке, юри
дической ответственностью и 
желанием найти потребителя 
наших услуг. Виды деятельно
сти? От продажи рекламы и 
информации, издания всевоз
можной печатной продукции до 
туристического обслуживания 
советских и иностранных граж
дан. От маленькой гостиницы 
на Байкале, где никто ни у кого 
не спросит паспорта, до приюта 
для водителей при въезде в 
город. И таи далее. Кемпинго- 
вое обслуживание не Бог весть 
какая диковинка в цивилизован
ном мире, но у нас его нет и 
в помине. Ни тебе теплого 
ночлега, ни кружки чая. И 
представьте собр. вдруг при

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ "ВОСТОЧКА"

въезде в город - недорогой 
приют. Уж мы-то, журналисты, 
знаем, какое это чудо может 
быть.

- А тебе самон-то не 
страшно все это начинать?

- Страшно - не то слово! На 
карту поставлена моя журна
листская репутация. Фирма - 
это как бы самая длительная 
моя командировка. И еще такой 
момент, газета на собственном 
опыте хочет испытать, что та
кое рынок. Конечно, как и всем 
начинающим, мне не хотелось 
бы, чтобы фирма “Восточка" 
потерпела поражение в самом 
начале, не успев заявить о себе. 
Очень хочу, чтобы она паи п.

- Но ведь для этого можно 
обратиться и в “Иркутскую 
неделю", и в “Советскую мо
лодежь1'?

- Да. можно. Но у нас есть 
преимущества. В “Иркутском 
неделе" сегодня принимают 
объявления аж на апрель, оче
редь громадная. А “Молодежка** 
выходит лишь три раза в неде
лю, да и тираж у нее значи
тельно меньше, чем у “Восточ- 
ким. Частным нашим клиентам 
мы даем зеленую улицу во 
всем, каждое сотое объявление*
- бесплатное. Объявления типа 
“Отдам бесплатно детскую 
обувь" будут публиковаться 
ларом. То предприятия, которые

занимаются благотворительной 
деятельностью, имеют возмож
ность напечатать свою рекламу 
со значительной скидкой.

А молодые бизнесмены, на
чинающие выгодное для насе
ления области и города дело, 
могут надеяться на нашу под
держку - их объявления и 
рекламу мы будем размещать 
с 50-процентной скидкой. Коро
че говоря, мы с теми, кто 
начинает. И мы приглашаем 
всех, кто входит в рынок, об
ращаться к нам: за помощью 
ли, за услугой, кому что надо.

Обращаясь к ангарчанам, 
хочу сказать, что в вашем 
городе Ангарске работает наш 
рекламный агент. С ним можно 
связаться по телефонам: 4-04- 
87 (днем) и 4-77-88 (вечером). 
Он даст вам необходимую 
справку, примет в Ангарске 
объявление от частных лиц и 
рекламу от предприятий. Жите
лям Ангарска это удобно, не 
надо ехать в Иркутск. П])едме- 
том рекламы может стать ка
кая-либо услуга, товар, воз
можность выгодно вложить 
деньги.

Назовем координаты фир
мы.

Наши координаты: 604009. г. 
Иркутск-9, ул. Советская. 109. 
Четвертый этаж. Телефоны: 27- 
14-94, 27-13-21, 27-13-03. Расчет
ный счет 006345109 в Русско- 
Азиатском коммерческом бан
ке, МФО 12500 1.

Интервью вела Л. РОССОВ А.

• Сатирическим пером

Не бездельник, 
а без денег

У Галины 11етровны Волковой 
трое ребятишек - от 9 до 17 лет. 
Ангарчанами эта семья стала со
всем недавно, причем пока еще и 
не в полном сборе. Супруг Галины 
Петровны, вертолетчик, бороздит 
на Севере пятый океан.

Причина переезда в Ангарск 
семьи Волковых житейски проста 
- отжили и отработали свое на Се
вере, захотелось уюта, комфорта, 
да и о здоровье, учебе детей поду
мать надо.

Казалось бы, все сладилось: 
нашелся хороший обмен квартир, 
сам переезд ничем не омрачен. Но 
вот тут-то и постигла незадача - 
работящая семья оказалась без 
средств к существованию, то бишь 
без денег.

Пришел срочный перевод от 
мужа суммой в 500 рублей, изве
щение о переводе уже неделю на 
руках, а вот в 30-м почтовом отде
лении эти деньги не выплачивают, 
говорят - нет в наличии "деревян
ных”.

Такая вот жизнь в нашем "гос
подском" обществе - не бездель
ник, а без денег. Может, с кепкой 
присесть на площади? Подайте, 
мол, Христа ради, кто сколько мо
жет...

В. ЗЫ РЯНОВ.

п ;
Т1Ц

Будьте здоровы!

Моржи ? !

И
"моржата"

Продолжается зимний 
сезон купания "моржей".
Этот сезон отмечен омола
живанием нашей секции 
"моржатами".

У жителей древней Ру
си, между прочим, счита
лось величайшей доброде
телью приучение тела с са
мого раннего детства к холо
ду и различным непогодам.

Второй год в клуб "Ан
гарские моржи" ходит Ана
стасия Плужникова, в прошлый 
сезон она привела внучку, 8-лет- 
нюю Леночку. Лена стала купаться 
и... перестала болеть. Труднее бы
ло решиться с внуком четырех лет. 
Внук Гена болел без конца просту
дами, бронхитом. Ныло страшно 
начинать, но постепенно, сначала в 
домашних условиях, контрастным 
закаливанием, затем, когда холод
ная вода стала приятной, - одной 
прохладной водой. Результаты на
чали сказываться. Приступы каш
ля уничтожались холодной водой 
( в этот момент непроизвольно про
исходит дыхание по Бутейко).

Постепенность и настойчи
вость сделали свое дело. Уже через 
два месяца Гена стал купаться. И в 
проруби на вопрос: "тебе холодно?" 
теперь гордо отвечает: "Я же 
морж!!!"

Гена посвежел, окреп, попра
вился.

В проруби купаются Т. II. По
кровская со своими внуками 11 и
10 лет, со своей семьей купается 
воспитатель детского сада п/о 
АНОС Попова Нина, ее сыну Диме
11 лет. Дети хорошо учатся,весе
лые, здоровые.

К такому суровому виду зака
ливания нужно подходить осто
рожно. Фактор риска присутствует 
меньше, если закаливаются вместе 
родители и дети, образующаяся об
щее биополе и психологический 
фактор дают большой эф ф ект .

В феврале прошлого года в 
г.Братске на соревнованиях ледя
ную купель испытала 7-месячпая 
Лора из г. Усть-Илимска. При виде 
проруби она улыбалась. Сейчас ей 
полтора года, она смышлена, жиз
нерадостна, здорова, хорошо раз
вивается.

В Братске есть более молодые 
"моржи", даже в возрасте трех ме
сяцев.

Вода "всем возрастам покорна". 
У нас есть "морж" Антонина Иоси- 

вна Ульянова, которой 71 год. 
на энергична, здорова. Любит ка

таться на коньках, охотно бегает 
марафоны, принимает участие во 
всех наших увеселительных ме
роприятиях. Холод идет на благо. У 
"моржей" практически нет про
студ, ангин,радикулита.

Полное погружение в воду водо
ема воздействует на биологически 
активные точки, массирует сосуды, 
стимулирует имунную систему.

Дорогие аигарчане, прорубь 
пока еще бесплатна, она вас ждет 
вместе со своими детьми каждое 
воскресенье в 11.00. Ориентир - 
лыжная база СК "Ангара".

Л. ХАРИТОНОВА, 
воспитатель детяслей N 5,

"морж" с чятилстним стажем.
На снимках А. ВАСИЛЬЕВА: 

Антонине Иосифовне Ульяновой - 
71 год; семья Плужниковых: ба
бушка и внуки.

ТОЛЬКО закончились зональ
ные соревнования по лыжным гон
кам, а трассы "Юбилейной" вновь 
принимали лыжников - это уже мат
чевая встреча: Бурятская республи
ка - Ангарск. Or Бурятии в соревно
ваниях приняли участие СК "Селен
га" и лыжники Улан-Удэ, от Ангар
ска - "Ангара", "Сибиряк", "Ермак".

Итак, три против двух приезжих 
команд. Но встреча носила мирный 
характер, и победу одержали силь
нейшие в командах.

У юношей 1974 года рождения 
первое место завоевал Евгений Бело
усов из СК "Селенга”. Всего 29 мин. 
41 сек. затратил на "десятку". У деву
шек 1975 года рождения победа сно
ва за гостьей из команды г. Улан- 
Удэ. Па пятикилометровой дистан
ции Анна Самарцева показала 17 
мин. 57 сек.

Юноши 1976 года рождения на 
"пятерке" уступили первое место го
стю из "Селеш и" Константину Хани-

На лыжных трассах 
"ЮБИЛЕЙНОЙ"

ну. Ну, а остальные дистанции выиг
рали наши земляки. В. Прудников 
победил на трехкилометровой дис
танции. Таня Шербаченко, пред
ставляющая СК "Ермак", никому не 
уступила на тройке.

Чтобы продолжить лыжную те
му, сообщу читателям о том, что 8-9 
февраля снова на лыжных трассах 
"Юбилейной" прошли областные со
ревнования по лыжным гонкам сре
ди техникумов.

Победу здесь одержали будущие 
преподаватели физвоспитания - это 
студенты Иркутского техникума фи
зической культуры. А победили они 
по всем статьям. Судите сами. В гон
ке на десятикилометровой дистан

ции у юношей весь пьедестал заняли 
иркутяне: А. Качутин, А. Куценко, 
В. Дисс - в таком порядке они разде
лили призы. А у женщин двое ирку
тянок - Л. Шальникова и М. Давлет- 
динова - заняли первое и второе мес
та соответственно.

Второй день в эстафетных гонках 
у юношей и девушек студенты 
И ТФ К  были на финише первыми, 
второе место у наших ребят из поли
техникума и третье - у бодайбиицев.

Итоговая таблица распределила 
места в таком порядке: первое уже 
известно, второе - у братчан и третье 
V наших земляков из АПТ.

И. КУЗО ВКО В , 
судья всесоюзной категории.

(  " С п о р т  ):

Умелые воины 
всегда будут нужны

Тяжелое время переживает армия. Чем бы ни кончились 
изменения в ней, необходимость в готовности защиты Отчиз
ны не отпадет. А это в первую очередь долг мужчин. Необхо
димость подготовки умелых воинов останется.

15 февраля прошли общегородские спортивные соревно
вания учащихся. Инициатор - центр допризывной подготовки. 
Активными участниками в организации стали ГК  физкульту
ры и спорта (Косарев В. Г.), ГК  ОСТО (Бусыгин А. Ф.).

П Е Р В Ы М И  на старт выходят 
ребята школы N 31. Первый элемент 
многоборья - подтягивание на пере
кладине. И вот он, первый рекорд! 
Олег Бурмистров подтянулся 21 раз! 
Такой же результат у Маресва Сере
жи (школа-интернат N 15). Шквал 
аплодисментов! Возгласы: "Молод
цы!"

Групповое многоборье. Полоса 
препятствий - 250 м с включением 
воинских элементов: метание фана
ты на меткость - расстояние 25 м, 
преодоление полосы 15 м по-пла
стунски с перетаскиванием "боепри
пасов" 30 кг, "подрыв объекта" - ими
тация взрывпакетом, разборка и 
сборка автомата. И последнее - 
стрельба из малокалиберной винтов
ки, расстояние - 50 м, мишень росто
вая 32x7 см.

Лучшее время по разборке и 
сборке у Павла Гудкова (школа

N31), время - 27 секунд (при 
норме 48 секунд).

Чемпионами по стрельбе 
- 6 из 6 - стали Володя Ка
минский, учащийся СГ1ТУ, 
и Урусов Игорь, курсант па
рашютного кружка.

Командное первое место 
у курсантов "Мужества" вто
рого года обучения (руково
дитель Болдырев Ю. А., гото
вит курсантов Беляев С. И.).

Второе место у школы- 
интерната N 15 (директор 
Шарапова Н. Г., готовил команду 
Малыгин И. А.).

И на третьем месте курсаты "Му
жества" первого года обучения. Стар
ший курса - Николай Захаров. Непло
хие .результаты показали учащиеся 
школы N 24. Представлял команду 
учитель физики Хлебников В. А. При
зового места не заняли из-за неполно
го состава команды.

Призерам вручены ценные по
дарки и грамоты.

Вообще-то стартовые возможно
сти у курсантов не сравнить с други
ми учащимися. Физическая, огневая 
и парашютная подготовки - основ
ные предметы в обучении. Курсанты 
второго года обучения имеют третий 
разряд по парашютному спорту.

Соревнования прошли организо
ванно, азартно. Жаль, что многие 
школы не выставили свои команды.

А. ВОЛОГДИН, 
преподаватель ЦДП.

Фото Н. Захарова.
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“ Востоксибсантехмонтаж”

Ангарское монтажное 
управление

Вы хотите обезопасить офис предприятия, квартиру, дачу от втор
жения непрошенных “ гостей1’?

* Вам нужна металлическая крыша к автомобилям ЛуАЗ, ГАЗ, УАЗ 
и металлический гараж?

* А вы срочно нуждаетесь в доставке и перемещении груза либо 
в услугах квалифицированной машинистки?

ВСЕ ЭТО В НАШИХ РУКАХ
* Мы изготавливаем стальные двери и решетки на окна, балконы, погреба;
* Свариваем и устанавливаем гаражи, металлические крыши к кузовам автомобилей;
* Доставляем и перемещаем грузы внутри города и за его пределы автомобилями и автокранами;
* Печатаем и размножаем любые тексты и платежные документы.

ЦЕНЫ

НИЖЕ

РЫНОЧНЫХ!

Заказы принимаются с 10 до 18 часов ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника. Проезд 

трамваем N 1 до остановки “ О КБА ” (ОФИС у 
входа в АвтоЗАЗ).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФОНДОВАЯ БРОКЕРСКАЯ ФИРМА

“КАПИТАЛ-СЕРВИС”
Специализируется на проведении операций на 

рынке ценных бумаг. Аккредитована на фондовой 
бирже “Трансазия” .

Виды деятельности:
- купля-продажа, размещение (первичное, вторичное) ценных бумаг на 

биржевом и внебиржевом фондовом рынке;
- доверительное управление капиталом клиента по вложению в ценные 

бумаги высокой доходности;
- анализ кот.юнктуры, экспертные оценки, консультации по вопросам 

фондового рынка.
Профессионалы рынка ценных бумаг защитят ваши капиталы от инфля

ции.
Контактный телефон: 6-20-67.

Адрес: 665841, а/я 4301.
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Вы хотите выгодно реа
лизовать или приобрести 
необходимый для вас то
вар-

мы к вашим услугам. 
Предприятие “ Круг” 

поможет вам.
Наши телефоны: 6-59- 

62, 6-78-46.

Фирма “ АХАДА”
оказывает услуги по пере

возке грузов на автомобиле 
(ГАЗ-51, бортовой). Расцен
ки ниже государственных. 
Заявки принимаются по те
лефону: 3-06-71.

Среднему ПТУ-35 на постоян
ную работу требуются мастера про
изводственного обучения по специ
альности: столяр-станочник, свар
щик ручной сварки, сварщик-арма
турщик (средняя зарплата 2000 
рублей), воспитатель (зарплата 1400 
рублей и более).

Обращаться в Центр занятости 
или в СПТУ-35 по адресу: 7 мр-н, 
тел.: 3-07-48.

Всем, у кого есть 
желание вылечиться от 
пагубной привычки - 

алкоголизма!
Избавиться от этой страш

ной болезни вам помогут в 
наркологическом отделении 
ЦМСЧ-28 (больница строите
лей).

Здесь проводится класси
ческое комплексное лечение 
на высоком профессиональ
ном уровне без отрыва от ра
боты.

При желании пациентов в 
конце курса имплантируется 
французский препарат “ эспе- 
раль’’.
ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ!

Стоимость 60-дневного 
курса лечения 2048 рублей.

В запоях теряется гораздо 
больше!

Не соблазняйтесь иллюзи
ями одномоментных сеансов!

Восточно-Сибирский 
Центр делового сотрудни
чества

представляет интересы Тихоо
кеанской рыбной биржи (г. Вла
дивосток) в Сибири.

Предлагает предприятиям и 
организациям услуги по приобре
тению и бартерному обмену рыб
ной продукции.

Центр реализует:
термобумагу для факсов (пр- 

во Канада), калькуляторы (пр-во 
Япония), телефоны (пр-во Ю ж
ная Корея), тонер (порошок для 
ксерокса “ Канон” ).

Оплата за наличный и безна
личный расчет.

Обращаться по адресу: г. Ан- 
гарск-6, а/я 5889.

Тел.: 5-28-57, 6-28-53, 3-21-
96.

Телекс: 231619 “ КЕД Р” . SU.
Телефакс: 5-28-57.

РАЗНОЕ

Уголок находок
I (айдена восточноевропейская 

овчарка (крупный кобель чепрач- 
ного окраса, примерно 5 лет). Об
ращаться в УВД (205 кв-л, каб. 4, 
тел.: 4-39-75).

* Кооператив “ Ермак” с 
1.03.1992 г. реорганизуется в Акцио
нерное Общество “ Ермак” . С вопро
сами взаиморасчетов обращаться в 
АО “ Ермак” по тел.: 7-83-49, 7-59- 
92,7-81-83. (997)

* Кооператив “ Вершина” с 24 
февраля 1992 года прекращает свою 
деятельность. (1042)

* Продаются импортные авто
магнитола, плейер, микроволновая 
печь. Тел.: 2-21-37.

* 22 февраля вечером в белом 
ВАЗ-2105, ехавшем от трансагентст
ва до 7 мр-на, оставлены документы 
на имя Маначинского А. Г. в сумоч
ке. Очень прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 7 мр-н-14-92. 
(1054)

* Нашедшего 21 февраля на цен
тральном рынке дамскую коричне
вую сумочку с документами очень 
прошу вернуть по указанному в до- 
кументах адресу за вознаграждение.

* Пропала собака спаниель (ко
бель черно-белый, уши длинные, 
хвост купирован, на передней левой 
лапе выдран клок шерсти, к охоте не 
годен). Нашедшего или что-либо 
знающего о собаке просим сообщить 
по адресу: 15а-32-61 (за вознаграж
дение). (1011)

* Прошу вернуть синюю сумку с 
коробкой, утерянную в пайоне квар
тала “ А” утром 24.02.91 г. за вознаг
раждение. тел.: 6-36-43. (1019)

* 23 февраля в белом “ Москви
че” , подвозившем пассажирку от 7 
мр-на до 18 кв-ла оставлен в багаж
нике чемодан. Просим вернуть за 
вознаграждение. Адрес: 18 кв-л-11- 
7. (1037)

МЕНЯЕМ
* Срочно ПАЗ-2108 1988 г. выпу

ска и капитальный гараж на 2-, 3- 
комнатиую квартиру улучшенной 
планировки в 29 мр-не, 95, 84 кв- 
лах. 1ел.: 9-19-41 (после 19 часов). 
( 1010)

* Комнату (3 этаж, балкон), 
спальный гарнитур, цветной телеви
зор на 1-комнатную квартиру. Или 
2-комнатную улучшенной планиров
ки и комнату на 3-, 4-комнатную не 
менее 45 кв. м. Тел.: 5-24-29 (после 
18 часов). (1012)

* Новый двухкамерный холо
дильник на кухонный гарнитур. Ад
рес: 6а-47-67. (1014)

* 2-комнатную квартиру (1 
этаж) на 2-комнатную этажом выше 
(с доплатой). Адрес:'92-25-83. (874)

♦J -комнатную квартиру (18 кв. 
м, 5 этаж, телефон, в 189 кв-ле) на 
2-комнатную, желательно в Юго-За
падном районе, с телефоном (по до
говоренности). Тел.: 4-78-26. (983)

* 2-комнатную квартиру в lj5 мр- 
не (29 кв. м, телефон) и 1 -комнат
ную (17 кв. м) на 3-комнатную не 
менее 47 кв. м. Адрес: 15-27-42. 
(98$)

* 1-комнатную квартиру (12а 
•мр-н, 1 этаж, улучшенной планиров
ки) на 2-, 3-комнатную. Раб. тел.: 3- 
56-45. (987)

* 2-комнатную квартиру в кв-ле 
"Б ” (1 этаж) на 1-комнатную в квар
талах и автомобиль в хорошем состо
янии. Тел.: 4-83-00. (98&)

* Комнату (14 кв. м, 2 этаж, дом 
после капремонта) на комнату в дру
гом районе. Адрес: кв-л 23-1-8 (по
сле 18 часов). (%2 )

* 3-комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (42,3 кв. м, комнаты смежные, 2 
этаж) на 3-комнатную в Саянске. 1 и 
5 этажи не предлагать. Тел.: 3-52-70. 
(967)

* 2-комнатную квартиру на ма
шину ВАЗ-2104, 2105, 2107, “ Ни
ва” , “ Москвич"-2141. Тел.: 9-14-64 
(после 18 часов). (968)

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (2 этаж, солнечная, телефон, ком
наты смежные) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 6-75-66. (969)

* 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Братске на 
4- или 3-комнатную в Иркутске или 
Ангарске (по договоренности). Тел. в 
Братске: 3-07-96. (9/0)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (32 кв. м, теле
фон, балкон, лоджия, сдается на 
пульт), капитальный гараж, садовый 
участок в Калиновке (6 соток) на 4- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки (по догово- 
Ьеннбсти). Тел.: 6-54-78. (973)

* Новый мотоцикл “ ИЖ-Юпи- 
гор” на спальный гарнитур или уго
лок отдыха. Тел.: 5-25-18. (954)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (в 9 мр-не, с ме
таллической дверью, с пультом) и 
гараж на 4- или 5-комнатпую улуч
шенной планировки. Тел.: 2-57-19. 
(955)

* 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (47,2 кв. м, балкон, кухня 9 кв. м, 
мусоропровод, подвал, в новом доме) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 4-72-46 
(с 8 до 20 часов). (956)

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном (дом после капремонта, 52 кв. 
м, комнаты раздельные, 1 этаж) на 
две 2-комнатые или 2- и 1-комнат
ную. Тел.: 2-93-25. (957)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж, теле
фон) на 2-, 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабарит
ную (по договоренности). Тел.: 5-83- 
31.(958)

* 2 -ком1гатную квартиру (26 кв. 
м, комнаты раздельные) и* земель
ный участок в Калиновке на две 1- 
комнатные или 1 -комнатную и ком
нату. Адрес: 8 мр-н-94-35 (после 18 
часов). (959)

* Комнату в коммунальной квар
тире (16,8 к и. м, солнечная сторона) 
м г. Усть-Каменогорске (Вост.Каз.) 
на равноценную или 1-комнатную 
квартиру (по ’ договоренности) в г. 
Ангарске. Адрес: г. Ангарск, 78-8-7. 
(961 V

* 4-комнатную квартиру в г. 
Красноярске (50,2 кв. м, 4 этаж, 
комнаты раздельные) на равноцен
ную в г. Ангарске. Адрес: 15 мр-н- 
32-114 (после 17 часов). (936)

* Новый цветной японский теле
визор на комнату. Тел.: 3-03-63. 
(948)

•* 3-комнатную квартиру в 18 кв- 
ле (44 кв. м, балкон, 2 этаж, санузел 
раздельный) и 1-комнатную кварти
ру в 8 мр-не (4 этаж, 18,5 кв. м, те
лефон) на 4-комнатную не менее 65 
кв. м, I этаж не предлагать. Тел.: 9- 
80-71. (949)

* 1-комнатную квартиру уляп^ 
шенной планировки в 6а мр-не и  Л 
кв. м, 5 этаж, лоджия 5 м) на авто
мобиль не ранее 1987 г. выпуска. 
Тел.: 5-25-1 &. (953)

* Выкупленную 3-комнатпую 
квартиру в Бишкеке (бывший Фрун
зе) с телефоном, улучшенной плани
ровки на равноценную в г. Ангарске. 
Или куплю З-комнатную кварвту. 
Тел.: 2-28-63 (после 18’часов). (931)

* Две 2-комнатные квартиры 
(телефон, 3 этаж) на 3- и 1 -комнат
ную. Тел.: 3-06-84, 6-65-49. (942)

* Дом в г. Слюдянкс (с телефо
ном) на дом в г. Ангарске или его ок
рестностях или на дачу. Адрес: г. Ан
гарск, 18 мр-н-11-21. (943)

* З-комнатную квартиру (51 кв. 
м, 2 этаж, телефон, крупногабарит
ная, балкон, район рынка) на 2- и 1- 
комнатную с телефоном или на две 
2-комнатные. Возможны варианты. 
Тел.: 2-90-57. (944)

* Автомобиль ВАЗ-2121 “ Пива” 
1990 г. выпуска (пробег 25 тыс. км) 
на ВАЗ-21 Obi или ВАЗ-21083 не ра
нее 1991 г. выпуска. Тел.: 4-61-13. 
(945)

* Комнату в крупногабаритной 
квартире (18 кв. м, 2’ этаж) на авто
машину ВАЗ, “ Москвич” или на 1- 
комнатпую квартиру (по договорен
ности). Тел.: 4-99-53. (941)

* Новую стиральную машину 
“ Рига-174', правую заднюю дверь к 
а/м М-408 на такую же с потайной 
ручкой для замка и брызговик-под- 
крылок передний правосторонний к 
а/м M-4I2. Адрес: 18 мр-н-7а, 6-210 
(после 18 часов), тел.: 99-93-37 днем 
(Фадеева). (934)

* З-комнатную квартиру улуч
шенной планировки с телефоном* на
2- и 1-комнатную (с доплатой). Тел.: 
6-04-04.(937)'

* З-комнатную квартиру (35 кв. 
м, 5 этаж) и ВАЗ-2101 в отличном 
состоянии на 3-, 4-комнатную круп
ногабаритную квартиру. Тел.: 6-38- 
77.(938) *

* Капитальный гараж на автома
шину ВАЗ, УАЗ не ранее 1988 г. вы
пуска (с доплатой). Тел.: 6-59-96. 
(939)

* 4-комнатиую квартиру (2
этаж, 64 кв. м, в центре, телефон) на 
две 2-комнатные. Тел.: 2-49-82.
(922)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (34 кв. м, изолирован
ные комнаты, 1 этаж, центр) на 2- 
комнатную с изолированными ком
натами меньшей площади (25-27 кв. 
м), выше этажом (по договоренно
сти). Тел.: 2-55-94, 4-69-08. (924)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Амурске Хабаровского края (30 кв. 
м, 9 этаж, улучшенной планировки, 
лифт, застекленная лоджия, вблизи 
Амура) на равноценную или боль
шую (по договоренности) квартиру в 
г. Ангарске. Адрес: г. Ангарск, 9 мр- 
н-25-115, тел.: 6-23-10. (926)

* Автомобиль ЛуАЗ 1989 г. выпу
ска (пробег 24 тыс. км, верх из ме
талла) и мотороллер “ Муравей” на 
новый автомобиль ВАЗ. Или автомо
биль ЛуАЗ на автомобиль ВАЗ в ава
рийном состоянии. Возможны вари
анты. Тел.: 6-91-14. (927)

* 2-KOMiiatnyK) благоустроенную 
квартиру в г. Томске (улучшенной 
планировки, комнаты несмежные, 
санузел раздельный, 2 этаж, балкон, 
телефон, в районе Каштак И) на 2-,
3-комнатную квартиру с раздельны
ми комнатами и телефоном в г. Ан
гарске. Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н- 
31-74 или 189-МЖК-128. (929)

* 4-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (43 кв. м, 5 этаж) и 1-комнатную 
в 8 мр-не (18 кв. м, 1 этаж) на 3-, 4- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки, с телефо
ном и капитальный гараж. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-34-34. (975)

С 1 марта 1992 г. открыва
ются расчетные счета но магази
нам и столовым орса АУС.

С расчетных счетов 
000222556 орса АУС, 000222857 
филиала общепита орса АУС 
прекращаются платежи.

“Русская партия" 28 фев
раля, в пятницу, в 19 часов в 
школе N 7 (11-й микрорай
он) проводит учредитель
ную конференцию.

Коллектив отдела главного 
конструктора АЭМЗ выражает 
искреннее соболезнование Акса- 
ментовой Светлане Алексеевнс в 
связи со смертью 

отца.

Редактор 
О. Н. ТЮ МЕНЕВ.

Наш адрес: 
р  ул. Ленина, 43, 

665830, г. Ангарск.

ТЕЛЕФО НЫ : редактор 
ответственный секретарь 
обозреватель по
общественно-политическим вопросам 
обозреватель по вопросам коммунального 

хозяйства и строительства
обозреватель по экономическим вопросам и 

экологии
обозреватель по социальным прблемам 
фотокорреспондент
бухгалтерия, прием объявлений и рекламы 
корректоры

-  2-25-46
-  2-29-55

-  2-36-04

-  2-36-04

-2-23-17,2-31-19 
-2-24-85, 2-23-17
-  2-26-58
-  2-32-17
-  2- 20-68

Дежурный по номеру 
- Н. Барманова.

Ответственный кор
ректор - Л. Козьмипа.

• Все справки по со
держанию объявлений - 
у рекламодателя.

• Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции

Ангарское производ
ственно-полиграфическое 
объединение “ ФОРМ АТ” .

Тираж 58342. 
Заказ 1572С.

-  УЧРЕДИТЕЛЬ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАК ЦИИ


