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БРАКОДЕЛА УБЬЕТ ТОЛЬКО КОНКУРЕНЦИЯ
Подводя итоги трудовой деятель

ности коллектива в 1991 году и срав
нивая их с результатами в 1989-90 
годах, невольно обращаю внимание 
на резкое снижение качества выпу
скаемой продукции предприятиями. 
Основное направление в работе фир
мы "Ангарскэкспертиза" торгово
промышленной палаты Восточной 
Сибири - определение количества, 
качества и комплектности импорт
ных и отечественных товаров.

Экспертами фирмы за 1991 год 
проверено товаров, сырья и оборудо
вания на сумму 179 млн. 952 тыс. руб, 
из них но импорту - на 127,4 млн. 
рублей При этом забраковано това
ров, не соответствующих по своему 
качеству требованиям ГОСТ, МРТУ, 
ТУ , контрактов, на 11 млн. 686 тыс. 
руб., из них по импорту - на 2 млн. 916

Подумаем о качестве

тыс. рублей. Установлено недовложе
ний товаров на 352 тыс руб., из них 
по импорту - на I KhVR'. рублей.

Преднринтии городе получакч 
большое ko.'ihmi'cihii дорогостоящего 
иборудоиания. Час it. .11 о т  оборудова
ния простаишкм на складах, ржавечм 
под открьпмм небом либо морально 
устарела Экспсшачи проверено обо
рудования нп 26.Vm.ii' руб.. аиммор 
тного - на 24,06 млн. руб. Забраковано 
по импорту обору ломания на 1 млн V3 
тыс.руб.. отечественного - на 1.52 
млн. руб,. Цифры показывают, чю  
резко увеличилось поступление нека
чественной продукции, с производст
венными дефектами, таких, как мо
тоциклы "Урал", "Днепр", часы ком
пьютеры, магнитолы, магнитофл<ы, 
сложная бытовая техника.

Руководители предприятий, их 
службы контроля качества снизили 
требования к выпускаемой продук
ции. На предприятиях упала трудо
вая и технологическая дисциплина, в 
то время как цены на продукцию воз
росли

Хватит болтать о предпринима
тельстве, о коммерции, биржах и бро
керах, пусть этим занимаются специ
ально созданные структуры, а на за
водах надо работать.

Наш город рабочий, трудовой, и 
прежде всего надо каждому честно 
трудиться на своем рабочем месте. За 
хорошую работу надо хорошо и пла
тить. Пора, наконец, навести порядок 
и дисциплину.

Нас никто не спасет, экономиче
ского чуда не произойдет, пока мы его

не создадим сами, какэтосделали на
роды других стран. На предприятиях 
мало заботятся о замене морально и 
физически устаревшего оборудова
ния, о внедрении механизации и ав
томатизации в производство, о пере
ходе на новые, сберегающие, эколо
гически чистые и высокоэффектив
ные технологии.

При рыночной экономике брако
делы обречены. Они не выживут в ус
ловиях конкуренции товаров. Думать 
об этом надо сейчас, скоро будет уже 
поздно. Повышение качества продук
ции - залог и гарантия успешной дея
тельности. Очень не хотелось бы по
вторять эти истины, но, к сожалению, 
о них забыли.

В. КИ РИ Л Л О В, 
ци зектор фирмы 

"Апгарскэкслертиза" ТПП 
Восточной Сибири.

АКТУАЛЬНО!

На вопросы читателей отвечает заведующая отделом 
торговли администрации города Матящук Тамара Гри
горьева:

ПРИ РЫНКЕ 
ЛЬГОТЫ ОТМИРАЮТ

- Почему не прикрепят на 
обслуживание в специализи
рованных магазинах инвали
дов 2-й группы, получивших 
инвалидность вследствие тру
дового увечья? (А, Водянов).

- Правом прикрепления к 
продонольственному магазину 
пользуются только инвалиды 
1-й группы. Инвалиды 2-й 
группы таких льгот не имеют. 
Дополнительно довожу до 
сведения населения: ввиду ли
берализации цен отпадает не
обходимость в таких магази
нах.

*  *  *

- Почему в магазине про
дастся некачественное расти
тельное масло? (Федорова).

- В магазине N 77 действи
тельно реализовывалось масло 
подсолнечное с большим осад
ком. которое после лаборатор
ного анализа было возвращено 
поставщику.

• • •
- Для чего нас, участников 

войны, прикрепили к специа
лизированному магазину, если 
в свои день мы не можем отова
риться. не можем купить мясо 
и колбасу? ( К . Онишснко).

- В декабре 91-го и в январе 
92-го г. действительно были 
перебои со снабжением кол
басными изделиями из-за от
сутствия сырья на мясокомби
нате. В настоящее время завоз 
колбасных изделий отрегули
рован и с февраля производит
ся ненормированный отпуск 
мясопродуктов для всего на
селения города, так как на эти 
продукты установлены сво
бодные цены.

*  *  *

- Почему исключают из 
списков на обслуживание в 
специализированных магази

нах вдов умерших участников 
войиы? (Л Псрежнякова).

- Согласно решению N 207 
от 28.03.90 г. право прикрепле
ния к специализированному 
магазину предоставляется ве
теранам трудового фронта, на
гражденным медалью “За до
блестный труд в 1941-45 гг.“, 
вдовам погибших красноар
мейцев на поле боя.

В связи с недостатком ре
сурсов с января с.г. уменьше
ны нормы отпуска для всех 
категорий обслуживания в 
специализированных магази
нах.

На вдов умерших ветера
нов войны льготы по обслу
живанию в торговле не рас
пространяются.

Галина Старовойтова, как и многие ее коллеги по работе на АЭМЗ, начина
ла рабочую биографию учеником электромонтажника, сейчас она первокласс
ный специалист, выполняет задания любой сложности.

Н А  С Н И М КЕ : Г. И. Старовойтова.
Фото И. АМОСОВА.

* Спрашивали — 
- отвечаем

ЦЕНА 
ЗА БАНЮ
- в  администрацию го

рода обратилась  группа 
пенсионеров с просьбой 
снизить цены за услуги в 
бане. Разъяснение дает на 
чальник отдела цен адми
нистрации Казаков В. П.
В соответствии с постановле

нием правительства Российской 
Федерации N 55 от 19.12.91 г. в 
связи с либерализацией цен все 
услуги, оказываемые населечию, 
в гом числе и услуги бань, со 
2.01.92 года отпущены на свобод
ные (рыночные) цены и тарифы. 
Право утверждения цен и тарифов 
предоставлено предприятиям и 
ормшизациям, предоставляющим 
эти услуги, исходя из конъюнкту
ры рынка (спроса и предложе
ния), сложившейся в цанном реги
оне, в конкретном случае тля Ан
гарска.

В Ангарске ни одна баня, су
ществующая в настоящее время, 
не утверждает тариф на льготных 
условиях, в том числе и для пенси
онеров. Поэтому исходя из за
трат, руководители банно-прачеч
ных комбинатов (бань) утвердили 
тариф в сумме от шести рублей до 
9 рублей 18 коп. на одного челове
ка за час помывки.

Исходя из посещаемости бань 
(то есть спроса и предложений), 
для того, чтобы существовать, бан
но-прачечные комбинаты вынуж
дены будут снижать тарифы на ус
луги, так как в настоящее время 
посещаемость очень низкая.

| НЕ В ЦВЕТЕ I 
СЧАСТЬЕ ,

Владельцы отечественной (в I 
рамках СНГ) телерадиоаппара- I 
туры могут смотреть на мир чуть- 

I чуть оптимистичней. 22 завода I 
I по производству радиоаппара- I 
I тов.З завода, выпускающие чер- I 

но-белые телевизоры, и 6 заво- 
| дов- цветные.подтвердили свои I 
j обязательства перед покупате- I 
| лями их капризной продукции | 

на гарантийный ремонт. Отныне

I завод РТА  не отвертится от ре- i 
монта ваших аппаратов I

Прояснился вопрос и с або- | 
нементным обслуживанием. С 1

I февраля плата за абонемент со- | 
ставляет 40 рублей в месяц. Од- I 
нако при этом завод РТА от- | 
дельным пунктом оговаривает,

• что стоимость кинескопа в або- i 
I немент не входит. Так что у вас, | 
| дорогие ангарчане, все же оста- | 

ется "счастливая" возможность 
■ уплатить 2 - 3 тысячи деревян- ■ 
I ных, если кинескоп выйдет из I 
| строя. j

Возросла и плата за пользо-

|вание коллективной антенной. ■ 
Ныне она дошла до полутора I 

рублей в месяц. Но это еще не | 
предел, ибо и эти полтора рубля 
не покрывают расходов РТА по 
данной службе.

I  П С  п и

I даннс

П. РУ Б А Х И Н .

I П  I I U  |

хин. I

Н ОВЫ Й очередной "подарок" в 
нашем неуправляемом государстве 
(таковым его делают в основном ме
стные чиновники) преподнесло час
ти населения города руководство 
вневедомственной охраны. Речь 
идет об установлении новой платы за 
квартирчую сигнализацию граж
дан. Если с 4-50 подняли ее до 17-10, 
что было как-то приемлемо, то сей
час, начиная с марта, минимальная 
стоимость подпрыгнула аж до 100 
рублей да плюс 28% пресловутого 
НДС.

Я понимаю, что квартирная сиг
нализация - сугубо личное желание. 
Хочешь - имей ее, не хочешь - не 
имей, дело твое. Но в наше распрок
лятое, разбойное время, когда грабе
жи, разбои подстерегают каждого из 
нас, когда происходят они ежеднев
но, лучше конечно, ее иметь хотя бы 
для того, чтооы сберечь то, что у тебя 
остается от "роскошной" жизни. 
Следователыно, сигнализация не ро
скошь, а ж ’ 'ценная необходимость. 
Возьмите, к примеру, садоводов. Не 
секрет, что большинство садовых 
участков принадлежит пенсионе
рам, проводящим там лето и осень,

урожаи с которых - подспорье для 
каждой семьи.

Эти обстоятельства, конечно, 
хорошо учитывает руководство вне
ведомственной охраны, считая, что 
никто никуда не денется, так как

еще одна деталь. Квартирную плату 
тоже повысили, но в пределах ра
зумного, не в 7,5 раза, как это сдела
ли чиновники из вневедомственной 
охраны, а только в 2,5 раза. Сейчас 
плата за двухкомнатную квартиру в 
среднем составляет 40 рублей. За

• ИЗ почты

ОЧЕРЕДНОЙ „ПОДАРОК
квартирная сигнализация в какой- 
то мере является каким -то более-ме
нее надежным щитом от грабежей и 
разбоев.

Расцениваю это как очередное 
неправомерное "мероприятие", на
правленное на дичайшее повыше
ние оплаты квартирной сигнализа
ции, а следовательно, на выкачива
ние из населения денег, на нанесе
ние очередного крепчайшего удара 
по самой незащишенной части насе
ления - пенсионерам, получающим 
по нашим временам мизерную пен
сию, одна треть которой будет израс
ходована на оплату сигнализации. И

сигнализацию же -128 рублей. Ина
че говоря, ежемесячная плата за сиг
нализацию дает возможность про
живать в квартире три месяца и во
семь дней.

Ну не парадокс ли это?
Впрочем, что можно ожидать от 

людей, живущих вместе с нами в 
беспризорном государстве? В связи с 
этим возникает и еще один вопрос. 
Плата за сигнализацию взимается 
независимо от того, сдается кварти
ра на пульт охраны или нет. В пункте 
4.3.1. договора с охраной записано: 
за кражу, совершенную в неохраня

емый период времени, охрана ответ
ственности не несет. А раз это так, то 
справедливо было бы взимать плату 
только за охраняемое время путем 
регистрации на пультах продолжи
тельности времени охраны. Это бы
ло бы честно и справедливо. Нельзя, 
недопустимо сдирать с людей неза
работанные деньги.

Областная администрация обя
зана вмешаться в неправомерные 
действия руководства вневедомст
венной охраны с тем, чтобы опреде
лить приемлемую плату за эти услу
ги.

В связи с этим беру на себя сме
лость обратиться прежде всего от 
большой группы пенсионеров к гла
ве администрации горсда Александ
ру Терентьевичу Шевцову с прось
бой о какой-то приемлемой для го
родского бюджета частичной ком
пенсации за непомерную, 
дичайшую оплату сигнализации 
прежде всего пенсионерам.

Б. Ш Т Е Й Н Б Е Р Г , 
внештатный корр. газеты.
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По просьбе читателей

У К А З
Президента Российской Федерации

О мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и лиц, 

уволенных с военной службы
В  целях усиления социальной 

защищенности военнослужащих и 
лиц, уволенных с военной службы, 
и обеспечения надлежащих усло
вий для выполнения обязанностей 
воинской службы постановляю:

1. Установить с 1 февраля 1992 
года минимальные должностные 
охлады по первичным офицерским 
должностям в Вооруженных Си
лах (коман1ир взвода и ему соот
ветствующие должности) в разме
ре 1800 рублей в месяц.

Утвердить размеры должност
ных окладов аии офицерского со
става, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной 
службы по основным типовым дол
жностям, исходя из установлен
ных настоящим Указом мини
мальных должностных окладов.

Индексацию денежного до
вольствия военнослужащим в свя
зи с ростом розничных цен и тари
фов производить в установленном 
порядке.

2. Выплачивать военнослужа
щим срочной службы при уволь
нении с военной службы едино
временное пособие в размере 500 
рублей, а указанным лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, - 
2000 рублей.

3. Правительству Российской 
Федерации, правительствам ре
спублик в составе Российской Ф е 
дерации, органам исполнительной 
власти краев, областей, автоном
ных образований, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга погасить в 
первом полугодии 1992 года задол
женность по выделению жилой 
площади военнослужащим, в том 
числе по долевому участию в стро
ительстве жилья.

4. Передавать безвозмездно в 
собственность занимаемые жилые 
помещения в домах государствен
ного и ведомственного жилищного 
фонда лицам офицерского соста
ва, прапорщикам, мичманам и во
еннослужащим свехсрочной служ
бы, прослужившим на военной 
службе 20 лет и более в календар
ном исчислении, и лицам, уволен
ным с военной службы по возра
сту, болезни, сокращению штатов 
или по ограниченному состоянию 
здоровья и имеющим выслугу 20 
лет и более в календарном исчис
лении, участникам войны, вои- 
нам-интернационалистам, а также 
членам семей военнослужащих, 
погибших или умерших вследст
вие ранения, кЬнтузии, увечья и 
заболевания, связанных с исполне
нием обязанностей военной служ
бы.

5. Повысить лицам офицер
ского состава, прапорщикам, мич
манам, военнослужащим свех
срочной службы, не обеспеченным 
жилыми помещениями для посто
янного проживания, денежную 
компенсацию за поднаем (наем; 
временных жилых помешений до 
300 рублей, а лицам, имеющим 
семью свыше 3 человек, - до 350 
рублей в месяц (в зависимости от 
проживания в различных населен
ных пунктах;.

6. Установить, что лица офи
церского состава, прапорщики, 
мичманы, военнослужащие сверх
срочной службы, состоящие на во
енной службе, а также уволенные 
с военной службы по возрасту, бо
лезни, сокращению штатов или по 
ограниченному состоянию здо
ровья и имеющие выслугу 20 лет 
и более в календарном исчисле
нии, оплачивают занимаемую ими .

и проживающими с ними членами 
семьи жилую площадь в домах го
сударственного и ведомственного 
жилищного фонда и коммуналь
ные услуги в размере 50 процен
тов.

7. Оказывать безвозмездную 
финансовую помощь по месту 
службы в размере 50 процентов 
стоимости кооперативного жилья 
или кредита панка, полученного 
на строительство индивидуального 
жилого дома военнослужащим, 
безупречно проходящим военную 
службу непрерывно 15 лет и более 
в календарном исчислении, не 
обеспеченным жилыми помеще
ниями или нуждающимся в улуч
шении жилищных условий, всту
пившим в жилищно-строительные 
(жилищные) кооперативы или 
осуществляющим строительство 
индивидуальных жилых домов.

8. Предоставлять военнослу
жащим лииам, уволенным с воен
ной службы по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или по огра
ниченному состоянию здоровья, 
имеющим выслугу 15 лет и более в 
календарном исчислении, а также 
участникам войны, воинам-интер- 
националистам, членам семей во
еннослужащих, погибших или, 
умерших вследствие ранения, кон
тузии, увечья, заболевания, свя
занных с исполнением обязанно
стей военной службы, безвозмезд
но земельные участки под строи
тельство индивидуальных жилых 
домов и садово-огородные хозяйст
ва площадью 0,10 га - в поселках 
городского типа и 0,25 га - в сель
ской местности.

Освободить от уплаты земель
ного налога в части, поступающей 
в республиканский бюджет Рос
сийской Федерации, военнослу
жащих, которым земельные участ
ки предоставлены для строитель
ства индивидуального жилья в со
ответствии с настоящим Указом.

9. Освободить все категории 
военнослужащих от уплаты по
доходного налога по денежному 
довольствию, денежным вознаг
раждениям и другим шила там, 
получаемым ими в связи с испол
нением обязанностей военной 
службы.

10. Правительству Российской 
Федерации в месячный срок:

определить размеры денежно
го вознаграждения за особые усло
вия службы и классную квалифи
кацию, а также добавочных видов 
денежного довольствия стимули
рующего характера;

определить порядок предостав
ления безвозмездной финансовой 
помощи военнослужащим на при
обретение жилья, а также порядок 
контроля за целевым использова
нием выделенных средств;

представить предложения:
о порядке предоставления во

еннослужащим и лицам, уволен
ным с военной службы, льгот по 
налогам, связанным с приватиза
цией жилых помещений;

о повышении в 1992 году та
рифных ставок и должностных ок
ладов раоочих и служащих воин
ских частей, предприятий, орг» 
низаций и учреждений, военно
учебных заведений;

об изменениях и дополнениях 
действующего законодательства, 
вытекающих из настоящего Указа.

11. Настоящий Указ вступает в 
силу с момента подписания.

Президент 
Российской 
Федерации 

Б. ЕЛЬЦ И Н . 
Москва, Кремль 
'9 февраля 1992 года 
N 154.
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В РОМАНАХ и повестях, по
священных Великой Отече

ственной войне, мы привыкли чи
тать о ра гных делах наших соотече
ственников: подвигах героев-панфи 
ловцев, стойкости защитников 
Сталинграда, о беспримерном муже
стве ленинградских блокадников. О 
нелегкой же и подчас рисковой доле 
солдат и офицеров интендантской 
службы мы в литературе почти ни
чего хорошего не найдем Если же 
порой в романе или кинофильме и 
встретится какой-нибудь интендан- 
тишка, то это непременно жулик, 
бабник и спекулянт. А между про
чим не всегда и не всюду в армии 
было так. Порой дело обстояло как 
раз наоборот.

В декабре 1944 года старший 
лейтенант Матвей Александрович 
Яькелевич был назначен начпродом 
фронтового снабжения 207-й стрел-

аттестат, по которому можно было 
получать продукты в пути.

Вскоре дивизия была перебро
шена под Варшаву, и началась уси
ленная подготовка к форсированию 
Вислы. Непрерывно шли учения и 
тренировочные занятия. Но продо
вольствия в дивизии хватило всего 
на неделю.

Янкелевич поехал на армейские 
склады, но там было пусто. Кроме 
вагона кукурузных початков, выхло
потать ничего не удалось. Для обоз
ных дел начпдод армии выделил та
бун лошадей. Угроза голода всерьез 
нависла над дивизией, и Янкелевич, 
раздав кукурузные початки по вол
кам и батальонам, с разрешения 
комдива раздал и лошадей по под
разделениям на случай голода.

И вдруг ему неожиданно повез
ло! Во время очередной бесполезной 
поездки в штаб армии Янкелевич

в р е м я
да. А затем в чине подполковника,'? 
награжденный к этому времени ор- Ш  
денами Отечественной войны и 
Красной Звезды, медалью “ За взя
тие Берлина", был демооилизован 
по состоянию здоровья с правом но
шения военной формы. Кроме того, 
ему была предоставлена льгота: в 
любом месте Советского Союза он 
имел право построить свой дом, для 
чего ему выделялось два вагона пи
ломатериалов.

Но мать Янкелевича, эвакуиро
ванная в годы войны в Иркутск, вы
разила твердое желание поехать в 
столицу Восточной Сибири В Ир
кутске Янкелевич встретил друга де
тства, который и переманил его в 
Ангарск, где сам давно уже обосно
вался. Город очень понравился под
полковнику. Вскоре он стал ангарча- 
нином, а в 1960 году был назначен 
директором ресторана ‘‘Тайга", гп» 
проработал двадцать шесть лет.

Старожилы помнят, как ооычная 
столовая, которая только по назва
нию числилась рестораном, букваль
но на глазах у жителей превраща
лась в самый лучший ресторан горо
да.

Много сил и труда вложил Мат
вей Александрович в свое люйимое 
детище. Прежде всего наладил пер
воклассную кухню. Особое внима
ние он у .<елил приготовлению фир
менных блюд, но в дневные часы ре
сторан работал по столовским це
нам, хотя качество приготовления 
блюд было несопоставимо выше.

Официантки “ Тайги” проходи
ли стажировку в лучших ресторанах 
Северной Пальмиры. Торты в празд
ники и к дню рождения для жителей 
Ангарска заказывались через ресто
ран “ Тайга" из других городов. 
Пельмени в горшочках по прихоти 
клиентов подавались к трапу само
лета. Иностранные туристы, мини
стры, политические деятели, мос
ковские и ленинградские писатели 
поражались культуре обслужива
ния, ассортименту блюд, предлагае
мому услужливыми официантками.

За особый личный вклад в ста
новление и развитие ресторана 
“ Тайга" Матвей Александрович был 
награжден в 1976 году орденом Тру
дового Красного Знамени, а его ре
сторан “Тайга" стал такой же до
стопримечательностью, как Ангар
ский музей часов.

Матвей Александрович не ро
дился коммерсантом. Напротив, ро
дился он в семье сапожника в марте 
1912 года в г. Твеои. В семье было 
восемь детей. Содержание их обхо
дилось дооого, и с двенадцати лет 
Матвей был вынужден поити рабо
тать учеником в железнодорожное 
депо. Освоил слесарное, токарное и 
кузнечное дело. Потом завербовался 
на строительство Березниковского 
химкомбината в качестве монтажни- 
ка-высотника. Там получил шестой 
разряд и стал бригадиром.

Вернувшись в Тверь, трудился 
на фабрике фотоцинкографического 
оборудования издательства газеты 
“Тверская правда", где за ударный 
труд в 1937 году был награжден 
именнымк наручными часами фир
мы “ Мозер"

Пятьдесят -пять лет $ез единого 
ремонта идут эти часы. Идут четко и 
беспежбоино. Пусть так же четко и 
^чеперебойно бьется сердце ветерана 
ь. Эцы и труда Матвея Александро
вича S....... .евича, стретиишего
День Победы 9 Мая в Берлине, а 
ныне встр дающего свой 80-летний 
юбилей и Ангарске.

В. АЛ Е К С ЕЕВ .
• Фото из альбома М.А. Янкеле

вича. Кенигсберг, 1948 год.

Служить в военном флоте...
“Думаю, что дело это нужное и администрацией 

города будет оказано содействие...” Именно такими 
словами заканчивал встречу Николай Зарубин, заме
ститель м:)ра г. Ангарска, с делегацией дивизиона ма
лых противолодочных кораблей Тихоокеанского ВМ Ф.

Делегация военморов прибыла в наш город по при
глашению Ангарского комитета Российского Союза 
Молодежи.

И хотя за те пять дней, которые были предоставле
ны командованием членам делегации на поездку, нель
зя было охватить всю программу намечавшегося визи
та, все же были организованы встречи, выступления, 
знакомства с достопримечательностями города и Бай
кала.

Конечно, во флотской службе много трудностей, но 
романтика и море всегда притягивают молодых, ‘силь
ных ребят Потому на встречах с моряками будущие 
призывники высказывали желание ппойти службу в

составе подшефного экипажа. К  сожалению, этот воп
рос решается, уже не первый день, но при поддержке 
городской администрации его можно решить. И ребя
там интереснее и почетнее служить на именном кораб
ле, и матерям будет спокойнее. Именно эту мысль под
держал Н.Н.Зарубин.

Ну а тем молодым люлям, которые хотели бы слу
жить именно на флоте, подскажу наш телефон. 2-21
56. •

Закончился официальпый визит. Вчерашние наши 
гости уже заступили на боевое дежурство. Но, думаю, 
ребята-моряки еще долго будут вспоминать наш город, 
гостеприимство и радушие ангарчан, коллектива мало
го ̂ предприятия “ РИО ЧМ ", администрации училища

С. А ГА Ф О Н О В,
се {ретарь Ангарского комитета Российского Союза

Молодежи.

К а к  ч асы фирмы
( ЗемлякиА ""
\  я н г я п ч я н р /  В т \

встретил фронтового друга, 
с которым вместе воевали 
под Старой Руссой. Друг
о казался начальником поле
вого хлебозавода. Он выру
чил Янкелевича солью и му
кой, а для начала снабдил 
дивизию тремя машинами 
хлеба.

Изучая карту располо
жения своей дивизии, Ян
келевич неожиданно обна
ружил крупорушку и мель
ницу и немедленно выехал 
на место. А там хозяйнича
ли бойцы 3-й и 6-й воздуш
ных армий. Пришлось вер
нуться, взять роту автомат
чиков, снять чужой караул 
и “ приватизировать" кру
порушку вместе с мельни
цей. Янкелевич выставил 
свою охрану, а для большей 
надежности установил по 
паре пулеметов на каждом 
объекте.

Так дивизия была обес
печена мукой и крупой. Можно было 
уже готовить затируху и болтушку, 
заработала дивизионная пекарня. 
Дела пошли на лад Вскоре . ввер
нулось наступление: войска форси
ровали Вислу и освободили Варшаву 
от фашистов. За участие в этой опе
рации начпрод Янкелевич был на
гражден медалью “ За боевые заслу
ги” и мгдалью “З а . освобождение 
Варшавы".

После освобождения Варшавы 
дивизия пошла форсированным мар
шем. Вступили в Померанию. Не
мцы в Померании жили богато, и 
потому особых проблем с продоволь
ствием для дивизии уже не возника
ло.

В 41 '045 годя 207-я дивизия в 
составе 3-й у,”,арьий армии 1-го Бе
лорусского ф^.нта. которым уже ко
мандовал мар'< ал Жуков, принима,- 
ла участие в Берлинской операции.

Войну Янкелевич закончил в 
Берлине. Побывал в рейхстаге. Ви
дел мертвых Геббельса.его жену и 
отравленных ими собственных де
тей.

ПоСле падения Берлина Янкеле
вич уже в чине капитана был пере
брошен в 15-ю танковую дивизию в 
г. Цоссен Кормил там сибирскими 
пелы.лнями будуа' -го маршала Чуй
кова, на досуге играл с ним в префе
ранс.

В 1948 году из Германии он был 
направлен в Прибалтику, служил 
под Кенигсбергом, а в 1 49-м майор 
Янкелевич поибыл на Курильские 
острова всмете с женой и матерью. 
Продолжил службу на Сахалине и в 
общей сложности прислужил на 
Дальнем Востоке семь лет.

В 1956 году он был направлен в 
г. Брест, где прослужил еще три го-

ковой дивизии- находящейся в со
ставе 79-го корпуса 3-й ударной ар 
мии 2-го Прибалтийского фронта 
Прежний начпрод за халатное отно
шение к своим обязанностям и нео- 
беспечение дивизии продовольстви
ем и фуражом был по приговору во
енного трибунала расстрелян.

Янкелевичу не очянь-то хоте
лось повторить участь своего пред
шественника, но поиказесть приказ. 
Дивизия, в которой служил Янкеле
вич, стояла неподалеку от Риги и го
товилась к переброске под Варшану 
для проведения последующих бое
вых действий. Впоследствии диви
зия приняла участие в Берлинской 
операции в составе уже 1-го Бело
русского ipp^hiu.

Положение со снабжением в ди
визии было катастрофическим. На ! 
января 1945 года оставалось 0,8 су
точной нормы хлеба и 0,3 нормы со
ли. С такими запасами начинать на - 
ступленио было невозможно. Нового 
начпрода вызвал к себе командир 
дивизии, коротко поставил задачу: 
армия готовится к наступлению, ди
визию необходимо обеспечить нор
мальным питанием. За невыполне
ние задачи - расстрел!

Тридцатидвухлетний старлей 
понимал всю важность стоящей пе
ред ним задачи. Он со всей ответст
венностью и молодой энергией при
нялся за дело, проявив при этом не
дюжинную смекалку и расчет, всю
ду, где только было можно, он стал 
доставать продукты и делать необхо
димые запасы. Кроме того, дивизия 
перебрасывалась из района Риги пол 
Варшаву несколькими эшелонами, и 
каждому эшелону был вручен прод-

■ I
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Журчание воды, еле слышное 
мелодичное позванивание стек
лянных слез люстры изумрудная 
зелень цветы - мы с вами в холле 
санатория-профилактория, кото
рый совсем недавно в январе этого 
года был принят в состав строитель
но-промышленного акционерного 
общества "Ангарское управление 
строительства".

Наше непредсказуемое, жест
кое время диктует свои требова
ния. Проявляя заботу о своих тру
жениках и своего рода дальновид
ность на перспективу, совет дирек
то р о в  С П А О  АУС  принял это 
решение, исходя из просьбы кол
лектива профилактория.

Три года назад, а конкретно 20 
февраля 1989 года, санаторий-про
филакторий принял первых отдыха
ющих. Это были строители, монтаж
ники - все, кто принимал участие в 
возведении этого храма здоровья. 
Все путевки были бесплатные.

Миновало три года, давайте 
вместе с гостеприимной хозяйкой 
главным врачом Валентиной Ива- 
нпвной Юсовских пройдемся по са
наторию-профилакторию.

За эти три года профилакторий 
преобоазился, похорошел. Давай
те на минутку заглянем в кабинет 
врача-терапевта Людмилы Никола
евны Насыровой. Диван, кресла, 
ковры. Отсюда и начинается 24
дневный отсчет времени для каж
дого отдыхающего. Подобный, 
пусть небольшой, но комфорт по
зволяет пациентам расслабиться, 
раскрепоститься, почувствовать 
себя в этой гонке по имени "жизнь" 
человеком Тихонько прикроем 
дверь. Пусть беседуют врач с паци
ентом.

Мы в кабинете лазеротерапии. 
Лазерный терапевтический аппа
рат был куплен прямо с выставки. 
Освоена методика. И пользуется 
этот метод обследования большим 
спросом.

В кабинете иглоукалывания, где 
нас приветливо встретила невропа
толог Полина Александровна Лев
ченко, уютно и празднично. Карти
ны. удобная мебель, специально на 
заказ изготовленная керамика - все 
это помогает лечебному процессу. 
Наша жадность и экономия в ма
лом всегда проигрыш .в большом. 
Пациенты врача Левченко отдыха
ют в этом каоинете и душой, и те
лом. Тем самым оказывают боль
шую услугу и себе, и врачу.

Руковод ство  стройки сочло 
возможным содержать на ставке и

го,
в

- в

врача-гинеколога. В кабинете, обо
рудованном на зависть многим по
ликлиническим, Нина Васильевна 
Скляр помогает женщинам в лече
нии многих заболеваний.
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ши. Ну. а в большой чаше с азартом 
соревнуются в плавании мужчины.

В начале этого года бассейн, ко
торый до этого принадлежал РСЭУ, 
был передан профилакторию. Сей
час он временно на ремонте, вышел 
из строя хлоратор. Но в ближайшее 
время примет отдыхающих. А в 
перспективе будет введено абоне
ментное обслуживание строителей 
и их семей

В летнее время организуются 
детские заезды. Около 700 ребяти
шек вместе с мамами по комплекс
ной программе за три года прошли 
курс лечения и оздоровления.

Руководство стройки, групком 
делают все возможное, чтобы каж
дый заезд, а это 300 человек, чувст
вовал о себе заботу.

В уютной столовой диетсестра 
Валентина Васильевна Самарина 
познакомит с меню. На завтрак: го
лубцы. голубцы ленивые, яйцо, мас
ло. кофе растворимый, чай. Обед:
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СЕГОДНЯ В САНАТОРИИ- 
ПРОФИЛАКТОРИИ СТРОИТЕЛЕЙ

ЭТОЙ девчонке не было 
почти ничего необычно

го. разие росгиком маловата для 
своих 15-ти лет да одета гораздо 
беднее сиоих сверстниц: сурко
вая шапка, большие сапоги, не
кстати одетые к длинному чер
ному палито. явно с чужого пле- 
чп

Когда Владлена начала рас
сказывать о себе, о маме, папе, 
братиках и сестренках - она со
мам старшая из пятерых, - я была 
поражена ее недетской рассуди
тельностью, своеобразным восп
риятием нашего суетного бытия.

Ш КО Л Е  я вообще-то всегда 
► училась хорошо. 11о сейчас в 

нашей кваптире очень шумно, ма
лыши подросли, и уроки учить по- 
настоящему негде. Мы ведь всеме
ром живем в 2-комнатной киартире. 
У нас в детской стоит двухярусная 
кровать, рядом маленькая кроватка 
Вадика, девчонки спят на диване 
"валетом". Родители вдругой комна
те.

Я - самая старшая, мне 15 лет. 
Моему брату Алеше - 13 лет, Ксюше
- 8 лет. Она учится в I -ом классе. 
Потом Мариночка, ей 5 лет И Ua-

Тихая музыка прибой, звуки па
дающей капели, мягкие диванчики, 
стены, отделанные материей. - это 
кабинет психологической разгруз
ки.

По лечебным кабинетам санато
рия-профилактория можно ходить 
как по комнатам хорошо постав
ленного дома где живет большая и 
дружная семья. Все добротно, кра
сиво. по-домашнему уютно.

Прекрасная водолечебница, 
где вам предложат минеральные, 
хлоридно-натриевые, жемчужные, 
углекислые, хвойные ванны Отде
ление грязелечения, куда дьажды в 
год завозят из-под Саянска грязи, 
стоимость которых свыше 30 тысяч 
рублей. Кабинет кислородных кок
тейлей и лечеРных трав, подводный 
душ-массаж, ингаляторий, лечеб
ные души - не перечислить разно
образия всех лечебных процедур.

Используя прямые связи с за- 
водами-изготовителями посещая 
выставки медицинского оборудо
вания в Иркутске. Москве, руко
водство профилактория покупает 
новейшую аппаратуру. В конце 
прошлого года были приобретены 
аппараты "Рэфи", "Малахит", мас
сажер вакуумный элек'ронный, ап
парат лазерный терапевтический, 
криодеструктор, в связи с чем бу
дут внедрены методики электро-, 
вибро- и теплопунктуры, магнито- 
терапия при урологических заболе
ваниях,. метод лазерной терапии 
при урологических и гинекологиче
ских заболеваниях,лазерное облу
чение крови и т. д. В стадии откры
тия кабинет спелеотерапии.

Постоянен контакт со стациона
ром и поликлиникой строителей, 
пациенты которых долечиваются в 
профилактории.

На улице морозец, а в бане-сау
не просторной, с бассейном, с комг 
натой отдыха, где дьмится само
вар, беседуют женщины о житье- 
бытье.

В бассейне в малой ч ше пле
щутся ребятишки из детских уч
реждений стройки. Сказочные сю
жеты обрамляют стены малой ча-

дик, ему в январе исполнилось 4 го
да.

Марина с Вадиком ходят в де
тский садик. Хотя мама говорит, ес
ли поднимется плата за садик, то ей 
придется отдать всю зарплату. На
верное, и в садик водить не будем...

Мама у меня раОотает в Ж ЭКе.

похлебка с бараниной, щи диетиче- 
сие со свежей капустой, суп кудря
вый. шницель по-министерски, 
шницель натуральный паровой, 
компот. Ну. а на ужин - картофель 
тушеный с мясом, бифштекс с капу
стой булочка 'Лакомка", сметана, 
чай, денежная планка на день на 
питание колеблется от 40 рублей и 
выше.

На днях руководство СПАО и 
групком приняли решение "О раз
мерах взимания платы за путевки в 
санаторий-профилакторий" Сто
имость путевки вместе с налогом на 
добавленную стоимость, питанием 

3294 рубля. Для тех, кто трудится 
в системе СПАО. устанавливается 
оплата в размере 10 процентов от 
полной стоимости

Участникам ликвидации Черно
быльской аварии, инвалидам Вели
кой Отечественной войны и труда. 
Героям Социалистического Труда 
путевки будут выдаваться бесплат
но.

Рынок диктует свои правила И 
в этом юду 10 процентов путевок 
за полную стоимость будут прода
ваться сторонним организациям. 
Также, а подобное давным-давно 
практикуется в здравницах Моск
вы. Кавказа, Сочи, отдельные про
цедуры. такие, как грязь, ванны, бу
дут отпускаться как платные отды
хающим по курсовкам. Платными, 
но уже для отдыхающих по путе
вкам. станут сауна, бассейн, а так 
же некоторые виды обследования.

Четыре дня в профилактории 
идет прием новых отдыхающих. 
Так. в конце февраля этого года 
профилакторий принял на лечение 
и отдых 161 рабочего, 96 служащих. 
43 неработающих пенсионера.

Огромен труд коллектива. И 
каждый вносит свой посильный 
вклад. Это медсестры Светлана 
Юрьевна Морозова. Надежда Ива
новна Шестакова, Галина Василь
евна Хохлова; санитарки Римма Ва
сильевна Михеева. Зоя Ибрагимов
на Ибрагимова; горничные Тамара 
А кен тьевн а  Булатова . Галина 
Львовна Беспалова, врачи Ганна 
Ивановна Щукина, Галина Петров
на Королева, 'Наталья Константи
новна Вырво и многие другие. Пе
речислить всех нет возможности.

Ну, а закончить хочется строч
ками из книги отзывов и пожела
ний:

"Я первый раз отдыхаю в таком 
замечательном профилактории." 
(Л. И. Самарина)

"Благодарим весь персонал 
профилактория. Желаем здоровья 
и счастья. Семья Жмуровых."

Б. Ш ЕД РИ КО В . 
доверенный врач Ц К  профсоюза.

* Это надо же...

ПОСТАВИЛА РОГА
Ангарчанин Н. (уж очень про

сил не называть фамилии) возвра
щался из деловой поездки в Ир
кутск в приподнятом настроении. 
Дела, которые требовалось сде
лать, - сделаны, подписан выгод
ный договор. Да и сама погода ра
довала, весеннее солнышко подсу
шило асфальт, "жигуль" всего 
лишь с годичной эксплуатацией 
буквально пел мотором. Ничто не 
предвещало никакого происшест
вия...

Только в районе Мегета авто
мобилиста заставило притормо
зить лениво переходящее трассу 
коров1>е стадо. Буренкам спешить 
явно было некуда.

Водитель посигналил. Беспо
лезно. Только одна самая ближняя 
корова подняла на него печальные 
глаза, продолжая что-то нажевы
вать. Увы, Н. поленился выйти из 
машины и отогнать животных. Он 
тихонько подъехал к корове и 
слегка пихнул ее бампером.

И... чего не ожидал - того не 
ожидал. Корова с тем же печаль
ным взором мотнула головой и вса
дила рога в радиатор.

Полный "привет" пришел пла
стмассовому вентилятору и... ра
диатору. Корова же как ни в чем не 
бывало шустренько сошла с дороги 
и укрылась в лесную чашу - по
дальше от "претензий” автомоби
листа.

В Ангарск "жигуленок" граж
данина II. прибыл часа через дв<», 
но уже при помощи веревки и по
путного ЗИЛа.

В ЗЫ Р Я Н О В
собкор "Народной газеты".

Что-то из вешен покупали, а теперь 
им самим помогать надо. Пенсии 
вряд ли хватит.

Раньше нам хорошо жилось. 
Деньги в доме всегда были. Мама у 
меня шить умеет. Можно было сво
бодно купить ткань. Она шила бук
вально все. Да и потом мама очень

рать на них, иногда кушать пригото
вить. В магазины за продуктами я 
уже не хожу, восновном мама ходит. 
Меня из очереди выталкивают.

Помимо общеобразовательной 
школы, я еще в художественной 
учусь. В один год их закончу Алеша 
у нас тоже в музыкальную школу

шыим т ь
Там у нее полное безобразие. Как-то 
с ней пришли деньги получать, а там 
такое хамство! Кричат, ругаются, 
нет никакого уважения даже к по
жилым людям Мама работает почти 
год, и ни разу за это время ей ничего 
не выделили из вещей. Помощь Ры
ла гуманитарная. И больше - ничего.

В нашем подъезде тоже семья 
большая живет, у них, как и у нас, 
пятеро ребятишек. Мы с девочкой 
дружим, ^:ш мне говорила, что им 
недавно два свитерочка на малышей 
выделили.

У мамы здесь родители живут. 
Раньшр они нам помогали очень.

МАЛЕНЬКОГО Ш Ш
хотела, чтобы пас у нее много было, 
веселее, когда братики и сестренки 
есть. Их-тоу бабушки всего двое бы
ло Мама же не знала, что у нас в 
стране такое случится.

Папа у меня работает на ПГ1ЖТ 
маркировщиком, мешки с карбами
дом возит.

Обязанностей у меня сейчас 
меньше. Ребятишки уже подросли. 
В основном я должна за малышами 
смотреть, заби рать из садика, пости

поступал, но учиться не смог. У нас 
тесно, фортепиано поставить неку
да.

Иногда я чувствую себя какой-то 
ущемленной. Утром встаешь и не 
знаешь, что делать, постоянно в од
ном и том же хожу. Одежды яругой 
почти никакой нет. Я как-то за этот 
год быстро выросла, и все вещи стали 
мне малы, а новые купить негде. 
Зимние сапоги мне мама хотела ку
пить, но все время не хватало денег: 
вся зарплата уходила на продукты. Я

всю зиму так в осенних сапогах и 
проходила, которые соседи дали. 
Шапку тоже соседи ш и .  Пальто 
мне из пальто маминого брата мама 
перешила. Ну мне еще хорошо, а вот 
у брата Алеши и па/,ьто старое, и 
сапоги совсем порвались. Но он все 
же мальчишка..

Я вообще-тоаккуратная, мои ве
щи сестренка донашивает, да у нас 
все аккуратные, кроме Алеши. У  ма
лышей, у Марины и у Вадика, одеж
ды почти нет. Раньше все равно что- 
то мне покупали, хоть какая-то ра
дость была, а сейчас время другое...

Больше всего меня радует худо
жественная школа. Хочется рисо
вать, рисовать Очень люблю ле
пить. Я уже знаю, что пойду в Ир
кутское училише искусств, а потом 
буду работать на керамическом за
воде, расписывать посуду.

ЛАДЛЕНА ушла. И я по
желала ей вслед счастья. 

И еще, чтобы стала она искусной 
мастерицей. Чтобы руки ее де- 
ла..и чудесную посуду с дико
винными птицами, волшебными 
цветами и сказочными замками. 
Чтобы было от той посуды людям 
тепло и хорошо.

Е. ВЕН Д ЕРО ВА .

BJ
)



Ангарский технологический институт
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:
заведующего кафедрой технологии электрохимических 

производств; профессора кафедры химии;
доцента кафедры общеинженерных дисциплин;
старшего преподавателя кафедры химии;
заведующего кафсчрои "Машины и аппараты химических 

пцоизводств".
Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования, вы- 

боиы через два месяца после опубликования.
Документы направлять на имя ректора согласно положению 

о конкурсах по адресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского 60.
------------ ------------------------------------------------------^

Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И
пригалашает на работу в мехколонну-30 механика на 

линейный участок, з/пл. 3250 руб, бульдозеристов, экска
ваторщиков, з/пл. 3000-5000 руб. Рабочим, работающим 
на линейных участках, выплачивается надбавка за по
движной характер работы в пределах 75 рублей в день, 
дотация на питание 20 руб. в день. Выплачивается денеж
ное вознаграждение за выслугу лет и по итогам работы за 
год.

Обращаться в Центр занятости с 8 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

у  .. >

А К Ц И О Н Е Р Н А Я  
С Т Р А Х О В А Я  Ф И  Р М А

" Э Г И Д  А "
Руководители предприятий, организаций, кооперативов!
К вашему пнимлнию широкий выбор страховых услуг страхо

вание HMvuuHTiki пкпредприятиП, страхование своих работников от 
безработицы, колж'ктинное страхование жизни от 1 месяца до 1 
года. страхошчние от несчастных случаев - за счет средств 
предприятия.

ВАШ А защищенность - наш успех.
Уважаемые i фихоиатели, уплачивающие взносы через сбер

кассы! Прием денег н сберкассах от вас прекращается. Просим 
платежи C/Uiiuiii> ft филиал АСФ  "Эгида" (инспекция госстраха) 
по адресу: I I  м/р, д. 7/7а, проезд автобусом 7,8, трамиаем5- 6.7,
8 до остановки 11 м/р-н, Часы работы: с 9 до 13 и с 14 до 18 ч.

Ф А К Т -  упрямая вещь.
За 2 месяца 1992 г А СФ  "Эгида" выплатила страховое возмещение всего на 

сумму 1820816 руб.. в том числе: по шчному страхованию - 125323 руб., за 
кражу домашнего имущества - 122871 руб., за поврежденный транспорт - 
131573 руб., за нанесенный ущерб по строению - 3315 руб., за гибель животных
- 500 ру(э.

*  * *

С 1.01.19У2 года обязательное страхование по цачам отменено, 
выплаты страхового возмещения не будет.

Ангарская горветстанция доводит 
до сведения владельцев собак и кошек, 
что с 23 марта по 25 апреля 1992 года 
проводятся привипки собакам против 
бешенства С б-мссычнош возраста и 
старше, кошкам с 1 года ежедневно, 
кроме вткресенья, с 9 по 15 часов. 
Прививки собакам против чумы с 2 
мес. в четверг с 9 до 10 часов. Строго 
предупреждаем владельцев живо
тных: непривитым животным ветери
нарная помощь не оказывается.

Наш адрес: п. Майск, ул. Комсо
мольская, 2а, тел.: 2-96-79.

ХО ЗЯЙКАМ  
НА ЗАМ ЕТКУ

СПТУ-43 в короткий срок прово
дит обучение по специальности "Ови- 
щевод-любитель".

Опытный агроном научит опре
делять качество семенного и посадоч
ного материала, методам борьбы с 
вредитепями и болезнями, выращи
ванию овощных культур: свеклы, 
моркови, огурцов, помидоров и т.д. в 
закрытом и открытом грунте. И все 
это за небольшую плату. Срок обуче
ния 1-1.5 месяца. Начало занятий с 
30 марта.

Адрес училища: СПТУ-43, ул. 
Чкалова, 6.

Проезд трамваями N 1,2,3.6,9 до 
остановки "Сангородок"

ЧАСТНАЯ ШКОЛА  
ВОСТОЧНЫХ  

ЕДИНОБОРСТВ 
Предприятие "ОРЕОЛ"

продолжает набор для занятии 
КАРАТЭ-ДО, ТАЭКВОН-ДО и 
другими стилями восточных еди
ноборств. Занятии по месту жи
тельства и возрасту

Школьникам до 12 лет обра
щаться в школу N 3 (93 кв.) во 
вторник и пятницу с 17.30; в шко
лу N 38 (°4  кв.) в среду и пятницу 
с 18.00;

старше 12 лет в школу N 38 в 
среду и пятницу с 19.30; в школу N 
7(11 микрорайон) вереду с 19.30; 
в школу N 3 в среду с 19.30 - стиль 
САН Ь-Д А  (полный контакт 
КУН Г-Ф У  или грамотнее УШ У ).

Обращаться к инструкторам в 
школы не позднее указанного вре
мени.

Для записи в группу по возра
сту старше 30 лет обращаться в 
школу N 3 к старшему тренеру За
харову 11икоЛаю в четверг и поне
дельник с 18.00 до 21.00.

Найдено пенсионное удостовере
ние на имя Сиоовои Л. К 

Тел.: 2-32-17.

М ЕН Я ЕМ :
* Капитальный гараж и а/м ЗАЗ- 

968 на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
6-18-42. (993>

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
телефон, 2 этаж) и автомобиль ВАЗ- 
2121 "Нива" (1983 г. выпуска, пробег 
80 тыс. км; на 3-4-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки с телефоном, кроме 1 этажа. 
Тел 6-72-87 (с 15 до 1.7 часов). 
(1309).

* А/м ЛуАЗ-969М (1991 г, выпу
ска, пробег 3,5 тыс.км) на дачу в Юго
Западном районе. Тел. 6-90-44. 
(1318).

* Капитальный гараж в "Майске- 
4" на легковой а/м, земельный уча
сток в Калиновке -1 на морозильник. 
Или продам участок. Тел.: 6-73-53. 
(1323).

* 1 -комнатную квартиру в п. Ма 
ма Иркутской обл. (18,5 кв.м, имеется 
приусадебный участок, теплица, под
вал, балкон застекленный) на кварти
ру в Ангарске. Адрес: г. Ангарск, п. 
Байкальск, ул. Весенняя, 11 (1328).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (60 кв.м, общая пл. 90 
кв.м, 4 этаж, в 59 кв-ле) на 2-комнат
ную крупногабаритную (2, 3 этаж, в 
центре) и 2-комнатную любую. Или 
эту З-комначную на 2-комнатную 
крупногабаритную (2,3 этаж) и авто
машину, микроавтобус не ранее 1990 
г. выпуска. Конт, тел : 2-49-83. 
(1342).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, 30 кв.м, большая кухня, 
лоджия) на 2-комнатную крупнога
баритную в центре. 1, 4 этажи не 
предлагать (подоговоренности). Дом. 
тел.: 6-67-12. (1341)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (в 15а мр-не 8 
этаж) на 2- и 1-комнатную. Тел.: 9
78-29. (1099).

* 3-комнатную квартиру в 210 кв- 
ле (37 кв.м, 4 этаж, телефон) на 2
комнатную (только в кв-лах Юго-За
падного района) и 1-комнатную 
(предлагаем доплату, пылесос, 1 оче-. 
редь на телевизор) Тел.: 4-86-59 (в 
любое время). (1340).

* Срочно дом 6x7 в сельской мес
тности (30 км от Тулуна, имеются 
хозпостройки, баня, гараж, теплица 
4x7,15 соток огорол) на 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Тел.: 9-82 97. 
(1333).

* 3-комнатную квартиру (54 кв.м, 
комнаIы раздельные, кухня 12 кв.м, 
большая прихожая) на две 2-комнат
ные (одну в Юго-Западном районе/ 
или 2- и 1 -комнатную. Возможны ва
рианты. Адрес: 38-14-8, раб. тел.: 4
51-54 (до 17 часов). (1306).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планироЕ.ки в Иркутске (43 
кв.м) на 4-комнатную в Ангарске в 
старых кварталах или 3-комнатную 
не менее 50 кв.м и капитальный га
раж, кроме 1 этажа Адрес в Ангарске
18 кр-л-19-7. (1229).

* Две 2-комнатные квартиры (в 
212 кв-ле, 33 кв.м, и в 17 мр-не, 31 
кв.м, улучшенной планировки, теле
фоны) наЗ-и 1-комнатную. Или олну 
из них на 3-комнатную (по догово
ренности). Тел.: 5-25-95. (1230).

* Право приобретения а/м "Тав
рия" по облигации в 1993 г. на а/м 
ВАЗ не ранее 1980 г. выпуска. Тел.:
3-01-34. (1231)

* 2-комнатную квартиру (177 кв- 
л, 28 кв.м, 5 этаж, телефон) на 3-ком
натную с телефоном в квартале. Воз
можны варианты. Тел.: 4-95-12 (в 
любое время). (1232).

* ВАЗ-2109 (ноябрь 1991 г. выпу
ска) на BA3-21083 (по договоренно
сти). Тел.: 4-95-12 (в любое время) 
(1233).

* Две 2-комнатные квартиры (в 
80 и 94 кв-лах, 2 этаж, комнаты раз
дельные) на 4-комнатную Адрес: 
15а-41б-19. (1219)

* Капитальный гараж в а/к "Иск
ра-2" с центральным отоплением, 
светом, подЬалом на сад. Адрес: 19 
мр-н-9-55 (после 18 часов).(1220).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в кв-ле "Б" и 2-комнат
ную в 179 кв-ле (с телефонами) на
3-комнатную крупногабаритную в

кв-лах "А", “Б ”, 211.(1 этаж не пред
лагать. Желательно с телефоном) и
I -комнатную. Тел.: 4-55-17. (1222).

* Новый (в упаковке) двухкамер
ный холодильник "Ока” на грузовой 
автоприцеп для легкового автомоби
ля. Тел.: 2-43-56. (1223).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в г. Удачном (Якутия) 
на равноценную в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 3-45 16 (после 20 часов). 
(1224).

* Чек на приобретение автомоби
ля ВАЗ-2109 (получение в 1 квартале 
1992 г.) на 2-, З-комнашую квартиру 
или коттедж, или частный дом в г. 
Ангарске. Адрес: пос. 4, д.32, кв. 6 
(после 18 часов). <>218).

* Две комнаты (в 77 и 27 кв-лах, в 
квартирах на два хозяина) на 2- или
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Адрес: 77-1-1 (8 любое 
время).

•2-комнатнуюквартиру (31 кв м, 
улучшенной планировки, 3 этаж, те
лефон, кухня 9 кв.м) на две 1 -комнат
ные, одну с телефоном. Адрес: 12а- 
15г-96, тел.: 5-19-01. (1215).

* 2-комнатную кчартиру i30.1 
кв.м, улучшенной планировки, 4 
этаж, балкон, телефон, большая кух
ня) и садовый учасюк в Калиновке (6 
соток) на 2- или 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-69-27. (1216).

* 2-комнатную крупнотбарит- 
ную квартиру (38,4 кв.м, 2 этаж, те
лефон, в 61 кв-ле) на 1-комнатную и 
комнату. Или две 2-комнатные круп 
негабаритные на 3-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную. Тел.:
2-57-43. (1209).

* Две 2-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в 18 и 19 мр- 
нах (29 и 30 кв.м, 3 и ч 'этажи) на
4-комнатную улучшенной планиров
ки. 1 этаж не предлагать. Адрес: 19 
мр-н-8-211. (1211).

* 1 -комнатную квартиру (в 84 кв- 
ле, 3 этаж, телефон) на две комнаты. 
Тел.: 3-10-76. (1212).

* 2-комнатную квартиру (30 кв.м, 
улучшенной планировки, 2 этаж, 
солнечная) на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки с хорошей до
платой. Контактный тел.: 9-15-22.
(1213).

* 1-комнатную квартиру в г. Бо- 
ровичи Новгородской обл. (450 км от
С.-Петербурга) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-64-42.
(1214).

* 3-комнатную 1?вартиру на 1
комнатную, желательное 12, 11, 17, 
18 мр-нах, с телефоном. Тел.: 3-12
06. (1190).

* Частный дом (огород, построй
ки) в экологически чистом Братском 
районе (200 км от Братска) на жил
площадь в Ангарске. Адрес: Ангарск, 
13 мр-н-14а-6Г (1202).

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(37,7 кв.м, 1 этаж, телефон, не угло
вая) на две 1-комнатные. Возможны 
варианты г доплатой. Раб. тел.: 2-96
95. (1204).

* 1 -комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (1 о кв.м, 3 этаж) на 2- или 3-ком
натную (по договоренности) улуч
шенной планировки или крупногаба
ритную. Тел. посредника- 9-79-74. 
(1205).

* Автомобиль "Москвич‘ 2141" 
1990 г. выпуска на 2-комнатную 
квартиру с раздельными комнатами, 
телефоном, кроме 1 этажа. Контакт
ный тел.: 6-29-52. (1207)

* Видеокомплекс фирмы "КИМ" и 
место под гараж в кооперативе "Сиг
нал” на капитальный гараж в Юго
Западном районе. Тел.: 5-25-29. 
(1208).

* Новый а/м ВАЗ-2106 1990 г. вы 
пуска (пробег 19 тыс. км) на 2-, 3
комнатную квартиру, желательно 
выкупленную или кооперативную.

Коллектив молочного комби
ната "Ангарский" выражает глубо
кое соболезнование родным и 
близким по пиводу безвременной 
смерти

С КУЬА КО ВО Й  
Валентины Ниловны.

Адрес: Ангарск-21, паспорт 6454&i 
до востребования. (1189).

* Целевой чек на получение В а о - 
2109 в Братске с февраля 1992 г. на 2-,
3-комнатную квартиру в Ангарске. 
Обращаться письменно: 665808, Ан
гарск-8, до востребования, паспорт 
V III-CTN  639014. (1192).

* З-комнатную квартиру (37,3 
кв.м, улучшенной планировки, теле
фон, оа мр-н) на 2-комнатную с теле
фоном (желательноулучшенной пла
нировки) и комнату. Тел.: 6-01-88 
(после 19 часов). (1193).

* Две комнаты в кв-лах 18 и 50 на
2-комнатную квартиру. Адрес: 50-15
7 (поел 18 часов). (1196).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пос. Кутулик на I -комнат
ную в Ангарске. Адрес (письменно) 
665450, п. Кутучик, кв-л Нефтяни
ков, 3-14, Чищиной. Тел. в Ангарске:
4-59-03. (1197).

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м,
1 этаж) в 92 кв-ле на 1-комнатную и 
комнату или на 1ве комнаты. Адрес: 
95-13-55. (1)98).

* ВАЗ-02 (1500, экспортная) на 
частный дом. Адрес: 8 мр-н- 93-167.
(1199).

* Частный дом во Владимире на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 2-30-07.
(1200).

* Кухонный гарнитур "Аромат" на 
"стенку” из 4 или 5 секций. Адрес 
Цемпоселок, ул. Фурманова, 8-5. 
( 1201) .

* 3-комнатную квартиру (40 кв.м, 
солнечная, 1 этаж, окна высоко, по
сле ремонта) на 2- и 1 -комнатную 'по 
договоренности). Тел.: 5-61-35. 
(1176).

* З-комнатную квартиру в 29 мр- 
не (улучшенной планировки, Зэтаж, 
лоджия, мусоропровод) на 3-комнат
ную крупногабаритную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 2-45-99. (1179).

* 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 28,6 кв.м, 4 этаж, 
центр) на З-комнатную (по догово
ренности). Адрес: 74-7-14 (после 18 
часов). (1180).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной планировки 
(30 кв.м, комнаты несмржные, сан
узел раздельный, Зэтаж) в пос. Китой 
на 2-комнатную в Ангарске. Адрес: 18 
мр-н-9-274. (1187).

* Садовый участок на любую 
жилплощадь. Или куплю. Тел.: 4-45-' 
30 (после 19 часов). (1188).

У Т Е Р И
* Утерянные квт. ними формы 212 

серии 00105 N 499801. N 648251 считать 
недействительными (1287}

* Утерянное водительское удостове
рение на имя Москаленко Владимира 
Георгиевича считать недействительным. 
(1292)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Труфанова Вячеслава Владимиро
вича считать недействительной. (12941.

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Редькина Александра Валентинови
ча считать недействительной. (1304)

* Утерянный студенческий билет N 
902576 на имя Ж ука Игоря Николаевича 
считать недействительным (1301).

* Утерянный студенческий билет на 
имя Ждановой Светланы Владимировны 
считать недействительным (1311)

* Утерянное водительское удостове
рение на имя Елина Александра Альоер- 
товнча считать недействительным. (1325).

Коллектив Ангарского ОКБА 
глубоко скорбит по поводу скоро
постижной смерти

ЕМ ЕЛ ЬЯ Н О ВА  
Юрия Борисовича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по
койного.

Коллектив Ангарскою поли
техникума выражает соболезнова
ние зав. библиотекой Ларисе Аб
рамовне Г ладковой в связи с без
временной смертью отца

П ЕТ К А У  •
Абрама Абрамовича
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