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С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ
Сообщение о банкротстве из

дательства “Правда" многие под
писчики встретили с унынием. 
Почти все журналы и газеты, 
пользовавшиеся услугами этого 
издательства, перестали выхо
дить. Найдут ли они еще своего 
издателя? Пока они ищут, милли
оны россиян лишены возможно
сти знакомиться с событиями, с 
комментариями к событиям, ко
роче, частично отлучены от ин
формации. Поэтому роль мест
ной печати возрастает значи
тельно.

Потребность ангарчан иметь 
всегда под рукой местную го
родскую газету мы уже ощутили. 
Ангарчане хотят подписаться 
или продлить подписку на “Вре
мя", но мы вынуждены отказы
вать всем в этом. Недалек тот 
день, когда и мы, трудно об этом 
даже думать, можем прикрыть
ся. С таким настроением коллек
тив редакции прожил неделю. 
Во вторник на заседании город
ского малого Совета первым де

лом познакомились с положени
ем дел в редакции.

Оно резко ухудшилось после

ции в 220 тысяч рублей, то те
перь еще большую сумму мы вы
нуждены платить в месяц только

вынужденного двухнедельного 
перерыва. Во-первых, производ
ственное обьединение “Фор
мат", которое печатает газету, 
приобрело фотопластины по со
вершенно диким ценам и нику
дышного качества. Выбора, как 
говорят, нет - бери, что дают. Ка
чество таково, что вместо двух 
фотопластин, как было ранее, 
сейчас надо затратить шесть на 
печатание одного номера тира
жом в 58 тысяч. К тому же посто
янно стали затягивать изготовле
ние газеты к сроку. Из-за этого 
газета доходит до читателя с за
позданием. Несоизмеримо взле
тели цены на издание газеты. По
судите сами, если в 1991-м на год 
нам, в общем-то, хватало дота-

на издание газеты.
А услуги узла связи? Опять 

же из-за банкротства ряда цент
ральных изданий его цех сорти
ровки и перевозки периодически 
меняет режим работы. Летит ко 
всем чертям регулярность пере
возки газеты от типографии до 
цеха сортировки.

Неимоверно выросли цены 
на бумагу. Вот и получается, что 
на оставшиеся девять месяцев, с 
учетом, что цены больше не бу
дут меняться, подписчику надо 
доплатить около шестидесяти 
рублей. Реально ли это? Можно 
ли ожидать, что хотя бы 50 про
центов подписчиков пойдут, ра
достно шурша червонцами, в 
почтовые отделения доплачи

вать?! Мы реально подошли к 
этому вопросу и сказали себе - 
нет. Тем более что есть уже опыт 
в других городах, итоги его без
радостны.

Значит, надежда только на 
понятливость и помощь учреди
теля - городской Совет. Во втор
ник после продолжительных вы* 
ступлений, вопросов, предложе
ний - дебатов - было обещано 
членами малого Совета и лично 
председателем горсовета С. В. 
Рубцовым, что до конца первого 
квартала деньги будут выделены. 
Времени осталось мало до кон
ца, поэтому поде ждем, и только 
после выполнения обещанного 
мы дадим ответ тем, кто хочет 
продлить подписку или подпи
саться на “Время", сможем ли 
мы это себе позволить, будет ли 
городская газета и далее выхо
дить. А пока потуже затягиваем 
пояса и обещаем регулярно ин
формировать подписчиков о со
стоянии дел в редакции город
ской газеты, рассчитывая на вашу 
поддержку.

РЕДАКТОР.

НА АЭМЗ большое внимание уделяется профессиональному росту кадров. 
Многие здесь начинают рабочими, учатся в вечерних школах, техникумах, ву
зах, становятся профессионалами своего дела. Галина Васильевна Кузьмина 
тоже начинала электромонтажницей-схемщицей, а сейчас она инженер одно
го из отделов предприятия.

НА СНИМКЕ: Г.В. Кузьмина 
Фото И. Амосова.

ГАРАНТИЯ 
НА ГОД

На конференции трудового кол
лектива п/о “Ангарскнефтеоргсин- 
тез" утвержден коллективный дого
вор на 1992 год:

. Определены обязанности адми
нистрации, профсоюза, трудящих
ся. Договор нацелен на обеспечение 
максимальной безопасности трудя
щихся, эффективность управления 
производством, качество и количе
ство выпускаемой продукции и ох
рану собственности. Это написано в 
преамбуле договора. Насчет охраны 
природы, к сожалению, здесь нет 
ни слова.

Очень широко развернут раздел 
о социальном развитии трудового 
коллектива. Жилья обязуются вве
сти 42 тыс. кв.м. Введут в эксплуа
тацию общежитие на 596 мест. 
Приступят к строительству индиви
дуального жилья, введут в эксплуа
тацию корпуса водолечебницы и 
грязелечебницы профилактория 
“Родник”. Обязуются обеспечить 
семьи молодых специалистов жил
площадью в течение года.

Предоставляют всем работни
кам объединения дополнительные 
отпуска в зависимости от стажа и не 
имеющим нарушений трудовой и 
производственной дисциплины.

Неработающим пенсионерам со 
стажем работы в объединении свы
ше 30 лет для женщин и 35 - для 
мужчин за счет средств объедине
ния производят оплату квартиры, 
отопления, воды, канализации. Не
работающим пенсионерам, прора
ботавшим в объединении свыше 40 
лет, выплачивают матпомощь - 500 
рублей, свыше 35 лет - 400 рублей, 
свыше 30 лет - 350 и свыше 20 лет - 
250 рублей.

В 1992 году работникам объеди
нения выделят 2 тысячи садовых 
участков. А также будут продавать 
каждому работнику в течение года 
промышленных товаров и продук
тов питания на сумму среднемесяч
ной заработной платы.

Вот вкратце о том, что должны 
и будут иметь трудящиеся п/о “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез". А другим 
трудящимся и неработающим пен
сионерам хотелось бы пожелать то
го же.

Н. ИЛЬИН.

Актуально!
Г
I  _ _

■ Распоряжение областной 
администрации об отпуске 

I цен с 25 марта на хлеб оказа- 
-  лось неожиданностью для 
I  всех, несмотря на предупреж-
■ дения об этом. Думается,
■ надеялись, что это произой- 
I дет с 1 апреля. И, наверное,

I именно этим объясняется но
вый всплеск ажиотажного 

|  спроса на хлеб.

I Очереди в каждый хлебный 
магазин выстраивались задол-

■ го до открытия, брали все мак
симальное количество, и, ко-

ТАК ПОЧЕМ НЫНЧЕ ХЛЕБ?

ситу- 
а. Не

нечно, многие в запас, 
впрок.

Ничем не отличалась 
ация и утром 25 марта, но  
только до открытия магазинов 
и отделов. Где-то с 8, а гце-то с 
9 часов среди покупателей на
чалась паника: хлеб есть, но 
торговля не начинается. В чем 
дело? Оказывается, ждут но
вые цены.

“Да помогите же хоть 
вы, газета, - взывал по 
тел еф он у  ж енский го
лос около 10 часов у т 

ра. - Бегаем из магазина в 
магазин, навстречу друг 
другу - мы из 20-го магазина 
в 60-й, а те наоборот, потом 
все бежим в 107-й квартал, 
но и там хлебом не торгуют. 
И так измотаны все, так еще 
и с хлебом то одно, то дру
г о е ” .

В отделе торговли ад
министрации города от
ветили: телефонограмма  
об отмене регулируемы х  
цен на хлеб и хл ебобу
лочные изделия с 25

I 
Iмарта поступила накануне и |  

передана во все магазины. I  
Выходит, не сориентирова- |  
лись оперативно в некого- * 
рых магазинах, чем вызвали Я 
волну возмущения среди по- |  
купателей.

Какова новая цена на ® 
хлебную продукцию ,с 12- |  
процентной торговой над- |  
бавкой - об этом читайте в ш 
следующем номере'

НАШ. КОРР.

Репортаж 
из горячей точки ,

Магазин N 85 когда-то давно 
окрестили аквариумом. Может, 
потому, что, небольшой по площа
ди, он насквозь просматривался 
через огромные окна-витрины. Не 
надо было заходить в магазин, 
чтобы узнать, привезли ли молоко, 
есть ли рыба, принимают ли бу
тылки - остановишься на мгнове
ние у окна и получишь полную 
информацию.

К сожалению, кануло в про
шлое это чудесное время. Теперь 
магазинчик-аквариум скорее 
можно сравнить разве что с бочкой 
с сельдью, оттого что покупателей 
тут всегда видимо-невидимо.

В этот день по пути на работу я 
зашла в магазин узнать, есть ли 
сахар в продаже. Сахар был, одна
ко в покупательском водовороте не 
скоро удалось отыскать конец оче
реди. На крохотной площади тор
гового зала закручивались две оче
реди в кассу, еще одна - в хлебный 
отдел, сплошной массой стояли 
люди в ожидании муки - ее фасо
вали в подсобке. А в середине всех

этих групп вилась цепочка поку
пателей за сахаром.

На часах 8.401. Входные двери 
все впускают новых покупателей, 
хотя, кажется, уже и протиснуться 
невозможно ни в кассу, ни к при
лавку. То и дело вспыхивают кон
фликты в покупательской толкуч
ке.

- Не успела зайти, уже колба
су ей подавай. Мы на морозе 
сколько настоялись!

- Да не стояла ты тут, я от две
рей иду, всех запомнила!

- Сейчас как джину! - это по
жилой мужчина женщине в оче
реди за мукой, а дальше на весь 
млгазик понгслась додаиурндо 
брань. Только успокоился ажтор 
этого “красочного” монологе, как 
“схватились” две женщины в дру
гой очереди.

В этой неразберихе формиро
валась еще одна очередь - за моло
ком, которое неизвестно когда 
привезут. Здесь больше всего пен
сионеров, только у них есть время 
на ежедневные многочасовые 
ожидания. Сил, конечно, гораздо 
меньше, но что делать, надо выру
чать детей с внуками, они-то по
сле работы что уже купят?

магазин N 85 раньше входил в 
дирекцию большого куста, обслу
живающего район 94, 92/?3, 86 и 
85-го кварталов. В основном он 
специализировался на торговле 
молочной продукцией. Теперь же 
здесь все группы товаров, исклю
чая только мясо. И потому давка, 
ссоры, скандалы и даже драки 
стали в магазине обычным явлени
ем. Люди издерганы, нервы не вы
держивают такого мощного психо
логического стресса, поэтому сры
ваются на грубость по малейшему 
поводу.

“Кто же придумал все затол
кать в один магазин? " - это теле
фонный звонок незнакомой чита
тельницы через два дня после мое
го визита в 85-й. Кому переадре
совать этот вопрос сегодня, я не 
знаю. Орсы приказали долго 
жить, муниципальная торговля - в 
стадии организации, никакого 
контрольного органа нет.

Выходит, ни пожаловаться не
куда, ни спросить не с кого. А если 
реорганизация растянется на ме
сяцы, ведь передавят друг друга в 
очередях...

Н. БАРМАНОВА.

ВНИМ АНИЮ  
руководителей предприятий, 
организаций, учреждений 

и граждан города!

В срок до 25 апреля с. 
г. просим вас подать заяв
ку на землю под посадку 
картофеля в администра
цию , города. Кабинет 60,
тел; 2-37-42.

Администрация города

___ _



МИЛОСЕРДИЕ - вещь, как и 
многое в нашем Отечестве, непосто
янная. Прогремит газетная публика
ция о заброшенном малыше, пока
жут по телевидению сюжет об остав
ленном - и повалили в адрес указан- 
ных-показанных сотни писем, 
посылок и переводов.

А не прогремит, так и живет 
один на один со своей болью.

...Всякий раз, когда.едешь трам
ваем мимо глухой стены 7-го интер
ната, на сердце становится неуютно. 
250 оставленных родителями детей 
от 4 до 17 лет нашли здесь свой дом. 
И как ни красивы сосны в его ограде, 
как ни просторен спортзал, зелен и

вано, чтобы все интернатовские ра
ботники, включая администрацию, 
расходовали свое здоровье и энергию 
лишь на одно-единственное - воспи
тание брошенных детей, на архи- 
сложную, почти фантастическую по
пытку создать для них в казенном уч
реждении теплый и добрый их собст
венный дом. Все остальное - забота 
общества и государства.

На самом же деле люди здесь за
мучены хозяйственными хлопотами. 
То, что типично для каждой совет
ской семьи, хотя, конечно, ее не кре
пит, для интерната просто губитель
но.

К примеру, его директор Алек
сандр Юрьевич Лаптев смотреть без

левая точка )

НИ СОВЕТА, НИ ПРИВЕТА
не слышит от адми

нистрации и деловых 
кругов города школа- 
интернат № 7 для де- 
тей-сирот.
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неожиданно похолодало... Знаю точ
но одного человека в городе, кото
рый, если бы мог, оттянул весну ме
сяца этак на два. Это кладовщик ин
терната Василий Михайлович Эло- 
ши. Время ему нужно на покупку, а 
главное - поиски демисезонной ре
бячьей обуви. Особенно аховое поло
жение со старшеклассниками. Их 
здесь 63 человека, сапоги на весну 
меньше чем за полторы тысячи не 
найти, вот и считайте. А тут еще 
крыша течет, ремонтировать надо, и 
проектно-сметная документация 
есть. Нет 350 тысяч под нее. И черт 
бы побрал эту раннюю весну!

Между прочим в интернате зна
ют, где деньги взять. 
Для этого лишь надо 

■"■■■■■ отдать ему, а не суду 
право взимать али
менты с пап и мам, де
ти которых воспиты
ваются здесь. Для суда 
это - рутинная работа,

наряден вестибюль, сытна столовая, 
сиротство -вешь горькая. Особенно в 
наши дни. Начнем с того, что еще в 
марте прошлого года на стол руково
дителям города легли документы о 
создании попечительского совета. 
Как легли, так и лежат. Ровно год без 
движения. Что это для интерната 
значит?

В развенчанные нынче застой
ные времена всех членов попечи
тельского совета здесь знали, что на
зывается, в лицо. Зам. председателя 
исполкома Н.А. Наумова делами ин
терната занималась, кажется, боль
ше, чем собственной кухней. Час
тенько захаживал проведать бывший 
начальник УПП, ныне пенсионер 
Николай Михайлович Булоченко. 
Сам Блудов Борис Александрович, 
тоже попечитель, заезжал не однаж
ды. Потому-то и было у здешней ад
министрации ровно столько проблем, 
сколько их надо для нормальной ра
боты, а у здешнего дизайна вовсе не 
сиротское обличье.

И шторы в цветочек, и ковры, и 
картинная галерея, и подарок каж
дому воспитаннику ко дню рожде
ния, и полы, не черемховской кра
ской крашенные... Только в юбилей
ный 25-й год работы ремонт на 170 
тысяч отгрохали. Половину назван
ной суммы АЭХК выложил - глав
ный тогдашний попечитель, как и 
бригаду отличных ремонтников.

Все это - в прошлом. Сложное 
положение, в котором нынче оказа
лись все наши крупные предприятия, 
традиционно входившие в попечи
тельский совет, существенно сужает, 
а то и вовсе лишает их возможности 
помочь чем-либо интернату. Надо 
искать новых среди молодых пред
принимателей, вставших на ноги ма
лых предприятий, акционерных об
ществ и кооперативов. Да только кто 
этим заниматься будет?

Мне вообще кажется, что обще
ство должно быть кровно заинтересо-

Спецсчет школы-интерната № 7: МФО 12530, 
РКЦ 000142329.

содрогания на тутошнюю котлету не 
может. И вовсе не потому, что она 
плохая, напротив, с питанием здесь 
все в порядке,просто он знает, что 
приготовлена она из мяса по цене 
126 рублей 50 копеек за килограмм. 
При этом директору известно: на 
рынке он свежайшую говядину возь
мет много дешевле, да еще и доставят 
ее прямо к крыльцу. Но нет: заку
пать мясо интернат может лишь на 
базе. В итоге обед учителю здесь об
ходится, бывает, в четвертную, а не
реализованная возможность сэконо
мить интернатовские рубли портит 
всем взрослым аппетит.

для интерната - возможность зала
тать многие дыры, а еще - вручить 
каждому выпускнику сберегатель
ную книжку на первое самостоятель
ное, самое сложное время.

- Да мы бы этих родителей со 
дна морского достали бы! - мечтает 
Лаптев и смотрит в окно.

Там на дворе малышня, похоже, 
из первоклашек, кормит приблудив
шуюся собаку оставшимися от пол
дника огрызкам^ булки. Собака ви
ляет хвостом и лижет всех подряд.

Жизнь продолжается. И хорошо, 
что сегодня не каплет.

А завтра?

Г. Амяга, В Максуль (фото).

Официально

СПИСОК ДЕПУТАТОВ,
ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПРОПУЩЕННЫХ СЕССИЙ ЗА ПЕРИОД 
С 01.01.91 ПО 05.03.92 Г.

N? ок
руга

Территория округа Ф. И. О. депутата Кол-во
пропущенных

заседаний
"1 2 3 4

5 п. Китой Котоманов Михаил 13
Григорьевич

42 д. 6, 7а, 76, 8, 10 Романова Валентина 14
кв-ла 106 Михайловна

43 д. 1, 3, 5, 4,12, Емельяненко Евге И
13, 14 кв-ла 107 ний Федорович

59 д. 2, 3, 7, 8 кв-ла Серов Сергей 24
84 Игоревич

61 д. 2 ,3 ,5 , 6 ,17,18 Лаптев Иосиф 18
кв-ла 95 Финогенович

73 д. 1, 4, 5, 6, 7, 7а, Константинов Ни 19
13,14 кв-ла 92/93 колай Семенович

84 д. З-За, 9-9а,б Друхтейн Светлана 15
м/р-на 7 Борисовна

89 д. 10, 13, 14а, 146 Локайчук Сергей 15
м/р-на 7 Витальевич

90 д. 12-12а, 16 м/р- Климов Владимир 21
на 7 Павлович **

91 Д 11, 15, 17, Г Черновец Александр 16
м/р-на 7 Александрович

94 в/ч 6618 Груднов Игорь 25
Сергеевич

102 д. кв-ла 277, обще- ' Федосеев Михаил 13
житие СПТУ-32 Михайлович

103 д. 30, 31, 23, 21, Жарников Иван 15
29 м/р-на 6а Иннокентьевич

110 д. 15, 16а, 16г, Белоусов Владимир 12
17, 19 м/р-на 6 Сергеевич

121 д. 1, 2, 3, 7, 5 Близнец Александр 21
м/р-на 12 Степанович

123 д. 6, 156, в, г, е, ж Подгорнов Юрий 27
м/р-на 12а Александрович

135 д. 37, 44, 44а, 41, Семенов Александр 21
41а, 99, 45, 45а, Владимирович
43-43а м/р-на 10 Никишин Юрий 16

150 д. 2, 3 м/р-на 17 Александрович

156 д. 9, 10, 10а м/р- Дудник Ирина 15
на 19 Ивановна

157 д. 8, 12 м/р-на 19 Пыжьянов Алексей 16
Иванович

170 д. 6, 7-7а, 8, 9 кв- Михайлов Андрей 14
ла 177 Викторович

183 д. 11,12,13,15 кв- Шиманов Андрей 19
ла 189, дома кв-ла Анатольевич
209, МЖК-2

197 в/ч 6652 Плешаков Алек 13
сандр Григорьевич

200 в/ч 05370 Морозов Александр 27
Николаевич

Б. Храпов,!
зав. орг. отделом Ангарского городского Совета народных депутатов.!

Уважаемые читатели 
“Времени”, имейте в виду, 
что с 29 марта по 27 сентября I  
1992 года на всей территории I  
России вновь вводится “лет- ■ 
нее" время.

"ВРЕМЯ" | 
предупреждает: j 
игры со временем j 
продолжаются

В ночь на 29 марта, в 2 ча
са, вам следует перевести 
свои часы на час вперед. 
Впрочем, если вы не хотите 
бдеть до двух часов и нет же
лания просыпаться среди но-

L
4H, можете сделать это вече- |  
ром перед сном

В ГАЗЕТЕ “Время" за 12 февра
ля в колонке “Слово депутату” была 
напечатана заметка депутата 
Стружко О. И. “Нужен ли этот цех 
нефтехимкомбинату?”

Работая в д/у 75 с 17 октября 
1991 г., не зная специфики, нюан
сов, она многого не понимает и поэ
тому не может объективно судить о 
работе коллектива и в целом ОДУ. 
Так, в д/у дети 1-го класса с целью 
профилактики сколиоза и укрепле
ния здоровья действительно спят не 
на раскладушках, а на полу, но это 
сделано во благЬ детей, а не во вред 
им. И не из-за отсутствия раскладу
шек. Для этого созданы все условия: 
полное половое покрытие, индиви
дуальные постельные принадлежно
сти. Этот вопрос к тому же был со
гласован с санэпидстанцией (вра
чом Шаламоаой С. В. и врачом ОДУ 
п/о “Ангарскнефтеоргсинтез” Анс- 
пер Г. И.).

В д/у в октябре-ноябре 1991 г. 
был карантин по гепатиту. За это 
ьремя у нас неоднократно были вра
чи СЭС. Замечаний по санэпидре- 
жиму не было, о чем свидетельству
ют акты, находящиеся в д/у и в 
СЭС.

Далее, при переходе страны на

зен хлеб (не с утра, а к вечеру), и 
дети в обед получили меньшую нор
му хлеба. Но Стружко О. И. и как 
гражданин, и тем более как депутат 
должна была бы понимать времен
ные ситуации в нашем городе, а не 
делать обобщений из одного случая,

зывает к бесконечным собраниям по 
любому поводу (не хватает лампо
чек, задержали зарплату, не доста
лись какие-то вещи при распределе
нии и т.д.).

Мы считаем, что Стружко О. И.

* Резонанс

НЕ НАДО ПЕРЕДЕРГИВАТЬ
что дети “вдоволь не едят хлеба”.

В целом вся страна испытывает 
трудности со снабжением и посу-. 
дой, и теми же канцтоварами, иг
рушками, и многим другим, но в на- 
шем-то д/у основное все-таки есть, 
и по мере возможности ОДУ нас 
всем снабжает. Вопросы снабжения 
д/> '^сем необходимым ставятся на 
всех совещаниях в ОДУ и ЖКУ и 
нельзя сказать, что ничего здесь не 
делается.

С приходом Стружко О. И. в д/у
рыночную экономику один ваз в ян- • 75 к°ллек1ИВ лихорадит, так как 
паре в д/у несвоевременно оьш заве- этот бореи за правду все время при-

как депутату необходимо подходить 
к оценке работы коллектива более 
продуманно и взвешенно, не идя 
против совести, не идя на заведомый
подлог.

Стрелкова, Федорова, всего 29 
подписей работников д/у 75.

Я ХОЧУ ДОПОЛНИТЬ. Стаж 
работы воспитателем у меня 36 лет, 
в ОДУ комбината проработала 28 
лет, в д/у N 75 - 12 лет. Но такого 
человека встречаю впервые. У нас 
был слаженный коллектив, иногда 
возникали мелкие конфликты, но

заведующая как-то быстро их ула
живала.

А что сейчас происходит? Бес
конечные собрания, призывы к за
бастовкам, неподчинение админист
рации. Хотя бы такой случай. За
держали зарплату - Ольга Ивановна 
призывает принимать детей в утрен
нее время на два часа позже. Один 
раз не было хлеба, тут же появились 
сатирические стихи.

Я уже 12 лет являюсь председа
телем группы народного контроля. 
Отношусь к своим обязанностям 
серьезно. Много раз проверяла с за
ведующей и выход блюд, и заклад
ку, и привоз продуктов. Но наруше
ний не было, все соответствовало 
меню. Где этот депутат и в чем уви
дела кормушку, хотела бы я знать? 
Когда у Ольги Ивановны спросила 
об этом, она ответила: “Не приди
райтесь к словам - это моднВ1е сей
час слова: забастовка, кормушка...” 
Вот как депутат Стружко понимает 
смысл этих слов, а то, что она запо
дозрила невиновных в воровстве лю
дей, об этом не подумала.

3. СТРЕЛКОВА, 
воспитатель д/у 75.

К а р а т э
Спортзал городской 
О СТО (оборонная ci

автошко
лы u u i u  (оооронная спортивно
техническая организация, так сей
час называется прежний ДОСА
АФ) два дня содрогался от состяза
тельных полу гладиаторских битв 
каратистов, их захватов и бросков, 
ударов кулаками, пятками, коле
нями... О, Боже! Куда я попал. Это 
тебе не балет, где изящненько: 
“...то стан совьет, то разовьет и 
быстрой ножкой ножку бьет”.

После жестких “кровопролит- 
боев на призы “ЭСТЕТА”ных

ДЕБЮТ
ФУЛЛ-

КОНТАКТА

первые места в весовой градации 
от 50 кг и выше заняли В. КУЛА
КОВ, В. МАЛЫШЕВ, И. АРА- 
ЦЕВ, Е. КУГУВАЛОВ, С. ШИР
ШОВ, А. КЛЕШНИН, А. КОРО
СТЕЛЕВ, А. ТЮРИН.

Главный I инструктор НЛ. 
СЕРГЕЕВ вместе со своей “фулло- 
контактной” дружиной бросил 
перчатку небезызвестной в Приан- 
гарье школе Романова”. Вот 
здесь-то схватки будут боевые. А 
чтобы не говорили “какие”, вы 
сможете убедиться сами, посетив 
Дворец культуры нефтехимиков в 
середине апреля. Точную дату мы 
сообщим вам дополнительно. Так 
что газеточки почитывайте, ребя
та.

А. Миронов.

—г-

I



J
"УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ, 

здравствуйте!
Очень надеюсь получить че

рез вашу газету вразумительный 
ответ: почему работников хлебоза
вода не принимают в МСЧ-28? От
казывают в элементарном лече
нии, да еще рекомендуют обра
щаться к директору хлебозавода.

Администрация МСЧ-28, под 
защитой наших мафиозных ком

мунистических орд, взяла сме
лость на себя в отказе даже на при
ем к врачам.

Пользуясь безнаказанностью, 
они творят преступления в надеж
де, что все вокруг надежно ими 
куплено. И я очень прошу объяс
нить все происходящее в МСЧ-28 
под руководством Малова".

И. НИКОЛАЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Письмо тов. Николаева пришло в газету на днях. Материал началь

ника МСЧ-28 О. Малова лежит давно. И если бы не почти трехнедельный 
"завал" с типографией, давно был бы опубликован. Тогда, быть может, 
Николаев увидел бы в данной ситуации не происки "коммунистических 
мафиози", а невозможность нашей медицины существовать, как прежде, 
бесплатно во все более платной жизни. Так что, к сожалению, не все 
вокруг "надежно куплено", тов. Николаев. Впрочем, подробности - ниже.

№  47 * 27 марта 1992 года

при которой средства на здравоохра 
нение поступают в карман одного 
пальто, а нам выделяются из кармана 
вообще другого.

По всей вероятности, именно по
этому финансирование из Минздра
ва, в частности, нашего учреждения, 
сократилось более чем наполовину. 
При минимальной потребности в дей
ствующих ценах и тарифах на истек
шие два месяца в сумме 8 млн. рублей 
мы получили всего 3 млн. 100 тыс. 
Элементарный арифметический рас
чет показывает, что в настоящее вре
мя мы можем обеспечить медицин
ской помощью только чуть больше 38 
процентов прикрепленного населе
ния. На остальных просто нет денег.

На все наши запросы в Минздрав 
получаем разъяснения, что недостаю
щую сумму мы должны компенсиро
вать за счет внебюджетных средств, то 
есть, в переводе на человеческий

3
мышленных предприятий, не относя
щихся к Министерству атомной энер
гетики Российской Федерации, за 
исключением тех, кто до 1 марта за
ключит с нами соответствующие до
говоры, и работников бюджетных уч
реждений.

Таким образом, теперь по всем 
вопросам медицинского обслужива
ния работникам этих предприятий с 
1 марта придется обращаться не в на
ши поликлиники и больницы, а к ру
ководителям своих предприятий и в 
профсоюзные комитеты.

Вопрос этот сегодня еще особенно 
актуален потому, что по закону Рос
сийской Федерации о страховой ме
дицине все предприятия с 1 января 
1993 года должны обеспечить обяза
тельное медицинское страхование 
своих работников. Заключение дого
воров на 1992 год позволит сохранить 
медицинское обслуживание в нашем

МИФ о бесплатности нашего 
здравоохранения окончательно лоп
нул. А вместе с ним и наша беспеч
ность по отношению к медицине и ох
ране здоровья. Наступают непростые 
времена для многих больных людей, 
рсобенно ангарчан.

Исторически сложилось так, что 
на территории Ангарска с момента его 
возникновения сущ ествуют две 
структуры одного Минздрава. Это об
щая сеть здравоохранения (горздрав- 
отдел), который обеспечивает по
мощью чуть меньше 2/3 ангарчан, и 
учреждения бывшего 3-го главного 
управления М инздрава РСФ СР 
(МСЧ-28 и МСЧ-36), хранящие всех 
остальных.

До этого года все шло относитель
но нормально, так как централизо
ванное финансирование позволяло 
обеспечить медицинское обслужива
ние не только работников АЭХК, 
АУС, института "Оргстройниипро- 
ект", но и всех жителей района 
АЭХК, независимо от места их рабо
ты. На содержание медсанчасти, по
мимо средств бюджета, выделялись 
ассигнования названными предприя
тиями пропорционально численности 
работающих. Эти средства шли на со
держание зданий, капитальные и те
кущие ремонты, приобретение доро

гостоящего медицинского оборудова
ния, на содержание транспорта, хо
зяйственные нужды, то есть на те рас
ходы, которые согласно положению о 
МСЧ промпредприятий в смету рас
ходов наших учреждений не включа
ются. Кроме этого, эти же предприя
тия выплачивали и выплачивают в 
бюджет все, что положено по процен
тным ставкам, одинаковым для всех 
других промпредприятий, то есть, по 
сути, платят за медицину дважды. 
При этом МСЧ-28 не получает из го
родского бюджета ни копейки. Более 
того, в жилом районе АЭХК, по на
шим скромным подсчетам, прожива
ют работники еще примерно 37 пред
приятий и учреждений и их дети. Эти 
предприятия, надо полагать, тоже ис
правно платят положенные налоги. 
Часть этих сумм идет на нужды здра
воохранения, но опять мимо МСЧ-28. 
Возникла парадоксальная ситуация,

ПРИКАЗАНО ДОЛГО ЖИТЬ
ИЛИ • ПЛАТИТЬГ

* Письмо с комментарием
.........щ т т  л ?  __

язык, подыскивать средства на месте.
10-11 февраля этого года в адрес 

руководителей предприятий и пред
седателей профсоюзных комитетов, 
не являющихся структурными под
разделениями АЭХК и АУС, нами 
были направлены уведомления с 
просьбой решить вопросы о медицин
ском обслуживании в жилом, районе 
АЭХК.

Мы согласны оставить их на об
служивании у себя, но при условии 
необходимого для этого финансиро
вания. К величайшему сожалению, 
абсолютное большинство этих руко
водителей, по всей вероятности, не 
очень тревожит охрана здоровья их 
работников, а может быть, они уже 
имеют договоренности с другими уч
реждениями города.

Исходя из этого, нам ничего не 
остается, как снять с медицинского 
обслуживания всех работников про

учреждении при переходе на страхо
вую медицину. Ипаче говоря, нужно 
поддержать медицину сегодня, чтобы 
завтра вас было кому, и где, и чем, и 
на чем лечить.

МСЧ-28 является самым круп
ным лечббно-профилактическим уч
реждением в городе, имеет хорошую 
лечебно-диагностическую базу. 52 
процента ее врачей имеют квалифи
кационные категории. Из них 42 вра
ча имеют высшую категорию. В мед
санчасти работает несколько канди
датов медицинских наук. Мы имеем 
все функциональные подразделения, 
которые необходимы для оказания 
высококвалифицированной и специ
ализированной медпомощи нашему 
населению.

О. МАЛОВ, 
начальник ЦМСЧ-28.

В
НОМЕРЕ 23 газеты "Время" 

опубликована статья началь
ника гражданской обороны - мэра го
рода А. Т. Шевцова "ГО в новых усло
виях".

Как видно из публикации, не все
ми адекватно понимаются цели и за
дачи этой службы. Чувствуются бес
печность, халатность и пренебреже
ние к этому государственному делу со 
стороны отдельных руководителей 
предприятий, учреждений и учебных 
заведений. А напрасно. Неужели 
жизнь нас ничему не учит?

Несколько примеров. 1988 год. 
Землетрясение в Армении. Почти в то 
же время и одинаковой силы - 9 бал
лов - та же стихия в США, штат Ка
лифорния. Последствия: у нас жертв 
и разрушений во много раз больше, 
чем в США. У нас погибло свыше 25 

с. человек, 530 тыс. человек лиши-

к :  • Резонанс

ленным к таким ситуациям? Каждый 
должен знать средства и методы за
щиты. А этому необходимо учиться 
заблаговременно.

Пожары - наша беда. Зп 1991 год 
в России каждые 1,5-2 минуты вспы
хивал "костер”. Погибли тысячи лю
дей, 46 тыс. голов скота, государст
венное и личное имущество граждан. 
Ущерб более 12 млн. рублей.

В Ангарске 520 пожаров! Ущерб 
около 200 тыс. рублей. Население 
слабо знает профилактику и в боль
шинстве не знает элементарных дей
ствий при возникновении этого бедст
вия. Это наша беспечность. По этой 
же причине наша пожарно-аварий
ная спасательная служба (ПАСС) 
укомплектована всего до 30% лич
ным составом.

Несостоятельность медицинских 
формирований ГО показали трагедии 
в Арзамасе и Екатеринбурге. Одномо
ментно тысячи раненых! ПрМ^ссио-
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лись жилья. В США погибло всего 550 
человек. Вот она расплата за наше 
пренебрежение, нашу халатность, за 
наше неумение действовать в данной 
ситуации! Эта трагедия высветила 
полную несостоятельность спасатель
ных формирований ГО. С другой сто
роны, показан пример, как умело, ор
ганизованно и профессионально ра
ботали спасательные отряды Фран
ции, Италии, Германии и др.

Регион Байкала - один из сейсмо- 
ll опасных районов страны. У нас до 50 
|: землетрясений в год. К счастью, пока 
|| они фиксируются только сейсмопри-
* борами, ощущаются отдельными 
людьми или группой граждан. Сила

I землетрясений не более 2- 3 баллов.
! Исходя из этого, стоит ли нам, ссыла
юсь на "объективные причины", от
ступать от проектов или нарушать 

! технологию строительства? Должно 
ли население, особенно молодежь и 

асательные формирования ГО, 
1еть действовать в экстремальной 

ситуации? Безусловно!
Ангарск - гордость Сибири и 

Дальнего Востока, город большой хи
мии.

У нас более 10 химически опас
ных объектов. При аварии на одном 
из них город или часть его в серьезной 
^опасности. Почему не быть подготов-

налы-медики физически не в состоя
нии всем своевременно оказать пер
вую помощь. Санитарных дружин 
оказалось явно недостаточно, подго
товка их слабая. И всеобщая наша бе
да - недостаток перевязочных 
средств. А ведь от оказания первой 
помощи, своевременности и правиль
ности нередко зависит жизнь ранено
го.

Подобных примеров, ситуаций 
множество. Последнее, на чем хоте
лось бы закончить. Цивилизованный 
мир ведет борьбу за уничтожение 
ядерного и другого оружия массового 
поражения. Результаты положитель
ные есть. А в общем-то с этим оружи
ем не покончено. По заявлению Пре
зидента РФ, у нас пока остается еще
2 - 2, 5 тыс. ядерных боеголовок. Это, 
видимо, эквивалент подобному виду 
оружия в иностранных армиях. А 
коль так, то опасность остается. Посе
му знать его действия необходимо, не
обходимо знать и способы защиты.

В конце 1991 г. Указом Президен
та РФ создан государственный коми
тет по чрезвычайным ситуациям. Вы
шло постановление Совмина РСФСР 
N 253 от 14 мая 1991 г. На основе его 
приказ министра образования 
РСФСР от 27 мая 1991 г. N 25 "Об 
обучении учащихся основам безопас

ности жизнедеятельности (ОБЖ) 
мирного и военного времени".

Со второй половины учебного го
да преподаватели центра допризыв
ной подготовки, реализуя приказ МО 
РСФСР, ведут занятия по ОБЖ в 
школах. Отношение к новому - обяза
тельному - предмету у многих уча
щихся, да и у педагогов, мягко говоря, 
скептическое.

Слышал, как одна из педагогов 
заявила: "Зачем ОБЖ? Я предмет
ник..." Но ОБЖ - одна из составных 
воспитания. Обучение предметное и 
воспитание - процесс единый. Я так 
понимаю. Коллега " предметника" - 
завуч Стародубцева Т. П. высказала: 
"Вот выйдет физрук, я буду вынужде
на ВАШЕ ОБЖ из расписания иск
лючить... " Вот отношение к проблеме 
педагога-руководителя.

Преподаватели ЦДП убеждены - 
число сомневающихся в приобрете
нии знаний по основам безопасности 
жизнедеятельности уменьшится. 
Скептики убедятся, что умение про
фессионально и решительно действо
вать в чрезвычайных ситуациях под 
силу только подготовленным людям.

А. ВОЛОГДИН, 
врач, преподаватель центра 

допризывной подготовки.

о;■ ТРАДНО, что в нашем го
роде отмечается Междуна

родный день театра. Этот праздник 
не обходит ни одну цивилизованную 
страну, ни один театральный интел
лигентный город. К ним давно прим
кнул и Ангарск, где на театральном 
поле хозяйствуют любители, по
движники, энтузиасты.

Нынче повсюду сквозняк, со 
всех сторон дует. Нелегкое время. 
Вроде бы не до театра. Но театр жи
вет. И даже любительская сцена, на
стоянная на не модном бессребрени- 
честве, имеет своих верных служи
телей. Кажется, все против, ан жив 
курилка! А если его доконают, это 
будет означать полное озверение об
щества. Пожелаем друг другу не по
знать этого часа.

А пока в городе на Китое звенит 
"Ангарская оттепель" - традицион
ная весенняя театральная неделя, 
приуроченная к Международному 
дню театра. Нынешняя "Оттепель" 
началась детскими спектаклями 
"Приключения в стране Мульти- 
Пульти", "Чудеса с доставкой на 
дом" и теплым домашним вечером в 
театральной гостиной Дворца куль
туры нефтехимиков. Прибыли гос
ти: Казачинский народный театр из 
Красноярскбго края и народный те
атр из города Бодайбо. Казачинцы 
привезли комедию М. Задорнова 
"Последняя попытка", а бодайбин- 
цы - две зарубежные пьесы: "Облом
ки" С. Мрожека и "Служанки" Же-

БЕЗ НАЗВАНИЯ
"Как бы подробно ни объ

ясняли вы свои поступки, всег
да найдутся люди, которые пой
мут вас неправильно".

Следствие третьего зако
на ЧИЗХОЛМА.

ПО-русски это звучит проще: 
на всех не угодишь. Тем более ког
да угодить не стремишься, а име
ешь свою точку зрения и в соответ
ствии с нею поступаешь.

Я вообще к анонимным пись
мам отношусь достаточно про
хладно.

И внимания большого на них 
не обращаю. Но вот надо же было 
сойтись в одной почте двум таким 
письмам. Цитирую:

1. "Браво радетелю неувядае
мой компартии!

Как только я вижу имя Н. Бар
хатова под какой-нибудь замет
кой, сразу мне ясно, что материал 
обязательно с коммунистическим 
"душком". Автор вроде бы нена
вязчиво, бесстрастно излагает 
факты, но большевистские "уши" 
так и торчат".

2 ."Господин Бархатов!
Сообщите, пожалуйста, в га

зете "Время", сколько получаете, 
кроме своей зарплаты, от ДПР как 
демократ. За сколько вас купила 
мировая демократия в лице Аме
рики? И вы помогли своими дейст
виями в развале Союза. Придет 
время скоро, как предатель сполна 
за все получите!"

Вот и думай, Н. Бархатов: то 
ли отречься от своего компартий- 
ного прошлого (о котором, кстати, 
не жалею, хоть и "разошелся" с 
КПСС в декабре 90-го), то ли, на
оборот, закрыть дверь и не подпу
скать к себе ни ДПРовцев, ни 
СДПРовцев, ни прочих демокра
тов.

А то ведь побьют...
Одно только и утешает. Поря

дочные люди анонимных писем не 
пишут, а умные мир воспринима
ют не в одном каком-то цвете, а во 
всем его многокрасочье. Ну а на 
подлецов да дураков внимание об
ращать... "Собака лает, караван 
идет”.

Н. БАРХАТОВ

ЖИВ
КУРИЛКА!
• В ЧЕСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ТЕАТРА

не, а также вечер бардовской песни. 
Съехались режиссеры любитель
ской сцены из разных уголков земли 
Иркутской. Они проведут во время 
"Оттепели” свою творческую лабо
раторию. Гость недели - народный 
артист России Виталий Венгер из 
Иркутского драмтеатра имени Ох*- 
лопкова.

Сегодня, 27 марта, в честь Меж
дународного дня театра "Чудак" по
кажет свой спектакль "Ехай", а за
тем при участии гостей и хозяев "От
тепели" - шутки, песни, этюды, им
провизации.

28 марта ангарские любители 
сцены и режиссерская лаборатория 
совершат поездку в Кутулик, где по
сетят библиотеку имени Вампилова, 
мемориальный музей драматурга. 
Театр "Чудак" покажет землякам 
Александра Вампилова его пьесу 
"История с метранпажем".

Неделя завершится поэтиче
ским вечером, посвященным 100- 
летию Марины Цветаевой. Его про
ведет 29 марта педагог Новосибир
ского университета Юлия Лихаче
ва.

Символический звон театраль
ного колокола возвестил во Дворце 
культуры нефтехимиков о начале 
Недели. Надеемся, что чистый вол
нующий звук разнообразных теат
ральных впечатлений унесут в душе 
участники, гости и зрители "Ангар
ской оттепели - 92".

Живи, театр!

Леонид ВЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра "Чудак".

НА СНИМКЕ: Надежда Журав
лева и Анатолий Трапезников в

1 спектакле театра "Чудак" "Два пу
деля", сыгранном на открытии не
дели ".Ангарская оттепель”.

Фото О. ЗИЛЬБОВИЧА. *
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Вниманию предприятий и организаций, имеющих 
пионерские лагеря, турбазы и детские сады!

ПТУ N 30 предлагает выпускников 1992 года по профессии повар, кондитер, 
повар-кондитер. Выпуск 15-20 мая 1992 года.

Для заключения договоров по трудоустройству выпускников приглашаем в 
ПТУ N 30 по адресу: ул.Космонавтов, 6.

Здесь же можно оформить заявку на подготовку таких специалистов со 
сроком обучения 8,5 месяца на базе 11 классов и 3 года на базе 9 классов.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

На промбазу урса АУС-16 - рабочих по ремонту зданий и сооружений, 
маляров, трактористов, аккумуляторщиков, электрогазосварщика, элект
ромонтеров, монтажника В1гутренних санитарно-технических систем и 
оборудования, водителей эл. погрузчика (з/плата 1300-1500 руб.).

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ!
Малое предприятие Теплоэнергетик” приглашает на постоянную работу 

ведущих инженеров-наладчиков котельного оборудований, квалифицирован
ных газоэлектросварщиков, слесарей-наладчиков котельного оборудования, 
слесарей по монтажу металлоконструкций, трубопроводов и технологического 
оборудования.

Оплата труда по договоренности.
Обращаться в Центр занятости или в отдел кадров МП "Теплоэнергетик" по 

адресу: 107 кв-л, дом 3 (рядом с военной комендатурой), тел.: 2-22-13.

Ангарский гуманитарный лицей объявляет набор учащихся восьмых 
классов на I курс 1992/93 учебного года гуманитарного, экономического и 
отделения естественных наук.

Приемная комиссия работаете 10 по 30 апреля с 15.00 до 17 00.
Вступительные экзамены: на гуманитарное отделение -сочинение; на 

экономическое отделение - русский язык (диктант), математика (пись
менно) ; на отделение естественных наук - русский язык (диктант), химия, 
биология (письменно).

Необходим табель успеваемости за три четверти 8 класса.

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ!
СПТУ-43 в короткий срок прово

дит обучение по специальности "Ово
щевод-любитель”.

Опытный агроном научит опре
делять качество семенного и посадоч
ного материала, методам борьбы с 
вредителями и болезнями, выращи
ванию овощйых культур: свеклы, 
моркови, огурцов, помидоров и т. д. в 
закрытом и открытом грунте. И все 
это за небольшую плату.

Срок обучения 1-1,5 месяца. На
чало занятий с 30 марта.

Адрес училища: СПТУ-43, ул. 
Чкалова, 6. Проезд трамваями N 1,2,
3, 6, 9 до остановки "Сангородок".

Уважаемые ангар1шие|::;Шх -̂х
£сли у ВВС ВОЗНИКЛО ЖЬДЯЮЮ об"

;WttVAeop«
МОДЦия авторских 

ассортимента.

СЛУЖБА СЕМЬИ
Знакомства

483-Ж. Познакомлюсь с добропо
рядочным мужчиной, близким по 
возрасту. О себе: вдова, работающая 
пенсионерка, образование высшее, 
интересы разносторонние, блондинка 
(55-159-70). По характеру добрая, 
общительная. Жилищно обеспечена.

•  * *
484-Ж. Счастье - это любить и 

понимать друг друга. С целью созда
ния семьи познакомлюсь с мужчиной 
с открытой и бескорыстной душой. О 
себе: обаятельная, скромная женщи
на (33, 172, 56), Козерог, медсестра, 
живу с мамой. Ценю человечность, 
надежность, верность. Не люблю 
ярых поклонников "зеленого змия".

Писать: Аншрсх-26, а/я 1079, аб. N...

Ангарское общество трезво
сти извещает всех граждан и 
гостей г. Ангарска, которые тя
готятся своим избыточным ве
сом, что для них проводится 
запись в группу по избавлению 
от лишнего веса по уникально
му методу Г. А Шичко.

Курс занятий 7 дней. Заня
тия с 10 апреля 1992 г. Не 
упускайте свой шанс стать 
стройными и красивыми.

Адрес: “Рынок", помещение 
Центра занятости, каб. 8, с 8 до 
17 часов, тел: 2-91-40. В субботу 
с 11 до 14 часов.

Ангарское оощество трезво
сти проводит запись людей, ре
шивших отказаться от употреб
ления алкоголя Лечение прово
дится по методу А Р. Довженко. 
Для этого приглашен дипломи
рованный специалист из Москвы 
Паськов Виктор Васильевич, ко
торый неоднократно проводил 
сеансы в Ангарска

Сеансы 14, 15, 17 апреля 1992 
г* условие; в течение 2-3 недель 
не употреблять алкоголь. 10-12 
дней не принимать лекарства. 
Анонимность гарантируем.

Запись: “Рынок11, Центр заня
тости, каб. N8, Q 8 до 17 часов, 
в субботу с 11 до 14 часов, тел: 
2-91-40.

Экстрасенс-целитель меж
дународной категории, гипно
терапевт проводит курсы по 
темам: основы биоэнергетики, 
самолечение, техника саморе
гуляции и медитации, лечение 
молитвами. Запись по телефо
ну: 3-02-27 с 9 до 12 и с 19 до 22 
часов. Начало занятий с 6,13 и 
20 апреля.

УТЕРИ
• Утерянную трудовую книжку 

на имя Парфеновой Валентины Алек
сандровны считать недействитель
ной. (1346)

• Утерянную зачетную книжку N 
3944 на имя Зайцева Алексея Ген
надьевича считать недействительной.
(1359)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Кобелева Сергея Станиславо
вича считать недействительной.
(1360)

* Утерянный больничный лист 
серии 55108 N 074516, выданный го
родской больницей N 1 на имя Летя- 
гина Павла Семеновича, считать не
действительным. (1363)

L

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
нашего доброго ангела, друга, целительницу, 

биоэнерготерапевта

РОМАНОВУ
Татьяну Львовну.

Вы вернули нам и нашим детям здоровье, радость жизни.
Желаем счастья вам и вашему семейству. Низкий вам поклон и боль

шое человеческое спасибо.

Семьи Куче рое ых, Кононовых, Хохлачевых,
Гладышевых, Гребенщиковых, Веселовых, Митъкиных, 

Долотовых, Галановых, Можеевых, Фроловых, 
Мартыновых,Хлызовых, Любинских и др. j

Поздравляем 
ПОВСТЕНКО 

Светлану Алексеевну 
с юбилеем!

Дорогая мамочка!
Желаем тебе здоровья, по

больше радости л  поменьше огор
чений!

Твои дети, внуки.

АГЕЕВУ
Нину Семеновну 

поздравляем 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
светлых дней.

Коллектив М П "Флер".

УТЕРИ
4

• Нашедшего собаку породы кол
ли рыже-белой масти прошу сооб
щить за вознаграждение по тел.: 4-18- 
63.(1410)

• Утерянное удостоверение кра
новщика на имя Цырульника Алек
сандра Николаевича считать недей
ствительным. (1407)

• Утерянное удостоверение инва
лида II группы на имя Бессмертных 
Ольги Николаевны считать недейст
вительным. (1409)

• Утерянный диплом N 552692 на 
имя Самохвалова Игоря Николаеви
ча считать недействительным. (1426)

• Утерянный диплом В N 185263, 
выданный СПТУ-Э5 г. Ангарска в 
1990 г. на имя Алексеевой Елены Бо
рисовны, считать недействительным. 
(1428)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Елина Александра Альберто
вича считать недействительной.
(1324)

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Михайлова И da на Васильеви
ча считать недействительной. (1344)

• Утерянный билет учащегося N 
1414 на имя Палыга В. П. считать не
действительным. (1345)

Меняем 1-комнатную квартиру 
на 2-комнатную с доплатой 30-35 ты
сяч рублей (часть оплаты возможна 
импортными швейной машинкой или 
микроволновой печью в упаковках). 
Контактные тел.: 6-31-81, 6-16-21.

* * *
Предлагаем в аренду для работы в 

парковой зоне шотландских пони. 
Содержание и корма наши. Тел.: 5-
11-32.

• * •
Продаются щенки восточноевро

пейской овчарки. Тел.: 5-11-32.

Уголок находок 

В 15 микрорайоне найден 
детский сапожок синий. 

Тел: 5-58-86.

• 3-комнатную квартиру (44 кв.м,
2 этаж, большой балкон) на две 2- 
комнатные (по договоренности) или 
2- и 1-комнатную квартиры. Адрес: 
60-23-4. (683)

• 2-комнатную квартиру выкуп
ленную в 93 кв-ле (31,2 кв.м, теле
фон, 5 этаж) на любую 1 -комнатную 
(по договоренности: деньги или га
раж) или на 1-комнатную и комнату. 
Или эту 2-комнатную и 4-комнатную 
в 15 мр-не на 3-комнатную крупнога
баритную и 1-комнатную. Возможны 
варианты. Адрес: 80-9-10. (1366)

• 1 -комнатную квартиру в Ангар
ске (19 кв.м, солнечная, с балконом) 
на 1-, 2-комнатную в Иркутске (по 
договоренности).Тел.: 9-91-55,4-17- 
34, 4-45-55, 6-17-41. (1406)

• Гараж в кооперативе "Привок
зальный" на 1-, 2-комнатную кварти
ру (по договоренности). Тел.: 3-26- 
13.(1417)

• 3-комнатную квартиру в Киро
вограде на 3-комнатную в Ангарске. 
Тел.: 4-83-50. (1421)

• 1-комнатную квартиру (2 этаж, 
улучшенной планировки) и ЗАЗ- 
968М (1988 г.), гараж металлический 
(рядом с домом) на 3-комнатную 
квартиру. Адрес: 84-18-107. (1445)

• 2-комнатную квартир^ (2 этаж, 
телефон, комнаты смежные) на 3- 
комнатную, кроме 1 и 5 этажей (по 
договоренности). Тел.: 3-62-95.

• 1 -комнатную квартиру (18 кв.м, 
большой балкон, мусоропровод, 4 
этаж) на 2-комнатную (по договорен
ности). Адрес: 29-3-14. (1451)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м, на 2 этаже, 
солнечная, комнаты раздельные) на 
2-комнатную и 1 -комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 89-6-12. (1452)

• Новую импортную швейную 
машинку производства Япония на на
бор мебели. Тел.: 6-67-65.

• 2-комнатную квартиру в 106 кв- 
ле (28 кв.м, комнаты смежные, сан
узел совмещен, 2 этаж) на две 1-ком
натные или 1-комнатную и две ком
наты. Возможны варианты. Тел.: 2- 
30-75. (1255)

•2-комнатную квартиру в 13 мр- 
не (29,8 кв.м, комнаты смежные, 1 
этаж) на 1 -комнатную и комнату или 
на 1-комнатную (подоговоренности).

МП "Флер” (4-й посе
лок) реализует свежий 
укроп и редис в неограни
ченном количестве и 
грунт растительный для 
выращивания рассады и 
комнатных растений. Воз
можен безналичный рас
чет.

Контактные тел.: 9-32- 
46, 9-34-64.

Адрес: Ангарск-40, до востребования, 
предъявителю паспорта XII-CT N 
597102. (1256)

• 2-комнатную квартиру в 72 кв- 
ле (26,5 кв.м, комнаты раздельные, 2 
этаж) на 1-комнатную и комнату. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 107-3-27 
(после 17часов). (1257)

• 2-комнатную квартиру в 189 кв- 
ле на 2-комнатную улучшенной пла
нировки в мр-нах. Адрес: 189-7-4. 
(1258)

• Две 2-комнатные квартиры (обе 
на 1 этаже, в 58 кв-ле, 31,6 кв.м, кух
ня 9,6 кв.м, большой коридор и в 211 
кв-ле, 33,2 кв.м, телефон, зимний хо
лодильник) на 3-комнатную с теле
фоном и 1 -комнатную в Юго-Запад
ном районе. Или квартиру в 211 кв-ле 
на две 1 -комнатные (одну в Юго-За
падном районе). Возможна доплата. 
Тел.: 4-42-01. (1261)

• 3-комнатную квартиру в 11 мр- hj 
не (дом-пластина, 45 кв.м, телефон)
на две 2-комнатные или на 2- и 1 -ком
натную улучшенной планировки. 
Тел.: 2-46-63. (1262)

• Капитальный гараж (теплый, 2- 
этажный, в 17 мр-не) на квартиру 
или комнату в 2-комнатной квартире. 
Тел.:9-16-32. (1266)

• Микроавтобус "Нисса" польско
го производства (нужен мелкий ре
монт) на автомобиль "Жигули", ’’Мо
сквич" в хорошем состоянии. Тел.: Э- 
01-10 (после 18 часов). (1267)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, 32 кв.м,
6 этаж, телефон АТС-5) и 1 -комнат
ную улучшенной планировки (29 мр- 
н, 2 этаж, 16 кв.м) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном. Раб.тел.: 7-55-07. (1268)

• "Москвич-412" (пробег 60 
тыс.км) с автоприцепом на микроав
тобус. Возможны варианты. Тел.: 4- 
36-27. (1269)

• 2-комнатную квартиру в Улан- 
Удэ (27 кв.м) на дом или 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске, Иркутске 
или пригородах. Адрес: г. Ангарск, 
177-10-88. (1270)

• 3-комнатную квартиру в кв-ле 
"А" (53 кв.м, 2 этаж, телефон) на 3- 
комнатную с телефоном в кв-лах 207,
210, 212, 219 (1 этаж не предлагать) 
и 1-комнатную (по договоренности).
Или эту же квартиру на 2-комнатную 
в кв-лах "А", "Б", 211 и 1-комнатную. 
Тел.: 4-12-54 (после 18 часов), 
раб.тел.: 7-83-09. (1272) ^

Отдел соцобеспечёния г. Ангарска доводит до сведения женщин, полу
чающих пособие одинокой матери на ребенка до трехлетнего возраста и в 
настоящее время не работающих, что с 1.01.92 г. производится выплата 
пособия в размере 1 тысяча 800 руб. в квартал.

Для назначения этого пособия необходимо обратиться в органы социаль
ного обеспечения в каб. N 10 не позднее 31.03.92 г.

При обращении после указанного срока оплата пособия за 1-й квартал 
не производится.

Необходимо при себе иметь: 
паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, 
трудовую книжку.

Администрация.

* Требуется козье молоко. 
Тел.: 2-32-17 (днем), 9-78-27 
(вечером). 

ф Найден паспорт на имя 
Смирнова Александра Ана
тольевича. Тел.: 2-32-17.

Коллектив СМУ-8 СПАО АУС 
выражает глубокое соболезнова
ние заместителю начальника 
СМУ-8 Жаркову Сергею Львови
чу в связи с преждевременной кон
чиной отца
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