
Городские
проблемы

ПАРАДОКСЫ нашего бытия: мы 
бегаем по магазинам в поисках моло
ка, а наш Ангарский молококомби- 
нат в собственном молоке буквально 
захлебывается, не зная, куда его де
вать.

Звено, которое должно было бы 
отрегулировать отношения в цепи 

^^производитель - потребитель - торг- 
р  овля, не срабатывает.

торговля задолжала на сегодня 10
миллионов.

Но мы и при этом даем продук
цию. Лишь бы торговля хотела ре* 
ботать.

Год тому назад в это же время 
комбинат перерабатывал 120-130 
тонн молока. Сейчас едва - едва мо
жет сбыть 70.

Подорожало молоко и люди ста
ли меньше брать его? Да, безусловно. 
Но очевидна и неудовлетворенность 
спроса. Разве сами вы не искали мо
локо и сметану? А что такое ряжен
ка, кефир, еще помните? Все это

Официально

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕПОНИРОВАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
До 30 июля 1992 года всем государствен

ным предприятиям, организациям и бюд
жетным учреждениям представить расче
ты на возмещение индексации депонирован
ной зарплаты, не выплаченной в связи с 
отсутствием наличных денег, из расчета | 80% годовых (6,6% месячных, или 0,22% за 

. каждый день задержки).
Государственные предприятия и органи- 

I зации, уплачивающие налог с прибыли, об- 
I ращаются в налоговую инспекцию.

Государственные предприятия, у которых 
I налога с прибыли недостаточно, а также 
I предприятия и организации, не являющиеся 
I  плательщиками налога с прибыли, представ- 
I ляют расчеты, согласованные в налоговой 
I инспекции, в финансовый отдел.

Все бюджетные учреждения обращаются 
в финансовый отдел администрации города.

К расчету потребности прилагаются 
справка о сумме депонированной заработной 
платы, заверенная учреждением банка, вы
писки из бухгалтерских данных о депониро
ванных суммах по счету 76 на каждое первое 
число месяца.

Приложение - образец справки.

Номера телефонов финансового отдела: 
2-34-06,
2-23-50,
2-30-35,
2-21-24.

Наименование показателя Фактически

1. Начисленная, но не выплачен
ная зарплата за 2-ю половину мая 1992 
года.

500 тыс. рублей

2. Количество дней, принимаемых 
для исчисления индексации, со дня не
выплаты зарплаты до дня ее выдачи (с
9 июня по 27 июля).

48 дней

3. Размер индексации депониро
ванной зарплаты (500 тыс. рублей х 
0,22x48).

52,8 тыс. рублей

4. Авансовые суммы налога на при
быль за июль месяц тыс- рублей

5. К возмещению из республикан
ского бюджета при нехватке авансовых 

/сумм налога на прибыль или фактиче
ских платежей налога на прибыль

Руководитель - 
Главный бухгалтер -

миллиона

Происшестви е^^

Уплыли
пол-

Приложение: 
к письму Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 24.06.92 г. N45

П Р И М Е Р

СВСП”, N 129). А. КЛЕНОВА.

расчета индексации 
депонированной заработной платы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА

Фонд имущества г. Ангарска сообщает, что 21 июля 1992 года состо 
яле я аукцион по продаже муниципальных предприятий.

В ходе аукциона продано:
муниципальное предприятие магазин N 2 (квартал 84), стартовая це 

на 800 000 руб., продано за 800 000 руб.;
муниципальное предприятие магазин N 78 “Альянс" (8 м-р, д.З 

стартовая цена 1000 000 руб., продано за 4 500 000 руб.;
муниципальное предприятие парикмахерская “Миф” (квартал 21,

1), стартовая цена 550 000 руб., продано за 550 000 руб.;
муниципальное предприятие магазин N 64 “Комета” (11 м-н, д.4 

стартовая цена 800 000 руб., продано за 5 800 000 руб.;
муниципальное предприятие магазин N 37 (квартал 8) с торгов про 

давцом снят.

ИЮЛЯ 1992 года 
ПЯТНИЦА Цена 1 руб.

ему хочется. Уже не социализм, еще 
не капитализм? Но если там, за буг
ром, действуют при подобных обсто
ятельствах механизмы, нормализую
щие спрос и предложение, у нас эти 
самые рычаги никак не включаются.

Почему нашей торговле невыгод
но удовлетворять наш спрос, понять 
очень трудно. Но складывается впе
чатление, что все делается против 
покупателя. Нет то хлеба, то молока, 
то колбасы, то пива. Хотя все это в 
избытке - именно в избытке! - произ
водят наши городские предприятия. 
И с трудностями, с хлопотами вы
нуждены искать покупателя за пре
делами города.

------(огончддигнатсттт.)------

* Читая прессу

600 тысяч
ВЫИГРЫШЕЙ!
Иркутяне наверняка заметили, 

насколько стало оживленнее -на пер
вом этаже Торгового комплекса. Бес- 
тиражная лотерея “Байкал”, прово
димая акционерным обществом 
“Байкалит”, привлекает многих.

Причина проста: товары, о кото
рых можно только мечтать, - рядом, в 
специально оборудованном павильо
не. Купил билет, стер монеткой квад
ратик “Желаем удачи!" и можешь 
оказаться счастливчиком. Не надо, 
как в пословице, ждать обещанного 
три года. Выигрыш вручат здесь же. 
Уже десятки холодильников, сти
ральных и швейных машин, микро
волновых печей, видеомагнитофо
нов, цветных телевизоров вручены 
владельцам. А вот автомобили “Той
ота” еще ждут своих хозяев. Счаст
ливые билеты - это реальность.

В подобные лотереи играют во 
всем мире, они очень популярны. Де
партамент. финансовых операций, 
который непосредственно занимается 
реализацией билетов, подготовил 
пункты реализации лотереи в Ангар
ске, Шелехове, Братске и др. Всего 
600 тысяч выигрышей. Каждый пя
тый билет - счастливый!

Напрасно нас пытаются убедить, 
что в городе нет наличности, - она 
есть. Правда, хранимая за крепкой 
дверью и в железном сейфе. К при
меру, товарищество с ограниченной 
ответственностью “Сапфир”, орга
низованное при автоколонне 1948, 
имело до недавнего времени в своем 
добротном сейфе около полумиллио
на наличных денег.

Сознание того, что кто-то имеет 
купюры, а ты нет, доводит некото
рых людей до безумия. И тогда уже 
ничто не может остановить их - ни 
крепкие двери, ни сигнализация, ни 
стальные сейфы. Вероятно, так и 
произошло с обществом “Сапфир”. 
Преступники или преступник, узнав 
о хранимой здесь наличности, реши
ли избавить товарищество с ограни
ченной ответственностью от тяжелых 
мыслей по реализации этих купюр.

В ночь с 18 на 19 июля, отклю
чив сигнализацию и взломав сейф, 
злоумышленники со спокойной сове
стью забрали деньги и исчезли. Сей
час проводится следствие. Нам же 
остается только надеяться, что пре
ступники будут задержаны и пол
миллиона наличных не уплывут в 
неизвестном направлении.

В. ЕФИМОВ.

ГДЕ
РАБОЧИЙ

КОНТРОЛЬ?
В городе - беспредел в торгов

ле, в общественном питании. На 
страницах городской газеты рас
сказывается о вопиющих фактах 
нарушений правил хранения про
дукции, обвесах, грубости.

И конца этому не предвидится, 
судя по тому, что нет никакой ре
акции со стороны лиц, ответствен
ных за данный участок работы.

Был народный контроль * он 
почил в бозе. Было общество по
требителей - ушло туда же. В дру
гих городах действует рабочий 
контроль. Раньше был он и в Ан
гарске, хотя мало чем себя прояв
лял.

Но сейчас рабочий контроль 
необходим как воздух. Иначе на
ши права потребителей оконча
тельно превратятся в фикцию. Они 
уже фикция.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ Т Е Ш  
М И М О  Н А С

- Сегодня торговля держит нас 
на вожжах, - говорит директор ком
бината “Ангарский" А. Р. Дубыним 
- Не знаю, как воспримет мои слова 
покупатель, но должен признаться, 
что, когда в городе нет реализации, 
мы сажаем людей на машины и вы
возим молоко за пределы города. И, 
представьте, наша продукция идет в 
Ново-Ленино намного лучше. При
чем мы привозим наличные деньги, 
что нам небезразлично. Городская

э /
есть на ком&шате, и есть в достаточ
ном количестве.

Мс.'хпс ли такое положение ве
щей считать нормальным? Вероятно, 
трагедия нашего народа в том, что 
мы все время живем в переходный 
период. Сейчас, в очередной такой 
“переход”, с коммерциализацией 
торговли потерян всякий контроль за 
нею со стороны городских властей - 
мэрии, городского Совета. Практи
чески каждый магазин делает то, что
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Молочные реки
текут мимо нас

В, НЕСКОЛЬКИХ магазинах 
’санэпидемстанцией запре

щена торговля молочной продукцией 
из-за поломки или отсутствия холо
дильников, необходимых условий 
для ее хранения и реализации. Есте
ственно, проще, а главное, дешевле 
поступиться молоком, чем покупать 
дорогостоящие холодильники.

Но представьте себе, что будет, 
если со временем начнут ломаться 
холодильники и в других магазинах. 
Молоко мы сможем купить разве что 
на рынке.

Сегодня бесперебойно торгует 
молочной продукцией один магазин 
в городе - маленькая “стекляшка” в 
19 микрорайоне, прямо за кафе 
“Снежинка”. Две кассы и, как пра
вило, очереди - потому что за моло
ком сюда идут за тридевять земель. 
Зато здесь почти всегда и сметана, и 
таорог, и молоко. Практически весь 
ассортимент выпускаемой комбина
том продукции.

Кстати, ассортимент этот в бли
жайшее время планируется расши
рить. Готовится к выпуску новинка - 
лечебный молочный напиток “Нари- 
нэ”. Говорят, что особенно полезным 
он будет для ребятишек, может при 
необходимости стать заменителем 
материнского молока, что с нашей 
вечной нехваткой детского питания 
очень выручит многих и многих ро
дителей.

А все дело в том, что магазин 
этот - на балансе молококомбината, 
и он сам определяет работникам за

работную плату, экономические по
казатели.

ОДИН из волнующих жителей 
нашего города вопрос: почему у сосе
дей, в Иркутске, цены на молочную 
продукцию ниже?

По некоторым версиям, до мая 
цены у наших соседей держались 
ниже за счет дотаций из местного 
бюджета. Но Александр Романович 
Дубынин дал другое объяснение. Ир
кутск помог своему комбинату до
стать сухое молоко по низким ценам. 
И в дальнейшем, даже когда молоко- 
комбинат брал у совхозов дорогое 
молоко, в общей массе себестоимость 
получалась ниже. И цена реализа
ции, естественно, тоже.

К тому же зона доставки молока 
из совхозов на ангарский комбинат 
очень обширна. Самая ближняя точ
ка, откуда привозят к нам молоко, - 
Кутулик, 156 километров, дальний 
Новонукутск расположен аж за 222.

Ежемесячно АПОГАТ берет за 
свои молоковозы полтора миллиона 
рублей. И это, конечно, сказывается 
на цене. *

НЕСМОТРЯ на все сложно
сти жизни, комбинат “Ан

гарский” сегодня решился на строи
тельство. Строится новый трехэтаж
ный цех, где разместится производ
ство творога, сырковой массы, 
сырков и других вкусных вещей. 
Строится новая котельная - по необ
ходимости. Нехватка пара уже се
годня сковывает мощности.

Средства на строительство выде
ляются из российского бюджета. На-

Фото И. АМОСОВА.

сколько нелегко было добиться тако
го финансирования, можно предста
вить.

- Скажу лишь, - говорит дирек
тор, - что во всей нашей области 
финансируются из республикан-. 
с кого бюджета лишь завод в Желез
ногорске и наш Ангарский молоко- 
комбинат.

Правда, строительство это идет 
медленно. Деньги АУС берет боль
шие, применяя так называемый по
вышающий коэффициент на удоро
жание транспорта, стройматериа
лов; На 1,5 миллиона уже сделано. 
А стоят пока только колонны. Так 
что загадывать вперед вряд ли сто
ит.

Даже при самом наилучшем 
стечении обстоятельств цех может 
быть построен не раньше чем через 
два-два с половиной года. Важнее 
сейчас пуск котельной, это строи
тельство мы начали уже два года 
назад, СМУ-3 там свой объем работ 
уже выполнило, дело за монтажни
ками АМУ-1.

Если мы запустим эту котель
ную, возможно, сумеем решить воп
рос изготовления сухого молока. 
Заводов по производству сухого мо
лока нет в регионе от Новосибирска 
до Дальнего Востока. Если бы сей
час, в летний период, когда совхозы 
предлагают молока достаточно, мы 
могли бы часть его перерабатывать 
на сухое, решились бы многие про
блемы.

Зимой молока не хватает. Мы 
берем кредиты, чтобы закупить су
хое, и по очень высокой цене. Пото
му что с конца сентября по май на
ступает период, когда колхозник 
диктует - сколько скажет, столько и 
заплатим, и никуда не денемся. Для 
детей, для больниц все равно будем 
брать. Производство сухого молока 
обезопасит нас - и чтобы не остано
вить завод, сохранить людей, и что
бы кормить город.

ТАК что наш ангарский ком
бинат имеет твердое намере

ние не только не сокращать объемы 
производства, но и значительно уве
личить их, расширяя при этом ас
сортимент молочной продукции.

Знать бы еще, что и торговля на
ша будет работать на нас.

А. МОСИНА.

ГЛАВНАЯ отличительная чер
та нашего современника - это при
оритет восприятия информации на 
слух. Слава Богу, мы не разучи
лись еще верить людям, стремя
щимся оказать помощь ближнему, 
особенно если этот чудак умеет 
пользоваться словом, не обделен 
эмоциональностью. Да и немало
важна ответная реакция на добро
ту, помощь.

Вот читаю отзывы или отклики 
на страстный многодневный моно
лог врачевателя Людмилы Кузен- 
ковои: “Приносим глубокую при
знательность Людмиле Ивановне 
за то, что она так эмоционально 
вела курсы. У нас у обеих улучши
лось самочувствие...” В. Илюши
на, Л. Суделовская.

Ваше здоровье

Она
лёчит
души

Еще совсем недавно нас пыта
лись убедить, что словом можно 
делать чудеса. Помните, Анатолий 
Кашпировский говорил, что он не 
собирается лечить болячки, а хочет 
внушить пациентам уверенность в 
свои силы.

Уж сильно нас приучали к все
силию традиционной медицины. И 
немало потрудились первооткры
ватели психотерапии, чтобы убе
дить многих, что бороться со свои
ми недостатками мы сами Можем, 
надо лишь кому-то подтолкнуть 
нас к этому.

“Нам просто очень повезло, 
что на глаза попалась эта заметка в 
газете. Очень вам благодарны, 
Людмила Ивановна, за тот на
строй, который вы нам переда
ли..." А. Выборова.

Знаю давно Людмилу Иванов
ну, или просто Люсю. Никогда бы 
не поверил, что она так может. Во
обще в числе моих друзей и знако
мых она Не одна такая. Есть еще. В 
одном трудовом коллективе плакат 
с ее фотографией водрузили на 
стену. Наверное, помогает, стиму
лирует.

“Хотелось бы выразить Люд
миле Ивановне благодарность за 
вселение веры. Дай ей Бог долгих 
и творческих лет..." И. Донковце- 
ва.

Недавно Люда побывала у себя 
на родине, в Свирске. Дала объяв
ление в газету, что ангарский спе
циалист поможет избавиться от 
лишнего веса. Не собиралась вести 
курсы с толстяками и толстушками 
там. Но встретилась на улице с од
ноклассницей. С трудом узнала:

уж сильно разнесло школьную
подругу.

После того как объявление на
печатали в газете, к ней пришла 
другая бывшая одноклассница. 
Поделилась с Людмилой, что соби
рается записаться на курсы к како
му-то ангарскому специалисту. А 
Люся возьми да и скажи ей, мол, 
это ведь я.

- Ты? - удивилась однокласс
ница. - Ну, авантюристка!

Но на курсывсе-таки пришла. 
В результате похудела на 10 кило
граммов.

Людмила Ивановна удиви
тельно преобразилась с тех пор, 
как нашла себя. Именно нашла. 
Потому что было время, когда в 
поисках самой себя чуть не поте
ряла. Ей помогли люди. И с тех 
пор она решила, что то же самое 
она должна делать в отношении 
других, которым это требуется. А 
требуется многим.

После каждого объявления за
писывается к ней достаточно наро
ду. Безволие - это социальная бо
лезнь, воспитанная в нас многолет
ними утверждениями при старой 
системе, что советскому человеку 
не о чем беспокоиться, за него по
беспокоится кто-то. Поэтому мно
гие сегодня обращаются к помощи 
людей с сильной волей.

“Только с помощью Людмилы 
Ивановны я смогла поверить в себя 
и заняться своим здоровьем". /  Ю. 
Крижановская /.

Людмила была химиком, учи
телем. Теперь ни за что не поменя
ет путь, который нашла. Ей радо
стно видеть, что ее труды не про
падают даром, и человек букваль
но на глазах распрямляет плечи, 
сбрасывая с себя груз ненужных 
проблем, освобождается от комп
лекса неполноценности, страха пе
ред будущим. Она радуется непос
редственно, как ребенок, когда ви
дит, как удивленно и широко на
чинают смотреть глаза, как 
расплывается в улыбке лицо, - это

Она лечит души. Освобождает 
словом скованную, ущемленную 
недостатками волю человека. По
сле встречи с ней жизнь начина
ешь воспринимать как праздник, 
учишься радоваться мелочам. А 
радостный человек не может быть 
больным.

Написал о ней не ради рекла
мы. Ее уже достаточно знают. 
Просто ей сегодня надо немного 
помочь. Всегда на пути неординар
ных натур встают препятствия, ча
ще искусственно созданные. Чаще 
всего людьми безликими, потеряв
шими интерес к жизни. Это оыло 
всегда. Но тем не менее не пере
стает возмущать, вызывает жела
ние помочь. Думаю, что больше 
ничего не надо писать. Разобла
чать не надо, клеймить не надо. 
Даже оттого, что посочувствовали, 
уже ей, Людмиле, станет легче.

Н. ИЛЬИН.

^ В о з в р а щ а я с ь  к на п е ч а т а нн о му
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Д
ВА ГОДА назад вели мы 
разговор с директором Ан
гарского Дома ветеранов Никола

ем Алексеевичем Белым о пробле
мах этого совершенно особого об
щежития. Особого, потому что ни
где больше вы не увидите сразу 
столько старости, одиночества, бо
лячек, безысходности, беды. Осо
бого, потому что далеко не все 
обитатели этого дома поселились 
в нем по своей воле.

Тогда, несмотря на прошед
шие три года со дня новоселья, 

1 меня встретили голые стены. Кро- 
’ ме самого элементарного * крова

тей, столов, стульев в комнатах, - 
ничего не было. В неуютном ог
ромном холле на деревянных 

} скамьях вдоль стен сидели старые
* люди - чьи-то отцы и матери. В 

многочисленных коридорах не на
>. что было присесть.
< Десятки проблем одолевали 
у администрацию. Самые сложные

тянулись от тех недоделок, кото
рые “по многолетней традиции" 

и оставляют после себя строители, 
у Борьба за устранение этих недо- 
) делок отвлекала от главного - от 

заботы о людях, а их под крышей 
и Дома ветеранов более 300, и Ни

колай Алексеевич для них и нянь* 
ка, и поп одновременно. 

в И вот, спустя дёа года, вновь 
подъезжаю к этому дому. Зеленый 
ковер травы по всей территории 

I внутри ограды может, конечно, и
< успокоить, и порядсеять чяй-*о 
к. глаз. Как и принявшие уютный вид

от штор, занавесок и мягких кре- 
| сел и диванчиков коридоры и хол-
* лы. Но я-то знаю о том, что живут 

здесь и хорошо знакомые мне лю
ди, с которыми познакомилась в

те времена, когда они были еще 
бодрыми И сильными, полными на
дежд на лучшую жизнь^рпять ви
жу их так же сидящими по обе сто
роны у стены в холле, где сегодня 
прекрасный сад. Прохожу, здоро
ваюсь, они отвечают кивком голо
вы.

Николай Алексеевич встречает 
радушно. Мне кажется, он вообще 
человек исключительно доброже
лательный. У него, наверное, ог
ромное сердце: в обычное не вме
стить всего того, что ему прихо
дится переживать. В не таком уж 
далеком прошлом сколько тут пе
ребывало комиссий! Все с провер
кой, все упорно отыскивали кри
минал. Все по жалобам тех, кого и 
близко нельзя было подпускать к 
dTQMy дому. Николай Алексеевич и 
избавился от них, но сколько это 
добавило шрамов на сердце и се
дины на голове! Сколько отняло 
сил и времени!

Вот и я начала ведь с жалобы. 
Накануне в редакции неприятную 
историю рассказала женщина пре
клонных лет. Муж ее умершей сес
тры, человек старый и больной! не
сколько лет назад пожелал жить в 
Доме ветеранов. Написал в заяв
лении: родных нет - и был принят. 
Знали об этом родственники жены 
или нет, про то не ведаю. Может, 
все иначе было. В конце июня ны
нешнего года он екончался, похо
ронили его, не уведомив родст
венников. Свояченица пришла, как 
обычно, проведать его, а ей: “Он 
умер". Она со своим сыном - на 
кладбище, но, как ни старались, ни 
в этот день, ни на следующий ука
занный номер могилы не нашли. 
Потом уже привезли служителя 
кладбища на своем мотоцикле, и 
он ткнул рукой в холмик, на кото

ром не было ни крохотного стол
бика или хотя бы палки с номером. 
“Он ли там лежит?" - плачет те
перь женщина. Просит у админист
рации вернуть документы, фото
графии, вещи умершего, а ей от
каз: у него не записаны родствен
ники и завещания тоже нет.

Первое чувство после всего ус
лышанного - негодование в адрес 
работников Дома ветеранов. Да 
как можно так-то! Не пьяница 
ведь какой-нибудь, не тунеядец, 
хотя и этим отдают последний 
долг, предавая 
земле.

Николай 
Алексеевич хоро
шо помнит этого 
старика: часто
уходил куда-то.
Но вот провожа
ет на кладбище не Дом ветеранов, 
он лишь сообщает в ритуальную 
службу, оттуда отправляют транс- 

|  порт с гробом и сами увозят. И на 
этом обрываются все нити, связы
вающие человека с последним его 
прибежищем. И, к сожалению, от
пускаемых средств сегодня едва 
хватает на погребение...
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П О М  ВЕТЕРАНОВ не так 
jZmJ jдавно преобразован в Ан

гарский территориальный центр по 
обслуживанию престарелых и ин
валидов. Но от солидного назва
ния не стало легче его жильцам и 
обслуживающему персоналу. Ни
колай Алексеевич только рукой 
махнул на мой вопрос и горько ус
мехнулся:

- За пять лет ничего не устра
нили. Сейчас мы сидим, словно на 
пороховой бочке. Боюсь, если до 
зимы ничего не добьемся, взлетим 
на воздух. В течение всех лет я 
пробиваю вопрос с теплотрассой, 
она до сих пор не сдана на баланс

теплосетей строителями. Она сей
час ничья. Трасса полностью зали
та водой. Сделал депутатский за
прос и получил ответ, что все ра
боты по подготовке тепловых се
тей будут выполнены в течение 
лета 92-го года. Но где гарантия, 
что это будет сделано?

Тогда, два года назад, я при
шла после сильного дождя. И в то, 
что увидела, трудно было пове
рить: весь пол в столовой был за
лит водой. Где-то по чьей-то халат
ности положили трубы меньшего 
диаметра, которые не справляют-

лотрассу, осмотреть, заварить сви
щи и снова заложить, а тогда уж 
они вновь посмотрят и если все 
нормально, то примут.

Вскрыть, между прочим, надо 
не менее 400 метров, а это весь 
двор перекопать. Строители, ко
нечно, не согласились, снова по
спорили, поскандалили и ушли. 
Больше директор их не видит.
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ЕСЛИ БЫ только одна теп
лотрасса заботила директо-

СКУДЕЕТ РУКА
ся с большим количеством воды. В 
дожди она не успевает проходить 
через трубы, через смотровые ко
лодцы устремляется в помещение.

Думаете, не знали о том. кому 
следует? Знали. Но, как у нас во- 
дится, обьект сдали? Сдали. Ну а 
недоделки, их десятилетиями уст
раняют. Вот и здесь то же самое. 
Работники Дома ветеранов сами 
делают разные затычки, забивают, 
заколачивают ходы, по которым 
может идти вода, и так спасаются. 
А вот с теплотрассой справиться 
не могут.

По словам директора, десятки 
совещаний по этому поводу про
шли в его кабинета с представите
лями строителей и бывшего испол
кома. И ругались, и грозили друг 
другу, и на Повышенных тонах ве
ли разговор, и соглашались, что 
надо сделать, после чего появля
лась надежда: будет наконец дело 
доведено до конца.

Увы, пять лет надежд привели 
к тому, что в июле текущего года 
присутствовавший на очередном 
совещании представитель тепло
сетей потребовал вскрыть всю теп

ра. У него сегодня помимо Дома 
ветеранов на обслуживании еще 
свыше тысячи одиноких людей: 
тех. что проживают в своих квар
тирах, и тех, что посещают Ь Доме 
стационар дневного пребывания. 
В свое время стремились расши
рить надомную помощь одиноким, 
начав с двух отделений, постепен
но открыли 11. Теперь же, аа ней* 
мением денег, наверное, придется 
сокращать отделения. Горько, 
больно за людей, но реальная дей
ствительность жестока. Рынок и 
сюда протянул свои щупальца. Се
годня только на питание одного 
человека требуется в день 60 руб
лей (в 90-м году эта цифра была 
равна 1 руб. 60 коп.). Сегодня при
ходится платить за обслуживание 
здания в месяц 250 тысяч рублей, 
за электроэнергию - не менее 300 
тысяч (в 90-м году весь годовой 
бюджет укладывался в 900 тысяч).
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Байкал - это нечто!..
ЕСТЬ ВЕЩИ, явления, о ко

торых всегда говорят с ува
жением. Так говорят о Байкале. Я 
ни разу не слышал, чтобы о нем от
зывались как-то пренебрежительно 
или свысока, как о чем-то, не сто
ящем внимания. Даже люди, ни ра
зу не бывавшие и близко около озе
ра, говорят о нем с каким-то трепе
том, признавая, что Байкал - это 
действительно нечто...

Мне запомнилось, как в самоле
те, летящем с Дальнего Востока, 
стюардесса объявила:

Впечатление
- Сейчас будем пролетать озеро 

Байкал, вы будете иметь возмож
ность полюбоваться сверху жемчу
жиной Сибири.

И как она потом с сожалением 
извинялась, когда тот оказался за
тянутым туманом. „
• Мне запомнилось, как пассажи

ры в автобусе, измученные долгой 
дорогой и постоянными взлетами- 
падениями с сопки на сопку, вдруг 
сразу оживились и в один голос на
чали гомонить:

- Смотри, смотри!.. Вот... Бай
кал!.. - И даже суровые, давно при

выкшие к нему лица местных жи
телей заметно прояснялись, светле
ли, как светлеют лица людей у по
рога любимого дома.

Мне запомнилось, как яркие, 
словно тропические попугаи, ино
странцы, надменно и с ухмылкой 
наблюдавшие до этого все, что ок
ружало их в этой чужой стране, 
стремглав, забыв все правила при
личия, которые они впитали на 
своей цивилизованной родине, спе
шили выскочить из “Ракеты" пер
выми и бросались к воде, омывая 
лицо, руки, словно исполняя ка-
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КРОВЬ И ПЛАТА
Сколько существует донорство, столько лет и продолжается спор о 

том, этично или неэтично брать деньги за сданную кровь. Нынешнее 
ухудшение жизни снимает остроту спора: деньги нужны всем. Тем более 
что и расценки повысились.

Если раньше за четыреста граммов крови вы могли получить макси
мум 27 рублей, то сейчас, при расценках 80 рублей за сто граммов, эта 
сумма равняется 320 рублям.

Но даже не это привлекает внимание доноров. Гораздо приятнее и 
нужнее, считают многие, получить коробку конфет, или шоколад, или 
еще что-либо из сладких продуктов, которые продолжают быть в дефи
ците. Так что донорство не умирает, а наоборот: количество желающих 
сдать кровь еще и увеличилось.

П. РУБАХИН.

кой-то давно задуманный ритуал, и 
кричали:

- Б ал кал! Б ал к ал!
Им удалось доехать, долететь, 

доплыть до вожделенной мечты - до 
Байкала, но так и не удалось оси
лить трудновыговариваемую рус
скую букву “й”.

Я также помню, как старик-ры
бак, всю жизнь проживший на этом 
берегу и не ездивший дальше рай
онного центра, закурив последнюю 
перед сном папиросу, долго смотрел 
на начинающий гудеть Байкал, а* 
потом, крякнув, заметил:

- Видать, на севере начало 
штормить, ишь как волна-то подни
мается. Хана рыбалке... - И доба
вил: - Но против-то не попрешь, 
придется ждать.

И не обида сквозила в его инто
нации и даже не досада... Уваже
ние.

Так что такое есть Байкал, озе
ро, которое зовут морем, - огром
ный тектонический разлом, запол
ненный водой? Озер много, и раз
ломы на нашей земле тоже есть. А 
Байкал один и неповторим во всем 
мироздании.

Вроде бы давно известна досто
верная глубина озера, она отмечена 
во всех справочниках как величи
на, не требующая дальнейших до
казательств. Но некоторые ученые 
утверждают, что глубина его впол
не может быть больше известной 
Марианской впадины, и замерить 
ее точно невозможно из-за огром
ного слоя ила, покоящегося на дне. 
Другие ученые утверждают, что со 
временем на месте Байкала возник
нет новый мировой океан.

Старожилы же говорят, что на
ходили здесь, на Байкала, обломки 
судов, затонувших в ТиХОм океане. 
А как сюда попала нерпа? Сюда, в 
самую глубь азиатского континен
та, морское животное, которое во
дится только в океане?

И спорят ученые, предполага
ют. И прихвастывают, и, наверное, 
немножко привирают старожилы.

А Байкал только посмеивается 
в свои седые усы, нимало не обра
щая внимания на людскую тре
скотню. Только он знает свою тай
ну, только ему известна своя боль, 
которой он ни с кем не намерен де
литься.

Байкал невозможно познать 
сразу, как невозможно познать го
род, в котором живешь один день. 
Людям, умывшим лицо его водой и 
тут же севшим на обратный рейс 
автобуса, можно и не говорить, что 
они были на Байкале. Они просто 
не видели его. Нельзя сказать, что 
ты был, и прожив неделю на шум
ной, вечно пьяной турбазе, которая 
стоит на его берегу. Ты тоже его не 
видел.

С Байкалом надо пожить вме
сте, один на один, как живешь с 
женщиной, желая уединиться 
только с ней и ни с кем другим. 
Только тогда, когда ты увидишь его 
суровым и сияющим, бушующим и 
ласковым, словно нежная мать, 
когда увидишь, как встает и садит
ся над ним солнце, как мечет на не
го молнии вечно недовольный чем- 
то Хамар-Дабан, как иглами свер
кают над ним звезды, как будто 
только здесь, над Байкалом, раз
верзлись для них небеса в своей 
бесконечной глубине, когда ты 
один посидишь в чернильной тем
ноте, чувствуя, как твоих ног каса
ется холодный хрусталь набегаю
щей волны, тебе покажется: это и 
есть то, что зовется Байкалом.

И тогда считай себя пропащим 
человеком. Он больше не отпустит 
тебя, ты заболеешь им неизлечимо
- болезнью, от которой нет вакци
ны. Он будет тянуть тебя всегда, где 
бы ты ни был и что бы ты еще ни 
увидел на своем веку. Байкал - это 
нечто!..

Юрий ТАГАРОВ, 
инженер объединения 

“ Ангаре кнефтеоргеннтез”J

Так что если в первый год по
сле открытия шумели мы на стра
ницах газеты и стремилась адми
нистрация к тому, чтобы прибли
зить проживание старичков к до
машнему уровню, то сейчас уже 
нет разговора о том. .Кровать, по
стель есть - и хорошо. Ладно, за-" 
пасли белье постельное, одежду и 
обувь, за что получали, между про
чим. взбучки. Сейчас главное - пи
тание бы не сорвать. Каждый день 
•стряски из-за этого.

А как им не быть, если получил 
на днях Николай Алексеевич вот

Кстати, в области 14 Домов-ин
тернатов для престарелых. На 
всех про всех выделили на месяц
10 миллионов и предложили са
мим разделить. Николай Алексее
вич Белый - председатель совета 
Директоров - знает нужды каждо
го интерната, но не знает, как раз
делить эти крохи: у каждого неот
ложных проблем выше головы, и 
главная из них * накормить прожи
вающих в интернате.

Вторая * не менее острая * с 
выплатой зарплаты, от этого зави-

ДАЮЩЕГО
такое письмо: МВ связи с перехо
дом с фиксированных цен на сво
бодные прошу вас контролировать 
своевременное перечисление де
нежных средств на расчетный счет 
N ... в Комбанке г. Ангарска. При 
отсутствии ваших платежей на рас
четный счет магазина вам не будут 
отпускаться продтовары, в том 
числе хлеб и молоко. Также прошу 
производить сверку денежных 
платежей до 25 числа каждого ме
сяца*'. Подписал документ дирек
тор магазина "Милосердие" (мага-, 
зин N 8, бывшая оптовая база). 
ж Если бы директор Дома вете

ранов сам печатал деньги! Сегод
ня 'Он не знает, даст завтра об- 
пасть деньги или нет. Что же, все 
проживающие в Доме ветеранов 
300 человек будут сидеть голо
дом? - спросила я Николая Алек* 
сеевича. Он ответил: “Угроза такая 
естьи. В прошлом месяце помог 
городской Совет, выделив 400 ты
сяч рублей из городского бюдже
та, на этот месяц ситуация не ясна 
до сих пор. Неизвестно, что дадут, 
откуда возьмут и кто будет давать. 
Кто будет хотя бы кормить.

П

сит стабильность кадров. Можно 
ли удержать людей при зарплате 
1900 рублей (грузчик), две тысячи 
(электрик б разряда), 2852 (врач), 
2224 (медсестра с большим ста
жем), 1934 (палатная санитарка)? 
Это начисления, на руки выдается 
еще меньше. Поэтому проблемам 
кедрами, и в первую очередь с са
нитарками, - острейшая.
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О НАИВНОСТИ я сказала: 
“Ну а почему подсобное 

хозяйство не расширяете?”, зная, 
что есть своя небольшая теплица, 
огурцы и помидоры из которой бы
ли в меню уже ранней весной, и 
будучи свидетелем того, сколько 
пищевых отходов остается на сто
лах после обеда.

И задела еще одну больную 
струну в душе директора, потому 
что не один уже год он бьется за 
то, чтобы выделили им земельный 
участок. Писал письма бывшему 
председателю Усольского горис
полкома, писал директору совхоза 
“Железнодорожник", дважды -

главе администрации города 
Усолья с просьбой выделить уча
сток. Ни один из них не удостоил 
ответом, пусть и отрицательным. 
Просто молчат - и все. Не слышат, 
не чувствуют боли директора. 
Между тем Ангарский территори
альный центр обслуживает 1300 
бывших рабочих и служащих со 
всей Иркутской области, в том чис
ле из города Усолье и Усольского 
района.

Земельный участок сегодня 
для Дома-интерната не роскошь. 
Проживающие в нем находятся 
круглый год в стенах бетонного 
здания. На территории нет ника
ких зеленых насаждений - и тут 
все упирается в средства. Участок 
в 5 га дал бы возможность постро
ить летнюю базу отдыха для стари
ков, для разведения маленького 
приусадебного хозяйства, где од
новременно решалась бы пробле
ма трудотерапии. На этой площади 
разместилось бы и 20-25 индивиду
альных участков для обслуживаю
щего персонала, что стало бы не
маловажным стимулом для за
крепления кадров.

Но... помочь не может и го
родской Совет, ссылаясь на то, что 
все земли, граничащие с Ангар
ском, принадлежат Усолью. В ко
митете по земельной реформе, ку
да директор обращался пять раз, 
вроде бы и могли помочь, но пред
ложение отвести земли за Широ
кой Падью, где нет ни дорог, ни 
линии электропередачи, для Дома- 
интерната неприемлемо все по 
той же причине: нет техники, нет и 
средств. Вопрос жизненно важ
ный остается открытым.
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Л ЮБОЙ вопрос, по утверж
дению директора, выраста

ет в неразрешимую проблему. Ло- 
гйчно, казалось бы, невостребо
ванные наследниками сбережения 
проживающих в Доме-интернате

передавать последнему. Но, руко
водствуясь указом правительства 
бывшего СССР от 1968 года, эти 
средства, пусть и небольшие, ухо
дят в городской бюджет вопреки 
всякой логике и здравому смыслу. 
Хотя, по утверждению Н. А. Бело
го, во многих интернатах вопрос 
решен местной администрацией в 
пользу Домов-интернатов.

Обращался не единожды он в 
нашу администрацию: “Но первый 
раз вообще отказались рассматри
вать вопрос, второй раз, когда 
пришел с председателем опекун
ского совета, - пообещали рас
смотреть".

Как ни печально, но отсюда и 
захоронения под столбик с номе
ром, на памятник и тумбочку денег 
нет. Статья расходов, из которой 
выделяются средства на погребе
ние, включает и средства на лече
ние. Но если все “съедают" усоп
шие - они ведь ждать не могут, - то 
что остается живущим? Чем опла
тить поступившие счета за опера
ции в центре микрохирургии глаза, 
если сегодня стоимость только од
ной - не менее 5 тысяч, а надеются 
на такую операцию не менее ста 
стариков.

Попробуй разгонись на 60 ты
сяч рублей, выделенных* на полуго
дие и на лечение, и на погребение.

До нынешнего года проживаю
щим в Доме-интернате подобные 
операции делались бесплатно. На
ступивший рынок не приемлет ни
каких исключений.
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АК И ПЯТЬ лет назад, ди
ректор Дома-интерната хо

дит всюду с протянутой рукой. 
Только если раньше нет-нет да и 
что-то подбрасывали шефы, то се
годня все больше скудеет рука да
ющего...

Н. БАРМАНОВА.

К*
I

ESTET
• Начало в N123[ачало

б ольш ой  живот
Это надежная база появле

ния различных болезней. Лиш
ние килограммы в теле препят
ствуют активности и деловито
сти. Они всегда замедляют дви
жение вперед, приближая нас к 
инфаркт)'.

Великий Суворов, если бы 
не занимался закаливанием, 
физкультурой и давал бы волю

АХ, КАК 
М Ы  ЖИВЕМ!

своему желудку, вряд ли бы смог 
“перемахнуть” через Альпы и 
стать генералиссимусом.

Лишний вес - это рюкзак с 
песком на животе, который бол
тается сам по себе, и мы фскаем 
его ежедневно, пыхтя поднима
ясь по лестнице даже второго 
этажа (какие уж там Альпы!) и 
спускаясь по прямой к преждев
ременной старости.

Еще “отец истории” Геродот 
писал о персах, у которых чело
век с животом вызывал осужде
ние. Толстяка упрекали, крити
ковали. Он не был энергичен и 
деловит. Он чаще ленив и безде
ятелен. Даже не имел права уп
равлять государством...

Большой живот - это наше 
страдание и горе. Это наш пока
затель “культуры”. Это фунда
мент, заложенный нами в за- 
стойно-запойные годы. Давайте 
вспомним о его закладке.

После жаркого знойного дня 
побронзовевшие на берегах Ки- 
тоя, мы спешили в рестораны на 
вечернюю трапезу. В тесноте и 
сутолоке, под звуки оглушитель
ных барабанов, в дыму табачно
го угара мы частенько проводи
ли время здесь - в “Севере”, в 
“Тайге", растрачивая свое здо
ровье.

Мы сидели до полуночи, и 
все пили, и все жевали. Потные 
и разморенные, с засученными 
рукавами модных тогда белых 
нейлоновых сорочек, мы пили 
фужерами сухое вино, водку, 
коньяк, забивая все это плотным 
“пыжом-бифштексом", вдогон
ку опрокидывая знаменитые на 
весь Союз пельмени в горшоч
ках и прочие закуски, замешан
ные и наготовленные мудрыми 
ангарскими кулинарами-вол- 
шебниками.

Мы пили и ели, не опасаясь 
за свой “безразмерный” живот, 
создавая там брожение и ядона- 
копление, которое оседало на 
органах, кровеносных сосудах и, 
как ржавчина, разрушало все 
внутри.

Мы пили и ели, не опасаясь 
за свою удивительно выносли
вую, уникальную трехсотграм
мовую машинку, называемую 
СЕРДЦЕМ.

И после этого мы хотим од
ним махом, как шашкой, “сре
зать живот”, согнать вес и по
править здоровье?

Дудки! Здесь лихие кавале
рийские атаки ни к чему. По
спешность была губительна 
раньше. Поспешность губитель
на и сейчас.

Поспешно пьют,
поспешно любят,

и опускается душа.
Поспешно бьют,

поспешно губят,
а после каяться спешат... - 

сказал Е. Евтушенко.
Нужны последовательность, 

время, терпение. А главное - со
брать всю волю и изменить свои 
взгляды, режим и старый раз
гульный образ жизни.

АНАТОЛИЙ MHPOHQB.



СЕРВИХО" ПРЕДЛАГАЕТ
~1---- ----- -

ОФФИСНЫЕ ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МАШИНЫ 
фирмы "IBICO" (Швейцария), 

которыми пользуется весь мир

Перапмт " IBJCO" - «то 
к о м п а к т н о с т ь , легкий вес, 

прекрасный дизайн

Переплет " Ю1СО" ;то  
престиж «миего бизнеса

Ангарский хлебокомбинат
предлагает широкий ассортимент бараноч

ных и кондитерских изделий: соломка сладкая, 
сушка, сухарь, пряник, вафли весовые и фасо
ванные, вафельные листы, сухарь панировоч
ный. Цены свободные.

Сделайте ваш выбор и звоните нам.
Контактные телефоны в Ангарске: 2-21-74 н 4-37 

Адрес: 665837, г. Ангарск, а/я 2717.

ж
-80.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
организациям и населению

Заключаем договоры на транспортное обслуживание с организация* 
ми, кооперативами и частными лицами

Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях владельцев гру
зового и легкового автотранспорта.

Телефон для справок: 4-02-82, 4-04-57

Ваш документ готов - его приятно держать в руках.

Адрес : г . Ангарск, Иркутская обл., ул.Горького 5, 
телефон : 2-22-57, кооператив "С Е Р В И К О”

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОФКОМОВ 
ПРЕДПРИЯТИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ!

По многочисленным просьбам родителей управле
ние народного образования открывает 3-й сезон в оз
доровительном лагере "Строитель" (пойма Китоя) с 30 
июля по 22 августа. Стоимость путевки 4050 руб. 
Справки по телефону: 2-25-50.

В трудовые отряды приглашаются учащиеся школ 
в возрасте от 13 до 16 лет. Путевки в трудовые отря
ды бесплатные.

КЛУБ
СЛУЖЕБНОГО

СОБАКОВОДСТВА
извещает владельцев собак о 

начале регистрации на област
ную выставку собак всех пород 
(кроме охотничьих), которая 
проводите» в г. Иркутске 15-16 
августа 1992 г.

Регистрации проводится в 
клубе (13 м-н, Дом ДОСААФ), 
во вторник и четверг с 13 до 20 
часов, в субботу с 12 до 16 часов.

Оплата за участие: до 30 
июля - 100 рублей, до 13 августа 
-150 рублей.

Ч.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, ПОДСКАЗКА ДЛЯ BACI
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БиК”

* Консультирует по вопросам:
- внешнеэкономической деятельности:
- создания совместного предприятия с инофирмой:
- заключения контрактов с инофирмами:
- оформления заграндокументов.
* Оказывает услуги в поиске зарубежного партнера.
* Выполняет переводы при деловой переписке (письма, телексы и тл) с русского на англий

ский, немецкий и французский языки и наоборот.
* Обеспечивает квалифицированными устными переводчиками названных языков во время 

деловых переговоров, визитов, поездок.
Телефоны для справок: 3-26-41, 3-20-49. •

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ:
В АП “АНГАРСКРЕМСТРОЙ” - на постоянную 

работу • трактористов, гвзоэлектросварщиков, штукату- 
ров-маляров. плотников, каменщиков, дорожных рабо
чих. Доставка на работу служебным транспортом. Дота
ция на питание.

Здесь же требуются сезонные рабочие по ремонту 
шиферных кровель и дорожных покрытий. Оплата со
гласно договору. Тел.: 7-89-83.

* * #

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ДОБЫЧЕ ПЕСКА И ГСП
на постоянную работу срочно требуются: слесари- 

ремонтники, электромонтеры, газоэлектросварщики, 
транспортерщики, уборщики производственных поме
щений, машинисты портальных кранов, токари, мастер, 
механик, бухгалтер расчетной группы.

Заработная плата составляет 3-6 тысяч рублей в ме
сяц. Доставка на работу производится транспортом 
предприятия. Тел.: 9-58-91.

* * *

НА ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОДТОВАРЫ” - главного 
бухгалтера доклад 9-10 тыс. рублей); мастера по весо- 
вь:м приборам (по совместительству или на неполный 
рабочий день, оклад 5-6 тыс. рублей); водителя элект* 
ропогрузчика (оклад 6 тыс. рублей); зарядчиков акку
муляторных батарей (смены по 12 часов, оклад 6 тыс, 
рублей) ; слесарей по ремонту электропогрузчика (оклад

6-7 тыс. рублей); монтажников сантехоборудования 
(оклад 4-5 тыс. рублей); маляров (оклад 5-7 тыс. руб
лей); машинистов холодильных установок (смены по 12 
часов, оклад 7 тыс. рублей); грузчиков (сдельная оплата 
труда 6-10 тыс. рублей); электромонтера (оклад 5-6 
тыс. рублей) . Тел.: 4-14-46.

* * *

В СМУ-8 АУС - электрогазосварщиков, каменщи
ков, плотников, штукатуров, маляров (оплата труда 
сдельная 6-7 тыс. рублей); сторожей (оклад 1350 руб
лей); машиниста экскаватора (оплата труда сдельная 
5,5-6тыс. рублей).

Выплачиваются 13-я зарплата, выслуга лет. Ком
пенсация за обеды - 200 рублей в месяц. Премия ежеме
сячная. Обеспечиваются продуктами. Работа в городе и 
в командировках - пос. Михайловка, ст. Половина, 
Аларский район, Боханский район. Выплачиваются ко
мандировочные 50 рублей в сутки. Доставка на работу 
служебным автобусом. Тел.: 9-34-12.

•  * *

В АНГАРСКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТ
РИЧЕСКИЕ СЕТИ - автокрановщика (оИлата труда по
договоренности). Тел.: 6-28-21.

ОБРАЩАТЬСЯ В Ц Е Н Т Р  
З А Н Я Т О С Т И .

АНГАРСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ

ЗАВОД
приглашает на работу:
- литейщиков санитарно-стро- 

ительных изделий (зарплата 7-8 
тыс. руб.).

Обращаться в отдел кадров за
вода, тел.: 9-41-30, проезд трамва
ем N 1 до остановки * Керамиче
ский завод”.

•  * *
Бульдозеристов, автокранов

щиков, трактористов, экскаватор
щиков, водителей, эл. монтеров, 
слесарей, желающих заработать 
от 7000 до 8000 рублей в месяц, 
приглашаем в управление механи
зации треста “Ангарскнефтехим- 
ремстрой" ПО “Ангарскнефтеорг- 
синтез".

Кроме высокой зарплаты, га
рантируем регулярное снабжение 
промышленными й продовольст
венными товарами в достаточном 
ассортименте.

Ждем вас по адресу: г. Ан
гарск, трест “Ангарскнефтехим- 
ремстрой", проезд автобусами N 
10, 12, трамваями N 5, 8, 11 до ос
тановки “РМЗ". Телефоны для 
справок: 7-87-02 или 7-87-90.

р ш ш и м н м н м а н м ш ш !

П о з д р а в л я е м  Е 
ГОРБУНОВУ 

Любовь Васильевну :
с 60-летием!

Желаем тебе, родная, адо- ■ 
ровья, счастья, всех земных ■ 
благ!

т

Сын, невестка, внучка Юля.
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• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планигювки на (-комнатную 
и комнату. Раб. тел.: 99-23-56, адрес: 
6ам-н-43-22. (3934).

• 2-комнатную кооперативную 
квартиру улучшенной планировки 
(34 кв.м, 8 этаж, телефон) в 10 м-не 
и комнату (14 кв.м, 1 этаж, в кварти
ре на два хозяина) в 211 кв-ле на 3- 
или 4-комнатную улучшенной пла
нировки или крупногабаритную с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 5-47- 
02. (3900).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 7 м-не (31 
кв.м, 1 этаж, солнечная, большие 
кухня и коридор, ванная и туалет 
раздельные, две кладовки с антресо
лями, подвал) на 1-комнатную, же
лательно в 212, 219, 206 кв-лах или 
17, 18, 19, 22 м-нах, и комнату в лю
бом районе города не менее 17 кв.м 
(по договоренности). Тел.: 4-70-50. 
(3903).

• 3-комнатную квартиру на 2- 
комнатную в Ангарске и 1-комнат
ную в Иркутске. Тел.: 4-40-65. 
(3909).

• Недостроенный гараж в 9 м-не 
и дачу на автомобиль ВАЗ. Тел.: 6- 
06-60. (3911).

• 2-комнатную квартиру (12 м-н, 
30,2 кв.м, 2 этаж, телефон, солнеч
ная, комнаты смежные) на 1-комнат
ную, желательно с телефоном, и ком
нату. Тел.: 6-75-66. (3915).

• Двухэтажный капитальный га
раж в районе онкологической боль
ницы на гараж в охраняемом обще
стве в центральном районе. Тел.: 2- 
24-38 (после 21 часа). (3871).

• 2-комнатную квартиру в центре 
г. Тайшета на квартир/ в Ангарске. 
Или продам. Автомобиль ЕрАЗ-мик- 
роавтобус на квартиру. Тел.: 4-75-55 
(после 20 час.). (3965).

• А/м РАФ-2203 в хорошем со
стоянии (выпуск 1984 года) на а/м 
УАЗ-452. Куплю лобовое стекло на 
а/м РАФ. Тел.: 2-20-38 с 8 до 17 час. 
(3975).

• Молодая семья будет благодар
на за предоставленную ей в аренду 
жилплощадь. Условия ваши. Тел.: 3- 
35-39 (после 18 часов).

• Продается музыкальный центр 
Джексон, фирма Самсунг. Тел. по
средника: 2-37-75.

.* Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-12-20, 6-37-23 
(после 18 часов).

• Продаются цветной телевизор 
“Горизонт* б/у и кабина УАЗ-452 
(бортовой). Тел.: 6-44-19.

• 24 июля в районе 189 квартала 
пропала собака породы восточноев
ропейская овчарка (кобель, спина 
черная, грудь и лапы светлые, чер
ный кожаный ошейник). Нашедшего 
просим позвонить по тел.: 4-81-54. 
Собака-нянька, ребенок в ней очень 
нуждается. (4047).

Коллектив центрального 
парка культуры и отдыха им. 
10-летия Ангарска выражает 
глубокое соболезнование дирек
тору Успенской Светлане Алек
сандровне по поводу тяжелой ут
раты - смерти

матери

Коллектив жилищно-комму- 
нального управления ПО Ан- 
гарскнефтеорпсинтез выражает 
соболезнование главному инже
неру Дащенко Виктору Петро
вичу по поводу смерти жены 
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