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ПЯТНИЦА
Цена 1 руб.

Индекс

51450
ПОДПИСКА: 

на год -120 руб. 

(+15 руб. - страховка 

на весь 1993 год). 

На полгода - 60 руб.

А

В МАЛОМ СОВЕТЕ
*  На очередном заседании малого Совета решено вы

делить дополнительно в III квартале 20 млн. рублей отде
лу здравоохранения городской администрации.

***
* Создано акционерное общество открытого типа, куда 

вошли ТПО “Телетехника”, Ангарская студия кабельно
го телевидения и на правах учредителя городской фонд 
имущества. Цель создания - развитие и эксплуатация 
сетей городского кабельного телевидения. В качестве ус
тавного капитала фонд имущества вносит 6 млн. рублей 
и помещение по адресу: 8 -4 /4а .

* •*
* Ангарской казачьей станице, похоже, выделят 450 га 

земли для строительства домов военнослужащим и веде
ния сельского хозяйства. Окончательное решение должен 
принять областной Совет народных депутатов.

***
*  Рассмотрена информация городского фонда имуще

ства о неправильной приватизации муниципального иму
щества МНПП “СКИТ” и ТОО “ЭНИКС’\  Речь идет о 
передаче и продаже магазинов предприятию ЗБХ и про
даже ПУВКХ водонапорной башни частному предприя
тию “СКИТ”. Сделка не зарегистрирована и полученные 
от “СКИТА” деньги 200 тыс. рублей не оприходованы. 
Решено эти средства временно оставить в распоряжении 
фонда имущества.

Постановлением Верховного Со
вета Российской Федерации “О раз
граничении государственной собст
венности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государ
ственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, кра
ев, областей, автономной области, ав
тономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность” от 27 декабря 1991 г. 
N 3020-1 предусмотрена передача в 
муниципальную собственность пред
приятий розничной торговли, обще
ственного питания и бытового обслу
живания населения, находящихся в 
ведении министерств, ведомств, госу
дарственных предприятий, кроме за
крытой сети.

В связи с многочисленными за
просами Госкомимущество России 
разъясняет, что в понятие '‘закрытая 
сеть” входят те объекты торговой и 
неторговой деятельности отделов (уп
равлений) рабочего снабжения, кото
рые необходимы для обеспечения 
трудовых коллективов предприятий, 
организаций, учреждений продо
вольственным* товарами, питанием, 
в том числе лечебно-профилактиче
ским (с учетом специфики производ
ственных процессов), а также непро
довольственными товарами первой 
необходимости и остаются в составе 
предприятий соответствующих ми
нистерств и ведомств после проведе
ния коммерциализации.

Строки из центральных газет
Центральный банк России не под

отчетен правительству - им руководит 
Верховный Совет. И нелепо возлагать 
на “команду реформ” ответственность 

грубейшие ошибки, совершенные 
ЦБР при его прежнем руководителе - 
Юрии Матюхине, мотивы отставки 
которого ("по состоянию здоровья") 
кажутся многим наблюдателям весь
ма сомнительными.

Газета "Российские вести", 
N41.

* * *

На Дону завершается уборка зер
новых. Россия получила первый дон
ской миллион тонн зерна.

"Известия", N 179.

*  *  *

В Москве открыт первый “Дом 
ночного пребывания”.

* * *
Центральный банк России восста

новил в полном объеме телеграфные 
расчеты предприятий со своими парт
нерами.

"Российская газета", N 178. 

* * *
Еще один объект рассекречен в г. 

Кирове. С 1942 года здесь работает не 
имеющий аналогов в стране институт 
микробиологии Министерства оборо
ны.

“Комсомольская правда”, N 143.

* * *
Ряд событий последнего време

ни явно укрепил авторитет прези
дента и его команды. Россия усили
ями Ельцина одержала серьезные 
победы в "ближней" дипломатии. 
Уже работают разъединительные 
силы в Южной Осетии. Подписано 
соглашение между Россией и Мол
довой по урегулированию в При
днестровье. При этом Ельцин не 
просто одержал дипломатическую 
победу, но одержал ее цивилизо
ванным оружием.

"Московские новости”, 
N31.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
Государственный комитет 

Российской Федерации 
по управлению 

государственным имуществом  
П р е д с е д а т е л ь

N АР-16/4490 
от 16.07.92 г.

О закрытой сети розничной 
торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания 
населения предприятий 
министерств и ведомств.

К объектам закрытой сети следует 
относить:

- структурные единицы рознич
ной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, располо
женные на территории предприятий;

- структурные единицы рознич
ной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, непосред
ственно обслуживающие жителей 
вахтовых поселков на строящихся и 
эксплуатируемых трассах нефте- и

' газопроводов и железных дорсг, кол
лективы-рабочих смен и экспедиций 
в полевых условиях, на С^ропих, npi* 
исках, жителей населенных пунктов 
(кроме городов и поселков городского 
типа) в местах строящихся и эксплу
атируемых атомных и гидроэлектро
станций, эксплуатируемых и вырабо
танных шахт, лесозаготовок, а также 
в местах с иной производственной де
ятельностью;

- структурные единицы рознич
ной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населен
ных пунктов (кроме городов) в райо
нах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях (по условиям 
поставки и завоза грузов в эти райо
ны), утвержденных постановлением 
правительства Российской Федера
ции от 23 апреля 1992 г. N 267, жите
ли которых связаны с деятельностью 
преимущественно единственного ра
ботодателя;

- торгово-закупочные базы, ово- 
щефруктохранилища, холодильни
ки, автотранспортные предприятия, 
другие объекты неторговой деятель
ности, предназначенные преимуще

ственно для товароснабжения пере
численной выше сети.

В том случае, если в обороте опто
во-складских. предприятий орсов по
ставки в общедоступную (открытую) 
сеть составл яют 50 и более процентов, 
эти предприятия (распределитель
ные склады, торгово-закупочные ба
зы орсов) подлежат передаче в муни
ципальную собственность. При этом 
обслуживание закрытой ведомствен
ной сети торговли, общественного пи
тания и бытового обслуживания дол
жно осуществляться на договорной 
(контрактной) основе.

Если оптово-складское предпри
ятие как поставщик товаров занимает 
более 20 процентов в товарных ресур
сах той области, края, республики, 
округа в составе Российской Федера
ции, где оно расположено, хотя бы по 
одной из товарных групп (отдельно 
по одежде, обуви, галантерее и т.п.), 
то такое предприятие относится к го 
сударственной собственности (обла
стной, краевой, окружной, республи
канской);

- торгснабконторы и торгово-за
купочные базы урсов, обеспечиваю
щие централизованное товароснаб- 
жение сети орсов, расположенных в 
районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях (по услови
ям поставки и завоза грузов в эти рай
оны).

Кроме этого, при определении 
объектов, относящихся к закрытой 
сети, следует руководствоваться по
становлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 23 мая 
1992 г. N 2824-1 "О внесении измене
ний в пункт 4 приложения 3 к поста
новлению Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 27 декабря 
1991 г. N 3020-1" и инструктивными 
письмами Госкомимущества России 
от 20 января 1992 г. N АЧ-12/209, от
3 марта 1992 г. N ОК-16/817, от 16 
апреля 1992 г. Ы ОК-16/1882.

Приватизация ведомственной за
крытой сети торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, на
ходящейся на балансе предприятий, 
осуществляется в соответствии с про
граммой приватизации этих предпри
ятий согласно Государственной про
грамме приватизации государствен
ных и Муниципальных предприятий в 
Российской Федерации на 1992 год, 
утвержденной постановлением Вер
ховного Совета Российской Федера
ции от 11 июня 1992 г. N 2980-1.

А. Б. ЧУБАЙС.

Ряд новых законодательных ак
тов, призванных активизировать 
процесс приватизации, мы попроси
ли прокомментировать начальника 
отдела приватизации городского ко
митета по управлению имуществом 
Бориса Васильевича Борискина.

- 9 июля был опубликован Закон 
Российской Федерации “О внесении 
изменений и дополнений в Закон РФ 
"О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в 
РСФСР" и была опубликована госу
дарственная программа приватиза
ции, которая утверждена Верховным 
Советом. Какие изменения - значи

м ы е и очень важные - внесены 
[ми двумя документами?
Перво^ и наиболее важное - изме

нение статьи 17 Закона РСФСР о 
приватизации, где начальная цена 
приватизируемого объекта определя
лась по предполагаемой доходности. 
Сама предполагаемая доходность не 
обосновывалась, никаких методик не 
было - как ее определять?

То есть раньше стоимость опреде
лялась чисто умозаключениями ко
миссии, которая тайным голосовани
ем устанавливала начальную цену.

ПОКУПАЙТЕ, ПОКА ЕСТЬ что

Г « л .
■  ̂ ЯИ1

В новьц документах четко сказа
но, что Госкомимуществом должен 
быть разработан порядок оценки объ
ектов. И только в соответствии с ним 
комиссия будет определять сто
имость. Однако до сих пор этот поря
док не разработан и на данном этапе 
комиссия наша не работает - уже пя
тую неделю. Мы не можем определять 
начальную цену, не зная методик.

- Но может случиться так, как бы
ло с методикой по приватизации 
жилья - ее ждали несколько месяцев.

- Мы обращались в Иркутск, пы
таясь разработать свою с применени
ем коэффициентов, но в Иркутске ее 
не утвердили, сказали, ждите респуб
ликанскую.

Юристы фонда имущества тоже 
не согласны с такой оценкой, ее мож
но обжаловать в судебном порядке.

Теперь второй важный момент. 
По указу президента об ускорении 
приватизации вышло дополнение к 
закону, в котором предусматрива
лось, что если трудовой коллектив - 
единственный покупатель своего 
предприятия, ему это предприятие

продается по восстановительной сто
имости.

- А что такое восстановительная 
стоимость?

- Для определения этой восстано
вительной стоимости был пакет доку
ментов. Но мы практически не успели 
им воспользоваться, пришли государ
ственная программа и закон, где четко 
сказано, что любому покупателю, ес
ли он в единственном числе, предпри
ятие продается по цене, определяе
мой в порядке, установленном Госко
мимуществом. Опять же вопрос упи
рается в ожидаемый документ.

То есть мы, определяя начальную 
цену предприятия, должны опреде
лить цену, по которой оно будет про
дано при одном покупателе.

Все это для ускорения процесса 
приватизации. Недосказать, что в на
шем городе она идет недостаточно ак
тивно. Если на иные объекты нахо
дятся по пять-шесть покупателей, то 
на большинство претендуют всего по 
два-три, а то и по одному покупателю. 
То есть фактически продажа идет без 
всякой конкуренции.

В частности, на предпоследнем 
конкурсе из пяти продававшихся 
предприятий на три было только по 
одному покупателю. На следующем, 
7 августа - та же картина. Было вы
ставлено два предприятия, на одно из 
которых подали заявки три претен
дента, а на другое вообще не было же
лающих.

В новом законе сказано, что мы 
можем продавать имущество муни
ципальных предприятий - магазинов, 
предприятий бытового обслужива
ния, общепита с предоставлением по
купателю права на заключение дол
госрочных договоров аренды - до 15 
лет. А через год мы можем продать 
ему этот объект, опять же по методи
ке, определяемой Госкомимущест
вом.

На днях опубликовано решение 
малого Совета о проведении конкур
сов, аукционов на аренду мунйци- 
пального имущества. Цель этого ре
шения - исключить субъективность 
при определении права на аренду тех 
или иных лиц. А также для создания

в нашем городе благоприятных усло
вий развития предпринимательской 
деятельности.

В принципе приватизация при
звана наладить в городе экономиче
скую обстановку, расширить сферу 
услуг, улучшить торговлю. И смысл 
ее вовсе не в том, чтобы единовремен
но набрать денег в бюджет Ангарска.

- Вам не кажется ненормальным, 
что процесс приватизации проходит 
при участии очень узкого круга лиц?

- Дело в том, что у фонда нет 
средств на рекламу. Мы на бюджете 
города и без согласования t  малым 
Советом распоряжаться теми неболь
шими деньгами, что нам отпущены, 
не можем. Конечно, такое положение 
необходимо как-то менять. Нужна 
реклама о продаже - о конкурсах, 
аукционах - и на телевидении у нас в 
городе, и в Иркутске, на область, мо
жет быть

Думаю, что вопрос этот будет ре
шен, покупателей станет значительно 
больше.

Беседу вела А. МОСИНА.



Известные слова Льва Толсто
го о том, что каждая несчастная 
семья несчастлива по-своему, уди
вительно подходят для отражения 
ситуации в иных сферах - произ
водственных. Сегодня каждое не
благополучное предприятие не
счастливо по-своему. Прежде счи
тавшиеся очень престижными, 
массово сокращают свои кадры. 
Те, которые, казалось, крепко сто
ят на йогах, вдруг закрывают це
лые цеха и сокращают производ
ство. Иные переходят на один ра
бочий день в неделю. Словом, все 
несчастья нашего переходно-ре
формистского периода каждый 
переживает по-своему.

О том, как работают сегодня 
строители, мы беседуем с заместите
лем начальника по экономике 
СМУ-5 Светланой Борисовной Друх- 
тейн.

- Что ни говори, а уровень зара
ботной платы на сегодня все-таки ос
тается одним из главных показателей 
положения дел предприятия. Каков 
он в вашем СМУ?

_ Должна сказать, что строите
лям в этом трудно тягаться со многи
ми другими промышленными пред
приятиями города. Средний зарабо
ток за июнь составил у нас 6286 руб
лей. Рабочие ведущих профессий 
получали, конечно, побольше, где-то 
около 9 тысяч. В июле зарплата под
росла на 25 процентов, средняя со
ставила 7,5 тысяч, ведущие профес
сии - тысяч по двенадцать.

С 1 июля ограничения на зарпла
ту были сняты, нам пришел приказ о 
перерасчете. Собственно, постанов
ление Российского правительства о 
снятии ограничений существует уже 
давно. Но налоги на прибыль, отчис
ления за разницу между четырех
кратной минимальной и фактиче
ской заработной платой - все это ре
ально сдерживало.

Очень низкий уровень заработ
ной платы остается у линейных ИТР

- мастеров, прорабов, начальников 
участков. Оклад в три тысячи рублей
- это сегодня, конечно, очень мало. 
Труд у них на стройке тяжел. У про
раба, например, имеющего громад
ный подотчет, зарплата едва доходи
ла до 8 тысяч. И люди, конечно, ухо
дили на другие предприятия.

Сейчас, со снятием ограничений,

мы произведем перерасчет и в авгу
сте планируем поднять зарплату еще 
процентов на 25.

Правда, и цены меняются еже
месячно. Видимо, необходимо пре
дусматривать и постоянный рост зар
платы.

Хотя, должна сказать, высокие 
заработки не всегда свидетельство 
стабильности предприятия.

В феврале-марте, когда положе
ние на всей стройке было очень тя
желым, прочтя в газете приглашение 
на работу в Химремстрой, где обеща
ли зарплату в 9 тысяч, собрались на
ши кадровые рабочие переходить ту
да. Одна из лучших бригад - почти 
всем составом. Уговорили тогда ее 
остаться. Но кто-то ушел. Спустя до
вольно короткий период возвращает
ся обратно: ремстрой этот оказался 
полностью нерентабельным предпри
ятием, постоянно в убытках и обеща

ния высоких заработков на практике 
не подтвердились.

- Однако текучесть кадров в пер
вом полугодии все-таки была?

- К сожалению,- это так. За семь 
месяцев нынешнего года ушли 23 
кадровых рабочих. Причины, прав
да, разные: кто-то в связи с переез
дом, кто-то по болезни. Но числен

ность СМУ резко падает. Если десять 
лет назад она была где-то около 800 
человек, то сегодня лишь 500. И в 
сравнении с прошлым годом на сто 
человек меньше.

- Но в прошлом году люди уходи
ли в кооперативы, всевозможные ре
монтные бригады, которые оказались 
недолговечными...

- Да, в этом году людские потери 
у нас несколько меньше. Но, к сожа
лению, они уже не восполняются.

- Разве не приходят регулярно 
выпускники ПТУ?

-Дело в том, что в ПТУ набор 
идет в основном из сельской местно
сти, идут девчонки, которые хотят 
уехать из деревни. И потом, говоря 
откровенно, профессия строителя в 
нашей стране непрестижна. Труд 
почти каторжный. На пенсию наши 
женщины уходят в 55 лет, никаких 
пенсионных льгот за вредность, за 
тяжесть не предусмотрено. А им по

стоянно приходится таскать тяже
ленные шланги со штукатурной 
станции, дышать едкими красками. 
Они и в молодом-то возрасте страда
ют остеохондрозом.

Хотя мы что-то и пытаемся для 
них сделать, но сейчас, в период то
тального дефицита, любой инстру
мент достать очень трудноч

- В вашем СМУ работает очень 
много людей предпенсионного возра
ста. Если им сейчас не готовить за
мены, может случиться, что встанет 
вся стройка, ведь без отделочников 
не может быть сдан ни один объект.

- Но и молодых у нас тоже много. 
Плохо то, что у молодых девушек 
практически сразу с замужеством 
возникают семейные проблемы - на
чинаются декретные отпуска, потом 
отпуск по уходу за ребенком, некото
рые уходят даже на 8 лет. А профес
сия отделочника в нашей стране 
женская.

Ежегодно ПТУ заключает с нами 
договор и учащиеся проходят у нас 
практику. Это одновременно и ка
кая-то замена.

-Сегодня в связи с ростом безра
ботицы, с массовыми сокращениями 
женщин во многих организациях, на 
промышленных предприятиях у вас 
появляется еще один резерв. Воз

можно, кто-то из них в поисках ра
боты придет и к вам. Но не имея спе
циальности.

- Было бы желание чему-то нау
читься. Вовсе не обязательно закан
чивать ПТУ. Можно обучиться и в 
бригаде. Если кто-то готов к этому, 
приглашаем.

- На каких объектах работает се
годня СМУ-5?

- В основном это жилье. Объем 
соцкультбыта снизился в этом году. 
Идет реконструкция детской больни
цы в 84 квартале, там работают на
ши ведущие бригады третьего участ
ка - Филипповой, Ковалик. На чет
вертом участке главный объект се
годня - профилакторий “Родник” 
объединения АНОС. Корпус поли
клиники там мы уже сдали в эксплу
атацию, отделываем водо- и грязеле
чебницу. В 29 микрорайоне в бли
жайшее время сдается аптека. Вот, 
пожалуй, и весь соцкультбыт. Ос
тальное жилье: 7 микрорайон, 22-й. 
За первое полугодие мы сдали почти 
26 тысяч квадратных метров жилья. 
Во втором полугодии, как обычно, 
сдается больше.

Бригады у нас на каждом участ
ке сильные. По первому - ведущая 
бригада Галины Дмитриевны Несте
ровой. На третьем - Валентины 
Александровны Филипповой и Ва
лентины Александровны Ковалик. 
На четвертом вообще все бригады 
ровные. В самых неблагополучных 
условиях работает у нас пятый уча
сток - на всех загородных объектах: 
и лагерь отдыха АЭМЗ они делали, и 
жилые дома в Листвянке, и базу от
дыха СХМ.

- Будем надеяться, что ваше за
втра окажется несколько спокойнее 
и благополучнее, чем сегодня.

Беседу записала 
А. МОСИНА.

БУДЕМ СТРОИТЬ, 
БУДЕМ ЖИТЬ

До конца года на прилав
ки городских магазинов по
ступит всего 16 тонн про
дукции нашей Ангарской 
птицефабрики. То есть 
практически кур (во всяком 
случае местного производст
ва) мы больше не увидим. В 
этом нас заверил директор 
птицефабрики Виктор Ива
нович Гритченко.

эту возможность использо
вать.

Однако наши ожидания 
были напрасны. Из Ангар
ска никто к нам не приехал. 
Директора магазинов о том, 
что будут есть ангарчане зи
мой, не думают. Свою при
быль они, очевидно, на
деются взять на чем-то дру
гом.

из Красноярска или из*более 
дальних краев, будут де
шевле наших.

Кстати, о цене. По про
гнозам директора птицефаб
рики, к осени цена подни
мется в три раза. Если пра
вительством не будет пре
дусмотрена еще одна 
дотация.

С мая, чтобы как-то ком-

Летят перелетные куры 
- мимо Ангарска

- В январе-феврале мы 
ждали заказчиков, орсы да
же накануне своего упразд
нения заключили договоры 
на поставку 1131 тонны кур. 
518 - для магазинов, осталь
ное - на общепит. Из них 
612 тонн магазинами уже 
взяты, осталось буквально 
на день-два торговли.

Складывается впечатле
ние, что городу наша про
дукция не нужна. В июне, 
когда у нас появился резерв 
и была возможность заклю
чить договоры на поставки 
для города, я лично обра
щался к заместителю мэра 
Галине Алексеевне Ковту- 
новой с просьбой принять 
меры и как можно скорее

Мы же вынуждены про
давать своих кур в Качуг, 
Жигалово, Иркутск, Шеле- 
хово и многие другие города 
области. Спрос на нашу про
дукцию огромный, ждать мы 
не могли, пришлось заклю
чать договоры с другими за
казчиками.

Что такое 16 тонн в объе
ме всей птицефабрики? В 
июне ею были проданы 731 
тонна, в июле - 532, столько 
же ожидается и в августе. 
Но, увы, не для нас, ангар- 
чан.

Может быть, у города 
другие планы - заключить 
договор с другими постав
щиками? Но с трудом верит
ся, что куры, привезенные

пенсировать высокую сто
имость комбикормов, госу
дарством выделяется дота
ция - 7 рублей на килограмм 
мяса. Но поступающие ком
бикорма дорожают с каж
дым месяцем.

Принимая во внимание 
закупочные цены на зерно
вые в этом году, себестои
мость птицы вырастет в два 
с половиной раза. Если с 10 
августа стоимость кур про
изводства Ангарской птице
фабрики стала 60 рублей, то 
в октябре-ноябре она, по 
прогнозам директора, долж
на подскочить до 160.

Если бы еще зарплата 
росла такими же темпами.

А. ИВАНОВА.
Замерли краны до поры.

фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Ну и ну!

ГОТОВЫЕ ДЕНЬГИ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Любили в не так давние вре
мена мы хвалиться, как быстро пе
ренимается у нас опыт передови
ков. Разные почины, инициативы 
не успевали обьявляться, как тут 
же подхватывались и распростра
нялись по всей стране.

Мы думали, кануло это все в 
прошлое вместе с дутыми показа
телями, посылаемыми наверх". 
Ан нет! Сегодня “опытничеством" 
заразились буквально все пред
приятия. Это и хорошо, если бы

не ударило по труженикам этих 
самых предприятий. Так, не успе
ла газета сообщить об “опыте" 
электромеханического завода, 
где решили при увольнении быв
ших работников напоследок капи
тально их обдирать, высчитывая 
при окончательном расчете не
сколько тысяч рублей, как на не
которых других предприятиях по
следовали примеру.

Не верите? Вот вам факт. Ан
на Васильевна Бурмакина, отрабо

тав более 10 лет в ателье “Зима", 
решила уволиться. Хотя удобно 
ей было в ателье - близко от дома, 
и работа нравится, да только кро
хотная заработная плата - бывало, 
что и 500 рублей приходилось на 
руки - сегодня едва ли кого удер
жит на любимой работе. Вот и Ан
на Васильевна, опытный брига
дир, никогда не любившая бегать 
с места на место, вынуждена была 
искать другую работу. И нашла - 
на швейной фабрике.

Чего проще, казалось бы. Уво
лилась - забрала документы и сда
ла в отдел кадров швейной фабри
ки. что Анна Васильевна и сдела

ла. Но на новом месте работы по
требовались справки о зарплате, о 
подоходном налоге, о размере 
пособия на детей. Пошла снова на 
свое предприятие, а там бухгал
тер сразу предупредила: будете 
платить за справки!

Ну что же. платить так пла
тить. Однако, когда дали на руки 
квитанцию, где было написано: 29 
руб. 40 коп., Анна Васильевна 
очень удивилась: “Почему такая 
сумма?" -"А так решил фабричный 
комитет", - последовал ответ.

Выходит, у фабричного коми
тета теперь новые функции? К то
му же с его решениями почему-то

не знакомы те самые люди, кото
рых он обязан защищать.

Вместе с А. В. Бурмакиной 
уволились и другие работницы из 
бригады: закройщик С. И. Кузне
цова, мастер Г. Ф. Клещинская и 
Н.Н. Огнева, работавшая на само- 
крое дубленок. Пока им оформи- | 
ли только справки о заработной 
плате. Требуются еще две справ
ки. Что же, спрашивает Анна Ва
сильевна, еще платить по 30 руб
лей за каждую, итого почти 100 
рублей? Но за что?

Нам тоже интересно: за что?

У. ДАР.



Край сибирский ---------------------------------

“Благодарная Сибирь”

ВРбМн
В 1909 году на набережной Ан

гары был установлен памятник 
Александру III как покровителю 
строительства Великого Сибир
ского Пути. Фигура самодержца 
была изготовлена по чертежу ака
демика Баха и установлена на пье
дестал из финскогр гранита. Вы
полненный народными мастерами 
постамент до сих пор является 
украшением города, а сама фигура 
императора была свергнута с по
стамента во времена всеобщего 
дурмана.

В честь окончания строительства 
Транссибирской магистрали на бе
регу Ангары, в историческом месте 
Иркутска, где с одной стороны рас
полагается Белый дом, а с другой 
Девичий Институт, был воздвигнут 
памятник.

Для сооружения памятника в 
Иркутске был объявлен всероссий-
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ский конкурс, победителем которого 
стал академик Р. Р. Бах.

Раньше на пьедестале стояла 
грузная фигура Александра III в 
мундире, шароварах, заправленных 
в сапоги.

В 1920 году фигуру царя по по
становлению губревкома сняли. Ос
тался лишь пьедестал.

На четырех его углах - бронзо
вые гербы: общесибирский, Иркут
ской и Енисейской губерний, Яку
тии. С южной, западной и северной 
сторон в нишах находятся скульп
турные портреты исторических дея
телей России и Сибири: Ермака, 
Сперанского, Муравьева-Амурского. 
С восточной стороны установлен 
орел с распростертыми крыльями. В 
клюве он держит указ о начале стро
ительства Транссибирской магист
рали. Памятник обнесен узорной ре
шеткой.

В 1964 году пьедестал был увен
чан четырехгранным обелиском. 
“Благодарная Сибирь” - так называ
ли этот памятник иркутяне.

“Благодарная Сибирь” - это знак 
уважения и признательности сотням 
и тысячам строителей, инженерам, 
которые в небывало короткие сроки 
проложили невиданную доселе ма
гистраль, еще одним путем соедини
ли Сибирский край с Россией.

(Сибирский календарь. 1992 г.)

------------------  Тайное... забытое... невероятное

ПРИХОДЯЩИЕ "ОТТУДА"
Классической страной привиде

ний, как известно, считается Англия, 
хотя рассказы о привидениях можно 
было слышать и от наших соотечест
венников. Об одном из таких приви
дений, обитающем в старом замке, 
'известно было, что оно в определен- 
-ный день и час проходит по таким-то 
комнатам и переходам. Последова
тельность эта зафиксирована была 
теми, кому случалось видеть его в те
чение более чем двух веков.

Исследователи расположили на 
пути, которым обычно двигалось 
привидение, температурные датчи
ки, информация с которых поступа
ла на пульт. В тот день и час, когда 
привидение должно было проследо
вать традиционным для него марш
рутом, наблюдатели на пульте отме
тили волну холода, которая последо
вательно прошла этим путем.

Не зная ничего о самой сути фе
номена, бессмысленно было бы га
дать о сопровождающем его эффек
те. Возможно то, что воспринимается 
как падение температуры, только 
поверхностная и малая часть айсбер
га физической стороны явления. До
гадываться об этом можно по случа
ям, когда кто-то пытался не просто 
приблизиться к призраку, а сопри
коснуться с ним физически. В одной 
из таких попыток действующим ли
цом и жертвой оказался не кто иной.

как Ф. М. Шаляпин. Как-то вместе с 
двумя приятелями-художниками 
Шаляпин гостил недалеко от Орла. 
Хозяин рассказал гостям о достопри
мечательности этого места - кургане, 
который пользовался дурной славой. 
Говорили, будто в полночь на нем 
появляются огоньки и тень женщи
ны в белом. Дождавшись позднего 
часа, Шаляпин и художники отпра
вились к тому месту. Вернулись они 
растерянные. Все трое ясно видели 
огоньки, которые вспыхивали на

* кургане, но горели странно, не давая 
света вокруг себя. В полночь же на 
вершине появилось белое облачко, 
которое приняло форму женской 
фигуры.

На следующий день к гостям 
присоединились двое соседских по
мещиков и хозяин. Ночь была ясная. 
Расположившись в нескольких ша
гах от подножия, все семеро ясно ви
дели, как зажглись огоньки и, заклу
бившись у вершины, облачко приня
ло вскоре очертания фигуры женщи
ны. Когда белеющая фигура стала 
спускаться вниз, в их сторону, все 
невольно попятились. Кроме Шаля
пина. Он, наоборот, бросился на
встречу призраку. В момент, когда 
они соприкоснулись, Шаляпин упал, 
а фигура исчезла.

Все бросились к нему, артист ле
жал в глубоком обмороке.

Столь же рискованный опыт 
провел однажды и Степан Самбур, 
русский экстрасенс начала века. Во 
время одного из своих сеансов ему 
удалось вызвать подобную же при
зрачную сущность. Корда фигура 
обозначилась достаточно четко, так 
что ее ясно видели другие присутст
вующий на сеансе, Самбур, расста
вив руки, бросился к ней, пытаясь то 
ли схватить, то ли удержать ее, за
ключив в объятия. Однако едва они 
соприкоснулись, фигура исчезла. 
Сам же он едва оправился после это
го и долго болел. Если умерший дей
ствительно может явить свой образ в 
мире, который он покинул, почему 
это происходит так редко, почему не 
приходит он утешить скорбящих о 
его уходе? Не знаю. Чтобы знать это, 
нужно быть по ту сторону. Думаю, 
впрочем, что для сознания вступив
шего в область иной реальности не 
только радости, но и сЛвзы нашего 
мира могут раскрыться совершенно в 
другом плане, неведомом тем, кто 
пребывает здесь. К тому же, если у 
нас появление приходящего “отту
да” способно вызвать лишь инстинк
тивный ужас, возможно, и мы вызы
ваем у них, находящихся по ту сто
рону, такое же чувство.

Подготовил для публикации
В. ЕФИМОВ.

Как много черного Но, чу! Улыбки!
на свете, Игры! Дети!

И ветры дуют злей Пусть им живется
и злей, веселей,

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Столовую "Орбита" в 211 квар
тале знаете? Те, кто проживает в 
том районе, конечно, знают. Стан
дартное двухэтажное здание, ле
том перед центральным входом 
будто кто кидает пестрый ковер - 
то на клумбе распускаются цветы. 
Красиво, изящно. Радует глаз по
сетителей столовой. Однако пор
тят все машины самого разного 
“калибра", въезжающие в жилой 
массив и останавливающиеся под 
окнами домов, рядом с детской 
площадкой.

Пытались одно время оборудо
вать стоянку напротив столовой, 
через дорогу. Уже обмер площад
ки сделали, уже заасфальтировали, 
да только опять не учли: за огра 
дой-то детское учреждение. Допу
стимо ли соседство машин с деть
ми? Пришлось отказаться от затеи
* теперь опять машины въезжают в 
квартал, мнут газоны, ломают кус
тарник. Никакого спасения от них 
нет.

Однако, как говорится в сказ
ке: это разве беда? Вот мощная 
вытяжная вентиляция на крыше 
столовой - беда так беда! Без нее 
столовой, конечно, никак. Потому, 
придя на работу в 7 часов, ее тут 
же включают, а бывает, что и не 
выключают вовсе целыми сутками, 
в том числе и в выходные дни. Все 
это нормально в работе столовой. 
Вот только жителям плохо слыш
ны телевизоры, радио, когда гудит 
вентилятор, их приходится вклю
чать громче, что людей пожилых, 

конечно же, утомляет. А живут в 
прилегающих домах все больше 
пенсионеры, немало больных.

Столовой уже 30 лет. Пока мо
лодыми жильцы были, вроде и не 
замечали постоянного “музыкаль
ного" сопровождения вентиляции. 
Но с годами здоровье пошатну
лось, нервы разгулялись у многих. 
Стали друг другу жаловаться, да 
толку-то от этих разговоров. Сто

ловая работает, значит, и вентиля
ция гудит день и ночь.

Не побывай я в квартирах этих 
домов, не послушай сама "музы
кальную шкатулку", может, и не 
представила бы муки Анны Гри
горьевны Тарабановой, пришед
шей за помощью в редакцию, и ее 
соседей.

Анна Григорьевна 5 лет назад 
переехала в дом N 16, обменяв 
свою двухкомнатную квартиру и 
однокомнатную квартиру матери 
на трехкомнатную. До этого 20. с 
лишним лет прожила на первом 
этаже, потому нарадоваться не 
могла такой удаче. Квартира дей
ствительно великолепна. Потолки 
высокие, воздуха много. Окна ог
ромные, подоконники широкие. 
Комнаты и кухня просторные. Од
ним словом, удобно, комфортно, 
солидно.

То ли в те первые дни после 
переезда столовая не работала, то 
ли на радостях не слышали, но ни
чего не нарушало покой новых 
жильцов. Однако спустя несколь
ко дней началось равномерное, с 
раннего утра гудение. Сутки гудит, 
вторые, третьи. Ни в комнатах, ни 
в кухне не спрятаться, не укрыть
ся. Шум давит на уши, голова рас
калывается от боли.

Тогда-то Анна Григорьевна и 
узнала, что все это исходит от сто
ловой, которая тыльной стороной 
смотрит прямо на окна дома N 16. 
Сначала поговорила с работника

ми столовой, те плечами пожали, 
мол. нам работать же надо. Тогда 
Анна Григорьевна стала их про
сить выключать вентиляцию хотя 
бы на ночь и в выходные дни. Те 
пообещали. И несколько дней по
сле этого на ночь выключали, но 
потом все пошло по-старому: то 
забыли выключить, то в субботу

обслуживают свадьбу или поминки 
и, значит, без вентиляции невоз
можно. И так изо дня в день, не
деля за неделей, месяц за меся
цем. Год, другой...

И тогда жильцы написали кол
лективное письмо на имя началь
ника орса АЭХК Проскурина Е. П. 
и председателя 03К-37 Мартыно
ва Л. А. с просьбой обеспечить им 
нормальный отдых.

Это было в июле 1988 г. Тогда 
же на письме появилась резолю
ция инженера по оборудованию В. 
Оглоблевой: 1) назначить ответст
венного за отключение вентиля
ции, 2) решить вопрос о необходи
мости вентиляции уличной в срок 
до 15 августа.

Но эта резолюция так и оста
лась на бумаге, о чем свидетельст
вует следующее коллективное 
письмо жильцов дома N 16 - от 26 
мая 1989 г., направленное в испол
ком бывшего Юго-Западного Со
вета народных депутатов. Тот пе
реправил его в ЖКУ АЭХК. Через 
полтора месяца, жильцы получили 
ответ за подписью начальника

ЖКУ Г. Татаринова, в котором за
свидетельствовано: "Шум от рабо
тающих вытяжных вентустановок, 
установленных на крыше здания, 
несколько превышает допустимую 
норму для жилых помещений" и 
пообещано: "орсом АЭХК и цехом 
ЭВК будут приняты меры для сни

жения шума до установленной 
нормы".

Но и это обещание осталось на 
бумаге. Куда еще кинуться жите
лям за помощью? Терпели-терпе- 
ли и пошли к депутату, тот обра
тился на электролизный химиче
ский комбинат, на балансе которо
го столовая: - передал письма 
помощнику директора АЭХК по 
быту Ю. Н. Усольцеву.

На календаре уже январь 1990 
года. Ю. Н. Усольцев на депутат
ский запрос ответил: "К настояще
му времени вентбюро комбината 
выполнило инструментальный за
мер уровня шума, издаваемого 
вентиляцией столовой, и подгото
вило рекомендации по его устра
нению".

Если кто-то подумал: ну уж те- 
перь-то серьезно отнеслись к жа
лобам жильцов и направят инже
нерную мысль на то, чтобы изба
вить их от многолетнего шума вен
тиляции, - тот глубоко ошибся. И 
после этого обещания ничего не 
изменилось.

Следующие письма - от 10 мая 
1990 года, отправленные на имя

народного депутата городского 
Совета В. Н. Бабатенко и народ
ного депутата РСФСР Г. С. Кондо- 
баева, остались без ответа. Пись
ма в администрацию города и об
ласти - тоже.

Бюрократическая бумажная 
карусель продолжается. Не дали 
положительного результата и ви
зиты Анны Григорьевны Тарабано
вой к директору электролизного 
химического комбината. Более то
го, ей посоветовали сменить квар
тиру, но... предложили вновь пер
вый этаж, где она прожила 27 лет.

Вся семья: она, муж, ее мать, 
теперь очень больной человек, 
многие годы отдали комбинату, 
ветераны производства. На прось
бу принять меры Анна Григорьев
на слыщит: "Там же люди работа
ют!"

Вероятно, в помещении столо
вой шум вентиляции не столь слы
шен. Смену люди отработали и уш
ли отдыхать в свои дома, где ти
шина и покой. А пытка для жиль
цов - соседей столовой 
продолжается.

А. Г. Тарабанова грозится объ
явить голодовку, если вся мощь 
государства не может решйть про
стой вопрос. Она написала на имя 
главы администрации области Ю. 
А. Ножикова: “Сколько еще нуж
но депутатов всех уровней "под
ключить" - 200, 1000, чтобы “ре
шить вопрос” или их всех нужно 
“исключить"? Других инстанций 
для нас нет. Требуем все-таки ре
шить вопрос без всяких кавычек".

Я разговаривала с жильцами и 
из соседнего дома N 11. Терпение 
их иссякло. Они потеряли надеж
ду на то, что можно добиться 
справедливости. Не пора ли вер
нуть им веру? Подумать серьезно
о их здоровье.

Н. БАРМАНОВА.

'МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКАТУЛКА"

(переписка длиной в 5 лет)
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Страховая компания "АСТРА" 

повышает ставки!

25% годовых
вы получите, если ваша жизнь или жизнь вашего ребенка 

будет застрахована в страховой компании “ АСТРА”!

“АСТРА” предлагает также на выгодных для вас условиях застраховать дачи, 
строения, плодово-ягодные насаждения, домашнее имущество.

Жизнь полна риска и неожиданностей. ПОМНИТЕ: страхование - на
дежный путь к вашему успеху!

Наш адрес: ДК “Современник”, каб.28, тел.: 4-50-82.

Коммерческое предложение
1. Глушитель для ВАЗ 600 шт.
2. Труба приемная 4000 шт.
3. Резонатор 3000 шт.
4. Домкрат 3000 шт.
5. Прицеп для легковых автомобилей
“Супер” 3000 шт.
6. Минитрактор КМЗ-012 по запросу
7. Автомобили ЗИЛ -130 борт.
8. Автомобили ГАЗ 31-029
9. Машина коммунальная строительная
малогабаритная
10. Автокран КС-45-72
11. Автокран КС-25-61 .
12. Автокран СМК-101 на шасси МАЗ
13. Автокран СМК-5337
14. ЗИЛ-4331
15. ЗИЛ-431410
16. ГАЗ-ЗЮ2
17. КамАЗ 5320
18. КамАЗ 5325
19. КамАЗ 5410
20. КамАЗ 43101
Справка: Машина коммунальная' строительная малогабаритная 

на четырехколесном ходу. Применяется для погрузки, планировки, 
перемещения грунта и других материалов. Погрузчик со сменным 
рабочим оборудованием может производить множество работ; 
копать узкие траншеи, грузить накопленный материал, ящики, 
штабелевать поддоны, кирпичи, бетонные элементы. Погрузчик 
применяется в строительстве, лесном хозяйстве, транспорте, где 
из-за тесных рабочих условий невыгодно использовать крупнораз
мерные машины.

АО “БМБ”. 665929 г. Ангарск, а/я 5848, 
тел.: 6-07-95, 2-36-66.

Предлагаю информацию, 
как получить 1,5 тонны картофе
ля с одной сотки; 30-45 кг томатов 
с 1 кв.м; полторы тысячи штук 
огурцов с 4 кв.м; тройной урожай 
малины независимо от сорта.

Высылаю также каталог ле
карственных растений (120 наи
менований), семена которых 
реализую. Каталог составлен с 
указанием болезней, которые 
лечит данное растение.

Высылаю наложенным пла
тежом: каталог (20 руб.), инфор
мация по каждой культуре (12 
руб.), информация по получе
нию сахарного сиропа из сахар
ной свеклы  в домашних 
условиях (20 руб.). Заявки от
правлять по адресу; 357538, г. 
П ятигорск Ставропольского 
края, а/я 6, БеЗверхнему Н. М. 
(4826)

Средней школе N 27 требу
ются учителя русского языка и 
литературы, английского языка. 
Тел.: 2-23-90, 3-21-95.

Ангарское СПТУ-30 объявляет набор девушек на 1992/93 учебный год 
по специальностям:

На базе 9 классов - повар, повар-кондитер, кондитер, кассир-контро- 
лср-продавец продовольственных товаров, кассир-контролер-продавец 
промышленных товаров.

На базе 11 классов - повар детского питания.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, 

частичным обмундированием, стипендией.
Училище располагает хорошей материально-технической базой: име

ет лаборатории кулинаров, кондитеров, продавцов продовольственных то
варов, комиссионно-коммерческий магазин.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 
15.00. Прием заявлений до 25 августа.

К заявлению прилагаются: свидетельство о рождении,^свидетельство 
об окончании 9 классов или аттестат, справка с места жительства, фото 3x4
- 6 шт. Мед. комиссия по направлению училища.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Космонавтов,6, СПТУ-30. Проезд автобусом 
N 2 до остановки “СПТУ-30", трамваем N 5,6,8, автобусом N 7 до останов
ки ”11 м/р-н", трамваем N 3, 10, 4, автобусом N 8, 10 до остановки “15 
м/р-н”.

Телефоны: 6-15-38, 6-04-86, 6-22-26, 6-12-36.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРОПАЛА СОБАКА
12 августа в районе 86 кв-ла 

вечером потерялась собака поро
ды тойтерьер (маленькая, на 
тонких ножках, шерсть гладкая, 
черная, с рыжими подпалинами, 
грудь и передние лапы белые). 
Нашедших прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 2-33-77. 
(4873)

* Куплю дачу. Продам машину 
ЗАЗ-965, электронасос “Кама”. Тел.: 
2-23-94,адрес: 75-1-29. (4901)

* Продам капитальный гараж в 
а/к “Майск-2", швейную машину 10 
22-М. Тел.: 2-43-07. (4884)

• Купим 1-комнатную квартиру. 
Тел. посредника: 5-74-20. (4898)

• Возьму в долг на 3 месяца 100 
тысяч рублей под 50%. Тел.: 6-46-37, 
в любое время. (4872)

* Нашедшего техпаспорт на имя 
Ширмаи Альбины Николаевны, во
дительское удостоверение на имя 
Ширман Виктора Ароновича, свиде
тельство о праве собственности на ав-

, томашину марки ЗАЗ-1102 просим 
вернуть по адресу: 94-5-66, тел.: 6- 
90-02 (за вознаграждение). (4509)

* Нашедшего документы на имя 
Достовалова Николая Викторовича 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 94-1-95 или позвонить по 
тел.: 7-63-71. (4878)

* Нашедшего документы на имя 
Кортава Марии Ивановны прошу вер
нуть по адресу: 93-2-34, тел.: 3-00-17 
(после 18.00). (4937)

* Продам металлический гараж в 
обществе “Турист" и мотоцикл 
“Урал”. Тел.: 5-57-37. (4825)

* Всех, кто хотел приобрести щен
ков от кавказской овчарки Рашель 
просим прийти по адресу: 92/93-7- 
100.(4828)

* Продается минимотороллер 
“Suzuki”. Цена - 30 тыс. руб. Тел.: 
4-69-26. (4830).

С]]МЕНЯЕМГ^>
% ’ 3-комнатнуюквартиру (37кв.м, 

4 этаж, телефон) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную с телефоном в 
центре. Тел.: 3-35-62. (4732)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (46,5 кв.м, 4 
этаж, большой балкон) на две 2-ком
натные квартиры (2 и 4 этажи, в мик
рорайонах и старых кварталах). Воз
можны варианты. Адрес: 6 мр-н-16- 
362. (4738)

* 2-комнатную квартиру (30 
кв.м) на две 1-комнатные в МЖК 6 
мр-на. Тел.: 3-42-90. (4746)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
после ремонта, 86 кв-л) на 2- или 3- 
комнатную, кроме 1 этажа (по дого
воренности). Тел. посредника: 6-42-
06. (4749)

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м, 
комнаты смежные, 5 этаж) на 1-ком
натную квартиру и комнату или на 
две комнаты. В старых'кварталах не 
предлагать. Адрес: 9 мр-н-96-38. 
(4758)

* 3-комнатную квартиру (36,6 
кв.м, 4 этаж, телефон) на дом, жела
тельно в п.Байкальск. Адрес: 12 мр-н- 
19-55, Tejj.: 6-28-33. (4760)

* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 
37 кв.м, телефон) и новую “стенку" (в 
упаковке, 4 секции, с антресолями, 
светлая) на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (кроме 1 
этажа). Тел.: 6-42-96. (4761)

* 1-комнатную квартиру в п. Ми- 
хайловка и ВАЗ-21011 на 1 -комнат
ную квартиру в Ангарске. Адрес: 6а 
мр-н-26-133. (4747)

* Частный дом со всеми удобства
ми, капитальным и металлическим 
гаражами на 2-комнатную крупнога
баритную и 1 -комнатную квартиры и 
капитальный гараж и дачу. Возмож
ны варианты. Адрес: Байкальск, 40 
лет Октября, 67-100.(4780)

* 3-комнатную квартиру (49 кв.м, 
телефон, 4 этаж, 81 кв-л) на 2-ком
натную с телефоном и 1 -комнатную. 
Тел.: 2-32-70. (4784)

* 3-комнатную квартиру (51 кв.м, 
телефон, 1 этаж, район рынка) на 2- 
и 1-комнатную. Тел. посредника: 2- 
44-40. (4785)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (44 кв.м, 2 этаж) 
и 2-комнатную улучшенной плани
ровки (29 кв.м, 5 этаж, телефон) на 
4-комнатную улучшенной планиров
ки, с телефоном и 1 -комнатную. Тел.: 
4-51-70. (4790)

* 2-комнатную квартиру (3 этаж, 
комнаты несмежные) на 3-комиат- 
ную квартиру улучшенной планиров
ки или крупногабаритную, 1 Этаж не 
предлагать (по договоренности). Ад
рес: 8 мр-н-13-51. (4773)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру ( 3 этаж, в 15 поселке, эко
логически чистый район, есть воз
можность вести подсобное хозяйство. 
Проезд автобусом N 5’до остановки 
“Дивизион", дом 1, кв. 11) на кварти
ру в городе. Тел.: 3-60-48, 5-71-55, 
4-47-55. (4776)

* 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (29 кв.м, 3 этаж) на 2-комнат- 
ную в г. Красноярске-45, адрес: 188- 
18-41, тел.: 4-96-41. (4777)

* 4-комнатную квартиру (42,5 
кв.м, телефон, 84 квартал, рядом с 
аптекой) и 1-комнатную приватизи
рованную (18,2 кв.м, 10 мр-н (рядом 
с “Зарей") на 4-комнатную крупно
габаритную, с телефоном. Контакт
ный тел.: 6-99-76, с 20 до 22.00. 
(4778)

* 2-комнатную квартиру в п.Ми- 
хайловка Черемховского р-на (33

Базовому предприятию АППО 
“Формат” срочно требуются: 
уборщицы, электрик, наладчик 
полиграфического оборудова
ния.

Обращаться: п. Майск, ул. 
Димитрова, 1 (напротив ДОКа

* АУС).

кв.м, телефон, 3 этаж, гараж с подва
лом, плановый земельный участок 10 
соток, постройки) на*3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 5-33-41, после 18 ча
сов. (4779)

* Садовый участок (100 м от трам
вая “Сады”) без построек, есть свет, 
вода, посадки на капитальный гараж. 
Тел.:3-66-17. (4686)

* Дом в пос. Мишелевка на от
дельную квартиру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 3-32-17. (4688)

* Дачу в Китое (огород 12 соток) 
на отдельную жилплощадь в Ангар
ске. Тел.: 5-18-84, адрес: 12а мр-н- 
15-62. (4751)

* Дом в экологически чистом го
роде Тайга Кемеровской области (1,5 
часа до г. Томска, 3,5 часа до г. Ново
сибирска. Имеются летняя кухня, га
раж, сарай, вода, водяное отопление, 
огород 6 соток) на дом в Байкальске, 
Северном или на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске улучшенной плани
ровки или в старых кварталах с теле
фоном. Возможны варианты. Тел.: 3- 
72-12. (4757) .

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 2 этаж, 40 кв.м, 59 кв-л) на две 
1-комнатные или на 3-комнатную с 
доплатой, кроме 1 этажа. Адрес: 19 А 
кв-л-8-2. (4764)

* 2-комнатную квартиру (94 кв-л,
30 кв.м, 2 этаж, балкон, телефон) и 
новую в упаковке “стенку” (6 сек
ций) на 3-комнатную квартиру. Тел.:

щ 3-76-03. (4767)
* 3-комнатную квартиру (38 кв.м, 

телефон) на 2- и 1 -комнатную квар
тиры (в 17, 18, 19, 22, 15 мр-нах). 
Тел.: 7-60-38, адрес: 19 мр-н-10-260. 
(4769)

* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (34 кв.м) на однокомнатную и ком
нату не менее 22 кв.м. Адрес: 18 мр-н- 
1-288.(4772)

* 1 -комнатную квартиру в Ангар
ске (94 кв-л, 19 кв.м, солнечная, 7 
этаж, лифт) на жилплощадь в Иркут
ске. Тел.раб.: 6-17-41 - днем, 
тел.дом.: 4-17-34, 4-88-06, 4-73-24. 
(4811)

* 2-комнатную квартиру, в 74 
квартале (2 этаж, 30 кв.м, санузел 
раздельный) и комнату в 38 кв-ле (2 
этаж, балкон, 21 кв.м) на 3-, 4-ком
натную в центре, кроме 1-го этажа, 
крупногабаритную. Тел.: 6-25-29. 
(4907)

* 1-комнатную квартиру (18,5 
кв.м) в г. Железногорске Иркутской 
обл. (2 этаж, санузел раздельный) на 
1-комнатную в Ангарске. Адрес: 19
в-л-10-9. (4733) 

♦2-кс-комнатную квартиру в г. Брат
ске (старой планировки, 32 кв,м, 4 
этаж, центр) на квартиру в Ангарске.
1 этаж не предлагать. Адрес письмен
но: 665751 Братский р-н, п. Прибой
ный, Роговой Л. Я. (4740)

* 3-комнатную квартиру (57 кв.м,
4 этаж) на 3-комнатную меньшей 
площади и 1 -комнатную квартиры. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 17 мр-н-6- 
166. (4838)

УВД администрации г. Ан
гарска выражает глубокое собо
лезнование Елизовой Татьяне 
Иннокентьевне в связи с безвре
менной кончиной отца - ветера
на Великой Отечественной вой
ны

ЕЛИЗОВА 
Иннокентия Дмитриевича

Коллектив Ангарского тер- 
кома по экологии выражает глу
бокое соболезнование госинс- 
пектору теркома Черепановой 
Елене Борисовне в связи с тяже
лой утратой - смертью дорогого 
человека -

матери

Коллектив УПТК СПАО 
АУС выражает искреннее собо
лезнование семье Борисовой Ра
исы Васильевны по поводу тра
гической смерти

мужа
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