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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 17.08.92 г. N 220-р 

О проведении конкурса
Рассмотрев необходимость про

ведения комплексных мероприятий 
по охране здоровья детей в городе 
\нгарске:

1. Отделу здравоохранения (Коз
лов Р. И.) провести конкурс про
грамм по оздоровлению детей в горо
де Ангарске. Создать независимую 
конкурсную комиссию с привлече
нием народных депутатов, главных 
специалистов области и города, на- 
учно-исследователы*ких институтов.

2. Конкурс провести до 01.11.92 
года.

3. О ходе конкурса давать ин
формацию в городскую газету “Вре
мя”. »

Н. ЗАРУБИН, заместитель мэра.

С КНИЖКОЙ
по жизни

Поспешите сегодня 
вместе с детьми в детские 
библиотеки города. В фи
лиалах. N 8, 4, 10, 15 вы 
попадете на праздник зна
ний. В путешествие в мир 
науки приглашает филиал 
библиотеки N 9. Централь
ная детская проводит урок 
нравственности “Доброта 
начинается с детства”.

Во всех организованы 
выставки новых книг, те
матические просмотры.

С. ИВАШКО, гл. библиотекарь 
центральной детской 

библиотеки.
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В МАЛОМ СОВЕТЕ
* Вводится дополнительный налог для юридических и физических лиц, 

занимающихся перепродажей автотехники, вычислительной техники, персо
нальных компьютеров в размере 1 %.

* За право проведения местных аукционов, лотерей введен лицензионный 
сбор в размере 10%.

* Со сделок на бирже введен налог в размере 0,1 % от суммы сделки.
* Участок земли общей площадью 0,17 га из лесов 2-й группы предостав

лен в пожизненное наследуемое владение Музычук А. В. для ведения подсоб
ного хозяйства.

* Дополнительные ассигнования из городского бюджета выделены на уде
шевление питания школьников.

Г— ГОНИ БУКВАРЬ! —
В портфеле ученика, отправляющегося в школу 1 сен

тября, есть все необходимое, кроме разве самого-самого. В 
нем нет... учебников. Ни одного. Уже много лет их не не
сут, а выносят из школы, бесплатно получая в начале года 
в школьной библиотеке.

Между тем стоимость одного лишь букваря сегодня 35 
рублей. Подсчитано, к примеру, что семиклассник, чей 
портфель должен вместить 16(f) книг, доведись ему за них 
платить, потратил бы ни много ни мало 800 рублей.

И хотя учебники, это в первую очередь бумага, в дефи
цитах они не знача1ч:я, несмотря на нынешние серьезные 
трудности с их изготовлением: 48 процентов школьных 
книг печаталось, как известно, в ГДР. Сегодня школы го
рода ими практически укомплектованы. Нет пока лишь 
учебника по географии. Зато все ученики, начиная с 5-го 
класса, вместо одного ‘̂ Русского языка” получат три: “Те
орию”, “Практику” и “Русскую речь”. Ну а 10-классники 
наконец дождались нового учебника по истории, который 
зовется “Историей Отечества”.

* В номер
Первые выпускники быв

шего 11-го “Б” поздравляют 
с началом учебного года всех 
учителей гимназии N 1 и ее 
директора Людмилу Влади
мировну Раевскую. С благо
дарностью помнят всех.

ПОЖИВЕМ 
- УВИДИМ

В новом учебном году у отдела 
образования городской админист
рации новый начальник - На
талья Николаевна Мальцева. К 
своим обязанностям она присту
пила в конце прошлого учебного 
года, едва ли не в самый разгар 
второй забастовки работников на
родного образования. Крещение, 
что и говорить, памятное.

Наталье Николаевне нет еще 
и сорока. По образованию фило
лог. Любимый писатель - Алек
сандр Сергеевич. Замужем. Двое 
детей: дочь-студентка, сын-
школьник. Муж - инженер-стро
итель. Своим главным недостат
ком считает излишнюю эмоцио
нальность.

Мальцева - третья женщина 
на посту зав. гороно. Всего же 
“главных учителей” за всю исто
рию города было девять. Наталье 
Николаевне потребовалось 16 лет, 
чтобы пройти все ступеньки педа
гогической карьеры: от пионер
ской вожатой школы N 10 до ее 
директора и, наконец, до началь
ника отдела.

№  школа, а санаторий
открыта на базе пионерского 

лагеря “Алый парус". Рассчитана 
на 90 учаи{йхся 1-4 классов - часто 
болеющих детей. В штате, кроме 
педагогов, врачи и медсестры. В ре
жиме дня, кроме уроков, лечебная 
гимнастика, физиолечение, лечеб
ные процедуры.

Обучение, проживание и пита
ние бесплатны. А чтобы ребята не 
очень скучали, на выходные их бу
дут развозить автобусом по домам.

Директором школы назначена 
Н. А. Закорюкина, ранее работав
шая инспектором гороно.

с молоком
МАТЕРИ

Экспериментальный комплекс 
“детский сад-школа" начинает ра
ботать на базе детского учреждения 
N 30 нефтехимиков и здания вто
рых детских яслей. Не выходя из 
детского сада, его воспитанники на
учатся всему, чему раньше учили 
лишь в школе.

Вот и снова сентябрь. И цветы в 
детских руках, и портфели, и галдя
щие школьные дворы, и первый зво
нок... С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ДРУЗЬЯ! С НАЧАЛОМ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ ВСЕХ, ибо трудно, согласитесь, 
найти человека, в чьей жизни не бы
ло школьного урока. Хотя бы одного.

Вот пишу: с праздником, а сама 
вспоминаю недавний разговор с кол
легами. В редакции сегодня много 
молодых, у всех - дети. У многих - 
школьники. И все, словно сговорив
шись, передали одну-единственную 
их реакцию на вопрос: В школу хо
чешь?”

-Не-а...
И если бы дело было лишь в том, 

что каникулы есть каникулы. Нор
мальные, вездесущие, любопытные 
дети едва ли не спят на уроках, ко
торые, по идее, должны быть для 
них открытиями. Если вдуматься, не 
может не поразить общеизвестное: 
все маленькие дети хотят пойти в 
школу. Все идут в первый класс с 
радостью и нетерпением. Проходит 
совсем немного времени, и радость 
от встреч со школой остается у очень 
немногих.

Для наших бабушек и дедушек 
школа была всем и очень желанным. 
Для наших родителей - многим и 
очень важным. Для наших детей это 
обязаловка беспросветная, никче- 
*сушний напряг и скучища. Для нас, 
их родителей, - это огорчения, бес
покойство и невозможность решать 
вопросы типа “обеспечить дисцип
лину вашего ребенка во время урока 
истории”. С таким же успехом, ка
жется, врач мог бы потребовать от 
родственников больного, чтобы те 
обеспечили хорошее его самочувст
вие во время операции.

Падение интереса к учебе оче
видно. Да и как ему не быть? Рань
ше бывало вскипевший учитель про
клянет в сердцах: Не будешь
учиться - работать пойдешь! От
личный аттестат зрелости, инсти
тутский диплом если и не были про-

В ШКОЛУ ХОЧЕШЬ?
1 сентября - День знаний

пуском в доходное место, то уж, по 
крайней мере, являлись надежным 
трамплином в жизни. Нынче ново- 

: явленный коммерсант получает раз 
в 20 больше врача, спасающего на
ши жизни, педагога, воспитываю
щего наших детей, летчика, за пле
чами которого сотни пассажиров...

Тверди после этого о пользе зна
ний. Где она, эта польза? Для того 
чтобы жить хорошо, сегодня в на
шем обществе не требуется знать ни 
законов Ньютона, ни уметь извле
кать корень квадратный, ни даже 
грамотно писать. Вон они, наши 
бизнесмены, на барахолке. Какое 
тут к черту образование?

Действительно, какое? Весель
чаки шутят: “Так сказано же: сред
нее”.

Страна средних учеников. Сред
них специалистов. Выходит, страна 
посредственностей?

Советские дипломы, как извест
но, на Западе неконвертируемы. То, 
как нас учат и чему, - вопрос, ко
нечно, интересный. Стоит лишь 
вспомнить иностранный язык, что 
пять лет долбим в школе, еще пять - 
в институте и в итоге способны лишь 
на импортной этикетке размер про
читать. А физика? Химия? Геомет
рия? Столько крови выпившие у 
стольких поколений девчонок! Им 
бы научиться спинку держать, вальс 
танцевать да искусно вести семей
ный бюджет... Что там еще умеют 
делать наши бабушки и мамы, 
столько пережившие в этой стране и 
лишь благодаря этим умениям да 
ручкам своим золотым нас и страну 
вырастившие!..

Недавно опубликованный закон 
об образовании в РСФСР успокаи
вает: все будет лучше. Убеждает: все 
должно быть лучше. Доказывает: все 
возможности для.учения с увлечени
ем сегодня в руках самих школ, са
мих педагогов. Никакого диктата 
над учителем. Руки развязаны - тво
ри!

Как хочется верить, что все так 
и будет. И не только в законе. Мо
жет, тогда через год мы спросим сво
их детей:

- В школу хочешь?
И они ответят:
- Спрашиваешь!..

Г. АМЯГА.

НО ДО 15-ТИ 
ОБЯЗАН

Если вы невнимательно читали 
центральную печать, напоминаем: 
недавно опубликованный закон об 
образовании в РСФСР делает обяза
тельным лишь основное общее обра
зование, то есть обучение до 15 лет, 
до 9 класса.

Если перевести это на рельсы 
“как было раньше”, получится 
прежняя восьмилетка.

Таким образом, время “всеобще
го и обязательного среднего” кончи
лось.

В связи с этим дающими непол
ное среднее образование становятся 
школы N 1,3,6,7,13,14. Остальные 
осуществляют одиннадцатилетнее 
образование.

ГИМНАЗИСТКИ
РУМЯНЫЕ...

И гимназистов будет у нас в этом 
учебном году много больше. Статус 
гимназии получила школа N 8. Это 
уже вторая гимназия в городе. Гим
назические классы будут и в школе 
N 10.

ФАКТ

МИЛЛИОНЫ - 
НА ВЕТЕР?

Несмотря на трудности'всеобщей 
перестройки, с ремонтом школ нын
че все в полном порядке. Сколько 
средств затрачено - бухгалтерия счи
тает, и счет этот идет на миллионы, 
но это тот случай, когда денег не 
жалко.

Фактически новую школу N 14 
сдали строители: капитальный ре
монт старого и строительство нового 
зданий закончены.

11-я (та, что в поселке Китой  ̂
обзавелась новыми мастерскими. 
Построен здесь и дом для двух учи
тельских семей.

Выведена из аварийного состоя
ния заслуженная “старушка” деся
тая.

Отлично отремонтированы, про
ведены не текущие, но капитальные 
ремонты во многих школах. Одного 
линолеума настелено полтора гекта
ра. Вставлено два вагона стекла.

Время покажет, надолго ли всего 
этого нашим деточкам хватит.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ 
ЛИЦА

Перед началом учебного года 
принято учить учителей. С 25 авгу
ста начались “междусобойчики” ан
гарских педагогов, ставшие уже до
брой традицией. Обмен и знакомство 
с новыми методиками, информа
цией, планами, дружеские встречи 
коллег - главное содержание работы 
почти 25 секций.

На самых многолюдных из них с 
разъяснениями российского закона 
об образовании выступала Зоя Ива
новна Косых - педагог в городе хоро
шо известный и уважаемый. Бывшая 
заведующая Центральным районо 
теперь руководит ангарским отделе
нием Иркутского областного инсти
тута усовершенствования учителей.

К слову. К руководству город
ским образованием вернулась и быв
шая зав. Юго-Западным районо 
Людмила Леонидовна Журавлева. 
Отличный организатор и большая 
охотница до всего нового в работе 
стала заместителем начальника от
дела образования.

КТО ТАМ ЗА 
НАШИ 

ИНТЕРЕСЫ?
Летний пленум горкома профсо

юза работников образования города 
удовлетворил просьбу председателя 
горкома В. И. Феодориди об отставке 
и единогласно проголосовал за Ольгу 
Семеновну Селюгину - педагога и 

t профсоюзного лидера школы N 19.
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* Из почты

* Взгляд
Все хорошее когда-нибудь кончается. Причем жизнь убеждает, что именно хорошее и конча

ется быстрее всего.
Вот и лето наше жданное-прежданное, желанное-прежеланное мелькнуло жар-птицей и 

улетело, оставив на лицах загар, на грядках садоводов - урожай, на сердце у мальчишек - тоску 
по солнечному деньку, когда рядом Китой, друзья и удочка...

Фото В. МАКСУ ЛЯ.

Не доезжая...
У водителей трамваев нашего го

рода появилась новая манера - в нару
шение всех правил безопасности вы- 
сах(ивать пассажиров, не доезжая до 
остановки. И это не единичные слу
чаи, а уже система.

Так, например, 17 августа води
тель трамвая N 120 в 18.30, не доез
жая до остановки “Майск”, высадил 
пассажиров за 100 метров. И пасса
жиры прыгали с трамвая прямо в 
грязь, кто как может. Если кто-то от
важивался на замечание водителю, 
он отвечал, что мол, не наше это дело.

П. ЗГОРЖЕТСКИЙ.

“ Платить 
не будем"

Пишет вам ветеран, инвалид вой
ны. Весь июль мы страдали от отсут
ствия воды - и холодной, и горячей. 
Как быть, мы ведь в городе живем. Ни 
тебе колодца, ни колонки в округе. Ни 
помыться, ни постирать. Не идти же 
нам на Китой.

Раньше об отключениях воды хо
тя бы предупреждения писали - в га
зете или на дверях дома, если где-то в 
доме шел ремонт. А теперь непонятно, 
почему воды нет, и когда, главное, она 
будет.

Та же история с водой и в августе. 
Мы решилй в июле и августе за воду 
не платить.

А. ЧЕБОТАРЕВ, 
19 кв-л, дом 7.

— В Р 6М Йпозвонить бь£?
Тема, которую подняла газета - 

о телефонах-автоматах в городе, 
как видно, вечная. Вернее, беско
нечная. Но сейчас я бы хотела ска
зать об особом телефоне, в особом 
месте, а именно, на городской авто
станции. Которая, к стыду нашему, 
и без того позорное пятно в столь 
цивилизованном городе.

Остается лишь удивляться, что 
за 40 лет развития города автостан
ция не преобразилась.

Сегодня даже с автостанции ни
куда и никому не позвонишь, хотя 
отъезжающим и приезжающим лю
дям это бывает крайне необходимо.

Два телефона-автомата на пло
щадке у входа в помещение авто
станции не работают с мая (а когда- 
то, в застойные времена, работали 
оба, поневоле вздохнешь: жили 
же!).

Уж здесь-то, на автостанции, 
решить проблему совсем просто - 
перенести эти автоматы в здание, 
где кассы и скамейки для пассажи
ров. Так почему же связисты не 
сделают этого?

Е. НИКОЛЬСКАЯ.

Вы уже привыкли к тому, что 
многие видные и рангом поменьше 
деятели экономики, политики, ис
кусства красиво и доходчиво объ
ясняют вам, как надо жить и что 
делать. Что может быть банальнее 
телевизионного интервью?

Но вы никогда не задумыва
лись, что за состоявшимся привыч
ным разговором стоит большая под
готовительная работа. Во-первых: 
необходимо, чтобы интересный для 
вас человек согласился на разговор. 
Во-вторых: необходимо, чтобы ему 
было интересно с вами разговари
вать. Ну и остальные мелочи: подго
товить интересные вопросы, доход
чиво и без занудства написать, при
влекательно расположить интервью 
на газетной полосе. Словом, про
блем масса.

Уже много лет Юрий Иванович 
Авдеев стоит во главе ангарских 
строителей. Как он руководит, что 
он за человек, неизвестно, ибо на 
контакты с прессой он идет неохот
но, а если и подкараулишь его во 
время какого-либо собрания, то ему 
некогда.

И все же пришел тот день, когда 
у журналиста хватило настойчиво
сти, чтобы доказать Юрию Ивано
вичу необходимость разговора, а у 
него образовался небольшой проме
жуток в личном распорядке, чтобы 
на этот разговор пойти. Так и состо
ялось это интервью, которого могло 
бы и не быть.

- Юрий Иванович, та организа
ция ангарских строителей, что су
ществовала еще пять лет назад, это 
далеко не то, что мы видим сейчас. 
Произошли значительные измене
ния. Что двигало ангарской строй
кой на ее пути вперед?

- Вы знаете прекрасно, что рань
ше ни одно государственное пред
приятие не имело никакой самосто
ятельности. Все заказы, размеры за
казов и направление нашей дея
тельности нам регламентировались 
сверху из министерства через наше 
главное управление. Мы не имели 
права самостоятельно найти себе 
выгодного заказчика, изменить на
правление своей деятельности так, 
как мы это считали необходимым. 
Например: мы хотим увеличить 
объем жилищного строительства, а 
нам говорят, что нам надо ехать в 
Чкаловск, восстанавливать после 
землетрясения. У нас все было ре
гламентировано, и для того, чтобы 
решить какой-то вопрос, приходи
лось неоднократно летать в Москву. 
И только получив разрешение вы
шестоящего руководства, можно 
было что-либо делать.

В 1989 году мне удалось упро
сить министра дать согласие на пе
реход Ангарского управления стро
ительства на аренду с теми степеня
ми свободы, что были разрешены. 
Долго пришлось убеждать, но в кон
це концов своего мы добились, и в

Р а з г о в о р , к о то р ы й  
м о г  бы  и не состояться

четвертом квартале 1989 года мы пе
решли на новую тогда форму хозяй
ствования.

Поймите, это сейчас легко гово
рить. А тогда никто ничего об аренде 
не знал. Мы оказались первыми на 
этом пути. Это потом к нам приез
жали, перенимали опьгг, учились. А 
тогда мы были первыми. Может 
быть, говорить о достоинствах арен
ды сейчас и не стоит, но главное в 
ней было то, что, проработав четвер
тый квартал 1989 года, первую по
ловину 1990 года, мы подошли к та
кой форме как акционерная форма 
хозяйствования. Мы уже провели 
подготовительную работу в отдель
ных подразделениях, наработали
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урОвне 30 процентов, чего у стройки 
никогда не было. Мы полностью ос
вободились от всякого диктата по 
развитию, хотя средства на разви
тие мы по-прежнему получали из 
Москвы. Однако это уже было по- 
другому. Когда мы создавали акци
онерное общество, то в учредитель
ном договоре с нашим главным уп
равлением записали: они отказыва
ются от доли дивидендов от своего 
контрольного пакета акций, пере
давая ее нам на развитие, а мы 0,06 
процента нашей прибыли отчисля
ем нашему главку. Это нас устрои
ло, это и их устроило.

Уменьшили значительно объем 
отчислений. Раньше нам диктова-

документы и так далее. Короче гово
ря, с 1991 года мы стали акционер
ным обществом, но закрытого типа. 
В то время законодательство было на 
стороне государственных предприя
тий и без ведома министерства ни
чего нельзя было сделать. И тем не 
менее мы стали акционерами.

В этом качестве мы проработали 
весь 1991 год. По мере того как ме
нялось законодательство, менялись 
и мы. Надо было из союзного подчи
нения перейти в российское - мы 
перерегистрировались по россий
ским законам. И в конечном итоге 
мы провели подготовительную ра
боту, подали заявки, провели кон
ференцию, чтобы стать акционер
ным обществом открытого типа. Ду
маю, что с 1 октября 1992 года мы 
станем так работать.

Что это нам дает? Во-первых: 
нам никто не диктует портфель за
казов, мы набираем их сами. Далее, 
когда мы создавали акционерное об
щество, оно насчитывало 12800 чле
нов. В их число вошли все работаю
щие сейчас и часть пенсионеров. 
Никто не отказывался. А членство в 
акционерном обществе очень мно
гое дало людям. Мы подняли планку 
рентабельности, она у нас стала на
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ли, к примеру: перечислить пять 
миллионов Тихомолову. Это сейчас 
не сумма, а тогда это были значи
тельные средства. Сейчас мы этого 
не делаем. Кроме тех 0,06 процента, 
все остальные наши. Люди наши, а 
мы им всем выдали сертификаты, и 
они получили 20 процентов диви
дендов с суммы акций, что они вла
дели.

Люди поверили в это. Даже на
чалась такая вот борьба за серти
фикаты: почему я столько работаю, 
а получил столько-то, а он столько- 
то?

Кроме выплаты акционерам, 
мы наработали более 50 миллионов 
собственного капитала. И теперь, 
приложив этот объем к государст
венной части, мы получили в свое 
распоряжение контрольный пакет 
Зкций. У нас сейчас 70 процентов 
удельного веса в общем капитале. 
Но главное: люди поверили. А мате
риальная, моральная сторона - это 
положительно сказывается на на
ших рабочих.

А то, что мы идем по правильно
му пути, подтверждается самой 
жизнью. Со всех тринадцати строек 
нашего главка, который преобразо
ван также в акционерное общество,

к нам едут за опытом. Меня даже 
избрали председателем совета этих
строек.

- Вы будете принимать прива
тизационные чеки как форму вкла
да в ваше акционерное общество?

- Обязательно, без этого мы не 
сможем приватизировать стройку. 
У нас не хватит на это средств.

- Когда вы полностью привати
зируете свое предприятие, вы на
мерены продолжать выпускать ак
ции, расширять круг акционеров?

. - По мере нарабатывания капи
тала будут наращиваться и акции. А 
уж кто ими будет владеть, это воп-' 
рос мной.

- В связи с тем, что у многих 
предприятий не хватает средств 
для оплаты своих заказов, стройка 
многие объекты возводит как бы в 
кредит. Это не наносит ущерб ва
шему акционерному обществу?

- По мере удорожания материа
лов, самого строительства, увеличи
вается и цена объектов. В наших до
говорах с заказчиками это предус
мотрено.

- И все же работать в кредит 
накладно. Стройке должны более 
полумиллиарда рублей.

- Но это стройке в целом. И те
перь мы попадаем в разряд тех, чьи 
долги идут зачетом через банки, со
гласно распоряжению Российского 
правительства.

У нас есть определенный обо
ротный капитал. Стройка не может 
жить только с тем рублем, что вы 
дали на строительство. Плюс к это
му - кредиты. Все это и позволяет 
нам сегодня жить. Очень трудно, 
очень тяжело, но жить. На сегодня 
мы даже не можем выплатить зарп
лату, на счету нет денег. Нам долж
ны, но на счету пусто. Потому что 
сейчас государство, постепенно вхо
дя в нормальную систему отноше
ний, отрабатывает ее во всех на
правлениях. Раньше мы пенсион
ный фонд создавали на месте, те
перь мы перечисляем его 
государству. Теперь мы платим на
логи, а раньше просто перечисляли 
то, что с нас спрашивали. И вот если 
взять в сумме все наши обязатель
ные платежи, то они превысили на
ши возможности. И вместе с тем 
“Ангарскнефтеоргсинтез”, круп
нейшее предприятие не только в об
ласти, нам должно 50 миллионов 
рублей. Электролизный химиче
ский комбинат - тоже 50 миллионов 
рублей. Облагропром - около трид
цати миллионов, Усольское объеди
нение “Усольмаш” - 32 миллиона. 
Но вы обратили внимание, что в

числе должников я не назвал город? 
Администрация с нами рассчита
лась полностью, они нам должны 
были 29 миллионов. Еще бы область 
с нами рассчиталась.

• В истории стройки есть и такая 
сложная страница, как строитель
ство домостроительного комбина
та. Что вы скажете о нем?

- Я заранее всех предупреждаю, 
что домостроительный комбинат мы 
никому не отдадим. Сейчас появи
лось много желающих прикрыть его 
строительство и на этом что-то пои
меть. Но мы его никому не отдадим. 
В будущем он должен заменить все* 
наши заводы. Вообще без ДСК ан
гарской стройке не жить.

Другое дело, все эти разговоры 
об экологии. Не я его туда поставил, 
это было сделано еще до меня, но уж 
коли он есть, от этого никуда не 
уйти. И мы будем делать все, чтобы 
он не влиял на экологию. Будем 
строить очистные, мыть его с мы
лом, но мы его никому не отдадим. 
Сейчас мы постепенно, пролет за 
пролетом, вводим его, дай Бог, ког
да-нибудь и закончим. Пусть это все 
зарубят себе на носу!

- Как вы относитесь к строи
тельству хозспособом?

- А вы посмотрите на музей Тру
довой славы “Ангарскнефтеоргсин- 
теза”. Говорил я им, что у них ниче
го не получится. А вы посмотрите, 
каких “крокодилов” лепит Бакла- 
щук? Извиняюсь, конечно, за гру
бость. Но это же ужас что! Я им го
ворил: дайте возможность нам по
строить, квалифицированно, гра
мотно. У нас ведь есть специалисты: 
пироги должен печь пирожник. 
Нет, они .взялись сами, и теперь 
Баклащук лепит это безобразие.

- В каком часу начинается ваш 
рабочий день? И когда кончается?

- Мой рабочий день начинается 
в семь часов утра, а уж кончается - 
неизвестно во сколько.

- Вам не хотелось когда-нибудь 
закончить его в пять часов?

- Я такой же человек, как и вы. 
Мне тоже хочется нормально прихо
дить домой, нормально уходить на 
работу. Но строительство, оно тем и 
сложно, что внимание к нему требу
ется круглосуточно.

- Как вы проводите свои выход
ные, если они все же выпадают?

- По-разному, но я вот только 
еще за 1989 год отпуск начинаю ис
пользовать. Удалось, съездил на не
делю на Байкал, рыбачил, отдыхал 
р в Большом Колее, с удочкой поси
дел. Если получится - осенью за яго
дой съезжу, за грибами. Но это ведь 
очень редко удается. А еще есть и 
домашние заботы, как у всех.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке: строительство в 7-м 
микрорайоне.
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ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
* Официально

затрагивает интересы каждого 
человека. Отныне все без исключе
ния граждане становятся платель
щиками подоходного налога. Осво
бождаются от налоговых обяза
тельств только в случае, если доход 
не превысит установленного зако
ном размера минимальной оплаты 
труда.

Плательщиками налога явля
ются физические лица (граждане 
Российской Федерации, граждане 
государств, входивших в состав быв
шего СССР, граждане других госу
дарств и лица без гражданства) как 
имеющие, так и не имеющие посто
янного местожительства в Россий
ской Федерации, в том числе граж
дане, реализующие продукцию и 
промышленные товары на рынке и 
других точках города.

Граждане, осуществляющие 
продажу промышленных товаров и 
продукции как своей, так и в роли 
посредника с целью получения до
хода, облагаются налогом по дбхо- 
дам, получаемым от такой продажи.

Граждане, осуществляющие 
реализацию дикорастущих ягод, 
плодов, лекарственных трав и т.п., 
грибов, дичи и других продуктов 
охоты, продукции звероводства 
клеточного содержания (кроме нут
рий и кроликов), кошек, собак, зоо
кормов, аквариумных рыбок, дру
гой продукции, не относящейся к

продукции своего личного подсоб
ного хозяйства, - по доходам от этой 
реализации. (Граждане, осущест
вляющие" реализацию продукции, 
выращенной в личном подсобном 
хозяйстве, привлекаются к уплате 
подоходного налога в том случае, ес
ли наличие подсобного хозяйства не 
подтверждено справкой админист
рации города).

Граждане, получающие доходы 
от реализации изделий, изготовлен
ных из продуктов убоя скота, кроли
ков, нутрии, других зверей клеточ- 
Hdro содержания, птиц (шапки, шу
бы, валенки, изделия из кожи, изде
лия из шерсти и т.п.) как 
выращенных в личном подсобном 
хозяйстве, так и покупных.

Облагаемым доходом считается 
разность между суммой валовых до
ходов и документально подтверж
денных расходов, связанных с по
лучением этих доходов.

Для всех видов получаемых 
гражданами доходов введена еди
ная шкала ставок подоходного нало
га (опубликована в газете “Время” 
N 36 от 25 февраля 1992 года, N 111 
от 1 июля 1992 года, в приложении 
к газете “Время” “Вести" N 11 от 13 
августа 1992 года).

Все граждане, у кого помимо за
работной платы на предприятии 
имеются любые другие доходы на 
стороне (например, в виде гонорара

за статью в журнале либо за прочи
танную лекцию, зарплаты при ра
боте на другом предприятии по со
вместительству, за разовую работу) 
или имели доходы от предпринима
тельской (коммерческой) деятель
ности и другие аналогичные дохо
ды, обязаны (не позднее 1 апреля 
1993 года) представлять в налого* 
вую инспекцию по окончании ка
лендарного года декларацию о фак
тически ио-лученных доходах в 
1992 году, это касается и граждан, 
занимающихся реализацией про
дукции и промышленных товаров 
на рынке и других точках города.

По истечении года налоговой 
инспекцией исчисляется граждани
ну налог по совокупному годовому 
доходу, полученному от всех источ
ников, и разница между суммой, 
уплаченной (удержанной) за отчет
ный год, и суммой налога с совокуп
ного фактического годового дохода 
подлежит взысканию с плательщи
ков или возврату им не позднее 1 
июня 1993 года.

Однако поскольку неполное от
ражение в декларации полученных 
в истекшем году доходов будет рас
цениваться как их занижение и ук
лонение от налогообложения, необ
ходимо позаботиться о ведении пол
ного учета не только всех доходов, 
но и расходов, которые непосредст
венно связаны с получением того

или иного дохода. Это - важное по
ложение нового закона, с которым 
граждане России будут иметь дело 
впервые, поэтому необходимо весь
ма серьезно отнестись к нашей но
вой обязанности перед государст
вом. Чтобы учесть все свои доходы, 
достаточно завести тетрадь или 
блокнот и аккуратно записывать, 
когда, от кого, за что и сколько по
лучено в течение года и какой налог 
был удержан при получении сумм у 
источника дохода. На первый 
взгляд ведение такого учета кажется 
сложным и обременительным, но 
игра стоит свеч, ибо когда насту пит 
время составлять декларацию о до
ходах, вспомнить все это придется.

Граждане, не имеющие посто
янного местожительства в Россий
ской Федерации, получающие до
ходы из источников России, при
влекаются к уплате подоходного на
лога по ставке 20 процентов за 
товары, любую продукцию, в том 
числе продукцию личного подсоб
ного хозяйства.

Граждане, реализующие про
дукцию (не имеющие личного под
собного хозяйства) и товары с целью 
получения дохода, обязаны полу
чить в администрации города свиде
тельство на право занятия этой дея
тельностью. Не имеющие свиде
тельства о государственной регист
рации предприниматели будут

привлечены к административной 
ответственности.

Иногородние граждане, осуще
ствляющие реализацию поодукции 
и промышленных товаров на рынке 
и других точках города, должны за
регистрироваться в комнате мили
ции рынка, заполнить декларацию 
о предполагаемых доходах и пред
ставить в Гос. налоговую инспек
цию.

В заключение хочу обратить 
внимание на то, что 2 июля 1992 
года принят Закон Российской Фе
дерации о внесении дополнений и 
изменений в Закон Российской Фе
дерации “О Государственной нало
говой службе РСФСР", которым 
предусмотрено, что противодейст
вие граждан или неисполнение тре
бований налоговой службы в целях 
сокрытия доходов (прибыли) или 
неуплаты налогов, уклонение от яв
ки в Гос. налоговую инспекцию для 
дачи пояснений или отказ от дачи 
пояснений об источниках доходов 
(прибыли) и фактическом их объе
ме, а равно непредставление доку
ментов и иной информации наказы
ваются штрафом в сумме от ста до 
ста пятидесяти минимальных раз
меров оплаты труда, установленной 
законодательством, а так как мини
мальная оплата труда должна ин
дексироваться в меру роста потре
бительских цен, соответственно бу
дут увеличиваться и штрафные сан
кции.

О. ЕФИМОВА, начальник 
отдела налогообложения 

физических лиц 
Государственной налоговой 

инспекции яо г. Ангарску.

Еще года два-три назад я 
встретила их вместе. Он в свои ше
стьдесят выглядел великолепно. 
Внушительная осанка, посереб
ренная голова, неизменный “дип
ломат" в руках. Безукоризненно 
белая рубашка с галстуком и серый 
костюм.

Его жена, когда-то работав
шая в школе, давно оставила ра
боту, посвятила жизнь детям и 
ему, помогая добиться успеха по 
службе.И он добился и заслужен
ных почестей, и наград, и призна
ния.

Она была счастлива, именно 
так понимая свой женский долг. 
Почти 40 лет она была его личным 
секретарем, советчиком и по
мощником во всех делах, с полу
слова, с полунамека понимая его. 
Она создала уютный дом, освобо
див его от всех домашних забот, 
отнимающих время, отвлекаю
щих от главного - его работы.

Их общие знакомые завидо
вали им. Подруги же жалели, что 
загубила свой педагогический та
лант. А она всегда отшучивалась, 
считая, что сделала все для того, 
чтобы семейный рай обеспечил 
им вечное блаженство.

И вдруг не так давно она при
шла в редакцию. Пришла, потому 
что знакомы мы давно. Пришла не 
жаловаться. И не за советом. 
Просто выговориться. Облегчить 
душу.

Я была потрясена, узнав, что 
крепость, которую она строила 
по кирпичику многие годы, рухну
ла. Она не может смотреть в глаза 
общим друзьям, знакомым, кото
рым ее муж (теперь уже бывший) 
представил новую, молодую же
ну. Женщины рассказывают ей об 
этом, опять жалея ее. Мужчины 
иронично замечают: “Ну надо же, 
на какую птичку променял! - и тут 
же добавляют: - А может, сам в 
клетку попался".

Но убило ее даже не это. 
Спустя год после развода он 
пришел к ней и признался: со
вершил ошибку. Неплохой зна
ток поэзии и искусства, он пытал
ся ввести в этот мир и молодую 
супругу. Он читал ей стихи Поля 
Верлена, которым увлекались в 
юности с первой женой, он ви
дел в глазах непонимание, пус
тоту. Он, как прежде, пытался 
вывозить ее в Иркутск в музеи, 
но она быстро пробегала по за
лам, останавливая взгляд лишь 
на женских туалетах и аксессуа
рах. Видимо, и высокое искусст
во было ей чуждо.

С Н евы д у манные^\  
истории

МОСТУ
А вскоре друзья увидели вме

сто элегантного, импозантного 
мужчины, каким они его всегда 
знали, обыкновенного старею
щего человека с увядшим, обвис
лым лицом, с мешками под глаза
ми. Узнали, что его понизили по 
службе, и в том была немалая ви
на и его "птички”. Теперь вместо 
изящного дипломата в руках его 
они чаще видели хозяйственную 
сумку. Его одежда и общий облик 
потеряли лощеную изыскан
ность, на них явно отражается от
сутствие прежнего женского оба
яния и заботы.

Драма не стала для него дра
мой только из-за неприятия 
друзьями его молодой жены. На
стоящая драма произошла в нем 
самом, когда он понял: назад пути 
нет1 Он думал: обрел новое сча
стье, которое продлит его моло
дость. Он в душе по-человечески 
жалел первую жену. Пытался оп

равдываться перед знакомыми, 
укорявшими его в эгоизме, в том, 
что жена загубила себя ради его 
благополучия. Лишь потом он по
нял, что из них двоих куда более 
несчастен он, в чем и признался 
ей.

Он видел: она не потеряла ни 
уважения, ни авторитета. Прожи
ла достойно с ним, с его уходом 
больше стала уделять внимания 
внукам. Он же в глазах других вы
глядел подлецом. Сыновья отка
зали ему в общении, оскорблен
ные за мать, внуков тоже отлучи
ли от деда, пустившегося в при
ключения.

Он говорил ей обо всем этом, 
осознав, что немолодой мужчина 
и молодая женщина, соединив
шись на пепелище старого брака, 
не смогли построить новую 
семью. Потому что их жизненные 
ценности были настолько различ
ны, что общность даже в самых 
обыкновенных вещах оказалась 
невозможной. Он, например, 
привык за многие годы рано вста
вать и работать дома до начала 
рабочего дня. Когда вставала же
на, та, прежняя, он даже не знал. 
Но неизменно в 7.30 она тихо

входила в его рабочий кабинет, 
прикасалась нежно губами к во
лосам у виска и ставила на стол 
душистый кофе. Потом она про
вожала его на работу, каждый раз 
оглядывая всего, сдувая невиди
мые пылинки.

Он и 'теперь вставал рано, но 
только теперь, не выпив ни кофе, 
ни даже чаю, он уходил на работу, 
а жена оставалась в постели до
сматривать сны. Она не работает, 
и потому он не знает, сколько, до 
какого часа длится ее сон

Он старался забыть, что каж
дый день прежнего брака под
тверждал взаимопонимание, уга
дывание каждого его желания, 
соединение привычек, вкусов, 
мыслей. В новом браке каждый 
час демонстрировал расхожде
ние и вкусов, и ценностей. Он, 
например, любил вечерами углу
биться в страницы любимых книг, 
любил вспоминать прошлое, свое 
восхождение наверх. Она же 
мечтала только о будущем, в ко
тором ему отводилась роль до
бытчика. Ей хотелось развлече
ний допоздна, его же в это время 
уже клонило ко сну. Ее компания 
была для него обременительна, 
его редкие друзья были скучны 
для нее. Стараясь угодить ей, он 
постоянно должен был напрягать 
усилия, отчего накапливалась ус
талость.

И вот он, усталый, помятый, 
издерганный, пришел в свой 
прежний дом. Зачем? Чтобы по
жалели? Чтобы поняли? Они не 
говорили с тех самых пор, как он 
ушел. Она пожалела. Она прости
ла, будучи доброй по натуре. Но 
не приняла.

Она и рассказала обо всем не 
для того, что не знает, как ей по
ступить, Она сказала: “Он уже на
казал себя сам, - и добавила: - 
Скорее хочу предупредить дру
гих: время сильнее нас. И если мы 
пытаемся его остановить, (0Н0 
мстит нам. Мой муж, решивший 
взвалить на свои слабеющие Ъле- 
чи непосильный груз молодых 
желаний, забыл об этом".

Уже потом, после этой встре
чи, я прочитала: жизнь наша де
лится на две половины: первая - 
путешествие в будущее, вторая - 
в прошлое. А настоящее - нечто 
вроде моста, связывающего про
шлое и будущее. Мост, который 
строил муж моей знакомой, ка
зался ему прочным. Он разрушил 
его собственными руками.

Н. БАРМАНОВА.

У маленькой дочки день рожде
ния, придут гости. Как провести этот 
праздник необычно, нестандартно, 
весело?

Сослуживцы провожают коллегу 
на заслуженный отдых. Хочется, что
бы это было торжественно, красиво, 
неординарно. Как это сделать?

Как организовать новогодний ве-

людей в надежде получить поддерж
ку.

Кабинет располагает фонотекой, 
обширным собранием сценариев но
вогодних праздников, вечеров отды
ха, игр и развлечений, методической 
литературой по культработе, коллек
цией газетных и журнальных выре
зок.

КАК ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК?
* Подсказка

чер, чтобы все было тепло, непринуж
денно и чуть-чуть загадочно?

С этими и многими другими воп
росами приходят люди в методиче
ский кабинет Дворца культуры неф
техимиков. И находят здесь ответы, 
консультацию, помощь. Их доброже
лательно и радушно встречает хозяй
ка кабинета Людмила Васильевна 
Кононова. Это опытный, квалифици
рованный культработник, хорошо 
знающий театр, прекрасно ориенти
рующийся в методической литерату
ре, к тому же гостеприимный, отзыв
чивый человек, что так немаловажно 
в тех местах, куда обращаются сотни

Здесь можно приобрести брошю
ру “Муза на досуге”, рассказываю
щую об опыте работы театрального 
кафе в театре “Чудак", познакомить
ся с журналами по культработе за 
многие годы. Наконец, здесь просто 
могут что-нибудь сочинить по вашему 
заказу.

Время у нас вроде бы невеселое. 
Но праздники все же нужны людям. 
И так хочется, чтобы они были радо
стными, искренними, не казенными. 
Дело, которому служит Людмила Ва
сильевна, нужно всем нам и сегодня.

Л. КУПРИН.

‘АНГАРА” и дома “АНГАРА”
* Футбол

Ангарчане продолжили свою беспроигрышную серию. 24 августа, прини
мая на своем поле динамовцев из города Кемерово, наши ребята показали 
слаженную игру и переиграли кемеровчан.

Правда, удача улыбнулась нашей команде только один раз. На 35 минуте 
первого тайма красивый гол со штрафного удара забил один из лидеров нашей» 
команды Евгений Бодунов.

Сейчас ангарчане находятся на 4 месте в своей зоне. И при такой игре имеют 
хорошие шансы для того, чтобы к концу второго круга выйти в лидеры и 
завоевать путевку в 1 лигу.

В. ЕФИМОВ.
Фото В. МАКСУЛЯ.
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Вы ищете работу? Работа ищет вас.
СМП-587 ТРЕСТА “ВОССИБТРАНССТРОЙ” для работы на объектах стро

ительства жилья требуются: плотники-бетонщики, монтажники сборного железобетона, 
газоэлектросварщики, электрик по строительным механизмам, крановщики башенного 
крана, автокрановщики.

Оплата труда сдельная, с распределением по КТУ, 6-10 тыс. руб. и выше.
Все работники получают компенсацию за питание В размере 550 руб. в месяц, пользу

ются железнодорожными льготами и получают жилье в строящихся жилых домах.
Обращаться по тел.: 6-40-72, 6-50-76 и в Центр занятости.

* *  *

Центр занятости населения приглашает на работу:
в СПТУ-34; преподавателей информатики, физики, математики, физвоспитания; мас

теров п /о  слесарей-ремонтников, станочников ш /п , электрогазосварщиков, электромонте
ров, слесарей КИПиА.

СПТУ-34 объявляет набор на вечерние платные курсы по специальностям: электрога
зосварщики; повара.

Тел.:4-11-95.
Временно не работающих женщин (можно по совместительству) приглашаем 

на пёреборку, очистку лука, капусты на продовольственной базе (с 1 сентября, 
на период закладки овощей). Оплата труда сдельная. Обращаться в Центр заня
тости с 8 до 17 часов, каб. N 7. Тел. для справок: 2-91-40.

* * *
Школе N 35 (9 микрорайон) срочно требуется на постоянную работу аккомпаниатор - 

баянист на полную нагрузку (24 часа) в класс хореографии. Здесь же требуется психолог.

Do you speak English?
Фирма “АХАДА” объявляет о начале очередного учебно

го года на курсах английского языка. Приглашаются жела
ющие, независимо от возраста, как изучавшие, так и не 
изучавшие язык ранее. Обучение ведется на базе зарубеж
ных лингафонных курсов.

Организационное собрание состоится 3 сентября в 19 ча
сов в центре фирмы “АХАДА”. Трамвайная ост. “Ул. Воро
шилова” (бывш. магазин “Лира”).

Школа Кемпо “Черный Дракон” 
возобновляет занятия в спортзале с /к  “Ангара" с 1 

сентября. Обучение ведут:
кикбоксинг - мастер спорта по боксу Мотлиценко 

Ю.И.
астральное каратэ - тренер Лебедев А. А. 
каратэ стиль Шотокан - Лебедкин Ю. И.
Дни занятий: воскресенье, понедельник, четверг с 

20.00. Запись новичков в 21.30.

Ангарский городской бизнес-центр 
“Менеджер” .

при техникуме легкой промышленности продолжает прием слушателей 
для получения специальностей

"Менеджер малого предприятия” по вечерней форме обучения (срок 2,5 ме
сяца) ;

“Бухгалтер малого предприятия” (вечерняя форма обучения, срок 2,5-3 ме
сяца) .

Стоимость обучения 4800 руб. По окончании выдается свидетельство.
На базе полной средней шолы за 1 год можно получить специальности: бух- 

галтера-экономиста, конструктора-швейника.
Плата за обучение 20 тыс. руб. По окончании выдается диплом. Зачисление 

по результатам тестирования и собеседования.
Набор ограничен: 1 группа по каждой специальности.
Наш адрес: Ленинградский проспект, 13, техникум легкой промышленно

сти, каб. 111. Тел.: 6-17-12.

Центр досуга детей и молодежи
объявляет набор в кружки и секции клубов "Альбат

рос" (17 мр-н), “Ярославин”, "Дзержинец" (18 мр-н), 
"Сибиряк" (10 мр-н), "Романтик" (82 кв-л), "Алый па
рус", “ Эврика" (85 кв-л), "Крылатый" (107 кв-л).

На работу требуются: электрик, плотник-столяр, ру
ководители кружков народного творчества.

Обращаться: 17 мр-н-20, клуб "Альбатрос". Тел.:
5-63-43.

• *
Товарищество 

“Бурхан”
продолжает продажу путе- 

%вок на турбазу “Байкальская".
Предлагаем посетить гор. 

Санкт-Петербург с 29 сентября 
по 8 октября. Проживание в 
двухместных номерах в гости
нице “Карелия", двухразовое 
питание, отличное экскурсион
ное обслуживание. Стоимость 
путевки с дорогой 7500 руб. 
Звоните по тел.: 4-16-35, 4-03- 
28.

СРЕДНЕЕ ПТУ-37 прини
мает заказы от населения и предпри
ятий на пошив изделий из материа
лов заказчика.

Адрес: ул. Кирова,* 38. Ост» 
транспорта “Автостанция’'. Тел.: 2- 
20-63.

Фирма
“Энрика”

реализует авторезину 185- 
14/7,35-14 для ГАЗ-24 Крас
ноярского шинного завода, 
импортные пуховики муж
ские,подушки пухо-перовые 
по цене 320 руб.

Здесь же вы можете озна
комиться с рекламными про
спектами и заказать мебель 

для офиса или своей кварти
ры.

Адрес фирмы: автобусная 
остановка “Стоматология”, 

6мр-н-15/15а.

Объединение “Мужество”
объявляет набор курсантов на 

1992-93 уч. год в группы: юношей
- в парашютно-десантную, деву
шек - в медицинскую с парашют
ной цодготовкой.

Принимаются учащиеся 
школ, ПТУ, техникумов в возра
сте 15-16 лет.

рбучение двухгодичное, бес
платное.

Запись ежедневно с 15 до 19 
часов по адресу: квартаЛ “А”, дом 
10, центр допризывной подготов
ки. Проезд трамваем N 5, 6. до 
остановки “Квартал А". Тел.: 4- 
06-43.

Среднее ПТУ-43 ведет подго
товку на вечерних хозрасчетных 
курсах водителей категории “В” 
(срок обучения 3,5 месяца, плата за 
обучение - 2457 рублей).

За справками обращаться по ад
ресу: Ангарск, ул. Чкалова, 6, тел.: 
9-85-89. Проезд трамваями N 1, 2, 3 
до остановки “Сангородок”.

CTK ПО AHOC объявляет 
набор на платные вечерние кур
сы водителей категорий: “А”, 
“В”, с “ВС” на “Д”, с “В” на 
“С", “ВС”. Работники объедине
ния AHOC принимаются на 
льготных условиях. Адрес: п. 
Майск, ул. Тельмана, 16, тел.: 7- 
84-56.

Детско-юношеская спор
тивная школа N 2 гороно Ан
гарска объявляет набор в сек
ции бокса. Запись проводится 
в СПТУ-8 (ул.Ленина, 32, 
тел.: 2-37-20), СПТУ-36 (13 
мр-н, тел.:5-28-65), СК “Ер
мак” (тел.: 4-50-10) еже
дневно с 16 до 19 час.

C L  РАЗНОЕ
* Продам пианино “Ноктюрн" с 

тремя педалями и шапку из черно
боки^ (56 размер). Адрес: 89-1 Г-21.

* Сдам в аренду под офис или 
жилье приватизированную 1 -ком
натную квартиру в центре города. 
Продам щенков породы ротвейлер с 
отличными родословными их произ
водителей. Тел.: 2-97-91 (в любое 
время). (5186).

* 25 августа в райане 106 кварта
ла потерялась собака (спаниель, 4 
месяца, сука). Нашедшего прошу 
позвонить по тел.: 3-43-45 или сооб
щить по адресу: 106-2-27 за вознаг- 
раждение. (5121).

* Требуется няня. Тел.: 6-01-31. 
(4593)

* Куплю 2-комнатную квартиру. 
Тел.:5-56-12. (5066).

* Продам комплект панелей и 
плит для дома (с проектом). Адрес: 
55-11-6. (5134).

* Куплю 1-, 2-, 3-комнатную 
квартиру, гараж, аврмобиль ВАЗ не 
ранее 1990 г. выпуска. Тел.: 2-49- 
27.(5179).

* Срочно куплю комнату. Тел.: 
6-00-27 или 2-20-96 ( в вечернее 
время). (5188).
6 40 В а*)енд^‘ ^ел,:

* Найму рабочих со своим мате-
§ налом достроить гараж. Тел.: 2-99-

1.(5219).
* Утерянное водительское удо

стоверение АВШ 753771 на имя Ща
пова Александра Викторовича счи
тать недействительным. (5152).

Коллектив хлебокомбината 
скорбит о безвременной кончине 
продавца магазина N 45 “Сол
нышко”

СКУРЫГИНОЙ 
Пелагеи Афанасьевны
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* 2-комнатную квартиру (32,2 
кв. м, 107 кв-л) на две I-комнатные 
или две комнаты. Адрес: 60-8-6, дом. 
тел.: 2-47-80 (после 19 час.). (5175).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв. м, 3 этаж, бал
кон) на 2-комнатную крупногаба
ритную и любую 1-комнатную. Тел.: 
5-05-94. (5177).

* 3-комнатную квартиру (3 
этаж, 43 кв. м, комнаты смежные, 
207 кв-л) на 2-комнатную и комнату 
или 1-комнатную. Тел.: 6-40-33. 
(5200).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (6а мр-н, 3 
этаж) на 1-комнатную крупногаба
ритную или 2-комнатную. Тел.: 2- 
43-08.(5214).

* Срочно 3-комнатную в 179 
квартале (1 этаж, телефон, 42,6 
кв.м) и 1-комнатную в 95 кв-ле (5 
этаж, 17 кв.м) на две 2-комнатные 
квартиры (одну в Юго-Западном, с 
телефоном, можно в микрорайонах 
12, 11). Или эту 3-комнатную на 2- 
комиатную и комнату. Адрес: 95-А-

* 1-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (6 этаж, улучшенная планировка,
19 кв. м, кухня 9 кв.м, лифт, мусоро
провод) на 2-комнатную улучшен
ной планировки в микрорайонах 
(кроме 1 этажа). Доплата 100-150 
тыс. руб. наличными.Тел.: 6-92-97 сч 
18 до 20 час. (5221).

* Меняю или продаю 2-комнат
ную квартиру в центре г. Майкопа 
(Краснодарский край), приватизи
рованная, 2 этаж, телефон. Тел. в 
Ангарске: 3-75-93. (5141).

* 2-комнатную квартиру в Ново- 
Ленино (печное отопление, холод
ная вода) на 1-комнатную или ком- 
нат^в Ангарске. Адрес: 92-14-69.

* 3-комнатную квартиру в 95 кв- 
ле (4 этаж, 40 кв. м) на .две 1-ком
натные и комнату. Тел.: 6-71-62 (до 
21 час). (5155).

* 3-комнатную квартиру (42,5 
кв.м, 93 кв-л, комнаты смежные) на 
2-комнатную малогабаритную и 1- 
комнатную любую, или эту же квар
тиру на 2-комнатную по договорен
ности. Тел.: 5-18-70. (5158).

* 2-комнатную квартиру (8 
мр-н, 29 кв.м, 1 этаж, телефон, кух
ня 12 кв.м) на любую 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-71-54. (5170а).

* 3-комнатную улучшенной пла
нировки квартиру в центре г. Саян- 
ска (5 этаж) на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске (желательно-в ста
рых’ кварталах). 1 этаж не предла
гать. Адрес: Ангарск, 27 кв-л-25-10 
вечером. (5171).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (73 кв-л, 36,3 кв. м, 4 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки в Юго-Западном райо
не. 1 этаж не предлагать. Тел.: 6-71 - 
54. (5171а).

* 2-комнатную квартиру в Ир
кутске (32 кв. м, комнаты несмеж
ные, балкон) на 3-комнатную полно
метражную в Ангарске. Раб. тел. в 
Иркутске: 27-81-33. (5086а).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Иркутске (43 
кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия) на 3- У 
комнатную полнометражную в Ан- ' 
гарске и гараж. Возможны вариан
ты. Раб. тел. в Иркутске: 27-81-33, 
адрес в Ангарске: 18кв-л-19-7.
(5088).

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

28 июля 1992 г. в 14 часов на пе
рекрестке улиц. Горького и Вороши
лова произошло ДТП с участием а/м 
ГАЗ-52 и ВАЗ-2121 “НИВА". Оче
видцев данного ДТП просят обра
титься по адресу: 17 мр-н, дом 6, 
каб. 13, в СО УВД г. Ангарска или по
звонить по тел.: 9-12-95.

УГОЛОК НАХОДОК
В районе кафе “Лада” найде

на восточноевропейская овчарка 
(кобель, примерно 5 лет, корич
невый ошейник, коричневый на
мордник). Тел.: 3-28-52 (бухгал
терия кафе “Лада").

Коллектив Ангарского завода 
химреактивов скорбит по поводу 
смерти бывшей работницы завода 

СУВОРКИНОЙ 
Эльвиры Георгиевны 

и выражает глубокое соболезно
вание родным и близим покой
ной.
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