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СРЕДА
Цена 1 руб.

Пресс-служба горсовета сообщает

МЭР ТРЕБУЕТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ, 
ПРОФСОЮЗЫ - БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ГОРОДЕ

Мэр города провел рабочее совеща- 
« | |  ние по вопросу введения в городе сис

темы приватизационных чеков. При
сутствующие руководители жилищ
но-коммунальных учреждений, ве
дом ств  города, представи тели  
воинских частей, руководители отде
лов администраций доложили о ходе 
подготовки к выдаче ваучеров населе
нию Ангарска. В процессе обсужде
ния выяснилось, что Ж ЭУ вовремя не 
подготовили списки по форме 2 (чер
новые) . Отпечатаны в среднем по го
роду 80 процентов списков, более-ме
нее в порядке дела обстоят в воинских 
частях.

В частности, много замечаний 
высказано членами комиссии по вве
дению системы приватизационных 
чеков по качеству заполнения спи
сков. К примеру, вместо места рожде
ния граж данина - Ю го-Западный 
ОВД г. Ангарска Иркутской области 
пишут просто - г. Ангарск, без указа
ния районных отделов внутренних 
дел.

Почти в каждой организации, за
нимающейся составлением списков, 
возникли трудности с наймом маши
нисток, с оплатой их труда.

На совещании было решено сда
вать списки в комиссию не “скопом”, 
а по домам, по общежитиям. Это, во- 
первых, облегчит работу членов ко- 

Щ миссии, во-вторых, дело быстрее на
чнет продвигаться.

Отделения Сбербанка уже нача
ли выдачу ваучеров населению. Пока 
их пришло в город 60 тысяч.

Как отметил мэр города А. Т. 
Шевцов, положение с выдачей при
ватизационных чеков сложное, много 
недоработок, небрежности, город 
серьезно отстает в темпах по органи
зации работы с ваучерами. Просить 
нет времени, и мэр города требует 
предельной организованности и со
бранности.

К мэру города А. Т. Шевцову об
ратилась с предложением о срочной 
встрече председатель координацион
ного совета профсоюзных организа
ций города Тамара Александровна 
Метлякова. Шестого октября более 
тридцати профсоюзных лидеров раз
личных трудовых коллективов города 
встретились с мэром. Главные вопро
сы - каково положение в городе сегод
ня, как улучшить жизнь ангарчан, 
что с заработной платой бюджетни
кам и т.д.

Благополучие города, сказал А. Т. 
Шевцов, зависит от состояния бюд
жета. Бюджет же, в свою очередь, 
растет или уменьшается в зависимо
сти от того, как сработали основные 
предприятия города. Потому трудно 
конкретизировать ситуации на за
втра. Девять месяцев года прошли, 
сравнительно нормально, гос. пред
приятия работали относительно ста
бильно. Сейчас же положение услож

нилось, повысились цены, некоторые 
предприятия затоварены своей про
дукцией, которую не могут приобре
сти партнеры, покупатели. Допу
стим, полиэтилен выпускали по цене 
900 руб. за тонну, теперь же планиру
емая стоимость тонны - почти 165 ты
сяч рублей. Кто в силах его покупать?

Заработная плата в среднем по го
роду составляет 8 тыс. 100 руб. Дваж
ды в последнее время рассматривали 
на совете администрации бюджет 
четвертого квартала. Увеличена до
ходная часть республиканского бюд
жета, значит, повышены отчисления. 
Через несколько дней собираются 
главы администраций городов и рай
онов области на разговор по бюджет
ной сфере. Ежемесячно рассматрива
ем вопрос о поступлении средств в го
родской бюджет. И. о. главы област
ной ад м и н и стр ац и и  подписано 
постановление о компенсации на 
приобретение хлебобулочных изде
лий пяти-шести категориям граждан 
с небольшими дихода! ш в сумме 300 
рублей.

Далее А. Т. Шевцов затронул си
туацию, сложившуюся в торговле го
рода. По основным видам овощей за
кладка окончена благодаря коллекти
вам, которые не отказались от уча
стия в уборочных и заготовительных 
работах. Сложная ситуация по табач
ным изделиям: восемь человек нахо
дятся в командировках, из бюджета

НА СНИМКЕ В. Максуля Владимир Николаевич Бояринов, 
бригадир сборщиков третьего цеха Ангарского электромехани
ческого завода. О его работе можно услышать только хорошие

Приватизация

Еще одна кампания?
Еще один шаг в приватизации 

своего предприятия сделали рабо
чие “А н гар ск н еф т ео р гси н теза" . 
Была п р о в е д ен а  учреди тельн ая  
конференция, на которой принято 
реш ение о втором варианте акцио
нирования предприятия. По этому 
варианту у рабочих и у предприятия 
в целом будет 51 процент акций (так 
называемый контрольный пакет), 
который и обеспечит предприятию 
с а м о с то я те л ь н о сть  и н езав и си 
мость от Центра. Но многое еще 
предстоит решить. Пока же еще нет П. РУБАХИН.

р Спорт
С__Новости̂ ):

Золото у ангарчан
В городе Усолье-Сибир- 

ское прошло открытое пер
венство по боксу среди юно
шей 1977-78 годов рождения. 
В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из горо
дов Иркутска, Ангарска, Ше- 
лехова, Свирска, Усолья-Си- 
бирского.

Ангарчане удачно высту
пили на этих соревнованиях. 
Семь раз представители  
ДЮСШ-2 поднимались на 
высшую ступень пьедестала

выделен кредит для закупа табачных 
изделий в сумме 20 млн. руб.

Должен поступить в город сахар 
по приемлемой цене, на подходе лук 
также по ценам значительно ниже 
коммерческих - немногим больше 
пятнадцати рублей; лучше будет не
посредственно предприятиям и орга
низациям закупать лук организован
но через базу и реализовывать своим 
работникам, чем этот сравнительно 
дешевый лук попадете руки перекуп
щиков.

Мэр города ознакомил профсоюз
ных лидеров с ситуацией, складыва
ющейся в жилищном строительстве в 
городе, с проблемами экологии, зем
леустройства, вопросами правопо
рядка, о плате за общежития, о созда
нии рабочих мест, об ожидаемом на
плыве переселенцев, беженцев. На 
вопросы также отвечал заместитель 
мэра Н. Н. Зарубин.

* * *
Настрой руководителей профсо

юзных организаций города не был бо
евым, нацеленным па митинги, заба 
стовки. Но, вероятно, это пока миро
любивое настроение в любой момент 
может резко измениться: что-то будет 
вслед за повышением цен на энерго
носители, на хлеб с трехкратным уве
личением заработков на производст
вах?

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информации 

городского Совета.

----- Официально - — >

Р а с  п о р я -  I 
ж е  н и е

В соответствии со ст. 21 Закона 
Российской Федерации “О мес 
тном самоуправлении в Р Ф ” со
звать очередную XIV сессию Ан
гарского городского Совета на
родных депутаток XXI созыва 27 
октября 1992 г. в 9.00 в зале засе
даний городского народного су
да.

Внести в повестку дня следую
щие вопросы:

1. Об утверждении бЙэджета 
на IV квартал 1992 г.

2. О внесении изменений в 
структуру администрации.

3. Об утверждении должност
ных лиц администрации.

4. Отчет администрации о го
товности города к зиме.

5. Отчет о работе малого Сове
та.

6. О снятии депутатских пол
номочий, о результатах работы 
мандатной комиссии по заявле
нию депутата Кузнецовой Н. И.

7. О депутатских запросах и 
реализации критических заме 
чаний депутатов.

С. Рубцов, 
председатель Совета.

даж е устава предприятия, даж е но
вого названия. Но нефтехимики по
лны решимости довести дело при
ватизации родного предприятия до 
конца.

А пока говорить о том, как из
менится жизнь рабочих, их отноше
ние к труду, их влияние на процесс 
производства как собственников 
слишком рано. Впереди еще одна 
конференция, на которой многое 
станет на свои места.

почета. Бокееры из ангарской 
школы олимпийского резерва 
также не уронили чести ан
гарской школы бокса: 6 раз 
судьи признавали их сильней
шими в своей категории.

Соревнования в г. Усолье- 
Сибирское - это первый этап 
подготовки боксеров к пер
венству “Юность России”, ко
торое начнется 22 октября в г. 
Пятигорске.

А. КАРАВАЕ8, 
ст. тренер ДЮСШ-2, 

мастер спорта.

* Владивостокский малый 
Совет “открый двери” иностран
ным инвесторам. Своим решени
ем он разрешил иностранцам по
купать муниципальную собст
венность, владеть предприятия
ми то р го вл и , общ еп и та , 
“бытовки” и транспорта.

* Президент Б. Ельцин на
значил первым заместителем  
главнокомандующего ВМФ Рос
сии командующего Черномор
ским флотом И. Касатонова. С 
одной стороны, это повышение.
С другой... слишком сложные 
отношения сложились у адмира
ла с украинским руководством, 
что создавало дополнительные 
трудности в переговорах России 
с Украиной по Черноморскому 
флоту.

Россия 
за неделю

■ * В Б и ш кеке  состоялась  
I  встреча глав государств - членов 
I  СНГ. Подписан ряд соглашений,
I  однако комментаторы оценива- 
I  ют эту встречу без большого оп- 
I  тимизма. Некоторые документы 
И не подписаны Украиной.
fl * В Москве проходит первый в I
I  России Международный театраль- I  
1 ный фестиваль имени Чехова. I  
^  • По данным Комитет* по де- I

лам военнослужащих и 'шенов I  
их семей при правительстве РФ , 
в Вооруженных Силах России за 
первое полугодие погибло 1615 
человек. Только на флоте про
изошло пять серьезных аварий и 
катастроф с человеческими жер
твами.

* В состав международных 
I  миротворческих сил в Персид-

I
CKOM заливе вошли военные ко
рабли Т ихоокеанского флота 
России - большой противолодоч
ный “Адмирал Виноградов” и 
танкер “Борис Бутома”. .

■ * Санкт-Петербург стал пар-

|
ламентской “столицей” СНГ. 
Именно здесь М ежпарламент
ская Ассамблея СНГ реш ила

■ обосновать свои постоянно дей- 
I  ствующие органы.
I * По данным авторитетного

международного финансового 
журнала “ Ю романи", страны 
бывшего СССР занимают самые 
нижние строчки списка стран по 
инвестиционному риску. Луч
ше, чем другие, смотрится Эсто
ния (117-е место). Россия же за- 
нимает 129-е место - между 
Угандой и Гаити.

* 35 лет назад был запущен 
первый космический спутник.

* В Чебоксарах прошла кон
ференция коммунистов Чува
шии, а в Иркутске - казачий 

круг
^  - ....... .
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ДЕПУТАТ ХОЧЕТ ДОБИТЬСЯ, 
ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯЭкология

НЕ СЕКРЕТ, что многие и многие идут работать в объединение “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” «е*из глубокого, взлелеянного с детства призва
ния, а исключительно корысти ради или из желания пойти на пенсию по 
льготному стажу. В этом нет ничего плохого, кроме потери часта здо
ровья. Впрочем, об этом не задумываются, поскольку мысли о льготах, 
приличной зарплате, дефицитных товарах затмевают тревогу о здоровье.

Сия пружинка срабатывает безотказно. “А нгарекнефпгеоргсинтез" 
практически не бедствует от недостатка рабочей силы. Идут, идут, как 
миленькие, мужчины и женщины во вредные цехи. Но нередко возника
ют и у них вопросы.

Такое бывает - появится в среде дружно молчащих эдакая заноза и 
начинает, и начинаете то не так, это не хорошо, а там и вообще все плохо.
А еще хуже всего то, что на вопрос: “Тебе что, больше всех надо?" - эти 
неуспокоенные души говорят: “Да, больше всех!"

Появилась такая личность и на нефтеперерабатывающем заводе, на 
объекте 74/9, иначе говоря, на установке компримирования факельных 
газов. Этим раздражающим душу фактором стала депутат Ольга Иванов
на Стружко.

Чего ей надобно было? Немногого! Чтобы установка, пущенная в 
1981 году, исправно работала, не подрывала здоровье обслуживающих , 
ее женщин и не загрязняла красавицы Ангары. Всего лишь! А впрочем, 
лучше, чем сама Ольга Ивановна, о сути проблемы не сказать. Поэтому я 
привожу на страницах газеты. . Л .

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС V 
О. И. СТРУЖКО 

*. для комиссии горсовета 
< -• по экологии

“НАСТОЯЩИМ ставлю в извест
ность, что, начиная с октября 1990 г. 
не могу добиться четких ответов на 
поставленные вопросы к руководству 
НПЗ: о рентабельности установки 
74/9 (газовой компрессорной) и кто 
же все-таки несет ответственность за 
ввод в эксплуатацию в 1987 году газ
гольдера в цехе 3/16 на установке 
7^/9?

Установка 74/9 пущена в эксплу
атацию в ноябре 1981 г. по ненор
мальной схеме, то есть газ принимал
ся, минуя газгольдер.

Длительное время газгольдер не 
эксплуатировался. Но в связи с пере
водом газовой компрессорной на не
очищенный факельный газ пришлось 
администрации цеха - Панкову А. В. 
и главным специалистам завода за
действовать прокоррозированный 
газгольдер с непроверенной на рабо
тоспособность дренажной канализа
цией, что, естественно, и привело к 
нарушению экологического фона 
(пропуски газа во фланцы, превыше
ния ПДК в 2,5 раза с последующим 
ремонтом и устранением пропусков).

Учитывая близость реки Ангары, 
совершенно недопустимой была от
качка из приямка газгольдера в ко
лодец дренажной (неработающей) 
системы; в 1989-90 гг. из-за более 
чем неудовлетворительной подготов
ки в эксплуатацию газгольдера была 
смята кровля колокола газгольдера и 
спущена перед подготовкой к ремон
ту вода из чаши газгольдера в заби
тые дренажные колодцы. А так как 
между колодцами не проложены 
трубы (это выяснилось в мае-июне 
1991 г.), то вся масса воды, загряз
ненной нефтепродуктами и маслом, 
залила территорию у газгольдера. 
Через грунтовые воды установка 
74/9 за 10 лет эксплуатации немало 
“привнесла" как источник загрязне
ния в реку Ангару и в воздушный 
бассейн.

Вся - работа по существующей 
технологической схеме и “качеству" 
сырья зиждется на сплошных нару- . 
шениях.. Неоднократно я обращалась ••

* к главному инженеру,'директору за
вода, инженеру по ТБ, в АРХТИ, к 
главному механику, в ЯОУТ* по раз- •* 
личным фактам нарушения при про
ведении ремонтных работ с предло
жениями по улучшению эксплуата
ции.

Так, на протяжении 10 лет не су
ществует в реальной действительно
сти закрытая схема пропарки обору
дования при подготовке в ремонт, за
то есть в инструкции. Пропарка обо
рудования проводится с выходом 
пара через зазоры в разболченных 
фланцах трубопроводов, такая про
парка практикуется почти на всех 
установках завода.

Вышеуказанные факты далеко 
не безопасны в экологическом отно

шении, а наряду с ними неэффек
тивное использование смонтирован* 
ных в 1986 году винтовых компрес
соров побудили меня с целью защи
ты интересов трудящихся и жителей 
города обратиться согласно ст. 25 п. 
3 в экологическую прокуратуру в но
ябре 1990 г.

В январе 1991 г. я получила от
вет от прокурора г. Ангарска Боль
шакова А. А. с обещаниями проку
рорского реагирования. Ждать при
шлось долго. Ничего не дождавшись, 
на IX сессии городского Совета 
2.10.91 г. выступила с депутатским 
запросом. Депутатский запрос был 
адресован Большакову А. А., Сере- 
дюку Ф. С. и Копытько В. В.

Ответ, который я получила из 
исполкома от прокурора Большакова
А. А.,'меня совершенно не удовлет
воряет по следующим причинам*.

1.* Считаю совершенно недопу
стимым^ отписки и,волокиту со сто-* 
роны проку pqpcKoro надзора.

2..Не определены» Лйца, ответст
венные запрошлые и будущие нару
шения Экологического фона. ■ ,

3. Нет ответственных на данный 
момент за экономические издержки - 
по монтажу, из-за пробных пробе
гов, неэффективной опытной работы 
компрессора типа 7ВК2-5С/7 и за 
амортизационные отчисления. Про
шу комиссию по экологии провести 
депутатское расследование по моему 
запросу с привлечением компетент
ных, независимых специалистов в 
области".

С ТЕХ ПОР много воды утекло. В том числе и загрязненной нефте
продуктами. В том числе и в Ангару. А дренажные трубы, как выясни
лось, все же проложили.

Но неужели для того, чтобы что-то сделать, чего-то добиться, надо 
потратить годы и годы на пробивание и доказывание очевидного! И неу
жели, только если человек депутат, только тогда к его голосу начнут 
прислушиваться!

В этой истории еще рано ставить точку. Ольга Ивановна, пусть даже 
уйдя с установки, продолжает биться за экологию. Для чего? Такая, ви
дать, у депутата работа.

ВСЕ РЕЖ Е и реже достав
ляет газеты и письма почтовое 
отделение N 30. Когда-то почта 
доставлялась ежедневно. Эту це
почку прервало воскресенье, 
ставшее для почтальонов выход
ным днем. Потом в качестве вы
ходных стали прихватывать то 
понедельник, то субботу. Иной 
раз и то, и другое. А последние 
недели доставляют корреспон
денцию четыре, а то и три раза в 
неделю.

При таком режиме работы 
почтальонов подписка на перио
дические издания теряет смысл: 
они просто перестают быть пе-

* Подписка-93

д ело  - 
ШВАХ!

риодическими. Подписка нынче 
идет туго. Причин, тому много. 
Одна из существенных - худая 
работа почты. Ту же газету

■ “Время" с утра можно приобре
сти в рознице, а к подцисчику 

•она добираемся едв# ли не к в е - . 
черу: Разве -это нормально? К то
му ж е пбчтрвые .отделения бе^ут 
теперь солидную-надбавку ?за до
ставку газет и журналов. 0?hq-> 
чает лй это.' уго 'дни будут до
ставляться регулярно' й вовремя? 
Тем, кто хорошо .знаком с рабен 
той 30-го городского отделения 
связи, трудно в это поверить.

То и дело в нашей прессе 
публикуются факты подобного 

.рода: если в Лондоне письмо, ад
ресованное внутри-города, опу
стить в почтовый ящик до 8 ча
сов утра, к 12 оно будет достав
лено адресату. Работники же на
шей почты, видимо, вступили в 
социалистическое соревнование 
за наиболее редкую доставку 
корреспонденции и преуспевают 
в этом. Премией же победите
лям, очевидно, будут те надбав
ки, которые мы платим при под
писке на газеты и журналы.

Шутки шутками, а дело - 
швах.

J1. КУПРИН, подписчик.

ПОСТРОИЛИ 
ПЛОЩАДКУ р я  
ВЫГУЛА СОБАК
ЖЭУ-1 треста ППЖТ с завидной 

скоростью соорудил площадку для 
выгула собак, истратив лишние день
ги, буквально под окнами нашего до
ма N 3 квартала 92/93 и у подъезда 
дома N 10. К общей загазованности 
добавляется запах от туалета собак. 
Лай и крики.

Сооружена площадка в центре 
пустыря между домами.

Мы хотели бы получить ответ 
(через газету) о существующих нор
мах на расположение подобных соо
ружений и ведется ли согласование 
при их строительстве с необходимы
ми службами.

Или же ЖЭУ-1, как представи
тель монополиста жилищного треста, 
удовлетворился собственным реше
нием. и .согласием некоторых вла-

- дельцев собак? - ’
. ' С уважением

J& Тимофеева, Г. Павленко и др.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

На ваше письмо городская адми
нистрация сообщает: строительство
вмгульных площадок продиктовано 
необходимостью соблюдения правил 
содержания собак в жилом массиве.

Строится выгульные площадки 
только по согласованию с главным 
аохитектором, санэпидстанцией и 
финансируются управлением ж и
лищно-коммунального хозяйства го
рисполкома за счет сборов от налогов 
за содержание собак.

Все построенные площадки соот
ветствуют санитарным и строитель
ным нормам.

В. ДЬЯКОНОВ, 
начальник УЖКХиТ.

Б Е З  ПОМОЩИ НЕ ВЫЖИТЬ!

!
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У МНОГИХ сегодня жизнь сво
дится к подсчету денег в кошельке: 
хватит ли на хлеб до следующей 
пенсии удастся ли выкроить ре
бенку на зимнюю обувь или отло
жить на покупку телевизора? Воп
росов много, ответ один: большин
ству людей денег катастрофически 
не хватает даже на питание.

Недоумевает пенсионерка, по
звонившая в редакцию: “Сестра 
написала из Подмосковья: у них 
хлеб был по 5 рублей, а сейчас 12 
рублей, сахар был по 24 рубля, а 
сейчас по 36 рублей. Почему же в 
нашем городе такой дорогой хлеб? 
А картошка - второй наш хлеб? Ку
пила килограмм, дома подсчитала - 
20 штук, разделила по три на каж 
дый день, чтобы растянуть на неде
лю. На одну пенсию далеко ведь не 
разбежишься”.

Таких звонков и писем, и рас
сказов в редакции - десятки еже
дневно, потому что ситуация на 
рынке меняется не в пользу потре
бителя.

“Кто-нибудь из господ-прави- 
телей задумывается серьезно над 
тем, как жить нам, старым людям?
- С такого вопроса начинает пись
мо Коренев Виктор Федорович. - 
Читаешь газеты, слушаешь радио, 
смотришь телевизор - впечатление 
такое, что все участвуют в борьбе за 
власть. Одни политические дискус
сии повсюду. Да опуститесь вы с 
высот, поглядите вокруг, вниз, где 
живем мы, простые люди!"

“Даже в войну хлеб не был та
ким дорогим, - пишет Анна Ф и
липповна Карнаухова, приехавшая 
в Ангарск в первые года его строи
тельства. - Тоже было трудно, было 
и голодно. Были карточки и катор
жная работа, а у людей на душе 
было тепло оттого, что чувствовали 
единство. Делились последним ку
ском хлеба. Не может быть, чтобы

сейчас было тяжелее. Почему же 
такое нагнетание цен? Почему нас, 
стариков, ставят на грань между 
жизнью и смертью? Я живу одна, 
муж умер, единственный сын дав
но погиб, попав в аварию. К кому 
же обращаться за помощью? Пен
сий, как ни растягивай, все равно 
не хватает”.

цы, - читаем в письме Удотовой Л. 
П. - Ходят как сонные, хотя очере
ди растягиваются ' через весь тор
говый зал. Нам внушали, что зарп
лата теперь у них зависит от каче
ства обслуживания. Выходит, об
ман это, потому что молодые, 
например, вообще на нас смотрят 
как на что-то надоевшее. Жуют

* Даже в войну хлеб не был таким дорогим.
* Господа-правители! Спуститесь с высот, поглядите, 

как живут простые люди!
* Предприятие - в долгах. Кто поможет пенсионеру?
* В магазинах хамят на каждом, шагу. Неужели но

вая торговля не должна быть культурной?
* Президент - далеко. Надежда наша - на местные 

власти.

Отдельные предприятия, име
ющие средства, помогают пенсио
нерам, но большинство средств не 
имеет. Совсем недавно долг по зар
плате исчислялся миллионами, где 
уж тут проявлять заботу о тех, кто 
много лет назад ушел на заслужен
ный отдых. Мизерные накопления 
сегодня и у городского фонда мило
сердия, куда ежедневно идет поток 
заявлений с просьбой оказать мате
риальную помощь. Люди вынужде
ны копаться в мусорных ящиках, 
извлекать оттуда остатки с чьего-то 
стола, обноски с чужого плеча. Са
ма не раз была свидетелем таких 
сцен.

Жуткая картина, от которой 
сердце долго не может успокоить
ся. Усугубляет тяжелую обстановку 
атмосфера недоброжелательности в 
магазинах, где хамят сегодня на 
каждом шагу. “Вы обратите внима
ние, как работают сегодня прода-

жвачку, в грязных халатах, без 
колпаков на голове. И попробуй 
сделай замечание - пошлет куда 
подальше”.

В письмах упоминаются мага
зины N 38, 60, “Чайка", “Ангар
ский" и ряд других. Люди не зна
ют, куда теперь обращаться с жа
лобой, где найти справедливость. 
“Спросишь, сколько стоят конфе
ты, и можешь услышать: "Надень 
очки, а мне некогда каждому отве
чать". А я действительно плохо ви
жу и на ценнике не могу разобрать 
ничего. Неужели новая торговля не 
должна бьггь культурной?" - спра
шивает в конце письма Галина Ки
рилловна Немуева.

Вопрос риторический, ибо 
каждому понятно, что рынок - это 
тоже культура. И культура торгов
ли, и культура обслуживания. И в 
новой обстановке должны присут
ствовать и вежливость, и приветли

вость, тем более что все издерганы 
нехваткой и денег, и продуктов. 
Посмотрите, какие очереди за мя
сом на рынке к кооперативным 
прилавкам! Еще летом этого не бы
ло, потому что мясо не выводилось 
с прилавков государственных мага
зинов. Посмотрите, как обеднели 
коммерческие магазины! Возросла 
покупательская способность? Ни
чего подобного! Возросли цены, и 
прошел пыл у многих молодых 
коммерсантов, рассчитывающих 
наполнять карманы без всякого 
труда. А предпринимательство и 
коммерция - тоже труд, причем бо
лее тяжелый, чем на государствен
ном предприятии, где все-таки га
рантирована зарплата.

'К  тому же коммерческие мага
зины, скажем прямо, не для всех 
покупателей, туда с пенсией и за
глядывать нечего. “Что же делать 
нам, старикам? - вопрос тоже из 
письма. - Кошельки наши тощие, 
дешевых вещей, как обещали, для 
нас не выпускают. Любая покупка 
выливается в огромную проблему. 
Подумали бы о нас местные Власти, 
которых мы и выбирали для того, 
чтобы нас защищали. Многие ete 
кивают на президента, но прези
дент далеко, да у него и других дел, 
поважнее наших, невпроворот. Н а
дежда наша - на местные власти", - 
заканчивает письмо Кошевой Ф и
липп Андреевич.

Много разговоров о социальной 
защите пенсионеров было 1 октяб
ря - в День пожилых людей. Хоро
шо, если день этот ознаменуется и 
практическими шагами в осущест
влении заботы об одиноких преста
релых людях. Им сегодня без помо
щи не выжйть!

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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Выставки

ЖЕСТВЕННОГО ФОНДА РФ  МАЛО
МУ СОВЕТУ.

“Наш город на протяжении всей своей 
истории практически не имел специали- 
зированьфго выставочного зала или кар
тинной галереи, несмотря на неоднократ
ные попытки и постоянные усилия худож
ников и общественности города решить 
эту проблему. Просто необъяснимо, как 
наш крупный даже по европейским масш
табам город, не имеет самого простого вы
ставочного зала, обрекая своих жителей 
на невозможность удовлетворения эстети
ческих потребностей, на эмоциональный 
художественный голод.

Та выставочная работа, которая прово
дилась до сих пор художниками города в 
кинотеатрах, дворцах культуры, школах и 
других случайных залах, в отсутствии экс
позиционных служб, транспорта, рекла
мы и информации, несмотря на все уси
лия, носила кустарный характер и не спо
собна удовлетворить тот громадный инте-

ЕСЛИ НА УЛИЦЕ 
ДОЖДЬ 

ИЛИ ТУМАН
П редупреж дает ГАИ

ПОДАРИТЕ КАРТИНУ - I
|  друзьям, коллегам

. I кино'?*- ‘нйкбгда. На- 
■ концерт? - забыла уж когда была. В люди

-  выходишь? - да1, выхожу: на' родител&кое 
I  собрание, профсоюз собирается, дни рож- 
и дений.

|
А мне вот и нескольким десяткам ангар- 
чан истинно повезло побывать “на людях”

- присутствовали на презентации выстав
ки ангарских художников, организован
ной фирмой “Дальний Восток - Байкал” 
при содействии спонсоров: произвОдст-

I
 венного объединения “Свет" и малого 

предприятия “Кристалл”. Выставка и сей
час работает - в помещении фотосалона в 
206 квартале.

Нам подавали сухое вино в ослепи-

|
тельно прозрачных бокалах, для нас пели 
песни ангарские барды, знакомили с ан
гарскими художниками. Все это приплю
совано к главному - созерцанию картин. 
Или вниманию картин. Да, действитель
но, кто созерцает, а кто и внимает.

«
Разнообразие идей и воплощений оше
ломило. С кем даже давно знаком (по ра
ботам) , и те удивили - от чего-то освобож
дены, расслаблены, где - блаженство. У 
мастера С. Бусова ближе принимаю две

(
работы: как ^удто я на Байкале, ледяные 
торосы по берегам, и сквозь них вижу бе
рег, лес; или по-другому - смотрю через 
прозрачный лед Байкала, где еще дно не
далеко, и тоже вижу камни, водоросли, 
темноватый песок. А можно “ Озерко’’

■ увидеть сквозь отпотевшее окно...
Словом, если домой приобрести оту 

I картину, то нонимать и чувствовать ее

мо^Кно по настро^ниф, пб временам года,
’ >110 с о с т о ч & ^ д у ш ^ ^  ^е скучно,
у , .’̂ йадкой ^я 'д ен я .стф  }«удожн^к.‘1р.
- Митькцй.’ЕсЛ и ‘раньше toy чтовидела ,*Вос- 
Ъищалд;и прЪйма^бр^, тб эти работы, выг 
'ставленные, ныйче, пёрестйлй восцрйнй- 
маться восторженно, с горяЫ^ми главами .- 
Такая в нйх^глухая тоска, такая болева^ 
печаль, а потом, вдруг" “Смородина" - как 
всплеск, как крик, как на крови замеша
но... Или показалось? И рядом - “Зимка", 
моя, дальнесибирская, захолустная, бро
шенная и - не забытая художником. И все
- как через наполненные слезами глаза, 
как через дождливое окно. По-женски 
нежны “Ромашки”, но собраны и подаре
ны зрителю - мужчиной, талантом.

Много выступали на презентации и ху
дожники, и зрители, и хозяева-устроите
ли. Тех, то пришел в тот вечер на открытие 
выставки, не нужно убеждать в необходи
мости иметь городу выставочный зал или 
в том, что картины должны быть дома, 
рядом, на глазах.

Лично я знаю, что картины Ю. Митьки- 
на, С. Бусова, Г. Козлова рано или поздно 
будут в моем доме, рядом с другими, кото
рые стали как члены нашей семьи. И кар 
тину Д. Петухова я рано или поздно, но 
приобрету. И картины тех, кто еще напи
шет для моей души, для моих детей и вну
ков, для моего наследства.

В доме моих родителей живут карти
ны, переданные от дедов и прадедов, одни
- сохранившие свежесть красок, другие - с 
копотью репрессионного переселения, 
третья - простреленная в революцию... Но 
они как письма и фотографии - жизнь 
двадцатого века.

И теперь, как в продолжение разгово
ра, строки И З ОБР АЩЕНИЯ КОЛЛЕК 
ГИВА ХУДОЖНИКОВ АХПМ ХУДО-

• рес .к изобразительному искусству; прояв:
. ляемьш >кйтедямц.города: . ■ -

k * Сейчас/при принятии в муниципалу 
' Я^к> собственность помещений, город мо-~
► жег получать уницал^Нуф ‘возможность ’ 

, создать мнррч|)ункци6нальный;Центрху.-'' 
до^ефвеннойЛсультурЖ и иску (ГСТва.*Кол- 
лектив художников виДИт цели предпола
гаемого Центра в концентрации на новом • 
уровне взаимодействия художественных 
сил города, профессиональной организа
ции экспозиционной деятельности и про
паганды изобразительного искусства, 
коммерческой деятельности по формиро
ванию художественного рынка в нашем 
регионе и удовлетворению эстетических 
потребностей жителей города. Подобные 
центры эффективно работают за рубежом, 
в нашей стране их единицы, а в Сибири, 
по нашим сведениям, нет пока вообще.

Гарантией серьезности наших намере
ний принять самое активное участие в 
формировании Центра искусств может 
служить готовность уже сейчас обеспе
чить кадрами мастерские художественно
го производства. Кроме того, в последнее 
время мы активно ведем работу с партне
рами, обладающими солидной финансо
вой и материально-технической базой, 
имеющими в своей структуре художест
венные производства, заинтересованными 
в развитии художественного рынка и гото
выми вкладывать в это свои средства.

Таким образом, наше предложение 
представляется не только прекрасным по 
своим целям и задачам, но и вполне реаль
ным по его воплощению в жизнь ’.

Заканчивая свои заметки и строки из 
обращения ангарских художников, моя 
семья и близкие присоединяют свои голоса 
“за" создание Центра искусств.

М. КУЛЕШОВА.
На снимке А. Хамзина картина 

художника Н. Козьмина,

С приходом ненастных дней осени на дорогах возника
ют дорожно-транспортные происшествия, причиной ко
торых являются неблагоприятные метеорологические ус
ловия.

Поэтому госавтоинспекция г. Ангарска напоминает 
всем участникам дорожного движения, как водителям, 
так и пешеходам: будьте крайне внимательными!

Видимость на дороге играет важную роль в безопасно
сти движения, так как более 90 процентов информации 
человек получает через зрение.

В утренние часы суток на дорогах туман. А это - серьез
ное препятствие для обеспечения видимости.

Именно из-за плохой видимости при тумане случается 
1 -1,5% всех дорожных происшествий. Самый частый вид 
аварий в этих условиях - столкновение транспортных 

. средств. Причина в том, что туман, кроме ухудшения об
щей видимости на дороге, существенно снижает истинные 
расстояния и скорость движения транспорта.
• Так, 23 августа водитель автомашины “Ниссан” Рзаев 

Эльхай .Тальщ-рглы на’Ленинградском проспекте выехал
• на полосу'встречного движения и допустил лобозое стол- 

I кновёрие, с автомобилем BA3-21063, водитель которого 
Хамзинов ЮрИй Равильевич в результате столкновения 
Получил травмы.

‘Случилось это, когда на улице'был туман. Дистанция до 
t  встречного автомобиля в это время кажется больше, а ско

рость его - меньше, чем на самом деле. При длительной 
поездке в тумане устают глаза, снижается зрение. Его 
коварство проявляется и в том, что он способен изменять 
цвета. Так, желтый сигнал кажется красным, а зеленый - 
желтым.

Резко ухудшается видимость и при дожде. Увеличива
ется тормозной путь, проявляются другие негативные 
факторы.

Наиболее опасным бывает самый начальный период 
дождя. Первые его капли, смешиваясь с пылью, грязью, 
масляными каплями, образуют на поверхности дороги 
тонкий слой пленки - грязевой смеси, из-за чего сцепле
ние колеса с дорогой резко уменьшается.

Поэтому резко не тормозите, не меняйте неожиданно 
полосу движения. При сильном дожде выбирайте ско
рость, соответствующую видимости, как того требует 
пункт 11.1 Правил.

Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, 
госавтоинспекция напоминает: только личная дисципли
нированность и строгое соблюдение правил дорожного 
движения оградят вас и близких вам людей от беды.

Д. ХОРОНЖ УК, 
инспектор ГАИ, 

лейтенант.

В А нгарске  16-18 октября в СК "Е р м а к" б уд е т п р о 

ходить турнир  страны на призы К. Г. Вырупаева

Имя Константина Григорьевича 
Вырупаева широко известно в кру
гах борцов классического стиля 
Ныне этот стиль борьбы называется 
греко-римской борьбой, что, в об
щем, соответствует историческому 
факту появления борьбы в Древней 
Греции и Риме. А затем уже ее рас
пространение во Франции и в дру 
гих странах под названием “фран
цузской”.

В 1990 году, отмечая 60-летие сс 
дня рождения К. Г. Вырупаева, во 
Дворце спорта г. Иркутска, состоял
ся первый Всесоюзный турнир на 
призы К. Г. Вьфупаева.'Второй тур
нир прошел в 1991 году также в Ир
кутске, в зданий цирка

Третий турнир федерацией гре
ко-римской борьоы и с согласия К. 
Г. Вырупаева решено провестй в г. 
Ангарске в спортивном клубе “Ер
мак” , имеющем наряду со спорт
клубом “Сибиряк” хорошие тради
ции в проведении крупных турни
ров различного ранта, традиции в 
культивировании этого интересного 
вида спорта, подготовке спортсме
нов высокого класса.

Известны имена зачинателей 
борьбы в спортивном клубе “Ер
мак” - мастера спорта С. Барходое- 
ва, В. Черных, более молодых мас
теров - чемпиона ВС ДСО профсою
зов Г. Алексеева, двукратного при
зе р а  первен ства  СССР Л. 
Антропова, Ф. Халиляева, С. Ле- 
комцева, И. Сидоркина это воспи
танники тренера Г, Е. Беляева. Пот

следующее поколение мистеров - В. 
Наговицын, А. Ивлев, А. Гудков, С: 
Мальгин.

С турнира К., Г. Вырупаева в 
1991 году мастером спорта вернулся 
студент АТИ Евгений Сушков.

К предстоящему турниру гото- 
ыится нынешнее поколение борцов:

награждение от одной до грех тысяч 
рублей в каждой весовой категории.

Гости турнира смогут совер
шить поездку на озеро Байкал.

Главный судья соревнований - 
зам. директора предприятия “ФАД- 
РОС”, в прошлом один из сильней
ших борцов и лучших тренеров Рос-

Потапова. Успешно выступает на 
первенстве РСФСР, в чемпионате 
СССР в 1954 г. занимает призовое 
место и включается в состав сборной 
команды страны. В 1955г. он успеш
но выступает на международных со
ревнованиях во Франции, Чехосло
вакии, Монголии и готовится к 
Олимпийским играм.

Олимпийский турнир в Мель
бурне в 1956 году для нашего земля 
ка начался с поражения от румын
ского борца Ф. Хорвата. Однако, 
выиграв несколько предваритель 
ных схваток, он выходит в финал

„ ГРЕКО-РИМ ЛЯНЕ' 
готовы разыграть призы 
олимпийского чемпиона

И. Марков, А. Грязев, В. Поздоров- 
кин, Ф. Хандалов, С. Вельский и 
другие. А также юные борцы - уча
щиеся училища олимпийского ре
зерва Павел Губанов и Виктор Ми- 
лаев.

На участие в турнире предвари
тельно поданы заявки от 150 оор- 
цов-кандидатов и мастеров спорта 
из разных городов России. Борцы, 
занявшие 1-2 места, получают пра
во на присвоение звания “Мастер 
спорта Российской Ф едерации”

Спонсор соревнований - пред
приятие “ФАДРОС” - полностью 
финансирует турнир. Победителей 
и прцзерйв ожидает, денежное воз

сии Валерий Александрович Луков- 
ников.

Для тех, кто хочет подробнее уз
нать о К. Г. Вырупаеве, сообщаем 
основные факты из жизни нашего 
земляка.

Константин Григорьевич Выру
паев родился 2 октября 1930 года в 
Иркутске. Будущий олимпийский 
чемпион классической борьбой на
чал заниматься у тренера А. И. 
Скшидло в 1947 году. Юношей вы
игрывает зональное первенство сре
ди взрослых, становится бронзовым 
призером чемпионата РСФСР.

Вернувшись из рядов Воору
женных Сил, он тренируется у Е. И.

вместе со шведом Э. Вестербю и ру
мыном Ф. Хорватом. Схватку по 
баллам у Ф. Хорвата выиграл Э. Ве
стербю, и у К. Вырупаева появился 
шанс стать олимпийским чемпио
ном. Для этого нужно было выиг
рать у шведа только “чисто”, т. е. 
положить его на лопатки. В схватке 
с Выру паевым швед вел себя пассив
но, явно тянул время до партера. Но 
здесь-то он и просчитался, очень 
был силен в партере иркутянин. З а 
хватив противника на “задний по
яс” и высоко подняв его над ковром, 
он бросает его на лопатки - чистая 
победа!

яшшвяшшшшшшяшшшшшмж

Так в копилке сборной появи
лась золотая  м едаль чем пиона 
Олимпийских игр в весе до 57 кг.

На Олимпийских играх в Риме 
К. Вырупаев выступал в весовой ка
тегории до 62 кг и завоевал бронзо
вую медаль.

В чемпионатах СССР К. Г. Вы
рупаев был призером 7 раз, выигры
вал дважды международные турни
ры. В том числе первый турнир на 
приз И. М. Поддубного; на чемпио
нате мира 1962 года - серебряная 
медаль; на чемпионатах России -11 
золотых медалей в разных весовых 
категориях.

В 1956 году Константину Гри
горьевичу присвоено звание заслу
женный мастер спорта СССР, его 
тренеру Е. И. Потапову - заслужен
ный тренер СССР.

В 1964 году, закончив выступле
ние на большом ковре, К. Г. Выру- 
’паев уходит на тренерскую работу. 
Его лучшие воспитанники - Виктор 
Пантелеев - мастер спорта между
народного класса, победитель меж
дународного турнира на приз И. 
Поддубного, Александр Шестаков - 
неоднократный чемпион СССР, 
чемпион Европы, участник Олим
пийских игр в Сеуле, Леонид Бриль
- победитель первенства СССР сре
ди молодежи.

К. Г. Вырупаев - заслуженный 
тренер РСФСР, почетный гражда
нин г. Иркутска, заслуженный ра
ботник культуры Российской Феде
рации. В настоящее время работает 
директором областного спортивного 
клуба профсоюзов “ Россия”.

Б. КУ Н ИЦ Ы Н , 
тренер спортклуба “Ермак”, 

мастер спорта СССР, 
воспитанник К. Г. В ы р у ш о и .
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Поздравляем 
Сечкина 

Михаила Иннокентьевича '
с днем рожденияI 

Желаем счастья, здоровья на долгие годы!
Ж ена, дета, внучка Даша.

К СВЕДЕНИЮ АНГАРЧАН, 
принимавших участие в игре

“Шанс”!
Эту игру проводило Mfr “Мария”. Тел.: 2-45-78. Адре

са: 95-12-13, 76-8-12. Редакция газеты “Время” рекомен
дует всем, кто имеет претензии к “Марии”, обращаться по 
указанным адресам и телефону.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ
Средней школе N 4 срочно требуются слесари-сантехники (оклад 5006 руб

лей). Можно по совместительству.
Обращаться по тел.: 6-39-41 и в Центр занятости.

г е - ГУчреждение УК-272/14 приглашает на работу начальников отрядов, маете- ( )  
ров в цехи металлоконструкции и деревообработки, контрольных мастеров 
(пользуются льготами МВД), здесь же требуются мастер по капитальному стро
ительству, инженеры-механики, бухгалтер расчетной группы, сторожа, води
тели. Доставка на работу и с работы транспортом учреждения. Обращаться по 
телефону: 9-84-03.

СРЕДНЕМУ ПТУ-43 на постоянную работу требуются преподаватель физи
ки, инженер по производству, мастера производственного обучения в группы 
автослесарей, машинистов кранов автомобильных, столяров, электрик, сле
сарь-сантехник.

За справками обращаться по адресу:.г. Ангарск, ул. Чкалова,6, СПТУ-43.
Тел.: 9 87-24, 9-53-07.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ СООБЩАЕТ: 
ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1993 ГОД 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ДО 25.10.92 Г., 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ - ПО 30 ОКТЯБРЯ 1993 Г.

Любите? Кормите и лечите
Уважаемые собаководы!

По средам и четвергам с 14 до 16 часов вы можете приобрести мясо и кости для своих 
четвероногих друзей!

Наш адрес: п. Майск, институт биофизики. Проезд автобусом и трамваем N 3 до 
остановки “Сады”.

Ф ирма “Анималс”.

Утери

Если вашему щенку нужна прививка против ЭНТЕРИТА, ЧУМКИ, приходите к нам - 
мы будем рады помочь ^ам. Работаем только ОДНОРАЗОВЫМИ шприцами!

Здесь же щенку можно купировать уши красиво и без тяжелых последствий. Прием 
ведет высококвалифицированный хирург.

Обращайтесь в МП “РЭКС”. Конт. тел. для справок: 5-64-55 с *5 до 19 час., 
кроме воскресенья и понедельника.

Дом отдыха 
"Сосновый бор"

Ангарского цементно-горного 
комбината реализует за наличный и 
безналичный расчет путевки группо
вые и индивидуальные на удобный 
для вас срок.

Стоимость путевки за сутки 170 
рублей.

За справками обращаться по теле
фонам: 9-41-46, 6-39-42.

- Организация снимет поме
щение под склад.

- Приглашаем на работу сек
ретаря до 27 лет.

- Молодых энергичных людей 
для работы, связанной с частыми 
командировками (возраст до 27 
лет).

- Водителя с личным автомо
билем.

Тел.: 4-04-11, с 18 до 20 ч. 
(6647)

Гостиница “Сибирь” реализует 
умывальники керамические по ценам 
ниже рыночных.

Обращаться по тел.: 3-08-38, 3- 
05:23. (6623)

СТК АЭХК (Ю го-Западный район) производит набор курсы водителей 
категории “В”. Начало занятий с 19 октября. Обращаться потелефону: 4-32-15 
или в здание ИВЦ, каб. 102, с 9.00 до 17.30, обед - с 13.00 до 14.00. (6652)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 
телефон, подвал, КТВ) на 2-комнат
ную крупногабаритную в центре. 
Тел.: 6-00-27. (6640)

* Срочно “Москвич-2140" на ка
питальный охраняемый гараж в черте 
города. Возможны варианты. Тел.: 6- 
61 -41 (с 22 до 9 часов). (6549)

• Автомобиль ВАЗ-2102 в хорошем 
состоянии и капгараж в “Искре-2” на 
2-комнатную квартиру. Или продам. 
Тел.: 3-64-37. (6591)

* 2-комнатную квартиру в центре 
“квартала" (1 этаж) на 1-комнатную 
в любом районе и комнату в “кварта
ле”. Адрес: 188-1-20. (6351)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Вихоревка 
(16,4 кв.м, кухня 9 кв.м, санузел раз
дельный) на 1-комнатную в Ангар
ске. Адрес в Ангарске: 93-21-32 (По
сле 17 часов).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Николаева Феликса Гаврило
вича считать недействительной. 
(6638)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Пономаренко Виктора Кон
стантиновича считать недействитель
ной. (6639)

* Утерянный ученический билет 
N 11181 на имя Зверева Евгения 
Дмитриевича считать недействитель
ным. (6627)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 8966 на имя Ивановой Ни
ны Дмитриевны считать недействи
тельным. (6546)

* Утерянный больничный лист N 
014433 на имя Першиной Натальи 
Владимировны считать недействи
тельным. (6552)

<^МЕНЯЁМГ^>
* Капитальный двухэтажный га

раж (напротив 15 мр-на) на автомо
биль ЛуАЗ или ЗАЗ не ранее 1991 г. 
выпуска (подоговоренности). Тел.: 2- 
98-89 (в любое время). (6662)

* Участок под строительство инди
видуального жилого дома в п. Китой 
на автомобиль. Или продам. Тел.: 5- 
80-30. (6630)

* 4-комнатную квартиру (52 кв.м, 
все комнаты несмежные, санузел раз
дельный, телефон, большие кухня и 
прихожая, 1 этаж) на две 2-комнат
ные в Юго-Западном районе. Тел.: 6- 
03-22. (6636) *

* Две комнаты (20 кв-л, 14 кв.м, 2 
этаж и 89 кв-л, 20 кв.м, 1 этаж) на 
2-комнатную с несмежными комна
тами и раздельным санузлом. Тел.: 6- 
27-76 или 5-03-12. (6637)

РАЗНОЕ
* Семья (три человека) снимет от

дельную жилплощадь с телефоном на 
год. Тел.: 6-03-22. (6635)

* Продается сад в садоводстве 
“Строитель" за Китойским мостом. 
Тел.: 2-99-40. (6673)

* Найдена собака породы эрдель
терьер (сука). Адрес: 11 мр-н-11-106 
(после 20 часов).

• Потерялся дог (окрас черный, бе
лое пятнышко на лапе, 6 мес., ко
бель). Нашедшего прошу позвонить 
по тел.: 2-49-65. (6665)

* Срочно продается новое жен
ское осеннее пальто 50-го разм., рост 
164. Продается карликовый коричне
вый пудель (сука, возраст 1 год). Тел.: 
6-09-37. (6575)

* Утерянный больничный лист N 
082570 на имя Бабешкиной Г. Г. счи
тать недействительным. (6567)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 6219 на имя Буярачной Ав
густины Михайловны считать недей
ствительным. (6574)

* Нашедшего документы на имя 
Быченко Геннадия Васильевича про
шу вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 102-2-74. (6578)

* Утерянное пенсионное удостове
рение участника трудового фронта на 
имя Михно Антонины Акимовны счи
тать недействительным. (6531)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Вантеева Геннадия Анатолье
вича считать недействительной. 
(6618)

* Утерянное удостоверение участ
ника трудового фронта N А-00108 на 
имя Скулиной А. М. считать недейст
вительным. (6614)

* Срочно куплю 2-, 3- (и более)- 
комнатную квартиру. Возможна оп
лата новыми вещами, а /м  “Москвич- 
407" на ходу, в хорошем состоянии, и 
деньгами. Возможны варианты. Тел. 
п осредника: 2 -4 2 -7 5  и 2 -2 3 -8 3 . 
(6581)

* Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру, желательно с телефоном, 
на 1-2 года. Оплата вперед. Тел.: 6- 
24-59.(6555)

* Коллекционер приобретет орден 
Ленина и другие ордена. Тел.: 3-50- 
12.(6558)

* Срочно куплю любую комнату. 
Тел.: 6-93-86. (6590)

* Срочно куплю любую 1 -комнат
ную квартиру на любом этаже. Адрес: 
9 мр-н-86-44. (6610)

* Срочно возьму в долг 100 тыс. 
рублей на 6 месяцев под 100%. Воз
врат гарантирую. Конт.'тел.: 2-51-38. 
(6620)
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