
ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УСП ЕТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА ВРЕМЯ
“ЭКОСЕРВИСУ” - поклон: и в обутке, и с газетой

Словом я  твоим согрета, 
Вместе шутим,

вместе тужим,
Я  - читатель, ты - газета, 
Сколько лет

мы вместе дружим! 
Прихожу домой со смены, 
Открываю ящ ик с почтой - 
В нем найдутся непременно 
Удивительные строчки.
Кто же мне их сочиняет 
За машинкой я кабинете?
Наш союз благословляю,
Я  - читатель, ты  - газета.
Рада я увидеть снова 
В отпечатанной бумаге 
Ряд имен родных, знакомых: * 
Максуль. Бархатов. Амяга.
Г. Гольтяпина. Тюменев. 
Псевдоним Уральской знаю.
Ты живи, газета "Время”,
Наше время освещая.
В репортажах четких, точных 
Ты мне стала другом близким. 
А  пока... бегу на почту,
Время знойное - ПОДПИСКА.

Мария ПАРХОМЕНКО, 
читатель “Времени” 

с 1974 года. 
(Гонорар - в фонд газеты.)

Мария Филипповна Р. - учительница. А нынче
- пенсионерка. И значит, одна из тех, кому нынче 
особенно тяжело. Все повышения к зарплате, выби
тые учительством всеми возможными и невозмож
ными средствами, на кошельке той, что 40 лет - 
целую жизнь, лучшие годы и все здоровье - отдала 
школе, не сказываются никак.

Нынче ей пришлось отказаться от покупки книг
- единственной роскоши, которую позволяла себе. 
Всю пенсию съедают самые необходимые расходы: 
питание, коммунальные платы. На что-то для души 
денег не хватает совершенно. Последняя жертва - 
нынешняя подписка:

- Если выпишу все, как прежде: “Комсомолку” 
и "Учительскую” , и “Аргументы”, и, конечно, 
“Время” , останусь без зимней обуви. Я уж все рас
считала. Приходится выбирать...

Выбирать сегодня приходится многим.
- Я очень люблю вас, но делать нечего, финансо

вое положение таково, что приходится прощаться. 
Примите самые сердечные пожелания добра и твор
ческих успехов в новом 1993 году, - написала нам 
ветеран труда Клавдия Михайловна Инжелевская.

С 1951 года в Ангарске Нина Михайловна Мад- 
зуренко. И все эти годы в ее доме была “Знаменка”

- так она по-прежнему называет “Время”... И та же 
беда: нынче се выписать не на что.

Мы рады сообщить, что, несмотря на финансо
вые трудности этих старожилов-ангарчан и еще се
мерых пенсионеров, обратившихся в редакцию с 
просьбой помочь в подписке, в будущем 1993 году 
“Время” они получать все же будут.

ГОДОВЫЕ ПОДПИСКИ ИМ ОФОРМИЛА 
ФИРМА “ЭКОСЕРВИС”.

Есть еще в Ашарске состоятельные и, что самое 
главное, сострадательные люди.

Значит, в домах многих не слишком состоятель 
ных будет “Время” .

(Наш корр.)
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ПЯТНИЦА
Цена 1 руб.

ВАУЧЕР!
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Похоже, теле-радио-газетной публицистике удалось 
убедить население России, что главное сейчас - не торо
питься с ваучерами. Что ценность этой бумаги весьма 
сомнительна. Что механизм реализации их не проду
ман. И что вообще с этим делом все темно и непонятно.

И вот результат - получать свой “кусок собственно
сти" народ не торопится.

Утро 20 октября застало зал центрального отделе
ния Сбербанка, где выдаются ваучеры жителям цент
ральной части города, совершенно пустым. Если не счи
тать четырех кассиров, сидящих в полной боевой готов
ности по ту сторону стоек-окошечек. Столь же пусто 
было в зале и к обеду. Прямо-таки ошарашивающее 
нежелание ангарчан получать свои ваучеры)

Правда, отчасти объяснила ситуацию неготовность 
списков. Не все списки переданы на жителей 76, 106, 
107, 59, 61, 77. 76 кварталов. Не на все дома Суховской. 
Оказывается, полностью сформированы списки жите
лей лишь 58 квартала.

В результате в минувшую пятницу выдано 79 вауче
ров. В субботу - 51, в понедельник -136.

Но не идут получать свои ценные бумаги даж е те, кто 
мог бы, кого приглашают для этого торжественного дей
ства обьявлением на дверях подьезда.

Кстати, в комиссии городской администрации по ре
ализации приватизационных чеков нас заверили, что по 
м ере поступления готовых списков в отделения Сбер
банка жители домов немедленно извещаются объявле
ниями - где, когда, “со скольки и до скольки” можно 
получить приватизационные чеки

С 13 октября в Ангарске выдают ваучеры 16 отделе
ний Сбербанка. В ближайшие дни откроются еще два 
пункта выдачи - для жителей 18, 17а микрорайонов, а 
также 11 и 12.

Составление и уточнение списков оказалось делом 
трудоемким и длительным при нашей российской при
вычке раскачиваться. В результате в Ангарске обладате
лями ваучеров на 20 октября стали лишь шесть с неболь
шим тысяч горожан.

А. МОСИНА.

ВНИМАНИЕ!
Народный депутат РФ  Г. С. Кондобаев ведет прием по личным и 

общественным вопросам.
26 10 92 г. - с 14.00 в здании горсовета, каб. 17, телефон для записи: 

2-22-23;
27.10.92 г. - с 14.00 в ДК “Современник” , каб. 7, телефон для записи: 

4-50-84.

С^Тастроли ангарчан^^

"Родники Сибири" в Японии
Творчество ансамбля профтехобразования “Род

ники Сибири" хорошо известно тысячам ангарчан. Его 
красочные, сочные концерты доставляют истинное 
удовольствие любителям народного творчества. Ан
самбль неоднократно побеждал на конкурсах и фести
валях разных уровней.

21 октября ансамбль выехал на V Международный 
фольклорный фестиваль “Японское море и его окруже
ние". который состоится в Японии. В этом году в фес
тивале примут участие артисты из 18 стран.

Наши “Родники" - единственный коллектив, пред
ставляющий Россию. Ангарчане покажут две програм

мы: “Здравствуйте, мы из Сибири!" и “Как у нас на 
Руси".

22 октября в г. Канадзава планируется подписание 
контракта на коммерческие гастроли с всемирно и зве
стным японским театром теней. По возвращ ении из 
Японии ансамбль отправится на Всероссийский смотр 
в Москву.

Мы желаем этому творческому молодежному кол
лективу и его художественному руководителю Светла
не Севостьяновой вдохновения, прекрасных зрителей 
и скорейших встреч на сценических площадках Ангар
ска.

(Наш корр.)

ГДЕ БЫ ПРИТКНУТЬСЯ “ДЕСЯТКЕ”?
Открытое письмо водителей а /к  

1948 марш рута N 10 начальнику 
ГАИ Кузьмину А. В.

'  Обращаемся к вам с просьбой по 
восстановлению маршрута N 10 со
гласно паспортной схеме, утвержден
ной руководством города.

Дорожное полотно по ул. Круп
ской, Ангарскому проспекту, ул. Де
кабристов находится в неудовлетво
рительном состоянии, маршрут уко
рочен в течение года. От ангарчан по
ступают жалобы.

Остановочные пункты “Магазин 
"Товары для дома", “Магазин "Това
ры для детей” и конечный “ 17-й мик

рорайон постоянно заполнены част
ными автомобилями, в заездной кар
ман заехать невозможно.

Просим вас оказать помощь и 
дать ответ.

Водители: Кривожня Ю. М., 
Глушко В.П., Банщиков В. Н. 
и другие (всего 9 подписей).

< 1  Нравы

А по-китайски могёшь?
Одно дело, когда зеленый юнец затянется в импортные 

шмотки, на которых нет живого места от “фирменных” 
надписей. Но совсем другое дело, когда в подобные игруш
ки начинают играть взрослые люди: разукрасят машину 
цветными вставками и вымпелами на нерусской основе (но 
чаще всего именно местного производства) или же устано
вят у себя в кабинете автоответчик, который говорит иск
лючительно по-английски.

Скажите, какой прок в таком автоответчике, к приме
ру, тому же заместителю по коммерции завода химиче
ских реактивов? У нас в городе столь часто бывают ино
странцы, что только на английском его телефон и должен

материться? Или же подобные телефоны и у многих других 
ангарских “деловых” - что, тоже насущная необходи
мость?

Не знаю, насущная ли это необходимость, но мне пред
ставляется дело так: купил за счет производства кто-то себе 
импортную технику, без которой он жить не может, а 
заменить запись в телефоне с английской речью на рус
скую ума не хватает. Думаю, что вряд ли, даже если мы и 
будем когда-нибудь продавать в Америку свои телефоны с 
автоответчиками, в Вашингтоне можно будет услышать:

- Доброе утро, с вами говорит автоответчик Вася!
(Наш корр.)

В ГОрОД заглянула зима ■■ —- ■ ■ ----------_  Фото А. Васильева и В. Максуля



Интервью с председателем городского Сове
та народных депутатов Сергеем Викторовичем 
РУБЦОВЫМ о проблемах работы Советской 
власти на местах, о взаимоотношениях членов 
малого Совета и о многом, многом другом.
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- Сергей Викторович, бытует мне
ние, что при власти живется всласть. 
А как на самом деле?

- Этот вопрос подразумевает, что 
работники Совета и администрации 
что-то имеют от своего служебного 
положения, кроме заработной платы. 
Сказать, что ничего, - никто не пове
рит, так как традиционно в нашем об
ществе существует мнение, отражен
ное в вашем вопросе. Сказать, что 
действительно что-то есть, - необхо
димо приводить примеры. Мнение о 
жизни городских властных структур 
формируется людьми, которые недо
статочно знают нашу жизнь. В связи с 
тем, что я новый человек в “сером” 
здании, мне бросилась в глаза вопию
щ ая социальная незащищенность 
специалистов (отсутствие средств в 
профсоюзе, отсутствие каких-либо 
льгот и компенсаций - общегосудар
ственные, низкая заработная плата, 
проблемы с жильем и т. д .) . Вопросы 
обеспечения коллектива продоволь
ственными и иными товарами (как 
это делается на предприятиях) не ре
шаются, и поэтому при необходимо
сти отдельные работники действуют 
на свой страх и риск, используя связи.

Все активнее в общественное со
знание внедряется мнение о чуть ли 
не поголовной коррумпированности 
чиновников. Почему? На мой взгляд, 
есть два аспекта. Первый - политиче
ский (всегда логично “прихлопнуть” 
существующие органы власти и уп
равления, “сообщив” народу, что они 
насквозь прогнили). Второй - дейст
вительно коррупция набирает силу и 
ее активизация определена полити
кой правительства. В высших эшело
нах власти много на эту тему разгово
ров, однако нет практических дейст
вий, в связи с чем возникает вопрос: а 
заинтересовано ли в борьбе с корруп
цией правительство? Ведь сегодня 
каждый чиновник не уверен в за
втрашнем дне. Сколько он проработа
ет в органах власти и управления - три 
месяца, два года? Эта ситуация неоп
ределенности заставляет думать, где 
человек будет работать завтра, идти 
на контакт с теми структурами, кото • 
рые могут быть полезны в будущем 
(со всеми отрицательными последст

виями, если у человека нет нравст
венных устоев).

На наших глазах сегодня проис
ходит растаскивание собственности, 
созданной всем народом, или, выра
жаясь витиевато, всенародная прива

тизация, ваучеризация и т. д., от ко
торых большой части населения до
станется дырка от бублика. А как же 
чиновник? Он, как и все бюджетни
ки, получит сегодня ваучер. Работник 
предприятия, кроме ваучера, полу
чит бесплатные акции и сможет вы
купить льготные акции и т. д. Руково
дящие работники предприятий полу
чили возможность приобрести до 
50% акций. Чем же провинился ква
лифицированный специалист адми
нистрации, от которого требуется ре-

рых отдельные слои населения улуч
шают свое материальное положение. 
Сравните соотношение пенсии и за
работной платы 1985 года и сегодняш
нее. Разница существенная, а ведь 
лучше общество работать не стало. 
Стариков бросили на произвол судь
бы. Система социальной защиты ма
лоимущ их пока слаба, в местных 
бюджетах не хватает средств. Как ци
нично в этом случае звучат заявления 
из верхних эшелонов власти и управ
ления о том, что тяготы и лишения 
переходного периода мы должны пе
ренести все в равной степени.

- Каков средний уровень заработ
ной платы в горсовете?

- За сентябрь 1992 года,после уве
личения в 1,5 раза по указу президен
та, 10000 руолей в Совете и 7500 в 
администрации с учетом 50-процент
ной надбавки за счет местного бюдже
та.

- С таким заработком вашим ра
ботникам на хлеб с маслом хватит? И 
сколько получаете вы?

- Согласен. Здесь есть проблемы. 
Представительная власть только ста
новится, нарабатывает опыт. Мы по
лупрофессионалы, как и специали
сты администрации. Ситуация ■ об
ществе настолько изменилась, что 
требуется совсем другое качество зна
ний. Необходимо время для появле
ния нового слоя управленцев, ведь 
они не лежат на складах, ожидая сво
его часа. Это гораздо сложнее, чем 
навешивать политические ярлыки и 
провозглашать очередную не сравни
мую ни с чем революцию.

Состав малого Совета есть поли
тический компромисс, а компромисс 
не всегда есть лучший вариант. Но 
самое главное, что есть у членов мало
го Совета, - это желание изменить си
туацию в городе в лучшую сторону, и 
у каждого по-своему. В столкновени
ях точек зрения рождаются решения. 
С января по октябрь 1992 года приня
то около 300 решений малого Совета, 
которые затрагивают различные сто
роны жизнедеятельности города: про-

ЧЕМ ОЗАБОЧЕНА
ВЛАСТЬ?

шение сложных общегородских про
блем? Явно происходит несправедли
вое перераспределение собственно
сти, так называемая приватизация. О 
каких равных стартовых условиях 
можно в этом случае говорить? И это 
государственная политика! При этом 
я опускаю мафиозные структуры, ко
торые активно к этому перераспреде
лению примазываются, стремясь ото
рвать кусок пожирнее. В этой ситуа
ции есть только два пути: либо участ
вовать в дележе, используя нечестные 
способы, то есть стройными рядами 
коррумпируясь, либо активно высту
пать против такой политики. Правда, 
есть еще один путь: сидеть на кухне в 
кругу близких и страдать оттого, что к 
собственности не приблизился или 
духу не хватило высказать активно 
свое мнение. Еще Максим Горький 
говорил о специфике русской души, 
которая всю жизнь страдает - в юно
сти и в зрелом возрасте - от недостатка 
разума, от женщин, от любви к ближ
нему, от неудачного устройства все
ленной; в старости - от сознания оши
бок жизни, недостатка зубов, несва
рения желудка и от необходимости 
умереть.

Чего всласть есть в органах власти 
и управления, так это упреков в не
способности сегодня что-либо изме
нить в лучшую сторону, информации 
о бедственном положении людей, 
особенно пенсионеров, за счет кото

- Все зависит от того, сколько по
купать хлеба и масла, то есть от аппе
тита. Мой заработок за сентябрь - 21 
тысяча (в августе -1 6  тысяч). Если не 
удастся сохранить 50-процентную 
надбавку за счет средств местного 
бюджета, то в октябре заработок со
ставит 16 тысяч. Моя заработная пла
та равна зарплате мэра и является са
мой высокой из зарплаты всех работ
ников представительных и исполни
тельны х органов власти города. 
Кстати, во всех близлежащих городах 
зарплата выше в 2-3 раза (например, 
в г. Шелехове около 50 тысяч). Про
блема заработной платы специали
стов, особенно администрации, со
здает серьезные трудности в их рабо
те.

- Городской Совет в курсе дел, ко
торые происходят в городе?

- Да, безусловно. Существуют ин
формационные потоки: письма, обра
щ ения граж дан  и п редприятий , 
встречи с избирателями, информация 
депутатов, администрации, встречи с 
руководителями предприятий, за
прашиваем при необходимости раз
личного рода аналитические матери
алы.

- Проблем в городе и на .предпри
ятиях много, все их не охватить - это 
естественно. Чтобы их решать, необ
ходимы определенная квалификация 
членов малого Совета, большой опыт 
и взаимоподдержка.

блемы приватизации, разграничения 
собственности, бюджетные вопросы, 
оказание финансовой помощи пред
приятиям, налоги, льготное налого
обложение, социальная защита, без
работица и другие.

- Вы не чувствуете себя иной раз 
на заседании малого Совета сторон
ним наблюдателем?

- Нет. Я тщательно готовлюсь к за
седаниям , по каждому решению 
имею собственную точку зрения. По
лагаю, что председатель должен да
вать возможность высказаться всем 
членам малого Совета, не навязывая 
своих представлений. Естественно, я 
стараюсь сдерживать свои эмоции, 
так как иногда над столом заседаний 
начинают летать политические ярлы
ки, проявляются элементы снобизма 
(проверка властью - вещь серьезная).

Моя принципиальная позиция 
при голосовании за решение - оно 
должно быть законным (руководство
ваться политической целесообразно
стью и революционной сознательно
стью - пустопорожнее времяпрепро
вождение) . С любым решением дол
жны быть ознакомлены физические и 
юридические лица, чьи интересы оно 
затрагивает, любое решение должно 
просчитываться на предмет социаль
ных последствий.

- Совет с администрацией везут 
один воз, и тащить его в разные сторо

ны негоже. Как складываются взаи
моотношения на нынешнем этапе?

- О рош ения председателя Сове
та и мэра нормальные, это создает 
благоприятный фон для совместной 
работы. Есть хороши^ примеры со
вместной работы членов малого Сове
та Волковой В. А., Стелькина Н. А. с 
заместителем мэра Зарубиным Н. Н. 
по проблемам социальной защиты. В 
то же время есть взаимная неудовлет
воренность состоянием и результата
ми работы. Совет понимает те пробле
мы, с которыми сталкивается адми
нистрация, однако считает, что ис
полнительной власти необходимо 
решительнее ликвидировать органи
зационный застой, кадровые пробле
мы и решать текущие проблемы толь
ко через системное представление о 
перспективе развития города.

- Как вы оцениваете работу депу
татского корпуса?

- Работу сессий городского Сове
та, депутатских комиссий, малого 
Совета, то есть всего депутатского 
корпуса, должны оценивать в первую 
очередь избиратели.

Активность части депутатов се
годня упала. Это частично связано с 
образованием освобожденного малого 
Совета, который берет на себя реше
ние массы вопросов и по сути является 
прообразом будущего небольшого Со
вета (20-25 человек). Имеется фактор 
разочарования и усталости некото
рых депутатов, причем как из числа 
членов РКП, так и новых политиче
ских партий. Многое изменилось за 
последние два года. Многое, чему по
клонялись, во что верили депутаты, 
опошлено, что-то оказалось ложны
ми ценностями. У некоторых возник
ло разочарование новой политикой, 
которую они активно некоторое вре
мя назад продвигали в жизнь.

На очередной сессии необходимо 
посоветоваться с депутатами, как нам 
дальше работать при такой ситуации, 
когда часть депутатов ушла в себя, за
нимается созерцанием.

- Вы не испытываете ностальгии 
по старым временам?

- Нет, но и оплевывать все, что 
было в прош юм, не собираюсь. Это 
наша история, из нее необходимо де
лать выводы и не повторять ошибок.

- Почему сняли портрет Ленина в 
вашем кабинете, согласно веянию 
времени?

- Всякая вещь имеет свойства ста
реть, в том числе и портреты (пожел
тела фотография). Взгляды на рос
сийскую компартию не изменились. 
Партбилет всегда при мне. Партвзно
сы, естественно, сегодня не плачу, по
ка не состоится решение Конституци
онного суда, но направляю средства 
на поддержку газет, которые соответ
ствуют взглядам.

Н. ИЛЬИН.

ПОДУМАЕМ О
Договор с РХЦ РНОИ администрация 

АЭМЗ заключила в начале 1991 года. Выпол
нение программы контролируется админист
рацией детских учреждений и руководством 
АЭМЗ.

За период с января 1991 г. проведено три 
курса профилактики. Первое впечатление ме
дицинских работников и сотрудников детских 
учреждений положительное. Отмечено сни
жение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по уходу за больным ребен
ком.

Однако говорить о полученных результа
тах как об окончательных еще рано, посколь
ку впереди еще осенний курс профилактики, 
который будет корректироваться с учетом 
данных весеннего обследования и лечения. 
Необходим также более тщательный анализ 
этих результатов, поскольку не все в этом сни
жении можно связать только с профилакти
кой. Но уже сейчас мы видим, что слова с 
делом у РХЦ РНОИ не расходятся и гаранти
рованное в договоре снижение на 10-15 % - это 
реальность.

Вместе с тем анализ результатов клинико
лабораторного обследования, проведенного 
силами РХЦ РНОИ и Новосибирского инсти
тута клинической иммунологии, проведенно
го до начала профилактики, позволяет уже 
сейчас сделать конкретные выводы о состоя
нии здоровья детей и их сопротивляемости. К 
сожалению, они неутешительны. Среди об
следованных практически нет детей, у кото
рых уровень сопротивляемости болезням и не
благоприятным факторам внешней среды на
шего города, зависимый от иммунной систе
мы, был бы достаточным.

То, что проблема профилактики заболева
емости детей в нашем городе актуальна, было 
ясно и ранее. Также ясно и то, что она много
гранная и не ограничивается только воздейст
вием на самого ребенка. А сейчас конкретнее, 
чем ранее, представляются приоритеты дейст-

Если не использовать этот шанс сейчас, упо
вая лишь на оздоровление внешней среды и 
изменение условий жизни, вряд ли в недалеком 
будущем они кому-либо уже понадобятся. 
Речь ведь идет о сох ранении потомства. Имен
но поэтому руководство АЭМЗ пошло на реа
лизацию программы профилактики РХЦ 
РНОИ в своих детских учреждениях.

Н. ЩИПУНОВ, В. ЯНСОН, 
заместители директора АЭМЗ.

Если больной удовлетворен качеством 
лечения, он делает об этом запись в журнале 
отзывов, и только в этом случае на него со
ставляется счет фактически произведенных 
затрат. Счет направляется на оплату. В те
чение 30 дней после выписки больной мо
жет пересмотреть свою оценку. Если за это 
время она станет отрицательной, он сооб
щает об этом администрации или в проф
ком, и в этом случае счет за его лечение не 
оплачивается.

Нам представляется, что это очень важ
ный фактор в повышении качества медицин
ской помощи, когда право судить о результа
тах лечения предоставляется самому больно
му человеку, а материальное благополучие 
медиков напрямую зависит от тех людей, ко
торых они лечат

. Следует отметить: ни один больной, ко
торый был направлен в клинику РХЦ РНОИ, 
не обратился в администрацию по данному 
поводу, несмотря на то, что в клинику РХЦ 
РНОИ направлялись больные, которые без
результатно лечились в других стационарах, 
в том числе и в центральных клиниках.

Обследование и лечение больных в усло
виях терапевтического отделения ЦМСЧ-28 
по договору с РХЦ РНОИ отличается особой 
тщательностью, стремлением получить по
ложительный эффект, используя современ
ные программы с включением иммунокорре- 
гирующих средств. Чувствуется большое 
внимание к пациентам со стороны директора 
РХЦ РНОИ, доктора медицинских наук Ми- 
хайленко А. А.

Упорные повторные курсы комплексного 
лечения, даже в особо трудноподдающихся 
случаях, дают долгожданный результат, что 
отрадно и для пациентов, и для врачей. Д и
намическое наблюдение за больными пока
зывает эффективность этой программы.

Все это позволяет сделать вывод: програм
мы и методы профилактики и лечения, пред
лагаемые РХЦ РНОИ, действенны и резуль
тативны. Это не обещания, это реальность. 
Они должны быть в нашем городе!

Медикам и административным «структу
рам в этом социально значимом вопросе осо
бенно вредны конфронтация, амбициозность 
и т. д. Нужно объединение, нужна совмест
ная работа. В этом заинтересованы все. Наде
емся, что амбиции верх не одержат.

О. ДУВАНСКАЯ, Н. РОМАНЦОВА, 
О. ПРОКО ПЕН КО , 

врачи ЦМСЧ-28,

ПОТОМСТВЕ
вий, направленных ня сам организм. Они свя
заны с восстановлением собственных защит
ных сил, угнетенных условиями жизни в на
шем городе. Другими словами, позволяет вы
жить с минимальными потерями, сохранить 
здоровое потомство для жизни в нормальных, 
в том числе экологически, условиях.

ОТО НЕ ОБЕЩАНИЯ. ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
Наряду с профилактической программой 

договор предусматривает леиение взрослых в 
клинике РХЦ РНОИ, которая располагается 
на базе МСЧ-28. Этот раздел сотрудничества 
привлекает гарантиями качества лечения, 
которые дает РХЦ РНОИ. А они следующие: 
качество лечения оценивает сам больной. 
Эта оценка является окончательной.

Беседой с доктором медицинских наук А. 
А. Михайленко редакция газеты начала раз
говор о программе работ, направленной на 
снижение заболеваемости детей ("Время”, N 
143, “Когда амбиции берут").

Напомним: программа разработана ре
спубликанским хозрасчетным центром Рос
сийского научного общества иммунологов 
(РХЦ РНОИ) и предусматривает клиниче
ские и лабораторные обследования детей, 
подбор для каждого детского учреждения и 
каждого ребенка, с учетом коллективных и 
индивидуальных особенностей, оптимально
го варианта профилактики на основе восста
новления собственных защитных сил (имму
нокоррекция) .

Программа включает также закупку и по
ставку необходимых лекарственных средств и 
оборудования, повышение квалификации 
медицинских работников, участвующих в ее 
выполнении.

Как утверждал в беседе директор центра, 
программа встретила активное сопротивле
ние со стороны определенной группы работ
ников здравоохранения и местной админист
рации, что подтвердили последующие публи
кации на эту тему ("Так победит ли здравый 
смысл?" - N 163, автор - врач-терапевт В. Юр- 
гин; “Иммунология в городе: есть и центр, 
есть и программа” - N 172, автор - главный 
врач горбольницы N 1, народный депутат Б. 
Басманов).

Сегодня газета предоставляет слово руко
водителям Ангарского электромеханического 
завода, где по договору с РХЦ РНОИ реали
зуется программа профилактики заболевае
мости детей в дошкольных учреждениях и 
стационарное лечение взрослых, и врачам 
медсанчасти N 28, на базе которой организо
вано лечение в стационаре взрослого населе
ния.
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Размышления 
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▲ К аж ется, у М ихаила Ромма в 
'Обыкновенном фашизме" есть кадр, ' 
где фашистский офицер расстрели
вает пленных в упор, в затылок, за
кончив, поворачивается к камере (го
лос за кадром: “Вот сейчас он улыб
нется") и улыбается.

Я понимаю и разделяю ненависть 
Ромма к фашизму, но интересно, что 
бы сказал этот замечательный публи
цист, посмотрев кадры советской хро
ники, где расстреливают (также в 
упор, в заты лок!), вешают людей 
гроздьями (как это ни кощунственно 
звучит) офицеры совеГские. Они, 
правда, не позируют, просто делают 
свою “работу", но по окончании “ра
боты” сами себе аплодируют.

Бог или дьявол помог разыскать эти 
кадры в спецхранах Станиславу Го
ворухину. И он их использовал в 
своей последней работе - “Россия, ко
торую мы потеряли”. Премьерный 
показ этого фильма состоялся 15 ок
тября в кинотеатре “Мир". Организо
вало эту премьеру для ангарчан... 
УВД. Но публика была самая разная. 
Кто-то даже уходил, не выдержав до 

^сонца. Может быть, им было столь тя
ж ело и больно это смотреть. А может 
быть, смотреть это им было противно. 
И, может быть, - скучно. Последнее 
страшнее всего.

Потому что у нормального челове
ка этот фильм может вызвать боль, 
жалость, протест в конце концов, про
сто интерес к новым историческим 
фактам и документам. Но - скуку? 
Скука во время этого фильма может 
быть только в человеке, в котором уже 
нет ничего: ни патриотизма, ни наци
онализма, ни ленинизма, ни монар

РОССИЯ, КОТОРАЯ НАМ 
НЕ НУЖНА

хизма, никакого “изма" вообще, кро
ме, может, дофенизма.

Фильм называют антисоветским. 
Согласен. Безусловно, Говорухин 
противопоставляет Россию совет
скую России 1913 года в пользу по
следней.

Фильм называют антикоммуни
стическим. Согласен, но не совсем. 
Скорее, фильм антиленинский и ан
тибольшевистский, о коммунистиче
ской идее, о коммунистах вообще Го
ворухин почти не говорит.

Говорухина в последнее время об
виняют в том, что он ушел к нацио
нал-патриотам. Не думаю. Судя по 

•фильму, Говорухин понимает, что со
ветская империя развалилась оконча
тельно. И тратить людские, интел
лектуальные, материальные ресурсы 
на удержание и поддержание быв
ших колоний бессмысленно и губи
тельно для России.

Говорят, что документы, факты, 
хроника объективны. Ничего подо
бного! Говорухин использует массу 
документов, приводит кучу фактов и 
демонстрирует метры хроники и де
сятки фотографий. Но он необъекти
вен. Он страстен и пристрастен.

Это, в принципе, нормально для 
художника, но иногда работает про
тив идеи автора. Показывая благопо
лучную Россию 1913 года, доказывая, • 
что Николай II был талантливым во
енным и замечательным душевным 
человеком, Говорухин, не желая того, 
заставляет зрителя не верить себе. От

Происшествия
Погром в детсаде

Печальное зрелище представляли собой помещения детского садика в 
86-м квартале после того, как туда забрались трое хулиганов.

Это произошло 13 октября вечером. Когда патруль батальона патруль
но-постовой службы задержал правонарушителей, у них в сумке оказа
лись похищенные женские сапоги, два фонаря, пять бутылок водки. А в 
карманах - украденные там же деньги, связки ключей, ножи.

В кабинетах и комнатах разбиты мебель, двери, порвано белье... Уст
роен сущий погром.

Сумма ущерба, причиненного детскому садику хулиганами, сейчас 
определяется. Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
Пресс-центр УВД.

24 октября Дворец культуры 
"Современник” 

отмечает свое 25-летие

чего же тогда на 70 процентов гоамот- 
ная, такая благополучная и богатая 
Россия отвергла такого хорошего и 
доброго царя? И как же такой хоро
ший царь “просвистел Россию" (вы
ражение А. Солженицына, которое 
Говорухин в фильме упоминает, но 
таким тоном, что он как будто с ним 
не согласен)?

Я думаю, что правда, как это час
то бывает, где-то ближе к середине 
между “бедной, безграмотной, заму
ченной и задушенной кровавым само
державием империей" и “богатой, 
процветающей, убитой большевика
ми Россией". Нормальная страна на
чала XX века, отягощенная своей ог
ромностью и отсталостью глубоких

провинций, не в самый лучший свой 
час выскочила на исторический пере
кресток.

Я, очевидно, не совсем верно на
звал эти заметки. Не в том дело, что 
“Россия, которую мы потеряли”, нам 
уже больше и ненужна. Нет, сильная, 
богатая, процветающая Россия нуж
на и нам, живущим в ней, и тем рус
ским, что живут за ее пределами, да и 
всем остальным в мирме более жела
тельна Россия не нищая и бунтую
щая, а Россия состоятельная и сте
пенная.

Но нам не нужно искать ту Рос
сию, которую мы потеряли. Она поте
ряна безвозвратно, а на историческом 
шоссе на всех полосах движение од
ностороннее. Нам нужно думать о

том, как нам создать Россию новую, в 
новых условиях, исходя из дня сегод
няшнего. И такую, чтобы в ней нашим 
детям и внукам, а не худо бы и нам, 
жить было хорошо, свободно и не го
лодно.

Так что же, С. Говорухин зря снял 
свой фильм и не стоит его смотреть? 
Напротив. Низкий поклон ему за ту 
работу, хоть не со всеми его оценками 
можно согласиться. И смотреть этот 
фильм надо. Всем. И молодым, и ста-
?ым. Потому что, какая бы она ни 

ыла, это наша история. И отказы
ваться от нее, не знать ее нельзя. Ина
че ни черта мы новой России не по
строим. И, полностью потерявши ту, 
потеряем и эту.

Н. БАРХАТОВ.

* Реплика
Наверняка многие видели, как 

лежат в магазине крупные банки се
ледки иваси. Лежат да лежат. Не 
каждый позволит себе купить ее за 
104 рубля. Или около того. А пенсио
нер в особенности. Вот и Екатерине 
Денисовне Пискулиной хотелось бы 
взять всего одну-две селедочки. Да с 
картошкой бы. Но в магазине “Ангар
ский" наотрез отказались банку от
крывать.

"Мне бы одну 
селедочку"

- Я бы съездила в другой, - говорит 
Екатерина Денисовна, - продают и в 
развес. Да мне уж 70 лет, ноги плохо 
ходят. Я в свой-то магазин, то есть 
“Ангарский” , - рядом живу - с трудом 
раз в неделю выбираюсь. Да как при
ду туда с пустой сумкой, так и обратно 
часто иду. Не любят у нас пенсионе
ров. А за ч“го любить-то? Люди мы 
бедные, по 200 да 300 граммов про
сим. Продавцам возиться неохотатА у 
нас денег нет больших.

Ох как нужна помощь близких 
таким людям! У Екатерины Денисов
ны, оказывается, есть сын. И живет он 
в Ангарске. Но не ропщет на него 
мать.

- Помогают, чем могут. Они у ме
ня хорошие, грех жаловаться. Но су
дите сами: сын работает в Иркутске, 
ездит каждый день. А невестка в шко
ле с утра до вечера, времени совсем 
нет.

Если бы одна такая была Екате
рина Денисовна! Много, и просьба у 
них одна: делать фасовки товаров в 
магазинах маленькие, а не только на
1-2 килограмма.

А. КЛЕНОВА.

В ЭТИ предъюбилейные дни, 
оценивая труд своего коллек

тива, большой армии его помощников 
и общественников, участников худо
жественной самодеятельности, с ко
торыми посчастливилось проработать 
четверть века, хочу поблагодарить их 
за умение самозабвенно служить про
фессии культпросветчика, за искрен
нюю любовь к искусству, к мирл- пре
красного, за доброту и человеческое 
отношение, готовность прийти на по
мощь по первому зову, порой просто 
так, в свое свободное время.

Не секрет, что для многих Дворец 
стал вторым домом. Здесь выросли 
наши дети, сюда пришли внуки Для 
одного Дворец - его юность, для дру
гого - учебное заведение. Одному он 
помог открыть простор для выявления 
способностей и таланта, другому - вы
брать профессию, а многим и многим
- просто прожить интересную жизнь.

Замечательные люди трудились 
•десятилетиями во Дворце. Многих 

уже нет в живых. Но они я наших 
сердцах: Новокшенов Виктор Федо
рович - директор электролизного хи
мического комбината, который много 
вложил труда в его строительство и 
становление, сделал все возможное и 
невозможное, чтобы “Современник” 
был и жил. Петр Иванович Лукашов 
первый наш директор. В коллективе 
его любовно называли “Петр пер
вый". Киномеханик Владимир Сер
геевич Куртилов - замечательный 
скромный человек, которого нам не 
хватает в коллективе и сегодня. Хо
реограф Белова Елена Кондратьевна, 
воспитавшая последователей своего 
дела, которые сегодня ведут за собой 
людей в мир искусства и творчества, 
работают не только во Дворце культу
ры, но и на профессиональной сцене. 
Цыганков Михаил Евгеньевич - “ко

роль” света сцены. Никто так и не 
смог достичь такого профессионализ
ма в работе, каким обладал он. Бута
ков Георгий Пантелеймонович - ху
дожник. Многие его работы украша
ют не только Дворец, но и профилак
тори й , детские у чр еж д ен и я , 
пионерские лагеря. Певздник Дмит
рий Вениаминович - руководитель 
циркового коллектива. Одним из пер
вых собрал самых хулиганистых ре
бят, стоявших на учете в милиции, 
помог им выйти на правильную доро
гу жизни, а коллективу - достичь вы
соких результатов и звания народно
го. А сколько последователей его дела 
родилось и выросло в стенах Дворца!

пает телефонных звонков, приходит 
посетителей - и всех-то надо встре
тить, ответить спокойно, приветливо, 
всегда быть в курсе событий, расписа
ний занятий, проводимых мероприя
тий...

Нельзя не вспомнить работников 
технической службы. Заведующая 
костюмерным цехом М. Б. Халбаева. 
Немало костюмов для коллективов 
художественной самодеятельности 
сшито ее руками, порой просто так, 
без оплаты, потому что Дворцу нечем 
было заплатить.

Зинаида Николаевна Власова - 
наш завхоз. Как много от нее зависит 
в клубной работе! И все-то она могла

Только они знают, чем болен тот или 
иной цветок, кто из жителей района, 
города может подарить выросшее из 
квартирных условий растение, как 
лучше украсить сцену цветущими ку
старниками, хотя на улице зима.

В канун юбилея хотелось бы по
здравить еще очень многих. Напри
мер, Веру Ивановну Пьянову - заве
дующую внешкольным отделом, В. Д. 
Гаеву - первого руководителя ансам
бля, Т. П. Просвирнину - руководите
ля ансамбля “Аленушка”, отдавшую 
многие годы жизни этому коллекти
ву С первых лет своего существова
ния “Аленушка” вот уже четверть ве
ка пользуется своей популярностью у

прежнему проводит вечера и концер
ты во Дворце. С. А. Литвинова, воспи
танница С. Шестаковой, руководите
ля танцевального коллектива, руко
водит ансамблем “Круиз” . Бывшая 
воспитанница Е. К. Беловой Вера Ле
онидовна Петрова работает инструк
тором внешкольного отдела Дворца. 
А наша Наташа, пришедшая к своей 
профессии из самодеятельности, се
годня - заслуженный работник куль
туры РСФСР Наталья Александров
на Беляевская - руководитель образ
цово-п оказательн ого  коллектива 
“Веснушки” .

Пользуется большим уважений' 
в коллективе А. И. Кононов - режис
сер народного театра “Ф акел”, заслу-

НАШ СОВРЕМЕННИК
Светлая память им и низкий по

клон до самой земли
Много лет работают в “Современ

нике" столяр и мастер “золотые ру
ки” В. Н. Белов. Не успеешь попро
сить о чем-либо, в ответ уже: “Сде
лаю". Рядом с ним рабочий В. П. 
Исайкин. Сколько человеческой теп
лоты, любви к людям и своей профес
сии у этого человека! Ни один празд
ник, вечер, елка не проходят без него. 
За все годы никто не слышал его по
вышенного голоса или отказа. В са
мую трудную минуту он всегда под
ставит свое плечо, поймет, выручит, 
поддержит. Со дня открытия Дворца 
трудится и руководитель ВИА “Иск
ры" А. К. Лобанов. Не проходит ни 
одно мероприятие без А. В. Викулова 

руководителя фотосалона. Русина 
Т. А., Соловьева Л. Н., Зелинская Т. 
М. работают со дня открытия ДК. А 
наши вант еры! Сколько в день посту

достать, “выколотить”, своевременно 
привезти...

А сколькими профессиями овла
дела 3. В. Калугина! Ее мбжно было 
увидеть дежурной на вахте во время 
очередного отпуска вахтера, гарде
робщицей, когда кто-то болел, швеей, 
когда Д ворцу нуж на была новая 
одежда или современные модные 
шторы. Когда проходили цеховые 
конкурсные вечера, она - активная 
участница художественной самодея
тельности. Прекрасно поет! Трудятся 
во Дворце Вологжина Л .М ., Бахтия
рова Н. И., Егорова М. Н., Китина М.
В., Гусева Н. И. - всех и не перечис
лишь. Их объединяет общее дело и 
стремление сделать все, ч'гобы “Со
временник” стал еще лучше, краси
вее, уютнее.

Обстановку хорошего настроения 
создают хозяйки зеленого цветущего 
сада Шуба Т. И. и Головаченко Н. М.

ангарских зрителей. Хотя прошли го
ды и обновился состав ансамбля, дело 
Тамары Петровны продолжают ее 
ученики.

Хорошей кузницей кадров для го
рода и области стал наш “Современ
ник”. Где только не встретишь наших 
работников, участников художест
венной самодеятельности! Только в 
одном Ангарске на руководящей ра
боте работают многие наши бывшие 
участники художественной самодея
тельности. А сколько их пришло из 
самодеятельности во Дворец!

Габдрахманова О. А. - милая, 
прекрасная наша Оля, закончив 
культпросветучилище, стала инст
руктором отдела. Как потянулись к 
ней люди! Сколько подготовила и 
провела она вечеров! Ученица Т. П. 
Просвирниной Н. С. Еремова продол
жила руководство ансамблем “Але
нушка", сейчас работает в отделе де
тских дошкольных учреждений и по-

женный работник культуры РСФСР.
Наш юбилей проходит в период, 

наверное, самый трудный из всех 
предыдущих лет. Сегодня одному не 
выжить среди этих серых, унылых 
будней. К сожалению, многие руко
водители коллективов уходят из 
Дворца, где подчас нечем заплатить 
за их труд. И решается судьба даль
нейшей работы “Современника”. Но, 
несмотря на все это, мне хочется, чтоб 
мы оставили все заботы. Потому что 
сегодня у нас праздник. И, честное 
слово, мы его заслужили!

Л. ЧЕРНЫХ, 
заведующая массовым отделом 

Дворца культуры "Современник".

44В ” . Ж урналистский коллек
тив “Времени" от всей души поздрав
ляет “Современник” с юбилеем. Н а
ши имена обязывают идти в ногу со 
временем. Будем стараться!



" С № 193 * 23 октября 1992 годаг ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН!

Школа предпринимателей 
г. Ангарск

(Обучающий центр “Социотехнология”)
предлагает следующие услуги:

♦ подготовка учредительных документов для создания всех видов предприятий, их 
регистрации * перерегистрация кооперативов, арендных предприятий и приведение их в 
соответствие с законодательством Российской Федерации * распределение долевого фонда 
(арендного предприятия, остатков фондов экономического стимулирования) по индивиду
альным паям и долям между членами трудового коллектива * преобразования государст
венных, муниципальных предприятий в акционерные общества и товарищества с ограни
ченной ответственностью * приватизация государственных и муниципальных предприя
тий * организация бухгалтерского учета на вновь созданном предприятии составление 
квартальной и годовой отчетности для государственной налоговой инспекции подготовка 
всех видов договоров и контрактов.

Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (47 кв-л, д. 12).

Повезет "четверка" до вокзала
С 26 октября открывается городской маршрут N 4 

“Железнодорожный вокзал -12 микрорайон” 
с остановками:

в прямом направлении: в обратном направлении:
ж /д  вокзал 
Детский мир 
Швейная фабрика 
пос. Кирова 
12 микрорайон

13 микрорайон 
12 микрорайон 
пос. Кирова 
Швейная фабрикз 
площадь Ленина 
ж /д  вокзал.

Время работы маршрута с 6.00 до 20.00, интервал дви
жения автобусов - 14 минут.

ДК нефтехимиков 
театр>“ЧУДАК”
24 октября, суббота 

17.00 
Н. Некрасов 

“ОСЕННЯЯ СКУКА”

23-25 октября 
в спортзале “ А нгара”

проводится первый тур пятидесятого чемпионата России по бас
кетболу среди мужских команд второй лиги. Участвуют команды горо
дов Ижевска, Магнитогорска, Омска, Ангарска.

Начало игр в 17 и 18.30.

1

Вниманию членов 
а/к ГСК-1, 2!

Члены автокооперативов, не 
оплатившие целевые годовые 
взносы или не навесившие воро
та на свои боксы до 1 ноября 1992 
г., автоматически исключаются 
из автокооператива. Всем чле
нам а /к  принести членскую  
книжку, пенсионное удостове
рение, льготные удостоверения 
для сверки оплаты, уточнения 
номера бокса казначею ГСК-1,2. 
Сумма оплаты взносов с 1 октяб
ря изменена.

Правление ГС К -1,2.

24 октября 1992 г. в 11.00 в здании Дома старшеклассников 
(квартал “А”) состоится собрание ангарского объединения 
ветеранов войны в Афганистане. 

Повестка дня:
1. О настоящем моменте в АОВВА.
2. Распределение автомобилей.

Явка обязател; /а.
Совет АОВВА.

Г “ 25 октября - 
открытие сезона в клубе друзей кино

“РАКУРС”
Премьера нового фильма.

Поклонники настоящего кино смогут увидеть новый ху
дожественный публицистический фильм

“РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ". 
Режиссер Сергей Говорухин.

Начало в 17.00 и в 19.30 в театральном зале ДК нефте
химиков. Билеты можно приобрести заранее.

< Г  РАЗН О Е
* Предлагаю услуги по пошиву кол

паков, фетров и подкладов к голо
вным уборам. Есть готовые подклады 
и фетры. Тел.: 4-80-97. (6929)

* Срочно купим 1 -комнатную квар- 
тиру. Тел. посредника: 5-74-20 . 
(6901)

* Продаем новый кухонный гарни
тур “Трапеза” в упаковке и мотоцикл 
“Ява-350". Тел.: 6-67-48. (6916)

* КуЦлю машину и капитальный 
гараж. Тел.: 5-26-87. (6920)

* Продам мотоцикл "Урал” 1982 г. 
выпуска, в хорошем состоянии. Тел.: 
6-71-70.(6925)

* Куплю 1-, 2-комнатную кварти
ру. Куплю СКВ. Тел.: 3-37-54 (ут
ром). (6816)

• Продам новый видеомагнито
фон. Тел.: 2-44-35 (с 17 до 19часов). 
(6837)

• Куплю аккордеон недорого. Раб. 
тел.: 6-59-37. (6838а)

• Куплю комнату или 1 -комнатную 
квартиру. Тел.: 6-97-36. (6820)

• Продам новый катушечный маг
нитофон “Олимп” МПК005С (кило
метровки, автореверс, селектор, по
иск, обзор, программирование, тай
мер, будильник, дистанционное бес
проводное у п равлен и е). Тел .: 
3-39-41. (6810)

О рганизация купит квартиры 
своим сотрудникам. Самостоятельно 
приватизирует их. Гарантирует пра
вовую защиту продавца и юридиче
ское оформление сделки.

Тел.: 3-03-44.

Возьму в долг 200 тыс. руб. налич
ными на полгода. Проценты по дого
воренности. Адрес: Ангарск-34, до во- 
стр еб о ван и я , п аспорт IX -C T  N 
551164.(6871)

*

Сдам в аренду 2-комнатную квар
тиру в обмен на уголок отдыха и холо
дильник. Адрес: 60-17-9. (6830)

*

Сниму 2-комнатную квартиру в 
аренду в районе рынка не ниже 2 эта
жа, на год и более. Тел.: 2-90-03 (с 20 
до 21 часа). (6832)

Семья (два человека) снимет 1-, 
2-комнатную квартиру. Тел.: 4-64- 
14. (6876)

Семья медиков (два человека) 
окажет любую помощь пожилому 
одинокому человеку. Условия: про
писка, проживание с правом на жил
площадь. Или снимем жилплощадь. 
Тел.: 6-85-26. (6883)

Сниму комнату или квартиру на 1 
или 2 этаже. Тел.: 4-61-97. (6886)

Организация снимет помеще
ние под склад.

Приглашаем на работу секре
таря до 27 лет.

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

Водителя с личным автомоби
лем.

Тел.: 4-04-11 с 18 до 20 часов. 
(6650)

ЗАГРАНПАСПОРТА.  
ВИЗЫ, АВИАБИЛЕТЫ 
оформлю. Тел.: 3-39-95 (с 9 до 
17 часов), (6942)
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* Микроавтобус “Тойота" “ТОУ- 

АИС" на капитальный гараж в Цен
тральном районе города или в 84 
кв-ле. Тел.: 6-72-37. (7019)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (комнаты несм еж 
ные, большая прихожая, кухня 12 
кв. м, три кладовки, подвал, 1 этаж) 
на 2-комнатную и комнату или на 
2-комнатную (по договоренности). 
Адрес: 38-14-8, раб. тел.: 4-51-54 (до 
17 часов). (6922)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(30,6 кв. м, 2 этаж, в 179 кв-ле, теле
фон) на 1-комнатную и комнату (по 
д оговоренности). Тел.: 4-92-37. 
(6935)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, телефон, сиг
нализация) и 2-комнатную крупно
габаритную (4 этаж, телефон) на две
2-комнатные и 1-комнатную круп
ногабаритную. Или 3-комнатную на 
д ве  1-комнатные. Тел.: 2-52-87.
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Возобновляет свою работу по- 
лмтк луб “Демократия” . 27 ок
тября, во вторник, в малом зале 
ДК нефтехимиков в 19 часов со
стоится встреча членов полит- 
клуба. Приглашаются все жела
ющие. Встречи будут проводить
ся каждую неделю во вторник, в 
19 часов.

Е. МИРОНОВ, депутат 
Совета, член СДПР.

* Срочно дачный участок в сан- • 
городке, в обществе “Автомоби
лист” (6 соток, имеется домик, 6 ку
бов гипсоблоков, 5 тысяч штук кир
пича) на любой автомобиль, можно 
после аварии. Или продам. Адрес: 
29 мр-н-2-21 (после 17 часов). (6917)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон, 43 кв. м) и капитальный гараж 
на 2- и 1-комнатную. Возможны ва
рианты. Адрес: 84-3-45, тел.: 6-30- 
38.(6921)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. м, 
2 этаж, балкон, телефон, после ре
монта, в 189 кв-ле) на 1-комнатную 
(желательно в квартале) и комнату. 
Или куплю комнату. Тел.: 4-80-97. 
(6928)

* Капитальный гараж плюс до
плата на 1-комнатную квартиру. 
Или куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-77-82. (6845)

* 2-комнатную квартиру в цент
ре (33 кв. м, 2 этаж, телефон) на две
1-комнатные. Тел.: 3-52-65, адрес: 
81-13-4. (6861)

* 3-комнатную квартиру (47,4 
кв. м, телефон, 3 этаж, 107 кв-л) на
2-комнатную в кв-лах 73, 74, 80, 81, 
76, 106, 107, 89. с телефоном и 1- 
комнатную. 1 зтаж не предлагать. 
Тел.: 2-47-98. (6880)

* 2-комнатную квартиру улуч
ш енной планировки (29 кв. м, 4 
этаж) и комнату (18 кв. м, 2 этаж) на
3-комнатную улучшенной плани

ровки. Т ел. посредника: 2-41-71, ад 
рес: 82-5-26. (6829)

* 1-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 81 кв-ле (З^этаж, 
балкон, 19 кв. м) на 2-комнатную 
крупногабаритную (по договорен
ности). Тел.: 6-97-36. (6819)

* Садовый участок с бамовским 
домиком в Архиреевке на квартиру С * 
(с доплатой). Тел.: 5-07-21. (6796)

* Дом в с. Олонки и 2-комнат- 
ную квартиру в Ангарске (2 этаж, 40 
кв. м. телефон) на 4-комнатную 
крупногабаритную, с телефоном, 
или дом в черте города. Тел.: 5-11- 
51.(6519)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре на 2-комнат
ную крупногабаритную и 1-комнат
ную. Раб. тел.: 3-28-23. (6658)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, комнаты не
смежные. телефок) в г. Ангарске на
2-ком нЗтную  в г. К расн оярске . 
Тел.: 5-35-07. (6661)

* Новую кабину ГАЭ-3307 (с не
большим дефектом) на новую или в 
хорошем состоянии кабину ГАЭ-53. 

Адрес: 7 мр-н-15-66. (6664)
* 2-комнатную квартиру(10 мр-н, 

возле магазина “Заря", 29 кв. м, 2 
этаж) на 3-комнатцую улучшенной 
планировки или крупногабаритную, 
кроме 1 этажа. Тел. посредника: 9-
11-32 (после 19 часов). (6677)

* 2-комнатную квартиру в Усть- 
Орде на 1-комнатную в Ангарске. 
Адрес: 15-5-91. (6675)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. м) 
в г. Черемхово на 1-комнатную в 
Ангарске. Адрес: Ангарск, 13-26-86. 
(6674)

* 2-комнатную квартиру в Ир
кутске (Академгородок, 29 кв. м, 5 
этаж, подвал) на 3-комнатную улуч
ш енной планировки в Ангарске. 
Тел.: 5-50-39. (6671)

* 2-комнатную квартиру в г. Ух
те (Коми) на 2- или 1-комнатную в 
Ангарске. Иркутске. Адрес: 88-16- 
13. (6670)

Коллектив объединения “Ки- 
тойлес” скорбит по поводу безвре
менной смерти начальника отдела
кадров

ИЛЬИНА 
Владимира Александровича

Коллектив управления энерго
снабжения СПАО АУС выражает 
искреннее соболезнование Дон
ской Алефтине Николаевне по по
воду трагической смерти 
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