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ПЯТНИЦА
Цена 1 руб.

Официально!
Для решения вопроса о вы

плате дотаций за 4 квартал 
1992 г. всем неработающим 
одиноким матерям (получаю
щим пособие “одиноких мате
рей”) и имеющим детей в воз- 
рсте до 3-х лет необходимо об
ратиться в управление соци
альной защиты населения в 
часы приема: 

понедельник
вторник с 9.00 до

18.00
среда перерыв с 13.00 до 

14.00
в каб. N 2 - по Юго-Запад

ному району;
в каб. N 4 - по Центрально

му району.
При себе иметь: 
паспорт,
трудовую книжку, 
свидетельство о рождении 

детей.
' В. МИН ЧЕН КО, 

начальник управления.

Информационное сообщение
о проведении 1 декабря 1992 года 

конкурса и аукциона
читайте 2 стр.

Побольше бы таких 
товарищей!

Сейчас многие госпредприятия 
преобразуются в акционерные, час
тные и т.п. - приватизация. Но есть 
и такие, что, создаваясь рядом с гос
предприятием, становятся их хоро
шим подспорьем. Так, в свое время 
на базе MK-30 треста “Востоксибэ- 
лектросетьстрой” был создан коопе
ратив “Контактор”, ныне преобра
зованный в товарищество “Энерго- 
сервис”. Товарищество это занято 
конкретным реальным делом - стро
ит линии электропередачи и под
станции к ним в сельских районах.

Куйтунский район - ЛЭП-110 и 
подстанция. Заларинский район -

село Ханжииово - подстанция. Это 
только нынче сданные объекты. Вы
года обоюдная: “Энергосервису” - 
честно заработанные деньги, колхо
зам и совхозам дополнительная 
энергия на фермы и тока.

Жизнь на месте не стоит, а зна
чит, и работы энергостроителям 
предстоит много. К завершению 
идет строительство ЛЭП-35 и под
станции для речников Киренска. 
Ждут своей очереди подстанции и 
ЛЭП для “Лензолота” (по тепереш
ним временам даже для золотодо
бытчиков выгоднее работать на 
электричестве, чем жечь солярку),

для сельского хозяйства Заларин- 
ского района, для рыбозавода в Ба- 
лаганске.

Понятно, что для таких объемов 
нужны соответствующие поставки 
оборудования и материалов. А это, 
ох, как трудно сегодня. Но “Энерго- 
сервис” на объективные трудности 
це ссылается, а делает все, чтобы за
казчик получал свои объекты в ого
воренные сроки, - марку фирмы на
до держать на уровне. Это хорошо 
понимают и руководители А. Н. Вят- 
кин и В.И. Швидкий, и бригадиры 
Е. Матусевич, Н. Сергеева, В. Мур- 
женко.

Думается, если больше будет 
именно таких, производящих, а не 
перепродающих товариществ, доро
жащих своим добрым именем, то и 
сельское хозяйство поднимем, да и 
всю Россию из кризиса вытащим.

Борис ШТЕЙНБЕРГ.

Возвращаясь к напечатанному

I

17 ноября в “Иркутскэнерго" 
прошла очередная конференция, 
которая, по мнению людей, “ус
пешно” справилась со своей зада
чей.

Председательствующий об
ратился к собравшимся в зале со 
словами: “Кто не имеет пригласи
тельных билетов, покиньте зал”. 
Кстати, в зале без красных квад
ратных бумажек никого и не бы
ло, кроме пенсионеров - ветера
нов труда “Иркутскэнерго”. Пен
сионеры наорались терпения и

волк

Лчем бы закончилось обсуждение 
вопроса об акциях неработаю
щим пенсионерам, не появись pa- I 
нее разработанная бумага. Посту
пает предложение о прекраще
нии обсуждения данного вопроса,, 
мол, сами не знаем, что оудет ' 
дальше. Председатель привати
зационной комиссии с газетой I 
“Время” в руках переступает с 
ноги на ногу, заявляет: “Нет де
нег”. Все деньги распределены по 
предприятиям системы, “а вновь ' 
перераспределять средства меж
ду предприятиями займет много I 
времени . Трудно поверить, что 
все финансовые операции в сис
теме проводятся на китайском

В ВОЛЧЬЕЙ СТАЕ

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
* Из почты

Таким добрым человеком для нас, инвалидов первичной 
организации общества слепых, является Вотякова Наталья 
Геннадьевна. Это скромная, внимательная работница из па
рикмахерской в 12 микрорайоне.

Не считаясь со своим личным временем, она пришла к нам, 
инвалидам по зрению, на помощь. Прямо у нас производит 
стрижку по самым минимальным ценам.

Мы очень ей благодарны, желаем счастья в личной жизни. 
Дай бог ей хорошего здоровья!

Хотим поблагодарить и заведующую парикмахерской, где 
работают такие мастера.

м. косточкин,
зам. председателя первичной организации БОС.

* 1

остались в ожидании, когда их 
физически выбросят из зала. До 
рукоприкладства дело не дошло.

По нашему убеждению, “сек
ретности” никакой не было. Воп
рос стоял о преобразовании ПО 
“Иркутскэнерго" в акционерное 
общество, которое с первого захо
да не было утверждено.

Пенсионеры-ветераны небез
различны к тяжбе генерального 
директора В. М. Боровского срос- 
сийским акционерным обще
ством “ЕЭС России относитель
но указов N 923 и 1334 президента 
России, за что В. Боровский воп
реки закону о труде (выборная 
должность) схлопотал министер
ский выговор. Если генеральный 
директор борется за будущее раз
витие Иркутской области, то уча
стники конференции шепчут 
друг другу: “Не выиграет тяжбу с 
РАО - наши дивиденды будут вы
глядеть довольно тощими”.

Если по первому вопросу все 
шло тихо и гладко, то обсуждение 
вопроса об акциях неработаю
щим пенсионерам, о чем не еди
ножды писали газеты “Время”, 
“ВСПу показывало телевидение, 

- встряхнуло всех присутствовав
ших. Во-первых, крики из зала: 
“Почему в зале находятся пенси
онеры? Мы их не приглашали!" 
Да, не приглашали.

Ветераны без особого труда 
успокоили не в меру возбудив
шихся конферантов. Неизвестно,

изобретении - бухгалтерских сче
тах.

Пенсионеры-ветераны требо
вали:

1. Пенсионерам, ушедшим на 
пенсию из энергосистемы, выда
вать бесплатно акции на равных 
условиях с трудовыми коллекти
вами независимо от занимаемой 
должности по стажу работы.

2. Лицам, проработавшим в 
системе 10-25 лет, уволившимся 
по собственному желанию, выда
вать акции на льготных условиях 
(30% от стоимости акции).

Многим известно, когда оди
нокий волк попадает в чужую 
волчью стаю, его загрызают, что и 
получилось с предложением пен
сионеров.

Большинством принимается 
предложение: “Руководителям 
предприятий оказал» материаль
ную помощь за счет прибыли (ос
тающейся в их распоряжении) не
работающим пенсионерам, ушед
шим на пенсию с предприятий, для 
приобретения акций с учетом сум
марного стажа работы в "Иркут
скэнерго". При стаже работы для 
мужчин -10 лет, женщин - 7,5 лет 
- 5 акций, до 15 лет - 7 акций, 
свыше 15-20 -10 акций.

Не удивительно, насколько 
дешево оценен труд пенсионера. 
Обогащение, нажива уничтожа
ют всю совесть и честь человека.

По поручению пенсионеров - 
участников конференции 

Д. ТИГУНЦЕВ.

■ В с т р е ч и ^ ^

Встреча с Федосеевым
■ ■  ■

■ Ж

* В Москве прошло совеща
ние глав администраций краев и 
областей России, организован
ное правительством. Цель: вза
имный обмен мнениями перед 
съездом народных депутатов, по
иск форм привлечения губерна
торов к выработке государствен
ной политики (как-никак, а они 
тоже подписывали Федератив
ный договор). С главами админи
страций встретился президент. В 
работе совещания приняли уча
стие Е. Гайдар и несколько вице- 
премьеров.

* Распоряж ением мэра 
Санкт-Петербурга А. Собчака в 
распоряжение Межпарламент
ской ассамблеи СНГ передан ан
самбль Таврического дворца. В 
Ленинграде в этих зданиях рас
полагалась высшая партшкола.

* Знаменитый театр на Та
ганке все-таки раскололся. Одну 
часть возглавит Ю. Любимов, 
другую - Н. Губенко.

Россия 
за неделю

* По-прежнему самым на
дежным средством дискуссии с 
идейными противниками остает
ся цензура. Большинством голо
сов новосибирские депутаты 66- 
ластного Совета выступили про
тив трансляции по местному те
левидению программы “ 600 
секунд", поскольку автор А. Не
взоров отличается прокоммуни
стическими взглядами.

* Съезд Федерации профсо
юза авиадиспетчеров решил воз
обновить забастовку, прерван
ную в августе. Акция эта намече
на на 30 ноября (августовское 
“мероприятие” обошлось в 77 
миллионов рублей и 48 тысяч 
“зеленых”).

* Космические программы 
России требуют много денег, ко
торых у бюджета мало. Поэтому 
изыскиваются дополнительные 
источники. Так, правительство 
дало согласие американской 
компании “Римсат” на аренду 
трех спутников “Горизонт” и че
тырех спутников “Экспресс” для 
телекоммуникационного обслу
живания части азиатского регио
на. Контракт стоит 150 млн. дол
ларов.

* Из Новокузнецка в Москву 
отправляется специальный по
езд, который доставит к началу 
VII съезда народных депутатов 
пару тысяч шахтеров. Цель: под
держка моральная и политиче
ская президента и правительства.

Конечно, две тысячи на Мос
кву не так уж и много, однако 
подобное уже было в разных сто
лицах, и хорошего из этого обыч
но ничего не получалось.

* В Москве открылся между
народный шахматный фести
валь, посвященный столетию 
Александра Алехина. Прибыв
ший на фестиваль Ф. Кампома
нес, президент ФИДЕ, был при
нят Р. Хасбулатовым.

* В Хабаровске одна из ком
мерческих фирм объявила, что 
покупает приватизационные че
ки за 10 тысяч наличными. На
личных хватило на полдня.

19 ноября в УВД Ангарска со
стоялся отчет народного депутата 
И. В. Федосеева перед личным со
ставом управления.

Иван Васильевич как член 
Конституционной комиссии рас
сказал сотрудникам милиции о 
работе по подготовке новой Кон
ституции Российской Федера
ции.

И. В. Федосеев ответил на 
многочисленные вопросы сотруд
ников управления внутренних 
дел.

С. РАЗУМОВСКАЯ.
На снимке: момент встречи.
Фото А. Койсина, сотрудни

ка УВД.



—

№ 217 * 27 ноября 1992 года

ОФИЦИАЛЬНО Э
В Р Е М Я  - - - - - - f

1 ДЕКАБРЯ 1992 ГО
ДА СОСТОИТСЯ КОМ- 
М Е Р Ч Е С К И Й  
КОНКУРС В ВИДЕ ОТ
КРЫ ТЫ Х А У К Ц И О Н 
НЫ Х ТОРГОВ п о  
ПРОДАЖЕ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА Г. АНГАРСКА

1. Магазин N 34 
"ПОЛЯНКА"

(муниципальное 
предприятие)

Местонахождение - Ангарск, 
Пемпоселок, ул. Баумана, 1.

Полезная площадь - 630 м2 (с 
подвалом).

Оказываемые услуги - продажа 
хлебобулочных изделий.

Численность работающих - 4 
человека.

Площадь земельного участка - 
333 м2.

Размер земельного налога - 999
руб.

Нормативная цена земли - 49,95 
тыс. руб.

Начальная цена имущества (без 
помещения) - 33 тыс. руб.

Омма залога 10% от начальной 
цены - 3,3 тыс. руб.

Условие кс”^урса:
а) сохранение специализации 

магазина сроком на 5 лет (реализа
ция хлебобулочных изделий);

б) сохранение 4 рабочих мест 
сроком на 2 года.

Фи?мчесгим и юридическим 
лицам, ставшим собственниками 
предприятия в результате конкурса, 
предоставлягтся право на заключе
ние договора аренды помещения 
магазина сроком на 15 лет и на при
обретение в собственность этого по
мещения не ранее чем через 1 год 
после вступления в силу договора 
купли-продажи предприятия.

2. Магазин N 24 
"ВИТЯЗЬ"
(муниципальное 

предприятие)
Местонахождение - квартал 91, 

дом 16.
Полезная площадь - 94,1 м2.
Оказываемые услуги - продажа 

хлебобулочных изделий.
Численность работающих - 3 

человека.
Площадь земельного участка - 

160м2.
Размер земельного налога - 672

руб.

Нормативная цена земли - 33,6 
тыс. руб.

Начальная цена объекта - 450
тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 45 тыс. рублей.

Условия конкурса:
а) сохранение обязательств по 

реализации хлеба и хлебобулочных 
изделий в объеме 120 тонн в год;

б) сохранение профиля пред
приятия на 7 лет;

в) сохранение рабочих мест в 
количестве 3 на срок до 1 января 
1993 года.

3. Магазин N 26
"ХЛЕБ"

Местонахождение - квартал 
102, дом 2.

Полезная площадь -126 м2.
Площадь земельного участка - 

186 м2.
Размер земельного налога - 781 

руб. <
Нормативная цена земли - 39,06 

тыс. руб.
Начальная цена -1000 тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной 

цены объекта -100 тыс. руб.
Условия конкурса:
а) сохранение специализации 

магазина до 2000 года;
б) объем реализации хлебной 

продукции -120 тонн в год.

4. Н езаверш ен
ное строительст
во продовольст

венного магазина
Местонахождение объекта - 6а 

микрорайон, дом 40.
Площадь земельного участка - 

1098 м2.
Размер земельного налога - 

46116 руб.
Нормативная цена земли - 

230,58 тыс. руб.
Начальная цена объекта - 2000 

тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной 

цены - 200 тыс. руб.
Условия конкурса:
а) ввод объекта в эксплуатацию 

в 1995 году;

б) продажа продовольственных 
товаров.

5. М агазин N 6 
"ХЛЕБ"

Местонахождение объекта - 
квартал 107, дом 9.

Полезная площадь магазина - 
176 м2.

Оказываемые услуги - продажа 
хлебопродуктов и молокопродук-
тов.

Площадь земельного участка - 
322 м2 (магазин, склад, навес). 

Размер земельного налога - 1352
руб.

Нормативная цена земли - 67,62 
тыс. руб.

Начальная цена объекта - 1000
тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены объекта -100 тыс. руб. 

Условия конкурса:
а) продажа хлебопродуктов - 

250 тонн в год;
б) продажа молокопродуктов - 

25 тонн в год;
в) сохранение специализации 

магазина на срок 5 лет.

1 ДЕКАБРЯ 1992 ГО
ДА СОСТОИТСЯ АУК
ЦИОН ПО П РОДАЖ Е  
ОБЪЕКТОВ М УНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН
НОСТИ:

1. М агазин N 83 
"М ЕРКУРИЙ "
Местонахождение объекта - 6 

микрорайон, дом 3.
Полезная площадь -109,7 м2. 
Площадь земельного участка - 

186 м2.
Размер земельного налога - 781

руб.
Нормативная цена земли - 39,06 

тыс. руб.
Начальная цена - 600 тыс. руб. 
Сумма залога 10% от начальной 

цены - 60 тыс. руб.

2. Магазин N 54
Местонахождение объекта - 

квартал 84, до 13.
Полезная площадь -107,8 м2. 
Площадь земельного участка - 

161 м2.

Размер земельного налога - 
676,2 руб.

Нормативная цена земли - 33,81 
тыс. руб.

Начальная цена объекта - 600 
тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 60 тыс* рублей.

3 .  Магазин 
"ЭНРИКА"

Местонахождение объекта - 6 
микрорайон, дом 15/15а.

Полезная площадь -114,6 м2. 
Площадь земельного участка - 

180 м2.
Размер земельного налога - 756

руб.
Нормативная цена земли - 

37800 руб.
Начальная цена объекта - 800 

тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной 

цены - 80 тыс. руб.

4. МАГАЗИН N 99 
Местонахождение объекта - ’О 

мр-н, дом 5.
Полезная площадь - 291,3 м2. 
Размер земельного участка - 357

м2.
Размер земельного налога -1499

руб.
Нормативная цена земли - 74,97 

тыс. руб.
Начальная цена объекта - 2500

тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной 

цены - 250 тыс. руб.

1 ДЕКАБРЯ 1992 Г. 
СОСТОИТСЯ АУКЦИОН 
ПО П РО Д А Ж Е ДО ЛИ  
ФОНДА ИМУЩЕСТВА В 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ТОО“АВТОСЕРВИС”

Величина уставного фонда - 
1797119 руб.

Доля фонда имущества - 427119 
руб.

Балансовая прибыль на 1.10.92 
г. - 696,2 тыс. руб.

Кредитные обязательства - нет.
Учредители: комитет по управ

лению имуществом г. Ангарска 
(фонд имущества) и 14 физических 
лиц.

Основные виды деятельности: 
организация технического обслу
живания и ремонта автомобилей.

Комплекс зданий и сооружений 
включает:

административно-производ
ственный корпус - 1656,1 м2.

производственно-складской 
корпус - 860,6 м ,

площадь земельного участка - 
1,1 га.

численность работающих - 40 
человек.

Выставляются два лота по 10% 
от уставного фонда.

Начальная цена одного лота - 
305,5 тыс. руб.

Сумма залога 31 тыс. руб.

Другие данные, характеризующие объемы, можно получить в фон
де имущества при ознакомлении с объектами.

Знакомиться с объектами и подать заявки на участие в конкурсе и 
аукционе можно до 18 часов 30 ноября 1992 года.

Участником аукциона и конкурса может быть любое юридическое 
и физическое лицо, признанное покупателем в соответствии со ст. 9 
Закона РФ “О приватизации государственных и муниципальных пред
приятий в РФ, подавшее заявку в фонд имущества с приложением 
копии платежного поручения о перечислении залога, копий учреди
тельных документов, заверенных нотариально или органом, проводив
шим регистрацию (для юридических лиц).

Сумма залога перечисляется на p/с фонда имущества г. Ангарска N 
010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530.

За всеми консультациями по участию в аукционе и конкурсе и 
подаче заявок просим обращаться только в отдел аукционов и конкурсов 
фонда имущества (кабинет 12) по адресу: ул. Глинки, 29, тел.: 3-31-11.

АУКЦИОН И КОНКУРС ПРОВОДЯТСЯ 1 ДЕКАБ
РЯ 1992 ГиДА В МАЛОМ ЗАЛЕ ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
В 14 ЧАСОВ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ С 13
ЧАС. 30 МИН.

В. БАРАБАШ, председатель фонда имущества.

■и /

В ЯРОСЛАВСКОЙ области не
кий пенсионер бабахнул из 

дробовика в шарившего на его поле 
такого же, как он, бедолагу. Не попал. 
Но тот все равно умер, сердце с пере
пугу не выдержало.

Уральские фермеры создали свое 
ФБР (фермерское бюро расследова
ний) для защиты своих хозяйств.

У нас в городе этим летом то ли в 
“Калинке”, то ли в “Малинке” пой
мали мужика, собравшего на чужом 
участке трехлитровую банку сморо
дины и такую же малины. Били эти
ми же банками. Уделали в кровь. 
Слава Богу, что не убили.

Слышал про то, как один добро
порядочный ангарчанин приехал ко
пать свою картошку, а там уже в поте 
лица трудятся трое пацанов. От раз
гневанного отца двоих детей с лопа
той наперевес подростков спасли 
только быстрые ноги и близкий пере
лесок...

* * *

СТОИЛО ли все лето горбиться 
на участке, ухаживать и вы

хаживать, чтобы в итоге кто-то при
шел и воспользовался плодами труда 
твоего. Можно понять тех, кто берет в 
руки оружие, как холодное, так и 
стреляющее, и пытается защитить 
свое добро.

Но страшно и то, что эти за щит- 
(пки, с лопатой ли, с ружьем ли в 
руках, пустив их в ход, становятся 
преступниками. Потому что несоиз
меримы банка огурцов, мешок кар
тошки и жизнь человеческая, какому 
5ы подлецу и вору она ни принадле
жала.

А что прикажете делать, если на
ша родная милиция, которую мы же. 
яа свои налоги и содержим, защитить

нас не может. Или не хочет. Посколь
ку за отдельную плату, в свободное от 
несения службы время, они, как сооб
щают газеты, во многих городах гото
вы это делать. Но ведь именно за то, 
чтоб моя милиция меня берегла, я уже 
заплатил налоги.

Все дело в том, что наша милиция 
изначально и всегда была сориенти
рована на охрану социалистической 
(читай государственной) собственно
сти и самого государства от отдельных 
граждан. И даже сегодня, давая (Tra

il а днях в трамвае случайно услы
шал разговор двух мужиков. Они на 
полном серьезе обменивались опытом 
устройства... самострелов. Один, как 
я понял, установил таковой с исполь
зованием старого дробовика в гараже, 
другой придумал какую-то хитроум
ную конструкцию на основе арбалета 
и настроил ее в погребе на даче.

Я не знаю,как на это посмотрит 
прокурор, если эти самострелы вдруг 
выстрелят, наверное, это все-таки бу
дет убийство. Но, честно говоря, я за-

Ангарчане, конечно, помнят, как 
в начале года двое участковцх приме
нили оружие “на поражение” и таки 
“уложили” - первый одного на улице, 
успев получить от него ножевое ране
ние; другой - двоих, пришедших к не
му домой для разборки (третий - ини
циатор визита - убежал).

Так вот, первый оказался прав и 
чист на все сто процентов (а я бы на 
месте его начальства выговор ему объ
явил за т6, что позволил себя подре
зать), второй... пойдет под суд. Пер-

КТО к о г о > Размышления 
по поводу

тистику преступности, МВД строку 
“кражи государственного имущест
ва" ставит впереди “краж личного 
имущества граждан”. Хотя послед
них и по количеству больше в два ра
за, и рост их больше (см. “АиФ”, N 
38-39 за 1992 г.).

Вот и приходится гражданам са
мим заботиться о своей безопасности 
и охране своего имущества. Кто-то 
приобретает газовые баллончики (и 
сколько бы уважаемый начальник 
УВД А. Чернов ни предупреждал ан- 
гарчан, что это незаконно, они будут 
их приобретать и хранить, поскольку 
гарантировать неприкосновенность 
нашего жилища и имущества тот же 
А. Чернов не может), кто-то срочно 
вступает в общество охотников (хотя 
он сроду на зорьку не ходил и не пой
дет, но он хочет на законных основа
ниях иметь дома ружье), кто-то изы
скивает свои способы защиты.

думался, а не придумать ли и мне что- 
то этакое... Любителям ходить в гости 
за чужим добром задуматься стоит 
тем более. Чем черт не шутит, вдруг 
нарвешься на хозяйство какого-то 
умельца.

А что же делать законопослуш
ным гражданам? Спокойно надеять
ся, что его минует чаша сия? А не 
минует? Уповать на закон и мили
цию? Однако цифры раскрываемости 
тех же квартирных краж особого оп
тимизма не внушают.

БОЛЬШЕ т о г о . Некоторые со
бытия этого года в нашей го

родской милиции заставляют сомне- 
'ваться, что наша милиция может за
щитить самое себя. Нет, физически - 
да, у них есть спецсредства, оружие и 
проч. У них есть даже Закон “О ми
лиции”. Но...

воначально и по нему вроде бы при
знали правомерность применения 
оружия. Но... настойчивые требова
ния родственников погибших (а их 
можно понять), угрозы устроить са
мосуд и расправиться с милиционе
ром, видимо, вынудили прокуратуру 
возбудить уголовное дело и передать 
его на рассмотрение суда.

Не хочу, чтобы мою позицию 
приняли за попытку давления на суд. 
Хочу, чтобы мои сограждане задума
лись: если этого участкового суд оп
равдает (честно говоря, очень на это 
надеюсь), то как ему жить и служить 
дальше? Ведь уже сегодня у него весь 
подъезд исписан угрозами, угрозы по 
почте, угрозы по телефону... Аон дол
жен будет постоянно думать о том, 
чтобы соблюсти все формальности, 
применяя оружие. И это только в том 
случае, если покушаться будут на не

го лично. А ведь у него еще семья, 
дети...

Бели же его осудят и посадят, кто 
от этого выиграет? Мы с вами? От
нюдь. Это будет означать, что пре
ступники почувствуют робость право
охранительных наших органов перед 
их угрозами.

Милиция? Иной милиционер 
предпочтет оставить “ствол” в сейфе 
на работе, чем носить его постоянно с 
собой - не дай Бог, к соседу будут ло
миться, как бы не пришлось приме
нить и в тюрьму сесть.

Закон? Закон должен защищать 
нас с вами, а не сам себя. И уважения 
к закону эта история не добавит.

*  *  *

НЕ СПРАШИВАЙТЕ меня, 
что же делать нам, простым 

российским обывателям. Я не знаю.
Я знаю одно: если я регулярно 

плачу государству налоги, выбираю 
депутатов, то эти депутаты и это госу
дарство, существующие на мои г-нь- 
ги, должны меня защитить. Если же 
этого сделать не могут, пусть создадут 
мне условия, чтобы я сам мог защи
тить себя, своих близких и свое иму
щество.

Н. БАРХАТОВ.

P.S. Пока материал ждал публи
кации, президент России подписал 
указы “О специальных средствах са
мообороны, снаряженных вещества
ми слезоточивого и раздражающего 
действия” и “О разрешении приобре
тения, хранения и использования 
гладкоствольного охотничьего ору
жия гражданами, ведущими кресть
янское (фермерское) хозяйство”.
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mi и эта ]

нашей г 
Если вы

[рошло больше месяца с того време
ни, как международное сообщество 
! отметило День защиты пожилых

Наверное, нет смысла повторяться о том, 
эта категория наших сограждан требует 

1 пристального внимания. Материалы 
газеты - лучшее тому подтвержение. 

вы помните, накануне “Время” опубли- 
ю обращение корпуса народных депу- 

|в и администрации города к руководите- 
предприятий, организаций и коммерче- 
структур с просьбой оказать посильную 

фонду социальной защиты населе-

Конечно, сегодня “лишних” денег нет ни 
у кого, а впрочем, их не было никогда. Пред
приятия города делают всевозможное, чтобы
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помочь своим пенсионерам и малообеспе
ченным семьям. Это так. Но в Ангарске ог
ромное количество людей, которые честно 
работали на благо Родины. Они трудились в 
колхозах, в маленьких поселках, городах на
шей страны, а  сейчас стали не нужны нико
му. Средств у города явно не хватает.

И что же наши предприниматели? Да ни
чего! Прошло больше месяца, а на счету у 
фонда социальной защиты после обращения 
1 октября ничего не прибавилось. Обраще
ние просто проигнорировано. И хочется ска
зать большое спасибо единственному кол
лективу - акционерному обществу закрытого 
типа “Сирена” (А. Таратунин), которое пе
речислило 5 тысяч руолей.

Невелики деньги? Да, но в городе сотни 
кооперативов, малых предприятий, десятки 
заводов и фабрик. Из небольших отчислений 
могла бы сложиться солидная сумма. Могла 
бы... Но не сложилась.

Значит, кто-то из наших малоимущих 
земляков не смог купить к зиме валенки, но
ски, не может позволить себе 200 граммов 
масла или кусок колбасы. Да, одной благо
творительностью дела не поправишь, и все 
же, все же... Горький осадок оставляет такая 
“отзывчивость”. Все мы стареем. Все. Кто 
поможет нам завтра?

С. ЗНОБА.

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

НАЧАЛЬНИКУ МЕХКОЛОННЫ-ЗО А. МИХАЙЛОВУ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФКОМА С. ВЕТОШКИНУ. 
НАЧАЛЬНИКУ ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА 

Т. ШЕЛКОВНИКОВОЙ.
СОВЕТУ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

Дорогие товарищи! Через газету “Время” 
к вам обращается большая группа ветеранов 
мехколонны-ЭО, проработавших в трудовом 
коллективе 10,15, 20 и более лет, ныне нахо
дящихся на заслуженном отдыхе.

Немного истории. В недалеком прошлом 
Восточная Сибирь и ее соседи по региону ис
пытывали острейший дефицит в электро
энергии. Используя запасы водной энергии, 
на реке Ангаре широко развернулось строи
тельство гидроэлектростанций. Был создан 
мощный источник энергоснабжения Иркут
ской области, соседних республик, областей, 
краев.

Как известно, вырабатываемая электро
энергия передается потребителям по прово
дам линий электропередачи. Ажурные опоры 
ЛЭП стали неотъемлемой частью пейзажа 
многих регионов России. За прошедшие годы 
трудовым коллективом МК-30 построены дс 
сятки тысяч километров ЛЭП, введены в экс 
плуатацию сотни понизительных подстан 
ций.

Это большая заслуга передового коллек
тива среди строительно-монтажных пред
приятий города.

НО ВЕДЬ И МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРИ
НИМАЛИ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭТИХ ЛЭП И ПОД
СТАНЦИЙ.

Для сельского хозяйства Иркутской, Чи
тинской областей, Бург-чжой АССР были по
строены десятки ЛЭП и понизительных под
станций.

ВМЕСТЕ С ВАМИ И МЫ БЫЛИ УЧАСТ
НИКАМИ ЭТИХ РАБОТ.

Грандиозный объем работ выполнен по 
электрификации Байкало-Амурской магист
рали.

И МЫ БЫЛИ НЕ СВИДЕТЕЛЯМИ. А 
ВМЕСТЕ С ВАМИ АКТИВНЫМИ УЧАСТ
НИКАМИ.

Вы помните, в свое время многие из нас 
принимали самое активное участие в обще
ственной работе, будучи членами профкома, 
товарищеского суда, различных комиссий. 
Некоторые являются первопроходцами в ор
ганизации МК-30 как энергопредприятия.

Многие из нас, ветеранов МК-30, награж
дены орденами, медалями, имеют почетные 
звания. Так отмечен Родиной наш долголет
ний добросовестный труд.

Исходя из всего сказанного, мы, ветераны 
МК-30, ныне находящиеся на заслуженном 
отдыхе, обращаемся к вам, дорогие товари
щи, со следующей человеческой просьбой.

Не вам говорить, насколько стала тяжела 
жизнь, каков ее прожиточный минимум, ког- 
,ia приходится ущемлять себя, свои семьи 
всегда, везде и во всем, рассчитывать жизнен
но необходимые расходы от пенсии до пенсии.

Вот и получается, что самая незащищен
ная категория населения - это пенсионеры, 
положение которых с каждым днем все более 
и более ухудшается. Обещанное повышение 
пенсий - это синица в небе, а жить надо сей
час. Жить на те рубли, которые превратились 
в копейки.

Поверьте, тяжело, очень тяжело!
В то же время мы знаем, что сейчас сред

ний заработок у рабочих, ИТР и служащих 
МК-30 более чем солидный. Не будем назы
вать его размеры, вы знаете их лучше нас.

Можем сказать только одно - на здоровье. Да 
это же и закономерно.

Упаси Бог, если мы завидуем вам, деньги \  
зря не платят, они достаются вам, как говорят, 
потом и кровью, уж мы-то знаем, что в стране 
Лэпии деньги зря не платят. Поэтому гово
рим: зарабатывайте еще больше, живите еще 
лучше. -1

Вот мы и подошли к существу нашей 
просьбы. А заключается она вот в чем. По У  
примеру пенсионеров энергопредприятий 
Ангарска ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 мы убеди- Д  
тельно просим, исходя из рентабельной рабо
ты коллектива МК-30, а отсюда и из солидных тт 
сумм на расчетном счете, создать пенсионный 
фонд за счет получаемой прибыли и ежеме
сячно выплачивать дотации, составляющие Ь  
разницу между прожиточным минимумом 
(6000 руб.) и средней пенсией. Такова наша Н  
просьба, выполнить которую при желании, 
при большом желании вам под силу. q

Зная по себе чуткое , внимательное отно
шение к судьбам пенсионеров со стороны ру
ководства и общественных организаций МК- 
30. УВЕРЕНЫ, УБЕЖДЕНЫ В ВЫПОЛНЕ
НИИ НАШЕЙ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИ
МОЙ ПРОСЬБЫ.

За единовременное трехтысячное пособие 
- огромное спасибо.

Заранее благодарны рабочие: 
Беликова В., Барабанов В., Присяжная Н., 

Шпгщкая Л., Дроздов И., Конюхов И., 
Торгашсва Л., Даниловне» И., Рудой Н., 

Тюриев В.; служащие: Перова Л., 
Смирнов Л., Сергеев В., Рудьман Е„ 

Тюрнева П., Штейнберг Б. 
и еще 36 подписей.

--------  — —
ДЮСШ-2 

в дни 
школьных 

каникул
L —  — J

Память ЖЕРТВЫ ПРОИЗВОЛА
Гнлммвп Федор Егорович, Попы- 
таса Иван Николаевич, Митгельма- 
ср Роман Романович, Парневский 
Эдмунд Севсринович, Токмакова 
Анна Ивановна, Санжаков Василий 
Петрович, Ефремов Николай Анд
реевич, Миникес Софья Ильинич
на, Вагнер Филипп Петрович, Гав- 
риш Василий Иванович, Рожков Ти
мофей Макеевич, Кириченко Ма
ланья Яковлевна, Богатырев Вадим 
Николаевич, Пужик Максим Овср- 
ксвич, Дианов Иван Васильевич, 
Быстрова Анна Филипповна, Пар 
ннцкая Регина Матвеевна, Шмакова 
Александра Семенопна, Островерх 
Дмитрий Семенович, Бердет-Казан 
Александра Федоровна, Сулик Тро
фим Михайлович, Коновалова Нина 
Артемовна, Ваймерт-Ланг Лидия Ге
расимовна, Кульчицкий Михаил 
Якубович, Базилевский Владимир 
Николаевич, Сумарокова Филицна- 
тя Александрович, Портяакпхов 
Владимир Дмитриевич, Семенов 
Мирон Демьянович, Биллер Павел 
Августович и много-много других 
имен и фамилий.

Их нет среди нас, но мы о них 
помним всеща, они в нашем сердце 
живут, ибо это наша с вами история, 
и никуда-нам от нее не деться...

В. ШУТЬКО, 
председатель комиссии.

А. ЛИМАНОВА, 
секретарь.

(Продолжение следует).

Если в школах города на каникулах наступает тишина, то в спортивных 
секциях, кружках тренеры-преподаватели работают с удвоенной нагрузкой. 
Массу необходимых и полезных мероприятий провели для своих учащихся 
тренеры ДЮСШ-2 горуно.

С воке )
5-6 ноября в спортзале СПТУ-8 про

веден традиционный турнир “Откры
тый ринг". Цель - занять детей в дни 
школьных каникул, просмотреть ребят 
из групп начальной подготовки.

Турнир удался. Приняло учр~гие 
около двухсот ребят. Итогами соревно
ваний старший тренер отделения бокса 
А. Р. Караваев и главный судья этих со
ревнований заслуженный тренер ре
спублики Ю. В. Пруцев остались до
вольны.

Нашим известным боксерам - 
Ананьину М., Каргину В., Белинину А. 
и другим мастерам подрастает достой
ная смена.

(  ВОЛЕЙБОЛ )
5-9 ноября в зале спорткомплекса 

“Ермак” провели свой традиционный 
турнир и юные волейболисты. Благода
ря организаторской деятельности стар
шего тренера отделения волейбола Ли
лии Степановны Манкевич к нам на тур
нир, несмотря на проблемы с питанием

и дорогим проживанием, приехали ко
манды из городов Братска, Иркутска, 
Усть-Илимска, Читы, Томска, Ново
кузнецка.

Вначале на площадке соревнова
лись волейболисты 1979 года рожде
ния. Команда Ангарска-1, выиграв у 
команд Читы, Иркутска и Ангарска-2, 
заняла первое место. Среди ребят 1978 
года рождения сильнейшими стали во
лейболисты из г. Братска, наша коман
да на втором месте. Обе команды тре
нирует Л. С. Манкевич.

Соревнования принесли пользу не 
только его участникам, но и тем дев
чонкам и мальчишкам, которые любят 
волейбол.

(  ф у т б о л  )
По двум возрастным группам прове

ли открытое первенство ДЮСШ-2 фут
болисты. 1 группа-1979-80 г. p., II груп
па - 1981-82 г. р. Соревнования прохо
дили на стадионах “Ангара” и “Ермак”.

150 ребят, несмотря на морозную 
погоду, приняли участие в первенстве. 
Лучшими по старшей группе были фут-

“За годы Советской власти мил
лионы людей стали жертвами про
извола тоталитарного государства, 
подвергшись репрессиям за полити
ческие и религиозные убеждения, 
по социальным, национальным и 
иным признакам.

Осуждая многолетний террор и 
массовые преследования своего на
рода как несовместимые с идесЛ 
права и справедливости, Верховный 
Совет РСФСР выражает глубокое 
сочувствие жертвам необоснован
ных репрессий, их родным и близ
ким, заявляет о неуклонном стрем
лении добиваться реальных гаран
тий обеспечения законности и прав 
человека".

(Из Закона “О реабилитации 
жертв политических репрессий”).

Миллионы людей стали жертва
ми произвола государства. Слово 
“государство” настолько многомер
но, что вольно или невольно как бы 
маскирует непосредственных ви
новников трагедии народа. Непос
редственным виновником этой тра
гедии была верхушка власти одно
партийной системы. Не собираюсь 
перечислять их поименно. Память 
народная живуча. Болит сердце, но-

ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА
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ет душа, страдает измученное и изу
веченное тело, а по ночам слышатся 
окрики, мат конвоиров и лай овча
рок. Такое не забывается. Время не
умолимо. Все меньше и МЬньше ос
тается тех, кто прошел тюрьмы и ла
геря ГУЛАГа.

Как мы и обещали, да этого тре
бует и закон, комиссия по реабили
тации жертв политических репрес
сий начинает публикацию списка 
лиц, ранее репрессированных как 
изменников Родины, троцкистов, 
бухаринцев, контрреволюционероз, 
по религиозным соображениям и 
черт знает каких врагов. А вины за 
лицами, включенными в этот спи
сок, не было - просто работала “ма
шина" по уничтожению своего же 
народа. Теперь они реабилитирова
ны. А жизнь прошла. До боли обид
но. Люди! Давайте же, хотя и про
шло столько лет, воздадим им долж
ное, скажем открыто: эти люди не 
виновны, проникнемся сочувствием 
к их изломанным судьбам, проявим 
к ним человеческое внимание, со
страдание и милосердие.

Вот их имена:
Алферов Михаил Захарович, 

Озерянский Михаил Тимофеевич, 
Кирсанов Михаил Иванович, Зуев 
Гергий Анатольевич, Меринова Ве
ра Григорьевна, Потыжаев Ивян 
Николаевич, Вайнгард Исаак Вла
димирович, Сухих Иван Фомич, 
Шемендюк Иван Никитич, Виду- 
сов Михаил Ефимович, Вермус 
Елизавета Львовна, Сопи'гов Ана
толий Николаевич, Вотяков Алек
сандр Семенович, Шамаев Кон
стантин Матвеевич, Розанов Влади
мир У "«ментьепич, Пернецхая Ра
иса Матвеевна, Шпигель Георгий 
Георгиевич, Подкорытов Григорий 
Егорович, Моисеенко Леонид Ефи
мович, Джан-Хун-Дин, Решетни
ков Дмитрий Григорьевич, Быстров 
Иван Матвеевич, Бродский Иосиф 
Григорьевич, Гавриков Иван Алек
сеевич, Цебин Павел Иванович, Оз- 
нобихина Пелагея Степановна, 
Гримович Сергей Владимирович, 
Мельчинская Евгения Алексеевна, 
Осипов Павел Илларионович, Ха- 
марханова Мария Васильевна, Ур
банов Борис Николаевич, Федулов

Василий Никитич, Исакова Дора 
Лазаревна, Касатонов Николай 
Григорьевич, Ленсу Николай Ми
хайлович, Литвиненко Юрий Ива
нович, Назаров Алексей Александ
рович, Лалетин Василий Дорофее- 
вич, Бочаров Федор Андронович, 
Макарова Елена Кузьминична, 
Болдырев Павел Михайлович, Мо- 
жаровский Степан Дмитриевич, 
Пилуй-Татьянина Лариса Евгень
евна, Пеленко Надежда Филиппов
на, Степанова Маргарита Иванов
на, Малюгов Пимен Мефодьевич, 
Азаров Анатолий Тимофеевич, 
Сенькина Ефросинья Лукьяновна, 
Кувшинов Михаил Михайлович, 
Колмаков Михаил Николаевич, Са
зонова Александра Ивановна, Кре- 
тов Александр Михайлович, Мас
лов Николай Николаевич, Сверку- 
нов Деонис Касьянович, Калищук 
Иван Тимофеевич, Калищук Мария 
Яковлевна, Алексеева Валентина 
Михайловна, Алексеев Валерий 
Анатольевич, Рубцов Михаил Фе
дорович, Латушкина Людмила Ни
колаевна, Пал Золтан Людвигович, 
Старновский Николай Васильевич,

болисты с/к “Ангара”, по младшей - 
футболисты ДЮСШ-2.

В заключение хотелось бы побла
годарить работников спортивных 

залов “Ермак” и СПТУ-8, которые пре
доставили место для проведения турни
ров, а также начальника отдела по физи
ческой культуре и спорту г. Ангарска В. 
Г. Косоплечева за помощь в проведении 
соревнований по волейболу.

О. ДЕРЕВЦОВ Л 
методист ДЮСШ-2. 
Фото А. Деревцом.
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ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АСПО “ АНГАРСКСПЕЦСТРОМ” срочно требуются на постоянную работу рабочие высокой 
квалификации следующих специальностей: крановщики, электромонтажники, электрики, ка
менщики, плиточники-отделочники, плотники, столяры, токари, фрезеровщики, слесари по 
ремонту станочного оборудования, слесари по ремонту ГПМ.

Оплата труда до 30 тысяч рублей в месяц. Тел.: 4-35-29.

Кооператив “Жилье” 
приглашает на работу:

* монтажников ж/бетонных кон
струкций на строительство жилых 
домов;

* машинистов башенного крана;
* машинистов пневмоколес но го 

крана;
* каменщиков;
* электросварщиков (дипломиро

ванных);
* слесарей по обслуживанию ба

шенных кранов.
Зарплата от 20 до 30 тыс. руб., 

ежегодный отпуск 27 рабочих дней. 
Обращаться: 29 мр-н-3-83а. Тел.: 6- 
87-74, 6-84-90.(7458).

Школе N 20 на постоян
ную работу требуются учите
ля русского языка, химии, 
секретарь-машинистка, бух
галтер, гардеробщик.

Обращаться по адресу: ул. 
Горького, 50 (95 квартал), те
лефон: 6-20-50.

*

В школу N 2 (7 микрорайон) 
требуется учитель математики. 
Тел: 6-45-71, 3-08-01.

*

В школу N 17 требуются 
учителя: русского языка (24 
часа), английского языка (24 
часа), немецкого языка (24 
часа), физкультуры (40 ча
с о в ), техн и ч еск ого  труда  
(мальчики, 66 часов).

Обращ аться в школу и 
Центр занятости населения.

ТОО “ Резец" срочно требуются 
токари 4-6 разряда на станки IK-62, 
ДИП-300. Оплата труда сдельная. 
Обращаться: АЗХР, тел.: 7-39-29, 
тел. с вахты: 3-64. (7908)

*

Учреждению У К -2 7 2 /14 
требуются на работу психо
лог, м астера (пользую тся  
льготами М В Д ), здесь же 
требуются инженеры-меха
ники и энергетики (теплови
ки), тракторист, инженер- 
конструктор, сторожа. Д о
ставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. 
Обращаться по телефону: 9- 
84-03.

П р ед п р и я ти ю  “ МО
ДЕРН” требуются на работу 
уборщицы, повара, официан
ты, охранники-сторожа (ок
лад 7 тыс. руб.), грузчики. Ад
рес:. пр. К. Маркса, 19, ресто
ран “Савойя”. (8021)

&
Ангарский хлебокомбинат при

глашает на постоянную работу: 
энергетика, слесаря-сантехника, 
столяра-станочника, штукатуров- 
маляров.

Оплата труда по договоренности.
Тел.:4-71-34.

В отряд военизированной по
жарной охраны N 7 по охране 
объектов ПО “Ангарскнефтеорг- 
синтез” требуются мужчины с 
высшим образованием на долж
ности начальствующего состава.

^  Предоставляются льготы: от
пуск 45 суток без учета времени 
проезда на место отдыха, 50-про
центная квартплата, бесплатный 
проезд на всех видах транЬпорта. 
Стаж в органах внутренних дел 
исчисляется один месяц за полто
ра. Заработная плата составляет 
19-20 тыс. рублей в месяц.

По вопросу трудоустройства 
обращаться: г. Ангарск, ул. Мира, 
26. Отдел кадров ОВПО-7, тел.: 
2-32-59.

УВД г. Ангарска производит набор кандидатов 
для заполнения вакантных должностей в службах 
участковых инспекторов милиции, уголовного розы
ска. следствия. Приглашаются лица с высшим и сред
не-техническим образованием, годные по состоянию 
здоровья к работе в органах внутренних дел.

Заработная плата составляет 12-18 тысяч рублей 
в месяц. Подоходным налогом не облагается.

Для работы в патрульно-постовой службе, ГАИ, 
отделе охраны приглашаются мужчины, отслужив
шие в армии, имеющие образование не ниже средне
го, годные по состоянию здоровья к работе в органах 
внутренних дел. Заработная плата составляет свыше 
10 тысяч рублей в месяц. Подоходным налогом не 
облагается.

С 1 января 1988 года для всех сотрудников ангар
ской милиции идет льготное исчисление выслуги лет 
(1 год за-полтора). Выплачивается процентная над

бавка за непрерывную службу в органах внутренних 
дел. Продолжительность отпуска 45 календарных 
суток, с бесплатным проездом любым видом транс
порта. Производится оплата продпайка на сумму 2 
тыс. рублей.

Все сотрудники имеют право на оформление 
пенсии при выслуге 20 лет и более (засчитывается 
служба в СА и льготное исчисление выслуги лет).

Сотрудники пользуются 50-процентной скидкой 
при оплате жилья. Все сотрудники подлежат обяза
тельному государственному личному страхованию. 
Имеется ряд других существенных льгот для сотруд-* 
ников органов внутренних дел.

Мы ждем вас, имеющих соответствующее обра
зование, готовых к трудной, но интересной работе.

По всем вопросам оформления вам следует обра
щаться в ОК У ВД г. Ангарска по тел.: 4-39-21 или лично 
в кабинет 11 по адресу: 205-й квартал.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

На малое предприятие “МОНОЛИТ” - формовщиков, электрослесарей, электро
сварщиков ручной сварки и на полуавтоматы. Оплата труда сдельно-премиальная - 
20-25 тыс. руб. Формовщики обучаются специальности в процессе работы на рабочих 
местах с последующим присвоением разряда в течение двух недель. Доставка на работу 
производится транспортом предприятия. Одиноким предоставляется оплачиваемое об - 
щежитие, имеются места в детские учреждения. Выдаются талоны на питание. За 
справками обращаться в отдел кадров (тел.: 9-35-08) и в Центр занятости.

•
На завод ЖБИ-1 - формовщиков железобетонных изделий. Зарплата 18-20 тыс. руб. 

Выплачивается компенсация на обеды, доставка на работу и обратно служебным 
автотранспортом, одиноким предоставляется общежитие.' Обращаться в ОК ЗЖБИ-L Тел:
9-58-45.

В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - ЮРИСТА с опытом работы.
Обращаться в Центр занятости.

Ангарскому механико-технологическому техни
куму легкой промышленности на работу требуется 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Телефон для справок: 6- 
08-64. Обращаться в техникум и в Центр занятости 
населения.

Ангарская воспитательно-трудовая колония приглашает 
на работу: водителя на автомашину М-412, водителя на само
свал ММЗ-555, газоэлектросварщика, электрика, слесаря-на
ладчика, слесаря-ремонтника, бухгалтера.

Оплата по договоренности. Доставка на работу и с работы 
транспортом учреждения.

Обращаться в рабочее время по адресу: Ангарск-14, 
АВТК, проезд автобусом N 5 до остановки “Дивизион”, тел.: 
9-35-62.

Коллектив Ангарского поли
технического лицея скорбит по по
воду преждевременной смерти вы
пускника лицея

Литвинцева Алексея 
и выражает соболезнование род
ным и близким

Отдел капитального строи
тельства администрации города 
выражает глубокое соболезнова
ние начальнику отдела Литвинце- 
вой Татьяне Ивановне по поводу 
смерти сына

АЛЕШИ

Выпускники 1990 года школы 
N 32 скорбят по поводу безвремен
ной смерти одноклассника 

ЛИТВИНЦЕВА 
Алексея

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного

ш т т тттшт — — я, т т — — — \

Поздравляем  
ХВОИЧКИНА  

Анатолия 
Константиновича 

с 55-летием!
Желаем здоровья, долгих лет ! 

жизни, всех земных благ!

Жена, дочь, сын 
и внучка Катенька,

Т ов ар и щ еств о  “ Б ур- 
хан” предлагает провести 
отпуск в Санкт-Петербурге 
с 15 по 23 декабря с пре
красным экскурсионны м  
обслуживанием. Наш теле
фон: 4-16-35. (7904)

Поднявшего дубленый полушу
бок под балконом дома N 10 квартала 
“А” 21 ноября и сохранившего чувст
во милосердия и сострадания прошу 
вернуть (студенту) эту теплую вещь 
за вознаграждение. Мне очень холод
но ездить на занятия в Иркутск. Теле
фон: 4-12-53.(8341)

Куплю квартиру. Тел.: 
6-32-93. (7596)

А

Продам дом в с. Б. Жилкино с 
надворными постройками, 20 соток 
земли. Меняю автомобиль ЛуАЗ- 
969М (пробег 25 тыс. км) и участок 
под строительство дома (20 соток, 
в пригороде Ангарска, со стройма
териалом) на автомобиль УАЗ, ВАЗ 
или на 1-комнатную квартиру. Тел. 
посредника: 5-17-77. (8391)

Организация снимет поме
щение не менее 100 кв. м под 
склад. Подвальные помещения 
не предлагать. Тел.: 6-27-16.

Срочная регистрация пред
приятий всех видов. Тел.: 3-66- 
60 (с 13 до 18 часов). (8250)

2-комнатную квартиру в 17 мр-не 
(28,4 кв. м, 1 этаж) на равноценную в 
районе школы N 27 (кв-лы 106, 107, 
89, 88, 80, 81). Тел.: 7-32-90 (в рабо
чее время).

4-комнатную квартиру (12 мр-н, 
4 этаж, телефон, 42 кв. м), на автомо
биль ВАЗ-2108, 083, 09, 093, “Нива" 
2121, ГАЗ-2410 не ранее 1992 г. вы
пуска. Адрес: п. Тальяны, ул. Почто
вая, 3, Носкову В. А. (7676) Vl I

Продаю автомобиль ГАЗ-21 
“Волга” ходовая ГАЗ-24. Адрес: 
6 мр-н-19-28, тел.: 5-62-14 (по
сле 12часов). (7900)

Коллектив Ангарского цемент
но-горного комбината выражает 
глубокое соболезнование Шестако
вой Лидии Константиновне по по
воду тяжелой утраты -смерти 

МАТЕРИ

Коллектив цеха 57/60 скорбит 
по поводу скоропостижной смерти 
энергетика цеха

ТАРАСОВА 
Валерия Николаевича 

и выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

Коллектив цеха 43/44 завода 
гидрирования выражает глубокое 
соболезнование Фединой О. А., ее 
родным и близким по поводу тра
гической смерти дочери 
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