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ВТОРНИК
Цена 1 руб.

О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ 14-Й СЕССИИ 
XXI СОЗЫВА ОТ 28.10.92 г.

„О ДЕПУТАТСКОМ ЗАПРОСЕ 
ТАТАРЕНКО 0. А.“

Пункт 4 решения сессий от 
28.10.92 г. содержит поручение уп
равлению социальной защиты ад
министрации “проверить правиль
ность оформления документов по 
назначению пенсий за 1991 г. ра
ботникам ПО АМОС.

Срок исполнения - 10 дней с мо
мента принятия решения. Дата по
ступления документа в админист
рацию - 6.11.92 г.

По данному поручению после 
проведения предварительной рабо
ты сообщаю следующее:

1. В 1991 г. отделом социально
го обеспечения г. Ангарска по пред
ставлении ПО АНОС назначено 
689 пенсий.

2. В каждом пенсионном деле 
имеется заявление и представле
ние, подписанные получателем 
пенсии, которые свидетельствуют 
об ознакомлении его со всеми нахо
дящимися в деле документами.

В соответствии со ст. 126 Закона 
о пенсиях предприятие и гражда
нин несут ответственность за досто
верность сведений, содержащихся 
в документах, выданных для назна
чения и выплаты пенсий.

3. Правильность оформления 
всех документов проверена при на
значении всех этих пенсий отделом 
соцобеспечения в г. Ангарске и за
тем отделом пенсий областного уп
равления соцзащиты.

4. Управлением рассматрива
ются все заявления граждан о нару
шении их прав при назначении 
пенсий. Имеются жалобы на несво

евременный перерасчет пенсий по 
поданным документам и несвоевре
менную выплату пенсий. Нет осно
вания утверждать также, что запи
си в трудовых книжках пенсионе
ров о характере и месте выполняе
мой работы всегда соответствуют 
формулировкам списков 1 и 2.

Однако по назначенным за 1991 г. 
пенсиям в управление социальной 
защиты населения от работников 
ПО АНОС не поступило ни одного 
заявления о неправильном оформ
лении документов. Причина, воз
можно, в том, что выданные уточ
няющие справки о праве на льготы 
удовлетворяют работников ПО 
АНОС.

5. Считаю, что поручение, воз
ложенное на управление социаль
ной защиты населения пунктом 4 
решения сессии городского Совета 
от 28.10.92 г., не мотивировано.

Если все же основание имеется, 
хотя оно и не приведено в решении 
сессии, то следует заметить, что уп
равлению поручено проверить свою 
работу и работу вышестоящей орга 
низации. Сомнительно, чтобы та
кая проверка была эффективной.

6. В связи с вводом закона от 
21.10.92 г. о повышении пенсий уп
равление приступает к перерасчету 
пенсий, назначенных в 1991-92 гг. 
Одновременно будет проводиться 
ручной перерасчет пенсий по вы
слуге лет за все годы. Общее коли
чество подлежащих перерасчету 
пенсий более 5000, срок заверше
ния 1.01.93 г. Продолжается прием

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ...

Городская комиссия по приватизационным чекам доводит до сведения 
граждан письмо Российского фонда федерального имущества, Госкомиму
щества, Сбербанка России.

В связи с поступающими запросами Российский фонд федерального 
имущества, Государственный Комитет Российской Федерации по управле
нию государственным имуществом и Сберегательный банк РФ разъясняют, 
что приватизационные чеки выпуска 1992 года, на которых проставлены 
круглые и треугольные оттиски печатей Сберегательного банка, содержа
щие устаревшие реквизиты: “Сбербанк СССР”, измененное название го
рода или района, Герб СССР и т.п., являются действительными и должны 
беспрепятственно приниматься при проведении аукционов, конкурсов по 
продаже объектов приватизации, при обмене на акции чековых инвестици
онных фондов.

Приватизационные чеки со вторыми печатями, поставленными рядом 
с нечитаемыми печатями, также являются действительными.

Недействительными являются украденные или утерянные чеки, ин
формация о которых поступила в территориальные комиссии.

Первый заместительПредседатель
Российского фонда председателя
федерального имущества Гос. Комитета РФ 
Ф. А. ТАБЕЕВ. п0 управлению

гос. имуществом 
А. ИВАНЕНКО.

Президент 
Сберегательного 
банка Россий 
ской
Федерации 
П. И. ЖИХАРЕВ.

документов от пенсионеров для 
уточнения стажа, заработка, права 
на льготы и перерасчет на этом ос
новании их пенсий, ежедневно до 
80 дел.

В этих условиях выполнить за 
10 дней проверку правильности 
оформления всех 689 дел, представ
ленных ПО АНОС в 1991 г., управ
ление не в состоянии даже при ос
тановке всех других работ.

7. Полагая, что приоритетным 
является защита права пенсионеров 
на своевременное получение пен
сий в установленных законом раз
мерах, предлагаю членам премен- 
ной комиссии передать имеющиеся

в их распоряжении жалобы пенси
онеров на неправильное оформле
ние дел в управление.социальной 
защиты населения для рассмотре
ния их по существу в каждом конк
ретном случае.

8. Считаю целесообразным при 
подготовке поручений, связанных с 
большим объемом работы, привле
кать специалистов соответствую
щих служб исполнительных орга
нов хотя бы для консультаций и 
проработки механизма реализа
ции.

В. МИНЧЕНКО, 
начальник управления 

социальной защиты населения.

Россия

РАНЬШЕ 
ДУМАЙ... 

О СЕБЕ
Вот и опять власть проявля

ет горячую заботу о благососто
янии участников власти. В про
шлый понедельник Совет Наци
ональностей Верховного Совета 
РФ принял решение о социаль
ной защите членов Верховного 
Совета, предполагающее, в час
тности, льготное (за бесценок) 
приобретение народными из
бранниками служебных квар
тир в г. Москве.

Аналогичное решение при
нял и Совет Республики. А что
бы не ощущать неловкости при 
обсуждении, обе палаты прове
ли эти решения на закрытых за
седаниях.

Н. БАРХАТОВ.

Малое
зарубежье

С ОРУЖИЕМ -  
В КАССУ

Проблема изъятия у населе
ния незаконного оружия дони
мает власти многих СССР-овс- 
ких осколков. Но, пожалуй, 
только правительство Грузии 
имеет шанс решить ее относи
тельно спокойно.

Кабинет министров обра
тился к населению с призывом 
проявить патриотизм и сдать 
оружие и боеприпасы для воо
ружения национальной армии. 
Для того, чтобы патриотические 
чувства и сознательность граж
дан ничем не сдерживались, им 
обещано не только освободить от 
ответственности за незаконно 
хранящееся оружие, но и запла
тить за каждый ствол и патрон.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

* Коротко 

СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ
24 декабря специально для тепло

вых сетей ТЭЦ-9 понизила температу
ру теплоносителя. Производился ре
монт части теплотрассы, в которой об
разовался свищ. Ремонтные работы 
завершены, и теперь жители домов N 
26 и 9 в 6а микрорайоне, надо надеять
ся, перестанут мерзнуть.

(Наш корр.).

Кокетка СЮРПРИЗЫ НОВОГО ГОДА
Мы, конечно, ждали повышения цен именно с 1 

января. Но, честно говоря, не на столько.
Наберитесь мужестпа. Сядьте, если стоите. Мы со

общим вам, сколько будет стоить билет на самолет до 
Москвы.

Приготовились?
31 тысячу рублей... Полагаю, белокаменную боль

шинство из нас не увидит долго-долго. Разве что по 
телевизору. Или на картинке в календаре.

Приблизительно столько же будет стоить авиаби
лет до Ленинграда. Соответственно - в 10 раз и больше * 
- повысилась стоимость билетов и на другие рейсы.

Мы, сибиряки, конечно, можем заменить посеще
ния курортов Черноморского побережья побережьем 
Байкала. Сложнее с родственными связями. У многих 
из нас на том, ставшем теперь уже очень далеком за
падном краю страны живут дорогие нам родные люди.

Нынешние цены легли между нами огромной про
пастью.

Насколько изменились тарифы пассажирских пе
ревозок на железной дороге, пока точно узнать не уда
лось. В кассе вокзала нам сказали лишь, что цены 
билетов на поезд с 1 января тоже изменятся.

А. ИВАНОВА

ТРУДНАЯ НОЧЬ 
ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

Раннее утро 24 декабря в до
ме N22 94 квартала ознаменова
лось взрывом. В шестом часу утра 
в 83 квартире взорвался телеви
зор. Мржио, конечно, сказать по 
этому поводу много неприятных 
слов в адрес завода-изготовите
ля. Но хочется шепнуть и в адрес 
хозяев, забывших про включен
ный на всю ночь телевизор.

Впрочем, за забывчивость 
владельцы злополучного телеви
зора наказаны - пожаром нане
сен значительный материальный 
ущерб.

А накануне - поздно вечером 
23 декабря - в многострадальном 
Китое по улице Советской заго
релся четырехквартирный дом. 
Ущерб очень большой. Причины 
пожара расследуются.

(Наш корр.).

НОЧНОЙ в и з и т
Уже в первом часу ночи троим 

подвыпившим “химикам" захоте
лось добавить. Место в Цемпоселке, 
где можно найти выпивку, они зна
ли и отправились туда. В подъезд 
пошел один и... задержался. Через 
несколько минут он вышел с веща
ми в руках: “Мужики, пошли, там 
еще есть..."

Оказалось: проходя мимо две
рей квартир на первом этаже, он 
(видимо, из любопытства) пнул од
ну из них ногой - она открылась. 
“Любопытный" вошел, собрал с ве
шалки все, что мог, и пошел за под
могой.

Теперь уже втроем злоумыш
ленники ходили по квартире. Когда 
добрались до спальни, хозяева, на
конец, проснулись Но естествен
ное возмущение хозяина один из

воров остановил, ткнув его отверт
кой. Тот почел за лучшее “не усу
гублять обстановку".

Собрав все, что можно, воры 
вышли из дома. Но маршрут был 
выбран неудачно, так как он пере
секся с маршрутом автопатруля ба
тальона отдела охраны.

Старшина милиции Л. Н. Голь
дберг, старшина милиции А. П. 
Мардарь и младший сержант мили
ции И. Г. Тодиков заинтересова
лись троицей, груженной вещами, 
и предложили побеседовать...
4 Сразу удалось задержать двоих, 

так как третий предпочел бегство. 
Но на следующий день он был за
держан. Видимо, тоже надолго.

С. РАЗУМОВСКАЯ.



ЧЕЛОВЕК вошел в кабинет и 
поставил на стол коробку 

стеклянных флакончиков. На дне 
каждого желтел сух oil порошок.

“Бифидумбактерин сухой” - про
чла я на этикетке. Здесь же имя и 
адрес изготовителя - акционерное об
щество “Экополис", г. Ковров Влади
мирской области.

- Вот, - сказал посетитель, - гото
вы обеспечить этим препаратом всех 
нуждающихся вашего банка взаимо
помощи читателей. Пока даем 30 ты
сяч доз. Бесплатно. Будет нужно - 
привезем еще.

Помню, я изумилась:
- Неужто и в Коврове читают на- 

щу газету?
Все оказалось гораздо интерес

ней.
Наберитесь терпения. История 

начинается в 1989 году. Именно тогда 
в нашем городе впервые в кругу со
трудников Института биофизики ро
дилась идея наладить производство 
бифидумбактерина. Чтоб точно оце
нить ее важность и значимость, стоит, 
думаю, рассказать подробнее, что это 
за штука - бифидумбактерин и для 
чего, вернее, оj  чего се едят.

Сошлюсь лишь па опыт работы 
нашего банка взаимопомощи, куда 
идут лишь в случае крайней нужды - 
тогда, кс:7У» аптеки помочь ничем не 
могут, а помощь, ой. как нужна. Судя 
по количеству обращений за ним, яс
но: бифидумбактерин нужен если не 
всем, то очень многим. Особенно час
то его ищут беременные женщины и 
мамы маленьких детей. Оно и понят

но: препарат показан ..алышам, рано 
перешедшим на искусственное вскар
мливание, и тем, кто родился преж
девременно. Или получал антибиоти
ки в раннем возрасте. И если мама во 
время беременности страдала тяже
лым токсикозом... Используют его и 
при лечении пневмоний, сепсиса и 
других гнойных инфекций. Хорош 
для тех, кто страдает длительной ки
шечной дисфункцией неустановлен
ной этиологии, при острых кишечных 
инфекциях, кишечных дисфункциях 
стафилококка...

Даже по этому далеко не полному 
списку можно судить, какая же это 
необходимая в хозяйстве каждого ан- 
гарчанина вещь. Я не ошиблась, на
писав “каждого”, ибо при нашей 
жизни сложно остаться навечно здо
ровым.

Особенно привлекает и то, что би
фидумбактерин - это не химия, кото
рой мы сыты по горло, но живые би
фидобактерии, обладающие антаго
нистической активностью против 
широкого спектра патогенных микро
организмов и тем самым нормализу
ющие микрофлору кишечника.

Вот такое это было дело. И как же 
хорошо начиналось!..

Создали акционерное общество. 
АУС выделило помещение - здание 
бывшей машиносчетной станции в 
Май^е. Иркутское предприятие им- 
мунопрспаратов - списанное обору
дование. С миру по нитке. Но, видно, 
звезды светили, во всероссийском на
шем бардаке еще не все и не оконча
тельно развалилось, и 10 августа 1990

года первая пробная партия целебно
го препарата была готова.

Как любят выражаться газетчи
ки, тихая сенсация. Во всяком случае
- победа. Хорошее, нужное, доброе и 
полезное дело состоялось. Жаль толь
ко вот, что действительно тихое. Суть
- незаметно для города происшедшее. 
Не оцененное по достоинству и, как- 
жется, не понятое. Между тем это бы
ла, подчеркну, первая попытка, по
пытка удачная, легко “пошедшая", 
быстро давшая конкретный резуль
тат, что, несомненно, говорило за
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не только выгодой. Иначе у нас ниче
го, кроме шапок и водки, и купить 
будет нельзя. И если новорожденное 
производство нельзя было назвать 
“золотой жилой” в смысле экономи
ческом, то уж в смысле человеческом
- для здоровья, для жизни, для тех, 
кому плохо, кто болен и страдает - да, 
безусловно, да.

Раскрутить эту жилу требовалось 
200 тысяч. По тем временам деньги 
немалые, хотя и не бог весть какие, а 
нынче и вовсе пшик. Денисов (тот са-

Как водится, ему нигде и никто не 
сказал “нет". Все, как это у нас при
нято: “Подумаем. Посмотрим. Об
мозгуем. Позвоним”. ^ итоге 200 ты
сяч на развитие не дал никто. И толь
ко что вставшее на ноги производство 
стало загибаться. Никто не забил тре
вогу. Даже горздрав смотрел на эту 
агонию совершенно спокойно^

В это самое время случилось по
пасть в московский НИИ, где работает 
автор бифидумбактерина Г. И. Гон-г 
чарова, медицинским головам города 
Коврова. Им требовалась разработка

ГИБЛОЕ ДЕЛО?
серьезность и только что созданного 
коллектива, и его планов. Кроме того, 
и это тоже следует подчеркнуть особо, 
Ангарск становился в то время всего 
лишь шестым городом в бывшем 
СССРе, где этот препарат делали, и 
единственным в нашем регионе!

Установленное оборудование при 
небольших доработках было способно 
вырабатывать в год 7,5 млн. доз. Не 
надо забывать, что это было лишь на
чало.

Правда, деловые люди утвержда
ют: миллионов на этом не сделать. 
Производство медицинских препара
тов - дело малоприбыльное. Но как бы 
сегодня ни уповали на экономиче
скую целесообразность, человек жив

мый человек с коробкой, в ту пору 
директор “Экополиса", а ныне - гене
ральный директор его дочерней фир
мы “Экосервис”) таскался с этим ле
карством и разработками по его тира
жированию буквально по всему Серо
му дому. Бил себя в грудь, строил 
планы, рисовал перспективы, убеж
дал и доказывал. С уверенностью 
можно сказать, что не было в ту пору 
в городе ни одного важного кабинета, 
включая сюда руководителей и на
ших промгигантов, на столе которого 
не стоял пузырек с бифидумбактери- 
ном.

Черт его знает, почему не получи
лось. Может, убеждал не так. А может
- не тех. А может, не в то время...

препарата. Получили адрес уже гото
вого, до чахнущего без развития про
изводства. Вы уже догадались, им был 
Ангарск.

Опустим подробности: все муки, 
связанные с переездом и устройством 
на новом месте. Главное - сегодняш
ний день и его результат. А результат 
такой: ангарчане стали ковровцами. 
Пущена новая импортная линия. Уже 
не планы - реальность миллион доз 
бактерина в сутки. Кроме того, в 
“портфеле" фирмы - разработки еще 
десятка интересных медпрег^ратов 
К. гримеру, чай лекарственнь й, при 
менение которого защищает печень 
от воздействия химических веществ, 
что в нашем городе химии и с сегод
няшними ценами даже на очень по
средственный чай грузинский очень 
бы даже сгодился.
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Вновь мне удалось побеседо
вать с майором в отставке 

Иваном Иннокентьевичем Кутен- 
ковым, одним из немногих остав
шихся в живых участников разгро
ма войск гитлеровского фельдмар
шала Манштейна под хутором Вер- 
хне-Кумский и на реке Мышкова.

А боевое крещение молодой 
лейтенант И. Кутенков получил на 
внутреннем кольце окружения не
мецких войск в Сталинграде. Он 
был назначен командиром взвода 
связи 234-го отдельного танкового 
полка, который входил в состав ар
мии генерала Толбухина. Как пра
вило, во всех боях И. Кутенков вы
полнял роль стрелка-радиста в эки
паже командира полка, а значит, 
подвергался всем опасностям в сра
жениях с фашистами.

Б декабре 1942 года войска 
Манш-^йна с целью деблокирова
ния окруженных в Сталинграде 
войск первпщи п наступление из 
района Котельниково.

Командование Сталинградско
го фронта вынуждено было снять 
часть войск с внутреннего кольца

окружения и бросить навстречу 
группировке Манштейна.

-15 декабря нашему полку при
казали в составе танковой группы 
выйти на перехват фашистских 
войск, которые рвались на соедине
ние с окруженной группировкой 
Паулюса,* - рассказывает И. Кутен
ков. - Мы совершили ночной 70-ки
лометровый марш и вышли в задан
ный район.

Фашистам удалось в ряде мест 
форсировать реку Мышкова... До 
города оставалось 45 километров.

Для наших воинов в те дни ста
ло законом: “Ни шагу назад!”

А впереди танковой армады 
врага шел батальон тяжелых опыт
ных танков “тигр", против которых 
в то время у нас не было средств 
борьбы. Наши пушки, в том числе и 
танковые, не могли пробить броню 
этого фашистского “зверя”.

И вот тут наши танкисты пока
зали образцы самопожертвования. 
Пользуясь преимуществом “трид
цатьчетверок” в скорости, наши 
ланкисты шли на верную смерть, 
чтобы не дать пройти фашистским

танкам. Разогнав свои машины, на
ши экипажи шли на бортовой та
ран, - рассказывает Иван Иннокен
тьевич, - и переворачивали “тиг
ров" на борт. При этом экипажи на
ших и вражеских танков погибали. 
Хочу сказать нынешней молодежи, 
что такие подвиги совершали не по 
приказу командиров, а по собствен
ной воле, исполняя присягу.

Да, с такими воинами не могли 
сладить и фашистские “тигры". И 
гитлеровский фельдмаршал Манш- 
тейн, и его вояки не смогли про
рваться в Сталинград. Больше того, 
немцам пришлось под угрозой ок
ружения начать отступление.

После тяжелых боев против 
полчищ Манштейна полк, где слу
жил И. Кутенков, принимал уча
стие в окончательном разгроме ок
руженной группировки.

- Приятно было смотреть на ко
лонны пленных фрицев, - вспоми
нает Иван Иннокентьевич, - и со
знавать, что не зря мы стояли на
смерть до подхода главных сил 9-й 
гвардейской армии. Сталинград 
мне еще памятен тем, что я там по
лучил первую боевую награду - ор
ден Красной Звезды и воинское зва
ние старший лейтенант.

С берегов Волги танковый полк, 
ставший 53-м гвардейским, был пе
реброшен на Западный фронт, уча
ствовал в 1943 году в освобождении 
Ельни, Спас-Деменска, Смолен
ска.

Много раз Кутенков был рядом 
со смертью, ведь он по-прежнему 
ходил в бой в танке командира по
лка на месте стрелка-радиста. Не
сколько раз этот танк подрывался 
на вражеских минах. А однажды 
немецкий “фердинанд" поджег 
танк командира полка. При этом 
пострадали и сам командир, и ба
шенный стрелок. Оставшиеся не
вредимыми механик-водитель и И. 
Кутенков быстро вытащили ране
ных товарищей из башни танка и 
доставили к медикам.

После сражений на Смоленщи
не полк был переформирован в 327- 
й гвардейский тяжелый танко-са- 
моходный артиллерийский. И пе
редали его в 12-ю армию 1 -го Укра
инского фронта.

Став начальником связи полка, 
И. Кутенков частенько ходил в бой 
в качестве члена экипажа, так как 
пополнение взамен выбывших са
моходчиков далеко не всегда при
бывало вовремя.

Летом и осенью 1944 года полк, 
где воевал И. Кутенков, вместе с 
другими частями после форсирова
ния Вислы вел ожесточенные бои по 
удержанию Сандомирского плац
дарма.

За Вислой пришлось встретить
ся еще с одной новинкой фашистов. 
И об этом ветеран рассказывает с 
долей иронии:

- В одном из боев немцы ввели 
батальон новых сверхтяжелых тан
ков - “королевские тигры”. Этот 
“зверинец” не только был разбит, 
но десяток их был захвачен исправ
ными. “Королевские тигры” поеха
ли в Москву. Так мне пришлось по
знакомиться под Сталинградом с 
опытным батальоном “тигров”, а на 
Сандомирском плацдарме - с “ко
ролевскими тиграми”. И победа бы
ла все же на стороне советских вой - 
нов.

В апреле 45-го Иван Кутенков с 
боевыми товарищами форсировал 
Шпрее. И здесь, как и на Сандо
мирском плацдарме, штабные офи
церы постоянно были в боях. Они 
заменяли выбывших членов экипа
жей самоходок или с автоматами 
действовали за пехотинцев. И так 
не только на подступах к Берлину, 
но и в самом городе. Пригодился 
сталинградцам их боевой опыт в со
ставе штурмовых групп в борьбе с 
врагом.

Войскам 1-го Украинского 
фронта после окончания боев за 
Берлин и выхода на Эльбу предсто
яло с боями развернуться на юг и 
участвовать в освобождении Чехо
словакии и ее столицы Праги.

Война для И. Кутенкова кончи
лась 9 мая 1945 года на берегу Влта
вы.

- В тот майский день, - вспоми
нает И. Кутенков, - мы были счаст
ливы и рады, что дожили до Побе
ды, что в общем успехе есть и час
тица нашего ратного труда.

Но сейчас грустно сознавать, 
что мы, ветераны, никому не нуж
ны, что, конечно же, не доживем 
хотя бы до того времени, когда мож
но будет купить бутылку молока, не 
рискуя погибнуть в очереди.

И. ТИХ.АНКИН, 
член Ангарского городского 

совета ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил, фронтовик.
На снимке: майор в отставке И. 

Кутенков.
Фото И. Козлова, ветерана 

войны.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

“ВОСТОКХИМ- 
МОНТАЖ”

приглашает на постоянную рабо
ту мужчин в сторожевую охрану, 
годных по состоянию здоровья 
для работы в ночное время.

Заработная плата 4200 руб
лей в месяц, плюс премия и рай
онный коэффициент.

На удешевление питания вы
плачивается денежная компенса
ция - 50 рублей в день.

При уходе в очередной отпуск 
выплачивается материальная по
мощь в размере 50% среднего за
работка.

Выплачивается вознагражде
ние по результатам работы за год 
и за выслугу лет.

Доставка на работу и с работы 
автотранспортом акционерного 
общества.

Обращаться в отдел кадров 
акционерного общества “ Восток- 
химмонтаж”. Проезд автобусом N 
7 до конечной остановки “4-й по
селок".

Телефоны для справок: 4-37- 
53, 9-34-89 и 9-32-23.

• ------------------------------------------•

СПРАШИВАЛИ - 
QTBE4AEM

I Какое пособие получает жен
щина в декретам отпуске?

(Г. А. Хвойнова).
• * *

В период нахождения женщин в 
отпуске по беременности и родам (70 
календарных дней до родов и 70 ка
лендарных дней после родов) оплачи
вается больничный лист.

Если женщина находится в отпу
ске по уходу за ребенком до достиже
ния ребенком возраста полутора лет, 
ежемесячно ей выплачивается 600 
рублей (с 1.12.92 г. - 1200 рублей) из 4 
фонда социального страхования.

Во время нахождения женщин •* 
отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3 лет ежемесячно 
выплачивается 480 рублей (с 1.12.92 г.
- 960 рублей) из пенсионного фонда.

Ежеквартально, в связи с удоро
жанием товаров детского ассортимен
та, на детей до 6 лет выплачивается 
250 рублей из средств городского бюд
жета.

Все вышеуказанные выплаты про
изводятся по месту жновной работы 
матери ребенка.

Ежемесячно 360 рублей получает 
мать от предприятия (средства пред
приятия) .

В. КАСЬЯНОВА* 
начальник отдела по труду 

к социальной защите 
населения.
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В общем, загибавшийся у нас 

Экополис" в Копроис живет и здрав
ствует. И лечит. Ковровцев, понятно. 
Нам же вот дали 30 тысяч доз по ста- 

I рой дружбе бесплатно, роздали мы его 
через банк за неделю, “отоварив" без
надежные, казалось, рецепты, попа
дались и годичной давности, и опять 
сиди, ангарчанин, жди у моря пого
ды. Вернее - бегай, ищи, волнуйся...

Представляю читателю самому 
сделать выводы, отчею у нас так, а не 
иначе. Чтобы задание не выглядело 
слишком трудным, короткое продол- 
жение.

башни. И деньги заплатили. И реше
ние соответствующее малым Советом 
принято было. И немного ведь време
ни прошло - сделку обозвали “при- 
хватизацией", башню забрали, день
ги себе оставили, и я так понимаю, 
чая у нас не будет.

Частная, скажете, история? Та, 
которая “и на старуху бывает прору
ха"? Ничего подобного!

Больше двух лет наблюдаю, как 
бьется над организацией производст
ва другого медицинского препарата - 
сорбента растительного происхожде-

брать на АНОСе по цене, во много раз 
превышающей стоимость самого пре
парата... И, наконец, “прозревшим":

- Сегодня производить что-либо 
просто невыгодно. Только коммер
ция, проще говоря, купля-продажа 
способна удержать предпринимателя 
на плаву, дает деньги, а значит, и по
ложение, и связи. А мы-то, дураки, 
всерьез решили, что не только барах
лом жив человек!..

Деталь, говорящая о многом: да
же зарегистрировать фирму без свя
зей, знакомств и личных симпатий

№ 239 * 29 декабря 1992 года

ИЛИ ШАПКИ ДОЛОЙ!
“Малая Родина”, как известно, 

отпускает с трудом. Те из “Экополи
са", кто по разным обстоятельствам 
остался в Ангарске, организовали до
чернюю eft) фирму “Экосервис". И 
еще раз попытались не на чужой - на 
своей родной стороне обоснова*гься 
крепко и с пользой. Тут и случай под
вернулся. Компоненты для уже вы
шеназванного чая выращивают в эко
логически чистой зоне - одном из 
дальних совхозов Ноиосибирской об
ласти. Перерабатывать же их непос
редственно в чай в Ангарске было бы 
удобнее, ближе, дешевле, чем в Ков
рове,. Да и потенциальный его потре
битель тут же. Требовалось одно - по
мещение. Причем за деньги. И его на
шли - здание старой водонапорной

ния - полифепана - ангарчанин Алек
сандр Истомин. Видела его разным: 
радостным и окрыленным, и полным 
надежд и планов, когда идея эта лишь 
родилась, окрепла, а первые кило
граммы лекарства ушли в областную 
детскую больницу и получили хоро
шие отзывы... Потерянным, но неу
нывающим, когда оказалось, что от
зывы эти мало кого в городе интересу
ют. Угнетенным, когда понял, что от
ношение к производству 
медпрепаратов у нас, где здорового 
человека, как говорится, днем с ог
нем, ничем не лучше, чем к любому 
другому, если не наоборот. И невоз
можно ни до кого достучаться, и ни
кто не идет навстречу, так что даже 
пленку для упаковки приходится

бывает так долго, муторно и тягомот
но, что, побегав по кабинетам неде- 
лю-другую, Истомин предпочел от
везти документы в... Иркутск! И нало
ги соответственно платит теперь туда.

Не так давно довелось побывать в 
центре психического здоровья. От
даю должное здоровью и психике его 
руководителей, но бог мой, что же это 
за жизнь и что за работа, когда стоит 
пробить башкой одну стену - за ней 
уже другая, не менее серо-толстая... 
Самым ярким впечатлением, самой 
памятной победой становится тогда 
не первый пациент или первый прием 
у нового в городе единственное спе
циалиста по методу Фолля, но та же... 
регистрация в мэрии» - стольких она 
стоила усилий, и бумаг, и мук, и бе

готни, и нервов! И это на фоне телеви
зора, который, кажется, замучился 
вещать, что в Америке, допустим, для 
регистрации любого предприятия 
требуется всего 3 (три) минуты!

Был в жизни этого центра и такой 
момент, когда, вволю намотавшись и 
настучавшись, и замучившись без 
собственного уела, он осел на террито
рии Дворца бракосочетания, разра
ботал целую программу психологиче
ской помощи семье, начиная с момен
та вступления в брак и дальше - 
вплоть до заявления о разводе, толь
ко-только начал серьезно работать, 
как центр буквально вышвырнули на 
улицу, освобождая место для загса, 
выгнанного в свою очередь из бывше
го здания гуно, которое, как известно, 
потеснила детская художественная 
школа.

Теперь в детской художествен
ной, случается, и мукой торгуют, и 
кооперативы разные, ни к детству, ни 
к художеству отношения не имею
щие, сидят, а центр нашел приют в... 
общаге 30-го СПТУ. Слава ПТУ - не 
гонят, да разьве ж в таких условиях 
должно работать подобному центру!..

Самое удивительное: все делается 
для закона, все - для людей, все - ис
ходя из лучших побуждений.

Стоит ли после всего удивляться, 
что все кругом валится, рушится, ло
мается и реорганизуется и ничего не 
создается, не рождается, не воскреса
ет? Да с таким отношением можно 
завалить любое самое мощное дело, а 
не только то, что только становится на 
ноги, а значит - требует разумной 
поддержки, помощи и внимания. Тем

ВРЕМЯ
более что не очередной же коммерче
ский открывают!..

Думаю, найдется немало людей, 
что скажут, что все это частности. До
бавят, что сталь закаляется в огне, а 
хозяин в трудностях, и если сломался, 
пропал и не смог - туда ему и дорога.

Вполне допускаю и то, что на
званные мною люди в своих трудно
стях виноваты сами: недораскрути 
лись, недоубедили, недообаяли, не- 
до... - не бог весть какие таланты в 
области организации и всякого рода 
проталкиваний. Да и откуда им взять- 
ся-то, талантам, если ты из поколе
ния, у которого, как говорится, еще 
лапша на ушах не обсохла?.. Но - до
пускаю. Но - может быть, может 
быть, может быть...

Только вот ведь что беспокоит: у 
нас, выходит, не смогли, а в Коврове - 
на тебе. У нас не достучались, а в Ков
рове - пожалуйста. У нас с одним не
счастным бактерином разобраться до 
сих пор не могут, несмотря на всю 
энергию Михайленко, а там уже де
сять препаратов делают. Там что, за
коны другие? Головы, их исполняю
щие?

Ведь, согласитесь, есть же связь 
между числом цивилизованных пред
принимателей, их количеством и, так 
сказать, качеством и местной полити
кой. И приоритетами в этой полити
ке. И, наконец, людьми, которые эту 
самую политику делают.

Вот наш город зовут городом ша
почников и самым дорогим по жизни 
в области. Говорят также, что у нас 
можно делать все. Кроме дела.

Г. АМЯГА.

С От официального лица j
МАРАЗМЫ ОТ „СВЕЧКИ
Газетный вал напирает на обывателя со всех киосков 

“Союзпечати”. Газеты появляются и умирают с порази
тельной быстротой... Удержаться на гребне коммерческой 
волны - вожделенная мечта каждого редактора. Одни вы
бирают политическое поприще, другие выдерживают цен
тристские взгляды, п третьи пускаются во все тяжкие, 
лишь бы раскрыть кошелек читателя.

В полку средств массовой информации г. Ангарска 
прибыло. Товарищество с ограниченной ответственностью 
“Ренессанс" начало пыпускать газету “Свеча". Заявив о 
себе, как о рекламно-информационнс... 'дайджесте, редак
ционная коллегия изо всех сил пытается вырвать инфор
мацию откуда можно и не можно.

В номере N 23 начали печатать статью от Рут Диксон 
“Учебник для любви”. Конечно, Рут Диксон понятия не 
имеет о том, что ее материалы печатают в Ангарске, а 
редактор газеты Зырянов - об ответственности за наруше
ние авторского права. И о том, что есть Закон о средствах 
массовой информации, знает понаслышке, поскольку га
зета выходит с неполными выходными данными (наруше
ние ст. 27 закона). Своей публикацией “Учебника для 
любви" газета “Свеча” начинает заявлять о себе как об 
издании, специализирующемся на сообщениях эротиче
ского характера. Правда, совершенно не знают, что лицен
зия на выпуск подобного издания стоит в десять раз дороже 
и что распространять такие издания можно только в уста
новленном местной администрацией месте. Хотелось бы, 
чтобы перед тем, как советовать читателю, где “сосать и 
что лизать”, редактор поинтересовался законностью пуб
ликаций подобных материалов.

Редакция “Свечи” не брезгует обратиться и к “черно
му” юмору, несколько перепутав дату рождения этого 
жанра. Эти стишки, уважаемый редактор, были еще изве
стны в ту пору, когда мы с вами бегали в школу. Компен
сируя нехватку материалов информационного характера, 
вы готовы печатать всевозможные маразмы. Обыватель все 
проглотит, не правда ли? Газета “Свеча” рассчитана на 
широкий круг читателей, и вы должны нести ответствен
ность и за следующие строчки: “Люди прыгают из постели 
в постель в оргаистическом исступлении” и за то, что ба
бушка прочитает своему внуку:

“Желтая в небе повисла луна:
Вове коряга под ребра вошла".
Так ли нам всем сегодня все равно, какие наклонности 

будет развивать у читателей газета? Если нравственной 
устои совсем не волнуют господина Зырянова В. / , то не 
плохо бы ему прочитать постановление Верховного Совета 
“О неотложных мерах по пресечению пропаган порног
рафии, культа насилия и жестокости”. Норм»/ морали и 
закон у нас еще никто не отменил.

Может, все-таки стоит м*»жду сочинительством “чер
ных" стишков и публикацией сомнительной эротики по
думать и о том, а не погубите вы так нужную для всех 
ангарчан информационно-рекламную газету?

Р. ЧЕРНОУСИКОВА, 
начальник отделения по профилактике 

правонарушений в сфере общественной 
нравственности УВД областной администрации, 

подполковник милиции.

Смотрю я на эту миниатюр
ную миловидную женщину 

и думаю: “Господи! Откуда такая 
ж ивинка, неуемность, напори
стость, уж не говоря об отличном 
знании своего дела, которому, без 
громких слов, посвящена жизнь?

ное - все время осознаю, что прино
шу людям пользу, заботясь об их здо
ровье, даю возможность подлечить
ся, отдохнуть от тяжелого труда.

Верно, все верно. Такая она есть, 
такой и останется, другого не дано.

- Техника безопасности в МК-30

себя дополнительные. При помощи 
администрации, профкома, совета 
трудового коллектива дала возмож
ность отдохнуть, подлечиться людям 
в профилактории “Химик”. Еще 
партия работников, в том числе вете
ранов МК-30, пенсионеров, посетит

"Я ею восхищаюсь"
Откуда берутся силы да и здоровье 
для частых служебных выездов на 
участки строительства ЛЭП - на по
ездах, вертолетах, автотранспорте 
по нашим ’’чудесным’' дорогам? От
куда?"

Не перестаю восхищаться этим 
удивительным человеком, хотя вме
сте с ней проработал не один год, че
ловеком, не знающим усталости, не 
знакомым с озлоблен! юстью, нытьем 
на нашу сермяжную жизнь.

- На работу езжу, как на празд
ник, - говорит Лидия Яковлевна Фе
дорова, ведущий инженер по техни
ке безопасности мехколонны-30 тре
ста ВСЭСС. - Для меня моя работа - 
праздник. Я люблю, знаю ее, а глав-

Твои люди, Ангарск!

поставлена образцово, - говорит уп
равляющий трестом ВСЭСС Н. К. 
Петров. - Результат - ни одного не
счастного случая за последние годы. 
Вот как надо работать!

Легче выиграть автомобиль в 
“Поле чудес”, чем услышать подо
бное от Н. К. Петрова.

Такая оценка работы Федоровой 
тем более лестна, что работы по стро
ительству ЛЭП трудоемкие, связан
ные с высотой, переходами через го
ры, реки, болота, топи и даже через 
действующие линии электропереда
чи.

В наше тяжелое время, кроме 
прямых обязанностей, она взяла на

профилакторий “Жемчужина”. За
ключен договор с МСЧ-36 на амбу
латорное и стационарное лечение. 
Все это стоит больших денежных за
трат, но руководство МК-30 (А. Г. 
Михайлов) для этого денег не жале
ет.

Заботясь о здоровье других, сама 
работает на износ, такой у нее ха
рактер.

- Когда все идет хорошо, когда, 
как говорят, все живы и здоровы, 
тогда и я здорова, - говорит Лидия 
Яковлевна.

Этим сказано все.

Борис ШТЕЙНБЕРГ.

Мало осталось у нас праздников, многие уже не отмечаются, а 
лишь считаются выходными днями. Пожалуй, самый любимый и 
долгожданный как детьми, так и взрослыми - это Новый год. Самый 
старинный из всех официально признанных праздников и самый тра
диционный.

Мало времени осталось до 31 дехабря. Проведение новогодних 
праздников, как правило, не обходится без красавицы-елки. Думает
ся, и в этом наступающем Новом году традиция не будет нарушена.

К сожалению, приходится констатировать, что ежегодно при про
ведении Новогодних праздников не обходится без пожаров, возника
ющих в общественных зданиях и жилых домах. Иногда пожары со
провождаются и гибелью как взрослых, так и детей. Нет необходимо
сти приводить подобные примеры, лучше давайте поговорим о прави
лах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при 
установке елки и во время проведения праздника.

Вот основные требования этих правил. Они несложны и выполни
мы и во многом сходны как для общественных зданий, так и для жилых 
домов.

С ГГ * У новогодней елки

ПУСТЬ
НЕ ПРИХОДИТ
б е д а

Елку нельзя устанавливать вблизи отопительных приборов, укра
шать самодельными игрушками, зажигать стеариновые свечи. В по
мещениях, где установлена елка, не разрешается пользоваться бен
гальскими огнями и хлопушками. Необходимо помнить, что при горе
нии бенгальской свечи искры, не сгорающие на лету, способны при 
падении на легкогорючие материалы, ветки елки воспламенить их.

Помещения, где установлена елка, должно быть обеспечено пен
ными огнетушителями или емкостью с водой.

В кинотеатрах, дворцах культуры, клубах и детских учреждениях 
необходимо проверить исправность телефонной связи, вывесить таб
личку с номером вызова пожарной охраны, проверить наличие 
средств пожаротушения и их исправность, освободить коридоры, лес
тничные площадки от посторонних предметов. И, пожалуй, самое 
главное, чтобы в момент проведения массовых гуляний были назначе- 
^отмтственные дежурные и проведен инструктаж с дежурным пер-

Вот еще о чем необходимо напомнить. Нередко в жилых домах 
используют полиэтиленовые елки. Красиво и удобно, но необходимо 
знать, что они очень опасны. Если такая елка вдруг вспыхнет не 
пытайтесь тушить ее водой, так как искры от расплавленного капрона 
полетят во все стороны. Накиньте на горящую елку плотное покрыва
ло, и вам гарантирована безопасность.

Одно из требований при установке елки в общественном здании - 
необходимо получить письменное разрешение от местной пожарной 
охраны о соответствии помещения, где будет установлена елка.

Но, и, пожалуй, последнее. Как действовать^если все же возник
нет пожар. В первую очередь необходимо сообщить в ближайшую 
пожарную часть, добровольную пожарную дружину и одновременно 
организовать эвакуацию взрослы*, детей. До прибытия пожарной 
помощи приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 
Встретить пожарных и указать место пожара.

Помните! Елку нужно сделать не только нарядной, но и самым 
серьезным образом выполнить требования правил пожарной безопас
ности. Это исключит возможность возникновения пожара, что позво
лит провести Новогодний праздник как взрослым, так и детям с хоро
шим настроением.

В. АЛЕКСЕЕНКО, 
начальник пожарно-технического центра ПАСС УВД 

администрации Иркутской области.



АО “РАИ”.
Информационная 

система ЭЛБИ 
6 - 10 -6 8  6 - 10 -6 8  

ул.Ворошилова, д.Юа, 
4 этаж.

Бакалавр оккультных наук, гип
нотерапевт проводит курсы: основы 
биоэнергетики, самолечение, саморе
гуляция, медитация, энергозащита, 
лечение заговорами. Тел.: 5-49-18, 3- 
02-27. Начало занятий с 11 января. 
(8927)

В связи с приватизацией аренд
ное предприятие “Красноярсксталь- 
конструкция” просит бывших работ
ников, уволившихся по уважитель
ным причинам, вышедших на пен
сию, уволенных по сокращению 
штатов, проработавших в управлении 
не менее 10 лет для мужчин и 7,5 лет 
для женщин, желающих участвовать 
в приватизации, обращаться в отдел 
кадров Ангарского СМУ “Краснояр- 
скстальконструкция” по адресу: Ан
гарск, п. Байкальсх, ул. Б. Хмельниц
кого, 9, в течение 10 дней с момента 
опубликования объявления.

При себе иметь паспорт, трудо
вую книжку. Справки по телефонам: 
9-65-50,9-65-46.

Предлагаю сеансы массажа. Тел.: 
2-32-86. (9323)

Учебный комбинат СПАО 
“Ангарское управление строи
тельства” производит набор на 
курсы, с отрывом от производст
ва, г выплатой стипендии 1500 
рублей в месяц по следующим 
специальностям:

. водитель транспортных 
средств категории “В", “С” 
(срок обучения 5 месяцев),

машинист бульдозера (срок 
обучения 4,5 месяца),

электросварщик ручной ду
говой сварки (срок обучения 2,5 
месяца),

каменщик (срок обучения 2 
месяца).

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 4 8-летнего возра
ста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-13, 89 квартал, учебный 
комбинат (бывшее здание д/уч
реждения N14).

Телефоны: 9-68-36,9-68-52.

№ 239* 29 декабря 1992 года

Продаются телевизоры 
цветного изображения 
“Чайка-423”, 61 см по 
диагонали, П А Л /С Е- 
КАМ, магнитофоны "Ас
тра-111C”. Тел.: 5-80- 
82.

Всем руководителям муници
пальных предприятий, арендато
ров ПЖРЭП, до 1.01.1993 г. необхо
димо явиться в ПЖРЭП для оформ
ления актов раздела границ между 
жилыми и нежилыми помещениями 
и договоров на долевое участие в 
общих расходах по содержанию 
домовладения.

В случав неявки в установлен
ные сроки расчеты будут произво
диться по ставке ПЖРЭП без учета 
индивидуальных особенностей не
жилых помещений.

ВР€М(

В нашем магазине вы 
сможете купить новогод
ние подарки.

Адрес: ул. Ленина, 43.

U

Подписка на дебет-карточки компании

АНГАРСК-КРЕДИТ”
продолжается!

Нет сейчас более важной задачи, чем научиться жить вне наличных денег, обходиться без того, чтобы эти 
обесценивающиеся бумажки попадали в руки.

Дебет-карточка, снабженная всеми степенями защиты, избавит вас от обременительных пачек денег! 
Дебет-карточка - это ваша безопасность!
Став клиентом компании “АНГАРСК-КРЕДИТ” и обладателем дебет-карточки, вы получите возможность:
- иметь 20% годовых по вкладам на открываемом для вас лицевом счете;
- покупать продовольственные и промышленные товары, в т. ч. дефицитные, стоимостью ниже рыночной как 

минимум на 10%.
Подписка проводится в 29 микрорайоне (дом N 7), ДК нефтехимиков (вахта) и в подразделениях ПО 

“Ангарскнефтеоргсинтез" (профкомы).
Справки по телефонам: 6-43-73, 6-12-71.

СТАВКИ РАСТУТ..»
Сбербанк России устанавливает 

новые процентные ставки на 1993 год 
по вкладам до востребования - 20% 
годовых, срочным вкладам - 60% го
довых, целевым вкладам на детей - 
80% годовых.

ТОО “Аягек" купит мелкоопто
вые партии иредовольственных, вин
но-водочных товаров, табачных и 
кондитерских изделий за наличный и 
безналичный расчет. Тел .: 2-25-21,2- 
35-99. ул. Ленина, 46. (9344)

Предприятие купит ваучеры по 
договорной цене. Справки по телефо
ну: 4-14-46 с 8 до 18 часов ежедневно.

На должность 
по конкурсу

Молочный комбинат “Ангар
ский” проводит конкурс на заме
щение вакантных должностей 
главного инженера и главного ме
ханика на контрактной основе 
(оплата по договоре нности).

Предъявляемые требования:
- лица мужского пола до 40

лет;
- стаж работы на руководя

щих должностях не менее 5 и 3-х 
лет соответственно;

- высшее техническое образо
вание;

- желателен домашний теле
фон;

- рекомендация с предыду
щего места работы.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Мира, 32. Отдел кадров 
молочного комбината “Ангар
ский”.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Ангарское ОКБА приглашает на работу наладчика кузнечно-прессо

вого оборудования, токарей, слесарей механо-сборочных работ, электро
монтеров. Оплата по договоренности.

Обращаться в отдел кадров ОКБА, проезд трамваями N 1,4,7.
•

“Востоксибсантехмонтаж” приглашает:
электросварщиков - 3 чел.
жестянщиков - 5 чел.
слесаря по ремонту оборудования -1 чел.
монтажников систем вентиляции- 3 чел.
Средняя зарплата в месяц 20 тыс. рублей.
Обращаться по вопросу работы по телефону: 9-55-22 или 7-42-48. 

Проезд трамваем N 1 до остановки “Цемпоселок” (через два железнодо
рожных переезда 4-этажное здание).

•

Предприятие “Монолит" объявляет конкурсное замещение на долж
ность главного энергетика предприятия. Заработная плата по договорен
ности.

Обращаться за справками в отдел кадров по телефону: 9-35-08 и в 
Центр занятости населения.

МП “Престиж” приглашает на 
работу гл. бухгалтера, специали
ста в области туризма. Также про
сим позвонить тех, кто ранее обра
щался к нам по поводу работы и не 
получил ответа.

Тел.: 2-28-58, в рабочее время. 
(8887)

СМП-587 ТРЕСТА “ВОС- 
СИВТРАНССТРОЙ", выполня
ющему строительно-монтажные 
работы при возведении жилья в г. 
Ангарске, на постоянную работу 
требуются: монтажники, имею
щие опыт монтажа сборных желе
зобетонных конструкций; гаао- 
электросварщики; плотники-бе
тонщики; токарь на полный рабо
чий день.

Оплата труда сдельная - от 15 
до 30 тыс. руб.

Предприятие “Ангарскцем- 
ремонт" приглашает на посто
янную работу газоэлектросвар- 
щиков, газорезчиков, машини
стов пневмоколесных кранов.

Заработная плата составля
ет от 15 до 20 тыс. руб. в месяц.

За справками обращаться по 
адресу: г. Ангарск, ул. 8 Марта, 
16, тел.: 2-91-85, 9-41-58 и в 
Центр занятости.

•

Иркутская ТЭЦ-1 при
глашает на работу токарей 
(3-5 разрядов), заработная 
плата 20-32 тыс. рублей.

Обращаться в Центр за
нятости.

* 1 -комнатную квартиру в г. Иски- 
тим Новосибирской области на равно
ценную в г. Ангарске. Тел.: 4-04-83 и 
4-30-20.(8660)

* 2-комнатную квартиру и комна
ту на две 1-комнатные (одну улуч
шенной планировки). Тел. раб.: 2-22- 
43, дом.: 5-66-55. (8662)

* 3-комнатную квартиру (52 кв.м, 
2 этаж) на две 1 -комнатные и комна
ту. 1 этаж не предлагать. Адрес: 20 
кв-л-9-U (после 18 часов). (8663)

* Комнату в квартале “Б” на 1- 
комнатную квартиру в г. Усолье-Си- 
бирское. Тел.: 4-98-48 (после 18 ча
сов). (8665)

* 2-комнатную квартиру (прива
тизированная, комнаты несмежные, 
большой балкон, телефон, 5 этаж) и 
капитальный гараж в ГСК-1 на кот
тедж или частный дом в черте города. 
Тел.: 6-03-27 (вечером).(8647)

* Две комнаты в 22 кв-ле и в 18 
кв-ле на 2-комнатную квартиру. Ад
рес: 22мр-н-11-2. (8658)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном (смежные комнаты, 3 этаж, 
солнечная) в 94 кв-ле на равноцен
ную с телефоном, с несмежными ком
натами в старых кв-лах улучшенной 
планировки, этаж значения не имеет. 
Тел.:3-14-53. (8667)

* Две комнаты на 2-комнатную 
квартиру. Или 3-комнатную на 2- 
комнатную и комнату. Раб. тел.: 4-38- 
41.(8668)

* 2-комнатную квартиру в 60 кв- 
ле (28,4 кв.м, 1 этаж, комнаты не
смежные, подвал, кладовая) и 1 -ком
натную в 17 мр-не (18 кв.м, 5 этаж, 
рядом трамвайная остановка) на 3- 
комнатную, кроме 1 этажа. Адрес: 60- 
11 -4 (после 18 часов). (8669)

* Два ваучера на мебель (кухон
ный, спальный гарнитуры, уголок от
дыха) производства Прибалтики. 
Тел.:4-52-61. (8670)

* Две 1-комнатные квартиры (17 
мр-н, улучшенной планировки, 4 
этаж, телефон) на 3-комнатную в кв- 
лах 206, “А", “Б” с телефоном, 3-4 
этаж, в качестве доплаты ваучеры. 
Тел.:4-52-61. (8671)

• Новую стиральную машину 
“Пчелка” с импортным двигате
лем на 2-, 3-тумбовый платяной 
шкаф. Или куплю. Тел.: 6-63-75 
(вечером). (8638)

* 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 38 кв.м, 2-этаж, теле
фон) в 51 кв-ле и 1-комнатную кварг 
тиру (18 кв.м, 2 этаж, балкон) в 93 
кв-ле на 3-, 4-комнатную не менее 56 
кв.м, с телефоном, кроме 1 этажа. 
Тел.: 2-30-95. (8630)

• Дачный участок на о. Ясачный 
и разобранный бревенчатый дом с пи
ломатериалами на капитальный га
раж. Тел.: 6-58-87. (8633)

• 3-комнатную квартиру (42,5 
кв.м, 2 этаж, телефон) на 2-комнат
ную с телефоном (2, 3 этаж) и авто
машину. Возможны варианты. Тел.: 
3-60-24. (8643)

* 3-комнатную квартиру (37 кв.м, 
5 этаж, телефон, пульт) в 92 кв-ле и 
капитальный гараж (коробка и воро
та) в ГСК-4 (Майск) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-16-52. (8644)

•2-комнатную квартиру (комна
ты несмежные, 4 этаж, телефон) или 
3-комнатную (37,9 кв.м, 3 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Условия

Сердечно благодарим коллектив 
торга за, оказавший большую помощь 
в организации похорон любимой Га
лины Вагильевны Кузьминой. 
__________ Муж, сын, брат. (9163)

Выражаем сердечную благодар
ность администрации и коллективу 
а/о “Ангарская швейная фабрика*’, 
администрации и коллективу химза
вода, цеха 71/72, друзьям, соседям, 
родным, разделившим с нами тяже
лую утрату - смерть горячо любимбпе. 
мужа, отца, дедушки Спичакова 
Виктора Дмиюиевп ;р Примите от 
нас низкий поклон.

Жена, деги. чиуеи. (9216)

обсудим. Или купим 1-комнатную 
квартйру. Тел.:6-50-54, 7-68-79. 
(8631)

* 4-комнатную квартиру в г. 
Усолье (район Привокзальный, 42,7 
кв.м, 1 этаж, комнаты смежные) на 
3-комнатную в Ангарске. Возможны 
варианты. Адрес в Ангарске: 93-10- 
61, тел. посредника: 2-51-67. (8627)

* “Жигули”-06 (10 лет, пробег 
всего 26 тыс.км) в очень хорошем со
стоянии на 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-29-43 (лучше вечером). 
(8648)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 20 кв-ле (56 кв.м) на 
две 1-комнатные, капгараж и маши
ну. Возможны варианты. Тел.: 6-08- 
11.(8650)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную (подоговоренности). Или 
куплю 1-комнатную квартиру. Тел.:
3-30-76 (после 20 часов). (8652)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 кв-л, 2 этаж, теле
фон) на 3-комнатную крупногаба
ритную с телефоном и 1 -комнатную.
1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 2-32- 
94. (8654)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на 2-комнатную 
(с доплатой или за импортный кухон
ный гарнитур в упаковке и новый 
цветной телевизор). Адрес: 15 мр-н- 
66-115 (после 19часовУ. (8613)

* 2-комнатную квартиру (39 кв.м,
5 этаж, телефон) в 13 мр-не на 1-ком
натную и капитальный гараж (по до
говоренности). Адрес: 95-22-203 (по
сле 18 часоч). (8623)

* 1 -комнатную благоустроенную 
квартиру в пос. Средний Усольского 
района (17 кв.м, КТВ, балкон, сол
нечная) на жилплощадь в Ангарске, 
Усолье (с доплатой). Или продам не
дорого. Тел. посредника: 4-65-77. 
(8601)

* 2-комнатную квартиру (26,7 
кв.м, 3 этаж, комнаты несмежные, 
солнечная) в 182 кв-ле на 3-комнат
ную в кв-лах Юго-Западного района, 
выше 1 этажа (в качестве доплаты ко
вер 2x3, новый уголок отдыха, допла
та по договоренности). Тел. посред
ника: 4-65-77. (8600)

* 2-комнатную квартиру в 91 кв- 
ле (43 кв.м, телефон) на две 1-ком
натные. 1 этаж не предлагать. Тел.:
4-79-88. (8581)

* 2-комнатную квартиру (29 кв.м, 
комнаты смежные, телефон) в кв-ле 
84 на 1-комнатную (2-3 этаж, с теле
фоном) в кв-лах 84, 95, 82, 72 или в 
мр-нах 19. 18, 29 и на комнату в лю
бом районе. Тел.: 6-52-15. (8376)

* 2-комнатную квартиру в Иркут
ске-2 и две комнаты в 3-комнатной 
квартире в Ангарске на две 2-комнат
ные в Ангарске или на 2- и 1-комнат
ную (по договоренности). Тел.: 3-19- 
30.(8389)

* 1 -комнатную квартиру в 95 кв- 
ле с телефоном на две комнаты. Тел.:
5-04-34. (8387)

* Новую 2-комнатную квартиру в 
17 мр-не (5 этаж, без балкона, 27,4 
кв.м,) на 2-комнатную большей пло
щади. Тел.: 3-60-48. (8505)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж) 
на 1 -комнатную и комнату (по дого
воренности). Тел.: 9-68-13. (8506)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
30 кв.м,) на 1-комнатную и комнату 
(с доплатой). Тел.: 9-42-67 (с 8 до 17 
часов), адрес: 13мр-н-5-24. (8492)

* Меняем дом 7x8, большой зе
мельный участок в районном центре 
г. Заводоуковске Тюменской области 
на квартиру в Ангарске, Иркутске. 
Тел.: 3-42-33.

* Куплю 1 -2-комнатную кварти
ру. Тел.: 5-45-16 (после 19 часов). 
(9482)

* Продам телевизор черно-белый, 
“Рассвет”, новый.Тел.: 2-41-24. 
(9481)

* Нашедшего документы на имя 
Кураленко Анатолия Аркадьевиче 
прошу вернуть по адресу: 77-общ. N 
9, на вахту. (9355)

* 16 декабря около 12 ч? сов дня в 
автобусе 4-го Mapujpvia оставлена 
сумгз с крупной суммой государст
венных денег. Нашедших прошу про
явить милосердие и вернуть хотя бы 
половину суммы. Тел.: 3-14-82. 
(9348)
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