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* Официальный ответ ^

РЕДАКТОРУ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
Обсудив на совете трудового коллектива, на расши-

ПрОф!

Рождественские

ренном заседании профкома мехколонны N 30 треста 
“Воетеибэлектросетьстрой” открытое письмо нераоота- 

I I И М К - н
ющих ветеранов-пенсионеров мк-30 к администрации, 
профкому и совету трудового коллектива ("Время”, N 
217), констатируем: в открытом письме неработающих 
ветеранов-пенсионеров объективно изложены причины, 
побудившие их обратиться с письмом через городскую 
газету к администрации МК-30 и ее общественным орга
низациям с подобной жизненно необходимой, не терпя
щей отлагательств просьбой.

Нее изложенное в письме заслуживает всяческого 
фжмания. Это и активное участие бывших работников 
МК-30, ныне пенсионеров, в сооружении энергообъек
тов в самых различных регионах страны, это и участие в

общественной жизни коллектива, и участие в становле
нии мехколонны как передового строительно-монтаж
ного предприятия города и подразделений треста 
“ВСЭСС”. Это, наконец, как признание их заслуг - на
граждение за долголетний и добросовестный труд орде
нами и медалями, присвоение почетных званий.

Исходя из этого и имея в виду, что в сложившейся 
тяжелейшей жизни населения России, а особенно самой 
незащищенной ее категории - пенсионеров, которые по
вседневно на гвеих плечах испытывают весь тяжелый 
груз современной действительности,

администрация, профком, совет трудового коллек
тива МК-30

РЕШИЛИ:

елки

ПОМОЖЕМ
1. Оказать материальную по

мощь всем неработающим пенсио
нерам по результатам работы за IV 
квартал 1992 года в размере 5000 
рублей.

2. Впредь оказывать матери
альную  помощь неработающим 
пенсионерам мехколонны N 30 
ежемесячно, в размерах, определя
емых в соответствии с финансовы
ми результатами производствен
ной деятельности за месяц,

3. Возмещать затраты по меди* 
цине кому обслуживанию в стацио
нарных медицинских учреждениях 
неработающим пенсионерам при 
наличии соответствующих доку
ментов,

4. По возможности приобретать 
путевки для неработающих пенси
онеров в профилактории и дома от- 
лыха областного и городского зна
чения.

5. Продолжить практику обес
печения пенсионеров мехколонны 
жизненно' необходимыми продук
тами питания и промтоварами, при» 
обретаемыми мехколонной.

6. В период распределения уча
стков для посадки картофеля обес
печивать неработающих пенсионе
ров наравне с работниками МК-30.

7. При положительном реше
нии вопроса о регистрации акцио
нерного общества на базе треста 
“ВСЭСС” на неработающих пенси
онеров будут открыты лицевые 
счета приватизационного фонда 
МК-30 в зависимости от стажа ра
боты в мехколонне.

Мы уверены, убеждены в том, 
что не только нерабо < ающие ветера
ны-пенсионеры МК-30 испытывают 
огромные материальные трудности, 
но, надо полагать, это относится и ко 
всем неработающим пенсионерам 
города, когда-либо, где-либо рабо
тавшим на предприятиях города.

Мы обращаемся к предприятиям 
и организациям, в первую очередь к 
строительно-монтажным, с тем, 
чтобы и они по мере своих сил и
возможностей оказывали посиль
ную помошь для облегчения жизни
заслуженных людей - пенсионеров, 
будь это постоянная или эпизодиче
ская материальная помощь или 
обеспечение жизненно необходи
мыми продуктами питания, промто
варами по удобоваримым, боже
ским ценам.

А чго стоит поздравление вете- 
рана-пснсионера с днем рождения, 
праздниками? Для него это огром-

ная радость, ощущение того, что о 
нем помнят, что он не зря отдал сво
ему предприятию силы и здоровье.

Так давайте же перейдем от слов 
к делу.

В этом и будет заключаться на
ша реальная помощь людям, кото- 

, рые когда-то вместе с нами отдавали 
все силы, знания, здоровье на благо 
нашей любимой России.

А. МИХАЙЛОВ, 
начальник МК-30 

Т. ШЕЛКОВНИКОВА, 
зам. начальника по экономике

Н. ВЕТОШКИН, 
председатель профкома

В. ЗОРИН, 
председатель СТК.

В дни школьных каникул более 
двух тысяч ребят побывали на елке в 
доме старшеклассников Юго-Запад- 
ного района. Пет, наверное, праздни
ка более яркого и желанного для де
тей, чем этот.

И маскарадные костюмы, и фан
тастически прекрасное убранство за
ла, и новогоднее представление, и за
бавные игры-конкурсы - сколько все
го в этом празднике!

11о, надо сказать, что в подготовке 
его принимали участие и сами ребята: 
инструментальный ансамбль, теат
ральная студия дома старшеклассни
ков, большой хореографический кол
лектив и другие. По три представле
ния в день выдерживали юные арти
сты.

Режиссер новогоднего предстаи- 
ления Д. Ж. Шадонова рассказала, 
что работали ребята, занятые в спек- 
такле, наравне со взрослыми - с утра 
и до вечера. В перерывах подкрепля
ли силы пельменями в артистическом 
кафе, заботливо организованном ля 
них администрацией дома старше
классников, и шли на очередное пред
ставление.

И снова звучала музыка и само^лб- 
венно плясали разрумянившиеся сне
жинки. здйчики, медвежата, кош в
сапогах, поправляя взмокшие челки.

Было жарко у елки!
(Наш корр.).

Итоги года

ПОЧТИ ежедневно в городе про
исходят по 2-3 пожара, которые будо
ражат общественное мнение, вселяют 
в людей страх. Одпако самым печаль- 

* ным является то, что мер по их пре
дупреждению почти не принимается. 
Посудите сами, за 1992 год произош
ло 598 пожаров, ущерб составил 3,94 
к;лн, руб., в огне погибло 18 человек, 
из них двое детей. Только за октябрь- 
декабрь погибло 11 человек, пьянство 
и курение явилось основной причи
ной их гибели.

ДОБЫЧА
"КРАСНОГО

ПЕТУХА"
По-прежнему наибольшее коли

чество пожаров происходит в жилом 
секторе - 207 пожаров, ущерб от кото
рых составил 279 тыс. рублей. Основ
ные причины пожаров в жилье - это 
130 случаев от неосторожного обра
щения с огнем, 23 случая от несоблю
дения правил при пользовании газо
выми плитами. Пожары произошли в 
1 П квартирах, 53 - в подвалах, ос
тальные в местах общего пользова
ния. Пожары произошли: 88 случаев 
- в жилом фонде ЖКУ Г10 “Ангарск- 
н еф теоргсинтез” , 61 случай - 
ПЖРЭП, 25 случаев - ЖКУ АЭХК, 
18 случаев - ЖКУ АУС. 50 пожаров 
произошло в частных жилых домах: 
уничтожено огнем 26 жилых домов,
17 надворных построек.

Если перечислить все случаи за 
год, картина будет ужасной. Пожары 
множатся, положение становится все 
сложней. Противопожарная служба, 
оставаясь главной опорой в вопросах 
преду^рождения и тушения пожаров, 
одна не сможет справиться с огнем, 
как бы ни была хорошо обучена, осна
щена, сколько бы храбрости и энер
гии она ни расходовала. Необходимо, 
чтобы нормы пожарной безопасности 
были нормами каждого, чтобы каж
дый сугубо лично ощущал ответст
венность за происшедшее. Без этого 
нам не обойтись.

Прислушайтесь к советам пожар
ных, вдумайтесь в статистику, и в ваш 
дом не придет беда.

Я. ЛИЮХАН, 
начальник инспекции ГПН 

О НПО-10, подполковник 
внутренней службы.

Подумайте!
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Очередное заседание ангарских литераторов состоится в ; 
библиотеке 206-го квартала (дом 3) 17 января 1993 г. в 15 } 
часов. ' ;
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ВАУЧЕРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ...
Уже к концу 1992 года и невоору

женным взглядом было видно, что
*

сроки выдачи приватизационных че
ков населению России будут продле
ны. *'ак оно и случилось. Теперь мас
сы неорганизованных граждан могут 
продолжать свои походы в Сбербанк 
аж до 31 января.

Всего же в Ангарске, по данным 
Сберегательного банка России, не 
получили ваучеры около 35 тысяч че
ловек. Если же и к концу января кто- 
то из них не получит свой чек, то он 
будет сдан в специальную комиссию 
мэрии, то есть аннулирован. Кто хо
чет поделиться частью своей “собст
венности” с государством?

П. РУБАХИН.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ?
По не до конца проверенным дан

ным, у городской администрации су
ществуют планы размещения город
ского отдела социального обеспече
ния на четвертом этаже вычислитель
ного центра бывшего урса. Ниже не 
соглашаются сами работники собеса, 
так как у них на балансе есть компь
ютерная техника, и из окон первого 
этажа ее могут с легкостью “привати

зировать". Но мне кажется, что если 
сие издевательское над немощными 
пенсионерами решение будет приня
то, то долгая дорога до заветных две
рей будет устлана телами недошед
ших стариков и инвалидов, Расши
рить помещения горсобеса, безуслов
но, надо, но не ценой издевательства 
над людьми.

(Наш корр.).

РИСК - ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ. ХОТЯ ) 1 I
Попытка • не пытка, решили про 

себя работники винного магазина 
“Золотое кольцо" в 205 квартале, ди
ректором которого является, Глазкова 
В. П. И рискнули продавать “водку”, 
накануне сданную им, без сертифи
ката качества. Все бы, может быть, и 
закончилось хорошо, да вот беда - во
дочка эта имела привкус самогона.

Люди, естественно, возмущенные 
этим, стали звонить во все инстанции.

Пока суд да дело, взяли эту “во
дочку” на анализ. И оказалось, что

это не “водочка** вовсе, а спиртосо
держащая жидкость, имеющая, кста
ти, всего 37 градусов вместо сорока.

В итоге из 300 ящиков 200 при
шлось вернуть поставщику (осталь
ные продали),

Хорошо, что вся эта история за
кончилась без эксцессов. Насторажи
вает другое: как бы эти оставшиеся 
200 ящиков не всплыли в другом ма
газине.

В. ЛЕВИН.

Ни для кого не секрет, что количество доноров за 
последнее время резко сократилось. Причина понятна: 
многие предприятия работают не в полном объеме, с 
неполной рабочей неделей, сокращают рабочих, отпу
скают их в неоплачиваемые отпуска и т.д. Поэтому 
неудивительно, что 1 ам, где было по 200 доноров, те
перь осталось 40-50,

Удивляют действия руководителей некоторых 
предприятий. Несмотря на решение малого Совета го
рода о донорских днях на 1992 год, директор завода 
КВОиТ бунякВ, Г, отказал станции переливания кро
ви в проведении донорского дня 8 июля 1992 г. Когда 
встал вопрос о том, как запасти кровь на новогодние 
дни (праздники часто обходятся людям несчастными 
случаями, бывают •
роды, обострения 

* заболеваний, поэ
тому запас крови 
на станции дол
жен быть всегда), 
решили еше раз 
обратиться к ди
ректору завода 
КВОиТ. Объясни
ли ситуацию и по
просили разреше
ния выехать за кровью на завод 30 декабря. Он выслу
шал нас и дал идобром.

11о по приезде на завод мы узнали, что его админи
страцией принято решение не оплачивать донорские 
справки,

Я решила поговорить с директором и объяснить 
ему, что он неправ. Несмотря на неразбериху в нашей 
стране, 114 статью КЗоТ никто не отменял, и директор 
явно нарушает ее, приняв такое решение. Но директор, 
будто удельный князь, заявил: “Я не настолько богат, 
>тобы нива что платить по 3000 рублей в день рабочим, 

оплачивая ваши справки. Вы приехали, ао> и платите
ИМ**, '

Я попыталась объяснить, что у станции перелива
ния крови нет своих доходов, и платит она из городско
го бюджета всего 80 рублей за ЮОгкрови, но мне было
строго заявлено: “Я все сказал**. Пришлось уйти ни с 
чем. Доноры сдавать кровь, конечно, побоялись.

Представьте, в каком положении будут больные в 
стационарах, нуждающиеся а срочном переливании 
крови, если руководителями предприятий будут при
ниматься подобные решения!

Ввел “новшество** и директор хладокомбината, по
требовав за аренду медпункта (а мы были там 29декаб
ря с 8.30 до 12 часов) почти тысячу рублей.4Сак это вам 
нравится? Вероятно, отменное здоровье у этих дирек
торов и их близки*, не пришлось им испытать или
прочувствовать ситуацию больного, срочно нуждаю
щегося в переливании донорской крови или ее препа
ратов! Или они надеются на то, что им как директорам 
предоставят в больнице все необходимое?

Считаю, что городским властям надо серьезно по
думать о том, как в 1 993 году будет снабжаться город 
кровью. А начать надо с увеличения оплаты донорской 
крови. Конечно, голода пока нет. Но цены на продукты 
бешеные. С 1 января иулка хлеба, стоившая совсем 
недавно 20 копеек, продастся уже за ,50 рублей, т. е. в 
250 раз дороже.! 1очему же стоимость крови так отста
ет от стоимости продуктов?

Платить донору надо столько, чтобы за получен
ную им сумму действительно можно было восстано
виться. И в этом плане станции переливания крови 
надо не догонять растущие цены, а опережать их или 
хотя бы идти с ними “в ногу*’. Тогда и доноры охотнее 
будут сдавать кровь.
I . Надо поду

мать и о том, сто
ит ли выезжать 
на предприятия, 
если нас ожида
ют подобные 
встречи? Не 
лучше ли при
нимать кровь
еж едневно на 
СПК? Не будет

впустую расходоваться столь дорогой бензин, не будет 
задержек из-за транспорта, который мы каждый раз 
имеем с большим опозданием. Вместо спсцввтобуса 
часто ездим на УАЗики, сидя буквально друг на друге: 
•ас 8-11 человек да еще наше оборудование. Груз, как 

правило, распределяется неравномерно (так сделаны в 
машине скамейки), и на поворотах мы имеем шанс 
перевернуться. Тогда, возможно, и нам самим понадо
бится чья-то кровь. И шоферы с утра но будут нас 
“благословлять" ласковыми словами, и наши настрое
ния будут более рабочими.

Ну а если уж выезды за кровью иа предприятия 
необходимы, тогда надо поставить вопрос о том, чтобы 
руководители их не чинили препятствий работе выез
дных бригад. Ведь мы делаем государственное дело! 
Кровь живая - не водица! Она спасает жизни людей, и 
при современном положении дел заменить ее нечем. 
Тем болео что в аптеках многих лекарств нет, а если они 
и есть, то цены их не всем больным доступны, т !е дай 
Бог при отсутствии крови на станции доноров придется 
искать родственникам больных (если они есть, родст-
венники-то), да за особую плату! А если счет жизни 
идет на минуты?

Н. ПОДВЕРЕЗНАЯ, 
зав, отделом комплектации доноров АСПК.

в *2 Корреспонденция была готова к печати,
кода позвонила автор и сообщила: с б янпгря сто
имость одного литра крови - 3 тысячи рублей, одного 
литра иммунной крови - 5 тысяч рублей.

\
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25 декабря 1992 года закончилась (как и прежде, 
без кворума) сессия областного Совета народных депу-
ятов Но речь будет не о ней, а о том, что было после

нее.
В тот же день, вечером,состоялось запланирован

ное paftee заседание малого Совета облсовста. На нем 
депутаты рассмотрели три вопроса.

Одним из вопросов повестки был “Об образовании 
Ангарского района”, а точнее н яснее • о придании 
юридического статуса землям, которые ныне переданы
Савватеевскому и Одинокому поссоветам, входящим, 
как известно, в Ангарский городской Совет народных
депутатов.

Новогоднего подарка
не получилось

(Земли нам не отдают)

Предлагаю
Добрый день, уважаемые господа! 

у в вашу газету, хотя, конечно, с этими вопросами нужно обра 
соответствующие инстанции. Я не считаю, что все то, что я пред 
:сспорно и должно быть опубликовано на страницах газеты, може- 
ссм наоборот. И тем не менее.

СНАЧАЛА я хотел обратиться к 
работникам 1 f и СМЭУ ГАИ. Мои 
предложения сводятся к следующе
му.

Я предлагаю проявить заботу о во
дителях и пассажирах и думаю, что и 
те, и другие скажут вам спасибо, если 
эти вопроси решатся положительно.

1. Предлагаю установить секцию 
со стрелкой, разрешающей движение 
направо со стороны ул. Ворошилова 
на ул. Чайковского (в частности, для 
автобуса маршрута N 8) при г 1ботаю-

сложнее, но и горожане смогут ими 
воспользоваться хотя бы в часы рабо
ты магазинов и учреждений.

А для дальнейшего решения про
блемы рекомендую пойти еще даль
ше. Насколько я знаю, такие пред
приятия, как ОКБА, АЭМЗ. сидят 
сейчас без работы, заказов нет, дого
воры не заключены. Пусть городской 
Совет распределит именно на эти 
предприятия заказ на разработку и 
изготовление принципиально нового, 
почти “неломаемого” телефона-авто-

Каждому жителю Ангарска, на
верное, известно, что эти земли рас
положены сейчас на территориях 
двух районов: Иркутского и Усоль- 
ского. На первый взгляд, все обстоит 
нормально. Есть сельсоветы, есть 
районы, есть и жители на этих зем
лях, в т. ч. и коренные жители - ки- 
тойские буряты.! !о все это нормаль
но только на первый взгляд. А дело 
куда сложнее и запутаннее.

И дело это началось аж с 1961 
года! Да, уже более 30 лет прошло, 
как власти хрущевского времени ре- 
шили создать два поссовета на зем
лях лтих районов подчинить их 
Ангарскому юродскому Совету, 
Блпгое пело агоде саелали, да одну 
“малость" *Ч|П* тли пгч этом. Поссо
веты создали абыли им пе
редать в распоряжение... Как гово
рится. задачу пс^тавили и героиче
ски ее уже столько лет одолевают! И 
в борьбе этой побеждают все, но 
только не жители Савватеевского и 
Одинского Сор* 1 'в. Да и ангарчане 
имеют немалый урон от такого “ге
роизма".

Даже сег час еи;е трудно судить, 
что это было - вина чья-то или беда 
наша. Я склонен думать, что послед
нее.

Шли годы, а проблема юридиче
ского территориального деления, а 
точнее, закрепления, не решалась, 
порождая все более острые пробле
мы взаимоотношений Иркутского 
района и сельских анпарчан. С од
ной стороны, растет новый индуст
риальный город Ангарск, и все ост
рее для него встает проблема земли 
для роста градостроительства и дру
гих нужд. Развивается и сельская 
индустрия Саяпптеевки и Одинска. 
Л с другой... Петь вроде земля. И 
картошку садим, и хлеб растим, и 
овощи собираем с нее. Де-факто 
земля вроде есть, а де-юре ее нет. 
Парадокс какой-то получается. Хо
зяином земли является не тот, кто на 
ней живет, трудится и обрабатывает 

. поливая потом, а тот, кто только 
берете нее, не вкладывая в нее ниче
го, только пользуясь этим самым де- 
юре. К примеру, власти Иркутского 
района сдают в аренду, под рубку 
леса, расположенные на склонах у 
околии Савватеевки и Одинска. Й 
надо полагать, не без выгоды для се
бя. А го, что такая деятельность на
несет непоправимый вред экосисте

ме полей Савватеевки и Одинска, 
похоже, не трогает ни тех, кто ру
бит, ни тех, кто разрешил рубить.

И депутаты Ангарска тут бес
сильны, а депутатов Одинска и Сав
ватеевки в Иркутском райсовете 
нет, и представлять интересы этих 
жителей там некому.

Самому Ангарску отвели что-то 
около 17 тыс. га, как “дитю” Побе
ды, да тоже забыли, что “ребенок” 
этот будет расти и уже через 40 лет 
станет городом с четвертьмиллион- 
ным населением. И слились тут про
блемы города с мощной, но экологи* 
чески небезопасной индустрией и 
урезанными земельными “легки
ми”. Жить-то надо, да вот дышать 
нечем и некуда.

Atinvf inie давно и настойчиво 
пробивали эту проблему с землей, но 
часто при этом натыкались на чи
новничье безразличие, а то и просто 
обструкцию. И только в 1992 году 
лед тронулся. Распоряжением зам. 
главы администрации области Яко* 
венко В К. земли общей площадью 
около 70 тыс. га были переданы во 
владение и пользование Савватеев- 
скому и Одинскому поссоветам.

! 1о это было только начало ледо
хода. Предвидя, что за этим после
дует и юридическое отторжение зе
мель, власти Иркутского района об
жалуют это решение в арбитражном 
суде. А так как аргументов у истца 
нет, дело он проигрывает. Но удила 
уже закушены. Тот же истец вновь 
подает дело в суд, а заодно ищет ве
ские аргументы, и небезуспешно.

Вспомнили эти власти, что есть 
такой поселок Мегет в Иркутском 
районе, а в нем жители со своими 
интересами и тревогами.

Тут и золоотвалы своих ТЭЦ ан
гарчане устроили под окнами Mere- 
та, и роза ветров проходит по зеле
ной зоне отторгаемой земли для Ан
гарского района, и сенокосы для бу
ренок под ангарское влияние 
попадают и т.д.

Есть, несомненно, есть интере
сы жителей поселка Мегет. И их 
можно понять и должно учесть их 
мнение при создании Ангарского 
района. Администрация и Совет А н
гарска ищут пути учета интересов 
жителей Мегета. Здесь есть много 
вариантов решении, но лучшим был 

, бы, на мой взгляд, вариант вхожде-

Новые книги

ВСЕ ВБ АНГАРСКЕ И

Я
Несмотря на наше трудное не

предсказуемое время, библиотеки 
города живут плодотворной творче
ской жизнью. В своей работе они 
обращаются к истокам нравствен
ности, истории и культуры. И поэ
тому событием в культурной жизни 
Ангарска, наверное, можно назвать 
выход в свет второго выпуска реко
мендательного указателя литерату
ры “Ангарск” , подготовленного 
Центральной городской библиоте
кой (составители -Л. В. Тимофеева 
и Т. Н. Егорова).

В него включен материал о на
шем городе с 1974 по 1990 г. (пер
вый выпуск указателя, вышедший в 
1975 году, включал литературу о го
роде с 1951 по 1973 г.).

В пособие включены публика
ции из центральных и местных пе- 
риодичеелмх изданий. Большой 
интерес вызьяут статьи из город
ской газет»-* “лчамя коммунизма” 
(сегодня - мя"), которая хра
нится в ЦГБ с первого номера.

Указатель рекомендует литера
туру, отражающую разнообразные 
стороны жизни Ангарска: это и ис
тория строительства города, начи
ная с высадки первого десанта; это

и летопись зарождения и развития 
объединений и предприятий горо
да. Нашли отражение в указателе 
культурная, спортивная и научная 
жизнь города, народное образова
ние. Указатель позволяет просле
дить 40-летний путь Ангарского ли - 
терртурного объединения (с 1992 г.4
писательская организация), твор
чество ангарских поэтов и писате
лей. . 1 Е

История города - это не только 
стройки, заводы, а прежде всего его 
жители, их дела и судьбы. В указа
теле вы найдете материал о людях, 
оставивших яркий след в истории 
города.

Большой интерес представляет 
и ‘Краткая летопись Ангарска” , 
раскрывающая основные события и 
факты истории.

Надеемся, что указатель “Ан
гарск” будет незаменимым для ра
ботников библиотек, школ, музеев, 
а также всех, кого интересует про
шлое и настоящее нашего города.

Приобрести указатель можно в 
Центральной городской библиоте
ке, справки по телефону: 5-09-69.

Н. ДАНКЕЕВ А, библиограф.

ния поселка в Ангарский район. Для 
такого решения, безусловно, нужна 
добрая воля всех заинтересованных
сторон.

Вот такое состояние проблемы 
создания Ангарского района и было 
зафиксировано на двух последних 
заседаниях малого Совета области. 
Кворум последнего заседания мало
го Совета 25 декабря 1992 года был 
на пределе. Из 62 депутатов в зале 
было 46. И при драматическом об
суждении этого вопроса вновь зву
чали аргументы и контраргументы 
сторон. Только понимания сторон не 
было, i 1озиция руководителей Ир
кутского района сводилась к одному
- сейчас принимать решение рано. 
Но аргументы, на мой взгляд, были 
неубедительны. Чего стоят, :ш р и - 
мер, такие аргументы: мнас не при
гласили”, “подождем решения свы
ше”, “а не получим ли мы новый 
Карабах” и т.д.

Итогом обсуждения стало голо
сование. А оно было следующим: 25
- за создание Ангарского района, 5 - 
против, остальные воздержались. 
Предложение не набрало необходи
мого числа голосов и принято не бы
ло. Между прочим, депутат 57 из
бирательного округа г. Ангарска 
Бахмат А. Д. был в числе пятерых.
Очень похоже, что избранники на
рода, живущие вдалеке от своих из
бирателей (а Александр Дмитрие
вич живет в Иркутске), потихоньку 
начинают забывать о нуждах и забо
тах своих избирателей. Эти депута
ты голосуют уже по сценариям, ко
торые непонятны их избирателям, а
порою и просто чужды им. Но это к
слову.

А жизнь не оста повилась от ито
гов этого голосования, уважаемые 
ангарчане.

Подождем следующего раунда 
голосования, который состоится в 
январе 1993 года. Будем ждать и на
деяться на успех, на разум и добрую 
золю депутатов при этом.

В. КРАВЧЕНКО,
депутат обл совета, 

член малого Совета.
P.S. Земли, о которых речь вы

ше, составляют аж 0,3% всей тер
ритории Иркутского района.

НЕ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
щих стрелках “поворот налево”, дей
ствующих по ул. Чайковского. В та
ком случае этот маневр никому ника
ким образом не помешает, а вот авто
бус не t *удет простаивать, пассажиры, 
спешащие на вокзал, не будут терять 
драгоценные минуты, а также и нер
вы. Да и бензин в этом случае тоже 
будет экономиться, и выхлопов мень
ше. Технически все это выполнить не
сложно, не потребуется больших за
трат, а выгода очевидна!

2. Учитывая не оченьбал**»о* тк*- 
ток я вт о транспорта с ул. Московской 
(от парка строителей) на ул. горько- 
го, я думаю, вдоль ул. Горького по 
направлению к центру тоже можно 
установить стрелку “прямо*1, работа
ющую совместно с запрещающим 
красным сигналом. При отсутствии 
помех этому направлению автотранс
порт, в частности автобусы маршрута 
N 7, без дополнительных потерь вре
мени проследуют на остановку 
"Швейная фабрика” и далее по мар
шруту.

I Пг'.РЬ что касается других 
очень больных городских проблем. В 
городе процветает преступность. Во 
всех своих выступлениях в печати, по 
радио, на телевидении работники ми
лиции призывают граждан оператив
но сообщать в органы милиции о слу
чившемся, утверждая, что раскрытие 
любого преступления “по горячим 
следам” наиболее эффективно. С 
этим никто не спорит! 1 !о как это сде
лать оперативно?

Во всем городе если вы обнаружи
те из всех существующих на балансе 
узла связи телефонов-автоматов три 
работающих - это будет несомненная 
удача! Телефоны-автоматы варвар
ски и сознательно уничтожаются те
ми, кому выгодно, чтобы они не рабо
тали. И при таком положении дел ни
каких сил, никакого городского бюд
жета не хватит на их ежедневное
восстановление ш  полчаса! Я думаю,
настало время решать эту проблему с 
другой стороны. Для начала все же
предлагаю большую часть таксофо
нов переместить “под крышу”, уста
новив их в коридорах магазинов, уч
реждений и т.п., не забыв при этом о 
соответствующих информационных 
указателях, где можно воспользо
ваться тслефоном-автомаюм. В этом 
случае сломать их будет намного

мата. Конечно, придется поработать и 
конструкторам, и дизайнерам, чтобы 
получилось то, что нужно...

Смысл такой: создать телефон- 
автомат, максимально защищенный 
от умышленных повреждений. Необ
ходимо избавиться от телефонной 
трубки и номеронабирателя, самых 
ломаемых узлов. В прочном корпусе 
должен быть установлен кнопочный 
номеронабиратель (можетбыть, даже 
сенсорный) с такой конструкцией 
кнопок, которые было бы нет^сто  
сломать! Необходимо также устано
вить чувствительный микрофон и 
громкоговоритель, но опять же так, 
чтобы их нельзя было “выдрать” или 
повредить, т. е. располагаться они 
должны внутри корпуса, а звук дол
жен проходить наружу по акустиче
ской трубе. В общем, это пока идея, а 
думать лучше специалистам, кото
рые, как мне кажется, найдутся еще 
на этих предприятиях.

н потом, на базе существующих 
телефонных линий для таксофонов
можно было бы смонтировать опера
тивные пульты (по типу пожарной 
сигнализации) для экстренной связи
с милицией.

И ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Мне 
кажется, при большом желании мож
но наладить производство индивиду
альных средств для экстренной связи 
с милицией. Это устройство должно 
представлять из себя небольших раз
меров передатчик, работающий толь
ко на передачу, с определенным ради
усом действия и настроенный на час
тоту радиосвязи ГОВД, сигнал от ко
торого могла бы принять в экстренном 
случае любая патрульная автомаши
на, находящаяся в этом районе.

А КII И X(>7 ЕЛОСЬ БЫ узнать у 
уважаемой городской власти, почему 
опять осталось только на бумаге их 
решение о необходимости наладить 
на местных заводах производство ко
довых замков для подъездов.

1 в чьей власти, наконец, решить 
вопрос с конструкцией дверей, кото
рые “специально** открываются вов
нутрь?

Когда будет налажен и установ
лен счетчик расхода холодной и горя
чей воды? Теперь платить за то, чем не 
пользовался, согласитесь, накладно!

С уважением В. ТКАЧЕНКО.

По поводу газоразделительного завода читателями газеты “ 
вынесен единогласный вердикт - не пущать, не разрешать, ибо koi 

результат этого мероприятия - только конец всему и нам с вами, 
вен но, в первую очередь. К счастью, в последних номерах газеты 
лись публикации трезвомыслящих граждан города, и я их цел 
полностью олобояю.

i
редь по долгу службы, занимаемой 
должности и, что немаловажно, по
лучаемой зарплаты, а также неогра
ниченной информации, и надо вы
сказаться. Как сказал Петр I: “Дабы 
глупость (мудрость) каждого видна 
была**. Это было бы их прямым дол-

ОТРИЦАНИЕ ЕСТЬ СОЗИДАНИЕ
' Логика огрицалов ясна и по своей 

наивной простоте разумна. Все, что 
имеет город, никоим образом, кроме 
гадящих труб ТЭЦ и удушающих за
пахов АНОС, не отражает благосо
стояние его граждан. Жертвуя своим 
здоровьем, они как компенсацию от 
этих гигантов не получают ни копей
ки. И они, вобщем-то, правы. К сожа
лению, постановка данного вопроса 
глубже И профессиональнее, она на
столько противоречива, что, взвесив 
“за” и “против ’, очень трудно отдать 
какое-то предпочтение в ту или иную 
сторону, тем более что большинство 
авторов рассуждает на уровне глубо
чайшего дилетантства, не обладая ни 
информацией, ни профессией, осоз
навая только одно - все против и я 
тоже. История ничему нас не учит. 
Ведь только недавно пройден этап 
всеобщего одобрения и поддержки, а 
сейчас уже другая крайность - всеоб
щее отрицание и охаивание, и при
этом никому нет дела и никто не от
ветствен за:

и ; ме я в своем регионе такой 
энерготехнологический продукт, как 
газ, и не осваивать его по экологиче
ским причинам - абсурд.

2. Гражданам города нелишне 
было бы вспомнить публикацию газе- 
ты"Время" об отсутствии поставок 
отопительного газа в баллонах и разъ
яснение газеты. Да-да, все мы с вами 
являемся зависимыми от той самой 
задвижки, расположенной за тысячи 
километров от Ангарска. При этом не 
надо забывать, что нестабильность и 
процесс су ос ремиза ции еще далеко не 
исчерпаны.

3. Бесспорно, что ГРЗ имеет пра
во быть только в том случае, если все 
три ТЭЦ и все промышленные объек
ты, использующие уголь и мазут, и 
даже дрова (бани) в качестве топли
ва , будут применять газ.

4. 6  перспективе вся Иркутская 
область будет газифицирована.

Крайне волнует позиция специа
листов нефтехимии высочайшего 
класса, которые предпочитают по
малкивать, хотя им-то, в первую оче-

гом, и я бы сказал, обязанностью пе
ред гражданами города. Хватит от
малчиваться!

А пока мы АНОСу, чьи запахи 
устойчиво распространяются в преде
лах 10-15 км от города, даем гарантию 
на право быть таким, каким он есть, и 
отказываем в праве быть другим пред
приятиям в нашем городе.

Я более чем уверен, что в ближай
шее вреьр такие районы, как Иркут
ский, БоханскиЙ, ОсинскиЙ, Усть- 
Ордынский национальный округ, 
предъявят счет Ангарску за система
тические выбросы в летний период 
кислых дождей, в зимний -неопро
вержимые факты - в виде туманно
стей в их территориальных владени
ях, от которых они несут невосполни- 
мoit погори. Роза ветров в их сторону. 
Ангарску в этом иске не отмыться.

И только компенсация газом, от
сутствие выбросов ТЭЦ, как основ
ных загрязнителей их территорий, 
может стать гарантом стабильных от
ношений.

В. КРУТОВ, рабочий.
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НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
"Можно записаться на курсы 

парикмахеров?" * сотни раз при
шлось отвечать на этот вопрос ра
ботникам детского клуба “Альбат
рос" после сентябрьского объявле
ния в газете. Даже девушка с теле- 
ф о н н о й  стан ц и и  зв о н и л а : 
мПоступают телефонные жалобы, к 
вам невозможно пробиться". На
бор закончили.эа полтора рабочих 
дня.

Когда в начале учебного года 
мы размышляли об открытии плат
ных курсов, то решили последовать 
совету Дейла Карнеги: “Хочешь 
быть богатым, найди в обществе по
требность и удовлетвори ее . Ко
нечно. плата за курсы - не бог весть9
какая добавка к нашему кусочку 
госбюджетного пирога, но все же...

Сначала мы нашли парикмахе- 
ров-профессионалоь, известных в 
Ангарске мастеров, двух сестер - 
Александру Борисовну Кузьмину 
(парикмахерская в 12 мр~не) и Ири
ну Борисовну Минудакову (салон 
“Грация"). Каждая из них чзяла 
группу з 20 человек, в основном 
девочки 14-17 лет, но были и взрос- 
лые. Никто не ставил цели за три 
месяца сделать из них классных ма
стеров. Хотелось, чтобы просто на
учились быть красивыми, сумели 
подстричь, завить, покрасить своих 
близких.

Скажете, зачем нам! дилетанты, 
когда многие салоны в городе пус
ты? Непомерно высокие цены - это

одно. А если не повезло с масте
ром? Вспомните, милые дамы, как, 
бывало, вернувшись из парикма
херской, вы засовывали голову под 
кран!

На наших курсах занимаются и 
теорией, и практикой: один из каби
нетов "Альбатроса" оборудован 
под парикмахерскую. Лучшие при- 
няли участие в конкурсе, состояв
шемся в салоне "Грация". Конкурс 
проходил в три этапа: домашнее за
дание. стрижка желающих зрите
лей из зала, теоретические вопро
сы. Пока девочки справлялись со 
всем этим, зрители смотрели про
грамму Театра мод (руководитель 
Быцко Е. В.)

Лучше всех справилась с зада
ниями Носова Юля. К тому же она 
сама была с замечательной приче
ской собственного исполнения. 
Юля и получила первый приз -1500 
рублей. Второй была Чапленкова 
Катя (1000 рублей), третье место у 
Комоско Гали (500 рублей).

... В декабре прошел второй на
бор на курсы парикмахеров. Уже

%

четыре группы набраны были прак
тически за один день. Несмотря на 
то, что плата за курсы увеличилась 
вдвое (инфляция!), охрана “Альбат
роса" жалуется, что звонят даже в 
12 часов ночи.

С. БУЛАТОВА.

На снимке Л. Латышевой: Юля 
Носова - победительница конкурса.

СПРАШИВАЮТ ЛИ МЕРТВЫЕ О ЖИВЫХ?
Как часто мы говорим: мОт судьбы не уйдешь. 

Что на роду написано, то и будет... Роковая судьба. 
Чему быть, того не миновать...”

Как часто мы пытаемся узнать свою судьбу: об
ращаемся к гадалкам, читаем гороскопы, устраива
ем спиритические сеансы. Так делаем, потому как 
не знаем Живого Бога и Его живого слова - Библии. 
Библия же говорит:“И когда скажут вам: обращай
тесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шеп
тунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не дол
жен ли народ обращаться к своему Богу? Спраши
вают ли мертвые о живых? Обращайтесь к Закону 
(десять заповедей) и откровениюн.

Что человек посеет, то и пожнет, говорит Бог. 
Сей доброе - и судьба будет добрая. А тот, кто сеет 
зло - пожнет зло. Это касается как отдельного чело- 
века, так и целых народов.

Если ты будешь послушен слову Бога, то благо
словен ты в городе и благословен на поле, благосло
вен плод чрева твоего и плод земли твоей, благосло
венны житницы твои и кладовые. Если же не бу* 
Л ш ь слушать гласа Господа Бога твоего, то придут 
на тебя проклятия. Проклят ты будешь в городе и 
проклят ты будешь на поле. \ проклят будет плод 
чрева твоего и плод земли твоей. Прокляты житни-

■

цы твои и кладовые твои...
Бог в Библии говорит, что человек из многих 

путей может найти истинный путь, путь Божий, и
обретет спасение душе своей. Многие страницы 
Библии написаны пророками. Чем же пророки от
личаются от гадателей? Тем, что говорят от имени

щ

Бога и показывают выход человеку и народу на луч
ший путь - путь Божий. Гадатель же говорит от 
имени собственного и предсказывает фатальную 
неизбежность судьбы. Не Бог руководит гадателя
ми. Самое страшное то, что гадатель уводит с пути 
спасения.

Ибо гадание как сознательный союз человека с 
силами зла приводит его в тяжелей и гее душевное 
состояние: его мучают кошмары, он делается подо

зрительным, расшатывается нервная система, по
являются мысли о самоубийстве.

Теперь рассмотрим, как действуют пророки. 
Расскажем об одном из самых известных - Данииле.

Царь Навуходоносор видел сон, который устра
шил его. и дал он повеление привести к нему всех

* Беседы о Боге.

мудрецов Вавилонских, чтобы они сказали значе
ние сна. Но ни тайновидцы, ни гадатели не смогли 
этого сделать. Наконец позвали Даниила/ Навухо
доносор обратился к нему: “Даниил, глава мудре
цов! Я знаю, что в тебе дух святого Бога и никакая 
тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна 
моего и значение его". Даниил отвечал царю» что 
тайна эта открыта ему не потому, что он мудрее всех 
живущих, а потому, что во всем готов исполнять 
волю Бога. И вот Даниил говорит царю о значении

сна: царь отлучен будет от людей, потому что поте
ряет рассудок. М жить будет с полевыми зверями и 
травой будет питаться, как вол, и семь времен прой
дут над ним.

Если бы Даииил ограничился сказанным, он 
был бы гадателем. 11о пророк показывает выход из 
положения: “Искупи грехи свои правдою и безза
кония своим милосердием к бедным”. Надо учесть 
мужество пророка, который сказал царю, что он 
грешник, н челает правды, а наоборот - творит 
беззакония, равнодушен к бедным. Царю, который 
издавал указы: “Неповинующегося изрубить в кус
ки г  " _'М его превратить в развалины”.

Бог ждал реакции Навуходоносора 12 месяцев 
- целый год! По прошествии этого срока, расхажи
вая по царским чертогам, царь сказал: “Это ли не 
величественный Вавилон, который построил я... 
силою своего могущества во славу моего величия!" 
Еще речь сия была в устах царя, ка к был с неба глас: 
“Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство твое 
отошло от тебя”. Тотчас потерял рассудок Навухо
доносор и отлучен был! от людей. Ел траву, как вол,
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жил со зверями полевыми. И прошло над ним семь 
времен. И тогда возвел Навуходоносор глаза свои к 
небу, и разум возвратился к нему, и сановитость, и 
прежний вид. И восстановлен он был на царство. 
Вот теперь царь покаялся и не приписывал себе 
величия и могущества: “Ныне я, Навуходоносор, 
славлю, превозношу и величаю Царя небесного, ко
торого все дела истинны и пути праведны, и Кото
рый силен смирить ходящих гордо!”

Библия - самое большое откровение Бога чело
веку. Библия не нуждается ни в добавлении чего- 
либо, ни в корректировке. Бог говорит: "Жизнь и 
смерть предложил Я тебе, благословение и прокля
тие. Избери жизнь”. “Не ворожи и не гадай”. Ре
шай свою судьбу сам.

Л. КУТАС.
Рисунок Е. КУТАС,

Школа
города Ангарска

проводит недельную школу бизнеса для руководителей
предприятий всех видов собственности»

В программе:
- * новые организационно-правовые формы предприятий и предприми

тельской деятельности;
* Деловое администрирование и трудовые отношения (контрактная сис 

d p #
• государственная защита предпринимательской деятельности;
* договорные отношения в рыночной экономике;
• взаимодействие предприятий с банками;

• организация бухгалтерского учета;
• налоговое законодательство;
* рынок ценных бумаг,
* защита прав предпринимателей в арбитражном суде;
• маркетинг в повышении конкурентоспособности предприятий;
* реклама и сбыт
и многое другое, что поможет избежать ошибок и получить хорошую при

быль. , .
Начало занятий 25 января 1993 г. в 9-30.
Стоимость обучения 12 тысяч рублей плюс 20% НДС (включая обеды в 

закрытом бизнес-хлубе и пакет документов).
Заявки по телефону; 2-31-71,

, Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15 (квартал 47-12). Р /с  
002467238 МФО 125424 в коммерческом банке “Ангарский”.

Съезд народных
депутатов

Я - за демократию. Я - ла свобо
ду. И свободу на колбасу чг проме
няю I а кой ч со студенческих лел 
Отлично помню сталински» време
на. А хрущевские и брежневские 
тем более. Не пишу о том. как горь
ко и тошно, глядя на иаш социа
лизм. Мечтал о том времени, когда, 
рухнет коммунистическая циктг*
тура.

Слава богу - рухнула. При всем 
сопротивлении верхов. По воле на
рода. Казалось, точка поставлена.
! 1 э только казалось.

VII съезд народных депутатов 
наглядно показал не только росси
янам, но и всему миру - прокомму
нистические силы и авантюристы 
всех мастей, подыгрывающие им, 
не только живы, но жаждут ре ван-
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ша. Как оии ринулись к микрофо
нам и на трибуну, поливая грязью 
то, ради чего стоит жить. И первым 
начал вакханалию наш депутат-гэ- 
био Федосеев « жаль, что у избира
телей не хватило настойчивости 
отолвать е о сразу же после авгу
ст овского путча i L1 не зря старался 
Иван Васильевич: реакционная 
часть съезда избрала его в Верхов
ный Совет.

14 дней мы видели на экранах 
и слушали по радио “Россия” одни 
и те же одиозные личности: Бабу
рина, Аксючица, Исакова, Тулее
ва, Горячеву и их сотоварищей. И 
Хасбулатов благосклонно им вни
мал. Внимал их наглости, развяз
ности, многократному повторению 
банальностей. И в конце концов 
сам заслужил от них плевок, буду
чи назван членом хунты. Эта гряз
ная публика устраивала скандалы 
и драки на площадях Москвы и у
Останкинского телецентра. Это 
оии создали “Фронт национально
го спасения”, запрещенный прези
дентом.

Что они хотят? Оии хотят вла
сти, большой власти. Не имея кон
структивных идей и большого ума, 
но, пользуясь трудностями народа в 
этот неизбежный период становле
ния демократической России, они 
выставляют себя защитниками 
простых людей. Это ложь, цинич
ная ложь. Дай им эту власть - и, 
упаси боже, что будет.

Президент в своей речи без 
дипломатии ясно сказал, кто есть 
кто. Но, кроме явных врагов демок
ратии и реформ, на съезде были и 
скрытые. Те, кто спрятал свои лица 
за тайным голосованием в кабинах. 
Бог и время им судья. Тот же Трав
кин из демократа перешел на 
смешную роль деда Щукаря.

Двуличной нр съезде была и по
зиция вице-президенте. И пра
вильно сказал Ельцин, что многие 
депутаты легко критикуют, ни за 
что не отвечая.

Какие же можно сделать выво
ды из прошедшего съезда? Вывод 
один. Съезд народных депутатов 
как орган государственной ачасти 
себя изжил. Он нужен был в период 
становления России, в период же 
стабилизации и подъема - это анах
ронизм. Съезд, состоящий из более 
чем 1000 человек - неуправляем, 
это уже не базар даже, а барахолка. 
Волевым решением его не упразд
нишь, нужен референдум о его рос
пуске, так же как и роспуске Вер
ховного Совета. Взамен этого Рос
сии нужен парламент с количест
вом депутатов не более 400 человек. 
Депутатов, болеющих одновремен
но за нужды своих округов и всей 
России в целом.

Это должны, быть образован
ные; ясномыслящие люди с бопь 
шим интеллектом и смотрящие 
вперед, а не назад. Для создания 
предпосылок к проведению таких 
акций необходимо создание массо
вой президентской партии, которая 
могла бы быть создана на базе объ
единения всех левых партий и дви
жений и всех тех, кто хочет видеть
Россию свободной и процветаю
щей.

В. ОСТРИКОВ,
член совета представителей

(от беспартийных) ангарской 
организации движения 

“Демократический Россия”.

•: Собрание коммунистов !■
•I Городское собрание коммуни- !«

j! городской парторганизации.. *»
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АО "РАИ"
БЫТОВОЙ

КОМПЬЮТЕР
“ РО БИ К”

ТОРГОВАЯ ФИРМА

6*88-37 4-36-58
кв. “А”, дом 10, подъезд 1

ТОРГОВАЯ ФИРМА

ДК нефтехимиков
17 января “В новогоднюю ночь”
Это сказка для детей и взрослых с 

волшебством и превращениями, ко
торую приготовил отдел театрализо
ванных представлений. После сказки 
мультфильмы для детей. Начало в 12 
часов. Билеты продаются в кассе.

■ II

ТолькопДК"Строитель” 15, '6 и  
17 января демонстрируется новый 
французский эротический боевик 

Рабыня секса”. Начало в 13,15» 17 и 
19 часов. Лица, не достигшие 18 лет, 
на фильм не допускаются. Цена биле
та 50 рублей.

Приглашает ангарчан и гостей города
в магазин

“С И Б И Р Я Ч К А\ 1  ̂
и предлагает широкий выбор одежды, обуви, кон
дитерских и галантерейных товаров отечественно
го и импортного производства.

Уважаемые жители 
г. Ангарска!

%

С 1 января 1993 года плата за 
пользование телевизионной ан
тенной составляет 30 рублей с 
абонента.

Справки по телефону: 0-80.
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Адрес магазина: 84 квартал,
|роезд трамваями N 5, 6, 9, <2

ост. “Ул. Гагарина

МЕНЯЕМ i

Акции транснациональной корпорации
“ГЕРМЕС-СОЮЗ”

в ОГРАНИЧЕННОМ количестве
за приватизационные чеки.

Пять чеков - и вы обладатель акции рыночной 
стоимостью 300.000 руб.

СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ АГЕНТСТВО.

Время работы: с 10 до 18 часов

Врач, болевшая бронхиальной астмой и вылечивша
яся с помощью метода Бутейко, набирает группу боль
ных. Занятия начинаются с 19 января, Тел.: 9-7 i-2 i . (59)

По заказу туристического предприятия продолжается 
набор в группы по изучению английскою языка* Пригла
шаем желающих со следующими специальностями: шки
пер-механик, электромеханик-радист, матрос-моторист, 
охотовед, врач (хирург, травматолог), повар, официант, 
бармен, водитель, горничная. После успешной сдачи экза
менов выдается документ, дающий право работы с ино-\
странными туристами. Тел.: 2-25-1 1 с 16 до 18 час. еже
дневно, кроме выходных.

РАЗ КОЕ
‘ На основании постано вления 

мэра г. Ангарска Шевцова А. Т. от 
29.12.92 г. N 2583 ликвидируется му
ниципальное предприятие “Школь
ник**, в свяаи с этим р /счет  N 
002222305 в коммерческом банке 
“Ангарский*1 с 10 января 1993 годр 

закрыт. Тел.: 6-45-32. (118)
* Сдам в аренду 1 -комнатную 

квартиру за мебель ( стенка" или 
спальный гарнитур). Адрес: 6а-42- 
23. (9349)

л Срочно куплю новую импорт
ную инвалидную коляску. Тел.: 9-75-
79. (9375)

* Куплю готово-выборный баян 
'Рубин-6" или "Рубин-?". Адрес: 26-
13-12. (9345)

* Куплю цветной телевизор, при
хожую. Тел.: 4-88-20. (9409)

* Куплю плательный шкаф от 
спального гарнитура мПоляна*1. Тел.: 
4-11-32. (9426)

* Куплю комнату. Тел.: 4-53-46.
* Срочно сниму квартиру с теле

фоном, оплату ежемесячно, а рублях, 
по курсу доллара. Куплю ВАЗ. Сроч
но продьм квартиру. Конт, тел.: 3-30- 
38.

Меняем З-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 2 этаж) на две однокомнат
ные. Продается свадебное платье 
(размер. 44-46, росг '64). Узнать по 
адресу: 7 мр-н, дом 9, кв. 85.

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (31,8 кв. м, теле
фон, двойная дверь, 5 этаж) и видео
систему на 3-комнатную квартиру, 
Тел. посредника: 5-13*88 (в любое 
время). (8733)

* 1 -комнатную квартиру в г. Са- 
лискс (улучшенной планировки, 3 
мр-н) на равноценную в Ангарске. 
Адрес: г. Ангарск, 6а мр-н-23в-17. 
(8978)

*’ 3-комнатную квартиру И0,5 ки. 
м, телефон, балкон, 5 этаж) на 2- и 
1 -комнатную или на две 1 -комнатные 
(одну г. телефоном, в кв-лах 92,93,94, 
277, 278, 5 этаж не поедлагать). Ад
рес: 92/93-10-24 (в рабочие дни, по
сле 17 часов). (8979)

* 1 -комнатную квартиру (17,7 кв. 
м, 4 этаж) на ВАЗ не ранее 1988 г. 
выпуска. Конт, тел.: 3-15-05. (8981)

* 1-комнатную квартиру в кп ле 
*>2 (5 этаж, телефон, 18 кв. м) и ком
нату п 59 кв-ле (в квартире на три 
хозяина. 2 этаж, балкон, 13 кв. м) на
2- или 3-комнатную, кроме 1 этажа.
Тел.:3-15-43. (9018) ^

Четыре «зучера и 1-комнатную 
квартиру (19 кв. м, 2 этаж) на 3-ком
натную выше I этажа. Раб. тел.: 3-20- 
06 (с 9 до 11 часов), адрес: 1-Г16-8. 
(9021)

* I-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (лоджия, 4 этаж, 
по ул. Коминтерна) на \-комнатную 
крупногабаритную в цен тральном 
районе или 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 2-24-38. (8875) I ,  ,

* 2-комнатную квартиру, комнату 
и садовый участок в “Калиповкг” на
3-комнатную квартиру. Тел.: 3-52- 
66, 3-14-58. (9189)

* Две 2-комнатиые к «артирынса
довый участок в * Калиноике" га 1- и 
3 комнатную. Тел.: 3-52-66, З-Ы-58. 
(9190)

* Цом в Винницкой обл. в дер. 
Дахталия (приусадебный учааок 30

' Выражаю сердечную благодар
ность родственникам, соседям, кол
лективам д /у  53, 54, 52, ЖЭК-7 
ЖЭУ-114 АНОС, всем том, кто оказал 
материальную и моральную поддер
жку в похоронах моего дорогого лю
бимого сына Максу нова Владимира
Витальевичи

Сншошкпна К. Г.

соток, сад) на 2 комнатную квартиру 
в Ангарске. Тел.: 9-53-97. 9 '

* Две 2-комнатные квартиры (в 11 
мр-не и в 179 кв-ле, обе на 4 этаже, 
комнаты несмежные, обе по 26,3 кв. 
м) на квартиру не менее 53 кв. м, те
лефон, балкон обязательны. Район 
рынка не предлагать. Тел.: 6-70-38. 
(8985)

* 1 -комнатную квартиру в 102 кв- 
ле (5 этаж, 17,7 кв. м) на равноцен
ную в “квартале**. Раб. тел.: 4-11-10, 
тел. посредника: 4-39-31. (8986)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на с телефоном, 15 мр-н, другая у 
рынка) на 2-комнатную с телефоном 
с несмежными комнатами и 1 -ком
натную любую без доплаты. Тел.: 5- 
63-09,5-63-68.

* Чек на ВАЗ-2107 (действует с I 
января 1991 г.) на ВАЗ не ранее 1989 
г. Тел.: 6-21-62. (66)

* 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (солнечная, телефон, 2 этаж) на 
две 1-комнатные (по договоренности) 
или на 1-комнатную и комнату. Ад
рес: 12-11-6., (8934)

* Новый мотоцикл “Урал", авто
мобиль В АЗ-2103 1979 г. выпуска, ка
питальный гараж на отдельную жил
площадь. Варианты по тел.: 6-30-35 
(после 18 часов) или по адресу: 7 мр- 
н-11-49.(8935)

* 2-комнатную квартиру (хру
щевка, 30 кв. м, 2 этаж) в 82 кв-ле и 
комнату (18 кв. м, 2 этаж) в 74 кв-ле 
на 3-комна гную, кроме 1 этажа. Конт, 
тел.: 2-41-71, адрес: 82-5-26. (8928)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре г. Черемхово 
на жилплощадь в Ангарске. Или куп
лю квартиру за ваучеры. Тел.: 3-18- 
51.(8929)

,

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) и комнату (16 кв. м, Зэтаж, 
балкон) на 2-комнатную с несмежны
ми комнатами и автомобиль. Тел.: 6-
12-82,7-64-23. (8931)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру в 58 кв-ле (3 этаж, два 
балкона) на 3-комнатную не менее 48 
.св. м и '-комнатную или комнату в 
квлршре на два хозяина. Тел.: 2-46- 
52 (вечером). (8932)

* Автомобиль 14 Нива11 1981 г. вы
пуска на любую 1-комнатную кварти
ру. Адрес: 177-3-34. (8933)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру в Петропавловске (Ка
захстан) на 1-комнатную приватизи
рованную в Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 4-34-15 (вечером). 
(8922)

* 4-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон AYC-5, 43 кв. м) на 2- и 1- 
комнатную, возможна доплата. Ад
рес: 9 мр-н-96-75. (8926)

* Садовый участок в прекрасном 
месте и три ваучера на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 6-65-96. (8915)

* 3-комнатную квартиру (38 кв. 
м), место под дачу, ваучеры на 3-ком
натную квартиру во Владивостоке 
или на 2-комнатную в Ангарске и 1- 
комнатную во Владивостоке. Отда
ленные районы, 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 4-47-37. (8917)

' 2-комнатную квартиру в 106 кв- 
ле (2 этаж, 30 кв. м) на две комнаты 
не менее 17 кв. м в квартире на два
хозяина. Тел.: 4-64-04. (8918)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон. 29 ка. м, 4 этаж, в хорошем со
стоянии) на 3•, 4^комнатную. Допла
та по договоренности, можно вауче
рами. Адрес: 12мр-н-7-52, тел.: 6-41- 
83. (8904)

* 1-комнатную приватизирован
ную кваргиру (18,3 кв. м) в 12 мр-не
на 2-комнатную (подоговоренности). 
Тел.:5-35-17. (8906)

л 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 29 мр-не (2 
этаж) на «-комнатную и комнату. 
Раб. тел.: 6-22-00. (8902)

* УАЗ-469 1981 г. выпуска или 
ВАЗ-2105, или ВАЗ-2101 на автомо
биль с ручным управлением (подого-

Выражаю сердечную благодар- 
пбеть коллективам ИТЭЦ-9, мебель
ного магазина N 44, родным, друзьям, 
соседям, всем тем, кто оказал матери
альную и мор г. л игу ю поддержку б по  ̂
хоронах дорогого и любимого мужа 
Рахимова Дмитрии Яковлевиче.

Комарова.

8РЕМЯ
вореннэаги). Или продам ВАЗ-2105 
1990 г. выпуска и ВАЗ-2101 1 978 г. 
выпуска. Тел.: 3-18-89. (8911)

f  Дом с надворными постройками 
а Тельме на отдельную жилплощадь в 
Ангарске. Тел. посредника: 9-71-63. 
(8912)

* 2-комнатную квартиру в 12а мр- 
не, дом 15, и 3-комнатную в 15а мр- 
не, дом 30 (обе на 2 этаже, улучшен
ной планировки, с телефонами), на 4- 
и 1-комнатную равноценные. Или 3- 
комнатную в 15а мр-не на 3-комнат
ную в 12а мр-не. Тел.: 5-58-07,5-! 9- 
07.(8913)

* ВАЗ-2102, требующий частич
ного внешнего ремонта, на капиталь
ный гараж с подвалом. Тел.: 6-76-86 
(вечером). (8921)

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 3 этаж, 94 кв-л) на 2-комнатную и 
комнату. Тел.: 3-39-92. (8894)

* 3-комнатную квартиру (42,2 кв. 
м, 1 этаж, телефон) в центре города 
на 2-комнатную с телефоном в Юго- 
Западном районе. Тел.: 3-07-67. 
(8896)

* 2-комнатную квартиру (32,2 кв. 
м, общая площадь 52 кв. м, привати
зированная) и 1-комнатную (18,2 кв. 
м, общая площадь 44 кв. м, телефон; 
обе квартиры в одном доме, в 85 кв-ле, 
дом, где магазин “Олимпиада**, 2 и 7 
этажи) на 3- и 2-комнатную с телефо
ном (доплата по договоренности).
Тел.: 6-03-67. (8898)

* 1 -комнатную квартиру (18,2 кв. 
м, 2 этаж, телефон, лоджия, коридор 
из двух прихожих, 85 кв-л, дом, где 
магазин “Олимпиада**) на 2-, 3-ком
натную с телефоном (доплата по до
говоренности). Тел.: 6-03-67. (8899)

* 2-комнатную квартиру (32,2 кв. 
м, общая площадь 52 кв. м, имеется 
возможность установки телефона, 
приватизированная, 85 кв-л, дом, где 
магазин “Олимпиада**) на 3-, 4-ком
натную с возможностью установки 
телефона (доплата по договоренно
сти). Тел.: 6-03-67. (8900)

* 2-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (27 кв.м, 3 этаж) на две 1-комнат
ные (по договоренности) или на 1- 
комнатную и комнату. Тел.: 5-68-47. 
(8884)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон, угловая, комнаты раздель
ные, 26 кв. м) на 3-комнатную любой 
площади с большой кухней, с телефо
ном. Доплата на любых условиях. 
Тел.: 3-37-23. (8874)

* 1-комнатную приватизирован
ную квартиру улучшенной планиров
ки в 9 мр-не на 1 -комнатную крупно
габаритную или 2-комнатную (с до
платой) в Центральном районе. Конт, 
тел.: 2-24-38. (8875)

* Срочно 3-комнатную квартиру в 
60 кв-ле (38 кв. м) на две 1-комнат
ные. Тел. посредника: 6-98-60.
(8878)

* Дачу в Н-ЯсачноЙ на дачу в рай* 
оне “квартала**. Тел.: 3-15-15. (8879)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 1 этаж, КТВ, 
17,3 кв. м) и комнату (2 этаж, в кв-ре 
на два хозяина, 17,9 кв. м) на 2-ком- 
натную улучшенной планировки. 
Раб. тел.: 9-81-99. (8880)

* 3-комиатную квартиру улуч
шенной планировки (48 кв. м, 2 этаж, 
телефон) на три 1 -комнатные или на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 5-68-47. 
(8883) '

t

Неблагоприятные дни января: 19,
28,31.

Уголок находок
Найден паспорт на имя Бау

линой Яны Владимировны 1972 г. 
р. Тел.: 6-18-78.

Коллектив Ангарского центра 
санэпиднадзора скорбит по поводу 
безвременной смерти

СЫТЫХ 
Тамары Ивановны, 

выражает соболезнование род
ным.

Коллектив станции юных тех
ников выражает искренние собо
лезнования Чипизубовой Тамаре 
Дмитриевне в связи со смертью

матери.
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