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ытует Мнение, м'ообьемы 
строительства н Ангарске,

мак, впрочем, и & целом по стране, 
катастрофически сокращаются. 
Однако СМУ-7 готово доказать 
об»>атноо и даже! как говорите*, с
цифрами в рукак.

Веди сваебойные, земляные
работы, благоустройство, строи
тельство дорог, трамвайных пу
тей. СМУ*7 в единой производст
венной цепи связано с другими 
субподрядчиками и потому свою 
работу на од планирует даранее, 
увязывая с временными графика
ми. выполнение намеченных 
о(Уьемов здось крайне важно.

Рассказывает начальник эко
номического отдела СМУ Нико
лай Парфснович Яскевич:

СТРОИТЕЛИ
ПОДВОДИТитого

~\
N

• Контрольные цифры строитель
но* монтажных работ, уста номе иные
для нашего коллектива на прошлый 
год, равнялись 21,8 миллиона рублей. 
Фактическое же их выполнение со
ставило 26,1 миллиона, что составля
ет 119,6 процента к намеченному (в 
ценах 1991 года). А с учетом компен
сационных затрат эта цифра увели
чивается до ЭЭО миллионов рублей. 
Прибыль только за 11 месяцев соста
вила 10 миллионов рублей.

За цифрами - новые дороги, трам- 
вайные и железнодорожные пути, 
тысячи квадратных метров асфальто
вого покрытия, дворы и улицы новых, 
строящихся микрорайонов.

Круглый год, в жару и в холод, ма
шинисты экскаваторов Ю. Ф . Катка- 
сов и А. В. Подсосников работают без 
оглядок на погоду. Их, как и бульдозе
ристов Ю. Л. Чумарова, П. П. Горбача, 
И. Ф. Миронова, В. И. Носальского, 
считают опорой коллектива.

Среди участков по итогам года в 
СМУ-7 первым признан участок N 4, 
руководит которым Евгений Петро
вич Шестаков - на 138 процентов вы
полнено им задание года.

(Наш корр.)
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ. БЕРЕГ ПРАВЫЙ
Мы уже сообщали, ч т  мллыА облвогной Совет народных депутатов 

рассмотри вял вопрос oh отводе Ангарску близлежащих земель и создай и г
Ангарского районе. 19-30 января этот вопрос был окончательно решен. 
Создан Ангарский район с включением в мго территорий одинокого н
Сйвватеевского Сельских, Китайского, Мегстскот поселковых Советов. 
Мм попросили проком мент и ровен» .Tto событие главу городской одмини* 
страции А. Т. Шевцова.

А. Им - Несколько лет мы доби
рал ись отвода земель, л в последний
месяц вплотную 4а*
нимались этим воп- ,,
росом. трижды ом С Г  Продолжение
выносился на засе
дания малого обла
стного Совета. И Наконец после дол- 
гик споров решен положительно*
Правда, нам пришлось пой ги на неко
торые встречные уступки. К городу 
Ангарску, точнее - к Ангарскому рай
ону, тошел поселок Mere * со вег ми 
землями.

- А что, кроме расширения тер
ритории, дает это решение городу в 
социально-экономическом плане?

А. Ш.: Это не просто расшире
ние территории На 120 тысяч га. Это

ВМмож ность 
контролиро 
вать состоя
ние окружа
ющей город 

зеленой воны. Раньше она просто 
хищнически вырубалась с легкой ру
ки Иркутско-сельского районе, а мы 
ничего не могли с этим сделать. И это 
самое главное - сохранение зеленой 
зоны. Пторос - это единственная воз
можность начать индивидуальное 
жилое строительство*

- А земли Усольского района?
А. Шл - Правый берег Китоя нам 

передан ранее. Сейчас в облсовете

предлагают и Гольяны мять. Но мы в 
91 году им предлагали перейти в со
став Ангарска, они отказались Если 
поселковый Совет, администрация 
Тальян выйдут сейчас с такой прось
бой, будем рассматривать.

Мы неоднократно выходили с
просьбой отдать нам земли по левому
берегу Китоя - и Уеол&е, и область 
отказывали. Л сейчас создалась инте- 
ресНая ситуация. Совхоз “ Железно-
дорожник” , который владеет этими 
землями, акционировался и вошел в 
состав объединения “Ангцрскнсфте- 
оргсинтез". Поэтому мы будем доби
ваться, чтобы он и территориально 
отошел Ангарску.

• Значит, теперь в области возни
кает новая ацмнннстративно-терри- 
ториальная единица - Ангарский 
район?

А, Шл - Да. Но новых каких-то 
административных структур в связи с 
этим не возникнет.

Н, БАРХАТОВ,

А ш ац ский  городской
С окет НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

Распоряжение
N

о т  1 4 .0 1 .9 3  г.

П соответствии coCt >31 Зако
на Российской Федерации Ч) 
местном самоуправлении в Г Ф " 
созвать очередную XV сессию 
Ангарского городского Coeefa 
народных депутатов XXI созыва 
28 января 19911 в 10 часов в зала 
заседаний городского народного 
суда.

ВНЕСТИ 
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ’ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Отчет администрации го

рода о работе в 1994 г.
2. Утверждение основных

направлений социвльно&оконо 
мического развития города на 
1Ш  г.

3. Утверждение программы 
основных направлений социаль
ной защиты населения.

4. Утверждение программы 
занятости населения.

5. О структуре администра
ции города.

6. Информации о состоянии 
правопорядка и утверждение в 
дол ж ног. ги начальника УВД го
рода.

7. О структуре малого Сове
та.

8. Утверждение бюджета го
рода на 1993 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Заместитель председателя го
родского Совета народных депу
татов А. Белов отбыл в г. Магни
тогорск на И конференцию круп
ных промышленных городов 
России, не являющихся област
ными центрами. ____

Ьмандировки
А КАК 

У ДРУГИХ?
Цель конференции: обсужде

ние опыта организации управле
ния такими городами, взаимоот
ношений городских властей с 
промышленными предприятия
ми, расположенными в городе, и 
выработка законодательных

1ИЦИ
■  нф
конодательства о местном само
управлении.

Вместе с А. Беловым в Магни 
тогорск уехал и заведующий ор
готделом Совета Ь. Храпов. Его 
цель - изучение опыта организа
ции единой городской системы 
расчетов по кредитным карто
чкам.

(Наш корр.)

Бьют, пьют и не плачут
ромчались прйзд- « На удивление былг

инициатив для Верховного Сове* 
та РФ  по совершенствованию за-

Промчались празд
ники - Новый и Старый
год, Рождество, Креще
ние. Хорошие праздни
ки - хорошие воспоми
нания. Но стоп, праздники праздни
ками, а работа? Да, именно работа. 
Не всем удалось провести* эти инте 
ресные дни, как хотелось. Кое-кто 
оставляя дома родных, уходил в ноч
ную смену на стройку, на завод, на 
чужую квартиру. Я не оговорился - на 
чужую кварт иру и т. д.

Нашему преступному миру праз 
дник тоже не в праздник, хошь не 
хоть, иди воруй, грабь, убивай - ра
бота такая. Не знаю, хоть бы в новом 
году отдохнули, что ли. Но нет, спе
шат, торопятся, вероятно, боятся ста
тистику испортить. Сот вам, уважае-

Происшествие

мыс читатели, перечень преступле
ний за 17 дней нового года.

Как всегда, пальму первенства де
ржат “домушники" (144 статья, кра
жа личного имущества), 52 раза по
живились они в квартирах трудового 
и нетрудового населения.

Дальше шествуют грабит ели (145 
статья - 1 рабеж) -15 раз. г ретье место 
захватили ‘крутые” ребята сломами 
и палками U08 статья - тяжкие телес
ные повреждения), 8 раз заставляли 
они капитулировать своих абонентов.

4-е место НА этом пьедестале не- 
почета заняли убийцы: за 17 дней за
ведено 6 дел по 102, 103, 105 статьям.

удивление были спо
койны хулиганы (в запой уш
ли, что ли?), всего два случая 
кулигепстг.а '206 статья).

Ну г, дальше и вообще ме
лочь: НАРКОТИКИ <224статья) -2дели, 
незаконное храпение оружия (218 
статьи) Л дела, угон автотранспорт 
(212 статья) - Здела... ну мелочь, ме
лочь.

■ Короне говори, жить можно. В 
другом городе, конечно, если не в дру
гой странс.

< В. ЕФИМОВ.

КРАПЛЕНАЯ КАРТА
Цены на рынке 

(20 января)
Яблоки - 100-350 руб. <кг) 
Гранаты - 250-300 руб. (кг)
Лимоны 130-150 руб. (шт.) 
Груши *• 350 400 руб. <кг) 
Мед - 1500 руб. (кг)
Капуста (свежая) 100 130 руб. (кг) 
Молоко - 300 руб. (3 л )
Творог - 250 руб. (кг)
Сметана - 900 руб. (кг)
”овядина - 400 руб. (кг)
Свинина - 450 руб. (кг)
Сало - 600 руб. (кг)

(Наш корр.)

*

Иммунологи 
в Ангарске

21 января в Ангарске начал работу президиум 
Российского научного общества иммунологов, кото
рый был образован на I съезде представителей имму
нологической науки России в прошлом году.

Это первое заседание президиума нового состава.
В числе его участников академики А. Н. Череде- 

ed, В. А. Козлов, А. А. Ярилин, член-корреспондент 
Академии наук В. Я. Лрион и другие крупные уче
ные.

Именно эти люди создавали у нас в стране имму
нологическую науху и прокладывали ей путь в прак
тику здравоохранения.

Не случайно Ангарск собран местом проведения 
этого высокого собрания. У нас здесь складывается 
своя школа практической иммунологии, у истоков 
которой стоит группа ангарских ученых во главе с 
доктором медицинских наук Александром Михай-
ленко, он также член научного о6щ*стгз нынешнего 
состава.

В. ПЕРЕСВЕТОВ.

Я не коммунист, 
никогда им не был.
Всегда в той или 
иной мере был в оп
позиции коммуни
стической системе, бывало кураторы 
по идеологии мылили мне шею за ан
тисоветчину.

Но я и не “демократ", отрица
тельно отношусь к этому правлению, 
не уважаю Ельцина. Но когда он лик
видировал трутней - комсоргов и 
парторгов - я поднял обе руки, я был 
полностью с ним согласен.

Сейчас КПСС возрождается, она 
намерена взять реванш, воспользо-

Мнение
вавшись матери
альными трудно
стями народа. Но 
сама партия никог
да не бедствовала: 

верхушка ее, начиная с парторга за
вода или колхоза, кончая Генераль
ным секретарем, жила припеваючи. 
Не бедствует и в настоящее время: 
деньги ее (и лаши, рядовые коммуни
сты!) ушли в коммерцию, в совмест
ные предприятия, она продаст, поку
пает и снова продает. Она делает 
деньги!

Люди! Многие ли из вас делают 
деньги? Нет, не у магазина, а большие

ПРЕДПРИЯТИЕ
“ОРГТЕХОСНАСТКА”

принимает заказы *га 
изготовление печатей и 
штампов любых форм. 
Качество гарантируем.

Прием ведется: поне
дельник, среда, пятница 
с 10 до 13 час. в фойе ДК
нефтехимиков.

“деревянные" или даже с изображе
нием американского президента
деньги?

Люди! Будьте бдительны! Не дай
те повесить коммунистическую лап
шу на свои уши и вновь посадить 
“ честь и совесть нашей эпохи" себе на 
шею.

О. КАРЛЫ Ш ЕВ. 
“Русская партия",

14.01.93г.

ПОЭТ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

’ Г *

В 1953 году - 40 лет назад! - впер
вые ступил Валерий Алексеев на ан
гарскую землю. Он родился в Уфе, 
учился в Москве, в Институте меж- 
дунарбдных отношений, познал во
очию, что такое война, попал под 
удар железно!* л лани сталинских 
репрессий, возводил ангарскую 
нефтехимию, трудился на произ-: 
водстве... Но всегда, каждый день 
своей непростой жизни, писал сти
хи. Поэзия игала. тх) судьбой,

В эти дни ангарский поэт Вале
рий Алексеев принимает поздрав-

семьдесят. Возраст 
серьезный, но Валерий Анатолье

вич по-прежнему бодр, подтянут, 
энергичен и по-юношески предан 
поэзии.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВА
РЯ, В 15 ЧАСОВ, ВО ДВОРЦЕ 
КУ Л ЬТ У РЫ  Н ЕФ Т ЕХ И М И 
КОВ СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕ
СКИЙ В Е Ч Е Р  ВАЛЕРИЯ  
АЛЕКСЕЕВА.

Г  I  * *Я п  
\  л ,  I

Поэта поздравят с юбилеем ан
гарские и иркутские литераторы, 
представители творческих органи
заций, библиотеки, где он всегда 
желанный гость, друзья л сподвиж
ники. Будут звучать стихи, песни,

музыка. На вечере можно будет 
приобрести новую книгу поэта 
“ Моя колокольня” , изданную Вос
точно-Сибирским издательством к 
юбилею нашего земляка, и полу
чить автограф.

На вечер приглашаются все лю
бители поэзиц* А тех, кто желает 
поздравить юбиляра на этом торже
стве, оргкомитет просит сообщить 
об этом в комнату N 10 Дворца 
культуры нефтехимиков или по те
лефону: 2-26-27.

Поэтическое творчество Вале' 
рия Алексеева - достопримечатель
ность ангарской культуры. И его 
юбилей - праздник для всех нас.

f **
1
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

- Когда-то было, помнишь, 
журналист меняет профессию 
(таксист» продавец и тому по
добное). Ныне это происходит 
не понарошку, а всерьез. Кто- 
то уходит в бизнесмены, кто-то, 
как Чумак, становится экстра
сенсом, И все же - почему ты и 
астрология?
- Понимаешь, это такое явле

ние, которое не спрашивает: нрав
люсь я или нет. Оно само тебя вы
бирает. Притягивает магия звезд.

I - Это что-то типа: таково 
I твое предназначение на земле7

- Скорее всего. Был такой слу
чай. На конгрессе астрологов, в ра
боте которого мне недавно довелось 
участвовать, мы сидели рядышком 
с одним из ведущих астрологов на
шей страны Феликсом Величко. В 
самом начале он, внимательно 
вглядевшись в меня, попросил по
казать ладони. Л потом сказал: “Ах, 
вот вы почему сюда пришли?** (то 
есть в астрологию).

В гороскопе у каждого человека 
есть указание на его предназначе
ние. И если я уже два года занима
юсь, это не было моей прихотью.

I - Ты могла бы дать краткое 
определение: что такое астро- 
г ия? Ведь еще в недавнее вре

мя он? считалась наукой с при- 
г— *лй “псевдо". Теперь же 
эта тема не сходит со страниц 
газет и журналов, звучит в про
граммах радио и телевидения. 
И все же мы в основной своей 
массе остаемся дилетантами.

Ьообще-то астрология - до
вольно древняя наука. В ее понятие 
входила сумма взаимодействий 
космоса, природы и человека.

И в го же время это очень инди
видуальное понятие. Каждый дает 
свое определение. Лично для меня 
это путь к самопознанию, позна
нию мира и способ общения с ним.

Но если понимать только так, 
то этим я могла бы заниматься вроде 
как хобби. Но в таком случае нет 
отдачи. Для меня же главное - как 
астролог я могу уже сейчас помочь 
человеку узнать: какой он, зачем он 
пришел в этот мир.

I - А как началось твое увле
чение?

- Сначала я, как и многие, чи
тала астрологические прогнозы в 
газетах, гороскопы. Потом задума
лась: разве можно разделить чело
вечество на 12 частей - столько зна
ков Зодиака - и соответственно это
му описывать людей и прогнозиро
вать? Если этому следовать, то в 
мире только 12 типов людей. По 
ведь каждый человек по-своему 
уникален.

И я начала читать, что попада
лось. А если человек ищет, ему да
ется.

Мне повезло. Как-то в Иркутске 
случайно увидела объявление, что 
преподаватель Московской акаде
мии астрологии читает курс лек
ций. Это было летом прошлого года.

Сходила, послушала. Понра
вилось. Появились учебники, и. я 
начала заниматься самостоятельно.

. Помогало то, что установила кон
такт с этим московским преподава
телем.

ВСБГДА поражаюсь, 
глядя на эту хрупкую, 
маленькую женщину: откуда в 

ней такая сила воли (не слома
лась даже после огромного го
ря, свалившегося на нее: поте
ряла одного из СВОИХ ВЗ(к)СЛЫХ
сыновей по прихоти подонков), 
откуда такая жажда познания 
(до сих пор - учеба, недавно за
кончилась сессия в госунивер- 
ситете, где она студентка 5-го 
курса отделения журналисти
ки)?

Хотя ответ, видимо, кроет
ся в характере Светланы - неу
емном, жизнелюбивом.

Несколько лет назад мы ак
тивно сотрудничали: вместе го
товили страничку в “Знамен
ке** на правовые темы (даже по
пали однажды на первую стра
ницу “ Восточки" - фото). 
Потом был перерыв. И вот сно
ва она работает в пресс-центре 
УВД, и теперь уже во "Време
ни” появляются материалы ст. 
лейтенанта милиции Светланы 
Михайловны Разумовской.

Но сегодняшняя наша 
встреча по иному поводу. Год 
назад в Ангарске открылась 
школа астрологов. Ее организа
тор - все та же Светлана Разу-

\ »'СП?ХВЯ. ■

- Насколько я помню, очень 
тесный. Ты ведь потом посту
пила заочно в Московскую ака
демию астрологии?
- Да, это было. Занятия в акаде

мии многое дали. Меня приняли в 
Московский союз астрологов. Кста
ти, я еще член Лиги независимых
астрологов.

I - А как появилась ангарская 
школа?

- Еще когда занималась у До- 
ценко, того самого московского 
преподавателя, то познакомилась с 
иркутскими астрологами. Зимой 
прошлого года мне предложили ор
ганизовать школу астрологов в Ан
гарске. И вот с помощью “Вестни
ка" и вашей газеты я ее организова
ла, она действует.

I - А если чуть подробнее?
- Занятия ведет иркутский аст

ролог Александр Валерьевич 11о- 
пов. В школе около 60 слушателей. 
Нынче те, кто пришел к нам про
шлой зимой, уже на 2-м курсе, а с 
октября занимается группа нович
ков. Собираемся мы один раз в не
делю.

- Мне не доводилось быть в 
вашей школе. Но, видимо, она 
стала заметным явлением на 
иркутском астрологическом 
небосклоне, если тебя, органи
затора школы, пригласили на 
Международный конгресс аст
рологов?
- Мне, конечно, трудно давать 

какую-то оценку. Но на конгресс 
действительно пригласили.

- Информацию мы давали в 
газете, но очень коротко. Рас
скажи, пожалуйста, подроб

нее.
- С 28 октября по 2 ноября в 

Москве проходил первый Между

народный конгресс “ Урании” . Со
бралось более 300 участников из 
разных городов России, Украины, 
Молдовы, Грузии. Гости из дальне
го зарубежья - в основном из США.

Организаторами конгресса вы
ступили журнал “ Урания” и 
Санкт-Петербургское ГКО Юпи
тер”.

рой половине дня и к вечеру пред
почтение отдавалось “ мастер
ским**. То есть небольшим семина
рам по конкретным темам эзотери-» 
ки (тайное знание), астрологии.

- Наверняка у тебя остались 
яркие впечатления от услы
шанного на конгрессе. Какие 
наиболее?
- Конечно, это “ворк-шоп** (то 

есть мастерская) американского 
астролога Марсии Херт, посвящен-

МАГИЯX w JL dm «Яш JL X. Np

%

Конгресс собрался под девизом 
“София вернется**.

| - А кто такая София?
- Мы сейчас знаем, что Троицу 

составляют Бог-Отец, Бог-Сын и 
Бог-Дух Святой. А когда-то в хри
стианстве Троица состояла из Бога- 
Отца, Бога-Сына и Софии-Боже- 
ственной Мудрости (Премудрости 
Божьей).

И первые два дня конгресса бы
ли посвящены этой теме. Она отра
зилась в выступлениях философов, 
историков, культурологов. Я назо
ву некоторых: Леонид Василенко 
“София и Логос", Георгий Гачев • 
“Космософия России и тема Со
фии", Владимир Микушевич - 
“Пол и символ**, сестра Джаннет 
Патиэм (США) - “София в запад
ной культуре,..**.

- Что еще было, кроме лек
ций? И вообще - насколько на
сыщенными были дни конгрес
са?
- Я бы сказала: даже очень на

сыщенными. Пленарное заседание 
начиналось в 9.30 утра. Все закан
чивалось поздно вечером. Во вто-

ный картам Таро (мне выпало сча
стье общаться с Марсией и ее му
жем-журнал истом: при моем уров
не знания английского языка это 
была довольно юмористическая си
туация. Вывод для себя: англий
ским надо заняться всерьез). За
помнилась медитативная музыка 
(такая музыка, которая как бы от
ключает человека от внешнего ми
ра, способствует его духовному 
очищению) Ва^е^тины Гончаро
вой.

Это и астрологический анализ 
аварийных ситуаций Феликса Ве
личко, и астрологические судьбы 
Елены Рерих и Елены Блаватской 
(с нес началось духовное прозреиие 
России в конце прошлого века), 
прогнозы Игоря Малежика из 
Санкт-Петербурга, сюрприз Ген
надия Маслова из Ростова-на-До- 
ну: он сделал астрологический ана
лиз русской народной сказки “Сва
дебный каравай"...

Неожиданными, по крайней 
мере для меня, были несколько вы
ступлений с музыкальной темати
кой. Особенно астромузыка, смоде

лированная Евгением Цветковым. 
Звучала она необычно и произвела 
на меня очень сильное впечатле
ние.

Запомнился и последний день, 
он был посвящен жизни и творчест
ву Даниила Андреева (сын извест
ного писателя Леонида Андрееву 
сам писатель и один из величайших 
мистиков XX века), его основному 
произведению “Роза мира**. Вела 
заседание вдова писателя Алла Ан
дреева.

I - Впечатления - из области 
эмоций. А практическая польза 
лично для тебя?

- Наряду со всем, что я услыша
ла, узнала на конгрессе, очень важ
ным (если не самым важным) для 
себя считаю то, что удалось устано
вить контакты с астрологами из 
других городов.

Это очень необходимо для вза
имного обогащения. Будет налаже
на и поставка специальной литера
туры для школы астрологов.

- Ну что касается литерату
ры, то и в этот раз ты привезла 
немало, еще и посылками
сколько пришло...
* А как же иняче? Тhr .̂ih момент 

да не использовать! Ведь там се спе
циально подобрали по тематике. 
Работал киоск, да и по Москве по
бегала. Ведь для школы нужна ли
тература.

- Книги сейчас очень доро
ги. Тем более - такая поездка. И 
я знаю, что она могла не состо
яться..,
- Но она состоялась благодаря 

спонсору. Поэтому у меня огромная 
благодарность страховой компании 
“АСтра", которая выделила необхо
димую сумму.

Огромная благодарность всем, 
кто помог: редакции газеты “Вре
мя**, Герману Семенову (кабельное 
ТВ). Получается - братьям-журна
листам.
- - Светлана, ты так “влезла**
I в астрологию. Не встанешь ли 
I перед выбором: или - или?

- Загадывать не буду, жизнь, 
надеюсь, еще длинна. Но пока я все 
это совмещаю. Одно другому не ме
шает.

- И последнее. Наверняка 
появятся желающие просить 
тебя о составлении личного го
роскопа, например.
- Говорю сразу: частной прак

тикой пока не занимаюсь, предска
заний не делаю. Слишком много 
работы по школе.

Но полезный совет могу дать 
всем: почаще смотрите на звезды и 
забывайте при этом, что на кухне, к 
примеру, немытая посуда. Уверяю, 
у вас никогда не будет депрессии.

- Что ты загружена, я ду
маю, все поняли. Да и диплом
ная “на носу**. Поэтому успехов 
тебе, коллега!

На беседу представителя 
звездной магии вызвала 

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

й

АЛИМЕНТЫ. ЖДУТ ДЕТИ
Количество малых предприятий и товариществ с ограниченной ответст

венностью в нашем городе растет. На сегодняшний день их более тысячи. 
Растут и проблемы, связанные с удержанием алиментов с ответчиков, рабо
тающих в них. По просьбе читателей публикуем консультацию специалиста 
по этому вопросу.

Нарушения инструкций по 
исполнению судебных ре

шений происходят по вине директо-. 
ров и бухгалтеров из-за незнания дан
ной инструкции. Однако истина ста
ра: “Незнание законов не освобожда
ет от ответственности**. Необходимо 
четко знать основные положения в ча
сти взыскания алиментов, а именно:

- Исполнительные листы регист
рируются в книге исполнительных 
докумс^топ и хранятся наравне с до
кументами строгой отчетности.

- О получении исполнительного 
листа бухгалтерия обязана в тот же 
день сообщить взыскателю и народ
ному суду.

- Удержанные алименты должны 
быть выплачены взыскателю или пе

реведены ему по почте (за 
счет взыскателя) в трех
дневный срок после вы
платы должнику заработ
ной платы.

- В почтовом переводе бухгалте
рия обязана указать: за какой месяц 
высланы алименты, размер заработ
ной платы должника, размер налогов, 
сумму удержаний в счет алиментов и

р

задолженность по ним.
- Категорически запрещается из

менять, приостанавливать или пре
кращать взыскание.

- При увольнении должника ис
полнительный лист в трехдневный 
срок должен быть возвращен в народ
ный суд по месту исполнения реше

ния, о чем извещается взыскатель. В 
исполнительном листе делается от
метка о времени* по какое произведе
но удержание алиментов, и размере 
задолженности по ним. 8 сопроводи

тельном письме указываются причи
ны увольнения должника, новое мес
то его работы (если известно), место 
жительства и обязательно среднеме
сячная заработная плата.

- В случае поступления заявлений 
от взыскательниц или должников 
бухгалтерия обязана дать ответ в пя
тидневный срок.

Согласно ст. 188 Уголовного ко
декса РСФСР умышленное неиспол
нение должностным лицом решения, 
приговора, определения или поста
новления суда либо воспрепятствова

ние их исполнению наказывается 
штрафом от трех до десяти минималь
ных месячных размеров оплаты тру
да.

В ходе обобщения профилактиче
ской работы с малыми предприятия
ми, товариществами с ограниченной 
ответственностью и кооперативами за 
текущий год установлено, что основ
ными причинами, порождающими

жалобы взыскательниц, 
являются:

- Необоснованная за
держка исполнительных 
листов после увольнения 
должников.

- Несистематическая выплата 
алиментов.

- Отсутствие расшифровки на
почтовых переводах.

- А также то, что порой директора 
дозволяют заниматься перечислени
ем алиментов самим ответчикам.

За подобные нарушения, допу
щенные должностными лицами, в те
кущем году оштрафованы 15 человек.

В случае поступления жалоб от 
взыскательниц директора или бух
галтеры вызываются в суд для выяс
нения причин, породивших жалобу.

Хочу отметить, что явке я суд по 
повесткам строго обязательна. Недоз
волительно не реагировать на вызовы 
в суд, т.к. подобные действия расце
ниваются как неуважение к суду. Со
гласно ст. 165 КОАП РФ  (кодекс об 
административных правонарушени
ях) “Об ответственности за неуваже
ние к суду*’, выразившееся в злостном 
уклонении от явки в суд, свидетельст • 
вующее о явном пренебрежении к су
ду, влечет наложение администра
тивного взыскания в виде админист
ративного ареста на срок до 15 суток 
или штрафа в размере до 900 руб.

Еще один момент. Зачастую али
менты не удерживаются до того вре
мени, пока не произведен расчет за
работной платы за выполненные ра
боты. Рекомендуем в подобных слу
чаях удерживать алименты за счет 
предприятия из расчета минималь
ной заработной платы на данный мо 
мент, а затем делать перерасчет

Минимальной заработной платой 
с января 1993 года будет считаться 
2250 руб.

Т. МАЛЮТИНА,
судебный исполнитель Ангарского

городского народного суда.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА

По инициативе областного детского фонда и 
Иркутского центра народного творчества люби- 
тельские театры земли ирхутской провели рож
дественские встречи с детьми-сиротами.

Состоялась такая встреча и в ангарском те
атре “ Чудак". Гостями театра были ребята из 
интерната N 7. Они познакомились с персона
жами спектаклей “ Ке все коту масленица",

-Порядочная женщина и другие” . Бард Андрей 
Андриенко пел, Сергей Метслкин читал стихи, 
а Наталья Васильева познакомила зрителей с 
отрывками из книги К. Чуковского “От двух до 
пяти” ,

В программе также участвовали детские те
атры Дворца творчества детей и молодежи и 
“Синяя птицам из ДК нефтехимиков.

В заключение гостей пригласили на чаепи
тие и вручили им рождественские подарки.

Добрые традиции возобновляются - это одна 
из радующих примет нашей сегодняшней жиз
ни.

(Наш корр.)

Вели надо поздравить
с днем рождения Ш Ш •

“С днем рождения!" - эти слова каждый из 
нас произносит не один раз в году, адресуя их 
родственникам, друзьям, коллегам. И так хочет
ся добавить к ним еще какие-то необыкновенные 
слова, которые не всегда у нас находятся. А если 
именинника поздравляет коллектив, а если это 
юбилеи, а если; проводы ка пенсию? Вот тут-то и 
начинает болеть голова у тех, кто взялся органи
зовать такой праздник.

В методический кабинет Дворца культуры 
нефтехимиков очень часто обращаются с прось

бой помочь подобрать материал для поздравле
ния именинника, юбиляра, проводов на пенсию. 
А обилием методической литературы на эту те
му похвастать нельзя.

И поэтому мы рады предложить всем жела
ющим поздравительный материал, собранный 
во Дворце культуры нефтехимиков и напеча
танный в Ангарской типографии Он так и назы
вается - “С днем рождения!"

Приобрести его можно будет в методическом 
кабинете Дворца культуры. О подробностях 
можно узнать по телефону: 2-30-84.

Л. КОНОНОВА, 
зав*методн чески м кабинетом Дворца

культуры нефтехимиков.

На пороге страховой медицины Память

ВРАЧ... Нет более человеч
ной и нужной профессии. 

Еще Гомер писал: “ Опытный врач 
драгоценнее многих других челове
ков” .

Полтора года назад, отдавая 
дань уважения хирургам и реани
маторам, спасшим мне жизнь, я 
лишь обмолвилась фразой о допу
щенном врачебном просчете. Но 
еще один тяжкий удар, в мыслях 
возвращаясь к пережитому, не
вольно наводит на размышления 
вслух: почему, вопреки элементар
ным принципам врачевания, воп
реки лотке, больного сначала ле
чат,1 а потом обследуют? Почему 
приемлемы скоростные методы 
приема, при которых больной не 
столько принимается, сколько 
“оформляется", обходы больных

Аргументы нуждаются в фак
тах. Ссылаюсь на них не для вра- 
чебно-правового разбирательства 
<оно уже ни к чему, утрата невос
полнима) , а лишь для того, чтобы 
ПРИЗАДУМАЛИСЬ отдельные 
медики над стилем своей работы и 
умением находить общий язык с 
больным. Чтобы ошибки одних по
служили наукой для других. Со
знаю, что приводимые примеры от
носительны, но далеко не единич
ны.

Древнеримское изречение гла
сит: “ Кто хорошо диагностирует, 
тот хорошо и лечит” . А я убедилась 
и в правоте Мольера, писавшего: 
“ Больной должен иметь хорошее 
здоропье, чтобы выдержать болезнь
и лечение". Посудите сами. На
жить запущенный разлитой гной
ный перитонит аппендикулярного

превращаются в “облеты”? Почему 
забывают о врачебной этике?

Легче стать врачом, чем им 
быть. С медициной не должно быть 
“браков по расчету” , ведь специ
альностей в ней свыше 300, а боль
ной-то один. Сегодня многим вра
чам не хватает умения говорить с 
больным, выслушать его, осмот
реть. Непоправимый вред наносит 
спешка врача, порождая невнима
тельность, поверхностность, ошиб
ки в диагнозе, необдуманные или 
просто бестактные действия и вы
сказывания .

С “ омоложением" больных 
стадо заметным пренебрежение к 
.старости. Иными словами, в нашей 
медицине имеют место разнообраз
ные проявления комплекса непол
ноценности. И виной тому не толь
ко наша сложная жизнь, породив- 
шая массовое пренебрежение мно
гими человеческими ценностями. 
Видно, неспроста предупреждал Н. 
И. Пирогов: “При плохой органи
зации работы нет пользы от боль
шого числа врачей". Страшно, ког
да нас плохо лечат те, кому доверя
ем мы жизнь,

Спору нет, врач должен знать 
медицину, это аксиома, и быть че
ловеком, иметь доброе сердце, яс
ный ум, большую культуру» желез
ные нервы. И лечить должен не те
ло, а человека. А если врач внут
ренне безразличен к больному? Для 
такого медицина, как кто-то выра- 
аился, “шестой палец на ноге".

Тысячу раз был прав Гиппок
рат, когда писал: “ Где есть любовь 
к людям, там будет и любовь к вра
чебному искусству” . Не в этом ли 
наиболее верный путь к уменьше
нию ошибок? Говорят, они неиз
бежны. Есть разные болезни, про
являющиеся сходными признака
ми. Да, легко понять и простить не
опытность врача, его незнание. Но 
как расценить шаблонные, самона
деянные действия врачей со ста
жем и высокой категорией?

Не иначе как небрежность, по
пустительство, безответственность. 
С этим сталкиваемся чаще всего в 
поликлиниках, при амбулаторном 
лечении, где нередко, как это ни 
парадоксально, одни врачи ставят в 
безвыходное положение других 
врачей и больных тоже, а иногда и 
сами “помогают” сперва заболеть, 
а потом умереть. А от того, каков 
участковый врач, во многом зави
сит взгляд больного на медицину в 
целом. - ||

происхождения, ошибочно приня
тый участковым терапевтом за ост
рый гастрит, а две недели спустя 
непонятно за что ("пахло'’ брюш
ным тифом) в критическом состоя
нии оказаться в инфекционной 
больнице, перенести тяжелую опе
рацию, считаться безнадежной и... 
выжить.

“Судьба” , - кто-то скажет. Не 
знаю. Но не забыть и огромных уси
лий врачей. Я понимаю: терапевт - 
не хирург, специфика иная, и оби
ды в душе не таю, но не раз думаю: 
о какой широте медицинского кру
гозора и о каких человеческих ка
чествах врача можно говорить, ес
ли “с порога” , а может, и по при
вычке (многими взято за правило: 
неделя лечения - и будь здоров), он 
закрыл бюллетень, не имея ника
ких результатов анализов, а после 
операции не без укора твердил: и 
зачем это держат меня на больнич
ном при такой-то болезни? Да, сам- 
то он “вылечил” за шесть дней. Для 
гастрита бы все ничего, а с аппен
дицитом оказалось сложней.

И не слышится голос больного, 
когда врачу “ виднее и лучше 
знать". А как объяснить, сколько 
знаний, умений, труда приложили 
хирург 4-й поликлиники В. П. Фе
дотов и физиотерапевт А. М. Пота
пова, чтобы преодолеть болезнь и се 
последствия? И их доброжелатель
ность ускоряла выздоровление. 
Нижайший поклон им за все это.

Еще в древности говорили: 
врач лечит словом, растением и но
жом. Слово стояло на первом месте, 
а оно, как известно, может способ
ствовать выздоровлению, но может 
и усугубить или вызвать болезнь. 
Вне всяких сомнений, врач должен
уметь владеть своим словом, но и 
молчание его не должно быть бес
словесным. По себе знаю, как тяго
стно оно для больного. А чего стоит 
больному врачебная реплика иного 
бездумного онколога вроде той, не
суразной и нелогичной, сказанной 
более 10 лет назад, где ж я раньше 
была, нажив “сплошные метаста
зы"? И это, заметьте, при полуто
ралетнем наблюдении и лечении в 
онкодиспансере. Не без возмуще
ния и боли задаешься вопросом: а 
сами врачи куда смотрят и как они 
лечат? И поневоле себя заставишь: 
будь что будет, а лучше сюда не 
ходить, не болея, заболеешь при та
ком “врачевании". Пример не для 
подражания, но и смысла не ли
шен. Мгновенно и страх пропал,

уважение и доверие к врачу - тоже. 
И дай бог, чтобы консультация та 
была в моей жизни последняя.

Как гром среди ясного неба 
прозвучал приговор: рак почки IV 
стадии с метастазами в легкие, да 
еще письменно выданный прямо* в 
руки больному, который в течение 
двух лет не раз обращался к урологу 
и терапевту с жалобой на кровоте
чение и боль и выполнял их пред
писания - “ пил травку” и прогре
вал бок. Тут чудес не бывает. Вроде 
бы все объяснимо: болезнь за пуст и- 
ли, не вдаваясь в ее существо и не 
прибегая к обследованию. И все же 
в понимании моем до сих пор не
укладывается, почему в такой срок,
мягко говоря, “просмотрели” бо
лезнь одни и так безжалостно 
обошлись с отцом другие? А ведь гм 
В. Т. Трунова, ни Ю. Г. Милявского 
нельзя упрекнуть в неопытности, 
как и А. М. Кочетова - в безразли
чии к пациентам. Что же тогда? 
Пренебрежительность к старости? 
Растерянность или необдуман-

ВИНУ снять можно...

ность? А можетг этикой так дозво
лено?

О врачебной правде немало на
писано, но дискуссии не утихают. 
R этике проблема долга - одна из 
основных. Главное, в чем и я глубо
ко убеждена, - у больного нельзя 
отнимать надежду. Желание жить 
всегда сильнее неумолимых фак
тов. Любой больной хочет уйти от 
роковых мыслей и склонен к иллю
зии. Страшно знание, лишенное 
иллюзий. Я восхищаюсь мужест
вом и самообладанием отца, обо* 
шелся без всяких наркотиков, не 
знаю, что страдал он вдвойне, ведая
о своей обреченности.

Единственное, чем можно по
мочь обреченному, - это че"''и:че- 
ская теплот*». Лучше онк^^огов 
скрасить пс ледний период жизни 
отца, используя свой авторитет, 
как подлч* 1ый прпч и человек ред
кой душевной щедрости и порази 
тельной безотказности, смог глав
ный уролог области Ю. В. Василь
ев. Именно о тяких говорят: врач от 
Бога. Неоп/*нимун> поддержку ока
зал он и мне, ибо ничто так не вы
водит из душевного равновесия, 
как тревога за самых близких лю
дей.

Итак, наряду с хорошими есть 
и плохие врачи, а их не должно 
быть вообще, ибо плохое врачева
ние часто затрагивает благополу
чие многих людей. Врачебные 
ошибки возможны, но суть их одна
- страдание и расплата больного. 
Возможно, в чем-то я не права, но 
прихожу к выводу, что без сердца 
нет нпстояшего врача, нет врачева
ния, нет понимания чужого горя и 
страдания.

Вот почему нехватка знаний - 
беда поправимая, нехватка при
родных способностей более опасна, 
так как даже большим прилежани
ем и знанием этикета нельзя вос
полнить то, чем обделила природа. 
Небрежные, самонадеянные дей
ствия врача, при которых он имеет 
возможность, должен предвидеть 
вероятные последствия своих дей
ствий и обязан их предотвратить, 
вряд ли назовешь врачебной эти
кой. Это уже преступление.

Время покажет, насколько 
улучшится качество диагностики и 
лечения при платной и страховой 
медицине, а пока утешает одно - 
появится право выбора лучшего 
врача.

А я от души всем желаю: не бо
лейте, берегите здоровье! Ведь кто- 
то справедливо заметил, что здо
ровье - это не все, но без здоровья 
все становится ничем.

М. КАЛЮ ГА,
паСотник ИГУ.

__________________________ - 1 -

ЕСТЬ анекдот. Человека
хватил инфаркт. Пока вы

зывали “ скорую помощь” , он
Ф'

умер. Приезжает “скорая". Врач, 
убедившись, что человек умер, 
спрашивает у родственников: “А 
покойник перед смертью потел?"

“Да, потел", - отвечают они.
“Это хорошо", - констатиро

вал доктор.
А что хорошо? Для меня так и 

непонятно. Человска-то в живых 
уже нет, а мы пытаемся найти ка
кие-то смягчающие обстоятельст
ва.

Примерно с такими ситуация
ми мне приходится довольно часто 
встречаться, занимаясь делами по 
восстановлению прав жертв поли 
тических репрессий. Сотни, мил- 
лионы людей давно превратились в 
тлен, а мы только сейчас на госу
дарственном уровне говорим об их 
невиновности. Слабое утешение 
для родственников. Слишком поз 
днее раскаяние. Ну и на том спаси
бо, говорят в народе.
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ПЕРЕДО мной лежат ко
ротенькое письмо Руса

новой Любови Андреевны и при
сланная вместе с письмом вырезка 
из газеты “Правда Бурятии".

Кто Русанова Л. А.? Человек, 
но в возрасте и болен. И вся прожи 
тая жизнь - сплошная боль...

А начиналось все вроде бы как 
нельзя лучше. В конце 30-х, нача
ле 40-х годов, тогда еще Люба, 
встретила сотрудника газеты 
“Правда Бурятии” Фридриха Ав
густовича Прейзнер-Шандарова. 
Все шло хорошо: любовь, свадьба.
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на свет сына Володи и дочери Са
мары. Люба работала п райкоме 
партии машинисткой. Одним сло
вом, п семне царили л*г‘бовь, согла
сие и порядок.

Но недолго светилось безмя
тежное солнышко над их семьей. 
Началась война, и Люба, движи
мая стремлением помочь стране, 
уходит из райкома партии и идет 
работать в кузнечный цех DB3. 
Надо заменить мужчин, ушедших 
на фронт. Так делали миллионы. И 
никто не считал это за героизм. Вот 
и она работала, работала не за 
страх, а за совесть под тем знаме
нитым лозунгом: “ Все для фронта, 
все для победы". Мирилась со всем, 
хотя и было чертонски трудно: 
семья, работа no 12 часов.

Однако судьба готовила новое
и страшное испытание. В декабре 
1941 года по навету какого-то под
леца арестовали мужа. Он ушел из 
дома под конвоем со словами: "Не 
волнуйся. Разберутся, что вины за 
мной нет, и утром вернусь". Успо
каивал семью и себя, но не вернул
ся.

-3-

И НАЧАЛИСЬ бесконеч
ные походы Любы в 

НКВД] на улицу Первомайскую. 
Казалось все дикой ошибкой. Сле
дователь Алагуев как мог успокаи
вал, принимал передачи для мужа, 
даже записку от него передал, а 
потом сказал, что дело закончено и 
за мужем никакой вины нет. Руса
нова Любовь Андреевна до сих пор 
вспоминает его добрым словом за 
порядочность.

Не знала Люба, да и не могла 
знать всей тайны адской кухни: ес
ли нет вины за человеком, ее надо 
найти, обязательно найти, и любой 
ценой.

Дело передали Рыжкову, кото
рый и “нашел" в действиях Прей- 
знера-Шандарова этот самый со
став преступления, и как результат
- официальный приговор: 10 лет 
лишения свободы без права пере
писки. Это официально, по доку
ментам, а па деле по постановле
нию особогг совещания при НКВД 
СССР Ф . А. Прейзнср-Шандароя 
26 августа 1942 года был расстре
лян в Улан-Удэ. Семья об этом ни
чего не знала.

Люба верила, что Фридрих 
жив, и продолжала писать во всс 
инстанции, пытаясь доказать его 
невиновность. Люди намекали ей, 
что занятие это небезопасно, но она 
стояла на своем. Уже и война за
кончилась давно, а судьба мужа 
длс Любы и детей была занавешена 
плотной пеленой тумана. В 1952 
году в прокуратуре ей сказали, что
мл-::: далеко и выехать ему оттуда 
трудно, так что ждите. И ждала, и
верила. Растила детей без чьей-ли
бо помощи, была стахановхой. 
двухсотницей. Получила медаль 
за труд в 1941-1945 годах. И жда
ла, бедная, верила в возвращение 
мужа. Какая же была наивность, 
мпогомиллионная куриная слепо
та. Как нас много было под гипно
зом Сталина.

Даже бывшие друзья сторони
лись, а мы, как и Люба, верили в 
справедливость.

Трудно было да же сыну Володе 
учиться в школе. Его часто били за 
то, что учительница объявила все-
му кл?ссу: *,Е г ' ггг* ::смсц*\ г
в ту пору для мпопIX означало - 
враг.

Так и жили, трудно, сжап зу
бы, но веря в возвращение отца, от 
которого не было ни одной весточ
ки. А ее уже давно и быть не могло. 
Люди советовали Любови Андре
евне облегчить свою судьбу - выйти 
замуж. И женихи находились хо
рошие, но она не предала первую 
любовь, ждала мужа. Памятники 
надо ставить таким женщинам. 
При жизни.

____________________________ -  4 "

ТОЛЬКО в 1989 году семья 
узнала всю горькую прав

ду о муже и отце. Узнала из газет
ной статьи, присланной другом сы
на.

Семье снова пришлось выне
сти страшный удар от вранья госу
дарственного масштаба, вранья су
ществовавшей системы.

Володя и Тамара уже взрослые 
люди, имеют спои семьи, живут в 
Ангарске. Вроде бы и все хорошо, a 
боль не проходит.

1 еперь они знают судьбу отца,
уже, как и Любовь Андреевна, не
ждут его возвращение.

Бож^ мой, как же трудно прав
де пробивать себе дорогу в нашей 
многострадальной стране и как 
горько людям порою узнавать ее.

На этом я хотел бы закончить
рассказ об истории еще одной 
семьи. Грустную историю, конца 
которой я не вижу.

В. Ш УТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии.
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Ц1НТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
примешает временно не занятое населе ние посетить профконсультационмый кабинет, где вам будет

предложено бесплатно:
Профконоультация (не персональном компьютере) По вопросам выбора профессии, профес сионал ьного

обучения и другим вопросам занятости)
информация об учебной и курсовой сети учебных заведений города,
Обращаться в кабинет N 2. тел.! 2-В0-в2<
Часы работы! о в до 1 ?,
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Сибирское деловое агентство
объявляет

КОНКУРС
на должность начальника отдела ценных бумаг.

К участию приглашаются мужчины на старше 35 лет
О письменной заявке сообщить:
фамилию, имя, отчество,
дату рождения,
о наличии диплома и (или)
квалификационного аттестата.
Приложить выписку из трудовой книжки 

t и конверт с обратным адресом,
Конкурсное ведение будет выслано в течение третьей недели от 

даты публикации*
Адрес для писем! 665826, Aiтрск-26, а/я 5325* тел.» 6-17*98.

Организация формирует “портфель заказов*1 на поставку кабельной 
продукции в 1993 году. Имеем возможность предложить по цепам ниже 
рыночных:

Провод А и АС, кабель контрольный КРГД, кобели связи ЗКП и ЗКПБ, 
телефонные - ТППэп, ТППэпВ, ТППэпЬГ, кабели для сигнализации и 
блокировки СБПУ и СБТ1Б, силовые - ААГУ, ААБлГУ, ААБлУ, ВРГ, ВРБ, 
ВРБГ, АВВГ, ААВВГз, АВРГ, АВРБГ, АВРБ;

кабели судовые с резиновой изоляцией КНР, КНРЭо, К11РПв, НРШМ, 
МРШМ, кабели малогабаритные КМПВ, КМПЭ0, КМПВ'З, КМПЭ- 
ВЭ,КМПВЭВ, КМПЭВЭВ, провод РПШ, кабель силовой КГ, провод шлан
говый КГ, провода обмоточные АП Б, ПБ, ПБД, провода для электрических 
установок АПВ, ПВ-1, АППВ, ПВ-3, ППВ.

Справки по телефонам:2-28-48 и 3*41-53.
] Приобретем комнату не менее 1К кв. м я квартире на два хозяина, 

2-комнатную и I -комнатную квартиру а центре (2 или Э этаж), гараж.
Справки по телефонам^-28-48, 3-41*53. (200)

Сдается • аренду
магазин N 37 (квартал 8, дом 4) на 20 лет за 20 млн. руб. 
либо продается за 50 млн. руб. Обращаться в кинотеатр 
“Октябрь” или по тел.: 3-29-55.

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Буравина Николая Николае  ̂
вича считать недействительной. 
(225)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Бакланова Анатолия Алек
сандровича считать недействитель
ной. (254)

* Утерянное льготное удостове
рение на имя Везель Федосьи Гри
горьевны считать недействитель
ным. (264)

* Принимаем заказы на пере
возку груза на ГАЭ-53 до 4 тонн. 
Тел.; 2-36-66. (417)

* Водитель с автомашиной Г АЗ* 
53 ищет работу. Тел.: 2-36-66. (41)

* Меняю ГАЭ-33073 на 1-ком
натную квартиру. Или продам. Тел.:
2-24-31.(424) ■

* Срочно сниму квартиру с теле
фоном. Оплата - 10 долларов в ме
сяц, в рублях - по курсу биржи. Тел.:
3-17-14. (534)

* Куплю гараж. Тел. посредни
ка: 3-42-04. (538)

* Утерянную печать фирмы “Лэ- 
рис" считать недействительной, на
шедшего прошу вернуть за вознаг
раждение. (407)

* Сниму в аренду квартиру на 
год и более. Тел.: 5-82-38. (324)

КУРСЫ КРОЙКИ и шитья
организуются при школе N 39. 
Преподаватель Солуянова Л. Г. 
Начало занятий 2 февраля. За
пись с 18 до 18.30 по тел.: 6-04-60.
(490)

I
I

Продаются уголки отдыха 
•Т^ЕЗЬР (пр-во фирмы “Бай* 
г-ттсдсрсго), тел.: 2-27-83, ад- 

г п. К. Маркса, д. 6 (общ. по- 
'Г” тл'',*:1кума, вход со двора, I 
гтотьезд). (460)

Продам спальный гарнитур 
“Поляна” . Тел.: 3-66-60 с 9 до 18
час. (526)

Продам 3-комнатную кварти
ру (13 мр-н). Куплю две 1 -комнат
ные квартиры но договоренности. 
Адрес: 84-17-92 в любое время.
(355)

Продам мотоцикл “Ява-350" в 
отличном состоянии с запчастями. 
Тел. посредника: 2-50-31 после 19
час.(511)

Поздравляем
дорогую и любимую жену> маму и бабушку

Раису

Желаем счастья и крепкого здороаьп.
Муж* дет, внуки,

■ ■ ■ -  штт - — - J

ДУШЕНЬКИНА 
Анатолий Ефимовича

поздравляем
с 30-летним юбилеем!
Желаем счйсгньм, здо

ровья на долгие годыI
I Жена, дети.

т т ш т т т т ш т л л ш т ш л т ш л т ш ш ш ш в л ш ш ы

' Меняю е/машину ГАЗ- 
6204, бортовой, в хорошем со
стоянии не УАЗ-452, микроев-
тобуе.

Контактный телефон: 2-39- 
72 nortfle 17 Чесо№. Й42)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (6 мр-н, МЖК, 
33 км, Mi 3 этаж, 2 балкона* КТВ) на 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки я микрорайонах (по доь 
гонореиности). Раб. тел.: 9-52-33, 
тел. посредника: 3*10-42. (9338)

* Срочно комнату (21 кв. м, 1
.тФж, ЛУ кп, м) на комнату меньшей 
площади с доплатой по договоренно
сти или на две комнаты меньшей пло* 
щади по договоренности, Тел.: 3-76- 
15 до 12.00, после 18.00, (9341)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в г. Троицке (Южный

I

Урал, телефон, дача, гараж) на квар
тиру, дом, коттедж в г. Ангарске. Тел.: 
3-21-65. (9333)

* 1-комнатную квартиру (7 мр-н, 
4 at., балкон) на ^-комнатную квар
тиру (доплата ваучерами, рублями), 
Или куплю комнагу, 6/у а/м за вау
черы, рубли. Адрес: 7 мр-н- "В ” -153. 
(9340)

* 2-комнатную квартиру (15 мр- 
м, 2 етаж, комнаты несмежные) и 1» 
комнатную (18 мр-н, Э этаж) на 3- 
комндтную улучшенной планировки 
с телефоном или 4-комнатную, кроме 
1 и 5 этажей. Желательно в “ кварта
ле” , 15, 17, 18, 19, 22, 10, 7 мр-нах. 
Адрес: 15-25-67, после 18 час. (9350)

* Меняю деловой лес 15 куб. м на 
мотоцикл “Урал“ не ранее 1990 г. вы
пуска, исправный. Адрес: п. Одине к - 
15, ул. Молодежная, 11-2. (9356)

* А/м ВАЗ-06 (10 лет, 26 тыс. 
км) на 1-комнатную, только 
улучшенной планировки, при
ватизированную. Тел.: 6-33-50. 
(497)

* 2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки (34 кв. м, 10 мр-н, 
телефон, 2 балкона, 8 этаж, останов
ки и магазин рядом) на две I-комнат-

9

ные (одну желательно улучшенной
планировки). Тел»! 6*49-80. (9075)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в новом доме 
(ft’ A" мр-н, 4 етаж) не 1-комнатную 
улучшенной планировки в 84* 85. 91
кв-лах, 29 мр-не или не крупногаба
ритную в городе. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.г 6-97—56, (9358)

* 1-комнатную квартиру в г. 
Свирске (2 этаж, 17 кв. м, центр) 
плюс два ваучера на равноценную в 
Ангарске. Тел.: 6-31-58 (вечером). 
(9360)

* 1-комнатную квартиру в 189кв- 
ле на 2-комнатную (можно хрущев
ку) с доплатой. Или куплю 1-комнат
ную кв-ру. Меняю а/резину ВАЗ- 
2101 на ВАЗ-2106,07. Тел, посредни
ка: 4-46-55.(9361)

* Ваучер на палас или дорожку 
2x5 или 3x5. Тел.: 3-63-05. (9364)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (15 мр-н, 37*1 
кв. м, большие кухня и прихожая, му
соропровод, телефон, 5 о гож) на две 
2-комнатные или на 1- и 2-комнат
ную квартиры по договоренности. 
Тел.:5-78-66. (9365)

* Две комнаты (17,3 кв. м, свет
лая, 2 етаж, в квартире на два хозяина 
в пос. Шеститысячник и 15 кв. м, 1 
этаж, три хозяина в 60 кв-ле) на лю
бую 2-комнатную, Тел.: 7-80-53, 6- 
61-55.(9376)

* Дом в п. КуЙтун (огород 16 со
ток) на гараж или дачу, можно маши
ну. Куплю щенка французского буль
дога, суку. Тел.: 2-30-16. (9370)

* 8-10 ваучеров на 1-комнатную 
квартиру (кроме 1 этажа).Тел.: 4-37- 
68,4-09-94. (9307)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на двух уровнях 
(2 балкона, кухня 9 кв. м, телефон) на 
две 2-комнатные или 2-комнатную 
улучшенной планировки с телефоном 
и 1-комнатную (1 этаж не предла
гать). Тел.: 7-46-42, 3-22-57 после 18 
часов. (9308)

* Земельный участок я пос. Се
верном с доплатой ни отдельную жил
площадь. Тел.) 5-24-44. (9310)

* 4-комнатную квартиру (9 мр-н, 
43,5 кв. м* солнечная* 5 эгпж, теле* 
фон) на 2-комнетиую и 1 «комнат»
ную. Одну жслатмльио с<< елефоном и 
улучшенной планировки. Тел.! 6-44- 
10,6-96-79. (9311)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (74 кв-л, 30 кв. м) и Э 
ваучера с доплатой 100 тыс. руб. на 
З-комнатную, кроме 1 этажа. Или ку
пим 1 -комнатную на тех же условиях. 
Тел,1 Э-07-06 после 18.00. (9312)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв. м, 2 этаж, 80 
кь-л) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и 1 -комнатную. Адрес: 6- 
11-48, тел.: 6-62-76. (9313а)

* 3-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (38 кв. м) и 1-комнатную бла
гоустроенную в каменном доме в г* 
Якутске (центр) на 3-, 4-комнагную 
крупногабаритную в г. Ангарске. Или 
1 -комнатную в г. Якутске на равно
ценную в г. Ангарске. Или куплю 
комнату, 1-комнатную квартиру на 
любом этаже. Тел.: 5-00-31. (9328)

* 3-комнатную квартиру (21 кв-л9
54 кв. м, 2 этпж, солнечная) на 2-ком* 
натную или 3-комнатную малогаба
ритную и 1-комнатную. 1 етаж не 
предлагать. Возможны варианты.
Тел.: 6-02-68 до 17.00* 4-60-89 после
18.00. (9331)

* 6 ваучеров на 1-, 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-35-70. (9329)

* Бревенчатый небольшой дом
(гараж, баня, водяная скважина,
флигель, хозпостройки, огород 0,15 
га, плодово-ягодные насаждения) в
Кутулике на 1 -комнатную квартиру в
г. Ангарске. Тел. в Усолье: 4-74-90.
(9332)

* Две 2-комнатные квартиры (6 
мр-н, МЖК, улучшенной планиров
ки, 33 кв. м, 3 этаж, КТВи 82 кв-л, 30 
кв. м, 3 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнатную, 
кроме 1 этажа. Раб. тел.: 9-52-33, тел. 
посредника: 3-10-42. (9339)

УГОЛОК НАХОДОК 
На ост. “Швейная фабрика" 

найдена собака породы колли (су
ка, 1-1,5 года, спина черная, грудь 
белая). Тел.: 6-51-86.

Союз свободных предпринимателей извещает о проведении профсо
юзной конференции предпринимателей 28 января 1993 года в малом зале 
ДК нефтехимиков. Начало в 17 часов.

Приглашаются все желающие.
ч ___________________________________________________________________ /

Помогите следствию
3 ноября 1992 г. окоЛо 7 час. утра на перекрестке ул. Кирова и Москов

ского тракта произошло столкновение между автомашиной Урал" и авто
бусом “ЛиАЗ маршрута N 10. Автобус с пассажирами следовал в сторону 
остановки автобуса Управление АНОС” . В результате ДТП среди пасса
жиров автобуса были лица, получившие телесные повреждения. Постра
давших приданном ДТП, а также очевидцев ДТП-пассажиров автобуса N 
10 просят обратиться в СО УВД г. Ангарска по адресу: 17 мр-н, дом 6, каб. 
13 к ст. следователю Нихоношиной Н. К), либо позвонить по телефону: 
9-12-95.

Граждан, явившихся очевидцами похищения мужчиной коробки с 
маргарином в магазине “Заря” 1 января i 993 года, просим обратиться к 
следователю Демидовой по адресу: 17 мр-н, дом 6, каб. 1 
по телефонам: 9-11-59, 9-17-62.

16 или позвонить

* Сниму квартиру или дом.
Тел: 3-63-32 (419)

л

* Сниму отдельную жилпло
щадь на любой срок. Тел: 6-45- 
78. (440)

* Семья из 3 человек снимет 
квартиру на год и более. Оплата 
по договоренности. Тел: 6-31-36. 
(462)

• л 1

17 января в 89 квартале потерялась собака (кавказская овчарка, кобель, 11
-  ■ ■  *  ■ , ■ ■  -  .  ■ .  -  -  .................................... .................................................................  ......................................................  ■ 1 . 9  ■ I ”  ■ , , ■ *

^  .  ■ , •  '  .  1 4 . ■ 1 ‘  ^ , ’ * •  ...................................  ‘  1 .  1 -  л "  Г . . 1 . 1 1 .  + 1 . Г  4 . - . .  . 4 . -  . Т  •  I ■ ■ -  | ■ ,  .  » < -  ,  ......■ ■ Щ ........... ... . Оказываем комплекс услуг по
мес., окрас белый с черными пятнами, половина морды черная). Прошу сооб- I созданию предприятий всех ви-

дов. Тел.: 3-66*60 С 9 до 18 час.щитьзд вознаграждение Потел.: 3-40-94. (415) - -
(525)

Коллектив магазина N 68 “Ма
лыш” выражает искреннее собо
лезнование Шапоровым Сергею и 
Марине в связи с тяжелой утратой
- смертью

МАТЕРИ

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г. Ангарск, 
ул . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений
бухгалтерия

2-25-46
2-21-37
2-36-04
2-26-58
2-36-04
2-23-17
2-24-85,'2-23
2-26-58
2-31-19
2-32-17

-17

* Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру 
—О. Спановская.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.

Подписано в печать

2 2 . 1  / ? - Z £

< 1

I

Ангарское ППО “ФО РМ АТ’

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тираж 50051 экз. 
Заказ 13с

*


