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ВТОРНИК
Цена 1 руб.

Настооение {дня

ПАНЕЛЬ
или

милостыня?
Вы часто пишете о том, как 

тяжела сегодня жизнь пенсионе
ров. Ведь все такое дорогое: и про
дукты, и квартплата, и одежда, а 
пенсия есть пенсия. Но еще тяже
лее, поверьте, матерям-одиноч- 
кам!

Знаете, какой ежемесячный 
доход был у меня до Нового года? 
980 рублей с работы (дотации на 
одежду и т. д.) и 480 рублей с со
беса, итого 1460 рублей.

Можно ли прожить на эти 
деньги с маленьким ребенком, 
когда надо платить за квартиру, 
продукты, одежду, особенно 
одежду - ведь дети растут! Да еще 
и ты сам, тоже пить * есть надо.

У одиноких пенсионеров хотя 
бы талоны на питание да и с 
одеждой у них не такие трудно-}
сти. А матерям только одна льгота 
- 50-процентная оплата за детское
учреждение.

Стала оформлять сына в ясли.
Надежда появилась: скоро на ра
боту выйду, хоть немного поболь
ше денег будет, да не тут-то было. 
Анализы крови оказались плохи
ми, диагноз - анемия (малокро
вие) . Кроме рецепта, врач посове
товала: фрукты, овощи, как мож
но больше печени. На яблоки да 
на морковку денег наскребу, а вот 
печень! В магазинах ее уж давно

не видно, а на рынке сами пони
маете...

Весны боюсь. За зиму сыноч
ка очень вь’рос, почти весь весен
ний гардероб надо приобретать 
заново, пальтишко и ботинки, а 
где деньги взять?

С 1 января добавили немного 
и на работе, и в собесе, но в мага
зинах-то ничего не подешевело, с 
каждым днем все дороже и доро
же, так что реально увеличения 
никакого нет. Так и живем, с ко
пейки на копейку перебиваясь, 
еле-еле сводя концы с концами. 
Я-то хотя бы на предприятии чис
люсь, а сколько таких, которых 
посокрашали с явным нарушени
ем закона, тем самым обрекли на 
нищенское существование! Ко
нечно, собес выплачивает им ком
пенсации и дотации, но эти сум
мы еще меньше, чем получаю я.

Гак посоветуйте, что нам де
лать? К кому обращаться? Идти 
на панель? Или отказаться от ре
бенка из-за того, что не можешь 
обеспечить его жизнь? Милосты
ню просить с малышом на руках? 
Ведь до этого доходит.

Уверена, что меня поддержат
ф

многие, кто находится в таком по
ложении, как я.

С уважением Светлана Г.

P.S. Только вы не подумайте,
что это письмо я написала для то
го, чтобы меня пожалели, я  про
сто хотела сказать о трудностях 
матерен, которые растят одни де
тей и которым помощи ждать не
откуда, JCроме как от государства. 
Может, это письмо’даст хоть ка
кой-то маленький толчок к реше
нию проблем матерей ̂ одиночек. 
Ведь я не одна такая просто мол
чим, и, может быть, поэтому на 
нас никто не обращает внимания.

Ангарчан приглашают
в Санкт-Петербург

t
Интересноетисьмо пришло на имя мэра города. Ле

нинградский областной научно-методический центр на
родного творчества приглашает начальника Ангарско
го отдела культуры Черногора В, Н, и Мясникову Машу 
- участницу телевизионного конкурса “Утренняя звез
дег” принять участие в шоу-концертах “Юные дарова- 
ния”, которые проводятся в апреле этого года в г. 
Санкт-Петербурге, в Большом концертном зале “Ок
тябрьскийг”.

Черногор В. Н. приглашается в качестве режиссера 
этих мероприятий, М. Мясникова - как участница шоу- 
концертов.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

и Пенсионеры Иркутской ТЭЦ-1, 
имеющие общий стаж работы на 
предприятиях Минэнерго 15 и бо
лее лет, приглаш аю тся в ЖКО 
ИТЭЦ-1 для регистрации и получе
ния справок на 50-процентную 
скидку на оплату электрической и 
тепловой энергии.

II ДИАНА"
Страховая компания “Диана” 

примет на работу молодых, ини
циативных людей, желательно с 
высшим экономическим образова
нием, инженера-программиста на 
компьютер, а также опытных стра
ховых агентов. Оплата труда - вы
сокая. I

Обращайтесь по адресу:
К “Современник”, к. 30 

с 8.30 до 17 часов.
Тел.: 4-50-82.

Всем пенсионерам, получаю
щим пенсии по линии МВД, КГБ и 
МО, компенсация 1000 руб. за I 
квартал 1993 г. будет перечислена в 
феврале-марте 1993 г. на их лице
вые счета Сбербанка города.

Наш р/с 010130606 в РКЦ г. Ан
гарска, МФО 12530.

I
U

В КТЗ ДК “ С о в р е м е н н и к ’ 
18.02.93 г. в 18.30 состоится собра 
ние садоводства “Русские березы”

Правление.

АО “Ангарский керамиче
ский завод” предлагает для про
дажи предприятиям и населе
нию новый вид оригинальных 
плиток керамических для внут
ренней облицовки стен, декори
рованных различными цветовы
ми оттенками.

Прием заказов осуществляет
отдел сбыта АО. Тел.: 2-26-55.

Мнение

СЪЕЗД ИЛИ 
КОНСТ 
ЦИОИНАЯ 

АССАМБЛЕЯ?
В прессе активно обсуж

дается- предложение вклю-
*

чить в вопросы апрельского 
референдума формулу: “Ко
му вы доверяете принимал* 
новую Конституцию России: 
съезду народных депутатов 
или Учредительному собра
нию (конституционной ас
самблее)?” Мы поинтересо
вались мнением по этому 
вопросу народного депутата 
РФ И. Федосеева.
- Как вы относитесь к идее, 

что Конституцию должен при
нимать не съ&д, а специально 
созванное Учредительное со
брание, конституционная ас
самблея и т. п.?

И. Ф. - Отрицательно. Мы 
работаем с проектом уже два го
да. Идет постоянное обсуждение 
и проработка проекта в комите
тах и комиссиях ВС, задейство
ваны мощные научные силы. 
Смогут ли случайные люди разо
браться во всем этом, чтобы про
фессионально и компетентно 
принять решение?

В интересах общества надо 
как можно быстрее принимать 
Основной Закон, чтобы, во-пер
вых, системно рабо тать с законо
дательством, а во-вторых, до
срочно переизбрать и президен
та, и съезд. Я думаю и тот, и дру
гой этого заслужили.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

"И КТО ЕГО 
ЗНАЕТ, КТО НАС 
ВЫЗЫВАЕТ..."

МАРАФОН БУДЬТЕ
С ДЕНЬГАМИ ■ СЧАСТЛИВЫ,
В КАРМАНЕ ДЕТИ!

МАГАЗИН 1 РЕВАНШ,
СМЕНИЛ ЧЕРЕЗ .
АДРЕС ОЛИМПИАДУ
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Как умудрялись работники ма
газина N 27 фирмы “Забота” об
служивать своих покупателей 
(больных сахарным диабетом и 
ид о в погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны) на 
крохотном пятачке торгового зала, 
можно представить, лишь побывав 
там. Поэтому можно порадоваться, 
что администрация города нашла 
возможность выделить другое по
мещение для обслуживания этой 
категории покупателей, всех их
перевели в бывший магазин N 10 по
улице Октябрьской (в районе рын
ка).

В магазине три отдела, пред
ставлены все группы продовольст
венных товаров, часть их из-яв 
низкого спроса - в свободной про
даже, что удобно для жителей 
близлежащих кварталов.

С серед ины февраля в этом ма- 
газине начнется обслуживание 
еще одной категории населения - 
инвалидов с детства II группы, не
трудоспособных.

(Наш корр.)

В конце января в Воронеже 
прошел открытый чемпионат Рос
сии, а котором участвовали боксе
ры из почти всех бывших союзных 
республик.

Ангарчане, следившие за 
спортивной жизнью нашего горо
да, вероятно, помнят неразбериху 
в боксе перед Олимпиадой, В то 
время сильнейший боксер в своей 
весовой категории аншрчанин Ви
талий Каргин из-за политических 
мотивов не смог поехать на Олим
пийские игры. Вместо него отпра- 
вился и успешно грппалилеп п пер 
вом же бою груаин Наличии.

На открытом чемпионате ' 1ос- 
сии судьба свела этих спортсменов 
в полуфинале. Виталий в *-»^мие 
трех раундов более чем убедитель
но доказывал Палиани, кто из них 
сильнейший, и заслуженно побе
дил я-схвагсе.

Затем был финал, где ангарча- 
нин также не оставил никаких 
шансов с?ое“ у «'дпернику и завое
вал золото.
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Ъ. ЕФИМОВ.

Tt число опасных профессий се
годня, кажется, прочно входят ра
ботники “Скорой помощи”. То, что 
составляет суть профессии, - оказа
ние помощи а любое время суток не
знакомым людям в незнакомых ус
ловиях и часто в экстремальных си
туациях - как раз и стало в наши дни 
крайне небезопасным.

Случаи нападения на врачей с 
целью завладения чемоданчиком, в 
котором, как известно, есть и нарко
содержащие препараты, избиение 
пациентами, находящимися в той 
или иной стадии опьянения, - ситу- 
ации, хотя и неприятные, но все же 
привычные. По вот заложниками 
бригада “Скорой” стала впервые.

Поступил вызов из микрорайо
на: драка, резаные раны, Приехали. 
И попали на разборку двух очень 
воинственных и не совсем русских 
группировок. Оказали помощь по 
страдавшим, собрались уезжать, да 
не тут-то было: “неприятель” залег 
у подъезди и караулит. То ли по-

*
страдавшйх, то ли врачей. А но ха
рактеру ран сомнений нет: с оружи
ем, во всяком случае, холодным у 
них все в порядке.

Короче говоря, рисковать не 
стали, а стали милицию ждать. И 
слава Богу, она приехала и успела.

И всегда бы так.
Г. ИЛЬИНА.

В редакцию пришло письмо II. 
С. Лифшиц, где она сетует на ра
ботников почты, которые не при
нимают почтовые переводы по 
России в полном объеме. Можно 
отправить одним переводом только 
две тысячи рублей и не больше 
двух переводов из одного отделе
ния. Вот и пришлось женщине бе
гать по городу, чтобы выслать доче
ри двенадцать тысяч рублей.

Почтовые служащие так объ
яснили необходимость такого ма
рафона. До 8 февраля действи
тельно существопало ограничение 
переводов до двух тысяч рублей. 
Это было вызвано отсутствием на
личных денег на почте, в том же 
самом Подмосковье. Но теперь од
ним переводом можно высылать 
уже десять тысяч рублей.

Лукапиг почтовики. Ведь arc 
равно Нина Степановна отправила 
эти двенадцать тысяч рублей. Так 
какам разница, одним переводом 
или шестью? О г количества пере
водов денег в почтовых отделениях 
не прибавится. Или прибавится, 
ведь за каждый перевод клиент 
должен оставить еще дополни
тельные деньги за услуги. Шесть 
переводов - в шесть раз больше ус
луг,

П. РУБАХИ Н.

От Юстаса - редакции: - До 
чего народ у нас пошел сговорчи
вый. А, впрочем, он и был таков. 
Хоть бей его, хоть режь и кушан с 
маслом - молча будет переносить 
все издевательства.

Вот, например, детский сад N 
59 “Теремок”, “Сибмонтажавто- 
матика” в прошлом году продала 
его городскому совету профсоюзов 
“Единение". “Единение" объеди
нилось против девятнадцати дет
садовских работников. И поти
хоньку выжило их из собственного 
здания вместе с их подопечными. 
И гонимые молча переносили из
девку, до тех пор, пока не осталось 
всего 12 детишек, считай, 1 груп
па. Только тогда уже родители, на
бравшись духу, позвонили в город
ской Совет народных депутатов.

Гс проверили документы куп
ли-продажи и признали сдолку 
недействительной.

Законов много нынче напри
нимали, но есть среди них и хоро
шие, В частности, купить или про
дать собственность предприятия 
можно только с помощью и ведома 
городского комитета по имущест
ву. Если иначе - то нарвешься на 
закон. Как в этом случае.

Гак что, уважаемые дети, ни 
за что на свете не уходите из “Те
ремка**. И, пожалуйста, передайте 
своим воспитателям и родителям, 
чтобы стЬяли на своем до победно
го конца. А дяденькам из “Едине- 
иия” и “Сибмонтажавтоматики** 
скопите что так делать низ-ая.
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1. ХАМ , 
“ЗА РУЛЕМ” 

ТРАМВАЯ
Шел трамвай по городу. Шел да 

вдруг сломался. Явление уже при
вычное. На остановке “Аэрофлот” 
водитель объявил: поломка в первом 
вагоне, iponiy выйти (за точность 
объявления не ручаюсь, но смысл 
таков).

Пассажиры перешли во второй 
вагон: он-то исправный, ч'ак поняли 
ситуацию, что ехать дальше можно, 
но трамвай пошел без остановок.

Проехали м Швейную фабри- 
ку*\ у “Стадиона” стали водителю 
сигналить. Тот немедленно среаги
ровал: обрушил на пассажиров из 
динамика... площадную брань. •

“Он так ругался, так сказал!.. 
Это просто ужас!” - позвонившая в 
редакцию Татьяна Николаевна слов 
не находила от возмущения.

На маршрутный номер она не 
обратила внимания, а вот водителя - 
мужчину запомнила: светловоло
сый, с усами. Он-то наверняка себя 
узнает. Возможно, об этом случае 
сам рассказывал. Конечно, в своей 
интерпретации, где он - герой!..

А я BcnoN шаю другой случай. 
Лето Трамвай »»а остановке “Мос
ковская" 'ря * м : магазином). Еще 
секунда, и он тронется. В это время 
из динамика встречного трамвая до
носится: “Стой, водитель! На рель
сах ребенок! ' Вздрогнули люди в ва
гонах. Всколыхнулась очередь у 
ПИВНОГО рядом с остановкой.
Оттуда выскочил парень, заболтав
шийся с соседом, бросился на рель
сы, схватил малышку летдвух-трех 
от роду и, крепко прижав ее к себе, 
забью о пиве, побежал прочь. Жизнь 
ребенка была спасена.

А недавний трагический слу
чай, когда ценой своей жизни води
тель спасла ее десяткам пассажи
ров!.. Вот кто герой.

2. НА ОБЕД - 
ПО РАСПИСАНИЮ

Вы пробовали уехать на автобу
се в обед (в обычном понимании где- 
то с 12 до 2 часов)? Кто пытался, тот 
знает, что это такое.

Недавно стояла я в это время на 
остановке “Детский мир”. Здесь ос
танавливаются автобусы до десятка 
маршрутов. И где-то с полчаса ни в 
ту, ни в другую сторону не прошел 
ни один! Сначала это вызвало недо
умение: может, авария случилась?
1 Готом спохватилась - это же не 
трамвай, когда все останавливают-
ся.

Остается одно: обед. Но почему 
все вместе? 11ли, может, то был бан
кет? А впрочем - почему не собра
ние? Скажем, на тему “Как улуч
шить обслуживание пассажиров?”

з. КОЛЕСО 
у  ВХОДА

Пятница. Конец рабочего дня. 
“Десятка”, тяжело переваливаясь, 
шла по маршруту в микрорайоны. 
Все было как обычно: народ напро-

В том, что вы сейчас прочитае
те, вряд ли увидите что новое. На-

в+ и ■ _ * _ ■ ■ ̂  ■ч ■ * гв - ■ * ч в и ■. вв " ■ ‘ • ■ 4 р ■ ■ ■ ■ * * • 1*. . + 1 - . § • .*■ г » *1Ч. .% « .

ша газета писала об этом, как гово
рят, сто пять раз. Но продолжают 
идти письма в редакцию, раздают
ся звонки, да и собственные наблю- 
дения говорят вновь и вновь: ниче
го в городе с транспортом не меня- 'rtTr It

Причем часто для того, чтобы
+ V  ‘ 1 1 1 • ‘ *.■ ■ ■ »■ • i  ■*- « ■ ■ U - Л 1. 1/  ’ш - я ■> ЩяЯЩ V» *

исчезли жалобы, не требуется до
полнительных материальных за
трат. Надо просто H0pNiara>H0 орга
низовать работу и следить за поряд- 
К О &  СаНйнктнием относиться к пас-
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транспорт - для него.
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А пока это отношение как к че
му-то крайне надоевшему и не
нужному, из-за чего в городе на
ступил, наряду с прочими,

На остановках люди выходили, 
с опаской оглядываясь на дверь: как 
бы опять не было сюрприза!

4. СЛУЖЕБНЫЙ -
мимо

Не единожды городскими вла
стями принимались решения о том, 
чтобы служебные автобусы брали по
пути пассажиров. Если полистать 
подшивки городской газеты, то

. . . .

ку, если вечером, и не разглядишь, 
где едешь.

Кому далеко, удобно устроился 
на ступеньках у средней двери трам
вая. Но вот один из тех, кто еще не 
обжегся, приготовился к выходу. 
Дверь не открывается, он ринулся к 
другой. В толпе давка, шум, детский 
плач,

В кабине же посмеиваются: 
здесь тепло, уютно.

А что если у водителей 
время от времени отклю
чать отопление,'чтоб стек
ла тоже замерзали! Может,

т

хоть тогда стали бы нако-. 
нец объявлять ос. шовки. 
(адежды на то, что совесть 

проснется, мало.
А пока снова я проеха

ла свою остановку.

6. “ДЕСЯТКА” 
ПОТЕРЯЛАСЬ

Что-то новое появилось 
в движении автобуса на де
сятом маршруте. Они стали

БЕСПРЕДЕЛ
ТРАНСПОРТНЫЙ

Зарисовки с натуры

лом лез внутрь, всем хотелось быст
рее добраться до дому.

У самого входа одной из дверей 
на полу салона лежало огромное ко
лесо. Сначала те, кто входил, проти
скивались по бокам. Когда салон за
полнился, стали прыгать на колесо. 
Кто-то оступаясь, проваливался. 
Царил хаос. Но ехали.

На одной из остановок, когда ав
тобус еще не был забит, входила 
женщина с ребенком. Колеса она 
сразу не увидела - поднимала коля
ску. Когда утктсулась в него, замеш
калась. Другая женщина, помогая, 
поддерживала коляску с улицы.

И в это время водитель стал за
крывать двери. Истошно закричала 
мать: полребенка осталось на улице. 
Зашумели пассажиры. Дверь от
крылась, с коляской кое-как развер
нулись, благо она была маленькой.

Автобус медленно пополз даль
ше. И чувствовалось в этом движе
нии пугающее спокойствие водите
ля.

Невольно вспомнилось одно из 
писем в редакцию. Жена водителя

■

автобуса писала о том, что порой 
шоферов заталкивают в кабину, на
столько они пьяны. И подумалось: а 
может, действительно?..

можно убедиться: корни очень глу
боки, а вопрос до сих пор, как гово
рится, открытый.

И снова зима. А водители слу
жебных по-прежнему в пустых ав
тобусах лихо проезжают мимо. 
Приплясывающие от холода заин
девевшие толпы людей шлют им 
вслед проклятия.

Неужели так и не найдется кто- 
то, кто наконец “закроет" этот воп
рос? .........— —

5. ИНЕЙ 
НА СТЕКЛАХ

Очень удобный автобус - гар
мошка! Ведь это еще и такси. Час
тенько в кабину к водителю кто-ни
будь да подсаживается: может, свой 
брат шофер или просто знакомый.

Не столь удобно рядом с водите
лем трамвая - стоять приходится. Но 
и там нередко увидишь пассажира.

Едут, время коротают в прият
ной беседе.

А в склоне: 'Где мы? Какая ос
тановка?..- время от времени очнет
ся кто-то от своих невсселых дум 
(жизнь такая, что хочешь не хо
чешь, а от мыслей голова пухнет). 
Стекла замерзли, ничего не видно. 
Кто-то скребет по льду. Но в дыроч

вдруг “исчезать". Только что туда 
прошел один, второй, третий (даже 
днем поодиночке, видимо, боятся 
ходить, а вот так - гурьбой), а обрат
но же - ни одного.

Стоят люди, ждут: до конечной
___  .

от “Товаров для детей", две останов
ки, по всем расчетам минут через 
5-10 автобус должен вернуться. И 
вот сюрприз. Интересно, куда исче
зают “десятки”? ,

7. ДРАКА 
В АВТОБУСЕ

Молодой светловолосый парень, 
сидя на заднем сиденье автобуса, 
время от времени пьяно вскидывал
ся: “М-мужики, по рублю!” О чем 
он думал, к чему призывал? Если на 
троих, как раньше. яг"о не хватит. 
Видно, всех приглашал. И вдруг или 
только что вошедший, или очнув
шийся от сна, другой пьяный, впе
реди, взорвался: “Ах, ты... Порубит 
он! А ну, поруби меня! Да я тебя...” 
И пошло мат на мате. Парень снача-- 
ла растерялся: “М-мужики, он чего? 
Я же по рублю!” Но тот, впереди, 
уже рванулся сквозь толпу, и уже 
замахали руками над головами си
дящих, съежившихся, молчаливо 
наблюдавших пассажиров.

ВРЕМЯ
] Се выдержала женщина: “Да 

что же это - мужчин совсем не оста
лось? Вы что, ждете коща поре
жут?”

Нашлись мужчины, парня вы
толкнули из автобуса. * 1о он снова 
влез. И пока не доехал до своей ос
тановки, так и колготились. А мате
ри с детьми, и не только они, Бога 
молили, чтоб живыми доехать до до
му.

Один только случай. А сколькб 
их ныне? И стреляют, и режут, и 
газом травят. Небезопасно стало ез
дить в общественном транспорте. 
Может, кондуктора вернуть?

8. ПРИШЛА 
ЭЛЕКТРИЧКА...

До боли знакомая картина: 
электричка, словно разродившись,

* выпустила из своего чрева толпу, и 
та хлынула по переходу, по рельсам 
к автобусу. А его нет.

Правда, иногда случается: стоит 
их несколько. Но вот один, лихо 
прокатив мимо толпы, уходит пус
той. Второй проезжает далеко впе
ред, и толпа несется, догоняя, а он 
вдруг тоже срывается с места и был 
таков.

Кое-кому доставляет неизмери
мое удовольствие (я бы даже срав
нила его с садистским; наблюдать, 
как люди мечутся по перрону между 
автобусами, а потом в давке, забыв 
все человеческое, лезут в салон. Од
нажды в такой ситуации затоптали 
насмерть ребенка.

Не раз доводилось ездить на 
электричке, но лишь однажды уви
дела на Ангарском вокзале, что ее 
дожидалось несколько автобусов. 
Они подкатили один за другим, лю
ди спокойно расселись, кому куда 
надо, без нервотрепки, ожиданий, 
боже, как мало надо, чтобы челове
ку доставить радость! Просто - быть 
людьми тем, кто обязан по должно
сти заботиться о других.

* * *
В этих заметках я с помощью 

читателей-пассажиров и по их 
просьбе попыталась собрать воеди
но болевые транспортные точки 
(уверена, адресов добавится после 
публикации).

Для чего? Чтобы еще раз при
влечь внимание администрации го
рода, руководйфлей транспортных 
предприятий, депутатов к навязшей 
в зубах городской проблеме.

Кому-то, особенно тем, кто ез
дит в личных или служебных маши
нах, все это покажется мелочью, не
достойной внимания занятых му
жей. Но известно, что именно мело
чи настолько выматывают людей, 
что потом начинается цепная реак
ция зла на работе, в семье. А это уже 
серьезно.

Г. ГОЛЬТЯПИНА. 
Рис, Яны СахаровскоЙ.

Из материалов XV сессии

Продолжение*. Начало и N 19.
,

44 предприятия города производят 
товары неродного потребления. За год 
их выпущено па 6,1 млрд. руб., что на 
22% ниже прошлогоднего. Наиболь
шую долю в структуре ТНП - 52% - 
составляют непродовольственные то
вары, 16% - товары легкой промыш
ленности* 31% - продовольственные
товары.

Сокращен объем производства;
синтетических м жицих средств 

3,3 тыс. т
- мебельной фурнитуры на 10 

ты<;. шт.
- кухонной плиты на 9 тыс. шт.
- игрушек на 1,4 млн.руб.
- пальто у полупальто на 99 тыс.

шг.

шт.

плащей па 7 тыс. шт. 
элекгровафельниц на 76 тыс.

| I
п и в а  на 330 тыс. дкл
б/а напитков на 274 тыс. дкл

бут.
минеральной воды на 65,7 тыс.

- колбасных изделий на 443 т
- мясных полуфабрикатов на 1

тыс, т
- фарша на 335 т
- фасопаного м я са  на 140 т
* хлебобулочных изделий на 1,8 

тыс. т  '
- кондитерских изделий на 734 т.
Уменьшении об»лма нроиэводст-

Ш1 товаров массового спроса вызвано 
сокращением спроса на дорогостоя
щую продукцию и невыполнением 
договорных обязательств по постав
кам сырья.

Определяющее влияние на конъ
юнктуру потребительского рынка 
оказала либерализация цен. Прода-

• жа товаров в физическом объеме со
кратилась на 31%. В действующих 
ценах населению реализовано това
ров на 7,3 млрд. руб., в том числе то- 
зарооборот общепита 0,6 млрд.

Из-за высоких цен недоступными 
для многих категорий населения ста
ли платные услуги, В 1992 году их 
объем сократился на 45 % и составил 
420 млн. руб.

Доли бытовых услуг в этом объеме 
21%.

Транспорт и связь
Автоколонна 1948. Пассажиро- 

оборот составил 26,8 млн. чел., за со- 
OTi ;гствующий период 1991 года -
34,8 млн. чел.

По расписанию планировали 
353,44 тыс. рейсов, фактически Вы
полнили 308,8 тыс. рейсов. С опозда
нием на конечный пункт прибыло 
9942 рейса.

На 01.01.93 г. парк автобусов со
ставил 223 единицы» сократился на 45.

АПОГАТ. Объем перевозок гру
зов за 1992 год составил 952,6 тыс. т, 
по сравнению с соответствующим пе
риодом сократился на 24,6%.

Трамвайное управление. Пере
везено пассажиров 52,3 млн. чел., за 
прошлый год - 49,2 млн* чел. На 
01.01.93 г. парк вагонов составил 117 
ед., на 01.01.92 г. было 123 сд.

Узел связи. Предприятиями свя
зи оказано услуг на 192,8 млн. руб., в 
том числе населению на 37 млн.руб. 
На 02.01.93 г. количество неудовлет
воренных заявок на устоновку теле
фонов составило 59331 шт.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО. За 1992 год освоено 3,2 
млрд. руб. капвложений, 37,5% от 
общего объема направлено на строи
тельство объектов социальной сферы.

За год введено в эксплуатацию 
1318 квартир общей площадью 74,8 
тыс. кв.м, загородный оздоровитель
ный лагерь на 320 мест в селе Одинск, 
физкультурный оздоровительный 
комплекс в 15 мр-не, спортивный зал 
управления enyi ренних дел, «одоле- 
чебница в профилактории “Родник** 
на 40 ванн. Пристройка к школе N 14 
в 25 квартале.

Трудовые ресурсы 
и занятость населения

t

На ) января 1993 года городским 
Центром занятости населения зареги

стрировано 187 безработных, из них 
получают пособие 78 человек.

В городе продолжается сокраще
ние работников. В Центре находятся 
списки от 247 предприятий на высво* 
бождение 1692 человек. В том числе 
по промышленности - 462 чел., сель
скому хозяйству - 32 чел., транспорту 
и связи - 36 чел., капстроительству - 
134 чел., торговле и общественному 
питанию - 352 чел., жилищно-ком
мунальному хозяйству - 35 чел., бы
товому обслуживанию - 81 чел., дру
гим отраслям - 560 чел.

При массовом сокращении работ
ников на переобучонио предприятия
ми направлено всего 24 человека.

Скрытая безработица на электро
механическим заводе - с 1 июня здесь 
начался переход на укороченную не
делю. В июне на 3-дневном режиме 
работало 1118 человек (28% от общей 
численности), в июле 917 человек 
(24% >, С 1 сентября 986 человек 
(25%) работают один день а неделю. 
С ! октября - 928 человек (24%). У 
остальных работников АЭМЗ рабочая 
неделя не сокращена.

Ангарское специализированное
предприятие “ Союзавтоматстром” с 
сентября работает 4 дня в неделю. 
Часть работников отправлена в адми
нистративный отпуск.
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Примите “спасибо

С ВЕТЕРКОМ.
И С ПОЛЬЗОЙ

Все 26 учащихся 106 класса 
школы N 25 и его классный ру
ководитель Павлова Т. М., а так
же администрация школы бла
годарны за предоставление ав
тобуса (уже дважды) РСУ "Ир
кутскэнерго",

Благодаря этому мы сумели 
побывать в медицинском инсти
туте и в политехническом на ге
ологическом факультете.

Экскурсии были очень ин
тересными. Кроме того, этот ав
тобус вселил надежду: в наше 
время непонятных рыночных 
отношений, когда дети - сплошь 
разор и убытки, в городе есть 
взрослые люди, которым они не 
безразличны.

Спасибо вам!Спасибо и во
дителям!

30 подписей.

Стена стоит 
* насмерть

Одинокая мать с большим 
трудом, в тяжких муках родила 
двоих детей (то есть 2 кружка: 
по классу фортепиано и худо
жественной вышивке). Записа
лись в кружки в общей сложно
сти 42 школьника, а заниматься 
нам негде.

Директор школы - хозяин, 
народный депутат, педагог - от
казал в помещении, сказал, что 
кружки еМу не нужны. Теперь 
эти дети беспризорные.

Обращаюсь ко всем клубам, 
дворцам и домам культуры и 
школам: кто хочет под своей

Жышей приютить два кружка?
I на самоокупаемости. Пла

тить за помещение нам нечем, 
нет денег. Приютите нас ради 
будущего детей. Пусть они за
нимаются искусством.

Мне, руководителю, пошел
седьмой десяток, у меня нет вре
мени заниматься мышиной воз
ней с директором, доказывать 
нужность благородных начина
ний. Я устала биться головой о 
стену непонимания. Голова тре
щит, а стена стоит насмерть. На
логами, ценами душат детские 
коллективы, не понимая даже, 
что это безнравственно.

. Помогите же! Предлагайте 
помещение (желательно побли
же к остановке мШвейная фаб
рика**). Просьба позвонить по 
телефону: 3-28-14.

А. БРОВКИНА.

НЕ СКАЖУ, что не бытует 
среди ангарчан мнение, что 

нынешним крупным предпринимате
лям живется вольготно и хорошо: во
рочают миллионами, зашибают день
гу на купле-продаже, покупают ино
марки, обедают в шикарных (а где 
они в Ангарске) ресторанах - словом, 
живут. А тут если не работаешь на 
большом заводе, если не торгуешь по
маленьку на барахолке, то и не про
живешь.

Но если все так у них хорошо, то 
зачем этим44акулам*1 нарождающего
ся капитализма вдруг объел и ня г *,ся в 
союз предпринимателей и промыш
ленников? Только лишь для более 
свободного облапошивания честных 
тружеников? Вряд ли... На одном об
мане не проживешь, да и не интерес
но так жить. А если от такого объеди
нения будет хоть грамм пользы горо
ду, хоть немного упадут цены на това
ры, то, я думаю, любой и каждый 
должен поддерживать идею объеди
нения и координации действий всех, 
кто ныне работает. Пусть даже на ни
ве коммерции.

И все же есть в городе те, кто на
стороженно отнесся к идее создания 
союза свободных предпринимателей.
11 ми оказались те, кто входит в... союз 
свободных предпринимателей.

Да, оказывается, есть в городе и 
такое объединение. Входят в него око
ло 120 фирм и организаций, которые. 
как бы это помягче сказать, еще не 
сколотили своего миллиона, а может 
быть, и сотни тысяч, чтобы чувство
вать себя уверенно в мире бизнеса. 1I» 
почему же союз, который уже суще
ствует не один год, так и не смог креп
ко стать на ноги, как, впрочем, и боль
шинство его членов. Крепко сопро
тивление городской власти? Или же 
руководители фирм и малых пред 
приятий, в него входящих, делают 
что-то не то? И если в городе есть та
кой союз, то что же тогда заставило 
руководителей ряда коммерческих 
структур и директоров предприятий 
терять время и силы, чтобы создать 
новый союз? Вопросов много, и ис
кать причины того, что не идет круп
ный капитал в прежний союз, надо.
как говорится, мот печки”. Одним 
словом, так у меня и состоялась встре
ча с руководством союза свободных 
предпринимателей Галиной Петров
ной Шехман.

1989
шяшят а м  шшшшшт шшщшт штат тяяшш т

I Он сидел напротив меня, то и дело роняя на стол свою голову 
шеЪелюрой под “Леннона". Слова вырывались то торопливо, то, наобо
рот, замирая в паузах. Это были минуты страшной исповеди одного из 

афганских" мальчиков, кто в свои неполные двадцать лет варился в 
десятилетней кровавой каше Афганистана. Вслушайтесь в его рассказ, 
полный страданий и потерь, надежд и разочарований. Вам станет стыд
но за молчание и бездействие, запоздалое раскаяние перед этой неизве
стной нам войной.

Рассказ записал В. ВЫБОРОВ.

СКОЛЬКО себя помню, еде- 
Я Н Н Н тства постоянно играл в 
“ войнушку”. Каких только филь

мов про войну но смотрел и книг про 
книжных героев не читал! В универ
ситете на “военке" всегда был пер
вым. Порой даже обидно было, что 
родился ка втором десятке после со
рок пятого, а до Даманского не до
рос!..

Когда на призывной комиссии в 
военкомате спросили: "Где хочешь 
служить?" - только пожал плечами. 
Правда, более смелые ребята с вызо
вом отвечали: “Куда Родина по
шлет!" Вот она и послала.

Когда привеали в восемьдесят 
первом в "учебку" под Ташкент, все 
мысли были почему-то об арбузах. 
Там этого барахла были горы, ешь 
не хочу. Помню, повезли нас в авгу
сте на кирпичный завод в качестве 
"шефской помощи**, а черев аабор 
напротив него уличный рынок. 
Персики, груши, яблоки, арбузы 
пестрели яркой мозаикой. Каза
лось, нет ничего слаще, чем поло
жить в ссохшийся рот красный ло
моть арбуза.

На стрельбище ездили несколь
ко раз, где давали нам по деентку 
патронов для одиночной и автома
тической стрел!>бы. Потом, затаив 
дыхание, бежали к мишеням, пыта
ясь разглядеть свои попадания в фа
нерных щитах. Из нашего взвода мы 
все попали в Афганистан, и я могу

по пальцам назвать тех, кто выбрал
ся оттуда без единой царапины, А 
все остальные стали "мишенями".

Сержанты# не скрывая, прямо 
говорили: "Панины, готовьтесь в 
Афган, а кто хочет остаться в Союзе 
-пишите домой, чтоб старики высы
лали "бабки”. "Бабок" нужно было 
две-три тысячи рублей. Бедная моя 
мама, такие деньги ей и не снились. 
Но, по-моему, нашлось двое или 
-рое "рыжих*, которых отправили 
после выпуска куда-то под Рязань.

Наша рота была минометной. 
Готовили из нас командиров расче
та 82- и 120-мм бандур. Соседи-гра
натометчики ржали над нами, об
зывая нас "самоварами** из-за ши
рокого ствола миномета. До тридца
того пота пришлось познать на своих 
плечах его тяжесть. Не столько из 
него стреляли, сколько бегали с 
этим грузом на шее. Почему-то все 
старались взвалить на себя мино
метную плиту. Сяжело, но основа-

- В вашей статье “БУРЖУА 
ВСЕХ СТРАН, О БЪ ЕДИ Н ЯЙ 
ТЕСЬ!" меня многое насторожило. 
Прежде всего, почему вы пишете, что 
создастся союз свободных предпри
нимателей, если он создан и сущест
вует уже не один год?

Дело даже и не в этом. Когда шла 
подготовка к встрече мэра, председа
теля малого Совета, промышленни
ков и предпринимателей, Леонид

■

Степанович Перегудов встречался с 
нами. Оказывается, они даже не зна
ли, что такой союз, и профсоюз тоже, 
существуют. Я с ними беседовала, 
рассказала про наш союз и предложи
ла не тратить время на создание ново
го объединения, а действовать на базе 
уже созданного. Они с этим не согла
сились, решили, что мы для них не 
подходим.

W

- Может быть, в таком их отноше
нии к вашему союзу есть свои резоны? 
Может быть, союз не настолько отве
чает потребностям сегодняшнего дня, 
чтобы привлекать к себе крупных 
предпринимателей?

- Я не могу сейчас отвечать за весь 
пройденный союзом путь. Когда со
бирались промышленники и пред
приниматели, на следующий день у 
нас была конференция, и наш предсе
датель Козлов сложил с себя полномо
чия, и меня избрали председателем 
нашего союза. А до этого я занималась 
профсоюзной деятельностью. Долж
на сказать, что наш профсоюз немало 
сделал для своих членов. Было очень 
трудно. Когда в городе шло распреде
ление по профсоюзам, то нам мало 
что выделяли. Но мы добивались, у 
нас не только товары, мы и путевки на 
турбазы давали и материальную по
мощь оказывали. Одним словом, за
нимались профсоюзной работой.

Я должен сделать маленькое от
ступление и вмешаться в рассказ 
председателя о пройденном пути. Де
ло в том, что в этом - распределении 
товаров, материальной помощи, быте

и тому подобном - и кроется одна из 
причин слабого роста союза свобод
ных предпринимателей. В то время, 
когда начинающим бизнесменам тре
бовалась юридическая, финансовая и 
просто лоббистская помощь, им могли 
предложить недоделенные крупными 
заводами ботинки, путевки в дома от
дыха. В то время, котаа каждый день 
был дорог для дела. Я не знаю, чем 
занимались прежние председатели 
союза, да и знать уже особо не хочу.

, Но то, что у истоков его сознания бы
ли люди, имеющие многолетнюю 
практику партийной и профсоюзной 
работы, - это и сказалось не в лучшую 
сторону на его мужании. Слишком 
все было по-советски, по-ранешнему.

У меня было большое искушение 
и дальше довести до читателей все, 
что мне рассказывала Галина Петров
на, но я не стану. Да, проблем у мало
го бизнеса много. Большие проценты 
банковского кредита, а когда союз 
свободных предпринимателей решил 
попробовать себя на ссудной деятель
ности, то в скором времени потерпел 
фиаско. Одна из организаций в насто
ящее время не возвращает получен
ного кредита, да и вряд ли уже вернет. 
А если и вернет, если суд поможет, то 
те ли это деньги, что были полгода и 
год назад? В этот кредит быАи вложе
ны и те деньги, которые союз свобод
ных предпринимателей заработал на 
ссудах. Продолжаются мытарства с 
помещениями, ибо подвал в 58 квар
тале вряд ли назовешь офисом серьез
ной организации. А сколько мытарств 
с помещением было раньше! Галина 
I 'е г ровна сетует на слабую помощь 
мэрии в этом вопросе, но вряд ли она 
хоть раз задавала себе вопрос: почему 
это мэрия должна заниматься их про
блемами? Почему она должна подыс 
кивать или выделять им помещения,
если они союз с в о б о д н ы х  пред
принимателей? Или они не свобод
ны? Гак от чего они не свободны? И я 
уверен, что когда крупные предпри

ниматели создадут свой союз, то у них 
этой проблемы не будет. Для своего 
союза, для своего дела они найдут и 
помещения, и телефоны, и машины. 
Если им это надо будет для дела.

Галина * 1етровна говорила о про
блемах роста малых предприятий, о 
том, что им нужна помощь. Говорила 
она и о том, что вновь созданный союз 
может повлиять на их работу в худ
шую сторону. Тут я с ней совершенно 
согласен. Да, вновь созданный союз 
повлияет на их работу. Он, я уверен, 
если и поддержит кого-то из начина
ющих, так это будет человек с инте
ресным и выгодным делом. Со«оз не 
задавит мелкий бизнес, как этого опа
саются многие, но заставит задумать
ся: там ли место многим, кто решил 
попробовать себя на ниве коммерции. 
Го есть создаваемый союз свободных 
предпринимателей выявит те недо
статки, что есть у ныне действующего 
союза. Ж алко Галину Петровну, 
жалко ее помощников, но тут я ничем 
помочь не могу. Не я начинал такую 
перестройку, не мне судить о ее выяв
ляемых подводных камнях и рифах.

И все же у малого бизнеса есть 
перспективы. Точнее сказать, они бу
дут, когда молодые коммерсанты, на
копив определенные капиталы на

%

спекуляции, займутся созданием мо
бильных производств. Малый бизнес 
как потребность сегодняшнего дня бу
дет существовать столько, сколько в 
России продлятся рыночные отноше
нии. Ведь в его недрах и рождаются 
те, кого сейчас уже называют “акула
ми" капитализма.

Быть прежнему союзу свободных 
предпринимателей или не быть - это 
не решить одной газетной публика
цией. Это даже не зависит от те/с, кто 
создает новый союз или кто работает
в мэрии. Это зависит только от тех, 
кто входит в этот союз.

*

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ода Советская Армия
---------------------------------------------------------------- --  -------------------------------S .

А ^  ■ 1покинула! Афганистан!^]
-

тельно. Хуже было тем, кто тащил 
сарлд:** <й ящик или трубу с прице
лом. А рядом налегке в трусах и 
кроссовках сержанты. И несколько 
часов подряд на пятидесятигрвдус- 
ной жаре - пинки, маты и молодое 
лошадиное ржание.

В октябре сдавали экзамены - 
строевая и огневая подготовка, 
теория, политподготовка и про
чая ерундистика. Да разве это 
нужно там, в Афганистане? Ведь 
не шагистика и отличное знание 
съездов КПСС были нужны, что
бы выжить, а элементарные пять 
заповедей солдата. Вот если на
рушишь их, сделают из тебя духи

артачиться - не буду писать, зачем? 
Таких выводили в умывалку и там 
кулаками вбивали дух патриотизма 
и интернационализма. А меня не 
вызвали, командир взоода объявил, 
что оставляет меня в учебке па смену 
сержантам-дембелям. Будешь, го
ворит, воспитывать молодняк. Как 
же так? Всех туда, а я здесь?! Вос
пользовавшись заминкой, букваль
но ворвался в канцелярию: “Това
рищ капитан, прошу меня напра
вить со всеми вместе в Афганистан!" 
Как вылетел обратно, помню смут
но. Только застывшую гримасу на 
лице комвзвода и презрительное: 
“Дурак!"

“бакшииГ родным и близким.
Когда, перед строем зачитали

приказ о присвоении ним звания 
"сержант", я заплакал, пернее, сле
зы побежали непроизвольно, когда 
пришивал желтые лычки к погонам.

ждав из них была оплачена лит
рами пота. Даже позже, когда стл 
старшиной, не было для меня же
ланней этого звания. Написал род
ным домой, а сам плавал на седьмом 
небе от счастья. Глупый мальчиш
ка, если бы ты знал, что тебя ждет 
впереди...

. В канцелярию к командиру ро
ты вызывали по одному. Клали пе
ред тобой лист чистой бумаги и дик
товали текст: “...прошу направить 
меня в ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане..." 
Вот и все. Этакие добровольцы вось
мидесятых. Рассказывали, что в 84, 
85 годах этого уже не писали. Кон
вейер работал слишком быстро, не 
до бумажной волокиты было. Прав
да, среди нас некоторые пытались

Ночью погрузили в машины с 
закрытым верхом и на скорости - » 
аэропорт. Тупой гул взлетающих 
самолетов, отрывистые команды и 
угрюмое молчание ребят сжало сер
дце тоской и тревогой.

К КАБУЛУ подлетели в тем- 
^ Н Н и о т е . м ИЛ "-транспортник, 
подпрыгивая на бетонке, проскочил 

положенное расстояние и ткнулся и 
невидимую стену. И, как щелчки 
бича, окрики: “Бегом! Не останав
ливаться! Не курить! Не разговари
вать!.."
■  Из памятки советскому вои- 

ну-интернационалисту: "Со
ветский воин! Находясь на тер
ритории дружественного Афга
нистана, помни, что ты явля
ешься представителем армии, 
которая протянула руку помо
щи народам этой страны в их 

|] борьбе против империализма и 
J  внутренней реакции...”

f fa пересылке проторчали псего 
два дня. “Покупатели" из частей 
долго не торговались, разбирая жи
вой товар быстро и без очереди.

Серпантин дороги, бредущие 
фигурки афганцев и белый диск 
солнца на какой-то миг заворожили 
сознание. В глаза били краски зеле
ни и гор, разноцветные двухэтаж
ные автобусы, непривычная одежда 
афганцев. Все кругом казалось экзо
тическим и нереальным. Будто по
пал на другую планету. Хотя до род
ной земли была какая-то тысяча ки
лометров.

. Первые недели в полку под Газ
ни пролетели быстро. Особо не тре
вожили, дали отоспаться и при
смотреться. Впрочем, тех, кто был 
здесь не месяц, не два и не год, тяну
ло общаться с нами. Они себя назы
вали “ветеранами" и сразу дали нам 
понять, что здесь не Союз, а более 
интересное место. А чем интерес
ное, узнаем в самое ближайшее вре
мя, когда попадем на "войну". Так 
вдесь на солдатском жаргоно назы
вался выход на боевую операцию.

А пока суд да дело, прикинули у 
нас поновей хэбу шку да с сожалени
ем и усмешкой оглядывали на ногах 
кирзовые сапоги,

Искали земляков, били в плечо 
и смеялись, найдя орловца, москви
ча или казохстанца. Иркутян, а тем 
более ангарчан, среди "ветеранов" 
не было. Спусти год, я сам ощутил 
этот прилив дурной неподдельной 
радости, встретив земляка из Брат* 
ска. Моим расспросам тоща не оыло 
пределе.

Из памятки советскому вой- 
ну-интернационалисту: “Со
ветский воин! Помни, что по то
му, как ты будешь себя вести в 
этой стране, афганский народ 
будет судить о всей Советской 
Армии, о нашей великой Совет
ской Родине!.."

(Продолжение следует).
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Организация формирует “портфель заказов” на поставку кабельной про
дукции в 1993 году. Имеем возможность предложить по ценам ниже рыноч
ных:

Реализуем

Провод А и АС, кабель контрольный КРГД, кабели связи ЗКП и ЗКРБ, 
телефонные - ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, кабели для сигнализации и бло- 

I Зэт., к. 308. j I кировкиСБПУ и СБПБ, силовые -ААГУ,ААБлГУ,ААБлУ, ВРГ, ВРБ.ВРБГ 
1-—1 1 АВВГ, ААВВГз, АВРГ, АВРБГ, АВРБ;

кабели судовые с резиновой изоляцией КНР, КНРЭв, КНРПв, НРШМ, 
МРШМ, кабели малогабаритные КМПВ, КМПЭВ, КМПВЭ, КМПЭ- 
ВЭ.КМИВЭВ, КМПЭВЭВ, провод ^ГГШ, кабель силовой КГ. провод шлан
говый КГ. провода обмоточные АПБ, I* Б, ПБД, провода для электрических 
установок АПВ, ПВ-1, АППВ, ПВ-3, ППВ.

Справки по телефонам:2-28*48 и 3-41-53.
П риобретем комнату не менее 18 кв. м в квартире на два хозяина, 2-ком

натную и 1-комнатную квартиру в центре (2 или 3 этаж),гараж.
Справки по телефонам:2-28-48, 3-41-53. (200)

* Учрежден;;*: УК 272/15 ре
ализует предприятии:.; и населе
нию бытовые помещения 
5 ,7x3x2,8 м, садовые домики 
5x3x3,1 м, автофургоны на ГАЗ- 
53, 66. Цены договорные, ниже 
рыночных. Телефоны; 994-5-04, 
994-7-56.

* 1 (редприятие реализует за 
наличный и безналичный расчет 
брус, доску обрезную и необрез
ную (размеры по желанию за
казчика) , горбыль, опилки. Тел.: 
7-84-64 с 8.00 до 17.00.

* Организация реализует 
шпатлевку УСШ по цене i 20 
рублей за килограмм. Форма оп
латы любая. Телефоны: 9-81-63, 
2-28-34.

* Ангарский пищепромком- 
бинат устанавливает специаль
ное торговое оборудование в 
торговых точках города и области 
и поставляет разливное вино.

Реализует в большом ассор
тименте торты, пирожные, руле
ты, мясные и овощные полуфаб
рикаты.

. С заявками обращаться: г. 
Ангарск, кинотеатр u Октябрь” 
или по тел.: 3-29-55.

*

*

Неизбежная перспектива в сфере торговли и услуг
зто обслуживание по пластиковым карточкам

безналичного расчет!

Дорогую маму, бабушку
БЛИННИКОВУ 

Валентину Григорьевну
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, ус 
пехов во всем.

Дочь, внуки (1344)
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Сумма
компании «АНГАРСК-КРЕДИТ»!
залогового депозитного взноса ПОКА не уве
личивается и составляет 4000 рублей.

Подписка проводится в 29 микрорайоне (дом 7), в 
ДК нефтехимиков ( на вахте), в профкомах подраз
делений ПО АНОС. '

Справки по телефону: 6-43

Городской совет ОС ТО (ДОСААФ) объявляет набор 
на вечерние курсы водителей категорий “А”, “В”. “Е” и
с “В” на “С”,

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
13 мр-н, дом ДОСААФ (ГС ОСТО)

II этаж, каб. 2, с 9.00 до 18.00, 
телефоны: 6-88-87, 6-51-62.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РАБОТУ:

В СМУ-8 АУС - сварщиков, монтажников ж/б конструкций, рабочих 
геодезии, электромонтеров, каменщиков, маляров-штукатуров, плотни
ков, бетонщиков, инжепера-геодвэиста 1 категории (оклад 18350 руб.). 
Зарплата рабочих 25000 ov6. и выше. 1 ел.: 9-34 12.

НА АНГАРСКИЙ ЗАВОД ХИМРЕАК И ВО Б (азизлекгросварщиков, 
электромонтера станционной связи, i4 щего ианцию АТСК, элымро- 
монтерг линейной связи, слесарей, слссзрей по КИПиА (мужчины), грузчи
ков, грузчиков-экспедиторов, слесарей-мо i Аристов, автослесаря, тракто
риста, водителя автопогрузчика, ведущего инженера-энергетика, старшего 
мастера связи.

Условия работы и оплаты труда обуславливаются при заключении дого
вора, Тел.: 7-48-55.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

Дорогие мамы, папы 
и наши маленькие пациенты!

С помощью передовых психотерапевтических мето-
ить вам многие ваши проблемы. В 

нашем арсенале психоанализ! семейная психотерапия, 
эриксонианекий гипноз, нейролингвинистическое про
граммирование, трансактный анализ и другие эффектив
ные зарубежные и отечественные мегодики,

$

Детские врачи-психотерапевты О. Белов и А. Кошка-
рев ждут вас в городском Центре здоровья, расположен
ном по адресу: ул. Гагарина, 16. Тел.: £-89-04, 6-87 10, 
6-85-16.

Куплю - 
продам

УТЕРИ

ПСФ “Модуль" принимает заявки от организаций и частных лиц на 
поставку комплектующих для радиоэлектронной аппаратуры. Обращать
ся к продавцу отдела 44Радиодетали** а магазине “Бригантина” (207 кв-л,

LB д. 4) или по телефону: 5-27-78 в любое время (автоответчик). В отделе 
“Радиодетали” имеется широкий выбор комплектующих для радиоаппа
ратуры: микросхемы, транзисторы, лампы. Принимаем на реализацию 
радиодетали от частных лиц и организаций. < 1249)

* Муниципальное предприятие 
“Ангарский головной книжный мага
зин” реорганизуется в ТОО “Ангарск- 
книга”, которое является правопре
емником Амурского головного книж
ного магазина. <1406)

* Срочно возьму в долг 200-400 
тыс. руб. на 4 месяца под любой про;- 
цент. Адрес: Ангарск-30, паспорт IX- 
■■N716525. (1357)

* Возьму в аренду автомашину 
ВАЗ. ваши условия письменно по ад
ресу: Ангарск-36, до востребования, 
паспорт Х-СТ N 544642. (313)

СТ

Членам а/к “Мвйск-4" сроч
но, до 27 февраля, погасить за
долженность по гаражам и наве
сить порота. В противном случае 
гаражи будут изъяты.

Правление,

* Куплю комнату или 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 5-25-05. (1321)

• Куплю квартиру. Тел.: 3-68-02.
(1338)

* Куплю квартиру и лелый брыл*
говик к ВАЗ-2108. Тел.: 2-41-08.
(1339)

• Продается разобранный бревен
чатый дом (6x7) в садоводстве “Кали- 
новка”. Тел.: 2-97-67. (1319)

• Продается стенка отечествен
ная, новая, в упаковке, светлая, непо
лированная, из5 шкафов, длина 4,5 м, 
высота 2,35 м. Тел.: 6-10-59. (1317)

I

* Продается участок п салоновстве 
“Утес*. Тел,: 6-81-98, (1347)

* Утерянный диплом N 183700 на 
имя Павловой Ольги Николаевны, 
выданный J1ТУ-30, считать недейст
вительным. (1340)

* Утерянный диплом N 231257 на 
имя Малютиной Елены Георгиевны 
считать недействительным. (1313)

* Утерянные дипломы N 026232 и 
N 067121 на имя Зыковой Светланы 
Александровны считать недействи
тельными. (1314)

Уголок
находок

I

* Найден большой черный пу
дель (1 -1,5года). Тел.: 2-99-98.

• Найдено свидетельство о 
рождении Рят?а Цьигрия Вячес
лавовича. Тел * 2-3i -19.

Коллектив Ангарского хладо
комбината выражает соболезнова
ние Мальцевой Надежде Викто
ровне в связи с безвременной смер
тью

СЫНА

|  Коллектив объединения wКи
то Йлес” выражает глубокое собо
лезнование Рыжкову Анатолию 
Сергеевичу в связи с тяжелой ут
ратой - смертью

ОТЦА
— .** -
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• * 2-комнатную квартиру, земель
ный участок и 3 ваучера на 3-комнат
ную квартиру. Или земельный уча- S  
сток и 3 ваучера ha \ -комнатную. 1 
этаж и микрорайоны ис предлагать, г т 
Тел.: 3-65-87. (1310)

* Две 2-комнатные квартиры (2 и 
3 этажи, телефон) на 2- или Л-ком- 
натную с телефоном. Тел.: 3-46-02. 
(1322)

* Срочно частный дом в поселке 
Китой (рядом остановка, паром, на
дворные пост ройки, баня, огород) на 
2-комнатную квартиру в Ангарске 
или две 1-комнатные. Тел.: 2-36-55 
(коммутатор), дом.: 2-99 (в Китое в 
любое время). (1345)

* Новую электропилу “ Парма** 
на новую бензопилу “Урал”. Продаю 
дрова пиленые сухие с доставкой. Ад
рес: Ангарск-33, а /я  1762. (1358)

* 3-комнатную квартиру (теле
фон, 2 этаж, 43 кв. м) и кап. гараж в 
“Майске-2" (теплый, с ямой) на две 
2-комнатные квартиры по договорен
ности. Адрес: 84-3-45, тел.: 6-30-38. 
(608)

* Садовый участок (6 соток), не
достроенный гараж, 7 ваучеров на 1- 
комнатную квартиру. Адрес: 19 мр-н-* 
6^-57.(611)

* 4-комнатную квартиру в 12 мр- 
нс (43 кв. м, 3 этаж, санузел раздель
ный, 2 кладовки, 3 антресоли, КТВ, 
солнечная сторона, телефон, рядом 7 
магазинов, трамвай, автобус) на а/м 
ВАЗ-2121 / или 2107 и 2-комнатную 
квартиру не ниже 2 этажа. Или 1- 
комнатную квартиру на ВАЗ-2121. 
2107. Возможны варианты. Конт, 
тел.: 3-27-90, после 19 час. (612)

* З-комнатную квартиру (2 этаж,
37 кв. м, телефон, солнечная сторо
на) на квартиру большей площади. 
Возможна доплата дачей, гаражом, 
деньгами по выбору. Тел.: 3-78-70. 
(613)

* 3-комнатную квартиру в 189 ка
ле (3 этаж, телефон, 38 кв. м) на 2- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 4-10-63. (620)

* 1 -комнатную квартиру в п. Де
путатский (Якутия) на любое жилье 
или кап. гараж, возможна доплата.
Тел.: 6-43-41. (622)

* 1-комнатную квартиру в г. 
рахеке (2 этаж) и 1-комнатную в

Ангарске ( i этаж) на 2-, 3-комнат
ную в Ангарске. Или 1-комнатную в
Братске на 1 -комнатную в Ангарске. 
Почможны варианты. Тел. посредни
ка: 5-76 83. (626)

* 1 -комнатную квартиру в г. Вла
димире на 2-комнатную в Ангарске. 
Адрес: г. Владимир, ул. Завадского, 
136-68, тел.: 4-39-02, в Ангарске тел.: 
6-08-66.(43)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, комнаты раздельные, 85 кв-л) 
на 1-комнатную и комнату в кварти
ре на два хозяина. Сдаю в аренду га
раж в “Туристе*1. Адрес: 106-2-23. 
(1163)

Дежурный по номеру 
- А. Мосина.

Ответственный кор
ректор - А. ^едькова.
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