
К СОБЫТИЯМ В ЧЕЧНЕ
В боевых действиях участия не принимают
В Чечню (г.Моздок) выехали 45 сотрудников Иркутского ОМОНа, 150 

работников ВС РУОП, 63-й оперативный полк МВД РФ (расквартированный 
под Ангарском).

Как сообщил начальник УВД Иркутской области генерал Никифоров, иркут
ская милиция участия в боевых действиях в Чечне не принимает. 20 сотрудни
ков находятся в Северной Осетии во Владикавказе - в рамках плановой акции. 
Как известно, каждый регион отправляет на некоторое время своих сотруд
ников в горячие точки для борьбы с преступностью, вот подошло и время 
иркутян. Такие меры принимаются для борьбы с бандформированиями на 
освобожденных Федеральной армией территориях.

В настоящее время все ив находящихся в Чечне* сотрудников иркутской 
милиции живы и здоровы.

Сбор в Думе
Возвратясь с аимних квартир, Дума сразу же пришпорила ситуацию - 

принялась аа обсуждение чеченского кризиса. "Выбор России", не веря в 
возможность как-то. повлиять на действия Кремля, подготовил проект о 
наделении парламента контрольными полномочиями в отношении исполни
тельной влаети. Дума проект вряд ли поддержит. Хотя до зимних каникуп за 
него выступапи многие, в том числе и депутаты от компартии, ЛДПР, аграриев.

Что вдруг переменипо их позицию? Топько то, что документ рожден в 
недрах оппонентов, а правительство все больше смещается к позициям 
старорежимным? Или иные - чисто тактические соображения? Спикер Иван 
Рыбкин тоже не поддержал выбороссовцев. И вообще: даже с обретением 
Рыбкиным статуса попновесного члена Совета безопасности думское вмеша
тельство в конфликт не окажется определяющим и чеченская драма не 
рассорит Думу е президентом и премьером.

Государственная Дума почти единогласно (одним голосом против) приняла 
решение о создании парпаментской комиссии по выяснению обстоятепьств, 
способствовавших приходу к власти в Чечне генерала Дудаева, укреплению 
его режима и передаче ему огромного копичества вооружения. С идеей 
создания такой комиссии выступил председатель думского Комитета по 
безопасности Виктор Илюхин.

Кто повезет посылки на войну?
Российский фонд милосердия приступил к сбору и отправке гуманитарной 

помощи в Чечню. Как сообщил один из руководителей фонда, желающие 
пожертвовать "частные средства" чеченскому народу уже стоят в очереди. 
По словам лидера фонда, деньги жертвуют даже члены правительства РФ.

Основная пробпема РФМ - доставка груза в районы ведения боевых 
действий. Но, как оказывается, выпросить самолет у Минобороны для пере
лета в Чечню почти невозможно. Сейчас рассматривается вопрос о перебро
ске груза на ооновских самолетах..

Военные корреспонденты
В Чечне на днях погиб корреспондент чзмецкого еженедельника "Штерн" 

Йохен.Пист. Его убили в двадцати километрах от Грозного, неподалеку от 
деревни Червленная.

Пист вместе с фотокорреспондентами Николаем Игнатьевым и Владимиром 
Сорокиным из "Российской газеты" шли к вокзалу, но попали под автоматные 
очереди чеченского боевика. Пист был сражен тремя пулями, Владимир 
Сорокин был ранен в ногу.

Йохену было всего тридцать лет. С Россией его связывало многое: русская 
жена, русский язык - он учился в Москве...

Война, которая сегодня идет в Чечне, - одна на всех. Она уже не разбирает, 
кто прав, кто виноват. Йохен погиб, выполняя свой долг.

Дудаев устраивает пресс-конференцию
В поселке Черноречье, что на западной окраине Грозного, Джохар Дудаев 

дал пресс-конференцию, которая продолжалась всего пятнадцать минут. 
Чеченский президент заверил, что воевать с огромной военной машиной 
России - безумие. Это приведет к тысячам новых жертв с обеих сторон. И он 
готов на любые переговоры во избежание дальнейшей бойни. Более того, 
готов обсудить вопрос об автономии Чеченской республики в составе Россий
ской Федерации. Комментируя эти шаги, Сергей Ковалев выразил надежду, 
что политики России правильно расценят слова Дудаева и пойдут навстречу.

- Чего нельзя подумать о военных, - сказал Ковалев. - Они скорее всего 
сочтут это заявление Дудаева как проявление его слабости, готовность к 
капитуляции. И лишь усилят военный нажим.

Казанские разведчики отправились в Чечню
Сколько призывников из Татарстана направлено в Чечню? В каких родах 

войск они тянут солдатскую лямку? Какие боевые задания выполняют? Несмот
ря на "исчерпывающие консультаций" в военных ведомствах всех рангов, 
народным депутатам республики не удалось получить сведении на атот счет. 
Пока лишь известны имена троих парней, вернувшихся домой в цинковых 
гробах.

Убедившись, что Министерство обороны России не намерено делиться 
информацией, депутаты Марат Мулюков и Раэиль Валеев с родителями 
военнослужащих,представителями кабинета министров и Красного Креста 
республики отправились за ней к местам боевых действий. Вместе с ними 
воздушным спецрейсом в Грозный отбыли 7 тонн медикаментов, одежды, 

.детского питания - всего на 100 миллионов рублей.
Группа из шести человек "вооружена" единственным мандатом - обраще

нием руководителей республиканского парламента к господину Николаю 
Егорову с просьбой оказывать содействие в розыске земляков. Добровольцев 
ЖДет трудная и опасная миссия: стреляющие в Чечне особенно не любят 
очевидцев.

(По стр. "Комсомольской правды")
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П рошел год после траге
дии - крушения самоле

та о селе Мамоны. Время, ка
залось бы, довольно прилич
ное для того, чтобы как-то 
утихла боль и воспоминание 
об этой авиакатастрофе. Но 
нет, наверное, надолго оста
нется 3 января в памяти жите
лей города Ангарска да и всей 
Иркутской области.

В домах культуры проходят 
вечера памяти, па место тра
гедии приезж аю т друзья и 
просто знакомые, спортсмены 
проводят турниры.

Один уже стал традицион
ным и вошел в число област
ных соревнований, имею в 
виду волейбольный турнир 
имени Виталия Апельройта. 
Молодого, подающего надеж
ды спортсмена, жизнь которо
го оборвалась в том злополуч
ном полете.

Второй год проходит этот 
турнир, и, по мнению участ
ников, организации его мож
но только позавидовать. И не 
случайно география участии-

♦ Одним абзацем

Наше родное ГАИ 
подвело итоги свои

Госавтоинспекцией подведены итоги 
за прошедший 1994 год. В год Собаки 
было совершено 264 дорожно-транс- 
портных происшествия. Погибло 42 че
ловека, 266 -получили травмы различ
ной тяжести. Если помнят читатели, 
1994 г. был объявлен годом пешехода, 
вероятно, именно поэтому сократи
лось число погибших на дороге пеше
ходов - 19 человек, для сравнения - в 
1993 их было 30.

Напоследок предупреждение бес
предел ьщикам: за прошлый год 3215 
водителей были лишены своих прав за 
вождение в нетрезвом виде.

В.ЕФИМОВ.

Не все плохо, 
что дорого

Можно по-разному относиться к 
строительству снежных городков (вер
нее, к вкладыванию денег в снег), но 
одно очевидно - для детей это празд
ник. Малышня (и что удивительно, не 
только она, но и подростки не гнуша
ются покататься на горке) здесь обита
ет до самой темноты. Поговаривают, 
что когда детишки спят, здесь можно 
встретить и более солидную публику. 
Правда, из освещения функционируют 
только уличные фонари. Ваш корр. 
также рискнул проехаться разок. О 
чем свидетельствую - и я там был, и 
ветер в ушах свистел. Здорово!

В.КЛИМОВА.

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ПОГИБШЕГО 

СПОРТСМЕНА
ков расширяется - в 1995 году 
Ангарск уже принимал 200 
спортсменов из 8 городов Рос
сии  (Б лаговещ ен ск , Чита, 
Томск, Иркутск, Усолье-Си- 
бирское, Братск, Вихоревка). 
Все спортсмены были бес
платно размещены в оздоро
вительном лагере имени Геро
ев космонавтов, который пре
доставил АЭХК.

Для юных спортсменов в ДК 
"Современник" была органи
зована дискотека и множество 
различных мероприятий.

Сам турнир проходил в трех 
возрастных группах: юноши 
1978-1070 гг., юноши 1Ф80-
1981 гг. и девуш ки 1981-
1982 гг. Хочется отметить, что 
в этом году ангарчане хотя и 
попали в тройку призеров, 
первыми, к сожалению, не 
стали ни в одной возрастной 
группе. Юноши стали вторы
ми и третьими, девушки под
нялись на последнюю ступень 
пьедестала почета. Победите
лями же стали среди сильного 
пола в обеих возрастных груп
пах спортсмены из Усолья - 
Сибирского, у девушек - гос
тьи из Вихоревки.

В последний день соревно

ваний, как и полагается, были 
вручены призы  участникам 
состязания, ни один из при
ехавших в Ангарск не остался 
без памятного подарка. За 
первое место команда получи
ла хрустальный кубок и маг
нитофон фирмы "Ш арп", за 
второе - спортивные костюмы, 
за третье - термосы.

М агн и тоф он ам и  "Ш арп" 
были также отмечены лучшие 
игроки^ приятно, что и ангар
чане не остались без этого 
приза - ангарская волейболи
стка была признана лучшей 
на турнире.

От им ени организаторов 
турнира хочется сказать боль
шое спасибо спонсорам: ИЧП 
КНП, ТОО "Сервико", ТОО 
"Олина и К", ТОО "Биорд", 
ТОО "Нива", ТОО "Иксел", 
ТОО "Принко", ТОО "Тер
ция", ТОО "Эстет", горспорт- 
комитет, облепортком итет, 
АЭМЗ, АТПР, "Энергомаш- 
комлект", городской салон ри
туальных услуг, мехколотша- 
30, Т Э Ц -10, автоколониа-З, 
ДЮСШ-2 гороно, УСОК "Ер
мак".

О. АНТИПЕНКО.

ВНИМАНИЮ
акционеров чекового инвестиционного 

фонда "РАДОН”
Областным Комитетом по управлению имуществом принято 

решение о слиянии чекового инвестиционного фонда "Радон" с 
чековым инвестиционным фондом "Единство". Для формирова
ния реестра акционеров г.Ангарска городской Комитет по управ
лению имуществом проводит перерегистрацию акционеров чеко
вого инвестиционного фонда "Радон".

Перерегистрация производится по адресу: улица Глинки, дом 
29 (квартал 73, дом 2), кабинет 12, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 13, с 14 до 16.

21 января рабочий день.
При сеое иметь: паспорт, свидетельство акций, сберегательную 

книжку.
По этому же адресу производится продажа акций чекового 

инвестиционного фонда "ЕДИНСТВО".
Стоимость одной акции 2600 рублей.

Г *
....
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ЦЕНА НА ВОДУ 
БУДЕТ РАСТИ

Статья "Водичка в пику аопо
ту " , опубликованная в газете 
"Время" аа А. 12.1994г., и получен
ные для проработки "Правила оп
латы населением жилья и комму
нальных услуг" вызвали необхо
димость информировать редак
цию газеты "Время" и через газе- 
ту население города об условиях 
формирования оплаты за питье
вую воду, канализацию населени
ем.

До настоящего времени оплата на
селением за питьевую воду, канализа
цию производилась по регулируемым 
тарифам. Что значит регулируемые 
тарифы?

Это означало, что Правительством 
РФ запрещалось увеличивать населе
нию устоявшуюся плату за воду, кана
лизацию, несмотря на то, что оплата 
оказываемых услуг не соответствовала 
затратам ПУВКХ. Мо предприятие не 
могло работать убыточно, позтому все 
недоборы с населения взимались с 
предприятий города. В тарифы за во
ду, услуги канализации для предприя
тий включались затраты по себестои
мости услуг плюс недоборы с населе
ния.

Переход жилищно-коммунального 
хозяйства на рыночные отношения тре
бует перехода к оплате населением 
услуг водоснабжения и канализования 
как за товар. Ведь мы покупаем в 
магазине продукты и ппатим 100% сто
имости товара.

Общие начала правового регулиро
вания жилищных отношений определе
ны Законом РФ "Об основах феде
ральной жилищной политики", в соот

ветствии с которым оплата услуг по 
водоснабжению и канализованию уста
навливается в размере, обеспечиваю
щем возмещение затрат ПУВКХ на 
подачу воды и отведение стоков.

Переход на новую систему оплаты 
коммунальных услуг осуществляется 
позтапно в течение 5 пет. Сроки поэ
тапного перехода на новую систему 
оплаты коммунальных услуг и уровни 
платежей граждан в процентах к затра
там на их производство определены 
постановлением СМ РФ от 22.09.93г. 
N 935 "О переходе на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных услуг и 
порядке предоставления гражданам 
компенсаций (субсидий) при оплате 
жилья и коммунальных услуг".

В частности, предельный уровень 
платежей граждан (в процентах к за
тратам на подачу воды, отведение сто
ков) установлен: на 1994 год - 15-20%; 
на 1995 год - 20-40%; на 1996 год - 
40-60%; на 1997 год - 60-80%; на 1998 
год - 100%.

В конце 1994г. население города 
оплачивало только 9,5% всех затрат 
ПУВКХ на подачу воды, отведение сто
ков, а 90,5% затрат плюс свои 100% 
оплачивали предприятия города. То, 
что каждый человек оплачивал в конце 
1994г. только 9,5% стоимости услуг 
ПУВКХ, легко проверить.

Затраты ПУВКХ на подачу 1 куб.м 
питьевой воды составляют 260 руб., 
отведение 1 куб.м стоков - 179 ру.б. 
Водопотребление 1 человека в сутки 
составляет 230 л, отведение - 365 л, 
т .е . человек в месяц тратит 7 куб.м 
воды и перекачивается 11 куб.м сто
ков. Учитывая себестоимость услуг,

плата с 1 чеповека в месяц должна 
была составлять 3789 руб.

Фактически 1 человек оплачивает 
сейчас 361 руб., т .е . 9,5% от суммы 
затрат ПУВКХ.

С 1 января 1995 года ппатв 1 чело
века в месяц за воду, канализацию 
будет составлять 1135 руб., т .е . 30% 
от затрат ПУВКХ.

А теперь давайте сравним ату ни
чтожную плату за 7 куб.м воды, стоков 
(1155 руб.) со стоимостью 1 бутылки 
молока (1л) - 1040 руб., 1 булки хлеба 
- 1050 руб., 1 бутылочки (250мл) гааи* 
рованной воды - 1400 руб.

Мы оказываем услуги населению, 
можно сказать, даром. Как плохо мы 
ценим труд людей, которым приходит
ся работать в жару, дождь, холод, 
ночью, выгребать грязь из канализаци
онных колодцев. Вспомните, как мы 
стараемся быстрее уйти от места чис
тки канализационных сетей. Плохо пах
нет! #

А нашим рабочим прйходится ды
шать зтим ... каждый день.

Мы платим 100-300 тыс.рублей за 
импортные изделия легкой промыш
ленности и нас возмущает плата 1135 
руб. в месяц за воду, канализацию.

Давайте будем терпимее и сначала 
задумываться, анализировать, а потом 
возмущаться.

Информацию о том, почему водо
потребление 230л в сутки, отведение 
стоков 365л, из чего складываются за
траты ПУВКХ на производство услуг, 
можно дать в следующий раз.

В .П Ы Х А Л О В , 
начальник П У В К Х .

> > '

Золотых дел мастер - зимушка - зима. 
ФотоЛ.ЗУВКОВОЙ.

♦ Из редакционной почты

Это были дни радости
С переходом детских яслей N 9 (для детей с поражением центральной 

нервной системы) в другое помещение у наших детей появилась возмож
ность посещать группу и 1-й класс школы в зтом же учреждении. Хотим 
поделиться радостью по зтому поводу.

В декабре, как и по всей стране, в нашем городе проводились разнооб
разные мероприятия для инвалидов, в д /у  N 9 тоже были организованы "Дни 
радости" для наших детей. Преобразилось помещение: детей встречали 
персонажи любимых сказок, мультфильмов.

Много удовольствия доставили детям проводимые в зти дни игры-спектак- 
пи "Моя любимая сказка".

Студия кукольного театра Дворца творчества показала спектакль. С 
изумлением встретили наши дети замечательное выступление студии "Род
ничок" ДК нефтехимиков под рук. Тагира Романовича Хамитова, допго не 
хотели отпускать молодых артистов. В конце праздника дети получили 
красивые пакеты с гостинцами, чудесные мягкие игрушки и увлекательные 
книги.

Низкий поклон сотрудникам зтого д /у , отдающим свои сердца детям.

ВАСИЛЬЕВА, О ЩЕЛКОВА, 
члены родит, комитета д /у  N 9.

Постановлением СНК РСФСР "О 
страховании на случай болезни" 
было положено начало бесплатной ме
дицинской помощи в нашей стране. 
Однако бесплатной она была относи
тельно, так как для общества она всег

да оставалась платной и даже очень 
дорогой. Этот принцип "бесплатности" 
удавалось более или менее успешно 
реализовывать до тех пор, пока не 
стали развиваться специализированные 
виды медицинской помощи. До того, 
как с внедрением новых методов диаг
ностики и лечения стала нарастать тех
ническая оснащенность больниц и по
ликлиник, а прикладная медицина ста
ла требовать больших материальных 
затрат для проведения тонких научных 
исследований. С этого момента госу
дарственный бюджет начал испытывать 
затруднения, связанные с покрытием 
расходов на здравоохранение.

Только отсутствием достаточного 
здразс охранения 

объясняется организация медико- 
санитарных частей при промышлен
ных предприятиях. Дальше этот 
принцип под лозунгом "преимущест
венной медицинской помощи рабо
чим промышленных предприятий" 
получил развитие в ведомственном 
здравоохранении. В 70-х годах прави
тельство уже широко планировало 
строительство новых медсанчастей, 
которые бы обеспечивали медицин
скую помощь не только рабочим 
предприятий, но и населению, про- 

. живающему в районе строительства 
этих медсанчастей. Примером ска
занному являются в нашем городе 
медсанотдел N 28 и медсанчасть N 
36.

При осуществлении принципа 
"преимущественного медицинского 
обслуживания рабочих", когда рас
ходы ив здравоохранение созна
тельно планировались для одной ча
сти населения больше, для другой - 
меньше, произошло расслоение об
щества по обеспеченности медицин
ской помощью.

Если рассматривать государствен
ную бюджетную систему здравоохра
нения с точки зрения защиты прав 
человека, то и здесь не все обстоит 
г ладко. Во-первых, пациент лишен пра
ва выбора врача и лечебного учрежде
ния. Во-вторых, в существующих усло
виях отсутствуют структуры, которые 
позволили бы пациенту проконтролиро
вать необходимость фачебчых назна-
IMUUti и ил

«СВОЮ ЗАРПЛАТУ МЕДИКАМ 
ПРИДЕТСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ...»
НЕ ЭТОГО ЛИ БОЯТСЯ ПРОТИВНИКИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ?
скои помощи в здравоохранении 
всегда был ведомственным. Условия 
бесконтрольной медицины дают воз
можность руководству лечебного уч
реждения расточительно расходо
вать выделенные денежные средст
ва, выплачивать медицинским работ
никам незаработанные надбавки за 
сос.‘'*що!(ие профессий, за работу в 
бригаде, за заместительство и т.п ., 
получившие особое распростране
ние в последние годы. '

Из-за отсутствия нейтрального кон
троля за работой лечебных учрежде
ний пациент сегодня оказался безза
щитным перед спекупяцией на дефи
ците лекарственных средств и явным 
вымогательством со стороны отдель
ных медицинских работников под ви
дом платных услуг.

Кто сегодня защищает пациента 
от поборов за исследования и лече
ние, выполненные медицинскими ра
ботниками в их рабочее время и на 
государственном оборудовании!!

Независимо от сложности выпол
ненной работы, экономических за
трат и качества лечения труд меди
цинских работников везде оплачивал
ся одинаково. Как следствие - отсут
ствие стимула за привлечение паци
ента, за профессиональный рост, от
сутствие конкуренции между лечеб
ными учреждениями. Авторитет ле
чебного учреждения, профессии ме
дицинского работника прогрессивно 
падает.

Не в лучшем качестве отразилась 
даровая бюджетная медицина и на 
самом обществе. Общество не доро
жит бесплатной медициной и не за
щищает ее. Это тема отдельного 
разговора, но, к сожалению, это так. 
Население в нашей стране перестало 
беспокоиться о своем здоровье, пе
репоручив это медицинским работ-

чеповек не только не соблюдает то, 
что называется здоровым образом 
жизни, но умышленно наносит вред 
своему здоровью пьянством, быто
вым травматизмом, сексуальной рас
пущенностью, курением.

Говорят, что до объявления пере
стройки кризиса в здравоохранении 
еще не было. А  разве ведомствен
ность в -здравоохранении не кризис? 
А совместительство у работников ме
дицинских учреждений? Разве причи
ны отсутствия санитарок в больницах 
появипись после 1990 года? Короткая 
память. Кризис в здравоохранении 
давно, и причина его в том, что 
сторонники родной бесплатной меди
цины ради идейных амбиций катего
рически отрицали иные формы пре
доставления населению медицинских 
услуг.

Очевидно, для того, чтобы прибли
зить наше здравоохранение к уровню 
развитых стран, необходимы новые 
механизмы, которые позволили бы 
не только улучшить финансовое по- 
ложение в здравоохранении, но кото
рые изменили бы отношение между 
обществом и медицинским учрежде
нием. Представляется, что одним из 
таких механизмов может стать прин
цип страховой медицины, при .кото
ром медицинские услуги оплачива
ются работодателем, но не из зара
ботка трудящегося, как это пытаются 
представить противники медицинско- • 
го страхования, а из прибыли, из 
фонда заработной платы, что не одно 
и то же.

Общество через страховые компа
нии станет финансировать здравоох
ранение до такого уровня, который 
будет соответствовать его представ
лению о потребности в медицинской 
помощи. Это позволит укрепить фи
нансовое положение лечебных уч-* 

рождений. При этом следует ожи-

медицинскои помощи на террито
рии будут решаться на местном 
уровне одинаково для всего населе
ния, проживвющего ив этой терри
тории. Выравняется материальная 
база лечебных учреждений, осна
щенность медицинским оборудова
нием, обеспеченность медицински
ми кадрами.

С появлением страховых компа
ний, заинтересованных в рациональ
ном расходовании средств, возрастет 
контроль за качеством медицинской 
помощи. Страховвя медицине со- 
здвст специальную службу кввлифи- 
цированного контроля зе качеством 
медицинских услуг, в лице которой 
пациент получит защиту своих прав. 
Эта служба * будет финансироваться 
из средств, которые будут удержи
ваться с лечебных учреждений за 
ненадлежащее качество медицин
ской помощи.

Не надо усложнять ситуацию с си
стемой определения расходов на ле
чение и взаиморасчетов; Методики 
расчетов давно известны, и медицин
ским работникам не придется самим 
делать расчеты стоимости медицин
ских услуг.

Оплате труде медицинских ребот- 
никое будет поставлена в зависи
мость от количества выполненных 
услуг и качества лечения. Медицин
ские работники будут поставлены в 
такие условия, когда профессио
нальное совершенство будет пре
стижно. Лечебные учреждения, по

вышая сервисные услуги, будут заин
тересованы в привлечении к себе 
большего количества пациентов. 
Проще говоря, свою зарплату меди
цинским работникам придется зара
батывать. Не этого ли боятся против
ники медицинского страхования в на
шем городе, когда выступают против 
этого принципа организации меди-

Следует надеяться, что и общество 
не станет оппачивать последствия 
безответственного отношения чело
века к своему здоровью. Болеть ста
нет невыгодно, а здоровый образ 
жизни станет нормой поведения.

Безусловно, было бы неправильно 
видеть в страховой медицине избав
ление от всех бед. Мировой опыт 
свидетельствует, что система не бе
зупречна, у нее есть свои недостатки. 
Но разве обязательно слепо все ко
пировать? При внедрении медицин
ского страхования у нас придется 
встретиться со многими трудностя
ми. Это и создание страхового фон
да, и определение принципа доста
точности в медицинской помощи, и 
методика контроля качества меди
цинских услуг, и многое другое. При 
этом необходимо сохренить хорошо 
зарекомендовавшие себя формы 
обеспечения медицинской помощи, 
наработанные десятилетиями бюд
жетной государственной системой 
здравоохранения.

Не все просто. Предстоит большая 
многолетняя работа. Не надо пугать 
население ростом управленческого и 
контрольного аппарата, поведением 
недобросовестных врачей с намеком 
на карман налогоппательщика. Надо 
работать. Надо помочь территори
альному фонду медицинского стра
хования, страховым компаниям ста
новиться на ноги, чтобы внебюджет
ные расходы были минимальными, а 
система эффективнее. Необходимо, 
чтобы большой положительный опыт 
бюджетной медицины, которым мы 
обладаем, успешно сочетался со 
страховой.

В.ЩУКИН, 
заместитель начальника 

ЦМСЧ N 28 по медицинской 
помощи населению.
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Наступивший год на фондовом рынка можат стать последним годом в 
истории предъявительских ценных бумаг. Во всяком случаа, уже издан 

укав, запрещающий выпуск новых предъявительских ценных бумаг, и, видимо, 
будут предприниматься серьезные мары к прекращению хождения уже име
ющихся. Первые залпы, предвещающие начало такого наступления, уже 
прозвучали в виде нелицеприятной критики в адрес всех "Хопров" со стороны 
г-на Чубайса. Но нас прежде всего заботит не исход баталии между Комиссией 
по ценным бумагам и широко рекламирующими себя компаниями, а судьба 

^fbx ценных бумаг, которые сосредоточены в нашем регионе, а их здесь 
достаточно.

По нашим предыдущим публикациям, AVVA - около 10 тыс.штук, "Олби- 
рипломат" - около 8 тыс.штук, "Дока-хлеб" - около 15 тые. И около тысячи 
акций "Холдинг-центра".

Наряду с запретительными мерами по выпуску новых предъявительских ак
ций Комиссия по ЦБ собирается прежде всего помогать тем компаниям, ко
торые стремятся работать в соответствии с перспективным законодательст
вом.

Вот уже два месяца в Москве и западной части России идет обмен СДА 
(свидетельств о депонировании акций) АО "Дока-хлеб" на именные сертифи
каты с составлением реестра акционеров. А сейчас вта компания докатилась 
и до Ангарска. Трастово-инвестиционная компания "БиМ", имеющая лицен
зию Минфина за N 34, взяла на себя хлопотное и не очень доходное дело - 
произвести втот обмен в Ангарске, а возможно, и во всем Иркутском регио
не. К представителю этой компании мы обратились с рядом вопросов, касаю
щихся порядка обмена.

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Мой брат Гришвчев Николай Васильевич, 1921г.р., уроженец

д.Воскресенка Троицкого р-на Кемеровской области, в 1945- 
1946 гг. работал председателем Решомского Волисполкома 
Вильнюсского уезда, где и был осужден нарсудом г.Вильнюс 
14.05.49 по указу ЛВС СССР от 4.07.47г. сроком на 9 лет.

По моему запросу литовское Министерство внутренних дел 
ответило: ” 17.07.49 Гришвчев Н.В. убыл в Ангарлаг ст.Тайшет 
(Ангарлаг - пос.Заярск Иркутской обл., п/я 120 или Озерный - 
гор.Тайшет Иркутской оол., п/я 410 )”.

"Освобожден 21 апреля 1953г. по укат/ об амнистии от 
27.03.53г., убыл в Кущевский р-н Краснодарского края**.

Однако после освобождения из мест лишения свободы ни 
родные; ни его -сын никогда больше Гришачева не видели. 
Долгие годы в разные инстанции мы с его сыном делали 
запросы. Ответы приходили неутешительные: "Личное дело 
было уничтожено”. Доходили слухи, что брат умер в тюрьме - 
тогда каким образом "Гришачсв Н.В. был освобожден по амни
стии в 1953г.”7

4.08.94г. по телевизору была передача о Русланооой. Люди, 
которые испытали участь ангарско-тайшетских лагерей, дели
лись своими воспоминаниями. Я наскоро записала несколько 
фамилий. В настоящее время я нахожусь в вашем городе

проездом. Понимаю, что прошло столько лет. Целое поколение 
сменилось. Но история знает случаи, когда нечаянно может 
потянуться ниточка.

Я обращаюсь ко всем, кто хоть чем-нибудь сумеет помочь 
разгадать ату многолетнюю загадку.

Сейчас, когда мы, довоенные, находимся в том возрасте, когда 
боимся опоздать. Когда сыну Гришачева Владимиру сейчас под 
50. Когда его внук|{ хотели бы знать, куда ток загадочно исчгз 
их дед? Сше и еще роз прошу: пожалуйста, откликнетесь те, 
кто, может, вместе с ним находился за проволокой или что-либо 
помнит. Любая маленькая мелочь, сохранившаяся в памяти, 
может прояснить многолетний розыск.

Мой адрес: Сургут 626405, Тюменская обл., Пролетарский 
проспект, 14-44, Миронова Нина Карловна,

С согласия друзей оставляю ангарский тел. - 4-38-48 (дом.).
Заранее всех благодарю и желаю всяческих удач.

Н.МИРОНОВА,
12.01.1995г.

P.S. Учитывая дороговизну почтовых услуг, все почтовые 
расходы я компенсирую.

С АКЦИЯМИ «ДОКА-ХЛЕБ»
МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ
- А зачем вообще выпускались 
предъявительские ценные бу
маги?

• Существует много и плюсов и 
минусов от хождения таких бумаг. Но 
главная причина их появления состоит 
в том, что это позволило в кратчайшие 
сроки аакончить их эмиссию, или пер
вичное размещение. "Дока", напри
мер, произвел размещение всех вы
пущенных акций за 4 месяца.

- Объясните подробнее, что 
это значит?

- Если при продаже акций сразу 
вести реестр, записывать все данные 
об акционерах, принимать бесконеч
ные отчеты из тысяч городов, упоря
дочивать реестр, то и за год выпущен
ные акции не были бы проданы, а 
собранные деньги - не пущены в дело. 
А теперь, когда акции на руках и 
деньги работают, можно заняться и 
рутиной.

- Значит, все выпущенные ак- 
ции уже обрели законных вла
дельцев и их осталось лишь за
регистрировать?

- Не совсем так. Окопо 20-30% 
выпущенных СДА осели на руках бир
жевых брокеров и в ряде инвестици
онных компаний. Они приобретались 
для спекуляций на вторичном рынке 
ценных бумаг. Но спрос на них после 
окончания хождения ваучера резко

снизился. Это и привело к понижению 
биржевой стоимости данных, да и дру
гих предъявительских акций. А вовсе 
не пошатнувшееся экономическое по
ложение компании.

- А как производится обмен?
- Владелец СДА обращается в наш 

Фондовый магазин, имея при себе 
свои СДА и паспорт. Здесь составля
ется договор об обмене и по желанию 
владельца договор о номинальном де
ржателе акций. По мере накопления 
таких договоров мы будем отвозить их 
в Москву и производить обмен у ос
новного держателя реестра, с кото
рым заключили договор о праве об
мена.

- А что такое номинальный де
ржатель акций?

- На сертификате указывается фа
милия владельца акции. Того, кто ими 
владеет, пользуется и распоряжается. 
Но сертификаты хранятся (депониру
ются) в компании, которая по распо
ряжению владельца производит все 
операции с ними: продажу, передачу, 
изменения сведений о владельце, ин
формирует владельца по всем вопро
сам, касающимся его акций, а также 
выплачивает дивиденды. Эта компания 
и является номинальным держателем 
в основном московском реестре и 
ведет местный региональный субре
естр.

Это удобно для акционеров, так как

их голоса представпены на собрании 
акционеров через номинального де
ржателя, и не будет проблем с пол
учением дивидендов. В целом такая 
система должна позволить надежно 
защитить все права акционеров, к че
му и стремится Комиссия по ЦБ. Ско
рее всего, по этому же пути пойдут и 
"Олби", и AVVA .

- .И ваша компания займется и 
ими?

- Да, если это будет возможно.

- А что*если акционер не захо
чет назначать номинального 
держателя своих акций?

- Это его право. Но в этом случае 
в центральный реестр он попадает 
лично сам. И сам же должен будет 
позаботитБся о соблюдении своих прав 
акционера - от информации до пол
учения дивидендов и права голоса.

Итак, делается первый шаг на пути 
к упорядочению в обращении ценных 
бумаг и защите прав акционеров. Хо
чется верить, что будут сделаны оче
редные шаги в этом направлении и что 
у людей появится, наконец, возмож
ность вкладывать свои трудовые в раз
витие отечественного производства и 
торговли с достаточно сбалансирован
ными доходностью и надежностью. И 
что плоды этих инвестиций сможем 
пожинать все мы - граждане'России.

н.ильин.

♦ Спорт

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СМОТРИНЫ
Легкоатлеты Иркутской области на

чали сезон стартами в г. Иркутске на 
традиционных новогодних соревнова
ниях. Хозяевами легкоатлетических 
смотрин были не добрые Дед Мороз 
и Снегурочка, а сильнейшие легкоат
леты Иркутска, в соперничестве с ко
торыми ангарчанам предстояло заво
евывать путевки на дальнейшие стар
ты зональных и Всероссийских сорев
нований.

В Ангарске есть сейчас настоящие 
лидеры, имена которых знают далеко 
за пределами Иркутской области. 
Они-то и задали высокий настрой этим 
соревнованиям.

Изюминкой, конечно же, был бег 
на 60 метров. В мужском финальном 
забеге на 60 метров все внимание 
было приковано к двум бегунам. Это 
ангарчанин Альберт Потапов, студент 
Ангарского технологического институ
та, мастер спорта СССР, победитель 
летнего матча молодежных команд 
России, Германии и Италии в Милане, 
третий призер матча Россия-Герма- 
ния, участник сборной команды Рос
сии (третье командное место) на Куб
ке Европы в Чехии, чемпион Всерос- 
сийской молодежной Олимпиады. И 
второй бегун - иркутянин Романов Ан
дрей, имеющий уже в своем активе 
высокие достижения.

Выстрел стартового пистолета сразу 
разорвал все сомнения. Великолеп
ный бег Альберта остановил стрелки 
секундомеров на 6,4 сек. Других слов 
нет - великолепный результат. Рома

нов был вторым — 6,6 сек., ангарча
нин Вячеслав Чупров - третий — 6,7 
сек. (а мог быть и вторым).

Женский финал. Ангарчанка Елена 
Тишкова, мастер спорта, чемпионка 
России среди юниорок, призерка мат
ча Россия-Германия, победила с ре
зультатом 7,2 сек. Вторая - Капустина 
Юлия - 7,5 сек. Третья - Лариса Гусева 
- 7,6 сек. Все учащиеся ангарского 
училища олимпийского резерва.

И вновь 60 метров, но только с 
барьерами. В победе Анны Бигловой 
никто не сомневался. Отличница уче
бы в училище олимпийского резерва 
пробежала на отлично. Второе место 
у Алены Даниловой, третье место у 
Анны Сивковой.

На дистанции 300 м вновь победипа 
Елена Тишкова, второе и третье места 
тоже за ангарчанками - Капустиной 
Ю. и Кочергиной К.

Порадовал Алексей Гревцев. Ему 
пришлось бороться с сильными бегу
нами из Иркутска. Леша еще очень 
молодой и его два вторых места в беге 
на 600 м и в беге на 300 м заслуживают 
внимания. В беге иа 300 м два вторых 
призера. Саша Мурзин показал оди
наковый результат с Алексеем Грев- 
цевым.

Прошедшие соревнования показа
ли, насколько плодотворным оказался 
союз спортивных школ с училищем 
олимпийского резерва. Основной 
партнер училища - СК "Ангара" на 
этих соревнованиях завоевал наиболь
шее число наград, а учит^ ^ в целом

из 12 видов программы соревнований 
проиграло лишь в четырех видах про
граммы.

Представитепи СК "Ангара" - УОР 
стали призерами в прыжках в длину: 
Дмитрий Кривошеев и Ася Ворожей- 
кина (оба вторые). Ольга Крапивкина 
вторая на 600 м и третья на 1000 
метров, Дарья Козлова вторая на 1000 
метров.

Уважаемые ангарчане, я не случай
но дал этот отчет о соревнованиях. 
Королева спорта заслуживает к себе 
внимания. Перечисленные победите
ли и призеры - это наши ангарчане,- 
воспитанные в ангарских школах. Это 
талантливые легкоатлеты, но их даль
нейшая судьба в спорте под большим 
вопросом, в спортивных школах не 
хватает денег, их попросту нет.

Поверьте, таких бегунов в России, а 
тем более в отдельном каком-то го
роде, очень мало. А в Ангарске есть! 
Перечисляя их достижения и победы, 
я хочу одного: понимания.’ Мы будем 
благодарны за любую перечисленную 
сумму.

Наш спонсорский счет:
УОСК "Ангара" 000142203 
АФИКСБ госбанк г.Ангарска 
МФО 125446 тренеру Потапо

ву Ю.И. или иа имя любого лег
коатлета, кому отданы ваши сим
патии.

Телефон для справок: 3-75-£~, 
2-33-83.

Ю.П0ТАП03*
И В Ш "

ПОКА В РОССИИ 
НЕТ СИЛЬНЕЙ 
КРУТЫХ ИЗ «РУСИЧА» 
ПАРНЕЙ

Сегодня "Русич" объединяет под 
своей крышей около 600 мальчишек 
и девчонок, которые занимаются си
ловым жонглированием, аэробикой, 
хореографией, силовой атлетикой. 
Кроме того, здесь ребята живут бур
ной интересной жизнью. Клуб для них 
является второй школой, где они по- 
попняют свои знания и проводят прак
тически все свое свободное время. 
Интересные поездки на озеро Бай
кал, вечера отдыха, дискуссии,, похо
ды, дискотеки. Мы стараемся со
здать все необходимые условия, ко
торые бы отвечали запросам сегод
няшних подростков.

Многие из тренеров являются вос
питанниками клуба. Может быть, 
именно поэтому нам и удалось сде
лать "Русич" таким, какой он есть 
сегодня. Ведь это дано не каждому - 
быть педагогом по призванию, су
меть привить детям любо^ к своему 
делу, увлечь их, заинтересовать.

Созданный в 1981 году клуб "Ру
сич" сумел создать сильнейшую в 
стране школу силовых жонглеров. 
Начиная с 1985 года наши ребята 
выступали за честь города Ангарска 
во многих точках России, включая 
Игры Доброй Воли, Всесоюзные тур
ниры по силовому жонглированию, 
чемпионаты России. С последнего 
чемпионата по силовому жонглиро
ванию, который проходил в мае 1994 
года, ребята приехали абсолютными 
чемпионами.

Нелегко нам было все это время. 
Вот и сегодня успех нашего дела 
зависит от многого, но в большинстве 
от финансовых возможностей. А воз
можностей, можно сказать, никаких. 
Смету расходов на спортивные нуж
ды на год утвердили лишь наполови
ну. Из этой половины решили недо
дать еще 30 миллионов рублей. Вот 
и думай: как быть? как жить? и на что 
творить? Мы не в состоянии провести 
даже тех немногих мероприятий, за
планированных на год, не говоря уже 
о каких-то крупных выездных сорев
нованиях, где бы наши ребята, не
сомненно, стали бы одними из луч
ших. Вот и приходится надеяться на 
"чужого дядю". Ксчастьк* находятся 
еще «акие "дяди" и "те п / , которые 
становятся "до боли" родными. Кото
рые понимают значимость культуры

и спорта сегодня. Которые заботятся 
о наших с вами детях. Которые смело 
заглядывают в будущее и думают о 
завтрашнем дне. И пусть далеко не 
всем дано стать "звездами", далеко 
не всем дано остаться на поприще 
культуры ипи спорта, дело совер
шенно не в этом. Наша с вами задача 
- воспитать полноценных людей. 
Пусть кто-то войдет в большую жизнь 
простым рабочим, но высоко разви
той личностью. И сегодня мы искрен
не благодарим тех, кто сопутствует 
нам в решении этих задач.

Огромное спасибо директору АО 
"Каравай" Ангарского хлебокомби
ната, который, несмотря на свои про
блемы и трудности, думает и о за
втрашнем дне. Неоднократно клуб 
"Русич" попучал от него поддержку. 
В данный момент АО "Каравай" обе
щает помощь в организации и про
ведении очередного чемпионата по 
силовому жонглированию, который 
должен состояться в городе Ангар
ске в мае.

Хочется также побпагодарить не
коммерческое учреждение культу
ры творческий коллектив "Байкал 
МИТ". Данное учреждение было со
здано именно с той целью, чтобы 
поддерживать таких, как мы. И это 
уже говорит о многом. Сегодня клуб 
"Русич" .видит в коллективе огром
ную поддержку. Благодаря коллекти
ву "Байкал МИТ", мы изыскали сред
ства на проведение ряда мероприя
тий для ребят, на пошив костюмов 
для выступлений, приобретение 
спортивного инвентаря и формы. Се
годня "Байкал МИТ" совместно с 
нами разрабатывает культурную 
программу, куда входит посещение 
музеев, выставочных залов, про
смотр репертуара театра драмы, тю- 
за, муэкомедии, посещение орган
ного запа, знакомство с историей на
шего края, русской купьтурой и т.д .

Так дай Бог, чтобы мир полнился 
такими вот "дядями" и "тетями". Но, 
к сожалению, пока немногие из нас 
понимают, что наша сила в нашем 
единстве и взаимопомощи. И очень 
печально осознавать это. По-моему, 
стоит вспомнить старую русскую по
говорку: добро сторицей вернется.

Т .Д Я ТЛ О БА , 
завуч.

TBSSBH H BL  ё > ■- г-

К I ноского сяорта
*
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Вниманию автомобилистов!
Поступили v продажу литью колесные диоки 

Щр дня а/м "Жигули-21-09", "Волга", "Москвич".

® iПредлвгем шхрпкнй выбор масел, фар, авто
покрышек дли BAS, "Москвич" и ГАЗ.

© Разнообразный ассортимент для импортных 
автсмобнпей.
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ТЕЛЕВИЗОРЫ:
"Сони” , д .54, 64, 72, 84 
“Тошиба", д.70 
"Электа” , д .51, 54 
"Супра” , д .51 
В/п "Электа", пишущий 
В/п "Орион", пишущий 
В/м  "Супра"
В/м  "Элакта"
CD-диски, аудио-, видеокас

сеты с записью, утюги "Элек- 
та", тефлоновая посуда, 

ждем вас по адресу! Ворошилова, 10а, каб.102. 
Тел. 9-73-06 с 11 до 13 и с 14 до 19 часов, 

в субботу с 11 до 15 часов.

Ангарский политехникум 
продолжает прием слуша
телей для подготовки по
ступления на базе 9 клас
сов, о также на базе 11 
классов (бухгалтерский 
учет).

Оплата 150 тыс.рублей.
.Начало занятий 9 февра

ля 1995 г. Справки по теле
фону 2-91-04.

ТОО " С а д а "
ПРЕДЛАГАЕТ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗГОТОВИТЬ И 
УСТАНОВИТЬ двери, РЕШЕТКИ 
из металла. И зготавливает
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САДОВЫЕ ТЕП
ЛИЦЫ ПОД СТЕКЛО без ПРИМЕ
НЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТруК"*
ций . Им ею тся в продаже 
трдкторы ЛТЗ-55А, новые.

Тея. 7-SS-28,7-54-78
Предприятие приобретет

производственную базу
О"' 4-91-18. (19с)

I

Предприятие УК 272/15 производит прием заказов на изготовление 
кузовов-фургонов на все типы грузовых автомобилей, на изготовление 
садовых домиков любых размеров "под дерево", торговых киосков, метал
лических гаражей, металлических квартирных дверей, решеток, производим 
металлическое покрытие кузовов а/м  УАЗ-469, ЯУАЗ.

Продаем металлические З-тонн^е контейнеры, фургоны к а/м  ГАЗ-66, 
ГАЗ-3307, металлические гаражи 6x3, шлакоблоки, секционный штакетник, 
дрова по цене 20 тыс.руб. за 1 куб.м.

Форма оплаты любая, возможен бартер на продукты питания, металл.
Наш адрес: Ангарск-14, поселок-25 (рядом ТЭЦ-ТО), проезд автобусом N 

5, телефон в г. Ангарске 994-5-04, 994-6-34. По межгороду 4-19-65, просить 
5-04, 6-34.

В н и м а н и и !  ж е л а ю щ и х  и з б а в и т ь с я  и  а л к о г о л ь н о й  з а в и с и м о с т и !
Кабинет анонимного лечения приглашает всех желающих на 

индивидуальные лечебно-оздоровительные сеансы кодирования.
Высокоэффективная методика, лицензия облздравотдела, воз

можность консультаций.
Сеансы проводятся каждую субботу в помещении психиатри

ческой больницы (ул.Восточная, 18, район автостанции) с 10 
часов. *

Цена сеанса 120 тыс.руб. Ближайший сеанс 21 января. (141)

J \ i U A  .

реализует грузовые автомобили, 
бывшие в употреблении:

★ГАЗ-САЗ-6611 (сам освал) 

-  1 7 ,4  мли.рублей 
★ГАЗ-6612 (б о р то во й  с  t i n *  

то м ) -  17,8 мли.рубл1й 
★ГАЗ-7107 КО-70717 (ва
куум ная) “  2 7 ,7  млн.рублей 
★ЗИЛ-ММЗ-4707 (сам о

свал ) -  27,7 млн.рублкй

Осуществляет комиссионную 
продажу грузовой техники,

' Справки По тол 4-30-60, 5-27-63 
Адрес Г/ мрн фирма “Автомобили" (208)

Предприятие реализует

М У К У  алтайскуи, 
Л У К  репчатый.

Принимает мешкотару.
Снимет а аренду кварти*
ру в Шеститысячнике. 

Справки потел. 
9-58-35. (126)

Б И Р Ю С А
холодильники морозильники

Все модели!
Бесплатная доставка! 
Гарантия! О ..ft
Без выходных!
Спешите и зпонй^е!!!

4-15-68
Здесь же примем на рдфоту мастера 
•по бытовым холодильникам. (6065)

Китайская лапша
изумительный вкус 
мировое качество 

в пакетах 
Опт, мелкий опт, розница. 

"ДЕНИС", 4-04-98. (228)

® Сниму в аренду I -2-комн.кв-ру, обяза
тельно с телефоном, на I год и более. 
Оплота вперед. Тел. 6-48-15. (9295)

КУП Л Ю
•  Комнату нп подселении. Можно непри
ватизированную и без согласия соседей. 
Тел. 9-72-73. (58)
•  Комнату на подселении или I -комн.кв- 
ру. Тел.поср. 3-27-57. (8140)
•  Купим дом в окрестностях Ангарска. 
Тел. 6-66-25'. (84)

т

•  Утерянную зачетную унижку N*940406 
на имя Русанова Г.В. считать недействи
тельной. (88)
•  Утерянный диплом N 420868 на имя 
Толкачева Олега Викторовича считать не
действительным. (120)
•  Утерянную трудовую книжку на имя 
Шлепотухина Александра Александровича 
считать недействительной. ( 125)
•  11.01 в р-не 93 кв-ла найдена собака - 

дог, сука, тигровой окраски, 3-4 месяца, 
ошейник с металлическими заклепками. 
Адрес: 19 мрн-13-78. Раб. тел. 3-05-51.

I  Финансовая компания 
"РХССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" i  

приглашает операторов £
■; ПЭВМ для работы в ноч- !

ную смену.
■! Обращаться по адресу: ул.Ко- ;■
| мннтерна,8, тел. 9-12-10. (121) |

Розовые ушки у моей подружки 
С&фтрятсй премило,

^кртАа расширишь ты квартирЩ ! 
Агентство "Суворов"

Тел.:5-34-44 
О ф и с : 18 м/н-4-255 с  8 до  22 ч.

Агентство недвижимости "ПРИОРИТЕТ1
покугиф, продажа квартир, 

бесплатная проверка доку
ментов на подлинность.

Т»л. 2-25-04, к/г 'Пионар1. (130)

1ST МГСНЯН)
•  3-комн.кв-ру (I  этаж, 52 кв.м, дом после 
клп.ремонта) на 2-комн.кв-ру (не менее 
30,5 кв.м) и I -комн.кв-ру. Тел. 5-28-14. 
(86)
•  3-комн.кв-ру в Саянске (общ.пл. 87 кв.м, 
телефон) на 3-комн.кв-ру в Ангарске. Под
робности по тел, 6-53-34. (89)
•  А/м ВАЗ-2107 (1988 г,вьн1.) на I* 
комн.кв-ру или 3-комн.кв-ру (92 кв-л, 5 
этаж, телефон) на 2-комн.крулногвб. или 
3-комн. и а/м ВАЗ-2107 на 3-комн.крупио- 
габ.кв-ру. Тел. 3-71 -92. ( 102)
•  I-комн.кв-ру в Ангарске на ка-ру в 
Улан-Удэ. Адрес: Ангарск, 7 мрн-В-7. 
(108)
•  2-комн.кв-ру в 30 кв-ле или 2-комн.кв- 
ру в 92 кв-ле, обе на I этаже, на 2-комн.кв- 
ру выше I этажа в центр.р-не, Адрес: 30 
кв-л-7-2 или 19 кв-л-4-12. ( 123).
•  2-комн.кв-ру и гараж в Иркутске на 
3-комн.кв-ру улучш.план, и гараж в Ангар
ске. Тел. 6-96-77. (124)
•  3-комн.кв-ру (42 кв.м, крупногаб., 2 
этаж) на две 1-комн,кв-ры или 1-комн. и 
доплата. Раб.тел. 994-327. (118)
•  3-комн.кв-ру (37,3 кв.м, 2 этаж, балкон 
7 кв.м, телефон, 212 кв-л, приватизирован* 
ная) на 2- и I -комн.кв-ры. Возможны ва
рианты. Тел. 4-17-87. (119)
•  Комнату на подселении + доплата на 
отдельную кв-ру, Тел. 6-54-16. (59)

•  Участок 30 соток с доброт
ны м д еревян н ы м  домом 
(жил.пл. 19 кв.м) в Савватеев- 
ке ("Звездочка") на кв-ру в Ан
гарске или продам. Возможны 
другие варианты. Тел. 9-72- 
73. (57)

•  3-комн.крупиогаб.кв-ру (центр, теле
фон, I этаж, общ.площ. 80 кв.м) на 2- и 
I -комн.кв-ры. Тел. 2-35-94. ( 148)
•  I -комн.кв-ру в Ангарске на жилплощадь 
в г.Новосибирске. Тел. 5-45-67, ,(134)
•  Раму ГАЗ-53 на передний мост к УАЗу 
или продам. Тел, 5-45-67, (135)
•  2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон, "хру
щевка") на две I-комн.кв-ры с доплатой 
или на I -комн.кв-ру и комнату в квартире 
на 2 хозяина. Раб.тел. 6-67-05. (139)
•  1 -комн.кв-ру улучш. план, с телефоном 
на 2-комн.кв-ру улучш. План., желательно 
с телефоном, кроме 1 и 5 этажей. Тел. 
5-68-83. (144)
•  Две 1-комн.кв-ры и 2-комп.кв-ру в Юго- 
Западном р-не на 3-4-комн.кв-ру улучш. 
план, в Юго-Западном р-не. Адрес: 212-7- 
116. (145)
•  3-комн.кв-ру ("хрущевка”). Возможны 
все варианты. Тел. 3-76-06 с 16 до 19 часов. 
(157)
•  1-комн.кв-ру в Мсгстс на комнату в 
Ангарске в квартире на 2 хозяина. Адрес: 
31 кв-л-3-2. (159)

Српн требуется учитель 
физики н  шли!) программе 

o ly itm  средней школы.
В течение года предоставля

ется квартира в коттедже с 
хоз.постройками и земельный 
участок до 25 соток.

Оплата труда согласно тари
фикации, стажу и объему ра
боты.
Адрес: село Одинск Ангарского 

района, средняя школа N 16 г.Ан
гарска, телефон 6-25-50.

И Щ р и Щ -Ш З
однокомнатные -  до 26 млн 
двухкомнатные -  до 40 млн

4 37-82, 4-33-32

|; 21-22 января в театраль-1| 
!| «о м  зале ДК нефтехимиков!; 
|; состоится праздник танца ;j 
•|"Серебряный фокстрот-95". |i 
■! Начало в 18 часов. Билеты;] 
!' продаются в кассе. (152) 
m im m n m 'b m 'b m 'b 'b 'k v k m j !

в з *  п р о д а ю

•  Автоматическую лийию для про
изводства стеновых камней. Тел. 3* 
66-76. (195)

•  Дачу в с/о "Поляны". Тел. поср. 
6-00-11. (Б/п 1)

•  Л/м "Марк- II" 1983 г. вып., ИЖ-2715 
1993 г. вып. или меняю на иномарку. Тел, 
4-56-28. (136)

•  Дачу в ст.Ясачной, на острове (б 
соток, баня, стройматериал, тепли
ца, цена 8 млн.руб.). Тел. 6-99-63. 
(107)

•  Садовый дом 4,5x6,5 из бруса + 
пиломатериал. Дом.тел. 2-48-17. 
(ИЗ)

•  НОвый цельнометаллический гараж 4x6. 
Дом.тел. 2-48-17. (114)
•  Цв.телевизор "Фотон" (61 см) новый, 
недорого. Тел. 5-41-32. (115)
•  Кресло-кровати с доставкой. Тел. 2-45- 
94. (126)

в® РАЗНОЕ

•  Предприятие производит ремонт 
импортных и отечественных цвет
ных телевизоров. Установка деко- 
деров. Тел.дисп. 9-11-34. (218)

•  Помогу найти трудовые книжки, 
вкладыши. Тел. 2-34-65. (81) 2)

•  Грузовые перевозки. Тел. 5-60- 
32, после 18 часов. (1)

•  РЕМОНТИРУЕМ ЦВЕТНЫЕ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ. По желанию за
казчика, для Увеличения срока 
службы кинескопа (в 5-10 раз, как 
утверждает разработчик), уста
навливаем защиту его катода. Тел. 
3-13-49.(60)

Коллектив акционерного обще
ства "Ангарскцемент" выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной кончины бывшего работника, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана труда г 
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