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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
------ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ----

19 января состоится городская 
конференция общества инвали
дов. Эта конференция должна 
учредить профсоюз инвалидов. 
Кроме того, в повестке дня сто
ят вопросы социальной защиты 
и реабилитации инвалидов: тор
говля, медицинское обслужива
ние, организация малых пред
приятий и т. д.

Решение наших проблем в Ан
гарске пока никак не выходит 
дальше обсуждения. В то время 
как в других городах открытие 
магазинов общества инвалидов, 
решение вопроса обеспечения 
инвалидов промышленными и 
продовольственными товарами 
уже облегчает их жизнь. У нас 
же этот вопрос при наших мощ
ных орсах никак не решается.

О трудоустройстве инвалидов 
и говорить не приходится. Же
лающих работать много, рабо
тать негде. Никак не можем по
лучить помещения для своих 
малых предприятий.

Кто-то из американских прези
дентов сказал, что по заботе об 
инвалидах судят о здоровье на
ции. Я бы добавил, что еще и 
судят о «здоровье» отцов города. 
К ним я бы отнес руководителей

ВСТРЕЧА 
В РЕДАКЦИИ

10 января в редакции состоя
лись встреча v и большой разго
вор между оставшимися в кол
лективе членами КПСС и руко
водителями и членами горкома 
партии. Бригада довольно вну
шительная: секретари ГК КПСС 
С. Левченко и В. Стенькина, за
ведующая идеологическим отде
лом горкома М. Маркутис, ре
дактор «Ангарской газеты» 3. 
Мамиконян, член бюро ГК КПСС 
Ф. Середюк, заместители секре
тарей парткомов п/о «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» и АЭХК А. Нау
мова и И. Плеханова, председа
тель контрольной комиссии го
родской организации КПСС А. 
Берсенев.

Основной вопрос встречи: как 
организовать взаимодействие, 
чтобы вести к конструктивному 
сотрудничеству всех политичес
ких -вил в городе. Участники 
встречи согласились, что излиш
нее нагнетание страстей, взаим
ные нападки представителей раз
ных политических сил не украша
ют ни авторов, ни газету. В то 
же время мы никуда не уйдем, 
и газета не собирается отказы
ваться от политических • дискус
сий. Другое дело, что дискуссии 
должны быть корректны, аргу
менты — обоснованными, а фак
ты — доказательными.

В очередной раз был поднят 
вопрос о существовании партор
ганизации коммунистов в редак
ции. Наши гости согласились с 
позицией комму нистов-журна ли
стов, что будет лучше, если они 
будут стоять на учете в других 
парторганизациях.

И в самом деле, наличие пар
тийной организации в редакции 
порождает некоторую двусмыс
ленность. Даже данная встреча 
вызвала вопросы наших беспар
тийных товарищей: если это бы
ло партийное мероприятие, то 
почему в рабочее время, а если 
рабочее совещание, то почему 
в нем не участвовали беспар
тийные журналисты?

Есть ведь над чем подумать, 
не так ли?

ЗЕМЛЯК !НАШ УВАЖАЕМЫЙ

Поживем ещё, ёлки-моталки...
Об одной 
—другой
мелочи
---- НУ И НУ! ----

Время от времени на ангарских 
улицах наряду с традиционными 
синими почтовыми ящиками появ
ляются ящики другого цвета. Од
нажды были красные, в другой 
раз — желтые, и на них написа
но: «Для корреспонденции внут
ри города». И люди, желающие, 
чтобы их письма и открытки по 
местным адресам дошли поско
рее, спешили опустить в эти ящи
ки свою корреспонденцию.

Но вот незадача: не раз до
водилось наблюдать, как почто
вые работники складывают в 
один мешок письма и из синих, 
и из красных (желтых) ящиков. 
Вообще-то типичное для наше
го общества явление: нечто про
возглашено и вроде бы сущест
вует; а на самом деле его нет.

Раз написал я об этом фелье
тон «Игры в разноцветные ящи
ки» и начал его с примера о 
фальшивых желтых (красных) 
почтовых ящиках для писем 
внутри города. В день опубли
кования фельетона в областной 
газете иду по площади Ленина 
и глазам своим не верю: со зда
ний горсовета и кредитных уч
реждений снимают желтые поч
товые ящики! «Что же это такое?
— изумляюсь я. — Не может 
быть, чтобы так быстро реагиро
вали на сигнал прессы!». Сомне
ния мои, основанные на горьком 
опыте, оказались справедливыми. 
К вочеру желтые ящики водру
зили на свои места — только 
новые, заново покрашенные.

Меж тем со временем желтые 
ящики с площади Ленина все- 
таки исчезли — не знаю уж по 
какой причине1. Но вот что инте
ресно: на здании ЛОУТ, где рас- 
псможено 5-е почтовое отделе
ние, такой ящик до сих пор ви
сит. Интересно, может ли кто- 
нибудь ответить на вопрос: для 
чего этот ящик, зачем он моро
чит людям голову?

Еще об одной мелочи. Возле 
здания горисполкома на площа
ди Ленина установлен стенд, на 
котором вывешивается газета 
«Известия». Уж не знаю, кто за 
этот стенд отвечаем, но, судя по 
тому, что газеты на нем .иногда 
меняются, кому-то он принадле
жит и кто-то, стало быть, несет 
за него ответственность. Но вот 
странность: на стенде есть место 
всего для четырех газетных по
лос, в то время как известно, 
что газета «Известия» выходит 
минимум на шести полосах, а 
через день — на восьми. Не
ужели это столь трудно разреши
мая проблема — сделать такой 
стенд, чтобы на него входила 
вся газета «Известия», а не 
фрагменты из нее?

Конечно, от того, что газета 
«Известия» будет висеть перед 
зданием горсовета в полном 
объеме, а не в урезанном, изу
родованном виде, как сейчас, — 
количество колбасы на ангарских 
прилавках не прибавится, и пре
ступность вряд ли пойдет на 
убыль и вредные воздействия 
завода БВК на население не 
снизятся. Но, честно говоря, 
создается такое впечатление, 
что людям, которые небрежны 
в таких мелочах, и все осталь
ное до лампочки.

К слову говоря, было бы очень 
недурно, если бы на улице возле 
редакции был стенд с газетой 
«Время», где ее можно было 
бы увидеть раньше, чем она по
ступает подписчикам и в киоски 
«Союзпечати», а может быть, и 
накануне.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

наших крупнейших предприятий 
тт. Ф . С. Середюка, Ю. В. Тихо- 
молова, Ю. И. Авдеева. Не го
воря уж об А. Т. Шевцове и 
С. Г. Левченко. Очень трудно 
бывает добиться положительного 
ответа на наши просьбы.

Правда, опять же кто-то ска
зал, что просить у сильных мира 
сего занятие бесполезное и не
достойное. Но мы все-таки наде
емся на сочувствие и деяте ь- 
ное сострадание инвалидам. На
деемся, что череда обещаний 
сменится конкретными делами.

Поэтому приглашаем на нашу 
конференцию как уже упомяну
тых руководителей, так и тт. 
В. В. Копытько, Н. Н. Зарубина,
О. Н. Зарубина, Н. С. Коз ову, 
Других руководителей города 
членов президиума Совета, на
родных депутатов, руководителей 
предприятий, представителей 
средств массовой информации. 
Всех, кому небезразличны про
блемы и заботы инвалидов го
рода.

Конференция состоится 19 ян
варя в Доме культуры «Строи
тель». Начало в 13 часов.

В. /ЛОНЧАКОВ, 
председатель правления го
родского общества инвалидов.

Времена меняются. То хуже 
мы живем, то лучше. И нао
борот. Но во все времена 
стабильно работают автотран
спортники объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Отсю
да и результат. В минувшем 
•году, например, при 100- 
процентном выходе на линию 
автомашин сэкономлено поч
ти 100 тысяч литров горюче
го, что в нынешней ситуации 
весьма неплохо.

ЗДесь трудятся десятки 
опытных и умелых шоферов. 
Но не о них разговор. Он об 
очень скромном человеке, 
которого, как говорится, не 
видно и не слышно, — о 
Михаиле Григорьевиче Чебо
тареве, занимающемся таким 
прозаическим депом, как на
клепка сцеплений, тормозны 
колодок.

Мы долго блуждали по га
ражу ,* прежде чем наткнулись 
на закуток, представляющий 
рабочее место Михаила Гри
горьевича. Верстак, пара не
мудрящих станков — вот и 
все оборудование.

Встретил нас небольшого 
роста, так и хочется сказать, 
старичок, с лицом, испещ

ренным бороздами морщин. 
Михаил Григорьевич действи
тельно давно пенсионер, но 
отрываться от коллектива, 
которому отдал 40 лет жизнА, 
не хочет и не собирается.

— А что я буду делать до
ма? — улыбнулся он. — На 
печи сидеть? Так печки нет. 
Здесь же я при деле, нужда 
во мне есть. Значит, еще по
живем, елки-моталки...

Запомнились его руки — 
натруженные, с пожизненны
ми мозолями. Но больше 
всего глаза — добрые и все 
понимающие.

Нынче как-то модно писать
о де овых людях, различного 
рода депутатах, умеющих сло
во сказать, себя показать. 
Ми .аил Григорьевич говорить 
не мастак. Он, как сам счи
тает, человек маленький. Я с 
этим категорически не согла
сен. Нет людей ни больших, 
ни маленьких. И не должно 
быть. На таких же, как Миха
ил Григорьевич, скромных 
трудягах земля держится

И. ЖАРНИКОВ.

На снимке: М. Г. Чеботарев.

Фото В. МАКСУЛЯ.

ВЫБ ОР Ы С О С Т О Я Л И С Ь
Несмотря на прогнозы песси- выборы народных депутатов вме- та по 12 и 105 избирательным

мистов , ссылавшихся на опыт Ст°  шь.бьтших Сдажв и народных округам состоялись.
депутатов РСФСР), в нашем го- Городская избирательная ко- 

Иркутска, Москвы и Ленинграда, роде 12 января выборы народ- миссия дала официальное сооб-
где избиратели не пришли на ных депутатов городского Сове- щение:

Номер 
избира- 
тельно
го ок
руга

Общее число 
избирателей

Число изби
рателей, при

нявших уча
стие в голо

совании

Фамилия, имя, отчество 

кандидатов в народные 

депутаты

Число ГОЛО

СОВ, подан
ных за кан
дидата в де

путаты

Число голо. Число бюл_ 
сов, подан- летеней, 

ных против признанных 
кандидата педейст- 

в пародные вительными 
депутаты

1 2 ’ 3 4 б 6 7

Боярских Людмила Петровна 242 269
12 893 520 Тюменев Олег Николаевич 262 249 9

Кузьмин Виктор Николаевич 271 223 7
105 870 501 Родионов Сергей Алексеевич 203 291

Избраны народными депутата

ми городского Совета неродных 
депутатов т. Кузьмин В. Н., 
т. Тюмене» О. Н.

Поздравляем избранных дено

татов: секретаря парткома стро
ителей Виктора Николаевича 
Кузьмина и нашегрУ редактора

Олега Николаевича Тюменева. 
Вместе с избирателями надеемся 
на вашу конструктивную и пло
дотворную работу в Совете на 
благо нашего города.



а ЛЬ 8 © 15 ЯНВАРЯ 100! года ерем я
C l  ОСТОЯННЫЕ депутатски* 
■ ■ комиссии городского Сове

те, изучив совместно с отделами 
исполнительного комитета со
стояние развития социальной 
сферы города Ангарска на 
1991 г. и на период до 1955 г., 
отмечают, что наряду с положи
тельным опытом имеет место 
ряд серьезных недостатков.

Застройка города ведется не
комплексно. Значительное отста
вание допущено в развитии 
здравоохранения* просвещения, 
капитальном ремонте жилого 
фонда и сетей городского хо
зяйства. Дальнейшая застройка 
может быть приостановлена из- 
за несвоевременного решения 
вопросов по улучшению эколо
гической обстановки, реконст
рукции ТЭЦ, строительству очи
стных сооружений и источников 
водоснабжения. Из года в год 
не выполняются мероприятия по 
благоустройству и озеленению. 
Из-за отсутствия отвода земель
ных участков крайне медленно 
решается проблема строитель
ства индивидуального жилья.

Безотлагательного решения 
требуют вопросы реконструкции 
пищевых предприятий города. В 
промышленном строительстве 
по-лрежнему не уделяется долж
ного внимания выполнению при
родоохранных мероприятий.

На основе предложений по
стоянных депутатских комиссий,

отделов исполкома и учитывая 
наличие мощностей строительной 
индустрии, а также источники 
финансирования, Ангарский го
родской Совет депутатов решил: 

Предложенные направления 
социального развития считать

ориентироваться на численность
города 300 тысяч жителей. Ис
полкому городского Совета дать 
задания на корректировку гене
рального плана с учетом данной 
численности и строительства по
селков-спутников индивидуаль-

ительство нового жилья ве
сти в объеме 120— 150 тыс квад
ратных метров в год. Развивать 
строительство индивидуального 
жилья с приусадебными участка
ми. В целях сохранения едино
го архитектурного ансамбля ма-

ЧЕМ  ЖИВЕТ СОВЕТ

ВСЕ Д Л Я  ГОРОДА
одним из разделов при форми
ровании бюджета и плана соци
ально-экономического развития 
на 1991 и последующие годы.

ГТри формировании бюджета 
учесть социальную защиту жи
телей города на период перехо
да к рынку; затраты на содер
жание социальной сферы и улуч
шение условий работающих в 
ней; предусмотреть приватиза
цию объектов социальной сфе
ры, подлежащих строительству, 
с целью пополнения доходной 
части бюджета.

Разработку бюджета вести »в 
соответствии с утвержденной 
Верховным Советом РСФСР про
граммой перехода к рынку.

Учитывая демографический 
прогноз и используя механизм 
регулирования народонаселения,

ного жилья, максимально сохра
няя сложившуюся зеленую зону, 
в срок до 1992 года.

Президиуму городского Сове
та и исполкому добиться отвода 
земель для города в срок до 
31. 12. 91 года.

Исполкому городского Совета 
до 01. 04. 91 года провести ин
вентаризацию зеленых насажден 
ний и совместно с постоянными 
депутатскими комиссиями разра
ботать и представить на утверж
дение сессии комплексную прог
рамму озеленения и благоуст
ройства города.

В жилищном строительстве пе
рейти к комплексной микро- 
районной застррйке с оперев 
бающим развитием инженерных 
сетей и объектов соцкультбыта 
в ближайшие два-три года, стро

гистральных улиц отводить уча
стки под строительство хозяйст
венным способом только на пе
риферии.

Исполнительному комитету гор
совета, постоянной депутатской 
комиссии по градостроительству 
откорректировать «Правила за
стройки города Ангарска» и ут
вердить их на цессии горсовета 
в декабре 1990 года.

Решение экологических проб
лем является приоритетным в 
плане социально-экономического 
развития города. Президиуму 
городского Совета разработать 
и заключить договор между го
родским Советом народных де
путатов и предприятиями на 
1991—1995 годы по ежегодному 
сокращению вредных выбросов. 
Довести их до нормативных тре

бований и концу 1995 года.

В промышленном строительст
ве считать главным выполнение 
природоохранных мероприятий. 
Размещение новых промышлен
ных предприятий, не противоре
чащих постановлению Совета 
Министров СССР, и реконструи
руемых предприятий утверждать 
на сессиях городского Совета 
после экспертизных заключений. 
Приоритетное направление от
дать развитию пищевой про
мышленности и агропромышлен
ного комплекса.

Обеспечить безусловное вы
полнение программы развития 
базы строительной индустрии с 
обязательным расширением но
менклатуры мелкоштучных изде
лий — кирпича, стеновых блоков 
из местных строительных мате
риалов, облицовочной плитки, 
линолеума и т. д.

Данное решение сессии город
ского Совета опубликовать в га
зете «время» для широкого об
суждения его жителями города. 
Поступившие предложения учесть 
при формировании плана соци
ального экономического разви
тия4 на 1991 и последующие го
ды.

▲. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ г. АНГАРСКА тов. ШЕВЦОВУ А. Т.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА тов. 
КОПЫТЬКО В. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО НАРОДНОМУ ОБРА
ЗОВАНИЮ тов. ПРЯМУШКО В. И.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, организационный коми

тет по социальной защите ра
ботников народного образо
вания, представители 4-тысяч- 
ной армии работников народ
ного образования, обращаем 
ваше внимание на продолжа
ющееся пренебрежительное 
отношение к учительству, 
упорное нежелание решать 
проблемы, копившиеся года
ми в системе народного об
разования.

Заработная плата остается 
низкой. Бесконтрольный рост 
цен на товары и услуги в 
первую очередь сказывается 
на снижении и без того низ
кого жизненного уровня ра
ботников народного образо
вания. Для того, чтобы обес
печить нормальный прожиточ
ный минимум, учитель вынуж
ден работать с полуторной 
нагрузкой, мо и в этом случае 
его средняя зарплата ниже, 
чем средняя заработная плата 
по стране. Е~о рабочая на
грузка по подсчетам социо
логов составляет более 60 
часов в неделю. Это не мо
жет не сказаться на физиче
ском состоянии учителя — 
снижает качество проводимых 
занятий, не позволяет в пол
ном объеме пополнять знания, 
повышать культурный уровень.

К тому же не учитывается, 
что подавляющее большинст
во работников народного об
разования — женщины, и у 
них есть семья, есть дети, 
есть заботы по дому.

Может ли учитель в усло
виях перехода к рынку, оза
боченный еще и тем, как на
кормить семью, во что ее 
одеть, воспитать „ свободно 
мыслящую личность? Безус
ловно, пришла пора прекра
тить экономить на школе, на 
учителе, на воспитании детей.

От имени почти 4-тысячно- 
го коллектива работников на
родного образования мы 
ТРЕБУЕМ:

1. В целях выравнивания 
зарплаты всех работников уч
реждений народного образо
вания (включая обслуживаю
щий вспомогательный персо
нал) с заработной платой ра
ботников промышленности 
изыскать возможность произ
водить доплату из бюджета 
города из расчета 40—50 % 
к заработной плате дополни- 
'ельно к 40% доплаты, осу-

Дай Бог вам, д*тиу счастья ■ год козы... Фото В. МАКСУЛЯ.

И В ЭТОМ-СПАСЕНИЕ
По праву милосердия —

Часто в наше время приходится слышать о 
людской черствости и неблагодарности. И ос
нования к тому есть. Жизнь сурова, и во вре
мена тотального дефицита одним из первых 
дефицитов становятся доброта и внимание к 
«чужим», да и к своим тоже. И примеров 
этому немало, в том числе и в наших публика
циях.

Горе человеческое всегда омрачает и чужую 
душу, если она окончательно не зачерствела в 
борьбе за собственное существование. Но со
чувствие, активное соучастие в чужом несчастье 
осветляет сердца и помогающих, и благодарно 
принимающих помощь.

Я взялся писать эти строки не ради простого 
морализаторства, но потому, что ситуация, о 
которой хочу рассказать, являет собой пример 
осветления нашей мрачноватой действительно
сти. Хотя истоки ситуации в этой самой дейст
вительности.

Шесть лет назад Людмила Антоновна Гальчи- 
на потеряла мужа, осталась одна с тремя паца
нами. Горе. Беда. Но помогли, поддержали 
соседи, товарищи по работе.

Жизнь идет, мальчишки растут, нужна им от
цовская рука. И встретился человек. Хороший, 
внимательный, ласковый. Поженились. Появи
лись на свет еще двое мальцов (очень уж де
вочку, ну хоть одну, хотелось).

Но злой рок не забыл о Людмиле Антонов
не. И год назад новое несчастье. Какие-то ху
лиганы у самого почти дома избили до смерти 
ее мужа (убийц так и не нашли).

Это какие же силы надо иметь, чтобы вы
держать такое! «Поверьте, жить не хотелось! 
С-ета белого не видела».

Только забота и внимание окружающих не 
дали Людмиле Антоновне окончательно пасть 
духом, помогли выдержать удар. И понятно, ког

да помогают и поддерживают люди родные (хоть 
и мало таких у нее в Ангарске). Понятна и под
держка соседей, хоть и чужие люди, но близ
кие — горе-то у них на глазах.

Но не отвернулись и не забыли, не ограничи
лись помощью в похоронах («Ни рубля я на 
похороны не потратила, все они на себя взя
ли») и коллектив столовой № 89 орса нефте
химиков, где работает («Я уж третий год не 
работаю — из декрета в декрет.,.») Людмила 
Антоновна, и коллектив цеха 226 завода быто
вой химии, где работал ее муж.

Больше года прошло с того черного дня, при
ходят, помогают, заботятся люди, казалось бы, 
совершенно чужие. Вот и на Новый год при
несли подарки детям. Маленькому — обувку 
импортную, что на заводе по жребию распре
деляли, а им без жребия коллектив решил 
дать. Еще и деньги сами собрали.

А Людмилу Антоновну мучает, что не отбла
годарила она своих и мужа коллег за внима
ние и заботу. «Даже благодарность за помощь 
в похоронах через газету не выразила!..». С 
тем и пришла в редакцию. «Опубликуйте бла
годарность, я заплачу...».

Уважаемая Людмила Антоновна, не надо нам 
платить. Мы только можем вместе с вами по
благодарить всех, кто помог и помогает вам. 
За то, что есть еще у нас доброта и милосер
дие. За то, что не очерствели еще наши серд
ца и души. В этом наша надежда на то, что 
сможем мы перемочь все трудности и тяготы, 
раз люди способны понять и проникнуться чу
жим горем. В этом — надежда и в этом — 
спасение!

Н. БАРХАТОВ.

ществленным с 1 января 1991 
года.

2. Увеличить оплату за клас
сное руководство и за рабо
ту с родителями в дошколь
ных учреждениях до 50 руб
лей.

3. За каждого ребенка 
сверх нормы, посещающего 
детское учреждение, произ
водить доплату.

4. Установить для педаго
гических работников срок 
выхода на пенсию по возра
сту: для женщин с 50 лет, 
для мужчин — с 55 лет, учи
тывая специфику работы.

5. За работу в специализи
рованных школьных и до
школьных учреждениях про
изводить доплату в размере 
25%.

6. Выделить из городского 
бюджета средства для доп
латы няням и санитаркам в 
дошкольных учреждениях.

7. Выполнять предусмотрен
ное законом первоочередное 
право на получение педаго
гическим работником отдель
ной квартиры, выделяя еже
годно не менее 20—30 квар
тир.

8. Срочно решить вопрос о 
строительстве кооперативно
го дома и жилищно-бытового 
комплекса для работников 
народного образования.

9. Решить вопрос о выде
лении 3—5 квартир работни
кам спецучреждений и ин
тернатов.

10. Предприятиям города, 
имеющим профилактории и 
пионерские лагеря, выделять 
путевки для работников на
родного образования и их 
детей.

11. Исполкому городского 
Совета ускорить ввод дет
ского психиатрического дис
пансера.

12. Распределять товары по
вышенного спроса не по ос
таточному принципу, а нарав
не с предприятиями города.

13. Увеличить фонды базо
вых столовых целевым наз
начением для обеспечения 
работников народного обра
зования продуктами питания.

14. Предоставить всем же
лающим работникам народно
го образования садово-ого- 
родные участки.

Л. ЗАЙЦЕВА, 6 . ФЕОДО- 
РИДИ, Н. ШАУРА, члены 
оргкомитета по социаль
ной защите работников 
народного образования.



25 декабря 1990 года в городском нарсуде слушалось дело о 
защите чести и достоинства Середюка Ф. С., генерального ди
ректора ПО АНОС. По решению суда ответчики Лукьянов В. В. 
и Поляков С. А., сопредседатели городской организации социал- 
демократической партии России, обязаны дать опровержение све
дениям, которые были опубликованы ими в 5-м выпуске «ИНФО- 
ЭКСПРЕСС» и в листовке за июль 1990 г.

1) По поводу выделения 135 тысяч долларов ПО АНОС горко
му КПСС информация не соответствует действительности. Ответа 
чики сами были введены в заблуждение.

2) Также ответчикам не удалось доказать в суде факт попытки 
получения валюты горкомом КПСС от ПО АНОС через генераль
ного директора Середюка Ф. С., потому эта информация соглас
но решению суда считается недостоверной.

3) По поводу «...распределения в ПО АНОС радиоаппаратуры 
только членам КПСС». Ответчики в данном случае не имели в 
виду Середюка Ф. С., который был назначен генеральным ди
ректором после упомянутого события.

8 января 1991 г.

ЛУКЬЯНОВ В. В., ПОЛЯКОВ С. А.
ТЕКСТ ОПРОВЕРЖЕНИЯ СОГЛАСОВАН С ИСТЦОМ.

...И НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Согласитесь, факт для нашего 
города необычный — генераль
ный директор объединения, 
член п^рзидиума городского 
Совета, член бюро ГК КПСС 
подал в суд на своих политиче
ских противников, чтобы защи
тить свою честь и достоинство. 
И нанес им поражение.

Не менее интересен % и тот 
факгг, что сведения, которые 
Федор Семенович счел пороча
щими его, были распростране
ны в листовке и информбюлле
тене социал-демократов, а опро
вержение суд обязал дать в на
шей газете. Потому, видимо, 
следует пояснить нашим читате
лям, о чем идет речь.

За разъяснением мы обрати
лись к одному из ответчиков — 
депутату городского Совета С. 
Полякову.

— Когда мы начали борьбу 
за то, чтобы единственным уч
редителем городской газеты 
был Совет, нам сообщили, что 
ГК КПСС якобы договорился с 
Ф . С. Середюком о выделении 
горкому 4 135 тысяч долларов 
для приобретения импортного 
типографского оборудования, 
несмотря на отказ совета TDyAo- 
вого коллектива. Причем ин
формация поступила из двух 
источников: один человек слы
шал соответствующий разговор 
в обл п ол игр афиз дате, другой — 
работник объединения. Однеко 
разговор к делу не пришьешь, а 
работник объединения, когда 
дошло дело до суда.., в общем, 
ему еще там работать.

Таким образом суд был со
вершенно прав, признав нашу 
информацию недоказанной.

Другое дело, что мы, распро
страняя ее в своих листовках, 
не ставили целью дискредитиро
вать уважаемого Федора Семе
новича лак личность. Речь шла 
о том, что, несмотря на неко
торую демократизацию, старые 
партийно - номенклатурные свя
зи продолжают работать.

И мы принимаем решение су
да как должное, хоть в глубине 
души и не согласны с ним. Но 
обжаловать не будем. Просто 
в другой раз будем более кри
тично относиться к поступающей 
информации.

Что же до 135 тысяч долла
ров, то, может быть, именно то, 
что мы предали этот факт т е с 
ности, и предотвратило сделку. 
На наш взгляд, в самой этой 
сделке ничего криминального

нет — просто такая форма бла
готворительности. Поэтому мы 
и расцениваем обращение Ф. С. 
Середюка в суд как обыкновен
ный пропагандистский ход для 
защиты не столько своей чести 
и достоинства, сколько город
ского комитета КПСС, членом 
бюро которого он является.

Такова позиция проигравших 
это необычное судебное дело. 
Главным выводом из этой исто
рии мы считаем, во-первых, то, 
что это первые ростки правово
го государства, во-вторых, т.о, 
что, публикуя какую-то инфор
мацию, надо быть всегда гото
вым ответить за ее обоснован
ность.

Федор Семенович Середюк 
на просьбу прокомментировать 
решение суда ответил так:

— Я все уже сказал на су
де. Я готов отвечать за свои 
поступки и действия на любом 
уровне, если мне предъявляют
ся обоснованные претензии с 
конкретными, доказанными фак
тами.

Мне не очень нравится теюст 
опровержения, но я удовлетво
рен самим фактом его появле
ния. Никому не допжно быть 
позволительно поливать грязью 
другого человека.

«История» со 135 тькячами 
до^аров — полнейшая выдум
ка, а распространение этой вы
думки С. Поляковым и В. Лукь
яновым в социал - демократиче
ских листовках я считаю просто 
нечистоплотным приемом в по
литической борьбе.

Это — позиция победителя. 
Мы опять-таки делаем свои 
выводы. Во-первых, времена без
гласности, будем надеяться, уш
ли в прошлое. И любой руково
дитель должен понимать, что не
возможно что-либо сделать со
вершенно тайно от коллектива. 
Во-еторы<х, каждый из нас, буду
чи необоснованно публично об
винен в каких-то неблаговидных 
деяниях, не начальству должен 
жаловаться, а может и должен 
найти защиту от наветов в су
де.

То, что делу этому и той и 
другой стороной придана поли
тическая окраока, у нас сомне
ний нет. Но есть надежда, что 

'две политические организации 
все-таки перейдут от конфрон
тации к сотрудничеству в реше
нии конкретных городских про
блем.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

«В»-реклама
Продаем электрофотографический множитель

ный аппарат ЭР-11К1, год выпуска 1986, остаточ
ная стоимость .12 тыс. рублей. *

Обращаться в Центральные электрические се
ти по адресу: 665812, г. Ангарск, ул. Б. Хмельниц

кого, 22. Телефоны: 6-63-13, 3-23-44.

I /  РИМИНОГЕИНАЯ обстановка за прошедший год заставляет 
задуматься не только работников правоохранительных орга

нов г. Ангарска, но м жителей нашего города, зачастую высту
пающих в качестве потерпевших.

За год совершено 3401 преступление, что составляет рост на 
1,8 процента в сравнении с 1989 годом. В структуре преступно
сти наблюдается возрастание таких видов преступлений, как на
несение тяжких телесных повреждений — 129, рост — на 12,9
процента; ограбление граждан — 253, рост — на 2,4 процента,;
разбойные нападения на граждан — 61, рост — на 12,9 проц.;
хулиганство в отношении граждан — 160, рост — на 15,1 проц.;
кражи государственного имущества — 198, рост на — 11,8 проц.; 
квартирные кражи — 631, рост— на 19,9 проц.; употребление, 
изготовление наркотических веществ — 31, рост — 63,1 процента.

ОСОБУЮ озабоченность у ности имеет законную силу. У
руководства УВД вызывает нас в городе только два под-

совершение преступлений и пра- разделения Ангарского управле- 
вонарушений на улицах и в ния строительства — это управ- 
других общественных местах, в ление автотранспорта (общест-
1990 году их совершено 435 и венный пункт охраны правопо-
свыше 45 тыс. различных право- рядка — ОПОП № 14) и уп- 
чарушений. В местах массового рае ление производственных

лению, не все первые лица при
шли, видимо, не считают вопро
сы охраны общёственного по
рядка главными в нашей жиз
ни), состоялось заседание испол
кома, где принято решение 
№ 706 от 26.09.90 г. о продолже
нии работы РОСМ и об увели
чении численности. А что ока
залось на поверку? В настоящее 
время 47 росмовцев. Руководи
тели предприятий, игнорируя 
решение исполкома, не направ
ляют работников в данное фор
мирование, а в настоящее вре
мя и еще отзывают их. Отказа
ли в направлении такие пред
приятия. как пивоваренный за
вод, хлебокомбинат, мясопере
рабатывающий комбинат, завод-

котления трудящихся Г. Ангар
ска выявлено и привлечено к 
административной ответствен
ности свыше 480 человек за 

“ лкое хулиганство — это в 2 
оаза больше, чем в 1989 году. 
'Падение общей культуры, не
уважение к закону, праву при
вело к тому, что к администра
тивной ответственности за не
повиновение работникам мили
ции привлечено свыше 60 чело
век, а это в три раза больше, 
чем в 1989 году. Нал<нчие все
общего дефицита определило 
дл,я органов милиции новую 
функциональную направленность 
— наведение общественного 
порядка в очередях, для чего 
приходится задействовать до
полнительное количество сотруд
ников службы охраны общест
венного порядка, и их количе
ственный состав колеблется <в 
пределах от 6 до 20, а это те 
сотрудники, которые должны 
работать в вечернее и ночное 
время.

втуз, промышленно - ремонтное 
предприятий (ОПОП № 6) обе- предприятие, городской узел
спечивают совместно с милици
ей охрану общественного по-

связи, трамвайное управление, 
завод белково - витаминных кон-

КОМУ НУЖНА ОХРАНА 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  
ПОРЯДКА В ГОРОДЕ

2 3 2S2E

Статья в газете и возмущение 
работников трамвайного управ
ления свидетельствуют о том,

центратов, хладокомбинат и т. д. 
В настоящее время отозваны 
работники ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтез». А по сему оказы
вать помощь в охране общест-

рядка на добровольной основ'е.
А остальные предприятия, за
крепленные за общественными 
пунктами правопорядка, не же
лают совместно наводить поря
док в городе. Да и что гово-

что необ/одимо решать вопрос Рить’ общественное воздействие венного порядка будут следую- м к  ̂ на правонарушителей вообще
перестало иметь смысл: не ра- ЩИе "Р^ДПРИятия: электролизно- 
ботают совет общественности, химический комбинат, Ангарское 
советы микрорайонов, товари- управление строительства, Ир- 
щесюие суды, комиссии по бо- кутская ТЭЦ № 1 
рьбе с пьянством, а ведь боль
шинство депутатов горсовета на 
первой сессии дружно отстаива
ло позиции самоуправления по 
месту жительства, но, к сожале
нию, пока на словах.

о возможном сопровождении 
трамваев по маршрутам, хотя по 
этим же вопросам обращаются 
и руководители автоколонны 
№ 1948. Имеются еще десятки 
задач, которые необходимо ре
шать оперативно, многопленово 
службой охраны общественного 
порядка.

Д ЛЯ выполнения этих и 
других задач в УВД Ангар-

В поисках новых форм уча
стия общественности в охране

предприятие 
промышленно - железнодорож 
ного транспорта, горгаз, ТЭЦ-10, 
электромеханический завод. И 
как вы думаете, уважаемые ан- 
гарчане, будет ли обеспечен 
общественный порядок в горо
де?

ского горисполкома имеется созданы рабочие отряды содей- 
подразделение патрульно - пос- ствия милиции (РОСМ), и это

но выводить 50 60 сотрудни- стью. и помощь в первую оче-

общественного порядка были
УВД Ангарского горисполко-

g, 1ПП ----- --------- т-~. ----- „  - —  ма согласно пойти на любые
товои службы в составе 100 сот- было закреплено решением ис- формы сотрудничества с обще- 
рудников с мобильным обеспе- пол кома от 16.08.89 № 248. В ственностью с тем, чтобы сов-
чением 11 автомобилей (3 ГОроде должно было работать местными усилиями обезопасить 
приобретены за счет фонда J4Q членов РОСМ, фактически на жителей нашего города от пре- 
«Правопорядок», 7 обеспече- 1.01.90 работали 83 человека, ступных и иных посягательств, 
кие МВД с 60-процентным из- только 15 предприятий, и то не но в этом деле должны быть 
носом), а до жно оыть еди в полном объеме, направили активность прежде всего руко- 
ниц̂  В соответствии с уставными своих представителей на перед- водителей предприятий и твер- 
требованиями на службу долж- Н)Ид борьбы с преступнее- дое обеспечение teonx решений

органов власти.

Работники милиции отдают 
отчет, что экономическое поло
жение города не позволяет сей
час жить роскошно, но, уважа
емые сограждане, " будет еще 
хуже, если вопросы преступно
сти и правопорядка выйдут из- 
под контроля.

Так кому же нужна охран* 
общественного порядка в горо
де?

А. ЧЕРНОВ, 
депутат областного Совета, 

подполковник милиции.

Фото Н. КРЮКОВА.

редь для жителей города Ан
гарска была действенной. Более 
организованной и эффективной 
была и есть деятельность групп 
РОСМ электролизного химичес
кого комбината — 25 человек, 
неплохо работали члены РОСМ

НА ЛИНИИ.

ков. отя фактический выход со
ставляет 6 — 7 автопатрулей и 
30— 40 сотрудников

Согласно установленным тре
бованиям Министерства внутрен
них дел и на основе системы 
единой дислокации в городе 
необходимо ежесуточно выстав- Ангарского управления строите- 
лять сотрудников милиции на 73 льства, производственного объе- 
маршрута с профилактической динения «Ангарскнефтеорпсин- 
отработкой свыше 1 тысячи тез», электромеханического за- 
объектов массового скопления вода.

граждан и криминогенных мест, Исполком Ангарского Совета 
где возможны нарушения обще- организовал встречу с руково- 
ственного порядка. В состоянии дителями предприятии (к сожа- 
1И при настоящей общественно- 
политической оитуации успешно 
вьетолнить свои задачи служба 
охраны общественного поряд
ка? Нет.

Для сравнения: в столице Гол
ландии, население 450 тыс., 2,5 
тыс. полицейских, 350 единиц 
автотранспорта, 60 мотоциклов. .
Ангарск — около 300 тьге. насе
ления, 791 сотрудник милиции,
48 единиц автотранспорта, 6 
мотоциклов. . ’

В ПЕРИОД становления Со
ветской власти активную 

помощь в наведении порядка, 
борьбе с преступностью оказы
вали общественность, а также 
общественные и другие самоде
ятельные организации. Извест
ным постановлением Совета 
Министров СССР № 333 от 1987 г. 
упразднили добро вол ънью нв- 
родные дружины, хотя норма
тивное обеспечение их деятель.
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Ассоциация эстрадных 
исполнителей СССР 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
эстрадно-цирковую группу 

студии „Звезды"
«СЕНСАЦИЯ»

В большом эстрадно - цирковом шоу принимают участие 
лауреаты Международных и Всесоюзных конкурсов артис
тов эстрады и цирка из Ленинграда, Минска, Одессы:

НАДЕЖДА И СЕРГЕЙ ГУСЕВЫ, НИКОЛАЙ ГОЛЫШКОВ, 
ВЛАДИМИР ПОЛИЩУК, ВИКА ГАЛЬДИКАС, ГЕННАДИЙ БА- 
ЯШОВ И ДР.

В программе: юмор, сагтира, пародии; эстрад но-цирковые 
номера повышенной сложности: силовой эквилибр «ЕДИН
СТВО», уникальная ПРЕСТИДИЖИТАЦИЯ, МЕЧ ШАОЛИНЯ, 
йога, эксцентрика, моноцикл на проволоке, «ЛЕТАЮЩИЕ 
ТАРЕЛКИ», «СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ», а также иллюзионный 
номер «ЖЕНЩИНА - НЕВИДИМКА».

Концерты состоятся 18 января в ДК «Современник», 21 
января в ДК нефтехимиков.

Начало в 18.30.
Билеты продаются в кассах ДК. Принимаются коллектив

ные заявки. Тел.: 4-50-90 («Со временник»), 2-25-22 (ДК неф
техимиков).

Ангарское добровольное общество борьбы за трезвость 
проводит запись людей, решивших отказаться от употреб
ления алкоголя. Лечение проводится гипнозом по методу 
А. Р. Довженко. Для этого в Ангарск приглашен дипломи
рованный специалист из Москвы Паськов Виктор Васильевич, 
который неоднократно проводил сеансы в Ангароке.

Сеанс состоится 4 февраля. Условие — в течение 2—3 
недель не употреблять алкоголь.

Уважаемые ангарчане! Всего за 2 часа вы избавитесь от 
влечения к алкоголю.

Запись по адресу: Ангарск, ост. «Рынок», помещение 
бюро по трудоустройству, каб. 7—8, с 9 до 18 часов, в суб
боту с 11 до 14 часов, справки по тел.: 2-91-40.

Кооператив «Жилье» пригла
шает на работу: машинистов
кранов на пневмоходу, элек
трика с правом обслуживания 
башенных и стреловых кранов, 
маляров-штукатуров, сантехни
ков. каменщиков.

Обращаться по адресу: 29
мр-н-3-84а или в бюро по тру
доустройству.

О  *
В кооператив по декоративно

художественному оформлению 
требуются художники с боль
шим опытом работы. Обращать
ся по тел.: 9-19-81 и в Центр по 
трудоустройству. (20)

о
Кооператив «Вечер» оказывает 

y c ’vrn по ремонту квартир (по
белка, наклейка обоев, кафель
ной плитки). Обращаться по те
лефону: 6-62-31 по четвергам с 
19 до 20 часов.

Д Л Я  Т Е Х .  К Т О  И Д Е Т  
В О Т П У С К

Ангарское бюро путешест
вий предлагает маршруты:

Ленинград (с 19 по 28 фев
раля, 456 руб.); Москва — 
Ленинград — Москва (с 4 по 
16 марта, 727 руб.); ' Лаза
ревское (с 26 марта по 15 ап
реля).

Принимаются коллектив
ные заявки на маршрут вы
ходного дня: по кругобай
кальской железной дороге с 
15 по 17 февраля (53 руб.), 
на зимнюю благоустроенную 
турбазу «Танхой», проживание 
в 2_местных номерах, имеет
ся база проката (55 руб.).

Обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 43, тел.: 2-37-52.

Кооператив «Надежда» (г. 
Комсомольск-на-Амуре) име
ет в нашем городе филиал, 
которьж предлагает населе
нию услуги по подбору вари
антов обмена жилплощади 
внутри города и /Аежду горо
дами.

Граждане, желающие обме
нять большую площадь на 
меньшую, по договоренно
сти обслуживаются бесплатно.

Основная оплата за услуги 
кооператива — при подборе 
варианта.

Заявки принимаются по 
тел*.: 2-93-27 с 14 до 19 ча
сов ежедневно, кроме чет
верга.

К сведению предприятий, ор
ганизаций. учреждений, сдающих 
лом и отходы черных металлов.

С января 1991 года Ангарский 
цех «Вторчермет» производит 
прием лома и отходов черных 
металлов по приемосдаточным 
актам специализированной фор
мы № 19.

Предприятия могут приобрести 
эти акть: на весовой цеха. Цена 
одного бланка 2 копейки.

Куплю капитальный гараж. Тел.: 
6-63-21. (103).

сев®
«РОДИНА» — Подземелье 

ведьм. 11, 14, 16. 18, 20, 21-40.
«МИР» — Смертельная ярость. 

(2 серии). 10-30, 14, 17, 20.
«ОКТЯБРЬ» — Однажды в 

Америке (3 серии). 15, 19.
«ГРЕНАДА» — Кай из ящика.

10, 12, 14. 16. Мария Магдалина 
17-50, 19-30, 21-20.

«ПОБЕДА» — Ангелочек (дети 
до 16 лет не допускаются). 10,
12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20.

«ПИОНЕР» — Несуразные ка
никулы. 10, 14, 16. Катала. 18 
(удл.), 20-10, 21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Приказ № 027. 10, 12, 14 (удл.), 
16-10, 18 (удл.), 20-20 (удл.).

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30, 13-30, 15. Витебское дело. 
17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Наш человек 
в Сан-Ремо. 18, 20. До первой 
крови. 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пре
мьере детективного фильма 
Фуфель. 15, 17, 19.

Нашедшего серьгу с жемчужиной 
прошу Бернуть за вознаграждение. 
Тел.: 2-99-91 с 10 до 17 часов.

(65).

iVl Е  Ы Я  Е  м
2 комнатную квартиру (28 кв. м. 2 

этаж, солнечная, после капремонта) 
на две 1-комнатные (по договорен
ности). Тел.: 9-76-62. (93)

0
3-комнатную квартиру (38 кв. м, 2 

этаж) на 2- и 1 -комнатную (по до
говоренности) или на две 1 . комнат
ные. Адрес: 1ба мр-н-36-43 (после 18
часов). (95).

О
4-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в г. Братске (4 этаж, 
тел.: 3-07-96) на 4- или 3-комнатную 
улучшенной планировки в Ангарске.
Тел.: 4-33-75. (62)

©
3-комнатную квартиру в 12а мр-не 

(улучшенной планировки, 2 этаж, 
балкон, лоджия) на 2-комнатную 
улучшенной планировки в городе 
или крупногабаритную в кварталах 
89, 106, 107, 80, 81 и 1- или 2-ком
натную квартиру в любом районе 
(по договоренности). Раб. тел.:
2-34-40 (с 9 до 17 часов), адрес: 12а
мр-н-9-94. (76).

©
1 -комнатную квартиру (2 этаж, сол

нечная. с балконом, 9 мр-н) в г. 
Ангарске на 2-комнатную в г. Крас- 
нокаменске. Тел.: 2-50-44. (117)

©
2_комнатную квартиру в г, Ангар

ске (29 кв. м) и 3-комнатную полу- 
благоустроенную квартиру в г. Чехо
ве (юг Сахалина, зона свободного 
предпринимательства. 48 кв. м) на 4-.
3-комнатную в Ангарске, • Иркутске. 
Или 3-комнатную в Чехове на 2- или
1-комнатную в Иркутске, Ангарске. 
Адрес: г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб
ря, дом 95, Морозовой Н. П.

(3288).
©
3-комнатнук* благоустроенную квар

тиру (телефон, приусадебный участок, 
постройки) в пос. Жигалово на 2—3- 
комнатную с телефоном в Ангарске, 
Иркутске. Адрес: Ангарск, 8 мр-н-95- 
32 (после 16 часов). (3289).

0
Частный дом в пос. Метет на 3- 

комнатную в Ангарске. Тел.: 6-41-28.
(3301).

о
4-комнатную квартиру (3 этаж, с 

телефоном) в г. Усолье-Сибирском на
4- или 3-комнатную в г. Ангарске. 
Возможен обмен на коттедж. Тел. в 
Усолье: 2-33-29, в Ангарске: 9-84-17.

(3303)
©

1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в 6а микрорайоне (3-й 
этаж, телефон, мусоропровод) на 2-  
комнатную с телефоном (по догово
ренности). Первый этаж не предла
гать  Тел.: 6-34-53 (с 8 до 22 часов).

(3307).

3-комнатную крупногабаритную квар
тиру (54 кв. м, 2_й этаж, телефон, 
балкон) на 3-комнатную меньшей 
площади с телефоном и комнату. 
Тел.: 2-99-35. (3322).

©
2-комнатную квартиру (28 кв. м, с 

телефоном) н 1-комнатную на Зь. 
комнатную с телефоном и комнату. 
Или 1-комнатную на две комнаты. 
Тел : 3-25-50. (3318).

©
2-комнатную квартиру (30,5 кв. м, 

комнаты смежные, 5 этаж, телефон) 
и? 3- или 2-комнатную улучшенной 
планировки (по договоренности). 
Тел.: 6-87-55.

©
2-комнатную квартиру 25.5 кв. м, 

2 этаж, телефон) на две 1-комнатные 
или на 3-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 3-78-31. (3208)

О
1-комнатную квартиру (улучшенной 

планировки 1 этаж) на 2—3-комнат
ную улучшенной планировки (по 
договоренности). Адрес: 6 мр-н-17- 
181. (в).

©
2-.комнатную квартиру в пос. Дукат 

Магаданской обл. (32 кв. м, солнеч
ная, санузел раздельный) на равно
ценную или большей площади в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 9-18-85.

(8).

0
2 -комнатную квартиру (улучшенной

планировки, 28,3 кв. м) в г. Киселев- 
ске Кемеровской обл. на равноценную 
или 1-комнатную в Ангарске, Иркут
ске. Тел. в Ангарске: 4-52-54. (10)

©
3-комнатную квартиру (4 этаж, 36

кв. м) и 4-комнатную квартиру (4 
этаж, 42 кв. м, телефон) на 5- и 1- 
комнатную квартиры (1 этаж не 
предлагать). Тел : 6-01-12. (13)

©
1 -комнатную благоустроенную квар

тиру в 88-м квартале (балкон, теле
фон) на 2- или 3-комнатную. Тел.: 
3-14 63, после 17 часов. (14)

©
Комнату на подселении (3 хозяина, 

18,5 кв. м, 2 этаж, балкон, в новом 
ломе) в 18-м мр-не на 1 -комнатную 
по договоренности. Тел.: 6-90-64, по
сле 18 часов, ежедневно. (15)

©
Комнату (16 кв. м, в 3-комнатной 

квартире, 3 этаж) в г. Ярославле 
на квартиру в Ангарске (по догово
ренности). Тел. в Усолье: 3-20-10.

(21) .

©
3-комнатную квартиру в Усолье- 

Сибирском (комнаты изолированные, 
кухня большая, 2 этаж, телефон) на 
3-комнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 2-32-13, в Усолье: 2-23-69.

(24).

3-комнатную квартиру (42 кв. м. 3
этаж, телефон) на 2-комнатную я 
комнату или на 2 - и 1-комнатную по 
договоренности. Адрес: 94-2-62, тел.:
6-92 46. ’ (23).

©
3-комнатную квартиру, (3 этаж , 

балкон, лоджия) на коттедж. Тел.: 
9-10-04. (25).

2 -комнатную крупногабаритную
квартиру (32 кв. м, 2 этаж ) в Ангар
ске на равноценную в г. Миассе, 
Челябинске, Чебаркуле *ли Златоус
те. Адрес: 52-5-8. (32)

0
3-комнатную квартиру (51,4 кв. м,

крупногабаритная, 3 этаж , балкон, 
телефон) на 2-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном н 1 -комнат
ную в Юго-Западном районе (ж ела
тельно в одном доме, квартале, 
районе) или на 3-комнатную малога
баритную с телефоном и комнату. 
Тел.: 4-71-20. (34).

°1 -комнатную квартиру улучшенной 
планировки на 2- или 3-комнатную по 
договоренности. Трехкомнатную н
1 -комнатную квартиры на две 2-ком- 
натные. Или 3-комнатную на 2-ком
натную п 1-комнатную. Тел.: 9-11-32.

(36).

О
2-комнатную квартиру в г. Усолье-

Сибирском (комнаты изолированные, 
солнечная, кухня 8 кв. м. 4 этаж , те
лефон) на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Усолье: 2-47-55. (40)

0
Комнату (3 этаж, балкон) на от

дельную квартиру по договоренности. 
Раб. тел : 9-81-36. (44)

©
3-комнатную квартиру (телефон. 

37,2 кв. м, санузел раздельный) на
2- и 1-комнатную по договоренности.
1 этаж не предлагать. Тел.: 6-43-46.

(46).

©
3-комнатную квартиру (43,2 кв. м,

5 этаж, первая очередь на телефон, 
кабельное ТВ) на 2- и 1 -комнатную 
(по договоренности) или на 2-комнат
ную и комнату на два хозяина. Ад
рес: 8 мр-н-14-80. (4Z).

©
2-комнатную квартиру в Ангарске

(30 кв. м, 4 этаж, центр) на равно
ценную в г. Чите (КСК и ГРЭС не 
предлагать). Адрес в Ангарске: 
23 кв-л-8-10. (48).

©
3-комнатную квартиру в г. Зиме 

(микрорайон «Ангарский», капиталь
ный гараж) на квартиру и гараж в 
Ангарске. Тел в Ангарске: 3-75-52.

(61).
©

Капитальный гараж на машину
«Жигули*. Адрес: 10 мр-в-43-36 (по. 
еле 18 ча£ов). (42)

Сердечно благодарим коллектив 
СМУ треста АНХРС, друзей, прия
телей, соседей за помощь, оказанную 
в похоронах Козловского Феликса 
Ивановича.

Ж ена, родственники.

Родные и близкие Полуэктовой Та
тьяны Владимировны выражают бла
годарность коллективу АЭМЗ, цеха
4 и коллективу ЗЖБИ-1 за участие 
в похоронах жены, дочери, сестры, 
племянницы, подруги.

Сердечно благодарим коллектив 
СМУ-5 АУС, друзей, соседей, знако
мых, всех, кто был рядом и оказал 
нам внимание и помощь в похоронах 
нашего дорогого, любимого мужа, 
отца и дедушки Филиппова Виктора 
Андреевича.

Ж ева, дети, внуки.

Выражаем глубокую благодарность 
родным и друзьям, разделившим на
ше горе, за оказанную помощь в 
организации похорон нашего люби
мого мужа и отца Колесника Василия 
Семеновича.

Ж ена, дети.

Сердечно благодарим коллектив це
ха 132 завода полимеров и лично 
начальника цеха Долгова В. В., зам. 
начальника Шведского В. А. за ор
ганизацию похорон дорогого друга, 
мужа н отца Ваганова Алексея Его
ровича.

Ж ена, сыновья.

Утерянное удостоверение серии А, 
N9 J0691ii6 участника трудового
фронта на имя Гусевой Клавдии 
Дмитриевны считать недействитель
ным. (41).

©
Куплю или сниму в аренду 1-ком- 

натную квартиру или комнату. Раб. 
тел.: 7-64-97, дом. тел.: 3-63-44.

(67).

©
Снимем квартиру в аренду (семья 2 

человека). Адрес: 92-27-19, раб. тел.: 
6-09-97в!’(с 8 до 17 часов). (58)

Снимем в аренду любую жилпло
щадь на год и более (семья 3 че
ловека), порядок и чистоту гаранти
руем. Оплата вперед. Тел.: 3-74-42,
адрес: 94-22-64. (33)

©
Снимем в аренду любую ж ил

площадь на год и более (семья 2 
человека), порядок и чистоту гаран
тируем. Оплата вперед. Тел.: 6-10-79, 
адрес: 9-23-23. (37)

Коллектив ПТУ-8 выражает ис
креннее соболезнование Тетерину
С. П., родным и близким по 
случаю смерти

СТЕПАНЕНКО В. Ф.

Коллектив Ангарского цементно
горного комбината выражает глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевре
менной смерти работника комби
ната, ветерана труда 

ПОПЕЛ 
Анатолия Михайловича

Коллектив стоматологической 
поликлиники выражает глубокое 
соболезнование врачу-стоматологу 
Бояркиной Наталье Макаровне в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью

матеря

Администрация, партийный ко
митет, групком профсоюза выра
жают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с тя
желой утратой — смертью ста
рейшего работника ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез*

ЧИСТОВА 
Семена Изосимовича

Администрация, партийный ко
митет, групком профсоюза выра
жают искреннее соболезнование 
родным и. близким в связи с тя
желой утратой — смертью быв
шего начальника МСУ-76 

СЕМАГИНА 
Михаила Степановича

Коллектив учителей и учащихся 
школы № 2 выражает глубокое
соболезнование учителю началь
ных классов Хижиной Наталье
Алексеевне в связи со смертью 

матери
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