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НГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРЯЧИЛ УКАЗ

Н ЕШ РИ ТЕЛЬН Ы Е ИТОГИ
Уже в пятницу вечером, на 

исхсде отпущенного для об
мена срока, председатель 
президиума городского Со
вета народных депутатов 
Александр Терентьевич Шев
цов проезжал по отделени
ям сберегательного банка и 
почтамта. И в субботу, и в 
воскресенье еще были граж
дане, что не успели обменять 
имеющиеся у них купюры до
стоинством в 50 и 100 рублей 
образца 1961 года. Но пред
варительные итоги подводить 
уже можно.

Пока нет точных данных, 
какие суммы поступили в эти 
дни на счета сберегательного 
банка, но только по решени
ям городских комиссий ан
гар чанами должно быть сда
но не менее 10 « м и л л и о н о в  
рублей. Шесть миллионов по

ступило в жнлсоцбанк. Всего 
через комиссии прошло бо
лее 1800 человек, но лишь 
у немногих из них не наш
лось обоснованных доводов 
в оправдание своих сбереже
ний. Любопытно: из 35 чело
век, что получили направле
ние в банк для сдачи своих 
сбережений, только 9 чело
век воспользовались этим 
правом.

Не подтверждаются слухи 
о большом кол'ичестве фаль
шивых купюр достоинством 
100 рублей, якобы проданных 
ангарчанам в часы ажиотажа 
и паники по цене десять руб
лей за сотню. Были задержа
ны несколько купюр, но эк
сперты сомневаются в их 
незаконном происхождении.

Теперь что касается даль
нейших действий в реализа

ции постановления Сов
мина СССР и Указа 
Президента. В горис
полкоме создается ко
миссия, которая зай
мется работой над спор
ными случаями. Так

же буДОт п р о в е р я т ь с я  
происхождение чрезмерно 
возросшей выручки в магази
нах в ночь на выход Указа. 
Проверке подвергнутся и ко
оперативы, которые при чис
ленности, скажем, в двадцать 
человек, сдавали деньги за 
сорок и более. Возглавит 
объединенную комиссию де
путат городского Совета Олег 
Николаевич Зарубин.

Центральная печать и теле
видение уже говорят о повы
шении рыночных цен в связи 
с обменом денег. В Ангарске 
это не наблюдается, и, как 
считает А. Т. Шевцов, не бу
дет, так как в городе нормы, 
выделенные на талоны в ма
газинах, асе же отоваривают
ся.

За дни обмена гор отдел 
УВД всеми силами старался 

поддерживать порядок 
в -наиболее много
людных очередях. Не 
везде это проходило 
гладко, но человечес
ких жертв, задавленных 
в очередях, в Ангарске 
нет в отличие от дру
гих городов.

В понедельник а Ир
кутский коммерческий 
банк поступили купюры 
нового образца. Скоро 
эн и будут а городе.

П. РУБАХИН.

Коллаж А. СИДОРОВА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АНГАРСКИЕ ВЕРНИСАЖИ
В ДК «Современник» рабо

тает выставка молодых ангар- 
ских художников. Неизбало
ванный обилием выставок 
наш зритель нейдет для себя 
здесь немало интересного.

Выполненные в рваной ма
нере, все реботы говорят о 
безусловном профессионализ
ме их авторов. Запоминаются 
сюрреалистические картины 
Станислава Моисеева: «Энер
гия», «Покаянна», Виктора 
Фмсенко «Гостья» и «Седой 
Байкал» Александра Потемки
не.

— Эго освоение для себя 
уже открытых пространств 
авангарда, — так охарактери

зовал роднящее все картины 
качество один и* авторов — 
Сергей Буоое.

Работает выставка ежеднев
но в ДК «Современник» с 
10 до 22 часов. Вход свобод
ный.

В здании ГК КПСС открыта 
выставка художника Михаила 
Кузнецова. Его пейзажи, не
сомненно, заслуживают вни
мания любителей живописи. 
Картины «Серый день», «Пур
га» и многие другие остают
ся в памяти, выразительно

передавая нестроение приро-

Готовится к открытию выс
тавка члена Союза художни
ков СССР Геннадия Неупоко- 
ева. Она приурочена к 50- 
летию художника.

Не просто хорошим коло
ристом признают его колле
ги. По их оценке, он — са
мый мощный художник наше
го города.

Откроется выставка в ДК 
нефтехимиков.

Наш корр.

РЕЗОНАНС

„БРАНЬ НА ВОРОТУ
НЕ ВИСНЕТ"

За последние дни и мне, и 
другим работникам редакции 
пришлось выслушать нелест
ные слова в адрес нашей га
зеты и конкретно Н. Бархато
ва. Детонатором послужили 
мой репортаж с митинга 19 
января и публикация резолю
ции.

Обвинения в политической 
безграмотности и нецензурная 
брань за то, что якобы газета 
от имени всех ангарчан де
лает заявления, с которыми 
несогласны виртуозно владею
щие бранным словарем крити
ки. Обвинения в разжигании 
страстей и угрозы (дожили и 
мы ,до этого) в адрес органи
заторов митинга и автора ре
портажа. И что интересно: ни 
один из звонивших, кто раз
говаривал со мной, используя 
только ругань и ярлыки, не 
пожелал представиться (хоть 
я иногда очень настойчиво 
просил об этом); ни один из 
ругавших мой репортаж не 
смог предъявить мне по его 
содержанию конкретных пре
тензий — просто им не нра
вится моя позиция.

Что ж, это право каждого 
читателя соглашаться или нет 
с позицией журналиста. Как 
и мое право иметь эту по
зицию. Каждый из недоволь
ных публикацией резолюции 
и несогласный с ее содержа

нием имел возможность прий
ти на митинг и высказать 
свою точку зрения там. От 
их имени никто ничего не 
заявлял. В резолюции сказа
но: «Мы, жители Ангарска,
собравшиеся на митинг...». И 
пусть там было сто человек
— а резолюции отражена их 
позиция. Мы ее обнародова
ли, а как к ней относиться — 
личное дело каждого граж
данина. В репортаже указано 
и число присутствовавших.

Хотел бы еще добавить для 
желающих действительно по
пытаться как-то оценить про
исходящее в Прибалтике: об
ратитесь к статьям О. Лалдиса 
в газете «Известия»— «Боюсь 
политического Чернобыля» 
(№ 13 от 16.01.91) и «Рико
шет» (№ 19 от 23 01.91) и 
Г. Попова в «Московских но
востях»—«В одиночку свободы 
не добиться» (№ 3 от 20.01. 
91). Первый — член ЦК КПСС
— достаточно критично оце
нивает роль своей партии в 
прибалтийских событиях, вто
рой объективно оценивает 
неверные, пагубные действия 
прибалтийских демократов в 
их стремлении к независимо
сти. Если бы наша газета мог
ла вместить такой объем, я 
первый бы высказался за их 
перепечатку.

Н. БАРХАТОВ.

НОВАЯ
ДЕПУТАТСКАЯ

ГРУППА
35 депутатов городского 

Совета, работающих в про
изводственном объединении 
АНОС, объявили о создании 
своей депутатской группы.

Цель — не только обмен 
мнениями и выработка реше
ний во время работы сесоии, 
но и активное участие в ре
шении проблем объединения. 
Депутаты намерены заслу
шивать руководителей произ
водства, рашать вопросы со
циальной защищенности ра
ботников ПО АНОС.

Согласно регламенту ут
верждение новой депутатской 
группы должно состояться на 

сессии.

В ДЕПУТАТСКИХ 
Н О М И ССШ

На минувшей неделе постоян
ные депутатские комиссии были 
в основном заняты рассмотре
нием вопросов по проекту бюд
жета. Причем практически все 
отстаивали свои предложений. 
Так что сессия, на которой пред
стоит утверждать бюджет город
ского Совета, обещает быть 
бурной.

Комиссия по делам молодежи 
рассмотрела ходатайство школы 
искусств о предоставлении ей 
здания горуно и решила под
держать его. Окончательно этот 
вопрос будет решаться на пре
зидиуме горсовета.

На комиссии по торговле про
рабатывается вопрос по органи
зации муниципальной торговли 
и по обеспечению снабжения 
города промышленными и про
довольственными товарами в 
1991 году.

ГОРОДСКОЙ
ОТДЕЛ
ТОРГОВЛИ
СООБЩАЕТ
В связи с отсутствием сы

рья для производства колбас 
на Ангарском мясокомбинате 
в феврале нормы отпуска по 
талонам на колбасные изде
лия установлены: 1 кг для
взрослых и 0,5 кг на детский 
(иждивенческий) талон,

Для ветеранов нормы от
пуска остаются прежними. 
Исходя из имеющихся ресур
сов на февраль по талонам 
нормы отпуска установлены: 

мясо — 1,5 кг; 
сахар — 2 кг; 
масло сливочное — 200 г. 

Дополнительно на этот талон 
будет отовариваться 250 г 
маргариновой продукции (из 
имеющегося ассортимента); 

мука — 0,5 кг; 
макаронные изделия — 1 кг 

на талон I квартала;
— крупа — действителен 

талон января с нормой от
пуска 1 кг до конца кварта
ла;

— табачные изделия — на 
талон 5 пачек;

— винно-водочные изделия: 
на талон «водка» — 1 бу
тылка водки или ликеро
водочных, на один талон 
«вино» — 1 бутылка винно-во
дочных из имеющегося ас
сортимента.

Много вопросов от населе
ния поступает в связи с от
сутствием растительного мвс- 
ла. Традиционные поставщи
ки с Украины в нынешнем 
году договоры не подтверди
ли.

Управлением рабочего
снабжения ведется работа по 
изысканию и поставке в го
род растительного масла.
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Констатация того факта, что 
наше общество погрязло в
словесных баталиях, стало 
общим местом и для радика
лов, и для консерваторов, не 
говоря уже о крепких выра
жениях по этому поводу ря
дового советского граждани
на. Но где корни? И как вы
браться из этой словесной 
трясины?

Похоже, одна причина но
сит вполне объективный ха
рактер. Если счастье не зара
батывают, а распределяют в 
зависимости от причастности 
человека к той или иной об
щественной структуре (клас
су, нации, партии, предприя
тию и т. п.), то есть надо 
ждать своей очереди, то чем 
же еще скрасить ожидания, 
как не досужими разговора
ми.

Но есть и субъективная, си
дящая внутри нас причина: 
мы «разучились смотреть на 
жизнь реально, практически. 
Мы все надеемся на какое-то 
чудо — ускорение, демокра
тизацию, сильную власть, ко
торые разом решат все 
наши проблемы. В нашем 
сознании господствуют мифы, 
а не трезвый расчет.

Это имеет историческую ос
нову. Очень долго господство
вал главный миф — вера в 
коммунизм, социальное чу
до, «когда все будут счастли
вы», и этого счастья можно 
достичь к определенному 
сроку. Это чистейший идеа
лизм. В данном случае можно 
сказать, что коммунистичес
кое движение в нашей стране 
само себя высекло.

А тут еще миф о всесторон
не развитой личности, после 
которого испытываешь есте
ственное отвращение к при
митивному труду, но как 
обойтись без него? И много- 
много других мифов, наибо
лее свежий из которых — 
миф о крепкой исполнитель
ной власти.

Миф заключается в пред
ставлении о ее всеобъемлю
щем влиянии — и вот уже 
льется кровь в Прибалтике. 
Конечно, танки —' сильный

ИДЕОЛОГИЯ «ПРАГМАТИЗМА СТАНОВЛЕНИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

аргумент, но не вечный. Уси
ление власти — второй воп
рос, встающий на повестку 
дня после того, как четко оп
ределены границы полномо
чий власти. Например, смо
жет ли общество процветать, 
если власть будет вмешивать
ся в деятельность предприя
тий?

Мифологизация сознания 
вытекает из нашей элемен
тарной безграмотности. Читаю

нованная психотерапия, а не 
шарлатанство.

Мне кажется, корни мифо
логизации нашего сознания 
лежат в длительном прене
брежении чисто земными, 
практическими интересами. В 
реальных действиях должна 
преобладать (не господство
вать, а преобладать) идеоло
гия прагматизма. Будем исхо
дить не из идеальной модели 
будущего (демократического,

МИФОЛОГИЗИРОВАННОЕ
СОЗНАНИЕ

в газете, что для рыночных 
отношений достаточно нали
чия спроса и предложения. 
То есть ребенок хочет кушать 
(спрос), и мать кормит его 
(предложение)— вот и получа
ется рынок на уровне семьи. 
Абсурд. Автор этих строк не 
знает Маркса, хотя, судя по 
общей интонации, является 
ярым сторонником ортодок
сального (казарменного) со
циализма.

Особо трагикомические
формы мифологизация созна
ния приняла в сфере внена- 
учного знания. Киоски запол
нены всевозможными горо
скопами, инструкциями по га
данию, сонниками, в на серь
езную литературу не хватает 
бумаги. Ведутся серьезные 
разговоры о жизненной энер
гии, о контактах с загроб
ным миром. Экстрасенсы — 
«обыкновенные» люди с «осо
быми» способностями — по
шли косяком, с легкой, руки 
А. Чумака заряжая все своей 
«чистой» энергией, а более 
всего заряжая нас глубоким 
невежеством. Даже А. Кашпи
ровский вынужден был в 
предновогоднем интервью 
газете «Правда» специально 
откреститься от экстрасенсо
рики, заявив, что сфера его 
деятельности — научно обос-

коммунистического — неваж
но), а из сегодняшних общест
венных потребностей, из 
практических нужд рядового 
советского гражданина, из 
Принципа: «Не знаем, что бу
дет завтра, но сегодня долж
но быть лучше, чем вчера». 
И когда мы крепко будем 
держать синицу в руках, тогда 
мы непременно заинтересу
емся и журавлем в небе.

Такая приземленность, ви
димо, многих возмутит, и это 
хорошо: идеология прагма
тизма должна быть преобла
дающей, но не единственной 
для всех. Нельзя обойтись 
без донкихотов, фанатиков 
от и деи . Они, как дрожжи, 
будоражат тесто жизни. Но 
попробуйте выпечь хлеб из 
одних дрожжей!

Может быть, поэтому един
ственная возможность стаби
лизации общества — фор
мирование «среднего» клас
са, слоя людей, которым 
ость что терять, а поэтому 
они думают, прежде чем за
теять какой-либо социальный 
эксперимент. Но для этого 
мы должны избавиться от 
многих и многих мифов.

Б. ЧЕЧЕТ, 
ассистент /кафедры обще
ственных наук завода-вту- 
U .

Последние решения союзного 
и республиканского Советов на
родных депутатов предусматри
вают развитие всех форм соб
ственности при производстве 
сельскохозяйственной продукции, 
в том числе подсобных сельских 
хозяйств промышленных пред
приятий и организаций.

И это не случайно. Они те
перь имеют свою историю, и с 
полным основанием можно ут
верждать, что выдержали испы
тание временем. По примерным 
подсчетам, в 1989 году было 
произведено около миллиона 
тонн мяса, такое же количество 
молока и свыше миллиарда 
штук яиц.

Однако становление подсоб
ного хозяйства на Ангарском 
электромеханическом заводе 
идет с большими трудностями. 
Первое возникшее препятствие 
относится к концу 1984 года. По 
умозаключению нового директо
ра, общественные организации, 
протанцевав «пол ьку-бабочку», 
решили, что заводу не следует 
обзаводиться подсобным сельс
ким хозяйством. Хотя по состо
янию на 01.01.1985 года завод 
уже имел выделенных земель
ных угодий 1602 га, из них паш
ни — 93, сенокосов — 124 и 
выпасов — 53 га. На коммерчес
кой основе были приобретены

должен быть. Его поддержали 
совет трудового коллектива к 
заводской комитет профсоюза.

Предпринятые попытки решить 
вопрос в короткий срок не 
увенчались успехом. Земельного 
надела завод не имеет и сегод
ня. Как временную меру пред
приятие установило хозяйствен
ные связи с с о в х о зо м  «Усоль- 
ский», которые привели к зак
лючению договора. Основанием 
для его заключения является 
Закон «О предприятиях и пред
принимательской деятельности в 
РСФСР».

Вот некоторые пункты взаим
ных обязательств.

Совхоз обязуется^ предоста
вить заводу помещение-воловню 
для выращивания поросят (срок: 
15.02.91 г.); продавать поросят
для последующего откорма в 
количестве 200 голов (срок: 
01. 04. 91 г.); обеспечить необхо
димое количество электроэнер
гии и водоснабжения, ветери
нарное обслуживание животных, 
(срок: на период откорма); вы
растить картофель на необходи
мой площади согласно заявке 
завода, с последующей копкой 
работниками завода (срок: 
15. 08. 91 г.).

В свою очередь завод взял на 
себя обязательства, которые по
ка удовлетворяют совхоз.

АГРОЦЕХ 
НА ЗАВОДЕ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ

... —-..xi

СБЕРЕЧЬ НАШУ ПАМЯТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА ОДНА
Долго мы ожидали открытия этого музея, где 

можно было бы увидеть и услышать рассказ о 
трудовом героизме тех, кто вскоре после побе
ды над гитлеровской Германией возводил в 
тайге современный город и крупные промьни- 
ленные предприятия. Мы также ожидали, что 
для молодого поколения ангерчан здесь будет 
развернута правдивая экспозиция о граждан
ской и Великой Отечественной войнах.

Итак, а первом же разделе «Город, рожден
ный Победой» посетители не увидят и не узна
ют о представителях одной из самых благород
ных профессий — строителях, которые своими 
руками создавали наш Ангарск. Зато есть тут фо
тографии и имена нефтехимиков, представите
лей ОКБА, трамвайного парка. Даже есть фо
тографии позапрошлогодних руководителей го
родского комсомола. Только вот за какие за
слуги они оказались тут?

С болью и обидой уходят из музея ветераны- 
строители, не увидев имен и фотографий пер- 
востроителей Н. Басурманоаа, Н. Плаксина, Ф. 
Кравченко и других. Нет здесь фотографии 
многолетнего начальнике управления строитель
ства, первого в городе Героя Социалистического 
Труда Роберта Сергеевича Зурабова, так много 
сделавшего доброго, хорошего для всех горо
жан.

В разделе «Полководцы и герои гражданской 
войны» в центре экспозиции портреты С. Буден
ного, К. Ворошилова, С. Тимошенко. Первые 
двое, как документально подтверждено, еще 
тогда оклеветали организаторов красной кон
ницы Думвнко и Миронова. В тридцатые годы 
К. Ворошилов стал активным учвстником реп
рессий против комвндиого состава Красной 
Армии.

Истинные герои и полководцы: главнокоман
дующий Вооруженными Силами РСФСР С. Ка
менев, командующие фронтами М. Фрунзе, М. 
Тухачевский, А. Егоров и другие талантливые 
военачальники времен гражданской войны ото
двинуты в угол, подальше от енимвния посе
тителей.

Не все в порядке в разделе «великая Отече
ственная война». На щите, где помещены порт
реты членов Стевки Верховного Главнокомандо
вания, незаслуженно убран подальше портрет 
великого советского полководца Маршала 
Г. Жукова, Его портрет по праву должен бьггь 
рядом С портретом Сталина (председатель Став
ки), так как Георгий Константинович все время 
войны был членом Ставки и единственным за
местителем Верховного Главнокомандующего,

разрабатывал планы важнейших наступательных 
операций и ими же успешно руководил.

Хорошо оформлена экспозиция о молодеж
ной патриотической организации «Молодая 
гвардия». Но и здесь допущены отступления от 
исторической правды. Организатором и коман
диром «Молодой гвардии» был бежавший из 
фашистского плена молодой офицер Красной 
Армии Иван Туркенич. Но его даже наградой 
обошли. Лишь к 45-летию Победы Президент 
СССР восстановил справедливость, посмертно 
присвоив ему звание Гвроя Советского Союза. 
Но в экспозиции даже нет текста Указа Прези
дента.

Много места отведено поездкам юных ан- 
гарчан под руководством И. Н. Пураса по го
род а м-repo ям. Стенды оформлены однообраз
но: комья земли, металлические осколки, пули, 
мелкие камушки... Зато неизвестно ничего о 
работе юных следопытов нашего города. Нет 
материалов с рассказом о ветеранах войны—ан- 
гарчанах, их фронтовых реликвий. Хуже того, 
люди, отдавшие в музей (И. Н. Пурасу) свои 
фронтовые реликвии, не видят их в экспозиции 
и не могут получить обратно.

Городской совет ветеранов неоднократно пы
тался помочь И. Н. Пурасу советами, консуль
тациями, но он их отвергал,

В разговоре с начальником городского уп
равления народного образования В. И. Петра 
вым мне пришлось услышать от него букеальнс 
следующее: «Музей—детище Ивана Никитович* 
Пураса. В нем он рассказывает о своей военно 
патриотической работе с юными ангарчанами 
А на историю у него есть тоже свой взгляд».

Вот так-то, уважаемые читатели! Историческая 
правда одна, и только одна. Сейчас много тол
кователей нашей нелегкой истории. Вот и да
вайте сделаем так, чтобы в музее Победы мо
лодому (и не только молодому) говорили к 
показывали лишь настоящую правду.

Для этого музей следует передать в ведение 
отдела культуры горисполкома. А наробрвзовцам 
активнее заняться школьными музеями, сделать 
их постоянно действующими. При них нужно 
организовать кружки следопытов, которые пусть 
ищут в родном городе героев войны и труда 
Ведь ветераны все чаще и чаще уходят иг 
жиэни.

И не надо, чтобы наши внуки росли «мванами 
не помнящими родства».

и. ТИХАНКИН,
член городского совете еетервнов войны,
труда и Вооруженных Сея.

два трактора ДТ-75, комбайны 
для копки картофеля, три пресс- 
подборщика, агрегат для произ
водства витаминной муки 
АвМ-0,65, пчелопасека на 80 се
мей. Был получен кредит на ор
ганизацию хозяйства в размере 
500 тыс. рублей.

При такой готовности сторон
ники организации подсобного 
хозяйства надеялись, что его 
функционировение будет непос
редственно направлено на реше
ние социальных задач, на более 
полное удовлетворение одной 
из главных материальных пот
ребностей человека. Лучшее 
обеспечение работников и их 
семей полноценными свежими 
продуктами питания благотворно 
скажется на здоровье, на нрав
ственном климате в трудовом 
коллективе. Не надо забывать и 
то, что благодаря наличию под
собного хозяйства рабочие не 
уходят на другие предприятия, 
даже на те, где выше зарплата. 
Имеются примеры, когда бькт- 
рое решение жилищного вопро
са не помогало закрепить кадры, 
а вот развитие подсобного — 
выручило.

Наличие агроцеха открывает 
возможность лучше организовать 
труд и досуг людей. Труд на 
земле все больше рассматрива
ется горожанами как эффектив
ная форма перемены занятия, 
способ общения с природой. 
Известны примеры, когда на 
территории хозяйств создаются 
молодежные палаточные город
ки, спортивно-оздоровительные 
лагеря для старшеклессников.

Эти убедительные доказатель
ства е пользу организации под
собного хозяйства были опубли
кованы в заводской газете 
«Электротехник» 14. 03. 1985 г. 
под рубрикой «Проблемы и 
суждения» в статье «Нужно ли? 
Необходимо».

К сожалению, голос сторонни
ков этого дела не был услышан. 
От земельных угодий админист
рация завода отказалась. Вся 
перечисленная в статье техника 
и оборудование были распрода
ны и растеряны. Завод понес 
многотысячные убытки.

В 1988 году в очередной раз 
сменился директор зввода. А. Т. 
Шевцов был избран председа
телем Ангарского Совета на
родных депутатов. На смену ему 
на альтернативной основе был 
выбран бывший зам. главного 
инженера завода А. Г. Шевченко.

Взгляд нового руководителя 
на организацию подсобного хо
зяйства был однозначен. Он за
явил, что агроцех на заводе

С целью болев успешной дея
тельности агроцеха завод всту
пил в ассоциацию подсобных 
хозяйств промышленных пред
приятий, которая с пониманием 
отнеслась к удовлетворению пот. 
рвбностей завода в сельскохо
зяйственной и автотранспортной 
технике. Оказана помощь в уста
новлении сёяви с бодайбинским 
кооперативом «витамин», име
ющим совершенные конструкции 
зимних теплиц. На резервных 
площадях завода будут постро
ены теплицы (на площади один 
гектар) для круглогодичного 
выращивания помидоров, огур
цов, зелени и цветов.

Для решения вопросов по зе
мельным угодьям коллектив за
вода еще раз обратился е Ан
гарский городской Совет народ
ных депутатов со следующими 
предложениями.

Первое. Выступить с ходатай
ством перед Иркутским сель
ским районным исполкомом о 
сохранении права завода на зе
мельный участок Шелеховского 
лесхоза в квадратах 18, 19 и 30 
площадью 732 гектара. Государ
ственный акт на бессрочное и 
бесплатное пользовение этими 
землями хранится в подлиннике 
на заводе.

Второе. В настоящее время 
городское подсобное хозяйство, 
именуемое объединением «Теп
личный комбинат», преобразу
ется в совхоз «Саяны». Взнос 
завода в развитие ТПК составля
ет свыше 3 миллионов рублей. 
Однако участвовать дальше в 
деятельности хозяйства завод от
казывается. Необходимо при ре
организации учесть права завода 
на свою долю в виде земель
ного участка, движимого и не
движимого имущества.

Если исполнительным комите
том города не будут приняты 
положительные решения по вы
двинутым предложениям, то
коллективу завода остается на
деяться на требования Указа 
Президента от 05.01.91 г. «О
первоочередных задачах по ре
ализации земельной реформы», 
где говорится, что исполнитель
ным комитетам местных Советов 
народных депутатов в месячный 
срок рассмотреть вопрос об
обеспечении промышленных 
предприятий земельными угодь
ями для организации производ
стве продукции сельского хо
зяйстве.

Теперь ждать осталось недол
го.

М. САПОВ,
член совете еетервнов войны
" ТРТА*«



СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
Обоснованную тревогу у 

каждого из нас вызвал сигнал 
■ статье главврача станции 
переливания крови И. Андре
ева «Для спасения жизней» 
(«время», 21 декабря 1990 г.).

Констатирующий факт —

Так совершают люди граждан
ский подвиг в экстремальных 
ситуациях.

В Институте биофизики Клав
дия Леоновна работает с фев
раля 1970 года. Она ветеран 
труда, имеет специальное

больных дополнился г. Красно
ярском и г. Новосибирском.

Больные поступали с аллер
гическими заболеваниями раз
ной этиологии, а также с 
бронхиальной астмой. Колос
сальный труд увенчался еще 
большим успехом, когда науч
ный сотрудник М. А. Григорь-

ТЫ КОГДА-НИБУДЬ

Галина Лазо из-за оговора ее 
в подразумеваемой краже де
нег в день получки. Не пе-ре- 
несла она клеветнического об
винения и ценою оборванной 
жизни выразила протест мра
кобесию, оставив письмо-испо- 
ведь.

Так в устах злопыхателей на
гнетался психоз по отноше
нию к инакомыслящим. Когда 
в институте стали вести «торг», 
предлагая Клавдию Леоновну 
в другие коллективы, давая ей

острая нехватка лекарственных 
препаратов и 48-процентный 
спад донорства могут об
ществу обернуться потерей 
жизни сотен людей в экстре
мальных ситуациях. Поэтому 
своевременно служба города 
разработала ряд социальных 
мер по донорству, направив 
во все организации города 
информацию о каждом доно
ре, чтобы коллективы смогли 
по достоинству оценить вклад 
доноров, которыми прежде 
всего движет идея добра, 
идея гуманизма.

Подавая личный пример в 
этом благородном деле и ре
шая высокогуманную задачу в 
союзе общества Красного Кре
ста и Красного Полумесяца, 
Почетный донор СССР Клав
дия Леоновна Минченко без
возмездно сдала кровь 53 ра
за, на работе создала инфор
мационный стенд Советского 
Красного Креста, где каждый, 
желающий пополнить ряды 
доноров, может познакомить
ся с текущей информацией. 
Благодаря ее усилиям в Ин
ституте биофизики был орга
низован день донора, в кото
ром активное участие приняли 
Е. Беклемешева, С. Сладков, 
Л. Кузнецова, М. Житова, А. 
Зорина, В. Чухнова, О. Юзен- 
чук.

Впервые донором Клавдия 
Леоновна стала в 1965 году, 
когда на газовом заводе в од
ном из цехов произошел 
взрыв. В мае прошлого года 
страшный пожар принес столь
ко бедствий и страданий го
роду, и первым делом на по
мощь погорельцам пришла 
Клавдия Леоновна, сдав кровь.

СДЕЛАЛ СЧАСТЛИВЫМ
ДРУГОГО?среднемедицинское образова

ние, а также высшее полити
ческое, закончив в 1975 году 
ВУМЛ.

Работая в клиническом от
деле, она прошла специализа
цию в 6-й клинике 3-го Глав
ного управления Минздрава 
СССР, закончив учебу с отли
чием. Постоянно принимала 
активное участие в профос- 
мотрах работников ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» на 7-м и 
опытном заводах при МСЧ-36, 
с анализом проб на гематоло
гические и иммунологические 
исследования.

С 1982 по 1987 годы участ
вовала в проведении са н та р 
но-оздоровительных работ, на
правленных на снижение за
болеваемости в Ангарске, по 
программе «Ангара».

Впервые в Ангарске на базе 
клинического отдела была соз
дана иммунологическая груп
па, организатором которой 
был научный сотрудник Б. В. 
Городиский, в ее составе бы
ли старший лаборант О. В. 
Пригарина и лаборант К. Л. 
Минченко. Ими была проведе
на колоссальная работа по на
бору показателей иммунологи
ческих норм на станции пере
ливания крови (СПК) г. Ангар, 
ска и Иркутска. Еженедельно 
проводились консультации по 
иммунологическому обследо
ванию: один день на СПК, дру
гой день в женской консуль
тации. Помимо Ангарска, 
Иркутска, регион обследуемых

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА

МОЙ ГОРОД

JPHC. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

ев в комплекс лечения ввел 
гемосорбцию. Большой эф 
фект метод гемосорбции дал 
больным, не принимавшим ра
нее в своем лечении гормо
нальные препараты.

И грянул гром, когда Клав
дия Леоновна справедливо 
подняла вопрос о трудовой 
дисциплине, назвав конкретных 
лиц. Началось шантажирова
ние и компрометирование ее 
профессиональных качеств ла
боранта. В конфликтной ситуа
ции разбирался «треугольник», 
который отверг лживые обви
нения, и обвинитель извинил
ся перед Клавдией Леоновной.

Во всех конфликтных ситуа
циях ни разу не привлекался 
социолог, а чудовищный са
мосуд устраивали сотрудники 
на месте, теряя человеческое 
лицо. Только за 8-летний пе
риод руководства клиническим 
отделом из-за А. А. Михай- 
ленко уволилось три старших 
научных сотрудника. Общее 
число уволившихся сотрудни
ков перевалило за два десят
ка. Оставшийся коллектив вы
шел с заявлением на имя за
ведующего Институтом биофи
зики В. М. Прусакова с про
сьбой отстранить от руковод
ства клиническим отделом
А. А. Михайленко.

В этом же коллективе в 1985 
году отравилась лаборантка

нелестную характеристику, 
«миротворцы» без маскарад
ных масок наставляли Клавдию 
Леоновну на правильный путь 
в дальнейшей жизни, давая 
совет молчать как рыба, бла
годарить судьбу за удавший
ся вариант «купли».

Честь и хвала В. В. Бенеман- 
скому, сумевшему отбросить 
интриги и урегулировать кон
фликт в институте. Но желез
ной броней встали женщины в 
его коллективе, пытающиеся 
противостоять нормальным 
человеческим отношениям в 
трудовом коллективе. Так, 
«порочного» человека приняли 
в другой коллектив на «ис
правление», о чем не раз под
черкнуто заявляли: «Не забы
вай. с какой характеристикой 
мы тебя взяли», если Клавдия 
Леоновна пыталась объектив
но решить трудовые вопросы. 
Все благородные порывы 
умышленно игнорируются, за 
исключением сбора денег на 
какие-нибудь мероприятия 
внутри лаборатории.

Так работает специалист с 
минимальным окладом 120 
рублей, занимаясь гематологи
ей, иммунологией, морфологи
ей. Сотрудницы без образо
вания работают старшими ла
борантами с повышенными ок
ладами и еще получают над
бавки к зарплате за смет уча

стия а разработке хоздоговор
ных тем. Как правило, я эти 
темы привлекаются избранные 
сотрудники. Было обещано и 
Клавдии Леоновне такое «сча
стье».

На нее поставили докумея* 
ты для участия е хоздогово
ре, наметили объем работы, 
потом извинились и дали от
каз. Некрасиво вышло, но 
фрагмент работ был передан в 
другую лабораторию жене 
В. В. Бенеманского, который 
знает, что деньги нужны всем, 
но когда они идут в семейный 
котел, то радость приносят 
вдвойне. Так социально была 
«защищена» Клавдия Леонов
на.

В. В. Бенеманский в «мод
ное время» вышел из партии 
по идейным соображениям, 
будучи парторгом Института 
биофизики, и мне бы хотелось 
услышать от него, носителем 
к аки х «идей» он сейчас станет 
в уже «немодное время» по
литических баталмй.

В каждом коллективе соз
дается свой микроклимат, 
свои традиции, но интелли
гентный человек способен и 
в гневе, и в радости сохра
нить человеческое лицо, спо
собен сострадать чужому го
рю и несчастью. Поймут ли 
свое ничтожество те, кто а 
своих бесплодных потугах пы
тается перечеркнуть все доб
рое в поступках и делах «по
рочной» Клавдии Леоновны?

Во многих коллективах го 
рода хорошо знают Клавдию 
Леоновну по линии милосер
дия. Ее фотография на стен
де доноров на СПК г. Ангар
ска, ее боготворят, ев позд
равляют с праздниками как 
дорогого сердцу человека.

Мне же на память пришли 
строки из одного стихотво
рения, г\де в диалоге о сча
стье есть слова: «Ты когда, 
нибудь сделал счастливым 
другого? Ты молчишь... Так 
прости мне жестокое слово — 
счастье в жизни видать тебе 
::э привелось».

Клавдия Леоновна Минченко 
испытывала счастье много, 
много раз от благородных и 
благодарных людей.

Н. ШЕВЯКОВА, 
•нештатный корр.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В последнее время все ча

ще появляется в печати пуб
ликация о простых, казалось 
бы, незаметных людях, на 
которых и держится наша 
многострадальная земля.
Именно это и побудило меня 
взяться за перо...

Валентина Петровна Камар- 
зина совсем молодой приеха
ла из Ленинграда на строй
ку тогда еще небольшого ои- 
бирского городка Ангарска.

Окончив училище еще в 
родном городе, Валя посту
пила на работу е одну из 
столовых поваром. Вскоре 
встретила такого же просто
го открытого паренька, ко
торый работал электросвар
щиком на не фте химическом 
комбинате.

И вот свадьба, на которой 
присутствовали почти весь 
коллектив столовой и 
друзья Николая. Полу
чили молодожены комнатку 
на подселении ■ 61 -м квар
тале и зажили счастливо и 
дружно.

Рождение первенца-сына 
переполнило радостью супру
гов. А через два года роди
лась и дочь. Так семья Ка- 
марзиных прочно осела в си
бирском городе.

Но как часто бывает, не
счастье и подстерегает такой 
брак, в котором царят лю
бовь и понимание друг друга.

— Однажды по пути с ра
боты домой Николай был 
сбит пьяным водителем грузо
вой машины, — рассказывает 
Валентина Петровна. — Оста
лась я одна с двумя детьми, 
и только коллектив. люди, 
порой совсем чужие, помог
ли мне справиться с горем,

вырастить детей. А когда Се
режа окончил училище и 
ушел служить а армию, мне 
стало легче. Светлана закон
чила музыкальное училище, 
вышла замуж и уехала в 
Тайшет, где у них родилась 
дочка.

Листая семейный альбом, 
нашл»а Валентина Петровна 
фотографию крепко сбитой, с 
открытыми и как бы удивлен
ными глазенками девочки: 
«Вот такая у меня внучка», — 
в голосе счастливой бабушки 
нотки гордости.

И я невольно представил 
бессонные ночи молодой 
вдовы, которая по утрам ве
дет эа руки своих детей я 
садик, а потом сама торопит
ся на работу.

— Чтобы дать образование 
детям, я перешла работать 
на керамический завод, где 
зарплата была больше. Но 
через год меня снова постиг
ло несчастье. Врачи опреде
лили язву желудка, после 
операции пришлось снов<а ид
ти работать в свой родной 
коллектив — в детское учреж
дение.

А Сережа, отслужив в ар
мии, начал работать, как ког- 
де-то и его отец, электросвар
щиком на РМЗ ПО АНОС.

— А ведь вы, Валентина 
Петровна, могли бы выйти 
вторично замуж, — после не
которого раздумья произнес 
я.

Женщина долго молчала, 
видимо, вспоминая свою-не - 
долгую, но такую счастливую 
жизнь со своим Николаем. 
Наконец я услышал ее от
вет: «Видите, мое в то время

чувство к другому человеку, 
пускай и к хорошему, а такие 
♦встречались, не могло мне 
заменить ответственности за 
детей. Ведь не каждый, хоть 
и добрый ко мне муж смог 
бы привыкнуть, а главное, 
полюбить чужих для него де
тей».

Она снова замолчала, по
мешивая ложечкой душистый 
чай, а потом закончила: «Сча. 
стье, которое было сначала с 
Колей, а потом и с детьми, 
неожиданно рухнуло. Я была 
сначала морально и физичес
ки «убита» непоправимым 
горем, а потом решила жизнь 
посвятить детям, вывести их, 
как говорят, • люди. И сей
час я за них спокойна. Сере
жа также создал свою семью, 
и как я понимаю, хорошую и 
трудолюбивую. Сейчас они на 
работе, а двое внуков моих в 
садике...

— А что же было дальше 
с вами?

— Затем мне, как матери- 
одиночке, выделили эту двух
комнатную квартиру а седь
мом микрорайоне, жить стало 
легче. А работаю я сейчас в 
профилактории цементников 
поваром, и всем довольна. 
Главное, чтобы с тобой были 
чуткие и доброжелательные 
люди.

Она замолчала, передвину
ла чашку с уже остывшим 
чаем, зател- <*гтала, подошла 
к серванту и положила бе . 
режно, как святыню, свой се
мейный альбом. В нем вся ее 
жизнь.

В. КУЗНЕЦОВ,
мастер РМЗ ПО «Ангарой 

мефтеоргсинтез».
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Г 1 синх рож ечников КОРНЯ' 

ми уходит в глубокое про
шлое. Организатором и ру
ководителе** первого в Рос- 

хоре рожечников бы л  
Николай Васильевич Кондра
тьев — коренной житель Вла
димирской области. С лаве о 
хоре рожков распространилась 
далеко за пределы Владимир.

Хор с успехом выступал не 
тольно в России, но и за ее 
пределами: во Франции,
Германии, Белы?**.

Неизменным остается инте
рес к этому виду искусства.

1 февраля ансамбль впади-

ИГРАЕТ

«ВИШЕНКА»
ми роки х рожечников «вишен
ка» приглашает на свои кон
церты во Дворец ку-ьтуры 
нефтехимиков В программе: 
русские казачьи песни и тан
цы с к ом о ро шина. свадьба, 
музьжальный игровой театр, 
игра на жалейках. баянах, 
гармониках, гуслях звонча
тых.

Начало концертов: 18.30 и 
21,00.

Билеты продаются в 
Дворца нефтехимиков.

КООПЕРАТИВ «БАНК ИНФОРМАЦИИ» — ЭТО:
общегородская картотека обмена квартир (как в 

черте города, так и междугороднего),
общегородская картотека обмена вещей, 
реальная возможность знать все адреса интересую

щих вариантов обмена квартир,
бесплатная одноразовая подборка вариантов для тех, 

кто меняет большую площадь на меньшую или ищет об
мен для соединения семьи,

бесплатные услуги с выполнением всех поставленных 
условий желающим сдать в аренду жилплощадь.

Телефон: 6-66-77. Часы работы: с 10 до 17, кроме 
субботы и воскресенья.

{ Кооператив «Старой»
J нимает заявки на paeaoair т*~ 
s левизоров черно-белого и 
v цветного изображения.
> Заявки принимаются по 
J тел.: 3-59-60, 3-10-74 и
ч 3-59-93 ежедневно, кроме 
ч субботы и воскресенья, с 9 
'д о  15 часов.
J Здесь же требуются на ра- 
ч боту радиомеханики по ро- 
s монту теле- и радиоаппарату- 
{ ры. Справки по телефонам:
$ 3-59-93, 6-65-77, со вторника 
ч по субботу с 9.00 до 17.00.

Школа NC 32 проводит тра
диционный вечер встречи вы
пускников 9.02.91 в 18.00.

СТАДИОН «АНГАРА*
2 — 3 февраля 1991 г.
ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ!

Автогонки на спортивных 
автомобилях по ледовой до
рожке.

Участвуют сильнейшие
спортсмены городов Новоси
бирска. Барнаула. Томска, 
Улан-Удэ, Братска, Зимы, Ке
мерово, Иркутска, Ангарска. 
Читы.

Начало соревнований в 13.00 
3 февраля по окончании со

ревнований состоится розы
грыш вещевой лотереи.

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ: 
автомобиль, холодильники, 

телевизоры, магнитофоны и 
другие спортивные товары.

Кассы работают с 30 января 
1991 г. с 13.00 до 19 00.

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книжку на имя 

Кудрявцева Николая Александрови
ча считать недействительной. (298).

о
Утерянное свидетельство о восьми

летием образовании на имя Рудых 
Андрея Михайловича считать недей
ствительным. (290)

0
Утерянное удостоверение инвалида 

2-й группы М» 10634 на имя Герасимо 
ва Виктора Павловича считать не
действительным. (288)

&/терянное свидетельство машиниста 
экскаватора /Л 43 ва имя Гусева В я
чеслава Ивановича считать недейст
вительным, (301).

АСБ «ЭББИз
. Объявляется конкурс иа 

замещение вакантной долж
ности бухгалтера. Стаж не 
менее 5 лет, зарплата 400 
руб. Наш адрес: 17-12-блок 1, 
с 8.00 до 17.00 в будни. Тел.: 
9-72-32.

Купим 1-комнатную или 2-комнат
ную квартиру. Тел.: 9-12-64. (255)

о
Купим пианино. Тал.: 2-38-91.

©
Куплю новую мебель, телевизор, 

холодильник. Тел.: 4-56.64. (256)

(261).

«МИР» — Сети любвм (2 св. 
0. Ю, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Я сумасшедший
11, 14, 16, 18, 20, 21-50.
«ГРВНАДА» — Ловушка для 

кошек. 10, 12, 14, 16. Человек 
N9 РН9 (2 серии). 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Храм любви (2 
серии). 10, 13, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Прикв» Hi 027, 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Рам м Лакхаи (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» —Кавардак 9.30, 
13-30, Налево от лифта. 11, 15. 
17 (удл.), 19 (удл.), 21.

ДК «ЛЕСНИК» — ОбрачамиыА 
иа одиночество. 18, 20.

Д|К НЕФТЕХИМИКОВ — Каталя 
15, 17, 19,

4
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% ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!
§ . 3 февраля, в воскресенье,

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Это игровое развлекательное представление, на 

которое именинник приглашает всех, а в первую 
очередь мальчиков и девочек, у кого день рожде
ния 3 февраля.

В гостях у Леопольда вас ждут герои мульт
фильмов, игры, конкурсы, мороженое, а главное... 
Впрочем, это секрет.

Начало праздника в 12 часов в ДК нефтехими
ков.

Не опаздывайте! Билеты можно приобрести в 
кассе ДК.

В сангородке, в здании бывшего родильного дома, 
медицинским центром НПО «ПОИСК» открыт хозрас
четный

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫИ ЦЕНТР

На базе нашего центра осуще- зарубежной медицинской науки с 
ствляется внедрение в практиче- целью сохранения и улучшения 
сков эдраяоохранение сояремен- здоровья женщин, 
ных достижений отечественной и

В стационарных и амбулаторных условиях вам предложат 
широкий паречань медицинских услуг, в том числа:

и лечение гинекологических— диагностику 
заболеваний;

— ультразвуковое исследование;
— искусственное прерывание беременности 

(аборты и мини-аборты);
— консультации терапевта и психотерапевта;
— консультации беременных женщин опыт

ным акушером;
— раннюю диагностику беременности;
— консультации по профилактике невымаши- 

ваемости беременности и бесплодию;
— консультации гинвколога-зндокринолога;
— консультации опытного хирурга-онколога 

(доктора медицинских наук);
— консультации датского гинеколога.

Прием ведут учвныв медицинского института, ведущие специа
листы кафедры акушерства и ги некологии Института усовершенст
вования врачей, а также высококвалифицированные специалисты 
акшврско-гинвкологичаской службы города.

Часы работы: вжвдиавно с 9 до 19 часов, крома воскресенья. 
Справки тю телефону! 7-88-36.

Проезд трамвавм до остановки «Сангородок».

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Центр по трудоустройству населения приглашает на работу: 
на Ангарский завод строительных материалов юрисконсульта (на 

период декретного отпуска); в гипсоварочный цех: электромонте
ров, грузчиков, бункеровщиков, машиниста пылеулавливающих ус
тановок (работа по 12 часов); в РМЦ: кузнеца ручной ковки, то
каря; а электроцех: газоэлектросеарщика. слесарей КИПиА, эпект. 
ромонгтеров, слесаря по ремонту компрессоров; в цех гипсобло- 
нов: слесарей, съемщикое-/уиладч икое, форМовщика; е цех 
кр(у*тнопане^ьных перегородок: сборщиков каркасов, станоч
ников, слесарей, съемщиков-укладчиков каркасов, загрузчиков-вы- 
грузчиков панелей: уборщиц в АХО. (Выплачивается 13-я зарплата. 
Работники, работающие я ночные смены и проработавшие 1 год, 
обеспечиваются бесплатным питанием. Доставка на работу и с ра
боты транспортом предприятия);

в РСЭУ АУС маляров, плотников, каменщиков (оплата труда 
сдельная); для вновь вводимого в эксплуатацию дома 46 в 7 мик
рорайоне — лифтеров;

На Ангарскую фабрику ремонта и пошива одежды маляров, 
машинистку со сдельной оплатой труда, кладовщика, приемщика 
заказов, уборщиц, газозлектросварщика и слесаря по вентиляции 
(по совместительству или на неполный рабочий день), учеников- 
слесарей швейного оборудования (юношей, прошедших службу в 
армии);

в вагонное депо плотников, каменщика, сторожей, водителей,
апесарей: ремонтиков. КИПиА, по ремонту подвижного состава, 
по комплектации запчастей и деталей, сантехников по сливным 
приборам; газоэлектросварщиков, пропарщиков, оператора ППС, 
осмотрщиков вагонов, ст. осмотрщиков вагонов, бригадиров, газо
резчика, станочников широкого продиля, заливщика свинцово-оло
вянных сплавов, машинистов моечной установки, мастеров, маляра, 

•«уборщиц, стропальщиков машинистов крана, электрослесарей, ре
генераторщика, швею, осмотрщиков нефтеналичных емкостей, ма
шинистов насосной установки. (Выплачивается 20-процентная ж.-д. 
надбавка. 1 раз в год гср©достав ляется бесплатный проезд по же
лезной дороге);

в ПО «Китойлес» рамщиков, сортировщиков пиломатериала, во
дителей кат. «Е», автоэлектриков, автослесарей, электромонтеров, 
инженера по снабжению запчастями для автомашин и тракторов, 
машинистов крана.

— Ф— ♦-
Ангарскому опорному пункту «Орглровктцамаит» требуются на

постоянную работу инженер-строитель, имеющий опыт разработ
ки чертежей КМ и КЖ, а также инженер-технолог, имеющий опыт 
выполнения наладочных работ на предприятиях стройматериалов.

Среднемесячная зарплата орие нтиооаочно 300—350 рублей. Вы
плачивается вознаграждение по итогам работы за год. Работа 
связана с выездом в командировки. За справками обращаться по 
тел.: 2-37-76.

Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов, 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

*2 комнато ю квартиру (1 этаж, 
32 кв. м, в центре города) на 1-ком* 
ватную в кварталах: А, Б. 177, 178.
Тел.: 4-72-10.

Куплю телевизор, видеомагнитофон.
Тел.: 6-82-06. (276)

&

М Е Н Я Е М
1-комнатную квартиру на 2. или 3

комнатную квартиру (по договорен
ности). Тел.: 2-49-80. (245).

©
2-комнатную квартиру (32 кв. м,

улучшенной плакировки, телефон) на 
3- или 4-комнатную (по договорен- 
ностн). Адрес: 9 мр-н.64-342, тел.: 
6-34-58. (248).

1ве 2-комиатиые квартиры с теле
фонами, одна улучшииибй планиров
ки, в 18 мр-ие и в 19 мр-ие на 3- 
комнатную с телефоном и 1'Комнат
ную, Или эти же 2-комиатвые квар
тиры н 1 комнатную (улучшенной 
планировки, с телефоном) иа дае 3* 
комнатные с телефонами. Тал.: 6-80.20 
(после 18 часов). (304).

2-комнатную квартиру (27,8 кв. м, 
улучшенной планировки) на 1-комнат
ную и комнату. Адрес: 17 мр и 6-223, 
тал. 4-44-86. (229).

Ф
2-комнатную квартиру (80 квартал, 

24 кв. м 4 атаж) на 1.комнатную, в 
городе, на 2-м атаже, с телефоном. 
Тел.: 2-92-78о

1-хомватвую квартру а г, Тында 
Амурской обл. (общая площадь 38,8 
кв. м, санузел раздельный, полевиая 
площадь 18 кв. м) на 2-комнатную в 
Ангарске. Экологически чистый район, 
охота, рыбалка, сбор ягод. Сеперииые 
льготы: поясной коафф. 1:7. надбавки 
до 50 процентов, целевой вклад на 
любой вид автомобиля (ВАЗ, Моск
вич). Адрес: 17 мр н-1-366. (233)

•комнатную квартиру улучшенной 
планировки (35,7 кв. м, 1 атаж) на 2- 
комнатную не ниже 2-го этажа н I- 
комнатную (по договоренности). Ад
рес: 92-93-12-41 (посла 18 часов).

Куплю комнату и 1-комнатную 
квартиру. Адрес: 92.93-12-41 (посла
18 чесов).

[ва 2 .комнатные квартиры (30 кв. м 
н 28,9 кв. м, 9 и 3 атажи) иа 3- и 
1 комнатную или на 4-ком«атиую. 
Первый атаж не предлагать. Адрес: 
13 мр-н-8-66 (посла 19 часов), (266).

О
3 комнатную квартиру (2 атаж, 54 

кв. м) на 2- н I-комнатную. Тел.: 
6-78-84, (243).

•комнатную квартиру (крупногаба
ритная, в 80-м квартале) и I.комнат 
ную (16,4 кв. м, в 277 квартале) на 
два 2-комиатные квартиры. Или 1 
комнатную на 2 комнатную (по дого- 
ворвяиости). Тал,: 9*11-32. (242)

©
2-комнатную квартиру (28,4 к», м) 

иа две комнаты. Адрес; 10 мр и-31- 
58 (после 18 часов). (264).

Коллектив цеха Hi 80 аавода 
гидрирования выражает соболеано- 
ванне семье Чепелеаых по поаоду 
трагической смерти 

ЧЕПЕЛЕВА 
Валерия Ивановича

Коллектив Ангарского управления 
строительства выражает искреннее 
соболезнование аамостмтелю глав
ного инженера стройки Першииу 
Александру Степановичу в свяаи 
со смертью

матери

Коллектив сварочной лаборато. 
рии треста Сибхиммонтаж выра
жает глубокое соболезнование 
Юдиной Л, Н. по поводу траги 
ческой гибели сына 

Сергее

Коллектив орса строительства в 
магазина «Ангара» выражает вся-
рениее соболезнование Мякииько- 
мой Людмиле Георгиевве в свяая 
с тяжелой утратой — смертью 

отца

Коллектив Ангарской фабрики 
ремонта и пошява обуви глубоко 
скорбит по поводу трагической 
смерти главного инженера 

ПЕРФИЛЬЕВОЙ 
Валентины Николаевны 

и вырежает соболезнование мужу 
Таллину Геннадию Алексеевичу, 
родным н близким.

Коллектив и профсоюзный но 
митет вавода гидрирования наса
жают соболезнование семье Чепе- 
левых по поаоду трагической 
смерти

ЧЕПЕЛЕВА 
Валерия Ивановича

Учителя, учащиеся средней шко
лы М 10 выражают искреннее со
болезнование учителю школы 
Дмитриевой Елене Афавасьевве во 
поиоду смерти

сестры

,  »!?•? ,  .  
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