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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ЗИ ЧТО БЬЮТ ЕЛЬЦИНА
ЕльцинКто слышал выступление Б. Н. должает разваливаться.

Ельцина по телевидению, кото- был прав,
рое пустили лишь в час ночи,
тот знает, за что его шельмуют ____ ____вЯЩ ЯШ
ортодоксы. А кто не слышал? вают Бориса Николаевича: дест- суммы требуют от нас еще
Тот в недоумении. Чего же та
кого сказал Председатель Вер-

И вот снова на Верховном Со
вете теми же штампами покры-

Союз, и республика остались 
без программы. Ельцин сильно 
переживал. Силаев смог лишь 
15 февраля доложить, что они 
подготовили российскую прог
рамму .

Второе. Много было совеща
ний по бюджету. Все хотели 
раздеть Россию, как это было 
раньше. После решения о пере
даче в бюджет центра извест.

руктивная сила, 
рвется к власти,

конфронтатор, 23 миллиарда. И, что интересно, 
разваливает Деньги эти центр хочет отдать

И получается, что весь народ ботку каких-то новых программ,

ховного Совета РСФСР, что СССР. До безобразия знакомые дополнительно военному ведом- 
аызвало такую злобу и негодо- фразы. Однобокая информация. ству. Затратить их не на разре- 
вание в лагере инакомыслящих?

Он потребовал отставки Пре
зидента М. С. Горбачева.

Чтобы не вдаваться в теоре
тические рассуждения, чем выз
вано такое заявление, мы при
гласили в редакцию народного 
депутата РСФСР Г. С. Кондоба-

против Ельцина.
Сам я анализировал, консуль

тировался с товарищами в 
Верховном Совете. И пришел к 
выводу, что Борису Николаевичу 
не оставалось ничего, кроме та-

а на закупку и производство 
обычных вооружений. Как же 
вяжется это с сокращением во
оружений, о чем было заявле
но на всех переговорах? 

у\пи вот пример с Российской
кого заявления. Ельцин — поли- Академией наук. Только заяви- 

ева. Он знает о ситуации вокруг тик очень тонкий. И то, что про- ли о ее создании в Российском
Б. Н. Ельцина не понаслышке.

— Выступления по телеканалу 
государственной компании из

звучало из его уст, — это по- парламенте, как Президент издал
хоже на крик отчаяния.

Все способы консолидации с
Указ о приватизации собствен
ности Академии наук СССР. То

дней», когда совместно с коман
дой Президента выработали 
план вывода страны из эконо-

зала заседания Верховного Со- Президентом страны испробова- же и с каналом на Центральном 
вета СССР и Российской Феде- ны. Взять ту же программу «500 телевидении, 
рации меня потрясли тенденци
озным подбором ораторов. Вы
ступления противоположного ха
рактера показаны не были.

Вы, наверное, помните выступ
ление Бориса Николаевича на 
октябрьском (1987 г.) Пленуме
ЦК КПСС. Там тоже Ельцина би- значит? Какая программа может

Также по всем статьям об
струкция решений Российского 
парламента. Много других при-

мического кризиса. Она прова- меров можно было продемон- 
лена Горбачевым. Было отдано стрировать, которые говорили
на откуп республикам состав
лять свои программы. 4  что это

ли, били... За что? За то, что он 
призвал партию начать рефор
маторскую деятельность с самой 
себя, призывал демократизиро
вать внутрипартийную жизнь. 
Его не услышали. И в результа- 

КПСС

быть без денег! В результате и

ODI
бы о нежелании М. С. Горбаче
ва идти на союз с Б. Н. Ельци
ным.

н. ильин.

те подразвалилась и про-

27 февраля в 18.30 политклуб «РЕСПУБЛИКА»» проводит встре
чу с народным депутатом РСФСР Г. С. КОНДОБАЕВЫМ.

Встреча состоится в читальном зале центральной библиотеки 
(17 микрорайон, дом 4).

СТОИМОСТЬ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ПРЕЖНЯЯ
Цены иа продукты даже на 

детской молочной кухне ста
ли договорными. Теперь литр 
обыкновенного коровьего мо
лока стоит один рубль 70 ко
пеек. Соответственно цены 
иа всю молочную продукцию 
— кефир, смеси, творог — 
подскочили. Сейчас мамам, 
получающим пособие по 
уходу, вряд ли хватит этих 
денег, чтобы прокормить 
грудного младенца. А если в 
семье дво*-трое маленьких 
детей?

Такую цену установил един

ственный пока поставщик мо
лока — Савватеевский совхоз. 
После восьмимесячного оздо- 
равливания совхозного стада 
буквально иа днях вступил ■ 
силу договор о поставках 
этого ценного продукта в ста
ционары, Дом ребенка, на 
детские молочные кухни.

До недавнего времени мо
локо сюда поступало с Ан
гарского молокозавода, но 
нерегулярные поставки, от. 
сутствие грузчиков, а главное 
— несоответствие поступаю
щего молока необходимой

жирности (3,2 процента) за
ставили отказаться от услуг 
молокозавода.

Увы, рыночная экономика 
коснулась и самых маленьких 
жителей Ангарска. На этот 
год из городского бюджета 
выделено 435 тысяч 100 руб
лей на погашение разницы в 
стоимости молока. Зато де
тишки будут получать про
дукт отличного качества. Та
ким образом, стоимость мо
лочных смесей остается преж-

В. ВВНДЕРОВА.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД
После отказа Минмедпро- 

ма СССР и коллектива Ангар
ского завода БВК исполнять 
решения городской, област
ной сессий народных депута
тов, предписаний территори
ального комитета по охране 
природы о прекращении эк
сплуатации «ввода с 1 янва
ря 1991 года мною были от
правлены соответствующие 
материалы ■ городскую* об. 
ласгную, республиканскую, 
союзную прокуратуры для 
привлечения к уголовной от
ветственности министра т. Бы
кова В. А^ генерального ди
ректора ПО «Иркутскбио- 
пром» т. Кузина В. В.

Это вызвано и безрезуль
татной поездкой тт« Шевцова 
А . Т* Левченко С  Г. в Моск
ву по этим вопросам.

Соответственно материалы 
отправлены в секретариат 
Верховного Совета СССР, а 
от городской прокуратуры 
ответа ив поступало, хотя 
сроки прошли.

Исходя из анализа всех 
материалов, напрашивается 
всвго один вывод — всв аи- 
гарчаие являются заложника
ми министерств, ведомств и 
эгоизма трудового коллекти
ва БВК. И никто, кроме нес, 
эти вопросы не решит, так 
как слабая законодательная 
власть просто необходима 
для сохранения ведомствен
ных систем.

Поэтому Ангарский терри
ториальный комитет по эко
логии и природопользованию 
вынужден применить эконо- 

и предъя

вить заводу БВК обоснован
ный многомиллионный счет 
по возмещению причиненно
го ущерба. А коллективу за
вода желательно поскорее 
пересмотреть неверно выб
ранную стратегию по сохра
нению получения белка и раз
работать программу по пере
профилированию завода с от
дельным разделом по соци
альной защите.

В. ПОДСКОЧИН, 
председатель Ангарского 
территориального комите
та по экологии и приро
допользованию.

ив 2-Я я 3-Л страни
цах читайте ответы, получен
ные BL А .

КТО ЕСТЬ КТО

„ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИДЕТ НЕ ТЕМ ПУТЕМ "—
СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

п-о «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
В редакции газеты «Время» состоялась встреча генераль

ного директора ПО «Ангарск нефтеоргсиитаз» депутата 
горсовета Ф . С. Середюка с творческим коллективом. В 
течение двухчасовой беседы Федор Семенович отвечал на 
вопросы журналистов, которые затрагивали самые злобо
дневные проблемы объединения и города.

Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с наи
более интересными, на наш взгляд, ответами Ф . С. Сере- 
дюка.

— Федор Семенович! Как рока» на предприятия. Ведь 
изввстио, в стране царит эко- то, что декларировали (име- 
иомический хаос... Остаиавли- атся в виду только один, на- 
ваются цеха и целые заводы, лог на предприятие), не ста- 
Намечено ли в объединении ло реальностью.

S S T S J Z  „Поои»олТ .1  напра.леиы н .вид ц я каких-то пр иаводств! извлвчвнив дополнительных
— Рынок покажет. Дело в 

том, что иа сегодня нет си
стемы, которая, скажем так,

средств из доходов предпри
ятий. Такие подходы, естест
венно, далеки от экономики.

могла сформировать доход- Гларная аадача (Москвы) 
ную часть наших цехов и ва- соб бюджет иа уровне 
•одоа. Недавно аышли даа страны. А как аго сформиро- 
ноаых Указа Президента, а '  #ели уиличилиеь рае.
соответствии с ними у нас аа- ХСД|>|? Как и„ встно, принят
бирают и* прибыли 50 про- программ по социальной
центов. В втих условиях все ; ащнтв ГраЖдан: увеличена
объединение, если говорить зарабоТнвя плата у нокото- 
откроаенно, нужно закрывать, категорий работников,
потому что оно не способно поаыш, на пенсия, стипендия 
выжить в условиях, когда в и т. д. А ва счет чего? Ариф- 
два раза уменьшаются фи- матика , двеь простая -  ва 
иансоаые ресурсы по срав- счет национального дохода.

т о ”  ‘  Т*МИ' что выли * Конечно, зто не лучшее
ду* решение вопроса. Вот так бы

Мы удивлены, что прави- правительству сейчас поду- 
тельство и Президент пошли мать над тем, как стабнлизи- 
иа такие меры. Кстати, на ровать производство и эара- 
совещании в декабре 1990 ботать деньги для собствен- 
года с руководителями круп- ных граждан. Однако и на 
ных предприятий, иа котором будущий год поавительство 
присутствовали М. С. Горба- планирует дальнейшее сии- 
чев и его «команда», об женив объемов проиэводсг- 
этом шел разговор. И руко- ва. В целом по стране это 
водители предприятий, я там, выразится в 30—40 млрд, 
в частности, тоже был, гово- рублей национального дохода.
рил и, что не следует идти по — ---------------------  , —.
пути наложения нового «об- (Окоичеиие ив стр. 2 ).

На снимке В. Максуля: Ф . С. Середюк.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИДЕТ НЕ|Начало на стр. 1)

На сведя концы с конца
ми, правительство нашло 
возможность возложить все 
эти затраты, в том числе и 
на социальное развитие, на 
асе предприятия страны, пре
жде всего государственные. 
Таким образом, свели, как 
говорится, баланс, а резуль
тат такой — у нашего пред
приятия финансовые ресурсы, 
повторяю, уменьшаются ров
но в два раза. То есть мы 
абсолютно сейчас не имеем 
денег на строительство жи
лья, соцкультбыта. Остается 
только на нищенскую, если 
можно так говорить, заработ
ную плату. Трудно сегодня 
говорить о каком-то разви
тии подсобного хозяйства, я 
уж не затрагиваю тему тех
нического перевооружения, 
экологии и т. д.

Если не будут приняты 
срочные меры, можно ожи
дать больших* социальных по
трясений. Если все останется 
так, как на сегодняшний 
день, то по существу объе
динение — банкрот.

— Какие меры принимаете 
лично вы, чтобы изменить 
положение ■ лучшую сторону)

— Меры принимаются, и на 
всех уровнях. В первую оче
редь это письма. Они отправ
лены во все инстанции, 
вплоть до М. С. Горбачева. 
Во-вторых, представители объ
единения ездили в Москву, 
сам постоянно разговариваю 
по телефону со столицей. То 
есть выход, лазейки ищем. 
Но в целом, если предприя

тие будет, образно говоря, 
играть с государством в 
жмурки, то ничего из этого 
хорошего не получится.

Сейчас стране нужна ста
бильность. Нужны крепкие 
связи между предприятиями, 
которые сегодня, к сожале
нию, рвутся. В настоящее 
время ряд республик отказы
вает нам в продукции, кото
рую поставляли. И все. И ни
чего мы сделать с ними не 
можем. Мы обращаемся в 
Госарбитраж, допустим, Укра
ины, а там Верховный Совет 
принял решение не вывозить 
продукцию за пределы рес
публики. Какая наша обрат
ная реакция? Вы нам не да
ли, и мы вам на столько же, 
например, миллионов не по
ставим продукции.

Я вам приведу маленький 
пример. В Китае в 1984 году 
приняли решение: если пред
приятие выполняет на 100 
процентов план, то ему да
ют возможность с двумя про
центами продукции, а также 
всей сверхплановой выйти на 
рынок. То есть предприятие 
может реализовать ее где 
угодно и как угодно. Никаких 
ограничений на этот счет 
нет. И что вы думаете? Уже 
через два года ежегодный 
прирост продукции достиг 24 
процентов. В Китае стало не
куда девать продукцию, они 
за два года насытили свой 
рынок. Правда, там не были 
такими «добренькими», как

мы. Все социальные програм
мы они застопорили и под
няли производство. За пос
ледние десять лет в Китае 
достигли больших успехов. 
Мы же идем совсем не по 
тому пути.

— Планируется ли ■ 1991
году появление безработных 
иэ ПО «Ангарсинефтеоргсин- 
тез»1

— Я думаю, что в текущем 
году этого не будет. Тем бо
лее, что сегодня мы испыты
ваем серьезный недостаток в 
кадрах, поэтому всех, кто 
будет высвобождаться, мы 
же и трудоустроим. Мы да
же можем принять на рабо
ту, естественно, после соот
ветствующей подготовки, лю
дей с других предприятий, 
где предстоит сокращение 
кадров. В первую очередь 
нам необходимы ремонтники, 
электрики, аппаратчики, стро
ители для возведения жилья 
хозспособом.

— Проблема экологии вол
нует сегодня большинство 
жителей Ангарска...

— Я понимаю, что эту про
блему нельзя обойти. Ее, ко
нечно, надо решать, но для 
этого нужны деньги, средст
ва. Однако надежды на то, 
что в стране вдруг появятся 
оборудование, строительные 
ресурсы и т. д., особой нет. 
Поэтому мы идем по пути 
заключения контрактов с ино
странными фирмами. В част
ности, с рядом американских

ТЕМ ПУТЕМ
фирм намечено уже в этом 
году заключить контракт о 
реконструкции завода поли
меров. Проявляет к нам ин
терес и Южная Корея, дер
жим мы связь с одной иэ 
крупнейших британских ком
паний. Все контракты будут 
непосредственно связаны с 
экологией. Старые производ
ства требуется или закрыть, 
или реконструировать. Пос
леднее сделать на уровне 
тех требований, котоорые 
существуют за рубежом, а 
они весьма и весьма жест
кие. Только на этих условиях 
мы будем вести переговоры.

Правда, чем мы будем 
расплачиваться? Вопрос не 
простой, поскольку от прави
тельства централизованных 
вложений не дождешься. Ви
димо, нужно расплачиваться 
собственной продукцией.
Здесь проблема в том, чтобы 
добиться от правительства 
лицензии.

Конечно, мы понимаем, 
что в ближайшее время объ
единение не получит допол
нительного количества нефти, 
ее поставки даже будут сни
жены. Поэтому наша задача
— максимально углубленная 
переработка сырья.

Большие надежды я возла
гаю на разработку газового 
месторождения в Жигалов- 
ском районе. Если газ придет 
в Ангарск, экологический во
прос для города будет ре
шен.

— От вас было предложе
ние перепрофилировать за
вод БВК на выпуск товаров 
Народного потребления ив 
сырья, получаемого в объе
динении. В чем смысл этого 
предложения!

— Оно заключалось в сле
дующем. Это был вариант 
реконструкции завода с пе
реходом на выпуск ТНП иэ 
пластмассы. Причем это мож
но было бы сделать в течение 
года или даже быстрее. В 
течение 2—3 месяцев демон
тировать существующее обо
рудование, а затем устано
вить новое для производства 
ТНП. Однако данное обору
дование надо покупать за 
границей. Поэтому надо бы
ло бы 20 тысяч тонн белка 
продать за рубеж, а на выру
ченную валюту купить линии. 
Если бы мы пошли по дан
ному пути, естественно, при 
заинтересованности двух сто
рон, то этот вопрос можно 
было бы решить. Но, к со
жалению, предлЪжение не 
получило поддержки.

Подготовил Ю. ИВАНОВ.

«В»: Редакция приносит из
винения Ф . С. Середюку и 
его заместителю Ф . И. Сер
дюку за досадное недоразу
мение, имевшее место в за
метке «БОС-3 — ЗАМОРО
ЖЕНЫ»?» («В», № 30 от 14 
февраля). В данной заметке 
цитируется телефонограмма 
Ф . И. Сердюка, заместителя 
генерального директора объ
единения. Однако вместо его 
имени поставлено имя Ф . С. 
Середюка.

В последнее время со стра
ниц городской газеты «Вре
мя» избиратели высказывают 
в адрес депутатов упреки в 
бездействии. Я не понас
лышке знаю о проблемах 
народных избранников, и, на

ботать на профессиональной 
основе. Кому, как не избран
никам народа, держать руку 
на пульсе жизни города, 
страны?

Освобожденный президиум
— это усиление власти Сове-
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ПОЧЕМУ У СОВЕТОВ 
НЕТ ВЛАСТИ

мой взгляд, есть два серьез
ных недостатка в работе Ан
гарского горсовета.

Во-первых, могут ли поспе
вать за всем депутаты, если 
они выполняют свои полно
мочия на добровольных на
чалах в свободное от работы 
и семьи .время? Конечно, нет1 
А те депутаты, которые ста
раются более активно работать 
в Совете и берут депутатские 
дни (3 дня в месяц), рискуют 
нажить себе недругов в лице 
администрации. Именно из-за 
этого многие отступились, по
тому что депутатская деяте
льность — явление времен
ное, а работа на производ
стве и должность — на всю 
оставшуюся жизнь.

Вывод из всего вышеска
занного один: президиум
горсовета должен быть, осво
божденным как во всех ци
вилизованных странах и ра-

та. Однако определенным 
кругам это не по нутру. Им 
куда выгоднее по старинке 
отдать город на откуп испол
нительному комитету вместо 
избранников народа.

На предстоящей сессии од
ним из центральных вопро
сов должен стать вопрос об 
освобожденном президиуме.

Во-вторых, не работает ме
ханизм отзыва депутатов, не 
оправдавших доверия своих 
избирателей.

Проявилась такая тенден
ция у избирателей к депу
татам: «Мы вас выбрали —
вот и работайте». Почти за 
год моей депутатской дея
тельности ко мне не обра
тился ни один мой избира
тель с требованием отчитать
ся о своей деятельности. На 
встречи по месту жительства 
жители не приходят. Более 
того, я убедился, что наши

избиратели не только не зна
ют своих депутатов, но и не 
имеют понятия о том, что 
они вправе спросить со сво
его избранника и отозвать 
его в случае его неудовлет
ворительной работы в Совете.

Приведу пример. В прош
лом году в газете «Знамя 
коммунизма» были опублико
ваны списки тех депутатов, 
которые по разным сообра
жениям голосовали против 
передачи городской газеты 
горсовету и отмежевания ее 
от влияния горкома партии. 
Только 20 из 105 депутатов- 
коммунистов проголосовали 
за передачу газеты город
ской власти — Совету народ
ных депутатов. Ну и что? Кто 
спросил со своих избранни
ков, почему он голосовал 
«за» или «против»?

Только живая связь между 
освобожденным депутатом и 
его избирателями может 
сдвинуть заржавевший меха
низм бюрократической маши
ны, мешающей нам всем 
жить.

Хочется верить, чтд я сгу
щаю краски, и вопрос об 
освобождении президиума 
горсовета будет скоро решен 
положительно. А вы, уважа
емые избиратели, следите за 
ходом событий предстоящей 
сессии Ангарского городского 
Совета и сделайте для себя 
выводы: кому же не угодна 
сильная Советская власть и 
кому выгодно держать депу
татов за манекенов.

Ю. ФУРСОВ, 
депутат горсовета.

+  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: СЕАНСЫ

Народному депутату област
ного, городского Советов, пред
седателю Ангарского террито
риального комитета по охране 
природы т. Подскочииу В. А.

Ваш депутатский запрос от
17.12.90 прокуратурой области 
рассмотрен.

Сообщаю, что по результатам 
ознакомления с материалами 
внеочередной сессии Ангарско
го городского Совета народных 
депутатов от 08.12.90 «О работе 
Ангарского завода БВК», Ангар
ского территориального комите. 
та охраны природы в прокура
туру СССР направлено заключе
ние с постановкой вопроса об 
опротестовании распоряжения 
союзного министерства об уве
личении мощности завода БВК 
как противоречащего требова
ниям постановления Верховного 
Совета СССР от 17.11.89. «О не
отложных мерах экологического 
оздоровления страны».

Вместе с тем, поскольку рас
поряжение министра медицин
ской промышленности СССР т. 
Быкова В. А. принято во испол

нение Указа Президента от
27.09.90 «О неотложных мерах 
стабилизации хозяйственных свя
зей», постановления Совета Ми
нистров СССР от 05.02.90 № 110 
«О неотложных мерах по нор
мализации потребительского
рынка, денежного обращения и 
усилению государственного кон
троля за ценами», основания 
для его привлечения к уголов
ной ответственности отсутствуют.

А. ПЯЕШИВЦЕВ, 
прокурор области, государ
ственный советник юстиции 
3 клвссв.
Ангарск, депутату областного 

Совета народных депутатов т. 
Подскочииу В. А.

Ваше письмо от 17.12.90. на
правлено в прокуратуру Союза 
ССР по поднадзорности. Проку
ратура РСФСР не осуществляет 
надзора за законностью в дей
ствиях союзных министерств.

В. ШВЕДОВ, 
начальник отдела по надзо
ру за исполнением природо
охранного законодательства 
прокуратуры РСФСР.

Ангарск, ПОДСКОЧИИУ В. А.
Глубокоуважаемый товарищ 

Подскочин!
Считаю, что постановка воп

роса о нарушении советского 
законодательства, при реконст
рукции завода БВК в Ангарске 
правильная.* И дело заслужива
ет того, чтобы быть передано в 
прокуратуру.

К сожалению, такого же типа 
действия, граничащие, на мой 
взгляд, с преступлениями, со
вершались и на более высоком 
уровне, в бывшем Совете Ми
нистров СССР. Для информации 
посылаю вам два документа, 
переданных нашим Комитетом 
в январе т. г. в Кабинет Мини
стров СССР.

В современной реальной об
становке, когда судебная и ис
полнительная власти в нашей 
стране достаточно связаны друг 
с другом, я пессимистично от
ношусь к возможности возбуж
дения судебного дела против 
Быкова В. А. или других товари
щей из Минмедпрома СССР. 
Но я поддержал бы такое дело.

L

Многочисленные телефон
ные звонки и письма после 
публикации корреспонденции 
«Больная душа» («Время», 
№ 14) подтверждают: мы на
ступили на больной нерв, за
дели живую струну в чело
веке. Невидимые абоненты 
и авторы писем задавали 
один вопрос: как и где найти 
психотерапевта В. Г. Бобов- 
ского, который то ли про
должает работать на курорте 
«Ангара», то ли окончательно 
перешел в Иркутский област
ной центр нетрадиционной 
медицины при филиале Ака
демии наук СССР. Заинтере
совались его личностью и в 
Ангарском центре психичес
кого здоровья, делающего 
первые шаги в своей дея
тельности.

Между тем. неожиданно 
Виктор Георгиевич Бобовский 
сам вышел на редакцию на. 
шей газеты, и мы, конечно, 
воспользовались возможно
стью с ним встретиться. Ма
териалы об этой встрече бу
дут опубликованы. А сегод. 
ня вниманию читателей пред
лагается первая беседа на
шего корреспондента с ди
ректором Ангарского центра 
психического здоровья В. В. 
Аверченко.

Виктор Васильевич Авер
ченко — математик, препо
дает во втузе. Вторая 
специальность — психология. 
По его утверждению, эти 
специальности нашли друг 
друга.

— Прежде всего, Виктор 
Васильевич, хотелось бы ус
лышать, чем вызвана необхо
димость создания центра!

— Начну с нескольких при
меров. В США на тысячу че
ловек приходится один пси
холог. Далее: я познакомился 
с японской статистикой. В 
Японии в 50-х годах при пе
реходе на ту рыночную мо
дель экономики, которая

сейчас работает, ежегодно в 
среднем «добровольно» ухо
дило из жизни 100 тысяч че
ловек. А если спроектиро
вать эту цифру на наши рос
сийские масштабы? Если уже 
сейчас взглянуть на наш го
род? Ведь не секрет, что в 
нем уже были попытки дет
ского суицида (самоубийств), 
и некоторые из них «увенча
лись успехом». А детей мы 
всегда считаем «индикатором»

ЧЕЛОВЕК,
нашего социально-психоло
гического неблагополучия.

Что это? А это неудовлет
воренность собственной жиз
нью, то есть внутриличност- 
ные конфликты у человека в 
наших условиях максимальной 
неопределенности, нестабиль
ности будущей экономики, 
будущей жизни. Это неспо
собность справиться с быст
рыми социальными, экономи
ческими и культурными из
менениями, происходящими 
в современном обществе.

Второе. Когда человек не 
умеет управлять своей эмо
ционально-волевой сферой, 
то есть не умеет регулиро
вать свое психическое состо
яние, то он всегда, по мне
нию психологов, переносит 
свой конфликт в область 
межличностных отношений, 
тем сДмым еще более усу. 
губляя как свою собствен
ную жизнь, так и отношения 
в коллективе.

В итоге человек теряет 
всякую возможность осмыс
ленно применять свои зна
ния для успешной работы и 
гармоничного развития собст
венной личности. Возникают 
различные невротические рас
стройства, которые влекут за
тем телесные заболевания. 
Если болеет тело, то с боль-

Поэиция нашего Комитета в 
отношении постановления, ВС 
СССР не меняется. Мы против 
того, чтобы как-то его транс
формировать, а за то, чтобы 
егб выполнять. Единственное, на 
что мы согласны пойти, — полу
чить от Минмедпрома какой-то 
перспективный план поэтапного 
перепрофилирования заводов 
(сначала один, потом другой на 
протяжении нескольких лет или 
какого-то обозримого периода). 
Вот наша позиция.

Искренне ваш А. ЯБЛОКОВ, 
заместитель председателя 
Комитета по вопросам эко
логии и рационального ис

пользования природных ре
сурсов ВС СССР.

•В»: к данному письму А. В. 
Яблокова приложены его письмо 
председателю Комитета ВС 
СССР по вопросам экологии К. 
Салтыкову, текст которого иден
тичен письму, направленному 
В. X. Догужиеву («В», № 35 от 
7.02.91 г.), и постеновление под
комитета по экологической био
технологии Комитета ВС СССР 
по вопросам экологии, которое 
мы предлагаем нашим читате
лям (см. стр. 3).



время
В ЯНВАРЕ в Доме детского 

творчества имени Ю. А. Гагари
на работала выставка общего
родского смотра - конкурса 
прикладного и изобразительного 
искусства, начально - техничес
кого моделирования. Дом дет
ского творчества гостеприимно 
принял всех желающих проде
монстрировать свои работы.

Этот смотр, в котором участ
вовали 15 школ города, был при
зван выявить лучшие образцы 
творчества ребят, показать и 
тот рубеж, на котор ый вышли 
сегодня преподаватели тр|уда в 
школьной и кружковой работе.

По завершении выставки мож
но констатировать, что она поч
ти состоялась. Почему «почти»? 
Ответить на этот вопрос одно
значно и просто нельзя. В слож
ное время мы живем, и город 
наш, оборвав все прежние свя
зи и каналы по части снабжения, 
находится сейчас в нищенском 
положении. Такая обстановка не 
*южет не сказаться на работе 
школьных кружков — обеспечить 
их необходимым подручным ма
териалом становится все труднее 
И это — один из мотивов, при
останавливающий желание тво
рить и созидать. Именно такую 
причину выдвигали учителя 
школ, не принявших участия в 
конкурсе.

Конечно, это только одна сто
рона дела. Те педагоги, которые 
не утратили в самих себе твор
ческую окилку, энтузиазм и 
стремление передать свои уме
ния детям, ищут способы воп
лощения своих добрых целей, 
находят пути для интенсивной 
непрекращающейся работы.
Школы № 3, 8, 32, 37, 19, ин
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ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 
Т В О Р Ч Е С Т В А

(ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ)
тернат № 2, получившие призо
вые места, — подтверждение
ЭТОЙ МЬЮЛИ.

На выставке удивляет многое. 
Но прежде всего то разнообра
зие, на которое способна только 
детская фантазия. Этот особый 
дар, скрьвающиися е каждом 
ребенке, под умным руковод
ством педагога - наставника яв
ляет взору посетителя лучшие 
свои качества. В детском твор

честве — невысказанные мысл/и, 
наполненные собственной ин
формацией, мечты и планы. Раз
нообразие же отвечает индиви
дуальным интересам и склонно
стям: поделки из кожи, меха, 
бумаги, дерева, прекрасные ши
тые и вязаные вещи, масми, иг
рушки, цветы и открыти, макеты 
домов и ракет, кухонные набо
ры* макраме и панно, всевозмо
жные иллюстрации и рисунки. Все

перечислять просто невозможно
— полная свобода творческих 
порывов!

Лучшие работы, отмеченные 
жюри, поразительны по своей 
сложности, трудоемкости и од
новременно удивительны по эс
тетическому воздействию. Это 
работы, выполненные техникой 
макраме Стрекочинской В., 
учащейся школы № 37, 7 класс; 
вышивка С. Веялко, школа № 16, 
3 класс; вязаные «Лебеди» О. 
Гуревской, школа № 40, 9 класс; 
натюрморт А. Щукина, школа 
№ 8, 6 класс; иллюстрации к 
сказкам А. Пушкина Л. Кресс, 
школа № 40, 6 класс, и много, 
много других интересных твор
ческих находок.

Общая * недооценка, облегчен
ное Отношение или, наоборот, 
любование детской непосредст
венностью вместо реальной за
боты об организации условий 
для их труда могут свести на 
нет усилия ищущих учителей и 
самих ребят. Такое несерьезное 
отношение к выставке наблюда
ется, к сожалению, со стороны 
нашего горуно. Как блистательно 
можно было бьи провести ее, 
если бы вопрос о выставочном 
реквизите, стендах и прочем ос

нащении зале, ставящий** у то  
не один год и поднимавшийся в 
декабре 1990 года на методи« 
чес* ом совещании учителей на
чальных классов, был бы решен 
в пользу дела. Но этого не про
изошло.

выставки школьных поделок 
бывают и* год* в год в разных
местах, а проблема остается. 
Из-за такого, казалось бы, пус
тяка теряются стимулы, добы* 
тые подчас дорогой ценой. Не
обходима красочность, эмоцио
нальная яркост-ь в оформлении 
совместных (ребячьих дел. Ведь 
это же дети! Они должны ви
деть бережное отношение к ре
зультатам своего труда со сто
роны взрослых, быть узеренньн 
ми, что их труд ценится други
ми. Они чувствите-ьны и легко
ранимы., все замечают и многое 
помнят.

Очень хочется, чтобы наши 
дети вынесли из детства не 
только сентиментально окрашен
ное воспоминание, но и доброе 
отношение к нам, взрослым, 
чтобы не утратили веру в нас 
и на всю жизнь запомнили 
ту радость, которую они испы
тывают, сотворив что-то своими 
руками.

Пусть выставки детс*сого твор
чества в нашем городе станут 
критерием профессионализма 
педагогов, мерило м прежде 
всего нашей с вами этики, «аре
ной борьбы^ за внутреннюю 
культуру каждого человека, за 
культуру нашего общества.

Т. МЯСНИК ОЗА, 
руководитель кружка Цвма 

детского творчества.

ГИПНОТЕРАПИИ
шой уверенностью можно 
сказать, что сначала заболела  
душа, а уж затем возник 
этот порочный круг психосо
матического заболевания.

Все это и привело к необ
ходимости создания службы, 
способной эффективно ле
чить первопричину всех на
ших расстройств.

— Эта служба профилак
тическая!

— Она мыслится в Д в у х

ПОЗНАЙ 
СЕБЯ

направлениях: первое — ле
чебное, второе — профилак
тическое. Лечебное — это 
когда человек обращается к 
нам с невротическими рас
стройствами психики, различ
ными нарушениями психичес
кой и соматической деяте
льности своего организма. 
Используя современные пси
ходиагностические и психо
терапевтические методы-, • мы 
выявляем и устраняем эти 
расстройства. А потом обу
чаем пациента собственной 
психофизической саморегуля
ции.

Второе направление — про- 
фипакггическое, когда практи
чески болезни еще нет, но 
человек уже чувствует коле
бания настроения и связанное 
с этим падение жизненного 
тонуса. По выражению психо
логов, у него появляются фру
страции (психологический дис
комфорт) и отрицательно - за
стойные эмоции, способные 
при д пите л ьном и интенсив
ном воздействии привести к 
болезни.

В этом случае человек так
же может обратиться к нам.

В обоих случаях работа ве

дется через успокоение нерв
но - психической сферы па
циентов и стимулирование их 
резервных возможностей для 
повышения жизненной актив
ности в семье и на производ
стве.

Вот в основном суть нашей 
работы.
Мы получили поддержку от 

ЖКУ объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез». В сентябре 
прошлого года начали эту 
работу. И вот центр сущест
вует уже второй месяц.

— Ваша работа будет и 
на предприятиях!

— Да. Мы также включили 
в сферу своей деятельности 
психологию управления и раз
решение производственных 
конфликтов, то есть все, что 
касается и производственны'х 
отношений людей.

С первых дней своего су
ществования мы занимаемся, 
по выражению психологов, ак
тивной психологизацией насе
ления.

— Что это значит!
— Путем проведения инди

видуальных и групповью кон
сультаций, чтения лекций в 
трудовых коллективах способ
ствуем повышению психологи
ческой культуры людей. В 
такой просветительской рабо
те мы говорим о психологии 
здоровья, о способах психо
логической самозащиты чело
века в трудных жизненных 
ситуациях, о смысле жизни и 
здоровья, о саморегуляции 
психофизического состояния, 
о резервах и возможностях 
человека и т. д.

Мы считаем, что только 
вькокий уровень психологи
ческой культуры поможет 
каждой личности в познании 
себя и окружающего мира, 
обеспечит психосоматическое 
и социально - психологичес
кое здоровье наших горожан.

Беседу 
Н. БАРМАНОВА

вела
IOBA.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
+  БОКС

СИЛЬНЕЙ 

УДАР
А КАРАВАЕВ, 

старший тренер ДЮ СШ .2:

В городе Казани проходил 
чемпионат СССР по боксу, в 
котором приняли участие 240 
сильнейших спортсменов из 
12 союзных реопублик, горо
дов Москвы и Ленинграда. 
Из них три заслуженных 
мастера спорта, 31 мастер 

спорта международного клас
са, 178 мастеров спорта и 

два кандидата. И вот в груп
пе лучших спортсменов два 
молодьих ангарчанина Михаил 
Ананьин и Виталий Каргин.

Ананьин выступал в весовой 
категории до 54 кг, в которой 
были представлены- такие си
льнейшие боксеры страны!, как 
Михаил Скрябин, Мыргазы 
Антжанов, Лерник Папян, наш 
земляк усольчанин Аль
берт Паке ев. Так вот, в 
первом бою Ананьин одержал

победу над мастером спор
та москвичом Сергеем Малы
шевым. Второй бой выиграл 
у мастера международного 
класса Л. Папяна и эретий — 
у чемпиона СССР А. Паке- 
ееа. В результате — бронзо
вая медаль. Надо отметить,, 
что в этой весовой категории 
он был самым молодьпм.

Виталий Каргин выступал в 
весовой категории до 57 кг. 
Первый бой сразу же выиг
рал у москвича Бориса Сини
цына. ВтОрой — у мастера 
спорта Ореста Сосновки с 
Украины и пробился в п о л у 
финал. А там он проявил 
свои лучшие качества спорт

смена, стремящегося к побе
де: волю, технику, тактику. 

Также и во встрече на ринге 
с чемпионом страны, мастером 
спорта международного клас
са Фавта Гатина из Казани. 
Бой был равным. Но судьи от
дали предпочтение чемпиону 
СССР, который и выиграл по 
очкам — 3:2. Виталий же за
воевал бронзовую медаль.

Тем не менее это успех на
ших боксеров. Оба они при

глашены в сборную страны и 
начали подготовку к первен

ству мира

Обозрение

+  х о к к е я

ОТБИРАТЬ -  

НЕХОРОШО
Это амотря что. Например, 

очко у лидера — хорошо! Но 
мало. Тем не менее «Брмак» 
смог добиться только этого 
результата в очередных иг
рах чемпионата СССР по 
хоккею II лиги класса «А».

Первый матч «Строителю» 
из Темиртау он проиграл до
вольно прилично — 5:3, а во 
втором оказал такое сопро
тивление, что «Строитель» 
более двух шайб не смог за
бросить, но взамен и сам по
лучил столько же. 2:2 — ни
чья.

-18— 19 февраля хоккейная 
дружина ангарчан играла в 
Томске. Первую встречу «Ер
мак» проиграл—4:6, а вд вто

рой взял реванш. Отобрал 
два очка у второго лидера 
зоны «Кедра» — 3:2.

Теперь 26—27 февраля он 
сыграет дома в Ангарске с 
командой Краснокаменска.

подготовил А. СИДОРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
подкомитета по экологической 

биотехнологии Комитета 
Верховного Совета СССР по 

вопросам экологии и 
рационального использования 

природных ресурсов

В порядке контроля за выпол
нением Постановления Верхов
ного Совета СССР от 27. 11. 89 г. 
«О неотложных мерах по эколо
гическому оздоровлению стра. 
ны» (п. 6) и по поручению А. И. 
Лукьянова от 20. 03. 90 г. о «сог

ласованных предложениях» к до
полнительному рассмотрению 
вопроса о БВК в подкомитете 
были рассмотрены материалы, 
связанные с выполнением Пос. 
тановления Совмина СССР от 
14. 02. 90 г. № 189 (п. 16), издан, 
ного в развитие Постановления 
ВС СССР от 27. 11. 89 г. Уста
новлено, что для исполнения 
Постановления Совмина СССР, 
№ 189, председатель Госплана 
СССР т. Маслюков Ю. Д. пору
чил (ПП .12314 от 26. 03. 90 г.) 
Госкомприроде СССР провести 
«дополнительную Государствен, 
ную экологическую экспертизу

производства белково-витамин
ных концентратов из парафинов 
нефти».

В развитие этого поручения 
Госкомприрода СССР приняла 
Постановление № 22 от 04. 06. 
90 г. «Об образовании эксперт, 
ной комиссии для проведения 
Государственной экологической 
экспертизы» не только произ
водства БВК (паприна), но и «ма
териалов научных исследований 
и государственных испытаний 
кормовых дрожжей.БВК (лап- 
рин|», что не было предусмотре
но ни Постановлением Совмина 
СССР, ни поручением Госплана 
СССР.

Рассмотрение заключений двух 
подкомиссий госэкспертиэы БВК, 
а также материалов, поступив
ших за последнее время в Ко. 
митет по вопросам экологии ВС 
СССР и свидетельствующих о 
принадлежности паприна к ве
ществам 2-го (а по аллергенным 
показателям — 1.го ) класса
опасности, показывает:

— производство паприна ока
зывает неблагоприятное воздей
ствие на здоровье населения 
(повышение заболеваемости

бронхиальной астмой, аллерги
ческие проявления и другие за
болевания);

— имеющиеся технические 
решения по предотвращению 
выбросов в атмосферу и приме, 
нению оборотного водоснабже. 
ния не обеспечивают экологичес
кой безопасности производства 
(не исключают выбросов белка в 
окружающую среду);

— в процессе более чем двад
цатилетнего практического при
менения паприна в животновод
стве в СССР не проведено изу. 
чение влияния на людей про. 
дуктов питания, полученных с 
его применением;

— сохранение мощностей по 
производству паприна представ
ляется экономически беспер
спективным: на средства от про
дажи н-парафинов нефти, ис. 
пользуемых ныне для производ. 
ства паприна, можно приобрести 
за рубежом высококачественные 
кормовые добавки (соевый 
шрот) в объемах, значительно 
превышающих все производство 
таких добавок в виде паприна;

— развитие крупномасштабно
го производства паприна из н- 
парафинов нефти является стра-

тегически неверным. Это опре. 
деляется как неприемлемыми 
экологическими последствиями 
производства паприна, так и не
достаточной изученностью влия. 
ния на людей продуктов питания, 
полученных с применением пап
рина, ограниченностью сырьевой 
базы, а также тем, что развитие 
этой подотрасли, организацион
но объединенной с медицинской 
промышленностью, несомненно 
шло в значительной мере в 
ущерб последней.

Учитывая изложенное выше, 
подкомитет по экологической 
биотехнологии считает необходи.

<6 (мым неукоснительное выполне. 
ние п. 6 Постановления Верхов
ного Совета СССР от 27. 11. 89 г. 
«О неотложных мерах экологи, 
ческого оздоровления страны» о 
прекращении производства мик
робного белкя из парафинов 
нефти с 1991 г., с перепрофили
рованием их на экологически бе
зопасное производство.

Р. КУКАЙН, 
Председатель подкомитета 

по экологической 
биотехнологии, академик 

АН Латвийской ССР, 
народный депутат СССР.
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ЕСЛИ ВЫ СЕЙЧАС ИМЕЕТЕ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ,

ЕСЛИ МЕЧТАЕТЕ ОВЛАДЕТЬ ИСКУССТВОМ МАССАЖА, Z
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕ В, ОСТАВИВ ОСНОВНУЮ РАБОТУ, ■ М Е Н Я Е М

БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ НА КУРСАХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ■

ответы НА КРОССВОРД, ОПУВЛИКОВАННЫЯ 9 ФЕ9РЛЛЯ
По горизонтали: 5. Голоиилнка. 6* Ск-ань. 7. Батат. 11. О м у л ь . 43. 

«Волга». 14. Скола. 16. Аджарка. 18. Бегемот. 19. Алексе-ндров. 22. 
Испанка. 23. Ангарск. 24. Ба«р«а. 26. Фагот. 27. Вуал-ь. 30. Колье, 
31. Домра. 32. Квазимодо.

По вертикали: 1. Игарка. 2. Ульянов. 3. «Индиана». 4. Нарзан. 8. 
Аллан. 9. Александрит. 10. Склеп. 12. Мадагаскар. 15. Провансаль. 
17. Афера. 18 Бурка. 20. Баясое. 21. Галун. 24. Баллам . 25. Агро
ном. 28. Сойка. 29. Ершов.

Я
Я
fa

х о з р а с ч е т н о й  к о н с у л ь т а т и в н о й  п о л и к л и н и к о й  ■
ЕСЛИ, НАКОНЕЦ, ЗАПЛАТИТЕ В КАССУ ПОЛИКЛИНИКИ ИЛИ ПЕРЕ- ■

ЧИСЛИТЕ 386 РУБЛЕЙ.
После успешной сдачи экзаменов вы получите удостоверение установленного Ё

образца — и

можно принимать поздравления!
Справки по телефонам: 2-51-31 (Малышева Нина Павловна), 2-30-17 (р еги ст-Я

ратура).

Производственный кооператив 
«Заря» реализует предпримет и ям 
и частным лицам: 

брусок тепличный строганый 
(лиственница) 45x65 мм, 1 руб. 
60 коп. за метр;

рейку от\делочную фигурную 
20x60 мм, 52 коп. за метр, 

пп,ингттус (65 won за метр). 
Кооперативу требуются: рам-

щини, водители категории «Е», 
плотниюи - столяры.

Оплата труда сдельная. Ре
жим работы вахтовый Обра
щаться по тел.: 3*62-43.

Кооператив «Вьамлел» реали
зует л-юбой лес и объявляет на
бор вальщиков леса

Обращаться по тел.: 9-13-48
и е Центр по трудоустройству.

СПТУ-37 приглашает на работу 
мастеров производственного 
обучения — токарей, швей-мо
тористок (зарплата 250—330 руб
лей), электрика, преподавателей: 
спвцтехнологии, портных индиаи- 
дуального пошива, оборудования 
швейного производства, физики, 
лзборанто*: химии, физики.

Ангарскому среднему ПТУ-43
на постоянную работу требуется 
преподаватель автодела. Оплата
400—500 рублей.

За справками обращаться: г.
Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43, 
тел.: 9-S3-07. 9-51-47.

Мужчина без вредных привычек 
срочно снимет квартиру на одни год. 
Прописке не нужна. Тел.: 2-99-32 (до
17 часои). Адрес: 89-14-20. (640)

Снимем отдельную жилплощадь. 
Порядок н чистоту гарантируем.
Тел .; 4-14-62. (606).

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА-ДЛЯ ВАС!
«Серогиюо» реализует:
множитель.но * копировальные аппараты -в1Х«1017 с 

комплектом расходных материалов иа 100.000 г  опий; 
настолыныв копировальные аппараты С-2; 
расходные материалы и комплект ЗИП к {^ANK-XEROX-

1050;
лазерные принтеры HP
заправасу тонером отработанных картриджей' аппаратов 

типа
Поставка производится» в минимальные сроки.

Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 5. Справки по телефону:
2-22-57.

«МИР» — Спутник планеты 
Урви. 10, 12, 14 (удл.), 16-40,
18-50, 21,

«РОДИНА» — Бабник. 11, 14,
16, 18, 19.50 (удл.), 22. 

«ГРЕНАДА» — Седой медведь.
10, 12, 14, 16. Сати любви (2 се
рии). 18, 20-30.

«ПОББДА» — Фангомас про
тив Скотланд-Ярда. 10, 12, 14, 
16.30, 18-30, 20-30.

«ЛИОНБР» — Воля Вселенной. 
10, 14, 16. Налево от лифта. 18 
(удл.), 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Профессионал. 10, 12-10, 14-20, 
16-30, 18-40, 20-50.

Зал «восход» — Беглецы. 11,
17, 19, 21. Кай иэ ящика. 9-30, 
13-30, 15.

ДК «ЛЕСНИК» — ЭДС. 15. Рам 
и Лакхан (2 серии). 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Девуш
ки иа Рошфора (2 серии). 15, 18.

К сведению абонентов город
ской телефонной сети!

В овязи с предстоящим пус
ком АТС-5 ГТС начала прово
дить работы по подготовке к 
включению абонентов, у кото
рых сделана предварительная 
установка телефонов в 9, 10,
12а, 15, 17, 18, 19, 22 микрорай
онах.

При подключении телефонов 
монтеры ГТС будут извещать 
абонентов о номерах телефо
нов, которые им присвоены.

Во время кратковременных 
пробных включений АТС*5 ра
бота ее возможна только в пре
делах аьмиеперечисленные мик
рорайонов.

Просим не звонить в службу 
ремонта 008 и не заявлять о 
неработе телефонов с АТС-5.

О начале включения АТС-5 е 
постоянную эксплуатацию будет 
сообщено дополнительно.

Руководителей предприятий,
организаций и учреждений горо
де агропромышленный отдел 
горисполкома просит до 10 мар
та 1991 года подать заявки на 
землю под посадку индивидуаль
ного картофеля. Тел. для спра
вок: 2-25-16.

Исполком.
Водителя «Жигулей» белого цвета, 

подвозившего в воскресенье с желез
нодорожного вокзала четиерых пасса
жиров до горгаза, просим вернуть 
сумки, оставленные в багажнике, по 
адресу: ул. Комиятерна. 6а, общ.
МСУ-42, коми. 10. (684).

Нашедшего памятные часы произ
водства Японии с камнями фианита
ми вокруг циферблата прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 
18-й кв-л-14-10, тел.: 9-84.71,

(690).

Срочно продается 4-комиатная квар
тира улучшенной планировки (80 кв. 
м ), Адрвс: 8 мр-н.93-24, (707).

Утерянный больничный лист серии 
81318 М 067881 на имя Кузькиной 
Светланы Владимировны считать не
действительным. (687).

Малое лредлривтие «Экс
пресс» предлагает свои услу
ги: ремонт квартир, обивка 
дверей, смена замков и дру
гие столярные работы (из 
материала заказчика).

За веки принимаются еже
дневно с 10 до 19 часов. Кро
ме субботы и воскресенья. 
Тел.: 9-74-34.

Утерянную трудовую книжку на имя 
Фомкина Василия Никитовича считать 
недействительной. (641).

О
Утерянный аттестат № 917 на имя 

Вологдиной Ольгн Владимировны счи
тать недействительным. (674)

О
Утерянную трудовую книжку на 

имя Шляхова Виктора Афанасьевича 
считать недействительной. (712)

Семья Бражниковых сердечно благо
дарит коллектив лома ребенка за 
разделенную скорбь и организацию 
похорон жены, матери и бабушки 
Ореховой Марки Николаевны.

Выражаем сердечную благодар
ность дирекции и ИТР ПО ВОН, 
коллективам П РУ , ОГМ-РСУ, гаража 
за организацию к проведение похорон 
нашей любимой Власовой Марин 
Алексапдровны.

Муж, дети, впуки
и правнуки.

Выражаем искреннюю признатель
ность и глубокую благодарность кол
лективу физиоотделения детской 
больницы, всем друаьям и знакомым 
за огромную помощь, доброту и уча
стие в нашем тяжелом горе в саяан с 
потерей дорогой н любимой жены, 
мамы и бабушки Мочаловой Ирины 
Ивановны.

Муж, дочь, внук.

Хочу поблагодарить работников ми
лиции Шигойко В . В. и Шлапак
С. П . ва оказанную мне помощь и 
выразить им свою благодарность. По
здравляю с Днем Советской Армия! 
Желаю счастья, здоровья я дальней
ших успехов в их нелегком труде!

Сакув С . П,

Капитальный гараж (охраняемый, е
отоплением) в районе п. Майска на
1-комнатную квартиру. Тел .: 3-27-36.

(589).

©
2-комнатную квартиру (107 кв-л, 

дом 7, 2-й этаж , телефон) на 3-ком- 
натную с телефоном. 1-й втаж не 
предлагать. Тел .: 9-88-46 (днем),
2-43-15 (вечером). (551)

О
2-комнатную квартиру (33 кв. м, 

2 этаж) на две ) -комнатные или
1-комнатную н комнату. Тел .: 3-22-96.

(554)

0
3-комнатную квартиру (45 кв. м, 2-й

этаж) на 2-комнатную н комнату в 
квартире на два хозяина. Адрес: 
53-8-11. (556)

О
3-комнатную квартиру (53 кв. м) 

ва 2- и 1-комнатную. Тел.: 3-47-39.
(560)

®2-комнатную квартиру (солнечная
3-й этаж, 28,9 кв. м) н 1-комнатную
(17,8 кв. м, солнечная, 2-й этаж , но
вая) на 3-комнатную улучшенной пла
нировки. желетельно в 278 кв-ле. 
Адрес: 15 м/р-н. 17-143 (после 18 ча
сов). (561)

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (15а м/р-н. телефон) на
2-комнатную в кварталах 73—106. Или
3-комнатную малогабаритную в 94-м 
квартале (38.5 кв. м, телефон) на
2-комнатную в кварталах 73—106. Тел.:
2-49-82. (571) 

©
3-комнатную квартиру (40 кв. м,

7-й этаж , улучшенной планировки) 
на 2. и 1-комнатную квартиры. Ад
рес: 9 м/р-н, 84-131. (573)

©
2-комиатную квартиру улучшенной 

планировки, с лоджией, телефоном, в 
г. Иссык-Куле (Кыргызстан) на рав
ноценную или большей площади в г. 
Ангарске. Тел.: 7.82-55 (с 9 до 18 ча
сов) и 6-55-94 (после 18 часов). Ад
рес: 6а мр-н.13-49. Зольниковы.

(570).

О
2-комнатную квартиру (15 м/р-н, 

28.7 кв. м. 4-й втаж) на 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 9 79-74.

(549)

О
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (22 мр-н, 2 втаж, 47,2 
кв. м. балкон, телефон, кухня 9 кв. 
м, комнаты все раздельные) на 3- 
или 4-комнатную крупногабаритную. 
Первый этаж не предлагать. Тел.:
3-10-35. в любое время. (723).

Срочно приглашаю няню. Адрес: 
80 кв-л-П-12. (685).

Друзья, родные и близкие Глу
боко скорбят по поводу смерти 

ДРОЗДОВА 
Георгия Михайловича, 

петераиа войны и труда.

Коллектив ИТЭЦ-9 выражает 
гдубкое соболезнование жеве, де
тям, родственникам ио поводу бев- 
временной кончины работвика 
станции

МАЭУРКЕВИЧА 
Федора Иосифовича

Коллектив Ангарского СП 
ВНПО «Союаавтомвтстром» глубо
ко скорбит по поводу безвремен
ной смерти

ДЕЖУРНОГО  
Геннадия Васильевича 

и выражает искреннее соболеано- 
ваяие родным я близким покойно, 
го.

Швейную машинху на стиральную с 
центрифугой. Тел.: 6-16.00. (531)

®
Две 2-комнатные квартиры (в 47 

квартале, 30 кв. м. 4-й этаж и в 91 
квартале, 26 кв. м, 1-й этаж , теле
фон) на 3- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: 91-3-63 (после 18 часов), тел .:
3-79-09 (541)

о
Две 2-комнатные квартиры (по 30 

кв. м, 181 м/р-н, улучшенной плани
ровки. 5-й этаж , мусоропровод н 182 
квартал, в районе магазина «Рассвет»,
З-й этаж) на 3-комнатную улучшен, 
ной планировки не менее 42—45 кв м 
н 1-комнатную (по договоренности). 
1-й и 5-й этажи не предлагать. Тел.: 
6-94-30. (534)

®1-комнатную квартиру в г. Ангарска 
(18 кв. м. улучшенной пленировкв.
17 м/р-н) н 2-комнатную (28 кв. м,
печное отопление, большая веранда, 
огород, баня, насаждения) в пгт Ма
гистральный Иркутской обл. на 2—
3-комнатную в Ангарске (Желательно 
в Юго-Западном районе). Тел. в Ан
гарске: 4-55-57. (568)

©2-комиатную квартиру улучшенной
планировки (30 кв. м, 2 втаж, ком
наты изолированные) в г . Ангарска 
на равноценную в г. Шелехове. Ад
рес: 12а мр-н-15-139. (586)

О
1-комнатную квартиру (17,3 кв. м. 

улучшенной планроивки) на 2-. 3-ком
натную (по договоренности). Адрес: 
277-20-153. (588),

0
Микроавтобус УАЗ 3-452В на авто

мобиль «Нива*. Тел.: 9-19-93 (после
18 часов). (582).

®
3-комнатную квартиру (38 кв. м, З-й

этаж, телефон) на 3-комявтную боль
шей площади на любых условиях, 
желательно в районе 33-го м/р-на. 
Тел .: 3-25-22. (543)

О
3-комнатную квартиру (38 кв. м, 

5-й этаж, телефон) на две 1.комнат
ные. одну с телефоном. Адрес: 94.12-96, 
тел.: 3-36-82. (545)

S iблагоустроенный дом в Вайкальсже
иа 3-комнатную квартиру с капиталь- 
ным гаражом. I и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 3-11-43 (после 18 
часов). (546)

©
2-комяатиую квартиру в г. Нижне

вартовске (30 кв. м, 2 этаж , балкон, 
квартира теплая) н* равноценную в 
г. Ангарске. Тел.: 6-60-30. (637)

Коллектив ВС ПТУС выражает 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью старейшего 
ветерана труда Ангарского ЦЭС 

КРАСНИКОВА 
Виталия Сергеевича

Коллектив автобазы № 2 УАТ 
выражает соболезнование технику 
автобазы Тютрюмовой Людмиле 
Яковлевне в сйязн со смертью 

матери

Кллектиэ электрического цеха 
Иркутской ТЭЦ-9 выражает глу
бокое соболезнование жене, де
тям, родственникам по поводу 
безвременной кончины мужа, отца, 
дедушки

МАЗУРХЕВЙЧА 
Федора Иосифовича

Коллективы орса строительства в 
дирекции № 5 общественного пи* 
тения выражают глубоксч» собо
лезнование работнице столовой 
NV 7 орса АУС-16 Мельчеико Ва
лентине Евграфовне в связи с тра. 
гической смертью

сына
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