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РЕШЕНИЕ
АНГАРСКОГО ГОРСОВЕТА

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
КООПЕРАТИВОВ, МАЛЫХ И ДРУГИХ ПРЕД
ПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА

Не территории города испол
нительным комитетом зарегист
рировано 474 кооператива, 73 маа 
пых предприятия, их филиалы, 
30 хозрасчетных центров, обществ 
и других организаций, Практиче
ски еее созданные предприятия и 
их филиалы многопрофильные. 
При регистрации в уотае пред. 
приятия, как правило, вносятся 
все видь» деятельности, не за
прещенные законом СССР и 
РСФСР. В ходе проверок, прове
денный плановой комиссией и 
налоговой инспекцией, выясни
лось, что предприятиями и коо
перативами в своей деятельно* 
сти используются и развиваются 
два*три направления. Часто ис- 
гюльзуют второстепенные (вспо
могательные) направления, не 
развивая своей основной деяте
льности.

Руководствуясь Законом РСФСР 
«О предприятии и предпринима
тельской деятельности в РСФСР», 
Ангарский городской Совет на
родных депутатов решил:

1. Установить плату, взимаемую 
с кооперативов, малых и других 
предприятий, организаций, за го
сударственную регистрацию а 
размере 500 рублей за первые 
три направления деятельности, 
указанные в уставе. За последу
ющие направления деятельности 
плата взимается отдельно по ка
ждому направлению е размере 
500 рублей.

2. Установить плату за внесе
ние дополнений в действующие 
уставы, ранее зарегистрирован
ные, в размере 500 рублей за 
каждое вновь открываемое на
правление деятельности.

3. Полученные средства от по. 
судерственной регистрации за* 
числеются в местный бюджет.

4. Предприятие, не приступив- 
шее в течение года к развитию 
зврвгистрироевнного еидв дея
тельности, лишается права зани
маться им.

5. Исполнительному номитету 
(т. Копытыко В. в.)проводить ре
гистрацию предприятий самосто
ятельно, Рекомендовать исполни* 
тельному комитату делегировать 
право регистрации предприятий 
плановой комиссии.

6. Для выполнения решений
исполкома о ликвидации пред. 
приятий, кооперативов, фирм и 
других организаций различных 
видов собственности исполкому 
(т. Копытько В. В.) создать посто
янную ликвидационную комис
сию при исполкоме и возложить 
на нее функции, связанные с
ликвидацией предприятия, коо
ператива и других. Председателю 
исполкома (т. Копытько В. В.) 
предусмотреть изменение штат
ного расписания исполкома с
учетом создания постоянной лик
видационной комиссии в преде
лах утвержденной с/*еты.

7 Решение исполнитель-ного 
комитета Ангарского городского 
Совета народных депутатов за
№ 755 от 10.10.90 года «Об ут
верждении прейскуранта цен» 
отменить.

8. Решение «О государственной 
регистрации» вступает в силу со 
дня принятия.

Председатель Ангарского
городского Совета народных 

депутатов 
А. ШЕВЦОВ.

20 03.91 г.

РЕШЕНИЕ
АНГАРСКОГО ГОРСОВЕТА
О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
ПРЕДПРИЯТИИ, НАЛОГИ КОТОРЫХ ПОЛНО
СТЬЮ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В МЕСТНЫЙ БЮ ДЖЕТ

В целях упорядочения налого
обложения, поднятия экономиче
ской заинтересованности пред
приятий и развития предпринима
тельской деятельности на терри
тории г. Ангарска и руководст
вуясь Законом РСФСР «О поряд
ке применения на территории 
РСФСР в 1991 г. Закона СССР «О 
налогах с предприятий, объеди
нений и организаций», Ангарский 
городской Совет народных депу
татов решил:

1. Отменить все ранее установ
ленные налоговые льготы пред
приятиям, организациям, коопе
ративам, обществам, филиалам, 
налогообложение которых посту
пает в местный бюджет с 
1.01. 91 г. Льготное налогообло
жение по малым предприятиям и 
кооперативам согласно действу
ющему законодательству сохра
нить.

2. Установить на 1991 год став
ку налогообложения е размере 
25 процентов для государствен
ных предприятии, которью под

чинены городскому Совету, и на
логообложение которые поступа
ет в местный бюджет.

3. Президиуму городского Со
вета народных депутатов:

3.1. Рассматривать вопросы о 
снижении налогообложения по 
отдельным направлениям деяте
льности предприятий по их хо
датайству.

3.2. Утвердить перечень ставок 
налогообложения для малых 
предприятий, кооперативов, фи
лиалов. фирм, обществ, заре
гистрированных на территории 
города, и ввести их в действие 
с 1.04.91 г.

4. Данное решение довести до 
сведения государственной нало
говой инспекции всех предприя
тий, организаций, кооперативов и 
т. д., налоги с которых зачисля
ются в городской бюджет.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
горфинотдел (т. Зинкевич М. И ).

Председатель горсовета 
А. ШЕВЦОВ.

Приезжайте за опытом
Опытно ■ жспвримотвльныА 

цех автоматизации и механиза
ции объединения «Ангарскнеф - 
теоргсинтез». Его коллектив при- 
нимает самое активное участие 
в разработке и внедрении авто
матизированны* систем управле. 
ния технологическими процесса
ми е объединении.

Здесь занимаются также изго
товлением щитов, пультов и 
другого технологического обору
дования для оснащения опера* 
торных и делают зто на самом 
высоком уровне.

На одном из ведущих мест в 
цехе — участок авторегулирова
ния и качества приборов. Его 
специалистов знают на всех объ. 
ектах нефтехимии.

Чистая, если можно так ока
зать, спвцивлнзация участка — 
радиоиэотолные приборы. И о 
»том деле коллектив преуспел. 
Он признан лучшим не только 
в объединении, но и по Сибири 
и Дальнему Востоку, Не случай
но к нам в Ангарск за опытом 
приезжают на этот участок спе
циалисты родственных предпри
ятий из Хабаровска, Братска, 
Шелехова, Львова и других го
родов.

На снимке: дефектоскоп* ст
Витаний Дмитриевич Рыженков, 
который выполняет свею работу 
по высшему разряду.

Фото И. АМОСОВА.

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

БАРЬЕРЫ БЕРУТ.
ИНВАЛИДЫСОБЫТИЕ зто прошло для 

города незамеченным, хотя 
несколько сотен обездолен
ных людей связывали с ним 
надежды на лучшее будущее. 
В ДК нефтехимиков состоя
лась очередная конференция 
общества инвалидов.

Честно говоря, идя на нее, 
была заведомо уверена <в 
безрезультатности большей 
части поднимаемых' там проб
лем. А они все те же, что и 
год-два назад: обеспечение
товарами, трудоустройство.

Но разве может б^пгь мило- 
сеодным к ним больное наше 
общество? Если год-два назад 
речь шла о снабжении дефи
цитами, то сегодня — товара
ми первой необходимости. Где 
их взять, когда и работающие, 
здоровые люди годами ждут 
пары сапог — «по распреде
лению», а с недавних ,пор и 
обычные, извините, штаны, без 
которых из дому не выйти, 
степи делить между организа
циями.

А как решать вопросы тру
доустройства инвалидов, если 
безработица стала реально
стью и тысячи опытных специ
алистов оказались ненужными 
на городских предприятиях?

В докладе председателя 
правления В. Я. Лончакова, 
во многих выступлениях вы
сказывалась обида на город
ские власти: проблемы инва
лидов зачастую остаются не
замеченными.

Видимо, поняв, что спасе
ние утопающих — дело рук 
самих утопающих. общество 
самых незащищенных у нас 
людей активизировало свою 
работу. В январе состоялось 
общегородское собрание, где 
создали пять секций — по 
заболеваниям: отинальников

(инвалиды первой группы, са
мые тяжелые), инвалидов вто
рой груплы, инвалидов с дет
ства, инвалидов третьей груп
пы, включая глухонемых, 'и 
секция инвалидов-детей.

в марте с целью создания 
областного профкома для за
щиты инвалидов состоялась 
областная учредительная кон
ференция, куда была делеги
рована Л. П. Катушкина.

Но... ни учета, ни контроля, 
ни справедливости в распре
делении поступающих для ин
валидов товаров, по мнению 
большинства, пока не налаже
но. А это сейчас вопрос ж из
ненно важньж, и в адрес 
правления по этому поводу 
высказано немало упреков.

Отчет бухгалтера о финан
совой деятельности общества 
уложился в пять минут. Из 
100 тысяч рублей, предостав
ленных обществу инвалидов в 
1989 году производственным 
объединением АНОС, 70 тысяч 
были даны в кредит на орга
низацию инвалидного пред
приятия Однако проблему 
трудоустройства инвалидов 
это не решило.

Ни в докладе председателя 
правления, ни в финансовом 
отчете не прозвучало, сколь 
ко же инвалидов работает на 
этом предприятии, разумно 
ли потрачены деньги общест
ва. Вероятно, поэтому много 
споров вызвала оценка дея
тельности правления.

А проблема трудоустройст

ва остается для инвалидов
главной.

— Меня калечат вторично, 
— оказал один из выступав
ших. — Первый раз — на поо“ 
изводстве, где я пол,учил уве
чье. А второй — сейчас, ос
тавив без работы. Ненужный 
никому человек и себе не ну
жен. Как мне жить?

Но есть и вполне решаемые 
вопросы, не требующие боль
ших средств и все-таки пре
вратившиеся для этих людей 
в непреодол имую преграду.

Организовали для инвали
дов - колясочников оздоро
вительную группу. Хорошее 
вроде бы дело. Спортзал им 
предоставляют, замечательный 
тренер занятия проводит. Да
же сауну им предоставили. А 
вот автобуса, чтобы развезти 
инвалидов по домам, не на
шлось. И едут после сауны 
распаренные инвалиды через 
весь город — по морозцу, 
по холоду — на своих коляс
ках.

Право, стыдно было слушать 
об этом. Стыдно за нас, здо
ровых Таких «мелочей» в 
жиэни инвалидов — непрерыв
ная цель.

Не о дополнительных «пай
ках» говорило большинство 
выступающих на этой конфе
ренции — просили работы И 
еще, обращаясь к руководи
телям предприятий, просили: 
«Не грубите нам, постарай
тесь выслушать. Если сможе
те, помогите».

А МОСИНА.
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ЬЕЗ МАЛОГО месяц козед 
(«В» № 41 от 1 марта) мы опу
бликовали анкету, ■ которой 
просили читателей, во-первых, 
оценить нашу работу по пяти 
позициям, во-вторых, определить 
свои предпочтения и степень за
интересованности и списке 11 тем 
и направлений публикуемых в 
газете материалов.

К сожалению, приходится кон. 
стажировать, что наш призыв к 
читателю массового отклика по* 
чему-то не нашел. Анкету запол
нили и прислали всего 126 че
ловек. Поэтому выводы, по. 
лученные в результате анализа 
этих анкет, мы не можем счи
тать достаточно показательными.

Кроме того, мы не заложили 
в анкету (и на это нам указали 
некоторые читатели) социальный 
портрет респондента, что, конеч
но, затрудняет анализ.

Тем не менее некоторые дан- 
ные для дальнейшей корректи
ровки своей деятельности мы 
почерпнули и в этих анкетах.

ПЕРВОЕ. Общая оценка со дер-

«(Газета стала плохая».
«8-ремя» встало на путь «ДПР». 
Заполнена статьями демокра
тов. Видимо, у редакции та- 
кая задача».

«.Уберите Бархатова, стыд
но его читать».

^Прекратите писать только 
о плохом. Налицо антикомму
нистическая направленность».

«Газета освещает односто
ронне. Все, что хуже в го
роде, стране, то для газеты 
хорошо». (Пенсионеры Чистов, 
Воронов). Они же о статье 
«Осторожно: опять дурят»
(«в» № 42 от 2 марта): «Как 
газета могла пропустить та
кие хулиганские слова. Напи
шите нам адреса этих социо
логов, мы посоветуем им об
ратиться к психотерапевту»<?? _  «в»).

«Надоела ваша трепотня о 
российском парламенте».

«Во «времени» осиное гнез
до. Уберите свои оскаленные 
клыки. Шакалы. Вас скоро 
выбросят. Вы не стоите и г.- 
ветеранов. Собирайте чемода
ны».

ВОТ такие отклики... Оставим 
6(рань и угрозы на совести ма
лограмотных и малокультурных 
борцов за чистоту идеологии. 
Важнее другое — мнения дейст
вительно разные, зачастую по- 
“ ярные и взаимоисключающие: 
>дни просят союзную и между - 
сродную  информацию, другие 
говорят, что мы совершенно на
прасно тратили место на 
ТАССоешие материалы, их мо
жно прочитать в центральных 
газетах.

При таких взаимоисключающих 
оценках и пожеланиях газета, 
безусловно, не сможет угодить 
всем. Хотя и стремится вели уж 
не «угодить», то предоставить 
возможность высказаться и по
лучить интересующую информа
цию максимально возможному 
числу читателей.

ДЛЯ ЭТОГО и был дан вто
рой раздал в анкете, где мы 
просили выразить предпочтение 
темам и направлениям. Как и 
ожидалось, первые три места в 
предпочтениях наших читателей 
заняли проблемы экологии и 
здравоохранения, городские но
вости и информация о работе 
городского Совета, его прези
диума и исполкома, о депутатах. 
Эти направления набрали соот
ветственно 3,13, 3,17, 3,4 балла 
из 12 (чем меньша балл, там 
больше читателей интересует эта 
тематика).

Однако совершенно неожидан
но на последних трех местах 
вместе с программами телеле-- 
редач и киноинформацией (6,13) 
оказались исторические и воен- 
ио - патриотические публикации 
(7,54), и работа промышленных 
предприятий, и жизнь трудовых 
коллективов (6,12).

Остальные темы и направления 
расположились в середине спис
ка в следующем порядке, скажем 
так, снижения популярности: ра
бота сферы обслуживания и 
торговли (4,10); «опросы культу-

жания газеты, выраженная в 5- 
балльной системе, равна 3,8, то 
есть по предложенной нами рас
шифровке оценок близка к
«вполне прилично». Аналогично 
оценены оформление газеты и 
актуальность, острота публика
ций. Объективность газеты оце
нена на 3,6, а аналитичность, 
глубина материалов — на 3,5. 
Выше всего—на 3,9 >— оценена 
наша оперативность, с чем мы, 
хотя и благодарим читателей за 
еысокую оценку, согласиться не 
можем. Оперативность пока что 
н технологически, и организаци
онно, мы считаем, у нас не дос
тигнута. Потому и обратились за 
помощью к читателям («В» № 53 
от 20.0S.91 г.).

Но более интереоньмли нам по
казались даже не цифры оценок, 
а те приписки и целые письма, 
которые сопровождали анкеты. 
Поскольку оценки, в них содер
жащиеся, диаметрально противо
положны (но количественно не 
равнозначны), попробуем пред
ставить их следующим образом:

«Газета стала интересной. 
(Мне 65 лет. Всегда выпи

сывала «Знамя коммуниз
ма», читала только 4-ю 
страницу. Вашу газету чи
таю от начала до конца».

«В строке «Деятельность 
партий, общественных ор
ганизаций, политических 
движений» дописано:
... «кроме КПСС». Хочется 
вычеркнуть из жизни эти 
четыре буквы».

«Газета «Время» — от
личная газета. И самое 
главное это то, что газета 
публикует в равной степе
ни любые точки зрения: 
коммунистов и антикомму
нистов, радикалов и кон
серваторов, демократов и 
других, а не занимается 
подборками только ей уго
дных». (М. М. Гуменюк).

«Побольше информации в 
защиту РСФСР».

«Молодцы! Со «Знамен
кой» никакого сравнения».

«Лучше «Знаменки». Спа
сибо!»

«Читаю с удовольствием 
всю газету. Так держать!» 
(А. Брянская).

ры, образования, воспитания, 
нравственности (4,45); правовая 
тематика (5,09); деятельность
партий, общественных организа
ций, политических движений 
(5,77); реклама и объявления
(6.01).

Надо сказать, некоторые рес
пондент» вместо того, чтобы 
расставить темь» по своим пред
почтениям, оценивали, как мы 
освещаем эти темы. Что ж, с 
однЬй стороны, мы узнали, что 
читателя интересует в первую 
очередь, но, с другой стороны, 
столь невысокий показатель по
пулярности исторических и про
изводственных публикаций может 
свидетельствовать и о том, что 
мы в нашей газете не достигли 
того мастерства, чтобы любой 
материал был интересен не то
лько затронутой темой, но и ав
торской работой.

Значит, нам есть к чему стре
миться. Есть куда развиваться, 
есть куда расти. И мы верим, 
читатели помогут нам в этом. 
Уже в полученных анкетах чита
тели подсказали нам ряд тем и 
направлений, которые мы пока 
что действительно освещаем не
достаточно. Мы учтем все поже
лания и предложения. Но неко
торые вопросы нам не решить 
без вашей помощи.

Так, например, содержащееся 
в одной из анкет пожелание 
«больше примеров порядочности, 
честности, справедливости» мы 
поддерживаем, но реализовать 
его сможем только с помощью 
читателей. Рассказывайте нам о 
хороших людях и благородных 
поступках, а мы будем знакомить 
с вашими письмами всех читате
лей.

Редакция благодарит всех чи
тателей, кто откликнулся на на
шу анкету, кто сказал добрые 
Слова в наш адрес, кто вьюказал 
справедливую критику и дельные 
предложения.

О задачах и функциях, ,бедах и «вботах вивргосбыта Ан
гарских электрических сеггей рассказывает нашему коррес
понденту начальник этой службы А . А. Сиоаков.

—На первый взгляд, зада
чи наши не сложны: снабжа
ем весь город электроэнер
гией, осуществляем контроль 
за ее расходом и ведем рас
чет с потребителями. Обслу
живаем около 90 тысяч або
нентов.

Но не все просто. Труднос
тей на сегодняшний день не
мало. Возьмем снабжение. 
Раньше Облкоммунэнерго 
выделял нам самое необхо
димое для работы — счетчи
ки, кабель. Теперь фонды 
урезаны. Заводь», которые по
ставляли нам счетчики, рас
положены на территории Лат
вии, Эстонии и уже давно 
прекратили отправлять свою 
продукцию.

стал 2,9 копейки. И буквально 
за месяц из прибыльного 
предприятия мы прев рати лись 
в убыточное.

Сложно стало работать и с 
потребителем. Раньше спокой
но выясняли какие-то нюансы, 
в чем-то не соглашались по 
оплате. Теперь по любому 
поводу люди приходят и чуть 
ли не с порога кричат. 
Клиенты стали все какие-то 
езвинченнью, и это очень от
ражается на нашей работе, 
сложно выяснить порой, пра
вильно или нет начислена пла
та за энергию.

...Правила пользования элек
троэнергией, выпущенные в 
1982-м году, уже давно уста
рели. К примеру, один из

е ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭНЕРГОСБЫТ 
В Р А З Р Е З Е

В среднем оборотиый фонд 
по счетчикам должен быть 
400 штук. У нас нет и трети 
этого количества. Запчастей 
тоже не поступает, поэтому 
мы не можем восстановить 
160 приборов, которые мог
ли бы войти в этот фонд.

Катастрофическое положе
ние испытываем и с заменой 
тех приборов, которью под
лежат длительному ремонту. 
Мы изобрели свой способ: 
снимаем у абонента счетчики 
на период ремонта. В тече
ние 10— 15 дней потребитель 
пользуется электроэнергией 
без учета, а оплату произво
дит по среднему. Конечно, в 
этом случае полностью наде
емся на совесть человека, а 
совесть, сами знаете, не у 
всех одинаковая. Однако мы 
вынуждены идти на это...

С 1991 года изменился прей
скурант цен на электроэнер
гию. По сути мы — перепро
давцы, т. е. не производим 
электроэнергию, а только 
продаем. В прошлом году по
купной тариф был 1,45 копей
ки,а средний реализованный— 
3,9 копейки. В этом же году 
покупной тариф увеличился 
почти в два раза и согласно 
новому прейскуранту цен

е ОСТРЫЙ СИГНАЛ

чажныос пунктов — вэвимоог 
ношения между энергосбы
том и ж ил ищно-эксплуатацион
ным управлением. В правилах 
указано, что ответственность 
за утерю счетчика, который 
установлен в квартире жиль* 
ца, несет он сем. В настоящее 
время во всей новой части 
города счетчики находятся на 
лестничной площадке. В связи 
с отсутствием их в продаже 
/честились кражи приборов. 
ЖЭУ не могут их приобрести, 
хотя несут материальную от
ветственность за утерю. А как 
должен к этому отнестись 
энергосбыт? В правилах ниче
го не сказано. Какие меры я 
должен принять к ЖЭУ? Ну, 
вь>счигеем мы с него стои
мость счетчика, но от этого 
никому лучше не, станет.

Большие неприятности при
носят нам ЖЭУ, когда нару
шают правила: выписывают
жильцов без справки энерго
сбыта о задолженности за 
электроэнергию. А прокурор 
города став-ит свои условия* 
в законодательстве сказано,
что людей не должны держать 
более трех дней и ЖЭУ обя
заны их выписывать.

А сколько спорных вопросов 
с коммунальными квартира-.

ми... Около 10 тысяч абоне»и 
тол живут а таких условия». В 
правилах отмечено, что мы не 
производим отдельных взаи
морасчетов с жильцами, кото
рые проживают на подселе
нии, а рассчитываем по обще
му счетчику.

Зачастую в таких каартираи 
двое платят, а один нет. Мно
го конфликтных ситуаций. Хо
тя в инструкции оказано, что 
нужно устанавливать контроль
ные счетчики у каждого хо
зяина, но они учитывают 
электроэнергию только в 
комнате. А в местах общего 
пользования — ванне, кухне— 
как вести подсчет?

Энергосбыт не имеет воз
можности установить каждому 
хозяину счетчик и, руковод
ствуясь опять-таки правилами, 
берет плату только по обще
му показателю.

Наша служба занимается 
также контролем за хищени
ем электроэнергии. В среднем 
составляется 12 актов в ме
сяц, в год по 200 дел оформ
ляется в суд.

Сейчас все люди грамот
ные, прекрасно владеют элек
тротехникой, поэтому способы 
хищения самые разные. Но 
борьба с ними идет не на 
должном уровне из-за плохой 
технической оснащенности. 
Кроме того, сейчас нагрузки в 
быту намного увеличились, 
контроль за показателями 
осуществлять трудно, т. к. 
контролеры по своим физи
ческим возможностям не смо" 
пут раз в три месяца снимать 
показания, их всего 12 чело
век на линии.

...Задолжников сейчас
очень много. Суд, правда, за 
них берется, но масса таких 
дел, когда с нарушителя нече
го взять (нигде не работает), 
нечего описывать... И дол
ги эти не то, чтобы проща
ются... суд не может ничего 
высудить, а мы другим спо
собом взыскать с неплатель
щика *е можем. У таких або
нентов накапливается по 200— 
300 рублей долга.

Мы, конечно, применяем к 
ним свои меры: после пре
дупреждения отключаем элек
троэнергию. Но бывает, что 
абонент подключается само
вольно, поэтому частенько 
приходится их вторично конт
ролировать. Злостные непла
тельщики и по суду платят 
нерегулярно: бегают с места 
на место, выплачивают сумму 
200 — 250 рублей годами.

Одним словом, трудностей 
хватает. Очень бы хотелось, 
чтобы аигарчане понимали их 
и в чем-то помогали нам.

Записала Е. ВЕНДЕРОВА.

ПОДОЖДИТЕ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА...-
так мне ответили работники отдела доставки 
ЗО го почтового отделения связи (телефон: 
2-25-74) после нескольких личных к телефонных 
обращений о недоставке еженедельника «Мос
ковские новости». Нас уже приучили или стара
ются приучить «не возникать», а рабски терпеть 
грубость и несостоятельность начальника и, как 
правило, хамство и недобросовестность его под
чиненных.

Я не буду перечислять все сферы нашего 
«знаменитого» сервиса, это будет очень объемная 
история. Коснусь только почтовых отправлений, 
с которыми, к сожалению, овязан каэодый из 
нас, и большинство на себе испытало все его 
издержки. Как в материальном, так и в мораль
ном аспекте. ^

Вопиющее наше гражданское бесправие—при
чина всех бед и унижений, а следствие этой 
причины усугубляется недобросовестным отно
шением отдельных сотрудников к зависимым от 
них клиентам. Сознание своей неуязвимости 
придает им еще больше уверенности и непред
сказуемости в поведении и поступках. Это 
особенно опасно в контактной работе с людьми.

В тех учреоцдениях, где еще сохранилась 
культура производства, присутствует и культура 
поведения, начиная от уборщицы цо руководи
теля.

К сожалению, должен констатировать что вы
шесказанное ни в коем разе не относится к 
нашей «уважаемой» городской связи, в данном 
конкретном случае к 30-му отделению.

Если вспомнить, что связь считается нервом 
армии и общества, то этот нерв (судя по мно
гочисленным жалобам наших ангарчан) в очень 
плачевном состоянии, и вено настала пора вме
шательства нашей городской Советской власти. 
А в заключение хотелось бы опросить: до ка
кого понедельника такой сервис (с инфарктом) 
будет продолжаться?

И. АМОСОВ.
«В»: М ожно было бы «е 1под>*мать этого воп

роса, если бы не (постоянные звонки наших чи
тателей, даже о доставке и м е й  газеты. Не го
воря о тех изданиях, что доставляются цент
рализованно: «Московские новости», «Россий
ская газета», «Советская молодежь» (рижская) и 
т. л.

е СОВЕТ ВРАЧА

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ПРОТИВ КЛЕЩ ЕВОГО

ЭНЦЕФАЛИТА
Согласно информации обла

стной санэпидстанции в эпиде
мический сезон 1991 года не 
ожидается снижения числен
ности переносчика клещевого 
энцефалита.

Нападение клещей на чело
века происходит в лесных 
мае айв ах близ города и даже 
на территории города в со
хранившихся участках леса.

Всем, кто собирается в

летний период длительное 
прем я проводить в лесу, или 
по роду своей профессиона
льной деятельности пребывает 
ь лесу, еще не поздно в 
марте-апреле пройти укоро
ченный курс вакцинации про
тив клещевого энцефалите в 
поликлиниках города, по ме
сту основной работы: он сос
тоит из двух инъекцкй с ин
тервалом 30 дней. Последняя 
должна быть проведена не

позднее чем ва 14 суток до  
выхода в лес.

Все, юому дорого  свое 
здоровье, помните, что дру
гого более надежного средст
ва защиты от заболевания
клещевым эпщефалитом пока 
нет.

наступлением периода появле
ния клещей в природе при
вивки против клещевого эн
цефалита проводиться не бу
дут. Г. ПЕТРОВА,

зав. парааитолотчесиим 
отдели  х  ем городской сан- -
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СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР1 МНЕНИЯ

СОХРАНИВ ЕДИНСТВО,
ОСТАВАТЬСЯ СУВЕРЕННЫМИ

Ознакомился я с проектом  
Союзного договора, опублико
ванного недавно •  печати, и вот 
кайме у меня мысли появились.

Но сначала — небольшой эпос- 
курс в недавнее прошлое. Когда 
я пришел на избирательный уча
сток, чтобы принять участие •  
референдуме, долго не разду
мывал. Мое решение было твер
дым, и поэтому в своих бюлле
тенях я уверенно зачеркнул слю-

После своего выбора некото
рое время с интересом наблю
дал за ходом голосования. Уже 
по внешнему виду людей, их 
заметной взвол|нованности и оза
даченности чувствовалось, как 
референдум резко отличается от 
предыдущих выборов своей ор
ганизованностью и ответственно
стью за  предстоящий выбор. 
Можно было смело утверждать: 
каждый человек решает свою 
дальнейшую судьбу.

Вот проголосовали и о чем-то 
оживленно беседуют две пожи
лые женщины Интересно, за что 
они голосовали?

— Я голосовала, — говорит 
одна из женщин, за Союз, за 
гфеэидвнта России, потому что 
не мыслю раздробленности на
шего государства, как и рвспуб-

л»еоу без ее руководителя. Пред
ставляете, — продолжала она,— 
накануне выборов в нашем подъ
езде настоящий раскол произо
шел. Одни соседи были «за», 
другие — «против». Но боль
шинство все-таки отстаивало еди
ный Союз.

Я понимаю чувства этой жен
щины и стремление других лю
дей жить в единой нерушимой 
семье. Это подтвердили и пред- 
варитвльные результаты голосо
вания всей республики. Но ме
ня грызут сомнения, а действи
тельно ли наш Союз будет Сою
зом суверенных республик, не
смотря на итоги голосования. 
Мои сомнения небезосно вате ль
ны. Хотя бы потому, что я вижу, 
как трудно бороться ВС РСФСР 
к  его председатвлю с центром 
за подлинный суверенитет Рос-

Лично мне, да и многим това“ 
рищам по работе не по душе 
старый лакированный союз рес
публик. Мы на националисты, но 
нам обидно за нашу многостра
дальную трудолюбивую Россию.

Ведь что было? Была безого
ворочная власть центра в поли
тической, экономической и соци
альной жизни не только для Рос.

сии, но и для всех республик 
Союза. А Россия в особенности 
была «дойной коровушкой». Все 
природные и заработанные наро
дом богатства принадлежали цен
тру. С нами никто не советовал
ся, да и не спрашивал нас, куда 
распределить прибыль от еже
дневного кропотливого труда. И 
копда на Съезде ВС РСФСР был 
провозглашен суверенитет Рос- 
оии, люди вздохнули свободно. 
Но время показывает, успокаи
ваться рано, потому что сувере
нитет так и остается на бумаге.

Не успели просохнуть чернила 
на важнейшем документе Вер
ховного Совета России, как центр 
принялся ставить различные ро
гатки и препятствия, дабы рос
сияне не своевольничали и зна
ли свое место.

Я удовлетворен тем, что руко
водителем нашей республики яв
ляется испытанный борец за 
npaeta России и ее народа Б. Н. 
Ельцин. Его непросто свернуть с 
намеченного им пути, выливая 
при этом ушаты грязи, откро
венно провоцируя, травя, органи
зуя незаслуженные нападки.

Отвечая на вопросы «Прямой 
линии» в «Комсомольской прав
де», Борис Николаевич Ельцин

прямо сказал: «От одного не от
ступлю: дайте России вздохнуть, 
дайте ей самостоятельность. В 
Росоии есть все для того, чтобы 
решить свои проблемы. Лишь бы 
обреченная система не мешала». 
Поэтому я и голосовал за пре
зидента России типа Б. Н. Ель
цина.

Но вернемся к Союзу. Ростки 
нашей демократии показали, что 
все народы союзных республик 
желают жить е дружбе и согла
сии, но при этом они проявили 
свою позитивную точку зрения 
на суверенитет, то есть со
хранив единство Союза, оста
ваться самостоятельными респуб
ликами.

Правда, они по-разному пони
мают самостоятельность. Так, на
пример, прибалтийские респуб
лики, как мне видится, хотят 
быть самостоятельными государ
ствами, но питаться за столом 
Союза. Но так не должно быть. 
Уж коли ты самостоятельный 
хозяин, то и хозяйство у тебя 
должно быть свое. Пожалуйста, 
заключай взаимовыгодные дого
воры, но не живи по принципу: 
своя рубашка ближе к телу.

А что получается у нас? Еще 
не успели принять суверенитеты, 
как стали поспешно нарушать 
экономические связи, отрезая 
себе лаком ые куски. В резуль. 
тате почти все предприятия Со
юзе оказались а плачевном сос
тоянии.

На мой взгляд, для того, что
бы восстановить и укрепить пре
жние производственные связи, 
нужно срочно отбросить ижди
венческий настрой, корыстные 
амбиции и, не теряя драгоцен

ного времени, заключить между 
суверенными республиками спра
ведливые договоры и наладить 
прочные экономические связи.

А что центр? Что ждет его 
после рождения подлинно еди
ного Союза суверенных респуб
лик? Не останется ли он не у 
дел? Кем и как будет командо
вать?

Здесь у меня появились такие 
м ь р с л и . Перед нами наглядный 
пример — многонациональное 
государство США. Ведь много
численные штаты — это по сути 
те же суверенные республики со 
своими законами и независимыми 
властями. Тем не менее прези
дент США пользуется уважением 
и авторитетом и своей прези
дентской властью. Может быть, 
и наш Президент оказался бы 
таким, если бы он прошел гор
нило всенародного голосования.

6 конце концов не мешало бы 
рукоеодителям из Совета нацио
нальностей Верховного Совета 
ознакомиться с опытом единения 
штатов Америки.

В заключение хочется вспом
нить один из эпизодов извест
ной сказки, читанной всеми нами 
в далеком детстве, как отец 
преподал урок дружбы своим 
сыновьям: взял веник и попы
тался его сломать, но как ни кру
тил, ничего не получилось. Тог
да он развязал веник и спокойно 
переломал все прутки. И веника 
не стало.

Мудрость этой оказки наглядно 
подсказывает нам, как жить да
льше.

А. ГОРБАЧЕВ,
начальник смены топливопо- 

дачн ИТЭЦ-9.

Мороз? Пойдем поплаваем

ХОККЕЙ

СИБИРЯК-ЧЕМПИОН
Свои заключительные мегчи в чемпионате Иркутской области 

по хоккею с шайбой ангарская команда «Сибиряк» проводила на 
вывздв с основными своими конкурентами—«Шахтером» и «Хими
ком» из г. Тулупа.

Очень упорным и напряженным был первый поединок с «Шах
тером», который в случае успехе мог реально претендовать на 
1-е место. Напряжение не спадало до последней минуты встречи, 
но все же более опыпные хоккеисты «Сибиряка» довели матч до 
победы со очетом 7:4. Тем самым за ттур до завершения перве-н- 
ства области «Сибиряк» а 13-й р м  стел чемпионом о б л а с т и .  Шесть 
раз «Сибиряк» становился чемпионом под руководством тренера 
Г. В. Шульгина.

Не менвв остро прошла и вторая встреча в г. Тулуне с коман
дой «Химик», хотя она и ив влияла на распределение м есте  тур
нирной таблице. Ангарчене вновь провели эту встречу ообренно 
и выиграли — 7:5.

В. КОСАЧЕВ.

Проездом в Монголию на озе
ро Хубсугул, Иркутск посетила 
команда «морж ейчм ар афонц ев» 
ассоциации СССР «Марафонское 
зимнее плавание».

8а неделю до приезда гостей 
в Сибирь ангарским «моржам» 
позвонил представитель област
ного совета ДФСО профсоюзов 
и спросил: «Ребята, хотите, мы
вам организуем встречу?» Конеч
но, отказаться было невозможно, 
как говорится, «гора шла к  Ма
гомету». «Ангарские моржи» сра
зу же связались с клубами зим
него плавания Иркутска, Братска 
и УсольянСибирского, в резуль
тате организовалась сборная 
команда из 50 человек Иркут
ской области.

И вот мы на острове Юности 
в Иркутске. Подъехали радио и 
телевидение, корреспонденты 
газет.

Парад открыл вице-президент 
ассоциации «Нептун» Московской 
федерации клубов любителей 
зимнего плавания Михаил Серге
евич Кострюков. Он представил 
свою команду, состоящую из 
людей, выработавших уникаль- 
гную выносливость и устойчи
вость к холоду. Они способны 
делать то, что большинство пред
ставить даже на может, — нахо
диться от 30 минут до несколь
ких часов в холодной (4-8&С и 
ниже) воде и при этом преодо
левать от 1 до 10 км вплавь.

Отрад, сформированный на от
борочных соревнованиях на озе
ре ИосыкНЮуль, вошел в состав 
меонду народной трансконтинен

тальной экспедиции ЮНЕСКО 
«Путями великих миграций чело
вечества». Согласно гипотезе 
человек двигался из Индии, пе
реплывая все водные преграды. 
Поэтому участникам экспедиции 
придется преодолевать множест
во рек, озер, а также Берингов 
пролив. Заплывы ассоциации 
пройдут с января 1991 г. по ян
варь 1993 г. на территории 10 
стран мира.

Приветственное напутствие
«моржам-марафо'.цам» высказал 
вице-консул Монголии, а затем 
■начался заплыв на Ангаре. Гости 
вошли в воду в костюмах Непту
на, Королевы Холода, Водяного, 
Кикиморы, Медузы, Русалки, а 
выйдя, сразу же здесь, на бере
гу, давали интервью корреспон
дентам.

Затем с представителями ассо
циации «Марафонское зим-нев 
плавание» состоялись пресс-кон
ференция и поездка на Байкал, 
пде сборная команда «моржей» 
Иркутской области провела с 
гостями пробный заплыв у исто
ков реки Ангары. Здесь в июне 
этого года пройдут тренировки и 
заплыв от порта Байкал до посел
ка Лиственичное. В нем будут 
участвовать и члены клуба «Ан- 
гароюие моржи». На это меро
приятие фонд оздоровления и 
спорта СССР выделил 100 тыс. 
рублей.

О. МАСЛЮКОВА, 
председатель клуба «Ангар* 

ские моржи».
На снимке: интервью у Непту-

+ РЕПЛИКА
Поллитроаую евробутылку в 

народа прозвали «Чебурашкой». 
Очевидно, за вв пузатость и 
укороченность. Но на в назва
нии дело, а в том, что «Чебу
рашка» для пивзавода сверане- 
обкодимая тара. Она и для пи
ва, и для напитков, и для соков 
годна эта неказистая на вид бу
тылочка, и дл* минеральной во
ды, порой и водку а ива залива-

Наценка на бутылку произош
ла не случайно. Серьезный де
фицит в пищавой промьвшжнно- 
c riL  Несколько объявлений от 
пивзавода публиковала наша га
зета о необходимости сбора 
этой поауды. Вот и на сегодняш- 
иий звонок по поводу стеклян
ной тары директор Сергей 
Алексеевич Родионов сказал од
нозначно: «Да, конечно же, тара 
нужна. Торговля постоянно ив 
оправляется с возвратом посуде, 
а страдает потребитель...».

Магазин «Заря» факпеюски 
пдо оз щзод*итов. Толкаются

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНА „ЧЕБУРАШКА"?
люди в ожидании чего-то. Вроде 
молока. У приемного посудного 
киоска я третий. Выкладываю на 
прилавок десяток пресловутых 
««чебурашвк», пяток литровых бу
тылок из-под молока, баночки 
из-под сметаны и бутылку из- 
под растительного масла.

Приемщица посуды принимает 
принесенное (примерно в таком 
же ассортименте) у впереди сто
ящей женщины и затевает «не- 
большенький» разговор со зна
комым.

Мы дождались с рядом стоя
щим мальчуганом конца беседы, 
но, видимо, рылом не вышли. 
Нашу посуду отказались прини
мать категорично. Из моей аво- 
сыои ушли только бутылка из- 
под масла и банки Все...

Попытки убедить в неправед
ности действий приемщицу 
успехом на увенчались. Торговые

работники в подобных случаях 
непреклонны. Ответ один — та
ры нет. Но ведь должна быть и 
будет а конце концов. Площади 
свободной в магазине — море. 
Директор «Зари» Нина Иванов
на Кузнецова поддержала пози
цию своего работника.

— Получили сто ящиков с 
напитком, затарили, больше де
вать некуда. (Проверить не до
велось, но не верю).

Директор пивзавода, кстати, 
пояснил, что не отказькаются от 
приема посуды в любых короб
ках, в том числе и картонных.

вот и вытекает отсюда вывод, 
что продавцов покупательские 
муки не интересуют, не волнует 
товарооборот. Посмотрите, как 
организована торговля. Собра
лась очередь у прилавка, заши
лась продавец, а в соседнем от. 
дела коллеги беседуют на

отвлеченные темы или делят что- 
то между собой е подсобка». В 
той же «Заре» я неоднократно 
сталкивался с проблемой покуп
ки оипарет после 18 часов. Нет 
продавца отдела... Но ведь есть 
продавцы в других отделах, ма
газин-то работает до 20 часов. 
Неужели для удобства покупате
лей невозможно применить 
скользящий график?

Нет никому до этого дела, что 
еще больше озлобляет народ. 
«Заря» в данном случае не дур
ное исключение, а пример еже
дневной практики всей город
ской торговли, ее принцип. Толь, 
ко  в том случае, когда работ
ник торговли будет получать за
работанные деньги от товаро
оборота, положение можно по* 
править.

В. ЗЫРЯНОВ.

НАШИ ГОСТИ
Жаль, что гастроли Биро

биджанского кукольного те
атра «Кудесник» прошли в 
нашем городе незамеченны
ми. Может, на это повлияло 
отсутствие рекламы, а может 
быть, последние дни, связан
ные с тревожной политиче
ской и экономической обста
новкой в стране заставили бо
льше думать мам и пап об 
этом, чем о посвящении сво
их детей в таинственный мир 
искусства.

...и БЫЛА 
СКАЗКА

Театр кукол, впервые при
ехавший из г. Биробиджана к
нам со спектаклем, еще сов
сем молод. 21 октября 1990 
года — дата рождения этого 
-коллектива. Спектакль «Если 
бы не бабушка» у «Кудесни
ка)' по счету всего третий, од
нако его первые постановки 
уже успели посмотреть малы
ши Хабаровска, Якутии, Тын- 
ды. Такая длительная гастроль 
Ангарск — Усолье — Черем- 
хово у молодых актеров пер
вая, поэтому понятно волнение 
всех членов творческой груп
пы^

— Мы, по сути, еще только 
начинаем, опыта актерского 
почти нет, поэтому во время 
постановки на сцене случают
ся непредсказуемые ошибки. 
Но мы учимся., у нас есть 
желание учиться, желание да* 
рить детям минуты общения с 
добром, справедливостью, — 
рассказывает Александр Ла*- 
рнонов, руководитель »той 
творческой группы.

Да, играть плохо нельзя, 
когда в зале детишки. Ма
ленький зритель более требо
вателен: ему быстро наскучит 
и неинтересный спектакль, и 
плохая игра актеров, и без
ликие куклы. Поэтому начина
ющие актеры во время под- 
готовки нового действа про
думывают аса до мелочей, 
становятся и музыкантами, и 
композиторами, и мастерами 
кукол, и художниками. Все 
декорации, куклы, освещение, 
музыкальное оформление они 
делают сами.

Редки в нашем городе 
встречи  ̂совсем маленьких 
зрителей с театром, сказкой, 
волшебством. А ведь такое 
соприкосновение еще в дет
стве остается потом на 
жизнь.

Е. МАСТЕПАКО.
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ДОСУГА
ДК «Современник»

11 марта
Собрание седоводов «Березо

вая роща» — 10 00,
Занятна «8 помощь садово

дам • любителям». Тема» «Мали* 
на. Агротехника. Болезни и бо
рьба с ними».

Клуб выходного дня «Отдыха
ем есай семьей». В программа! 
мультфильмы, игры, конкурсы — 
12 00 . *

6 апреле
Клуб любителей прекрасного 

«Муза* приглашает ёнгармАм 
среднего возраста — хоицертно* 
танцевальный зал 10.00.

Д К  н еф тм м м хм о а  
)  черта

Народный университет культу, 
ры. Факультет музыки — 12 00,

АСБ сЭББИ*
Объявляется конкурс на заме, 

щание вакантной должности гл. 
бухгалтера Кеалификационныа 
требования: высшее образование, 
стаж работы на должности гл. 
бухгалтера не менее 3 лет.

Заявки подавать до 4.04.91 г. 
по следующему адресу: Ангарск, 
17.12-блок 1 с 8 00 до 17 00 a 
будни Тел.: 9-72-32.

Ангарский городской совет 
ОСВОДа объявляет набор на 
платные вечерние курсы судово
дителей любителей маломер
ных судов.

За справками обращаться по 
адресу: 7-й м р  н, дом 10,
ОСЗОД, с 9 до 18 часов. Тел.: 
6 - 4 0 - 6 0 . _________________

Готовим для поступления е вуз 
по английскому языку. Тел.: 
9-53-25 (после 18 часов).

(1166).

ОРС АЭХК сооч>но юриста им в. 
ющего практический опыт рабо
ты. старшего кассира стоповой. 
заведующего продовольственным 
магазином, эемвститегей заве, 
дуюших ородовогьственнымм
магаэ^квм'и. поввпов, уборщи
ков мойщиков машинистов по- 
судомоемнь* машин, продв-еиов 
в продовольственные магазины

Оклады увеличены на 30 — 
40° о По итогам года выпгв^и- 
яа»тся 13-я заработная плата

Обращаться: кваотал 207. ОРС 
АЭХК. Пооеэд автобусом № 7
до о с тан о вки  «211 кввотап». 
трамваями № 5, 6 до осгачов- 
ки <'205 квартал». Телефоны: 
4-09-60. 4.07-6В

Куплю недостроенную дачг. земель
ный участок в рейоне Теплой речки 
или за водохранилищем, в Стеклянке 
Адрес: 12а мр-н-15-210. остановка
«Кинотеатр «Родина». (1143)

РЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ—

В ВЯШИХ РУКАХ
Хозрасчетная консультативная поликлиника а целя* 

решения проблем по массажу в аашай семье организует в 
апреле для всех желающих курсы по массажу и самомас
сажу.

В течение 1,3 месяца е удобное для вас время вы озна
комитесь на практике с основами массажа и самомассажа.

По окончании курсов получите документ, официально 
подтверждающий ваши знания и практические навыки.

Изучив основы массажа (е т. ч, точечного) и применив 
ого на практике, вы облегчите состояние здоровья своих 
близких и знакомых, а таюке а дальнейшем сэкономите 
свгй сгА.ейныЧ бюджет,

Наш адрес! г. Ангарск, 71 квартал, регмстрату* 
хозрасчетной консультативной поликлиники. 

Проезд транспортом до остановки «Швейная 
фабрикам. Телефон для справок! 2-10-17.

МЕНЯЕМ
2-комиатиую квартиру (20,0 кв. м) в 

Ангарске не равноценную в г. Усть* 
Куте. Адрес: 72*1.11, (1068)

О
Цистной телепиюр не большой хо* 

лодильиик. Тол.! 2*69-41. (1060)я,

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
предлагает следующие виды лпвтных услуг:

Лечение и удаление зубов под общим обезболиванием (наркоз). 
Лечение среднего и глубокого кариеса с примененном новых 

стоматологических препаратов, позволяющих проводить лечение 
без препарирования.

Лечение заболеваний слизистой полости рта с применением ге. 
лий-неонового лазера.

Запись больны* проводится в регистратуре с в.00 до 19.00 по 
адресу! г. Ангарск, 6м,р-и, д. 14, городская стоматологическая по
ликлиника.

Г Р А Ф И К
д е ж у р с тв  в о б щ ествен н ой  пр и е м н о й  р е д а кц и и  газеты  

«Врем я» а апре ле  1991 г.
Понятовская Евгения Анатольевна 1
Козлова Надежда Сергеевна 2
Демина Галина Федоровна 8
Ташльвкова Тамара Владимировне , 9
Яновская Валентина Александровна 15
Вьюнова Елена Михайловна, 16
Извольская Нелли Николаевна 22
Морозова Галина Григорьевна 23
Романова Людмила Николаевна 29

Прием ведется с 14 до 18 часов.
Совет ОГ1.

«МИР» — Достигай невозмож
ного. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 
21.

«РОДИНА» — Никогда не гово
ри «никогда». 11, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Самсон и Са*’ - 
ли. 10, 12. 14. Дрянь. 16. 17-40. 
19-20 (удл ). 21-10.

«ПОБЕДА» — Патриот. 10, 12,
14, 16-20, 18-30, 20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
9 смертей Ниндзя. 10, 12, 14, 16 
13, 20.

Зал «Восход» — После дождич
ка в четверг. 9-30. Золотоволоскь. 
11, 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Налево от 
лифта. 16. 20. Большое удоволь
ствие. 15.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Допинг 
для ангелов. 19

«ПИОНЕР» — Дичок. 10. 12 14. 
Приказ 027. 16 Интердевочка (2 
серии. де~и до 16 лет но допу
скаются . 18. 20 30

Центр делового сотрудничест
ва оказывает следующие услуги:
поставку ПЭВМ РС/АТ-286, теле, 
факсы, множительную ортвхни- 
ку типа «Квнон-ФС 2» картрид
жи, тон*р (заправочный матери
ал', производит заправку этих 
апиаоатов. Сервисные услуги 
оказываются согласно договору. 
Срок поставки и оказания услуг 
от 24 часов го  15 cytsk.

Центр дело ого сотрудничест
ва меняет ка виковые автомо
били: «ЗИЛ 131» (техпомощь с 
автономным сваоо^нь.м аппара
том) «ЗИЛ 157 автобусы: 
«7чджи*к-2», «КАЗЗ 60-5».

С ни “ .<*т в спенгу г* ч хорошую 
оплат большой гараж для ав- 
томобv«  ̂р УАЗ

Обраиаться: г. Ан^арск-б, а-я 
5889 Т ефон: 3-21-96,

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ г. Ангарске

работают гтлатньге подготовитель
ные курсы по физике, химии, 
математике Приглашаются уча
щиеся 8— 9-х классов.

По окончании курсов учащие
ся в-’х классов будут приняты на 
1-й курс. 9-х классов — в грсуп- 
лу мимического профиле 2-го  
курса. Набор дввятиклеоеников 
ограничен.

Учащиеся подготовительных 
курсов пройдут психологическое 
"встироввнив, получат рекомвн- 
деции по вь^ору профессии.

Успешно окончившие подгото
вительные курсы г>рин имеются 
в политехнический колледж на 
льготных основаниях.

Обрвщвться: г. Ангарск, 211 
кв'Л, д. 4, кеб. 24, тел.! 4-06-91, 
4-06.92.

У Т Е Р И
Утерянпый патент № 816126 на имя 

Суздалевой Аижелихи Викторовны 
считать недействительным. (1163)

о
Утерянный студенческий билет 

М 87131 на имя Поповой Ларисы 
Владимировны считать недействите
льным. (1150).

о
Утерянное удостоверение участника 

Великой Отечественной войны н? имя 
Колесова Петра Платоновича считать 
недействительным. (1153).

©
Утерянный диплом на имя Поддуй- 

ского А. В. считать недействительным
(1160).

©
Утерянное свидетельство о восьми

летием образовании на имя Склярен- 
ко Евгения Анатольевича считать не- 
д»йстввительным. (1116)

О
Утерянную трудовую книжку на 

имя Усовой Александры Иосифовны 
считать недействительной. (1117)

©Утерянную трудовую книжку на имя 
Иванова Дмитрия Васильевича считать 
недействительной. (1127).

О
Утерянные больничные листы серии 

51318 с № 027207 по № 027210 и коре
шки больничных листов серии 61318 с 
№ 027191 по № 027206 считать недей
ствительными. (1131).

О
Нашедшего удостоверение МПС и 

пригородный билет формы 4 убеди
тельно просим вернуть в детсад № 64 
на станции Суховская. (112!)

Продаем импортную вязальную ма
шину. Адрес: Ш мр-н-44/44а«24 (с 16 
до 20 часов). (1154).

Голый 3-комиАтиый коттедж пло
щадью 78 кв, м п пос. КмтоА (имеет
ся большой приусадебный участок) на 
3* или 2 комнатную квартиру улуч
шенной планировки § Юго-Западном 
районе. Тел.: 6*Вв»Й9 (после 10 чв< 
соп), (Ю97)

Ф  .
2‘ Комнатную квартиру (90,0 кв, м, 3 

этаж) ка Ькомкатную и комнату в 
кмртнре не двух хозяев, Или дачу 
в районе Сухоаской на отдельную 
жилплощадь. Адрес: й9*9*4в.

(1098).
©

I-комнатную квартиру (I атвж. 18 
кв. м( подвал, квартиру можно выку
пить) и недостроенный гараж 8хб, 
плюс доплата по договоренности на 
любую квартиру большей площади в 
г. Ангарск». Адрес: 93.97-1, тел.!
0-33*81. 2*00-41. (1030)

3-комнатную квартиру (улучшенной 
планировки, кухня с набором поль. 
ской мебели) на 2-комкатную и 1- 1 
комиатиую, Тел.: 6-04-04. (1017)

©
2 комнатную квартиру (30.7 кв. м, 

170 кв-л, телефон) и гараж на две I .  
комнатные или 3-комиатиую кварти
ру. Тел.: 4-61-07. (1004).

©
I комнатную квартиру (2 атаж, те

лефон) на 2. или 3-комнатную (по 
догоморанности), Адрес: 7 мр-н-16.304. 
тел.: 6-16-37. (1022).

©
3-комиатную благоустроенную квар. 

тиру в пгт Усть-Ордынский (48 кв. м.
2 этаж) иа 2.. 3-комнатную в г. Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 0-10-20.

(1023)

о
3-комиатную квартиру (42 кв. м. 2 

этаж, комнаты смежные) на 3-. или 
4-комнатную улучшенной планировки 
или крупногабаритную (по договорен
ности). Адрес: 02/03-7-65 (после 18 
часов). (1024).

©
Два колеса жигулевских на моро

зильную камеру (бытовую). Тел.:
6*50-46.

©
Автомобиль ВАЗ-21061 на выкуплен

ную 2- или 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, желательно в 
микрорайонах. Адрес: 7 мр-н*12а-1.

(1008).
©

3-комнатную квартиру в г. Талнахе 
Красноярского края (в эксперимен
тальном доме, 42 кв. м. комнаты раз
дельные, 2 антресоли, 5 кладовок, 
лоджия, 8 этаж) на равноценную в 
гг. Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
Свирске. Усолье-Сибирском. Тел. в 
Ангарске: 9-75-56. (064)

О
3-комнатную (улучшепной планиров

ки, 4С кв. м,( 9 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки н комнату в 
квартире на двух хозяев или 1-ком
натную квартиру (по договоренности). 
Тел.: 6-17-83 (после 21 часа). (1003)

02-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в г. Гусиноозерске (29 
кв. м, солнечная, 2 этаж) на 2-ком
натную или 1-комнатную в г. Ангар
ске. Адрес: г. Ангарск, 207-14-24, тел.: 
4-61-03. (1007)

Две комяатм (39 кв. м. в З-комнвв* 
ной кпвртире) яа 9- или А-комяатяую,
Адрес: ки-л 92-34-1. (1090)

©
2-комнатную квартиру (с телефоном) 

и пос. Шолоховском Ростовской обл, 
не 2-комиетную в Ангарске (в Ю га. 
Западном районе). Тел.: 4-87-01.

( 1000).
О

3-комиатную квартиру в 74 кв-ле (47 
кв. м, I этаж) ва Й-комиатную я U
комнатную, Адрес: 10 кн-л-18-4.

(1011).
О

1-комнатную квартиру в 84 кв-ле (8 
этаж, телефон) на 9>. Э-комиатиую 
(по договоренности), Тел.1 8*10*7б.

(1061).

1.комнатную квартиру (улучшенной
планировки, кухня 19 к*. м, 8 втаж) 
и комнату (в районе рынка) на 9* 
комнатную улучшенной планировки 
или 3-комнатиую (по договоренности). 
Адрес: 11.7-220, тел. 0-73.16 (после I I  
часов). (1009).

О
1 комнатную благоустроенную кварти

ру (18 кв. м, 3 атаж) в пгт Михей, 
лопка иа любую комнату в г, Ангар, 
ске. Раб. тел.: 7-84.18, адрес: 12аЮ«
43. (1003)

©
Срочно 1-комнатную квартиру в г. 

Юрге Кемеровской обл. иа рамноцрн- 
иую в г. Ангарске, Тел. в Ангаром!
4-43-37 (после 18 часов), 4 .0М 9 (в 
любое время). (1071).

©
Коттедж (36 кв. м. три раздельные 

комнаты, кухня, веранде застекленная* 
благоустроенный, телефон, под «ал
теплый, холодный, приусадебный учес- . 
ток, теплицы 6X10 м) не две 2-ком- 
иатиые квартиры, Одиу с телефоном. 
Первый атаж не првдлвгвть. Тел.! ’
4-10-71. (1168).

О
2-комнатную квартиру (32,4 ка. м. а 

73 кв-ле. 1 атаж. комнаты раздель
ные. санузел раздельный) и комнату 
на подселении (10.2 кв. м, в 80 ка-ле.
2 этаж, в .квартире на два хозяина) 
на 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в микрорайонах 10, 11, 12, 
12а, 10, 17, 22. Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 80-23*3.

(1132).

О
3-комнатную квартиру (30 кв м. 9

этаж, улучшенной планировки) в Ха
баровске на 3- или 4-комнатную квар
тиру в Ангарске. в Юго-Западном 
районе. Тел. в Ангарске: 4-09*04 (по. 
еле Ю часов). (1000)

®3-комнатную квартиру (35 кв. м. те.
лефон, 5 этаж) и 2-комнатную (30 кв. 
и. улучшенной планировки) на 4-ком
натную с телефоном и 1-комнатную, 
возможны варианты. Адрес: 7 мр-н- 
15-275 (после 18 чесов). (956)

О
4-комнатную квартиру (43 кв. м, 2

этаж, телефон) на 3-комнатную ме
ньшей площади, улучшенной плани
ровки. Тел.: 6-33-37. (958).

е
2-комнатную квартиру (25.6 кв. м, 

комнаты раздельные) на 3-комнатную 
(по договоренности). Адрес: 95-4-18.

(961).

О
1-комнатную квартиру в г. Шелехо- 

во на 1-комнатную в Ангарске. Или
1-комнатную в Шелехово и 1-ком
натную в Ангарске на 3- нли 2-ком
натную в Ангарске. Первый и пятый 
этажи не предлагать» Адрес: 95-4-18.

(962).

Коллектив ремонтно - механиче
ского цеха НПЗ скорбит по пово
ду смерти ветерана труда 

ФИШЕРА 
Альберта Павловича 

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Коллектив Ангарского цементно
горного комбината выражает глу
бокое соболезнование старшему 
инженеру Рассадюк А. Е. по пово
ду тяжелой утраты — смерти 

матеря

Орс Юго-Западного района вы
ражает искреннее соболезнование 
родным я близким в связи со 
смертью старейшего работника 
урса АУС-16

СИЗЫХ 
Авны Михайловны

Коллектив управления производ
ственно - технологической комплеж’ 
тацин АУС-16 выражает искреннее 
соболеэновение начальнику отдела 
Черноусовой Инне Петровне в 
связи с кончиной отце 
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