
ЭКОЛОГИЯ — ЗОНА БЕДСТВИЯ
Не ошибусь, если замечу, что Иркутской области устанавливав 

город, исполнительная власть и ется плата за загрязнение окру- 
многие депутаты в течение года жающей среды». Была проведе- 
эжидали, когда наконец зарабо- на огромная работа территори- 
тает экономический рычаг воз- альным комитетом по экологии 
действия на промышленные и природопользованию и отде-
предприятия, загрязняющие *сре- лом экологии горисполкома. Ре

ного значения (ведь тот же Ан
гарск загрязняет не только жи
лые районы города, его выбросы 
обнаруживаются и на Байкале).

За всю историю существова
ния наш город не имел такой 
суммы — 11,5 млн. руб. на эко
логические цели (пусть даже и 
изрядно обесцененных в послед-

ЧТО ЖДАТЬ ДАЛЬ
ду. Ни уговоры, ни моральные 
порицания в течение десятиле
тий не оказывали заметного 
радикального влияния на безус
ловное выполнение природоох
ранных мероприятий. А те, что 
внедрялись, чаще всего были 
малоэффективными.

9 февраля 1991 года областная 
сессия приняла решение о вве
дении платы за выбросы в атмос
феру, сточных вод в водоемы 
и твердые отходы в соответствии 
с постановлением СМ РСФСР от 
16.03.90 № 93 «О неотложных 
мерах по оздоровлению эколо
гической обстановки ■ РСФСР ■ 
1990— 1995 гг.» 25 марта этого го
да аналогичное решение принял 
облисполком: «С января 1991
г. повсеместно ив территории

зультатом этой работы стало со
гласование, прямо скажем, не
малых сумм платы за выбросы 
в наших послеапрельских усло
виях. Итог согласований только 
по крупным предприятиям наше
го города — 46 млн. 127 тысяч 
рублей. Рекордсмены здесь, ко
нечно, «Ангарскнефтеоргсинтез» 
— 24 млн. 392 тысячи и ТЭЦ-1, 9, 
10 вместе —20 млн. 316 тысяч 
рублей. Но из этих сумм 60 про
центов остается на природоох
ранные цели на самих предпри
ятиях. 25 процентов в городском 
экологическом фонде также для 
этих целей с возможностью фи
нансирования здравоохранения, а 
15 процентов уходят на счет 
облкомэкологии для разработки 
и реализации программ област-

нее время). Из городского бюд
жета в этом году выделено 3,4 
млн. руб., которые расписаны 
по пунктам: сводный том пре
дельно допустимых выбросов 
для города, озеленение, авто
матизированная система контро
ля атмосферного воздуха. А 
ряд вопросов, если ориентиро
ваться только на бюджет, остал
ся без финансирования: мусоро
перерабатывающий завод, очист
ные сооружения сточных и лив
невых вод и многое другое, что 
предлагала экологическая комис
сия депутатов Совета, С введени
ем платы за выбросы все это 
может стать реальностью. Точнее, 
могло бы стать...

События развивались следую

щим образом: согласованные
суммы от предприятий следова
ло утвердить, открыть экологи
ческие счета, а для этого тре
буется решение исполкома или 
президиума Ангарского Совета. 
Решение последнего для нас бы
ло предпочтительнее, поскольку 
обоснованно требовалось изме
нить один пункт решения облис
полкома, а именно: 25 процентов 
городских сумм не должны, по 
нашему мнению, «путешествовать» 
на счет облкомэкологии и лишь 
затем возвращаться к нам, как 
это было предусмотрено ранее. 
Как показала практика, в облком
экологии без ведома города 
сумма может сильно умень
шаться.

С этим я и обратилась в конце 
апреля в президиум Ангарского 
Совета/ отстаивая интересы горо
да. fio в нарушение всех регла
ментов и законов президиум го
рода 14.05.91 г. принял решение 
взимать плату с* тех, кто отрав
ляет воду, воздух и почву, от
нимает здоровье у детей, не с 
1.01.91, а с 15.05.91, игнорируя 
решение сессии депутатов обла
сти, мнение экологической ко
миссии города и исполкомов всех 
уровней.

(Окончание иа стр. 2).
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В Доме старшеклассников про
шли не совсем обычные экзаме
ны экспериментальной группы 
малой академии наук. А сдавали 
их пятилетние ребятишки. И для 
них это был торжественный день, 
они подводили итоги прошедше
го учебного года. Да, именно 
учебного, я не ошиблась: ребята 
учились писать, читать, склады
вать, вычитать, сравнивать числа, 
составлять задачки.

Поразила необычная обстанов
ка класса. Нет, это даже не 
класс, а детская комната. Мно
гочисленные рисунки и апплика
ции ребят, игрушки, детские кни
жки. Здесь есть все для того, 
чтобы дети чувствовали себя 
свободно, ие замыкались в себе, 
умели ие только дисциплиниро
ванно сидеть иа уроках, но и 
хорошо, энергично проводить пе
ремены.

Руководитель группы Валентина 
Павловна Гавригова — прекрас
ный педагог. Она отдает детям 
все, что может отдать добрый, 
любящий детей человек. И, не
сомненно, они это видят, чувст
вуют и тянутся к ней, как моло
дые ростки к солнцу.

Когда кончились экзамены и 
ребята побежали смотреть мульт
фильмы, я попросила Валентину 
Павловну подробнее рассказать 
об экспериментальной группе. -

— Валентина Павловна, почему

вы решили создать малую акаде
мию наук?

— Я давно думала о домаш
них, ие посещающих детские са
д у  детях. О том, как им будет 
трудно, когда они придут в шко
лу. Дети, которые ие ходят в 
детские сады, как правило, ие

мы преодолели. И теперь, как 
видите, у нас есть класс, и к то
му же неплохой.

— Валентина Павловна, сколько 
раз в неделю проходят занятия?

— Мы занимаемся три раза в 
неделю. И у нас не 5—6 уро
ков, как ■ школах, а всего два

МАЛЕНЬКИЕ АКАДЕМИКИ
подготовлены к обучению • шко
ле. Вот поэтому я и решила на
брать эту группу. Осуществить 
мечту мне помогла директор До
ма старшеклассников Любовь Ана
тольевна Дуденко. Также я очень 
благодарна заслуженному учи
телю М. К. Александреико. Сколь
ко она мне дала полезных сове
тов, помогла найти правильное 
решение ■ воспитании детей.

— Было трудно?
— Да, поначалу было очень 

трудно. Дети быстро утомлялись 
иа уроках. К тому же они были 
несколько неорганизованны, неди
сциплинированны. Могли встать в 
середине урока и идти играть, 
крутиться у зеркала и т. д. Но со 
временем они научились дисцип
лине, привыкли к нашему режи
му.

И еще одна проблема перед 
нами стояла. У нас ие было по
мещения. Но n это препятствие

по 35 минут. Я преподаю ребя
там программу детского сада и 
начальной школы.

— Как я вижу, эксперимент 
удался.

— Да, ребята с успехом закон
чили учебный год и сдали экзаме
ны. Они ие только умеют чи
тать и писать, но и знают геомет
рические фигуры, могут работать 
с линейкой. А в школе это иа-

Во-вторых, мы планируем на
брать две группы по 10— 15 че
ловек. Не знаю, удастся ли нам 
это. Но надо попробовать.

— Валентина Павловна, вот тут 
я вижу, что в группе есть и 
дети, посещающие детские са
ды.

— Да, совершенно верно, двое 
ребят у нас посещают детские 
сады. Но там они труднее вос
принимают учебно - подготови
тельную программу, и поэтому 
родители решили их отдать сю
да.

Диалог был закончен, и я по
интересовалась у родителей, ие 
жалеют ли они, что отдали сюда 
своих детей? Они ответили так: 
«Мы очень рады, ведь ребятиш
ки научились читать, писать и 
многому другому. И мы хотим 
сказать большое спасибо Вален
тине Павловне за то, чему она 
научила наших детей».

класса.

— Какие у вас планы на буду
щее?

— Во-первых, мы хотим на
брать группу таких же неоргани
зованных домашних детей на 
следующий год. В этом году мы 
начали заниматься с января, но 
иа этот раз мы откроем учебный 
год с первого сентября, как во 
всех школах.

Наверное, прочитав интервью, 
многие родители захотят отдать 
своих малышей в малую акаде
мию наук. Для этого вот адрес: 
квартал «А», городской Дом 
старшеклассников. Малая акаде
мия.

£. ВОЛКОВА, 
абитуриент отделения журна

листики ИГУ.
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После ремонта цех моро
женого значительно улучшил 
качество продукции. «Плом
бир», «Сливочное», «Молоч
ное» производства Ангарского 
холодильника продаются не 
только в Ангарске, но и в ма
газинах Иркутска.

еее

Сейчас главное для худож
ников нашего города — под
готовка к первой выставке 
художников Ангарска. Они 
поставили своей задачей соз
дать картину «Город в тайге».
В целях борьбы с безвкусицей, 
с низкопробными рыночными 
творениями организуется выс
тавка-продажа этюдов и не
больших картин через мага
зины.

еее

Накануне дня выборов в 
Верховный Совет СССР стро
ители первого района сдали 
в эксплуатацию новый гаст
рономический магазин в 
крупноблочном квартале, 

еее

Пусть горит земля под но
гами хулиганов! На 3-й город
ской слет членов БСМ и КАО 
во Дворце культуры собра
лись бригадмильцы и каовцы
— те, кто днем стоял у стан
ков, на строительных лесах. 
Но после трудового дня они 
находят время, чтобы помо
гать блюстителям порядка — 
нашей милиции.

В нашем городе 25 бригад 
содействия милиции. Только 
на счету бригадмильца Ива
на Кирильчука за 1957 год 50 
задержанных нарушителей об
щественного порядка, 8 хули
ганов и 35 человек, задержан
ных за мелкое хулиганство.

КАО — комсомольские ак
тивные отряды —• дежурят в 
детской комнате, есть пост в 
кинотеатре «Победа».

'е ее  «

Следуя примеру донецкого 
шахтера Николая Мамая, пе
редовые бригады управления 
«Стальмонтаж» поставили пе
ред собой задачу ежедневно 
перевыполнять на 30—-40 про
центов свои производствен
ные задания. С честью вы
полняют это обязательство 
бригллы Михаила Саковича, 
Александра Владимирова, Ми
хаила Агеева.

*♦*

10 августа — знаменатель
ная для строителей го
рода Ангарска дата—десяти- . 
летие его существования. Ве
тераны строительства, первы
ми начавшие работать на соо
ружении промышленных пред
приятий, закладывавшие пер
вые дома, с волнением вспо
минают, как они начинали эту 
гигантскую стройку, какие 
трудности пришлось пере
жить. В Куйбышевской конто
ре производственных пред
приятий трудится участник 
гражданской войны, бывший 
партизан М. Н. Цивилев. 10 
лет назад пришла на стройку 
В. Р. Попова, работала коче
гаром, теперь — машинистом 
паровых котлов теплоцеха.

Внимание!
28 июня с. г. в 16.00 в ак

товом зале Ангарского горуно 
(здание бывшего Юго-Запад- 
ного райисполкома, микрорай
он 12а) созывается город
ское собрание ветеранов 
Вооруженных Сил СССР.

Приглашаются все ветераны 
и военные пенсионеры.

еее
С 25 июня с. г. городской 

совет ветеранов ведет прием 
посетителей три раза в не
делю — по вторникам, сре
дам и четвергам с 14.00 до 
18.00.

Городской совет ветеранов.



Пишу эту статью через пол
часа после рассмотрения, но 
уже не 4, а 6 июня, так как 
болезнь «кворума нет» не об
ходит и президиум.

Г>осле «убедительной» речи 
генерального директора ПО 
«Ангарокнефтеоргсинтез», пре
дседателя комиссии по эко
номической реформе Ф . С. 
Серед юк а большинством голо
сов было принято это про
тиворечивое решение, то 
есть взимать плату за загряз
нение с 15.06.91 г. А ведь у 
каждого депутата вопросы 
экологии бькли в центре вни
мания в предвыборной борь
бе. Когда же потребовалось 
лиШь выполнить решение вы. 
ш©стоящей сессии и датть го- 
роду возможность экологиче
ского оздоровления на 15 млн. 
376 тысяч — именно эту 
сумму потеряет город, если 
взимание платы за выбросы 
начнется с мая, а не с января 
1991 года.

Чем отличается заседание 
городского президиума от 
совещания ■ ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», если и там 
и здесь диктует свою волю 
человек, который ■ бытность 
секретарем обкома оказал 
такие слова: «В Ангарске не 
должно даже стоять такой 
проблемы, как нехватка денег 
на природоохранные меро
приятия». («ЗК», № 31, 21.02. 
90 г.).

ЭКОЛОГИЯ — ЗОНА БЕДСТВИЯ
в других городах области, 
к̂ак за счет взрослого (в 1,3

Я задаю этот вопрос не 
только и не столько Ф . С. Се
ре дюку, а прежде всего- депу-

(Окоичанме. Нач. на 1 стр.) Времена меняются, а убеж
дения, видимо, еще быстрее

ЧТО
ЖДАТЬ

ДАЛЬШЕ?
татам Алешкиной Л. В. (РМЭ 
ПО АНОС) и Суворовой Л. Л. 
(ранее партийный деятель, а 
ныне предприниматель). Чем 
объясняется вашв-то пассив
ность, женщины-матери?

Итак, отныне мы, видимо, 
единственный город в обла
сти, который будет получать 
плату за выбросы с 15 мая, 
город, очвв(идно, самый бла
гополучный во всех отноше
ниях, и прежде всего в эколо
ги чеок ом и в состоянии здо
ровья своих жителей.

Для размышления депута
тов и жителей города: 1) по 
стандартизованным показате
лям заболеваемость в г. Ан
гарске существенно выше, чем

•1,5 раза), так и детского (1,4 
— 1,7 раза) населения (справ
ка о загрязнении апгмосферы 
и о состоянии здоровья населе
ния в связи с планируемым 
вводом промышленных мощ
ностей производства аммиач
ной селитры, ФИБ-5 от 16.05. 
91 г., спр. 33). А как в Брат
ске, полюбопытствует чита
тель. Плановые платежи двух 
основных загрязнителей г. 
Братска — БРАЗа и ЛПК 
— соответственно 4 млн. 
797 тысяч и 13 млн. 736 тькяч 
рублей. Загляните в начало 
статьи и сравните наши рекор
дные цифры. Вспомните со
циальную ситуацию л г. Брат
ске, подумайте, возможно ли 
было принятие такого, как у 
нас, решения в Братске, кото
рый уже в прошлом году 
имел 2 млн. рублей за заг
рязнение ореды в городской 
казне « отличив от нашего 
города. Мы смогли получите 
лишь 533,6 тысячи рублей из 
предъявленной горкомом сум
мы (1,97 млн.), да и 
уменьшились наполовину 
лею облкомэкологии.

Так чего же ждать дальше? 
Войны законов а областном 
масштабе или мудрых реше
ний депутатов?

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
м. о. зав. отделом вколо

тим исполкома.

они
ео-

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

14 мая президиум городского Совета народ
ных депутатов примял м 6 июня подтвердил на 
своем заседании решение «О введении платы 
за загрязнение окружающей среды на 1991 год 
предприятий г. Ангарска».

Общая сумма годовых платежей составила 2В 
млн. 830 тыс. руб., которые полностью остаются 
в городе, 60% согласованных сумм платежей за 
нормативное загрязнение окружающей среды 
остается предприятиям на специальны! эколо
гических счетах для осуществления утвержден
ных программ внелогического оздоровления 
производств.
40 процентов от сумм за нормативное и 70 от 

сумм за сеерхнормвтиеное звгрязменив будут 
перечислены на счет экологического фонда го
рода Ангарска.

Эти суммы предполагалось использовать для 
реализации природоохранных программ города, 
в том числе для строительства БОС-3, полигона 
и завода по переработке промышленных отходов. 
Кроме того, предприятия города планируют рас
ходование дополнительно своих средств на мо
дернизацию производстве с целью сокращения 
промышленных выбросов.

В течение года областные и городские орга
низации готовили совместно с депутатским кор. 
пусом это решение. К сожалению для нашего 
города, оно было готов* только я V <?<*
itv.ocHhO, презимиут принял решение взимать 
п ату с 15.05.91 г.г т. е. с момента принятия ре
шения. Подавляющее ччспо членоч президиум* 
пришло к выводу прекратить практику при при
нятии решений вводите и г в действие задним 
(Шелом. К *ому жл, прчньв решение не перечис
лять деньги на счет облэкологии, а оставить их 
в городе, была в основном перекрыта сумма 
платежей за 4,5 месяца в период с 1. 01. 91 г. 
по 15. 05. 91.

Несколько слов о схожести заседания пре

зидиума с совещаниями в ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтезв и диктате бывшего секретаря обко
ма КПСС тов. Середюка Ф . С. Во-первых, это, 
мягко выражаясь, сильно надуманная фраза, на
писанная на вмоционвльном подъеме. Во-вторых, 
т. Середюк Ф . С., имея достаточно высокий ав
торитет, не допускает никакого диктате на засе
дании президиума, да, наверное, м состав пре
зидиума не допустит этого. Другое дело, что у 
него, как у других, есть свое мнение по ряду 
вопросов. И не его вина, что аргументирован
ность и компетентность, а подчас м огромный 
опыт, присущие ему, позволяют нам принять то 
или иное решение. То же самое я могу скавать 
и о других членех президиуме. В-третьих, каж
дый вопрос, вынесенный на заседание президи
ума, рассматривается довольно скрупулезно, 
взвешиваются все «зав и «претив».

Теперь о состоянии здоровья населения го
рода. Двумя словами здесь не обойдешься. Что
бы прекратить публиковвние выборочных фраг
ментов результатов исследований Института био
физики, принято решение о их публиковании в 
полном объеме. Думаю, что, познакомившись 
с динамикой загрязнения атмосферного воздуха 
промышленными выбросами и состоянием здо
ровья, жители города смогут сделать вывод.

Подобные данные никогда не публиковались 
г г«#*"страх м.чггпплД имгЬо-'лмим и “'То п/ч»
И О Й Я Л О  л р Л 4< 1Я Ч пы м  Y O jm O b o n H K M  О УД е .,*««нХ
цифр, выводов, результатов. Нвствло время по- 
пожить 'тому конец. г vvm
передаю в газету «Время» официальную справ
ку Института биофизики Минздрава СССР.

Н. ЗАРУБИН,
заместитель председателя городского Со

вета народных депутатов.

«В»: Упомянутая справка будет опубликована 
в одном из блфкайших номеров.

ЛЕТО-91
Ребятам всех 22-х отрядов, 

приехавших отдыхать на первый 
сезон пионерского лагеря «Юби
лейный», по-настоящему повезло: 
их лагерная смета совпала с 
юбилеем лагеря, которому 25 ию
ня исполняется 20 лет. П р азд н и к , 
тем более подготовка к нему, 
запомнится всем.

По словам старшей пионервожа
той И. Ю. Тихонеико, сейчас в 
стране чудес, в которой есть 
город Цветов, Микки-Маусов и 
др. (решено было выбрать та
кую форму коллективной игры) к 
знаменитой дате готовятся все: 
воспитатели, ребятишки, вожатые. 
Председатель совета мудрейших 
Миша Шустер вместе с другими 
ребятами разработал панораму 
интересных дел и ввел новую 
денежную единицу. И хотя юби- 
лейка и юбилеечка действитель
ны только на территории пионер
лагеря, во времена наступления 
рыночных отнои^эний важно су
меть их заработать и не расстра- 
титься на штрафы за нарушения. 
Например, за драку и даверно- 
слоеие можно сразу же лишиться 
250 юбилеек, ia  «торчание» у 
центральных ворот потерять 250

юбилеек, а за бережное отноше
ние к природе добавить в отряд
ную копилку от 150 до 350 юби- 
леек..

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

ПИОНЕРСКОГО
ЛАГЕРЯ

Каждый день в пионерском ла̂  
гере случаются маленькие празд
ники и сюрпризы — в клубе дру
зей искусства ребята знакомятся 
с историей Ангарска, с класси
ческой музыкой, живописью. 
Школа туриста готовит к много
дневным походам, кружок «Ру
кодельница» учит вьяииванию, 
клуб «Малышок» составляет му
зыкально-игровые программы 
для самых маленьких.

Несмотря не негативное отно
шение в наше время к пионер- 
оким ритуалам, многие ребята, 
Приедавшие отдыхать, взяли с со
бой пионерские галстуки и знач
ки. Работает в лагере школа ба
рабанщиков, и в этом году же

лающих обучиться барабанным 
маршам меньше не стало. Так
же решеь^о было в честь откры
тия первой лагерной смены под
нять флаг.

Сейчас отдыхает 827 детей. И 
хотя полная стоимость путевки 
немалая — 300 рублей, родители 
платят только 35 рублей 60 копе
ек, остальные — профком объе
динения.

Кстагги, первый и второй ce-t 
зоны — оздоровительные, по 29 
дней. Рекомендации лечения ре
бенка, назначения физиопроце
дур выполняются медперсоналом 
пионерлагеря. Ежедневно в ра
ционе у детей сок, компоты 
из фруктов, яблоки, «  со следу
ющей недели ребятишки будут 
получать еще и дополнительное 
питание.

Впереди у девчонок и маль
чишек много веселых, интерес
ных дел* вед* сеэон только на
чался. Их ждут спартакиада, 
конкурс «Мисс малютка», остров 
Здоровья, День именинника, а 
самое главное — встреча с са
мым большим и важным собы
тием — юбилеем пионерского 
лагеря. *

Е. ВЕНДЕРОВА.

1 1

ЧЕМ ближе к дате нача
ла Великой Отечествен

ной, тем чаще мы, пережив
шие ее, вспоминаем. В чем де
ло? Прошло уже 50 лет, как 
война началась. А для нас вре
мя идет все оттуда, из нашей 
войны. Может быть, потому, 
что она у каждого своя?

Да, над головой мужа-под- 
ростка тогда рвались бомбы, 
горели дома, замерзшие тру
пы велялись на дорогах, бес
чинствовали каратели. Он во 
время войны был на Украи
не.

А я — а Сибири, далекой 
от фронта. Бомбы здесь не 
взрывались, Дома не пылали, 
людей не убивели, хотя гибли 
они от рай в госпиталях, от 
голода.

К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

к дому узнать о судь
бе семьи. Услышав рассказ 
домкома, они пошли к брат
ской могиле, где были заживо 
захорнены люди. Опустившись 
на колени, уложив цветы не 
могилу жены и детей, отец 
больше уже не поднялся. 
Друг похоронил его там же.
И когда кончилась война, при
ехал, разыскал нас и все нем 
рассказал.

Первые дни войны сразу из
менили всех. Не стело слышно 
смехе. Ушел на фронт и от
чим.

О  ПОМНЮ, кви перед тем,
* *  кЬк уйти навсегда, он л  
попросил маму спеть. Он при-

РАССПРОСИТЕ ЖИВЫХ
А почему мне так често я в* 

ляется не пемять те девочке, 
которая пыталась выпрыгнуть 
в форточку, когда загорелась 
ее квартира, а мамы не было 
дома? Может быть, потому, 
что все мы были предоставле
ны сами себе, в матери наши 
работали? Мы, дети, пришли 
раньвне, чем приехали пожар
ные, рука девочки так и за
помнилась, перекинутая через 
форточку. Почему?! Почему 
память так избирательнаТ

Почему по переулкем детст
ва она подводит к таким стра
шным картинам? Почему в то ! 
прекрасно! стране детства 
зимы были так холодны? Хлеб 
так дорог и ценен? А люди от
кровеннее и интересней? Мо
жет быть, мне так только ке- 
жется? Но тогда почему, ког- 
да одна из моих знакомых, 
объясняя недовольство жизнью 
нынешней молодежи, говорит: 
«Войны не них нет1», — я не 
хочу и не могу с ней согла
ситься. Нет, нет, нет1 Не нуж
но таких испытаний, не нужно 
такой школы. Слишком это 
дорогое испытание. Пусть у 
них будет свой опыт, своя 
школа.
О  ОТЧЕТЛИВО помню тот 
Л  яркий солнечный день. 
Это было воскресенье. Все бы
ли дома, и мама и отчим. За 
городом была посажена кар
тошка, и было решено поехать 
ре посмотреть. Рядом был 
лес, и мы начали играть — 
Прыгать через кусты. Во вре
мя игры отец потерял ключ
от квартиры. Мы вернулись до-

т • ) *л *и , %'* *п »" . г Г лГ ■ .,
мОыдл г\ СОсЬ^Ям 3d г.О--

жом. чтобы открыть дверь. Во 
пЧООл 5ьФО nvCT4'«HO v 
Из репродукторов доносился 
взволнованный голос, но слов 
нельзя было разобрать. Отец 
вышел во двор и, увидев нас, 
крикнул: «Война!»

Мне было знакомо это сло
во. Совсем недавно мой де
душка, который никогда не по
вышал голоса, кричал на дочь, 
собиравшуюся домой с двумя 
маленькими детьми в Каме
нец-Подольск (она отдыхала, 

и отпуск у нее кончался). «Что 
ты делаешь, безумная, куда 
ты едешь? Неужели ты не по
нимаешь, что едете вы навст
речу войне? Езжай одна, хоть 
детей-то оставь!» Бабушка в 
ужасе смотрела на этот скан

дал и старалась примирить.
Если бы можно было пре

дугадать, какая судьба ждала 
ее дочь, она, наверное, легла 
бы на пороге дома, чтобы их 
не пустить. Ее дочь и внуков, 
трех и пяти лет, живьем за
копали вместе с другими в том 

самом Каменец-Подольске.
Отец с другом прибежали

О ВОИНЕ
сел на диван, обнял меня, ма- 

* ма взяла гитару и тихо запа
ла: «Наш уголок нам никогда 
не тесен, когда ты в нем, то 
• нем цветет весне...в

Больше мы его никогда не 
видели. Правда, приходили 
сначала письма, но потом и 
они перестали приходить. От
чим пропал без вести в 1941 
году. Может быть, где-нибудь 
в тех местах, тех самых б»» 
лотах, которые хранят остан
ки непохороненных солдат, 
лежит и мой отчим — Иванов 
Алексей, «на котором вся Рос
сия держится?»

Жили мы в коммуналке, в 
старом бараке, где на девять 
семей была одна общая кухня. 
Было много детей. Родители 
наши уходили рано и прихо
дили поздно. Дети были пре
доставлены себе и обстоятель
ствам. В детский сад я ходи
ла одна. Домой меня отпус
кали тоже одну.

Когда сейчес я вспоминаю 
о войне, мне предстевляется 
вереница холодных и голодных 
детей. Даже природа как 
будто была против человека: 
неурожайные годы чередове- 
лись с холодными зимами. 
Все это добавляло новые жер
твы.

ЧЕРЕДИ1 Бесконечные,
нудные за хлебом, за 

спичками, за керосином. Все
го было мало. Много было 
только горя. И было оно раз-

г* . .ГI и IМ * >■ '»v ( t*tf% ,■ —“~
1 'л о Ceuio w I pauihOc ro

pe. Иногда они приходили в
•> т v -'ч— -ОМ ицг.
кольку раз.

Наш почтальон тетя Шура 
боялась носить людям письма, 
невольно становясь вещуньей 
горя. Она ждала, пока письма 
вскроют, прочитают и, только 
убедившись, что все в поряд
ке, шла дальше.

По домам расселяли бежен
цев. Они приезжали с Укра
ины, из Ленинграда.

Прошло много лет. В 1964 
году вместе с мужем я по
ехала в Харьков. Он водил ме
ня по городу и рассказывал 
о том, что видел в войну. А 
вечером в дом вошла пожи
лая женщина и спросила, в 
этом ли доме остановилась 
молодая приезжая из Сибири. 
Я ответила, что это я. Полная 
седая женщина низко склони
лась передо мной в знак 
признательности и благодар
ности сибирякам, которые в 
лихую годину спасли ее и ее 
детей от неминуемой гибели.

Р. ЛИТВИНЕНКО, 
апрель 1991 г.

ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА Н9 7 объявляет набор на новый
1991— 1992 учебный год.

Школа имеет очную и заочную формы обучения, различные 
режимы занятий (4 вечера или 2 вечера с использованием льгот
ного дня). В восьмой класс для ускоренного завершения образова
ния приглашается молодежь с шести- и семилетним образованием.

Среднее образование (10— 12 классы) можно получить за 2—3 го
да в зависимости от уровня предшествующей подготовки. Обуче
ние будет дифференцировано: организуются классы с гуманитар
ным, естественно-математическим уклоном, можно будет избирать 
индивидуальную программу обучения.

Для поступления в школу нужно предъявить документ об об
разовании, заявление, справку с места работы для тех, кто рабо
тает.

Запись производится: 10 микрорайон, здание дневной школы
№ 40, ежедневно с 10 до 14 часов и с 17 до 20 часов.



24, 25, 26 июня я . Д к «Сов
ременник» состоится презента
ция товарной биржи «Ангар
ский регион».

Ангарский регион — это 
промышленные центры Ан
гарск, Братск, Саяиск, Усть- 
Илимск, Усолье-Сибирское, 
Иркутск; это лесозаготовите
льные предприятия Чунского, 
Тайшетского, Зиминского, Ка- 
эачинско - Ленского, Жига- 
ловского, Усть-Кутского, Ниж- 
не-Илимсиого районов.

РЕКВИЗИТЫ
БИРЖИ

На . презентацию приглаше
ны представители более 100 
городов: *от Петропавловска- 
Камчатского до Калининграда, 
деловыа люди СШ А, Англии, 
Австрии, Южнбй Кореи, Ки
тая, ФРГ, Югоелвяии, Японии.

В программе — торжест
венное открытие биржи, те
атрализованное представле
ние, .заседание клуба «Дело
вые ветрами», торги, культур
ная программа.

25.06.91 г. с 10.00 до 13.00

§ля ангарчаи и гостей города 
у^ят открыта яыетаяка ос

новной продукции предприя
тий области, товаров народ

ного потребления. Посетите
ли смогут ознакомиться с тор
говым залом биржи — вычис
лительной техникой и меха
низмом биржевой торговли.

На аукционе будут предло-

Трахкомнатная кварти
ра, ювелирные изделия 
с бриллиантами, художествен
ные и швейные изделия, ме
ха.

Вход по пригласительным 
билетам.

Билеты иа ввютввку и аук
цион можно нрробрести ■ 
кессе ДК «Современник» или 
иа тояериой бирме «Ангар
ский регион» 14, I f  июня.

По ясем вопросам обреве
ться но адресу: г. Ангарск-11, 
ун. Чайковского, fa. Телефоны: 
1-01-44, »-1В*М.

Выступления председателя 
городского Совета народных 
депутатов А. Т. Шевцова, 
председателя совета директо
ров г. Ангарска Ю. И. Авдее
ва, приветственные выступле
ния представителей области, 
других бирж.

14— 18 час. — торжествен
ная церемония, театрализо
ванное представление, зна
комство с выставкой товаров 
народного потребления, де
монстрация работы биржевой 
техники и оформление доку
ментов по сделкам.

С 20 часов — встречи я 
клубе деловых людей по 
проблемам перехода и рын
ку и формирования новых 
экономических структур.

25 июня с 10 часов семи
нар на тему «Развитие бир
жевого движения». Выступле
ние представителя ; государст
венного комитета РСФСР по 
антимонопольной политике, за
ведующего отделом внешне
экономической деятельности 
облисполкома В. А . Кислояа, 
представителей Ассоциации 
делового сотрудничества «Ге- 
рант», я которую вошли 30 
крупных государственных и 
малых предприятий, объеди
нившихся для развития сот
рудничества я сферах делово
го мира.

С 14 до 16 часов —• торги.

В 16.30 — демонстрация мо
делей фабрики ремонта и по
шива одежды. |

В 17 часов —* аукцион.
26 июня — поездка на Бай

кал.

„АР“
666818, г. Аагарск, 
Чайкоаежого, 1а.

ТЕЛЕТАЯП1 825115, 
СИБМА.

ТЕЛЕФОНЫ! 8-28-18, 
8-08*44.

С Н 1С0Г Ш  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТАЛИ!
БРОКЕРСКИЙ 

ДОМ 
«АНГАРСКИЙ»

т о в а р н а я  в и т а

НГАРСКИИ 
ЕГИОН

БРОКЕРСКАЯ
КОНТОРА
«АРГО»
МАЛОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВИК РИМ»

25 ИЮНЯ в ДК «Современник» с о с т о и т с я  АУКЦИОН. 

.‘1г/о„Лв1*вЮТс>1. *»У»-ХКОмпЛУпЛ> KoA^Wl^A, расположенная 
по адресу: 7а .микрорайон, дом 6, квартира 10. Четвертым 
зтг»:, с Г - , :  . ллцед* CC,7J квадратных метрег, полезная—

47,7. Начальная стоимость в соответствии с расценками (1 

тыс. руб. за 1 кв. метр) — 80 тысяч 750 рублей.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С БРИЛЛИАНТАМИ. Кольца муж

ские и женские, серьги. Начальная стоимость — от 5 до

10 тысяч рублей.

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: дубленки, пальто.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Желающие принять участие в аукционных торгах могут 

приобрести входные билеты в кассах ДК «Современник» 25 

июня. Начало аукциона Я 16.30.

Для участия необходимо иметь чекояую книжку или на

личные деньги. Для госудерстяенных, кооперативных и ма

лых предприятий — доверенность, чековые книжки, банков

ское подтверждение платежеспособности. Оплата производит” 

ся срезу после покупки.

Будут работать киоски, торгующие сувенирами с *м6ле-
% .г,

мой и символикой торгояой биржи «Ангарский регион», 

швейными изделиями, буфеты, бары.

СЛОВО ГЛАВНОМУ МАКЛЕРУ
И сема биржа — явление 

для нес новое, и брокеры иа 
бирже «Ангарский регион»
совсем молодые, только о т п 
ивающие c*4s«o новую про
фессию. С нуля ясе началось
С О ВС еМ  м # Д й * м л .  «4 я я й  м /л

рабочий маховик биржи при
ходит я движение. Состоялось 
несколько пробных торгов.

— Удалось ли чего-то до
стичь за столь короткий про
межуток времени! — с этим 
вопросом обратились мы к 
главному маклеру биржи Сер
гею Георгиевичу Грошеву.

— Растет количество выста
вляемых на торги товаров. Но 
главное — растет их качество. 
Если на самых первых торгах 
было много неликвидов, нехо
довых товаров — лишь бы 
что-то предложить, то сейчас 
брокеры поняли, что от того, 
какой товар они представят, 
зависит их прибыль, им вы
годно искать хорошие това
ры.

— Что же сейчас пользу
ется спросом!

— На прошлой неделе, на
пример, были проданы газо
вые плиты, керамическая плит
ка, электрооборудование: 
электроножницы, автоматиче
ские выключатели, клеммники, 
двигатели, самосвал «Колхи
да», всего товаров 28 наиме
нований.

— Но цены, судя по бир
жевым бюллетеням, высокие!

— Цена на бирже склады- 
аается в зависимости от спро
са и предложения. Часто бы-
ра^т, что покупатель и поо- 
доьец договариваются непо
средственно на торгах о бо-
пвл u w ivftu  • • o u x  _ Р.пт( •* иж г'-

ноои, газовые плиты, тележ
ки на резиновом ходу были 
проданы по цене ниже той, 
которая заявлялась первона
чально.

Вопросов, касающихся бир
жевой деятельности, у пред
ставителей предприятий, начи
нающих предпринимателей 
очень много, пока слишком 
мала их информированность. 
Кстати, на предстоящей пре
зентации предполагается про
смотр фильма о Нью-Йорк
ской бирже, который должен 
многие из этих  ̂ вопросов 
снять.

— Говорят, по количеству 
бирж наша страна уже обо
гнала США — d рекордно 
короткий срок их создано 
более трехсот. Не приведет 
ли это к нездоровому сопер
ничеству! Как складываются 
ваши отношения с другими 
биржами!

— Вполне по-деловому. И 
в нашем регионе, и в запад
ной части страны. В частности, 
началось хорошее сотрудни
чество с Бакинской биржей, 
Воронежской, Минской, Рос

сийской товарно - сырьевой, 
их брокеры приезжают к нам. 
Очень надеемся завязать де-
го ры * с зарубежными
у п ^ т е к п ^ .  / i m  И н Т е р ч Ь С б Н  г(вШ
регион, богатый сырьем. За-
П  ̂ U*,*V “•#411.11 »"Ч Ч и »  АШ —• М Ш А

кают и олизость оайкала, пуш
нина, лес. А еще — отход» 
наших производств. Когда* о 
слышат о том, какие у г... 
отходы, у них прямо-тл^и 
слюнки текут. Между про^чм, 
они хорошо осведомлены, в 
каком состоянии у нас произ
водство, знают, что техно
логия в основном отег 1лая.

С другой стороны, ,'\ЛЯ них 
наш регион — неограничен
ный рынок сбыт- продукции. 
Так что выгода сЗоюдная.

В биржевой деятельности 
все зависит от потенциала 
промышлг * I комплекса. А 
нам есть что рассчиты
вать. Ср' участников и уч
редите/ биржи государ
ствен*’ л малые предприя
тия I ка, Саянска, Усолья,
Уст мска, Железногорска,
И а, районов области:

некого, Казачинско-Ленч 
j , Нижне-Илимского, Кур

ского, Тайшетского и дру- 
•х, самые крупные предпри

ятия Ангарска.
Успехов вам! В начала 

пути они нужны особенно.
Беседовала

А. МОСИНА.
г4 г ■ •. . _ ^

НАШ ДЕВИЗ: от знакомства—к
взаимовыгодному сотрудничеству!



время

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ"

НУЖНЫ РАБОЧИЕ
Ангарское многопрофиль

ное предприятие «АВЕРС» 
приглашает для работы в чер
те города и в сельской ме
стности рамщиков, плотников, 
каменщиков, штукатуров^-ма  ̂
ляров, плотников-бетонщиков, 
водителей грузовых автомо
билей и автокранов, прораба, 
главного инженера (стаж ра
боты в строительстве не ме
нее 5 лет).

Оплата труда сдельная (600- 
900 руб.). Работающим в сель
ской местности предусмотрена 
натуральная оплата труда про
дуктами сельского хозяйства 
по сниженным ценам.

Здесь же сдается в аренду 
бульдозер С-130 по государ
ственным расценкам.

Обращаться: т . Байкальск,
ул. Макаренко, 6а.

ОПТУ-34 принимает заказы от 
населения и организаций на ме
таллическую продукцию, изготов
ленную путем токарных, слесар
ный, фрезерных и сварочных ре
бот, из металла училища и заказ
чика.

Наш адрес: г. Ангарск-16, ул. 
14 Декабря, 20. Телефоны для 
справок: 4-12-87, 4-11-95.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
ЮРИСТ

Ангарский хлебокомбинат сро
чно приглашает на работу юрис
консульта |с опытом работы в 
должности не менее 5 лет. Раз
мер оплаты труда будет опреде
лен после собеседования с руко
водителем. Обращаться по ад
ресу: 656837, г. Ангарск, 215 
квартал, телефон директора: 
4-71-35, отдела кадров: 4-71-34.

Многодетные родители (имею- Т&г\ь ми некое ЛосЛО заключает
щие трех и более детей) могут договора с кооперативами на пос- 
записаться на получение талонов твв«у товаров народного погреб- 
в прачечную в 12а микрорайоне, ления1.
Запись по телефону: 6-29-97. Обращаться: п. Тельма, ЛосПО,

Инициативная группа 7-1. телефон: 3-17.

СЛУЖБА СЕМЬИ
№ 429-м
Нас двое (34-173-70), н сын 6 

лет познакомимся с женщиной 
до 33 лет, желательно с ре
бенком, доброй, трудолюби
вой. Жилищно незначительно 
стеснены.

Писать по адресу: Аи-
гарск-41, а-я 4586 для аб. 
N8 429-м.

**«

При «Службе семья» откры
вается «Бард-клуб». Бели аы 
любите авторскую песню, уме
йте или только желаете на
учиться илралгь на гитаре, у 
нас вы найдете друаей-едино- 
мьпиленников.

Всех желающих приглашаем 
в наш клуб.

Приглашаем всех одиноких 
на вечера, которые состоятся 
для тех, кому за 40, 12 июля, 
и до 40 — 5 июля, начало 
вечера в 18-00, билеты прось
ба приобрести заранее ло ад
ресу: 18 микрорайон, дом 7.

ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ»

Х-р предприятие «РИО ММ» 
предлагает проекционные худо» 
жественные видеофильмы:

19, 21, 23, 25 нюня
«Лорд-Дракон» (каратэ). В гл. 

роли Джекки Чан. Сеансы в 12 ч., 
14 ч.

«Назад в будущее» (фантасти
ка). Сеансы в 16 ч., 18 ч.

«Кладбище домашних живот
ных» (ужасы). Сеанс в 20 ч.

20, 22, 24 июня
«Супермены против амазо

нок» (боевик). Сеансы в 12 ч.,
14 ч.

«Зеленый лед» (приключения). 
Сеанс в 16 ч.

«Когда женщины играют в 
ДИН-ДОН» (эротическая комедия). 
Сеанс в 18 ч.

«В компании волков» (ужасы). 
Сеанс в 20 ч.

Хозрасчетное предприятие 
«РИО ММ» предлагает серим  
коммерческих фильмов произ
водства США и СССР.

С 21 по 25 июня — «Танго и 
Кзш».

С 26 по 30 июня — «Хищник».
С 1 «по 7 июля — «Проект 

«Альфа».
Демонстрация филымов в теат

ральном зале ДК нефтехимиков. 
Сеансы в 13, 15, 17, 19, 21 час.

Цена билета детского — 1 руб. 
20 коп.; взрослого — 1 руб. 70 
коп.

Верная дружба, нежная лю
бовь, захватывающие приключе
ния двух друзей, вступивших в 
поединок с преступным миром в 
новом фильме Андрея Кончалов
ского «Танго и Кэш».

В гл. роли Сильвестр Стало- 
не (Рэй Танго) и Кург Рассел 
(Гэйб Кэш).

СШ А, 1990.

ДК «ЗОДЧИЙ» 
(«ОРГСТРОЯНИИПРОЕКТ»)

19 — 28 июня
Олег Викторович БЫВШЕВ. 
Сеансы биорадиотерапии. 
Начало сеансов в 19 часов. 
Стоимость абонементов:
10 сеансов — 100 руб.
5 сеансов — 60 руб.
1 сеанса — 13 руб.
Дети до 5 лет — бесплатно. 
Справки и заявки по те

лефонам: 2-33-50, 999-3-90.
(ДК «Зодчий» — останов

ка трамвая «Рынок»).

— Не хочу быть царицей. Хочу 
быть владычицей морскою...

Так примерно заявила старуха 
старику в сказке о «Золотой рыб
ке». А что из этого вышло? Точно! 
Осталась старуха у разбитого ко
рыта...

Это говорит о том, что старуха 
по безграмотности своей не заст
раховала имущество и ценные бу
маги. И еще одна закавыка — не 
существовала в ту пору альтерна
тивная служба гарант типа фирмы 
по страхованию и инвестированию 
«АУСполис».

«АУСполис» не «золотая рыбка», 
но что обещает — исполнит осно
вательно.

Итак, что фирма может и гаран
тирует:

А на старуху есть „АУСполис"

«*ДУС подок:» rla р>а нти рует 
выплату страхового возме
щения не позднее 72 часов 
с момента обращения кли
ента.

предприятий не только от сти
хийных бедствий, но и от любых 
рисков, связанных с их деятель
ностью;

— страхование грузов во вре
мя перевозки любыми видами 
транспорта;

— страхование на случай лик
видации организации;

— страхование на случай сни
жения доходов работников
предприятий;

— страхование социальной за
щищенности рабочих и служа
щих;

— коллективное страхование 
от безработицы;

— страхование риска непога
шенного кредита;

— страхование риска обесце
нения ценных бумаг и ряд дру
гих.

«АУСПОЛИС» при заключении 
договора имеет право изменять и 
дополнять условия страхования, со
гласовывать размер страхового 
платежа. Это позволяет клиентам 
иметь наиболее приемлемые для 
них условия страхования.

У самого синего моря 
В старухе две страсти боролись: 
Замучили бедность и горе,
И не было фирмы «АУСполис». 
Не жалко б старухе и денег. 
Велики ль в страховке затраты? 
Но, видно, старик был бездельник, 
Не ведал возможной утраты. 
Товарищ, нв будь недотепой. 
Гарантия — только страховка.
Я лично в «АУСполис» потопал, 
Жить без гарантий неловко...

Внедряет новые виды гтрахо» 
вания, не соойствеииые Госстраху* 

— это страхование имущества

«АУСполис» гарантирует 
выплату страхового возме
щения не позднее 72 часов 
с момента обращения кли
енте.

Фирма по страхованию и 
инвестированию «АУСпо
лис» располагается в зда
нии управления строитель
ства, каб. № 109, тел.: 
9-86-89. Остановка трамвая 
чУзел свяги».

К И Н О
«МИР» — Пламя (2 серии). 10, 

14, 17, 20.
«РОДИНА» — Гекервлн пес

чаных карьеров. 16, 18. Премьера 
фильма Друг бедных (2 серии). 
20.

«ГРЕНАДА» — Кай из ящика. 
10, 12, 14. Еще одна связь (2 с.). 
15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» — Палач (2 серии). 
10-10, 13-20, 16-40, 20.

«ПИОНЕР» — Седой медведь. 
10. Несуразные каникулы. 12, 14. 
Дураки умирают по пятницам. 
16, 18, 19-50, 21-30.

«ЮНОСТЬ» —• зал «Луч» — 
Эльвира — повелительница тьмы. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» —В полосе при
боя. 11, 15, 17, 19, 21. Полет на
вигатора. 9-30, 13-30.

«ЛЕТНИЙ» — С.В. (Спальный 
вагон). 16. 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Столк
новение. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Милые бестии. 
18, 20. Приключения пингвиненка 
Лоно. 10.

РАЗНОЕ
Мрняг> повую ВАЗ т'ОбТ 1091 г па 

Вовую B43-212I «Нина» или 
Обращаться письменно по адрасу: 

665802, Авгарск-2, до востребования 
Козлову А. И. (1910)*.

®
Утеряпнуго трудовую книжку ив 

имя Субботина Сергея Владимировы* 
ча считать недействительной. (1841)

ДО ВСТРЕЧИ 
В «ПОГРЕБКЕ»

Уважаемые ангврчаие! .
С 20 июня в городе начи

нает свою работу ресторан 
«Погребок», который находит
ся в 106 кв., 10, где вы мо
жете приятно отдохнуть, про
вести время и вкусно поку
шать. Ресторан работает с 16 
до 23 часов ежедневно, без 
выходных дней. На праздники, 
юбилеи, торжества принима
ются заявки по телефону: 
2-20-96. Ждем eecl

24 июня прием посетителей в 
общественной приемной газеты 
«В» г *ая» ведет алпокат Людмила 
Николаевна Романова.

1 июля — юрист Галина Федо
ровна Демина с 14 до 18 часов.

Утерянный аттестат о среднем обра
зовании на имя Кондаковой Елены 
Евгеньевны считать недействительным.

(1861).
о

Утерянный патент М 657026 на из
готовление н реализацию головных 
уборов на имя Осннцева Анатолия 
Вячеславовича считать недействитель- 
ным. (1844).
о

Утерянное водительское удостовере
ние на имя Нехурова Александра 
Гармаевича и техпаспорт на автомо
биль на имя Нехуровой Екатерины 
Гармаевны считать недействительны
ми. (1900).

о
Кооператив «Цемент» занима

ется ремонтом телевизоров 
цветного и черно-белого изоб
ражения. Тол.: 4-62-66.

(1878).

КОМУ ЗАПЧАСТИ?
Мапоо поедгриятое 

реализует г родпригтиям ши
рокий ассортимент запасных 
частой для автомобилей 
«КамАЗ» в обмен на новые 
автомобили УАЗ-469 (3151).

Обращаться письменно: Ан- 
гарск-32, 7-14^-262.

Нужна помощь по уходу аа боль
ной. Имеются усло»ня для прожява-
ния. Тел.: 2-27-32. (1899).

0
Утерянный патент М 657174, выдан

ный 30.08.90 г. на имя Мингааовой 
Инны Александровны, считать недей
ствительным. (1866).

о
Утерянное служебное удостоверение 

М 119 на имя Шагаевой Елены Ген
надьевны считать недействительным.

(1889).
*>

Женщина 46 лет с ребенком снимет 
отдельную жилплощадь. Тел.: 4-86-18 
(вечером). (1903).

Ангарский эевод-етуз объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-пре- 
лодаватгельоюого состава: ассис
тента кафедры автоматизации 
топологических процессов.

Срок подачи заявлений — ме
сяц со дня опубликования объяв, 
ления, выборы через два месяца 
после опубликования.

Документы направлять на 
имя ректора завода-втуза соглас
но положению о конкурсах по 
адресу: 665835, г. Ангарск, ул.
Чайковского, 60.

м е н я е м
3-комнатную квартиру в п. Талья- 

ны (38 кв. м) на 2—3-комнатную в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-41-86.

(1791).
о
Автомобиль «Жигули* BA3-21063, 

год выпуска 1986 на 2-, 3-комнатную 
квартиру. Или продаю. Тел.: 6-29-17.

(1793)
©

Автомобиль «Нива» 1989 г. ввгауска 
на автомобиль 2108 1991 г# выпуска.
Тел.: 3-05-80. * (1776)о

Новый мотоцикл «Урал» на «За- 
порожец-968М». Адрес: 69-19-25.

(1822).

«ГА'АЗ-53» в отличном состоянии на 
«ВАЗ-2121»в Тел.: 3-41-63, после 18
часов. * (1765).о

3-комнатную квартиру (41 кв. я, 5 
этаж) на 9- и 1-комнатную нли две
1-комнатные. Адрес: 9 мр-н-87-77
(после 19 час.). (1787).

©
2-комнатную квартиру в центре на

3-комнатную по договоренности. Уа-
нать по адресу: 74-4а-50. (1764)

С
2 'А эм ы п пую  кьаргир/ (32 кв. я , J  

этаж, солнечная) в г. Усолье-Сибир- 
ском на 2-комнатную в Ангарске (оо 
договоренности) Тея. в Ангарска: 
6-09-99. * (1809).

о
Видеокомплекс (Ю жная Корея), 

мягкую мебель на отдельную жил
площадь. Возможны варианты. Тея :
4-54-16. (1853).*

Горком профсоюза учителей я 
педагогический коллектив школы 
М 20 глубоко скорбят в свиаи с 
кончиной старейшей учительнице 
школы, одной на оерввпе учителей 
города

КАНГСТННОН 
Ояъгя Андреев ян

и выражают искреннее соболевво- 
ваяие родным я блнакнм покой
ной.

Коллектив цеха 1-16 НПЗ выра
жает искреннее соболааяоваяяе 
работнику цеха Гордяенко Евгению 
Петровичу ио поводу бее времен
ной кончина жена
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