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СЛОВО ДЕПУТАТА

В последи** время 
много говорят об усилении 
исполнительной власти. Для 
чего это необходимо? Может 
быть, ■ противовес новому, 
более силыному депутатскому 
корпусу? Раньше депутаты бы
ли юак бы бесплатным прило
жением исполкомов. Новый 
депутатский корпус всех уро
вней (пожалуй, исключая со
юзный, по известным причи
нам) считает, что Советы —  
это все-таки законодательная 
власть в пределах своей ком
петенции, а исполком —  ис
полнитель-нал, в пределе* сво
ей компетентности. Отсюда и 
«война явконов», и «кризис

П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е  И Л И  П Р О Т И В О В Е С
властив и т. д. Видимо, по
этому и назрела необходи
мость реорганизации систе
мы не только Советов, но и 
исполкомов.

Хотя в интервью с замести
телем председателя горсовета 
Зарубинам Н. Н. («8 », NS 122 
от 12.07.91 г.) речь шла ■ ос
новное об изменениях струк
туры Советов, взволновала 
зта статья особенно работни
ков аппарата исполкома. М о
жет быть, Зарубин Н. Н. впер- 
ввте назвал вещи своими име

нами. — —
«ны Лш ний состав исполкома 
и его апмрат не выполнили 
тех задач, мотороле перед ни
ми ^тоялив. Это и послужило 
поездом для собрания работ
ников исполкома 1.08.91 г. по 
инициативе профсоюза как 
социального защитника всего 
коллективе (надо отметить, что 
на ообрении присутствовало 
около одной трети всей 
профсоюзной организации). 
От кого защита и по какому 
поводу? Возможно, ■ интер-

АНГАРЧАНЕ
*1лена Снегирева —  

старший контролер фи
лиала 027 Ангарского 
отделения Сбербанка 
СССР. Работая в долж 
ности кассира, Лена са

мостоятельно изучила и 
освоила работу контро
лера. И вот уже два го
да успешно работает 
старшим контролером. 
Нет такого участка ра
б о т» ■ филиале, с ко* 
торым она бы не спра- 

^внлаоьг. Приа^етли-ва с 
клиентами, и товарищи 
ее уважают.

М. СОЛОВЬЕВА, 
заведующая филиа

лом 027.

ф Ф ото А. ЕЛФ И М ОВА.

вью некоторая усмотрели уг
розу своему дальнейшему пре
быванию в стенах серого дома 
на площади Ленина. Всолне 
оправданные опасения. Но 
сформулировать повестку дня 
удалось не сразу* Предлага
лись различные варианты, хо
тя всех волновал один и тют 
же в опрос 1 «Разгонят нас или 
нет?» Наконец, решили выяс
нить причины, побудившие 
Зарубина сделать выводы о 
неудовлетворительной работе 
нынешнего состава исполко
ма. Однако практически все 
выступления, очень э м о ц и о 
нальные, свелись к критике 
как зам. председателя Совета 
и членов врезидиума Совета, 
там и всего депутатского кор
пусе-

Я считаю неворревтяям  и 
неэтичным обвинять отсутст
вующих. Если у я  накопилось 
столько обид на многих депу
татов, то, оо моему мнению, 
негоже виоиазывагть все од
ному депутату, пусть он и 
зам. председателя Совета. 
Особенно упорствовали имен
но те, у кого «горит под но
гами земля», а точнее^ крес
ло. Возможно, взволнован
ность некоторых работников 
исполкома усилилась после 
заседания президиума горсо
вета 23.07.91 г., на котором 
заслушивали председателя ис
полкома депутата Копыты ко
В. В., заместителей председа
теля исполкома тт. Никифо
рова А. Г. и Вишнякова В. А.,

(Окончание ка стр. 2)
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Haw собеседник —  Галина Васильевне Туманова, началь

ник государственной налоговой инспекции города Ангар
ска. В машем городе— с 1969 года, начинала работать инс
пектором в финансовом отделе исполкома, затем —  в 
налоговой инспекции горфо. Закончила учетно-кредитный 

техникум, институт.
—  С развитием честного 

сектора, индивидуальной тру
довой деятельности, коопера
ции должна развиваться и го
сударственная налоговая слу
жба. Как в ангарской инспек
ции проходит это развитие, 
какие есть проблемы!

—  Ныне существующая 
государственная налоговая ин
спекция отделилась от фина
нсового отдела исполкома 1 
июля 1990 года. К нам пере
шли специалисты, занимав
шиеся этими вопросами рань
ше. При формировании инс
пекции старались не ослабить 
работу финансового отдела, 
забирая с в о й  кадры. Новых 
работников принимаем очень 
сложно, у нас требования 
серьезные —  нужна хорош ал 
квалификация, практическая 
работа ■ этом направлении.
Сегодня наша инспекция не 
укомплектована, в частности, 
есть вакансии в отдел коопе
рации, Сюда хотелось бы при
влечь мужчин, ведь надо де
журит* на рынке, проводить 
реАдь * по городу. Основная 
задача инспекции —  обеспе
ченна правильного исчисле
ния и своевременного посту
пления платежей в бюджет.
Инспекция занимается факти
ческим формированием дохо
дов вышестоящих бюджетов, 
бюджета местного Совета, 
внебюджетного фонда горис
полкома, фондов стабилиза
ции, осуществляет контроль 
за фондом социального стра
хования и пенсионного фонда.

Инспекция будет по штатам 
расти, впереди —  деклариро
ванный учет доходов...

—  То оста, следуя треди-

категорнчными, но до опре
деленной степени, не до уп
рямства, к любой ситуации 
подходить с позиции помощи, 
доброжелательства. Не воег-

уоие с месяц в ходу. К оожа- 
лению, очень много встреча
ем людей, не стремящихся к 
высокому профессионализму. 
Конечно, на незнании докгу

Галина Васильевна ТУМАНОВ 
«Конечно, мы можем «раздеть» коо
перативы налогами, но такую задачу 

ни один из нас не ставит...»
тиям учета доводов каждого 
гражданине, мы будем п о лы  
зоваться декларациями!

—  Да, примерно с 1993 го
да будет введвн по воей стра
не декларированный учат 
доходов. Мы сами будем 
брать в муниципалитете (ве
роятно, так будет называться 
местная администрация) дек
ларацию и семи ее заполнять, 
включая заработную плату 
или пенсию и все другие до 
ходы. А  контролировать дос
товерность наших до ходок, 
прибылей будут налоговые 
инспекторе. Сложно, конечно, 
будет к этому приеьрмнуть. 
Да и работе для налоговиков 
неблагодарная.

—  У вашей службы боль
шие полномочия, стремитесь 
ли вы и тому, чтобы вами 
инспектора стали ГреЮЙ 
предпринимателей и ча сто го  
сектора!

—  Хотя у нас были разго
воры, что, дескать, не до  еде* 
петь так, чтобы нас боялись, 
тогда легче работать. Но я 
постоянно убеждаю вновь 
приходящих и молодежь на
шу, что не бояться должны, а 
уважать за профессионализм и 
компетентность. Да, надо быть 
И требовательней, и порой

да строгость, категор<ичность 
приводит к положительным 
результатам. Мы не диктуем 
свои' условия, а даем возмо
жность узнать законы и сле
довать им.

—  Каи характеризуете мы- 
нешиаа положение с кадрами 
бухгалтеров на госпредприя
тия!; в кооперативах, на ма
лых предприятиях!

—  Очень сложно. Правда, 
на государственных предпри
ятиях, особенно на ирупных, 
спокойнее работается с глав- 
ныли! специалистами, они, мак 
правило, грамотные люди. 
Сложнее со  специалистами в 
кооперативах, малых пред
приятиях. В большинства это 
лю ди, на умеющие ориеити- 
ровблься, дилетанты, порой 
стремящиеся только к личной 
выгода.

ЭтоФвГрашно, когда специ
алист-бухгалтер ведет учет без 
знания существующих актов, 
документов. В газетах публи- 
иу*6тся аса нормативные акты, 
но как брошюра или распе
чатка документ приходит все 
жв^поздиев, часто много по- 
зднЪе, чам следует. И при 
Проверке специалисты порой 
отвечают: не видели этого,
не эна'Щ  хотя документы

ментов можно «раздеть» ко
оперативы, предприятия, ор
ганизации налогами, но такую 
задачу ни один из нас перед 
ообой не ставит. Но есть 
очень грамотные, интересные 
бухгалтера в некоторых коо
перативах, которые строго 
следят за выходом всех нор
мативных документов, спо
собны доказать свою пра
воту. Они чвтко сле
дят за малейшими номагнали
ями и стараются использовать 
их со знаком «плю с». Неко
торые приходят к нам сами 
с новыми документами —  на
шли что-то новое и нам реко
мендуют.

—  Возможна ли такав ситу
ация: председателю коопе
ратива известно, что ваш ин
спектор обнаружил наруше
ния. И предлагает инспектору 
насколько тысяч ва уничтоже
ние документов. Или наобо
рот: ваш сотрудник предлага
ет уничтожить бумаги, если 
ому передадут насколько ты
сяч, иначе кооператив будет 
«раздет» и намотается по су
дам...

—  Подобных эксцессов по
ка не было, но отдельные

(Окончание на стр. 2).

На азогоотувовом 
пронзаемо

—  государственна 
фввашочная яомисоид оодвн» 
сале в звеялуатацию перытю 
очередь производства карба
мида. В цехе принято основ
ное сырье на все основные 
технологические линии, Полу
чена первая партия продукта
—  гранулированной мочеви
ны.

Электромонтер и управле
ния электроснабжения строи* 
тельства В. Кресков, Н. Коду- 
бин и Ю. Митркчев внесли 
интересное рационализатор
ское предложение. Они пред
ложили изготовить автомат, 
который во заданной про
грамме своевременно вклю
чал бв) и выключал уличное 
освещение,

Их идею осуществили в 
электротехнической лаборато
рии, которой руководит моло
дой инженер В. Сазонов.

Сейчас в лаборатории из
готовлено несколько таких ав
томатов. В ближайшее время 
они будут установлены в по* 
селках Северном, Гребнеао, 
Звереве, Строителей, Сухое- 
окой и Четвертом,

•••
В Ангарске открылась всесо

юзная построечная школа пе
редовых методов труда по 
облицовочным работам. В 
учебный комбинат строитель
ства приехали бригадиры и 
рабочие с разных родствен
ных строек Красноярска, Но
восибирска, Урала. Обучение 
будут проводить москвичи- 
йнструкторы облицовочных 
работ. Практические занятия 
пройдут на одном из объек
тов нефтвлврвребатья1вющего 
завода.

На цементном заводе всту
пила в строй новая, более 
объемистая теплица. Если в 
первой разводились цветы для 
цехов и лабораторий, то в 
новой теплице решено поса
дить овощи. Рабочие завода 
будут в любое время года 
иметь свежие опурцы.

•••
«Фантазия» —  это новая 

парикмахерская. Она откры
лась на днях в 94-м квартале.

Уютное ^ пг'>стюрное, ю - 
соэрэ,-. • обставленное
помещение ом и вечером 
светится огромными голубы
ми огнями.

«Фантазия» —  это 23-я па
рикмахерская в нашем горо
де.

В квартале № 82 ввели бес- 
контейнерный вывоз мусора. 
Удобно? Конечно. Выносишь 
ведро с мусором. Машина 
уходит. Все как в сказке!

Начались работы по рекон
струкции самой большой
опортивной арены города —  
центрального стадиона. У  за
снеженных трибун появилась 
строительная техника —  гото
вятся котлованы под будущие 
сооружения. После реконст
рукции стадион сможет при
нять одновременно 37 тысяч 
зрителей. Стройка объявлена 
малой ударной комсомоль
ской стройкой.

•••
Лучшие горнолыжники трех 

сибирских городов —  Ангар
ска, Братска и Иркутска —  со
брались в нашем города. В 
района пионерского лагеря со
стоятся соревнования по гор
нолыжному спорту. В про
грамме . —  специальный сла
лом, гигантский слалом и ско
ростной спуск.

•••
Скоро на корреспонденции, 

которую получают и отправля
ют ангарчане, появятся штем
пели: Ангарск-27, Ангарск-28
и Ангарск-29 В этом году на
мочено ввести в городе три 
почтовых отделения.

dki'. _______ Jl ' л_ ____
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нужды инспекции: приобрели 
с памющыо предприятий ксе
рокс, компьютер, восемь счет
ных м а ш и н о к , немного новой 
мебели, другую оргтехнику. 
Возможно, купим автомашину.

—  Вы сказали, что вам по
могают приобретать мебель и 
другие материальные ценно
сти предприятия города. Не 
будет ли здесь в дальнейшем 
какой-то зависимости вас от 
них!

—  Полегаю, нет. Надеюсь 
на порядочность руководите
лей предприятий, которые 
нам помогли. Например, про
изводственное объединение 
«Ангарски вфтеоргоинтез», Орг- 
спройпроект, начальник урса

J 9ти создан координационный 
совет налоговых инспекторов 
и органов БХСС. Мы у себя 
также провели подобное со
вещание с работниками 
ОБХСС Ангарска. Они многое 
делают по финансовым нару
шениям, но этого недоста
точно. И, конечно, нам нужно 
здание с рабочими местами 
на сто человек.

—  Как в вашей семье реа
гируют на занятость!

—  Кек молут реагировать 
близкие —  ворчали, серди
лись, НО Пр ИВЫКЛ1И.

В инспекции не закончился 
еще организационный период, 
много текущих вопросов, тре
бующих немедленного реше-

(Окончание 
Начал о н а  стр. 1)

случаи, намеки на взятки, бы
ли. Я полагаюсь на порядоч
ность моих коллег.

—  Становятся известны н 
другие жуткие меры, чтобы 
умерить пыл и рвение любо
го ревизора или налогового 
инспектора. Были ли такие 
случаи!

—  Бьмж. От обиды, от гне
ва, от жадности в конце кон
цов 'клевещ/ут на наших ра
ботников, распространяют 
ложные слухи, были звонки и 
мне, шантажировали. Я пе
реживаю за своих работни
ков, но говорю им: «берите»
свое компетентностью, дока
зывайте праеоту инструкциями, 
без эмоций и срывов. Иногда 
в таких случаях я вынуждена 
проверить акты, документы, 
если в чем-то сомневаюоь. Но 
обиды, думаю, это не должно 
выэьрв-алгь. Нам необходимы 
главные специалисты по раз
личным направлениям в ра
боте. Сейчас их только два. 
Например, нужны опытные 
специалисты в кооперативный 
отдел, где будет деление на 
гру\ппы по направленности 
кооперативов и малых пред- 
приятий: строительные, оздо
ровительные, по выпуску то
варов народного потребле
ния.

—  Есть ли у вас градация

Галина Васильевна ТУМАНОВА: 
«Конечно, мы можем «раздеть» коо
перативы налогами, но такую цель 

ни один из нас не ставит...»
премиальных от суммы, кото
рую ваша инспекция вносит ■ 
местный бюджет или на вне. 
бюджетный счет исполкома!

—  К большому сожалению, 
нет. Наши премии столь тра- 
диционны, что лишь в небо
льшой «вилке» позволяют по*
ощрять отличившихся работ
ников. Например, за прошлый 
год мы дали в бюджет 8,1 
миллиона рублей и ни ко
пейки не взяли себе. За по
лугодие девяносто первого 
наши работники пополнили 
бюджет на 4,5 миллиона руб
лей. Три месяца назад я при
шла с предложением к пред
седателю исполкома В. Ко- 
пытыко рассмотреть воз
можность использования на
логовой инспекцией 15 про
центов от 50 процентов сум
мы, которую мы перечисляем 
на внебюджетный счет испол
кома. Примерно это должно 
быть около ста тысяч рублей. 
Эти деньги мы исполь31уем на

В. А. Солоутин, В. К. Сухенко, 
директор хозрасчетной опто
вой базыгмагазина, естествен
но, мы все оплачиваем сами.

—  В умеренном, если мож
но так сказать, идеале какой 
вы видите налоговую инспек
цию через несколько лет!

—  Во-первых, должны ра
ботать специалисты высокого 
класса, уровня выше, чем на 
крупных предприятиях. Зна
чит, нужна хорошая заработ
ная плата, хороший стимул. 
Они должны работать опера
тивно, отлично ориентировать
ся в новых нормативных до 
кументах, правильности предо
ставления льгот, словом, во 
всех современных актах. Нужен 
сейчас, хотя мы определили 
неплохой оклад —  375 руб
лей, но подобрать нужного 
специалиста не можем. Нужен 
следственный аппарат. Есть 
вопросы, которые требуют 
очень глубокого расследова
ния. И это реально. В облас-

ния. Много времени отнима
ют хозяйственные дела, но 
при этом не забываем, что 
нужно отрабатывать о туфель
ные вопросы на перспективу. 
Естественно, в рабочее время 
все вопросы решить не ус
певаю. Летом стараюсь вече
ром не задерживаться, прихо-i; 
жу раньше утром, но, когда 
возникает необходимость, ра
ботаем и до позднего вече
ра. Центральные газеты про
сматриваю все, что выписы
ваю дома и на работе, потому 
что из них мы черпаем ин
формацию для работы. 
Стремлюсь, чтобы в работе 
были порядок, взаимопонима
ние и добрые отношения в 
коллективе. Свою работу я 
люблю, с удовольствием 
встречаю каждый рабочий 
день.

Беседу вела 
М. ТИХОНРАВОВА, 

специалист по информации 
городского Совета.
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«В»-ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМ АНИЮ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

КООПЕРАТИВОВ 
И ПРОЕКТНЫХ ГРУПП!

УЖ КХТС Ангарского гориспол

кома приглашает вас принять 

участие в разработке проектов 

реконструкции тепловых сетей 

отдельных улиц поселков Север

ный и Еайкальск.

Полную информацию вы мо

жете получить в каб. № 66, 69 

горисполкома и по тел.: 2-23-99.

%

♦ РЕЗОНАНС

ПИСЬМА
0

ГРАНБАШНЕ
Давайте проведем референ

дум городской (хоть 50 про* 
центов проголосуют, и ладно), 
нужна ли нам валюта от се
литры на постройку медком л - ;  
лекса, или будем умирать сво
ей смертью, без насилия, по
садят нам эту «коросту» на 
голову. И как чомнулись все 
на этой валюте.

ГЕРАСИМОВ.
•ее

Здравствуйте! Читаю в ва
шей газете о граибатне № 2, 
об ее открытии. Согласна, ну
жны больницы, очень нужны. 
Но не такой ж4 ценой! Ведь 
те, кто не работает в А Н О С, 
только дышат выбросами ком
бината, а комбинат получает 
денежки. Работники комбина
та имеют выгоду, даже дота
цию они получают больше, 
чем вое остальные жители, 
они хорошо снабжены импор
тными товарами, продуктами.

Т. ОНИЩ ЕНКО.
•••

Извините за мое письмо, 
но я буду писать во все кон
цы и бороться за справедли
вость и за экологически 
чистый воздух в Ангарске, 
должны бьггь наказуемы ви
новники халатной работы. 
Ведь что получается —  люди 
болеют, страдают безвинные 
дети, а виновники получают 
премии и так далее. Это пре
ступление —  отравить массу 
людей, как немцы в душегуб
ках газом травили людей, но 
они потерпели крах, а наш 
комбинат получает за это 
премии.

Я уже несколько раз попа
даю в больницу с аллергией. 
14 января почувствовала себя 
пложо, 15 января вышла на 
улицу, пробыла 20 минут, на
чалась тошнота, не хватало 
воздуха, я ушла домой и ле
гла в постель, а 16 утром не 
могла даже открыть глаза, по
шла в поликлинику, тем поста
вили укол, потому что подня
лось давление, и с тех пор я 
болею по сей день —  .утом
ляемость, болит голова. Я всю 
пенсию трачу на лекарства, а 
пенсия 160 руб.

А. КОРОБЕЙНИКОВА, 
пенсионерка.

«ее

Разделяю возмущение тов. 
Афанасьевой и т. Лузгнна по 
поводу запуска гранбашми. 
Решение наших депутатов 
просто изумляет. Просьбе 
опубликовать фамилии тех, 
кто голосовал «за». Пусть на
род знает, кто его предает, 
(«в ». —  Спиоок голосовавших 
опубликован в № 109 от 25 
июня).

С уважением к вам 
В. Ф О М И Н А , жи

тельница 18-го микрорай
она.

СЛОВО ДЕПУТАТА
(Окончание.

Начало на стр. 1) П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е  и л и  П Р О Т И В О В Е С
где и была дана неудовлетво
рительная оценка работе ис
полкома некоторыми членами 
президиума.

Вполне объяснимо эмоцио
нальное. я бы даже оказала, 
негодующее выступление
Никифорова А. Г. Он столько 
лет проработал в системе ис
полкома на разных должнос
тях, и тут приходит «какой-то» 
«молодой человек», с «каким- 
то» образованием (кандидат 
медицинских наук, санитарный 
врач по образованию), про- 
реботав «без году неделя», 
делает беспрецедентный вы
вод о работе исполкома, а 
значит, и его. Досталось и 
председателю Совета депута
ту Шевцову А. Т. По мнению 
т. Никифорова А. Г., Шевцов 
должен понимать и поддер
живать старых исполкомов- 

-- цев ка к бывший их начальник. 
Но я думаю, что Александр 
Терентьевич с учетом опыта 
работы председателем испол
кома, понимая, что работать

на сторону уже нельзя, 
наиболее объективно может 
оценить сложившуюся ситуа
цию. Подводя итог своему 
выступлению, т. Никифоров 
А. Г. делает вывод, что дело 
совсем не в его неудовлетво
рительной работе, а в том, 
что он коммунист и не соби
рается покидать ряды своей 
партии. А демократически на
строенные депутаты, не пони
мая сути демократии, устраи
вают на него гонения за по
литические убеждения. Очень 
удобный вывод.

Заведующий горэдравотде- 
лом т. Бессалов посвятил свое 
гневное выступление некото
рым членам президиума гор
совета, а особенно депутату 
Басманову Б. Г. В выражениях 
он не стеснялся. В ь вступаю
щие, а в общей сложности их 
было немного (остальные за
нял* наблюдательно - выжи
дающие позиции), в ооновном 
обвиняли депутатский корпус

—  -а...

в некомпетентности, а значит, 
в неправомочности давать 
оценку работе исполкома, тем 
более неудовлетворительную. 
Случай, конечно, уникальный. 
До сего времени было не 
принято, да еще публично, 
называть вещи своими имена
ми. Исполком можно бькло 
критиковать (слегка) за какие- 
то отдельные недоработки. 
Это принималось к сведению, 
и шло своим чередом. Не ста
вились под сомнения правиль
ность принятых решений и 
методы их исполнения или 
неисполнения. Не обсуждался 
исполком как коллегиальный 
орган, кек и не ставилась под 
сомнение компетентность ис
полкома. #

Почему же ставится под 
сомнение компетентность де
путатского корпуса? Может 
быть, потому, что его работа 
не оплачивается и неоценима 
вообще?

Наверное, все-таки разго

вор по повестке дня не 
получился, а был органм-^ 
зован в ответ на критику. Ес
ли бы не предстоящая реор
ганизация исполнительной вла
сти, создание городской ад
министрации, набор кадров 
на контрактной основе, то, во
зможно, статья Н. Зарубина 
не вызвала бы столько вол
нений и переживаний. Если 
работа исполкома будет при
знана неудовлетворительной (а 
вывод сделают депутатские 
комиссии), то вряд ли аппарат 
исполкома в неизменном сос
таве войдет в городскую ад
министрацию. Я считаю, что 
не только депутаты должны 
определить эффективность ра-\ 
боты исполкома, но и осталь
ные жители города, а некото
рые ежедневно ощущают на 
себе плоды работы город
ской пополнительной власти.. 
Мы каждодневно ездим по 
разбитым дорогам в перепол
ненном общественном трен-

спорте, задыхаемся без зеле
ни в тесном городе, пьем 
гилерхлорированную воду, 
дышим чем угодно, но толь
ко не воздухом в классичес
ком его составе, задыхаемся 
без садовых наделов, тратим 
нервы на борьбу с коммуна
льными неудобствами... и 
т. д.

Наверное, где-то живут и 
хуже, чем мы. Но хуже поче
му-то не хочется. А  как жить 
лучше, об этом должны по
думать все и определить свое 
настоящее место с учетом но
вого времени. Мы все плывем 
в одной лодке. И если кто-то 
делает в ней дырки вместо 
того, чтобы грести, то поги
бать будет вместе со всеми.

Для освещения в печати 
профсоюзного собрания был 
приглашен профессиональный 
журналист, работник «Ангар
ской газеты» т. Мутин В. Н. 
Его «объективные» публикации 
мы уже читали, но, я думаю, 
народ разберется «кто есть 
кто».

Н. КУЗНЕЦОВА, 
депутат городского Совета.
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L> (J Литобъединение представляет
годился в села СеМеноеск 

Заларииского района Иркут
ской области. С  1957 года 
живет в Ангарске.

Трудовую деятельность на
чал в 15 лет учеником жес
тянщика. Работал котельщи
ком, монтажником, слесарем 
по ремонту оборудования вы
сокого давления.

После окончания института 
работал инженером-нал ад чи- 
ком в пусконаладочном управ
лении, несколько лет прора
ботал на ТЭЦ-10 в режимной 
группе ПТО.

В настоящее время Анато
лий Говорин работает инспек
тором в государственном ко
митете природу, рааработал 
ряд усовершенствований по 
оборудованию ТЭЦ-10, кото
рые позволили вначительмо 
уменьшить сброс вредных ве
ществ в атмосферу, и пытается 
эти разработки запатентовать.

Стихи Анатолия Говорина
печатались в «Маяке», «Ангар
ском строителе», «Знамени
коммунизма», «Восточно-Си
бирской правде».

ОДИНОЧЕСТВО. 
ОПЯТЬ ОДИНОЧЕСТВО

Анатолий ГОВОРИН
ВСТРЕЧА СОЛНЦА 

С БАЙКАЛОМ
К А Ш  БЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ
Какая бывает любовь?

Да резная:
Г орячая— растаешь,
Холодная —  ознобит,
Копченая —  удушит,
Мореная —  отслоит,
Сладкая —  зацветешь,
Соленая —  юсе пройдешь, 
Спелля —  злая,
Зрячая —  да «уходящая.
И даже бывает слоеная.
А бывает такая —

что плачешь,
А бывает —  поешь.
Бывает, что прячешь,
А  бывает —  наоборот.
Разная бывает.
Бывает,

бвшает,
бывает.

Поживешь —  всего хлебнешь. 
А  бывает, что почем,

не поймешь.
Б ы в а е т?..

Опять одиночество 
Корчится
У мыслей на поводу. 
И топчется, топчется 
Головой об луну.
А/у!
И нету покоя 
О т мыслен зноя,
А  тоска— уу! уу!
По телу всему,
По нутру

Метелицей стелется.
Вое на мороз!
Душеньку всю-то в озноб. 
Но все же не верится,
Что все потеряно.
Ищешь.
Блуждаешь.
На помощь зовешь.
О  том, что не сбудется, 
Все-то мечтаешь 
И чуда ждешь.

Г д е то  песня зазвенела, 
Где-то душу обожгла, • 
Тю ли горечью задела,
То ли в счастье унесла.
В этой жизни все бывает; 

То растаешь, то знобит, 

Чувств костер то запылает, 

То дождем заморосит.

Все бывает, все бывает. 

Средь зимы идут дожди. 

Море красное бывает,
Ну и черным —  от тоски.

Закружилось, запылало,
С сердцем сладу больше нет. 
Прогорело, застонало,
Не вернуть уж сладких лет. 
Судьба гонит —  боль несется 
По пути ли, поперек.

Счастье горем обернется 

Или силу наберет.

Где-то песня зазвенела,

Где-то душ у обожгла,

То ли горечью задела,

То ли в счастье унесла.

Ах, ха, ха, ха, xal
Ну, здравствуй, дружище!
Век не видал тебя!
Дай посмотрюсь я в твое зеркалище 
И ручищи запущу я в тебя.
Ах, ха, ха, ха, ха!
Ах, какая красотища 
Ты и я.
Я —  страстей огонь неумолимый!
Ты —  глаза земли мне столько милой! 
И солнце —  свое глазище 
Лупит на него.
Нет, не слезами нищего,
А влюбленного 
В чудо-зеркало,
В волшебство.

Шиворот-навыворот —  
Наперекосяк
Судьбы своей обривочек 
Сужу я: что и как.
Ведь можно бв*ло гладенько 
Препоны обойти,
Посапывая сладенько,
По ветру лишь грести.
Но ежиком колючим 
Я лез во все дела.
Для всех и вся болкучим 
Я стал из-за добра 
Добра желаю много,
Его я создаю.
Но как от осьминога 
Бегут все. Почему?
Но так Же и поныне,
Хоть горько донельзя,
Ежом я лезу, крылья —  
Иголки для добра.

В ОСНО ВЕ повышенной чувст
вительности детей г. Ангар

ска к инфекционным заболева
ниям, широкого распространения 
аллергических болезней, высоко
го процента длительно и часто 
болеющих детей лежит неблаго
приятное влияние техногенные 
загрязнений среды на иммунную 
аистему, формирующую сопро
тивляемость ребенка к заболева
ниям.

Необходимость повышения со
противляемости детей с помо
щью профилактической иммуно
коррекции неоднократно обсуж
далась и доказана в специальных 
научны • исследованиях, прове
денных под руководством вице- 
поезидента АН СССР Р. В. Пет
рова и автора данной статьи.

Для реализации программы 
работ, направленной на сниже
ние заболеваемости детей г. 
Ангаоска на основе профилакти
ческой иммунокоррекции, необ
ходимо было объединение у о г  
нй ряда научно-исследователь

ских учреждений страны и выде
ление значительных средств.

В настоящее время создан в 
г. Анпаоске республиканский
хозрасчетный центр Российского 
научного общества иммунологов 
(РХЦ РНОИ). Он объединяет 
усилия научно - исследователь*' 
оких учреждений и вузов России 
по внедрению в практику эф
фективных методов иммунодиаг
ностики, лечебной и практичес
кой иммунокоррекции. Дает 
возможность привлечения этих 
коллективов для участия в рабо
тах по снижению заболеваемо
сти у детей г. Ангарска, созда
ются благоприятные предпоськл- 
ки для качественной реализации 
программы.

Основой реальности выполне
ния работ по снижению заболе
ваемости детей является само
стоятельность в формировании 
бюджета города и возможность 
в связи с этим финансирования 
программы.

Ответственные за качество вы
полнения работ —  реслубликен-

ОБСУДИМ!

Участие народа в управлении государством—  
зто не только широкомасштабные акции типа 
недавно состоявшихся референдумов, но и 
мнение наших горожан по поводу формирова
ния бюджета, и особенно по поводу наиболее 
социально значимых программ, в частности 
программы по здравоохранению.

Очень трудно шло формирование бюджета, 
очень много узких мест во всех сферах деяте
льности, требующих капиталовложений, очень 
мало зтих самых капиталовложений в руках го
родского Совета. Деньги должны быть вложены 
в самое необходимое.

Однако нередко решение вопросов финанси
рования каких-либо программ определяется 
пробивной силой отдельных депутатов, их спо
собностью организовать большинство при' голо
совании. В связи с этим мнение избирателей по 
поводу тех или иных социально значимых про

грамм может стать решающим в предотвраще
нии ошибок при формировании городского 
бюджета.

Приступая к публикации одной из поступив
ших в наше распоряжение программ —  про
граммы по снижению заболеваемости детей в 
Ангарске, разработанной коллективом респуб
ликанского хозрасчетного центра Российского 
научного общества иммунологов (РНОИ), мы 
призываем жителей нашего города высказаться 
о ее необходимости.

Мы призываем разработчиков социально зна
чимых программ к обсуждению их на fcrpa- 
ницах нашей газеты для участия жителей горо
да в оценке их приоритетности и необходимо
сти с целью правильной ориентации своих де 
путатов при голосовании в городском Совете. 
Этим самым мы призываем народовластие сде
лать реальностью нашего сложного времени.

Для здоровья дете
окий хозрасчетный центр и пре
зидиум правления Российского 
научного общества иммунологов.

Исполните и —  РХЦ РНОИ, 
горэдравотдел, Институт клини
ческой иммунологии (Новоси
бирск), НИИ акушерства и педи
атрии (Ростов-на-Дону), 2-й Мос
ковский медицинский институт, 
Челябинский и Пермский меди
цинские институты.

Контроль за качеством выпол
нения работ —  горздравотдел и 
городское управление народного 
образования.

Источник финансирования —
бюджет городского Совета *. на
родных депутатов.

Этапы выполнения работ:

1-й этап —  профилактика за
болеваемости у детей в возрас
те до трех лет. На этом этапе 
запланировано обследование и 
профилактическое воздействие у 
детей яслей, ясельных групп дет
ских дошкольных учреждений, 
пун о и других ведомств. Для «не

организованных детей» заплани
ровано создание на базе одной 
из детоких поликлиник консульта
тивного кабинета, обеспечиваю
щего запланированные програм
мы обследования и профилакти
ческого воздействия.

Срок выполнения работ пер
вого этапа —  1,5— 2 года.

Виды работ, выполняемых на 
первом этапе:

—  специализация по клиниче
ской иммунологии враче й-ле
ди атров на центральных базах;

—  обучение методам профи
лактического и лечебного воз
действия с использованием им- 
мунокоррегирующих препаратов 
среднего медперсонала на рабо
чем месте силами РХЦ РНОИ;

—  организационные работы, 
работа с родителями, использо
вание средств массовой инфор
мации, организация работы ино
городних участников;

—  клиническое обследование 
всех детей силами специалистов

горздравотдел а и РХЦ РНОИ с 
привлечением по необходимо
сти клиницистов и иногородние 
участников программы для вы
деления пруппы детей, которым 
необходимо лабораторное имму
нологическое обследование;

—  лабораторное иммунологи
ческое обследование выделенной 
группы силами иммунологичес
кой лаборатории гор здрав от де 
ла и при необходимости 2-го 
М О ЛГМ И , Института клинической 
иммунологии (Новосибирск) с 
выделением группы детей, кото
рым необходимо углубленное 
л абараторное обе лед ое ание;

—  углубленное иммунологиче
ское обследование силами лабо
раторий 2-го М О ЛГМ И , Института 
клинической иммунологии;

—  формирование программ 
профилактического воздействия 
в зависимости от принадлежно
сти к группам;

—  выделение группы детей, 
которым необходимо специали
зированное лечение на базе

НИИ акушерства и педиатрии в 
Ростове-нв-Дону;

—  закутка лекарств и обору
дования, необходимые для реа
лизации профилактических про
грамм во всех пруплах детей и 
формирование медикаментозной 
базы.

Продолжительность выполне
ния этил видов работ —  9— 12 
м е уце в.

—  одномоментное, в течение 
2— 3 недель, профилактическое 
воздействие во всех группах де 
тей силами медицинских работ
ников горздравотдела, гуно, РХЦ 
РНОИ при участии родителей;

—  учет результатов профилак
тики, •углубленное клиникс-лвбо- 
реторное обследование детей с 
неэффективным профилактичес
ким воздействием, подбор инди
видуальной программы, повтор
ное профилактическое воздейст
вие;

—  повторный учет и обработка 
результатов.

Продолжительность выполне
ния этих видов работ 9— 12 ме
сяцев.

2-й этап —  профилактика за
болеваемости в возрасте 3— 7 
лет Виды работ, выполняемых на 
втором этапе, соответствуют та
ковым на первом этапе. Из них 
исключаются специализация вра
чей и обучение среднего мед 
персонала; добавляется отслежи
вание результатов воздействия, 
проведенного на первом этапе.

Продолжительность второго 
этапа —  2— 3 года.

3-й этап —  снижение заболе
ваемости у школьников. Виды 
работ, исключения и дополнения 
соответствуют таковым первого и 
второго этапов.

Ориентировочная стоимость с
учетом «организованных и неор
ганизованных» детей:

1 то  этапа —  1,067 тысячи руб
лей;

2-по этапа —  2,324 тыевчи 
рублей.

А. М ИХАЙЛЕНКО,
директор РХЦ РНОИ, доктор 

медицинских неук.

Малое предприятие «ТР И А Д А » (тора по подготовке проиэеодст- лет. Занявшие первые места по* 
объявляет конкурс на замеще-  ̂ва, директора по^ производству. „уцают приГлашение на работу,
ние вакантных должностей: i главного инженера.

директора по финансам, ди- К участию в конкурсе прнпла- 
ректора по коммерции, дирек- шаются мужчины не старше 35

занявшие вторые— третьи места 
зачисляются в резерв предприя

тия для выдвижения на руко
водящую должность.

Личное заявление и выписку 
из трудовой книжки высылать 
по адресу: 665832, т. Ангарск,

а-я 1641. В письмо вложите от* 

крытый конверт с обратным ад
ресом для высылки вам условий 
конкурса.

____ __ _______________ _______ .. --------
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Ангарский филиал института повышения квалификации с сентяб
ря 1991 г. начинает новый учебный год и объявляет прием на обу
чение по курсам:

1. «Сот ерш омег вов ание организации работы с кадрами» для ра
ботников кадровых служб.

Программа предусматривает глубокое ознакомление с основами 
психологии, теории и практики кадровой работы, вопросами нового 
пенсионного обеспечения и трудового законодательства, делопро
изводства. По окончании учебы вьодается удостоверение установ
ленного образца.

Стоимость недельного обучения 690 руб. плюс 5 %  налог.
Д/ы лиц, ин дивидуал^но обучающихся, скидка 30%.
Замятия со 2 по 28 октября 1991 г.
2. «Подготовка ПЭВМ к эксплуатации».
Программа п^една-ичачена для профессиональных программис

тов и включает следующие темы: форматирование жесткого дис
ка (физическое и логическое), установка Д О $ , оптимизация функ
ционирования винчестера.

Обучение происходит на ПЭВМ типа IBM РС-АТ-286. Курс обес
печивает получение навыка работы с пропрам1мами: D isk  ПаОавег 
FOtSlU PCTooJs, KdForma-t, Speei Disk, f r i s k  
d o c t o r :

Продолжительность обучения 3 дня с отрьюом от производства.
Стоимость 250 руб. плюс 5 %  налог.
3. Основы программирования (ПЭВМ IBM РС-АТ).
Курс включает обучение языкам программирования /4^£вШ. blCr
e>asCc, с и СУбД : “DBase tp, “DftASejJi p t u s e ,

F o x b a . s e
Слушатели обучаются методике поддержки опт им алыного функ

ционирования жесткого диска.
Длительность —  5 дней с отрывом от работы.
Стоимость 400 руб. плюс 5°/0 налог.
4. «Азбука рыночной экономики» для специалистов предприятий,

организаций, кооперативов, малых предприятий.
Программа дает первичные знания по организации и функцио

нированию рынка. Срок обучения с 23 по 28 сентября 1991 г.
Стоимость обучения 230 руб. плюс 5 %  налог.
О  своем желании участвовать в обучении сообщите гарантий

ным письмом по адресу:
665830, Ангарск-30, а-я 38, А. Ф. ИПКнефтехим.
Телефоны для справок: 2-33-76, 2*29*38, 2-39-09.

Ангарской городской типо
графии срочно требуются 
дворник и приемщик газеты. 
Работа в вечернее время.

Автокооперативу «Сигнал» на 
постоянную работу требуются 
сторожа. Обращаться в автокоо
ператив по тел.: 4-11*20 и. в
Центр по трудоустройству.

Продаю новый мужской плащ 
на синтипоне (ФРГ), темно-синий, Снимем отдельную жилило-
p. 50— 52, рост 182. Тел.: 6-75-00. на год и более (семья 2

(2490) человека). Порядок и чистоту га*
____________________________________  рантируем. Оплата возможна

вперед. Тел.: 2*56-23, адрес:
Куплю любую старую мебель. ^9-16-4. (2451)

Тел.: 6-33-50, вечером. (2499)

Принимаем заказы на изготов
ление орпоснастки («верстаки 
слесарные, шкафы для слецоде- 
жды, тумбочки инструменталь
ные, тележки, столы и т. п.) и 
средств механизации (захваты 
для штучных грузов и контейне
ров, конвейеры, подъемники).

Готовы рассмотреть 
предложения.

Материалы (сталь листовая 
толщиной 1— 2 мм, уголок 40x40, 
труба дм. 25, 32, 38) и комплек
тующие поставляет заказчик.

Адрес: 665835, Ангарск-35, а-я 
2059, Сибирский филиал НИПВЦ- 
нефтехим. Тел.: 6-85-08.

МЖК «Нефтехимик» при ка* 
фе-клубе «Диалог» в 6 мр-не 
проводит вечера отдыха.

В программе: дискотека, ви
део, работает бар.

Посетив нас, вы получите 
максимум комфорта и уюта. 
Вечера проводятся каждую 
пятницу. Начало в 19 чаоав.

ДруГ ие

«Р О Д И Н А » —  Не будите спя
щую собаку (2 серии). 15, 18, 21.

«МИР» —  Сестрички Либерти. 
10, 12-10, 14-20, Ц-40, 18*50, 21.

«Ю Н О С ТЬ » —  зал «Луч» —  
Похищенная. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» —  До первой 
ирови. 9 30. Стервятники на до" 
рогах (2 серии). 11, 17, 19*40.

«ГР ЕН А Д А » —  Карлуша. 10, 12, 
14. Скорпион. 16, 18*10, 20-20.

«П О Б Е Д А » —  ОНА. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» —  Самсон и Салли. 
10, 12, 14. Школа девственниц. 
16, 18, 20.

«ЛЕТНИ Й » —  Загадка Эндхаува.
16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Оборо
тень. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСН И К» —  Баловень су
дьбы. 20.

Центр досуга 
«ОКТЯБРЬ»

х-р предприятия РИО ММ 
предлагает

проекционные художественные 
видеофильмы:

14, 16, 18, 20 августа
«Лорд-дракон» (каратэ). 12 ч., 

14 ч.
«Танго и Кэш» (комедийный 

боевик). 16 ч., 18 ч.
«•Кошмар на улице Вязов, 4» 

(ужасы). 20 ч.
«Эммануаль-3» (эротика). 22 ч.
15, 17, 19 августа
«Лучший из лучших» (каратэ), 

12 ч., 14 ч.
«Копия в негативе» (комедия). 

16 ч., 18 ч.
«Кошмар на улице Вязов, 5». 

20.
«Эммануэль-3» (эротика). 22 ч.
К вашим услугам в центре 

досуга «Октябрь» работает цент
ральный прокат видеомагнитофо
нов и видеокассет, записанных ■ 
системе, позволяющей смотреть 
в цветном изображении на лю
бом отечественном телевизоре.

При себе иметь: мужчинам —  
паспорт и военный оилет; жен
щинам —  паспорт.

Наши филиалы-прокаты от
крыты в К’т «Пионер» и в к-т 
«Родина».

Часы работы с 12.00 до 20.00 
ежедневно.
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ПТУ-32 ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ

Уважаемые родители и учащи
еся 9-х классов!

•Ангарское среднее професси
онально - техническое училище 
№ 32 —  училище мужских про
фессий— объявляет прием уча
щихся на 1991— 1992 учебный год.

С 1991/92 учебного года учили
ще переходит на пятидневную 
неделю. Учащимся будут пред
ложены новые учебные програм
мы интегрированного курса обу
чения по общеобразовательным, 
общетехническим и специальным 
предметам по следующим про
фессиям:

монтажник по оборудованию 
нефтяной и химической промыш
ленности; электросварщик руч
ной дуговой сварки;

монтажник стальнвп и ж ал ев о* 
бетонных конструкций; электро
сварщик ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних саиитар- 
но-техничвеких систем и обору
дования; газосварщик;

слесарь по сборке металло
конструкций; электросварщик 
ручной дуговой сварки;

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтоматической свар
ки; контролер сварочных работ; 
электрогаэо^варщ'ик.

Срок обучения по вышеука
занным профессиям 3 года. За 
время обучения учащиеся учи
лища получат необходимые зна
ния в условиях перехода к ры
ночной экономике по основам 
экономических знаний и менедж
менту, основам управления про
изводством; предложен факуль
тативный юурс обучения желаю
щим поступить в средние спе
циальные и высшие учебные за
ведения; получат соответству
ющую квалификацию современ
ного рабочего по выбранной 
профессии,

В училище имеется хорошая 
учебно - материальная база: со
временные учебно а производ
ственные мастерские и учебные 
кабинеты; работают кружки и 
спортивные секции по интересам 
и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видвоклуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

С 1991/1992 учебного года 
ОПТУ*32 начинает поэтапный пе
реход на высшее профессиона
льное училище (технический ли
цей).

Всех желающих поступить в 
училище ждем ежедневно в при
емной комиссии с 9 до 16 ча
сов.

Необходимые документы: за
явление на имя директора учи
лища. аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото раэме* 
ром 3x4 ом, свидетельство о 
рождении, оправка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища.

Проезд трамваями № 3, 4, 10 
до остановки «Горгаз», автобуса
ми № 2, 8, 10 до остановки 
«Ул. Крупокой».

Ждем вас в нашем училище!

Нашедшего черную сумку 11 
августа в д-парке с к лю ч е й  и 
больничным на имя Саееатеевой 
Л, В. прошу вернуть за возна
граждение по адресу: 24-10*2.

(2505). '

ПО М ОГИ ТЕ СЛЕДСТВИЮ

Граждан, отдыхавших 6 авгус
та 1991 г. в 17— 18 час. на р. Китой 
в районе п. Старица, выше по 
течению от бывшего подвесного 
моста и бывших очевидцами ин
цидента между группой молодых 
людей и двумя мужчинами на 
мотоцикле, просим поввонить в 
прокуратуру г. Ангарска по тел.? 
2-22-46, 2*27-00, 2-25-70, 2-34-49.

__

т з ъ м т я ё м !
• »

с 75-летним юбилеем дорогую Барову Веру
Петровну.

Дочь, внучата, правнуки, все родные.

Орсу «Ангарскнефтеоргсинтевав
требуются на постоянную работу 
на овощную базу: машинист сор
тиров очно-переборочной маши
ны 3 разр., фасовщики, бондарь, 
уборщик квасил-ь но*засол очного 
цеха, изготовители пищевых п- 
фабрикатов, рабочие квасил ьно- 
заоол очного цеха, водители 
электропогрузчиков, слесари по 
ремонту и обслуживанию меха
низмов 6 разр., электромонтеры 
5 раэр., слесарь по ремонту элек
тропогрузчиков 5 раэр., водитель 
а-погрузчика.

В продовольственные магазины 
орса: продавцы, уборщики про- 
извод. Помещений, грузчики.

В магазин «Часы» —  гравер.
В бухгалтерию орса —  бухгал

тер;
юрисконсульт (на период дек

ретного отпуска) в общепит ор
са; уборщики произв. помеще
ний, повара для работы в 2 
смены, грузчики, буфетчицы, 
мойщики посуды, грузчики для 
разгрузки вагонов с ежедневной 
оплатой труда.

Обращаться по адресу: О к
тябрьская 9, и в Центр по трудо
устройству.

Среднее ПТУ-37 с 5-дневной 
учебной неделей приглашает на
работу:

преподавателей физики, руко
водителя начальной военной 
подготовки, уборщиков служеб
ных помещений;

мастеров производственного 
обучения на группы: 

токарей (зарплата 300 —  380 
РУ&),

швей-мотористок, 
автослесарей, слесарей РТО. 
Обращаться в Центр по трудо

устройству и в училище. Тел.: 
2-20*63.

СПТУ-5 объявляет набор уча
щихся на 1991-92 учебный год 
по специальностям:

на базе 9 классов: повар, по
вар - кондитер, контролер-кас- 
оир, продавец продовольствен
ных товаров, контролер-кассир, 
продавец непродовольственных 
товаров;

на базе 11 классов: контролер- 
кассир непродовольственных то
варов, кондитер.

В группы со средним образо
ванием принимаются девушки 
по направление сп органи-^чий, 
кооперативов города и обла-uги.

Все учащиеся обеспечиваются 
стипендией, на базе 9 классов—  
бесплатным питанием и обмун
дированием.

Наш адрес: г. Ангарск-6, ул.
Иркутская, 28. Проезд трамваем 
до остановки «Техучилище». Тел.: 
2-95-11, 2-28-35.

М Е Н Я Б М
1 -комнатную крупногабаритную 

квартиру (3 этаж, балкон) на 2- 
комнатную крупногабаритную или 
3-комнатную. Доплата 10 тысяч 
рублей. Адрес: 80-9-20 (после 18 
часов). (2503).

©
2нкомнатную малогабаритную 

квартиру в 207-м ив-ле (2 этаж, 
телефон) на 2- или 3-комнатную 
улучшенной планировки с теле* 
фоном за доплату, или 2-комнат
ную крупногабаритную. Обра
щаться по тел.: 4-82-34. (2508)

©
Капитальный гараж в Майе ка 

на 1-комнатную квартиру или 
комнату. Или комнату (в кварти
ре на 2 хозяина) и капитальный 
гараж на 2-комнатную квартиру. 
Или 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (89 ив-л, 2 этаж) 
на две 1-комнатные квартиры по 
договоренности. Куплю комнату 
или 1-комнатную квартиру. А д 
рес: 89-25*4, после 19 часов.

(2413).
©

2-комнатную квартиру в Ир
кутске (в районе кинотеатра 
«Баргузин», 3 этаж) на 2-комнат
ную в Ангарске улучшенной 
планировки, с телефоном, или 
крупногабаритную. Тел.: 6-00-01.

<2416).
О
2-<комнвтную цва(ртиру (улуч

шенной планировки, 32,8 кв. м, 5 
этаж, в 9-этажном доме) на две
1-комнатные. Адрес: 9 мр-н-64-
90. (2418).

©
2-юомнатную квартиру в цент

ре города (32 кв. м, 3 этаж, те* 
лефон) и 2'комнатную' улучшен
ной планировки (30 кв. м, 5 
этаж) на 4-комнатную с телефо
ном не менее 65 кв. м. Адрес: 
665829, Ангарск, 10 мр-н-57-80, 
Калашникову А. М. (письменно).

(2424).
©
3-комнатную квартиру улучшен

ной планировки (4 этаж, в 9- 
этажном доме, телефон, мусоро
провод, лоджия) в г. Норильске 
(выплачиваются надбавки, район
ный коэффициент 320 руб.) на
2-, 3-комнатную в Ангарске. Тел.
в Ангарске: 6-45*83. (2428)

©
Капитальный гараж в 6-м 

мрлне и мотоцикл «Ур а л» на ав
томашину <«ВАЗ». Тел.: 2-39*42,
после 19 часов. (2431)

©
Новые импортные опальный 

гапнуггур, холодильник, стираль
ную машину, черно-белый теле
визор, кресло-кровать, наборы 
мебели для кухни и гостиной, 
другие дефицитные вещи на ав
томашину «Ж игули»*05, 06, 07, 08 
не ранее 1986 г. выпуска, в хоро
шем состоянии. Адрес: 664011, 
Иркутск-2, до востребования, 
предъявителю паспорта V I-C T  
№ 630639. (243<6).

Коллектив онкодисленсвра 
выражает соболезнование 
врачу Русину Ю. Н. в связи с 
трагической гибелью сына 

Сергея

Коллектив управления про
изводственно - технологичес
кой комплектации стройки 
скорбит о безвременной кон
чине работника стройки ■ 
возраста 33-х лат

АКИНФЕЕВОЙ  
Людмилы Новомировиы 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Педагогический коллектив и 
ученики' школы-интерната
NA 15 скорбят об утрате пре
красного человека и учителя 

КОВАЛЮ К  
Капитолины Дмитриевны 

Память о ней навсегда ос
танется в наших сердцах.

Коллектив Ангарской го
родской типографии выража
ет соболезнование родным по 
поводу смерти работницы ти
пографии

КЛЕБАНОВИЧ  
Евгении Григорьевны
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