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СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: Д Е Н Ь  ВТОРОЙ

ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА
Если не брать во внимание 

потери времени в час, то можно 
считать 25 сентября очень про
дуктивным днем. А потери про
изошли из-за отсутствия и опоз
дания депутатов. Значит, не мог
ли набрать кворум с утра, а 
потом с обеда. Ах, лучше бы де
путат А. Зименков не говорил на 
первом заседании о самороспус- 
ке. Эх, зачем депутат Путято, 
вторя ему, предложил объявить
* Юрьев день» для всех, кто не 
желает работать в депутатском 
корпусе. По-видимому, некото
рые депутаты поспешили и са
мораспустились.

И зря. Во второй день просто 
любо-дорого было смотреть и 
слушать президиум. А депутаты 
такие работящие. Да и вопрос, 
кстати, очень не простой. Об из
менении структуры власти не 
судят с кондачка. Вчера мы сто
яли на пороге создания профес
сиональных законодателей. Впро
чем, до профессионализма еще 
шагать не меряно. И упаси нас 
Бог от создания новой чиновни
чьей когорты.

Но пока рано об этом. Пока 
' депутаты мечтают о том, что ра

бота членов малого Совета, ко
торый заменяет президиум, будет 
совершаться на постоянной 
основе, поэтому возникнет 
механизм ответственности.

Однако другие коллеги-депута
ты требуют, чтобы этот меха
низм был проверен и испытан 

f  немедленно, настаивая на отчете 
уходящего в историю президиу
ма. Но депутаты настроены очень 
лояльно, и это предложение об 
отчете как-то само собой «ушло 
в песок».

Выходит на трибуну один за 
другим депутаты, говорят о том, 
чтобы дать возможность старому 
президиуму продолжить работу 
в составе уже малого Совета.

Другие настаивают на всена
родных, вместе с миром, выбо
рах членов малого Совета. Ка
жется, в этом предложении сли
шком много демократии, и в кон
це концов поддержки оно не 
получило. Впрочем, и старый 
президиум . никто не захотел 
удерживать.

Предложений много. Видно, 
что депутаты с удовольствием, с 
азартом даже прошлись по 
предложенному варианту созда
ния к алого Совета. Но в основ
ном, то есть по количеству чле
нов МС, заготовка выдержала 
испытание. Хотя и здесь предло
жений была уйма. Не скажите, 
не скажите, будто это маловаж
ный вопрос! Многочисленным 
Советом трудно принимать реше
ния, а малочисленным легко уп
равлять. Так что...

Повестка сессии требовала 
рассмотрения хода работы ко
митета по земельной реформе. 
Руководитель комитета депутат 
Ю. Мурзнн рассказал о безна
дежных попытках выкроить у 
богатых землей наших соседей 
клочок землицы для ангарчан. 
Что-то обещают, но до дележа 
не дошло. Мурзина обвинили в 
нерешительности. Неумении об
ращаться с законами России. 
Можно было затаскать по су

дам несговорчивых и хитроватых 
землевладельцев. Но пока отде
лались обращением к Президенту 
России и ее Верховному Совету. 
Что это даст? Может, этих об
ращений у Президента вагон,
как предположил один из депу
татов. Тогда тут же родилась 
идея жестких требований. Ка
ких? Узнаем на следующем за
седании. Пока же редакционная 
комиссия подрабатывает этот 
документ, додумывает меры воз
действия.

Интересно прозвучала тема
теплоснабжения города. Замес
титель начальника УЖеКеХаТеэС 
(язык сломаешь) Дьяконов до
ложил о срыве подготовки теп
лоснабжения города. В общем,
он дело так не представлял, но 
сметливые депутаты и без него 
это поняли. Сроки подачи тепла 
не выдержаны. До сих пор от
дельные дома в старой части
города и микрорайоны без дос
таточного тепла. Особенно тре

вожно было за детские учрежде
ния, больницы, куда тепло при
шло не в первую очередь.

Решение депутаты на этом 
заседании не приняли. Но кон
статацией факта, естественно, 
нельзя ограничиваться. Поэтому 
на следующее заседание пере
несли принятие решения. «Поло
жение чрезвычайное» — так 
охарактеризовал ситуацию депу
тат ф . Середюк. Значит, надо 
срочно принимать чрезвычайные 
меры. Вот оно, живое дело для 
депутатского корпуса.

Нужна программа по выходу 
города из локального энергети
ческого кризиса. Тут же было 
предложено Ф. Середюком ис
пользовать для обогрева ангар
чан электроэнергию, которой у 
нас избыток. Иначе может ос
тановиться строительство жилья, 
а у нас 25 тысяч очередников.

Тем и завершился день второй.
О. ТЮМЕНЕВ, 

депутат горсовета.

ПУТЕВКА — ВЕЩЬ ПУТЕВАЯ
Согласитесь, как прекрасно, 

когда воспоминания об уходя
щем лете связаны с убегающими 
в даль стройными соснами на 
берегу озера Байкал или со 
жгучим ослепительным солнцем 
у побережья Черного моря, а 
мелькающие за окном вагона 
бесконечные поля спелой ржи 
даруют минуты свободы, радост

ное ожндание отдыха.
Хочется верить, что для 2,5 

тысячи работников ПО «Ангарск- 
нефтеоргеннтез», отдыхавших на 
базе отдыла «Ангара*, для ты
сячи человек, отправившихся по 
туристическим путевкам по Сою
зу, для тех, кто провел отпуск 
на базе «Акчук» С.юдянского 
района, нынешнее лето было

именно таким.
А для ребятишек, чьи родите

ли работают в объединении, 
профком выделил 2266 путевок 
в пионерский лагерь ^Юбилей
ный», 1175 человек отдыхало в 
спортивном лагере ^Ангара», на 
базах отдыха «Зеленый островок», 
«Ясная поляна», в детском сана
тории «Изумруд», на загородной 
даче поправили свое здоровье, 
интересно я очень весело прове
ли летние каникулы около 1400 
детей.

Кстати, только 10 процентов 
от стоимости этих путевок оп
лачивали родители, остальное — 
профком объединения. 75 чело- 
век получили материальную по
мощь для вывоза детей к морю, 
и только 50 процентов стоимо
сти турпутевки с проездом в оба 
конца платили сами работники 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

То, что сделано профкомом 
этим летом, — замечательно, но 
все равно это капля в море, ес
ли взять во внимание число же
лающих получить организован
ный отдых

Е. ВЕНДЕРОВА.

Коротко выразить содержание беседы с сотрудниками от
дела кадров УВД Ангарского горисполкома можно фразой: 
«Ура! Горсовет выделил нам средства на 35 штатных еди
ниц участковых инспекторов милиции. Где будем брать сразу 
столько?..»

Следует резонный вопрос: А ВООБЩЕ

из милицейских служб.
Вот примеры: старший участ

ковый инспектор центрального 
отдела старший лейтенант ми
лиции Мамедов А. И., уча
стковый инспектор милиции млад
ший лейтенант милиции Волков
О В., старший участковый нн-

КАК СТАТЬ УЧАСТКОВЫМ?
относиться к ним по-человечески. 
А уж без этого у нас никак не-

ЫАЧАЛЬНИК отделения по 
■■работе с личным составом 

УВД г. Ангарска капитан мили- льзя.
цин МАХЛАЙ В. Г. ответил: ПЬсле перв0НачалЫ10Й провер.

— С первого взглгдг опреде- ки (если он/ ее прошел) канди- 
лить будущего участкового даже дат оформляется на работу в 
мы в отделе кадров не сможем. . выбранную службу. Если он 
Для начала любой желающий проявил способности и у него 
работать в органах МВД должен имеется соответствующее образо- 
прийти к нам. Побеседуем, оп- вание (среднее специальное или 
ределим ему службу для предва- высшее), он может оыть сразу 
рительном стажировки. Прове- же выдвинут на офицерскую 
рить себя надо обязательно! должность, з том числе и ка 
Ведь бывает и так: с детства должность участкового инспекто-
романтики наберутся на кино да ра милиции. Такие люди у нас 
книг, а как только с? '**2* работают н справляются с обя* 
с конкретной работой °*одностями. Но чаще все-таку
умений, ни навыков, а глав ггковые идут тс, кто уже
нет желания работать с Л “«ил себя работой в одной

) ^

спектор из Юго-Западного от
дела лейтенант милиции Каза
ков Ю А. И вообще об участко
вых из Юго-Западного можяо 
рассказать много.
D  ЮГО - ЗАПАДНОМ отделе 
®  милиции о службе участко
вых инспекторов рассказывали
заместитель начальника отдела 
по работе с личным составом 
В. Н. Меркушев и начальник
службы общественной безопасно
сти Юго-Западного отдела ми
лиции цапнтан милиции А, С. 
Близнец.

В. Н. Меркушев:
— Если сразу говорить о

Ю. А- Казакове, то хочется ст. 
метить в нем очень редкие c^ft-

i

час качества: наряду с исклю
чительной добросовестностью и 
безотказностью в службе —пре
красная выдержка, спокойствие, 
умение с любым человеком го
ворить, не повышая голоса. Он 
очень быстро входит в суть де
ла, откликается на зов о помо
щи. К участковому на прием ча 
ще всего люди идут не в самом 
благодушном состоянии (у кого 
беда, у кого обида), Казаков 
умеет «гасить» ненужные эмо
ции и принимает необходимое в 
данном случае решение.

Юрий Александрович — чело
век еще очень молодой и на уча
стке работает не так давно. Но я 
неоднократно имел возможность 
наблюдать, с каким уважением 
разговаривают с ним граждане. 
А сами понимаете, на участке 
народ неоднозначный. Умеет 
Юрий работать и с коллегами по 
службе. Уже год, как он назначен 
старшим участковым инспекто
ром, т. с. у него в подчинении 
группа участковых инспекторов и 
ответственность за состояние по
рядка на территории с населе
нием около 10 тысяч человек. 
Это очень сложно, как впрочем и 
вся работа участкового инспек- 
тора. (Окончание иа Z стр.)

УЧИТЕЛЯ 
ГРОЗЯТ 

ЗАБАСТОВКОЙ
По (сообщению депутата 

городского Совета С. В. Me- 
телкииа, учительство Ангарска 
готовится к забастовке. Кол
лективы пяти школ обрати* 
лнсь к нему с просьбой по
ставить вопрос о положении 
педагогов иа проходящей сей
час сессии.

Главное требование учите
лей — повышение заработной 
платы. Проведенная в начале 
года тарификация показала, 
что учителя ныне в зарплате 
сравнялись с уборщицами, 
дворниками, гардеробщиками. 
Уже несколько лет продолжа
ется активный отток препо
давательских кадров из школ. 
Оставшиеся вынуждены нести 
двойную нагрузку, работгя 
по 12—14 часов в день.

Слово депутату, преподава
телю школы № 15 Сергею 
Владимировичу Метелкину:

— Попробую более подроб
но остановиться на тех при
чинах, которые толкнули учи
тельство на эту крайнюю ме- 
РУ-

Сейчас, чтобы хоть как-то 
обеспечить себя, большинство 
учителей вынуждены вести 
по б—7 уроков . в день. Это 
только учебное время. При
бавьте сюда проверку тетра
дей, планы, подготовку к 
урокам, внеклассную работу. 
Итого от 10 до 14 часов в 
сутки. О каком качестве пре
подавания может идти речь, о 
каком творчестве?

Может, решен квартирный 
вопрос и нет огромной очере
ди на жилье? Может, учите
лю в первую очередь распре
деляются товары народного 
потребления или есть какие- 
то льготы? Нет, if еще раз 
нет, мы находимся на зад
ворках общества.

Учителя давно забыли, что 
такое 13-я зарплата, кварталь
ные, головые премии.

На днях в магазине «Раду
га» прочел объявление: «Тре
буются уборптицы. Зарплата 
350 рублей Грузчики — 500
— 600». Ставка же учителя 
сегодня — 230 рублей.

С открытым письмом к пе
дагогическим коллективам го
рода обратились учителя 
школы № 15. Одновременно 
с аналогичными требования
ми выступили педагоги 38-й- 
школы, создаются забастовоч
ные комитеты в ряде других 
школ.

Требования изыскать сред
ства для доплат учителям из 
местного бюджета обращены
к сессии городского Совета.

А. МОСИНА.

ОБРАЩЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО i 

КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ 
М 15 КО ВСЕМ РАБОТНИ
КАМ НАРОДНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ, К СЕССИИ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА 

В сложившейся политиче
ской обстановке в условиях 
перехода к рынку работники 
народного образования оказа
лись самой незащищенной ча
стью нашего общества.

При сравнении заработной 
платы учителей с другими ка
тегориями трудящихся нико
гда не берется во внимание, 
что существующую заработ
ную плату педагог получает
за 1,5—2 нагрузки.......  которым

Таким образом- года исполнит- 
деля педагога ласно закона гг>,'~ 
менее 70 часогши^ 1 •
40 часов). М ^ /Р овне- К то-

1. Повыгая Совет, как из- 
плату учф,. работать на по-

S S ■ " г
рублей лльству», кая рабо-

2. Безциум Это первое.

Г Т - ор-  мевя я К0‘2 р'шый состав малого
снабж еГ 11 человех* Логпч. 

=  Ченне в него предсе-
но™ ™ поссоветов, петому

В г 1 они не бывают
данных- мы "их отрыва-
школы Аоблемы села отходят 
бой право:

Объявить главное зависит 
дневную п конкретно лю- 
забастовку. 2-. в Совет.

I



Окончание. Начало иа > rp, I.

Ю. А. Казаков был наставни
ком у молодого участкового 
В. В. Чибнсова, который пере
шел в эту службу из дежурной 
части. Сейчас Чибисов уже лей
тенант милиции, на его счету не 
одно раскрытое преступление.

Нагрузка на каждого участ
кового, конечно, большая В 
среднем на его обслуживаемой 
территории проживает около 10 
тысяч человек, и это подчас не 
дает возможности для должной 
индивидуальной работы на участ
ке. Но надеемся, что с прихо
дом достойных людей на вакант
ные должности участковых инс* 
лекторов такое положение из
менится. А значит, и обстановка 
в районе улучшится.

А. С. Близнец:
— Трудностей в работе любо

го сотрудника милиции много, 
не только участкового. Но я хо
чу сказать о том, что служба

• участкового инспектора очень 
интересна. Она соединяет в се
бе много функций, возможно
стей. Кто лучше всех знает лю
дей, проживающих на террито
рии, — участковый инспектор. 
Значит, при раскрытия преступ
лений ему, как говорится, и кар
ты в руки. Задержание преступ
ников, изъятие оружия, засады, 
погони — все это для наших 
участковых не отвлеченные поня
тия, а случаи из жизни. Вот не 
так давно была совершена кра
жа различных экзотических птиц

и рыбок нз Дома старшеклассни
ков в квартале «А» — газета
«Время» об этом писала. Кто 
раскрывал это преступление, за
держивал преступников? Те же 
участковые инспектора — стар
ший лейтенант милиции С. В. 
Фусарь и лейтенант милиции
В. В. Чибисов. Двое задержан
ных ими воров оказались неод
нократно судимыми, сейчас ве
дется расследование. Все похи-

ют и другую, может быть, мене* 
романтичную, но очень нужную 
работу. Недавно в Байкяльске 
двумя участковыми — лейтенан
том милиции Н. Н. Шевчуком н 
капитаном милиции А. А. Лари
оновым изъято 780 литров бра
ги, 4 мешка сахара, аппарат, 
фляги. Участковый инспектор 
лейтенант милиции С. Ю. Слю- 
зов тоже на своем участке вы
явил крупного «вннозаводчика»

— Если в общем, то, навер
ное, человек должен изначально 
неравнодушно реагировать на 
несправедливость, на всяческие 
нарушения законов. Должно 
быть желание помочь человеку, 
оказавшемуся в беде. И еще — 
умение подходить к людям, ста
раться разговаривать с каждым 
из них как с человеком.

Что касается меня лично, то в 
1986 году после службы в ар-

КАК СТАТЬ УЧАСТКОВЫМ?
щенное возвращено владельцам.

Еще примеры: участковый ин
спектор капитан милиции В. И. 
Дьяченко надавно изъял само
дельный пистолет с винтовочны
ми патронами. В июне этого го
да оперативная группа под ру 
ководством Ю. А. Казакова це
лый месяц сидела в засаде по 
ночам — в результате выловле
ны группировки, занимавшиеся 
кражами автомототранспорта. И 
с этого времени краж больше 
не зафиксировано. А ведь эти 
сотрудники опергруппы по но
чам сидели в засаде, а днем, как 
всегда, выполняли свои обязан
ности на участках! По резуль
татам этой операции лейтенант 
милиции Казаков Ю. А. поощ
рен руководством УВД. Так что 
романтикам работы у нас хва
тит.

Но наши сотрудники выполня.

— изъял 500 л браги, 50 л. са.
мог он а.

Служба участковых инспекто
ров милиции Юго-Западного рай
она неоднократно занимает при
зовые места среди подобных 
служб области. О чем это гово
рит? О том, что коллектив уча
стковых сложился хороший, 
большинство обладает опытом, 
необходимой подготовкой. Гово
рит еще и о том, что такие со
трудники, как Ю. А. Казаков,
Н. Н. Шевчук, который пришел 
в милицию после срочной служ
бы в милицейском батальоне, 
болеют за дело, преданы ему.

И ВСЕ-ТАКИ, зачем и почему 
человек идет работать уча

стковым?
Попытался дать ответ на этот 

вопрос и старший участковый 
инспектор лейтенант милиции 
Казаков Ю. А.:

мни я выбрал милицию по не
скольким причинам: возможность 
самосовершенствования и физи
ческой подготовки. Сейчас я уже 
могу сказать: то, чего я достиг 
в этом направлении, меня 
устраивает. И в смысле харак
тера, и в содержании работы. А 
конкретно по работе участкового 
инспектора милиции вот что 
скажу: здесь гораздо больше 
можно проявить себя — само
стоятельная инициатива, свой 
план, своя территория. И люди, 
ради которых ты работаешь. Чем 
лучше ты их знаешь, тем больше 
ты сможешь сделать как участ
ковый инспектор.
А ТЕПЕРЬ то, что мне раз- 

л  решили «подглядеть» в 
нормативных документах отдела 
кадров.

Средняя сумма денежного со
держания участкового инспекто

ра милиции с ост являет 600—700
рублей в месяц, иа них 430 руб. 
подоходным налогом не облага
ются.

Отпуск — 45 сутон я еще дня 
на дорогу к месту проведения
отпуска.

Бесплатный проезд в отпусн 
любым видом транспорта —■ раа
в год.

С 1.01.92 г. будет установлена 
выплата прибавки к должност
ному окладу взамен продпайка 
и введена дополнительная оплата 
за работу сверх регламентиро
ванного времени.7

С 1 января 1988 г. идет льгот
ное исчисление выслуги лет (1 
год за полтора).

Выплачивается процентная над
бавка за непрерывную службу в 
органах внутренних дел.

Через 20 лет службы (в ко
торые входит служба в армии я 
льготное исчисление выслуги) 
можно уйти на пенсию.

Служебная жшлая площадь 
для участкового инспектора по 
российскому закону о милиции 
предоставляется в течение 6 ме
сяцев (правда, на деле получа
ется в течение года).

Рядом со зданием УВД стро
ится спортивный зал. С сауной! 
Работает хороший тир. Имеется 
возможность получить путевки в 
санатории и дома отдыха сис
темы МВД, а также в профилак
тории.

Почему бы не поработать!
Вопросы задавала 

С  РАЗУМОВСКАЯ.

В информации М. Тихонравовой о засе
дании президиума городского Совета на
родных депутатов в газете «В» № 173
по вопросу о деятельности комиссии по 
инвентаризации партийного имущества 

'  i£V  бы вскользь прозвучала, среди про
чих, фраза — подано заявление на здание 
строящегося ДПП центральной город
ской библиотекой. Это не просто заявле
ние, это стон Центральной государствен
ной библиотеки, которой в ноябре испол
няется 40 лет.

Все эти 40 лет библиотека, единственное 
п своем роде полноценное хранилище ду- 

I ховных и исторических ценностей Ангар-
\ ска, скитается во всевозможных при-
/ стройках, первых этажах жилых зданий.

Единый организм центральной библиотеки 
растерзан в четырех районах города. 
Книжные фонды всей государственной сис
темы библиотек Ангарска (более 1 млн. 
экз.), периодические издания с первого

РАЗДЕЛИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРЕЗИДИУМУ ГОРСОВЕТА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

КОМИТЕТУ 
И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ г. АНГАРСКА

лища значительно сковывает библиотеку,
ее размах приобретения литературы. Мы 
и наши читатели-ангарчане можем сегод
ня поблагодарить депутатов за то, что они 
утвердили план строительства библиоте
ки в ближайшей пятилетке. Вопрос этот 
ставился и 20 лет назад: в то время был 
разработан и утвержден проект строитель
ства центральной библиотеки в районе 
возвышающегося ДПП. Средств на стро
ительство не нашлось, сработал остаточ
ный принцип отношения к культуре. Се
годня при существующем положении ве
щей в стране большие сомнения у нас, 
что город найдет новые миллионы на 
строительство центральной библиотеки.

А тут, как говорится, свыше послана

«НАРОДНУЮ БИБЛИОТЕКУ»-
АНГАРСКУдня существования города- хранятся в 

тесных и неприспособленных помещениях, 
которые регулярно подтапливаются жиль
цами сверху я в результате заторов ка
нализации—снизу. Книжные фонды из-за 
недостатка помещения раскрыты для чи
тателя только на 30 процентов.

Каждый из нас не сомневается, что кни
га необходима любому человеку, незави
симо от возраста, способностей, социаль
ного положения, и, как ничто, она ненавяз
чиво влияет на формирование личности и 
политической зрелости. Но сегодня, как 
никсгда, необходимы условия для полно
ценного комплектования и раскрытия для 
читателей всего нового, что не доходило 
до россиянина все эти годы. Подписные 
издания на 1992 год увеличились в 2—3 
раза — нужен зал периодики; в связи с 
переходом на рыночные отношения необ
ходим информационный центр по пред
принимательской деятельности, причем с 
множительной техникой, это не вынуж
дало бы наших «деловых людей» выре
зать нужный материал тайком от библи
отекаря. Нужен литературный центр с 

сакпчло.чалом и работающий совместно с 
«ЮНОСТЬ» объединением Ангарска для 
ризрак оперы. .Наличие в библиотеке уни- 
3, 20. шх фондов по изобрази-
jfen «Восход»— Улэу и музыке требует от- 
ик (дети Д° 16 лет вкусств с выставочным 
>тся). 15, 17, 19. Клади для прослушивания. 
1илоты. 9-30, 13-30. ^ный в городе нотно- 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ не соответствует 

ая парочка. 19. хотя работает на
и (льном уровне, на-

ПИМШМИМММИМКОДИМОСТЬ создания
1 русской н бурят- 
культур, который 

яблиотеке. Наличие 
зала в центральной 
оадать центр об- 
любого уровня, лю- 
полнтическими тече- 

жителями любого рай* 
шая в библиотеке 

(стами—учителями, во- 
чами, работниками мили- 

д  помещения может ве
ры общения с интеллиген

том уровне, объединенной 
книге.

г должного помещения, хранн-

городу возможность с гораздо меньшими 
затратами в лице строящегося ДПП 
приобрести центральную библиотеку и 
назвать ее «народной» в честь победы де
мократии в тяжелые августовские дни. По 
своей архитектуре, уникальному подвалу 
здание ДПП может быть хорошей цент
ральной библиотекой, которой достоин 
Ангарск. Одновременно центральная дет
ская библиотека нм. Гайдара, не имеющая 
должного помещения, может улучшить 
условия для читателей н подростков на
шего города.

Комиссия исполкома по инвентаризации 
партийного .имущества и В. В. Копьггько 
больше расположены передать здание ак
ционерному обществу АСУ-16, которое бе
рет обязательство создать еще один гран
диозный дворец культуры в то время, 
когда все ведомства стараются 
избавиться от профсоюзных библиотек и 
дворцов, создают на их базе коммер
ческие организации, биржи — это уже 
наблюдается н в нашем городе. АУС уже 
не имеет своей газеты, технической библи
отеки, под вопросом существование проф
союзной библиотеки. Может быть, стоит 
проанализировать депутатам и деятель
ность дворцов, их перспективы. Их буду
щее — государственная принадлежность, 
а не ведомства. Волна передачи ведомст
венных библиотек, дворцов государству 
уже покатилась по стране.

Возможно, кое-кому симпатичен вари
ант, когда город получит деньги за уни
кальное здание на злободневные нужды, 
которых сегодня не счесть. Их можно 
мгновенно проглотить, но разве хлебом 
единым сыт человек? Голод нравственно
го опустошения гораздо страшнее, он ка
тастрофически к нам подбирается.

История города не простит настоящему 
созыву депутатов, если здание ускользнет 
из рук города, это будет вечным укором 
от ангарчан. Депутатская комиссия по 
культуре, к счастью, поддержала нашу 
просьбу, теперь слово за здравомысля
щим, перспективным, трезвым решением 
депутатов. Л. ТИМОФЕЕВА,

директор государственной централи- 
зомввой б* бли отечней системы.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Впервые в истории нашего горо

да в Ангарске создано самостоя
тельное высшее учебное заведение — 
Ангарский технологический институт 
(завод-втуз). Сегодня в нем учат
ся более 2-х тыс. студентов, прохо
дят республиканские, всесоюзные и 
международные научные конферен
ции, ведутся научные исследования 
для нужд промышленных предприя
тий города и области. Технологичес
кий институт обеспечен высококвали
фицированными научно-педагоги
ческими кадрами, почти 50 % пре
подавателей имеют ученые звания 
доцентов, работают 5 докторов, про
фессоров. В аспирантуре централь
ных вузов страны обучаются более 
20 аспирантов. Имеются докторан
ты. Перспектива развития нашего 
города, его будущее в условиях 
рынка во многом будут зависеть от 
качества подготовки инженерных 
кадров.

Вместе с тем технологический 
институт уже сегодня находится в 
весьма стесненных условиях: студен
ты и преподаватели не имеют столо
вой, недостаточно лабораторных пло
щадей, мало лекционных аудиторий. 
Завтра мы встанем перед необходи
мостью вести занятия в три смены.

В этой связи просим президиум 
Ангарского гороовета, горисполком 
передать Ангарскому технологичес
кому институту недостроенное эда- 
ние общественно-политического
центра.

Аргументы в пользу передачи 
здания технологическому институту:

1. Институт имеет финансовые, ма
териальные н трудовые ресурсы для 
завершения строительства здания, 
которое функционально вписывается 
в территорию будущего студгородка.

2. На имеющихся площадях мы не 
можем развиваться дальше. Отсутст
вие столовой, нехватка лабораторий 
н учебных аудиторий принимает ка
тастрофический характер. Между 
тем к 1993 году контингент студен
тов превысит 3 тыс. человек. Инсти
тут нуждается в значительном рос
те фондовооруженности трудя науч
но-педагогических работников н 
студентов, создании условий для ак
кредитации вуза, т.е. признания его 
как самостоятельного субъекта соб
ственности с передачей ему соответ
ствующих основных фондов, включая 
эемельный участок. Это позволит вузу 
стать равноправным участником ры
ночных отношений, располагающим 
солидным уставным фондом. На этой 
основе можно принять собственный 
устав, который будет определять 
цель н профиль деятельности инсти
тута в интересах города Ангарска.

3. Мощная учебно-производствен- 
пая н информационна* база

лит значительно улучшить качество 
подготовки специалистов в единой 
программе комплекса непрерывной 
подготовки кадров (УКК, школы, 
техникум, колледж, вуз). В пер
спективе возможна подготовка спе
циалистов по современным систе
мам управления и менеджменту.

4. Технологический институт мог 
бы взять на себя участие в решения 
социальных программ города: вестн 
переподготовку кадров, высвобож
дающихся в связи с сокращением 
управленческого персонала и фор
мированием рынка труда; развивать 
систему подготовки кадров узких 
специалистов по спецзаказам пред
приятий и по согласованным с нимя 
программам; создать в системе инсти
тута экспертный центр, центр но 
анализу и прогнозированию, центр 
по оценке персонала и т. д. Развитие 
АТИ будет способствовать закрепле
нию молодежи в городе.

5. Немаловажное зеначение имеет 
тот факт, что необходимое нам зда
ние находится на территории буду
щего студгородка, что разгрузит 
транспорт от перевозки большого 
количества студентов.

6. В рамках Технологического ин
ститута, при соответствующей про- ' 
работке этого вопроса можно будет 
создать самостоятельные научно-тех- 
ннческне подразделения на правах 
малых предприятий. Включить в его 
состав предприятия по выпуску 
малосерийной и малотоннажной 
продукции

7. Имеется решение комитета ВС 
РСФСР по науке и народному об
разованию от 28 августа 1991 г.: 
учитывая неудовлетворительное сос
тояние материальночгехничесшЙ 
базы учебных заведений, передавать 
общественно-политические **ентры, 
принадлежащие КПСС, высшей шко
ле.

Мы твердо убеждены, что буду
щее нашего города в немалой сте
пени зависит от развития его собст
венного научного потенциала. В 
перспективе от Технологического 
института возможен следующий шаг
— к техническому университету. 
Для этого сегодня необходимо соз
дание современной учеб но-лабора
торной и научной базы. Передача 
здания института—решение многих 
проблем, связанных с его дальней
шим развитием.

Коллектив Ангарского технологи
ческого института рассчитывает на 
понимание стоящих перед ним проб
лем и просит, трудящихся города 
оказать нам содействие.

Прилагается список 80 подписей

_
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плотине водоохранки. Чуть не 
забыл, были гонки на прогу
лочных лодках — со всем 
этим успешно справились по
бедители.

Ну, остальное на фотогра
фиях.

В. МАКСУЛЬ.

БЫСТРЕЕ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ
Победила первая команда

роты патрульно - постовой 
службы в составе Стасюка,
Лермана, Имяенко, Шмыдко,
Разувдева, Матвеева, Чисто
ва, Финягова, Хапитова, По
пова и Ленива по результа

И НЕВЗИРАЯ НА ЗВЕЗДЫ НА ПОГОНАХ
там милицейской эстафеты, 
которую традиционно прово
дит УВД Ангарска.

Но в начале всем им, вы- 
шеназванным участникам, при
шлось собрать пистолет, про

бежать в противогазе и пере
дать эстафету водителю мо
тоцикла, который на большой 
скорости пролетел «слалом
ную» дистанцию, потом вновь 
бег н лнхо крутят баранку

другой (участник команды, за
тем выбрасывание 2иудовика 
и бег в тир, стрельба, и на 
велосипеде к перекладине, а 
завершил весь этот мили
цейский марафоя кросс по

БУДНИ МИЛИЦЕЙСКИЕ

Уважаемые граждане г. Ан
гарска, отцы и матери, братья и 
сестры призывников! К вам, к 
вашей совести, к вашему разуму 
обращается коллектив Ангар
ского горвоенкомата.

Защита Отечества исдокоя 
веков в любом государстве счи
талась священной обязанностью. 
Александр Невский, Дмитрий 
Донской, генералиссимус А. Су
воров, главнокомандующий М. 
Кутузов, партизан Д. Давыдов, 
маршал Жуков, рядовой Матро
сов, наконец генерал Белоборо
дов — перечень этих имен ох
ватывает тысячелетний период 
нашей истории. Их знают во 
многих странах, их приводят в 
пример друзья и враги. Ибо 
что бы ни происходило на нашей 
многострадальной земле, а все- 
таки «...есть такая профессия — 
защищать Родину...». Свое Оте
чество должны защищать моло
дые, крепкие, здоровые юноши и 
мужчины. Они обязаны выпол
нять эту поистияе историческую 
мужскую обязанность.

А сейчас, когда наконец воз
рождается Россия, вопрос о ее 
защите встает перед каждым. Да, 
много бед оставили 74 года. Не 
миновала сия чаша н армию. Но 
с этими бедами можно н нужно 
бороться.

Нет тарой страны а мире, где 
не существует армии. И незави
симо от количества штатов, рес
публик, кантонов — армия еди
на. Можно будет организовать и 
иметь национальные гвардии н 
другие формирования, но армия 
все равно будет существовать.

Учитывая внутриполитические 
процессы, происходящие в стра
не, степень политизации общест
ва, экономические, социальные,

ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ГРАЖДАНАМ АНГАРСКА

культурные и другие проблемы, хозрасчет, воины, уволенные из 
очень многое делается для улуч- ВС СССР, принимаются без от- 
шения службы в армии и ее ка- каза.
чества. Анализ преступности по г. Ан-

Призывники направляются слу . гарску показывает, что большой 
жить в соответствии со своими процент правонарушений выпада- 
желаниями в те рода войск, в ет на долю лиц, не служивших в 
которых они хотят служить, как рядах и с  СССР Неверне, разо- 
правнло, на территории России. В чарование, отсутствие работы, 
другие республики направляются интересов гонят молодых люден 
только в добровольном порядке. на улицу. А там за ними вшша_

Увеличивается, и значительно, т ель но «наблюдают глаза престу- 
денежное содержание военнослу- пного мира», которые и приобща- 
жащих. Конкретные цифры будут ют этот контингент к «труду», 
обнародованы в октябре-ноябре Потом все это кончается лише- 
1991 г. Сокращен срок службы в нием свободы, а вырваться из 
ВМф до двух лет. Прорабатыва- этой среды удается не каждому, 
ется вопрос о сокращении срока Печально, когда непутевого юно- 
службы во всех Вооруженных шу, сбитого с истинного пути, 
Силах, об обязательности отпус- отговаривают от явки в горвоен- 
ков. комат дружки, зачастую осво-

После прохождения службы бодившиеся из мест лишения сво- 
военнослужащие принимаются боды. Неотвратимость наказании 
вне конкурса во все высшие н за неявку, привод с милицией 
средние учебные заведения. Срок вносят горький привкус в святое 
учебы в последующем входит дело — службу Отечеству. Толь- 
в стаж работы. ко горвоенкомат как полномоч-
- Во все военизированные фор- ный представитель МО СССР 

мирования на наиболее оплачи- имеет право решать все вопросы, 
ваемые должности принимаются связанные с призывом в ряды 
в первую очередь уволенные в СА.
запас воины. Тем более что во Ангарчане за свою недолгую ис* 
время прохождения службы прак- торию никогда не были в числе 
тнчески все военнослужащие отстающих. Подавляющее боль- 
приобретают различные специаль- шинство ребят службу ратную 
ности. несут честно. Достойно выполня-

Женатые призывники направля. ют наказы родителей, родствен- 
ются служить на территории ников, соседей, друзей по учебе, 
своего округа, а по возможности работе. Там они взрослеют, му- 
и области. жают, крепнут, становятся более

На всех предприятиях, невзи- серьезными, взвешенно оценива- 
рая на большое сокращение, выз- ют ситуацию, осваивают новую 
ванное переходом предприятий на для себя специальность нли же

совершенствуют уже имеющуюся. 
Армия, обновляясь, продолжает 
оставаться школой жизни.

Прочитав это, некоторые из 
вас, уважаемые ангарчане, не 
согласятся с таким мнением, мо
тивируя это имеющимися в ар
мии негативными явлениями. Да, 
еще не полностью изжиты в ар
мии случаи пьянства, самоволь
ных отлучек, неуставных взаи
моотношений, грубости. Да, от
дельные воинские коллективы за
нимаются боевой учебой меньше, 
чем хозяйственными работами, 
обустройством военных городков, 
своего «жилища». Привлекаются 
и на сельскохозяйственные рабо
ты, и на разгрузку железнодо
рожных вагонов с товарами для 
нас с вами, и на оказание помо
щи населенным пунктам в ликви
дации последствий стихийных 
бедствий. И трудно сказать, ско
ро ли перестанут привлекать ар
мию для выполнения не совсем 
свойственных ей хозяйственных 
функций, ибо наше общество 
сейчас — это и неразбериха в 
экономике, и разлад хозяйствен
ных связей, и ухудшение кри
миногенной обстановки. И кому 
же, как не ребятам в защитной 
форме, помочь нашему больному 
обществу и нам с вами?

Большую работу по подготовке 
к службе и призыву в ряды ВС 
проводит Ангарский горвоенко
мат. Призыв каждого молодого 
человека в ряды ВС проводится 
индивидуально.

Раскрыты двери радпошколы,

дающей одну из самых дефицит
ных и ценных специальностей, —- 
специалист прлемо-лередающих 
радиостанций, позволяющую ра
ботать на самых престижных 
предприятиях, судах торгового 
флота СССР, предприятиях 
гражданской авиации СССР; 
авиаспортклуба, готовящего бес
страшных десанхников; морской 
школы, готовящей морских специ
алистов (к сведению: именно
ВМФ первый перешел в ряде 
соединений на контрактную сис
тему); автошколы, готовящей во
дителей. Ежегодно горвоенкомат 
проводит отбор кандидатов в 
военные училища.

Наступает осенний призыв 1991 
года. В ряды ВС СССР будут 
призваны призывники, которым 
до 1 января 1992 года исполнит
ся 18 лет. Согласно зак^* т* гг 
ждане, д о с т и г ш и * ^  нз_ 
каким-либо р*" ’
чившие пов^т работать на по-
ся в вое’г основе, а не «по 
ства. ^п-ельсгву», как рабо-

п ь Г с т а 23И |^ У м Э т о  п€Рвое
но котслетворяет меня и ко- 
tip изыв генный состав малого 
•гвержд — 11 человек. Логпч- 
будут иоченпе в него предсе- 
СССР. ft поссоветов, потому

Увамли они не бывают здесь, 
дителиете, мы от них отрыва- 
гда оти проблемы села отходят 
ся все ону. 
шего хан
занные г(^мое главное зависит 
справедливо1 ких новврвтно лю*

'рем в Совет.
начальник 2-« ______________ _
гарского ГВ К,



ПОЛИКЛИНИКА № 2 МЕДСАНЧАСТИ № 28
оказывает населению платные медицинские услуги. Работаю т лечебно-диагно
стические кабинеты, иридодиагностика — выявление заболеваний органов и
систем по радужной оболочке глаза. Поликлиника заключает договоры с
предприятиями и организациями на проведение периодических медицинских 
осмотров.

Прием ведут квалифицированные специалисты.
Поликлиника расположена в 6«а» микрорайоне.
Справки по телефонам: 6*^6-07, 6-66-18.

СЛ УЖ БА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 

в АМУ тр. Востохсибсантех- 
монтаж прораба со стажем ра
боты в строительстве 5—6 лет 
(зарплата 844 руб.), плотника- 
бетонщика (зарплата 520 руб.), 
автокрановщика (зарплата 844 
руб.). (Выплачивается компенса
ция 84 руб., на питание 100 
руб., по КТУ ежемесячно, 13-я 
-Зарплата и за выслугу лет. Тел.: 
9-55-22);

на электромеханический завод 
инженеров-техкологов по обра
ботке металлов (зарплата 440— 
650 руб.), начальника техниче
ского бюро (зарплата 350 — 500 
руб.). ст. мастера по ремонту ав
томобилей (зарплата 500—600 
руб.), инженера по снабжению в 
транспортный отдел (зарплата 
600— 750 руб.), юрисконсультов 
(зарплата 400—500 руб.), кла
довщиков (зарплата 400—500 
p y 6 J ; слесарей: по ремонту гид
ропрессов и литьевых машин 
(зарплата 600—700 руб.), инст
рументальщиков (зарплата 500— 
1600 руб.), по сборке металло
конструкций (зарплата 900— 1200 

по ремонту автомобилей 
^ ^ р Ч Я а т а  450 — 900 руб.); 

Sccobluhkob изделий из пласт- 
\ ,  можно учеников (зарплата 

''ООО руб.); токарей, фрезе- 
Ыков, токарейчэасточников 
плата 500— 1600 руб.); рез- 
в на ножницах и прессах 
плата 1000— 1600 руб.); 
|иповщиков (зарплата 500 —

- ! руб.); электросварщиков 
j плата 1000— 1500 руб.); эл.

*. квгрш иков (зарплата 800 — 
,9 0 ^ 'руб.); маляров (зарплата 800 
V  1200 руб.); сборщиков эл. ма- 
\ н  (зарплата 400—700 руб.); 

^аратчиков очистки сточных 
(зарплата 450 руб.); маши- 

ртов : компрессорные установок 
1рплата^41)0 руб.); эл. монте- 

1в (зарплата 780 — 800 руб.); 
(ладчиковупаковщиков (зарпла- 

600 — 700 руб.); грузчиков 
арплата 500 — 900 руб.); тран- 
ортировщиков (зарплат?. 500— 

30 руб.); трактористов (зарцла- 
600—900 руб.); термиста на 

ечи (зарплата 500 руб.); на- 
адчиков: хол.-штамп. оборудо*
ания и гокарных станков (зар- 
лата 800— 1000 руб.); резьбона- 
атчиков (зарплата 500 — 600 
уб.); сторожей (зарплата 380— 
00 руб.). (К заработной плате 

дополнительно выплачивается 
[компенсация на обеды из расчета 
‘'О руб. в месяц. Очередной от- 
Нуск 24 раб. дни. Тел.: 3-01-76);

на арендное предприятие «Уни
версал* слесаря - инструменталь
щика, литейщика пластмасс, 
стеклодувов, слесаря-ремонтника 
термопластавтоматов, водителя с 
личной машиной. (Зарплата со
ставляет 1000 руб. и выше. Вы
плачивается компенсация на обе
ды. Тел.: 7-4816);

на ремонтно-механический за
вод АУС токарей, фрезеровщи
ков, строгальщиков, электросвар- 
;чиксг_ электрогазосварщиков,
. ,v5a;i «Ьо ремонту ДСМ и 
ник (дети до 16 лй по сборке 
ются). 15, 17, 19. кузнецов 
Милоты. 9-30, 13*30. тгромонте- 

ДК НЕФТЕХИМИКО^ьно-лре- 
кая парочка. 19. >0 руб.);

лес ар ей

по ремонту автомобилей, стро
пальщиков, слесарей механо
сборочных работ, крановщиков 
башенных кранов, транспорти
ровщика, уборщика производст
венных помещений. (Оплата тру
да повременно - премиальная. 
Ср. зарплата 320 руб.); инжене
ра или мастера по электрообо
рудованию временно.

(За выполнение технико - эко
номических показателей выпла
чиваются премия, 13-я зарплата, 
вознаграждение за выслугу лет, 
компенсация 72 руб. в месяц. Все 
работающие обеспечиваются од
норазовым бесплатным питанием 
из расчета 2 руб. в день. Нужда
ющиеся обеспечиваются льготны
ми путевками на санаторно- 
курортное лечение, в профилак
торий. Один раз в месяц работа
ющие отовариваются продукта
ми. Доставка на работу и с ра
боты осуществляется .транспор
том предприятия. Одинокие обе
спечиваются благоустроенным об
щежитием. Тел.: 9-55.39);

в орс АУС временно рубщи
ка мяса. (Тел.; 6 09-80);

в ИРНПУ прорабов (зарплата
800 — 1200 руб., ежегодный
отпуск 24 раб. дня), электромон
теров 4, 5 разр. и плотников со 
сдельной оплатой труда 800 — 
900 руб., (ежегодный отпуск 21 
раб. день), эл. газосварщиков 4,
5 разр. со сдельной оплатой
800 — 1000 рублей (ежегод
ный отпуск 27 раб. дней), камен
щиков со сдельной оплатой 800
— 1300 руб. (отпуск 21 раб. 
день), эл. монтеров по обслужи
ванию и ремонту электрообору
дования 5, 6 разр. и монтеров по 
защите подземных трубопроводов 
от коррозии 4 разр., с повремен
ной оплатой труда 700—800 руб. 
(отпуск 21 раб. день); слесарей- 
ремонтникоп 4, 5 разр. и слеса
рей аварийно-восстановительных 
работ 5 разр. с повременной оп
латой труда 700—800 руб. (от
пуск 21 раб. день), фрезеровщика
6 разр. с повременной оплатой 
труда 750—850 руб. (отпуск 21 
раб. день); водителей 1,2 класса 
с повременной оплатой труда 700
— 1000 руб., ежегодный отпуск
27 раб. дней, слесарей по ре
монту автомобилей 5 разр. с по
временной оплатой труда 600— 
700 руб. (отпуск 21—24 р'аб. 
для). Выплачивается компенсация 
на удешевление питания.

Тел.: 6-54-88.
Обращаться в Центр занятости 

с 9 до 18 час. Остановка тран-

Ангарский технологический
институт объявляет конкурс 
на замещение вакантных дол
жностей профессорско-препо
давательского состава: 

доцента кафедры общест
венных наук;

ст. преподавателя кафедры 
иностранных языков;

ассистента кафедры «Техно
логия электрохимических
производств»;

доцента кафедры «Техноло
гия электрохимических произ
водств», секция экономики.

Срок подачи заявлений — 
месяц со дня опубликования; 
выборы через два месяца по
сле опубликования.

Документы направлять на 
имя ректора института со
гласно положению о конкур
сах по адресу: 665835, г. Ан
гарск, ул. Чайковского, 60.

Иркутское районное нефте
проводное управление ищет 
предприятие, изготавливаю
щее детскую мебель.

Обращаться по телефону: 
6-34-05.

МП «АЛЕКС» меняет автомо
биль ВАЗ-2109 1991 года выпу
ска на УАЗ-452 или УАЗ-469. 
Справки по тел.: 2-22-47 и по 
адресу: 68-й кв-л, д. 17. МП 
«Алекс».

Овощные магазины города 
принимают картофель от населе
ния по цене 1 руб. 50 коп. за
килограмм.

19 августа 1991 года около 21 
часа 40 мин. напротив магазина 
«Радуга» автобусом марки «Тад
жик-2» был совершен наезд на 
мужчину, переходившего проез
жую часть ул. Чайковского.

Граждан, являвшихся очевид
цами данного происшествия, убе
дительно просим позвонить по 
телефону: 9-12-95 или обратить
ся по адресу: 17 мр-н, д. 6, каб. 
1?

спорта «Рынок».

Малому предприятию «Ме
бель» требуются на постоянную 
работу; гл. бухгалтер (зарплата 
1000 руб.), бухгалтер (600 руб.), 
бухгалтер -кассир (400 руб.), 
коммерсанты для торгово-заку
почной деятельности (оплата 
договорная), а-крановщик, води
тели, имеющие все категории 
(оплата сдельная от 700 до 1200 
рублей).

Доставка на работу транспор
том предприятия. Справки по 
тел.: 9-31-73 и в Центре по тру
доустройству. «'

Куплю квартиру. Тел.: 6-09-95.
(3061).

«МИР» — По прозвищу
«Зверь». 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«РОДИНА» — Феникс-воин 
(Война амазонок). 16, 18, 20,
21-40.

сГРЕНАДА» — В поисках 
ОЛВЭН. 10, 12. Студенческие
каникулы. 13-30, 15-30, 17*30,
19-30.

«ПОБЕДА» — Бум-2. 10, 12-10, 
14-20, 16-30, 18-40. Пришелец (2 
серии). 20-30.

«ПИОНЕР» — После дождич
ка, в четверг. 10, 14. Новые при
ключения Теннесси Бака. 16, 18, 
20.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Пляж
ные девочки. 14, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Виват, гардемарины! (2 серии). 
10, 20. Призрак оперы. 14, 16, 18.

Зал «Восход»—-Уличный охот
ник (дети до 16 лет не допуска
ются). 13, 15, 17, 19. Клад ры
царя Милоты. 9*30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ком
мандос (2 серия). 15, 18.

м е н я е м
Срочно 3-комнатную квартиру

(4 этаж, в 5-этажном доме, улуч
шенной планировки) в п. Янгель 
Нижнеилимского района Иркут
ской обл. на 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел. в Желез
ногорске: 2-05*16, в Ангарске: 
3-15-63. (3063)

О
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 5 этаж) и капитальный гараж 
на 3-комнатную квартиру. Или 
гараж на квартиру. Адрес: 82*5* 
57. (3065)

О
2-комнатную крупногабаритную

квартиру (29 кв. м) на ВАЗ-2121 
«Нива» не ранее 1991 года вы
пуска. Тел.: 2-92*28. (3068)

О
1-комнатную квартиру на 2-,3- 

комнатную. Или куплю 1-ком
натную квартиру. Тел.: 6-73*61.

(3023).
О
3-комнатную квартиру (54 кв.

м) на 2* и 1-комнатную, возмо
жны варианты. Адрес: 49-1-3 
(после 20 часов). (3058)

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (57 кв. м, общая пло
щадь 82 кв. м) в центральной 
части гооода в хорошем состо
янии на 2-комнатную крупнога
баритную в центральной части 
города и 1-комнатную малогаба
ритную в любой части города. 1 
этаж не предлагать. ’Адрес: 61-4- 
12 (после 18 часов).

(3034).
0
2-комнатную квартиру (39 кв. 

м, комнаты несмежные, санузел 
раздельный) на 1-комнатную и 
комнату. Адрес: 26-8-1.

.(3021)

Ангарская средняя школа № 35
с эстетическим уклоном продает 
новые эстрадные инструменты; 
электронную ударную установку, 
микшерный пульт, микрофонные 
стойки, усилители «Прибой» (2 
шт.), эквалайзер.

Возможен обмен этих инстру
ментов на народные инструменты.

Купим: фортепиано, аккордеон, 
домру, металлофоны, набор 
фольклорных инструментов.

Звонить по тел.: 6-40-30 с 9 до 
15 часов.

Организация обеспечит работой 
по субподряду ремонтно - стро
ительные кооперативы и малые 
предприятия в черте города. 
Принимаем по совместительству 
или трудовому договору на вре
мя отпусков мужчин со строите
льными специальностями. Справ
ки по тел.: 7-81-83, 7*83-49,
7.-59-92.

Утерянное удостоверение вете
рана трудового фронта на имя 
Родовиковой Анны Прокопьевны 
считать недействительным.

(3107).

22 сентября в 9-м мр-не поте
рялась собака породы пекинес 
(кобель, маленький рыжий, с 
длинной шерстью). Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 9 мр-н-84-320.

(3105).

Куплю автомобиль ВАЗ в пре
делах 10—15 тысяч, можно в 
аварийном состоянии. Адрес; 
665824, до востребования, пас
порт VI-СТ № 729071.

(2982).

Организация продаст фермер
ское хозяйство (ферма, зерно
хранилище, склад, сеновал, кара
ульно-бытовое помещение). Тел.;
5-11-32. (3081)

Срочно требуется сиделка для 
ухода за больным мужчиной. 
Тел.: 6-84-70, 3-36-29 (в вечер
нее врем**), 6-32-31, 9-67-87 (в 
дневное время). (3108)

2-комнатную квартиру в Ан
гарске (32,6 кв. м, 2 этаж, сол
нечная, санузел раздельный, те
лефон) на 3- или 2-комнатную в 
Чите. 1 и 5 этажи не предла* 
гать. Тел. в Ангарске: 3-65*13.

©
(3033).

2-комнатную квартиру (2 этаж) 
и новый гараж с отоплением в 
черте города на 3- или 4-комнат- 
ную квартиру только улучшенной 
планировки или крупногабарит
ную. Или 2-комнатную квартиру 
с доплатой 15—20 тысяч рублей 
на 3- или 4-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба
ритную, кроме 1 этажа. Или ку
пим квартиру. Адрес: 9 мр-н-25- 
23. (3035)

О
Две 3-комнаТные квартиры 

(42,2 кв. м, 5 этаж, телефон и 
35,7 кв. м, 3 этаж) на 4-ком
натную улучшенной планировки и
1-комнатную. Тел.: 6-13-05.

(3020).
©
Двухэтажный благоустроенный 

гараж на автомобиль. Тел.:
6-91-96. (3037)

©
2-комнатную квартиру (30,5 

кв. м, 5 этаж, комнаты смежные, 
телефон) на две 1-комнатные с 
доплатой или на 1-комнатную и 
комнату на подселении в квар
тире на два хозяина. Тел.:
3-66*94 (после 18 часов).

(3039).
О
3-комнатную квартиру (51 кв. 

м) на две 2-комнатные. Тел.:
2-90*95. (3040) 

©
Дачу в г. Байкальске (6 соток.

засеяны клубникой, урожай 30- 
ведер, имеется дом, теплица, 
парник) на капитальный гараж в 
г. Ангарске. Тел.: 3-08-91 (с II 
до 20 часов). (3048)

©
3-комнатную квартиру (18 ыр-н,

46 кв. м, 3 этаж, улучшенной 
планировки, телефон) на 2-ком
натную (улучшенной планировки, 
с телефоном) и 1-комнатную или
2-комнатную с доплатой. Тел.:
3-05-44. (3050) 

©
2-комнатную квартиру (1 этаж,

28 кв. м) на такую же выше 
этажом. Адрес: 10 мр-н-45-45а-39.

(3057).
©
2-комнатную квартиру (1 этаж, 

30 кв. м) и капитальный гараж 
в 6а мр-не на 3-комнатную круп
ногабаритную (по договоренно
сти). Тел.: 2-25*24 и 9-42-26.

(3076)
©

. 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (47 кв. м) на две 1- 
комнатные. Адрес: 75-10-11.

(3041).
©
Квартиру и автомобиль ВАЗ- 

2105 (87 г. выпуска) на 3-ком
натную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном, не ме
нее 43 кв. м. Адрес: 13 мр-н-1- 
74. (3029).

©
3-комнатную квартиру (42 кв. 

м, 1 этаж, в 72 кв-ле) на две 1- 
комнатные, желательно в 72, 82, 
83, 91 кварталах. Тел.: 3-29-54 
(после 18 часов). (3032).

Коллектив Ангарского элек
тромеханического завода вы
ражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по по
воду преждевременной смерти 
ветерана завода

ЯКОВЛЕВОЙ 
Валентины Николаевны

Коллектив женского отде
ления Ангарской психоневро
логической больницы выража
ет соболезнование старшей 
медсестре Батраковой Марта* 
рнте Александровне в связи с 
кончиной отца
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