
Газета всегда думает о своем читате- 

ле. А газета — не просто, бумажный 

лист, это прежде всего редакционный 

коллектив со своими слюбовями* и ан

типатиями, с мыслями разными, с обыч

ными человеческими заботами, с болью 

душевной о плохом и хорошем. И вот 

явилась идея: а почему бы не рассказать

о разных людях, не показать разные ли- 

ца, не поговорить о газете и о себе, о 

Времени с большой буквы.

Задумка поглянулась, и вот —- откры

тие рубрики <0 Времени и о себе». 

Хотелось бы надеяться, что тебе, наш 

читатель, понравится наша идея и ты 

поддержишь ее. Ну, в добрый путь...

ЗУБНАЯ БОЛЬ
О ПРОФЕССИИ стомато* 

лога люди обычно, как я 
понимаю, вспоминают во 
время вубной боля. Да ато и 
понятно. Воль — она всегда 
боль, другой раз даж е пе фи
зическая, а мучает серьезно. 
Сколько гонор с но про пустые 
магазинные полки, про неуст
роенность быта, про черст
вость в человеческих взаимо
отношениях. Вольво смотреть 
на телевизионный экран, под. 
роб но демонстрирующий д е
путатские дебаты. Раньше aio  
выглядело пикантным шоу, 
вызывало ж ажду понаблюдать, 
как избранники народа ратуют 
за народ. Но теперь на
било оскомину. Все эти дебаты 
видятся пустословием, обыч
ной говорильней. Ведь толку* 
то от них не видать. Пред- 
ставляется, что вдет большая 
драка за власть.

Вашу, 1 точнее нашу, газету 
«Время» я читаю. На мой 
взгляд» она и для любого ан- 
г арча вин а дорога. Какие-то

свежие новости, читательские 
письма, публикации событий* 
ного характера, рассказы о 
судьбах человеческих — все 
это нужпо и все дорого для 
вас, читателей. Ну а что мне 
не по душе — склонность к 
политизированности, депутат
ские «драчки» на страницах.

Газета, по-моему, должна 
быть выше чьих-либо амбиций 
и сведений счетов. Больше ну
жно думать «за жизнь», о 
болевых точках обыденности.

Ну а о себе что особенно
го можно рассказать? Корен
ная ангарчавка. В МаЙске 
окончила школу, затем меда- 
ци нею и ft вуз. И вот уже мно
го лет работаю стоматологом, 
в основном в стоматологичес
кой поликлинике № 2
ЦМСЧ-28 (строителей), что 
расположена в 107-м кварта
ле.

До недавнего времени рабо
та стоматолога для общества 
считалась бесплатной. Очереди 
на лечение были не легче са

мой зубной боли. Но измене
ния в экономической политике 
страны коснулись и нас. «На
хлебниками» мы быть уже не 
можем, хотя, если честно, ни
когда и не были. Просто ме. 
дицину, учительство, культу
ру всегда держали па голод
ном пайке, преподнося бес
платность как величайшую 
привилегию социалистического 
строи. Хотя это было далеко 
не так. Времена меняются в 
качественно лучшую сторону, 
как мне кажется. За услуги, 
их качество должно платить, 
это будет искреннее и надеж
нее как для врача, так и для 
больного.

Сейчас мы переходим на 
платные услуги, и это не до
роже себе. Квалифицирован, 
ный медперсонал заинтересо
ванно емотрит в будущее. У 
нас современное оборудова
ние, сами беспокоимой о на
личии необходимых медика, 
ментоэных средств, сменилась 
даж е сама атмосфера общения
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С каждым годом растут ря
ды нашей коммунистической 
партии, и по давней традиции 
комсомол рекомендует в пар
тию своих лучших представи
телей.

*»*
Ангарский цементный вавод

— единственное предприятие в 
городе, которое признано побе
дителем во Всесоюзном социа
листическом соревновании и 
награждено красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Управление коммунального 
хозяйства начало расстановку 
в городе дорожных внаков в 
соответствии с правилами улич
ного движения, введенными с
1 января 1972 года.

• • •
Коллектив городского узла 

связи продолжает внедрять 
раннюю доставку газет. В бли
жайшее время местные газеты 
будут получать ранним утром 
все жители Ангарска, исключая 
пригородные поселки.

»»•
Ангарский народный театр 

Дворца культуры нефтехими
ков — уникальное явление в 
самодеятельности. Прекрасные 
спектакли заставляют всякий 
раз каждого зрителя проверить 
свою гражданскую совесть, 
свое жизненное кредо.

На строительной площадке в
б-м микрорайоне ваметное 
оживление. Блестят искорки 
электросварки. В котловане 
для будущего жилого дома 
монтажники ставят деревянные 
щиты, скрепляют их — п вот 
уже опалубка готова для 
приема бетона.

• • •
На комплексе этилена-пропи- 

лена прошел комсомольский 
субботник. Молодые рабочие 
нефтехимкомбинвта, управле
ния строительства н других 
предприятий' города копали 
траншеи под кабель, аанима- 
лись изоляцией сборного же
лезобетона, убирали мусор на 
территории комплекса.

Контролер трампарка абсо
лютно прав бывает, требуя от 
пассажиров билет об оплате 
проезда в трамвае. Но пасса
жиры, как ни странно, поддер
живают безбилетников.

***
В цехе Ангарского филиала 

мебельной фирмы «Байкал» 
взамен устаревшего оборудова
ния устанавливается новое, бо
лее современное. Уже вступил 
в строй пресс для опрессовки 
мебельных щитов, задействован 
котел для этого пресса.

»•*
Ангарская городская типо

графия — одна из лучших в 
области.

с больными. А это главное — 
делать свою работу с душой, 
любовью. Будущее кажется 
перспективным...

К рассказу Тамары Влади* 
мировны Левашовой нелишне 
будет добавить, что она очень 
мягкий н добрый человек, сим. 
патичная женщина. Беседа на
ша проходила оригинально 
просто — я сидел в стомато
логическом кресле, а Тамара 
Владимировна проводила мне 
капитальный «ремонт* зубов и 
размышляла вслух. «Беседа» 
была несколько односторон
ней, но, удиинтельно, я даже 
но почувствовал ни «сверлов
ки», «им шлифовки». Просто 
какая-то благость. - Две плом
бы на месте, ■ как меня убе
дили — навечно. Чистосердеч
ное спасибо!

Беседу с Тамарой Вла* 
димнровноА ЛЕВАШО
ВОЙ вел В. ЗЫРЯНОВ.

СЕССИЯ: ДЕНЬ  
ВОСЬМОЙ

СЕМЬ ВМЕСТО
ОДИННАДЦАТИ
Уставшие за семь дней беспре

рывного наступления, обороны и 
штурма депутаты после выход
ных и праздничного дней возоб
новили работу на сессии.

За день до ее начала собирал
ся старым составом президиум и 
решил вынести на рассмотрение 
депутатов свое предложение по 
формированию малого Совета. 
Суть его состояла в следующем: 
открытым голосованием» ироме 
избранных в МС депутатов, вве
сти еще 13 человек из старого 
президиума. То есть надо было 
менять положение, по которому 
члены малого Совета работали 
на постоянной основе.

Депутатам эта идея в основ
ном не понравилась. Они долго 
дебатировали, предлагали, спори
ли. В частности, по кандидатуре 
Н. Н. Зарубина, заместителя 
председателя горсовета. В про
шлом своем материале я уже 
говорил, что ему не хватало 
шесть-семь голосов для того, 
чтобы стать членом малого Сове
та. Если он не будет в малом 
Совете, то создавалась бы пара
доксальная ситуация. Судите са
ми: на время отсутствия предсе
дателя гепегечета его эамет.ает 
заместитель. Однако заместитель 
не член МС. Кто же будет руко
водить его работой? Ситуация 
для Н. Зарубина неприятная, ко
гда в течение четырех голосова
ний стабильно не набираешь ка- 
ких-нибудь шеспи-семи голосов. 
Но на лице заместителя не от
ражалось никаких эмоций, будто 
он для себя уже все решил.

И вот очередной тур голосо
вания. Уже сформирован новый 
список кандидатов, так как 
предложение президиума не уст
роило депутатов. Разошлись со 
списками предложенных кандида
тур. Через некоторое время ста
ли известны результаты. Прошел 
из семи один — Зарубин Нико
лай. Он — седьмой член малого 
Совета.

Наконец добрались до квору
ма, то есть если из одиннад
цати членов присутствует семь, 
то можно законно начинать р а 
ботать. Договорились довольно 
быстро, что эти семеро могут 
осуществлять функции МС до 
следующей сессии.

Однако не все радужно вос
принимают то, что происходит на 
сессии. Одни рады, что отстояли 
принцип формировании МС, его 
идею. Друпим так и непонятны 
функции новой структурной еди
ницы — малого Совета. Третьи 
через восемь дней работы поня
ли, что депутаты не тем и не так 
занимаются. Ну, это в порядке 
вещей.

Особое, какое-то ажиотажное 
настроение вызвала информация 
о работе или, вернее сказать, о 
деятельности коммерческого цент- 
ра «Содействие», которое созда
но при исполкоме.

Честно говоря, мне не очень 
хочется в подробностях перепи
сывать справку, появившуюся 
после проверки депутатской ко
миссии по этому делу. Газета 
уже писала о том, что президиум 
выразил недоверие руководителю 
этого центра В. А. Вишнякову, 
одновременно занимавшему пост 
заместителя председателя испол
кома. А теперь требовалась под
держка сессии, поскольку проку, 
pop опротестовал решение прези
диума. Сессия утверждала Виш
някова в должности, она должна 
сделать ему обратный ход. И она 
это сделала.

О. ТЮМЕНЕВ, 
депутат горсовета.



т БЕСЕДЫ С ДЕПУТАТОМ

2. НАДО, ЧТОБЫ ПОСЛЕ РАКЕТ 
НЕ КАСТРЮЛИ ДЕЛАЛИ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСЕД С ДЕПУТАТОМ РОССИИ 
Г. С. КОНДОБАЕВЫМ.СЕГОДНЯ МЫ ОТОБРАЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, КОНВЕРСИЕЙ и т . п .

■ Диалог
В Е С Н У  считают порой надежд, во все же как тут — 
®  крути, а «цыплят по осени считают». Веемой 1991 года 

сотни тысяч россиян с надеждой ждали, как будет претво
ряться в жизнь земельная реформа, объявленная тогда еще 
Председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Нико
лаевичем Ельциным. А осенью сотни тысяч россиян разоча
рованно смотрят в скудные закрома: земли нет, садов нет— 
ничего нет.

Кто провалил земельную реформу? Теперь я уже могу с 
уверенностью сказать: Советская власть. Та самая Советская 
власть, призванная делать все на благо народа, сделала все, 
чтобы оставить народ без земли.

Но я должен оговориться. Та же самая Советская власть 
прилагала и прилагает титанические усилия, чтобы выпол
нить распоряжение Верховного Совета РСФСР. И не усмат
ривайте в моих словах противоречия, все гораздо проще. Ес- 
ли раньше партийная власть трудилась над построением ком
мунизма в отдельно взятой квартире, в отдельно взятом уч
реждении, то ныне местная власть борется на благо отдел ь- 
но взятого района: Иркутского, Усольского и т. д. Когда-то 
ангарчане, привлеченные призраком свинячьего изобилия, 
проголосовали (о боги, что творят люди!) за Сумарокова, и 
остались на бобах: без земли, без свинины н без депутата 
СССР. По крайней мере, я .о  нем и не слышу в городе. Д а и 
ударит ли Сумароков «палец о палец» на благо ангарчан, 
ведь дело сделано, товарищ уже получил полномочия, при
частился от союзного буфета (и еще долго будет), а даль
ше — трава не растя.

Так что же с землей? Где она, кто ее спрятал в бескрай
них сибирских просторах? Давайте послушаем, что на этот 
счет скажут председатель земельного комитета ЮРИЙ ГАВ
РИЛОВИЧ МУРЗИН и главный архитектор Ангарска БЕЛ 
ЛА МИХАЙЛОВНА ВЯТКИНА.

НА ТЕБЕ, 
ЧТО МНЕ НЕ

Земельная реформа зашла в тупик.
А между тем председатель земельного ко

митета Ю. Г. Мурзин подал в отставку —  и 
она принята.

—Назначаемый Президентом 
P£<J>CP наместник будет кон
тролировать исполнение зако
нов и указов в области. Но кто 
ему будет давать информацию 
нз городов и районов? Он что, 
будет по городам назначать 
своих ставленников?

—В Анга/рске, например, с И. 
Широбоковым (а именно он 
назначен в Иркутскую об
ласть) буду работать я.

— И на что первое вы обра
тите внимание наместника?

— А на то, что в Ангарске 
предприятия союзного подчи
нения, бывшего союзного под
чинения, нарушают Закон 
РСФСР о предприятии и пред
принимательской деятельности. 
В частности, упразднили сове
ты трудовых коллективов, соз
дали так называемые советы 
предприятий, где половину 
членов назначают сами, а в дру
гую половину проводят голосо
ванием тех, кто им удобен. 
Фактически узурпировали 
власть и распоряжаются всем 
единолично. Поскольку «руч
ной» совет заведомо поддер
жит любые их решения. Соз
дали и утвердили уставы пред
приятий на основе Закона 
СССР о предприятии в на
рушение российских законов.

— Да, но они же предприя
тия союзные, решение о пол- 
йом их переходе в юрисдикцию 
России принято только после 
путча?

— Отраслевые союзные ми
нистерства закончили свое су
ществование. Даже «оборонка» 
переведена в юрисдикцию Рос
сии. И, естественно, на них 
полностью распределяются ва- 
коны российские. Единствен
ное, особое положение у Мин- 
атомэнергопрома Союза. По
скольку атомное производство, 
отдельные его технологические 
звенья разбросаны по всем 
почти республикам, будет под
писано соглашение с республи
ками, что все предприятия этой 
технологии будут в юрисдик
ции России, независимо от то
го, где они находятся. Кстати, 
и с оружием атомным то же 
самое. К примеру, ракеты мо
гут быть и в Казахстане, но 
«кнопка» будет в Москве. И 
Назарбаев, Президент Казахс
тана, после своего заявления о 
том, что Казахстан оставляет 
у себя ядерное оружие, уже 
выступил с разъяснением, что 
имел в виду именно это — еди
ное управление ядерным щи
том.

— Пожалуй, сейчас самый 
подходящий момент поговорить 
о конверсии. Вы ведь работаете 
в соответствующем комитете 
ВС РСФСР?

— Подкомитете. Конверсия
— один из основных пунктов 
моей предвыборной програм
мы. Ведь мы — огромное ми
литаризованное государство. 
Основные затраты — на обо
рону. Вооружались, вооружа
лись... На оборону работают 
тысячи предприятий. Недавно 
был на родине, на Урале. Ог
ромный целлюлозно-бумажный 
комбинат имеет огромное дере
вообрабатывающее производст
во—два завода, 90 процентов 
продукции выпускает «оборон
ки». Причем требования самые 
высокие. В буквальном смысле, 
чтобы «ни сучка, ни задорин
ки». Из трех кубов древесины 
отбирают один. А потом все 
эти ящики, упаковка и пр. пос
ле использования куда? Сжи
гаются... То есть даже, каза
лось бы, самые мирные произ
водства оказываются замеша
ны в «оборонке». И переводить 
нашу экономику на мирные 
рельсы будет непросто. Необ
ходимы хорошо продуманные 
программы, законы. А их до 
сих пор нет.

Та союзная программа, что 
появилась, никуда не годится. 
Она была рождена в недрах 
военно-промышленного ком
плекса, согласована с Совми
ном, утверждена Президентом 
и только потом предъявлена 
Верховному Совету СССР.

В чем ее недостаток? Ос
новной подход: Дайте нам 40 
млрд. рублей, мы построим но
вые цехи и заводы и будем 
выпускать мирную продукцию. 
А действующие сегодня, на
пример поточные линии по 
производству снарядов, давай
те законсервируем... Но это же 
не конверсия.

— Но без дополнительных 
вложений все равно не обой
тись.

— Однако же не таких, ког
да фактически создаются но
вые, с «нуля», производства, да 
еще и старое консервируется. 
Надо же не консервировать, а 
демонтировать ненужные про
изводства и использовать су
ществующие уже площади, 
коммуникации, энергетику и 
т. п. Причем новые мирные тех
нологии должны быть доста
точно наукоемкие, чтобы ис
пользовать существующий в 
эти* отраслях научный потен
циал и квалификацию. То есть 
чтобы после ракет делали не 
кастрюли, а как минимум ку
хонные агрегаты с програм
мным управлением.

Принятая таким образом ва- 
тратная программа не работа
ет. Готовили закон о конверсии. 
Наш подкомитет в этой работе 
тоже участвовал. Однако на

сессию ВС СССР его «вытол
кнуть» не смогли ни в мае, ни 
в июне, ни в июле. Кончилось 
тем, что Павлов заявил, что 
такой закон не нужен вообще.

Но там ведь был не только 
порядок проведения конверсии. 
Главное, что там была преду
смотрена защита, определен
ные гарантии как конверсируе
мых предприятий, так и защита 
работников этих предприятий. 
Ведь многие из них оказались 
бы без работы. Необходимы 
средства на переобучение, со
хранение среднего уровня зар
платы и прочее, прочее.

Теперь мы подготовили 
проект российского закона о 
конверсии, в ноябре ВС РСФСР 
должен его рассмотреть. Раз
рабатываем российскую про
грамму конверсии. Вернее, да
же не программу, а блок прог
рамм. Например, «техника для 
фермерства» или «переработка 
продукции агрокомплекса». То 
есть подход технологический: 
не просто выпуск какого-то аг
регата, а обеспечение всей тех
нологической цепи современ
ным оборудованием.

— Но ведь разговорам о кон
версии не один год, а мы толь
ко-только выходим на закон и 
программы...

— Потеряно три.года. И сла
ва Богу, хорошо еще что не
которые предприятия, самосто
ятельно кооперируясь между 
собой, что-то дали, не ожидая 
решений правительства. Но все 
равно это мизер. Можно было 
сделать гораздо больше.

— Геннадий Сергеевич, что 
вы можете сказать о последней 
американской инициативе по 
разоружению? Скептики гово
рят, что или американцы в раз
работке СОИ далеко вперед 
продвинулись, или еще что-то 
новое изобрели. Иначе зачем 
они тактическое ядерное ору
жие собрались уничтожать...

— Я считаю, что здесь ни
какого тайного умысла нет. Й 
Буш совершенно искренен в 
желании снизить военное про
тивостояние и помочь нам.

—В чем же помощь? В том, 
что мы станем сильнее их?

— Нет. Во-первых, перед 
нашим народом подтвержде
ние того, что Горбачев вел пра
вильную международную по
литику, и она дает свои плоды. 
Во-вторых, мы неизбежно 
должны на их инициативу от
ветить аналогичными решения
ми. Значит, снижаются воен
ные расходы, что только на 
пользу нашей донельзя боль
ной экономике. Я лично верю в 
искренность американского 
президента.

Записал Н. БАРХАТОВ.

Ю. Г. Мурзин: — Да, прежде
всего нам бы хотелось, чтобы 
ангарчане знали состояние дел в 
городе по земельному вопросу. 
Что проделано, чтобы выйти из 
цейтнота земельной реформы, 
чтобы снять петлю с города. В 
какой-то степени стали мы изго
ями в области. И непонятно по
чему. Нас обвиняют, что мы 
травим всех газом, но люди-то 
при чем?! Вот это мы и доказы
ваем с Беллой Михайловной, с 
исполкомом на всех уровнях, во 
нас трудно понимают. И не идут 
в должной мере навстречу, хотя 
и есть некоторые подвижки поло
жительного характера.

Те беды, которые имеет город 
в земельном порядке, уже извест
ны ангарчанам из неоднократных 
публикаций в городской газете. 
Что изменилось? \

Какие проблемы завязаны вме
сте с земельной? Это прежде 
всего жилищная проблема, воп
росы развития города, но о них 
Белла Михайловна расскажет. Я 
бы хотел остановиться на сель
скохозяйственном аспекте, на 
проблеме обеспечения горожан 
сельхозпродукцией. Это, как вы 
понимаете, и связано с выделе
нием земли для дач и огородов, 
для посадки картофеля.

КОРР.: — СРАЗУ ХОЧУ ЗА
МЕТИТЬ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНО- 
ГО СОВЕТА РСФСР Б. Н. ЕЛЬ
ЦИНА ВЕДЬ НЕ БЫЛО ВЫ. 
ПОЛНЕНО?

Ю. Г. Мурзин: — Да, не вы
полнено. В 1991 году город был 
обеспечен лишь земельными уча
стками для посадки картофеля. 
На один год. Как будет в сле
дующем году — неизвестно.

Должен заметить, что хоть го
род и был обеспечен землей, но 
те площади, что выделяли Ир
кутский и Усольский районы, а 
также объединение «Тепличное», 
были непригодны для сельскохо
зяйственных нужд, для посадки 
картофеля. Это и сказалось на 
качестве урожая. Но вот здесь 
есть упрек н к нашим горожанам. 
Мы добились 1260 гектаров, из 
них 45 не было засеяна Пожад
ничали предприятия, а в год 
будущий нам это припомнят. 
Обязательно припомнят.

Основной причиной невыполне
ния земельной реформы в Ан
гарске является то, что наши 
соседи-землевладельцы — Усоль- 
ский и Иркутский районы — не 
выделяли земли, несмотря ни на 
какие наши действия.

В конце концов мы вышли на 
Ю. А. Ножикова и Игнатенко. 
По нашему настоянию были со
зданы две согласительные ко
миссии: одна для спора с Мегет- 
ским поссоветом и одна — в це
лом по наделению Ангарска зем. 
лями.

Все же подвижки есть. В по
следнее время Усольский район 
дал согласие на выделение Ан
гарску 16 тыс. гектаров земли по 
ПРАВОБЕРЕЖЬЮ . Что это за 
земли?

В основном все земли Один
окого производственного пред
приятия. Это территории дач м 
домов отдыха наших предприя
тий, это пионерские лагеря. Со
гласились на-м «отдать» и земли 
Широкой пади, где расположи
лись Савватеевское производст
венное предприятие и Иванов
ская бригада. То есть это те 
земли, которыми мы же и вла
деем.

Мало того, что они заняты 
под сельхозугодьями, все они 
входят в зеленую зону Ангарска, 
и выделять что-либо под садо
водства затруднительно, если не 
сказать невозможно.

Есть еще 1313 гектаров, ранее 
отведенных в районе Старой Яса
чной.

Иркутский район в лице пре
зидиума дает согласие на выде
ление 44 тысяч гектаров. Это 
часть пахотных земель, принадле
жащих Одинску и Савватеевке, 
это территории дач и пионерских 
лагерей, земли Одиэского лесни
чества. Половина находится в 
зеленой зоне, а оставшиеся пло
щади представляют из себя сло
жный рельеф, где очень трудно 
вести освоение под сельскохозяй
ственные нужды. И на этих зем
лях, по всей видимости, мы не 
сможем выделить площадку под 
индивидуальное строительство. 
Единственное, что мы сможем 
выделить, — это территории под 
садоводства, но рельеф очень 
сложный. И затраты будут боль
шие.

ИЗ ФОТОАРХИВА
1970 год. Идет строительство 100-<квартирных 
домов в 92/93 кварталах.

Фото А. ЕЛФИМОВА.
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На уровне договоренностей воп

рос с шелеховским гаряизоном и 
мехлесхозом. Для того, чтобы 
окончательно получить от них 
земли, нужно согласие Усольско- 
го и Иркутского Советов, а сес
сии назначаются на декабрь. И 
даже если сессии дадут добро, 
тб 1992 год у нас все равно сто
ит под угрозой, ибо срок до вес
ны — менее минимума.

На согласительной комиссии мы 
добиваемся переноса этих сессий 
на октябрь.

И еще о проблемах. Усольский 
район ни в какую не дает согла
сия на отвод земель по лево
бережью реки Китой.

Корр.: — Почему мы требуем 
эти земли?

Ю. Г.' Мурзин: — Согласно
постановлению Совмина РСФСР 
от 27 июля 1979 года генплан 
предусматривает развитие города 
по левому берегу. Генплан — 
это закон. А причина несогласия 
усольчан — проблема совхоза 
«Железнодорожник», В этом воп
росе нас не поддерживает и депу
тат СССР Сумароков. Нами уже 
подготовлен проект искового за
явления на имя прокурора обла
сти с тем, чтобы он отменил ре
шение президиума Уоольского 
Совета о запрещении выделять 
нам земли, предусмотренные ген
планом. Еще мы будем обраща
ться в областной Совет и Вер
ховный Совет РСФСР.

В заключение могу сказать, 
что если мы не добьемся своего

БОЖЕ- 
ГОЖЕ
осенью, то и 1992 год будет по
терян. И не надо говорить о не
совершенстве законов. Все рес
публиканские законодательные 
акты принимались так, чтобы во
просы решались на месте. Толь
ко местные Советы — Усольский 
и Иркутский — виноваты в том, 
что у ангарчан нет земли.

Б. М. Вяткина: — Юрий Гав
рилович рассказал о трудностях 
отвода земель для хозяйственных 
нужд города в пригородной зоне. 
Я хочу рассказать о проблеме 
индивидуального жилищного 
строительства в городе, которая 
на сегодняшний день зашла в ту
пик.

Корр.: — Видите ли вы, Белла 
Михайловна, выход из отого ту
пика?

Б. М. Вяткина: — Выход, ра
зумеется, есть, но он не простой. 
Надо понять сложившуюся си
туацию. Ангарск возник на зем
лях Иркутского и Усольского 
районов. Отвод земель под го
родскую застройку производился 
поэтапно по мере роста города и 
корректировки его генпланов.

Последний генплан, разработан
ный в 1973 году, предусматривал 
развитие Ангарска на левом и 
правом берегах Китоя, но без 
учета индивидуального жилищно
го строительства. До 1988 года 
такое строительство в крупных 
городах было запрещено в целях 
экономии территории, т. к. на 
равное количество жителей ин
дивидуальная усадебная застрой
ка занимает площадь в 5—7 раз 
больше, чем многоэтажная. По
этому ранее разработанная про
ектная документация для Ангар
ска — генплан города и проекты 
детальной планировки жилых 
районов — требует корректиров
ки с учетом индивидуального 
жилищного строительства и рас
ширения городских территорий.

Корр.: — Является ли отсутст
вие проектной документации ос
новным препятствием выполнения 
Указа Президента об индивидуа
льном строительстве?

Б. М. Вяткина: — Главным
препятствием, с моей точки зре
ния, является дефицит в Ангар
ске земель для жилой застройки, 
не только индивидуальной, но и 
многоэтажной. Проектная доку
ментация на 4-й поселок и Пред- 
заводской район появится через

год-да а. Но территории этих 
районов не хватит, чтобы удов- 
летворить потребности ангарчан 
в индивидуальном жилье. Других 
резервных территорий, кроме 
будущего Центрального района, 
предназначенного для многоэта
жной застройки, на правом бере
гу Китоя нет.

Следовательно, пора застраи
вать левый берег в соответствии 
с генпланом жилыми микрорайо
нами и индивидуальным жильем. 
Но Усольский район не желает 
отводить эти территории Ангар
ску, предпочитая раздавать их 
под садоводства и кроликовод
ства. Конечно, если бы вопрос о 
переходе на левый берег был ре
шен своевременно, т. е. 5— 10 лет 
назад, не потребовалось бы се
годня героических усилий В. А. 
Непомнящего, Ю. Г. Мурзина и 
моих в борьбе за землю, которая 
Ангарску принадлежит по зако
ну.

Корр.: — А почему все же ле
вобережье? Почему город не мо
жет развиваться по другим нап
равлениям?*

Б. М. Вяткина: — На правом
берегу город находится в окру
жении сантирных зон. Возмож
но, со временем санитарные раз
рывы сократятся, но пока этого 
не происходит, и застраивать их 
жилыми домами нельзя.

Исполкомом была проделана 
большая работа по выбору пло
щадок под поселки индивидуа 
льной застройки за пределами 
городской черты на правом и 
левом берегах Китоя. Эта рабо
та не дала положительных ре
зультатов, т. к. все примыкаю
щие к границе города территории 
являются зеленой зоной города, 
которую нельзя застраивать. Обл
исполком вынес решение о за
прещении отводов земли в зеле
ной зоне. Кроме того, у каждой 
площадки находится свой хозяин, 
который не желает расставаться 
со своими землями.

Усольский район согласился 
отдать 1300 га эемли на левом 
берегу Китоя в районе поселка 
Ясачный, но это затопляемые, за
болоченные земли, большую часть 
из которых занимает гравийно
песчаный карьер. Для подготовки 
этих территорий к застройке по
требуется затратить от 80 до 100 
миллионов рублей. Это не под 
силу даже городу, не то что ин
дивидуальным застройщикам.

Корр.: — Но ведь что-то надо 
делать, нельзя же ангарчан оста
вить без земли для индивидуаль
ного строительства-

ДВА ПИСЬМА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОРОЖЕ ИДОЛОВ?

:

Б. М. Вяткина: — По требо
ванию председателя Совета на
родных депутатов А. Т. Шевцо
ва были созданы две областные 
согласительные комиссии, которые 
работали в направлении выделе
ния Ангарску земель для различ
ных нужд жителей. Однако про
блему выделения территории Ан
гарску для индивидуального жи
лья эти комиссии не решили.

Странно было слышать пред
ложения председателя согласите
льной комиссии тов. Арсентьева: 
стройте возле Саян или снесите 
нефтехимический комбинат и 
стройте возле Ангары, или соз
дайте безработицу, и пусть люди 
вообще уезжают из Ангарска. А 
вот земельный спор между Ан
гарском и Усольем о территории 
левого берега Китоя, которая ре
шила бы проблему индивидуаль
ного жилья в Ангарске, эта ко
миссия предпочла не решать.

Теперь дело за судом.

НЕРАДОСТНОЕ ПОСЛЕСЛО
ВИЕ:

Не в силах единолично решить 
проблему отвода земель для Ан
гарска, председатель земельного 
комитета Ю. Г. Мурзин на сессии 
городского Совета подал в от
ставку. Депутаты отставку при
няли. Это легче, чем искать зем
лю для города и оказывать де
путатское содействие земельному 
комитету.

Беседу вел 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На территории бывшего
СССР постепенно сносятся 
памятники идолам бывшей
КПСС. Хоть и сказал мудрец: 
«До идолов дотрагиваться не
льзя — позолота пристает к 
пальцам...». Ничего, со време
нем отмоется, как наконец-то 
отмывается истинное лицо не 
тории КПСС от косметики и 
предстает перед народами ми
ра в своем устрашающем виде.

Наконец-то правда, кото
рую в течение многих столе
тий горе-историки, многие пи
сатели - лжетолкователи пы
тались умело загримировать,

а циничные бюрократы-парто
краты всеми силами и сред
ствами стремились сгноить в 
ГУЛАГах, заморить в пси
хушках, теперь благодаря 
прогрессивным силам перест
ройки, явилась людям в своем 
первозданном виде.

Пора наконец-то всем нам 
научиться по-человечески мерт
вых оплакивать, а живых ж а
леть. Пора по крупицам воз
рождать всем миром разграб
ленную, многими обманутую 
Россию-матушку.

Недавно я как сторонник 
Д П Р проводил опрос жителей

на площади Ленина. Многие 
из опрошенных, стар и млад, 
говорили, что скорее надо очи
стить Россию от идолов-п а мят
ников, что они шокируют, нер
вируют людей. Многие счита
ют, что главная площадь Ан
гарска должна именоваться 
площадью Первостроителей,
А в центре этой площади вме
сто памятника руководителю и 
организатору ВКП(б) лучше 
бы поставить памятник пер
востроителю Ангарска. Это 
было бы справедливее и чест
нее.

Рафик ЗАРИПОВ, 
сторонник ДПР.

ДВА МНЕНИЯ

ч т о  ЕЩЕ БУДЕМ ГРОМИТЬ?
Здравствуйте! Я пишу вам 

в первый раз. Что меня побу
дило написать в газету «Вре
мя»? Посмотрела «Вести» на
шего российского телевидения, 
там показывали, как громят в 
Москве памятники большеви
кам. Может, у нас будем уби
рать Ленина с площади? В 
других республиках его уже 
убирают. Но от того, что мы 
уберем памятники, история наг

ша не изменится, она останет
ся такой, какая она есть.

Так как же это у нас полу
чается? Какая партия придет 
к власти и начинает по-ново
му громить, бить, уничтожать. 
Пришли к власти большевики 
— начали громить, уничто
жать храмы, церкви, колоко
ла. Пришли к власти демокра
ты — начали громить памят
ники.

А может, не с того надо 
начинать? В магазинах ниче
го нет. Я думаю — это пер
востепенные вопросы.

А вдруг другая какая пар
тия через несколько лет при
дет к власти. Что она будет 
громить? Может, я чего не по
нимаю — прошу объяснить.

А. КОРЖОВА, 
в партиях никаких не со

стою.

Ф А К Т

Освящение 
гимназии

5 октября в первой в городе гимназии сос
тоялось празднование официального ее откры
тия. Преподаватели и ученики, а отныне гим
назисты, родители торжественно отметили день 
рождения гимназии.

Задача, которую ставит перед собой коллектив 
нового учебного заведения, — растить истинно 
интеллигентных, образованных и духовно бога
тых людей.

На пути к этой цели у нее пока все те же 
трудности, что и в обычных школах, — перепол
ненность классов, бедность материальной базы. 
Но есть прекрасные педагоги, объединившиеся 
для того, чтобы попытаться изменить качество 
нашего «общего и среднего» образования, дать 
детям разносторонние знания.

С 1-го класса уроки у ребят ведут несколько 
преподавателей. Рисованию, музыке, а вместо 
прежних «трудов» — разнообразным приклад
ным искусствам учат детей профессионалы.

Интересно, что среди ребят постарше нашлось 
много желающих изучать второй иностранный 
язык. И эту возможность гимназия им предостав
ляет.

— Эра революционных матросов, с гордостью 
заявлявших «мы пимназиев не кончали», про
шла, — заметил в выступлении один из родите
лей. — Она закончилась 22 августа. С запозда
нием наше общество осознает, какие страшные 
плоды приносит невежество.

Кстати, в день праздника состоялось и освя
щение гимназии. Можно по-разному относиться 
к этому факту «приобщения» к религии. Но я 
хорошо понимаю желание администрации гимна
зии возобновить традиции, идущие издревле, — 
традиции нашей культуры, нравственности, сое
динить нити, оборванные в 17-м году, но еще жи
вущие в памяти народа.

А. МОСИНА.

ГОСТИ ГОРОДА

Не ангарский 
крематорий

Несколько дней назад в ДК «Современник» 
состоялся концерт популярной московской рок- 
группы «Крематорий». Это событие мало чем 
взволновало наш химико-ураяово-белково-шапоч. 
ный город-комбинат, кроме разве что бабушек- 
ст ар ушек, испугавшихся столь мрачного назва
ния, да маленькой «горстки» (в сравнении с од
ной третью миллиона жителей Ангарска) люби
телей рокнмузыш.

Довольно долго шел «1Крематорий» к своему 
признанию у широкой аудитории. Теперь он ува
жаемый гость на фестивалях различного уровня.

Тревогой за наше будущее, за нашу судьбу,

за нашу жизнь пропитано все творчество группы 
«Крематорий»:

«Маленькая девочка со взглядом волчицы.
Я тоже когда-то был самоубийцей.
Я тоже лежал в окровавленной ванне
И молча вкушал дым марихуаны.
Ты видишь, как мирно пасутся коровы
И как лучезарны хрустальные горы.
Мы вырвем столбы, мы откинем границы.
О, маленькая девочка со взглядом волчицы...»

Видимо, есть в этих строчка^ то, что заставля
ем учащенно биться сердца молодых людей, су
мевших устоять в водовороте всеобщего психо
за, психоза наживы. Видимо, есть смысл и тебе, 
уважаемый читатель, прислушаться к песням, ко
торые поет твой 15-летний сын. Попытаться ра
зобраться, за что пол-Европы носит ангарский 
ансамбль «Белый острог» на руках, а Америка 
аплодирует «Юности Ангарска*.

И может, тогда покажется не столь страшной 
наша жизнь, жизнь, похожая на крематорий за
медленного действия.

Р. 5- В конце октября — в начале ноября в 
Ангарске состоится грандиозный музыкальный 
фестиваль «Шаман Байкал», в котором примут 
участие ведущие творческие коллективы Сибири, 
России. Спешите прикоснуться к прекрасному, 
следите за рекламой.

С. ПРОХОРОВ, 
любитель м у л л н .

ХОДЯТ СЛУХИ

Радиация 
ни при чем

«В коммерческих магазинах города продаются 
китайские карандаши от тараканов. Так вот, по 
городу ходят разговоры о том, что он* радио
активные. Как бы узнать, действительно ли они 
опасны для здоровья? А. И. Шарикова».

Чего-чего, а тараканов у нас хватает. И такие 
они у нас стойкие Да ядреные, что чихать хотят 
на отечественные эелья. Если чем н проймешь, 
то лишь импортом. В этом отношении каранда
ши, с которых идет речь (вообще-то они имену
ются «китайским пером») — вещь хорошая. Про
изводит их Шэньянский завод фармпрепаратов. 
Он объясняет, что «перо* изготовлено из высоко
действенных инсектицидов по научному рецепту, 
представляет собой чудодейственное (точный пе
ревод с оригинала) средство для уничтожения 
тараканов, клопов, вшей, блох, муравьев, мух. 
Во время применения оно не имеет опасности 
для человека и необычного запаха. Эффект — 
100 процентов.

Вся эта информация взята нами с упаковоч
ной коробки этого карандаша. И не то чтобы 
мы не поверили, по все же попросили одного из 
наших хороших знакомых, человека по специа
льности военного, проверить данный карандаш 
своим военным точным дозиметром. Что он ц 
сделал. И теперь травит дома живность лишь 
этим самым «пером»совершенно спокойно. Че
го и вам желаем.

НАШ КОРР.
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Городской спорткомитет совместно с городской феде
рацией по легкой атлетике проводит

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Женщины — возрастные группы 20—30 лет, 31—45 

лет, 46 и старше — дистанция 3 км.
Мужчины — возрастные группы 20—30 лет, 31—45 

лет, 46 и старше — дистанция 5 км.
Юниорки, 1974 г. р. — дистанция 3 км.
Юниоры, 1974 г. р. — дистанция 5 км.
ДЙушки, 1975— 1976 г. р. — дистанция 2 км. 
Юноши, 1975— 1976 г. р. — дистанция 3 км.
Девушки, 1977— 1978 г. р. — дистанция 1,5 км. 
Юноши, 1977— 1978 г. р. — дистанция 2 км.
Начало в 11 часов.

С 14 октября автобусы маршрута № 2 «12 микрорайон п. Ки
той» будут заканчивать движение в 20 час. До пос. Китой можно 
доехать автобусами маршрута № 3, выполняющими рейсы с авто
станции, по следующему расписанию:

Автостанция: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12,30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.25, 20.55, 21.15, 21.40, 22.05, 22.30, 
22 55 23 20
~~Пос. Китбй: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 14.30. 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 20.50, 21.15, 21.40, 22.05, 22.30,
22.55, 23.20, 23.45.

По маршруту № 3 «Автостанция — п. Китой» дополнительно 
вводится остановка «Гостиница «Саяны».

ПОДПИСКА-92

Идет подписка на газеты н 
журналы, в том числе и на 
издания ДОСААФ. Годовая 
подписка на 1992 год на 
еженедельник «Советский пат
риот» стоят ныне 20 руб. 76 
коп. Подписная цена выросла 
по известной вам причине.

Редакция еженедельника за
веряет вас, что патриотическая 
направленность будет сохра
нена. Особое внимание будет 
уделено проблематике оборон
ного общества, жизни и проб
лемам Советских Вооруженных 
Сил.

В еженедельнике будет ос
вещаться деятельность различ
ных политических партий и 
общественных движений, проб
лемы морали. Будут по-преж
нему публиковаться материалы 
на исторические темы. Газета 
познакомит читателей со стра
ницами жизни ряда видных го
сударственных деятелей P o t- 
сии. В разделе «Русскоязыч
ное зарубежье» будут поме
щаться выступления наших со
отечественников.

Не будет обойдена и жен
ская тема. Она поможет вдох
нуть романтику в семейную 
жизнь, воспользоваться сове
тами психологов и социоло-

«СОВЕТСКИЙ 
ПАТРИОТ»

гов.
Чтобы как-то оправдать за

траты читателей «СП», офор
мивших подписку на весь 1992 
год, редакция окажет вам со
действие в приобретении ост
родефицитных книг: романа
Валентина Пикуля «Честь 
имею» (исповедь офицера Рос
сийского генштаба)», срок рас
сылки — первый квартал 1992 
г., и романа (теперь уже без 
многочисленных сокращений, 
сделанных в первых изданиях) 
Ивана Стаднюка «Война» 
(срок рассылки будет сооб
щен дополнительно).

Порядок оформления на 
получение указанных книг 
подробно описан в «СП», № 34 
(за справками обращаться в 
ГК ДОСААФ, тел.: 6-51-62).

Книги уже подготовлены к 
печати. Исполнены они на от
личной белой бумаге, в твер
дой красивой обложке.

Уважаемые ангарчане! При
мите активное участие в под
писке на еженедельник «Со
ветский патриот».

А. БУСЫГИН, 
председатель ГК 

ДОСААФ.

М Е Н Я  EJM

Л екторская группа « ВРЕМ Я »
предлагает предприятиям, учреждениям, школам, 
ПТУ и техникумам свои услуги: проведение те
матических лекций по самым разнообразным те
мам — экономике, политике, психологии, обще
нию, здравоохранению и т. д.

Кроме того, вы можете получить помощь в ор
ганизации и проведении тематических творческих 
вечеров, юбилеев и торжеств, «круглых столов» с 
ведущими журналистами города, встреч с инте
ресными людьми.

Группа «Время» организует для вас сеансы 
лечебного гипноза, психологического тренинга по

проблемам общения, воспитания детей.
ЗА справками и предложениями обращаться 

по адресу: г. Иркутск-11, ул. Сухэ-Батора, 10, 
Дом журналиста, а-я 4126, тел.: 24-68-71.

Если вы хотите сделать свою жизнь хоть чу
точку интересней, идти в ногу со временем, со
хранить активность и хорошее самочувствие на 
долгие годы, получить информацию, которую 
могли бы использовать непосредственно в деле, 
если не хотите остаться «безоружными» в обста
новке изменений, происходящих в ‘обществе, — 
обращайтесь в лекторскую группу «ВРЕМЯ»!

АСБ «ЭББИ» приглашает на 
работу водителей с личным 
автотранспортом. Оклад —500 
рублей. Дополнительно выпла
чиваются компенсации на ГСМ 
и амортизационные выплаты.

с жэ
«РОДИНА» — Фанат-2. 12, 14,

16, 18, 20-30.
«МИР» — Любовь на острове 

смерти. 10, 12-10, 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Моя мама вол
шебница. 10, 12. Груз-300. 14.
Уличный охотник (до 16 лет). 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Коллаж. 10, 14. 
Бум. 16, 18, 20.

^ЭНОСТЬ» — зал «Луч» — 
>сгчкс-воин (Война амазонок). 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Вос-^д» — Бум-2. 11, 13, 
15-10, 17-20, 19-30. Лапландские 
сказки. 9-30.

«ПОБЕДА» -—Смертельная иг
ра. 10, 12, 14, 16. 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  9 
смертей Ниндзя. 17, 19.

Семья (2 человека) снимет 
квартиру на год и более. Оплату 
вперед гарантируем. Т4л.:
7-24-88 (до 16 часов), 2-47-80 
(после 17 часов). (3234)

Утерянную трудовую книжку 
на имя Назарова Александра 
Валентиновича считать недействи. 
тельной. (3307).

«МУЗА» ЖДЕТ ВАС
Клуб любителей прекрасного «Муза» приглашает ангарчан 

любого возраста и семейного положения на вечера отдыха. 
Всех, кто хочет потанцевать, посмеяться и познакомиться с 
интересными людьми, ждем в концертно-танцевальном зале 
ДК «Современник» два раза в месяц. Для вас в течение всех 
вечеров будут играть духовой или вокально-инструменталь
ный ансамбли, выступать творческие коллективы дворца, ан
гарские поэты и музыканты, художники, проводиться выста
вки декоративного и изобразительного искусства, киносеансы 
и многое другое. А также как всегда работает бар с разно
образным ассортиментом напитков, коктейлей, кулинарных и 
кондитерских изделий.

Ждем вас, уважаемые ангарчане, на первом вечере нового 
сезона 12 октября 1991 года. Начало в 18 часов.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Современник».

Утерянный студснческий билет 
Vw 90574 Иркутского государст- 
ненного пединститута на имя 
КашаповоЙ Елены Анатольевны 
считать недействительным.

(3185).

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

23 июня 1991 года в 12 часов 
15 минут на дороге в районе ав
тобазы № 8 автомобиль УАЗ-469 
зеленого цвета совершил наезд на 
велосипедиста, следовавшего на 
дорожном велосипеде цвета мор
ской волны. Очевидцев наезда 
прошу позвонить следователю 
Сысоеву В. В. по телефону: 
9-17-53, либо обратиться по ад
ресу: 17 мр-н-6, каб. 10.

Молодая семья (2 человека) 
снимет 1- или 2-комнатную квар
тиру. Адрес: 277-18-96, тел.:
6-94-37. (3293)

Печать кооператива «Волгарь» 
считать недействительной. ,

(3246).

Сердечно благодарим коллективы 
«Оргстройниипроекта», д-у «Сол
нышко», знакомых и соседей за 
неоценимую помощь в организа
ции похо1>он любимой мамы, ба
бушки Махатаевой Нины Васи
льевны. i

Родные.

Куплю автомобиль «Жигули» в 
хорошем состоянии. Ра/5, тел.: 
9-43-53. (3161).
О
Куплю гараж в Юго-Западном 

районе. Тел.: 4-70-49.
(3164).

©
Куплю новую стиральную ма

шину с центрифугой, 1-комнат
ную квартиру в Юго-Западном 
районе. Тел.: 3-52-09 (после 18 
часов). (3155).

$уплю 1-комнатную или 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 
3-05-77. (3232)

$уплю дом или обменяю новую
1-комнатную квартиру улучшен
ной планировки на ЛУАЗ новый 
или с пробегом не более 10-15 ты
сяч км, по договоренности. Тел.;
2-36-01.
________________________ (3183)

М1НЯКМ
Автомобиль ВАЗн210в (4 года) 

на 2-или 3-комнатную квартиру 
выкупленную или кооперативную. 
Адрес: 189-10-14.

(3216)

Квартиру в Ордынске (теле
фон, огород, две комнаты) на 2- 
комнатную в Ангарске. Раб. тел.: 
6-34-68. (3296)

О
Срочно частный дом с неболь

шим огородом на две отдельные 
крупногабаритные благоустроен
ные 3-комнатные квартиры (же
лательно в центре города). Об
ращаться: пос. Байкальск, пере
улок 2-й Блочный, дом 5.

(3264).
О
Волгу ГАЗ-21 (экспортный ва

риант) в отличном состоянии (с 
комплектом запчастей) на новый 
автомобиль ВАЗ. Тел.: 4-81-30.

(3113).
0
Дачу в Широкой Пади (обще

ство «Медик») на выкупленную 
квартиру любой площади или 
автомашину. Тел.: 6-82-50.

О
Дом в Усолье-Сибирском (в хо

рошем состоянии, бревенчатый, во 
дворе флигель, капитальный га
раж, подвал, стайка, баня, лет
ний водопровод и приусадебный 
участок) на благоустроенную 
квартиру в Ангарске или Ирухтс- 
ке 1-2-или 3-комнатную. В Усолье 
проезд автобусом 2-4 до останов
ки «14-я школа». Адрес: Ленин
градская, 9.

(3216)
О
3-комнатную квартиру (37 кв. 

м, 5 этаж, телефон, балкон 6 м) 
на 3-комнатную ъ микрорайонах 
17 и 18. Адрес: 18 мрн-9-170.

0
1-комнатную квартиру в г. 

Усолье-Сибирском и кухонный 
гарнитур (пр-во ЧССР) на 1- 
комнатную квартиру в Ангарске 
(возможно с доплатой). Адрес: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Сереги
на, 45-35. (3175).

3-комнатную квартиру (37 кв. 
м) в 177 квартале и 1-комнатную 
улучшенной планировки в 19-м 
мр-не на 4- или 3-комнатную 
улучшенной планировки только в 
кварталах Юго-Западного райо
на. Адрес: 177-15-43.
0
3-«омнатную квартиру (40,4 

кв. м, 3 этаж, балкон, санузел 
раздельный) на 2- и 1-комнатную 
по договоренности. Тел.: 2-54-22 
(после 19 часов). (3198)
0
1-комнатную квартиру (18 кв. 

м) на две комнаты на подселе
нии. Возможна доплата. Адрес:
11 мр-н-5-1, после 20 часов.

(3199).
0
3-комнатную квартиру (38 кв. 

м, 4 этаж, балкон, телефон) на 
ГАЗ-24, BA3-21093 (не ранее 
1990 г. выпуска). Тел.: 4-81-30.

(3112).

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки на две 2^ком- 
натные или на 2- и 1-комнатную 
по договоренности. Тел.: 6-59-10.

(3181).
0
1-комнатную квартиру (2-й 

этаж, улучшенной планировки) и 
комнату на подселении на 2- 
комнатную улучшенной планиров
ки, кроме 1-го этажа. Адрес: 
19 мр-н-3-192, после 17 часов.

(3222).
О
2-комнатную квартиру (28,4 кв. 

м, 3 этаж) на 3-комнатную улуч
шенной планировки по договорен
ности. Адрес: 6 мр-н-2/2а-109.

(3221)
0
Две 3-комнатные квартиры 

(42,2 кв. м, 5 этаж, телефон и 
35,1 кв. м, 3 этаж) на 4-ком
натную или 3-комнатную улуч
шенной планировки, крупногаба
ритную и 1-комнатную. Тел.: 
6-13-05. (3219)

О
Комнату на подселении (20 кв. 

м, балкон, 4 этаж, 211 квартал) 
на 1-комнатную квартиру с доп
латой. Тел.: 6-79-27. (3202).

0
2нкомнатную квартиру улуч

шенной 'планировки (большая ку
хня, 3 этаж) в Центральном рай
оне г. Читы на равноценную в 
Ангарске. Первый и пятый этажи 
не предлагать. Адрес: Ангарск, 15 
мр-н-51-19. (3178)
0
4-комнатную квартиру в г. Та

шкенте (4 остановки на троллей
бусе до метро, 58 кв. м, улуч
шенной планйровки, большая лод
жия, 3 этаж, телефон, садовый 
участок) на 3- или 4-комнатную 
квартиру в Иркутске или Ангар
ске. В Ангарске адрес: 81-17-20, 
тел.: 3-27-33 (в любое время), 
раб. тел.: 9-43-53. (3159).
0
Срочно купим 1-, 2-ком-натную 

квартиру. Тел** 2-54-76, в любое 
время.

(3270)

Коллектив управления объе
динения «Ангарскиефтеоргсин- 
теэ» выражает глубокое собо. 
лезнование родным и близким 
в связи с безвременной смер
тью

ГАПДАЯ 
Леонида Ивановича

Коллектив управления за- 
вода гидрирования выражает 
глубокое соболезнование Ни
кулиной Мире Семеновне по 
поводу тяжелой утраты — 
смерти

мужа

Коллектив Ангарского фили
ала ВНИПИнефть глубоко 
скорбит по поводу прежде
временной смерти бывшего 
работника филиала 

НИКУЛИНА 
Александра Егоровича 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив ДМШ Mb 1 выра
жает глубокое соболезнование 
педагогу Гайдай Лидии Геор
гиевне в связи с тяжелой ут. 
ратой — смертью мужа 

ГАЙДАЯ 
Леонида Ивановича
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