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На прошедшей сессии депу
таты заслушали вопрос о ра
боте депутатских комиссий по 
обоснованности решений и 
эаспоряжений исполнительного 
комитета по выделению дефи- 
штных товаров и о деятель- 
чости хозрасчетного коммерче- 
кого центра «Содействие», со
санного при исполнительном 
комитете. От комиссии, прове- 
оявшей работу центра, выс
тупил ее председатель депутат 
В. А. Литвин. Кратко суть его 
выступления: в сентябре 1990 
года зам. председателя испол
кома В. А. Вишняков создал 
коммерческий центр «Содейст
вие* со своими расчетным сче
том и печатью. Счет можно 
было открыть только после ре
гистрации данного центра в 
исполнительном комитете. Но, 
как доложил сессии депутат 
В. А. Литвин, В. А. Вишня
ков ввел в заблуждение работ
ников банка и открыл счет, 
убедив их (в том, что расчетный 
счет центра является одним из 
счетов исполкома. При этом не 
зарегистрировал центр.

Комиссия обращалась за 
разъяснением в облисполком и 
получила подтверждение о 
том, что «Содействие» являет
ся самостоятельным хозрас- 
четным центром, а не структу
рным подразделением испол
кома, как утверждает В. А. 
Вишняков,

С декабря прошлого года 
центр начал взимать плату за 
регистрацию малых предприя
тий и кооперативов, за изме
нения в уставах, деньги пере
числялись на расчетный счет 
«Содействия», единственным
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распорядителем которого яв
лялся В. А. Вишняков.

Центр начал действовать, не 
пройдя положенную по закону 
регистрацию. Тем более что с 
марта 1991 года и до сих пор, 
отметил В. А. Литвин, В. А. 
Вишняков совмещал должно 
сти зам. председателя испол 
нительного комитета и руко 
водителя коммерческого цент 
а, что запрещено законом 
ак сказал депутат В. А. Лит

вин, В. А. Вишняков, сфальси 
фицировал регистрацию свое 
го «детища»: дал указания
внести задним числом измене 
ния в протокол заседания ис 
полком а.

9 сентября 1991 года возбу 
ждено уголовное дело против 
В. А. Вишнякова, 18-го переда 
но в прокуратуру, о 19-го про 
курор го(рода А. А. Большаков в 
возбуждении уголовного дела 
отказал из-за отсутствия сос
тава преступления. В стадии 
окончания находится и реви
зия центра ревизорами КРУ. 
Доход коммерческого центра 
составил 239,5 тысячи рублей.

Как считает председатель 
комиссии, городу нанесен 
ущерб, так как эти деньги 
должны быть зачислены на 
внебюджетный счет исполко
ма. Депутат В. Н. Задыхин, 
член этой комиссии, имеет 
особое мнение по деятельно
сти центра и выводам комис
сии, с коим и выступил на 
сессии.

С ответным словом высту
пил зам. председателя испол
нительного комитета В. А. Ви
шняков. Он сообщил, чем кон
кретно занимался центр, кому

и какую оказал помощь, какие 
суммы и куда были потрачены 
или кому были выданы ссуды. 
В частности, несколько малых 
предприятий и кооперативов 
получили ссуду, истрачены де
ньги на футбольную команду 
города, на издание книги-бук
лета к 40-летию Ангарска, 
краткосрочные ссуды получили, 
напрнмер, вещевой рынок для 
становления, малое предприя
тие по продаже журнала 
«Бурда Моден», оказана по
мощь швейной фабрике.

Деньги, которые поступали 
на расчетный счет «Содейст
вия», никем лично не были 
использованы, никому из ра
ботников плановой комиссии, 
при которой, собственно, и
создан был центр, деньги не
выдавались. Центр стремился 
увеличить местный бюджет, 
увеличить число предпринима
телей в городе, помог встать ка 
ноги многим малым предприя
тиям и кооперативам, занимал
ся и другой полезной для го
рода деятельнос1ъю.

Характеристику деятельности 
хозрасчетного центра и лично' 
В. А. Вишнякову дал предсе
датель исполнительного коми
тета В. В. Копытько. Он, в 
частности, сказал:

— Когда сессия выбирала 
В. А. Вишнякова, то главный 
наказ депутатов был — при
нимать меры для расширения 
предпринимательской деятель
ности. В. А. Вишняков постоян
но помогал малым предприя
тиям и кооперативам. Наруше* 
ния некоторые были, да. Здесь 
есть вина и технического ра
ботника исполкома, f не под
шившего вовремя решение о 
регистрации центра «Содейст
вие». Решение такое было про
ведено методом опроса, что 
разрешено. Товарищу Вишняко
ву-закон разрешает совмещать 
должности. Деньги перечисля
лись на расчетный счет «Со
действия» без нарушений, как 
временная мера.

Расчетный счет коммерчес
кого центра является одним

*

Любовь Николаевна ЗАБЕЛИНА: — В вашей 
газете мало улыбки, практически вы не публику
ете юмор. Кроме того, она черно-белая, а раньше 
была многокрасочная. И ошибки у вас бывают. 
Но на газету я подписалась. Все же городская 
газета, из нее я узнаю все новости. И программу 
вы печатаете, и четвертую страницу тоже инте
ресно читать.

Валентина Александровна ЗАБОЛОТСКИХ: —  
Что мне не нравится в вашей газете? Да нет та
кого. У вас все хорошо, ш с точки зрения инфор
мации, и перепечатки вы (интересно делаете. Ред
ко, правда, но интересно. Конечно, я подумаю,

может быть, что и вспомню, но сейчас ничего 
сказать не могу. Вы просто молодцы!

Валерий Степанович ЗУЕВ: — А кто такие
Фурсов и Поляков? Это ваши штатные сотруд 
ники или депутаты, которые ничем не ааНЯТЫ, 
кроме того, что пишут в газету? Тогда почему 
вы их публикуете, когда у них одно по одному? 
Я плачу газете за получаемую информацию, а не 
за политическую свару. Надоело. Подпишусь на 
этот год, но если вы будете продолжать в том 
же духе, то я больше пас читать и поддерживать 
не буду.

(Продолжение следует).

яшшятшатшяшшя И В М

из счетов исполнительного ко
митета, называется он специ
альный счет исполнительного 
комитета по социальному раз
витию и другим потребностям 
исполкома. По налогообложе
нию (имеются в виду льготы 
для центра «Содействие», ус
тановленные исполнительным 
комитетом. — М. Т.): в 1990 
году мы имели право это де
лать. Затем налоговые льготы 
стали прерогативой президиу
ма. Мы не вмешивались в эти 
дела. Что касается остальных 
вопросов деятельности В. А. 
Вишнякова, то он принимает 
все меры для развития пред
принимательства в городе, по
могает всем, кто просит по
мощи. Со своими обязанностя
ми справляется. У председате
ля комиссии депутата В. А. 
Литвина должны быть доку
менты для доказательства ви
ны В. А. Вишнякова. Есть ли 
они?

После многочисленных выс
туплений депутатов состоялось 
голосование. За соответствие 
занимаемой должности зам. 
председателя исполкома выс
казались 18 депутатов, за не
соответствие — 101 депутат, 
воздержались от голосования 
18, не голосовал 1 депутат. 
Сессией принято решение ос
вободить от занимаемой долж
ности зам. председателя испол
нительного комитета В. А. Ви
шнякова.

Депутат А. Г. Белов, член 
малого Совета, предложил соз
дать совет председателей ад
министративных территорий, 
куда будут входить председа
тели городского, поселкового, 
сельского Советов. За это 
предложение проголосовали 
106 депутатов. Предложение 
принято. Большинством голо
сов принято решение в двух
недельный срок завершить де
ла на прежних местах работы 
избранным членам малого Со
вета и приступить к работе в 
городском Совете.

М. ТИХОНРАВОВА,
специалист по информации 

городского Совета.

Пока неизвестно, пойдет 
лги автобус № 7 ни старому 
маршруту по улице Енисей
ской, хотя строителя - дорож
ники уже уложили почт ut 
всей улице асфальт. Почему 
почти, я потому что н т~ио г 
да появляются прирежут* и 
примерно 3x3 метра, где ас
фальте я*т.

Хорошо, если 7<ш-дго do лрвг- 
чгнне неполной готовности до* 
роги «семерка» не курст*рует 
по старому маршруту, туже, 
если есть другая прэтняа

Когда-то (это у;к Бог зна
ет сколько прошло-тс.1), я то
чнее в октябре 196С года» от
крылся магазин «Мелодия»
Вряд ли кому он не известен. 
А сколько товара прошло че
рез рухи его продавцов за 25 
лет1

Недавно магазин пережил 
свое второе рождение — капи
тальный ремонт. А на днях от
праздновал день рождения.
Правда, и продавцы, и поку
патели переживают, что сле
дующий юбилей магазин будет 
справлять совсем при пустых 
прилавках. Сейчас по крайней 
мере хоть телевизоры как на 
выставке стоят.

В Красноярске состоялись 
матчи по хоккею среди команд 
2-й лиги класса «А». «Ермак» 
сыграл с «Соколом» и выиг- 

| рал обе встречи. В первой в 
воротах «Сокола» побывало 
три, против одной в наши, 
шайбы. А во второй «Ермак» 
забросил пять и пропустил 
две. Отомстили за предсезон
ный турнир.

«Ермак» провел уже 4 
встречи. Все выиграл! Набрал 
восемь очков. Забросил 23 
шайбы! И пока занимает 4-е 
место. А первое — «Рубин» из 
Тюмени. У него после 6 игр 
12 очков.

Зима, собственно, не вступи
ла в свои права, хотя соревно
вания по зимним видам спор
та ужа начались. А потому 
вспомним, что еще бывают и 
летние состязания. Одно из та
ковых — футбол. *

Недавно ангарская «Ангара» 
провела матч с улан-удэнской 
«Селенгой».

Надо сказать, что вечер вы
дался не по футбольному 
«теплый». Зуб на зуб у бо
лельщиков не попадал.

Да и согреться поначалу 
было нечем «Ангара» пропу
стила первый, затем второй 
гол. И, казалось, дело сделано. 
Но аигарчаие трижды смогли 
заставить вздрогнуть трибуны 
в радостном крике. 3:2 — то
же неплохо.

ПАНОРАМА СТРОИТЕЛЬСТВА 7-ГО МИКРОРАЙОНА. ФОТО А. ВАСИЛЬЕВА.

В один миг стала серой пло
щадь имени Ленина, очистили 
ес от летних цветов, давно 
уже промерзнувших и высох
ших. А памятник стоит, указы
вая путь в розовое будущее.

Как-то незаметно в Ангар
ске прошла неделя письма, 
объявленная с 7 по 13 октяб
ря. Больше всего этому рады 
работники связи. Представьте, 
если бы уэнал народ да вдруг 
бы как начал писать во все 
точки разбитого Союза!

Министерством же связи в 
честь такого праздника выпу
щен специальный художествен
ный маркированный конверт. 
На рисунке воспроизведен стн- 
лизнрованно голубь, земной 
шар н почтовые конверты.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.
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ВРЕМЯ
БЫТЬ ДОЛГОСТРОЮ!

ВСТРЕТИТЬСЯ ВОЗНИКЛО У КОЛЛЕКТИВА 

ЗАВОДА КВОиТ И РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ»

На сегодняшний день на заво
де ситуация такова, что, по сло
вам директора, заводом никто не 
интересуется. Поэтому что зара
ботали то и получили.

А люди здесь работают инте
ресные, впрочем, я сужу лишь по 
беседе, которая состоялась в 
красном уголке. Вопросов и у 
заводчан, и у работников газеты 
друг к другу накопилось нема
ло. Естественно, нас, газетчиков, 
интересовало, какой хотели бы ви
деть га ету читатели, что их се
годня не устраивает. И услыша
ли мы достаточно много дельных 
предложений и пожеланий.

Люди говорили, что за послед
ний год газета стала более чита
бельна и в то же время нельзя 
ли сделать так, чтобы реклама 
печаталась отдельно. Над этим 
мы сейчас думаем, сами понима
ем, что газета и должна быть 
га етой. Прорабатывается вопрос 
о рекламном приложении. Не ис
ключено, что за те же 15 рублей, 
которые вы заплатите за подпис
ку, будете еще получать реклам
ное приложение.

Сегодня огромную массу насе
лении интересует и еще один 
вопрос: будем ли мы печатать 
программу 11-го канала? Но ра
ботники альтернативной студии 
телевидения не хотят ни в каком

другом издании, кроме своего 
«Видеоканала», публиковать про- 
трамму. Тем не менее руковод
ство и весь коллектив «Времени» 
лопают голову над тем, как дого
вориться с работниками студии.

Было пожелание поменьше пе
чатать перепалки народных депу
татов между собой. Это пожела
ние мы переадресуем народным
депутатам.

Заводчане призывали нас не 
обращать внимания на выпады 
со стороны «Ангарской газеты». 
А затем, это отметили все работ
ники газеты, которые были на 
встрече, люди долго и много 
спрашивали и говорили сами о 
политике. О нашей городской. И 
нам ясно, что эта тема очень 
насущна и важна.

И еще людей интересует 
светская хроника. Ну что поде
лать, есть такой интерес. Ра
бота милиции, правоохранитель
ных органов также читабельная 
тема.

Встреча закончилась, и, надеюсь, 
та и другая сторона вынесли из 
беседы много полезного.

А. СИДОРОВ.

На снимке: встреча с заводча- 
нами.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Уважаемая редакция! Кор
респонденция Ю. Иванова 
«Нужен ли городу ДСК» на
писана со слов бригадира 
СМУ-6 В. Т. Абдулова, кото
рый обстоятельствами и усло
виями финансирования объек
тов ДСК не владеет. Для вы
яснения обстоятельств по воп
росам строительства домо
строительного комбината жур
налисту следовало бы обра
титься к руководителям Ан
гарского управления строите
льства и получить необходи
мую объективную информа
цию.

Строительство ДСК в г. Ан
гарске начато в 1986 году по 
постановлению СМ СССР от 
19.12.85 г. № 1268 при доле
вом участии в финансировании 
министерств-заказчиков.

На основании указанного 
постановления был составлен 
протокол о передаче министер- 
ствами-заказчиками капиталь
ных вложений Ангарскому уп
равлению строительства на 
строительство ДСК. В присут
ствии руководителей пред
приятий г. Ангарска прото
кол был рассмотрен в Ангар
ском городском исполнитель
ном комитете и утвержден со
ответствующим решением.

Однако определенные про
токолом долевые средства на 
строительство комбината пред- 
приятиями-заказчиками не пе
редаются. (В начале строите
льства министерства Миннеф- 
техимпрома, Минмедбиопрома, 
Минэлектротехпрома частично 
передали Средства).

На 01.07.91 г. при сметной 
стоимости 51075 тыс. руб., в

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ 
«НУЖЕН ЛИ ГОРОДУ ДСК», 
ОПУБЛИКОВАННУЮ 24 АВ- 
ГУСТА 1901 Г. В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ».

т. ч. СМР — 34762 тыс. руб., 
освоено 16780 тыс. руб., в т. ч. 
СМР — 14513 тыс. руб.

Учитывая возможности АУС 
по финансированию строитель
ства ДСК за счет собственных 
средств в условиях значите
льного направления получен
ной прибыли на социальную 
защиту работников, большой 
рост цен на строительные ме
ханизмы, оборудование и ма
териалы, ввод ДСК может 
быть обеспечен не ранее 1996 
года.

Для обеспечения ввода ДСК 
в 1993—94 гг. необходимо 
предприятиям г. Ангарска вы
полнить требования протокола 
о передаче капитальных вло
жений Ангарскому управлению 
строительства, т. к. продукция 
ДСК необходима жителям 
всего города Ангарска.

В. СЕРЕДКИН, 
вице-президент СП АО 

АУС.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый вице-президент 

СПАО АУС тов. Середкин, ну 
а если просто, по-людски — 
Виктор Леонидович, позвольте 
не согласиться с подобным от
ветом на нашу корреспонден
цию. Сработан он по старой 
схеме отписок «застойных вре
мен». А на дворе, как вы ви
дите, конец года 1991-го, раз
мах демократизации, привати
зации и, не хотелось бы гово
рить, бюрократизации. На
доел этот термин до черти
ков.

Уж коль вы представляете 
одну из первых ступеней акци
онерного общества, вы, естест
венно, владеете информацией 
о строительстве или нестрои- 
телъстве домостроительного 
комбината в полной мере. Вы 
привели выкладки о том, ког

да началось строительство 
ДСК» какие министерства-аа* 
казчики вошли в долго ем 
строительства. Вы сказали ■ 
о том, какую сумму смога 
освоить строители во объекту 
на текущий год. Спасибо эа 
информацию, но, увы, она не 
дает пищу дли ума большин
ству ангарчан.

В нашей корреспонденции 
бригадир из СМУ-6 В. Т. Аб
дулов не гнался за цифирью, 
а выражал свою гражданскую 
позицию. Он возмущается 
долгостроем, бездельем, про
цветающим на этой стройке 
от плохого снабжения и орга
низации труда, безденежья, 
прочих бед, существующих 
за высоким забором строяще
гося объекта, именуемого 
ДСК.

Помнится, как ' громко было
заявлено о ДСК, — дома на 
потоке, чудо строительной ин
дустрии. По вашему раскладу, 
это строительство будет вес
тись в пределах 10 лет. Вот 
уж стройка века! Мало того, 
что проект основан на техно
логии прошлого и строящийся 
ДСК должен был работать 
где-то в годах 70-х.

С год назад автор этих 
строк работал на ДСК в из
вестном кооперативе «Прнан- 
гарье». И кто рядовых рабо
тяг упрекнет за безделье, то
му глаз вон. Люди чертоломи
ли по 10—12 часов, но ими 
заработанные «тыщи» уходили 
в карманы проходимцев, стоя
щих у власти кооператива, да 
на взятки высоким столонакча- 
льникам.

Сейчас вы говорите об от* I 
сутствии финансирования, за
казчики отказываются от объ
екта? Так было же постанов
ление СМ СССР от 19.12.85 г.
№ 1268, есть решения мест
ного исполкома. Из всего на
зревает вывод, что «под ле
жачий камень вода не течет».
На мой взгляд, СПАО АУС 
этот объект просто «до лам
почки». Увы, таков вывод.

В. ЗЫРЯНОВ.

«В»~ОБЪЯВЛЕНИЕ
АВТОКОЛОННА 1948 проводит конкурсный набор в дневную 

группу по 2-месячной переподготовке водителей на категорию «Д» 
(автобусы). Принимаются лица, отработавшие (отслужившие) по
следний год водителями категорий В, С. Стипендия 162 рубля. На
чало занятий с ноября по мере комплектования группы. Приемная 
комиссия работает с 15 октября 1991 г. с 9 часов.

С принятыми заключается срочный трудовой договор на 2 го
да для работы водителями на городских маршрутах. Водители, 
отработавшие 15 лет на городских маршрутах, имеют право ухо
да нч пенсию в 55 лет. Обращаться: пр. Кирова, 40, а-к 1948, от
дел кадров, тел.: 2-31-38, 2-91-82.

Здесь же реализуются путевки в пансионат «Аыс?>;обилпст» 
(Ниловка) на 4-й квартал 1991 г., стоимость 55 рублей (без пита
ния). Тел.: 291-82, 2-92-33.

Читая почту
Скоро два месяца, как свершился н провалялся антикон

ституционный переворот в нашей стране. Всего три августов

ских дня, которые во многом изменили ситуацию. Но эти со

бытия еще долго будут осмысливаться историками, и не то

лько ими.

Почему ветераны Великой Отечественной, других войн до 

сих пор вспоминают фронтовые дороги? Да потому, что нх 

души навек опалены тем огнем.

Думая об этом, понимаешь, почему до сих пор идут в ре

дакцию письма-размышления об августовских событиях, хо

тя события эти, конечно, неравнозначные. И пусть кто-то 

возмущается, как П. И. Чувашова («Вот уже месяц трясут 

этот переворот в каждой газете»), нам думается, есть смысл 

поразмышлять над почтой сегодняшнего дня, а заодно н над 

той, которая по горячим следам не попала на газетные стра

ницы (в такие моменты особ* жалеешь, как малы размеры 

нашего «Времени»).

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ

ДО НАС, АНГАРЧАН, до
неслось только эхо трагичес
ких событий. Возможно, и не 
задело сердца так, как у мос
квичей, вышедших на барри
кады, воочию видевших, как 
стреляли и убивали.

Кто-то безоговорочно не 
принял самозваное правите
льство («После пресс-конфе
ренции ГКЧП по ТВ, кто ви
дел, любой мог понять их аа. 
мысел» — Вологдин А. К.). 
Другие, ка* Чуоашова, воспри
няли переворот как должное: 
«Я, например, нисколько не 
удивилась, т, к. у нас давно

уже чрезвычайное положение в 
стране. А что Горбачев забо
лел или устал, то от болезни 
никто не застрахован. И мно
гие люди, как и, узнали прав
ду только через три дня».

В письмах осуждение ор
ганизаторов переворота. «Не. 
годин из КПСС поднимают 
пуп н готовы всех уничтожить 
ради личной выгоды, ради 
власти» (Иванов, «бывший на
логоплательщик КПСС»). 
«Япаевых, яэовых, Павловых, 
пуго — много их вскормлено 
нашим пайком (стихотворение 

■ «Гекачеписты» рабочего АКЗ

Михаила Анисимова). К Лени 
ну обращается другой автор 
подписавшийся М. Ю. М. (фа 
милия нам известна): «По
смотрел бы, что творится, да 
же черту не приснится». В 
любительских стихах — вся 
хроника событий. Есть там и 
такие строки: «Но кому-то все 
неймется, за спиной России 
трется».

НЕКОТОРЫЕ читатели по
пытались сделать анализ «Ав
густа-91», как А. Суздальцев, 
который проследил события, 
начиная с 1985 года. Одну из 
причин переворота назвал А. 
Вологдин: «Сколько еще в на
шем обществе, Ангарск не иск
лючение, «безвесельных лодок»? 
Какое течение, к какому бе
регу причалить — им безраз
лично. И это одна из причин 
августовской трагедии. Моск
ва и, отрадно, молодежь во 
главе с ветеранами ч афган
цами приняли на себя основ
ной груз трех дней путча».

И еще такое письмо от уча
стницы трудового фронта Р. Р. 
Прудной из 106-го квартала 
(возможно — Врудная): «Я
горжусь, что мой сын Борис, 
живущий в Москве и работаю
щий в газетах «Деловой мир»

и «Радикал», в эти трудные 
дни писал листовки и две но
чи был в оцеплении у «Бело
го дома» — правительства 
РСФСР. Конечно, об этом я 
узнала только 22 августа, ко
гда он мне позвонил и сказал 
об окончании путча и поздра
вил с этим. Я горжусь еще 
тем, что наш город Ангарск 
достойно себя вел в эти труд
ные дни и благодарю также 
газету «Время», которая пра
вильно освещала события».

Благодарим и мы нашу чи
тательницу за добрые слова.

Радость победы в стихах 
А. И. Горбачева, начальника 
смены ТЭЦ-9: «Неужели я мо
гу теперь открывать везде 
свободно дверь? Даже ту, ку
да со всех сторон посторонним 
вход был запрещен?».

Л. Кордияк, член ДПР, на
писала, как члены этой пар
тии сразу поддержали Россий
ское правительств^, а 20 авгу
ста размножали и расклеива
ли по городу листовки. Им по
могали по евдй инициативе 
ангарчаие. В том числе, и на
писавший нам Вологдин, ко
торый в те дни убедился, что 
гболеющях эа судьбу Роди
ны большинство. Но, к сожа

лению, были и такие, для ко
го всемирный потоп—хоть се
годня, хоть завтра».

В НАШЕЙ почте есть пись
ма, правда, всего два, авторы 
которых оправдывают путчи
стов. «И какой переворот они 
сделали? Хотели спасти стфану 
и народ, не смогли больше ви
деть, как разрушается все в 
стране н разграбляется, не 
выдержали. Да им честь н 
хвала, они герои». (П. И. Чу- 
вашова).

Второе письмо — анонимное, 
но внимания стоит: «Я уволи
лась с работы, где честно тру
дилась, а теперь занимаюсь 
бизнесом. Зачем работать, ког
да у меня за выходной депь 
более тысячи в кармане? А 
что путч не состоялся, вам 
надо жалеть, надоел этот бар
дак в стране. А для меня те
перь хорошо, что он не состо
ялся. Теперь мафия, спекуля
ция еще лучше будут р взви
ваться... Надо было им дож
даться съезда, убрать Горг 
чева конституционно, а потом 
потихоньку эа Ельцина. Ошиб
ку совершили. Очень их жаль. 
У них в «Слове к народу» 
очень много хорошего».

Да и в «Слове», и • обра-
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Здоровье и рынок
здравоохранения, больницы, 
поликлиники, где он лечился.

Принимать мы больных та
ких все равно будем, у них 
просто нет ввбора. Но мы вы
нуждены будем требовать о 
них гарантийные письма.

На этот метод перейдет все 
здравоохранение, хотим мы 
этого или не хотим. Будет 
сложнее с теми больными, ко- * 
торые уже нигде не работают: 
пенсионерами, инвалидами. За 
них платить практически неко
му. Уповать придется только 
на медицинское учреждение, 
где они лечились.

— Городское здрав оохране- 
ние н ваше, ведомственное, 
всегда были разобщены. Ка- 
кие-то точки соприкосновения 
появились теперь?

— К нам всегда мог прийти 
любой, и если есть место, мы

— Осуществление договор
ной системы с предприятиями. 
То есть чем больше заключим 
договоров, тем больше мед
санчасть будет получать денег, 
тем .больше будет отчисляться 
на зарплату.

— Значит, теперь ваша за
работная плата будет напря
мую зависеть от количества 
операций?

— И от этого тоже. Но пре
жде всего от того, какой бу
дет оборот койки, т. е. квк 
быстро мы будем лечить боль
ных. От качества лечения.

— Я имела в виду, задавая 
этот вопрос: не заставят ли 
•то некоторых докторов рань
ше выписывать пациента?

— Нет. Не будет смысла 
это делать. Потому что он по
том к нам же вернется.

— Переход на новый

ВЫСТАВКИ

ВОСПЕВШИЙ 
РОДНОЙ КРАЙ

хо*

БЕРДЮГИН Геннадий Васильевич:
Время стремительно все ме

няет. Совсем недавно одна 
мысль о плате за лечение ка
залась многим кощунственной. 
Редакционная почта приносит 
от читателей письма-жалобы 
на то, что в ведомственных 
медсанчастях потребовали пла
ту н за лечение больных детей. 
В трудное положение попали 
многие, ибо в городском здра
воохранения катастрофически 
не хватает кадров.

Тем не менее медицина то* 
же входит в рынок, и нам 
придется к этому привыкать. 
Об этом сегодня наш коррес 
пондент беседует с заведую
щим отделением травматоло
гии и ортопедии медсанчасти 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез* Геннадием Василь
евичем Бердюгиным.

— Медсанчасть наша ведом
ственная. Обслуживаем в ос
новном трудящихся производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Но до 
сегодняшнего дня у нас лечи
лось большое количество боль
ных с различных районов об
ласти. Почему? Во-первых, по
тому, что у нас отделение спе
циализированное — травмато
логическое и ортопедическое, 
лечатся больные как с трав
мами, так и с различными за
болеваниями костно-мышеч
ного аппарате.

Больных таких по области 
много, Иркутск^ институт ор
топедии с ними не справляется, 
поэтому была с ним догово

«в ДУШЕ Я-ПРОТИВНИК 
ПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»

ренность: часть больных, ко
торых они не могут принять, 
направляется к нам. Мы здесь 
их лечили и лечим до стах 
пор. Результаты неплохие. До
вольны больные. Доволен ин
ститут.

Но на сегодняшний день от
ношения становятся рыночны
ми. В душе я — страшный 
противник всякого платного 
лечения. Перестроиться мне 
очень сложно, трудно по срав
нению с молодыми коллегами, 
но деваться некуда. Нужно 
находить выход.

— Значит, все-таки ■ болеть 
сегодня дорого?

— Да. Бесплатно сейчас, 
думаю, лечиться никто не бу
дет. Лечение больных про
изводственного объединения 
«Аигарскнефтеоргсинтез» опла
чивает предприятие, поскольку 
из госбюджета выделяются 
крохи. Ну а с иногородними 
решили сделать так. Во-пер
вых, съездить в те районы и 
города области, которые об
служивали, и там на месте 
договориться с органами здра,- 
воохранения, предприятиями, 
чтобы оплату за лечение боль
ных, которых они к нам на
правляют, -зсе-таисЕ брзп па се 
бя не больной, а предприятие, 
где он работает, кяц органы

не отказываем.
— А как теперь?
— Да и теперь будет так 

же, только за такого больно
го уже надо платить.

Средняя стоимость койко- 
дня известна — 41 рубль в 
день. Допустим, если больной 
пролежал у нас 10 дней, пред
приятие должно заплатить за 
него 410 рублей.

— А если предприятие не 
имеет на это средств?

— Средства, статьи расхода 
есть у всех, только предприя
тие не знает, как их расходо
вать. Но все равно мы к это
му придем. Когда еще будет 
у нас страховая медицина!

— Вы наверняка обсуж
дали в коллективе этот воп
рос. Какие были предложения?

— Мы собираемся каждый 
день. На утренних планерках 
разговоров много. Ясно, что в 
связи с тем, что все вздорожа
ло, денег не хватает. И у ме
диков больше, чем у рабочих. 
Поэтому всем хочется зарабо
тать, чтобы хоть как-то суще
ствовать. Да и не как-то, а 
нормально.

Медсанчасть с 1 января 1992 
года переходит, в подготовите
льном пока периоде, на новый 
хозяйственный механизм.

— Что это значит?

зяйственный механизм предпо
лагает улучшение материаль
ной базы?

— Я не сказал бы, что мы 
богатые. Когда-то, может быть, 
на общем фоне, выглядели 
лучше по снабжению. На се
годняшний момент мы оснаще
ны, наверное, наравне с город
скими медицинсгсими учрежде
ниями. Ну, может быть, чуть 
лучше, чем городская больни
ца. Это связано с тем, что мы 
обслуживаем комбинат и име
ем возможность заказать мно
гое из того, что нам нужно: 
инструменты, детали.

— Сейчас такая возмож
ность исключена?

— Да. Теперь везде счита
ют. Бесплатно никто ничего не 
делает. Хотя, если очень нуж
но что-то разовое, единичное, 
уступки делают.

— Как вы считаете: все, к 
чему мы двигаемся, это про
грессивное?

— Я уже сказал, что в ду
ше я — противник всего плат
ного. Я просто вынужден ид
ти на это.

— С другой стороны, может, 
это плохо, что мы не привык
ли считать.

— Может быть...
Беседу вела 

Н. БАРМАНОВА

17 октября 1991 г. 
ется 100 лет со дня рождения 
Бориса Ивановича Лебедян
ского (1891—1972 гг.), изве
стного живописца и графика, 
заслуженного деятеля вс- 
кусств РСФСР.

Этому знаменательному собы
тию посвящена выставка работ 
художника, открывшаяся в выс
тавочном зале Ангарского музея 
(ул. Ленина, 36). Наследие худо
жника обширно, его произведе
ния приобретены музеями Моск
вы и Ленинграда, Якутска и 
Улан-Удэ, Красноярска, Томска, 
Кемерова, Иркутска. Небольшая 
часть этих произведений числен
ностью 218 картин представлена 
в Ангарском музее.

Лебединского привлекали са
мые сложные по технике испол
нения виды графики: офорт, авто
литографии. Графика так увлек
ла художника, что он стал пере
водить на ее язык даже свои 
старые живописные полотна, в 
том числе посвященные Байка- 

ЛУ-

Байкал не сразу и не каждому
позволяет коснуться своих тайн. 
Он требует уважения к своим 
повадкам, своему переменчивому 
нрару. Художник приближается к 
славному морю без суетливости, 
запечатлевая одну за другой 
подробности ландшафта. Целый 
ряд работ связан с той или иной 
определенной точкой Байкала 
(«Байкал близ Бугульдейки», 
сБайкал. Бухта «Бабушка*, «Утес 
на Байкале», «Байкал. Серый 
день»).

Продолжают тему сибирской 
природы образы деревьев («Кедр 
в Саянах», «Сосны Ольхона», 
«Тайга», «Зима в тайге»...).

В 20-е годы в творческую биог
рафию Лебединского наряду с 
пейзажем вошла и осталась од
ной из ведущих на всю жизнь 
тема истории ( Ярославна», «Ба
шня Новгородского Кремля», 
«Иркутский острог»). Все его ра
боты построены в четкой хроно
логической последовательности, 
начиная с Иркутского острога и 
кончая временем строительства 
Ангарскою электрического каска
да Иркутской ГЭС («Ангар- 
строй >).

Творчество Лебединского на 
протяжении полувека находилось
в центре внимания общественно
сти и снискало завидную попу
лярность.

Н. КОМАРОВА,
сотрудник Ангарского музея.

дай

щении ГКЧП много хороших, 
проникновенных слов, обеща
ний. Но истинную цену нм 
многие уже поняли. Вот что 
написал участник трудового 
фронта К. В. Ярцев: «Ни один 
из 12 сочинителей «Слова к 
народу» не рискнул выйти к 
защитникам «Белого дома». 
Сообразили, что народ-то дру
гой стал, что был до 1985 го
да».

КОГДА хунта проиграла н 
была приостановлена деятель
ность компартии России, не 
все это восприняли с ликова
нием. 3. Татаркина, к приме
ру, как она представилась, 
член КПСС до 26 августа, при
слала стихи на закрытие гор
кома партии и «Ангарской га
зеты». Есть там такие строки: 
«Громят парткомы без разбо
ра, стремясь на горло насту
пить. А ведь история не любит 
и не умеет все прощать. Ведь 
это проще — опечатать, газеты 
ихние закрыть...».

Все бы так. Но если бы Та- 
таркииа прислала прежде сти
хи на закрытие хунтой цент
ральных газет, у которых под
писчиков — миллионы по всей 
стране. А еще неизвестно, был 
ли бы разрешен их выпуск по
сле победы гекачепистов. А 
«Ангарская газета» и ей по. 
добиые вновь вышли в свет 
через считанные даги.

НЕКОТОРЫЕ из наших чи
тателей обратили внимание на 
то, как проявили себя горком

партии, руководит гго. города в 
дни переворота. А. Суздальцев 
даже спрогнозировал, как бы 
повел себя ГК КПСС, если бы 
победили путчисты.

О позиции горкома партии и 
в письме Ярцева: «Спирин
призывал потерпеть... Левчен
ко тоже по радио обратился к 
жителям города, что надс со
хранять спокойствие, когда 
уже ясно было, что хунта про
играла». Кстати, по этой фра
зе «сохранять ' покойствие» 
едко прошелся Г. Никитин.

Проследив тактику партий
ного руководства страны («Об
ратите внимание, в ГК ЧП не 
входят ни Ивашко, ни Полоз
ков, ни Купцов и другие, т. к. 
слишком очевидно «кто есть 
кто»), С. Пегов пришел к вы
воду: «Осуществление дикта
туры на местах было возло
жено на организационные вое
низированные партийные мест
ные КЧП, верховенство власти 
которых провозглашалось в 
заявлении ГКЧП от 19 авгу
ста над законными партиями н 
Советами».

«Только сегодня можно осо
знать в полной мере, что нас 
ожидало с победой хунты», — 
считает Вологдин. С ним мо
жно не согласиться, ибо с бо
льшей полнотой, считаю, это 
поймем, когда закончится след
ствие.

Хотя с тем, что вас ждало 
мало хорошего, можно согла
ситься. Суздальцев, налример,

уверен, что структуры РКП 
приготовились к захвату влас
ти, к террору и геноциду, «в 
связи с чем заказали промы
шленности 250 тысяч наручни
ков, в связи с чем заранее на
чали восстанавливать сталин
ские лагеря на Колыме, о чем 
писала пресса».

А ВОТ Чувашова с таким 
утверждением не согласна: 
«При коммунистах и народ 
чувствовал себя, как за камен
ной стеной, жил без страха за 
свою жизнь и жизнь своих 
детей и внуков».

Что ж, кто-то действитель
но так жил. А вот уже знако
мый вам Суздальцев этот 
страх испытал: «Майским днем 
1985 года, — пишет он, — я и 
мой товарищ Леонид Завиль- 
тон сделали публичное заявле
ние (мы были студентами) 
преподавательскому составу 
кафедры научного коммуниз
ма, открыто обвинив КПСС в 
догматизме, в преступной ан
тинародной политике, в орга
низации репрессий против на
рода. И началось. Был постав
лен вопрос о нашем отчисле
нии. Благо, к осени началось 
«новое мышление» — не выг
нали. Но я помню свое внут
реннее состояние. Это страш
но, когда карающий меч зане
сен над твоей головой... Я 
был в этой шкуре *? не хочу, 
чтобы в ней оказались неви
новные. Давайте не будем 
мстить коммунистам».

Эти строки рождены тем, 
что в прессе раздаются гром
кие голоса: «пошла охота на 
ведьм». Но, например, Волог
дин считает, что «сегодня те, 
кто заказал 250 тысяч наруч
ников, кричат сильнее всех: 
«Не надо охоты на ведьм». 
Те, кто не совершил кримина
ла, — не бойтесь, не суети
тесь, не бегайте через задний 
ход, не лазайте через за
бор. Ходите как все добрые 
люди — через парадный подъ
езд. Большевистские методы 
борьбы с инакомыслием для 
демократов неприемлемы».

ТАК НАДО ли еще писать 
об августовских днях? Или 
посчитать, что они канули в 
Лету? С этим категорически 
не согласен Александр Кон
стантинович Вологдин.

Он считает, что надо обра
тить внимание, кто сегодня 
правят балом, стоит во главе 
крупнейших предприятий, во 
главе Советов народных депу
татов с учетом их позиции. В 
связи с этим он напоминает, 
что «председатель горсовета 
А. Т. Шевцов, когда его спро
сили, за кого будет голосовать 
(выбирали Президента), отве
тил: «Только за Николая Ива
новича», а после Указа Прези
дента о департизации заявил 
вместо исполнения Указа, «что 
это дело трудовых коллекти
вов». А если проследить 
позицию других руководите
лей, считает Вологдин, будет

ясно, что слепых, глухи и 
равнодушных не должно быть.

Кстати, в своем мнении ав
тор письма не одинок. Сом
нения в том, смогут ли люди, 
голосовавшие против програм
мы Ельцина, проводить ее в 
жизнь с желанием и нужной 
отдачей, звучат и в других 
письмах. Многие считают, что 
в таком случае следует подать 
в отставку.

Но обратимся еще раз к 
уже другому письму А. К. 
Вологдина. Он, настаивая, 
чтобы его мысли были отра
жены в газете, так это объяс
няет: «Общество гласно и не
гласно расслаивается. Отри
цать этого нельзя. Знаю од
ного бывшего секретаря парт
кома. Разговаривал с другшк 
товарищем — ветераном войны 
и труда. Первый — молодой, 
второй — на склоне лет. Но 
оба заявляют: «Это не конец, 
большевики свое возьмут». Со 
счетов такие настроения сбра
сывать нельзя. Ибо индивиду
альная агитация и пропаганда 
подобными товарищами ве
дутся».

Что ж, наверное, к сказан
ному надо прислушаться. Но 
при этом иоминть, что глав
ным козырем контрагятяцни 
станут заполнившиеся полки в 
магазинах. Значит — надо ра
ботать. Лоауш дня всем вле
комый.

г. гольтяпияя

Читая почту



Акционерное общество 
АЗИАТСКАЯ БИРЖА

ЭТО ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ БИРЖ СТРАНЫ.
Учредителями и акционерами АО «АБ» стали крупнейшие пред

приятии и организации Восточной Сибири (среди них ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» и Ангарский филиал Иркутского комсоцбаи- 
ка) а также зарубежные фирмы.

АО «АБ» имеет 8 биржевых центров: Бурятский, Читинский,
Иркутский, Тувинский, Якутский, Алтайский, Новокузнецкий, Улан- 
Батгдрский.

ЭТО ОБШИРНЫЙ СПЕКТР ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ.
ЭТО ОКОЛО 700 БРОКЕРСКИХ КОНТОР, РАБОТАЮЩИХ НА 

ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.
ЭТО ОДНОВРЕМЕННЫЕ ТОРГИ ПО СЕЛЕКТОРНОЙ СВЯЗИ

в Ула»-Удэ, Иркутске, Чите, Кызыле и Якутске. Торги проводятся 
4 раза в неделю.

Объем заключаемых сделок и выставленных товаров на торгах 
АБ является одним нз самых высоких в СССР и достигает 15 млн. 
руб. за один день торгов, недельный товарооборот превышает 25 
млн. рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ:
+  стать акционером АО «Азиатская биржа».
+  арендовать брокерскую контору (стоимость брокерского мес

та самая низкая в стране — 5 тыс. руб. в год).
+  выступить в роли клиента брокерской конторы «АБ».
Вы заинтересовались?. Звоните в Ангарское представительство 

АО «Азиатская биржа», тел.: 6-52-75.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Предприятие реализует бумагу 
для бланков по договорной цене. 
Обращаться по телефонам: 
7-81-83, 7-59-92, 7-83-49 с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресе
нья.

Предприятие изготавливает ме
таллические ограждения для са
довых участков. За справками
обращаться по телефонам: 
994-7-56 или 994-5-42.

Вниманию жителей и гостей 
г. Ангарска!

Приглашаем вас посетить 
коммерческий магазин «Гея», 
расположенный по адресу: 
квартал 84, дом 24, работаю
щий без выходных.

В продаже имеются импорт
ные сезонные товары. Прини
маются товары на комиссию 
от населения н организаций.

Часы работы: ежедневно, с 

11 до 20 (перерыв с 14 до 15), 

суббота и воскресенье — с 11 

до 17 часов (без перерыва).

Строительно - монтажному уп
равлению № 4 срочно требуются: 
машинисты экскаваторов Э-652, 
ЭО-4321, ЭО-3322, электросвар
щики по сварке отдельных тру
бопроводов, монтажники наруж
ных трубопроводов. Заработная 
плата от 600 до 1000 рублей в 
месяц.

Ежемесячно выплачивается до
тация на питание, по итогам го
да выплачиваются 13-я зарплата и 
вознаграждение за выслугу лет.

Доставка на объекты служеб
ным автобусом. Предприятие име* 
ет общежитие для холостых. Тел.: 
9-6(ь29, 9-66-48. Обращаться в 
Центр занятости.

Фирме «КОТРА-БАЙКАЛ» на
постоянную работу требуются: 
главный бухгалтер со стажем ра
боты не менее б лет (принимает
ся на работу на конкурсной ос
нове); водители с личными а-ма- 
шинами, специалисты по полигра
фии, рекламе, переработке камре- 
самоцветного сырья, кожсырья, 
маркетингу, брокеры.

Оплата по договоренности.

Малому предприятию требуются 
художники для работы на дому. 
Узнать: школа № 38, квартал 94, 
тир, с 9 до 10 часов.

На предприятие по добыче пес
ка и ГПС УПП АУС на постоя»-
ную работу срочно требуются: 
машинисты бульдозеров, машини
сты экскаваторов, трактористы, 
слесари - ремонтники, электрики, 
операторы, электрогазосварщики, 
уборщики промышленных помеще
ний, токари, транспортерщикш.

Заработная плата рабочих ве
дущих профессий составляет 800 
— 1000 рублей в месяц. Выпла
чивается вознаграждение по ито
гам работы за год, за выслугу 
лет. Выдаются талоны на пита
ние из расчета 3 рубля в день. 
Реализуются путевки в профилак
торий, в дом отдыха, оздоровите
льные детские лагеря. Имеются 
места в детские учреждения. Все 
нуждающиеся в жилье обеспечи
ваются жилплощадью в порядке 
очередности. Предприятие имеет 
свое садоводство.

Доставка рабочих производит
ся транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров, те
лефон: 9-58̂ 91 или в Центр заня
тости.

* Средней школе Ns 27 с углуб
ленным изучением английского 
языка требуется учитель англий
ского языка (доплата к ставке 15 
процентов).

Обращаться к Гладыш Тамаре 
Ивановне, тел.: 2-23-90.

В мраморном зале ДК «Современник» проводится персональная 

выставка Гусевой Нины Илларионовны.

Вашему вниманию предлагаются изделия декоративно-приклад

ного искусства, вышивка, вязание, макраме, ковроткачество. 

Приглашаем '»сех желают их 18, 19, 20 октября с 12 до 19 часов. 

Вход свободней.

«МИР» — Фанат-2. 10, 1!М0, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — Виват, гардема
рины! (2 серии). 14, 1,7, 20.

«ГРЕНАДА» — Дичок. 10, 12. 
Бум-1. 14, 16-10, 18-20, 20-30.

«ПОБЕДА» — Феникс-воин. 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Ералаш. 10, 14. 
Бум*2. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Любовь на острове смерти (до 
16 лет). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Ералаш. 9-30, 
13-30. Герой Хнралал (2 серии). 
17, 19-40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Про
фессионал. 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Ук
раденное счастье. 15, 17, 19.

Нашедшего бумажник о доку
ментами на имя Шишова Олега 
Степановича прошу вернуть по 
адресу: 85-21-70, тел.: 6-99-56.

(3357).

Нашедшего бумажник с деньга
ми и документами на имя Пола- 
ди Валентина Александровича,
убедительно прошу вернуть 
по адресу: 29 мр-н-2-129
(за вознаграждение). (3390) 

О
Продается BA3-2103 в аварий

ном состоянии. Адрес: 84-27-11.
(3355).

О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Фоминой Натальи Анато
льевны считать недействительной.

(3391).
Продаются щенки породы дог. 

Адрес: п. Байкальск, ул. Вороши
лова, 63. (3378).

Малому предприятию «Моно
лит» на постоянную работу тре
буются: формовщики (оплата 700 
— 1000 руб.), крановщики ба
шенных, мостовых и козловых 
кранов (оплата 600—700 руб.), 
электрики (600—800 руб.), авто
слесарь (500—700 руб.), кузнец 
(500—700 руб.), электросварщики 
ручной сварки (800— 1000 руб.), 
арматурщики (600 — 1000 руб.), 
транспортерщики (600 — 900
руб.), начальник цеха (1000 
руб.).

Дополнительно выплачивается 
дотация за удорожание продук
тов питания и промышленных то
варов — 200 руо. Выдаются тало
ны на .Питание в заводской сто
ловой на сумму 2 руб. ежеднев
но.

Доставка к месту работы и об
ратно транспортом предприятия.
Виделяются путевки для санатор
но-курортного лечения.

Обращаться в Центр занятости. 
Тел.: 9-35-08.

МЕНЯЕМ

2-комнатную квартиру в пос. 
Мальта (26 кв. м, центральное 
отопление, большая веранда, уча
сток 4 сотки, летний водопро
вод и автомобиль ЗАЗ-968 (1972 
г. выпуска) на 2-комнатную квар
тиру в Ангарске. Обращаться 
письменно: 665476, Усольский
р-н, Мальта, ул. Ломоносова, 5-3, 
Бобровникову Н. А.

(3211).
0
2-комнатную квартиру на 2-или 

1-комнатную в городах Кривой
Рог, Днепропетровск, Херсон. Ад
рес: Усолье-Сибирское, ул. Сере
гина, 7/61.

(3220)
0
Две 1-комнатные квартиры 

улучшенной планировки (одна в 
206-м кв-ле, 2 этаж, телефон, 
другая в 12а мр-ие, 5 этаж) на
3-комнатную улучшенной плани
ровки, с телефоном, кроме 1-го 
этажа. Адрес: 15а мр-н-37-96.

(3223).
О
Место в д-у АЭХК или место в 

д-у № 50 АУС-16 на место в д-у 
АНОС (ребенку 5 лет). Тел.:
4-48-93, в любое время.

(3253).

Куплю двухкамерный холоди
льник, квартиру, пианино. Раб. 
тел.: 4-61̂ 97, 2-21-37, 4-77-29 (по
сле 19 часов).

По всем вопросам антенного 
хозяйства ЖКУ ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» обращаться по
тел.: 7-67-62.

м е н я е м
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (48 кв. м, комнаты раз
дельные) на 2-комнатную улуч
шенной планировки (1 этаж не 
предлагать) и комнату на подсе
лении (любой этаж). Тел.: 
9-57-67 с 21 до 22 час.

Срочно крупногабаритную 2- 
комнатную квартиру (38 кв. м, 
большая кухня, коридор, кладов^ 
ка, балкон, телефон, комнаты раз
дельные) на две 1-комнатные, од
ну с телефоном. Тел.: 2-44-34 (с 
11 до 12 часов). (3403)

0
1-комнатную квартиру в квар

тале на равноценную или 2-ком
натную (по договоренности). Тел.: 
4-90-35 (вечером). (3398)

©
2-комнатную квартиру (3 этаж,

телефон, 28 кв. м) на автомобиль 
марки ВАЗ. Тел.: 6-07-42 и
2-31-66. (3200).

0
Две 1-комнатные новые квар

тиры (одна в Чите, кооператив
ная, вторая в 277-м кв-%ле в Ан
гарске) на 2-, 3-комнатную пол
нометражную в центре. Тел.: 
2-29-35. (3249).

0
1чкомнатную квартиру (277

кв-л) и новый мотоцикл «Днепр» 
на 2-комнатную квартиру в цент
ре. Или 1-комнатную на 2-комнат
ную в центре по договоренности. 
Тел.: 2-29-35. (3250).

0
З^комнатную квартиру (53 кв, 

м, 2 этаж, балкон, санузел раз
дельный) на 2-комнатную крупно
габаритную и 1-комнатную. 1 и 5 
этажи не предлагать. Раб. тел.: 
7-60*16. (3392)

2-комнатную квартиру (26 кв. м 
3 Этаж) на 3-комнатную (по до
говоренности). Тел.: 3-06-79. •

(3374).

0
3-комнатную квартиру (41,3 кв.

м, улучшенной планировки, с 
лоджией, 1 этаж, телефон) на 2- 
комнатнуто с телефоном и 1-ком
натную или комнату, кроме райо
на рынка. Адрес: 15-1-33, тел.: 
6-91-79. (3328).

©
Новую автомашину BA3-063, 

1991 г. выпуска на 3-комнатную 
квартиру (улучшенной планиров
ки). Тел.: 6-32-64, кроме суббо
ты, воскресенья. (3324)

0
2-комнатную, с телефоном в 84 

кв-ле (2 этаж, солнечная) на 3- 
комнатную по договоренности. 
Тел.: 3-39-95.

©
Срочно 3-комнатную квартиру 

(50 кв. м, 1 этаж) и машину ВАЗ- 
21063 (1991 года выпуска. в 
аварийном состоянии) или по до
говоренности на две 2-комнатные 
квартиры, кроме 1-го этажа. Ад
рес: 38-12-2. (3388).

Продается
6-07-14.

ЗАЗ-968А* тел.: 
(3373)

Коллектив предприятия свя
зи выражает глубокое собо
лезнование Базановой Галине 
Петровне по поводу прежде
временной смерти сына 

БАЗАНОВА 
Евгения Валентиновича

Администрация и профсо
юзный комитет управления 
« Ант арскэ нерготеп лом зол я ци я » 
выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в 
связи с тяжелой утратой — 
скоропостижной смертью мужа 
и отца

ХАИРУЛИНА 
Бориса Григорьевича

Коллективы орса строителей 
и магазина № 68-92 выражают 
соболезнование Шустовой Лю
бови Николаевне, родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

мужа

2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (30 кв. м, 2 
этаж) на 3-комнатную улучшен
ной планировки не ниже 2-го эта
жа. Или куплю любую благоуст- 
роенную жилплощадь. Обращать
ся письменно: Ангарск-30, до во
стребования, предъявителю пас
порта IV-CH № 554930.

(3385).

0
ВАЗ-2108 1987 г. выпуска на 2-, 

3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 8-1-43.

(3354).

0
5-комнатную квартиру (64 кя. 

м, общая площадь 83 кв. м, две 
лоджии, два санузла, телефон) на 
3- и 2-комнатную. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-43-66.

(3102).
0
2-комнатную крупногабаритную

квартиру (28 кв. м) на ВАЗ-2121 
«Нива» не ранее 1990 г. выпуска. 
Тел.: 2-92-28. (3181)

О
ВАЗ-2101 в хорошем состоянии 

на 1-комнатную квартиру с теле
фоном. Тел.: 6-07-42 и 2*31-66.

(3201).

©
Две 2-комнатные квартиры (1 

этаж, одна с телефоном) на 4- 
комнатную с телефоном. Или две 
2-комнатные квартиры и капи
тальный гараж на коттедж или 
благоустроенный дом по дого
воренности. Тел.: 6-79-27.

(3203).
0
3-комнатную квартиру (42 кв. м,

5 этаж, улучшенной планировки, 
29 мрчн, дом 2) на 2-комнатную 
и две комнаты пли на 2- и 1. 
комнатную. Адрес письменно: 
665806, 21-11-3. (3206)

0
Срочно 2-комнатную (36 кв. м) 

на 2-комнатную малогабаритную 
(микрорайоны, квартал, 1 и 5 
этажи не предлагать). Адрес: 22 
кв-л-32-5, в любое время.

(3207).
О
4-комнатную квартиру (42,5 кв.

м, 3 этаж) на 2- н 1-комнатную (с 
доплатой), кроме 1 этажа. Адрес: 
8 мр-н-94/94а-14б. Тел.: 3-13-35, 
после 18 часов. (3227)

©
2-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (2 балкона) 
на две 1-комнатные. Тел.: 5-78-22, 
адрес: 12а мр-н-13-72. (3229)

©
3-комнатную крупногарабитную 

квартиру в 61 кв-ле (53 кв. м, 
2 этаж, балкон, телефон, кварти
ра сдается на пульт) на две 2- 
комнатные. Дом. тел.: 2-31-50.

(3325).

Коллектив коммерческого 
банка «Ангарский» выражает 
искреннее соболезнование род
ным, близким и коллегам по 
работе в связи с безвременной 
смертью начальника отдела 
труда и зарплаты ПО «Ан
гарск нефтеор гс и нтез»

ГАЙДАЯ 
Леонида Ивановича

Педагогический коллектив, 
учащиеся школы № 6 искрен
не скорбят по поводу трапи- 
ческой гибели бывшего учени
ка

ФЕДОРОВА
Алексеи

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Ангарской стан
ции переливания крови с глу
боким прискорбием извещает 
о скоропостижной кончине на 
42*м году жизни медицинской 
сестры

БЕСЕДНОВОЯ 
Людмилы Александровны

и выражает соболезнование 
семье н близким покойной.
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