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ВСТРЕЧИ В АНГАРСКЕ
Нас сегодня трудно чем-то удивить. Почтя каждый день 

людей «бьют по голове» то новым законом или указом, то 

обменом денег, а то и государственным переворотом. Поэто- 

му, когда появилась информация о какой-то непонятной дол

жности под названием «представитель Президента РСФСР», а 

позже стало известно, что по Иркутской области им стал 

народный депутат России, нага земляк Игорь Иннокентьевич 

Широбоков, я лично воспринял все это спокойно. Как гово

рится, худа без добра ее бывает, поживем — увидим.

положении дел, сложившемся 
в этом многотысячном коллек
тиве. Проблем здесь хватает, и 
они требуют безотлагательного 
решения.

Ангарску нужна земля — 
этой теме был посвящен раз
говор в кабинете председате
ля городского Совета А. Т. 
Шевцова. В. А. Непомнящий, 
зам. председателя исполкома, 
детально рассказал о продол
жительной тяжбе по выделе
нию земли для нашего города, 
сделав акцент на том, что 
этот вопрос нужно разрешить 
в самое ближайшее время.

По просьбе Широбокова ему

Игорь Иннокентьевич, ду
маю, знаком многим англрча- 
нам. Во-первых, по профессии 
он журналист, почти 10 лет 
проработал собственным кор
респондентом центральной га
зеты по нашей области. Во- 
вторых, он судился с высшими 
чинами иркутской милиции. 
(Этот процесс имел очень бо
льшую огласку в области). И, 
в-третьих, часть ангарчан по
могла ему стать народным 
депутатом, отдав во время вы
боров свои голоса за Широ
бокова.

Представителем Президента 
по области Игорь Иннокентье
вич стал довольно неожиданно 
для себя. В тот день он вмес
те с семьей готовился выехать 
в Москву, где в течение трех 
лет должен был выполнять 
свои депутатские обязанности. 
За 15 минут до отъезда ему 
позвонили нз канцелярии Ель
цина и сделали предложение. 
Игорь Иннокентьевич отказы
вался, но его убедили, и при
шлось согласиться. Таким об
разом, семья отцравилась в 
столицу» а он остался в Ир
кутске и вот уже две недели 
числится в новой должности, 
в функции которой входят 
контроль за деятельностью ад
министрации и продвижение 
реформ. Ни указаний, ни ин
струкций, как это делать, как

Ч Е Л О В Е К
ПРЕЗИДЕНТА

работать, он нз центра еще не 
получил. Не платят ем;у еще и 
зарплату.

И. И. Широбоков не скрыва
ет своих трудностей. «Я диле
тант по всем вопросам, — го
ворит он, — » могу в работе 
опереться только на специа
листов».

Сегодня он старается войти 
в курс дел, чему и была по
священа поездка в Ангарск, 
где он побывал в понедельник, 
21 октября. В этот день пред
ставитель Президента посетил 
электролизный химический
комбинат, где «гидом» был его 
коллега, тоже народный де
путат РСФСР, Геннадий Сер
геевич Кондобаев, зам. главно
го инженера предприятия. Да
лее состоялась встреча в про
изводственном объединении
«Ангарскнефтеорпсннтез». Гене
ральный директор Ф. С. Сере- 
дюк рассказал о сегодняшнем

будут переданы пакеты необ
ходимых документов по рас
смотренным проблемам, и он 
начнет принимать меры.

Закончилось посещение Ан
гарска пресс-конференцией, на 
которой Игорь Иннокентьевич 
ответил на вопросы собрав
шихся. Наиболее интересные, 
на мой взгляд, вопросы и от
веты я приведу в изложении в 
этом материале.

— Где вы находитесь, как
вас найти? I

— Мой кабинет расположен 
в здании областного Совета, 
4-й этаж. Телефон: 24-69-79.

— На чем будет основывать
ся ваша деятельность: на за
конах РСФСР иди указах 
Президента?

— Указы принимались в во
енной обстановке, конечно, 
есть расхождения (речь шла 
об Указе о депгртвзации), но

ТЕРПЕНИЕ
ЛОПНУЛО
ЗАМЕТКИ С СЕССИИ ОБЛСОВЕТА

Второ! день работы te t cm
облсоаета был не менее про
дуктивен, чем первый. О с у 
див доклад начальника УВД 
области Капуе те некого А, П., 
депутаты Шевелен КХ, Жндя- 
евскжй Г. и др. сделали ряд 
серьезных аамечаний к пред
лагаемому проекту решения.

На мой взгляд, дельное и 
целенаправленное предложение 
депутата Жндяевокого Г. ГЦ 
к сожалению, не было долж
ным офааом воспринято. А 
ведь он предлагал в 1992 го
ду направить 30 мяв. руб. на 
увеличение штатов милиция в 
ва зарплату рядового состава, 
причем такую, при которой 
милиционер мог бы добросо
вестно выполнять свои обязан
ности, он сам в его близкие 
были бы н а д е т о  застрахо

ваны от риска, которому под
вергаются наши милиционеры. 
В итоге из бюджета области 
будет выделено яа в о п л о т я т  
в жизнь принятой программы 
«Правопорядок-96» почти 300 
млн. рублей. Дай-то Бог, чтобы 
эта программа помогла нам в 
нам еде нии правопорядка, ко
торый сейчас нельзя назвать 
иначе, как кризисным.

В рамках этого вопроса 
принято решение ужесточить 
ответственность за нарушение 
пранил дорожи ого движения. 
Отныне пусть трепещут нару
шителя дорожных правил. За 
Грубое нарушение иридется вм 
расплачиваться крупными 
штрафами от нескольких сот 
до нескольких тысяч рублей.

В это*) день на сессии де
путат Макаров В. доложил

депутатам результаты рассле
дования депутатской комис
сией действий должностных 
лиц УКГБ области. Признано, 
что коллектив УКГБ вел себя 
достойно и уважительно к за
конам РСФСР в дни августов
ского путча, чего не скажешь 
о зам. начальника этого ве
домства, который занял двой
ственную позицию и поэтому 
вынужден подать и отставку. 
УКГБ наше ждут и кадровые 
яаменення.

Сегодня наш глава админи
страции т. Ножиков Ю. А, за
верил нас, что область имеет 
все возможности продовольст
вие закупить в достаточных 
объемах, но при условии на
пряжения всех сил и исполни
тельной, и представительной 
власти. Надо закупить 600 
тыс. тонн зерна, 70 тыс. тонн 
мяса, 30 тыс. тонн сухого 
молока и т. д.

В заключение т. Ножиков 
Ю. А, призвал и депутатов, я 
население, и администрацию 
дружно работать, а не конф
ликтовать в это смутное вре
мя. Сласти себя мы сможем 
только сами, если будем тру
диться, а возможности у нас 
есть для этого. Ждут нас н 
крупные изменения в ценовой 
политике. Администрация 
предлагает, а депутаты гото-

указы Президента РСФСР на
до выполнять.

— Вопрос о земле для го
рода?

— Гласно распорядиться по 
этой проблеме я не могу. Не
обходима встреча с Игнатенко 
и Ножиковым. Вместе будем 
решать этот вопрос.

— Кто вам больше импони
рует среди депутатов России?

— Мне кравгатся Шахрай. 
Когда надо выйти из сложной 
ситуации, всегда обращаются к 
нему. Правда, в другой ситуа
ции, когда необходимо кого-то 
избрать, он не набирает го
лосов. Здесь, очевидно, смот
рят на его молодость. Хасбу
латов — очень умный и ин
тересный политик. Но он вряд 
л*и будет избран на пост Пред
седателя Верховного Совета 
России. Причина — профессор
ские замашки, любит щелкать 
по носу оппонентов, да и на
циональные черты характера 
сказываются, взрывные, не
предсказуемые у него подчас 
реакции.

— Вы высказали предполо
жение о проведении междуна
родного суда над коммуни
стической партией. Что нужно 
сделать для приближения это
го события?

— Нужно создать общест
венное мтеияе. Должна быть 
осуждена сама идея построе
ния коммунизма.

И последнее. В ходе состо
явшихся встреч (кроме пресс- 
конференции) я отметил для 
себя, что представитель Пре
зидента больше слушал, чем 
сам говорил. И только при об
суждении проблемы передача 
здания горкома КПСС город
скому суду Игорь Иннокенть
евич позволил себе дать кон
кретный совет. По его мнению, 
здесь надо проявить настой
чивость и решительность, дабы 
довеств дело до конца.

Надеюсь, городская власть 
не заставит нас долго ждать.

Ю. ИВАНОВ

вы одобрить либерализацию 
цен на ваши сибирские сырь
евые ресурсы. Сначала это бу
дет лес, а потом и все осталь
ное. Сколько же может быть 
нищей «дойной коровой» наша 
область! Терпение наше лоп
нуло.

А тем временем следуют от 
веты на депутатские запросы 
и с ними вместе и ультиматум 
профсоюзов, которые жестко 
ставят вопросы о продоволь
ствии, транспорте, состоянии 
медицины. Но язык ультнма 
тумов присущ победителю, а 
таковых у нас нет* Ответ по
следует завтра.

В. КРАВЧЕНКО, 
депутат облсоаета.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕН!

Прием граждан по л н ч р н ы м  

вопросам будет проводиться 
помощником народного депу
тата РСФСР тов. Поре ев ым 
Геннадвем Владимировичем 25 
октября с. г. с 14 часов в ада- 
ввв городского Совета народ
ных депутатов, комната М 17. 
Запись по телефону: 2-12-23.

В НАШЕ 
ВРЕМЯ -  
ТОЛЬКО 
НАШЕ 

ВРЕМЯ"!
И н д е к с  по дп и ски 

51450

В Ангарск прибывает попу
лярная группа «Фристайл».
Естественно, для нашего про
винциального городка должен 
быть музыкальный праздник. 
Но в то же время в редакции 
имеются сведения, что люби
тели музыки по-своему хотят 
встретить гастролеров. «Фоно
грамму слушать не будем», — 
заявляют они. Слишком свежи 
еще в памяти концерты Ази
зы в «фа.нерном» исполнении.

I

Вот-вот уже грянут настоя
щие морозы. Не потому ли 
жители 9-го и Ю-го микрорай
онов все с большей опаской 
поглядывают на котлован, ко
торый выкопали еще в конце 
весны между 35-й школой и 
музыкальной. Выкопали его 
для каких-то работ на тепло
трассе, да так и стоит он с 
«распоротым брюхом» все ле
то и осень. В теплые дни ре
бятишки купались в воде, ко
торой он заполнился. Время 
идет, а строителей все нет. 

% № ч *
Сегодня из-за котлована да

вление подачи горячей воды в 
домах этих микрорайонов по
нижено. Когда згимой трубы 
лопнут — его вообще не бу
дет.

В жилой зоне УК-272-2 в 
коптерке вопыхнул пожар. Го
рели постельные принадлежно
сти и спецодежда. При<5ывпгие 
на место происшествия пожар
ные быстро управились с ог
нем и... обнаружили труп муж
чины. Одного из осужденных 
Он ли поджег или его сожгли, 
вы лен ит, возможно, следствие

21 октября в пожарную ох
рану обратились жители б-го 
дома 6-го микрорайона: в од
ной из квартир горела вход
ная дверь. Этим пожарных не 
удивишь. Удивились они дру
гому. Заявители пришли к 
ним пешком, потому как не 
смогли заявить по телефону 
венду авария на АТС. 

г ♦
В ночь с 12 на 13 октября 

на Китойском мосту работники 
ГАИ попытались остановить 
мотоциклиста. Но тот приба
вил газу и исчез в ночи. На
чалось преследование. После 
бесполезной траты времени и 
горючего работники милиции 
открыли огонь из оружия. И 
задержали убегавшего. Фами
лию задержанный тут же 
придумал, назвавшись Сере
гиным. Позднее выяснилось, 
что это усольчаннн, гражданин 
Колеватых А при первом же 
обыске у вето был изъят ред« 
кий для вашего края пистолет
— браунинг в восемь патро
нов а нему.

К счастью, Колеватых был 
далеко ве Рембо и не мог 
отстреливаться на ходу.

Убегал он потому, что мо
тоцикл угнал.

Баиуса вадготкни 
А. СИДОРОВ,



#  Никакой вышестоящей организации у нас нат #

#  Холдинги будут создаваться повсеместно ^

ф Каждый сможет купить наши акции

----------------------------------- -------------------------------------------------------  О П Ы Т

Средняя зарплата по стройке в сентябре была 
1300 рублей
Акционерное общество— самая демократичная 
система управления

пОДГОТОВКУ ж перево
ду АУС-16 на истинно 

новые формы хозяйствования 
мы начали еще в конце 1989 
года. Стройка заключила до* 
г.авор с Министерством атомной 
энергетики и промышленности 
на аренду всего предприятия. 
То есть нам было передано 
все имущество, и с этого мо
мента начался наш первый 
опыт самостоятельного хозяй
ствования.

За год строители — орга
низация арендаторов — зара
ботали 22 миллиона собствен
ных средств. Эти деньги и 
явились той суммой, которую 
коллектив внес для создания 
акционерного общества.

Таким образом, при созда- 
° нии общества каждый работ

ник уже имел право на оп
ределенную долю.

С мая 1990 года началась 
детальная проработка создания 
акционерного общества. Со 
всей страны собирали специа
листов, руководителей, круп
нейших в этой области эконо
мики ученых, которые помо
гали нам в разработке учре
дительных документов, прово
дили учебу, создавали схему 
преобразования всего нашего 
бывшего главного управления 
в акционерное общество по 
системе «холдинг».

Надо сказать, мы не ошиб
лись, потому что только сей
час в российском законода
тельстве появилось понятие 
холдинга, и теперь, холдинги 
будут создаваться повсемест
но.

Холдинг — это держатель- 
ская компания, у которой име
ется определенный пакет ак
ций, как правило, контроль
ный или близко к нему — 51 
процент, 50—49 процентов.

Наше министерство, являясь 
представителем фонда госу
дарственного имущества, и 
передало на правах собствен
ника вот этому холдингу все 
имущество.

В свою очередь холдинг нам 
передал 49 процентов имуще
ства управления, 51 процент 
оставив себе для контроля. В 
этом случае получалось, что 
как был ведомственный дик
тат, так он и оставался.

Но мы — Ангарское управ
ление строительства, другие 
стройки, создавшие акционер
ные общества, — предложили 
другой расклад, и оказалось, 
что у нас 56 процентов акций, 
а у холдинга — 44.

Сегодня собственный капи
тал нашего акционерного об
щества составляет 36 миллио
нов.

В структуре акционерного 
общества заложена самая де
мократичная система управ
ления. В ней воплощены имен
но принципы разделения вла
стей. Тот начальник, который 
был раньше, уже не является 
абсолютным (руководителем. 
Высший орган — собрание ак
ционеров. В нашем случае — 
конференция. Есть совет на 
период работы между конфе
ренциями. Есть правление — 
это уже распорядительный ор
ган.

Президент нашего акционер
ного общества Авдеев являет
ся председателем правления, 
то есть исполнительного орга
на. А председателем совета 
избран начальник СМУ-7 Ус
пенский, Есть еще ревизион
ная комиссия, отчитывающаяся 
только перед конференцией. 
Вот такой у нас принцип раз
деления властей.

— Чем отличается сегодня, 
при новой структуре, планиро
вание? Как набирается объем
работ?

— Этот год мы практически 
планировали по старой систе
ме Связано это с отсутствием 
материально - технических ре
сурсов. Но здесь у нас уже 
была свобода действий. Если 
раньше нам спускали жесткий 
план наши заказчики — пред

ставители собственного мини
стерства, то сейчас у нас ни
какой вышестоящей организа
ции нет. В том числе н хол
динг вышестоящей организа
цией не является, он просто 
держатель акций, такое же ак* 
цнонерное общество, как мы.

Стало больше свободы, и 
работать нам теперь проще. В 
частности, мы заключили ряд 
договоров на объекты сельско
го хозяйства, выгодные нам.

Сам закон — российский за
кон — позволяет сегодня сво
бодно устанавливать цены.

Кстати, зарегистрировались 
мы в РСФСР, так что теперь 
никакой мы не союзный 
«монстр», как нас порой на
зывали.

— К сожалению, сегодня

Не аа счет подъема цен за 
наши работы.

В отличие от многих пред
приятий, которые на большие 
суммы повысили зарплату для 
руководства, мы дали всем — 
в одинаковой пропорции.

Прямыми надбавками были 
установлены доплаты рабочим- 
сдельщикам — 260 рублей. По
временщикам, ИТР и служа
щим — по 200 и ведущим спе
циалистам — по 300 рублей.

Кроме того, всем установле
ны денежные выплаты на пи
тание по 100 рублей.

Пенсионеры у нас за каждый 
отработанный дополнительно 
год получают надбавки. Уве
личили отпуска для рабочих 
многих дефицитных профессий
— на 6 н даже на 12 дней.

произошло, что, на мой взгляд, 
очень важно. При этом у нас 
значительно выросла произво
дительность труда.

— В последнее время стро
ителей АУС упрекают в том, 
что предприятие обособилось, 
его заботят только собствен
ные прибыли, а для нужд го
рода акционерное общество 
делает ничтожно мало.

— Во-первых, я бы сказал: 
мы не благотворительное об
щество и для нужд города и 
страны мы платим налоги.

— Во-вторых, с подобной 
оценкой трудно согласиться. 
Судите сами. За бесценок мы 
продали городу здания, соо
ружения для ОМОНа, а это 
худо-бедно 8 миллионов руб
лей в новых ценах. Отдаем

И. ЗАРХ, вице-президент
СПАО АУС :
„мы д а е м  людям
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

ТО, ЧЕГО ВСЕМ НАМ СЕГОДНЯ 
НЕ ХВАТАЕТ"

Не так давно в Ангарское управление строи
тельства приезжали представи гели одной из 
швейцарских фирм. Как водится, гостей повезли 
«угощать» достопримечательностями. Показали 
новые микрорайоны. Однако стандартные серые 
коробки домов впечатления не произвели.

Показали новый профилакторий строителей. 
Гости вежливо поулыбались.

Показали дорогой и комфортабельный, по на
шим меркам, санаторий «Байкал». Заграничные 
коллеги-строители только плечами пожали.

И лишь когда провезли их по огромной тер
ритории А НОС, швейцарцы удивленно н уважи
тельно воскликнули; «О, какие объемы! Неужели 
все вто строили вы?»

Да, Ангарское управление строительства —

фирма могучая. И по нашим масштабам, и даже 
по зарубежным.

Не только Ангарск со всеми его промышлен
ными предприятиями. Байкальск, Краснокаменск, 
Зима, Ново-Ленинский район Иркутска — дале
ко не полная карта дислокации строительных 
объектов АУС-16.

С прошлого года ото детище средмаша пре
вратилось в акционерное общество, открыв та
ким образом в наших краях эру приватизации. 
Каким был для акционеров-строителей этот год? 
К каким итогам привел pix? Этот опыт сегодня 
особенно интересен, поскольку завтра приватиза
ция коснется многих тысяч людей, работающих 
на больших и малых предприятиях.

Слово вице-президенту акционерного общества 
Игорю Менделеевичу ЗАРХУ.

свобода диктовать цены обер
нулась повсеместным их уве
личением. И в атом мало ра
дости...

— Я сказал, что мы могли 
бы свободно устанавливать це
ны. Так же свободно опреде
лять фонд заработной платы. 
Но мы все-таки живем в Ан
гарске. Предприятия, которые 
мы строим и для которых 
возводим жилье, не распола
гают большими финансовыми 
возможностями, и мы шли по 
тому пути, чтобы в целом сох
ранить прежние цены. Ни на 
рубль мы не увеличили цены
— нигде. В отличие от многих 
других предприятий, работаю
щих по договорным ценам.

Зарплата у нас определялась 
тоже по государственным рас
ценкам. Правда, в этом году 
мы вводили ряд льгот для со
циальной защиты наших рабо
тников.

В связи с тем что сейчас 
идет резкий подъем цен на 
потребительские товары, мно
гие предприятия поднимают 
зарплату, продавая свои из
делия по ценам в 2—3 раза 
выше, не увеличивая объема 
производства, не улучшая ка
чества.

Мы также вынуждены ду
мать об обеспечения приемле
мого жизненного уровня ра
бочих. Но в ином варианте.

При нынешней средней зарпла
те это потребовало довольно 
больших средств.

Если в начале года заработ
ная плата в среднем по строй
ке составляла 328 рублей, то 
в сентябре она была 1300 руб
лей.

Мы добавили также меди
кам, обслуживающим строите
лей, по 50 рублей плюс по 
100 на питание, хотя они и 
не являются нашими работни
ками.

На все эти выплаты до кон
ца года у нас уйдет 14 мил
лионов. Мы могли бы не уве
личивать зарплату, а получать 
как акционеры крупные сум
мы в виде дивидендов — через 
год. Но жизнь такова, что есть 
и одеваться надо сегодня, по
этому н пришлось залезать в 
прибыль наших акционеров. 
Хотя этим, конечно, мы сокра
тим размеры дивидендов в 
конце года.

С другой стороны, предпри
нятые меры помогли нам удер
жать кадры. Если в прежние 
годы рабочие уходили в по
исках больших заработков в 
кооперативы, то сейчас отток 
строителей прекратился н они 
возвращаются к нам.

Надо сказать, что сейчас по 
всей стране на строительных 
гфедлрнятиях упал объем про
изводства. У нас этого не

свои средства во всевозмож
ные городские фонды. Начи
ная с финансирования футбо
льной команды и кончая фон
дом «Содействие», о котором 
сейчас так много говорят.

Мы безвозмездно передаем 
городу шесть детских садов, 
причем до нового года будем 
их содержать за свой счет.

— У стройки лишние детса
ды?

— Своих работников мы 
обеспечиваем, а в тех детских 
учреждениях, что решили пе
редать городу, половина детей
работников других организа
ций.

— Заметно меньше, чем 
всегда, строится сейчас в го
роде объектов соцкультбыта
— магазинов, столовых, школ, 
детсадов.

— Связано это с тем, что у 
вас не хватало рабочих рук— 
в 1988—89-х годах люди от 
нас уходили. Те меры, которые 
мы сейчас предприняли, поз
воляют надеяться на закреп
ление н пополнение кадров.

Есть и еще одна причина: 
даже то немногое, что мы сей
час строим, никому не нужно. 
Возьмите магазин в 6-м мик
рорайоне, здание для кабель- 

' ного телевидения, несостояв- 
шееся кафе. Был в плане по
стройки универмаг — строили, 
а сейчас он никому не нужен.

Обидно слышать, и 41 
сти от депутатов, несправедли
вые упреки в адрес нашей 
стройки. Упреки, чаще всего
возникающие от незнания. 
Того, например, что мы ужа 
не входим ни в какое ведом
ство, что мы ие «союзное» 
предприятие, а «российское», 
поскольку зарегистрированы 
по РСФСР.

Мы готовы встретиться е 
депутатами и ответить на все 
их вопросы, касающиеся стро
ительства в городе.

—- И тем ие меиее пока вн
в Ангарске монополисты — ии 
одна из мелких строительных 
организаций, работающих в 
городе, с АУС сравниться ие 
сможет.

— С тем, что монополисты, 
не согласен. Что мешает, го
роду привлечь других — Ир
кутск, Братск? А вот то, что 
сравниться о нами могут сей
час немногие, — это верно. 
Престиж у АУС в области 
есть.

— Как сказались подорожа
ние, дефицит стровтельимх ма
териалов?

— Сказываются, безуслов
но. На мой взгляд, это была 
крупная ошибка правительст
ва: цены повысились вдвое, а 
монополизм государства ос
тался. Вроде должен быть сти
мул к труду, а его нет. В ны
нешней ситуации вообще ни
каких стимулов к труду нет. 
Получается полный бардак.

Что касается ресурсов, они 
у нас есть. Мы работаем в 
этом плане, ведем обменные 
операции. Завели собственную 
брокерскую контору. Брокеры 
выходят и на нашу ангарскую 
биржу, и на иркутскую, и на 
московскую товарно-сырьевую.

В перспективе, я вас уверяю, 
на бирже будут продаваться 
не только материалы, во и 
свободные мощности. Есть, по
ложим, мощности на 5 — 10 
миллионов рублей. Кто больше 
заплатит, тот и получит. И 
это будет в 3 — 4 раза доро
же. Продажа права на под
рядные работы уже процвета
ет в западных областях стра
ны.

— Будет ли ваше акционер
ное общество продавать свои 
акции?

— Мы уже заказали в Го
знаке свои акции, они печата
ются, и скоро мы начнем сво
бодную их распродажу. У нас 
открытое акционерное общест
во, и любой гражданин может 
купить наши акции. А значит, 
не Авдеев, не кто-то другой 
будет решать, что именно и 
сколько строить. Решать будут 
акционеры. Любая организа
ция, городской Совет вправе 
купить акции и диктовать, 
что строить.

Весь мир состоит из акцио
нерных обществ. Это наиболее 
цивилизованная форма хозяй
ствования. Чем их будет боль
ше, тем скорее пойдет развитие 
нашего хозяйства.

— Ваш опыт как акционе
ров ценен тем, что уже сегод
ня на вашем примере можно 
показать перспективы другим 
предприятиям, пошедшим но 
пути приватизации.

— Ну, мы пока еще живем 
неважно. Слишком короткий 
срок, и пришелся он не на 
очень благоприятный период в 
стране. Но, во всяком случае, 
наши люди почувствовали уве
ренность в коллективе, своем 
будущем. Уходит человек на 
пенсию, в другую организацию
— у него остаются акции, ка
ждый год он будет получать 
дивиденды — столько, сколько 
будет существовать АУС. Это 
гарантия нормальной жизни, 
своей социальной защищенно
сти. *то наконец, уверенность 
в своем будущем — то, чего 
нам всем так не хватает се
годня.

Беседу ааимсала
А. МОСИНА.



БУДЬ ЖИВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!

Е Щ Е
О Д И Н
С О Ю З

В соответствии с Законом о 
профсоюзах «а собрании ру
ководителей малых предприя
тий и кооперативов в апреле
1991 года было принято реше
ние о создании городской 
профсоюзной организации
предпринимателей.

Подготовка Положения о про
фсоюзной организации и откры
тие счетов в банке было пору
чено председателю Союза сво
бодных предпринимателей и его 
заместителю по социальным воп
росам.

В июле' 1991 гола, в соответст
вии с Положением о профсоюз
ной организации Союза свобод
ных предпринимателей, открыт в 
коммерческом банке «Ангарский» 
счет No 000695510, на который 
предприниматели могут перечис- 
лять членские профсоюзные взно
сы в размере 1% от заработной 
платы.

В начале сентября в указанном 
банке открыт второй счет 
№ 000691501, на который малые 
предприятия, кооперативы, а 
также индивидуалы - предприни
матели могут перечислять ежеме
сячно средства обязательного 
страхования в размере 5,4 про
цента от начисленного фонда за
работной платы.

Денежные средства аккумули
руются на счетах и используются 
на цели, предусмотренные Поло
жением о профсоюзной организа
ции Союза свободных предприни
мателей, без отчисления в област
ные и республиканские ЦК проф
союзов, как это делают другие 
профсоюзные организации.

Со счета социального страхо
вания денежные средства исполь
зуются на оплату больничных 
листов, путевок на санаторно-ку

рортное лечение, медицинское об
служивание, диетическое питание 
и покупку праздничных подарков 
детям, оплату отдыха работников 
на туристических базах и отдыха 
их детей в пионерских и спор
тивных лагерях, на оказание ма
териальной помощи, на оплату 
аренды или покупку туристичес
ких баз и баз отдыха для работ
ников малых предприятий, коопе
ративов и индивидуалов.

Членские взносы, поступающие 
на счет № 000695510, должны бу
дут использоваться на содержа
ние аппарата профсоюзной орга
низации. В настоящее время аппа
рата профсоюзной организации 
нет, его изберут на городской 
профсоюзной конференции. Сей
час же всеми вопросами органи
зации профсоюза предпринимате
лей за счет средств Союза сво
бодных предпринимателей за
нимается заместитель председа
теля Союза свободных предпри
нимателей по социальным вопро
сам Шехтман Галина Петровна, 
ее рабочий телефон 2-32-86. Ею 
за короткий промежуток времени 
проведена предварительная ра
бота по заключению договоров на 
санаторно-курортное лечение на
1992 год. Уже сейчас до конца 
года имеется возможность тем из 
предпринимателей, кто хочет под
лечиться и отдохнуть, поехать на 
курорты: Труакавец, Ялта, Сочи, 
Есентуки, Евпатория, Одесса, Пя
тигорск, Кисловодск. Путевки бу
дут оплачиваться до 90 процен
тов их стоимости из средств соц
страха, в пределах средств, пе
речисленных малым предприяти
ем, кооперативом или индивидуа
лом. Уже сейчас мы предлагаем 
путевки в профилакторий.

Неоднократно Шехтман Г. П. 
встречалась с руководителями ис
полнительного комитета горсовета 
по вопросу распределения дефи
цитных товаров малым предпри
ятиям и получения талонов на 
продукты питания через Союз. В 
четвертом квартале 1991 года МП 
будут получать талоны в Союзе.

В заключение обращаюсь к ру
ководителям малых предприятий, 
кооперативов и индивиду ала м- 
предпринимателям: направляйте
свои предложения и решения в 
Ангарский городской Союз ' сво
бодных предпринимателей.

в. козлов,
председатель ССП.

(Гонорар за эту статью прошу 
перечислить на счет газеты «Вре
мя»).

В МОСКВЕ я впервые и 
первым делом, разуме

ется, отправился на Красную 
площадь. Ну вот н она, роди
мая. Кремль, Спасская башня, 
Мавзолей, х,рам Василия Бла
женного — все как на фото
графиях и на телеэкранах.

Какой-то изобретатель ус
тановил пикет и требует вер
нуть ему награбленную госу
дарством стоимость всех его 
изобретений.

Вокруг Красной площади 
угами бегала толпа, человек 
, в индуистских одеждах — 

кришнаиты. Возраст большин
ства из них от 1р до 25 лет. 
Поначалу их вылавливали, 
принимали меры. Но в связи с 
тем, что они никому не ме
шают, махнули на них рукой.

Из чистого любопытства 
встал в очередь в Мавзолей 
посмотреть на Ленина. Через 
11 минут я уже вышел из 
Мавзолея. А ведь были вре
мена, когда требовалось от
стоять 6—8 часов. Недавно 
медики Мавзолея хвалились, 
что Ленин, мол, хорошо со
хранился и совсем такой, ка
ким был в 24-м году. Но мо- 
им-то глазам свидетелей не на
до. Ленин высох и похож, из
вините, на куклу, кожа на ли
це потускнела.

А вот и могилы высших. 
Брежнев в бюсте почему-то 
изображен сорокалетним. 
Единственный выдающийся 
деятель среди них — маршал 
Г. Жуков. Кремлевская служ
ба регулярно на каждую мо
гилу кладет по паре полиэти- 
леновых цветков. Впрочем, на 
могилу Сталина сталинисты 
приносят живые цветы.

Все статуи Ленина, которые 
ошибочно называют памятни
ками (памятник — это когда 
деньги на него собираются из 
пожертвований граждан), в 
Москве в целости и сохранно
сти.

Станция метро. Почти на 
каждой станции торгуют пе
чатными изданиями всевозмо
жных направлений. А вот и 
уголок патриотических пар
тий. «Очистить Россию от ев
реев и демократов» — призы
вает патриотическая газета. 
Здесь же идеологи ведут по
литическую обработку клиен
тов. «Пьяница Ельцин — 100- 
процентный еврей и работает 
на американских банкиров — 
евреев Ротшильдов», — начи

нает активист патриотической
партии.

Каким-то чудом в «еврей
ский» список попали Алксяис 
с Коганом (газета «Русское 
дело», № 2, 1991 г.). А газета 
«Комсомольская правда», жур
нал «Огонек», еженедельник 
«Аргументы и факты» — пе
чать сионистская. «Сионисты у 
власти!» — кричат наследники 
Пуришкевича. «Бей евреев!»— 
кричат единомышленники Ша- 
фаревича.

В патриотических газетах 
множество карикатур на Ель-

ангарских. Но зато позвокггь 
с улицы из телефона-автомата 
можно: раскуроченных телефо
нов и оборванных трубок зна
чительно меньше.

Кое-где сохранились пред
выборные портреты Гавриила 
Попова. Думаю, что москвичи 
со своим мэром ошиблись. По
пов не считается с Моссове
том, а на ответственные посты 
расставляет дружков, зачастую 
абсолютно некомпетентных. А 
пока мэр Москвы решил внед
рить идею Жириновского — 
создать бесталонное изобилие

П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

КТО СТРАШНЕЕ
Москва привыкла к сотням тысяч ежедневных гостей. По

жалуй, лишь на работу метрополитена грех обижаться. Во 
всем остальном в Москве, как и в Сибири, — очереди, де
фициты, дороговизна. И вечное отсутствие мест в гостини
цах. Пришлось остановиться у знакомого аспиранта.

ЛЯ РОССИИ?
Политические впечатления

цина и Горбачева, где они по
казаны марионетками Израиля. 
Карикатуру с подобным смы
слом я совсем недавно видел 
наклеенной на трамвайной ос
тановке «205-й квартал». И 
новый российский флаг у них 
еврейский, и его немедленно 
следует заменить бело-желто
черным.

И ведь они сами верят сво
им бредням. А вот экономиче
ских идей у них нет.

Бог с ними, с «патриотами». 
У ни* нет поддержки в наро
де, и они поэтому смешны. 
Гораздо страшнее для России 
наркомафия, которая наглеет 
с каждым годом, укрепляет 
Свои структуры и в Москве 
уже пустила глубокие корни. 
Говорят, в московском метро 
по вечерам наркозельем при
торговывают.

Цены в московских столовых 
раза в полтора выше, чем в

винно-водочно-коньячной про
дукции в московских магази
нах.

После провала путча моск
вичи перестали митинговать (я 
имею в виду относительно бо
льшие митинги). Видимо, ды
шать стало свободнее. Тем не 
менее чувствуется угнетенное 
состояние москвичей.

А в узких политических кру
гах Москвы рассматривается 
очередная экономическая про
грамма перехода к рыночной 
экономике (программа профес
сора Лисичкина). Кто знает, 
может быть, именно эта про
грамма (а может, и другая) 
будет принята российским 
парламентом. А москвичи, как 
и вся Россия, -ждут тем вре
менем хоть малейшего улуч
шения своего положения.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ, 
ангарчаяин.

(Продолжение следует).

i f  ГОРЫГОРЬКОЙ СКОРБИ СЛЫШНЫ ЗВУКИ, ГОРЬКОЙ жизни 
КОНЧЕН СОН —

ЗВУК ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОЗВЕЩАЕТ О ПЕЧАЛИ ПОХОРОНТ 

И НЕВОЛЬНО МЫ ДРОЖИМ,

ОТ ЗАБАВ СВОИХ СПЕШИМ

И РЫДАЕМ, ВСПОМИНАЕМ, ЧТО И МЫ ГЛАЗА СМЕЖИМ.

Эдгар Аллан ПО.

горькой с к о т

— А мы и не чаяли в газе
ту попасть. Люди-то вроде 
больно маленькие, да и работа 
не звонкая. Может, вы ошиб
лись, мужики, не туда при
ехали? — смутились Анатолий 
Николаевич Круглов и Петр 
Алексеевич Киреев.

Почему же не туда? Именно 
туда. Конечно, работенку у 
Круглова и Киреева веселень
кой не назовешь, печать тра
гедии и утраты довлеет над

та не куют. И ни автоматиза
ции тут никакой, ни механиза
ции, все вручную, все инди
видуально.

К нашему приноду как раз 
поспел замес. Ведерками, сов
ковыми лопатами залили в фор
мы. До пота работали, без от
дыха. Подоохнет вот «изделие», 
разберут формы, и тут уж 
главное — шлифовка, полиров
ка. Далее и художнику рабо
тенка. Бормапгинка крутит ми
крофрезы, борики, и вот уже

СЛЫШНЫ ЗВУКИ
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

ней. Но тем более делают они 
ее предельно добросовестно, 
со всем возможным мастерст
вом мужиков российских.

Малое предприятие «Кем
пинг» разноплановое, одно нз 
направлений — обеспечение 
ритуальных услуг населению. 
Казенно звучит. Какие это ус
луги? Ближе назвать сочувст
вием к согражданам.

Труд этот со всех сторон 
непрестижный, да и не столь 
денежный, как предполагают 
недалекие люди. На горе зла

по мраморной крошке появля
ется скорбный текст, овал ли
ца...

Здесь и оградки делают, и 
венки, сами устанавливают при 
надобности на месте. А задум
ки таковы, чтобы вообще ос
вободить родственников от 
всех ритуальных хлопот. Чтоб 
только заивка н оплата, а ос
тальные заботы — на плечи 
здешних мужиков, вплоть до 
высадки цветов на могилках 
и их охраны. Такая служба, 
думается, ныне очень нужна, 
так как городская жизнь сде
лала многих одинокими в бес

помощными. Это не деревен
ский уклад, где и на свадьбу, 
и на похороны всем селом, где
вс як сосед руку помощи про
тянет.

Петр и Анатолий совсем не
давно работают в «Кемпинге», 
но для них любое дело не в 
диковинку и не в тягость. Не 
молодые уже, житейского и 
трудового опыта сверхдоста- 
точно. Петр Киреев до этого 
работал в РСУ производст
венного объединения «Иркутск- 
гражданремстрой». Но плюнул 
и ушел.

— Времени переломного да
же не почуяли. Дисциплина 
дисциплине рознь. Не рабом я 
туда нанимался. Правда и 
свобода дороже... — таков 
приговор Петра Алексеевича 
бывшей «коодндной системе», 
которая сдаваться никак не 
собирается. — А газете вашей 
«Время» спасибо. Вся прав
да была в статье «Не хочется 
терять кормильца».

И еще высказали Петр и 
Анатолий, что ждут от газе
ты защиты от откровенных 
рвачей, облаченных в руково
дящие мундиры, и побольше 
новостей всяческих, рассказов
о людях.

Что ж, задача поставлена, 
будем выполнять. Ну, а адрес 
«Кемпинга» простой — за цер
ковью в 4-м поселке и ли в ма
газинчике напротив «Рембыт- 
техжикн».

В. ЗЫРЯНОВ.

В. МАКСУЛЯ.
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1— 2 ноября ДК «СОВРЕМЕННИК»

Популярная группа 
«ФРИСТАЙЛ»

(новый альбом)
Начало концертов в 17 и 20 час.
Заявки и справки по телефонам: 4-50-90, 2-32-75.

Касса ДК «Современник» работает с 10 до 13 час. и с 17 
до 20 час.

Касса ДК «Строитель» работает с 9 до 18 час.

СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. АНГАРСКА извещает, что 24 октября 1991 года в 16 
часов в зрительном зале Дворца пионеров (остановка 
трамвая «Дворец пионеров») состоится собрание руко
водителей малых предприятий, кооперативов и индиви
дуалов - предпринимателей. Повестка дня: вопрос объ
единения в Союз свободных предпринимателей; выборы 
профсоюзного комитета и выдвижение кандидата на 
пост мэра города.

ВСЕМ ПРИВЕТ!

П АР А ШЮТ Н А Я  ШКОЛА  ДЛ Я НО ВИ ННО В
Быстро и весело обучаем теории и практике па

рашютного дела, организуем три прыжка с самоле
та АН-2 на 3-й разряд. Вы должны быть практи
чески здоровы и не моложе 15 лет. Гарантируем 
безопасность и массу удовольствия!

На высоте 900 метров воздух чистый! 
Организационное собрание состоится 25 октяб

ря 1991 г. в 19.00.
Мы в молодежном центре ТОМ «Ахада». Тел.: 

3-06-71.
До встречи!

27 октября в 17.00 в Д К  нефтехимиков 
Д ля вас, ангарчане!

Благотворительный концерт камерного хора 
г. Иркутска под управлением Виктора Щ ипунова.

«ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ»
Спонсоры: газета «Время», товарная биржа «Ан

гарский регион», фирма «Диалог», городской со
вет профсоюзов «Единение», Ангарский коммерче
ский банк, объединение «Иртсутскбиопром», фирма 
«Алекс», фирма «Омега», фирма «Форум», отдел 
культуры г. Ангарска.

Вход по пригласительным билетам.

Билеты можно получить в отделе культуры г. Ан“ 
гарска. Справки по тел.: 2-23-51.

«МИР» —- Виват, гардемарины!
(2 серии), 10, 14, 17, 20.

♦ РОДИНА» — Честь семьи 
Прицци (2 серии). 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Сказка о 
Мальчише-Кибальчише. 10, 12.
Герой Хиралал (2 серии). 13-30, 
16-30, 19-30.

«ПОБЕДА» — Любовь на ост
рове смерти. 10, 12, 14, 16, 18, 
20.

«ПИОНЕР» — Сказка про влю
бленного маляра. 10, 14. Гулять 
так гулять стрелять, так стре
лять. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
По прозвищу «Зверь». 10, 12, 14,
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Как проводят 
каникулы Болек и Лелек. 9-30, 
13-30. Фанат-2. 11, 15, 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —Бум-2. 
15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Река.
14, 16, 20.

Нашедшего водительские пра
ва на имя Анчугова Виктора Са
муиловича просим вернуть за воз
награждение по адресу: 107-15-27, 
тел.: 3-00-05 (вечером)._________

Куплю квартиру, желательно в 
квартале. Тел.: 3-76-49.

(3483).

Куллю 1чкомнатную квартиру. 
Или гараж обменяю на квартиру 
(по договоренности). Тел.: 
4-70-45._______ __________ (3526)

Куплю новый холодильник, мо
розильную камеру, пылесос, им
портную «жилую комнату». Тел.: 
6-35-29. (3410).

В соответствии с распоряжением Верховного Совета РСФСР
перенесен с 1993 на 1992 год срок погашения облигаций це
левых беспроцентных займов для и н в а л и д о в — участников вой
ны и инвалидов Вооруженных Сил. Горторготдел предлагает 
обратиться в кабинеты № 32, 83 горисполкома до 25 октяб
ря инвалидам войны и инвалидам Вооруженных Сил, имею
щим данные облигация.

Ангарский политехникум объявляет прием слушателей на подго
товительные курсы для подготовки поступления на дневное отделе
ние на 1992 год на базе неполного среднего образования по спе
циальностям:

— «Эксплуатация автоматизированных систем»
— «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»
— «Переработка нефти и газа»
— «Техническое обслуживание и ремонт оборудования НГПЗ».
Все слушатели изучают русский язык и математику. Поступаю

щие на специальность «Переработка нефти и газа» дополнительно 
изучают химию, а на все остальные специальности — физику.

Начало занятий 3 декабря, срок обучения 6 месяцев. Поступле
ние строго по специальностям, оплата за весь период обучения 70 
рублей. Деньги вносятся в бухгалтерию техникума.

По всем вопросам обращаться по телефону: 2-31-04 или лично в 
кабинет № 8 к руководителю курсов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАЛЕНТИНА ФЕДО

РОВИЧА НОВИКОВА 
с бб-летием! 

Желаем крепкого здо
ровья, светлых и радост
ных дней в жизни. 

Жена, сын.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕДУШЕК и БАБУШЕК!!!

Вы хотите дать своим детям 
и внукам прекрасное воспита
ние? Мы поможем вам.

С 1 ноября школа искусств 
предлагает новый вид обуче
ния, где вы сможете выбрать 
любые три предмета по жела
нию.

Мы будем стремиться к то
му, чтобы наши учащиеся:

— учились петь и играть на 
одном из музыкальных инст
рументов;

— получали необходимые 
музыкальные знания н могли 
на их основе судить о музыке;

— учились сочинять и им
провизировать;

— знакомились с основами 
ритмики, пластики, бального 
танца, сценического мастерст
ва, художественного слова;

— приобрели навыки пред
метов изобразительного ис
кусства: рисунка, живописи,
композиции;

— развивали способности к 
изучению иностранных языков, 
этики, эстетики, психологии.

Занятия ведут профессиона
льные педагоги, музыканты, 
художники, хореографы, лого
пед, психолог.

Обучение будет производить
ся по возрастным группам: 
3,5 — 5 лет; 6—9 лет; 10—-12 
лет. Родительское собрание со
стоится 25 октября в 18 ча
сов.

Юноши и девушки 13—15 
лет, 16— 18 лет, мы приглашаем 
вас на 1-й курс музыкального
лицея.

Встреча с преподаватель
ским составом 25 октября в
19.00.

Наш адрес: ул. Граждан
ская, 7 (12а микрорайон, зда
ние горуно). *

I сентября около 20 часов от 
бани на ул. Московской была уг
нана автомашина «Жигули»-2109 
белого цвета, номер С22-49ИР, в 
левом верхнем углу лобового 
стекла трещина, левый передний 
фонарь заклеен, сзади на пане
ли стояли колонки «Сони», нет 
зеркала заднего вида в салоне. 
Лиц, что-либо знающих о маши
не, прошу сообщить по тел.: 
2-57-86 (за хорошее вознаграж
дение). (3563).

Брокерская фирма «Котраброк»
приглашает на работу в качестве 
брокеров молодых предприимчи
вых людей. Обращаться по адре
су: ул. Коминтерна, 40 (гостиница 
«о-й этаж»), комната 536, с 10 
до 13 час. ежедневно. Тел.: 
6-27-47.________________________

Куплю квартиру, желательно в 
квартале. Тел.: 3-67-71.

(3484).

Ангарское добровольное обще
ство трезвости проводит запись 
людей, решивших отказаться от 
употребления алкоголя. Лече
ние проводится по методу А. Р. 
Довженко. Д л я  этого  приглашен 
дипломированный специалист из 
Москвы Паськов Виктор Василь
евич, который неоднократно про
водил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 1, 2, 3 нояб
ря 1991 г. Условие — в течение
2—3 недель не употреблять ал
коголь, 10—12 дней не принимать 
лекарства. Анонимность гаранти
руем.

Запись по адресу: Ангарск,
рынок, помещение бюро по тру
доустройству, каб. 8, с 9 до 18 
часов, в субботу с 11 до 14 ча
сов. Справки по тел.: 2-91-40.

Кооператив «Бриз» приглашает 
на работу подсобных рабочих с 
оплатой 700 рублей в месяц.

Обращаться по тел.: 2-22-47 
или по адресу: квартал 58, дом 
17 и в Центр занятости.

Среднее ПТУ-37 с пятидневной 
учебной неделей приглашает на 
работу преподавателей истории, 
информатики, спецтехнологии то
карного дела, спецтехнологии по 
ремонту автомобилей, русского 
языки и литературы; руководи
теля допризывной подготовки 
юношей; мастеров производствен
ного обучения токарей, швей, 
слесарей по ремонту автомоби
лей, секретаря учебной части.

Обращаться в Центр занято
сти. Тел.: 2-20-63.

Предприятию требуется шофер 
с личной машиной на работу, ок
лад по договоренности. Звонить 
по тел.: 9-65-04, 9-53-68.

Коллектив четучреждения 
Mb 74 ПО «Акгарскнефтеорг- 
окнтез» выражает искреннее 
соболезнование родным и бли
зким в связи с безвременной 
кончиной повара д-у № 74 

КУЛЕБАКИНОЙ 
Эльвиры Ивановны

Коллектив Ангарского про
изводственного предприятия 
киновидеопроката глубоко 
скорбит в связи с безвремен- 
ней кончиной бывшего инже
нера предприятия

ФРОЛОВА 
Юрия Иннокентьевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив медсанчасти ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтеэ» выра
жает глубокое соболезнование 
врачу<томатологу Хромовой 
Татьяне Ефймовяе по поводу 
смерти

сестры

м е н я е м

1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саяноке 
(1 этаж) на квартиру в г. А»- 
гарске. Тел. в Ангарске: 3-23-62.

(3315).
О
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки, кооператив
ную (ссуда выплачена, в 6а мр- 
не, 38 кв. м, 4 этаж, телефон, ку
хня 9 кв. м) на 2- н 1-комнат
ную. Куплю квартиру. Тел.: 
6-40-00 (до 17 часов), 6-45-12 
(после 17 часов). (3316)
О
2-комнатную квартиру (38 кв.

м, 2 этаж, крупногабаритная, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, квартира в старой части 
города) на две комнаты в разных 
районах в квартирах на два хо
зяина по договоренности. Адрес: 
6 мр-»-7-149, тел.: 9-59-09, Анто
нова. (3317).

©
Комнату (16 кв. м, 3 этаж, 

балкон, в квартире два хозяина, 
107 квартал) на отдельную жил
площадь по договоренности. Или 
куплю квартиру. Адрес: 86-5-61.

(3339).
©
Новый автомобиль «Жигули» 

BA3-21063 на МАЗ-Урал-дизель 
или ЗИЛ-130 выпуска 1989 г. 
Адрес: г. Бодайбо, СИП-582, ул. 
Таежная, 23-1, тел.: 9-24-10 (по
сле 19.00). (3343)
0
Новый цветной телевизор «Ре

корд» ВЦ-381 ДВМ на 2-камер-
ный холодильник. Адрес: 17 мр-н 
25-94, тел.: 5-23-73.

(3344).
©
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (79 кв. м по
лезной, 125 кв. м общей площади, 
телефон, 2 этаж, комнаты раз
дельные, балкон) на 2жомнатную 
улучшенной планировки и 3-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 5 этажа, с телефоном. Ад
рес: 17 мр-н-25-94, тел.: 5-23-73.

(3345).
©
•2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, комнаты раздельные) на 3- 
комнатную в Центральном райо
не по договоренности. I и 5 этажи 
не предлагать. Адрес: 25-2-6.

(3356).
©
Две комнаты (19,5 кв. и, 1 

этаж и 14,2 кв. м, 4 этаж) на 2- 
комнатную. Тел.: 6-18-70 (до 17 
часов). (3331).

Администрация и профсоюз
ный комитет ПО «Ангарскмеф- 
теоргсинтез» выражают иск
реннее соболезнование родным 
и близким по поводу безвре
менной смерти начальника 
МСО-36

АРСЕНЬЕВА 
Михаила Викторовича

Администрация пред?»риятия 
по добыче песка и ГПС УПП 
СПАО АУС глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной 
смерти старейшего работника 
предприятия

ЧЕПУРИХИНОЯ 
Надежды Захаровны 

и выражает искреннее соболез
нование родным л близким 
покойной.
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