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Городской Совет: официально

ОБ ИЗНЕНЕННИ СТРУКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Во исполнение Закона 
РСФСР «О местном самоуп- 
рявлении в РСФСР» ■ в со
ответствии ' с постановлением 
Верховного Совета РСФСР 
<0 порядке введении в дей
ствие Закона РСФСР «О ме
стном самоуправлении в 
РСФСР» Ангарский городской 
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Призвать утратившим 
силу положения регламента 
городского Совета народи вис 
депутатов, противоречащие 
Закону РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР».

2. Утвердить «Положение о 
структуре городского Совета 
народных депутатов». (При
ложение 1).

3. Упразднить действующие 
постоянные депутатские ко
миссии и преэидум городского 
Совета народных депутатов.

4. Образовать 8 постоянных 
депутатских комиссий соглас
но п. 3.1 «Положения о струк
туре городского Совета народ
ных депутатов», состав в 
председателей комиссий ут
вердить да очередной сессии

б. Образовать малый Совет 
в составе 7 человек (Прило
жение 2) временно, до очеред
ной сессии. ,

Установить кворум—5 ч< 
век.

В течение двух недс

оформить перевод на постоян
ную работу в малом Совете 
избранных в его состав депу
татов.

6. Малому Совету разрабо
тать и представить для утвер
ждения на сессии регламент 
работы городского Совета до 
01.12.91г.

7. Городской Совет народ
ных депутатов до принятия 
нового регламента руководст
вуется в своей деятельности 
законодательными актами
РСФСР и настоящим решени
ем.

8. Малый Совет является 
правопреемником президиума 
городского Совета народных 
депутатов.

9. Утвердить смету расхо
дов на обеспечение работы го
родского Совета народных де
путатов (Приложение 3).

10. Рекомендовать председа
телю городского Совета на
родных депутатов создать 
совет председателей сельских и 
поселкового Советов народных 
депутатов.

11. Исполнительному комите
ту (т. Копытько В. В.) обеспе
чить малый Совет и аппарат 
городского Совета необходи
мыми помещениями, мебелью и 
телефонной связью.

12. Решение вступает в силу 
с момента его принятия.

13. Решение и приложения 
опубликовать в газете «Вре
мя».

А. ШЕВЦОВ,
председатель городского
Совета народных депутатов.
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П О Л О Ж Е Н И Е
О СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО  

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Городской Совет народных депутатов имеет сле
дующую структуру:

— малый Совет;

— постоянные депутатские комиссии;

— аппарат городского Совета народных депута* 
тов;

1. СЕССИЯ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
Сессия городского Совета на

родных депутатов является ос
новной формой его работы. Оче
редные сессии созываются не ре
же двух раз в год.

Сессия решает вопросы, отне
сенные статьей 17 Закона 
РСФСР «О местном самоуправ
лении в РСФСР».

2. МАЛЫЙ СОВЕТ,
2.1. Малый Совет принимает 

решения по всем вопросам, отне
сенным Законом РСФСР «О ме
стном самоуправлении в РСФСР» 
к компетенции местных Советов, 
за исключением пунктов б, в, г,
ж, з, и, к статьи 17.

2.2. В состав малого Совета 
входят 11 народных депутатов 
городского Совета, в состав ма
лого Совета входит по должности 
председатель городского Совета.

2.3. Члены малого Совета ра
ботают на постоянной основе.

2.4. Малый Совет проводит свои 
заседания не реже 1 раза в ме
сяц.

2.5. Заседания малого Совета 
являются открытыми, проводят
ся гласно. В случае необходимо
сти заседание малого Совета мо
жет быть закрытым.

2.6. Малый Совет принимает 
решение большинством голосов 
(но не менее 6 голосов «за») при 
наличии кворума. Установить 
кворум 7 членов малого Совета.

2.7. Выдвижение в соотав ма
лого Совета производится посто
янными комиссиями, депутатски
ми грушами, народными депутат 
там и или по самовыдвижению. 
Количество выдвигаемых канди
датур не ограничивается.

2.8. Председательствующий сес
сии Совета обеспечивает ввегго-

роннее обсуждение предложенных 
кандидатур, предоставляет равные 
условия для агитации как сза», 
так и «против» кандидатур.

2.9. Голосование по кандидату
рам в члены малого Совета про
водится тайно.

2.10. Избранным в состас ма
лого Совета считается депутат, 
если за его кандидатуру прого
лосовало более половины от чис
ла депутатов установленного для 
данного Совета. •

3. ПОСТОЯННЫЕ 
ДЕПУТАТСКИЕ 

КОМИССИИ
3.1. В составе городского Сове

та народных депутатов образу
ются 8 постоянных комиссий.

— мандатная, по правам и обя
занностям депутатов;

— по обеспечению прав граж
дан на землю, собственность, 
экономическую деятельность;

— по экологическому благопо
лучию населения и обеспечению 
прав граждан на охрану здоро
вья;

— по обеспечению прав граж
дан на образование, доступа к 
культурным ценностям общества 
и реализации прав молодежи;

— по обеспечению прав граж
дан на труд и социальную защи
ту;

— по обеспечению свободы сло
ва, совести, вероисповедания, обе
спечению прав на общественную и 
политическую деятельность;

— по обеспечению прав граж
дан на жилье и нормальные жи
ли щно - коммунальные условия 
проживания.

— по формированию бюджета.
3.2. В структуре постоянной де

путатской комиссии допускается 
наличие нескольких подкомиссий.

3.3. Народный депутат город
ского Совета может быть членом 
не более чем одной постоянной 
комиссии.

4. АППАРАТ ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
Аппарат Совета является орга

ном организационного,. методиче
ского, правового и консультатив
ного обеспечения городского Со
вета народных депутатов и его 
органов.

4.1. В состав аппарата Совета 
входят:

— организационный отдел;
— группа специалистов в об

ласти права, информации, секре
тариат.

4.2. Смета расходов и штатное 
расписание аппарата Совета ут
верждаются на сессии городского 
Совета народных депутатов.

4.3. Состав аппарата Совета 
формируется на контрактной ос
нове. Заведующий орготделом ут
верждается на малом Совете.

4.4. Функциональные обязанно
сти сотрудников аппарата Совета 
регулируются распоряжением
председателя городского Соз*г а 
народных депутатов.

5. СОЦИАЛЬНО-ПРАВО
ВАЯ ЗАШИТА ЧЛЕНОВ 

МАЛОГО СОВЕТА
6.1. Сохранить за членами ма

лого Совета льготы по прежнему 
месту работы, существующие на 
предприятии:

— очередь на жилье;
— садовый участок;
— на приобретение транспорт

ных средств?*
— на получение путевок в са

натории, профилактории, пионер
ские лагеря, базы отдыха, на по
лучение места в детском саду, 
дошкольном учреждении,’ меди
цинское обслуживание.

5.2. Руководство городского Со
вета народных депутатов по окон
чании полномочий членов малого 
Совета в течение двух месяцев 
производит их трудоустройство 
на равнозначную по оплате рабо
ту с сохранением на время тру
доустройства зарплаты члена ма
лого Совета.

При несогласии члена малого 
Совета с предложением (по 
трудоустройству) сохранить его 
зарплату на время решения это
го вопроса им самим, но не более 
чем на 3 месяца.

А. ШЕВЦОВ,
председатель городского Со

вета народных депутатов.

С О С Т А В
МАЛОГО СОВЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ XXI СОЗЫВА

1. Председатель городского Совета народных 
депутатов — ШЕВЦОВ Александр' Терентьевич, 
народный депутат от 09 избирательного округа.

2. Зам. председателя городского Совета народ
ных депутатов — ЗАРУБИН Николай Николае
вич, народный депутат от 53 избирательного ок
руга.

3. АНДРЕЕВ Владлен Михайлович, народный 
депутат от 185 избирательного округа.

4. БЕЛОВ Александр Геннадьевич, народный

депутат от 181 избирательного округа.

5. ОВЧИННИКОВ Сергей Койлеетяноннч, на
родный депутат от 187 избирательного округа.

6. РУБЦОВ Сергей Викторович, народней де
путат от 88 избирательного округа.

7. САМОХИН Александр Васильевич, в в о д 
ный депутат от 11 избирательного округа.

А. ШЕВЦОВ,
председатель горедскоге Севета народных



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СОВЕТ,

ПОЗОЛОТИ

РУЧКУ!

ВВЕДЕНИЕ БЕЗБИЛЕТНО
ГО ПРОЕЗДА — ШАГ СОВ
РЕМЕННЫЙ, ПРАВИЛЬНЫЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ.

За последнее время газета 
«Время» опубликовала неско
лько реплик негативного харак
тера в отношении безбилетного 
проезда пассажиров на авто
бусах городских маршрутов, 
предрекающих полный провал 
эксперимента.

Высказывания отдельных лиц 
подаются как общественное 
мнение большинства пассажи
ров. При этом настойчиво 
внушается мысль: обслужива
ние стало хуже, значит, надо 
отказаться от безбилетного 
проезда. Считаю, что в такой 
ситуации население города до
лжно знать точку зрения ру
ководства автоколонны и кол
лектива водителей, обслужи
вающих городские маршруты.

Внедрение безбилетного про
езда — шаг своевременный, 
правильный н перспективный 
во всех отношениях. Никто не

может отрицать и не следует 
замалчивать следующие поло
жительные результаты приня
того решения:

Уменьшилась на 170 тыс. 
руб. ежемесячные затраты на
личных денег у той категория 
населения, которая честно оп
лачивала проезд за себя и за 
огромную армию безбилетни
ков.

Ушли в прошлое постоянные 
конфликты пассажиров с конт
ролерами. Спокойнее себя чув
ствуют учащиеся и студенты.

Снята принимаемая ранее в 
штыки дополнительная налруз
ка с кассиров магазинов и 
столовых по продаже талонов.

Освобождены от проблем 
реализации абонементов води
тели автобусов — это их зза
конное требование.

Уменьшены затраты автоко
лонны на содержание служб 
реализации проездных билетов, 
контроля за оплатой проезда, 
содержание киосков и на ре
монт компостеров.

Уменьшение количества вы
полняемых нами рейсов нико
им образом не связано с вве
дением безбилетного проезда, 
наоборот, это помогло на вре- 
мя приостановить текучесть 
кадров водителей. И если зав
тра будет принято решение об 
отмене безбилетного проезда, 
то ходить пешком на работу 
начнем в ближайшее время.

Основной причиной ухудше
ния перевозок является отсут
ствие поставки новых автобу
сов в течение трех лет в ре<- 
зультате развала экономики 
страны.

Если в ближайшее время 
усилиями правительства
РСФСР и главы администра-

ции Иркутской области не бу
дет решен вопрос поставки ав
тобусов венгерского производ
ства, убыточность городских 
маршрутов резко возрастет в 
в старых экономических усло
виях приведет к банкротству 
все предприятие.

На сегодняшний день у нас 
нет непреодолимых проблем на 
почасовых, пригородных, меж
дугородных и таксомоторных 
перевозках. Большинство ра
ботников автоколонны занято 
этими видами перевозок, и мы 
сможем войти в рыночные от
ношения. Чтобы выправить по
ложение с городскими пере
возками, Ангарскому Совету 
необходимо незамедлительно 
принять решение о формиро
вании финансовых источников 
для оплаты услуг автоколонны 
по себестоимости с учетом зат
рат на рост заработной платы 
водителей, на строительство 
жилья и детских садиков для 
их семей, на приобретение ав
тобусов, запасных частей и 
эксплуатационных материалов 
по биржевым ценам.

Чем дольше будет отклады
ваться принятие такого реше
ния, тем труднее будет вос
станавливать коллектив води
телей и выпуск автобусов на 
линию до уровня 1977 года.

В принципе мы ие исключа
ем возможность отмены безби
летного проезда, но уверены, 
что сбор выручки в таком 
случае будет организовываться 
органом наполнительной влас
ти, так как на этот счет есть 
конкретные рекомендации пра
вительства РСФСР.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор автоколонны 

№ 1948.

им покой
ПРОТИВОПОКАЗАН

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

^ Т И М  людям не нужен 
^ стр о ги й  контроль со сторо

ны начальника. Начиная с под
гонки спецодежды и заканчивая 
сдачей смены, в течение всего 
рабочего времени контролером им 
служит их совесть. Они всегда 
собранны, их движения проду
манны я потому несуетливы. И 
если вдруг случается какая-либо 
заминка, она устраняется быстро 
и без паники.

К сожалению, таких, рабочих в 
нашем цехе остается все меньше. 
И это ощущается. Ушли, к при
меру, один за другим на пенсию 
квалифицированные слесари-ре- 
монтники, и началась пробуксов
ка из-за длительных и некачест- 
венных ремонтов оборудования.

Время берет свое. Отработав 
положенный трудовой стаж, лю
ди уходят на заслуженный от
дых. Но многие остаются на 
производстве, потому что в четы
рех стенах благоустроенной квар
тиры чувствуешь себя птицей в 
клетке. Таким людям противопо
казаны уют и покой.

Хочу рассказать о своем стар
шем товарище по работе Генна
дии Ивановиче Веретенине. 
Двадцать шесть лет длится его 
трудовая вахта на станции, хо
тя, по сути, он уже на пенсия.

Не все было гладко в ваших 
отношениях. Бывали и споры, и 
даже ссоры. Но со временем я 
понял, что возникали они не из- 
за мелочных прихотей или лично
го неприятия. Эта была притирка 
непростых характеров.

Сейчас у Геннадия Ивановича 
более легкая работа. Он следит 
за исправностью полувагонов, их 
малый ремонт — тоже его дело. 
А когда он работал машинистом 
вагоноопрокидьшателя, ему при
ходилось нелегко. Чтобы своевре
менно выгрузить полувагоны с 
углем, особенно зимой, нужно 
было часто брать в руки тяже
ленную кувалду и что есть силы 
разбивать большие угольные 
глыбы.

Люди не роботы. К ним при
ходит усталость. Вот и Геннадий 
Иванович не раз говорил: «Все. 
Хватит с меня. Ухожу». Но про
ходило время, и он вновь и вновь 
вставал за командный аппарат. И 
до снх пор не бросает работу, 
ибо жизнь основательно закаля
ла н испытала его на прочность.

Восемнадцатилетним парнем по
сле окончания горного ФЗУ при
шел Веретенин на шахту им. Ки
рова в городе Черемхово. Долго 
работал забойщиком. Тот, кто 
хоть раз спускался в шахту, зна
ет: там далеко не метро. Воздух 
подземелья аперемепшу с уголь
ной пылью не каждому по вку
су. Но Геннадий Иванович вы
держал свой первый трудовой 
экза мен.

А потом он десять лет крутил 
баранку грузовика, работая шо
фером в Вельской сплавной кон
торе. В 1965 году приехал в Ан
гарск. И вот с того времени он 
навсегда связал свою судьбу с 
нашей станцией.

Начал золыциком в котельном 
цехе. Постепенно повышая мастер 
ство, освоил профессию машини
ста котла. Обстоятельства сложи
лись так, что с 1974 года Генна
дий Иванович работает в нашем 
цехе. Сначала помощником ма
шиниста вагоноопрокидывателя. 
А после недолгой учебы его пе
ревели на должность машиниста

Чем бы ни занимался Геннадий 
Иванович, всегда старался спол
на применять все своя знания 
сметку и богатый опыт. Смотрю 
на него и удивляюсь: он и теперь 
работает без натуги, с юношес
ким задором.

В повседневности Геннадий 
Иванович и не заметил, как вы
росли его дети л, как у нас го
ворят, вышли в люди. Сын — 
главный энергетик на АЭМЗ, а 
дочь закончила кулинарный тех
никум и теперь успешно работает 
по специальности.

А дома подрастает и крепнет 
новое поколение, его постоянная 
радость — внуки. Их четверо — 
два мальчика и две девочка. 
Растить их нелегко — суровая 
действительность предъявляет 
свои счета не только взрослым 
но и детям.

Но если считать незыблемой за
кономерность: яблоко от яблоня 
недалеко падает, то за будущее 
внуков Геннадия Ивановича мо
жно не волноваться. Если они 
пойдут по стопам деда, жизнь 
настоящих людей ям будет обес
печена.

А. ГОРБАЧЕВ,

дачя И ТЭЦ-9.

Такого еще не бывало, что
бы в течение небольшого от
резка времени городская газе
та многократно писала о бан
ковских проблемах. В итоге 
читатель вполне мог остаться 
при убеждении, что все бан
киры — жулики.

Спешу уверить читателей, 
что это не так. В чем, наде
юсь, вы убедитесь, прочитав 
беседу с директором Ангар
ского филиала Иркутского 
коммерческого банка социаль
ного развития Любовью Анд
реевной Панченко.

ШТРИХИ АНГАРСКА
Конечно, Ангарск слишком молод, чтобы иметь собствен

ный Кремль, как, налример, в Твери, Новгороде или Москве. 
Но и здесь появились кремлевские стены и башенки, правда, 
несколько пониже и красотой «пожиже». А все ж глядятся.

Первые два «замка» выросли на игровых площадках в 
15 микрорайоне и сквере за ДК «Современник». Потом под
нялись «теремки» — детский садик-ясли. Узорочье кирпичной 
кладки, башни-остроги по углам и прекраснейшие здания 
детского «дворца» (не побоимся этого громкого слова) — 
спальные, игровые. Вот и дети в кремлях жить стали... Мо
жет, это и есть «счастливое детство»?

В. ЗЫРЯНОВ.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
в банке.., а не в консервной банке
— Многострочные публикации 

о трех миллионах как-то повли
яли на реоутацню вашего банка 
среди ангарских предпринимате
лей?

— А почему они должны по
влиять? Наши клиенты хорошо 
разбираются во всех вопросах и 
знают, кто есть кто. У нас не 
только не убавилось клиентов, 
но и новые прибывают.

— Проблемы с выдачей налич
ности объективно существуют. А 
в газете «Аргументы и факты» 
убеждают, что в коммерческих 
банках скопилась огромная де
нежная масса.

— Я не знаю, откуда такую 
ситуацию выявил начальник де
нежного управления Госбанка 
СССР. На основании чего он 
это сказал? Нет наличности! И 
это очень осложняет нам жизнь. 
Ведь прежде всего нам важны 
интересы клиента. А если клиент 
получает услуги не в полном объ
еме и не тогда, когда это ему 
нужно, то тогда нарушается 
принцип комплексного обслужи
вания клиента. Мы должны вы
дать ему все деньге, что он за
работал и желает получить.

В настоящее время у нас более 
семисот клиентов. Но не нх ко
личество определяет престиж
ность банка я даже не их каче
ство, авторитет. Для банка важ
ны клиенты, которые открыли 
большие миллионные счета. Они 
определяют престижность банка. 
Тот же комбинат может иметь на 
расчетном счете ноль, а незамет
ное НТПО — миллионы. А де
нежные средства — это наши 
кредитные ресурсы. И в этом 
плане у нас все благоприятно, 
лучше, чем у всех в городе.

Конечно, работа с клиента!

ие единственный источник дохо
дов. Наш банк является филиа
лом одного из крупнейших бан
ков Иркутской области — Ир- 
комсоцбаъка. И банк вступил уч
редителем во многие товарные 
биржи: во-первых, в Азиатскую 
биржу, бывшую Байкальскую. 
Если раньше мы за акцию запла
тили сто тысяч, то иа сегодня эта 
акция стоит один миллион семь
сот пятьдесят тысяч рублей. Ес
тественно, мы имеем с нее ди
виденды.

Кроме того, мы имеем акции 
Российской товар но -  сырьевой 
биржи, Сургутской товарной бир
жи, Московской товарной бир
жи. И ряда других бирж. Мы не 
стали участвовать в товарной 
бирже «Ангарский регион», но это 
не из-за отсутствия средств, а 
из-за отсутствия интереса: не
большой объем сделок, ассорти
мента товаров.

Кроме того, сейчас мы стано
вимся учредителями фондовой 
биржи — единствотной такой 
биржи в Восточной Сибири. Она 
будет осуществлять операции с 
ценными бумагами. Есть предло
жения нашему банку участвовать 
в организации валютного банка, 
который будет работать на тер
ритории прибалтийских госу
дарств.

Для работы на биржах наш 
банк имеет брокерские конторы, 
которые помогают нам в органи
зации товарообменных операций.

Вся эта работа уже сказывает
ся на наших доходах. Мы уже 
сейчас выполнили годовой план, а 
впереди еще масса времени.

Резонен вопрос: куда идет на
ша прибыль? А она идет в каче
стве дивидендов тем учредителям, 
которые организовали наш банк. 
Сейчас мы даем минимум 10 про
центов.

Для привлечения клиентов наш 
банк стал начислять 0,5 процента 
на счета всех предприятий, неза
висимо от их структуры, подчи
ненности и т. д. Раньше это бы
ло только по малым предприяти
ям и кооперативам.

Кроме этого, по истечении года 
мы собираемся провести выбороч
ную проверку наших клиентов, у 
которых сумма на расчетных сче
тах превышала миллион-полтор а, 
—и мы на эти счета начислим 
один процент. А если в течение 
года нх финансовое положение 
было стабильно, то еще 0,76 про
цента как вознаграждение за хо
рошее финансовое положение я 
поддержку нашего банка.

Мы предоставляем и кредиты. 
Причем минимальный процент у 
нас достигает шести. Я уэ£ ве 
знаю, есть ли где в Союзе такой 
банковский процент. И даже в 
некоторых случаях пять. Но это 
государственным предприятиям. 
Ведь мы — банк социального 
развития!

И еще одна наша победа. Наш 
головной банк получил генераль
ную лицензию на право откры
тия валютных счетов и ведения 
внешнеторговых операций. Един
ственный в Сибири. И нашему 
банку будет разрешено открытие 
валютных счетов при соблюдения 
определенных условий.

Наше преимущество перед ос
тальными банками в том, что у 
нас работоспособный грамотный 
коллектив. Мне приятно работать 
с такими людьми. Ссуды мы 
оформляем в течение одного-двух 
дней. Открытие счетов осущест
вляем бесплатно — считаем это 
нашей обязанностью.

Записал Ю. ПРОКОПЬЕВ.



Для непосвященных корот
кая справка: еще в сентябре 
одна нз наших читательниц 
предложила создать при ре
дакции банк взаимопомощи 
подписчиков «В». Быть в нем 
в качестве товара может все, 
что угодно (волей случая пер
выми «пришли» к нам лекар
ства, срок годности которых 
еще не истек — с них и нача
ли). Заказчик или поставщик
— каждый, кто пожелает. 
Пользование — бесплатное. 
Никаких документов, пропис
ки, отчетности и прочего для1 
этого не нужно. Коммунизм, в 
общем.

В отличие от многих других 
его строителей у нас он полу
чился. Если после первой пу
бликации («В»» № 174) наши
ми клиентами были лишь двое, 
то сегодня, спустя месяц, я не 
могу назвать точное их число: 
не считала, просто не до того 
было, часа не проходило, чтоб 
телефон не звонил: «Это вы 
предлагаете (берете) лекарст
ва?»

В эти дни я поняла, что раз
говор о болезнях — один из 
самых коммуникабельных и 
всегда животрепещущих раз
говоров, гораздо более интере
сный и трогающий, чем нейт
ральное: «Ну и погода сегод
ня...» Стоит его завести —час 
беседы обеспечен безо всяких 
наводящих вопросов с вашей 
стороны. Что делать, какова 
жизнь — таковы я  беседы.

О нескольких особо интерес
ных встречах в нашем «байке» 
по уже сложившейся традиции 
рассказываю подробно.

Вот, например, пришла- к 
нам ра-ботник исполкома Ла
риса Ивановна «Побкова. Мо
лодая, энергичная и очень 
славная женщина. Никогда не 
подумаешь, что еще несколько 
лет назад бронхиальная астма 
едва не привела ее к инва
лидности. Чем только она не 
лечилась, все бесполезно. Ког
да поехала в Новосибирск к 
знаменитому Бутейко, инга
лятор приходилось держать 
даже не в кармане — в руке, 
и это была последняя надежда. 
Через 17 дней она вернулась

совершенно здоровой. Родила 
вторую дочь. Об астме забыла, 
об инвалидности — тем более. 
Теперь считает, что если че
ловек захочет и сможет пере
ступить через свои слабости, 
подчинить свое тело, свой 
режим дня и питание борьбе 
с этой болезнью, он обязатель
но победит. Готова подсказать, 
как это сделать.

Благодаря Анатолию Васи
льевичу Свиридову мы смогли 
увидеть «верблюжий хвост»,

Если будет интересно, дайте 
знать, расскажу.

Очень много звонков вызва
ла просьба мамы маленького 
Юры найти ему бифидумбеао- 
терин. В «банке» сегодня есть 
несколько адресов, по которым 
можно приобрести коли- и 
лактобактерин. Ну а Юре по
могла неизвестная ему Галина 
Павловна. И еще Гусева Руфь 
Алексеевна, которая сообщила, 
что препарат этот относитель
но спокойно можно приобрести

Для Нины Васильевны К. 
«банк» ищет турбоингаля
тор «Спяихалер».

Коллектив КиВЦ нефтехи
миков (тел.: 7-87-07) ищет для 
своего тяжело больного кол
леги цнтазар, а ангарчанин 
Николай Антонович (тел.: 
3-41-60) для своего друга, 
находящегося в больнице в 
тяжелом состоянии, солкосернл 
в ампулах. Просим всех, кто 
может, помочь.

И «ВРЕМЯ» АЕЧИТ
ф .Ты  — мне , я — тебе: банк взаимопомощи

читателей
о котором писали ра
ньше («В», № 191), в натуре. 
Колючка жуткая, но от каш
ля, запущенной ангины —
вещь отличная. Лично я в
аптеке ее ни разу не встреча
ла. Анатолий Васильевич,
страстный турист-альпинист, 
принес ее в редакцию целый 
мешок. Летом он часто ходит 
в горы, знает немало мест, где 
растут золотой корень, марьин 
корень, рододендрон. Он — 
человек нежадный, готов со
брать группу из 5—б человек 
и взять ее с собой. Так что 
желающие присылайте заявки
— подробные письма о себе, 
укажите свой возраст, состоя
ние здоровья, наличие за пле
чами опыта долгих походов,— 
путешествие предстоит непрос
тое.

— А словесное лекарство 
можно? — спросила нас Нина 
Федоровна Емельянова и рас
сказала: «Когда я чувствую,
что простыла и заболеваю, то 
кипячу молоко и, когда заки
пает, бросаю луковичку. Осты
ло, выпила — и в  кровать, а 
утром уже здорова, во всяком 
случае рецепт этот меня ни 
разу не подводил. Вообще на 
луке я много лекарств знаю.

СО СТОРОНЫ ЭТО, НАВЕРНОЕ, КАЖЕТСЯ НЕСКОЛЬ
КО СТРАННЫМ. ОДИН ИЗ РЕДАКЦИОННЫХ КАБИНЕ
ТОВ, ЗАВАЛЕННЫЙ КОРОБОЧКАМИ ЛЕКАРСТВ. ЛЮДИ, 
СПЕШАЩИЕ СЮДА И НАГРУЖЕННЫЕ АПТЕКАРСКИ
МИ ФЛАКОНЧИКАМИ. ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ: «ТУСУ- 
ПРЕКС НЕ НУЖЕН?», «КАК У ВАС С МЕТИНДОЛОМ?»

в Усолье на малом предприя
тии «Вита», что расположено 
в детской кухне за магазинам 
«Мелодия» (недалеко от въез
да в город). Позже нам по
звонила его директор Любовь 
Александровна Зайцева и 
подтвердила это. Так что все 
те, кто звонил нам с подобной 
просьбой, собирайтесь в Усо
лье (тел. «Виты»: 4-34-25).

НУ А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ. 
В «банке» сегодня имеются 
лекарства: кокарбоксилаза,
оксациллин и вода для инъек
ций, натрия хлорид, тиамина 
бромид, пиридоксальфосфат, 
анальгин (в ампулах), прозе- 
рин, витамин В-12, дуплекс 
(для инъекций), пнробитол, 
целамид, трентал, алантон, 
декарис, глютаминовая кисло
та, сенаде, кальция пантоте- 
нат, фурадонин, калия фотат, 
стекловидное тело, фуроземид, 
дигестал, диазолин, реополи- 
глюкин, бишофит и, конечно, 
«верблюжий хвост».

Вот, кажется, и все. Пишу эти 
строки, а мои коллеги только
что получили известие об ава
рии на ТЭЦ-9. Значит, впере
ди нелегкие выходные.

Рассказывают, кстати, что 
знаменитый натуралист Кнеип 
рекомендовал лечить простуд
ные заболевания минутным 
пребыванием в холодной воде 
по щиколотку, потом 15-минут
ной энергичной ходьбой по 
комнате в шерстяных носках, 
после чего под одеяло. Прав
да, однажды рецепт не сра
ботал.

— Вы точно стояли минуту 
в воде? — спросил Кнеил.

—- Да не только минуту — 
целых пять стоял, — ответил 
больной...

— Ну — всем выстоять. 
Пишите, звоните. КОНТАКТ
НЫЙ ТЕЛЕФОН 2-23-17.

Г. АМЯГА.

ФОНД
помощи
МАЛОИМУЩИМ

Ислокон веков у всех наро
дов нагцей страны сочувствие к 
ближнему, милосердие, сострада
ние были нравственными нормам 
ми жизни, ее непреходящими 
ценностями, которые не утеряны 
нами и сегодня. Поэтому мы не 
можем равнодушно смотреть на 
то, что в связи с ростом цен оп
ределенная часть населения горо
да находится за чертой бедности.

В своем большинстве это особо 
нуждающиеся — многодетные се
мьи, одинокие пенсионеры, моло
дые семьи (особенно студенчес
кие), инвалиды и другие лица с 
пониженной трудоспособностью. 
Материальная необеспеченность не 
позволяет им удовлетворять са
мые необходимые потребности в 
пище, одежде, обуви и остальных 
видах товаров и услуг.

В связи с этим городской Со
вет народных депутатов- принял 
решение о создании городского 
фонда социальной защиты мало
обеспеченного населения для 
оказания финансовой помощи ела* 
бозащищенным слоям населения 
и малообеспеченным семьям, ком
пенсационных выплат при индек
сации доходов населения н дру
гих мероприятий. Утверждено 
положение о фонде.

Основными источниками защи
ты малообеспеченного населения 
являются:

— городской бюджет;
— добровольные взносы пред

приятий, организаций, учрежде
ний, кооперативов, малых пред
приятий и отдельных граждан;

— добровольные взносы обще
ственных организаций н другие

Расчетный счет фонда социаль
ной защиты малообеспеченного 
населения № 000700975 открыт в 
Ангарском филиале Иркомсоцбан- 
ка. Ждем поступления первых 
взносов.

В. КАСЬЯНОВА,
зав. отделом по труду и со
циальной защите населения 

горисполкома.

О

ОТ БЫЛОЙ с л а в ы -  
р о ж к и  да НОЖКИ
—так образно можно охарактеризовать ту ситуа

цию, которая сложилась сегодня в обществен, 

ном питании

Руководителей общественно
го питания собрали на про
шедшей неделе в исполкоме 
горсовета не для «пропесочки», 
хотя н есть за что. Об этом 
свидетельствуют данные прове
рок специалистов городского 
отдела торговли: за 9 месяцев 
текущего года проверено 43 
предприятия общественного пи
тания, в каждом втором выяв
лены нарушения; число их уве
личилось по сравнению с про
шлым годом в три раза.

А вот и конкретные адреса. 
Четыре раза с начала года 
проверена работа диетической 
столовой № 36 орса АУС, и 
каждый раз отмечались серь
езные нарушения. В столовых 
.4  7 и 44 этого орса —* та же 
история. В этом неприятном 
ряду и столовая школы № 13, 
столовая № 93, кулинарно-кон
дитерский магазин № 81, фаб
рика-кухня орса ПО АНОС.

Отмечается резкое снижение 
качества пищи и культуры 
обслуживания, что вызывает 
нарекания у населения и не
доумение у гостей города, 
знавших о былой славе многих 
столовых, кафе ■ ресторанов 
Ангарска.

Увы! Все в прошлом: от бы
лой славы остались лишь рож
ки да ножки. Сегодня не свер
кают весело чистотой огром
ные стекла витринных окон 
многих общественных точек пи
тания, они пялятся на нас фа

нерой разного цвета. И не по
дадут вам на праздничный стол 
великолепные рюмки и фуже
ры, в которых так причудливо 
играет шампанское. Сегодня 
лишь для приема важных го
стей персонал ресторана при
носит из дома личную посуду. 
Не хватает простых стаканов, 
ложек, тарелок, табуреток я 
стульев, нет обыкновенной хло
рки для обработки саиизделнй.

Об этом и «плакались» на 
совещании приглашенные руко
водители орсов, урса, столо
вых, резюмируя: а посему о 
какой культуре обслуживания, 
о каком сервисе речь? О каком 
наказании думать, если повар 
бывает один во всех лицах: 
он н варит, он и моет, он и 
на раздаче стоит? Удержать 
бы те кадры, которые есть. 
Избежать бы полного краха.

Никакой натяжки в этих 
славах нет. Как и везде, в в 
отрасли общественного пита
ния острая нехватка сырья, 
текучесть кадров, развал мате
риальной бавы. И тут можно 
и понять, и посочувствовать и 

< руководителям, и рядовым ра
ботникам общепита.

Невозможно понять другое: 
почему нас порой так в наглую 
обкрадывают? Почему в мяс
ных порциях не хватает под
час 50 процентов мяса, а в 
кондитерских — столько же 
дрожжей? Почему обсчет на 
одном бутерброде с икрой со
ставляет 3 рубля нз суммы 7

рублей? Почему в каше и кар
тофельном пюре нет масла? 
Почему суп недосолен, а лапша 
с молоком недосахарена, а 
чай совсем несладкий? Почему 
часто нет меню?

Не понять нам и того, по
чему цены с каждым днем за 
обед в столовой повышаются, 
а качество блюд еще быстрее 
снижается.

А причины всему этому есть. 
Ослаблена деятельность ве
домственного контроля, куда 
входят специалисты. Снизили 
требовательность пищевые ла
боратории орсов и урса. Чис
то формальный характер при
няла работа бракеражных ко
миссий: записи в журналах де
лаются для отвода глаз,' под
час за 2—3 дня вперед, и 
чаще всего оценка блюдам вы
ставляется высокая. От случая 
к случаю проводятся потреби
тельские конференции, а это 
значит: никто не прислушива
ется к мнению клиентов.

Поэтому на совещании го
родского уровня хотелось бы 
прежде всего слышать не оп
равдания и не сетования на 
трудности от руководителей, 
а кардинальные предложения, 
как остановить падение вниз. 
Возможно ли это?

Выход есть — он в новых 
формах хозяйствования. В пе
реходе на ареаду. Чтобы по
явилось у людей чувство хо
зяина. Чтобы почувствовали 
они вкус к работе. Опыт та
кой в городе есть. Тот же се
мейный магазин, где не жалу
ются на отсутствие того-сего. 
Крутятся, ибо знают, от этого 
впрямую зависит толщина 
кармана.

Сегодня трудно всем. Ста
рые связи не работают, новые 
формируются. И все-таки спи
сывать на это нарушения, гра
ничащие с преступлением, по 
крайней мере, безответственно. 
Да и о чести мундира ае грех 
бы вспомнить.

Н. БАРМАНОВА.

«В»—РЕКЛАМА
ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

РЕГИСТРАТУРА ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

получила дополнительную телефонную линию.
Набрав 085 (из автомата без «двушки»), вы получите лю

бую справку и получите уточненную информацию о том, что

хозрасчетная консультативная 
поликлиника

приглашает на проведение ультразвуковых, радиоизотопных, 
рентгеновских, эндоскопических (ФГС) и функциональных ис
следований, иридодиагностики, внутрисосудистой лазерной 
терапии, апитерапии, магнитотерапин и фитотерапии (с пре
доставлением лекарственных трав), а также на удаление 
зубов под общим наркозом, вакуум-аспирацию (мини-абор
ты) и медаборты под наркозом.

В поликлинике реализуется концентрированное облепихо
вое масло в упаковке по 100,0 мл.

Напоминаем номера телефонов регистратуры хозрасчетной 
консультативной поликлиники: 2*30-17 и 085. Звоните с 8.30 
до 19.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Наш адрес: 73 квартал, здание 1-й городской поликлиники. 
Остановка транспорта «Швейная фабрика».

В ангарском магазине хвмреактивов имеется в продаже 
бумага универсальная, (производство ЧССР) для определе
ния (кислотности, щелочности) PH любой среды по цене 1 
рубль за упаковку.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 1 (76 квар
тал).

Магазин «Товары для де- мерческий отдел по приему 
тей», расположенный в 15-м трикотажных, головных, мехо- 
микрорайоне (проезд автобу- вых изделий, обуви и других 
сом № 10, трамваями № 3, 10), товаров детского и взрослого 
открывает комиссионно - ком- ассортимента.



Брокерская контора КМП «Ла-
пес* — это ваш шанс решить все 
свод проблемы с нашей помощью.

Мы поможем купить нужный 
вам товар, выгодно продать ваш 
товар, а также заключить вы
годный для вас бартерный обмел.

Брокерская контора КМП «Ла- 
пес» приобретает, квартиры для 
своих сотрудников по договорной 
цене.

Контактные телефоны: 3-52-25, 
6-07-42.

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!
Государственно - кооператив

ная фирма «Факел» организует 
продажу работникам ваших пред
приятий лука репчатого на бар
терной основе.

Ждем ваших предложений. 
Контактные телефоны: 6-28-05, 

6-22-39

DiaiOGUE
Вы исчерпали возможности вашего персонального компью

тера?
У вас возникло желание приобрести новый компьютер?
Не спешите! Это дорогое удовольствие!

Модернизация вашего компьютера 
PC/XT в РС/АТ-286, РС/АТ-286 в РС/АТ-386 

позволит создать с минимальными затратами со
вершенно новый компьютер.

Специалисты Сибирского филиала советско-американского 
акционерного общества «Форт Диалог» готовы по вашему 
желанию выполнить эту работу.

Заменяемые электронные платы и устройства мы приобре
тем у вас по договоренности.

Контакты: 665811, г. Ангарск, а-я 803, .телефоны: 4-36-23, 
4-10-22, 6-32-16, телефакс: 6-32-16.

т ш чт ят !
дорогую мамочку и бабушку

ВОРОБЬЕВУ 
Амалию Ивановну
с 70-летнем!

Ты одна нам радость и отрада, ты одна нам не
сказанный свет.

Дети, -внуки, правнук.

В Н И М А Н И Е !
С 1 ноября 1991 года временно 13-е отделение связи закрывается 

на капитальный ремонт. Оплата пенсии, переводов, доставка печа
ти будут производиться из 30-го отделения связи, расположенного 
по адресу: ул. К. Маркса, дом 25. Там же будут установлены або
нементные ящики, находившиеся в 13-м отделении связи.

Доставка телеграмм, выдача посылок, ценных писем и бандеро
лей будет осуществляться из 25-го отделения связи, расположен
ного по ул. Чайковского, дом 31.

Отправить почтовые отправления, телеграммы можно из любого 
отделения связи города. ,

Городской узел связи.

БИРЖА
Товарная биржа «Ангарский 

регион» доводит до сведения за
интересованных лиц, что до кон
ца 1991 года производится сдача 
в аренду брокерских мест.

Стоимость аренды — 500 руб
лей.

Возможно приобретение бро
керских мест стоимостью 200 тыс. 
рублей в рассрочку на один Уод.

Производится продажа билетов 
на разовое посещение торгов. Cto- 
имость 50 рублей плюс 5 процен
тов налог. При себе иметь гаран
тийное письмо об оплате или 
справку о платежеспособности, 
доверенность на право соверше
ния сделок купли-продажи. Тор
ги проводятся по вторникам и 
четвергам с 14 часов.

Продажа билетов с 9 час. до 
13.30 в дни торгов по адресу: 
г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, 
3 этаж, комната 315.

Справки по телефонам: в г. Ан
гарске: 3-03*44, 3-23-78, 3-09-58. 
(код 8-39518).

«РОДИНА» — Пришелец (2
серии). 14, 17, 20.

«МИР» — Честь семьи Прицци 
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Виват, гардема
рины! (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Смертельная игра. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

Зал «Восход» — Воля Вселен
ной. 9-30, *13-30. Гулять так гу
лять, стрелять так стрелять. 11, 
15, 17, 19.

«ПИОНЕР» — Боцман ■ попу
гай. 10. Данди по прозвищу 
«Крокодил». 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» г— Потрясающие 
приключения мушкетеров. 10, 12, 
14. Рыцари Стэйси. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Пля
жные девочки. 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Пер*, 
ключая каналы. 14, 16, 18, 20.

Автоколонна № 1948 приглаша
ет на работу водителей автобусов 
и автослесарей, уволившихся ра
нее из автоколонны. Вы попыта
ли счастья в кооперативах и ма
лых предприятиях, на своем опы
те убедились, как тяжело зара
ботать длинный рубль в одиноч
ку, без поддержки коллектива, 
защиты профсоюза. У вас приба
вилось профессионального опыта, 
у нас за это время значительно 
возросла заработная плата. Опыт
ный водитель даже на старом 
автобусе в месяц может зарабо
тать без переработки 1200 —1600 
руб., автослесарь 5-го разряда — 
900 — 1200 рублей. Водитель 
освобожден от проблемы реали
зации абонементных талонов. 
Применяются все формы органи
зации труда — индивидуальные, 
коллективные, арендные, вплоть 
до полной самостоятельности в 
виде малого предприятия. В пер
вом полугодии 1992 года будет 
произведена приватизация пред
приятия путем акционирования.

Коллектив автоколонны пережи
вает тяжелый момент в связи со 
старением парка, но это времен
ные трудности. Уже к концу го
да ожидается значительное попол
нение автобусами марки КаВЗ, 
ЛиАЗ, Икарус. Опытные водите
ли могут рассчитывать на преи
мущество при закреплении новых 
автобусов.

Группа автослесарей в 10-—15 
человек или малое предприятие 
могут оформить договор об арен
де участка по техническому об
служиванию автобусов. Условия 
социального обеспечения в авто
колонне значительно лучше, чем 
в большинстве мелких предприя
тий. Ждем вас с предложениями.

Обращаться в ОК а-к № 1948, 
тел.: 2-31-38, 2-26-34.

31 октября 1991 года в школе 
№ 40 в 19.00 состоится собрание 
членов автокооператива «Хвой
ный».

Явка всех членов автокоопера
тива обязательна.

Правление.

В 17-м мр-не у инвалида 1-й 
группы потерялась собака породы 
дог, цвет палевый (почти белый), 
левое ухо висит, на задней пра
вой латте шрам. Просим что-ни
будь знающих или нашедших 
собаку позвонить по тел.: 5-22-92 
(за вознаграждение).

(3670).

Нашедшего черный бумажник с 
документами на имя Даценко 
Олега Яковлевича прошу вернуть 
по адресу: 1-7-5-222 (за возна
граждение). (3751).
0
Нашедшего водительское удос

товерение и техпаспорт на имя 
Струкова Алексея Геннадьевича 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: п. Северный, ул. 
Краснофлотская, 28.

(3697).
©
Нашедшего документы на имя 

Еркиной Любови Васильевны про
шу вернуть по адресу: 29 мр-н- 
10е-5. (3584).

О
Нашедшего водительское удос

товерение на имя Мосягина Ана
толия Александровича и техниче
ский талон на автомобиль РАФ, 
гос. номер 3273, просим вернуть 
по адресу: 18 мр-н-7-234 (за воз
награждение). (3585)

Просят откликнуться супруже
скую napv ангарчан, отправляв
шую из Ангарска 26 сентября 
посылку для сына в Москву по
ездом Тында — Москва, вагон 6. 
Предположительно сын — воен
ный. Позвоните по тел.: 6-17-34, 
редакция радио.

К

Ангарский городской комитет 
ДОСААФ объявляет набор на 
платные вечерние курсы водите
лей категорий А, В, Е.

За справками обращаться по 
адресу: 13 мр-н, дом ДОСААФ 
(ГК ДОСААФ), каб. № 2 с 9 до 
18 час., кроме оубботы и воскре
сенья. Телефон: 6-88-87.

Нашедшего пакет с документа
ми на имя Пузикова Сергея Бо
рисовича прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 19 мр-н- 
И-42. (3711)

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
18.08.1991 года в 12 часов на 

ведомственной дороге АЭХК, в 
айоне перекрестка, ведущего на 
алышевку, произошло столкно

вение автомашин «Москвич»-2141 
и КрАЗ-256. Очевидцев данного 
ДТП, водителя автомашины «Ни
ва» с прицепом, следовавшего со 
стороны п. Малышовка, и води
теля автомашины «Жигули», сле
довавшего со стороны г. Ангар
ска, убедительно прошу обратить
ся к следователю Шишмареву, 
тел.: 9-12-95 либо по адресу: 17 
мр-н, дом 6, каб. 13.

Выражаем благодарность ра
ботникам ИТЭЦ-9, ТТЦ, соседям, 
родным, разделившим наше горе, 
оказавшим помощь в похоронах 
нашего дорогого, любимого сына 
Сергея.

Сёмья Безносюк.

МЕНЯЕМ

Две 2-комнатные квартиры (30,5 
ив. м, 3 этаж, телефон, 59 кв-л 
и 32,8 кв. м, 4 этаж, телефон, 76 
кв-л) на 4-комнатную улучшен
ной планировки или крупногаба- • 
ритную не менее 60 кв. м. Теле
фон обязателен. Адрес: 10 мр^н- 
57-80. (3578).
0
Автомобиль BA3-21063 1982 го

да выпуска на благоустроенный 
дом в п. Байкальске или на ка>- 
питальный гараж в районе 7 мр- 
на (по договоренности). Тел.: 
4-46-96 (после 20 часов).

(3586).
О
4-комнатную крупногабаритную 

квартиру (66 кв. м) на две 2- 
комнатные. Адрес: 59-7-6 (после 
18 часов). (3589).

О
ГАЭ-2403 (комби) 1983 года 

выпуска на ВАЗч2109 или ВАЗ- 
2107 1990— 1991 г. выпуска. Тел.: 
3-474 2. (3601)

О
Срочно 3- и 1 ̂ комнатную квар

тиры (с телефонаъги, 4 и 5 этажи) 
на 3-, 4^комнатную улучшенной 
планировки или крупногабарит-' 
нуто с телефоном. Тел.: 6-94-44.

(3606).
О
Комнату (17,5 кв. м, в кварти

ре на два хозяина) на равноцен
ную или на 1-комнатную кварти
ру (по договоренности). Адрес: 
78-10-8. (3425).

О
2-комнатную квартиру в Ан

гарске (28,5 кв. м, солнечная, 
балкон, телефон, 4 этаж) на квар
тиру в Иркутске или на 3-ком
натную в г. Бодайбо. Адрес: г.
Ангарск, 15 мр-н-32-33.

(3426).

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книжку 

на имя Митько Николая Алексан
дровича считать недействитель
ной. (3738).

О
Утерянную тргаовтую книжку 

на имя Зверева ГОрия Иннокенть
евича считать недействительной.

(3590).
О
Утерянную печать кооператива 

«Металловед» считать недействи
тельной. (3593)

* »
Утерянное водительское удосто

верение серии ААУ № 084636 на 
имя Зыкова Валерия Васильеви
ча считать недействительным.

(3609).
О
Утерянную трудовую книжку 

на имя Широковой Валентины 
Иннокентьевны считать недейст
вительной. (3756).

Сниму квартиру, гараж. Тел.: 
3-02-08. (3672).

О
Сниму комнату или 1-комнат

ную квартиру. Семья два чело
века. Тел.: 6-82-35. (3719)

УГОЛОК НАХОДОК '
Около столовой «Сказка» най

дена кроссовка новая (КНР, раам. 
40-41).

На территории a-к «Искра-2» 
найден портмоне с талонами н 
деньгами. Тел.: 6-31-54.

Комнату в 82 квчпе (18 кв. м) 
на 1-комнатную квартиру по до
говоренности. Тел.: 3-17-72 или 
6-84-61. Или куплю 1-комнатную
квартиру. (3406).

О
2-комнатную благоустроенную 

квартиру в г. Бодайбо на кварти
ру в г. Иркутске, Аэтарске, Са-
янске. Тел.: 3-17-7‘72.

0
(3407).

Полу благоустроенную 2-ком
натную квартиру в г. Тайшете 
(приусадебный участок, баня) на
2-комнатную в г. Ангарске. Тел.: 
6-29-78 (после 18 часов).

(3412).
о
2-комнатную квартиру в Ана

дыре Магаданской обл. (32,5 кв. 
м, 5 этаж, кухня 10 кв. м, теле
фон) на 2чкомнатную квартиру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске:
6-73-16. Адрес в Анадыре: ул. 
Отке, 266, кв. 19, тел.: 4-66-39.

(3417).
О
2-комнатную благоустроенную

крупногабаритную квартиру в г. 
Намангане УзССР на равноцен
ную в Иркутской области или на 
частный дом. Тел.: 9-74-41 (в лю
бое время). (3418).

О
1-комнатную квартиру в 95 кв- 

ле (17 кв. м, 5 этаж) на отдель
ную жилплощадь с балконом в 
другом районе города. Тел.:
3-52-29. (3419).

0
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, 5 этаж, в 92 кв-ле) на 1-ком
натную и выписку на автомобиль. 
Или на 2- и 1-комнатную квар
тиры. Возможны варианты. Тел.:
4-46-46. 03420).

О
3-комнатную квартиру f93 кв-л, 

1 этаж) и 1-комнатную (92 кв-л, 
3 этаж, обе с телефонами) и ка
питальный гараж в обществе 
«Жигули» на благоустроенный 
дом в черте города, желательно 
с гаражом. Адрес: 93-21-4, тел.: 
3-13-08. (3427).

0
2-комнатную квартиру (29,8 кв.

м, 1 этаж, солнечная, кладовка в 
подвале, выполнена предустанов
ка телефона, в 88-м кв-ле) на 
1-комнатную квартиру и комнату. 
Тел.: 7-39-62 (с 8 до 17 час.), 
3-61-05 (с 13 час.). (3431)

0
2жомнатную квартиру (29,8 кв. 

м, 1 этаж, рядом с магазином 
«Товары для детей» в 15 ир-не) 
на 1-комнатную квартиру и ком
нату или на две комнаты. Тел.:
7-39-62 (с 8 до 17 час.), 3-61-05
(с 13 час.). (3432).

0
З^комнатную крупногабаритную 

квартиру (49 кв. м, 76 kbwi, 2 
этаж, комнаты несмежные, сан
узел раздельный) на 2-комнатную 
улучшенной планировки или в
центре города (кроме 1 этажа) н

(с 9 до 
(3443).

1-комнатную. Тел.: 7-40-92 (с 9 до
17 часов).

Коллектив учителей и уча
щиеся 11-го я 6а классов шко
лы № 37 выражают соболез
нование Захаровым Славе и 
Диме в связи с безвременной 
смертью отца
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