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X СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

РЕШЕНИЕ
ОТ 12.11.91.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕ
ЖИМА РАБОТЫ ПРЕД
ПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕ
НИИ, ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ г. АНГАР
СКА.

На основании многочисленных 
обращений жителей г. Ангарска 
по изменению режима работы 
предприятий, учреждений и орга
низаций города. Ангарский город
ской Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Изменить режим работы для 

предприятий, организаций и уч
реждений, расположенных на тер
ритории городского Совета на
родных депутатов, на одкн час 
раньше.

2. Исполнительному комитету 
провести необходимые организаци
онные мероприятия по изменению 
режима работы предприятий, уч
реждений, организаций и обеспе
чить контроль за исполнением 
данного решения.

3. Новый режим работы вво
дится с 17 ноября 1991 года 
временно, до отмены данного ре
шения.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

Председатель мандатной ко
миссии депутат Н. В. Горба
чев выступил с докладом об 
исполнении депутатами Ан
гарского городского Совета 
Закона РСФСР «О статусе 
народного депутата местного

по|рядка в г. Ангарске — вы
звал активное обсуждение и 
немало вопросов. Будем наде
яться, что газета «Время» опу
бликует основное из выступ
ления начальника УВД г. Ан
гарска В. А. Чернова: цифры,

К концу первого рабочего 
дня сессии неожиданным про
звучало заявление председате
ля исполнительного комитета 
городского Совета депутатов 
В. В. Копытько с просьбой ос
вободить от занимаемой долж-

ОТСТАВКА В. В. КОПЫТЬКО ПРИНЯТА
Совета». Информация доволь
но интересная, и о ней стоит 
рассказать избирателям отде
льно, что и будет сделано со
трудником газеты «Время» в 
одном из ближайших номеров.

Сессия утвердила восемь 
вновь сформированных посто
янных депутатских комиссий, 
их состав и председателей.

Состоялось очередное тай
ное голосование по довыборам 
в состав малого Совета Бы
ло предложено семь кандида
тур: депутаты Б. В. Борискин, 
Л. М. Баженова, А. Г. Кукс, 
В. М. Путято, Б. Н. Храпов, 
В. Г. Шутько, Н. Р. Стелъкин. 
Выбрать необходимо было че
тырех депутатов. Подсчет го
лосов 145 присутствующих де
путатов показал: ни один из 
претендентов не набрал нуж
ного числа голосов.

Основной пункт повестки 
сессии — о состоянии право-

выводы, перспективы не только 
интересны, но и не очень при
ятны. С содокладом выступил 
депутат С. В. Рубцов, готовя
щий этот вопрос к сессии. Им 
высказано немало реальных
предложений, в частности: о 
введении целевого муниципа
льного налога на обеспечение 
правопорядка в городе; выде
лении (в перспективе) из ме
стного бюджета средств на по
ощрение наиболее отличив
шихся, например участковых 
милиционеров, причем стиму
лирующую оум'му на одного 
поощряемого определить со
лидную — от 3 до 5 тысяч ру
блей; о создании центра заня
тости подростков... В этом же 
ключе прозвучали выступле
ния депутатов В М. Подско
чила, А. Г. Плешакова, Б. Н. 
Храпова, А. В. Чнпеля, А Т. 
Шевцова, Е. В. Миронова, 
С. В. Батуева.

ноет и по состоянию здоровья. 
После вопросов к В. В. Ко
пытько выступили депутаты 
В. М. Подскочин, Ф. С. Сере- 
дюк, А. Г. Бело®, В. И. Ары
ков, Б. Н. Храпов, Ю. В. Бре- 
хов, С. К. Овчинников, С. И. 
Усов и другие.

Большинством голосов (98— 
за, 22 — против, 18 — воз
держались) сессия удовлетво
рила просьбу депутата В. В. 
Копытько.

Кто будет на следующий 
день выступать перед депута
тами с отчетом о работе ис
полнительного комитета, решат 
члены исполкома городского 
Совета.

На сессии рассматривались 
депутатские запросы.

М. ТИХОНРАВОВА,
специалист по информации 

городского Совета.

ГОТОВ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ
...Их лица серьезны, и в строй

ных шеренгах мальчишек — бу
дущих курсантов нет ни глупых 
смешков, ни шуток, так свойст
венных для 15— 16-ллетних ребят. 
Сегодня для них особый день —

принятие клятвы на верность
Отечеству, после которой они 
будут называться курсантами.

Удивительно, что оря той мас
се негативной информации об 
армейской жизни, в центр ДО* 
призывной подготовки При Доме 
старшеклассшикоа парня едут со 
всех концов города. Видимо, 
желание ребят доказать н себе, и 
другим, что только настоящие 
мужчины смогут не струсить при 
прыжке с парашюта, выдюжить 
многокилометровые кроссы, слож
ные маршброски, часовые занятая 
на тренажерах, движет ясен. 
Есть в двухгодичном курсе в ос* 
новы военного дела, н полная па- 
рашютно » десантная подготовка».

И падают тяжелыми каплями и 
застывают в тишине зала слова, о 
которых мы в обыдетиюй жизни 
частенько забываем,—долг, честь, 
совесть. Можно понять тот тре
пет, что чувствует каждый маль
чишка в своей душе, когда произ
носит строгое—ой, как ш> «потому 
обязывающее слово — клянусь! 
Перед всем строем, в которое 
такие же сверстники, каждый 
должен зачитать клятву.

А после того, как клятва про
читана, наступил следующий 
этап ритуала посвящения. Ребя
та уходят переодеваться в фор
менное обмундирование десантни
ков.

И вот появляется строй совер
шенно новых людей. С тройте, 
подтянутые, на вид настоящие 
солдаты. Но это пока не воины. 
Это пока только те, кто твердо 
решил испытать себя ва физиче
скую выносливость, самоднсшш- 
лину, мужества

Заместитель начальщига цент
ра зачитывает приказ о зачисле
нии их курсантами. Вторая часть 
приказа — присвоение специаль
ных званий и назначение ва 
должности. Уже ставшие архаиз
мами звания старой русской ар
мии — капрал, подпрапорщик — 
режут ухо. И с сегодняшнего дня 
в обязанности подпрапорщика 
входит контроль за дисциплиной, 
посещаемостью, успеваемостью 
пурсанпов как в клубе, так я в 
школе.

А потом были поздравления, 
приветствия. Работник военкомата

В. Я. Шлхмет сказал ребятам 
важные слова: «Клятва ко многому 
обязывает. Не столь важно, где 
вам придется служить. Главное— 
быть всегда людьми, оставаться 
верными словам, данным в этом 
зале».

Впереди у курсантов нелегкая 
жизнь: учеба, наземная подго
товка и практическое испытание 
на мужество — прыжки с пара
шюта И через два года в ряды 
Вооруженных Сил придут ве зе
леные юнцы, а крепкие и опыт
ные новобранцы.

Е. ВЕНДЕРОВА.

Фото аз архива клуба «Муже-

ВОПРОСЫ 
ИЗ КОНВЕРТА

ТОРГОВАТЬ 
НЕ ГОПАКА 

ПЛЯСАТЬ
Писать о торговле всегда 

было делом неблагодарным. 
А сегодня и вовсе. Ну что мо
жно сегодня сказать о наших 
магазинах, кроме разве двух 
фраз того самого анекдота, в 
котором японцы посчитали 
возможным обслуживать наш 
советский универсам вдвоем.

— Как вдвоем?—удивились 
наши.

— А так, — ответили япон
цы. — Один будет стоять на 
входе: «А нисего нет», другой 
на выходе: «А се я вам гово
рил?»

Несмотря на это, едва ли не 
каждое третье письмо в редак
ционной почте — о торговле. 
Поэтому сегодня наш собесед
ник — Галина Алексеевна 
Ковтунова. Человек, о торговле 
знающий не понаслышке, сто
явший, что называется, и по 
ту, и по другую сторону при
лавка. Повар, зав. производст
вом, товаровед, старший эко
номист, начальник отдела ор
ганизации торговли, начальник 
орса АУС и, наконец, сегодня 
зам. председателя исполкома 
городского Совета народных 

депутатов. (см. стр. 3).

ОПРОВЕР
ЖЕНИЕ

В газете «Время»* 166, от 
10 октябри с. г. опубликовано 
«Обращение депутатской груп
пы «Демократическое единст
во» Ангарского горсовета к из
бирателям гг. Ангарска в Ше- 
лехова.

Авторы обращения, к сожа
лению, искажают информацию 
обо мне и моей депутатской 
деятельности. Необоснованно 
утверждается, что «КГБ... ак
тивно готовил государственный 
переворот и принял участие в 
его осуществлении». Одной из 
причин провала августовского 
путча явилось то обстоятель
ство, что многие сотрудники 
Комитета, целые подразделе
ния отказались выполнять пре
ступные приказы Крючкова 
В. А. и тем самым многим 
спасли жизнь. По поручению 
Бакатина В. В. проведено 
служебное расследование ав
густовских событий, виновные 
привлечены к ответственности. 
Меня в их числе нет.

Не соответствует действите- 
льности, что «по решению 
литовского правительства ге
нерал КГБ И. Федосеев, «на
ходившийся» в Вильнюсе в 
период январокого военного 
путча, «объявлен нежелатель
ной персоной» и выслан из 
Литвы». Достоверная инфор
мация по этому вопросу мо
им избирателям скоро будет 
представлена.

Далее авторы обвиняют ме
ня, что я «ввел в заблужде
ние своих избирателей относи
тельно истинных своих взгля
дов и устремлений», и ссыла
ются при этом на результаты 
поименного голосования. Но 
именно результаты поименно
го голосования говорят о мо
ей ясной и последовательной 
позиции. На первом Съезде 
голосовал против статьи 5 
Декларации о суверенитете, 
провозгласившей верховенство 
российских законов над союз
ными. Вскоре это решение 
привело в масштабах СССР к 
«войне законов», «параду су
веренитетов», «бюджетной 
войне», потере управляемости 
народнохозяйственным комп
лексом со всеми вытекающими 
из этого разрушитель
ными последствиями. Се
годня правота тех, кто про
тестовал против статьи б Дек
ларации, очевидна.

На втором Съезде голосовал 
против предложенной редак
ции статьи 11 действующей 
Конституции РСФСР, за что 
подвергнут критике в газете 
«Время». Но после съезд при
нял часть 3 статьи 11 в ре
дакции, предложенной мною в 
соавторстве с Хороши ловым 
Г. И. Благодаря этому мест
ные Советы получили право 
владения, пользования и рас
поряжения природными ре
сурсами на своей территории. 
Сделан шаг вперед в уравни
вании в правах республик и 
областей. Уверен, что это от
вечает интересам многих -из
бирателей, и как депутат счи
таю это серьезным успехом. 
Не думаю, что есть необходи
мость оправдываться по каж
дому «нет», сказанному мной 
на съездах. Кого это интересу
ет подробней, может вернуть
ся к моему интервью в «Вос
точно-Сибирской правде» в 
июне этого года Скажу то
лько, что голосовал «против» 
я в двух случаях: 1) когда 
решение неминуемо вело к 
ухудшению жизни народа (по
следующие события убеждают 
в этом; 2) когда предложение 
было несостоятельно юриди
чески.

«Демократическое единство» 
утверждает, что я якобы стою 
на позициях так называемого 
«социалистического выбора». 
Как депутат я являюсь пред
ставителем избирателей гг. 
Ангарска н Шелехова н нико
го более. Проект Конституции 
РСФСР, в работе вал. кото
рым я принимаю участое ш в 
поддержку которого неодно
кратно выступал, не исходит 
из социалистического выбора. 
Этот проект вообще отрицает 
какую-либо государственную 
идеологию.

Верю, что мои избирателя 
сумеют отличить правду от 
вымысла и сделают правиль
ные выводы. И. ФЕДОСЕЕВ,

народный депутат РСФСР.



№ 209 +  14 НОЯБРЯ 1991 года

НОВЫЕ ЛЮДИНОВАЯ ЭКОНОМИКА
О презентации Ангарского фклиалк to w e c n o ro  

американского предприятия «Диалог» До сих пор пспомииа- 
ют не только советские предприниматели и инженеры, то ш 
зарубежные представители делового мира. «Сколько аа итог 
год в Советском Союзе было презентаций, Bio лучше, чем и 
Ангарске, я не припомню», — так высказался один нэ руко
водителей германской компании, когда и брал у него интер
вью во время иркутской ярмарки. И действительно, есть что 
вспомнить: выставка вычислительной техники, широкий вы
бор программного продукта, качественный сервис, искренняя 
забота о приехавших на презентацию.

С тех пор прошло более полутора лет. Время потрачено 
не дардо, многое сделано, еще больше предстоит. Что теперь 
представляет из себя Ангарское отделение «Диалога»? Этот 
н многие другие вопросы я задал Владимиру Леонид он ич у 
КАЗАНОВУ, руководителю Ангарского филиала.

— С 1 января мы реоргани
зовались в Сибирский филиал 
советско - американского ак
ционерного общества «Диа
лог». Вернее сказать, совмест
ное предприятие «Диалог» ре
организовано в рад акционер
ных обществ. У нас было 
семнадцать филиалов н орга
низовано 17 акционерных об
ществ. Наш филиал — Сибир
ский филиал советско - амери
канского акционерного обще
ства «Форт-Диалог».

Ныне в «Форт-Диалоге» ра
ботает десять человек, а начи
нали мы вдвоем. К концу го
да нас будет тринадцать чело
век.

Но и на таюой небольшой 
состав у нас хватает работы. 
В настоящее время мы имеем 
около пятисот заказчиков. Об
служиваем регион от Красно-

гголагаю, произошло следую
щее. Заказчики прежде всего 
убедились в нашей надежно
сти: мы вовремя выполняем 
договорные поставки, соблю
даем гарантийные обязатель
ства, осуществляем после
гарантийный ремонт без 
всяких с р ы в о в .  Все 
это и привело к тому, что к 
ням стали обращаться и по 
вопросам создания локальных 
С'.гей. Мы несколько изменили 
свою структуру, сделали ук
лон в разработку (сейчас мы 
приняли на работу двух веду
щих специалистов вычислите
льной техники города Ангар
ска. И в конце ноября к нам 
приходят еще два специалис
та — уже чисто разработчи
ки).

Хочу сразу предупредить: 
если вы подумаете, что дирек-

мениваемся между собой
формацией.

Но мало делать, надо, 
бы о нас еще и знали. Не
давно мы попытались о себе 
заявить на иркутской ком
мерческой ярмарке. Не буду 
говорить об уровне организа
ции этой ярмарки — он ос
тавляет желать лучшего. Но 
тем не менее мы провели на 
этой ярмарке два семидара: 
по автоматизации автотран
спортных предприятий и по 
пакету «Спрут».

Наши усилия не пропали да
ром. К нам уже обратились 
гредставители Якутского уп
равления « Якутсхзолотоав т о -  
't,ранее наб», и, скорее всего, мы 
будем с ними работать.

Заинтересовали мы и инст
рументальным пакетом
«Спрут» — весьма эффектна-

ДИАЛОГ С«ДИАЛОГОМ»
яр ска до Якутска включитель
но. Для удобства обслужива
ния сейчас открыто предста
вительство Сибирского филиа
ла в Комсомольске-на-Амуре. 
Там работает пять человек, 
достаточно хорошо они начали, 
уже есть заказы на крупные 
поставки. Только на Комсо
мольское отделение железной 
дороги они поставят ' 60 
компьютеров.
, Что еще можн-о сказать о 
нас? Кроме того, что мы из
менили название, расширились 
количественно, мы еще изме
нились и качественно. Поясню 
подробнее.

До недавнего времени пред
приятия переживали этап на
копления вычислительной тех
ники,. Сейчас они приступают 
к созданию сложных систем, 
и мы их поставляем. В эти си
стемы, как -правило, входит хо
рошая центральная машина, 
та же персональная тнпа АТ- 
386, с хорошей комшлектацией. 
И к этой центральной машине 
через сетевое оборудование 
подключаются периферийные 
машины — создается локаль
ная сеть. Эффективность очень 
высокая.

Почему мы стали перехо
дить на создание сетей? Тут, я

тор филиала и его сотрудни
ки работают только за день
ги, то вы ошибаетесь. У нас 
средний уровень зарплаты, н в 
Ангарске есть организации, где 
получают больше. Но у нас 
очень интересная работа.

Мы не занимаемся мелким 
бухгалтерским учетом. Мы ра
ботаем масштабно. К примеру, 
подписан контракт с Иркут
ским коммерческим банком, 
бывшим Жилсоцбанком. У бан
ка шесть филиалов в разных 
городах области. И эти шесть 
филиалов мы завязываем в 
локальные сети посредством 
модемов.

— И у вас нет никаких 
сомнений в собственных си
лах? Все же вас всего пол
тора десятка человек.

— Единственное сомнение 
у нас вызывает качество теле
фонных линий. Но мы обяза
тельно подберем тот тип мо
дема, который будет адеква
тен нашим слабым телефон
ным линиям.

А что касается нашей мало
численности, то не забывайте, 
что, когда я говорю о нас, я 
имею в виду не только Си
бирский филиал, но и тех 800 
человек, что работают в «Ди
алоге». Мы очень хорош<> об-

ным проектировочным средст
вом. У нас побывало неско
лько делегаций с Иркутского 
авиационного предприятия, с 
завода имени Куйбышева н 
ряда других.

— Завершая наш разговор, 
я бы хотел поговорить и о 
ценах на ваши ивделня и ус
луги.

— Сложный вопрос. Дол
жен сказать, что у нас самые 
дешевые компьютеры. Но в 
валюте. Так, очень хороший 
компьютер на 286 процессоре 
стоит 1400 долларов. Только 
вот беда, что наш рубль обес
ценивается и, соответственно 
этому, в рублях наши цены 
растут. Но кто тут виноват?

Не намного дороже и ком
пьютер на 386 процессоре — 
1600 — 1800 долларов. Так же 
и другая вычислительная тех
ника. Дело только за стабиль
ностью экономической ситуа
ции и, соответственно, рубля.

— Будем надеяться, что 
эта общая нестабильность не 
станет для «Диалога» смер
тельной.

— Надо постучать по дере
ву...

Беседу вел 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке В. МАКСУЛЯ:
В. Казанов.

0 „Времени" 
от А до Я

—  н  —
НИКУЛИН Олег Сергеевич:

— У меня к вам, журналис
там, и к газете претензий 
много. Я человек рабочий, ра
ботаю токарем. Не помню, 
когда были у нас на РМЗ то
варищи из газеты. А нам есть 
что рассказать. И о хорошем, 
и о плохом.

Второе. Мы так и не можем 
узнать из газеты, чем кон
кретно заняты наши депутаты. 
В частности, хотелось бы уви
деть их конкретные действия 
в налаживании торговли в 
городе, какую помощь они 
оказывают в решении воп
роса с улучшением условий 
для работы горсобеса, где 
обслуживаются старые люди, 
отдавшие силы и здоровье го
роду.

НИКУШКИНА Мария Иг
натьевна: — Если в газете бу
дете писать только о том, как 
дерутся депутаты за власть с 
коммунистами, выписывать ее 
не буду. Я сама член партии 
30 лет и не вижу своей вины 
в том, что произошло и про
исходит. Мы, рядовые, 
лишь винтики. Если спраши
вать, так с конкретных това
рищей

НАЗАРБАЕВА Эмиля я Яко
влевна: — Наша семья в го
роде недавно живет. Говорят, 
что раньше было больше по
рядка, что дворцы культуры 
по вечерам были переполнены. 
А сейчас читаю в газете о 
том, как страшно ходить по 
улицам, везде грабеж н раз
бой.

Если о газете, то я тоже 
еще не сложила свое мнение, 
хотя мы я выписываем ее: а 
как же без городских новос
тей?

«ОЧЕНЬ хорошо, что открыли 
лечебный кабинет для здоровья 
рабочих. Удобно, что он на заво
де, меньше отрывается рабочего 
времени для необходимого лече
ния» (М. В. Валисевич, КСЦ).

«СЧИТАЮ, что такая форма
обслу.жив-аиия необходима на 
предприятии, это и забота о ра
бочем человеке, и своевремен
ная прфилактическая помощь и 
лечебная» (Н. К. Шашкова, 
Ц ЗЛ ),

Подобных отзывов о кабинете 
здоровья, открытом на РМЗ объе
динения «Ангарскнефтеэргсинте?», 
много. И почти в каждом слова 
благодарности организаторам, 
администрации завода, профкому 
за заботу о трудовом человеке.

Признаться, не часто подобное 
встречается. Обычно критикуют 
начальников почем зря, не заме
чая порой, что хлеб их далеко не 
легкий.

— Вот и расскажите в газете 
про доброе дело, — попросила 
позвонившая нам читательница 
«Времени». — Думаю, редко где 
еще есть такой кабинет. Другим 
не грех и поучиться, как о рабо
чем человеке нужно заботиться.

КАБИНЕТ действительно хо
рош. Помещение, которое руко
водство завода выделило для не
го, просторное, прекрасно обору
дованное, уютное. А не забега
ловка какая-нибудь, на которые 
так похожи медпункты многих 
предприятий, где медицина, как 
падчерица у мачехи: и отменить 
нельзя, н хорошего места жалко.

У многих посетителей кабине
та диагноз — остеохондроз. Ко
варная болезнь, которая почти 
всю жизнь, коль завелась, пре
следует человека. Коварна н 
тем, что систематически, несколь
ко раз в год, требует лечения 
массажем. Поэтому особенно ва
жно, что кабинет лечебного мас
сажа появился на предприятие. 
Ведь в поликлинике получить эту

процедуру — дело не простое, 
а теперь еще далеко не каждому 
по карману.

Примечателен кабинет здоро
вья тем, что здесь применяется 
нетрадиционное лечение народны
ми способами.

наиболее эффективным лечение 
методами народной медицины».

Ну а что думает хозяйка каби
нета, опытная массажистка Г. Л. 
Резанова?

— На нашем заводе заботятся 
о здоровье рабочих не на словах,

опыт

ОСТЕОХОНДРОЗ 
НЕ С Т Р А Ш Е Н

РАБОТНИКАМ РМЗ 
п-о «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

К примеру, сделали медные 
пластинки нужного размера, и 
вот уже заводчане лечатся этим 
древним народным методом — 
цуботер алией.

А чего стоят сборы трая, ду
шистый чай из них, который 
можно попить сразу после приня
тия процедуры» Сами рабочие за
вода — садоводы и таежники — 
нанесли в кабинет разных трав, 
которых хватит до нового сезо
на. И все с душой, ведь делает
ся-то для себя.

ЕСТЬ ли эффект? Об этом так
же красноречиво говорят отзы
вы посетителей, которые доволь
ны лечением: «После массажа
состояние хорошее, боле значите
льно уменьшились в руке, в спи
не боли исчезли» (Т. В. Гесс). 
«Значительно уменьшились боли 
везде» (Е. Ф. Васильчук). «Болей 
пет, появилась легкость, значите
льное облегчение» (Г. В. Гридасо
ва). Она же: «Все отлично. Считаю

а на деле. Независимо от пере
мен, которые сейчас происходят 
в экономической и политической 
сфере. Кабинет не требует боль
ших затрат, а уже около 200 
работающих получили за год оз
доровительную помощь.

Главное то, что человеку без 
длительного отрыва от работы 
предоставляется возможность по
лучить процедуру, которая в 
обычных городских кабинетах 
труднодоступна. Тем более, что 
транспорт возит нас и на работу- 
то с каждым годом xvжe, не то 
что на процедуры.

ОСОБО хочется сказать о лю
дях с профзаболеваниями. Им 
первоочередно оказывается по
мощь в кабинете. В основном— 
профилактическая, но проводится 
и необходимое лечение.

— Рабочие благодарят админи
страцию, а кто конкретно помог 
вам в организации и становления 
кабинета?

— Организатором его стала 
Лидия Васильевна Саеввтеева из
отдела техники безопасности. Она

и Евдокия Александровна Пивоеа 
ведут учет желающих лечиться и 
посылают рабочих в наш кабинет 
согласно нх желанию и на
правлению врачей. Особенно тех, 
кто по своей профессии нуждяет- J  
с я в поддержке и охране здоро
вья. И в этом деле всегда поря
док.

Постоянно помогают профком, 
его председатель Геннадий Пет
рович Кошкин. Это он, к приме
ру, нашел людей, которые смог
ли изготовить медные пластинки 
для цуботеряпии.

Ну и кабинета здоровья не бы
ло бы, конечно, без поддержки 
директора завода Анато^я Сте
пановича Гассана н главного ин
женера Александра Александро
вича Бушкова.

Выступая в роли первоначина
телей в создании подобного ка
бинета здоровья, руководители 
РМЗ взяли дело оздоровления 
рабочих в свои руки, отлично по
нимая, что только здоровый че
ловек может тратиться с полной 
отдачей. И что в настоящее вре
мя надо помочь человеку не то
лько одеться, обуться, накормить 
себя и семью, что отлично поста
влено на предприятии, но и сбе
речь самое ценное для любого 
человека — здоровье.

ДОБАВИТЬ ко всему сказан
ному хочется еще одно мнение 
рабочего: «Желательно, чтоб ка
бинет массажа работал на РМЗ 
постоянно и всегда. Это очень 
удобно», — таково пожелание 
Ивана Ивановича Придюшко, ра
ботника МСЦ-2, и многих других.

На заводе есть свои тради
ции, которые бережно сохраняют^ 
ся и поддерживаются. Хочется 
надеяться, что и год тому назад 
организованный кабинет здоровья 
справит не единожды свой юби
лей.

А. КЛЕНОВА.



=  ВОПРОСЫ ИЗ КОНВЕРТА =

1. Первое, что бросается в глаза: иного магазинов аа-
крылось, а их помещения используются под что угодно, то 
лько не для торговли. Так, в хлебном 7-го микрорайона те
перь архив орса, в молочном — слесарная группа орса «Ан- 
гарскнефтеоргсинтеза». В бывшем винно-водочном 10-го мик
рорайона тоже слесарная группа, но уже ЖЭКа нефтехи
миков. А между тем на весь многотысячный жилой массив 
от бчго до 17-го микрорайона сегодня работают лишь два 
магазина втого профиля.

Может, и потому в наших магазинах невообразимые оче
реди, что их просто не хватает?

— Обесттеченность торговы
ми площадями в городе соста
вляет сегодня по непродоволь
ственным 69, по продтоварам 
всего 58 процентов. К тому же 
в 1980—90-х годах было до
пущено большое отставание 
строительства объектов {тор
говли в микрорайонах по ораг 
вяеяию со строительством 
жилья. Поэтому жалобы со 
стороны населения в ряде 
микрорайонов справедливы.

Дело еще в том, что много* 
численные узкоспециализиро
ванные магазины-вставки в 
жилые дома, такие, как «Хлеб», 
«Молоко», «Вино», должны 
были быть ликвидированы со 
строительством универсамов. 
Сегодня содержать такой ма
газин, как «Молоко», товаров 
в котором едва хватает на два 
часа торговли, просто убыточ
но. И только предприниматель, 
придумав что-то там, как, на
пример, хлебный магазин у ки
нотеатра «Редина», где есть и 
продажа, и выпечка хлеба, 
может вытащить магазин из 
долговой ямы. Это направле
ние — будущее торговли. Ну- 
ж£о научиться на .небольшой 
площади предоставлять мак
симум услуг покупателю.

Исполкомом взят курс при 
передаче объектов торговли в 
аренду, а в самое ближайшее 
время и при их приватизации,

не допускать использования не 
по назначению торговых пло
щадей. Правда, понимания 
важности этой задачи нет се
годня у ряда руководителей 
города. Так, ЖКУ АНОС на-

— Монополия государствен
ной торговли показала свою 
несостоятельность. Речь идет 
не о формах торговли, а о 
торговле, основанной на раз
ных формах собственности. 
Основное направление, по ко
торому идет страна,—расши
рение числа самостоятельно хо
зяйствующих субъектов, кон
курирующих между ообой. Це
лесообразно, чтобы в резуль
тате приватизации в собст
венность частных лиц и трудо
вых коллективов перешли не
большие магазины, кафе, сто
ловые. В условиях самостоя
тельности должна произойти 
существенная перестройка их 
хозяйственной деятельности, 
что позволит поднять рента
бельность и улучшить обслу
живание, повысить его качест-

6. Судя по письмам, вопрос вопросов: почему и горой*
лишь один коммерческий по продаже иодки? И почему гос
торговля со всем ее аппаратом снабжения и возможностями 
ничего не может (или не хочет?) противопоставить кругло
суточному я  всегда затоваренному «автостопу» или «товари
ществам» на рынке и автостанции. Люди хотят платить го
роду, а не фарцам.

— В 1986 году, хоть тор
говля и сопротивлялась, на оО 
процентов была сокращена 
тортовая сеть по продаже ви
на и водки. Итог антиалкого
льной кампании сегодня изве
стен. Теперь все усугубляется 
отсутствием ресурсов. Сниже
ны фонды по водке: в 1990 
году — 148 тыс. декалитров, 
в 1991—120 тыс.. Вино: в 1990 
году — 1-57 тыс., в 1991 —

Т О Р Г О В А Т Ь -  
НЕ ГОПАКА ПЛЯСАТЬ

(На вопросы читателей отвечает 
зам. председателя исполкома городского Совета

Г. А. Ковтунова)

81 тысяча. Правда, сейчас 
торговле разрешены закуп ви
на и продажа по договор
ным ценам.

Что же касается коммерче
ского магазина, то он один не
потому, что мы так хотим, а 
такие у нас ресурсы. Нам 
часто просто нечем торговать 
в" нем одном, куда же еще от
крывать?

Да, фарцы скупают сегодня 
водку в нашем коммерческом. 
Так, 18 октября при провер
ке 30 человек купили 1026 
бутылок. Принято решение 
о бл совет а поднять цену в ком
мерческом 1:4. Хотя я лич!но 
считаю, что это не выхрд. Бу
дет дорого в коммерческом, 
соответственно повысится це- 

>на бутылки р рук. Здесь глав
ное» чтобы брию предложение, 
то есть това£. И тогда это бу
дут обычные магазины, при
чем о ч е н ь  красивые. 
То есть разговор о том 
же: бороться со спеку
ляцией можно только насыще
нием рынка. А это задача не 
торговли, а производства.

сильно захватило овощной на
против «Ангарского», срезав 
замки, заняли и помещение в 
Ю̂ м микрорайоне и ведут та
кую политику, что это наши 
«метры», мы их никому не от
дадим. «Крайними» в этой си
туации остаются, конечно, ан- 
гарчане, лишающиеся магази
на, который, что называется, 
«под рукой».

2. «Торговля по распределению». К примеру, мебельные 
магазины забиты мебелью, а ре купить. Это что — узако
ненный блат?

— «Продажа по распреде
лению» — это вынужденная 
форма торговли, существую
щая, кажется, только в нашей 
стране. Дважды в год в соот
ветствии с рекомендациями 
Минторга утверждается поря
док такой торговли товарами 
повышенного спроса. Я бы по
ставила это определение в ка
вычки, потому как сегодня в 
число этих товаров входит бук
вально все. А значит, какие бы 
честные «дележки» ни проис
ходили, никому от этого не 
легче. При таком положения 
всегда будут обиженные и 
обделенные. Старая истина: 
бороться со спекуляцией нуж
но не милицией, а производст
вом товаров. А какое сегодня

оно, это производство, обще
известно.

Экономика страны находят
ся в кризисе. Удельный вес 
товаров, вырабатываемых на 
месте, в товарообороте города 
сегодня составляет лишь 3—5 
процентов. Фонды по непродо
вольственным товарам ниже 
прошлогодних и составляют 
40 -— 80 процентов.

А денежные наши доходы 
выросли на 43 с лишним про
цента. Рубль все обесценива
ется, рьшка нет, и пока оста
ется и действует директивно- 
плановый механизм хозяйст
вования. Это самое главное, 
потому что, если никто не про
изводит, откуда же взять? Вот 
и распределяем...

во. Я это видела своими гла
зами в Венгрии и Чехо-Сло-
вакии.

Кстати сказать, первый этап 
этого дела — переход на 
аренду — в городе нашем про
шел очень вяло. А это была 
возможность попробовать се
бя в новых условиях работы, 
приглядеться, набить «шишки» 
и залечить их. Тогда бы и 
приватизация пошла с меньши
ми моральными и материаль
ными издержками.

Крупные же предприятия 
торговли должны остаться в 
государственной или муници
пальной собственности. Здесь 
предстоит большая работа в 
связи с тем, что в каждом 
районе города наряду с част
ными должен быть государст
венный магазин, в котором бу
дет осуществляться продажа 
товаров по фиксированным 
ценам и товаров для опреде
ленных малоимущих групп 
населения: инвалидов, много
детных и пр. У всех нас 
появится выбор, а значит —

мы в проигрыше не будем.

7. Не могу не задать вопрос о «Заказе». Газета не раз пи
сала е нем. Повторюсь: на 80 кв. метрах торгового зала 
ежемесячно обслуживается 48 тысяч (I) мам. Кроме того, 
он очень неудобно расположен. Был слух о переносе его 
в помещение бывшего «Элеганта», что в 8-м микрорайоне. 
Тоже «не фонтан», по-моему. Самый разумный вариант: 
иметь несколько таких магазинов по принципу ветеранских, 
приближенных к месту жительства, а то и объединить их.

— Может, я вас удивлю, 
но я личн0 считаю, что чем 
больше специализированных 
магазинов, тем больше не
удобств для людей, поскольку 
мы изымаем, закрываем целый 
магазин для всего остального 
населения, проживающего иа 
этой территории. Идти по пу
ти создания для каждой со
циальной пруппы отдельных 
магазинов немыслимо и не 
нужно. Они у нас появились 
не от хорошей жизни, а от 
вечных наших нехваток и ни

щеты. Поэтому в перспективе 
нужно идти не по пути спе
циализации, а предоставлять 
подобные услуги во всех без 
исключения магазинах по ме
сту жительства. Так, в прин
ципе, и было предусмотрено: 
во. всех крупных магазинах, 
что в микрорайонах, заложены 
столы заказов. Мы же их лик
видировали, потому что нет 
товаров. Будут товары в каж
дом магазине —зачем ехать за 
ними куда-то в специализиро
ванный?

8. Коммерческие магазины. Обалдение, горечь, восторг ■ 
злость. Выгодны ли они их владельцам и городу?

3. ПО «Ангарскнефтеоргсннтез», А9ХК открыли иа прем- 
площадках свои магазины. Раньше бы смазали: приблизили 
торговлю к месту {работы, облегчили труд женщин-работниц, 
сэкономили их свободное время. Сегодня (и в атом повинны 
пустые прилавки городских магазинов) мы злимся: как га
зом дышать—так всем, как обок покупать г -  так лишь сво
им. Справедливо ли иго?

— Вопрос, конечно, ритори
ческий. Понятно, что нет. Мно
гие фудовые коллективы на
шего города действительно на
ходятся в более льготных ус
ловиях. Например, нефтехими
ки, цементно - горный, АЭМЗ, 
которые, ш е я  сырье или про
дукцию, или ТНП, меняют их и 
обеспечивают своих работни
ков. Хотя имеется опыт Брат
ска* где 10 процентов всех ре
сурсов от всех промышленных 
предприятий направляется ив 
удовлетворение потребностей 
народного образования, здра
воохранения и других групп 
населения.

Сейчас у нас подписало по
становление главой областной 
администрации Ножиковым, по 
которому 15 процентов выпус
каемой предприятиями про
дукции предполагается пустить

на получение или обмен по 
материальным ресурсам для 
самого предприятия, 10 — 
передать в территориальный 
банк ресурсов для обмена на 
область, а б процентов — ■ 
распоряжение исполкомов.

Приоритет должен быть, 
конечно, сделш для вредных 
производств, но и об осталь
ном населении забывать не
льзя. v

Думаю, чт0 грядущее то
тальное размораживание цен, 
пр>иватизация торговли, изме
нение структуры управления 
торговлей изменят лицо этих 
магазинов. Я лично вижу не
обходимость в принятии реше
ния совместно с руководи
телями предприятий, испол
комом, Советами о передаче 
всех имеющихся ресурсов для 
обмена породу.

5. Хорошо бы так. Но вот 
сегодня много пмеем об арен
дных магазинах. Казалось бы, 
их работники должны быть 
заинтересованы в покупателе 
больше, чем какой-либо дру
гой магазин. А что получается 
в действительности?

Передали в аренду хлеб
ный в 15-м микрорайоне, н 
все лето люди сидели без 
хлеба: то закрыто, то хлеба 
нет. Немыслимое для «хлеб
ного» расписание: с 10 до 19, 
перерыв с 14 до 10.

Та же история с арендой 
хлебного в 107-м квартале. 
Раньше расписание: с 8 до 20. 
Сейчас — с 10 до 19.

Покупатели от такой арен
ды не в восторге. Почему она 
не срабатывает?

— Судите сами. Прибыль их 
распределяется следующим об
разом: 40 процентов — в
бюджет РСФСР, 10 — в об
ластной, 30 — ь местный, 10
— предприяти е - изготови
телю, 10 — в доход магазина.

Существует определенный 
перечень товаров, подлежащих 
продаже в этих магазинах. 
Это, к примеру, импортные 
алкогольные напитки и табач
ные изделия американского 
производства, ювелирные из
делия из драгоценных метал
лов и малосерийные ручной 
работы, изделия народных 
промыслов, авторские из хру
сталя и т. п., то есть товары

не первой необходимости, из 
тех, что принято называть рос
кошью.

Между прочим, работники 
этих магазинов, что называет
ся, крутятся. Им сидеть и 
ждать, пока кто-то что-то 
принесет, невыгодно. Они в 
разъездах, командировках, 
ищут поставщиков, ищут то
вар. В настоящее время госу
дарственная торговля взята в 
кольцо запретов всевозможны
ми инструкциями. Она не мо
жет ничего покупать иа бир
же, хоть на рубль там доро
же, а нельзя. Коммерческие 
же магазины этим живут. Еще 
и этим объясняется их ассор
тимент.

9. В заключение — блмцвопросы.

4. Вот выше говорилось о формах торговли, которых рань
ше не было, а теперь ови стали ведущими. E m  еще коопе
ративная, комиссионная^. За какой иы видите будущее?

— А она и не могла сра
ботать. Ведь, к сожалению, 
из-за отсутствия положения 
по приватизации только сей
час магазинам, переданным в 
аренду, будут оформляться ли
цензии, где будут указаны про
филь, специализация, режим 
работы. При передаче в арен
ду, особенно хлебных, молоч
ных, правда, ставилось условие 
—без изменения специализа
ции и режима, что отражалось 
в договорах. Аренда не сра
батывает, так как предприни
матель не чувствует себя пол
ным хозяином, ведь договор 
аренды оговорен сроком все
го на три года. Вот когда ма
газин будет его не временной, 
а личной собственностью, тог
да он гкннастоящему и будет 
заинтересован в покупателе, а 
значит, открываться в 11 ему 
будет просто невыгодно.

— Есть ли в Ангарске част
ные магазины?

— Магазин № 33, что в пос. 
Шеститысячник.

— Что с магазином «1000 
мелочей»? Неужели город его 
потеряет?

— Нет, после капремонта он 
вновь откроется и пока — в 
государственной торговле.

— Покупаете ли вы что-ни- 
будь в коммерческих магази
нах?

— Косметику.
— Грозят ли Ангарску то

варный голод?
— Однозначно: нет. Карто

фель, морковь, свекла — вое 
это заложено в полном объеме

на хранение и будет реализо
вываться. Хуже с мясо-молоч
ной продукцией. При нужде в 
120 тонн молока в день полу
чаем сегодня всего 50—ЙО 
тонн. Здесь будут трудности. 
Как, по-видимому, и с мукой. 
И все же, я думаю, по всем 
мерам, что приняты, голодать 
мы не будем. Значительно ху
же дело обстоит с промтова
рам??. Здесь нужно очень мно
го и очень разных вещей каж
дому, а о том, как ра-ботает 
наша промышленность сегодня, 
мы уже говорили.

— В общем, будем выжи
вать и беречь старые вещи.

— Будем. Что еще остается? 
Беседовала Г. АМЯГА.

Автор благодарит ангарчан Л. Гончаренко, М. Куапюиа, 
В. Баганец, А. Медведева, Н. Донскую, В. Смиянову, О. 
Круновекую, чьи письма и редакцию дали клею и помогли 
при подготовке втого материала.



Мы noMoofceM вам с т а т ь  6 рокером
Обучающий цевтр «Социотехнологня» приглашает 25 ноября на недельную школу брокеров.
В программе: законодательство, структура брокерских контор, расчетная палата, оплата тру

да бракеров, внешнеэкономическая деятельность, работа фондовых бирж. Вы примете участие в 
торгах, деловых играх, биэнеочсоктейле. Получите возможность создать свою брокерскою конто
ру, получить предложения о сотрудничестве, а также комплект документов.

Стоимость обучения 1300 руб. плюс б процентов.
Заявки по телефону: 2-31-71.

Адрес: ул. Героев Краокшояа, 16 (47 кв-л), р-с 000467308 МФО 126424, коммерческий 
банк «Ангарский».

К А Р А Т Э
Ст. тренер ГХЦ «Эстет» Ни

колай СЕРГЕЕВ — чемпион 
Приморского края по контакт
ному карата — проводит за
пись молодежи во вторник и 
четверг с 18 до 20 часов. Ад- 

ес: 13 мр-н, автошкола
ОСААФ.Е

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИИ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

П Р И О Б Р Е Т Е Т
по договорной цене квартиры, капитальные гара

жи.
М Е Н Я Е Т :

2-комнатную квартиру (31 кв. м, 3 этаж, комна
ты смежные, санузел совмещен) на 3-комнатную 
крупногабаритную (по договоренности);

две комнаты в квартире на 2 хозяина (36 кв. м, 
1 этаж) на 2. или 3-комнатную квартиру (по дого
воренности);

С Н И М Е Т  
в аренду или приобретет гараж для автомобилей 

РАФ, УАЗ (высота ворот 210 см ).
Звонить по телефону: 3-21-96 с 8 до 17 часов.

В КООПЕРАТИВЕ «РЕАНИМАТОР»
работают врачи: мануолог (костоправ), иглорефлексотера

певт, иридодиагност, фитотерапевт, детский хирург и орто- 
пед-иравматолог. Филиалы кооператива расположены в раз
личных частях (районах) города, что позволяет подобрать 
ближайший для пациента. Мы гарантируем достоверность 
диагноза, эффективность лечения методами народной и не
традиционной медицины, высокое качество обслуживания. Ча
сы работы с 16.00 До 19.00. Адрес главной конторы коопера
тива: ул. Сибирская, 40, остановка трамвая «Рынок».

Государственное предприятие 
купит квартиры либ0 произведет 
обмен квартир меньшей площа
ди на квартиры большей площади 
по договорным ценам. Обращать
ся в письменном виде по адресу: 
665837, г. Ангарск, а-я 1727.

Ангарская гимназия № 1 при  ̂
глашает учителя математики на 
полную нагруэюу. Зарплата вы
ше общеобразовательной школы 
на 15 процентов. Требуется гар
деробщица (оклад 210 руб.).

Обращаться к директору, те
лефон: 4-08-73 или 4-11-66 и в 
Центр занятости.

Средней школе К? 7 срочно 
требуется учитель физики. На
грузка 27 часов. Тел.: 6-22-21 и 
6- 10- 21.

Организация срочно купит 1-, 
2-, 3-комнатную кооперативную 
или выкупленную квартиру. Об
ращаться по тел.: 2^21-37 с 10 
до 1о часов.

о
«РОДИНА» — Леопард. 12, 

14, 16, 18, 20.
«МИР» — Не отвечайте на те

лефонный звонок. 10, 12, 14, 16,
18, 20.

«ПОБЕДА» — Честь я кровь 
Ниндзя. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Принцесса с 
Луны. 10, 12, 14. Такие разные 
братья (2 серии). 16, 19.

«ПИОНЕР» — Не бойся. 10, 
14. Ангелочек (до 16 лет не до
пускаются). 16, 18, 20.

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

Зал «Восход» — Волчонок сре
ди людей. 9-30. Честь семьи 
Приццн (2 серии). 11, 17, 19-40.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 
Смертельная игра. 15, 17, 19.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Обре
ченный на одиночество. 19.

Кооперативу на постоянную ра
боту в черте города требуются: 
прораб со сдельной оплатой тру
да; отделочники и рабочие строи
тельных специальностей. Оплата 
от 600 рублей и более. Выплачи
вается компенсация на обеды в 
размере двух рублей в день и 
материальная помощь в размере 
среднемесячного заработка к от
пуску. Звонить по телефону: 
2-24-51 с 9 до 12 часов в рабочие 
дни иди обращаться в Центр за
нятости.

Учреждение приглашает на ра
боту фельддпера (мужчину, 900 
руб.), начальников отрядов 
(средняя зарплата 1170 руб.), ма
стеров производства (1100 руб.), 
начальника цеха (1400 руб.), гла
вного энергетика (1400 руб.). На 
данных сотрудников распростра
няются льготы МВД СССР.

Требуются также: ст. механик
гаража (900 руб.), инженер - ме
ханик энергомеханического отде
ла (830 руб.), бухгалтеры (750 
руб.), экономист (750 руб.), про
граммист (750 руб.).

Всем сотрудникам учреждения 
выплачивается дотация на пита
ние в сумме 200 руб.

Доставка на работу н с рабо
ты служебным автобусом.

Справки по тел.: 9-64-03 и в 
Центре занятости.

Энергопредприятяе Ангарских
электрических сетей ставит в из
вестность население города о 
том, чт0 в зимнее время часы ра
боты абонентской службы энерго
сбыта с 8.00 до 18.00, в субботу
— с 9.00 до 15.00.

Администрация.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИРКУТСКАЯ СТУДИЯ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

(11-й канал):
14 ноября, четверг

6.20 — Утренние мультфильмы (с 
повторением в 6.50). 21.35 — Ве
черняя программа: мультфильмы. 
Детектив Филиппа Борсоса «Тя
желый сезон». В гл. ролях — 
Керт Рассел, Мюриэл Хэмингуэй, 
Энди Гарсиа.

Фильм - концерт «Летние иг
ры» (рок-фестиваль в СанктнПе- 
тербурге).

16 ноября, пятница
6.20 — Утренние мультфильмы (с
повторением в 6.50). 21.35 — Ве
черняя программа. Мультфильмы. 
Фантастический фильм «Миссия 
«Галактики»: атака сейлонов».
Ночной сеанс. Мелодрама «Кру- 
жева-П» (Англия—Испания —
США — Франция).

16 ноября, суббота
14.00 — Экран повторного фи
льма; по многочисленным и на
стойчивым просьбам наших теле
зрителей — комедия «Девчата». 
18.50 — Любителям индийского 
кино: • «Самрат» (продолжитель
ность 2 часа 10 минут). В глав
ных ролях —Дхармендра и Джи- 
тендра. 21.00 — Мультфильмы «на 
сон грядущий». 21.30 — Знамени
тый режиссер Алан Паркер с не 
менее знаменитым фильмом 
«Верди» («Пташка»). Неигровой 
фильм «Автопортрет» (Владимир 
Семенович Выооцдсий: редкие и 
уникальные кадры).

17 ноября, воскресенье
12.00 — Экран повторного филь
ма: «Микки плюс Мод». 19.15 — 
Истинным поклонникам киноклас
сики — игровой фильм Алена 
Рене «Мелодрама». 21.00 — 
Мультфильмы «на сон грядущий». 
21.30 — Комедийный мюзикл
«Полный вперед!». По окончании
— концерт «Алисы» и Кинчева.

18 ноября, понедельник
6.20 — Утренние мультфильмы (с 
повторением в 6.50). 21.35 — Ве
черняя программа. Мультфильмы. 
Оливер Стоун и его эпическая 
драма «Взвод». Фильм-концерт 
«Улица» (Минаев, Маркин, Пре
сняков и иже с ними).

СЛУЖБА 
СЕМЬИ

Филиал Санкт-Петербург
ского центра новых методов 
лечения в г. Ангарске прово
дит лечение ожирения, псори
аза, нейродермита.

Наш адрес: 18 мр-н, дом 7, 
культурно - оздоровительный 
центр «Семья». Тел.: 9-16-17, 
9-15-81.

КЛУБ «НАДЕЖДА»
№ 449м. Мне 62 года, вдо

вец, рост 175, характер урав
новешенный. Хочется познако
миться с доброжелательной 
отзывчивой женщиной в воз
расте от 56 до 64 лет, желаю
щей создать домашнее тепло и 
уют.

№ 450-ж. Надеюсь встре
тить высокого мужчину, рож
денного в год Крысы, Тигра, 
Свиньи, для создания крепкой 
семьи. О себе: стройная (183, 
80), материально и жилищ но 
обеспечена.

Письма писать по адресу: 
Ангарск-41, а-я 4586 для аб. 
Ж

Выполняю печатные работы.
Есть опыт оформления диссер
таций. Тел.: Ф-16-87, спросить
Валентину. (3824).

Предлагаю услуги репетиторст
ва по английскому языку. Адрес: 
13 мр-н-24-21 (.после 20 часов).

(3857).

Организация купит 2-, 3-, 4- 
комнатные квартиры по рыноч
ной цене. Тел.: 4-65-25.

Продается ВА3^21011 1979 го
да выпуска. Тел.: 3-06-79 с 20 до 
21 часа. (3777)

О
Продается пианино марки «Ро- 

стов-Дон» Адрес: 17 мр-н-21-25, 
тел.: 5-67^07. (3750).

Куплю аккордеон. Тел.: 2-20-11 
(в рабочее время), адрес: 76^19- 
13 (после 17 часов).

(3759).
О
Куплю квартиру. Тел.: 6-60-96.

(3755).
О
Куплю автомобиль марки ЗАЗ, 

ЛуАЗ не ранее 1980 года выпу
ска. Адрес: 179-3-27. (3741)

0
Куплю дачу, капитальный га

раж в центре города. Тел.:
6-25-08 (с 9 до 17 часов).

(3736).
О
Куплю квартиру, дом, ВАЗ не 

ранее 1990 года выпуска. Тел.:
6-25-08 (с 9 до 17 часов).

(3736).
О
Куплю новую автомашину мар

ки ВАЗ-06, 07, 08, 09. Тел.:
2-47-89 (после 19 часов). (3725)

О  ________

Куплю кухонный гарнитур
(красного цвета) или выписку. 
Тел.: 6-14-16. (3720).

Утерянное удостоверение участ
ника трудового фронта серии А 
№ 069074 на имя Улахиновой Ма
рии Николаевны считать недейст
вительным. (4131)

М  Е  Н  Я  Е

2-комнатную квартиру (3 
30 кв. м, телефон) на l-*oi 
ную с телефоном (1 и б этажи 
предлагать) и комнату иа подс\ 
лении, можно 1 и 5 этажи.
3-70-46 (3518).

J
2-комнатную квартиру (28,5 кв. 

м, 1 этаж, улучшенной планиров
ки) на 2-юомнатную в другом 
районе города. Адрес: 17 мр-я-5-
26.

ОДве 2-комнатные крупногаба
ритные квартиры с телефонами 
(на 1 этаже, в 106 и 58 кв-лах) 
на 4-комнатную крупногабарит
ную или коттедж Тел.: 2-46-84.

О
(38Q4).

2^комнатную квартиру (182 
кв-л, 2 этаж, 30 кв. м) на квар
тиру большей пиющади. Адрес:
182-9-7. (3721).

0
2ткомнатную квартиру (60 кв-л, 

44 кв. м, 2 этаж) на две 2-ком
натные (по договоренности). Тел.: 
6-51-17. (3722).

О
Две 2-комнатные квартиры (28 

кв. м, 30 кв-л, 2 этаж н 6 мр-н,
28.7 кв. м, 2 этаж) на 4- или 3-
комиатную крупногабаритную. 
Адрес: 6 мр-н-2-2а-48 (в любое 
время). (3507).

0
2-комнатную квартиру (1 этаж,

27.7 кв. м) на 3- или 4-комнат
ную (по договоренности).. Или 
куплю 1- или 2-комнатную квар
тиру. Адрес: 9 мр-н-27-41.

(3512).
О
2-комнатную квартиру в Ан

гарске (31 кв. м, солнечная, бал
кон, 5 этаж) на 2-комнатную в 
Иркутске. Или 2-комнатную в Ан
гарске и 2-комнатную в Иркут
ске (30 кв. м, 3 этаж) на 4- 
комнатную в Иркутске, кроме 
Ново-Лениио. Возможны вари
анты. Обращаться письменно по 
адресу: Ангарск, 665825, 92-4-57 
или 664026, Иркутск, ул. Вол
конского, дом 12, кв. 6.

(3515).
О
1-комнатную квартиру (18 кв. 

м, 2 этаж, 17 мр-н, улучшенной 
планировки) на 2-комнатную. Или 
куплю 1-комнатную квартиру. 1 
этаж не предлагать. Тел.: 3-11-47 
(после 17 часов).

(3905).
0
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки (33,8 кв. м, юух- 
н& 9 кв. м, 4 этаж, лифт, мусоро
провод, кабельное ТВ, балкон и 
застекленная лоджия) на две 1- 
комнатные квартиры, одну жела
тельно с балконом в кварталах 
73, 74, 80, 81, 89, 106, 107. Адрес: 
7 мр-н-146-514, раб. тел.: 2-34-80.

(3907).
О
2-комнатную квартиру (29,9 кв. 

м, 1 этаж, в 72 кв-ле, телефон) 
на 2-комнатную выше этажом. 
Тел.: 2-45-21. (3913).

Продаю пианино, аккордеон, 
приемник-(проигрыватель «Вега» 
новый, шубу мужскую черную из 
искусственного меха. Адрес: пос. 
Байкальск, Садовое кольцо, 12, 
остановка «Ул. Крупской».

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
30 октября 1991 г. около 19 

часов 30 мин. на трамвайной ос
тановке «Ул. Ворошилова» двое 
девушек в состоянии алкоголь
ного опьянения избивали водите
ля трамвая марщрута № 12. По
мощь водителю трамвая оказы
вали мужчина и женщина. Про
сим этих мужчину и женщину, а 
также других очевидцев 
данного происшествия позво
нить по телефону: 2-95-86 или 
обратиться в Центральный ОВД, 
каб. 13 к ста-ршему инспектору 
дознания Комаровой С. М.

Коллектив учителей и уча
щихся 11«б» класса средней 
школы N° 39 выражает иск
реннее соболезнование учителю 
лартиковой Е. В. в связи с 
безвременной кончиной 

отца

Коллективы орса строительст
ва и дирекции № 1 розницы вы
ражают соболезнование Сави
ной Эльвире Васильевне, род
ным и близким в связи с тя
желой утратой — смертью 

матеря

Коллектив Ангарского хла
докомбината выражает собо
лезнование Кочаевой Любови 
Астафьевне по поводу скоро
постижной смерти 

отца

Коллектив Ангарского хла
докомбината скорбит о преж
девременной кончине работни
цы
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