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Депутатский запрос

ОТВЕТАМИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН
Прошел год с момента подачи 

депутатского запроса П. М. Ва- 
н ярки ну, В. И. Губаревой, Н. С. 
Козловой, прокурору города А. А. 
Большакову с вопросом: «По
чему электротехнический персо
нал — электромонтеры, энерге
тики, а также киловцы и дабо- 
ранты, работая в производствах 
с вредными и особо вредными 
условиями труда в ПО «Ангарск- 
нефтеор<псинтез>, лишены льгот
ной пенсии по списку № 1?». 
Ответы я просил дать со ссылкой 
на нормативные правовые доку
менты.

Ответы-отписки без ссылки на 
законодательные акты дали 
П. М. Ваняркин, В. И. Губарева. 
Суть ответов: «Электромонтеры

заняты вспомогательной работой 
и поэтому включены в список 
№ 2». Про остальные профессии 
в «ответах» ни слова. А. А. Боль
шаков в своем «ответе» эту 
версию подтверждает. Н. С. Козло
ва «ответа» не дала. Сессия при
няла решение обратиться в Вер
ховный Совет, Госкомтруд. За
чем? В нарушение статьи 13 З а 
кона о статусе народного депу
тата «ответы» ни в устной, ни в 
письменной форме не были ог
лашены на сессии. Принялое 
решение сессии по данному за
просу не выполнено. Ответами 
должностных лиц я не удовлетво
рен.

На основании вышеизложенного 
я просил сессию , роздать

временную комиссию по
проверке обоснованное пи ответов 
должностных лиц и выполнения 
решения сессии, по данному за
просу. За создание комиссии 
проголосовали 54 депутата, про
тив — 40, воздержались — 47. 
Комиссия не создана. Поручено 
рассмотреть мои требования ман
датной комиссии.

Поскольку по моим запросам 
идет отписка или волокита, про
шу напечатать это письмо в 
газете «Время», чтобы мои из
биратели были в курсе годового 
игнорирования требований депу
тата и его избирателей.

В. ТАТАРЕНКО, 
депутат городского Совета, 

округ 128.

АНГАРСКИЕ «моржи» от
крыли свой очередной зим
ний сезон. Он совпал с 5- 
летним юбилеем клуба. Более 
30 человек — людей разного 
возраста, от юного до пожи
лого, одержимых одной целью
— закаляясь, не болеть, соб
рались на лыжной базе неф
техимиков.

Быстро сделав физкультур
ную разминку, они дружно 
направились к проруби, кото
рую активисты клуба приго
товили заранее.

Недостатка не было и в 
зрителях. Радостные и бод
рые «моржи» выходили из

ледяной воды под аплоди
сменты горожан.

Их отличное настроение ос
талось на пленке фотографа 
А. Ф. Васильева. Вместе с 
ветеранами зимнего плавания 
водяное крещение получили я 
новички.

По возвращении этих одер
жимых людей ожидали празд-

ПРИШЛА 
ПОРА

КУПАТЬСЯ
нично оформленная комната и 
накрытый стол.

Жизнь в клубе не сводится 
только к купанию. Ольга Ма
слюкова интересно рассказала 
о поездке «моржей» в Моск
ву, Сочи, Братск, на озеро 
Байкал, а председатель клуба 
Анатолий Татарином от 
имени президиума с портит» но. 
го коммекса «Ангара» за 
большую работу по пропаган
де здорового образа жизни, 
развитию клуба зимнего пла

вания вручил почетные грамо
ты Г. В. Кузьминой, Г1. Н. 
Покровской, В. Круг.

Были в то т  день еще и за
дорные частушки, песни, пляс
ки, игры. Всем было легко и 
весело.

Уважчемые ангпрчзнс! Трс* 
па к здоровью так близка. 
Клуб «Ангарские моржи» ра
ботает каждое воскресенье с 
11 часов. Сбор на лыжной ба
зе нефтехимиков. Приглаша
ем вас и клуб «моржей»!

К. ХАМАГАНОВА, 
робкор.

Но снимках А. ВАСИЛЬЕ
ВА: ангарские «моржи».

ТЕЛЕГРАММА 
В НОМЕР

Дорогие коллеги позд
равляем вас юбилеем 
Желаем счастья здоро
вья острого пера Неде, 
емся что ваше Время 
вылечит всех 

Прав лева» H p if ic to i  об* 
ластиой организации Со
юза журналистом Р6Ф 6Р.

НОВЫЙ АГРЕГАТ 
В ДВА РАЗА 

БОЛЬШЕ
Нефтехимики заплатили 85 

тысяч долларов за новый со
сисочный агрегат. Установят 
его на мясокомбинате «Ангар
ский».

Осуществилась долголетняя 
мечта мясопереработчиков — 
старый агрегат уж совсем ды
шит на ладан. А новый произ
водительностью в два раза 
больше старого. Но если рань
ше у пищевиков голова бо
лела насчет того, где достать 
новый сосисочный автомат, то 
теперь голова будет болеть на
счет того, где достать сырье. 
Новое оборудование порожда
ет новые проблемы. Но это 
закон нашего существования. 
Нет жизни без борьбы.

Н. ИЛЬИН.

Вторую неделю уже весь 
город перестраивается па б- 
часовой подъем. Ревут дети.
Грубо скажем, мягко ке хо
тят выражаться по этому по
воду взрослые. Люди, сжав 
зубы, всем городом как бы 
перелетели в другой часовой 
пояс и затаились до весны. А 
весной полетим обратне.

г + -
20 ноября в 11 часов дня 

на ИТЭЦ-1 произошел пожар. 
Вспыхнула пропитанная мьс- 
лом изоляция турбогенератора 
Ne 7. И вы думаете возникла 
паника? Не тут-то было. Об
служивающий персонал бро
сился к пожарным стволам и 
вступил в бой с «рыжим бе
сом». Сработал персонал про
фессионально. Огонь в счи
танные минуты был ликвидна 
рован.

25 ноября в Ангарске за 
вершился областной семинар 
режиссеров народа тх театров, 
который проходил а ба-е на
родного театр _ ?0
режиссеров приехали вь 1аи- 
шета, Нижнеудинска, Усолья, 
Иркутска и других городов. 
Кроме обычного обсуждения 
спектаклей, на семинзре рабо 
тала и творческая лаборато
рия — уроки грима, крити
ки, современной драматургии.

Тяжелый случай произошел 
в 92-м квартале в 26 доме. 
Гражданин Бурдицкий, зани
маясь чем-то, чем пока не 
сказано, поставил на газовую 
печку металлическую ем
кость с лелковоспл а меняю
щейся жидкостью. И при 
попытке снять эту емкость с 
плиты опрокинул ее на себя. 
Пары вспыхнули. Бурдицкий 
получил ожог—96 процентов 
теля. И п тяжелом состоянии 
поступил и больницу,

Выпуск подготовил
А. СИДОРОВ.
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В Ж ИЗНИ почти каждого чело- 
иска случаются моменты или 

событии, которые запоминаются на 
всю жизнь или даже меняют его 
жн..пп» У нашего коллектива такое 
чудо свершилось: мы увидели Аме
рику, мы почувствовали Америку!

"илие их магаешгов, красота и чи
стота их городоа _  все вто дело 
их рук и сердец, Но оии умеют « 
отдыхать интересно и весело.

Так, на призер, иа наши вечерние 
концерты, которые проходили чаще 
всего в церклих или университетах,

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
И, о счастье! м  мы с успехом вы
ступили в четырех городах США1 
Мы увидели овгими главами аме
риканский образ жизни и поняли, 
что главное для них — свобода ду
ха и человеческое достоинство, ува
жение друг к другу. А кикой иск
ренний и серьезный был интерес к 
нам! И мм сделали дли себя очень 
важ/ное открытие, что мы тоже лю
ди и также достойны уважения.

Нас пенили, любили, восхищались 
нашим искусством. Мы также по
няли, что наша русская музыка, на
ши русские души — открытые и 
искренние — необходимы людям: 
они их радуют, волнуют, удивляют, 
духовно обогащают и в результате 
сближают.

Мы также поняли, что амери
канцы — великие труженики: изо

приход нлк мужчины и женщины от
самого молодого до пожилого во»- 
раста, нарядные в торжественные, 
благожелательные и улыбчивые. Мы 
чувствовали, что оии истинные айв» 
токи и ценители серьезных жанров 
музыки, Как слушатели были доб- 
рожелательны, искренни и с боль
шим энтузиазмом встречали и 
благодарили нас за наше пение.

После концертов они организуют 
приемы в честь артистов, цель ко
торых —■ ближе познакомиться с 
исполнителями, поговорить с ними, 
узнать поближе друг друга и по
делиться впечатлениями о концерте. 
Все это происходят в непринужден
ной, очень искренней обстановке.

Вот мы и подумали: а почему бы 
и нам так не отдохнуть? Свободно, 
красиво, радостно. И мы решили

пригласить вас не просто на наш 
концерт, как всегда, о иа концерт- 
бвл, который мы могли бы назвать 
«Я встретил вас».

Ни атот принтный вечер мы при- 
меш аем супружеские пары (с лю- 
£ы>м стажем), молодоженов или же
лающих только вступить в Орак. 
Приглашаем также деловых людей, 
(►о л к гелей и выпускников. Мы хо.

ВАС на БАЛ
Тим предложить вам пообщаться с 
нами, побеседовать, потанцевать 
под хорошую музыку, спеть вместе 
с ними наши и наши любимые пес
ни. Вероятно, будет возможность за
кусить, выпить прохладительные и 
другие налитки.

Приходите, мы будем очень рады 
встрече с вами. Вечер оостоится в 
воскресенье, 1 декабря, в 16 часов 
в паркетном зале ДК нефтехимиков. 

Билеты продаются в кассе ДК.
В. МУРАШОВА, 

художественный руководитель 
хора «Юность Ангарска»,

Е. ШЕВЦОВА, С. НАУМОВА,
Н. БОЛДЫРЕВА, члены совета 

хора.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ПРОФСОЮЗ
«ЕДИНЕНИЕ»

Наши читатели, очевидно, обратили 
внимание, что спонсором ряда городских 
мероприятий является профсоюз «Едиие. 
пне*.

Последним мероприятием, прошедшим в 
городе с поддержкой профсоюза, был 
коммерческий турнир по боксу. Не иеге 
съехались спортсмены из разных горо
дов области.

Состоялся финал республиканских со. 
реинований в Ангарска по самбо среди 
женщин — тоже благодаря егоыу проф
союзу.

Помогает он н детской спортивной шко
ле дзюдо олимпийского резерва в приоб
ретении инвентаря.

Не ограничивается профсоюз помощью •  
проведении спортивных соревнований. 
«Ешноние» выступило спонсором город
ской осенней ярмарки, концерта камер
ного хора из Иркутска. Помогает фонду 
«Милосердие».

Такая деятельность привлекла внимание 
газеты и читателей к втому профсоюзу. 
С вопросами мы обратились к председа
телю Ангарского городского совета проф
союза <Единечне» Евгению Николаевич* 
СУШЕНЦОВУ (См. стр. 8 ).



Из всех очередей, к которым приучила вас окаян
ная наша действительность, эта очередь — на жилье
__ самая (трагичная. Ибо можно жить без телефона
и даж е без колбасы, не жизнь вшестером на 11 квад
ратных метрах — годами! — покажется сущим адом.

Тысячи /ребятишек рождаются и вырастают в мало- 
семейкдх, получая общественно-коридорное воспита
ние. Счастлив угот, кто к 30 годам уже имеет своя 
угол.

В очереди на квартиры сегодня в нашем городе
около 25 тысяч семей.

А теперь я многих удивлю. При таком-то дефици
те жилья в Ангарске наши родные ангарские стро
ители работают на стороне, едут за десятки километ
ров, чтобы строить жилье для иркутян, усольчан и 
других жителей области. Интересная, не правда ли, 
ситуация?

О Б ЭТИХ и некоторых 
других обстоятельствах 

работы ангарских строителей 
сегодняшний наш разговор с 
человеком, которому, пожа*- 
луй, лучше всех в городе из
вестно, сколько новых домов, 
детсадов, магазинов, прачеч
ных появится в нашем городе 
завтра и даже послезавтра,
— Александром Григорьеви
чем Ситниковым.

— В сравнении с прошлым 
годом обстановка в строитель
стве жилья действительно из
менилась. В этом году мы 
получили дополнительные за
казы, я не только от ОКСа 
исполкома, а от таких крупных 
предприятий, как объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез», эле
ктролизный химический ком
бинат. У нас появились и дру
гие заказчики. Это энергети
ки ТЭЦ-9, ПРП «Иркутск
энерго», Ангарские тепловые 
сети, ТЭЦ-1, которые актив
но работают с нами. Причина 
перемен, а также отвлечения 
наших строителей на заказы 
вне города —  отсутствие до
кументации. Это главная и 
основная причина, почему ан
гарские строители в 1992 го
ду могут оказаться за преде
лами города в еще большем 
количестве, чем даже в ны
нешнем году.

Но есть и вторая причина: 
отсутствие для жилья средств 
жизнеобеспечения — тепла, 
сброса канализационных сто
ков. На сегодняшний день 
тепло отпускается по особо
му распоряжению руководите
лей ТЭЦ-9 или «Иркутскэнер
го» и городского штаба.

И даже при наличии их со
гласия мы сегодня не имеем 
тепла на домах, которые сда
ются в четвертом квартале.

Сотни отделочниюое, а это 
в основном женщины, работа
ют на временном тепле — ка
лориферах. Возле калорифе
ров тепло, а чуть подальше — 
холод. Холодные стены — 
значит, низкое качество от
делки.

Я уже не говорю о заделе, 
жи^ьс . ip  92-§ год, с монти
рованных уже домах, куда 
максимум через полмесяца на
до подавать тепло. С ними 
вопрос вообще никак не ре
шен.

Вывод делайте сами. Вино
ваты ли строители в том, что

вынуждены искать работу на 
стороне? Хотя, честно говоря, 
искать нам и не приходится. 
Заказчики сами приезжают 
из других городов. Престиж 
ангарских строителей в обла
сти довольно высок, и мы бу
дем прилагать все усилия, 
чтобы он сохранился,—это на
ша цель сегодня.

Но уход из города со стро
ительством жилья, к сожале
нию, реальность.

даже не знаем еще детально, 
что нам необходимо. А это же 
не просто коробка, там серь
езное оборудование. Пока все 
это в стадии проработки. Уюу- 
щен не один год.

—■ И все-таки. Каков мак
симально короткий срок стро
ительства этого объекта, воз
можный при концентрация 
усилий заказчика, строите
лей?

— Если хотя бы бойлерная 
будет обеспечена оборудова
нием, в принципе в 92-м го
ду ее можно построить н смон
тировать, подготовив к пуску 
тепла.

Но запуск бойлерной даст 
возможность только частично 
обеспечить в будущем году 
тепло. А для того, чтобы по
лучить ту мощность, которую 
планируют с этой бойлерной, 
необходима еще насосная. И 

\0 пуск ее в 1992 году невоз
можен ни по каким парамет
рам, рассчитывать можно 
лишь на 1993-й. Так что бу
дущий год по обеспечению 
теплом еще будет трудным __

Предприятия с трудоя идут 
на заключение договоров, осо
бенно долгосрочных. Наша 
экономика разбалансировала. 
По существу, предстоящий 
год будет для нас первым го
дом при отсутствии централи
зованных поставок. А это 
путь через договоры, биржи. 
Все знают, как сложно все 
теперь решается.

Весной нынешнего года в 
исполкоме специально по воп
росу обеспечения документа
цией строительства жилья мы 
собирали представителей всех 
заинтересованных сторон. За
слушивали строителей, ОКС, 
проектировщиков. И ничего 
не изменилось с тех пор.

__ Но и нынешний, 91-й,
был годом, когда все пред
приятия вынуждены были ра
ботать в сложных условиях. 
Для АУС это был первый год 
работы в статусе акционерно
го общества. Каковы его 
итоги?

— В нашем понимании этот 
год проходит удовлетворитель
но. Общую программу строи-

«ХОТИМ ОСТАТЬСЯ 
В ГОРОДЕ»

ф ИНТЕРВЬЮ С УПРАВЛЯЮЩИМ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИМ 
КОМПЛЕКСОМ СПАО АУС А. Г. СИТНИКОВЫМ

Нам, конечно, не хочется
этого __со всех точек зрения.
Необходимо отправлять лю
дей в командировки, отрывая 
от семей, искать дополните
льный транспорт, перевозить 
детали, материалы.

— Сколь сложное в городе 
положение с теплом, все ан- 
гарчане ощущают на себе. Но 
строительство, .точнее рекон
струкция ТЭЦ, — дело опять- 
так и для строителей. В какой 
стадии решение этого вопро
са?

— Недавно мы собирались 
у председателя городского Со-

* вета Шевцова, чтобы обсу
дить детали проблемы тепло-
обеспечения. Строителям пред
ложено взять на подряд пе
рекачивающую насосную
станцию. Необходимо опреде
лить и собрать доли со рсех 
предприятий города% чтобы 
обеспечить финансирование 
строительства.

Конечно, все с пониманием 
относятся к этому вопросу, и 
средства будут найдены. Но 
дело-то в том, что мы не изу
чали документации, не офор
мляли никаких заказов, мы

и для города, и для строите
лей.

— Препятствием номер один 
для строителей вы назвали от
сутствие технической доку
ментации...

— Да, строительство жилья 
без опережающего проектиро
вания и без опережающего 
строительства инженерных 
коммуникаций — тепла, во
допровода, канализации — 
просто невозможно. А опере
жающего проектирования в 
Ангарске нет.

Помните, был когда-то ме
тод опережающего планиро
вания — орловская непрерыв
ка. И строители, и заказчик 
знали, когда, что, где начнет 
строиться, готовились. Се
годня все это потеряно.

Пусть не за два года впе
ред, хотя бы за год, за пол- 
года надо же готовиться! Нам 
ведь и заказы необходимо 
оформить, и заключить дого
воры с поставщиками.

Раньше мы все заказывали 
централизованно, даже не 
имея полностью документа
цию, по наитию, по опыту. А 
сегодня как?

тельства, которую намечали, 
мы все же завершаем нор
мально. Сделать еще предсто
ит много. У строителей всегда 
четвертый квартал напряжен
ный со сдачей жилья. Но на
ши коллективы это понимают, 
мы собираем все силы, в том 
числе и промышленных СМУ,
— всех, кто может помочь в 
отделке.

Обратились за помощью к 
тем организациям, которые 
получают дома, вроде бы нам 
дали согласие, а людей в ито
ге нет.

Не хватает у нас своих 
людей. Работа тяжелая, гряз
ная. Хотя и заработки у на
ших отделочников высокие, 
не всех это привлекает.

В сравнении с прошлым го
дом в этом у пас немного ме
ньше объемы. И по жилью в 
том ч .еле. Причина одна: опн- 
жение общего количества ра
ботающих. Проблема эта, ви
димо, есть у всех предприя
тий. К тому же раньше нам 
помогали и военные строите
ли. Теперь их нет, а это без 
малого тысяча человек.

В нынешнем году только в 
городе мы сдадим 100 тысяч

квадратных метров миль*. В
прошлом году было 120 чш* 
сяч. Но надо учитывать рас
становку — в прошлое году 
немного меньше было сод*
культбыта.

Программу строительства на 
новый год мы уже сформиро* 
вали. Она не меньше, чем в 
предыдущем году. Но, к to- 
жалению (подчеркиваю — к 
сожалению), мы вынуждены 
взять заказы у Усолья-Сибир- 
ского, Иркутска. В общем 
объеме планируем сдать не 
меньше 110 — 120 тысяч 
квадратных метров жилья.

—  Какие новые объекты 
социально - бытового назна
чения получит город в бли
жайшее время?

— Нам необходимо закон
чить строительство пионер
ского лагеря для АЭМЗ, се
натор ий-срофилюкторий «Род
ник». В этом году должны за
вершить поликлинику, а пол
ностью комплекс включает в 
себя водо- и грязелечебницы. 
Окончание этого строительст
ва планируется в следующем 
году.

В 7а микрорайоне АУС 
строит прачечную, детсад 
для себя, и все это остается 
на декабрь.

По соцкультбыту мы вооб
ще в трудном положении. Не
обходимости в таких объек
тах скопилось очень много. 
Есть интересные, пристроен
ные здания, как, например, но
вое здание агентства Аэро
флота.

Будем в 92-м году офор
млять Ангарский проспект. 
Это и завершение строительст
ва зданий, выходящих на не
го, и благоустройство самого 
проспекта.

Необходима школа в 7а 
микрорайоне. Давно пора ее 
строить. Иначе начнем засе
лять там один дом за другим, 
а детям учиться будет негде. 
Мы готовы даже форсиро
ванно строить, ускоренными 
темпами, как, например, до
вольно быстро построили шко
лу в ба микрорайоне. Но не 
айна строителей в том, что 
столь важный объект упущен.

Строим для ОКСа испол
кома детсад в 17-м микро
районе, ввод его планируется 
в следующем году, пионер
ские лагеря — «Здоровье», 
имени Героев космонавтов, ряд 
других объектов.

Могли бы делать больше. И 
—только для города. На мой 
взгляд, единый заказчик, ко
торый был организован в го
роде уже давненько — ОКС 
исполкома, __ не решает дол
жным образом те вопросы, 
которые требуются нам для 
нормальной работы.

Депутаты, работающие в 
Совете, должны предметно 
разобраться, в чем же при
чина, что строители вынужде
ны брать заказы на стороне, 
когда могли бы работать для 
города.

Интервью вела 
А. МОСИНА.

#  РЕПОРТАЖ
—

„ЗДОРОВЬЕ" СТРОЯТ КИТАИЦЫ
Машина свернула с дороги на 

Одинск. Еще один поворот, и вот 
он, лагерь «Здоровье». Многие из 
тех, кто вырос в Ангарске, зна
ют этот лагерь, помнят его де
ревянные корпуса — бараки, в 
которых, впрочем, все равно бы
ло весело, потому что лето, по
тому что детства 

%
Но времена меняются, с ними 

меняются наши представления о 
необходимых условиях жизни. 
Сегодня большинство пионерских 
лагерей обустраиваются, чтобы 
были и тепло, и водопровод, и 
панельные здания.

Здесь, в этом лагере, вместе со 
строителями СМУ-8 работают ки
тайские отделояники, И, конечно 
же, нас в первую очередь интере
совали они__не каждый день при
езжают из Китая строители.

Нашим гидом и толмачем, 
объясняющим, что сказал китай
ский переводчик, был заместитель

начальника участка Виктор Анд
реевич Шлыков. За месяцы сов
местной работы он научился пре
восходно понимать не только это
го переводчика, с трудом гово
рящего псмруоски, но даже сво
их китайских коллег.

Вообще-то вел нас Виктор 
Андреевич к китайцам с явной 
неохотой. По дороге к корпусу 
усмехнулся:

— Ой, будут они сейчас нас 
ругать...

— А есть за что?
— Конечно же, есть.
Вопреки ожиданиям Шлыкова

директор объекта Се Чунь-Янь и 
его заместитель Чжао Цзянь жа
ловаться не торопились. Вежливо 
улыбаясь, рассказывали о своей 
компании — «Комплан», имею
щей филиалы во многих странах 
Европы, Азии и даже Африки. 
Компания занимается не только 
строительством, но и изготовле
нием строительно - монтажного

оборудования, торговлей, раз
ного рода сервисными услугами.

Недавно приезжавший в Ан
гарск представитель руководства 
«Комплана» подписал протокол 
намерений, в котором выразил 
желание заняться Усольским кир
пичным заводом, выращивать ка
пусту в Одинске, открыть в Ан
гарске китайскую лечебницу и 
продавать нам одежду.

Но это еще не контракт, лишь 
заявка на возможное сотрудни
чество в будущем.

О трудностях работы китайцы 
сами не говорили, пришлось за
давать наводящие вопросы.

—  Рису нету, масла нету, дру
гих продуктов нету, — грустью 
перечислял Чжао Цзянь.

Оглянувшись на калорифер, 
прилаженный под окном, пере
водчик продолжил:

— Тепло 20 сентября обеща
ли дать, до сих пор нету. Вы
мыться нельзя, горячей воды

нету. Воду для питья в маши
не возят.

О сотрудничестве с коллега
ми из СМУ-8 говорили с улыб
кой:

— Харасо, у пас все харасо. 
Мы стараемся. Только надо бы
стро работать.

Конечно, живется китайским 
рабочим у нас не сладко, условия 
почти полевые, никак привыкнуть 
они не могут к нашим 
с к у д н ы м  продовольствен
ным пайкам, да и многоРО 
другого у нас «нету». Непонятна 
для них и наша организация 
строительных работ. —

— Я специально интересовался,
—  рассказывает Виктор Андре
евич, — как у них организовано 
снабжение объектов. Говорят, 
пока все необходимое — до по
следнего гвоздика — не завезут 
па объект, работы не начинают. 
А у нас, сами знаете, планиро
вание годовое, кварт ал ьвое, ме

сячное, недельное. И заявки пи
шем соответственно: подали на 
неделю, и жди, когда привезут.

Есть еще нюансы, китайцам не
понятные. Я нм говорю, вы сей
час розетки не ставьте, красивые 
такие розетки привезли, потом 
сделаете. А они ие понимают. 
Ну как им объяснишь, что соп* 
рут эти розетки, пока мы к сдаче 
все приготовим?

И все-таки лагерь строится. Не 
будь китайцев, стоять бы ему, 
ждать еще долго, объект этот 
внеплановый, а рабочих рук не 
хватает.

Хотелось бы, чтобы этот опыт 
рабочего сотрудничества не ока
зался последним, несмотря на 
все трудности. Пусть появятся и 
нашем городе и китайская кух^ 
ня, и китайская лечебница, да в 
одежда, предлагаемая «Комплв- 
ном», нашим горожанам сейчас 
весьма кстати.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.



Городской станции юных техников — 35 лет

ми различных соревнований обла
стного в  р еслу блик анского урав- 
неА.

Ангарская СЮТ стала местом 
рождении в нашей области тако
го айда спорта, как картинг. Ос. 
но®ал секцию Алексей Алексан
дрович Квашенко, к сожалению, 
очень рано (ушедший из жизни. 
Но дело его живет и продолжа
ется. Имя его не забыто, каж
дый год проводятся зимние со. 
ревиовиния, посвященные памяти 
Алексея Александровича.

В небольшом газетном матери
але трудно рассказать о наибо
лее ярких воспитанниках СЮТ, о 
преподавателях, которых, без 
тени сомнения, можно отнести к 
разряду ляодей-энтузиастов, бес
предельно преданных своему де
лу. Думается, не будет большим 
грехом, если мы от всего сердца 
поздравим коллектив станции 
юных техников с юбилеем н по
желаем всего-всего хорошего.

O Q  НОЯБРЯ Ангарская стая- 
^ ® ц и я  юных техников отмеча
ет юбилей. 35 лет назад пер
вые воспитанники СЮТ пере
шагнули порог кружков и сек
ций, разбросанных тогда по 
разным районам города, и ста
ли осваивать нелегкие азы тех
нического творчества. Что скры
вать, . сделано это было для то- 

§го, чтобы отвадить подростков 
*от улицы. Мне не известны ре

зультаты данной программы, но 
могу с уверенностью сказать: за 
это время сотни ребят из «ни
чего не делающих» превратились 
в настоящих «спецов» в избран
ном деле, будь то картинг или 
судомоделизм, или другой какой- 
либо кружок или секция. Впро
чем, насчет «спецов», очевидно,

Зюмко сказано, главное, что 
ЮТ дает возможность стать 

технически грамотным челове
ком.

Сегодня станпия юных техни
ков имеет собственное здание на 
ул. Матросова, недалеко от ки
нотеатра «Победа». Кроме этого, 

г в клубах по месту жительства 
существуют филиалы станции. 
560 подростков увлеченно зани
маются в различных кружках н 
секциях.

А было время... Конечно, если 
сравнивать сегодняшний день и 
вчерашний, то сейчас в плане 
обеспеченности станция живет

„МЫ ГОТОВИМ ДЕТЕЙ к  ЖИЗНИ"
так считает директор СЮТ 

М. Г. ЖИВОТОВСКИЙ
чуть-чуть лучше. По словам ди
ректора М. Г. Ж и во ф о в с к о го , 
надо отдать должное поруно, ко
торое старается решат!, вопросы 
жизнеобеспечения СЮТ. Есть, 
правда, еще и шефы у станции, 
но в последнее время, когда 
предприятия стали считать каж
дую копейку, надежды на по
мощь минимальные.

Несмотря на трудности, извест
ные как в поруно, так и городс
ким властям и шефам, учебный 
процесс идет в обычном русле. 
Под руководством преподавателей 
кружков и секций ребята строят 
модели и копии судов, самоле
тов, космической и другой техни
ки, занимаются фотографией и 
радиоспортом, готовят карты я 
мотоциклы к будущим стартам. 
Ведь только в ходе соревнований, 
слетов, смотров и выставок мо
жно определить, каков итог их 
деятельности в стенах СЮТ. А 
результаты говорят сами за себя. 
Многие воспитанники станции 
являются чемпионами и приз ера

А тех ребят, которые еще не 
выбрали, чем заняться в свобод
ное от школы время, приглаша
ем посетить станцию юных техни
ков. Там вас ждут. ’

Ю. ИВАНОВ.

На снимках: на старте 
зимних соревнований по 
картингу. На такой трассе 
проводятся соревнования

по трассовому автомодели
зму.

Фото В. ШТЫРЦА

0 БУДУЩЕМ 
ЛЕТЕ НАДО 

ДУМАТЬ СЕЙЧАС
ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛЕЩ Е.
ВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
В прошедший апидемичев- 

кий сезон в городе было за
регистрировано 18 случаев 
заболевания клещевым эн
цефалитом. Среди заболевших 
пятеро — дети. Клещевым 
энцефалитом заболели лица, 
посещавшие лес с различными 
бытовыми целями (сбор че
ремши, папоротника, отдых в 
лесу и т. д.). Заражение кле
щевым энцефалитом происхо
дило на территории всех рай
онов Иркутской области.

Установлено, что заболев
шие не были привиты против 
клещевого энцефалита. Недо
статочно соблюдались также и 
меры индивидуальной защиты 
от нападения клещей.

В настоящее время един
ственным и надежным сред
ством защиты от заболевания 
клещевым энцефалитом явля
ется еаюцинация, которая про
водится в осенне-зимний пе
риод времени года (ноябрь — 
декабрь). Полный курс 
вакцинации против кле
щевого энцефалита состоит из 
трех инъекций. Первые две 
прививки проводятся с ин
тервалом 14—30 суток, третья
— через 3 месяца после вто
рой в марте— апреле (до на
чала эпидсезона).

Привиться против клещево
го энцефалита могут все же
лающие (если позволяет здо
ровье) в поликлиниках по 
месту жительства, здравпунк
тах предприятий. Инъекции 
проводятся инструментарием 
одноразового применения.

Помните, что другого, более 
надежного средства защиты 
от заболевания клещевым эн
цефалитом нет. Спешите сде
лать прививки против клеще
вого энцефалита в ноябре — 
декабре.

Г. ПЕТРОВА, 
зав. паразитологическим 

отделением гор СЭС

— С какой целыо был орга
низован профсоюз «Единение»?

— Профсоюз «Единение» 
РСФСР ((первоначальное назва
ние — профессиональный союз 
работников кооперации РСФСР) 
был образован два года назад 
как общероссийское независимое 
профессиональное объединение 
кооператоров. Основная цель его 
создания —  социальная защита 
кооператоров д  других работни
ков так называемой альтерна
тивной (т. е. негосударствен
ной) экономики.

Структура нашего профсоюза 
строится по территориальному 
признаку: районные н городские 
организации профсоюза на доб
ровольной основе объединяются в 
областные и краевые. Методичес
кое руководство профсоюзом 
осуществляет Российский совет 
профсоюза «Единение» в г. Ле
нинграде. Все территориальные 
советы самостоятельны эконо
мически в пределах своих средств

* и организационно.
— Какой же смысл объеди

няться в республиканский проф
союз. Не проще ли организовать 
«свои» профсоюзы и районах ■ 
городах?

— Отвечу вначале на второй 
вопрос. Организовать профсоюз 
не такое простое дело. Необхо
димо подготовить в Минюст 
РОФСР регистрационные доку*- 
менты и представить полные 
списки не менее 5 тыс. членов 
будущего профсоюза. Я думаю, 
что это положение законодатель, 
ства правильное. Ведь профсою
зы осуществляют прием взносов 
на социальное страхование от 
предприятий и именно на эти 
средства осуществляют свои со
циальные программы. В данном 
случае государство, регистрируя 
профсоюз,.^ выступает гарантом 
законности сбора и расходования 
средств социального страхования. 
Такое свидетельство за номером 
191 нам выдано.

Преимущества же мощного ре
спубликанского профсоюза перед 
провинциальным очевидны. Во-

первых, республиканский проф. 
союз имеет право законодатель
ной инициативы в республикан
ских органах власти, т. е. имеет
ся реальная возможность отстаи
вать права членов профсоюза на 
высшем государственном уровне. 
И в ьастоящсс время возрожде- 
ние предпринимательства происхо
дит с активным участием незави
симых профсоюзов.

Во-вторых, частичная центр а-

1000 руб. трудно найти путевку. 
Оплачиваются и путевки на тур
базы и в дома отщыха (также 50 
процентов от стоимости путев
ки).

Малоимущим, работающим 
пенсионерам, многодетным п ин
валидам по ходатайству проф
организаций предприятий или 
кооперативов путевки оплачива
ются полностью. Кроме того, 
льготы на оплату путевок рас-

проекта. Кроме того, нас очень 
подвели подрядчики —  коопера
тивы «Бриз», «Ид ель», МП 
«Алекс». Желания работать, как 
выяснилось, у них нет. Поэтому, 
пользуясь возможностью, пред
лагаю заинтересованным органи
зациям принять участие в этом 
строительстве. Сметная стоимость 
около 1 млн. рублей. Финанси
рование открыто.

В настоящее время у нас 330

ЗНАКОМЬТЕСЬ -
профсоюз «Единение»

На вопросы газеты отвечает председатель городского 
совета профсоюза «Единение» Е. Н. СУШЕНЦОВ

лизация средств социального 
страхования дает возможность 
решать крупные социальные воп
росы, начиная от строительства 
собственных санаториев до соз
дания резервного фонда на слу
чай забастовок илн стихийных 
бедствий. Профсоюзом «Едине
ние» создана своя страховая 
компании «В ер ил не», которая бу
дет заниматься вопросами меди
цинского страхования. Малой 
профсоюзной организации решать 
эти вопросы очень сложно.

— Давайте от общих вопро
сов перейдем к конкретным. Что 
именно делает ангарская проф
союзная организация «Единение» 
для своих членов?

— Во-первых, обеспечивает 
всех желающих льготными путев
ками в санатории страны (90 
процентов стоимости путевок оп
лачивает профсоюз). Члены проф
союза могут приобретать на сто
роне путевки на санаторно-ку
рортное лечение. В этом случае 
оплата профсоюзом составляет 
50 процентов. А это немалые 
деньги. Сейчас менее чем ей 800—

гиространяются на членов семьи 
работников.

Во-вторых, члены профсоюза 
имеют возможность бесплатного 
медицинского лечения в хозрас
четной поликлинике № 1. Пла
нируется заключить договоры на 
стационарное лечение с другими 
больницами города.

Заключен договор с руководст
вом треста Си бмоита ж автоматик а 
на использование турбазы «Алый 
парус». Начиная с 2 ноября это
го года, мы имеем возможность 
еженедельно предоставлять чле
нам профсоюза и их семьям 
льготные путевки на два дня с 
питанием и проездом туда ■ об
ратно. Кроме того, здесь же за 
нами закреплено 300 мест для 
летнего отщыха детей по сезо
нам.

За счет централизованного 
финансирования осуществляется 
строительство оздоровительного 
центра в 7-м микрорайоне Здесь 
дела идут не так быстро, как 
хотелось. Стройка остановлена 
городским управлением архитек
туры под предлогом экспертизы

кооперативов и предприятий в  
на профучете более 6,5 тыс. чле
нов.

К услугам членов профсоюза— 
помощь квалифицированного 
юриста. При городском совете 
Профсоюза создано коммерческое 
предприятие — фирма «БКП», с 
помощью которого мы сейчас пы
таемся решить проблему «товар
ного» голода.

Осуществляем мы и определен
ную благотворительную деяте
льность.

—  Очевидно, приходится ре
шать многие насущные вопросы 
в горсовете и исполкоме. Как ре
шаются проблемы работников не
государственного сектора аконо- 
мнки в городских «коридорах 
власти»?

— Значительно тяжелее, чем 
для работников госпредприятий, 
хотя теоретически мы уравнены 
в правах. По-прежнему большая 
проблема устроить ребенка в 
детское учреждение. Не удов
летворена потребность в дачных 
участках, строительстве кот
теджей и гаражей. При вполне

объективной причине — отсутст
вие собственной земли у города
— для госпредприятий участки 
все-таки изыскивают. На послед
нем месте мы находимся в спис
ке на получение товаров в ис
полкоме. При том, что налоги с 
кооперативов и малых предприя
тий прямо идут в бюджет горо
да, мы не чувствуем никакой под
держки.

Свежий пример. Просим мы 
для решения своих проблем, а 
заодно сделать доброе дело для 
жителей города, магазин. По
дучили же в аренду пристройку 
в 60 кв. м для торговли хле
бом. В итоге наши возможности 
по завозу в город промышленных 
и продовольственных товаров ос
тались нереализованными.

Мало кто задумывался и над 
тем, что сокращением тарифных 
отчислений на социальное стра
хование почти в 3 раза (5,4 про
цента против 15,6 процента) ра
ботающие в негосударственном 
секггоре экономики были ограбле
ны государством. Ведь именно 
на эти деньги мы сейчас пытаем
ся решить свои социальные воп
росы, которые давно решены в 
госсекторе.

Значительно выше сейчас в 
госсекторе и зарплата персоналу, 
поднять которую кооперативам 
и малым предприятиям практи
чески невозможно.

Все это реальные следствия по
литики Рыжкова —  Павлова, 
«освященные» соответствующими 
Указами Президента СССР н ак
тивно проводимые в жизнь на 
местах.

— И последний вопрос. Кто 
может быть членом профсоюза?

— Любой гражданин Россий
ской Федерации. Работники пред
приятия любой формы собствен
ности решением собрания обра
щаются к нам с просьбой о по
становке на профучет. Формально
сти оформления сведены к мини
муму. Все справки можно полу
чить по телефону: 2-26-01 или 
прийти к нам по адресу: ул. Л е
нина, 31а.
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Хозрасчетная консультативная 
многопрофильная поликлиника 

1-й горбольницы

Вновь организованный ПРОКТОЛОГИЧЕСКИИ КАБИНЕТ
приглашает на консультацию, ам>6^латорное или стационар
ное лечение (в т. ч. оперативное) больных, страдающих за- 
Сюлеа авалями прямей кишкл в толстого кишечккха, гемор
роем, проктитами, прюктосягил'ндптлми, болями различной 
этиолог ив в области копчика и прямой кишка.

В<рач-терапезт при помощи ЭВМ определит по в>ашей про
сьбе индтидузльяо-бнологическнй ритм.

В течение полугола вы будете знать отрицательные в 
положительные дни жизнедеятельности, что поможет а под
боре и дозировке лекарственных средств.

Обращаться в регистратуру хозрасчетной консультативной 
поликлиники по адресу: 73-й квартал, здание 1-й городской 
поликлиники, остановка транспорта «Шпейная фабрика».

Справки по телефону: 086, 2-30-17.

Уважаемую Ниву Федоровну ФЕДУЛОВУ

тгшлтят
с  55-летним юбилеем!

Желаем молодости вечной,
Счастливой быть на долгие года,
Успехов, радости сердечной 
В семье, в кругу друзей всегда.

Коллектив ЦБ-2.

Предприятие приобретет 1-, 2-, 3-комнатаую квартиры, 
новые а-машины ВАЗ, а также меняет 2-комнатную кварти
ру' улучшенной планировки (телефон АТС-5) на 3-« этаже 
и капитальный гараж на 3-, 4-комнатную квартиру о теле
фоном (кроме 1 этажа, по договоренности). Телефон для 
справок: о 9 до 18 часов — 2-39-23, о 18 часов — 3-52-66, 
6-42-14.

А Н Г А Р С К И Й

Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т

Наша торговая марка — счастливая звезда на
небосклоне бизнеса!

Она убережет вас в стихии рынка! Мы гаранти
руем стабильные доходы!

Ваш выбор — мудрое решение!
Мы ждем вас и ваши предложения!
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 1727, контактный 

телефон: 4-71-34.
------------------------------------------------- ----------- Lai_______

тзърйтят
с юбилеем

дорогого Михаила Трофимовича КОСОВА

Желаем крепкого здоровья!
Коллектив хлебокомбината.

ДК нефтехимиков предлагает предприятиям, организациям 
и частным лицам новый вид услуг —

в и д е о с а л о н  п о  з а к а з у
В удобное для вас время вы можете заказать просмотр 

ваших учебных, художественных, развлекательных программ 
или воспользоваться вашим видеопрокатом.

Телефоны для справок: 2-25-22, 2-25-25.

Вечернее отделение СПТУ-43
производит набор на курсы ма
шинистов кранов автомобильных 
со сроком обучения 3 месяца.

Для поступления предъявить 
справку с места работы и удос
товерение категории «В», «С».

За справками обращаться в 
ПТУ-43, на вечернее отделение. 

Время работы с 8 до 17 час. Те
лефон: 9-57-32.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6. Проезд трамваями 
.N9 1, 2, 3, 6 до остановки «Сан- 
городок».

«РОДИНА» — Я объявляю 
вам войму. 12, 14, 16, 18, 20. 

«МИР» — В яблочко. 10, 12,
14, 16, 18, 20.

♦ГРЕНАДА» — Двенадцать 
месяцев. 10, 12. Книг Конг (2 
серии). 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Деловая жен
щина. 10, 12-10, 14-20, 16-30,
18-40, 20-40.

«ПИОНЕР» _  Такие равные 
братья (2 серии), 14, 16.30, 19-30.

«ЮНОСТЬ» —  лил «Луч» — 
Комендантский час- 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Оранжевый 
дождин. 9-30. Высший м асс. 16, 
17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  
Честь семьи Прицци (2 серки).
15.

Куплю квартиру. Тал,: 4-66-70,
(4034).

£ннму отдельную квартиру на 
полгод n-год. Г гран тирую оплату
trnqpw. Тел.: 2-40-51 (после 18 
часом), (4278).

>уплю капитальный гараж, 
квартиру или частный дом. Ад. 
рас: 31 khwi-11-З. (4003),

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИРКУТСКАЯ 
СТУДИЯ ТВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
28 ноября, ЧЕТВЕРГ

6.20. Утреннпо мультфильмы 
для |)ебят. 6.50. Повторение 
Мультфильмов. 2 |.35 . Вечерняя 
программа:

— Мультфильмы.
— Игровой фильм —г, «Мой дя

дя из Америки», часть 2-я.
— Час отдыха.

20 ноября, ПЯТНИЦА
6.20. Мультфильмы для ребят. 

6.50. Повторение мультфильмов. 
21.35. Вечерния программа:

— Мультфильмы.
—  Фильм ужасов «Зловещие 

мертвецы»
— Ночной сеанс. Только для 

взрослых! «Греческая смоковни
ца».

30 ноября, СУББОТА
12.55. Экран повторного филь

ма: «Робот — полицейский-И»
18.20. Вечерняя программа.
— Мультфильмы на «сон гря

дущий».
— Приключенческий фильм 

«Последний из могикан».
— Видеоклипы.
— Игровой фильм «Челюсти 

IV»
1 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00. Экран повторного филь
ма: «Челюсти IV»

18.00 Вгчериия программа:
— Мультфильмы на «сон гря

дущий»,
— Художсстнонный фильм 

«Трудный ребенок»
— Видеоклипы,
— Игровой фильм «Короткое 

аамыкание-П».
2 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
0.20. Мультфильмы дли ребят, 

6.60. Повторение мультфильмов,
21,30 Вечерняя программа:
— Мультфильмы.
— Игровой фильм «Дом семьи 

Ашеров».
— Час отдыха.

Том «Ахада» предлагает же
лающим усовершенствовать 
свой английский с помощью 
нашего магнитофонного курса, 
составленного на основе посо
бия Р. Диксона. Запись осу
ществляется на кассетах н 
катушках как наших, так и 
заказчика с приложением рас
печатанного текста.

Заказать наш курс вы смо
жете, позвонив по телефону: 
3-06-71, либо придя лично ■ 
молодежный центр (остановка 
трамвая «Ул. Ворошилова*, 
бывший магазин «Лира»).

АСБ «ЭББИ»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу ставшего 
бухгалтера (оклад 700 руб.), во
дителей с личным а-аравспортом 
(зарплата 1200 — 1500 руб.).

.,«П РОДАЕТ 
разукомплектованную бортовую 

а-машину ЗИЛ-131. Цена дого
ворная.

Хорошая портниха берет зака
зы на пошив женской одежды 
(кроме верхней). Заказы выпол
ни юте и очень быстро. Тал.: 
2-22-03 (после 18 часов). 
________________________ (4282Ь_

Утерянную зачетную книжку
на имя Андрос о нэсо Евгения Ива
новича считать недействительной. 
__ ______________ ______ ( Ш в ) .

М Е Н Я Е М  
Зчсомяатиую квартиру (41,8 

кя. м, телефон, в 12 M ffM ie ) на 
2-комнатную с телефоном (кро
ме 1 втажа) и комнату на менее
20 кв. м. Тел.: 6-67-61 (с 19 до
21 часа).______________1*555Ь-

Потерялась овчарка, сука, 
чррло.белый окрас, в а* рвет 1 год. 
Нашедшего прошу верегутъ по 
адресу: 180-11-36 или сообщить 
по тел,: 4-44-42. (4312).

СЛУЖБА СЕМЬИ
Дорогие ангарчанеГ «Служба 

семьи» переехала в здание 
ДК «Бытовик», 13а микро
район, контактные телефоны: 
6-18-41, 6-18-57.

ЗНАКОМСТВА
№ 452-ж. Познакомлюсь с 

добропорядочным мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 
ангаряанка (60-162-70), во 
характеру спокойная, интере
сы разносторонние, жнлищно 
обеспечена

□.
№ 453-ж. Хотела бы на 

склоне лет устроить личяую 
жиздь с порядочным мужчи
ной в возрасте 54__68 лет.
Мне 55, добрая, нормального 
телосложения. □

Ni 454-ж. Надеюсь на 
встречу t  «s& w roft 60—65 
лет, без вредных привычек. 
Мне 62, жилиицно, материаль
но обеспечена.

Письма направлять по ад- 
>есу: 665826, Ангарск.26, а-я 

аб. №.

Выражаем сердечную благодар
ность родственникам, друзьям, 
соседям н всем, кто окал ал нам 
помощь и поддержку в тпжелые 
для нас дни в овяэю с утратой- 
дорогого мужа, отца и дедушки 
Сафонова Вениамина Степанови
ча.

Сафоновы, Хартиковм.

Сердечно благодарю за ока. 
.1 линую помощь в похоронах моей 
мамы коллектив городской тсла- 
фонной станции и всех моих дру
зей и соседей.

Абрамова.

«г> -

МЕНЯЕМ
4-комнатную квартиру в г. Ан

гарске (улучшенная планировка,
77 кв. м , лоджия 6 кв. м, теле
фон кухня 9 кв. м, 5 этаж) на 
3-комнатную крупногабаритную 
или 4-комнатную в г. Улан-Удэ. 
Тел. в Ангарске: 5-07-53 (в лю
бое время).

^3-комнатную квартиру (54 кв.
м, 1 этаж) на 2-комнатную е 
раздельным санузлом и 1-ком
натную квартиры. РаДоя рынка 
не предлагать. Адрес: 8S-1-41
(после 18 часов). (3656)

0
Пылесос «У-ралец» на люЯую 

стиральную машину. Тел.: 4-93-71.
(3657).

02-комнатную крупногабаритную
квартиру в 106 кв-ле (2 этаж, 
35,2 кв." м, телефон) и капиталь
ный гараж на 3-комнатную квар
тиру. 1 этаж яе предлагать. Тел.: 
2-37-12. (3658)

О
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (50 кв. м, комнатм 
несмежные, 2 этаж, телефон) на 
2-комнатную (микрорайоны не 
предлагать) и 1-комнатную в 
Иркутске или Ангарске. Тел.:
2-98-25. (3659).

О
Комнату (21 кв. м, 1 этаж, в 

квартире на два хозяина) на 2- 
комнатную (по договоренности). 
Тел.: 3-41-11. (3660).

О
3-комнатную квартиру (37 кв. 

м, улучшенной планировки, лод
жия застекленная) в г. Дальие- 
горске Приморского края на 
равноценную в г. Ангарске. 
Первый этаж не предлагать. Ад
рес: 94-21-68, тел.: 3-72-98.

(3661).
О
3-комнатную крупногабаритную

квартиру (43,6 к*5 м, 2 этаж, 
есть подвал) на 1-комнатную 
и автомобиль ВАЗ или «Моск
вич-412» не ранее 1988 года вы
пуска. Тел.: 3-21-65.

(3662).
0
Частный дом (есть времянка, 

баня, стайки, теплица, усадьба 
12 соток) в г. Усолье-Оибирском 
на 1-комнатную квартиру в Ан
гарске, кроме 1 этажа, л ВАЗ- 
2121 «Нива» или «Жигули» не 
ранее 1990 — 1991 года выпус
ка. Или. на гараж и автомо
биль. Возможны варианты. Ад
рес: г. Усолье-Сибирское, ул.
Красной Звезды, дом 1. В Ангар
ске тел.: 3-76-00, 3-22-55 (после 
20 часов). (3666)

О
к о м н а т н у ю  квартиру улуч

шенной планировки в г. Саянске
на равноценную в г. Ангарске. 
Адрес: 84-14-71. (3646)

0
3-комяатиуто квартиру (37 ки ; 

м, 4 этаж, 92 iai-л) ла две I- 
комнатные. Адрес: 92-2-35. Тел.:
3-04-32. (3663)

©
2-комнатную квартиру (28,6 

w b . м , 4 этаж, проведен телефов, 
комнаты несмежные) и комнату 
(19,4 кв. м, 1 втаж, 89 ка-л) па 
3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки с телефоном, 
к^оме 1 втажа, Адрес: 6а

0
1-комнатную квартиру в цент

ре города (солнечная сторона, 
балкон, подвал, в хорошем сос
тоянии) на 1-комнатную в р. 
Пензе, Адрес: 85-6-0 (после 17 
часов). (3666).

Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 4-11-97 (вечером).

(3993).

Коллектив автоколонны 
М 1948 выражает искреннее 
соболезнование родным я бли
зким я связи с безвременной 
смертью пенсионера, бывшего 
водителя легкового такси 
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