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В

исполком
ПРИНОСИТ

ИЗВИНЕНИЯ
газете «Время* М 9С7 

сСот 12.119 i г. 
ми о городе н о работе»
по вовне работников недолга- 
тельного комитета Ангарского 
горсовета народных депутатов 
необоснованно высказаны 
претензии к руководите, 
лям керамического завода ■ 
цементно - горного ковбвиата. 
Исполнительный комитет гор
совета просит извинения у 
руководителей этих пред
приятий и их коллективов 
за неверно данную нифораа- 
цию в газете.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
первый зам. пред. испол

кома горсовета.

СИТУАЦИЯ

В СПИСКАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ

Драматическая ситуация 
Уложилась в жизни Елены 
Викторовны Самуйлик. При
чем к самому дню рожде
ния. В магазинах, куда при
писан ее дом для снабжения 
сахаром, вином и табачны
ми изделиями?, ее фамилия не 
значится.

Ну без табака-то она еще 
обходится. Хуже — без саха
ра. И вино, понятно, ей поза
рез было нужно именно в 
этом месяце.

Живет и работает она в 
нашем городе. Штамп о про
писке, как полагается, в пас
порте есть. В слиски она не 
попала по чистой случайности
—  пропустила ее фамилию 
паспортистка.

С начала месяца обивает 
пороги своего ЖЭУ-9 Самуй
лик.

—  Не волнуйтесь, я выдам 
оправку, что вы здесь живете,
— Заверила паспортистка.

И действительно выдала. С 
печатью, с подписью. Пришла 
Елена Викторовна в магазин, 
отстояла очередь за сахаром, 
справочку свою подает вместе 
с паспортом. А ей в ответ:

— Никакие ваши справки 
для нас недействительны.

Побежала женщина в ЖЭУ 
опять. Паспортистка успокой-

ГАЗЕТА— ЧИТАТЕЛЬ— ГАЗЕТА --------

СПАСИБО ЗА СМЕЛОСТЬ
В центральной библиотеке состоялся скруглый стол», по

священный проблемам печати, подписной камтта-нии в нашем 
городе. Из приглашенных «Ангарской газеты», газеты «Вре
мя», «Союзпечати» не напугалась читателя только газета 
«Время», хотя услышать на встрече пришлось разное...

Спасибо нашей газете за смелость и открытость!
От имени читателей и работников библиотек Ангарска 

поздравляем коллектив редакции с юбилеем. Желаем оста
ваться поистине народной, доступной и исторически значи
мой для города газетой.

Л. ТИМОФЕЕВА, 
директор ЦБС.

из почты

И СЕРУЮ ЖИЗНЬ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ НРАСИВОЙ

В нашей ж и 341 и сейчас больше 
плохого, чем хорошего. Посто
янно иортят настроение длинные 
очереди, пустые прилавки, работа 
городского транспорта, фарцов
щики и т. п. Но есть люди, ко
торые, несмотря ни на что, ста
раются украсить нашу жизнь, наш 
быт, наш двор.

Такой человек живет рядом с 
нами в 81-м квартале, дом 7, 
квартира 18. Это Мананников 
Вячеслав Сергеевич. Если подой
ти к подъезду дома, где он жи
вет, можно подумать, что вы не 
в России.

Обыкновенными масляными 
красками оформлена декоратив
ная арка над подъездными две
рями, а рядом хорошенький, 
уютный, ухоженный палисадник, 
где в глаза бросается прежде 
всего крыжовник, а также боль

шое количество различных цве
тов. Такое бывает только на сво
их дачах или в коттеджах. И все 
это Вячеслав Сергеевич сделал 
сам, по своей инициативе. Толь, 
ко несколько раз обращался в 
ЖЭК-6 за материалами. Началь
ник ЖЭКа Хрусталева Л. Г. и 
старший техник Шарова Л. А. не 
отказали, изыскали возможность 
помочь и краской, и пиломатери
алом, хотя мы понимаем, что это 
нелегко в наше трудное время.

Если бы в каждом доме жил 
такой человек, как наш Манан- 
ников В. С., то город превратил
ся бы в город-сад.

М. АВЕРЬЯНОВА, 
председатель общественного 

домового комитета,
А. ИНЬКОВА, Е. КОРОЛЕВ, 
члены общественного домово

го комитета.

ЧЕЛОВЕК С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ 
И ЕГО ПОМОЩНИКИ

_

Став инвалидом по зрению, че
ловек начинает терять былую 
подвижность, неуверенно ходить 
по городу, чаще запинается о 
посторонние дорожные предметы. 
В этом состоянии он начинает 
обращаться х помощникам. Один 
из первых его помощников — 
белая трость. Это о^ень необхо
димый тифлоприбор, при помо- 
щи которого инвалид по зрению 
увереннее передвигается по го
роду и безопаснее переходит улн- 
цу. С ней слепому надежнее.

Окрашенная в белый цвет, 
трость служит для водителей ав
томобилей, трамваев сигналом о 
том, что на пути появился не
зрячий.

Кроме этого, хочется отметить

добрых, внимательных, отзывчи
вых людей, работников таких ор
ганизаций, как СМЭУ ГАИ и 
ГАИ, которые помогают нам и в 
какой-то степени облегчают нашу 
жизнь. Это Корниенко Анатолий 
Владиславович и Бутаков Вяче
слав Леонидович и инспектор 
ГАИ Голубкин.

Тесная связь у нас с медицин
скими работниками, врачами по
ликлиники № 1 и диспансеров. 
Они частые гости нашей первич
ной организации, читают лекции, 
проводят беседы. Спасибо вам, 
дорогие товарищ”?, за безотказ
ную помощь.

в. косточкин,
председатель совета но сон- 
реабилитации первичной ор

ганизации ВОС

ла—схожу сама завтра, вне
сем вашу фамилию в списки.

Снова приходит Самуйлик в 
магазин, подает паспорт —нет 
ее в списках. Она в ЖЭУ. А 
ей в ответ коротко:

— Закройте дверь и идите 
разбирайтесь в исполком. Мы 
вообще этими списками зани
маться не обязаны, у нас своя 
работа есть.

Кстати, в коридоре ЖЭУ та
ких бедолаг еще немало тол
пилось.

Пришла ,Елена Викторовна 
домой, а там уже гости соби
раются. Стол, хоть и необиль
ный, все же приготовила. То
лько необходимого празднич
ного дополнения —  бутылки 
вина — увы, на нем не было.

Хоть я к числу пьющих се
бя не отношу, на месте этой 
именинницы оказаться не хо
тела бы. Неудобно, знаете. 
К безалкогольному веселью 
наша жизнь не располагает.

Вот и обратилась • Елена 
Викторовна в редакцию:

— Скажите, как жить на 
белом свете? — спрашивала 
она нас. Что тут ответить?

— С трудностями, Елена* 
Викторовна1 Создавая и пре
одолевая. Иначе все равно не 
умеем.

А. МОСИНА.

ф ТАК И ЖИВЕМ •

КОШМАР 
САНАТОРИЯ «БОДРОСТЬ»

Те, кто приводит сюда малышей, уверены, что 
оставляют их в райском местечке. Да и трудно ду
мать иначе, видя уют, заботливые лица персона
ла и вдыхая носящийся в воздухе аромат пеку
щихся булочек. Еще более усиливает сходство са
натория с райским уголком окружающий его сквер 
— он полон зелени и солнца.

Встречаю в сияющем от чистоты коридоре вос
питателя в белом халатике, а в памяти всплывает 
фигура другой женщины, одетой в бесформенную 
робу, тяжело шагающей ногами, обутыми в кирзо
вые сапоги, по залитому соляркой цементному по
лу. Но то был цех Ж БИ. А здесь женщины работа, 
ют в самой подобающей обстановке. «Этим повез
ло», — подумала я. И каково же было мое удив
ление, когда узнала, что работники санатория 
ощущают себя отнюдь не счастливыми обитателя
ми рая, а скорее заложниками пиратского ко
рабля. Причем ясно осознавая, что рано или позд
но корабль неминуемо взлетит на воздух.

На этом месте лирическое вступление заканчи
вается. Далее пойдут факты.

(*См. стр. 2).

А Н Г А Р Ч А Н Е

Николай Максимович Беэвасюк профессию слесаря освоил 
четверть века назад н за этот период довел свое мастерство 
до совершенства. Отремонтированное им оборудование ра
ботает четко и бесперебойно. Трудовая деятельность масте
ра отмечена медалью «За доблестный труд». Его имя среди 
ветеранов ТЭЦ-Q. Недавно он назначен мастером.

И. АМОСОВ.

ВЕРНИТЕ „СЕМЕРНУ"
Когда-то автобус № 7 перестал не возобновляется. А тем време- 

ходить по улице Енисейской, ко- нем дома 33-го микрорайона уже 
тарую перекопали в связи с про- дошагали почти до Китоя. Наро- 
кладкой коммуникаций к новому ду добавилось много. Пора н «се- 
микрорайону. „  мерке» вновь появиться на улн-

Теперь улица приведена в по- це Енисейской, 
рядок, но автобусный маршрут А. КЛЕНОВА.

ш ь

ПРИЯТНО 
ВЕЧЕР 

ПРОВЕСТИ 
С ДРУЗЬЯМИ

Так уж повелось в послед
нее время, что уходят в про
шлое не столько дурные, ско
лько хорошие, добрые тради- 
ции. К сожалению, реже мы 
стали собираться с друзьями 
с тем, чтобы посидеть за ча
ем, а может быть, и выпить 
чарочку хмельную за здоровье 
родных и близких. А уж ве
чера отдыха на предприятиях 
так и вообще стали чуть ли 
не анахронизмом.

Вот и у нас в типографии 
думали, что на юбилейный 
вечер придут лишь единицы. 
Но, к счастью, жива еще в 
нас жажда общения. Соби 
рале я почти весь коллектив. И 
вечер удался на сливу. Боль
шая заслуга в этом профсоюз
ного комитета. Но хотелось бы 
сказать особенные слова бла
годарности в адрес Центра ор
ганизации труда и отдыха на. 
селения, чьи работники помо
гли сделать вечер яркнм, ве
селым.

В очень нетрадиционной 
форме были отмечены передо
вики типографии, прозвучали 
добрые, искренние слова о 
ветеранах производства. На 
вечере не умолкали шутки, 
песни, царила непринужден* 
ная атмосфера. Работники 
«ЦОТОНа» сделали все, чтобы 
вечер получился по-настоя
щему интересным. Спасибо 
вам, ребята, за праздник!

Хочу порекомендовать всем, 
кто имеет желание и воз
можность хорошо отдохнуть, 
фирму «ЦОТОН», работники 
которой помогут сделать ваш 
отдых незабываемым. А нашли 
мы эту фирму совсем случай
но, позвонив по телефону:
5-28-57. Звоните, не пожале
ете.

По тгорученню коллек
тива типографии 

И. АЛЕХИНА.

UJU1___ U M L
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(Окончание, начало на стр. 1)

ИЗ ПИСЬМА главного врача 
санатория Р J1. Хомуевой 

начальнику Юго-Западного ОВД 
подполковнику Кузнецову Б. ГЪ от
27.09.91 г.: “Довожу до вашего све
дения, что на территории санатория 
"Бодрость” ежедневно безобразни
чают подростки. Распивают спирт
ные напитки, взрывают самодель
ные бомбы, взламывают замки в 
кладовых и ящике с кислородным 
балоном..."

Такие бумаги пишет главврач, 
начиная с 1987 года. Надо отдать 
должное отделу внутренних дел - 
ответы оттуда поступают регулярно. 
Как, например, ответ от 26.05.87 г., 
исх. 4185, за подписью майора Чер
нова: “На ваше сообщение сообща
ем (даю без стилистической правки.
- О. Я.), что на территорию вашего 
санатория будут направляться дру
жинники... При задержании подро
стков и о принятых к ним мерах бу
дет сообщено дополнительно”.

И год нынешний: исх. 3489 от
11.06.91 г.: “На ваше сообщение со
общаем, что территория санатория 
’’Бодрость" взята на контроль и пе
риодически будет проверяться, при 
задержании подростков... будут 
приняты соответствующие меры, о 
чем будет сообщено дополнительно".

Увы... Дополнительных сообще
ний так и не следует.

МЕЖДУ ТЕМ подрастаю
щие люди, чувствуя пол

ную безнаказанность, “шалят” все с 
большей изобретательностью. Так, 4 
сентября восемь подростков ката
лись с горящими факелами на де
тской карусели. Можно только 
представить, что могло произойти, 
если бы кому-нибудь из них пришла 
в голову дикая идея засунуть факел 
в ящик с кислородом...

19 сентября трое подростков пы
тались взорвать самодельную бомбу. 
Из милиции на вызов не приехали. 
Персоналу пришлось самому за
няться разоружением малолетних 
агрессоров.

Скоро, видимо, санаторий от
кроет комнату “боевой славы”. Сре
ди экспонатов, кроме обезврежен
ных бомб, будет находиться и пат
ронташ с патронами, изъятый тогда 
же, 19-го. Я уж не говорю о банках 
и пакетах с ацетоном и бензином - 
атрибутах начинающих токсикома

ж и в е м

КОШМАР 
САНАТОРИЯ 
, БОДРОСТЬ*

нов, ставших здесь вещами зауряд
ными. Модный эротический оттенок 
привнесут в эту боевую коллекцию в 
изобилии обнаруживаемые в сквере 
средства наружной контрацепции, 
то бишь презервативы. Сей факт, 
возможно, и порадует представите
лей комиссии по борьбе со СПИ
Дом, но чисто женский персонал са
натория повергает в ужас.

28 сентября поздно вечером из 
сквера раздались женские крики. 
На вызов милиция не приехала. Са
ми выйти побоялись. Утром двор
ник, занимаясь уб<5ркой, обнаружи
ла интимную часть женской одеж
ды. Комментарии излишни.

* Дежурный персонал боится де
журить и уходить вечером с работы 
домой. Иногда вынуждены оставать
ся ночевать, потому что связываться 
с молодыми людьми после услы
шанной угрозы: “Хочешь, чтоб твои 
дети висели?” - уже не рискуют. 
Ведь известно, что преступления, 
совершаемые подростками в пору 
незрелости духовной, иногда пора
зительны по своей бессмысленной 
жестокости.

Из рассказа старшей медсестры 
Л. А. Хомколовой:

- Я вышла из санатория, в это 
время третья группа - двадцать пять 
малышей трех-четырех лет, возвра
щаясь с прогулки, шла мне навстре
чу. Вдруг цепляюсь за протянутую 
нитку, и на меня сверху летит копье
- тяжелая палка с металлическим 
наконечником. Спасла реакция 
бывшей теннисистки - копье вонзи
лось рядом. А если бы первыми про
шли дети?

н:

Последние полгода обстановка 
здесь просто невыносимая. Каждую 
минуту можно ожидать, что в окно 
влетит булыжник и кто-нибудь из 
детей если не пострадает от камня, 
то будет осыпан битым стеклом.

Видя, что переписка с Юго-За
падным ОВД носит затяжной и без
результатный характер, админист
рация детского учреждения обрати
лась лично к начальнику ОВД. Ито
гом визита стали раздражительные 
слова подполковника Кузнецова: 
“Что, с автоматами возле вас сто
ять?”

•О БУДЕМ справедливы к 
.сотрудникам милиции, 

иногда они держатся с большим са
мообладанием и чувством юмора. 
Например, в начале сентября на 
призыв о помощи и просьбу назвать 
фамилию принявшего вызов от де
журного был получен кокетливый 
по форме и циничный по сути ответ: 
“Вы что, хотите познакомиться? Так 
приезжайте сюда, тогда и фамилию 
мою узнаете” . Как вы уже, вероят
но, и сами догадались, на вызов 
опять-таки никто не приехал. Кста
ти, санаторий находится от ОВД 
метрах в пятистах. И если уж под 
носом у себя милиция терпит подо
бное безобразие, то можно только 
догадываться, что “терпит” она в от
даленных районах.

Сквер санатория - единственное 
место 15-го микрорайона, притяги
вающее подростков уютом и уеди
ненностью. Территория примыкаю
щей к санаторию школы 29 пред
ставляет собой жалкое зрелище сво
ими чахлыми сломанными 
деревцами, надписями на стенах,

В<

разбитыми окнами, и, естественно, 
такая “альма матер" не привлекает 
внимания даже собственных учени
ков, не говоря уже о посторонних. 
Поэтому дети близлежащих домов, 
учащиеся школы 29 и предпочита
ют проводить свободное время возле 
“Бодрости”.

Вряд ли эТи строки наведут на 
размышления родителей и педаго
гов, заставят поинтересоваться - не 
их ли дети проводят свободное вре
мя, предаваясь разрушительному 
для личности (а также для имуще
ства санатория) удовольствию вар
варов.

ОТЛИЧИЕ от сурового при
ема, оказанного представи

телям санаторного учреждения под
полковником Кузнецовым, со мной 
блюстители порядка были внима
тельны и предупредительны. Вопро
сом безопасности детей и сотрудни
ков санатория занялся лично заме
ститель начальника ОВД В. Н. Мер- 
кушев.

28 октября, при повторной 
встрече, Валентин Николаевич тор
жественно объявил мне, что в сана
тории выставляется пост, и, начиная 
с 30 октября, подразделение специ
ального милицейского батальона бу
дет проверять его территорию через 
каждый час.

Присутствующий при этой 
встрече участковый инспектор 
Шишкин А. С. изъявил готовность 
курировать санаторий'в дни отдыха 
батальона.

Таким образом, вопрос, каза
лось мне, был исчерпан. К сожале
нию, только казалось...

Потому что никто из достойных 
представителей служб правопорядка 
в детском учреждении так и не объ
явился. Воспитатели, нянечки, дети 
брошены на произвол судьбы. За это 
время разграблен холодный склад, 
разобран железобетонный забор са
натория. Оно и понятно, для ответа 
типа “на ваше сообщение сообща
ем...” не требуется особых усилий. В 
отличие от конкретной помощи, ко
торую так ждут в этом райском мес
течке для детей, превратившемся 
благодаря бездействию органов ох
раны правопорядка в ад.

О. ЯРОВИКОВА,
инженер по ТБ горздравотдела.
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ЧЕЛОВЕКА
В 1990 году был пущен в эксплу

атацию комбинат бытового обслужи
вания ПО “Ангарскнефтеоргсинтез", 
расположенный на конечной оста
новке “Завод полимеров” (маршрут 
5, 8, 11). Для того чтобы попасть на 
работу, нам приходится идти по 
трамвайным путям. Правда, парал
лельно им есть узкая автодорога, и 
если встречаются две автомашины, 
то пешеходу приходится отступать в 
глубокий кювет.

Руководство цеха вышло с прось
бой к руководителям трампарка ос
танавливаться по требованию возле 
диспетчерской (все равно каждый 
трамвай там останавливается) с 7 до 
8-15 утра и с 16-30 до 17-30 вечера. 
Нам предъявили условие забетони
ровать площадку у диспетчерской и 
сделать указатель “Остановка по 
требованию” в мае 1991 года. Все 
было выполнено (правда, указатель 
был с “мясом" выдран со стены дис
петчерской; куда он был прикреп
лен). Беда еще в том, что у диспет
черской есть развилка, и когда на
встречу идет трамвай, то людям, 
идущим по путям, приходится мета
ться, не зная, по какому пути он пой
дет. Сойти с пути-то уже нет воз
можности, так как опять с боку кю
вет, заполненный хламом, а зимой 
снегом. Были уже случаи, и не еди
ничные, когда на повороте вторым 
прицепленным вагоном сбивало с ног 
работников КБО. И обидно то, что в 
основном водители трамвая - жен
щины, и они по себе знают, каково 
идти по путям, засыпанным гравием, 
залитым мазутом, на каблучках.

Откуда такое бездушие? Водите
ли маршрута 8, 11 категорически от
казываются делать остановку у дис
петчерской, например, водитель ва
гона 152 11-го маршрута. И неволь
но приходит на ум пословица, 
правда, в искаженном виде: все для 
блага человека, а на самом деле все 
против человека.

НИКИФОРОВА и др., 
всего 27 подписей.

МЫ ПРОТИВ
ОТЗЫВА ДЕПУТАТА ФЕДОСЕЕВА

Когда наш коллектив Ангарско
го керамического завода в 1990 г. 
выдвинул кандидатом в народные 
депутаты РСФСР Федосеева Ивана 
Васильевича, мы руководствовались 
не принципом: врач - вылечит, кагэ
бэшник - защитит от мафии, как это 
утверждают Белов А. Г., Поляков С.
А. и др. ("Время", 186), а исходили 
из того, что Иван Васильевич прора
ботал в нашем коллективе 10 лет.

И все эти годы мы, керамики, 
ценили его человеческие качества: 
честность, здравомыслие, организа
торские способности, интеллигент
ность. Начал он на заводе со смен
ного мастера, работал на разных 
участках, вырос до начальника цеха 
и дальше продвигался по служебной 
лестнице. Уже вне завода, но всегда

сверху или 
благ

не из-за поддержки 
“счастливого случая’’, а благодаря 
своим деловым качествам.

Нам непонятно, т> каком неприя
тии многими избирателями Федосе
ева как депутата пишет Н. Бархатов 
("Время", N9 185). По-видимому, 
теми, с кем не совпадают взгляды 
Ивана Васильевича. А нам видится в 
высказываниях депутатской группы 
“Демократическое единство” злоб

ное поношение Федосеева И. В., на
таскивание всевозможных фактов и 
предположений, по которым он дол
жен быть отозван. Это в полной ме
ре подтверждает опровержение за 
подписью И. В. Федосеева, напеча
танное в газете “Время” 14 ноября 
1991 года.

Мы тоже следим за депутатской 
деятельностью Федосеева. Считаем, 
что работает он активно (как и боль
шинство депутатов, избранных 
впервые, учится, не исключены ка- 
кие-то ошибки). Его ум, эрудиция, 
работоспособность, глубокие знания 
ситуации в стране (о чем мы судим 
как избиратели по нашим с ним 
встречам, по статье в “Ангарской га
зете” “Подкарауливает нищета", 
47) дают основания быть уверенны
ми, что Федосеев И. В. как депутат 
принесет пользу нашему народу, и 
мы призываем избирателей 38̂ 7-го 
округа не принимать участия в кам
пании по его отзыву.

Работники Ангарского керами
ческого завода: Ивинская Л. И., 
Камышниченко Н. А., Андреев 3.
А., Петрова В. Т. и другие, всего 32 
подписи.

ВЗГЛЯДА

Не в качестве саморекламы

"ЧТО-ТО ДОЛГО ИДЕТ РАСКАЧКА”
В вашей газете и в “Советской 

молодежи” нет-нет да и появляются 
заметки о нашем “горячо любимом” 
депутате Иване Федосееве. Там он 
назывался и предателем, и изменни
ком (по отношению к своим избира
телям).

Я тоже голосовал за него. Мало 
того, еще и агитировал своих близ
ких и знакомых. Помог мне в этом 
действительно мною уважаемый 
Геннадий Иннокентьевич Филь- 
шин, который за два дня до выборов, 
выступая в ДК нефтехимиков, про
изнес примерно такую фразу: “Если 
вы хотите иметь в Верховном Совете 
настоящего демократа, голосуйте за 
Федосеева".

После первого же поименного 
голосования на российском съезде я 
понял, что никакой он не предатель 
и не изменник. Он просто всех нас 
(проголосовавших за него) крепко 
надул. У него так было задумано 
или так было ему поручено “си ст- 
мой”. За что-то же ему дали и гене
рала, и квартиру в Москве!

Правда, ему постоянно призе** 
дится только и делать, что выкручи* 
ваться перед своими избирателями 
за свои действия.

У меня вопрос. До каких пор мы 
будем теопеть Ивана Федосеева как 
депутата/ Что-то уж больно долго 
идет раскачка об его отзыве.

В. ЧЕРНИКОВ, пенсионер.

В № 212 за 20 ноября в газете “Время” было опубли
ковано довольно злое письмо Н. Диченкова под названи
ем “Глухо, как в ’’Цементе”, в котором он буквально об
рушился на нас, телевизионных мастеров из кооператива 
“Цемент”. А за что?

Пожалуй, сейчас даже каждый школьник понимает,

УВЫ! „ЦЕМЕНГ
что телевизор не просто бытовой прибор типа соковыжи
малки или электроутюга. “Электронный ящик" - слож
ная система, в которую с серпом и молотом не полезешь, 
'полупроводник или лампу проволочкой да щепочкой не 
заменишь. Вообще для него какие-то самодельные детали 
неприемлемы, да и срок гарантийной годности этого 
“ящика" строго ограничен. Даже заводы-изготовители 
гарантий более полутора лет не дают.

Повторяем эту азбучную истину потому, что вызов от 
Диченкова мы получили, а отказывать не в наших прави
лах. Хотя, право, могли. “Рекорду-714" как минимум де
сяток лет и, судя по многочисленным пайкам, ремонти
ровался неоднократно. Когда мы посмотрели телевизор - 
выяснили, что неисправен умножитель /УН-8,5/25 - 
1,2/. Предложили хозяину заменить, но сразу же огово
рили стоимость - 70 рублей. Цена эта договорная и, ко
нечно, больше государственной. Но это понятно, детали 
мы приобретали сами по ценам коммерческим, зачастую 
с выездами за пределы области.

Услугу мы не навязывали, и, слава Богу, Диченков 
мог пригласить других исполнителей из государственной 
службы.

Цена его устроила, деталь мы заменили, предвари
тельно почистив всю схему от пыли и проведя техниче
ский осмотр. Но оказалась еще одна поломка - кадровая 
развертка. Ее замена обошлась хозяину в тридцать руб
лей.

Эта стоимость, повторяю, не выдумана нами, она 
близка к государственным расценкам, а эти цены учиты
вают буквально все: вызов, осмотр, чистку, ремонт, сроч
ность и т. д.

Телевизор заработал, хозяин остался доволен. Нами 
была дана гарантия на месяц, но именно на устраненные
неполадки...

Через несколько дней - снова вызов. Один из нас, В.
В. Калашников, пришел и заменил лампу 6Ф1П, кстати, 
поломка была уже совершенно другая, но денег за эту за
мену уже никто не брал. Телевизор опять заработал нор
мально.

За/ непродолжительный период - снова вызов, “поле
тела" настройка радиоканала. Ремонт опять бесплат
ный... ^

НЕ М А Ш
Дней через пять Диченков звонит снова - исчез растр, 

вышел из строя ТВС-9ЛЦ-5 /проще - трансформатор/. 
Дефицитная вещь, таковой у нас в наличии не оказалось. 
Предложили Диченкову приобрести в мастерской и поо
бещали бесплатно поставить.

Тут-то Диченкова прорвало, стал ругаться. А помо
жешь ли этим~делу?

По сути этот старый телевизор уже никаким гаранти
ям не подлежит - проще выбросить. Только где взять но
вый, да еще цена у него какая?

Обливая нас грязью через газету, Н. Диченков увидел 
только собственную беду, но, очевидно, так и не понял, 
что мы-то как раз не стремимся быть волокитчиками и 
хапугами, работу исполняем добросовестно, мы не живем 
одним днем и не желаем терять клиентов. Но общая по 
стране беда - отсутствие всего - долбит и нас.

Бог судья, как говорится, нашему клиенту, пусть 
ищет, если, конечно, найдет, гарантию у государства...

Увы! Мы не барабаны и не стремимся к особой само
рекламе. Каждый день получаем до десятка вызовов, в 
тот же день стремимся исполнить заявки. Тысячи людей 
благодарны. Пусть, может быть, это звучит “глухо”: и на 
старуху бывает проруха. Каждому не угодишь, а бытовой 
сервис самый сложный...

Кто не разуверился в нашей честности - звоните по 
телефону: 4-62-66. Постараемся помочь.

С уважением Владимир КАЛАШНИКОВ 
и Вячеслав ВЫБОРОВ.
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В ДЕНЬ, когда Произошел раз
рыв бака запаса подпиточной воды . 
на ТЭЦ-9 (28 октября) и практиче
ски прекратилось теплоснабжение 
большей части города, Ангарский 
электролизный химический комби
нат (АЭХК) немедленно отклик
нулся на призы в исполкома 
городского Совета о помощи и после 
переключений, проведенных ра
ботниками Ангарских тепловых се
тей (АТС), принял нагрузку 18-го 
микрорайона на свои сети, как было 
обусловлено, на три дня.

П ервая попытка АЭХК вер
нуться к прежней схеме была сдела
на по истечении четырех дней с 
момента разрыва бака на ТЭЦ-9. 
Причиной тому послужила небла
гоприятная обстановка с теплоснаб
жением жилого района АЭХК в 
связи с незначительным перепадом 
давления в теплосети из-за допол
нительной нагрузки и возникшими 
стратегическими замыслами испол
кома городского Совета увекове
чить подклю чение 18-го 
микрорайона к сетям АЭКХ.

Отключив днем 1 ноября 18-й 
микрорайон, вечером, по настоя
нию исполкома и председателя го
родского Совета, мы вынуждены 
были вновь подключить его к своим 
сетям. В айрес комбината было на
правлено постановление комиссии 
по чрезвычайной ситуации при ис
полкоме, в котором устанавливался 
срок ремонта бака на ТЭЦ-9 и пред
лагалось АЭХК до 10 ноября снаб
жать теплом от Т Э Ц -10 18-й и 
часть 19-го микрорайона. Прошел и 
этот срок. 12 ноября, проведя поло
вину дня в безуспешной переписке, 
мы вновь отключили 18-й микро
район, поставив перед фактом го
родские власти , А нгарские 
тепловые сети.

Посудите сами: если у вас заня
ли некую сумму денег и обязались 
вернуть ее к сроку, срок расчета 
подошел, а вам настоятельно сове
туют больше за указанной суммой 
не приходить, то каково же будет 
ваше самочувствие?

Не утомляя читателей техниче
скими подробностями, хочу ска
зать , что деф иц ит
теп л о ф и кац и о н н о й  мощ ности

LТЭ Ц -10 и возможность подпитки 
теплосети АЭХК горячей водой по

сравнению с подключенной нагруз
кой таковы, что положение наше 
нисколько не лучше, чем в городе. 
Кроме этого, в связи со значитель
ной перегрузкой тепловых сетей 
возможно при низких температурах 
наружного воздуха повреждение 
подающих трубопроводов теплома- 
гистралей № 1 ,2 , альтернативой 
такому режиму может являться 
снижение температуры сетевой во
ды, подаваемой от ТЭЦ -10, ниже,

ЦЕЛЬ

чем это диктуется графиком, и, как 
следствие, холод в кварталах. Даже 
при температуре наружного возду
ха О -5 X  в крайних точках тепло
вых сетей АЭХК в кварти рах  
кварталов 189, 209, 179 холодно - 
незначительный перепад давле
ния.Энергонадзор обвиняет нас в 
некачественной регулировке тепло- 
потребления, но, насколько я ин
формирован, в городе положение с 
регулировкой еще хуже. Недоста
ток тепла в доме 4 18-го микрорай
она - прямое тому подтверждение.

Чрезвычайное полож ение с 
теплоснабжением в Ангарске скла
дывалось постепенно, в течение де
ся ти л ет и я . Городские власти 
основной упор делали нар троитель- 
ство жилья, нагрузки росли, а раз
витию  эн ергетики  вним ание 
уделялось только в документах. Су
дя по темпам строительства, бой

лерная ТЭЦ-9 на 200 Гкал к отопи
тельному сезону 1992-93 годов не 
будет готова. Руководство ТЭЦ-9 
отказывает потребителям в вводе 
новых нагрузок, жилье не сдается 
под отделку и не вводится, а испол
кому (совместно со строителями) 
его необходимо сдать, чтобы про
явить заботу о народе, рассадив его 
пореже в современные, но все хуже 
и хуже отапливаемые ячейки.

Рекомендации по теплоснабже
нию городов таковы, что ими пред
писано развивать энергетические 
мощности опережающими темпами 
по сравнению с ростом нагрузок. В 
жилой зоне АЭХК этому вопросу 
уделялось больше внимания, и де
фицит мощности был не так велик,

пока к имеющейся собственной на
грузке в 139 Гкал не добавилось 35 
Гкал 18-го и части 19-го микрорай
она.

Закрепить такое положение на
вечно, уравнять шансы на холодное 
жилое помещение и отсутствие го
рячей воды всем жителям города, 
переложить свою вину за холод в 
квартирах на отказывающийся от 
дополнительной нагрузки АЭХК - 
вот что стало целью исполкома и* 
председателя городского Совета.

13 ноября вопрос о теплоснаб
жении города был вынесен на сес
сию городского Совета. У депутатов 
хватило мудрости не брать на себя 
решение чисто технической про
блемы, проект решения исполкома 
был раскритикован и предложено 
зам. председателя исполкома Ни
кифорову А. Г. собрать утром 14 но
ября заи н тересован н ы х  и

компетентны х представителей 
предприятий энергетики и про
мышленности для составления но
вого проекта "решения”.'

К единому мнению собравшие
ся представители не пришли, воп
рос с подключением всего 18-го 
микрорайона к АЭХК был скомкан, 
незаметно обсуждение перешло к 
более мелким вопросам. Срок соо
ружения еще оЬной теплотрассы от 
сетей АЭХК непосредственно к 
группе домов-18-го микрорайона, 
среди которых и пресловутый дом 
4, был поставлен подальше: все рав- 

“ но строители за месяц-два 200 мет
ров .еплотрассы не построят. Затем 
все разошлись, каждый со своими 
мыслями, а зам. председателя с но
вым вариантом проекта решения, 
подготовленным в том же ключе, 
что и предыдущий.

Вечером заседал штаб по тепло
снабжению города в кабинете зам. 
председателя городского Совета. 
Сам зам. председателя появился пе
ред присутствующими где-то бли
же к концу заседан и я , 
распорядился, чтобы никого из ка
бинета не выпускали, и вышел. Че
рез 10 минут вошла секретарь, 
попросила, чтобы я прошел в каби
нет к председателю городского Со
вета. В кабинете Шевцов А. Т. в 
присутствии Никифорова А. Г. вру
чил мне решение, сказав, что сес- 

• сия городского Совета приняла этот 
документ и мне ничего не остается 
делать, как позвонить руководству 
АЭХК и немедленно подключить 
18-й микрорайон. Под документом 
не было подписи, но его вручил мне 
сам председатель городского Сове
та.

Утром 15 ноября 18-й микро
район был подключен к тепловым 
сетям АЭХК. Уже отдав распоря
жение о проведении этой опера
ц и и , проходя по коридору, я 
встретил одного из депутатов город
ского Совета. На вопрос, принима
лось ли решение о теплоснабжении 
города на сессии 14 ноября, народ
ный депутат ответил: "Нет, не при
нималось. Кворума не было" (?!)

И все же, я думаю, б л ате  наме
рения не оправдывают подобных 
средств для достижения цели.

А. Деев,
зам. главного энергетика АЭХК.

И СРЕДСТВА
шшшяшшшшшшяшшшяшшшшяшшшшяшшшшшшшшт

Мое обращение к ангарчанам 
через газету преследует цель 
предотвратить нарастающее на
гнетание напряженности вокруг 
вопроса с теплоснабжением lo
ro микрорайона.

РЕЗОНАНС: "В ОСАДЕ ТРАМВАЙ" ("В, № 212)

ОСТАНЕМСЯ
БЕЗ
ТРАНСПОРТА

Выходит, некому пока ответить 
нам, горожанам, по поводу безобра
зий, творящихся в трамваях. Да и 
не только в трамваях. Почти у каж

дого телефона-автомата п городе со
рваны трубки, никуда не дозво
нишься.

Кто это все творит? В основном 
это молодые люди, подростки, ко
торым ничего не стоит сбить с ног 
человека, сорвать шапку, испинать. 
В трамваях эта братва, включая и 
девчонок, ведет себя разнузданно, 
сквернословит, друг перед другом 
норовят быть "героями”, бьют и ре
жут все что попадется.

На замечания водителя трамвая 
и пассажиров угрожают расправой.

Приходилось ездить на "еди
ничке" в сторону ЦГК утром. Пас

сажиры, а это уже взрослые, как 
правило, не платят за проезд. Зато 
орут на водителя, почему идет 
трамвай, как телега. Примерно это 
же наблюдается по утрам и в сторо
ну ТЭЦ-1.

Водители трамваев в основном 
женщины-матери с небольшой по 
нынешним временам зарплатой и 
нервной работой. Кто о них позабо
тится, как не мы своим уважением? 
Ведь ездим-то все.

Мне очень хорошо известно, 
как сложно комплектуется трам
вайный вагон вышедшими из строя 
деталями. А без той же лампочки 
или с разбитой фарой вагон нельзя

выпустить на линию. Штраф штра
фом, что оформляет ГАИ, но глав
ное - может быть авария со всеми 
вытекающими последствиями. Да
вайте не забывать об этом!

Если у нас теперь нет дружин
ников, а милиция не в состоянии 
побороть из-за малочисленности 
хулиганов и преступников, предла
гаю: на каждом предприятии, в ко
оперативе организовать рабочие 
отряды в помощь милиции со сред
недневной зарплатой.

И. ВАНИН, 
бывший слесарь-инструменталь

щик АТУ.

X----------------------- ------------------------------ -------------------------- ------- -------

"В" — реклама
Уважаемые ангарчане! В пунктах по приемке вторичного 

сырья, расположенных в 107 квартале, дом 3 (тел: 2-30-76), 177 
квартале, дом 14 (телефон: 4-39-58), 25 квартале, дом 10 (теле
фон: 9-84-33), 6 м/р-не, дом 3 (телефон: 3-04-53) вы сможете 
сдать бытовые отходы из полимерных материалов. Это бывшие 
в употреблении полиэтиленовая пленка и пленочные изделия, 
тара, ведра, пробки укупорочные, крышки, детские игрушки, 
канистры и пр.

Сдаваемое сырье должно быть чисто вымытым.
Закупочная стоимость - 8 копеек за килограмм.
Извещаем также, что из-за нехватки бензина временно пре

кращена приемка вторичного сырья на дому по индивидуальным 
заявкам.

МП "ЭМДЕМИК” прини
мает на работу эл. сварщиков 
ручной дуговой сварки, име
ющих опыт работы на метал- 
л о о б р а б а т ы в а ю щ е м  
оборудовании (гильотинные 
ножницы, абкан-пресс и т. д .).

Заработная плата сдельная, в 
размерах не ограничиваем.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Ангарск, 
пос. Майск, пер. Автоматики, 
3, тел. 9-80-60, или в Центр 
занятости населения.

К сведению абонентов ПС
Недостаток или отсутствие в стране различной техники связи при

вели к массовому ввозу ее из-за рубежа. Некоторые типы оборудования, 
закупаемого по импорту, по своим характеристикам не совместимы с 
общегосударственной телефонной сетью и не обеспечивают необходи
мого качества работы. В отдельных случаях даже отечественная аппа
ратура связи на местных телефонных сетях не может работать со всеми 
услугами, которые рекламируются в ее паспорте. Абоненты, пытаясь 
использовать такую технику, оказывают отрицательное влияние на сеть 
связи, несут неоправданные затраты и в конечном итоге не достигают 
делаемого результата.

Министерство связи СССР приняло порядок сертификации всех 
видов техники связи, предназначенной к использованию на общегосу
дарственной сети электросвязи и установило, что к эксплуатации будут 
допускаться только те виды аппаратуры и оборудования, которые имеют 
сертификат Минсвязи СССР.

При намерении предприятий, организаций или частных лиц при
обрести аппаратуру связи импортного производства можно получить 
предварительную консультацию по телефону: 6-20-20.

Гродской узел связи предлагает всем владельцам телефаксов в срок 
до 29 ноября зарегистрировать имеющуюся аппаратуру по телефону: 
6-40-00 с указанием марки и страны-изготовителя.

В противном случае телефонные номера будут отключены.
Все новые подключения должны в обязательном порядке регистри

роваться в узле связи. Заявки на подключения принимаются по телефо
ну: 6-20-20.

• ИЗ ПОЧТЫ •

в о л ь
С А Д 0 В 0 Д 0 В -
Д О Р О Г А

Думаю, вряд ли найдется 
человек, который оспаривал бы 
полезность развития садоводст
ва и огородничества, особенно 
сейчас. Развал экономики пус
тые прилавки магазинов, сниже
ние заготовок всех видов 
сельхозпродуктов, неуверен
ность в завтрашнем дне застав
ляю т к а ж д у ю  семью 
позаботиться о собственном 
обеспечении.

Последние два-три года ста
ли осваиваться пустовавшие 
земли в районе Ясачной. Тыся
чам новых садоводов больших и 
малых предприятий выделили 
участки. Несмотря на возросшие 
цены на строительные материа
лы. на отсутствие их в свобод
ной продаже, садоводы активно 
включились в их освоение.

По трассе Ангарск - Ясачная 
пошли сотни автомашин с гру
зами. КрАЗы, МАЗЫ. ЗИЛы, 
трактора и другие большегруз
ные машины разбили весной су
ществовавшую дорогу. Много 
неудобств испытали не только 
новые садоводы, но и те, кто 
уже имел участок в Ново-Ясач
ной.

Усилиями руководителей п/о 
“A hi арскнефтеоргсинтез", Сиб- 
монтажавтома гики и других до
рога к лету была отсыпана, 
расширена, стало возможным 
пустить автобус. Но недолго 
радовались садоводы. Большег
рузные машины в короткий срок 
вновь разбили эту дорогу. Ведь 
ежедневно по ней проходят сот
ни машин.

В течение всего летне-осен
него времени никто не решился 
взять на себя инициативу орга
низовать греидировку дороги. 
Сейчас участок новой асфальти
рованной дороги до садоводств 
длиной 7-8 км приходится про
езжать с минимальной скоро
стью за 15-20 минут.

Каждый, кто проезжает этот 
участок, знает, как на нем раз
биваются машины Когда было 
одно садоводство. Ново-Ясачная, 
дорога грейдировалась 3-4 раза 
за сезон. Сейчас, когда появи
лось несколько садоводств, до
рогой никто не занимается. 
Получается, как по пословице: у 
семи нянек дитя без глазу.

Думаю, что выражу мнение 
большинства владельцев авто
транспорта: необходимо органи
зовать работы по поддержанию 
этого участка дороги в надле
жащем виде. Для организации 
работ необходимо создать совет 
садоводов (это должен взять на 
себя председатель городского 
общества г. Копчук) из предста
вителей каждого садоводства, 
расположенного в районе Ясач
ной.

Этот совет должен заняться 
приведением в нормальное со
стояние дороги с перспективой 
асфальтирования. При участии 
всех предприятий затраты будут 
не так велики, да и сами садо
воды внесут определенную сум
му.

В дальнейшем у совета са
доводов будет достаточно рабо
ты по обеспечению посадочным 
материалом, удобрениями, стро
ительными материалами, а 
осенью - по реализации излиш
ков выращенного садоводами.

Надеюсь, что через газету 
“Время44 мы узнаем, какие будут 
приняты меры в решении этой 
проблемы. Думаю, что после 
публикации этого материала по
явятся новые предложения.

М. МОГИЛЕВИЧ.
(Гонорар перечислить на счет га

зеты "Время").
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВА РОДИТЕЛЯ!
Если вы хотите приоб- гь своих детей к миру прекрасного, 

приглашаем вас з Цент] эстетического воспитания, открывающийся 
на базе ДМШ N$ 1 г. Ангарска. Объявляется дополнительный 
набор. Примимаются дети 5—6-летнего возраста. Начало занятий 
с 04.01,92 г. и толькр по субботам (обучение 6-летнсе).

Ваши дети будут я.\л:шв,*ъоя музыкой, изобразительным искус- 
твом, эстетикой и знакомиться с библией. С детьми будут зани

маться квалифицированные педагоги Дети, наиболее проявившие 
дои способности, после : летнего обучении буду г зачислены без 

экзаменов в музыкальную ь художестввнаую школы-
Сбор родителей 24 декабы» в 18.00 по адресу: ул. Глинки, 24, 

ДМЛ1 I (напротив общеобразовательной школы № 31).
Прием заявлений на пахте школы с 8.00 до 20.00 (без перерыва). 

Телефон для справок: 2-52-01.

тзърштяюш
Татьяну Стеи&иодяу 

ДУНЦОВУ 
с 40-летним юбилеем 

коллеги я друзья 
Желают ей крепкого здоровья и счастья, быть 

всегда такой же доброй и общительной, веселой и
жизнерадостной.

КООПЕРАТИВ к РЕАНИМАТОР»
реализует мумие из Киргизии по цене 2 рубля за 
один грамм. Мумие высокого качества. Наш ад
рес: ул. Сибирская, 40. Остановка трамвая «Ры
нок:*. Обращаться с 14 до 18 часов ежедневно.

Предприятие приобретет 1-, 2-, 3-кокиатную явартяры, 
новые а-машины ВАЗ, а также меняет 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (телефон АТС-5) на Зчм этаже 
и капитальный гараж на 3-, 4-«омлатную квартиру с теле
фоном (кроме 1 этажа, по договоренности). Телефон для 
оправок: с 9 до 18 часов — 2-39-23, с 18 часов — 3-52-55, 
6-42-14.

время
Две 1-комнатные квартиры

мр и, улу идейной планировки, V
кв. м. 4 эгаж и 16 мр-н, 16 А  
м, ! эгаж) па 2-*сомдагную 
крупногабаритную квартиру или 
улучшенной планировки, с теле
фоном, кроме 1 этажа и не вы
ше 4-го. Возможны вариантм. 
Адрес: 15-15-41 (после 17 чаеов).

(3784).

2-комнатную квартиру (28,5 кв 
м, 5 этаж, комнаты несмежные) 
и комнату (89 кв-л, 19,5 кв. м, 341 
этаж): на 3-комнатную в Цент
ральном районе, 1 этаж не пред
лагать (по договоренности). Ад
рес: 7 MpJH-22-14.

(3790).

УАЗ-452Д на благоустроенный 
гараж в кооперативах «Привок
зальный» или Юго -Западного 
района. Тел.: 4-13-70.

(3760).

Ангарский политехникум про
долж ает прием слушателей на 

подготовительные курсы для 
подготовки к поступлению на 
дневное отделение на 1992 год 
на базе неполного среднего об
разования по специальностям: 

«Эксплуатация автоматизиро
ванных систем»

«Монтаж и эксплуатация элек
трооборудования»

«Переработка нефти н газа» 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования НГПЗ».
Все слушатели изучают рус

ский язык и математику. Посту
пающие на специальность «Пе- 

тботка нефти и газа» дополни
л о  зучаюг химию, а на все 

стальные специальности — фи
зик у

Срок обучения б месяцев. По
ступление строго по специально
стям, оплата за весь период обу
чения 70 рублей.

Деньги вносятся в бухгалте
рию техникума. По всем вопро
сам обращаться по телефону:
2-91-04 или лично в кабинет № 8 
к руководителю курсов.

13 школе № 3 проводится на- 
п] в группу таэквондо, тренер 
Захаров Н. Ю. Запись во втор- 

I пятницу в 18.00 в спорт
зале школы (9о-й квартал).

(4243).

«МИР» — Объявляю вам вой
ну. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«РОДИНА» — Миранда (до 18 
лет» 13, 15, 17, 19.

«ГРЕНАДА» — Гончар и гор
шок. 10, 12, 14. Высший класс. 
16, *18, 20

-ПОБЕДА» — Комендантский
10, 12, 14, lb, 18, 20.

г 1ИОНВР» — Аленький цвето
чек. К. Охтагон. 16, 18, 20.

«ЮН J Г ГЬ» — зал «Луч» — В 
яблочко. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» __ Деловая жен
щина. 17, 19-10.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Ры
царский замок. 14, 16, 18.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Путь на 
юго-запад. 15, 19.

Кооператив «Курьер» с I де
кабря 1991 годе прекратил свою 
деятельность. (4465).

Сниме:*« в аренду комнату на 
год в более (семья 2 человека). 
Порядок н чистоту гарантируем. 
Адрес: 84-16-23 (после 16 часов).

__________________ (4375).

Срочно снимем квартиру (семья 
два человека) на год н более.
Порядок и мелкий ремонт гаран
тируем. Тел.: 3-00-87, 5-04-80,
9-74-40. (4439).

Прочно куплю капитальный га.
Тел,: &-59-17.

(4383).

Ангарское бюро путешествий н 
экскурсий предлагает для тех, 
кто идет в отпуск, путевки в 
Санкт-Петербург с 16 по 25 фев
раля. Проживание в гостинице в 
двухместных номерах, питание в 
ресторане.

Принимаем коллективные за
явки на маршруты:

Хабаровск (с 9 по 13 декабря), 
СанктнПетербург (с 17 по 21 ян
варя), Алма-Ата (с 26 по 30 ян
варя), Минск (с 27 по 31 янва
ря), Севастополь с (20 по 24 ян
варя).

Обращаться по адресу: ул. Ле
нина, 43, тел.: 2-37-52.

Кооператив «Старой» начинает
предварительную запись на при
обретение в первом квартале 1992 
года цветных и черно-белых те
левизоров производства Омского 
телевизионного завода.

Справки по тел.: 9-11-55 с 
13.00 до 18.00. ^  " *

Принимаются заявки на ре
монт телерадиоалпаратуры по 
тел.: 9-11-55 с 8.00 до 18.00.

Объявляется конкурс на за
мещение вакантной должности 
главного инженера техцентра. 
Справки по тел.: 9 1 55.

Приглашаются работу ра
диомеханики по ре, онту гелера- 
диоалпаратуры.

У Т Е Р И
Утерянный больничный лист 

№ 096975 на имя Клименко 
Светланы Геннадьевны считать
недействительным. (4380).
0
Утерянную трудовую книжку 

на имя Филипповой Татьяны 
Ивановны считать недействите
льной. (4419).

О
Утерянный патент В 401605 на 

имя Иванова Романа Анатольеви
ча считать недействительным.

(4428).
О
Утерянное служебное удостове

рение на имя Поповой Ларисы 
Аркадьевны считать недействи
тельным. (4434).

О
Утерянный диплом ВТ-918647 

на имя Чуракова Сергея Владими
ровича считать недействительным.

(4436).
&
Утерянный аттестат о среднем 

образовании № Э 291763 на имя 
Макаровой Светланы Юрьевны 
считать недействительным. 
______________________ (4437).

Нашедшего трудовую книжку 
на имя Симакова Алексея Лео
нидовича прошу вернуть за воз
награждение. Адрес: 81-17-32.
________________________ (4444).

Куплю или сниму в аренду 1-,
2-комнатную квартиру (один че
ловек). Тел.: 2-36-36, адрес: 72- 
14-45. (4384).

Срочно куплю отдельную квар
тиру. Дом. тел.: 4-95-12 (в лю- 
бое время). (4387).

м е н я е м

2-ком\натнук> благоустроенную 
квартиру в пгт Каменск (28 кв. 
м, балкон, телефон, 2 этаж, 
вблизи Байкала) на равноценную 
в г. Ангарске. 1 этаж не пред
лагать. Тел. в Ангарске: 3-75-13.

(4259).

3-комнатную квартиру (37,6 кв. 
м, 4 этаж, в 94 кв-ле) и 2-ком
натную квартиру 29 кв. м, в 15 
(мр-не) на 4-комнатную не менее 
60 кв. м, кроме 1 этажа. Ад
рес: 15-5-74 (после 19 часов).
______________________ (3775).

2^комнатную квартиру (30 кв. 
м, 3 этаж, телефон, в 85 кв-ле) 
на 1-комнатную крупногабарит
ную (с балконом, телефоном) в 
кв-лах 80, 81, 89, 106, 107. Тел.:
2-26-26 .___________________ (3753)

2-комнатную квартиру (30,4 кв. 
м, 2 этаж, солнечная) на авто
мобиль ВАЗ-2105, 06, 07, 08 не 
ранее 1990 г. выпуска. Адрес: 19 
мр-н-13-73 (после 18 часов).

(3754).

2-комнатную квартиру в г. 
Сумгаите (32,6 кв. м, комнаты 
несмежные, 4 этаж) на равно
ценную или 1 --комнатную в г. 
Ангарске. Тел. в Ангарске:
3-35.04. (3757).

3-комнатную квартиру (улуч- 1-комнатную квартиру в г. Са- 
шенной планировки, 37,7 кв. м, янске (18,8 кв. м, лоджия, 5 
5 этаж, лоджия, телефон) в 19 этаж) на 1-комнатную или 2- 
мр-не на 2- и 1-комнатную или комнатную (по договоренности) в 
2-комнатную и комнату. Адрес: г. Ангарске. Тел.: 6-44-10 ил* 
92/93-10-62. (3723) 6-96-76. (3761)

Две 2-комнатные квартиры с 
телефонами на коттедж в п. 
Байкальске или на 4-комнат
ную квартиру не менее 50 кв. м. 
Тел.: 5-09-05.___________ (3746).

2-комнатную квартиру в цент- 
ре г. Черемхово (улучшенной 
планировки, 2 этаж, телефон, 29 
кв. м, сдается на пульт) на 2- 
комнатную квартиру в Ангарске, 
кроме 1 и 5 этажей, желателен 
телефон. Адрес: г. Ангарск, 12а- 
13-9, тел. в Черемхово: 56-03.

(3747).

Автомашину ВАЗ-21061 1985 го
да выпуска на 2-коынатную квар
тиру. 1 этаж не предлагать. Или 
куплю квартиру. Адрес: 75-20-13.

________ (3748).

3-комнатную квартиру (37,5 кв.
м,.4 этаж, улучшенной планиров
ки, телефон) на 2- и 1-комнатную 
(по договоренности). Адрес: 17
мр-н-21-25, тел.: 5-67-07.

________________(3749).

2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 3 этаж, телефон, в 85 кв-ле) 
на 1-комнатную крупногабарит
ную (с балконом, телефоном) в 
кв-лах 80, 81, 89, 106, 107. Тел.:
2-26-26. (3752)

Две комнаты в разных районах
на 2-комнатную квартиру. Адрес: 
кв-л 22-34-1. (4358)

Цветной телевизор, большую 
«прихожую» в упаковке на ав
томобиль ВАЗ или «Москвич» в 
хорошем состоянии (по догово.
ренпости). Тел.: 2-27-81.

(4367П

2-комнатную квартиру (33 кв. 
м, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, две кладовки, зимний 
холодильник) на две 1-комнатные 
квартиры в 80, 81, 82, 107, 106 
или в ближайших кварталах. Ад
рес: 80-15-9 (в любое время).
_______________________ (3724).

2-комнатную квартиру (177 
„кв-л) и комнату на подселении 

(80 кв^л) на 2-комнатную улуч
шенной планировки. Тел.: 4-38-66, 
_____________________ (3726).

Две 2-комЯатные квартиры на
4-комнатную улучшенной плани
ровки. Стиральную машину «Ри
га» и воздухоочиститель на хо
лодильник или цветной телеви
зор (по договоренности). Тел.:
6-01-98. (3793).

ЛуАЗ (1991 года выпуска) на 
• садово-огородный участок, рас

положенный в юго-восточной ок
рестности города. Тел.: 6-90-44.

(3794).

2-комнатную квартиру в 80 кв- 
ле (телефон, 2 этаж, после каг i- 
тального ремонта) и гарнитур 
«жилая комната» (новый, им
портный) на 3-комнатную в 
кварталах 80 или 81 с телефо
ном, 1 этаж не предлагать. Тел.:
2-37-58 (после, 18 часов).

(3796).

Две 2-комяатные квартиры (85
кв-л, солнечная, 2 этаж и 13 мр^н, 
солнечная, 5 этаж) на 3- и 1- 
комнатную. Первый этаж не 
предлагать. Адрес: 13 мр-н-10-
19 (после 18 часов).

(3797).
ч

ВАЗ-2101 в о 41/ом состоя, 
нии и новин ЛуАЗ [it М'.ке) на 
автомашину ВАЗ-2104, 2106 или 
«Ниву» не ранее 1989 года вы
пуска. Или ВАЗ-2101/на теплый 
охраняемый гараж. Тел.: 2-38-98.

2-комяатную крупногабаритную 
квартиру в 81 кв-ле и 1-комнат- 
иую улучшенной планировки в 
17 мр-не (обе на 1 этаже) на
3-, 4^комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки. 
Куплю автомобиль ЛуАЗ. Тел.: 
2-36-01. __________ (3791).

ГАЗ-66 1991 года выпуска на 
новый легковой автомобиль. 
Тел.: 3-06-79 (с 20 до 21 часа). 
_______________________ (3778).

1нкомнатную квартиру в_Уфе 
(18 кв. м, 7 этаж, в центре, сол
нечная, санузел раздельный на
2-ком'нагную в Ангарске. Или эту 
квартиру в Уфе и 2-комнатную в 
Ангарске (178 кв-л, телефон) на
3- и 1-комнатную в Ангарске (по 
договоренности). Тел.: 4-10-50.

(3780).

Срочно новую 1-ломнатиую 
квартиру (95 кв-л, 19,2 кв. м, 4 
этаж, балкон, мусоропровод) на 
равноценную в 6, 15, 17, 18, 19. 
22 мр-нах. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 6-89-89. (3766)

Срочно 2-комнатную крупнога
баритную квартиру (2 этаж, бал
кон, телефон) на две 1-комнат
ные, одну с телефоном. Тел.: 
2-44-34. (3768).

2-комнатную квартиру (солнеч
ная, балкон, телефон) на 1-ком- 
натную и комнату. Адрес: 9 мр-в- 
26-47. ___  (4341).

2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 2 этаж, телефон, комнаты не
смежные) на 1-комнатную с теле* 
фоном в центре города. Тел.: 
раб.: 2-24-44, дом.: 6-14-26.

2 -ком1натную квартиру (29 кв. 
м, 3 этаж, комнаты смежные, в 11 
мр-не) и 1-комнатную (18 кв. 
м, в 7 мр-не) на 3-комнатнум с 
телефоном. Раб. тел.: 2-24-44, 
дом.: 6-03-83. (4372).

Коллектив филиала № 5 
Института биофизики выра
жает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дорогого всем нам

МАНЯШИНА 
Юрия Александровича

Коллектив Института гигие
ны труда и профзаболеваний 
ВСФ СО АМН СССР глубоко 
скорбит по поводу безвремен
но >шедитег^ чэ жизни 

МАНЯШИНА 
Юрия Александровича 

и выражает искреннее собо
лезнование жене и родствен
никам покойного.

Гражданская панихида сос
тоится 4 декабря в 11.30 в 
клинике профзаболеваний вн- 
ститута.

Коллектив управления же
лезнодорожного транспорт» 
скорбит по поводу прежде
временной кончины старей
шего работника УЖДТ, за
служенного работника АУС 

ВИНОКУРЦЕВА 
Владимира Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив учреждения УК- 
272/7 выражает искреннее со
болезнование родным н близ
ким в связи с безвременной 
смертью работника учрежде

ния
МОРОЗОВА 
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