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РЕШЕНИЕ
№ 37 от 26.11. 91 г.

В связи с отставкой председателя исполнительного коми
тета т. Колытько В. В. с 15.11.91 г. малый Совет

Р Е Ш И Л :
возложить исполнение обязанностей председателя испол

нительного комитета на первого заместителя председателя 
НЕПОМНЯЩ ЕГО Владимира Александровича с 16.11.91 г. 
ло решения вопроса на сесснн городского Совета.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского Совета.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 90 от 2.12.91 г.

В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР «О местном само
управлении в РСФСР» созвать очередное заседание X сессии 
Ангарского городского Совета народных депутатов XXI со
зыва 10 декабря 1991 г. с 9 часов в Д К «Строитель».

Внести в повестку дня следующие вопросы:
1. О выборах членов малого Совета;
2. О главе местной администрации.
Постоянным комиссиям городского Совета, общественно- 

политическим организациям п р е д с т а в и т ь  рекомендации по вы
борам в малый Совет и главы местной администрации до 7 
декабря 1991 г. ,

А. Ш ЕВЦОВ, 
председатель городского Совета.

Д ЕКА БРЯ 1991 года 
СРЕДА ЦЕНА 5 коп.

7 декабря » 10 ч&дов щ
ДК «Современник» состо
ится первое городское coft* 
раяне членов социалиста, 
ческой партии трудящихся.

Мы приглашаем всех члем 
нов СГТТ, а также всех ком* 
мунистов, кто* стоит на пути 
социалистического выбора, 
на деле будет защищать ин
тересы человека труда, от
стаивать демократическое, 
правовое государство.

Справки по телефонам] 
3-08- 88, 3- 05- 67 .

Оргкомитет.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Во внушительном списке получающих благословение ис
полкома фирм, товариществ, акционерных обществ мое вни
мание привлекло АО «Ангарский торговый дом». Состояние 
государственной 'торговли, агонизирующей в преддверии кру
тых (перемен, знакомо каждому из нас ие понаслышке. Яс
но, что на смену скомпрометировавшей себя социалистичес
кой системе снабжения и распределения должна прийти но
вая, Пока экономисты спорят, отстаивая преимущества од
ной модели перед другой, ангарские предприниматели не 
дремлют. Они активно осваивают пути насыщения рынка то
варами. Создание АО «Ангарский торговый дом» — лишнее 
тому подтверждение.

Исполняющий обязанности генерального директора АО 
«Ангарский торговый дом» О. А. ЗАЙЦЕВ охотно согласил, 
ся ответить на мои вопросы. Подчас каверзные, они тем не 
менее гое застали его врасплох, и, признаться, мне пришлась 
по душе его уверенность в том, что АО удастся заполнить 
иакуум, о бр a bob u n i f l i i  п «орговие.

тайны, сказать о том, какие до
говоры на поставку товаров уже 
заключили или предполагаете.

— Сегодня работа идет в не
скольких направлениях. В бли
жайшее время будут подписаны 
договоры на поставку товаров 
народного потребления, в том чи
сле импортного производства, на 
десятки миллионов рублей.

—  Если не секрет, какие ди
виденды ждут ваших акционс- 
ров?

— Думаю, в обиде они не ос
танутся. Судите сами: желающих 
приобрести акции АО «Ангарский 
торговый дом» уже сегодня хва
тает. А мы еще не сообщали

ОЧЕРЕДИ ИСЧЕЗНУТ
БЛАГОДАРЯ АО „АНГАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д 0М “?

— Насколько мне известно, ус
тавной фонд АО даже то нынеш
ним меркам приличный?

— 2.000.000 рублей, но я счи
таю, что деньги не показатель. 
Гораздо важнее то, что учреди
телями АО выступили известные 
коммерческие фирмы, а в совет 
учредителей вошли имеющие имя 
руководители.

— Не могли бы вы конкрети
зировать?

— Это мое мнение. И я не 
хотел бы его ннкиму навязывать. 
Тем более вступать в полемику.

— Что движет вами и вашими 
единомышленниками?

— Представьте себе: в случае 
победу, акционерного общества

над дефицитом осуществится ме
чта, пожалуй, каждого жителя 
Ангарска: исчезнут очереди, а 
пустые ныне прилавки продоволь
ственных и промышленных мага
зинов будут радовать глаза 
обилием продуктов и товаров. 
Согласитесь, ради этого стоит 
«огород городить».

— Создание АО предполагает 
удовлетворение запросов аигар- 
чан в товарах, продуктах?..

— В услугах. Кроме того, пла
нируется проведение операций 
с ценными бумагами, других ме
роприятий для получения прибы
ли.

— Не могли бы вы, не раскры
вая, разумеется, коммерческой

официально об их продаже.
— Очевидно, сказывается и 

невысокая стоимость акций — 
20.000 рублей.

— И это тоже. Кстати, есть 
просьбы о продаже от частных 
лиц. Но, к сожалению, пока реа
лизовываться акции будут толь
ко предприятиям.

Отрадно, что успешно ап- 
potwj. ->вннная в других города* 
такая форма, как торговый дом, 
получает прописку и в Ангарске. 
Дай Бог АО «Ангарский торговый 
дом» сил, средств в изматываю
щей борьбе с дефицитом.

—  Спасибо. Это будет наша 
общая победа.

Г. СЕМЕНОВ.

•  ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ р а з г о в о р  ф

ПОЧЕМУ УШЕЛ МАСТЕР
Этот день начинался у Михаила Филипповича 

с предчувствия неприятностей. Еще не выходя 
из дома, он уже видел свое рабочее место, за
валенное бумагами: готовится годовой с-лет, но 
и без специального подведения итогов они оче
видны—год опять завершается неудачно.

Он выглянул в окно: на белых ветках мерцал 
таинственно снег. Летом в такую ран
нюю пору он без раздумий собрал
ся бы на рыбалку. Бурная Ангара всег
да казалась ему собственным продолжением
— и о заботах забывал, и сил набирался на ее 
берегу. Воспоминание о лете вернуло его в но
ябрь — надо идти на работу.

На столе в каморке среди множества бумаг 
сразу заметил овежую: еще вчера ее не было, и 
вскоре же, по мысли ее положившего, она дол
жна была оказаться в бухгалтерии. Это был 
наряд на выполнение работ, вернее, на работы, 
уже выполненные. Согласно распорядку, уста
новленному начальником цеха, Михаил Филип
пович должен был наряд завизировать, и толь
ко тогда он приобретал силу финансового доку

мента и мог быпгь принят бухгалтером.
За размышлениями не сразу услышал вопрос 

вошедшего: «Ну что, подписал?» А когда дошел 
смысл, ответил *пИгадипу гСначзлг. z началь
нику пойду...»

— Зачем? —  не понял тот. — Наряд закры
вать надо. Подпиши и хоть на целый день иди 
к начальнику.

Объяснять, что наряд составлен, мягко гово- 
ря, неправильно, он не стал. Просто сказал: 
«Надо обсудить».

— А чего обсуждать?— вскинулся бригадир. 
— Не первый раз...

Михаил Филиппович подошел и, взяв за пле
чи бригадира, повернул его к двери. Тот, недо
вольно сбросив руки с плеч, вышел, сильно 
хлопнув дверью.

Так начался конфликт. Между рабочими и 
недавно назначенным мастером. Между началь
ником цеха и мастером.

(Окончание на стр. 3).

именно они) ни обуви, ни постельного белья. Естественно, видя та
кое отношение, мы позвонили депутату Усову. Он с нами и раз
говаривать не стал, а заявил, что если будем жаловаться, Чо сов
сем ничего не получим. Обидно, работая на территориикомбината, 
вдыхая все газы, которые достигают нашей станции, и не получая 
даже молока, мы еще н обделены товарами повышенного спроса.

Просим убедительно разобраться с положением дел по товарам 
повышенного спроса на нашей станции и дать разъяснение.

Работники станции Китой-Комбипатская.
Всего 46 подписей.

РАЗДЕЛИТЬ, НЕ ОБИДЕВ
— кому-то сапоги сегодня, а 
кому-то ждать н ждать.

Так подскажите: кому дать
сейчас, а кому потом? Может, 
распределять по алфавиту нлн 
по значимости (кто ее опреде
лит) предприятий? Вот и идут с

на этой проклятой всеми дележ
ке. А вдруг, п может, а если па. 
давить, а может, попробовать 
облить (нет не медом). Такие хо
доки и вырывают, и добиваются, 
к сожалению, своего и ущерб 
другим, более скромным . ело-

член комиссии должным обра
зом исполняет свои обязанности? 
Одни регулярно и полно, а дру
гие только тогда, когда нужно 
для своего предприятия.

На сегодняшний день необхо
димы ответственность должност
ного лица за делопроизводство, 
четкая работа всех членов комис
сии и ваше терпение, уважаемые 
покупатели. А контроль оставьте 
профсоюзным комитетам или ре
визионным комиссиям. Если не 
доверяете им, то перенэбирнте 
своих лидеров, но не пытайтесь 
наводить порядок сами.

Что касается конкретных пре
тензий ко мне как к «распредели
телю» со стороны моих же дру- 
зей-железнодорожников, то я 
воспринимаю это как компле-
MtMTT Т  О п п я т д а п ц г я д м и е -----

Незатейлива судьба твоя, 
деревня,

Как из жердочек
расшатанный заплот.

В палисаде — скромные
деревья,

В преимуществе черемуха идет. 
Стены древние родительского

дома,
Там, внутри, где горенкн

тепло,
Пахнет щлми... Сладкая истома... 
И трещат поленья весело.
Говорят: со стороны виднее,

Но в окно —  лишь отраженье
дня.

Старый дом. Он памятью болеет 
И жалеет, видимо, меня. 
Загляни, он шепчет, не в окошко. 
Преступи отеческий порог...
По тебе скучает даже кошка 
И грозит перстом с иконы Бог. 
Но меня томит иная разумь, 
Тянут ноги душу на большак. 
Жизнь иная видится, как

•праздник. 
Хоть бесповоротно натощак.

в. ЗЫРЯНОВ. 
Фото Т. ЧИПИЗУБОВОЯ.

Мы, работники станции Кнтой-Комбинатская, обращаемся за по
мощью, за разъяснением по вопросу выделения товаров повышен
ного спроса. С момента, когда данная группа товаров стала рас
пределяться по предприятиям, наша станция почти ничего не по
лучила. Мы неоднократно обращались в наш профком, председа
тель профкома ответила нам, что дефицитные товары поступают на 
станцию Сухонская, где находится депутат Усов, ведающий рас
пределением дефицита. За последние два года у нас не было рас
пределено ни одной детской вещи. Создается впечатление, что на 
станции все работники — бездетные. Уже больше года не выде- 
1»юг женщинам (а большинство работников нашего коллектива

Учитывая, что депутат Усов 
все-таки аанимаеггся распреде
лением товаров повыше* я от о 
спроса, редакция обратилась 
к нему аа разъясяеииями по 
данному письму.

А действительно ли можно 
распределить что-пибудь, .ие 

цэбиде® какую-либо стер он у?
КВнолне очевидно, что нет. П(

можно ли
Далее. Как вы понимаете, до. 

ля упомянутого товара для ор
ганизаций, не имеющих собствен
ных орсов, пе настолько велика, 
чтобы его разделить разом на 
всех (а это более 200 организа
ций численностью более 70 тысяч
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эта ли еп) скупость на передачу upaii oi- 
толкпула бывшие соцрсспублики от Сою
за. который узурпиронал всю власть?

Президент энергично и страстно при
зывал нас идти “ вперед и только впе
ред!", забыть всякие “ измы", дсмонопо-

21.11.91 в Доме Сопетов в 
Иркутске состоялась рабочая 
встреча Президента СССР М.
С. Горбачева с народными де
путата ми, ру к овод тел  я м 11
крупных предприятий, обще
ственностью.

Совещание это открыл глава админист
рации области народный депутат РСФСР 
Ю. А. Ножикон. Он же первым выступил с 
кратким обзором положения области в сфере 
экономики. Падение производства наблюда
ется почти во всех отраслях промышленно
сти и в сельском хозяйстве. И при этом ко
личество денежной массы в обороте увели
чилось в 4 раза при увеличении уровня оп
латы в 2 - 2,5 раза.

Реформы по области двигаются медлен
но. Не идет приватизация, мало еще создано 
фермерских хозяйств, но зато идут стихий
ная конверсия, дикий рост цен, надвигается 
обвальная либерализация цен.

Председатель областного Совета В. П. 
Игнатенко, как всегда четко, языком юриста 
убеждал всех в том, что облсовет действует в 
правовом кризисе, так как законодательно 
он не наделен правами как республики в со
ставе РСФСР. Некоторые средства массовой 
информации грубо искажают требования 
депутатов ©’предоставлении области статуса 
субъекта Федерации, изложенные в резолю
ции недавно прошедшего съезда народных 
депутатов области. Область не будет больше 
мириться с ролыо колониального сырьевого 
придатка. Она хочет быть равной среди рав
ных, и не более того.

На этом же совещании кратко выступи
ли со своими “болячками” начальник 
ВСЖД, директор АЭХК, президент Азиат
ского банка, два народных депутата.

Промышленники просили Президента 
списать долги, дать льготные кредиты, снять 
на 5 лет налоги, повысить тарифы на пере
возки по железной дороге, финансировать 
медицину и т.д.

Просить-то просили, да, похоже, не у 
того П{>езидента. Этому Президенту сейчас, 
видимо, не до нас. Его больше заботят более 
возвышенные сферы политики. Это подтвер
дили и его дальнейшее выступление, и отве
ты на многочисленные вопросы, заданные 
ему в ходе совещания.

Президенту понравились выступления 
руководителей области. Он даже поддержал 
идею придать области больше прав, естест
венно, отняв их уже у республиканского 
центра. Интересно было бы знать, почему он 
не был так щедр на права, когда их просили 
и требовали республики у его центра? И не

СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ
лизировать идеологию, партии и т.д. М. С. 
Горбачев подверг резкой критике руководи
теля Украины J1. Кравчука за то, что он, 
имея ученое звание кандидата наук, не ра
зобрался в пользе многостороннего договора, 
который должен сцементировать новый Со
юз Суверенных Государств. На трибуне я 
увидел человека, без рисовки и прикрас бо
леющего за судьбу Союза. Президент при
знал, что главным для него сейчас является 
судьба государства. Все остальное вторично. 
Президент сказал, что даже великая Россия 
не выйдет из кризиса в одиночку. И если мы 
сейчас еще на плаву,то только потому, что 
живет еще прежний Союз.

“ Кто сказал, что Союз распался?" - 
спрашивал он нас, участников совещания. 
Нигде это и ничем не подтверждается. Союз 
есть и Союз будет, но уже на новой основе, 
говорит Президент Горбачев. Своей убеж
денностью в этом Президент, возможно, по
колебал скептиков. Но убедит ли он народ в 
этом сейчас? Это, видимо, покажет время. 
Наш Президент дал ответ и на выступление 
руководителя АЭХК.

Тов. Тихомолов жаловался Президенту 
на то, что конверсия пришла к ним неожи
данно и потому создала массу трудностей 
для этого предприятия. Даже платить зарп
лату нечем охране и пожарникам. А ведь 
п/ящик, кроме резиновых детских игрушек, 
выпускает еще такое, что никак детской иг
рушкой не назовешь! Вот дожили!

Ответ Президента был примерно таким: 
мы вели уже 10 лет переговоры о разоруже
нии, и вы, ангарчане из ВПК, где были, о 
чем думали? Надеялись, что ВПК всесилен, 
и жили по известной восточной пословице: 
“Собака лает, а караван идет” ? Не хотели 
думать раньше - думайте сейчас.

Далее Президент ответил на многочис
ленные и довольно резкие вопросы участни
ков совещания. Но это тема иного плана, ко
торую я попробую изложить в другой раз.

В. КРАВЧЕН КО ,
депутат облсовета.

- Кто сказал, что Союз распался? - изрек 
Президент N1. Горбачев на дневной встрече с де
путатами областного Совета. Подумалось: хоро
шо, что после этих слов он не продолжил: - Кто 
сказал, что жить стало хуже?

Конечно, если вдуматься глубже, распался 
ли Союз, после Ново-Огаревской договоренно
сти можно сказать: Союз не распался. Но Союз 
кого и чего? Не распался Союз части суверен
ных государств, а вот Союз Советских Социали
стических Республик развалился, как карточ-

КТ! СКАЗАЛ,
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успехом. О каком Союзе идет речь? Если р с ^ У  
идет о решении общих вопросов, скажем, воен
но-стратегических, космических, я "за” обеими 
руками. Но для эгого необязательно создавать 
Союз с Кабинетом министров, президентской 
командой. Это возвращение к старым структу
рам. которые могут стать началом большой бе
ды. поскольку народ в своем подавляющем 
большинстве этого уже не воспринимает. Центр 
себя скомпрометировал. Говорят: и центр будет 
не такой, а другой, и создавать его станут ре
спублики ... А раньше кто создавал?"

Действительно, кто создавал партийно-бю
рократический аппарат центра? А создавали его 
ставленники этого же центра: Вороновы, Куна
евы, Рашидовы, Алиевы. И теперь никто не даст

ныи домик, и, ка
жется, навсегда.
Так почему рас
пался “ великий, 
могучий Совет
ский Союз", и бла
годаря лишь невероятным усилиям N1. Горбаче
ва (даже под угрозой отставки) удалось догово
риться о создании Союза Суверенных Госу
дарств.

В связи с этим напрашивается очередное со
мнение: не для сохранения ли видимости былой 
мощи и величия создается новый Союз, а на де
ле разобщенность суверенных государств оста
нется прежней, то есть сырье для производства 
товаров будет иметь своего хозяина, а реализа
ция этого сырья пойдет втридорога в зависимо
сти от нужды соседа, оборванные нити эконо
мических и производственных связей начнут 
восстанавливаться по неписаным законам: ты - 
мне, я - тебе, а товаропроизводители едва ли 
найдут общий язык, зная свою цену. *

И поэтому, несмотря на шаткую договорен
ность о создании нового Союза, с грустью вспо
минается слаженная работа всех народов в об
щий котел страны. Но не нужно быть отменным 
политиком, чтобы понять, почему развалился 
прежний Союз и в какой “дружной семье" жи
ли союзные республики. Они все без исключе
ния жили в прямой зависимости от центра, не 
имея своей самостоятельности. Недаром и те
перь многие руководители суверенных госу
дарств, заключая Союз, опасаются прежней 
диктатуры центра в лице новоиспеченного Гос
совета.

На мой взгляд, здесь уместно привести слова 
Л. Кравчука, председателя ВС Украины: “ Я не 
верю, что Ново-Огаревский процесс увенчается

ЧТО СОЮЗ PACIAACI?
гарантию, что диктат центра не останется. Ана
лизируя развал СССР, я все чаще и чаще при
хожу к простой мысли: а состоялся бы развал 
нашего государства на отдельные “ княжества", 
если бы с первого дня создания СССР строго со
блюдался основной закон страны - наша Кон
ституция? Думаю, что нет. Напротив, свобод
ные республики еще прочнее укрепляли бь: 
между собой справедливые экономические свя
зи, а дружба между народами республик была 
бы действительно подлинной и нерушимой.

Я за демократию, но демократию с гаранти
рованным правопорядком. Не из-за отсутствия 
ли строгого контроля за соблюдением конститу
ционного закона наше государство в настоящее 
время походит на ту семью, в которой взрослые, 
умные, образованные дети, пользуясь мягко
стью и нерешительностью главы семейства, 
приступили к разделу имущества и богатства 
семьи?

В заключение хочется сказать, как мудро 
поступила наша ангарская делегация на област
ном съезде народных депутатов, когда она, под
держивая суверенитет области, проголосовала 
за его рождение только в рамках Конституции 
республики. Вот если бы такую мудрость прояв
ляли и лидеры Советов всех уровней, можно 
было бы с уверенностью утверждать: ни один 
здравомыслящий человек страны не сказал и не 
скажет - наш Союз распался.

А. ГОРБАЧЕВ,
начальник смены топливоподачи ИТЭЦ-9.

Ш ;

официально: 

МАЛЫЙ СОВЕТ

н А ОЧЕРЕДНОМ заседании 
малого Совета первым воп

росам рассматривалась ситуация с 
пятидесятипроцентной надбавкой к 
заработной плате работникам уч
реждений культуры, здравоохране
ния, других категорий, находящих
ся на балансе республиканского 
бюджета. Одиннадцатого ноября ма
лый Совет принимал решение о том, 
в частности, чтобы выплачивать 
данную надбавку и работникам ука
занных категорий - членам трудо
вых коллективов АЭХК, ПО “ Ангар- 
скнефтеоргсинтез", АУС. К сожале
нию, принятое 11 ноября решение 
было незаконным и отменено, поэ
тому на малом Совете с приглаше
нием заинтересованных руководите
лей с АЭХК, ПО AI ЮС и АУС вновь 
шел разговор, из каких сумм и ка
ким образом выплачивать надбавку. 
После получасового разговора фи
нансисты удалились в кабинет на
чальника финансовой службы ис
полкома М. И. Зинкевича к обсуж
дению окончательного варианта.

Через двадцать минут оптималь
ный вариант (правда, не всех окон
чательно устроивший) был найден: 
на 400 тысяч рублей ПО “Ангарск- 
пефтеоргсинтез". на 457 тысяч 
АЭХК, на 350 тысяч АУС сокраща
ют отчисления в местный бюджет и 
выплачивают дотацию работникам 
здравоохранения, а служащим дру
гих категорий (культуры, спорта, 
библиотек и г. д.) - из своей прибы
ли.

АЛ IT. МАЛЫЙ Совет рас- 
... .

■

товары, распределяемые по тало
нам. Нормы отпуска на некоторые 
будут, вероятно, снижены. В частно
сти, предложенные фонды по вин
но-водочным изделиям позволяют 
“ выделить" каждому взрослому го
рожанину перед Новым годом толь
ко по одной бутылке из имеющегося 
ассортимента. Хотя напомню чита
телям, что начальник продовольст
венного отдела vpca А. А. Пантелее-

ния к Ф . С. Середюку, но уже с 
предложением нужную сумму вы
честь из перечислений в местный 
бюджет. Пока иного выхода нет. 
Возможно, эти деньги городу вер
нут, когда будет окончательно реше
на судьба техникума.

Малый Совет разрешил выде
лить по пятьдесят тысяч рублей ас
социациям “ СемьЯ" и "Возрожде
ние" (многодетные семьи) для нужд

КАЗНА ПУСТА, 
а цены наши быстры...

ва в сентябре-октябре обещала “за
начку" к Рождеству и Новому году... 
(И к тому же была надежда на спи
сочную продажу алкогольных изде
лий, а значит, более ста тысяч быв
ших фальшивыми талонов должны 
были быть неотоваренными)

Потому председатель городского 
Совета А. Т. Шевцов твердо выразил 
общее мнение членов малого Совета: 
как хотите, руководство урса, так и 
изыскивайте любые резервы, чтобы 
горожанам были проданы по две бу
тылки какого-либо ассортимента.

МАЛЫЙ Совет было пере
дано письмо руководителей 

Ангарского политехнического тех
никума с резолюцией генерального 
директора ПО “ Ангарскнефтеорг- 
сингез" Ф. С. Серсдюка, в котором 
они просят рассмотреть возможность 
повышения заработной платы педа
гогическому коллективу техникума. 
11ослс выяснения всех нюансов в 
принадлежности техникума городу, 
области, республике, Союзу малый 
г'™*т ш.ин*!' гичнснис вновь обра-

В

ассоциаций и отчитаться за первый 
квартал 1992 г. по расходованию вы
деленных средств.

Руководство государственной 
налоговой инспекции г. Ангарска 
обратилось в малый Совет с прось
бой о выделении из заработанных 
инспекцией денег пятнадцати тысяч 
рублей на поощрение своих работ
ников. За девять месяцев нынешнего 
года налоговики перечислили в раз
личные бюджеты (в том числе и в 
местный) более девяти миллионов 
рублей. Вопрос был решен положи
тельно.

Управлению архитектуры и гра
достроительства выделено более че
тырехсот рублей для приобретения 
чертежных приборов, множитель
ной техники и других материальных 
ценностей. Необходимость в этом 
есть.

АК ИЗВЕСТНО, с января 
1991 года предприятия горо

да платят штрафы за сверхнорма 
тивные выбросы в окружающую 
среду. Таким образом, накопилось

•п«'\ МИЛЛИ

К

онов рублей. Председатель комис
сии по экологии и здоровью населе
ния депутат В. М. Путято обратился 
с просьбой о создании правления 
экологического фонда города Ангар
ска. Правление будет создано. А по
ка Владимир Михайлоаи» попросил 
разрешения у малого Совета исполь
зовать 50 тысяч рублей на создание 
подросткового экологического цент
ра и 20 тысяч - на выпуск специаль
ной газеты экофонда. Предложения 
малым Советом одобрены.

Ин и ц и а ти ва  коллектива 
Ангарского пивзавода по 

продаже в розлив вина скоро будет 
поддержана и продолжена хозрас
четным предприятием “ РИО ММ". 
Малый Совет дал свое согласие на 
продажу винных изделий и вторым 
пунктом обратился к торговому от
делу исполнительного комитета: оп
ределить торговые точки для прода
жи вина в розлив, оказать содейст
вие в при (юре гении пяти специали
зированных киосков и по 
возможности изотермических емко-_ 
сгей. Предприятие “ РИО ММ" будет 
самостоятельно осуществлять конт
роль за розливом и перевозкой вина, 
охрану киосков и желает полностью 
отвечать за качество привозимого 
вина.

Много времени уделили члены 
малого Совета выступлениям пред
седателя Ангарского комитета по зе
мельной реформе К). Г. Мурз и на и 
начальника управления архитекту
ры и градостроительства I». М. Вят- 
киной по нормам отвода земли иод 
индивидуальное строительство, да
чи. садовые участки, огородничест
во, подсобное хозяйство и так далее 
К). Г Мурзип также отчитался пе
ред малым Советом о наличии зе
мель по состоянию на первое ноября 
1991 года.

М. 1 ИХОНРАВОВА.

ГРАБЯ
СРЕД1

Маляров 
в глаза - р 
зарплату па 
платим мы; 1 
получаемые 
ших домов, 
шесть лет не 

Жилой <

е физкуль- 
цицы. Четыре i 
ем доме уь 

остальнО! . 
уоираем сами, хотя и платим 1 руб. 
20 коп. за уборщицу в месяц.

есть лет мы не видели 
ют в кооперативе, 

ают там, и зарплату 
же идут материалы, 
том на ремонт на

лом никто вот уже 
тирует,
погибает, в подва- 

кна забивают доска
ми, слесари тоже работают в коопе
ративе.

Платим даже тем службам» кото
рых нет в штате (каменщик, трубо
чист и пр.).

Мы согласны платить, но только 
за те службы, которые нас обслужи
вают.

В доме нашем живет 60 семей, 
из них - пенсионеры, живущие и - 
пенсию. Эти люди честно но ф ли
лись на наше государство, есть вете
раны войны, раненые. Все КЬ| долж
ны отдать почти полное i ьк свою пей• 
сию только потому, видимо нго тре* 
С ту I рсбустся новые h i I зарил4ту

Мы еще не h i.iii/ u ith jim  госулдрсг 
венную ссуду и мв-ходмисо и* додосс 
исполкома *Факгич(. км дои еидь не 
наш. 11омогите же изн1

СЛО ЬО Д ЧМ КО в, БГОМЬКСэ 
КО ЧН Ев, РЫЖИХ, 

всего 41 по шин *йдьцов доив. 3О
* а с - г
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ЛИ ТО БЪЕД И НЕНИ Е ПРЕДСТАВЛЯЕТ: к 165-летию великого сказочника

СПЕШИТЕ ДЕТЯМ ЧУДО ПОДАРИТЬ
Не секрет, что в последние годы 

приобрести детскую книгу стано
вится все труднее и труднее. Законы 
голой коммерции, не допустимой в 
сфере культуры и образования, 
вторгаясь в работу государственных 
издательств, вытесняют из их пла
нов задачи просвещения, культур
ного, национального, религиозного 
и гражданского воспитания и вы
нуждают выпускать дорогостоящие 
книги, пользующиеся сенсанцион- 
ной или скандальной популярно
стью.

Обостряющийся дефицит на ли
тературу для детей немилосердно 
повышает цены на черном рынке. За 
книгу сказок “Диво Дивное", издан
ную недавно в Иркутске, требуют ни 
много ни мало - от 50 до 70 рублей.

При подобном положении дел 
все еще порой случается, что заме
чательная книга, которую можно 
прочесть вместе со своими детьми 
или внуками, пылится на полке 
книжного магазина, оставаясь нево
стребованной. Подобную книгу я хо
чу порекомендовать читателям газе
ты и предложить возможность при
обрести ее. Но прежде немного о 
творчестве и наследии человека, ко
торому мы обязаны ее появлением 
на свет.

Чувство национального стыда 
должно вызывать у нас то, что о нем 
в нашем шибко “ прогрессирующем” 
обществе знают только специалисты 
да не столь многочисленные библио
филы. Хотя при этом едва ли най
дется у нас грамотный человек, не 
слышавший о братьях Гримм, кото
рые сделали для немецкой культуры 
то же самое, что он сделал для рус
ской. И это еще одно из многих под
тверждений ни в каком другом на
роде недопустимого неуважения к 
самим себе. Выдающийся деятель 
отечественной культуры прошлого 
века А. Н. Афанасьев (1826-1871) 
за 45 лет своей жизни оставил на
следие, позволяющее говорить о нем 
как о крупнейшем фольклористе, 
историке культуры, исследователе 
русской литературы, правоведе, эт
нографе и журналисте.

Весьма значительным памятни
ком мировой культуры является 
фундаментальный трехтомный труд 
Афанасьева “Поэтические воззре
ния славян на природу” , это пости- 
не богатейший источник сведений о 
славянской мифологии.

Но ни после 1917, ни после 1985 
года ни разу не удосужились пере
издать “ Поэтические воззрения сла
вян на природу” .

Если же что-то из обширного 
наследия Александра Николаевича 
и известно современным книголю
бам, так это результат не менее 
грандиозной его работы, положив
шей начало научному собиранию, 
изучению и изданию восточносла
вянских (русских, украинских и бе- 
лорусгких) сказок. Последнее, и сг-

Слушаю сказки - и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за 
прелесть эти сказки!..

А. С. П УШ КИ Н

мое полное, издание сказок А. Н. 
Афанасьева подготовило и выпусти
ло в 1984-85 годах в серии “Литера
турные памятники” издательство 
“ Наука". Это издание не могло не 
порадовать и своей основательно
стью - все три тома вместе насчиты
вают около полутора тысяч страниц, 
и богатством собранного материала - 
трехтомник, с учетом дополнения, 
включил в себя 627 сказок, и тем, 
что тексты украсили со вкусом по
добранные черно-белые и цветные 
иллюстрации. Прочитав такой трех
томник, можно считать, что уже до
статочно неплохо знаешь русс*ук> 
народную сказку.

Понятно, что приобрести трех
томник сказок было очень трудно, и 
подавляющее большинство наших 
читателей его не имеет. Но, пользу
ясь случаем, все же хочется попро
сить мам или пап, бабушек или де
душек нати  в ближайшей библио
теке “ Народные русские сказки А. 
Н. Афанасьева" и прочитать своим 
малышам, что называется, от корки 
до корки. А еще лучше сделать это 
несколько раз и в разном возрасте. 
И дети будут слушать вас с неизмен
ным интересом.

От всей души хочется пожелать 
подобной встречи с настоящей, не

адаптированной и, значит, не выхо
лощенной Сказкой не только детям 
славянских, но и других народов на
шей страны, для которых русский 
я^ык стал вторым родным языком. 
Ведь в наши дни засилья телевизи
онно-газетного одесско-американ
ского жаргона ребенок мало еще где 
может почерпнуть незамутненной 
живой воды подлинной русской ре
чи.

Знакомство с миром сказок 
Афанасьева может дать по меньшей 
мере первооснову чувства Родины, 
что особенно важно в условиях ут
раты общественных идеалов. И в са-

Предлагаем вниманию читателей од н у  из ле
генд сборника, записанную в Нижнем Новгороде.

СОЛДАТ 
И СМЕРТЬ

Жил да был один солдат, и зажился он долго на свете, 
попросту сказать - чужой век стал заедать. Сверстники 
его понемногу отправляются на тот свет, а солдат себе и 
ухом не ведет, знай себе таскается из города в город, из 
места в место. А по правде сказать - не солгать: Смерть 
давно на него зубы точила. Вот приходит Смерть к Богу и 
просит у него позволения взять солдата: долгд-де зажился 
на свете, пора-де ему и честь знать, пора и умирать! По
зволил Бог Смерти взять солдата.

Смерть слетела с небес с такою радостью, что ии в 
сказке сказать, ни пером описать. Остановилась у избуш
ки солдата и стучится.
“Кто тут?” - “ Я ” . - “Кто 
ты?” - “ Смерть” . - “А за
чем пожаловала? Я уми- 
рать-то не хОчу". Смерть 
рассказала солдату все, 
как следует. “ А. если уж 
Бог велел, так другое де
ло! Против воли Божией 
нельзя идти. Тащи гроб!
Солдат на казенный счет 
всегда умирает. Ну, пово
рачивайся, беззубая!” . Смерть притащила гроб и постави
ла посреди избы. “ Ну, служивый, ложись, когда-нибудь 
надо же умирать". - “ Не растабарывай! Знаю я вашего 
брата, не надуешь. Ложись-ка прежде сама” . - “ Как са
ма?” - “Да так. Я без артикула ничего не привык делать: 
что начальство покажет - фрунт что ли там аль другое 
что, - то и делаешь. Уж как привык, сударка моя! Не пе
реучиваться же мне: старенек стал!” Смерть поморщи
лась и полезла в гроб. Только что расположилась она в 
тробу, как следует, - солдат во*г,ми да и захлопни гроб-то 
крышкой, завязал веревкой и бросил в море. И долго, дол
го носилась Смерть по волнам, пока не разбило бурей 
гроб, в котором она лежала.

Первым делом Смерти, как только она получила сво
боду, опять была просьба к Богу, чтобы позволил ей взять 
солдата. Бог дал позволение. Снова пришла Смерть к сол
датской избушке и стучится в двери. Солдат узнал свою 
прежнюю гостью и спрашивает: “Что нужно?” - “Да я за 
тобой, дружище! Теперь не вывернешься”. - “А врешь, 
старая чертовка! Не р.ерю я тебе. По̂ де?: гместе к Богу” . -

“ Пойдем” . - _"Подожди, мундир натяну”. Отправились в 
путь. Дошли до Бога. Смерть хотела было идти вперед, да 
солдат не пустил: “ Ну куда ты лезешь? Как смеешь ты без 
мундира... идти? Я пойду вперед, а ты жди!” Вот воро
тился солдат от Бога. “ Что, служивый, правду я сказа
ла?” - спрашивает Смерть. “ Врешь, солгала немного. Бог 
велел тебе прежде леса подстригать да горы ровнять, а по
том и за меня приниматься". И солдат отправился на зим- 
ния квартиры вольным шагом, а Смерть осталась в 
страшном горе. Шутка ли! Разве мала работа - леса под
стригать да горы ровнять? И много, много лет трудилась 
Смерть за этой работой, а солдат жил себе да жил.

Наконец и в третий раз 
пришла за солдатом 
Смерть, и нечем ему было1 
отговориться: пошел солдат 
в ад. Пришел и видит, что 
народу многое множество. 
Он то толчком, то бочком, а 
1де ружье наперевес, и до
брался до самого сатаны. 
Посмотрел на сатану и по
брел искать в аду уголка, 
где бы ему расположиться.
Вот и нашел, тотчас нако 

лотил в стену гвоздей, развесил амуницию и закурил1 
трубку. Не стало в аду прохода от солдатика: не пускает! 
никого мимо своего добра: “ Не ходить! Вишь, казенныя 
вещи лежат; а ты, может, на руку нечист. Здесь всякого; жены кратким словарем ныне редко

мом раннем детстве может раскрыть 
истоки национального чувства, что 
русским сейчас необходимо более, 
чем кому-либо.

Не имея возможности помочь 
вам в приобретении сказок Афа
насьева, я между тем могу подска
зать, как приобрести его книгу, 
явившуюся естественным продол
жением и дополнением знаменитого 
трехтомника.

Издательство “ Наука” решило 
восполнить очевидный пробел в 
представлении советских людей о 
русском фольклоре. Так, переизда
нием сборника “ Народных русских 
легенд” массовому читателю был 
возвращен целый пласт устного на
родного творчества. Легенды - это те 
же сказки, но отразившие “ миропо
нимание народа сквозь призму на
родного христианства", в котором 
смешались начала языческие с 
представлениями христианскими.

Наряду с хорошо знакомыми 
нам сказочными персонажами в ле
гендах живут и совершают поступки 
в соответствии с народным пред
ставлением о добре и зле Егорий 
Храбрый (так русские крестьяне ве
личали Георгия Победоносца) и 
Илья Пророк, Соломон Премудрой 
и Ной Правидный, Николай-Угод- 
ник И Пятница-Параскева...

Приобрести книгу “ Народных I  
русских легенд" можно по адресу: I  
664033, г. Иркутск-33, ул. Лермон- I  
това, 289, м-н “Академкнига . По Е 
этому же адресу следует направлять I  
заказы для получения книги по поч- I  
те наложенным платежом.

Для того, чтобы вам не при- I  
шлось заказывать кота в мешке, I  
уделим несколько строк предлагае- I  
мому изданию. Объем его около 270 I  
страниц, твердый переплет, цена по I  
нынешним понятиям весьма уме- I  
ренная * 5 р\'б. 25 коп. (с пятипро- I  
центной надбавкой).

Открывает книгу портрет ска- I  
зочника, чей образ в сознании детей I  
должен занять место в одном ряд)’ с I  
образами русских классиков первой I  
величины. Каждый сюжет сопро- |  
вождают примечания, некоторые из 
них включают в себя близкие по сю
жет)1 легенды или сказки других ев
ропейских народов. Легенды снаб-

народу много!” Велят ему черти воду носить, а солдат го
ворит: “Я двадцать пять лет Богу и великому государю 
служил, да воды не носил, а вы с чего это вздумали... 
Убирайтесь-ка к своему дедушке!"

Не стало чертям житья от солдата, хоть бы выжить 
его из ада, так не йдет: “ Мне, - говорит, - и здесь хоро
шо!" Вот черти и придумали штуку: натянули свинячную 
кожу, и только улегся солдат спать - как забили тревогу. 
Солдат вскочил да бежать, а черти сейчас за ним двери и 
притворили, да так себе обрадовались, что надули солда
та!...

И с той поры таскался солдат из города в город и долго 
еще жил на белом свете, да вот как-то на прошлой неделе 
только помер.

употреоляемых слов и понятии.
Хочется обратить внимание ро

дителей на то, что это добротное из- |  
дание может быть подарено учени
кам всего класса к новогодним праз
дникам. С покупкой следует поспе
шить, так как цены могут 
подскочить настолько, что подобные 
полешки будут нам не по карману.

В нынешнем положении остает
ся только пожелать, чтобы все усу
губляющий кризис не лишил нас 
окончательно возможности дарить 
детям хорошие книги. А иначе на 
какое же будущее можно рассчиты
вать?

(окончание, начало на стр. I )

... Я Д ЕРЖ У  в руках документ. Суть написанного в следую
щем: во время осенней уборки в подшефном колхозе был уста
новлен новый воздушно-отопительный агрегат. Из этого следу
ет, что стоимость агрегата включается в объем выполненных 
строительно-монтажных работ.

“ Но я-то знаю, что установлен элек
трокалорифер, - говорит Михаил Ф и 
липпович. - Но бригаде невыгодно это 
показывать, потому что стоимость элект
рокалорифера в объем строительно-мон
тажных работ не включается. Об этом я 
и сказал прямо бригадиру. Хотя я мог за
крыть на это глаза. Потому что невыгод
но это не только бригаде, но и предприя
тию. Но благодаря таким включениям
можно довести уровень работ до планового. А это премии, репу
тация. Все это понимают, а вот сказать вслух друг другу не ре
шаются.

Начальник гоже делает вид, что ничего не знает, не замеча
ет. И таким образом оформляются наряды Много лет, так было и 
до моего назначения. Значит, и начальству выгодна липа. Отто
го на меня сначала смотрели с улыбкой, потом с,раздражением 
отмахивались, а потом стали шарахаться, как от чумного...”

Больше того, несогласие с начальством не прошло Михаилу 
Филипповичу даром: он попал под настоящий артобстрел наре
каний и выговоров. Вначале воздали “ за игнорирование указа
ний, распоряжений и приказов". Потом он получил с той же 
формулировкой, но уже “ строгача” , с освобождением от долж
ности мастера.

Ответный демарш Михаила Филипповича - заявление с 
просьбой перевести в бригаду рабочим. Ответ начальника - при
каз об увольнении по со»5ственному желанию... согласно лично
му заявлению. Того самого, что написал он сгоряча год назад и 
которое начальник после разговора с ним положил в стол.

Незаконность увольнения была очевидной, но понял Миха-

чальник цеха сказал без экивоков: “ Хватит с нас революций!" 
Видно, сработал телефонный звонок.

Михаил Филиппович не новичок какой-нибудь, он, судя по 
тем документам, которые прихватил с собой и показал мне, про
фессионал высокого класса. Когда в моде были конкурсы “ Мас
тер - золотые руки", не только участвовал в них, но и побеждал. 
Когда сыпался поток наград, его грудь украсили значки “ Побе-

Доверительный разговор

ПОЧЕМУ УШЕЛ МАСТЕР
дитель соревнования" 1977, 78, 80 гг., Юбилейная ленинская 
медаль, папка распухла от почетных грамот, которых неизменно 
удостаивался он к каждому празднику. А уж сколько премий де
нежных и ценных подарков получено за 30 с лишним лет работы 
на одном предприятии! Деньги истрачены, а хрусталь детям на 
свадьбы раздарили с женой.

“ Работу я, конечно, все равно найду, но, понимаете, обидно,
- складывая все в сумку, говорит Михаил Филиппович. - Все го
ды был хорошим. На всех собраниях хвалили, в президиумах 
разных насиделся сколько. А стоило возразить руководству, ска
зать честно рабочим про обман - стал неугоден и тем, и другим. 
И знаете, что еще поражает: на словах-то до сих пор некоторые 
про перестройку говорят. Да какая перестройка к черту! При
выкли жигь тихо-спокойно. А переломить привычки, взглянуть 
честно внутрь себя оказалось не просто. Отвыкли мозгами по- 
серьезному шевелить. Страх поломать старое, видимо, мешает. 
Обидно!” - в который раз повторяет Михаил Филиппович.

И я верю ему, рабочему, много, видимо, видевшему в своей 
жизни несправедливости и нечестности. Решившему восстать 
против этого. Но не нашедшему поддержки у своих товарищей.

падем!". Дети уже сами работают и разбираются, что почем, то
же в голос: “ Что мы, не прокормим вас с матерью?”

Да разве в этом дело! Прокормиться мы и сами способны. У 
меня вот тут ноет!" - он приложил руку к левой стороне груди. - 
У меня ощущение, что вышвырнули вон! Одни говорили: иди в 
суд! Да что я - для этого жил и работал, чтобы по судам теперь

мотаться! Другие советовали “ найти 
Ч  общий язык с начальником". Но я 

совестью не торгую. Не тому меня 
учили мои родители, всю жизнь про
работавшие на земле, считавшие че
стный труд за главную свою обязан
ность".

Коренные сибиряки, одними из 
------------------ первых в деревне вступившие в кол
хоз, они и шестерых сыновей с ранних лет приучили работать 
на совесть. В колхозе, правда, только двое закрепились, осталь
ные в город подались счастье искать.

“ Мы всегда прямо смотрели отцу и матери в глаза, - в сло
вах Михаила Филипповича, в тоне голоса, в интонации чувство
валась гордость за их преданность земле. - Мы, наверно, все по
теряли оттого, что оторвались от земли. Она ведь не только кор
мила. Она учила жить. Она воспитывала не только трудолюбие, 
но и скромность, и честность, и порядочность

Прощаясь, Михаил Филиппович попросил не указывать фа
милию и место работы: “ Не боюсь я их, да только пакость ведь 
могут не только мне сделать, но и детям. И не найдешь потом 
концов, откуда что пошло... Спасибо, что выслушали и поняли... 
A pa6ojy, думаю, найду. Не привык бездельничать. Безделье, 
оно душу точит..."

Он сложил и убрал в карман очки, поднялся, извинился за 
беспокойство и пошел, на ходу надевая шапку. Очень расстро 
енный, но, думаю, не сломленный...
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ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ВЫБОР 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Стабильный сбыт нашей продукции 
обеспечивает стабильный заработок!

МЫ ЖДЕМ ВАС И ВАШИ ПРЕДЛО
ЖЕНИЯ!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 1727,
контактный телефон: 4-71-34.

товарная б иржа

тгърлтяёп
Олега СЕДУНОВА 

с 30-летнем!
Желаем успехов в работе, личного счастья, 

благополучия.
Родителя, мена, дочь

ТОЛЬКО В КО О ПЕРАТИВЕ

« Р Е А Н И М  А Т  О  F»»
вы можете получить комплексное лечение энуре- 
а, головных болей, начальной стадии стенокардии, 
ронхиальной астмы, ожирения, от табакокурения 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕМ, МАССАЖЕМ, БИО
ПОЛЕМ, МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

с применением уникальной аппаратуры и новей
ших методик.

Арендное предприятие керами
ческий завод приглашает на ра
боту женщин. Возможна работа 
как по 12-часовому графику, так
и в дневное время. Хорошая 
зарплата гарантируется. Подроб
нее об условиях узнать в ОК за
вода, тел.: 9-41-30, или в Центре 
занятости. Проезд на завод трам
ваем № 1 до остановки «Керами
ческий завод.

Участники производства я 
учредители акционерного об. 
щества «Фирма «Полет» 
могут ггриобрег !̂ акции по 
номинальной стой;..« ста в 1>Ш1 
году в соответствии с квотами 
от 14.03.91. В 1992 году прав
лением будет рассмотрен воп
рос о реализации невыкуплен
ных акций по рыночной -цене.

Управляющий 
В. ПОТАПОВ.

«МИР* — Я объявляю вам 
войну. 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 
час, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Аленький цвето
чек. 14. Октагон. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — 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-аапад. 13, 15, 17, 19

А [НГАРСКИЙ 
^ чЕГИ О Н

Вниманию руководителей предприятий
всех выдов собственности!

Уже в настоящее время перед вами возникает 
проблема поиска партнеров по сбыту и приобрете
нию продукции, необходимой для стабилизации 
производственного цикла.

Товарная биржа «Ангарский регион», реагируя 
на потребность предприятий в новых услугах при 
рыночной экономике, формирует базу данных 
«Спрос-етредложенле», что позволит оперативно 
осуществлять поиск потенциального покупателя 
или продавца.

В связи с этим мы предлагаем всем заинтересованным 
предприятиям направить в наш адрес в письменном виде (об
разец дан ниже) перечни продукции для создания базы дан
ных «Опросчпредложение», на основании которой мы найдем 
вам потенциального партнера.

Мы жщем ваши ааявки по адресу: 665813, г. Ангарск Ир
кутской области, абонементный ящик МЬ 4951. Контактный 
телефон: 3-03-44.

Образец заполнения 

П ЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,
предлагаемой для включения в БД 

«Спроо-предложение»
(нужное подчеркнуть)

Наименование предприятия ______________________

Адрес предприятия (почтовый индекс, телефон)

№№ Наименование Кол-во Цена 
п-п товара, ГОСТ, ТУ Ед.

нзгм.

Ответ
ствен
ный за 

предоста
вленную 
заявку

При
меча

ние

1. Цемент М-400 1000 т 280 Иванов Г. П. 
руб.-т тел. №

Купим комнату. Тел.: 6-12-29.
(4413).

JRуплгс 3«, 4-комяатпую квар
тир,. Куплю 1-, 2-комнатную 
квартиру за доллары.США. Куп
лю видеоголовку к видеомагни- 
т« >ну «Электроника ВМ-12» и ли 
' и продам. Адрес: Аягарск-40,
а-я 3719. (4421).

ушлю квартиру или обменяю 
1-комнатную на 3-, 4^комнатную 
(по договоренности). Тел.: 2-21-37 
(с 10 до 16 часов).

(4367).

У Т Е Р И
Утерянный патент № 239746 

на имя Гловюка Леонида Влади
мировича считать недействитель
ным. (4510).

0
Утерянную трудовую книжку 

на имя Кузнецова Владимира 
Сергеевича считать недействите
льной. (4467).

Выражаем искреннюю благо
дарность друзьям, соседям, ра
ботникам и руководству автоба
зы № 3, всем, кто помог в тя
желые для нас дни и за участие 
в похоронах дорогого мужа, от
ца и дедушки Анатолия Петро
вича Панкевича.

Жеиа, дочь, внуки.

Сердечно благодврим работни
ков АЭМЗ за организацию похо
рон нашего дорогого, любимого 
мужа, отця, дедушки Корзюка 
Василии Антоновича.

Жена, дети, «пука.

Куалю благоустроенный дом в
хорошем состоянии о черте горо
да. Тел.: 3-13-08. (4322)

0
Куплю квартиру. Тел.: 6-76-90.

(4360).
Куплю легковой 

Тел.: 6-07-14.
автомобиль.

(4318).

М Е Н Я Е М
2нкомнатную квартиру (17 мр-н, 

телефон) на 1-комнатную с те
лефоном в центральной части 
города, 2—3 этаж. Тел.: 5-26-69 
(после 17 часов)-

(4379).
О
2-комнатную благоустроенную, 

улучшенной планировки квартиру 
(солнечная, балкон, 3 этаж) в 
г. Гусиноозерске Бур. АССР (в 
центре) на равноценную п г. Ан
гарске, в любом районе. Возмож
ны варианты. Адреса: 671280, г.
Гусиноозерск, Тухум, дом 91; 
Ангарск, 11 мр-н-8-106.

(4136).
О
4-комнатаую квартиру (42 кв. 

м, 3 этаж, телефон, санузел раз
дельный) на две 2чкомиатные (по 
договоренности), желательно в 
Юго-Западном районе. Тел.: 
6-05-65. (4137)
0
2-ком>натную квартиру на две 

1-комнатные или на 1-комнатную 
и комнату. Или 2-комнатную в 
г. Шелехово на 2-коМ|Натиую в 
Ангарске. Адрес в Ангарске: 15а 
мр-ц-32.20 (до 20 часов).

(4146),
©
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 84 кв-ле 
(42 кв. м, два балкона, телефоп, 
санузел раздельный, 5 этаж) но 
две 2-4сомнатные или на 2- и 
1-«омнатную. Тел.: 9-34-18 (с 9 
до 18 часов), 2-57-96 (после 18 
часов). (4144).

3-комнатную круплогабаритную 
квартиру (54 кв. м, комнаты не
смежные, 1 этаж) на 2- и 1-ком
натную или комнату. Адрес: 19
ивл-в-2, раб. тел.: 6-09-42.

(4143).
©
Японский видеомагнитофон в 

упаковке Шарп» последнего вы
пуска с программой и ’десять 
японских кассет к нему новых на 
автомобиль ВАЗ любой марки. 
Адрес (письыспно): г. Ангарск-16, 
по востпебовання. паспорт 
№ 285УЗ. (4180).

0
Благоустроенный коттедж (об

щая площадь 87 кв. м) в г. Гор
няк Алтайского края на 3jkom - 
натную квартиру или 2-комнат- 
ную в Ангарске (по договорен, 
ностн). Адрес: г. Ангарск, 76-6-33 
(после 18 часов).

(4132).

Зимнее пальто с большим во
ротником (рост 164, размер 46) 
на женский пуховик 46 разм.; 
мужское пуховое пальто (КН Р), 
52—64 разм. на пуховую куртку 
52 раам. Тел.: 2-51-21 (после 18 
часов). (4142).

0
Новую «Таврию» па новые 

«Жигули». Тел.: 6-32-14.
(4153).

©
Частный дом в пос. Китой (60 

кв .м, участок 15 соток) на 3- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной плапировки кварти
ру. Адрес: 8 мр-н-93-41.

(4168).

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

Коллектив института с глу
боким прискорбием сообщает, 
что 30 ноября ушел из жиз
ни Маняшин Юрий Александ
рович, директор Института 
гигиены труда и профзаболе
ваний ВСФ СО РАМН.

В лице Юрия Александро
вича Маняшина сибирская на. 
ука потеряла крупного орга
низатора и ученого.

С 1972 года Юрий Алек
сандрович Маняшин был ди- 
ректором первого и единствен
ного в Восточной Сибири и 
•на Дальнем Востоке института 
данного профиля. Только бла
годаря его неустанной деяте
льности и организаторской 
способности удалось построить 
новое здание института, ор
ганизовать первый в Сибири 
коллектив ученых-гигиенистов 
со своими оригинальными ис
следованиями.

Юрий Александрович Маня
шин бы# признанным ученым, 
работы которого, а их опуб
ликовано более 100, цени
лись гигиенистами всей страны. 
Он был членом проблемной 
комиссии «Основы гигиены 
труда и профпатологии» при 
АМН СССР, членом редакп - 
онного совета журнала «Ггьи- 
ена труда и профзаболеваний», 
членом специализированного 
совета по защите диссертаци
онных работ при Иркутском 
медицинском институте. Под 
его непосредственным руковод- 
ством выполнялись научно- 
исследовательские работы, 
ммеклттче фундаментальное 
значение, результаты которых 
не имели аналогов в мире, о 
чем свидетельствует изобре
тение нового способа диаг
ностики ртутной интоксика
ции.

Коллектив института никог
да не забудет справедливость
и отзьгв'тгтзость Мапяшпяа 
Юрия Александровича, его за
боту и требовательность в от
ношении сотрудников.

Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким 
Маняшина Юрия Александро
вича.

Светлая память о Маняшине 
Юрин Александровиче на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив Института 
гигиены труда т профза

болеваний ВСФ СО 
РАМН.

Коллектив автоколонны 
М  1948 глубоко скорбит по 
поводу скоропостижное смерти
водителя

МИХИНА 
Сергеи Васильевича

и выражает искреннее собо
лезнование семье и близким 
покойного.
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