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7 декабря в !0  чиа'жда а
ДК «Совремеякик* та
ится первое городвкое соб
рание членов еошадяигш. 
ческой пароля трудятюмя.

Мы приглашаем всех чле. 
нов СПТ, а также всех ком
мунистов, КТО СТОЙ': на пути 
социалистического выбора, 
на деле будет защищать ив» 
тересы человека труда, от
стаивать демократическое, 
правовое государство.

Справки по телефоиамз 
3-08-88, 3-05-67.

Оргкомитет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ
Именины, день рождения — 

всегда желанные и любимые 
■ флздники, будь вам пять 
9тн сто лет. Всегда, всегда мы 
вспомним и улыбнемся, когда 
в душе услышим припевку 
хоровода: «Как на... именины 
испекли мы каравай...»

И вот пришел к своей пер
вой годовщине нового рожде
ния Ангарский филиал Иркут* 
ского коммерческого банка 
социального развития.

7 декабря банк отмечает 
свою годовщину. И это не 
просто праздник одного кол

лектива — это событие город
ского масштаба, ибо есть и у 
нас теперь организации, кото
рые занимаются своим насто
ящим, прямым делом.

Чем были банки в эпоху 
построения социализма? Мес
тами хранения денежных 
средств предприятий, учетчи
ками этих средств в масшта
бах системы.

Ныне положение совсем 
иное. И те, кто зряч, видят, 
как возросло влияние банков 
в жизни страны. Теперь уже 
не просто учет и контроль, а 
целенаправленное финанси-* 
рование промышленности и 
предпринимательства является 
их основной задачей. А учет и 
контроль — это ведь постоль- 
ку-лоскольку, элементарное 
владение ситуацией и является 
гарантией успешной деятель
ности банка.

И вот еще что заметно. 
Как ныне издерганы и нервны 
люди в большинстве организа
ций. Будешь волноваться, 
когда вот-вот... и безработный. 
А придешь в Иркомсоцбачк...— 
вежливые, внимательные жен
щины. Прибавьте к этому гра
мотное обслуживание —  тогда 
вы и поймете, почему клиенты 
галопом бегут по лестницам 
на третий этаж, только бы 
быстрее открыть счет и встать 
на обслуживание в Ирком- 
соцбанке. И им не грозит ра
зорение от неверной политики 
банка, скорее уж наоборот — 
помогут, объяснят, остановят 
начинающих предпринимате
лей, когда те пойдут к пропа
сти. Одним словом — банков
ские служащие.

Один год в новом качестве 
—это еще не срок. Но и не
мало, самое время ходить са
мостоятельно. И банк пошел, 
причем очень уверенно.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

На снимке В. МАКСУЛЯ: 
директор банка Л. Панченко.

Российское правительство приняло ряд законодательных актов, 
направленных на переход к рыночному механизму, среди которых 
и решение о создании налоговой службы в республике. Поворот к 
рыночной экономике заставил по-иному взглянуть на роль нало
гов. Цель налоговой реформы —  создать необходимые условия 
предприятиям, кооперативам, всем предпринимателям для перехода 
к рынку. А основная функция государственной налоговой службы
— проведение в жизнь единой налоговой политики, государствен
ного налогового законодательства, руководствуясь при этом только 
Законом.

Государственная налоговая инспекция по г. Ангарску как одна 
из инспекций единой налоговой системы России образована с июля
1990 года.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ ВСЕ 
О НАЛОГАХ?

Итоги работы за 9 месяцев 1991 года говорят об ослаблений 
контроля на предприятиях города за соблюдением финансового 
законодательства. При проведении проверок работниками налоговой 
инспекции дополнительно начислено платежей в бюджет в сумме 
9,2 млн. рублей, в т. ч. предъявлено финансовых акций 1,9 млн. 
рублей. Нарушения допускают как вновь созданные предприятия, 
работающие на основе коллективной, кооперативной и частной 
собственности, так и государственные предприятия.

По государственным предприятиям сумма доначислений состави
ла 4,6 млн. руб., в т. ч. по учреждению УК 272/2 — 127,0 тыс. 
руб., по Ростовскому леспромхозу — 62,4 тыс. руб., по цементно
горному комбинату — 48,7 тыс. руб., по керамическому заводу —
29,8 тыс. руб.

Основную причину я вижу в том, что работники экономических 
служб недостаточно владеют вопросами налогообложения, теми 
изменениями, которые в них вносятся. Поэтому одним из направ
лений в работе инспекции мы видим доведение до предприятий, 
учреждений, организаций основ налогового законодательства. И 
здесь мы используем любую аудиторию.

Не располагая сегодня условиями для проведения таких занятий 
на базе инспекции, мы заключили договор с Ангарским филиалом 
Института повышения квалификации на проведение на их базе 
занятии. Естественно, эти занятия платные.

Кроме того, институт выступил с инициативой проводить посто
янно действующий семинар «Налоговая система и практические 
вопросы налогообложения» с привлечением специалистов налоговой 
инспекции области, ведущих специалистов предприятий, научных 
институтов города и области, которые, владея проблемами налого
обложения, предлагают пути их разрешения.

В текущем году проведено два семинара. Отзывы слушателей 
говорят о хорошей организации этих семинаров и необходимости 
регулярного их проведения.

До конца года институт предполагает провести семинары в де
кабре 1991 года. Поэтому от лица института я приглашаю всех, 
кого интересуют изменения в вопросах налогообложения, в Ангар
ский филиал ИПК.

Подробную информацию вы можете получить по адресу: г. Ан
гарск, квартал 47, дом 9 и по телефонам: 2-33-76, 2-29-38, 2-26-41.

Г. ТУМАНОВА, 
начальник государственной налоговой 

инспекции по г. Ангарску.

ПАМЯТНИК ОСТАНЕТСЯ. 
И ЧТО ДАЛЬШЕ?

В газете «Время» от 7 ноября прочитал пись
мо «Порядочные аягарчаие — против», в кото- 
►>ом говорится о том, что не надо трогать па- 

j мятник Ленину, что, мол, все порядочные аетар- 
I чане против.

Я выступил на сессии с предложением коор
динационного совета СДПР о переносе памятни
ка Ленину с площади в naps нм. 10-летия Ан
гарска. Мотивы:

1) В. И. Ленин не связан с историей нашего 
города.

2) На центральной площади, определяющей 
ладо города, памятник человеку, реализация 
о е й  которого принесла неисчислимые бедствия 
Дранс
.Сейчас вскрываются архивы КПСС и КГБ, 

становится известно о мнопх преступлениях 
ыпеаиков н лично Ленина В. И. Так что же, 
ем ждать событий, подобно происшедшему в 

большом забайкальском городке Борзе, где во- 
ю откололи голову скульптуре Ленина («Сов

кая молодежь» от 2.11.91)?

Нё получилось бы как в других городах, ког- 
; JU памятники, уже загаженные, изрисованные, 

ал ас т и вынуждены были снимать с плошэдей 
>ч>родов. А опасность тому есть, коль отношение 
К монументу уже стало критерием порядочности 

‘Человека, а ггред’тгв.^ния 0 порядочности у

каждой социальной группы свои.
СДПР против варварского отношения к па

мятникам, надругательства над ними (ведь дело 
не в статуях). Именно поэтому мы выступили 
за перенос памятника, а не за снос.

Да, историю не перепишешь, и если есть лю
ди, для которых этот памятник священен, то 
они имеют полное право поклоняться своим свя
тыням.

Относительно того, что именно меня сильно 
волнует — быть или не быть памятнику Ленина 
на городской площади. Я лично считаю для се
бя главным работу исполкома Совета, н что им 
делается в новых условних в интересах горожан. 
Вместе с тем считаю, что для стабильности в 
городе не менее важно (хотя и не первоочеред
но в нынешней экономической ситуации) забла
говременно, а не после событий предотвратить 
ситуацию, при которой от словесного противо
стояния по вопросу об отношении к памятнику 
Ленина перейдут к физическому отстаиванию 
своих взглядов.

1 меня удивляет, что именно люди, желающие 
сохранить памятник Ленину в Ангарске, высту
пают против его перенесения. Пока этой проб
лемы нет. Но где гарантия, что завтра не будет
пгпдео?.. 3

Е  МИРОНОВ, 
депутат городского Совета, член СДПР.

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Всем жителям города, подавшим заявления в исполкомы 
до 1990 г. о строительстве кап. гаражей, необходимо прой
ти перерегистрацию до 1.01.92 г., имея при себе личный пас
порт и техпаспорт на транспорт.

В случае неявки без уважительной причины такие граж
дане из очереди будут исключены.

о РЕПЛИКА

ИЛИ ОБЪЯВЛЯЙ ОСТАНОВКИ, и л и . . .
Наступили холода, а вместе 

с ними вернулись автобусно- 
трамвайные страдания: как
бы не проехать свою оста
новку!

Стекла замерзли, а вечером 
такая темень, что и захотел 
бы — ничего не увидишь. Во
дителю же в кабине видно

все, но ему до наших страда
ний что до Луны.

Неужели в конце концов 
трудно решить этот вопрос? 
Можно хоти бы так: не хо
чешь объявлять остановки — 
за каждый необъявленный 
рейс ПЛАТИ ШТРАФ!

А. КЛЕНОВА.

К сведению избирателей
Народный депутат РСФСР Г. С. КОНДОБАЕВ ведет ops- 

ем по личным вопросам:
9 декабря с 15.00 в здании исполкома горсовета.
Запись по телефону: 2-22-23.
10 декабря с 15.00 в Д К  «Современник».
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■( Очередь. Кто крайний? у

Как-то очень быстро, в считанные месяц- 
два, привыкли мы к хлебным очередям, к то
му, что вечером хлеба уже не купишь, а ба
тоны и ржаной надо “ловить” с утра. И со
всем уж невероятным счастьем кажется 
увидеть на прилавке магазина вафли или 
пряники. А если еще и достоишься, если 
хватит и на тебя, считаешь, что тебе жутко 
повезло.

СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БАТУЕ
ВУ, директору Ангарского хлебокомбината, 
мы не стали задавать наивных вопросов, ку
да все подевалось. Нет, просто хотелось 
знать, не станет ли завтра хуже.

И еще - теплилась надежда услышать, 
что чего-нибудь, хотя бы хлеба, завтра в на
шем городе будет больше.

оборот. Не хочу застоя, только в 
движении будет результат.

- На хлебокомбинате не хватает 
кадров?

- Не совсем так. На сегодняш
ний заданный объем мы кадрами 
обеспечены. Нос учетом завтрашне
го дня- расширения производства 
нужны люди. У нас решаются соци
альные вопросы, средняя зарплата 
складывается к тысячи рублей, ду-

- Сергей Владимирович, давай
те сначала о насущном нашем - о 
хлебе.

- Хлеба мы выпекаем больше, 
берут его больше и быстрее, поэтому 
действительно к вечеру он есть да
леко не во всех магазинах.

- А можно точнее, скажем, в 
сравнении с прошлым годом?

- Давайте. Вот данные за ноябрь 
прошлого года: первая декада - в 
среднем в сутки мы давали городу
50,8 тонны хлебобулочных изделий. 
Сейчас - в первую декаду - 56,5 тон
ны. Вроде бы немного - шесть тонн 
дополнительного хлеба, но это же 
ежедневно. По второй декаде: 55 
тонн в сутки в прошлом году, а в ны
нешнем даем городу по 60, 61, 70, 
72 тонны.

- Можно ли сказать, что вы ра
ботаете на максимальную мощ
ность?

- Нет. Потому что у нас есть за
дачи технического перевооружения, 
мы проводим капитальный ремонт, 
замену оборудования. Запустить все 
машины на полную мощность - это 
абсурд. Сегодня запустим, а завтра 
вообще хлеба не будет.

У нас есть график планово-пре
дупредительных ремонтов, план 
оргтехмероприятий по реконструк
ции, которые мы выполняем. И если 
что-то не сделали, то это как раз и 
связано с ажиотажным спросом на 
хлеб.

Монтаж новой чехословацкой 
линии дарницкого хлеба с августа- 
сентября этого года пришлось пере
нести на февраль-март 1992 года, 
ожидаем к этому времени снижения 
ажиотажного спроса.

- Вы считаете, что это ажиотаж
ный спрос, а не истинная потреб
ность желудков горожан?

- Тот же вопрос мне недавно за
давали на радио:"Считаете ли, что 
хлеб берут впрок, сушат сухари?” 
Конечно, сушат. Сегодняшняя ситу
ация сложилась в результате имен
но ажиотажного спроса и несовер
шенства ценовой политики.

Директор Ангарского хлебокомбината С. В. БАТУЕВ:

"МНЕ НЕВЫГОДНО
ЦЕНЫ".

- Ну а пока он есть, сооираетесь 
ли вы значительно увеличить вы
пуск хлеба?

- Хочу, чтобы все поняли: зада
ча хлебокомбината - это загрузка 
мощностей и выполнение технико
экономических показателей. А зада
чи обеспечения, в том числе и хле
бом, возложены на торговлю. Воп
рос, будет ли завтра в городе доста
точно хлеба, надо задавать 
начальникам орсов, а не мне. Что, 
если бы у нас, как в Москве, было 
несколько десятков хлебокомбина
тов - тогда какой из директоров ви
новат?

- Но в Ангарске в хлебопече
нии вы пока монополисты.

- Почему? R Ангарске уже три 
частные пекарни, продукция их 
пользуется спросом, и мы эти коопе
ративы поддерживаем. Вот если бы 
каждый из начальников орсов со
здал за год по три-четыре пекарни, 
обеспечение ангарчан хлебобулоч
ными изделиями было бы сейчас го
раздо лучше.

- В прежние, не такие, кстати, 
далекие времена в хлебных магази
нах можно было увидеть торты, пи
рожные, другие кондитерские из
делия вашего производства. Да и 
ассортимент хлебобулочных тоже 
был значительно шире...

- Действительно, сдобные бу
лочки пропали - сказывается отсут
ствие маргарина, яиц, масла расти
тельного, и других нужных нам ком

понентов. Хотя сдобные сухари, 
сдобные сушки мы все-таки делаем. 
Из кондитерских изделий мы рабо
таем торты, вафли, печенье - и поч
ти в прежнем количестве. Разве что 
пирожных сейчас не делаем - нет 
нужного сырья.

В ближайшие дни появятся в 
магазинах сухари-гренки “Ангар
ские”. Это наш черный привычный 
хлеб, порезанный и высушенный в 
специальном температурном режи
ме. Скажу сразу, из чего он делает
ся. Формование теста и укладка его 
у нас механические, и механизм ча
стенько ошибается, вместо поло
женного веса кладет больше или 
чуть меньше. Раньше такие булки 
мы откладывали, выводили из тех
нологического процесса, пуская на 
панировочные сухари. Сейчас при
няли решение резать этот доброт
ный, хороший хлеб и сушить суха
ри. Это, кстати, диетические суха
ри. К нам неоднократно обращались 
торгующие организации делать про
дукцию для диабетиков, их у нас в 
городе порядка 30 тысяч человек. 
Вот эти сухари будут для них хоро
ши - с супом, с чаем. Нужно только 
суметь их продать населению, доне
сти до покупателя.

Попробовали мы работать буб
лик, это для нас новинка.

Но самый нужный нам сейчас 
компонент - люди. Нужны люди, 
свежие мысли, предложения, нужен

маю, людей мы найдем, но забо
титься об этом надо заранее.

- Вероятно, ангарчанам инте
ресно знать о ваших перспективах, 
ведь это и их собственные перспек
тивы как потребителей.

- Сейчас “Оргстройниипроектм 
ведет проектирование расширения 
хлебозавода 1. Практически это бу
дет третий хлебозавод, расположен
ный рядом с первым. Но он будет 
специализироваться на выпуске ба
ранок, сладкой соломки, пряников, 
печенья, то есть это будет большой 
кондитерский ц е х .^

Мы благодарны ОСП за помощь 
в деле расширения завода. Землю 
под строительство выделил электро- 
лизно-химический комбинат как 
землепользователь. С пониманием 
относится руководство урса. Если 
так же слаженно мы будем работать 
с Ангарским управлением строи
тельства, то новый завод построим 
быстро.

В ближайшей перспективе пуск 
новой линии по выпуску дарницкого 
хлеба. У нас сейчас две линии, од
ну, старую, мы заменили, теперь за
меним вторую, вместо 9 тонн она бу
дет давать 15.

В 92-м году получаем оборудо
вание для вафельного производства, 
ведется строительство пристроя к 
вафельному цеху, раскручиваем ра-

и т а я  почту

Т Р А Г Е Д И Я
в стиле соцреализма

Мы еще не дожили дэ тех гор, 
огда каждое письмо читателя могло 

бы быть ^публиковано на страницах 
нашей газеты. Нет у нас такой тех
нической возможности.

А письма идут. И каждое письмо
- это чья-то боль, чья-то беда, вопро
сы, размышления. В редакцию не 
пишут радостных писем - только с 
бедой.

И нам, корреспондентам город
ской газеты, приходится принимать 
на себя эту боль, переживать ее вме
сте с вами, в бессилии перед обстоя
тельствами отступать и вновь проби
ваться через равнодушие. Ибо не мо
жем мы не откликнуться на такие 
вот письма:

Наш поселок Юго-Восточ
ный забыт не только Богом, 
но и людьми. Про Бога ска
зать так нельзя: если кто 
нуждается, батюшка не боит
ся дали и едет, а вот началь
ство имеет государственные 
41 Волги ”, а приехать к людям 
не может, потому что нечего 
сказать.

В нашем поселке, который 
находится в отдалении, за
крыт клуб. Зачем нашим де
тям смотреть кино, обойдут
ся. Автобусы ходят нерегу
лярно, так что если уедешь, 
рискуешь в городе полдня 
пробыть, а то и больше. И по
жарку убрали, гори все пла
менем, скорее выселят. Так 
что ли? Как можно поселок

г. ,

Детям делать нечего, клу
ба нет. Вот они и костры жгут 
и пусть хулиганят. На боль
шой “высоте” у нас стоит 
воспитание молодежи: теперь 
есть у нас хоть школа 22. 
Больше месяца она без мате
матика, наконец нашли, но 
опять препятствие: нужно
прописать в поселке, и куда 
только не ездили и директор 
школы, и родительский ко
митет - нет, нельзя. И вот 
учитель опять уходит. Нель
зя же детей лишать всего, да
же школы! не могут пропи
сать, пусть дадут преподава
теля другого.

А. И. НАЗАРОВА.
Забытый, заброшенный поселок, 

который ждет своей смерти как из
бавления, - разве это не беда? Когда 
еще проведут отселение из Юго-Вос
точного, а людям там жить. Без все
го, что мы называем достижениями 
цивилизации. У них даже нет (прак
тически нет) транспорта.

Это письмо я пишу как пассажир 
наших городских автобусов. До этого 
я прочитала статью “Конкурент” и 
возмутилась: где у нас власть? И по
чему это вдруг бесплатный проезд на 
автобусе для всех? (Можно только 
для школьников и пенсионеров, ин
валидов). За что такое для водите
лей? А поинтересовались ли наши 
депутаты, до какого часа работают 
маршрутные наши автобусы 7, 8, 
10? Говорят, до 12.00. То есть до 24 
часом. Но увы! Выйдите в 23 часа из

ИИ г о р о д с к о й

автобусе уже на железнодорожный 
вокзал не попадете.

Так, 11 сентября мне надо было 
встречать маму, ее поезд прибывал в 
1 час 50 минут ночи. Я, зная, что к 
12 часам трудно добраться до желез
нодорожного вокзала, вышла около 
одиннадцати вечера. Со мной на ос
тановке было трое мужчин - и ни од
ного агтобуса - ни “восьмерки”, ни 
“семерки”. Огм все ух'е закончили 
работу, шли пустыми или уходили в 
другие места мимо пассажиров. До
брались на трамвае до автостанции в 
надежде там перехватить автобус, но 
и там было пусто. Тормознули слу
жебный автобус, подбросил нас до 
вокзала.

Так за что же такая водителям 
льгота - не работать? А как работают 
днем? Посмотрите на лица водите
лей - равнодушные, злые, языком не 
ворочают, остановки не могут объя
вить, в автобусах грязь. Зачем им 
стараться, все равно деньги получа
ют. А вот если бы все водители пол
учали то, что заработали, они бы от
носились к работе по-другому. 

(Подпись неразборчива, предпо
ложительно А. В. Пига) 

Продолжают нам писать и по 
вопросам экологии.

Справедливо связывая многие и 
многие заболевания с невозможной 
средой обитания, люди кричат от 
возмущения, плачут, а воз и ныне 
там.

Уважаемые читатели, мы могли 
бы хоть каждый день публиковать 
письма десятков больных, но вот ре
зультата нет.

Хотя почему нет? Я считаю ог
ромной заслугой нашей газеты тот 
факт, что, ввязавшись в безнадеж
ную борьбу с производственным объ
единением Ангарскнефтеоргсин- 
тез”, организовав на страницах газе
ты широкую полемику по этому воп
росу, мы добились отмены ранее 
принятого решения о пуске гранбаш- 
ни. Отрава на город не пойдет. Но 
сколько еще дымящих труб, сколько 
еще загубленного детского здоровья 
приходится на каждый метр произ
водимого полиэтилена, на каждый 
килограмм ЬПК? Люди, боритесь 
... ..ми сипами с промышленной отра-

GUDCI п л ги д а м * . ------------

Но бывают, хоть и очень редко, в 
ваших письмах и слова благодарно
сти. Как приятно их публиковать:

Сегодня прочла в газете 
заметку “Без связи нет свя
зи” о работе почтовых отде
лений. И взялась за ручку, 
так как давным-давно хочу 
выразить огромную благо
дарность женщинам, работа
ющим в 38-м почтовом отде
лении. Я постоянно беру 
журналы на этой почте, а 
также часто получаю посыл
ки, переводы и всегда при 
этом встречаю такое добро
желательное отношение к се
бе, столько чуткости у этих 
милых женщин. Порой и 
придешь за журналами не в 
часы выдачи, не откажут, по
смотрят. И часто были слу
чаи, когда неправильно был 
указан адрес в переводах, и 
они ведь помнят своих посе
тителей, а их немало, и исп
равляют адрес. Большое им 
спасибо! Это, пожалуй, един
ственное заведение, куда за
ходишь с радостью и выхо
дишь человеком. И очень бы 
хотелось, чтобы таких вни
мательных, добрых и поисти- 
не настоящих и прекрасных 
женщин было бы хотя бы по 
одной в других заведениях, 
где нас обслуживают. Вот 
тогда бы мы постоянно чувст
вовали себя людьми. Спасибо 
вам, женщины-красавицы из 
38-го почтового отделения, за 
то, что вы храните самое 
главное на свете - доброту!

С большой к вам благо
дарностью 

e APCEEHKO Светлана Михай
ловна.

боту цеха до максимальной мощно
сти, в трехсменном режиме.

- Интересно знать о ваших ре
сурсах, то есть о гарантиях стабиль
ной работы хлебокомбината. Есть 
ли у вас договоры на муку или на
деетесь на фондовые поставки?

- До конца этого года мука есть. 
А дальше как будет, не знаю. Если 
бы наше правительство сказало: на
дейтесь- на себя, мы бы готовились, 
вышли на прямые связи. Но пока ни 
президент, ни министр не говорят, 
как мы будем жить в следующем го
ду, будут фондовые поставки или 
нет. Надеемся, что муку мы все рав
но найдем. Зерно произведено, за
куплено, мельничные комбинаты 
работать будут, будет и мука.

- И последний вопрос - о ценах. 
Нас пока устраивают цены на хлеб 
и даже на кондитерские, но какими 
они станут в случае их либерализа
ции?

- Уже и сейчас на кондитерские 
изделия цены свободные. Вероятно, 
повысятся после “отпуска” и цены 
на хлеб. Но в итоге цена займет та
кое положение, когда будет выгодно 
и производителю, и покупателю. 
Это и будет свободная рыночная це
на. Она будет немного колебаться - в 
зависимости от сезона, спроса. Но 
рыночные весы в конце концов уста
новятся. Мне как производителю за
дирать цены невыгодно, надо найти 
золотую середину, чтобы и объемы 
были, и прибыль, и люди покупали.

Процесс этот трудный, но прой
ти его надо. Как в фильме - помните 
эпизод, когда неуловимые мстители 
на паровозе через горящий мост 
проносились? Прижались и скоро
сть прибавили. Вот и нам надо так 
же - чем скорее одолеем этот пери
од, тем лучше.

Интервью вела 
А. МОСИНА.

"ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ" - I 

ЧУДЕСНЫЕ
|

Зал ДК нефтехимиков в очеред; 
ioe воскресенье был переполнен 
*етьми и взрослыми. Праздников 
детства можно назвать концертну! 
лрограмму народного ансамбля 
‘Школьные годы”. В течение по̂  
iyropa часов юные зрители встреча* 
гГись с любимыми героями сказок, I 
аолшебная палочка доброй феи у 
\ила всех присутствующих в боль 
ной удивительный мир красоты I 
рации, наполняла сердца любовь*
< танцам и их исполнителям.

Хочется сказать огромное зри̂  
гельское спасибо руководителям ан 
ямбля ^Школьные годы” Ирин 
Викторовне Андреевой и Иннокей 
гию Филаретовичу Толстихину зГ 
1рофессионализм, теплоту их сер 
jeu в работе с детьми.

Умеет творческий коллек 
*ворца проводить самые разн 
траздники, давать зрителям красн 
юе и доброе, в чем сейчас испыты 
тете я такой недостаток. Дальне^ 
иих успехов вам, друзья!

К. ХАМАГАНОВА, нешт. корр.I *
1 •______________________

Или еще одно благодарное пись*
мо:

Хочу поблагодарить через 
вашу газету народного депу
тата тов. Посашкова С. В. Он 
работает в постоянной кот 
миссии по торговле.

Дело в том, что при по-£ 
купке мебели в магазине 4 4 1 
у нас возник конфликт, и 
пришлось обращаться к де
путату. И Сергей Викторо
вич без всяких проволоче 
разобрался в этом вопросе п<̂  
справедливости. * Побольи 
бы нам таких депутатов - ч 
стных, справедливых! Сп 
сибо ему огромное!

С уважением 
ДАВЫДОВА Л. В

Мы, газета, закончили подпив 
ную кампанию 1992 года. Нас 
читатели и друзья газеты, - сп 
значительно больше. И есть больш! 
надежда, что в нашей почте мы 6] 
дем встречать не. только боль и еле* 
трагедий, но и светлую радость.

Обзо<э писем нодготов!
1. ПРОКОПЫ

*
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Д Л И  ЛАПУ, ДРУГ, 
НА СЧАСТЬЕ МНЕ

"Когда я была в отпуске и отдыхала на Байкале, моя собака, 
оставшаяся в городе, заболела. Родственники, люди в собаковод
стве некомпетентные, позвонили в малое предприятие "РЭКС", 
где им была оказана помощь, дана консультация, а_вечером оттуда 
был прислан ветеринар, который осмотрел собаку, выписал ле
карства и дал рекомендации по их применению.

Через четыре дня собака выздоровела. Спасибо Вам, МП 
"РЭКС".

Г. ГАББАСОВА.

Это письмо стало отправной точкой нашего разговора с директором "РЭК- 
Са" Г. М. Скоробогатовой. Правда, беседа без конца прерывалась приходом 
йосетителей. Шли они сюда, как в последнюю инстанцию, где помогут захво
равшему четвероногому другу. Шли за советом, который не найдешь ни в одной 
энциклопедии и книге, он приобретается только с опытом. Спрашивали Галину 
Михайловну о привив
ках, о породах собак, 
интересовались, когда 
поступят в продажу со- 

(бачье снаряж ение, 
гкниги о собаках.

И Галина Михай
ловна, как кладезь са- 

| мой разнообразной 
инф орм ации , касаю
щ ейся "наших братьев 
►меньших’’, отвечала иа 
[любые вопросы, знала о 
рт«их все или почти все.

Сейчас на учете в 
"РЭКСе" состоит более 
"висячи владельцев. От
коловшись от клуба со
баководства как 
самостоятельное пред
приятие, маленький 
’►коллектив из четырех 
человек - директора,

1300техника. дзух вете- 
Юйнаров - обслуживает 
юсе близлежащие мик
рорайоны, предлагает 
рттуслуги на дому, про- 
|я®водит вакцинацию 
одноразовыми шпри
цами, занимается дрес
сировкой, проводит 

^теоретические занятия 
удержанию собак и

Одно из основных 
Направлений в работе 
РЭКСа" - племенное 
азведение собак с вы-
ачей родословной документации. Этим серьезным и ответственным делом 
югут заниматься истинные специалисты,-ведь при вязке учитываются линии 
одственников обоего пола, что очень важно для здорового полноценного потом- 
гва.

Стоит сказать и о перспективах. Наконец-то местными властями выделена 
*мля у ГСК-1 в районе 17-го микрорайона для постройки приюта бездомным 

мшкам.
Здесь для них планируется построить ветлечебницу, хоз. блок. Бедным 

ивотным, по воле судьбы очутившимся на улице, будет оказываться медицин- 
сая помощь. Ласка, тепло, доброе расположение человека помогут вновь обре
ки друга, ради которого собаки готовы пойти на все.

Составит конкуренцию "РЭКС” и единственной школе в Союзе по подго- 
ьке собак-поводырей для слепых из бесхозных бродяжек. Также возможна их 

>ессировка для караульной службы. Причем Галина Михайловна утверждает, 
собака в зрелости более понятлива, чем в щенячьем возрасте. Для нее, как 

для ч^"овека, тоже годится правило: "Век живи - век учись".
Решен вопрос и с кормлением лохматых друзей. У же есть договоренность с 

•вхозом Черемховского района на поставку мяса падших животных. А для 
бятишек" с хвостами (кстати, любимое выражение Галины Михайловны) 

1м не еда?
За 25 лет работы с собаками Галина Михайловна стала не просто специали- 

м, а "энциклопедией" собачьего мира. Но самое главное, во всех ее рассказах 
ть философская мудрость: больным собака нужна для здоровья, одиноким - 
•я общения, для отшельников собака - самый преданный друг.

Е. ВЕНДЕРОВА.

й
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Г осударственный 
проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский 
институт

Сибирский
филиал

ОРГСТРОЙ Н И И П РОЕ КТ
хугов оказать услуги на все виды ФОТОХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

И ФОТОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ:

•  фотопортреты; 
съемка общественно значимых событий, а также свадеб, юби

леев, ритуальных шествий; 
съемка чертежей, макетов, художественных изделий;
•  оформление витрин магазинов, фасадов зданий;

•  специальные виды съемок.

ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И МИ
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

в удобное для заказчика время.

I': Наш контак

Нельзя сказать, что они друг 
друга ненавидели. Скажем мягче: 
недолюбливали. Несовместимость 
не была бы, наверное, так ощути
ма, не будь они зависимы друг от 
друга. Но обе были воспитателями 
старшей группы детского учрежде
ния, а значит - одно помещение на 
двоих, общие заботы о нем, одна за 
тонкой стенкой подсобная комнат
ка, находясь в которой каждая 
вольно или невольно могла подслу
шивать другую во время занятий с 
детьми. Разница была лишь в воз
расте.

Старшая, Зоя Лазаревна, бук
вально за голову хваталась, когда 
слышала, как коллега скороговор
кой, с ее точки зрения, проговари
вала темы занятий, а потом вела с 
детьми беседы, далекие от плана 
работы.

Молодая, Елена Борисовна, не 
видела в этом никакого наруше
ния. Больше того, была убеждена: 
сухие занятия детям не нужны, а 
нужен разговор на житейские те
мы. Да, да, несмотря на шестилет
ний возраст, у детей много 
вопросов, на которые большинство 
не находит ответов дома.

К тому же Елена Борисовна об
ладает очень ценным качеством: 
умеет слушать детей. Поэтому, 
случалось, по вечерам родители 
уводили иных домой силой, с ре
вом.

Может быть, именно это заде
вало Зою Лазаревну, вызывало ре
вность. Влюбленная в работу, она, 
однако, ограничивалась лишь рам
ками плана, не видела перед собой 
по отдельности мальчиков и дево
чек, не чувствовала того, чем они 
живут, что их волнует. И потому не 
стала для них человеком, к которо
му тянутся.

И потому, видимо, конфликт 
между двумя женщинами все-таки 
назревал. Ссоры вспыхивали из-за 
мелочей: ребята не собрали игруш
ки, дежурные не полили цветы, са
ма Елена Борисовна, уходя, забыла 
закрыть дверь на ключ. Каждая 
при столкновении старалась уко
лоть больнее.

А вскоре Зоя Лазаревна была 
назначена заведующей и показала, 
что это значит. Изо дня в день она 
ходила на занятия Елены Борисов
ны и считала их слабыми. Она мог
ла войти в группу посередине 
занятия и "посчитать по головам" 
ребят или тут же проверить нали
чие плана.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?
чему учат своих воспитании 
ков воспитатели и чему не 

научились сами...

Имя Елены Борисовны стало 
склоняться на всех собраниях. А 
Елена Борисовна, уверенная, что 
все это личные придирки, ничего 
не меняла в методике занятий. Она 
по-прежнему стремилась больше 
рассказывать детям об окружаю
щем их мире, а то и просто шутила 
с ними. И никто не догадывался, в 
каком постоянном напряжении на
ходились ее нервы.

Однажды она не пустила заве
дующую на занятия. Что тут нача
лось! Внеочередное собрание 
коллектива, собрание с родителя
ми. И все для того, чтобы доказать 
"антипедагогические методы" Еле
ны Борисовны.

Не выдержала молодая жен
щина, ушла в другое детское уч
реждение. Заведующ ая
успокоилась, как будто именно эту 
цель преследовала, однако конф
ликт не погас, он вдруг разгорелся 
еще сильнее.

Казалось бы, заведующая де
лала все для блага учреждения и 
работников: с каждым беседовала о 
планах работы, организовала экра
ны соревнования и г. д. Но чем 
больше она старалась, тем хуже 
становилась обстановка в коллек
тиве: работники раздражались, 
вступали в пререкания. Конфликт 
с Еленой Борисовной стал повто
ряться в разнообразных вариантах. 
Объяснение этому сама Зоя Лаза
ревна находила в одном: привыкли 
жить как легче, работать помень
ше. И средство против этого видела 
одно: требовательность и жесткий 
контроль. Причем личный конт
роль. Ввела специальную книгу: 
прочитал ее распоряжение - рас
пишись, не выполнил - распишись 
за выговор.

Коллектив распался на два ла
геря: одни молча выполняли все 
требования, вплоть до самодурных, 
и считались хорошими. Другие, 
естественно, попали в разряд пло
хих. На них постоянно накладыва

лись взыскания. Случалось, по не
скольку за неделю. Потом доклад
ные стали писать работники друг 
на друга. Поползли слухи, заверте
лись сплетни. Мельчайший пустяк 
мгновенно превращался в пожар.

Ушла доброта и искренность в 
отношениях. Появились взамен 
обиды. Собрания, на которых 
раньше спорили, превратились в 
место для ссор и разбирательств. 
Они никого не обогащали, ничему 
не учили. Из них ушли судьбы са
мих работников, остались лишь су
хие цифры отчетов. Никто не 
думал о детях.

Среди такой напряженки вдруг 
ЧП - докладную написали родите
ли. На заведующую.

Зоя Лазаревна после этого 
слегла. А когда снова вышла на ра
боту, собрала коллектив и мужест
венно признала свои ошибки. Она 
никогда не слышала столько о себе, 
никогда прежде не задумывалась 
над своими словами и поступками, 
и ей поверили.

Однако на следующий день по
сле собрания, взяв журнал под 
мышку, Зоя Лазаревна отправи
лась с грозным видом в группу, где 
только вчера было открытое заня
тие.

Более того, заведующая начала 
настоящее следствие с целью выяс
нить, кто подстрекал родителей на
писать жалобу, кто вынес мусор из 
коллектива?

Каков будет финал, никто пока 
не знает.

А дети? Чувствуя и видя, что 
взрослым не до них, они притихли 
в группах. Затаились.

...Историю эту рассказала 
в редакции работница детского 
учреждения, не вынесшая ад
министративного пресса. Про
работав почти 15 лет в одном 
коллективе, она ушла на дру
гую работу, оставив профес
сию . которую  лю бит.
Кто от этого в выигрыше?

Н. БАРМАНОВА.

КОМАНДИРОВКУ ВЫПИСАЛ ЧИТАТЕЛЬ
Редкая новостройка не превра

щается у нас в долгострой. Вот и пись
мо М. Чумак в редакцию было о том 
же: "... квартиры в доме 8 квартала 
278 распределены были еще в мае 
1991 года, а заселить дом жильцы не 
имеют возможности до сих пор. Дом 
совершенно не готов к вселению”.

Посещение стройплощадки под
твердило: написанное - не выдумка. А 
встреча с коммерческим директором 
УАТа В. И. Князевым и начальником 
А. Н. Ершовым позволила сразу от
бросить мысли о "наплевательском 
отношении" и "незаинтересованно
сти'** во всяком случае со стороны 
УАТа.

Выяснилось: дом строится хоз
способом и действительно крайне 
медленно, но если за это и есть кого 
попрекнуть, то не руководство УАТа, 
которому в свое время пришла мысль 
построить этот дом, тем самым Пол
учить для своих работников восемьде
сят квартир.

Сначала договор на строительст
во дома был заключен с кооперативом 
"Бриз"» который должен был выпол
нить все работы от начала до сдачи 
под ключ. Но они выполнили лишь 
самую дорогостоящую работу - по
строили коробку и... умыли руки. Как 
это похоже на многих наших коопе
раторов, главный принцип которых - 
побольше денег, а как и за что - зна
чения не имеет.

Автотранспортникам ничего не 
оставалось, как создать свой прораб
ский участок, небольшую бригаду и 
дальнейшие работы вести самостоя
тельно.

Да, к этому мы привыкли: поми
мо основной профессии, за свою 
жизнь вынуждены освоить и многие 
другие. Мы становимся портнихами и 
обувщиками, строителями, отделоч
никами, парикмахерами, плотника
ми, слесарями... И нем:

И все бы ничего, но есть в строи
тельстве часть работ, которые под си
лу только специалистам - отопление, 
водопровод, газ. УАТу пришлось кла
няться МСУ-42.

Так, видно, было суждено: пона
чалу все шло нормально, работы по 
первому блоку дома были закончены 
в мае. 11 тут руководство МСУ-42 вы
двигает условия: продолжать работы 
лишь в обмен на квартиру. Дело не

ДОМ,
КОТОРЫЙ
С Т Р О И Т . . .

УАТ
ладится. Подрядчик и заказчик долго 
не могут прийти к компромиссу. В 
УАТ из МСУ приходит письмо следу
ющего содержания: "В связи с крайне 
сложными задачами по обеспечению 
ввода объектов жилья и соцкультбы
та, предусмотренного квартальными 
заданиями 1991 года, и большой не
хваткой рабочей силы на этих объек
тах принять на себя дополнительное 
выполнение санитарно-технических 
работ по жилому дому 8 278 квартала 
возможности не имеем".

Долго ли коротко ли, но сейчас 
договор с условиями, удовлетворяю
щими обе стороны, уже подготовлен, 
Дело за малым - за подписью началь
ника МСУ-42 В. А. Кувыгина.

Автотранспортники, вздохните 
легко.

посетят руководителей МСУ: систе
ма, существующая у нас, ставит их 
пока что в выгодные условия, они 
имеют неформальное право дикто
вать.

Одной квартирой меньше, одной 
больше, и у же не восемьдесят квартир 
получат уатовцы, а гораздо меньше: 
еще несколько отойдут УПП, снаб
жающему стройку некоторыми дета
лями и материалами, еще - УПТК, 
которое тоже не похвалишь за добро
совестную поставку. Например, ДВП 
для настила полов так и не дали: 
стройка неплановая, подождет. А ку
да еще ждать? Вот и крутятся авто
транспортники сами.

- ДВП на подходе, - рассказывает 
Князев. - Правда, везти его пришлось 
аж из Братска!

Руководители УАТа, наверное, 
не раз за все это время пожалели о 
проявленной инициативе. Но прежде 
всего они думали о своих работниках, 
и, как это ни сложно, начатое дело 
нужно доводить до конца.

- А сегодня ситуация такова: по 
первому блоку сантехника установле
на. Газ тоже подвели, дело за газовы
ми плитами, но их установят перед 
самым вселением. Во втором блоке 
сейчас работают электрики, а также 
бригада отделочников, едва ли не 
единственная, добросовестность ко
торой можно отметить, к сожалению, 
как исключение. И хотя по-хорошему 
работы на доме на месяц, но обещать 
сегодня это я бы не решился. Мы мо
жем пообещать сдачу первого блока, 
а возможно, и всего дома к новому 
году, и, поверьте, мы в этом заинтере
сованы не меньше будущих новосе
лов.

Ну что же, новоселы, еще немно
го терпения.

Интересно, решится ли УАТ по
сле этой стройки еще раз строить дом?
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Отдел социального обеспечения 

г. Ангарска доводит до сведения 
пенсионеров и получателей п$со- 
бий, что с 9.12.91 по 10.01.92 гг. 
отдел будет закрыт для приема 
граждан по вопросам назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий и 
пособий в связи с приемом пен
сионеров только Юго-Западного 
района и только по воггросам до
полнения трудового стажа.

Прием начнется с 13-01.92 г. 
по графику: понедельник — с 8.00 
до 18.00, вторник — с 8.00 до 
17.00, среда — с 8.00 до 17.00, 
обед — с 12.00 до 13.00.

В четверг и пятницу приема 
нет. Часы приема могут быть 
изменены по особому распоряже
нию.

С 9.12.91 г. приглашаем нера
ботающих пенсионеров, прожива
ющих в Юго-Занадном районе 
г. Ангарска, с дополнительными 
документами о трудовом стаже 
для перерасчета пенсии по ново
му пенсионному закону.

Пенсионерам, работавшим по
сле назначения пенсии, необходи
мо снять копии с трудовой книж
ки о трудовой деятельности по
сле назначения пенсии. Копию 
всей трудовой книжки снимать 
не нужно.

Женщинам, занятым уходом за 
детьми до 3*х лет и не работав
шим в этот период, принести 
свидетельства о рождении детей 
(ггкдлинник и копию).

При изменении фамилии в ка
ких-либо документах необходимо 
представить свидетельство о 
браке (подлинник и копию).

Если при назначении пенсии не 
учитывался период работы по 
справкам в колхозе, на предпри
ятиях, необходимо представить 
справки' о работе (подлинники).

Если не был учтен при назна
чении пенсии военный стаж, при

нести военный билет (подлинник 
и копию) о времени прохождеяня
службы.

Копии со всех документов
пенсионеры обязаны снять сами 
заблаговременно. Заверять конин 
не нужно. Бумагой отдел не рас
полагает.

Прием неработающих пенсионе
ров ведется строго по графику.

Тем, кто не смог прийти в на
значенное время, обращаться в 
марте 1992 г. в каб. 9, в отдел 
перерасчетов в часы приема. Ни
кто из пенсионеров в размере 
пенсии ничего не потеряет, все 
будет возвращено.

Работающие пенсионеры по 
вопросам дополнения стажа об
ращаются в отдел кадров по ме
сту работы.

Инвалидам Отечественной вой
ны. участникам войны, инвали
дам. не достигшим пенсионного 
возраста, и пенсионерам, не ра
ботавшим после назначения пен
сии, в отдел обращаться не нуж
но. Перерасчет будет произведен 
по имеющимся документам.

ГРАФИК ПРИЕМА
Приглашаем пенсионеров, про

живающих в Юго-Западном рай
оне г. Ангарска и получающих 
пенсию в почтовых отделениях:

№ 1, 14, 16, 26, 37 — 9, 10, 11 
декабря 1991 г.

.N® 12, 15, 24, 32 — 12, 13, 16 
декабря 1991 г.

№ 23, 27, 33, 39 — 17, 18, 19 
декабря 1991 г.

№ 13, 21, 34, 38 — 20, 23, 24 
декабря 1991 г.

№ 28, 29, 31 — 24, 25 декабря 
1991 г.

№ 36, 41 — 26, 27 декабря
1991 г.

Н. КОЗЛОВА, 
зав. отделом.

т в ъ м т я т
САВЕНКОВА 

Владимира Валентиновича 
с днем рождения!

Желаем успехов, счастья.
Коллектив Ангарского 
центрального рынка.

тзъмтяём
СТРЕЖНЕВУ 

Екатерину Николаевну 
с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья м долгих лет жизни!
Дети, внуки и родные.

т т
«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. Храм любви (2 се
рии). 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Комендантский 
час. 10, 12, 14, 16, 18. Томбой. 20.

«ПИОНЕР» — Ералаш. 14. За
щитники животных. 16, 18. От
личный полицейский. 20. •

«ЮНОСТЬ» __ зал «Луч» — В
яблочко. 10, 12, 14, 16, 18. Вне 
закона. 20.

Зал «Восход» — Как лиса 
волка осудила. 13*30. Вне зако
на. 11, 19-10. Деловая женщина 
(до 16 лет). 17.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 
Комиссар. 14, 16, 18.

6, 7, 8 декабря только в ДК 
«Строитель» премьера новой 
американской кинокомедии
«Сбрось маму с поезда».

Прелестная комедия с эле
ментами криминальной пародии, 
блестящий дуэт суперпопулярных 
актеров Дени ДС Вито и Билли 
Кристали — один из самых зре
лищных американских кинофиль
мов.

УТЕРИ
Утерянную трудовую к ю к г  

на имя Ушакова Михаила Его— 
ровича считать недействителъвой.

(4475).
О
Утерянный больничный лист 

№ 023463 сер-ин 39412 считать 
недействительным.

(4480).
О
Утерянный студенческий билет 

на имя Бабицкого Максима Ми
хайловича считать недействитель
ным. (4487)

АНГАРСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Наша торговая марка — счастливая звезда на
небосклоне бизнеса!

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

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

телефон: 4-71-34.

НАИЛУЧШИЙ СТАРТ 
В РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО БИЗНЕСА

У вас появится эта возможность, если вы  буде
те сотрудничать с товарной биржей сАнгарский 
регион».

Биржа «Ангарский репион»:
+  выполняет все виды биржевой деятельности; 
+  принимает заявки на куллю-продажу и бар

терный обмен продукции;
+  реализует брокерские места стоимостью 

200 000 рублей;
+  предоставляет возможность разового посеще

ния торгов с оплатой 50 рублей;
+  поможет в создании совместных предприятий; 
+  ведет совместные торги с биржей «Сибирский 

лес»;
+  начинает выполнять операции по продаже не

движимости (жилье, гаражи, дачи, производст
венные помещения, объекты незавершенного стро
ительства, сооружения социально-бытового и 
культурного назначения, фрахты, ценные бумаги);

+  приглашаем к взаимовыгодному сотрудниче
ству с минимальными затратами.

СЕГОДНЯ — ЭТО ВАШ ШАНС, А ЗАВТРА — 
ЭТО ВАШ УСПЕХ!

Ваши вопросы — наши ответы по телефонам в 
г. Ангарске: маклериат — 3"09-58; 3-03-44;
3-23-78 (код .8-39518).

шогырйтят
с 70-летием 

дорогого мужа и отца 
МИХНЕНКО 

Николая Антоновича
Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и 

быть всегда жизнерадостным.
Жена, дети и родные.

т з т л т я т
с 55-летием 

Нину Александровну 
ЖИТОВУ

Желаем крепкого здоровья, счастья.
Муж, дети, внучата.

Снимем комнату на год и бо
лее. Семья два человека. Оплата 
по договоренности. Тел.: 4-68-81.

(4483).

Мужчину, подвозившего 23 но
ября, в субботу, женщину с де
вочкой до к-т «Родина», очень 
просим вернуть оставленную в 
машине черную сумку с блок
флейтой. Адрес: 6а-25-22.

Срочно приглашаем мастеров 
для ремонта квартиры (кладка 
кафеля, побелка, покраска, на
клейка обоев). Адрес: 49-11-6.

(4308).

Члены движения «Коммуни
сты за права человека» глубо
ко скорбят о без-мерной утра
те — смерти

ЧЕРНОДЕДА 
Ивана Андреевича, 

коммуниста, ветерана Великой 
Отечественной войны, челове
ка, отдавшего строительству 
города Ангарска большую 
часть своей яркой жизни.

Выражаем глубокое соболез
нование Галине Михайловне, 
Татьяне, Игорю, родным и 
близким, всем, кто знал и лю
бил покойного.

91оЗдравлявн
с 18*летм

БЫЧКОВА 
Виталия Викторович*!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в учебе, счастья, бла
гополучия!

Мама, бабушка, друзья.

Государственное предприятие 
купит квартиры либо произведет 
обмен квартир меньшей площади 
на квартиры большей площади 
по договорным ценам.

Обращаться в письменном виде 
по адресу: 665837, г. Ангарск,
а-я 2717.

М Е Н Я Е М
4-комнатную крупногабаритную 

квартиру (66 кв. м, 3 этаж, два 
балкона) на 3-комнатную круп
ногабаритную в центре и 1- или 
2-комнатную, кроме 1 этажа, в 
Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ. 
Адрес: 59-2-12. (3869)

О
2-комнатную квартиру (28 кв. 

м* телефон) в 84 кв-ле и 1-ком
натную в 6а мр-не (улучшенной 
планировки) на 4^комнатную 
улучшенной планировки с теле
фоном или З-комнатную не ме
нее 45 кв. м. Тел.: 6-97-86.

(3866).
О
Автомобиль ВАЗ-2106 в хоро

шем состоянии на две 1-комнат
ные квартиры или на 3-комнат
ную. Дом. тел.: 3-42-03.

(3860).
О
2-комнатную квартиру (81 кв-л, 

1 этаж, общая площадь 60 кв. 
м) на 2-комнатную выше этажом 
крупногабаритную. Тел.: 3-61-02.

(3866а).
©
Срочно 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в центре 
г. Братска на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 2-45-01.

(3867).

2-комнатную квартиру (27,9 кв. 
м, в 10 мр-не, после капремонта) 
и капитальный гараж в обществе 
«Сигнал» на 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру или 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки в кварталах Юго-Западного 
района. Тел.: 4*62-40, 4-66-40.

(3872).
0

2^комнатную квартиру улуч
шенной планировки (телефон, 2 
балкона, 3-й этаж) и комнату в 
квартире на 2 хозяина на 3-ком- 
натвую улучшенной планировки. 
Тел.: 2-53-06.

О
Срочно 3-комнатную квартиру

улучшенной планировки (44 кв. 
м, 1 этаж, телефон, комнаты не
смежные, кухня 10 кв. м, застек
ленная лоджия 6 кв. м, балкон, 
большой коридор, «тещина» ком
ната, квартира теплая, светлая, 
дом 2-подъездный, эксперимен
тальный) на 2-комнатную улуч
шенной планировки, с телефоном, 
и 1-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-50-78.

(4468).

Коллектив СМУ-7 АУС-16
выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по 
поводу смерти бывшего ра
ботника

ДМИТРОВА 
Ивана Ивановича

Коллектив СМУ-7 АУС-16 
скорбит но поводу смерти ве
терана труда, пенсионера 

111РАГЕРА 
Михаила Семеновича 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким 
покойного.
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