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Ожидается забастовка... учителей
Р Е Ш Е Н И Е

конференции работников народного образования
г. Ангарска

В условиях резкого ухудшения матери
ального положения работников народного 
образования, их социальной незащищенно
сти конференция считает, что меры, пред
принимаемые Президентом и правительст
вом РСФСР, а также городскими вЛастями, 
в сложившейся обстановке недостаточны.

В преддверии либерализации цен повы
шение ставки на 90% по Указу 1 Президен
та РСФСР Ельцина Б. И. материального по
ложения учительства не улучшит. Учитель 
вновь окажется за чертой бедности.

На уровне примирительной комиссии 
исполнительного комитета Городского Сове
та народных депутатов и забасткома работ
ников народного образования города не ре
шены вопросы обеспечения жильем и това
рами повышенного спроса Не пришли к со
гласию в вопросе о снижении 
наполняемости классов.

Координационный совет профсоюзных, 
забастовочных комитетов по социальной за

щите при ЦК профсоюза работников народ
ного образования и науки РСФСР призвал 
трудовые коллективы учреждений образова
ния 16 декабря выйти на многодневную за
бастовку.

В связи с вышеизложенным конферен
ция работников народного образования г. 
Ангарска РЕШИЛА:

1., Поддержать призыв Координацион
ного совета РСФСР и провести 1 6 -2 1  де
кабря 1991 года недельную забастовку.

2. В случае неудовлетворения наших 
требований провести бессрочную забастовку 
работников народного образования.

3. Провести митинг работников народ
ного образования^ г. Ангарска 16 декабря 
1991 года в 11 часов на площади Ленина.

О Б Р А Щ Е Н И Е
к трудовым коллективам, предприятиям 

и жителям города.
С

Сегодня педагоги оказались самой незащищенной и бед
ной частью нашего обшества. Причиной создавшегося поло
жения является десятилетиями используемый остаточный 
принцип финансирования народного образования. Учитель 
устал быть нищим.

2 декабря 1991 года конференция работников, народного 
образования приняла очень трудное решение: с 16 декабря 
выйти на недельную забастовку.

Просим не торопиться обвинять нас в нелюбви к детям, в 
непонимании трудности момента

Мы хотим только одного: в нормальных условиях нор
мально учить ваших детей. Если страдает учитель - страдают 
прежде всего ученики.

Мы обращаемся ко всем тем, кому небезразлична судьба 
будущего наших детей, с просьбой оказать посильную помощь 
в создании фонда социальной защиты педагога.

Наш расчетный счет 000142413 РКЦ МФО 12530 г. Ан
гарска.

По всем вопросам обращайтесь в забастовочный комитет 
(школа 15, т.: 6-59-85; 6-27-78).

стк*
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ДЕЙСТВИИ

Вновь настало время действия, а 
точнее совместного управления про
изводством - администрации и СТК.

В конце ноября наш коллектив 
Восточно-Сибирского СМНУ треста 
Союзмясомолмонтаж восстановил 
справедливость и избрал СТК, ранее 
упраздненный решением нашего не
популярного и непредсказуемого со
юзного правительства.

Все сомнительные решения, по
становления, а равно и указы, проти
воречащие самой жизни, а особенно 
Закону о предприятиях, привели к 
резкому снижению роста производ
ства, хаосу и неразберихе в экономи
ке.

Эти проблемы коснулись и наше
го предприятия. Жесткие меры ко
мандной системы в одних руках, не
участие коллектива в управлении 
производством привели к тому, что

нарушилась консолидация всех 
структурных подразделений. Пред
приятие лишилось мцудгих специали
стов. Наше предприятие, специали
зированное для пищевой промыш
ленности, тоже оголило участки КИ- 
ПиА, холодильных и^котельных 
установок. Люди стали уходить в ко
оперативы, на малые предприятия.

С распадом Союза нарушились 
все производственные связи, отделы 
обеспечения вышестоящих организа
ций самоустранились. Из союзного 
наш трест перешел в республикан
ское подчинение без подтверждения 
материальных ресурсов.

Все эти проблемы для нас оказа
лись столь ощутимыми, что нужно 
было принимать срочные меры в ор
ганизации производства, пользовать
ся биржей и коммерческими струк-' 
турами. С отменой госзаказа мы по
теряли фонды 1991 и 1992 годов.

Необходимо отметить и отдать 
должное начальнику управления В. 
С. Селиванову, который проявил вы
держку и спокойно, без суеты на
правлял коллектив к самостоятель
ному принятию решений, что позво
лило в этих трудных условиях до
стичь хороших показателей. За 11 
месяцев 1991 года при плане 4 млн.

426 тыс. выполнено 5 млн. 286 тыс. 
монтажных работ, что составляет 
118%. Против прошлого года ожида
ем перевыполнения на 1 млн. руб
лей.

В данное время администрация 
ёовместно с СТК и активом управле
ния разрабатывает положение стаби
лизации экономики, улучшения ма
териального обеспечения работаю
щих. Повышена компенсация за пи
тание, увеличен норматив на 
заработную плату до 40% от зара
ботных средств. Особо поощряется 
рост производительности труда всех 
структур предприятия. Снято огра
ничение на зарплату. Линейный 
персонал привязан к экономическо
му показателю - прибыли.

Все эти преобразования необхо
димы, чтобы выжить в этот переход
ный период. Хочется верить, что но
вый совет трудового коллектива най
дет в себе силы взять на себя значи
тельные трудности для решения 
вопроса улучшения жизни работаю
щих, а в дальнейшем к неизбежной 
приватизации и самоуправлению.

С. ФИРСОВ, 
зам. председателя СТК.
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

• Всем на заметку!

Встреча с 
психотерапевтом 

Бобовским 
возможна

Беседа с иркутским психотера
певтом Бобовским Виктором Георги
евичем опубликована 19 ноября, и в 
редакции до сих пор раздаются звон
ки с вопросом: “Где найти психоте
рапевта, как встретиться с ним?”.

Мы обещали узнать конкретные 
координаты врача* и сегодня рады их 
вам, уважаемые читатели, сообщить.

В. Г. Бобовский вновь вернулся 
на курорт “Ангара”, где много лет 
назад он создал психотерапевтиче
ский кабинет. В этом году на базе ка
бинета создано и действует малое ме- 
дико-оздоровительное предприятие 
“Доверие . Услуги платные, но по 
государственным расценкам.

Предприятия, которые хотят ор
ганизовать для своих работников ле
чебно-оздоровительные сеансы пси
хотерапии, а также все частные лица 
могут обратиться непосредственно на 
курорт “Ангара”, корпус 3 или по ад
ресу: 664003, г. Иркутск, а/я 216, 
Бобовскому В. Г.

Желаем вам здоровья!

Н. БАРМАНОВА

В НЕСКОЛЬКО  
СТРОК

Начался последний ме
сяц' трудного, веселого и 
страшного 1991 года. Через 
несколько недель в домах 
зажгутся елочные огни. Лю
ди сядут вокруг празднич
ного стола .(дай Бог, чтоб на 
нем было то, что можно 
есть) и откроют “Шампан
ское”. Вот тут-то призаду
маемся - сможем ли мы от
крыть то, чего сегодня днем

с огнем не сыщещь. И не ис
ключено, что дойдет до то
го, что в коммерческие ма
газины будет очередь такая 
же, как в винные, ведь там 
“Шампанское” есть, но по 
120 руб. за штуку. Но есть 
же.

* * *

Примета: люди качаются 
в трамвае - значит, в нем 
еще место есть.

*  *  *
В воскресный день попо

лудни на перекрестке ули
цы Чайковского и проспек
та К. Маркса сошел с рель
сов трамвай. Ну вот так 
получилось. Передние ко
леса поехали на комбинат, 
когда им нужно было пово
рачивать налево. Но не в 
этом дело.

Еще не успела толком 
выстроиться вереница трам
ваев, как на место происше
ствия прибыла “спасатель
ная” машина и поставила 
трамвай на путь истинный. 
Вот и всегда бы так.

*  *  *

Вопрос: сколько стоит
сегодня ложка сметаны в 
тарелке борща?

* * *

Разделали, как Бог чере
паху, газетный киоск возле 
кинотеатра “Юность”. Вы
били ему все, что смогли. 
Кто это сделал? Да не все ли 
равно. Не в этом дело и не о 
том речь. Просто чувствует
ся, как в людях день ото дня 
копится все больше злости. 
И готовы ее выместить на 
чем угодно, даже на газет
ных ларьках. - Эх, - взды
хает народ, - завтра могут 
вдребезги и стекла магази
нов разлететься.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ

“Кабельное телевидение” - все 
знакомы с этими словами, но мало 
кто знает, для чего оно строится в 
Ангарске.

Наивно полагать, что оно нужно 
только для раздачи телевизионных 
программ. Кабельное ТВ -это прежде 

V всего разнообразное количество но- 
*. вых услуг, доступных каждому.

Для решения этих задач создано 
творческо-производственное объеди
нение “Кабельное телевидение”. Не 
стоит путать ТПО со студией ТВ Г. 
Семенова, с которой ТПО связывают 
лишь договоры. На сегодняшний 
день творческо-производственное 
объединение - это союз предприя
тий, которым небезразлична судьба 
кабельного телевидения Ангарска. 
Одно из них - МП “Телетехника” - 
занимается строительством, обслу
живанием и трансляцией* телепере
дач по кабельным сетям.

За последние четыре месяца 
i именно этой организацией построе

ны и эксплуатируются сети в 9, 10, 
И , 12, 15, 18-м микрорайонах, на
чат монтаж в 17, 17а и 12-м микро
районах.

чВторой этап строительства, к ко
торому уже приступили.позволит 
увеличить число каналов до 16 и 
обеспечить подачу по кабельным се
тям государственных программ.

Сегодня творческо-производст- 
венным объединением совместно с 
исполкомом, ЖКУ ПО “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” и жилтрестом под
готовлен проект договора, предус
матривающий провести демонтаж в 
микрорайонах до июля 1992 года. С 
крыш будут сняты антенны и усили
тели, которые потом используются 
для ремонта в старой части города.

В стадии решения и. возможность 
использования кабельных сетей для 
пожарно-охранной сигнализации.

Работает телевизионный ком
мерческий капал для объявлений и 
рекламы. В ближайшие месяц-дна

будет задействован канал под компь
ютерные игры.

Союзник “Телетехники" - ре
дакция телевидения, учредителем 
которой стало малое предприятие 
“Бета”. Работа редакции всегда на 
виду: информационные програм
мы,репортажи, интервью, прямые 
линии, встречи с интересными 
людьми, организация лотерей... Она 
знакомит телезрителей с зарубежной 
видеопродукцией и видеопродук
цией нашей страны.

Конечно, проблемы, характер
ные для страны, не обошли кабель
ное ТВ: за короткое время цены на 
кабель возросли в 6 раз, на оборудо
вание - в 4 раза, плата за аренду ка
нализации узла связи - более чем в 
150 раз. С нового года цены на виде
опродукцию вырастут более чем в 10 
раз. Дорожает буквально все. Ради 
того, чтобы быть доступными для 
всех, ТПО вынуждено работать по 
ценам, намного ниже государствен

ных: установка стоит 30 рублей при 
себестоимости 120 рублей, абонент
ная плата ниже в 2,2 раза государст
венных расценок и т. п.

Но дешевизна кабельного ТВ для 
тех, кто его имс г,отдаляет перспек
тиву его получения для остальных и 
замедляет развитие в целом. Попыт
ки найти другие источники финан
сирования пока не приносят успеха.

Другая серьезная проблема в 
том, что ТПО приходится отвечать 
перед населением по обязательствам 
студии телевидения Г. Семенова. 
Так как на сегодня почти все творче
ские и технические работники, уво
лившись со студии, перешли на 
предприятия ТПО, то до укомплек
тования студии кадрами ТПО обслу
живает сети студии наравне со свои
ми. Объединение не имеет денег в 
швейцарском банке, но внутренние 
проблемы на телезрителей не пере
кладывает.

Третья проблема - отсутствие по
мещений. С 17 января, после окон
чания договора со студией телевиде
ния, предприятия, работающие на 
десятки тысяч телезрителей, риску

ют остаться без крыши над головой. 
Впрочем, работники ТПО надеются 
на помощь городских властей, тем 
более что все остальные проблемы 
решали и решают без посторонней 
помощи.

Совет ТПО

К СВЕДЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!'

Прием по личным воп
росам народного депутата 
РСФСР Г. С. КОНДОБЛЕ- 
ВА в связи со срочным вы
зовом его в Москву перене
сен на 17 декабря 1991 г. в 
горисполком, кабинет 17, в 
15.00 и ДК “Современник” 
15 декабря в 15.00. Запись 
в горисполкоме по телефо
ну: 2-22-23.



Сообщаем подробности
В ОДНОЙ ИЗ ТУШЕК КУРИЦЫ, купленной в магазине, обнаружена 

сальмонелла.
Как удалось нам установить, 15 ноября в магазинах 77 (ул. Файзулина), 

35 (ул. Московская), 65 (пос. Китой), 52 ( ’Ангарский"), 90 ("Заря"), 62 (ул. 
Крупской) продавались куры по цене 2 рубля 70 копеек за килограмм, посту
пившие с Черемховского мясокомбината в количестве 20 тонн. Весь товар был 
реализован. Через некоторое время в горторготдел обратилась покупательни
ца. Она принесла с собой тушку, вид которой вызвал у нее подозрение.

ОПЯТЬ САЛЬМОНЕЛЛА
“Несъедобную” курицу отправили на лабораторные исследования в област
ной центр, откуда вскоре пришла весть - в мясе обнаружена сальмонелла.

Хотя куры реализованы давно, вполне очевидно, что у части покупателей 
они еще не попали на стол: хранятся в холодильниках, на балконах. Поэтому 
по городскому радио была передана информация СЭС о случившемся. Во из
бежание заражения сальмонеллезом (ведь неизвестно, сколько еще тушек та
ят в себе сальмонеллу) работники санэпидемстанции рекомендовали куплен
ных в вышеперечисленных магазинах кур в процессе приготовления пищи 
подвергать термической обработке (по времени это не менее одного часа).

Как видим, рецепт “ооеззараживания” довольно прост, и любая хозяйка 
его легко выполнит. Ответ же на второй вопрос: как в курице оказались опас
ные для здоровья людей бациллы? - мы так и не нашли. Сопроводительные 
документы на товар были в порядке, а вот откуда же взялась сальмонелла - 
неизвестно.

Ю. ИВАНОВ.

■( Экология и мы >

ТРАКТОРИСТ ОКАЗАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
НЕНАДЕЖНЫМ

Звонок в редакцию был неутешительным. Женщина 
сообщила, что в районе ДОКа, на берегу Китоя, неизве
стным лицом на землю вывалена куча бумажных меш
ков, в которых, по мнению звонившей, находятся ток
сичные химические вещества.

- Примите меры, найдите хозяев этой кучи, - проси
ла эта женщина, - ведь весной, когда начнет таять снег, 
талые воды смоют химикаты в реку.

На следующий день мы выехали на место самоволь
ной свалки. Искать ее долго не пришлось. Куча мешков 
сразу бросилась в глаза, когда машина подъехала к забо
ру ДОКа. Лежали они метрах в 10 от берега Китоя.

Наше желание - определить, откуда привезены эти 
отходы, к счастью, оказалось не очень трудным. После 
непродолжительного исследования содержимого меш
ков в руках оказался обрывок некоего документа, кото
рый давал понять, что, очевидно, отходы вывезены из 
цеха 134 химического завода п/о “Ангарскнефтеорг- 
синтез”.

Телефонный звонок подтвердил эту версию. Все 
объяснилось довольно просто. Вместо того, чтобы отвез
ти отходы на свалку, тракторист, по словам нашего со
беседника на том конце провода, оказался человеком 
песьма ненадежным, и в итоге химикаты появились на 
берегу Китоя.

Химотходы, заверили нас, в том виде, в котором они 
находятся сейчас, не представляют серьезной опасно
сти. Хотя, откровенно говоря, такое заверение было вос
принято с большой долей сомнения. Чего стоит один 
только запах, который исходил от мешков!

Отходы будут вывезены на свалку, а “деяние" нена
дежного тракториста, сообщили далее, будет соответст
вующим образом рассмотрено.

Об итогах этого расследования редакция надеется 
узнать лично от руководства цеха 134 химического за
вода.

Ю. ИВАНОВ.

Я постоянная ваша подписчица. 
Содержание газеты меня удовлетво
ряет, но хотелось бы, чтобы на ее 
страницах чаще выступали юристы 
с консультациями, депутаты горсо
вета с рассказами о ходе выполне
ния наказов, а также люди ответст
венные и компетентные, власть де
ржащие и дела в городе вершащие. 
Но ближе к делу.

Прошу вас, расскажите, пожа
луйста, о приватизации жилья у нас 
в городе. Подаются ли уже заявле
ния от населения, и каков порядок

ВОПРОС ИЗ КОНВЕРТА:

их подачи, куда нужно обращаться, 
и сколько жилье будет стоить.

К примеру, у нас квартира ком- 
бинатовская, а на комбинате никто 
из жильцов не работает, кварти
росъемщик - участник войны с тру
довым стажем более 40 лет на строй
ках города, и все мы - коренные ан- 
гарчане. Хотелось бы знать, будут 
ли у нас в связи с этим какие-то 
льготы? И еще, мне думается, необ
ходимо учитывать при назначении 
цены за один квадратный метр у нас 
в городе тот факт, что город наш -

зона экологически неблагополучна, 
значит, и цены должны быть значи
тельно ниже, чем в других городах 
области. Что думают по этому пово
ду наши депутаты? Или хотя бы 
есть льготы для тех,, кто прожил и 
проработал в Ангарске более 20 лет? 
Нельзя забывать и участников ВОВ 
и войны в Афганистане. Расскажите 
об этом поподробнее.

А. БЕРЦЕН.
Письмо комментирует и. о. 

председателя комитета по управле
нию имуществом Л. И. КРИВЕЦ:

ЦЕНА У ДОМА МОЕГО...
Уважаемые читатели, вы уже знакомы с 

основными положениями Закона “О прива
тизации жилищного фонда в РСФСР” (см. 
“Зремя” от 23.07.91 г.), остановимся только 
на вопросах практического применения зако
на.

Во-первых, приватизацию жилья будут 
осуществлять те ведомства, в ведении кото
рых оно находится. Так, жилье, находящееся 
в ведении города* будет приватизироваться 
органом исполкома местного Совета. Жилье, 
находящееся в ведении предприятий, будет 
приватизироваться органами этих предприя
тий.

Во-вторых, размер платы за приватизи
руемое жилье будет зависеть от двух основ
ных факторов. Первый из них - это когда раз
мер общей площади квартиры превышает 
размер бесплатно передаваемой. Размер бес
платно nej сдаваемой обшей площади не мо
жет быть меньше 18 м на человека плюс 9 м 
на семью. Малый Совет Иркутского областно
го Совета народных депутатов решил для жи
телей Иркутской области установить размер 
бесплатно передаваемой общей площади в 
размере 20 м на человека плюс 10 м на 
семью.

Вторым фактором, определяющим раз
мер платы за приватизацию жилья, является 
уровень потребительских качеств квартиры. 
Что это значит? Вначале будет определена 
стоимость одного квадратного метра жилья 
средних потребительских качеств, с учетом 
многих факторов, таких, как месторасполо
жение дома, его ветхость, материал стен, на
личие лифта, мусоропровода и т. д.; качество 
ква^Птры - размеры подсобных помещений, 
этажность, раздельность санузлов и т. д. За
тем при приватизации квартиры граждане, у 
которых потребительские качества жилья вы
ше средних, будут доплачивать разницу в 
стоимости.

Местные Советы народных депутатов 
вправе увеличить размер бесплатно передава
емых в собственность граждан жилых поме
щений с учетом потребительских качеств жи
лищного фонда, состава семьи, ее материаль-. 
ного положения, совокупного трудового ста
жа.

. Для инвалидов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним в установлен
ном порядке лиц, инвалидов труда, а также 
инвалидов с детства, ветеранов войны, семей 
погибших при исполнении государственных 
обязанностей, семей с доходами ниже офи
циально установленного прожиточного мини

мума, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, сохраняется порядок предостав
ления жилых помещений в домах государст
венного и муниципального жилищного фонда 
по условиям договора найма.

Других льгот в вопросах- приватизации 
жилищного фонда для вышеуказанных кате
горий граждан законом не предусмотрено..

Все подробности в вопросах приватиза
ции жилья будут определены в “Примерном 
положении о приватизации жилищного фон
да в РСФСР”. Несмотря на дату принятия 
этого документа, а она определена Верхов
ным Советом РСФСР 27 августа 1991 г., его 
до настоящего времени еще нет. Более того, 
на последнем съезде народных депутатов 
РСФСР Президент России Б. Н. Ельцин ска
зал, что в ближайшие 2-3 недели этот доку
мент будет принят. Еще не приь i t . Поэтому 
наберемся терпения, уважаемые читатели, и 
подождем выхода “Примерного положения о 
приватизации жилищного фонда в РСФСР" 
для того, чтобы на законном основании на
чать практическую приватизацию жилья.

Населению города будет сообщено о на
чавшейся'приватизации жилья в средствах 
массовой информации, по другим каналам 
согласно законодательству РСФСР.
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СЕРЕБРО И 
БРОНЗА 

САМБИСТОВ

Удачно начали новый учебный год 
воспитанники специализированной де- 
тско-юношеской школы олимпийского ре
зерва по борьбе дзюдо “Победа”. Сергей 
Губарь, студент Ангарского завода-втуза, 
на Всесоюзных соревнованиях по борьбе 
самбо в г. Бишкеке завоевал бронзовую 
награду в весовой категории до 68 кг, и 
только необъективность судей не позволи
ла ему выполнить норматив мастера спор
та.

А совсем юный спортсмен Александр 
Ульянов на первенстве РСФСР по борьбе 
самбо среди юношей в г. Дагомысе удосто
ен серебряной медали. Это первые для 
Александра соревнования такого уровня, 
но тем не менее q h  не стушевался, перед 
более титулованными соперниками и вы
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

МОЛОДЦЫ, 
ДЗЮДОИСТКИ!

С наградами вернулись до
мой дзюдоистки школы “ Побе
да” со всесоюзного турнира в г. 
Рязани. Так, Елена М еханнико- 
ва из Ангарского педагогическо
го училища и Лариса Сенив из 
училища олимпийского резерва 
получили серебряные награды. 
Успех спортсменок разделяет 
их тренер Иванова Н. П. Алена 
Енч, выступая в весовой катего
рии до 54 кг, заняла третье мес
то, и только малый соревнова
тельный опыт не позволил Але
не подняться на более высокую  
ступеньку пьедестала.

На республиканских сорев
нованиях по борьбе дзюдо в г. 
Красноярске ученики 32 школы 
Александр Ульянов и Александр  
Щ укин в своих весовых катего
риях заняли третьи места.

Чемпион из школы 
"Победа”

Сильнейшие самбисты из союзных ре
спублик, гг. Москвы и Санкт-Петербурга 
приняли участие во Всесоюзных соревно
ваниях в г. Алексине. Отлично выступил 
Куклин Денис из специализированной де
тско-юношеской школы “Победа”. В весо
вой категории до 52 кг ему не было рав
ных. Одержав пять побед, Денис стал чем
пионом и выполнил завеи;ый4 норматив 
мастера спорта СССР. Впереди новые от
ветственные старты на'всесоюзной арене.

Юрий Шурхай, студент Ангарского 
завода-втуза, на этих соревнованиях в ве
совой категории до 62 кг.занял третье мес
то, проиграв решающую схватку за выход 
в финал.

Подборку информации подготовил 
В. ЗАЙЦЕВ, 

ст. тренер СДЮШОР “Победа”.
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одинокими
НЕ РОЖДАЮТСЯ...

ИЗ РАЗГОВОРА; - Вы знаете, звучит 
странно, но в очереди я отдыхаю. Такие 
кругом милые люди. Ну, не милые в пря
мом понимании, а в смысле единодушия. 
Люди в очереди любят одно и то же, нена
видят одних и тех же. А вот на работе - 
другое. Коллективы разобщены, процвета
ют наушничество, интриги. Люди, относи
тельно порядочные, беспомощны перед 
произволом групп, сильных отсутствием 
каких-либо критериев совестливости. Та
кое впечатление, что на работе и в очереди 
разные люди.

- И в очереди, и на работе люди одни и 
те же. Они просто помещены в разные ус
ловия. Очередь ужасна, но демократична. 
У нее один враг - недостаток товара. На
строением людей на производстве управ
ляют дефицит и избирательность его удов
летворения. Три шапки, к примеру, на сто 
человек, и все - потенциальные соперни
ки.

Торжествует мораль рыбных торговок. 
Если бы дефицита не было, его бы следо
вало придумать, потому что это средство 
реальной власти. Отнимите распредели
тельную функцию у всех структур, наде
ленных ею, и вы увидите голого короля.

Вот образец “умных” разговоров на всех 
уровнях. Разговоров беспомощных, пустячных, 
отнимающих силы и время.

А сегодня я хочу рассказать всем пригото
вившимся к концу света, безработице и немину
емой голодной смерти, о “пире во время чумы”. 
Прсле длительного перерыва в библиотеке груп- 
кома-121 в читальном зале собрался клуб вы
ходного дня. Библиотека переехала в новое по
мещение и теперь наряду со старыми обретает 
новых читателей и почитателей.

Впервые на заседание клуба выходного дня 
была приглашена руководитель литобъединения 
О. А. Гизатуллина. На растерянный вопрос в 
начале:

“Как быть с внушеньями и снами?
Что делать? Следовать ли им?
Что трудности, когда мы сами себе мешаем 

и вредим?!" - последовало, на первый взгляд, 
странное предложение: ;

“Давайте говорить друг другу комплемен
ты”. Отказ с самого начала от “умных”, но раз
дражительных проблем (приведенных в начале) 
привел к безотказному терапевтическому эф
фекту.

Стихи Георгия Лазарева навели на мысль, 
что не боги горшки обжигают, Евдокия Кучеря
вых, верный популяризатор стихов своего му
жа, заставила уйти себя на задний план. А убе
дительный поэтический язык О. А. Гизатулли
ной родил практический совет - пользоваться 
им и в практической жизни. Гражданские сти
хи ее укрепляют, в любовная лирика смягчает.

И разговор о недавно прошедшей в г. Иркут
ске литературной конференции и успехах Ан
гарского литобъединения очень заинтересовал. 
Ольга Александровна с большой теплотой гово
рила о новых молодых дарованиях - дипломан
тах конференции.

На заседании клуба прошла презентация 
“театра одного актера”, режиссером, постанов
щиком и актером которого была Новелла Алек
сеевна Бухштейн. В ее репертуаре стихи Ю. 
Друниной, И. Снеговой, произведения М. За
дорнова и Е. Ауэрбах.

В Японии, говорят, проводят специальные 
семинары по обретению и укреплению своего 
“я”, разработана разгрузочная технология нега
тивных душевных напластований. Заседание 
клуба очень напоминает такого рода семинары.

Закончить хочется словами из “театра одно
го актера” Новеллы Алексеевны: “Одинокими 
не рождаются..”, одинокими становятся, при
чем по собственному желанию, в собственных 
кухнях.

12 декабря 1991 г. с 16 до 18 часов библиоте
ка групкома-121 проводит прямой разговор по 
тел.: 6-63-69. Ждем ваших вопросов.

В. БАНДЕЕВА, 
председатель клуба выходного дня.

(Гонорар - в фонд газеты)
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ЕСЛИ в вашей семье растет ма
лыш, несомненно вопрос - отдавать л и 
его в детское учреждение — был задан 
не раз. Решиться непросто. Страшат 
разговоры о том, что дети в саду много 
плачут, часто болеют. Действитель
но, это случается, но не торопитесь 
обвинять детский сад. Исследования 
советских и зарубежных ученых до
казывают, что период привыкания 
ребенка к новым для 
него условиям зави
сит от того, как взрос
лые смогли
подготовить малыша 
к этому ответственно
му моменту в его жиз
ни. Один из ведущих 
специалистов по вос
питанию детей ран
него возраста
профессор Н. М. Ак- 
сарина, касаясь этой 
темы, приводит при
мер: садовник, соби
раясь пересаживать 
дерево, готовит уча
сток, бережно окапы
вает дерево, стараясь 
не повредить его кор
невую систему, пере
саж ивает вместе с 
землей, но несмотря 
на все его усилия, де
рево на новом месте 
болеет, пока не при
живется.

начинаем 3a"t - 2 месяца до приема его 
в детский сад. В первую очередь при
водим в соответствие распорядок дня 
ребенка дома с режимом в детском 
саду. Когда малыш придет в группу, 
его не нужно будет переучивать. В это 
время уделите внимание питанию: 
приучите есть разнообразные овощ
ные блюда, творожные запеканки, 
рыбное суфле. Потом в детском саду

малыша с группой. В следующий раз 
по предложению воспитателя подой
дите к игровому уголку. Каждый ви
зит в детский сад может длиться в 
пределах часа. Освоившись, ребенок 
делает первые попытки пройтись по 
группе, его тянет посмотреть, что же 
интересного делает воспитатель.

Первые дни малыш будет в группе 
всего 2 -3  часа. Здесь надо знать, что

Я И В ЯСЛИ БЫ ПОШЕЛ -
в первую очередь в 
процессе привыка
ния нормализуется 
настроение, само
чувствие малыша, 
затем восстанавли
вается его аппетит, а 
в последнюю оче
редь - сон. Поэтому 
можно в спокойной 
домашней обстанов
ке покормить за
втраком ребенка 
дома, затем приве
сти в группу, где он 
вместе со всеми иг
рает в течение 2 - 3  
часов, а на обед и сон 
возвращается до
мой.

Через некоторое 
время, если само-

П У С Т Ь  МЕ Н Я  Н А У Ч А Т
У нас же эта "пересадка" случает

ся примерно так: в один из дней ре
бенка приводят, оставляют и уходят. 
В его жизни никогда ничего подобно
го не было, он ничего не может по
нять. Срабатывает инстинкт 
самосохранения, и малыш начинает 
активно обороняться доступными для 
него способами. Он горько рыдает, от
казывается от помощи. Стойкий от
рицательны й эмоциональный 
настрой настолько доминирует, что 
он забывает о еде и о сне. Ребенок 
настолько взбудоражен, что, возвра- 
тясь домой, не в состоянии успокоить
ся, не отпускает от себя мать, плохо 
ест. Примерно так же проходят вто
рой и третий день. Хрупкий организм 
не выдерживает нервной нагрузки: 
малыш может заболеть.

Можно ли всего этого если не из
бежать, то хотя бы облегчить? Конеч
но. Для этого готовить малыша

он не будет отказываться от знакомой 
пищи, не останется голодным. Ника
кой, даже очень хороший воспита
тель не сможет уделить должного 
внимания каждому из новеньких де
тей, которые привыкли есть ч^рез со
ску, сидя на руках взрослого, и т. д. 
Поэтому приучите малыша есть са
мостоятельно дома, делайте это по
степенно, не торопясь, оберегая его 
нервную систему от Переутомления. 
Малыш, умеющий есЛ», раздеваться и 
одеваться, в детском саду не будет 
чувствовать себя беспомощным, что 
положительно скажется на его само
чувствии.

Во время прогулок с ребенком по
дойдите поближе к детскому саду, 
зайдите на участок, расскажите, что 
он тоже скоро придет в детский сад и 
также будет здесь играть. Через не
сколько дней можно зайти в помеще
ние детского сада, познакомить

чувствие ребенка хорошее,предло
жите ему остаться в детском саду по
сле обеда. Адаптационный период 
считается законченным, если ребенок 
с аппетитом ест, быстро засыпает и 
просыпается в бодром настроении, 
играет один или со сверстникам'!. Ре
бенок с хорошим уровнем развития, 
самостоятельный и общительный 
привыкает в течение 10-12 дней. Ес
ли же у малыша слабо развита речь, 
он не может обходиться без помощи 
взрослых ни в игре, ни при кормле
нии, ни при укладывании спать, то 
период его адаптации может растя
нуться до месяца.

Так что, дорогие мамы и папы, все 
зависит от вас. Дерзайте. И если у вас 
есть что рассказать об этой самой 
трудной и самой нужной нашей рабо
те - работе родителей, пишите нам. 

И. МАКСИМОВА, инспектор по 
дошкольному воспитанию гуно.

■

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АВТОРА!

Пишет вам ангарчанин, котрый участвовал в строи
тельстве своего города, хотя и не с самого первого колышка, 
нос 1947 года. Поэтому город мне очень дорог. Прежде чем 
перейти к сути дела, немного истории.

Как известно, Ангарск расположен в междуречье. Ес
ли смотреть на него со стороны Суховской, то справа, вдоль 
Ангары, промышленная зона, слева, вдоль Китоя, - жилая. 
Если же посмотреть от Суховской же, но с вертолета, да 
еще в летние вечерние сумерки, то увидишь справа, на
сколько хватает глаз, картину "исчадия ада", а слева - 
уютный городок, утопающий в зеленом оазисе.

К сожалению, слово "оазис" больше подходило городу 
до семидесятых годов. В те времена ангарчане действи
тельно имели достаточно много близкодоступных мест для 
отдыха на природе. По этой стороне реки, начиная от моста 
и вверх до пос. Старица, берег был покрыт лесом, кустар
ником и лужайками. Кроме того, что туда семьями ходили 
в выходные дни купаться и загорать, там же устраивались 
праздничные городские гулянья. В настоящее время там 
никакой растительности почти нет. Все повырубили, по
строили полигон для картинга, большую площадь огороди
ли под собачник, остальное повытоптали, перекопали, 
погубили. *

Ангарчане были вынуждены отправляться на отдых 
через мост на ту сторону реки или за 4-й поселок, в нынеш • 
нее место водохранилища. Но туда далеко, а городской 
транспорт туда не ходит. Кстати, прекрасный лесной мас
сив между 4-м поселком и кладбищем безжалостно унич
тожается. В настоящее время этот лес выглядит как после 
крупного стихийного бедствия: Все перекорежено, переко
пано, захламлено. Дачные участки растут, как грибы, за
щ итная спасительная зеленая зона полностью 
уничтожается.

Прекрасным местом отдыха был и противоположный 
берег реки. Начиная от моста и до деревни Старый Китой 
был чистый лес вперемежку с лужайками, песчаные пля

жи. По выходным дням туда потоком шли люди семьями 
отдыхать, купаться, загорать. А чистое озеро недалеко от 
леса какой радостью было для детей! И все рядом.

К сожалению, все это было и прошло. На противопо
ложном берегу озера лес выкорчевали, настроили дач. 
Большую часть леса по берегу на ширину километр и боль
ше выкорчевали и землю вспахали под картофельные по
ля. Осталась узенькая полоска у самой воды. Осенью, 
проезжая на велосипеде мимо озера, с ужасом обнаружил, 
что и этот последний лесной массивчик между мостом и 
озером кому-то отдан на уничтожение. Там строится капи
тальный высокий и длинный забор.

В связи со всем этим у меня есть предложение. Расска
зывать на страницах газеты под рубрикой "Ангарск в ли
цах" не только о передовиках производства, но и о тех 
руководителях, деятельность которых приводит к печаль
ным последствиям для города. Причем с помещением пор
трета, фамилии, должности и того, что он "натворил". 
Чтобы под ним горела земля и чтобы ему стыдно было 
смотреть людям в глаза. Вот, например, кто ткнул пальцем 
в генплан города и изрек: "Домостроительный комбинат 
посадить сюда". Сюда, то есть чуть ли не в центр города! И 
ведь построили! Назовите его имя!

В. ЧЕРНИКОВ

Феликс Кривин - незаслужс 
тателю писатель. Мажет быть, поточу, что его миниатюры пусть 
эзоповым языком» но очень уж точно, что называется, "не в бровь, 
а в глаз” говорят о нравах людских и окружающем нас мире. Обид
но ж. Хотя сегодня мы о себе гораздо ядовитей к откровенней 
говорим и пишем. Но Ф. Крквин-то писал асе это не сегодня, а 10, 
20 лет назад. Что стоит одна только такая фраза; т Созшнню всю 
важность своей жизнешюи миссии, часы не шли* о н и  с т о я л и  ка

Как-то в студенческие годы ыгне попалась зачитанная, затре
панная книга этого автора. И дали-то надва дня. Кое-что я выписал
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ФЕЛИКС КРИВИН

БОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИСТОРИИ ГГ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО ДНЯ. 
КОГЛА ОБЕЗЬЯНА ВПЕРВЫЕ ПО
ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ.

"ХАЛДЕИ=
Жили два бедных халдея, один 

другого беднее: два крокодила у од
ного, а у другого - вдвое того.

Взмолился богу один халдей - 
тот, который другого бедней:

- Ваал, яви свою милость! Ус
танови справедливость.

Послушал Ваал, головой заки
вал:

- Ну что ж, если так прикрути
ло, возьми у него крокодила.

Но за того, что возьмешь у него, 
в пользу бога снесешь своего.

Взмолился богу другой халдей:
- Смотри, что делает этот зло

дей: ведь он, нечистая сила, украл 
у меня крокодила!

Послушал Ваал, головой заки
вал:

- Все правильно, все понятно. 
Возьми крокодила обратно. Но за 
того, что возьмешь у него, в пользу 
бога снесешь своего.

Живут два бедных халдея, 
один другого беднее. У одного один 
крокодил, а у другого - трижды 
один.

Взмолился богу один халдей - 
тот, который другого бедней.

- Таммуз, яви свою милость! 
Установи справедливость!

Послушал Таммуз. Помотал на
ус:

- Ну что ж, если так прикрути
ло, возьми у него крокодила. Но за 
того, что возьмешь у него, в пользу 
бога снесешь своею.

Взмолился богу другой халдей:
- Смотри, что делает этот зло

дей: ведь он,нечистая сила, украл 
у меня крокодила!

Послушал Томмуз, помотал на
ус:

- Все правильно. Все понятно. 
Возьми крокодила обратно. Но за 
того, что возьмешь у него, богу сне
сешь своего.

Живут два бедных халдея, 
один другого беднее, два халдея, 
один крокодил. Просят бога, чтоб 
он рассудил:

- Мардук, яви свою милость! 
Установи справедливость!

Послушал Мардук, подставил 
сундук:

- Чтоб лучше обоим было, кла
дите сюда крокодила!

Живут на свете халдеи, никто 
никого не беднее...

" Л А О К О О Н ^
Высший совет богов постано

вил разрушить Трою.
- Подкиньте им троянского ко

ня, - сказал Зевс. - Да не забудьте 
посадить в него побольше греков.

Воля Зевса была исполнена.
- Ну, как Троя? Разрушена?
- Пока нет, громовержец. Там 

у них нашелся какой-то Лаокоон...
- Что еще за Лаокоон?
- Личность пока не установле

на. Но этот Лаокоон не советует 
вводить в город троянского коня, он 
говорит, что надо бояться данай
цев, даже если они приносят дары.

- Уберите Лаокоона. Личность 
установите потом.

Воля Зевса была исполнена. 
Два огромных змея задушили Лао
коона, а заодно и его сыновей.

Смелый троянец умирал как 
герой. Он не просил богов о поми
ловании, он только просил своих 
земляков:

- Бойтесь данайцев, дары при
носящих!

- Сильная личность! - похва
лил его Зевс, наблюдая с Олимпа за 
этой сценой. - Такому не жалко 
поставить памятник.

Воля Зевса была исполнена. И, 
учитывая последнюю просьбу Лао
коона - не вводить в город троян
ского коня, - ему воздвигли 
красивый памятник: Лаокоон 
въезжает в город на троянском ко
не.

(Продолжение следует)
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ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Вы испытываете трудности с красящими лента
ми к принтерам?

Сибирский филиал советско-американского ак
ционерного общества "Форт Диалог” поможет Вам 
решить эту проблему с минимальными затратами.

МНОГОКРАТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРА
СЯЩИХ ЛЕНТ ПУТЕМ ПРОПИТКИ ТОНЕРОМ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРО
ДЛИТ СРОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кроме того, мы можем обеспечить Вас без предо
платы дискетами:

- германской фирмы BUSF объемом 360 Кбайт и 
1,2 Мбайт размером 5, 25м;

- канадского производства объемом 2,0 Мбайт 
размером 3,5.

Студентам и школьникам дискеты реализуются 
с 15-20% скидкой.

Контакты: 665811 г. Ангарск, а/я  803, тел.: 4-36- 
23, 6-32-16, телефакс 6-32-16.

_



* Организация купит или снимет 
в аренду квартиры для своих сотруд
ников. Тел 2-22-57 круглосуточно.

* Срочно требуется няня для девочки 1 года. 
Обращаться по адресу: 13 мр-н-24-17.

№ 226 *10 ДЕКАБРЯ 1991 года

ДК “СОВРЕМЕННИК’ 
ВСТРЕЧА-

Пусть свет и любовь войдут в 
ваш дом! Больные и немощные, за
немогшие и порченые, лишенные 
любви и здоровья!

Вас приглашает одна из изве
стных “колдунов” - целителей 
России - СЕРАФИМА.

Во время встречи у вас есть 
уникальная возможность попра
вить свое здоровье, избавиться от 
сглаза, приворожения, изгнать бе
са, снять нервный стресс, получить 
рецепты мазей-мастик, а также 
советы по лечению самих себя и 
своих близких.

Желающие могут принести с 
собой воду и соль.

ДВОРЕЦ 
ПИОНЕРОВ И
школьников

11 декабрл приглашает мелома
нов.

Вечер, посвященный юбилею 
Моцарта, в котором примут участие 
младший и старший хоры, ансамбль 
скрипачей, инструментальные ан* 
самбли и солисты - 18.00.

* * *

В городском выставочном зале 
открыта выставка Б. И. Лебединско
го, посвященная 100-летию со дня 
рождения, - выставочный зал, адрес: 
ул. Ленина, 36.

*  *  *

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
приглашает во все дни (выход

ные - понедельник, вторник) с 9 до 
17 часов всех желающих познако
миться с экспозициями музея памя
ти.

*  *  *

В городе работают видеосалоны в 
ДК нефтехимиков, ДК “Лесник”, 
211 -й квартал.

“РОДИНА"
Нет выхода. 13, 15, 17, 19.

“МИР”
Миранда (детям до 18 лет не ре

комендуется). 10, 12, 14, 16, 18, 20.
“ПОБЕДА"

В яблочко. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
“ГРЕНАДА"

Она с метлой, он в черной шля
пе. 10, 12, 14.

Деловая женщина (кроме детей 
до 16 лет). 16, 18, 20.

“ПИОНЕР"
Не забудьте выключить телеви

зор. 14.
Высший класс. 16, 18, 20.

“ЮНОСТЬ"
Зал “Луч".

Я объявляю вам войну. 10, 12, 
14, 16, 18,20.

Зал “Восход".
Катала. 17, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ.
Приговоренный. 14, 16, 18.

Выражаю огромную благодар
ность женщине, вернувшей потерян
ный кошелек.

Студентка педучилища.

Предприятие приобретет 1-, 
2-,3-комнатные квартиры, новые 
а/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (телефон 
АТС-5) на 3 этаже и капитальный 
гараж на 3-4-комнатную квартиру 
с телефоном (кроме 1 этажа, по 
договоренности). Телефон для 
справок: с 9 до 18 часов 2-39-23, с 
18 часов -3-52-55, 6-42-14.

Кооператив “ДИАЛОГ" принимает заявки на ремонт 
черно-белой и цветной аппаратуры по телефону : 6-66-77 и 
6-09-26, с 9 до 16 часов. Выходные дни - суббота и воскре
сенье.

j
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АССОЦИАЦИЯ МАЛЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

"КОСМЕТИК-ИМПЛАНТ" и 
"ДЕНТА-ПИК" -

одна из немногих в нашей стране, где работают ведущие специалисты - 
кандидаты наук, ассистенты кафедры, истинные имплантологи, известные 
в нашей стране и за рубежом.

Предприятия предлагают следующие виды медицинских услуг:
* Косметические операции области лица, шеи, живота (устранение 

морщин, исправление деффектов носа, губ, ушей, удаление доброкачест
венных опухолей, удаление кожных и жировых складок живота;

* Костнопластические операции (устранение врожденных и приобре
тенных деформаций костей лицевого отдела черепа);

* Операции на органах полости рта (зубосохраняющие операции, а так
же удаление и лечение зубов под наркозом) ;

* Операции имплантации - при сложных видах зубного протезирова
ния.

* При лечении используются новейшие методы и достижения как оте
чественной, так и зарубежной медицины.

Обращаться по адресу: хозрасчетная консультативная поликлиника ГБ 
1, тел.: 2-31-17, 085 проезд до остановки “Швейная фабрика”.

По вопросам имплантации зубов обращаться по адресу: ул. Сибирская- 
6, хозрасчетная стоматологическая поликлиника. Тел.: 9-84-85.

ч.

Ангарский городской 
оизнес-центр 
“Менеджер”

при техникуме легкой 
промышленности продолжает 
набор учащихся на 1991 г.

Специальность “Менед
жер малого -предприятия" -
по вечерней форме обучения 
(с оплатой 450 рублей - част
ные лица и 600 руб. учрежде
ния и организации), срок 
обучения 2,5 месяца.

Специальность “Бухгал
тер Малого предприятия", 
“Бухгалтерский учет в про
мышленности" - вечерняя и 
дневная формы обучения, оп
лата 735 руб., срок обучения 
3 месяца.

Специальность “Брокер" 
- вечерняя форма обучения, 
оплата 1200 руб., срок обуче
ния 1 месяц.

Контактный телефон 6- 
26-80.

Адрес: Ленинградский
проспект, 13,

Техникум легкой про
мышленности,

Каб. 121._______________

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру (28,7 

кв.м, телефон, лоджия, санузел раз
дельный, 8 этаж, 11 мр-н) и 1-ком
натную (4 этаж, 17,2 кв.м, 12 мр-н) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки с теле
фоном, не менее 45 кв.м. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-61-64 (вечером).

392 ̂

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого Димочку 

Клыкова
с шестнадцатилетием!
Желаем счастья, здо

ровья, успехов в учебе, 
спорте!

. Папа, мама, родные.
у  ' л*т • *_________ ^

Молодая семья срочно снимет в 
аренду отдельную жилплощадь на 
год и более. Чистоту и порядок га
рантируем. Оплата по договоренно
сти. Тел.: 2- 59-08 (после 18 часов).

4582

*  *  *

Снимем в аренду квартиру на 
год и более. Порядок и чистоту га
рантируем. Тел.: 5 - 03- 17.

4592

26 ноября в районе сангородка 
потерялась немецкая овчарка (ко
бель, 8 месяцев, окрас черный, ла
пы и грудь светлые, на носу 
шрам). Нашедшего прошу позво
нить по тел.: 7-51-17 или вернуть 
по адресу: ул. Чапаева, 9 (за боль
шое вознаграждение).

4586

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру (41 кв.м, 

5 этаж, в 9-этажном доме, улучшен
ной планировки, большая лоджия, 
балкон, санузел раздельный) на две 
2-комнатные или на 3- и 1-комнат
ную, или на 2-комнатную улучшен
ной планировки и 1-комнатную 
крупногабаритную, желательно в 
Юго-Западном районе. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 18 мр-н-4-17. 
(после 18 часов).

3927
Новый палас 3x4,6 на стираль

ную машину с центрифугой или на 
машину типа “Малютка ’ и отдельно 
центрифугу. Адрес: 89-2-9.

3928

МЕНЯЕМ:
Две 2-комнатные крупногаба

ритные квартиры (58 и 106 кв-л, 
32,2?и 32,4 кв.м, 3 и 2 этажи, обе с 
телефонами) на крупногабаритные 
3- и 1-комнатную с телефонами. 
Тел.: 2-54-88, 2-59-65.

3890

Комнату 18 кв.м в квартире на 
два хозяина на равноценную или 1- 
комнатную квартиру (по договорен
ности). Адрес: 89-15-33.

3891

Мужское крытое пальто из нату
ральной овчины (48 разм.) на жен
ское зимнее пальто 48 размера. 
Женские зимние сапоги (Югосла
вия) 38 размера на сапоги 39 - 39,5 
размера. Тел.: 6-89-14.

3892

4-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (42 кв.м) и 1-комнатную в 
Ново-Ленино на 2-комнатную в Ан
гарске и 2-комнатную в Иркутске. 
Или 1 -комнатную в Ново-Ленино на 
2тКОмнатную в Ангарске. Раб.тел.: 
9-55-49.

3893

3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (54 кв.м, телефон, подвал, 
балкон) в кв-ле “А” на 2-комнатную 
крупногабаритную с балконом, теле- 

ном в кв-лах “А”, “Б”, 211 и лю- 
ую 2-комнатную или 1-комнатную 

улучшенной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Желательно в Юго-За
падном районе или в мр-нах 17,18, 
19, 22, 33. Возможны варианты. 
Тел.: 4-48-13.

3896

2-комнатную квартиру (27 кв.м, 
2 этаж в 23 кв-ле) на 3-4-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 2-49-39.

3917

2-комнатную квартиру в Ангар
ске (34,7 кв.м j солнечная, балкон, 3 
этаж, телефон) и садовый участок 
на 2-комнатную в Иркутске или на 
квартиру в Крыму, Подмосковье. 
Возможны варианты. Адрес: Ан
гарск, 9 мр-н-85а-84.

3920

2-комнатную благоустроенную 
квартиру (28,7 кв.м, 3 этаж, солнеч
ная, балкон, телефон) на отдельный 
дом в пос. Мегет. Адрес: 12 мрн-11- 
86, тел.: 6-39-37. (с 18 до 21 часа).

3921

Две 2-комнатные квартиры (1 
этаж, 13 мр-н и 5 этаж, 17 мр-н) на 
3-комнатную улучшенной плани- 

вки не менее 40 кв.м. Тел.: 7-86-
??

3922

Новый японский видеомагнито
фон на новый мотоцикл “Урал”. 
Или купим новый мотоцикл “Урал” 
по госцене (впридачу меховые 
шкурки - 1 лисица и 2 норки). Воз
можны варианты. Контактный тел.: 
3-87-02 (вечером).

3923

3-комнатную квартиру в 92 кв- 
ле на 2-комнатную желательно 
улучшенной планировки) и 1-ком
натную (по договоренности). Или 
la'ruiK) 1-комнатную квартиру. 
Тел.:3-13-12, адрес: 92-28-34.

3937

1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Иркутске на 
2-3-комнатную в г. Ангарске, пред
почтительно в юго-западной части 
города. Тел.: 4-11-13 (после 17 ча
сов).

3930

Коллектив учителей школы 
20 выражает искреннее соболез
нование Ильиной Людмиле Вла
димировне по поводу тяжелой ут
раты - скоропостижной смерти 

отца.

Коллектив ОПП “Теплич
ное” выражает соболезнование 
Молевой Галине Григорьевне в 
связи со смертью 

мужа.

Памяти
товарища

5 декабря 1991 года на 67 го
ду жизни скоропостижно скон
чался участник Великой Отече
ственной войны, бывший заме
ститель начальника Управления 
строительства

ЧЕРНОДЕД 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Воспитанный в трудовой 
семье, Иван Андреевич в гроз
ные военные годы 18-летним 
юношей встал на защиту Роди
ны.

Участвовал в боях, был ра
нен. Награжден боевыми орде
нами. Прошел службу в рядах 
Советской Армии от курсанта до 
полковника. По завершении в 
1958 году учебы в Ленинград
ской Краснознаменной Военно- 
Воздушной Инженерной акаде
мии Иван Андреевич был на
правлен в распоряжение Ангар
ского управления строительства, 
где проработал вплоть до выхода 
на заслуженный отдых.

Пройден трудовой путь от 
инженера технического отдела 
до крупного руководителя, заме
стителя начальника Управления 
строительства.

В 1962 году Иван Андреевич 
избирается секретарем партий
ного комитета стройки.

Активная жизненная пози
ция, высокий профессианализм, 
внимательное отношение к лю
дям, принципиальность в отста
ивании своих взглядов и убеж
дений - таким его знали все те, 
кто с ним общался.

За трудовые дела награжден 
медалями и орденами нашей 
страны.

Светлая память о нем и его 
делах навсегда останется в на
ших сердцах.

Руководство Ангарского 
управления строительства, 
групком профсоюза, президи
ум совета ветеранов войны и 
труда.

Утерянную справку-счет 247960 
на имя Лисина Александра Петрови
ча от 4 ноября 1991 г. считать недей
ствительной.

4553

Утерянное удостоверение 
266660 на имя Громонтова Николая 
Александровича считать недействи
тельным.

4128

Коллектив д/санатория 
“Здоровье” выражает искреннее 
соболезнование родным по пово
ду скоропостижной смерти 

ДРОЗДОВА 
Василия Константиновича.

Р
Коллектив учителей и уча

щихся школы 27 выражает иск- 
ннее соболезнование Чернодед 

. М. и Зуевой Т. И. в связи с тя
желой утратой - смертью мужа 
и отца

ЧЕРНОДЕДА 
Ивана Андреевича.
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