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По рекомендации Ю. А. Ножи- 
кова, главы администрации области, 
депутаты горсовета во вторник одоб
рили его протеже на пост ангарского 
главы администрации - Шевцова 
Александра Терентьевича. Прежде 
чем одобрить, как и полагается, де
путаты попытали его душещипа
тельными вопросами по внутриго
родской жизни.

Свою, новую главу в жизни А. Т. 
Шевцов откроет 15 декабря. Тогда и 
мы попытаемся поговорить с Алек
сандром Терентьевичем “ за жизнь” , 
а пока надо дать человеку возмож
ность оценить всю меру ответствен
ности, которую он пожелал в об- 
щем-то по собственной воле взва
лить на себя. А положение в городе 
нельзя назвать отчаянным, но и хо
рошего мало. Особенно если гово
рить о снабжении продовольствием 
и товарами.

Вот и педагоги наши об этом же 
толкуют. Собираются бастовать. В 
этом случае мне не столько жаль пе
дагогов! сколько учеников. Так, как 
живут и ' работают учителя, еще 
многие живут и работают. Но, види
мо, учителей припекло. А крайними 
будут наши дети. Может, учителя 
получат то, что они требуют, хотя не 
очень в это верится, но ученики точ
но не получат тот объем знаний, ко
торый должны были заложить им 
педагоги, но не заложили, потому 
что митинговали и бастовали

Среди депутатов разные люди, 
но на сессии подавляющее их боль
шинство забастовочный настрой 
учителей не одобрили. Может, пото
му, что информация о снабжении 
учительского корпуса дефицитными 
товарами, доложенная депутатам 
заместителем председателя исполко
ма В. А. Непомнящим, красноречи
во показала, что по сравнению с тру
довым коллективом электромехани
ческого завода педагоги получили от 
торговли отнюдь не меньше машин, 
мебели, одежды, а в чем-то и по

больше. Владимир Александрович 
сравнивал с электромеханическим 
не из намерения как-то столкнуть 
рабочего и учителя, а из чисто 
арифметических соображений. По 
количеству работающих эти две ор
ганизации схожи.

Не поддерживая забастовочный 
накал учителей, депутаты тем не 
менее согласились с их требованием 
о выделении квартир.

Как-то внезапно возник вопрос о 
злосчастном здании бывшего ГК  КП  
РС ФС Р. Оказалось, Мто один чело
век - С. Г. Левченко - не хочет запу
скать в эти хоромы городской суд. И 
никто ничего сделать не может. 
Удивительное бессилие представи
телей власти и суда, которые не мо
гут или не хотят выполнить Указ 
Президента. Сергею Георгиевичу 
пригрозили даже административ
ным взысканием. Вот это демокра
тия! Вот это, я понимаю, демонстра
ция мускулов. Но и здесь она разби
лась о демонстрацию спаенности 
группы депутатов, которые не хотят 
отдавать своего товарища на закла
ние рассердившегося представителя 
власти - В. А. Непомнящего. Однако 
решение очередное принято. Как 
оно выполняться будет? Не знаю.

Был предложен, унажаемые чи
татели, и хлебный вопрос. Да, да А 
вы думаете, что депутаты живут где- 
то не в Ангарске? И они не знают, 
как трудно стало закупить впрок 
Глебушек? Знают. Сами в очередях 
маются. Но рассмотрение этого воп
роса перенесено из зала заседания 
сессии в кабинет нового глггбы адми
нистрации. Поэтому конкретно об 
этом расскажем потом

О. Т Ю М ЕН ЕВ ,
депутат горсовета.

ЗАБАСТОВКА,
КО ТО РА Я В ЗБУ Д О РА Ж И Т  ВЕС Ь  ГОРОД. 

А М О Ж ЕТ  ПО ТРЯСТИ  ВЕС Ь МИР, ЕСЛИ...

Новость о недельной заба
стовке большинства школ города 
с 16-го декабря шокировала мно
гих. Ведь страшно представить 
себе, что будет с сотнями детей 
разных возрастов, по воле педа
гогов оказавшихся на улице. И 

• тем не менее разговор о забастов
ке, который длился почти год, 
стал реальностью.

Третья конференция учите
лей, собравшая представителей 
школ города и местной исполни
тельной власти, к общему резуль
тату не пришла. По единому мне
нию всех присутствующих, ни 
председателем городского Совета 
А Т. Шевцовым, ни исполняю
щим обязанности председателя 
исполкома В. А. Непомнящим не 
были внесены конкретные предло
жения по основным требованиям 
забастовщиков. Всего учительство 
города выставило 27 требований, 
без решения которых работа учи
теля из творческой, плодотворной 
превращается в адский труд со 
множеством мелочей. Именно 
они, входящие в обязанности учи
теля, не дают педагогу отдаваться 
предмету.

Многие .представители школ 
говорили об учителе как о благо
родном нищем, который, по сути, 
не имеет ничего. Обязанностей 
много - и никаких прав. Педагог, 
кроме того что несет детям знания, 
еще обязан вести работу с родите
лями, проверять тетради, вести 
классное руководство и т. д. А что
бы иметь приличный заработок и 
содержать свою семью, он должен 
брать, кроме положенных 18, еще 
дополнительные часы. В целом 
почти каждый учитель работает 
на 1,5-2 ставки. О каком качестве 
может идти речь, если в день пе
дагог стоит по 7-8 часов у доски, 
выкладываясь при этом полно
стью? А дома вечером - тетради, 
планы, в субботние, воскресные 
дни то же самое.

Жилищный вопрос учителей 
плохо решается десятилетиями.

' Например, в этом году выделено 
-всего четыре квартиры для огром
ной армии педагогов. Местными 
властями отказано в требовании 
забастовщиков выделять им 2%  от 
всей строящейся площади: ведь 
образование изначально влачило 
нищенское существование и не

Тревожный сигнал

Тихая
война

Как в дни резкого пониже
ния температуры воздуха рабо
тал городской транспорт, редак
ция могла судить по раскален
ным от жалоб телефонам и по 
собственным подмороженным 
лицам. Но это полбеды, ибо про
стоять на остановке полчаса-час 
для нас не проблема. А каково 
тем, у кого в холода выходит из 
строя горячее водоснабжение.

О том, что в городе будет ту
го с теплом, газета уже предуп
редила О том, что дома не гото
вы к зиме - тоже. Теперь я хочу 
сообщить, что в городскую ава
рийную службу ежедневно об
ращаются гридцать-сорок квар
тиросъемщиков (слово-то какое 
нехорошее): в подвалах, кварти
рах, на чердаках рвутся трубы. 
И это только в начале зимы. Что 
будет дальше - страшно предста
вить.

Наш корр.

имело возможности вкладывать 
деньги в долевое участие на строи
тельство. Не имеют возможности 
поэтому педагоги и получать боль
ше жилья.

Было во многих выступлениях 
и отчаяние, и слезы в голосе, и 
боль. Вместо того, чтобы творить 
душу маленького человечка, чего 
абсолютно лишен учитель, он еще 
не имеет возможности заниматься 
собственными детьми.

•
Словом, комок проблем, лип

нущий к педагогу, окончательно 
толкнул его на этот отчаянно ре
шительный поступок - с 16 декаб
ря выйти на забастовку, а с 1-го 
января - на бессрочную. И не за
были учителя о детях, которых 
они учат. Скорее, наоборот, думая 
именно о них, о качестве работы с 
ними. Но не нашли общего знаме
нателя в решении требований гла
ва города и учителя на этой кон
ференции...

Е. ВЕН Д ЕРО ВД .

Летите,

голуби !

Жива еще божья птичка голубь - символ мира, сча
стья, духовной чистоты. Но уже поговаривают, что скоро 
и этих птичек пустят на жаркое и шашлыки. Страна жи
вет ожиданием съестного, с талонов и жвачки сыт, ко
нечно, не будешь. Да, голубь не господский вальдшнеп и 
не китайский “ воробышек” . Не дай Бог, чтоб этот сни
мок был последним, “ историческим” . Летите пока, голу
би, летите...

В. ЗЫ РЯ Н О В  
Ф О ТО  Я. Д О РО Ш ЕН КО

С П А С Е Н И Е  -

Н А Д Е Ж Д Е
НАЗИРА СТЕБЛИПКАЯ. инженер 

производственного объединения 
“ Ангарскнефтеоргсинтез” .

Мысли вслух
- Что означает для вас умение

ЖИТЬ?

- Думаю, умение жить - это 
умение сделать жизнь свою радост
ной. Надо каждую минуту исполь
зовать для этого. Что толку ныть? 
Какой смысл в постоянных стена
ниях по поводу дефицита всего и 
вся? Пока все мы не поймем, что 
никто нам не принесет радости на 
блюдечке, пока не приложим лич
ные старания для этого, ничего не 
изменится.

Убеждена: тот, кто не умеет ра
доваться, не умеет жить. Ведь пло
хо жить гоже надо уметь.

- У вас, конечно, бывают труд
ные ситуации. Как поступаете в 
таких случаях?

- Это всегда выбивает из колеи. 
Однако пытаюсь справиться, моби
лизовать себя, свои силы. Как пра
вило, не паникую. Заставляю себя 
разложить все по полочкам, взве
сить, решить “ за” и “ против” . И

туации, радуюсь безмерно, что мне 
это удалось

Только потом поделюсь с му
жем, а он всегда спокойно говорит: 
а я и не сомневался, что все хорошо 
закончится.

- Можете дать практические 
советы молодым, как выжить в 
нынешней обстановке?

- Чуть раньше я бы сказала: на
до менее болезненно реагировать 
на всякие политические, социаль
ные события, потому что нервы мо
гут не выдержать каждодневных 
стрессов.

Сейчас слово “ выжить” подра
зумевает несколько иной смысл: 
как спастись от голода? И это самое 
страшное.

Раньше я посоветовала бы от
носиться к неприятностям с юмо
ром. Но и это чувство сегодня по
кидает многих от страха перед за
втрашней неизвестностью. И все
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На основании ст. 13 Закона 
РСФ.СР - -Q статусе народного
депутата местного Сонета” я, де
путат горсовета 128 округа, де
лаю отчет на депутатский за- 
п р о с , который “ рассматривался" 
на сессии (ноябрь 1990 г.), даю 
QUgiJJSY.-.-ОТДСИМ- ДОЛЖНОСТНЫЕ 
лип и прокуратуры на депутат
ский запрос, опенку принятого 
решения сессии. Напомню с у ть

запроса;
“ Почему электротехнический 

персонал, а именно: оперативно-ре
монтный (дежурный эл. монтер и эл. 
монтер-ремонтник), энергетики, 
слесарь по ремонту и обслуживанию 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики (КИПиА) - кипов- 
цы, лаборанты хим. анализа, трудо
вая деятельность которых осуществ
ляется в технологических (производ
ственных) цехах ПО ЛНОС с 
вредными и особо вредными услови
ями труда, предусмотренных в Спи
ске 1 (1956 г.), лишены права ухода 
на льготную пенсию по Списку 1 ?"

В заявлениях, подписанных бо
лее двумя сотнями рабочих вышепе
речисленных профессий и поданных 
в городской Совет, выражено недоу
мение по факту лишения права ухо
да на пенсию по Списку 1. Они по
ставлены в неравные условия с ос
тальными работниками этих цехов, в 
неравные условия и с работниками 
сторонних организаций (строитель
ных, строительно-монтажных и др.), 
а также с работниками вспомога
тельных и подсобных цехов предпри
ятия (механического, ремонтного и 
др.), которые приходят работать в 
цехи с вредными условиями тру
да. Им идет исчисление вредного

• (специального) стажа на льготную 
пенсию по Списку 1, производится 
по фактически отработанному вре
мени.

Эл. монтеры, энергетик, лабо
рант предусмотрены в штате техно
логических цехов, работают по 8 ча
сов в день или посменно.

Киновцы закреплены распоря
жением или приказом за технологи
ческими цехами или же периодиче
ски приходят в технологические це
хи, но льготы данных цехов (вредные 
и особо вредные условия труда - 
Список 1) лишены. Почему?

В заявлениях просьба: дать ис
черпывающий, обоснованный на 
нормативно-правовых документах 
ответ.

|
Н а о с н о в а и и и раздела 
2 ст. 12 Закона РС Ф С Р  “ О госу
дарственных пенсиях в Р С Ф С Р ” , 
пунктов 16, 91 “ Положения о по
рядке назначения и выплаты го
сударственных пенсий” 
со всей ответственностью ЗАЯВ

ЛЯЮ : работники, занятые полный 
рабочий день работой в производст
вах, имеется в виду в цехах, установ
ках, отделениях с вредными услови
ями труда; с вредными веществами 1 
и 2 классов опасности: водород, фе
нол, углерод, сероводород и др.; на 
работах с микроорганизмами 1-й 
группы, против которых не разрабо
тано средство профилактики и лече
ния; на работах с условиями радиа
ционной вредности и др., ПОЛЬЗУ
Ю ТСЯ ПРАВОМ УХОДА ПА 
Л ЬГО ТН УЮ  ПЕНСИЮ  Г10 СПИ
СКУ 1.

Право на льготную пенсию опре
деляется Списками 1 и 2 произ
водств, цехов, профессий и должно
стей, работа в которых дает право на 
пенсию на льготных условиях, утвер
жденных постановлением Совета 
Министров СССР 22.08.56 г. 1173, 
Разъяснением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС 5/8 от 
02.04.76 г. по применению этих спи
сков, других разъяснений этих орга
нов, а в некоторых случаях - писем 
Комитета о порядке рассмотрения 
отдельных вопросов, встречающихся>г ч к г п

В январе 1991 года утверждены 
новые списки, печатаются в журнале 
“ Социальная защита” .

Правила применения списков 1 
и 2 даны в “ Положении о порядке 
назначения и выплаты гос. пенсий” , 
утвержденном постановлением СМ 
СССР 03.08.72 г. 590.

В “ Методических рекомендаци
ях ” , утвержденных Госкомтрудом 
СССР 13.02.70 г. 370-М К, дан пере
чень документов, которыми можно 
подтвердить свое право на льготную 
пенсию.

Мои доводы основаны на Списке 
1 раздела 8 “ Хим. пр-во” 56 г. и 91 
г., как работники, занятые полный 
рабочий день в цехах, на установках 
с вредными условиями труда по про
изводству хим. продукции, предус
мотренной данным разделом; на пун
кте 2 Разъяснения 5/8, где сказано: 
"Если в Списках 1 и 2 указаны про
изводства и цехи без перечисления 
профессий и должностей, правом на 
льготное пенсионное обеспечение 
пользуются ВСЕ РАБОТНИКИ этих 
производств и ‘цехов, независимо от 
занимаемой должности или наиме
нования профессий. Такое разъясне
ние комитета было еще в январе 1957 
года. Более 30 лет назад! На разделе 
8 “ Хим. пр-во” Списка 1 предусмот
рен БЕЗ перечисления профессий и 
должностей; на “ Положении” пунк
тов: 16-а - вредные условия труда; п. 
91 - Разъяснение 5/8 п.п. 2, 4, 8, 13, 
15; п. 108 §1, 2, 3 - исчисление ста
жа; п. 117 1- доказательство стажа; 
п. 117^3, 4, 8 - доказательство стажа 
документами; на “ Методических ре
комендациях” по применению доку
ментов.

Нужны ли еще доказательства 
права данной категории работников 
на льготную пенсию по Списку 1? 
Почему же они не могут воспользо
ваться этим правом и кто их этого 
лишает? С вопросом ущемления прав 
эл. монтеров, энергетиков, киповцев, 
лаборантов, занятых в производствах 
с вредными условиями труда, нару
шения трудового и пенсионного зако
нодательства со стороны работников 
отдела кадров ПО АНОС, я неодно
кратно обращался к администрации 
и в профком Г10 АНОС, в нарсуд, 
облсуд, прокуратуру города и обла
сти. Получал отписки. Обратился в 
комиссию по соц. законности горсо
вета. Результат нулевой. Обратился с 
депутатским запросом на сессию. 
Депутатский запрос был направлен 
зам. ген. директора по кадрам ПО 
АНОС П. М. Ваняркину, начальнику
О К В. И. Губаревой, Н. С. Козловой 
(горсобес), А. А. Большакову - про
курору города. Обращение было на
правлено в облсовет, прокуратуру об
ласти. Результата нет.

Я официально занимался про
веркой нарушения трудового и пен
сионного законодательства работни
ками ОК ПО АНОС. Даю заключе
ние по проверке деятельности работ
ников отдела кадров. Даю оценку 
ответам на обращения и ответам на 
депутатский запрос. Даю оценку 
действию администрации ПО “ Ан- 
гарскнефтеор^интез” и бездействию 
органов, контролирующих соблюде
ние законов и защищающих права 
граждан.

Проверка показала, что админи
страция ПО АНОС, а именно: зам. 
генерального директора по кадрам Г1. 
М. Ваняркин, начальник ОК В. И. 
Губарева, ст. инженер OK М. И. Ива
нова (пенсионный отдел); горсобес 
Н. С. Козлова из-за некомпетентно
сти, незнания нормативно-правовых 
документов, злоупотребляя своим 
служебным положением, ущемляют 
конституционные права и законные 
интересы работников ПО АНОС. П. 
С. Козлова пошла на должностной 
подлог/Нарсуд, облсуд, прокуратура 
города и области НЕ ЗАМ ЕЧАЮ Т 
нарушений трудового и пенсионного
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— В Р € М п
О Т Ч Е Т  депутата го-р

Д Е  Г Т  родского Совета ТАТА-
РЕНКО Владимира Алек-

нистрации ПО АНОС, тем самым 
позволяют им творить произвол и 
беззаконие.

П. М. Ваняркин, чувствуя 
вседозволенность и безнаказан
ность, дает официальный ответ: 
“ Куда вы ни обратитесь, куда ни 
напишете, достигнуть поставлен
ной цели не сможете". В ответе 
на депутатский запрос советует 
мне не терроризировать админи
страцию, профком, суды, проку
ратуру и горсовет, а заняться де
путатской деятельностью. Меж
ду тем такой наказ я получил от 
своих избирателей и буду идти- 
до конца.

В. И. Губарева в своем ответе 
пишет: “ Электромонтеры заняты 
вспомогательной работой” .

Нарсуд и облсуд мне отказа
ли.

Н. С. Козлова ответа на депу
татский запрос не дала. Собира
ется подавать на меня в суд, зая
вив об этом на сессии.

А. А. Большаков сделал от
писку, в которой отметил, что 
электромонтеры выполняют 
вспомогательную работу, зло
употреблений со стороны адми
нистрации ПО АНОС и Н. С. 
Козловой не нашел.

Ответ облисполкома от 21 ян
варя 1991 г. 100-13:

“ Право на льготную пенсию 
по Списку 1 раздела 8 "Хим. пр- 
во" предоставлено работникам, 
непосредственно занятым в про
изводстве, предусмотренном 
этим разделом, то есть непосред
ственно участвующим в процес
се производства продукции (в 
данном случае аммиака). Но та
кие профессии, как монтер по 
ремонту эл. оборудования, лабо
рант и аппаратчик, относительно 
химического производства явля
ются вспомогательными, так как 
направлены не на выпуск про
дукции химической отрасли, а на 
обслуживание оборудования, не
обходимого для выпуска этой 
продукции. В связи с этим ука
занным категориям работников 
пенсия назначается по Списку 
2” .

Выходит, что ваш труд, ува
жаемые коллеги, не направлен 
на выпуск продукции.

Ответ областной прокурату
ры от 23.03.91 г. 7-92/88. А. Н. 
Мерзляков - зам i.powyi'ooa: 
“ Право на пенсию по Списку 1 
предоставлено лишь работни
кам, непосредственно занятым в 
производстве с вредными усло
виями труда. Эл. монтеры цеха 
13/14 К Г З  льготным пенсион
ным обслуживанием не пользу
ются". А ну-ка, как мы забасту
ем? Выпуск продукта будет ли 
осуществляться?

Вот ответы и разъяснения П. 
М. Ваняркина, В. И. Губаревой, 
М. И. Ивановой, Н. С. Козловой: 
“ Эл. монтеры, энергетики, ки- 
повцы, лаборанты заняты в цехе 
неполный рабочий день вспомо
гательной работой, а именно: од
ни - ремонтом оборудования, 
другие - обслуживанием; лабо
ранты производят анализы, а это 
вспомогательная работа; энерге
тиков в технологических цехах 
не должно быть, и они.... не ИТР, 
а эл. монтеры ...н е  р а б о ч и е ;  
в технологическом процессе 
производства хим. продукта не 
заняты, так как лично, подчерки
ваю "ЛИ ЧН О ", не производят 
хим. продукт, поэтому организм 
этих работников не подвергается 
воздействию веществ 1 и 2-го 
классов опасности, и на основа
нии вышеизложенного Совет 
Министров СССР и Госкомтруд 
СССР исключили этих работни
ков из Списка 1 словом “ К РО 
МЕ." л  включили в Список 2".

XXX
Приведенные ответы и разъясне- 

я могут дать только абсолютно 
офессионально безграмотные ра

ботники. Напрямую продукт выраба
тывает технологическое оборудова
ние. А мы вер помогаем держать в

сандровича
норме режим его работы. Зачем нас 
поделили на “белых” и “ черных” ?

Работники же нарсуда, облсуда, 
прокуратуры города и области вооб
ще забыли ЗАКОНЫ, а выполняют 
(применив их ответы) спецздказ ад
министрации, смотрят ей в рот, а не 
в законы. Бесперебойно работает 
“ телефонное право” .

Вся эта группировка - админист
рация - суд - прокуратура - действу
ет по принципу: “Ты ... мне, я - те
бе” . В УК РС Ф С Р обусловлено семь 
составов преступления. Я приведу 
только те, которые применимы на 
данный момент:

1. Злоупотребление властью или 
служебным положением.

2. Превышение власти или слу
жебного положения.

3. Халатность.
4. Должностной подлог.
В первых числах ноября т. г. по 

местному радио ПО АНОС, 13 и 20 
ноября в газете "Маяк" администра
цией ПО АНОС выдана очередная 
ложь и дезинформация. Электро
монтерам с 01.01.92 г. оформляют 
пенсию по Списку 1. Додумались 
признать их рабочими. Не признали 
еще киповцев и лаборантов, а энер
гетика - инженерно-техническим ра
ботником технологического цеха.

Основным документом, по кото
рому устанавливается длительность 
и непрерывность как общего, так и 
специального (вредного) трудового 
стажа, является трудовая книжка.

Время работы в производствах 
(цехах, установках, отделениях, 
участках) с вредными условиями 
труда - мужчины 10 лет и более, 
женщинам - 7 лет 6 месяцев и более - 
засчитывается в специальный стаж 
по Списку 1 (п. 109 II “ Положе
ния” ).

Малейшие неточности в записи 
оборачиваются для работников не
благоприятными последствиями.

Работники' отдела кадров ПО 
АНОС делают запись в трудовых 
книжках в нарушение:

1. Инструкции “ О порядке веде
ния трудовых книжек” .

2. Штатного расписания.
3. Должностных инструкций.
4. Технологического регламента.
Так: “ Принят на коксогазовый

завод эл. монтером по ремонту и об
служиванию эл. оборудования цеха 
13/14, 7/8". Или такая запись:
’’Принят в ПО АНОС инженером 
(техником) в подразделение 410".

Не указывают структуру цеха, 
вид производства, т. е. гзготовление 
<прои_ ,о,туггпо' \;.м. продукта; не 
указывают наименование подразде
ления, отдела; не указывают долж
ность: деж. эл./монтер, эл. монтер- 
ремонтник.

В И. Губарева категорически за
явила, что правильные записи делать 
не будет, так как цехи ПО АНОС - 
сверхсекретное производство, поэто
му выдаются уточняющие справки.

Что же в справках должно быть 
указано?

Периоды работы, засчитываемые 
в спец. стаж; профессия или долж
ность; характер выполняемой рабо
ты; в какой раздел, подраздел, пункт 
наименования списков или их номер 
включается этот период работы, пер
вичные документы, на основании ко
торых выдана справка.

Мне лично “ уточнили” , что я за
нят в производстве - коксогазовый 
завод - в Списке 2 раздела ХИ*Х’им. 
пр-во” подраздела 2, но технологиче
ский цех 13/14 как производство и 
производство хим. продукта предус
мотрены в Списке 1 раздела 8 “ Хим. 
пр-во” подраздела 1.

Вот так уточнили!!! Исключили 
из цеха! Таким же образом исключа
ют и всех электриков, энергетиков, 
лаборантов и киповцев.

Уточняющая справка инженеру 
(технику) подразделения 410: “За
нят в производстве Сп. 1 раздела 8 
” Хим. пр-во" подраздела 1”. Но под
разделение 410 - это управление объ
единения. Вот такие махинации.

Н. С. Козлова, не имея полномо
чий, совместно с работниками ОК 
ПО АНОС составила акт обследова
ния рабочих мест эл. монтеров цеха 
13/14 КГЗ. В акте указали, что эл. 
монтеры работают на заводе. НЕТ, 
не в цехе - на заводе!

На основании этого акта А. С. 
Грязнов (облсобес) сделал заключе
ние: “ Эл. монтеры в хим. пр-ве за
няты опосредованно, выполняют 
вспомогательную работу, предус
мотренную Списком 2, следователь
но, и льготная пенсия по Списку 2".

Н. С. Козлова руководствуется 
этим заключением по настоящее 
время.

Исправить запись в трудовой 
книжке я пытался через профком 
ПО АНОС, нарсуд, облсуд.

НАРСУД: Г. А. Ягодина в 
течение 9 (девяти) м-цев отка- 

ш  зывала мне в приеме заявлений 
I  об изменении записи в трудовой 
I книжке, в восстановлении тру- 
I  дового права и вытекающего из 
I  него пенсионного права (ст. 118 
I  ГП К  РС Ф С Р ), ссылаясь то на 
I ст. 25 ГП К  Р С Ф С Р  - “ неподве- 
I  домственность", нарушая п. 3 
I  настоящей статьи, п. 2 статьи 
I  231, 236, то на ст. 129 п. 1 - заяв- 
I  ление не подлежит рассмотре- 
I  нию в суде, п. 7 - дело неподсуд- 
I но данному суду, т. е. игнориро- 
I  вала разъяснение пленума Вер- 
I  ховного Суда СССР 14 от 
I 23.12.88 г. ч. 3 п. “ б", ч. 4, ч. 6. И 
I  это в течение 4-х судебных засе- 
I  даний!

Судья Л. В. Базанова устано- 
I вила, что я работаю в объедине- 
I  нии! В нарушение ст.ст. 118,128, 
I  141, 145, 179 ГП К  РС Ф С Р , иг- 
I  норируя разъяснение пленума 
I Верховного Суда СССР от 
I  05.09.86 г., отказала в измене-.. 
I  нии записи.

ОБЛСУД: судья В. И. Тре- 
I сковская установила, что я рабо- 
I  таю в объединении, согласилась 
I  с решением нарсуда г. Ангар- 
I  ска. Пояснила, что отказывает в 
I  изменении записи в трудовой 
I  книжке, потому что администра- 
I ция ПО АНОС просит ее об 
I этом; что обманут администра- 
I  цией не я один, ибо правильная 
I  запись дает льготу Списка 1.
I Профком ПО АНОС не занима- 

Н-'я пенсионными вопросами. Все 
документы на назначение пенсии 
подписывает П. М. Ваняркин и М. И. 
Иванова. Профком ПО АНОС отка
зал мне даже в выдаче удостовере
ния, т. е. подтверждения, что я рабо
таю в технологическом цехе.

Почему же администрация иск
лючает из Списка 1 электриков, ки
повцев, лаборантов?

До каких же пор будут ущемле
ны в своих правах электрики, энер
гетики, лаборанты и киповцы? По- 
видимому, до тех пор пока работни
ки вышеперечисленных профессий 
будут стоять на коленях.

Пока нарсуд, облсуд, прокурату
ра города и области будут смотреть в 
рот администрации, а не в законы.

Мой отчет составлен на основа
нии фактов и документов.

XXX
Как депутат горсовета, в на

казах которому избиратели по
ручили разобраться с пенсион
ными недочетами, я требую:

1. От органа местного Совета 
внести повторно мой депутат
ский запрос в повестку дня оче
редной сессии.

2. Признать право ухода на 
льготную пенсию по Списку 1 
электриков, энергетиков, кипов
цев, лаборантов, занятых в про
изводствах с вредными условия
ми труда, лицам, которым адре
сован вопрос в запросе, или не 
признать, т. е. сделать опровер
жение всем постановлениям и 
разъяснениям Совмина, Госком
труда, Минсобеса, так как эти 
разъяснения и постановления не 
сходятся с вашим мнением.

3. Дать ответы через газету 
“ Время" и на сессии.

4. П РО Ш У  депутатский кор
пус рассмотреть вопрос о соот-* 
ветствии занимаемой должности 
зав. горсобесом Н. С. Козловой.

*
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• Гонорар передать газете “ Вре
мя_____
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В минувшую субботу произошло событие, которое один из его 

участников назвал историческим. Может быть, от привычки этих лю
дей именно так оценивать свои не действия даже, а только намерения. 
Может быть, и обоснованно, поскольку кто знает, как в ближайшем 
будущем повернется к ним политическая фортуна.

А происходило следующее: 7 декабря в ДК ’’Современник” состо
ялось организационное собрание Социалистической партии трудя
щихся в нашем городе. А уже 14 декабря в том же зале состоится 
областная конференция этой партии - ангарские ’’социалисты” в ав
торитете у своих коллег, организация v них самая крупная в области, 
да и чувствуют они себя, видимо, наиболее уверенно.

КТО ИЗ НАС 
УМЕЕТ ДЕРЖАТЬ 
АВТОМАТ В РУКАХ?
Состоялось организационное со

брание Социалистической пар
тии трудящихся в нашем городе

Из фотоальбома В. М АКСУЛЯ.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ЧУЖДЫ
Неординарность этого магазинчика прежде всего начинается с его 

названия - "Флора”. Да, это прежде всего овощной. Но и мясо здесь 
продают, бывает, и рыбу, и таежные дары, и мед. Короче говоря, все 
съестное. И другое, что немаловажно, магазин не относится к госторгов
ле, это малое предприятие, уже имеющее и свой филиал - еще один 
небольшенький магазинчик на другом краю города.

ДЛЯ "ФЛОРЫ 
РАЗГОВОРЫ

гг

Небольшой магазинчик 
"стекляшка” - пристрой к жи
лому дому. Расположен не на 
бойком месте, а в глубине жи
лого квартала, и, казалось бы, 
путь людской сюда заказан, не с 
руки. Но эти мысли, к счаоъю, 
не имеют фактического под
тверждения. В магазинчике 
всегда людно, потому что здесь 
есть чего купить. Конечно, не 
одесский привоз, но все же кое- 
что...

Что же на прилавках у "Фло
ры"? Бывает все, но быстро нахо
дит покупателя. Буквально перед 
моим приходом директору "Фло
ры" Людмиле Геннадьевне Ж у 
ровой сдал свою продукцию 
фермер из Савватеевки Алек
сандр Викторович Васильев. Он 
привез тонну триста килограм
мов отборной капусты. И люди с 
мешками уже были здесь. Тор
говля шла ходко прямо со двора. 
В это же время в торговом зале 
тоже было что покупать: соки, 
маринады, консервированные 
суповые приправы, свежие мор
ковь, свекла, лук репчатый, яб
локи. Всего не перечислишь.

Явно ассортимент шире, чем в 
обычных магазинах.

- А это не случайно, - утвер
ждает Людмила Геннадьевна, - 
мы больше работаем. •

Это не просто слова. Три года 
тому назад организовалась "Фло
ра", это был семейный коллектив 
- три сестры и их мужья состави
ли костяк. Сейчас здесь трудятся 
25 человек и возможно расшире
ние.

Работники "Флоры" не на
деются на "дядю” , продукцию 
для торговли ищут сами. Они за
ключают договора с кооперато
рами и сельскохозяйственными 
предприятиями, колхозами, 
фермерами, выезжают в отда
ленные села, где оптом скупают 
излишки у селян. Покупают не 
только огородную продукцию, а 
и таежную: грибы, ягоды, папо
ротник, черемшу, орехи.

Единственное, что ограничи
вает работу "Флоры", отсутствие 
хранилищ, поэтому о больших 
оптовых закупках остается толь
ко мечтать. А ведь можно было 
сотрудничать с соседними райо
нами, закупать фрукты на запа

де, но... Великое но... Кто желает 
и может - зачастую не имеет со
ответствующих условий.

- А не накладно ли для поку
пателя брать продукцию у вас? - 
Задал я вопрос Журовой.

- Нисколько. По овощам це
на практически государствен
ная, но зато они качественно 
лучше. Ягоды, фрукты - цена до
говорная, но далеко не рыночная. 
Та же свинина, к примеру, у нас 
11-12 рублей за килограмм, на 
рынке 18 и более. Это выгодно и 
сдатчикам, не надо торчать на 
рынке, платить за место, рубку и 
прочие "услуги". Так что многие 
склонны сотрудничать именно с 
нами, и у этого сотрудничества 
видятся обширные перспективы.

Стоит к сказанному доба
вить. "Флора" не собирается за
ниматься только перепродажей. 
Есть задумки часть продукции 
солить, квасить, консервировать. 
Вот и хорошо, что еще одну забо
ту малое предприятие собирается 
снять с покупателя, а с другой 
стороны - это еще и бережливое 
отношение к продуктам питания. 
Верится, что для "Флоры" чужды 
пустопорожние разговоры и за
думанное не преминет быть дей
ствительностью. А пока 
предстоит ремонт магазина. И 
это правильно, хорошая рекла
ма, красота торгового зала, уме
лость в обслуживании - вот 
перспективные двигатели совре
менной торговли.

Владимир ЗЫ РЯНОВ.

из почты II

А почему бы 
не детский 
профилакторий?

Взрослые ангарчане понастроили себе в черте города 
дневные и ночные профилактории, усиленно поправляют 
свое здоровье.

Борются за конфискованный Дворец политпросвеще
ния.

А почему бы не использовать его под детский профи
лакторий? Чтобы лечить детей школьного возраста. Вра
чи квалифицированнные рядом, родители - тоже. 
Средства могут изыскать все производства г. Ангарска, 
которые травят наших детей. Стоит об этом подумать.

М. РЫ Ж КО ВА , пенсионерка.

"Что же это за партия?" - 
спросит читатель. "СПТ заявляет 
сеоя как партия трудящихся лю
дей, живущих на зарплату, сти
пендию, пенсию, всех, кто 
собственным трудом создает ду
ховные и материальные ценно
сти" - это из резолюции собрания. 
Впечатляет? А вот еще: "... Мы 
выступаем: 1. За восстановление 
социалистической направленно
сти развития России... 7. Против 
игнорирования воли советского 
народа, высказавшегося за еди
ный Союз Советских Республик. 
8. Против запрещения деятельно
сти КПСС, как и любой другой 
партии, до установления в судеб
ном порядке ее противоправных 
действий...”

Еще не совсем понятно? Тогда 
из самого начала резолюции: "... 
объявляем о создании городской 
организации СПТ - правопреем
ницы городской организации 
Коммунистической партии". А 
чтобы совсем все стало ясным, 
скажу: большинство выступав
ших, начиная с докладчика С. Г. 
Левченко, неоднократно подчер
кивали: мы, мол, были и остались 
коммунистами ленинского толка, 
а "социалистической” назвали 
нашу организацию временно и из 
тактических соображений.

О том, что эта организация не 
просто правопреемница ныне за
прещенной Президентом РСФСР 
партии (кстати, зря он все-таки 
это сделал, но это тема отдельная 
- Н. Б.) свидетельствует и то, что 
состав ее оргкомитета - это в боль- 
шинстве члены горкома КП  
РСФСР. Из сотни с небольшим 
присутствовавших в зале я только 
на первый взгляд насчитал почти 
два десятка моих бывших коллег 
по партийной работе.

Надо сказать, что СПТ, заре
гистрированная Минюстом Рос
сии, не единственная претендует 
на наследство КПСС. Есть еще 
зарегистрированная ранее На
родная партия свободной России, 
выросшая под руководством Ви
це-Президента А. Руцкого из 
движения "Коммунисты за де
мократию". Есть ВКП (б ) под 
флагом Нины Андреевой. Есть 
Российская коммунистическая 
рабочая партия, в которой среди 
лидеров экс-претенденты на ру
ководство Россией - генерал Ма
кашов и профессор Сергеев. Есть 
"Марксистская платформа", 
"Коммунистическая инициати
ва" и еще какие-то "осколки". И 
все правопреемники. И все, мо
жет быть, исключая "руцков- 
скую", верные
марксисты-ленинцы, а некото
рые и "сталинцы".

Но поскольку в Ангарске дру
гих "осколков", кроме СПТ, пока 
не оформилось, то в "Современ
нике" собрались все, кто верен 
идеалам независимо от расхож
дений в отдельных позициях, от 
относительно либерального, на 
мой взгляд, С. Левченко до твердо 
убежденного А. Никифорова и 
воинственного учителя В. Анань
ева (это его слова я вынес в заго
ловок. - Н. Б ) .  И все они считают, 
что между ними нет больших 
принципиальных различий. Что 
с того, что одни и слышать не хо
тят о частной собственности, а 
другие, пусть с оговорками, но 
признают ее право на существо
вание. Одни говорят о парламен
тских методах политической 
борьбы, а другие предупреждают,

что "СПТ ПЕРВОЙ не будет при
менять насилие в политической 
борьбе" (А. Никифоров), и при
зывают "через военных, сочувст
вующих нам... пропустить через 
это всех, кто желает научиться... 
создать дружины...” (В. Анань
ев).

Как еще полгода назад демок
раты объединились против обще
го противника КПСС, так сейчас 
коммунисты стремятся к объеди
нению против демократов и пред
принимателей ради сохранения 
социалистического выбора и пар
тийного имущества. Но если про
тив их любви к 
социалистическому выбору по- 
ленински возражать трудно, то 
почему сотня-другая "новых со
циалистов" нашего города долж
на владеть имуществом, 
накопленным десятками тысяч 
бывших членов КПСС, мне не со
всем понятно.

Не понятно мне также, поче- 
•му в нерешении городских про
блем выступавшие обвиняли 
демократов, которых в Совете 
меньше половины, и не обвиняли 
сидевшего в президиуме собрания 
зам. предисполкома А. Никифо
рова, который и должен многие из 
этих проблем решать. Почему в 
трудностях с хлебом уважаемый 
И. Тиханкин обвинил директора 
хлебокомбината С. Батуева, а в 
том, что в городе при наших моро
зах невозможно подшить валенки 
(не говоря уж о ремонте другой 
обуви), никто не обвинил А. Бута
кова, возглавляющего ныне в го
роде соответствующую службу, 
еще не так давно работавшего сек
ретарем ГК КПСС?

В общем, сложные у меня 
впечатления от этого собрания. С 
одной стороны, вроде те же люди 
в зале, что и год-два назад собира
лись в горкоме партии на разного 
рода активах и пленумах. (Вот 
только молодых поменьше, а убе
ленных сединами побольше. А ес
ли прямо сказать, так и 
большинство. Но тоже знакомые, 
в основном, лица). И речи похо
жие. Но настораживают появив
шиеся "новые" тезисы о 
неприменении насилия первыми, 
о боевых дружинах и автоматах, 
о том, что "появившиеся в боль
шом числе в городе иномарки, 
они же на наши деньги куплены" 
и "надо это разъяснить человеку 
труда", как говорил пенсионер 
Козлинский. Это, похоже, уже 
совсем другие времена и речи...

Н. БАРХАТОВ.

P. S. Хроника "новой" партии
30 ноября 1991 года - регист

рация Социалистической партии 
трудящихся в Министерстве юс
тиции РСФСР.

7 декабря - организационное 
собрание в г. Ангарске (и, надо 
полагать, в сотнях других горо
дов).

14 декабря - Иркутская обла
стная конференция (и, очевидно, 
в десятках других областей Рос
сии).

21 декабря - 1 съезд СПТ.
Поздравим же верных социа

листическому выбору с обретени
ем новой партии, трудящихся - с 
новым обличьем старого защит
ника народных интересов, а нас 
всех - с тем, что коммунисты про
должают действовать легально, а 
не ушли в глухое подполье.
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РУКОВОДИ' ПИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ и КООПЕРАТИВОВ!

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ЗАКЛЮЧИТ С ВАМИ ДОГОВОР НА 1992 ГОД
НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

Комплексный медицинский осмотр проводится ведущими специалистами хозрасчетной 
поликлиники одномоментное проведением специальных видов исследований, в т. ч. ультра
звуковых, с назначением индивидуального лечения и рекомендациями, направленными на 
снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Стоимость медицинского обслуживания 
в соответствии с прейскурантом

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ.
По договорам, подписанным в декабре 1991 года, стоимость услуг в 1992 году не изменится. 

Кроме того, лицам, оказавшим практическую помощь в проведении медицинских осмотров, 
выплачивается вознаграждение в размере 5-7 процентов от стоимости оказанных услуг.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
ГАРАНТИРУЕТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ!
Наш адрес: 665816, г. Ангарск, 73-й квартал, 

проезд транспортом до остановки "Швейная фабрика” .
Режим работы: с 7.30 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Телефоны: 085,2-30-17,2-34-85.

Приглашают на работу:

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает на работу: юрисконсульта (з/плата 1050- 
1200 руб.), токарей (3-5 разрядов, з/плата 1000-1100 руб.), слесарей по ре
монту оборудования (3-5 разрядов, з/плата - 1100 - 1200/,
шютников-бетошциков (3-5 разрядов, з/плата 950-1100), столяров (3-5 раз
рядов, з/плата -1000-1200 руб.), газоэлектросварщиков (3-5 разр. ^ов, з/пла
та -1100-1200 руб.), старшего мастера в механический цех (з/плата 1400-1500 
руб.).

Для работы в Ж К О  ТЭЦ-1 (в черте города): газоэлектросварщика (3-5 
разрядов, з/плата 900 руб.),слесаря-сантехника (3-5 разрядов, з/плата - 800- 
900 руб.), токаря (3-5 разрядов, з/плата - 700 руб.), дворников (з/плата 500- 
600 руб.).

Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год, за выслугу 
лет до 1,5 оклада. Компенсируется стоимость обедов 100 рублей в месяц. В 
зимнее время выплачивается дополнительная премия за выполнение заданий 
по рабочей мощности до 75% от оклада (тарифа). Имеется общежитие для 
одиноких, д/сады, ясли.

Доставка на работу и с работы транспортом предприятия.
Обращаться на ТЭЦ-1 и в Центр занятости.

Медицинский кооператив 
"РЕАНИМАТОР"

специализируется на оказании медицинской помощи детям. В коо
перативе консультируют ведущие специалисты города и области - де
тский хирург и ортопед-травматолог, профессор - уролог, невропатолог, 
нефролог, иридолог и фитотерапевт.

Только у нас вы сможете получить высококвалифицированную по
мощь.

Наш адрес: ул. Сибирская, 40 с 14 до 18.

РОДИНА - Нет выхода. 13, 15, 
17, 19.

М И Р - Миранда, (до 18лет). 10, 
12, 14, 16, 18, 20.

ГРЕН АД А - Принцеса-Павлин. 
10, 12.Девять смертей Ниндзя. 14, 16, 
18,20.

ПОБЕДА - В яблочко. 10. 12, 14, 
16, 18, 20.

П И О Н ЕР - Третий дракон. 14. 
Комендантский час. 16, 18, 20.

Ю Н О С ТЬ - Зал ’ Луч" - Я объяв
ляй it;iM войну. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Зал "Восхо. - Катала. 17, 1 (>

Плавательный бассейн CK 
"Ермак'' объявляет набор на 1 
квартал 1992 г. в лечебна здоро- 
вительные группы и группы здо
ровья для взрослых и детей. 
Запись и оплата производятся в 
кабинете 110 плавательного бас
сейна с 8 до 17.

11ри себе иметь мед. справку от 
терапевта, 1 фотографию 3x4. 

Справки по телефону: 4-51-80.

• Утерянную трудовую книжку на
имя УваровогГ Ирины Степановны счи 
тать недеЛствительноЛ 4563

* Утерянный студенческий билет на
имя ИоновоЛ Татьяны Владимировны 
считать недействительным 4566

• УтерянныЛ патент П38905 на имя
ХомкэловоЛ Ларисы Владимировны счи
тать недействительным 576

* УтерянныЛ диплом на имя Носсча 
Виктора Васильевича МТ 301981 выдан 
ныЛ Аигарсним промышленным политех
никумом. считать недействительным

4578

Монтажнс строительное управ
ление 42 треста Сибхиммонтаж на 
постоянную работу приглашает: мас
теров, прорабов по монтажу металло- 
конструкций, технологического 
оборудован.1я и трубопроводов, меха
ника, инженера-энергетика, элект
росварщиков и газосварщиков, 
слесарей по изготовлению, сборке и 
монтажу металлоконструкций, тру
бопроводов, нестандартного и сантех
нического оборудования, слесарей по 
ремонту станочного оборудования, 
слесарей по ремонту и монтажу ком
прессорных установок,слесарей-инс- 
трументалыциков, водителей 
автомобилей с категорнми В, С, Д, Е, 
и на МШТС, автокрановщиков и ма
шинистов тяжелых кранов, автослеса
рей, фрезеровщиков-строгальщиков и 
токарей-у ниве реалов,стропальщиков.

Заработная плата гарантируется 
от 1000 до 2000 рублей в месяц. Кроме 
того, _*:ем работающим выплачивает
ся денежная компенсация на удешев
ление питания в сумме 3 рубля вдень. 
При ухеде в очередной отпуск выпла
чивается материальная помощь в раз
мере 50% среднего заработка.

За высокую квалификацию и 
профессиональное мастерство выпла
чивается ежемесячная надбавка в раз- 
мере 30%  тарифной ставки. 
Выплачивается вознаграждение по 
результатам работы за год и за выслу
гу лет.

Доставка на работу и с работы ав- 
т( ранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров МСУ- 
42 и Центр занятое!и Проезд шиобу 
сом 7 до конечной остановки 4-и 
поселок"

Телефоны для справок: 
4-37-53,9-34-89,9-32-23.

* Продам импортную швейную 
машинку и магнитофон "Sony-701". 
Тел.: 2-26-58.

* Меняю мягкий велюровый "уго
лок" на импортный кухонный гарни
тур Тел.: 6-52-39.

* \> .ю 2-камерный холодиль
ник. Тел.: 2  ̂’ 37 (в ючиедни).

АНГАРСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Мы предлагаем, вы - выбираете!
Ваш выбор - удивительно точен!
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 2717, 
контактный телефон: 4-71-34.

М ЕНЯЕМ :
* Автомобиль "Москвич-21406" 

(1987 года выпуска) в хорошем состо
янии на возможность приобретения 
нового автомобиля, желательно 06, 
07,09. Т Гива". Тел.: 2-52-41.

3991
* Новый благоустроенный капи

тальный гараж в черте города на авто
мобиль "Жигули", "Москвич" не ранее 
1988 года выпуска (по договоренно
сти) . Тел.: 6-11 -64 (в рабочее время).

4612
* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 7 мр-не (4 
этаж, солнечная, телефон) на 2-ком
натную (по договоренности) Тел: 2- 
28-13 (в рабочее время).

3931
* 2-комнатную квартиру (10 мр-

н, 5 , телефон) и 1-комнатную
(19 мр-i. 3 этаж, улучшенной плани
ровки, санузел раздельный) на 3-4- 
комнатную с телефоном. Тел.: 
6-30-62 (после 18 часов).

3932
* 2-комнатную квартиру на но

вый или с небольшим пробегам задне
приводной автомобиль. Тел.: 2-96-59 
(с 22 до 23 часов).

3934
* 3-комнатную квартиру в 92 кв- 

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

3935
* Комнату (18,5 кв.м, в квартире 

на два хозяина / на домик с огородом в 
Октябрьске, Раздолье, Тальянах. 
Возможны варианты. Тел.: 9-70-40 
(после 18 часов).

3898
* ВАЗ-2107 1985 года выпуска и 

УАЗ-ЛЭК-452-77 (фургон) 1982 года 
выпуска на новый УАЗ-452 (фургон) 
или УАЗ-469. Адрес: 86-1-75, тел.: 6- 
81-61.

3901
* Автомобиль "Тоета" марки "Ка

рола" на 1 -2-комнатную квартиру (по 
договоренности). Также снимем в 
аренду или купим капитальный га
раж, желательно в черте города. Ад
рес: кв-л 27-20-2, 27-15-4.

3904
* 3-комнагную квартиру (38,2 

кв.м, 2 этаж, 177 квартал) и 2-ком
натную (28 кв.м, 2этаж, 207 квартал) 
обе с телефоном, на 3-комнатную 
крупногабаритную н кйЬрталах А, В, 
211 и однокомнатную. Тел.: 4-19-95,
4-47-14.

4571

УГОЛОК НАХОДОК

Найден детский сапожок 
Микки-Маус" (бордовый).

Адрес: 27-18-5.

* 2-комнатную квартиру (26,5 
кв.м, 5 этаж, телефон) на 3- или 4- 
комнатную квартиру с телефоном (по 
договоренности). Тел.: 3-27-16.

4572.
* 2-комнатную квартиру (30 кв.м,

5 этаж, 19 мр-н) и 1-комнатную (18 
кв.м, 1 этаж, 206 кв-л, с телефонами, 
улучшенной планировки) на 4-ком
натную улучшенной планировки иди 
крупногабаритную, с телефоном (по 
договоренности, компенсация может 
быть товарами: лес, мебель). Тел.: 9- " 
17-17 (после 18 часов).

4008
* Новое мужское пальто из нату

ральной кожи с подстежкой (цвет 
черный, Р.50 - 52, Югославия) на ку
хонный гарнитур или японец ае- 
визор. Возможны варианты, жел.: 
6-14-68.

4298
* Автомобиль ВАЗ-2109 (1990 го

да выпуска) на 3-комнатную кварти
ру улучшенной планиоовки. Тел.: 
6-22-36.

4219
* 2-комнатную квартиру в 93 кв- 

ле (4 этаж) на 1-комнатную улуч- 1 
шенной планировки в Юго-Западном 
районе. I и 5 этажи не предлагать. 
Тел.: 4-44-21.

4224
* Два колеса "Снежинка" с диска- J

ми на морозильную камеру. Тел.: 4- .
44-21.

4225
* 4-комнагную квартиру в г. Ан

гарске (42 кв.м) и 1-комнатную в Но- 
во-Ленино на 3-комнатную в 
Ангарске и 2-комнатную в Иркутске. 
Или 1-комнатную в Ново-Ленино на 
2-комнатную в Ангарске. Тел.: 6-63- |  
63.

3893

* Куплю новую коляску к мото
циклу И Ж  (по договоренности) или 
обменяю два новых колеса 165 80R х 
13 на коляску. Тел.: 4-58-10.

4424
■■

Вниманию членов общества 
"Мотор-2"!

22 декабря 1991 г. в малом зале 
ДК "Современник" в 10.00 проводит
ся собрание. Имеющие задолжен
ность должны погасить ее до 
22.12.1991 г. Пенсионеры от налога 
освобождаются с 1991 г.

Вниманию членов садоводческо
го товарищества "Надежда" в поселке 
Китой!

Просим до 25 декабря оплатить 
вступительные и членские взносы.

Правление садоводства "Надеж
да".

4523
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Александра Дмитриевича.

"В" - уточнение:
В объявлении ассоциации малых медицинских предприятий "Кос- 

метик-имплант" и "Дента-пик" ( 226 от 10.12.91 г.) один из телефонов 
хозрасчетной поликлиники указан неправильно. Звонить следует: 2-
30-17,085.
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