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митональным боем, кольцо с брил
лиантом.

ДЕЛАЙТЕ СВОИ СТАВКИ, ГОСПОДА!
Мероприятие обещало быть за

хватывающим. На продажу выстав
лялись: четыре магазина, парикма
херская, садовые участки, двухком
натная квартира, дом в поселке Се
верный, бриллианты, антиквариат, 
норковая шуба и еще много весьма 
привлекательных вещей.

Приятно прохладен был мрамор 
круглого зала "Современника”. Не
многочисленная публика угощалась 
шампанским и изысканными по се
годняшним меркам закусками у сто* 
лов а-ля фуршет. Девочки из ансам
бля “Круиз" демонстрировали свое 
искусство современного танца. Сло
вом, все было в высшей мере респек
табельно.

Но вот наконец аукционист при
глашает занять места и становится 
видно по красным номерам в руках, 
кто есть истинный покупатель. Их 
чуть более десятка. Странно мало 
для такого обилия выставляемых то
варов. Как откомментировали орга
низаторы, вследствие недостаточной 
рекламы.

Не думаю, что ангарчане не про
являют интерес к продающемуся 
жилью, гаражам и садовым участ
кам.

Итак, аукцион начался. Торже
ственное слово во славу купечества 
прерывается аплодисментами при
сутствующих. Очевидно, наступает 
время перемен в общественном со
знании: богатый человек - это вовсе 
не так плохо, как думали мы многие 
годы.

Объявляется первый лот. Мага
зин "Комета" в 11 микрорайоне. 127 
квадратных метров. Стартовая цена - 
800 тысяч рублей. Борьба разворачи
вается между двумя покупателями. 2 
миллиона... 3 миллиона... "5 милли
онов 800 тысяч рублей, - в третий 
раз опускается на этих словах моло
ток ведущего. - Магазин продан!"

Крупные объекты приватизации, 
выставленные на продажу, переме
жаются товаром помельче. Вязаль
ная машина "Тойота", набор метал
лических столиков, напольные часы 
в стиле ампир прошлого века с вось-

То ли публика наша не очень 
разбирается в каратах и антиквариа
те, то ли пришла она не за тем, но ко 
всем этим вещам интереса проявлено 
не было. И они - одна за другой - 
снимаются с торгов.

- Делайте ваши ставки, господа, 
- настойчиво призывает аукционист. 
Но публика равнодушна.

Оживление наступает при объяв
лении лота N 19. Магазин “Альянс", 
108 квадратных метров. Вновь под
нимаются только два красных круж
ка-номера. Двое покупателей, стре
мясь опередить друг друга, взвинчи
вают цену до четырех с половиной 
миллионов. Магазин продан.

Ни одного покупателя, как ни 
рекламировал товар ведущий, не на
шлось на дом в Северном и двухком
натную квартиру ул у чён н о й  пла
нировки в 12а микрорайоне. Зато не
большую парикмахерскую под на
званием “Миф" купйли сходу, как и 
магазин “Промтовары" в 84 кварта
ле.

В перерыве пытаюсь расспросить 
новоявленного владельца одного из 
проданных магазинов о его дальней
ших намерениях. Ответ, как и пола
гается в таких случаях, скуп: мага
зин там и будет. Сам покупатель, 
светловолосый молодой человек, 
представляет частную фирму. О 
судьбе работавших в магазине людей 
ничего определенного сказать не мо
жет, но, вероятно, фирма будет на
бирать свой штат. *

Так что вполне возможно, скоро 
на улицах нашего города появятся 
вывески: “Иванов и Ко", или “Сидо
ров и сын". Впрочем, чем это хуже, 
чем “Джексон и Джексон"? Лишь 
бы было, что там купить. И жела
тельно, чтобы, как и Джексоны, они 
заботились о нас с вами и о нашем 
здоровье.

В заключение несколько слов об 
организаторах аукциона. Магазины 
и парикмахерскую выставлял на 
торги городской фонд имущества. 
Остальные, довольно многочислен
ные товары - акционерное общество 
“Внешэкономконсалтинг”. Подо
бные аукционы решено проводить 
ежемесячно. Если есть дены*, де
лайте ставки, господа

г А. МОСИНА.

* Окончание. Начало а N 129.

ИТАК, проблема номер один 
на сегодняшний день * ле

вый берег. Слово Б. М. Вяткиной:
- Действительно, разговор о 

переходе на левый берег Китоя 
для Ангарска старая хроническая 
болезнь, грозящая стать причиной 
катастрофы для города. Когда-то 
давно произошло следующее: ге
неральный план развития города 
был утвержден с застройкой лево
бережья вплоть до ,Картагона. Но 
при выполнении проекта город
ской черты Усольский район и

Поскольку для индивидуальной за
стройки требуется площади в семь 
раз больше, чем на то же количе
ство жителей при многоэтажных 
башнях. К тому же увеличиваются 
санитарные нормы, и расширяться 
городу надо все равно.

Но в свое время городские ру
ководители, в частности предсе* 
датель горисполкома Лг А. Плато
нов; не смогли решить вопрос от
вода вемель. Или не верили в не* 
обходимость этого, или не хотели 
обострять отношения с областным

Есть ли будущее у Ангарска!
Минсельхоз не согласовали отвод 
зем ель левого берега, и городская 
черта прошла по Китою.

Тем не менее генплан прора
батывался с учетом того, что левый 
берег все равно когда-то будет. И 
даж е новый городской центр про
ектировался таким образом, что 
часть его располагалась на правом 
берегу, потому что здесь ближние 
подступы к нему уже практически 
застроены, а часть - на левом.

Тем более, по тогдашним про
гнозам, представлялось, что город 
к 2000 году будет иметь около 400 
тысяч жителей. И это было глав
ным аргументом в пользу освое
ния левого берега. Да, теперь яс
но, что темпы прироста населения 
изменились, и, по сегдняшним 
прогнозам, к 2000 году у нас будет 
около или чуть более 290 тысяч ан- 
гарчан. И вроде бы аргумент снят. 
Но... В то время совершенно не 
было разговора об индивидуаль
ном жилищном строительстве. А 
сейчас это чуть ли не главное на
правление... А раз так, то опять 
встает вопрос о территориях и, 
следовательно, о левом береге.

руководством, кто знает? Тем бо
лее что на их взгляд территорий 
для застройки хватало и здесь. Хо
тя известно, что для того, чтобы 
начать застраивать новую террито
рию, начинать решать вопросы от
вода земель, планировку, разра
ботку проектов и т.п. надо мини
мум за 10 лет. Уплотнять же город 
было спокойнее и экономически 
выгодней - нет проблем с развити
ем сетей и коммуникаций, можно 
использовать имеющиеся. К сожа
лению, и уйдя работать в область, 
Л. А. Платонов, а здесь сменившие 
его руководители продолжали 
придерживаться прежней позиции 
- застраивать “белые" пятна, уп
лотнять город.

А в это время Усольский район 
отдавал земли вдоль берега Китоя 
нашим же ангарским предприяти
ям под коллективные садоводства. 
Осознанно лишая нас перспекти
вы, отдав узкую полосу земель 
вдоль берега под садоводства, 
они тем самым закрывают путь го
роду и сохраняют за собой свой, 
на сегодняшний день, земли.

И если мы не решим вопрос с 
передачей этих земель Ангарску 
сейчас, потом будет поздно. А ре
шить его должна областная адмки 
иистрация. Но Л. А. Платонов, 
проникшийся-таки этой проблемой 
и начавший нас поддерживать, 
ушел с поста заместителя главы 
областной администрации. А ново
го зама надо было еще убедить. И 
вроде бы все соглашаются: да, 
земли эти должны отойти Ангар
ску, Ъо дело с места не двигается. 
То кого-то нет, то сессии ждут, то 
еще чего-то. И бывший народный 
депутат СССР И. Сумароков нас 
вроде бы поддерживал, и сейчас 
уже подключились Г. С. Кондоба- 
ев, руководители городского Со
вета, мы подготовили проект по
становления для Ю. Ножикова, но 
дело пока не двигается.

И если этот вопрос сегодня не 
решится, для развития Ангарска 
это будет в буквальном смысле ка
тастрофа.

ВСЯКИЙ разумный понима
ет, что в случае, если Ан

гарск не получит земли левЪго бе
рега, он окажется в ситуации, ко

торую Белла Михайловна очень 
точно сравнила с птенцом, кото
рый растет, но из яйца вылупиться 
не может - “клюв под хвостом".

У нас останется под звстройку
только прибрежный район - 30, 31, 
32, 33-й микрорайоны, район чет
вертого поселка и так называемый 
предэаводской район - террито
рия за улицей Декабристов.

Но прибрежный район уже за
страивается (как застраивается - 
это отдельный разговор), и если не 
суждено Ангарскому проспекту 
шагнуть через остров за Китой, то 
весь будущий центр города надо 
проектировать здесь, на правом 
берегу. А это значит 30-го и, воз
можно, частично 31-го микрорайо
нов уже не будет. Во всяком слу
чае, необходимо пересмотреть 
всю концепцию застройки при
брежного района.

В четвертом же поселке тоже 
много не построишь, поскольку 
там планируется широкая зона от
дыха и только на территории само
го поселка - строительство. С уче
том того, что там живут люди и,

Официально

АНГАРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  

N 231
от 21.07.92 г.

“О подписной цене на 
газету "Время" на 1993 г."

Рассмотрев письмо редактора 
газеты “Время” о подписной цене 
на газету на 1993 г., малыЙ*Сопет 

Р Е Ш И Л :
Установить подписную цену 

на газету “Время" на 1993 г. в 
размере 120 рублей.

С. РУБЦОВ,
председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  

N 228
от 21.07.92 г.

“О включении детских
учреждений в состав 

муниципальной 
собственности".

Рассмотрев предложение ад
министрации города, малый Со- 
дет

Р Е Ш И Л :
1. Включить в состав муни

ципальной собственности де
тские учреждения СПАО АУС 
NN 15, 18, 20, 36, 44, 47, 50, 56, 
37, 51, 57, 105, 23, фасовочный 
цех и детские учреждения ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез" NN 65, 
69, 73, 30, 90 89.72. *

2. Администрации ^города 
Принять на баланс имущество де
тских учреждений СПАО АУС 
NN 15, 18, 20, 36, 44, 47, 50, 56, 
37, 51, 57, 105, 23, фасовочного 
цеха и детских учреждений ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез" NN 65, 
69, 73, 30, 90, 89, 72.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

прежде чем сносить их бараки, им 
нвдо дать квартиры, там большого 
приварка жилья тоже не будет.

Освоение же предзаводского 
района вообще проблематично. 
Тянущаяся вдоль всей улицы Д е
кабристов теплотрасса, уже по
строенные капитальные гаражи со
здают серьезные препятствия для 
развития там строительства,

Была еще идея создания так 
называемых поселков-спутников. 
То есть изолированных, оторван
ных от города поселков, откуда 
ангарчане ездили бы в город на 
работу. В конце концов это тоже 
вариант. Существуют же целые го
рода-спутники, да и немало ангар- 
чан ездит на работу в Иркутск. 
Усолье... Но. Просмотрев и изучив 
несколько более или менее подхо
дящих для такого строительства 
площадок, специалисты не призна
ли полностью годной ни одну из 
них. К тому же возникли пробле 
мы с отводом этих земель. Об
ласть не желает даж е рассматри
вать этот вопрос, ссылаясь на то, 
что по генплану (!) Ангарску отво
дится левый берег Китоя. Круг 
замкнулся.

И последний, тоже неприемле
мый вариант - строительств подо
бного поселка вдоль дороги на 
Тальяны. Вы бы хотели там жить, 
читатель? Боюсь, что нет. А стало 
быть, выхода нет.

Н. БАРХАТОВ. 
Фото И. АМОСОВА.



ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ, НО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ
Снова об АТС

Если вы помните, уважаемые 
читатели, в предыдущем интер
вью по “телефонным" проблемам 
начальник городского узла связи 
М. М. Прис на вопрос о том, ког
да АТС-5 будет задействована “на 
четверку", ответил: “Мы свои 
обязательства выполнили, дело за 
АТС-4 АЭХК".

Естественно, мы обратились 
но этому адресу. Сегодня наш 
корреспондент беседует с заме
стителем начальника цеха связи 
Ф. Т. Драгуновым.

- Вам как ответить - в двух сло
вах или подробнее? - вопросом на 
вопрос встретил Федор Тимофее-

* вич. - Если коротко: в августе свои 
работы завершим. А вот почему это
го не смогли сделать ранее...

Тут мой собеседник обрисо
вал довольно яркую картину это
го “почему", подробности кото

рой вряд ли интересны всем чита
телям, ибо для них важен конеч
ный результат.

Как и у всех, у коллектива 
АТС-4 немало своих трудностей. 
И, естественно, о них зашел раз
говор.

Конечно, свои проблемы 
здесь пытаются решить. И реша
ют. К примеру, рядом со старым 
зданием АТС выросла солидная 
пристройка, в которой мы после 
беседы побывали. Работы подо
шли здесь к стадии отделки и 
монтажа оборудования.

- Почему затеяли стройку?
Ведь это обременительно, особен
но сейчас. /

- Так было решено на конфе
ренции трудового коллектива ком
бината. Для удовлетворения соци
альных нужд проживающих в Юго- 
Западном районе. Хотя живут там

далеко не только работники АЭХК. 
Комбинат несет большие затраты, 
он полностью финансирует строй
ку, но пошли на это.

Делается все, чтобы график пус
ка, а он намечен на первый квартал 
1993 года, выдержать. Пока все 
идет нормально, строители из АУС 
стараются.

- Чуть подробнее о новой стан
ции, пожалуйста...

- Это будет электронная АТС 
типа МТ-20/25 на 10 тысяч номе
ров. Монтаж и наладку оборудова
ния будут вести представители за во
да-изготовителя из Уфы - фирма 
“БЭТО-сервис". У нас сейчас оче
редь на установку телефонов более 
двух тысяч, да еще льготников более 
300. Свободных номеров практиче
ски нет. Современная АТС очень 
нужна. Это позволит иметь телефон 
каждому желающему. Хотя, воз
можно, таковых с ростом платы за

телефон (сегодняшний - еще не 
предел) будет меньше.

- Повторю вопрос из письма,
который я задавала начальнку го
родского узла связи: войдет ли 
АТС-4 в единую систему связи го
рода? Почему-то некоторые ангар- 
чане считают, что так было бы луч
ше. *

- То есть, чтобы образовалась 
монополия в городе? А не лучше ли 
наоборот, когда есть несколько са
мостоятельных АТС? Ведь все они - 
для ангарчан, а затраты одному уз
лу связи не под силу. Мы надеемся 
на их техническую помощь при 
включении новой АТС в систему 
связи города. Идем с ними “в ногу", 
в частности, и в ценах на услуги, 
они единые.

- Наверное, прежде всего, эти 
контакты касаются оборудования и 
запчастей?

- Именно. Самая больная точка. 
Старые связи порваны, прежняя си

стема ликвидирована. Раньше мы 
получали запчасти, например, из 
Еревана и других южных городов. 
Но уже более трех лет оттуда нет 
поставок.

Есть другая сторона. Оборудо
вание стоит устаревшее. Нет смыс
ла строить завод по запчастям к не
му, надо устанавливать новое. Но 
это требует больших затрат, а зна
чит - времени.

Был бы золотой вариант - разом 
все оборудование заменить. Увы, 
это нереально. Пока сделаем так: 
запустим новую АТС, часть старой
- на запчасти.

Наша беседа с Ф. Т. Драгу
новым была посвящена конкрет
ному вопросу изначально, хотя 
потом несколько вышла за рам
ки. И это, как мне было сказано, 
первый выход после “рассекре
чивания" на городского читате
ля. Но, надеемся, не последний. 
Ведь надо же рассказать и о тех, 
кто работает на АТС. Поэтому - 
до новой встречи на газетной по
лосе.

Интервью взяла 
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

Г И заводы, как люди, рождаются, растут, крепнут.
Случаются порою, правда, и иные варианты - все зависит от того, 

в чьих руках дело. Но если, несмотря на все трудности, сложности и 
проблемы, предприятие живет и развивается успешно, люди чувст
вуют себя спаянными в единое целое.

25 лет - это праздник. Сейчас как-то обесценилась преданность 
своему предприятию, делу, тем, с кем ты работаешь рядом.

И мы рады, что Владимир Михайлович Горбунов с такой любо
вью н благодарностью рассказывает о людях завода.

I

I

ЗАВОДУ товаров народного 
потребления (а ныне аренд

ному предприятию “Завод бытовой 
химии") ПО “Ангарскнефтеорг- 
синтез" исполнилось 25 лет. Все 
пользуются товарами народного по
требления, выпускаемыми заводом, 
но немногие знают интересную ис
торию его становления, его муче
ния и расцвет, его людей.

Дата рождения завода - 1 июля 
1967 г. С этого времени в системе 
комбината-16 (так ранее называ
лось производственное объединение 
“Ангарскнефтеоргсинтез") стал

Т  формироваться самостоятельный по 
своей структуре завод товаров на
родного потребления.

Задачу организации нового 
предприятия возложили на Черня
ка Илью Самуиловича, директора, 
и главного инженера завода Прото
попова Николая Николаевича, их 
первых помощников - начальника 
производства Воробьева Ивана Ми
хайловича, главного энергетика 
Силкина Алексея Гавриловича, ве
дущих инженеров отделов Булгако
ву Нину Георгиевну, Исакова Ни
колая Михайловича, Симонову Ва
лентину Аркадьевну.

Осноэу организуемого завода 
составили производственные базы и 
коллективы цехов 138 и 139 (быв
шие цехи завода полукоксования). 
Одновременно с этим на заводе ор
ганизуются новые цехи: централь
ная заводская лаборатория под 
руководством Бабицкой В. А., то
варно-транспортный цех под руко
водством Зыкова А. А., ремонтно
механический цех под руководст
вом Зацепурина Н. В.

САМЫЕ тяжелые годы в 
жизни завода - с 1967 по 

1972-й. В это время коллективу при 
освоении новых видов товаров при
ходилось вкладывать огромный 

изобретательность. Исполь- 
старые, законсервирован

ные объекты комбината, приспосаб
ливая их возможности под выпуск 
ТНП. За неимением оборудования 
многие технологические операции 
проводились вручную. Но, как 
всегда, выручали инициатива и ра
ционализаторство. И выход из по
ложения находили.

ретура “Сочи”, паста для шарико
вых ручек,» клей СК-1, автомыло, 
растворитель РС-2, тарелки и 
мыльницы, парники сборные, сред
ство для подкрахмаливания “Айс
берг", препарат для чистки газовых 
плит, щетки хозяйственные и елоч
ные игрушки.

Завод развивался, креп. Про
должали осваивать новые объекты, 
новые товары.

Памятны времена освоения та
ких товаров, как паста моющая 
“Диана" (инициатором выпуска и 
автором ее был изобретатель и ра
ционализатор Карл Александрович 
Богене), пластилин детский на объ
екте 396 (где хозяйкой на долгие 
годы стала Тупицына Галина Сер-

конечно, увеличение выпуска то
варной продукции.

Под руководством начальника 
цеха Даровских В. А., старшего ин
женера цеха Лузгиной Г. М. пуск 
цеха был произведен без шефов 
фирмы “М. Баллестра" (Италия).

Это был первый большой празд
ник завода - в эксплуатацию запу
щено современное производство. 
Прошло уже много лет, а в цехе 
СМС продолжают трудиться те, кто 
был при запуске: Валентин Нико
лаевич Карпов, Борис Семенович 
Бубнов, Клавдия Петровна Загиду- 
лина и многие, многие другие.

ВТОРОЙ большой праздник 
завода - это пуск в эксплуа

тацию объектов комплекса ТНП в

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА -
ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ
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Особенно тяжело формирова
лись цехи N 223 и 224 - из-за отсут
ствия оборудования и приспособ
ленных под него помещений. Но 
энтузиазм руководителей этих це
хов сделал свое дело - и цехи в 
дальнейшей работе оправдали свое 
назначение.

В эти же годы - 1967-1968 - на 
завод были направлены 11 молодых 
специалистов - выпускников вузов 
и техникумов. Среди них - Генна
дий Голованов (в будущем началь
ник цеха 222, заместитель главного, 
механика завода), Виктор Панкра
тов (в будущем главный специалист 
по КИПиА завода), Клара Бездет
ная, Валентина Чернова и другие. В 
последующие годы работы на заво
де они показали себя достойными 
инженерами и руководителями 
производств.

К концу 1967-го завод уже вы
пускал 52 вида наименований това
ров.

За период с 1967 по 19J2 год 
было освоено 102 вида новых това
ров, в том числе паста “Гриф", апп-

ВМЕСТЕ
геевна, она и поныне трудится 
там), стиральный порошок “Пен
ный” и другие.

За самоотверженный труд в эти 
тяжелые годы многие работники от
мечены правительственными на
градами.

Награждены орденами и меда
лями Союза 17 человек, в том числе 
Игумнова О. А., Софронов Ю. И., 
Габелков И. Я., Затрутина В. М. За
несены в книгу почета объединения 
23 человека.

С 1972 года начался новый 
этап в развитии предприя

тия. Под руководством директора 
завода Бориса Александровича Ф е
дорова и главного инженера Алек
сандра Николаевича Безносова бы
ло задействовано производство син
тетических моющих средств.

Пуск производства СМС стал 
огромным событием в жизни кол
лектива. Это означало прекраще
ние ручного труда при выпуске сти
ральных порошков в неприспособ
ленных помещениях, механизацию 
и автоматизацию производства и,

июле 1974 года. При этом прекра
щали свою деятельность производ
ства, которые располагались в раз
личных объектах на территории 
всего комбината.

Многого ожидали от пуска в 
эксплуатацию комплекса ТНП. Но 
бывают в жизни и печали. Завод 
оказался неукомплектован оборудо
ванием, особенно расфасовочно
упаковочным, и пришлось в цехи 
нового завода перебазировать ста
рое, самодельное оборудование.

Первыми переселенцами из 
старых объектов завода, располо
женных на площадке комбината, 
были цех 139 (начальник Г. П. Не- 
кипелов) и цех 224 (начальник В. 
Г. Гершевич).

Тяжкая доля досталась этим це
хам и их персоналу. Не снимая с 
производства и не снижая выпуска 
товаров, необходимо было пересе
литься и продолжить выпуск това
ров уже на новых площадях.

С 1972 года завод, имея новые 
производственные мощности, стал 
резко наращивать темпы выпуска и

в

замены ассортимента продукции 
Некоторые виды продукции по
лучили Знак качества.

За период с 1972 по 1985 год 
была дана высокая оценка труже
никам завода: пятеро были награж
дены медалями “За трудовое отли
чие", 11 человек - орденом Трудо
вого Красного Знамени, 12 - орде
ном Трудовой славы III степени, 9 
человек - орденом “Знак Почета”.

В 1986 году под руководством 
директора Николая Павловича 
Константинова и главного инжене
ра Анатолия Александровича Попо
ва завод начинает свою жизнь в но
вой экономической реформе. Обра
зовалось арендное предприятие, 
имеющее свою торговую фирму, 
развивающее свое подсобное хозяй
ство. Впереди, конечно, много про
блем, трудностей. Но, как говорят, 
спасение утопающих - дело рук са
мих утопающих.

1989 году на заводе органи
зовался новый цех по выпу

ску масла для “Жигулей". С 1975 
по 1991 год освоено около 78 новых 
видов товаров, которые пользуются 
широким спросом. Полиэтиленовая 
пленка и изделия из нее, охлажда
ющая жидкость “Тосол А40М", 
клей обойный, плитка поделочная 
и многое другое.
* Немало работников, пришед
ших на завод со дня его организа
ции, трудится и по сей день: Ва
сильева Н. Д., Горячева Н. А., За
трутина В. М., Симонова В. А., Ха- 
зимулина Л. М., Михайлова Т. Н., 
Вахрушева Р. П., Анчанова В. А., 
Боев Н. С., Копейкин Ю. Н., Цун 
А. М., Богданова Н. Н., Загидулина 
К. П. и другие.

Многие труженики не дожда
лись юбилейной даты завода, ушли 
на заслуженный отдых. ШеСтъ че
ловек из них получили звание “По
четный ветеран тр^да".

Отмечая юбилей завода, я, как 
ветеран, хочу поздравить всех, кто 
продолжает работу на заводе, и тех 
кто ушел на заслуженный отдых, 
всех, кто когда-то работал там, с 
нашим общим юбилеем - 25-летием 
со дня рождения завода.

В. ГОРБУНОВ, 
гл. механик 

ветеран труда

БУНОВ, 
к завода, 
и завода.

1ш “НЕ ВСЕ 
У НАС 
ТАК 
ПЛОХО”

Мз  ПОЧТЫ :
Не часты в редакционной почте в 

рследнее время такие письма - с до- 
>ыми отзывами о людях. То ли хо- 

^  >шее стало реже встречаться, то ли 
| л сами душой очерегаея!; и не хва- 

I ; ет нас на доброе слосо n n v rr .
1 ! “Я инвалид второй группы, - пи- 

\пг о себе В. А. Мишурова, жйтель- 
ца 85 квартала, - и мне часто при- 
цится обращаться за помощью к 

,} ютникам связи 19-го отделения. И

они, дорогие мои девочки, Оксана 
Нажалкина и Люда Кудрова, никог
да не отказывают. Принесут домой и 
перевод, и посылку. Низко кланяюсь 
им и желаю здоровья и счастья".

В отделении связи, где работают 
эти женщины, рассказали, что, дей
ствительно, и Оксана Нажалкина и 
Людмила Михайловна Кудрина - 
люди очень отзывчивые и трудолю
бивые.

Нелегко в последнее время при
ходится работникам отделения связи. 
Мучительные выстаивания стариков 
в очереди в ожидании пенсии, неиз
бежные при этом споры и претензии, 
хотя уж они-то, связисты, в отсутст
вии денег никак не виноваты, все это 
делает работу почтовиков, еще более 
трудной. '

И все же хватает их и на спокой
ное объяснение, и на терпеливое, до
брожелательное отношение к людям.

Людмиле Михайловне уже неда
леко до пенсии. Оксана только начи-.

нает свою трудовую жизнь - четыре 
года работает почтальоном. Но верю, 
их доброта не угаснет.

Другое письмо. “Нам повезло, 
что обслуживает наш район ЖЭК- 
10. У нас есть сантехник Владимир 
Александрович Борисов, прекрас
нейший, трудолюбивый человек. Мы 
пенсионеры, для нас всякая поломка 
в доме - трагедия. Владимир Алек
сандрович заходит к нам даже без 
вызова. Все сделает и без заявки, от
ремонтирует, подладит, что нужно, и 
мы никаких забот не знаем.

В этом же ЖЭКе работает масте
ром Иван Денисович Захарчук, вни
мательный и отзывчивый человек. 
Пришла я как-то с заявлением на
счет кранов, он сделал все и поставил 
в ванной и на кухне новые смесите
ли.

Пенсионеры - Денисова и Маку- 
шева”.

В ЖЭке-10, куда мы позвонили, 
чтобы узнать побольше о работниках,

в адрес которых пришло благодарст
венное письмо, ничуть не удивились:

- Про Борисова и Захарчука, на
стоящих мастеров своего дела, не 
только в нашем ЖЭКе, но и в управ
лении все знают. Благодаря Захарчу
ку у нас лучший сантехучасток, все 
тепловые узлы в этом сезоне уже 
прошли проверку и сданы. Я за этот 
участок работы полностью спокойна,
- рассказывает начальник ЖЭКа 
Генриетта Гурьевна Кузнецова.

Иван Денисович и Владимир 
Александрович, - люди уже немоло
дые, оба - участники войны. До пен
сии трудились в объединении
АНОС. И добросовестность, к кото
рой привыкли смолоду, осталась на 
всю жизнь - какой бы работой ни за
нимались.

' У Владимира Александровича 
никогда не бывает повторных заявок
- делает как надо сразу. Рассказыва

ют, что в течение нескольких лет он 
вел для ребятишек шахматный кру
жок при ЖЭКе.

Действительно, жителям его до
мов N 47, 48, 49 в 10 микрорайоне 
можно только позавидовать.

И еще одно.письмо ангарчанки 
П. А. Суворовой. “Хочу через газету 
выразить нашу сердечную благодар
ность работницам Рембыттехники Т. 
Е. Сорокиной, Е. П. Петуховой, Е. 
И. Жарковой.

Симпатичные эти женщины в 
короткий срок помогли нам с ремон
том холодильника, согрели и добрым 
отношением, ml сочувствием, конк
ретной помощью. Не все у нас так 
плохо, если есть такие люди." Мы 
тоже так думаем.

А. ИВАНОВА.
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Т >  О МНОГИХ крупных горо- 
ЖЭдах России создаются центры 

психотерапевтической помощи насе
лению, в которых работают психоте
рапевты, социологи, психологи, пе
дагоги. Но прежде чем обсуждать 
возможности этой помощи, давайте

Психиатр

будь то вопросы воспитания детей, 
семейные взаимоотношения, конф
ликты на работе, сексуальная гра
мотность, знание законов и т.д.

Вспоминаю типичный случай. 
Галину А. 27 лет, в течение трех лет 
мучили сны после смерти бабушки, 
которую она очень любила. Во сне 
являлись картины похорон, лицо ба
бушки. Это привело к развитИо 
страхов, страха собственной смерти. 
Обращаться к психиатрам сдержи
вал страх, что ее признают псих- 
больной, поставят на учет. О сущест
вовании в городе справочной службы 
084, психотерапевтов Галина не зна
ла. Для нее было достаточно прове-

и психотерапевт - 
профессии разные

задумаемся: а что мы знаем о психо
терапии исходя из собственного опы
та?

Для большинства населения пси- 
I кперапевт и психиатр, Кашпиров

ский и Чумак, Джуна Давиташвили 
и колдун Тарасов занимаются одним 
и тем же. В сознании людей био
энергетика, экстрасенсы и психоте
рапия - это вещи одного порядка.

Этот факт говорит о том, что у 
нас крайне низкая осведомленность, 
отсутствие информации, доступной 
широкому кругу читателей популяр
ной литературы. Это также относит
ся ко многим сферам нашей жизни,

сти один сеанс психотерапии, чтобы 
все кошмары исчезли, и она обрела 
душевное равновесие.

В другом случае матери троих 
детей, уставшей и задерганной забо
той о семье, живущей на 11 кв. мет
рах, также было достаточно провести 
один сеанс, чтобы поднять ее жиз
ненный тонус и улыбка расцвела на 
ее прекрасном лице.

Врачи-психиатры проводят ле
чение той категории больных, у ко
торых имеются выраженные откло
нения в психике - шизофрения, пси
хозы, психопатии и т.д. Врачи-пси-
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хотерапевты эффективно помогают 
снять страхи, тревожность, вырабо
тать равнодушие к алкоголю, нарко
тикам, справиться с раздражитель
ностью, “снять порчу, сглаз*', вос
становить сон, избавиться от лишне
го веса. По статистике, до 87% всех 
обратившихся в поликлинику нуж
даются не в лекарственной помощи, 
а в психотерапевтической, т.е. лече
нии словом.

Психотерапия также эффектив
на при лечении ряда заболеваний 
внутренних органов, кожных забо
леваний, применяется в акушерстве, 
хирургии, стоматологии, при эндок
ринных заболеваниях в чистом виде 
и в сочетании с другими методами.

Еще в 1989 году были утвержде
ны ставки психотерапевтов в каждой 
поликлинике Ангарска, но все оста
лось на бумаге. А как бы это разгру
зило работу .психотерапевтов, невро
патологов! Сколько килограммов 
таблеток, съеденных пациентами, 
можно было не выкупать в аптеках! 
Скольких людей это освободило бы 
от сдачи анализов, проведения кар
диограмм, рентгенологических исс
ледований!

О видах и способах псхотерапии 
будет идти речь в следующей замет
ке. Ответы на вопросы читателей, а 
они, убежден, появятся, мы также 
опубликуем в газете.

В. ПЕТРОВ, 
врач-психотерапевт.

РЕКЛАМА • ЭТО ИСКУССТВО, ЭТО БИЗНЕС
Продолжение. Начало в N 126

К <
I
ОГДА предприимчивому хо
зяину ларька на нашем мес

тном рынке (простой пример) захо
чется расширить свой бизнес,' он 
вряд ли будет просто стоять и терпе
ливо ждать клиентов. Он оформит 
большйе красочные ценники, выде
ляющие наиболее выгодные товары. 
Он выставит наиболее привлекатель
ные изделия на передний край при
лавка, чтобы они бросались в глаза 
случайным покупателям. И почти 
наверняка он будет привлекать вни
мание к своим товарам бойким зазы
ванием или прибаутками.

Другими словами, владелец
Царька будет обеспечивать себе изве

стность, т.е. рекламу, без которой его 
товарооборот наверняка упадет.

Если у торговца приятная внеш
ность, и он позаботился о подготовке 
занимательного “сценария", прохо
жим понравится представление и 
продавца в конце концов станут вос
принимать как некую местную
достопримечательность. Такой тор
говец должен вызывать интерес к се
бе, к товарам, внушать доверие.

Эту простую модель можно легко 
перенести в ваш бизнес.

Лишь немногие коммерческие 
предприятия могут сегодня вести де
ла без рекламы в том или ином виде, 
и немногие могут позволить себе тра
тить миллионы рублей на рекламные 
кампании.

Небольшие фирмы, экономя на 
каждом шагу, сами занимаются и 
продвижением своих товаров или ус
луг на рынке, и рекламой, совмещая

в одном лице дизайнера, психолога, 
экономиста и пр.

В большинстве случаев результа
ты такой работы неизбежно оказыва
ются разочаровывающими.

Разработать идею рекламы всег
да трудно. Известный в Финляндии 
специалист в области рекЛймы^М. 
Ринта-Валкаме сказал, что 98% ре
кламного объявления состоит из тру
да, крови, пота и слез, потом... пива 
и 2% - творчества.

Можно сказать, что РЕ
КЛАМА - это искусство, это 
бизнес, это умение исследовать 
рынок, это - создание нбвык То
варов, услуг, это - продвиже
ние на рынке своих товаров, 
услуг, это - учет психологии 
потребителей, это - создание 
рекламных материалов (объяв
ления в прессе, и а и ш м т ш , } 
наружные щиты, сувениры...), 
это - организация обществен
ного мнения в свою пользу 
ит. д.

Реклама, как правило, определе
на личностью человека, создавшего 
ее. Даже его национальностью.^ На
пример, японские рекламные объяв-

* ления мало дают информации о са
мом товаре, но зато реклама играет 
на чувствах покупателей. “Хорошо 
знать человеческую душу” - это дав
ний девиз специалистов по рекламе. 
Психологи, занимающиеся рекла
мой, открыли, что с каждым предме
том у человека связаны определен
ные чувства, источник которых вос

ходит часто к раннему детству. По
купатель ищет в вашей информации 
о товаре те модели, которые ему зна
комы, которые отложились у него в 
памяти.

Вы хотите выпить пиво “Жигу
левское” не только потому, что вас 
мучает жажда, а потому, что суще
ствует напряжение, связанное с 
жаждой, снять которое может только 
этот налиток. Не говорю уже об ощу
щениях, обещанных каждому потре
бителю: приключения (обед в лесу, у 
реки), развлечения (баня-сауна, 
дружная компания) и т.д.

Однако единого метода, который 
бы гарантировал безукоризненное 
качество рекламного объявления, не 
существует вообще. Есть только одно 
общее для всей рекламной продук
ции правило - она должна быть 
ПРАВДИВА ( в США, например, об
ман при рекламировании запрещен 
законом).

Одним словом, настоящая рекла
ма - это искусство. Готовы ли вы без 
профессионалов в области рекламы 
охватить нужные группы населения, 
которым адресуется ваш товар или 
услуга?

Знаете ли вы, как правильно об
ратиться к каждой из них, какими 
мотивами привлечь их внимание, 
убедить, заставить воспользоваться 
вашими товарами, услугами?

Если да, то смело приступайте к 
делу и постарайтесь избегать уже 
сложившиеся рекламные штампы, 
так мало значащие для потребителя.

О. РОМАНОВ.

(Продолжение следует)

Человек существует в слож
ном взаимодействии с приро
дой, культурой, обществом. От 
мига зачатия в чреве матери и 
до смерти он находится под 
влиянием звездных миров, пла
нет Солнечной системы, созвез
дия Большой Медведицы.

Жизнь человеческая враща
ется в пространстве Времени 
(дней, месяцев), знаков лунного 
календаря, 12 Благопричин и 12 
знаков Зодиака.

Кроме того, на судьбу чело
века влияют час его рождения, 
состояние погоды и окружаю
щей среды, степень развития 
общества и его культуры, при
надлежность к нации и сосло
вию, мир и войны.

Вот почему народам Юго- 
Востока присущи созерцатель
ность, неотделимость от Приро
ды и Космоса, самосовершенст
вование, размышление о смыс
ле жизни и о жизни на Земле 
вообще.

Все это с годами у бурят ста
ло утрачиваться. Сегодня в го
родах и поселках в бурятских 
семьях нередко наблюдается 
такая картина. Малуши не знают 
родного языка, молодые отец и 
мать разговаривают с ними на 
русском; обряды, ритуалы, праз
дники, манеры поведения дома, 
на работе и улице - по-русски: 
так легче, без хлопот и проблем.

Обращаюсь к тем читателям, 
которые заинтересовались буд
дизмом (и к бурятам, и к рус
ским), и особенно к членам сек
ты “Свидетели Иеговы" (ее

представительница недавно 
прямо у меня в квартире агити
ровала вступить в их ряды, би
тый час я доказывал ей, что мы 
идем почти параллельным кур
сом: прочитайте до конца все, о 
чем мною будет написано да
лее.

Буддизм - одна из трех ве
ликих мировых религий, интерес 
к которой всегда был велик. 
Лишь только постигнув тайны 
бытия, сущности всего живого и 
неживого на Земле, достигнув 
Просветления, можно понять 
сущность этой религии, но... 
только понять, не более.

Буддизм зародился в Ин
дии, за несколько веков до на
шей эры, точнее, более 2600 лет 
назад. Шакьямуни (Будда Гота- 
ма) - это не сказочный человек, 
а настоящий, который действи
тельно ходил по земле, из знат
ного рода воинов - Шакьев.

Будда учил тому, как идти по 
жизни, и его путем до сих пор 
следует более одной четверти 
населения Земли.

Состояние полноты внутрен
него бытия, к которому стремит
ся каждый последователь Буд
ды, называется Нирваной. Евро
пейского эквивалента у Нирва
ны нет. У христиан существует 
понятие вечной жизни после за
вершения пути земного. В буд
дизме нет противопоставления

духа и материи, нет Бога как от
дельной от Вселенной личности 
(прочтите еще раз и вдумай
тесь). ‘

Его Святейшество Далай-ла- 
ма XIV (Далай - море, море муд
рости), который недавно побы
вал в нашей стране в связи с 
250-летием буддизма в России 
(у нас укоренилась одна из вет
вей буддизма - ламаизм), ска
зал: “Буддизм является своего 
рода гуманизмом. Нет сомне
ния, что религии вносят свой 
вклад в усовершенствование че
ловечества. но буддизм больше 
подходит к современному миру 
вследствие своей обращенности 
к человеку как явлению само
развития".

Я возвращаю вас еще раз к 
смыслу Нирваны, передавая это 
объяснение кратко и своими 
словами черва ученого молодо
го монаха:

...Монах раздавил наполнен
ный ртутью стеклянный шарик. 
Ртуть рассыпалась на десятки 
капелек, которые сливались и 
снова рассыпались, чистые и 
блестящие. Раскачивая блюдеч
ко, монах сказал: “Вот Нирвана 
и душа".

Посыпав другое блюдечко 
пеплом и пылью, монах обкатал 
шарики ртути в этой грязи и за
месил каплей масла. Только что 
живые и серебристые крупинки 
теперь, под слоем грязи, лежа
ли на блюдечке неподвижно. 
Они уже не сливались с боль
шой каплей чистой ртути.

“Вот последствия земной 
грязи. В таком виде душе не по
пасть в Нирвану".

- Так что такое Нирвана?
- Нирвана ничто, потому что 

она все.
Поэтому, дорогие мои чита

тели газеты “Время", очистить - 
душу от грязи, даж е если вы не 
знаете о Нирване, уже само по с 
себе занятие достойное.

В свое время даж е высоко
чтимый Державин знал кое-что
о буддизме:

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в 

почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телес

ных,
Где начал духов ты небес

ных
И цепь существ связал всех 

мной.
Как писалось выше, буддизм 

не признает Бога, Творца, Со
здателя! Он исходит из само
развития всего сущего, из веры 
в творящую силу природы. И по
тому Иисус Христос почитается 
буддистами не в качестве Сына 
Божия, а в качестве Учителя, 
Проповедника, несущего людям 
свое учение Любви к ближнему 
(вот почему многие русские, 
дружащие с бурятами или хотя 
бы общающиеся с ними, знают, 
что это такая национальность, 
которая всегда может в труд
ную минуту помочь или выру
чить. Если сделал еще что-ни- 
будь хорошее, то будет польза 
постоянно, если хоть раз напа
костил, j o  только себе во 
вред...).

Совет Его Святейшества Да
лай-ламы таков:

“...Нет необходимости сле
довать какой-то определенной 
религии. Люди, стоящие вне ре
лигии, могут духовно совершен
ствоваться. просто развивая в 
себе ощущение важности со
страдания и любви, заботливого 
уважения к другим".

В.Ш ОПХОЛОВ, - 
зам. председателя Ангарского 

отделения Бурятского 
культурного центра.

следует)
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Отложите 
дела, 
присядьте 
отдохнуть!
ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММ' 

“КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”
ВТОРНИК, 28 июля

10.00 - 13.00 - Повтор программы от 27.07. 19.00 - М/ф. “Все собаки 
попадают в рай". 20.20 - “Искренне ваши”. 20.50 - Наше интервью. 21.05 - 
"Переступитьчерту” (мелодрама).

СРЕДА, 29 июля
10.00 - 13.00 - Повтор программы от 28.07. 19.00 - М/ф. 19.30 - "Иск

рение ваши". 20.00 - "Хороший полицейский" (боевик). 21.50 - Муз. про
грамма

ЧЕТВЕРГ, 30 июля
10.00 - 13.00 - Повтор программы от 29.07. 19.00 - М/ф. 20.00 - “Иск

ренне ваши". 20.30 - "Беги” (боевик). 22.00 - Муз. программа.

ПЯТНИЦА, 31 июля
10.00 - 13.00 - Повтор программы от 30.07. 19.00 - М/ф. 19.40 - “Иск

ренне ваши”. 20.00 - “Ангарск”. Информационная программа. 20.30 - 
“Призрак" (фантастическая мелодрама). 23.00 - Ночной сеанс: "Кошмар 
на улице Вязов" (3 часть).

СУББОТА, 1 августа
10.00 - 13.00 - Повтор программы от 31.07. 19.00 - М/ф. 19.40 - "Иск

ренне ваши". 20.00 - “Американский кикбоксер-1" (боевик). 21.30 - Муз. 
программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
10.00 - 13.00 - Повтор программы от 1.08. 19.00 - М/ф. 19.30 - Сеанс 

советского кино: “Джентльмены удачи" (комедия). 21.00 - “Искренне ва
ши". 21.30 - “Коллективный иск” (детектив).

Хотите получить профессию! 
В ы б и р а й т е !

ПТУ-8 приглашает выпускников 9-11 классов для 
обучения по следующим специальностям:

На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
- электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, контролер сва

рочных работ,
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
- монтажник технологического оборудования, сварщик,
- слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования,
- машинист компрессорных установок; слесарь-ремонтник,
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмундированием, стипендией.

На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (получают стипендию).
По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обучения в техникумы и вузы.
ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастерские, учебные кабинеты), спортивно-быто

вой комплекс, включающий в себя столовую, спортивный зал, тир, зал бокса, библиотеку.
Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес, г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, телефоны; 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.

Ангарская бухгалтерская школа
объявляет набор учащихся на платное обучение в группы подготовки бухгалтеров 

на срок обучения:

Товарищество “Бурхан” приглашает в Париж с 20 сен
тября. Оформление документов до 1 августа. 

Реализуем путевки на т/б “Байкальская”. Стоимость - 
265 руб. в день. Количество дней - по желанию клиента. 
Тел.:4-16-35.

- 10 месяцев со средним образованием, 
по окончании выдается диплом;

-Л  месяцев - с выдачей свидетельства 
(образование любое);

- 2,5 месяца - с выдачей свидетельства 
(образование высшее);

- 5 месяцев - с выдачей свидетельства 
(образование любое);

- 1-месячные - с выдачей удостоверения 
для малого бизнеса (образование любое).

Начало занятий с 1.09.92 г. За справками 
обращаться по адресу: 665802 г. Ангарск, 
ул. Иркутская, 49, тел.: 9-50-24 с 9.00 до 
13.00, кроме субботы и воскресенья.

ПРОДАЕМ
• Продам сапоги демисезонные 

черные, ботфорты, размер 39, Ита
лия. Фурнитура - пряжка, клепки. 
Или обменяю на под<У$ные 38 разме
ра. Тел.: 2-53-75 или 6-25-51, вече
ром. (4145)

• Продам автомобиль " Хонда- 
прелюдия** 1985 г. выпуска (без про
бега по дорогам СНГ) за 400 тысяч 
рублей. Контактный тел.: 5-85-02, в 
любое время. (4156)

• Продаю вязальную машину 
“Тойота" за 75 тысяч рублей. Адрес; 
10 мр-н-50-44, после 18 часов. 
(4155)

• Срочно продается автомобиль 
ЗАЗ-968 аб 1980 г. выпуска, в хоро
шем состоянии, с у ч ас т я м и  Тел.: 
6-45-98 в любое время. (4151)

• Продам 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Можно за 
безналичный расчет. Адрес: 12а-4- 
66. <4165)

; ...

• 2-комнатную квартиру (29 
кв.м) и комнату (20 кв.м) на 3- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 93-17а-5. (4139).

• ВАЗ-2121 "Нива", выпуск 
1988 г. на ВАЗ-2108. Тел.:>90-27. 
(4137).

• 2-комнатную квартиру (28,5 
кв.м, 5 этаж, 177 кв-л) на 3-ком
натную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе (за хорб- 
шую доплату).

Продается капитальный гараж 
в 17 м-не (новый) или обменяю на 
автомобиль ВАЗ в аварийном со
стоянии. Тел.: 4-95-12. (4138).

• 2-комнатную квартиру (1 
дж. 30,2 кв.м) на 1-комнатную и

машину. Адрес: 13 м-н-14-82. 
(4087).

• Автомобиль 2141 1990 г. вы
пуска на 2- или 1-комнатную

квартиру приватизированную или 
кооперативную, кроме 1 этажа. 
Тел.:6-29-52. (4088).

•  3-комнатную квартиру (35 
к*.м, комнаты смежные) на две 1- 
комнатные квартиры. Адрес: 9- 
85/85-72. (4161).

•  1 -комнатную квартиру в Ир
кутске на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел.:4-11-13. (4157).

• 3-комнатную квартиру (45 
кв.м, 2 этаж, 23-й кв-л) на 2-ком
натную и комнату. Адрес: 9 м-н- 
87-23, после 19 часов. (4143).

• 4-комнатную квартиру (42 
кв.м, 12 м-н) на автомашину ВАЗ- 
2108, 083, 09, 093 или ГАЗ-2410 
по договоренности. Адрес: Талья- 
ны, Почговая, 3, Носков В. А. 
(4147).

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (54 кв.м, 1 этаж, 
кухня и прихожая большие, 3 кла
довки, комнаты несмежные) на 2-

комнатную в Юго-Западном райо
не и комнату. Или на 2-комнатную 
по договоренности. Адрес: 38-14-8, 
тел.: 4-51-54до 16 часов. (4168).

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (12 м-н, 30 
кв.м, кухня 9 кв.м, телефон, пульт,
1 этаж, лоджия с выходом на при
усадебный участок) и 1-комнат
ную в 72 кв-ле (18 кв.м, 2 этаж, 
выкупленная) на 3-комнатную 
улучшенной планировки не менее 
45 кв.м в Юго-Западном районе. 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.: 5* 
15-95. (3991).

• Две 2-комнатные квартиры 
(обе с телефонами) на 3- и 1-ком
натную или на 2-комнатную улуч
шенной планировки и 1-комнат
ную, Тел.: 3-32-76, (1976).

• Комнату (15 кв.м, 2 этаж) на 
капитальный гараж. Тал.: 5-70-22. 
(4099).

МОНТАЖНО
СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ N 50 
приглашает на работу:

- изолировщиков на термо
изоляцию;

- футеровщиков;
- электрика;

. - сварщика;
- уборщицу.
Проезд к месту работы 

транспортом предприятие. Оп
лата в зависимости от квалифи
кации и отношения к труду 
леблется от 8 тыс,

Телефоны: 4- 
Проезд автобусом N 7 до конеч
ной остановки "4 поселок".

Просьба к пенсионерам, ушедшим на пенсию с Иркут
ской ТЭЦ-1, обратиться в ЖКО ИТЭЦ-1 по адресу: 80 
квартал, дом 2. о

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
22 июня 1992 года около 18 часов 10 минут на остановке "Де

тский мир" при дорожно-транспортном происшествии получила те
лесные повреждения, повлекшие смерть, гр-ка Балагутина Г. П.

К гражданам, видевшим данное дорожно-транспортное проис
шествие или ехавшим в автобусе ЛиАЗ-677 маршрута N 10, просьбе 
пбзвонить по телефону: 9-10-47, стершему следователю Быковой 
В. С.

“АНИДА” лтд
принимает заявки на изготовление памятников заливных и оказывает

помощь в организации похорон.
Цены ниже сложившихся на рынке. АЗСА - пер.Автоматики, 3 (пос.

Сроки изготовления сокращены до 3 Майск),
дней. ул. Чайковского, ГА", каб. N307.

Заявки принимаются по адресам: Справки по телефону: 3-0(М8 с 8.00
Цех фотокерамики, квартал 30 (на- до 17.00.

против рынка),

Коллектив управления стро
ительной механизации СПАО 
АУС выражает глубокое соболез
нование механику У СМ Га рен
ских Алевтине Николаевне по 
поводу тяжелой утраты - смерти 

матери

Коллектив управления энер
госнабжения АУС выражает иск
реннее соболезнование Кубенину 
Александру Файфановичу по по
воду смерти •

жены
■и—

Коллектив управления энер
госнабжения АУС выражает иск
реннее соболезнование Гончаро
вой Нине Николаевне по поводу 
смерти

матери
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