
Милосердие
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Мы долго верили, что наша 
страна - с грани самого счастли
вою детства, где детям отдается 
все самое лучшее, что самые 
уважаемые люди - ветераны, 
что старики и инвалиды окру
жены вниманием и заботой.

Мы видели неухоженных 
детишек, видели одинокого ста
рика, ковылявшего от магазина 
с пустой авоськой, знали о де
тских домах. Но нам внушали - 
это случайность, исключение. И 
мы так думали. Оставаясь сле
пыми и глухими к чужой беде, к 
неустроенности и обездоленно
сти, мы теряли самое человеч
ное из человеческих качеств - 
способность сопереживать и по
могать. Теряли милосердие.

Оказание гуманной помощи 
детям-инвалидам, детям-сиро- 
там, больным престарелым - 
славная традиция Красного 
Креста.

Сестра милосердия... Это 
доброе, проникнутое людской 
благодарностью понятие роди
лось именно у нас, в России. Се
стра милосердия Красного Кре
ста.

В последнее время увеличи
лось количество людей, обра
щающихся за помощью в ГК 
ОКК. Только за 5 месяцев 1993 
года оказана помощь в сумме 
14000 рублей, оплачены путе
вки на лечение детей-инвали- 
дов, организовано бесплатное 
питание для одиноких преста
релых» приобретено и  выдано 
бесплатно нательное белье оди
ноким престарелым на суммму
10000 рублей.

Самыми незащищенными
на сегодняшний день в нашей 
стране являются дети-инвали
ды.

В этом году, в День защиты 
детей, горком общества Красно
го Креста для детей-инвалидов 
выделил материальную помощь 
в сумме 18.000 рублей, выдано 
детское белье на сумму 4840 
рублей, а также гуманитарная 
помощь из Японии.

2 июня 1993 г. городской
врпчебно-физкультурпый дис
пансер “Здоровье'’ организовал 
для детей-инвалидов бесплат
ные консультации врачей. Весь 
день приема был посвящен де- 
тям-инвалидпм.

Безусловно, это лишь разо
вая помощь, а хотелось бы про
являть милосердно постоянно, 
но у нас не хватает средств. Гор
ком общества Красного Креста 
обращался с письмом к руково
дителям предприятий и учреж 
дений. Есть у пас в городе до
брые люди, которые понимают, 
что в такое трудное время мы 
обязаны помочь тем, кто нужда
ется.

Особые слова благодарно
сти и низкий поклон заслужива- 
ют генеральный директор ПО 
“ Китойлес" Е. Я. Кондрато
вич, председатель профкома 
завода БВКЛовягнн В. А , гене- 
рольный директор НПО "Эко
сервисм Денисов В.JI,t админи
страция страховой компании 
"АСКО” , генеральный дирек
тор автоколонны 1948 Лукья
нов Я. Я.

Н. ЯНКОВИЧ, 
председатель ГК ОКК.

Акционерное общество “Ма
газин ”Весна” в течение 7 дней 
после опубликования объявления 
проводит закрытую подписку на 
приобретение обыкновенных ак
ций для лиц, имеющих право у ча- 
етвовать в закрытой подписке.

Уставный капитал общества 
1445 тыс. рублей.

Количество акций, размеща
емых по закрытой подписке, 737 
штук,

Номинальная стоимость од
ной акции 1000 рублей.

Продажная цепа 1700 рублей.
Заявки на приобретение ак

ции подаются в рабочую комис
сию по приватизации по адресу: 
ул. Чайковского, 46, магазин “То
вары для мужчин", телефон: 3-
21-22 (6831)

Новоселья

Сотни семей въедут 
в новые квартиры

Несколько сотен ангарских семей к концу этого ме
сяца будут справлять новоселья. Только Ангарским уп
равлением строительства сейчас готовятся к сдаче жи
лой 5-этажный дом N 14 в 22 микрорайоне и 9-этажка 
в 12а микрорайоне на 72 квартиры, 

w  А кроме этого, хозспособом строят жилые дома мно
гочисленные большие и малые организации.

Строители же АУС снабжают жильем не только 
наш город, но и поселки области. В Михпйловке, напри
мер, к концу второго квартала они обещают сдать три 
5-этажных дома для работников.огнеупорного завода.

Из объектов социально-культурного назначения 
сдаточные в этом квартале профилакторий "Родник”, 
где идет благоустройство территории близ нового корпу
са, и здание коммерческого банка в 33 микрорайоне.

Гастроли
(Наш корр.)

Театр уж полон...
Гастроли Госуда рственного русского драматическо

го театра имени Н. Бестужева в Иркутской области 
пройдут только в Ангарске.

Гастроли приурочены к дням искусства Республики 
Бурятии.

В гастрольном репертуаре два комедийных спектак
ля: “Пожалуйста, продайте мне... вашего мужа” М. За
дорнова и “Иностранный зять" А. Папаян.

Первые ангарские зрители уже познакомились с 
ними, по достоинству оценив игру актеров И. Тумано
вой м Ж. Дроновой, С. Рыжова, Дмитрия и Сергея Пан
ковых, Г. Харитоновой, А. финогенова, 10. Рогале на, а 
также работу главного художника театра, заслуженного 
деятеля искусств России Вадима Бропко.

В сентябре театру предстоят гастроли в Москве.

Н. ШЕВЯКОВА, непгг. корр.
Успуги

Погост и церковь - рядом
Издревле на Руси погост и церковь рядом. Церковь 

рг.дсст за души живых и усопших. 11обогу - богово, а вот 
о достойном содержании кладбища, могилы печется че
ловек, ныне живущий, посмертный и сам.

Товарищество с ограниченной ответственностью - 
фирма “Кемпинг” уже не первый год заботится о чело
веческом прахе. Есть здесь свои конструктивные разра- 

( (Ргки памятников, другого убранства могилок, работа
ют свои изготовители всех предметов ритуального оби
хода, профессиональные художники, могущие сделать 
скорбную надпись, граверный портрет на камне с фото
графии усопшего. Фирма постоянно работает над ди
зайном, над качеством и увеличением услуг.

Сейчас сюда из Красноярского кр*я поступили 
цельные полированные плиты из мрачена и черного 
гранита оригинального вида на памятники. Кому дорога 
память о близких, ушедших в мир иной, товарищество 
предложит весь пид услуг, вплоть до доставки и установ
ки на месте захоронения. По стечению обстоятельств, 
фирма работает рядом с церковью в 4-м поселке в доме 
N 10. И цены здесь ниже государственных.

В. СЕРЕГИН.

Спорт

I

Победы на воде
В г. Красноярске прошли региональные соревнова

ния по воано-моториому спорту с отбором лучших 
спортсменов для участия в чемпионате России.

В соревнованиях принимали участие гонщики из 
Красноярска, Читы, Абакана и Ангарска.

В результате упорной борьбы 3 ангарских гонщика 
заняли первые места: Снетилов Сергей в классе судов

* Hi С-250 (юноши), Пермяков Денис в классе С-350 (юно
ши), Седушкии Михаил в классе С-500.

Трофимов Алексей в классе С-350 занял третье ме
сто.

Спортсмены команды благодарят за финансовую 
помощь Сибирское деловое агентство "СИДА'*, благо- 
даря которому команда смогла принять участие в сорев- 
нооаншх.

МШ* п*П Е р м я к о в »
, тренер водно-моторном секции СТК

ПО АНОС.

Взгляддяди
МУДРЯТ. КАК 

ВЫГНАТЬ РЕБЯТ
Было тихо и солнечно.%
Пахло нагретой хвоей и цветущей черему- 

хой.
Шум большого города - какофония натру

женной дороги, сигналов нетерпеливых лег
ковушек и такси и трамвайного скрежета, за
мешанная на густых выхлопау-выбросах бен
зиновых и прочих паров. - совсем здесь не 
слышен.

В небе - ни облачка. За оградой - город
ской парк, шумят сосны, пестрят в траве лес* 
ные цветы, на пустыре за “Эчергетиком1’ па
цаны лениво гемяют мяч.

Чудное место... ,
Что ж удивительнее в том, что именно 

здесь, а не на перекрестке городских магист
ралей или микоорай^чском многоэтажном 
пустыре, что всем ветрам назло находится та 
самая улица Нагерожчая, чя которой сколько 
стоит Ангарск, столько и живут люди, вес в 
нем имеющие.

Может, и не назовешь эти коттеджи иде
альными, сравнивая с нынешними иными дач
ными самостроями, но место, но тишина, но 
воздух - где ещэ а городе таксе сыщешь?

Не случайно в^аь сказано: улица для из
бранных.

Вместе с начальством много лет, трид
цать с лишним, если не ошибаемся, избранны
ми этими били и несколько ле^ятков дошко
лят из самых обычных ангарских семей, что 
проживали в близлежащих кварталах.

Пять котте.ну'ой занимало детское учрр'к- 
дение N 19.

Понятное дело, мелышня Гып? зд лсь как 
рыба в воде. Каждой группе - по отдельному 
домику. Внизу - игровая, второй этаж - спаль
ни, во д в о р о - сосмы.

В известном смысле это был элитный д е 
тский сад, если понимать под этим словом не

детей высокопостапленных родителей, со-
*

бранных под одной крышей, но саму крышу и • 
то, как она сделана.

Именно потому, отдав городу все свои 
детские учреждения, нефтехимики вцепи
лись в 19-е как в маму родную. Козырь за 
козырем достают. V\y в дверь, они с окно. 
Договорились до того, что сад, всю с б о ю  

жизнь считавшийся в ОДУ одним из самых 
лучших и раз в год непременно принимавший 
делегацию по обмену опытом, 5ац, и стал для 
содержания детей невозможным, неприспо
собленным, неудобным, непродуманным, 
не.., не.., не... - не отладим и точка!

Туз последний, козырной: коттеджи нуж
ны остронуждающимся в жилье, а именно 
многодетным.

Да только кого сегодня обманешь?
Так. трогательно габотясь о детях пяти 

многодетных семей, дети из многих других 
ими сегоди" фактически выброшены ули
цу. Детское учреждение, рассчитанное нз че
тыре группы, сеглдня работает только с дву
мя. Без мест остались самые маленькие.

Время покажет, кто кого любит. И кто *;го 
может.

Советская власть, у которой пока не так 
много этой самой власти.

Или могущественный комбинат, у которо
го самая настоящая власть - власть хозяина, 
производителя, промышленника

В^ всей этой несложной, в общем-то, ис
тории с пакоммми коттеджами есть одна 
несъедобная середина и сердцевина. Она за 
ключается * том что комочгат отбирает кот
теджи не у кого-нибудь - у детей.

Тех самых, у которых он уже отнял здо
ровье.

Г.АМЯГА, 
В. МАКС У ЛЬ (фото).
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Как живешь,

№ 106 * 23 июня 1993 года ВРЕМЯ/
акционер?

МОНОЛОГ
Случаен был этот разго- * 

вор. В один из жарких июньских 
дней я зашел в СМУ, чтобы встре
титься и поговорить о делах и забо
тах ангарских строителей. Но вре
мя было обеденное» и весь контор
ский люд максимально использо
вал отпущенный час. Побродив по 
коридорам, наконец нашел челове
ка, который не спешил на обед. 
Слово за словом, разговорились. А 
когда уходил, понял, что, может 
быть, этот случайный разговор и 
есть то, что составляет сегодняш
нюю жизнь стройки. В пересказе я 
только опустил свои вопросы, так и 
получился этот монолог. Не назы
ваю ни фамилии, ни должности, 
ни конкретного названия СМУ, ибо 
ситуация, как мне кажется, типич
ная не только для ангарской строй
ки, но и для многих иных рабочих 
коллективов.

- В СМУ я двадцать пять лет. Не 
скажу, чтобы моей работой были 
недовольны, вот и сейчас прихо
дится работать за двоих, так как 
многие должности ныне пошли под 
сокращение. Да и моя работа тоже 
оказалась никому не нужна. В мае 
предупредили о сокращении, в 
июне у Должны были пред

ложить несколько рабочих мест на 
выбор, но пока молчат.

Конечно» обидно, а что делать? 
Жаловаться куда-либо бесполезно, 
даже в суд обращаться не хочется. 
Да и коллектив уже нынче не тот. 
Раньше и праздники, и дни рожде
ния - все вместе, а теперь каждый 
забился в свою конуру, лишь бы не 
высовываться, лишь бы тебя не за
метили. А уж о критике и говорить 
не стоит, молчат все, как воды в рот 
набрали, боятся, что и их должно
сти могут сократить.

Начальство у нас памятливое. 
Это мне три года до пенсии, как- 
нибудь перебьюсь, а молодым уве
ренности хочется. Но уверенно се
бя чувствуют те, кто с коммерцией 
связан, кто весь день деньги счита
ет или с начальством мирно живет. 
Обидно все это.

Конечно» я имею акцию строй
ки. Только все это надувательство. 
Никак я не могу повлиять на судьбу 
стройки. Работа моя, как я уже ска
зала, никому не нужна, а голос мой 
никому не слышен. Только гово
рится громко: акционирование, со
владельцы, а реально вот: четыре
ста рублей годовых дивидендов. Да 
еще обещают под сотню сторубле
вых акций раздать. Да только не

торопятся, видимо, типогрпфия не 
отпечатала.

Как сейчас работает СМУ? Тя
жело, объемы работ упали, впро
чем, оно так по всей стране. Техни
ка приходит в негодность, а уж о 
покупке новой и говорить не при
ходится, стоит она нынче столько, 
что не подступишься. Тут не на тех
нику, на зарплату бы хватило, да не 
одному начальству, а всем. Вон на 
комбинате зарабатывают, а у нас 
двадцать-тридцать тысяч. Правда, 
в этом месяце пятьдесят получила, 
ну так по нынешним ценам и не 
прожить на них.

Конечно, у нас не только сокра
щения. Берут и на работу, да ведь 
больше молодые, здоровые нужны. 
И все больше рабочих специально
стей. Чтобы работали, кормили 
производство. А с меня какой на
вар?

*  * **

Недолгим был этот разговор. 
Обидно человеку, обидно, что без
защитен он ныне перед судьбой. 
Это с экранов телевизора говорят о 
свободе и правовом государстве. А 
в реальности все совсем иначе. В 
эпоху коммунистов и тирании че
ловек чувствовал себя защищен
ным, с определенным будущим. 
Ныне же он и перед начальством 
себя голым чувствует, и вечером на 
улицу боится выйти, и о законе уже 
не помышляет. Только вот в таких 
монологах да чаще с самим собой и 
отводит душу.

П. РУБАХИН.

КОНЕЦ
БУМАЖНОЙ

МОРОКЕ?
Спешу вас обрадовать, до

рогие сограждане: кажется, в 
нашем городе наконец-то ре
шена мучительная проблема 
приватизации квартир.

8 июня малый Совет утвер
дил новое положение, благода
ря которому список докумен
тов, необходимых для привати
зации, свелся к минимуму. Вот 
он: справка о составе семьи, ор
дер и заявление.

Итак, детально: решив при
ватизировать свое жилище, вы 
идете в родной ЖЭК, где бере
те справку о составе семьи. Пи
шете дома заявление на прива
тизацию, в котором подписыва
ются о согласии все совершен
нолетние члены семьи.

Далее идете в любое отде
ление Сбербанка и переводите 
на расчетный счет 001130301 
полторы тысячи рублей (внима
ние: этот счет для муниципаль
ного жилья, у ведомств - ПО 
АНОС, АУС, АЭХК - другой).

Сумма эта - за оформление 
документов - утверждена ре
шением малого Совета р идет в 
бюджет города. О говорю сь 
сразу - никаких исключений для 
пенсионеров, ветеранов войны 
и труда не предусмотрено.

Собрав все вышеперечис
ленное (не забудьте квитанцию 
об оплате), идете в отдел по 
приватизации. Здесь вам назна
чают срок - через два месяца, 
что вполне соответствует тре
бованиям закона, - когда вы мо
жете прийти за договором.

Все. С той минуты, когда 
вам выдадут договор о переда 
че квартиры из муниципальной 
собственности в вашу, частную, 
вы становитесь владельцем.

- А как же БТИ? - спросят те, 
кто уже наслышан об ужасах 
прохождения процедуры при
ватизации в нашем городе.

С бюро технической инвен
таризации вы решаете вопрос 
уже после, в удобное для вас 
время. Причем выкопировка 
плана теперь не требуется. Вам 
лишь необходимо поставить 
штамп о регистрации и произ
вести оценку стоимости жилья. 
Это нужно для того, чтобы рас
считаться за свое владение с на- 
логовой инспекцией (расчет 
производится ежегодно).

По утрам у дверей БТИ все 
еще собирается толпа неосве
домленных об этих новшествах 
горожан. Пожалуйста, не торо
питесь! Все отношения с этой 
организацией вы можете те
перь выяснять уже после того, 
как станете собственником.

* * *
Искренне радуясь за нашу 

городскую власть, сумевшую- 
таки предпринять решитель
ные шаги для прекращения бу
мажной многомесячной моро
ки пооформлению документов, 
несколько сомневаюсь в од
ном: сможет ли уложиться от
дел приватизации в те два меся
ца, которые он сегодня назна
чает гражданам?

Пока надеемся.
А. МОСИНА.

Московский тракт. Фото Н. КРЮКОВА.

ступившая в архив, мало кому до-
;т\’пна.*

Множество партийных библио
тек предприятий “расплылось” в 
^известном направлении. А лите

ратура в этих библиотеках ценная, 
суля по библиотеке бывшего ГК 
КПСС, остдтки которой направле
ны п библиотеки и центральное хра-

сАМЫЙ трудный, как нам 
казалось, год нашего не

спокойного времени сменился еще 
более трудным и напряженным. 
Политические страсти, сотрясая го
сударство, отодвинули на послед
ний план и проблемы культуры, ко
торые в условиях перехода к рынку, 
естественно, обострились. Еще до 
известного указа президента о пере
даче ценностей культуры в ведение 
органов государственного управле
ния (от 18 декабря 1991 г.) и реше
ния областного Совета в защиту уч
реждений культуры в стране и в об
ласти были закрыты не только ве
домственные, но и государственные 
библиотеки. Опасаясь подобной си
туации в Ангарске, малый Совет по
спешил взять под свою защиту ве
домственные Дворцы и библиотеки, 
что вн ^.о неоправданное негодо
вание у благополучных учреждений 
культуры и, наустив, радость тех, 
кто шатко чувстповал себя в ведом
стве. Если говорите о ведомствен
ных профсоюзных библиотеках в 
Ангарске, то далеко не все они чув
ствуют себя уверенно.

Каждая профсоюзная массовая 
библиотека, расположенная в черте 
города, нацелена обеспечивать, 
кроме работников ведомства, жите
лей данного района Ангарска. Если 
библиотека не получает средств на 
приобретение новой литературы, 
периодики, страдает от этого чита
тель, житель Ангарска. Ему не важ
но, чья библиотека в его районе, он 
платит налог и должен быть обеспе
чен книгой.

пение города.

СОХРАНИМ БИБЛИОТЕКИ - 
СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ

Осенью нынешнего года состоится общегородская конференция библиоте
карей Ангарска, где будет обсуждаться вопрос о сохранении уникального 
кнюкного богатства города.

Так, библиотека фупкома-121, 
расположенная в 7а микрорайоне, 
несколько лет не пополнялась лите
ратурой, закрылись филиалы биб
лиотеки, обеспечивающие книгой 
4-й и Юго-Восточный поселки. На 
грани растаскивания по подразде
лениям стройки была сама библио
тека в 7а микрорайоне, хотя в райо
не проживают в основном строите
ли. И все же групком, не обладая 
достаточными средствами на содер
жание библиотеки, держит библио
теку при себе.

И другая ситуация с бывшей 
библиотекой ПО “Китойлес", кото
рая стала муниципальной. Оговоре
ны все вопросы обеспечения жите
лей поселка новой книгой, которая 
многие годы не поступала, оказана 
методическая и непосредственно 
материальная помощь для полно
ценной деятельности библиотеки. 
Выиграли в данной ситуации все, а 
глапное - выиграло дело, которое 
должно быть на уровне.

Необходимо отметить, что с 
ликвидацией всех ведомственных

методических центров профсоюз
ные массовые библиотеки должны 
не потерять свой профессионализм 
и руководствоваться рекомендация
ми областных и городских методи
ческих центров по библиотечному 
делу. ♦

Очень шатким можно назвать 
положение технических ведомст
венных библиотек. Не все предпри
ятия имеют средства для их попол
нения, изменилась система комп
лектования библиотек, сложно при
обретать узкоспециальную  
литературу, в результате - сокраща
ются кадры, резко снизилось по
ступление новой литературы.

И, несмотря на сложности на
шего времени, нельзя допустить 
варварского истребления того, что 
мы имеем, как это произошло еще в 
доперестроечные времена с техни
ческой библиотекой стройки. Уни
кальная техническая библиотека, 
имеющая историческую ценность 
для города, исчезла для ангарчан, а 
небольшая часть литературы, по-

Хочется обратиться к руководи
телям предприятий Ангарска с 
просьбой: НЕ У Н И Ч Т О Ж А Й Т Е / 
НАКОПЛЕННОЕ, помогите на базе 
книжных фондов ваших предприя
тий создать полноценную техниче
скую библиотеку, где каждый ан- 
гарчанин может пользоваться лите
ратурой.

Нет пока в нашем городе типо
вого здания центральной библиоте
ки, не решился малый Совет отдать 
ей строящееся здание ДПП. Хотя 
обещанного энтузиазма со стороны 
студентов втуза по заворшению 
строительства не наблюдается. А 
библиотеки как стабильный фунда
мент культуры работают и нужны 
народу.

Значительно повысился инте
рес к библиотеке школ, лицеев, гим
назий. Гимназия N 8 большую часть 
уроков проводит в стенах централь
ной библиотеки. Несмотря на не 
очень крепкую материальную базу, 
библиотекари ярко, красочно, глу
боко продуманно представляют мо-

ш
лодежи ценности нашей культуры,.

истории, литературы. Не случайно 
по итогам областного смотра среди 
библиотек Иркутской области за 
1992 год под символическим назва
нием “Россия, Русь! Храни себя, 
храни!” библиотеки централизо
ванной системы Ангарска признаны 
лучшими.

Пересматриваются многие под
ходы к работе библиотек. Так, на 
базе библиотеки-филиала N 4 (кафе 
мЛада") создается библиотека се
мейного чтения, где будет игровая 
комната для детей, в определенное 
время планируются консультации 
психологов, врачей. Библиотека бу
дет обслуживать жителей Ангарска 
независимо от места проживания, 
если они пожелают посещать биб
лиотеку семьей.

Не спадает интерес к библиоте
ке, она нужна подростку и студенту, 
думающему о будущем, деловым 
людям без нее не обойтись, а соци
ально незащищенные находят в ней 
бесплатную отдушину. Поэтому мы 
в Ангарске должны сохранить цен
ное в структуре библиотечного об
служивания ангарчан независимо 
от ведомственной принадлежности.

Если предприятие может содер
жать ПОЛНОЦЕННО библиотеку, 
никто не будет против. Но если биб
лиотека приходит в упадок, расфор
мировываются кадры, тогда набери
тесь мудрости и отдайте се городу. 
Выгодно и удобно будет всем.

В центральной библиотеке уже 
состоялись встречи библиотекарей 
всех ведомств, на которых предста
ла довольно плачевная картина. На 
этих дружеских встречах принято 
решение осенью 1993 г. провести об
щегородскую конференцию библи
отекарей Ангарска учебных, техни
ческих, профсоюзных и муници
пальных библиотек, где мы должны 
определить свои планы на будущее, 
с целью сохранения уникального 
книжного богатства города.

Л. ТИМОФЕЕВКУ 
директор ЦБи.
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В алфавитном списке святых 
православного церковного 

календаря за 1983 гол указан Инно
кентий. Вот как там написано: "Ин
нокентий, свт.: С.23, Ф.9, Н.26; мч.: 
Ил.6; прп.: Мр.19, 31 - невинный 
(лат.)"* Вот расшифровка этой крат
кой записи:

Сентября 23. Прославление свя
тителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 год).

Февраля 9. Обретение мощей 
святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского (1805).

Ноября 26. День святителя Ин
нокентия, епископа Иркутского 
(1731).

Мученик Иннокентий зачислен в 
Собор Радонежских святых, отмеча
емый 6 июля. Собор Р. С. установлен 
по благословению Святейшего Пат
риарха Московского и Всея Руси Пи
мена 10 июля 1981 года.

Март 19. День преподобного Ин
нокентия Комельского, Вологодско
го (1521).

Март 31. День святителя Инно
кентия, митрополита Московского 
(1879). '

Уроженца Анги - нашего земля
ка святителя Иннокентия Вениами
нова, “талантливого ученого-само- 
учку, этнографа, естествоиспытате
ля и лингвиста, создавшего азбуку 
тля алеутов во времена длительного 
пребывания t  Русской Америке, на 
Аляске’", с теплотой вспоминает В. 
Распутин в статье “Не к страстям 
взывать - к душ е" СВСГГ, 
26.10.1991 г.).

Об одном человеке идет речь или 
о нескольких, носивших это имя? 
Как явствует из месяцеслова, это имя 
носили несколько святителей. Свя
тителями называли священнона- 
чальников, архиреев, епископов. 
Так вот, даже в иркутских летописях 
упоминаются два епископа по име
ни Иннокентий. Первый - Инно
кентий Кульчицкий, второй - Инно
кентий Нерунович.

Вот что написано в изданной в 
1868 году в Иркутске книге “Начало 
христианства в Иркутске и святитель 
Иннокентий - 1-й епископ Иркут
ский”: “Братский острог обратился 
бы в пустыню, если бы там навечно 
не поселился вторый Иркутский 
епископ Иннокентий Нерунович**. 
Далее автор сообщает, что прах его 
охраняют крестьяне деревеньки из 
11 дворов.
• Наверное, об этой деревеньке 

идет речь в одном из сообщений А. Н. 
Радищева: “Бода - селение мона
стырское бывшего выше Брацкого 
острога монастыря, в четверых верст, 
где живал епископ, и Иннокентий 
тут погребен”.

Проезжал это селение Радищев в 
1797 году и речь вел о том, что там

* был погребен И. Кульчицкий, почив
ший 27 ноября 1731 года. Ошибся?!

Кто такой И. Кульчицкий? Сын 
сельского священника Киевской гу
бернии, воспитание и образование 
получил в Киевской духовной акаде
мии. Принял монашеский постриг в 
Киево-Печерской лавре. Соратник и 
сподвижник Петра I в реформах по 
преобразованию России, был упра
вителем Александро-Невской лав
ры, был и префектом и преподавате
лем н славяно-греко-латинской ака
демии в Москве. Главный священник 
молодого российского флота. Дата 
рождения не.установлена (О. Быч
ков, МВСП" от 8.09.1990 г.).

Как святитель оказался в Ир
кутске?

Высоко чтили сего мужа царст
вующие особы и Священный Синод 
русской православной церкви. 5 
марта 1721 года иеромонах Инно
кентий Ку тьчицкий посвящен в епи- 
скопы для Пекина с наречением его 
Переяславский. Посвящение прохо
дило п присутствии императора Пет
ра I. Однако жизнь распорядилась 
так, что святитель не был допущен в 
Китай, хотя ждал этого момента у 
границ России с Китаем несколько 
лет.

Указом императрицы и Святей
шего Синода от 15 января 1727 года 
“оному преосвященному Иннокен
тию епископу Переяславскому ныне 
Силь в Иркутску настоящим еписко
пом и титуловаться но той Епархии”.

В августе 27 дня ему присвоен титул 
епископ Иркутский и Нерчинский. 
Таким образом, с 15 января 1727 года 
Иркутская епархия получила свою 
самостоятельность, в которую входи
ло около 40 церквей Верхнего При- 
ангарья и Забайкалья.

Чуть больше 4 лет и 10 месяцев 
был главой Иркутской епархии пер
вый ее епископ. Почему же он стал 
святым и оставил о себе высокочти
мую память в сердцах всех право
славных христиан?

Недоброжелательным был при
ем святителя со стороны его предше
ственника Антония Платковского. 
Однако первый епископ делал все, 
чтобы никто и ничем не обидел не
доброжелателя.

В небольшой сравнительно про
межуток времени управления Ир
кутской епархией святитель слиш
ком много потрудился в деле благо
устройства ее. Получив епархию,

Жалование от казны святитель 
не получал и жил на средства от оби
тели - монастыря. При жизни святи
тель был прост, скромен в одеж:Ае, 
любил труд. Шил чирки (кожаная 
обувь), ловил рыбу вместе со всеми 
из обители, подметал дорожки. Но 
главной своей обязанностью он счи
тал и всеми мерами и средствами ста
рался из своих пасомых, часто гру
бых и невежественных, сделать до
брых христиан. Требовал в церквах 
читать назидательные книги. Забо
тился об умножении храмов, а если 
средства и возможности не позволя
ли, то хотя бы часовен или молитве н- 
ных домов.

Собственной квартиры в городе 
он так и не имел, а жил в Вознесен
ском монастыре, в 8 верстах от Ир-

•т
кутска. Главное в одежде - власяни
ца - грубая волосяная одежда мона
ха, ведущего аскетическую жизнь. 
Строгий образ жизни, отказ от жиз-

Из прошлого

кутской паствы с возможным вели 
холелием \ подобающей честью".

9 февраля 1805 гола произошло 
обретение мощей (нетленного тела 
угодника божьего). Это бцло откры- 
тое-торжественное чествование и пе
ренесение нетленного тела святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского, 
из деревянной Тихвинской церкви в 
каменную Вознесенскую. “Теперь, - 
писалось в те времена, - он почивает 
в кипарисовом гробе, вложенном в 
новую раку (гробницу), деревянную 
же, обитую парчею \

День 9 февраля стал днем крест
ного хода в Вознесенском монасты
ре- Что же предшествовало этому 
лню - 9 феврали 1805 года?

Людская молва, или, как говори
ла тогда, глас народа, все более ут
верждала чудотворность мощей свя
тителя. Голос народа дошел и до Свя
щенного Синода. Священный Синод 
для удостоверения о нетленности,

Анциферов Иннокентий Васильевич - известный в нашем городе учитель. Препода- 
вал географию, химию в школах N 6 и 11, работал в СПТУ-30. Многие годы занимается 
изучением истории Куйтунского района, печатая материалы в местной районной газете. 
Именно во время этой работы, читая Радищева, впервые наткнулся на имя Иннокентия 
Кульчицкого. Кто он, почему его имя связано с Иркутском?

И. В. Анциферов засел надолго в отделе редких книг областной фундаментально.-, 
библиотеки. Предлагаемая сегодня читателям в рубрике “Из прошлого' статья - итог 
многомесячных исследований учителя.

епископ оонаружил, что многие свя
щеннослужители были не подготов
лены по-настоящему заниматься де
лом, были среди них прелюбодеи, 
нечистые на руку, малообразован
ные. Однако святитель не ставил за
дачу заменить безнравственных - не
кем было заменять. Поэтому он мно
го и серьезно работал над воспитани- 
ем подчиненных ему
священнослужителей. Он их увеще
вал исправиться, а иных даже нака
зывал, но при этом всех любил и не 
отстранял отдела. Доброе, сердечное 
и было оплачено добром.

С великим желанием исполнял 
он и миссионерский долг, то есть об
ращение бурят, монголов в христи
анскую веру. И, как утверждают ли
тературные источники, буряты и 
монголы настолько сразу привяза
лись к нему, что взирали на его свя
тую жизнь, как на образец для под
ражания.

Немало сил и энергии потратил 
святитель с откупщиками торговли 
вином, а их было во много раз боль- «
шс, чем церквей, да и лавки свои они 
стрались устроить поближе к церк
вам.

При Вознесенском монастыре 
существовала монгольская школа, 
но состояние ее было очень плохим. 
Святитель много внимания и време
ни посвятил благоустройству школы, 
ее учителям и наставникам.

М унгальская (монгольская)ш

школа при Иркутском Вознесенском 
монастыре возникла в 1725 году. Это 
первая школа в Восточной Сибири. 
Набирали в нее детей духовенства. 
Обучали в ней монгольскому языку, 
русскому и церковнославянскому 
письму и чтению. Готовила школаW

переводчиков с монгольского языка, 
а также миссионеров для проповеди 
христианства среди бурят и монго
лов. После отмены преподавания 
монгольского языка в 1737 году она 
имела узко церковные цели. Боль
шинство ее воспитанников станови
лось служителями церкви.

ненных удовольствий, религиозно- 
мистическое мировоззрение. IТемно- 
голстняя, но многоплодная жизнь.

Все-таки как непредсказуемо 
могла складываться судьба даже та
кого образованного человека и то мрс 
мя, да и сегодня тако ж. Сын югл, 
питомец благочестивого Киева, ода
ренный Священным Синодом и пре 
образователем России Петром 1 вы* 
сокими назначениями в Петербурге, 
в Москве и, наконец, направлением с 
миссионерской задпчей в Китай, 
должен бы жить материально хоро
шо. Но увы! Положенные по титулу 
1500 рублей годовых не платили.

II не случайно святитель в доне
сении Святому Синоду из Селен шн
ека 6 октября 1722 года писал, что 
даже лисы имеют место “на опочи- 
нок" - для отдыха, “...я же по сие 
время не имам, где головы иодклони- 
те - скитаюся бо со двора во двор и из 
дома в дом переходя щи”. А 8 марта 
1723 года он писал: “ ...Стою на гра
нице ни в сих ни в тех; в Китай бо не 
приемлют”.

Суровый климат Сибири, неуст
роенность жизни, беспросветные 
огорчения, лишения и долгие томле
ния неизвестности о своем назначе
нии отрицательно сказались и »тт 
здоровье святителя. В субботу, 27 
числа, ноября месяца 1731 годл п 
седьмом часу утра мнoгoбoлcзнe^,- 
ный подвижник почил вбозе. Покой
ника одели во власяницу, поверх ко
торой надели шелковый подрясник 
(одежда особого покроя у духовенст
ва ), поверх подрясника возложили го
лубую объяремную мантию (плащ "3 
волнистой или струистой, чаще тол
ковой ткани). За недостатком мгггр 
(архиерейской или архимандритской 
шапки) полову его покрыли клобуком 
(покрывалом монашествующих), ко
торый употреблял он при жизни.

Гроб устроили из сосновых досок 
и обили черным бархатом. Под алта- 

. рем Тихвинской деревянной церкви 
приготовлен был кирпичный скл**п, 
“в котором и укрыли сокровище Ир

ге м более о происходящих от 
исцелениях и чудотворениях, «осле л 
в Иркутск епископа Свияжского 
Иустина. Вместе с ним поручение 
выполнял Иркутский епископ Вени
амин.

Вот что докладывала высокая ко
миссия: “ ...Священному Синоду из
лагаем наше мнение следующее: 
снятителя Иннокентия первого Епи* 
скопа Иркутского тело все в целости 
и нетленно; благовоние издает из се- 
"7, которое многими ощущаемо бы- 
вает; объявление о чудотвореннгх ?« 
явлениях... надлежащими свиде 
тельствами подтверждены*.. Тело 
Его нетленное суть истинные мощи, 
и достойны, чтобы для почитания на
родного были объявлены и откры- 

ttты .
Святитель обладал даром про

зорливости. Оскские крестьяне по
просили его отслужить литургию. 
“Хорошо, - сказал святитель, - мы 
съездим вперед по лету, а налад по 
зиме”. И каково же было удивление 
жителей, ког^п после литургии свя
титель в июче месяце 9 числа возврг 
щался из Оска на санях.

Жило в Малой Бланке предание, 
что Иннокентий го дороге из Возне
сенского монастыря, где он жил по
стоянно, указал места для посева и 
сенокосов. И пейстительнс, ч места, 
указанные под сенокосы, хлеб не ро
дился, а одна солома.

Рассказывается и о таком собы
тии. В один из летних праздников во 
время крестного хода прошел про
ливной дождь. Все промокли до ни
тки, один святитель был сух. Конеч
но, все эти необыкновенные события 
вызывали у жителей Иркутска веру 
п причастность святителя к деяниям 
Всевышнего, к святости.

Еще больше эта необыкновен
ность была установлена после смерт; t 
епископа. Народный голос стал ут
верждать, что тело У гопника нетлен
но и це л^боносно. Еще более у крепи
лось это мнение, когда в 1764 году

было решено сделать кое-кв^ой ре
монт дергаянней Тихвинской черк
ай, под которой почивал спгтмтелг 
Тело его, одеяние на нем и бархат нл 
гробе обретены непричастными тле* 
нию. А ведь прошло 33 года г v?c:c 
сырсм и затхлом.

В литературных источниках 
описано более 100 пудотгор^ний, 
связанных с именем и мощами угод
ника Сожьего. Вот несколько из ни?:.

’Большой государственный муж, 
пребызая в монастыре, изъявил же
лание посмотреть мощи святого. Де
ло было летом. Но вот чудо! При пс- 
пытке осмотреть мощи склеп оказы
вался в снегу, и так было неоднократ 
но. Как только от попытки 
отказались, склеп очистился от сне
га. *

Двое мужчин кощунственно по
с т у п и л и  с мощами. Один попы/ался 
поднять ног>т, другой - руку. А по до
роге из церкви с ними случилось не
счастье: один поломал ногу, другой - 
руку.

В 1783 году Тихвинская церковь, 
где покоились мощи, 11 июня загоре
лась. Тогдашний епископ Михаил 
произнес таковую речь: “Ежели по
койный Иннокентий угодил Богу, то 
ради его нетленных мощей всемогу
щий спасет и церковь”. Огонь в ту ж^ 
минуту потерял силу, и церковь еще 
долго стояла деревянная сре^и "о* 
менных. •

Л еще pahvdiv,, в 1750 -cv. у, же иг 
регистратора Пелагея Ионова изле
чилась от горячки, призвав на по
мощь св. Иннокентия.

В марте 1782 года мещанин Гри
горий Каргополов при приложении у  

нетленному телу пришел в ужас от 
запаха кипариса и ладана. У иркут
ского мещанина началось возвыше
ние живота и затруднение дыхания. 
По требованию явившегося во сне 
святителя: “Имей надежду на выздо
ровление и проси Бога” - через четы
ре дня после мольбы у мещанина вы
шли низом два живых червя, и вско
ре он выздоровел.

До конца 18-го столетия было 
описано 76 чудес. К выписке по слу
чаю подготовки мощей святителя к 
перенесению 1805 года епископ Ве
ниамин прилагает выписки новых 
чудесных исцелений. Например, под 
N 92: иркутского купца Петра Ива
нова дочь девица Макрина в 1802 го
ду была больна глазами; помазав их 
елеем от Дамиады угодника, полу
чила совершенное исцеление.

В 1808 году 14 февраля про
изошло переложение мощей в се
ребряную, изящной московской ра
боты раку, изготовленную по заказу 
иркутского гражданина Николаи 
Прокопьевича Мыльникова.

И ^алее продрл^лчеь чудотво- 
рсния. Изувеченный лафетом солдат 
Антон Анисмов Ястребов покалечил 
чогу. Лечился во многих городах 
России житель Гродненской губер
нии. И, только совершив палоктгиче- 
cVbo в Иркутск в 1851 году, получил 
здесь исцеление. Как указывается, 
исцеления происходили именно от 
елея угодника.

В I860 году, 1 июня, мощи пере
несены в монастырскую Успен
скую церковь.

В 1921 году мощи святого Инно
кентия были вывезены за пределы 
нашего края, и почти 70 лет о судьбе 
их было неизвестно православны** 
прихожанам церквей Иркутска.

Имя святителя, присвоенное 
церквам к населенным пунктам на
шего края пытались вычеркнуть из 
памяти тюдской. Поистине не веда * 
ли, что творили.

Сегодня восстанавливается храм 
Троицг-Иннокентьевский в Зиме. 
Мощи сотого возвращены и покоят
ся в Зьаменской церкви Иркутска.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Не атеист и не 
верующий, но крещенный в русской 
православной церкви, как краевед и 
носитель имени Иннокентий, я заин
тересовался, почему мне, родивше
муся в ноябре, дали такое имя и к о 
он, святой Иннокентий? Думаю, что 
это интересно и читателям. (Все да- 
ты приведены по старому стилю).

И. АНЦИФЕРОВ, 
учитель-краевед*
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Турфирма “Саяны 
в июне-сентябре 1993 г. 

приглашает:
на Байкал: турбаза "Прибай

кальская", т/б ^Котокель", т/б 
"Голубой залип” (26-й километр 
Байкальского тракта), т/б "Бухта 
Псс«Л1тая", организует групповые 
теплоходные экскурсии по озеру 
Байкал.

Владивосток: гостиница
"Амурский залип” - 10 дней, про
филакторий "Моряк” -10 дней.

Сочи: пансионат “Лучезар
ный" - 10 дней.

Анапа: частный сектор, турба
за - 10 дней, санаторий - 18 дней.

Пансионаты Иссык-Куля, 
Капчагай.

Фирма "Саяны*' отправляет п 
Китай по старым и новым паспор
там: Маньчжурия - 2,5дня, г. Хай
дар - 2 дня/3 ночи.

Обращаться: 22 микрорайон, 
общежитие СПТУ-30, тел.: 6-03- 
30, 6-05-01 с 10 до 18 час.

i

I

I

I

Вниманию членов
а/к ГСК-3

В течение месяца со дня опуб- 
ликования объявления всем необ
ходимо пройти перерегистрацию, 
предварительно обратив внимание 
на свой номер бокса.

Перерегистрация проходит по 
адресу: 15 микрорайон, 54-59а, в 
субботу - с 10 до 13, в среду - с 18 до 
20.

Не прошедшие перерегистра
цию исключаются из автокоопера- 
тива согласно уставу.

Правление.■
Косметическому кабинету требу

ются: мастер по маникюру, масса
жист. Набираем учеников мастеров 
маникюра и педикюра. Тел.: 3-07-05. 
(6829)

АПОГАТ ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ категорий В, С, Е, з/пл. от 33 до 60 тыс. руб. 
АВТОСЛЕСАРЕЙ всех разрядов, з/пл. от 18 до 35 тыс. руб. 
ВАХТЕРА с дневным режимом работы, з/пл. 16 тыс. руб. 
КАРБЮРАТОРШИКА 3-5 разряда з/пл. от 23 до 37 тыс. руб. 
СВАРЩИКА, ЖЕСТЯНЩИКА, з/пл. до 40 тыс. руб.
Предприятие набирает группу водителей для подготовки на катего

рию Е с дальнейшей работой на предприятии.
Тел. для справок: 7-54-73.

Гуманитарный лицей объявляет конкурс на 
замещение вакантных мест преподавателей по 
следующим предметам: математика - 2 чел., био
логия - 1 чел., история - 1 чел., правоведение - 1 
чел., география - 1 чел., физика - 1 чел., англий- 
ский язык - 2 чел., немецкий язык - I чел., фран

цузский язык - 2 чел., диспетчер-секретарь учебной части - 1 
чел., лаборант - 1 чсл., руководитель кружка - 5 чел.

Заявления и документы подавать на имя директора лицея до 
25 августа 1993 г.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

\

- В ПО "Aнrapcкпeфтcoprcн!ггeг^,, - высококвалифицирован
ных рабочих по специальностям: электросварщик, электромонтер, 
аппаратчик, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, кузнец, то
карь, сливщик-разливщик, водитель, тракторист, машинист экска
ватора, машинист бульдозера, грузчик.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров объединения (ос
тановка трамваев N 2, 5, 8, 11 "Управление объединения"), теле
фон: 7-52-24.и -
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- В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 4 
СПАО АУС:

- машинистов экскаваторов ЭО-3323, ЭО-4121 а , ЭО-2621, 
Э-652, ЭО-4111, ЭО-4112-драглайн;

- элем росварщихов 4-6 разрядоп, владеющих сваркой стальных 
трубопроводов;

машинистов трубоукладчиков 4-6 разрядов;
- машинистов бульдозеров “Чебоксарец” иДЭТ-250;
- сезонных рабочих, знакомых с укладкой труб и монтажом 

железобетонных конструкций, для работы в пос. Листвянка, Дара- 
сун, Михайловка. Квалифицированные и неиарушающке трудогую 
дисциплину рабочие имеют среднюю заработную плату до 50 тысяч 
рублей в месяц, оплачиваются командировочные.

Обращаться в ОК СМУ-4 (проезд трамваем до остановки ^Ки
нотеатр ’’Октябрь", тел.: 9-66-29) или в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

■  -

- В ЗВЕРЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
на постоянную работу:

- тракториста, водителей всех категорий, слесарей-сантехни- 
ков, электриков, сторожей, слесарей по ремонту оборудования, то
каря, грузчика.

Доставка па предприятие служебным транспортом. Обращаться 
п ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ или по телефону: 9-52-64.

■
- В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 6 

СПАО АУС - каменщиков, плотников, столяров, бетонщиков, мон
тажников стальных и железобетонных конструкций, электросвар
щиков, маляров, штукатуров, плиточников, машиниста экскавато
ра ИО-2621 “Беларусь" - 5 разряда.

Оплата труда сдельно-премиальна я. Заработная плата квали
фицированных рабочих составляет от 40 до 100 тыс. рубле t в месяц 
и выше. %

Обращаться в отдел кадров СМУ-6 (проезд трамваями N 3, 10, 
11, 12, автобусом N 8 до остановки “Горгаз", телефон: 9-65-21) или 
в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

N? 106 * 23 июня 1993 года

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УЧЕБУ: .

- В УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОЮ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА - irn курсы с 
отрывом от произволегва, с выпла
той стипендии 2250 рублей п ме
сяц, но следующим специально
стям:

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТ
НЫХ СРЕДСТВ категорий В, С - 
срок обучения 5 месяцев, прини
маются лица* отслужившие и ар
мии;

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВА
ТОРОВ - срок обучения 4,5 меся*-
ца;

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧ
НОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ - срок 
обучения 2,5 месяца;

КАМЕНЩИКИ - срок обуче
ния 3,5 месяца;

' МОНТАЖНИКИ ПО МОН
ТАЖУ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗО
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - 
срок обучения 4 месяца.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста.

Обращаться по адресу: Ли* 
га рек - 13, квартал 89, учебный 
комбинат (бывшее здание д/уч
реждения N 14), проезд трамваем 
N 1 ,3,5доосг. “Ул. Чайковского". 
Тел.: 9-68-06, 9 68-52 и в Центр 
занятости.

j ТОО “Резец’1 срочно требуют- ;
• ся: токари 4-6 разрядов, фрезеров- 
; щи к 4-6 разряда, кузнец 5-6 разря- ;
; да. ;
; Оплата по договоренности. ;
; Тел.: 7-39-29. (6808) ;
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МЕНЯЮ
* 2-комнатную благоустроенную 

квартиру приватизированную (3 
vraж, телефон) в районном центре Ив-
ня Велгородской обл. (Россия, до Бел- 
юрода и Курска 60 км) на 3-комнат- 
ную квартиру в “квартале". Возможен 
обмен гараж ами. Тел.: 4-90-37. 
(6765)

Организациям и частным лицам!
Меняю BA3-21063 и “Моск

вич-21 41" (оба в отличном состо
янии) на IA 3-2410 . Тел.: 
3-25-49. (6847)

* Яве приватизированные 2-ком
натные квартиры (94 кв-л, 3 этаж, и 
95 кп-л, 5 этаж) на 3-комнатную круп
ногабаритную в центре (кроме 1 эта
жа) или эти две квартиры и комнату 
на 4-комиатную крупногабаритную. 
Тел. носр.: 6-68-82. (6834)

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
в кпартале 92/93, одна в новом доме, 
улучшенной планировки, с телефо
ном) на благоустроенный дом в посел
ке Байкальск, остальное по договорен
ности. Тел.: 3-07 45. (6830)

* ЛуАЗ-969М, 1990 г. вып., в от
личном состоянии на 1-комнатную 
квартиру по договоренности или ком
ма rv. Или продам. Тел.: 3-64-37. 
(6557)

* 1-комнатную квартиру (прива
тизированная) п Караганде (Казах- 
стан, 18 кв.м) и 1-комнатную кварти
ру в Ангарске (6 мр-н, 19 кв.м) на 2- 
комнатную в Ангарске. Возможны ва
рианты. Адрес: 51-23-6 (письменно). 
(6560)

А кционерное общество 
“ Восто кхи м монтаж" п р и г л а - 
шает па постоянную работу 
квалифицированных рабочих:

- монтажников оборудова
ния предприятии нефтяной и 
химической промышленности, 
внутренних сантехнических 
систем и оборудования, техно
логических трубопроводов;

- олектроспарщикоп ручной 
и полуавтоматической спарки;

- т о с  варшиков;
- сл еса рей - ся»ггсхни ков;
- автослесарей;
- маш инистов тяжелых 

кранов;
- каменщиков, плотиков, 

столяров;
- фрезеровщиков;
- токаря;
- электромонтеров;
- наладчика сварочного 

оборудования;
- слесарей-сборшпков по 

изготовлению, сборке и монта
жу металлокоис! рукций.

Заработная плата квалифи
цированных работников 60 ты
сяч руб. и выше. Выплачивает
ся возпагрождение по результа
там работы за год и за выслугу 
лет.

За высокую квалификацию 
и профессиональное мастерст
во выплачивается ежемесячная 
надбавка в размере 30-50% та
рифной ставки.

На удешевление питания 
выплачивается денежная ком
пенсация - 150 рублей вдень.

При уходе в очередной от
пуск выплачивается матери
альная помощь в размере 70% 
тарифной ставки.

Доставка на работу и с рабо
ты автотранспортом акционер
ного общества.

За справками обращаться в 
отдел кадров ДО “ВХМ ’ по те
лефонам: 4-37-53, 9 34-89, 9- 
32-23. Проезд автобусом N 7 до 
конечной остановки “4 носе 
лок".

Акционерное общество 
“ В остокхи м м о I гга ж".

Каждый 
погожий вечер 

в парке 
ДК "Современник" 
ребятню катает 
настоящий пони.

(6857)

Магазин “Мелодия” 
АО ‘'Пластикг

Поступили в продажу часы 
наручные “Электроника", муж
ские и женские, в ассортименте, 
по ценам ниже коммерческих; 
трикотажные изделия, спортив
ные брюки, костюмы, жакеты, 
джемперы для детей и взрослых; 
сапоги резиновые рыбацкие; ве
лосипеды мужские дорожные 
“Урал" по пене 34375 руб.; фото
бумага разного формата.

Добро пожаловать за покуп
ками по адресу: 210 квартал. 
'6861)

Помогите
следствию

Мужчину, у которого в начале 
февраля 1993 г. в вечернее время в 12 
мр-п^, возле дома N 5, были открыто 
похищены шапка и куртка “Аляска" 
двумя мужчинами и двумя женщина
ми, просим обратиться в СО Юго-За
падного ОВД для опознания шапки. 
Адрес: 17 мр-н, д. 6, каб. 15, к следо- 
пателюСапчук И. В. или позвонить по 
телефону: 5-10-37.

Мужчину, у которого 26 января 
1993 г. в п. Китой, приблизительно 
возле ул. Трактовой, одним мужчи- 
ной и двумя женщинами была откры
то похищена поркопая шапка темного 
цвета, просим обратиться в СО Юго- 
Западного ОВД для опознания шап
ки. Адрес: 17 мр-н, д. 6, каб. 15, к 
следователю Савчук И, В. или позво
нить телефону: 5-10-37.

ВРЕМЯ
ПРОДАЮ

* Дачу в садоводстве “Юбилей
ный", ст. Совхозная. Тел.: 6-69-62. 
(6709)

' * Дом планопый из бруса (48 кв.м, 
участок 14 соток) или меняю на 3- и 
1 -ком. кв-ры или меняю на Шад- 
ринск. Адрес: п. Китой, ул. 1-я Ком
мунистическая, 24. (6691)

* Дачу в Б. Жилкино. Адрес: 84- 
5-34, тел.: 6-89-17. (6600)

* ВАЗ-2105 1987 г. вып. и капга- 
раж п“Привокзалыюм-5" (неохраня
емый) за 3,7 млн. руб. Тел.: 2-53-66. 
(6735)

* Новый мотоцикл "Урал”. Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 6-09-07. (6669)

* Новый мотоцикл “Урал". Тел. 
носр.: 4-46-55. (6644)

* ВАЗ-2107, 1987 г. вып. Тел.: 6- 
97-27. (6632)

* Двигатель “Москвич-412" б/у, 
рабочий. Тел.: 6-19-47. (6584)

* Автобомиль “ЧЕВЕТ" (Англия) 
1981 г. вып., в хорошем состоянии, 
европейский вариант. Тел.с 4-69-26 
(вечером). (6590)

* Капитальный готовый гараж в 
а/к “Сигнал", а/м “Москвич-2137м 
(универсал) 1980 г. вып. и автопри
цеп 1992 г. вып. Тел.: 4-84-35. (6734)

* Пролаю или меняю капиталь
ный rapaJk (неотделанный) в охраня
емом обществе “Майск-4" на гараж в 
ТОго-Зап. р-не. Тел.: 4-90-08. (6706)

* Место под гараж в ГСК-3. Тел.:
5-09-01.(6668) ■ 1

* 2-этажный гараж (недостроен
ный). Адрес: 19-6а-24 (с 18 до 19 час.) 
(6655)

* Капгараж срочно (неотделан
ный) в “Майске-4”. Тел.: 3-12-74. 
(6657)

* Недостроенный капгараж в
ГСК-3. Тел.: 6-94-25. (6645)

* Капгараж в черте старого города 
(охрана, теплый) или меняю на ГАЗ- 
3307. Тел.: 6-91-19. (6612)

* Теплый охраняемый гараж за 
к/т “Октябрь" и охраняемый гараж в 
общ. “Волна" - эллинги. Адрес: 211- 
3-7. (6788)

+ “Москвич-27151" пикап, новый,
год вып. 1993. Тел.: 5-70-55. (6789)

Квартиры в любом  
районе города. Цены уме
ренные. Тел.: 6 -94-19 . 
(6762)

* Продаю или меняю на 2-комнат
ную квартиру новый BA3-2163, вы
пуска 1993 г., без пробега. Тел.: 2-59- 
26. (6846)

* Щенков добермана, возраст - 
один месяц, вязка неплановая. Цепа 
ниже рыночной. Адрес: 33 кв-л-26-6.
(6835)

* Теплый гараж в центре горо
да. Тел.:5-11-32. (6858)

УТЕРИ

* Утерянный техпаспорт ГГ 
N 225612 на имя Хобсрскогс Юрия 
Владимировиче прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 86-14- 
43. (6732)

* Утерянную зачетную книжку 
N 920450 на имя Клепикова Дмитрия 
Валерьевича считать недействитель
ной. (6591)

I

Коллектив Ангарской хозрас
четной стоматологической поли
клиники выражает искреннее со
болезнование Лащеновой Марине 
Геннадьевне, ее дочерям и род
ным по поводу’ трагической смер
ти мужа

ЛАЩЁНОВА
Сергея

Коллектив Ангарской хозрас
четной стоматологической поли- 
клиники выражает искреннее со
болезнование Данюк Елене Вла
димировне по поводу преждевре
менной смерти

отца
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