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Создан и начал функционировать в полном объеме Ан
гарский район. Хотя решение малого Совета Иркутской 
области ”06 образовании Ангарского района” и было при- 
нято еще 20 января 1993 года, датой "рождения" будем 
считать именно 1 октября 1993 года» т.к. все уточнения 
границ, приемка всех учреждений, относящихся к п.Мегет, 
и, самое главное, разделение бюджета с Иркутским райо
ном и начало официального финансирования всех районных 
структур ведут отсчет с этой даты.

Потребовалось несколько лет работы депутатов, исполни
тельных органов города для достижения этой цели.

Можно задать вопрос - а зачем?
Для чего нам эти земли, леса, п.Мегет и еще несколько 

деревень с их бедами и успехами? У Ангарска своих проблем 
по горло. Жили ведь раньше друг без друга. Был п.Китой 
(практически в составе городской черты), были подсобные 
хозяйства в селах Одинск и Савватеевка под эгидой УРСа, 
были земли и т1астбища, переданные в хозяйственное веде
ние из Усольского района, были разными путями отвое
ванные земли у соседей под дачные садоводства, базы 
отдыха, были лесосеки п/о "Китойлес" и т.д. То есть 
худо-бедно мбжно было съездить в Усолье или Иркутск, в 
лесхозы и решить свои проблемы, тем более что у городской 
администрации вообще*то узаконенной земли в ведении 
было всего 20,8 га в центре города, а все остальное - земли, 
закрепленные за ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" и АЭХК (8,5 
и 9,3 га).

Все это так. Но городу как воздух необходима была своя, 
законная территория, во-первых, чтобы быть единым хозя
ином, а не выступать в роли просителя, и, во-вторых, своя 
зеленая зона, не управляя которой невозможно обеспечить 
жизнь горожан в условиях сложнейшей экологической 
обстановки.

В этой связи вспоминается такой случай. В декабре 1992 
г. мы вместе с председателем Совета Рубцовым С.В. и 
председателем комземресурсов Мурзиным 10.Г. на сессии 
поселкового Совета в Мегете убеждали местных депутатов 
дать согласие перейти под эгиду г.Ангарска. Сложной была 
сессия."От нас потребовали гарантий решения проблем 
п.Мегет (а их более чем достаточно).

Мы пообещали рассмотреть все вопросы и по возможно* 
сти-решить. Вот тут-то один депутат и задает мне вопрос: 
"Интересно, что за благодетели, у самих проблем море, а 
они берут еще и наши". (Дело в том, что мы первоначально 
не претендовали на п.Мегет и его землю, нас интересовали 
земли военного лесничества). Администрация Иркутского 
района делает ход конем. За два дня до заседания малого 
Совета области передает эту территорию в ведение Мегет* 
ского поселкового Со*вета, а без согласия населения вопрос 
передачи земель в другую административно-территориаль
ную структуру невозможен..Это и вынудило нас принимать 
новс̂ е решение. Ответ был таким: "Мы не благодетели, мы 
идем на это ради получения земли под индивидуальное 
строительство и лесных массивов зеленой зоны Ангарска".

При определении границ у нас не было особых проблем 
с Усольским районом по правому берегу реки Китой, т.к. 
эти земли были у нас в хозяйственном ведении и их 
закрепление нужно было просто узаконить, быстро догово
рились с г.Иркутском и г.Шелдховым ну и, как видите, 
пришлось повозиться с Иркутским районом. Тем не менее 
процесс завершен, и мне хочется поблагодарить глав адми
нистраций г.Иркутска Говорина Б.А., г.Шелехова Поздняка 
В.В., командира войсковой части г.Шелехова Верховода 
В.В., глав администраций Усольского района Эльгерта Н.Э. 
и Иркутского района Зубарева С.Ф. за понимание наших 
проблем.

Малый Совет области трижды рассматривал вопрос обра
зования Ангарского района. Честно говоря, мы этого не 
ожидали, надеясь на поддержку членов малого Совета, 
представляющих города. Несколько позже причина стала 
понятной - п.2 решения гласит: "Передать Ангарский район 
в административное подчинение Ангарскому городскому 
Совету народных депутатов, возложив на него полномочия 
районного Совета народных депутатов", а проще говоря: 
образовать район без создания районных структур.

Этим пунктом по городам Ангарску и Шелехову (парал
лельно с нами рассматривалось и образование ШЬелеховско- 
го района) создан прецедент изменения структур 
управления многих территорий, имеющих отдельные аппа
раты управления городов и районов (г.Черемхово и Черем- 
ховский район, г.Братска и Братский район и т.д.). И их 
опасения оказались не напрасными, т.к. уже в октябре 
областная администрация начала прорабатывать вопросы 
объединения аппаратов управления.

Сейчас завершается работа по изменению структуры 
управления Ангарским районом. Думаю, что увеличение 
штатов не превысит 8-10 человек. Это вызвано прежде всего - 
тем, что необходимо иметь службу лесного хозяйства, 
охотничьего, землеустрои!‘ельного, ну и укрепить ряд дру-’ 
гих подразделений * внутренних дел. пожарной охраны и 
т.д.

Район создан. Но еще предстоит приложить громадные 
усилия для того, чтобы мы стали настоящими хозяевами на 
этой земле.

А.ШЕВЦОВ, 
мэр города.

егет

На 
кандальном 
пути

#
О Мегете мы уже рассказывай 

на страницах нашей газеты. Но, на
верное, сейчас, когда происходит 
официальная презентация Ангар
ского района, нелишне будет не
множко повториться и сказать еще 
раз, что вольется в административ
ное подчинение нашего города до
полнительно. •

Мегет - старинный поселок, сто
ящий практически на кандальном 
пути старого Московского тракта. 
Мегет - это 11 тысяч жителей, 2000 
жилых домов частного сектора и 
около 60 современных многоэтаж
ных домов с полном комплексом бла
гоустройства. В непосредственном 
подчинении поселкового Совета еще 
дополнительно несколько разновели
ких сел, из которых более заметные 
Зуй, Совхозная, Шароны, Звсрево, 
Ключевая, Стеклянка, Лесничество, 
Карьер, ДЭУ и другие.

В настоящее время на территории 
поссовета выстроено более 25000 дач
ных участков - владения ангарчан, и 
строительство это далеко не законче
но. В том же Зуе планируется строи
тельство частных коттедже'й, 
коттеджи появятся и по ходу объезд
ного пути нового Московского тракта.

С присоединением к Ангарску Ме- 
гета город получит дополнительно по
рядка 45000 квадратных метров 
земельной площади, что даст возмож
ность обеспечить инфраструктуру го
рода садовыми участками, 
строительством нового жилья, наде
лами под посадку овощей и картофеля 
для горожан.

Мегет - это далеко не сельская глу
бинка, а довольно приличный про
мышленный потенциал. В первую 
очередь известен крупнейший завод 
по Восточной Сибири и Дальнему Во
стоку - Акционерное общество "Ме- 
гетский завод металлоконструкций", 
крупная птицефабрика яйценосного
направления, два филиала банков -

и Сбербанка, кр\ч 
железнодорожная станция, СМП-
коммерческого и соербанка, крупная 
железнодорож 
271, ПОСПО* участок налива нефти, 
магистральный узел правительствен
ной связи, Прибайкальская геолого
геофизическая экспедиция, 
Иркутская кустовая база сжиженно
го газа, радиоцентр 1 и многие другие.

В общей сложности это около 60 раз
личных предприятий, где трудится 
процентов 35 ангарчан.

До сего времени Мегет и прилега
ющая к нему территория относились 
к Иркутско-сельскому району, хотя 
по роду деятелыюрти и географиче
скому расположению всегда оолее тя
готели к Ангарску. И вот наконец 
пришло действительно рациональное 
решение - этот регион перешел в ад
министративное подчинение Ангар
ска, что сулит немалые выгоды и 
поселковому люду, и ангарчанам.

На снимке: глава поселковой ад
министрации Владимир Дмитриевич 
Кубасов, коренной мегетец, выходец 
из села ЗУ*** Вся жизнь Владимира 
Дмитриевича прошла здесь. Работал 
он директором опять же единственно
го предприятия по Восточной Сибири 
и Дальнему Востоку - траверзпых ма
стерских связи, заместителем дирек
тора областной* оазы
материально-технического снабже
ния, председателем поссовета и вот - 
глава поселковой администрации. 
Мы его запечатлели в ' городской" ча
сти поселка, в современной централь
ной его части. Владимир Дмитриевич 
искренне убежден, что присоедине
ние к Ангарску - неоспоримый плюс 
для сельской окраины.

В.ЗЫРЯНОВ.
На снимках: вверху - мэр 

Мегета; поселок Merer, внизу - 
завод металлоконструкций 
(рассказ о заводе читайте на 2 
стр.).

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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Заканчивается 
выдвижение 
кандидатов

Сегодня мы с вами продолжим знакомство с последу
ющими стадиями нынешнего избирательного процесса. 
По временным границам заканчивается один из важ
нейших этапов - выдвижение кандидатов и списков кан
дидатов от избирательных объединений. В номере 
"Российской газеты" от 12 ноября 1993 г. опубликованы 
постановления Центральной избирательной комиссии о 
регистрации общефедеральных списков кандидатов в 
депутаты Государственной Думы и Федерального Со
брания Российской Федерации. Итак, зарегистрирова
ны списки 13 избирательных объединений.

В постановлении Центризбиркома даны полные спи
ски всех кандидатов с указанием их фамилий, имен, 
отчеств, дат рождения, занимаемой должности или дея
тельности, места жительства. Так что каждый избира
тель имеет возможность внимательно ознакомиться с 
этими списками и определиться в выборе своего списка 
кандидатов, за который он отдаст свой голос.

По нашему Ангарскому 81 избирательному округу 
представлены необходимыедокументы предполагаемы
ми кандидатами:

1. Машинским Виктором Леонидовичем
2. Беловым Александром Геннадьевичем
3. Маловым Олегом Сергеевичем.
Окружной комиссии надлежит в течение 5 дней озна

комиться с представленными документами и опреде
литься в решении о регистрации кандидатов. На 
19.11.93 г. намерены пригласить всех зарегистрирован
ных по нашему округу кандидатов, чтобы вручить им 
официальные удостоверения кандидатов. Поэтому при
глашаем всех представителей средств массовой инфор
мации, чтобы они могли получить В910 интересующую 
их информацию о кандидатах, так сказать, "из первых 
уст".

После официальной регистрации кандидатов, а так
же списков кандидатов избирательных объединений все 
они приобретают право на разворачивание своей пред
выборной кампании. Чтооы предвыборная кампания 
проходила в цивилизованны* рамках, Указом Прези
дента Российской Федерации принято Положение об 
информационных гарантиях предвыборной агитации, 
которое опубликовано в "Российской газете" от 2 ноября 
1993 г.

Основным моментом указанного Положения является 
обеспечение всем кандидатам и избирательным объеди
нениям возможности свободно излагать свои точки зре
ния, а также предотвратить незаконное вмешательство 
в деятельность редакций СМИ. В выполнение указанно
го предусматривается четкое временное регламентиро
вание, включающее сроки проведения агитационных 
мероприятий, периоды и продолжительность предо
ставления им времени вещания на челерадиоканалах, 
порядок оплаты за пользоиание временем вещания. Пре
дусматривается также характер поведения кандидата, а 
также организаторов, участников и ведущих (журнали
стов) предвыборных дебатов. И заключительные статьи 
предусматривают создание Третейского информацион
ного суда, целью которого является разрешение наибо
лее сложных споров, которые могут возникать между 
кандидатами и избирательными объединениями, а так
же редакциями СМИ и избирательными комиссиями.

До выборов нас ожидает масса предвыборных мероп
риятий, проводимых кандидатами. Поэтому окружная 
избирательная комиссия приглашает всех избирателей 
принять активное участие в них, чтобы к выборам каж
дый мог выбрать кандидата или список кандидатов, чья 
предвыборная программа более всего подходит вашему 
мировоззрению, решению стоящих проблем, и вполне 
осознанно отдать свой голос.

Окружная комиссия предполагает проведение в горо
дах округа встреч кандидатов, прошедших регистрацию 
по округу, со своими избирателями.

Несколько слов о финансировании выборов. Особен
ностью настоящих выборов является создание избира
тельными объединениями и кандидатами в депутаты 
собственных избирательных фондов для финансирова
ния предвыборной агитации. Эти фонды могут состоять 
из средств:

- выделенных окружной избирательной комиссией;
- собственных средств кандидата или избирательного 

объединения;
- средств объединений, партий, политических движе

ний, выдвинувших своих кандидатов;
-добровольных пожертвований граждан и юридиче

ских лиц.
Окружная избирательная комиссия после регистра

ции кандидата открывает в банке специальный счет на 
каждого кандидата, куда и зачисляются все его средства, 
и право распоряжения принадлежит исключительно 
избирательным объединениям или кандидатам.

Пока остановимся на этом. До нашей следующей 
встречи на страницах газеты.

Л.КУТАСОВ А, 
член окружной избирательной 

комиссии но 81 избирательному округу.
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Для чего и как 
создавался район

В начале 1 993 года в Иркутской области появилась новая 
административно-территориальная единица - Ангарский
район.

Почему руководство области вынуждено было принять 
решение по образованию именно этого района?

Попытаюсь с позиции и как председателя комитета по 
земельным ресурсам, и как старожила города, и как депу
тата пяти последних созывов местного Совета дать ответ на 
свой же вопрос.

Как известно, образование в 1951 
году г Ангарска было тесно связано с 
созданием в ВосточноП Сибири крупно
го химического производства, и перво-* 
начально город был запланирован на 
численность населения не более 40 тыс, 
человек. Но бурный рост промышлен- 
иого производства на территории горо
да и за счет этого резкое увеличение 
численности работающих на промыш
ленных предприятиях города повлекло 
и рост численности его населения. Учи
тывая это, облисполком в 1961 году 
принимает решение об образовании 
Одинокого сельского Совета в составе 
трех населенных пунктов (Одннск, Че- 
богоры. Якнмовка) и передачи его вме
сте с территориями в административно- 
территориальное подчинение
Ангарскому городскому Совету.

В 1965 году подобное решение 
облисполком принимает и по образова
нию Савватеевского сельсовета с двумя 
населенными пунктами (Савватеевка и 
Звездочка) и передаче его вместе с 
территориями в админнстративно-терри- * 
торнальное подчинение Ангарскому го
родскому Совету. Но произошла только 
передача населенных пунктов этих сель
советов в административное подчинение 
Ангорскому горсовету, а территории 
этих сел по-прежнему остались в со
ставе Иркутского и Усольского райо
нов.

Город по-прежнему находился в тя
желейших условиях по реализации со
циально-жилищной проблемы, тк. основ
ные резервные городские территории

ограничить до Ч1Сслеиности населения не 
более 300 тыс человек, тем более что 
усиленное наращивание производствен
ных мощностей уже к этому времени 
поставило город в разряд экологически 
опасной зоны. Для того чтобы город 
продолжал жить и развиваться, нужно 
было срочно добиться отвода для него 
новых территорий за счет своих соседей 
- Иркутского и Усольского районов.

Особенно стабильно, изо дня в день, 
начала проводиться с 1991 года эта 
работа

Надо отдать должное руководству 
Усольского района в том, что уже 
26.1291г. они подписали акт̂  передачи 
земель Ангарскому горсовету в коли
честве 15964 га Но передаваемые земли 
находятся только на правобережье 
рКитой, по отводу же левобережья был 
дан отказ.

Труднее обстояло с отводом земель 
от Иркутского района. В мае 1992 rorfa 
после тщательного изучения требований 
законодательства был выбран путь на 
образование района.

И наконец 2001.93г. решением малого 
Совета Иркутского областного Совета 
народных депутатов был образован 
Ангарский район, а 30.0693г. этим же 
органом власти области принято реше
ние "Об упорядочении границ Ангарско
го района"

значительную работу по образова
нию района проводили Непомнящий В.АП 
Белов Л.Г\ председатель горсовета Руб
цов СВ, главы администраций сСавва-incrpat
теевка Григорьев АН, с.Одинск Баиров 
АЛ, пМегет Кубасов ВД, землеустро
итель пМегет Батурина Э.С.

Для успешного решения этого воп- 
-роса существенную помощь оказали 
председатель областного Совета Игна
тенко В.В„ заместители главы областной 
администрации Яковенко и Бердников 
В.А„ председатель областного комитета 
по земельным ресурсам Вахрин Ю Л. 
юридические отделы областной админи
страции и областного Совета, депутаты 
областного Совета Арсентьев В.П. и РФ  
Кондобаев Г.С.

Насколько не из Легких была эта 
работа, достаточно привести лишь одну 
цифру - 327. Столько потребовалось 
соорать подписей на письмах, обраще
ниях, согласованиях, проектах решений 
и постановлений для того, чтобы в конце 
концов был образован район и утвер
ждены его границы.

Итак, район образован и наделен 
территорией в общем количестве около 
120 тысга. В его состав вошли 18 
населенных пунктов, А лесничества. По 
территории района протекают реки Ан
гара, КитоЙ. Ода, Тойсук, Еловка, Мегет, 

С образованием района значительно 
добавилось забот городу, в том числе 
и по рациональному использованию тер
риторий.

Ю.МУРЗИН, 
председатель комитета по 
земельным ресурсам г.Ан- 
гарска.

отводились под новые промышленные
производства.

К концу 70-х годов основную по
литику в развитии города диктовали в 
основном такие ведомства, как Мини
стерства среднего машиностроения, 
нефтехимической, химической, электро- 
техжгческой и микробиологической про- 
м> 1шленностн, поэтому с (города посто
янно требовали ввода в действие в 
первую очередь новых промышленных 
производств этих ведомств. Город.^ке 
практически не имел узаконенной тёр- 
риторин, была лишь административ
ная единица - город Ангарск,.

Наконец постановлением Совмина 
СССР от 27.07.79г. N 393 был утвержден 
генплан г.Ангарска, предусматриваю
щий в том числе отвод под жилищное 
строительство города левобережья реки 
КитоЙ в количестве 4.6 тысга.

Но последующим постановлением 
Совмина РСФСР от 30.11.82г. N 609 "Об 
установлении городской черты г .Ангар
ска" отвода левобережья р.Китой не 
было произведено.

К концу 90-х годов в основном все 
свободные территории городской черты 
были застроены, но городские проблемы 
не были решены. Они еще более усу
губились. *

В этой ситуации городским властям 
'ничего не оставалось, как принять ре
шение- (городского Совета о запрете 
ввода новых производственных мощно
стей и тем самым предотвратить приток 
населения извне, а развитие города
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Ангарский район - это и сельскохозяйственный район • ■ •

Ангарски!! район - это и сельскохозяйственный рай
он, в его состав входит сельскохозяйственные предприя
тия: ТОО "Савватеевское**^ ТОО "Одинское", АО 
’Тепличный"* подсобное хозяйство ПО АНОС "Зверев- 
ское", АО "Бройлер” (Ангарская птицефабрика), АООТ 
"Мегетская птицефабрика".

Идет передача 4-го отделения совхоза-техникума, 
расположенного в д.Ударник, агрофирме "Агронефге- 
оргсивтез"* Кроме того* в районе зарегистрировано 71
фермерское хозяйство. 

нПлощадь с/х угодий района составляет 15054 га, об-

- мясо*свинина и говядина 800т
- мясо птицы 7600 т
- молоко 3200 т
- яйцо 65 млн.шт. (
Вновь созданному Ангарскому району в ближайшее 

время необходимо решить проблемы, связанные с ре
конструкцией инженерных сетей района, строительст
вом жилья, очистных сооружений, созданием единой 
систёмы связи района, на это потребуются значительные 
финансовые затраты.

Несмотря на существующие проблемы и трудности,
щая численность крупного рогатого скота 2600 голов, в становление Ангарского района заканчивается, ои жи
том числе 1900 голов племенного скота. 

Среднегодовой объем производства в сельском хозяй
стве района составля й ^

- картофель 5000 т

вет и трудится в привычном ритме*, 
■■Успехов тебе, Ангарский район.

заместитель мэра.- овощи открытого и закрытого грунта 7000 т
____________ ;______________________

Г.КОВТУНОВА,

егет

Заводской цех. Взгляните наверх, 
по сторонам и наш взгляд наверняка 
упрется в ажурное переплетение ме
таллоконструкций, состоящих из 
уголков, швеллеров, двутавровых ба
лок. Металлоконструкции по сути 
своей - основа, скелет зданий. Это на 
них навешиваются стеновые панели, 
кладут потолочные перекрытия и кры
ши, по ним движутся тележки кранов. 
На этих конструкциях возлежат кило
метры трубопроводов, по ним проходят 
транспортерные ленты и галереи. Ни 
одно промышленное здание просто не 
может существовать без этих жестких 
и надежных металлических каркасов.

Еще совсем недавно эти стальные 
исполины поступали в Сибирь на 
крупные стройки в большинстве своем 
от европейских поставщиков.. И вот с 
1976 года с пуском первой очереди Ме- 
гетского завода металлоконструкций 
сооружения приобрели местный адрес 
изготовителя.

Впервые с заводом и его продукцией 
мне довелось познакомиться в 1981 го
ду, когда завод выполнял обширный 
серьезный заказ, предназначенный 
для крупнейшего лесопромышленного 
комплекса Сибири - Усть-Илимского 
ЛПК. Тогда работа завода была в же
стких рамках контроля как со стороны 
облисполкома, обкома партии, так и 
министерства. Осуществлялся очеред
ной “скачок" - пуск ЛПК, хотя до этого 
все реальные сроки были с великолеп
ной легкостью завалены. В то время 
нынешний директор завода Давыд Ан
дреевич Гердт работал в должности 
главного инженера, и в первую голову 
все шишки доставались ему.

За неполные десять лет деятельно
сти завода мегетцы сделали довольно 
много, и сфера их деятельности очень 
широка - от Урала до кромки Тихого 
океана. В сегодняшнем портфеле зака
зов производственные цехи-модули 
для золотодобытчиков "Лензолота" и 
добытчиков алмазов из "Якутскалма- 
за", завод обеспечивает обустройство 
строительства железной дороги Ир- 
кутск-Нерюнги, делает конструкции 
для строительства литейно-г1роволоч- 
ного цеха в ИркАЗе, довольно много 
работы предстоит сделать заводчанам 
на реконструкции усольской ТЭЦ-11, 
Приличный объем возложен на мегет̂  
цев на стройках в Свирске совместного 
российско-японского предприятия по 
переработке леса ТЭЭМ “Байкад", на 
совместном российско-австрийском 
предприятии "Вольф Байкал” по стро
ительству коттеджей. Свою продук
цию акционерное общество 
отправляет селянам Алтайского края и 
Оренбургской области. Они же* обес
печивали БАМ и множество других 
строек Сибири й Дальнего Востока, яв
ляясь фактически единственным пред
приятием данного профиля во всем 
этом обширном ретоне.

Надо сказать, что здесь, на заводе, 
выпускают дешевую и уникальную 
для СНГ продукцию - сборные метал
лические промышленные корпуса-мо- 
дули различных модификаций. Из 
готовых стеновых панелей можно из
готавливать склады и гаражи, зерно
хранилища и тока, технологические 
помещения как в летнем, та̂ с и в зим
нем исполнении. Утепленный вариант 
- это стены типа 'сэндвич" - металли
ческий каркас, сверху рифленые жес
тяные листы-с утеплителем внутри из 
минплиты. До недавнего времени мы 
были знакомы с такими объектами - с 
типом "финских домиков”. Теперь 
имеется и отечественный производи
тель. v

Такие помещения пользуются по
вышенным интересом у производст
венников и коммерсантов, так как 
объекты эти относительно дешевы и не 
требуюгмного времени для монтажа - 
от силы полгода, не то что железобе
тонные строения или из кирпича. 
Ценна именно быстрая окупаемость 
этих объектов.

Изначально завод профилировали 
чисто как завод металлоконструкций, 
но руководители предприятия, инже
нерно-технические работники смогли 
все же заглянуть на несколько лет впе-

Что нам стоит*

цех построить?

ред, вложили деньги в науку и вот те
перь имеют отличные,, пользующиеся 
спросом разработки. Кроме модулей, 
это еще и самолетные теплые ангары, 
необходимые для ремонта таких гиган
тов, как ТУ-154, ТУ-204, ИЛ-76 и да
же * для мБоинга-747'\ Эти 
длинномерные конструкции может 
изготовить только это единственное 
предприятие в России с длиной проле
та 60-72 метра.

Коль уникальна продукция завода, 
значит, и сам завод не из ординарных. 
Действительно, завод этот не из ма
леньких и не из простых. Так, главный 
корпус завода занимает площадь 
65000 квадратных метров. Оно* и по
нятно, работать приходится с метал- 
лом-длинномером. Здесь современное 
металлобрабатывающее оборудова
ние, а по существу вся технологиче
ская цепочка механизирована.

Вот н̂ с знакомит начальник завод
ского ОТК Анатолий Ильич Коршунов 
(он, как и директор и 35 процентов 
заводчан, - ангарчанин) с наисовре
меннейшим плазменным станком по 
резке металла. Внешне ничего особен
ного, станок как станок, но операции 
он выполняет, казалось бы, совершен
но невозможные. С допуском в десятые 
доли миллиметра он может раскроить 
металлический лист сорокамиллимет
ровой толщины согласно заданной 
программе любой конфигурации. Вы 
кальку так точно не распустите нож
ницами, а тут сталь неимоверной тол
щины/и буквально в считанные 
минуты.

Не менее уникальны газорезателъ- 
ная машина "Днепр", японская линия 
"Кавасаки", где происходят обработка 
профилей и точная сверловка. Здесь 
тоже физические усилия не нужны.

•
Машина работает с числовым програм
мным управлением и выполняет все 
сама. А гильотинные ножницы "Эр
фурт"? Сталь рубит, как хлебный J5a-
тон.

Когда-то, в недалекие времена, Ме- 
гетский завод металлоконструкций 
перерабатывал за месяц от 3500 до 
4000 тонн металла, сейчас - немногим , 
более 1000, и это при общей численно
сти работающих 600 человек. Почему 
снизился.так объем? С одной стороны 
- всеобщая неразбериха и технический 
по стране застой, с другой - достиже
ние заводчан, они смогли добиться 
значительного снижения металлоем
кости своих конструкций не в ущерб 
качеству'- на 37% ниже, чем на родст
венных предприятиях России. Вот это 
и есть одна из главных причин, что 
продукция мегетцев пользуется спро
сом - она дешевле...

В одной газетной статье не выло
жишь все увиденное, но мы непремен
но вернемся к этому предприятию, 
поближе познакомим с людьми, рабо
тающими здесь, нашими земляками,

В.ЗЫРЯНОВ.
На снимках; вверху - директор заво

да металлоконструкций Давыд Андре
евич Гердт; на обеде в заводской 
столовой - вкусно, уютцр, красиво, 
кроме того, и не столь дорого - завод 
доплачивает каждому за обед по 200 
рублей; слева внизу - начальник завод
ского отдела технического контроля 
Анатолий Ильич Коршунов у япон
ской линии обработки профилей "Ка
васаки".• * •

Фото Л.ЗУ6КОВОЙ.

У
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В наших лесах и глухари,
и изюбри...

После публикации в газете ’ Вре
мя” о создании в городской админист
рации нового отдела по делам охраны 
и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов и об открытии 
охотничьего сезона у заинтересован
ных читателей возникли вопросы о 
деятельности этой службы. Отвечает 
Александр Васильевич Федоренко, 
охотовед Ангарска.

- Фермерам порой отводятся 
лесные угодья под пчеловодство. 
Не означает лн это невозмож
ность горожанам, например, на 
этой территории собирать грибы* 
ягоды?*

- Не означает. Сколько бы фермер 
ни брал лесных угодий, они являются 
государственными, в частности, охот
ничьим фондом. Каждая птица, козоч
ка, каждый заяц 'являю тся 
государственной собственностью.

- Какова же общая площадь 
района и охотугодий? И какие 
птицы, звери в нашем теперь рай
оне водятся?

- Площадь угодий * 60170,8 га, а 
всего района - более 118 тыс. га. А 
водятся у нас из птиц: глухари, тете
рева, много рябчиков (это так назы
ваемая боровая дичь), утки. Кстати, 
на нашей территории будет создан 
заказник: это территория ’’холодно
го” канала, болота, что по дороге в 
Иркутск. Там водится более 20 видов 
птиц, есть розовые, серебристые чай
ки.

В этих же местах есть растения, 
которые растут только здёсь, в един
ственном месте в Иркутской области. 
Помните Ново-Ленинские болота? 
Вот те болота утки и покинули, когда 
стали прокладывать дороги, мосты. А 
на время остановок стай теперь поя
вилась новая гавань - нащ будущий 
заказник. Из зверей водятся заяц-ру- 
сак, беляк, коза сибирская, изюбри, 
лоси, волки, медведи, рыси, лисы (их 
единицы).

- А речки и озера - это тоже 
ваша вотчина?

- Нет, к сожалению. Пока у нас нет 
рыбинспекции, хотя для нашего рай
она в принципе она будет так или

иначе необходима. Пока и наш отдел 
сложно финансировать, хотя нам во 
всем идут навстречу: есть помещение 
в 7 микрорайоне, дом 10, есть УАЗик, 
водитель, оплачиваются расходы на 
бензин и другие технические дела.

- С какими организациями в 
нашем городе у вас должен быть 
контакт или кто вам помогает?

-• Прежде всего, у нас наладилась 
хорошая связь с ангарской милицией. 
Есть график совместных рейдов, ут
вержденный начальником УВД Лаге- 
ревым и мэром города Шевцовым. 
Сотрудник правоохранительных орга
нов имеет полномочия останавливать 
и осматривать автотранспорт, имеет 
право на ношение оружия (мало ли 
как обстоят дела в рейде?), право 
досмотра. Почти каждый выходной * 
мы выезжаем в рейды.

Далее, городское общество охотни
ков и рыболовов. Здесь я могу выска
зать толь’Ко упреки, хотя
руководитель этой общественной ор
ганизации О.Н.Сыров не так давно на 
этой должности. Тем не менее охот- 
хозяйство района находится в запу
щенном состоянии. не
обеспечивается эффективный отдых 
охотников и рыболовов, нерацио
нально используются леса. На весь 
район на отстрел дали 22 козы и 3 
кабана, хотя число это можно увели
чить. Но не подсчитано, сколько в 
лесах животных, необходимо их под
кармливать. это прямая обязанность 
охотников.

- Есть ли уже на сегодня какие- 
либо нарушения у охотников Ан
гарска?

- Безусловно, есть. И прежде всего 
из-за незнаний границ своего района, 
своего охотничьего хозяйства. Мы 
составляем протоколы, акты, переда
ем их в производственное объедине
ние "Иркутскпромохота” , Решение 
принимает районный охотовед: нака
зать или помиловать. Планируем, 
кстати, проведение семинаров с охот
никами города, лекций. Пока это еще 
в перспективе.

щ
Деревню Одинск ангарчане знают не понаслышке. У ют- 

но раскинулась она между Одой и Китоем. Школа, детский 
сад, клуб, собственные дома - вот, пожалуй, и все, что 
составляет инфраструктуру села. Его производственная 
структура представлена лесничеством, крупным овоще
хранилищем и фермой.

В июле прошлого года совхоз "Одинокий” был преобра
зован в ТОО “Одинское" с долевой собственностью. Возгла
вил его Николай Максимович Улаханов. С ним мы и 
решили побеседовать.

Корр.: - Николай Максимович, что представляет из себя 
сегодня Одинск? Ваши производственные приоритеты и 
перспективы?

Н.Улаханов: - Население Одинска на сегодняшний день 
насчитывает свыше 1 ООО человек, из них работающих 240. 
Село практически держится на ТОО "Одинское". Оно объ
единяет сельхозугодий 5000 га, в том числе пашни 2.100 га. 
Специализируется хозяйство в основном на выращивании 
картофеля и овощей, производстве мяса и молока.

Имеем на сегодня 400 голов скота, из них 170 племенных 
коров. Парк машин невелик - 37 тракторов и 3 зерновых 
комбайна. Почему мы преобразовали совхоз в Товарище
ство с ограниченной ответственностью? Да потому, что за 
такой организационной структурой будущее. Хотя пока, 
честно говоря, ничего, кроме смены вывески, это нам не 
дало. И пока наши проблемы не будут решаться на россий
ском уровне, мы не многого добьемся 
сами, решая проблемы на местах.

На первом организационном собра
нии ТОО "Одинское" я предложил 
всем желающим попробовать свои си
лы в фермерстве. Но с обязательным 
условием. Если уж выйдешь, назад не 
просись.

Корр.: - И что же?
Я. Улаханов: - Желающих не оказа

лось. Люди привыкли работать вместе.
В такое неспокойное, непредсказуе
мое время никто и не уйдет на вольные 
хлеба. С чем начинать? Кредиты вы
бить довольно сложно, а если и удаст
ся, то под высокий процент. Потом не 
расплатишься.

Я не заинтересован в том, чтобы люди уходили и никуда. 
Мой интерес в другом. Создать внутри Товарищества мел
кие структуры, своего рода кооперативы, на манер семей
ных. Здесь мы, не раскалываясь, будем поднимать наш 
уровень хозяйствования сообща, т.е. я даю возможность им 
самим заниматься хозяйством.

Корр.: - И как, ваше начинание находит отклик?
Н.Улаханов: - Понимаете, все упирается в психологию 

крестьянина. Она, как известно, консервативна. Мое глу
бокое убеждение - в сельском хозяйстве все реформы нуж
но проводить медленно, с величайшей осторожностью. Да, 
конечно, колхозы себя изжили как структуры, но осталась 
колхозная психология. И невозможно сразу истребить 
люмпенские настроения.

Чувствую, идет политика на развал. Но прежде чем ло
мать дом, хозяин строит новый. Да, рушим все изжившее 
себя. Согласен, надо менять. Но вза^ен-то что?

Корр.: - Вы считаете, что о фермерах и фермерстве в 
России пока говорить преждевременно?

Н.Улаханов: - Да как мы можем тягаться с фермерами 
Запада. С нашими-то 37 тракторами на 240 человек. Уве
рен, что на первом этапе преобразований в сельском хозяй
стве нужно организовывать кооперативы, о которых я 
говорил выше.

Корр.: - Находит ли ТОО "Одинское” общий язык с ад
министрацией годода?

Н.Улаханов: - Да, взаимоотношения с ангарской адми
нистрацией у нас хорошие. В этом году получили безвоз
мездно 30 млн.руб., Масть которых вложили в посевную и 
уборочную, Администрация выделяет деньги на реконст
рукцию котельной. В сфере социального строительства в£е 
ведется за счет городского бюджета. В феврале-марте стро
ители обещают сдать детский сад. Продолжается строи
тельство дамбы-дороги, водозабора.

Это плюсы. А наш самый огромный минус - это "заморо
женный" объект, с которым пару лет назад мы связывали 
большие надежды. Это животноводческий комплекс. Он 
рассчитан на 1.100 голов скота, в том числе 400 дойных

Между Одой 
и Китоем

ника, корпус ремонтного молодняка и корпус откормочно
го молодняка. Кроме этого, сюда входят молочный 6Л9К, 
санпропускник, галерея, санбойня, 2 помещения для вете
ринарной службы. Вот куда надо вкладывать деньги, ан
гарские бизнесмены!

Корр.: Возникают какие-либо сложности с рынком сбы
та мясо-молочной продукции?

Н. Улаханов: - До последнего времени мы сдавали моло
ко на Ангарский молокозавод по 50 руб. за 1 литр. Лишь 
недавно нам разрешили повысить цену до 130 руб. за 1 
литр. Нам было бы выгоднее выходить с нашей продукцией 
непосредственно на покупателя, но запрещает СЭС. Про
изводство молока убыточно для нас, почему и идет неук
лонно убой скота.

Корр.: - Чем же живет деревня, кроме производственных 
будней?

Н.Улаханов: - Надеждой живет. Может быть, и о нас 
когда-нибудь вспомнят политики.

Корр.: Николай Максимович, что для ТОО "Одинское" 
дает возможность быть под крылом у Ангарска?

Н.Улаханов: - Конкретно для нас районная структура 
дает в Ангарской администрации агроотдел. У нас появил
ся выход на Главное управление сельского хозяйства обла
сти. А через эти структуры можно добиваться льготных 
семян, удобрений, доставать технику.

Корр.: Может быть, когда-то будет и на вашей улице 
праздник?

Я. Улаханов: - Может быть.
Позже Николай Максимович провел нас на ферму, где 

не преминул отметить новшества, чем очень гордится. Я  
поинтересовался, какова зарплата у скотниц и доярок. 
Оказалось, в пределах 30 тыс.руб., да и та еще не выплаче
на за сентябрь. Проехали к строящемуся детскому саду. 
Строители обещают сдать его в феврале-марте 1994 г. 
Предполагается детское учреждение включить в общий 
учебно-воспитательный комплекс детский сад-школа. 
Разработаны методики, тесты, программы Для ребят-под- 
готовишек, в общем, одинокие педагоги, как и все педагоги, 
заинтересованы в воспитании нового человека. И да не

к0Ррв. 1ПП. ^ А л покажутся эти слова кому-то общим местом.Строительство НачаЛОСЬ В ИЮНе 1991 года. Стехпорбыло К пгпя n n n p i w n  пи м и м п  ш к п п м  ( " O r m n n w u
вложено 1 млн.700 тыс.руб. из сметной стоимости в 3 
млн.900 тыс. В январе 1992 года прекратилось централизо
ванное финансирование. Были попытки получить долго
срочные кредиты, но безрезультатно. Сейчас 
строительство "заморожено".

Позднее, когда Николай Максимович показывал ново
стройку, мы невольно поразились масштабом строительст
ва. Будущий животноводческий комплекс включает в себя 
5 корпусов: 2 корпуса на 200 дойных коров, корпус телят-

Когда проезжали мимо школы ("Осторожно, дети!"), нас 
"обстреляли" снежками ребятишки...

' ВЛОПОВ.
На снимках: слева - детский сад, ферма, 
племенные лошади; справа - директор 
ТОО "Одинокое" Н.М.Улаханов.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

авватеевка
£ ;• г.";

•.j <

Лидер по фермерам

Беседовала
М.ТИХОНРАВОВА.

Журналист Марина Верномудрова 
предлагает читателям небольшое ин
тервью к дню презентации Ангарского 
района с главой администрации Сав- 
ватеевки Александром Николаевичем 
Григорьевым.

- Каине земли прибавились к вашим 
прежним отведенным землям и прибави
лось ли в связи с этим проблем?.

- Проблем, конечно, прибавилось, но 
если раньше мы не могли реализовать 
полностью управление территорией, то 
теперь, при образовании Ангарского рай
она, эти тонкости исчезли - все пришло 
в соответствие с законом. Ну. например, 
мы не могли, имея земли, самостоятельно 
наделить фермера участком, в законе эта 
функция была заложена для районного 
самоуправления, а теперь - нет проблем 
Теперь савватеевские земли (52 га) - это 
половина всего Ангарского района И 
проблемы, конечно, именно в управлении 
лесным хозяйством: защита лесов, сохра
нение лесов Получив постановление главы 
областной администрации N 139 об 
упорядочении отвода территорий, мы сра
зу прекратили вырубку леса. Садоводст
ва стали размещать мы сами, но возникла 
другая проблема, и довольно злободнев
ная сегодня: мусорные свалки, устраива
емые садоводами Нужны под свалки 
определенные участки

- Управление лесным хозяйством - как

было раньше и как сейчас?
- Я уже сказал, что вырубку леса мы 

уже прекратили. Когда у тебя под носом 
вырубают леса и ты никого не можешь 
остановить - это трагедия Не было 
порядка в областных структурах, ведав
ших вырубкой леса, они не интересова
лись перспективой хотя бы Савватеевкн 
А у нас становилось в лесах все более 
пусто. Сейчас мы стараемся вести себя 
как хозяева, правда, еще не во всем 
смогли упорядочить дела, но, по крайней 
мере, распределили более 900 кубм леса 
для жителей поселка на строительство 
жилых домов, хоз. построек Раньше это 
была проблема - купить лес. Вокруг 
Савватеевкн сегодня лес хвойных пород 
практически отсутствует, и вырубка те
перь. может начаться лет так через вО 
Л^овосстановлением занимается частич
но Савватеевское лесничество совместно 
с Савватеевскнм лесозаготовительным 
участком Кстати, для садоводческих то
вариществ мы выделили более 400 гек
таров за последние два года.

- Савватеевка лидирует по фермер
ским хозяйствам: какие здесь успехи и 
проблемы?

- Да, действительно, с самого начала 
фермерского движения мы в лидерах 
Было так: я повесил объявление у мага
зина, кто, мол, хочет заняться фермерст
вом. подавайте заявления на отвод земель

н так далее. Приходили сначала за 
консультацией, а потом пошло-поехало! 
Для тех. кто первым начинал, были, 
конечно, существенные льготы И кто 
раньше сумел заняться фермерским хо
зяйством, тот и больше успел. Тогда 
брали кредиты и недорого могли купить 
транспорт и трактора, другую технику. 
А сейчас, конечно, сложнее. Но посмот
реть - и автомобилей в поселке грузовых 
несколько десятков, много тракторов. 
Большинство фермеров, начинавших года 
два назад, укрепили свою базу, рассчи
тались с кредитами. Продукцию (а это 
свинина, говядина, продукты пчеловодст
ва, картофель, капуста и тд) увозят в 
город сдают в магазины, продают на 
рынке, рассчитываются со спонсорами, за 
горючее (как по бартеру). Словом, вошли 
во вкус и пока все получается

- Будет лн развиваться поселок?
- Конечно, будет. Появляются молодо

жены, а значит, надо строиться. Нужна, 
прежде всего, хорошая связь в перспек
тиве она будет на весь район нормальной, 
но пока сложно с этим Нужны хорошие 
дороги Сильная служба лесного хозяй
ства хорошая взаимосвязь с экологиче
скими службами по защите и сохранности 
лесов Со временем, уверен, у нас будет 
сильный, крепкий район
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Акционерное общество ’’Востокхиммонтаж” на постоянную
работа приглашает рабочих 4 5 разрядов:

- монтажников оборудования 
предприятии нефтяной и хими
ческой промышленности,
- монтажников внутренних сан- 
техсистем и оборудования.
- электросварщиков ручной, и 
полуавтоматической сварки.
- газосварщиков,
- слесарей-сантехников,
- машинистов тяжелых кранов,
- машинистов автомобильных 
кранов,
- машинистов автовышек,
- слесарей-сборщиков по изго-
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Организация продает 
а/машину ВАЗ-2107, 

двигатель 1500, пробег 10 
тыс.км. Форма оплаты 

любая. Узнать по 
телефонам: днем 9-32-46, 
вечером 5-70-67. (10533)

товлению, сборке и монтажу 
металлоконструкций,
- слесарей-ремонгников грузо
подъемных механизмов,
- наладчика сварочного обору
дования,
- стропальщиков-грузчиков,
- каменщиков,
- столяров,
- плотников, 
а также
- сторожей,
- уборщиц,
- дворников.
Оплата труда квалифицирован
ных специалистов по договорен
ности/ За высокую

квалификацию и профессио
нальное мастерство - ежемесяч
ная надбавка в размере 30-50 
процентов тарифной ставки. На 
удешевление питания выплачи
вается денежная компенсация - 
500 рублей в день. При уходе 
в очередной отпуск выплачива
ется материальная помощь.
Обращаться в отдел кадров

АО "ВХМ ". Проезд
автобусом номер 7 до

конечной остановки "4
поселок".
Телефоны: 4-37-53, 9-32-23,

| Для строительства нефте- 
| провода диам. 700 мм от Ан- 
| гарска до Т айшета требуются 
| электросварщики 5-6 разря- 
|да. Оплата труда 300 тыс.
| рублей и выше. Обращаться:*1*1I г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 

2, ИРНПУ.
Тел.: 6-34-05.

Принимаем на реализацию 
любые автвбили.

Постоянно в продаже 
автомобили импортно
го и отечественного 
производства.

Цены ниже рыноч
ных. Быстро и недоро
го оформи'м.

Адрес: 6А микрорай
он, ул.Весенняя (за по
ликлиникой). (10262)

Тем, кто желает 
стать пчеловодом

С 1 декабря 1993 г. предприя
тие “ЛОТА" организует ве
черние платные 3-месячные 

. курсы начинающих ичелово- 
дов-любителей. 

ки ио тел: 4-59-49 еже
дневно с 20.00 до 22.00. 

(10378)

ОФОРМЛЕНИЕ
купли-продаж и

АВТОМОБИЛЕЙ

БЫСТРЕЕ 
И ДЕШЕВЛЕ, 

ЧЕМ ВЕЗДЕ

Организация срочно 
принимает заявки

на новогодние подарки.
Тел.: 2-37-72. (10542)

< г >
6-54-16 с 10 до 14 часов 
6-23-05 с 14 до 18 часок.

Временно не работающим и 
желающим хорошо заработать!
Муниципальное предприятие "Флер" приглашает па 

работу по обрезке деревьев и живых изгородей в городе. 
Есть перспектива стать  постоянными рабочими по 
озеленению и благоустройству. ,

Здесь же на постоянную работу требуются сторожа, 
плотник-стекольщик, газоэлектросварщик. Об услови
ях узнать по телефонам: 9-32-46, 9-34-64. (10531)

М.П. "Флер" с 20 нояб
ря начинает реализа
цию хризантем 
различных сортов са
мого высокого качеств 
ва и цикламенов. 
Приглашаем ангарчан 
и всех гостей города. 
Тел.: 9-34-64. (10532)

I
ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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с I ноября 1993 г. начал размещение своих акций.
Чековый инвестиционный фонд ’’Энергия инвест” создан при содействии 

АО "Ангарская нефтехимическая компания” и АО ’’Иркутскэнерго” , имеет 
лицензию N 14 от 12 октября 1993 г. Комитет* по управлению 
государственным имуществом Иркутской области.

Номинальная стоимость акции - 1000 рублей.

Предлагаем со склада в Ангарске:
Аккумуляторы 6СТ-60 сухозаряженные по цене 35000 руб. 
Трубы катаные, тянутые, эл.сварные общего назначения,котель 
ные, профильные от 18 до 219 диаметр.
Здесь же требуются газоэлектроссгрщихи.1 t

Обращаться по тел.: 4-38-0? (склад) с 8 до 16 час.,
3-29-24 после 17 час.

Учебно-консультационная служба "Фукадо"

врганизует прием слушателей на курсы
"Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса". 
Стоимость обучения 60 тысяч рублей. Оплата возможна 
за наличный расчет через кассу промышленного политех
никума и по безналичному расчету на счет 001467080 
МФО Д25424 в Комбанке "Ангарский". Организационное 
собрание 22.11.93г. в 16.00. Наш адрес: Ангарск-30, про
мышленный политехникум, кв-л 47, д.23, комн.26.

Телефон для справок: 9-83-61. (10370)

СИПА
ДОСТУПНО И НАДЕЖНО

Акции за ваучеры 
Телефон: 6-17-98.
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Достигнутый па наших курсах идеальный вес сохранится»»
% / у

навсегда. Сигареты и алкоголь станут для Вас абсолютно 
безразличны. Вы избавитесь от комплексов, обретете** 
здоровье, вернете молодость, красоту, уверенность в себе. 
Вскоре Вас, помолодевших на 5-10 лет, не узнают зпако- 
мые. . . • «•
Курс ведет опытный методист-психолог Арефьев Сергей « 
Андреевич.
Набор в группу ограничен.
Запись и консультации по телефонам: 2-23-40, 3-38-44. 
Занятия начнутся 19 ноября в 18 часов в здании СЛТУ-8 
(ул.Ленина,38). (10174)
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Уставный капитал фонда - 10 млрд. руб.
Адрес фонда: Иркутск, ул.Ленина, 6, тел.: 34-04-36.
Обменяв свои чеки на акции чекового инвестиционного фонда ’’Энергия 

инвест ', Вы станете совладельцем предприятий топливно- энергетического 
комплекса Дальнего Востока, Сц£ири, Урала.

Акции фонда можно приобрести за приватизационные чеки - 15 акций за 
один чек, а также за наличный и безналичный расчет по адресу: г.Ангарск, 
Дворец культуры "Энергетик” , комнаца 209. При оформлении документов 
взимается комиссионный сбор 300 руб. с акционера. При себе иметь паспорт, 
сберегательную книжку.

Часы работы пунктов ежедневно с 9.00 до 17.00,
кроме субботы.

Телефон для справок в Ангарске 7-89-57. (10534)
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АО "ВИТАС" -
приглашает с 19 ноября 

оздоровительный курс 
по методу Шичко

С 50-летним юбилеем 
поздравляем 
ЯКОВЛЕВУ  

Светлану Васильевну.
Здоровья, неугасаемой энергии 

счастья 
желаем дорогой имениннице. 

Хотим, чтобы в глазах её 
еще долгие годы 

искрились задор и доброта, 
чтобы в сердце 

никогда не угасали 
молодость и красота!

С искренними пожеланиями - * IjJ 
дочь Ирина, внук Сашенька, !;! 

родные. (10369) !;!

ВНИМАНИЕ!
20 ноября 

в ДК нефтехимиков
Музыкальное театрализо- 
вшшое представление для 

детей и взрослых. 
СКАЗКА ПРО СКАЗКИ  

Начало в 12 часов. 
Билеты в кассе ДК.
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М Е Н Я Ю
• 3-комн.кв-ру вг.Усть-Илимске (те
лефон) на равноценную в Ангарске. 
Тел. в Усть-Илимске: 5-03-81. 
(10479) * \ :
• 4-комн. кв-ру улучш. план. (58 
кв.м) на 3-комн. кв-ру с телефоном и 
любую 1-комн. кв-ру . Тел.: 5-43-85 
после 18 часов. (10545)
• 3-комн. кв-ру (улучш. план., те
лефон) на а/м не ранее 1990 г.вып. 
и 2-комн. кв-ру улучш. план, или 
крупногаб* в Юго-Западном р-не с 
телефоном. Тел.поср.: 4-32-78. ___
• 3-комн. кв-ру улучш. план. (92/93 
кв-л, 37 кв.м, все раздельно, 1 этаж) на 
2- и 1-комн. кв-ры.Тел.: 3-52-1 вече 
ром, (9956)
• Два целевых чека на а/м ВАЗ, пол
учение в 1993 году, на УАЗ-469-452. 
Возможны варианты. Тел. в Мирном: 
2-69-94. (9963)
• Кап.гараж в общ-ве "Байкал” и зе
мельный участок 15 соток в "Таежном" 
на 1-комн. кв-ру . Тел.: 4-08-07. 
(9965)
• BA3-21063 (вып. август 1993г.) на 
ВАЗ-2107, 08, 09 не ранее 1990 г.вып. 
в отличном состоянии^или куплю а/м. 
Тел.: 4-86*29. (9954)
• 3-комн, кв-ру (42 кв.м, 2 этаж, бал
кон, телефон) на 2-3-комн. кв-ру, ча
стный дом в Барнауле, Новосибирске, 
его пригородах. Возможны вари .нты. 
Тел. в Ангарске: 6-85-51. (9957)
• 2-комн. кв-ру в 89 кв-ле (33 кв.м, 3 
этаж, балкон) на 2-комн. кв-ру в цен
тре и 1-комн. или комнату в квартире 
на 2 хозяина (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 3-34-00 после 18 часов. (9960)
• 3-комн. кв-ру улучш. план. (7 мрн, 
1 этаж) и 1-комн. кв-ру (бмрн, "хру
щевка", 2 этаж) на две 2-комн. кв-ры 
(одну улучш. план.) или 3-комн. кв-ру 
на 2-комн. кв-ру улучш. план, и ком
нат}' на подселении в кв-ре на два хо
зяина. Адрес: 6 мрн-7-67, тел.: 9-88-95 
с 8 до 16 часов, спросить Кулебякину. 
00291)

Организация реализует 2-камерные 
холодильники "Бирюса-22", моро
зильные камеры "Б-14” и "Б-145". 
Доставка бесплатно. Тел.: 4-15-68. 
(10394) _
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• Организация приобретет кварти
ры для своих сотрудников. Прива
тизация и оформление за счет 
предприятия. Тел.: 2-37-72. 
(10538)

• Любую жилплощадь. Тел.: 6-65-31. 
(9998)*
• 1-2-комн. кв-ру . Тел.: 3-68-02. 
(1040}>

ПРОДАЮ
Квартиры. Тел.: 5-14-83, 6-94-19.

а*
Ангарске новые а/м УАЗ различных

(10354) I
Организация реализует со склада в1зует 

УАЗ
моделей. Тел.: 6-78-87. (10419)

г  I  i
Редактор

О.Н.ТЮМЕНЕВ

НАШ  АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам. редактора 
обозреватели;
по обществ<у*но-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунального хозяйства 
и строительства
по социальным проблемам ,
по экономическим вопросам и экологии
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений

2-25-46
2-21-37

й

2-36-04
2-26-58 ■

2-36-04 
2-23-17 .
2-24-85,2-23-17 
2-26-58 
2-31-19

* Все справки по со
держанию объявле
ний - у рекламодателя.
* Мнение авторов пуб
ликаций не обязатель
но отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру - 
О.Антипенко.
Корректор - 
А.Редькова.
Подписано в печать

i s  ° °  1 6 .1 1 . я з
"Л"

Ангарское ППО "Формат"

УЧРЕДИТЕЛЬ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ Тираж 51194 экз. 
Заказ 2344с


