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ПОДПИСКА ■
Все, кто выбрал 

«Врем я», не пожалеют
(ально, что мы дожили до 

IX времен, когда читателям 
ходится выбирать между хле- 
I и газетой. Это показали итоги 
{иски буквально на все роо- 
:кие издания, в том чиоле и на 
ые популярные: «Труд», «Аргу- 

й и факты» и «Комсомольская 
ада», не набравшие в нашем 
де и 60% от прошлой подпио- 

• г
^Поэтому мы благодарим воех 
*их читателей, которые, неомо- 

не жестокие трудности, под- 
ожали городскую газету, вы- 
ав ее из воех предлагаемых на 
кетном рынке изданий.
Нам вновь удалось удержать 

оаж. И очень хочетоя думать, что 
только из-за телевизионных 

юграмм, тем более что они печа- 
отся во многих других город
ах изданиях.

Сегодня со всей очевидностью 
лдо яоно, что риок, предприняв 
рй в прошлом году о организации 

собственной службы доставки, 
зравдал себя. В противном олу-

чае мы недосчитались бы многих 
подписчиков, поскольку цена газе
ты с почтовыми накрутками вы
росла бы вдвое. И мы совсем не 
случайно неоднократно заостряли 
внимание читателей на цифре 257 
рублей • такова <;егодня цена сто
имости одного номера для подпи
счика (оебеотоимооть же номера 
еще выше, мы покрываем разницу 
за очет рекламы). Как неоднократ
но пытались доказать на цифрах и 
выгоду подпиоки, ибо розничная, 
рыночная цена, конечно же, выше, 
как и на все остальные издания. 
Ведь розничную цену, всем изве
стно, диктует рынок.

Естественно, редакция прода
ет оубботний номер распростра
нителям намного дешевле рыноч
ной цены, тем самым давая подза
работать большой группе мало
обеспеченных и пенсионеров. Од
новременно редакция устанавли
вает потолок, выше которого они 
не должны поднимать цену. К со
жалению, во время рейдов, кото
рые редакция проводит каждую

субботу, выявляются случаи завы
шения цены. Такие распространи
тели предупреждаются, что в слу
чае повторения будут лишены воз
можности купить у нас газету.

С другой стороны, нао радует, 
что оубботний номер нашей газе
ты пользуется сегодня большим 
опросом и раоходитоя даже в тех 
олучаях, когда цена его завышена 
продавцами. Количество реализу
емых газет раотет от оубботы к 
субботе, что свидетельствует о 
том, что мы после долгих поисков, 
ломания «копий» и «пик», жарких 
опоров нашли верный путь к чита
телю.

В «загашнике»» есть интерес
ные задумки, как сделать более 
интересными и будничные номе
ра. В самом окором времени чита
тели с ними познакомятся. Увере
ны: все, кто вновь выбрал «Вре
мя», не пожалеют.
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Дороги просят
ремонта.

Ремонт идет 
Началась интенсивная (кали

йная) реконструкция дорог 
Центрального района. Несмотря 
га крайне сложное финансовое 
:оложение, городская админист

рация выделяет для этого более 
иести миллиардов рублей. Новым 
Асфальтовым покрытием будут 
’стланы улицы 8 Марта, Маяков

ского, Пушкина, Желябова, Совет
ская, Ярополова, Хмельницкого, 
Павлова, Гагарина, Декабристов. 
Частично реконструируют асфаль
товое покрытие ул.К.Маркса (от 
[ул. Горького до ул.Кирова),
гул.Глинки, Горького и т.д. Сегодня 
рул.К.Маркса уже частично рекон
струирована от ул.Кирова до 
|/ул. Маяковского работниками

[РСУ. Будем надеяться, что ре
конструкцию ничто не задержит, и 
до ноября запланированные рабо

ты  выполнят.
и.ИЛЬИ Н.

Одна антенна 
на 10 каналов

На совещании у заместителя 
мэра А.Трифонова шел разговор о 
строительстве телевизионного 
центра, который бы объединил в 
своих стенах все телекомпании 
города. Создан комитет по разра
ботке проектов, технического ре
шения.

Предусматривается установ
ление вышки с определенным ко
личеством передатчиков на деци
метровом диапазоне.

Реализация этой задумки даст 
: возможность принимать абоненту 
'в се  программы включая каналы 

рнтрального телевидения по де
каналам.

слои.

« МИР АС»
Д Л Я  ЗЕМЛЯКОВ
Не так часто местным татарам 

и башкирам можно встретиться в 
Ангарске с «большим» националь
ным искусством. И вот такая 
встреча состоялась. На днях в 
рамках Дней России и по пригла
шению руководителя татаро-баш
кирского культурного центра Р. А / 
Заболотской в городе побывал и 
дал в ДК «Строитель» концерт 
фольклорно-эстрадный ансамбль 
из Казани «Мирас», что в переводе 
на русский означает «наследие».

Примечательно, что в группе 
выступала бывшая наша землячка, 
в детстве и юности жившая в од
ном из бурятских улусов области.

В. ЗИМИН.

ЖЕНЩИН АНГАР
СКА В «Ж ЕНЩ И
Н АХ РОССИИ» 

ПРЕДСТАВЛЯЛА  
ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИ

НА ГОРОНО
Заведующая гороно Н.Н. 

Мальцева стала участницей не
давно завершившегося всерос
сийского женского конгресса 
«Женщины в политике, политика 
для женщин», «а который она по
пала как депутат областного зако
нодательного собрания. По собст- 
в е н н ы м  
с л о в а м ,
«стоявшая 
всегда вне 
политики»
М. на кон
грессе убе
дилась, ка
кая это 
мощная си

ла - женское движение. Какая доб
рая и созидающая: «Сегодня я 
твердо уверена, что будь женщин 
больше в наших органах власти, 
мы жили бы лучше .и разумнее уп
равляли страной».

М. отметила, что, на ее взгляд, 
ангарское женское движение на 
фоне других городов выглядит 
бледно.

ДАРНИЦКИЙ ШЕЛ 
НАРАСХВАТ

Большим праздником был от
мечен в музее деревянного зодче
ства «Тальцы», что на 47 км Бай
кальского тракта, один из самых 
главных православных дней - 
День Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших. Народу было 
море. Праздничную службу и крес
тный ход совершил епископ Ир
кутский и Ангарский Вадим. Вы-, 
ступал Распутин, играли «Виртуо
зы Иркутска», артисты Иркутского 
ТЮЗа. ... Ангара,солнце, песни, 
свечи, музейные декорации с 
вполне реальными персонажами... 
- праздник удался на славу! Ог
ромной популярностью пользова
лись на нем столы ангарского АО 
«Каравай». Его сушки, нанизан
ные по такому случаю на веревоч
ку, как делалось это в прежней Ру
си , и дарницкий хлеб шли бук
вально нарасхват, как самые луч
шие сувениры.

(Собсгв. миф.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки 

грузов

Ангарская школа 
предпринимателей - 
одна из ведущих 
в России

К такому выводу пришли участ
ники семинара, побывавшие в Ан
гарске в течение четырех дней. 
Посещение самой школы, пред
приятий дало уверенность гостям 
города, чтЪ в Сибири процессы за
рождения малого и среднего 
предпринимательства приняли 
правильные и необратимые фор
мы.

Среди «семинаристов» были 
не только представители более 
десятка городов России, но и де
легация из Америки, удивлению 
которых не было предела. Пора
зил их не только богатый опыт, на
копленный Ангарской школой 
предпринимателей, особенно в 
сфере консалтинга, но и предпри
ятия малого и среднего предпри
нимательства. В частности, ТОО 
«Мебель». Здесь, к удивлению гос
тей, производят мягкую мебель, 
которая могла бы конкурировать 
на международном рынке. Одна из 
Американок захотела купить себе 
мягкий уголок, поскольку цены на
много меньше, чем у нее на роди
не, а качество вполне удовлетво
рило запросы и заинтересованных 
американцев.

Семинар проходил в рамках 
«Морозовского проекта». Проект 
предусматривает поддержку ма
лого и среднего предпринима
тельства (производителя) в Рос
сии, обучение бизнесменов и ра

ботников государственных учреж
дений.

Если в 1991 году при создании 
школы предпринимателей в г.Ан- 
гарске Л.Суворова, директор шко
лы, и ее сподвижники испытывали 
огромные трудности, постигая за
коны реформирования, то сегодня 
школа может уже делиться опы
том, который вызывает востор
женные отклики у побывавших 
здесь бывалых преподавателей 
экономики, бизнеса.

За признанием школы как обу
чающего центра пришла и под
держка от городскйх, областных и 
федеральных структур. Живой ин
терес к опыту и возможностям ан
гарской школы проявило руковод
ство налоговой инспекции, фонда 
занятости населения. Обучение 
бизнесменов, переобучение лю
дей, оказавшихся у черты безра
ботицы, наставление начинающих 
бизнесменов - вот неполный пере
чень того, что может Ангарская 
школа предпринимателей. Зада
чи, стоящие перед школой, огром
ны, есть и возможности для их ре
шения.

н.ильии.
На снимке (слева) участник 

семинара Бадалов Л.М., член-кор- 
респондент Академии менедж
мента и рынка, профессор. *

Фото Л.ЗУБКО ВО Й .

Для сведения учредителей и руководителей 
предприятий, учреждений и организаций!

На основании приказа Иркутского областного комитета государ
ственной статистики N 37 от 6.04.95г. на территории Ангарска и Ан
гарского района присвоение, изменение и подтверждение кодов Еди
ного государственного регистра предприятий и организаций прово
дятся Ангарским городским отдёлом статйстики по адресу: 86 квар
тал, дом 14а, тел. 3-29-70.

Прием документов ежедневно с 9 до 11 часов,
выдача документов ежедневно с 13 до 14 часов, кроме пятницы,
выходной - суббота, воскресенье.

Л.КАШ И И А,
начальник отдола.



П р о и з в о д с т в о
С продукцией завода бытовой химии мы, обыкновенные граждане России, встречаемся каждый день. Как 

с хлебом, молоком, мясом. И это неудивительно - она почти вся является промышленной продукцией повсед
невного потребления. Даже само количество наименований - более 150 говорит за себя. Эю различные из
делия из пластмассы, начиная от полиэтиленовой плёнки, идущей на упаковку и прочее, кончая посудой, са
довым инвентарём. Для автомобилистов - упаковки с техническими маслами, охлаждающими жидкостями, 
моющими шампунями. Для домашних хозяек ЗБХ основной поставщик моющих средств. Всего не перечтёшь. 
И ежегодно этот колоссальный ассортимент всё увеличивается, разнообразится.

Только за последние три года завод освоил 44 новых наименования. Производство столь полюбившейся 
побелочной водо-эмульсионной краски, олифы, шпатлевок, розлив современных универсальных машинных 
масел. А вот за первый квартал текущего годэ в торговлю поступило уже 9 наименований различных новинок.

ПЛЕВКИ В  КОЛОДЕЦ, 
ИЗ КОТОРОГО ПЬЁМ

За столом разработчиков зна
комлюсь о теми товарами, которые 
ещ ё только готовы «выплеснуться» 
на хозяйственный рынок. Одно из 
них «Ковроль», средство для чистки 
ковров, ковровых изделий и декора* 
тивных тканой. При поступлении его 
в широкую продажу, убеждена ин
женер-технолог Любовь Николаевна 
Мормыло, для большинства населе
ния это будет как находка. Отпадёт 
трудоёмкое занятие выбивания ков
ров.

Мы уже привыкли к пользованию 
шампунями, как правило, импортно
го производства. А что они из себя 
предотавляют, одному богу ведомо. 
Ориентируемся на хорошую упаков
ку, цвет да запах.

Скромно пенно-моющими назы
ваются будущие шампуня местного 
производства. «Жарок», который уже 
на выходе, - препарат лекарствен
ный, с настоем календулы. По свиде
тельству разработчиков, даёт хоро
ший бактерицидный эффект. «Травы 
Сибири» будут* готовиться на нату
ральных настоях зверобоя, «Росин
ка» - на подорожнике. И таких наиме
нований целый букет* Кстати, они на 
этот раз будут источать и очень яр
кие ароматы. Производственники 
пошли на дополнительные затраты и 
заключили договора с французскими 
•королями» ароматов. На пробу фир
мачи представили 75 отдушек, спе
циальных ароматических добавок.

Рекламно-информационные из
дания, телевидение настойчиво рек
ламируют «Тайт». Хозяйки, навер
ное, уже смогли оценить возможнос
ти этого стирального порошка. Д и
ректор ЗБХ Николай Павлович Кон
стантинов тоже ничего плохого в его 
адрес не говорит, считая, что здоро
вая конкуренция - это хорошо. Но он 
всё же больше привык доверять не 
красивым словам и эмоциям, а доку
ментальным данным, лабораторным 
исследованиям. Так вот, его мнение 
в данном случае однозначно - мою
щие способности наших оредств на 
порядок выше. Хотя, конечно, явно 
уступают по внешним атрибутам: 
красочности и дизайну упаковки, за
пахам. 4

Синтетические моющие средст
ва в общем объёме производства за
вода на текущий период составляют 
где-то 50 процентов, а ещё лет пять 
назад эта цифра доходила до 75-80. 
И производство их неумолимо сни
жается. В чем причина?

В бывшем СССР потребность в

синтетических моющих почти цели
ком покрывалась отечественными 
производителями. С распадом Сою
за практически все заводы остались 
в России и могли бы обеопечить по
рошками не только Отечество, а и 
работать на заграницу.

Увы, государственная политика, 
ориентированная на массовый им
порт услуг и товаров, выбила почву 
из-под ног и у крепко стоящих произ
водителей. Сейчас производство 
СМС на заводе, согласно имеющим
ся мощностям, едва дотягивает до 
35 процентов.

По мнению Николая Павловича, 
всё это безобразие иначе, чем унич
тожением собственной промышлен
ности, назвать нельзя. Давно ли про
изводство товаров народного по
требления эффективно поощрялось 
экономически? Особенно новых раз
работок, на которые требуются не
малые затраты? Сейчас этот налого
вый рычаг бездействует, а вернее, 
уоугубляет положение. Получается, 
что производить новинку - себе до
роже. Удивительный парадокс: в это 
же время импортным аналогам от
крыта таможенная «зелёная улица». 
Об этом свидетельствуют и цифры. 
Для России на потребление синтети
ческих моющих оредств по-за глаза 
хватило бы 640000 тонн на год. Про
изводители могут дать 650000. А вот 
беспошлинное засилье местного 
рынка СМС Ираноким, Турецким, Ин
дийским, другими зарубежными 
аналогами делает производителей 
нищими, убивает промышленность.

Ангарским производителям 
ширпотреба ещё крупно повезло, 
они находятся под прикрытием мощ
ной нефтехимической компании, а в 
объединении значительно легче тру- 
дитьоя и ототаивать рынок обыта. h)o 
всё же основную ношу ЗБХ отараетоя 
вынести на собственных плечах. Для 
этого немало делается. В частности, 
здесь создана и успешно работает 
собственная торговая фирма, в под
чинении у  которой шесть довольно 
приличных хозяйственных магазинов 
на территории города, в том числе и 
крупнейший - «1000 мелочей». И в 
них основной ходовой товдо как раз 
продукция ЗБХ и других подразделе
ний нефтехимической компании.

За предыдущий год через эти 
магазины было реализовано товаров 
завода на 8,5 миллиарда рублей, что 
составило 48 процентов всего това- • 
рооборота фирмы. Это огромный кус 
из полного объёма - 51 миллиард

рублей - произведенной заводом 
продукции.

Для расширения торговых сде
лок 9 российскими и иностранными 
партнёрами, для хранения сырьевых 
дорогостоящих материалов и гото
вой продукции завод выкупил и взял 
на собственное содержание мощное 
складохранилище промышленной 
базы, находящейся в восьмом райо
не. Это тоже плюс к общему состоя
нию производства.

Во времена СССР ангарчане бы
ли главными поставщиками товаров 
широкого потребления на крупней
ший регион страны - Среднюю Азию. 
Сейчас этот обширный рынок, как ни 
странно, прибирает к рукам пред
приимчивый капиталистический 
мир. С такими торговцами, закалён
ными «в боях» конкуренции, сложно 
бороться. Тем не менее наши земля
ки нашли выход из сложившейся си
туации. Там будет построен филиал 
завода по производству стиральных 
порошков совместно с местными 
властями. Это сулит двойную выго
ду. Ведь ЗБХ использует в производ
стве сырьё триПОЛЬ, добываемое 
именно здесь, и дорогостоящие пе
ревозки его туда-сюда, а это в со
ставной части около четверти, зна
чительно удорожают продукцию.

Не остаётся без внимания и вос
точная оконечность страны. Хаба
ровский завод данного направления 
сейчас жёстко сидит на мели, и ан
гарчане предлагают ему взаимовы
годное объединение, основанное на 
сотрудничестве. Пока этот вопрос в 
стадии разрешения, но, видимо, 
предрешён к такой взаимоподдерж
ке. I

Сложно, ох как сложно выжить 
сегодняшнему производителю при 
масоовом засилье импорта. Заводы 
и фабрики правительственные чи
новники сознательно, по всей види
мости, тормозят экономически, что
бы потом скупить за бесценок. Даже 
такой гигант, как Братокий алюмини
евый завод, оказалоя подконтроль
ным израильскому капиталисту. Что 
говорить-о средних и мелких - про
дажность верхнего эшелона власти 
непредсказуема. Плевки в источник, 
из которого «пьём», который предо
ставляет нам рабочие места, являет
ся в полном смысле источником жиз
ни, продолжаются. Только умная ме
стная экономическая политика даст 
возможность выкарабкаться из без
дны.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Н ачальник 
установ
ки 39/7 

нефтеперерабаты
вающего завода
А.П.Крайденков о 
трудовых успехах 
своего коллектива 
рассказывал с ви
димым удовольст
вием. Действи
тельно, Александру 
Петровичу есть чем 
похвалиться - в по
следнее время на 
заводе многое де
лается для модер
низации производ
ства.

На установке 30/7 полным 
ходом идет реконструкция. 
Еще летом были заказаны ва
куумные фильтры. Недавне 
старые, отжившие свой век 
фильтры заменили новыми: 
два из них японского произ
водства, два - отечественного, 
изготовленные в Пензе.

Не скрывал своего восхи
щения начальник установки, 
говоря о японских фильтрах: 
приятно смотреть и на то, как 
они работают, и на то, как вы
глядят, - дизайн на современ
ном уровне. * , '

На установке закончен 
монтаж немецких аммиачных

Н А К А Н У Н Е  В Ы Б О Р О В

Воздух над городом 
станет чнще

компрессоров. Это оборудо
вание современного уровня, о 
котором в недалеком прошлом 
можно было только мечтать, 
начинено электроникой.

Старые компрессоры дава
ли большие выбросы аммиака 
в атмосферу. Немецкая фир
ма, поставившая новые ком
прессоры, гарантирует их 100- 
процентную герметичность - 
выбросы аммиака прекратят
ся.

Думаю, эта новость обра
дует и горожан.

0 .КМСН01А.
ИвфетоА.ИГИАТМКО

А.П.Крайденкев.

Закон о выборах в 
Государственную Дум у есть

Как ни за какой другой 
закон бились депутаты Го
сударственной Думы и до
бились. Он принят и Сове
том Федерации. Осталось 
слово за Президентом. 
Как и хотели госдумовцы, 
по партийным «спискам 
должна йройти половина 
(225 чел.) состава буду
щей Думы. Половина бу
дет избираться на местах.

Совету 4 Федерации 
удалось настоять на том, 
что от Москвы по партий
ным спискам будут избра
ны 12 кандидатов от каж
дой партии.

Это не даст возможно
сти создавать фракции по 
партийной принадлежнос
ти, лоббировать узкоко
рыстные партийные инте
ресы, чем сегодня и зани
маются фракционеры всех 
мастей.

Хорошо бы еще увели
чить процент участия из
бирателей, достаточный 
для проведения выборов, 
с 25 Д о 50 процентов. Тог
да с большей увереннос
тью можно говорить, «на
род меня выбрал».

т. ильин.

С И Ф И Л И С !
Читатели газеты, ве

роятно, помнят, что ста
тьи с предупреждением 
об опасности венериче
ских болезней публико
вались неоднократно. И 
вот наш прогноз оправ
дался.

Если в 1990 г. в городе было за
регистрировано 2 случая сифилиса, 
то в 1994 г. -150. И этр только среди 
контингента, относящегося к кож- 
вбндиспансеру. А ведь аналогичные 
службы имеются в МСЧ-36 и ЦМСЧ- 
28. Они регистрируют и лечат само
стоятельно.

За 4 месяца 1995 года в КВД за
регистрировано 111 случаев сифи
лиса. Ежегодно растет заболевае

мость гонореей. Только за 4 месяца 
1995 г. она возросла в 2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
1994 г.

Должен сказать, это то, что нам 
удалось выявить. Реальные цифры 
заболеваемости неизмеримо боль- 
ше.

Особую тревогу вызывает забо
леваемость подростков. Только за 4 
месяца 1995 г. среди них зарегист
рировано 53 случая вензаболеваний, 
из них 13 - сифилисом* Возраст от 14 
до 17 лет. Среди подростков: маль
чиков - 20, девочек - 33. Среди уча
щихся ПТУ - 16, общеобразователь
ных школ - 8, среди тех, кто не рабо
тает, не учится -1 6 .

В обществе произошла пере

оценка не только материальных, но и 
духовных ценностей. Люди стали 
равнодушно относиться не только к 
собственному здоровью, но и к  са
мой жизни. Мы живем в каком-то уга
ре, день прожил, и ладно. Не соста
вило исключения и отношение к за
болеваниям, передающимся поло
вым путем. Н|аши пациенты уклоня
ются от лечения и наблюдения, упо
требляют во время лечения спирт
ные напитки. Все это приводит к пе
реходу заболевания в хроническое с 
тяжелыми поражениями.

Каждому заболевшему разъяс
няем, что нарушение процесса лече
ния приводит к поражению нервной 
системы с последующими парезами 
и параличами. А он вечером напива
ется, выбивает дверь в стационаре и 
уходит или спускается по простыням 
с балкона, падает и ломает ноги.

В прежние времена за рост вене
рических заболеваний всю ответст
венность возлагали на медиков. По

хоже, что и сейчас кое-кто не прочь 
вернуться к прежнему. Однако хочу 
спросить, кто из нас когда-либо ре
комендовал употреблять спиртные 
напитки и вступать в случайные по
ловые связи?! Или мы специально 
выпускаем заразных больных, чтобы 
они разносилй- заразу по городу и 
обеспечивали нас работой? Да у нас 
ее и так невпроворот!

В Иркутске есть один на всю об
ласть стационар закрытого типа, ох
раняемый подразделением мили
ции. Только он забит до отказа. От
везти туда всех нарушителей режима 
нет возможности, каждое место вы
прашиваем, как говорят, «на коле
нях».

Много неприятностей доставля
ют пациенты жителям близлежащих 
домов: льянки, драки в  подъездах, 
мусор, грязь. Нередки случаи оскор
блений, угроз в отношении медпер
сонала и даже нападения.

В 1994 году было возбуждено 23

уголовных дела на лиц, уклоняющих
ся от лечения. В 1995 г. меры ужесто
чаются. .Принято решение об обсле
довании в обязательном порядке 
лиц, ведущих аморальный образ 
жизни, содержателей притонов, нар
команов, поступивших в медвытрез
витель и т.д. Кое-что это даст. Но ус
покаиваться нельзя.

Как уберечься от опасности за
ражения? Ответ прежний. Отказать
ся от случайных половых связей! И 
если все же это случилось, немед
ленно обратиться к врачу. Тем более 
что это можно сделать анонимно, за 
чисто символическую плату. Уверяю, 
что в кожно-венерологическом дис
пансере к вам отнесутся вниматель
но и проведут обследование на со
временном уровне.

А.В1ССАЛОВ, 
главный врач кежвем» 

диспансере г.Амгораса.
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ЛИМ ПИИСКИЕ ЗВЕЗДЫ
kc а н г а р с к о й  п р о п и с к о й

Очень скоро двери мно
гочисленных учебных заве
дений откроются, чтобы 
«выпустить в жизнь» своих 
воспитанников. Произойдет 
это и в ангарском училище 
олимпийского резерва 

1шР (УОР), единственном в об
ласти, причем в первый раз, 
начинав, уверен, длинную и 
славную жизнь етого учеб- 
ног^ заведения.

Ангарское училище олимпий
ского резерва оправляет в этом го- 
1У маленький юбилей: за плечами 

[четыре года работы и первый вы- 
пуск воспитанников в большую 
«жизнь.

Тогда, в 1991 г., когда приказом 
Гоокомспорта Российской Федера
ции было открыто УОР в Ангарске, у 

|; администрации и преподаватель- 
окого состава были только надежды 
и планы, что училище сможет обес
печить подготовку квалифициро
ванных специалистов по опорту и 
спортсменов высокого класса по 
олимпийским видам спорта. Время 
доказало обоснованность этих на
дежд. Свой первый выпуск училище 
проводит (если так можно выра
зиться) с высоко поднятой головой.

За 4 года работы учащиеся и 
студенты-спортсмены спортивных 
школ города добилиоь высоких ре
зультатов: чемпионка мира Альбина 
Хомич и бронзовый призер чемпио
ната Европы Галина Арестова - т/ат
летика, чемпион Европы среди юно
шей С ергей Ооонин -4око. 7 чемпи
онов Роооии, 16 победителей пер

венств и Кубков России среди юно
шей и юниоров и 24 призера этих 
соревнований. За 4 года подготов
лено: мсмк - 5 чел., мс - 22 чел. В 
1994-95 гг. включены в составы 
сборной России 20 учащихся.

За 4 года в училище сложился 
прекрасный коллектив администра
ции и преподавателей, в основном 
квалифицированных опытных спе
циалистов с большим стажем рабо
ты в области физической культуры и 
опорта. Спортивную подготовку 
учащихся проводят 40 ведущих тре- 
неров-преподавателей Иркутской 
области, лучшими из крторых явля
ются:

Ю.В.Пруцев (заслуженный тре
нер России) и А.С.Дашко - бокс.

Л.А.Павлюк и А.А.Стариков - 
т/атлетика.

В.М.Зайцев (заслуженный тре
нер России) и Г.Г.Ильин - дзюдо.

Ю.А.Коновалов (заслуженный 
тренер Роооии) и Е.В.Катрич - лег
кая атлетика.

В.В.Голубовский - лыжные гон
ки, Е.В.Шелапугин - горные лыжи.

К.А.Черемных - велоопорт, 
А.А.Лаленков - конькобежный 
спорт.

С большим энтузиазмом, твор- 
чеоки работают педагоги Тумакова 
Е.И., Липп Н.Г., Краснощекова А.С., 
Жукова И.Л., Шумаева В.Н., Лонча- 
кова В.М.

В училище широко используется 
компьютерная диагностика: систе
ма «Диакомо-4», система «Радар» - 
включающая уникальные методики 
по Омега-потенциалу, пришедшие

из космической медицины.
С сентября 1995 г. в училище от

крывается учебно-спортивный 
центр для дальнейшего повышения 
уровня спортивного мастерства вы
пускников. Им предоставляется 
возможность в течение 1 года обу
чаться по следующим направлени
ям:

а) углубленное Изучение иност
ранного языка

б) изучение компьютерной тех
ники

в) совершенствование мастер
ства по спортивному массажу

г) изучение дисциплин для по
ступления в Академию физической 
культуры.

Среди выпускников - мастера 
спорта международного класса по 
т/атлетике А.Хомич, Е.Гвоэдева, 
Г.Арестова, мастера спорта по 
конькобежному спорту Искаковы 
Алексей и Юрий, мастер спорта по 
борьбе самбо Т.Храмова и другие.

Пройдет время, и кто-то из пер
вого выпуска станет знаменитым 
тренером, кто-то продолжит вы
ступления в большом спорте, про
славляя на международной арене 
российский спорт, но уверен, свое 
училище никто не забудет, и даже 
через десятки лет на вопрос: «Где 
вы учились?» - ответ будет гордым: 
«В училище олимпийского резерва
г.Ангарока».

А .Д 1Р 1В Ц О В

На фото: выпускница УОР, чемпи
онка мира* 94, чемпионка и рекордс
менка Европы-96 Альбина Хомич.

Выпускные балыI 
I

С самого вечера и до утра 15 ,16 ,17 ,18  июня играла му- 
I  зыка и освещались окна Дворца культуры «Современник» - 
|  для выпускников более 12 школ устраивались балы. Опре- 
j  деленную часть затрат взял на себя Дворец. Вечер выпуск-
■ нику обошелся всего в 10 тыо.руб. (для сравнения - билет 
• на дискотеку стоит 6 тыс.руб.). И это при хорошо накрытых 
J столах, всю ночь - музыка, игры, развлечения.

Популярность и успех проводимых в «Современнике» 
I различных вечеров и юбилеев очевидны. Поэтому многие 
|  предприятия города проводят там свои мероприятия. Так, 
I в День медйцинских работников МСУ-28 праздновало овой
■ сорокалетний юбилей. А 19 июня в/ч 3466 - день части.

Л.1УВКОВА.

Н О В АЯ  ВЫ СТАВКА В М УЗЕЕ ЧАСОВ

шШолшабный мир камня» - так называется выстав
ка, открывшаяся а муааа чаоов. Првдотавламы образ
цы минералов (ив коллакиии шОрготройпровкта»), раз
личные суааниры и наборы оамоцаатов ив частных 
коллекций, пракрасныа картины ив камня (мастерская 
О. Нефа), в которых природный риоунок дополняется 
фантазией и лирическим наотровнивм художницы Ок
саны Комбаровой.

Инициатор органивации выставки - Дубровин Ша- 
оилий Михайлович, геолог, очень много сделавший 
для ооаданив знаменитого минералогичвокого музея 
шОрготройпровкта», человвк, давно и иокрвннв влюб- 
лвнный в красоту камня.

Камни вовгда привлекали вниманив человека как 
нечто нвобьяонимое, хранящвв тайну тысячелетий. И, 
как воякая тайна, камень рождал оуввврия. Зарожде
ние символики цветных камнвй относится к  далекому 
прошлому. Уже первобытные племена использовали в 
качестве амулетов и талисманов куски природного 
камня - яшмы, нефрита, агата...

В о л ш е б н ы й
м и р  к а м н я

А.Е.Ферсман выделял в древних цивилиза
циях три культовых назначения цветного камня: 
«...талисман - как выражение мистического от
ношения к редкому камню, печать - как выраже
ние понятия о собственности и украшение - как 
выражение заложенной в человеке любви к кра
соте и гармонии».

И все-таки главнейшим качеством цветно
го камня была и остается его удивительная и 
завораживающая красота. Красота цветного 
камня породила одну из поэтических легенд о 
самоцветах. Эта легенда рассказывает о том, 
что все звуки земли, вся звучавшая на земле 
музыка не исчезали бесследно, а уходили в 
землю и превращались там в красочные узор
чатые камни.

Гордостью Восточной Сибири являются 
цветные и поделочные камни. На выставке вы 
можете увидеть замечательные по красоте по
лированные илуфы и изделия из небесно-голу
бого лазурита с берегов Байкала, саянского не
фрита разных цветов и оттенков, таинственно 
'рекрасного чароита. Здесь же представлены 

) 'домоцветный мрамор, пейзажные агаты и яш
мы, родонит, а мазонит, халцедон и другие.

На эти экспонаты можно смотреть долго - 
любуясь, фантазируя, удивляясь... Какие крас
ки! Какие замечательные картины в самом кам
не! Природа, как гениальный художник, создала 
и байкальский пейзаж, и лесное озеро,.и грозо
вое небо над бушующим морем... Поистине 
волшебный мир камня...

«Камень - чудо природы и тайна ееь,- писал 
поэт Э.Межелайтис.

Мы приглашаем всех соприкоснуться с 
этим чудом природы; почувствовать притяга
тельную силу самоцветов. А при желании мож
но и приобрести серьги, бусы, кулоны, карти
ны...

Выставка работает по адресу: ул.К.Маркса, 
31, музей часов.

Н.КРЫЛОВА, 
научный сотрудник 

Ангарского м у ш  часов.

Ha онимках: камень в разрезе и картина из 
камня.

Фота Л .ЗУБКОВОЙ.

из почты

Нуж ны  костьм и  
и трости

Совершенно оерьезио * нужны ко
стыли и трости для инвалидов, без них 
они даже дома не опособны передви
гаться, не то чтобы сходить в магазин 
за продуктами. В ангароких аптеках 
нот ни костылей, ни тростей. А как же 
нам передвигаться, ведь нас, ка лек- 
инвалидов, в Ангароке десятки тысяч.

Уважаемые работники нашей газе
ты! Последняя надежд* на вас!

Уважаемый гооподин мэр нашего 
города! Может, найдете возможность 
хоть как-то помочь нам, несчастным. В 
том смысле, чтобы в Ангарске органи
зовать производство костылей и трос
тей для инвалидов. И реализовать их 
через аптеки.

А.П.ХОДЗИНСКИЙ.

Благодарность  
вам о т вдов

... Война, горе, а годы идут, и раны 
не заживают. Мы уже стали вдовами - 
наши защитники «полегли», и не было 
их с нами, когда в зале ДК «Строитель» 
отмечали юбилей Победы...

Зал был заполнен ветеранами 
войны и их близкими, а мы, вдовы, бы
ли одни... Но мы не чувствовали себя 
одиноко - столько тепле, доброты ис
ходило от организаторов этого торже
ства. Все было продумано и четко ор
ганизовано, а песни, которые исполня
ли сами организаторы, глубоко запали 
в души. Уходили мы из ДК с подарками 
и теплом в сердце.

Хочется поблагодарить за достав
ленное нам, вдовам, внимание Влади
мира Павловича Косоплечева, Любовь 
Сергеевну Власову и Нину Петровну 
Фабричную.

От имени вдев 
Феоктистова 

Александра Алексеевна, 
работника общепита 

АО АНХК сто левей Nt 32.
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Предприятие 172/15, г.Ангарск

• производит прием заказов нв 
изготовление:

- кузовов-фургонов на вое типы 
грузовых автомобилей

- садовых домиков любых разме
ров "под дерево"

- торговых киосков
- металлических гаражей
- металлических квартирых две

рей, решеток
- металлического покрытия кузо

вов а/м УАЗ-469, ЛуАЗ

• продает:
металлические 3- тонные контей

неры к а/м ГАЗ-66, ГАЭ-3307, Тазе ль", 
металлические гаражи 6x3 
шлакоблоки, секционный штакет

ник, дрова по цене 10000 руб. за 1 
куб.м.

Форма оплаты любая, возможен 
бартер на продукты питания, металл.

Телефон в Ангароке 
(218) 4-10-88, доп. 5-04.

Государственное предприятие Ангарский 
электролизный химический комбинат

приглашает на работу
юристов с высшим образованием, специалистов в области хозяйст
венного права на должности руководителя юридической группы и 
юрисконсульта. Предоставляется ведомственное жилье. Выпускники 
вузов 1995 года пользуются правом на отсрочку от призыва на воен
ную службу на весь период работы на комбинате.

Более подробную информацию можно получить в отделе кадров 
по адресу: г.Ангарск, квартал "Б ", дом 13, тел.: 4 -0 8 -77 ,4 -08 -34 . (534о)

Нм осувмрв i »w n»i мигаиомирЯ фонд

Приглашаем для  
заключения догово
ров по новым пен
сионным схемам.

3-6 месяцев - накопительный 
срок для получения дополнитель
ной пенсии.
Покупаем и прода
ем акции ”Иркут
скэнерго'", АНХК, 
ЧИФ ”Энергия-Ин- 
вест”, кредитуем 
население под за
лог акций. 

ул.Восточная,32, тел. 7-83-06.

к у п л я , п р о д а ж а ;  
ОБМЕН, АРЕНДА.

КВАРТИР. 
ГАРАЖЕЙ, ДАЧ,

Я  помюо чудное мшноеонъо: 
Передо мной явилась ты... 
Как мимолетное виденье: 
Квартирка чудной красоты/ 

Л ш и Я а М о  " Q f to fv t '

г  Вниманию предприятий, учреждений, орга
низаций и физических лиц!

Государственная налоговая инспекция по г.Ангарску доводит дс 
вашего сведейия, что отделы налогообложения физических лиц 0 ! 
26.06.95 г. переезжают в другое здание. По вопросам налогообложе
ния физических лиц обращаться после 29.06.95 г. по адресу: п.Бай* 
кальск, ул.Ломоносова (бывшее здание СМУ-4). (579с)

д о  .XL
Сахар - партия более 50 кг 

(мешок) - 3100 руб./кг, более 1,т 
- 2950 руб./кг

Сухо» молоко - 13900 
руб./кг

Рис - 3480 оуб./кг 
Обувь - фирм Garlo Pazallni, 

Belwest, Мопагсп, бол4е 100наи
менований.

Ковры (БеЛьгия), люстры 
(Югославия), хрусталь (г.Санкт- 
Петербург).

Адрео! пр .К .М аркса,40, 
тел.1 2-24-13, 8-20-08.

f  ПУ N2 37 приглаша- Л  
ет на обучение на базе

0-11 класоов 
по специальностям:
1. Токарь
2. Слвоарь по ремонту автомо

билей
3. Портной индивидуального по

шива.
Здесь же приглашаются 

на работу:
1. Замдиректора по теоретичес

ким йопрооам
* 2. Преподаватель по ремонту ав

томобилей.
Адрео: пр.Кирова,38 (автостан- 

^ция)^ге /и^-20-6Э ^^в2 |32^^

Охранное бюро "Вариант за
щиты", имеющее лицензию 

УВД, предлагает следующие 
виды услуг:

• вооруженная охрана юридичес
ких и физичаоких лиц;

- охрана промышленных пред
приятий, окладов, офиоов о исполь
зованием опецаппаратуры;

- сопровождение материальных, 
денежных ценностей на любом вида 
транопорта в различные регионы 
РФ;

- перевозка каооиров а банк и 
обратно (инкаооация);

- парагон автомашин водителя
ми-охранниками.
ул.Чайкоаекого,1а, каб.15, тел.!

3 -2 0 *8 4 ,3 -2 5 -5 3 .(В72о)

Государственная налоговая инспекция Л  
по г.Ангарску 

напоминает гражданам, зарегистрированным в качестве предпринимате
лей без образования юридического лица, что 15 июля 1995 г. истекает 
срок оплаты подоходного налога. За несвоевременность оплаты подоход
ного налога начисляются пени в размере 0,7% за каждый день просрочки 
и применяются меры принудительного взыскания. (579с)

Организация продает две ав
томашины ГАЭ-3307 1992 г.вы- 
пуска.

Организация .приобретет ав
томашину КамАЗ бортовой, с 
тентом, новый.

Справки по тел.: 8-28-83,
3-20-78. (3834)

/  О р г а н и з а ц и и
гробую тся  

бухгалтер оо стажем работы в 
торговле не менее 3 -х  лет и сан- 

техник-оварщик. 
Справки по тел.: 3-08-01 

.  8-28-83. (3833) /

/г И ркутский опто
вый рынок приглашает on- 

товиков для торговли.
Даем в аренду 20-тонные 

контейнеры .
Ул .Октябрьской революции, 17. 

Тел. в Иркутске 27-04-08. 
(3801)

Винте!
Индивидуальные занятия 
по международным видам 

дрессировки собак. 
Справки по тел. 5-41-10 с 
15 до 19 часов, кроме вос
кресенья и понедельни

ка. (539с)

Г  В СП "АИТО, ЛТД" Л  
срочно требуется 
электрик для обслужива

ния импортного оборудова
ния. Заработная плата до 
1.784000 руб. Тел. 9-59-25. 
(3742)

Предприятие примет на рабо
ту на конкурсной сонове:
бухгалтерш
• возраст от 25 до 48 лат
• образование выошее
• стаж работы по специальности 

на менае 3-х лет;
оотрудннков отдала сбыте 

(мужчин) и  секретаря
• вовраот от 21 до 35 лет,
• образование не ниже технику

ма.
Обращаться ПО тел. 8-14-05 

о 17.00 до 18.00. (844о)

Вниманию садоводов 
с.т. "Русские Березы"!

Вам необходимо орочио внести 
целевой взнос за 1995 г.

Правление. (3766)

МЕНЯЮ
• 2-комн.крупногаб.кв-ру (27 кв.м) на две

1-комн.кв-ры или 1 -комн.кв-ру и комнату. Ад
рес: 212-6-86 с 16 до 21 часа. (3705)

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, 30 кв.м, "хрущев
ка") на 2-комн. кв-ру в старых кварталах. Ад
рес: 72-14-12. (3688)

• 3-комн. кв-ру в Ангарске на кв-ру во 
Владивостоке. Тел. 5-56-49. (3694)

• Жилой дом с надворными постройками 
(участок 15 соток, насаждения, посажена кар
тошка) наст. Батарейная (10 минут от вокзала) 
нв Ангарск, Иркутск. Тел. 3-44-97. (3683)

• Большой добротный дом в Черемхово 
на кв-ру в Ангарске или продам. Тел. 4-99-49. 
(3687)

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке (1 этаж, 
жел.дверь, решетки, подвал) на кв-ру в городе 
по договоренности. Тел. 2-59-88. (3695)

• 3-комн. кв-ру (42,2 кв.м, 94 кв-л, 2 этаж, 
балкон, телефон) на равноценную в "кварта
ле". Возможны варианты. Тел.: 3-04-53, 5-00- 
27. (3696)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, 30 кв.м, прива- 
тиз.) на 1 -комн.кв-ру и комнату в кв-ре на 2 хо
зяина. Адрес: 85-14-7. (3700)

• 1-комн. кв-ру улучш. план, в 177 кв-ле 
на 2-комн. кв-ру улучш. план., желательно с те
лефоном. Тел.: 5-54-13,5-36-86. (3701)

• 2-комн. кр-ру улучш.план, на 3-комн. кв- 
ру улучш. план. Тел. 5-45-88. (3704)

• Благоустроенный дом в п.Байкальск на
2- или 3-комн. кв-ру или продам. Возможны 
варианты. Тел. 5-66-33. (3712)

• 3-комн. кв-ру (95 кв-л, "хрущевка", 4 
этаж) на 2- и 1 -комн. кв-ры с доплатой. Тел. 6- 
75-07 вечером. (3720)

• Комнату в Ново-Женино на любую жил
площадь в Ангарске. Тел. 6-32-99 в течение 
дня. (3505)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 1 этаж) на 2- 
комн. (2-3 этажи). Тел. 345-01. (3501)

• 2-комн.кв-ру на 1-комн.кв-ру и комнату. 
Раб.тел. 3-50-28. (3437)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру в кв-ле "А" на 2- 
и 1 -комн.кв-ры. Тел. 4-80-77. (3740)

• 2-комн.кв-ру (телефон, 5 этаж) на 1- 
комн.кв-ру и комнату. Тел. 6-66-46 (Ирину).

(3746)
• 3-комн.кв-ру с телефоном и ухоженную 

дачу в с/в "Родник" на две 2-комн.кв-ры (одну с 
телефоном) или продам дачу. Возможны вари
анты. Тел. 9-12-84. (2347)

• 3-комн.кв-ру улучш.план. (40 кв.м, 9 
этаж, лоджия) на две 1-комн.кв-ры' 
улучш.план., кроме 1 этажа. Адрес: 9-84-209. 
(3764)

• 1-комн.кв-ру в г.Киржаче Владимир
ской обл., 100 км от Москвы (18 кв.м, прива- 
тиз., телефон), на равноценную кв-ру в Ангар
ске. Тел. 3-08-41. (3758)

А’ ВДА
• Сдаю в аренду 1-комн.кв-ру. Тел. 3-25- 

42. (3751)
• Сниму квартиру. Тел. 3-29-75. (3768)
• Семья снимет 2-3-комн.кв-ру с телефо

ном, в 74-77 кв-лах или 7 и 7а мрн. Тел.: 3-16-
80,6-81-95,9-15-15.(3700)

ПРОДАЮ
• Холодильник "Бирюса-22". Тел.: 3-16-

80,6-81-95, 9-15-15. (б/л)
• Эл. швейную машинку PFAFF-350 (Гер

мания) в упаковке. Тел. 4-03-72. (3485)
• Оверлок. Тел. 6-48-75. (3702)
• Неразработанный участок в с/о "Рус

ские березы". Тел. 9-78-23. (3703)
• Спальный гарнитур "Алтай", б/у. Тел. 5- 

45-88. (3705)
• А/м "Honda-Civic" 1988 г.вып., 5-двер

ный, растаможен 100%, привезен в апреле 
1995 г., 6-ступенчатая коробка передач, рас
ход - 6 л на 100 км, цена 4500$ США. Тел. 6-15- 
67. (3710)

• Кап.гараж в а/к "Фаре" (р-н магазина 
"Байкальский"). Тел. 2-44-07. (3716) .

• А/м "Нива" и кап. гараж или меняю на 
новый УАЗ-люкс. Тел. 4-87-68. (3722)

• А/м "Москвич"-412 1987 г.вып., салон 
1984 г., в отличном состоянии. Тел. 3-31-60. 
(3724)

• Немецкий аккордеон. Тел. 9-10-04. 
(3727)

• Пекарню, киоск 2x2, а/м ЗИЛ-130 (буд
ка). Тел. 5-40-52. (3731)

• 2-этажную коробку в ГСК-3 и участок в 
лесу в д.Ст.Ясачная (15 соток). Тел.поср. 3-13-
08. (3732)

• А/м "Москвич-412" в хорошем состоя
нии, пробег 72000 км, цена 9 млн. Торг умес
тен. Тел.: 2-40-84,4-14-35. (3734)

• Акхомулятор 6СТ-60, сварочный аппа
рат 220В. Тел. 3-38-16. (3735)

• Новый лодочный мотор "Нептун" и е/м 
ЗАЗ-966-В, 1971 г.вып. (разобран двигатель), 
недорого. Адрес: 12 мрн-11-50. (3738)

• А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып..реэкспорт, 
состояние отличное. Тел. 2-30-83.

• Краску ХВ грунтовка, масляная; огнету
шители ОХП-10; серную кислоту х/ч; раствори
тель. Тел. 3-08-76, Евгений Васильевич. (3741)

• Участок у С.Ясачной, 15 соток. Тел.: 2- 
91-11,2-34-17. (3743)

• .Участок 15 соток в Биликуте. имеется 
недострой 8,5x11,5, баня и летняя кухня. Тел. 
2-34-17. (3744)

• Готовый к сборке дом 12x12 м, 1 этаж - 
брус, 2 этаж - калиброванный брус. Тел.поср. 
6-83-93 после 20 часов. (3748)

• 3-тонный контейнер. Тел. 5-07-48. 
(3757)

• Кап.гараж в "Сигнале", разработанный 
участок в с/о "Васюки". Тел: 3-46-39. (3762).

• Мебель б/у, холодильник, стиральную 
машину, пылесос. Тел. 5-05-22. (3763)

• Мотоцикл*ГУрал" декабрь 199$ г.вып., 
пробег 3000 км, цена 5,6 млн.руб. Тел. 9-19- 
67. (3754)

j 07.(3721)
• 2-комн. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел. 3-122- 

! 25.(3500)

УСЛУГИ

КУПЛЮ• • • • • • • • • • • • • • • • • а * 1 • • • • • • • • • •
• Маленький домик у реки с малой зем

лей и банькой (цена около 2000$). Тел.: 5-20-
82,6-22-51.(3692)

• Недостроенный гараж. Раб.тел. 7-88- 
36, Лену. (3682)

• Комнату, 1 -комн. кв-ру. Продаю гараж в 
ГСК-3. Тел. 9-59-31. (3713)

• 1-комн. кв-ру улучш.план. или 2-комн. 
("хрущевк/*, угловую) выше 1 этажа. Тел. 6-66- 
88 после 20 часов. (3719)

• Металл, гараж в обществе. Тел. 6-75-

■ Г рузовые перевозки КамАЗ-контейнер. 
J Тел. 4-89-28. (3775)

• Ремонт телевизоров. Тел. 5-89-96. 
j (3685)

• Все виды ремонта обуви. Адрес: кв-л 
59, дом 35. Тел. 2-34-26. (8715)

• Производим ремонт телевизоров всех 
марок с гарантией. Тел. дисп. 2-20-86. (3723)

• Грузовые перевозки а/м ГАЭ-3307 с 
тентом. Тел. 4-48-35. (3725)

• Г рузовые перевозки е/м ГАЭ-3307. Тел. 
9-74-35 в любое время. (3711)

• Ремонтируем цветные и черно
белые телевизоры быстро, качествен
но, с гарантией, устанавливаем декоде
ры. Работаем без выходных с 8 до 20 
часов, тел.5-96-27,3-39-13. (3733)

• Бухгалтер принимает заявки малых 
предприятий на составление квартального от
чета. Тел. 5-15-26. (3736)

• Произвожу штукатурные работы, стяжку 
полов, крыш с моим материалом. Тел. 3-29-75. 
(3767)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу ДК "Энергетик” , ко
тельному участку ЦЦР ТЭЦ-1, СПНУ 
"Мясомол монтаж” , друзьям и близким, 
соседям, оказавшим помощь в похоро
нах Бугульминцева Григория Иванови
ча.

Семья Овчинниковых. (3781)

Искренне блегодарим коллективы 
МСЧ-Зф цеха 1/2 НПЗ, редакции газе
ты "Маяк", радиостудии АО АНХК, близ
ких, друзей, соседей за помощь в похо
ронах дорогой дочери Барабаш Ната
льи Анатольевны. Низкий поклон вам, 
люди.

Родные. (3750)

23 июня с.г. после тяжелой и 
продолжительной болезни скон
чался бывший начальник ГАИ горо
да Ангарска майор милиции
Александр Иванович 

Заикин
Весь жизненный путь Алексан

дра Ивановича был связан со служ
бой в милиции сначала рядовым 
инспектором, затем командиром 
взвода, госавтоинспектором, а 
следом и руководителем автоин
спекции города. Это был порядоч
ный, рткрытый, отзывчивый чело
век. Все, кто работал с ним, будут 
помнить его улыбку и доброе слово 
вслед.

Полуторатысячный коллектив 
УВД и госавтоинспекции Ангарска 
выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким Александра 
Ивановича. Память об атом добром 
и замечательном человеке навсег
да сохранится в наших сердцах.

Коллектив РСАЦ "Таврия" вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной смертью 

‘ Котом а нов а 
Алекоандра Григорьевича
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