
ОФИЦИАЛЬНО

ПИСЬМА О БВК
Как уж * сообщалось, мэ Москаы варнулнсь председа

тель городского Соаата народных депутатов тов. ▲. Т.Шев
цов, заместитель прадсадаталв Н. Я. Заоубнн н первый 
секретарь ГК КПСС С. Г. Левченко. Целью (лоеэдкн было 
решение проблемы «ввода БВК. Сегодня мы начинаем 
публикацию документов, прод ставленных редакции участ
никами поездки (в столицу.

Тов. ЛУКЬЯНОВУ А. И.

Уважаемый Анатолий Ива
нович!

в соответствии с указанием 
Президенте СССР т. Горбаче
ва М. С. (1989 год) и поста
новлением Совета Министров 
СССР от 14 февраля 1990 г. 
N8 189 комиссия с участием 
крупных ученых и специали
стов ПОД РУКОВОДСТВОМ  Ч Л 6- 
иачкор респондента Академии 
наук СССР тое. Заварзина 
Г. А. провела дополнитель
ную государственную эколо
гическую экспертизу произ
водства белково-витаминных 
концентратов из перафино^ 
нефти. Проведенная работа

подтвердила полноту и досто
верность научных исследова
ний и государственных испы
таний этого продукта, а так
же обоснованность разреше
ния ого применения.

На совещании в Совете 
Министров СССР заслушаны 
доклад тов. Заварзина Г. А. 
и выступления народных де
путатов СССР тт. Яблокоеа 
А. В., Татарчука В. И., Белен
кова Ю. Н. и других ответст
венных работников минис
терств и ведомств.

Все выступавшие иа сове
щании указали, что бвлково- 
аитаминные концентраты про
шли всесторонние и широкие

исследования, показавшие их 
безвредность, и рекомендо
ваны для применения как 
кормовая добавка в рацион 
животных и птиц.

Эта комиссия также под
тверди/м отсутствие негатив
ных последствий при исполь
зовании продуктов, получен
ных от животных, в корм ко
торых добавлялись балково- 
витаминныа концентраты.

Впервые анализ образцов 
этого продукта, проведенный 
Г оскомлриродой сССР, по
казал, что в специфических 
условиях радиоактивного за
ражения местности (Мозыр- 
окий завод расположен в зо
на Чернобыльской аварки) 
этот продукт может пред
ставлять экологически безо
пасную альтернативу белку 
растительного происхождения.

В связи с изложенным. Со
вет Министров СССР просит 
пересмотреть пункт 6 поста
новления Верховного Совета 
СССР от 27 ноября 1989 г.

Протокол совещания и про
грамма реконструкции дей
ствующих заводов по произ
водству БвК прилагаются.

Л. ВОРОНИН.
(В следующем номера мы 
продолжим публикацию).

К Р И К  Д У Ш И

„ЗВЕЗДНЫЙ"— ЧАС ГОСТЕПРИИМСТВА
(ИНОСТРАНЦЫ В АН ГАРСКЕ)

Для иркутян встретить на 
улицах иностранца уже не 
событие. Это для нас, хоть 
мы и живем в чесе езды на 
электричке от областного 
центра, новость о том, что 
иа турбазе «Звезд на я» отды
хают ребята из Сирии, Мали, 
Иордании, Лаоса, Индии, Ин

терпола и заслуживает того, 
чтобы поговорить о ней.

120 человек—студентов под
готовительного отделения Ир
кутского политехнического 
института в эти дни отдыха
ли на базе отдыха. Так уж 
получилось, что исконно ю ж
ные парни и девчонки прие

хали изучать русский язык к 
нам в Сибирь. А после сес
сии решили провести канику
лы на природе.

По еловам Насима Салайта, 
по орав нению с Иркутском 
здесь на базе рай; намного 
теплее и солнце впервые за 
несколько дней ярко и осле
пительно оветит. Наверное, в 
первые дни, когда он приехал 
в наши не совсем теплые 
края, вму казалось, что по
пал в Антарктиду, Ведь там, 
в Иордании, зимой столбик 
термометра опускается то
лько до —2 градусов.

И действительно в тот

«ень, когда мы были на тур- 
аза, погода стояла чудес
ная. Оттого и лыжников на 

территории было немало. А 
•анем выходить за ворота 
базы? Дли ребят-мвлийцев, 
которых вы видите на фото
графии, трасса вокруг корпу
сов кажется многокиломет
ровой. Для всех гостей и 
снег, и катание на лыжах, и 
стремительный спуск с горы 
на санях — непривычное и 
любопытное развлечение, По. 
этому и слышен смех то на 
том, то иа другом участке 
лыжин. Падение, синяки — 
неизбежный этап у ноеичкое- 
лыжников, .

Познакомились мы в тот 
дань и с даеушками. Нирадж 
Яадав — индианка из города 
Бенгагор, Такую красавицу 
только в индийских фильмах 
и увидишь: национальный ко
стюм, уд ив и тел ын о тонкие 
черты лица, красная точка на 
лбу. Правда, подруга Нирадж 
сказала, что эта точка обоз
начает, что у ее обладатель
ницы должен быть муж. Но 
Нирадж приклеила точку про
сто так, для красоты...

Конечно, и климатически*  
условия, и природа, да и об
раз жизни настолько разно
образны, что нам кажется 
смешным и странным то, что 
делают они. Например, асе 
гости вместо лыжных костю
мов одеты в шикарные, на
наш взгляд, 
обыкновенная

1вренки»,
уфайка дл я

них — самая удобная и мод
ная одежда.

(Окончание на стр. 2)

ОБРАЩАЕМСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Коллектив Ангарского меди

цинского училища много
кратно обращался в различ
ные инстанции по поводу вы
деления здания. Как извест
но, в мае 1980 года здание 
училища рухнуло, по счастли
вой случайности (это произо
шло в выходной день) никто 
не пострадал. Скоро уже 
пять лат, как мы арендуем 
8 комнат в здании УКК ПО 
« Ангарск нвфтеорпс и нтез». 480 
учащихся и првподвватали 
учатся и работают в трудных 
условиях.

В мае 1990 года по поводу 
улучшения материально-тех
нической базы училища был 
сделан депутатский запрос 
депутатами В. ДАШКОВЫМ и 
Г. БАСМАНОВЫМ. Тов. КО- 
ПЫТЬКО В. В., отвечая на не
го, заверил депутатов, что 
вопрос о переводе училища 
будет решен До 1 января 
1991 года.

На январской сессии горсо
вета было принято решение 
о переводе медицинского 
училища в здание ОПТУ № 5.

Одно из предлагаемых зда
ний ОПТУ № 5 в аварийном 
состоянии, находилось в эк
сплуатации 38 лет, капиталь
ного ремонта ни разу не бы
ло. Нужно еще учесть кри
миногенную обстановку в го
роде, удаленность от лечеб
ных баз и то. что коллектив 
училища сугубо женский, а 
училище находится на окра
ине города.

Коллектив училища ответил 
на это решение однозначно: 
«Не въезжать».

Наде ться на то, что нам 
когда-то в далеком прекрас

ном будущем построят типо
вое здание — нелепо, да, 
наверное, в этом нет и необ
ходимости, т. к. рядом с 
больницей скорой и неотлож
ной помощи есть СЛТУ 
№ 30, которое готовит пова
ров, кондитеров, продавцов 
продовольстеенных и про
мышленных товаров.

В нашей городской газете 
за 23 января 1991 года поя
вилось вторичное объявление 
о наборе а это учебное за
ведение, и заканчивается оно 
так; «окончившие училище 
получают свободные дипло
мы». Понимать это надо так: 
училище готовит специали
стов, в трудоустраиваться они 
будут сами. А нужны л«и они 
будут городу? Права на ра
боту у выпускников не будет, 
т. к. прилавки наших магази
нов пусты и массовые сокра
щения рабочих мест идут в 
первую очередь а торговле. 
Остаются без работы люди, 
проработавшие не один год, 
а кто возьмет выпускников 
СПТУ № 30?

Это здание вполне бы уст
роило коллектив Ангарского 
медицинского училища. А по- 
ка будут тратиться -немалые 
средства на никому не нуж
ны* елвцие- ьешь, а кадры 
работников среднего меди
цинского эвена, которых по- 
прежнему не хватает в горо
де и области, будут готовить
ся в восьми неприспособлен
ных комнатах, за которые 
ежегодно платится 21,5 тыс. 
рублей.

По поручению коллектива
медучилища Э. П. РУН
ШТЕЙН, директор. И. А.
ЦЫМБАЛ, зав. отделением

ВОПРОС — ОТВЕТ
ОТВЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ

ГОРИСПОЛКОМА
Прошу разъяснить, почему 

отменены льготы участникам 
Великой Отечественной войны 
в торговле!

М. ВРОШКОВ, 
участник Валиной Отече
ственной войны, ввтврви 
ТРУД- *
— Отдел торговли горис

полкома разъясняет, что все 
участники и инвалиды ВОВ 
пользуются правом приобре
тения е продовольственных 
и промтоварных магазинах 
вне очереди асах товаров, 
которые не распределяются 
через профкомы предприя
тий и организаций, а также 
продуктов повседневного
спроса.

Исключение составляют про
дукты, которь^ми участники и 
инвалиды ВОВ обеспечивают
ся в специализированных ма
газинах. Это мясопродукты, 
колбасные изделия, фрукто
вые консервы, консервирован
ное молоко и др. Продажа 
этих товаров производится 
всему населению города на 
общих основаниях.

Сейчас вев промышленные 
товары распределяются на 
производства. А где покупать 
пансионерам!

У маня предложение отде
лу торговли горисполкома: 
выделяя товары предприятию, 
указывать, каков количество 
предназначается 'пенсионе
рам.

Н. КАПЛАН.
— Предложение о выделе

нии товаров через профкомы

ОТДЕЛОМ ТОРГОВЛИ
Т. Г. МАТЯЩУК

предприятий на толмсо рабо
тающим, но и ушедшим на 
пенсию будет учтено при
рассмотрении вопросов тор
говли товарами повышенного 
спроса в 1991 году.

9  9 9

Кто устанавливает нормы на 
колбасу!

А. КАРПЕНКО.
— Нормы отпуска мясопро

дуктов, колбасных изделий и 
других продуктов, на кото
рые выдаются талоны, уста
новлены решением гориспол
кома исходя из имеющихся 
фондов, с учетом обеспече
ния потребности населения 
города. « • •

О мужчинах подумали — 
ввали талоны на табак. А кто 
подумавт о детях! Вввдите 
талоны и на кондитерские из
делия, ведь дети не видят ни 
конфет, ни печенья.

С. ГИРКО.
•

— В связи с резким недо
статком фондов на кондитер
ские изделия продажа кон
фет через торговую сеть ог
раничена. Все поступление по 
фондам в основном переда
ется школам, детским учреж
дениям, а в IV квартал» про
шлого года — для комплек
тации детских новогодних по
дарков,

Ввести талоны иа кондитер
ские изделия не представля
ется возможным, так как 
фонды первого квартала 1991 
год? не обеспечивают покры
тие потребности населения 
города.
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Покупая товары народного 
потребления, люди, как пра
вило, редко обращают вни
мание на товарный ярлык, 
где значится предприятие- 
изготовитель: завод, фабрика, 
объединение, фирма и т. д. 
Бели бы, к п-римеру, кто-либо 
все-таки задался такой целью, 
то, уверен, частенько бы на 
глаза попадался ярлык, по 
которому можно было бы 
уверенно утверждать — пред
мет сработан в «зоне».

Система исправительно-
трудовых учреждений МВЛ 
СССР вносит немалый вклад 
в народное хозяйство страны. 
В «зонах» выпускают самую 
различную продукцию, на де
сятки миллионов рублей в 
год.

Ангарск — город, который 
раньше окружали лагеря. 
Сейчас их стало значительно 
меньше, да и название изме
нено, однако назначение ко
лоний не стало другим, здесь, 
как и 40 лет назад, пытаются 
исправлять человека трудом

Я не ставил перед собой 
цель написать материал из 
«зоны», хотя уверен, что про
блем там, как и в нашей 
«свободной» жизни, пре
достаточно. Меня интересовал 
выпуск товаров народного 
потребления в ИТК-2, поэто
му состоявшийся разговор 
касался только процесса про
изводства, сегодняшнего пог 
ложения дел и планов на бу
дущее.

По словам начальника ИТК-2, 
депутата горсовета Алексан
дра Васильевича Чипеля, в 
настоящее время в «зоне» име
ется пять ооновных цехов:

Т Н П  И  „ З О Н А "
два первых — пошивочные 
(в одном изготовляют матра
сы и мешки, в другом — 
детскую и женскую одежду). 
Следующий — радиоцех, где 
на основе договора с Иркут
ским радиозаводом делаются 
различные платы промышлен
ного и гражданского назна
чения. И последних два цеха 
представляют собой мебель
ное производство, на кото
ром выпускают корпусную 
мебель, одно- и двухтумбо
вые столы, а также кухонные 
наборы (разделочная доска, 
толкушка, скалка.,.).

У читателя, естественно, 
возникает вопрос: в каком
магазине все это можно ку
пить? Часть продукции, ко- 
нёчно, поступает в городскую 
торговлю. Остальное идет по 
разным адресам нашей обла
сти. Правда, надо учесть, что 
объемы выпуска не очень 
большие, поэтому приобрес
ти, например, стол вам помо
жет только «его величество 
случай».

Впрочем со временем 
ожидаются перемены, в част
ности. по меовльному ассор
тименту.

— В наших планах, — гово
рит Александр Васильевич, — 
увеличить выпуск остродефи
цитной продукции. Мы уже 
вышли с ходатайством « вы
шестоящие инстанции разре
шить нам делать «стенки» и 
платяные шкафы, которые на 
сегодняшний день очень це

нятся покупателями.
Для этих целей расширяет

ся производство — строятся 
дополнительные деревообра
батывающие линии. В первом 
квартале текущего года нач
нется монтаж оборудования. 
Мебель будет изготовляться 
по новым образцам...

Открою секрет. Сейчас в 
ИТК-2 задумали взять ориен
тацию только на мебельное 
производство. И для этого 
шага есть объективные при
чины, в первую очередь эко
номического характера. Су
ществующие связи по коопе
рации со швейной фабрикой, 
радиозаводом не всегда вы
годны для ИТК. К тому же в 
колонии трудятся мужчины. 
Поэтому для них более под
ходящим будет труд не за 
швейной машинкой, а за де
ревообрабатывающим стан
ком.

Увы, готовясь к наращива
нию выпуска мебели, руко
водство ИТК еще полностью 
не уверено в обеспечении 
материалами под новые объ
емы. Пока вопрос решается 
нормально. А дальше? Уже 
сейчас здесь бы не отказа
лись от плит ДСП и ДВП, 
лака. Только кто поделится 
таким «богатством»?

— Сверхплановую продук
цию, — продолжает А. В. 
Чипель, — мы могли бы от
дать городу. Но нам нужна 
помощь материалами.

Не знаю, как вам, а мне

кажется, что прислушаться к 
данному мнению стоит, Сейчас 
все переходят, так сказать, на 
«самообеспечение». И если у 
какого-то предприятия на 
складах лежат неза^цейс^во- 
ванные материалы (а это 
вполне реально), то почему 
бы не заключить договор с 
ИТК. Вы им лес или плиты 
ДСП, они для трудового кол
лектива — различную мебель.

— Мы готовы, — говорит 
мой собеседник, — устано
вить контакты с любой орга
низацией, предприятием или 
фирмой.

От себя добавлю, что часть 
вопросов в состоянии решить 
Советская власть. Ведь никто 
еще> не занимался вопросом 
инвентаризации имеющегося 
добра в нашем промышлен
ном городе. Пускай эти ре
зервы идут ^ д е л о , а не ле
жат мертвым грузом.

Тем более в разговоре бы
ло обещано, что прирост про
дукции этого года будет реа
лизован в анКарских магази
нах. К тому же следует 
учесть, что более 60 процен
тов осужденных — это быв
шие жители Иркутска, Ан
гарска, Усолья-Сибирского. 
Когда они узнают, что рабо
тают не «на дядю», а для 
своих родных, близких, зна
комых и просто земляков, то 
продукции станут давать 
больше. Ну, а за качеством 
здесь всегда следит.

Ю. ИВАНОВ.

„ЗВЕ ЗД Н Ы Й "— ЧАС ГОСТЕПРИИМСТВА
(Начало на <1-й стр.)

После окончания подгото
вительного отделения ребят** 
по своему желанию выберут 
тот факультет или отделение 
на котором они хотели бы 
учиться. Например, Насим 
выбрал уже специальность- 
автоматизация технологичес
ких процессов. А Дакша, ко
торая приехала из Индии 
после изучения русского яэ 
ка станет студенткой униве- 
ситета.

Кстати, срок обучения на 
подготовительном отделении, 
где иностранные студенты ос
ваивают азы русского языка, 
у всех разный: от двух не
дель до двух лет, поэтому с 
одними было разговаривать 
сложно, а вот с Насимом Са-

лайтом языкового барьера 
вообще не существовало. В 
его лексиконе были такие сло
ва, как «классно», «обща
га», «политех»... Правда, пре
подаватели потом сказали 
нам, что Насим учит русский 
язык второй год.

Думаю, что в памяти у ре
бят на всю жизнь останутся 
сибирские сосны, снег и чи
стый морозный воздух. За
помнится им и доброе отно
шение со стороны обслужи
вающего персонала турбазы 
«Звездная», потому что для 
всех они стали дорогими и 
желанными гостями.

Е. ВЕНДЕРОВА.

На снимках А. Максуля: на 
лыжной прогулке; наши го. 
сти в бассейне; красавица из 
Индии.

ИНДИВИДУАЛЫ  -  РАБОТЫ НЕПОЧАТЫЙ ИРАЙ
На сегодняшний день в го

роде официально зарегистри
рован 1571 человек, занима
ющийся индивидуальной тру
довой деятельностью. Инте
ресно, что 60 процентов от 
этого количества — так назы
ваемые шапочники, то есть 
люди, которые шьют и про
дают головные уборы из раз
личного меха (сурок, тарба
ган, нутрия и т. д.). Дело это 
очень прибыльное, цена одно
го изделия доходит до 500 
рублей. Такой доход и объ
ясняет большое число жела
ющих приобрести патент, да
ющий право заниматься дан
ным ремеслом. У шапочни
ков работа трудная и подчас 
весьма опасная.

А теперь вернемся к ос

тавшимся. Сфера их деятель
ности, естественно, шире. 
Здесь и разведение аквариум
ных рыбок, изготовление су
вениров, предоставление ме
дицинских услуг, пошив одеж
ды, частный извоз и т. д. и 
т. п, Кстати, в настоящее вре
мя запрещена работа такси
стов под эгидой кооперати
вов. Новые правила, действу
ющие с 1 января 1990 года, 
требуют, чтобы у владельца 
машины имелся патент, он 
стоит 720 рублей. Те лица, 
которые пока еще не обра
тились за ним в горисполком,
— поторопитесь. Ведь не зря 
говорят, что с бумажкой жить 
спокойнее.
' Конечно, индивидуальная 

трудовая деятельность, не

смотря на позитивные и не
гативные стороны, получит 
дальнейшее развитие. Это 
обусловлено сокращением ра
бочих мест на предприятиях 
и в организациях города. 
Если человек не сможет най
ти новое место, то, очевид
но, займется чветным делом. 
Следующий фактор — увели
чение числа пенсионеров. С 
каждым годом их становится 
все больше.

С некоторых пор частни
кам приходится вариться в 
собственном соку. Если рань
ше они могли получить необ
ходимые сырье и материалы 
из фондов, то сейчас таких 
льгот нет. Индивидуал и 
обыкновенный житель Ангар
ска поставлены в равные ус

ловия; купишь е магазине — 
прекрасно, нет — не обес
судь. Правда, товарный го
лод все-таки заставит вер
нуться к вопросу о поддерж
ке. По-видимомгу, часть ре
сурсов будет отдаваться. Тем 
более, что в Майске вновь 
открылся вещевой рынок.

Не спорю, шалки или те же 
аквариумные рыбки нужны. 
Но ведь, кроме этого, перед 
индивидуалами, образно го
воря, лежит невспаханное по
ле всевозможной деятельно
сти. Например, сфера услуг 
населению. Работы здесь не
початый край. Поэтому же
лающих приложить силы в 
данной сфере с нетерпением 
ждут в горисполкоме.

Ю. МОРОЗОВ.

© С О О Б Щ А Е М  
П О Д Р О Б Н О С Т И

КОНКУРС
ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ

Ну не безумная пн идея—
при нашем дефиците, при 
отсутствии самого необходи
мого, при тоскливо-полуго
лодном существовании про
водить конкурсы типа «Бурда 
моден» в Ангарске»?

Между тем уже сам жур
нал, рекламно-яркий и недо
ступно-благополучный, вызы
вает у советской женщины 
отчаянное стремление «ка
рабкаться на баррикады» во 
имя построения такой же 
сытой и красивой жизни, как 
у них. Однако на баррикадах 
мы уже были, а лучшей жиз
ни, как не было, так и не 
предвидится.

Поэтому, исходя из нашей 
реальности и наших возмож
ностей, руководствуясь не
хитрой житейской мудростью 
«голь на выдумку хитра», 
а также верой « неиссякае
мые способности советской 
женщины, которая из ничего 
может сделать все, мы реши
ли все-таки провести этот 
конкурс.

15 декабря 1990 г. на сце
ну Дворца культуры нефтехи
миков выходили нарядные, 
взволнованные (и тут рука 
остановилась, потому что сло
вом «женщина», заимствован, 
ным из наших очередей, на
шего сурового быта, эти пре
красные существа называться 
не могут) леди, мисс, мад
муазель, сударыни, словом, 
красавицы, изяществу, мас
терству и вкусу которых 
могла бы позавидовать сема 
Эннв Бурда. Оставим за скоб
ками усилия, которые потре
бовались участницам конкур
са, чтобы «достать» нитки, 
пуговицы, замки, ткани и 
прочив необходимые для 
шитья материалы, и позави
дуем мужеству и оптимизму 
•наших женщин, которые да
же в этих условиях находят 
силы оставаться женствен
ными и прекрасными.

25 участниц благополучно 
вышли во второй тур конкур
са и 9 февраля представят 
на суд зрителей и строгого 
профессионального Жюри мо
дели нарядного платья. Кро
ме этого, им предстоит при
нять участив в конкурсах на 
знание атрибутов моды, мо
делирование одежды, на уме
ние ориентироваться в тон
костях современной моды.

Победительницы второго 
тура, а их будет 10, будут 
оспаривать звание «Мисс Зо
лотая игла». В третьем туре 
нашего конкурса, который со
стоится 10 марта в театраль
ном зале ДК нефтехимиков, 
станут известны имена при
зеров конкурса «Бурда Мо
ден», которые будут награж
дены швейными машинками.

Программа третьего заклю
чительного тура конкурса 
обещает быть увлекательной 
и разнообразной. В ней при
мут участие эксперименталь
ная лаборатория Ангарской 
фабрики индпошива, которая 
покажет свою коллекцию 
мод, театр мод Дворца куль
туры «Энергетик», ансамбли 
эстрадного танца ДК «Строи
тель» и ДК нефтехимиков,

В этот день во Дворце 
можно будет получить кон
сультацию опытного худож- 
ника-модельера, купить жур
нал мод, полюбоваться выс
тавкой комнатных цветов, по
знакомиться с творчеством 
ангарчанок, занимающихся 
вышивкой, вязанием, шитьем, 
макраме, принять участие в 
аукционах и лотереях. Счаст
ливчики смогут выиграть
журнвлы «Бурда моден»,
книги по кулинарии, швейную
машинку, сервизы, электро
товары, ткани 'и др.

Напоминаем, что второй 
тур конкурса состой.ся 9 фев
раля •  12 часов в театраль
ном зале ДК, третий — 10 
мврта в 15 часов в театраль
ном зале Дворца культуры 
нефтехимиков.

Отдел культуры городско
го Совета. Дворец куль
туры нефтехимиков.
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дования о причинах газовой 
атаки на город, предпринятой 
15 января коксогазовым за
водом производственного 
объединения «Ангароснефте- 
орпсиптеэ», газета обрати
лась к аигарчанам с просьбой 
присылать в редакцию пись
ма, где бы рассказывалось о 
их самочувствии в дни серо
водородного смога, и в част
ности 15 января. Честно 
говоря, мы и не предполага
ли, что оитуация была столь 
плоха. Но масса писем (за 
десять последующих дней 
пришло 50 писем, и они про
должают идти), наполненных 
отчаянными рассказами о му. 
ках удушья, говорит сама за 
себя. И пусть руководство 
коксогазового завода продол
жает заявлять, что у них бы
ло все в пределах нормы 
(по данным Ангарсклидромета, 
концентрации сероводорода в 
атмосфере города в дни ев а. 
рии не превышали предельно 
допустимых), пусть руко
водство « Ангарски еф-
теоргсинтеза» продолжает 
нас убеждать, что с экологи
ей они «дружны» и ничего не 
жалеют для блага горожан, 
но письма боли, письма отча
яния говорят о другом. Возь
мем первое попавшееся из 
пачки писем:

«(...) я проработал на неф- 
те химическом комбинате 16 
лет. Но газовая атака 15 ян
варя была одной из эапомииа- 
ющихся(...). Мне было стыдно 
перед 2-лвтнвй внучкой за 
наш город Ангарск, город 
«медленной смерти». Семья 
Овчинниковых, 6а микро
район.

Совсем уже отчаянное пи
сьмо: «(...) Я, Емельянова На
дежда Аристарховна, прожи
ваю в 3-километровой воне от 
коксогазового завода, в 18-м 
микрорайоне. К 12 января я 
приняла 16 уколов эуфвлина 
внутривенно. находилась на 
преднизалоне. Моя поликли
ника №  2 в 6а микрорайоне.

И эта дымовая завеса от 
коксогазового завода сразила 
меня, как волна от атомного 
взрыва, кашель, удушье та
ков, что я проклинала гене
рального директора ПО 
АНОС Ф. С. Сврвдюка. 
(...) Ну сколько же можно от
кладывать закрытие коксога
зового?»

Можно бесконечно зачиты
вать письма ангарчан, но суть 
их одна: когда же им дадут 
нормально жить в городе, 
«рожденном Победой».

Я не знаю, что ответят воз
мущен ным горожанам руко
водители ПО АНОС и коксо
газового завода. По всей ви
димости. это будет то же 
что и раньше: у нас все нор
мально. дышите глубже, обо
роняйтесь от ЗВвК. газ жить 
не мешает, а все остальное — 
это только ощущения.

К олову оказать, ■ редакцию 
пришло немало писем и от

водителей городского тран
спорта:

«15 января я работала в
первую смену. Было загазо
вано, но нам нельзя бросить 
трамвай и убежать. В горле 
першило и сильно спать хо
телось, прямо глаза закрыва
лись, хотя раньше этого не 
наблюдалось. И у остальных 
водителей то же самое состо
яние было. Когда на комбина
те загазованность, то невоз
можно ездить, стоит туман с 
газом, от опоры до опоры 
ничего не видно». А. Н. Кру- 
гГин а.

Еще раз о беде. Не о на
шей, взрослой, а о беде тех,, 
кто только родился, кто -на
чинает жить, а ему вместо 
витаминов и здорового воз
духа подбрасывают’ продук
ты, выращенные на ядохими
катах и дают дышать вонью 
разваливающегося производ
ства.

«У меня двое детей: сыну»— 
6 лет. дочке — 6 месяцев. 15 
января у дочки неожиданно 
начался тяжелый «лающий» 
кашель. Сразу же обратилась 
в поликлинику (детакая поли
клиника № 3). Врач выписала 
димедрол с эфедрином. Ве
чером привела сына из сади
ка, та же картина: тяжелый
кашель. Поразилась, как мог
ло случиться, что двое детей 
заболели в один день. Вече
ром с мужем пошла е мега-

закрытием вредных произ
водств, так, может быть, мы 
их подтолкнем на боле*в ре
шительные меры. У них там 
разные доводы, расчеты, ува
жительные причины. У меня 
же и у тьюячи других жите
лей г. Ангарска довод один— 
больные Дети». Жительница 
85-го квартала А. А. Новико
ва.

Я полностью согласен с 
Альбиной Анатольевной: де
ти, больные и здоровые, 
требуют нормальной среды 
обитания. Нельзя их во бла
го урбанизации, во благо 
производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
твз» выводить гулять в про
тивогазах. А к этому все и 
идет.

Дети, больные, старики, — 
кого еще надо перечислить, 
чтобы был полный вписок по
страдавших от производст
венной деятельности «Ан- 
гарскнвфтеоргсинтвза»? Ведь 
благодаря его деятельности у 
нас в городе практически нет 
здоровых людей: у каждого 
букет тех или иных заболе
ваний разной степени тяже
сти. А депутаты находят ос
нования для продолжения 
работы экологически опасно
го производства. И тогда ви
новны в тяжвлых днях сере
дины января не только неф
техимики, но и наши народ
ные избранники, ибо на будь 
их согласия, не работало бы 
производство, а значит, и не 
было бы сероводорода в воз
духе. Даже объяснения, что 
закрыть производство эимой 
невозможно именно из-за 
опасности экологического за
грязнения, не убеждают: по
чему сроки закрытия завода 
надо оттягивать, продлевать, 
а не сокращать, почему в ап
реле закрыть коксогазовый 
завод экологически нормаль
но, а сделать это в сентябре 
было бы вредно.

Надо сказать, что наши чи
татели сами хорошо разбира
ют оя и понимают, кому это 
выгодно оттягивать закрытие 
коксогазового производства. 
«Из-за плана, из-за валюты, 
которую они так тщетно пы
таются заработать, поза
были о наших детях». Т. Сер-

гунова, 85 квартал . «Больше 
всего удивляют наши избран
ники, депутаты горсовета. Пе
ред выборами многие клялись 
перед избирателями о борьбе 
за чистоту воздуха, а после 
выборов многие поддержива
ют административно - команд
ную систему, меняют точку 
зрения». Е К. Середкина. 
«В течение двух лет обещают 
закрыть коксогазовый завод 
(развалину) официально 1 ян
варя 1991 года. Тпврь опять 
переносят на 1 апреля 1991 
года. Для чего мы выбирали 
депутата Ф. С. Середюка, для 
того, чтобы он защищал 
только ПО АНОС! (подпись 
не до конца разборчива, 
предположительно М. Нови
ков).

В этих письмах не призыв к 
суду Линча над народными 
избранниками, в этих письмах 
законное недоумение: кому
служат «слуги наоода», «на
родные избранники»?

А все же призыв к суду 
звучит почти в каждом пись
ме: «Хотелось бы, чтобы на
шли виновного и наказали». 
М. Захарова. «Я считаю, что 
пора обращаться в суд. До 
каких пор будут травить нас 
и наших детей, кто вернет 
эдсуольв моему ребенку, 
кто за все это должен от
ветить?» (без подписи) Жите
ли города предлагают судить 
за халатность, за неумение 
справиться с производством, 
которое им, отравителям, 
вверено.

Редакция искренне хотела 
обратиться в суд. дабы при
влечь отравителей к ответу. 
Но оказывается, на них нет 
закона. И существующие ны
не юридические управы на 
безответственных руководите
лей максимум могут дойти до 
штрафа, от которого городу, 
честно говоря, не жарко и не 
холодно. Да и оштрафован
ным руководителям тоже.

И все же ваши письма не 
крик в пустоту. Те, кто вино
вен в отравлении города, зна
ют, что за ними все более и 
бе.^е ’ внимательно смотрят 
ангарчане. А когда ангарчане 
поймут, что их благополучие 
в их руках, то последствия 
могут быть очень серьезны, 

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Кашель у сына через два— 
три дня удалось приглушить, 
осталось легкое покашлива
ние. У дочки же улучшения 
никакого. При дыхании асе 
хрипит, свистит, ребенок за
дыхается. Пичкаю 6-месячную 
крошку таблетками и в ужасе 
думаю: что будет завтра. Что 
ждет наших детей? Уважае
мая редакция, ради Бога, не 
отступайтесь от начатого де
ла. Уверена, народ откликнет
ся Раз наша Советская власть 
не может решать вопросы, 
связвннью с экологией, с

зин: пришлось в ужасе за
крывать рот варежкой, ды
шать нечем.

М Н Е Н И Е  А Н Г А Р С К О Г О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ОДНОЗНАЧНО
В сложившейся неблагоприятной 

экологической обстановке на 15.01. 
1991 г, виновато руководство про
изводственного объединения «Ан. 
гарсинвфтворпсинтвз».

в настоящее время на объедине
нии не существует достаточно эф
фективных мероприятий на случай 
неблагоприятных метеоусловий
(НМУ),

В течение недели, что предшест
вовала аварии на объекте 340-341

ПО АНОС, ■ городе наблюдались 
НМУ, что привело и значительному 
накоплению вредных ващвств в ат
мосфере.

В период ликвидации аварии иа 
трубопроводе объекта 340-341 кок
согазового завода ПО АНОС в до
полнение к уже накопленным в ат
мосфера вредным веществам доба
вился и выброс сероводородсодар- 
жащего газа. Тем ив менва кон. 
центрация сероводорода в атмосфе

ра города в период аварии не гире, 
вышала предельно допустимой, 

Другим немаловажным фактором, 
повлиявшим на психику людей, б ы  
ло полное отсутствие информации, 
желание умолчать, сохранить в тай
не от города и увеличение вред
ных веществ в атмосфере в связи с 
НМУ, и появление сероводорода в 
связи с аваривй. Сообщение об ава
рии было передано в терком толь

ко 15.01.91 в 10 часов 20 минут.
В акте о причине аварии от 28.01. 

1991 года виновными в аварийном 
выбросе сероводородсодержащего 
газа названы главный инженер кок
согазового завода С. В Гусаров и 
начальник цеха 2-8 К. А. Быргазов.

В. АНДРУЩЕНКО, 
государственный инспектор Ан
гарского комитета охраны приро

ды.

СТРОКИ и з  ПИСЕМ
Моя дочь страдает астмати

ческим бронхитом. 14 января 
она почувствовала себя плоосо 
по дороге в школу.

Маме Перфильевой Светы.
У меня внуки: Миша— 6 лет 
и Ира — 3 года. 12 января 

Миша задыхался, задыхается 
и сейчас. У Иры были стра
шная аллергия и отек горла. 
Состояние можно проверить у 
участковых врачей.

Л. М. Костомарова. 
От удушья пострадала моя 

дочь Свата, 2 года. Воспали
лась носоглотка, кашляет, во

круг плаз «синяки».
С. Л. Чабурова.

Моя дочь за свои 1 год и 
5 месяцев ни разу так на бо
лела. С самого утра вдруг по
явился сильный насморк, гла
за покраснели, и кашель, 
ужасный кашель. И ничего не
льзя сделать!

Т. СЕРГУНОВА.
В больницу не обращались, 

только малышу вызвали до
мой детского врача. Он у нас 
в том году чуть не задохнул
ся, чуть не умер. Если бы с 
ним что случилось а этот раз,

я ив анею, что бы я сделала...
Мать двоих детей 

Г. А. Дилбарян.
В детской поликлинике, 

куда обращалась с детьми, 
советуют по-человечески
уехать из Ангарска.

И. Е. Вологдина.
С 12 по 15 января чувство

вала себя прескверно, посто
янно душит сухой кашель. 
Просьба к редакции, помогите 
людям в улучшении эколо
гии.

Я. Ю. Цветкова.
С 14 по 16 хорошо ощу

щала выброс. 14 января с ут
ра начался кашель, времена

ми с одышкой, в носу как- 
будто метлой скребли.

(Подпись неразборчива).
14 января у меня начался 

сильный насморк, чихала це
лый день, из глаз лились сле
зы. (Не от горя, а от насмор
ка).

(Подписи нет, но есть 
едрес).

Это действительно было 
что-то ужасное!

Э. Г. Альвинова
Этот запах, что был с 12 

по 15 января, вызвал резкую

головную боль, першение я 
горле, обильный насморк.

Г. Г. Лукьянюк.
Дышать было нечем, дыша, 

ла через влажный платочек, 
была тошнота и головная 
боль в течение всего дня.

А. В. Волобуева.
В этот период у меня был 

сильный кашель и удушье. 
От сильного кашля на утро у 
меня сильно болели мышцы 
груди.

А. Н. Болотова

Страгацу водготеввяв: JO. ПРОКОПЬЕВ, В. БАРХАТОВ,
Е. ВЕНДЕРОВА, О. СПАНОВСКАЯ.



пенена»

И ЭТО НЕИЗБЕЖНО?
В декабре 1977 года мы эасе- 

т*т *с ъ  ш дом 146 7-го микро
района

Весной 1978 г. вдоль домов 
7-го микрорайона по Ангарскому 
проспекту прорыли широкий и 
глубокий (2,5x3) рое. Закрыл* 
его только лотом 1990 года.

Сам Ангарский проспект •  
этом районе вообще и» сплани
рован, даже а гравийную доро
гу Жители нашего дома все это 
время при ненастье лазят по 
грязи. Переходные дорожки есть 
только woe - где воз
ле домов. Ангарский проспект 
на нашем участке (от 6 микро
района до кладбища) не осве
щен. Строительная техника гро
хочет по проспекту. поднимая 
клубы пыли и грязь (особенно 
лагом) до 9-го этажа А вдоль 
самого 146 дома проходила гли
няная и разухабистая дорога 
для тягочвЙ, которые таскали с 
шумом и ревом перекрытия для 
колодцев и труб. Последние 
складировались в трех метрах 
от дома под окнами 15— 14 подъ
езда. Наконец, осенью 1990 года 
забрали последние перекрытия. 
Но вместо них стали подтягивать 
и устанавливать вагончики для 
строителей. Началось строитель
ство дома 14в.

Рабочие с теплушками м тех
никой расположились не возле 
строящегося дома, а у нас под 
окнами 14, 15, 16 подъездов. 
Все это обнесли забором и там 
же разместили строительную 
технику (бульдозеры, трактора, 
краньг, буры). А в 20-х числах 
декабря в 2 часа ночи ярко 
•спьпсну\ла и сгорела электропе- 
реноока, которая освещала теп
лушки и стоянку строительной 
техники (которую ставят в 16—17 
часов). Но строители быстро на
шли выход: теперь на ночь они 
включают мотор бульдозера или 
крана и его прожектором освя
щают площадку.

Людам, живущим в доме, под 
окнами которого они располо
жились, приходится вдыхать вы
хлопные газы солярки всю ночь, 
а утром начинается концерт от 
•сах включенных моторов трак* 
торов, кранов и бульдозеров. Их 
водители с 7.30 до 10 часов ждут 
разнарядки А заодно по 2—3 
часа работает и прогревается 
техника

Вот так мы и живем с шу 
и гарью, не спитая других не 
удобств «неизбежных», когда 
рядом идет стройка нового рай 
она.

С болью ДУРАСОВА ▲. А

♦  ОСТРЫ Я СИГНАЛ

Перефразируя слова иэве- 
сгной песни, можно сказать, 
что подъезды бывают раз
ные: светлые, чистые, гряз
ные и, наконец, опасные. По
следнее определение как не
льзя лучше подходит к тре
тьему подъезду дома № 2 в 
22-м микрорайоне.

На протяжении долгого пе
риода времени жильцы оби*. 
вают порог,и ЖЭУ-4 Жилтрес- 
та, дабы коммунальники на
вели порядок на подведомст
венной им территории. Она 
сегодня находится в таком 
состоянии, что люди с наступ
лением темноты с большим 
трудом, подчас рискуя жиз
нью, добираются до своих 
квартир. Причина опасности 
кроется в полном отсутствии 
освещения на первом этаже 
подъезда и на промежуточ
ных площадках, которых аж 
две, так как дом стоит на ова- 
ях.

Чтобы в кромешной тьма не

потерять ориентировки, квар
тиросъемщики и гости прео
долевают расстояние до вто
рого этажа на ощупь, как го
ворится, «по стеночке», ил*, в 
крайнем случае, в основном

ОПАСНЫЙ
ПОДЪЕЗД

это относится к мужчинам, с 
помощью зажженной спички.

Впрочем, все вышеперечис-, 
ленное лишь цветочки, а к 
ягодкам относится другой, 
болев весомый фактор опас
ности. Темный подъезд об. 
любовала резвящаяся без 
дела молодежь. На обходят 
его стороной и личности «под 
градусом». Именно такие по
сетители превращают подъезд

в настоящее отхоэквв место, 
бьют оконные стекла и элек
тролампочки.

Вполне можно првдрожк- 
жить, что однажды непро
шенные гост* перенесут авое 
внимание на взрослого ил* 
ребенка, идущего по лестни
це. Последствия бьавакхт раз. 
ные, ко, вполне вероятно, 
тогда мне придется писать на 
другую тему.

— Не надо сгущать краски 
и нагнетать обстановку вокруг 
данного подъезда, — скажут 
работники ЖЭУ-4. Откровенно 
говоря, я не стал бы этого 
делать, если бы в моей памя
ти не зафиксировался случай 
трехлетней давности. Когда 
совсем рядом, в 19-м микро
районе, в подъезде девяти
этажного дома убили топо
ром Женщину. Преступнику 
сделать это было «с руки»: в 
подъезде Ьампочки не горе
ли...

Ю. ИВАНОВ.

СПРАВОЧНОЙ ПО ИНВАЛИДУ

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ

на премьеру художественного X 
льма

«ИВИН А»
(по мотивам рассказа Ана
толия Кима «Остановка в 
августа».
Премьера состонтсв I, 6, 7 
авраля.

ЦЕНТР ЛО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
на цаментио - горный комбинат эл. монтеров, слесарей-ре- 

монтникое, гаэоэлектросеарщикюе, токарей, механика по кранам 
сырьевого цеха, механика по оборудованию обжига, бункеров
щиков, слесарей-сантехнимов, грузчиков сырья и цемента; в дом 
отдыха «Сосновый бюр»: горничную, сторожа-дворника, эл. монте
ра (можно пенсионера), кухработницу, рабочую  теплицы;

в Подволочинский леспромхоз ПО «КитоАлесв гл. механика, зам. 
директора по кадрам и быту, июкенера ПТО, инженера по ТБ, на
чальника ПЭО. (Леспромхоз расположен в Усть-Удинском района. 
Неимеющие жилья обеспечиваются квартирами).

на промбазу урса АУС трактористе, аккумуляторщика, слеса
рей: ремонтников, по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

по-Начало сеансов в 1J, 17, 19 Ч Г  шин, по ремонту автомашин; водителей ветопопруэчжа, эл

ОСТОРОЖНО: Б Ю Р О К Р А Т
Больного сахарным диабетом, 

да еще применяющего инсулин, 
современная медицина вылечить 
ив в состоянии. Единственное, 
чем может помочь государство 
существованию больного — уси
ленным питанием. Такая помощь 
имеется в образе специализиро
ванного магазина. Но... (великое 
«но»). Ежегодно инвалиды, вете
раны обязаны представить в 
торговые точки, за которыми 
они закреплены, справки из 
ЖКУ. Простенькие такие спра
вочки о том, что имярек не 
пользуется мясными талонами 
по месту жительства.

В конца декабря, в январе в 
ЖКУ было целое паломничество

за этими никому не нужными 
бумажками, Дало в том, что в 
специализированных магазинах 
обслуживаются одни и те же 
люди, и по многу лет. Они хо
рошо известны и в жилищных 
управлениях «Справочная» под
страховка — чисто бюрократи
ческая придумка, тем более 
платная. Две строчк,и на бланке 
и приложенная печать стоит пол
тинник. Мне кажется, что эта 
платная услуга для ветеранов и 
инвалидов — варварская акция. 
Пусть невелики деньги — пол
тинник, но и из-за такой мелог 
чи совесть терять не след

В. ЗЫРЯНОВ

чОпытный врач-психотерапевт продолжает проводить ле
чебные поихогералевПичеЫке сеансы в гипнотическом (сно
подобном) состоянии с мужчинами к женщинами, страдаю
щими неврозами (функциональное расстройство централь
ной нервной системы), вегетососудистой дистонией, с нача
льными стадиями гипертонии, нарушениями сне, ьспьшьчиво- 
стью, раздражительностью, повышенной утомляемостью и 
др., а также с мужчинами с сексуальными нарушениями нев
ротического характера.

ч Телефон поликлиники! 6J52i19, г  ^
______ _____________________ _ ___________________и

М Е Н Я Е М
1-к о м н а т н у ю  квартиру (16 КВ,  м, 

солнечней, 3 атаж, балкон) на рай 
нещадную или на 9-комнатную а 
микрорайонах (по договоренности),
Раб. тел.; 6-69-83, (967)«МИР» — Я сумасшедший. 10, 

12-10» 14-30, 14-40, 18-50, 21.
«ГРВКАДА» —- Твйна жителей 

Луны. 10, 12, 14, 16, Полнеба (2 
серии), 16, 20-30.

«ПИОНЕР» — Хен Гиль Дон. 
10, 12, 14, 16. Витебское деле.
Фильм первый и второй 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —
По 206-4. 10, 12, 14, 16, 18, 20
CwO.

Зал «Аосход» — бермудский 
треугольник. 17, 19 (удл ), 21J 0 . 
История о принцессе - пастушке 
м ее верном коне Фаладе. 9 30,
13, 15,

«ПОБЕДА» — Мышеловка. 13, 
16, 18 (удл.), 20-20. Десять негри
тят (2 серии). 10.

Кутило теплый гараж. Тел.: 3-40-86.
С344).

0
Комнату я Иркутске 3 (II ка, м, 

благоустроенная, 4 этаж, балкон, сол» 
нечная) на 1-комнатную квартиру или 
комнату. Тал, в Ангарске; 8-86.03,

(280),
Ф

4 комнатную квартиру (40,8 кв. м, 9 
атаж, улучшенной планировки) на 3* 
и 1-комиатяую о телефоном а Юго 
Западном районе. Адрес: 10 мр-н-7*
18, тел.: 9-11 -46. (330).

®
Две 3-комнатные квартиры (по 38,7 

ха. м) яа 3-, 4-комнатную улучшен
ной планировки. Тел.: 0-16-30.

(343).
©

Фургон ГАЗ-53 ва «ЕрАЗ», «Жук*, 
«УАЗ-462». Воэможяы варианты. Ад
рес: 22 мр-н-1-110. (322).

чесов.

- Ф  ■ Ф  • #
2-комнатную квартиру (30 кв. м. 1

этаж) на I-комнатную н комнату или 
на две комнаты. Адрес: 179.8-4, тел.: 
4-00-42, 4-50-00. (343),

на 3-комнатную квартиру, 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки и гараж капитальный
(по договоренности). Адрес: пос.
Байкальск, ул. 40 лет. Октября, дом
67. (332).

0
Комнату (3 атаж. балкон) на любую 

отдельную квартиру. Купим дачу, 
садовый участок. Раб. тел.: 0-81-36.

(326).
©

4 комнатную квартиру (62 кв. м, 2 
ьтам,  телефон) на 2-комнатную с те
лефоном н центре и 3-комнатную или 
Ч комнатную крупногабаритную. Ад
рес: 76-16-4, тел,: 3-40-86, . (34В)
©
Г комнатную квартиру (17 кв. м. 2 

этаж, балкон) на 2-, 3-комнатную (по
договоренности). Адрес: 22 мр'Н-21-66. 
тел 6-33-00 (я любое время).

(313).
©

1 -комнатную квартиру улучшенной
планировки (10 кв. м) в Новосибир
ске на равноценную в Ангарске (по 
л сговоренности), Тел.: 3.40 20. (360)

Ф
4 комнатную квартиру (6Й ха. м, 

два балкона, туалет и ванная раз
дельные, кухня большая) на два 9- 
комнатные. Первый втяж не предла
гать Адрес: 60-19-7 (после 19 часов),

(348).
©

2-комнатную квартиру в Юго-За
падном районе на 3-иомкатную (по
договорениооти), Тел,: 4-ЯЗ-60, (300)

9 комнатную квартиру улучшенной 
планировии а 19 мр-на (34 кв, и, раз
дельный санузел, балкон, лоджия. те< 
лефон, лифт, мусоропровод) на две 
1.комнатные или 1-комнатную и ком* 
иату, Твл,1 4-68-18. (334)

©
2 комнатную крупногабаритную

квартиру (43 кв. м, в 4-м поселке, 
дом после ремонта, 8 атаж, большой 
отдельный подвал, огород) ва равно
ценную нлв две 1-комнатные кварти
ры в Ангарске нлн Иркутске. Тел. в 
Ангарске: 4-70-48. (336)

©
2-комнатную квартеру (30,7 кв. м.

2 атаж. в центре) на 3-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 3-30-Я4 (до 18 
часов). (361).

грузчика; стол-яров, маляров, уборщ/июов, ал. монтера^ диспетчер
ского оборудования, сл ос ар яилл витрина, оператора механизиро
ванных и автоматизированных сил адов, грузчиков;

ив Ангарскую птицефабрику ал, слесарей в цех убоя, плотников- 
бетонщинов, автослесарей, аегто электрика, слесарей в РААМ, газо- 
ал+отрооварщимое, плотников в цех, уборнцицу в цех убоя, *п. 
слесарей, слесарей: по вентиляции, сантехников; рабочих в цех 
убоя, операторов инкубатора. (Выплачиваются 13-я зарплата, воз
награждение за выслугу лет).

Центр ло трудоустройству проводит организованный набор ра. 
бочих на предприятия к  стройки области для постоянной и сезон
ной работы:

в Восточно - Сибирское управление строительства г. Саяисхе:
каменщиков, плотников, штукетурое^маллров, монтажников, газо- 
злектрооварщиков, арматурщиков, такелажников, фрезеровщиков, 
кузнецов, слесарей, ал. монтеров, формовщиков, сто л аров-ст аноч- 
ников. Срок договора 2 года;

на Иркутскую ТЭЦ*1 г. Ангарска машинистов иотлов и турбин, 
злектрослесарвй, слесарей КИПиА, слесарей по ремонту обору
дования, газозлектрооварщ/имов, плотнимое, бетонщиков. Срок до
говора 2 года;

в объединение еТрвислеспромиздвиияв (з^д инвентарных зданий
контейнерного типа в г. Нижнеудиносе, Кемьлиетский леспромхоз 
Нижнеудннсмого р_иа): плотников, грузчиков, слесарей (а-плата 
250 — 350 руб.), механиков по ремонту автомобипыиого и дере
вообрабатывающего оборудования, срок договора 2 года;

3-комиатную квартиру (42,8 кв. м, 
комнаты смежные. 1-й этаж) на две 
1 комнатные, одну выше I-го атажа, 
Адрес: 9В-7»21 (посла 18 часов),

(330)

2 комнатную квартиру (30 кв. м. 3 
этаж, улучшенной планировки) на 3- 
комнатную, желательно в 17, 18 мр 
нах (по договоренности), Адрон 18 
мр-н-9-292. (364),

[ве 2-комнатные квартиры (3 н 8 
втажи) и две комнаты а 3-комнат* 
ной квартире (2 атаж) на 3. и Я 
комнатную улучшенной планировки, 
Адрес. 27 кв-л, дом Ь, кв. П. (340)

е
2 комнатную квартиру улучшенной 

планировки (3 атаж, телефон) в г,
Шимановске Амурской обл. па 8-иом- 
натную в Ангарске В Ангарске тел,1 

9-16 29. (341).
©

2 комнатную квартиру (99 ка, м, 3
этаж, телефон, комнаты смежные) в 
6-м мр-не и 1 комнатную (18 кв, м. 9 
этаж) в 19 мр-не на 3-комнатную не 
менее 48 ка. м. Тел.: З-89'ЗО, (383),

0
1-ко м н а тн ую  кварти ру  (18 кв, м, В

а та ж ) в 08 кв  ле на I ко м н а тн ую  в 
любом мр'Яе. Тел.: 01 0-30. (387)

2-иомнатную квартиру в г. Хаба
ровске (27 кв. м, 2 атаж, комнаты 
раздельные, 10 минут от центра) на 
3-, 3-комнатную улучшенной плани
ровки в г. Ангарске. В Ангарске тел.: 
6-66-18 (до 17 часов). (363),

^м нату  в г. Иркутске (15 кв. м, в 
2-комнатной квартире ва Сннюшиной 
горе) на 1-комнатную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-86-03. (368)

комнатную новую улучшенной 
планировки квартиру (30 ив. м, 4 
атаж, кукия 9 кв и, имеется мусоро
провод) в 6а мр-не на две 1*комнат
ные, Пераый атаж не предлвгать. 
Тел.: 2-97-61, (366),

©
2 комнатную квартиру в 6 мр-не, 

выкупленную у государства (солнеч 
ная, 1 втяж, телефон) на 3 комнатную 
улучшенной планировки в Юго-Запад» 
ном районе. Тел.: 4-44-39 (после 18 
часов), (367),

©
2 комнатную и 1-комнатную квар 

тиры (I и 3 этажи, 148 и 182 кв-лы) 
на 3 комнатную крупногабаритную в 
кварталах А, В, 911. Тел.: 4-63-39,

(370),

Сиаму в аренду отдельную жил 
площадь. Тел.: 7-48*06 (с 0 до 16 чв* 
сов), (366)

Ангарская городекяя типография 
выражает глубокое соболезнование 
наладчику Новикову Эдуарду Ва
лентиновичу в связи с тяжелой 
утратой — смертью сына 

Андрея.

НАШ АДРЕС:
665830, Г; Ангарск, 
ул. Левина, 43.

Редактор 
О. H. ТЮМЕНЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор '  -2-25-46
ответственный секретарь и выпускающий —2-36-04
репортерская группа, фотокор. —2-26-58; 2-21-37
социально-экономический отдел —2-23-17; 2-31-19
общественно-политический отдел —2-29-55
обозреватель писем -2-24-85
бухгалтерия, прием объявлений и общественна* 
приемная —2-32-17
машинописное бюро —2-31-19
корректоры —2-20-68

номеру

корректор

Дежурный по 
Ю. Прокопьев.

Ответствен иоВ
Л. Ялунина.

+  Все спрееки по содержа
нию объявлений — у рекламо
дателя.

+  Мнение авторов публи
каций не обязательно отра
жает точку а рения редакции.

A/нгарская городская 
типография управления 
печати н массовой ин
формации Иркутского 
облисполкома.

Зак. 122с. Т и м *  49674.


