
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖ БА ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
Очень не хотелось бы пре

увеличивать деятельность и 
результативность работы пре
зидиума городского Совета 
народных депутатов. Да и не 
получается. Хотя привычное—  
«аппаратчики» —  порой пере
кликается с «бюрократами» и 
фразой «их кормят трудящи
еся». Так запросто в один 
присест и без разбору труд- 
носмываемыми чернилами 
ставим клеймо. И доказать, 
что ты не просто так на сту
ле за столом сидишь —  уже 
сложно. И каждый раз, начи
ная писать о прошедшем пре
зидиуме, хочу избежать докаг 
эьюания нужности работы, 
хочу просто рассказать о са
мых различных вопросах, ко
торые приходится решать де
путатам.

Возьмем, например, одну из 
важных проблем города —  
застройка будущего центра 
Ангарска. Обсуждали не так 
типично, как мы себе это 
представляем: сидя за бо
льшим столом, обсуждают 
красивость домов, эеленость 
проспектов, ровность улиц,

наличие магазинов. Разговор 
был ближе к техническому 
совету: о развязке пересече
ния Ангарского и Ленинград
ского проспектов, о комму
никациях, об отсутствии пя
тидесяти километров остроде
фицитного кабеля, о том, что 
без этих 50 км нет возмож
ности начать застройку 29«б» и 
других микрорайонов и т. д.

Мнения у различных служб 
были различные, кому-то про
сто не хотелось суетиться, 
бросаться в поиски и обмены 
«товар на товар», кому-то 
проще ожидать действий дру
гих своих забот хватает.... 
Но итог споров был один: 
надо принимать конкретное 
решение, работающее на го
род Пожалуй, именно такое 
решение предложил Федор 
Семенович Середюк, член 
президиума: городу помочь 
надо, нужны и новый центр, 
и театр, и парк, значит, будем 
менять продукцию наших 
предприятий на кабель, как 
бы сложно для хозяйствен
ников это «и бьлпо. И далее 
конкретно: готовьте необхо

димые документы, адреса, бу
дем помогать.

СЛОЖНЫМ и продолжитель
ным по обсуждению был воп
рос об изъятии жилья из до
левого участия предприятий. 
Бели читатели помнягт, на вто
рой сессии городского Совета 
народных депутатов было 
принято решение о пересе
лении жителей поселка* Це
ментников, Шеститысячника, 
Строитель. Вот какой вариант 
разработал исполнительный 
комитет городского Совета 
(докладывал на президиуме 
председатель исполкома В. В. 
Копьггько): определили в про
центном отношении долю вы
бросов предприятиями, нахо
дящимися в районах этих по
селков, и соответственно вели
чине этой доли —  количество 
жилья. Бели брать, чтобы бьн 
ло понятнее, количество выб
росов за 100 процентов, то 
основные цифры будут такие: 
п.о. А НОС— 41 0/Л( ТЭЦ— 1 —  
19,5 % , ТЭЦ— 9 _  12,9 0/„, 
ТЭЦ— 10 —  около 23 процен- 
товч ЦГК —  2,3 % „ керамичес
кий завод —  0,15 %  и так

далее. Производственное объ
единение «Ангарскнефтеорг- 
синтез» отказывается от вьн- 
деления жилья для переселе
ния, обосновывая тем, что 
названные поселки строились 
без согласования с руковод
ством комбината, его минис
терством, тем более, что п. о. 
уже выделяло 15 миллионов 
рублей для переселения жи
телей поселков Майск, Су- 
ховская. Те ведомства, кото
рые решали вопрос строи
тельства этих поселков, дол
жны решать вопрос и о вы
делении средств на новое жи
лье. Руководство ТЭЦ— 9, на
пример, отметило, что основ, 
ным виновником «нашпигова- 
ния» предприятиями с вред
ными вьрбросами „ Ангарске 
является исполком городского 
Совета, вот пусть он и строит 
жш|ье для переселения. Есть 
и просто нежелающие поки
дать дома в Цемпоселке, в 
Шеститысячнике как частные, 
так и государственные. С ними 
как?

(Окончание на crpJ)

КРАЙ РОДНОЙ

В окрестностям Савв^/се бки. Фото А. ВАС И ЛЬ Е В А .

ЛЕТО ТРУДОВОЕ
Школьные экзамены идут 

на убыль, а значит и пробле
ма свободного времени не
организованных «Орд» кани
кул яров становится во весь 
рост. Каждый год исполкомы 
и прочие «комы» принимают 
решения о временном трудо
устройстве школыников, а жа
лоб на равнодушие работни
ков отделов кадров, на их 
нежелание заниматься трудо
устройством подростков не 
становится меньше.

Исключение ли год нынеш
ний? Для проверки я позвонил 
в отдел кадров авторемонт
ного завода, что в поселке 
Майск.

—  У нас все нормально. 
Обратились двое несовершен
нолетних, мы их приняли ав
тослесарями. Правде, один по
чему-то пошел проходить 
медкомиссию, и больше мы его 
ив видели. А больше к нам и 
не обращались. Что касается 
бригад, то там вполне нор
мально относятся и школь-
liLAfJhii

Но, может быть, авторемонт
ный завод —  исключение? 
Может быть, на других заво
да* все иначе? Я думаю, что 
письма читателей нам расска
жут, кик идет лето трудовое.

Л. РУБАХИН,

Товарная биржа «Ангарский 
регион» накануне важного для 
нее события —  официального 
представления общественнос
ти, городу, деловым людям и, 
без преувеличения можно 
оказать, всей стране. На пре
зентацию приглашены пред
ставители множества бирж и 
торговых домов, государст
венных и малых предприятий, 
нескольких иностранных
фирм.

Именно этот вопрос —  под
готовка к официальному от
крытию —  и с*ал важнейшим 
на недавнем заседании бир
жевого комитета.

—  Подтверждение о приез
де в Ангарск мы получили 
более чем от ста представи
тельств —  от Камчатки 
Калининграда, —  рассказа 
заместитель управляющего 
биржи В. Г. Лушникова, —  
это города Минск, Вильнюс, 
Тбилиси, Касноярск, Чита, На
ходка, Хабаровск, иностранные 
фирмы из США, Чехослова
кии, Австрии, Югославии, 
Финляндии. В программу пре
зентации включены деловые 
встречи предпринимателей, 
представителей больших и 
малых предприятий Ангарска 
для обсуждения проблем ры
ночных отношений, биржево
го движения. Думается, осо
бый интерес для гостей из 
других регионов страны бу
дет (предоставлять выставка 
продукции и товаров народ

ного потребления наших ан
гарских предприятий, а так
же торги, на которых пред
полагалось выставить более 
чем на 20 миллионов рублей 
товаров.

НАКАНУНЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Известность, которую при
обретает в стране «Ангарский 
регион» , подтверждает все 
увеличивающееся количество 
заявок о приеме в состав 
биржевого общества. Причем 
несмотря на возросший до 50 
тысяч рублей уставной взнос.

Только на последнем засе
дании биржевого комитета 
рассматривались заявки пред
приятий из Калининграда, Ха
баровска, Астрахани, Гомеля, 
Саяиска, Иркутска, городов 
Азербайджана.

Владимир Яковлевич Гаври
лов, управляющий биржей, на 
днях вернулся с первого меж- 
биржевого съезда, проходив
шего в Москве. Итогом рабо
ты съезда стало учреждение 
Межбиржевого союза страны.

Зачем биржам объединять
ся, вопрос излишний —  новые 
структуры, идущие на смену 
Госснабу, Госплану, должны 
быть взаимосвязаны —  это 
диктуется самой жизнью. Но

как ни велик опыт .биржевого 
движения в мире, у нас в 
стране он неизбежно столк
нется со своими особенностя
ми, и утверждение рыночных 
отношений, о которых все мы 
так много говорим, склады
вается непросто.

—  На съезде очень чувст
вовались монопольные наст
роения московских бирж, —  
рассказывает Владимир Яков
левич. —  Поэтому обсуждение 
многих вопросов проходило 
остро. В конце концов был 
утвержден довольно большой 
состав правления Межбирже
вого союза и учреждена 
Гильдия брокеров.

В правление вошел и В. Я. 
Гаврилов как представитель 
биржевого движения огром
ного региона —  от Урала до 
Сибири.

А. МОСИНА.

«ВИ РЕК Л А М А
Ангарский гуманитарный 

лицей объявляет дополните
льный набор на 

экономическое 
гуманитарное 
медико • биологическое 

отделения.
Документы (табель успева

емости) принимаются до 26 
августа. Вступительные экза
мены 26 августа в 10.00.

ЕСЛИ 
ЧИТАТЬ 

НЕ ТОЛЬКО 
«ВРЕМ Я»

ДЛЯ КОГО ЖЕ ШММ1

На днях в редакцию нашей 
газеты пришло письмо. При
водим его полностью.

«Здравствуйте, дорогая ре
дакция. Я, выпускница СПТУ 
№ 9, Елена Сыроватских на
хожусь на преддипломной 
практике на Ангарской швей
ной фабрике. Работаю во вто
ром цехе. Одна из бригад, 
23-я, шьет юбки из драпа и 
костюмной ткани. Перед тем, 
как приступить к работе, на
чальник цеха объявила, что 
это заказ Черемхово. Вот уже 
целый месяц шьем, но не ви
дим своих изделий в магази
нах ни в Черемхово, ни в 
Ангарске.

Любопытно узнать, куда 
идет наша продукция? Это не 
мне одной интересно, хочет 
знать вся бригада: для кого в 
Черемхово шьют юбки? Будем 
ждать ответ в нашей газете».

Вот такое письмо. Нам то
же интересно узнать, какая 
торговая организация Черем
хово заказала пошив юбок на 
Ангарской швейной фабрике. 
Просим заказчика отозваться.

«Черемховский рабочий»,
13 июня.

ДОЖ ДАЛИСЬ «ЗЕЛЕНОГО 

ПРОКУРОРА»
или, переводя с воровского 
жаргона на человеческий 
язык, —  лета многочисленные 
следственно -  арестованные и 
осужденные.

И бегут они из «мест не 
столь отдаленных» один за 
другим. Только мы успели со
общить о побегах оазоя и 
Ангарска, к**' ловые искатели 
приключений потянулись на 
волю из-за колючей проволо
ки.

В ночь на 8 июня, умело 
сделав подкоп, из камеры 
Чунского изолятора временно
го содержания удрали пятеро 
арестованных, двое подозре
ваются в совершении изнаси
лования, двое —  в краже лич
ного имущества, один —  в 
краже государственного. « Д о
м уш ники» оказались неважны
ми оеглецами. Один из них 
был пойман на следующую 
же ночь в поселке Новочун- 
ка, другой —  шесть часов 
спустя у парома в .поселке 
Октябрьский. О судьбе остав
шейся троицы —  Александра 
Калягина, Павла Васильева и 
Александра Злыгостева, — • 
нам, увы, ничего не известно. 
Видимо, они еще в бегах.

При весьма загадочных об
стоятельствах днем, 11 июня, 
обнаружился побег следствен
но -  арестованного из СИЗО-1 
города Иркутска. Милиция 
«вычисляет» беглеца, поэтому 
мы пока воздерживаемся от 
более подробной информи 
ции до тех пор, пока аресто
ванный не будет пойман,

А ведь «зеленый прокурор» 
только вступил в свои права...

«Советская молодежь»,
15

«ЧП» В ДЕТСКОМ САД У
«Шелеховский вестник» 38

и 30 мая сообщил о массо
вом заболевании детей и
работников в детском саду.

Один ребенок умер, 30
детей —  в тяжелом состоя
нии, 55 человек —  легкая 
клиника.

Причина —  сальмонеллез. 
Однако какой именно продукт 
был инфицирован, установить 
трудно. Поскольку соблюде
ние санитарных норм в сади
ке оставляет желать лучшего.

Дело об этом печальном 
происшествии передано в 
прокуратуру.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДСКОГО  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА

С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
(Окончание. Начало н& стр.1)

Сносить дома, здания в по
селках, отметил В. В. Копыть- 
ко, не имеет смысла. Частные 
дома с участками, в принципе, 
если есть желающие, можно 
оставить под садоводства (без 
прописки и постоянного жи
тельства). Из государственно
го жилья переселять будем, 
естественно, не наснльно, но 
варианты мом?но предложить, 
если семья будет недовольна. 
Во всяком случае решение 
сессии выполнять надо. Камен
ные здания, бараки, производ
ственные помещения будут 
использованы предприятиями, 
организациями, кооператива
ми. Главным заинтересован
ным лицом в этом обсуждении 
был Ф. С. Середюк, хотя, по 
его словам, производственное 
объединение к этим поселкам 
не имеет отношения. Тем бо
лее, что в объединении в оче
реди на получение жилья сто
ят работники еще с 1972 года. 
На трех предприятиях действу
ют стачечные комитеты. И од
но из главных требований —  
увеличение вводимого жилья. 
Это немыслимо —  41 про
цент! Надо продумать другие 
варианты, например, часть 
средств из выплат предприя
тий за загрязнение окружаю
щей среды. Это будет разум
ное вложение «штрафных» 
средств, обеспечивающее кон
кретную заботу о здоровье 
людей, а не вложение в «ап- 
паратно-экологические» коми
теты. И еще один факт —  эти 
поселки не входят в офици
альную санитарную зону горо
да.

Неожиданным показалось 
предложение В, М. Путято, 
председателя депутатской ко
миссии по охране окружаю
щей среды и восстановлению 
природных ресурсов, собрать 
независимую комиссию, кото
рая определит степень «пора
женное™» этих поселков, ко
личество выбросов и даст за
ключение о необходимости

переселения, либо придется от" 
менять решение сессии.

Решения президиум не при
нял, но были рассмотрены ра
зумные варианты. Вопрос ос
тается на повестке.

УЖЕ несколько месяцев чи
татели следят за неопределен
ностью отношений между
официально зарегистрирован
ными фирмами «Свет-ТВ» и 
«Ангарская студия телевиде
ния». Разобраться в данной 
ситуации попытался и орезиди" 
ум городского Совета. Но 
этого не случилось, на
столько запутанной, пол
ной непонимания и неже
лания с чем-то согласиться, 
пойти на компромисс, оказа
лась история с двумя студия
ми. Цель встречи на президи
уме —  добиться единой тех
нической политики, прийти к
какому-то согласию и содру
жеству не была достигнута. В 
более сложном положении 
оказался, безусловно, дирек
тор студии кабельного теле
видения Г. Семенов: он вы
нужден ежевечерне запускать 
студию в эфир, готовя прог
раммы, контролируя действия 
своих спужб, и при этом доби
ваться каких-то результатов в 
развитии студии, решать воп
росы на перспективу, имея, в 
принципе, только одного со
лидного апонсора —  ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» и не
большую финансовую поддер
жку нескольких организаций 
города. В деятельности Г. Се
менова были пробелы, кото
рые сегодня оказались значи
тельными «белыми пятнами». 
Он создавал студию на одном 
дыхании, стремясь скорее дать 
ангарчанам еще один телека
нал, не имея технического про
екта, но рассчитывая заняться 
основательными производст
венными вопросами позже, 
при отработке регулярности 
эфира и других творческих во
просов. Ю. Фалейчик, возг
лавляющий фирму «Свет-ТВ», 
работает над капитальным тех
ническим проектом, сравни
тельно обеспечен финансами

от учредителен: ГУСа, урса,
АЭХК, СМУ-14, треста Меж- 
горсвязьстрой, ПО «Свет» и 
некоторых других. Техпроект 
не только есть, но существу
ет и компетентное экспертное 
заключение по нему, есть за
казчик, есть финансы. При 
этом проекте (в случае его 
благополучного внедрения) 
будет и единый технический 
хозяин сетей кабельного теле
видения —  городской узел 
связи. ,

Теперь приведем первый 
пункт из официального ре
шения президиума городского 
Совета по этому вопросу: «Об
судив ситуацию, сложившую
ся в связи с планами создания 
параллельных сетей кабель
ного телевидения в городе, 
противоречащих «порядку соз
дания и эксплуатации студии 
кабельного телевидения», ут
вержденному Министерством 
связи СССР 11. 11. 1990 г., 
президиум городского Совета 
народных депутатов решил: 
1. Создать технический совет 
и утвердить на президиуме 
его состав из представителей 
зарегистрированных студий 
КТВ, временной депутатской 
комиссии по печати, включив 
в нее специалистов по связи 
для координации и проведе
ния единой технической поли
тики развития городского те
левидения». Возможно, конку
ренция техническая перерас
тет в творческую.

Ну и, как всегда, кратко о 
других вопросах, рассмотрен
ных на президиуме городского 
Совета народных депутатов 
6 июня 1991 года: пятнадца
тым членом городской изби
рательной комиссии президиум 
утвердил сопредседателя ан
гарской организации социал- 
демократической партии Рос
сии В. В. Лукьянова; рассмот
рены очередные предложения 
по зданию для школы ис
кусств; создана комиссия по 
молитвенному дому.

М. ТИХОНРАВОВА, 
специалист по информа
ции городского Совета.

В КОМАНДЕ
ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ

Реммим июньским утром е 
пойму реки К и той стали при
бывать р*&2*дье8 0ге/уьиы<э
группы грекдзнсмой ооорсны. 
Здесь проходило горздскса 
соревнование разведыватель
ных прупп 18-ти объектов на. 
родного хозяйства. По-раэно- 
му отнеслось руководство 
промышленных предприятий 
к подготовке своих разведы
вательных групп к соревнова
ниям, а иные вообще не при
были (завод котельно-вспомо
гательного оборудования и 
трубопроводов, ТЭЦ-9, завод 
химреактивов). Данное ме
роприятие имело целью 
проверку и повышение готов
ности к выполнению задач в 
условиях экстремальных си
туаций. совершенствование 
теоретической и практической 
выучки личного состава.

Соревнование проходило по 
пяти этапам. На первом эта
пе —  проверка оснащенности 
формирований и проведение 
теоретического конкурса, су
дьи проверяют состояние и 
комплектность предметов на 
приборы и средства связи. В 
основном группы были всем 
необходимым укомплектованы

Не все получилось на вто
рам этапе __ при выполнении
нормативов и использовании 
приборов радиационной и 
химической разведки. Лучше 
выглядите группа Ангарского 
цементЛо-горного комбината, 
возглавляемая Л. В. Колычевой. 
Девушки из этой группы бы
стро И умело подготовили 
ВЛХР к "’работе и определению
фосфор-органических отрав
ляющих веществ. Обстановка 
была, нуж*ю смазал», прибли
женная к боевой, и не каждый 
выдерживал, особенно на

третьем этапе, разведку 
маршрутов 3 км в зоне ра
диоактивного заражения. Груп
пы, одеты е в защитные сред
ства (костюмы Л-1 и противо
газы), на автомобилях прово
дят разведку. Температура 
воздуха -f 27 градусов. Через 
несколько минут после дви
жения по 3-му маршруту в 
группе цементно-горного ком
бината двое выходят из спроя, 
здесь же им оказывается ме
дицинская помощь, и они сно
ва в строю, идет напряженная 
борьба за призовые места.

И вот заключительный итог. 
Судейская комиссия опреде
лила места. Первое место 
снова занимает разведгруп
па п/о «Ангарскнефтеоргсин- 
?ез». Командир группы П. П. 
Шепелев 'награждается Гра
мотой, а команда дипломом 
1~В степами, ll.e место зани
мает разведгруппе ПРП «Ир
кутскэнерго», командир тов. 
В*. 1Г. Худяков награждается 
грамотой, а команда дипло
мом 2-й степени, и третье 
место заняла разведгруппа 
цементно-горного комбината 
(состоящая полностью из де
вушек), комаедир группы Л. В. 
Колычева награждается гра

мотой, а команда дипломом 
111 - й степени. Хорошие теоре
тические знания показали раз
ведгруппы ТЭЦ-1, ТЭЦ-10, п/о 
«КитоАлес».

Проведенное соревнование 
показало, что представленные 
разведывательные группы 
имеют хорошую подготовку.

Председателем гориспол
кома, начальником граждан
ской обороны г. Ангарска В. В. 
Копытмсо дана высокая оцен
ка действиям разведыватель
ных групп, объявлена бла
годарное^ за качественную 
подготовку разведывательных 
rpyrwi к соревнованиям Ф. С. 
Середюку —  начальнику ГО 
п/о «Ангарами ефтеоргоиитеэ», 
его начальнику штаба О. Л. 
Лаврентьеву, Г. И. Михайлову
—  начальнику ГО ПРП «Ир
кутскэнерго», В. Ф. Титову —  
начальнику штаба ГО, В. Н. Се
менову— начальнику ГО це
ментно-горного комбината, и 
начальнику штаба тов. Т. И. 
Пазииу.

М. Быков, 
помощник начальника 

нпаба ГО г. A me река
Фото автора 

Гонорар в фонд газеты 
«Время».

О  СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

НА ДОЛГИЕ годы останутся а
памяти народной страницы Вели
кой Отечественной войны. Но не 
следует забывать, что через три 
месяца после водружения над 
зданием рейхстага знамени По
беды, в августа того же года 
вспыхнула война с японскими 
имлери^лисга1ми на территории 
Манчжурии.

Масштабы ее по широте воен
ных действий, конечно, далеки от 
Отечественной войны с фашист
ской Германией. Но это тоже бы
ла большая война на суше, в 
воздухе, на воде. Лиллсь кровь, 
были людские потери. Было все, 
что бывает на войне.

В нашем городе живут участни-

В района железнодорожной 
с/ганщии Шетихюдэе| взводом, 
Беломестнова было взято в п!лан 

во главе с японским майором 
185 оолдат. Это был батальон, 
оставшийся по хеду боевых дей
ствий в тылу у японцев. При сда
че в плен японцы оказали от
чаянное сопротивление. /Но*как 
говорят, берут не количеством, а 
качеством да умением. По доро
ге к штабу полка к пленным при
соединились еще 90 человек 
добровольцев.

За эту операцию лейтенант 
Беломестное был награиеден ор
деном Красной Звезды, а позд
нее медалью «За отвагу», отме
чен благодарностями Верховного

НА С О П К А Х  
МАНЧЖУРИИ

ки боев с Японией. Один из них,
мой хороший знакомый, скром
нейший человек, охотно делясь 
впечатлениями о ратных подвигах 
однополчан, о себе ни слова. 
Только с третьего «захода» 
удалось его расшевелить.

Иннокентий Яковлевич Бело- 
местное родился и вырос в се
ле Цасучей Оловяниисмого райо
на Читинской области в семье 
крестьянина. С детства была тяга 
к волнующей и беспокойной про
фессии кадрового военнослужа
щего. Вот почему с 1939 года 
Иннокентий Яковлевич —  крас
ноармеец, затем командир отде
ления в одной из воинских чае
те^ Забайкалья.

Наступил 1942 год. Был Инно
кентий Яковлевич в то время 
курсантом 8-й кавалерийской ди
визии. Приобрел знания, опыт. 
Уже в разгар войны с немцами он 
назначается командиром взвода 
конной разведки Первой стрел
ковой краснознаменной армии 
1 -го Дальневосточного фронта.

Против наших войск стояла и 
ожесточенно сражалась небезыз
вестная миллионная Квантунс- 
кая армия генерала Ямады, име
вшая огромнейший опыт ведения 
войны в условиях Дальнего Вос
тока.

В задачи разведки взвода Бе
ломестнова входили раэвадова- 
твльныв данные о расположении 
огневых точек противника, дотов, 
многое, траншеи, окопов, he раз 
взвод попадал под перекрестный 
огонь противника, с боями выхо
дя из опасных зон, действуя уме- 
ло и успешно.

Нельзя не упомянуть о том, 
что советское командование 
пользовалось картами, составлен
ными в 1905 году. На поверку 
оказалось: вместо населенных
пункто, —  японские укрепления, 
причем капитальные, сделанные 
добротно, прочно.

Расхождение карты с дейст
вительным положением вещей 
серьезно отражалось на ходе 
боев. Разведданные взвода Бе
ломестнова помогли составлению 
новой карты 1945 года. В работе 
над ней после окончания войны с 
Японией Беломестное принимал 
активное участие, будучи членом 
правительственной комиссии.

Особенно кровопролитные бои 
происходили в районе Гроде- 
ково-Турьерог у озера Ханка в 
направлении Харбина. (Здесь в 
ожесточенных боях войска Крас
ной Армии теснили япон
цев вглубь Менч&курии. Бои были 
упорные, кровопролитные. На сто
роне японцев сражались отбор
ные части Квангунакой армии, 
русские белогвардейцы из разби

ты» в свое время банд Унгерна, 
Семенова, Калмыкова, которым 
терять было абсолютно нечего.

Боевые действия наших войск 
в этих местах затруднялись не
благоприятными климатическими 
и географическими условиями*) 
Непроходима^ та*га, бездоро
жье, горы сопки, мари, болота, 
продолжитель нью проливные 
дожди. А кругом богатейший 
урожай гаоляна, кукурузы, риса, 
бобов. Все растоптано техникой, 
лошадрмми, сагюгами.

командования, в мирное время—  
многими юбилейными медалями. 
На всех участках фронта чув
ствовалось превосходство наших 
воинских частей на суше, в воз
духе и на воде. Случаи пленения 
японцев участились.

Ещв эпизод, свидетелем кото
рого был Беломвстнов. При доп
росе один из японских генера
лов все время спрашивал: «Ска» 
жите, пожалуйста, как можно бы
ло такую массу войск первввети 
по болотам? Мы там дажа наблю
дения не устанавливали, а вы про
шли». А потом он вдруг говорит: 
мы, даскать, на капитулировали, 
нам импаратор приказал сдаться. 
Ему поясняют: по-русски это и
есть капитуляция. Он возражает: 
в нашам японском языка нет 
слова «капитуляцияв. С сегод
няшнего дня, генерал, запишите 
в словари языка это слово —  
отватили аму.

Пришла победа! Советские 
люди славили своих героав, тех, 
кто сквозь страдания войны бес» 
страшно пронес стяг нашей Ро
дины. Среди них был и Иннокен
тий Яковлевич Беломвстнов.

Наступили мирные дни, но толь
ко в 1947 году лейтенант Бело
местное демобилизовался из ря
дов Советской Армии. В 1948 го
ду приехал на жительство в бу
дущий город Ангарск. Военная 
косточка вошла в плоть и кровь, 
осталась и на гражданка. Подтя
нутый, гтрОииый, аккуратный, с 
присущей личной ответствен
ностью за порученное дело. За
нимал в УПП и УПТК управления 
строительства ряд ответственных 
должностей. Проработал в этой 
системе вплоть до ухода на зас
луженный отдых.

Кстати, в 1963 году Баломаст- 
нов принимал участив в строи
тельстве на комбинате установки 
ЭЛОУ-АВТ, перерабатывающей 6 
миллионов тонн нефти в год. 
Был поощран руководством Мин- 
средмаша.

Многолетняя добросовестная 
работа Иннокентия Яковлевича в 
системе АУС отмечена почет
ными грамотами, ценными по
дарками, благодарностями. Ему 
присвоено почетное звание «Ве
теран АУС».

В личном архиве Иннокентия 
Яковлевича есть приветственный 
адрес, в котором говорится: 
«Создание чудесного города на
всегда войдет яркой страницей в 
летопись Страны Советов. Вам 
выпало самое трудное —  начи
нать с 1-»го колышка, и нет в Ан
гарске такого цеха, такой улицы, 
где бы не был заложен ваш труд, 
труд строителя-первопроходца». 
Этим сказано все.

Вспоминается старинный вальс 
«На сопках Манчжурии», навева
ющий грустные размышления о 
прошедших много лет назад со
бытиях. Но будем надеяться, 
что недавняя встреча руководите
лей СССР и Японии открывает 
перспективу для налаживания 
дружественных отношений между 
Советским Союзом и Страной 
Восходящего Солнца.

Б. ШТЕЙНБЕРГ, 
в не шт. кбрр.
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П риглашаем
\

учиться
Уважаемые родители и учащи

еся 9-х классов!
Ангарское сроднее професси

онально техническое училище 
№ 32 —  училище мужски* про
фессий объявляет прием уча
щихся не 1991— 1992 учебный год.

С 1991/92 учебного года учили
ще переходит на пятидневную 
неделю. Учащимся будут пред
ложены новью учебные програм
мы интегрированного курса обу
чения по общеобразовательным, 
общетехническим и специальным 
предметам по следующим про
фессиям:

монтажник по оборудованию 
нефтяной и химической промыш
ленности; электросварщик руч
ной дуговой сваркм;

монтажник стальных и железо
бетонных конструкций; электро
сварщик ручной дуговой сварки; 
стропальщик;

монтажник внутренних санитар
но-технических систем и обору
дованиям газосварщик;

слесарь по оборке металло-

конструкций: электросварщик
ручной дуговой сварки;

электросварщик ручной дуго
вой и полуавтоматической свар
ки; контролер сварочных работ; 

электрогазосеерщик.
I

Срок обучения по вышеука
занным профессиям 3 года, fefa 
время обучения* учащиеся учи
лища получат необходимые зна
ния в условия* перехода к ры
ночной экономике по основам 
экономически* знаний и менедж
менту, основам управления про
изводством; получат соответству
ющую квалификацию современ
ного рабочего по выбранной 
профессии; предложен факуль
тативный муре обучения желаю
щим поступить в средние спе
циальные и высшие учебные за
ведения.

в училище имеется хорошая 
учебно • материальная база: со
временные учебно * производ
ственные мастерские и учебные 
кабинеты: работают кружки и 
спортивные секции по интересам

и увлечениям учащихся, имеется 
ВИА, работает видеоклуб.

Все учащиеся находятся на не
полном государственном обеспе
чении и получают стипендию.

С 1991/1992 учебного года 
СПТУ 32 начинает поэтапны* пе
реход на высшее профессиона
льное училище (технически* ли. 
цей).

всех желающих поступить в 
училище ждем еж едневно в при
емной комиссии с 9 до 10 ча
сов.

Необходимые документы: эа-
явление на имя директора учи
лища, аттестат о неполном сред
нем образовании, 6 фото разме
ром 3x4 ом, свидетельство о 
рождении, оправка с места жи
тельства.

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направле
нию училища.

Провод трамваями № 3, 4, 10 
до остановки «Горгаэ», автобуса
ми № 2, 8, 10 до остановки 
«Ул. Крупская».

Ждем вас в нашем училище!

Профессионально - техническое училище N9 5 проводит набор 
учащихся ка 1991— 92 учебный год по следующим специально
стям:

на базе 9 классов —  повар, пювар-кондитер, продав «и, контро
лер-кассир продовольственных товаров, продавец, контролерчкас- 
оир непродовольственных товаров.

Срок обучения 3 года. После окончания училище всем гаранти
рует трудоустройство в столовых и мапааинах орса ПО АНОС.

Принимаются девушки в возрасте до 30 лет. Время обучения 
засчитывается е трудовой стаж.

Для поступления а училище необходимы следующие документы:
заявление, заявление от родителей, документ об образовании, 

справка с места жительства, 6 фотокарточек 3*4 см, паспорт, сви
детельство о рождении предъявляются лично, медицинское осви
детельствование —  по направлению училище.

А л  ре с училища: 665606, г. Ангарой, ул. Иркутская, 28, тел.: 
2-20-35, 2-95-11. Проезд до остановки «Техучилищв» автобусом 
№ 2, трамваями №№ 1, 2, 3, 6.

Добро пожаловать!

СПТУ-0 готовит кедры для п. о. «Ангврскнвфтеоргсинтоэ* и 
объявляет набор учащихся на 1991 -92 учебный год по следующим 
с пециел ьност ям:

с Зпх годичным сроком обучения: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (юноши и девушки); монтаж, 
ник технологического оборудования, электросварщик (юноши); 
слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудо
вания (юноши); гаэоэлектросверщик (юноши), машинист техноло
гических компрессоров, слесарь-ремонтник (юноши); слесарь 
КИПиА (юноши)

На специальность «слесарь КИПнА» принимаются лица по дого
ворам от предприятий города и области.

С 10-месячным сроком обучения при наличии среднего об. 
раэования для получения специальности «электромонтер по ре- 
монту электрооборудования» принимаются юноши и девушки

Приемная комиссия работает с 8.00 до 20.00, телефоны для 
справок! 2-23-40, 2-37-96, 2-37-20.

Среднее ПТУ-37 в 1991 году 
объявляет набор учащихся 9— 11 
классов по специальностям: 

юношей с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года) 
—  токарь-станочник широкого 
профиля; слесарь по ремонту 
технологического оборудования; 
слесарь по ремонту автомобилей 
без права вождения; кузнец руч
ной ковки.

девушек с образованием 9 
классов (срок обучения 3 года и 
2 года) —  портной индивидуаль
ного пошива верхней женской 
одежды*; швея * мотористка;

девушки с образованием 11 
классов (срок ооучения 10 меся
цев, стипендия 72 рубля) —  
портной индивидуального пошива.

За оправками обращаться^ 
г. Ангарск-6, ул. Кирова, 30.

Проезд трамваем, автобусом 
до остановки «Автостанциям.

▲игарское СП ТУ-34 объяв
ляет набор молодежи:

На базе 9-летнего обраэо- 
в ания оо сроком обучени я 3 
года по специальностям: 

слесарь КИПиА, электромон
тер по ремонту электрообо
рудования, станочник широко
го профиля, оператор станков 
с ЦПУ, электрогазосварщик, 
слесарь механосборочных ра
бот, электросварщик ручной 
сварки, монтажник рА^и©аппа
ратуры и приборов РЭАиП.

на базе 9-летнего и неза
конченного 9-летнего образо
вания оо сроком обучения 2 
года (без среднего образо
вания):

штукатур-мал яр.
Во время обучения учащи

еся обеспечиваются 3-рвзовым 
питанием и обмундированием,

нуждающимся предоставляет
ся благоустрое »ное общежи
тие. В период производст
венной практики учащиеся по
лучают 50% заработанных 
сумм, получают стипендию 40 
рублей. По окончании учили
ща выпускники получают 
диплом, лучшие направляются 
для продолжения обучения в 
техникуме и вузы.

Прием заявлений пронвво- 
дится до 30 августа. К заявле
нию прилагаются: > свидетель
ство о рождении, свидетель
ство о 9-летнем образовании, 
справка с места жительства, 
фотографии 3*4 —  6 шт., мед
комиссию проходят по напра
влению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, 
кв-л 179, СПТУ-34.

Ангарское СПТУ-36 приглашает на учебу молодежь на базе 
9 клеооов в возрасте 15,5 лет со сроком обучения 3 года по про
фессиям:

слесарь-ремонтник (юноши), оту^елючиик строительны* (юноши и 
девушки,), элекпрогазосварщик (юноши), оператор технологических 
установок, лаборант хим. анализе (юноши и девушки), машинист 
компрессорных установок, слесары-ремонтник (юноши и девушки).

На базе 9-летнего и незако^енного 9-летиего образования в 
возрасте 16 пет со сроком обучения 2 годе (без получения сред
него образования) вы получите профессии:

сголяр-тплолпник (юноши), отделочник строительный (юноши и де
вушки). На базе средней школь» в возрасте 17— 30 лет со сроком 
обучения 1 год:

оператор технологических установок, лаборант химического ана
лиза (юноши и девушки), стипендия 79 рублей; оператор связи 
(девушки), стипендия 66 рублей (по направлению узле связи).

Учащиеся с трех- и двухгодичным сроком обучения находятся 
на неполном гос обеспечен ни; обеспечиваются 2-* и Апх разовым 
питанием, обмундированием, всем нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. В период производственной практи
ки все учащиеся получают 50 процентов от заработанных сумм. 
Есть возможность получения дополнительного заработка в стенах 
училища во внеурочное время на выпуске полезно! продукции.

Обучающимся по профессиям слесарь-ремонтник, ощдалочник 
строительный, машинист ̂ слесарь предприятие «Ангароснефтеорг- 
синтез» производит доплету а размере 20 рублей.

По окончании училища выпускники получают диплом с присвое
нием квалификации рабочего и среднее образование. 
JlvHujHe учащиеся направляются для продолжения обучения е 
т-лникумы и вузы.

Училище располагает современными учебными кабинетами, мас
терскими, дисплейным классом, спортзалом, дискобаром и т. д. В 
училище работают секция дзюдо, парашютно-десантный клуб, об
ластная секция бокса, изостудия «Радуга», секция картингистов. 
Все учащиеся с ослабленным здоровьем обеспечиваются путев- 
ками в профилакторий «Родник», санаторий и на курормы. Базовое 
предприятие располагает базами огпдвюоа, бассейном, достаточным 
количеством туристических путевок.

Зачисление е училище без вступительных экзаменов.
Для поступления в училище необходимы следующие докумен

ты: заявление с указанием профессии от абитуриентов и роди
телей, свидетельство об образовании (подлинник), свидетельство о 
рождении (паспорт), справка с места жительства, 6 фотографий 
3x4 см и 4x6 ом, медицинскую комиссию проооодят по направле
нию училища в М/СЧ-36.

Наш адрес: 665826, г. Ангарск, 13 мр-н, О0ТУ-36, тел.: 6-02-72,
6 04-23.

Проезд автобусами N9 2, 8, 10 до остановки «8*й мр*н», трамва
ями № 3. 4, 11, 12 до остановок «гАипвоский «ооспвкт» um* *Кино 
театр «Родина».

Ангарское профессионально- 
техническое училище N9 43 объ
являет прием молодежи на 
1991— 1992 учебный год.

Для работы в производствен
ном лесозаготовительном объе
динении «Китойлес» по следую
щим специальностям: 

рамщики, станочники . распи
ловщики, станочники обрезных 
станков.

Срок обучения 3 года. Приня

тые обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием и 
на период обучения получают 
стипендию от базового пред
приятия.

Д ля Ангарского управления 
строительства со сроком обуче
ния 2— 3 года: 

маляр-шппукатур, облицовщик, 
плиточник, столяр чггроитвльный, 
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажник наружных трубопро

водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильных. Принятые нахо
дятся на гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет:

слесарь по ремонту автомо
билей с правом управления ав
томобилями категории «В» и 
«С», машинист кранов автомо
бильных, водители категории 
«в», «С».

Принятые е училище находят
ся на гос. обеспечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 меся
ц ев  выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя ди
ректора производится по 30 ав
густа.

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, справка

с места жительства, саидвюльсг 
во о рождении (паспорт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению учи
лища), фотокарточки 3x4— 5 штук.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6, СПТУ-43. ?

Справки по телефону: 9-51-47, 
9-В5-&9, 9-50*73.

Проезд трамваями № 1, 2, 3, 
6 до остановки «Сенгородок».

М Е Н Я Е М  —
2-комнатную крупногабаритную

квартиру в 107 кв-ле (32,6 кв. м, 2 
этаж) ва 2-комнатную улучшенной 
планировки в 95 кв-ле или ближе к 
нему. Возможны сложные варианты 
обмена. Тел : 6-86-Зв. (1869).

©
1-комнатную квартиру (17 мр-н, 2

этаж. 18 о . и) на небольшой дом 
в п. Байкальске или Северном (по 
договорвнностн). Адрес: 10 мр-н-31-29 
(письменно). (1843).

о
2-комнатную квартиру на автомаши

ну марки «ВАЗ» или «Москвич-2141». 
Адрес: 210 кв-л-1-22 (после 17 ча
сов). (1834).

О
2-комнатную квартиру (25,6 кв. в, 4 

этаж, 86 кв-л) на 3-ч нлн 4-комнатную 
в новых мр-нах 17, 18, 19, 22 и др.)
С приличной доплатой Адрес: 86-1-75, 
тел.: 6-99-86. * (1871)

О
2-комиатиУю неблагоустроенную

квартиру в Ново-Леинно ва 1-комнат
ную или комнату в г. Ангарске. Ад
рес: г. Ангарск, 92-14-69. (1874)

Две 1-комнатные квартиры (15 мр-н, 
3 этаж , 22 мр-н, 5 ггаж ) на 3-комнат- 
ную. Тел.: 9-70-88. (1851)о

2-комнатную квартиру в г. Улан- 
Удэ на равноценную в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-04-58. (1868)о

2-ком ватную квартиру (178 кв-л,
30,1 кв. м, телефон, 3 атаж) на 2- 
комнатную квартиру в г. Кривом Ро
ге. Тел. в Ангарске: 4-81-59. (1867)

о
3-комнатную квартиру (38 кв. а, 8 

этаж ) ва 2-комнатную (2—3 этажи) и
1-комнатную (по договоренности). Ад
рес: 10 мр-н-31-29 (письменно). (1842)

О
3-комнатную квартиру (37,5 кв. м, 2 

втаж, телефон) ва квартиру большей 
площади с телефоном по договоренно
сти). 1 этаж  не предлагать. Тел.: 
6-83-76. (1845).

О
Видеокомплекс (Ю жная Корея), 

мягкую мебель на отдельную . жил
площадь. Возможны варианты. Тел.: 
4-64-16. (1846).

Комнату (20 кв. м) в г. Иркутске-2 
на жилплощадь в г. Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 4-65-50 (после 18 часов).

(1847).

О
3-комнатную квартиру (35 кв. м, те

лефон) на две 1-комнатные. Тел.:
3-73-71. (1780).

о
4-комнатную квартиру (43 кв м, 5 

этаж , с телефоном) на 2-комнатную с 
телефоном (кроме 1 н 5 этажей) и 
капитальный гараж. Тел.: 6-24-34.

(1782).

о I/
4-комнатную квартиру (43 кв. в) на

1-комнатную. Тел.: 6-55-26. (1784)

«ВАЗ-2106», года выпуска 1987, на
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Адрес: 53-21-12. (1800)

о
2-комнатную полу благоустроенную 

квартиру (центральное отопление, во
да, приусадебный участок, надворные 
постройки) на любую квартиру в 
Ангарске. Адрес: пос. Мегет, ул. 
Оренбургская, 10-1. (1781)

1-комнатную квартиру улучшенной
планировки (18,7 кв. м, телефон) или
2-комнатную (31 кв. в, 5 этаж ) в 
пгт Светлый Яр (10 км от Волгогра
да) на квартиру в Ангарске или лю
бую квартиру иэ этих в Светлом Яре 
и 3-комнатную (36 кв. м, телефон) в 
Ангарске на 3-, 4-комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске. Тел.: 
6-18-46, 6-18-89. (1773).

о
3-комнатную квартиру (42 кв. в, 4 

этаж) на 2- и 1-комнатную. Адрес: 
94-2-93. (1783).

®
3-комнатную квартиру (42 кв. м, 5 

этаж, телефон) на две 1-комнатные. 
Тел.: 4*34-72. (1825).

о
2-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (33,4 кв. м, два балкона) 
на 2-комнатную малогабаритную и 
комнату. Адрес: 6 мр-н-17-102.

'Д ве 2-комнатные квартиры (одна 
улучшенной планировки) на 4-комнат
ную. Адрес: 15 мр-н-18-30. (1772)

Ькомнатпуг коартнру с телефоном 
в 18-м м р -" : на 2-комнатную (по
договорепиг л и). Тел.: 3-52-09, после 
20 часоп. (1818).о

1-ком . .иую квартиру (18,2 кв. я,
телс<1)<-> (. мусоропровод) ва 2- или
3-kov .иную по договоренности. Тел.: 
911 Я1, адрес: 19 мр-н-2-181. (1820)

V }
<11 АЗ» -2104 1987 года выпуска н 4- 

комнатную квартиру на 2- и З-кои- 
натиую. Возможны варианты. Тел.:
3-77-72, С 18 часов (1787).

©
2-этажный капитальный гарж в

микрорайоне на автомашину «ВАЗ», 
«Москвич» по договоренности. Тел.: 
6-17-62. (1774)

©
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки в 212-м квартале (4 
этаж , 42 ко. в) в 1-комнатную 
улучшенной планировки в 219-м квар
тале (18 кв> м, телефон) ва коттедж 
или благоустроенный дом в Ю го-За
падном районе. Тел.: 4-72-70, 9-61-19.

(1789).



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ

В подписной отдел магазина 
«Дом книги» поступили сле
дующие очередные тома под
писных изданий:

библиотека учителя началь
ных классов —  кн. 9 

Библиотека учителя ИЗО 
(за 1990 г.) —  кн. 1 

Библиотека советского де
тектива —  кн. 8, 9 

Абрамов Ф. —  т. 2 
Есенин С. —  т. 1 
Крон А. —  т. 2 
Воспоминания о В. И. Лени- 

—  т. 8 
Наше наследие —  HS 2 
Фейхтвангер Л. —  т. 5, 6 (1] 
Что такое! Кто такой! —  т.1 
Достоевский Ф. М. —  т. 8 
Литература русского зару

бежья —  т. 1 (2)
Станиславский К. С. —  т. 4 
Чаковский А. —  т. 6 
Залыгин С. (в счет задатка) 

—  т. 6
Тов. подписчики, просим сво

евременно выкупать поступив
шую литературу. Напоминаем, 
что срок хранения поступив
ших томов 2 месяца. В случае 
неполучения томов в срок, 
претензии не принимаются.

Ангарский комитет Д О СА А Ф  
объявляет набор на платные ве
черние курсы водителей катего
рии «А », «В», Е», с «Д » на «С.

За справками обращаться по 
адресу: 13 мр-н, дом ДО СААФ  
(ГК ДОСААФ ), каб. № 2 с 9 до 
18 час., кроме субботы и воск
ресенья, телефон: 6-88-87.

«МОМЕНТ» И ВИЗИТКА
Если Вы деловой человек, 

т0 вам необходимо иметь *и- 
зитную карточку!

Визитная карточка —  это 
ваш успех!

Визитная карточка —  это 
ваша реклама.

Обращайтесь в кооператив 
«Момент» по тел.: 2-21-37, и 
мы поможем вам!

Сибирское научно-про
изводственное коммерчес
кое предприятие сРО- 
СИЧ» реализует с дос
тавкой на место обрез
ную доску, деловой гор
быль, горбыль, дрова, 
опилки, штакетник стро
ганый 40x20, 50x20 дли
ной 1,20 м, строганый те
пличный брусок 50x70 
длиной 2,5 м и другие 
продукты лесопиления.

Принимаются заявки 
на изготовление гараж 
ных ворот.

Оплата за наличный и 
безналичный расчет. Об
ращаться по адресу: пос. 
Байкальск, РСУ ГБК, 
СНПКП «Росич».

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

РХЦ РНОИ на постоянную ра
боту требуется шофер с личной 
автомашиной. Оклад по догово
ренности, обращаться по теле
фону: 9-65-04 с 8 до 16 часов 
ежедневно, кроме выходных.

М. П. «Мебель» на постоянную 
работу срочно требуются: шо
фера категории С, Д, Е, слесарь 
по ремонту тракторов, трактори
сты, водитель автокрана, води

те л ь  автопогрузчика, вальщики 
леса, уборщица.

Наш адрес: 4 Новый поселок, 
столярный цех ДОКа, и Центр 
по трудоустройству. Тел.: 9-35-45, 
9-31-73, 2-90-89.

ГАРАНТИЙНОЕ
п и сьм о

Вы хотите ночью спать 
спокойно?

Вы хотите спокойно от
дыхать на юге, не беспо
коясь об оставленной без 
присмотра квартире?

Безопасность вам, ва
шим детям и вашему 
имуществу гарантирует 
малое предприятие «ЭМ- 
ДЕМИК>, которое произ
ведет установку входных 
металлических дверей 
(открываются наружу) и 
решеток на балконы и 
окна.

Телефон для справок: 
9-80-60 с 9 до 15 часов.

Адрес: г. Ангарск, пе
реулок Автоматики, 3, 
малое предприятие сЭм- 
демик».

ДК «ЗОДЧИЙ* 
(«ОРГСТРОЙНИИПРОЕКТ»)

19 —  28 июня
Олег Викторович БЫВШЕВ. 
Сеансы биорадиотерапии. 
Начало сеансов в 19 часов. 
Стоимость абонементов:
10 сеансов —  100 руб.
5 сеансов —  60 руб.
1 сеанса —  13 руб.
Дети до 5 лет —  бесплатно. 
Справки и заявки по те

лефонам: 2-33-50, 999-3-90.
(ДК «Зодчий» —  останов

ка трамвая «Рынок»).

С компьютером на ТЫ

преподава-

МП «ПРАКТИКА»
Ангарского завода-втуза, 

располагая научным и инженерно 
тельским составом, предлагает:

1. Компьютерное обучение по кур- 
%  *<?# ’ сам 'пользование ПЭВМ

производства;
импортного

Ч >• V * *

программирование на турбо-бейси- 
4 #  ^ к е ;

А текстовые редакторы;
электронные таблицы;
СУБД
в течение года с отрывом и без от- 
рыва от производства по мере ком
плектования групп.

2. Разработка и поставка ПО ПЭВМ (по перечню);
3. Консультации, тиражирование ТД на средствах 
выч. техники;
4. Реализация ТД, КД, информации о передовых 
образцах и видах ТНП, их разработчиках (по пе
речню);

5. Заказы на научные и инженерно-производст
венные разработки.

Расценки ниже государственных.
Безналичная и наличная оплата.
Адрес: Ангарск- 35, а-я 2005, тел.: 6-66-95.

БЕРИТЕ —
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

Специализированное ремонтно - эксплуатацион
ное предприятие УЖКХ ТС реализует вычислите
льные машины марки:

«АСКОТА-170/56» — 3 шт.,
«ИСКРА-534» 2 шт.
Контактный телефон: 6-54-50.

«МИР» —  Пламя (2 серии). 10, 
14, 17, 20.

«РОДИНА» —  Генералы песча
ных карьеров. 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» —  Кай из ящика. 
10, 12, 14. Еще одна связь (2 с.). 
15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» —  Пвлач (2 серии). 
10-10, 13-20, 16-40, 20.

«ПИОНЕР» —  Заколдованный 
мальчик. 10. Ералаш. 12, 14. Д у
раки умирают по пятницам. 16, 
18, 19-50, 21-30.

«Ю НОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Эльвира —  повелительница тьмы. 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — В полосе при
боя. 11, 15, 17, 19, 21. Полет на
вигатора. 9-30, 13-30.

«ЛЕТНИЙ» —  С J). (Спальный 
вагон). 16, 18, 20.

ДК «ЛЕСНИК» —  Милые бестии. 
18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Кри
минальный квартет. 15, 17, 19.

1206.91 г. в 1000 ушла из до
ма и не вернулась Червякова 
Ларисе Викторовна, 1970 года 
рождения, проживающая: г. Ан
гарск, 15 мр-н-2-30.

Ее приметы: рост 165 см., худо
щавая, волосы светлые краше
ные.

Была одета: футболка импорт
ная черного цвета, юбка бархат
ная борДовая, туфли резиновые 
на сплошной подошве ярко-ма
линового цвета. Носила золотые 
сережки в виде шаров, золотую 
цепочку и золотой перстень, 
электронные часы.

Граждан, видевших без вести 
пропавшую Червякову с 12 июня 
или знающих ее возможное 
местонахождение, просим поз
вонить по телефонам в г. Амгар- 
ске: 4-39-11, 02.__________________

Продается автомобиль (борто
вой) «ЗИЛ-130» в хорошем сос
тоянии. Адрес: Ангарск, 15 мр-н- 
2«г»-1б4, после 20 часов.

(1886)

Ученический лагерь труда и 
отдыха «Ангарчанка» при ПТУ 
№ 30 в количестве 120 человек, 
работающий на полях колхоза 
«Волга» Астраханской области, 
приглашает на работу на летний 
период июль— август медицин
ского работника.

За справками обращаться в 
ПТУ № 30 к командиру или ко
миссару отряда.

Наш адрес: 22 мр-н (ул. Кос
монавтов, 6), тел.: 6-15-38.

Школе искусств на постоянную 
работу срочно требуются биб
лиотекарь, завхоз, сторожа. За 
справками обращатся по телефо
ну: 6-41-77.

Дорожно - эксплуатационное 
управление Ангарского горис
полкома выполнит работы по 
планировке гравийных покрытий 
на предприятиях, в садоводчес
ких, автогаражных кооперативах.

Телефон для справок: 9-32-92, 
9-32-90.

РАЗНОЕ
Нашедшего документы на имя Ми

щенко Александры Романовны про
шу вернуть аа вознаграждение по 
адресу: 1Б мр-н-21-2. (1837).

Продается 2-этажный капитальный 
гараж в «Привокзальном». Тел.: 
2-24-38. (1873).

Продаются щенки дога. Тел.: 
4-49-55.___________________ (1865).

Выражаем благодарность цеху отве
дения ПУВКХ, кооперативам «Вира», 
«Зонт», друзьям, всем, кто принял 
участие в организации похорон мое
го дорогого мужа Мартышева Анато
лия Семеновича.

Жена, дочь, родственника.

ОБЪЯВЛЯЕМ  
НАБОР  

Ремонтно-механичеосий за
вод ПО «Ангароснефтеоргсин- 
тез» объявляет о наборе ра
бочих на курсы томарей-опе- 
раторое на станки с ЧПУ. Срок 
обучения 3 месяца с последу
ющим предоставлением рабо
чего места.

В период обучения выплачи
вается стипендия в размере 
100 р<уб. Кроме того, ежеме
сячно выплачиваются компен
сация е размере 72 руб. и 
дотация за питание ■ разме
ре 183 руб.

Нуждающимся в жилье 
предоставляется благоустро
енное общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров РМЗ или по телефону: 
7-68-50.

Продается участок в с̂  Раздолье и 
пиломатериалы на постройку частного
дома (брус, плаха, тес). Адрес: с.
Раздолье, ул. Новая. 10 (в субботу н 
воскресенье), чли: г. Усолье-Сибирское' 
ул. Толбухина, д. 27, кв. 108, Про
шины (ежедневно, кроме субботы н 
воскресенья). (1824).

Срочно продается новый цвет
ной телевизор «Электрон» 
61 ТЦ 453Д с дистанционным уп
равлением.

Обращаться: 18 мр-н, д. 8,
кв. 136 после 18 часов.

Сниму в аренду отдельную жил
площадь на год и более (семья 3 
человека). Порядок и чистоту гаран
тируем. Тел.: 3-17-35 (1827)

Продается 2-этажный капитальный 
гараж в микрорайоне. Тел.: 6-17-62.

(1775).

Куплю небольшую недорогую дачу 
(можно недостроенную). Тел.: 9-71-77.

(1778).

Продается дачный участок с пило
материалом на дом в Новоясачной. 
Тел.: 6-72-81, 9-88-94. ((1823).

Куплю любую жилплощадь. Тел.: 
2-36-38. (1798).

Продаю автобус «Кубань-Г1А». 
Шасси, двигатель ГАЗ-бЗ в хорошев 
состоянии. Или меняю на легковую 
автомашину марки ВАЗ, ГАЗ, шля 
частный дом на Байкале. Тел в Ан
гарске: 2-45-13. (1794)

1 . . .  — .... . I-
Утерянный аттестат о среднем обра

зовании на имя Козлова Андрея Оле
говича считать недействительным.

(1836).

Утерянную трудовую книжку на 
имя Хилько Оксаны Анатольевна 
считать недействительной. (1828)

Утерянное водительское удостовере
ние М 428816 АВБ на имя Архнпова
Александра Анатольевича считать не
действительным. (1835).

Утеряннмй билет учащ^глгя на и*'ч 
йроост Оксаны Вильгельмовны счи
тать недействительным. (1849).

Коллектив Ангарского фнлнала 
ВРИГИпАфть сгорбит по поводу 
бе временного ухода нз жнзнн на
чальника отдела генпланов УКСа 
ПО «Ангарскнефтеоргсннтез» 

ЮРИНСКОГО 
Александра Федоровича 

н выражает искреннее соболезно
вание его родным и близким.

Коллектив автобазы М 8 УАТ 
АУС-16 глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти бывшего 
водителя, участника ВОВ 

САХАРОВСКОГО 
Николая Федоровича 

и выражает соболезнование род
ным н близким покойного.

Коллектив СРСУ-2. треста Ан- 
гарскнефтехимремстрой глубоко 
скорбит по поводу смерти бывше
го начальника ПТО

НОВИКОВА 
Егора Николаевича 

и выражает соболезнование род
ным н близким покойного.
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