
№ 131 (9209) '"•? "Я!!Т€" 951 с 24 ноября 1951 годя
ИЮЛЯ 1991 

ЧЕТВЕРГ ЦЕИА 5 иол.

+  К 40-ЛЕТИЮ ГОРОДА И ГАЗЕТЫ

В журнале «Рабоче-крестъ- 
янский корреспондент», № 2 
за 1961 год, была напечатана 
небольшая заметка иркутско
го рабкора Н. Райхерта. При
вожу ее полностью.

«Уже год успешно работа
ет лрн редакции ангарской 
газеты «Знамя коммунизма» 
внештатный отдел «За техни
ческий прогресс». Руководит 
им инженер И. А. Тиханкин, 
хорошо известный рабкорам 
по статьям и корреспонден
циям в газетах Восточной Си
бири. Внештатный отдел под
мял важные вопросы работы 
промышленных предприятий 
Ангарска. По его инициативе 
на ремонтно - механическом 
заводе создано общественное 
конструкторское бюро».

Прошло тридцать лет, но 
до сих пор хорошо помню

оком бюро, но часто вьктупа- 
ла в газете, бичуя тех, кто 
стоял на пути внедоения край
не нужных предложений. По
степенно они расшиояли круг 
деятельности, освещал мно
гие грани работы кол
лектива нефтехимиков. Осо
бое внимание уделяли освое
нию нового оборудования, 
внедрению новых по тому 
времени технологий. К ним в 
этом деле присоединились А. 
Гордиенко и М. Карггеченко.

Прежде чем перещавать в 
печать все материалы, мы 
обсуждали на собраниях от
дела. Все чаще и чаще кор
респонденции сотрудников 
нашего отдела публиковались 
в газете «Восточно-Сибирская 
правда», передавались по об
ластному радио и телевиде-

О ДРУЗЬЯХ - 
ТОВАРИЩАХ

тех, с кем работал во внеш
татном отделе. Тогда мы час
тенько собирались в редакции, 
получали задания от штатных 
работников. Ио журналисты 
того времени, как (правило, 
плохо эиали производство, 
его экономику. А город, его 
предприятия росли тогда бук
вально не по дням, а по ча- 
сам. На этом пути возникало 
немало помех, бюрократичес
ких рогаток. А всему новому 
в городе требовалась широ
кая дорога.

Как-то в конце 1959 года 
одновременно в редакцию 
пришли на огонек несколько 
уже известных в городе об
щественных корреспондентов. 
Кому-то пришла мысль соз
дать «свой» внештатный от
дел, начать работать на регу
лярной основе, взять «ттод 
обстрел» важные вопросы 
развития города. Присутство
вавшие на нашей встрече ру
ководители редакции В. П.

, Богатырев и Р. М. Вайнер 
поддержали предложение сво
их внештатных помощников 
Тогда же было принято реше
ние назвать новое объедине
ние отделом «За технический 
пропресс».

В состав отдела вошли при
борист Михаил Карлеченко, 
старший мастер РМЗ Иван 
Шиманович, конструктор
Юрий Приходько, оператор 
НПЗ Анатолий Гордиенко, ра
бочий УЖДТ стройки 'Евгений 
Гаврилов и некоторые другие 
товарищи. Заведующим отде
лом избрали меня. Видимо, 
потому, что был немного 
старше других, участвовал в 
Великой Отечественной войне.

Вскоре неутомимые рацио
нализаторы Юрий Приходько 
и Ивеи Шиманович предложи
ли на РМЗ нвфтехимкомбина
та создать общественное кон
структорское бюро. Админист
рация поддержала и*, доволь
ны были и рабочие-рациона
лизаторы. Им крайне нужна 
была беокорьгстная помощь 
инженерно - технических ра
ботников. Друзья-соавторы 
М. Карлеченко и А. Горд: г
ко в своих корреспонденциях 
рассказывали о лучших тру
жениках, смело критиковали 
недостатки на своих пред
приятиях. Этими же вопроса
ми активно занимался Евгений 
Гаврилов.

Неразлучная пара — И. Ши- 
маноеич и Ю. Приходько—-не 
только активно работала в 
общественном конструктор-

Нам с Е. Гавриловым, Я. 
Дересом и другими работни
ками строительства достались 
вопросы использования стро
ительных механизмов, освое
ния методов крупнопанельного 
строительства, качества про
изводимых работ, сохраннос
ти материалов, сохранения 
зеленых насаждений. Наша 
пруппа, так же как и товари
щи из коллектива нефтехими
ков, писала об истинных пе
редовиках производства, кри
тиковала разгильдяев, бюро
кратов. Кому-то это не нрави
лось, кто-то порой плвл инт
риги против «зарвавшихся пи
сак». Но нас Поддерживали в 
городских партийных и совет
ских органах. Потому-то мы 
смело отправляли свои мате
риалы в «Строительную газе
ту», в областные средства 
массовой информации. Наши 
выступления приносили не
сомненную пользу общему 
делу.

Хотелось бы сказать, что 
работали все мы бескорыст
но. В городской газете тогда 
не платили даже нынешних 
грошовых гонораров. В те 
времена общественных кор
респондентов часто собирали 
руководители городских и об
ластных властей, не говоря 
уже о редакторе городской 
газеты.

Как в предвоенные, так и в 
послевоенные годы были и 
радость, и смех, были прекра
сные песни, великолепные 
артисты и композиторы.

Сейчас черным потоком 
льется грязь на нас — ветера
нов, на прошлое нашей стра
ны. И все это для того, чтобы 
дискредитировать партию Ле- . 
нина, Советскую власть да и 
весь народ, живший во вре
мена Сталина и Брежнева.

Да, наше поколение про
жило трудную, но в большин
стве своем честную жизнь. 
Кто-то из нас громил злейших 
врагов человечества — фаши
стов, кто-то в мальчишеском 
возрасте стоял за станком 
или ходил за плугом.

Хочется напомнить моло
дым людом, что общество, 
лишенное гордости за свою 
историю, не может сласти 
себя.

И. ТИХАНКИН, 
ветеран войны и труда, 

член Союза журналистов 
СССР е 1960 года.

+  ГОРОД — НДШ ОБЩИЙ ДОМ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Пословиц* древняя, но вер

ная, не одним поколением 
людей проверенная. Мы 
вспомнили о ней, прознав, 
что уже в начале лета в 
ЖЭКе-8 объединения «Ан
гар акнефтеоргсинтез» начали 
готовиться к зиме.

На 1 июля здесь промыта 
система отопления в 14 домах* 
отремонтировано 250 кв. м 
шиферной кровли, сделан ка
питальный ремонт 15 и теку
щий 37 узлов управления в 
подвальных помещениях и 
вводов холодной воды в под
валах, на участке 500 погон

ных метров произведена за
мена трубопровода. Чуть поз
же приступят к остеклению в 
подъездах.

Правда, летние хлопоты ра
ботников ЖЭКа не всегда ус
пешны. В частности, лето пе
ревалило на второю полови
ну, а песокто в песочницы 
до оих пор не завезен. Пе
сочницы силами ЖЭКа отре
монтированы, а за я ш о а  на за
мену песка, поданная в ЖКУ 
объединения, лежит, видно, 
где-то в бумагах.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

♦ АНГАРЧАНЕ

Давно знаю ангарского художника Николая Козьмина. 
Знаком с его творчеством, не раз приходилось бывать на 
его персональных выставках. Его картины подкупают своей 
лиричностью, среди его работ можно увидеть пейзажи, напи
санные в Фергане и на БАМе, в Саянах и Бурятии. Очень 
много написано им полотен, посвященных Ангарску.

Но есть у Козьмина особая привязанность к одному из 
жанров — натюрморту. Ж анр один из сложных, здесь не
обходимо владеть умением не только составить наиболее 
удачную композицию, должно быть поистине живое написа
ние полотна. И надо заметить, Козьмину натюрморты очень 
удаются. Кажутся настолько живыми, что хочется потрогать 
руками, убедиться в объемности.

А. ХАМЗИН.
На снимке: ангарский художник Н. Козьмнн.

СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ
ТАК ЕСТЬ НАЛОГ ИЛИ НЕТ!

15 июля Б. Н. Ельцин в своем выступлении по телевидению 
на вопрос, когда будет отменен б-процентный налог с про
даж  (фактически с покупателей), ответил (не дословно), что 
этот налог сохраняется только на шоколад и золото, а за
тем добавил, что принято постановление (закон), за невы
полнение которого (виновные) руководители предприятий 
будут облагаться штрафом до 10000 рублей.

В наших магазинах до сих пор 5-процентный налог не от
менен. Прошу ответить:

Когда этот налог будет отменен?
Кто заплатит штраф за невыполнение постановления (за

кона)?
Могут ли покупатели возбудить уголовное дело аа нару

шение закона, если можно, то каким путем?
М. КУСЮМОВ, пенсионер.

Наш корреспондент обратил
ся с данным письмом в нало
говую инспекцию, где получил 
следующий ответ.

Торговля руководствуется 
теми документами, которые 
имеются. К сожалению, автор 
письма не указал, какие то
вары он имеет ввиду: продо
вольственные или промышлен
ные. По продовольственным 
налог отменен на все товары, 
кроме шоколада, тортов, вин
но-водочных изделий, а также 
некоторых видов папирос и 
сигарет, на которые распрост

р а н я е т с я  акцизный сбор. По 
промтоварам налог отменен 
только &а детский ассорти
мент и некоторые другие из
делия. Их перечень, кстати, 
уже был опубликован в печа
ти.

Выступление Б. Н. Ельцина 
внесло некоторый ажиотаж, 
однако повторим, что торгов
ля работает на основании тех 
документов, которые имеются 
на сегодняшнее время и не 
утратили свою силу. Если че
ловек. все-таки столкнулся с 
нарушением, то лучше обра
титься к директору магазина.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Наша газета уже несколько 
раз писала об опасном подъ
езде дома № 2, что в 22~м 
микрорайоне. Напоминаем, 
последний раз там произош
ла драка и пролилась кровь. 
А на днях оттуда поступило 
новое сообщение. На этот 
раз в нем фипурирует огонь. 
Ктото поджог вход
ную дверь. Пламя бы
ло потушено, однако дверь 
уже не может выполнять 
предназначенные ей функции.

По предыдущим публикаци
ям об опасном подъезде су
щественных мер не принято. 
ЖЭУ-4 открещивается от про
блемы, а наша доблестная ми
лиция хранит молчание. Те
перь осталось ждать чего-то 
сверх необыкновенного, хотя 
уверенности, что подъездом, 
наконец, займутся всерьез, у 
нас нет. •••

По городу упорно ходят 
слухи о значительном повы
шении цен на мебель импорт
ного производства. Народ го
ворит, что цена повьюится аж 
в 8 раз.

Редакция решила проверить 
достоверность слухов, для че
го обратилась в магазин 
«Ясень». Там нас очень силь
но обрадовали. Судите сами. 
Сегодня венгерский спальный 
гарнитур стоит 27 тысяч руб
лей, а прежняя цена была 11 
тысяч. Посему выходит, что 
к народу надо прислушивать
ся, он зря говорить не бущет.

Недавно в газете «ДПР» 
было опубликовано обраще
ние иркутских детвй-инвали- ' 
дов о материальной помощи. 
На просьбу откликнулась ре
дакция «ДПР», перечислив 500 
рублей на приобретение ин
валидных колясок. Не оста
лась в стороне и Ангарская 
организация ДПР. Созданная 
всего три месяца назад, она 
пока не обладает достаточны
ми средствами, однако изыс
кала возможность передать 
детям - инвалидам скромную 
сумму — 100 рублей.

Для тех, кто желает сделать 
доброе дело, сообщаем ад
рес: Иркутск, счет
№ 000700006 в Октябрьском 
ПСБ МФО 125361.Ml

В понедельник утром в 
Цемпоселке возле трамвай*- 
ной остановки обнаружен 
труп мужчины, примерно 30 
лет. Без одежды.

Являл он собой тяжелое 
зрелище. Голова пробита в 
нескольких местах. Не лице 

' следы побоев. Предполагает
ся, что убили человека но
чью.

Недалеко нашли и костео, 
в котором, видимо, сжигали 
документы — приговоры на
родного суда.

На руках и ногах у трупа 
татуироюки, что навело на 
мысль: это либо заключен
ный, либо «химик».

В этот же день на работу 
не вышел один из «посетите
лей» комендатуры № 7. Впро
чем, точных выводов пока нет. 
Идет проверка.

Выпуск готовили 
ГС. ИВАНОВ,

А. СИДОРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если у вас ость вопросы к 

народному депутату РСФСР, 
жду вас на личный прием 29 
июля с 15 часов ■ комнате 
Мв 7 ДК «Современнике 
(справки N предварителен ця 
вались по телефону? 4*90-82? м 
30 июля с 15 часов ш комнате 
№ 17 исполкома городского 
Совета (справки и предвари* 
тельная велись по тепефену; 
2-22-13).

Г. КОИДОВАЕВ, 
народный депутат РСФСР.



■ %  я coot. 
периоду 1990 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ, ты с рублей

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ОЬЪ*М РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, тыс. руб
лей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство основных про

дукте* животноводства: 
мясе в ж идем весе, тыс. центне
ров
яиц, тьк. штук
Продуктивность птицы
оредчяя яйценоскость
курицы-несушки, штук
Поступление сельхозпродуктов
и заготовка птицы в живом весе,
тыс. центнеров
госзаказ
продналог
яиц, млн. штук
госзаказ
пр-одна *тог

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения предпри
ятий и организаций за счет всех 
источников финансирования, тыс.
рублей
в т. м. местные Советы 
Строительно монтажные рабо
ты, ть.»с. рублей 
в т. ч. местные Советы 
Ввод в действие общей площади 
жилых домов за счет всех источ
ников финансирования, кв. м 
в т. ч местные Советы

Группировка предприятий 
ПР темпам роста 

объема производства
кол-во  в %  к обще-
предприя- мгу числу
тий предприят.

35297,7 101,9 Всего предприятий 
предприятия, обеспечившие рост 
объемов производства 
предприятия, допустившие сни
жение объемов производства 
из них:
более чем на £0 процентов 

40— 10 
10— 0,1

23

11

100

48

26
26

330
420

Основными причинами с окра- ных ресурсов вследствие отказа 
щения объемов производства поставщиков от заключения до- 
послужило отсутствие материаль- говоров.

Производство продукции 
в натуральном выражении

По большинству видов пркхмы- нию к первому полугодию 1990 
шлейной продукции выпуск со- гада: 
крещен и составил по отноше-

58834
16556

32009
12149

12269
7658

129.9 
158,6

113.9 
122,1

50,0
35.4

Наименование продукции 1-е полугодие 1991 г. в %  
к 1лму полугодию 1990 г.

Котель-но - вспомогательное обо
рудование 
Трубопроводы
Первичная переработка нефти 
Бензин автомобильный 
Дизтопливо

67,9
91,5
89,8
85,7
84,1

СООБЩАЕТ
ГОСКОМСТАТ

BPEMFI
П А Д Е Ж  ПТИЦЫ
За первое полугодие 1991 года 

на птицефабрике погибло 162,5 
тысячи голов всех возрастов, ■ 
том числе 160 тысяч голов мо
лодняка.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
На предприятиях, перерабаты

вающих сельскохозяйственное 
сырье, сокращаются объемы 
производства. Недодано к уров
ню прошлого года цельномолоч
ной продукции 4699 тонн (20%), 
колбасных изделий 179 тонн 
(7,2%), пельменей 145 тонн 
(33,3%), мяса фасованного 88 тн. 
(78,6%), фарша 28 тонн (14,8%), 
Полуфабрикатов 187 it o h h  
(21,4%), кондитерских 22 тонны 
(2,5%), безалкогольных напитков 
63 т.-дал. (25%).

Увеличение выпуска по хлебо
булочным изделиям на 739 тонн 
(6,4%), пивгу 24 тыс. дал. (5,3%), 
минеральной воде на 248 тысяч 
бутылок (51,4).
К А П И Т А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О .

На развитие агропромышлен
ного комплекса в первом полу
годии 1991 года использовано 
1075 ть*сяч рублей капитальных 
вложений, или на 11 процентов 
меньше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Из этих 
средств 954 тыс. рублей, или 89 
процентов, направлено на разви
тие сельского хозяйства и лишь 
121 тыс. рублей, или 11 процен
тов, в другие отрасли, входящие 
в АПК. Капитальное строительст
во в АПК осуществляется за 
счет собственных средств пред
приятий.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
За первое полугодие 1991 го-

♦  ИТОГИ 
I ПОЛУГОДИЯ 

?991 ГОДА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Социальное развитие

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ПО «Китойлес», цементно-горном 
ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА комбинате, керамическом заводе,

Социальная переориентация заводе стройматериалов, швей- 
экономики — главная целевая фабрике, молочном комби-
установка. За первое полугодие нате» заводе БВК, заводах венти- 
кагпит&льные вложения, направо ляционных заготовок, монтажных 
ленные на социальную сферу, со- заготовок, заводах КВОиТ, средств
стввляют 46 процентов от обще
го объема капитальных вложе
ний. D первом полугодии введе
но 12769 к», метров жилья, это 
на 50 процентов меньше, чем за 
тот ж-с*. период прошлого года.

автоматизации, ПО « Ангаром неф- 
теоргоинтез», А нгарскцем ремон
те.

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
За первое полугодие 1991 года 

населению города оказано плагт-
Основная доля строящихся жи- ных услуг на 35,3 млн. рублей, 

лых домов приходится на собст- что на 1,9 процента больше, чем 
веннью средства предприятий и за соответствующий период про- 
оргенияагций — 78 процентов. шлого года.

В пегхвом полугодии 1991 года Бытовых услуг за первое полу- 
ввода з действие объектов соци- годие 1991 года реализовано на 
альиой сферы не было. 9,9 млн. рублей, это на 0,8 про

цента меньше первого полугодия 
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ 1990 года. Сокращение объемов

НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ оказываемых бьповых услуг на
В первом полугодии 1991 года специализированных предприяти- 

произвсдство товаров народного ях бытового обслуживания про- 
потребления составило 206132,7 иэошло в горбытко**»инате на 
тыс. рублей, что на 7,2 процен- 4,9%, на фабрике икдивиду- 
та меньше, чел*, за соответству- альиого пошила и ремонта одеж- 
ющий период прошлого года, ды — на 21,4 процента в Транс- 
Сниже.-». I темпы выпуска ТНП на агентстве — на 32,8 процента.

Промышленность

Масла дизельные 
Мазут нефтяной
Синтетические моющие средства
Полиэтилен
Переработка угля
Нефтебиттумы
Фталееый ангидрид
Пластификаторы
Ксилол нефтяной
Реактивы химические
Пиломатериалы ^
Бывоэка древесины
Клинкер *
Г нос строительный 
Пальто женское 
Пальто  мужское 
Пальто д-яоельное 
Пальто школьное 
Пальто детское 
Цельномолочная продукция 
Безалкогольные напитки 
Колбасные изделия 
Пельмени 
Полуфабрикаты 
Фарш
Мясо фасованное 
Приборы средств автоматизации 
Устройства комплектные низко
вольтные 
Панели ВА-250 
Кондитерские 
Наборы мебели 
Асфальт
ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДИ

Л А
88.5
84.1 
88,4
65.8
76.2
94.3
90.3
96.0
96.6
72.3
64.2
66.1
91.9
53.2
44.9
27.9 
31 #9 
67,3- 
80,0 
75,0
92.8
66.7 
78,6
85.2
21.4
99.3
79.3

60.9
97.5
99.2
88.2

В первом полугодии 1991 го- половины предприятий (52%) 
да работало 23 промышленных допущено сокращение произ- 
предприятия. 4 предприятия водства продукции: молочный
имеют коллективную форму соб- комбинат (18%), швейная фабри- 
ственнсчгги, это керамический ка (6%), типография (23%), 
завод, завод стройматериалов, ОКБА (7%), завод стройматериа- 
пивзееод, А нгарскцем ремонт, ос- лов (5%), мясоперерабатыеаю- 
тельные предприятия имеют го- щий комбинат (12%), авторемза- 
су|дар<гвв(Н1гую форму собствен- вод (12%), завод средств авто- 
ности метизации (6%), ПО «Ангарск-

ПРСИЗВОДъСТВО ПРОДУКЦИИ нефтеоргеннтез» 01% ). цвмвнт- 
За первое полугодие 1991 го- но-горный комбинат (1%), пив за- 

да объем производства по сраа- вод (2%). По сравнению с пер- 
нению с соответствующим пери- вым полугодием 1990 года не
одом прошлого года сократился додано промышленной продук- 
на 7,9 процента. Более чем у ции на 130353 тысячи рублей.

да введено в действие основных 
фондов на сумму 24635 тыс. руб
лей, по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого годе 
на 7781 тыс. рублей, или на 24,1 
процента, меньше.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.
В первом полугодии 1991 года 

на развитие народного хозяйст
ва города использовано 58834 
тыс. рублей капительных вложе
ний за счет всех источников фи
нансирования, это на 29,9 про
цента больше, чем за первое по
лугодие 1990 года. Предприяти
ями местных Советов за первое 
полугодие 1991 года освоено 
16556 тььсяч рублей капитальных 
вложений  ̂ это на 58,6% бо
льше, чем за первое полугодие 
1990 года.

Капитальные вложения, осуще
ствляемые за счет собственных 
средств предприятий, в общем 
объеме капитальных вложений 
составляют 82 процента.

Хозяйственным способом вы
полнено 1980 тысяч рублей 
строительно - монтажных работ.

На техническое перевооруже
ние и реконструкцию производ
ства использовано 16402 тысячи 
рублей, это на 11 процентов 
больше, чем за первое полуго
дие 1990 года.

П О Д Р Я Д Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь .
Строительными организациями 

города в пере ом полугодии 1991 
года выполнено подрядных ра
бот собственными силами на 
16482 тысячи рублей, прирост к

лого года снизилась на 4,2 про- 
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА П Р О М Ы Ш - цента и составила 49,9 тыс. ру-
ЛЕННО - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  блей.
ПЕРСОНАЛА Сокращение численности и по-

Среднеапиоочная численность вышение производительности тру-
прамышленно - производствен- да произошли .ча заводе КВОиТ, соответствующему периоду про
ного персонала за 1 полугодие ОКБА, заводе химрвактивов, шлопо года составил 3,1 процен-
1991 года составила 30,8 тысячи электромеханическом заводе, ПО тв*
человек, что на 4,6 процента «Китойлес», филиале « Иркутск -
меньше, чем в прошлом году, мебель», керамическом заводе,
Выработка товарной продукции Ангарокцемремонте, Сокхэавто- 
на одного работающего про- матстроме, пивзаводе, заводе 
мышление - производственного БВК, заводе средств автоматнза- 
персонала по сравнению с со- ции, заводе вентиляционных ва- 
ответствующим периодом прош- готовок.

ГОРСОББС ЗАКРЫТ
Истопи*тельный комитет городского Совета народных дв* 

п7*4*4*  д эм а т  до сведения жителей г. Ангарска, что го- 
родоиой отдел социального обеспечения будет закрыт для 
ариш с >уавадеи и представителей отдала кадров с 29 «воля 
по 23 августе 1991 г. в связи с ремонтом здания.

По сообщениям, областного центра, по выплате пенсий и 
пособий замсиоиарам, на получившим своевременно пен
сию яв ftvapT, апрель, мей и компенсацию ва авраль, май, 

выгеаиы почтовые переводе а июле-августе 1991 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА СТРОИ
ТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЕРСОНАЛА.

Среднесписочная численность 
строительно - производственного 
персонала за первое полугодие 
ff91 года составила 3 тысячи че
ловек, что на 10,4 процента ме
ньше, чем за первое полугодие 
1990 года.

выработка продукции на одно
го работника строительно - про
изводственного персонала по 
сравнению с соответствующим 
периодам прошлого года воаро-

i_________________  _ _________ _ ела на 8,5 процента и составила
ем 1990 года реализация птицы 3» первое аолугодие 1991 года 14 тыояч рублей. Сокращение
уменьшилась на 17,2 проценте, в государственный заказ поступи- численности произошло на всех
производство яиц — на 6,9 про- 1X0 птицы 10359 центнеров, в счет предприятиях за исключением
цента. продналога -г- 17739 центнеров, «Восток энергомонтаис»

ппгопппкв п т ы ш  молока в счет госзаказа —10384 (101,0%), и СМУ «Кресиоярос-
П ОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ центнера, яиц в счет госзаказа сталыконструкция» (104,2%).
На 1 июля 1991 года на Ангар- поступило 330 тысяч штук, в счет АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ

окои птицефабрике поголовье продналога — 420 тысяч штук. ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ.

Агропромышленный комплекс
П Р О И З В О Д С Т В О  П Р О Д У К Т О В  птицы составило 994 тввсячи го- 

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  лое. По сравнению с ооответст-
В первом полугодии 1991 года В*Ю1Д* М периодом прошлого го- 

Ангарской птицефабрикой реал*,- да "о го -п ст ««росло на 8,3 
эоеано на убо* птицы 33,1 тыс. процв*,та'
центнеров а живом весе, полу- З А К У П К И  О С Н О В Н Ы Х  П РО - 
чено яиц 5378 тысяч штук. По Д У К Т О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т -
сравнению с первым полугоди-



К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аббревиатура ФЭЦ по

ка не говорит нм о чем 
м никому, кроме Та
тьяны Витальевны Поп
ковой и ее единомыш
ленников и помощни
ков. До сих пор мы 
знали Татьяну Попкову 
как руководителя и ор
ганизатора широко из
вестного в стране фоль
клорного ансамбля «Кур- 
тинка», интересного, та
лантливого и вдохно
венного человека, при
ятного собеседника, со
бирателя народных тра
диций и великолепного 
исполнителя фольклор
ных песен, танцев, про
изведений разговорно
го жанра. Только руко
водство ансамблем, хо
тя и именитым, для нее 
узковатые границы. Ка
зачка в душе и по род
ству, она с профессио
нальным интересом 
поддержала возрожде
ние казачества личным 
участием. Ею с ведома 
и разрешения совета 
атаманов организуется 
при Дворце культуры 
«Современник» фольк лорио
центр (ФЭЦ).

Наш корреспондент взял у Татьяны Виталь 
евны по этому поводу интервью.

эстетический

ЧЕЛОВЕК С ШАШКОЙ 
НА БОКУ ИЛИ...

В этом году исполнилось 130 лет со дня рожде
ния В. В. Андреева— основателя первого оркестра 
русских народных инструментов.

К Щ Д Я  НАЦИЯ ■ 
И0ГЛ1 БЫ ГФМ ННС1...

—В связи с возрождением каза
чества на земле Иркутской вы 
собираетесь ввести в ФЭЦе обу
чение будущих казачат!

— Именно так. Атаман Иркут
ского казачьего войска Юрий 
Иванович Бурыкин ратует не то
лько за восстановление казачье
го сословия как такового, но и 
за то, чтоб воцарился так назы
ваемый казачий дух. А это поня
тие ♦ многосоставное. Сюда вхо
дит и особая казачья культура. 
Ведь известно, что казаки были 
не* только зажиточными, но и 
культурными людьми, с высоким 
уровнем грамотности.

Так вот, чтоб во вновь воз
рождаемое казачье войско Ир
кутской области не попали люди 
случайные, мы и решили ввести 
в ФЭЦе 2- и 3-годичный курс 
обучения будущих казачат.

—▲ кого вы называете людьми 
случайными)

— Знаете, люди разные бьжа-
ют. Одни приветствуют возрож
дение казачества, видят в этом 
своеобразный «просвет», другие 
относятся с недоверием и опас
кой, третьи занимают насмешли
во-выжидательную позицию,
четвертые, как за модой, гонят
ся за внешней атрибутикой каза
чества.

Думаю, что 2—3 года знаком
ства и обучения в центре помо
гут выявить и мам, и обучающей
ся молодежи кто есть кто. Кто 
достоин быть истинным казаком, 
а кто просто пришел поиграть 
в казаки.

—Каковы условия принятия на 
курсы ФЭЦа!

—ФЭЦ находится на самоокупа
емости, а потому обучение в 
центре платное. Предполагаемая 
стоимость обучения в центре 15— 
20 рублей в месяц.

Принимать мы будем ограни
ченное количество человек, по
скольку у центра, помимо обуче
ния будущих казачат, еще масса 
работы и по обучению детей 
младшего возраста, и по возро
ждению русских праздников, и 
по обработке экспедиционных 
материалов.

Зачисление на курсы ФЭЦа 
будет проходить на конкурсной 
основе, а не только с подачи 
заявления желающих. После 
встречи, собеседования, колло
квиума всем прошедшим по 
конкурсу будут разосланы от
крытки с приглашением на пер
вое организационное собрание, 
своего рода «малый круги буду
щих казаков.

Не скрою, что, помимо зна
комства с культурным и интел

лектуальным уровнем принимае
мых ребят, мы будем обращать 
внимание и на физическую под
готовку, и на внешний вид, и на 
умение ориентироваться в обста
новке, и на умение вести бесе
ду, и т. д.

—Какие же предметы вводятся 
в курс обучения в ФЭЦе!

—История казачества. Изучение 
казачьих традиций. Занятия пе- 
сенно - танцевальным фолькло
ром казаков. Джигитовка. Обу
чение верховой езде. Проблемы 
этики и воспитания. Закон Бо
жий.

—«Закон Божий»—это предмет 
обязательный!

— Да. Казак не должен бьггь 
воинствующим атеистом. В то же 
время каждый уважающий себя 
россиянин должен знать Библию.

—Юноши какого возраста будут 
обучаться в ФЭЦе!

— Хочу оказать, что не только 
юноши, но и девушки 14— 16-лет
него возраста. Правда, конкурс 
поступления для девушек будет 
проводиться после того, когда 
будут сформированы группы ка
детов. Вы ведь сами понимаете, 
что женская половина населения 
более активна, нежели мужская. 
И чтобы не получилось так, что 
будущих казачек окажется боль
ше. чем казаков, принимать бу
дем в 2 тура, так сказать. Разу
меется, будет и определенное 
корректирование в плане обуче
ния девушек. Например, вместо 
джигитовки им будет предложен 
курс лекций о традициях народ
ного костюма и об использова
нии этих традиций в современ
ном костюме.

—А что ждет ребят по оконча
нии курсов ФЭЦа!

— Разумеется, экзамены. До
ку/лент ФЭЦа и Иркутского ка
зачьего войска об окончании 
курсов. Выпускники имеют право 
по достижении совершенноле
тия подать заявление о принятии 
в Иркутское казачье войско; 
имеют право поступления в воен
ные училища на льготных усло
виях, имеют право прохождения 
воинской службы в определен
ных родах войск, имеющих от
ношение к казачеству, на терри
тории Иркутского, Забайкальско
го, Енисейского казачьих войск.

Совет атаманов ИКВ обещал 
обеопечить наших выпускников 
бесплатным обмундированием, а, 
как вы знаете, сейчас решается 
вопрос о разрешении ношения 
казачьей формы.

Ну а девушки, помимо доку
мента об окончании курсов, по-

Еоли вы представите себе 
Россию без поездов, без но
востроек и космических ко
раблей, Россию с ее горами/ 
реками, полями и нивами, то 
вы отчетливо услышите голос 
простой русской песни, иду
щей из глубины веков.

А. М. Горький говорил: 
«Руоская песня — русская ис
тория». Кто же может довес
ти до слушателя лучше прос
тую русскую народную песню, 
если не оркестр народных ин
струментов?

Первые сведения о русских 
народных инструментах отно
сятся еще к V III — XII ве
кам. Прежде всего это гусли 
звончатые. Но были и другие 
инструменты: жалейки, свире
ли, брелки... И главное — 
домры. Музыканты - домра чи 
были не только среди скомо
рохов, выступающих в народе, 
но и при дворе у киевского 
князя Ярослава Мудрого.

Скоморохи ходили не
большими группами по горо
дам и селам тогдашней Руси. 
Выступления их носили яркий, 
самобытный характер. Много
образие самых различных тем 
и настроений, заложенных в 
русской песне, выражали они 
в своих скоморошинах. Такие

лучат, думаю, неплохое эстети
ческое образование и будут пре
красными подругами нашим ка
закам. Кроме того, наиболее 
одаренньге в музыкальном и ар
тистическом отношении ребята и 
девчата будут рекомендованы в 
ансамбль, поскольку сейчас при 
станицах и куренях рождаются 
новые певческие коллективы, не
сущие песенно-танцевалыно-
культурные казачьи традиции.

—Спасибо за информацию, но, 
как вы уже обмолвились, деяте
льность центра строится не то
лько на обучении ребят старше
го возраста. А по какой про
грамме будут заниматься ангар- 
чане младшего возраста)

— Мальниам и школьникам 10 
— 13 лет предлагаем занятия по 
народной хореографии и пению, 
знакомство с разными видами 
прикладного искусства, изучение 
наших обрядов, изучение разных 
жанров народного творчества, 
практические занятия по этим 
предметам, знакомство и освое
ние детских народных игр. Ведь 
так обидно, что многие народ
ные игры, спортивные, хоровод
ные, драматические, развиваю
щие ловкость, внимательность, 
сообразительность, артистизм, на
конец импровизацию, неза
служенно забыты на сегодняш
ний день.

К тому же ребята в нашем 
центре могут найти практическое 
применение своим талантам, 
своим способностям при учас
тии в проведении общегородских 
праздников, таких, как маслени
ца, зимние святки, зеленые свят
ки, Красная горка, день Ивана 
Купвлы и других.

—А условия приема ребят в 
ФЭЦ!

— Здесь все обстоит гораздо
проще. Достаточно подать заяв
ление родителей на обучение 
ребят в центре. В конце августа 
мы прослушаем ребят, познако
мимся с ними и с начала сен
тября приступим к обучению. 
Плагга ориентировочно 15—20 
рублей в месяц. Осталось только 
добавить, что на вахте ДК «Сов
ременник» можно получить 
бланк, заполнить заявление, ос
тавить дежурному и ждать при
глашения на прослушивание в 
конце августа. Телефоны:
4-50-81, 4-50-83. Ждем...

На снимке В. МАКСУЛЯ:
Т. Попкова.

Подготовил В. ЗЫРЯНОВ.

выступления не могли, конеч
но, удовлетворить духовенст
во и господствующие классы. 
Началась борьба, длившаяся 
долгие десятилетия.

В середине XVII века, во 
времена русского царя Алек
сея Михайловича, последовал 
проэный указ: «А где объя
вятся домрьг и гусли, и хари, 
и прочие гудебные сосуды, то 
все велеть еьгимать и жечь. А 
которью от того богомерзко
го дела не отстанут, велеть 
нещадно бить батоги».

И вот царские стрельцы 
разгоняют актерские труп
пы, сжигают на кострах 
народные инструменты. Пер
вый такой костер был разож
жен на Красной площади в 
Москве.

Замолкли народные певцы. 
Тяжелый удар нанесен народ
ному творчеству, на долгие 
годы приостановлено разви
тие русских народных инстру
ментов. Домра исчезла из 
обихода, ее можно было 
встретить только в глуши. Но 
как нельзя уничтожить народ, 
нельзя уничтожить и его твор
чество.

Запретили домру — народ 
придумал другой инструмент, 
родственный домре, который 
балагурил, разговаривал и тем 
самым вполне соответствовал 
характеру русской народной 
песни с ее грустью припевка
ми и наигрышами. Так на ру
беже XVII и XV III веков воз
никла балалайка.

В конце XVIII века в Россию 
начала проникать западно-ев
ропейская культура. На офи
циальной сцене появляются 
симфонические оркестры, по
всюду вводятся оркестры ду
ховой музьжи. Балалайка же 
становится любимым инстру
ментом простого русского 
люда. Игру на этом инстру
менте не признавали, считали 
«мужицкой» музыкой.

Долгие годы преирвоные 
народные инструменты не 
имели признания. В связи с 
этим становится ясной рево
люционная роль Василия Ва
сильевича Андреева (1861 —
1918) в их возрождении. Он 
проделал ггоистине титаничес
кую работу. В условиях цари
зма, подавляющего творче
скую мысль народа, Андреев 
сумел создать оркестр рус
ских народных инструментов, 
который завоевал всемирную 
известность и славу. Рождение 
оркестра тепло приветствова
ли русские и зарубежные 
композиторы и музыканты: 
Римский-Корсаков, Глазунов, 
Аренский, Танеев, Артур Ни- 
киш, Сарра Бернар, Леонко- 
валло.

Вьктупления В. В. Андреева 
имели огромный успех. По 
всей России создавались ор
кестры народных инструмен
тов. Первый оркестр в Сибири 
был создан в Иркутске уже в 
1905 году. Его основателем 
был дирижер Владимир С ос
пин. Возникает новая отрасль

промышленности — массово* 
производство щиггковых инст
рументов. Концертные noejw* 
ки за границу превратились в 
триумфальное шествие рус
ского народного искусства.

Английская газета «Таймс» 
28 сентября 1909 года писала: 
«По справедливости каждая 
нация могла бы гордиться тем 
делом, которое создал в му
зыкальной области В. В. Анд
реев, подарив своему народу 
им воссозданный оркестр, ко
торый по праву должен за
нять первое место среди всех 
существующих ему подобных 
у других народов».

Этот успех не был случай
ным: ни Европа, ни Америка 
не в состоянии были дать ни
чего равного андреевскому 
оркестру.

В Иркутске особенно успе
шно стали развиваться оркест
ры народных инструментов по" 
еле Великого Октября. Инте
ресно такое событие В марте 
1920 года в Иркутск вступила 
5-я армия. Через несколько 
дней политуправление органи
зовало большой концерт во
инского оркестра народных 
инструментов в помещении 
Советского театра (ньже театр 
имени Охлопкова). Концерт 
восторженно был встречен 
публикой. Его дирижером 
был нех Ян Пэчш.

Большим успехом у иркутян 
в течение 25 лет пользовался 
оркестр неродных инструмен
тов Иркутского радиокомите
та. Его создателем был со
лист-балалаечник Георгий За
руба. Его дело продолжали 
дирижеры Афанасий Слобо- 
дынкж. Константин Заболот
ский, Всеволод Чуоов.

Позднее дирижер оркестра 
народных инструментов Иркут 
ского радиокомитета Афана
сий Слободынюк как солист- 
балалаечник гастролировал в 
странах северной Европы и в 
Англии.

Очень часто по радио и в 
открытых концертах вьютупалм 
извести ь№ иркутские балала
ечники Михаил Федотченко, 
Георгий Заруба, Алексей Афо' 
нин, Леонин Каменский, а в 
последние годы Георгий Ан
циферов. Выходцем из Ир
кутска является воспитанник 
Дворца пионеров Валерий 
Минеев, солист Москонцерта, 
получивший в Вене золотую 
медаль на конкурсе имени 
В. В. Андреева.

в Ангарске много интерес
ных исполнителей на нерод
ных инструментах — брать 
Сиделъниковы, домрист Виль 
Абдулхаков, Клавдия Полян
ская, Борис Николайчук и 
многие другие...

Отрадно отметить, что в 
детекюй музыкальной ижол« 
Ангарска впервые в области* 
открылся класс щипковых ин
струментов, и она являете, 
кузницей подготовки кадро* 
для Иркутского училища ис
кусств. И все же в городу 
почти не стало народных ор
кестров. Почему?

Думается, что пройдут го
ды, сотрутся многие музыка
льные страсти, многое канет в 

0 вечность бесследно и безвоз
вратно, но всегда останутся 
жить народная песня, люби
мый народный инструмент. 
Тогда и окажут люди спасибо 
тем, кто бережно их сохра
нил. М. ГЕЗУНГЕЙТ,

дирижер оркестра народ
ных инструментов, г. Ир

кутск.
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25 июля в 18.30 в демонстрационном зале ателье «Люкс> проводится демон
страция авторских моделей с последующей реализацией. Вам будут предложе
ны изделия современной конструкции женского ассортимента: нарядные блу
зы юбки, платья, летние комплекты, а также мужские сорочки, брюки.

‘Билеты продаются в салоне ателье «Люкс».

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СПОРТА 
ГХЦ «ЭСТЕТ» рееяиаует 

спортивные костюмы по цеие 
700—800 рублей, 450—500 руб
лей. Спортивные брюки 160» 
180 рублей.

Адрес: 11-й микрорайон,
горспорткомитет, с 10 до 13

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ:

на завод средств автоматиза
ции эл. сварщиков (з-пл. 550— 
650 руб.), слесарей по сборке 
металлоконструкций (з-пл. 450— 
550 руб.), резчика металла (з-пл. 
350 — 450 руб.), стропальщика с 
правами экспедитора (з-пл. 350
— 400 руб.), маляра по покрас
ке металлоконструкций (з-пл. 300
— 400 руб.), стропальщиков (з-лл. 
320 — 360 руб.), экономиста 
ОМТС (оклад 320 руб.);

в потребительское общество 
«Собо'Ь» плот ников-бетонщиков, 
каменщиков. (Зарплата 800 —
1200 руб. Работа вахтовым мето
дом по 15 дней в Тункинской до
лине (Бурятия). Доставка тран
спортом общества. Питание на 
e a vTe  бесплатное Выплачиваются 
командировочные — 150 руб.);

в АПОГАТ желающих получить 
профессию водителя*професоио- 
нала грузовых перевозок. С 8 
августа начинаются занятия на 5* 
месячных курсах по подготовке 
водителей категории «ВС». Заня
тия проводятся без отрыва от 
производства либо по направле
нию предприятий. После курсов 
обязательна 2*годичная отра
ботка на грузовых автомашинах. 
Курсантам выплачиваются сти
пендия и зарплата по месту ра
боты. (Телефоны: 7*84-51, 7-81-30).

учебный комбинат АУС про
водит набор на курсы с отрывом 
от производства с выплатой сти
пендии 122 руб. в месяц плюс 
компенсация 72 руб. по следую
щим специальностям: водителей
транспортных средств катет. 
«ВС». (Срок обучения 5 мес. На
чало занятий 20 августа); маши
нистов бульдозеров. (Срок обу
чения 6 мес. Начало занятий 5 
августа); машинистов башенных 
кранов. (Срок обучения 6 мес. 
Начало занятий по мере комп
лектования группы).

Обращаться в Центр с 9 до 
18 часов. Остановка транспорта 
«Рынок».

Ангарская швейная фабрика 
приглашает на работу:
юрисконсульта (оклад 410 руб.), 
инженера - электронщика (ок
лад 510 рублей), воспитателя 
детсада (оплата по тарификации 
до 300 рублей), помощника вос
питателя (190 рублей), сторожа 
детсада (100 рублей), швейцара 
(170 рублей), уборщиц (220 руб
лей), повара детсада (250 руб
лей), кладовщика (с окладом 320 
рублей).

Кроме всего, выплачиваются 
премия и районный коэффициент.

Со сдельной оплатой труда 
приглашаем:

фрезеровщика (средний зара
боток до 600 рублей), токаря, 
слесарей-тесочников (зарплата 
до 500 рублей), электромонтеров 
(оплата до 700 рублей), слеса
ре й-сантехников (до 600 рублей), 
столяра-плотника (оплата до 600 
рублей), маляра-штукатура (зар
плата до 600 рублей), лифтера 
(оплата 350 рублей), механиков 
швейных машин (средний зарабо
ток до 700 рублей), грузчиков 
(средний заработок 600 рублей), 
швей-мотористок (500—600 руб
лей), учеников швей (оплата 180 
рублей, плюс за выполненную 
работу, срок обучения до 4-х ме
сяцев),

НА РАБОТУ В ПРОФИЛАКТО
РИЙ: гл. бухгалтера, врача-орди* 
натора с оплатой по тарификации 
до 400 рублей, медсестер физио
кабинета, медсестер с оплатой 
по тарификации до 300 рублей, 
завхоза (оплата 280 рублей), ма
шиниста по стирке спецодежды 
(260 рублей), санитарок (оплата 
260 рублей), дворника (220 руб
лей).

График работы на фабрике ос
новных и вспомогательных цехов 
по 12 часов через 2 дня.

По стажу работы выплачивается 
13-я зарплата, за выслугу лет, 
работают профилакторий, дет
ские сады.

Обращаться в отдел кадров, 
тел.: 2-35-44 и в Центр по трудо
устройству.

ПЕНСИОНЕРАМ т * ЛЬГОТЫ
Пенсионеры, ушедшие на пенсию с Иркутской 

ТЭЦ-1 и имеющие общий стаж работы в системе 
Минэнерго СССР не менее 5 лет, пользуются скид
кой в размере 50% от действующего тарифа на 
электрическую энергию и ставки оплаты за отопле
ние и горячее водоснабжение.

Приглашаем получить в бухгалтерии Ж КО Ир
кутской ТЭЦ-1 (по адресу: г. Ангарск, 80 квартал, 
дом 2) справки на вышеуказанные льготы.

Наркологическое отделение ЦМСЧ-28 (остановка трамваев 
№ 5, 6, 7, 8, 9 «Ул. Гагарина») при больнице строителеЙ при
нимает на платное анонимное стационарное лечение боль
ных алкоголизмом и лиц, злоупотребляющих алкоголем. 
Продолжительность курса лечения без отрыва от работы 60 
Дней. В конце курса лечения по желанию пациента имплан
тируется французский препарат «Эспераль»-. Стоимость кур
са лечения 680 руб. Звонить по тел.: 3*34-95, 3-14-95. А купи
ну Василию Ивановичу.

с ж э
«МИР» — Ког^твн «Америка». 

10, 12-10, 14-20, <6-40, 18-50, 21.
«ПОБЕДА» — Дикая парочка. 

10-10, 12, 14, 16, 18, 20.
«ПИОНЕР» — Двенадцать* ме* 

сяцев. 10. Ловушка для кошек. 
12, 14. Оборотень. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Школа девственниц (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20. ♦.*

Зал «Восход» — Вундеркинд. 
9-30. Женщина дня. 11, 15, 17,
19.

«ГРБНАДА» — Аленький цве
точек. 10, 12, 14. Генералы пес" 
чаных карьеров. 16, 18, 20*20.

ДК «ЛВСНИК» — Под небом 
голубым. 18, 20.
«ЛЕТНИЙ» — Дом на Кврролл" 

стрит. \б, 18, 20.

Предаю 3-комнатную квартиру 
или меняю на новый «ВАЗ». Ад
рес: 85-6*31. (2295)

Сниму капитальный гараж на
год. Тел.: 3-74-90. (2259)

Предлагается точечный мас
саж на дому» и мануальная 
терапия. Тел.: 6-46-41. Адрес: 
11 мр-н-12-36. (2251)

Кооператив Удегы.у изготав
ливает гвозди длиной 120—100
из материала заказчика. Справ
ки по тел.: 9-82*47. (2249).

Утерянный студенческий билет 
на имя Бебякиной Ольги Геор
гиевны считать недействительным. 
_______________________________(2224).

Желающим жить и работать 
в сельской местности.

Меняю дом в Сэвватеевке на 
отдельную квартиру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 9*73-73 (после 
18 часов). (2260).

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу АПОГАТ, 
друзьям, разделившим с нами 
горечь утраты — преждевремен
ную кончину любимого мужа, 
папы, дедушки Матвеева Алек
сея Николаевича.

Жена, сын, невестка, 
внучата.

М Е Н Я Е М
4-комнатную квартиру (43 кв. м, 

солнечная, санузел раздельный) 
на 2-комнатную улучшенной пла
нировки и 1-комнатную (с допла* 
Vofi). Тел.: 6-24-44. (2274)

о
3-комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон) и капитальный гараж в 
84̂ м квартале на 4-комнатную 
квартиру улучшенной планиров
ки, с телефоном, кроме 1 го эта
жа. Тел.: 6-57-02. (2294).

о
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру в квартале «А» (3 этаж) 
на две 1-комнатные. Тел.: 4-56-54.

(2226).

Куплю квартиру. Тел.: 5*11-94, 
6-11-60. (2276).

Водителя автомобиля «Москвич» 
темно-синего цвета, отвозившего 
на железнодорожный вокзал 22 
июля вечером двух женщин и 
мужчину, просим вернуть авось
ку по адресу: 277-17*17а*72
(район Торг аза). (2283).

16 июля в служебном автобусе 
оставлен рюкзак. Прошу водите
ля вернуть его по адресу: пос. 
Мегет, ул. Геофизиков, 18-1.

(2281).
О
Нашедшего папку с документа

ми на имя Ткачева Павла Влади
мировича прошу вернуть по ад
ресу: 92-13-34 (за вознагражде
ние). (2245)

о
Утерянную печать кооператива 

«Каскад» считать недействитель
ной. (2278).

о
Утерянные водительское удо* 

сговерение и техпаспорт на имя 
Макарченкова Алексея Ивановича 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 8-й мр-н*15*15а-
20, тел.: 6-41*89. (2293).
е
Утерянное водительское удос

товерение на имя Лохоеа Анато
лия Александровича считать не
действительным. (2229)

о
Утерянные документы на имя 

Романчука Александра Викторо
вича прошу вернуть по адресу: 
12а мрчн-4-108 за вознагражде
ние или позвонить по тел.: 
9-58-71. (2225)

Две 1-комнатные квартиры
улучшенной планировки в 18-м и 
15-м микрорайонах на 3-комнат
ную улучшенной планировки, же
лательно в 17, 18 мр-нах. Пер
вый этаж не предлагать. Адрес: 
18 мр-н-10-20. Тел.: 6-82-82.

(2209).
©
11  комнатную квартиру (17 кв. 

м, 3 этаж, улучшенной планиров
ки) на 2-комнатную по догово
ренности. Адрес: 17 мр-н-6-252, 
после 18 часов. (2213)

О
2-комнатную квартиру (28 кв. 

м, 2 этаж, балкон, 23 кв-л-ЗИ 1) 
и 2-комнатную (5 этаж, телефон, 
комнаты смежные, 28 кв. м, 
212 кв-л) на квартиру не менее 
50 кв. м, с телефоном. Первый 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 
3-24-85, дом. тел.: 6-16-20.

(2218).
0
2-комнатную квартиру в Ан

гарске (29 кв. м) на две комна
ты на подселении. Адрес: 664049, 
г. Иркутск, микрорайон Юби- 
лейный-17-72. (2207)

©2-комнатную квартиру (с теле
фоном) и автомобиль «Жигули- 
011» на дом в пос. Байкелъске 
или коттедж. Тел.: 6-95-25.

(2222).

4-комнатную благоустроенную 
квартиру в 15нм поселке на две 
любые отдельные квартиры. 
Возможны варианты. Амртс: 15-й 
пос-1-63, тел.: 3-60-48.V  (2219)

© ~
Знкомнагиую квартиру (37,1 кв. 

м, 4 этаж, одна комната изоли
рована, две комнаты смежные, 
санузел совмещенный) на 2- 
комнагную и комбату». Адрес: 
92-1-34. (2220).

О
2-комнатную квартиру (25,4 кв. 

м, 2 этаж, комнаты раздельные) 
и капитальный гараж с подвалом 
на 3-комнатную крупногабарит
ную или 4-комнатную. Первый 
этаж не предлагать. Адрес: 31-
11-5. (2223).

0
3-комнатную квартиру в Ангар

ске (37 кв. м, 4 этаж, телефон, 
теплая) на 2-комнатную или бо
льшей площади в Чите. ГРЭС, 
КСК, 1 этаж не предлагать. Тел. 
в Ангарске: 6-57-86. (2227)

02-комнатную квартиру (комнаты 
смежные) в Ангарске на 2-ком
натную в г. Нижнеудинске. Тел. 
в Ангарске: 3-30-50. (2231)
0
1-комнатную квартиру (17,1

кв. м, кухня 9 кв. м, 3 этаж) в 
Ангарске на 1-комнатную в 
Красноярске, Дивногорске. Раб. 
тел. в Ангарске: 6-08-38, в 12 час. 
дня. (2232)

0
Две 1-комнатные квартиры 

(одна улучшенной планировки, 4 
этаж, солнечная, 17 мр-н; другая 
в 189-м квартале, 3 этаж, сол
нечная) на 3-комнатную крупно
габаритную или улучшенной пла
нировки, в квартале (по догово
ренности). Раб. тел.: 7-86-72.

<2233).
0
Две 2-комнатные квартиры на

3-комнатную крупногабаритную с 
балконом. Адрес: 86-1-2.

(2236).
0
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки (30,6 кв. м, те
лефон) в г. Норильске на 2- 
иомнатную в Ангарске. Тел. в Ан
гарска: 6-22-68 (с 20 до 22 ча
сов). (2237).
0
^комнатную квартиру (18 кв. м, 

4 этаж, балкон, солнечная) в г. 
Усолье-Сибирском на жилпло
щадь в Ангарске. Тел. в А Агар- 
оке: 9-16-22. (2238)

О
2-комнатную квартиру (3 этаж,

телефон, комнаты изолированные) 
и «стенку» в упаковке на 3-, 4- 
комнатную по договоренности. 
Тел.: 3-00-81. » (2239).

0
3-комнатную кооперативную

квартиру в г. Рязани (42 кв. м, 8 
этаж, лоджия', ссуда выплачена 
полностью) на 3-комнатную коо
перативную в Ангарске. Тел.:
3-74-48 (в Ангарске). (2241)

Коллектив завода ЖБИ-3 
управления производственных 
предприятий выражает иск
реннее соболезнование ра
ботнице завода Запорожец 
Валентине Владимировне в 
связи с постигшей невоспол
нимой утратой — смертью 

отце

Коллектив ремюнтио - м е ха 
нического цехе НПЗ выража
ет искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
трагической смерти ветерана 
труда цеха

МАЛЮШКИНА 
Анатолия Петровича

Исполнительный комитет го
родского Совета народных 
двггутатсв выражает искрен
нее соболезнование работни
ку отдела ЗАГСа Алтуниной 
Анне Ивановне в связи со
смертью

отца

Коллектив управления про
изводственных предприятий 
СП А О АУС выражает искрен
нее соболезнование директо
ру Ангарского цементно-гор
ного комбината Семенову Ва
диму Николаевичу в связи с 
тяжелой утратой — смертью 

матери

Коллектив управления про- 
ЦэводстваГнных / Предприятий 
СП АО АУС выражает глубо
кое соболезнование родным 
и близким по поводу прежде
временной смерти заместите
ля главного инженера ПНМ 

ЧЕРНИГОВСКОГО 
Николая Алексеевича

выражаем ооболезноммие 
родным и близким 

НЕСТЕРОВА 
Александра, 

ушедшего преждевременно 
из жизни.

Д р узья , зн ако м ы е.
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