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Распространяется  в р о зн и ц у  и по п одпи ске

К маю государство 
н а с к р е б е т  на  

нормальные пенсии?
Довольствоваться малым наши пенсионеры 

привыкли. Растягивать пенсию на целый месяц, 
варить молочную кашу из мороженого, отклады
вать по две тысячи на похороны. На новую пенсию 
пороскошествовать старикам тоже не удастся.

Вместо обещанного повышения в полтора раза 
пенсия в среднем по стране увеличилась на 24 
процента. Самыми «счастливыми» после введения 
нового начисления пенсий почувствовали себя те 
старики, которые получали по максимуму. Их род
ное правительство «обрадовало» аж на 11 «новых» 
рублей. Но только благодаря такой иезуитской 
арифметике Пенсионный фонд получил реальный 
шанс выплачивать пенсии вовремя, без задержек. 
Назначь правительство средний заработок хотя бы 
в миллион «старых» рублей -  и задержек с выпла
тами пенсий избежать бы не удалось. Еще живы 
воспоминания о пенсионном кошмаре первого по
лугодия 1997 года, когда выплаты задерживались 
на несколько недель. Правда, страховые взносы в 
Пенсионный фонд, которые перечисляют предпри
ятия, по инструкции Центробанка с тех пор пере
двинулись в списке обязательных и первоочеред
ных выплат с третьего места на шестое. И все-та- 
ки за рервый квартал этого года пенсионные чи
новники спокойны.

Но напряги с выплатами пенсий могут начаться 
уже в мае. К 15 апреля правительство должно объ
явить среднемесячную зарплату за первый квартал 
этого года. Так что с 1 мая наши старики должны 
получать уже увеличенную пенсию. Но это только

теоретически. На самом деле, как показывает 
жизнь, все будет зависеть от того, как предприя
тия уплачивают страховые взносы в Пенсионный 
фонд. Чем меньше в этом деле будет должников -  
тем ближе к реальной окажется объявленная пра
вительством среднероссийская зарплата.

Пока же новая пенсия разочаровала не только 
стариков, но даже работников многочисленных му
ниципальных управлений социальной защиты на
селения. К введению нового пенсионного закона 
они готовились целых 2,5 года. Пока закон прохо
дил все положенные юридические процедуры, со
гласования, пока депутаты преодолевали прези
дентское вето, соцработники считали и пересчи
тывали стариковские копейки.

У каждого пенсионера пришлось заново под
считывать трудовой стаж, скрупулезно, по меся
цам, высчитывать заработки. А кроме того -  еще и 
освоить новую методику подсчета пенсий и внед
рить новую компьютерную программу. В результа
те же работники собесов, затратившие колоссаль
ные усилия на подсчет новых пенсий, крайними же 
и оказались. Ведь именно им будут предъявлять 
старики свои претензии.

С.Любошиц,
■мк».

Натана Марковича Гольд
берга знают многие ангарча- 
не и по работе, и по тем по
этическим строкам, которые 
читали на страницах газет.

Начало войны совпало для 
Натана с окончанием военно- 
морской спецшколы. Затем 
учеба в Ростовской летной 
школе, Кировобадской. Бое
вое крещение молодой летчик 
получил на Втором Украин
ском фронте.

Затем небо Чехословакии,
Румынии, Австрии, Венгрии.
Май 1945 года -  бездонное 
небо над Братиславой.

В Сибири он с 1960 года.
Многие годы работал в УПТК 
на ответственных должностях.
Теперь на заслуженном отды
хе. Пишет книгу. Сегодня всем ветеранам войны и вете
ранам трудового фронта он дарит это стихотворение.

Я не буду молчать
Мне обидно за тех, кто с войны не пришел,
Кто до нашей Победы чуть-чуть не дошел.
Тот, кто в грозном году, сорок первом году 
Устоял, не сломился в смертельном бою.
Мне обидно за то, что спустя много лет 
Не исполнили мы наш священный обет 
И что павший солдат все взывает ко мне:
Почему до сих пор не предали земле?
За пропавших без вести обиду держу,
За его не вдову и его не жену,
За незамужних, все еще ждущих, невест 
Я обиду несу, как священный свой крест.
Я простить всех обид не могу, не хочу,
Не забуду прошедшую вихрем войну.
Пока жив и дышу, я не буду молчать,
О погибших, забытых буду кричать.

Здесь всем дано 
понять и сострадать...

Кто в нашем городе не зна
ет очень нужную службу -  от
дел соцподдержки семей с де
тьми и инвалидов?

Пятый год руководит этим 
отделом В.Г.Кравчетов, чест
ный и принципиальный чело
век, способный понять чужую 
боль, как свою. Со всего горо
да стекаются сюда люди за 
материальной поддержкой и 
добрым словом утешения. Лю
бовь к людям помогает этому 
человеку искать и находить все 
новые пути для облегчения 
участи страдающих и обездо
ленных.

За прошлый год отделом 
было принято 7148 человек. За 
этой цифрой стоит огромная 
кропотливая работа всех со
трудников, объединенных од
ной благородной целью -  по
могать людям.

Милая и обаятельная 
Г.Д.Штольвина отвечает за ра
боту с детьми, матерями-оди- 
ночками и многодетными се
мьями. С ней работает Т.С.Ко- 
мина, человек чуткой и отзыв
чивой души. Эти замечатель
ные женщины занимаются сбо

ром одежды для взрослых и 
детей, оформляют документы 
на бесплатный проезд в транс
порте детям из многодетных 
семей, готовят новогодние по
дарки, организовывают летний 
отдых ребятишек и т.д.

Кстати, на учете в Ангарске 
3888 многодетных семей. Ка
кое нужно иметь щедрое серд
це, чтобы всех утешить, обод
рить, вселить надежду и по
мочь!

Я — на приеме посетите
лей. Участливо и тактично раз
говаривает Галина Дмитриевна 
с первой посетительницей. Ею 
оказалась В.Г.Григорьева, жи
тельница поселка Китой. Пе
чально льется ее исповедь: 
шестеро детей, один из них -  
инвалид с детства. Муж пьет. С 
работы ее уволили по сокра
щению. Как жить? Где найти 
поддержку? Естественно, бу
дет благодарна за любую ма
териальную помощь.

Заходит 70-летняя старуш
ка. Здесь другая беда. 
Л.В.Амелина -  бабушка трех 
внуков. Живет в собственном 
доме в Байкальске. Но нет у

нее спокойной старости. Болит 
душа за брошенных ребяти
шек. И вынуждена она соби
рать документы на опекунство 
внуков. Почему? Уже два года 
внуки живут у нее. Родителям 
дети не нужны -  те заняты ус
тройством личной жизни. 
Льются слезы бессилия из 
старческих глаз. Кто поможет в 
эту трудную минуту и детям, и 
старушке?

А помочь нужно, ведь перед 
нами -  живые люди, ангарча- 
не, которым больше некуда ид
ти.

Вот иная ситуация. И.П.Гу- 
рулева, жительница 9 микро
района, имеет 4 детей, из них 
один ребенок-инвалид. Рабо
тает. Муж пока не может найти 
работу. Семья нуждается в ма
териальной поддержке. Разве 
можно отказать? Четыре пары 
обуви для ребятишек — ра
дость и родителям, и детям.

Кипит работа в соседнем 
секторе. Потоком идут со сво
им горем пенсионеры и инва
лиды. Внимательно выслуши
вает каждого Н.А.Стелькин, 
терпеливо вникает в житей

ские проблемы, дает полезные 
практические советы. Ведь лю
ди беспокоятся о самом необ
ходимом для жизни.

Если бы вы видели, какие 
несчастные, обозленные посе
тители приходят сюда. Сердце 
кровью обливается, когда смо
тришь на них.

На приеме пенсионер-инва- 
лид. Жена умерла от рака. Жи
вет один. С детьми связи нет. 
Скудной пенсии (330 рублей), 
естественно, на жизнь не хва
тает. Пришел с просьбой по
мочь деньгами на питание. В 
разговоре выяснилось -  жела
ет оформиться в дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Иначе не выживет.

Новая посетительница. Вся 
в слезах. На 76-м году жизни 
потеряла мужа. Скончался ско
ропостижно -  сказались фрон
товые раны. На похороны заня
ла 2 миллиона (в старых руб
лях). Как жить дальше?

Н.И.Лебедева работала в 
воййу. Общий трудовой стаж 
46 лет. Но сейчас на мизерную 
пенсию в 286 рублей выжить 
крайне тяжело. Она больна.

Нужны деньги и на питание, и 
на лечение.

Всем стараются помочь чем 
могут чуткие и отзывчивые ра
ботники -  Николай Антонович 
и Валентина Лаврентьевна 
Стелькины. Каждый день
встречи с болью, слезами и 
страданиями людей. Какая 
трудоемкая работа разума и 
сердца!

Болит сердце Николая Ан
тоновича и об инвалидах. Без 
костылей и тросточек эти люди 
не могут передвигаться. Жиз
ненно важны для них инвалид
ные коляски. Увы... Приобрета
ют их во Владимирской облас
ти. В прошлом году распреде
лили всего 35 таких колясок. 
Лишать инвалидов последней 
надежды -  бесчеловечно.

Наверное, каждому из нас в 
это нелегкое время необходи
мо учиться милосердию и со
страданию. Как сказал Н.А.Не- 
красов:

«Иди к униженным,
Иди к обиженным -  
Там нужен ты».

Е. Чередниченко.

i
I



...О  ЧЕЛОВЕКЕ-ЛЕГЕНДЕ, О ЧЕЛО
ВЕКЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ СУДЬБЫ  -  

МИХАИЛЕ ЕГОРОВИЧЕ ФЕДОТОВЕ
, Сзмый богатый человек на стройке -  Ми

хаил Егорович Федотов. Через его руки про
ходят миллиарды. Он кассир центральной 
бухгалтерии;.;

25 июля Михаилу Егоровичу исполнится 
78 лет. ЭЭлгода назад прибыл он в числе 
перводесантников, ■ было их 30 человек, 
на Китайскую площадку: вцэтойМ* Oi-.u, ■& 

,6MM6qioqn е^М .«тиэеэсрьАТН» ■ 2О.0Г 1

Готоеились тщательно, осторожно, с рис
ком для жизни. Раздобыли карту, француз
ский разговорник. Возможность представи
лась в ночь с 4 на 5 июня 1944 года.

Когда до леса оставалось рукой подать, 
возле бараков раздалась стрельба. Раздели
лись на-две группы. Затем долго блуждали 
по лесу. Встреча с русским эмигрантом оп
ределила их судьбу. Он сумел свести их 
с человеком, который после тщательной 
проверки привел в ряды французского со
противления.

Нам дороги эти 
позабыть нельзя

Его знают все, но далеко не все в курсе 
его героической биографии.

В 1940 году Михаил Федотов прибыл 
в 114-й стрелковый полк 67-й дивизии 8-й 
армии Прибалтийского военного округа, что 
базировался в окрестностях латвийского го
рода Вентспилса. 7 ноября принял участие 
в параде. А 14-го был отправлен в школу 
младших командиров в город Лиепая.

И по росту, и по весу (53 килограмма) он 
подходил для кавалерии, но так как уже про
шел полный набор, его взяли в школу связи 
при штабе дивизии. Успешно закончив шко
лу, младший сержант Михаил Федотов вер
нулся в 114-й полк.

Время было беспокойное, тревожное. 
Наступление немцев ожидали еще 14 июня. 
Но все равно война пришла неожиданно. 
Первый снаряд точным прицелом попал 
в полевую кухню. И для Михаила Федотова, 
и для других советских бойцов началось от
ступление длиною в несколько лет. Пошли 
на Лиепаю, затем вновь приказ отступать. 
Немногочисленному отряду советских вои
нов пришлось пробираться к Риге, в числе 
их был и Федотов. Но в Риге не удалось пе
реправиться через мост на правый берег 
Западной Двины.

...Оглушительный взрыв. Очнулся в под
вале. Страшно гудела голова. Шли всю ночь. 
После короткого и неравного боя попал 
в плен. С неделю продержали на острове 
в Риге. Затем перевезли в Восточную Прус
сию. Через месяц новое место дислокации. 
И все это время побои, голод, за малейшую 
провинность -  расстрел.

Потом был лагерь в Магдебурге.
А вскоре военнопленных вывезли на юг 

Франции, в окрестности города Тулуза.
Здесь попытались освободить военно

пленных бойцы французского сопротивле
ния. Напуганные этой акцией фашисты тут 
же расформировали лагерь. Истощенные, 
озлобленные, битые-перебитые, военно
пленные копали теперь котлованы около 
электрической подстанции. И все время не 
покидала' Михаила и его товарищей по пле
ну мысль о побеге.

Михаилу вручили новенькую английскую 
винтовку. И начались военные будни.

Победу Михаил Федотов встретил на 
французской земле.

15 августа 1945 года стал днем возвра
щения на Родину. На Брест-Литовской гра
нице Михаил был определен в стройбаталь- 
он и отправлен в Сибирь на строительство 
нового города -  Ангарска.

Тяжело вспоминать Михаилу Егоровичу. 
Смоленский паренек на всю оставшуюся 
жизнь стал сибиряком. Но не жалеет. С чес
тью и достоинством продолжает жить и ра
ботать, не сетует на трудности.

Низкий поклон вам, Михаил Егорович, о г
ромное спасибо за мужество, целеустрем
ленность, честность, любовь к Родине. А она 
у нас одна.

Л.Никитина, 
журналист.

Товарищи ветераны! 
Уважаемые ангарчане!

Президиум городского со
вета ветеранов горячо и сер
дечно поздравляет вас, а так
же солдат, сержантов, стар
шин и офицеров с 80-летием 
создания Вооруженных Сил 
государства.

Вооруженные Силы всегда 
олицетворяли могущество 
Отечества, защищали незави
симость и государственные 
интересы, обеспечивали спо
койствие и благополучие всех 
народов державы. Во все го
ды истории государства Во
оруженные Силы проявляли 
стойкость и мужество, воин
ское умение и доблесть, геро
ические подвиги во славу Ро
дины, завоевали во всем ми
ре признательность и высокий 
авторитет.

Советские солдаты и мат
росы, офицеры, генералы и 
адмиралы в Отечественную 
войну 1941-1945 гг. свято 
следовали боевым традици
ям, проявляли находчивость, 
отвагу и смелость, унаследо
ванные от Александра Нев
ского и Дмитрия Донского, 
Суворова и Кутузова, Ушакова 
и Нахимова, умножали и воз
величивали боевую славу оте
чественных Вооруженных Сил.

Наше ветеранское позд
равление ангарчанам, ныне 
несущим службу в Вооружен
ных Силах России, доброе по
желание достойно и честно 
исполнять высокий долг, при
носить радость и успокоение

родителям, сестрам и брать
ям, бабушкам и дедушкам. 
Надеемся, что наш пример и 
опыт будут для вас компасом 
в защите интересов Родины.

Всем рядовым и команди
рам, кто в дни 80-летия ис
полняет высокий гражданский 
долг, наше ветеранское поже
лание здоровья, успехов, уме
ния преодолевать трудности 
воинской службы, быть до
стойными наследниками 
славной истории российского В 
солдата.

В.Носоченко, 
председатель 

городского совета 
ветеранов.

70 ДЕТ СЧАСТЬЯ
Афанасий Григорьевич и Мария 

Афанасьевна Петровы 18 февраля 
отметили бриллиантовую свадьбу. 
70 лет совместной жизни!

-  Все эти годы были очень сча
стливыми для нас, -  говорит Афа
насий Григорьевич.

Сказано это было таким радо
стным, особенным тоном, что я не
вольно спросила:

-  Наверное, вы очень любили 
друг друга?'

-  Да. Именно это помогло нам 
пережить войну и разлуку, перест
ройку и тяготы нынешних лет.

Рожденные в 1906 году, мы 
воспитаны были на идеалах, кото
рые принес с собой Октябрь. Те- 
перь-то идеалы эти разрушены. А 
тогда нам было не понять, почему 
моего отца, честного работягу, ре
прессировали и арестовали. Но, 
узнав, видимо, о том, что все его 
сыновья на фронте защищают 
страну от фашизма, его реабили
тировали.

И отец, и дяди Афанасия Григо
рьевича были потомственными 
колбасниками. Из десяти детей 
только один, Афанасий, унаследо
вал профессию мастера колбасных 
изделий. Он и после возвращения 
с фронта пошел работать в колбас
ный цех на Иркутский мясоперера
батывающий завод. А с 1964 по 
1985 год, до самого ухода на за
служенный отдых, проработал 
главным технологом на Ангарском 
мясоперерабатывающем.

Сегодня ветерану войны и тру
да Афанасию Григорьевичу Петро
ву пошел 82-й год. Но он только 
последних два года не ходит на 
лыжах. А вот с гитарой и теперь не 
расстается, любит бардовские пес
ни. Пишет стихи. Его семью часто 
навещают друзья и сослуживцы, а 
они с женой их всегда гостеприим
но встречают.

Петровы за все прожитые вме
сте годы не растеряли своего ощу
щения счастья. Нам остается им 
только позавидовать.

И.Николаева.

Людмила Андреевна Дуван- 
ская -  пенсионер АЭХК, прорабо
тала на нем 28 лет, ветеран труда. 
За эти годы получила не одну бла
годарность, была занесена в Кни
гу почета и на Доску почета.

Но мы обратимся к ее фронто
вой молодости. 14-летняя Людми
ла жила в станице Славинской 
Краснодарского края со своей ма
мой, операционной сестрой гос
питаля. Когда в 1942 году немцы 
подошли к Краснодару, матери

А потом увидели: едет на лошади 
наш солдат и кричит: «Война за
кончилась!»

После этого работали в Авст
рии, в Вене, где долечивали ране
ных. Там же встречали и первую 
годовщину победы. Мимо уже воз
двигнутого памятника павшим 
солдатам парадом прошли войска 
союзников. Впереди наших бой
цов ехала машина с эмблемой Со
ветского Союза: Люда держала 
серп, а молодой солдат -  молот.

На всю оставшуюся
жизнь

и дочери пришлось эвакуировать
ся вместе с госпиталем. И нача
лась для них долгая и страшная 
работа в санитарном поезде, ко
торый шел за действующей арми
ей, собирая раненых, отвозил их 
в тыл и снова двигался вслед 
фронту.

Людмила Андреевна помнит 
все маршруты эвакогоспиталя 
действующей армии -  сначала 
Южный фронт, затем Северо-Кав- 
казский и 2-й Украинский. Она не 
забыла бомбежки их поезда, 
на крышах которого были нарисо
ваны кресты; операции, которые 
нельзя было прервать ни на мину
ту-

Поначалу Люда помогала 
в операционной -  держала лампу, 
что-то подносила и уносила, выти
рала пот на лице хирурга. На пер
вых порах падала в обморок при 
виде крови и ампутированных ко
нечностей. Затем ее обучили 
брать на анализ кровь у раненых, 
и полтора года она работала в ла
боратории госпиталя. С гордостью 
рассказывала Людмила Андреев
на, как они с мамой сделали од
нажды почти невозможное -  спас
ли одного раненого от столбняка. 
Он потом принес им великолеп
ный подарок -  килограммов 10 
конфет.

В 1943 году она была уже 
оформлена как вольнонаемная 
и получала зарплату. Приходилось 
работать днем и ночью: стирка 
бинтов, заправка паровоза водой 
и дровами. Получала временами 
по 40 г хлеба, а соли иногда не 
было вообще. Их поезд прошел по 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
где еще шли бои и были раненые. 
День победы встретили в Чехосло
вакии, в городе Брно. Ночью уви
дели освещенное небо и подума
ли, что снова где-то идет бой.

Домой она вернулась в августе 
1946 года и сразу поступила 
в сельскохозяйственный техникум. 
В 1949 году вышла замуж за пар
ня, знакомого с детства. Затем 
они жили и работали в Свердпов- 
ске-44. В Ангарск приехали в 1957 
году, и Людмила Андреевна устро
илась на работу в центральную ла
бораторию АЭХК.

Она свято бережет все фрон
товые фотографии и документы. 
А на парадном платье, которое на
девает 9 мая, все ее награды -  ор
ден Отечественной войны II степе
ни и девять медалей, в том числе 
боевые -  «За оборону Кавказа» 
и «За победу над Германией».

Людмила Андреевна плачет, 
когда смотрит художественный 
фильм «На всю оставшуюся 
жизнь». Словно ее судьба отрази
лась в той девочке из санитарного 
поезда. Память об этом поезде 
и тех годах -  навечно с ней.

А.Аполонская.



Медициной давно доказано, 
что плавание в чистои воде не 
только укрепляет здоровье че
ловека, но одновременно повы
шает сопротивляемость орга
низма, а также улучшает наст
роение.

Не случайно поэтому нема-

руют о правилах поведения 
в воде.

Работники регистратуры 
доброжелательно относятся 
к своим клиентам. Проводят 
краткие беседы, наставления, 
при необходимости в срочном

З Д О Р О В Ь Е
мен -  Дмитрий Иннокентьевич 
Сидоров. А помогает ему во 
всем старший инструктор Гали
на Петровна Котова, хорошо 
знающая свое дело.

Около трех месяцев назад я 
потерял жену и дочь. Эта

Бассейн - лучший лекарь без лекарств
ло учителей общеобразова
тельных школ предпочитают 
уроки физкультуры проводить 
в плавательном бассейне. Так, 
например, преподаватели ли
цея № 2, школ № 23, 37, гим
назии № 1 уроки физической 
культуры проводят в плаватель
ном бассейне, который распо
ложен в 206 квартале.

Следует также отметить, 
что в бассейн приходят не 
только дети школьного и до
школьного возраста. Его посе
щают семьями.

Обслуживающий персонал 
тепло, уважительно относится 
к своим посетителям. Особую 
чуткость и внимание проявляют 
к детям и пожилым людям. По
могают раздеться, инструкти-

порядке оказывают медицин
скую помощь.

В бассейне систематически 
поддерживаются чистота и по
рядок работниками Лилией 
Ивановной Тереховой, Алек
сандрой Николаевной Щерба
тых, Галиной Васильевной Ку- 
лабуховой и др.

Есть там прекрасная сауна, 
а также просторный и очень 
уютный тренажерный зал, кото
рый укомплектован спортивны-- 
ми снарядами известной фир
мы «Кетлер», способствующи
ми укреплению здоровья. 
А опытные тренеры научат пла
вать тех, кто еще не умеет.

Работу бассейна возглавля
ет опытный руководитель, 
в прошлом известный спортс-

страшная трагедия подорвала 
мое здоровье. Покинув г.Санкт- 
Петербург, я приехал в Ан
гарск. Жена сына -  Валентина 
Николаевна -  по образованию 
медик, работает в этом бас
сейне. Увидев меня, уговорила 
прийти. Я не сопротивлялся, 
но и не совсем верил, что вода 
вернет меня к нормальной жиз
ни. Но я ошибся. Плавание 
в чистой воде под приятную 
музыку примерно через месяц 
дало мне возможность почувст
вовать облегчение.

Теперь твердо верю, что 
бассейн -  незаменимый ле
карь.

С.Пропашев, 
участник ВОВ, 

инвалид 1-й группы.

Т р и  м о р я к а
На снимке ветераны 

войны и труда -  Афанасий 
Филиппович Кошкин, Вик
тор Александрович Мигунов 
и Анатолий Петрович Гор- 
диенко.

Все трое служили на Ти
хоокеанском флоте в годы 
войны на одном и том же 
корабле, а после возвраще
ния домой трудились на од
ном и том же предприятии.

Сегодня из трех боевых 
товарищей-моряков остал

с я  ся в живых лишь Анатолий 
Петрович Гордиенко (на 
снимке справа). Он на пен
сии, но продолжает зани
маться общественной ра
ботой. И вот уже 45 лет яв
ляется внештатным коррес
пондентом, членом Союза 
журналистов РСФСР.

© ш е и
• Капгараж (охрана, свет, 

тепло, возле городской а/к 1948) 
на равноценный в мр-нах 9, 10, 
15. Адрес: 10 м/н-ЗЗА-7 в любое 
время.

Лес-пиловочник (18x18, 
5-метровый, 10 кубов) на а/м 
в хорошем состоянии или про
дам. Адрес: пос.Северный,
ул.Садовая, 5, спросить Олега.

• 4-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (50,3 кв.м, 4 этаж, теле
фон) на 2-комн. улуч. планиров
ки и 2-комн. «хрущевку» с теле
фоном. Тел.: 55-54-60.

• 4-комн. кв-ру в квартале 
(общ. площ. 76 кв.м, жилая -  54 
кв.м, кухня 12 кв.м, 1 этаж) на 
две 2-комн. Возможны варианты. 
За хороший вариант доплата. 
Тел.: 4-98-38.

• 4-комн. кв-ру (42 кв.м, 1 
этаж, углевая) на 1-комн.

( Р А Л Ж Ж
• Надомная работа. Доступна 

каждому. 3/п около 2 млн.руб. 
От вас: конверт с о/а + купон 
б/о. Ангарск-27, 11 м/н-6-76 (до
мой просим не приходить).

• Лечу остеохондроз, язвен
ные заболевания желудка, ско
лиоз. Адрес: 6 м/н-2/2А-142.

• Семья из 2 человек снимет 
2-комн. меблированную кв-ру 
с телефоном. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 9-15-12.

• Репетиторство по истории. 
Тел.: 55-75-28.

• Женщина 35 лет ищет лю
бую работу (продавца, диспетче
ра, ̂ .домработницы, няни). Тел.:

• Ремонт телевизоров. Все 
модели. Любая сложность. Недо
рого. Тел.: 56-27-67 до 12 час. 
Тел.: 3-42-31 в любое время.

Уважаемые делегаты, избранные 
в первичных организациях АРДИ, и члены 
ассоциации родителей детей-инвалидов!

Приглашаем вас на отчетно-выборную конференцию, 
которая состоится 22 февраля 1998 г. в 15 часов 

во Дворце творчества детей и молодежи, с повесткой дня:
1. А кт  ревизии, проведенной от делом  по борьбе с экономически
ми прест уплениям и по результ ат ам  ф ин.-хозяйст венной дея
тельности А Р Д И .
2. А кт  проверки рабочей группой ф ин.-хозяйст венной деят ель
ности А Р Д И  за отчетный период с 3 ию ня 1994 г. по настоящее 
время.
3. Отчет председат еля рабочей группы по подгот овке и проведе
нию от четно-выборной конференции.
4. Вы боры  руководящ их органов А Р Д И : председат еля, замест и
т еля, совет а правления, ревизионной комиссии.
5. П ринят ие Устава.

П равление А Р Д И

и 2-комн. «хрущевки», можно под 
офис. Рассмотрим все варианты. 
Адрес: 6 м/н-2/2А-142.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (85 кв-л, 4 этаж, телефон) 
на 2-комн. «хрущевку» с допла
той, желательно в этом же райо
не. Тел.: 6-70-53.

• 2-комн. приватиз. кв-ру 
(58,7 кв.м, в 22 кв-ле, 1 этаж, же
лезная дверь, решетки) на 
1-комн. с доплатой или продам. 
Тел.: 9-29-54.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
в Ангарске (центр, 1 этаж) на 2- 
и 1-комн. в Иркутске (м/н Сол
нечный). Тел.: 52-67-88 в любое 
время.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(жил. площ. 36,6 кв.м) на 1-комн. 
и комнату. Тел.: 95-56-22, 52-76- 
42.

• 2-комн. кв-ру в 8 мр-не (26 
кв.м, 2 этаж, балкон большой, 
застекленный, телефон, комнаты 
раздельные, коридор квадрат
ный, кв-pa в идеальном порядке) 
на равноценную в 93, 94 кв-лах 
(2 или 3 этажи). Тел.: 6-90-68,

• Срочно 1-комн. кв-ру (4 
этаж, мусоропровод, телефон, 
в г.Усть-Илимске) на 1-комн. кв- 
ру в Ангарске или любую жил
площадь. Тел.: 52-22-09.

• Дом в пос.Мишелевка на 
кв-ру или дачу. Или дом 
и 1-комн. кв-ру на 3-комн. или 
продам дом. Возможны другие 
варианты. Адрес: 10 м/н-38-63.

ш к р о д & м
• Недорого а/м «Запоро- 

жец»-968 «А» (на ходу, много 
зап.частей). Тел.: 3-33-29, 9-23- 
37.

• Недорого а/м BA3-21013 
1981 г.вып. (цвет красный, в ра
бочем состоянии). Тел.: 998-491 
после 19 час.

• А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып. 
(цвет бежевый, в раб. состоянии, 
на ходу, пробег 98 тыс.км). Ад
рес: 6 м/н-2/2А-142.

• А/м ВАЗ-21061 1994 г.вып. 
Цена £6000 тыс.руб. Дом.тел.: 
56-24-53. Раб.тел.: 6-85-31.

Недорого а/м «Моск
вич-412» 1990 г.вып. и капгараж 
в «Майске-2». Тел.: 54-73-61.

Ремонтщ*!: 
настройка 
диагностика
56-27-67 (до 12 ч.) 

3-42-31
(в любое время)

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ГИБКИЕ
РАСЦЕНКИ

• А/м «Фольксваген-Гольф» 
1980 г.вып. на запчасти, есть но
вые. Тел.: 55-34-42.

М/а «Тойота-Хи-Айс» 
1992 г.вып. (4 WD Super Custom, 
дизель 3 л, северное исполне
ние, отличное состояние, салон, 
2 печки, 2 кондиционера, холо

дильник, 2 аккумулятора, цвет 
«серый перламутр», мех.коробка. 
Торг при осмотре. Или меняю на 
кв-ру в квартале. Тел.: 4-33-28, 
спросить Олега.

Капгараж в ГСК-1 (4x6,
тех.этаж, свет). Можно в рас-

----------------- 3-37.
эвку»

тале 92/93. Тел.поср.: 3-63-80.

срочку. Тел.: 3-33-29, 9-23-
• 2-комн. «хрущевку» в квар-

Срочно дом в пос.Старица, 
ул.Нерчинская. Тел.: 4-18-83.

• Дом в с.Биликтуй (надвор
ные постройки, огород 15 соток). 
Тел.: 4-90-48.

Дом с постройками 
в пос.Хадырей Усольского райо
на. Спросить у Коноваловых.

• Недорого домик для рыба
ка на реке Ангара (лодочная, 
11-й район). Тел.: 3-33-29, 9-23- 
37.

• Дачу за кварталом 225, с/о 
«Юбилейное», 7,5 соток, автобус 
№ 7, остановка «207 квартал». 
Тел.: 54-24-55, 4-82-13.

• Недорого дачу в «Сосновом 
бору». Тел.: 9-23-62.

• Дачу в обществе «Ангар
ский садовод» (9 соток, 3 тепли
цы под стеклом, баня, подвал, 
постройки, 4 сотки земли под 
картошку, насаждения). Тел.: 55- 
23-58.

• Дачу в с/о «Строитель» (6 
соток, дом, баня, гараж). Тел.: 
53-28-76.

• Машинку швейную ручную
«Зингер», костыли взрослые, лы
жи детские. Все б/у, недорого. 
Раб.тел.: 55-94-65, спросить
Виктора Михайловича.

• Новый овчинный тулуп (р-р 
58, цвет черный). Цена 
2 тыс.руб. Тел.: 6-69-28.

• Новый холодильник «Сара
тов» современной модели. Цена 
1500 руб. Тел.: 6-23-14.

• Кухонный гарнитур, 8 пред
метов, цвет «дерево»; холодиль
ник «Орск-3», б/у; стиральную 
машину «Рига», б/у; плательный 
шкаф 3-тумбовый, с антресоля
ми. Тел.: 52-35-42.

Натуральную косметику 
и биодобавки фирмы «Nutri 
Plus». Тел.: 55-75-88.

• Кроватку с матрацем, шуб
ку натуральную (на 2-3 года), ве
лосипед трех
колесный, ка
чели (до 5 
лет), коляску 
зимнюю. Все 
в хорошем со
стоянии. Не
дорого. Ад
рес: 92/93-7- 
86. Тел.: 3-30- 
95.

• Недоро
го кухонный 
г а р н и т у р  
«Россия» б/у, 
светлый, в хо
рошем состо
янии. Тел.: 4- 
97-24, 6-08-
35.

• Облицо
вочную плитку 
150x150 голу
бую. Тел.: 3- 
77-54.

Принимаем 
з а к а з ы  

на изготовление

мебели, 
оконных 
и дверных 
блоков,

декора
тивной

отделки

Реализуем 
пило

материал с 
бесплатной 
доставкой

Услуги
дизайнера.
Телефон:
9-17-40

• Обувь женскую, немного 
б/у, летнюю и осеннюю, р-р 
38-39, дешево; самовар на уг
лях, 5 литров, 120 тыс.; костюм 
спортивный, эластик, новый, р-р 
46-48, 50 тыс.; пуховик новый, 
муж., р-р 50-52, 120 тыс. Вещи 
мужские, почти новые, очень де
шево. Тел.: 56-17-63.

Телевизор «Рубин» 
1979 г.вып. на зап.части, двер
ной блок для входной двери, не
дорого. Тел.: 4-81-29.

• Недорого отечественный 
телефонный аппарат б/у, в хоро
шем состоянии. Тел.: 54-36-72.

• Телевизор «Горизонт», две
ри железные для «хрущевки». 
Тел.: 4-07-39.

жтмо
• Недорого комнату. Тел.: 7- 

83-11, 52-40-03.

И Ю Н А О Ш М Ж »
• Две дамы (57-154-67, 50- 

154-62) познакомятся с мужчи
нами с трезвой головой, мудрым 
сердцем и серьезными намере
ниями. 665824, Ангарск-24, а/я 
460.

• Вдовец, 67 лет, без вред
ных привычек, познакомится для 
серьезных отношений с женщи
ной, близкой по возрасту. Есть 
телефон. Ангарск-30, уд.48.

гХ Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 4̂ ^
Ангарский клуб служебного 
собаководства ОСЮ щ щ щ

« в а < з и 1 & с
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2Q (ЭДЕСОшш □ 0 ааваа 
ВЫСТАВКУ СОБАК 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД
Стоимость регистрации 70 руб.
Приглашен судья-эксперт-породник из Новосибирска 
Г.И.Орлова.
Приглашаем владельцев с собаками на самые разные 
виды дрессировки. Стоимость — 150 руб. в месяц.
Работают группы по дрессировке щенков, по подго
товке к выставке. Проводим семинары для заводчи
ков, владельцев щенков, по дрессировке. Даем бес
платные консультации по кормлению и выращива
нию щенков.
С 1 февраля началась регистрация на сертификаци
онную выставку собак всех пород, которая будет 
проходить 16-17 мая.

(О Я Ы

Б Е С П Л А Т Н О Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Д А н горски й  Пенсионер
□  К У П Л Ю  □  П Р О Д А М  □  М Е Н Я Ю  Q  Р А З Н О Е

□  П О З Н А К О М Л Ю С Ь  □  П О З Д Р А В Л Я Ю

У с л о в и я :  заполнить купон бесплатного объявления и отправить по адре
су: 665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».

Дорогую сестренку, тетю, ба
бушку Лидию Павловну Черно
ву -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья и радости. 
Всегда чувствовать заботу де
тей, внуков. Тетерины, Тарасен
ко, Степаненко.



«УЗНАЙ СЕБЯ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В каждом номере нашей газеты проходит кон

курс «Узнай себя», суть которого проста. Наш фото
граф случайно фотографирует на улице прохожего. 
Это может быть кто угодно. Вы, ваш сосед, ваша 
бабушка или мать и т.д.

Вам необходимо внимательно всмотреться, кто 
же на фотографии? Вдруг -  вы! И если это так, тог
да срочно звоните по телефону 52-67-46 или 52-24- 
91 и сообщите в редакцию о том, что именно вы на 
снимке.

Затем вам необходимо надеть ту же самую 
одежду, что на фото. И тогда смело отправляйтесь 
к нам в редакцию, где вас ждет приз -  50 тысяч 
рублей.

В прошлом номере «Ангарского пенсионера» 
был опубликован снимок Александра Климентьеви
ча Рябец, ему 70 лет. 10 лет назад приехал в наш 
город из г.Кемерова, где много лет проработал на 
анилино-красочном заводе.

Сегодня конкурс №19. Итак, не вы ли на сним
ке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

к 8

ню защитников
течества

Не зная истории, человек не 
сможет беззаветно служить Родине.

Исходя из этого руководством 
УВД города в феврале запланирова
но проведение экскурсий личного 
состава в Ангарский городской Му
зей победы.

Первыми посетителями Музея 
победы стали сотрудники дежурной 
части, штаба и пресс-службы УВД, 
вниманию которых были представ
лены экспозиции по истории Иркут
ской области, г.Ангарска, Великой 
Отечественной войны.

В наше смутное время, когда не 
осталось уже ничего святого, о пат
риотизме и любви К Родине вспоми
нают лишь во время выборов в ор
ганы власти для прикрытия корыст
ных интересов правящей элиты.

Если мы хотим, чтобы у нас и на
ших детей было будущее, мы не 
имеем права забыть подвиг защит
ников Отечества.

Д. Волков, 
пресс-служба УВД.

Ill   И...............  И >l I I III  ............................ ........................................................I..............................

прогноз для пенсионеров

Що AtAsi'/i $тт т $>W®
С П ятницы  по п я тн и ц у  (с 20 февраля по 27 феврал

Очень мудро поступили те, кто на сегодня 
наметил воздержание и смирение. Ранний плот
ный завтрак мог здорово осложнить им само
чувствие. Равно как и любого рода жадность и 
попытка ухватить чего побольше, что бы это ни 
было. И не надо поддаваться сегодня агрессии, 
от кого бы она ни исходила: от мужа, сына, до
чери или трамвайного соседа. Сумейте увер
нуться от придирки и обиды. Наиболее неприят
ный период сегодня в этом отношении с 12 до 
14 часов. Но не надо думать, что день вообще 
плох! Для хороших дел не бывает плохого вре
мени.

Завтра, в субботу, лучшее время для поез
док по делам -  раннее утро, к обеду такая воз
можность теряется, и поездки могут оказаться 
не совсем удачными.

Воскресенье -  весьма богатый на разные 
возможности день. С утра удобное время для 
того, чтобы расписать дела шаг за шагом, все 
проанализировать. Днем можно встретиться с 
родственниками, отметить семейный праздник, 
пригласив на него важных гостей. Игры с деть
ми и прогулка с ними на спектакль, в парк или 
другое интересное для них место доставят ог
ромное удовольствие и ребятишкам, и вам.

Если есть необходимость и возможность пе
реговорить по служебным или деловым вопро
сам, используйте воскресенье -  получится все 
хорошо.

февраля)

Естественно, не все сумеют решить вопросы 
в выходной. Не расстраивайтесь, понедельник 
подхватывает эстафету и дает возможность ула
дить дела, связанные с социальной сферой, со
бесами и благотворительными организациями. 
Проявляйте щедрость и милость, и она вернет
ся к вам -  такова особенность дня. Но истины 
ради следует предупредить, что в середине дня 
(с 12 до 14 час.) не исключена бюрократическая 
сухость в разговоре с разного рода служащими, 
непонимание и грубость в речи. И тем не менее 
между делами не забывайте -  сегодня 23 фев
раля, мужчин надо бы поздравить.

Во вторник старайтесь не терять почву под 
ногами, так как не исключена путаница в мыс
лях. Среда хороша для обычных дел, требующих 
сосредоточенности и тщательности. Четверг 
благоприятствует путешествиям и командиров
кам, особенно к концу дня. Но все-таки начинать 
новое з этот день не следует.

В пятницу может ощущаться легкая грусть, 
ностальгия по прежним временам и канувшим в 
Лету возможностям; С одной стороны, день дей
ствительно лучше провести в тишине, не начи
ная никаких грандиозных дел. С другой стороны, 
время благоприятствует именно планированию 
дел на предстоящий месяц. Этим и займемся!

Желаю удачи!

С.ЕЛЕНА.

Для любителей шашек
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 7 НОМЕРА 
Поз. №1
1 .c3 -d 4  а5:е5 2. c5-d6 с7:а5 
3. d6:f8x.
Поз. №2
1. а5-Ь6 а7:е7 2. e5-f6 e7:g5 
3. h6:h2x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: Ь4, с1, d2, f2.
Черные: d6, g7, h2, h8.

Поз. №2
Белые: a1, c1, g 1, g5, h2. 
Черные: c3, c5, c7, d4, e7, f6. 
Белые начинают и выигрывают.

Бабушка, это 
ваша пенсия!

Моя бабушка получила пен
сию. Событие было бы ординар
ным, если бы не одно «но». Причи
тающиеся 360 рублей ей выдали 
пятирублевыми монетами.

Не секрет, что после прошедшей 
деноминации процесс привыкания к 
новым деньгам (и масштабу цен со
ответственно) несколько затянулся. 
Ошалевшие люди, лихорадочно пе
ресчитывающие старые тысячи в но
вые рубли и пытающиеся сопоста
вить 50 новых копеек со стоимостью 
батона хлеба, в большинстве своем 
чураются неправдоподобных моне
ток. Большинство покупателей в ма
газинах отказывается" получать сдачу 
презренным «железом».

Тем не менее выпуск банкнот до-1 
стоинством менее десяти новых руб-1 
лей не предусмотрен. Трудно ска- j 
зать, что именно было мотивацией ; 
подобного решения -  психологичес-I 
кий расчет (морально гораздо легчеI 
тратить монеты, нежели ассигнации) ] 
или снижение расходов на печать бу-1 
мажных денег, -  важно одно: насаж-; 
дение мелочи идет практически таки-! 
ми же путями, какими в свое время : 
Петр ! вводил в России картошку и I 
брадобритие. «Не хочешь мелочи, не | 
получишь пенсии (стипендии, посо- ] 
бия и т.д.)».

Становится жалко почтальонов, I 
таскающих на плечах мешки монет, j 
Жалко бабушек, чей непривычно раз-1 
дутый кошелек по сути не изменил I 
внутреннего содержания. Возврат ко-1 
пейки, конечно, дело государствен-! 
ной важности, но не возникнут ли но-1 
вые «медные бунты»?

А.Баранов. !

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Дощечки для настила пола. 6.Жанр в живописи и 

графике. 10.Киноактер, снявшийся в фильме «Деревен
ский детектив». 11.Рисунок на лицевой поверхности вы
деланной кожи. 12.Русский полководец, народный герой, 
соратник К.Минина. 15.Во Франции -  официант в ресто
ране. 18.Промысловая рыба семейства тресковых. 
19.Хищная птица семейства соколиных, используется как 
ловчая птица. 20.Узкое длинное спортивное гребное суд
но. 21.Воинское подразделение, охраняющее путем об
хода определенный маршрут, участок местности. 24.Ко
нический рупор для усиления звучания голоса. 26.Одно 
из начал шахматной партии. 27.Отделение или часть 
предприятия, учреждения, организации. 31.Совещание 
врачей, обсуждающих диагноз и лечение больного. 
33.Морское млекопитающее семейства ушастых тюле
ней. 34.Взрывчатое вещество. 35.Этап общественного 
развития, общественного движения. 36.Свидетельство об 
окончании высшего или среднего учебного заведения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Роман Ф.Кафки. 2.Руководитель вуза. 3.Устное из

ложение учебного материала. 4.Немецкий естествоиспы
татель, сформулировавший закон сохранения энергии. 
7.Песчаный наносный холм в степях, пустынях. 8.Муж
ской голос среднего регистра. 9.Кинорежиссер, поста
новщик фильма «Мой друг Иван Лапшин». 13.Русская мо
нета. 14.Публичное обсуждение какого-либо спорного во
проса, проблемы. 16.Название многих художественных 
музеев, 17.Разновидность тыквы. 22.Небольшой напиль
ник с мелкой насечкой. 23.Минерал, драгоценный ка
мень. 25.Причина, движущая сила какого-либо процесса, 
явления. 28.Столица Великобритании. 29.Государство в 
Западной Азии. 30.Американский писатель, автор романа 
«Последний из могикан». 32.Легкоатлетический снаряд.

Ш М Е Ш К М ■ ■

ОТВЕТЫ 7 НОМЕРА.
По горизонтали:
1.Кварта. З.Хорезм. б.Траулер. 7.Сангина. 10.Кисть. 12.Горох. 13.Скетч. 15.Пончо. 16.Терем. 17.Ирбис. 

19.Кулон. 22.Батат. 23.Кросс. 24.Банка. 27.Синклер. 28.Карпаты. 29.Острог. 30.Эрмлер.
По вертикали:
1.Кортик. 2.Трек. 4. «Орас». 5.Монета. 8.Поло. 9.Форт. И.Теплица. 14.Команда. 18.Сера. 19.Коса. 20.Кази

но. 21.Скутер. 25.Вето. 26.Каир.
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