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23 января мэр юрода А. Шевцов и 
председатель горсовета С. Рубцов 
вручали медали "За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной воины 
1941- 1945п\". В самом факте вруче
ния не было бы ничего необычного, 
если бы не люди, которые эти медали 
получали. Это не просто ветераны 
труда, первостроители города. Это те, 
кто прибыл в наши края не по доброй 
воле. Нет, преступлений они не со
вершали. Но тем не менее оказались 
мобилизованными в так называемые 
рабочие колонцы.

Нынче же "в целях восстановле 
ния исторической справедливости, и 
принимая во внимание, что гражда
не страны из числа немцев и других 
народов подверглись незаконному 
насильственному переселению, ко
торые в период Великой Отечествен
ной войны 1941-45гг. были мобили
зованы в рабочие колонны, своим 
добросовестным трудом внесли 
вклад в достижение победы в войне, 
руководствуясь Декларацией ВС 
СССР от 14.11.89... от имени Прези
дента РС Ф С Р  Б. ЕЛЬЦ И Н А малый 
Совет и администрация города Ан
гарска постановили: наградить ме
далью...”

Что и было сделано.
Наш корр.

Фото В. М АКСУЛЯ.

с АКТУАЛЬНО!

П О Д О Ж Д И Т Е .
И Д ЕТ

ПЕРЕРАСЧЕТ
ПЕНСИЙ

С января 1992 года на 
территории РСФСР введено в 
действие новое пенсионное за
конодательство. В соответст
вии с ним теперь будут на
значаться новые пенсии, а все 
ранее назначенные подлежат 
перерасчету.

Новый Закон “О государ
ственных пенсиях" внес боль
шую сумятицу, особенно сре
ди пенсионеров города. Ведь 
после получения январской 
пенсии у многих возник воп
рос: почему, например, два 
человека, имеющих одинако
вые ранее начисления, сегодня 
получили на руки разные сум
мы?

По одному конкретному 
случаю я позвонил в пенсион

ный отдел АУС. И счастью, к 
вопросу отнеслись благо̂ кела 
тельно, спокойно, хотя я ожи
дал худшего. Ведь сейчас там 
такой наплыв посетителей; что 
нервы у работников отдела, 
что греха таить, noi-юй не 
выдерживают. Выдача разных 
по суммам пенсий, объяснили 
мне. произошла из-за того, что 
отдел не су: !ел сделать пере
расчет для всех пенсионеров, 
так как эта работа требует 
очень много времени. После 
окончания, перерасчета невы
плаченные деньги будут вы
даны. Срок, ориентировочно, - 
февраль-март текущего года.

Итак, ситуация проясни
лась, хотя, я считаю, ее могло 
и не быть, если бы людей 
своевременно, к примеру, че
рез городскую газету, проин
формировали о возникшей 
проблеме с перерасчетом пен
сий. Уверен, после такой пуб
ликации ангарские пенсионеры 
не волновались бы и чувство
вали себя более спокойно.

К). ИВАНОВ.

С ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ -  ?

НЕ ДАРИТЕ 
ДЕНЬГИ ПРОДАВЦАМ

»

На днях в редакцию позво
нила ангарчанка Киреева и 
рассказала вот такую исто
рию.

В магазине пос. Китой 15 
января продавали молоко. От
стояв очередь, женщина купи
ла четыре бутылки по цене 6 
руб. 57 коп. Но, как выясни
лось позже, торговля обману
ла покупателей - реальная 
цена молока фыла 2 руб. 38 
коп.

Сегодня, особенно среди 
малоимущих, каждая копейка 
на счету, поэтому пенсионерка

Киреева решила, что торговля 
обязана возвратить ей разницу 
в стоимости молока. После 
долгих мытарств женщине 
удалось получить в магазине 
деньги. Однако в тот день 
было продано по завышенной 
цене более 500 бутылок.

- Я хотела бы обратиться 
через газету, - говорит Кире
ева, - ко всем покупателям, 
которые приобрели молоко в 
тот день. Не поленитесь, зай
дите в магазин и поту)ебуйте 
разницу в цене.

Наш.корр.

МНЕ ПОВЕЗЛО,
ЧТО РЯДОМ 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Хочу рассказать о своих соседях. Прошло почти 13 лег, как мы въехали в 

этот дом. Соседи по площадке стали, как одна семья. Какие бы проблемы ни 
возникли, всегда решаем вместе, выручаем друг друга.

Уезжая в отпуск, есть кому оставить ключ, присмотрят за квартирой.
Даже есть с кем оставить ребенка на длительное время, как случилось у 

меня. Год назад пришла в семью беда. После похорон мужа вскоре ушел в армию 
сын. Как все это вынести?

Говорят, одной беды не бывает. Я тяжело заболела. Живу благодаря своим 
соседям. Их доброта, внимание и забота помогают мне выжить.

Все они в такое трудное, как сейчас, время находят в себе отзывчивость, 
силы, чтобы помочь, успокоить. И дети такими же растут. Мне очень повезло, 
что рядом оказались хорошие люди. Это семьи Москвитиных, Черницовых, 
Черкасовых. Огромное им спасибо! Здоровья и счастья в новом году!

Г. Л У К ЬЯ Н Ю К , 
жительница 6а микрорайона.

* * *
Уважаемая редакция, пишут вам жильцы 10 дома 18-го микрорайона. Вот 

уже несколько лет работает у нас дворником Панаровская Любовь Дмитриевна. 
И все это время наш двор находится в идеальной чистоте, всегда приятно выйти 
во двор, посидеть на скамеечке, отдохнуть.

Уж очень добросовестно относится она к своей работе. Наш дом стоит на 
болоте, соответственно, сырые подвалы, да к тому же часто прорывает трубы, и 
горячая вода заливает подвал. Любовь Дмитриевна тут же среагирует, первой 
сообщит а Ж ЭК , она же и проветривает подвалы. В общем, следит за порядком.

Побольше бы та к их-трудолюбивых, добросовестных работников, может, и 
жилось бы нам легче.

Мы от души благодарим Любовь Дмитриевну за ее нелегкий труд. Желаем 
ей здоровья, энергии, личного счастья.

КУРБАТО В, БОЙЦОВА 
и другие жилыш дома 10 18-го микрооайопь.

* * *
Пишу я вам впервые, потому что живу в Новосибирске, а сюда приехала в 

отпуск.
В квартире потекла батарея, а у нас маленький ребенок. Что делать? Мама 

позвонила в Ж ЭК-11, там ответили, что у них обед и слесарь может прийти 
только к вечеру.

Мама посмотрела в окно и увидела слесаря: "Вон наш Миша идет". Мама 
позвала его.

Михаил зашел к нам, несмотря на то, что у него был обед, сделал что мог, 
хотя не оказалось под рукой инструмента. А после обеда пришел и сделал все 
как надо.

Такого человека я всретила впервые. Зовут его Сурабко Михаил Александ
рович. Работает слесарем в ЖЭКе-11. Большое ему спасибо за хорошую работу. 
Через вашу газету мы хотим поблагодарить Михаила Александровича за работу, 
за такое отношение к людям.

И пусть побольше будет у нас таких мастеров своего дела!
С уважением Г. Н И КИ ФО РО ВА .

* Для спасения Жени 
Волконской

Судьба девочки -  
в наших руках

В минувшую пятнину в редак
цию пришел ветеран труда, инва
лид Илья Сазонович Фисюк. По
ставив тросточку, с помощью ко
торой передвигается, он сел и рас
сказал о том, как не мог сдержать 
слез, когда прочитал в газете о де
вочке, чья судьба теперь в наших 
руках, читатели. Сам он отправил 
по почте денежный перевод и 
очень просил передать его призыв 
ко всем ангарчанам оказать по
мощь семье Волконских.

Редакция газеты "Время” де
ржит постоянную связь с "03". По
следняя информация: в выходные 
дни на станции скорой помощи 
побывали многие сотни ангарчан. 
Снова пенсионеры и дети, инвали
ды и многодетные матери, моло
дые предприниматели. К  некото
рым по просьбе ездили со "скорой" 
на дом, чтобы принять денежный 
дар для Жени.

Мальчик принес свою копил
ку - баночку из-под кофе, когда 
посчитали, оказалось 98 рублей. 
И этот мальчик не единствен
ный, пожертвовавший для спасе
ния девочки личные накоплен
ные деньги.

Люди не оставляют своих фа
милий, считают это неважным. 
Просто мать троих детей -100 руб
лей, просто ангарчанка - 1,5 тыся
чи рублей, просто молодой чело
век - 500 рублей. При вскрытии 
коробки оказалось много купюр 
достоинством по 50 и 100 рублей.

Пожертвования от верующих 
и прихода Святотроицкой церкви, 
которая начала службу в 4-м по
селке, пожертвования от коопера
тивов, школ, детских учрежде
ний, магазинов, ресторанов - все 
одинаково дороги, ибо все от чис
того сердца.

Некоторые коллективы при
носят деньги во второй раз (УПП  
АУС, энергопредприятие ), люди, 
которых по какой-то причине не 
было, когда собирали деньги, 
вновь организуют сбор. И одновре
менно многие сетую г на то, что ни
сколько месяцев уже не получают 
зарплату.

Щедрость, доброта, отзывчи
вость людей оказались безгранич
ными. Семья Волконских и кол
лектив станции скорой помощи 
низко кланяются всем добрым лю
дям, протянувшим руку помощи. 
А мы вновь напоминаем адреса- 
счета, по которым желающие по- 
' . < ней девочке могут от
править деньги:

1. В рублях - Иркутское от
деление Детского фонда. 
С/счет 00070730! РКЦ  Гос
банка г. Иркутсхо. М ФО  
125004. Целевой взнос для Ев
гении Волконской.

2. Валютный счет - 
001070036, МФО !2549. Целе
вой взнос для Евгении Волкон
ской.

3. Или сдать деньги в любое 
время суток прямо на станцию 
скорой помощи старшему дис
петчеру (82-й квартал,!-й
этаж).

НАШ  КО РР.
*  * *

11а состоявшемся в субботу со
брании городской организации 
Социалистической партии трудя
щихся по предложению одного из 
участников собрания был органи
зован сбор денег для Жени Вол
конской. Всего было собрано 356 
рублей.

НАШ  КО РР.
* *  л

ДЕНЬ НАЧАЛСЯ  
С МИЛОСЕРДИЯ

Публикация письма работни
ков станции скорой помощи в кол
лективе электромеханического за
вода вызвала шквал эмоций. Чув
ства милосердия и сопричастности 
оказались далеко не потерянными 
в рабочей среде. Каждый старался 
помочь по силе возможности, и 
вряд ли кто остался равнодушным 
к горю.

Одной из первых в профком 
принесла 50 рублей начальник от
дела кадров Галина Ивановна 
Блохинцева, из конструкторского 
отдела поступило 200 рублей, из 
отдела снабжения - 76, с админи- 
стративно-хозяйственного участ
ка около двухсот, из заводоуправ
ления 691 рубль, более чем по де
сять рублей сдали все члены проф
кома. Производственные цехи 
деньги собирали и отвозили само
стоятельно. Сбор денежных 
средств продолжается до сих пор.

В. ЗИМ ИН.
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Проблемы приватизации

Я
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В настоящее время отмирают 
управленческие структуры, руко
водство которых всяческими сила
ми пытается удержаться “ на пла
ву” . Подобная ситуация сложилась 
в настоящее время на ТЗБ урса.

Еще недавно база была, что на
зывается, забытая Богом и управле
нием. О бытовых условиях работа
ющих на базе людей говорить стыд
но: теснота, отсутствие элементар
ных душевых, туалетов, сушилок.

Все это время обязанности на
чальника базы исполнял зам. по 
коммерческой работе Крицук И. Г1. 
Видя, что урс не старается по
дыскать на место начальника до
стойную кандидатуру, руководя
щие работники базы обратились в 
начале ноября в урс с ходатайством 
об утверждении начальником базы 
Крицука И. Г1. Это было сделано с 
той целью, что одному человеку не 
под силу нести на плечах груз двух

Коллектив ТЗБ однозначно вы
сказал свое мнение, выбрав между 
Солоутиным и Крицуком последне
го (протокол собрания от 15/1-92 
г., копия направлена Шевцову и 
Солоутину).

Солоутин В. А. начал ускорять 
события, совершая визиты на оазу, 
знакомя с разработанной структу
рой специалистов и предлагая свою 
кандидатуру в качестве начальника 
базы.

Не ожидая сопротивления со 
стороны работников базы, т. Солоу-

НЕ ХОТИМ ИГРАТЬ 
В НЕЧЕСТНЫЕ ИГРЫ

От выделяемых товаров повышен
ного спроса базе доставались одни 
крохи. Вместе с тем, если кто-то 
бывал в урсе на ул. Ворошилова, 
имел возможность видеть облицо
ванные под мрамор сгены, витражи 
на стеклах, удобную для работы ме
бель, просторные светлые кабине
ты.

Что там условия! Руководители 
базы менялись ежегодно: кого уби
рал владыка урс, кто сам убегал от 
навалившихся проблем, которые 
вынужден был решать самостоя
тельно, не ожидая поддержки свер
ху из урса. В июне 1991 года пере
водом в урс ушел начальник базы 
Носков Н. И. Урс, зная, что через 
считанное время начнется тяжелей
шее для базы время - заготовка ово
щей и картофеля на зимнее хране
ние, с легкой душой обезглавливает 
базу. Начальника на базу не подо
брали, как обещали, ни летом, ни 
осенью, ни зимой.

В то же время начальник урса 
Солоутин В. А. издает приказ 70 от 
18/09-91 г. о закрытии p/счета базы 
и о слиянии ее с урсом на правах 
структурного подразделения. Кол
лектив базы восстал против лише
ния его самостоятельности, и урсу 
не удалось довести задуманное до 
конца.

должностей - начальника и заме
стителя. Урс отклонил ходатайство, 
мотивируя отказ реорганизацией 
урса.

На оперативном совещании ба
зы, вопреки мнению урса, решено 
оставить руководство базой за Кри
цуком И. II., заполнив вакансию за
местителя. На эту должность была 
переведена постоянно и аттестована 
нач. продотдела базы Попова О. Н. 
На ее прежнюю должность также 
принят человек. События по уско
рению реорганизации урса форси
ровались предложениями депутат
ского корпуса. Урс, не желая упу
скать последний шанс своей руко
водящей роли прод. и промбазами, 
предлагает новый вариант слияния 
урса и баз, выгодный урсу и ущем
ляющий права этих предприятий.

В связи с этим начальником ур
са т. Солоутиным В. А. подготавли
вается проект реорганизации урса и 
подчиненных ему баз в крупное 
торговое объединение - ТПО, где 
намечено генеральным директором 
объединения оставить т. Солоутина, 
одновременно вменив ему обязанно
сти начальника продбазы. Его заму 
по урсу т. Проказову А. С. в этом 
проекте отведена роль зам. гене
рального директора объединения и 
начальника промтоварной базы.

Этот ход объяснил нежелание 
руководства урса утвердить в долж
ности прод. и промбаз фактически 
исполняющих эти обязанности ра
ботников.

тин В. А. начинает форсировать 
свое наступление. Так, в частной 
беседе с начальником базы т. Кри
цуком он заявляет, что в случае от
каза добровольно освободить место 
руководителя базы урсом будет 
найден повод избавиться от Крицу
ка И. П. путем нахождения недо
статков в работе, проведения до
полнительных ревизий по итогам 
работы за год.

В настоящее время в областном 
комитете по приватизации нахо
дится на рассмотрении заявка ТЗБ 
на акционирование, предприятие 
хочет освободиться от гнета урса, 
став полностью самостоятельным, 
перейти в муниципальную собст
венность и работать на благо горо
да, а не урса. не хотим играть с уп
равлением в нечестные игры и про
сим помочь нам избавиться от его 
опеки и диктата с его стороны.

По данному делу вы можете бо
лее подробные сведения получить 
непосредственно на базе.

A. Александров - главный ин
женер,

Е. Субачев - главный бухгал
тер,

Ю . Чаплыгин - председатель 
СТК,

B. Метляева - начальник пла
ново-экономического отдела,

О. Попова - заместитель на
чальника продбазы.

Всего 13 подписей работников 
продбазы.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Уходит в историю богатый собы

тиями 1991 год. О величине этих со
бытий еще долго будут спорить исто
рики, политики, экономисты и мы с 
вами - простые люди. Одно из таких 
событий произошло и в нашем горо
де - 12 авгу- ‘________________
ста облюсти- 
цией была 
зарегистри
рована ассо
циация мно
годетных се*- 
мей города 
“ СемьЯ” .
Для многих 
эго событие 
прошло неза
меченным: из 
более чем 80 
тыс. семей в 
городе много
детными, т. 
е. имеющими 
3-х и более

одеть и обуть бывшие республики 
Советского Союза. Мы сами должны 
решать наши проблемы и сами обес
печить благополучие наших детей.

Те многодетные мамы и папы, 
которые уже поняли необходимость 
_______________  действовать са-

СПАСИБО!
Через, вашу газету’ хочу выразить 

благодарность ассоциации многодетных 
семей “СемьЯ". Первый раз в жизни 
мне и моим троим детям посчастливи
лось встретиться с такими людьми, как 
Бородина Елена Михайловна, которая 
вручила нам бесплатные подарки и поз
дравила с Новым годом, Русанова Ири
на Сергеевна, которая организовала вы
ездные бригады с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Первый раз я ощутила внимание со 
стороны общественности ассоциации 
“ СемьЯ” и очень благодарна всем жен
щинам, которые все это организовали. 
От всей души хочу выразить им благо
дарность от всех одиноких матерей, ко
торые получили бесплатные подарки 
для своих детей, пожелать здоровья, 
счастья, успехов в начинании трудного, 
но очень нужного дела.

С уважением С. ВОЙТЕНКО, 
мать троих дочерей.

детей, явля
ются всего 
около 2400 
семей.

В наше 
время людей 
трудно чем- 
нибудь уди
вить, еще труднее убедить в необхо
димости создания очередной органи
зации. Тем не менее в ассоциации 
зарегистрировано уже более 1000 се
мей, имеющих 3-х и более детей, а 
отсутствие своего помещения не по
зволяет зарегистрировать всех жела
ющих. 5 месяцев в работе организа
ции - срок короткий, но не малый. 
Проблем множество, и самая боль
шая - люди. Ведь именно с человека 
начинается любое дело. Перед орга
низацией стояла и стоит архитруд- 
ная задача - изменить психологию 
потребителей. Эта психология свой
ственна всему нашему обществу, но 
многодетным семьям особенно. Мы 
убеждали, убеждаем и будем убеж
дать наших многодетных мам и пап в 
том, что никто не даст им столько, 
сколько они могут заработать сами. 
Наглядный пример этого - наша по
вседневная жизнь, все мировое сооб
щество не в состоянии накормить.

мостоятельно, 
составили пер
вую группу, про
шедшую обуче
ние в школе со
временного биз
неса. 10 человек 
получили знания 
по основам мало
го бизнеса. 6 че
ловек уже заня
ты собственным 
делом, четверо 
смогли начать, 
что называется, 
“ с нуля” , у двух 
предприятий ас
социация высту
пила учредите
лем, наделив их 
небольшим ус
тавным фондом.

Очень много 
таких, которые, 

-------------- ^  вступив в орга
низацию, либо 

сразу по старой привычке требуют 
льготы, либо выжидают, что из этого 
получится. Но какие льготы можно 
обеспечить на 10 руб. вступительных 
и 1 руб. с семьи в месяц членских 
взносов?

А вот занявшие выжидательную 
позицию постепенно начинают при
ходить к нам. И именно они являют
ся объектом этого обращения. Это 
зачастую умные, образованные лю
ди, и именно в их работе ассоциация 
сейчас нуждается. Нужны руководи
тели, способные организовать, по
ставить дело. Не бойтесь - это не 
авантюра, хотя с авантюристами нам 
уже пришлось столкнуться. Мы вме
сте идем по новой дороге. Невозмож
но обойти все ухабы и кочки, но 
только вместе мы сможем пройти 
этот путь.

Н. М ЕРКУЛ О ВА ,
президент ассоциации “ СемьЯ".

В. И. ДАЛЮ 
190 ЛЕТ

Имя Владимира Ивановича Да
ля, одного из самых популярных 
прозаиков середины прошлого ве
ка, сегодня связывают в основном с 
“ Толковым словарем живого вели
корусского языка” . Малоизвестное 
пока большинству читателей твор
чество Даля таит много интересно
го. Это собрание сочинений, в кото
рое вошли стихотворения, романы, 
повести, притчи, пьесы. И удиви
тельные сказки, которые с удоволь
ствием читают дети.

Кроме того, В. Даль писал 
учебники - “ Ботаника” , “Зооло
гия” , составлял проекты, печатал 
статьи на медицинские темы, вы
ступал как литературный критик.

Неделя русского языка, посвя
щенная юбилею В. И. Даля, была 
проведена в центральной библиоте
ке. Читатели могли ближе познако
миться с творчеством этого удиви
тельного человека. В читальном за
ле проводились обзоры у книжной 
выставки “ Живой, как жизнь” , на 
которой были представлены книги 
В. И. Даля, “ Толковый словарь жи
вого великорусского языка” , замет
ки о творчестве писателя.

Участниками турнира знатоков 
русского языка стали ребята треть
их классов школы 10. Задолго до 
этого ребята приходили в библиоте
ку, чтобы подготовить домашнее за
дание, которое являлось составной 
частью турнира. Это инсценировки 
сказок В. И. Даля, рассказ о его 
удивительно насыщенной жизни. 
Он сменил множество занятий (во
енный, инженер, хирург, зоолог, 
государственный деятель).

А средь победителей турнира 
была проведена популярная сегодня 
игра “ Поле чудес” .

С. ИВАШ КО , 
гл. библиотекарь ЦДБ.

ПОЧЕМУ У НАС 
ПЛОХОЕ 

НАСТРОЕНИЕ...
Говорят, от того, как чело

век провел свой утренний час, 
зависит весь его день. Не уди
вительно, что мы с вами за день 
выплескиваем столько злости - 
великолепный тонус для этого 
получаем утром.

По мере продвижения к 
трамвайной остановке убежда
ешься, что последний трамвай 
здесь проходил полчаса назад. 
Промерзнув еще минут двад
цать, в числе немногих счаст
ливцев втискиваешься наконец 
в вагон.

В нем же, вопреки всем за
конам физики, оказывается 
еще холоднее, чем на улице. 
Зубы отбивают дрожь, а вареж
ки примерзают к перекладине. 
Но уж так у нас заведено - раз 
живем в Сибири, то трамваи 
должны быть холодными. И по
неволе начинаешь осваивать 
чечетку и бег трусцой.

До чего же надоело думать 
постоянно об этих досадных 
мелочах, портящих нашу и без 
того нерадостную жизнь! Неу
жели нельзя сделать так, чтобы 
хоть утром, уезжая на работу 
или учебу, люди не портили се
бе на весь день настроение? Не 
мучились бы вопросом, придет 
или не придет трамвай и как 
долго мерзнуть на остановке?

М. БУ Ж И ГЕЕВА , 
вечно мерзнущий пассажир 

трамвая.

Проблемы нашего быта
ЗА ЧТО ЖЕ 
ПЛАТИМ?

Хотим получить ответ: сколь
ко стоит проживание в полубла- 
гоустроенной квартире городско
го типа? Нам это обходится очень 
дорого.

Как только начались холода, 
мы в полном смысле слова замер
заем в своих квартирах. Батареи 
совсем холодные, вместо горячей 
воды чуть теплая еле бежит из 
кранов. А 28 декабря (видно, ра
ди наступающего Нового года) 
она была совсем отключена.

Температура в квартире едва 
поднимается до +13, и то за счет 
того, что горит газовая плита, ду
ховка и электрообогревательные 
приборы - у кого какие есть. Хо
дим в квартире в зимней обуви и 
одежде.

Однако исправно платим 
квартплату, в том числе за отоп
ление и за пользование горячей 
водой.

Мы уже несколько раз обра
щались в Ж Э К  по поводу плохо
го отопления нашего дома, но 
получали один и тот же ответ: 
мол, подождите, потерпите.

Но терпеть уже нет сил, бо
леют от переохлаждения дети и 
взрослые.

А. СЫ ЧЕВА , 
по просьбе жильцов дома 17 
квартала 92/93, кв. с 1 по 18.

ПОСЛЕ УХОДА СЛЕСАРЯ...
Живу в 107-м 

квартале, наш дом от
носится к ЖЭУ-5 тре
ста коммунального хо
зяйства. Если у меня 
случится какая-нибудь 
поломка (дом-то ста
рый и давно должен 
быть на капитальном 
ремонте) и мне прихо
дится вызывать нашего 
слесаря, то после его 
посещения самое луч
шее два дня будет рабо
тать исправно то, что 
он сделает. Зачастую 
же все ло|ается сразу 
после его ухода. При
ходится просить посто
ронних людей или же 
пызывать аварийку.

Вот случай, кото
рый стал последней 
каплей, переполнив
шей чашу моего терпе
ния. У нас потек кран 
горячей воды на кухне.

в этот же день написа
ла заявку в слесарной 
мастерской. Напрасно 
прождав нашего слеса
ря два дня, я пошла к 
начальнику Ж ЭУ . Она 
при мне позвонила в 
слесарку и сказала, 
чтобы он, то есть сле
сарь, немедленно сде
лал у нас кран.

Прождав слесаря 
до обеда, я сама пошла 
в слесарку и спросила, 
неужели нельзя было 
прийти и наладить этот 
несчастный кран, ведь 
я его жду несколько 
дней и не выхожу из 
дома В ответ пошли 
маты с? каждым сло
вом. Когда ис'"~ поток 
“ красноречия” , он 
смилостивился: пошли, 
я сейчас тебе сделаю.

Что он делал с кра
ном, я не знаю, но по

сле его ухода вода как 
бежала, так и продол
жала бежать. А через 
час кран вообще сорва
ло, и мне пришлось вы
зывать аварийную
службу.

Ребята с аварийки, 
их было двое, фамилия 
одного Григорьев, по
смотрели кран и сказа
ли, что наш слесарь по
ставил или пытался по
ставить заглушку.
-Кран они нам сделали, 
за что им большое спа
сибо.

Теперь мне хоте
лось бы узнать: как, 
почему у нас работают 
такие “умельцы” , ко
торые только и могут, 
что хамить, на большее 
у них желания нет. По
чему везде мирятся с 
ними?

Р. М А С ТЫ РС КА Я .

ПОЧЕМУ?
У меня такой вопрос: с ка

ких доходов получают зар
плату сотрудники нашей 
службы быта? Ведь пользу
ются их услугами единицы. 
Мыслимо ли, подстричься - 
50 рублей, сдать что-то шить 
в ателье - сотня. А починить 
часы? Дешевле выбросить!

Везде подскочили цены 
(глаза на лоб лезут), а рабо-

что ли?тают как? Лучше,
Как раз наоборот.

Прачечная в 12а микро
районе работает с 8 до 16, вы
ходные - суббота, воскре
сенье. Кто может в это время 
пользоваться ее услугами? 
Вот и получается, что чем 
меньше клиентов, тем им 
лучше и спокойнее. Почему?

В. П ЕТРУСЕВА , пенсионерка.
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СИЛЬНО ударила начавшаяся либерализация цен по многим слоям об

щества, тем более чю  упредительные меры по выплате компенсаций запоз
дали. Наиболее чувствительно разгул цен (а иначе не назовешь то, что де
лается) сказался на пенсионерах, инвалидах и других категориях людей, 
получающих социальные пособия. Именно об этом сегодня большинство 
писем, поступающих в редакцию.

“ Хочу поделиться с вами своими мрачными мыслями, - пишет 
пенсионерка М. Н. Скворцова. - Дело в том, что с повышением цен 
в магазинах города началась сплошная неразбериха. Не знаешь, ку
да и за чем идти. В ’’Восточно-Сибирской правде” за 7 января были 
опубликованы регулируемые розничные цены на основные продо
вольственные товары, в этот перечень входят: хлеб, сахар, масло 
растительное, молочные продукты. Относится ли это к нашему го
роду?”

Вопрос волнует не только автора письма, поэтому в самое ближайшее 
время редакция выяснит ситуацию относительно регулируемых цен и даст 
информацию в газете.

“ Что делать пенсионерам, ушедшим на пенсию 15-20 лет на
зад? Кто им поможет? Объединение ’’Ангарскнефтеоргсинтез” по
могает неработающим пенсионерам, а что делать тем, кто ушел на 
пенсию из системы горздравотдела? Многие получили медали “ Ве
теран труда” , а для чего их нам дали?”

* Читая почту

ТУГО СЕГОДНЯ 
ПЕНСИОНЕРУ

Такой вопрос задает не одна Подзорова (явтор письма не указала име
ни и отчества). О том, чтобы ветеранов труда прикрепили к спецмагази
нам, пишут также пенсионеры Вязьмина (имя и отчество не указаны), По- 
горелов В. Н., Стенькина В. Я., Плетнева К. Н. А вот строки из письма В. 
П. Корнилова:

“ Я проработа! 40 лет, последнее место работы, откуда ушел че
тыре года назад на пенсию, - Ангарский керамический завод. Кол
лектив завода что-то получает и распределяет, а нам, пенсионерам, 
ничего нет. В газете ’’Время” приглашали на регистрацию разные 
категории населения с целью прикрепления для обслуживания в 
магазинах, а я и мне подобные ни к одной не относимся. Мы не ин
валиды труда, не участники войны, не инвалиды с детства, не вои
ны-интернационалисты, не вдовы и т. д. Так кто же мы? Малоиму
щие или нищие? Или просто болтаемся в пространстве? Скажите, 
на что нам жить, где приобрести остро необходимые вещи?”

Трудно сегодня всем. Мы, конечно, предполагали, что повышение цен 
будет неизбежно. Но то, что происходит, нельзя назвать нормальным рын
ком. На кого рассчитаны, к примеру, цены на копченую колбасу 134 рубля 
и 200 с лишним рублей? Ясно, что далеко не каждый работающий сможет 
позволить себе купить такую колбасу. Что же говорит»* о пенсионерах с их 
всегда-то крохотными пенсиями, а теперь хоть и удвоившимися, ио пре
вратившимися *в пустые бумажки. Ибо 400 рублей - это меньше 2 кило
граммов колбасы!
„  о Читаем еще одно письмо, его написал от группы инвалидов А. М. Мак
симов: и опять в нем вопрос:

| “ Где мы должны покупать продукты, тряпки и такие товары, как I зубная паста и мыло, лезвия для бритья?”
Все это есть в коммерческих магазинах и нет иа прилавках государст

венных магазинов. А что такое наша социалистическая коммерция, гово
рить много не надо. Накануне нового года по коллективам распределялись 
итальянские сапоги по 150 рублей (+ 5%  президентский налог). На днях 
увидела эти же самые сапоги в коммерческом отделе магазина “ Байкаль
ский” , но уже по цене свыше двух тысяч. И это коммерция? Да самая нату
ральная спекуляция это! Раньше за подобное можно было и за решетку 
угодить, а теперь - пожалуйста! Наживайся на чужом горе. Богатей. И бо
гатеют те, кто доступ имеет к дефициту. Не с себя же последнее снимают и 
несут в коммерческий магазин.

В этих отделах и лезвия есть, и зубная паста, и кремы разные, да толь
ко пенсионерам и инвалидам и близко с их кошельком нечего подходить к 
ним. И потому совершенно справедливы нарекания пенсионеров в адрес го
родских властей, не принимающих мер для социальной защиты малоиму
щих.

Правомерен и другой вопрос, поднятый в письмах пенсионеров, - о по
вышении в несколько раз платы за место на рынке. Безусловно, мера эта 
необходимая, но, видимо, не до конца продуманная, ибо ударила она опять 
же по самым малообеспеченным горожанам. Вот строки из писем.

“ Поскольку я пенсионерка, а цены подскочили до потолка, - 
пишет К . В. Соколова, - то решила пополнить свой бюджет за счет 
своего огорода. Набрала ведро огурцов и пошла на рынок. Подо
шла оплачивать за место, а с меня потребовали залог за весы 200 
рублей и за место 38 руб. 90 коп. Со мной буквально стало плохо. В 
залог давать было нечего, я предложила свою шапку. Видимо, по
жалела меня работница и выписала весы без залога. Тогда завозра- 
жала кладовщик. И только когда я и ей предложила в залог шапку, 
она выдала мне весы. Выручила я за свои огурцы 85 рублей, прода
вала дешевле, так как стоять не могла. Из них 39 рублей отдала за 
место. А теперь хочу спросить: почему нас так грабят? Вы посмот
рите, какие старушки продают овощи, все измотанные нищетой, ус
талые. Продают последнее, чтобы прокормиться...”

“ Внутри крытого рынка торгуют все и всем, а на улице пустуют 
ряды под навесами, - строки из письма Белоусовой Л. И.

- Так вот, городские власти запретили там старухам торговать 
вещами, хотя и берут с нас за место. Наряды милиции окружают 
торгующих. Могут отобрать вещи. Могут увезти в милицию и пере
дать дело в суд за торговлю в неустановленном месте. Кощунство - 
иначе не скажешь! Посмотрите, в больших городах почти возле 
каждого магазина и на вокзалах люди торгуют кто чем может. Чело
век продаст и тут же что-то купит, в основном продукты, ведь пен
сионерам сейчас прожить на пенсию весьма туго. Так вот, просьба у 
нас к городским властям - разрешите торговать старухам на терри
тории центрального рынка...”  ^ .

Тяжелое настроение после прочтения таких писем. Больно за старых 
людей, которые, отдав молодость, силы, здоровье на строительство города, 
теперь оказались на грани нищеты, многие одинокие, больные. В связи с 
этим еще один вопрос в письмах.

■ » “ Раньше пенсию носили домой, а с декабря 91-го пенсионерам 
приходится получать пенсию па почте, стоять в очеоеди иногда дол- 

I  I го. Очень это трудно. Помогите нам, пожалуйста!” - по поручениюI группы пенсионеров К. Е. Ермакова, квартал 86, дом 5.
Это лишь часть проблем, с которыми столкнулся пожилой человек се

годня. Излишне призывать проявить максимум терпения и милосердия, 
поддержать добрым словом, где возможно, принять какие-то организаци
онные меры. Это же наши отцы, матери, дедушки и бабушки. Помочь им - 
наш сыновний долг!

Н. УРАЛЬСКАЯ.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Владимир ЗЫ РЯН О В, собственный корреспондент по 
Ангарску “ Народной газеты’’, органа областного Совета на
родных депутатов.

Родился в городе Кемерово в 1948 году. С 1953 года 
житель поселка Китой, затем Ангарска.

Работать начал на Кнтойской ЛПБ, потом на РМЗ 
АУС-16 слесарем-мотористом. Отслужил срочную. С 1972 
года начал профессиональное сотрудничество в газете “ Во
сточно-Сибирская правда". Выпускающий, собственный 
корреспондент газеты по тулунекому и куйтунекому райо
нам. Затем ответственный секретарь тулунской объединен
ной газеты “ Путь к коммунизму” .

По возвращении в Ангарск - слесарь-инструменталь
щик на АЭМЗ, сотрудник газеты “ Время” . С ноября 1991 
года наш коллега- соб.корр областной газеты. Пока его ра
бочий кабинет во “ Времени” , телефон 2-31-19.

“ В.” Предлагаем читателям материал
В. ЗЫ РЯНО ВА.

Из дальних странствий...

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА
Так уж получилось, не довелось прежде бывать в сто

лице. Знал ее по песням да публикациям в прессе, демон
страциям и парадам. Поэтому сложился в голове какой-то 
аморфный образ идеала без запаха и вкуса, с вечным сча
стьем и праздником. Одним словом - лакированная кар-
1 Ш 1 К 0 .

И вот - Москва... Забросила меня судьба сюда как раз 
в канун ноябрьских праздников. Такие дни по стереотипу 
прежних лет предполагались быть яркими, живыми, с ку
мачом и лозунгами. Ио все было не то. Природа осыпала 
перенасыщенную людьми Москву хлипким снегом впере
мешку с дождем, ветер крутил по улицам обрывки каких- 
то бумаг, лица у большинства прохожих были смурны и 
отрешенны.

Нам с приятелем некуда было спешить, он подвязался 
ко мне гидом, а я, обычный провинциал, пялил глаза на 
все, раззявив рот, и даже погода не устрашала.

Конечно, бесспорно, Москва красива. Поработали 
здесь люди, приложив таланты. В центре нет стандарт
ных зданий, старина уюта сочетается с современной стро
гой графикой, улицы сжаты вертикалями. Лепка, купола, 
стекло, бетон. Но что-то веет “холодком за ворот” , не то 
от погоды, не то от скученности и громоздкости окружаю
щего, подспудные ощущения нервозности и насторожен 
ности одолевают душу.

ГУМ знаменитый закрыт - у магазина выходной. Но 
базарная толчея вокруг не затихает ни на секунду. В этой 
новоявленной барахолке все наоборот, даже непривычно. 
Торговцы выстроились очередями и вылавливают прохо
дящих и словом, и делом.

- Мужчина! Купите колготки, французские...
- Фару для “ Жигулей” не надо/
На “ толчке” , видимо, все есть.
Вот какая-то бабуська выставила в сухоньком кулачке 

на погляд несколько’ открывашек для консервных банок, 
видимо, недалече купленных в хозмаге. Рядом женщина 
продает кильку в томате. Зубная паста, носки, трусики - 
все в госупаковке, все небольшими партийками и все от
крыто. Москва спекулирует широко, наглядно, с каким-то 
судорожным вожделением.

Особо примечательны в этом плане коммерческие ки
оски, повыраставшие иа улицах и площадях, в подземных 
переходах, на станциях метро, в холлах зданий, как опята 
по осени. Ассортимент? А черт его знает, какой ассорти
мент. Превалируют банки с пивом, жвачка всех расцве
ток и почему-то нижнее белье.

- Ха, - не удивляются опытные люди, - заграничные 
обноски.

Да уж раньше барыня не могла позволить себе такую 
неделикатность, как подарить сенной девке свой поно
шенный лиф и панталоны. Другое дело - шубу с барского 
плеча. Теперь же этим нательным “ утилем” выгодно 
торгуют. Находятся дельцы, скупают этот утиль по загра
ницам, возможно, стирают, подначивают к нему подходя
щую упаковк> - и в дело. А наши простушки восхищают
ся: "Ах, Вань, какая прелесть” . Ио, как публикует сто
личная пресса, бывают “ нежелательные” исходы.

Fie удивись, читатель, в теперешние времена в столи
це можно купить и не такое... В целлофановой упаковоч-

ке, поштучно, без названия, но в цене. Назовем это при
способление отвлеченно - “ заменитель мужчины” . Крас
ная цена для индивидуального пользования - 3 тысячи 
рублей. Покупай - налетай...

И вообще по части сексуально-эротической здесь бо
гато.

Говорят, женщины продаются на каждом шагу, как 
журналы, газеты, карты и фильмы. Каждый мегрополи- 
теновский вход - секс-шоу по части полиграфической 
продукции. Торгуют буквально школьники и красны” 
девицы. Гак, видимо, осуществляется рекламный фактор.

Красная площадь, святыня моих детских лет, какую 
сказку ты демонстрировала мне через голубые тогда экра
ны. Ты была праздник, ты была мощь, ты была искуше
ние. Вот она, зубчатая знаменитая стена, брусчатка под 
ногами, жидкая линейка народа к “ непогребенному” - 
как метко назвал нашего непогрешимого вождя Ленина 
отставной редактор “ Огонька" писатель Виталий Коро
тич. Очередь осталась и сюда, как к булочной, как к бли
жайшему гастроному, только гуще усеянная милицей
скими кокардами.

Я решил посмотреть. Будет ли еще возможность по
бывать в склепе нашумевшего Мавзолея. Горячие головы 
стремятся освободить от останков Ильича внутреннее про
странство, правда, непонятно, для кого или чего... Но 
факт может свершиться.

Ближе... ближе... все ближе. Вот уже и багровые мра
морные ступени, часовые на карауле. Внутрь. Вниз. По
ворот направо...

- Руки из карманов! - Команды представителей охра
ны не громки, но иластны.

В колонну по двое огибаем высокий постамент с те
лом. Ярко освещены и боосаются в глаг»а голова, кисти 
рук. Эффект от цвета и света потрясающ, более глубоких 
ощущений не остается. Что-то неестественное и жуткова
тое, униженное движет этим нескончаемым обрядом по
миновения.

Прохождение вдоль Кремлевской стены, рассмотре
ние мемориальных табличек натолкнуло на странную 
мысль. Почему-то первые революционные вожди оказа
лись отторгнутыми от центра своими последователями. 
Неужто с каждым новым усопшим эти таЬлички передви
гаются по ранжиру? Не знаю...

Прощался с красной площадью обиженно-тяжело. 
Надломилось что-то от такой близости. Вроде и купола 
храма Василия Блаженного в росте поубыли, вроде и сте
на Кремлевская в размерах сникла. Потянуло домой, в 
Сибирь, к чертовой матери, лишь бы побыстрее от этого 
каменного монстра, отторгнутого страной и как бы бро
шенного на выживание.

Подписка на “Народную газету” в любом 
отделении связи без ограничений. Индекс 
51445. Цена на месяц 1 руб. 46 коп.

* На лыжных трассах

И МОРОЗ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ
Иа первенство Центрального совета профсоюзов Рос

сии среди юношей и девушек 1974 - 75 гг. рождения в Ан
гарск прибыли лыжники из дальних ретонов России - с 
Сахалина, Камчатки, из Бурятии, Кемерова и других го
родов.

Первый день, 14 января, начался гонками у девушек 
на пятикилометровой дистанции, у юношей - на десяти- 
километровой дистанции. Легкий морозец (где-то около - 
8С), безветрие позволили показать юным спортсменам 
очень хорошие результаты. Но тон в гонках, как у девчат, 
так и юношей, задавали гости - камчадалы и кемеровча- 
не.

Первых два места за лыжниками с Камчатки. Второе 
и третье места у кемеровчан М. Пичугина - 28 мин. 38 
сек., и А. Степаненко - 28 мин. 41 сек.

Первое место среди девчат у кемеровчанки II. Зябни* 
ковой. 15 мин. 23 сек. понадобились ей на дистанцию в 
пять километров. Коновалова из Бурятии заняла второе 
место. И наша землячка О. Шкурская заняла третье мес
то.

Не очень радостными были итоги первого дня и для 
лыжников, и для тренеров Ангарска и Иркутска. Второй 
день состязаний проходил 16 января. Дистанции стали 
намного длиннее у девушек и у юношей. Погода почти не 
изменилась, только чуть-чуть усилился ветер. Так что для 
смазки и подбора лыжных мазей трудностей почти не бы
ло.

Прямо с корабля на бал попал на лыжню Е. Васянин. 
Евгений принимал участие в соревнованиях по лыжам в 
Новокузнецке под девизом “ Олимпийские надежды Рос
сии” . И выступил неплохо, заняв 2-е и 5-е места в этих

1

довольно престижных гонках. И вот новый старт. Под 
11-м номером. Основные соперники - кемеровчане и кам
чадалы - стартовали позже. Евгений был всю гонку под 
прицелом, но справился на “отлично” . Результат - 38 
мин. 43 сек. - так и остался никем не покоренным. Бли
же, чем на две минуты, никто не приблизился. Второе ме
сто у Пичугина - 40 мин. 45 сек., а далее разместились 
Григорчук и Шаюнднков из Иркутска.

На “десятке” изменений не произошло. Снова верх
нюю ступеньку пьедестала заняла кемеровчанка Н. Зяб- 
никова, а второе, третье и четвертое места заняли соот
ветственно Шкурская Олеся, Пшениикова Лена, Юркина 
Вера из команды Иркутской области. Так что второй день 
соревнований полностью стал иркутско-ангарским, по
скольку лыжники Ангарска выступали под флагом сбор
ной Иркутской области.

В заключение хочу выразить общее удовлетворение и 
благодарность от тренеров и участников по проведенным 
соревнованиям работникам спортивного объединения 
“Ангара". Судейство, подготовка трасс, размещение, 
встреча и отправка участников - со всем этим справились 
организаторы хорошо.

Ну а с 22 по 25 января на тех же трассах в районе ба< 
зы отдыха “ Юбилейная" вновь встретились лыжники 
это участники зонального первенства Сибири.

И. КУ ЗО ВКО В , 
судья всесоюзной категории.
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ОНТАКТНОЕ 
КАРАТЭ 

В АНГАРСКЕ
Какой родитель не мечтает видеть 

своего ребенка красивым, сильным, 
способным защитить себя и других в 
критической ситуации, а также обла
дающим такими нужными в наше 
смутное время качест
вами, как ясность ума, 
выдержка, вера в до
бро.

И среди многих 
секций и клубов по 
различным видам 
спорта спой вклад в 
воспитание достойно
го человека вносим и 
мы. Мы - это клуб кон
тактного каратэ от 
ГКЦ  "Эстет". И пус
кай себе пугаются веч
но чем-то недоволь
ные, что, мол, бокс, 
борьба и каратэ - это 
рассадник рэкетиров 
и мафиози. Хочется сказать им: "Ды
шите глубже, вы взволнованы!" Даже 
если запретить эти виды спорта, рэкет 
и мафия не зачахнут, это же очевид
но! Я думаю, гораздо приятней сосу-

Спортивные мецена
ты, откликнитесь, уве
ряю вас, сотрудничест
во с нами будет взаи
мовыгодным. Вклады
вайте деньги в здоровье 
ваших детей! Наш рас
четный счет 001461909 

АФ КСБ г. Ангарска. 
Ждем спонсоров для 
беседы в спортивном 
зале автошколы ДОСА
АФ в понедельник, сре
ду, пятницу с 19 часов.

шествовать в одном обществе не с мо
лодыми полупьяными бездельника
ми, а с ребятами, которые могут по
нять и умеют прощать.

Вот к такому идеалу мы и пытаем
ся стремиться в своей 
воспитательной рабо
те. Мы не ограничива
емся просто трениров
ками, проводим и ду
шеспасительные бесе
ды (а ведь душу 
спасать надо). Но, к 
большому сожалению, 
высокие цены на все 
ударили и по нам. Л 
чтобы школа развива
лась и не сгинула, не
обходимы затраты и на 
поездки на соревнова
ния, и на оборудова
ние, и на аренду залов. 

Нам все это в одиночку не потянуть. 
Поэтому мы просим помощи.

Н. С ЕРГЕЕВ, 
старший тренер ГКЦ  "Эстет” .

Монтажно-строительное управление 42 треста "Сибхим монтаж"
приглашает на постоянную работу:

мастеров, прорабов по монтажу металлоконструкций, технологиче
ского оборудования и трубопроводов (з/плата 3500-4500 руб.), 

инженера-энергетика (з/плата 3500-4000 руб.), 
электросварщиков и газосварщиков (з/плата 4000-5000 руб.), 
слесарей по монтажу металлоконструкций, трубопроводов, нестан

дартного и сантехнического оборудования (з/плата 3500-4500 руб.), 
машинистов тяжелых кранов (з/плата 4500 руб.), 
автослесарей (з/плата 3000-3500 руб.),
Слесарей по изготовлению и сборке металлоконструкций, трубоп

роводов, нестандартного и сантехнического оборудования (з/плата 
3000-4000 руб.),

слесарей по ремонту станочного оборудования (з/плата 3000-4000 
руб.),

слссарей-инструментальщиков (з/плата 3500-4000 руб.), 
фрезеровщиков-строгальщиков, токарей-универсалов (з/плата 

3500-4000 руб.),
стропальщиков (з/плата 2500-3000 руб.).
Кроме того, всем работающим выплачивается денежная компенса

ция на питание 200 рублей в месяц. При уходе в очередной отпуск 
выплачивается материальная помощь в размере 50% среднего заработ
ка.

Зп высокую квалификацию и профессиональное мастери во выпла
чивается ежемесячная надбавка в размере 30% тарифной ставки. Вы
плачивается вознаграждение по результатам работы за год и за выслугу 
лет.

Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров МСУ-42 и в Центр занятости. Проезд 

автобусом 7 до конечной остановки "4-й поселок".
Телефоны для справок: 4-37-53,9-34-89,9-32-23. J

Средней школе 4 требуются учитель французского языка 
(нагрузка 18 часов, оплата до 1500 рублей), слесарь-сантехник 
(можно по совместительству, оплата до 800 рублей).

Обращаться в Центр занятости или к директору школы 4.
...................... ....................... .............................................. .....................
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Ангарскому механико-технологическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуются мастер производственного 

, обучения, художественный руководитель, слесарь-сантехник (свар- 
щик), заработная плата 800'руб. лаборант.

, Телефон: 6-08-64. Обращаться в техникум и в Центр занятости, 
с _____________ ____________________________________________________________ _
( Для своевременного оформления и получения завод

ской пенсии в 1992 году просим всех не работающих в 
данное время пенсионеров ПО "Ангарскнефтеоргсинтез", 
проработавших в объединении 20 и более лет непрерывно 
и имеющих возраст - женщины 55 лет, мужчины 60 лет, 
не позднее 30 января 1992 года явиться к инспектору 
отдела кадров предприятия, имея при себе документы: 
паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение и 
сберегательную книжку.

Совет ветеранов войнь^и труда объединения.
Комиссия содействия фонду милосердия и здоровья объединения.

ПОЧИТАИТЕ!

пЯТИКЛАССНИЦ А Вика
11скрасова разыгрывала 

гамму до мажор. Сначала правой 
рукой, потом левой. Затем обеими 
руками. Плавно и отрывисто, мед
ленно и быстро. Как водится, ей это 
надоело, что вызвало большое неу
довольствие мамы: "Ты хочешь 
сказам», что тебе надоела музы
ка??? Если хочешь знать, когда 
Бетховен был маленький, гораздо 
меньше тебя, то его заставляли иг
рать по восемь часов вдень! И даже 
ночью отец будил его и усаживал за 
инструмент!"

Извечный, столь распростра
ненный конфликт.

Л ночмо к Викс явились в гости 
Великие Тональные Короли во гла
ве со своей повелительницей Коро
левой Всех Тональностей Модуля
цией. С их помощью Вика отпра
вилась на экскурсию но странам 
разноцветных Тональных Коро
лей. В сопровождающие ей дали 
профессора Акцента, члена Акаде
мии Всемирных Чудес, доктора 
Всех музыкальных наук.

ГАКОВ сюжет книги Льва 
Штудена "Копференця цветных 
Королей". В путешествии, в кото
рое автор отправил свою героиню, 
она узнала чрезвычайно много

КОРОЛЕВА 
МОДУЛЯЦИЯ 

И ЕЕ ПОДДАННЫЕ
ошеломляющего и интересного. 
1 [ознакомилась со множеством ве
ликих произведений мировой му
зыкальной литературы, подиви
лась необычным биографиям Ген
деля и Ватера. Повидала синьора 
Диссонанса со своей перечницей и 
Консонанса с сахарницей. Побы
вала в атональной пустыне. Узна
ла, что такое пастораль, диминуэн
до, восходящая кварта, параллель
ные квинты... Ей стало ясно, что 
"кон фуоко" означает "с огнем”, а 
"кон анима" - "с душой". Поняла, 
что фальшивые ноты могут прино
сить горе.

Как и во всяком путешествии, с 
Викой и ее спутниками случались 
приключения. Но эта необычная 
экскурсия была, конечно же, сча
стливой. Вика окунулась в огром

ный, волшебный, прекрасный мир 
Музыки и пленилась им.

"Теперь, когда ты убедилась, 
что в наши владения нельзя про
никнуть, не приложив труда, по
зволь нам благословить тебя на этот 
труд, - напутствует юную путеше
ственницу Королева Модуляция. - 
Отныне музыка станет навсегда те
бе другом... Будь же с нею во все 
дни твоей жизни". ч

Завораживающая сила фанта
зии, которой дал волю писатель Л. 
Штуден, безусловно, привлечет к 
царству музыки мношх юных чи
тателей, которым предназначена 
книга "Конференция цветных Ко
ролей".

КАК говаривал замечательный 
сказочник Джанни Родари, можно 
войти в комнату через дверь, но по
рой гораздо интереснее влезть в нее 
через форточку. Избрав дорогу "че
рез форточку", писатель Л. Ш ту
ден наверняка увлечет за собой 
многих, приобщающихся к музы
ке. И, может быть, для них переста
нут быть надоедливыми столь не
навистные для них гаммы/

Издали книгу "Конференция 
цветных Королей" наши соседи с 
Оби (Новосибирское книжное из
дательство, 1991).

Л. КУП РИ Н .

К Р О С С В О Р Д
По горизонтали: 3. Норвежское 

полярное судно, на котором Ф . На
нсен в 1893-96 тт. совершил плавание. 
5. Часть дистанции в эстафете. 7. Де
ловая дружеская связь. 10. Тростни
ковая палочка для письма. 12. Резкое 
увеличение скорости движения на 
финише. 13. Определенное количест
во, состав. 16. Пашенный охладитель 
воды в промышленности. 17. Связка 
сжатых стеблей. 19. Украинский му
зыкальный инструмент. 20. Предста
витель подсемейства сумчатых. 22. 
Городи порт в Германии. 23. Государ
ство на юге Африки. 26. Краткая 
увертюра к опере или балету. 29. Гру
зовое несамоходное судно. 30. Хищ
ное животное семейства кошачьих. 
31. Неподвижное основание маши
ны, станка. 32. Озеро в Абхазии. 33. 
Часть сбруи, облегающая бока и спи
ну лошади.

По вертикали: 1. Хлебное изде
лие. 2. Повесть А. П. Чехова. 3. Зна
мя. 4. Верхний слой почвы. 6. Усло
вие, заключенное между спорящими. 
8. Игра, страстное увлечение В. В. 
Маяковского. 9. Кровельный рулон
ный материал. 11. Балет С. Василен
ко. 12. Скоростное письмо. 14. Обра
ботка ювелирного камня шлифовкой 
и полировкой. 15. Хоккейный клуб 
высшей лиги. 18. Запас слов. 21. Село

в Нижегородской области, где А. С. 
11ушкин написал "Сказку о попе и ра
ботнике его Балде". 24. Пещера. 25. 
Вечнозеленое южное дерево. 26. Бук

ва русского алфавита. 27. Лишайник, 
олений мох. 28. Действующее лицо в 
пьесе М. Горького "Враги".

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТПО "КАБЕЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
28 января, вторник

10.00 -13.00 - Вечерняя програм
ма от 26.01.92. 19.00 - "Прожить 
жизнь матери". М/ф. СШ А. Произ
водство "Хармани Голд". 20.30 - "Ис
кренне ваши". 21.00 - "Наше интер
вью". 21.10 - Встреча с любимым 
фильмом: "Кавказская пленница".

29 января, среда
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 28.01.92. 19.00 - Мультфильмы.
19.15 - "Искренне ваши '. 19.50 - "По 
следам фильма "Молодая гвардия". 
Док. фильм. 21.10 - "Добрый вечер, 
Ангарск". 21.25 - "Притон". Х/ф 
США.

30 января, четверг
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 29.01.92. 19.00 - Мультфильмы. 
19.25 - "Искренне ваши". 20.00 - "Да
ры Бодхидкармы, Канон ушу". Серия 
III. 20.30 - "Пульс". 20.40 - "Мемфис 
Белл" (военный боевик), США.

31 января, пятница
10.00 -13.00 - Вечерняя програм

ма от 30.01.92. 19.00 - Мультфильмы.
19.15 - "Искренне ваши". 19.50 - "От

клонение". X /ф НРБ, 1967 г. 21.05 - 
Паше интервью". 21.15 - Телстра 

"Чертова дюжина". 21.30 - "Вверх по 
течению”- Комедия. США. 23.05 - 
Музыкальная программа. 1<ОЧНОЙ 
СЕАНС: 24.00 - "Повелитель кукол". 
Ч. 1 (ужасы).

I февраля, суббота 
10.00 - 13.00 - Вечерняя програм

ма от 31.01.92. 19.00 - Мультфильм 
"Молодые герои черепашки - мутан
ты" (по просьбам телезрителей).
20.15 - "Искренне ваши". 20.45 - "До
брый вечер, Ангарск". 21.00 - "Терми- 
натор-И." Х/ф. В гл. роли А. Шварце
неггер.

2 февраля, воскресенье 
10.00-13.00 - Вечерняя програм

ма от 1.02.92. 19.00 - Мультфильмы.
19.15 - "Искренне ваши". 19.50 - 
"Спасите наши души". Х/ф. 21.00 - 
"Наш двор". 21.10 - "Трущобы". Х/ф. 
США. 22.40 - "АНОНС".

Коллектив завода бытовой хи
мии выражает глубокое соболез
нование родным и близким Тинту- 
ляк Лидии Ивановны по поводу 
смерти отца

СКАЧКО ВА 
Ивана Александровича.

Коллектив орса АЭХК выра
жает соболезнование Верховской 
Екатерине Петровне в связи со 
смертью

мужа.

ПРОГРАМ М А ПЕРЕД АЧ СТУ
ДИИ ТВ г. АН ГАРСКА  
на вторник, 28 января

10.00 - Повторение вечерней про
граммы от 26 января. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - Искренне ваши". 
20.00 - "Моя мачеха - инопланетян- . 
ка". Худ. фильм. В гл. роли - Ким 
Бессенджер (СШ А). 21.30 - Фильм- 
сюрприз с участием А. Челентано, М. 
Мастрояни и др. (Италия). Полно
стью программа студии ТВ будет 
опубликована вгреду 29 января.

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы.

• Куплю новыП автомобиль ВАЗ. 
“Москвич-2141. 'Таврия*. Тел; 6-54-93.
(225)

• Меняю кухонныЛ гарнитур 'Тра
пеза" (в упаковке) на новую ’стенку*. 
Тел 3-39-95 (с 2000).

• Вниманию населения г. Ангарска! 
Кооператив "Секунда" 102.92 г. прекра
щает свою деятельность.
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