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КРУТО
взяли

Вряд ли ныне существующие це
ны можно назвать свободными, если 
производители практически не име
ют возможности иметь какой-либо 
маневр и этом вопросе.

Торговля, желая избавиться от 
изнуряющей критики цен, стала пи
сать в витринах: цены на стираль
ный порошок - ЗКХ, то есть все пре
тензии к производителю. Извлекают, 
так сказать, монополисты сверхпри
были.

Но вот что пояснила начальник 
^планового отдела завода бытовой хи- 
тмии Надежда Дмитриевна Горыше- 

ва:
- Я только приведу вам наиболее 

яркие примеры, а выводы вы делайте 
сами. Один из компонентов стираль
ного порошка - перборат натрия нам 
•шетавляют из города Дальнсгорска. 
ДТ1 января его цена была 1500 руб
лей за тонну, ныне за тонну запра
шивают 18 тысяч рублей.

Еще сильнее возросли цены на 
триполифосфат натрия, основные 
поставщики - Чимкент и Джамбул 
(суверенный Казахстан). До 1 янва
ря за тонну мы платили 870 рублей, 
а ныне Джамбул запрашивает 16168 
рублей (но он поставляет мало), а 
Чимкент - 60 тысяч (!) рублей за 
тонну.

(Примечание П. Рубах и на: и 
объединение “Лнгарскнефтсоргсип- 
тез” не отстает в этой ценовой скач
ке: за тонну высших спиртов метило
вых эфиров брали до 1 января 3266 
рублей, с 1 января - 28 тысяч рублей, 
а с 1 февраля - 50тысяч рублей).

С учетом всех издержек мы от
правляем в торговлю порошок “Ока” 
(450-граммовая пачка) по цене 23 
рубля 80 копеек и порошок “Лотос - 
автомат” (400 граммов) по цене 29 
рублей 85 копеек. Все остальное - 
торговые надбавки.

Вот так, господа, изучайте хи
мию и процесс мыловарения. Может 
быть, придет такое время, когда вы 
начнете отлавливать бесхозных Ту
зиков и варить из них мыло. Иначе 
будете вы благоухать далеко не “ша- 
11слы I ым ” а роматом.

П. РУБАХИН.

Пет-нет да и появляется инфор
мация, что на том заводе по бартеру 
мандарины дают, на этом - колготки 
импортные. Был даже слух, что ка
кой-то завод по бартеру презервати
вы получил.

Л что делать тем, кто вроде бы 
работает на мощном предприятии, 
только то предприятие на бартер 
предложить ничего не может? Ска
жем, теплоэнергетики грустно ост
рят: можно, мол, махнуть цистерну 
горячей воды на бочку пива, только 
кто польстится? За пар да электриче
ство производители материальных 
ценностей, рассчитываясь деревян
ными, ни одной бартерной мелочью 
делиться не хотя*г.

И тем не менее выход искать на
до. В объединении “ Иркутскэнерго” 
его нашли в следующем. Приобрета
ют товары, продукты по свободным 
ценам и реализуют своим работни

кам, часть цены оплачивая из фонда 
предприятия. Так, например, недав
но купили муку по 14 рублей за ки
лограмм, а рабочие приобрели ее 
уже за 8 рублей. Покупали и сигаре
ты, и лук с морковью. Всего на эти 
цели станция планирует израсходо- 
ва гь до 900 рублей в год на работаю
щего.

Кроме того, как форму социаль
ной защиты расценивают здесь и 
введенную льготу работникам энер
гетики в оплате за электричество и 
теплоснабжение. Работающий в 
энергетике платит за эти услуги 50% 
от общей стоимости. Причем не 
только работающий, но и пенсионер, 
отдавший энергетике свои силы и 
здоровье.

Вообще о пенсионерах на ТЭЦ-9 
не забывают. И, как могут, помога
ют. Это и доплата к пенсии. И полто
ры тысячи единовременно по дости
жении пенсионного возраста. И при 
распределении дефицитов стараются 
какую-то часть им выделить.

Конечно, все это не так уж и 
много, но в сегодняшних условиях 
лучше, чем совсем ничего.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

ПРОБЛЕМ Ы  ДНЯ

А мне бы сметаны... баночку...
Каждое время рождает свои 

рассказы и истории, которые пере
даются из уст в уста неутомимым 
агентством ОБС (одна бабушка 
сказала). Вот и мне захотелось по
делиться с вами одной историей.

В магазине около молочного 
прилавка стоял одинокий стари
чок. Ничего, впрочем, странного в 
этом нет. Как и в том, что он чуть 
ли не со слезами глядел на при
зывно белеющую, но весьма неде
шевую сметану. Глядеть-то глядел, 
да купить не мог...

Случившиеся тут же бабушки- 
пенсионерки от всей души ему по
сочувствовали. А чем поможешь? 
Самим едва хватает тех грошей, 
которые, словно в насмешку, зо
вутся “пенсией". Да, видать бы, не 
едать этой сметаны старичку, кабы 
не добрый молодец, тут же рядом 
оказавшийся. Видно, сердце у мо
лодца было жалостливое, не смог 
мимо слез стариковских пройти - 
отдал ему свою сметану. А пока 
все незадачливые покупатели со 
старичком вместе в себя приходи
ли, молодца-то и след простыл... 
Долго еще не утихали в магазине

толки да пересуды об этом юноше. 
Что? Да как? Да почему? Удивил 
народ, нечего сказать. “Да мысли
мо ль такое в наше время?..”

Каждый по-своему рассудит: 
кто плечами пожмет, кто у виска 
покрутит. А мне и больно, и горько 
от другого. Оттого, что удивление 
и недоумение вызывают не обез
доленные старики, права уже не 
имеющие на необходимое (или ма
ло они в своей жизни труда поло
жили?). не оскорбляющая досто
инство человека нищета, а ...мило

сердие, простое человеческое со
страдание. До какой границы нуж
но довести себя, чтобы так смести
лись и опрокинулись наши пред
ставления?

И не дает покоя мысль: неуже
ли ничего этого не видят и не по
нимают те. кто устанавливает не
известно с какого потолка взятые 
цены на самое насущное - хлеб, 
молоко, ту же сметану? Неужели 
им не больно?...

М. БУЖИГЕЕВА, 
учащаяся гу‘.унитарного лицеи.

^Д А В А Й ТЕ  
НАВОДИТЬ  
ПОРЯДОК

^ ^
Я являюсь постоянным читате

лем нашей газеты “ Время” еще со 
времен “Знаменки” . Мне 54 года. Ра
ботаю в управлении “ СибМА” . А ни
шу вам и излагаю свои мысли насчет 
либерализации цен.

Да, свободные цены - это нужная 
мера, но, по моему мнению, очень 
запоздалая, плохо подготовленная. 
Не приняты многие законы.

Ну что ж,, либерализация цеу 
вынужденная и очень-очень для 
многих тяжелая. Тяжесть эту, хотя 
бы на местном уровне, нужно было 
сгладить. Это ведь от местной власти 
зависит работа налоговой и финансо
вой инспекций,а у нас что-то их не 
видно и не слышно. В эти дни я про
шелся почти ио всем магазинам, и 
везде, везде торговля идет с огромны
ми нарушениями, а власти почему- 
то не замечают этого.

Можно было не замечать этого 
тогда, когда цены фиксированные и 
не было этой свободы ни у торговли, 
ии у производителя. А сейчас, когда 

^ыены отпущены и мы стремимся к 
.Щ̂ ынку по газетам, то., будьте добры, 

давайте наводить и рыночные поряд
ки.

Во-первых, сертификат товара. 
Я не говорю о содержании нитратов, 
но срок реализации и дата выпуска 
на каждом товаре, особенно продо
вольственном, его качество должно 
быть на видном месте и вкаждом ма
газине и быть доступно каждому по
купателю.

Я у многих продавцов просил 
сертификат, а они даже не знают 
этого слова. Ну и посмотрите: скоро
портящиеся продукты - торты, слив
ки, колбасы, масло и многое-многое 
другое лежат неделями. Что эго? Не
понимание? Решение таких* вопро
сов зависит только от местных вла
стей.

Во-вторых, на многие изделия 
цены необоснованно завышены.

В-третьих, грязь в торговых 
предприятиях.

В-четвертых, качество. Можно 
ли колбас V. которую не едят даже 
кошки и собаки, предлагать людям 
за 100 рублей и выше? Или посмот
рите на кур, которые лежат в мага
зинах. Что это?

Если не идет товар, то снижайте 
цены, но не доводите до такого со
стояния, до какого довели мандари
ны.

Я считаю такое отношение к 
продуктам питания заведомым от
равлением народа, особенно детей. 
11реступлснием против него.

Г. ОКРУГИН, 
слесарь-монтажник.

СПРАШ ИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

В редакцию обращаются жители 
города с вопросом: почему в течение 
долгого времени не работает светофор 
на перекрестке улиц Иркутской и 
О. Кошевого?

Мы связались с ГАИ г.Ангарска, 
где получили следующий ответ. Све
тофор не работает из-за отсутствия 
каиеля. Как только последний будет в 
наличии, светофор станет функцио
нировать. А до этого пешеходам и во
дителям транспортных средств при
дется руководствоваться дорожными 
знаками, установленными на пере
крестке.

АНГАРЧАНЕ В ЛИЦАХ
Продукция, изготавливаемая слесарем-инструментальщиком АЭМЗ |

I Ильей Григорьевичем Инешмным, отличается ювелирной точностью и 
красотой исполнения. На каждом его изделии стоит личный знак качества I  
мастера. ■

L Ha снимке: И. Г. ИНЕШИН. ■
Фото И. АМОСОВА. §

В НАШЕ непростое время, 
когда каждый день приносит на
селению какие-то сюрпризы, 
стало модным во всех бедах обви
нять работников торговли. Но так 
ли уж они виноваты? И всегда ли 
защищены сами?

Хочется поделиться болью за 
коллектив работников столовой N
9, много лет кормивших рабочих 
МСУ-42.

25 ноября 1991 года вышел 
Указ Президента “ О коммерциа
лизации деятельности предприя
тий торговли в РСФСР” . Соглас
но Указу все магазины и столо
вые наделяются правами юриди
ческого лица, получают

РЫНОК 
С НАМИ. 
А МЫ 
С ЧЕМ?

расчетные счета, кроме столовых 
3 категории, находящихся на 
промышленных площадках, 
обеспечивающих питание рабо
чих.

Эти столовые вместе с кол
лективом рекомендуется пере
дать предприятиям, на чьих пло
щадках они расположены. На
верное, каждому ясно, что произ
водительность труда не в 
последнюю очередь зависит и от 
того, обедал сегодня рабочий или 
нет.

Администрация АЭХК, ТЭЦ-
10, ПРП очень серьезно отнес
лась к этому и приняла решение 
принять столовые на свой баланс 
вместе с коллективами.

Иначе решено в МСУ-42. На
чиная с октября 1991 г. зам. на
чальника МСУ-42 В. И. Лагунов 
вместе с директором столовой 
обошли все инстанции - горис
полком (нынешнюю администра
цию), урс, орс с вопросом орга
низации цеха питания при МСУ- 
42 с передачей им в штат коллек
тива столовой. Причем п орсе они 
сразу нашли взаимопонимание.

С выходом Указа о коммер
циализации решение вопроса уп
ростилось, не нужно было соби
рать разрешающие подписи для 
передачи столовой.

В начале января представите
ли администрации МСУ-42 во 
главе с В. И. Лагуновым побыва
ли в орсе, решили все вопросы по 
передаче коллектива столовой. 
Орсом был подготовлен совмест
ный приказ о приеме-передаче и 
направлен в МСУ-42. И вот здесь 
начинается самое интересное и 
неожиданное.

27 января 1992 г. в орс посту
пило письмо за подписью началь
ника МСУ-42 Кувыгина В. А. о 
том, что договор с орсом он счи
тает расторгнутым, просит осво
бодить помещение столовой, т. к. 
с 1.02 приступает к капитально
му ремонту. Администрации орса 
предложено забрать коллектив 
столовой, т.е. на трудоустройство 
коллектива орсу отведено 5 дней. 
В подтверждение этого решения 
поступает в орс и телефонограм
ма от 28.01 также за подписью 
Лагунова с требованием освобо
дить помещение. Одним росчер
ком пера коллектив столовой N 9 
оказался выброшенным на ули
цу, а рабочие и служащие МСУ- 
42 без горячего питания.

Возникает естественный воп
рос, на который хочется по
лучить ответ: для чего админист
рация МСУ-42 в течение почти 
полугода настаивала на передаче 
столовой с коллективом на их ба
ланс?

И как выглядит это решение 
руководителя с точки зрения мо
рали, или о порядочности при ре
шении вопросов в наше время 
нужно забыть?

С. ШЕЛОПУГИНА, 
начальник орса АЭХК.

ВНИМАНИЕ!
16 февраля в ДК нефтехими

ков (малый зал) в 11.00 состоит
ся 3-я конференция ангарской 
городской организации СДПР.

Координационный совет 
СДПР.
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а рабочие недовольны. Почему?
Предупредив всех, что фами

лии не имеют значения, я вклю
чила диктофон. Времени было 
очень мало, всего 20 минут, поэ
тому разговор в цехе с рабочими 
начался сразу с самого больного 
вопроса: почему без их ведома пе
речислили часть заработной пла
ты в коммерческий банк, органи
зованный объединением "Ангар- 
скнефтеоргсинтез".
Корр.: - О том| что организован 

комбанк для перечисления туда части 
ваших заработков, было сообщение в 
газете ’’Маяк". Л в цехе с вами кто-то 
из администрации разговаривал, объ
яснял, что это такое, зачем, спросили 
ваше желание перечислять деньги?

- Нет! (хором).
- Мы же хозяева, можем и сами 

распорядиться фондом заработной 
платы. Завод наш на аренде.

Корр. : - А что изменилось с пере
ходом на аренду?

- Зарплату теперь когда хотят, 
тогда и выдают.

- У меня жена не получает деньги 
2 месяца и я - почти столько же, а у 
нас дети. И со сберкнижки разрешают 
снять не более 200 рублей. Так как 
жить при сегодняшних цепах?

- Оклады всем начальникам, И ГР 
повысили в три раза, а мы со всеми 
"грязными" получаем в пределах 1200 
рублей. Л что на них сегодня купишь?

- Содержим большую армию уп
равленцев, так откуда же возьмутся 
средства...

Корр.: - Но вы ставите эти вопро
сы на своих собраниях?

- Л у нас и собрания не проводят
ся. Раньше собирали, когда социали
стические обязательства надо было 
подписать...

Корр.: - Какие у вас предложе
ния?

- Прежде всего создать рабочий 
комитет, и чтобы не было в нем быв
ших партийцев. Чтобы рабочком от-

- Да и ис верят люди, что к их 
мнению прислушаются...

* * *
20 минут пролетели быстро. Обе

денный перерыв закончился, рабочие 
разошлись по местам. Огромный цех 
наполнился шумом от включенных 
станков. И тут к столу, где мы беседо
вали, подошел начальник цеха Буш-

и разгорелся сыр-бор, когда их пере
числили в комбанк.

Корр.: - Но ведь людей не собрали 
и не объяснили.

- Если мы сейчас будем собирать
ся и обсуждать решение администра
ции, то вообще ничего не заработаем.

Корр.: - И все-таки люди должны 
знать, куда пойдут их деньги, зачем.

-1 la РМЗ работают 1400 человек. 
Представитель завода есть в СТК объ
единение, который участвовал и в ре
шении вопроса о создании комбанка. 
Хотя согласен: спросить людей надо 
было.

• - По не мы это придумали! (Это 
профорг).

Корр.: - Никого из вас не обви
няю. Я о том, что с людьми прежде 
всего надо было поговорить. Ведь это 
их деньги, и только с их согласия их 
можно взять, перечислить.

- Обстановка действительно

ДИКТОФОННАЯ ЗАПИСЬ ВСТРЕЧИ НА ТОКАРНОМ УЧАСТКЕ 
В КОТЕЛЬНО-СВАРОЧНОМ ЦЕХЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ "АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"

стаивал наши интересы. А сейчас, ес
ли кто что скажет, разными путями 
стараются заставить его уйти.

Корр.: - Но у вас есть профсоюз
ный комитет?

- Да он только дефициты делит. 
Собирают деньги, распределяют.

Корр.: - Вы же можете пригласить 
на свое собрание председателя проф
кома завода...

- Да погонят сразу из цеха, пред
ложат: пиши заявление "по собствен
ному желанию".

Корр.: - Хорошо, пришли к на
чальнику цеха или участка и сказали: 
у нас накопились вопросы, хотим 
провести собрание...

- Когда собираться-то? Обед - 30 
минут, надо поесть. В рабочее время 
работать надо. После работы все спе
шат домой.

ков Владимир Александрович. Сна
чала не очень дружелюбно спросил: 
"Что такое? Кто вас сюда приглашал? 
По какому поводу?", но потом беседа 
приняла спокойный тон, в ней приня
ла участие и профорг цеха.

Корр.: - Сколько времени вы на' 
аренде?

- В марте будет год. #
Корр.: - Что завод, и в частности

ваш цех, имеет от этого?
- Аренда развязала нам руки 

лишь частично - дала возможность 
поднять заработную плату в 1,5-2 
раза. А когда мы были государствен
ным предприятием с определенным 
фондом зарплаты, мы не имели права 
ни на копейку выйти за его границы. 
Сейчас и доплаты за выслугу лет, и 
материальная помощь, из-за которых

сложная. Мы сами незнаем, что будет 
завтра. Никакой стабильности. Когда 
брали завод па аренду, вроде все было 
ясно: вот это будем производить, а это 
получать. А сейчас ничего не ясно. 
Практически полгода не получаем 
металл и прокат с уральского завода.

Корр.: - А бартер?
- А что мы предложим? Предлага

ет объединение. Мы просим металл, 
трубы, а объединение рассчитывается 
бензином. Если ис даст, то вообще за
вод встанет.

Если честно, аренда пока не улуч
шила ни материальную базу, ни ме
талла не добавила. Единственное, за 
счет того, что работаем на себя, мень
ше стали отдавать, стала больше при
быль, ее и распределяем.

* * *

ОГРАНИЧЕННОСТЬ во вре
мени не позволила остано
виться подробно на проблемах, каса

ющихся организации производства. 
Однако чувствовала я: люди и не были 
настроены говорить об этом. Вопрос 
об аренде, можно сказать, повис ввоз- 
духе. Зато прозвучала жалоба на 
грязь в цехе, что, откровенно говоря, 
удивило. Неужели для того, чтобы на
вести чистоту на рабочем месте, нуж
но нанимать дополнительный штат 
работников? Но ведь им придется 
платить за это и, значит, отрезать от 
каждого. Кому это выгодно?

К сожалению, жизнь в большинст
ве коллективов свелась сегодня к голо
му практицизму, подсчету того, кто и 
что сумел получить. Ведь и разговор в 
цехе крутился только вокруг денег, пе
речисленных на личные счета в ком
банк. Оказалось, это не зарплата, как 
сначала поняла, а дополнительные вы
платы, которых раньше не было. И хо
тя полностью я разделяю точку зрения 
рабочих - людей обязаны были спро
сить, желают ли они бьггь вкладчика
ми коммерческого банка, познакомить 
с условиями и гарантиями и т. д.; все 
же, думаю, представителя СТК можно 
было пригласить и поинтересоваться, 
когда можно получить при желании 
деньги со своего счета, и есть л и вообще 
эти счета. Тогда, вероятно, не поступи
ло бы в редакцию еще одно письмо - от 
рабочих механосборочного цеха N 1 
РМЗ о том же.

Коммерческие банки на предпри
ятиях - дело новое, и не всем ясно, 
какие выгоды это сулит рабочему че
ловеку. Почему, в частности, надо 
вкладывать деньги в.коммерческий 
банк, а не в сберкассу?

Редакция газеты "Время” хотела 
бы привлечь внимание к затронутым 
вопросам представителей админист
рации, СТК, руководителей коммер
ческих структур и выступить на стра
ницах газеты. Ведь все новое понача
лу отпугивает, порождает слухи и не
доразумения.

Н. БАРМАНОВА.

АНГАРСКИЕ
ПАРНИ

ДЕЛАЮТ
ВЫБОР
Есть такая профессия - защи

щать Родину! Эти слова сказаны 
об офицерах, которым принадле
жит ведущая роль в выполнении 
сложных и ответственных задач, 
поставленных перед Вооружен
ными Силами.

Звание офицера в представ
лении нашего народа связано с 
мужественным обликом боевого 
руководителя и воспитателя вои
нов, человека сильной воли и 
твердого характера, глубоко зна
ющего и любящего военное дело, 
способного в любой обстановке 
выполнять свой воинский долг.

Высоко звание и предназна
чение офицера Вооруженных 
Сил - организатора обучения и 
воспитания личного состава, но 
сегодня оно стало еще выше - та
кова диалектика жизни, таково 
требование дня.

Во всех концах нашего Отече
ства несут ратную службу офице
ры, обеспечивая высокий уровень 
боевой готовности армии и флота, 
обороноспособности Отчизны.

В последнее время для неко
торых средств информации наши 
Вооруженные Силы стали своего 
рода мишенью, в которую с за
видной скоростью и планомерно
стью летят клеветнические пуб
ликации. Но популярность про

фессии офицера у ангарских 
юношей не снижается.

В 1990 году в военные учили
ща уехало поступать 15 парней, 
поступило 7 человек. В 1991 году 
зачислено курсантами военных 
училищ 12 юношей из 17 посту
павших.

Сомневаюсь, что поступив
шие в военные училища молодые 
парни ставили перед собой цель 
на себе испытать, действительно 
ли все так в армии плохо, как это 
преподносят "знатоки военного 
дела" из некоторых газет. Нет, не 
канут в Лет)' такие понятия, как 
патриотизм, верность долгу, Оте
честву, честь, доблесть. Сегодня 
не может быть "среднего" офице
ра по уровню его подготовки, про
фессионального и методического 
мастерства. Поэтому крайне важ
но, чтобы в военные училища по
ступали юноши, которых отлича
ют высокие моральные качества, 
активная жизненная позиция, 
крепкая физическая закалка, хо
рошая общеобразовательная под
готовка.

В военные училища прини
маются юноши - выпускники 
средних школ, профтехучилищ, 
техникумов, годные по состоя
нию здоровья, с учетом психоло
гических данных и физической 
подготовленности, успешно сдав
шие вступительные экзамены.

В эти дни разворачивается ра
бота подбору юношей для поступ
ления в военные училища в 1992 
году. Делайте свой выбор, дорогие 
друзья! Ангарский городской воен
ный комиссариат ждет вас.

В. ШОХЕТ, 
подполковник.

Встретились ветераны
Фото Л. ВАСИЛЬЕВА.

ВО ВСЕХ овощных магазинах 
продается расфасованный карто
фель, но не для удобства покупате
лей, а скорее всего, для того, чтобы 
сбыть нестандартную продукцию. В 
пакетах мелкий гнилой картофель. 
Убрать его из пакета вам не разре
шат. Вы не сможете доказать, что он 
нестандартный.

Ни в одном магазине вы не уви
дите стандартов на овощную про
дукцию. Добротный плотный и зе
леный растрепанный кочан капу
сты идет по одной цене. Морковные 
хвостики и свекла с воробьиное 
яйцо тоже стандартные.

С из почты ) ------------------

УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ
Неужели в городе нет инспек

ции ио качеству продуктов питания, 
особенно овощей? Это же узаконен
ный грабеж покупателей! Ровно по
ловина картофеля при очень акку
ратной чистке уходит в мусорные 
ящики. Хороший хозяин даже при 
обеспеченной жизни эти отходы ис
пользовал бы на корм скоту, а мы 
ждем, когда на город упадет мясо с 
неба. Тем более что издержки не
правильного хранения овощей оп

лачены покупателями, ио ие теми, 
кто получает за это зарплату. Инте
ресно узнать, видят ли это безобра
зие руководство города и наши де
путаты?

О торговле в городе написано 
много нелестных статей, но измене
ний к лучшему нет. Долго ли будет 
продолжаться узаконенный кем-то 
из торговли грабеж покупателей?

В. ИВАНОВА.

Г Болевая точка

Большие перемены
перемены

Весь конец января школьные 
столовые лихорадило. В одних 
школах они вовсе но работали. В 
других пообедать можно было 
только за деньги. Не было бес
платных обедов, к примеру, в 
школьных столовых орса строите
лей. Причина: у городского управ
ления народного образования не 
было средств их оплатить.

Его долг только в январе и 
только, допустим, общепиту неф
техимиков, кормящему свыше 10 
тысяч школьников, составил 450 
тысяч рублей. Руководство обще
пита было вынуждено направить 
письмо администрации города 
едва ли не с ультиматумом: если 
задолженность не будет погаше
на, то с февраля столовые кор
мить детей не будут.

В таком же положении были 
другие орсы города. На питание 
почти 15 тысяч школьников орс 
стройки, к примеру, получил в ян
варе лишь 300 тысяч из необходи
мых 700 тысяч рублей. Таким об
разом, в месяц на одного ученика 
приходилось всего двадцатка, то 
есть меньше чем рубль в день. 
Накормить на эти деньги сегодня, 
согласитесь, непросто.

Как известно, деньги на 
школьное питание в городе все 
же нашлись. И малый Совет пере
числил 2 миллиона рублей гуно с 
расчетом 3 рубля в день на школь-
ника за январь-февраль. Волне

ния позади. В шко
лах сегодня снова 
не только учат, но и 
кормят, что всегда 
было кстати, а в4->на- 
ше голодноватое 
время - тем более.
Смущает, правда, 
эта "трешка" в 
день. Что за обед на 
трешку, если в 
обычную город
скую столовку без 
пятерки не заходи?

Звоним в столо
вую школы N 20.
Трубку берет зав. 
производством А.
А. Фролова:

- Меню? Судите 
сами. Сегодня по
недельник, яйцо ва
реное, хлеб с маслом, сладкий 
чай. Не густо, верно. Но вот за
втра котлета "Загадка" с маслом, 
с гарниром, чай сладкий, хлеб. В 
среду - цыплята отварные с мас
лом, с гарниром (капуста туше
ная), клюквенный кисель... Я счи
таю, очень даже неплохо, тем бо
лее что обеды эти бесплатные. 
Для старшеклассников, конечно, 
порции маловато. Но, пожалуй
ста, можешь купить что-нибудь за 
деньги. У нас же еще и буфет. Се
годня, к примеру, в нем свеколь
ник, винегрет, пельмени... Цены, 
конечно, не маленькие. И все же

мы ждали худшего. К примеру, не
дельные обеды стоят всего 15 
рублей 7 копеек. Даже меньше, 
чем в январе, потому как цены на 
продукты стали снижаться. Так, 
масло было по 48 рублей, сегодня 
35, чай - 65-рублевый, нынче - по 
48 рублей...

...Кажется, зря паниковали. 
По всему выходит, дети наши в 
школу ходить будут как прежде. 
Только с портфелем. Сетку с су
хим пайком оставим дома. Будем 
надеяться - навсегда.

Г. АМЯГА.
____________В. МАКСУЛЬ (фото).



время

►

Е В Г Е Н И Й  Я К У Ш Е Н К О
...Не так давно, после конференции "Молодость. 

Творчество. Современность”, в Иркутском домелитера- 
торов за чашкой чая,в кругу друзей, слушая мой рассказ 
об ангарском литературном и листая альбом, куда я на
клеиваю публикации наших авторов в рубрике "Литобъс- 
динение представляет", один из иркутских художников 
сказал: "Хорошо литераторам. Они имеют возможность 
печатать свои произведения на страницах различных га
зет, тираж которых десятки тысяч экземпляров. Можно 
узнать о жизни автора, о его мировоззрении, творчестве.

Мы, художники, музыканты, лишены этого. Maui круг 
общения более узок - выставка, концерт, спектакль. Чтс 
будете делать, когда в Ангарске всех литераторов перепе
чатаете? Ручеек-то иссякнет..."

" Не иссякнет, - засмеялась я, - кому, как не нам, о 
вас и рассказывать, души-то родственные..."

'Гак неожиданно родилась идея познакомить наших 
читателей с творчеством ангарских художников, музы
кантов, актеров - словом, тех, кто на протяжении многих 
лет несет нам свое неповторимое самобытное искусство.

ЗАГРАНИЦА
Текст песни Е.Якушеико

Я  раньше бредил заграницей,
За это, друг, не осуди.
И сердце билось вольной птицей 
В моей измученной груди.
Хотелось мне попасть а загранку. 
Все, что ни есть, преодолеть.
Я  каждый день и спозаранку 
Во всем старался преуспеть.
Заграница, заграница
Всем нам снится, всем нам снится.
Мечем молнии и гром -
Ж ить мечтаем за бугром!
И вот настал то т  миг прекрасный, 
В зят в прицепной вагон билет,
В кармане паспорт темно-красный - 
Заветный паспорт на пять лет.
В окне купейном вижу сопки 
И популяции мерей,

I  I  •  •

Л на столе бутылка водки- 
Разлуку с Родиной залей!
В загранке жил я не напрасно,
Я там во многом преуспел, 
Покушал edoeaiь рыбы красной, 
Икорки паюсной поел.
Помчится время быстротечно, 
И в этом не моя вина,
Жизнь перестала быть беспечной, 
Пришли иные времена...
Куда теперь, друзья, податься,
И где найти то т  уголок,
В котором жить и наслаждаться 
Без заграницы я бы мог.
Чтоб по утрам там пели птицы, 
Алели розы на окне,
И чтобы мысль о загранице 
Не бередила душу мне...

Евгении  Якушенко родил 
ся па Волге. Семья была му
зыкальной - отец, бывший питер

ский рабочий, слыл знаменитым на 
всю округу гармонистом, а мать, вы
росшая в деревне, знала множество 
частушек и прекрасно играла на ба
лалайке.

Отсюда и истоки его творчества, 
любовь к музыке.

Евгений поступает в Кемеров
ское музыкальное училище на отде
ление народных инструментов по 
классу баяна. Затем, через несколь
ко лет, заканчивает Улан-Удэнский 
институт культуры и курсы музы
кальной композиции.

В Иркутскую область попал по 
приглашению друга после демоби
лизации.

И вот работа в вокальио-инстру- 
мепгалыюм ансамбле "Падун" горо
да Братска и первые гастроли.

II 1970 году Евгения Якушенко 
приглашают работать во Дворец 
культуры "Современник". Тогда ди
ректором дворца была Л. В. Орехова, 
а председателем профсоюзного ко
митета - В.П. Орцев. К молодому 
музыканту отнеслись доброжела
тельно, создали условия для творче
ской работы - дали зарплату и 
жилье.

Ансамбль "Баргузины”, создан
ный в то время, просуществовал де
сять лет, и именно на эти годы при
ходится пик популярности и ансам
бля, и его руководителя Евгения 
Якушенко как исполнителя и как 
композитора. Именно в эти годы со
зданный им ансамбль становится 
лауреатом областных конкурсов 
Гренада’ , лауреатом Всесоюзного 

фестиваля авторской песни, кото
рый проходил на БАМе, в городе 
Тында, дипломантом Всесоюзного 
телевизионного конкурса "Алло, мы 
ищем таланты!" Им присуждается 
приз за популярность среди теле
зрителей Союза. »

"Баргузииам" рукоплескали 
зрители Волгограда, Томска, Улан- 
Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Би
робиджана, Дудинки, Норильска, 
городов БАМа, Москвы, а сам руко
водитель ансамбля становится дип
ломантом областной конференции 
"Молодость. Творчество. Современ
ность".

Все эти годы репертуар ансамб
ля менялся: они пели популярные и 
свои авторские песни, восстанавли
вали забытые народные. Затем по
следовало обращение к классике. Ее 
усложненная музыкальная структу
ра как бы подтягивала исполните
лей, заставляя работать по-новому - 
требовательнее, профессиональнее, 
тоньше. В ^ранжировке Евгения 
Якушенко звучали Бах, Моцарт, 
Паганини...

В 1981 году ансамбль "Ьаргузи- 
нм" отмечает свое десятилетие, и d 
этом же году выходит постановле
ние правительства о запрещении со
держания профессиональных кол
лективов при дворца*; чульгуры. Г 
этого года ансамбль "Баргузины" ра
ботает на профессиональной эстра
де в Иркутской филармонии. Евге
ний Якушенко создаст свою про- 
грамму, состоящую из двух отделе
ний: рок-поэмы "Братская 1"ЭС" и 
популярных песен.

Но долго работать не пришлось: 
начался идеологический запрет на 
рок-музыку как разлагающую мо
лодежь. 11а это же время приходится 
и судебный процесс, связанный с 
финансовыми нарушениями адми
нистрации Иркутской филармонии, 
что сказалось на становлении рок- 
группы "Баргузины". Не было денег 
на рекламу, аппаратуру, гастроли, 
зарплату. Коллектив распался.

Эти годы - одни из самых труд
ных. Нет возможности творить, 
разъехались единомышленники, 
друзья. И в это время на помощь Ев
гению Якушенко приходит семья. 
Подросли сыновьч - Артем и Орион,

Приветствую всех, собравшихся в зале 
На первом благотворительном

рождественском бале.
Бал благотворительный - предлог, пролог, 
Бизнес и культура начинают диалог’ 
Судари, сударыни! Дамы, господа!
Жизнь без культуры - дорога в никуда! 
Бросив телефоны и скоросшиватели, 
Пришли на бал предприниматели.
Дали интервью для местной прессы 
Будущие Ч  v юиальды и Мерседесы.
После дня v юлок - отдых, улыбки,
Для вас наши души, для вас наши скрипки. 
Кружатся бабочки, бусы, фраки,
Глаза блестят на свету, в полумраке!
Какой балок! Какой шарман!
Держи, культура, пошире карман!

Люби культуру, бизнесмен,
Безумно, как Хосе Кармен.
Люби, как Ромео Джульетту,
Культуру зимою и летом.

МУЗА И БИЗНЕС
Скороговорки -  шутки

Бросайся культуре на шею»
Как Дон Кихот Дульсичес.
Помоги культуре открыто и смело,
11е души культуру, как Дездемону Отелю! 
Пе жить культуре без меценатов,
Живи, культура, за счет богатых!
В ваших банках - миллионные счета, 
Наше богата во - Музы, красота!

Вы нам - кредиты, вы нам - финансы!
Мы вам - забавы, мы вам - романсы.
Вы - бизнесмены и коммерсанты,
Мы - лицедеи и музыканты!
У вас торги, аукционы,
У нас - спектакли, аттракционы!
11а ваших складах - продукты вкусные,
На наших клавирах - мелодии искусные!

Без песни и без танца, чего таить греха,
Не греет вас кожа, пе греют меха.
Без театра, без поэзии, без скульптур, без картип 
Человек первобытен, человек - кретин!
Будет в Ангарске профессиональный театр,
Где будет поставлен и Беккет, и Сартр!
Будет в Ангарске художественная галерея, - 
Поклонники живописи обомлеют!
Жизнь у музыкантов перестанет быть нищенской 
Будет в Ангарске свой симфонический!
Будет в Ангарске божественный храм,
А в храме божестве! в юм - хор и оршн.
Будет и дорога, к храму ведущая,
Бизнес плюс благотворительность - 
Наше грядущее!

Городу, который стоит средь тайги и морозов, 
Нужны свои Мамонтов, Третьяков и Морозов! 

* * *

получили музыкальное образова
ние. Они создают семейное трио 
"Мом" - музыка, опять музыка. Под
готовили программу и в таком соста
ве проработали два года, гастроли
руя по Сибири и Якутии.

В 1985 году последовало пригла
шение от бывшего участника перво
го состава ансамбля "Баргузины" 
Владимира Черногора поработать в 
Монголии.

За рубежом Евгений Якушенко 
занимается организацией досуга со
ветских специалистов, создаст кон
цертные программы, праздники, 
клуб интернациональной дружбы, 
гастролирует по МНР. Здесь, в Мон
голии, он начал писать сценарии, 
серьезнее стал относиться к слову.

Изоляция от друзей и оторван
ность сг традиционного музыкаль
ного круга, общение с другой сре
дой, изменение ситуации заставили 
Евгения обратить внимание на себя, 
на свои возможности, невостребо
ванные илзи, сочинения, В Монго
лии он написал два альбома - 18 пе
сен "Монголия - страна чудес”. И 
здесь же, неожиданно для себя, на
чал выступать в стиле РЭП - читать 
собственные стихи на заданную те
му под заданную ритмичную музы
ку. Истоки этого сочинительства 
идут от русского народного творче
ства, здесь исполмукксг’ элементы 
райка. В старину на Гуси скс морохи 
в заданном темпо-ритме, на ходу 
придумывая скороговорки, шутки, 
обыгрывая сюжеты увиденных жи
тейских ситуаций, привлекали к се
бе внимание, создавая определен
ный эмоциональный настрой.

После вопврачтении в Ангарск во 
Дворце культ оы Современник" 
состоялся творческий вечер семьи 
Якушенко. В одной in компот Сы̂ п 
о «крыта выставка работ студии руч
ной художественной вышивки, ко
торой руководит прекрасная маете 
рица Наталья жен • Евгения, а на 
сцене концерт* >:огорый состоял из 
двух отделений: авторского - Евге
ния Якушенко и гр> п:п1 "Полый ос
трог", в которой скрипач - Артем 
Якушенко. i 1е было только Ориона, 
он учится в Новосибирске.

Далее возникла идем создания 
теле-шоу-программы для детей "Ут- 
рлшяя аьедда . Эы  и̂ еи реализует
ся. Уже прошли первые предвари
тельные туры, и первые маленькие 
ангарские зшздочки под р^коплс- 
скани 1 зрителей выходили на по
клон во Дворце культуры "Энерге
тик".

И вместе с ними, помогая юным 
талантам, в сложные минуты появ
ляясь всегда именно там, где нужен, 
давая советы, подбадривая юных ар
тистов, выходил на сиену продуман
но и четко ведущий программу, ост
роумный и вежливый, аккуратный 
и собранный, общительный и стро
гий маэстро - Евгений Яхушеико.

О. Гизатулина.

ХОЛОД. Автобусная оста
новка... Мороз крепчает, а 
долгожданного автобуса как назло 

все нет и нет. Укрыться от холода и 
хоть как-то согреться помогает... Как 
вы думаете - что? Детская поликли
ника N 2, что расположена очень да
же удобно - прямо возле остановки 
автобуса N 8.

На первый взгляд, вроде ничего 
особенного. Ну и что, скажете вы, 
очень удобно: прямо из автобуса у С; 
талая мама с ребенком на руках по-" 
падает в коридоры лечебного учреж
дения. Что теперь делать, не превра
щаться же в сосульку, ожидая наш 
общественный транспорт.

И вы будете частично правы в 
своих возражениях. Но не торопи 
тссь. Давайте не будем забывать, что 
мы с вами такие разные. Одни дейст
вительно просто постоят, погреются, 
дождутся долгожданного транспорта 
и... по делам. Другие, к несчастью, 
их намного больше, зайдут, накурят, 
набросЕгзт окурков, некоторые даже 
умудряйся оставить пустые бутыл
ки, расслабляясь в период долгого 
ожидания. Вот и превратили холл 
детской поликлиники N 2 в зал ожи
дания: стоят толпами пассажиры,

курят, ругаются, плюют, скверно
словят. А ведь это детская поликли
ника!

Ребятишки сиуют туда-сюда: 
кто только идет на прием к врачу, а 
кто уже возвращается домой с рецеп
том в руках.

лась долгая переписка: письмо - от
вет, ответ - письмо...

В феврале 1991 года коллектив 
обратился к директору автоколонны 
1948 тов. И. П. Лукьянову. Через ме
сяц пришел ответ: "Автоколонна 
1948 готова перенести остановку от

Медики рады, неужели все так быс
тро и легко сделается?

Наступает май, проходит июль, 
август, а ничего не происходит: в по
ликлинике по-прежнему беспоря
док. Остановка - на своем месте.

На повторное письмо заведую-

SOS! SOS! SOS! Подождем автобус
в холле поликлиники

Как только работники поликли
ники не пытались пресечь поток лю
дей с остановки: просили, выгоняли, 
даже заклеили окна в холле, чтобы 
не было видно подъезжающего авто 
буса. Не помогло. Количество ожи
дающих автобуса в поликлинике не 
уменьшилось. Вот и решили тогда 
медработники обратиться в соотвст- 
сгвующие инстанции с просьбой о 
переносе остановки подальше от де
тского лечебного учреждения. И, как 
всегда бывает в нашей жизни,нача

поликлиники N 2 ближе к ул. Фай- 
зулииа. Для переноса остановки не
обходимо выполнить работы по обо
рудованию заездного кармана, уста
новке павильона. Просим поручить 
выполнение этих р&бэт ДЭУ и 
СМЭУ ГАИ".

Получили работники детской 
поликлиники и положительный от
вет от зам. председателя исполкома 
тов. А.Г. Никифорова, который ука
зал в своем письме и более точный 
срок переноса остановки - май 1991 г.

щей детской поликлиникой N 2 Ба
бичевой Э.И. тов. А.Г.Иикифоров 
указывает на новые сроки переноса 
остановки - до 1 октября. Правда, не 
оговаривает причин такой отсрочки, 
но зато обязал своим распоряжением 
руководителей ДЭУ, СМЭУ ГАИ пе
ренести павильон и знак в сторону 
ул. Файзулина.

Но вот в декабре 1991 г. на имя 
заведующей поликлиникой снова 
пришло письмо, так сказать, послед
няя точка над "и". По сути дела оно и

заставило работников детской поли
клиники N 2 написать уже как в по
следнюю инстанцию в городскую 
газету. По поводу переноса останов
ки тов. А.Г.Иикифоров дал короткий 
и ясный ответ: "...решение перене
сти остановочный павильон повлек
ло за собой жалобы родителей, поэ
тому временно решение о перенос? 
остановки приостановлено".

Интересно, на что же жалуются 
родители, что на 100-150 метров па 
до будет дальше идти до поликлини
ки? Но неужели эти же родители не 
видят грязь, но слышат браль ожида
ющих? Уж не приятней ли будет, 
пройдя немного дальше, войти в чи
стый и светлый холл детского лечеб
ного учреждения. Да и коляски здесь 
оставлять будет как-то спокойнее, 
зная, что посторонние люди просто 
так не зайдут.

А коллектив детской поликли
ники N 2 вновь обращается к город
ским ыастлм г просьбой перенести 
остановку автобуса. 15 января 992 
года в поликлинике задержана во
ровка... То ли еще будет?

Коллектив детской 
полик*ммики N 2,



Из почты
ЛЮДИ привыкли уже к тому, 

что старое заменяется новым. Ста
рый год передает нрава новому го
ду. Пенсионеры, научив кое-чему 
молодежь, уходят на отдых,, при
ходит цовое поколение...

Как им жить? Сломают ли они 
паше настроенное “ громадье” или 
оставят как памятник, вопреки на
шему поколению и поколению на
ших отцов ломать все, что не соот
ветствует идеям?

Учили ли мы своих детей чест
ности и трудолюбию? Если учили, 
то как? Вглядитесь па досуге в сы-

му не успели научить. Нить, ло
мать, что-нибудь изрезать - ото они 
“проходят" друг у друга.

Дорогие мои сверстники, кото
рым за пятьдесят, вспомним своих 
дедов, отцов, учителей! Они учили 
нас ие спустя рукава. Они учили 
любить и уважать труд, причем 
любой труд. Учили уважению 
старших. Попробуй не поприветст
вовать старика, так он батогом на
помнит об этом. А если пожалу
ешься дома, то и дома еще всыпят 
горячих.

Они учили нас терпеливо, с

ШКОЛА СТАРИКОВ 
НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

на, дочь, внука. 11а их лицах и п их 
поведении отражена наша вечная 
спешка в магазин, па работу, в ого
род, социальная нужда и неустро
енность, экономическая угнетен
ность. Даже каменно-бетонные ко
робки жилья наложили на них 
свой могильный отпечаток.

Кто мог дать своему ребенку 
нормальное воспитание: покойное 
пробуждение, сытный калорийный 
завтрак, с желанием и охотой сбо
ры в садик, в школу, на работу? 
Крик, ругань, слезы, “ воспита
тельные” шлепки - вот начало дня 
почти любого ребенка рабочей 
семьи.

У воспитателя детей в группе 
больше, чем надо. В школе тоже 
класс переполнен. На работе нам 
тоже некогда воспитанием зани
маться - везде хозрасчет, всем 
нужно “деревянных” побольше для 
выживания. Домой возвращаемся 
уже вымотанными до предела.

И растет наш ребенок этаким 
недорослем, которому все до лам
почки, п о т о м у  что его нигде ниче-

далышм прицелом. И было тепло 
от и х  строгой школы. И выжили 
многие из нас благодаря их заботе 
и вниманию. Выжили в суровое 
время войны, голода, разрухи.

Школа стариков не забывается! 
Теперь и мы деды, у каждого ря
дом сын, внук, молодой рабочий. 
Им нужны теплая крепкая рука. 

»добрый совет на работу, на жизнь. 
Пусть ребята найдут тепло и до
броту у пас, от пас получат знания 
в труде и профессии, чтобы стало 
ему рабочее место дороже праздно
го шатания по улице.

Вот такие мысли. Едва ли они 
“ вдохновят" кого из теперешних 
стариков, все заняты только собой, 
своей семьей, а точнее, своим кар
маном и брюхом.

Но ведь и в воину многих зани
мало только свое. Однако же нахо
дились люди с искренним теплом в 
сердце и щедро дарили его паца
нам. Может, и теперь кто выдернет 
из пропасти одного-двух парни
шек. ike может быть.

Да будет так!
Г. АСТРАХАНЦЕВ. Фото из архива А. ЕЛФИМОВА.

_________________________________ /
Зимняя ока.чка.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
14 февраля

Клуб друзей кино “ Ракурс". Кинофе
стиваль “ Классика на экране". К/ф “ Гам
лет" (2 серии) - 15.00, 18.00, театральный
зал.

15 февраля 
Театрализованное представление для

детей “Сказка за сказкой" - 12.00, теат
ральный зал.

Субботняя школа (основы библейской 
этики) - малый зал, 11.00, 15.00.

16 февраля 
Заключительный праздник ретро-фес

тиваля “Мода, музыка и танец" - 14.00, те
атральный зал.

П О ЗД РАВЛ ЯЕМ  X
Желудько Анну Георгиевну
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Н с 75-летием!
* Желаем счастья, здоровья! и>

21 феврали
Городской спортивный праздник 

18.30, театральный зал.
ДК “ СОВРЕМЕННИК"

15 февраля
Женский клуб “ Журавушка" - 17.00, 

бар “Солнышко” .
Встреча боевых друзей - 10.30, теат

ральный зал.
16 февраля

Клуб выходного дня для родителей с 
детьми “Играем в сказку” . Для вас игры, 
мультфильмы, лотерея - 12.00, театральный 
»ал.

16 февраля
Дискотека для молодежи - 18.00.

х :ч
Дети, внуки, правнук^

Ветеринарная служба МП “ РЭКС”
принимает заявки на купирование ушей догам, боксерам и собакам нро- 

1их пород, подлежащим данной операции. Форма: “ пламя свечи", “рысь", 
“ скобка". Стоимость 150 рублей. Производится на дому у владельца животно
го опытным специалистом с гарантией отсутствия тяжелых последствий.

Здесь же имеются щенки французского бульдога.
Контактные телефоны: 9-76-27 (с 15 до 19 часов, кроме воскресенья и по- 

едельника) и 5-10-17 (в любое время).
- ■■■■■■-- ------- --------------------------------"— ч

Турфирма "Саяны"
уч в 1992 году приглашает совершить

путешествие по авиамаршрутам.
ше За границу: Польша (3500 руб., 6 долларов), Венгрия 
Бо(5Ю0 руб., 27 долларов, 4500 руб., 42 доллара), Чехосло- 
И3(вакия (3800 руб., 68 долларов), Индия - авиамаршрут 7 
™[цней, Дели (16 тысяч рублей, 120 долларов), Румыния 
кат(3500 руб., 6 долларов), Югославия - на теплоходе “ Укра- 
зовлна” , Китай (5550 рублей, 40 долларов). Цены на туры 
ми Ориентировочные. В указанную сумму входит только сто- 
Дикость путевки без проезда.
ckoi Обращаться: г. Ангарск, 22 микрорайон, СПТУ-30, 
ния ом. 128, тел.: 6-03-̂ 0 с 10.00 до 17.00.

22 февраля
Клуб любителей животных “Фауна** - 

концертно-танцевальный зал, 12.00.
Праздничный вечер “ Право, мужчины!” 

- театральный и концертно-танцевальный 
залы, 18.00.

ТОМ (творческое объединение молоде
жи) ул. Чайковского

Вниманию меломанов! Ежедневно, кро
ме воскресенья и понедельника, с 12 до 18 
часов (без перерыва) производится продажа 
новых грампластинок студий “Эс.Эн.Си” , 
“Эрпо** и фирм США. Тел.: 3-06-71.

Здесь же 16 февраля, в воскресенье, 
концерт фольклорного ансамбля “Ангарские 
кумушки" - 17.00.

АНОНС! ВНИМАНИЕ, АНОНС!

ШОУ-ИГРА
“ОТ ПИОНЕРА ДО 

ПЕНСИОНЕРА”
Впервые проводится шоу-игра “О т  пионера до пенсионе

ра” , в которой могут принять участие все, кто  хоть не
много эрудирован и хотел бы с т а т ь  обладателем крупного 
выигрыша. Все правила чи тай те  в субботней бирже “Вре
мени\ которая выйдет завтра , 15 февраля. Удачи всем!

Ангарское объединение вете
ранов войны в Афганистане про
водит “День памяти ангарчан, по
гибших в Афганистане**, который 
состоится 15 февраля 1992 г. в 10 
часов в ДК “Современник” .

Явка воинов-интернациона- 
листов обязательна.

Приглашаются все желаю
щие.

* Что-либо знающих о мес
тонахождении автомобиля 
“Ниссан Аустер” белого цвета, 
угнанного 31.01.92 г. из гаража, 
просим сообщить по тел.: 6-57- 
98 за вознаграждение. (655)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам узла связи, кера
мического завода, а*также друзьям и 
соседям, оказавшим помощь в похо
ронах дорогого нам Осина Александ
ра Васильевича, участника и инва
лида Великой Отечественной войны.

Семья Осиных.

Народный театр “ Чудак" вы
ражает глубокое соболезнование 
своему товарищу Георгию Крю
кову в связи с тяжелой утратой - 
кончиной мамы

Эльднны Мартыновны.

ХАКИМ О ВУ 
Любовь Ивановну

поздравляем с 55-летием!

Желаем крепкого здо
ровья и всего самого наи-■

* лучшего!

Холкипы, Майоровы.
• « • ■ к

Фирма “ АСС” 
расширяет сеть брокеров

и предлагает вам 
неограниченный заработок.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск 
13-й микрорайон, горком ДОСААФ 
1-й этаж, каб. 8, с 10 до 13 часов 
Тел.: 6-43-48. Желаем удачи!
Ч._______________________________ у

АНГАРСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ТРЕЗВОСТИ

извещает всех гр!жда" и гос- 
лей г. Ангарска, которые тяготятся 
своим избыточным весом* что для 
них производится запись* в группу 
по избавлению от лишнего веса по 
уникальному методу Г. А. ШИЧКО.

Курс занятий 7 дней. Занятия с 
21 февраля 1992 г.

Не упускайте свой шанс стать 
стройными и красивыми!

Адрес: р ы н о к ,  помещение 
Центра занятости, каб. 7,8, с 8 до 
18 часов, в субботу с 11 до 14 ча
сов. Тел.: 2-91-40.

Уважаемые пассажиры!
Трамвайное управление доводит 

до вашего сведения, что абонемент
ные билеты и проездные билеты, 
приобретенные в другом городе, для 
проезда в г. Ангарске недействитель
ны. Категорически нельзя пользо
ваться для оплаты проезда в трамвае 
а в ь 'бусными билетами.

11 случае невыполнении данных 
указаний пассажир считается не оп
латившим стоимость проезда и под
вергается штрафу в размере 10 руб
лей.

СМ У-14 АО “Межгорсвязьст*
рой” предлагает обменять автокран 
КС-3575А на автомобиль. УАЗ-469, 
экскаватор ЭО-2621, 4-сторонний 
деревообрабатывающий станок или 
треллер.

Обращаться по телефонам: 6-83- 
65, 6-05-70.

к сведению жителей горе

свою деятельность; (694У

Срочно меняем новый мото
цикл ИЖ-Плапета-5 на новый 
видеомагнитофон.

Обращаться ио телефону: 9- 
54-00 (после 19 часов). В воск
ресенье - в любое время.

СЫ ЧУАН ЬСКИ Й
ЦЕНТР

выставки - продажи и 
обслуживания промышлен
ных продуктов 50-ти пред
приятий КНР

приглашает предприни
мателей и брокерские кон
торы на выставку китай
ских товаров 14-16 февра
ля на биржу “Ангарский ре
гион” в здании ДК 
“Энергетик” для подписа
ния договоров.

Коллектив тарной базы выра
жает глубокое соболезнование 
Шпак Зое Васильевне по поводу 
безвременной смерти мужа 
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