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29 февраля в N 32 "Народной газеты" был опубликован Указ Пре
зидент! Российской Федерации Б. Н. Ельцина "О присвоении почет
ного звания "Заслуженный врач Российской Федерации” медицин- 
ским работникам лечебно-профилактических учреждений. В числе 
четверых врачей области высокое звание присвоено и главному врачу 
Ангарской городской психоневрологической больницы Вере Евгень- 
евне Федотепко... -

данном случае лечит не хуже ле
карственного препарата. Слиш
ком давят в нынешнее время на 
психику бытовая неустроенность, 
служебные, домашние неуряди
цы, те же самые пустые магазин
ные полки, политическая неста-

ДУША - ЕЕ ЗАБОТА
д:О СЕГО времени в психо

неврологическую больни
цу заходить не доводилось, Бог 
миловал, хотя стрессовых ситуа
ций на каждом шагу. Правда, было 
времечко "веселое", застойное, 
когда чуть не "влетел" в психопа
ты из-за чрезвычайного журнали-’ 
стского любопытства и печатного 
непослушания местным руково
дящим бонзам. Вовремя унес но
ги...

А ведь в тот период тысячи 
прошли через психушку, был бы 
руководящий звонок или мне
ние... И вот встреча с врачом, всю 
жизнь посвятившим борьбе с 
тяжким заболеванием.

Трехэтажное здание по улице 
Восточной, 18 внешне ничем не 
примечательное. Тихая улочка в 
старой части города, скверик за 
заборчиком и... зарешеченная 
большая часть окон. Совсем не
давно здесь размещался профи
лакторий ангарских строителей, и 
потому здание обихоженное, 
светлое, с лепниной на фасаде. 
Желтый окрас охрой как бы окуты- 

- вает его тишиной и покоем. Что-то 
I там. за окнами?

Встреча с Верой Евгеньевной 
I подпала под обеденный перерыв.
I Причем не случайно. Именно в

это обеденное время и последую
щий сончас гпарррэ*' наиболее 
свободна, это часы отдохновения, 
в которые можно спокойно пого
ворить.

Из обеденного зала доноси
лись ароматы кухни, в вестибюле 
несколько больных переговари
вались с родственниками или 
друзьями. Все как в обычной кли
нике.

По коридору направо, за чер
ной дерматиновой дверью, каби
нет главврача, скромно-неболь
шой, но уютный. Привычные ад
министраторские столы со стулья
ми. светлый диванчик с парой 
кресел, плательный шкаф под ха
латы и простенький книжный 
шкаф с медицинской литературой 
и деловыми бумагами.

Хозяйка кабинета - невысоко
го роста милая женщина. Высокий 
лоб. внимательные умные глаза, 
обаятельная улыбка. Чувствуется, 
что Вера Евгеньевна профессио
нально привычна к долгим заду
шевным разговорам.

Это мое замечание согласно 
подтвердила.

• Да, чтобы понять причину 
психического заболевания, при
ходится не один час провести в 
беседах. Ведь слово доброе в

бильность и многое другое. Мозг,, 
нервы, что мы зовем душой, очень 
тонкий инструмент. эдес(> ника
кой скальпель не поможет. Вни
мание, доброта, ненавязчивая за
бота о больном - вот, пожалуй, 
главные лечебные средства. Ведь 
до сих пор нет практически ника
кие диагностических и лечебных 
аппаратов и приборов. Весь ле
чебный процесс зависит от лично
го таланта врача, его соучастия в 
судьбе, его этических и мораль
ных качеств.

Не будем вдаваться п подроб
ности психотерапии, это прерога
тива специалистов. В данном слу
чае важнее судьба Федотенко, ее 
повседневные рабочие заботы и 
хлопоты.

Родилась Вера Евгеньевна в 
Красноярском крае а 1934 году.

Когда Вере было два годика, 
родители перебрались в Иркутск. 
Мать была по профессии фельд
шер-акушер. отец-военный хи
рург, дядя-гинеколог. Так что вся 
семья практически была медицин
ской, и воспитание ее, волей или 
неволей, шло с определенным ук
лоном. Уже в раннем детстве она 
определенно представляла свое 
будущее, так оно и произошло...

Окончание на 2 стр.

ПРИГЛАШАЕМ
ИНВАЛИДОВ

ГОРОДА
в срок до 1 апреля в город

ское общество инвалидов по 
адресу: квартал 30, д. 4, оста
новка транспорта "Рынок" для 
постановки на учет. В случае 
невозможности явки можно 
сообщить свои данные по те
лефонам: 2-90-48,2-90-82.

РЯДОВОЙ
СЛУЧАЙ

В субботу в 17.30 на межцехо
вых эстакадах произошел пропуск 
водорода в газопроводе. Случай, 
как сказал заместитель генераль
ного директора "Ангарскнефтеорг- 
синтеза" Д. И. Шекера, рядовой, но 
на всякий случай вызвали пожар
ных. По прошествии часа все было 
ликвидировано. Жертв и разруше
ний нет и быть не могло. Оснований 
для паники нет.

П. РУБАХИН.

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ  
разыскивает 
СЕНОКТЕН  

для 4-летней Оксаны. 
Это последняя надежда 

для девочки.
Ее родители готовы от

благодарить каждого, кто 
предложит лекарство.

. Звонить по телефону: 3- 
75-94 после 17 часов.

Спрашивали - -  
отвечаем

На маршруте 
159

Перечень отдельных кате
горий пассажиров, пользую
щихся правом бесплатного и 
льготного проезда з автобу
сах, утверждается Министер
ством автомобильного транс
порта РСФСР. Решение о 
льготах на проезд в автобу
сах также могут принимать 
облисполком, горисполком. 
Небольшая информация об 
интересующей многих чита
телей газеты категории пас
сажиров.

Дети-инвалиды, при нали
чии удостоверения, до 16 лет 
имеют право бесплатного 
проезда в автобусах город
ских и пригородных маршру
тов. Так что по маршруту N 
159 “Ангарск - областная кли
ника" вы имеете право возить 
ребенка бесплатно (при нали
чии удостоверения), но сами 
не имеете права бесплатного 
проезда.

По правилам перевозки 
пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом 
РСФСР, только лица, сопро
вождающие в поездках инва
лидов I группы, имеют право 
бесплатного проезда в авто
бусах вышеуказанного марш
рута.

Кассиры автокассы квар
тала “А“ не являются работ
никами автоколонны N 1948, 
они подчиняются объедине
нию автовокзалов и автостан
ций ТПО “Иркутскавтотранс44.

По результатам проведен
ного анализа работы автобу
сов по маршруту N159 за 
декабрь 1991 г. и январь 1992 
г. выявлено следующее: пла
новое количество рейсов - 
682, выполнено в декабре 1991 
г. - 657 рейсов, а в январе 
1992 г. - 642 рейса. Основная 
причина невыполнения рейсов 
- сход автобусов по техниче
ской неисправности, замену 
сделать не было возможно
сти.

Водители автобусов, об
служивающие маршрут N 159 
“Ангарск-областная клиника" 
ознакомлены с перечнем от
дельных категорий пассажи
ров, пользующихся правом 
бесплатного и льготного про
езда в автобусах.

А. РАЗВО ЗЖ АЕВ, 
зам. директора а/к N 1948.

ПОПРАВКА
В газете ’Время" (N 37 от 26.02.92 г.) в статье "Теперь хозяин один - 

город" народным депутатом Л. Л. Суворовой допущена существенная 
ошибка по вопросу существования кооперативов.

В "Экономической газете" (N 7, февраль 1992 г.) кандидат юридиче
ских наук А. Певзнер разъясняет:

"Закон "О собственности в РСФСР", вступивший в силу с 1 января 1992 
г ., не признает коллективной собственности, а рассматривает общую соб
ственность rpynrfbi граждан, в том числе Koonepai ипную, как один из видов 
частной собственности. В ст. 15 этого закона прям указывается - коопера
тивное предприятие. То, что вЗаконе РСФСР "О предприятиях и предпри
нимательской деятельности" кооперативы не упомянуты, не говорит о их 
непризнании".

Более того, в постановлении Верховного Совета о порядке введения и 
действие Закона о предприятиях указывается, что Закон о кооперации в 
СССР отменяется лишь в той части, в которой он противоречит Закону о 
предприятиях . Это означает: все те ограничения, которые имели коопера
тивы в предпринимательской деятельности, утратили силу. Кооперативы 
равны в своих правах с другими предпринимателями.

В. МАРКИН, зам. мэра города.

На Ангарском заводе быто
вой химии создается новая фир
ма, которая будет заниматься 
продажей населению товаров 
народного потребления, про
дуктов питания. На вопросы 
журналиста Марины Тихоира- 
вовой отвечает директор ЗБХ  Н.
П. КОНСТАНТИНОВ
 ̂ ........ ...  I ■ - ........

- Николай Павлович, ваши 
прежние попытки заняться полез
ным для завода бизнесом, таким, как 
поставки фруктов, овощей, не были 
удачными. И почему все же решили 
вернуться к торговой деятельности?

- Действительно, два года назад я 
попытался привезти в обмен на про
дукцию завода в город овощи, фрук
ты. Этим хотел оказать помощь урсу, 
орсам, ангарчанам. Целые секции по
ступали и город, но урс имел свой то
вар на прилавках,'хотя и поболее до

МАГАЗИНЫ - ЗАВОДУ, ТОВАРЫ - ГОРОДУ.
рогой цене, чем привозил я, поэтому 
в реализации мне было отказано, мы 
вынуждены были отправлять вагоны 
в другие города. С тех пор я заключал 
договоры на малые поставки, обеспе
чивая только заводчан. Нотеперь вре
мя иное, чем два года назад. И снова с 
коллегами, специалистами завода, 
мы сели за стол и проработали вари
анты снабжения города как товарами 
народного потребления, так и продук
тами питания.

- И один из вариантов был созда
ние своей фирмы?

- Собствен -о, мы начали с прора
ботки вариант^ фирменный магазин 
завода. Заключили договоры на по
ставку нашей продукции с таким ус
ловием, что 15 процентов оплаты за 
нашу продукцию мы должны полу
чать продукцией партнеров. Нам при

заключении договоров никто в этом 
не отказал, а значит, надо открывать 
в городе магазин. Так полу-чилось, 
что вышли на магазин N 21 "Байкаль
ский" Вопрос решился с местной вла
стью положительно.

- В комитет по приватизации 
имущества обратились жители по
селка Байкальск как раз но поводу 
магазина N21. Они просят сох ранить 
там отделы по продаже молока* мя
са... Получается, что теперь это ваш 
магазин и решать эти вопросы с жи
телями вам.

- На первом этаже будем прода
вать продовольственные товары, в том 
числе молоко, мясо, другие продук
ты, которые мы, помимо централизо
ванных поставок, будем добывать сво
ими путями. Вразрез с интересами

жителей города мы не идем, и даже 
более того-при продаже товаров бу
дем придерживаться государствен
ных цен. На втором этаже промыш
ленные товары.

- По этому письму давал поясне
ния и начальник отдела приватиза
ции В. Борискин. Он, в частности, 
сказал, что магазин N 21 остается го
сударственной собственностью, а 
значит, не меняет свою специализа
цию, в дальнейшем же администра
ция будет контролировать деятель
ность этого магазина.

- Да, мы постараемся сохранить 
ассортимент товаров, которые есть на 
данный момент. Наши договоры 
предполагают поставку культтова
ров, хозтоваров, стройматериалов. 
Получается, что этого одного магази

на нам мало, а фирменного, как тако
вого, нет. Поэтому в администрации 
города, на заседании малого Совета 
нам дали разрешение на передачу 
еще двух магазинов - "Тысяча мело
чей" в 84 квартале и "Садовод" в 9 
микрорайоне. В первом будут выше
названные товары, кое-какие с заво
да, а в целом мы будем стремиться 
сохранить специфику этого магази
на. Вероятно, там будет отдел, в кото
ром заводчане приобретут распреде
ленный товар по бартеру. Скажу сра
зу, что часть поступлений по бартеру 
пойдет в продажу для населения горо
да. А "Садовод" и станет фирменным 
магазином завода бытовой химии? 
там будут продаваться порошки, мо^ 
ющие средства и многое другое.

Окончание на 2 стр
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Магазины - заводу, товары - городу
• Окончание. Начало на 1 стр.

- Непосредственно сама фирма 
будет заключать договоры или у нее 
несколько иные функции?

- На заводе действует коммерче
ская служба. Она устанавливает свя
зи с другими регионами, республи
ками. А фирма будет получать товар 
и реализовывать его. Руководит фир
мой Ольга Романовна Да ренских, 
директор магазина N 21, энергичная 
молодая женщина. Будем заключать 
договоры с колхозами, совхозами, от 
них будем получать мясомолочную 
продукцию, овощи. Кроме того, ком
мерческая служба стремится найти 
партнеров и среди малых предприя
тий, кооперативов, промышленных 
предприятий, индивидуалов.

- Коллективы многих магазинов 
города беспокоит их будущее, соци
альная защищенность, обеспечен
ность товарами... В каком положе
нии окажутся три магазина, пере
данных заводу?

- Коллективы становятся подраз
делениями завода, с ними будут за

ключены договоры, как с любым дру
гим подразделением ЗБХ, работники 
магазинов будут получать те же льго
ты, будут социально защищены, как 
и завод чане. То есть они будут работ
никами ПО “Ангарск нефтеоргсин- 
тез” . Руководство комбината не про
тив, нас поддерживает.

- Не было ли у вас непонимания 
при решении всех вопросов в адми
нистрации города, в Малом Совете?

- Ни по одному направлению! 
Наоборот, администрация нам и 
предложила еще два магазина. В на
шем случае форма собственности не 
изменилась: магазины, как и завод, 
являются государственной собствен
ностью. А в малом Совете наши 
предложения рассматривались очень 
подробно, с разных точек зрения. 
Практически это был своеобразный 
допрос. Но я этим доволен, были глу
боко просмотрены все варианты, 
перспектива, возможности завода, 
защищенность коллективов магази
нов. Хочу заметить, что эти магази

ны открытого типа, торговать они бу
дут для населения города, а не только 
для заводчин.

- Перспектива вырисовывается 
благостная. Но как дела у вас с це
нами, с выпуском продукции?

- Здесь, безусловно, все очень 
сложно. Практически продукция за
вода на сто процентов - товары на
родного потребления. Условий для 
развития ТНП при пустых прилав
ках нет. Первоначально нам устано
вили (якобы для благосостояния на
селения) рентабельность продукции 
25 процентов при пятидесяти про
центах рентабельности для промыш
ленных предприятий. Тогда же, в
1991 году, установили и коэффици
ент на оптовые цены от 1,2 до 1.6. 
что в конечном итоге перевело от
дельные товары в нерентабельные. В
1992 году положение не лучше. На 
основное сырье, например, для син
тетических моющих средств, цены 
увеличились в 78 раз! На другие ви
ды - от 10 до 20. Но даже по этим 
ценам, то есть по конечным, опреде
ленным для продажи, отдельные ви

ды порошков также нерентабельны. 
Все выходит так, чтобы не выпускать 
товары народного потребления. При 
этом не забывайте 28 процентов на 
добавленную стоимость да и торговля 
накручивает свои проценты. Естест
венно, падает спрос. Опустошаются 
кошельки покупателей, да попросту 
товар делается недоступным боль
шинству граждан.

- И что же - тупик?
- По сути. да. Умный человек, 

начинающий предприниматель, не 
займется сегодня производством то
варов народного потребления. Это 
дорого, нерентабельно. Рынка нет, 
как нет базы дня развития рыночных 
отношений. Все рыночные дела нуж
но применять к определенной суще
ствующей экономической структуре. 
При наращивании производства дол
жны быть льготы производителю. 
Допустим, при увеличении объема 
производства ТНП нужно уменьшать 
налоговые проценты. Уровень же 
рентабельности увеличивать при 
увеличении производства. Этим нас 
должны заинтересовать. Но на уров
не города, области эти вопросы не 
решить.

- Но что-то городские, област
ные власти могут делать для вас,
должны делать...

- Как раз на уровне города и об
ласти нужно решать вопрос о постав

ках сырья. Менять выпускаемую в 
городе, области продукцию, имею
щееся сырье на нужное нашим пред
приятиям. Пять процентов своей 
продукции мы отдаем городу и де
сять - области. Допустим, цементно
горный комбинат дает те же пять 
процентов. Администрация города, 
зная наши беды, часть цемента от
правляет взамен нужного для нашего 
завода сырья. Если не будет помо
гать нам власть, то городу, области 
не будет и наших поставок. Надо 
очень серьезно заниматься так назы
ваемым “банком ресурсов", о кото
ром уже год идет речь. И принимать 
наши трудности, как свои собствен
ные.

- У вас своих, заводских, про
блем хватает, почему же вы еще и 
начали работать на весь город?

- Ну, во-первых, я депутат. Счи
таю, что депутатский корпус должен 
работать масштабно, то есть зани
маться обеспечением продуктами, 
товарами, строительством, социаль
ными вопросами и так далее. Я де
путат и директор завода, в данном 
случае одно дополняет другое. Цель 
наших служб и моя как депутата - 
помочь городу в трудное время с 
обеспечением товарами. А возмож
ностей у завода много.

• Спорт

ОТБОР - 
ЖЕСТКИЙ

На иркутском льду прошли со
ревнования по конькобежному 
спорту. Проводил соревнования 
Иркутский центр олимпийской 
подготовки с целью отбора на мо
лодежное первенство СНГ. В со
ревнованиях приняли участие и 
наши скороходы-ангарчане.

Назову несколько результатов 
и фамилий отличившихся на этих 
состязаниях. Среди старших юно
шей первое место с рекордом на 
5000 м выиграл В. Бусыгин. Он 
недавно вернулся с соревнований 
из Коломны, где принимал уча
стие в стартах “ Олимпийские на
дежды России” и где, на мой 
взгляд, выступил очень успешно, 
будучи вторым на 5000 м и треть
им по сумме многоборья.

, Вот еще несколько результатов 
соревнований. Среди старших де
вушек первое место у Н. Констан- 
ти^Ьвой из “Ангары". У девочек 
среднего возраста О. Дунцова из 
СК “Ангара” набрала вторую сум
му многоборья.

У юношей среднего возраста - 
А. Левченко из “ Сибиряка” . На 
его счету победы на всех четырех 
дистанциях. Всего одной секунды 
не хватило ему до установления 
рекорда. Конькобежец он совсем 
молодой, и все победы у него впе
реди. Второе и третье места также 
у наших земляков из “Ангары” - 
А. Михалева и А. Склемина.

А. Фоменко из СК “ Сибиряк” , 
выступающий по группе старших 
юношей, набрал вторую сумму 
дня, а его товарищ по команде Ю. 
Смирнов очень хорошо пробежал 
пятисотку - за 40,9 сек. и был 
третьим по сумме многоборья. У 
девушек старшего возраста две на
ши землячки из команды СК “Ан
гара” А. Баринова и Е. Суслова за
няли второе и третье места по сум
ме многоборья соответственно.

И. КУЗО ВКОВ,
судья всесоюзной категории.

С сентября 1990 года мы, инва
лиды, благодаря бывшему директору 
спорткомплекса “Ангара” Карпенко 
А. В. занимаемся в одном из залов 
три раза в неделю: в понедельник, 
среду, пятницу. Кроме того, по суб
ботам нам было предоставлено с 12 
до 14.30 помещение сауны-бассейна.

В разных больницах, клиниках, 
в разнос время мы подолгу пролежа
ли на лечении - результат у всех 
плачевный, передвигаемся все на 
инвалидных колясках. А было в ста
ционарах четыре стены и белый по
толок да опостылевшая каша. Да и 
после возвращения домой узкий круг 
общения, ежедневно в четырех сте
нах, но с окном в огромный мир, где 
нет места нам и нам подобным.

С посещением стадиона мы все 
как-то вдохнули живительную силу, 
уверенность в себе, жажду жизни! 
Эго Карпенко вытащил нас “ в лю

П * Окончание. Начало на 1 стр. 
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комства в медицинской среде, в 
друзьях семьи был даже профес
сор Ходос. Вера не воспользова
лась ничьим протеже. Поступала 
в медицинский институт вполне 
самостоятельно. Зачетных баллов 
на экзамене “хватило" только на 
сгыитарный факультет, хотя тяну
ло в практическую, лечебную ра
боту. Не скисла, проявила харак
тер и успешно осилила медицин
скую науку.

Еще в студенчестве познако
милась с будущим мужем, тоже 
студентом.

В 1956 году они поженились с 
Виталием Дмитриевичем и по сей 
день их семья, как считает Вера 
Евгеньевна, такая, что лучше не 
бывает. Живут душа в душу, стали 
отцом и матерью двух дочек, де
душкой и бабушкой двух внуков.

Старшая дочь Наташа - врач. 
И не просто врач, а уже заведую
щая отделением пограничного 
состояния в психоневрологиче
ской больнице под непосредст
венным руководством мамы. 
Младшая - Ольга, на шестом кур
се медицинского. Так чт* дина
стия множится, и это елей иг ду
шу Веры Евгеньевны.

- Сейчас вот с внучатами нян
чимся с Виталием Дмитриевичем, 
шустрые мальчишки. Это наша 
почетная и радостная обязан
ность, да и дочкам помочь надо. 
Одна допоздна на работе, да еще 
дежурства, у другой впереди вы
пускные экзамены, а супруг в ар
мии служит. Но своя ноша плечей 
не тянет, и мы счастливы...

Поинтересовался у Веры Ев
геньевны, как все же судьба за
бросила ее в психиатрию.

- Банально просто: получила 
по окончании института свобод
ный диплом, и в облздраве пред
ложили работу в Ангарске в каче
стве психиатра. Конечно, потом 
неоднократно училась на различ
ных курсах, если суммарно взять,

так второй институт закончила. А 
в общем нынешняя специализа
ция оказалась для меня и откро
вением, и призванием. Работа 
очень интересная и специфиче
ская, дело имеешь с больной че
ловеческой душой, а это так тон
ко... и так важно.

Более тридцати лет Федотен-

Душа-
ко посвятила 
психоневрологи
ческой больни
це, и все эти 
тридцать лет от
ложились на сердце нелегким 
грузом. Хоть с4виду Ангарск - го
род обустроенный, современный, 
а ведь темных углов было и есть 
предостаточно. Здание на Вос
точной больница получила в свое 
раг^ряжение совсем недавно. А 
b o o i  ,е по городу разбросано 
девя! . корпусов больницы, пред
назначенных для душевноболь
ных.

Начальным был обычный ба
рак кроя сталинских времен, рас
положенный на отшибе, в посел
ке Байкальске, который был осво
божден от онкологических боль
ных. Потом добавился еще один - 
от больных туберкулезом. Потом 
выделили третий барак под ле
чебно-производственные мастер
ские, который был списан на дро
ва. Эти помещения до сих пор 
действуют, хотя процент износа 
официально признан более 70.

И было бы до коликов смеш
но, если б не было столь мучи
тельно больно - нынешнее содер
жание гнилых бараков стало су
масшедше дорогим. Только за 
электроэнергию по усредненным 
подсчетам за год придется запла
тить 137 тысяч рублей, когда в

прошлом году эта цифра не пре
вышала трех.

Стоимость медикаментов 
возросла в 4 раза, питания - в 10 
раз. Ма первый квартал из город
ского бюджета выделена мини
мальная сумма на содержание, а 
дальше что...? Мало того, ранее в 
собственных мастерских на 125 
рабочих мест больные выпускали 
кое-какую продукцию, зарабаты-

Земляк нщш 
важаемый

забота
вали себе деньги на содержание. 
Собирали, например, колесную 
пару по заказу электромеханиче
ского завода, выполняли заказы 
швейной фабрики... Теперь рабо
тодатели напрочь отказались от 
услуг, милосердие пока не в мо
де. Вот уже три года находится в 
ремонте детское отделение, рас
положенное в 91 квартале. Стро
ители с этим делом не спешат - 
невыгодное.

Вера Евгеньевне приводит 
цифры которые, нлперное, мно
гих удивят. По нормативам, ока
зывается, в iic лСольнице полага- 
е i ся на одного 6г»пьного по одно
му работнику обслуживающему- 
лечащему. На 280 местных 
больных - 296 должностей, но 
они, увы, не укомплектованы. Из 
45 врачей, требуемых по штату, 
работают только 27, а общий со
став персонала едва дотягивает 
до 200 человек.

- Я уже около дву* лет на пен
сии и пока вот нахожусь на долж
ности главврса. В ближайшее 
время думаю перейти в рядовые 
врачи, сил уже на эту лямку не 
хватает, и с каждым месяцем все 
сложнее. Обида гложет, что не 
смогла добиться основного, хотя 
и стучалась во все мыслимые инс
танции. Но... экономия на люд

ском здоровье была всегда пре
рогативой советских чиновни
ков...

Вера Евгеньевна достала за
ветную папку и раскрыла ее. На 
панорамной фотографии красиво 
смотрится макет психоневроло
гической больницы. Проект со
здали молодые архитекторы ан
гарского института “Оргстройнии- 
проект". Эта работа получила 
признание среди специалистов, 
завоевала призовое место на об
ластной конференции “Моло
дость. Творчество. Современ
ность”, но оказалась так и не вос
требованной для жизни.

Еще совсем недавно данные 
о психических заболеваниях, как 
и об онколо.пческих, туберкуле
зе, тщательно скрывались от ши
рокой публики. При развитом со
циализме, как требовала того 
официальная идеология, народ 
жил “богато” и блистал “здоровь
ем” . Сегодня мы можем сказать, 
что в Ангарске около тысячи ду
шевнобольных - неизлечимые ин
валиды, 160 - остро больные. Эти 
данные не радуют, а будущее, по 
мнению Федотенко, еще более 
тягостно, сегодняшнее психоло
гическое состояние убийственно 
удручает...

Кстати, ваш покорный слуга, 
читатели, первым и, пожалуй, 
единственным (из сторонних) 
поздравил Веру Евгеньевну с 
присвоением звания “Заслужен
ный врач Российской Федера
ции". Даже после моего звонка в 
горздрав с напоминанием реак
ции не последовало. Вот он об
разчик нашего равнодушного 
времени, вот он психологический 
настрой. Тем не менее мы еще 
раз поздравляем Веру Евгеньев
ну О эдотенко с высоким званием 
и желаем мнеге счастья.

В. ЗЫРЯНОВ,
соб. корр. “ Народной газеты” для 

газеты “ Время".

МЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫ
* Требуется милосердие

ди” , за 4то ему земной поклон. Хотя 
в зимнее время в зале мы не занима
емся, так как погодные условия 
(снег, мороз) не позволяют бывать на 
улице, ведь мы передвигаемся на ин
валидных колясках.

И все-таки в любую погоду по 
субботам мы посещали сауну-бас
сейн чдыхали жизнь в полную силу, 
заряжались энергией, оптимизмом, 
ощущали себя полноценными! По 
субботам у нас всегда были сопро- 
вождающие-помощники (нерабочий 
день!).

А теперь мы этого лишены, так 
как субботний день волевым реше
нием администрации заменен на по

недельник, потому как мы неплате- 
жеспосо0н»., а суббота - для состоя
тельных людей.

Конечно, сейчас у всех инвали
дов пенсии “ подскочили” до 342 
рублей, но и цены растут - взлета
ют, как в песне, “ все выше и выше!”'* 
Да, мы тоже знакомы с азбукой эко
номики: спрос определяет 'цену. Но 
рынок должен быть цивилизован
ным, а о цивилизации говорит отно
шение здорового населения и адми
нистрации к детям, старикам и ин
валидам. Мы неоднократно просили 
оставить за нами субботу, но безре
зультатно. Имеются группы жен
ские, мужские, но мы совмещен
ные, так как понимаем: из-за нас 
финансовые накладки.

Перенос субботнего занятия на 
понедельник отразился и на посеща
емости, ибо в зимний и осенне-ве
сенний периоды без сопровождаю
щего здорового не рискуем бывать на 
улицах города, так как сила движе
ния только в наших руках.

Человеческая щедрость, доброта, 
отзывчивость безграничны! Конкрет
ное дело вести сложнее, чем обозна
чать с трибуны свои благие намере
ния. Время наше трудное, и это вре
мя надо пережить без социальных 
конфликтов и раздоров. Так уж бы
вает, что задумываемся о смысле 
жизни только тогда, когда что-то те
ряем.

Надеемся, что судьбы наши не
безразличны общеотву, или, как и 
раньше, никого это не интересует?!

Мы просим и очень надеемся, 
что и теперь мы будем бывать в сау
не-бассейне по субботам! Где мы еще 
можем встретиться, пообщаться, а 
общение - великое дело! Уж сколько

лет мы общались только посредством 
телефона!

Неужели только в церковь вход 
свободный?! Но в мирских делах ба
тюшка не силен! Очень просим ва
шего содействия и помощи.

Конечно, мы признаем себя не
состоятельными, откуда у нас такие 
деньги - 4-5 тысяч на год? Но это не 
наш стыд, это наша беда, когда всю 
жизнь нам обещали светлое буду
щее, а когда мы ступили на инвалид
ных колясках на эту ступень, то нет 
у нас светлого будущего и настоящее 
нерадостно.

Очень просим коммерческие 
структуры и администрацию города 
содействия и помощи. По разным 
причинам мы стали инвалидами, что 
нас и объединяет.

3. Башкусва, 3. Лемешев- 
ская, В. Тумаков, Н. Лопатин, 
А. Сытых, В. Шалаев, В. Гор- 
чилин, Ю. Распопов.

■



ВРЕМЯ
За три прошедших месяца мы ус 

пели прочувствовать, что такое ры 
нок. Пены в магазинах разделили 
мгновенно общество на богатых и бед
ных. Гораздо меньшее число людей 
может сегодня позволить себе купить 
хорошую вешЬ или добротные про
дукты, большинству приходится до
вольствоваться самым простым

Не менее чувствительный удар 
нанесла нам сфера обслуживания, где 
цены тоже сделали столь стремитель
ный скачок, что у большинства из нас 
исчезла нозможность ремонтирован» 
телевизор и холодильник, чинить 
обувь, красиво причесываться.

Почему это произошло? Конечно 
же, у всех этих служб возросла сто
имость собственных расходов. Нои не 
только поэтому. Скачок цен - это еще 
и проявление того самого монополиз
ма, на разрушение которого направ- . 
лен Указ Президента России о ком
мерциализации предприятий быто
вого обслуживания. Один хозяин, он 
и цену одну диктует.

По сведениям, полученным в го
родском Совете народных депутатов, 
идет очень мощное сопротивление 

исполнению Указа Президента как 
по коммерциализации бытового об
служивания, так и по коммерциали
зации торговли. Решение малого Со
вета по этому вопросу было опроте
стовано мэром порода со ссылкой на 
то, что в Указе ничего не творится о 
ликвидации.

Малый Совет протест принял и 
заменил слово "ликвидация" на слово 
"реорганизация", хотя суть от этого не 
изменилась, ибо и при реорганизации 
предприятия должна работать та же 
ликвидационная комиссия, ноона. по 
существу, бездействует.

Управление ГПО БОН между тем 
потребовало от коллективов, решив
шихся па самостоятельный путь, 
представить протоколы собраний, хо
тя все документы полаются не в уп
равление, а на регистрацию в горсо
вет.

Более того, управление предпри
нимает все меры, чтобы удержать 
предприятия. В ход идут разные мети-
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МОНОПОЛИЯ НЕ СДАЕТСЯ
Коммерциализация бытового обслуживания

*

ды - от запугивания ("вас продадут с 
молотка”) до попытки лишить закон
ной доли материальных ресурсов, как 
случилось в одном из фотоателье, где 
захотели забрать фотобумагу, реак
тивы и даже аппаратуру. И тогда в 
горсовете раздался сигнал SOS!"

Выяснилось и другое. ГПО БОН 
решило на оставшихся осколках со
здать предприятие "КОМЭКС", одна
ко представленный устав противоре
чил Указу Президента о коммерциа
лизации. Но стоило заместителю 
председателя горсовета Л. Г. Белову 
сказать об этом, как в его отсутствие 
устав исчез с его стола, а чуть позже 
предприятие "КОМЭКС" было заре
гистрировано постановлением вице- 
мэра.

Под все эти действия подложены 
протоколы коллективов, якобы жела
ющих остаться в составе объедине
ния. На самом деле на собраниях вы
явилась иная каршна. К примеру, в 
фотоцехе на сообщение о вхождении 
в "КОМ ЭКС" раздались возгласы: 
"Куда это мы еще входим?"

Выходит, без согласия коллекти
вов решили их судьбу несколько чело
век из управления и, может быть, ру
ководители некоторых предприятий, 
привыкшие действовать строго по 
указке, растерявшиеся перед тем гру
зом ответственности, который надо 
взять на себя, став самостоятельным 
предприятием.

Думается, далеко не все осозна
ли, для чет нужна коммерциализа
ция. На страницах газеты "Время" на 
примере коммерциализации торгов
ли подробно рассказывалось о том, 
что это первый этап перед начавшей

ся приватизацией. И поэтому именно 
сейчас прежде всего необходимо со
ставлять разделительный баланс, ко
торый определит, что за конкретным 
предприятием остается из имущест
ва. Ведь ни одна парикмахерская, ни 
одно ателье не знают сегодня, чем они 
владеют.

В свое время возник конфликт 
при выделении из Рембыттехники 
ювелирно-граверной мастерской. Это 
своего рода лакомый кусочек, за счет 
которого Рембыттехника покрывала 
часть убытков своей деятельности. 
Несмотря на решение президиума о 
выделении ювелирно-граверной мас
терской в самостоятельное предприя
тие, руководство ГПО БОН опять 
представило протокол, смысл которо
го в том, что коллектив всю жизнь 
мечтал работать только в составе объ
единения. Но и здесь на собрании в 
мастерской люди сказали свое мне
ние: выделиться! И подали протокол 
собрании и устав в городской Совет.

11алино опять попытка монополь
ных структур удержать все в своих 
руках, сохранить монополию любым 
путем.

Коммерциализация развяжет 
людям руки. Она научит их считать и 
оценивать свой собственный труд. За
ставит вникнуть в структуру расходов 
каждого заработанного рубля. Ведь 
мало кто сегодня знает, сколько с 
каждого рубля идет на аренду поме
щения, на оплату коммунальных ус
луг, на налоги и зарплату. А между 
тем работники сферы бытового обслу
живания получают от заработанного 
рубля в среднем всего от 7 до 25 копе
ек, в то время как на Западе 70%.

омут танца 
с головой..

дей, без чьей помощи он просто бы не 
состоялся. Это, во-первых, наш спон
сор "Атила" (дир. Иванов И. В.). Мы 
почувствовали в них надежность - 
главное качество деловых людей. Во- 
вторых, администрацию ДК нефте
химиков, всегда охотно предоставля
ющую свои залы танцорам-любите
лям. Ведущую конкурса, лауреата 
Всероссийских конкурсов исполни-

Скажу сразу, что главное условие 
конкурса "Серебряный фокстрот-92" 
было соблюдено: зрительный зал ДК 
нефтехимиков был полон, и, кажет
ся, никто не жалел о потраченном 
времени.

В субботу с самого утра пошли от
борочные туры. Самые юные танцо
ры (до 10 лет) оказались в самом тя
желом положении: их было 56 пар. 
Надо отдать должное их мужеству: 
шесть часов постоянного морального 
и физического напряжении - такой 
была цепа выхода в финал. Первое 
место у них заняла пара из I (ерюнгри. 
Среди ангарчан лучшими были Саша 
Бояркин и Алена Зенкояа из "Совре
менника" и Саша Коноплев и Анна 
Чулкова из "Импул1»са".

Отборочные туры "Е" класса про
ходили в Иркутске. Участвовало 60 
пар. Ангарчане Ольга Чуварева и Ан
тон Брюхов дошли до полуфинала, а 
вот Анпа Орлова и Павел Титов не 
только вышли в финал, но и были 
лучшими в танцах европейской про
граммы

В группе "Д" две пары из ангар
ского‘Импульса" вышли в финал. Ко
това Наташа и Прадедов Василий ста
ли четвертыми, а Зачиняева Татьяна 
и Егор Гитов заняли 2-е место, став 
призерами конкурса.

Порадовали ангарчане и в laimax 
Латинской Америки. В финал вышли 
две пары: Ксения Воронцова и Евге
ний Опарин, Титова Валерия и Антон 
Чувашов.

Большой успех выпал на долю 
семьи Титовых. Младший из детей - 
Павел был лучшим но танцам евро
пейской программы, средний - Егор 
был лучшим в танцах Латинской Аме
рики, а старшая - Валерия в паре с 
Антоном Чувашовым получила приз 
отдела культуры города как самая 
обаятельная пара конкурса.

В программе праздника были и 
показательные выступления. Пожа

луй, это была самая яркая и зрелищ
ная часть конкурса. Москвичи Ольга 
и Александр Форапоновы, серебри- 
ные призеры чемпионата России по 
танцам, приехали из Иркутского 
аэропорта, когда зрители уже зани
мали свои места в зале, то есть, в бук
вальном смысле, с корабля на бал. От
личительная черта профессионала 
высокого класса как раз и состоит в 
том, что, несмотря ни на какие неуря
дицы, они всегда готовы выйти на 
сцену и дарить людям радость без вся
кой скидки на усталость. В этот вечер 
Форапоновы выступали блестяще.

Особого внимания заслуживает и 
другая московская пара - Светлана 
Гверьянович и Сергей Дуванов. I 
февраля этого года в Братске они 
впервые стали чемпионами России в 
разделе "сэквей" (шоу-номер). Вы
ступления в Ангарске были первыми 
их выступлениями в раш̂ е чемпио
нов. Чемпионский "сэквей” букваль
но покорил зрителей. Мы благодарны 
нашим московским друзьям за воз
можность приобщиться к миру насто
ящего искусства без посредства теле
визионного экрана, за то, что они 
прилетели к нам за пять тысяч кило
метров, оставив все свои дела.

Заканчивая тему конкурса, от 
всей души хочу поблагодарить лю-

телей бальных танцев Аллу Протопо
пову. Звукооператоров Ирину и Вла
димира Абодаевых. Наконец отдел 
культуры города, разместивший гос
тей и помогавший в приобретении 
призов.

Ну и в заключение *очу предло
жить: если у вас есть дети, ведите их 
в школу спортивно-бального танца. В 
нашем городе их четыре: в ДК "Совре
менник" и ДК нефтехимиков, в школе 
N 35 и в культурно-спортивном комп
лексе за кинотеатром "Родина".

В данное время проводится набор 
мальчиков и девочек в возрасте 7-8 
лет в КСК - 12а микрорайон (тел.: 
6-55-11) и в ДК нефтехимиков (тел.: 
2-25-25).

Поверьте, никакие мультики и 
боевики не заменят вашим детям жи
вого человеческого общения и, чуда 
танца.

С. ШАДРИН, 
организатор праздника танца 

"Серебряный фокстрот-92", 
директор МП "Терпсихора", 

лауреат V Всероссийского 
конкурса исполнителей бальных

танцев.
На фото А. Васильева тот самый 

"Импульс".

Кроме того, начав работать само
стоятельно, коллектив сразу обнару
жит в своих рядах работников, без ко
торых можно обойтись. Выяснится, 
что можно самим сделать уборку, не 
держать кассира, что даст существен
ную экономию.

С другой стороны, в маленьких 
предприятиях из 3 - 5 человек может 
встать проблема руководителя. У нас 
пока дефицит энергичных, грамот
ных экономически, с коммерческой 
жилкой людей. Контактных, общи
тельных, легких на подъем, хорошо 
знающих инфраструктуру города.

Надо полагать, такие люди пои 
вятся, причем быстро. Нужно лишь 
перешагнуть через психологический 
барьер. Захотеть действительно хоро 
шо работать. Что касается управле 
ний объединения бытового обслужи 
вания, то Указ Президента предус
матривает возможность создания на 
их базе коммерчсско-производствен 
ных предприятий. Ведь у них нарабо
таны связи по обеспечению сырьем, 
они могли бы взять на себя складское 
хозяйство, ведение переговоров по 
приобретению сырья, оказанию бух
галтерских услуг. Но вести дело как 
равные партнеры с бывшими своими 
подразделениями. Тогда между про
изводителями появилась бы здоровая 
конкуренция, а у потребителя - воз
можность выбирать те услуги, кото
рые ему по карману.

Все это все равно грядет. К чему 
же сопротивление?

Н. БАРМАНОВА.

ВЫ МОЖЕТЕ 
НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 

ЧУВСТВЕННОЙ
Всему, что вы умеете делать 

в вашей жизни, вы научились. Ва
ша очаровательная головка слу
жит диспетчерским пультом, на
правляющим вас на правильный 
путь к достижению определен
ной цели. Этот же диспетчерский 
пульт поможет вам научиться 
быть чувственной женщиной. 
Все. что нужно сделать, это рас
слабиться, освободиться от 
предрассудков и прислушаться к 
новым сигналам.

Неважно, что вы сложены, 
как водитель грузовика или груз
чик. Забудьте все, что читали о 
новых приемах Косметики или о 
новой грации, делающей вас
изящной и ^— ---------
стройной, или о 
новых духах, 
которые при
влекут его к 
вам. Вы не ста
нете чувствен
ной женщиной, 
если будете за
ниматься толь
ко своей внеш
ностью. Необ
ходимые вам
качества скрыты глубоко в вашем 
подсознании.

ВАША ВНЕШНОСТЬ
Следует уделять больше вни- 

мания выбору подходящей 
одежды. Просматривайте журна
лы мод, советуйтесь с женщина
ми, у которых, по вашему мне
нию, есть вкус, примеряйте 
одежду различных фасонов.

Познайте недостатки вашей 
фигуры и постарайтесь скрыть 
их. У меня, например, слишком 
узкая талия и широкие бедра.Так 
что я никогда не надеваю плисси
рованных юбок. Вместо этого я 
ношу свободные платья А-образ- 
ной формы, подчеркивая верх
нюю часть соответствующим 
колье или ожерельем. Если у вас 
роскошная грудь, но толстые но
ги, перейдите на соблазнитель
ные прозрачные платья, свитера 
и блузки, подчеркивающие ваши 
сильные места. Если же у вас пло
ская грудь, но божественные но
ги. то вместо нарядов с глубоким 
вырезом надевайте самые корот
кие юбки и изящную обувь.

Научитесь следовать моде, 
но не давайте поработить себя. 
Если в этом году носят черное, 
оденьте золотистое. Подумайте 
только, насколько быстрее он 
найдет вас на вечеринке. Если же 
в моде зеленое и оранжевое, а 
его любимый цвет голубой, наде
вайте как можно больше голубо
го. Никогда не покупайте платье 
только потому, что оно практич
но. Если вы не чувствуете себя в 
нем счастливой, оставьте его на 
полке.

Прежде чем купить какое-ни
будь яркое произведение швей-

ЧУВСТВЕННАЯ
Из книги Эмили Бакстон 
’’Чувственная женщина” 

(СШ А, 1986 г.)

Начало в N? 33

Только для вас

ного искусства, которое вам вле
тит в недельную зарплату, хоро
шенько примерьте его, посмот
рите в зеркало, изучите свое от
ражение. Не жмет ли. не морщит
ся? Не мешает ли двигаться? 
Поднимите руки. А вдруг платье 
порвется, когда вы неожиданно 
броситесь ему на шею? Согни
тесь. Не выглядят ли швы слиш
ком натянуты» и. будто того и гля
ди лопнут? Проверьте, какие цве
та вам к лицу, и носите только их.

Работайте, как дьявол, стара
ясь подчеркнуть свои достоинст
ва и скрыть недостатки. И не рас
сказывайте мне. что у вас одни 
недостатки. Все равно не пове
рю.

И еще одна простая истина:
—______________  ̂ никогда не

давайте муж
чине увидеть 
вас в нижнем 
белье, да еще 
схваченном 
булавками.

Косметика 
может стать 
другом или 
врагом жен- 

j  щины в зави
симости от 

умения и вкуса. Если вы не увере
ны. что делаете правильно, обра
титесь за помощью к специали
сту. Обшарьте весь город, но най
дите хорошего парикмахера, за
платите ему любые деньги и 
скажите "спасибо". Ваша приче
ска зависит от хорошей стрижки, 
а не от бабы, которая насажает 
вам на голову в три ряда бигуди и 
запихнет все под сушилку. Если 
голова не в порядке, то никакая 
укладка не поможет, и вам не 
удастся выглядеть свежей и бод
рой после утомительного дня.

Если ваш мужчина не страда
ет аллергией, пользуйтесь духа
ми. Однако прежде чем вы най
дете подходящие духи, придется 
поэкспериментировать. В тот 
момент, когда все вокруг начнут 
спрашивать, что это за духи и где 
вы их купили, вы поймете, что на
шли то, что надо.

Содержите в порядке ваши 
ногти: проверяйте, аккуратно ли 
они подстрижены и не сходит ли 
с них лак. Как правило, мужчины 
не любят драконовски длинных 
ногтей.

Никаких спадающих брете
лек от бюстгалтеров, дырявых чу
лок, потертых перчаток, туфель 
со смятыми задниками, наполо
вину заправленных блузок, из
жеванных сумок, оторванных пу
говиц от пальто или остатков вче
рашней косметики на лице. Если 
на одном из ваших платьев поя
вились невыводимые пятна или 
же оно начинает протираться, 
выбросьте его или надевайте 
только при мойке полов.

Мой последний совет в отно
шении вашего вида: попробуйте 
доставь туфли, которые вам не 
жмут. Вы, конечно, понимаете, 
насколько это важно.

• Продолжение следует
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НИ ОДИН ВОЛОС НЕ УПАДЕТ С ВАШ ЕЙ  ГОЛОВЫ  
БЛАГОДАРЯ НАШ ЕМ У ФИКСАТОРУ

Весна на дворе Скоро все шапки - долой. Волосы - по 
ветру. Шелковые, блестящие, здоровые, расческе послуш
ные... Стоп.

Цены в парикмахерских - не для бедных. А хорошо вы
глядеть хочется всем.

Милые ангарчанки! Не огорчайтесь. Мы вам поможем! 
Вернее, не мы, а фиксатор для волос, который вы можете 
приобрести у нас.

В то время, когда другие будут мучиться с прической и 
укладкой, каждый день ложась спать в бигуди (что совсем 
не украшает су пружескую жизнь), вы всегда будете выгля
деть, словно сейчас из парикмахерской.

Удобная аэрозольная упаковка.
Вместо гольной химии обычного лака для волос наш 

фиксатор - это экстракт лекарственных трав: ромашка, ши
повник, крапива.

Предотвращает накопление статического электричест
ва.

Обладает дезинфицирующим действием.
Улучшает кровоснабжение головы.
Укрепляет волосы.
Держит укладку, прическу, завивку.
Ни в одном магазине города сегодня вам не приобрести 

этот товар по такой цене.
Спешите.

Наш адрес: улица Ленина, дом 43, 
редакция газеты "Время", бухгалтерия.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Фирме "КОТРА-БАЙКАЛ" требуются специалисты по снабжению, име
ющие опыт работы с товарами химической промышленности, металлопродук
цией, электрооборудованием. Желательно мужчины. Справки по телефону: 
5-28-61.

Кооператив "Жилье" приглашает на работу
каменщиков,
плотников-бетонщиков,
слесаря по ремонту кранов (з/плата 3000-4000 руб.) 
эл. сварщиков,
монтажников ж/б конструкций, 
машиниста башенных кранов,
машиниста на пневмоколесный кран (з/плата 400Q-5000 руб.) 
Выплачиваются годовое вознаграждение, 13 з/плата, отпуск 27 раб. дней, 

жилье предоставляется в порядке очереди.
Обращаться по тел.: 6-87-74, 6-84-90, адрес: 29 м/р-3-83а, 6-й этаж.

Малому предприятию "Мебель" на постоянную работу требуются: 
художник (дизайнер) - проектировщик интерьеров (оплата 5000 - 10000 

руб.).
квалифицированные столяры, имеющие практический опыт работы с ин

терьером, резчики по дереву со сдельной оплатой труда;
водители на личном а/транспорте ’’Жигули с оплатой 8000 рублей.
Вас ждут по адресу: пос. Новый-4, столярный цех ДОКа АУС-16, тел.: 

9-35-45 и в Центре занятости.

Малому предприятию "Энергосервис” срочно требуется автокрановщик 
на кран КС 4561. Зарплата 4000 руб. Работа связана с командировками в 
районы Иркутской области. Выплачиваются командировочные, компенса
ция за питание, 13-я зарплата. Доставка на работу и с работы транспортом 
предприятия.

Обращаться потел.: 9-94-6-20 и в Центр занятости.

В ПТУ-8 требуются на работу мастера производственного обучения в груп
пы электрогазосварщиков, электромонтеров, слесарей по ремонту оборудова
ния (заработная плата 1700 руб. плюс квартальная премия по итогам работы); 
механик (з/плата 1000 руб. плюс квартальная премия), столяр (з/плата 700 
руб. плюс квартальная премия), уборщица (з/плата 535 руб. плюс квартальная 
премия).

Обращаться в училище, тел.: 2-23-40 и в Центр занятости.

•
Участок механизации треста Сибхиммонтаж приглашает на работу слеса

ря-электрика по обслуживанию грузоподъемных механизмов (4-6 разряд, за
работная плата 1800-3000 рублей).

Всем работникам выплачиваются дотация на питание 200 рублей, компен
сация к отпуску, 13 з/плата и выслуга лет.

Доставка на работу и с работы служебным транспортом.
Обращаться в Центр занятости.

Малому предприятию "Сайби" требуются на работу резчики по дереву и 
•столяры-краснодеревщики. Оплата сдельная. Обращаться по адресу: 6 м/н, дом 
12. Тел.: 6-22-72.

ВСТРЕЧИ
ДОЛГОЖДАННЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ

Конец марта во Дворце культуры нефтехимиков обе
щает быть интересным для ангарчан самого разного возра
ста и самых разных увлечений - любителей театра пригла
шает на свои спектакли начавшаяся театральная неделя 
"Ангарская оттепель"; поклонников истинной поэзии ждет 
долгожданная встреча с Юлией Лихачевой, прекрасным 
знатоком поэзии из Новосибирска; для детей продолжает
ся кинофестиваль любимых фильмов, словом, "приходите, 
не пожалеете, коли время имеете".

А теперь подробности.
Цикл поэтических вечеров, посвященных 100-летию 

Марины Ивановны Цветаевой, которые ведет Ю. В. Лиха
чева.

26 марта, в четверг, - "На страшный суд крещу вас" 
(Цветаева - Мандельштам).

Начало в 19.00 в малом зале.

29 марта, в воскресенье, в литературно-музыкальном 
салоне - поэтический вечер "О, муза плача" (Цветаева и
Ахматова).

Начало в 17.00 в малом зале ДК.
28 марта, в субботу, людей старшего и среднего возра

ста, не потерявших чувство юмора, приглашаем на вечер 
отдыха, посвященный Международному дню смеха, кото
рый наша страна отмечает 1 апреля, - "Веселье - от всех бед 
спасенье", где вас ждут веселые состязания, неожиданные 
встречи и, как всегда, эстрадный оркестр.

Нач. в 18.00 в театральном зале ДК.
И каждый день ждем ребят на кинофестиваль "Ура, 

каникулы!"
Билеты можно приобрести в кассе ДК.

Т. БАЧИНА, 
худ. руководитель ДК.

П РИ ГЛАШ АЕТ
отдел театрализованных празд

ников и представлений 
ДВОРЕЦ К У Л ЬТ У РЫ  

Н ЕФ ТЕХ И М И КО В
29 МАРТА взрослых и детей на 

новое музыкальное представление 
"Приключения поросенка Пифы и 
козленка Пифа*.

Как всегда, вас ждут веселые 
забавные герои сказок с сюрприза
ми, чудесами и подарками.

Начало в 12.00.
Билеты продаются в кассе ДК.

Кооператив "ДИАЛОГ* про
изводит ремонт отечественной и 
импортной телевидеорадиоаппа
ратуры по адресу: 13м/р-н, авто
школа ДОСААФ. Устанавливает 
кинес Л1Ы 61ЛК4Б, 31ЛК2Б.

Заявки принимает по телефо
нам: 6-09-26, 6-66-77.

ВНИМ АНИЕ!
Совет ассоциации многодетных 

семей "СемьЯ" сообщает: 31 марта в 
18.30 в большом зале ДК нефтехими
ков состоится 2-я очередная конфе
ренция многодетных семей.

Повестка:
1. Отчет членов исполнительного 

комитет*.
2. Разное.
Приглашаются по одному пред

ставителю от многодетной семьи - 
члена ассоциации "СемьЯ".

у т е р и
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Боржонова Николая Дансаро- 
вича считать недействительной.
(916)

* Утерянный патент N 239847 на 
имя upevca Леонида Юрьевича счи
тать недействительным. (930)

* Утерянный диплом N 804272 на 
имя Шмаковой Татьяны Михайловны 
считать недействительным. (935)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Владимирова Александра 
Дмитриевича, студента ИГМИ, счи
тать недействительным. (1116)

* Утерянный диплом на имя Ар
хиповой Светланы Романовны счи
тать недействительным. (1008)

* Утерянное удостоверение вете
рана трудармии А N 003305 на имя 
Кохпова Михаила Тихоновича счи
тать недействительным. (1056)

* Утерянное удостоверение уча
стника Великой Отечественной вой
ны N 180458 на имя Сазонова Гаври
ила Васильевича считать недействи
тельным. (1047)

* Утерянный студенческий билет 
серии Г  N 177 на имя Грековой Окса
ны Александровны считать недейст
вительным. (1051)

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Слатиной Александ
ры Никитичны считать недействи
тельным. (1203)

* Утерянный аттестат А N 520263 
на имя Шатилиной Маргариты Ми
хайловны считать недействитель
ным. (1210)

( МЕНЯЕМ: j
* Частный дом в г. Зиме на садо

вый участок в пригороде Ангарска. 
Тел.: 4-61-96. (1247)

* 2-комнатную квартиру в 207 кв- 
ле (5 этаж, 25,3 кв.м), стенку" и сти
ральную машину на 3- или 4-комнат
ную квартиру. 1 этаж не предлагать. 
Тел.:5-09-91 (после 18 часов). (1249)

* "Стенку" на мягкий уголок. 
Тел.: 5-45-20.

* Обрезной брус и пиломатериал 
на цветной телевизор, "стенку", мяг
кий уголок. Или продам. Тел.: 3-45- 
16 (после 20 часов). (1348)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру на 2-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную. Тел.: 
2-41-99. (1353)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (52 кв.м, телефон, бал
кон, район рынка) на 2- и 1-комнат
ную с телефоном (по договоренное 
сти). Или куплю 1-комнатную квар
тиру или комнату. Тел.: 2-90-57. 
(1227)

* 2-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 39 кв.м) на две 1-ком
натные или на 1 -комнатную и комна
ту. Адрес: 10-35-64, тел.: 2-92-58 
(Гудковой). (1252)

* 3-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (43,1 кв.м, телефон) на 2-комнат
ную улучшенной планировки и 1- 
комнатную квартиры. Адрес: 18-1- 
250 (1252а)

* 3-комнатную квартиру в Раз
долье (огород 15 соток, гараж, баня, 
постройки для скота, телефон) на 3- 
или 2-комнатную с телефоном в Ан
гарске. Возможны варианты. Адрес 
(письменно): Ангарск, 76-12-39. Тел. 
в Раздолье: 7-56. (1253)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (30 кв.м, благоустроенная, комна
ты несмежные, санузел раздельный, 
1 этаж, имеются сарай и погреб) на 
2-комнатную в гг. Саратове, Энгель
се, Мурманске, Владивостоке. Воз

можны варианты. Адрес: 665806, Ан
гарск, до востребования, паспорт IV- 
ДП 675529. (1254)

* 2-комнатную квартиру в 177 кв- 
ле (28 кв.м, телефон, 5 этаж и 3-ком
натную в 13 мр-не (38,2 кв.м, теле
фон, 2 этаж) на две'2-комнатные с 
телефонами, одну улучшенной пла
нировки в 177, 206, 212, 219 кв-лах, 
18 мр-не. Возможны варианты. Тел.:
4-95-12 (в любое время). (1234)

* Квартиру в пгт Белореченске (1 - 
комнатная, 18 кв.м) на 1-комнатную 
в Ангарске или эту же квартиру и 1- 
комнатную в Ангарске на 2-, 3-ком
натную в Ангарске. Тел.посредника: 
2-97-92. (1235)

* ВАЗ-2107, 18 соток земли, сруб 
5x6 на ВАЗ-2121, 04, 06, 07, 09 не 
ранее 1991 г. выпуска. Меняем пило
материал на новый автоприцеп. Тел.:
5-60-54. (1236)

* Две 2-комнатные квартиры (37 
кв.м и 26,5 кв.м, 2 и 3 этажи, обе с 
телефонами) на 3- и 1-комнатную 
или комнату. Или комнату (20 кв.м, в 
2-комнатной квартире с лоджией) и 
2-комнатную квартиру (26,5 кв.м, те
лефон, балкон, 2 этаж) на 3-комнат
ную квартиру с телефоном. Тел.: 2- 
48-33. (1237)

* Кухонный гарнитур на моро
зильную камеру. Тел. посредника: 2- 
42-73. (1239)

* Мотороллер "Муравей" и а/м 
ЗАЗ-968 (все в хорошем состоянии) 
на а/м "Москвич" или ВАЗ (по догово
ренности). Продаю стекла заднее и 
лобовое к а/м ГАЗ-21. Адрес: 15а- 
31а-24. (1240)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в квартале (теле
фон 4этаж) на 1-комнатнуюкрупно
габаритную с телефоном, 2-3 этаж, в 
центре города или 2-, 3-комнатную с 
телефоном ( по договоренности). 
Тел.: 4-54-50. (1242)

* 3-комнатную квартиру (в цент
ре города, 2 этаж, комнаты раздель
ные, 51,6 кв.м) на 2-комнатную круп
ногабаритную и 1-комнатную. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 80-9-36. (1246)

В связи с постоянным ростом цен на бумагу спешите 
приобрести комплекты полного набора бланков бухгалтерской 
отчетности. Стоимость одного комплекта- 400 рублей. Оплата 
производится за наличный расчет, обращаться по адресу: 
Ангарск, ул. Мира. 18, головное предприятие АППО “Формат*4, 
телефон: 2-24-80.

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу. 27 март

РАЗНОЕ
* Сдам 1-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, с телефоном) в 
аренду на два года в обмен на импор
тный кухонный гарнитур. Тел: 5-83-63. 
(1168)

• Продаю дачный участок на ост
рове (Старое Ясачное). 1 ел: 5*45-69. (885)

* Куплю дом в Метете, Биликтуе,
Китое. на Батарейной, частичная оплата 
возможна цветным телевизором. Тел. 
6-65-70. (888) '

• Продаю новый цветной телевизор 
Кварц Тел. 6-83-81. (1181).

* Снимем любую жилплощадь на 
любой срок Семья два человека. Тел: 
4-53-26. адрес: 212-14-45 (1221)

• СДЪю в аренду квартиру Тел; 
6-06-80 (с 9 до 13 часов в рабочие дни). 
(1241)

• Срочно снимем отдельную жилпло
щадь на два-три года Тел. 5-11-28. (1136)

* Куплю автомобиль "Жигули в 
хорошем состоянии за 100 тыс. руб Или

меняю телевизор "КИМ", магнитолу, сти
ральную машину и золотые изделия на 
автомобиль ■‘Жигули". Адрес (письменно): 
Ангарск-37, паспорт 1I1-CT N 551487
(1025)

• Куплю дачный участок недалеко
от города, видеоплейер КИМ". Тел:. 
4-45-26 (1026)

• Продаются пылесос ‘Буран-5М‘. 
двухкассетная магнитола "Осака", рези
новая лодка Тел. 4-45-26 (1027)

Коллектив УКСа ПО 'Ангар- 
скнефтеоргсинтез" глубоко скор
бит в связи с тяжелой утратой - 
скоропостижной смертью эконо
миста
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