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ВСЕМ памятна недельная пре
дупредительная забастовка работни
ков народного образования города, в 
которой, кроме гимназии, приняли 
участие все школы города и ряд до
школьных учреждений. Как же сей
час, по истечении трех месяцев, жи
вет учительство, что изменилось?

23 декабря был подписан прото
кол-соглашение по требованиям ста
чечного комитета учителей. Вот об 
этом документе, кстати, в свое время 
опубликованном в газете “ Время", 
мы и хотим сегодня поговорить, а 
вернее, как выполняются десять его 
пунктов.

Сейчас мы с полной ответствен
ностью можем сказать, что учитель
ство города в очередной раз оказа
лось обманутым. Принимая итого-

были быть, на наш взгляд, гарантами 
его выполнения, но, видимо, не по
нимали той меры %ответственности, 
которую они на себя приняли перед 
четырехтысячным коллективом ра
ботников народного образования го
рода.

Мы глубоко убеждены в том, что 
прошло время безответственных ре
шений, впрочем как и безответствен
ных руководителей. Нет веры едино
жды солгавшему.

А сейчас обратимей к основному, 
на наш взгляд, пункту протокола-со- 
глашения: “Производить оплату
учителям согласно постановлению 
правительства N 91 р от 03. 12. 91 г.” 
На сегодняшний день зарплата учи
теля составляет 750 рублей за став
ку, что соответствует среднемесяч-

К  ЧИТАТЕЛЮ

* Актуально!

К сожалению, март был при
мечателен не только неустойчи
востью погоды, но и периодиче
скими срывами доставки под
писчику газеты “Время". С 18 
марта ангарчанам недовезено в 
общем 140500 экземпляров газе
ты.

Сразу встает банальный воп
рос: кто виноват? что делать?

Производственное полигра
фическое объединение "Фор
мат" приобрело фотопластины, к 
которым еще не может приспо
собиться. Качество пластин тако
во, что к ним нужен “индивиду
альный" подход. Пока работники 
объединения отрабатывают тех
нологию обработки пластин,

страдает конечный потребитель
- читатель. Здесь и низкое каче
ство печати, и недопечатка тира
жа. Призывать к терпению вас, 
уважаемые ангарчане, кажется, 
нет смысла. Кто-то согласится, 
кому-то невтерпеж.

Тем не менее мы просим не 
делать скоропалительных выво
дов. Ведь в условиях^резкого 
снижения уровня печатной ин
формации мы ограничиваем 
свою жизнь узкими рамками те
ле- и радиосообщений. Газета 
все-таки есть газета. Надеемся, 
что все’ наладится и “ Время" бу
дет выходить в срок полным 58-. 
тысячным тиражом.

Судом грозить мы станем мэру
вый протокол-соглашение, забаст- 
ком шел на определенные уступки, 
считая его лишь первым шагом по 
улучшению жизни педагогов города. 
Но даже из того минимума, который 
заложен в итоговом документе, 
практически ничего не сделано, хотя 
принято достаточное количество раз
личных решений и постановлений 
мэра города в части реализации про
токола-соглашения.

Мы, члены стачкома, работая п 
период забастовки по согласованию 
требований с и. о. председателя го
родского Совета Зарубиным Н. Н., 
помним его заявление, что он, зани
мая этот пост, не вправе бросаться 
словами и будет отвечать за каждый 
пункт подписанного им и мэром го
рода А. Т. Шевцовым соглашения.

Пришло время “собирать кам
ни” . Ибо срок реализации всех пунк
тов соглашения истек 1 апреля.

Что же все-таки сделано, а вер
нее, не сделано администрацией го
рода по данному документу?

Первое. До сих пор не решен 
вопрос о магазине для работников 
народного образования (пункт 5, 
срок - январь 1992 г.).

Второе. Не налажено снабжение 
молоком и хлебом через школьные 
столовые (пункт 6, срок - январь 
1992 г.).

Третье. Не выполняется и 7-й 
пункт, в котором говорится о выстав
ках-продажах кулинарных полуфаб
рикатов.

Мэр города Шевцов А. Т. и его 
заместитель Зарубин И. П., гася по
жар забастовки и ставя подписи под 
протоколом-соглашением, должны

Спустя три месяца после забастовки 
учителей города

ной зарплате работников промыш
ленности за третий квартал 1991 го
да. О сегодняшних ценах говорить не 
приходится. Даже по данным Гос
комстата, цены в течение 1 квартала 
текущего года выросли в 4,5 раза, а 
сейчас уровень инфляции составляет 
1% в день. Указ Президента N 1 
(кстати, почему-то все забыли его 
название: “О приоритетном разви
тии народного образования” ) и по
становление правительства N 91 р 
предусматривают ежеквартальную 
индексацию зарплаты педагогов в 
соответствии с повышением средней 
зарплаты в промышленности.

Может быть, за последние шесть 
месяцев (!) зарплата работников 
промышленности не увеличилась и 
составляет 750 рублей? Может быть, 
у них нет компенсаций и доплат, ко
их лишен учитель? Иначе как изде
вательством 30 рублей (а это 4 ко
пейки в день на ученика) за класс
ное руководство не назовешь. А про
верять за эту же сумму по 100 
тетрадей в день?

В проекте бюджета города на 
второй квартал, который будет пред
ложен на утверждение сессии город
ского Совета, никакой (!!!) коррек
тировки зарплаты работникам на
родного образования не предусмот
рено.

Возникает законный вопрос: кто 
же должен исполнять указы Прези

дента и постановления правительст
ва?

Может ли пользоваться доверием 
народа администрация, не только не 
выполняющая указы Президента, но 
и не отаечающая даже ;»а свои слова 
и решения?

В 10-м пункте протокола сказано 
совершенно определенно: “Админи
страции рассмотреть вопрос о допла-

• те за сверхнормативное наполнение 
классов. Срок: 1 квартал.”

Разве учитель виноват в том, что 
вместо 25 человек в классе он вы 
нужден обучать 30, а порой и 40 уче
ников, а школы работают в 2 - 3 сме
ны?

Разве не городские власти долж
ны думать о строительстве новых 
школ?

Так или иначе, этот пункт также 
не выполняется.

Понимаем, что сейчас трудно 
всем. Но мы не стремимся “урвать 
кусок пожирнее” , мы требуем безус
ловного выполнения всех пунктов 
протокола-соглашения. Какие же 
шаги в данной ситуации будет пред
принимать созданная в ходе заба-

( ТРАНСПОРТ

стовки ассоциация работников на
родного образования города?

В пятницу в школе N 15 в 16.00 
состоится очередная конференция 
педагогов.

Да, нас обманули.
Да, мы остались нищими.
Но нас не сломали.
Работники народного образова

ния горопп оставляют .тг собой праве 
продолжить борьбу в рамках закона 
за свои права, вплоть до обращения в 
судебные .органы и подготовки бес
срочной забастовки.

С. МЕТЕЛКИН, 
депутат городского Совета, пред

седатель стачкома.
В. КОНОВАЛОВ, 

член стачкома.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра

РАСПОРЯ
Ж Е Н И Е

от 27. 03. 92 г. N 65Р
“ О выделении дотаций из 

фонда социальной 
поддержки населения”
На основании решения коорди

национного совета по социальной 
защите малоимущих граждан:

1. Установить 50% скидку оди
ноким пенсионерам и инвалидам по 
оплате за коммунальные услуги и 
электроэнергию.

2. Начальнику отдела жилищно
го хозяйства и благоустройства Пря- 
женниковой О. А. до 10 апреля 1992 
года предоставить расчеты в отдел по 
труду и социальной защите населе
ния (начальник отдела Касьянова В. 
Т.). Оплату произвести за счет 
средств социальной поддержки насе
ления. Расчеты производить поквар
тально.

3. Установить дотацию на топли
во для одиноких пенсионеров и ин
валидов, проживающих в частном 
секторе, в размере 50% от представ
ленного счета. Начальнику отдела 
по труду и социальной защите насе
ления Касьяновой В. Т. выплачивать 
дотацию по представлении расчетов 
отдела жилищного хозяйства и бла
гоустройства. (Пряженникова О. 
А.).

4. Установить бесплатное зубо- 
протёзирование для следующих ка
тегорий граждан:

- пенсионеры по старости (нера
ботающие), инвалиды I, И, III групп;

- участники ликвидации и по
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, воины-интернационалисты.

5. Для финансового обеспечения 
п.4 перечислить во II квартале 1992 
года из фонда социальной поддерж
ки населения 300 тыс. рублей на 
расчетный счет отдела здравоохра
нения.

6. Выделить дотацию на удешев
ление питания помощникам воспи
тателей детских учреждений отдела 
народного образования в сумме 
40836 руб. за I-II кварталы 1992 года 
из фонда социальной поддержки на
селения.

Н. ЗАРУБИН,
заместитель мэра города.

ЛИЦЕИСТЫ В ИСПАНИИ
Одиннадцать лицеистов со споим преподавателем Татьяной Николаевной 

Олейниковой и директором лицея Сиктором Прокопьевичем Симаковым ОТ- 
П равИ ЛИ Сл Г И'.'ПР.'Ч:!»

20 дней ребята будут гостить в семьях испанцев, побывают в Севилье, 
Гранаде, Барселоне, Малаге и других городах гостеприимной страны, откуда 
они получили огромное количество приглашений.

Чтобы осуществилась эта поездка, потребовались немалые средства. Но 
ребятам везло с самого начала. Буквально за день до повышения цен были 
приобретены авиабилеты на рейс Москва - Мадрид. Помогли деньгами и 
предприятия - ЗБВК, объединение “Ангарскнсфтеоргсинтез” , ТЭЦ-9.

По возвращении лицеисты обещали поделиться впечатлениями с читате
лями нашей газеты.

НАШ КОРР.

За “ круглым столом” бе
седуют: начальник а/к 1948 
И. П. Лукьянов, директор 
АПОГАТа Е. Н. Меньшиков

Стой,  м аш ина. . .  Народ пешком оойдет
В1

(

и наш корр.
РОДЕ бы предстоящее осво- 
•бождение цен на энергоноси

тели должно волновать не только 
владельцев автотранспорта и руковох 
дителей автохозяйств. Но странное 
внешнее спокойствие вижу я на по
верхности жизни, и только чуть 
глубже заметна лихорадочная актив
ность: купить все, на что хватает де
нег, запастись всем, чем возможно. 
Все, от мала до велика, не ждут от 
жизни ничего хорошего, и только Е. 
Т. Гайдар сохраняет спокойствие. Не 
хочется верить, что библейское 
“ Слепые - вожди сильных” претво
ряется в жизнь на нашей земле, но 
похоже, что это так.

И все же, куда мы идем? Куда 
катимся, очертя голову, или уже па
даем, замерев в ужасе? Кто объяснит 
происходящее?

Директор автоколонны 1948 
Иван Павлович Лукьянов, узнав, что 
я заинтересовался темой повышения 
цен на транспорте, сам позвонил в

редакцию и предложил встретиться: 
Мне есть что сказать вам, - так он 

резюмировал свое предложение. - И 
для более конкретного разговора я бы 
хотел пригласить директора АПО
ГАТа Евгения Николаевича Мень
шикова. У нас с ним однотипные 
проблемы” .

Разумеется, я был не против.
В наше неспокойное время пере

мены происходят чуть ли не ежечас
но. И к назначенному разговору уже 
было известно, что освобождение 
цен на энергоносители перенесли на 
более поздний срок,справедливо 
опасаясь срыва посевной. Flo от этого 
тема предстоящей беседы не потеря
ла актуальности. Ведь освобождение 
(синоним - повышение) цен будет!

- Иван Павлович, каких дейст
вий вы ждали от правительства, ко
торые бы могли повлиять на жизнь 
народа в плане ее улучшения?

- Я всегда считал, что все выска
зывания о перестройке без ухудше
ния жизни не больше чем разговоры, 
так как никаких мер-то и не прини
мается. Одни разговоры.

Идет дальнейшее ухудшение 
жизни. Это всем видно. А все разго
воры, что жить будет лучше, уже не 
воспринимаются. Так же, как и за
явления, что если б не предприняли 
перестройку, то было бы еще хуже, - 
это тоже на воде вилами писано.

- В принципе, любой хозяин, 
начиная ремонт в квартире, заранее 
позаботится и о материалах, и о сро
ках (в плане отпуска), и о целях ре
монта.

- Да. Перестройка пошла сти
хийно. И если мы ранее имели на го
родских маршрутах порядка 90 авто
бусов и 240 водителей, то сейчас ос
талось около 80 автобусов и порядка 
90 -100 водителей. А что такое 90 
водителей? При трехсменном режи
ме работы мы можем выпустить на 
линию не более тридцати автобусов. 
Столько мы их сейчас и имеем.

- С чего у вас в автоколонне на
чалось ухудшение условий работы?

- Прежде всего у нас прекрати
лись поставки подвижного состава. 
Где-то с 1989 года мы еще не по
лучили ни одного автобуса. А на ста
рых автобусах очень тяжело вырабо

тать линейное время. Большое коли
чество отказов, поломок - все это от
ражается как на пассажирах, так и 
на нас. Кроме непоставок автобусов, 
у нас нет запчастей, нет резины, и 
вот сейчас обещают повысить цены 
на топливо. А поскольку у наших ра
бочих есть надежда меньшим трудом 
зарабатывать те же деньги на других 
каких-то предприятиях, то люди и 
уходят. Какой смысл водителю рабо
тать на наших тяжелых маршрутах в 
три смены за 2,5 тысячи, когда мож
но получать 10-12 тысяч, не отходя 
от пульта, за 8-часовую смену.

Я согласился, если бы энергети
ки, скажем, зарабатывали свои 10 - 
12 тысяч за счет увеличения отдачи, 
энергии, тепла, а то ведь это обычное 
административное повышение.

- Это все день вчерашний. А что 
у вас впереди? Я имею в виду пред
стоящее освобождение цен на энер
гоносители. Вряд ли что-либо свет
лое?

- Можно сохранить городской 
транспорт и в условиях освобожде
ния цен. Но для этого необходимо

ся ди
В это время в разговор включил- 
иректор АПОГАТа Евгений Ни

колаевич Меньшиков:
- Какие условия? Транспорт не

обходимо сох:ранить. Иначе вы буде
те на работу ходить пешком и в лап
тях.

- И все же мы с Евгением Нико
лаевичем едины: необходимы опре
деленные условия. Мы свои требова
ния изложили на бумаге и направи
ли на имя Ножикова и в российское 
правительство. Четыре условия.

Первое: независимо от каких- 
либо затрат гарантировать стабиль
ное покрытие убытков в виде дота
ции.

Второе: для сохранения коллек
тивов необходимо снять ограничения 
на зарплату и довести ее до уровня 
работников топливно-энергетическо
го комплекса. Ведь нельзя же делить 
промышленность на любимчиков и 
рыжих. Это ведь естественно, если 
одних делаем богаче, то другие будутбеднее.

* Окончание на 2 стр.
.
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8 МАРТА 1992 года в нашу 
часть прибыли мамы гв. рядового 
Миронова А.А. и гв. сержанта 
Шахметова А.В. - Кужельная Ма
рия Васильевна и Шахметова Оль
га Павловна (военнослужащие 
призваны Ангарским РВК Иркут
ской области). В последнее время

блуждаемся в вопросе материаль
но-бытового обеспечения. Нельзя 
сказать, что наша часть образцово- 
показательная, мы понимаем, что 
делать для этого необходимо мно
го, и многое делается. Обычно 
приезжающие родители остаются 
довольны условиями жизни сол-

Вы служите,
мы своих увезем
родители солдат и сержантов по
сещают часть достаточно часто. 
Поэтому появление матерей дан
ных военнослужащих не насторо
жило командование части и под
разделений. Шахметов А.В и Ми
ронов А.А. прослужили в армии 
полтора года, но в нашу часть при
были только в конце февраля 1992 
года, и опасений, что к ним могли 
применяться неуставные взаимо
отношения, не было. Как показал 
дальнейший разговор с мамами, 
мы были правы - неуставных взаи
моотношений нет.

Но первые минуты общения с 
Марией Васильевной и Ольгой 
Павловной показали, что мы за

дат и сержантов. Тем более что 
наш гарнизон в плане материаль
но-бытового обеспечения считает
ся благополучным. К нам в часть из 
других округов Вооруженных Сил 
только в 1992 году уже переведе
но свыше двух десятков военно
служащих срочной службы, мно
гие приехали прямо с родителями, 
ко многим родители приезжают 
регулярно. Но ни один человек за 
все время не сказал, что в части 
невыносимые условия для жизни 
и службы. Напротив, родители до
вольны тем, что их дети служат в 
нормальных условиях.Мария Ва
сильевна и Ольга Павловна с поро
га стали возмущенно высказывать

свое недовольство условиями 
службы своих сыновей. Были за
мечания вполне справедливые по 
созданию уюта в казарме и сол
датской столовой. Но были и воп
росы провокационные. Так как не
радивость, неопрятность и непри- 
ученность к порядку своих сыно
вей вменялись в вину 
командованию части и подразде
лений. Хотя мы чувствуем, что 
часть нашей вины в этом тоже 
есть.

Помощник командира части по 
работе с личным составом гв. май
ор Белоус В.П. провел Марию Ва
сильевну и Ольгу Павловну вместе 
с командиром подразделения гв. 
майором Кузьминым М.М. по тер
ритории всей части, по заверше
нии обхода настроение гостей 
вроде бы изменилось к лучшему. 
Они своими глазами увидели, как 
живут солдаты и сержанты, как 
обустроены другие подразделе
ния. Казалось, что нам удалось до
казать матерям, что все условия 
для нормальной службы у их сыно
вей есть, единственно, требуется 
старание и прилежание самих во
еннослужащих.

Тогда Мария Васильевна и 
Ольга Павловна стали жаловаться 
на семейные трудности, что. они 
хотели бы перевести своих сыно
вей поближе к дому. Мария Ва
сильевна, почему-то стесняясь, 
протянула ходатайство военкома
та о переводе гв. рядового Миро

нова А.А. Гв. майор БелоуС В.П. 
объяснил порядок перевода воен
нослужащих из одной части в дру
гую и заверил Марию Васильевну, 
что на следующий день она по
лучит ответ от вышестоящего ко
мандования на ходатайство воен
комата. Однако за ответом ни Ма
рия Васильевна, ни Ольга Павлов
на не прибыли. В то время, когда 
мы ждали их в части, они, очевид
но, радуясь удаче, что обманули 
командование части (родителям 
разрешили трое суток побыть вме
сте с детьми), сели в поезд и по
спешили домой вместе с сыновья
ми.

А у нас остались горечь и оби
да. Горечь за молодых и сильных 
защитников Родины, которые за 
полтора года службы ничего не по
няли о воинском долге и чести. 
Обида на Марию Васильевну и 
Ольгу Павловну, что не воспитали 
сыновей мужчинами, что навряд 
ли смогут рассчитывать на помощь 
сыновей, когда жизнь пойдет к за
кату. В ходе разговора с Марией 
Васильевной и Ольгой Павловной 
неоднократно прорывались слова, 
что их дети мужской работы до ар
мии не знали и на прежнем месте 
службы (г. Хабаровск, в/ч 93693) 
они были в "почете": один был по

вар, другой - писарь. А здесь им 
приходится тяжело, т.к. личного 
состава в части не густо, а задач 
много: часто люди ходят в караул, 
много дополнительных усилий 
требует отопительный сезон, при
ходится много работать в котель
ных и заниматься углем. В нема
лой степени мы были поражены 
"оперативностью" Марии Василь
евны и Ольги Павловны. Из разго
вора с земляками самовольно ос
тавивших часть гв. рядового Миро
нова А. А. и гв. сержанта Шахмето
ва А.В. стало ясно, что мамы уже 
приехали с билетами для своих сы
новей от ст. Бикин. Значит, возму
щения, придирки, вопросы по су
ществу и провокационные прось
бы о переводе и т.д. - это умело 
написанный дома, отрепетирован
ный по дороге в поезде спектакль. 
Актеры-мамы могут быть доволь
ны, т.к. командиры и начальники 
не поняли истинных целей визита. 
Только вот вместо аплодисментов 
и цветов - позор, стыд, горечь и 
обида.

Обращаемся к вам с просьбой 
оказать содействие в возвраще
нии вышеупомянутых военнослу
жащих в часть и проявить заботу и 
беспокойство о судьбе молодых 
людей. По факту самовольного ос
тавления части возбуждается уго
ловное дело.

"В”. Автор письма адресовал его председателю городского Совета 
народных депутатов, военному комиссару Ангарского РВК, редакто
ру городской газеты Совета народных депутатов. Мы выполнили 
просьбу командира войсковой части. Какие меры будут приняты во
енным комиссаром и председателем горсовета, надеемся, нам и вам, 
уважаемые читатели, сообщат.

За "круглым столом" 
беседуют начальник а/к 
1948 И. П. Л у к ь я н о в ,  ди
ректор АПОГАТа Е. Н.
Меньшиков и наш корр.

Окончание. Начало на 1 стр.
Третье: ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫДЕ

ЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕ
НИЙ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО
ДВИЖНОГО СОСТАВА. Сейчас, в 
1992 году, вроде бы есть такая воз
можность, заводы-изготовители го
товы продать. Но цены-то бешеные! 

цг 'Доэтому должна быть государствен
ная поддержка автопредприятий в 
этом вопросе.

- Сколько сейчас стоит один ав
тобус?

- Его цена приближается к мил
лиону. Для сравнения: стоимость од
нодверного ПАЗа 637 была в декабре 
17 тысяч, в феврале - 320 тысяч, а в 
марте - 650 тысяч. То же самое может 
произойти и с ЛиАЗом. Сейчас мы 
ориентируемся на 850 тысяч, а 
сколько он будет стоить через месяц?

Е.Н. Меньшиков: - Стоимость 
КамАЗа сейчас дошла до полутора 
миллионов.

- А каково ваше четвертое усло
вие?

- Четвертое: НЕОБХОДИМО 
СНЯТЬ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕН
НУЮ СТОИМОСТЬ С ТРАНСПОР
ТНИКОВ. А то ведь мы же вынужде
ны ровно на его величину больше 
брать с клиентов.

- Если не говорить о дотации, то 
в каком размере может быть сто
имость одного проезда пассажира в 
нынешних ценах?

- Если по себестоимости, то за 
одну поездку пассажир должен пла
тить не 30 копеек, а не менее пяти 
рублей. Ну а на второй квартал...

ТРАНСПОРТСТОЙ,  МАШИНА. . .
Н А Р О Д  П Е Ш К О М  П О Й Д Е Т

Сейчас областная администрация 
рассматривает вопрос л  повышении 
платы за проезд до 60 копеек. То есть 
мы опять будем обречены на дота
цию, ибо сохраняется огромнейший 
разрыв.

Оптимальным вариантом в этом 
вопросе было бы введение транспор
тного налога. Этим самым мы сэко
номим еще и за счет сокращения це
лого штата реализации билетов и 
контроля за проездом.

В конце концов находят же пред
приятия средства на компенсацию 
удорожания питания. Есть рабочим, 
выходит, надо, а возить их должны 
бесплатно? Но нам же бесплатно не 
отгружают бензин, резину, запчасти. 
Да и что такое 150 рублей транспор
тных издержек на одного человека 
для того же объединения!?

- Евгений Николаевич, а во что 
обходится один час грузовых пере
возок?

- Если вы имеете в виду наше 
предприятие, то это около 73-150 
рублей. В зависимости от грузоподъ
емности.

- А что будет после апреля?
- Мне трудно говорить по апрелю. 

Но мне думается, особенно если 
учесть, что против повышения цен на 
топливо выступили Собчак и другие 
авторитеты, то будем надеяться, что 
правительство воздержится. Если

правительство не воздержится, то мы 
встанем.

Иван Павлович говорил по пасса
жирским перевозкам, но и у нас об
становка не лучше. Если на пасса
жирский транспорт, есть надежда, 
найдут дотацию, то мы всегда счита
лись рентабельными. И нам будет ху
до.

Сегодня мы можем быть рента
бельными, но если не будем ничего 
приобретать. А нам, чтобы удовлет
ворить хотя бы половину потребно
сти, ежегодно требуется не менее 500 
шин. На это надо 2 миллиона. Сегод
ня мы имеем эти два миллиона на 
приобретение подвижного состава. 
Это КамАЗ с четвертушечкой.

Мы отказались от содержания 
столовой. Можем позволить себе 
только буфет. Четыреста тысяч нам 
обходится ныне столовая. Где взять 
средства?

На сегодня уже около сотни ма
шин стоят без работы. Маленькие ма
газины, ставшие самостоятельными, 
еще не заработали средств для опла
ты транспортных услуг. И мы вы
нуждены отправлять водителей в от
пуска, в отгулы - куда угодно, пока 
им будет работа.

В скором времени могут встать на 
прикол хлебовозы, ибо и в них по

требности уже нет. Сократились объ
емы заказов хлебных магазинов.

Единственно, где у нас еще поло
жение нормальное, - это дальние пе
ревозки. Заказчикам ныне выгоднее 
грузить и перевозить большегрузны
ми машинами, чем пользоваться ус
лугами авиации и железной дороги, 
где громадные тарифы и никакой на
дежности.

Вот и хочется мне знать, о чем 
думают малый Совет, мэрия, когда 
такое происходит с транспортом?

И.П. Лукьянов: - Я назвал четыре 
требования. Сейчас они вроде бы

рассматриваются, но если к 1 апреля jj 
не будет ответа, тогда мы проведем 
трехчасовую предупредительную за
бастовку.

Е.Н. Меньшиков: - Дело даже не 
в забастовке. Если наши четыре тре
бования не будут выполнены, то мы 
просто остановимся. Обвалом уйдем 
вниз. Я, может быть, дольше продер
жусь за счет запасов, а Иван Павло
вич к маю уже встанет. Если не на
чнет продавать свои основные фон
ды.

Мы обсудили многие вопросы, 
и, я надеюсь, читатели газеты "Вре
мя" поймут всю серьезность поло
жения. Так пусть же они не сетуют 
на высокую стоимость проезда, на 
расхлябанные автобусы - жить ста
ло трудно всем. Но очень не хочется, 
чтобы когда-нибудь мы услышали:

- Стой, машшга, ехать не на чем.

"Круглый стол" провел 
Ю. Прокопьев.

В эту школу, расположенную в старой части Ангарска, родители возят 
ребятишек со всего города. Этот факт говорит за себя сам. Здесь уча*г 
английскому и шахматам, танцам и рисованию. 11о самое главное - здесь 
учат мыслить. Раскованно и нешаблонно. Творчески. Самостоятельно.

О проблемах новой школы рассказывает се директор Альбина Геор
гиевна Игнатьева.

- НАША начальная эксперимен
тальная школа N 12 ищет свои подхо
ды развивающего обучения. Прежде 
всего мы исходим из того, что ма
ленькие первачки, пожалуй, самые 
зависимые существа, несмотря на 
уже сложившиеся характеры, мир 
привязанностей и антипатий, собст
венное и совершенно определенное 
отношение ко всему на свете: жукам, 
родителям, манной каше и современ
ной музыке.

Причем каждая мелочь в этом 
возрасте значима, как никогда 
впоследствии. Для пристального 
детского взгляда волшебной суще
ственно то, что кажется ерундой 
для взрослого: камешек, обрывок 
веревки, старый лист на ветру - 
словом, свой мир, построенный и 
структури р о ван н ы й  совершенно 
особым, уникальным у каждого 
ребенка образом.

И вот он пошел в школу. Как важ
но, чтобы он не потерялся, не вырав
нялся к концу года, а остался самим 
собой: неповторимым, оригинально 
мыслящим.

Школа N 12 входит в экспери
ментальную площадку города. В 
учебный план внесены существен
ные изменения и дополнения. Уве
личено количество часов на музыку, 
изобразительное искусство, физ
культуру. Введень! часы иностранно
го языка, шахмат, хореографии, эти
ки. Появилась надежда, что про
изойдут перемены в лучшую сторо
ну, и мы будем воспитывать 
свободную, развитую личность.

В своих поисках мы опираемся на 
созданную Г.С. Альтшуллером тео

рию решения изобретательских задач 
(ТРИЗ). Она коренным образом изме
няет технологию изобретательства, по
зволяет отказаться от перебора бесчис
ленных вариаотов и изобретать "по пра
вилам”.

Творческое мышление - одно из 
важнейших качеств творческой лич
ности. Творческие же навыки сначала 
растут медленно, но предела их разви
тию нет, и различие может быть в ты
сячи раз. Характер кривой очень зави
сит от того, когда человек начал зани

маться данным творческим делом. 
Если вовремя, то кривая растет очень 
круто, а если позднее - более полого. 
Причем оптимальный возраст очень 
ранний - до 10-12 лет.

Элементы ТРИЗа для работы в на
шей школе стали той дверью, приотк
рыв которую, мы раскрепощаем ребен
ка, снимаем напряжение, расковываем 
его. В классе царит душевное равнове
сие. Ведь только в таких условиях мож
но развивать творческое мышление.

Вот ученик 2-го класса решает за
дачу: изобрази квадрат так, чтобы был

квадрат и не было квадрата. Трудно, 
но интересно. Вопрос заставляет уси
ленно мыслить. Эврика! Ответ най
ден... Вот это и есть ступенька к твор
честву.

Важно, чтобы и педагог сам про
растал этим стремлением к творчест
ву.

Детский сад и начальная школа 
должны подготовить почву для изу
чения серьезных наук, а ТРИЗ может 
помочь не только при изучении фи
зики, химии, но и биологии, литера

туры. Поэтому нам небезразлично, 
где продолжат обучение наши дети, 
подхватят ли эстафету ТРИЗа педа
гоги других школ. Наилучший вари
ант - это прогимназия (5 - 8 кл.) на 
базе школы N 13 или 14. Как бы ни 
было сложно, эту проблему горуно, 
городской администрации надо ре
шать незамедлительно, иначе ре
зультаты кропотливой работы наше
го педколлектива пропадут.

11аш коллектив еще очень молод, 
но уже сегодня можно с уверенностью 
сказать, что всех нас объединяет одна

цель - воспитание свободной творче
ской личности. Учителя делятся друг 
с другом методическими находками, 
идеями, стараются проводить не
стандартными уроки, учат детей 
мыслить. Не случайно "учитель года" 
города И.Ф. Кибартайте, молодая, 
талантливая учительница, заинтере
совала многих директоров школ на 
областном конкурсе "Учитель-92" 
своей неординарностью, новым педа
гогическим мышлением.

Творчески работают педагоги 
Бердюкова О.А., Лабутина М.М., 
Страхова Т.А., Григорьева Т.М., 
Гантимурова О.Б. Большую рабо
ту по развитию творческого мыш
ления проводит психолог школы 
Королева Л.В

Но как много еще у нас нерешен
ных проблем, мешающих работать в 
полную силу. Нам не хватает средств 
для приобретения мебели, техниче
ских средств обучения, уголков отды
ха и т.д. Нам очень хотелось бы найти 
спонсоров. Откликнитесь, предпри
ниматели! Ведь вложенные вами 
деньги сегодня - это ваше завтра, этб 
наше общее цивилизованное будущее.

А. Игнатьева«директор школы N 12.

"ИЗОБРАЗИ КВАДРАТ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО"
ШКОЛЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ. .....  -  ШКОЛЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

________
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О ТЕЛЕВИЗОРУ оно как- 

-то все глянется. Особенно 
если дело касается чего не нашего.

Что ни покажь: владельца ли 
тамошнего кафе, хозяина ли ре
монтной мастерской» чистильщика 
сапог или собачьего парикмахера - 
сердце затопляет восторг и неж
ность.

Хорошо потом об этом на рабо
те рассказывать во время очередно
го перекура или персчая - тому, 
кто не видел. Хотя не видели обыч
но единицы. Такое впечатление, 
что вечером у нас если кто чем и 
занят, то лишь голубым экраном.

Ну вот. Рассказываешь, и воо
душевление накатывает. Как ни 
скора на руку телекамера, все раз
глядим: и как живет, и во что 
одет... Оценка трудовой деятельно
сти сдержанна. Недоумение, густо 
присыпанное недовернем: “ На все 
кафе - одни. И варят, и подают, и 
убирают” .

Подтекст чисто нашенский: 
“Не может бьггь. Или жлобятся по
мощников взять, или и у них ’"под
снежники" растут".

Но во всем этом трепе, замече
но, нет ни капли злости и зависти. 
Оценка увиденному: “Молодцы.
Умеют, черти, жить. И работать” .

На этом базар обычно кончает
ся. Все расходятся. Всем очень хо
чется жить, как Там. Некоторым - 
так же работать.

Иное дело, когда дело касается 
местной, так сказать, почвы. Пред
приниматель - слово хоть и наше, 
но импортом припахивает чувстви
тельно. По-русски-то как все зва
лось? Хозяин. Частник. Кулак.

А к ним у нас врожденная клас
совая ненависть.
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ОТ СТОЯТ они за своим 
прилавком на рынке. Люд

мила Кучинская и Ирина Домано- 
ва. Индивидуалы. Владелицы сви
детельств предпринимателей. По
шив и продажа женского платья.

Обе молоды. Приветливы. Со 
вкусом одеты.

Воскресенье. Толчея. Весь го
род, кажется, здесь.

Для них выходные - самые 
трудные, суматошные и самые за
мечательные дни.

Всю неделю сидели они за ма
шинками, так что и не до телевизо
ра, часто - “до и после полуночи” . 
Выдумывали, выгадывали, кроили, 
наметывали, случается, и пороли. 
Сейчас есть возможность увидеть, 
что из того вышло, нужно ли это 
кому, доставит ли радость, ну и, 
конечно, принесет ли доход, оку
пится ли?

.Стоят. Ждут. Какой он буддт, 
их первый покупатель? Человек, 
примеривший на себя дело их рук?

- Ну пошли, чего встала? - 
женщина в возрасте толкает в спи
ну девушку, по-видимому, дочь, 
засмотревшуюся на Ириной сде
ланный комплект: черная строгая 
юбка и веселый блузон в крупный 
черный горох. - Не видела, что ли, 
спекулянтов этих? Вырядились, 
как на праздник... - и с такой зло
стью на Людино голубое, любимое, 
самою сшитое платье.

- Вот-вот, - в толпе покупате
лей тотчас находится сочувствую
щий. - Порядочному человеку 
одеть печа, а эти... Все скупили, 
хапут проклятые...

Люда промолчит, лишь улыб
нется устало, словно завянет вся, 
срочно начнет плечики поправ
лять, оглаживать, отряхивать.

Ирина, та вспылит мгновенно: 
голова вверх, глаза блестят, черные 
кудри по лбу:

- Да какое право вы имеете нам 
так говорить? Разве мы не работа-

LeM? Разве нам кто что готовое дает? 
- и вдруг отчаянно-безнадежно: ^

- Да что вы о нас вообще знае
те?

Действительно, что?
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Л
ЮДМИЛА по специально
сти инженер-технолог. 
Ирина - режиссер народного теат

ра. Люда работала в ЦНОТнефте- 
химе, Ира - в ДК “Энергетик” . 
Знакомы прежде не были.

Жизнь шла как жизнь: работа, 
семья, оклад, профсобрания... Обе 
ждали второго ребенка. Люде хоте
лось мальчика, девочка в семье 
уже была. Ире, наоборот, нужна 
была дочка, сын уже рос.

Родились девочки. Танюша и 
Олюшка. Обе - тяжело больные.

ному, быть обязанному, непремен
ному и всегдашнему. Ты так при
выкла к тому минимуму бесплат
ных соцблаг, о которых трубили на 
весь мир как о величайшем дости
жении социализма, что хоть пору
гивала при случае их скудость и 
качество, но в душе ими все же гор
дились. Помните старый анекдот: 
“А у вас можно весь день на работе 
трепаться, пить чай, вязать, бол
тать по телефону, но за все это еще 
и премию получать? Вот и не плюй 
на нашего президента!”

Сегодня вместо этого - ново
модное: “Это ваши проблемы” . И 
полное отсутствие какого-либо же
лания (а часто и возможностей) 
помочь.

Самое в этом трудное - преодо
леть стереотипы. У нас ведь как? 
Быть хамом-продавцом в госмага- 
зине - прилично, работа. А самому 
крутиться, как белка, индивидуа
лом: “ Что люди скажут?”

До сих пор самое тяжелое для 
Иры и Люды - это брать справки. 
Куда бы ни пришел, в поликлини
ку или ЖЭК, везде спросят: место 
работы?

- Я не работаю. В том смысле, 
что...

А у человека за столом брови 
уже вверх ползут:

- Не работаете? Такая молодая? 
А почему, собственно? - и голос как 
у всевышнего в судный день, не 
меньше.

опытка со- 
вета: что де
лать женщине 
в период ре
формы.

ПОРТНЯЖКИ
Мамам еще в роддоме посовето

вали их не брать: “Измучаетесь, а 
толку не будет” .

Обе даже представить себе по
добного не могли.

И потянулись дни...
Растить здорового ребенка у 

нас испытание, а уж больного... 
Никаких жилищных условий. Ни
каких материальных помощей ни
откуда. Все - как у многих: Люда - 
вчетвером в однокомнатной квар
тире, Ирина - со стариками-роди- 
телями.

Бессоные ночи. Стирка, кор
межка. Проблемы с грудным моло
ком. А еще - первые операции и 
связанный с ними безумный страх 
за малыша. Гипсовки и перевязки. 
Страдания крохотного тельца и 
полная твоя беспомощность, и ту
пое бессилие от этого.

Аптеки. Лекарства. Все мысли
мые и немыслимые цены. ‘'Ребенку 
нужно много витаминов” . А на 
рынке цены: один лимон - треть 
бывшего пособия по уходу. Отнесла 
в комиссионку любимые туфли... 
Родные, конечно, есть, но все - от 
зарплаты до зарплаты, да и что 
они? У всех - своя жизнь, свои 
семьи. к

А еще - старшие еаь-пить про
сят. А еще - сами молоды, ничего 
путем не видели. А еще - самой на
до быть здоровой, очень здоровой, 
обязательно здоровой, потому что 
если что с тобой случится - рухнет 
все, и уж тогда точно ничего не 
поднять и не сделать.

И вот пришла такая тоска, хоть 
в гроб ложись. И никакого, каза
лось, просвета. (
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ЖИЗНИ многих женщин 

'сейчас, и ангарчанки не ис
ключение, наступает такой мо
мент. Оборони, Господь, от болез
ней наших детей, но жизнь ведь 
многолика и в своих бедах.

Умер муж. Или ушел к другой. 
Закрылся магазин, в котором рабо
тала. Или сократили отдел. Вышла 
из отпуска по уходу за ребенком, 
проев все сбережения, по уши в 
долгах, а ты своему предприятию 
не нужна. Им твоего малыша 
детсад в копеечку обойдется.

Ты, говоря откровенно, не то 
чтобы избалована, но, как все “со
ветские” , ко многим вещам относи
лась, как к восходу солнца - долж

но инерции многие ищут прав
ду цо инстанциям. С малышом на 
руках ходят по большим и малым 
кабинетам. Малыш капризничает. 
Мама нервничает. Шапка сбилась 
набок. Жарко в зимнем пальто 

- Куда написать? Ну вы скажи
те, куда написать? - спрашивает 
она, и голос дрожит. - Адрес дайте. 
Я сама схожу. Может, в какое-то 
милосердие? Ну поймите, мне надо 
помочь. Мне должны помочь - а са
ма уж не верит, и такая безнадега в 
глазах!

я,

в

МОЙТЕ РУКИ!
В Ангарске отмечается подъем 

заболеваемости сальмонеллезом - - 
инфекционным заболеванием из 
группы кишечных инфекций.

Основные проявления заболева
ния - расстройство со стороны желу
дочно-кишечного тракта (рвота, 
тошнота, резкие боли в животе, не
устойчивый стул, повышение темпе
ратуры). Нередко заболевание про-

ПИШУ этот материал не 
.для Иры и Люды - им ника

кая реклама не нужна, а извест
ность у нас - лишь куча недоброже
лателей.

Я пишу его для вас, для тех, кто 
сегодня на грани.

Для тех, у кого опустились ру
ки. Кого держат на этом свете одни 
лишь дети.

Не отчаивайтесь! Сопротив
ляйтесь! Безвыходных положений 
действительно нет. На этом свете, 
по крайней мере. Выход только на
до найти. Это непросто. Но воз
можно. И судьбы женщин, о кото
рых пишу, тому доказательство.

Промучавшись не день и не 
два, слезами смочив не одну жи
летку, они взялись за дело. За пер
вое, что пришло в голову, что уме
ли и что могли. Они стали шить и 
продавать готовое на базаре. Юбки, 
платья, халаты. Там, кстати, и по
знакомились, мигом угадав друг в 
друге товарища по несчастью. От
важного товарища.

Тогда, конечно, с материалом 
попроще было, хотя хороший ни
когда не лежал. Это сейчас у них 
связи, знакомства, они за интерес
ной расцветкой и в другой город 
могут слетать. Но тут ведь главное - 
принцип. Не можешь шить - соли 
капусту. В этом году на рынке со
леными огурцами можно было со
стояние нажить. Вяжи. Шей ку
кол. Мастери домашние тапочки. 
Есть земля - выращивай раннюю 
редиску. Нянчи детей, наконец, ес
ли квартира позволяет. Веди хозяй
ство у тех, кто может за это пла
тить. Короче, делай что-нибудь. Не 
плачь и не проси - делай. Помочь в 
нашей жизни может лишь это. Мо
сква, говорят, слезам не верит.

текает тяжело, по типу кишечного 
отравления. Возможно и легкое тече
ние, выражающееся в общем недо
могании, кратковременном кишеч
ном расстройстве с незначительными 
болями в животе.

При расследовании конкретных 
случаев заболеваемости установле
но, что большинство заболевших 
употребляли в пищу сырые или не
достаточно термически обработан
ные куриные яйца в виде яичницы- 
глазуньи, яиц в смятку, омлета, а 
также мясо птицы. Это не значит,

Тут и попрет, всем назло:
- А почему это я обязательно 

работать должна? Ну почему это 
женщина у нас в стране еще и обя
зательно работяга? Ей что, дома 
дел нет?.. Или у нас у каждой ма
мы по гувернантке?

Мечты, мечты... Занесло. Не 
для нашей жизни. Так что успо
койтесь. Они работают.
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СИДИ они в обычном ателье, 
каждую из этих портных не 

меньше десятка человек бы обслу
живали. Один - снабженец, мате
риал и фурнитуру достает. Другой 
- закройщик, кроит, фасоны под
бирает. Третий - бухгалтер, дебит- 
кредит ведет. Четвертый - прием
щик, заказ оформляет. Пятый - ве
зет, шестой - сопровождает, седь
мой - продает, восьмой - всеми 
руководит, девятый - тоже руково
дит, но лишь восьмым и т.д.

Люда и Ира - каждая сама себе 
и снабженец, и экспедитор, и за
кройщик, и швея, и приемщик, и 
продавец. И все это - по самому вы
сокому разряду, то, что у нас назы
вается, без дураков. Стоит лишь 
посмотреть, как они платье на по
купателе примеряют. Иную жен
щину в “ краску” бросит: непри
вычны мы, чтоб с нами, как с людь
ми, - и поправили, и сзади застег
нули, и пояс подобрали, и еще с 
пяток других фасонов принесли, 
если этот не по душе. Каждая из 
нас помнит свое мытарство в узкой 
примерочной магазина, когда ни- 
чего#е понять и посоветоваться-то 
не с кем, а продавец рядом, похо
же, лишь для того, чтоб напомнить: 
“ Женщины! Плечики на кабинки!” 
Словно ты эти плечики здесь прям 
и слопаешь.

Нет, чудной мы все же народ. 
Равнодушную эту продавщицу ни
кому в голову не придет бездельем 
попрекать. Люда и Ира - дня не 
пройдет, чтоб не услышали: “ Без
дельников расплодилось!” Пара
докс, но по всему выходит: не лю
бит у нас народ трудяг. И государ
ство, по-моему, тоже . Судите са
ми.
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ЮБОЙ индивидуал сегод
ня-это человек, переплы

вающий океан в одиночку. Занятие 
подобным трудом,, когда один за 
всех и безо всяких начальников,

л:

I
I

I
I
I
I
I
I

I

вообще-то советскому человеку не
привычное, сегодня просто во мно- 
гом невыгодно. Не прикрыто никак 
и ничем, кроме как собственной ГО- Ц 
ловой.

Начнем с того, что у индивиду
алов не идет трудовой стаж и нет 
никаких льгот и привилегий. Им 
никто ничего не распределяет и не 
выдает. Для общества, где даже са
хар и мужские носки распределяют 
по предприятиям, они - закрытые, 
едва ли не отвергнутые люди, жи- ■ 
вущие со своими проблемами один I  
на один. ®

Достать любой подсобный ма
териал для индивидуалов - нет та
ких услуг в городе. Устроить ребен
ка в садик или лагерь - только за 
свой счет. Получить путевку в са
наторий - немыслимо. Купить 
обувь по госцене - фантастика. 
Иметь скидку на квартплату или 
электроэнергию, потому как мас
терская их на дому, - невозможно.
И т.д. Словно бы не ангарчан эти 
люди одевают, а солдат противни
ка.

Похоже, вспоминают о них 
только для одного. И это одно - 
деньги. В виде налогов и всевоз
можных плат. Государство не дает 
индивидуалам ничего, кроме раз
решений работать так, как они это 
хотят и могут. Зато взамен и бе
рет... За патент - плати. За то, что 
мужа в патент вписали, - плати. За т  
то, чтобы торговать, - плати. Место 
не оборудовано, часто даже не уб- И 
рано - плати. В другую область с 
товаром поехала - еще плати.

И эго при всем том, что приня
то считать: именно они, частники, 
дерут с нас три шкуры! ш

Да как же оно будет дешевым, 
это платье, когда стольких накор
мить должно!

Особенно это обидно в сравне
нии с основной базарной массой.
Все в нашем городе знают: сегодня 
распределяли на производстве, за- е  
втра - все это есть на рынке. Де- ■ 
тскими кроссовками по тыще руб- I  
лей и выше при цене в сто наши 
нефтехимики дружно все коммер
ческие завалили. И никаких для 
такого вида деятельности усилий 
прикладывать не надо. И никаких 
налогов за это с них никто не берет. т

Наверное,именно потому так ■ 
мало среди наших людей настоя- ■ 
щих частников, читай - мастеро
вых людей, профессионалов и “зо- щ 
лотых рук” . Люда с Ирой за два го- |  
да на рынке всех постоянных про
давцов знают едва ль не в лицо. И 
что? В основном это бабушки, чьи 
руки еще помнят какое-либо 
умелье. Молодежь же в большинст
ве - “ купи-продай” . Это, надо при
знать, сегодня наиболее выгодный, «  
быстрый и наименее хлопотный ■ 
способ “делать деньги” .
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— НО ЗНАЕШЬ, мы этим за
ниматься считаем делом пустым, - 
мы разговариваем с Ирой и Людой 
на рынке, средь гама и толкотни, и в  
женщина с необъятной фигурой I  
меряетч в самодельной кабинке ®1 
платье замечательно голубое.

- Понимаешь, это не дурь, как 
считают некоторые наши знако
мые, не блажь. Это, если хочешь, 
реальное знание жизни. Вот завтра 
всю эту спекуляцию прикроют, 
Ельцина указ аннулируют, а у нас 
все может случиться, и с чем они 
останутся, эти торговцы? А у нас в

I

I

I

руках’ - Дело. И оно нас кормит. И 
всегда будет кормить. И мы к нему 
- с уважением...

- Девочки, - женщина выгля- _  
дываст из примерочной, и я не
сколько торопсю: словно бы и не 
она такая замучснно-усталая была 
десятью минутами раньше, вот что 
значит для нас хорошее платье. - 
Беру. Спасибо.

И так доверительно, на ушко:
- У меня ж 56-й. Никто шить щ 

не брался. И это - первое нарядное 
платье за последние годы. Жаль, 
холодно. А то б не переодевалась, 
так и пошла. Мои б чокнулись, ког
да увидали: “Ты или нет* мать?”

... Они хохочут все трое. От 
всей души. Ирина. Людмила. И не
известная дама 56-го размера.

Е

I
азмера.

Г. АМЯГА.

_  J
конечно, что мы не должны есть эти 
блюда, особенно в период острого де
фицита продуктов, когда выбирать 
особенно не приходится. Просто для 
того, чтобы предупредить зараже
ние, нужно тщательно прожаривать 
и проваривать любое мясо. Яйца 
вкрутую варить не менее 20 минут.

Возбудители сальмонеллеза 
очень устойчивы во внешней среде и 
термостойки. Отдельные их виды со
храняют жизнеспособность при тем
пературе плюс 85 градусов в течение 
5-10 минут. Это важно знать, так'

как при термической обработке мяса 
температура внутри крупного куска 
и тушки птицы не превышает 80 гра
дусов.

Прежде чем разобьете или по
ставите варить, обязательно вымойте 
яйцо, так как основная масса возбу
дителя находится на скорлупе. Стро
го соблюдайте правила личной гиги
ены. После соприкосновения с сыры
ми продуктами мойте руки.

С. БЕЛОЗЕРОВА, 
врач-эпидемиолог.

_
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

на арендное предприятие “Ангарскремстрой” шгукату ров-маляров, плот
ников, токаря. (Зарплата от 1000 руб. до 4000 руб). Выплачивается дотация в 
размере 200 руб. на питание, оплачиваются детсады, путевки в д/отдыха, 
п/лагеря,на турбазы.

Обращаться в Центр с 8 до 17 часов. Остановка транспорта “ Рынок” .
*  *  *

Зверевскому производственному предприятию на постоянную работу тре
буются: свинарки, слесари-операторы, плотники, электрики, слесари-сантех
ники, тепличницы, сторожа, бой щи к и, сварщик, инженер-механик, камен
щик, тракторист, пом. бригадира СТФ с зоотехническим образованием,

Доставка на предприятие служебным автобусом. Рабочим отпускается мя
со свинины и птицы по льготной цене.

На предприятии имеется промтоварный и продуктовый магазины. Обра
щаться в Центр занятости или по тел.: 9-52-64.

*  *  *
Производственно-коммерческое предприятие “ Швейник” приглашает на 

работ}*: портных всех видов одежды; закройщиков; учеников портных по по
шиву верхней одежды, легкого платья, головных уборов; сторожей; сантехни
ков; слесарей-наладчиков швейного оборудования; электриков; приемщиков 
заказов;

За справками обращаться в отдел кадров по телефону: 6-49-45. Прием бу
дет производиться после собеседования.

* * *

Ангарская швейная фабрика приглашает на работу: газоэлектросварщика 
(зарплата - 5000 руб.), стол яра-плотника (зарплата до 6000руб.), маляра- 
штукатура (зарплата до 6000руб.), квалифицированных швей-мотористок 
(средняя зарплата до 4000 руб.).

По стажу работы выплачиваются 13-я заработная плата, вознаграждение 
за выслугу лет, лечебное пособие к отпуску, на питание. Имеются профилак
торий, детские сады.

*  *  *
Пенсионеров, ушедших на пенсию по возрасту с Ангарской швейной фаб

рики с непрерывным стажем работы 20 и более лет, просим зайти в отдел кад
ров фабрики до 10.04.92 г. с предоставлением лицевого счета сберегательной 
книжки.

Телефон отдела кадров: 2-35-44.
*  *  *

Коммерческое предприятие приглашает на работу на конкурсной основе 
начальника производственного отдела, оклад 4-5 тысяч руб., плюс премиаль
ные, агента по снабжению (оклад 4 тыс. руб.), стол я ров-мебельщиков (оплата 
труда сдельно-премиальная).

Купим новый или б/у рейсмусный станок и другое деревообрабатывающее 
оборудование по договорной цене.

Справки по тел.: 9-56-71
Реализуем горбыль, доску, тепличный брусок и другой пиломатериал.
Справки по тел.: 9-57-43.

к '
С Л У Ж Б А  С Е М Ь И . ' 

знакомства
N 488-Ж. Женственная блондинка (32-157 -49), воспитывающая сы

на, познакомится с мужчиной, желательно с высшим образованием и ма
териально обеспеченным в возрасте до 38лет. Писать: г.Ангарск-26, а/я 
1079

a6.N____________ * * *
N489-X. Жизнерадостная,приветливая,общительная женщи

на (29,164), образование высшее, познакомится с мужчиной 29-32 лет, же
лающим создать семью. Жилищно обеспечена. Писать: г. Ангарск-40, пас
порт YCT N 654656.

*  * ★

487-М. Мужчина (35, 170), женат не был, намерен создать семью с 
женщиной до 32 лет, располагающей жилплощадью и желающей иметь 
детей в совместном браке. Ответить на письмо с фотографией. Писать: Ан
гарск-26, а/я 1079, аб N * * *

Уважаемые ангарчане!
Прежде чем послать письмо абоненту, нужно почтовым переводом 

послать 3 (три) рубля по адресу: г. Ангарск-26, а/я 1079, “Служба 
семьи" Квитанцию о переводе приклейте на конверт.

Неоплаченные письма не вскрываются и абоненту не передаются.

ВНИМАНИЮ
предприятий, организаций и 

учреждений города!
Ангарский городской узел 

связи имеет в продаже художе
ственные открытки старой тема
тики по ценам, установленным 
до повышения тарифов. От
крытки можно использовать 
вместо почтовой карточки для 
пересылки внутри города, для 
детского труда и других целей.

За справками обращаться 
по телефонам: 6-44-24, 6-69-65, 
6-40-80

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Сегодня, 3 апреля 1992 г. 
после 16 часов в орготделе 
горсовета можно ознакомиться 
с материалами предстоящей 
сессии.

Телефоны: 2-37-14, 2-22-82.

Ангарское среднее ПТУ-35 про
должает прием учащихся на 
1992/1993 учебный год на базе 9 
классов по следующим специально
стям:

Со сроком обучения 3 года - 
маляр (строительный), штука

тур;
электро газосварщик; 
машинист по управлению башен

ными, мостовыми и козловыми кра
нами;

столяр-станочник деревообраба
тывающих производств;

столяр (строительный), плотник; 
электромонтер по обслуживанию 

(ремонту) электрооборудования;
исполнитель художественно- 

оформительских работ.
Прием документов до 30 августа 

1992 г. Заявления направлять на имя 
директора училища с приложением 
следующих документов: свидетельст
во о рождении или паспорт; свиде-

№  52 * 3 АПРЕЛЯ 1992 г.

Поздравляем
ПАВЛОВУ
Ангелину

Дмитриевну
с днем рождения! 
Желаем крепкого здо

ровья, счастья!
Муж, дети, невестка, внучка.

ч _____________________________ у

Ангарское медицинское училище 
проводит День открытых дверей 

23 апреля с 12.00 до 17.00. В 12 - про
фессиональный конкурс, с 14.00 до 
17.00 -экскурсия по училищу.

в В этот день учащиеся школ смо
гут познакомиться с историей нашего 
училища, больше узнать о профессии 
медицинского работника.

Приглашаем на встречу учащих
ся выпускных классов.

Наш адрес: 29 м/р-н, дом 6, оста
новка автобуса “Техникум легкой 
промышленности” .

Среднее ПТУ-43 ведет по
стоянную подготовку на ве
черних хозрасчетных курсах: 
водителей категории “А ” 
(мотоциклисты), срок обуче
ния 2,5 м-ца, оплата от 450 
руб. до 655 руб.; водителей 
категории “ В ” , срок обучения
3.5 м-ца, оплата от 680 руб. 
до 1033 руб.; водителей кате
гории “ В-С” , срок обучения
4.5 м-ца, оплата от 2182 руб. 
до 3555 руб.; переподготовка 
водителей с категории “ В ” на 
“ С ” , срок обучения 1,5 м-ца. 
Оплата от 609 руб. до 1001 
руб.; переподготовка водите
лей с категории “ С ” на “ Е ” , 
срок обучения 1,5 м-ца. Оп
лата от 458 руб. до 774 руб.

За справками обращаться 
по адресу: Ангарск-2, ул.
Чкалова, 6, телефон: 9-85- 
89. Проезд трамваями N1,2 ,  
3, 6 до остановки “ Сангоро- 
док” .

ВНИМ АНИЮ ,
ВОДИТЕЛЕЙ!

Ангарское училище N 43 объяв
ляет набор на трехмесячные курсы 
машинистов кранов автомобиль
ных без отрыва от производства. 
Теоретическое обучение прово
дится в вечернее время.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6. Проезд трамваями 1, 2, 
3, 6 до остановки “Сангородок". За 
справками обращаться по телефо
ну: 9-57-32.

тельство (аттестат) об образовании 
(подлинник); справка с места жи
тельства; фотокарточки (6 шт. раз
мером 3x4 см.); листок убытия (для 
иногородних).

Медицинскую комиссию посту
пающие проходят по направлению 
училища в г. Ангарске.

Принятые на обучение находятся 
на государственном обеспечении. 
Успевающие учащиеся получают 
стипендию. Нуждающиеся обеспе
чиваются общежитием. Училище ра
ботает на пятидневке.

Адрес училища: 665832, г. Ан
гарск, 7 м-н, СПТУ-35.

Проезд автобусами N 2, 10 или 
трамваями N 3, 4, 10 до остановки 
“ул. Крупской” , автобусом N 8 до ос
тановки “7-й микрорайон” . Телефо
ны: 3-07-48,3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
УЧИЛИЩЕ»

4
ПРОДАЮТСЯ КНИГИ

мНа ней было молодежное белое платье с вполне взрослым декольте. 
Это последнее стало бы просто нескромным, если бы она наклонилась. Она 
наклонилась. Никакой драмы не произошло. Под молодежным платьем не 
было ничего. Вернее просмат ривалось что-то такое, что могло вполне до
стойно заполнить обе ладони нормального мужчины...

Она была бронзовой до кончиков, грудей и, конечно, все тело было та
кое же. На загаре блестели малюсенькие капельки пота, но от гладкой ко
жи шел свежайший запах - прямо-таки благоухание юной девы на первом 
свидании.

Если б знал главный герой книги Мишеля Карналя “Капитан ино
странного легиона” офицер французской разведки, что эта “ юная дева” 
окажется хитрой шпионкой. ^

Впрочем, обо всем этом вы сможете прочитать сами, если приобретете
эту книгу.

ПРИОБРЕТАЙТЕ РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ  
РАЗГОВОРНИК!

В любой стране говорят по-английски. Все больше документов, назва
ний, понятий, обращений, аннотаций на английском языке появляется в 
нашем обществе. По, приобретя русско-английский разговорник, в сто раз 
лете вы обзаведетесь друзьями, снимите номер в отеле, проведете деловые 
переговоры, откроете счет в банке, найдете работу, купите автомобиль и, в 
конце концов, сдадите экзамен в школе, в вузе.* * *

Эти книги вы сможете приобрести в редакции газеты “Время” , в каби
нете “ Б” . Стоимость “Капитана иностранного легиона” - 15 рублей, рус
ско-английского разговорника - 12 руб. 50 коп. Телефон для справок: 2-21 -
37.

P. S. Торопитесь! Тираж небольшой. Сегодня вы купите эту книгу у нас 
по первоначальной цене, завтра - у перекупщиков по коммерческой.

У Т Е Р И
* Если у ваших соседей после 23 

февраля с.г. появилась большая чер
ная собака породы водолаз, сообщи
те за вознаграждение по тел.: 3-56- 
73 в рабочее время. (1549).

* Утерянный диплом ВТ N 
451540, выданный 1 июля 1980 года 
медучилищем г. Ангарска на имя 
Архиповой Светланы Романовны, 
считать недействительным. (1553).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Шитина Михаила Елиферо- 
вича считать недействительной. 
(1501).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Буртасова Б. П. считать не
действительной. (1505).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Широухова Анатолия Ва
сильевича считать недействитель
ной. (1508).

* Утерянное свидетельство о 
"восьмилетием образовании на имя

Ануфриевой Елены Викторовны 
считать недействительным. (1538).

* Нашедшего сумку и документы 
на имя Толмачева Юрия Алексееви
ча прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 2-20-18. (1557).

Лучшим проявлением памяти родных и близких к “ родительскому дню” 
будет обновление могилы.

.Завод “ Рембыттехника” предлагает для оборудования могилы столик по 
цепе 290 руб. и скамыо - 260 руб.

Наши возможности ограничены, спешите заказать.
Продолжаем изготовление металлических оградок и памятников по це

не 500 и 290 рублей соответственно.
Здесь же можно заказать металлические двери для квартиры, решетки. 

Стоимость дпери около 2 тыс. руб.
Справки по телефонам: 0-05, 2-23-27,

М Е Н Я Е М
* Частный дом в п. Мишелевка 

(возле санатория “Таежный” , име
ются надворные постройки, огород) 
на легговую автомашину. Адрес: п 
Мишелевка, ул. Щорса, 11, Малюти
ной В. К. (1436)

* 2-комнатную квартиру и капи
тальный гараж в пгт Селенгинск 
(Буря^я) на 2-комнатную квартиру 
в Ангарске. Адрес: пос. Байкальск, 
ул. Летняя, 51 (после 19 часов). 
(1420)

* Полдома в г. Барнауле (под 
снос) на частный дом или 2-комнат
ную квартиру в Ангарске или на ав
томашину. Возможны варианты. 
Тел.:5-64-46. (1422)

* 2-комнатную квартиру (28,6 
кв. м, 10 мр-н) и 1-комнатную (18,1 
кв. м, 102 кв-л, 2 этаж) на 3-комнат
ную не менее 42 - 45 кв. м, 1 и 5 эта
жи не предлагать. Раб. тел.: 5-32-63. 
(1423)

* 2-комнатную квартиру в г. Ту
лупе (29 кв. м, 4 этаж, улучшенной 
планировки, солнечная) на 2-ком
натную в Ангарске. Адрес: 18 мр-н- 
8-162, тел.: 6-79-15. (1424)

* 1-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (улучшенной планировки, теле
фон) на автомобиль ВАЗ, “Москвич” 
не ранее 1990 г. выпуска. Адрес: 10 
мр-н-32-113 (после 18 часов). (1425)

* 2-комнатную квартиру (3 
этаж, 25,4 кв.м) й две комнаты в 3- 
комнатной квартире (31 кв.м, 2 
этаж) на 4-комнатную. Или 2-ком
натную и комнату на 3-комнатную. 
Или две комнаты на 1-комнатную. 1 
этаж не предлагать. Возможны вари
анты. Тел. посредника: 9-78-68 или 
6-07-53. (1550).

* ВАЗ-2108 (1990 г. выпуска, 
пробег 17 тыс. км) на 2-, 3-комнат
ную квартиру или две 1-комнатные. 
Возможны варианты. Тел.: 6-45-12, 
6-40-00. (154о).

* 3-комнатную квартиру в райо
не рынка (2 этаж, большой балкон) 
и капитальный гараж 16x41 на две 
2-комнатные. Адрес: 19 кв-л-2-4. 
(1534).

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, 4 этаж, комнаты смежные, те
лефон, кабельное ТВ) на 2-комнат
ную (1 и 5 этажи не предлагать, обя
зательно с телефоном) и комнату 
(доплата - ковер 2x3 и новая ручная 
швейная машинка). Или на две 1- 
комнатные. Или на 1-комнатную (не 
менее 20 кв.м.) и комнату. Тел.: 5- 
56-52. (1535).

* Комнату в 55 кв-ле (18,3 кв.м, 
или 13,6 кв.м) на комнату. Адрес: 
кв-л 22-34-1. (1539).

* Большой дом в Зеленом гооодке 
г. Усолья (бревенчатый, усадьоа 7,5 
сотки, большая теплица 5,5x10, на
дворные постройки, возле дома уча
сток под картошку 5 соток) на 3-ком
натную квартиру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 6-13-92. 
(1552).

Школа спортивного бального танца производит набор 
мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет в группу начальной 
подготовки на апрель-май.

Адрес: 12а мр-н, дом 7а/МП “ Терпсихора” (за киноте
атром “ Родина” ). Тел.: 6-55-11.
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