
■

№  62(9380) Газета издается 
с 24 ноября 1951 года 17 АПРЕЛЯ 1992 года 

ПЯТНИЦА
Цена 30 коп.

По подписке — 5 коп.

* Месячник: благоустройство города

Где же чувство хозяина?
- рейд газеты -

Собрав всех участников рейда - 
членов городского штаба по органи
зации и проведению месячника по 
санитарной очистке города, пред
ставителей городской СЭС и жи
лищно-коммунальных органов, - 
автобус направился в старый район 
Ангарска. Многие годы это была на
иболее уютная, благоустроенная и 
обихоженная часть города. Дворни
ки с утра до вечера скребли и мели 
на своих участках, школьники и пэ
тэушники дружно учились трудить
ся, наводя марафет на территориях 
своих школ и училищ. Ну а меди
цинским учреждениям и напоми
нать не надо было о том, что чистота 
- не только уют, но и здоровье.

К сожалению, не заметили мы 
нынче рвения и энтузиазма ни у ру
ководителей, ни у рядовых жите
лей. Минуло две недели с 1 апреля, 
когда был объявлен месячник, но 
картина, которую мы видели по хо
ду движения автобуса, представала, 
прямо скажем, нерадужная.

По улице Восточной движемся 
мимо квартала N 78, где несколько 
молодежные общежитий, проезжа
ем по периметру ограды трампарка 
и автобазы N 3. Это хозяйство

ЖЭУ-1 треста ЖКХ, ЖЭКов N1 и 3 
объединения “Ангарск нефтеоргсин- 
тез”. Кое-где наметены кучи мусора 
и прошлогодних листьев - ветер го
няет их по кварталам и дорогам.

Сворачиваем на улицу Иркут
скую - хозяин ЖЭК-1 “Ангарск- 
нефтеоргсинтеза”. Видим ту же 
грязь, те же невывезенные кучи му
сора. На территории магазина N 5 
по углам свален мусор. Пригласив 
директора, выходим на улицу. 
Татьяна Викторовна Соколовская 
оправдывается: “Холодно было, снег 
шел, но обязательно уберем”. Меж
ду тем жильцы дома, в котором раз
мещается магазин, закидали СЭС 
письмами, жалуясь на то, что зады
хаются от запаха, а летом невоз
можно открыть форточки - полно 
мухоты налетит. Причина - несво
евременно собирает и вывозит му
сор и отходы магазин.

СЭС неоднократно составляла 
акты, штрафовала администрацию 
магазина, да что для них 10 рублей? 
Именно таков размер штрафа и по
ныне.

Дальше наш маршрут - по ул. 
Трудовые резервы. Неширокая это 
улица, по обе стороны частные вла
дения, хозяева которых еще не то
ропятся навести чистоту. Спустя не
много - поворот к Китойскому мос
ту, и через дорогу выезжаем на ули
цу Набережную, где знаменитый 
памятник декабристам. Не удосто
ился и он внимания - и тут грязно, и 
тут даже обычной метлой не пора
ботал дворник. А когда-то сюда воз
или именитых гостей города и гор
дились, что именно в нашем Ангар
ске сооружен такой памятник.

У квартала N 38 сделали оста
новку и пошли внутрь жилого райо
на. Около домов N 1 и 2 вскрывали в 
прошлом году асфальт, видимо, ре
монтировали сети. Разровняли по
том фунт неровно да так и остави
ли. Около дома N 15 небольшой 
скверик превратился в настоящую 
свалку мусора. Не чище на террито
рии школы N 1.

Не чистятся бровки на улице, не 
убирается с дорог “мучка”, которой 
посыпаются в зимний период доро
ги. Работа эта тяжелая, посетовала 
главный инженер ЖЭКа-2, нужно 
вручную перекидать лопатой в ку
зов автомашины десятки тонн тяже
лой “мучки”. Но все равно ведь 
убирать надо.

* Окончание на 4 стр.

* Новость

ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ОДНОРАЗОВЫХ 
ШПРИЦЕВ -  В 

АНГАРСКЕ
14 апреля в Ангарске подпи

сан протокол с американской 
фирмой “Грейрок" (ИНК) о на
мерениях по строительству в 
нашем городе завода по произ
водству одноразовых шприцев.

Протокол подписали:
- с американской стороны - 

президент фирмы Кристофер 
Терлби;

- со стороны Ангарска - ге
неральный директор совместно
го предприятия мСАТМА"Лтд 
Анатолий Махоткин и директор 
завода БВК Виктор Кузин.

Подробности - в одном из 
ближайших номеров газеты.

НАШ КОРР.

ГОСТИ ИЗ АМЕРИКИ
В Ангарске побывала группа Свидетелей Иеговы с благотворительной 

миссией из штата Оклахома. В их программу входили встречи с жителями 
нашего города, и в первую очередь с молодежью.

13 апреля посланцев далекой Америки в мэрии принимали зам. мэра И. 
Н. Зарубин, член малого Совета В. Г. Шутько и J1. И. Тиханкина. Состоя
лась откровенная беседа по проблемам, которые есть в обеих странах, по ус
тановлению более тесных контактов. На память о встрече гости вручили су
вениры.

НАШ КОРР.

i

I

"ДОРОГОЙ" НАШ ГОРОД
Среди городов Сибири Ангарск - один из самых “дорогих” по стоимости 

продуктов. Для такого вывода достаточно съездить в Новосибирск, Красно
ярск или Кемерово.

На начало апреля свинина в магазинах Красноярска стоила 72 руб. 65 
коп., колбаса вареная стоила 100 руб. 27 коп., в Новосибирске нашего со
трудника, оказавшегося там в командировке, очень удивил сыр копченый за 
60 рублей, говядина за 63 руб., свинина за 58 руб. и яйца по 18 рублей.

Правда, ангарчане изредка имеют возможность (если повезет) увидеть в 
своих магазинах полукопченую колбасу за 115 руб., в других городах такой 
уже не делают.

НАШ КОРР.

ПОЧЕМУ-ТО бытует мнение, 
что импортные шоколадки завидно 
разнообразного ассортимента, в яр
ких обертках лежащие в витринах 
коммерческих, - из посылок гума
нитарной помощи.

Не единожды слышала возгласы 
возмущенных граждан: “Что дела
ют, проклятые фарцовщики! На чем 
наживаются!”

Пытаясь удовлетворить естест
венное любопытство - и свое, и чи
тателей, - обратилась в городскую 
администрацию с вопросом о разме
рах и распределении гуманитарной 
помощи, поступающей в Ангарск.

- В последний раз гуманитарная 
помощь поступала к нам в сентябре 
прошлого года, - ответила председа
тель городского фонда милосердия 
Г. И. Евстратова. - Это были 15 тонн 
сайры из Японии. Работала специ
ально созданная при администра
ции комиссия. Банки этих консер-

* Журналист ведет расследование

Следы "Марса' обрываются
вов получали многодетные семьи (и 
семьи, где есть трос детей), воины- 
афганцы, инвалиды второй группы, 
всего 13 тысяч 130 человек.

До этого, в январе 91-го года, 
поступал “Семилак” - молочная 
смесь для грудничков. Сначала да
вали по рекомендациям врачей тем, 
кому он особенно необходим, а ког
да начались перебои со смесями, че
рез магазин “Заказ” раздавали 
практически всем малышам почти 
весь прошлый год.

Всего гуманитарная помощь в 
Ангарск приходила три раза.

Объясняется это довольно про
сто - некому взять на себя расходы

по пересылке, перевозке этой помо
щи из центра в нашу глубинку. 
Проще и дешевле раздать посылки в 
центре России - нуждающихся и 
там хватает, или в'Приморье, куда 
приходят корабли с востока.

НУ А ВСЕ-ТАКИ, откуда на 
прилавках магазинов - и не только 
коммерческих - импортный шоко
лад?

Звоню в “Аленку”, чьи витрины 
буквально забиты черно-красными 
плитками “Марса”.

- “Марс” по цене 37-50 мы по- 
‘лучили с базы, - отвечает заведую
щая. - Уже почти все продали, хотя

было его много - на миллион 283 
тысячи рублей.

Звоню на торгово-закупочную 
базу.

- Товар приобретен через броке
ра. Сам он из Читы. А больше ниче
го не знаем.

Ну что ж, от Стамбула до Читы 
- рукой подать. На этом маршруте 
следы “Марса” обрываются. Каким 
именно путем он к нам попал, оста
ется только гадать. В одном могу за
верить: не из гуманитарной помо
щи, присланной в Ангарск.

А. МОСИНА.

* По следам радиовестей с АЭМЗ

В  У Х О  -  ЗАЛЕПУХА

1

Не ради элементарной грызни, а 
ради истинь/ приходится возвра
щаться к публикации в газете “Вре
мя” за 8 апреля. Здесь на первой 
странице была опубликована коро
тенькая заметка о том, что работни
кам завода навязывалось вместо зар
платы по 10 килограммов мяса на 
брата, приобретенного по договорной 
цене 80 рублей за килограмм, тогда 
как на рынке эта стоимость не пре
вышала 72. Заметка эта “колючая” и 
вряд ли понравилась заводской ад

министрации, но написана она была 
как выражение мнения большинства 
рабочих и раскрывала суть завод
ских “катаклизмов”, происходящих 
в то время в коллективе.

Стоимость этого мяса админист
рация все же была вынуждена сни
зить до 55 рублей за килограмм, и, 
наверное, оно уже реализовано. Не 
будем судить, любо или не любо это 
мясо заводчанам, но, бесспорно, по- 
» рытие этой высокой цены пришло 
не из кошелька господа Бога, а на

верняка из заводского, из тех же 
фондов, которые питают коллектив.

Не ведаю, по собственной ли 
инициативе или по указанию в ре
дакцию газеты прибыла с завода ра
диоорганизатор Людмила Лабазина. 
В кулуарном разговоре она и “запо
лучила фактаж”, а после быстренько 
сделала радиопередачу, которую не
однократно прокрутила по заводско
му радио.

В этой передаче муссировалась 
моя фамилия как автора заметки, 
каковым я никогда не был, и сделано 
это зло и некорректно. Что из себя, 
например, представляют выражения 
“дан следующий опус” или “помни
те такого слесаря с 25 цеха, ныне 
практикующего на поприще журна
листики”. Для сведения - в качестве

слесаря я на заводе отработал четыре 
года, а остальной стаж, около 20 лет, 
- редакционный. Фраза, “вставлен
ная” в мои уста: “пусть, мол, залепу
ха пощекочет нервы” - чистой воды 
фальшь.

Походя уничтожая личность 
мнимого автора, Лабазина не упу
стила возможность - запустила ка
мень в адрес профкома завода и, в 
частности, в мою жену, работающую 
там. Ну а уж это и вовсе ни в какие 
ворота не лезет и конкретно называ
ется оскорблением чести и достоин
ства. Тут, очевидно, не Бог уж рассу
дит, а народный суд.

В. ЗЫРЯНОВ, 
собственный корреспондент “На

родной газеты”.

I ( * Слово депутату ■) j

I ждГ :
! ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

В газете “Время” от десятого  ̂
|  апреля опубликована заметка спе- [ 

циалиста по информации горсо- 
|  вета М. Тихонравовой “XII сессия |

I горсовета. День первый. Бюджет > 
города: деловой разговор”. Счи- ■ 

I таю правильным опубликовать все К 
свои предложения на сессии гор- 

|  совета по вопросу городского буд- |
- жета. А именно:

1. Постоянной депутатской I 
I комиссии по бюджету подготовить I
■ предложения в Верховный Совет ■ 
|  Российской Федерации в порядке |  
. законодательной инициативы по - 
I внесению изменений в Закон |

I РСФСР “Об основах бюджетного i 
устройства и бюджетного процес- ■ 

|  са в РСФ СР”, касающиеся следу- |  
ющих положений:

- отменить использование ре- |

|гулируемых доходных источников а 
с целью обеспечения единства I 

I бюджетной системы;
- для этой цели установить од-

I ноканальный принцип построе- |
|  ния бюджетной системы и про- |  

цесса с передачей фиксированных 
I сумм от нижестоящих бюджетов к !
|  вышестоящим. [j
■ 2. Постоянной депутатской ■
■ комиссии по бюджету подготовить ■
|  предложения по организации це- |  
а лостной системы управления фи- ■

нансами города, предусмотрев со- ■
|  ответствующие организационные |
■ структуры (управления, отделы, i 

службы и т.д.), разработать пере-
I чень местных налогов и сборов, |
|  рассмотреть целесообразность со- I 

здания муниципальной налоговой 
I полиции и пр. !|

3. Совместно с администра- |
■ цией города разработать город- ■
* скую программу частичной ком- ■
|  мерциализации предприятий, ор- |  
а ганизаций и учреждений здраво- ■

охранения, образования и 
|  культуры.

4. В течение II квартала 1992 |
- года провести муниципализацию -
■ медицинских у*греждений (и ■
|  прежде всего МСО-28, для чего |
■ дополнительно выделить 25 млн. .
■ руб.) и детских дошкольных уч- ■
|  реждений города и обеспечить их |
|  бюджетным финансированием.

5. В соответствии с постанов-
I лением правительства Российской I 
|  Федерации от 7 марта 1992 года N |
. 141 “Об изменении порядка фор- _
■ мирования цен на отдельные виды I 
|  потребительских товаров” и ре- |
- шения VII сессии областного Со- .
■ вета народных депутатов от I 
|  12.02.92 года по отмене пре^ль- [
. ных коэффициентов повышениг .
■ цен на хлеб, молоко, кефир, тво- ■
|  рог, сахар, растительное масло, |  
а соль и спички направить средства ■

городского бюджета, высвобожда- ■
|  емые в результате либерализации |
■ цен на указанные виды продук- i 

ции, для поддержки наиболее со-
|  циально уязвимого слоя населе- |
|  ния - на увеличение размера пен- |  

сии до 1500 рублей в месяц.
6. Осуществить либерализа- ■

|  цию оплаты за проезд в городских |
■ автобусных маршрутах и исклю- ■
* чить из расходной части бюджета ■
|  сумму дотации на II квартал 1992 |  
а года автоколонне 1948 в рамере у

6314 тыс. руб.
I■ 7. Повысить личную (персо- I 
|  нальную) ответственность адми- |
- нистрации города и руководства -
■ У ЖКХ за использование средств, ■
|  направляемых на уборку и содер- |
• жание города.

8. Выделить средства в сумме 
I 1 млн. руб. из внебюджетного |
|  фонда на строительство храма |  

православной церкви.
Вопросы и замечания по ■

| высказанным предложены- |
| ям на сессии горсовета про- |
• шу направлять по адресу:.
■ 665837, Ангарск, а /я  2717. *

Спасибо.
С уважением С. БАТУЕВ, • 

депутат горсовета. 1

I___________ j
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* По просьбам читателей

Дополнение к пенсии
В целях усиления социальной защиты населения в 1992 году приня

ты Указы Президента Российской Федерации от 29 февраля 1992 года 
N 208 и от 31 марта 1992 года N 321 иО единовременных выплатах за 
февраль-апрель месяцы малообеспеченным группам населения". В свя
зи с тем* что поступает много вопросов от пенсионеров, редакция по
просила дать разъяснения по данным указам заведующую отделом по 
труду и социальной защите населения городской администрации В. Т. 
Касьянову.

- Валентина Тихоновна, какой 
категории населения должны вы
плачиваться единовременные до
платы и в каких размерах?

- Единовременные ежемесячные 
выплаты должны быть произведены 
всем пенсионерам, получающим 
пенсии по старости, независимо от 
того, работают они или не работают; 
во-вторых, всем, получающим пен
сии по инвалидности, по случаю по
тери кормильца, за выслугу лет, со
циальные пенсии. За февраль и март 
по 200 рублей, за апрель - 300 руб
лей.

- Какие выплаты получат мате
ри по уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора лет?

Дополнительные выплаты 
предстоит выдать:

- на детей военнослужащих 
срочной службы;

- на детей, находящихся под опе
кой (попечительством), - при усло
вии назначения пособия опекунам;

- на детей одиноким матерям;
- на детей в возрасте от 1,5 до 6

лет.
Всем этим категориям выплачи

вается компенсация за февраль и 
март по 100 рублей, за апрель 150 
рублей на каждого ребенка.

- А у нас ведь есть семьи, в кото
рых не получают на детей пособия 
и пенсии по действующей системе 
социального обеспечения..

- На каждого ребенка, не по
лучающего пособия и пенсии и не 
находящегося на полном государст
венном обеспечении в возрасте до 16 
лет (учащиеся дневных общеобразо-

Жутко неприличный вопрос:

• Ц Т ]
ш ш
ПОЛУЧАЕТ? I I

Говорят. в зарубежном мире 
интересоваться доходами своего 
собеседника - верх неприличия. 
Вас сочтут просто невоспитан
ным.

Мы же этот вопрос при 
встрече задаем сразу после при
ветствия:

- Привет, как жизнь? Какая у 
вас там зарплата? - еще не спро
сив о здоровье и самочувствии.

Потому что наше самочувст
вие сегодня целиком зависит от 
того, сколько получаем.

Глядя в коммерческом на 
туфли за пять тысяч и сапоги за 
двенадцать, очень хочется знать, 
кто же это покупает. Покупают 
ведь,раз цены все-таки держат
ся.

Особенно угнетают походы в 
продовольственные магазины. 
Обычный набор - кусок колбасы к 
ужину, хлеб, молоко - и двух со
тен как минимум нет.

Зарплаты хватает на неделю. 
А ужинать хочется каждый день. 
Не изжита также дурная привыч
ка завтракать и обедать.

Покупая полкило сыра по 200 
рэ, корю себя за расточитель
ность. И... оглядываюсь вокруг: 
ну а другие-то как?

С детского сада воспитанные 
на идеях коллективизма, мы 
твердо верим: вместе мы не ум
рем. Мысль о том, что все так му
чаются (большинство, во всяком 
случае), успокаивает. Значит, ты 
еще не на краю. Значит, можно 
мучиться дальше.

К тому же на днях выяснила, 
что слухи, бродящие по городу о 
фантастически высоких окладах 
на некоторых предприятиях, 
молвой несколько преувеличены.

Хотя, что там... есть, есть зар
платы, по которым вздохнуть хо
чется.

На ТЭЦ-1, например. Средне
месячный заработок здесь - 8023. 
Не торопитесь увольняться со 
своей работы и бежать на ТЭЦ-1. 
Устроиться сюда не так-то про
сто. Кадров здесь - полный комп
лект.

Среднемесячный доход на 
цементно-горном на 1 работнике 
10023. Подчеркиваю - это сред
няя цифра по всему предприя

тию. Ёсть здесь оклады и по 2, и 
по 3 тысячи (работники ОТиЗ, да
вая мне “средний заработок", 
сильно опасались, что после пуб
ликации к ним пойдут свои же 
люди, те, что получают меньше, с 
требованием поднять до “сред
него". Надеюсь, столь наивных 
найдется немного).

Видимо, по тем же причинам 
в тайне держат зарплату в “Ки- 
тойлесе". ОТиЗ отказался от
крыть ее, назвав сию цифру “сек
ретом фирмы".

Завод БВК - в марте, по све
дениям горстатуправления, 4382 
рубля.

Швейная фабрика - общий д о
ход на одного работника, вклю
чающий дотации на обеды, мате
риальную помощь и бесплатные 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, составил по предприя
тию 8291 рубль. Здесь, кстати, с | 
кадрами тоже полный ажур.

Много ниже средний зарабо
ток у строителей. В СПАО АУС 
он составил в марте 3300.

Ангарский электромеханиче
ский - 2736. Хотя инструменталь
щики, станочники получают 
здесь до 6-7 тысяч.

Керамический - 7023. Объеди
нение “Ангарскнефтеоргсинтез"
- средний доход на одного чело
века 4392 рубля.

Понятно, что зарплата бюд
жетников, работников многих го
родских предприятий и органи
заций много меньше - в марте 
она была от 1200 до 2000 рублей.

Ощутимо ниже заработки в 
медицинских учреждениях горо
да и у учителей. По горздравот- 
делу у врачей средняя циф^а - 
1723 рубля, у среднего медпер
сонала - 1391. У педагогов школ - 
1600, у директоров школ - 2200.

Есть заработки еще ниже - у 
работников торговли.

Рискую кого-то опечалить 
этими цифрами. Но все-таки бу
дем надеяться на лучшее. Есть 
прогнозы, что во втором кварта
ле зарплата в разных отраслях 
“подравняется".

Городским Советом предус
мотрены ассигнования на выпла
ту ежемесячных пособий детям, 
компенсаций в связи с удорожа
нием детской одежды, а также 
единовременных выплат мало
имущим. „

А доходы на разных пред
приятиях останутся, конечно, 
разными. На то он и рынок. Со
циальное неблагополучие каж
дый из нас обречен переживать 
по-разному.

А. МОСИНА.

вательных школ независимо от воз
раста, а учащиеся других типов 
дневных государственных учебных 
заведений, не получающие стипен
дию, - до 18 лет), будет выплачено за 
февраль и март по 50 рублей, за ап
рель - 75 рублей. В этих же размерах 
получат единовременные выплаты:

- неработающие трудоспособные 
лица, за уход за инвалидом 1 группы 
или престарелым, нуждающимся в 
постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения, а также за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
16 лет;

- матери (или другие родствен
ники, фактически осуществляющие 
уход за ребенком), состоящие в тру
довых отношениях на условиях най
ма с предприятиями, учреждениями 
и организациями всех форм собст
венности и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста.

- Будут ли какие-то добавки к 
стипендиям?

- Да. Аспирантам, обучающимся 
с отрывом от производства в аспи
рантуре при высших учебных заве
дениях и научно-исследовательских 
учреждениях, будет выплачено еди
новременное пособие в сумме 150 
рублей в апреле;

- студентам высших учебных за
ведений, получающим стипендию, - 
по 125 рублей за апрель;

- учащимся средних специаль
ных и профессионально-техниче
ских заведений, получающим сти
пендию, - по 105 рублей за апрель.

Кроме того, с 1 апреля 1992 года 
установлены ежемесячные компен
сационные выплаты в размере:

-  85 рублей - учащимся, достиг
шим 18 лет и не получающим сти
пендий, пособий и пенсий по дейст
вующей системе социального обес
печения, до окончания ими учебного 
заведения;

-  170 рублей - студентам высших 
учебных заведений и учащимся 
средних специальных учебных заве
дений, аспирантам, обучающимся с 
отрывом от производства в аспиран
туре при высших учебных заведени
ях, находящимся в академических 
отпусках по медицинским показани
ям.

- Где должны производиться все 
выплаты?

- Все единовременные выплаты, \ 
предусмотренные указами, произво
дятся из источников, за счет которых 
осуществляются соответствующие 
основные выплаты (пенсионный 
фонд, средства бюджета, средства 
предприятий и организаций всех 
форм собственности).

Выплаты на детей производятся 
по месту работы или учебы матери 
(отца) или заменяющих их родите
лей (опекунам).

Матерям, осуществляющим уход 
за ребенком до достижения им 3-лет
него возраста, выплаты производятся 
по месту работы за счет средств 
предприятий.

Пенсионерам и другим категори
ям выплаты будут произведены го
родским отделом социального обес
печения одновременно с выплатами 
пенсий в апреле-мае.

Студентам вузов, ссузов, ПТУ 
выплаты произведут бухгалтерии 
учебных заведений.

* * *

“В”: За всеми разъяснениями 
по выплате пенсий и пособий 
просьба обращаться в отдел по 
труду и социальной защите на
селения городской администра
ции, телефон: 9-51-56.

ВРЕМЯ

“В”: Вернулась из Лондона И. Волконская с дочерью. Читателей, 
конечно же, волнует, как прошла операция, как чувствует себя девочка, 
в судьбе которой приняли участие десятки тысяч ангарчан. Встреча 
корреспондента газеты с И. Волконской состоится в ближайшие дни, и 
об этом мы обязательно расскажем читателям. А сегодня мы предлагаем 
очерк врача И.Л. Лейдерман, которая приняла активное участие в ор
ганизации сбора средств для спасения Жени Волконской.

Стоит ли гово-

КТО не знает “Мадонну" Рафа
эля, идущую мать с младенцем на 
руках? Она несет его людям, в 
мир... Ведь в конце концов при
дется отпустить его от себя...

Она прекрасна, спокойна. Но 
вглядитесь внимательнее: в глазах 
- затаенная тревога: а как примут 
дитя? Она ведь мать, хоть и Ма
донна. Любая мать - Мадонна, ес
ли быть точной, ибо Мать всегда 
прекрасна и всегда несет своего 
младенца, чтобы в конце концов 
отдать...

Такова ее судьба... Потому, ка
кой бы спо
койной ни 
была с виду, 
всегда в 
тревоге, в 
страхе за 
дитя. Даже 
если оно 
здорово. А 
если больно?, 
рить!..

Но надежда - вечный спутник 
матерей. ("Все у нас будет хоро
шо! Мы с тобой будем счастливы! 
Мы будем счастливы!").

Пусть еще не весь город тог
да, но весь коллектив городской 
станции скорой помощи, родные и 
друзья видели, как шла наша ан
гарская Мадонна Ира.

Начало января 92-го года. Она 
идет к трапу самолета со своим 
младенцем. В Москву! Там она от
дает ребенка в руки кардиохирур
га (страшно!). А потом пойдет на
зад, и никто не заметит волнения 
на ее прекрасном лице, отчаяния, 
боли...

...Порок сердца, несовмести
мый с жизнью, - таково сердце ее 
дитя. Необходима операция. И не 
какая-нибудь, а пересадка н о- 
в о г о сердца и н о в ы х  легких!

Такие операции делают лишь в 
нескольких странах - не у нас. Как 
же попасть туда?

Наша Мадонна по-прежнему 
женственна, очаровательна, по- 
прежнему мягка ее улыбка, она 
приветлива со всеми, всем помо

гает, часто спасает - ведь она ра
ботает на “скорой"!

Никто не замечает ее устало
сти, смятения. Правда, если уж 
очень внимательно вглядеться... 
Но... “все хорошо, все хорошо...” 

Вновь идет она к трапу само
лета. Вновь - Москва, Минздрав, 
Общество Красного Креста и Крас
ного Полумесяца, Детский фонд... 
Помогите спасти дитя!

Нет, т? будет помощи: “У нас 
с в о и  программы!”

В десятый раз явления Мадон
ны Минздрав поставил у себя ка

бы вынуть сердце из груди ее мла
денца, не годное к жизни, заме
нить новым, чтобы новое прижи
лось, нужно 200 000! И тогда все 
будет хорошо, все будет хорошо!

^Нет у . нас никаких денег! У 
нас с в о и программы, деньги 
идут туда!”

20 января город услышал пер
вый "sos" по радио комбината.

22 января - по городскому ра
дио, прочел в городской газете, 
увидел на экранах кабельного те
левидения.

Помогите! Спасите дитя!
Статья во “Времени" так и на

зывалась: “Спасти Женю (Вирджи
нию по-английски) Волконскую!"- 

Это было обращение коллекти
ва городской станции скорой по
мощи, где работала мать, ко всем: 
помогите собрать деньги!

о ч е р к

кую-то закорючку: “Но особо не 
надейтесь!.."

Помните Галича, его знамени
тое "Аве, Мария!" - о том, как шла 
Мария?

В платьице, застиранном 
до сини, 

Шла она с котомкой
за плечами,

С каждым шагом
становясь красивей,

С каждым вздохом
делаясь печальней... 

Аве, Мария! 
Вернулась ни с чем. Скинула 

котомку. Скрывает печаль.
Вдруг! С о в п а д а ю т

п р о г р а м м ы !  С Лондоном! С 
Бромптонским госпиталем, с док
тором Шайнборном! Он высылает 
вызов! Операция по пересадке 
комплекса “легкие - сердце" бу
дет! И - бесплатно (а стоит она 
полмиллиона!).

Но как страшно матери, как 
страшно!... Теперь... теперь... где 
же теперь взять денег на дорогу, 
на житье в Лондоне?

200 000 рублей! Где их д о 
стать? Нет у нас таких денег!

И вновь идет она.
Снова Москва, Минздрав, Д е

тский фонд, Красный Крест.. Что-

Младенца, огромноглазую д е 
вочку, по удивительному совпаде
нию так похожую на младенца Ра
фаэля, во “Времени" мы увидим 1 
февраля, спустя пять номеров га
зеты, мать расскажет о ней, о ее  
страшной болезни, о своих хож де
ниях по мукам и поблагодарит ан
гарчан за щедрость.

Но до 1 феералА тогда еще бы
ло далеко.

На первой газетной полосе 
“Времени" за 22 января перед 
текстом обращения крупно - фото
графия ребенка после наркоза в 
торокальной (грудной) повязке, с 
запрокинутой головкой, висящими 
руками и логами. Очевидно, его 
выносит из операционной м едсе
стра. Фотография, конечно, не 
Жени - она пока дома, в Ангарске. 
Из какого-то журнала, так сказать, 
обобщающая, оттого и особенно 
страшная, особенно разрывающая 
душу, хотя, казалось бы, ведь все 
хорошо, операция закончена, ре
бенка несут в палату! А вот страш
но... И мы понимаем, что предсто
ит ребенку и матери, мы думаем: а 
чем все кончится? А вдруг? Что 
будет тогда с Матерью?!

А она продолжает свой труд - 
ведь отпусков матери не берут! 
(Все будет хорошо! Мы будем сча
стливы!”)

Д е ф и ц и т свободы слова?
СРеплика

Писать на стенках и заборах, 
скажу я вам, немудрено. И все же в 
этом знятии есть свои тонкости и 
изюминки. Ну скажите, кого взвол
нует истина типа “Зинка - дура**, да
же если она написана по-английски.

И вот на заборах Института био
физики и подстанции появились све
жие оригинальные заборные исти
ны. Надписи: “Долой правительство 
из Белого дурдома!”, “Собеседник” 
и “Советская молодежь” - желтая 
пресса" и еще ряд более оскорби

тельных по форме и сомнительных 
по существ^?

Не знаю, прибавит ли такая про
паганда политической зрелости тем, 
кто эти надписи прочтет. Но вряд ли 
они украсят тех, кто писал их масля
ными красками. Я сам тоже не в вос
торге от СНГ, Ельцина и грабитель 
ской политики, но ведь это не зна
чит, что и мне надо марать заборы.

Александр Македонский был ве
ликим полководцем, однако табуре
ток он не ломал. Не ломайте и вы.

П. РУБАХИН.
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НАВЕРНОЕ, всему наступает 
когда-нибудь предел. Нет нужды 
лишний раз говорить о беспределе 
цен и заработной платы, диком раз
гуле так называемых рыночных от
ношений. Российский корабль, давя 
осколки бывшего Союза, в мгновение 
ока выбросил за свой борт миллионы 
людей, ставших ненужным балла
стом в морс богатства и нищеты. И 
самое страшное в том, что мы все ви
дим, знаем, ощущаем ежедневно и... 
молчим. Нет, тысячу раз был прав 
дедушка Ленин в том, что с Россией 
можно проделывать еще не те экспе
рименты.

Во всех цивилизованных стра
нах, где власть думает о своем буду
щем, она всегда обращает взор на об
разование, где на первом плане стоит 
учитель.

Вот и на состоявшемся 8 апреля 
собрании учителей города о нем шла 
речь. Собрание проходило по иници
ативе забастовочного комитета, со
зданного в прошлом году. И вопрос 
повестки дня был один - о выполне
нии требований учителей города. А 
точнее, о их невыполнении. Ну что 
ж, еще раз мы все убедились, что в 
этом городе никто и ни за что не от- 

k вечает. Правда, когда нужно, то ра-

Школа М Ы С Л И  В С Л У Х
зорвут рубаху на груди, говоря об от
ветственности. Не болит у мэра и его 
заместителя одно место, что прото
кол соглашений превращен в прото
кол обмана, что учитель, лишенный 
всех социальных и бартерных благ, 
получает зарплату меньшую, чем, 
например, дворник на хлебокомби
нате. О том, что в случае бессрочной 
забастовки учителей сотни выпуск
ников школ вряд ли поспеют на экза
мены в вузы. О том, что... можно до 
бесконечности.

Можно ли назвать правильным 
решение администрации города об 
обеспечении всех учащихся города 
бесплатными завтраками? Этакая 
уравниловка эпохи постсоциализма. 
Пятирублевый завтрак едят вместе 
сын брокера с доходом в десятки ты
сяч рублей и ребенок из многодетной 
семьи. Кто больше нуждается?

Два месяца отдел народного об
разования болтался, как рваная 
тряпка на ветру, поскольку зам. мэра 
Зарубин Н. Н. взял так называемый

тайм-аут. Сейчас он всех убеждает, 
что новый начальник утвержден и 
процесс пойдет. Опять нашли стре
лочника?

На собрании постоянно витал 
вопрос о недоверии первым лицам 
городской администрации и некото
рым членам малого Совета. Я не мо
гу согласиться с этой позицией, хотя 
с таких, как Самохин А. В., возглав
ляющих комиссию по народному об
разованию, стоило спросить по боль
шому счету. Кто, как не он, должен 
был контролировать ход выполнения 
требования учителей? Сейчас он ни
чего конкретного сказать не может, 
кроме как дать бесплатный совет на
писать обращение в область и далее в 
Москву. Вот барин приедет, он нас и 
рассудит.

Непонятной оказалась позиция и 
Зарубина Н. Н., отвечающего за воп
росы образования. На словах “за", а 
на деле - по другую сторону барри
кад. Может, еще не поздно, Николай

И тогда весь город с блестящими 
от слез глазами встал перед Ма
терью на колени.

Он шел к твоей работе, к не
большому зданию станции скорой 
помощи и там выстраивался в о ч е 
р е д ь  - нет, не за помощью себе, 
как, казалось бы, и положено людям 
здесь, возле 03. А к картонной ко
робке, над которой висела фотогра
фия огромноглазого младенца, что
бы опустить в нее деньги, чтобы по
мочь!

Дежуря там, на “скорой", легко 
ли было матери проходить мимо 
этой коробки и этой фотографии? 
Страшно. И мать не раз невольно 
вздрагивала, хоть в этой коробке и 
было их спасение, но мало ли какие 
могли мучить мать ассоциации?

А люди шли день и ночь. 10 су
ток. И очередь эта продолжалась и 
продолжалась бы, если бы радио и 
газеты не сообщили городу: “Спаси
бо, люди! Денег достаточно!”

Наши ангарчане... Хотелось бы 
всех мюименно назвать. Ахматова

бабушкой не обеднеем...” Молодо
жены оставили 1000 рублей.

... От ЖКУ, от гороно, от АЭМЗ, 
от узла связи, от детских садиков, от 
магазина N 7, от “Ангарскнефтеорг- 
синтеза", от АЭХК...

“Урок милосердия”, - сказала 
бабушка, уводя лвоих внуков, поло
живших в коробку копилки. В шко
лах, во Дворце культуры нефтехи
миков - благотворительные концер
ты в пользу Жени Волконской.

... Много, очень много подрост
ков, молодых людей, очень много 
детей...

... Ночью пришла неизвестная 
женщина и попросила вызвать Иру: 
“Вы крестили девочку? Надо”. Уш
ла.

... 21 адрес лежачих больных, не 
могущих придти. Звонят, просят 
приехать забрать деньги - “для Же
нечки”, одна из них, бабушка-моск
вичка, отдала 150 рублей.

Пожилые муж с женой кидали 
и кидали по очереди в коробку по 50 
рублей - одна бумажка за другой, 
много...

... От ТЭЦ N 9, от ТЭЦ N 10, от 
кооператоров...

Д р у з ь я .  Все-таки друзья - 
Люди.

- Ангарск - самый лучший в ми
ре город! - позвонила мне в эти дни 
одна женщина, когда-то моя боль
ная.

- Передайте от меня и моего Ан
дрюши, который когда-то умирал, 
спасибо всем людям за Женю! - по
звонила другая.

Далек путь Матери. Снова идет 
она к трапу самолета. На одной руке
- ребенок, в другой - чемодан с кон
сервами и крупой (хоть и немало мы 
собрали, но в обмен на доллар - ма
ло, так что...) С согнутого локтевого 
сгиба висит складная детская коля
сочка, за спиной Жени - Вирджи
нии - английский разговорник. В 
Лондон.

Счастливого пути!
“We will be happy!” - шепчет 

Ира.
Лондон, милый Лондон, туман

ный Альбион! Прими их тепло!

хотела этого, стоя совсем в другой 
очереди - горестной и безнадежной, 
в 37-м...

Она не смогла этого сделать: 
“отняли списки, и негде узнать...”

У меня никто списков не отни
мал - их не было! Это была другая 
очередь. Люди шли и шли сюда, не 
заботясь о том, чтобы их имена были 
названы - они шли и опускали в 
картошгую коробку деньги - кто 
с к о л ь к о  мог. Это быпя о с о б а я  
очередь. Очередь, излучающая 
д о б р о !

Потому-то и деньги сдавали, так 
как добро излучалось, распирало 
людей, и деньги в коробку - лишь 
выход его, а не первопричина.

Главное -г сопричастность, соу
частие, заинтересованность, защи
та, боль, вдохновение, нежность.

Потом специальная комиссия 
“скорой” обнаружит в коробке, кро
ме наших обычных денег достоинст
вом от рубля до сотни (последних 
много) - это еще по январским 
р а с ц е н к а м ,  - несколько долла
ров, сертификатов, большой закле
енный пухлый пакет: “От учащихся 
8а класса 10-й школы”, другой - “от 
учащихся 2-го класса 27-й школы”, 
игрушки, банки из-под кофе с ме
таллическими рублями, чеки.

Одним утром пришла маленькая 
девочка и посадила на коробку ве
ликолепную новую куклу - Жене.

... Вертелся старик на костылях, 
выворачивал карманы: “Вот, мы с

... От священнослужителей, от 
педучилища...

... Записочки Жене, написан
ные детскими руками, рисунки...

Одна учительница, находясь в 
поликлинике, сказала, что после 
приема врача пойдет на “скорую” - 
сдать деньги от своей школы. Тут же 
какой-то молодой мужчина из сто
ящих в очереди сиял шапку и пошел 
с ней по кругу... Со всех сторон по
летели деньги. Врач, проходящий 
мимо, узнав, в чем дело, положил 
свои, затем ушел в кабинет и вскоре 
вернулся. Он вновь положил деньги: 
“От моих коллег”. »

... Полное доверие друг к другу. 
Перечислять еще? Не надо.
Не было ни одной организации 

города, людей, которые бы не при
няли участия в этой уд!шительной 
очереди...

Ангарск! Ну что в тебе? Жарки? 
Подснежники твои лохматые? 
Иль в парке скромном фонари? 
Быть может, недруги мои?
Или кварталы, где внутри - 
Стол, домино, белье висит 
И надувается, летит 
Цветастым парусом весною?
Или черемуха в Китое?
Ну что в тебе, Ангарск, скажи!
А может, все-таки друзья?
Я знаю, ты - мои потери: 
Неизлеченные сердца!..
Твои невзгоды и болезни 
Наотмашь, в “мушку”,
Как по цели,
Без сожаленья бьют в меня!

(Отрывок из поэмы автора 
“Ангарск")

Ангарчане! Прекрасные люди!
В ожидании нашей Иры с ре

бенком пусть не остынет очередь, 
излучающая добро, которую мы са
ми сотворили в своем городе! Пусть 
она будет везде: в магазинах, в трам
ваях, на дорогах, в больницах, в 
школах...

Пусть мы всегда будем воистину 
полны добром, пусть будет оно не 
только на э к с т р е н н ы й ,  о с о 
б ы й  случай! Сейчас оно нужно бо
лее чем что-либо, более чем когда- 
либо!

И еще. А если мы создадим в 
своем городе д е й с т в е н н ы й  
фонд милосердия, постоянно дее
способный для всех остальных не
счастных больных детей, которых 
много? Да и не только детей - для 
всех больных и бедных наших ан- 
гарчан?

Давайте построим еще одну 
о ч е р е д ь  д о б р а ,  подобно январ
ской, возле “скорой”, и пусть она 
начнется в е с н о й !

Давайте! Ведь мы такие хоро
шие!

И - W e w i l l  b e  h a p p y !  
Мы будем счастливы! Ибо, только 
отдавая, можно быть счастливым!

И. ЛЕЙДЕРМАН, врач, 
......................... .....................

МАГАЗИНЫ ОПУСТЕЛИ, ОЧЕРЕДИ ЗАГУСТЕЛИ
- Куда ты лезешь, не видишь, 

люди стоят в очереди?
- Да мне надо цену узнать на мо

локо!
Эта перепалка слышна часто в 

очередях. Какой же неуклюжий, 
бестолковый порядок во всех магази
нах Ангарска! Как мучаются люди в 
этих очередях: нервничают, ругают
ся, устают хуже работы. Цены на 
продукты часто меняются, поэтому 
покупатель должен знать, сколько 
ему надо платить.

Но попробуйте узнать цену на 
все, то бишь хоть на один товар во 
время толкучки возле прилавка! Це
ны есть, но они или в отдалении от 
глаз покупателя, или на прилавке 
под стеклом, возле которого стоит 
живая стена.

А почему бы над прилавком не 
протянуть нитку на уровне глаз и 
вывешивать цены на эту нитку, да не 
крохотными цифрами, а яркими и 
крупными, потому что не каждый 
человек имеет хорошее зрение. Ведь 
сделать это ничего не стоит, а поку
пателям будет маленькое избавление 
от толкотни.

Магазин N 73, что напротив 
трамвайной остановки “Квартал "А”. 
Во время таяния снега пройти к нему 
можно только в резиновых сапогах - 
возле крыльца скапливается огром
ная лужа.

ХЪчу заметить о -торговле внутри 
магазина. Конкретно о кассирах. Я 
ежедневно бываю в этом магазине, 
покупаю хлеб на втором этаже, про
дукты на нижнем. И почти всегда у 
кассиров нет сдачи.

Когда же порядок-то будет?
И. ВАКШЕЕВ, 

ветеран войны и труда.

Николаевич, перейти на сторону 
учителей?

Не иначе как издевательством 
была оценена “инициатива” повы
сить оплату за классное руководство 
и проверку тетрадей. Данное увели
чение высосано из пальца и ничем 
не подтверждено. Но, спасибо, этих 
денег вполне хватит на палку колба
сы.

Из школы уходят самые лучшие, 
молодые, талантливые педагоги. Те, 
кому сам Бог велел быть учителем. 
Встречаешь их - один на бирже, дру
гой основал малое предприятие, тре
тий на производстве. Я их не осуж
даю. Они имеют право на безбедную 
жизнь. Зато на сессиях горсовета что 
только не услышишь.

Преступность растет, нравствен
ность падает, личность деградирует. 
И приговор - виновата школа. Да от
куда ей быть лучше, когда мой учи
тель считает дни до зарплаты, а не 
задачу по математике.

Недавно был на уроке по лите
ратуре, где обсуждался извечный 
вопрос “Что такое счастье?”. Инте
ресный для нашего времени вопрос, 
не правда ли? Так вот, встает пятик
лассник и говорит: “Счастье - это 
когда ты богатый!” И так вырази
тельно посмотрел на стоптанные са
поги учительницы...

Время до начала бессрочной за
бастовки учителей, до полного вы
полнения требований, выдвинутых в 
декабре, начало свой отсчет. Две не
дели - срок небольшой. Я не тешу 
себя иллюзиями, что все требования 
будут выполнены до начала заба
стовки, что позволит избежать мно
гих негативных последствий. Но 
больше уверен в том, что другого пу
ти нет и не будет. Есть среди учи
тельства города те, кто готов влачить 
нищенское прозябание, но не отдать 
свои жалкие полторы тысячи. Но я 
знаю больше тех, кто, прозрев, по
нял, что без борьбы и потерь в этой 
стране не выжить.

Учитель, униженный до поло
жения раба, воспитывает себе под! 
бного. Пусть об этом подумают ты 
сячи родителей и выберут, на чью 
сторону встать в защиту.

В. ВЫБОРОВ, директор школы
N 4, депутат городского Совета.

ЭТОТ человек на подмостках 
сразу привлекает внимание. 
Сухопарый, поджарый, как будто со

бравший в комок всю внутреннюю 
энергию для того, чтобы запустить в 
зал отточенные пики мыслей и эмо
ций, юмора и сарказма. Тщательно 
причесанный. Огромные очки в эле
гантной оправе. Полосатые брюки. 
Черная рубашка. Галстук с лиловы
ми вкраплениями. Все выдает в нем 
эксцентрика, лицедея, этакого совре
менного скомороха с шггеллрктурль- 
ным оснащением.

(*  Гости нашего города^)
иитересованные глаза. Он и расска
зы разных авторов начинает читать 
незаметно, словно продолжая дове
рительную беседу, но быстро входит 
и вводит нас в природу чувств писа
теля, в мир Зощенко или Жванецко- 
го.

А в заключение встречи Виталий 
Венгер отвечает на вопросы и делает 
это с пленительной откровенностью. 
Где учился и кого из учителей почи
тает; почему оставил преподаватель
скую деятельность в театральном

РЫЦАРЬ СЦЕНЫ
На афише - имя: народный артист 

России Виталий Венгер

Ожидания и предвкушения не 
обманывают. Начав лицедейство 
вать, человек в полосатых брюках 
рисует уверенной рукой сценические 
портреты, забавные, уморительные, 
но и не без привкуса горечи из рас
сказов М. Зощенко, Г. Горина, М. 
Жванецкого...
* А рядом чудесная лирическая 

миниатюра: фрагмент из роли Мусы 
Валиева (драма С. Смирнова “Люди, 
которых я видел”). Здесь партнером 
актера выступает губная гармошка. 
Муса разговаривает с женщиной, в 
которую влюблен, но больше, чем 
словами, говорит нехитрыми мелоди
ями, исполняемыми на губной гар
мошке. Актер делает это изящно и 
виртуозно. И здесь его не покидает 
юмор, на этот раз удивительно теп
лый, дружелюбный. Именно об этом 
персонаже написал В. Венгер в своей 
книге “Судьба моя, театр”: “Есть ро
ли, отношение к которым больше, 
чем любовь”.

Украсили встречу блестки из 
коллекции, собранной артистом в за
писной книжке, на тему “Нарочно не 
придумаешь”.

На сцене, за линией рампы, ак
тер живет в образе. Здесь же, в усло
виях концерта, он становится еще и 
нашим собеседником, приоткрывает 
свои человеческие качества, свои 
пристрастия и антипатии. К тому же 
Виталий Венгер любит снабдить свои 
концертные номера щедрым коммен
тарием - связать их с сегодняшним 
днем, рассказать об истории рожде
ния, а по сути - нащупать связь с за
лом, увидеть в аудитории живые за-

учнлище; чем жив театр в эпоху все
общей депрессии и кризиса; как ро
дилась книга “Судьба моя, театр”; 
что самое интересное и что самое 
тяжкое в работе актера? - в ответах 
на эти и другие вопросы раскрылся 
перед зрителями старейший мястер 
Иркутского драмтеатра имени Ох
лопкова, человек непростой актер
ской судьбы, познавший не только 
признание публики и радость твор
ческих взлетов, но и горечь от несде
ланного, несвершенного, многолет
нюю режиссерскую чехарду, разру
шающую труппу, неудовлетворен
ность репертуаром...

Встреча с народным артистом 
Российской Федерации Виталием 
Венгером, состоявшаяся в клубе лю
бителей театра “Ангарский театрал” 
при театре “Чудак”, - пир таланта, 
роскошь человеческого общения, ис
тинный праздник на театральной 
улице.

Пожалуй, главным хозяином 
этой встречи был Его величество 
Юмор. Но это правда: “Юмор - вели
кое защитное свойство каждого орга
низма в отдельности и всего общества 
в целом. Когда человек смеется - он 
уже соз1цшет. Человеческий смех - 
дорога к самым серьезным и снятым 
человеческим порывам” (это слова 
мастера современной режиссуры 
Марка Захарова). В наше суровое, 
полное тревог время шутка, юмор, 
такой вот театральный вечер стано
вятся равными, быть может, куску 
хлеба. Без этого тоже не прожить.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.
На снимке: народный артист 

России В. Венгер с участниками те
атра “Чудак”.

Фото О. Зидьбовичя.
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40 лет пожарной охране Ангарска

Как война, у пожарных работа: 
Есть и фланги, и фронт, и тыл... 
Мы сегодня в бою, чтобы кто-то 
Еще много, много лет жип.
Есть на свете призвание такое - 
Вызволять людей из беды.
Пусть наградою после боя 
Будет этот глоток воды.

Г. ГОЛЯДКИН.

вому сигналу тревоги подразделения 
пожарных готовы придти на по
мощь.

И пусть эти слова звучат не
сколько заученно, это на самом деле 
так. Достаточно считанных минут, 
чтобы пожарные автомобили при
были к месту вызова, а таких вызо
вов бывает в сутки 12 и более. И 
трудно представить, в каких, порой

в 72-м квартале. Поднятые по трево
ге пожарные в 1 час 47 минут прибы
ли к месту “вызова. Положение со
здалось крайне серьезное. Задымле
ние распространилось до верхних 
этажей. Люди высовывались из окон 
и просили о помощи. Среди жиль
цов началась паника. Личный со
став производил одновременно ту
шение хозяйственных кладовых, ко-

А вот был случай...
Открыв любой телефонный  

справочник, вы обнаружите, что са
мый первый номер телефона, кото
рый в нем значится, - номер пожар
ной охраны, и это не случайно. В 
бурю и дождь, жару и холод по пер

экстремальных, условиях работают 
боевые расчеты.

Не исключением был и пожар, 
особенно запомнившийся, произо
шедший 15 августа 1991 года в под
вальном помещении жилого дома N7

торые к этому часу горели на площа
ди 200 квадратных метров, и эваку
ацию людей по выдвижным и меха
ническим лестницам. Но особая 
опасность заключалась в том, что 
большинство жильцов спали, поэто

му приходилось стучаться в каждую 
дверь. К счастью, все обошлось без 
жертв. В эту ночь было эвакуирова
но 42 человека, 18 из которых - дети.

В эту ночь прибавилось седых 
волос у руководителя пожаротуше
ния Михалева Александра Михай
ловича.

- Как никогда четко и слаженно 
сработали пожарные, - говорит 
Александр Михайлович. - И если бы 
не наличие в кладовых лаков, красок 
и других легковоспламеняющихся 
жидкостей, которые способствовали 
развитию пожара, можно было в 
кратчайший срок и малыми силами 
справиться с огнем.

А сколько еще будет таких тре 
вожных ночей у пожарной охраны 
Сколько будет спасенных жизней!

P.S. Когда материал готовился к 
печати, в подвальном помещении 
дома 13 в 7-м микрорайоне произо
шел пожар. Были спасены четыре 
человека, один из которых ребенок.

С. ШАЛЫГИН, 
инспектор ОВПО-7

Неожиданный телефонный зво
нок раздался ранним утром в стенах 
редакции. Звонила пенсионерка. 72 - 
летняя Надежда Павловна (а вот фа
милию она попросила не называть) и 
категорически требовала главного ре
дактора, дабы... поблагодарить его за 
фиксатор для волос, который внучка 
приобрела в стенах редакции.

- Сроду не пользовалась этой хи
мией, но всегда использовала народ
ное средство. А тут с крапивой и ро
машкой. Внучка меня побрызгала, 
прическу навела (когда я ее послед
ний раз делала), так хорошо получи
лось, и так приятно голове, что сосед
ка моя, тоже к вам свою внучку реши
ла послать. Пусть небольшая пенсия, 
но для дела - потратится.

Наш корр.
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Спорт
Каждый ангарчанин, безус

ловно, имеет представление об 
этой игре, т.к. городошный корт 
расположен в самом центре города
- в парке возле ДК нефтехимиков. 
Кстати, этот корт один из лучших 
в России.

История городков насчитыва
ет несколько веков. В городки иг
рали Петр-1, А. В. Суворов, Л. Н. 
Толстой.

У игры истинно народные кор
ни, и не случайно она получила 
официальное признание. Чемпио
наты СССР проводились с 1936 по 
1991 г.г., чемпионаты России — с 
1947 г. В настоящее время в связи 
с распадом СССР решается вопрос

В ы ж и в у т  
л и  го р о д к и  

в наш ем  
город е?

о создании международной феде
рации городошного спорта, что от
крывает новые возможности для 
развития этого вида спорта.

А какова ситуация с развити
ем городков в нашем городе? На
чиналось все с середины 50-х го 
дов. Руками энтузиастов, среди 
которых необходимо отметить Н. 
Н. Букашкина, Н. Я. Яркового, А.
А. Прокопенка, создавались пло
щадки и необходимый инвентарь. 
Команда ангарских городошников 
неоднократно была чемпионом 
Иркутской области, добивалась 
успехов на республиканских со
ревнованиях. Ведущая роль в раз
витии городков в Ангарске при
надлежит Т руфанову Д. И., подго
товившему 20 мастеров спорта.

Расцвет развития городков в 
нашем городе пришелся на 60-70 
годы, а затем количество занима
ющихся стало неуклонно сокра
щаться. Главной проблемой сегод
ня становится отсутствие притока 
новых людей, что ставит под со
мнение перспективы существова
ния этого вида спорта в Ангарске.

Поэтому, пользуясь случаем, 
хочется пригласить мужчин и 
юношей, желающих посвятить се
бя интересному делу, к нам на го
родошный корт. Возраст практи
чески неограничен - от 13 до 50 
лет. Инвентарем обеспечим. При
глашаем спортсменов, закончив
ших выступления в других видах 
спорта. У нас вы можете продлить 
активные выступления на сорев
нованиях областного и более высо
кого уровня.

О том, что в городках возраст 
не помеха, говорят победы в чем
пионатах СССР спортсменов в 
возрасте 50 и более лет.

Ждем вас на городошном кор
те СК "Ангара" по субботам и вос
кресеньям с 13 часов.

Ю. БАЙМАШЕВ, тренер.

* П о с л е  в ы с т у п л е н и я  г а з е т ы

’ ’Рыночная обдираловка” „ »
АДМИНИСТРАЦИЯ цент

рального рынка г. Ангарска в ответ 
на выступление газеты сообщает 
следующее:

Согласно Правилам торговли на 
колхозных рынках (приложение к 
постановлению правления облпот
ребсоюза N 136 от 18.07.1988 г., п. 1, 
8) размер, порядок исчисления и 
взимания разового сбора за предо
ставление торгового места на рынке 
и плата за услуги устанавливаются 
и утверждаются ежегодно в зависи
мости от расходов рынка за год.

В стоимость платы за услуги 
(расчет тарифов) включаются все

эксплуатационные расходы рынка, 
которые по сравнению с 1991 годом 
возросли в несколько десятков раз.

Причем в дальнейшем, как нас 
информирует энергонадзор, 
ПУВКХ, ЖЭКи, они будут еще уве
личивать стоимость своих услуг, хо
тя уже дважды было увеличение та
рифов за холодную воду и стоки в

январе и февралЪ. Следующее уве
личение предполагается во II квар
тале 1992 года.

Поэтому, несмотря на то, чтоад- 
министрация рынка крайне заинте
ресована привлекать к торговле на 
рынке как можно больше торгу
ющих организаций и граждан и ста
рается обеспечить наиболее благо
приятные условия для продажи

сельскохозяйственной и другой про
дукции, цены на услуги увеличива
ются.

Одновременно сообщаем, что ес
ли кто-либо из торгующих граждан 
пожелает продать свою продукцию 
по сниженным ценам, учитывая ин
тересы малоимущего населения, то 
таким гражданам торговое место бу
дет предоставлено бесплатно.

В. САВЕНКОВ, директор рынка.

ГДЕ ЖЕ
ЧУВСТВО

Х13ЯННА?
* Окончание. Начало на 1 стр.

Повсюду обломанные ветки, об
вислые деревья, за ними явно никто 
не ухаживает. Такое отношение к 
своим обязанностям бывшего руко
водства ЖЭКа-2, видимо, передалось 
и жильцам. Равнодушие, безразли
чие чувствуются во всем.

Хозяйство ЖЭКа-2 объединения 
"Ангарскнефтеоргсинтез" недавно 
приняла бывший начальник одного из 
лучших ЖЭКов объединения М. П. 
Тупченко. Остается надеяться, что 
уже в ближайшее время жители этого 
района почувствуют руку крепкого 
хозяина.

Покидаем хозяйство ЖЭКа N 2 и 
по улице Герцена проезжаем мимо 
Дома ребенка, Дворца культуры 
"Энергетик", мимо 47-го квартала 
(территория ЖЭКЪ-З) и через улицу 
Героев Краснодона выезжаем на ули
цу Ленина (территория ЖЭКа-4), 
следуем вдоль парка Дворца пионе
ров и парка Дворца культуры нефте
химиков. Всюду перед глазами один 
"пейзаж": грязные газоны и улицы, 
сломанные скамейки, кучи мусора. 
Между тем, по информации из штаба 
по проведению месячника* ни в авто
базу горкомхоза, ни в ДЭУ не посту
пало ни одной заявки на транспорт.

Таково на сегодняшний день со
стояние нашего города. Что же нуж
но, чтобы все мы очнулись от зимней 
спячки и, оглянувшись вокруг, ужас
нулись, в какой грязи живем? Чтобы 
заныло сердце и заболела душа. Что
бы проснулось в каждом чувство забо
ты о своем доме.

Н. БАРМАНОВА.

Ангарскому механико-технологическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуются: лаборант кабинета информатики, сле
сарь-сантехник.

Телефон для справок: 6-08-64. Обращаться в техникум и Центр заня
тости населения.

Восточно-Сибирскому СМНУ 
треста "Союзмясомолмонтаж" тре
буются: электросварщики, монтаж
ники технологического оборудова
ния, токарь, автокрановщик.

Квалифицированных работни
ков, желающих сочетать романтику 
путешествий с хорошей заработной 
платой, просим обращаться по адре-

Учреждение сдаст в арен
ду подвальное помещение 
площадью 160 кв.м. Контакт
ный телефон: 3-08-30.

РАЗНОЕ
* Куплю "Жигули" в хорошем со

стоянии по договорной цене. Тел.: 2- 
41-03 (1572)

* Сдаю в аренду 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-09-46.(1617)

* Продаем или меняем на пилома
териалы или гараж участок земли 18 
соток вблизи п. Архиреевка. Тел.: 3- 
05-80.(1684).

-  - ИНФОРМСЕРВИС - -п
Если вы хотите полу

чить информацию о раз
личных услугах, выполня
емых для населения, зво
ните 084.

су: г. Ангарск, ул. Горького, 1а, тел.: 
3-21-88.

* * *
• В экспериментальный цех срочно 

требуются слесари механосборочных 
работ. Контактный телефон: 6-48-55 

Обращаться в Центр занятости.

ВНИМАНИЕ, 
АУКЦИОН!

18.04.92 г. в 13.00 в ДК 
нефтехимиков-аукцион ак
ционерного общества ‘‘Ан
гарский торговый дом“ 
предлагает широкий ассор
тимент товаров повышенно
го спроса, в том числе ав
томобили, теле-, видеог, 
аудиотехнику, одежду, 
обувь, а также продукты 
нефтехимии и нефтеперера
ботки.

Оптовые партии товаров 
реализуются по безналич
ному расчету.

Приглашаются для уча
стия в аукционе все жела
ющие.

Контактные телефоны в 
Ангарске. 5-56-38, 5-69-30.

Ангарское медицинское 
училище

проводит День открытых дверей 
23 апреля с 12.00 до 17.00. В 12 часов
- профессиональный конкурс, с 14.00 
до 17.00 -экскурсия по училищу.

В этот день учащиеся школ смогут 
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”.

с МЕНЯЕМ:

* 3-комнатную квартиру (51 кв.м,
1 этаж) крупногабаритную на три 1- 
комнатные или на 2- и 1 -комнатную, 
(по договоренности). Возможны ва
рианты. Адрес: 51-19-9 (в любое вре
мя). (1649)

* 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (33 кв.м, комнаты смежные, 3 
этаж) на 2-, 3-комнатную в Ангарске. 
Тел.: в Ангарске: 2-32-56. (1742)

* 2-комнатную квартиру (88 кв-л, 
солнечная, 3 этаж, балкон, телефон, 
пульт) и комнату в 80 кв-ле (2 этаж) 
на 3-комнатную крупногабаритную 
(по договоренности). Тел.: 3-08-46. 
(1744)

* 3-комнатную квартиру (74 кв-л, 
3 этаж, 50 кв.м) на 2- и 1 -комнатную. 
Контактный тел.: 3-01-73. (1747)

* 1 -комнатную квартиру (новую) 
в Южно-Сахалинске на 1 -комнатную 
в Ангарске. Адрес: Ангарск, 6 м/рн- 
17-154.(1748)

♦Дом в с. Каменка на автомобиль 
ГАЗ-21.Адрес: 18-7-20 (после 20 ча
сов). (1749)

ВОДА НЕ В Р А Г - А  ДРУГ
Ежегодно наше общество теряет 

колоссальное число здоровых трудоспо
собных людей. Обиднее всего, что среди 
погибших на воде большой процент 
составляют дети

В преддверии летнего купального 
сезона и открытии навигации на реках 
и водохранилищах на первый план вы
двигается вопрос о готовности зон мас
сового отдыха: у воды, на пляжах 
лодочных станциях, ведомственных и 
общественных спасательных постах ба
зах отдыха, пионерских лагерях Необ
ходимо обеспечить безопасность населе

ния и особенно детей на весь период 
купального сезона

Благотворительное общество спаса
ния на водах (ОСВОД РСФСР) призвано 
оказывать систематическую помощь Со
ветам народных депутатов, госорганиза- 
циям. предприятиям и учебным заведе
ниям в охране жизни людей на воде.

Анализ происшествий показывает, 
что большинство несчастных случаев 
происходит в тех организациях, где не 
проводится профилактическая работа, не 
созданы или не работают первичные 
организации ОС ВО Да. а предприятия не

являются коллективными членами город
ской организации

Городской совет общества спасания 
на водах обращается ко всем жителям 
города, трудовым коллективам и руко
водителям предприятий: давайте объе
диним наши усилия в благородном деле
- охране жизни людейдооъемся того, 
чтобы ни в одну семью не пришло горе, 
вызванное трагедией на вода

Н. Шелкунов, председатель 
горсовета ОСВОДа.
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