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ЗАВТРА В ШКОЛУ BE ПО Й ДЕ М
* Актуально

Как только в газете появилось со
общение о предстоящей забастовке 
работников народного образования, 
последний покой оставил все ангар
ские семьи, в которых есть дети 
школьного возраста. В особом волне
нии родители выпускников, ведь до
срочное окончание учебного года, без 
сомнения, серьезно повлияет на вы
пускные экзамены, а там и до вступи
тельных недалеко.

Не раз и не два звонили редакци
онные телефоны. Люди спрашивали: 
какова позиция городской власти, что 
она себе думает, состоится ли заба
стовка или все же что-то будет пред
принято? Сегодня мы можем ответить 
на эти вопросы: встреча стачкома, 
представителей учительства города с 
членами малого Совета и городской 
администрации в лице председателя 
городского Совета С. В. Рубцова и 
зам. мэра Н. Н. Зарубина состоялась.

Разговор был деловым, но не без 
эмоций. Да и как же без них? Труд 
педагога сегодня оплачивается в два 
раза меньше, чем труд уборщицы на 
ТЭЦ. Чтобы свести концы с концами, 
он вынужден работать и на полторы, 
и на две ставки. Народ считает эти 
деньги, удивляется, чего им не хвата
ет, не понимая, что подобная практи
ка должна была бы быть запрещена 
законом, потому что от такого "дву
горбого" педагога детям не достается 
ни ума, ни сердца. В свой отпуск мно
гие педагоги все по той же причине 
вынуждены работать. А что такое 1 -го 
сентября неотдохнувший учитель? 
Ведь не отправляют же в космос чело
века, которого положили на опера
цию, дали наркоз и уже разрезали? 
Одна из самых тяжелых - жилищная 
проблема. По большому счету учите
лю на роду написано помереть в ком
муналке.

И это при всем том, что общеизве
стно: образование - одна из немногих 
рентабельных отраслей народного хо

зяйства. Каждый вложенный в него 
рубль дает четыре!

В общем, уже в начале беседы бы
ло ясно, думаю, даже тем, кто к пове
дению педагогов отнесся неодобри
тельно: их действия - не вымогатель
ство, не шантаж, не упражнение по 
перетягиванию одеяла на себя, спеку
ляция на трудном моменте. Это - шаг 
безысходности, отчаяния, неверия в 
лучший завтрашний день. Так утопа
ющий, уже не в силах кричать, машет 
рукой: "Помогите!"

Особенно неохота помирать, ког
да на берегу гуляет веселая компания 
и кушает булки с маслом. Думаю, воз
мущение педагогов не было бы столь 
сильным, кабы всем, действительно 
всем, было бы у нас несладко. Но та 
зарплата, которую получают сегодня 
ангарчане-производственники, под
лила масла в огонь.

Кстати, именно этот факт послу
жил поводом для серьезного обсужде
ния возможностей взимания платы за

обучение в школе с родителей или с 
предприятий, где они работают. Сла
ва Богу, вспомнили, что Конституция 
гарантирует право на бесплатное об
разование, и этого вроде пока не отме
нили. Выходит, педагог сегодня ли
шен возможности продать подороже 
свой труд просто потому, что эга про
дажа - прерогатива государства.

Вот с этого-то государства, рос
сийского правительства учительство, 
а вместе с ним и ряд детских учреж
дений города (сегодня таких 26) и на
мерено требовать главного - повыше
ния заработной платы. С завтрашнего 
дня они останавливают свою работу в 
рамках российской забастовки работ
ников народного образования. Соот
ветствующие телеграммы ушли в ад
рес Съезда, правительства и нашего 
народного депутата тов. Кондобаева.

Прозвучали, правда, причем со 
стороны самого учительства, призы
вы потерпеть, осознать, подтянуть по
яса. Но поддержки они не получили.

СЕГОДНЯ 

В НОМЕРЕ:
* Через 15 месяцев - 

миллион 200 тысяч одно 
разовых шприцев еж
дневно - 2 стр.

* Забастовка учителе 
не отменяется - 1 стр.

* 22 апреля 1870 год 
на счастье или на горе на 
рода российского род ил с 
в Симбирске мальчик - ; 
стр.

+ ОСВОД - в роли уто 
лающего - 3 стр.

* Вновь разрушен па 
мятник на могиле В. 
Худошина - 1 стр.

* Сто тонн рыбопро 
дуктов - без холодильни 
ка. Кто виноват? - 1 стр.

Думаю, будет несправедливо об
винять городские власти в нежелании 
что-то предпринять. (Может быть, 
только в затягивании сюжета...) Од
ного желания, как известно, мало. 
Дефицит же городского бюджета в 60 
миллионов рублей не позволяет горо
ду поднять планку учительской зарп
латы.

Были обсуждены разные вариан
ты. Прикидывали и так, и сяк. Един
ственное, что сумел выкроить из сво
его "тришкиного кафтана" город, - это 
увеличение в семь раз оплаты за клас
сное руководство и проверку тетра
дей, а также введение платы в сумме 
82 рублей за каждого из пяти "сверх
нормативных" учеников в классе.

Не густо. Но это все, что было воз
можно. А нам остается только ждать. 
Главное решение должно принять 
правительство России. Будем наде
яться, так и будет.

Г. АМЯГА.

Запланированный конфликт

*

Если б редакционный телефон 
мог самостоятельно сортировать звон
ки по степени эмоционального нака
ла звонящих, то в этот раз он бы пры
гал, дергался и горел багровым огнем. 
Впрочем, какое-то шестое чувство и 
так подсказало важность ЭТОГО 
звонка

Да, сообщение было не из прият
ных: "распоясавшийся, зарвавшийся ’ 
директор хладокомбината учинил 
расправу над городской рыбобазой, 
выкидывая их продукцию из аренду
емых холодильников. Сто тонн рыбо
продуктов пропадают (мороженая 
горбуша и кета), вот-вот остановится 
рыбоцех, словом, беспредел.

Прежде чем продолжить повест
вование, я должен напомнить читате
лям немного истории. Года два назад 
городская газета подробно писала и о

Новый праздник

День земли
Уважаемые ангарчане!

Наш город в последние годы все 
больше стареет, а его окрестности пре
вратились в свалки Варварское отноше
ние к зеленым насаждениям вошло в 
систему. С наступлением весны под 
видом санитарных уборок сжигают га
зоны, кустарники, деревья, из-за чего на 
долгие годы земля приобретает безжиз
ненный ландшафт

С 1970 года цивилизованные страны 
проводят Международный день земли, 
во время которого всем миром высажи
ваются миллионы деревьев, очищаются 
от мусора и грязи места проживания и 
зоны отдыха. Организуются благотвори- 
тельные концерты, средства от которых 
идут на охрану земли.

Ангарский городской Совет народ
ных депутатов счел необходимым с 15 
апреля по 15 мая 1992 года провести 
акции Дня земли и обращается ко всем 
народным депутатам городской админи
страции. к трудовым коллективам и 
отдельным жителям, к студентам и 
школьникам, к пенсионерам и ко всем, 
кто любит природу, город уважает 
землю, объединить усилия и сделать 
Ангарск и его окрестности чистыми, 
красивыми и зелеными

Призываем всех жителей Ангарска, 
поселков Одинск, Савватеепка принять 
посильное участие в благоустройстве 
нашего города, поселков и в обсуждении 
насущных экологических проблем.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов.

’’Варвары, дикое скопи
ще пьяниц..."

Н. Некрасов

НЕ ЗНАЕШЬ, как и начать 
такую информацию. Ощу

щение одно - брезгливый ужас. 
Как от прикосновения к чему-то 
холодному, скользкому и против
ному в темной комнате, когда не 
понимаешь, к чему ты прикоснул
ся, но чувствуешь, что такого не 
может, не должно быть. Но оно 
есть, и ты к этому прикоснулся, и 
жить тебе дальше с бсознанием 
того, что это есть в жизни.

В редакцию позвонили и сооб
щили, что на кладбище вновь раз
рушен памятник на могиле В. К. 
Худошина, бывшего первого сек
ретаря ГК КПСС, скончавшегося 
два года назад.

Можно как угодно относиться 
4 к коммунистам, как живым, так и 

покойным, но при чем здесь моги
ла? С этой мыслью мы ехали на 
кладбище.

О днако дей ствительн ость  
превзошла то, что можно было 
представить. И никакая это не 
"политика", а самое вульгарное 
варварство и хулиганство. Только 
в одном углу (кстати, не самом 
дальнем от ворот и, соответствен
но, от сторожки) и только у дороги

строительстве нового холодильника 
рыбопродуктов, и о его пуске в экс
плуатацию. Тогда же директор рыбо- 
базы Нина Филипповна Артамонова 
сообщала в своем интервью, что, как 
только их холодильник войдет в экс
плуатацию, они покинут территорию 
хладокомбината.

И вот конфликт. Немного странно 
об этом было слышать, я-то ведь ду
мал, что эти два предприятия уже 
давно мирно разошлись.

Но произвол есть произвол, и я 
срочно выехал на хладокомбинат, да
бы своими глазами увидеть "безобра
зие".

Из своего интереса я тайны не де
лал. Впрочем, в этом и не было необ
ходимости, ибо директор хладоком
бината Семен Ефимович Левит своих

действий и своей позиции не скры
вал.

- Да, я их выселяю. Территория 
хладокомбината моя, моего предпри
ятия, и я волен им распоряжаться по 
своему усмотрению и во благо пред
приятию. Только пусть Артамонова 
не вводит в заблуждение: мои дейст
вия - не вдруг, еще в конце прошлого 
года я предупредил их, что более мы с 
рыбобазой договор не заключим и их 
продукцию у себя держать не будем. 
Сроку у них было достаточно, я дал 
им три месяца, но ойи мер не приня
ли. Я неоднократно их предупреждал
- реакции никакой. Вынужден при
нимать меры.

- Неужели на территории комби
ната не найдется места для ста тонн 
рыбы!

- Они своей продукцией занима
ют две холодильные камеры общей 
емкостью 600 тонн. Прибавьте к это
му полторы тысячи тонн городского 
резерва - и у меня остается для себя 
немногим более 300 тонн емкостей.

Я принял меры к рыбобазе, ибо 
мне необходимо заложить в камеры 
мясо, которое идет из Белоруссии. А 
холодильные камеры еще необходи
мо отремонтировать, продезинфеци- 
ровать, удалить запах.

Мы были с Семеном Ефимовичем 
в тех холодильниках, где ранее была 
рыба. Тонн двадцать уже увезли на 
рыбобазу, тонн семьдесят складиро
ваны в вестибюле камеры N 40 (в этом 
вестибюле холода поболе, чем в ином 
домашнем холодильнике). Продукт 
не портился. Да и камеры, ранее за
нимаемые рыбобазой, действительно

нуждались в большом ремонте. Сло
вом, кто виноват?

***
Не буду спорить и доказывать, кто 

прав, кто виноват в сегодняшнем кон
фликте. Прошу подумать о другом: в 
1986 году был выполнен проект сто
имостью 147 тысяч рублей на расши
рение хладокомбината. Строительст
во общей проектной стоимостью 10 
миллионов при тогдашнем председа
теле горисполкома А. Т. Шевцове и 
его заме В. А. Непомнящем не было 
начато.

Ныне, если кто-либо решится 
расширять хладокомбинат, это обой
дется ему в 147 миллионов. А емкости 
нужны. И не хладокомбинату, не ры
бобазе - городу.

П. РУБАХИН.

А на кладбище все спокойненько
КОМУ?

мы насчитали около двух десятков 
опрокинутых, иногда расколотых 
памятников. Это ж какую энергию 
надо иметь в избытке и как заря
диться, чтобы мраморные плиты 
снимать с арматурных штырей и 
опрокидывать наземь.

Господи! За что ты так жесто
ко наказал этих подонков, лишив 
их разума и сердца?! За что ты 
отвернулся от этого народа, что у . 
него не осталось ничего святого?!

Н. БАРХАТОВ.
В. МАКСУЛЬ (фото).

P.S. Не раз мы писали о по
рядке на кладбище. Не в первый 
раз оскверняю тся могилы (по
мнится, год или два назад кто-то с 
большого количества памятников 
посбивал эмалевые таблички и фо
тографии). Ну, если мы такие, что 
сами ни перед чем не останавли
ваемся, может быть, муниципаль
ные власти попытаются хоть как- 
то навести и обеспечить порядЬк 
на территории "второго Ангар
ска"?
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*ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
ВР£МЙ

Через 15 месяцев - 1 миллион 200 тысяч одноразовых шприцев ежедневно!

Я не знаю 
других фирм, 
которые пошли 
бы на такой риск

ЗЕНКИН Игорь Викто
рович, кандидат юридиче
ских наук, заведующий
кафедрой правового регу
лирования внешнеэкономи
ческой деятельности Рос
сиискои высшей внешне
экономической школы:

сачусетс в качестве работника фир
мы “САТМА” в прошлом месяце. И 
последующее приглашение фирмой 
“САТМА” компании “Грейрок” 
сюда, в Ангарск. И, естественно, 
довольно сложные и напряженные 
переговоры всех участников здесь.

Поэтому хотел бы подчеркнуть: 
всем участникам переговоров и, ес
ли все пойдет благополучно и нор
мально, будущим партнерам этого 
проекта - всем предстоит очень на
пряженная работа.

Хотел оы обратить внимание и 
на то, что по нашим масштабам вы
ведение на полную проектную 
мощность такого завода, с такой

стью, нанесли визит в мэрию, бесе
довали с депутатскими группами. 
Побывали на Байкале.

Полагаю: два дня были успеш
ными. Как генеральный директор 
компании МСАТМА” я очень благо
дарен директору завода БВК В. Ку
зину, органам санитарного надзора 
в лице главного санитарного врача 
И. Лаптева, думающего о развитии 
новых экологически чистых меди
цинских направлений в Ангарске.

Мы благодарны также нашим 
сотрудникам и помощникам в Мос
кве - В. Серебрякову, чье знание 
американского рынка неоценимо, и 
И. Зенкину, который, надеемся, по-

димся в состоянии неопределенно
сти, известна. Кроме того, опыт 
жизни показывает, что производить 
один продукт на заводе просто не
возможно.* В старых условиях соци
алистической экономики, может 
быть, еще и можно было, когда все 
это регулировалось. Сегодня же, 
когда существует рынок, необходим 
маневр экономический, когда мож
но, допустим, за счет снижения 
производства одной продукции и 
увеличения другой или, наоборот, 
перевода людей из одного подразде
ления в другое решать свои эконо
мические проблемы.

Вот такое производство необхо-

Уникальность проекта вот в 
чем: сейчас ведь деньги в нашу эко
номику осторожно вкладывают. 
Очень не стабильная ситуация в 
стране. Конечно, по сравнению с 
Сибирью есть более нестабильные 
регионы, но они-то и создают очень 
плохую репутацию стране в целом.

Риск инвестиций велик. Просто 
так никто даже 100 тыс не вложит, 
не то что десятки миллионов. Фир
ма “Грэйрок” предоставляет уни
кальную возможность найти выход 
из этой ситуации. Я не думаю, что 
представители фирмы “Грейрок” 
вложили бы, допустим, просто так 
20 миллионов своих денег. Они то
же подумали, прежде чем сделать 
шаг. И у них есть возможность, вло
жив сравнительно небольшие сред
ства, взять кредиты у тех организа
ций, которые в принципе готовы 
рисковать.

Кроме них, я не знаю фирм, ко
торые могли бы это осуществить.

Может быть, они есть, мы про
сто с ними не сталкивались.

С этой точки зрения фирма 
“Грейрок”, конечно, должна пред
ставлять большой интерес для горо
да. И слава Богу, что эта уникаль
ная возможность будет реализова
на. Это первый момент. Второй мо
мент связан с состоянием 
проработки вопроса на сегодняш
ний день. В принципе есть, конеч
но, моменты, которые необходимо 
решить, но в общем-то осталось чи
сто практически все оформить...

Хочу подчеркнуть 
гуманитарное 
значение проекта

СЕРЕБРЯКОВ Виталий 
Васильевич, сотрудник 
“СУГМЫ", кандидат юри
дических наук, заведующий’ 
сектором международных 
экономических и научно- 
технических связей Союз7 
морниипроекта:

- Хотел бы добавить к тому ин
тервью, которое давал вашей газете 
(опубл. в N 55 за 8 апреля - “Помо
жет ли нам американский бизнес
мен?”) и за опубликование которо
го я вам очень благодарен, что этот 
проект двигается не так легко, как 
всем нам на первый взгляд может 
показаться. Это не только встречи, 
приемы и прочее.

Во-первых, ему предшествова
ла очень кропотливая и более чем 
годичная подготовка. В частности, 
переговоры в Москве в начале про
шлого года с фирмой “Грейрок ком- 
пани”, затем длительная и, учиты
вая наши сложности телефонной 
связи, переписка, согласование это
го проекта в обменах письмами, те
лефаксами, телефонные разговоры. 
Наконец, моя поездка по приглаше
нию фирмы “Грейрок” в штат Мае-

УНИКАЛЬНЫИ ПРОЕКТ
Кто бы мог подумать, что американская фирма 

“Грэйрок" (ИНК) из штата Массачусетс вложит свои 
средства в строительство завода по производству 
одноразовых шприцев в далеком сибирском горо
де России - Ангарске. Однако это не чудо! Это, по
хоже, реальность.

Идея делового сотрудничества родилась летом 
прошлого года, когда сотрудники Ангарского науч
но-производственного объединения “ПОИСК” по
бывали в Соединенных Штатах Америки в группе 
Советского фонда “Интеллект и выживание", орга
низованного в Москве. Именно в августе 91-го года 
состоялась счастливая встреча в Соединенных 
Штатах, результат которой - рождение в Ангарске 
совместной с американским партнером фирмы 
“САТМА" Лтд.

Минул почти год, и идея, кому-то. может, казав
шаяся пустым прожектом, близка к воплощению.

Газета уже сообщила о подписании 14 апреля про
токола намерений обеими сторонами о строитель
стве в Ангарске на базе завода БВК предприятия 
по производству одноразовых шприцев.

Фирма “Грэйрок" (ИНК) - американский парт
нер - основана в 1985 году. Специализируется на 
выпуске прессов для производства туристского 
оборудования. Другое лицо компании - оказание 
помощи малым и средним предприятиям при про
даже или покупке других компаний.

Мы открыли для себя еще одно лицо - оказание 
гуманитарной помощи России.

Интервью с президентом фирмы “Грэйрок” 
(ИНК) будет опубликовано позднее, а сегодня сло
во ангарчанам и москвичам, их мнение по поводу 
состоявшегося события.

производительностью в течение 15 
месяцев - это задача непростая. 
Учитывая наши нынешние сложно
сти. Не только бюрократические, 
но и чисто экономического порядка. 
Нехватка ресурсов. Нехватка денег. 
Нестабильность экономики в це
лом. Меняющаяся правовая обста
новка. Бесконечный поток новых 
законов. И, чего греха таить, неко
торая самостоятельность, которая, с 
одной стороны, дает большие пре
имущества местным властям, а с 
другой стороны - приводит к неко
торым противоречиям законода
тельства центральных областей.

П оэтому еще оаз подчеркиваю: 
проект непростой, он требует боль
ших усилий как со стороны участ
ников, так и тех, кто будет привле
чен к его реализации. За рубежом 
это международные финансовые 
организации, а среди них такие 
крупнейшие банки, как Европей
ский банк реконструкции и разви
тия, с которым предварительные 
контакты фирмой “Грейрок” уста
новлены,и соответствующие банки 
США. а также один из француз
ских банков.

Для того, чтобы эту работу осу
ществить, фирма “Грейрок компа- 
ни” предложила очень остроумное 
организационно-правовое решение 
для реализации проекта. Это по
лучение крупных займов под про
ект и создание специальной группы 
управления этим проектом.

Хочу подчеркнуть и еще одно: 
гуманитарное значение проекта.

Полагаю, два 
дня были 
успешными

МАХОТКИН Анатолий 
Гаврилович, кандидат ме
дицинских наук, генераль- 
ныи директор компании 
“ САТМА^'Л^Т---------------

11одписан действительно уни
кальный документ - протокол о на
мерениях по строительству на тер
ритории завода БВК предприятия 
по изготовлению одноразовых
шприцев.

Наши партнеры из Соединен
ных Штатов Америки познакоми
лись с городом, его промышленно

может нам своим правовыми знани
ями.

Верю, что реализация проекта 
американской фирмы “Грейрок” 
послужит доброму делу, расширит 
сотрудничество с американскими 
партнером.

Наше общее дело 
-  на благо 
людей

АГЖИГИТОВА Викто- 
рия Евгеньевна, заведую
щая лабораторией нетради
ционной медицины фирмы 
"САТМА” Лтд:-------  —

Сейчас очень тяжелое время. 
Это связано и с экологически не
благополучной обстановкой.

Очень нуждаются в одноразо
вых шприцах в первую очередь де
ти, затем больные бронхиальной ас
тмой, и все те больные, которые на
ходятся на стационарном и амбула
торном лечении.

От сотрудников компании 
“САТМА" мы выражаем благодар
ность за это предложение и думаем, 
что наше совместное дело пойдет на 
благо здоровья наших людей.

Стараюсь
оценивать 
ситуацию 
взвешенно

КУЗИН Виктор Вениа
минович, директор Ангар
ского завода ЬЬК:

Для нас предложение и перего
воры, которые два дня проходили 
на заводе, - находка. Дело не толь
ко в престиже. Ведь существует 
много моментов, которые сегодня 
для завода просто не решаются, а с 
помощью этого проекта мы их в ка- 
кой-то степени сможем решить.

Во-первых, будем говорить так: 
проблема нашего завода в городе и 
вообще проблема того, что мы нахо

димо для нашего завода. И не толь
ко такое. Возможно, и еще какие-то 
новые производства. И с принципе, 
как я понял, наши уважаемые гос
пода из США, если у нас все по
лучится, не возражают и продол
жить наше сотрудничество. Поэто
му мы считаем, что для нас проект - 
это хорошее предложение, которое 
поможет решать в перспективе 
многие вопросы.

Более того, очень интересно, 
конечно, что мы ведем переговоры 
и контакты с американской сторо
ной. Потому что знаем американ
ских бизнесменов как наиболее де
ловых и разворотливых партнеров, 
которые умеют решать вопросы на 
современном уровне того рынка, 
который вообще-то и должен быть 
рынком.

Если мы будем контактировать, 
то для нас это будет и школа.

Школа бизнеса. Школа обще
н ия . Я думаю, что мы приобретем 
от этого общения достаточно много 
и постараемся быть людьми, кото
рые будут стремиться впитывать все 
то, что могут нам дать новые парт- 
неры.

Хочу добавить: привлекает и то, 
что проект, а мы его изучали два 
дня, действительно является совре
менным. Это завод, который прак
тически не имеет ни сбросов, ни 
выбросов, то есть с полной замкну
той схемой. Полностью безотходное 
производство. Чистое экологиче
ски. Это современный уровень про
изводства, тот, который сегодня до
стигнут на Западе.

Строительство завода - это 
очень престижно для нашего горо
да, тем оолее что таких производств 
нет и в стране. Если проект удастся, 
то это 350 миллионов шприцев в 
год. Это значит, что мы полностью 
сможем решить наши запросы. 
Сможем работать на внешний ры
нок. Сможем за валюту, которую 
заработаем, расширять и перепро
филировать какие-то отдельные 
производства. То есть переводить 
всю нашу промышленность на до
статочно современный, высокотех
нологичный уровень.

Поэтому считаю: от подобного 
проекта для города одни плюсы. 
Хотя нужно сразу сказать, что на
верняка мы столкнемся с массой 
трудностей. Самая главная пробле
ма - оформление документации.

Вопросы согласования. Вопрос изы 
скания сырья. Вопрос оформления 
внешнеэкономических документов 
на приобретение оборудования.

Немаловажны вопросы финан
сирования. Цифра 15 месяцев про
звучала, но я хотел бы сказать та
кую вещь: что, наверное, 15 меся
цев - это после того, как решим ор
ганизационные вопросы. То есть 
отсчет вести не с сегодняшнего дня, 
когда мы подписали протокол со
гласования. Это надо знать четко, 
чтобы не вводить в заблуждение 
людей.

И еще один, самый главный 
вопрос - организация самого строи
тельства и внедрение мероприятий, 
Мы знаем, что такое наши строите
ли. Мы знаем, как обеспечиваемся 
материалами. В этом вопросе пона
добится помощь города. Если город 
заинтересован в заводе, а мы поня
ли на совещании у заместителя мэ
ра, что город заинтересован, то по
требуется помощь. То есть надо 
рассматривать это мероприятие не 
как мероприятие cyiy6o фирмы 
“САТМА” и завода БВК, а как 
большой значимости социальное 
мероприятие.

Я стараюсь смотреть на это дело 
реально и взвешенно. В преломле
нии того, что знаю потенциал аме
риканской стороны и возможности 
нашей стороны. Мы, может быть, 
пытаемся сочетать не совсем соче
таемые вещи сегодня...

Надеемся на 
продолжение и 
культурных 
отношений

БАЧИНА Татьяна Вик-
торовна, народный депутат 
Ангарского городского Сог
вета, заместитель директо
ра Дворца культуры неф*гег
химиков:

Городу, области, стране нужен 
такой завод. Такой уникальный 
эксперимент вживления американ
ского опыта - технологического, 
экономического, финансового - в 
нашу умирающую экономику.

И значение проект имеет не 
только для Ангарска или Иркутска.

Значение это всероссийское.
Я очень рада, что присутствова

ла при этом замечательном собы
тии. Мне хочется, чтобы это имело 
и культурное значение, потому что 
всегда ведь у нас забывают о куль
туре. А в США люди не только де
ловые, но и очень культурные. Поэ
тому нам бы хотелось, чтобы это со
бытие имело для нашего города и 
чисто культурное значение.

У нас уже начались интересные 
отношения со штатом Массачусетс - 
наш хор побывал как раз там, и это 
очень дорого нам. Мы видели, с ка
ким вниманием и интересом отно
сятся к нашему искусству амери
канцы. Американский хор из этого 
штата в свою очередь дважды побы
вал в Ангарске, и ангарчане с удо
вольствием присутствовали на кон
цертах и знакомились с творчест
вом наших коллег из этого штата.

Нам очень интересны были бы 
как раз взаимоотношения самые 
разные. Творческие, гуманитар
ные, медицинские. У нас есть масса 
творческих коллективов, которые, я 
думаю, понравились бы американ
цам, которые бы заинтересовали 
их. И мы очень надеемся на продол
жение культурных и, естественно, 
прежде всего производственных от
ношений. Поэтому, мне кажется, 
очень большое будущее у этого со
бытия. И, как говорят на Руси, дай 
Бог, чтобы все было хорошо.

Материалы подготовила 
Н. БАРМАНОВА.

... Тогда и спросить не грех
* Резонанс

Присоединяюсь полностью к сло
вам благодарности нашей милиции в 
письме П. Журавлева “Словно волки 
в овчарне" СВ", N38).

Добавлю, что люди в милицей
ской форме, не ошибусь, работают в 
основном на энтузиазме.

Свое транспортное средство по 
улицам Ангарска вожу уже четверть 
века круглосуточно, без серьезных

нарушений. Что здесь главное? Дис
циплина, в том числе пешеходов.

За последнее время участились 
случаи нарушения этой дисципли
ны. С появлением машин иномарок 
и, естественно, молодых водителей 
того и гляди может быть совершено 
происшествие с тяжелыми последст
виями. Пренебрегают правилами об
гона, сигналами светофора, создают 
аварийную обстановку, порой даже

скорую с включенными сигналами 
не пропускают; не считаясь, что там 
тяжелобольной человек. Таким горе- 
водителям, видите ли, некогда, они 
спешат. Ну а куда смотрит ГАИ? - 
возникает риторический вопрос.

По моему глубокому убеждению, 
нашей городской ГАИ и линейной 
милиции нужна серьезная помощь. 
Не хватает у них бензина, запасных 
частей, несвоевременны и громоздки

средства связи, они уже неэффек
тивны.

Вот и стоят в гаражах оператив
ные машины, а то малое количество 
их хотя и выезжает, но стоит лишь 
на некоторых перекрестках. Вот и 
чувствуют безнаказанность лихачи, 
да и ворье всех мастей. В этих-то ус
ловиях и работают милиционеры-эн
тузиасты.

За свою долгую жизнь в Ангарске 
мне не раз приходилось обращаться 
по житейским делам к Герасимови
чу, Чернову, Кузьмину, Лютикову, 
Волжанкину и другим и всегда по
лучал ответы в корректной форме и 
помощь. Спасибо этим людям.

Сделать наша милиция могла бы 
намного больше для нас, горожан, 
при современном техническом осна
щении.

Предлагаю: при содействии го
рисполкома руководителям город
ских предприятий, кооперативов, 
теперь уже и предпринимателям с 
согласия своих коллективов допол
нительно к городскому финансиро
ванию выделять посильные средства, 
и не только милиции, но и пожар
ным, и медикам для оперативной ра
боты в городе. Тогда, считаю, можно 
и спросить с них в полную меру.

И. ВАНИН, 
участник Великой Отечественной

войны.
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</ ДАЙТЕ нам  о рган и зац и ю  рево лю цио неро в ,
И МЫ ПЕРЕВЕРНЕМ РОССИЮ

22 апреля 1870 года. На счастье 
или на горе народа российского (нет 
сегодня на этот счет мнения едино
го) родился в городе Симбирске 
мальчик...

Через 47 лет стараниями вырос
шего из этого мальчика политика и 
созданной им “организации рево
люционеров” была “перевернута 
Россия”.

По некоторым оценкам, в 70 
миллионов жизней обошелся стране 
этот переворот. Войны гражданские 
и мировые, истребление инакомыс
лящих и политических противни
ков, голод и недобровольное освое
ние новых территорий унесли их, 
живших в этой стране. А сколько не 
родилось?

Лежат на моем столе принесен
ные почтой стихи неизвестного ан
гарского автора. Неумелые, но иск
ренние.

“Кто дороже всех на свете?
Я вас спрашиваю, дети.
Ульянов-Ленин, спору нет.
Вот такой у нас ответ".
“Думал он о вас всегда,
Как счастливых сделать. 
Мыслил: как вас обогреть.
Как все это сделать". 

л  Еще несколько лет назад я бы 
^только улыбнулся наивности и уми

лился искренности этого явно по
жилого человека. Сегодня мне про
сто грустно. Человек, всю жизнь 
свою веривший, что участвует в 
строительстве “светлого будущего", 
положивший на это строительство 
силы и здоровье и в результате ока
завшийся за чертой, продолжает ве
рить, как в икону, тому, в чем его 
убеждали все годы все средства про
паганды. И надо понять, что не мо
жет и не хочет он пересматривать 
свои взгляды - этого у него уже ни
кто не отнимет. И отнестись к этому 
с уважением и пониманием. И к са
мому нему - с сочувствием. Не пото
му, что он чего-то не понимает. А 
потому, что как бы он свою жизнь 
ни прожил, он прожил ее не на
прасно. Честно работал, искренне

верил (должен же человек во что-то 
верить, вот и он верил) в “светлое 
будущее всего человечества", в не
порочность создателя партии и госу
дарства. Растил детей и внуков.

И если вы, сумевшие сегодня 
переориентироваться на другие 
ценности и поклоняющиеся другим 
авторитетам (или никаким не по
клоняющиеся) , сумели приспосо
биться к дню сегодняшнему и вы
плыть в нынешних бурных водах, то 
не стоит ли оглянуться и позабо
титься о тех, кто, как бы то ни было, 
подготовил этот сегодняшний день.

В конце концов, если считать 
дело симбирского мальчика траги
ческой ошибкой России, то ошибку 
эту исправлять и последствия вы
правлять нам. Но их-то, веривших 
всю жизнь, и самих себя,веривших 
еще недавно (не веривших и сомне
вающихся, согласитесь, было не так 
уж и много), из сегодняшней нашей 
жизни не выбросить и из памяти не 
вычеркнуть.

Так давайте же с пониманием 
относиться друг к другу. И если че
ловек по-другому представляет себе 
лучшую долю России и верит не тем 
богам, это его личное дело. И за это 
его ни “к стенке”, ни “к ногтю” - 
нельзя.

Нельзя, если мы хотим исправ
лять ошибки, самим их повторять.

Что же до “дедушки Ленина”, 
образ коего некоторые из народных 
депутатов России на своем послед
нем Съезде приравняли к государст
венной российской символике, то, 
мне кажется, это как и с другими 
историческими личностями. Кто-то 
отмечает день рождения Суворова, 
кто-то Чайковского, кто-то Столы
пина, а кто-то не знает даже, когда 
эти люди жили и что в российскую 
историю внесли. Это не значит, что 
последние - плохие люди. Просто 
им в детстве чего-то не хватило, мо
жет, витаминов, а может, еще че
го... А кто-то и знает эти имена, но 
священного трепета при их упоми

нании не испытывает. И 
требовать, чтобы весь народ 
поклонялся какому-то од
ному человеку, живому 
или мертвому, это, будучи 
в цепях, требовать цепей 
для всех остальных.

Закончить же эти за
метки я хотел бы цитатой 
из работы замечательного 
российского философа Ни
колая Бердяева (1874-
1948) “Истоки и смысл 
русского коммунизма”:
“Ленин был марксист и ве
рил в исключительную 
миссию пролетариата. Он 
верил, что мир вступил в 
эпоху пролетарских рево
люций. Но он был русский 
и делал революцию в Рос
сии, стране совсем 6с«бой.
Он обладал исключитель
ной чуткостью к историче
ской ситуации. Он почув
ствовал, что его час на
стал, настал благодаря 
войне, перешедшей в раз
ложение старого строя. Нужно бы
ло сделать первую в мире проле
тарскую революцию в крестьян
ской стране. И он почувствовал се
бя свободным от всякого марксист
ского доктринерства, с которым 
ему надоели марксисты-меньшеви
ки. Он провозгласил рабоче-кре
стьянскую революцию и рабоче- 
крестьянскую республику. Он ре
шил воспользоваться крестьянст
вом для пролетарской революции, 
и он успел в этом деле, столь сму
щавшем марксистов-доктринеров. 
Ленин совершил прежде всего аг
рарную революцию, воспользовав
шись многим, что раньше утверж
дали социалисты-народники. В ле
нинизм вошли в преображенном 
виде элементы революционного 
народничества и бунтарства. Соци
алисты-революционеры, предста
вители старой традиции, оказались 
ненужными и вытесненными. Ле
нин сделал все лучше, скорее и бо

лее радикально, он дал больше. 
Это сопровождалось провозглаше
нием новой революционной мора
ли, соответствующей новому пси
хическому типу и новым условиям. 
Она оказалась уже иной, чем у ста
рой революционной интеллиген
ции, менее гуманной, не стесняю
щейся никакой жестокостью. Ле
нин - антигуманист, как и аитиде- 
мократ. В этом он человек новой 
эпохи, эпохи не только коммуни
стических, но и фашистских пере
воротов. Ленинизм есть вождизм 
нового типа, он выдвигает вожди 
масс, наделенного диктаторской 
властью. Этому будут подражать 
Муссолини и Гитлер. Сталин будет 
законченным типом вождя-дикта- 
тора. Ленинизм не есть, конечно, 
фашизм, но сталинизм уже очень 
походит на фашизм”.

Одна цитата, конечно, не отра
жает сути всей книги, но повод к 
размышлениям тоже дает.

Н. БАРХАТОВ.

Валерий АЛЕКСЕЕВ
“Повесить (непременно 

повесить, дабы народ видел) 
не меньше 100 заведомых ку
лаков, богатеев, кровоиийц. 
Отнять у них весь хлеб. Сде
лать так, чтобы на сотни 
верст народ видел, трепетал... 
Телеграфируйте исполнение. 
Ваш Ленин”.

(Из письма пензенским 
коммунистам).

Россия
во мгле

На площадь с крутой высоты 
взирает бронзовый Ленин. 
Пред ним, преклонив колени, 
старушка кладет цветы. 
Покрытый времени ржой, 
руку подняв устало, 
вождь смотрит на нас,

как чужой, 
с гранитного пьедестала. 
Поныне не стих трезвон
о том, как чутко когда-то 
слушал в театре он 
бетховенскую сонату.
А вот на картине в лесу, 
как добрый старый лесничий, 
шапку держа на весу, 
он слушает щебет птичий. 
Но люди из разных стран 
мне задают вопросы: 
не он ли вешал крестьян, 
стрелял в безоружных

матросов?!.. 
Он был, как Батый, жесток!..
И он ( теперь уж не ново)
повинен, что умер Блок
и шлепнули Гумилева.
С тех пор и пошел по земле
гулять Революции ветер...
Но снова Россия во мгле
лежит, как КамАЗ в кювете.
Запомнились нам на века
лихие татарские стрелы
и страшные пытки ЧК,
и сталинские расстрелы.
Но хоть и пвтЯли мечты,
и время другое настало,
старушка кладет цветы
к гранитному пьедесталу.

Всероссийскому обществу спасания на водах (ОСВОД 
РСФСР) в нынешнем году исполнилось 120 лет.

За эти годы Россия пережила 
войны, революции, голод и разруху, 
но объективная необходимость спа
сания людей на воде сохранилась до 
наших дней.

• Ежегодно на ьодоемах России 
гибнет более двадцати тысяч чело
век, почти треть из них - дети.

Неумение плавать, незнание
Ш авил поведения на воде и у воды, 

„ Ьутствие организованной спаса- 
Vt1 тельной службы в местах массового

Обучение в широких масштабах 
членов ОСВОДа с привлечением 
квалифицированных медработников 
приемам оказания первой медицин
ской помощи пострадавшим от вод
ной стихии.

Подготовка и укомплектование 
пионерских, спортивных лагерей, 
баз отдыха инструкторами по плава
нию и матросами-спасателями.

Развитие лодочно-прокатных 
пунктов как базы для обучения чле-

В преддверии летнего купально
го сезона от заинтересованных орга
низаций не поступило ни одной за
явки на подготовку специалистов- 
спасателей для детских лагерей от
дыха, спортивных и туристских баз.

Пылится в горсовете ОСВОДа 
невостребованная наглядная агита
ция для ведомственных и обществен
ных спасательных постов.

Перестали работать в школах и 
ПТУ кружки юных осводовцсв.

Из-за негативного отношения 
руководства большинства предприя
тий к работе осводовских организа-

ОСВОД - в роли утопающего
Проблема

отдыха людей, отсутствие средств 
спасания - вот основные причины 
несчастных случаев.

Тонут люди во время купания в 
необорудованных местах, тонут из-за 
неоказания своевременной помощи, 
тонут во время паводков и наводне
ний, во время переправ и движения 
по льду, тонут взрослые и дети. По
рой нелепые случаи вырывают из на
ших рядов тех, кто мог бы еще долго 
жигь, принося радость родным и 
пользу обществу.

И поэтому общество спасания на 
водах (ОСВОД РСФСР), руководст
вуясь гуманной целью - охраной 
жизни людей на воде-ставит перед 
собой такие задачи.

Регулярное проведение разъяс
нительной работы в простой и до
ступной форме среди широких масс 
населения по правилам поведения на
1>де и у воды.
i Активное участие в организации 

массового обучения населения пла
ванию, и что особенно важно - детей 
с самого раннего возраста.

Практическое обучение умею
щих плавать способам и методам 
спасания утопающих, ведь первую 
помощь должен уметь оказать тот, 
кто находится рядом.

f

нов ОСВОДа умению подачи помо
щи утопающему.

Организация водно-моторных 
клубов и секций подводного плава
ния.

Для решения всех этих задач не
обходима материальная база, кото
рая складывается из коллективных и 
индивидуальных членских взносов, 
пожертвований на гуманное дело со
стоятельных организаций и людей.

Прославленные русские флото
водцы Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин, 
П.С. Нахимов, М.П. Лазарев, В.А. 
Корнилов считали за честь быть чле
нами ОСВОДа и оказывать обществу 
материальную поддержку.

Почетными осводовцами были 
все члены императорской фамилии. 
Десятки миллионов спасенных чело
веческих жизней - вот итог стодвад
цатилетней деятельности старейшего 
в России общества.

К величайшему сожалению, на 
сегодняшний день положение дел 
сложилось так, что ОСВОД сам ока
зался в роли утопающего. Первич
ные организации на предприятиях и 
в учебных заведениях практически 
перестали существовать, профилак
тическая работа среди широких масс 
населения не ведется. И это не голо
словные выводы.

ций в Ангарске городской совет ОС
ВОДа лишен практической возмож
ности проводить работу по предотв
ращению несчастных случаев на во
де. Нет средств на закупку спаса
тельного инвентаря, плав, средств 
для передвижения спасательных по
стов, для обучения матросов-спаса- 
телей, для оплаты тренерам-инст- 
рукторам по плаванию.

Для того, чтобы в текущем году и 
в дальнейшем не допустить ни одно
го несчастного случая на воде, и пол
ностью решить стоящие перед Об
ществом задачи, городской совет 
ОСВОДа обращается к руководству 
города, руководителям предприятий 
и организаций, товариществ и 
фирм, к гражданам Ангарска.

Не отдадим ни одной жертвы во
де!

Для тех, кому небезразличны 
судьба и благородная роль старейше
го в России общества в Ангарском 
филиале комсоцбанка открыт счет 
благотворительного фонда ОСВОДа 
N000700014.

Помните: жизнь человека - са
мое ценное из богатств.

На водах вашу жизнь охраняет 
ОСВОД!

Городской соьет ОСВОДа.

* Резонанс.

А МНЕ ПОВЕЗЛО
Я никогда никуда не писала и 

не жаловалась ни на кого. Но, чи
тая нашу газету, встречаю письма 
о бездушном отношении к своим 
пенсионерам.

Мне в этом плане, видимо, 
крупно повезло. Я проработала з 
мехколонне-30 всего четыре с 
половиной года, и , проводив ме
ня на пенсию, как говорится, с 
почестями, до сих пор, на протя
жении 10 лет, не забывают обо 
мне. К каждому празднику 8 
Марта я получала от них подарок 
и поздравление. А к Новому году
- и подарок со сладостями.

До 1992 года я и сама могла 
купить себе этот подарок. Но/ 
как говорит русская пословица, 
не дорог обед, а дорог призет.За 
1991 год мне трижды приносили 
помощь по 100 рублей, а в декаб
ре выделили 300 рублей и в счет 
этой суммы принесли мне сапоги 
по моей просьбе за 165 руб
лей,оставшуюся сумму принесли 
наличными.

Для сравнения: в АУС-16 я 
проработала 25 лет и когда ухо
дила переводом в мехколонну-

30, то через полмесяца в регист
ратуре поликлиники мою меди
цинскую карту убрали, объяснив 
тем, что я больше не работаю в
АУС.

После такого отношения в 
АУС-16 я очень дорожу заботой 
коллектива МК-30. От всей души 
благодарю администрацию, 
профсоюзный комитет и весь 
коллектив за их заботу о нас, 
пенсионерах, а нас, судя по ведо
мости, в которой расписываюсь, 
немало. За то, что они своим тру
дом нелегким сумели нам зара
ботать эту помощь и помогают 
нам выжить в это трудное для 
всех время. Еще раз низко кла
няюсь всему коллективу мехко- 
лонны-30 и персонально Моисее
вой Галине за то, что она меня 
очень часто навещает.

Редакция газеты “Время", по
жалуйста, если можно, опубли
куйте мое письмо, может быть, 
кое у кого и пробудится совесть, 
и они вспомнят о своих пенсио
нерах.

В. БИБИКОВА, пенсионерка.

СПОРТ

СПУСТЯ 20 ЛЕТ...
Питомцы главного тренера по 

баскетболу - большого энтузиаста, 
грамотного наставника и педагога
А.Т. Ульянова - набросали столько 
мячей в корзину противника на 
чемпионате Иркутской области, 
что этого было достаточно, чтобы 
спустя два десятка лет вернуть себе 
звание чемпионов.

В финальных встречах баскет
болисты СК “Сибиряк” одержали 
победы: у Института народного xoj  
зяйства (Иркутск) - 97:63, Инсти
тута железнодорожного транспорта

(Иркутск) - 95:78, СК “Байкал” 
(Братск) - 84:68, политехнического 
института (Иркутск) - 73:69.

Вот имена наших чемпионов: 
А. Ибрагимов, В. Царев, Р. Реме
зов, И. Торопов, А.Салов, В. Белов, 
Л. Труфанов, М. Константинов, М. 
Бабаскин, К. Дематьев.

Сейчас сборная команда гото
вится в мае выступить на чемпио
нате России. Удачи вам, ребята!

А. МИРОНОВ.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ набор на 1,5-месячные курсы по лечебному массажу. В программе предусмот

рены все виды лечебного массажа - классический, сегментарный, точечный, аппаратный. Также 
будут даны основы спортивного массажа, мануальной терапии. Преподавание ведут кандидат 
медицинских наук, врачи высшей категории. Закончившим курсы выдается удостоверение - 
сертификат, дающее право на работу массажистом в любом ЛПУ. 

ПРЕДЛАГАЕТ консультации врачей - ЛОР, невропатолога, стоматолога, окулиста; УСЛУ
ГИ косметолога, иридодиагностику - определение состояния вашего организма. 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР в группы китайской оздоровительной гимнастики тай-тзи-цю- 
ань. 

Наш адрес: ул. Гагарина, 16, Центр здоровья. Тел.: 6-89-04, 6-85-16.

ПРЕДПРИЯТИЕ
возьмет в аренду на взаимовыгод

ных условиях (приобретет) производст
венные помещения площадью не менее 
1000 кв. м для размещения:

- универсальной линии 4-сторонне- 
го строгания,

- деревообрабатывающего оборудо
вания по производству ТНП.

Здесь же требуются: водитель на а/м 
ЗИЛ с категорией Е, оклад 5 тыс. руб., 
водитель категории Е на лесовоз на базе 
а/м УРАЛ, оклад 7-8 тыс. рублей, пова
ра 4-5 разряда и шеф-повар во вновь 
открываемую столовую в г. Ангарске, 
опытный мастер-станочник, оклад 6-7 
тыс. руб.

Все работающие обеспечиваются 
дотацией на питание в размере 20 руб
лей в день, бесплатным проездом 1 раз в 
год в отпуск на поезде (самолете) в лю
бой конец СНГ. Оплачивается 50% сто
имости, но не более 4 тыс. руб. санатор
но-курортных и туристических путе
вок. Оплачивается пребывание детей 
сотрудников в дошкольных учреждени
ях.*

Организация реализует новые стан
ки СВА-3.

Обращаться письменно: Ангарск- 
12, а/я 3247, тел.: 6-12-08, 6-02-30 до 
16.00, тел.: 6-85-47 с 19.00 до 23.00.

Срок подачи предложений в течение
2-х месяцев со дня подачи объявления.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ
"На 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 просматривалось что-то такое, что могло вполне 
достойно заполнить обе ладони нормального мужчины...

Она была бронзовой до кончиков грудей и, конечно, все тело было 
такое же. На загаре блестели малюсенькие капельки пота, но от гладкой 
кожи 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. Но, приобретя русско-английский разговорник, в сто раз 
легче вы обзаведетесь друзьями, снимите номер вотеле, 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 
кабинете "Б". Стоимость "Капитана иностранного легиона" - 15 рублей, 
русско-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 первоначальнрй цене, завтра - у перекупщиков по коммерческой.

ДЛЯ ВАС РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Для обучения машинистов экскаваторов одноковшовых 

вечернее отделение СПТУ-43 объявляет прием учащихся. 
Оплата согласно сметной стоимости расходов на обучение. 
Сроки обучения: 1 месяц с отрывом от производства и 3 

месяца без отрыва от производства по вечерней форме обучения. 
За справками обращаться по телефону: 9-57-32. Адрес 

чилища: у л  Чкалова, 6, СПТУ-43. Проезд трамваем N 2, 3, 6, 
до остановки “Сангородок44.

* * *

На основании письма Гостехнадзора РФ при Президенте 
РСФСР и статьи правил 313, а также предписания Гостехнадзора 
г. Ангарска все машинисты автовышек телескопических обязаны 
быть обучены и аттестованы по соответствующей программе.

СПТУ-43, вечернее отделение, предлагает, свои услуги по 
подготовке и переподготовке по данной профессии.

Срок обучения 3 месяца в вечернее время. Курсы хозрас
четные, как по наличному, так и безналичному расчету. Все 
справки по телефону: 9-57-32. Проезд трамваем N 2, 3, 6, 9 до 
остановки “Сангородок".

Адрес училища: ул. Чкалова, 6, СПТУ-43.

ВШШАНИЕГ ШШ
1ашшаается личность ивизвесх- 

г ж чтс •
04 ̂ VZ Щ

счииа, которь#

примет: 35-40 лег, среднею 
t, адлоси

Уважаемые ангарчане! 
В салоне ателье "Люкс" для вас работает отдел по реализа

ции изделий к весенне-летнему сезону: пальто, костюмы, 
платья, брюки, блузы, а также матрацы, одеяла.

★ * *

ГК ДОСААФ объявляет набор на платные вечерние курсы 
водителей категории "А”, "В", "Еи и с "В" на "С", "Д" на "С". 

Адрес: 13 м-н, ДОСААФ, 2 этаж, каб.И 2 с 9 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья, тел.: 6-88-87.

Р А З Н О Е

• Продам комплект пиломатери
алов для строительства дачи. Тел.: 6- 
00-29. (1804).

• Продается палас новый 2x3 м. 
Тел.:2-47-58. (1849).

• Продается новая раствороме- . 
шалка 380В 0,2 куб. м. Тел.: 2-47-58. 
(1850).

• Продаются видеомагнитофоны 
"Шарп", "Хитачи", "Фунай” и аккор
деон. Тел.: 2-57-85. (1856).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 65-летием 
ПЕЛЮШКОВУ 

Альбину Алексеевну. 
Желаем здоровья, сча 

стья!
Муж, дети, внуки

Кооператив "Старой" имеет в на
личии кинескопы 61 J1K 4Б для чер- 
но-белых телевизоров.

Заявки на ремонт цветных и чер
но-белых телевизоров принимаются 
по телефону: 5-27-78 круглосуточно 
(автоответчик).

ВРЕМЯ
Средняя школа N 35 (9 мик-, 

рорайон) объявляет прием уча- \  
щихся на новый учебный под в
1-е эстетические классы Прием 
заявлений до 010592 г.

Прослушивание детей по 
спецдисциплинам: танец музы
ка и ИЗО 11, 12, 13 мая в 18 
часов. 

Здесь же требуются для 
работы: учитель английского 
языка, преподаватели ИЗО, 
бальных танцев: бухгалтер.

-  ИНФОРМСЕРВИС -
Абонементное обслуживание? Вас это заинтересует! 
Мы сориентируем вас в вопросах услуг.
Наш телефон - 084.*

Азиатскому 
страховому товариществу 

"АСТРА"
требуются агенты и специалисты по страхованию. 
Обращаться: ДК “Современник*4, каб. 28. тел: 4-50-82, после

18.00 тел: 4-34-95.

Ангарской автошколе О СТО (ДОСААФ) требуются сантехник и 
электрик. Обращаться по адресу: 13 мр-н, автошкола ДОСААФ, каб. 44
с 8.00 до 17.00.

* * *

Ангарская автошкола OCTO (ДОСААФ) предлагает актовый зал на 
170 мест для проведения совещаний. Оплата предварительная .

Гороно срочно требуются на постоянную работу двор
ник, сторож, сантехник. Звонить по телефонам: 2-23-28,
2-25-96. 

Предприятие меняет авторезину ГАЗ-21, ГАЗ-51, ЗИЛ- 
130 на авторезину УАЗ-452, возможны варианты. Конт, тел.: 
9-34-64,9-32-46.

МЕНЯЕМ:

* Автомашину импортного производ
ства "Карина" на благоустроенную квар
тиру. Или купим квартиру. Тел: 3-31-94 
(1763)

* Новую ‘стенку" и комнату в 
квартире на два хозяина на 1-комнатную 
квартиру. Или “стенкум на комнату. 
Возможны варианты Адрес 89-28-13. 
(1765)

* 2-комнатную квартиру в 7а мр-не 
(34 ка м улучшенной планировки, два 
балкона. 9 этаж) на 2-комнатную ниже 
этажом Адрес 81-8-18, контактный тел: 
3-14-17. (1766)

* 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ 
на 2-. 3-. 4-комнатную в Ангарске 
Снимем дачу. Тел: 5-62-57. (1768)

* 3-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон) в кв-ле 177 на 1-комнатную 
квартиру и дачу. Тел. 4-37-57. (1769)

* 1-комнатную квартиру (улучшен
ной планировки. 17 мр-н, 5 этаж) на 
равноценную или большей площади

* 1-комнатную квартиру на 2- или
3-комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки (по договорен
ности). Конт, тел: 9-16-29. (1783)

* 2 комнатную крупногабаритную 
квартиру улучшенной планировки (34 ка 
м солнечная, два балкона) на 3-комнат
ную улучшенной планировки (по догово
ренности) Адрес 7-14-419 (в любое вре
мя). (1784)

* 2-комнатную квартиру (28,7 ка м) 
на квартиру большей площади. Или 
купим комнату. Тел: 6-07-17. (1785)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пгт Быстровка (Кыргызстан) 
в новом доме (29 ка м. 3 этаж, лоджия, 
70 км от озера Иссык-Куль и 90 км от 
г. Бишкека] на равноценную в Ангарске. 
Иркутске, У со лье. Черемхове. Возможны 
варианты. Тел в Ангарске: 2-43-29 (после 
18.30) (1782а)

* 3-комнатную полнометражную 
квартиру в Ангарске (54 ка м. после 
капремонта) на квартиру в Москве.

кварталах 212, 219. 206. "А“ “Б“. Раб. тел: 
6-83-8L (1771)

* Кухонный гарнитур (ЧССР, в упа
ковке). цветной телевизор, оплаченную 
акцию на видеомагнитофон на автомо
биль “Москвич" . ВАЗ (по договоренно
сти) Возможны варианты ^ли продам 
Тел: 3-71-91 (после 19 часов). (1773)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. м 
3 этаж, телефон) и дом (60 ка м баня 
приусадебные постройки, участок земли 
30 соток) в Балаганском районе, на 
берегу Братского водохранилища на
3-комнатную квартиру в Ангарске 
(улучшенной планировки или крупнога
баритную. с телефоном) и дачу в при
городе Тел в Ангарске: 3-42-5L (1775)

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
хорошо укрепленная) на 3-, 4-комнатную 
или частный дом Часть доплаты воз
можна в долларах США Тел посредни
ка: 6-93-38 (1781)

I----------------- -- /  ------ • p r . .

Подмосковье или 3-комнатную в Иркут- 
в ске Тел в Ангарске: 4-67-68. в Москве:

531-48-3L (1783а)
Автомашину ЗИЛ-1Э0 (седельный 

тягач) на 2- 3-комнатную квартир^. Или 
продам. Адрес 93-5-76 (1788)

* 3-комнатную квартиру в 177 кв-ле 
(35 кв м 1 этаж) на две 1-комнатные 
Тел 4-32-05. (1789)

* 4-комнатную квартиру в 210 кв-ле 
(43 ка м. телефон санузел раздельный) 
на 2- и 1-комнатную или на две 2-ком
натные. Раб. тел 9-73-38 (с 8 до 9 часов! 
(1820)

* 3-комнатную квартиру (1 этаж, 43
кв. м 55 квартал) и комнату в квартире 
на два хозяина (2 этаж балкон, 15 ка 
м) на 2-комнатную с телефоном в центре 
и автомобиль ВАЗ. "Москвич-214Г, Тав
ри я". Адрес 55-28-1 (после 18 часов). 
(1786) А

* 2-комнатную квартиру в г. Усолье 
(центр, 3 этаж солнечная балкон теле
фон) на 2- или 1-комнатную (по догово
ренности) в Ангарска Тел в Ангарске: 
2-47-12 (1788)

Коллектив заводоуправления 
завода гидрирования выражает 
глубокое соболезнование старше
му диспетчеру завода Параевой 
Валентине Афанасьевне по поводу 
смерти мужа
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