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ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

На основании постановления главы администрации 
Иркутской области N 144 от 03.04.92 г. ”0  продлении 
сроков регистрации (перерегистрации) предприятий, 
организаций, учреждений, объединений, колхозов и 
совхозов" сроки регистрации (перерегистрации) про
длены:

- государственных предприятий до 01.10.92 г.
- иных предприятий, зарегистрированных до введе

ния в действие постановления главы от 22.11.91 г. N 46 
(зарегистрированных до 25.12.92 г.) до 01.07.92 г.

В случае невыполнения постановления должност
ные лица несут ответственность. Деятельность непере- 
регистрированных предприятий запрещается. Доходы, 
полученные от деятельности этих предприятий, взыски
ваются в местный бюджет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА.

НОВОСТРОЙКИ ГОРОДА
Отделочники СМУ-5 готовят к сдаче пятиэтажный дом 

N 1 в 225 квартале. Новоселами в нем станут работники 
электролизно-химического комбината.

*

Два блока дома под номером 3 будут сданы в июне в 7 
микрорайоне.

*
Новый блок общежития производственного объедине

ния "Ангарскнефтеоргсинтез", построенного в 29 микрорай
оне, сдается также во втором квартале. Два блока этого 
общежития уже заселены.

*
Ведутся отделочные работы на девятиэтажном доме в 12 

микрорайоне (заказчик АЭХК) и еще на одной пятиэтажке 
в 22 микрорайоне.

Наш. корр.

* Учителя - бастуют

А ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ТУПИК?
В Ангарске принимают участие в 

забастовке 24 школы и 12 детских 
учреждений. Каждое утро бастующие 
собираются перед зданием горсовета.

В понедельник состоялась встреча 
учительского актива города с началь
ником главуно области тов. Юшмано- 
вым. Он обратился к собравшимся с 
просьбой прекратить забастовку, ска
зал, что в Бурятии и в Чите она зашла 
в тупик экономическое положение

в стране таково, что выполнить все 
требования учителей нет возможно
стей.

Тов. Юшманов посоветовал напра
вить представителей в Москву, в 
Комитет народного образования. Учи
теля же считают, что в Ангарске 
должна побывать правительственная 
комиссия и разобраться в ситуации 
на месте.

Наш корр.

Медики —  собираются

Происшествие — —

Пожар в Китое
Репортаж с места 

происшествия
Снова весна, снова ветры. И 

снова огонь в Китое. Отчего и как 
возник пожар - это еще предсто
ит установить. Известно лишь, 
что огонь стартовал с сарая одной 
из усадеб улицы Трактовой. При 
сильном ветре вдоль улицы огонь 
распространялся в основном по 
"задам”, съедая надворные по
стройки.

Опыт - великое дело. И по
жарные, и милиция, да и сами 
жители улицы, хорошо помня 
катастрофические последствия 
того майского девяностого года 
пожара, приложили все силы, 
чтобы не дать разгуляться сти
хии в этот раз.

Т олько въехав на улицу 
Трактовую, мы увидели напро
тив каждого дома вынесенное 
имущество. И, глядя на эти кучи 
вещей (а ведь в таких случаях 
выносят самое ценное), с гру
стью отметили про себя - как все- 
таки бедно мы живем. Прорабо
тав всю жизнь, имея свой дом и 
огород, человек всего-то и нажил 
ассортиментный минимум необ
ходимого: холодильник, телеви
зор, швейная машинка да кое- 
какая мебелишка. И в таком по
ложении погореть сегодня - это 
наверняка остаться нищим до 
конца дней.

* Окончание на 2 стр.
—

ПАЦИЕНТ ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ. ПОКА.
Напугать нас сегодня трудно.
Но возможно.
Например, забастовкой.
Не педагогов. К этому уже привыкли.
Врачей.
Дети в школу не ходят - это, конечно, 

плохо, Но не смертельно.
Вот если врачи на работу не пойдут, 

тут без смертей не обойдется.
Первое известие о собрании в объе

диненном профкоме работников здраво
охранения представителей медицинских 
учреждений города но вопросу о заба
стовке вызвало нешуточный переполох.

Накануне "Вести" показали бастую
щую "Скорую помощь”, если память не 
изменяет, в Омске. С отключенной дис
петчерской и не отвечающими ;га ”03" 
телефонами.

Даже у сторонников крутых мер сер
дце дрогнуло. А ну как прихватит тебя 
или кого из близких? Куда бежать?

Этот вопрос мы и задали после выше
упомянутого собрания ЗОЕ ИГОРЕВНЕ 
НЕВОЛИНОЙ, председателю профкома.

- Думаю, до таких крайностей дело не 
дойдет, хотя поручиться сегодня, конечно, 
ни за что нельзя. Кажется, сама жизнь тол
кает нас на крайности. Ставка врача сегод
ня 1198 рублей, медсестры - 950. Нормой 
считается совмещение в самых разных ва
риациях, какое только возможно. Врачи 
при такой  н агрузке  бы стро "сгора
ют".Смертью в 40 лет никого из моих кол
лег не удивишь. Я убеждена, что и низкий 
профессионализм, ошибки в диагностиро
вании, о которых не раз писала ваша газе
та, - это от замотанности, сверхусталости, 
сверхнагрузки постоянной, когда некогда 
не только посмотреть больного, если надо 
- не раз и не два, почитать что-то новое по

специальности, но элементарно выспать
ся.

Быт врачей - отдельная невеселая те
ма. У нас немало людей, всю жизнь отдав
ших медицине, ушедших на пенсию и так 
и не заработавш их себе нормального 
жилья. Отсюда - нехватка кадров, отсутст
вие или недостаток многих узких специа
листов в городе. Молодежь общежитием не 
удержишь. Чтобы осели, нужно как мини
мум, чтоб было где. А где? Нам в год 4 
квартиры дают на 4,5 тысячи работающих.

Несправедливость, неоцененность ра
нит людей. Человек в белом халате, спаси
тель, как его называют многие пациенты, 
сегодня как никогда обделен и материаль
но, и морально. Посмотрите: мы не можем 
распределить предлагаемые нам "но рас
пределению" вещи. Холодильники за 20
тысяч, мягкие уголки за 19, спальные гар
нитуры за 35... У нас их не берут. Нет у 
врачей таких денег.

Поэтому вполне понятно решение вра
чей города поддержать всероссийскую за
бастовку работников здравоохранения,

присоединившись к их требованиям. По
кидать же свои рабочие места, отказывая в 
помощи пациентам, мы не можем. Может, 
просто не дошли до края?..

После памятного всем ангарчанам ми
тинга работников здравоохранения летом 
1990 года в жизни ангарских медработни
ков не изменилось практически ничего. 
Инфляция быстро съела повышенные Ель
циным оклады, а полученные от городской 
власти проднаборы в виде банки сгущен
ки, сайры, полкило ирисок и яблок также 
быстро приказали "долго жить".

Долго жить хотят и врачи. Можно ли 
за это их осуждать?

Долго жить хотим и мы - их сегодняш
ние и будущие пациенты, и без врачей это, 
кажется, невозможно.

Присутствовавшие на собрании члены
малого Совета А. В Самохин и В.*М. Путято 
заверяли, что руки дойдут и до врачей, 
дайте срок.

Хочется верить, что каждый из нас до 
этого срока доживет.

Г. АМЯГА.

Управленческий аппарат - 
минимальный

Вместо достаточно массивной управлен
ческой структуры городского объединения 
бытового обслуживания населения, зани
мавшей не так давно целое здание, в город
ской администрации создан отдел бытового 
обслуживания всего из четырех человек.

В компетенции этого отдела все вопросы 
сферы услуг в городе, включая подготовку 
предприятий бытового обслуживания к при
ватизации. Руководит им Ольга Николаев
на Хомутинникова.

Защищайте свои права
ОТ Ю С ТУ С А  Р Е Д А К Ц И И . 

Купил не так давно карто<фель в ма
газине 7-го микрорайона. Уплатил 7 
рублей. Ж ена задумала супчик при
готовить. Побаловать нас к обеду, так 
сказать. Однако нашей затее не суж
дено было сбыться. Всего четыре кар
тофелины  оказались годными к 
употреблению, остальные пошли в 
мусорное ведро.

Эксперименты торговли над по
купателями продолжаются. Где на
ше общество в защиту прав потреби
телей? Что-то было на этот счет в га
зете, а потом тишина.

Ю СТУСУ ОТ РЕ Д А К Ц И И . 
Вышел Закон "О защите прав потре
бителей",где написано в ст. N 4 о том, 
что "продавец обязан продавать по
требителю товар, соответствующий 
по качеству обязательным требова
ниям стандартов", о качестве товара 
продавец должен предоставить пол
ную информацию. Если информа
ция недостоверна или недостаточно 
полная о товаре и покупатель приоб
рел его, то покупатель вправе при об
наружении недоброкачественности 
или недостачи потребовать возмеще
ния причиненных ему убытков. Про

давец удовлетворяет требования по
купателя в добровольном порядке. 
Покупатель имеет право на обмен то
вара надлежащего качества в тече
ние 14 дней, не считая дня покупки.

Знал бы Юстус закон, то не стал 
бы выбрасывать порченый карто
фель в мусорное ведро, а обменял бы 
его в том же магазине.

Будь здоров, читай Закон "О за
щите прав потребителей" в "Россий
ской газете" за 7 апреля 1992 года.

Об обществе потребителей мы 
постараемся рассказать в ближай
ших номерах. Пока!

Дворники бы 
не забастовали...

Первые добрые вести передали в 
редакцию жители 37-го квартала: 
"Спасибо вам, редакция! После ва
шего рейда наш квартал не узнать. 
Везде подметено, газоны приведены 
в порядок. Заглядывайте почаще в 
наш квартал".

А вот еще приятное сообщение: 
"Около дома N 104 в 94-м квартале 
уже и деревья подбелены. Давно 
вокруг дома чисто. Пусть ЖЭК от 
имени жильцов отметит дворйика 
за хорошую работу".

Город действительно уже не тот, 
что почти три недели назад, когда

Выходит, гори все синим пламенем: 
и учеба ребятишек (а на носу, меж
ду прочим, экзамены), и весенние 
заботы настоящих хозяев о земле. И 
месят грязь в иных школьных дво
рах все - от мала до велика. Не очень 
хороший урок!

С детства многие знают: добрые 
хозяйки на Руси к Пасхе избы мы
ли, в красных углах полотенца све
жие вокруг икон вешали, до блеска 
стекла в окнах терли, печи белили, 
из всех углов во дворах до пылинки 
Ъсе выметали. Не хотелось употреб
лять затертое слово "традиция", да

Месячник: благоустройство города ^
мы первый раз проехали по улицам 
и кварталам с работниками СЭС, 
жилищно-коммунальных органов и 
представителями городского штаба 
по санитарной очистке города. В 
большинстве кварталов дворники 
потрудились на совесть, ЖЭКи ор
ганизовали транспорт и вывозят 
прошлогодний лист, мусор, надеж
но укрывавшийся зимой снегом. Уб 
раны кучи с газонов по улице Мира 
и пр. Карла Маркса, по ул. Чайков
ского.

А вот многие микрорайоны до 
сих пор тонут в грязи - зимой снег не 
убирался, теперь промерзшая земля 
не принимает избыточное количест
во влаги - людям к иным домам хоть 
вплавь переправляйся, особенно в 
тех местах, куда солнце мало загля
дывает. В квартале N 74, в самом 
центре города, к уборке территории, 
похоже, и не приступали. Занятым 
подготовкой к забастовке школам 
тоже не до чистоты, не до того, что
бы организовать ребятишек на убор
ку территорий. Трудно понять подо
бную неудобную форму требований 
улучшения социальных условий.

не обойтись без него, коли действи
тельно добрая эта традиция жила 
веками, передавалась от одного по
коления к другому.

Не знаю, как насчет генераль
ной уборки к Пасхе в квартирах 
нынче, зато знаю, что в иных подъ
ездах споткнешься о кочки. Пере
шагивают все жильцы и несут ведь 
через свой порог грязь, но выйти и 
прибраться всем вместе - боже упа
си!

Что уж говорить о дворе: нигде 
не встретили мы сегодня энтузи
астов-добровольцев. Если дворник 
не подметет, не подрежет деревья, а 
плотники из ЖЭКа не нодремонти- 
руют скамейки, песочницы и шта
кетник, так и будут мозолить глаза 
обломки и обрывки. Неприятное 
зрелище, а терпим и ждем, когда 
кто-то придет и сделает. Потому как 
привыкли рукой не пошевелить 
дальше своего порога.

К счастью, как бы то ни было, 
дворники приводят город в порядок. 
Одна мысль беспокоит: не забасто
вали бы, тогда беда!

Н. Уральская.
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ТЫСЯЧИ ангарчаи помог
ли молодой семье, где оба роди
теля - врачи, спасти дочь, состо
яние которой еще совсем недав
но было критическим. Ребенок 
задыхался, синел от удушья, не 
мог двигаться. Сегодня Женя, 
как все дети в ее возрасте, не 
может усидеть на месте, бегает, 
играет, радуется всему окружа
ющему. И не знает, что два ме
сяца назад решался вопрос: 
“Быть или не быть?”

Ирина Владимировна, мама 
Жени, начала рассказ со слов 
благодарности в адрес всех ан- 
гарчан:

Я  ВСЕГДА ПОМНИЛА О ЛЮДЯХ,

- Я всегда помнила, что про
изошло, сколько людей мне помогли. 
Если бы можно было, я бы перечис
лила имена всех людей, все пред
приятия, которые принесли деньги 
для поездки в Лондон на операцию. 
Это незабываемо, и это меня поддер
живало.

- Как вас встретил Лондон?
- Очень волновалась, когда выле

тели из Москвы в Лондон. Как встре
тит незнакомая страна? Как общать
ся? Запас английских слов ведь не
большой. Но Лондон в общем-то ока
зался городом дружелюбным. Уже в 
том смысле, что начиная с момента 
приземления самолета в аэропорту 
Хитроу, там все предусмотрено для 
удобства пассажиров. Ночь, но порт 
весь в огнях. Комфортабельный ав
тобус тут же доставил в вокзал. Быс
тро прошли паспортный и таможен
ный контроль. Нас уже ждали пред
ставители русского посольства, и 
первую ночь мы ночевали в посоль
ском доме.

На другой же день нас доставили 
в госпиталь, где Женю тут же осмот
рел доктор, и сразу же началось об
следование. Назначили все, что не
обходимо.

Госпиталь - практически первое 
после аэропорта, что я увидела в 
Лондоне. Первое впечатление просто

потрясающее. Потом узнала, что он - 
один из лучших в мире по уровню 
медицинского обслуживания и ком
фортности. В этом я имела возмож
ность убедиться. Расположенный в 
одном из красивейших мест, хотя 
Лондон весь прекрасен, он утопает в 
зелени и цветах. Замечательный 
холл с фонтаном, другой фонтан во 
внутреннем дворике, в нем золотые 
рыбки, а сам фонтан имитирует по 
звуку шум морского прибоя.

Детское отделение называется 
“розовая галерея”, а названия палат 
составляют сказочные сюжеты. 
Оформление красочное, радостное, в 
каждой палате телевизор, видеомаг
нитофон, гора мультиков, а в игро
вой комнате собраны, кажется, иг
рушки со всего света, умные и инте
ресные, начиная от электронных, и 
книжки. Ребенку позволяется все. 
Он может кататься на велосипеде 
или на машинке по коридору, ника
кого укоряющего слова. Можно гу
лять с ним в сквере, на улице, для 
этого, пожалуйста, - коляски и пле
ды. В палате могут находиться не 
только родители, но бабушка с де
душкой, сестры и братья, друзья, 
все, кто пожелает. Не надо для этого 
длинной процедуры для испрашива- 
ния разрешений. Проходите в своей 
верхней одежде и обуви, в которой 
пришли с улицы. Если хотите, в па
лате можно уединиться за ширмой.

Не могу представить, что еще 
можно сделать, придумать, чем еще 
занять ребенка, чтобы отвлечь от бо
ли, облепить страдания. Могу доба
вить только, что и питание тоже ве-

МНОГИЕ сейчас пугают кино: 
и такое оно, и сякое. Одни говорят, 
кино стало сплошной коммерцией, 
другие - кино недостаточно ком
мерческое. Одни в гневе: на экра
нах сплошь “порнуха”, другим по
давай больше эротики. Многие счи
тают, что кино вообще утратило 
свои прелести, что сегодня не до 
кино.

Согласна, все мы устали от бес
предела и беспросвета. Хочется,

стящую прокатную судьбу. В числе 
слагаемых его успеха - участие ак
тера Митхуна Чакрабор’ти, увлека
тельный динамичный сюжет, со
пряженный с драматическими кол
лизиями, и, конечно, музыка, пес
ни, тайцы...

“ЧАНДИИ”. Так зовут очаро
вательную девушку, героиню 
фильма, которую люоит Рохит. Ка
залось, ничто не сможет омрачить 
их счастья, но судьба распоряди-

44Русская рулетка” - 
это здорово!

чтобы души наши оттаивали хотя 
бы в кино. Но, к сожалению, кине
матографисты не спешат нам на
встречу. И все же, думаю, в нашем 
городе, где нет театров, а концерт
ные группы заезжают лишь иногда, 
двери кинотеатров должны быть 
всегда распахнуты.

“РУССКАЯ РУЛЕТКА”. Это 
режиссерский дебют сценариста 
Валерия Чикова, это встреча с са
мой популярной сегодня актрисой 
Еленой Яковлевой, обладательни
цей приза “Ника” - высшей про
фессиональной награды кинематог
рафистов (за фильм “Интердевоч
ка ).

РУССКАЯ РУЛЕТКА - испы
тание не для слабонервных. Имен
но такими предстают перед нами 
герой фильма Стас и его постоян
ная спутница Ксения. Так кем же 
все-таки был этот загадочный 
Стас? Благородный рэкетир - это 
что-то новое. Но те, кто помнит ле
гендарных американских грабите
лей Бонни и Клайда, легко узнают 
их последователей в нашем Отече
стве и увидят историю непростой 
любви одного из самых изобрета
тельных мошенников наших дней, 
человека, который считает себя но
вым Робин Гудом.

Еще одна лента мосфильмов-
цев.

Известный драматург Эдуард 
Володарский и не очень известный 
режиссер Николай Стамбула пред
лагают зрителям Kiкриминальную

ПОСЛЕДНЕЙмелодраму “ЗА 
ЧЕРТОЙ . Герой ее - некогда про 
славленный боксер Виктор Дрсмов, 
отсидевший срок за пьяную драку и 
попавший в банду рэкетиров. Но 
вот в его жизнь входит красивая пу
тана Мэри, и Виктор решает изме
нить жизнь. Но как?

Сюжет развивается стреми
тельно. Не стану пересказывать 
его, ограничусь тем, что уже сказа- 

. Добрно >ли снялсяавлю: в главной ро; 
молодой актер Евгений Сидихин. А 
любимый всеми певец Игорь Таль
ков выглядит ярко и впечатляюще в 
роли одного из главарей банды.

Если вы любите индийское ки
но, посмотрите картину “ПРИГО
ВОРЕННЫЙ”

Не нужно быть пророком, что
бы предугадать этому фильму бле-

лась так, что Рохит разбился на 
вертолете и стал инвалидом. Так 
закручивается интрига новой ин
дийской мелодрамы.

Серджиу Пиколаеску, извест
ного актера и режиссера, знают не 
только в Румынии, но и у нас. 
Вспомните его фильмы, которые 
имели огромный успех: “Даки", 
“Михай Храбрый”* "Приключения 
на берегах Онтарио”, "Комиссар 
полиции”. Думаю, вспомнив, вам 
захочется познакомиться с новой 
его работой - остросюжетной при
ключенческой кинолентой “ОГ
НЕННАЯ КОРОНА”.

Китайские киноленты все чаще 
появляются на наших экранах и за
воевывают все большее число по
клонников. Их “РЫЦАРЬ-ОДИ
НОЧКА” будет любопытен всем ка
тегориям зрителей. Любители вос
точных единоборств обнаружат 
здесь удивительно красивые, изящ
ные, захватывающие эпизоды 
тренировок и поединков, в которых 
участвуют мастера кун-фу. п о 
клонники душещипательных мело
драм станут свидетелями стреми
тельно разворачивающегося сюже
та, в центре которого эффектная 
история мести. Ну и наконец тс, 
кто устал от сегодняшней действи
тельности, смогут отдохнуть от нес 
полтора часа, побывав в ярком, 
цветном киномире.

Во всем мире кино живет своей 
естественной жизнью, кинематог
рафисты снимают, что хотят, зри
тели смотрят, что пожелают. Никто 
не обливает презрением людей, ко
торые смотрят не только Феллини 
и Бергмана, но и пытаются в на
хлынувшем потоке кинолент найти 
себе что-то по вкусу. Любители же 
так называемого “элитарного” ки
но могут смотреть любимые филь
мы в специальных киноклубах. И 
это, наверное, правильно.

Думаю, кинопрокат волен ана
лизировать, судить, рядить, реко
мендовать, а зритель волен выби
рать.

Для того и познакомила я вас с 
кинорепертуаром мая, чтобы каж
дый решил для себя, что смотреть, 
а что - нет.

С. САФОНОВА, 
редактор кинопроката.

ликолепное, только из натуральных 
продуктов.

Все врачи и сестры умеют об
щаться с детьми, поэтому дети прак
тически не плачут. Врачи приходят 
на обход с леденцом, с подарком. Ес
ли ребенок заплакал после укола, се
стры десятки раз извинятся. Я смот
рела на все это и думала, неужели 
они любят каждого ребенка?

Хотя про англичан говорят: они 
больше любят свободу, чем детей, но 
это не так. У них культ детей. И дело 
не в том, что они их прекрасно оде
вают и кормят. Они проявляют вели
чайшее терпение. Я только там по
няла, как нужно относиться к детям, 
как нужно любить их. И медицина - 
это одна из частностей этого культа. 
Если я иду с коляской по улице, все 
уступают дорогу. Если мне нужно 
перейти дорогу с ребенком, мгновен
но останавливается движение всего 
транспорта.

Пришлось пережить нам и по
трясения иного рода. Оказалось, что 
трансплантацию, то есть пересадку 
“сердце - легкие” , делают в госпита
ле лишь своим детям, а Жене хотели 
сделать только коррегирующую опе
рацию. Но... буквально один нюанс 
помешал тому, чтобы ее сделали, и 
через два дня после обследования нас 
выписали.

Можете представить мое состоя
ние. То, что я не улетела сразу, еще 
одно чудо. В госпитале я познакоми
лась с женщиной, матерью четырех 
детей, немкой по национальности. 
Она настояла на том, чтобы мы за
держались и пожили у них. Она по
том была рядом со мной в самые тя

желые минуты. А через день после 
выписки нас разыскивают из госпи
таля и говорят, что прилетевший на 
наше счастье откуда-то доктор Маг- 
ди Якуб посмотрел историю болезни 
дочери и согласился делать опера
цию.

Потом узнала, что это мировая 
величина, хирург, с которым могут 
сравниться только два-три хирурга в 
мире, его профиль - именно пересад
ка сердца. В прошлом году королева 
пожаловала ему высшее звание 
гражданских лиц Англии. На его 
счету тысяча операций по пересадке 
сердца, сделанных им лично, не го
воря о его учениках. Оперирует в 
Англии, в Америке, в Европе. Погру
жен совершенно в свою работу и, как 
я поняла, ничего не знает и не хочет 
знать, кроме своей работы.

Вот к такому хирургу попала ис
тория болезни Жени, посмотрев ко
торую, он сказал: “Мы имеем шанс 
сделать операцию”. Операция сама 
по себе уникальная, позволяющая 
избежать пересадку сердца и нор
мально жить и развиваться. И Магди 
Якуб не без труда настоял на этой 
операции и сам ее сделал, хотя спе
циализируется на пересадке сердца.

Результатами он остался дово
лен. В реанимации Женя была сут
ки, в госпитале после операции всего 
5 суток. И тут я имела возможность 
увидеть, как нужно выхаживать 
больных. Я находилась рядом с до
черью до последнего момента перед 
операцией, пока ей не дали наркоз и 
она не уснула. Это очень важный де- 
онтологический момент, когда мать 
или оба родителя провожают своего

* КИНО МАЯ: смотреть или не смотреть? Р е п о р т а ж  с м е с т а  п р о и с ш е с т в и я

Пожар в Китое
* * Окончание. Начало на 1 стр.

Потому, думаем, те, чьи дома удалось отсто
ять, особо благодарны бойцам пожарных частей 
N 14 и 18. Но ущерб мог бы быть еще меньшим, 
если бы опять же не день наш сегодняшний с его 
проблемами. Ожидая роста цен на бензин, люди 
запаслись им сколько могли. Этот-то бензин и 
дал дополнительные силы огню.

Так что и те, кто, к великбму сожалению, 
получил ущерб в этом несчастном случае, не 
должны быть в большой претензии к пожарни
кам. Они сделали, что смогли.

Пострадавшим была оказана необходимая 
помощь. Предоставлены машины, чтобы увезти 
и не оставить на улице то, что удалось спасти из 
вещей. Ночевать на улице никто не остался. Хо
тя еще предстоит решить проблему с жильем и 
конкретной материальной помощью пострадав
шим.

До позднего вечера, погасив, казалось, по
следние угли, дежурили пожарные на Тракто
вой. И даже ночью пришлось туда вернуться еще 
раз.

Н. ВАЛЕНТИНОВ, В. МАКСУЛЬ (фото).

Милосердие

Надо выжить, чтобы помогать...
КАЖДОЕ заседание город

ского отделения фонда ми
лосердия начинается с рассмотрения 

заявлений с просьбой оказать мате
риальную помощь. А сегодня число 
нуждающихся в'поддержке растет, 
ибо цены на самые необходимые 
продукты растут гораздо стремитель
нее, чем государственные пенсии и 
дотации.

За первый квартал нынешнего 
года фонд обеспечил бесплатными 
талонами на питание свыше 1000 
одиноких престарелых на сумму 68 
тысяч рублей. Кроме того, было пе
речислено на питание 2 тысячи руб
лей в центр дневного пребывания в 
Доме ветеранов, который посещают 
около 30 человек. 15 тысяч рублей 
составила сумма, израсходованная с 
начала года на оказание индивиду
альной материальной помощи.

В январе был организован закуп 
на мясо живым весом скота. 200 на
боров по 2 кг приобрели одинокие

престарелые, инвалиды и многодет
ные мамы.

Выделено 20 тысяч рублей для 
приобретения чулочно-носочных из
делий через Черемховскую трико
тажную фабрику. Договор заключен, 
поступивший товар будет реализован 
по приемлемым ценам малообеспе
ченным категориям престарелых лю
дей.

Но сегодня фонд милосердия пе
реживает тоже тяжелые времена. 
Деньги тают, пополнения с предпри
ятий почти нет, спонсоров, готовых 
отдать часть средств на благотвори
тельные цели, - раз-два и обчелся.

Где же взять средства? Вопрос 
председателю городского отделения 
фонда милосердия Евстратовой Га
лине Ивановне.

- Деньги сегодня мы должны за
рабатывать сами. Каким образом? 
Так, на последнем заседании приня
то решение о создании товариществ^ 
с ограниченной ответственностью со
вместно с магазином N 1. При нали
чии средств будем выделять дотацию

на часть реализуемых товаров для 
малообеспеченных. Принято реше
ние об организации еще одного това
рищества с ограниченной ответст
венностью - 10 тысяч рублей на ус
тавной фонд уже выделено, - которое 
будет осуществлять строительно-ре
монтные работы, выпуск товаров на
родного потребления, оказывать бы
товые услуги населению. В планах - 
обучение трудовым профессиям ин
валидов с детства, создание своей ав
тошколы для обучения инвалидов 
ручному управлению.

Однако для осуществления наме
ченного нужны помещеуия для раз
мещения предприятий и, конечно, 
ресурсы.

Нужны не только помещения. 
Фонд милосердия обращается ко 
всем предприятиям и организациям с 
просьбой оказать посильную по
мощь: передать, если имеется, спи- 
сяшгую технику, а также производ
ственные отходы. А люди, которые 
могут пес организовать и делать, 
есть.

Н.УРАЛЬСКАЯ.

ребенка и видят его спокойное состо
яние. Какая гуманность по отноше
нию к родителям!

Через 5 часов - столько длилась 
операция - я встретила Женю и на
ходилась с ней в реанимации. Ее 
привезли, тельце все в электродах - 
тут же подключили к компьютеру. 
Передо мной телевизор, и в шести 
параметрах через каждые полчаса 
компьютер выдаст данные о состоя
нии Жени. Сестра не отходит ни на 
минуту.

Операция тяжелейшая, но уже в 
первый день ребенка ставят на нож
ки, чтобы двигалась, дышала, чтобы 
исключить пневмонию.

Вот так произошло чудо! Улете
ли в Москву мы после контрольной 
проверки. Через год должны поехать 
снова, и тогда нам скажут, что де
лать дальше. У меня на руках все до
кументы и вызов. Скорей всего, 
предстоит еще операция, но, может 
быть, все-таки не трансплантация 
сердца, что в любом случае лучше.

- Как сейчас чувствует себя Ж е
ня?

- Ей заметно лучше. Она, конеч
но, не понимала серьезности заболе
вания, но понимала, что ей тяжело 
ходить. А теперь, когда ощутила но
вое состояние, что может двигаться, 
говорит: “Я выздоровела”. И, глядя у 
на крохотный шовчик, который не- ( 
давно отвалился, радостно заявила:
"У меня заживеется”.

А вообще операция сделана 
очень аккуратно, лазерным ножом, 
поэтому рубец бесшовный, краешки 
разреза сдвинуты, склеены специ
альным пластырем и срослись без 
шва.

я
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ПРИШЕДШИХ 
НА ПОМОЩЬ"

- Как дорого обходится там лече
ние, операция?

- Д л я  н и х  это  все бесплатно, хотя 
есть частные клиники, как частные 
школы и колледжи. Но я слышала, 
что национальный госпиталь, кото
рый финансируется правительством, 
по уровню не ниже, чем частные 
клиники. Может быть, частные бога
че и комфортабельнее, но, как пра
вило, они специализированные, что 
не очень удобно. Поэтому нацио
нальные клиники предпочитают да
же богатые люди, потому что там все 
комплексно и в то же время высокий 
уровень обслуживания. Единствен
ное, что, может быть, приходится не
много подождать, тогда как в частной 
клинике все обследование делается 
мгновенно.

- Каков уровень жизни англи
чан?

- Общество очень богатое, но 
женщины стремятся работать и мо
гут нанять няню. Оплата труда, осо
бенно квалифицированного, доста
точно высокая. Это значит: можешь 
обеспечить и будущее детей, откла
дывать на колледж, на покупку дома 
в городе или за городом. То есть если 
ты хороший специалист, то труд твой 
обеспечивает достаточно высокий 
уровень жизни.

- А что они знают о нашей стра
не?

- Немного. И не очень интересу
ются. Пожалуй, знают о нашей стра
не как об источнике опасности. Боль

шая территория за огромным забо
ром. Чудовищный монстр.

Весь мир для них открытый. Не 
надо никаких оформлений для поез
дки. За путевкой не надо даже хо
дить, все принесут тебе домой. Если 
ты хочешь и ecnVi у тебя есть деньги, 
ты путешествуешь.

Но Лондон и очень дорогой го
род. Рассказывали, что одни и те же 
товары в Лондоне в два раза дороже, 
чем в Нью-Йорке...

Конечно, возвращение было тя
желым, хотя Женя все время рвалась 
домой. Уже в Москве столкнулись с 
жутким контрастом. Бедные наши, 
затравленные дети! Мало того, что их 
сегодня трудно одеть и накормить, 
так на них еще взрослые срывают все 
свои невзгоды. А это постоянные 
крики, одергивание, вечное “нель
зя!”.

Я бы не сказала, что в Англии де
ти роскошно одеты. Но они свобод
ны, как и взрослые. У них открытые 
улыбчивые лица. Там тысячу раз в 
день услышишь “извините!” . Малей
шее неудобство предупреждается. И 
это элементарно. Это образ жизни.

У нас совсем иная жизнь. Хотя 
ведь и у нас столько добрых людей, 
готовых поделиться последним! Низ
ко кланяюсь им и никогда не забуду 
их бескорыстную щедрость.

Записала Н. БАРМАНОВА.

* ВОЗРОЖДЕНИЕ
НЕ СЕКРЕТ, что все более ут

рачивается национальное богатст
во бурят - культура, язык, пись
менность. Сейчас молодежь даже 
стыдится своего языка. Дома, на 
работе, на улице, в школе говорят 
только по-русски. Большинство 
даже не понимает свой родной 
язык. А наш язык - древнейший, и 
стыдиться его нечего, а надо гор
диться, что владеем, можно ска
зать, “ископаемым” языком.

Вот почему в нашем городе со
здано, правда, пока без расчетного 
счета, регистрации (администра
ция Ангарска не торопится, говоря:

АО БКЦ будет вести самостоя
тельную работу и вступать в дело
вые контакты, финансовые отно
шения с другими организациями 
на основании действующего зако
нодательства Российской Федера
ции, с иностранными государства
ми, где есть люди буятской нацио
нальности.

Являясь юридическим лицом, 
АО БКЦ будет иметь самостоя
тельный баланс, счета в банках, 
печати, штампы и пр. Будет выпи
сываться периодика республики и 
округа на бурятском и русском 
языках.

Ангарское отделение руковод
ствуется законодательством РФ, 
нормами морали и этики бурят, 
живущих в Ангарске и окрестно
стях, обязуется оказывать дейст
венную помощь по ходу своего воз
рождения в продуктах питания, 
культуре, торговле всех видов, 
строительстве города, содейство-

родного языка!
“Не до вас” . Как же так?) Ангар
ское отделение Бурятского куль
турного центра. Его цель - возрож
дение культуры, традиций, обря
дов, праздников, языка.

Отделение будет обществен
ным движением в составе Всебу- 
рятской ассоциации (г. Улан- 
Удэ). Деятельность будет строить
ся на исторически традиционных 
для бурят принципах демократии: 
шаманизма, буддизма, правосла
вия, веротерпимости, уважения к 
национальным традициям всех на
родов, населяющих наш город, ду
ховного и героико-патриотическо
го воспитания молодежи.

Если будет возможно, то в 
дальшейшем свободное развитие - 
создание фермерских хозяйств, 
малых предприятий, мастерских и 
магазинов по изготовлению и реа
лизации национальных золотых и 
серебряных украшений, нацио
нальных, шитых на современный, 
модный лад одежды и обуви, резь
бы по дереву и кости. Производст
во молока и мяса, творога и смета
ны. Открытие кафе, бистро, столо
вых, где можно будет отведать бу
рятскую национальную кухню 
(клянусь, она не хуже кавказской, 
вспомните китайскую - нет отбоя).

Отсюда и от нас в наше труд
ное время потечет, хоть, может 
быть, и тоненький серебряный ру
чеек в бюджет города Ангарска.

вать комиссариату в подготовке 
молодежи к службе в армии. Надо 
будет - и в повышении обществен
ного порядка. »

В наше трудное время для ус
пешного решения всех этих про
блем Ангарское отделение Бурят
ского культурного центра и его ко
ординационный совет просят ад
министрацию города помочь в 
выделении двух-трех помещений 
(председатель Совета укажет сам), 
скорейшей нашей регистрации, 
просим также ввести в малый Со
вет представителя нашего коорди
национного совета.

Б. ШОПХОЛОВ, член коорди
национного совета АО БКЦ.

P. S. Ангарское отделение Бу
рятского культурного центра обра
щается не только к жителям бурят
ской национальности, но и ко всем 
руководителям, к учреждениям, 
организациям, ко всему депутат
скому корпусу с просьбой оказать 
срочную всемерную поддержку и 
содействие в нашем возрождении и 
становлении.

Просим откликнуться на ^аше 
письмо-обращение через газету 
мэра города Ангарска.

ГОД НАЗАД в возможность этой поездки не верил никто. Ну, 
Польша там, даже Германия - это казалось более-менее вероятным. 
Кто-то из знакомых когда-то там был, рассказывал.

Но чтобы Испания? Которую даже по телевнзОру-то не кьждый 
год в клубе киноиутешсственников показывают...

И все же ребята из нашего Ангарского лицея поехали в Испа
нию.

ВСЕ началось с письма, ко
торое преподаватель ли
цея Татьяна Николаевна Оленни- 

кова отправила в одну из испан
ских газет. О том, что она учит де
тей испанскому языку. А чтобы 
знания эти не казались ребятам не
нужными, может быть, кто-то из 
испанцев захочет переписываться?

В ответ хлынул шквал писем. С 
приглашениями в гости, с открыт
ками и проспектами, с фотографи
ями и даже с книгами. Отзывчи
вым народом оказались эти испан
цы.

Тогда-то и забрезжила надеж
да - а вдруг? Загорелся идеей поез
дки директор Виктор Прокопьевич

ния сейчас на гребень и экономи
ческой, и культурной жизни.

Этим событиям подчинена се
годня вся жизнь страны. Переобо
рудуются площади, парки, откры
ваются выставки, великолепные 
павильоны. Испанцы готовы всему 
миру показывать то лучшее, что у 
них есть.

А посмотреть есть что. Мы по
бывали в Севилье, Гранаде, Кор
дове, Барселоне, Сарагосе - ста
ринных городах, замечательных 
своей древней архитектурой.

Жили в Малаге, городе, изве
стном тем, что это родина знаме-

что вряд ли - билеты после недав
ней наценки стоят очень дорого.

А недавно получила письмо - 
они копят деньги мне на поездку, 
чтобы я приехала снова. Надеюсь 
уговорить их приехать к нам в Ан
гарск, мои родители были бы рады.

Алена Смирнова:
- Каждый день мы засижива

лись до глубокой ночи - меня рас
спрашивали о нашей жизни, о 
стране.

В первый день с трудом пони
мала живую разговорную речь и 
ужасно от этого расстраивалась. 
Мама, да и вся семья, боясь, что 
мне что-то не понравится, пыта
лись развлекать меня, дарили по
дарки, подхваливали, что я нор
мально говорю. Потом я “разгово
рилась” , с!ала понимать речь. Те
перь испанцы зовут меня к ним 
вместе с моими родителями.

Симаков, стал искать спонсоров.
Город помог. Понемногу денег 

выделили ТЭЦ-1, Госстрах, управ
ление нефтепровода, объединение 
“Ангарскнефтеоргсинтез”, солид
ную материальную поддержку 
оказала городская администрация, 
мэр А. Т. Шевцов.

И вот 24 марта группа лице
истов - 11 человек - вместе с ди
ректором и преподавателем трону
лась в путь, веря и не веря в то, что 
все это наяву.

H I

СТОЛЬ же нетерпеливо 
ждали их в Испании. На
кануне встречи, узнав, что прибы

вающая из Сибири группа всего из 
одиннадцати ребят, испанцы были 
огорчены. Желающих принять го
стей в своих семьях было много 
больше.

Тогда нашли компромиссное 
решение: часть времени ребята бу
дут гостить в “основных” семьях, а 
часть - в “семьях поддержки".

В аэропорту Мадрида их встре
чали с букетами гвоздик и с юж
ным темпераментным добросерде
чием.

А ДАЛЬШЕ участники по
ездки рассказывают сами 
- что видели, чему удивлялись, что 

запомнилось.
Оля Пляскииа:
- Мы, конечно, готовились к 

поездке - учились рассказывать на 
испанском о своем городе, о лицее, 
о Байкале. И все же в первые ми
нуты встречи я забыла все слова.

Мне повезло с семьей, где я го
стила. Уже на второй день меня 
стали называть не Ольгой, а доч
кой - по-испански. И я начала об
ращаться к ним, как дочь - звала 
“папа” и “мама” .

Родственники семьи приходи
ли не просто посмотреть на нас, 
познакомиться. Каждый, кто при
ходил, считал своим долгом пред
ложить свозить куда-то, что-то по
казать.

Мы знали, что Испания - бога
тая и красивая страна, но не ожи
дали встретить такой красоты. Мне 
показали андалузский поселок, от
куда был виден берег Африки, 
множество красивейших мест, ис
торических памятников. Из всех 
городов, где мы побывали, больше 
всех понравилась Севилья. Кстати, 
к концу поездки, через двадцать 
дней, я почти свободно говорила 
по-испански.

Татьяна Николаевна Оленни- 
кова, преподаватель:

- В этом году Мадрид был объ
явлен по решению ЕЭС столицей 
европейской культуры. В Севилье 
открылась международная выстав
ка ЭКСПО, которая бывает раз в 
четыре года, о чем наша пресса и 
наше телевидение почему-то умал
чивают.

И, наконец, в Барселоне в 
июле откроется летняя Олимпиа
да. Видите, как ̂ поднялась Испа-

нитого Пабло Пикассб. Каждый 
день проходили мимо его дома, там 
недалеко было наше постоянное 
место встречи.

Когда-то это был частный дом, 
года два назад муниципалитет вы
купил его, чтобы сделать музей.

Кстати, в Малаге нас приняли 
в муниципалитете, в это время там 
проходил пленум, пригласили в 
зал заседаний. И алькальд - глава 
города - приветствовал нас.

Мы сдружились с ребятами из 
Малагского иститута, с которыми 
переписывались. Это среднее, 
обыкновенное учебное заведение, 
несмотря на то, что называется ин
ститутом.

В первую нашу встречу читали 
им стихи испанских поэтов наи
зусть, чем несказанно всех удиви
ли. Бывали на их уроках. У них 
проводится много выездных уро
ков-экскурсий. Например, урок по 
естествознанию проходил в при
родном парке, недалеко от Малаги, 
где на протяжении нескольких ки
лометров тянутся карстовые скезлы. 
Когда-то они были дном Средизем
ного моря.

Наташа Лопатина:
- В апреле у андалузцев празд

ник Святой недели. Эту неделю 
все ходят в национальной одежде. 
В каждом доме у них есть такая 
праздничная одежда - нарядная, 
как произведение искусства. 
Шыотся эти платья вручную, и на
кануне праздника все магазины 
полны именно национальными на
рядами.

Нам с Татьяной Николаевной 
дали примерить эти платья, и мы 
даже сфотографировались так - с 
веерами.

Инна Рева:
- Уроки в испанской школе от 

наших сильно отличаются. Совсем 
другие отношения между учителя
ми и учениками. Очень друже
ские. Называют учителя по имени. 
Поведение на уроках свободное. 
Можно сидеть на столах. Столы у 
них, кстати, тоже исписаны, даже 
больше, чем у нас. Учеников не 
вызывают к доске. Учитель объяс
няет, а ученик отвечает потом - на 
экзамене. Между прочим, у них 
многие курят. Ученик может заку
рить даже на уроке.

Лена Жаркова:
- В семьях у испанцев по трое, 

четверо детей, а мамы почти всегда 
не работают, заняты дома. Навер
ное, поэтому и атмосфера в семье 
особенная. Дети и родители - как 
друзья.

Мамы много и вкусно готовят. 
Нас просто закармливали, все вре
мя спрашивали, чего нам хочется.

Пока я жила там, ребята стали 
мне, как братья и сестры. Перед 
отъездом из Испании мама и отец 
несколько раз спрашивали, не мо
гу ли я приехать еще. Я объяснялаLfla. Видите, каклоднялась Испа- гу ли я приехать еще. Я объясняла,

|  А. МОСИНА. I

Виктор Прокопьевич Сима
ков, директор лицея:

- Я ехал не за впечатлениями, 
а с конкретной целью - заключить 
договор о сотрудничестве, обмене 
учащимися, методиками.

Встречался с депутатом от на
родного образования. С директо
ром института в Малаге достигнута 
конкретная договоренность об об
мене учебниками-, пособиями, ме
тодиками.

Из тех впечатлений, которые 
увез из Испании, особенно порази
ли дороги. Там есть хороший хозя
ин - муниципалитет, и дороги де
лаются навечно. Прежде чем поло
жить асфальт, они не сыпят бу
лыжники. А если укатали 
гравийную дорогу, то груженая 
машина идет так, что следа не ос
тается. Лишь потом кладут бетон, 
потом - асфальт.

Говорят, что слишком бедны, 
чтобы делать плохо. На улицах, на 
тротуарах там панно из глазуро
ванной плитки - очень красивые.

И все это для народа. Бедный, 
богатый - не важно. Делается для 
людей.

Преподаватели, кстати, люди 
среднего дохода или чуть выше 
среднего. Интеллектуальный труд 
там ценится. Зарплата преподава
теля в Испании, мы сравнивали, в 
двести раз выше чашей. Но и рабо
тать там умеют. Тщательно, с ду
шой.

~  СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 
Ангарск приедут испанцы. 

С ответным, так сказать, визитом. 
Они уже готовятся к поездке - 
группа в 21 человек. Это будут и 
дети, и взрослые - преподаватели, 
родители. Они очень боятся ехать в 
столь неспокойное время для Рос
сии. Газеты доносят до них самые 
острые моменты нашей политиче
ской жизни. И все же им хочется 
увидеть Сибирь, наш город и своих 
друзей - наших ребят из лицея.

Это важно и для нас. Когда ли
цеисты были в Испании, они вели 
короткие дневниковые записи. 
Татьяна Николаевна дала мне 
взглянуть на эти немного наивные, 
но искренние девчоночьи записи.

Лена Жаркова, 3 апреля: “За
втра уезжаем. Весь день плачу. 
Ходили с Марией по магазинам. 
Увидев слезы, она говорит мне: 
”Нет-нет, улыбнись. Мы обяза
тельно встретимся”.

Прощай, прекрасная Малага, 
прощай, Испания! Нет, лучше - до 
свидания! Я верю, что мы встре
тимся. Потому что здесь я оставила 
своих друзей, частицу своей ду
ши".

Не знаю, как вам, мне же 
очень хочется, чтобы мир - тот, ко
торый за рубежами, - стал для на
ших детей доступнее. От этого, го
ворят, больше любят свою Родину.

1 •
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городской праздник, посвящ енны й
ДНЮ ШБЕДЫ

L

8 МАЯ
Праздник - митинг ветеранов войны, военного гарнизона и юнармейцев, посвященный 

Дню Победы.
Музей Победы - 11.00.

9 МАЯ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

"ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
В ПРОГРАММЕ: * 10.00 - выступление духовых оркестров: центральный рынок, кинотеатр 

“Победа", парк 10-летия Ангарска, парк строителей (остановка “Швейная фабрика"), ДК 
нефтехимиков. * 11.00 - праздничное шествие от кинотеатра “Победа" до центральной площади 
* ИЗО - Марш-парай Ангарского гарнизона. * 12.00 - Праздничное представление. * 1400 - 
Спортивная программа. * 15.00 -Программа для детей. * 17.00 - Программа для молодежи. * 
20.00 -.Праздничный фейерверк.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ "ЕРМАК”
"ВЕРА В ПОБЕДУ Ж ИВА"

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
* 13.30 - Шествие колонн ветеранов и школьников. * 14.00 - Театрализованное пред

ставление на корте "Ермак”. * 15.30 - "Воинский блиндаж" - встреча ветеранов.

Добро пожаловать на праздник, посвященный
ДНЮ ПОБЕДЫ!

Колледж Иркутского государственного университета и Центра 
обучения фирмы “Честный бизнес" проводят специальные курсы 
предпринимателей.

В программе:
Введение в рыночную экономику (экономическое поведение 

фирмы в рыночной среде, рынок ценных бумаг, основы маркетинга, 
исчисление и уплата налогов, психология делового общения, 
бухгалтерский учет, основы современного делопроизводства).

Специально для вас могут быть проведены занятия и консуль
тации по созданию информационных служб, автоматизированного 
рабочего места, использования персональных компьютеров, офици
альному русскому, деловому английскому языкам.

Занятия оканчиваются психодиагностикой, консультированием 
специалистов, в т. ч. психологов и психотерапевтов, социально-пси
хологическим тренингом.

Лекции, деловые игры, тренинги проводят высококвалифициро
ванные сотрудники вузов, практические работники областных и 
городских организаций

Слушателям, окончившим курсы, выдается удостоверение Ир
кутского государственного университета.

Занятия начинаются 11 мая по адресу: 47 квартал, дом 23.
Стоимость обучения - 6000 руб. Р/с 001467572 в коммерческом 

банке “Ангарский44 г. Ангарска, МФО 125424.
Контактный телефон: 9-56-7L

Ангарская детская 
художественная 

школа N 1
объявляет набор учащихся 

на 1992-93 учебный год Прием 
учащихся производится на кон- 
курсной основе по итогам всту
пительных экзаменов.

Принимаются дети в возра
сте 10-12 лет и на подготовитель
ное отделение - 8-9 лет.

Вступительные экзамены в 
школу 15, 16 мая с 9.00 и 15.00.

Обучение в школе платное.
Адрес школы: квартал 51, 

ул. Маяковского, 26, телефон: 
2-22-7L

Среднее ПТУ-43
ведет постоянную подготовку на вечерних хозрасчетных курсах: води

телей категории "А" (мотоциклисты), срок обучения 2,5 м-ца, оплата от 
450 руб. до 655 руб.; водителей категории "В", срок обучения 3,5 м-ца, 
оплата от 680 руб. до 1033 руб.; водителей категории "В-С", срок обучения 
4,5 м-ца, оплата от 2182 руб. до 3555 руб.; переподготовка водителей с 
категории "В" на ИСИ, срок обучения 1,5 м-ца, оплата от 609 руб. до 1001 
руб.; переподготовка водителей с категории "С” на "Е", срок обучения 1,5 
м-ца, оплата от 458 руб. до 774 руб.

За справками обращаться по адресу:
Ангарск-2, ул. Чкалова, 6, теле4юн: 9-85-89. Проезд трамваями N1,2,  

3, 6 до остановки "Сангородок".

ВНИМАНИЮ, ВОДИТЕЛЕЙ!

Ангарское училище N 43 объявляет набор на трехмссячные курсы 
машинистов кранов автомобильных без отрыва от производства. Теорети
ческое обучение проводится в вечернее время.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6. Проезд трамваями N1 , 2 ,  
3, 6 до остановки "Сангородок". За справками обращаться по телефону: 
9-57-32.

Для обучения незанятого населения на вечерних хозрасчетных курсах 
в СПТУ-43 приглашаются преподаватели и специалисты по следующим 
профессиям: вязание, художественная вышивка, закройщик, плетение 
макроме, художественной росписи по тканям (хлопку и шелку), специа
листы по ремонту обуви.

Справки по телефонам: 9-57-32, 2-90-82.

Школе искусств требуются 
преподаватели английского язы
ка (по совместительству), по 
классу гитары, духовых инстру
ментов, гардеробщица, сторож.

Обращаться по тел.: 5-19-60, 
5-19-61. Адрес: ул. Граждан
ская, 7.

* * *

Государственному предпри
ятию "Ангарскмебель" требуют
ся квалифицированные столя
ры-станочники. Оплата сдель
но-премиальная.

Обращаться по адресу: п. 
Байкальск, ул. Осипенко, II, 
тел.: 9-65-59.

***

Государственно -кооператив
ной фирме "Факел” на постоян
ную работу требуются водители 
лесовозов, автокрановщик на 
СМК-7, оператор погрузчика 
ЛТ-72.

Контактные телефоны: 6-28- 
05, 9-65-97.

Ресторан "Баргузин" и его фили
ал "Спецзал" принимают заявки на 
проведение свадеб, юбилеев и поми
нок, а также коллективные заявки на 
обеды. Предприятие работает по це
нам II категории.

Гарантируем хорошее обслужи
вание и качественное приготовление.

Звонить по телефону: 4-13-67.

Ангарский технологический институт
объявляет набор слушателей на курсы:

1. Бухгалтерский учет и анализ экономической деятельности 
в условиях рыночной экономики для предприятий малого 
бизнеса и начинающих.

Слушатели в процессе обучения обеспечиваются всем необхо
димым раздаточным материалом, по окончании курсов выдается 
удостоверение. Начало занятий с 4 мая 1992 года. Форма и срок 
обучения - на выбор слушателей. Плата за обучение - 900 рублей.

Принимаются заявки на книгу-комментарий нового плана бух
галтерских счетов.

2. Интенсивный аудиокурс английского языка по методу Г. 
Лозанова, Г. А. Китайгородской. Срок обучения - 10 недель (3 
раза в неделю по 4 часа). Форма обучения - на выбор слушателей. 
Плата за обучение - 1270 рублей, начало занятий по мере 
комплектации группы

3. Интенсивный курс латинского языка для медперсонала и 
гуманитариев. Срок обучения - по 72-часовой программе. Плата 
за обучение - 980 рублей. Начало занятий по мере комплектации 
группы.

Принимаются заявки на зарубежные аудиокурсы:
- ENGLISH In a week
- VARIATION on a THEME (1 кассета)
- LONDON COURSE (3 кассеты)
- FIRST things FIRST
by L. G. Alexander (1 кассета)
- ENGLISH (Оксфордский курс)
- PRACTICE and PROGRESS
by L. G. Alexander (2 тома, 2 кассеты)
- ENGLISH (интенсивный курс Игнатовой - 5 кассет)
- BUSNESS LETTERS for ALL (Образцы деловой переписки)
4. Аудиокурс психологической разгрузки: снятие стрессов, 

напряжений, усталости, головной боли - 2 кассеты (авторское 
право).

Принимаются заявки на обновленную подборку психологических 
тестов по оценке человеческих качеств, деятельности руководителей 
и подчиненных, развития личности и др. Тесты можно приобрести 
как в виде подборки, так и на дискете, формат которой совместим 
с ПЭВМ класса IBM РС-АТ/ХТ.

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты-прак
тики, кандидаты наук. На все виды услуг предоставляется скидка:

для госбюджетных организаций - 10%,
для подразделений ПО “Ангарскнефтеоргсинтез- - 20%.
Деньги перечислять на р/с 000141702 в РКЦ г. Ангарска, 

МФО 12530. Контактный телефон: 6-87-01 (днем), 5-71-43 (вече
ром).

Мы не намерены "сдирать" с вас деньги, 
'-мы намерены научить вас,* и вы убедитесь в 

этом, обратившись к нам.

Ангарскому многопрофильному предприятию срочно требуются для 
работы на объектах города: плотники, крановщик башенного крана, сле
сарь-монтажник.

Заработная плата от 3000 до 6000 рублей.
Обращаться по адресу: г. Ангарск, п. Байкальск, ул. Осипенко, 13, тел.: 

3-21-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилеем 
РЫКОВУ 

Тамару Демьяновну! j
Желаем сибирского здо- j 

ровья, счастья и удачи в j 
жизни.

Коллектив УЭС. !

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на курсы судоводителей-любите- 

лей. Обращаться по теле4х>ну: 6-40- 
60 или по адресу: 7-й микрорайон, 
дом 10, кв. 156, горсовет ОСВОДа.

В связи с перерегистрацией МП 
"ЛИНА" в товарищество с ограничен
ной ответственностью "ЛИНА" счи
тать с 06.04.92 г. печать МП "ЛИНА" 
недействительной. Все договоры, за
ключенные с МП "ЛИНА", срок дей
ствия которых не истек до 06.04.92 г., 
подлежат перезаключению.

Следующий номер га
зеты "ВРЕМЯ" выйдет во 
вторник, 5 мая.

Программа телевидения 
по техническим причинам 
опубликована не будет.

М Е Н Я Е М
* 2-х комнатную улучшенной плани

ровки (3 этаж, телефон) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной пла
нировки в Юго-Западном районе с хо
рошей доплатой. Тел. 5-84-56. (2066)

* Капитальный гараж в Т1рнвокзаль- 
ном-4“ (есть тепло, свет, охрена) на 
автомобиль ВАЗ. "Москвич" не ранее 1988 
г. выпуска или УАЗ-452. РАФ. ЕрАЗ. 
Адрес 93-1-66. (1411).

* 2-комнатную квартиру в Ангарске 
(28 квм) или 3-комнатную (42 кам. обе 
квартиры в 82 кв-ле, 3 этаж) на 
равноценную в Минусинске. Возможны 
варианты Тел: 2-56-92 (2073).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 27 
кем) в Ангарске на 2-комнатную в 
Красноярске. Красноярске-45. Адрес 8 
кв-л-4-23, в Красноярске-45: ул Панфи
лова, 2-6. (2052).

* Автомобиль ‘Таврия” 1991 г. выпу
ска на 1-комнатную крупногабаритную 
квартиру с телефоном, или 1-комнатную 
квартиру и капитальный гараж, или
2-комнатную [по договоренности). Конт, 
тел: 7-58-58, 9-31-70 (с 8 до 17 часов), 
(2059).

* 2-комнатную квартиру в новом 
доме (31 квм 2 этаж, лоджия 6 м, два 
встроенных шкафа, четыре антресоли, в 
подвале кирпичная кладовая с погребом 
и полками) на две 1-комнатные Адрес 
29 мр-н-5-27 (за медучилищем). (2065).

* Две 1-комнатные квартиры улуч
шенной планировки (9 и 33 мр-ны, обе 
с лоджиями, А этажи) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной пла
нировки 1 и 5 этажи не предлагать Тел: 
7-89-55. (1901)

* Полублагоустроенный дом в Ниж- 
неудинске (вода, приусадебный участок, 
надворные постройки) ка 2-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес г. Нижнеу- 
динск, Нефтеб
3-31-05. (1866)

дрес
за. дом 6. Тед в Ангарске:
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