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- ХОРОШО придумали,- поду
мала я, когда после вопроса “ Кто 
крайний?^ “ мне указали на стол: 
“ Возьмите номерок” *

89-я! Отделение связи только 
открылось, а в небольшом поме
щении уже стояла довольно-таки 
плотная очередь.

Было шумно. Из отдельных ре
плик поняла, что некоторые не 
первый день пытаются получить 
пенсию. А очередь удлинялась. 
Все знакомые. Здоровались, пере
брасывались вопросами о семей
ных делах, сетовали на трудно
сти... и брали номерки.

Глянув на часы, поняла: это на
долго - и заторопилась на трамвай
ную остановку, решив часа через 
два вернуться.

Около 11 часов вновь поспе
шила в отделение связи. Народу 
заметно убавилось. У самой кассы 
увидела женщину, от которой моя 
очередь через человека. Никто не 
возражал - я встала в очередь и 
тут же подала свои документы.

- В три часа, - бросила работни
ца связи, вложив в паспорт и пен
сионное удостоверение карточку.

Ну, отлично. Теперь только не 
опоздать к трем часам, то есть к 
15, когда почта открывается после 
обеденного перерыва.

До 15 часов было еще 20 ми
нут, когда я в третий раз в этот 
день подошла к двери почтового 
отделения связи N 25.

- Скажите, пожалуйста, оче
редь снова занимать? * обратилась 
к толпе.

- А у вас документы там?
-Да.
- Ну, значит, получите вы, а ес

ли останется, тогда мы.
Выходит, занимать не надо, 

все встанут в очередь по номерам, 
а в хвосте те( кто пришел после 
обеда. Увы! Входную дверь едва

- Ну и что, что у вас документы 
там!

- Куда лезешь?
- Еще и ухмыляется! Ах ты... - 

Это уже к работнице, которая по
могала той, что считала деньги.

- Мужчина, вы-то почему впе
реди?

Мужчина обернулся к говорив
шей. молча посмотрел, отвернулся 
и с места не сдвинулся. Потекли

Цена в розницу — 1 руб. 
По подписке — 5 коп.

Сколько же надо сил, чтобы 
выдержать подобное испытание! Я 
простояла после обеда два с поло
виной часа. Когда деньги закончи
лись, до меня оставалось четыре 
человека. Очередь опять загудела: 
“ Составляйте списки, кто не по
лучил!”

С той стороны стойки робко 
возразили: “ Завтра другая смена!” 
“ Ну и что! Документы у вас, пиши
те список!”

очереди за пенсиеи
удалось открыть перед напирав
шей толпой - лезли, отталкивая бо
лее слабых, громко ругаясь и об
зывая друг друга.

Я стояла, у меня ведь в карма
не номер - и вошла в числе по
следних. Боже, какой стоял гвалт в 
зале! Не в цепочку, а опять толпой 
напирали к стойке, за которой си
дела молодая женщина.

- Денег нет! - кто-то бросил в 
очереди.

- Да нет, инкассатор прошла.
- А ты откуда знаешь?
- Видела!
И правда, пронесли две пачки 

денег и наконец-то в четвертом ча
су дня начали выдавать пенсию и 
компенсацию. Подойти и спро
сить, будут ли сначала выдавать 
тем, у кого собрали документы, не 
было никакой возможности: толпа 
стояла крепко - не пробиться и, 
похоже, плевать хотела на то, что 
кто-то занял очередь в пять часов 
утра, а оказался в хвосте.

- Не знаем никаких номерков!

медленные минуты. Воздух стано
вился в зале все плотнее, дышать 
стало тяжело, присесть - всего че
тыре табуретки. Опять кто-то, мах
нув рукой, ушел, а кто-то вышел на 
скамеечку посидеть, мужчины - 
покурить. Очередь то затихала, то 
вдруг взрывалась, когда кто-то пы
тался нарушить ее непонятный 
строй.

- Эта в пальто ведь не стояла, а 
куда лезет!

“ Эта в пальто” пробилась к 
стойке, долго пыталась подать 
свои документы, но пришлось от
ступить - не пропустили.

Прошел час стояния на ногах. 
Люди с пенсией отходили, но оче
редь, казалось, не уменьшалась. 
Стояли, обливаясь потом, моля об 
одном: только бы хватило денег!

Я думала, слух о том, что оче
редь занимают в 5 утра, сильно 
преувеличен. Но вот увидела сво
их соседей, получивших пенсию, 
спросила, во сколько они заняли 
очередь, и услышала: “Да шести 
еще не было".

В списке оказалось 20 чело
век. Они назавтра должны по
лучить пенсию первыми. Но... не 
тут-то было! Назавтра новая оче
редь, а некоторые пришли в 4 ут
ра, ни за что этого не допустила 
бы. Казалось, вся злость, какая 
только может, была в глазах'тех, 
кто решительно заявил, что никого 
вперед не пропустит. И не пропу
стили бы! Но тут объявили: “Денег 
нет и не будет!"

Их не было и на следующий 
день, но я уже за своей пенсией 
не пошла - нет ни времени, ни сил 
смотреть на измученных людей...

... Последняя информация. 18 
мая (а точнее, это было начало 19 
мая) в первом часу ночи раздался 
звонок в моей квартире: женщина, 
сообщившая о том, что очередь за 
пенсией занимают с вечера, умо
ляла помочь.

Комментировать ночной теле
фонный звонок нет надобности. 
Ситуация накалена до предела, 
требует экстренного принятия 
мер.

Н. БАРМАНОВА*

* ЧИТАЯ ПРЕССУ

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ,
а в их наличности

“Российская газета1’ (N- 106, 
9.05.92 г.) опубликовала Заявление 
Центрального банка Российской Фе
дерации, в котором выражается 
“большая озабоченность имеющими
ся практически почти повсеместно 
дадержками в выплате заработной 
1 1аты, пенсий, стипендий... ’ 

ь Сложившееся положение банк 
объясняет происходящими в эконо
мике процессами. “В частности, не
смотря на падение объемов произ
водства... практически ежемесячно в 
значительных размерах увеличива
ются расходы на оплату труда и со
циальные нужды”.

Вообще-то банк считает, что 
имеющейся в стране наличности

хватило бы всем, если бы не “конъ
юнктурные факторы”. “Многие ком
мерческие структуры под разными 
предлогами уклоняются от сдачи на
личных денег в кассы банков! ис
пользуют сложившееся положение в 
своих' целях. В нарушение установ
ленного порядка ряд предприятий, 
получая деньги в банках на заработ
ную плату, расходуют их на оплату 
сырья и комплектующих”.

Кроме того, и сами банки вносят 
свою лепту. “Имеются случаи тор
говли коммерческими банками де
нежной наличностью”.

Центральный банк, конечно, 
принимает свои меры по увеличе
нию этой самой наличности. 200-,

500- и 1000-рублевки уже облегчили 
наши карманы. “Активно идет под
готовка к изготовлению и выпуску 
банкноты номиналом 5 тысяч руо- 
лей”.

Одновременно банк проинфор
мировал нас, что “в целом за январь- 
апрель 1992 г. выпущено в обраще
ние 143,1 млрд. рублей, что в 1,6 ра
за больше, чем за весь 1991 год”.

Тем не менее спрос на наличные 
деньги не удовлетворяется, на нача
ло мая задержаны выплаты на 71,4 
млрд. рублей”.

ТДентральный банк призвал пра
вительство республики, руководите
лей всех уровней и всех предприятий 
к упорядочению оплаты труда, уве

личению выпуска товаров народного 
потребления, наращиванию... оказа
нию... И предложил всем банкам 
обеспечить и принять меры. А также 
активно внедрять чеки при расчетах 
населения за товары и услуги.

А сам Центральный банк РФ 
“присущими ему методами и форма
ми продолжит влияние на процессы 
нормализации наличного денежного 
оборота в республике и повышение 
покупательной способности рубля”.

Что хотите со мной делайте, я 
так и не понял, что хотел сообщить 
нам Центральный банк, чего бы мы 
без него не знали, и что он намерен 
делать, чтобы рабочие по два месяца 
не ждали зарплаты, а старики - пен
сии. Разговор о чеках идет давно, но 
как-то неактивно они внедряются. 
Хотя, думаю, они бы серьезно помог
ли снять денежную “напряженку”. 
Возможно, есть и другие пути. Но их 
нужно искать и использовать, а не 
“оказывать влияние”.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
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Как сообщил народ
ный депутат России Г. 
С. Кондобаев, получе
но согласие Комитета 
ВС России по экологии 
на проведение в июне- 
июле этого года выезд
ного заседания этого 
комитета в городах 
Шелехове и Ангарске в 
связи с неблагоприят
ной здесь экологиче
ской обстановкой.

Постоянная комис
сия городского Совета 
народных депутатов по 
экологии и здравоохра
нению сформировала 
рабочую группу по 
подготовке к этому за
седанию.

НАШ КОРР.

ВОТ ВАМ И ДЫРКА ОТ БУБЛИКА
Если перефразировать торжест

венную речь Чебурашки, то нынеш
нее повышение цен на энергоноси
тели можно прокомментировать 
так:

- Мы ехали, ехали и, наконец, 
приехали!

Действительно, приехали. По 
информации на 19 мая, цены на 
бензин АИ-93 - 7 рублей 20 копеек 
за литр, АИ-76 - б рублей, дизель
ное топливо -14  рублей за литр.

Можно, конечно, выпустить 
“птицу счастья” из рук, бережно 
разгладив ей крылья, а можно и вы
валить, камнем бросить, авось не 
разобьется, успеет пойти на взлет. 
Наши специалисты-экономисты 
так и поступили.

А о том, что мы будем скоро хо
дить пешком на работу, - это не 
фантазия, не плод больного вообра
жения. И если город рискнет доти
ровать автоколонну 1948, то в бюд

жете объявится огромнейшая дыр
ка, может быть, и от бублика, но в 
нее провалятся все социальные про
граммы. Словом, замкнутый круг.

Но все же в жизни есть место 
для оптимизма. Нынешнее пред
праздничное повышение цен на 
нефтепродукты - это еще цветочки, 
в июле будет еще одно повышение 
на 70 процентов от уже отпущен
ных.

П. РУБАХИН.

ВОДКА ПОДОРОЖАЛА
В соответствии с постановлением правительства 

Российской Федерации от 4.05.92 решением главы ад
министрации Ангарска отменены предельные коэффи
циенты повышения цен на водку и спирт питьевой.

Продажу винно-нодочных изделий и пива в соответ
ствии с этим же решением с 19 мая всеми предприятия

ми торговли независимо от форм собственности будет 
производиться населению по свободным рыночным це
нам, включая торговую надбавку в размере 10 процетов 
к свободным (отпускным) ценам.

А предприятиями общественного питания - с нацен
кой в размере 20 процентов,

НАШ КОРР.

19 мая. Второй день жара, 
безветрие и... синий смог над го
родом. Анализы проб воздуха, 
взятых гидрометцентром в. семь 
утра, показывают 4 ПДК серово
дорода. В районе 4-го поселка от
мечаются непромышленные запа
хи, похоже, гари. Горит лес? Но 
служба 01 сигналов о пожарах в 
пригородных лесных массивах к 
этому времени не получала.

12 часов дня. В районе сангэ- 
родка превышение по двуокиси 
азота -1,1 ПДК. По формальдеги
ду - 1,8 ПДК. Увеличение содер
жания в атмосфере двуокиси се
ры.

13.30 В районе рынка - пре
вышение по формальдегиду - 3,3 
ПДК, по двуокиси азота - 1,6 
ПДК. Также отмечается повы
шенное содержание в атмосфере 
двуокиси серы.

НАШ КОРР.

Учитывая недостаток рабо
чих-отделочников в тресте “Ан
гарск не фгех им ре мстрой” и за
ключение контрактов п/о “Ангар- 
скнефтеоргсинтез” с китайской 
компанией “Комплант”, мэр горо
да Ангарска А. Т. Шевцов дал со
гласие на привлечение китайских 
рабочих в производственное объе
динение “Ангарскнефтеоргсин- 
тез” для проведения отделочных 
работ по реконструкции поликли
ники в количестве 40 человек и 
строительства бытового корпуса 
автотранспортного предприятия - 
30 человек.

* * *

Ангарская “Ангара” удачно 
стартовала в чемпионате России, 
выиграв свой первый матч на вы
езде у команды Горняк* из горо
да Грамотено Кемеровской обла
сти. Со счетом 3:1. Голы в нашей 
команде забили Долгополов, Мор- 

нов, Вдовиченко. В одном из 
лижайших номеров газеты “Вре

мя” мы более подробно расскажем 
о нашей футбольной дружине.

Z
* * *

Все мы, проходя мимо сбер
кассы, видим толпящийся народ. 
Люди ждут, что кто-нибудь (а это 
в наше время случается довольно 
редко) положит тысчонку-другую 
на свой счет, и тогда счастливец, 
стоящий первым в очереди, смо
жет получить кое-какие крохи, о 
нормальной сумме и думать-то 
нельзя.

Само название “сберегатель
ная касса” подразумевает сбере
жение денег. Естественно, возни
кает вопрос: “Для кого сберегать, 
если получить их нельзя/” Мо
жет, по старинке начать склады
вать деньги в чулок? Так надеж
нее. « * *

С 9 по 15 мая совершено 30 
преступлений. Преобладают кра
жи личного имущества и квартир
ные кражи.

За три праздничных дня на 
улицах города задержано 50 ан- 
гарчан в нетрезвом состоянии.

С 8 по 13 мая в дежурную 
часть в нетрезвом состоянии до
ставлено 82 человека.

В апреле в Ангарске в админи
стративном порядке наказано 
1473 человека.

За мелкое хулиганство при
влечено 134 человека, неповино
вение работникам милиции - 16, 
мелкие хищения - 66, появление в 
нетрезвом виде в общественных 
местах - 842 человека.

10 мая около полуночи из ре
сторана “Тайга” вышли четверо в 
нетрезвом состоянии. Попытались 
сесть в свою машину, работники 
милиции предупредили, что этого 
делать не следует. Но последние 
не прислушались. Сели в автома
шину и выехали. Работники ми
лиции выполнили план “Пере
хват”, было применено оружие. 
Ночные водители остановлены и 
привлечены к административной 
ответственности.

О. АНТИПЕНКО.
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ДНАЖДЫ летом мы с му-
V / ж е м  решили свой отпуск 

поработать п пионерском лагере: он
- воспитателем, я - вожатой. Расчет 
был прост: работать с детьми, по об
щепринятому мнению* не болванки 
чугунные катать. Сами отдохнем и 
сына оздоровим. Как пишет наша 
читательница М. П. Волкова о педа
гогическом труде: "Ни чада, ни пы
ли, ни грязи” СВ", N 77). Плюс че
тырехразовое питание, солнце, воз
дух, вода и природа.

Боже, что мы наделали!
Это был самый безумный месяц . 

изо всего, что довелось испытать. По 
своему накалу, эмоциям, обстанов
ке, событиям и происшествиям, 
капремонт, сессия, роды, кризис во 
время тяжелой болезни, пожар, пе
реезд, рок-концерт и ночь с гуляю
щими "на все стоп соседями вместе 
взятые.

Девчонки красились, посыпали 
головы серебряной пудрой и не мы
лись.. Мальчишки курили, задирали 
малышей и отчаянно матерились. И 
тем, и другим все было "до фен и". И 
те, и другие почти не спали, не ува
жали "тихие игры", терпеть не мог
ли убирать за собой и, естественно, 
не давали никакого просвета обслу
живающему персоналу.

Их можно было занять. И голову 
незачем ломать: чем? Все давно из
вестно. И по телевизору показыва
ли: лагерь для детей в США. Компь
ютеры, электронные игры, приспо
собления для лазания по деревьям, 
воздушные шары и змеи, рации, на
вигации, на худой конец - теннис, 
кинопроекторе набором мультиков, 
роликовые коньки и скейборды... и 
еще черт знает сколько, оказыватся, 
на свете существует вещей, способ
ных направить взрывоопасную 

* энергию юных и смелых в безопас
ное, а главное - полезное русло. К 
сожалению, ничего изо всего этого в 
лагере не было. Опытные педагоги, 
правда, приехали с горой багажа: 
книжки, скакалки, плакаты, шриф
ты, мячи. А в общем ... Пучок кисто
чек для клея, коробки засохшей ак
варели, рулоны ватмана и пласти
лин. Вот пластилина, помню, было 
много. Словно кто-то из формирую
щих лагерные фонды работал на 
пластилиновой фабрике. Только ле
пить колобки из него день и ночь 
детям нашим отчего-то совсем не хо
телось.

Помню, мы все же выкрутились. 
Сгоношили, организовали, приспо
собили, переделали, перекрасили, 
придумали, отыскали, учудили, 
поднажали и выдали. Не бог весть 
что. Однако сумели-таки расшеве
лить лагерную нашу публику. Види
мо, потому, что все дыры затыкали 
тем, что по традиции русские назы
вают душой и толкают куда нм попа- 
дя. Хотя, рсссказывгкп, хогда па За
паде Один из владельцев кафе при
думал рекламу: "У нас все готовят с 
душой", его конкурент тут же выдал: 
"А у нас с маслом", и народ выбрал 
именно его.

Ну с маслом у нас всегда было 
непросто. А душа вроде еще есть. На 
ней и выехали.

Запомнились три вещи. Удивле
ние друзей, встретивших нас после 
"отдыха": "Дошли... Вы что там, ва
гоны разгружали?" J60 рублей ми
нус стоимость двух неизвестно куда 
пропавших из мальчишеской спаль
ни байковых одеял, полученных за

месяц того "отдыха". И самое глав
ное: признание коллег по лагерю - 
вожатых-производственников, сде
ланное в автобусе, везшем нас в го
род: "Больше сюда? Ни за какие 
деньги!"

Кстати, к концу смены произ
водственников, командированных 
на легкий труд с "основных” мест ра
боты, осталось всего ничего. Быва
ло, встанешь утром - нет Николай 
Ивановича. А где он? А уехал. Со
брался и уехал. Вон записку оста
вил: "Возвращаюсь на работу, не мо
гу больше, устал." ПЬмню, директор 
лагеря все меня просила написать о 
них в газету с фамилиями: "Дезер
тиры". Бросили детей посередь сезо
на, и кто теперь ими заниматься бу
дет? Не могу-у-у... А я могу?

"Знаю одну учительницу, она 
получает 4 тысячи. Так она работает 
18 часов, а я - 41 в педелю. И все им 
мало. Не жирно ли?" Другая (пись
мо тоже не подписано) вторит: "Они 
хотя бы име&т возможность что-то 
совместить, подработать. А мы мно
гие ее лишены. Так чего они жалу
ются?"

И тут же: "Дети с уроков уходят 
с пустыми головами. И не потому, 
что дети "дубовые", просто учителя 
так работают".

Помилуйте, товарищи дорогие, 
но ведь это же звенья одной цепи!..

В принципе, можно работать и 
на две ставки, и на две с половиной, 
и факультативов парочку взять. Но 
ведь вечного двигателя не изобрете
но! Тут надо выбирать: или зараба-
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да мы, ее дети, еще спали. Домой 
вернется и опять долго быть женой и 
матерью не может. К утру надо на
писать 2-3 плана, проверить 30-40 
тетрадей и еще подумать, как рас
шевелить Вову, который может 
учиться, но ленится. Как помочь Ве
рочке - способной, но часто боле
ющей".

И так изо дня в день. Год за го
дом. С отпусками, проводимыми в 
лагерях, так как с деньгами всегда 
нехватка.

И что же мы от них хотим? Ка
кого качества? Творчества? Вдохно
вения? Компьютер, машина, и тот, 
когда перегружается, не работает. 
Чтобы он функционировал нор
мально, в помещение кондиционер 
ставят определенную температуру 
держать.

Кто, скажите, "держит темпера
туру” учителю? Где, покажите, его 
"кондиционер"?

И не потому ли, что ничего этого

Некоторые мысли, мои и читателей, 
после забастовки педагогов города

или
Да и еще холод. Холод первого 

сезона, когда вдруг ночью выпал 
снег, а ни погреться, ни посушиться 
негде. И недостаток мебели, и ду
рацкая какая-то планировка отряд
ных домиков: одни палаты для сна и 
ни одной общей комнаты на случай 
плохой погоды. Вообще, если харак
теризовать обстановку пионерлаге
ря одним словом, то это слово будет
- кровати.

ЛЕТО, как известно, конча
ется и длится ровно четвер

тинку учебного года. Но пионерскйй 
лагерь - своеобразный слепок 
школьных будней. Те же нехватки 
всего и всегда. Те же попытки из ни
чего сделать конфетку, а масло за
менить душой. Те же женщины, 
женщины, женщины и редко-редко
- мужское лицо. Тс же сумки, наби
тые канцелярской всячиной, кото
рую несут в школы (выступая на од
ном из последних совещаний стач
комов, С. Метелкин спроси^: "Кто, 
скажите, в России тащит не с рабо
ты, а на нее?" И сам же ответил: 
"Учитель"). Та же показуха, забро
шенность, нищета. Сегодня это еще 
и окна, забитые фанерой, и пустые, 
без лампочек, светильники...

А впрочем, какой слепок! В ла
гере было главное: там отдыхали те, 
кто хотел отдыхать. Там можно было 
отпррвитъ домой к маме и папе за
рвавшегося хулигана, обидчика ма
лышей, матерщинника и пора. В ла
гере не было умственно отсталых, 
психически неполноценных детей. 
В школе это все есть. Учитель учит и 
тех, кто хочет, и тех, кто не хочет, и 
тех, кто не может, - всех в одном 
классе, зачастую переполненном, 
тесном и душном» как "тройка" в час
пик ...

Нет, кто хоть раз попробовал 
учительского труда, того не обманет 
его "теплота и чистота", тот никогда 
не назовет его легким. Но вот, между 
тем. письмо одной из наших чита
тельниц:

МАСЛОМ!
тывать деньги, или учить детей. А 
мы считаем эти преступные двух- 
ставочные оклады и удивляемся: че
го еще надо? Плакать от этих денег! 
Запретить подобное использование 
учительского труда! Признать не
возможным и противозаконным 
всякое совмещение! Это станок мо
жет не чувствовать, что вы работаете 
во вторую смену и, мягко говоря, не 
в себе. Дети почувствуют!

Одна из наших читательниц 
приводит пример безграмотности 
педагога: "Она в слове "щупальце" 
зачеркнула е и написала ы!" Лично 
меня это не удивляет. Скоро они жи- 
ши с "ы" будут писать. Если мы по- 
прежнему станем указывать на их 
"легкий труд" и призывать "самим 
крутиться". Потому что, честно го
воря, я уж не знаю, куда больше-то? 
Как это в одном из писем:

#

"Меня просто умилило предло
жение одного из читателей порабо
тать маляром или слесарем. Эти 
профессии мне давно знакомы, как 
и всем учителям. Застеклить окно в 
классе, врезать замок, прибить гар
дины, доску, крышку от парты, со
брать мебель для класса я могу с та
ким же профессиональным бле
ском, как провести урок. Кроме то
го, во время уборки школьной 
территории я - главный дворник. А 
уж побелкой, покраской, грунтов
кой, шпаклевкой владею, как лет
чик высшим пилотажем".

а

Нет, видимо, лишь родные и 
близкие наших учителей знают, че
го стоят и как выглядят в жизни эти 
гневящие обывателей 18 учитель
ских ставочных часов. Одна из на* 
in их читательниц, воспитатель д/у 
N 47 Елена Ускова, спрашивает по 
этому поводу, отчего молчат члены 
семей наших педагогов? Почему не 
расскажут, что такое учитель в до
ме? Она берется за это сама:

"Мама отдала школе 40 лет. И 
все эти годы уходила на работу, ког

у нас нет и в помине, у нас так много 
"барахлящих компьютеров", то 
бишь слабых и откровенно плохих
учителей?

Вот об этом в одном письме: 
"Гнать их надо в шею. Нет у меня к 
ним жалости, калечат детей" Со
гласна. Надо гнать. Только вот кто 
придет? И придет ли кто на такие 
оклады, условия труда и жилищные 
перспективы?

И тут я не могу не сказать вот о 
чем. Странно, но факт: если воспри
нимать забастовку как способ при
влечь внимание к проблемам шко
лы, то по всему выходит, что главная 
проблема ангарского учителя - лишь 
повышение зарплаты.

Учителя требовали (и справед
ливо!) оплаты за сверхнормативную 
наполненность классов и - молчали 
о необходимости строительства но
вых школ в микрорайонах, решение 
вопроса со школьными зданиями в 
старой части города, где в свое время 
школы были отданы под медучреж
дения, и в итоге тут теперь учатся 
хронически и беспросветно в две 
смены.

Грозились вовсе отказаться от 
классного руководства за "такие 
деньги" и - ни слова не сказали о 
выводе из средних школ детей с ум
ственной отсталостью, необходимо
сти увеличения сети вспомогатель
ных школ.

Негодовали мизером, причита
ющимся за проверку тетрадей и - 
молчали о дырах в материально- 
техническом обеспечении школ.

Наконец, убеждали в невозмож
ности жить на их зарплату и - были 
совершенно равнодушны к недопу
стимо медленному введению в 
школьную практику всевозможных 
платных услуг, таких, как репети
торство, индивидуальные занятия с 
болеющими детьми, теми, кто гото
вится поступать в вузы, хочет допол

нительно изучать языки, и многое 
другое, что самым непосредствен
ном образом увеличило бы толщину 
учительского кошелька.

Молчали и о том, что в середине 
учебного года, как раз вскорости по
сле первой забастовки, когда надо 
было работать над всеми этими и 
многими другими школьными про
блемами, кресло заведующего гуно, 
человека, согласитесь, в этом деле 
не последнего, было пустым.

ВСЕ в нашей забастовке свелось 
к деньгам. Но я вот думаю: допу
стим, откопали завтра наши власти 
золотую кубышку, получают наши 
учителя сколько просят. И что? Пря
мая качества обучения и успеваемо
сти стремительно поползла вверх? 
При всех существующих, в совет
ской вообще и ангарской в частно
сти, школьной жизни проблемах? 
Что-то я сильно в том сомневаюсь. А 
если нет, но про эти проблемы гово
рилось, в отличие от денежной, с 
меньшим, куда меньшим пылом, то 
хочешь не хочешь, а задумаешься о 
личности сегодняшнего учителя, его 
страстях и идеалах.

Это, кстати, подчеркивают и 
факты пикетирования не здания 
горсовета (что понятно), но - рабо
тавших и не принявших в забастовке 
участия школ, телефонные звонки в 
их учительские с далеко не вежли
выми голосами. Рассказывают, к 
примеру, что учащимся гимназии 
пришлось выйти на крыльцо и по
просить взрослых дядь и теть (по 
профессии - педагогов!) разойтись и 
дать им заниматься. И это, согласи
тесь, уж ни в какие ворота!

Сами учителя признают: заба
стовка расколола педколлективы. 
Во многих бастовавшее большинст
во выражает сегодня недоверие не
бастовавшим, как правило, это ад
министрация, и требует ее отставки. 
Так происходит, к примеру, в 17-й
школе, где, по нашим сведениям,
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жесткому давлению подвергся не 
кто иной, как Петр Григорьевич Ба
калов. Думаю, у всех, кто всерьез 
озабочен судьбой школы, этот факт 
не может не вызвать горького осад
ка.

Мне кажется, что ангарчане не 
поддержали учителей в этот раз, и 
площадь была пуста, и старшеклас
сники и их родители, как ожида
лось, туда не пришли, не встали с 
учителем рядом, не только из-за вре
мени, на которое выпала эта акция, - 
конец года, выпускные экзамены на 
носу, не до дрек, но из-за того, что 
увидели в ней, да простят меня за гру
бость, рвачество и жлобство.

Вопрос материальный сегодня, 
конечно, для всех нас - вопрос жиз
ни. И все же...

НЕ ДАЕТ мне покоя та реклама: 
с душой или с маслом? Пройдет вре
мя, может, не так скоро, как нам 
хочется, но пройдет. Набьем ши
шек, переломаем руки и ноги, а кое- 
кто - и шею, но раскрутится, нако
нец, наш новый экономический ма- 
ховйк и будет у нас у каждого это 
самое масло.

Но у меня есть сильное подозре
ние, что с душой, если сейчас ее за
копаем, так легко не получится.

А без нее ведь в школе нельзя. 
Совсем нельзя. Ну никак...

Г. АМЯГА.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА УРОЖАЯ
Сколько существует труд на 

земле, столько человек и борется с 
жучками, паучками и прочими вред
ными паразитами. И чем больше 
продуктов необходимо голодному 
человечеству, тем более жесткой 
становится эта борьба.

Технологическая эра вроде бы 
дала в руки человечества мощное 
оружие: пестициды, гербициды и 
прочие чудеса большой химии. Но 
вся сельская химия - это детище 
большой химии. И, унаследовав от 
родителя масштабность и глобаль
ность, "ролезная" химия зачастую 
наотмашь бьет все живое, что попа
дает под нее. Вплоть до человека, 
который из "царя" природы все

больше превращается в подопыт
ного кролика равнодушной цивили
зации.

Мало кто сейчас может подска
зать выход из тупиковой ситуации, 
куда загнали нас жадность и незна
ние. И все же поиск новых, но уже 
безопасных путей развития и взаи
модействия с природой не прекра
щается. Одно из направлений - би
ологические пути борьбы с вреди
телями.

У всех живущих на земле есть 
естественные враги. Есть они и у 
сельскохозяйственных вредите
лей. Один из таких естественных 
"^тражей" - гриб триходермин.

Овощеводческое предприятие 
"Тепличное" уже более 10 лет ис
пользует триходермин для защиты 
своих полей от вредителей. Другое 
дело, что его всегда не хватает.

Но ныне положение измени
лось. Тепличники наладили массо
вое производство триходермина и 
теперь могут удовлетворять не 
только собственные нужды, но и 
реализовывать препарат населе
нию.

Триходермин - препарат гриб
ного происхождения, подавляю
щий жизнедеятельность более 40 
возбудителей болезней растений, 
таких, как корневая гниль, аскохи-

тоз, макроспориоз, вертициллез- 
ное увядание, белая и серая гниль, 
черная ножка, бактериальная пят
нистость и др.

Именно этими болезнями пора
жены почвы практически всех теп
лиц и огородных участков садово- 
дов-любителей и профессионалов.

В отличие от ядохимикатов пре
парат безвреден для человека, теп
локровных животных, пчел. Более 
того, триходерма способна утили
зировать лигноцеллюлозные остат
ки в почве, обогащая почву мине
ральными и органическими вещест
вами, что способствует повышению 
урожайности растений.

Биопрепарат используется тре
мя способами: поливом почвы за 
3-5 дней до посева семян, обработ
кой семян за сутки до посева, по
ливом почвы и растений в период 
роста и вегетации растений.

Я думаю, что не надо много го
ворить о триходермине. Те, кто 
приобретет, сами смогут убедиться 
в его полезности. Только не звони
те в редакцию, обращайтесь сразу 
в объединение "Ангарское" по те
лефону: 4-39-40, 4-38-76. Там вам 
помогут.

Кроме того, объединение "Ан
гарское" начинает реализацию рас
сады помидоров ангарчанам.

П. РУБАХИН.

УТОЧНЕНИЕ
В N 74 нашей газеты в статье 

СПИД-2" на пороге" на стр. 2 ко
нец последнего абзаца следует чи
тать так: ... как изменилось само 
лицо поляка: достоинство и духов
ность заменены торжествующей 
рожей лавочника".
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ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛА ИСКУССТВ
Петь, танцевать, рисовать, иг

рать на музыкальном инструменте, 
импровизировать и сочинять новые . 
мелодии любят многие дети незави
симо от возраста. Ведь творчество за
ложено в самой природе человека. 
Поэтому для выявления способно
стей ребят, а нередко и их таланта, 
важно, чтобы они попробовали свои 
силы в избранном ими виде творче
ской деятельности под руководством 
специалистов, энтузиастов своего де
ла.

Каждый день к нам в школу при
ходят папы и мамы узнать условия 
обучения в школе искусств, режим 
учебного дня, как записаться в школу 
и многое другое. Чаще всего родите
ли задают нам вопросы: на какое от
деление записать ребенка, какой му
зыкальный инструмент ему выбрать?

Обучение в нашей школе начи
нается с трех лет в группах подгото
вительного класса детского эстетиче
ского центра "Прелюдия". Формиру
ются группы детей 3-4 и 5-6 лет. Вы 
выбираете один из четырех вариан
тов обучения, где предлагаются сле
дующие предметы: ритмика, основы 
изобразительного искусства, разви
тие речи, развитие музыкальных 
способностей, бальные танцы, при
кладное искусство, хор, английский 
язык. Опытные преподаватели и спе
циалисты, обучая детей, наблюдают 
за их развитием, выявляют способно
сти. Л в конце учебного года на собе
седовании с родителями предлагают 
выбрать то или иное отделение.

Для тех родителей, которые не 
знали о такой форме обучения, мы 
предлагаем консультации специали
стов, где с вашими детьми 6-9 лет 
будут проведены занятия, собеседо
вания, а перед вступительными экза
менами выданы рекомендации.

Консультаций начались с 1 мая,. 
Чтобы учиться в нашей школе, необ
ходимо сдать вступительные экзаме
ны в форме прослушивания. Но 
пусть это никого не пугает. Мы при
нимаем всех детей. А экзамены помо
гают нам определить возможности и 
способности каждого.

Иногда установить контакт с ре
бенком на прослушивании удается не 
сразу. Препятствиями могут стать за
стенчивость, растерянность и даже 
страх, иногда полная неподготовлен
ность - ребенок просто не понимает, 
чего от него хотят. Поэтому совет ро
дителям - используйте возможность 
консультаций.

В школе искусств обучаются де
ти на трех отделениях: художествен
ном, хореографическом и музы
кальном, с 1 по 8 класс.

Главной задачей обучения на ху
дожественном отделении является 
приобщение ребят к художественной 
культуре, обучение их основам изо
бразительной грамоты, воспитание 
их эстетического вкуса. Учащимся 
преподают следующие предметы: 
рисунок, композиция, лепка, при
кладное искусство, живопись, исто
рия изобразительного искусства. Все 
это развивает фантазию, воображе
ние, изобразительность, чувство цве
товой гармонии, воспитывает чувст
во прекрасного. У ученика должна 
быть развита усидчивость в работе, 
так как достижение творческих успе
хов - это кропотливый труд, требую
щий больших временных затрат, 
усилия воли и сосредоточения вни
мания.

Уроки классического, бального, 
народно-сценического танца, музы
кальной грамоты и музыкальной ли

тературы - таков перечень занятий 
учащихся хореографического отде
ления. Также ребята могут занимать
ся на каком-либо музыкальном инст
рументе по выбору. Все уроки танца 
призваны в первую очередь развить у 
детей координацию движений, лов
кость, силу, выносливость, освоить 
многое жанры, стили, направления. 
Педагоги-музыканты учат детей 
слышать и понимать музыку, знако
мя их с основами музыкальной гра
моты, с творчеством композиторов. 
На музыкальном отделении ребята 
обучаются игре на следующих музы
кальных инструментах: фортепиано, 
баяне, аккордеоне, домре, скрипке, 
флейте, кларнете, трубе.

Ну а если вы хотите приобщить 
детей к пению, научить их петь кра
сиво, правильно, чтобы пение до
ставляло удовольствие и становилось 
духовной потребностью, приводите 
своего сына или дочь на хоровое от
деление. Ребята здесь тоже обучают
ся игре на любом музыкальном инст
рументе. На хоровом отделении су
ществуют две специализации: акаде
мическое и народное пение.

Юные музыканты часто высту
пают с концертами, с сольными вы
ступлениями, ансамблями и целыми 
коллективами. И, судя по их улыба
ющимся лицам, им это нравится. По
сле окончания нашей школы выпуск
ники могут поступать в музыкаль
ные, хореографические, художест
венные училища, а также в высшие 
учебные заведения.

Чем раньше дети будут приобще
ны к искусству, тем эффективней их 
творческие результаты.

Е. БУХАРОВА, 
директор школы искусств.
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На вашу книжную полку
В ПОСЛЕДНИЕ годы доброже

лательное отношение к религии пе
рестало оцениваться как нечто не
благовидное. И этого было достаточ
но, чтобы тут же проявил себя мас
совый интерес к христианству. 
Конечно же, характер интереса раз
личный: от религиозного до истори
ко-культурного. А ведь любое стрем - 
ление к постижению, если оно иск
ренне и серьезно, заслуживает ува
жения и внимания.

Но за десятилетия вульгарно
атеистического диктата мы на
столько отдалились от основ род
ной культуры, что для многих пер
вые попытки прочтения Библии 
или Евангелия оборачиваются неу
дачей. И в такой ситуации проще 
всего сделать вывод: мне, мол, в 
этом никогда не разобраться и пы
таться не стоит. Да, прежде чем 
раскрыть Священное Писание, на
шему соотечественнику необходи
мо вооружиться вспомогательной 
литературой. И какой же она дол
жна быть?

предвзятости точку зрения, досто
верность которой проверена време
нем, исчисляемым десятью веками.

По мнению специалистов, од
ним из лучших в ряду доступных 
нам Катехизисов является труд 
епископа Александра (Семенова- 
Тян-Шанского). Он имеет опти
мальный объем, около 120 страниц. 
При достиж ении наибольш ей 
краткости возникает опасность уп
рощения многозначных и емких

КАК ЧИТАТЬ 
БИБЛИЮ

L

Если вы начнете с чтения рабо- 
't ы, написанной историком, фило
софом, филологом, искусствове
дом или социологом, толознакоми- 
тесь не столько с интересующим 
вас первоисточником, сколько с 
субъективным взглядом на него не
коего ученого мужа, да еще со 
взглядом, ограниченным специфи
кой и задачами определенной нау
ки.

Так, при чтении популярного 
Касидовского мы составляем пред
ставление не о Библии, а об отно
шении к ней уважаемого автора. А 
точнее, мы составляем представле
ние о самом Касидовском через его 
отношение к Библии.

Короче говоря, чтение так назы
ваемой научной и научно-популяр
ной литературы в данном случае да
леко не самый короткий путь к цели, 
а нередко и не ведущий к ней. Под
тверждением последнего могут слу
жить издававшиеся в СССР книги 
ЛеоТаксиля и Ем. Ярославского, ко
торыми руководило не стремление к 
истине, а завзятая ненависть к вели
чайшему памятнику человеческой 
культуры.

На что же следует полагаться 
до тех пор, пока не приоткроют нам 
своего содержания Ветхий и Но
вый Заветы?

В дореволюционной России 
различным слоям читателей были 
известны Катехизисы, служившие 
учебными пособиями для изучения 
Закона Божия (Катехизис, или Ка- 
тихизис, в переводе с греческого - 
наставление). Катехизисы имеют 
авторов, но духовные лица, их пи
савшие, опирались не на личные 
воззрения, а на систему взглядов, 
сформированную коллективно, 
вернее сказать, соборно - цер
ковью, православными народами 
Руси-России за тысячу лет. Следо
вательно, Катехизисты выражают 
наиболее объективную, лишенную

понятий и низведения их на грань 
профанации. А при значительном 
увеличении объема Катехизис рис
кует стать специальным изданием, 
утратив при этом свое главное до
стоинство: быть книгой для всех.

Сейчас в продаже стали появ
ляться различные брошюрки по от
дельным вопросам религии, но ни 
одна из них, в отличие от Катехи
зиса, не охватывает основ право
славного вероучения в целом. Сто
ит отметить, что, по складывающе
муся впечатлению, создаются ус
ловия для насаж дения 
баптистских, адвентистских и тому 
ггодобных изданий. А ведь нет 
принципиальной разницы в том, 
что во времена террора и застоя 
представление о вере наших дедов 
и прадедов искажали профессио
нальные безбожники, а во время 
перестройки - профессиональные 
сектанты.

Катехизис же последователь
но, глава за главой, вводит читате
ля в круг христианских понятий, 
категорий, критериев, таинств... и,
между тем, постоянными ссылка
ми на тексты Ветхого и Нового За
ветов раскрывает суть библейских 
книг.

Сознавая необходимость и од
новременно при кажущемся книж
ном изобилии острую нехватку ли
тературы такого рода, современные 
сибирские просветители подгото
вили и выпустили Катехизис Ссме- 
нова-Тян-Шанского. Он перепеча
тан с издания Московской патриар
хии, увидевшего свет по благосло
вению Святейшего П атриарха 
Московского и всея Руси Пимена. 
Издатели имели в виду и то, *гго 
изучение Библии вводится сегодня 
в программу средней школы, и луч
шего учебника в связи с этим пред
ложить преподавателям, пожалуй, 
невозможно.

Г. ГАЙДА. 
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АЛКОГОЛЬ у нас категорически 
запрещен! Нетерпеливых, нервных, 
алчных просим не беспокоиться...

С этого небольшого, но исчерпы
вающего вступления начинается 
жизнь каждого курсанта, пожелав
шего связать свою судьбу с аварийно- 
спасательным отрядом "Десантник". 
За двадцать лет своей деятельности 
этот отряд приобрел репутацию на
дежного партнера в подготовке спа
сателей и предупреждении чрезвы
чайных ситуаций. Впрочем, посмот
рим на этих настоящих мужчин в де
ле.

...Нет, казалось, силы, которая 
бы усмирила это бушующее, ревущее 
пламя. Но они вступили в схватку с 
все пожирающим чудовищем и вы
шли победителями. Выходили почер
невшими, с опаленными ресницами, 
с пересохшими губами и глотками. И 
трудно было поверить, что эти парни 
из рязанского аварийно-спасатель
ного отряда "Десантник" возвраща
ются с обычной тренировки - на
столько бескомпромиссной была 
схватка с огнем. Но вот такие уроки" 
и помогли бесстрашным людям ус
пешно справиться с десятком слож
нейших пожаров.

- Пожары, - комментирует на
чальник отряда Сергей Владимиро
вич Рымаревич, - для наших десант
ников рядовое дело. Наши мужики 
спускались в кратер вулкана, совер
шали глубоководные погружения,

вели подводную сварку стальных 
конструкций, осуществляли ювелир
ные взрывы в горах, работали сутка
ми на завалах в зонах землетрясе
ния...

Действительно, не каждому по 
плечу такое занятие, ставшее делом 
жизни десантников. И вряд ли они 
выдержали бы, полагаясь только на

это не значит, что курсанты лишены 
достойного вознаграждения за свой 
нелегкий и опасный труд.

Примечательно, что десантнику 
за три года предстоит'освоить 15 спе
циальностей: монтажник-высотник, 
каменщик, бульдозерист, буриль
щик, шофер категорий "С", "Д", "Е", 
газоэлектросварщик, водолаз, спе

шим воинам-афганцам, демобилизо
ванным офицерам, прапорщикам, 
мичманам, сержантам, рядовым за
паса с крепким здоровьем, крепкой 
рукой, надежным дружеским пле
чом, верным словом и, как говорится, 
с парусом в сердце. Для каждого кур
санта, в том числе и для ребят при
зывного возраста, устанавливается

Аварийно-спасательный отря
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свое мужество и неистребимую тягу к 
романтике без суровой и добротной 
подготовки, которая начинается с 
учебно-производственных сборов. А 
затем в течение четырех-шести меся
цев курсанты заняты на строитель
ных работах. Труд сочетается с уче
бой. Об остальном у курсантов, как 
говорится, голова не болит: оплату за 
обучение, спортивные сборы, пита
ние, проживание в гостиницах и об
щежитиях "Десантник" полностью 
берет на себя. После стажировки зар
плата сдельная. Но только по конеч
ному результату после приемки объ
екта заказчиком. Следовательно, по
лучка выдается не каждый месяц. Но

циалист промышленного альпиниз
ма и т. д. В подготовку входят альпи
нистские восхождения, подводные 
погружения, парашютные прыжки. 
Однако, нужно оговориться, что спа
сателей-универсалов "Десантник" 
готовит только для себя. Кстати, срок 
стажировки короче для альпинистов, 
водолазов, аквалангистов, парашю
тистов, механизаторов широкого 
профиля.

Мастерам аварийно-спасатель
ного дела "Десантник" оказывает по
мощь в обеспечении служебной жил
площадью.

Преимущество при зачислении в 
отряд "Десантник" оказывается быв

обязательный испытательный срок. 
За это время становится ясно, что че
ловек из себя представляет, на что го
ден. К сожалению, выдерживают ис
пытания далеко не все. С теми, кто 
нарушил неписаный кодекс спасате
ля, расстаются без сожаления. Ибо в 
экстремальной ситуации исправлять 
ошибку будет поздно. А таких ситуа
ций было не перечесть и в Спитаке, и 
Сумгаите, в горах Алатау и в Рязани, 
под Уфой и на Львовщине, в тайге, на 
нефтепромыслах и химкомбинатах, в 
морских глубинах - везде десантники 
действовали без ошибок, наверняка.

У вновь пришедших В РАСО "Де
сантник" возникает вопрос: а на ка

кие средства живет отряд? "Десант
ник" существует на собственные за
работанные средства, которых хвата
ет и на оснащение - акваланги, ра
диостанции, сварочные аппараты, 
специальные тягачи, парашюты, 
альпинистское снаряжение, множе
ство других необходимых приспособ
лений. Конечно, есть и проблемы. 
Наступающий и атакуюший рынок, 
галопирующая инфляция и прочие 
трудности нынешнего смутного вре
мени. Например, "Десантник" пла
нирует освоить тонкости аварийно- 
спасательных работ на обширной 
водной акватории. Здесь без траль
щика, пусть даже старенького, никак 
не обойтись. А разве сегодня это по 
карману тем, кто кусок хлеба добыва
ет своими руками, а не хитроумными 
"рыночными" операциями? И все-та- 
ки честное дело, подтвержденное 
многолетней практикой, находит 
поддержку в широких слоях нашего 
общества.

- Устанавливается хороший на
дежный контакт с частями Воору
женных Сил, - рассказывает Сергей 
Владимирович Рымаревич. - Мы на 
свои средства своими силами готовим 
в морские пехотинцы достойных 
призывников. А взамен нам продают 
устаревшую технику. Конечно, не по 
спекулятивной цене.

(Окончание на стр. 4)



* Советы врача

для ВЫЯВЛЕНИЯ
ранних форм заболеваний,

профилактики и снижения об
щих, профессиональных, а также 
предотвращения распространения 
инфекционных и паразитарных за
болеваний проводятся обязатель
ные предварительные (при поступ
лении на работу) и периодические 
медицинские осмотры трудящих- 
ся.

Администрация предприятия, 
учреждения (всех форм собствен
ности) несет ответственность за 
своевременную и организованную 
явку работников, осуществляя 
контроль за соблюдением сроков 
прохождения периодических ме
дицинских осмотров.

Администрация также, несет 
ответственность за допуск к рабо
те лиц, не прошедших предвари
тельный или периодический меди
цинский осмотр.

За последние три года в г. Ан
гарске резко возросла выявляв- 
мость больных туберкулезом, ча
ще в запущенных формах, среди 
лиц, не проходивших медицинский 
осмотр.

Особенно много таких случаев 
среди вновь поступающих в коо
перативы и малые предприятия, а 
также технического и преподава-

ры и необходимые лабораторные 
исследования для работников пи
щевых отраслей промышленности, 
а также лиц, имеющих непосредст
венный контакт с пищевыми про
дуктами при транспортировке все
ми видами транспорта; для работ
ников предприятий питания; меди- 

*

цинских и аптечных работников;
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Вышеуказанные группы насе
ления подлежат обследованию 
при поступлении на работу по вы
явлению туберкулеза (флюорогра
фии), сифилиса, гонореи, брюшно
го тифа, кишечных инфекций, гель- 
минтозов.

Обследованию на носительст- 
во патогенного стафилококка под

лежат работники 
хирургических, ро
дильных отделений, 
молочных кухонь, 
кондитерских отде
лов.

Для кооперати
вов предприятий и 
учреждений, не за
ключивших догово
ры на 1992 год на 
проведение вход
ных и периодиче
ских медицинских 
осмотров и всех 
желающих прове
сти медосмотр, со
общаем наш контак
тный телефон: 2-34- 
85.
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тельского состава учебных заведе- работников учебных заведений,
ний. детских дошкольных учреждений,

Обязательны предварительные предприятий коммунального хо-
(при поступлении на работу) и пе- зяйства, водопроводных сооруже-
риодические медицинские осмот- ний.

СТАДИОН “Ангара
Ф У Т Б О Л

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
26 м а я

“А Н Г А Р А ” (Ангарск) -
“Ш А Х Т Е Р ” (Артем)

30 м а я
“А Н Г А Р А "  (Ангарск) -
“М Е Т А Л Л У Р Г ” (Агщан)
Н а ч а л о  и г р  в 18.30.
26 мая по окончании фут

больного матча состоится розыг
рыш вещевой лотереи. Будут ра
зыгрываться холодильники, ков- 

'■ры, спортивная обувь, магнито
фоны, спортивные костюмы.

Работают буфеты,
К а с с а  р а о о т а е т с 2 4 м а я
с 13.00 до 19.00.

А/О БВС окажет помощь в приватизации, купле-про- 
даже квартир, домов, дачных участков, гаражей, автомо
билей.

Принимает заявки на продажу неприватизированных 
квартир по тел.: 4-17-26. (2512)

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
“ЕДИНЕНИЕ”

Городской совет профсоюза “Единение” организует прием заявок: 
на земельные участки для посадки картофеля (стоимость 1 сотки 70 

рублей - предоплата), участки на прошлогоднем поле в Савватеевке;
садовые участки. Место в районе садоводства “Саянские зори”, Под

сочка;
путевки в п/лагерь “Алый парус”, Оплата 30%.
Срок подачи заявок до 27.05.92 г.

Городской совет профсоюза “Единение” - 
ул. Ленина, ЗГ'А”, тел.: 2-26-01.

В связи с#реорганизацией 
в акционерное общество 
ТОМ “АХАДА” прекращает 
свою деятельность. Тел.: 
3-06-71.

Попробуйте сделать свой бизнес. Хотя бы первый шаг! И вы пой
мете, что нет ничего невозможного! Вышлем наложенным платежом 
за 70 руб. несколько рекомендаций, как иметь неограниченный зара
боток в рамках закона. Заказы посылать по адресу: 665802, Ангарск-2, 
а/я 169. В письмо вложите пустой конверт со своим обратным адре
сом.

г
И ПОРОСЕНОК С ПЕРЦЕМ...

Руководителям предприятий, организаций, учреждений и частных 
лиц города предлагаем.

Совхоз “Заря” Усольского района срочно реализует рассаду томатов 
(Перемога, Верлиока); перцев (Здоровье); баклажанов, огурцов (ТСХ- 
98) - по цене 2 руб. 18 коп. за штуку. Капуста ранних, средних и поздних 
сортов будет реализовываться после 25 мая по 60 коп. за штуку. Часы ра
боты с 8.00 до 17,00, кроме субботы, воскресенья.

Принимаются коллективные заявки.
Справки по телефону: 9-50-48, 4-17-59 в совхозе “Заря”.

Совхоз “60 лет СССР” реализует поросят в возрасте 35 суток, вес 5-7 
кг, стоимостью 50 руб. за 1 кг живого веса.

Условия реализации на месте. Принимаются коллективные заявки.
Справки потел.: 9-53-48, 4-68-71 в совхозе “60 лет СССР”.
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L АГРОПРОМОТДЕЛ" J
Строительный кооператив “ЖИЛЬЕ*1 приглашает на строительство жи

лых зданий монтажников металлрконструкций, электриков со стажем рабо
ты по специальности не менее 3-х лет для обучения на ускоренных курсах 
по монтажу башенных кранов (оплата по договоренности), машинистов 
пневмоколесных кранов, машинистов башенных кранов (желательно муж
чин)* машиниста мостового крана, электросварщиков (дипломированных), 
слесарей по ремонту оборудования, монтажников сборного ж/бетона (со 
стажем), каменщиков, плотников-сголяров, инженера-сметчика (с опытом 
работы), бухгалтера материальной группы (с опытом работы)* 3/плата 8000 
руб. и более.

Обращаться: 29 м/р-н-3-83а (6 этаж), тел.: 6-87-74,6-84-90.
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ОТРЯД
ДЕСАНТНИК

* Продается новая (в упаковке) 
швейная машинка “Чайка- 142М” с 
ножным и электрическим приводом. 
Выполняет 33 операции. Тел.: 3-72- 
61. (2462)

* Продается новый (на гарантии) 
автомобиль ЗАЗ-968М-005. Тел.: 3- 
72-61.(2463)

* Куплю квартиру. Тел.: 2-21-27.- 
(2464)

* Продается “стенка” “Ясна”, 
кухонный гарнитур “Аромат” (г. 
Сальск), все новое, в упаковке. Ад
рес: 47 кв-л-10-13. (2473)

* Продается новый автоприцеп. 
Конт, тел.: 4-91-62. (2478)

* Продам лес-пиловочник (сосна, 
400 куб. м) на самовывоз (350 км) 
Тел.: 2-32-86. (2479)

* Продается дом 4x5 в с. Архире- 
евка. Тел.: 5-17-77 (после 19 часов). 
(2491)

* Купим металлический гараж 
для автомашины в обществе “Ту
рист” или “Автомото”. Адрес: 19 кв- 
л-5-15, тел.: 4-48-39.

* Продам автомобиль ЗИЛ-131 
(грузовик) 1981 г. выпуска. Тел.: 6- 
75-58.(2421)

чч

(Начало на стр. 3)

Вот такой конструктивный, де
ловой подход “Десантника” с раз
личными организациями нашего го
сударства. Ведь не для увеселения 
гоняются за техникой десантники - 
для общей нашей пользы! И все, кто 
заинтересован не оказаться один на
один со стихией, налаживают до
брый деловой контакт с “Десантни
ком”.

Всем заинтересованным в этом 
контакте и желающим стать бойца
ми “Десантника” сообщаем свои те
лефоны и адреса: 390000, Рязань, 
а/я 222 РАСО “Десантник*. Тел.: 
77-12-35, 79-34-8^, По междугород
ному: 80912-77.12.35... (Московский 
тел.: 468-75-08). Начальник РАСО 
’’Десантник*’ Рымаревич Сергей 
Владимирович. Проезд до ПО “Хим- 
волокно”, автобус N 7 (в Рязани).

При создании Иркутского фили
ала “Десантника" обучение курсан
тов будет организовано в Ангарске и 
Иркутске.

В. ФИРСОВ.

I
* Продаю 3-этажный гараж в 

ГСК-3 в 10 мр-не. Адрес: 8 мр-н-30-1 
(с 18 до 20 часов). (2387)

* Продаются мотороллер “Мура
вей” и мотоцикл “Тула” новые. Тел.: 
9-56-27. (2399)

* Продаются шкафы бельевые 
двухтумбовые. Тел.:4-91-90. (2400)

* Продаем видеомагнитофон 
“КИМ” в упаковке. Тел.: 4-98-11. 
(2408)

* Продается капитальный гараж 
в 10 мр-не, новая детская кроватка. 
Адрес: 80-9-10. (2411)

* Продается новый двухкамер
ный холодильник “Бирюса-22". 
Тел.:5-45-90. (2413)

Памяти
товарища

5 * ^

9 »%

14 мая 1992 года на 80-м году 
жизни скончался участник Вели
кой Отечественной войны, быв
ший заместитель начальника уп
равления строительства

СТАНИШЕВСКИЙ 
Николай Иванович

Воспитанный в трудовой 
семье, Николай Иванович прошел 
славный жизненный путь.

Николай Иванович стоял у ис
токов строительства города Ангар
ска и создания его огромного про
мышленного потенциала. Один из 
отряда первопроходцев, он внес 
значительный вклад в развитие 
всего Восточно-Сибирского регио
на. Целеустремленность в реше
нии поставленных задач в сочета
нии с высоким профессионализ
мом позволили Николаю Иванови
чу подняться до уровня одного из 
руководителей мощной строитель
ной организации - Ангарское уп
равление строительства.

Энергичный, волевой руково
дитель, чуткий и отзывчивый то
варищ - таким его знали все, кто с 
ним общался.

Трудовые успехи отмечены 
орденами и медалями нашей стра
ны. За большой вклад в развитие 
города и активную общественную 
деятельность на VII сессии город
ского Совета народных депутатов 
15 созыва Николаю Ивановичу 
присвоено звание “Почетный 
гражданин города Ангарска”.

Светлая память о нем и его де
лах навсегда останется в наших 
сердцах.

Руководство Ангарского управ
ления строительства.

Групповой комитет профсоюза.

Паромная переправа че
рез реку Ангару (с/х Же
лезнодорожник - g / х  Алек
сандровский) работает с 18 
мая с 8.00 до 22.00 еже
дневно.

Предприятию срочно требуется 
водитель легкового , автомобиля со 
своим транспортом. Конт, тел.: 9-33- 
13.

В связи с проведением 
гидравлических испытаний 
теплотрасс на плотность го
рячее водоснабжение в горо
де, Юго-Западной части бу
дет отсутствовать 23 мая с 
9.00 до 13.00.

Администрация тепловых сетей.

Родные, друзья, близкие глу
боко скорбят по поводу трагиче
ской гибели

ЧЕНСКОЙ 
Татьяны Александровны.

>ухгалтерия, прием объявлений и рекламы 
корректоры

2-25-46
2-21-37

2-36-04

2-36-04

2-23-17,2-31-19 
2-24-85, 2-23-17 
2-26-58 
2-32-17 
2- 20-68

Дежурный по номеру 
- Н. Бархатов.

Ответственный кор
ректор - Л. Ялунина.
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