
Рассказывают, шел вечер худо* 
жественной самодеятельности. По 
ходу концерта всем сидящим в зале 
было предложено попробовать свои 
силы на сцене.

Вышла девочка. Сказала, что 
будет петь. Так впервые услышали 
это имя - Маша Мясникова.

Маша учится в 27-й школе и 
учит английский. А поет “под Пи- 
аф" на чистом французском. Хоро
шо поет. Это подтвердило и жюри 
конкурса “Утренняя звезда”, что 
закончился в Иркутске большим 
концертом полуфиналистов. Маша
- одна из пяти ангарских номеров, 
что вышли в финал. Кроме нее, это 
вокалистка Аня Шерстянникова, 
пластический этюд Наташи Беляе
вой и Наташи Корольковой, “Тан
цующий павлин” коллектива “Вес
нушки” ДК “Современник” и но
мер “На волнах репа” Антона Чу- 
вашок и Эдика Лалетина,

Что дальше? Дальше - ждать. 
Пленки с выступлениями всех фи
налистов высланы в “Останкино" 
непосредственно ведущему конкур
са Юрию Николаеву. Как извест
но, популярный телеведущий ле

теть в Сибирь на концерт утренних 
звезд не захотел, вернее, у всей на
шей культуры не нашлось столько 
денег, чтоб захотел. Но 40-секунд- 
ный видеоклип с приветствием 
“Дорогим ангарцам" прислал. За 
что и получил 10 тысяч рублей.

А жаль, что не приехал. В жиз
ни наши певицы и танцоры много 
лучше, чем на пленке. Будем наде
яться, в “Останкино** это заметят.

НАШ. КОРР.

На снимке: Маша Мясникова.
Фото А. Васильева.

ФОНТАН 
ЗАРАБОТАЛ. 

ЗНАЧИТ -  ЛЕТО 
ПРИШЛО

9 мая на радость окрестной, 
детворе забили струи фонтана 
возле корта “Ермак”. В этот день 
был сделан пробный запуск цве
томузыкальной установки, мон
таж которой был начат еще в про
шлом сезоне.

Это первый и единственный 
цветомузыкальный фонтан не 
только в городе, но и в области, 
утверждают работники энергово
доканала АЭХК, его монтировав
шие. Еще несколько дней погре- * 
бовались для отладки непростого 
оборудования, и фонтан был пу
щен во всей его красе.

В парковой зоне “Современ
ника" работают еще два фонтана. 
Рядом цветут клены и черемуха, 
ярче стала зелень сосен, не толь
ко детвору, но и взрослых тянет к 
этой красоте.

На фоне обнищания город
ского благоустройства “квартал" 
ещ£ держится. Здесь есть уголки, 
радующие глаз и душу

НАШ КОРР.

Разногласий не наблюдалось
Еще в апреле администрация'города подготовила постановленне, кото

рым определила взаимоотношении предприятии с пригородным хозяйст
вом. Однако обстоятельства складываются так, что, как сказал заведующий 
агропромотделом мэрии В. И. Рогов, в будущем такие постановления вовсе 
не потребуются, ибо ныне и предприятия, и село как никогда идут навстре
чу друг другу.

Так, предприятия ныне берут на себя текущий уход за посевами и все
стороннюю помощь в уборке урожая, а Одинск и Савватеевка предоставля
ют более пятисот гектаров посевных площадей для посадки картофеля ра
бочим города. Кроме того, принимаются предварительные заявки и на пре
доставление части выращенного урожая рабочим, и для себя лично прямо 
на корню.

Даже в таких сложных вопросах, как оплата предоставленных земель и 
расценки за оказанную помощь городом, не наблюдались “упорные оборо
нительные бои".

СЕВ ИДЕТ
Затяжная весна задержала на

чало сева на землях пригородного 
подсобного хозяйства. Но зато ны
не погода балует обильным солн
цем и возможностью вести сев не в 
экстремальных условиях и в хоро
шо прогретую почву.

Уже посажено моркови на 
площади 155 гектаров, приступи
ли к севу свеклы и собираются к 1 
июня закончить с посадкой капу
сты.

Опасения, что в этом году 
сельхозпредприятия могут сни
зить посевные площади из-за раз
личных причин, не оправдались. 
Как было у города 600 гектаров 
картофеля, так и осталось, как 
было 400 гектаров капусты, мор
кови и свеклы, так, практически, 
и будет, как было у Одинска 450 
гектаров под зерновыми, столько 
они ныне и посеяли.

Больше посеешь - еще 
больше соберешь

Для обеспечения садоводов-любителей и фермерских хо

зяйств посевным материалом ныне требуется 50 тонн семян 

пшеницы, 40 тонн ячменя и 50 тонн овса. Если учесть, что 

одна тонна посевного материала дает 5-6 тонн урожая, то 

ныне мы можем ожидать 720 тонн зерновых, выращенных 

единоличниками. Но, мне так кажется, что овес, выращен 

ли он единоличником или его пестовал колхоз, также будет 

сладок кобыле и полезен для желудка, если только в него не 

вбухали многотонных мешков ядохимикатов. Не в форме 

собственности дело, а в грамотной агротехнике и трудолю

бии каждого, будь то фермер, будь то колхозник.

МАГАЗИН - 
ХОРОШО, А 

ВЫРАЩЕННОЕ 
ЛИЧНО-ЛУЧШЕ
С каждым годом горожане уве

личивают посевные площади, за
нятье под индивидуальными кар
тофельными участками. В этом го
ду агропромотдел мэрии прогнози
ровал, что потребуется 1500 
гектаров, получил по областной 
разнарядке 1450. А фактически 
предприятиям выделено 1570 гек
таров посевных площадей для кар
тофеля на землях Усольского и Ир
кутского районов. Особо радуют 
земли Усольского района, которые 
благоприятны для картофелеводст
ва.

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

ОДИНСКА

3 миллиона рублей выделено из 

городского бюджета для оказания 

помощи Одинску в реализации час

ти социальных программ. Возмож

но и дополнительное финансирова

ние. Как у нас пойдет развитие 

фермерского хозяйствования - еще 

неизвестно, а поддержка традици
онных партнеров в плане обеспече

ния города сельхозпродуктами по

зволит надеяться, что осенью мы не 

останемся у “разбитого корыта”.

Подборку подготовил 
П. РУБАХИН.

ПОЖАРЫ
=Хроника событий=

* С 14 по 21 мая в Ангарске 
произошло 32 пожара. О наибо
лее серьезных мы вам сообщим.

14 мая
* Сгорел гараж. Пострадали 

два мотоцикла и автомашина 
ЗАЗ-968, убыток - 10 тысяч руб- 
лей.

15 мая
* В 15 микрорайоне сгорели 

гараж и автомашина “Москвич- 
41 Г .

16 мая
* Уничтожен огнем киоск 

возле кафе “Юность". Убыток - 
3 тысячи рублей.

* Урок курильщикам. В 
квартире 9-го микрорайона от 
сигареты загорелся диван.

* В поселке Китой по ул. Га
гарина небольшой пожар. По
страдали жилой дом и надвор
ные постройки. Причина - не
правильная эксплуатация газо
вых устройств. Убыток - 10
тысяч рублей.

18 мая
* В садоводстве “Новое Ясач

ное" от огня пострадали баня, га- 
>аж, хозяйственные постройки. 
Причина - неосторожное обра

щение с огнем. Убыток - 10 ты
сяч рублей.

* Жительница 38-го кварта
ла оставила включенным утюг. 
Спасибо соседям, вовремя заме
тили дым и вызвали пожарных. 
Пострадали стол и покрывало.

* Горел трамвай на остановке 
ОКБА". Причина - взрыв авто

мата высокого напряжения.
* На грузовом автомобиле, 

принадлежащем УК 272/4, на 
ходу загорелись 4 телевизора. 
Причина устанавливается. Убы
ток - 53 тысячи рублей.

*19 мая
* I В садоводстве “Рассвет" 

сгорел дачный домик. Причина - 
короткое замыкание электропро
водки. Убыток - 10 тысяч рублей.

НАШ  КОРР.

Спрашивали -
отвечаем

КАРТОШКА 
ЗАБОЛЕЛА...

Картофель м&Жет 
иметь ряд заболеваний, и 
самое распространенное 
из них парша - при этом 
заболевании поверхность 
клубней покрывается яз
вочками, бородавочками, 
как родимые пятна (из 
письма М. А. Ивановой).

Развитию заболевания благо
приятствует сухая и жаркая по
года, внесение под картофель 
свежего навоза, использование 
поражаемых сортов.

Меры борьбы - чередование 
культур, отбор посадочного мате
риала, исключение свежего на
воза, проращивание посадочного 
материала на свету.

Фитофтороз на ботве (осо
бенно ранних сортов): появляют
ся темно-бурые масляные пятна, 
на границе здоровой и отмершей 
ткани появляется белый пуши
стый налет. Во влажную погоду 
пятна на листьях быстро увели
чиваются и покрывают весь лист, 
который за несколько дней мо
жет превратиться в темно-корич- 
невую или черную гниющую 
массу. От ботвы заражаются 
клубни.

просушка клубней, выдержка 
клубней на свету (семян) для 
озеленения. Такой картофель 
лучше хранится. Идет отбраков
ка зараженных клубней. Хорошо 
иметь фитофтороустойчивые 
сорта.

Большую роль играет подго
товка посадочного, материала к 
посадке.

Во время проращивания здо
ровые клубни рекомендуется 
еженедельно опрыскивать рас
твором микроэлементов - 1/2 
чайной ложки медного купороса 
+ 1/2 чайной ложки борной кис
лоты + несколько кристаллов 
марганцевокислого калия на 1 л 
воды и 2 л этого раствора на 100 
кг посадочного материала.

В период вегетации растений 
при первом появлении признаков 
болезни необходимо проводить 
опрыскивание растений хлор- 
окисью меди, полихомом или по- 
ликарбацином (40 г на 10 л во
ды), бордоской жидкостью (по 
100 г медного купороса и извести 
на 10 л воды) с расходом 4 - 6 л 
на 100 кв. м.

Во влажные годы проводятся 
2-4 обработки с интервалом в 5
- 8 дней. Последняя обработка
должна проводиться за 
дней до уборки.

20

К. ПОЛЯКОВА, бригадир 

предприятия 'Тепличное”.
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СМОТРИТЕСЬ, чита
тели, в этот старый 

снимок! С правой стороны - 
ажурное кружево из металла, 
с левой вверху - знаменитая 
в 70-е годы бригадир изоли
ровщиков Ангарского управ
ления Сибтеплоизоляции Ко
ноплева Людмила Григорьев
на. Фотография запечатлела 
только один Объект объеди
нения “Ангарскнефтеоргсин- 
тез“, на котором работала ее 
бригада в 70-е годы. Людмила 
Григорьевна и сегодня может 
назвать каждый трубопровод 
по номеру, потому что про
шла с бригадой по всему 
комбинату.

Работали в газу и чаду. В 
стужу и жару. Мужчины не 
выдерживали, а женщины ка
рабкались по эстакадам с 
легкостью обезьян (да про
стят они мне это сравнение) 
и обвязывали шлаковатой 
трубы на высоте семи десят
ков метров и выше.
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ПЕРЕЛИСТАЛА ста
рые подшивки “Зна- 

. менки". 22 июня 74-го года на 
1-й странице - фото миловид
ной женщины Это она - 
Людмила Коноплева, на сче
ту бригады ко- 
торой, сообща
ется в газете, 
немало 
объек-

я

рапортовать о реальных до
стижениях. Девчата (так бри
гадир их звала) Людмилы 
Коноплевой - из таких. В 
лепешку расшибутся, бывало, 
а дело сделают на совесть. 
На каждую из них бригадир 
могла положиться, как на 
саму себя. И сегодня, спустя 
годы, она прежде всего отме- . 
чает в каждой вот. эту сверх
ответственность. Рассказыва
ет: жили, будто одна семья, 
за многие годы знали все 
друг о друге, не таили ни 
радости, ни горя.

Что за бригада без Нур- 
лиевой Нины Яковлевны? 
всем девчонкой была она 

угнана в Германию из Го
мельской области, оттуда по
сле освобождения направлена 
в Сибирь. В Ангарск, в брига
ду Коноплевой, приехала в 
командировку, да так и оста
лась. Здесь и замуж вышла. 
Десятки лет, как и бригадир, 
шла по эстакадам.

А Бокову шина Екатерина 
Алексеевна? Работала масте
ром в зоне где “полосатики" 
готовили

изоля-

из последних объектов на 
комбинате, где оставила она 
свой автограф. Через 3 года, 
ровно через 25 лет, день в 
день, Людмила Григорьевна 
уйдет на пенсию. Но не на 
отдых. Еще 14 лет будет 
трудиться в системе объеди
нения “Ангарскнефтеоргсин- 
тез“. И только 3 декабря 91-го 
года станет последним рабо
чим днем в жизни знаменито
го бригадира.
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Ее труд отмечен нагруд

ными знаками “Почетный изо-

Где сумела она закалить 
свой характер? А он у нее не 
сахар. Умела сказать в глаза 
и неприятную правду, что 
редко кому нравится. Многие 
ведь, что греха таить, жили 
для себя и работали с личной 
выгодой, искали местечко по
теплее, около начальства кру
тились. Не любила этого 
Людмила с юных лет. И 
потом в бригаде была требо
вательной, ленивые да нера
дивые у нее не задержива
лись.

Хватало смелости и перед

В настоящее время в по
мощи всем пенсионерам фон
дами не располагаем. Разо
вую помощь при необходимо
сти оказываем.

Спасибо вам за нелегкий 
труд будьте все живы и
здоровы

16 мая будет торжествен
ный вечер для ветеранов тру
да. Если ничего не помешает, 
то приглашаем вас. Где-то в 
конце апреля свяжитесь по 
телефону узнать, где будет 
сбор, и приезжайте встретить
ся со всеми”.

ryj
Со

Твои люди, 
Ангарск!

НА ВЫСОТЕ
тов нефтехимии. "Только за 
последние несколько лет они 
работали на пусковых уста
новках, таких, как ЭЛОУ 
А ВТ, комплекс масел на НПЗ, 
а сейчас завершают изолиро
вочные работы на производ
стве стирола. И все это - 
бригада Людмилы Конопле
вой".

К этому времени за пле
чами Людмилы Григорьевны 
21 год архиответственной и 
ювелирной работы Ведь сде
лай она тяп-ляп. неаккуратно
- и не миновать серьезных 
последствий, как повсюду у 
нас в стране случалось до
вольно часто, да только скры
валось от всех.

Бригадира Коноплеву це
нили за профессионализм. Ее 
бригада постоянно работала 
по аккордным нарядам. А это 
“зеленая улица" в обеспечении 
всем необходимым. Это хоро
шая зарплата и премия. Но и 
отлично выполненная работа! 
Потому, если на очередном 
пусковом объекте появлялся 
журналист, адрес давали 
один; бригада Коноплевой. В 
том, 74-м году, особенно уро
жайном на пусковые объекты, 
ее имя не сходило со страниц 
городской газеты.

28 июня в заметке “Ком
плекс в строюГ - о Конопле
вой рассказывает начальник 
комплекса стирола В. А  Кол
ганов.

*

9 декабря 75-го года снова 
в бригаде побывал фотокор
респондент "Знаменки" А. 
Хамзин. Портретный снимок 
Коноплевой украшает 1-ю 
страницу газеты - ее бригада, 
встав на предсъездовскую 
вахту, взяла обязательство 
ежедневно перевыполнять 
производственное задание с 
хорошим качеством работ.

Было такое; каждый съезд 
партии встречать трудовыми 
успехами. Где-то они были 
дутыми (кто проверял-то?), но 
в большинстве коллективов 
рабочие искренне стремились

ционный материал. Работала 
30 лет, до самой пенсии.

Из Белоруссии приехали в 
Ангарск Надежда Николай- 
чук и Ольга Чулкова - для 
всех бригада Коноплевой ста
ла домом родным.

К сожалению, не думали 
тогда молодые женщины о 
том, сколь вредна профессия 
изолировщицы для их здо
ровья. А сказалось это через 
годы, и многих уже нет в 
живых сегодня.
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Н
А КАЛЕНДАРЕ год 
ННРШР1976-Й - и опять в 
газете сообщение, за скорей

шую сдачу объекта в эксплу
атацию соревнуются бригады 
Л. Коноплевой, Е Гнездиловой 
и другие. Речь об этилбензоле.

Комбинат растет, раздви
гает границы, комплекс один 
за другим вступает в строй. 
Неподдельный энтузиазм вла
деет людьми Не за медали и 
ордена трудятся - жила в 
людях потребность работать 
на совесть. Рядом с отцами и 
матерями, подрастая, встают 
дети Большая рабочая дина
стия выросла и в семье Ко
ноплевых. На НПЗ пришла 
старшая дочь - Потоцкая Ли
дия Николаевна, ее муж - 
Сергей Петрович, сын Руслан 
начал осваивать рабочую про
фессию до армии, сюда же 
вернулся после. На НПЗ тру
дится и вторая дочь - Иванова 
Лариса Николаевна. А глава 
семейства Николай Андреевич
- монтажник в АМУ-2, един
ственная запись в его трудо
вой книжке о приеме на ра
боту; никогда не искал, где 
полегче да поудобнее, видел 
всегда большой смысл и не
обходимость в труде монтаж
ника И как жена - известный 
бригадир, так и он не понимал, 
что значит “валять дурака" на 
работе.

В 76-м еще неоднократно 
"встретилась" я с Людмилой 
Коноплевой на страницах 
“Знаменки". Этилбензол - один

лировщик" 1 и II степеней, 
юбилейной медалью и ме
далью "Ветеран труда". Ее 
фотография постоянно на до
сках почета различного ранга.

Может, у кого-то это вы
зывает скептическую усмеш
ку - не в чести сегодня 
моральные поощрения Сегод
ня все измеряется деньгами.

У поколения 50-60-х все 
больше на энтузиазме. Оттого, 
наверное, в 1954 году моло
денькая девушка считала за 
честь овладеть профессией 
изолировщицы. Не пугала ра
бота на высоте. Не отпугнул 
неэстетичный внешний вид - 
круглый год в ватных брюках 
и телогрейке, в каске.

Когда у нас думали о том, 
чтобы для женщины сконст
руировать красивую спецо
дежду? Ватники-то стали вы
давать позже, а тогда не то 
что ватников - верхонок не 
было, оттого не раз руки 
ознабливали на морозе. А на 
высоту в несколько десятков 
метров поднимается изоли
ровщица ведь не налегке. В 
карман насыпет граммов 500 
шурупов, чтобы не слезать до 
обеда А еще с собой дрель, 
шуруповерт, отвертка цепь, 
монтажный ремень. Все рабо
ты вручную. Сидит на подвес- ,| 
ном компенсаторе-люльке, до
ску под себя бросит, ремнем 
подцепится В мороз так при
мерзнет, что вместе с доской 
поднимется
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СТАВ БРИГАДИРОМ, 
Людмила везде лезла 

на высоту первой Пока не 
проверит, девчонок не пустит. 
Как мать, оберегала каждую. 
За одну из них получила 
отметину на голове.

"Работать-то приходилось 
и в зонах, с заключенными, - 
вспоминает - Сколько раз 
налетали с финкой А в тот 
день кинулась отбивать дев
чонку, которую схватил и 
потащил заключенный, - вот 
киркой и пробили голову."

начальством, и перед мужской 
наглостью и насилием. Не 
занимать принципиальности 
при распределении квартир и 
других благ для работников. 
Себя вот всегда обходила.

Откуда в ней все это? Она 
считает: от отца.

“Отец погиб в Берлине, - 
рассказывает Людмила Гри
горьевна, - а маме 83 года 
будет в ноябре, ничего не 
получает за отца, никакими 
льготами не пользуется. 
Очень гордая. И нам все 
время твердит: "Не забывайте, 
что я русской крови! Не при
выкла просить!"

Она действительно очень 
сильная и гордая. 7 детей 
было у нее, троих сынов 
проводила вместе с отцом на 
фронт - никто не вернулся. А 
не ожесточилась, сохранила 
добро в сердце. Не устает и 
мне повторять: “Людмила ни
когда не вздумай на зло 
отвечать зломГ
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А
У ЛЮДМИЛЫ посе
лилась в душе обида 
Управление Сибтеплоиэоля- 

ции, где она четверть века 
трудилась, не жалея себя, 
ликвидировано, вместо него 
организовано акционерное об
щество “Сибтеплоиэоляция" с 
центром в Иркутске. Вот туда 
и обратились пенсибнеры, 
бывшие работники управле
ния, лишившиеся социальной 
защиты, с письмом: "Нам 
обидно: строили все цехи на 
комбинате, а сегодня не отно
симся ни к комбинату, ни к 
городу. Ни в какой профсо
юзной организации не состо
им. А это значит, ни путевки 
получить, никакой очереди на 
жилье."

Ответ получен через месяц 
за • подписью директора Ир
кутского филиала АО "Сиб- 
теплоизоляция" Н  Ф. Кабано
ва и председателя профкома 
Т. А  Попковой. В вежливой 
корректной форме ветеранам 
отказали в поддержке: “Фили
ал постоянно испытывает фи
нансовые затруднения, фонды 
небольшие. Отчисления боль
шие, материалы очень доро
гие, всячески стараемся удер
жать людей чтобы сохра
ниться.

Не о разовой помощи про
сили ветераны в письме. Вы
разили боль свою и обиду. 
Почему же многие сегодня, 
как и они, в связи с пере
стройкой и реорганизацией 
оказались попросту выкину
тыми из памяти тех предпри
ятий и коллективов, которым 
отдали в свое время здоровье 
и силы? Почему должны вы
ступать в роли просителей?

Очень задело Людмилу 
Григорьевну Коноплеву и 
приглашение на встречу в 
подобной форме: сами позво
ните и узнайте, где и когда 
вас будут ждать.

Не знаю, откликнулись ли 
ветераны "Сибтеплоизоляции" 
на это приглашение. Перед 
глазами строчки из другого 
письма Его написал и принес 
в редакцию ветеран войны и 
труда Михаил Григорьевич 
Отрадное, 10 лет проработав
ший в Иркутском районном 
нефтепроводном управлении: 
"Прошу через вашу газету 
выразить большую сердеч
ную благодарность за орга
низацию и проведение празд
ника для ветеранов, посвя
щенного Дню Победы, на
чальнику управления Киму Д  
П. заместителю начальника 
Козыревой С. В, руководите
лю профсоюзной организации 
Нуждиной М. Н, работникам 
отдела кадров Корзан В. Ф. 
и Петелиной Г. Они устроили 
нам такой чудесньй праздник 
- с чаем, с пирогами, испечен
ными дома Вручили подарки 
и набор продуктов.."
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М
НОГО ЛИ надо вете
рану! Участие, до
брое слово, благодарность за 

многолетний труд И не толь
ко в праздники. Но коль мы 
сегодня на пороге двух боль
ших событий - дня рождения 
города и Дня химика то, как 
говорится, сам Бог велел 
вспомнить тех, кто и город 
построил, и промышленные 
гиганты воздвиг. Среди них 
была и бригадир Коноплева 
Людмила Григорьевна со 
своей бригадой Сегодня - 
бабушка 11 внуков.

Н. БАРМАНОВА.
Фото из домашнего архива.



Не в
П

ОСЛЕ заявления Централь

ного банка России я заинте- 

ресовался, а как у нас в городе с ней, 

бесценной, ис наличкой ”. Ведь то и 

дело слышишь: "Апрельскую не по

лучили...'1.

"Что апрельскую, мы еще мартов
скую не видели". "Ха! У меня сосед 

февральскую только на той неделе 
получил!"

И то одни, то другие забастовкой 
грозят. На днях "скорая помощь" всем 
составом на площадь перед горсове
том выехала. Энергетики грозятся на
грузку на турбинах и котлах сбросить 

("останавливать не будем, но задвиж
ки прижмем").

Центральный банк России, судя 
по всему, не в силах сам справиться с 
этой проблемой. Он рекомендует ее 
решать на местах.

Как же иа местах пытаются удов

летворить наши растущие потребно
сти в наличных деньгах? По словам

№ 87 * 27 мая 1992 года

счастье, Mr,

Продолжение темы

наличности
Л.А. Кубасовой, заместителя предсе
дателя правления коммерческого 

банка "Ангарский", их банк на сегод
ня имеет задолженность по выплатам 

только за март порядка 20 миллионов 
рублей. До последнего времени вся 
собранная наличность в городе рас
пределялась расчетно-кассовымъцен- 
тром совместно с городской админи
страцией между банками (а их, на

помним, в городе четыре: "Ангар
ский", филиал Иркутского 

комсоцбанка, филиал Азиатского 
банка и Сбербанк). И, как всегда, при 
такой системе - собрать и поделить - 
каждый отдельный собиратель не 
очень-то был заинтересован в особых 
усилиях добычи наличности. Что 

клиенты сдали, то и пошло в дело. К 
тому же Иркутск, привыкший счи

тать Ангарск городом денежным, по
могать нам наличкой не стремится.

Потому, собравшись и подумав
ши, наши городские банкиры, с уча

стием руководства областной конто
ры Госбанка и местной администра
ции, пришли к такому мнению. Ситу
ацию, если не спасти, то серьезно 
поправить могут только собственные 
кассы пересчета в каждом банке (до 

того таковая была только в "Ангар
ском"). Чтобы банк мог рассчитывать 

только на ту наличность, которую со
берет со своих клиентов. Стало быть, 
он будет заинтересован сам и сможет 
заинтересовать свою клиентуру сда
вать ее (наличность) максимально. 
Расчетно-кассовому же центру для 

выплат бюджетным организациям, 
пенсий, пособий и т.п. будет оказы-

г добрый путь, ’’Тайга” !
8 мая 1992 года войдет в летопись Ангарска, так как в этот день начал работать первый 

мастный ресторан - “Тайга“.

"Тайга" всегда славилась своим 
гостеприимством, своей кухней, 
знаменитыми пельменями в горшоч
ках. В свое время слава этого ресто
рана перешагнула границы области.

Сейчас "Тайга" начинает новую 
жизнь. Вернее, продолжает, но уже 
в новом качестве. Как пойдут дела у 
первого частного предприятия, вол
нует многих, и в первую очередь ра
ботников. Первопроходцам всегда 
трудно.

А начиналось все довольно про
заично. В 1990 году коллектив ресто
рана, обговорив и взвесив все "за” и 
"против", решил взять ресторан 
"Тайга” в аренду с последующим вы
купом. Дело новое, и нужна была 
смелость. Ее-то и проявили работни
ки во главе с директором Матвеевой 
Татьяной Владимировной, работаю- 

.  щей восьмой год в Тайге".

1 Времени прошлосовсем мало, но 
I  уже видны первые результаты. Под- 
I  писаны контракты с Монголией и 

Китаем (имеются в виду фирмы,

L _ ______ ___

объединения). 11 человек из этих 
стран прошли стажировку в ’Тайге", 
осваивая нашу сибирскую кухню. 
Открыт коммерческий магазин по 
продаже японских часов.

Уже год "Тайга*’ тесно сотрудни
чает с объединением "Мондухай" 
МНР. По приглашению этого объе
динения в МНР ездили Матвеева 
Т.В., Куцева Л.А. и Литосова В.Н. 
Там всем троим пришлось работать, 
как говорится, до третьего пота, так 
как монголам очень понравилась си
бирская кухня, особенно пельмени в 
горшочках. Пришлось оставить им 
не только рецепт приготовления, но 
и сами горшочки.

"Нам там делали такую обалден
ную рекламу, правда, вначале мы об 
этом и не догадывались, так как все 
на монгольском и английском, а мы 
в этом деле ни бум-бум", - говорит

Матвеева Т.В.
Особенно трудно пришлось Ли- 

тосовой Виктории Николаевне - 
главному шеф-повару, виртуозу

кухни и великой труженице, выра
стившей в одиночку двоих детей. В 
беседе со мной эта скромная женщи
на сказала: "Мы не привыкли, чтобы 
о нас писали".

Зарубежная поездка позволила 
заработать валюту, на которую для 
ресторана купили посуду.

Остается пожелать коллективу и 
его энергичному и, что немаловажно 
для женщины, симпатичному, 
влюбленному в поэзию руководите
лю твердо держать штурвал в своих 
руках и выводить "Тайгу" на просто
ры бизнеса, выдержать все шторма и 
поймать свой ветер.

Пожелания пожеланиями, а в 
жизни все сложнее. Даже теплые 
слова, сказанные представителями 
городского Совета и мэрии в адрес 
работников "Тайги" на презентации 
с вручением свидетельства, не сдви
нут дела с места. Все зависит от вас - щ

хозяев Тайги", от ваших деловых 
качеств.

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета.

* Транспорт: острый сигнал

Л  шофер заявил, что не поедет
Наверное, каждый из нас не раз уезжал куда-ни

будь с автостанции. И поэтому каждый знает, как бы
вает трудно уехать, особенно в пятницу. Но то, что 
произошло здесь 15 мая, перешло все границы.

В пятницу мы с семьей собрались в Раздолье на 
дачу. Билеты, естественно, купили заранее и спокойно 
вместе с другими пассажирами (среди которых было 
много детей) ждали прибытия дополнительного авто
буса на 18.05. Но в кассе вместо 24 билетов на этот рейс 
продали почему-то 45. С этого все и началось. По при
бытии автобуса шофер объявил, что поедут только 24 
человека. Что же нам всем было делать? Жребий бро
сать?

Когда открыл и двери, народ кинулся в автобус. Тут 
не разбирали, с детьми ты или нет. Кто смог - тот сел, 
остальные стояли, автобус был переполнен. Тогда шо

фер заявил, что не поедет. А диспетчер по радио объя
вил, чтобы сдавали билеты. Люди сидели в автобусе, и 
никто не собирался выходить. И всех их можно понять. 
Многие объясняли, что они из Иркутска и негде ноче
вать. Люди просили дать еще один автобус. Несмотря 
на все просьбы, уговоры, крики и слезы детей, нас так 
промучили 2,5 часа. И только после того, как я позво
нила в администрацию, тамошняя дежурная нашла 
большой автобус, куда вместились все пассажиры с 
билетами.

До каких же пор будет все это продолжаться? Ведь 
люди в ожидании рейса потратили столько времени, 
здоровья и нервов! Хочется верить, что администрация 
автостанции все-таки наведет порядок если не с авто
бусами, то хотя бы с продажей билетов.

Г. САВЧЕНКО, 
жительница 12 микрорайона.

"Как участник войны, как житель 
города хочу заявить свой протест по 
поводу закрытия магазина "Живая 
радуга". Много раз посещал его вместе 
с внуками, свими глазами видел, 
сколько туда приходит ребятишек - и 
даже не для того, чтобы купить, а про
сто посмотреть и провести время.

Что у них осталось, у наших де
тей? "Детский мир" - и тот стал недо
ступен из-за диких цен. Неужели и 
этот зоомагазин отнимут?"

ГЬ Парахин, участник ВОВ.

"Если городской комитет по уп
равлению имуществом стал собствен
ником объектов торговли, то мы, жи
тели города, обращаемся к нему, к де
путатам: примените ваше право для 
сохранения "Живой радуги", это один 
из 04f чь немногочисленных источни- 

питания гуманных чувств в на
ших детях".

А. Ковалева 
и все мои соседи по квартире.

"Много лет держу дома певчих 
птиц и рыбок. Как красиво поют ка
нарейки. И наблюдать за ними очень 
интересно, особенно весной. Сама ка
нареечка хлопотливо перышки скла
дывает в гнездо, а кенарь поет ей пес

ни. А когда у них выведутся птенчи
ки, тут заботы и у мамы, и v папы. 

Вечером придешь с работы уста
лый, сядешь к аквариуму и наслаж
даешься цветными спокойными рыб
ками. И нервы отдыхают.

Надо помочь В. Анциферову вос
становить его хозяйство и вернуть го
роду зоомагазин".

Г. Пушка рева.

они с ребятишками, как у детей заго
раются глазенки, когда "взрослый дя
дя" так доверительно рассказывает о 
канарейках, хомячках. А от рыбок я 
своего ребенка уводила со слезами. 
Он там часами мог стоять.

И такую красоту, этот маленький 
оазис в нашей трудной жизни, за
крыть, просто прихлопнуть? Неуже
ли не сумеем отстоять?

ваться централизованное подкрепле
ние.

И все равно Людмила Александ
ровна смотрит в будущее с обоснован

ным пессимизмом: суммы выплат в 

отличие от товарооборота растут, а 

денежная масса, так же как и товар
ная, за ростом цен и денежных вы
плат не успевает. И даже если банки 
соберут всю выручку торгующих ор
ганизаций, ее не хватит, чтобы пога
сить задолженность по выплатам. И 

расчетные чеки (на город их дали по
ка на 150 тысяч) положение не спа
сут.

Другими словами, банки сами по 
себе с проблемой не справятся. Когда 
в экономике раздрай по всем направ
лениям, какое-то одно в отрыве от 
других спасти невозможно.

Что же касается циркулирующих 
слухов об ограничении выплат налич

ных 5-тысячным барьером, то прави
тельство России дало такую рекомен
дацию. Решать же - вводить или нет 
этот барьер - местным властям. В Ан
гарске пока такого решения нет.

Н. БАРХАТОВ.

PS. В конце разговора Людмила 
Александровна предложила мне 
пройти в святая святых банка - в по
мещения, где считают и хранят день
ги. Там меня встретили покой и поря
док. И в сейфах, и в кассах денег уже 
не было. К 12 часам дня вся вчераш
няя выручка была выдана клиентам...

-----  Просьба.------

Щенка бы 
породы 

спаниель*..
Пишу вам потому, что в на

шей семье большое горе. Убили 
нашего всеми любимого в семье 
спаниеля Тишку. Мы его расти
ли, взяли совсем маленького. 
Ухаживала вся семья за ним. А 
зимой он сильно заболел и чуть не 
умер, но наша мама нашла ле
карство и уколами его вылечила. 
Вырос он очень добрым и довер
чивым. Никогда не лаял на лю
дей.

И вот однажды бабушка вы
пустила его погулять на улицу.
Проходили по двору двое муж
чин, накинули на Тишу капроно
вую веревку, повели на Китой, 
там застрелили, ободрали шкуру. 
С тех пор у нас в семье печаль. А 
особенно переживают ребята 
Женя и Слава. •

И вот решили обратиться к 
вам в редакцию. Опубликуйте 
наше письмо.

Может быть, кто-нибудь от
кликнется на наше горе и помо
жет нам, подарит или продаст 
щенка породы спаниель, а мож
но овчарку. Наш адрес: 95-22- 
171, Поваляевой Вере Иннокен
тьевне.

ках в углу почти не слышно. Меньше 
стало аквариумов. Оскудевший ин
терьер - свидетельство неуверенности 
в завтрашнем дне.

- Сейчас можно было бы закупить 
огромную партию птиц, попугайчи
ков, - рассказывает Володя, - предла
гают поставщики из Ташкента. Из 
Челябинска собирались привезти хо
роших аквариумных рыбок. Но... Са-

Оживет ди ’’Живая радуга” ?
"Несколько раз бывала в этом ма

газине. И вместе с детьми, какзачаро
ванная, могла долго-долго стоять у 
витрин аквариумов и террариумов. А 
из магазина уходила с повышенным 
настроением: ведь не перевелись еще 
люди, которые несут нам красоту и 
любовь к живому, к природе.

Особенно поражало, что работа
ют там мужчины (мы привыкли ви
деть, что продавцы всегда женщины). 
А видели бы вы, как разговаривают

Пишут наши читатели

Подскажите, что нужно делать. 
Я готова помочь."

М. Синицина.
X X X

В
ОТ ТАКИЕ письма пишут 

ангарчане по поводу закры

тия магазина "Живая радуга".

На днях мы заглянули туда, чтобы 
узнать новости. Володя Анциферов 
кормил свою живность г птиц, хомяч
ков, рыбок. Стало как-то тише в мага
зине, пернатых квартирантов на вет-

ми видите. Мы сейчас не торгуем, ма
газин закрыт. Отдали все документы 
на оформление магазина в комитет по 
приватизации. Но пока еще не истек 
срок аренды помещения, на который 
подписан договор "Престижем" и 
ЖКУ производственного объедине
ния АНОС, так что наши права здесь 
- "птичьи". По закону мы сейчас не 
вправе претендовать на это помеще
ние. Будем ждать. И надеяться на 
лучшее. Ангарчанам спасибо за под
держку НАШ  КОРР.

В СВЯЗИ С ТЕМ что 
УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ НЕ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ 
В ЗАБАСТОВКЕ, ПРОСИМ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТ
ВА ИЗ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА НА ПОВЫШЕ
НИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛА
ТЫ УЧИТЕЛЯМ НЕ НА
ЧИСЛЯТЬ.

УСТУПАЕМ
! ВЕТЕРАНАМ

Мы считаем, что учитель не 

вправе использовать подобные 

методы борьбы за улучшение ма

териального положения. У учи

теля особое назначение - ответ

ственность за нравственное здо

ровье поколений. Чем обернется 

забастовка педагогов? Как отзо

вется в сердцах наших воспитан

ников? Думаем, что это посеет 

зло и уничтожит веру в Учителя, 

в его Слово, в высокую нравст

венную позицию. А она склады

вается, в первую очередь, из 

любви к ученику, заботы о его 

будущем. А эти ценности непре

ходящи.

"Любовь долго терпит, мило

сердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гор

дится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыс

лит зла" (из Библии).

Мы все за то, чтобы учитель 

жил хорошо, но это "хорошо" 

должно быть дифференцирован

ным: каждому - по заслугам. А 

все ли из тех, кто бастовал, соот
ветствуют званию учителя? И 

почему надбавки всем одинако

вы?

Есть много путей решения 

проблем учительства. Требовать, 

писать, бить во все колокола о 

бедственном положении школы - 

да. Но не бастовать. Одним из 
путей решения этой проблемы 

должно быть глубокое изучение 

деятельности каждой школы, ее 

возможностей и перспектив раз

вития, анализ и оценка работы 

каждого педагога.

Мы - интеллигенция. И это 

тот крест, который надо нести с 

достоинством. Поэтому мы отка

зываемся от унизительной при

бавки, так как считаем, что не к 

чести забастовщиков принцип: 

"Любая прибавка - любой це

ной". А принятые городскими 
руководителями меры - не меры. 

Нет в них желания вдумчиво и 

профессионально решать вопро

сы школ.

Не прибавят достоинства эти 

50 процентов на два месяца ни 

тем, ни другим. А в самом деле, 

где их взять в настоящий мо

мент? У врачей? К их чести, их 

первое требование - обеспечение 

медикаментами и оборудовани

ем. Требуют улучшений условий 

труда для других, а потом только 

для себя.

Сегодня в тяжелейшем поло

жении пенсионеры, среди них 
%

ветераны учительского труда. 

Учитель никогда не был богат, 

его богатство - в духовности. И 

если еще сохранились какие-то 

нравственные ценности, то это 

благодаря им, педагогам от Бога, 

которые считали целью своей 

жизни сеять разумное, доброе, 

вечное! Это к ним бегут на встре

чу выпускники школ разных по

колений, бегут, чтобы встретить

ся со своей юностью, вспомнить 

школьные годы чудесные!

Мы убедительно просим со
здать фонд социальной защиты 

ветеранов педагогического труда 

и перечислить в этот фонд 50- 

процентную надбавку к зарпла

те, причитающуюся учителям 

нашей гимназии.

Л. РАЕВСКАЯ, 
директор гимназии, и 
коллектив учителей.
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
проводит организованный набор рабочих

Щ>

* На Дукатскую автобазу горнообогатительного комбината объединения “Северовостокзо- 
лото” (Магаданская область). Срок договора 3 года. Пособие - двухмесячная тарифная ставка. 
Требуются водители 1,2,3 классов, шлифовщики, фрезеровщики, токари, автослесари, газо- 
электросвлрицики, слесари по ремонту двигателей. Оплата труда 4-5 тыс. руб.

Кроме того, приглашаются работники, в том числе пенсионеры, на сезонную работу (6 мес.) 
на указанные выше профессии. Одиноким предоставляется общежитие.

* В гос. малое предприятие “Лисиха” (г. Тулун) требуются плотники, сварщики, каменщи

ки, столяры, прораб.

* На Восточно-Сибирский огнеупорный завод в п. Михайловка Черемховского района - 

(срок договора 6 месяцев) требуются рабочие на летнее время для сортировки огнеупорных из

делий (сменная работа) и на ремонт кровли.

* В трест “Тындатрансстрой" (г. Тында. Срок договора 3 года) требуются начальник ремон

тно-восстановительного поезда, начальник строительно-монтажного поезда, главный инженер, 

зам. по производству, начальники участков, гл. бухгалтер, зам. гл. бухгалтера, мастера, на

чальник производственного отдела, начальник планово-экономического отдела, каменщики, 

кровельщики, монтажники, арматурщики, плиточники-бетонщики, штукатуры-маляры, газо- 

электросварщики, машинисты экскаваторов, машинисты башенных кранов, машинисты треле

вочных тракторов. -

Обращаться в Центр занятости, каб. N 4.

Г
ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, 

ИЩУЩИХ РАБОТУ
Для создания банка данных о количестве инвалидов в трудоспособном 

возрасте, нуждающихся в трудоустройстве, ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕ
ЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ, чтобы в дальнейшем ор
ганизовать специальные рабочие места на предприятиях города, а также 
переподготовку и обучение их посильным профессиям.

А Н К Е Т А

1. Ф .И .О .______
2. Год рождения,
3. Пол _______
4. Группа инвалидности
5. Образование_________
6. Профессия__________
7. Другие профессиональные навыки

8. Рекомендации ВТЭК по трудоустройству.

9. Где и кем бы вы желали работать

10. Какие условия труда для вас удобны:
а) неполный рабочий день_____________
б) гибкий график______________________
в) надомный труд______________________
г) другое______________________________
11. Состав семьи
12. Наличие иждивенцев
13. Домашний адрес__

L
телефон

ФИРМА “ФАНТОМ"
объявляет подписку на, В. 

Пикуля в 12 томах (16 книг, твер-
л

дый переплет);

“ Зарубежный детектив” в 16 
томах (мягкий переплет).

Стоимость с вручением тома 
соответственно 166 руб. и 126
руб.

Подписка будет произво
диться по адресу:

15а мр-н, шк.ЗО, тел.: 5-58-38, 
в рабочие дни с 16 до 19 часов, в 
субботу - с 10 до 13 часов;

76 кв-л, дом 9, 1-й подъезд, 
по указателям ("Курьер"), тел.: 
2-24-57, с 10 до 18 часов.

Заполненную анкету выслать по адресу: АНГАРСК-6, А/Я 657. J

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

Квалифицированных работни
ков, желающих сочетать романтику 
путешествий с хорошей заработной 
платой, просим обращаться по адре
су: г. Ангарск, ул. Горького, 1а, тел.: 
3-21-88.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Горзеленхоз приглашает на ра

боту начальников цехов озеленения, 
теплично-парникового, парниково
го, желательно с образованием по 
специальности, заведующего питом
ником, рабочих в эти же цехи (зарп
лата 3-5 тыс. рублей). Тел.: 3-22-34.

X X X

Строительно-монтажному уп
равлению N 4 СПАО АУС срочно 
требуются машинисты экскаваторов, 
инженер-сварщик, электросварщи
ки по сварке стальных трубопрово
дов. Заработная плата 5000-6000 
рублей в месяц. Дополнительно вы
плачивается компенсация на пита
ние в размере 200 рублей. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. Обра
щаться в Пентр занятости населения 
и в ОК СМУ-4, проезд трамваем до

остановки “Октябрь”, контактный
телефон: 9-66-48.

X X X

Новому предприятию требуются 
зам. директора, знакомый с торгово- 
закупочной деятельностью, бухгал
тер, секретарь-делопроизводитель, 

же третЗдесь треоуются предприимчи-

ности. Обращаться: Анга] 13-й■арск,
микрорайон, гостиница “5-й этаж”,

вые люгш для коммерческой деятель- 
[. Т)б| 
юрайс

комн. 524, тел.: 5-82-07. (2551)
XXX

Ангарскому трамвайному управ
лению на постоянную работу требу
ются электрослесари, автокранов-, 
щик, сторожа на базу отдыха 1 Энту
зиаст” (желательно супруги, имеет
ся теплый дом, можно содержать 
приусадебный участок), токарь, ху- 
дожник-оформитель.

ЭТО СЕРЬЕЗНО
ОТДЕЛ ОХРАНЫ  ПРИ УВД Г. АНГАРСКА

извещает хозяйственных руководителей и граждан города, что ка
питальный ремонт и монтаж охранно-пожарной сигнализации на объ
ектах и в квартирах имеют право вести только ОТДЕЛ ОХРАНЫ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СИСТЕМ-СЕРВИС".

Монтаж, выполненный малыми предприятиями и частными лицами 
без согласования с отделом охраны, в эксплуатацию и на пульт центра
лизованного наблюдения приниматься не будет,

Адрес: 6а м-н, дом 28.

За справками обращаться: пр.
Кирова, 45, АТУ, отдел кадров, тел.: 
2-31-49.

X X X

Все члены ассоциации многодет
ных семей “Возрождение России” 
могут приобрести землю под посадку 
картофеля. Обращаться в кабинет N 
56 горсовета с 17 до 20 часов.

X X X

СПТУ-35 на постоянную работу 
требуются мастера производственно
го обучения в группы столяров, элек
тромонтеров, электрогазосварщиков 
(зарплата 3200-3700 руб. без учета 
премиальных), столяры 5,6 разрядов 
(оплата сдельная), электрик (зарп
лата 2400 руб.).

Обращаться в Центр занятости
населения и в СПТУ-35 (7-й микро
район), тел.: 3-07-48, 3-08-96.

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Акчуриной Алии Александ
ровны считать недействительной. 
(2588)

* Утерянное удостоверение вете
рана трудового фронта на имя Горбу
нова Ивана Милентьевича считать 
недействительным. (2615)

* Утерянные страховые квитан
ции ф. 25 N 038446, 038449-450 счи
тать недействительными. (2606)

L .
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милиции
НОВАЯ ФОРМА 

ОДЕЖДЫ
В этой форме, с первого взгляда 

■напоминающей армейскую, на 

улицы города выйдут сотрудники 

милиции общественной безопасно

сти. Отличие ее от армейской фор

мы - нашивка “Милиция” над ле

вым нагрудным карманом, нашив

ка на левом рукаве с надписью 

“Ангарск" и милицейской эмбле

мой, а на берете рядом с кокардой 

МВД нашивка красного цвета. У 

сотрудников ГАИ на левом нагруд

ном кармане - номерной жетон 

ГАИ, а также белый ремень, а у со

трудников, несущих службу по ох

ране общественною порядка, - ре

мень коричневого цвета.

Если у вас возникнут сомнения 

в том, что перед вами сотрудник 

милиции, попросите его предъ

явить служебное удостоверение, - 

он обязан это сделать.

Пресс-центр УВД.

пед.

1 ИЮНЯ 1992 ГОДА 
ПЛОЩАДЬ ДК “СОВРЕМЕННИК”

Отдел по физической культуре и спорту проводит

ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА

В соревнованиях могут принять участие все желающие* имеющие велоси-

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

16.00 - старт детей до 7 лет, дистанция 250 м
16,30-дети до 10 лет - 800 м
17.00-дети до 15 лет - 2000 м
17.30 - от 15 до 25 лет - 6000 м
18.00 - от 25 до 35 лет - 6000 м
18.30 - от 35 до 40 лет - 6000 м
19.00 - от 40 до 50 лет - 6000 м
19.30 - спортсмены ДЮСШ - 6000 м
ОРГКОМИТЕТ*

Ангарская детская музыкальная школа N 1 объявляет дополнительный 
набор в подготовительные и первые классы на 1992-93 учебный год по специ
альностям: ФОРТЕПИАНО (6-7лет), ХОРОВОЙ КЛАСС (6-7 лет), БАЯН, 
АККОРДЕОН (9-11 лет), ДОМРА (9-11 лет), СКРИПКА (6-7 лет), ВИО
ЛОНЧЕЛЬ (7-9 лет), ТРУБА, САКСОФОН, ФЛЕЙТА, КЛАРНЕТ (9-12 
лет).

Школа занимается по 7-летнсй и 5-летней программам.
Дети, не прошедшие по условиям конкурса в подготовительный класс, бу

дут зачислены в центр эстетического воспитания при ДМШ N 1, где они будут 
заниматься музыкой, изобразительным искусством, эстетикой и знакомиться 
с Библией. (Возраст 6 лет).

Прием заявлений до 29 мая на вахте школы с 8.00 до 20.00 (без переры
ва), ежедневно, кроме воскресенья*

Вступительные экзамены 30 мая в 9.00.
Наш адрес: ул. Глинки, 24. Телефон для справок: 2-22-01.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет набор в подготовительные классы детей 3-6 лет, в первые клас

сы 6-9 лет по классу фортепиано, баяна, аккордеона, домры, скрипку, флей
ты, трубы, кларнета, а также на хоровое, художественное, хореографическое, 
эстетическое отделения.

Вступительные экзамены 30 мая и 1 июня.
Прием заявлений до^29 мая с 8.00 до 17.00 в каб. N 25.
Наш адрес: ул. Гражданская, 7, тел для справок: 5-79-60, 5-19-61, 5-19-

58.

“Э С Т Е Т”
УВАЖАЕМЫМ ВЕТЕРАНАМ 

ВОЙНЫ И ТРУДА
Мы предлагаем спортивные, 

костюмы по цене 1550 рублей. Ле

нинградская цена - 1450. Малень

кий бизнес, но большая благотво
рительность! Размеры: 50-52. Цвет 

для вас самый лучший, серый. 

“Когда мужчине за сорок лет, 

жизнь его красит серый цвет”.

Адрес: спорткомитет, 11 мр-н, 

дом-пластина, 6 этаж, тел,: 6-22- 

51.

* Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный школой N 4 в 
1989 году на имя Адаменко Ларисы 
Викторовны, считать недействитель
ным. (2612)

* Водителя оранжевого “Москви
ча”, подвозившего людей 1 мая от го
стиницы “Саяны” до “Баргузина”, 
прошу вернуть сумку, оставленную в 
багажнике (за вознаграждение) по 
адресу: 189-11-19, тел.: 4-63-57. 
(2406)

Коллектив Иркутской ТЭЦ-1 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
смерти

МОСИНА 
Ивана Николаевича

21 мая на 60-м году жизни 
скоропостижно скончался дирек
тор Ангарской птицефабрики, 
кандидат ветеринарных наук 

КАЗАНКОВ 
Иван Николаевич.

Администрация города, го
родской Совет народных депута
тов, коллектив фабрики выража
ют соболезнование родным и 
близким покойного.
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