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I ВЕТЕРАНЫ - на СВАЛКЕ
НА ДНЯХ В РЕДАКЦИЮ  ЦРИНЕСЛИ НЕОБЫЧНУЮ  ПАПКУ, 

ЕЕ ПОДНЯЛА ЖЕНЩ ИНА НА МУСОРНОЙ КУЧЕ ВО ДВОРЕ УР- 
СА. ОТКРЫЛИ МЫ ЕЕ, И НАМ СТАЛО НЕ ПО СЕБЕ. В ПАПКЕ 
ОКАЗАЛИСЬ ФОТОГРАФИИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ТОРГОВЛИ ГО
РОДА. В РАЗНЫ Е ГОДЫ ПРЕДСТАВЛЯВШИХСЯ ДЛЯ НАГРАЖ 
ДЕНИЯ. ИМЕНА МНОГИХ ХОРОШО ЗНАКОМЫ НАМ, ОБ ОПЫ 
ТЕ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЛОСЬ НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ.

...Лобова Валентина Даниловна 
десятки лет возглавляла единствен
ный в Ангарске специализирован
ный обувной магазин N 57 орса объе
динения “Ангарскнефтеоргсинтез”. 
Каждый, кто бывал в нашем городе, 
спешил обязательно посетить этот 
магазин, любили магазин и ангарча- 
не. Он отличался не только богатым 
ассортиментом мужской и женской 
обуви. Здесь царил дух уважения к 
покупателю, который исходил от ди
ректора. Через магазин прошли де
сятки молодых продавцов, получив 
здесь старт в большую торговлю, 
многие впоследствии стали руково
дителями других предприятий тор
говли.

Трудовыми наградами неодно
кратно отмечалась деятельность быв
шего начальника планового сектора 
орса АУС. На двух фотографиях 
Чернявина Клавдия Андреевна - при 
всех регалиях. Медали, значки вру
чались за многолетний добросовест
ный и творческий труд. И хотя не да

вало это особых привилегий, счита
лось почетным. Время было такое, 
когда люди по-другому относились и 
оценивали труд, когда считалось не
приличным измерять свой труд руб
лем. Плохо это или хорошо - другой 
разговор, а вот то, что жил в людях 
трудовой энтузиазм, этого у них не 
отнимешь.

Зачем же сегодня с ними так? За 
что таким некрасивым методом ре
шили предать забвению? Чья равно
душная рука это сделала?

Характеристику-ходатайство, 
подколотую к фотографии, на быв
шего старшего кассира столовой N 16 
Ираиду Гавриловну Дерябину под
писали и. о. начальника орса АЭХК 
Е. Романцова, секретарь партбюро 
Д. Антипина, председатель месткбма 
И. Сысолятина. Думали ли они, что 
этот документ, спустя годы, выбросят 
на помойку? Но факт есть факт. Для 
кого-то вовсе неважно, что Ираида 
Гавриловна была исключительно до
бросовестным работником, имела ор

ганизаторские способности, в совер
шенстве знала работу, была настав
ником молодежи, помогала осваи
вать профессии повара и кондитера, 
была награждена орденом “Знак По
чета” , имела ряд поощрений по ор- 
су.

В “компании*1 с ней оказалась и 
бывшая заведующая производством 
столовой N 27 Бойко Галина Архи
повна.

...Смотрю на фотографии. Почти 
одни женщины, ведь в торговле 
прежде работали в основном женщи
ны. Тянули десятилетиями нелегкую 
лямку, не зная выходных, вечерних 
чаепитий с семьей. Это сейчас у нас 
в воскресенье все закрыто, хватись 
купить срочно подарок - днем с ог
нем не найдешь. После 19 часов 
большинство магазинов уже повеси
ли замки на двери. Сегодня торговля 
подстраивает режим под себя, и пле
вать многим на то, что нам, покупа
телям, неудобно.

Оттого и обидно за тех, прежних 
тружеников. За то, что память у 
иных руководителей короткая.

Более 30 лет проработала в орсе 
объединения “Ангарскнефтеоргсин- 
тез" Казакевич Мария Александров
на, начинала продавцом, затем была 
переведена на должность старшего 
продавца магазина N 25, за весь пе
риод работы не имела ни одной недо
стачи. Была уважаемым работни

ком, ее фотография висела на доске 
почета орса. Теперь урс нашел место 
для этой фотографии тоже на свал
ке.

Перебираю фотографии: Кор- 
шенбойм Бениамин Давыдович, де
сятки лет возглавлявший орс элект
ролизного химического комбината, 
Столярова Галина Романовна - инс
пектор по торговле орса АУС, Васи
на Екатерина Степановна - замести
тель заведующего производством 
столовой N 5, Давыдова Ираида Ф е
доровна - работник промбзы, Бру
сенцова Мария Васильевна - кассир 
столовой N 5, Антонова Татьяна Ка- 
линовна - повар ресторана “Север", 
Алешина Зинаида Ивановна - стар
ший продавец магазина N 56 орса 
АУС, Вагнер Ольга Филимоновна - 
заместитель заведующей производ
ством столовой N 28, Нечаева Тама
ра Александровна - директор столо
вой на НПЗ, Климин Иван Ильич - 
грузчик продовольственной базы ур- 
са, имя которого было занесено в 
книгу почета базы. И еще. десятки 
фотографий, десятки имен бывших 
работников орсов в той папке, что 
выброшена была на свалку.

Так некогда могущественный урс 
поставил крест на бывших своих 
кадрах. На лучших из лучших.

Н. БАРМАНОВА.

П р и г л а ш а е м  б у р я т с к у ю  м о л о д е ж ь
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Наше Ангарское отделение Бу
рятского культурного центра пре
следует благородную цель - возрож
дение культуры западных бурят: 
эхиритов, булагатов, хонгодоров и 
др.

Под флагом (знаком) возрожде
ния 20 июня будет проводиться кус
товой праздник в улусе Одинск - 
Сур-Харбан.

Поэтому прошу ангарчан бурят
ской национальности (молодежь), 
владеющих волейбольным и фут
больным мячами, занимающихся 
любым видом борьбы, обратиться по 
адресам: 12а-4-139 (Ганжуров
Иван Гаврилович - председатель 
центра), 212-15-65 (Шопхолов Ба- 
тор Васильевич - зам. председате

ля) или по рабочему телефону: 7- 
67-77; 10 микрорайон, дом 50, кв. 6 
(Башинов Александр Александро
вич - зам. председателя по спорту).

Нужно создать волейбольную, 
футбольную и борцовскую команды 
от городского центра. Очень просим 
откликнуться молодежь. Надо гото
виться и к окружным праздникам, 
которые состоятся 27-28 июня в п. 
Оса Боханского района.

И еще. Мы будем формировать 
группу из 7 человек для отправки в 
г. Улан-Удэ, в институт культуры, 
для обучения чеканке по золоту, по 
серебру, резьбе по дереву, по кости, 
шитью. Делается это также с целью 
возрождения бурятской культуры.

Одаренную молодежь в возра
сте 15-16 лет мы ждем для собесе
дования по адресу: 212-15-65, по
сле 18 часов. При себе надо иметь 
2-3 работы: рисунки, чеканку, 
резьбу, шитье. А также свидетель
ство об окончании ДМШ или ДХШ.

Предпочтение будет отдано ли
цам бурятской национальности. 
Список должен быть подготовлен к 
середине июля.

Б. ШОПХОЛОВ, 
зам. председателя по хо

зяйственно - коммерческой 
части, член совета Ангарско
го отделения Бурятского 
культурного центра.

I

На вопросы нашего корреспондента отвечает началь
ник оперативного розыскного бюро народный депутат 
В.А. Литвин.

- Владимир А ндрееву, сейчас у 
всех служащих в милиции прибави
лось работы. Буквально каждый ме
сяц мы наблюдаем рост преступле
ний. Расскажите, пожалуйста, чем, 
непосредственно последнее время 
занималось ваше подразделение.

- Совсем недавно мы закончили 
проверку сигнала, поступившего с 
АЭМЗ. Выявили такой факт. Инже
нер отдела внешних экономических 
связей АЭМЗ Казакова Вера Евгень
евна одно время исполняла обязан
ности продавца в магазине при от
деле внешних экономических свя
зей, пока продавец этого магазина 
находилась в отпуске.

15 июля 1991 года она получила 
документы на свой подотчет и стала 
на время отпуска продавца матери
ально ответственным лицом В авгу
сте 1991 года Казакова похитила из 
полученного имущества видеомаг
нитофон “Ф унай” японского произ
водства стоимостью 2195 рублей 
(старая цена). В дальнейшем видео
магнитофон присвоила.

После выхода продавца и при 
передаче подотчета Казакова скры
ла недостачу видеомагнитофона, 
показав пустую коробку от похи
щенной вещи. Ни продавец, ни на-

ного дела не возбуждать, а материа
лы направить иа товарищеский суд.

- А как же с аппаратурой?
- Принято решение видеомагни

тофон, как незаконно приобретен
ный, вернуть в магазин для реали
зации в установленном порядке. С 
последующим возвратом выручен
ных денег, полученных за видеомаг
нитофон, Казаковой.

- А сама хозяйка не против этого 
решения?

зать, как идет следствие по этому 
делу?

- Как я уже говорил, в эту груп
пу входили шесть человек, трое - 
жители поселка Мишелевка, ос
тальные трое - ангарчане. Предпо
лагаемый нами руководитель груп
пы - бывший работник Черемхов- 
ской милиции. В группу входили 
также его племянник и тесть. Из 
ангарчан - один сержант милиции

Убавь амбиции, поиа жива милиция
чальник отдела, принимавший уча
стие в передаче материальных цен
ностей, этого не заметили.

В сентябре Казакова ушла в от
пуск, а 10 сентября 1991 года уволи
лась. И только при увольнении была 
обнаружена пропажа видеомагни
тофона. Казакова признала кражу и 
добровольно принесла деньги за по
хищенный видеомагнитофон.

Приняв во внимание, что Каза
кова ранее не судима, ущерб был 
добровольно возмещен, факт хище
ния установлен, мы решили уголов-

- Казакова обратилась за по
мощью к адвокатам. Женщина на
стаивает, чтобы видеомагнитофон 
ей оставили.

Следователем принято решение 
возвратить похищенный видеомаг
нитофон в магазин АЭМЗ, однако 
директор завода Шевченко запре
тил магазину принимать его. Оче
видно. весь трудовой коллектив 
АЭМЗ уже обеспечен видеомагнито
фонами. Пока он сдан на склад 
УВД.

- Владимир Андреевич, мы да
вали информацию о предприятии 
“Модерн . Не могли бы вы расска-

Ангарского ГУВД, на данный мо
мент он уволен из милиции.

Забитых лошадей сдавали в 
“Модерн” без какого-либо санитар
ного или ветеринарного контроля. 
Даже элементарных норм контроля 
при приеме мяса животных не со
блюдалось. Мы выявили факт, ког- 
да мясо лошади было принято и оп
риходовано как говядина.

Расчет Крестина осуществляла 
как деньгами, так и сахаром. Рабо
та по этому делу идет, если будет 
что-то интересное, мы вам сооб
щим.

В. ЕФИМОВ.

,  - ^ 
ГРИМАСЫ РЫНКА
Наступило лето. Во время 

жарких денечков иногда ох как 
хочется съесть стаканчик мороже
ного. И вот, пожалуйста, почти 
возле каждого магазина молодой 
человек или девушка предложат 
вам искомое. Но стоп! Цены куса* И 
ются. Возьми да выложь червонец 
за тридцать секунд удовольствия. 
Вопрос: откуда такие цены? Одна 
из читательниц газеты “Время” 
пишет: те молодые люди, которые 
сидят с коробками мороженого 
возле магазинов, - это не продав
цы нет, это нарождающееся по
коление российских Рокфелле
ров. Утром они закупают коробки 
по 5-50 за стаканчик, а нам пред
лагают за десятку.

И это бизнес?

п о ж и в е м  • 
увидим

По сообщению “Комсомол
ки” , 5 июня из “Матросской ти
шины” с подпиской о невыезде по 
приказу президента России осво
божден В. А. Стародубцев.

ЛУЧШИЕ!
15 июня из Новосибирска воз

вратился народный хор русской 
песни и народный ансамбль си
бирского танца “Багульник” ДК 
нефтехимиков. Он принимал уча
стие в Международном фестивале 
фольклорного танца. Наши кол
лективы признаны лучшими на 
этом фестивале.

в о т  ЭТО ДА!
Представители Страны восхо

дящего солнца, похоже, решили 
активно включиться в соревнова
ние по установлению нелепых ре
кордов, которые заносятся в зна
менитую книгу рекордов Гиннес
са. 25-летняя японка Хироко Яма
саки отрастила волосы длиной 2 
метра 32 сантиметра. Чтобы вы
мыть голову, ей требуется около 4 
часов. О времени, необходимом 
для укладки столь пышной шеве
люры, обладательница са..ых 
длинных волос в мире скромно 
умалчивает.

ОТДОХНУЛА
Приятно летом позагорать на 

Китое, но делать это надо с осто
рожностью. И если ты решил ис
купаться, то постарайся оставить 
возле вещей одного из товарищей, 
иначе рискуешь вернуться домой 
в костюме Адама или Евы.

Например, Сидоровой Ольге, 
которая решила провести такой 
эксперимент и оставила свои ве
щи на пять минут без присмотра, 
пришлось возвращаться домой бо
сиком и без подарка матери - ча
сов-перстня стоимостью 2 тысячи 
рублей. Можно, конечно, взывать 
к совести грабителей, но не лучше 
ли быть внимательней самим?

БЕГУТ!
8 июня Управление внутрен

них дел Иркутска сообщило о по
беге 17 подследственных, содер
жавшихся в следственном изоля
торе г. Иркутска. На 15 июня пя
теро из бежавших задержаны.

ВАС РАЗЫГРАЛИ? 
НЕ БЕДА

Если вам позвонили в 2 часа 
ночи и незнакомый голос назвал 
вас дураком, так поступать некра
сиво. Немедленно дайте отбой, 
наберите первый попавшийся но
мер и пожелайте снявшему труб
ку спокойной ночи.

О. АНТИПЕНКО.
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СОВВ>ШИЛИ С МОИМ РЕБЕНКОМ!"
Это только счастье у всех одина

ковое, а беда, с кем бы ома ни случи
лась, у каждого своя. И тут уж, как 
кому повезет: или вся жизнь пройдет 
под знаком беды, или тебе помогут, 
или ты сам ее преодолеешь, так что 
от беды останутся одни воспомина
ния.

Нашей семье повезло: жизнь, 
сама беда свела нас с людьми, о ко
торых мы будем помнить долго, по
мнить всегда...

Задержки в развитии речи у де
гей - чаще всего это отклонение, на 
которое, как считают многие, если и 
надо обращать внимание, то по
стольку поскольку. Так же думал и 
я, пока жизнь не поставила эту про
блему перед нашей семьей, перед 
моим сыном. Тогда же мы и узнали, 
как много семей в Ангарске мучают
ся с этой проблемой и как много се
мей, как много беспечных пап, мам, 
бабушек и дедушек просто не заме
чают, что в их доме беда. Сколько из 
нас еще слепых, беспечных?

Конечно, нынешняя система до
школьного воспитания не может ох
ватить всех, но все же она позволяет 
выявлять детей, страдающих откло
нениями в развитии речи, и... чуть 
было не сказал: направлять их в ре
чевые группы, где с ними занимают
ся специалисты-логопеды. Сразу же

ИЛИ КОМУ НУЖНА ЧУЖАЯ БЕДА?
хочу пояснить свою заминку: детей 
действительно направляют в рече
вые группы, но с каждым годом та
ких детей становится все больше, а 
речевых групп становится все мень
ше. Особенно сейчас, когда они за
крываются в детских садах, принад
лежащих ведомствам, по причине 
экономии. Но разве можно эконо
мить на детях, на их беде?

И все же наш сын, правда, поте
ряв один год, попал в такую вот ре
чевую группу, где исправлением его 
дефекта занялась Валентина Ва
сильевна Скобелина. Тогда мы и уз
нали, как много детей нуждается в 
помощи специалиста-логопеда, как 
трудно, как неимоверно трудно 
сформировать навыки правильной 
речи и как сильно влияет задержка 
в развитии речи на дальнейшее раз
витие детей. Прежде всего, ребенок, 
который плохо говорит, несчастлив. 
Он-то сам хорошо знает, что у него 
что-то не так, он сравнивает себя с 
другими детьми, мучается от собст
венной "исключительности” и как, 
правило, замыкается в себе, остава
ясь один на один с бедой.Так начи
нает формироваться комплекс не
полноценности, так начинается 
вторичная задержка в развитии.

Но даже если ребенок с хоро
шей, мобильной психикой, с хоро
шим интеллектом? Разве он не до
стоин полноценного счастья свобод
ного владения речью? Вы, кто не ис
пытывал этих проблем, не знаете, 
какая это мука - не смочь высказать 
все, что у тебя есть в голове!

Занятия с детьми в присутствии 
родителей - обязательный элемент 
работы специалиста-логопеда. Ро
дители должны знать, каким путем 
устраняется та или иная неправиль
ность, должны вообще видеть, в чем 
у их ребенка проблемы. И я видел: я 
видел, как кропотлив, как чертовски 
труден этот путь - от беды к выздо
ровлению. Я видел, как десятки раз 
мой ребенок, другие дети повторяют 
то или иное упражнение, как трудно 
оно им дается и как счаЬтливы дети, 
когда с их губ наконец-то срываются 
правильные звуки. Правильная 
речь у такого ребенка - это, прежде 
всего, победа над собой.

Я это видел, и теперь должен 
сказать, что нашей семье, моему ре
бенку несказанно повезло, что есть в 
Ангарске и Валентина Васильевна, 
и ее помощницы: воспитатели-пе

дагоги Альбина Николаевна и Нелли 
Алексеевна, нянечка на группе Лю
бовь Федоровна, которая вроде бы и 
не обязана, но которая очень и очень 
помогает Валентине Васильевне в ее 
работе, слышит, когда ребенок что- 
то произносит неправильно, по
правляет его, ибо восстановление 
речи - это долгий и кропотливый 
процесс. А сколько таких групп, 
сколько таких коллективов в Ангар
ске? Много... и как их мало.

- В этом году, обследуя детские 
сады, я видела, как много детей 
страдает нарушениями речи, - гово
рит Валентина Васильевна. - Конеч
но, в основном тут виновата нездоро
вая экология, которая включает в се- L 
бя и грязный воздух, и плохое пита- 
ние, и нервную, неустроенную 
жизнь, и безграмотность родителей. 
Но о какой экологии можно гово
рить, когда ныне вместо помощи де
тям ведомства начинают закрывать 
речевые группы? Вряд ли станут бо
гаче, если сэкономят ту пятнадца
типроцентную надбавку, что пол
учают педагоги и воспитатели, ра
ботающие на речевых группах. А вот 
дети, да и их родители, может быть, 
и рабочие тех же ведомств, потеря

ют, ибо ребенок, страдающий не
правильной речью, будет мучиться 
всю жизнь. Он придет такой в шко
лу, будет испытывать трудности с 
усвоением материала. А дети, стра
дающие нарушениями, как прави
ло, не слышат фонетику. Дети будут 
мучиться сами, создавать проблемы 
родителям и учителям, словом, про
блем у таких детей много.

Наша же методика, которую мы 
применяем, позволяет сформиро
вать навыки правильной речи у 
большинства детей. Более того, при
меняемая методика дает детям не 
только навыки речи, но и помогает 
детям уйти в школу подготовленны
ми. Дети умеют читать, слышать 
русскую фонетику, что самое основ
ное при формировании навыков 
письма. Да они просто умеют рабо
тать, ибо восстановление речи - это, 
прежде всего, их большой и большой 
труд.

Всего год ходил ребенок в рече
вую группу. За это время он смог 
сделать то, во что мы уже верили с 
трудом. Но он заговорил. Кого же 
мне благодарить: Бога, родное пра
вительство или же Валентину Ва
сильевну Скобелину и ее хороших 
помощниц: Альбину Николаевну, 
Нелли Алексеевну и Любовь Федо
ровну. Вопроса нет.

Ю. СВЕТЛАНИН.
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В честь 
выдающихся 
полководцев

Где-то в начале тридцатых го
дов в нашем московском детском 
доме N 5 разнесся слух: завтра бу
дут взрывать храм Христа-спаси- 
теля. От нашего детского дома это 
величественное сооружение рас
полагалось недалеко, в конце ули
цы Остоженка.

И вот на другой день наша ора
ва пгцанов-детдомовцев двинулась 
от Крымской площади по Осто
женке к храму. По пути к нам при
соединились и пацаны "домаш
ние". Но вскоре нам преградил путь 
милицейский кордон. Дальше нас 
не пустили и потребовали вернуть
ся назаД. Пацанов-детдомовцев не 
так-то просто напугать. Мы при
смотрели невдалеке высокий мно
гоэтажный дом с видом на храм 
Христа-спасителя, забрались на 
чердак и выбрали себе наблюда
тельный пункт у чердачных окон.

Вскоре грохнул взрыв, всс оку
талось дымом и пылью, а сам храм 
вначале медленно, а потом все бы
стрее и быстрее стал оседать вниз, 
беспорядочно при этом разруша
ясь. Такие картины впоследствии 
мне, офицеру-танкисту, не раз 
приходилось наблюдать во время 
Великой Отечественной войны, 
когда немецкие фашисты бомбили 
наши города, но при этом гибли не 
только здания, но и женщины, де
ти, старики...

После XX съезда КПСС мы уз
нали, что храм Христа-спасителя 
был взорван по личному приказу 
Сталина. И еще мы узнали, что 
храм был построен на собранные 
народом деньги в честь победы над 
Наполеоном в Отечественной вой
не 1812 года.

Но сталинский произвол кого- 
то вдохновляет и теперь. Начались 
переименования...А на это уходят 
миллионы народных денег. А сам 
народ в нынешней России в гро
мадной массе своей уже сполз за 
черту бедности. Нет денег на здра
воохранение, культуру, социаль
ное обеспечение стариков и инва
лидов. Страшно говорить, но при
ходится: нет средств на организа
цию летнего отдыха школьников и 
дошкольников. Но ведь это наше 
будущее. А пока наше "будущее", 
сбиваясь в стаи, хулиганит, бьет 
витрины магазинов. Одним сло
вом, детская и подростковая пре
ступность быстро растет. И никому 
нет дела, что стадионы пустуют, в 
парках тоже никто не занимается с 
детьми и подростками. Надо на
помнить, что-в западноевропей
ских странах, которые мы, к стыду 
своему, Называем цивилизованны
ми, тоже бывали революции, руби
ли королям и королевам головы, но 
никто здесь не разрушает памятни- 
киг во Ф ранции по-преж нему 
празднуется День Бастилии. В Па
риже до сих пор сохраняется улица 
Героев Сталинграда, а когда в 
польском городе Кракове решили 
демонтировать памятник Ленину, 
то итальянские профсоюзы выку
пили его и установили в городе Ту
рине.

Там, в цивилизованных, как 
мы их зовем, странах, берегут и 
чтят историю, какой бы она ни бы
ла: хорошей или плохой.

Даже у нас в городе появились 
люди, у которых буквально зудятся

руки, и хотят они "по-сталински" 
рушить, переименовывать, забы
вая при этом о насущных нуждах 
людей. Да, мне очень обидно, что в 
Ангарске - городе, рожденном По
бедой, нет ни одной улицы, назван
ной в честь наших выдающихся 
полководцев, под руководством ко
торых мы, теперь уже ветераны 
войны, успешно громили и разгро
мили гитлеровские полчища, до
шли до Берлина и Эльбы, внеся ре
шающий вклад в спасение челове
чества от фашистского порабоще
ния. П риближ ается  50-лети е 
нашей великой Победы над ф а
шизмом, и подавляющему боль
шинству ветеранов войны и труже
ников тыла хотелось, чтобы в на
шем городе были улицы маршала 
Г.К. Жукова и маршала К. К. Ро
коссовского. Но делать переимено
вания не сейчас, а тогда, когда в 
России установится экономиче
ская стабильность, начнет расти 
производство, пойдут на снижение 
нынешние астрономические цены. 
Осмелюсь даже предложить на
звать в честь выдающихся полко
водцев Великой Отечественной Г. 
Жукова и К. Рокоссовского ны
неш ние улицы  Ворош илова и 
Жданова. Но, повторяю, делать это 
нужно не сейчас, когда в городе нет 
денег не самое насущное. А у кого 
зудятся руки, то посоветовал бы 
взять в руки лопаты и метлы и пой
ти приводить в порядок наш город, 
который мы уже изрядно подзапу
стили. Сам я вокруг многоквартир
ного дома, где живу, уже привожу 
в порядок газоны. Да жаль, что нет 
помощников.

И. ТИХАНКИН, 
член городского совета 

ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил.

Письмо в редакцию

П О Д У М А Е Ш Ь  - Ф О Н Т А Н !
Газета "Время" радостно сооб-

* щила, что забили струи цветому
зыкального фонтана возле корта 
"Ермак": "квартал", мол, на фоне 

"  обнищания городского благоуст- 
щ ройства еще держится!

Но хочется сказать, что и в дру
гих районах города есть свои чудеса 
и достижения. Вот, например, в 

^квартале 59 на задах гостиницы "Са
яны" вмиг вырыли огромный котло
ван. На это стоит взглянуть. Такого 
сотлована даже возне корта "Ермак" 
ie сыщешь. Вырыли и стоит он себе. 

'  )городили хилым заборчиком, от 
а бор чи ка скоро ничего не останет- 
я. А котлован начал заполняться -

__ ак свалка. Там уже кое-что раз-
у  скать можно. И дети устраивают

на дне ямы свои игры. Жизнерадо
стная такая картина.

Надо понимать, котлован быс
тренько заполнится. Этому помо
жет и то, что из 59-го квартала по
долгу - дней по 7-10 - не вывозят 
мусор из мусоросборников. А когда 
вдруг вывезут, то вокруг ящиков 
его еще очень много остается. В 
котлован же так удобно все это 
сбрасывать. Кто-то очень вовремя 
его вырыл. Знать бы, кого поблаго
дарить.

Да и опыт в этом плане уже 
накоплен. Как-то года два назад в 
том же 59-м квартале прорыли 
множество довольно глубоких ка
нав. Видимо, что-то в них уклады
вать собирались. Но так ничего и не 
уложили. И, хороня в себе мусор,

ветки и еще что попало, канавы 
кое-как сравнялись с землей. 
Жильцы квартала уверены: одоле
ют и котлован, дайте только срок.

А вы говорите "фонтан; .Поду
маешь!

Кстати, если вам специально 
некогда идти поглазеть на чудо- 
яму, вы можете на нее посмотреть 
из окна нового ресторана "Савойя", 
что открылся в гостинице "Саяны". 
Пейзаж впечатляющий. А волную
щие запахи тоже не заставят себя 
долго ждать.

Можете считать эти строки 
скрытой рекламой нового рестора
на. Алло, "Савойя"! С вас причита
ется за рекламу.

Л. КУПРИН.

* Вопрос из конверта

Об этом часто задают вопросы в письмах читатели 
газеты.Редакция попросила председателя городского 
совета ветеранов Т. И. Пазина рассказать, какие льго
ты установлены нормативными актами для участни
ков Великой Отечественной войны, не имеющих ин
валидности. Возьмите себе на заметку, кого это инте
ресует, разъяснение по данному вопросу.

Льготы для участников
воины

Участники войны имеют 
следующие льготы:

- право на пользование 
при выходе на пенсию поли
клиниками, к которым они 
были прикреплены в период 
работы;

- преимущественное пра
во на обеспечение путевками 
в санатории, профилактории 
и дома отдыха;

- 100-процентную скидку 
со стоимости приобретенных 
по рецептам врачей лекарств;

- первоочередное предо
ставление жилья или его 
улучшение.

- право на получение бес
процентной ссуды на инди
видуальное жилищное стро
ительство;

- преимущественное пра
во на получение земельного 
участка для садоводства й 
огородничества;

- право на первоочеред
ную установку телефона;

- право на получение бес
процентной ссуды на приоб
ретение или строительство 
садового домика или благо
устройство садового участ
ка;

- освобождение жен (му
жей) участников войны, со
вместно с ними проживаю
щих, от уплаты процентов по 
ссудам, выданным на строи
тельство домов в жилищно
строительных кооперативах;

- право на использование 
очередного отпуска в удоб
ное для участника войны 
время, а также на получение 
дополнительного отпуска 
без сохранения зарплаты 
сроком до двух недель в 
году;

- право бесплатного про
езда в оба конца на любом 
виде транспорта в любой 
конец страны один раз в два
года;

- бесплатное предостав
ление земельного участка 
под сад и жилищное строи
тельство:

- увеличение пенсии на 
50% от минимальной.

Кроме перечисленных мо
гут устанавливаться и льго
ты местными органами вла
сти, исходя из возможностей. 
Так, в нашем городе участ
ники войны прикреплены к 
специализированным продо
вольственным и промтовар
ным магазинам “Ветеран-.

Участникам войны и оди
ноким пенсионерам снижена 
на 50% оплата коммуналь
ных услуг. Участники войны 
бесплатно пользуются го
родским транспортом, кроме 
такси.

Недавно городская адми
нистрация приняла решение 
снизить на 50% стоимость 
проезда на пригородных ав
тобусах для всех пенсионе
ров, в том числе и для 
участников войны.

Устанавливают льготы 
участникам войны-пенсионе
рам трудовые коллективы 
предприятий. Однако надо 
иметь в виду, что льготы, 
устанавливаемые местной 
властью и коллективами 
предприятий, определяются 
их возможностями и отлича
ются в разных городах и на 
разных предприятиях

Что касается жен (му
жей) участников войны, то 
законодательством никаких 
льгот для них не предусмот
рено, кроме оплаты процен
тов по ссудам на коопера
тивное строительство жилья

I



УЖЕ МНОГО ЛЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ ХОР "ЮНОСТЬ АНГАРСКА". О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА РАССКАЗЫВАЕТ ХУДО
ЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА В. Н. МУРАШОВА.

Голоса России
Корр.: - Валентина Николаевна, 

в каком году был создан ваш хор?
- До 1968 года в городе организо

ванного хора как такового не было. На 
праздники набирали желающих с 
предприятий, школ. Проводилась ре
петиция, и они выходили на сцену.

Создать хороший хоров<5й кол
лектив в то время было нелегко, но, 
работая в школе преподавателем, мне 
все же удалось в 68-м году собрать хор 
младшизГ школьников, хор старше
классников и ансамбль, в который 
входила в основном молодежь из учи
лищ и техникумов. Позднее эти хоро
вые группы объединились в один кол
лектив - "Юность Ангарска".

Мы исполняли пионерские, стро
евые, эстрадные песни. Конечно же, 
всегда в нашем репертуаре была клас
сика. Нужно сказать, что ей мы уде
ляли большое внимание.

У же спустя три года хор исполнял 
громаднейшие, требующие большого 
проф ессионализм а классические 
произведения.

В десятилетие творческой дея
тельности "Юности Ангарска" было 
присвоено звание образцового кол
лектива.

Корр.: - Я слышала, что ваш кол
лектив гастролирует не только по го
родам России, но и за рубежом.

- В прошлом году у нас была заме
чательная поездка в США. За 14дней, 
проведенных в Штатах, наш хор дал 
17 концертов.

И у меня, и у девочек осталось 
огромное впечатление от посещения 
этой страны. Американцы очень лю
бят и ценят хоровое искусство и вооб
ще русскую песню. Мы пели в уни-~ 
верситетах, колледжах, храмах, цер
квах, концертных залах. Наш хор 
просто изумил этот народ. Аплодис
менты Hai f̂дарили стоя.

Корр.: - Валентина Николаевна, 
ваши многочисленные поездки, вы
ступления не меш аю т девочкам  
учиться? Не возникают проблемы в 
школе и дома!?

- Ни в коем случае! Девчата не 
болтаются попусту на улице, каждый 
их день продуктивен, да и на репети
циях они не только поют, но и изуча
ют литературу, историю музыкаль
ных произведений. Уроки проходят в 
виде большой беседы, а это очень по
могает развивать память и учиться 
выражать свои мысли. Девочки раз
виваются как эмоционально, так и 
интеллектуально. 94 процента хори» 
сток учатся в школе на 4 и 5. Да и то, 
что они уже повидали почти всю стра
ну, неплохо.

Корр.: - Сейчас мблодежь увле
кается в основном "металлом", роком 
и т. д. В связи с этим хочу спросить: 
много ли на ваших концертах моло
дежи и как они воспринимают то, что 
вы исполняете?

- Наш коллектив молодежный, а 
это уже говорит о том, что подрастаю
щее поколение может и умеет пони
мать серьезную музыку. Хористы ча
сто приглашают на концерты своих 
друзей, знакомых, и те, побывав хоть 
раз на нашем выступлении, загора
ются желанием прийти еще и еще.

Проблема вся в том, что ребят не 
учат понимать серьезную музыку, а 
любовь к ней нужно прививать еще в 
младшем школьном возрасте. Вспом
ните, как проходят уроки музыки в 
школе. Шум, гам, всеобщее веселье. 
На наших же концертах, к примеру, 
когда звучит "Аве, Мария", видишь 
глаза, раскрытые от удивления и вос
хищения, в зале - полнейшая тишина, 
и слышны только чудесные, сказоч
ные звуки музыки.

Мы исполняем классику и духов
но-церковную музыку, а это слож
ные, серьезные стили музыкального 
искусства. Их нужно уметь понять.

Корр.: - Ну а какие проблемы 
стоят перед вашим коллективом?

- Проблем много. Во-первых, 
"Юности Ангарска" нужно большее 
количество людей с хорошими голо
сами и слухом. Дело в том, что в хор я 
беру всех желающих, независимо от 
того, есть способности или нет. Они 
проходят большой подготовительный 
этап - три-четыре года, а бывает, что 
и все пять лет, прежде чем попасть в 
"Юность Ангарска". У кого-то за это 
время открываются прекраснее спо
собности, а у кого-то нет. Поэтому на 
концертную площадку выходят 30-35 
человек. Хотелось бы больше.

Во-вторых, нас приглашают на 
гастроли в Нью-Йорк, но на поездку 
нет средств. ДК нефтехимиков и ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез" не могут 
вторично устроить нам поездку. Нуж
ны спонсоры, но их, к сожалению, 
нет. А как хочется, чтобы о русской
песне больше узнали за рубежом.

\

Корр.: - Несмотря на это, вы не 
теряете оптимизма. Какие же у вас 
планы на будущее?

- В этом Году исполняется 200 лет 
со дня смерти великого композитора 
Моцарта, и мы планируем посвятить 
этому событию целую концертную 
программу.

Кроме того, планируем начать ис
полнение музыкальных произведе
ний французских композиторов-им- 
прессионистов К. Дебюсси, М. Раве
ля, М. де Фалья и др.

Корр.: - Надеюсь теперь, по вы
ходе этой публикации многие чита
тели заинтересуются жизнью ваше
го коллектива и пожелают к вам 
прийти не только как зрители, но и 
как участники.

Беседу вела Е. ВОЛКОВА,
\ студентка ИГУ.

_ В о п £ о с _ ^ _ о т в е т

Хочу остаться на второй год!
"Уважаемая редакция! Моей дочери исполнится в конце октября 

7 лет. В этом году ей идти в школу. Но я считаю, что ни морально, ни 
физически она еще не созрела для этого шага. Мой вопрос: если она 
останется в детском саду, как будет оплачиваться ее пребывание там? 
Ходят слухи, что как только ребенку исполнится 7 лет, предприятия, 
на которых работают родители, платить за садик не будут. Действи
тельно ли это так или нет?

С уважением Ефимова Г. Н."

По просьбе газеты на письмо 
отвечает Л. П. Донская, методист 
гуно по дошкольному воспитанию:

- Во-первых, родители имеют 
полное право отсрочить поступле
ние своего ребенка в школу и оста
вить его в подготовительной группе 
детского сада еще на год, "продуб
лировав" ее. Что для этого требует
ся? Обратиться к заведующей де
тским учреждением с такой прось
бой. Она может подкрепить ее за

ключением медико-педагогиче
ской комиссии. Но даже если ваш 
ребенок совершенно к школе, по 
мнению комйссии, готов, послед
нее слово за вами и вашим желани
ем.

Во-вторых, плата за пребыва
ние ребенка в саду идет обычным 
порядком: взаиморасчеты пред
приятий родителей плюс родитель
ская плата.

В НАШЕ время все чаще 
звучат мудрые слова о за

щите культуры в условиях "дикого 
рынка". Стонут деятели культуры 
и искусства под натиском коммер- 
тизации и иногда поспешных, не
продуманных решений правитель
ства. Мерой проб и ошибок мы все- 
таки должны осознать, что рынок - 
это не цель, а одно из средств до
стиж ения высококультурного и 
цивилизованного общества.

Бесспорно то, что фундамен
том культуры, интеллекта, образо
ванности всегда были и есть библи
отеки.

Именно в библиотеках сохра
няется для потомков исторически и 
научно ценное, что движет обще-

Л. Тимофеева,

оснащенные современной мебелью 
и оборудованием.

Думаю, что наше поколение 
уже не будет свидетелем строи
тельства главной библиотеки Ан
гарска, хотя многотомный проект 
строительства более 20 лет валяет
ся в одном из подвалов.

В то же время крупные пред
приятия нашего города много лет 
содержали прекрасные библиоте
ки: технические, партийные, мас
совые, которые сегодня оказались в 
роли пасы нков. П редприятия 
вправе отказаться от библиотек, 
каждый должен заниматься своим 
делом, но город не может лишить 
ангарчан книжного богатства, на
копленного десятилетиями.

директор централизованной 
библиотечной системы:

ГГ

Скромная прослойка библио
течной интеллигенции тоже нуж
дается в социальной защите. По
длинные энтузиасты своего дела, 
библитекари Ангарска решили со
браться в сентябре на конферен
цию, обсудить проблемы библио
тек и библиотекарей всех ведомств, 
цивилизованно выйти со своими 
предложениями к малому Совету. 
Речь пойдет и об организации биб
лиотечной ассоциации в Ангарске.

И единственно, что сегодня в 
наше время радует библиотекарей,
- это читатель, который больше по
тянулся к книге. Как бы ни напря
гались коммерческие лавки, вы
теснить библиотеки невозможно. 
Кроме классического централизо
ванного комплектования по тема
тическим планам , библиотеки 
приобретают и необходимые ком
мерческие издания.

Более свободны и доступны 
стали книжные фонды, обогати-

■1

Не погубить истоки 
духовности../"
ство вперед. Не случайно амери
канцы, уровню жизни которых мы. 
по-доброму завидуем, относятся к 
библиотекам, как к религии.

У нас же в стране идеологиза
ция библиотек сменилась полным 
равнодушием к ним. А новый этап 
возрождения требует особого вни
мания, и главное - со стороны госу
дарства.

Необходима, преж де всего, 
финансовая защита, пока наши де
ловые люди не подошли к этапу со
единения интеллекта и бизнеса. 
Государственные библиотеки и в 
прошлом не были избалованы вни
манием. Даже в Ангарске большей 
частью они ютятся в пристройках 
жилых домов, литература хранит
ся в старых, часто затапливаемых 
подвалах, плохо оснащены техни
чески.

Несмотря на огромные книж
ные фонды, большое количество 
читателей. Центральная городская 
библиотека не имеет типового при
способленного здания, разбросана 
в 4-х районах Ангарска.

Хочется верить, что решение 
малого Совета о судьбе строящего
ся здания бывшего ДПП в пользу 
богатого ВТУЗа, а не главной биб
лиотеки города - безысходность 
трудного времени, а не убеждение 
депутатов и администрации. Сту
денты того же ВТУЗа порой только 
в нашей библиотеке находят нуж
ную книгу.

Пока ангарский читатель мо
жет позавидовать городам Саянску 
и Шелехову, где есть полноценные 
центральные библиотеки, хорошо

Сколько упущений было уже в 
последние годы, как будто незамет
ных, но кощунственных. Несколь
ко лет назад для ангарчан была по
теряна прекрасная техническая 
библиотека АУС-16. Библиотека 
бывшего ГК КПСС с исторически 
ценным книжным фондом переда
на лицею. Очень сомнительно в ус
ловиях лицея полноценное исполь
зование, хранение огромного коли
чества специфической литерату
ры, сомнителен и доступ к ней 
ангарчан. А где же солидные биб
лиотеки бывших парткомов круп
ных предприятий? По-видимому, 
пошли с молотка...

Можно по-разному относиться 
к прошлому, можно всем сосредо
точиться на материальном благо
получии, но нельзя не сохранить 
ценные книги для наших потомков. 
Нельзя лишить город тех библио
тек, которые обеспечивали книгой 
районы Ангарска.

Требуются, конечно, реорга
низация, перераспределение внут
ри города, с учетом городской сис- 

‘ темы библиотек. Руководителям 
города нельзя забывать: очень мало 
в нашей провинции дано человеку 
для его духовного роста, а закрытие 
всех ведомственных библиотек 
приведет в еще больший упадок 
культуру.

Не случайно последнее поста
новление правительства по культу
ре именно на этом заостряет вни
мание. Библиотекам, как и всей 
культуре, очень сложно сохра
ниться в создавшейся обстановке.

лись возрожденной литературой. 
Город финансированием помогает 
полноценно комплектовать библи
отеки периодическими изданиями.

Только сейчас мы мож^м по
знакомить читателей с "Библией", 
памятником русской культуры XVI 
века "Домостроем" и другими ре
дкими изданиями, произведения
ми писателей и поэтов, на многие 
годы отторгнутых от народа. Но это 
не исключает и полноценное хра
нение собраний сочинений Лени
на, Сталина, Брежнева и других 
политических деятелей. Задача 
библиотек сохранить все.

Книга может много дать в по
знании, возродить нашу духов
ность, которая уползает из-под ног. 
И далеко не только у подростков, 
бунтующих и ьсе разрушающих... 
Наш читатель - будущий юрист 
больше всего может допустить в 
библиотеке нарушений; учитель 
бросает учить детей ради их же 
блага, оказывается; врач прекра
щает лечить пациента тоже из до
брых побуждений - благо, что у на
ших ангарских медиков хватило 
мудрости потерпеть и не наказать 
ангарчан забастовкой.

Н епростительны , конечно, 
упущения правительства, не пре
дусмотревшего достаточную ин
дексацию бюджетникам, в резуль
тате чего руководству города при
шлось искать не простой на данный 

. момент выход, и он был найден.
И вместе с тем отрадно, что раб

ское подчинение покидает интел
лигенцию. Не потерять бы только 
до конца вместе со стремлением к 
материальному благополучию веч
ную основу подлинной интелли
генции - духовность.

* Спорт

Хорошее начало
Больших трудов стоило в свое 

время восстановление в городе 
хоккейной команды мастеров с/к 
"Ермак". За три года ангарские 
спортсмены прошли путь от но
вичков до законодателей мод во 
второй лиге первенства СССР. Что 
ждет их завтра? Будет ли сохране
на команда? Кто окажет ей мате
риальную, финансовую поддерж
ку? Кто поможет решить проблему 
строительства закрытого хоккей
ного корта?

Руководство автоколонны  
1948, несмотря на сложное эконо
мическое положение предприя
тия, изыскало возможность выде
лить для хоккеистов команды )’Ер- 
мак" в качестве поощрительного 
приза снятый с интенсивной экс
плуатации автомобиль ГАЗ-24. 
Автомобиль после соответствую
щей подготовки силами любите
лей хоккея автоколонны будет пе
редан капитану команды Шулако- 
ву Д. Ю.

Хорошее начало. Хочется ве
рить, что и руководство других 
предприятий города постарается 
оказать посильную помощь ко
манде мастеров, спортивному клу
бу "Ермак". Задача воспитания 
здорового поколения, право, стоит
ТОГО!

(НАШ КОРР.)

Сибирский
1992
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• 150 лет назад (1842 г.) в Ир
кутске была открыта первая част
ная аптека.

• 220 лет со дня рождения Ми
хаила Михайловича Сперанского 
(1772-1839) - графа, генерал-гу
бернатора Восточной Сибири в 
1819-1821 гг.

• 100 лет со дня рождения Пет
ра Поликарповича Петрова (1892- 
1941 гг.) - писателя, участника 
гражданской войны. Он написал 
романы "Шайтан-поле", "Золото'и 
др.

• 185 лет назад (в 1797 г.) в 
губернских городах, в том числе и в 
Иркутске, учредили врачебные уп
равы, на которые возлагалась "обя
занность блюсти народное здравие 
во всей губернии".

• В 1863 -1871 гг. у Ангары на 
средства купца Е. А. Кузнецова по 
проекту иркутского архитектора 
бурята А. Разгильдеева была вы
строена большая больница. Ее до 
сих пор называют Кузнецовской.

• 100 лет со дня смерти Дмит
рия Иринарховича Завалишина 
(1804-1892 гг.) - лейтенанта 8-го 
флотского экипажа, декабриста. 
Наказание отбывал в Чите, Пет-

календарь: J
------------------------ I

ровеком заводе. Много сделал для ■ 
благоустройства Читы.

• 130 лет со дня рождения (1862 
г.) редактора Иркутской губерн
ской газеты "Восточное обозрение" 
Ивана Ивановича Попова. За пуб
ликации в газете он более 25 раз 
привлекался к суду.

• 220 лет со времени основания 
г. Зимы (1772 г.).

• 130 лет со дня рождения Ф.
Ф. Филимонова - одного из попу
лярнейших поэтов дореволюцион
ной Сибири и Урала.

• 70 лет со дня гибели (1922 г.) 
руководителя партизанского отря
да Нестора Александровича Ка- 
ландаришвили, комбрига 1-й Ко
рейской.

• 205 лет назад (в 1787 г.) при 
участии жены видного местного 
чиновника В. А. Троепольского в 
Иркутске был устроен первый те
атр.

• 55 лет со дня рождения (1937 ■ 
г.) Валентина Г ригорьевича Распу- | 
тина - писателя с мировым именем. ■

• 80 лет назад (1912 г.) был ос- |  
нован Китойский лесопильный за
вод. J
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Уважаемые покупатели!
ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ
НОВОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ

"Ф У М И Т О К С "
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ФИРМЫ СУМИТОМО (ЯПОНИЯ) SP
СОСТОЯЩЕЕ 
ИЗ ЭЛЕКТРО
НАГРЕВАТЕЛЯ 
И НАБОРА 
ПЛАСТИНОК

КОМАРЫ ГИБНУТ ЧЕРЕЗ 10-15 МИНУТ
Перед применением одну пластинку вынимают из 

герметичной упаковки и кладут на нагревательный 
элемент, состав испаряется 10-12 часов.

"ФУМИТОКС" БЕЗВРЕДЕН д л я  
ЧЕЛОВЕКА И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

РАЗРЕШЕН МИНЗДРАВОМ.
Заявки направлять по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Мира, 18. 

Оплата наличным и безналичным путем. Высылаем наложенным 
платежом. Поставка в течение 25 дней. Наш расчетный счет 
000609610 в Ангарском филиале Иркутского комсоцбанка МФО 
125446, АППО Формат . Цена комплекта 300 руб. Справки по тел:
9-9Q-fiQ 9 -9 ,4 -ЯП

“ФУМИТОКС" — ЭТО ВАШ КОМФОРТ!

АЗИАТСКОЕ СТРАХОВОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО 

Член российского союза - РО СС,'

учредителем и гарантом 
которого является 

Русско-Азиатский банк,

предлагает вам

Новые виды страхования:
* накопительное страхование к юбилейному событию,
* страхование призывников.
* накопительное страхование детей,
* страхование туристов,
а также другие традиционные виды страхования.

“АСТРА” приступила к добровольному медицинскому 
страхованию.

Имея страховой полис “АСТРА”, вы сможете 
пройти курс оздоровления, омоложения организ
ма при помощи уникальной медицинской аппа
ратуры.

“АСТРА” предлагает организациям, предприятиям, 
коммерческим структурам заключить договоры страхова
ния работников, основных фондов, вычислительной техни
ки, торговых и биржевых сделок, грузов и т. д.

Страховой полис “АСТРА” - ваша надежная защита и 
выгодное вложение денег.

Наш адрес: ДК “СОВРЕМЕННИК”, ком. N 28. Вы мо
жете сделать заявку по телефону: 4-50-82.

СТК АНОС объявляет набор на 
платные вечерние курсы водителей 
категории “А", “В”, с “ВС” на “Д", 
с “В" на “С", “ВС”.

Работники объединения АНОС 
принимаются на льготных услови
ях.

Адрес: п. Майск, ул. Тельмана, 
16, тел.: 7-84-56.

ВЕЧЕР ЮМОРА  
Заслуженный артист России

Евгений ПЕТРОСЯН
23 июня в 19.00 на хоккейном корте “Ермак”.
Билеты продаются в кассах корта и ДК “Современник”. 
Тел: 4-50-90, 4-34-79.
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Денег нет - ходи пешком
В соответствии с постановлением главы администрации Иркутской об

ласти N 209 от 3 июня 1992 года с 4 июня 1992 года введены новые тарифы.

I. На проезд пассажиров в городском транспорте:
1.1. Стоимость проезда в автобусах общего пользования - 60 копеек;
1.2. Стоимость проезда в автобусах-экспрессах - 1 рубль;
1.3. Стоимость месячных проездных билетов для населения (на предъ

явителя): автобус - 24 руб., автобус-трамвай - 32 руб.
1.4. Стоимость месячных проездных билетов по полной стоимости для 

организаций: автобус - 40 руб., автобус-трамвай - 52 руб.
1.5. Стоимость льготных месячных проездных (именных) билетов: для 

учащихся всех общеобразовательных школ, школ-интернатов, профессио
нально-технических и технических училищ - 8 руб., для студентов высших 
учебных заведений, учащихся средних и специальных заведений и пенсио
неров - 12 руб.

II. Тарифы на таксомоторные перевозки:
2.*1. За пользование легковыми таксомоторами (независимо от типа и 

марки автомобиля) плата взимается в следующих размерах:
за 1 км пробега - 8 руб.,
за 1 час простоя у клиента - 80 руб., за каждую поездку (при включе

нии таксомотора) независимо от расстояния поездки - 8 руб.
2.2. За пользование легковыми таксомоторами в период с 0 до 6 часов 

установленные в п. 2.1. тарифы увеличиваются на 50%, плата взимается в 
следующих размерах:

за 1 км пробега - 12 руб., за 1 час простоя у клиента - 120 руб., за каж
дую поездку (при включении таксомотора) независимо от расстояния поез
дки - 12 руб.

2.3. За предварительный заказ легкового таксомотора - 4 рубля..
2.4. За проезд в маршрутных такси в городском и пригородном сообще

ниях плата взимается в следующих размера: 65 копеек за каждый кило
метр длины маршрута в автобусах особо малого класса (типа РАФ); 52 ко
пейки в автобусах малого класса (типа ПАЗ, КАВЗ).

III. Коэффициенты к действовавшим до I июня 1992 года 
тарифам на перевозку пассажиров в автобусах:

пригородного сообщения - 2; междугородного сообщения - 3; за поль
зование автобусами по отдельным заказам граждан (ритуальные, свадеб
ные обслуживания) - 2.

Ребята! Отверните ли
цо от сигарет и водки!

Поверните его к Швар
ценеггеру - кумиру моло
дежи. Занимайтесь спор
том! Вместо никотина и 
наркотиков, которыми вас 
пичкают на каждом углу 
бывшего “социалистиче
ского” Ангарска, на пути к 
капитализму, мы вам 
предлагаем плакаты су
перзвезд мирового культу
ризма. (СИГА - черно-бе- 
лые, но в свете здорового 
образа жизни) Адрес: 11 
м / р-н, дом-пластина, 
спорткомитет, 6-ой этаж.

Здесь же можно приоб
рести спортивное трико, 
(цвет синий, зеленый,
красный,
монный).

сиреневыи, ли-

Магазин фирмы “АЛЕКС”,
расположенный в 17 микрорайоне, имеет в продаже широкий ассор

тимент продуктов питания. Сахар, рис, итальянские макаронные изделия, 
^колбасы, в большом выборе винно-водочные и табачные изделия. Только 
з магазине Алекс" вы можете приобрести спортивные костюмы, крос

со в к и  производства Японии, Германии. Австрии, Китая, промышленные
—  овары отечественного и импортного производства по ценам ниже ры
н о ч н ы х .

Магазин N 42 “Посуда”,
находящийся в районе остановки 
трамвая “Дворец пионеров” , пригла
шает ангарчан и гостей города за по
купками.

Вам будут предложены: посуда 
эмалированная и керамическая, 
электрочайники, электропылесосы, 
электрокипятильники, электроутюги 
дорожные, электровафельницы, 
электротостеры, люстры хрусталь
ные производства Чехословакии, 
подвесы, абажуры, торшеры.

К вашим услугам товары ком
мерческого отдела.

Просим участников Великой 
Отечественной войны и покупателей 
по предварительной записи выку
пить пылесосы согласно вашим заяв
кам.

Подобрав себе покупку, вы смо
жете оплатить ее стоимость чеками 
Сбербанка или безналичным пере
числением со сберегательной книж
ки.

Ждем вас в нашем магазине!

РАЗНОЕ
• Срочно продаю щенков немец

кой овчарки по 1500 рублей. Адрес: 
29 мр-н-2-195. (3091)

• Продается холодильник “Па
мир-7 ЕУ”. Адрес: 85-9 общ.-47. 
(3094)

• Прекрасные дамы! Для вас у 
нас самые низкие цены на черные 
стрейчи и итальянские солнцеза
щитные очки 9 фасонов на любой 
вкус. Адрес: 211 кв-л, напротив 
“Бригантины”, коммерческий мага
зин. (3061)

• Продается капитальный гараж 
с отоплением, светом в обществе 
“Тепличный” (15 мр-н). Продаются 
два спальных гарнитура. Возможен 
обмен: гарнитур на двухкамерный 
холодильник. Тел.: 5-67-48. (3093)

• Куплю автомобиль ВАЗ не ра
нее 1988 г. выпуска. Раб. тел. по
средника: 2-22-69. (3101)

• Куплю 1-, 2-комнатную квар
тиру. Тел.: 6-77-75. (3102)

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
Граждан, у которых в течение марта-апреля 1992 года произошли кра

жи из дачных домиков садоводства “СИБИРЯК”, просим срочно обратить
ся к следователю Примаковой: ул. Ворошилова, 37а, ГОМ, кабинет 15, тел.: 
3-07-97.

Преступник задержан.

4
19 июня в 19 часов в До

ме старшеклассников Юго- 
Западного района (кв-л А) 
состоится конференция ан
гарского объединения ветера
нов войны в Афганистане. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О работе АОВВА.
О строительстве гаражей.

Совет АОВВА.

МЕНЯЕМ
• 2-комнатную квартиру в г. 

Грозном (1 этаж, 27,8 кв. м, в центре 
города) на 2-комнатную в гг. Ангар
ске, Иркутске, Усолье. Адрес: г. Ан
гарск, 13-8-22. (2933)

• Две 2-комнатные квартиры 
(34,7 кв. м, крупногабаритная, ком
наты раздельные, кухня 12 кв. м, 1 
этаж, телефон и 29,4 кв. м, улучшен
ной планировки, кухня 9 кв. м, 3 
этаж) на З-комнажую крупногаба
ритную с телефоном, кухней не ме
нее 9 кв. м и 1-комнатную. Тел.: 9- 
54-36. (3032)

• 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 2 этаж) в г. Новосибирске на 1-, 2- 
комнатную с телефоном в г. Ангар
ске. Возможны варианты. Тел.: 3-32- 
51.(2996)

• 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 212 кв-ле на 2- 
и 1-комнатную. Тел.: 3-77-45. (2973)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 80 кв-ле (53 кв. м, 2 
этаж, телефон) на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном и 1- 
комнатную, кроме 1 этажа. Или на 
две 2-комнатные (по договоренно
сти) . Здесь же продается новый боль
шой однокамерный холодильник 
“Полюс-10”, размеры 1400x600x600. 
Тел.: 6-06-45. (2975)

• Дом с земельным участком в 
Херсонской области на дом или от
дельную жилплощадь в Ангарске. 
Или автомобиль ВАЗ-2102 на дом 
или дачу у Байкала. Возможны вари
анты. Тел. в Ангарске: 6-29-47. 
(2976)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (30 кв. м, теле
фон, пульт, лоджия с выходом на 
приусадебный участок, кухня 9 кв. м, 
1 этаж, 12а мр-н) и 1-комнатную 
квартиру (2 этаж, кв-л 72, выкуплен
ная) на 4-комнатную улучшенной 
планировки (по договоренности) в 
Юго-Западном районе. Тел.: 5-15-95. 
(2979)

• 1-комнатную квартиру в 17 мр- 
не (2 этаж, телефон, улучшенной 
планировки) и автомобиль “Моск
вич-универсал” 1978 г. выпуска в хо
рошем состоянии (или по договорен
ности) на 2-комнатную улучшенной 
планировки или 3-комнатную квар
тиру. Тел.: 5-11 -89. (2951)

• 2-комнатную квартиру (40 кв. 
м, 37 кв-л, 1 этаж, очередь на теле
фон) на 2-, 1-комнатную в Новоси
бирске или на 2-комнатную улуч
шенной планировки в Ангарске. Тел.: 
6-20-66. (3199)

• 2-комнатную квартиру (27,8 кв. 
м, 3 этаж) на однокомнатную и ком
нату. Адрес: 13 мр-н-15-70.

Администрация, профсоюз
ный комитет и коллектив объеди
нения “Китойлес" скорбят о 
преждевременной смерти началь
ника коммерческого центра 

СОМИКОВА 
Юрия Петровича 

и выражают соболезнование род
ным и близким.

Коллектив цеха 8/14 НПЗ 
глубоко скорбит по поводу безвре
менной смерти работника цеха 

НАМАКОНОВА 
Юрия Ивановича 

и выражает искренние соболезно
вание родным и близким.

Коллектив хладокомбината 
выражает соболезнование главно
му инженеру Зуеву Иннокентию 
Степановичу в связи с тяжелой 
утратой - CM̂ £ g Q ^ HbI

Нины Ивановны.

Коллектив Управления архи
тектуры и градостроительства вы
ражает искренние соболезнова
ния Сомиковой Алле Ефремовне 
в связи со смертью мужа.
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