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ВРЕМЯ РАНТЫ”
21 июня выпало на выходной, значит, и День медика рас

тянулся с пятницы до понедельника.
При их профессии часа не сыи̂ ешь, чтобы собраться всем 

вместе: жизнь человеческая хрупка, и людям, стремящимся 
ее сохранить, а при разломе склеить, ни в какой график не 
влезть. Кто-то на приеме, кто-то на "Скорой", кто-то над 
операционным столом...

- Сестра, Иванову из 16-й плохо!
- Доктор! Помогите! Сделайте что-нибудь!..
Но уж если прорвались, проскочили, прошли, вернули, 

вдохнули, вытянули... Если открыл г.ъаза, забилось замолчав
шее было сердце, наполнился пульс, из палаты ушла непроше
ная черная гостья - т у т  праздник не ждет календаря, вва.чи- 
вает в ординаторскую цветами, слезами родственников, не
уклюжим пожатием рук

- Век не забуду, докпюр, сколь жить - столь помнить...
Когда в начале марпш мы позвонили новому заведующему

горздравотделом и спросили о встрече, он попросил обож
дать: шли первые трудные дни на новом месте.

Сегодня повод "железный": красный день календаря. И если 
отбросить недельку - первые 100 дней в новой должности. Не 
поговорить было нельзя.:

- Рудольф Иванович, многих на
ших читателей введет в заблуждение 
ваша фамилия, ведь вы с вашим 
предшественником - однофамиль
цы. Поэтому сразу скажем, что хоть 
вы и Козлов, да совсем не тот, и в 
должности заведующего горздрав
отделом ifcero немногим больше трех 
месяцев.

Хотелось бы побольше узнать, 
кто вы, откуда, почему такое редкое 
имя, что любите и что ненавидите, 
что читаете g какая у вас семья. Есть 
ли дача, чтоЪмотрите по телевизору 
и, наконец, какую фразу, будь у вас, 
как в старину, фамильный герб, вы 
бы на нем написали?

- Люблю все, как все нормальные 
Люди... Работу... семью... определен
ное благополучие жизненное... воз
можность творчества... свободу... О 
любви говорить сложно. Не лЮблю... 
Тут легче. Тяжелее всего переношу 
всякое принуждение, насилие в лю
бом его виде. Например, из моей про
фессиональной жизни... Надо бы ра
ботать, выполняя определенные инс
трукции, прямо насильно участво

вать в соцсоревнованиях, брать ка
кие-то обязательства, индивидуаль
ные, коллективные... Я хирург и ни
когда не мог уразуметь, какие такие 
обязательства должен брать, кроме 
тех, что уже есть на мне благодаря 
профессии. Миф об уровне профес
сионализма многих больниц созда
вался благодаря канцелярским навы
кам их сотрудников. Бумажный 
вихрь... Сколько часов он отнял у ме
ня и у моих коллег! Слава Богу, время 
соцсоревнований прошло. Пришло 
время работы.

Что еще о себе? Родом я из Черем- 
хова, обычная рабочая семья. Почему 
так назвали? А Бог его знает, назвали 
да и назвали. Жена у меня тоже ме
дик, есть старший сын, работает в 
рыбфлоте, и дочь, только что окончи
ла гимназию, поступила в иняз. Был 
еще черный пудель, да стащили. Есть 
дача, вернее, земельный участок, на 
котором мы все отдыхаем. Знаете, как 
говорит один мой знакомый? Отдыха
ли бы еще, да поясницу схватило...

По телевизору смотрю новости, 
предпочитаю российские "Вести”.

Люблю классику, особенно Чехова. О 
гербе никогда не думал, даже не знаю, 
что и ответить... Пожалуй, так: не 
стоит жить иллюзиями, каким бы 
трудным ни был сегодняшний день. 
Жить надо им, причем стараться 
жить по-человечески. Тогда, думаю, 
то, что будет завтра, то же будет с 
человеческим лицом.

- Зачем и с чем вы сели в это 
кресло? Говорят, охотника до него 
долго искали.

- Было три момента для этого,и 
все они совпали. Первый: мне предло
жили его мои коллеги - главные врачи 
больниц горздрава, на чью помощь и 
поддержку я очень рассчитыёаю и без 
которых работать в этой должности 
считаю для себя невозможным. Вто
рой: так сегодня сложилось мое здо
ровье, что работать практическим 
хирургом я не могу. Позади 16 лет 
работы за столом... любимой рабо
ты... Когда это понял, переживал... 
Надо было поймать для себя второе 
дыхание.

(Окончание на 2 стр.)

* Распоряжение областной администрации не выполняется

КОНДУКТОР ГАЗЕТ НЕ ЧИТАЕТ.
12 июня Антонина Георгиевна 

Овчинникова спешила к 8 часам на 
автобус, чтобы пораньше уехать на 
свою дачу в садоводстве "Электротех
ник". И, как обычно, только отошел 
автобус маршрута Ангарск-Саввате- 
евка от автостанции, кондуктор по
шла по салону собирать деньги за про
езд. Дошла очередь до Антонины Ге
оргиевны, она протянула два рубля 
вместо четырех, сказав, что пенсио
нерка.

- Ну и что? - изумилась кондук
тор.

Антонина Георгиевна сослалась 
на распоряжение областной админи
страции от 14 мая 1992 года, согласно 
которому с 15 мая по 15 октября теку
щего года осуществляется продажа 
билетов пенсионерам на пригородные 
маршруты, обслуживающие садовод
ства, с 50-процентной скидкой от

А НАЧАЛЬНИК?
полной стоимости проезда. Но кон
дуктор заявила: газет она не читает, 
знать ничего не знает ни о каких льго
тах, и продолжала настаивать на том, 
чтобы пенсионерка оплатила полную 
стоимость билета.

Автобч с уже был в центре города, 
когда KoiusKTop решила вернуть его 
на автостанцию, где вместе с водите
лем предложила пассажирке выйти 
из салона и самой узнать у начальст
ва, кто из нйх прав

Понимая, что, как только поки
нет салон, автобус тут же уйдет, Ан
тонина Георгиевна оплатила полную 
стоимость билета. Только тогда кон
дуктор отправила автобус с 30 пасса
жирами по маршруту. Но на протя

жении всего следования автобуса, по 
утверждению Овчинниковой, выра
жала недовольство в грубой, оскорби
тельной форме.

Распоряжение областной .адми
нистрации за N 428 "О льготах пенси
онерам на проезд в автотранспорте об
щего пользования на пригородных 
маршрутах" опубликовано в прило
жении N 5 к газете "Время" за 28 мая. 
И если кондуктор не читает газет - это 
его личное дело. Но почему руковод
ство автостанции и автоколонны 1948 
не довело до коллектива данную ин
формацию? Тем самым лишая пенси
онеров права на законную социаль
ную защиту.

Н. БАРМАНОВА.

С В НОМЕР!
Размышляя вокруг 
последних событий

СНОВА будто обухом по 
голове сообщение по об

ластному радио в понедельник,15 
июня, о повышении закупочных, а 
значит, и розничных цен на сель
скохозяйственную продукцию. 
Совершенно однозначно было за
явлено: цены повышаются с сегод
няшнего дня, то есть с 15 июня. 
Перечислены были и предполага
емые новые цены на масло живо
тное, молочную и мясную продук
цию.

Что творилось в этот день в 
продовольственных магазинах,

их встречают сообщением: "Денег 
нет".

В письмах в редакцию пишут 
об этом же: "В течение двух недель 
пенсионеры 10-го микрорайона не 
могут получить пенсию. Люди 
проклинают все и всех. Кто думает 
над тем, на что жить этим людям?" 
(по поручению пенсионеров 
Удочкин).

"Нас призывают потерпеть, а 
сколько можно терпеть, если не на 
что купить хлеб!" (И. Хитров),

"Пенсию не дали еще за май, а 
цены подскочили. Это ведь изде
вательство!" (М. Подорожкин).

О Ч Е Р Е Д Н О Й  ШО К ,
или Ю Р А  СОБИРАТЬСЯ
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описать трудно. К обеду не было 
практически нигде сливочного 
масла, мяса и колбасы, а там, где 
продавали, очереди бцли дикие. 
Маргарин продавали во втором по
ловине дня по 1 кг в руки.

Давка, ажиотаж, крики, вза
имные оскорбления сопровожда
ли торговлю в этот день. Мгновен
но сориентировался и частник на 
рынке, подняв цены, что естест
венно в подобной ситуации.

На следующий день, 16 июня, 
утром прилавки магазинов пусто
вали. В центральном магазине N 60 
по пр. Карла Маркса одна половина 
помещения, как раз та, где торгуют 
перечисленной продукцией, была 
закрыта. У входа в отдел со стола 
продавали лишь оставшееся от 
предыдущего дня молохо. Народ в 
панике продолжал метаться по го
роду. А в редакцию, не переставая, 
звонили пенсионеры.

Отчаянный женский голос: 
"Все делается для того, чтобы мы 
умерли, сами уходили на кладби
ще..."

Другой женский голос: "У ме
ня на сегодня в кошельке один 
рубль, не на что купить даже хле
ба".

Мужской голос: "Редакция, 
повлияйте на городские власти...”

Перечислять все звонки нет 
смысла, в них один вопрос: "Как 
жить?"

К концу дня пришла в редак
цию женщина с двумя маленьки
ми детьми: "Скажите, куда мне об
ратиться за помощью? Пособия на 
детей не выдают, муж зарплату 
третий месяц не получает. Детей 
кормить нечем и не на что”.

В фонд милосердия она обра
щалась в прошлом месяце, там де
нег сегодня тоже нет, поддержали 
талонами на питание. В отдел со
циальной защиты обращалась - 
тоже смогли выделить сколько-то 
талонов на питание. Но на талоны 
семью, оставшуюся без средств, не 
прокормишь.

В тяжелейшем положении 
оказались и неработающие пенси
онеры, большинство из которых 
второй месяц, а то и более не могут 
получить пенсию (о ситуации с 
наличными деньгами рассказал в 
N 103 за 19 июня мэр города - их 
пока нет ни в городе, ни в области). 
Старые, немощные люди сутками 
стоят под дверями отделений связи 
за своей пенсией, но при открытии

Пенсионерам П. П. Васил 
(инвалид войны), А. В. Изоа 
вой (82 года) доставляли пен 
домой в связи с состоянием l 
ровья Сегодня и у них пет ни 
кой. надежды получить пенсию

И вот в такое, прямо скажс 
катастрофическое время, ког 
нет наличных денег на выплат! 
пенсий и зарплаты на производст' 
ве (некоторые не получают зара-1 
ботанных денег уже три месяца) ,] 
сначала появляется указ о повы-| 
шении цены на газовые баллоны, 
следом - на самые необходимые 
продукты. Без каких-либо пре) 
дупредительных мер, смягча! 
щих удар, в очередной раз наш| 
управители провели всеобщу 
шоковую терапию, загнав в угс| 
беспомощных людей.

Стоит ли удивляться тому, ч| 
шлют они проклятия в разные и] 
станции, теряют выдержку и в 
ношениях друг с другом, когда 
талкивают более слабых, рвутс! 
барьеру, за которым сидят то| 
беспомощные работники отд 
ний связи, ибо денег не было 
ра, нет их сегодня и не будет 
втра.

В письмах (Л. А. Непо? 
щих, И. А. Горюнов) есть nped 
жения, как избежать столпотв! 
ния пенсионеров в отделениях 
зи. Составить отдельно cm 
одиноких и неходячих пена 
ров, организовать раз в недели 
понедельникам, запись очере] 
и постепенно, пользуясь спи<| 
выдавать пенсию, чтобы не| 
лись по нескольку дней все.| 
рациональное зерно в этих 
ложениях. Но работники от 
ний связи отказываются ра( 
со списками (дoпoлнитeJ 
хлопоты), а составить списк| 
ноких попросту некому. Х< 
логике, в работу должны бы j 
но включиться ЖЭКи и coi 
теранов, а они есть и на пре| 
тиях, и по месту жительст/ 
видимо, это тоже дополнит] 
хлопоты, которые никто н| 
на себя взять.

Никто не обещает ста| 
ции обстановки в ближайв 
мя. Скорее наоборот, нас 
реждают, что нынешнее 
ние цен - это не предел. I 
права та женщина, вид» 
себя выход в одном: жш 
раться на кладбище. И | 
аргументов успокоить ее1

Н. УРАЛ

_
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Р. И. Козлов:

СЛАВА БОГУ, ВРЕМЯ СОЦСОРЕВНОВАНИИ ПРОШЛО. 
П Р И Ш Л О  В Р Е М Я  Р А Б О Т Ы ”

* Окончание. Начало на 1 стр.

И третий: система медицинского 
обслуживания, по которой мы все 
работали эти годы, нуждается в оп
ределенной реформе. Я это понял 
давно и на собственной шкуре. И вот 
сейчас появилась реальная возмож
ность эту реформу провести.

Когда-то в Ангарске я начинал с 
барака в Байкальске. Обычного ба
рака на 50 коек с самым примитив
ным оборудованием. В нем распола
гался онкодиспансер. Благодаря со
вместным усилиям тогдашней адми
нистрации и народных депутатов в 
Москве “пробили" решение о строи
тельстве настоящего здания. Я был 
назначен главврачом туда со стадии 
проекта. Пришлось не только стро
ить, собирать коллектив, добывать 
оборудование, но создавать онколо-

скую службу и при Этом еще ле
чить людей. Это было непросто. Да 
что непросто! Это было чертовски 
трудно! И великолепно! Нашелся 
круг единомышленников - врачей, 
которые с большим энтузиазмом за 
это взялись. Работали со смыслом. 
Были полны идей. Умели эти идеи 
реализовать. И мы эту службу и этот 
диспансер сделали. Думаю, и сегод
ня все должно получиться.

- Когда собираются больше 
двух ангарчан и хотят поговорить 
“за жизнь", разговор непременно 
касается БВК, истории с гранбаш- 
ней, а сегодня и возможном строи
тельстве в городе газоразделитель
ного завода. Ваше отношение к 
этим проблемам?

- Вся беда в том, что все эти на
ши производства построены по такой 
технологии и так эксплуатируются, 
что ничего, кроме всеобщего гнева, 
вызывать не могут. С другой сторо
ны, в мире есть города с неменьшим 
количеством производств, и газораз
делительные заводы есть, и нефтепе
рерабатывающие производства име
ются, и все это ничего, кроме поль
зы, людям не приносит. Я думаю, 
невозможно сегодня взять все это и 
закрыть. В конце концов погибнуть, 
получить тяжелый ожог или отрав
ление можно и от обычного утюга, 
газовой плиты, электровыключате
ля, телевизора, если они неисправ
ны, а их конструкция вредна для че
ловека. И что же, выбросить, отклю
чить, не пользоваться? У меня пред
ставление такое: развивать
промышленность надо, мы этим жи-

; вем, за счет этого существуем. Но
в развивать, строить, эксплуатировать 

с головой, а не с другим местом... Не
1 - - ____________________

жалеть на это денег. Пользоваться 
лишь современной технологией. И 
так “обложить” , чтобы любое, самое 
малое нарушение или выброс был 
невыгоден, невозможен, немыслим - 
и с точки зрения экономики, и с точ
ки зрения морали и права.

- Вы говорили о необходимости 
реформы, имея в виду переход на 
страховую медицину?

- Совершенно верно.
- Остановимся на этом подроб

нее. Объясним популярно, что это 
значит. Главный вопрос: не случит
ся ли с нашими медицинскими уч
реждениями то, что произошло, 
простите, с торговлей? Коммерче
ских магазинов с небывалым ассор
тиментом и внимательным обслу
живанием у нас хватает. Но пользо
ваться ими может далеко не каждый 
ангарчанин. По карману ли станут 
нам услуги новой, страховой меди
цины?

- Не обойтись без того, чтобы не 
вспомнить, как оно было у нас всег
да. А было так. Бюджет, доводимый 
до медучреждений, давал возмож
ность содержат  ̂всех на ставке. Ква
лифицированный ты работник или 
не очень, обладаешь особыми спо
собностями, трудолюбием или нет, 
способен на самоотдачу, преданность 
делу или плевать на него хотел, стре
мишься что-то новое в практику вве
сти или и старое едва помнишь - 
получай в конце месяца твои закон
ные 120 рэ. Постепенно родилось та
кое поколение медицинских работ
ников, да, думаю, и не только меди
цинских, которые знали: как бы я ни 
работал, мое благосостояние от этого 
не зависит. Может, я совсем работать 
не буду. И некоторые, между про
чим, так и делали. Это привело к це
лому комплексу негативных явле
ний, главное из которых и самое тя
желое - снижение профессионализ-
ма‘ (что ЭТО V £АС с пальцем,

КОЛЛЕГА?

ников определенный процент фонда 
заработной платы. Страховка опре
деленной группы граждан, как-то: 
пенсионеры, инвалиды, дети, в тече
ние какого-то времени - работники 
н е р е ^ л ш ы х сп ^ Ж ятий - за-

С этим пытались бороться. Соц
соревнованием. Партсобранием. Ме
сткомом. Все бесполезно. Идея стра
ховой м^ицины позволяет защитить 
и врача от этой профессиональной 
дремоты, и, естествечно, пациента 
от “спящего” врача.

А идея в общем-то проста. Ника
кого бюджета медучреждения по
лучать не будут, а будут его сами за
рабатывать. Механизм этого заработ
ка: страхователь (в лице предприя
тия, на котором вы работаете) - 
независимая от медицины страховая 
компания - медицинское учрежде
ние. Предприятие перечисляет ком
пании на медстраховку своих работ-

за счет местного бюджета. 
*з нас такЙм образам будет 

иметь свой страховой полис и может 
с ним обратиться в любое медучреж
дение. Счет за лечение медучрежде
ние выставит страховой компании. 
Средства от этого счета и пойдут на 
оплату труда медработников, под
держание материально-техническо
го уровня.

Мы подошли к главному. Прежде 
чем счет этот будет оплачен, незави
симые врачи - эксперты компании 
проверят все: качество диагностики, 
лечения, обслуживания. Чем больше 
будет найдено дефектов, тем меньше 
будет оплаченный счет и, следова
тельно, тем меньше получит врач, и 
сестра, и няня, и больница. А будут 
случаи, когда из-за ошибки, привед
шей к инвалидности, стойкой потере 
трудоспособности, а может, и к 
смерти, медики не получат ничего, 
а, напротив, сами будут платить па
циенту.

Этот принцип работы в течение, 
я думаю, очень короткого времени 
заставит исчезнуть, как класс, мед
работников низкой квалификации. 
Они будут невыгодны ни больницам, 
ни самим себе.

- Стоит недостроенным роддом. 
Тянется какой уж год реконструк
ция детской больницы. С большим 
напрягом работает едва ли не в три 
раза переполненная 4-я детская по
ликлиника... Не кажется ли вам, Ру
дольф Иванович, что сегодняшний 
ваш профессиональный праздник - 
это который “со слезами на глазах"?

- Нет. И вот почему. Роддом мы 
все же достроим, есть такое твердое 
намерение у городской власти. Де
тскую больницу наконец закончим, 
обещает Юрий Иванович Авдеев к 
новому году сдать. И поликлиника 
новая детская запроектирована в 
32-м микрорайоне, и она будет. Ко
нечно, проблемы были, есть и будут - 
и до, и после меня. Но, знаете, лишь 
смерть невозвратна, и то с нею бо
рются, ее останавливают, а уж эти 
проблемы тем более решаемы. Боль
ше деловитости требуется сегодня от 
нас. И всегда-то требовалось, а нын
че - тем более. Конечно, хорошо бы
ло бы, кабы все было. Но разве такое

бывает? Всегда что-то не получается, 
что-то не выходит, чего-то не хвата
ет, и не только в нашей стране - вез
де, где живут люди. И всегда nprt же
лании все можно сделать, в этом я 
уверен.

Городская администрация
средств на наши нужды, несмотря на 
напряженный городской бюджет, не 
жалеет, наши предложения встреча
ет с пониманием. Мы сегодня имеем 
возможность приобрести дорогостоя
щее медицинское оборудование. 
Буквально каждая наша больница 
оснащена сегодня ультразвуком, эн
доскопами, не отечественного - им
портного производства. Это же осно
ва диагностики, качество и эффек
тивность лечения.

- Скажите, если бы вам при
шлось лечить дорогого вам челове
ка, какому бы врачу вы его довери
ли? И в какую больницу бы стара
лись положить: строительную?
Комбинатовскую? Городскую?

- В каждой из названных боль
ниц есть свои сильные и слабые сто
роны. В каждой есть великолепные, 
не побоюсь этого слова, специали
сты. Погоду делают в основном они. 
Все, что мы делаем в городе, начиная 
от медикаментозных средств, кончая 
скальпелем и словом, - вот они, три 
наших кита - все это есть в достаточ
ном количестве в каждой. Еще не
сколько лет назад действительно го
родское здравоохранение по уровню 
материально-техническому и обслу
ги отставало от ведомственного. Но 
сегодня, берусь это утверждать, оно 
не ниже, а в некоторых областях ме
дицины и выше. Возьмите, к приме
ру, акушерско-гинекологическую 
службу. Великолепно оснащена. Все 
есть. Для выхаживания недоношен
ных новорожденных поступает сей
час кувез, он стоит 700 тысяч, снаб
жен всеми системами жизнеобеспе
чения младенцев; с помощью его оп
ределяют даже через кожу 
концентрацию кислорода в крови ре
бенка. Если на Западе рождается ре
бенок и сердце его бьется, то незави
симо от его возраста он выхаживает
ся и живет. Думаю, скоро и мы смо
жем достичь этого.

- Может, и не совсем празднич
ным был наш разговор, но уж каким 
получился. Спасибо вам за откро
венность. И разрешите в вашем ли
це поздравить сегодня всех людей в 
белых халатах. Поблагодарить* их за 
терпение. Пожелать здоровья и на
дежды на лучшие времена. Поже
лать, чтоб всем нам - и врачам, и их 
пациентам - удалось не только 
ждать, но и жить в них.

Г. АМЯГА.
В. МАКСУЛЬ (фото).
В. ВАСЮ НЬКИН
(рисунки).
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РАСПОРЯЖЕНИЕМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ 
ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЗДАНА СПЕ
ЦИАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НЕТРАДИ
ЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ.

I Мера эта вынужденная, в связи 
1 с участившимися случаями нега- 
1 тивных последствий сеансов заез
жих экстрасенсов. Доверчивые лю- 

;ди спешат на сеансы, выкладывая 
(свои деньги за бездарные шоу, ни
какого благотворного действия не 
несущие. Но если бы только день-

'l™1\ После таких сеансов больше 
тановится пациентов у психонев
рологов в городских больницах и 

---оликлиниках.
у  t  Более того, среди так называе- 
1 ых экстрасенсов есть люди просто

безнравственные, шантажирую
щие своими мнимыми способно
стями.

Вспоминается курьезный слу
чай, недавно произошедший в на
шей редакции. Женщина-экстра
сенс, дававшая в газету объявле
ние, оказалась недовольной тем, 
как размещена эта реклама. В на
казание она пообещала наслать на 
нас порчу. А что, если этак она об
ращается и с возражающими па
циентами?

' Барьер, который решил поста
вить всем этим гастролерам наш

горздрав, - дело нужное и давно 
уже назревшее.

Тем, у кого есть необходимая 
подготовка и способности; аттестат 
на право лечебной, психотерапев
тической деятельности выдается 
беспрепятственно. Так, аттестова
ны комиссией специалисты Цент
ра психического здоровья, извест
ный в городе С. А. Вижухов и дру
гие.

Ну а шарлатанам, выдающим 
себя за экстрасенсов, обдирать пуб
лику станет теперь труднее. Отны
не для массовых сеансов, других 
видов психотерапевтического вра
чевания необходима справка го
родской аттестационной комиссии.

(НАШ  КОРР.)

Как предупреждают специа
листы, погодные условия ны
нешнего лета будут благоприят
ны для сельскохозяйственных 
работ, хоть и ожидается неболь
шой засушливый период.

По планам 
"небесной 

канцелярии"
Но, как известно, природа 

живет цикличными периодами, 
и сейчас мы находимся на благо
приятном отрезке 12-15-летнего 
цикла. Это может позволить нам 
вольно обращаться с агротехни
кой и не вести работу с семена
ми.

Но за подъемом обязательно 
будет спад. С чем мы его встре
тим?

П. РУБАХИН.

Край сибирский
Еще лет двадцать - и миф о 

нищей дореволюционной сибир
ской деревне; возможно, навеки 
закрепился бы в сознании. ЕсЛи 
бы не было музеев да библиотек, 
сохраняющих память о прошлом.

Музей деревянного зодчест
ва, что на 47-м километре Бай
кальского тракта, - живое свиде
тельство того, каким было кре
стьянское хозяйство сибиряков.

В 1896 году в Сибири появи
лись первые представители дат

ской фирмы “Полизен” , заняв
шиеся скупкой и экспортом си
бирского • сливочного масла. 
Представители ее были заинте
ресованы в качественном товаре, 
поэтому в Сибири появились 
маслодельные машины, опыт
ные мастера. В крупных селени
ях организовывались заводы.

Г1уд молока принимался на 
заводе по цене 30-40 коп., и это 
оказалось крестьянам очень вы
годным. Количество коров увели
чилось у соеднего крестьянина с 
5 до 10-15. Это в свою очередь 
привело к тому, что увеличилось 
потребление мяса, можно было 
продавать кожи. Каждый сдат
чик получал с завода обрат, кото
рым выкармливал поросят. Хо
зяйство становилось доходным. А 
копеечный поначалу доход ло
мал всю психологию крестьяни
на, появлялась предприимчи
вость. Копеечные доходы приоб
ретали реальные формы.

Крестьяне стали обращаться 
в банк. И сибирские банкиры, 
понимая, что копейка - это не 
рубль, но рубль без копейки - это 
тоже не рубль, придумали хит
рейшее приспособление, рассчи
танное именно на мелкого вклад
чика.

Посетители Сибирского зе
мельного банка получали после 
открытия счета кассетку-копил
ку. Она замыкалась на замок, 
ключ оставался в банке. На кас
сетке разнообразные надписи, 
например: “ Гривенник в банк не 
понесешь, пропьешь или истра
тишь на иллюзион. Положи в 
кассетку - гривенниками мощь 
Сибири прирастать будет". Когда 
кассетка становилась полной, бе
режливый хозяин нес ее в банк.

Самым старым зданием Ли
ствянки, по всей видимости, яв
ляется Никольская церковь, по
строенная в 40-х годах XIX века 
и прежде стоявшая у самой 
кромки воды. В 1951 году ее пе
ренесли в глубь Крестового рас
падка.

Храм прост: сруб основного 
объема состоит из двух ярусов; 
по конструкции это распростра
ненный вариант в деревянном 
зодчестве - “восьмерик на четве
рике” . Он увенчан главкой на 
низком глухом барабане. Фаса
ды обшиты тесом. На охристом 
фоне стен нарядные наличники 
высоких прямоугольных окон, 
вырезанные наподобие корон. 
Ажурная “бахрома” обводит 
проемы звона и завершает кар
низы восьмериков колокольни и 
самого храма. Спокойный силу
эт церкви неплохо вписался в 
панораму Крестового распадка.

В застройке Листвянки пре
обладают деревянные дома на
чала нашего века. Часть из них, 
перемещенная вместе с цер
ковью, была настолько “понов
лена" хозяевами, что черты ста
рины оказались почти полно
стью стертыми.

Строения располагаются од
ним порядком вдоль берега и 
двумя порядками вдоль прихот
ливо вьющихся дорог в узких 
расщелинах между крутых от
рогов. По склонам лепятся лос
куты огородов. Синяя гладь Бай
кала, открывающаяся почти 
отовсюду, сообщает этому месту 
нейсчерпаемую красоту.

Следуя неписаному ритуалу 
посещения этих мест, подни
мемся к камню Черского. Отсю
да открывается почти безбреж
ная панорама сибирского моря, 
долины Ангары и неоглядной 
тайги.

(Сибирский календарь, 
1992 г.)
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[ 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война

Из почты

•» ПИШУ, А НА ГЛАЗАХ СЛЕЗЫ 1»

Дорогая редакция “Времени", 
здравствуйте!

Пишет вам участница • Вели
кой Отечественной войны Межова 
Елизавета Григорьевна. Около 20 
лет я работала в в/ч 6618 меди
цинской сестрой, вначале в санча
сти, потом в дивизионном лазаре
те. И вот сотрудники сочинили эти 
строки:

Им было 20, когда война 
Юность прошила

свинцовой строчкой.
И для бойцов девчонки стали 
Кому сестрой, кому-то дочкой. 
Они кровавые бинты 
Ночами в тазике стирали 
И души раненых бойцов 
Руками, сердцем согревали...

Мне 71 год, с ноября 1991 г. я 
не работаю. Прошу вас, напеча
тайте, пожалуйста. Я пишу вам, а 
на глазах слезы.

С уважением Межова.
“В": Мы опубликовали стихи 

не полностью, а только то, что хо
рошо запомнилось автору письма. 
В остальных строчках, к сожале
нию, время стерло из памяти от
дельные слова. Но мы решили все 
же поместить это письмо в газете, 
потому что понимаем: есть такая 
потребность - облегчить душу вос
поминаниями, ведь столько вместе 
пройдено, пережито.

Мы желаем вам, уважаемая 
Елизавета Григорьевна, бодрости 
духа и терпения в нашей нелегкой 
жизни. И - будьте здоровы!
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Огненная Курская дуга, Полтава, Днепр, Бессарабия - 
боевой путь сержанта Терского кавалерийского полка 

Виктора Антоновича Горностаева. ®

Сейчас ветеран Великой Отечественной войны казак 

Горностаев на заслуженном отдыхе и занимается резь

бой по дереву. 4
** Фото И. АМОСОВА.

■ З А М Шютим
Совет ветеранов объединения 

“Ангарскнефтеоргсинтез” разрабо
тал программу “Забота” , которая 
направлена на социальную защиту 
ветеранов. Вот лишь несколько 
фактов.

Ежегодно улучшаются жилищ
ные условия 20-15 ветеранам, про
водится ремонт квартир 40-50 ма
лообеспеченным и больным. Они 
обеспечиваются путевками в сана
тории, дома отдыха, на турбазы.

В ДК нефтехимиков проводят
ся встречи ветеранов с руководите
лями объединения и горсобеса. На 
встречах трудовой славы чествуют 
трудовые династии, ветеранов тру
да, вручая им именные медали, по
четные грамоты, денежные пре
мии.

С января 1992 года ветераны, 
ушедшие на заслуженный отдых 
по возрасту и отработавшие в объе
динении не менее 20 лет (а их бо
лее трех тысяч), получают ежеме
сячно дополнительную заводскую 
пенсию в размере 100 рублей. В 
марте администрацией и профко
мом принято новое решение, со
гласно которому Всем неработаю
щим пенсионерам, имеющим не
прерывный стаж в объединении, - 
женщины 30 лет и выше, мужчины 
35 лет - производство оплачивает 
за квартиру и коммунальные услу
ги.

При увольнении по достиже
нии пенсионного возрасту (жен
щины - 55 лет, мужчины - 60 лет) 
с 1 января 1992 года выплачивает
ся денежное вознаграждение из 
расчета за каждый год непрерыв
ной работы 100 рублей.

Сейчас администрация и 
профком объединения вместе с со
ветом ветеранов, работа которого 
признана лучшей в городе, напра
вили внимание на оказание помо
щи одиноким, инвалидам и пре
старелым пенсионерам.

А. ГОРДИЕНКО.

Валерий АЛЕКСЕЕВ 

ДЯДЯ МИШ А
На “ газике” въезжаю

в Ка разе й.
Не зря сюда мечтал попасть 

я издавна: 
стою перед диковинными 

избами, 
из них любая просится

в музей.
Любая, словно

маленький дворец, 
вот-вот в галоп сорвутся

кони с крыши, 
а сотворил их плотник

дядя Миша - 
панфиловской дивизии боец. 
Путь в Ка разе й через

Берлин был долгим, 
не все пришли домой

фронтовики: 
их армии, дивизии, полки 
остались под Москвою и

на Волге.
Мы победили!.. Но,

в конце концов, 
как пишут в диссертациях 

доценты.
Из каждой сотни

дравшихся бойцов 
в живых осталось только 

три процента. 
Дай бог сейчас сыскать

хоть полтора...
Все звонче в небе

жаворонка пенье, 
а я брожу по кладбищу с утра, 
но нет и здесь покоя

и забвенья. 
Надгробных плит встает

за рядом ряд,
так вот она -

последняя прописка, 
где звёзды на железных

обелисках 
мне об утратах новых говорят. 
Победа!.. Какова же ей цена, 
историки когда-нибудь

напишут...
Нужна ли нам

гражданская война, 
спросите в Каразее

дядю Мишу.
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УЖ Е несколько дней подряд 
идет густой крупный снег, 
валит и валит без устали. Где-то 

среди неоглядного белоснежья поч
ти затерялся маленький сибирский 
поселок Большеокинск.

Никто из его обитателей не зна
ет, кто дал такое название. Может, 
какой-нибудь умный веселый 
странник проходил здесь однажды и 
увидел приземистые домишки, рас
тянувшиеся |доль речушки в один 
ряд, так и назвал его в насмешку - 
Большеокинск.

Долгие годы стоит поселок и, 
попыхивая дымками труб, живет 
свофй настороженной, связанной со 
всем миром, жизнью. А в мире тво
рится что-то неладное. И хоть сюда 
доносятся всего-навсего обрывки 
больших событий, поселок все чаще 
и чаще начинает чувствовать тре
вожную, щемящую боль в сердце.

В это неспокойное время, не 
считаясь с мировыми событиями, 
появился на свет с громким криком 
мальчонка.

Молодой учитель переполнен 
нахлынувшей на него радостью. 
Подпрыгивая, он ходит по горнице, 
то и дело восклицая: “Сын! У меня 
родился сын!” - И, не совсем веря 
своему счастью, подбегает к жене, 
благодарно и крепко целует ее. Нет 
предела отцовской радости. Нет 
предела материнскому счастью.
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К СЕРГЕЮ  Ивановичу Ефи
мову, учителю большеокин- 

ских ребят и очень счастливому от
цу, война постучалась пятого июля 
тысяча девятьсот сорок первого го
да. Пятого августа тысяча девятьсот 
сорок первого года его не стало. 
Мать, Светлана Ефимова, не теряя 
времени на долгие сборы, ушла 
вслед за мужем защищать Кольку.

“Коленька, когда вырастешь, 
поймешь, что не могла я сделать 
иначе. Все поймешь, сынок. Не сер
дись, Коленька, за то, что я оторва
ла тебя от молочной груди, ушла на 
фронт. Я пошла воевать за твою 
жизнь” ...

Остался Колька с бабушкой и 
дедом, потому что и дядя Вася, ма
мин брат, тоже ушел на фронт с л 
первым зовом походной трубы.

Стала Кольке бабушка мамой 
Дарьей, а дед - тятей Осипом.

-  3 -

Т ЕЛЕГРАФН Ы Е столбы, го
ленастые, длинные летом,", 

зимой становятся маленькими, с ог-* 
ромными снежными шевелюрами 
наверху. Если бы не провода с угро

жающим гулом, Колька надел бы 
тятьки Осипа опорки, выбежал бы 
на улицу и сшиб оелые шапки с за- 
знаек-столбиков. Но Колька не мо
жет этого сделать. Во-первых, ника
ких опорок у тятьки Осипа нет, во- 
вторых, Колька еще такой малень
кий, что его даже мало-мальски 
взрослая ворона может унести куда 
угодно. Он знает об этом и не возму
щается. Колька ждет своего време
ни - весны. Вот тогда он нагуляется, 
поест досыта с друзьями мороженой 
сладкой картошки. Ах, какое это 
лакомство!

Каждый по-своему входит в 
жизнь. Ко. 
окно.

>.олька вошел в нее через
- 4 -

НА ДВОРЕ стоял май. Дед 
Осип выставил оконные ра

мы, и в горницу ворвался непосед
ливый, как и Колька, веселый, пах
нущий молодой травкой ветер. 
Колька почувствовал его присутст
вие после того, как ветерок, про
бравшись сквозь дырки латаных-пе- 
релатаных штанишек, озорно заще

котал тельце. Кольке стало радостно 
от хорошего дня и обидно за дыря
вые штаны.

Он вскарабкался на подоконник 
и нечаянно задел ножкой горшок с 
цветком, который разбился вдребез
ги.

- Н-ну, шельмец, что ты сделал? 
- входя в горницу спросил тятя 
Осип. Затем он подошел к Кольке, 
снял сильными жилистыми руками 
с подоконника и припечатал ладони 
к выпуклостям, где особенно выри
совывались белые места, в которые 
дул ветер.

Но колька сдержался, в свои 
четыре года точно знал - мужчине 
плакать не пристало. Поэтому он, 
удерживая слезы, низко опустив го
лову, спросил:

- Тять, за че ты меня отлупце
вал?

А тятя Осип уже выходил из 
горницы. Услышав Колькин вопрос, 
он оберкулся и, хотя у него к сынку 
появилась жалость, не показывая 
ее, ответил:

- Потому что ты, Колька, дура-

К -6
ОЛЬКА знает почти все

КОЛЬКА
чок. Неужели ты не знаешь, что 
мужчине не следует быть бабой. Эх,. 
Колька, Колька, когда ты ума набе
решься, когда поймешь, что к чему.

Тятя Осип считал Кольку насто
ящим мужчиной, поэтому разгова
ривал с ним как равный с равным.

- Ты вот сидишь, понимаешь ли, 
здесь, в тепле, а там, далеко-далеко, 
воюют и умирают за тебя солдаты.

Он подошел к Кольке, взял его 
за худенькие бока и посадил на тот 
же самый подоконник.

- Погоди, сынок, добьем фрица, 
залатаем дыры, тогда нам будет лег
че, - закончил тятя. И, одернув ру
баху, перехваченную ремнем, по
звал Кольку во двор конопатить 
лодку.

колька следует во двор и начи
нает яростно помешивать смолу в 
ведре. Вскоре он почувствовал: се
годня из него неважнецкий работ
ник. Мысли в голове путаются, одна 
мысль опережает другую. Дырявые 
штаны. Солдаты... Фашисты...
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КОЛЬКА почти каждый день 

дерется с тетки Нюркиным Сашкой. 
Драки происходят не из-за Кольки

ного неуживчивого, задиристого ха
рактера, а потому, что Сашка, как 
только увидит Кольку, орет на весь 
поселок:

- Твоя мама Дарья не твоя мама. 
Твоя настоящая мама тебя бросила. 
Ты ей совсем-присовсем не нужен.

После этих слов Колька медлен
но, заложив руки за спину - выли
тый тятя Осип, - подходит к орато
ру, и не успевает тот сказать следу
ющее слово, бьет Сашку кулаком. 
Начинается потасовка, которую 
обычно прекращает тятя Осип. И 
здесь уж достается и победителю, и 
побежденному поровну. На следую
щий день все повторяется.

Но сегодня Сашка, увидев Коль
ку, ничего не кричит. И Кольке не 
хочется драться, потому что он зна
ет о том, как вчера после ухода Ань- 
ки-почтальонши Сашкина мать вы
бежала из избы и на всю улицу за
голосила:

- Родные вы мои сиротинушки! 
Как же вы теперь без тятеньки жить 
будете...

на I
совсем известно: правда ли, что где- 
то идет война? Но он давно уже за
метил, что мужчин в поселке почти 
нет. Куда же они подевались? И их
него дяди Васи нет. Колька его поч
ти не помнйт, но все равно знает, 
что он на каком-то фронте. Еще он 
знает, что ройна скоро окончится, 
потому что от дяди Васи пришло 
письмо. Он писал: “Находимся мы 
в самой фашистской берлоге, скоро 
Гитлеру будет капут".

Что такое “капут", Колька не 
знал и спросил об этом тятю.

- А это значит “ каюк", ядрена 
корень, Гитлеру и всем его кобе
лям, - объяснил тятя Осип, слушая 
каждое слово дяди Васи, письмо 
которого читала Анька-почтальон- 
ша.

- Ничего, Колька, осталось не
много ждать. Вздернут его, лихо
манка его задери, на осиновом су-
КУ* ппТятя говорит сложные, непо
нятные слова, и Колька, удивленно 
хлопая глазенками, заключает: 
“Если тятя так говорит, значит, так 
и будет".
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СКОРО война действительно 
окончилась. Солнце еще не 

успело взойти, как по всему посел
ку разнесся слух: Победа! Женщи
ны выходили из домов нарядные, 
заплаканные, но радостные.

И вот в Колькином доме гости: 
дядя Вася вернулся! Колька сидит у 
него на коленях и, не отрывая 
взгляда, смотрит на многочислен
ные ордена и медали. Затем дядя 
Вася ставит племянника на пол, 
подходит к вещмешку и вынимает 
из него кусок материи.

- Вот тебе, Коленок-постреле- 
нок, материя на новые штаны. 
Здесь ее хватит на двое штанов.

У Кольки перехватило дух. К  
горлу подкатился колючий комок, 
на глаза навернулись горячие кал 
ли. Он почувствовал легкую сла
бость во всем теле оттого, что его 
назвали таким ласковым именем и 
что у него будут теперь новые шта 
ны.

Колька бросается к дяде Васе 
крепко обнимает его за шею, а по 
том, вспомнив о чем-то, робко 
шивает:

- Дядя Вася... А можно я 
отдам половину на штаны?

- Можно... Конечно, можно... Н
В. КУЗНЕЦО)

о
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Накормим себя сами
Принимаем заказы на изготовление индивидуальных инкубаторов ем

костью 50-100 яиц.
• Комплектуются инкубационным и выводковым лотками, автоматическим электронным 

регулятором температуры, увлажнителем и инструкцией.
• Содержит механическое устройство для переворачивания яиц.
• Может быть укомплектован цифровым электронным термометром с диапазоном измерения 

от минус 40 до плюс 120 С, цена деления 0,7 С. Чувствительный элемент термометра от блока 
индикации может быть удален на расстояние более 15 м.

• Потребляемая мощность не более 20 Вт.
• В зимнее время терморегулятор может использоваться для поддержания оптимальной 

температуры п индивидуальных овощехранилищах (погребах).
Наш инкубатор по удобствам эксплуатации, емкости, производительности и надежности 

лучше и дешевле американского.
Ориентировочная стоимость инкубатора 1800*2000 рублей,
Срок поставки - двадцать дней.
Обращаться по адресу: 665821, г, Ангарск, а/я 423 ОКБА.
Телефоны: 3-57-52, 3-58-81, 3-57-17.
Проезд трамвпнми N 1, 4, 7 до остановки "ОКБА".

_____

ВНИМАНИЕ!
Прием граждан поличным вопросам будет прово

дить помощник народного депутата Российской Феде
рации ПОРСЕВ Геннадий Владимирович 26 июня с 
12 часов в здании городского Совета, комната N 17. 

Запись по телефону: 2-22-23.

Школе искусств требуются преподаватели по ис
тории изобразительного искусства, основам ИЗО, по 
классу фортепиано, концертмейстеры, преподавате
ли сольфеджио, английского языка.

Адрес» 12а мр-н, ул. Гражданская, 7. Телефоны! 
5-19-66,5-19-61.

МЕНЯЮ 2-комнатную крупногабаритную квартируй 
73 кв-ле (3 этаж, солнечная, бплкон) на 2-комнатную ма
лометражную и комнату. Тел.: 6-08-64 (до 16 часов), ад
рес: 73-9-38. (2968)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА
СРЕДА, 24 июня

10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 21.06.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы У. Диснея. 19.30 - Прямая линия" с генеральным директором 
ПО "Ангарскнефтеоргсинтсз" Ф. С. Середюком. 20.00 - "Искренне ва
ши". 20.30 - "Экспресс-информация" (реклама, объявления). 20.40 - 
Джуль Бренер, Ричард Бепжамин в фантастическом фильме "Запад
ный мир".

ЧЕТВЕРГ, 25 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 24.06.92 г. 19.00 - "Принц и 

нищий". Мультфильм. 19.25 - "Искрение ваши". 20.00 - "Экспресс-ин
формация" (реклама, объявления). 20.10- По вашим просьбам: Стивен 
Гаттенберг, Джи Бейли, Бубба Смит и др. в комедии режиссера Хью 
Уилсона "Полицейская академия”, ч. 1.

ПЯТНИЦА, 26 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 25.06.92 г. 19.00 - Мульт

фильмы Уолта Диснея. 19.30 - "Искренне ваши". 20.00 - "Пеленг", 
оперативная сводка УВД г. Ангарска. 20.10 - "Экспресс-информация" 
(реклама, объявления). 20.20 - Только для взрослых: Микки Рурки в 
боевике Год дракона" (США).

СУББОТА, 27 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 26.06.92 г. 19.00 - "Бесконеч

ная история", сказка. 20.20 - "Искренне ваши". 20.50 - "Экспресс-ин- 
формация" (реклама, объявления). 21.00 - Впервые по кабельному ТВ: 
Дастин Хоффман, Шон О’Коннери в мелодраме режиссера Сиднея 
Люмета "Семейное дело".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
10.00 - 13.00 - Вечерняя программа от 27.06.92 г. 19.00 - "Чарли 

Браун". Мультфильм. 20.15 - "Искренне ваши". 20.45 - "Экспресс-ин
формация" (реклама, объявления). 20.55 - Джеки Чан в популярном 
боевике "Доспехи Бога".

Студия ТВ оставляет за собой право на частичное изменение про
граммы. Все, что в наших силах, для вас!

Студия ТВ г. Ангарска, 6 мр-н-17-75. Тел.: 6-64-41, 6-88-71, 082.

АП "Ангарскремстрой" реализует за наличный 
и безналичный расчет следующие товары:
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Краски.
Труба асбоцементная диамет

ром 110 мм.
Тр^ба стальная диаметром 76

мм.
Полуприцеп для автомобиля 

КамАЗ.
Штукатурная установка ПШУ-1. 
Малярная станция СО-115. 
Установка для телевышки 

MLUTC-2.

Светильники промышленные. 
Гвозди 40-60 мм. 
Пиломатериал необрезной, 

горбыль, дрова, опилки.
Дрань штукатурная.
КЛей (мездровый, костный). 
Кисти травяные.
Шпатлевка.
Наш адрес: 665830, а/я 95, или 

пос. ШеститЛячник. Телефоны: 7- 
48-82, 7-48-88.

ВНИМАНИЕ -  ЭТИЛЕН0ПР0В0Д1
На территории Иркутского района проходит подземный магистральный 

этиленопровод Ангарск-Зима, который является сложным инженерно-тех
ническим сооружением.

В состав магистрального этиленопровода входят задвижки высокого дав
ления, узлы замера расхода газа, станции катодной и дренажной защиты, 
протекторная защита и другое важное для эксплуатации этиленопровода 
оборудование. Трасса прохождения этиленопровода обозначена указателя
ми: "Осторожно, этиленопровод!", "Копать запрещаете* - этиленопровод!".

Магистральный этиленопровод с входящим в состав оборудованием яв
ляется объектом повышенной опасности, повреждение которого ставит под 
угрозу безопасность населения, может привести к возникновению пожаров, 
взрывов.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержден
ных постановлением Совета Министров СССР N 1214 от 24 декабря 1981 
года, для безопасной эксплуатации этиленопровода устанавливается охран
ная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо
дящими в 50 метрах от оси этиленопровода с каждой стороны, на землях 
сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается условны
ми линиями, проходящими в 25 метрах от оси этиленопровода с каждой 
стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменных согласований и разреше
ний ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить постройки, производить всякого рода горные, карьерные, 
строительные и монтажные работы постоянного и временного характера;

- сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети и различ
ные трубопроводы;

- располагать полевые станы, загоны для скота, коновязи, устраивать 
стрельбища, скирдовать солому, сено, штабелевать дрова, жечь костры, 
устраивать свалку;

- перемещать тяжеловесные и бороздящие землю грузы, сливать жид
кости с содержанием солей, кислот и щелочей;

- перемещать и производить засыпку и уничтожение опознавательных 
знаков;

- сооружать проезды и переезды через трассу этиленопровода, устраи
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме
щать коллективные сады и огороды. '

На подводном речном переходе магистрального этиленопровода через 
реку Китой на обоих берегах непосредственно на основной и резервной 
нитках устанавливаются створные знаки "Осторожно, этиленопровод", ука
зывающие положение этиленопровода.

Охранная зона подводных переходов устанавливается на расстоянии 100 
метров от оси этиленопровода по обе стороны и ограждается оградительными 
знаками в соответствии с правилами плавания по внутренним водным путям, 
введенными в действие 15 марта 1963 года приказом министра речного флота 
N 33 от 28 февраля 1963 года.

В охранной зоне перехода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сбрасывание якорей, прохождение плавучих средств со спущенными 

якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами, создающими угрозу меха
нического повреждения подводной части этиленопровода, устройство при
чалов, плотбищ, производство дноуглубительных, землечерпательных и бе
регоукрепительных работ, водопой скота, выделение рыооловных угодий, 
строительство ряжей, донных и береговых опор, плотин, дамб.

При необходимости производства каких-либо работ в охранной зоне 
этиленопровода данные работы должны быть согласованы с Саянскцм про
изводственным объединением "Химпром", для чего необходимо обратиться:

665350, г. Зима Иркутской области, Саянское ПО’ Химпром". Тел.: 46- 
22, 40-63,41-21.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!f \ .
ПТУ N 8 переходит на новую форму подготовки квалифицированных рабочих по договорам согласно потребностям предприятий.
Приглашаем выпускников 9-11 классов для обучения по следующим специальностям:
На базе 9 классов (срок обучения 3 года)
- электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, контролер сварочных работ;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования;
- монтажник технологического оборудования; сварщик;
- слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования;
- машинист компрессорных установок; слесарь-ремонтник;
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмундированием, стипендией. i
На базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)

У - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (получают стипендию).
 ̂ По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для дальнейшего обучения в техникумы и вузы.
ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастерские, учебные кабинеты), спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя столовую, 

Чртивный зал, тир, зал бокса, библиотеку.
Прием заявлений с 8 до 16 часов.

& Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, телефоны: 2-37-20,2-37-98,2-23-40.

В Р Е М Я
< Г Г м  Е Н Я Е АД^>

• Дом в п. Северный на 3-комнатную 
квартиру Тел: 6-05-97 (3175).

• 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (33 квм, кухня 9 квм. две 
кладовки. 1 этаж, есть сигнализация) и 
2-этажный гараж (недогтроенныП) В 17 
мр-не на 3-комнатную квартиру, жела
тельно с телефоном Адрес 89-11-18 
(3246)

• 3-комнатную квартиру (42 квм. 3 
этаж, 93 кв-л, телефон) и комнату на
2-комнатную улучшенном планировки 
или крупногабаритную и 1-комнатную 
Тел £46-51. 4*76-87 (3249)

• Две 2-момнатные квартиры в г 
Гусиноозерске (Бурятия, по 29.8 квм, 1 
и 4 этажи, в одном подъезде) на 2- или
3-комнатную в Ангарске Тел в Ангар
ске 2 42 08 (3251).

• 1-комнатную на 2-комнатную или
2-комнатную на 3-комнатную (на ваших 
условиях) Или куплю квартиру, гараж 
Тел в-8в 88 (3258) .

• 2-комнатную квартиру (177 кв л. 
28,5 квм, 5 этаж) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной пла
нировки в Юго-Западном районе. Усло
вия ваши Куплю 1 комнатную квартиру* 
Тел., 4-95-12 (в любое время) (32ЯЭ)

• 3-комнатную квартиру (42 кв м, 
3 этаж, телефон. 93 кв-л) на две 
1-комнатные Или комнату (кв-л "В“, 18 
кв м, 1 этаж) и дачный участок в 
Подсочке" на любую 1-комнатиую квар

тиру Тел 4 75-87, 5-45-51. (2969)
• 1-комнатную квартиру в г. Усолье- 

Сибирском на гараж в г. Ангаоске или 
Иркутске Адрес г Ангарск. 29 мр-н-5- 
20. (2970)

• 1-комнатную квартиру в пгт Бело- 
реченск на 1-комнатную в Ангарске. Или 
кв-ру в Белореченске и 1-комнатную в 
Ангарске на 2-. 3-комнатную в Ангарске 
Тел.: 2-97-92 (2984)

• 1-комнатную квартиру (18 кв. м) в 
г Зиме (3 этаж, балкон, телефон) на 
жилплощадь в г. Ангарске. Иркутске или 
на квартиру в г. Усолье Или 2-комнат
ную крупногабаритную квартиру (32 кв. 
м. 1 этаж) в г Ангарске и 1-комнатную 
в г. Зиме на квартиру большей площади 
в г Ангарске. Иркутске. Адрес, г. Ан
гарск. 78-8-1 (после 19 часов). (2985)

• Срочно 4-комнатную квартиру (43 
кв м. телефон. 1 этаж, санузел раздель
ный. кабельное ТВ) на две 1-комнатные 
с телефоном Возможны варианты. Тел: 
6-89-93 (2958)

У Т Е Р И
• Утерянный аттестат N 585777 на 

имя Демковской Эльзы Васильевны счи
тать недействительным (3263).

• Утерянное удостоверение участни
ка Великой Отечественной войны серии 
А N 180612 на имя Топченюка Алексан
дра Васильевича считать недействитель
ным (3265)

• Утерянный студенческий билет на 
имя Почекуниной Елены Владимировны 
N 002552 считать недействительным 
(3253)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Кайгородова Игоря Алексеевича 
считать недействительной. (3219)

• Утерянный билет учащегося N 
001642 на имя Сорокиной Елены Викто
ровны считать недействительным (3226).

• Утерянное удостоверение машини
ста тракторов на имя Козлова Андрея 
Александровича считать недействитель
ным. (3191)̂

Р А З Н О Е
• Продаю женские зимние сапоги 

(разм.24-25) за 2100 руб., стираль
ную машину с центрифугой, клеенку 
25 м, ширина 1,5 м за 3000 рублей. 
Тел.:4-65-77. (3250).

• Продаю щенков немецкой ов
чарки от хороших родителей. Адрес: 
33 мр-н-3-1. (3263а).

• Продаю приватизированную 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 5-58-20.’ 
(3271).

• Нашедшего сумку с документа
ми на имя Варначева Владимира 
Дмитриевича прошу вернуть по адре
су: 8 мр-н-6-30. (3216).

• 13 июня в трамвае N 9 на оста
новке "Социалистическая" утеряна 
черная сумка с паспортом N 532163. 
Нашедшего прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 3-04-18. (3194).

• Продаются щенки французско
го бульдога. Тел.: 2-34-08 (в рабочее 
время). (3200а).

Продаю ЗАЗ-969М в рабочем со
стоянии. Тел.- 6-16-06 после 18 час. 
(3274).

Коллектив Ангарского це
ментно-горного комбината вы
ражает искреннее соболезнова
ние семье и близким по поводу 
безвременной смерти ветерана 
ВОВ и труда
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