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Еще сравнительно недав
но (всего лишь пару лет 

тому назад) наша городская газе
та публиковала сводки о выбро
сах вредных веществ в атмосфе
ру, о превышении норм ПДК. В 
этих сводках назывались конк
ретные виновники нарушений с 
указанием фамилий начальни
ков смен, операторов и др. Сооб
щалось о мерах дисциплинарно
го и материального воздействия,

I
 принятых по отношению к злост - 

ным нарушителям.

С некоторого времени ука
занные выше сводки исчезли со 
страниц газеты, зато появилось 
много взволнованных обличи
тельных статей с призывом: объ
явить Ангарск зоной экологиче
ского бедствия.

Но дальше словесных дис
куссий дела с экологической об
становкой в нашем городе не 
идут.

Общеизвестно, что весь ав
густ по ночам Ангарск был на
столько загазован, что дышать 
было буквально нечем. Днем ат
мосфера в городе была более ме-

|
нее сносной, но по ночам кварти
ра превращалась в душегубку, 
поскольку, невзирая на авгу
стовскую жару и духоту, прихо
дилось закрывать не только окна 
и балконные двери, но даже фор
точки.

Ночные диверсанты, чувст
вуя свою полную безнаказан
ность, распоясались вовсю и тра
вили город и его жителей, как

НОЧНЫЕ
ДИВЕРСАНТЫ

говорится, на полную катушку.
Я не случайно нарушителей эко
логического режима в городе на
зываю диверсантами безо всяких

I
 кавычек, потому что иначе, как 

диверсией против здоровья на
ших сограждан, их действия не 
назовешь.

Какие же меры были приня
ты к нарушителям? Начальник 
специнспекции Ангарского тер- 
кома по экологии г-жа Г. Корне
ва (п своей статье “Плюсы и ми
нусы экологичесого контроля”, 
напечатанной во "Времени’’ N 
151 от 26.08.92 г.), нам не сооб
щает.

Создается впечатление, что 
наша городская экологическая 
служба и предприятия-наруши- 
тели нашли между собой общий 
язык.

Как сообщает Г. Корнева, по 
результатам контроля выбросов 
только в 1991 году предъявлен 
ущерб предприятиям-загрязни
телям региона на сумму 660 тыс. 
рублей.

Взысканные с предприятий 
суммы направляются в экологи
ческий фонд, из которого осуще
ствляется финансирование при
родоохранных предприятий. Та
ким образом, чем больше выбро
сов вредных веществ в 
атмосферу и сверхнормативных 
сбросов в Ангару, тем больше 
сумма штрафа, тем больше 
средств будет выделено на фи
нансирование природоохранных 
мероприятий. При такой поста
новке вопроса и волки будут сы
ты, и овцы будут целы. А потому 
ночные диверсанты могут совер
шенно безнаказанно травить нас 
своими выбросами, сколько их 
душе будет угодно, поскольку 
штрафы идут не из их личного 
кармана, а из кармана предпри- 
ятий-загрязнителей.

Неужели не ясно, что до тех 
пор, пока каждый конкретный 
директор, главный инженер, на
чальник смены, оператор, ма
шинист не будет привлечен к от
ветственности за нарушение тех
нологического режима, пока они 
все не будут платить штрафы из 
собственного кармана, до тех пор 
мы будем задыхаться в своих 
“хрущобах" и тревожить по но
чам работников “скорой помо
щи”, которые не всегда успевают 
нам помочь.

В. АНГАРСКИИ. .
--------- ------------------ — ........................ I  ‘

НИЧЕГО, ПЕРЕЗИМУЕМ!
Пока бабье лето дарит нам свою 

прощальную благодать, как-то не 
очень думается о мытарствах, свя
занных с зимой. Но мы, газетчики, 
хорошо знаем: с неотвратимостью 
холодов через несколько дней обру
шится на редакцию шквал писем и 
телефонных звонков: “Помогите, 
сделайте что-нибудь, замерзаем в 
своих квартирах!"

Так было в прошлом году. И в 
позапрошлом. И еще раньше.

Звонили, помнится, до конца 
ноября - еще и в эту пору находи
лись квартиры, где батареи ни разу 
не нагрелись.

Город давно уже шел к этой бе
де. Вводились новые производст
венные объекты, подключались но
вые дома, а мощности наших ТЭЦ 
оставались прежними. Рано или 
поздно критическая ситуация дол
жна была наступить.

Где оно, перспективное плано
вое строительство, которым так гор
дились в прежние времена город
ские власти? Но и властей тех уже 
не сыскать, и вопрос наш извечный 
- кто виноват? - задавать некому.

Правда, нас утешают, что в на
шем Ангарске еще ничего. Вот как в 
Хабаровске, где прошлой зимой 
чуть полгорода не вымерзло, или в 
Чите - это не дай Бог!

И пока он нас милует. Прошло
годняя авария на ТЭЦ-9 обошлась 
минимальными жертвами - котел 
разорвало в конце отопительного 
сезона, и, главное, люди не постра
дали.

В нынешнем году надеяться на 
милость Божию придется в значи
тельно большей степени. Ну, на
пример, чтобы продлил он теплую 
погоду до октября, когда будут за
кончены работы по реконструкции 
магистрали N 1, снабжающей теп
лом всю старую часть города.

Строители должны были сдать 
ее до начала отопительного сезона. 
Так, чтобы к 15 сентября эксплуата
ционники смогли ее промыть, ис
пытать давлением на прочность. Но 
непохоже, чтобы все работы были 
закончены к этому сроку.

А пока подготовленные суровой 
школой нашей жизни работники 
детских садов и яслей дают родите
лям практические советы - готовь
тесь сами и готовьте детей - тепла не 
будет до 1 октября.

Впрочем, как именно готовить 
детей, не говорят. Другого способа, 
кроме как оставлять их дома, оче
видно, нет.

- Но с пуском этой магистрали 
теплоснабжение всей центральной 
части города должно заметно улуч

шиться, - сообщил нам главный ин
женер Ангарских теплосетей Евге
ний Александрович Анненков. - 
Произведена замена труб, построе
на новая насосная.

Снижение потерь тепла ожида
ется за счет увеличения головных 
диаметров магистралей.

Наибольшее количество жалоб 
идет из домов вдоль 3-ей магистра
ли, от удиц 40 лот Октября до Ко
минтерна - 6, 7, 12 микрорайоны, 
частично 10-й. Необходимо под
нять давление по теплотрассе, но у 
ТЭЦ не хватает мощности. Мерзнут 
дома, находящиеся в конце тепло
трассы, -12, 13 микрорайоны.

Улучшилось в прошлом году 
теплоснабжение 18 микрорайона за 
счет переключения домов на ТЭЦ- 
10, но пропускная способность ма
гистралей АЭХК тоже на пределе, и 
такое положение Можно рассмат
ривать лишь как временное.

Сложная обстановка с Домом 
ветеранов Помните, как шумно 
происходила его сдача, открытие? 
Так вот, за всей этой помпезностью 
теплотрассу до сих пор не сдали в 
эксплуатацию Сеть оказалась пол
ностью затоплена, ее бы надо от
ключать, но как оставить стариков 
без тепла? Включим тепло, хотя в

любую минуту там может произой
ти авария.

Есть и еще объекты, за которые 
нельзя бытьспокойнымвзиму. Как, 
например, объяснить, что букваль
но на днях к нам обратились работ
ники инфекционной больницы? 
Оказывается, им надо менять сети. 
А где раньше-то были, все лето от
водилось на ремонтные работы.

Говоря о резервах тепла, о том, 
где город мог бы взять недостающие 
гигакалории, Евгений Александро
вич главным назвал регулирование 
внутридомовых сетей. По его сло
вам, до 50 процентов экономии теп
ла именно здесь. Но чтобы сделать 
эту регулировку, нужны более или 
менее технически подготовленные 
люди, чего о наших слесарях ЖЭ- 
Ков никак не скажешь.

Разговор о готовности жилья к 
зиме - отдельный. Он еще предсто
ит. Лучше всего об этом скажут са
ми ангарчане. Чуть попозже, когда 
Ha4Hyt мерзну ть. А пока наши ЖЭ- 
Ки, как пионеры, рапортуют: всег
да готовы!

Что ж, зима покажет.

А. МОСИНА.

----------------

ДЕТИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Готовь сани летом

Выставка миниатюрных моделей на детской станции технического творчества 
прошла под завистливые вздохи пацанов. Более 60 автомобилей зарубежных и 
отечественных марок. Около десятка действующих моделей катеров и подводных 
лодок. Выставка организована не от хорошей жизни. Сегодня станция переживает 
трудности. И выставка - это один из способов обратить внимание на ту категорию 
детей, которые не болтаются по улицам, а заняты полезным делом.

Если всерьез говорить о детях, то надо не только создавать дома приюта, но 
создавать условия для приложения интересов ребятишек в конкретных занятиях.

Станция сегодня не может позволить себе принять участие в областных сорев
нованиях, а уж о республиканских и говорить нечего. Уже четыре года не выезжают 
ребята на соревнования подобного ранга. Хотя в былые времена ангарские умель
цы побеждали. А мальчишкам присущ дух соперничества - огромное подспорье в 
стимулировании их творческих потуг. н. ИЛЬИН.

На снимках: руководитель судомодельной лаборатории СЮТ В. Данилов обсуждает 
с ребятами достоинства и недостатки очередной модели; Павел Посохов со своей мо
делью “русского джипа”.

Фото. В. МАКСУЛЯ.
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Деснт^лутиями складывав
шаяся система, при которой пе
дометру содерж али дворцы 
культуры и дома спорта, детские 
сады и больницы, трещит по 

• всем швам. Она стала не просто 
убыточной - разорительной в 
нынешних условиях, И предпри
ятия в спешном порядке избав
ляются от многого из того, что 
именуется “социальной инфра
структурой".

Но, с другой стороны, имен
но она привлекала рабочих на 
промышленные гиганты, скра
шивала тяжелые или вредные 
условия труда, служила гаран
тией стабильности кадров.

На нелегкий вопрос, как же 
все-таки решается эта социаль
ная дилемма, мы попросили от* 
ветить заместителя генерально
го директора СПАО АУС Люд
милу Константиновну Войтик.

• К сожалению, нам сегодня хва
литься нечем. И только потому, что 
вся социальная программа строится 
на финансировании, а наличие денег 
на наших счетах зависит от заказчи
ков.

Заказчики же, не отказываясь от 
платежей в последующем, денег пока 
не перечисляют. И каждый день се
лекторные совещания руководителей 
подразделений АУС заканчиваются 
одним вопросом: кто еще не оплатил?

Информацион
ное сообщение
фонда имущества 

г. Ангарска
Фонд имущества г. Ангарска 

сообщает, что результаты аукцио
на по продаже магазина N 83 
“Меркурий”,состоявшегося 28ав-1 
густа 1992 г., аннулированы.

9 октября 1992 г. состоится по
вторный аукцион по продаже 

магазина N 83 “Меркурий” 
Местонахождение объекта

6 мр-н, дом 3 
Полезная площадь, занимаемая 
объектом 109,7 кв.м
Начальная цена объекта

600,0 тыс. руб. 
Cyi *а залога 10% от начальной 
цены объекта 60,0 тыс. руб. 
Форма платежа наличный 

и безналичный 
расчет

Ознакомиться с объектом при
ватизации и подать заявку на уча
стие в аукционе по продаже ука
занного магазина можно до 16 ча
сов 9 октября 1992 г. по адресу: ул. 
Глинки, 29, кабинет N 12. Контак
тные телефоны: 3-31-11, 2-34-08.

Участником аукциона может 
быть любое юридическое и физи
ческое лицо, признанное покупа
телем в соответствии со ст. 9 Зако
на РФ “О приватизации государ
ственных и муниципальных пред
приятий РСФСР”, подавшее в 
фонд имущества заявку с прило
жением копии платежного пору
чения о перечислении суммы за
лога на расчетный счет фонда 
имущества, копий учредительных 
документов, заверенных нотари
ально или органом, проводившим 
регистрацию.

Никаких дополнительных 
сборов и платежей при подаче за
явки на участие в аукционе не взи
мается.

Расчетный счет для перечис
ления залога N01013021 1 вРКЦг. 
Ангарска, МФО 12530, получа
тель - фонд имущеста г. Ангарска.

За всеми консультациями по 
участию в аукционе и подаче зая
вок просим обращаться только в 
отдел аукционов и конкурсов фон
да имущества (кабинет N 12).

Аукцион состоится 9 октября 
1992 г. в 16 часов в кабинете N 12 
фонда имущества. Вход на аукци
он разрешается только одному 
представителю от каждого поку
пателя по билету участника аук
циона.

Строить даром, в кредит нам се
годня нельзя, потому что необходи
мо закупать строительные матери
алы, оборудование, и кругом требу
ют предоплату. Сначала заплати, а 
потом получи.

Мы сами видим те проблемы, ко
торые нам нужно срочно решать для 
блага наших работников. Но начина
ем смотреть конкретно, во что сколько 
денег вложить, и становимся в тупик. 
Опять все упирается в “если". “Вот 
если нам заказчик выплатит &0, 70 
миллионов, то мы сможем решить и 
то, и другое...". Но пока даже самые 
сильные предприятия, на которые мы

- Мы оставили медсанчасть. Но 
обратились с просьбой о дотации из 
городского бюджета в пределах 14 
миллионов ■ месяц. Предварительно 
рассматривали этот вариант с город
ской администрацией, принимал 
участие в обсуждении вопроса и ма
лый Совет.

Чтобы сохранить медсанчасть, 
чтобы не лишать обслуживания почти 
треть населения города, я думаю, го
родским Советом совместно с город
ской администрацией такое решение 
будет принято. До перехода города на 
страховую медицину это самый опти
мальный вариант.

лей полуфабрикатами, выполняет за
казы.

Кстати, когда праздновали День 
строителя, была организована ярмар
ка, на которой буквально глаза разбе
гались от обилия выставленной про
дукции. Товарооборот только за пол
дня составил более полумиллиона 
рублей.

- Наверное, самый болезненный 
вопрос • передача детских садов го
роду?

- Передав городу 19 наших де
тских учреждений, пять мы оставили 
у себя. Все они большие, на 280-320 
мест, расположены в микрорайонах,

ВСЕ, ЧТО НАЖИТО, 
СТАЛО ОБУЗОЙ

работаем, заранее нам оплатить не
могут.

Мы передаем сегодня часть соци
альной сферы юроду для того, чтобы 
обеспечить работающим в этих уч
реждениях будущее. Все правитель
ственные указы, постановления и за
коны направлены на повышение за
работной платы бюджетным органи
зациям. Оставь мы их у себя, 
неизбежен вопрос: почему в город
ских учреждениях оклады больше? И 
мы обязаны оклады поднять. Но где 
взять деньги? Этот замкнутый круг 
мы пока разорвать не можем.

- Какую часть социально-куль
турных учреждений вы оставили в 
системе АУС, не передав городу?

УКАЗ
Президента Россий

ской Федерации 
об акционировании 
на железнодорож
ном транспорте от 

26.08.92 г.

Указ гласит, что преобразова
ние государственных железных 
дорог в акционерные допустимо 
лишь по специальному разреше
нию Государственного комитета 
Российской Федерации по уп
равлению государственным иму
ществом. .

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 
14.08.92 г. касается и предприя
тий, объединений, организаций 
топливно-энергетического комп
лекса. Только этим документом 
определен несколько иной харак
тер преобразований, о чем буде* 
сказано в специальном указе пре
зидента.

Принято постановление Пра
вительства РФ “О совершенство
вании ведения государственного 
земельного кадастра в Россий
ской Федерации”.

Постановлением устанавли
вается трехмесячный срок, в те
чение которого комитету по зе
мельной реформе и земельным 
ресурсам при правительстве РФ 
необходимо разработать и утвер
дить порядок представления зе
мельно-кадастровой информа 
ции; уточнить штатную числен
ность районных и городских ко
митетов но земельной реформе и 
земельным ресурсам и необходи
мые ассигнования на их содержа
ние; провести инвентаризацию 
земель.

Принято ПОЛОЖЕНИЕ “О 
ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУ-

Посмотрите, сегодня средняя зар
плата работника нашей медсанчасти 
примерно в 5-6 раз ниже, чем у сред
него медработника города. Там - в 
пределах 5-6 тысяч рублей, у нас врач 
получает 1600-1800 рублей.

- Удивляться остается лишь тому,' 
что до сих пор медсанчасть сущест
вует и ее работники не разбежались.

- Люди верят, что положение из
менится вот-вот, и терпят. Хотя мы 
еще не выплатили полностью зарпла
ту им за июль. Уже не потому, что нет 
наличности, а потому, что мы не мо
жем своевременно получить на свой 
счет деньги от заказчиков.

Но и при переходе на страховую 
медицину мы остаемся приверженца- • 
ми “своего” медобслуживанил. Будем 
через страховую компанию заклю
чать договор с нашей медсанчастью. 
Как бы то ни было, за многие годы 
работы люди привыкли к врачам, к 
порядку в обслуживании и не хотят 
расставаться с ними.

Ну а медработникам с переходом 
на страховую медицину будет проще. 
Тем более что будет решен вопрос с 
катсюрией неработающих пенсионе
ров, для них специально будут пре- 
лvrмoтpeны средства на оплату стра
ховой медицины через службу соци
ального развития города.

Мы оставил;» у себя все рабочие 
столовые, комбинат общественного 
питания. Все буфеты, которые рабо
тали в наших СМУ, в обслуживаю
щих подразделениях, общежитиях. 
Большой комбинат общественного 
питания стал как бы еще одним на
шим подразделением, вошел в состав 
стройки и обеспечивает горячим пи
танием, сповариваёт наших строите-

ДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬ
НОГО КАДАСТРА”.

Другое постановление Пра
вительства РФ “О НЕОТЛОЖ
НЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕ
НИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ”. Среди неотложных мер 
предусмотрены закупки импорт
ного медицинского оборудования 
и продуктов лечебного детского 
питании; приобретение импорт
ного технологического оборудо
вания для производства продук
тов лечебного детского питания. ,

В 1993 году Министерству со
циальной защиты населения РФ 
предложено представить в прави
тельство предложения о введении 
в 1993 г. льгот для детей-инвали- 
дов на авиационном, железнодо
рожном, водном и автомобильном 
транспорте.

где живет большая часть трудоспособ
ного населения, где сегодня получают 
жилье молодые семьи.

Эти детские учреждения, тем не 
менее, принимают детей не только 
строителей. На свободные места бе
рут детей работников других пред
приятий. Те дети, которые ходили 
раньше, даже если их родители тру
дятся не на стройке, продолжают по
сещать наши детсады.

Заработную плату работникам 
детских учреждений мы, естествен
но, будем повышать и сохранять на 
уровне городских детских учрежде
ний.

В целом у нас 19 тысяч детей, 5 
тысяч - дошкольного возраста. И для 
них мы должны создавать все условия 
для оздоровления, устройства в шко
лу, в ПТУ. Все это наши дети.

Мы оставили у себя все оздорови
тельные лагеря, ни один не закрыли.

Полностью на нашем обеспече
нии спортивный лагерь “Олимпиец” 
на Иркутском море, “Черемушки", 
“Космос”. Этим летом мы планирова
ли пребывание детей в оздоровитель
ных лагерях все три сезона, но, к со
жалению, на август многие путевки 
оказались невостребованными. Не
смотря на то, что родителям платить 
?я них надо было всего 200 рублей при 
стоимости путевки 5-6 тысяч.

Наша база отдыха на Малом море 
Большой Калей стала чисто семей
ной. Работает она все лето - шесть 
заездов по триста мест. Мы начали 
замену старых корпусов барачного 
типа на новые - деревянные, двух
этажные, и теперь база может быть 
использована круглый год.

Делаем большую ставку на мест
ное оздоровление, потому что сегодня 
люди на юг не едут. Круглый год у нас 
будет работать и зимняя база отдыха 
“Космос”.

Продолжаем большую работу по 
дополнительному медицинскому обо
рудованию профилактория строите
лей. Приобрели уникальную гала-ка- 
меру для профилактики и лечения 
органов дыхания, что для Ангарска 
особенно необходимо. Тот набор ле
чебных процедур, что у нас есть сегод
ня, вряд ли имеет самый престижный 
санаторий на юге. И это позволяет 
пролечивать людей амбулаторно по
сле выписки из стационара или даже 
вместо стационара, можно пройти ле
чение прямо здесь, в профилактории.

Если раньше мы делали специ
альные заезды для мам с детьми в лет
нее время, то сейчас в каждом заезде 
принимаются и дети, и родители. 
Плата за путевку чисто символиче

ская - 200 рублей, при полной ее сто
имости 9 тысяч.

- Как решается в АУС проблема 
снабжения продовольственными, 
промышленными товарами, ведь без 
этого не обходится ни одно предири' 
ятие, а орс строителей ликвидиро
ван.

- Создали у себя торговую служ
бу. Коммерциализация, муниципа
лизация практически лишили наших 
людей возможности купить то, что 
необходимо. И мы вынуждены сами 
искать посредников, чтобы обеспечи
вать своих работников.

За лето продали продовольствен
ных товаров почти на 20 миллионов • 
муку, макароны, овощи, табачные. 
Перепрофилировали наш магазин, 
где раньше продавались только стро
ительные материалы, продаем там 
одежду, мебель, другие товары. За
ключили договор со швейной фабри
кой, с промбазой.

• Неизбежный вопрос о самой 
незащищенной категории наших со
граждан, о пенсионерах] как стройка 
помогает своим бывшим работни
кам?

- Очень тяжело сегодня решаются 
вопросы материальной поддержки 
нашим неработающим пенсионерам. 
Если раньше мы сами регулировали 
выплаты, компенсации, то теперь с 1 
января создан единый Российский 
пенсионный фонд, филиал которого 
работает в Иркутске, где и зарегист
рировано наше предприятие. Все пен
сионные вопросы должны идти через 
этот фонд.

Наша пенсионная группа занима
ется в основном оформлением доку
ментов на пенсию, начислениями и 
затем, при поступлении денег, рассы
лает их через отделения узла связи.

Но проблемы остаются. Мы при
нимаем меры, чтобы решить вопросы, 
при необходимости выходим на го
родское управление социальной за
щиты и, как правило, находим реше
ние.

Действуют льготы для пенсионе- 
ров-строителей согласно колдогово-
РУ-

Выделяется разовое пособие из 
расчета сто рублей за каждый прора
ботанный год (сумма эта, очевидно, 
будет пересматриваться в связи с рос
том цен). Также остались льготы на 
жилье - меняем старого типа плани
ровку на аналогичную квартиру, но 
улучшенной планировки. Существу
ет льготный список на получение 
жилья для тех, кто проработал на 
стройке 25 лет.

Вот сейчас возникла ситуация, 
когда мы вынуждены были передать 
наши детские учреждения городу. В 
случае, если работник их уходит на 
пенсию в этом году, за ним сохраня
ются все выплаты, положенные ра
ботнику стройки, поскольку он пере
шел в другую систему не по своей во
ле.

Не забываем про пенсионеров при 
распределении тех продуктов, това
ров, которые реализуются через наш 
магазин.

Хотя, говоря честно, и для работа
ющих людей удается сделать сейчас 
немного. Кто мог спрогнозировать та
кую ситуацию, которая сложилась. 
Ещ» совсем недавно мы завидовали 
электромеханическому с его возмож
ностью бартера, а сегодня там закры
ваются целые цеха. У наших коллег - 
строителей Братскгэсстроя - те же 
проблемы, что и у нас, там работают 
только четыре дня в неделю - пятый 
вынужденно отдыхают. Таковы усло
вия, в которых мы должны выжить и 
сохранить своих людей, наши кадры.

Беседу вела А. МОСИНА.



F P 6 M A . № 166* 16 сентября 1992 года

Многие из вас видели мульт
фильмы по “Суперкниге". “Супер- 
книгой" в наш век назвали Библию. 
Супер - значит, наилучшая, наи
первейшая, наиболее читаемая. В 
“Суперкниге" написано о том, что 
есть Бог, Которого не видно. Как это 
так: есть, но не видно? Но ведь на 
свете есть очень много того, что не 
может видеть человеческий глаз. 
Помашите рукой у своего лица, сде
лайте ветерок. Теперь уберите руку. 
Где ветерок? Вы его видите? Ветер - 
это движение воздуха, его не видно. 
Мы узнаем ветер по его проявлению: 
несется пыль, качаются деревья.Не: 
видимый ветер может достичь такой 
силы, что может крышу сбросить с 
дома, из искорки раздуть пожар, 
взволновать морс.

Бога тоже можно узнать по Его 
проявлениям. В Библии сказано, 
что найти Бога легко, Он близко, 
Его можно позвать, к Нему можно 
обратиться. Разговор человека с Бо
гом называется молитвой. С Богом 
можно разговаривать вслух и мыс
ленно. Способность к молитве есть у 
всех людей. Наше мысленное жела
ние: “хоть бы сдать экзамен", “хоть 
бы достать билет на самолет", “хоть 
бы мама выздоровела" - это молит
ва, но без адреса. Для того, чтобы 
молитва была настоящей, нужно 
наши мысли и наше желание напра
вить Богу: “Господи, помоги моей 
маме выздороветь!"

Бог есть Дух, Он - Личность, Он
- скорый Помощник в бедах. Он не 
утомляется и не изнемогает.

В наше трудное время появи
лось много инструкций о том, как 
защитить себя и как постоять за се
бя. В квартирах люди ставят метал
лические наружные двери. А Биб
лия говорит, что не сила - бог, а Бог 
-сила!

Вот случай, который произошел 
в Ангарске. К мальчику подошли од
ноклассники и позвали посмотреть, 
какой глубокий котлован вырыли в 
лесу. Он пошел с ними, не подозре
вая плохого. На краю котлована их 
уже ждали взрослые парни с овчар
кой. Мальчика столкнули в котло
ван, туда же столкнули овчарку, ре
шили устроить себе зрелище. Соба

ка по команде хозяев бросалась на 
мальчика. Но мальчик знал Бога и 
умел к Нему обращаться. И в тот 
момент он молился так: “Господи, 
Ты видишь, стенки котлована отвес
ные, мне не выбраться. Их много, у 
них собака. Защити меня, защити 
меня!" Он стоял. Собака подбегала к 
нему в ярости, но команду хозяев не

На нашу молитву Бог отвечает 
не всегда так, как мы ожидаем. Учи
тельница музыкальной школы 
очень хотела устроиться на работу в 
одном украинском городе. Там ей 
все очень нравилось. И мы с ней по 
этому поводу обращались к Богу. Но 
устроиться там ей почему-то не уда
лось. Учительница сожалела об

Послушайте одну историю из 
“Суперкниги". У царя Давида был 
сын Авессалом. Он был очень гор
дым молодым человеком. Был пре
красен видом и особенно отличался 
роскошными волосами. Они весили 
больше 3 килограммов. Но у него 
было злое, лживое сердце. Бога он 
знать не хотел и не любил своего

НЕ СИЛА - БОГ, 
А БОГ - СИЛА

выполняла, а 
только слегка по
кусывала кеды.
Хозяева бросали 
в нее палками, 
камнями, ругали 
ее. Мальчику ка
залось, что это 
продолж ается 
очень долго, хо
тя, возможно, 
это были считан
ные минуты. Не
ожиданно к кот
ловану вышел 
прохожий, и, 
увидев взрослого 
человека, хули
ганы достали собаку из котлована и 
убежали. Прохожий помог мальчи
ку выбраться. Вот так! Если Сам Бог 
за тебя, кто против тебя!?

К Богу можно обращаться в лю
бых случаях жизни. Например, в 
учебе. Это не значит, что Бог будет 
за нас делать уроки, но Он даст спо
собность и силу преодолеть все труд
ности, связанные с учебой. Прежде 
чем возьмете ручку в руки, попро
буйте сказать или подумать: “Бог, 
будь моим Помощником!" А если 
кто с хитростью подумает: “Вот и не 
буду учить, попрошу Бога и получу 
хорошую отметку", - то пусть знает, 
что хитрый получит по хитрости 
своей, а добросовестный - по своей 
добросовестности.

этом и недоумевала, почему Бог ей 
не помог? А через два года вся страна 
узнала об ужасной катастрофе в 
этом городе. Это был Чернобыль. 
Учительница благодарила Бога, что 
Он не дал ей возможности устроить
ся в этом городе.

В Библии написано, что не каж
дый взывающий: “Господи, Госпо
ди” - получает просимое, но испол
няющий заповеди Бога. У Бога есть 
заповедь для детей» “Почитай отца 
своего и мать свою и будешь долго 
жить на земле”. Почитай - это зна
чит относись с уважением. В Биб
лии не сказано почитай, если отец и 
мать справедливо поступают, а если 
тебя обижают, то не почитай. Почи
тай в любом, даже в самом трудном 
для тебя случае.

отца Давида. Он решил 
завладеть отцовским 
царским престолом. Да
виду с отрядом воинов 
пришлось покинуть 
дворец и скрываться от 
преследования родного 
сына. Авессалом узнал, 
где находится его отец, 
и пошел против него с 
большим войском. Да
вид приказал своим во
инам не причинять 
Авессалому зла и сохра
нить его жизнь. Сраже
ние произошло в лесу. 
Бог помог войскам Да

вида, и они победили. Авессалом 
убегал на коне. Но случилось так, 
что, проезжая мимо большого дуба, 
он зацепился волосами за ветви де
рева. Конь поскакал дальше, а Авес
салом остался висеть на дереве и его 
ноги не доставали до земли. Предво
дитель войска Давида, увидев это, 
пронзил стрелами сердце царского 
сына и умертвил его. Давид, узнав о 
случившемся, долго плакал: “Сын 
мой, сын мой, Авессалом! Кто бы 
дал мне умереть вместо тебя!” Бог 
поразил Авессалома в расцвете его 
жизни. Сурово в Библии сказано: 
“Кто злословит отца своего и свою 
мать, того светильник (жизнь) по
гаснет среди глубокой тьмы".

В одной из школ во время урока 
по “Суперкниге" мальчик спросил: 
“А почему Бог не ответил на мою 
молитву, я хотел, чтобы мне разре
шили завести щенка?" Ответил 
мальчику тут же в классе его това
рищ: “А помнишь, твоя мама сказа
ла, что ты за собой не умеешь сле
дить и она не хочет следить за тобой 
и за твоей собачкой?" В общем-то, 
Бог мальчику не отказал, но указал, 
что ему надо в себе исправить. По
старайтесь заметить, как Бог прояв
ляет Себя в вашей жизни, и тогда вы 
сами сможете рассказать многаин- 
тересного другим.

КУТАС Сергей Николаевич и 
Лидия Николаевна.

Имена авторов этой статьи в го
роде хорошо известны. Лидия Ни
колаевна - педагог. Человек давно 
и глубоко верующий. Это с сё лег
кой руки начались уроки воскрес
ной библейской школы в ДК неф
техимиков два года назад. В про
шлом году 12 ее братьев и сестер во 
Христе впервые в восьми школах 
города вели уроки библейской эти
ки. Почти две тысячи ребят были их 
учениками.

Муж Лидии Николаевны • 
Сергей Николаевич принял кре
щение в 44 года. До этого, по собст
венным словам, вел жизнь грехов
ную и полную пороков. И вот он 
узнал Бога, и сегодня искренне 
считает, что это спасло его:

- Не Он, вся жизнь бы кончи
лась прахом.

Как? Думаем, они расскажут 
еще об этом на наших страницах. 
И, думаем, это будет интересно. В 
конце концов каждый волен идти к 
счастью собственным путем.

Сегодня же мы представляем 
вам их первую беседу о Боге, кото
рая, надеемся, не последняя. Ждем 
ваших откликов. Быть может - воп
росов.

Мы так долго жили без Бога, 
что, верно, нам есть о чем спросить 
и о чем поговорить с этими людьми.

(Продолжение. Начало в NN
157,160,161,162,163,165)

16. Река Керби, 
день третий

Перекаты, заломы, узкие вод
ные проходы - этого сегодня тоже 
предостаточно. ...Красива Керби и 
утром, на восходе солнца, и вече
ром, при его закате. Одинаково по 
водной глади реки рассыпается 
сверкающая тысячью бликов сол
нечная дорожка. Только утром све
тило выглядит свежо и бодро, щедро 
одаривая нас своими лучами. А к 
вечеру оно устает, порастратив за 
день энергию. Зато какой красивый 
закат! Словно чья-то волшебная ру
ка положила сказочные мазки на ог
ромный холст окружающей приро
ды. Можно часами плыть и любо
ваться закатным дивом. На душе 
прекрасно. В такую минуту и кома
ры не досаждают. У меня даже 
мелькнула лукавая мысль: “А что, 
неплохо так вот идти по маршруту, 
брать пробы, одновременно изучать 
окрестности реки, ловить рыбу, за
горать. Так романтичнее, чем отме
рять пешком километры..."

Как-то совсем неожиданно по
шли тихие места. Керби предстала 
перед нами уже в несколько ином 
великолепии: ее водная гладь что 
зеркало, остались позади перекаты 
и течение стало тихим-тихим. Лес 
по берегам пошел еще гуще - насто
ящий сказочный, дремучий. Попа
даются высоченные тополя. С года
ми вода подмывает берег, продол
жая свое настойчивое наступление

на сушу. Результатом этой неустан
ной деятельности таежной реки яв
ляются огромные деревья, опасно 
нависающие над водой. Есть такие, 
что почти горизонтально нависают. 
Кажется, что оно сейчас рухне* в 
реку. И только диву даешься, какая 
же это должна быть силища, чтобы 
держать такую громадину. А сила - 
корни дерева. Они мертвой хваткой 
вцепились в землю, не давая дереву 
рухнуть.

Сегодня все время гребем на вес
лах. Без отдыха, на воде уже семь 
часов. Теперь Керби преподносит 
нам новые “сюрпризы” в виде бес
численных поворотов. Случается 
так, что, проплыв какое-то место, 
через некоторое время мы оказыва
емся там же. Только с другой сторо
ны. Спокойная вода вызывает сон
ливость. На этот раз в большой лод
ке идем мы с Володей Михайловым, 
а Сергей - один в маленькой.

Берега меняются. Сказочный 
лес перешел в топкие мари. Мрач
ность пейзажа подчеркивают обго
ревшие голые деревья. У одной из 
таких марей пристаем к берегу ос
мотреться... Полуболотистая мест
ность. Много спелой жимолости, 
красной смородины. Высокая густая 
трава и кочки затрудняют движе
ние. Я по легкомысленности как си
дел в лодке по пояс раздетым, так и 
пошел за ребятами. Буквально через 
десяток метров уже пожалел об 
этом. На нас накинулся рой паутов. 
Чем от них отбиваться, не будешь

Из блокнота журналиста
ведь из ружья стрелять? Пришлось 
сорвать ветку да ею защищаться.

17. ТРОПА ГЕОЛОГА
Наш начальник отряда - насто

ящий следопыт. Пока мы прыгали с 
кочки на кочку, Сергей был уже да
леко впереди.

- Давай сюда, озеро нашел! - 
эхом донеслось оттуда. Озеро под
ковой выгнулось на несколько сотен 
метров в окружении густого кустар
ника. И только узкая полоска земли 
опоясывала его. Весь берег усеян 
следами разных зверей. Кругом на 
десятки километров ни души. Кому 
охота в такую гниль заходить... 
Только геологам. И никакая не ро
мантика движет этими людьми, за
частую покидающими на полгода, 
как рыбаки, уходящие в море, род
ной очаг. Это их работа, за которой 
стоят интересы государства в ско
рейшем освоении природных бо
гатств. Но работа тяжелая, порой до 
предела изнурительная.

С большим интересом наблюдал 
еще в Иркутске', как геологи собира
ются в поле. Учитывается все до ме
лочей. Собственно, это в нашем по
нятии, людей далеких от геологии, 
существуют мелочи. У людей, по 
полгода бродящих по тайге, бездо
рожью, коротающих вечера у кост
ра и ночующих в спальных мешках 
под открытым небом, нет мелочей. 
Здесь все главное: основное снаря
жение и приборы, продукты и бата
рейки для карманного фонаря, гвоз
ди и средство от комаров и еще мно
гое другое, без чего не обойдутся 
“геологи-работяги, копатели-ходо
ки..."

Река словно остановилась. Сна
чала нам это нравилось. Поработа
ешь немного веслами и отдыхаешь,

вдыхая аромат прибрежного леса. 
На обед не останавливались - дви
жемся вперед, только вперед. Пере
кусываем на ходу. Пришвартовали 
обе лодки одна к другой. Сергей от
крыл банку “сгущенки”, достал га
леты. Чай заменила вода из-за бор
та. Протяни только руку.

Хорошо так плыть, сцепившись 
вместе. Течение спокойно несет нас. 
Ни дуновения ветерка, ни какого- 
либо захудалого порога или перека
та. Только неторопливая вода, да бе
рега, плавно проплывающие перед 
нами. Да еще неимоверно печет сол
нце. Мы разделись по пояс и загора
ем. Я не зря уже какой раз говорю о 
солнце. Удивительно, но здесь, на 
севере Хабаровского края, оно печет 
с такой же силой, как и на побе
режье Черного моря. Только заго
рать нам не всегда представляется 
возможным.

Все время гребем. Уже целый 
день. Конечно, могли бы не грести. 
Отдаться на волю течения и плыть 
себе спокойненько. Но у нас - время. 
Весь маршрут разбит по времени. А 
это “мертвое” течение разрушило 
все наши планы. Пришлось изме
нять, корректировать их.

Вконец это надоело - все на вес- 
*лах да на веслах. Мы уже поторап
ливаемся, потому что где-то недале
кодолжен в Керби впадать Большой 
Хевлак. Помните, та речушка, на 
которую мы ходили прежде? После 
нее должен быть Малый Хевлак. А 
там - выходить и шагать пешком до 
дороги “Полина Осипенко-Бриа- 
кан”. Но Сергей пропустил тот ржа
вый ручеек, мимо которого мы про
шли. Ни он, ни мы не подумали, что 
этот ржавый, ничем не примеча
тельный ручей и есть тот самый 
светлый, прозрачный Хевлак, что в 
верховьях. А это именно он и был.

Просто в нижнем течении отдает он 
свои воды обширной мари, раски
нувшейся на десятки километров. А 
уже из мари эта речка вытекает 
жалким ржавым ручейком в Керби.

R тот памятный день мы все трое 
нагреблись вдосталь. В тот день ро
мантики поубавилось. Только одна 
мысль не давала покоя: быстрее бы 
добраться до лежанки да уснуть 
крепким сном. Надвигался вечер, и 
стали одолевать комары.

В этих местах темнеет быстро, а 
мы все не можем найти подходящее 
место для ночлега. Девять часов ве
чера. Десять. Мы же гребем и гре
бем. В сплошной темноте. Ориенти
руемся по лунной дорожке на воде. 
Для большей безопасности плывем 
посредине реки. Уставшие руки чи
сто механически взмахивают весла
ми. Попадаем в полосу теплого, пах
нущего горелым воздуха. Где-то 
полыхал пожар, и горячие валы его 
докатились и до этих мест.

Наконец Сергей пришвартовал
ся к левому берегу и совершил вы
лазку наверх. Но неудача - высокая 
трава. Пошли дальше. Во все глаза 
смотрим вокруг. И тут на правом бе
регу заметили просвет между де
ревьями. Пристали и закрепили 
лодки к упавшей в реку могучей ли
ственнице. По ней же перешли,как 
по трапу, на берег. Осмотрелись. 
Что ж, выбирать не приходится - тут 
хоть трава невысокая. Быстро пере
несли на берег снаряжение, малень
кую лодку опять же приспособили 
вместо крыши. Сварили чай, наско
ро перекусили и - спать! Умаялись 
за день так, что рук и ног не чувст
вуешь...

А. ГРАФОВ.

(Продолжение следует).
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В турлагере нефтехимиков 
‘‘Ангара” прошел фестиваль 

г лю бительских театров  
‘Театральная осень на Байкале - 92*

Фестивальные мгновения
Когда обваливаются потолки Примкнувшие профессионалы

Когда все вокруг скрежещет и рынок клацает зубами, то не до 
фестивалей. И, признаться, было намерение нарушить складыва
ющуюся традицию и пропустить нынешнюю осень, ожидая луч
ших времен. Но все ж решились и бросили клич любительским 
театрам, ближним и дальним, собраться под фестивальный стяг.

Да и поэт подсказал:
Покамест есть охота, 
покамест есть друзья, 
давайте делать что-то, 
иначе жить нельзя.

Клич бросили, но откликнуться смогли не все - даже из тех, в 
ком созрел порыв рвануть со спектаклем на Байкал. Вот телеграм
ма из Риги, откуда к нам решительно намеревалась приехать 
студия “Зеркало": “Билетов нет никуда. Тоска и мерзость.

Но вашему фестивалю успехов".
Но все же кое-кто прибыл на байкальский берег, фестиваль 

состоялся. Потолки обваливаются, а дело делать надо.

"Мой Вампилов''
Нынешний байкальский фестиваль был посвящен Александ

ру Вампилову, 55-летие со дня рождения и 20 - летие со дня 
гибели которого отмечается в этом году общественностью.

В прологе все постояли молча со свечой у портрета драматур
га. Щемяще прозвучали строки романса “Шаткая калитка” на 
юношеские стихи Вампилова в исполнении Андрея Андриенко. 
Владимир Путято прочел стихи П. Реутского “Вспоминайте меня 
весело”, посвященные ушедшему из жизни писателю.

“Все люди - братья” - этим девизом музыканта Сарафанова, 
героя “Старшего сына”, назвал свою программу, сотканную из 
отрывков из разных вампиловских пьес1 Иркутский театр-клуб 
“Диалог".

Театр “Рампа" из Шелехова привез на фестиваль “Двадцать 
минут с ангелом”. В вампиловскую нить фестивальной афиши 
вплелась и “История с метранпажем” в интерпретации ангарско
го “Чудака”.

Беседу “Мой Вампилов” провел для участников фестиваля 
иркутский театровед Виталий Нарожный. Он поделился драго
ценными крупицами воспоминаний о личных встречах с драма
тургом. Показал редкие фотографии Вампилова из своего архива. 
На них Вампилов, противу расхожих портретов, мудро-груст
ный, горько-подусталый. Тот Вампилов, который писал в письме 
к заведующей литературной частью одного из московских театров 
Е. Якушкиной: “Я не жалуюсь, я просто остервенел и просто-на- 
просто брошу все к чертовой матери".

Свой концерт народный артист России, мастер из Иркутского 
драмтеатра имени Охлопкова Виталий Венгер тоже начал с Вам
пилова - фрагментой из его записных книжек. “Нагая идея - 
зрелище непривлекательное". Чем не перл? Концерт В. Венгера 
был тем и роскошен, что идеи не подавались в нем в нагом виде, 
а были, как и положено искусству, оснащены образами, юмором, 
плотью житейских наблюдений и актерских находок. Рассказы 
М. Зощенко, М. Жванецкого, монологи из пьес Г. Горина, С. 
Смирнова - все это был щедрый актерский пир, яства которого 
отведали зрители фестиваля.

Рядом с В. Венгером в фестивальной афише были и профес
сионалы из Алтайского края: театр-студия “Канитель” из Бий- 
ска, показавший инсценировку повести Дж. Сэлинджера “Над 
пропастью во ржи”. Все студийцы недавно закончили театраль
ный курс в Барнауле и получили дипломы профессиональных 
актеров. На открытии фестиваля их режиссер и педагог не без 
остроумия сказал: “Нас представили здесь как профессиональ
ный театр. Но наши артисты молоды, они сохранили еще в себе 
студийный, студенческий дух и, надеюсь, не успели испортить
ся”.

Профессионалы из Иркутска и с Алтая украсили наш осенний 
театральный слет. Будет прекрасно, если такая смычка станет 
традицией байкальских фестивалей.

Сон в осеннюю ночь
Театр из Бодайбо показал на фестивале сцену из комедии 

Шекспира “Сон в летнюю ночь”. Это эпизоде ремесленниками, 
где они под руководством Основы репетируют жгучую историю 
о Пираме и Фисбе.

Можно сказать, что это сцена про нас, про театралов-любите- 
лей. Такая страсть присутствовала в сценическом поведении бо
дайбинских любителей, и такая наивность, первозданность, и, 
пожалуй, даже милая беспомощность, и та* это сливалось с геро
ями Шекспира и со всеми нами, отчаянными любителями, съе
хавшимися на фестиваль даже в сегодняшнее “бездорожье”, что 
подумалось: такой сценой как эпиграфом можно открывать каж
дый фестиваль любительских театров.

Под стать моменту были и костюмы участников этого действа. 
Герои Шекспира в бодайбинском исполнении вышли на сцену в 
трусах. И кто знает, что было тому главной причиной: либо то, что 
это “Сон в ЛЕТНЮЮ ночь”, либо желание режиссера продемон
стрировать завидную стать своих актеров - бодайбинских золото- 
до<бытчиков, либо то несгибаемое обстоятельство, что театраль
ные костюмы сейчас шить не из чего, негде и не на что.

Ночами, когда лагерь спал, из клуба неслись воспаленные 
голоса: актеры-любители репетировали, иной раз напролет до 
утра.

Ни дать, ни взять шекспировские ремесленники. Сон или 
бессонница в осеннюю ночь!

"Палатка N 6"
Сергей Андрасюк из “Чудака" сыграл на фестивальных под

мостках три роли, вызвавшие похвалу критики и восторг зрите
лей: Героя в “Некто в котелке”, Маланью в “Не все коту масле
ница” и Камаева в “Истории с матранпажем”. Для участников 
фестиваля не осталась незамеченной и его четвертая роль: он был 
хозяином “Палатки N 6". Это фестивальное кафе для полуночни
ков - место встреч, знакомств, общения, капустников, стихов, 
песен. Любимый всеми фестивальный уголок.

Нынче, при бушующих ценах и озверевшем дефиците, с “Па
латкой" были особые сложности. И одно время торжествовало 
сомнение: выйдет ли? Но Сергей Андрасюк силой своего подвиж
нического энтузиазма и организационного таланта, живущего в 
нем рядом с актерским дарованием, все же открыл для посетите
лей двери этого уютного домика. Это был один из самых оживлен
ных фестивальных перекрестков.

У старшеклассников нежные 
сердца

Театр старшеклассников Иркутского завода “Радиоприем- г  
ник" представил зрителям героев водевиля В. Сологуба “Беда от 
нежного сердца". Все нашли, что и у самых юных исполнителей 
нежные сердца, распахнутые навстречу притягательным подмо
сткам, взметнувшимся чувствам, добру и свету.

Юношескую струю на фестивале поддержала и студия “Рос
ток” из Ангарского ДК “Строитель”, показавшая сказку “В гостях 
у людоеда".

Так отрадно, что юным дорог и нужен театр. Их нежные 
сердца заставляют взволнованнее биться и наши сердца, пота
сканные годами.

Счастливые тоже плачут
В последнюю фестивальную ночь, когда, похоже, никто не 

спал, ко мне подошла Ася Колодченко, режиссер из Бодайбо, и 
говорит: “Никто не хочет уезжать, все плачут...”

И меня еще раз кольнула мысль: даже и в темные, ветреные, 
неуютные ночи надо стараться разжечь фестивальный костер, 
чтобы кто-то мог возле него согреться.

“Давайте делать что-то,
иначе жить нельзя..." *

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
режиссер театра “Чудак”.

СИДА 45%
Вниманию 

жителей города!
С 9 по 19 сентября

СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ АГЕНТСТВО 
"СИДА"

проводит вторую акцию по размещению средств населения в 
Россельхозбанк.

45% годовых независимо от времени размещения и суммы гаран
тируют вам “СИДА" и Россельхозбанк. *

Сотрудник* “СИДА" ждут вас в почтовых отделениях : N 30 
(плошадь Ленина). N 31 (8 микрорайон). N 37 (212 квартал) с 10 до 18

Справки по тел.: 6-17-98, 6-88-71.

АНГАРСКОЕ ПТУ-35 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ НА 1992-1993 УЧЕБНЫЙ ГОД на базе 9 
классовою сроком обучения 3 года и на базе 11 классов со 
сроком обучения 10 месяцев (стипендия 650 руб.) по сле
дующим специальностям:

маляр строительный, штукатур;
- машинист по управлению башенными, мостовыми, 

козловыми кранами;
- столяр-станочник;
- электромонтер по обслуживанию (ремонту) электро

оборудования;
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций, эл. сварщик;
- мастер промышленного и гражданского строительст

ва.
Заявления направлять на имя директора училища с 

приложением следующих документов:

Свидетельство о рождении или паспорт.
Свидетельство об образовании (аттестат).
Справка с места жительства.
Фотокарточки 6 шт. размером 3x4.
Листок убытия (для иногородних).
Медицинскую комиссию поступающие проходят по 

направлению училища в г. Ангарске.
Принятые на обучение находятся на государственном 

обеспечении. Нуждающиеся обеспечиваются общежити
ем. Училище работает на пятидневке.

При училище работают ансамбль песни и пляски, сек
ции гиревого спорта, тяжелой атлетики, атлетизма.

Адрес училища: 665832 г. Ангарск, 7 мр-н, ПТУ-35.
Телефоны: 3-07-48,3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УЧИЛИЩЕ!

С 1 октября 1992 года 
школы и внешкольные уч
реждения гороно выходят 
на самостоятельный ба
ланс с открытием текущих 
счетов по каждому учреж
дению. Всем предприяти
ям, организациям, обслу
живающим учреждения по 
хоз. договорам, следует 
заключить договоры с 
каждым учреждением и 
предъявлять требования в 
бухгалтерии этих учреж
дений. Операции по счету 
014130301 для указанных 
учреждений с 1 октября 
прекращаются.

Тел_ 2-35-87.
Администрация гороно.

С Г  РАЗНОЕ

* Продам уголок отдыха (Новоси
бирск), кроличью черную шубу, 
джинсы “Levis - 501", пылесос "Бу- 
ран-5М". Тел.: 4-45-26, 4-88-20. 
(5649).

* Куплю новый автомобиль ВАЗ- 
07. Конт, тел.: 4-61-15,5-15-95,3-34- 
34.(5358).

* Куплю автомашину ВАЗ-2104, 
05, 06, 07 не ранее 1988 г. выпуска. 
Тел. посредника: 4-09-33. (5348).

* Продам дачу или обменяю на 
дом в сельской местности. Адрес: 
22мр-н-21-26, тел.: 5-74-30. (5598).

* Куплю капитальный гараж, же
лательно в Юго-Западном районе. 
Тел.: 4-14-12 (круглосуточно). 
(5610).

* Утерянный ученический билет 
N 1.615 на имя Ковалевской Тдтьяны 
Викторсппы считать недействитель
ным. (5558).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Галичиной Валентины Алек
сандровны считать недействитель
ной. (5560).

* Пробам ГАЭ-53. Адрес посред
ника: 23-9-12 (в рабочие дни, после 
17 часов). (5614).

* Утерянный диплом А-137827 на 
имя Гелевера А. В. считать недейст
вительным. (5616).

* Молодая семья (три человека) 
снимет 1-комнатную квартиру на 
долгий срок. В прописке не нуждаем
ся. Тел.: 6-10-75 (в любое время). 
(5617).

* Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру. Оплату вперед гаранти
рую. Тел. посредника: 2-43-42. 
(5623).

* Продам лобовое стекло к а / м  
“Тойота-Корола". Адрес: 15мр-н-32- 
27. (5630).

Организация сдает в аренду 
помещения подофи-'

Тел.: 2-31-71, 2-32-82.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев 

Краснодона, 15 (47 квартал)

Предлагается оклейка 
стен, потолков плиточными 
моющимися обоями, имити
рующими срез камня'(яшма, 
бирюза, малахит и др.). Обои 
не боятся пара, влаги, усадки 
стен.

Срок исполнения заказа - 
1 день. Цена 1 кв. м - 40 
рублей.

Справки по тел.: 3-04-80.
9 сентября около 18 часов в мага

зине N 77 (ост. “Ул. Файзулина") 
утеряна сумка с деньгами и докумен
тами на имя Шишлянниковой А. И. 
Нашедшего прошу позвонить по тел.: 
9-18-13. Семья осталась без средств к 
существованию. Будьте милосердны, 
верните! (5635).

* Две 2-комнатные квартиры (17
мр-н, улучшенной планировки, 1 
этаж, телефон, 30,2 кв.м, и $1 кв-л, 4 
этаж, 30,2 кв.м, выкупленная) на 3- 
4-комнатную квартиру крупногаба
ритную в центре. Или новый ВАЗ- 
2107 на 3-4-комнатную крупногаба
ритную квартиру. Тел.: 5-25-70. 
(5631).

* 3-комнатную квартиру в г. Ир
кутске (мр-н Первомайский) на час
тный дом в г. Ангарске (пос. Бай- 
кальск) и 1 -комнатную квартиру в г. 
Иркутске или автомобиль ВАЗ. Тел. в 
Ангарске: 3-52-14. (5613).

* 3-комнатную квартиру (55 кв.м, 
подвал, подполье, 1 этаж) на 2-ком
натную не менее 30 кв. м и 1 -комнат
ную. Адрес: 21-11-3. (5619).

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Саянске на
1-комнатную в г. Ангарске. Тел. по
средника: 2-43-42. (5622).

* 2-комнатную квартиру (23,5 
кв.м) и комнату (15,2 кв.м, в кварти
ре на два хозяина, в районе рынка) на
2-комнатную улучшенной планиров
ки. Адрес: 78-9-1 (вечером). (5624).
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