
... НО ВОТ УЖЕ И СЕДИНА НА ВИСКАХ
Годы, годы... Да, они, “как 

птицы, летят, и некогда нам ог
лянуться назад”. Кажется, дав
но ли строили планы на буду
щее, радовались первенцу и все 
еще было впереди. Но вот уже и 
седина пробилась на висках, и 
самым дорогим существом на 
земле становится человечек с 
непривычным именем “вну
чок” , а вот уже и “заслуженный 
отдых” не за горами...

Годы, годы... Сколько про
жито, сколько пережито.. И 
осень своей жизни мы готовим 
сами. Кому-то можно смело ог
лянуться назад, а кому-то...

Да, сегодня трудно всем: мо
лодым, зрелым и даже детям, но 
труднее все же старикам. Мно
го, ах как много среди них оди
ноких, голодных, обиженных и 
обездоленных. Больно и горько 
им - ведь всю жизнь работали, 
растили детей, защищали наше 
Отечество, наконец! А о них за
были. Почти забыли.

Ох как много надо сделать 
правительству России для каж
дого из них. Да и всем нам, вме
сте взятым и каждому в отдель
ности. Причем не в отдаленном 
будущем, а сейчас, сегодня.

Судьба пожилых людей вол
нует весь цивилизованный мир.

Именно поэтому решением ас
самблеи ООН 1 октября объяв
лен Международным днем по
жилых людей,

Правительство России под
держало эту инициативу. В 
этот день россияне должны об
ратит^ все свое внимание на 
людей старшего поколения. 
Планируются конкретные ак
ции фондов милосердия и соци
альной защиты, оказание гума
нитарной помощи, вечера и т.д.

Свою лепту, пусть малую, 
решили внести и мы сегодняш
ним номером газеты.

•  На снимке: Скаромная Анна Яковлевна, 1907 года рождения.
Фото В. Максуля.

ФОНД милосердия переехал из 
здания городской администрации в
11-й микрорайон, в дом*пластину. 
Вроде не окраина: оживленное, люд
ное место. Но весьма символичен 
сам факт - милосердию нашему в ад
министративном здании места не на
шлось. Может, неэстетично выглядят 
старики в убогой одежонке, инвали
ды, многодетные мамы, ведущие за 
руки ребятишек по ковровой дорож
ке “исполкома"?

Сейчас они ищут дверь фонда ми
лосердия в другом месте, карабкаясь 
по крутой лестнице на нужный этаж. 
Найти ее непросто - здание битком 
набито самыми разными конторами.

Факт и комментарий

МИЛОСЕРДИЕ НА ОБОЧИНЕ
Второй месяц фонд работает без 

телефона, и еще неизвестно, когда 
его поставят. Дверь в комнате, выде
ленной для фонда, разбита. Огром
ные окна без занавесок выглядят хо
лодно и уныло. Нет сигнализации, нет 
нормального сейфа для хранения де
нег, талонов, чеков. И все это работ
никам фонда приходится носить с со
бой, неровен час ограбят, и кончится 
все наше городское милосердие.

Двум штатным сотрудникам фон
да часто приходится ходить в банк, в 
городской совет, администрацию,

чтобы решить массу вопросов. Те
перь все это стало далеко, и все то 
время, которое они затрачивают на 
это, инвалиды, старики ждут на лест- 
нице.

Г ораздо удобнее фонду было бы 
здание горздравотдела, тем более 
что и нужна-то всего лишь одна ком- 
Haia. Но комнаты не нашлось. Созда
ется впечатление, что фонд этот на
шему городу не нужен.

С глаз долой убогое наше Мило
сердие и из сердца вон?

А. МОСИНА.

Беседуем с заместителем председателя городского совета 
ветеранов войны и труда В.Г. Добудько.

- Чем городской совет ветеранов сверх то- 
т о , что делается администрацией, фондом со
циальной защиты, помогает ветеранам?

> Мы же организация общественная и соб
ственных средств у нас практически нет. Ну вот 
недавно дали нам 50 тысяч для оказания допол
нительной помощи в случае похорон участника 
войны. Мы их по тысяче выделяем.

- С чем сегодня идут люди в совет ветера
нов?

• Со всем. От трудностей с начислением, 
исчислением, перерасчетом пенсий, восста
новлением каких-то документов для пользова
ния льготами до чисто житейских, семейных 
проблем.

- А чем вы можете помочь им?
- Советом чаще всего и сочувствием. Помо

гаем составить и отправить запросы. Посылаем 
письма в инстанции. Вот, например, сейчас пи
шу письмо начальнику собеса Минченко. Вче
ра обратился инвалид войны, ему по всем поло
жениям положена 50-процентная добавка к 
пенсии. В собесе же говорят: не положена. На
до подсказать товарищам, что они не правы. 
Вопросов к нам масса. Чем можем - помогаем.

- Василий Гаврилович, на ваш взгляд, все 
ли делается городской властью для поддерж
ки стариков или что-то еще можно сделать?

- Вот сегодня магазины ветеранские все су
ществуют, и прод и промтоварные. Но... це
ны там те же, что и в обычных, а по средствам 
ли старушке с пенсией 1080 купить пальто за 
5-6 тысяч? Нужны так называемые социально

. низкие цены. И об этом есТь письмо к местным 
властям министра социальной защиты. То есть 
средства для этого должен изыскивать город. 
Но это ползадачи. Второй вопрос: как их вве
сти?

Мы считаем, что дотацию для снижения 
этих цен должны получать не магазины, а кон

кретные люди. Через тот же фонд, через ЖЭКи
- механизм можно продумать, талоны, карто
чки... Но только конкретному Человеку и под 
конкретную покупку.

- Вы сказали, что собственных средств у 
совета нет. Но я помню, были времена, вам 
предприятия помогали, перечисляли деньги.

- Были такие времена, да прошли. Госпред
приятия помогали, да сейчас-то они сами... 
Мы, честно говоря, надеялись, что предприни
матели откликнутся, разослали письма с 
просьбой помочь, только не отозвался никто.

- Давайте попробуем обратиться через га-

Веседуем с начальником управления по социальной защите 
Вениамином Александровичем Минченко.

- Вениамин Александрович, что сегодня в 
сфере пенсионного обеспечения делается но
вого для наших стариков республикой и горо
дом?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо учиты
вать, что в наше управление входит, кроме собе 
са, еще отдел по труду и социальной защите, 
через который идет реализации городских про
грамм поддержки населения. Они финансиру
ются как из бюджета, так и из фонда социаль
ной поддержки. В частности, сейчас идет вы
плата по 1000 рублей всем малоимущим - не 
только пенсионерам. Это не новость, выплата 
идет уже с августа, и выплачено более двух мил
лионов.

зету, вдруг да отзовутся чьи-то сердца. Бан
ковский счет какой?

- Давайте. НАШ СЧЕТ 000700865 В АН
ГАРСКОМ ФИЛИАЛЕ КОМСОЦВАНКА, и 
мы будем благодарны любой фирме за любую 
помощь и поддержку. Кстати, воспользуюсь 
случаем, чтобы обратиться через газету к го
родскому руководству (напрямую-то мы уже 
не раз обращались, но пока ничего не доби
лись). Мы для удобства ветеранов сохранили 
районную структуру. Так вот, юго-западный 
совет ветеранов у нас не имеет крыши над голо
вой. Когда-то у нас был кабинет в здании Юго- 
Западного райисполкома, но как гуно еще нес 
оттуда выселило, так и мыкаемся. Ведь люди- 
то к нам все-таки идут, и принимать их надо. А 
через весь город к нам сюда ехать не каждому 
по силам.

- Будем надеяться, вас все-таки услышат.

Что до пенсионного обеспечения, то по указу 
президента - и это тоже уже с августа - допла
чивается всем пенсионерам по 420 рублей в ме
сяц до введения нового минимального размера 
пенсии.

- Сегодня минимальный размер пенсии...
- 1080 рублей по возрасту, при наличии тру

дового стажа, и 720 рублей - социальная (тем, 
у кого не хватает стажа).

- А какова доля людей с этим минимумом 
среди всех пенсионеров?

- У нас такой статистики нет, но с учетом 
тех, кто к этому минимуму получает 20-процен
тную добавку, что составляет в итоге 1296 руб
лей, и никаких иных доходов не имеет, доля 
этих людей весьма значительна.

- И на что же им надеяться? Ждете ли вы 
каких-то увеличений для них?

- Ожидается только решение об изменении 
минимального размера заработка и соответст
венно пенсий. Это автоматически увеличит все 
пенсии. Но когда и каким будет это решение - 
пока неясно.

- Еще совсем недавно была масса жалоб и 
претензий к вашей службе в связи с трудностя
ми в перерасчете пенсий, огромными очередя 
ми здесь. Какова ситуация сейчас?

- Проблема была в огромном объеме перерос-. 
четов. Только в этом году было три основания 
для перерасчета пенсий, это изменение мини
мума зарплаты и пенсии (с 1 января - 342 рубля
- перерасчет, с 1 мая - 900 рублей - опять пере
расчет), льготные пенсии... Объем работы ог
ромный. Сейчас положение улучшилось, нам 
увеличили штаты, и те перерасчеты мы сдела
ли. Но еще масса работы с перерасчетами тем, 
кто представляет документы, увеличивающие 
их стаж, которые по старому законодательству 
не признавались. И эта работа еще не заверше
на, людям приходится ждать до двух месяцев. 
Ежедневно мы обрабатываем до 60 дел. Но сей
час мы на этот участок добавили еще одного 
специалиста, и очередь пойдет быстрее.

- Вениамин Александрович, вопрос, может 
быть, не совсем корректный, поскольку вы то
же относитесь к городской администрации, и 
тем не менее... на ваш взгляд, фонд социаль
ной защиты, городская администрация, малый 
Совет все ли, что могут, делают для помощи 
старикам? Или есть еще какие-то пути?

- Вообще-то Ангарск не последний город в 
области по этой части. Фонд у нас достаточно 
велик. На сегодня израсходовано более 33 мил
лионов. Правда, тут не только старики, но и 
многодетные, инвалиды, дети... Но ни один 
рубль не ушел куда-то не туда.

Поэтому можно говорить о том, что город 
делает все, что может. Конечно, этого недоста
точно, но откуда брать средства?

- Нам задают вопрос: почему в Ангарске нет 
бесплатной столовой для малоимущих, какие 
есть уже во многих городах?

- Мы думаем, что нецелесообразно созда
вать такую столовую, одну на весь город. У нас 
существуют талоны на питание, по которым те, 
кто их получает, питаются в прикрепленных 
столовых. Выдаются они через тот же фонд, че
рез общества ветеранов, инвалидов.

- Спасибо за беседу.
Беседы вел Н. БАРХАТОВ.
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С^Пенсионер в магазине>

Она рассказывала о своей беде тихим 
голосом, неторопливо. И во веек ее облике 
чувствовалась обреченность.

Скорее всего, она не верила, что ей по
могут. Просто не было больше сил одной 
справляться со всем, что обрушилось на ее 
хрупкие плечи в последнее время: в авгу
сте погиб внук в автокатастрофе, потом 
обворовали квартиру дочери. И случай в 
магазине оказался последней каплей, ког
да она решилась прийти в редакцию.

- Раньше я сводила концы с концами. В 
войну-то, в голодные годы, тяжелее было. 
А сейчас пенсия хорошая -1290 рублей, с 
добавкой -1716...

Распределяет свок) пенсию Вера Степа
новна на питание так, чтоб все самое не
обходимое было, но каждая копейка на 
учете. А тут - 300 рублей не сдали в мага
зине сдачу. Целых 300 рублей! Она все 
повторяла эту цифру, и слезы, не пролив
шись, застыли в ее глазах.

- Никогда я не брала чужой копейки. 
Раньше из пенсии в Фонд мира, хоть по 
десятке, отдавала. В Армении горе случи
лось - тоже. Сдачу, бывало, в магазине на 
три да пять рублей передавали, так я от
носила. Думаю, не дай Бог, недостача 
случится, проклинать будут...

Нелегкая судьба выпала на долю Веры 
Степановны. В 13 лет пришлось бросить 
5-й класс, пойти косить да пахать. Война 
началась - стала партизанить, а жила она 
в тс годы в Житомирской области. Погиб
ли у нее в той войне муж, трое братьев и 
сестра - кто в партизанах, кто в действую
щей армии. А она выжила и оттого счаст
лива.

Пошла на пенсию - 40 лет стажа тру
дового было. Нажила болезней - операции 
перенесла, теперь тяжести нельзя подни
мать. Но, видимо, трудности закалили, и 
в свои 75 лет Вера Степановна справляет
ся с домашними заботами. И в магазины 
сама ходит...

В тот день пришла она в “Бычий рог” 
(так называют в обиходе магазин около 
кинотеатра “Победа”), получив только 
что пенсию. Первым делом - за сахаром. 
Не смогла им запастись ранее, даже ва
ренья не сварила. Подала в кассу одной 
купюрой 500 рублей да плюс 7, чтоб сдачу 
сдали ровно 300 рублей. Да что-то замеш
калась. И когда чек в ее руках оказался, 
забыв про сдачу, пошла к прилавку. По
том, когда еще кое-что решила взять, су
нулась в кошелек, а денег нет. И вспомни
ла. И к кассе.

Долго ее мурыжили. Погулять отпра
вили. Деньги пересчитывали. Долго-дол
го. Вроде вернуть решили - она уж благо
дарность хотела написать. Но потом отка
зались.

И настолько плохо сделалось Вере Сте
пановне, что, позабыв про сахар (беда с 
памятью), пошла домой. Снова вернулась
- сахар отдали.

Как жить целый месяц, не знает. Дочь 
помогала, чем могла, да ведь у самой одно 
несчастье за другим.

Слушала я Веру Степановну, и душа 
переворачивалась. Какое великое смире
ние, долготерпение у человека! Мизерная 
пенсия, и это хорошо (разве это мыслимо
- прожить нормально на такую пенсию!). 
Судьбы стариков, перебивающихся води- 
ночку, честно отработавших всю жизнь на 
производстве, где теперь зарабатывают до 
20 и более тысяч, достойны сочувствия. 
Убеждена: надо сделать перерасчет пен
сии применительно к нынешним заработ
кам. Ведь цены в магазинах для всех оди
наковы, и в том, что они такие сумасшед
шие, старики не виноваты. Но не ропщет 
Вера Степановна, даже радуется добавке 
(а на нее 2-х кило колбасы не купишь!).

И как только рука поднимается обма
нывать без того обездоленных людей! 
Сколько звонков в редакцию, что их об
считали в магазинах кассиры! Мало - ко
пейки сдачи не дают. И не боятся, что их 
кто-то будет проклинать.

В случае с Верой Степановной вопрос 
вроде бы решился. Заведующая магази
ном Г. Н. Трифонова, пообещав разо
браться (ее в тот момент не было), позво
нила и сказала: деньги вернут. Но это - 
редкий случай. Л -пк - можно только упо
вать на совесть кассиров. Дай Бог, чтобы 
она у них почаще просыпалась.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

ДА простит меня Алексей Максимович 
(вел. рус. сов. пис., 1868 - 1936), но всем хо
рошим во мне я обязана пожилым люрям. О 
родителях говорить не будем, это отдельная 
тема, но сколько же чужих стариков помогали 
мне жить и расти, учили и наставляли, пере
мывали кости и читали нотации, сердились и 
любили!

В пору студенчества и первых самостоя
тельных шагов я снимала комнату в Иркутске. 
Хозяйка звалась Марьивановной и была из 
бывших гуманитариев. В квартире не было 
ничего ценного, кроме резных этажерок с 
книгами.

Сам Бог, верно, мне ее послал! Она была 
чудной рассказчицей и читала запоем все под
ряд, даже мои учебники. Когда я сдавала “за
рубежку” или отечественную литературу и не 
успевала осилить что-то, Марьиванна пере
сказывала мне содержание в лицах, исполь
зуя для этого каждую свободную минутку. Так 
и вижу ее: вечная папироса в зубах, трет ка
кую-то ветошь на стиральной доске и чешет 
“Будденброки” Томаса Манна. Помнится, и 
“Декамерона” “прочитала” мне именно она. 
После этого лет 10 он стоял у меня на полке 
рядом со сказками: я была уверена, что это - 
детская книжка!

Зимой, где-то под Новый год, она с подруж
ками ходила в драмтеатр, благо, он был прямо 
напротив дома. Надевала парадное, проле
тарского цвета платье, зачесывала белоснеж
ные волосы, украшая их старыми, “под чере
паху”, шпильками, и крепко душилась одеко
лоном “Сирень".

Нет, это надо было видеть - старушек наше
го подъезда, шумной кучкой пересекающих 
дорогу! Они потом месяц ни о чем другом го
ворить не могли.

В день получения пенсии Марьиванна уст
раивала пирушку. Варила макароны и пекла 
пирог с ранетками. Нигде больше потом я не 
ела такого пирога. Марьиванна почему-то ни
когда не вытаскивала из яблочек черешки. 
Они так и торчали из теста во все стороны. Мы 
ели пирог, как рыбу, медленно и аккуратно, 
складывая рядом с тарелкой черешковые па
лочки.

Сейчас я понимаю, как бедно и трудно она 
жила! Муж умер, дети черте где, никаких ис
точников дохода, окромя пенсии в 37 рублей 
и моей двадцатки за комнату. Но ни разу не 
слышала от нее нытья. Кажется, у нее вовсе не 
было безвыходных положений.

Однажды прихожу, а она ножницами что- 
то на столе режет. “Вот, - говорит, - трусы 
шью. В магазине посмотрела, а они - 4 рубля. 
Да я за такие деньги хоть что смастерю”. И 
смастерила. Хотя портниха, как и хозяйка, 
была из нее никудышняя.

По молодости своей я многого, конечно, не 
замечала. Во всяком случае, мне все кажется, 
что единственным расстройством для нее был 
проигрыш в ежевечернем с подружками лото

(ставка - 10 копеек). На все остальные беды 
она отвечала неизменным: “Войну пережили, 
а уж с этим как-нибудь справимся...”

Поженившись, мы с мужем снимали ком
нату у другой старушки - теть Любы. У той в 
доме - крепком, просторном пятистенке на
против ЦПКиО - было все. И ковер над кро
ватью, и буфет старинный, и помутневшее от 
времени зеркало в чудной деревянной опра
ве... Теть Люба все это берегла и ежедневно 
протирала тряпочкой, смоченной в какой-то 
противно воняющей жидкости. Если я ото
двигала стул, она тут же ставила его на место, 
протерев те места, за которые я бралась.

Но когда однажды ночью (мы были с ней 
вдвоем в доме) какой-то пьянчуга стал ло
миться в дверь, стуча поленом и завывая, что 
всех поубивает, теть Люба схватила этот са
мый свой драгоценный стул, сдвинув его со 
страшной силой с места, вышибла им стекли-

словно гиря, к земле клонит. Остановилась 
дух перевести, глянула на нас цепко и так 
легко стих какой-то прочла. Дли-и-ин-ный. У 
меня памяти сейчас нет никакой, в жизнь не 
запомню, особенно с Одного раза, но что-то 
про тучи и хмарь, после которых обязательно 
будет солнце. Главное, как я поняла, дождать
ся и не лечь, сложив ручки, раньше времени.

Мы рты разинули: чего это она?
И только дома до нас дошло, что он* нас... 

утешала! Она - немощная, слабая. Нас - моло
дых и сильных!

Или вот еще дядь Гриша жил. Мы деревья 
собрались сажать, лавки и штакетник вкапы
вать, слезами у ЖЭКа вымоленные. Всем, ко
нечно, некогда, все в хлопотах, день лежит все 
во дворе, другой...

Утро было, часов шесть. Звонок в дверь. 
Открываю. Дядь Гриша. “Так чо, спите чо ли?

Дорогие МОИ |
старики...

ну и крикнула: “Беги! Я остаюсь!”, так напом
нив мне партизанку, прикрывающую отход 
своих боевых друзей, что я сдинула второй 
стул, села и стала хохотать как безумная. 

Мужик, кажется, этогосмеха-то и испугался. 
Когда у меня родился сын, теть Люба при

ехала в Ангарск. Если я правильно помню, ей 
было что-то около 76. Она добиралась на элек
тричке и нашей “восьмерке” с пирогом на 
противне и резиновым мячиком в сетке. Толь
ко те, кто хоть раз пользовался “восьмеркой" 
в час “пик”, это оценят.

Год спустя муж был в Иркутске и заехал к 
ней. Теть Любы дома не оказалось. Она бы
ла... на крыше. “Течет чего-то, гляжу вот...” 

Героические у нас старики! \
На нашем рынке часто торг^ёт Филиппов

на. Ей тоже за 70: маленькая, худенькая, ла
сковая. На мой взгляд, у нее самые красивые 
и крупные овощи. Выращивает она их в садо
водстве Майска. В низине, где болото, и газ 
летом висит часами. Туда, кажется, только по 
приговору суда. А она руками весь участок, 
словно перину, взбила, и все у нее растет, все 
колосится, наливается, толстеет и краснеет... 
Себя со стариком кормит, детям помогает и 
внукам достается...

В доме, где мы живем, тоже полно бабушек. 
Идем как-то домой, очередные неприятности, 
тяжело на сердце, головы повесили. Рядом 
старушка еле тащится. Сумка с молоком,

Где там чо, давай, повтыкаю”. Меня поразило 
то, что одет он по случаю добровольного суб
ботника был в свой лучший пиджак и даже 
галстук повязал.

Он все сделал. Даже покрасить мальчиш
кам не дал, все - сам.

Дядь Гриши больше нет. Я смотрю на наш 
двор и вспоминаю его. Это последнее, что он 
нам оставил.

Вот я и думаю: нам ли сетовать на судьбу, 
когда рядом такие старики? Лучшие экономи
сты и плановики семейных бюджетов. Луч
шие няньки и лучшие повара. Мудрые и спо
койные: “Будем живы - переживем...”

Конечно, они достойны лучшей доли. 
Весь мир, выйдя на пенсию, только жить на
чинает, а наши - выживать. Какой, к черту, 
круиз по Европе - в профилакторий не попа
дешь! Все так. Но что толку сетовать и негодо
вать? Разве этим сегодня что изменишь или 
кого удивишь? А удивить, порадовать, судя по 
календарю, надо.

Значит, просто придем к ним в гости. Без 
приглашения. Помоем окна на зиму: пусть 
смотрит в них солнце! И устроим пирушку. 
Пусть с одними макаронами. Не в них дело!

Пусть они знают и чувствуют: мы любим 
их, помним и ценим.

Это ведь только так кажется, что мы им 
нужнее, чем они нам.

Это ведь только так кажется...

I

“Посылаю вам фотогра
фии 50-х годов. На одной из 
них две женщины, с кото
рыми мы вместе работали, - 
Люба и Фая, а фамилий их, 
к сожалению, я не помню. 
Мужчина, тот, что рядом с 
ними, вскоре ушел в армию.

На другой фотографии 
работники склада. Может, 
кто и узнает себя".

замки и запоры - не от кого 
было, верили друг другу, о 
воровстве и не помышляли.

Так что есть чему и нам 
удивляться и завидовать в 
их нелегком прошлом.

“И еще я хочу написать 
о главном инженере МСУ- 
76 Давиде Израилевиче 
Фридмане. Он как приехал 
после училища связи по на-

Вспомним молодость нашу...

——------------------------Надежд на то, что кто-то
^ < Р о т о  из а р х и в а ^ )  себя узнает, маловато, че- 

~~~------ ------- - стно говоря - уж больно даль
ний план. Но публикуем мы 
ее в надежде на то, что перво
строители Ангарска вспом
нят свою, теперь уже дале
кую молодость. Судя по ли
цам, была она все-таки сча
стливой, несмотря на все 
трудности быта.

Рассказывают, что юрты 
вот эти, что на фотографии, 
и даже значительно позднее 
- бараки не запирались на

правлению к нам в Ангарск, 
так и проработал на одном 
месте 40 лет.

Я тоже в Ангарске живу 
с 47 года, но ничем не отли
чилась, так что фамилию 
свою писать не буду, изви
ните".

Мы позвонили в МСУ- 
76, Давид Израилевич рабо
тает до сих пор, несмотря на 
то, что уже три года как мог 
бы уйти на отдых.

О нем говорят с уваже
нием - специалист, знаю
щий свое дело, старейший 
работник. Наконец, просто 
добрый, отзывчивый чело
век. У него две дочери, вну
ки - уже третье поколение 
ангарчан.

А той скромной женщи
не, не пожелавшей назвать
ся, что прислала нам старые 
фотографии, спасибо. За то, 
что многим людям помогла 
вспомнить начало нашего 
города, их молодость - луч
шую пору жизни.

А. МОСИНА.

---------  * Из ПОЧТЫ '

Радость общения
Большую радость доставляет 

в наш безжалостный век встреча 
с добрым человеком. Утомляют 
конфликты в повседневной жиз
ни, и хорошо, если в критиче
ский момент рядом окажется до
брый человек и поможет.

Особенно легко ранимы лю
ди пожилого возраста. И если к 
ним относятся с добром, они 
очень это ценят.

В платной городской стома
тологической поликлинике рабо
тает врач-зубопротезист Алек
сандр Алексеевич Козулин, за
служивающий самых добрых 
слов. “Наши старички его лю
бят”, - говорят о нем коллеги.

Также заслуживают одобре
ния работники строительной по
ликлиники N 2. Среди них Пав
лова Наталья Павловна, врач- 
стоматолог, ее помощница Лари
са Валентиновна Штунь, 
гардеробщица Чернышова Лю
бовь Федоровна. Радует всегда 
приветливой улыбкой Васильева 
Лариса Абросимовна, регистра
тор.

Счастья вам всем, милые це
лители, крепкого здоровья, успе
хов в вашей нелегкой профессии.

С уважением 
ваши пациенты.

“ В ” : По их просьбе письмо 
написала Нина Васильевна Во
ронова, врач на пенсии. И доба
вила от себя лично стихи.

Момент истины
Какие новые сюрпризы 
Нам приготовила судьба? 
Стоять мы будем на коленях 
Или взовьемся в небеса?
А может быть, сорвемся

в пропасть,
Не задержавшись наверху,
И повидать уж лучшей жизни 
Нам не придется никому.
Одни вопросы без ответа,
Одни тревоги без надежд.
И хочется сказать: о БожеI 
Пошли нам счастье, наконец!
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НАВЕРНОЕ, немногие в Ангарске 
знают, что в Иркутске с 15 по 18 сен
тября проходила международная 
конференция, посвященная пробле
мам экологии и прав человека.

Двое участников конференции, а 
именно: генеральный секретарь дат
ской ассоциации содействия ООН 
Эрик Хандуолл и член правления этой 
ассоциации Эрик Анстед 17 сентября 
были гостями нашей школы N 27, 
единственной в Сибири ассоцииро
ванной Школы ЮНЕСКО.

Помог устроить эту встречу член 
правления Иркутского отделения 
Российской ассоциации содействия 
ООН, член оргкомитета конферен
ции А. П. Лесняк.

Впервые мы принимали в школе 
столь высоких Гостей и, конечно, вол
новались. Но встреча на “высшем 
уровне" прошла успешно.

Гости были приятно удивлены 
тем, что в далекой Сибири они встре
тили единомышленников, также как 
и они озабоченных вопросами эколо
гии, проблемами соблюдения прав 
человека.

Им было интересно узнать, что 15 
сентября наши учащиеся отметили 
Международный день мира, провели 
митинг и акцию “Письмо президен
там”.

Было задано много вопросов, а про
звучавшие ответы еще раз подтверди
ли, что наши гости и мы говорим на 
одном языке и отлично понимаем друг 
друга.

Было очень приятно услышать 
комплименты гостей в адрес наших 
ребят, прекрасно, по их мнению, вла
деющих английским, и в адрес шко
лы, которую они назвали оазисом оп
тимизма, радости, устремленности в 

.будущее.
На прощание Эрик Хандуолл на

писал следующее: “Нас воодушевила 
встреча с молодыми людьми, столь 
преданными идеалам Объединенных 
Наций. Желаем вам и вашей школе 
успехов в установлении мира, демок
ратии и плюрализма. Удачи вам!”

ГНЕУШЕВА Ирина, 
президент Клуба глобальных 

проблем и прав человека.
На снимке В. Абрамова: участни

ки встречи.

I •  На ШКОЛЬНОЙ 

I перемене

ЖНЬ, помнится, был пре- 
)ганый. Холод, нервот- 
столковщина. Шла заба

стовка учителей, уже вторая по сче
ту. Весь стол был завален письмами 
по этому поводу, и далеко не все их 
авторы входили в положение и сдер
живались в выражениях. Все это 
прерывалось регулярными звонка
ми собственного сына-школьника, 
дома томящегося от вынужденного 
безделья.

Короче говоря, когда в редак
цию пришли из стачкома, разговор

учителей музыки. Отличный был 
повод “бить балду” и слушать впол
уха. Музыка не дала. Сама выпуск
ница обычной школы, она понима
ла в ней не больше, чем в языке пле
мени мумбо-юмбо. Но почувствова
ла: как ее обделили. И призналась: 
так же сегодня она обделяет своих 
учеников. Не специально, не наме
ренно, но что это меняет?

Вернувшись, первым делом по
шла в ближайшую музыкалку. И 
отыскала, и уговорила профессио
налов прийти в класс вести урок му-

под

Что тут от Таниной балалайки, 
что от многострадального, так много 
и многих раздражающих ее дирек
тора Выборова - кто посчитает?

А может, и не надо считать? В 
пору всеобщего развала и уныния 
люди строят, и строят красиво и ум
но. В отличие от все наших правите
лей, бывших и нынешних, они по
нимают: в школе начинается все бу
дущее страны. Может - ее богатство 
и благоденствие. А может - нищета 
и разруха. Прекрасная актриса Ра
невская называла участие в плохом 
фильме “плевком в вечность". А как 
назвать выпуск школой полугра
мотного, не развитого ни душевно, 
ни интеллектуально, не любящего 
читать и толком не умеющего ниче-

наш не клеился. Сергей теребил 
длинный свой шарф и тоскливо 
смотрел в окно. Володя отпускал 
“шпильки”, и ерничал, и говорил 
громко, но видно было: на душе 
кошки скребут.

Как всплыла эта фамилия - Са
мойлова? Кажется, она тоже была в 
стачкоме.

- Ты ее знаешь? - спросили они.
- Нет.

И тут что-то произошло. Один 
бросил шарф, другой - “шпильки”, 
и оба в голос.

- Не знаешь Самойлову? Ни ра
зу не была у нее? Да ты что!

- Это высший класс, - сказал 
один.

- Я, не поверишь, на ее уроке 
заплакал, - сказал другой.

Слезы мужчин тронут кого 
угодно. И я записала в календарь: 
“Татьяна Васильевна Самойлова, 
учитель начальных классов школы 
N 4 " .

ТЕПЕРЬ, когда мы с ней непло
хо знакомы, я четко знаю, почему из 
сотен “первых учительниц", рабо
тающих в нашем городе, мне кажет
ся важным рассказать именно о ней. 
Танин пример - другим наука. И 
лишнее доказательство тому, что 
человек делает свою судьбу сам, и 
никакая это не фраза.

-Я  не терплю халтуры, - говорит 
она. И это значит, что Профессио
налами и Мастерами становятся не 
где-то там, где нам не бывать.

Да, конечно, хорошо, когда все, и 
вместе, и до полуночи, и без дура
ков, и со всею отдачей... Но в жиз
ни-то, в жизни все это кому-то надо 
начать: и братство, и дело. Это сла
бые говорят, чтоодин в поле не воин. 
Они себя успокаивают. А вы не ус
покаивайтесь!

И пусть не очень прикрыт тыл, и 
пусть его вовсе нет. И пусть ты сам 
себе и тыл, и передовая, и походная 
кухня, и генеральный штаб. И пусть 
настигло самое страшное: пришла в 
дом болезнь и отнимает близких - не 
отворяй ворота! Все не возникает из 
ничего. Чтобы взять, надо отдать. Не 
сетуй на судьбу и Ельцина - рабо
тай! Не вкалывай - твори! Радость от 
встреч с тобой и твоим ремеслом ок
ружающих вернется к тебе стори
цей.

} АЧДНА Ж ДЫ  ей случилось
V -r  попасть на курсы повыше

ния. Кто-то что-то напутал, и вместо 
“начальников" она попала в группу

Т А Н И Н У  
БАЛАЛАЙКУ

* V -

зыки. И притащила старенькую ба
лалайку...

В конце года ее ребята на школь
ном концерте целый номер показа
ли. Да так, что все скептики были 
посрамлены.

Сегодня 4-я школа - с эстетиче
ским уклоном. Хочешь - Иди в класс 
с музыкальными занятиями, хо
чешь - с хореографией или ИЗО. 
Всего за 35 рублей первоклассник 
без отрыва от учебы учится игре на 
любом, по своему выбору, инстру
менте. А вместо физры - восточному 
единоборству. И школа-то, школа - 
в недавнем прошлом заплеванная, с 
унылыми коридорами и вечно гряз
ным двором “микрорайонка” - бук
вально на глазах похорошела.

го делать молодого человека?
Таня едет в свою 4-ю через весь 

город. С “ФЗО" трясется в битком 
набитом трамвае, смотрит на пасса
жиров и думает, что они, ее дети^ее 
малыши, ее первоклашки будут 
лучше. Много лучше. Много талант
ливее. Щедрее. Добрее.

Она знает, как сделать, чтоб так 
и было.

Может, это покажется стран
ным, но она считает: в наши сума
сшедшие дни добиться своего в сво
ем деле легче всего. Во всяком слу
чае, много легче, чем было. Раньше 
ведь как? После урока - разнос в 
учительской:

- Плохо. Очень плохо, милая! 
Вместо положенных по методике 35

минут на чтение вы читали лишь 23! 
И слишком много разговаривали!..

Сегодня каждый сам себе мето
дика. Танина заключается в том, что 
это завод делает автоматы и скоро- 
читалки. А школа, она - людей. Это
му и учит. Для этого и разговарива
ет. Да она все делает для того, чтобы 
с ними разговаривать!

Ее урок со стороны - восхити
тельно пестрая мозаика, удивитель
ноточно, вовремя и умно собранная. 
В ней и музыка, и картинки, и крос
сворд на доске, и крошечная физ
культминутка... Сидя за неудобным 
маленьким столом, согнувшись в 
три погибели, с затекшими конеч
ностями, я не замечала времени: 
мне было ин-те-рес-но! Взять ту же

* физкультминутку. Вместо привыч
ного: “Мы писали, мы писали, наши 
пальчики устали..." - класс выбира
ет, допустим, “прогулку в зимний 
лес". Прыгает, потягивается и при
седает... вдруг замерев в невероят
ных позах. Таня ходит меж этих фи
гур, отгадывает:

- Ты - медведь. Ты - дерево. Ты... 
Ты... Алешка, сдаюсь!

И притулившийся у парты па
цан довольно улыбается:

- Я - сугроб!
Никогда не видела в одном клас

се столько обалденно, удивительно 
и неправдоподобно умных, начи
танных, незакомплексованных, та
лантливых детей! Буквально напо
вал сразил мальчишка, выбравший 
из кучи предложенных Таней ре
продукций з качестве иллюстрации 
к уроку портрет Натальи Гончаро
вой кисти Брюллова и объяснив
ший:

- Мы говорим про зиму и мете
лицу, а это она. I £отому что она кра
сивая и холодная. Может и ковром 
застелить, и посеребрить, и... И во
обще красивые - они холодные и все 
могут.

Была еще девчонка, взявшая 
для образа Варюши из Паустовского 
“Стального колечка” каринку с... 
подсолнухом:

- Он и веселый, и желтый, и 
щедрый. И она такая.

...-Ты, верно, их специально от
бирала, - догадываюсь я после.

- Я их растила, - отвечает без 
тени улыбки.

ПРИЗНАЮСЬ откровенно: вся
кий раз после встречи с ней я испы
тываю какую-то досаду. Все дело, 
верно, в собственных школьных го
дах и школьных годах сына...

Я утешаюсь лишь дома, вече
ром, над рукописной книгой сказок 
“Почему”, написанной Таниными 
учениками. Две из них вы сегодня 
тоже прочтете.

Потом ложусь спать и долго не 
могу заснуть.

Я понимаю: все дети, конечно, 
талантливы. И сколько талантли
вых взрослых вылупилось бы из 
них, доведись каждому встретить 
свою Татьяну Васильевну!

Г. АМЯГА.

ПОЧЕМУ
РЫБЫ

МОЛЧАТ

В Черном море жил морской 
царь Нептун. На дне моря стоял 
его дворец. Он был украшен д ра
гоценными камнями, а сам был 
сделан из чистого золота. Двери 
дворца были выложены самоцве
тами. Был Нептун жадный, и по
этому все, что находили обитате
ли моря, он забирал себе. Кладо
вые и сокровищницы Нептуна 
были набиты золотом, серебром, 
самоцветами и драгоценными 
камнями.

Недалеко от дворца жил краб. 
Он был розовый, а ноги краснова
того цвета. Краб дружил со стай
кой коралловых рыбок. Они были 
яркие, словно краски.

Однажды краб и рыбки про
плывали мимо большой ракови
ны и увидели, что там что-то бле
стит и сверкает. Краб сказал: “Вы 
подождите здесь, а я заплыву в 
раковину и посмотрю".

Рыбки остались ждать. А краб 
заплыл в раковину и увидел, что 
там лежат самоцветы. Краб по
звал рыбок полюбоваться, а потом 
сказал: “Смотрите, не рассказы г 
вайте о самоцветах никому, а то 
Нептун приплывет и заберет их”. 
И рыбки ответили: "Хорошо”.

Но однажды рыбок пригласили 
в гости. Каждой захотелось рас
сказать за столом что-нибудь ин
тересное. И каждая рыбка поду
мала: ‘ Ничего не случится, если 
я расскажу об этом своей подруж
ке”. А подружки передали дру
гим, а те - третьим... Наконец уз
нал об этом и Нептун. Он позвал 
краба и рыб и забрал у них само
цветы.

Когда они вернулись назад, 
краб спрашивает: “Кто рассказал
о самоцветах?” - “Мы”, - ответи
ли рыбки. “Вы же обещали, вы 
что не помните?” - “Помним, - 
сказали-рыбки. - Мы нечаянно. 
Теперь будем молчать”.

Вот с тех пор все рыбы и мол
чат, чтобы случайно не расска
зать еще что-нибудь.

Настя АЛФЕРОВА.

ПОЧЕМУ 
У РОМАШКИ 

ГЛАЗОК 
ЖЕЛТЫЙ

Однажды полил цветочный до
ждик, и на земле выросло много 
красивых цветов. И так случи
лось, что Одуванчик и Ромашка 
оказались вместе и подружились. 
А когда они выросли, то полюби
ли друг друга. Ромашка оделась в 
белое свадебное платье, а Оду
ванчик подарил невесте букет 
своих желтых цветов.

Но вдруг по поляне прошли де
вочки и сорвали Одуванчик. И ос
талась Ромашка в белом платье, и 
держит до сих пор желтый букет 
в руках, и ждет своего Одуванчи
ка.

' Настя ЭККЕРТ.
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МОЖНО ли загадывать, ка

кой будет старость твоя... 
Разве думала Екатерина Иннокен
тьевна Калашникова, растив двух 
своих сыновей, что окажется она 
одинокой?

Младший в 19 лет умер в больни
це, а через несколько лет трагиче
ская смерть догнала и старшего. Ос
тавил он троих ребятишек. Как мог
ла, бабушка помогала их растить, а 
выросли, разлетелись внуки из Ан
гарска. И осталась она совсем одна.

Усаживая меня на маленькой ку
хоньке, хлопотливо вытирала край 
стола - занималась заготовками на 
зиму. Рядом в миске белел начи
щенный лук, вбанку положен мари
над. И в свои 79 лет не растеряла 
Екатерина Иннокентьевна женской

“Передайте добрым людям...”
хозяйственности. Только лицо она 
держит как-то странно, устремив 
глаза в сторону, делая все словно на- 
ощупь.

- Я ж слепая почти, глаза боле
ли, зрение потеряла. А звала я вас 
вот зачем: напишите вы про хоро
ших людей, что жить нам, стари
кам, помогают. Если б не они,кто б 
мне хлеба купил, за маслом посто
ял?

Три года назад соседка моя, Ольга 
Николаевна, привела мне женщи
ну, сказала, что из исполкома она, 
помогать будет. И я теперь как на

свет родилась, живу без забот. Хо
дит ко мне Людмила Михайловна 
Аксенова, и молока, и хлеба прине
сет. Другой раз нет чего в нашем 
магазине, так она мне издалека не
сет. И человек честнейший - рубля 
не возьмет, все до последней копееч
ки мне выложит.

Увидела как-то, как я молоко ки
пячу, говорит, давайте я вам помогу.

- А как вы молоко кипятите?
- Да я палец на край кастрюльки 

поставлю, так и держу. Не вижу ж. 
Закипит молоко, пальца коснется, я 
и выключаю.

Теперь вот, дай ей Бог здоровья, 
Ольга Николаевна мне сама молоко 
вскипятит, пока тут свои бумаги пи
шет.

А еще обязательно про Людмилу 
Николаевну Шилкину упомяните, 
она у них вроде за старшую. Таких 
добрых, душевных людей редко 
встретишь. Талоны мне приносит 
для столовой - бесплатные. Раньше 
вот, правда, в нашей столовой на 
них что-то купить можно было, мяс
ца, горяченького чего-то - у меня ж 
столовая совсем рядом, а сейчас на 
талоны только в 30-й столовой дают.

Далеко мне, так Людмила Михай
ловна мне оттуда пряники да булоч
ки носит.

А еще как-то раз из посылки ка
кой-то, из-за границы, мне три бан
ки консервов приносили, рыбных. 
Спасибо им большое. %

Меня внучка в Усолье к себе 
жить звала. Только как же я из Ан
гарска уеду - родная же земля. Да и 
у внучки дома тоже не все ладно.

- А в Ангарске у вас кто-нибудь 
есть из родни?

- Никого, только добрые люди. 
Так вы уж передайте всем спасибо - 
и работникам тем, которые к нам, 
старикам, домой ходят, и власти на
шей. Знаю, помирать пора, только 
что ж делать, если живу еще...

А. МОСИНА.

Молодой, полный жизни и сил 
Христос смотрит с голубеющих не
бес на шаркающие, несущие бремя 
прожитых лет и сиюминутных за
бот скорбные фигуры. В простор
ном объеме фойе они кажутся еще 
более одинокими и непонятными. 
Христос ушел к отцу молодым, и 
если он все же может понять и со
страдать старикам - он велик. Я же 
в своем сердце не нахожу ничего, 
кроме жалости. Ничего, кроме жа
лости и острого, замешанного на 
профессионализме любопытства.

будут для кого-то детьми и внука
ми, те, кто бросил во двор дома ве
теранов убитую кошку. Может 
быть, и их родные будут писать в 
анкетах “одинокий” при живых де
тях. И как им будет житься здесь?

- Дом, как вы видите, прекрас
ный, - говорит Валентина Ивановна 
Гришечкина, - для жизни мало 
приспособленный. Посмотрите на 
наши большие окна. Такие же окна 
и в комнатах. Как их открывать ста
рикам, если они себя еле по земле 
носят? А форточек нет, есть боль-

для работников, нет стабильных 
кадровых работников. К слову ска
зать, многие работы в доме ветера
нов выполняют девочки-инвалиды 
по умственному развитию, что жи
вут у нас. Их тринадцать человек. 
Как бы мы без них?

-Сколько у вас человек прожи
вает?

- Дом ветеранов был рассчитан 
на 240 человек. Сейчас у нас нахо
дится 360.

- Ужались, потеснились?..

- Вы знаете, что Алена говорит? 
Тех, кто голосовал против нее, тех 
будут выселять с этажа. Нет, Вален
тина Ивановна, я понимаю, что это 
неправда, но как раз нянечки для 
этого составляют списки. Вы уж ус
покойте их.

Причина тревоги - выборы старо
сты этажа. Эта Алена, я ее так и не 
видел, всю жизнь была на советской 
работе где-то в сельской местности, 
осталась цепкая привычка к порт
фелю, все равно к какому, и к инт
ригам, запугиванию, постоянному

Богадельня как она есть
Кто они, эти старики, почему они 
собрались здесь, под крышей город
ского дома ветеранов? Почему бога
дельня стала их последним земным 
домом?

Тяжко и больно остаться на ста
рости лет одиноким стариком. Это 
же сколько смертей надо пережить, 
скольких близких потерять, чтобы 
на старости лет остаться одному? 
Но еще больнее и страннее то, что 
многие из живущих в доме ветера
нов имеют здравствующих родст
венников, детей и внуков. Но не по
мнят они друг о друге так же, как не 
помнят и не думают о старости и 
стариках те молодые, что исписали 
доступные им пространства стен се
рых корпусов “вечными" истинр.ми 
типа “Ленка - дура". Ведь и они

шие верхние открывающиеся фра
муги, которые и полный сил чело
век с трудом откроет. Большой и 
просторный дом, но как потянулся 
за ним пять лет назад хвост про
блем, так все и продолжается.

С чего начались наши проблемы? 
С того, что дом ветеранов строился 
двенадцать лет, и все, чтос ним дол
жно было быть, все где-то потеря
лось. К примеру: вместе с домом ве
теранов должен был сдаваться жи
лой дом для обслуживающего пер
сонала. Но жилой дом был отстроен 
раньше, и горисполком заселил его 
стариками-ветеранами. Тоже счи
тается домом ветеранов, но там у 
них отдельные квартиры. Мы с ни
ми мало общаемся, так что сказать, 
как там и что, не могу. Но нет жилья

- Да не то, чтобы ужались, но там, 
где могли бы и должны жить по од
ному, - там двое, а где двухместные 
Комнаты - там трое. А чем говорить, 
давайте лучше пройдемся, сами все 
и увидите.

И я совершил это путешествие 
по дому ветеранов. Я видел про
сторную, светлую, чистую столо
вую и одинокие фигуры старых лю
дей. Мало кто из них любит сидеть 
вдвоем, вообще, как мне сказала 
Валентина Ивановна, не очень 
дружно живут старики между со
бой. У них есть терпение нести груз 
своей старости, но нет терпимости к 
старости других. Более того, интри
ги, наушничество, жалобы - непре
менный атрибут их жизни.

проявлению своей значительности. 
Вся жизнь, все праведные и непра
ведные годы прессуются здесь в тер
пкую, жесткую и горько-смешную 
лепешку. Ведь, казалось бы, что де
лить на пороге, живи спокойно, по
святи остаток дней душе, ан нет.

Кстати, о душе. Во многих ком
натах я видел иконы, видел Биб
лию. О душе, о спасении думают 
многие. Но думают ли о спасении 
те, кто оставил этих стариков один 
на один со старостью?! Да, сейчас о 
них заботятся, но ведь это забота 
общества об одиноких людях. Чело
век умирает тогда, когда о нем забы
вают. Даже если и кажется, что он 
жив.

П. РУБАХИН.

"30+ 1", или "Уроки счастья"
Так называется ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ праздник, посвященный 30- 

летию школы N 33 и годовщине гимназии^ 1.
3 октября во Дворец культуры “Современник" в 12 часов приглашаются 

бывшие ученики, учителя, работавшие в школе во все времена, родители 
и все, кто хочет разделить с нами нашу радость.

Вниманию садоводов!
Магазин на Центральном рынке 

реализует саженцы ягодных куль
тур - покупайте. (6189)

В кооперативе “РЕАНИМАТОР” производится лечение де
тей, страдающих бронхиальной астмой, с помощью галокаме- 
ры, после консультацйи врача-аллерголога и под наблюдением 
врача-пульмонолога.

Наш адрес: 18 мр-н, дом 1, с 15.30 до 20.00. Тел.: 5-04-37.

ВНИМАНИЮ 
членов а/к ГСК-3.

Члены автокооператива, не опла
тившие целевые, годовые взносы или 
не навесившие ворота на свои боксы 
до 1.10.92 г., автоматически исклю
чаются из автокооператива.

Казначей ведет прием взносов по 
четвергам с 13.00 до 16.30 и в субботу 
с 10.00 до 13.00 поадресу: 15мр-н-54- 
59а.

Правление ГСК-3. (6121)

Пенсионерам, бывшим работ
никам завода БВК, проработав
шим на предприятии 10 лет 
(мужчинам) и 7,5 лет (женщи
нам) , желающим принять участие 
в приватизации предприятия, об
ратиться в отдел кадров завода до 
13.10.92 г.

При себе иметь труДовую 
книжку, паспорт, пенсионное удо
стоверение.

р а з н о е

* Организация сдает в аренду квар
тиры за СКВ в г. Ангарске. Тел.: 4-54- 
76 с 8 до 18 часов.

* В школе N 39 (13 микрорайон) 
производится запись на 4,5- месяч
ные курсы кройки и шитья. Препода
ватель Солуянова Л. Г. Начало заня
тий 10 октября. Запись на вахте с 17 
до 18 часов. Тел.: 6-04-60. (6170)

* Акционерному обществу на по
стоянную работу требуется шофер с 
машиной, желательно новой марки. 
Звонить с 9 до 18 часов по тел.: 4-90- 
25.(5960)

• Сдам под офис 1-комнатную 
квартиру с телефоном, 2 этаж. Возьму 
в долг 30 тыс. рублей на 3 месяца под 
проценты. Адрес: 88-15-5. (6053)

* Сниму в аренду 1-, 2-комнатную 
квартиру. Чистоту, порядок и оплату 
вперед гарантирую. Тел.: 6-19-60,6- 
03-22.(6018)

* Возьму в долг 100 тыс.рублей под 
30% сроком на три месяца (оформле
ние через нотариуса). Раб. тел.: 2-26- 
01. (6019)

* Продаю капитальный гараж в 
Майске (техкомната, отопление). 
Тел.:2-49-61. (6023)

* Возьму в долг 100 тыс. рублей под 
60% на три месяца. Раб. тел.: 7-41- 
92, дом. тел.: 5-69-04. (6132)

• Два молодых парня снимут ком
нату или 1-комнатную квартиру. По
рядок гарантируем. Тел.: 3-62-61. 
(6107)

* Куплю 1 -комнатную квартиру с 
телефоном. Дом. тел.: 5-80-95, раб. 
тел.: 2-26-53 спросить Егорову. 
(6180)

• Срочно куплю комнату. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 4-58-24. (6181)

• Продается велосипед “Спорт-ту
рист” в упаковке, 4 скорости, цена 7 
тыс. руб. Тел.: 4-83-54. (5829)

• Молодой человек (30 лет, образо
вание высшее экономическое, 5 лет 
работы главным бухгалтером, опыт 
работы с персональным компьютером 
3 года) ищет высокооплачиваемую 
работу. Адрес: Ангарск-16, паспорт N 
601074.(6004)

* Сниму в аренду квартиру на год и 
более. Оплата по договоренности 
(возможна вперед). Тел.: 4-41-57. 
(6178)

• Нашедшего бумажник с докумен
тами на имя Макарова А. В. прошу 
вернуть за вознаграждение по адресу: 
пос. Северный, ул. С. Лазо,9. (6051)

• Нашедшего паспорт на имя Феду- 
рина Юрия Владимировича прошу 
вернуть за вознаграждение. (6024)

* Нашедшего паспорт на имя Ча- 
бановой Елены Валерьевны, свиде
тельство о рождении на имя Чабанова 
Антона Романовича и военный билет 
на имя Чабанова Романа Борисовича 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 93-19-15 или сообщить по 
тел.: 3-03-07. (6033)

* Потерялась собака породы кол
ли. Кобель, ярко-рыжий окрас, на 
морде белая полоса в виде пера. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 58-22-11. (6112)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. на 6 
месяцев под 100%. Оформление че
рез нотариуса. Конт, тел.: 2-51-38. 
(6067)

Коллектив Ангарского завода 
средств автоматизации выражает 
соболезнование Младенцевой Ва
лентине Александровне по поводу 
скоропостижной смерти мужа 

МЛАДЕНЦЕВА 
Валерия Петровича

Куплю гараж в Юго-Западном 
районе за хорошую цену. Тел.: 4-
12-12 в рабочее время. (5940)

АНГАРСКИЙ ХЛАДОКОМ- • 
ВИНАТ реализует корм для ско- ; 
та. Цена за один килограмм - 6 ! 
рублей.

Телл 2-35-60.
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* 3-комнатную квартиру (3 этаж, 

42,3 кв. м) в Юго-Западном районе и 
комнату в Центральном районе (21,3 
кв. м, на два хозяина, 1 этаж) на две 
2-комнатные или 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки в Юго-За- « 
падном районе (1-й этаж не предла- % 
гать). Возможны варианты. Тел.: 4- 
10-12, с 8 до 11 часов, Миненко.

* 2-комнатную квартиру в Иркут
ске (мр-н Байкальский, 3 этаж, сол
нечная, комнаты раздельные, оста
новки всех видов транспорта) на 1- 
комнатную в Ангарске и 1-комнат
ную в Иркутске (мр-ны Байкальский, 
Солнечный, Лисиха, Посгышева и т. 
д. в Октябрьском районе) с телефо
ном. Тел. в Ангарске: 6-38-41, в Ир
кутске: 23-83-29. (6179)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (84 кв-л, 3 этаж, 
телефон) на 3-комнатную (по догово
ренности). Тел.?6-62-11. (6072)

* Две 2-комнатные квартиры 
(32,3 кв. м, крупногабаритная и 28,8 
кв. м, с телефоном) на 4-комнатную 
крупногабаритную или улучшенной 
планировки. Или на 3-комнатную и 
автомобиль. Или на частный дом. 
Возможны варианты. Тел.: 6-91-61. 
(6173)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты несмежные, 27 кв. м) на 3-комнат- 
цую. Тел.: 6-96-48. (6174)

* 3-комнатную квартиру (12мр-й,
1 этаж) и 1-комнатную в центре г. 
Усолье-Сибирское (или комнату в 
районе рынка) на две 2-комнатные 
квартиры. Или 3-комнатную кварти
ру и машину “Мицубиси" в хорошем 
состоянии на две 2-комнатные квар
тиры. Тел.: 6-56-89. (6177)

* BA3-2103 на квартиру, дом. Или 
продам. Тел. в Иркутске: 43-13-14, 
адрес в Ангарске: 106-11-56. (6183)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(93 кв л, 2 этаж, 28,9 кв. м) на 1 -ком
натную и комнату (по договоренно
сти) . 1 этаж не предлагать. Тел.: 4-58- 
24. (6182)

* Зкомнатную квартиру в новом 
доме (22 мр-н, 48 кв. м, три балкона, 
кухня 9 кв. м) на две 2-комнатные. 
Тел.:2-49-61. (6022)-

* Автомобиль “Москвич-2141" 
(декабрь 1990 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км) на новый автомобиль ВАЗ 
(хорошая доплата). Или куплю но
вый автомобиль ВАЗ (выписку или 
чек на его приобретение). Тел.: 3-66-60, 
5-73-71. (5982)

Коллектив спортивного клуба 
“Ермак", друзья глубоко скорбят 
по поводу безвременной кончины 
воспитанника.клуба 

ВАЛКО 
Олега Александровича 

и выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного.

Ангарский участок механиза
ции треста “СибхиммонтажЛ пы-

Й1жает глубокое соболезнование 
икитиной Наталье Евгеньевне по 
поводу трагической смерти сына 

РОМАНА
Администрация ТЭЦ-10 раз- 

деляет с родными, близкими, 
коллегами глубокую скорбь по 
поводу внезапной кончины та
лантливого организатора произ
водства, превосходного специа
листа, замечательного человека, 
начальника УПП СПАО АУС 
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