
Дорогие друзья!
Закончилась пидписка на газету “Время” на 1993 год. Результат 

- 50 тысяч ангапчан будут получать нашу газету с доставкой на 
дом. Мы искренне благодарны всем, кто остался вьрен нашей 
газете!

N8 2 2 4  (9 5 4 0 ) Газета издается 12 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА Цена 1 руб.
с 24 ноября 1951 года ^  ВТОРНИК

ЕЛЬЦИН и ЖОЗЕФИНЫ.
(7-й съезд народных депутатов)

П о х о ж е , народны е депутаты  
всерьез решили сдел вть седьмой съезд 
отличным от предыдущего, напри
мер, оперативностью и четкостью.

Выслушав нв третий день не
скольких выступающих в прениях, 
н ачавш и хся  н акан у н е , депутаты  
предложили сократить регламент вы
ступлений до пяти минут. Позиции, 
мол, определились и начались повто
ры. Мало кто, впрочем, уложился в 
эти пять минут. Но Руслан Имрано
вич жесткой рукой и волей съезда 
пресекал “переборы".

Еще меньшее число ораторов удо
стоилось благосклонности зала и  со
гласна нв продление регламента. Мне

лично довелось услышать такое раз
решение только для Н. И. Травкина.

Голова Ш аховского района и 
ДПР говорил очень хорошо. Но мало
конструктивно, как мне показалось. 
Основной упор он сделал на критику 
кадровой политики президента.

Опять про Бурбулиса, Полтора
нина. Что значит “своих я не отдаю", 
спрашивает Николай Ильич у прези
дента (который, кстати, в зале в это 
время не присутствует), Вот Наполе
он ради интересов франции даже с 
Жозефиной развелся. А Бурбулис с 
Полтораниным в<;е-твки не Ж озефи
на.

Те, прежние, своих тоже не отда
вали. Так ведь их свои и выбирали. А 
президента избрал народ. Потому 
президенту следует беспокоиться не о 
“своих” , а об интересах народа и Рос
сии.

И все-таки выступление Н. Трав
кина было взвешенным, как он сам его 
оценил, “центристским". А вот вы
ступление бывшего претендента на 
президентский пост А. Тулеева цент
ристским не назовешь. Достаточно 
сказать, что председатель Кемеров
ского облсовета предложил и прави
тельству, и своему более удачливому

сопернику в выборах 91-го года до
бровольно уйти в отставку.

Были и выступления в поддержку 
правительства. И не менее аргумен
тированные.

И тем не менее ц обеду третьего 
дня прения закончили, утешив не ус
певших выступить обещанием публи
кации их выступлений в стенографи
ческом отчете и возможностью вы
сказаться при обсуждении постанов
ления.

И перешли к вопросу о внесении 
поправок в Конституцию.

Н. БАРХАТОВ.

P. S. Материал был уже подготов
лен к печати, когда стало известно, 
что к концу третьего дня часть депу
татов, не удовлетворенных ведением 
съезда, устроила-таки свалку у три
буны. Все повторяется.

Э декабря 1992 г.

ППРА ПЕРЕХОДИТЬ НА ОВЕС
Новое повышение цен на бензин 

произошло 1 декабря. Теперь литр 
бензина АИ-76 стоит 22 рубля 90 ко
пеек, а цена литра АИ-93 поднялась 
до 25 рублей 50 копеек. Еще не опре
делены цены на машинное масло, но 
не думаю , что они останутся на 
прежнем уровне,

Как будут жить дальше автомо
билисты-сказать трудно, но в редак
ци и  есть сведения, что местные 
умельцы уже работают над пробле
мой газогенераторных колонок, дабы

• Спорт

перевести своих прожорливых “ло
шадок” на дрова. И, может быть, в 
скором времени это станет реально
стью. Другой альтернативой повы
шения цен может стать эксплуата
ция живой лошадиной силы. Тогда- 
то редакция и будет публиковать на
ряду с ценами на бензин еше и 
рыночную стоимость овса, сена и 
других компонентов эксплуатации 
транспорта.

П. РУВАХИН.

НА ПЕРВОМ - “ЛАНА"

С  Б аск етбол ~^>

В спортклубе "Сибиряк” состоялся 
первый тур чемпионата города по бас
кетболу.

Как и следовало ожидать, первое 
место на этих соревнованиях заняла 
наш а проф ессиональная друж ина 
“Лана". На втором месте спортсмены 
АЭМЗ, третье место в упорной борьбе 
заняла команда Ангарского технологи
ческого института.

Ветераны ангарского баскетбола со
здали свою команду “Комплект", кото
рую финансировал С. Ю. Попов, и за
няли на этом чемпионате 4-е место.

Оставшиеся 5-б-е места поделили 
баскетболисты ДЮСШ-1 и завода гид
рирования.

2-й тур чемпионата состоится 14 де
кабря. Приглашаются все желающие.

(Наш корр.)

П О Ч ТИ  К А К  В  СТО ЛИ Ц Е
В конце ноября во Дворце культу

ры нефтехимиков состоялся концерт 
симфонического оркестра Иркутской 
государственной филармонии. Дири
жировал оркестром маэстро иа Санкт- 
Петербурга Петр Рахлис,

Были исполнены 5-я симфония 
Прокофьева и сложнейшие произведе
ния Равеля. Концерт Равеля соль-ма
жор для левой руки исполнил народ
ный артист России профессор Москов
ской консерватории И. Виноградов.

Отрадным мож но назвать тот 
факт, что зал Дворца культуры был 
полон. В ближайшее время ангарчан 
ждет встреча с ведущими солистами 
Большого театра. Следите за рекла
мой! (Наш корр.)

ВАУЧЕРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как и предсказывали специалисты, ваучер растет в цене. 

На 2 декабря его цена по сравнению с началом ноября выросла 
почти в три раза...

На бирж ах ваучер идет от 5 до 7 тысяч наличными и 6 -9  по 
безналу.

Экономисты предполагают, что цены на ваучер и в даль
нейш ем будут  расти. Пик роста ожидается весной-летом 1993
года.

Что ж , нам остается надеяться, что и на этот раз они не 
ошибутся.

(Наш корр.)

Меньше месяца осталось до вступления в силу Закона о  медицинском 
страховании. Что это будет - сегодня сказать трудно, несмотря на 
многочисленные публикации по этому поводу в центральной прессе и 
листьевскую " Т е м у  по ЦТ. Как бы та.н ни было, медики усиленно гото
вятся к личной аттестации и аккредитации медучреждений, а населе
ние в спешном порядке чинит зубы, ставит пломбы, сдает анализы и 
кардиограммы, справедливо полагая, что в нашем Отечестве ни на 
какой закон положиться нельзя, и покуда есть что бесплатно - поспе
шай. Ж урналисты же задают вопрос, Сегодня он такой:

Актуально!

циенту. Страховые компании будут 
взыскивать за ошибки. А ошибки эти 
просто заложены, запланированы и 
с ними одними штрафами и денеж
ными наказаниями не справиться.

Есть и другой аспект. Лицензи
рование или аккредитация меди-

.СТРАШИТ ЛИ ВАС СТРАХОВАЯ?
В. а  ХАЛТУРИН, гл. врач 

городского роддома:
- Мы первыми из медучрежде

ний города прошли аккредитацию. 
Была комиссия из области. Смотре
ли здание, оборудование... Парал
лельно шла аттестация врачей. С 
двух сняли категории, 14 - повыси
ли. Роддому и женской консульта
ции утверждена 1-я категория, что 
оаначаст возможность и способность 
работать на уровне дублера области. 
Гинекологическое отделение полу
чило 2-ю категорию.

Вообще же считаю введение 
страховой медицины преждевре
менным. Ибо чтобы добиться каче
ства в этом вопросе, прежде всего 
нужна здоровая экономика. Парт
нерами медицины в этом случае ста
новится предприятия. А какой это 
партнер - без рубля в кармане? На

воспроизводство рабочей силы на 
Западе тратится средств больше, 
чем на само производство. У нас - 
наоборот. Вот и представьте себе эту 
самую страховую, если человек бо
леет едва ли не каждый месяц, что в 
Ангарске неудивительно, а его пред
приятие на ладан дышит.

И если уж совсем начистоту, ме
ня сейчас больше заботит вторая 
очередь нашего роддома, стройка 
которого год и три месяца стоит без 
дела. В итоге персонал у меня сидит 
в подвале, выписка рожениц проис
ходит на лестнице...

С. А. ЛЕТУНОВ, гл. врач го
родской детской стоматологиче
ской ПОЛИКЛИНИКИ!

-  Однозначно: у нас сегодня нет 
полного набора аппаратуры, инст
р у м ен тар и я  и лекарствен ны х 
средств для высококвалифициро
ванной диагностики и помощи па-

цинеких да, я думаю, и любых других 
работников по-прежнему в стране 
лишь на бумаге. Вы же понимаете, 
что, несмотря ни на какие контракты, 
уволить за плохую работу мы сегодня 
не можем. Есть добрый старый совет
ский КЗоТ, и плевать он хотел на все 
эти новомодные лицензии...

В. М. ПЕСКОВЕЦ, гл. врач туб
диспансера!

- Наш диспансер единственный 
в области, который имеет типовое 
здание. Правда, новоселье отмечали 
еще в 1961 году. Я вот что скажу: 
слава Богу, успели купить по ста
рым ценам кое-что из аппаратуры, 
сейчас не знаю, что бы и делали, 
хабы не это. Ведь будь ты золотой 
врач и брильянтоаый, без хорошего 
оборудования или в обнимку с допо
топным что ты сделаешь? Во всяком 
случае, много меньше, чем ты мо
жешь и что должен.

(Окончание на 2 стр.)

ЖЕРТВЫ 
ТРАГЕДИИ

Трагедия с тетраэтилсвин
цом, унвеша* три жизни, взбудо
ражила город.

Сейчас выясняется, что семья 
Говориных оказалась лишь жерт
вой в этой истории. Их соседу Га- 
битулину неизвестные лица в те

'  чение года приносили этиловую 
жидкость. Для чего - это другой 
вопрос, но своим соседям он гово
рил, что это тормозная жидкость. 
Но именно этот "тормозной яд” и 
стал причиной гибели людей. Р е 
дакция искренне сопереживает с 
семьей Говориных и желает ско
рейшего выздоровления больной 
девочке.

. Ангарск 
литературный"

Новость болев чем приятная: 
нашлись средства для издания 
книги членов Ангарской писа
тельской организации. Ниже мы 
публикуем

П О Л О Ж Е Н И Е  
об издании книги 

“Ангарск 
литературный”

I.
А нгарское  л и те р ат у р н о е  

объединение существует более 
40 лет как общественная органи
зация, созданная товариществом 
людей, пробующих себя в лите
ратуре. За это время из ЛИТО 
вышло много профессиональных 
прозаиков и поэтов. Литобъеди- 
нение неоднократно отмечалось 
областными премиями, а в этом 
году получило статус филиала 
Иркутской писательской орга
низации.

Филиал возглавил работу по 
сплочению литературных сил 
города, повышению профессио
нализма авторов, привлечению в 
филиал молодежи, пропаганде 
книг: члены филиала работают в 
школах, дворцах, исправитель
ных лагерях, проводят встречи с 
читателями

Учитывая вклад л итераторов 
в культуру города, администра
ция г. Ангарска выделила сред
ства для финансирования книги 
членов филиала. Данное поло
жение разработано для органи
зации выпуска этого сборника.

II.
1. Для сбора рукописей, под

готовки их к печати и взаимо
действия с Восточно-Сибирским 
издательством назначены ред
коллегия и группа составите
лей.

2. Составители производят 
сбор рукописей в 2-х экземпля
рах, отпечатанных на машинке, 
в срок до 20 декабря с.г.

Л и т ер а то р ы , ж ел аю щ и е  
принять участие в коллективном 
сборнике, могут сдать рукописи 
заместителю редактора газеты 
“ВРЕМЯ" ГОЛЬТЯПИНОЙ Г. 
В. (тел.: 2-21-37), с обязатель
ной реги страци ей  рукописи: 
прозы - не более 100 стр., поэзии
- не более 10-15 стихов.

3. Все рукописи проходят об
суждение на редколлегии,

Критерий отбора: 
профессионализм, грамот

ность;
худож ественность, ориги

нальность;
жизнеутверждающая фило

софия, высокая нравственность;
активность авторов в работе 

Ангарского филиала ИПО.

III.
1. Данным положением ав

торы сборника подтверждают 
свое согласие на безгонорарный 
выпуск книги.

2. Авторы сборника имеют 
право отозвать] свою рукопись, 
но не поэднее, чем за месяц до 
сдачи сборника в набор.

IV.
1. Объем и тираж сборника 

принять согласно договору с Во
сточно-Сибирским книжным из
дательством.

2. Н астоящ ее полож ение 
опубликовать в гвзете “ВРЕМЯ”.

3. Положение обсуждено и 
принято членами Ангарского 
филиала ИПО.
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A.Я. BECCAJldB, главный врач 
ю ж но-венерологического диспан
сера:

- Не страшит, но все в тумане. Я 
уже выступал в вашей газете по пово
ду страховых компаний, которые 
возьмут на себя роль контроля за ка
чеством оказания медицинских ус
луг, беря за это 15 процентов от суммы 
страховки. Выходит, мы сами не мо
жем в своих учреждениях навести по
рядок? Для этого нужен контролер? Я 
считаю - можем. Развяжите руки. 
Дайте не им - нам такую возмож
ность, и правовую в том числе. У нас 
ж е есть, кроме руководителей непос
редственно медучреждений, целый 
гор здравотдел. К чему нам еще допол
нительная структура, которую надо 
содержать? У нас что, в медицине 
больше не на что деньги тратить7

Единственная польза от всего это
го - аккредитация учреждений и их 
сотрудников. Так сказать, чистка ме
дицины от всяких шарлатанов и псев
долекарей.

B.И. МОРИН, главный врач го
родской станции "Скорой помощи”:

- Нет. совершенно нет. Именно 
потому, что мы к ней никакого отно
шения не имеем. По закону острахо-

ВРЕМЯ
Страшит ли вас страховая!”

вой медицине экстренная медицин
ская помощь, которая оказывается 
“Скорой помощью” , остается бес
платной. Застрахован ты своим пред
приятием или лично или нет - “ско
рой" безразлично. Она выезжает и 
помогает, и это правильно.

С деньгами и платами вообще од
на морока. Мы тут попробовали вве
сти оказание кое-каких платных ус
луг, как, к примеру, перевозка боль
ного, купирование запоя и прочее... 
Так одни неприятности. Мало своей 
работы, еще бегай за ним и его день
гами. И потому мы в коллективе ре
шили с этим завязать.

В.Д. ТОЛДОНОВА, гл. врач го
родской больницы скорой медицин
ской помощи:

- На мой взгляд, не то сейчас вре
мя, чтобы затевать всю эту перестрой
ку, теперь уже в медицине. Развал 
экономики, десятки (я имек> в виду в 
городе) нерентабельных предприя
тий, и еще больше тех, кто еле-еле 
сводит концы с концами... А медици
на - вещь дорогая, даже та, которую

Актуально!

мы имеем. Допустим, один день пре
бывания у нас обойдется, по самым 
приблизительным подсчетам, в 3 ты
сячи рублей, и цифра эта будет расти 
с учетом инфляции. Боюсь, больные 
люди станут просто неугодными ра
ботниками, но разве в их болезнях 
лишь их вина - в нашем-то городе?..

Есть сомнение и другого порядка. 
На днях в Иркутске на выставке-про
даж е медицинского оборудования 
импортного производства довелось 
увидеть сшивающий аппарат... одно
разового пользования. Вы понимаете, 
у нас шприцев одноразовых до сих 
пор в достатке нет, а тут - целый ап
парат. Тактольколи конкретно меди
ки виноваты в уровне оказываемой 
ими помощи? И только ли от их рабо
ты этот уровень зависит?

В.В. ТРОФИМОВ, гл. врач го
родской стоматологической поли
клиники:

- Честно сказать, меня лично она 
не страшит, вернее сказать, если и 
страшит, то не она, а та легкость и 
быстрота, с которой мы решили на нее 
перейти. Как деньги поменять: сегод
ня одни, завтра - бах, и другие. Смот
рите, что происходит. Приезжаю в 
Аларский район в составе комиссии 
по аккредитации. И что там аккреди
товывать? Кресло сталинских еще 
времен7 Естественно, чтс прач в этих 
условиях не способен дап> тот товар, 
который требует рынок страховой ме
дицины.

В.Ф. КУДРЕВАТЫ Х, гл, врач 
медсанчасти нефтехимиков:

- (Смеется). Нет, не страшит. 
Ведь до настоящего времени не опре
делен механизм фонда, обеспечиваю
щего продекларированное медицин
ское страхование. Закон есть. А меха
низма нет. Этот вопрос до сих пор не 
решен правительством. Если все ясно 
с детьми, пенсионерами и рядом ме

дицински) учреждений, таких, как 
онкология и прочие подобные - их 
будет*финансировать государство, то 
что с работающими людьми? Из ка
ких средств будет платить предприя
тие? Это у них из 38% налога из фон
да социальной защиты или ж е какой- 
то новый из фонда заработной платы? 
Все сидят и думают. И ждут, когда 
скажут. Не говорят. Я только на днях 
из Москвы, и мое впечатление: вопрос 
страховой медицины стал вязнуть. В 
нашей стране так случалось не только 
с этим законом.

Что же касается своего учрежде
ния, я думаю, оно конкурентоспособ
но. Уже сегодня мы обеспечиваем ме
дицинской помощью не только неф
техимиков, но и целый ряд других 
предприятий и организаций. У них 
был выбор - с кем договор заключить. 
Они выбрали нас. Й мы будем, как 
говорится, марку держать.

Вопросы задавала 
Г. АМЯГА.

м
П Р О Ш У О К А З А ТЬ  П О М О Ш Ь ”

ТРУДНО живется сейчас пенси
онерам. И  если нет помощи от родных 
и близких, то некоторые обращаются 
в совет ветеране1':

На каждом заседании рассматри
вается вопрос п материальной помо
щи ветеранам. И вот в связи с этим я 
хотел бы за1рон> гь такой вопрос.

Публикация в газете “Время" по
становления зам. мэра т. Зарубина о 
размере помощи, оказываемой остро- 
нуждающимся ветеранам, многими 
была воспринята так, будто помощь 
является обязательной добавкой к 
пенсии всем пенсионерам.

Это ошибочное мнение. Помощь 
оказывается и будет оказываться по 
решению городского совета ветеранов 
в исключительных случаях остро- 
нуждающимся одиноким пенсионе
рам, получаю щ им минимальную  
пенсию, и только после обследования 
материальных условий советами ве
теранов ЖЭКов (ЖЭУ) и оформле
ния акта, свидетелмггвующего о дей
ствительной нужде п помощи.

Пенсионеры, живущие в семьях с 
работаю щ ими родственниками и 
имеющие другие, кроме пенсии, ис
точники доходов (дачи, огороды и 
т.п.), а также пенсионеры крупных 
промышленных предприятий, таких, 
как ПО АНОС. АЭХК, АУС-16, элек

тростанции, АЭМЗ и т.п., рассчиты
вать на помощь городского совета ве
теранов не должны.

Как это ни обидно, но это реаль
ность, в городе проживает более 50 
тысяч пенсионеров по возрасту. Что
бы выдать каждому хотя бы по 1000 
рублей, надо иметь для этой цели бо
лее 50 млн. рублей. Но таких денег у 
администрации города нет. Именно

Очень похвально! Но эти идругие 
руководители предприятий забыва
ют, что учителя учили детей их рабо
чих, которые потом шли в подчинен
ные им коллективы, что врачи лечили 
их рабочих и членов семей, что ком
мунальники, работники торговли, 
госслужащие обслуживали всех жи
телей города, в том числе и работни
ков указанных предприятий. Почему

Размышления по поводу

поэтому помощь будет оказываться 
только самым обездоленным и самым 
остронуждающимся одиноким лю
дям.

Почему городской совет отказы
вает в помощи пенсионерам крупных 
предприятий?

Мы бы не хотели делигь пенсио
неров на “своих-чужих” . Такое деле
ние делают руководители крупных 
предприятий Так, на нашу просьбу 

тт. Тихомолов 10 В. и Середюк Ф .С 
ответили, что они не могут выделить 
городскому совету ветеранов средст
ва, так как у них много своих пенсио
неров, которым они оказывают по
мощь.

же пенсионеры этих категорий стали 
"чужими"? А те, кто приехал в город, 
будучи пенсионером?

Не знаю, чего боятбея в такой не
справедливой позиции - коллектив
ного эгоизма или чрезмерной заботы 
о собственном мундире? Ведь руково
дители указанных предприятий зна
ют, что бывшие работники бюджет
ных организаций имели зарплату ни
же, чем на промышленных предпри
ятиях, а значит, и пенсии у них 

меньше, и нуждаются более всех 
именно эти пенсионеры.

Со своей стороны городской совет 
делает все от него зависящее. Так, бы
ло решено возмещать нуждающимся 
пенсионерам затраты на ремонт обу

ви и одежды, хотя бы частично - при
обретение товаров. Для этого надо 
предъявить квитанции на оплату ре
монта и чеки торговли. В связи с этим 
требуется, чтобы предприятия быто
вого обслуживания такие квитанции 
выдавали пенсионерам. Здесь, види
мо нужно указание администрации 
города.

Многие пенсионеры не знают, 
где, в каком совете ветеранов они чис
лятся, а когда жизнь прижмет, начи
нают обижаться, что о них никто не 
заботится, что они никому не нужны.

Каждый пенсионер должен ре
шить для себя, в каком совете ветера
нов ему числиться: если по месту ж и
тельства, то в совете ветеранов ЖЭКа 
(ЖЭУ), а если на своем предприя
тии, откуда человек ушел на пенсию, 
то в совете ветеранов предприятия. 
Для этого необходимо восстановить 
свою связь с родным предприятием, 
платить там профсоюзные взносы, 
посильно участвовать в жизни своего 
бывшего коллектива.

Вот тогда, когда каждый пенсио
нер встанет на учет в выбранный им 
совет ветеранов, он будет знать, куда 
обратиться а случае постигнувшей 
нужды. Членство в ветеранской орга
низации не связано с материальными 
затратами. У нас нет членских взно
сов, кроме добровольных.

и. ДОБУДЬКО, 
зам. председателя городского 

совета ветеранов.

С Ну м ну

А ВЫ ГОВОРИТЕ: 
ЕВРЕИ, 
ЕВРЕИ...

Во Владикавказе (Осетия) 
п ро д ается  книга, е которой 
двое осетинских историков - А. 
Балаев и В. Хвмицев без осо
бых уси л ий  д о к а з а л и ,  что  
Иисус Х ристос, его  м ать и 
одиннадцать апостолов (кроме 
Иуды) были... осетинами. И во
обще осетинская культура ста
ла субстратом для средневеко
вой европейской. Именно с 
Кавказа, из священной земли 
асов (то бишь осетин. - Н.В.) 
начался и сход  скиф ско-сар
матских племен, основавших 
британский, немецкий и отча
сти славянский этносы. И даж е 
Ф ри дри х  Б ар б ар о сса  был... 
осетином.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Выставки

Организаторы (отдел культу
ры администрации и Дворец куль
туры нефтехимиков) наверняка не 
ожидали такого огромного коли
чества желающих принять уча
стие в выставке “Марья-искусни- 
ца". Экспонаты Не умещались в за 
ле, поэтому не все удалось разм е
стить так. чтобы каж дая вещь, 
каж дое изделие, что называется, 
заиграли. И все равно первое впе
чатление ош елом ляю щ ее. На 
нем представлены поистине ше
девры русского народного твор
чества, выполненные в разной 
технике, из самых разных матери
алов: вязание на спицах, крюч
ком, плетение на коклюшках, вы
шивка гладью, крестом, ришелье, 
аппликация, макраме, ковротка
чество, шитье в технике пачворк. 
изделия из глины, дерева, бере
сты, тополиного пуха, из игл пи
цундской сосны и т.д. Ф антазия и 
выдумка мастеров и мастериц, по
хоже, беспредельны.

Я не знаю, сколько времени 
потпитил Исаак Самуилович Руба- 
нос на ~вои удивительные модели 
с р е д г ~э передви ж ен и я  разных 
эпох, нп точно знаю, что делал он 
их с огромней любовью, д о  мель
чайших тонкостей изучив особен
ности, присущие именно этому 
времени. Оттого и глаз не ото
рвешь, глядя на роскошный цар
ский экипаж, запряженный тремя

парами прекрасных белых лоша
дей, на грозную тачанку времен 
гражданской войны, на первый 
отечественный автомобиль и ар 
бу, запряженную волами, на вели
колепный петровский бот и пер
вый отечественный мобиль. Сот
ни крохотных деталей выточены, 
выпилены, выструганы, покраш е
ны, приклеены, прикручены, при
винчены. Какие чуткие руки надо 
иметь, чтобы сотворить такое чу
до!

связала крючком Жестокова Та
мара Ахметовна, в квартире кото
рой, говорят, все сотворено е е  ру
ками.

Совсем в другой технике ра
ботает Бусова Валентина Алексе
евна. Ее изящный голубой комп
лект * скатерть, салфетки, фартук
- исполнен вышивкой ришелье. 
Трудно поверить, что такого со
вершенства мож но достичь вруч
ную: изумительное чувство вкуса,

Еще бы! Такая необыкновенная 
прелесть украсит любую свадьбу!

Подумать только, такое богат
ство недавно называлось мещан
ством и было начисто изжито из 
наших домов! Не потому ли не 
научились многие женщины д е 
лать своими руками то, что умели 
их матери и бабушки? Не потому 
ли слышишь от иных стенания: ах. 
нечего надеть ребенку в садик! 
Ах, нигде нет в продаже детских

Мне рассказали: после посе
щения этой выставки многие жен
щины спрашивали адреса “марий- 
искусниц" - хотелось, видимо, не
медленно бежать к ним и мгно
венно научиться сделать и в свою 
квартиру такие неповторим ы е 
ковры, какие показали на выстав
ке Бусалаева Елизавета Михай
ловна, Гусева Нина Илларионов
на, Бухтиярова Анна Игнатьевна, 
Мымрина Ираида Назаровна, Па
нова Нина Петровна. Один ковер 
не похож на другой. У каждой 
мастерицы свой стиль, свой по
черк. М ожно стоять около каж
дого, удивляясь богатым краскам 
роз и маков, сочности зелени лис
тьев.

Подушки, покрывала, салфет
ки, скатерти, белые, цветные - все

изумительная аккуратность.
Остановлю внимание еще на 

одном стенде, ка котором разм е
щены четы ре картины  о д н о го  
формата, на одном фоне, в одина
ковых белых рамах. Лишь подой
дя ближе, поняла, что это вышив
ка гладью. Работы тоже поистине 
филигранные: так положить сте
жок к стежку, так передать нитью 
нежнейшие оттенки роз и сирени 
удвстся далеко не каждому. Сек
ретом втим в совершенстве вла
д еет Козлова Валентина Алексан
дровна. .

А рушники! Вы когда-нибудь 
видели пятиметровый? Вот и я не 
видела. Говорят, эти рушники (к 
сож алению , не смогли назвать 
мне фамилии вышивальщиц) бе
рут напрокат у хозяек на свадьбу.

плавочек! Да тот же шарфик или 
варежки связать за вечер можно, 
глядя одним глазом в телевизор. 
Так нет же, кто-то не хочет, а кто- 
то не умеет.

А вот хотели бы вы, чтобы у  вас 
в квартире стояла круглый год 
корзина с розами, сделанными из 
атласных лент? Совсем несложно 
изготовить этот оригинальный че
хол. набросить его на пылесос - и 
пожалуйста: глазу приятно!

Вспомним, сколько полиэти
леновых баночек из-под всяких 
паст и порошков мы выкидываем. 
Бардакова Елена Владимировна с 
д очерью  Аленой взяли пшено, 
ореховую скорлупу, семечки от 
огурцов, все это  наклеили на 
внешние стенки баночек, покра

сили, покрыли лаком - и ориги
нальные вазочки, стаканы для ка
рандашей готовы! Уверяю: таких 
не найдете и за семью морями.

Великолепную коллекцию ко
стюмов разных времен предста
вили учащиеся техникума легкой 
промыш ленности. Платья юных 
девушек и знатных дам. туалеты 
вечерние, прогулочные, из шелка, 
бархата, кружев, темные, яркие, 
нежные. Многих молодых ангар- 
чанок заинтересовала эта экспо
зиция, и, думаю, у техникума д о 
бавится учащихся, желающих по
лучить чисто женскую профессию.

В выставке участвовали также 
кружки и студии Дворца творчест
ва детей и молодежи, Дома стар
ш екл ассн и к о в. ги м нази и  N 1, 
семья Губовой Ольги Иосифовны 
демонстрировала вязаные м о д е
ли - мужские, женские, детские, 
сложные по рисунку, с разнооб
разной отделкой.

Представлены десятки инди
видуальных детских работ. Как 
жаль, что нет возмож ности рас
сказать о каждой работе, назвать 
по имени каждого мастера.

Д есятки  участников самого 
разного возраста и профессий. 
Сотни изделий. Зам ечательное, 
неповторимое русское приклад
ное искусство. Спешите посмот
реть - выставка работает во Д вор
це культуры нефтехимиков.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

%
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Возвращаясь к напечатанному

МАРШАЛ был бы очень доволен, 
если бы знал, что его имя и сегодня 
сотни раз на день звучит в устах ан- 
гарчан и гостей, в устах водителей 
трамваев и автобусов. Малые дети ре
же вспоминают маму с папой, нежели 
имя “первого красного офицера".

Если же учесть, что на улице Во
рошилова находятся Трансагентство, 
парикмахерская, винный, хлебный и 
продовольственные магазины. Дво
рец бракосочетания, стадион, бас
сейн, первое отделение милиции, 
загр, Ангарский городской суд (быв
ший ГК КПСС), то маршал Вороши
лов по своей популярности намного 
опередил даже вождя мирового про
летариата.

За  что такие царские почести 
маршалу? Нет необходимости напо
минать, что Клим Ворошилов был 
правой рукой Сталина в деле осуще
ствления массовых репрессий среди 
военных. Тот, кто сомневается в этом, 
пусть поднимет подшивку “Правды", 
в которой было напечатано покаянное 
письмо Ворошилова с лризнанием со
вершенных им преступлений.

Только за последние годы опуб
ликована масса документов, изобли
чаю щ их Ворошилова и Ж данова, 
д руги х  п о л и ти ч ески х  д еятел ей , 
включая самого Ленина, в кровавых 
акциях, направленных против наро-

" выдающаяся" роль Ворошилова в 
обороне Ленинграда, и если бы не 
маршал Жуков, то и город был бы 
сдан врагу, и флот был бы затоплен. 
Только близость к Сталину спасла его 
от расплаты,

И вот имя такого, с позволения 
сказать, маршала носит одна из луч
ших улиц Ангарска. В то время как 
имена Александра Невского, Дмит
ри я  Д он ского , Козьм ы  М инина, 
Дмитрия Пожарского, Сергия Радо
нежского и Александра Суворова 
пребывают в полном забвении.

Авторы полемических заметок, 
как правило, ссылаются на более 
важные дела. Но, дорогие согражда
не, эти дела не кончатся ни через 20, 
ни через 30 лет. Напротив, появятся 
еще более важные и срочные, кото
рые потребуют еще более значитель
ных сил и средств, а потомки наши 
так и будут ходить по улицам Воро
шилова и Социалистической, Ж да
нова и Коминтерна. Не всякий юноша 
вам сейчас ответит, что такое Комин
терн.

Уверен, что даже люди, цепляю
щиеся за имена основоположников 
марксизма-ленинизма, в глубине ду
ши своей отлично понимают, что име
на таких первопроходцев, как Ермак, 
Шелехов, Дежнев и Беринг, имена 
академиков Обручева и Губкина,

И ТОЛЬКО АНГАРСК 
ПЛЕТЕТСЯ 

В ХВОСТЕ СОБЫТИЙ
Процесс переименований идет по 

всей стране. Давно уже нет Вороши- 
ловградской области, а сам Вороши
ловград переименован в Луганск. В 
Хабаровске улицу К. Маркса пере
именовали в улицу Муравьева-Амур
ского, В Тулуне вместо улицы Сверд
лова появилась улица профессора 
Виноградова, репрессированного бе
риевскими сатрапами.

И лишь Ангарск плетется в хвосте 
событий, “с честью" носит имена 
бывших вождей, запятнавших себя 
кровавыми алодеяниями наряду с 
Ежовым и Берия. И это несмотря на 
то, что, как писал член малого Совета 
В. Шутько в обращении к жителям 
города, мэрия, городской Совет, ре
дакция газеты “ Время” завалены 
письмами с просьбой о переименова
нии улиц с ненавистными названия
ми.

Еще несколько лет назад в иркут
ской газете “ Советская молодежь" 
("Знамя коммунизма" в ту пору не ос
мелилось опубликовать мое письмо) я 
писал о необходимости стереть с лица 
наших улиц имена Ворошилова и 
Жданова. В текущем же году газета 
“Время” неоднократно в статьях и 
письмах А. Миронова, А. Зотова, И. 
Тиханкина, В. Ш утькои, наконец, Н. 
Бархатова вновь поднимала этот воп
рос.

П равда, некоторые из авторов 
статей и писем робко замечают, что 
переименованием улиц надо бы за
няться не сейчас, а потом, поскольку 
сейчас, мол, есть и более важные де
ла, ссылаются также на материаль
ные затраты, напрочь забывая при 
этом о моральном уроне, наносимом 
гражданам нашего города, в том числе 
избирателям идепутатам, вынужден
ным мириться с именами злодеев, ко
торые носят наши улицы.

Я уже не говорю о том, что Воро
шилов такой ж е маршал, как Сталин
- генералиссимус. Если верить БСЭ 
(еще 2-го издания 1951 г.), Вороши
лов в 6 лет уже работал на шахте, в 10
- пас скот, проучившись в земской 
школе всего две зимы, поступил под
ручным слесаря на завод и больше 
“первый красный офицер” нище ни
когда не учился, а только занимался 
революционной деятельностью, пока 
не стал членом Реввоенсовета у ко
мандарма Первой Конной С. Буден
ного.

Вот с таким не слишком обреме
нительным багажом познаний он по
сле смерти Фрунзе стал наркомом 
обороны СССР. Это он обещал нам 
бить врага только на его территории, 
но уже в финскую кампанию доказал 
свою полную бездарность и был осво
божден от должности наркома.

Что уж тут говорить о Великой 
Отечественной войне? Общеизвестна

имена первостроителей более подхо
дят к названиям наших улиц, нежели 
имена Маркса, Энгельса, Ленина, не 
говоря уже о Ворошилове, Жданове, 
равноценных именам Берии и Ежова. 

t  Эти люди исходят не из здравого 
смысла, а из чувства противоречия, 
порой и просто политической безгра
мотности.

Конечно, в первую очередь надо 
переименовать улицы, косящие име
на таких одиозных фигур, как Ж да
нов и Ворошилов.

Но в перспективе я вижу вместо 
площади Ленина площадь Граждан
ского Согласия, вместо памятника 
Ленину - памятник Менделееву (сам 
Ильич отлично впишется в пейзаж на 
Набережной по соседству с декабри
стами) и улицу Ленина, носящую имя 
Менделеева, поскольку Ангарск - го
род нефтехимиков, а  Менделеев к 
нефтехимии имел гораздо большее 
отношение, нежели вождь мирового 
пролетариата.

Можно назвать и другие имена 
славных сыновей и дочерей Отечест
ва. В конце концов можно и конкурс 
объявить на лучшее название улиц.

Некоторые авторы писем и статей 
ссылаются на то, что подобные пере
именования дорого обойдутся городу 
Где, мол, взять деньги? А где их бра
ли, если не секрет, когда переимено
вывали улицы Сталина, Молотова, 
Берии, Школьную?

К чему усложнять вопрос и пре
увеличивать затраты? Копченая кол
баса, выброшенная на свалку, и не
годные микроавтобусы, приобретен
ные в Китае, обходятся гораздо доро
ж е. В городе есть  несколько  
ремонтно-механических заводов, 
есть заводы монтажных и вентзагото- 
вок. Любой из них из отходов произ
водства может нарезать, наштампо
вать за одну смену сотни уличных 
табличек. Можно, в конце концов, 
снять и собрать старые, и любой за
водской художник способен на этих 
табличках написать вместо позорных 
названий другие. Да и Ангарский 
худфонд, полагаю, в стороне не оста
нется.

Таким образом, остается только 
снять старые таблички и прибить но
вые. Я думаю, школьники с удоволь
ствием выполнят эту работу. А если 
они шибко заняты, то потихоньку-по
легоньку этим занялись бы наши 
дворники.

Если же потребуются еще какие- 
то дополнительные средства, то пус
тим шапку по кругу, а может быть, и 
спонсоры найдутся. Позорный нон
сенс с названием улиц должен быть 
устранен.

В. АЛЕКСЕЕВ.

С Уголок поэзии J
Замела метель дороги,
И не видно ни следа.
А со мной - одни тревоги.
А со мной - одна беда.

О метель, пороша с вьюгой! 
Сколько лет уже иду..
Если вы - мои подруги, 
Заметите ту беду.

Заметите все тревоги,
Что идут за мною вслед.
На земле так счастья много,
А у нас с тобою нет...

*  *  *
Колосок, оставленный на поле, 
низко наклонился до земли.
Как же вынести морозы, боли, 
чтобы вновь колосья зацвели?

Ш ли дожди. И налетала буря. 
Подбирались заморозки ближе. 
Колосок не знал, что дальше будет. 
И к земле все нагибался ниже.

Прошептал он трепетно и тихо:
- Родила меня ты, мать-земля...
Но когда мне будет слишком лихо, 
ты к себе возьми опять меня,

*  • •

Где ты, мой гармонист?
Где та нежность любви?
За окном слышен свист, 
словно вновь - соловьи.

И кидает пурга 
комья снега мне в дверь. 
Помню те берега
- далеки так теперь.

Для кого ты поешь?
В сердце мало огня.
А во сне-то зовешь 
не меня, не меня.

Мысли все гоню прочь: 
что ушло - не вернуть.
На дворе уже ночь, 
только мне не заснуть...

Александра СЛЕПОКУРОВА

* * *
Окаменело сердце от тревог, 
обледенело от слез и от печалей. 
Устало от странствий и дорог, 
но... не нашло нище себе причала. 
Ни добрых слов,

ни ласки, ни тепла.
А осень поздняя уж на исходе. 
Была мечта, как солнышко светла. 
Но улетела и где-то сейчас бродит.

ОБ АВТОРЕ
Родилась в Архангельске. Рано 

осталась с малышами: дочке был 1 
год 4 месяца, сыну -  2 недели. Их 
надо было вырастить, дать образо
вание.

Окончила два факультета (фи
зика и математика) Краснодарско
го пединститута. 30 лет проработа
ла в школе - вела математику, ф и 
зику, черчение, рисование. Рабо
тал а  и п р о д о л ж а л а  учи ться , 
Окончила Иркутский технологи
ческий техникум и Ангарский тех
никум легкой промышленности 
(модельер-конструктор) ■

Четыре диплома! Можно бы и 
остановиться, но Александра Ива
новна начала заниматься поэзией. 
В 1980 году в городской газете 
Иланска Красноярского края поя
вились ее первые стихи. Затем пуб
ликовалась в Усолье-Сибирском, в 
ангарских многотиражках “Маяк” 
и “Вестник", в  “АГ".

Ч еловек  н ел егко й  судьбы , 
Александра Ивановна с оптимиз
мом смотрит на жизнь и современ
ность, хотя в ее лирике просматри
вается грусть.

Куда спешишь ты, ручеек,
в какую даль? 

С собой возьм и и унеси мою печаль. 
А он шептал: - Спешу скорей,

мне недосуг,.. 
Ты из ручья воды попей.

Окрепнешь, друг. 
Спасибо, милый ручеек,

жар утолю.

А то и впрямь я занемог.
Вот пригублю
твоей водицы из ручья - она как лед! 
Сильнее сразу стану я

и грусть пройдет. 
Поговорил так с ручейком

начистоту. 
Надежду он вселил в меня,

и бодрость, и мечту.

Память

Казалось бы, “ нам бы жить - не 
ту ж и ть ..,"  Огромная и богатая 
страна: крупнейшие запасы черно
зема, неооьятные просторы тайги, 
богатейшие полезные ископаемые, 
могучие реки, моря, красавец Бай
кал. Можно до бесконечности пе
речислять. Но дело в ином. В этой 
богатейшей стране народ чувствует 
себя не совсем уютно.

Другая песня утверждает: Я
другой такой страны не знаю, где 
так вольно дышит человек” . Вот на 
последних трех словах я и хотел бы 
остановиться. Днями газета “Вре
м я” начала публикацию списка

лось на Сахалине. Переправив че
рез пролив, семью погрузили в “те
лятники" и повезли туда, куда ука
зала рука “отца народов".

Как они ехали, чем питались - 
им да господу Богу известно. Ехали 
с надеждой увидеть своего папу, 
так как, выселяя их, Зиновии Ми
хайловне сказали: “ Поезжай, там 
встретишь своего мужа”.

Приехали - ни кола, ни двора, 
и никому не нужны. Как жили, 
вернее, выживали, спросите у тех, 
кто остался в живых.

Долго, очень долго семья иска
ла Михаила Ивановича, все хотела 
узнать, жив ли, здоров. Наконец в 
1958 году выдали свидетельство о 
смерти N 1-ЯМ N 050199, что Анд
реев Михаил Иванович умер 24

расстрелу 4 марта 1935 г. по статье 
58-2 УК РС Ф С Р (вооруженное 
восстание), пересмотрено военным 
трибуналом Забайкальского окру
га 16 сентября 1957 г. и дело произ
водством прекращено за отсутстви
ем состава преступления.

Пшонко (Пш енко) Василий 
Лукич реабилитирован посмертно.

А какова судьба семьи? Спро
сите дочерей: Милюдину Марию 
Васильевну и Бабину Анастасию 
Васильевну. Они вам расскажут, 
как в том, теперь уже далеком 1935 
году их после ареста отца вместе с 
матерью выгнали из собственного 
дома, оставив на призвол судьбы. 
Да еще находились и такие, кото
рые тыкали в глаза: семья врага на
рода.

ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРГИ... 
НА ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО

жертв политических репрессий. 
Каждый день ко мне идут люди, 
которые всю свою жизнь вольно не 
дышали, а географию своей страны 
изучали по всевозможным объек
там ГУЛАГа, ссыльным местам и 
местам спецпоселений.

В этой статье я попытаюсь хотя 
бы кратко рассказать о судьбах тех 
людей, которых коснулся невидан
ный в истории человечества тер
рор. ‘

Низко склоним головы перед 
теми, кто, умирая под пытками или 
стоя под дулом пистолета на рас
стреле, так и не мог понять, отчего 
это он вдруг оказался врагом. А кто 
и понимал - это не меняло сути. 
Приговор один: “Высшая мера со
циальной защиты" -расстрел.

Итак. Ж ила-была на о. Саха
лин семья Андреева Михаила Ива
новича. Работал Михаил Иванович 
со своею женой Зиновией Михай
ловной и растил детей: Варю, Ма
шу, Августину, Колю, Диму, Борю 
и Лиду. Богатства не имели. Одна 
радость была - дети. Подошел про
клятый Богом и людьми 1937 год.

Пришли и забрали кормильца, 
н азвав врагом народа. Судила 
“тройка" управления НКВД по 
Дальневосточному краю. Эта же 
“тройка” своим решением высели
ла жену Михаила Ивановича с ора
вой детишек. Погрузили их на две 
подводы и отправили в Бурейский 
район Амурской области. Все иму
щество, не считая мелочей, оста

февраля 1939 года от гнойного вос
паления легких. Этот день и стал в 
семье поминальным. Хотя и не 
очень верили в семье этому доку
менту, душа чувствовала ложь.

В 1989 году один из сыновей 
Михаила Ивановича - Дмитрий 
Михайлович (живет в Ангарске) 
добился-таки правды. Без содрога
ния нельзя в руках держать два 
свидетельства о смерти на одного и 
того же человека.

Об одном я сказал выше. Читаем 
второе: “Гр-н Андреев Михаил Ива
нович умер 24 ноября 1937 года в 
возрасте 49 лет. Причина смерти - 
расстрел". Короткое, как удар бича, 
слово - расстрел. А каково же род
ным, чья жизнь прошла под сплош
ными ударами судьбы? Вот уж дей
ствительно, как у Н. А. Некрасова: 
“Вынесет все, что господь ни по
шлет”. Трудно и долго народ про
кладывает “грудью дорогу себе”.

Это вкратц е  судьба одной 
семьи. А вот вторая. Привожу до
словно. Справка выдана управле
нием Министерства безопасности 
РФ по Иркутской области за N 9 /3 
7530 от 5 августа 1992 г.

Справка о реабилитации
Дело по обвинению ПШОНКО 

Василия Лукича, 1876 года рожде
н и я , арестован н ого  орган ам и  
НКВД 12 февраля 1935 года, до 
арс^-а работавшего кузнецом в 
улусе Халантай Аларского района 
Иркутской области, осужденного к

1

Пишет мне письмо Серебрен
ников Юрий Георгиевич, 58 лет, 
пенсионер. В письме, а  потом и при 
встрече рассказал, что 23 февраля 
1938 года его отца - Серебреннико
ва Георгия Михайловича - аресто
вали органы НКВД, а 7 марта 1938 
года расстреляли в Иркутске. Слов 
мало, а материала для размышле
ний “миллион на миллион”.

Т окм акова Анна И вановна 
(бывшая Ту гова) жила до войны с 
мужем Матвеем Никитичем в Ле
нинграде, но грядет черной памяти 
1937 год. Тутова Матвея Никитича 
арестовали как врага народа. В 
1958 году посмертно его реабили
тировали. Какова же судьба Анны 
Ивановны? В сентябре того ж е года 
ее арестовали как жену врага наро
да и приговорили к восьми годам 
тюремного заключения. Тюрьма 
Томска, лагеря станции Яя Кеме
ровской области. Тоже судьба и то
же жуткая.

* Я и дальше буду продолжать 
писать горькие страницы нашей 
истории. Может быть, это освежит 
кое-кому память, кто до сих пор 
тоскует по “крепкой руке” Стали
на. Всегда будем помнить народ
ную мудрость: “Кто забудет про
шлое, тот останется без будущего".

В. Ш УТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии по 
восстановлению прав жертв 

политических репрессий.
Гонорар - "Времени".



АО "РАИ"
РЕШИТ ВАШИ 

ПРОБЛЕМЫ
6-10-А 8 6 -59-00

ул. Ворошилова, д. 10а, 3-4  
этаж

№ 224* 8 д е к а б р я  1992 года

Клиентам фирмы “ПОЛЕТ”
На пуховики фирмы “Полет" действует гарантия б месяцев, 

Если за это время пуховик вам не понравился по какой-либо 
причине или обнаружились скрытые дефекты, его можно едать 
и вернуть деньги. Заявки принимаются по телефону: 4-36-12 /  
или письменно: Ангарск-37, а /я  2723. '

ВРЕМ Is
* Спорт ^

12-13 декабря 1992 г. 
Легкоатлетический манеж СК “АНГАРА”
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту проводит 

открытое первенство города по легкой атлетике. В программе соревновании 
по сйринтерскому и барьерному бегу, прыжках в длину. Участвуют силь
нейшие спортсмены.

Начало а 12 часов.

Кампания "Ангарск кредит”
продолжает подписку среди населении иа дебет-карточки.

> >дписку можно оформить
в 29 микрорайоне, дим 7, третий этаж (в рабочие дни, с 9 до 17.30, перерыв 
с 13 до 14 час.); 

на вахте Д К  нефтехимиков (в рабочие дни, кроме понедельника, с 14 до  
18.30, в су б б и т у с  Ю до 14.30);

в ПО "Ангарскниотеоргсинтез" (профкомы РМ З, завода гидрирования, 
химического, коксошзопиго, полимеров, управление).

Справки по тел.: 6-43-73.

Д ля дилеров компании “Ангарск-крелит” и населении г. Ангарска.

Г Р А Ф И  К
увеличения залогового взноса на декабрь 1992 г.''

Дата Величина залогового взноса 
руб.

1.12 - 15.12 4000
16.12-31.12 4500

Акционерное общество “Востокхиммонтаж” приглашает на постоянную работу квалифи
цированных рабочих по специальностям:

слесарей по изготовлению, сборке и монтажу металлоконструкций, трубопроводов, не
стандартного и сантедмического оборудования (зарплате 25-30 тыс. рублей),

электросварщиков ручной и полуавтоматической сварки, газосварщиков (зарплата 30-35 
тыс. рублей).

машинистов трубоукладчиков и тяжелых кранов, автослесарей (зарплата 20*25 тыс. 
рублей),

каменщиков, столяров-краснодеревщиков (зарплата 20-25тыс. рублей).

• Зп высокую квалификацию и профессиональное мастерство выплачи
вается ежемесячная надбавка в размере 30-50% тарифной ставки,

* На удешевление питания выплачивается денежная компенсация - 50 
рублей вдень.

* При уходе а очередной отпуск выплачивается материальная помощь в 
размере 50% среднего заработка.

• Выплачивается вознаграждение по результатам работы ад год и за вы
слугу лет.

•Доставка на работу и с работы автотранспортом акционерного общества,

Обращаться в отдел кадров акционерного общества “Востокхиммонтаж". Проезд автобу
сом N 7 до конечной остановки "4 поселок", Телефоны для справок: 4-37-53, 9-34-89 и 
9-32-23.

ПРИНИМАЕМ ВАУЧЕРЫ
за наличный расчет, 
в счет приобретения товаоов, 
в обмен на кредитные карточки “Ангарск-кредит” , 
в залог из расчета 5 тыс. рублей.

ВАУЧЕР может подорожать, но когда это произойдет..? Не 
держите ценную бумагу мертвым грузом, возьмите деньги под 
залог приватизационного чека. Как только цена начнет расти, 
вы тут же сможете получить его обратно.

ВАУЧЕР может обесцениться, поэтому, отдав его в залог, 
вы можете не возвращать нам деньги и избежать возможных 
потерь._____________________________________________________

Операции осуществляются в киоске, расположенном в торговом зале 
бывшего магазина “Любава” (15 мр-н.). Там же вы можете заключить 
договор на обслуживание кредитными карточками “Ангарск-кредит".

Оказываем консультационные услуги по купле (продаже) объектов 
недвижимости (в том числе магазинов), подлежащих приватизации. 
Тел.: 6-12-71.

©ПРИГЛАШАЮТ© 
НА РАБОТУ
Ф ирма “А ЛЕКС ” водителя кате

горий Д, Е. 
Заработная  плата 28 тыс. руб. 
Справки по тел.: 6-27-35 . Адрес! 

29 м р-н , 7 ,3  этаж.

Средняя школа N 4 срочно учителей русского м ы - 
ка и литературы, физического воспитания; дворника, 
вахтера. Обращаться к директору школы. Тел.: 3-00
30, 6-39-41 и в Центр занятости.

Малое предприятие - квалифици
рованных токарей. Оплата 15 тысяч 
рублей и выше.

Адрес: п. Майск, ул. Ж елезнодо
рожная, 2 .(8577)

Организации требуется сторож (не м оложе 35 лет) 
на автостоянку. Работа сутками. Зарплата 4  тыс. руб. 
и выше.

Тел.: 2-21-21,2-21-56. (8196)

КУПИМ садовый участок (с построенным дач
ным домиком) в обществах в районе “квартала" либо 
по дороге от “квартала" к Одинску. Тел.: 4-70-38. 
(8739)

МЕНЯЕМ 1 'Комнатную квартиру в квартале "А” 
(4 этаж, телефон, балкон) на 2-комнатную, Тел.: 
4-70-38. (8740)

С  РАЗНОЕ
• Куплю 3-комнатную квартиру а старых кварталах или 

улучшенной планировки не менее 50 кв. м, 1, 2, 3 этаж, 
желательно в Юго-Западном районе или Иркутске. Цена ОТ
2 до 3 млн. рублей. Тел. в Магадане: (47-1) 3-86-13

• Куплю 1-, 2-комнатную квартиру и целевой чек на 
ВАЗ-07, 08, 09 за 1991 год. Тел,: 9-54-56 (после 18 часов).

• Купим ваучеры поиене 5000 руб. Тел.: 2-32-86. (8085)
• Срочно куплю кузов к ЗАЗ-968 М. Тел.: 6-34-06 (с 18 

д о 2 0 часов), (8380)
•  Куплю ЗАЗ-968М без двигателя и колес. Тел.: 6-34-06 

(после 18 часов). (8381)
• Куплю квартиру. Тел.: 6-32-97. (7598)
• Организация реализует компактные деревообрабаты

вающие многооперационные станки напряжением 220 в. 
Тел.: 6-65-47. (8045)

Выражаем сердечную благодарность всем нашим род
ным, друзьям и соседям, разделившим с нами тяжелую го
речь утраты нашего любимого папочки, дедушки и мужа 
Сергеева Ивана Ивановича.

Семья Сергеевых. (8404)

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
МСУ-50, ЗБХ, д /я  25, ЭБВК, друзьям, соседям, близким, 
принявшим участие в похоронах и разделившим с нами 
горечь утраты нашей любимой Степановой Марины Ива
новны.

Родные. (8368)
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Родные, близкие и друзья 
скорбят по поводу кончины 
после непродолжительной бо
лезни на 81 -м году жизни кад
рового офицера, участника 
Великой Отечественной вой
ны, подполковника в отставке 

ЕШТОКИНА 
Василия Андреевича

CZ  МЕНЯЕМ
■ 1-комкатную квартиру улучшенной 

плакировки с телефоном в 212 кв-ле на
2-, 3-комнатную (по договоренности). Тел: 
4-S4-98, (8476)

• ЗАЗ-968 в хорошем состоянии ка 
"Жигули" в любом состояния Тел: 6-20-61 
(7000)

1-комнатную крупногабаритную 
приватизированную квартиру в 81 кв-ле 
(а этаж, балкон 19 ка м) на 2-комнатную 
крупногабаритную (с доплатой). Тел: 6-

■ 1 комнатную квартиру улучшенной 
планировки (3 этаж, кухня 9 ка м) н 
капитальный гараж ■ 0а мр-на на 3-ком
натную улучшенной планировки, 1 ггаж 
не предлагать Адрес ва мр-н-2в-17в. 
(7094) t

* Дачный участок (дом, огород 9 
соток) с доплатой на 1-комнатную квар
тиру. Тел: 3-40ЧХ1 (7993)

* Теплый капитальный гараж в 
Ангарске на частный дом или гараж в 
Иркутске. Тел в Иркутск* 27-25-89, ■ 
Ангарска 6-вб-Эв (8004)

* 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (2 этаж, телефон) в Ангарске 
на 2-комнатную с телефоном в Иркутске. 
Есть садовый участок. Тел 6-65-96 (BOOS)

* ]-комнатную квартиру в г. Орен
бурге на 1-, 2-комнатную в г. Ангарска. 
Тел посредника: 4-68-98 (8006)

* 2-комнатную квартиру (286 ка м,
4 этаж, телефон) и Ькомнатную (17,6 КВ 
м. 2 этаж) с доплатой (импортнъЛ уголок 
отдыха) ка 3-комнатную улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Тел: 5-44-91. 
(8008)

* 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (4 этаж лифт, телефок теп
лая) в 212 кв-ле на 2-комнатную улуч
шенной планировки н 1-комнатную, тел: 
3-77-45 (8009)

В кооперативе “Реаниматор” работает мас- 
саж и стс 1бдо  19 часов. Наш адрес: 18 мр-н, дом  
1. Тел.: 5 -04-37 .

* 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки ■ 91 кв-ле (1 этаж, телефон, 
кухня 11 кв м) ка 3-комнатную улучшен
ной планировки или крупногабаритную 
выше этажом (по договоренности). Тел
3-77-46. (8010)

* Квартиру в с. Маниловск Аларско- 
го района (общая площадь 72 кв м, 
двухквартирный панельный дон бойлер
ное отопление, баня, летняя кухня, стайка, 
навес теплица, земельный участок 28 
соток) нв 3-комнатиую квартиру в Ан
гарска Тел: 3-58-60. 4-62-18, 4-43-33 
(8012)

* l-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (4 втаж, лоджия, телефон) ка 
квартиру или частный дом на Украине. 
Тал S-I3-81. (8014)

* 2-комиатную квартиру (312 кв м,
3 этвж, телефон] в 177 кв-ле и 1-комнат
ную (1 ’этаж) в 277 кв-ле (188 нв м) на
3-комнатную улучшенной планировки. 
Рвйон рынка не предлагать Тал 4-93-70. 
(8015)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (жнлвя площадь 81 нв м. общая 
91 кв. м санузел раздельный, 2 этвж. дом 
посла капремонта, 60 кв-л) ка две 1-ком
натные и комнату. Возможны варианты. 
Тел посредника: 9-44-80 (после 19 часов) 
(8017)

4 Э-комнатную квартиру (2 этаж, 
улучшенной плакировки, после ремонта, 
телефон, НТВ, сигнализация, решетин на 
окнах, металлическая дверь) в 18 мр-не 
и 1-комнатную в 72 кв-ле (обе привати
зированные) на 5-, 4-комнатную. 1 этвж 
ив предлагать Тел: 5-15-95 (ежедневно с 
9 до 21 часа) (8890)

* Шубу женскую из меха собаки 
(Китай) 46 разм. на мутоновую 46-48 
раэм Детскую мутоновую шубку 28 
раэм. на куртку пехор" для мальчика 
32 разм. Или продвм Тел: 7-32-20. (8626)

* 2-комнатную квартиру (107 кв-л 1 
этаж 32 кв м,-комнаты смежные, теле
фон) на 3-комнатйую квартиру в старых 
кварталах по договоренности Тел: 2-54
49 (после 18 час)

Продаем пледы производства 
Италии. Контактный телефон: 3
24-75. (8334)

Продам "Мосивич-2715-ОГ 1908 г. 
выпуске Тел 4-74-07. 4-83-1Я спросить 
Игоря (8706)

Коллектив учителей и  уча
щихся школы N 32 скорбит о ско
ропостижной смерти горячо люби
мой учительницы физики 

ГЕРМАН 
Веры Тимофеевны 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.
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