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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ..... . ■—

Не уставши восхищаться миром
Самый грустный для выпускников и п то же время самый торжествен

ный - праздник последнего звонка.
У нас в лицее он обычно проходит в театральном зале ДК нефтехимиков. 

Каждый год он необычен и неповторим, непременно с каким-то сюрпризом. 
Так было и на этот раз.

Открылся занавес... На сцене перед нами предстал как бы весь лицей в 
миниатюре: застыл в напряженной позе В, П. Симаков, решая свои нелег

кие директорские дела, “ шумит, гремит” культурный центр во главе с 
заместителем директора по эстетическому воспитанию Шараевской С. И. 

i А вот само очарование - на сцене Мисс лицея Парохонько Сиетлана. 
Рядом с ней персонажи из лицейской “ Юморины-93".

Лица и позы у всех так выразительны, что кажется: сейчас они загово
рят. Но, оказывается, говорить нельзя, потому что на сцене музей восковых 
фигур лицея»

В этот день все посвящено выпускникам. Даже первокурсники решили 
помочь выпускникам в самом главном - сдаче экзаменов.

Ребята с первого курса прочитали целую лекцию, как лучше вести себя 
на экзамене, чтобы успех был полным.

Лучшие вокалисты вторых курсов пропели “хвалебные оды” в честь 
героев 3-го курса.

А самым волнующим был момент, когда выпускники обратились к 
своим учителям, которые на протяжении трех лет были с ними рядом. Хотя 
не хочется нам расставаться с лицеем, но время не остановить, впереди 
взрослая жизнь, детство окончилось. Нельзя было без слез слушать напут
ственные слова преподавателей, желающих выпускникам счастья, успе
ха*

А потом наш директор прочитал свои стихи, посвященные любимому 
выпуску, с которым он проработал три года.

Прозвучали напутственные слова преподавателя литературы Нечаевой 
В. А.: “ Никогда не теряйте чувство любви и восхищения миром, в котором 
вам предстоит жить. Но не забывайте иногда остановиться хоть на мгнове
ние, чтобы сказать себе, как прекрасно, что идет дождь и светит солнце. Как 
прекрасно, что мы живем на этой земле” .

Оля АНУФРИЕВА*

ИЮ НЯ 1993 ГОДА 
Ч ЕТ ВЕРГ

Цена 10 руб.

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
ВЫБИРАЕШЬ СУЛЬБУ...

Фоторепортаж
Было очень то?>жес тзенно... С 

полтысячи подростков - публика, 
сообразно возрасту, весьма иро
ничная и смешливая - сохраняли 
в эти минуты серьезность. В боль
шом зале дома ст а ршекла ссников 
девчонки демонстрировал:* моде
ли одежды. Оригинальные, яр
кие, невообразимо модные. А 
главное - сшитые собственными 
руками.

Кто-со из этих манекенщиц 
уже твердо решил после экзаме
нов устраиваться на работу в 
ателье (представьте, берут сразу 
мастером-закройщиком). Кто-то 
попробует поступить в институт.

Но то, чему нау
чились за год-два 
здесь, в доме старше
классников, приго
дится на всю жизнь - 
шить они себе будут 
сами.

Вслед за демон
страцией моделей 
продолжается вру
чение свидетельств о 
присвоении квали

фикации: продавцам-бухгалте- 
рам, программистам, медсест
рам, лаРорантам химическою 
анализа, киномеханикам - всего 
по 14 специальностям.

Я откровенно завидую* еде 
мои 16 лет?.. Хочется сразу и в 
парикмахеры, и в швеи, и в про
граммисты, и в психологи... Ну ачг

какой женщине не пригодятся 
знания медсестры? Причем на 
вполне серьезном уровне. Преж
де чем получить свидетельство, 
ребята практиковались в больни
цах города. И банки поставить, и 
горчичники, и уколы - все могут.

А какой стол в этот день при
готовили кулинары-кондитеры, 
при одном взгляде на него слюнки 
текли.

(Окончание на 3 стр.)

НОВЫЕ ТОВАРЫ — —

Для дома, для семьи
Десятки наименований товаров народного потребления изготавливает 

опытный завод акционерного общества “ Востокхиммонтаж” . В их числе 
решетки для бытовой 4-конфорочной газовой плиты, теплицы полезной 
площадью 42,8 квадратных метра, разработанные под установку стекла, 
ручные трубные насосы для подачи воды с глубины до 6 метров, осуществ
ляет обшивку кузовов УАЗ-469 металлом. Делает печи из листовой стали 
для садовых домиков весом до 43 килограммов, универсальные деревообра
батывающие станки с операциями распиловки, строжки и фрез?ровки, 
декоративную отделочную плитку, штампованную из листового алюминия, 
и многое другое. Все это пользуется широким спросом у населения, имеет 
высокие качественные характеристики.

В. НАДЕЖДИН.

ПРАЗДНИКИ

Ш и н е божественно
Минувшее воскресенье для истинных христиан было по-настоящему 

дорогим праздником. “День Святой Троицы, Пятидесятница” - так он 
именуется по православному календарю. В этот день многие побывали в 
церкви, посетили могилы близких и знакомых на кладбищах, другие же 
просто семьями побывали на лоне природы, у речки. Благо день выдался 
солнечный и теплый.

Но воскресенье, шестое ию ня, отмечено и еще одним праздником - днем 
рождения замечательного российского поэта и писателя, классика литера
туры Александра Сергеевича Пушкина. Этот праздник также широко от
мечался общественностью. Любящие и дорожащие творчеством поэта по 
собственной инициативе возложили венки и букеты цветов к многочислен
ным памятникам.

В. ЗИМИН.

АУКЦИОН

Есть деньги? Цои ресторан
На днях начинаются аукционы по продаже акций муниципальных 

предприятий, преобразованных в акционерные общества открытого типа.
Первыми на торги будут выставлены акции ресторана “ Баргузин", ак

ционерных обществ “ Восток” и "Содружество” , “ МТС” , фирмы 'Автомо
били", общества “ Галант” , созданного на основе фабрики по ремонту и 
пои*иву обуви.

Аукционы будут проводиться каждую неделю, покупателям предложат 
от 5 до 10 процентов акций, размещаемых акционерными обществами в 
свободной продаже (график продажи можно будет уточнить в Фонде иму
щества).

у4 еще деталь: эти аукционы не чековые, купля-продажа только за 
деньги, ваучеры не участвуют.

(Наш корр.)

ПРЕЗЕНТАЦИИ Школы разные нужны, 
школы разные важны

" К  концу учебного года за
кончилась и презентация 
школ города.

Мы, представители неза
висимого детского жюри, по
бывали в школе N 2, которая 
работает по различным эсте
тическим направлениям. 
Очень понравился нам празд
ник “ Возрождение русских 
традиций” .

В школе N 23 присутство
вали на классном часе, тема 
которого не оставляем равно
душным: “ Познай гамого се
бя” .

А в школе N 7 жюри посе
тило зягецанис клуба старше
классников “ Под знаком зо
диака". Но самое яркое впе
чатление оставил конкурс 
“ Читающая семья” (руково
дит клубом Е. А. Сидоркина). 
Были на этом заседании и па

пы, и мамы, и бабушки, разго
вор получился искренним.

Школа N 38 порадовала 
музыкальным классным ча-

w

сом о Сергее Есенине, творче
ским литературным конкур
сом. Ребята инсценировали 
отрывкг из произведений рус
ских гнеателей, знания лите
ратуры у них, чувствовалось, 
значительно шире програм
мных.

Школой радости и твор
чества называет себя школа 
N 24. Здесь зниманню жюри 
был представлен концерт с 
участием ребят и учителей.

А как не поэавидость ребя
там из клуба юных туристов, 
который работает в шкале N 17, 
и ребятам туристско-краевед
ческого клуба из 19-й?

35-я школа работает по эс
тетическому воспитанию. Вы

ставка картин ребят, которую 
мн здесь увидели, просто по
ражает. А кроме того, здесь 
были бальные танцы, фольк
лорный праздник “ Весенние 
посиделки” .

5-я школа представила ра
боту учителя начальных  
классов. Здесь для малышей 
устраивают праздники, при
глашая и родителей. Новый 
год, например, малыши 
гстретили в лесу, а еще им за
помнятся многчисленные по
ходы. в которых они уже по
бывал!:. Но самым радостным 
для этих ребят оказалось то, 
что и п старших классах они 
будут учиться под классным 
руководством своей первой 
учительницы.

Е. ФИЛИМ ОНОВА, 
•йен немвнеммого

детского жюри.



ш
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ТРАГЕДИИ 
НА ДОРОГАХ
Оперативная обстановка на доро

гах города сложная. За 4 месяца те
кущего года погибло 8 человек и 76 
травмировано. Одна из главных при
чин этого - преступно-пренебрежи
тельное отношение к • 
требованиям правил 
дорожного движения.
Не берусь устанавли
вать вину каждого из 
участников разыграв
шихся трагедий на до
рогах - это дело 
следственных органов. Приведу 
лишь факты.

6.05.93г. в 16.15 на остановке 
"Горгаз" водителем трамвая допущен 
наезд на пешехода Солуянова Ивана 
Иннокентьевича, находящегося в со
стоянии алкогольного опьянения.

7.05.93г. в 17.30 водителем авто
машины ВАЗ-2107 на ул. Коминтер
на совершен наезд на пешехода (в 
районе пешеходного перехода) Мац- 
кевич Ашо, ученицу школы N 5.

8.05.93г. в 19.00 водителем трам
вая на Ленинградском проспекте со
вершен наезд на пешехода Алехина 
Ивана Владимировича, который 
двигался по трамвайному полотну. В 
результате ДТП пешеход погиб.

8.05.93 г. водителем автомашины 
ЗАЗ-968 в районе 9-го микрорайона 
допущен наезд на пешехода Зубкова 
Александра Владимировича, кото
рый переходил проезжую часть пе
ред близко идущим транспортом, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

9.05.93 г. на Ленинградском про
спекте в 01.30 сбит пешеход со смер
тельным исходом.

9.05.93 г. на ул.Коминтерна допу
щен наезд в 16,20 на пешехода Михи- 
лева Андрея Анатольевича, 
находящегося в нетрезвом состоя-

Суровая
статистикаI

1

I

нии. В результате ДТП пешеход по
лучил черепно-мозговую травму.

Госавтоинспекция озабочена та
ким положением дел. Массовые на
рушения среди пешеходов привели к

тому, что большое 
количество проис
шествий допущено 
именно пешехода
ми.

14 мая 1993 г. 
иркутянин, води
тель автомашины 

"Тойота", двигался по ведомственной 
дороге ПО АНОС N 15, на повороте 
не справился с рулевым управлени
ем, выехал на полосу встречного дви
жения и допустил лобовое 
столкновение с а/м ЗИЛ-130. В ре
зультате аварии водитель иномарки 
погиб, пассажир получил травмы: 
ушиб головного мозга, ссадины лица. 
волосистой части головы.

Особую тревогу вызывают дети, 
остающиеся без присмотра родите
лей на улице, особенно вблизи дорог 
с интенсивным движением транс
порта.

Водителем автомашины 3HJI-130 
11 мая 1993 г. в районе садов в пойме 
р.Китой совершен наезд на трехгодо- 
вллого Ковалева Стаса, находивше
гося на проезжей части.

Таких дорожных происшествий, в 
которых фигурируют дети, не так уж 
и мало. Суровая статистика беспри
страстна.

За 4 месяца этого года произошло 
14 ДТП с участием детей, при кото
рых 13 детей получили травмы раз- 
личнойстепени, 1 ребенок погиб.

М .КОВАЛЕНКО, 
инспектор по агитации и пропаган

де отдела ГАИ УВД г.Ангарска, 
лейтенант милиции.

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
ВЫБИРАЕШЬ 
СУДЬБУ...

\

Фоторепортаж

(Окончание, нач. на 
\ стр.)

Более пятисот ребят 
! юлу чили свидетельства 
j  том, что они уже име
ют профессию. И, как 
бы ни. сложилась их 
жизнь, этому обстоя
тельству они всегда бу
дут рады.

Кстати, директор до
ма Эмма Григорьевна 
Коренева так и говорит:

- Мы вовсе не ставим 
своей целью выпустить 
как можно больше ре
месленников, нет. Го
раздо важнее дать 
возможность убедиться, 
что избранный путь ве
рен, что твоя специаль
ность, профессия - то, 
что тебе интересно. А 
для этого необходимо 
овладеть какими-то 

профессиональными навыками, по
работать*

У нас будущие юристы и психоло
ги, программисты и переводчики 
имеют возможность непосредственно 
ознакомиться со специальностью, 
проверить свои способности.

Кроме вышеназванных, есть в доме 
старшеклассников и многочисленные 
кружки, студии, клубы по интересам. 
Причем порой редкостные, даже уни
кальные для нашего города.

Му, например, клуб десантников- 
парашютистов. Отбор в него очень 
придирчивый. Рост - не ниже 180, 
Физическое здоровье и закаленность. 
Тренируются в спортзале, на стрель
бище, изучают приемы рукопашного 
боя, прыгают с парашютом.

Есть еще клуб гиревого спорта, 
цирковая студия.

Для девчонок - макраме и вязание, 
шитье и кулинария. Всего не пере
числишь.

Принимают сюда не только стар
шеклассников. в этот дом начинают 
ходить даже дошколята - учатся рисо
вать и танцевать, ухаживать за рыб
ками и попугаями, а пс/том, став 
взрослее, овладевают "компьютер ^  
ной грамотностью**, как сейчас гово
рят, осваивают м ен ед ж м ен ту 
Некоторые ходят сразу в два и даже в 
три кружка.

Если вам еще не 17, обязательно 
приходите, в этом доме вам будет ин
тересно.

А.МОСИНА.
На снимках Натальи Исайкиной: в
доме старшеклассников - день от

крытых дверей.
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Компания "А В Е С Т А" |
предлагает:

(со склада в Ангарске)
V .V .V .V /.V A ,.W .V ,V /A V V .V .,.,A V .V .V ,V .W .,.SV A 4V .V /.V .V A fA V A W W M W A W ,.W A V .,A% VAVAVrtW >V^M % VA,A,A W A \W

Персональные компьютеры, собранные и протестированные в
США:

- AT 286/287/20MHz/1 М/40М/5.25”, 3.5м/VGA, mouse ;
- AT386/387SX/25MHz/2M/80M/5.25", 3.5’/SVGA, mouse;
- AT 386/387SX/25MHz/2M/105M/5.25", 3.57SVGA,mouse;
- AT 486DX/33MHz/4M/CACHE 256K/128M/5.25", 3.57S VGA,mouse.

Л  Оргтехнику:
- Принтер HYUNDAI HDP-920;
- Копированный аппарат MITA (A4, Япония);
-Факс EFAX 2E-110;
- Защитные экрацы к мониторам.

Поставка оборудования по спецификации заказчика 
осуществляется в месячный срок.
Разработка программного обеспечения.
Ремонт телевидеотехники, компьютеров.
^•^антия на все оборудование.

Телефоны:4*216) 4-09-23. 4-36-24, 4-02-76

Акционерное общество|
: открытого типа - магазин |
■ "Трнкотаж" объявляет о на-1 
| чале закрытой подписки на | 
|обыкновенные акции при-1 
Iватизируемого магазина| 

"Т рикотаж".
Уставный капитал -§ 

2562,0 тыс.руб.
Номинальная стоимость | 

| одной акции - 1000 рублей. |
Продажная цена - 1700 

рублей. • 1й Количество акции, разме- | 
| щаемых позакрытой под пи-1 
| ске, - 1307 штук. |

Заявки от лиц, имеющих :| 
1 право участвовать в подпи- р 
I ске, - пенсионеры, бывшие | 
| работники, проработавшие: | 
| мужчины - 10 лет, женщины 
I  - 7,5 лет, принимаются в те-1 
| чение 7 дней со дня публи- § 
|кации  объявления по| 
I адресу: г.Ангарск, |
| у л .К.Маркса, д.28, с Юдо 18 | 

часов, перерыв на обед с 14 
до 15 часов.

Телефоны для справок:!
•: 2-38-62, 2-22-12 (6472) 1 \

У В Е Р Т Ю Р А К П Ы Л Ь Н О Й  С И М  Ф О Н И  И
Тема под ногами

Знакомая всем картина, когда 
пыль, поднятая метлой дворника, гу
стой вуалью падает на вас, вашу 
одежду и лицо. Радости это никому 
не доставляет, скорее раздражение. А 
с другой стороны, я не думаю, что 
горы мусора на газонах и у подъездов 
тоже вызовут у вас улыбку умиле
ния. Так как же быть? Как найти зо
лотую середину, чтобы и улицы были 
чистые, и усердные "гномы" на глаза 
не попадались.

А кто из вас знает что-либо о рабо
те дворника? Может быть, только тс. 
кто сам работает метлой за семь тысяч 
рублей оклада, приводя в порядок 
наш город. Разумеется, не так часто, 
как нам бы хотелось, но утренний го
род, согласитесь, все же более чис
тый, чем когда мы видим его вечером.

Причин такого диссонанса много. 
Тут и мы с вами вместо того, чтобы 
бросить яркую обертку от "Сникерса" 
в-урну, "украшаем” ею улицу, тут и 
простая нехватка дворников.

А почему, собственно говоря, их не 
хватает? Вроде бы и работа на свежем 
воздухе, и служебная квартира, буде 
такая есть, и качество работы никто 
точно не определит, все - субъектив
но.

Я пробовал навести справки в не
скольких ЖЭКах о реальном поло
жении с дворниками. Их, как это нам 
уже ясно, не хватает. Так же, как и не 
на всех может найтись служебная 
жилплощадь. А тс, кто имеет кварти
ру, или просто пьют, или не могут 
жить на семь тысяч рублей оклада/

И все же: есть среди быстро теку
щих кадров городских дворников те, 
кто держится за эту работу. Как, ска
жем, Елена Г., а впрочем, не буду 
говорить се фамилию и Ж ЭК , где она 
работает. Скажу только, что нередко 
мне приходится проходить по ее уча
сткам (Лена работает на двух участ
ках), и всегда на них чисто. Бывает 
даже просто идет она мимо, увидит

брошенный кем-то пакет, поднимет, 
унесет в урну.

- Я на этой работе три года. Как 
дочка в сад пошла. С родителями 
жить невозможно, пьют, а муж... в 
бегах он от нас.

И вот когда уже совсом туго стало, 
я и пошла в Ж Э К  дворником. Благо, 
квартира служебная, да не на подсе
лении, а отдельная, однокомнатная. 
Десять лет отработаю, будет моя. 
Семь лет осталось.

Как мне работается? С утра, быва
ет даже и в пять часов, но это чаще 
летом, когда рано светает, я па пер
вом участке мету. Бывают ночи, ког
да дворы превращаются в одночасье в 
большуюсвалку: пацаны напакостят, 
и скамейки жгут, и просто около 
подъездов нагадят. А еще алкаши так 
все улицы мочой з* "-чот...

»

Мету улицу, а меня еще и "кроют", 
пылю я им. А как иначе, я же не могу,

еще и поливать тротуары. У меня нет 
возможности для этого.

А в общем-то. работать нелегко. 
Уже утром мужики-сантехники 
пьяные. Начальник на все смотрит 
сквозытальцы, где она наберется сан
техников? А ко мне пристают, только 
обидно же, я ведь не проститутка.

Но все же мне эта работа по душе. 
Ведь город должен быть чистым, и я 
делаю свою работу. И дочку воспиты
ваю.

♦ ♦ ♦
Они по утрам выходят на работу. 

Метут улицы, которые мы с вами за
гаживаем своим безучастием и рав
нодушием. Мы ругаем дворников, 
считан, что метла в чужих руках - это 
как бесплатная курица, что несет зо
лотые яйца. Кто так считает, попро
буйте, я вам не позавидую.

П .РУБАХИН.

t j
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Именем пер
вого весеннего

цветка
Закончилось межсезонье? Этим 

воспользовались любители "лесно
го" вида спорта и именем первого ве- 
ссннсго цветка назвали свои 
открытые городские соревнования 
по спортивному ориентированию на 
приз ’ Подснежник", проводимые 
каждую весну с 1977 года в г.Ангар- 
ске.

Около шестидесяти спортсменов 
вышли на старты. Приехали силь
нейшие ориентировщики из Иркут
ска, Спирска.

Старты показали, что иркутяне 
подготовились отлично к летнему 
сезону и заняли первые места как в 
командном, так и в личном зачете.

А что же ангарские ориентиров
щики?

Учитель физкультуры школы 
N23 Олег Орлов занял третье место 
среди мужчин, четвертым был Анд
рей Никулин и восьмым - Владис
лав Шушурыгин. Ольга Кравчук 
была второй среди женщин. Зато хо
рошо выступили Виктор Погарский 
(школа N 39) и Евгений Гагаринон 
^ВПУ-36), заняв второе и третье ме
ста соответственно среди юношей.

Основная цель соревнований - 
проверить свои силы перед стартом 
летнего сезона. И цель была достиг
нута!

Теперь впереди старты но выезде 
в г.Минусинске (Красноярский 
край), где проводятся многодневные 
соревнования по спортивному ори
ентированию "Сибириада".

В.КАРН АУХО В, 
судья республиканской

категории.

Чтобы сказ
ку сделать 

былью
В мае в Ангарске состоялся тур

нир по баскетболу, посвященный 
Дню Победы.

Среди юношей памятный кубок 
разыграли команды Иркутска, 
Усолья, ангарские команды 
ДЮСШ-1, горуно, "Факел".

Первое место и кубок завоевали 
иркутские спортсмены, серебря
ным призером стала команда "Ф а
кел", на третьем месте юны-е 
баскетболисты из ДЮСШ-1.

Среди мужчин бесспорным ли
дером была ангарская профессио
нальная дружина "Лана". Наши 
баскетболисты с крупным счетом 
обыграли всех своих "соперников 
(Авиазавод1, Иркутск, Педин
ститут', Улан-Удэ, Шахтеры- 
ветераны, Иркутск) и заслуженно 
стали победителями турнира.

Хочется поздравить баскетбо- 
Длистов "Ланы” и всех ангарчан с 

тем, что наконец-то у нас в городе 
появилась профессиональная ко
манда. которая будет выступать в
1-й лиге.

По решению баскетбольной фе
дерации в первую лигу перешли 
команды второй лиги, занявшие со
2-го по 10-е место в турнирной таб
лице.

А так как Лана" по итогам сезо
на стала десятой, то и она попала в 
1 -ю лигу.

Год назад, когда команда только 
создавалась, вряд ли кто думал о 
первой лиге. Но "Лана" была рож
дена, чтобы сказку сделать былыо. 
Молодцы!

В.ЕФИМОВ.

И СВОИХ НАДО ЗНАТЬ В
Картины ангарского художника Николая Барахтенко были 
выставлены в гуманитарном лицее

Рассказывает преподаватель по мировой худо
жественной культуре Р.И.Петрова:

- В начале учебного года я была на выставке 
ангарских художников. Некоторые картины про
извели неизгладимое впечатление. Мне было так 
жаль, что я пришла без моих ребят. Тогда и возник
ла мысль о создании небольшой выставочной ' га
лереи" в стенах гуманитарного лицея. Зачем? Да 
чтобы лицеисты знали культуру своего края, а то 
получается, что, изучая зарубежную и мировую 
живопись, мы ничего не знаем о своей. Это ведь 
только кажется, что таланты живут где-то.

Уверена, что проведение подобных выставок бу
дет способствовать воспитанию наших Лицеистов и 
будет великолепным практическим дополнением к 
урокам.

Обратимся же к самой выставке. На ней были 
представлены картины, относящиеся к различным 
периодам втворчестае Барахтенко. Портреш, гра
фика, натюрморты, пейзажи. Они удивительным 
образом меняли помещение. Войдя, каждый из ли
цеистов ощутил чувство восторга. Кроме топ , мы 
получили возможность встретиться и напрямую 
пообщаться с художником, поговорить о пробле
мах взаимоотношений человека с окружающим 
миром. Это, оказалось, для художника, что назы
вается больная тема. Ей посвящены работы Пол
день. Газ", ‘Здесь была тайга , 'Затопленная 
деревня". И все же художник остается оптимистом. 
Он счастлив потому, что сам живет п гармонии с 
природой, умея видеть и любоваться теми вещами, 
которые горожане порой и не замечают. Видимо,

потому на выставке было много хороших пейза
жей.

Видно, что в данный момент большее предпоч
тение Николай Вайорович отдает именно этому 
жанру. И на всех полотнах преобладает зеленый 
цвет - цвет жизни, во^всех его многочисленных 
оттенках, lie случайным кажется и второе его ув
лечение - туризм. * 1а его полотнах безтруда можно 
узнать любимые места отдыха многих ангарчан.

Уже решено: следующая выставка будет "сме
шанной : там будут представлены работы лицей
ских чудожн -ков и художников-профессионалов.

ОЛЬГА А Н УФ РИ ЕВА .
Фого О.ЗИ ЛЬВО ВИЧА.

Ж И Т Е С Ь
П Е Р И Л А

I

Нынешняя круговерть заматывает людей. Все мы заняты 
сейчас скачками с препятствиями. В таких бешеных, 
эстремальных условиях культура откинута на обочину. Она 
и всегда-то в нашей стране, была чем-то подсобным, 
третьестепенным. А сейчас, при всеобщем недуге, - тем паче 
А все же она ЖИВА! Потолки обваливаются и сквозит 

| отовсюду, но вершатся деяния на поле культуры - вопреки 
I  погоде, наперекор условиям. И не где-нибудь,' за тридевять 
| земель, а здесь, в родном Ангарске.& g 
8 *»‘т

:-у-

С небывалым пу
творческим напряжением работают скаем столь возможную встречу с 
ансамбль старинной музыки и во- ним.
кальная студия Тамары Морозенко во Явление, именуемое художествен- 
Дворце культуры нефтехимиков, по-, ной самодеятельностью, нынче повсе- 
ражая слушателей мастерством само- местио угасает (вы заметили, что и
го высокого толка и искренностью 
душеизлияния. Недавно этот коллек
тив выступил на областном смотре в 
строгом Иркутске и подтвердил высо
кую пробу своего искусства. А все ли 
ангар чане слышали эти вокальные 
откровения? Похоже, что далеко не 
все, и жаль, что не все. Ведь рядом с 
нами - чудо, а мы по инертности про

слова-то эти выходят из употребле
ния?), но, оказывается, не везде. Есть 
и вспышки» и подъемы, которые, но 
удивление, ранят наши сердца.

Недавно ансамбль эстрадного тан
ца ’Маргарита", ведомый Маргаритой 
Юрасовой, показал во Дворце культу
ры нефтехимиков солнечную, много

образную программу, пленив и зрите
лей, и жюри. И ансамблю - в наши 
дни, когда ог многих учреждений 
культуры несет тленом, - присвоено 
звание народного.

А в театре Чудак" девятнадцать-- 
летняя Оля Кирьянова, дипломница 
Иркутского училища культуры, по 
ставила драму Романа Солнцева 
Страшная сказка про любовь". Груд 

но не удивляться этому, но нынче из 
степ училища культуры выходит на 
дорогу творческой жизни отряд ре 
жиссеров любительских театров, ко
торые призваны влить молодую кровь 
в наше дело. Среди них и Оля Кирья
нова, которая поставила свой диплом - 
ный спектакль в театре "Чудак". Он; 
предложила на выбор театру три пье
сы, все три с трагическим исходом и 
сюжете. И заявила сразу, что ничего 
легковесного, никаких комедий ста
вит!» не намерена.

Отрадно, что у юных, вступающих 
на театральную стезю, есть и ха рак 
тер, и норов, и страсть. Мы уже пере 
жили праздничный подъем прсмыфъ* 
"Страшной сказки про любовь’ (к сло
ву, несмотря на слово сказка в назва 
нии, это пьеса для взрослых). 
Спектакль ждет своих зрителей, 1

А режиссер ДК Современник' 
Александр Кононов пригласил публи
ку на премьеру "Сорри* А.Галина. 
Это спектакль-диалог, который педут

Людмила Цыбыктарова и Александр 
Кононов И диалог необычный, и ме
сто действия - морг!

А в школе N 4 энергичный, дея
тельный режиссер Александр Гово
рин при поддержке дирекции 
учебного заведения создает театраль
ный центр, который обещает пора- 
лит!. размахом и разнообразием 
театральных искании, многообрази
ем жанров, массовым привлечением к 
театру детей и юношества.

Словом, не оскудела еще ангарская 
культурная пива. Да, ослаб приток в 
любительские художественные кол
лективы. Да, меньше стало зрителей. 
Да, сегодня все замотаны житейски
ми проблемами, заработками, добы
чей благ. (1о зря, люди, вы упускаете 
все это - то, что еще есть,* дышит, и 
действует на карте культуры нашего 
города. Есть что посмотреть, есть к 
чему примкнуть.

Не пропустите эти благотворные 
моменты. Ведь другой жизни у каж- 
пого из нас не будет. Будем же, не
смотря ни на что, наслаждаться 
дарами искусства, благами культуры 
даже и сейчас, в наше напряженное, 
ветреное время. Как сказал поэт:

Друзья мои, держитесь за перила, 
за этот кусг, за живопись, за строки, 
за все прекрасное, что в этой жизни 
было...

* Л. БЕС ПРО ЗВАН НЫЙ.

29 мая вечером в 93 кв-ле 
пропала собака доберман 
(сука, 4 мес., окрас черный, 
на холке вихор). Пожалуй
ста, верните собаку, по ней 
очень скучают дети. Обе- *
шаем вознаграждение и 
щ'енка. Тел: 5-74-43 (6425)

Организациям и частным 
лицам - ремонт и профи
лактика пишущих машин. 
Тел: 4-52-61 (6427)

Вниманию населения г. 
Ангарска! Кооператив 
"Одон"с 15.06.93 г. прекра
щает свою деятельность
(6422)

Муниципальное пред
приятие магазин "Ярослав
на" ликвидируется. 
Правопреемником являет 
ся ТОО "ССБ Лтд" (6428 .

Кооператив "С и н тез" 
прекращает свою деятель- 
ность.Претензии принима
ются в течение одного 
месяца со дня опубликова
ния объявления (6456)
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P/S M B и ДМВ, компью
терный вход, 

питание 220v и 12v 
6-88-37 6-88-37

. ул. Ворошилова, д. 10а, 
3 эт., к. 308

\

АНГАРСКОЕ
П ТУ-35

объявляет набор • .
учащихся на 1993-1994 учебный 
год на базе 9 классов (срок обуче
ния 3 года) и на базе 11 классов 
(срок обучения 1 год) по следую
щим специальностям: 

электрогазосварщик; 
электромонтер по обслужива

нию (ремонту) эл. оборудования; 
столяр-станочник; 
машинист по управлению ба

шенными, мостовыми и козловы
ми кранами;

маляр (строительный), шту
катур;

мастер промышленного и 
фажданекого строительства.

11а базе 8 классов (срок обуче
ния 2 года):

маляр строительный, штука-
тур;

столяр-плотник (возраст 14,5 
лет).

Заявления направлять на имя 
директора училища с приложени
ем следующих документов:

свидетельство о рождении или 
паспорт,

свидетельство об образовании, 
фотокарточки размером 3x4 

(6 шт.),
справка с места жительства, 
листок убытия для иногород

них.
Медицинскую комиссию по

ступающие проходят по направле
нию училища в г. Ангарске.

Принятые на обучение нахо
дятся на государственном обеспе
чении. Успевающим выплачива
ется стипендия. Нуждающиеся 
обеспечиваются общежитием.

При училище работают ан
самбль песни и пляски “ Родники 
Сибири” , клуб “ Русич", спортив
ные секции каратэ, гиревого спор
та.

Адрес училища: 665832, г. Ан
гарск, 7 мр-н, 11ТУ-35, телефоны: 
3-07-48, 3-08-96.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В УЧИЛИЩЕ!

Г' Восточно-Сибирский ф и л Г !

|
ал АО “ Союзтеплострой" по 
предварительной заявке органи
заций и населения изготавливает 
и реализует фундаментные бло
ки и плиты перекрытия - цены 
договорные, форма оплаты лю
бая. Тел. для справок: 9-82-37, 
звонить с 9 до 11 час. (6482)

ДК "Современник" и 
клуб “Муза" приглашают ан- 
гарчан с^днего и старшего 
возраста на вечера отдыха 
12 и 26 июня. Начало в 19.00. 
Для вас играет духовой ор
кестр, дискотека. Работает 
бар (где можно заранее за
казать банкетные столы). 
Тел.:4-11-90, 4-50-84.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

На предприятие по добыче песка и ГПС УПП - слесарей по ремонту технологического оборудования, токарей, 
электрогазосварщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования, автоэлсктрика, подсобных 
рабочих, транспортерщиков (принимаются лица, не имеющие квалификации, которую получат в процессе обуче
ния); сторожей (можно пенсионеров, желательно мужчин), бухгалтера материальной гру ппы со стажем работы не
менее 3 лет.

Заработная плата 30-45 тысяч рублей в месяц.
Обращаться в отдел кадров предприятия или в Центр занятости.
Телефоны для справок: 9-58-91, 9-87-07.

В ПЖРЭГ1 - слесаря-сантехника, токаря - зарплата 36-37 тыс. руб.; маляра, кровельщика - зарплата 38-39 тыс. 
руб.; газосварщика - зарплата 45-46 тыс. руб.; лифтера, двор ика, уборщика лестничн ых клеток - зарплата 25 тыс. 
руб.; тракториста - зарплата 43-44 тыс. руб.; аккумуляторщика - зарплата 42 тыс.руб.; водителя категории “ С" - 
зарплата 53-54 тыс. руб.

Обращаться в Центр занятости.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
Центр занятости населения заключает договоры на оргашзацию оплачиваемых общее твенных работ.
Если у вас накопились или предвидятся достаточно большие объемы работ, выполнение к оторых не предусмот

рено штатным расписанием, Центр занятости направит вам желающих работать на общест венных работах.
Положением об организации оплачиваемых общественных работ, утвержденным малым Советом, предусмотре

но, что финансирование общественных работ производится из фонда предприятия, город ского бюджета с привлече
нием средств из фонда занятости.

По вопросам заключения договоров обращаться в Центр занятости населения, каб.7,
тел.: 2-9 1-40.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
РОССИИ

РЕКОМ ЕНДУЕТ ЗАБОТИТСЯ
- заключить договор страхования 

автомобиля, катера, мотоцикла - 
ведь любая дорога, будь то вьюща
яся лента шоссе или неподвижная 
водная гладь, всегда полна неожи
данностей.

- Заключить договор страхования 
строения, домашнего имущества - 
различные непредвиденные собы
тия нередко наносят серьезный 
ущерб всему, что с любовью и ста
ранием создавалось за многие годы.

Всякое может произойти - до
рожная авария, травма на производ
стве, ушиб...

Пусть этого никогда с вами не 
случится, но если вдруг...

Страхование от несчастного слу
чая - надежная гарантия материаль
ной помощи в трудное для вас вре
мя.

Для будущих матерей предлага
ем заключить договор репродук
тивного страхования женщин на 
случай нарушения нормального те
чения беременности, родов, по
вреждения, ранения и т.д.

РОСГОССТРАХ ВСЕГДА ПРИДЕТ К ВАМ НА ПОМОЩЬ
НАШ ПОЛИС НАДЕЖЕН И ДОСТУПЕН

Адрес инспекции: г. Ангарск, 11 мр-н, дом 7/7а,
телефоны: 6-48-93, 6-21-08.

На базе СПТУ-43 АСПО Ангарскспецстром" 
проводит набор лиц для обучения по следующим специальностям:
1. Каменщик
2. Плиточник-отделочник
3. Штукатур-маляр
4. Автокрановщик
5. Газоэлектросварщик.
На период учебы одиноким пре

доставляется общежитие. Производ
ственная практика на базе предприя
тия.

После обучения предприятие га
рантирует предоставление рабочих 
мест по полученным специальностям.

В период обучения выплачивает
ся стипендия; лицамкуспешно обуча
ющимся на курсах, выплачивается 
повышенная стипендия.

По окончании курсов выдается 
удостоверение установленного образ
ца. Окончившие обучение пользует
ся всеми правами и льготами, уста
новленными для работников пред
приятия.

Заработная плата составляет до 
150 тысяч рублей. Лица, отработав
шие на предприятии без нарушений 
трудовой дисциплины не менее года, 
с января 1994 г. имеют право па при
обретение в личную собственность 
жилья на льготных условиях. Жилье 
предоставляется в течение пяти лет.

По истечении 10 лет работы па 
нашем предприятии квартира или 
коттедж могут стать вашей собствен

ностью, 50 процентов стоимости 
жилья оплачивает предприятие.

Инфляция постоянно компенси
руется повышением заработной пла
ты и возможностью приобретения де
фицитных товаров народного потреб
ления в магазине предприятия по це
нам ниже рыночных.

Доставка на работу производится 
служебным автотранспортом, все ра
ботники обеспечиваются бесплатным 
питанием.

Если вас заинтересовало наше 
предложение, мы ждем вас.

Обращаться в отдел кадров АСПО 
“Ангарскспецстром” потел.: 4-35-29, 
в СПТУ-43 по тел.: 9-57-32, 9-53-07 
(ул. Чкалова, 6).

* Новый а/м УАЗ-469 на новые 
“ Жигули" с доплатой. Тел. в Черем- 
хово: (2-46) 42-46 (с 14 до 19 час.) 
(6514)

* 1-комн. приватизированную 
квартиру (солнечная, 4 этаж) в г. Кан- 
ске на равноценную в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-76-19. (6467)

* Большой дом (с усадьбой, име
ются летняя кухня, гараж, вода холод
ная, отопление местное, два сарая, 
участок 10 соток, два садика, в городе 
Тайга Кемеровской обл.) на две 1-ком
натные квартиры улучшенной плани
ровки. Возможны варианты. Тел.: 3- 
72-12. (6442)

Организации срочно требует
ся бухгалтер со стажем работы не 
менее 5 лет. Тел.: 2-38-92.

Продам
* Щенков овчарки от хороших ро

дителей. Тел.: 6-91-17. (6515)
* Срочно недорого ГАЗ-24-10 

1991 г. вып. Адрес: Ангарск, 1 кв-л- 
Б8-6, тел.: 2-51-79 (после 18 час.). 
(6500)

* Щенков спаниеля, окрас пегий, 
недорого. Адрес: 6-17-236. (6532)

Организация приобретет 
квартиры для своих работников, 
оформление и приватизация в ко
роткий срок. Тел.: 6-44-61.

Продам квартиру.
Тел.: 6-44-61.

СНИМУ

* Срочно 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-32-88. (6443)

* Срочно квартиру в микро- 
районе. Адрес: 15-18-33. 
(6447)

Сдам комнату без прописки. 
Адрес: 74-9-36. (6429)

Сдам 2-комнатную кв-ру на 
2-6 мес. Тел.: 3-38-32 (с 18 до 20 
час.) (6524)

УТЕРИ

t*

Утерянную трудовую 
книжку на имя Константинова 
Алексея Ильича считать недейст
вительной. (6452)

Утерянную трудовую 
книжку на имя Журба Татьяны 
Ивановны считать недействи
тельной. (6453)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Нагорного Олега 
Ивановича 'считать недействи
тельной. (6445)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Устьянцева Сер
гея Павловича считать недейст
вительной. (6432)

* Утерянное удостоверение 
крановщика N 1304 на имя Лео
новой Юлии Александровны счи
тать недействительным. (6426)

* Утерянный аттестат N 
495355 на имя Грачева Петра 
Владимировича считать недейст
вительным. (6451)

* Утерянное свидетельство N 
694247 на имя Макарчевой Ли
дии Геннадьевны считать недей
ствительным. (6502)

Меняю две 2-комнатные кварти
ры (7а мр-н, улучш. план-ки, 2 балко
на, 3 этаж, 33,6 кв.м и 86 кв-л, “хру
щевка", телефон, 5 этаж, 30 кв.м) на 
5- или 4-комнатную улучшенной 
план-ки с телефоном или 3-комнат
ную улучш. планировки с телефоном 
и 1 -комнатную Звонить: 3-28-06.
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