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На пути Зайцевой и бифидопродукции -
солидные рогатки
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БОЛЬНЫЕ ДЕТИ. КТО О НИХ ПОЗАБОТИТСЯ
Открытое письмо заместителю мэра города Б.Г.Басманову

Уважаемый Борис Геннадье
вич!

Окончательно убедившись п 
откровенном нежелании глав
врача детской больницы N 1 
Рунштейпа В.Г1. решить вопрос 
финансировании детского ле
чебного питания бифивитп, об
ращаемся к Вам как к врачу, 
как к человеку, наделенному 
властью, с огромной просьбой 
нам помочь.

Уже до неприличия много 
слов сказано отцам" нашего 
города в защиту ангарских де
тей. Но защиты этой в послед- 
нио дни осталось преступно 
мало. Можно долго говорить по 
этому поводу. Однако Вам, чи
тающему наше ’ Время” , наде
емся, все и так ясно. Поэтому 
оставим пока риторический 
вопрос "быть или не быть?", 
ставший для большинства ан
гарских ребятишек страшной 
реальностью. Поговорим о тех,

кто отдает все спои силы в поль
зу первого - быть.

Ну почему, когда находится 
какой-то выход из очередного 
коммунистического тупика, 
обязательно появляется влия
тельный дядя.со своим "Не пу
щать" ?!

Почему, когда у нас, родите
лей, имеющих болеющих дис
бактериозом детей, наконец 
рождается реальная надежда на 
их выздоровление, надо обяза
тельно задушить ее?

Почему малыши, измучен
ные диатезом, поносом, жесто
кой диетой, м алы ш и, для 
которых нет никаких лекарств 
в наших аптеках и больницах, 
должны быть лишены своего 
шанса?

Только потому, что нашелся 
знающий человек, к которому 
мы все "прибились", которому 
не без основания верим и кото
рый может обеспечить бифиви-

том в необходимом количестве?
Нет, не только. Главным об

разом по той простой причине, 
что Л ю бовь Александровна 
Зайцева со своими коллегами 
никак не "вписывается" в квад
ратные рамки наших чинуш- 
докторов с их непомерными 
амбициями. Эти люди забыли 
самую малость. Вставляя рогат
ки в ее "колеса", они из детских 
врачей превращ аются в де
тских мучителей!

А рогатки солидны. Сначала 
снимается всякая дотация на 
бифидопродукцию для детей от 
2-х ле г, затем и вовсе ппз реп та
ют быть "счастливчиками' (с 
бесплатным рецептом) пяти де
ткам с участка.

Видимо, по непостижимой 
логике Руиштейна, мы, мамы и 
папы, должны образовать жи
вую очередь за такими рецепта
ми подобно колбасной. Месяц - 
тебе, месяц - мне и т.д.

Простите, по ведь даже чело
веку, далекому от медицины, 
понятно: прерывать лечение 
дисбактериоза, особенно в ост
рый его период, нельзя! Иначе 
затея с выработкой такого кап
ризного лекарства теряет вся
кий с^ысл!

Поэтому убедительно просим 
Вас разобраться в этой мало
симпатичной истории и найти* 
таки возможность продолжить 
лечение наших детей, т.е. ре
шить вопросы о дотациях на би- 
cl) идо продукцию детям до 2-х 
лет (согласно Приказу М ини
стерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 
25.09.92г. за N 256) и о 50%-й 
скидке для диспансерных детей 
старше 2-х лет (2-14 лет).

С.КУ ЧЕРОВА, Л. ВАСИЛЬЕВ А, 
В.ДОРОХИН, Т.МОРОЗ н др. 
родители (всего 38 подписей).

. Похоже, что интервенция китайских, 
вьетнамских и т.д. рабочих скоро прекра
тится, пр крайней мере, в Ангарске.

По решению городского Совета теперь 
за прием на работу иностранного специа
листа руководитель предприятия должен 
будет заплатить около полутора миллио
нов рублей.

Принять такое решение наше руковод
ство вынудила надвигающаяся безработи
ца. Оно и понятно. Почему мы должны 
обеспечивать работой зарубежных "варя
гов" в ущерб ангарчанам.

¥ ¥ *

Прекращение государственной монопо
лии на спиртные напитки уже дает свои 
результаты. Правда сказать, пока только 
отрицательные. Например, в Иркутске за 
последнее время от суррогата водки скон
чалось 29 человек.

*  *  *

На днях жители 188 квартала были под
няты со своих постелей громким трезво
ном, который произведен звонком 
охранной сигнализации кафе "Лакомка".

На телефонные звонки жителей с прось
бой приехать и сделать хоть что-то, наша 
родная милиция отвечала, что кафе на сда
но на пулы и принадлежит какой-то част
ной фирме - так что, как говорится, помочь 
ничем не можем. Доведенные до отчаяния 
люди пообещали в следующий раз само
лично перерубить всю сигнализацию.

¥ *  *

В сентябре наконец-то ангарские дети 
поедут отдыхать в оздоровительный ла
герь "Здоровье". Китайские рабочие, ве
дущие строительство этого объекта, 
завершили 1 очередь. Для детей сделаны 
просторная столовая, игровые залы и кра
сивые корпуса.

*  *  *

Проведенный опрос среди жителей Ир
кутской области по поводу принятия Кон
ституции дал потрясающие результаты. 3/4 
опрошенных вообще плохо себе представ
ляют, какому проекту отдать предпочте
ние, и лишь 1/4 проголосует за 
президентский проект.

*  *  *1
Не перевелись еще шутники на Руси -

нет.
К примеру, недавно один такой весель

чак не поленился посреди ночи позвонить 
из Нижнеудинска в Иркутское районное 
нефтеперерабатывающее управление, на
ходящееся в Ангарске, и сообщить, что у 
села Харик на нефтепроводе прорыв. Чер
ное золото, как известно, - очень дорогой 
продукт. Сразу же были подняты люди, к 
месту предполагаемого прорыва высланы 
машины, вертолет.

По заверениям руководства ИРНУ, за
траченных денег хватило бы шутнику без
бедно прожить полгода.

Сейчас весельчак разыскивается уже по 
линии УВД, и если его найдут, то балагу
рить он будет за железной решеткой.

В.ЕФИМ О В.

у *
НАШЕЛ ВАУЧЕРЫ. 

ХОЧУ ВЕРНУТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦУ”

- Вот, - выкладывал белобородый ста
рик на стол бумаги, - нашел четыре нау-

Г г чера. Помогите разыскать владельцев.
Может, хватятся, и будет в семье целая драма.

А нашел их Иван Васильевич почти на свалке. 
Кто-то выбросил книжки, тетрадки, в них-то и 
были ваучеры.
Мимо выброшенных книг он пройти никак не мог

- книгочей.
- Я, между прочим, на мусоре внутри квартала и 

Чехова, и Гоголя, и другие хорошие книжки подобрал
- сейчас вот "Мертвые души" перечитываю.

У самого Ивана Васильевича душа удивительно
живая - молодая и добрая. Несмотря на 81 год. Вот и 
ваучеры эти принес в редакцию, потому что предста
вил, как будет кто-то горевать, обнаружив пропажу: 
"Детишки, наверно, не поглядев, все и бросили".

На расспросы о нем самом Васильевич отвечал 
скупо. Стариковское его дело такое - по двору гуля i ь,

|вот и наткнулся.
Только и узнали мы о нем, что строитель.
Но уж больно колоритный дед, одолело любопыт

ство - позвонили мы в кадры строителей. Оказалось, 
помнят его, хотя уж много лет прошло, как ушел он на 
пенсию.

Работал в СМУ-7 дорожным рабочим. Аж с 58-го 
года. Тридцать лет. Строил не только дороги нашего 
Ангарска, но и в Саянске, Краснокамепске, Пайкаль- 
ске,

В 1971 году награжден орденом Знак 11очета.
Так что, радуясь знакомству и, как говорится, 

пользуясь случаем, поздравляем Ивана Васильевича 
с его профессиональным праздником - Днем строите
ля.

А находку свою он нам принес: если хозяин объя
вится, пусть звонит в редакцию.

(Наш корр.)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телес/юну с 8 до 22 ча
сов вы можете заказать грузо
вую автомашину ГАЗ-33073 для 
перевозки грузов как для част
ных лиц, таки  для предприятий, 
независимо от расстояния и вре
мени. Наши цены самые низкие!

Колонка а 
новостей f 
по странс
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Реформа не ради 
реформы

Первый вице-премьер правитель
ства России Владимир Шумейко цчи- 
тает необходимым усиление 
социальной направленности реформ в 
стране.

На состоявшейся встрече с журна
листами он сообщил, что на предстоя
щем в начале августе заседании 
Совета Министров этот трзис будет 
особо отмечен в основном докладе. 
Владимир Шумейко сказал, что Сов
мин будет прилагать усилия для вы
полнения поставленной ранее цели - 
доведения инфляции до уровня 5-7 
процентов в месяц к концу 1993 года. 
В то же время, продолжал первый ви- 
це-премьер, "мы пришли к выводу, 
чго социальную защиту населения 
нельзя отложить на потом", поскольку 
"делать реформу ради самой оеформы 
нет смысла, реформы, собственно, 
ведь и проводятся ради людей".

Ходатайство будет 
рассмотрено

Конституционным судом будет рас
смотрено поступившее ходатайство 
российского правления международ
ной ассоциации руководителей пред
приятий, ассоциации российских 
банков и российского биржевого сою
за.

О Н И  ИрОСЯ Г П р о ве р и ть  КОНСТИТЛ'ЦИ-
iTpa 
1И о

Щ iapc
начейских билетов СССР, билетов

1ту
опность решения Центрального банка 
России о прекращении обращения на 
территории Р Ф  государственных каз-

Госбанка СССР и банкнот Банка Рос
сии образца 1961-1992 годов от 22 
июля 1993 года.

Вятка празднует 
победу под Курском

Ко всем трем памятникам погиб
шим воинам, расположенным в горо
де на Вятке, пришли в годовщину 
победы на огненной дуге кировчане - 
ветераны, рабочие предприятий, 
представители творческой интелли
генции.

Минутой молчания они почтили их 
память, возложили цветы.

Памяти жертв 
репрессий

Международная встреча жертв 
политических репрессий заверши
лась в городе Воровичи новгородской 
области.

В ней участвовали свыше пятидеся
ти представителей Польши. Кульми
нацией встречи стало открытие 
российско-польского мемориала жер
твам политических репрессий в де
ревне Еглз.

На грани 
банкротства •

Ведущие вологодские предприятия 
оказались на грани банкротства из-за 
повышения цен на энергоносители.

Среди них "Станкозавод", ПО '23-й 
подшипниковый завод", АО Вологод
ский машиностроительный завод".

Детям пока молоко 
продают

Все предприятия, производящие 
молоко, независимо от формы собст
венности, на юге Красноярского края 
с 1 августа прекратили продажу моло
ка.

Исключение составляют лишь де
тские дошкольные учреждения, кото
рые продолжают получать молоко. 
Эта акция проводится по решению 
Союза аграрников юга края в знак 
протеста против заниженных заку
почных цен.

Ученые "выходят на 
паперть"

Самая низкая зарплата в С.-Петер
бурге - в академических институтах.

Выхода из этой ситуации пока не 
нейдено. Однако в ближайшие меся
цы у петербургских ученых появится 
надежда несколько поправить свое 
материальное положение. По край
ней мере >утех, кто подавал заявку на 
получение личного гранта, а проще 
говоря - чека на 500 долларов, в Меж
дународный научный фонд, образо
ванный Джорджем Соросом, который 
выделил на нужды фундаментальной 
науки России достаточно крупную 
сумму. 4,5 тыс. петербургских ученых 
подали заявки. Почти все они удов
летворены.

Банкиры
защищаются

На Горьковском автомобильном за
воде собирают бронеавтомобили для 
нижегородского банка.

На одном из производств Горько
вского автомобильного завода идет 
сборка четвертого бронеавтомобиля 
"Сиам", выдерживающего очередь из 
автомата Калашникова с любого рас
стояния.
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Из архива Это было летом, летом...

Может быть, кто-нибудь узнает на этом снимке себя? Он сделан о пионерском лагере 
“ Здоровье" a J96I году нашим нештатным фотокорреспондентом Николаем Крюковым.

Кончаются веселые каникулы
Центр досуга детей и 

молодежи позаботился, 
чтобы отдых детей, остав
шихся в городе, был инте
рес! \ьт и веселым.

Для этого педагогиче
ский коллектив Центра ор
ганизовал оздоровитель
ный лагерь из 19 отрядов. 
Отряды разместились при 
клубах по месту жительст-т w

ва. “ Альбатрос” - 17 мр-н, 
“ Сибиряк" - 10 мр-н, “ Эл
лада” - 18 мр-н, “ Роман
тик” - 82 кв-л, “ Эврика” - 
85 кв-л, “Алый парус” - 95 
кв-л.

Педагоги Р. Н. Селива
нова, М. Ф . Прокудина, П. 
Н. Лут, И. В. Кирасирова, 
И. В. Никифорова, Л. А. 
Данченкова, Г. Л. Кутен- 
кова и другие сделали от

дых детей содержательным 
и интересным.

Долго ребята будут по
мнить занимательные со
ревнования но правилам 
дорожного движения (про
водила на стадионе “ Анга
ра”. инспектор ГАИ Мари
на Юрьевна Коваленко), 
соревнования па.самого 
ловкого, быстрого, сильно
го, конкурсную программу 
“Два корабля” , КВН - по 
сказкам А. С. Пушкина, 
выставку “ Миртвоих увле
чений", где ребята не толь
ко смотрели, но и обмени
вались открытками, мар
ками, фантиками, коллек
тивные поездки за город и 
выход на спектакль “ Вели
ки»! лягушонок” Москов-

я

ского театра им. Ермоло

вой, кукольный спектакль 
“Три поросенка” и многое 
другое.

Ребята имели возмож
ность посещать два раза в 
неделю плавательный бас
сейн, три раза в неделю 
смотреть кинофильмы, а в 
парке 10-летия Ангарска 
пользовались аттракцио
нами - и все это бесплатно, 
за что Центр досуга выра
жает искреннюю благодар
ность руководителю отдела 
социальной защиты Касья
новой Валентине Тихонов
не за заботу и внимание к 
детям.

Большая паша благо
дарность Vi сотрудникам 
“ Чебуречной” за отличную 
организацию и разнооб
разное питание маленьких

посетителей. А гак же кон
цертной группе 'Томан- 
тик” , которая за два месяиа 
выступала перед юными 
зрителями загородных оз
доровительных детских ла
герей “ Юбилейный” , 
“ Звездный” , “ Космос” и 
“Ленинец” (рук. Парилова 
Т. Им ink. 19).

Сейчас Центр досуга 
начал подготовительную 
работу' по подбору и уком
плектованию специали
стов кружковой работы, а 
30 августа пройдет педсо
вет, который подведет ито
ги летней работы и опреде
лит задачи по работе с деть
ми по месту жительства на

W

новый учебный год.
К. ХАМАГАНОВА, 

внештатный корр.

Неосторожность, 
халатность -

наши враги
Сигнал бедствия был принят на центральном пун

кте пожарной связи г. Ангарска в 19 час. 06 мин. 2 
августа. Поступило сообщение, что в гаражно-строи
тельном кооперативе N 3, расположенном напротив 10 
микрорайона, произошел взрыв в гараже, имеется по
страдавший.

Городской

. Через полминуты два боевых 
расчета СВПЧ-43 устремились к 
месту пожара. В 19 час. 08 мин. 
пожарное подразделение уже 
было на месте пожара, и через 
минуту после проведения боево
го развертывания, на тушение по
жара был подан ствол первой по
мощи.

Из гаражей N 197, 198 шел гу
стой черный дым через ворота, 
распахнутые взрывной волной. 
Звено газодымозащитной служ
бы, включившись в кислородно
изолирующие противогазы, при
ступило к тушению

Уже в 19 час. 18 мин пожар в 
боксах NN 197, 198 был успешно 
потушен.

При расследовании причины 
пожара прибывшей из ОВПО-Ю 
оперативной группой во главе с 
и.о. начальника отряда подпол
ковником в/с Лиюхан В. А. было 
выяснено следующее;

гражданин Забашта Р. В., 19 
лет, пришел в гараж N 197, при
надлежащий гр. Негрун В. Т., ра
ботнику СРСУ-4 треста АНХРС, 
для того, чтобы набрать карто
фель. В гараже N 197, принадле
жащем Негрун В. Т., и N 198, при
надлежащем Тюрину Б. Д., нахо
дились пропановые баллоны, 
один из которых, неполностью 
закрытый, пропускал газ и создал 
в объеме гаражей взрывоопас
ную концентрацию.

Спускаясь в подвал с за
жженной керосиновой лампой, 
гр. Забашта Р. В. хотел выйти на
ружу, почувствовав запах газа, 
но произошел взрыв, на нем 
вспыхнула одежда и его объяло 
пламенем.

Находившийся неподалеку 
гр. Мисюркеев В. Д., услышав 
звук взрыва, устремился к горев
шему гаражу и, эвакуировав по
страдавшего наружу, на легковом 
автомобиле доставил его в боль
ницу скорой медицинской помо
щи в 22 микрорайоне, после этого 
сообщил о пожаре на централь
ный пункт пожарной связи горо
да.

Диагноз врачей-ожоги II, III А 
степени с поражением кожного 
покрова на 85% В настоящее 
время пострадавший находится в 
крайне тяжелом состоянии в от
делении реанимации больницы.

Следует обратить внимание, 
что в вышеназванных гаражах 
хранились мебель, старые до

калейдоскоп

''Разгул'1 на овощных полях
Трудно поверить, что морковка, укроп, капуста и другие овощи 

станут лакомым воровским “товаром’1, но это факт. Сейчас овоще
воды “Тепличного” почти переквалифицировались в сторожей. Об 
этом рассказала бригадир бригады открытого грунта Клавдия Ива
новна Полякова. В качестве воров специализируются ребятня и

*

нигде не работающие люди. Сейчас для охраны овощных плантаций 
вынуждены привлечь вооруженных работников милиции.

А места там - ягодные
Администрацией Усольского района принято постановление “О 

запрете въезда населения в леса Китойского и Тойсукского лесни
честв до 1 сентября 1993 года ”. В чем причина принятия столь 
строгого^ешения? Пожары... С начала пожароопасного периода в 
области зарегистрировано более двух тысяч лесных пожаров. Ог
нем уничтожено около 60 гектаров леса и в основном ь местах, 
богатых лесными дарами. Грибники, ягодники, рыбаки и охотники, 
попадая в лес, зачастую забывают об элементарных правилах пове
дения в лесу. Незатушенные костры, спичка, походя брошенная в 
траву, пожоги покосов и прочее приводят к невосполнимым поте
рям леса. Может, Богувидел и смилостивился над грешной землей, 
сниспослав ливневые дожди. Теперь остается надеяться на люд
ское здравомыслие и аккуратность, потому как никакой строгий 
указ не в силах остановить человека.

Работа ищет вас, но...
Официально по Ангарску зарегистрировано 174 безработных, а 

48 человек из них получают пособие по безработице. В отношении 
к работающему населению это мизерный процент - 0,109%, но тем 
не менее безработица прогрессирует, несмотря на то. что газеты 
пестрят объявлениями с предложениями работы. Нужны в основ
ном рабочие специальности, строители. В числе ‘лишних ‘ профес
сий оказались инженеры и техники, как правило, женщины.

Дождь по асфальту 
рекою струится

И 4, и 5, и 6 августа дождь буквально залил город, а будет ли 
идти и дальше, метеослужба на день подготовки этой информации 
не могла что-то прогнозировать. Предположительно на б августа 
уровень реки Китой поднимется на метр, что создаст немало про
блем для городского хозяйства. Уже ливневая канализация не 
споавляется с сумасшедшим потоком воды. Большинство улиц за
топлено, создаются транспортные пробки. Многие водители легко
вых машин вынуждены, закатав штаны, выталкивать своих “ захлеб
нувшихся коней" из луж в буквальном смысле своим горбом. Ис
тинно дождь по асфальту рекою струится. И ничего не попишешь...

У "Рассвета”  трудовое лето
У крупного многопрофильною кооператива “ Рассвет’ напря

женные трудовые будни. Здесь пилят лес на плахи, делают шлако
блоки, изготавливают столярные изделия для объединения “Ангар- 
скнефтеоргсинтез”, занимаются ремонтом производственных по
мещений, прокладывают дороги.

В частности, как сказал председатель кооператива Олег Алек
сеевич Веселов, хорошими темпами ведется отсыпка трассы в рай
он Цейлот. Эта асфальтовая дорога соединит Московский тракт с 
дорогой на Раздолье. Дорога строится по заказу нефтехимиков, 
является хорошим подспорьем для дачников.

Всего предстоит сделать 8 километров дорожного полотна* На 
трассе задействованы в работу 10 самосвалов, 2 бульдозера и 2 
экскаватора, грейдер.

Подготовил 
Владимир ЗЫ РЯНОВ.

машние вещи, авторезина и дру
гие сгораемые предметы.

Этот пожар лишний раз дока
зывает, что несоблюдение пра
вил пожарной безопасности, ус
тановленных для индивидуаль
ных гаражей, приводит к трагиче
ским последствиям.

С наступлением осеннего пе
риода проводится обогрев и суш
ка гаражей с применением раз
личных электронагревательных 
приборов. Необходимо предуп
редить, что обогрев гаражей в 
осенний период электронагрева
тельными приборами должен 
производиться электроприбора
ми промышленного производст
ва и под наблюдением владель
цев.

Граждане города! Соблюде
ние элементарных правил пожар
ной безопасности сохранит ваше 
здоровье и личную собствен’ 
ность от огня.

А. ГАРНЫ Ш , 
майор внутренней службы, 

начальник отделения 
пожаротушения СШПО-10.

М Е Н Я Е М

* ВЛЗ-02 1980 г. вып. па квартиру 
с доплатой. Тел.: 3-19-65. (8184).

* З-комн.квартиру в г. Усть-
Илимскс улучшенной планировки 
(4! кв.м, 2 ггаж, лоджия, телефон, 
есть гараж, дача) на 3- или 2-компат- 
ную и L-комнатпую в Ангарске, воз
можны заоианть, Телефон в Ангар
ске: 4-07-43'-8185» .

* Дом в цереэне Казачье на берегу 
Ангары на i -комп, ки-ру или а/м или 
продам. Тел.: 5-87-02. (8187).

* Частный дом и н. Залари (на
дворные постройки, огород 15 соток) 
на квартиру в г. Ангарске. Тел.: 5-46- 
71. (8192)/

* 2-комн. приватизированную кв- 
ру <в псс.Михайловка, ст. Половина, 
31 кв.м» санузел раздельный, 3 этаж) 
на 2- или i -комнатную квартиру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 6-78-24. 
(8193).

* Двойной капгараж
(12,0x5,5x3.0 м. охрана, тепло, 
эл.энергия) на 2-комнатпую кварти
ру или I-комнатную + доплата или 
продам. Тел. посредника: 2-96-75. 
(8195)._____________________________

* 3-комн.кв-ру улуч.плап. (с те
лефоном, 4 этаж) >ia 2-коми. с теле
фоном и 1-комнатную. (1 и 5 этажи не



ОБРАЩЕНИЕ
к председателю малого Совета Рубцову С. В. 

и мэру города Ш евцову А. Т.
Мы, воспитатели дошкольных уч

реждений, до предела возмущены про
изволом. который обрушился на нас в 
июле. Дело в том, что сейчас в такое 
сложное время, а для нас особенно, мы 
были и остаемся самой низкооплачива
емой категорией работников.

А ведь мы имеем дело с детьми и 
обязаны по долгу и совести работать 
творчески, проявлять инициативу, отда
вать душу, сердце детям. Это, поверьте, 
непросто... Очень часто воспитатель ос
тается одна с 25-ю детьми. Из-за низкой 
заработной платы не хватает в садиках 
нянь, и на воспитателя ложится двойная 
нагрузка. Ей приходится воспитывать 
детей и мыть группу, играть с детьми и 
мыть посуду, а на прогулке работать и 
за дворника.

Сейчас мы можем порадоваться за 
наших помощников, им наконец подня
ли заработную плату. Но слезы уже сей
час застилают глаза, так как с нас, вос
питателей, сняли 50%, при этом не по
высили минимального размера заработ
ной платы. Поэтому за июльчнаша 
зарплата составит 25 тысяч рублей в ме

сяц. А как прожить на такие деньги, ес
ли воспитатель имеет своих 2-3 детей, а 
многие - одинокие матери.

Мы. воспитатели, едва ли не единст
венная категория из тех, кому отказано 
в дополнительном (7-дневном отпуске), 
что противоречит постановлению Ми
нистерства труда Российской Федера
ции “О дополнительных отпусках, пре
дусмотренных действующим законода
тельством”.

И еще нас давно волнует вопрос: по 
неписаному закону воспитателей обя
зывают работать за сменщицу, которая 
ушла в отпуск или находится на боль
ничном, оплачивая фактически прора
ботанное время 12 часов, хотя работа
ешь за двоих, а ведь на других предпри- 
ятиях переработка оплачивается по тру
довому законодательству.

Просим дать официальное поясне
ние по каждому нашему вопросу.

Т. МИНИНА, М. ВЕРХОЗИНА,
О. ЛУКАЧ. Воспитатели 

детских учреждений NN 54, 49,
53,/82, 51 и других, 

всего 180 подписей.

РЕДАКЦИЯ обратилась с просьбой 
ответить на письмо на страницах газеты 
Александра Терентьевича ШЕВЦОВА,

мэра города Ангарска
Областная сессия народных депутатов отме

нила 50% надбавку, решение это связано с дефи
цитом бюджета области. Вместо 70% (было 50% 
и 20%) нашли только 15%. Из этих 15% реко
мендовано 7,5% отдать самым низкооплачивае
мым категориям, т.е. с 1 по 6 разряд, а оставши
еся 7,5% - на более высокооплачиваемые катего
рии. В связи с таким решением областной сессии 
и уменьшилась заработная плата. В области 
уменьшение заработной платы произошло с 1 
июня. В Ангарске мы изыскали средства из бюд
жета и смогли на месяц оттянуть эту акцию.

Что мы думаем делать дальше?
Вот передо мной лежит проект бюджета на 

второе полугодие. Запросы наших бюджетных 
организаций, в том числе и детских дошкольных 
учреждений, просвещения, здравоохранения 
ит.д. на 33% превышают ожидаемое исполнение 
бюджета.

К сожалению, областной малый Совет на по
следнем своем заседании нам так и оставил от
числения налога от прибыли предприятий всего 
26%.

Нам оставлены 100% одной доходной 
статьи, такой, как налог на физических лиц. За 1 
полугодие поступления по этой статье составили 
3 миллиарда рублей. За счет ее мы и надеемся 
как-то поправить положение. 11о ясность по это
му вопросу будет только и сентябре, раньше ни

чего не обещаю, по итогам будем смотреть, 
сколько возможно.

Что касается отпусков.
Семь дней введены с 1 июня. У учителей 

отпуск 48 дней, если продлить его на семь дней, 
то выйдут учителя из отпусков не 28 августа, а 5 
сентября, то же самое и по детским учреждени
ям. Детские учреждения оказались не готовы за
менить свои состав на время дополнительного 
отпуска.

I Тоэтому начальнику отдела дошкольного об
разования Лидии Иннокентьевне Сорохманюк „ 
было сказано, что нужно как-то пережить этот 
период, пока все войдет в норму, и с каждым 
работником нужно персонально работать. От
пуск давать будут. Никто не имеет права отме
нять указы президента. Другое дело, что людей 
нужно убедить, чтобы они как-то посчитались с 
возникшей проблемой и вышли досрочно, а по
том использовали эти семь дней.

И последний вопрос - о замене. Здесь нужно 
дать юристам разобраться. На каком основании 
совмещения или замещения не оплачиваются 
так, как положено по законодательству. Поручу 
юр.отделу, буквально в течение 3-4 дней они 
вместе с юристом отдела дошкольного воспита
ния все проверят и наведут порядок. То, что по
ложено по законодательным фактам, будет вы
плачиваться.

Подготовил О. АНТИПЕНКО .

Как и заселение нашего края рус
скими шло с севера, так и христиан
ство распространялось оттуда же. В 
конце 17 и начале 18 столетия управ
ление храмами и всей жизныо церк
ви нашего края осуществлялось То
больской епархией.

Поначалу церкви строились в на
иболее крупных населенных пунк
тах: Илимске, Братске. Иркутске и 
др. А по мере расселения русских по 
притокам Ангары, рекам Оке и Ие 
"Вверх по течению возникают и другие 
поселения: Барлук, Тулун, Уян, 
Нижнеудинск.

В 1719 году в первое поселение на 
территории нынешнего Куйтунекого 
района Барлук были переселены из 
Илимской слободы и Братского ост
рот первые семьи пашенных кресть
ян, Из Братской волости выделяется 
как самостоятельная администра
тивная единица Барлукская слобода 
(поселок свободных крестьян). Сюда 
же из Братска был назначен нериый 
священник, а в 1724 году и приказ
чик.

В 1727 году в Приангарье и За
байкалье была создана Иркутская 
епархия (в православной неркви ад
министративно-территориальная 
единица во главе с епископом). Ее 
первым епископом был Иннокентий 
Кульчицкий. В состав Иркутской 
епархии входили храмы и монасты
ри Иркутска, Китоя, Усолья и ряд 
заморских (Забайкальских).

. Позднее в состав епархии вошли 
Барлукская, Уяиская, Тулинская, 
Тулуновская и многие другие церкви 
Прибайкалья. Каждая церковь име
ла свое название.

У частник академического отряда 
2-й Камчатской экспедиции С. П. 
Крашенинников в 1735 году в своем 
дневнике писал: “ Барлуцкая деревня 
стоит над рекою Окою, в ней церковь 
во имя Успенья Пресвятой Богороди
цы...” В Уяие церковь называлась 
Архангельской, в Куйтуне — Ильин
ской, в Кимильтсе — 11иколаевской, в 
Китое — Рождественской, в Усол1»с — 
Нерукотворного образа, в Иркутске — 
Вознесенский и Знаменский мона
стыри, Спасская и Богоявленские со
борные (где богослужения совершал 
и святитель Иннокентий) церкви.

Таким образом, более двух с по
ловиной веков назад на территории 
Иркутской губернии широкое рас
пространение получило христианст
во в лице русской православной цер
кви.

Появлялись новые населенные 
пункты - в них строились церкви, 
школы, больницы.

Что же из себя представляет зда
ние для богослужения - храм, цер
ковь?

Прежде всего, здание ориенти
ровано по сторонам горизонта. Глав
ный вход с запада, алтарь- восточная 
часть. Внутри - помещение для моля
щихся и алтарь. Они разделены пе
регородкой с резными дверями. На 
перегородке размещены иконы - изо

И з прошлого

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ НАШЕМ КРАЕ
бражения образов святых - ИКОНО
СТАС.

Богослужение в храме ведет свя
щенник, в простонародье поп, отец, 
батюшка, допущенный к самостоя
тельному ведению богослужения. 
Официально к нему обращаются: 
“ Ваше преподобие.” Священнику 
помогают псаломщик, дьякон.

По времени богослужения носят 
названия: Л И ТУРГИ Я  (в народе 
обедня), состой? из чтения отрывков 
из библии, молитп, песнопения, ве
черня - моления примерно с 16 часов 
и ночная, на рассвете, служба в дни 
церковных праздников - заутреня.

Иконы написаны яркими масля
ными красками с обязательным ОК- * •
ЛАДОМ - декоративным покрытием 
из тонких листов золота или серебра, 
золоченой или посеребренной меди. 
Красивый, внушающий уважение 
оклад имеют и церковные книги.

Обязательным атрибутом бого
служения служит кадило - металли
ческая чаша с раскаленным углем и 
ладаном, подвешенная на цепочках. 
Ладан - ароматическая смола, полу
чаемая подсочкой коры ладанного 
дерева.

Различные обрядовые богослу
жения совершаются в храме. ПРИ
ЧАЩ ЕНИЕ - одно из таинств в хри
стианстве. Причащаясь, верующий 
приобщается к Христу, вкушая во 
время литургии хле5 и вино, в кото
рых воплощены его тело и кровь. Ви
но, чаще всего, кагор, а хлеб ПРО
СВИРА-ПРОСФОРА - круглый хле
бец из пшеничной муки особой вы
печки, изготавливается женщиной - 
просвирней.

Христианским таинством явля
ется ИСПОВЕДЬ: раскрытие верую
щим своих грехов священнику (по
каяние) и получение от него проще
ния - отпущение грехов именем Хри
ста. Торжественны обряды 
крещения, венчания.

Акты венчания, крещения обяза
тельно отмечаются записью в цер
ковных книгах - КЛИРОВЫХ ВЕ 
ДОМОСТЯХ. Целые тома их в Ир
кутском госархиве. Это документы 
Иркутской духовной КОНСИСТО
РИИ - управления епархией.

Православная церковь и государ
ственные органы власти России еди
ным фронтом организовывали, руко
водили и осуществляли духовно- 
нравственное воспитание россиян. 
Все назначения служителей церкви 
осуществлялись царем и СИНО
ДОМ. Без церковного влияния не об
ходились ни одна деревня, село, во

инское соединение и даже команда 
научной экспедиции.

В ГАИО есть документ - записка 
на имя епископа Иркутского и Не- 
рчинского Иннокентия Неруновича с 
просьбой: “ ... согласно Указа ее Им
ператорского величества... дать из 
епархии несколько иеромонахов 
(монахов-священников) для экспе
диции” . Речь идет о 2-й Камчатской 
экспедиции. Подпись такова. “ Ва
шего преосвященства покорный слу
га В. Беринг” .

Думаю, что ничего нового не ут
верждаю. Но истина, по-моему, в 
том, что воспитание, процесс систе
матического и целенаправленного 
воздействия на духовное и физиче
ское развитие личности, тесно свя
занное с обучением, осуществлялось 
в интересах того общества, которое 
существовало в России до 1917 года.

Прошло немногим более двухсот 
лет со дня проникновения миссии 
православной церкви в пределы на
шего края. Грянула Октябрьская ре
волюция в России, и положение цер
кви и церковнослужителей резко из
менилось.

Мне еще мальчишкой-дошколь- 
ником довелось бывать вместе со 
своей богомольной бабушкой в неко
торых храмах Куйтунского района. 
Мне доставляло удовольствие слу
шать проповеди священника, любил 
наблюдать обряды крещения, свадь
бы и выполнять обряд причащения. 
Но особенно любил слушать церков
ный хор, часто даже не понимая со
держания песнопений.

Но влияние церкви на меня, как 
и на моих сверстников и людей стар
ше и младше нас, было значительно 
ослаблено или совсем прекратилось - 
изменилась историческая обстанов
ка. Церковь была отделена от госу
дарства, а затем прекратила свое су
ществование в большинстве городов 
и сельских населенных пунктов. Не
многим более 60 лет тому назад на
чался активный отход населения от 
религии христианства, церкви за
крывались, разрушались молитвен
ные здания, преследовались священ
нослужители.

Это была политика. Вот, напри
мер, как было это в родном мне Куй- 
тунском районе. В то время наш край 
назывался Восточно-Сибирским 
краем и при крайисполкоме сущест
вовала специальная Культовая ко
миссия, ведавшая делами религии. 
Посмотрим несколько документов 
тридцатых годов нашего века.

Вот переписка по жалобам веру
ющих о судьбе некоторых церквей.

С декабря 1935 года по конец 
марта 1937 года длилась переписка 
поТулинской-Парасковеевской цер
кви. Власти запретили богослуже
ние, мотивируя аварийным состоя
нием здания. Община верующих об
ращалась в вышестоящие властные 
структуры вплоть до Культовой ко
миссии крайисполкома. Кончилось 
тем, что Вост.-Сиб. крайисполком 
пре;июжил немедленно прекратить 
волокиту, передать церковь в беспре
пятственное пользование верующих.

Обратите внимание - были веру
ющие, как были неверующие, без
божники, атеисты. Церковь позднее 
бчла закрыта.

Или вот переписка Барлукского 
церковного комитета с властями пре
держащими по поводу ремонта зда
ния храма. Власти отвечали так. 
Церковь должна ремонтироваться 
силами церковной общины на по
жертвования верующих или желаю
щих жителей села. Писалось объяв
ление и даже печаталось иногда в 
районной газете. Если в течение 7 
дней не находились желающие со
держать здание в хорошем состоя
нии, то церковь закрывалась.

Были наложены запреты и на де
ятельность священнослужителей. 
Например, священнику Барлукской 
церкви было запрещено выезжать и 
крестить детей в с. Заваль. Много жа
лоб было в то время и от священников 
па то, что их заставляют платить по
доходный налог, культсбор, самооб
ложение, за древопорубочиый билет 
и за неучастие в физических работах 
на дорогах района-села.

Вот изложение постановления 
президиума В.-Сиб. крайисполкома 
“ О закрытии бездействующих мо
литвенных зданий Куйтунского рай
она от 21 апреля 1934 года” .

Ввиду того, что Хайхтская, Куй- 
тунская, Большекашелакская, Ха- 
рнкская церкви и Елейская часовня 
Куйтунского района в течение ряда 
лет как молитвенные здания не фун
кционируют и фактически пустуют 
и, несмотря на вывешанныеобъявле- 
ния желающих взять в аренд)' эти 
здания не оказалось, на основании 
ст. 34, 35 закона о религиозных объ
единениях указанные молитвенные 
здаиия закрыть и передать соответст
вующим исполкомам для использо
вания под культурные нужды. Куль
товое имущество реализовать в соот
ветствии со ст. 40 вышеуказанного 
закона.

Как относилось население к фак
там закрытия молитвенных зданий?

В деле есть список отказавшихся 
содержать Илейскую часовню. Этот 
отказ подписало 203 жителя данного 
поселения. В делах есть решения со
браний колхозников, жителей дере
вень с отказом содержать церкви и 
церковнослужителей. Например, по 
селу Буру к. За очень небольшой срок 
резко изменилось отношение населе
ния к религии.

Молодежь и дети школьного воз
раста вступали в пионеры и комсо
мол, люди постарше связывали свою 
судьбу с коммунистической партией. 
А цели этих организаций были со
вершенно противоположны целям и 
задачам ушедшего социального 
строя.

Религия как мировоззрение, ос
нованное на вере в существование 
Бога или Богов, вступила в противо
речие с мировоззрением, основан
ным на вере в коммунизм. Конечно, 
сказались воспитание молодежи и 
пропаганда и агитация на претворе
ние идей социализма. Это наша 
и с т о р и я .  Осуждаю, что решение 
многих проблем государства и церк
ви решались часто насильственными 
методами. Лучше убеждения, дока
зательства, чем сила. Но факт-то вот 
в чем: в чьих руках находятся средст
ва агитации и пропаганды, у того и 
сила.

Сегодня пропаганда религии на
шла благодатную почву на радио, те
левидении, во многих печатных из
дательствах, раскрыты двери молит
венных домов, восстановлены и вос
станавливаются храмы, монастыри. 
Президент всячески подчеркивает 
свою приверженность к церкви. И 
если люди хотят верить в Бога и 
Иисуса Христа, пусть верят.

Но все надежды и веру в хорошее 
будущее возлагать только на Бога, 
думаю, опрометчиво. Ведь не зря же 
сказано: “ Будешь лежать на печи - 
Бог не даст калачи” .

Считаю также безнравственным 
навязывать мировоззрение любого 
направления. Христианская церковь 
и другие религии пусть не занимают
ся политикой. Хотя учение Христа - 
древнейшая наука и сравнительно 
молодое Марксово учение, имея кое- 
какие одинаковые выводы, во мно
гом противоположны. А это, навер
ное, тоже политика?!

И. АН Ц И ФЕРО В, 
учитель.
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ОЗУ 512 Кб и 
256 Кб, адаптерыШ
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ВРЕМЯ
Доставляем на дом и устанавливаем 

цветные кинескопы 61ЛК4Ц и 61ЛКК5Ц с 
гарантией. Тел. для заявок 3-13-49 (7994)

ИРПР/ИРПС.
Тел. 6-88-37.

V. меняю
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продаю
• Продаем фрезерованный 

брус 10 куб.м. Тел.2-39-41. (8135)
■ Различные программы для 

IBM PC. Тел. 5-76-97
• Продам щенков боксера (су

ки) от хороших родителей. Тел. *4-
04-34. (8148)

куплю
• Куплю лекарство "ЦЕРЕБ- 

РОЛИЗИН". Тел. 994-3-29 с 8 до 15 
часов. (8182)

Продаем

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  
Ц Е Н Т Р Ы  

"Вега-122С" и 
мини-магнитофоны.

Тел. 9-75-47. (8134)
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г: бани, летние кухни изЕ 
~ бруса по индивиду- ~ 
Z альным заказам. ~
— Реализует дрова с достав-SЛИК
Z кои. “
ГЦены ниже рыночных. Гс-“
~  лефоны: 9-57-26, 9-83-30. »*
Z  (8133) “
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ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
Граждан, приобретавших в 

магазине "Принко’ , располо
женном в доме N 9 107 кв-ла (на
против хлебокомбината), в 
период с ноября 1992 г. по январь 
1993 г. вино ’’Салют" или вино 
шипучее ‘ Виноградное”, просим 
обратиться по ajgecj/j 17 мр-он,

irap-дом 6, каб. 10 в СО УВД r.Ai 
ска или позвонить по телефону: 
5-10-38 следователю Кирсано
вой Н.И.

29.07.93 г. около 22-23 ча'сов 
на улице Иркутской в районе 
магазина "Военторг" (21 квао- 
тал> автомашиной ВАЗ-2101 
был совершен наезд на пожилую 
женщину, которая от получен
ных травм скончалась. Очевид
цев данного происшествия 
просим обратиться по адресу: 17 
мр-н* дом 6» каб. 12 в СО УВД 
г.Лнгарска или позвонить по те
лефону: 5-10-33 следователю 
капранову Л.О.

И Ш Г 28.07.93 г. около 14 часов на 
ул.Коминтерна в районе оста
новки "Аптека" неустановлен
ный водитель совершил наезд на 
женщину, которая от получен
ных травм скончалась.Очевид
цев данного происшествия 
просим обратиться по адресу:17 
мр-н, дом 6, каб.7 в СО УВД 
г.Ангарска или позвонить по те
лефону: 5-10-34 следователю 
Довженко Г.Л.

Ю июля 1993 года около 21 
часа 30 мин. на ул.Коминтерна 
напротив магазина "Одежда' в 8 
мр-не автомашиной "Жигули" 
белого цвета был совершен наезд 
на мальчика 8-ми лет, который 
скончался на месте ДТП. Оче
видцев данного происшествия 
просим обратиться в СО УВД по 
адресу. 17 мр-н, дом 6, каб.12 
или позвонить по телефону: 
5-10-33.

• 4-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (55 кв.м, 3 
этаж, телефон, / м/р) на 3-и 1 -ком- 
натнуюО этаж не предлагать)* 
Тел. 4-91-65 после 19*гпсов. (8093)

♦ 3-комн.кв-ру (11 мр-н, 34 
кв.м, солнечная, телефон, 5 этаж) 
и 2-комн. (93 квартпл, 26 кп.м, 
солнечная, телефон, 3 этаж, при
ватизированная) на 4-комн.улуч
шенной планировки, с телефоном,

• Охраняемый кип.гараж пп/к 
"Южный" (17мри) на гараж пцсн- 
тпальной части города или п в/к
П?рипокзалын 
(8164)

j города v 
.1Йи; Тел. 5-82-59. * 4

УТЕРИvX-i'.v!

1 и 5 этажи не предла 
6-79-26, 4-93-83. Я 120)

а гать. Тел. • 2-комн.крупногабар.кв-ру в

* щгя" ■ ■ , . - . . в •

31 июли около ГАИ утеряно водительское
Казакова

1-комн.кв-ру (в 8 мр-не, 2
:варгире па 2 
• тл >ч.*/20 кв.м)
ОЙ ПЛ

хозяина (49 кв-л; 1 э 
на 2-комн
этаж) и комнату в квартиле па 2 

>мн.улучшОДк)и илшжроп-
КИ ИЛИ 3*КОМН.ЛЮиуЮ В 6,7,&,9,1 0
мр-ах. Возможны варианты. Тцле- 
ф$н посредника: 6-07-44. (8103)

• 2-ком н. крупногабаритную 
кв-ру (жилая площадь 39 кв.м, об
щая 62 кв.м, 37 кв-л, 1 этаж, дверь 
и окна укреплены) на равноцен
ную по площади кв-ру в Юго-За- 
гтадном р-не. Раб.тел. 3-20-08. 
(8121)

• 3-комн.кв-ру к 
ную (21 квартал, 1 
Некомнатную или две комнаты на
подселении в 3-комн.кв-ре на 2- 
или 1-комнатную+доплата. Адрес: 
17 мрн-6-263.08105)

• Дачный участок 8 соток в са
доводстве "Коммунальник" (име
ются дом 3x5, надворные 
постройки, кустарники) на кап.га
раж и ВАЗ не раньше 1988 года 
вып. Узнать по адресу: пос.Север- 
ный, ул.Лазо,22. (8106)

• I-комнатную квартиру в 8 
м/р-не улучшенной планировки на 
1-комн. в городе. Тел. 0-88-15, 
(8108)

• Дачу в п.Китой (9 соток) и 
гараж в ГСК-3 на 2-комнатную

Возможны варианты.вартиру. возможны вариг 
ел.2-98-89,6-27-87. (81Й9)

• 2-комн.кв-ру в г.Магадане 
(30,6 кв.м, центр» комнаты смеж
ные, 4 этаж) па 2-,3-комн. в Ангар
ске, Иркутске. Тел. 3-27-07. (8110)

• 1-комн.кв-ру в г.Москвс ТГ
рупногабари*- этаж* телефон, 18 кв.м) на 2-ком-
этаж) на 2* и нптнуго с телефоном о Ангарске.

Тел. в Ангарске: 3-74-43. (8122)
• А/м BA3-21063 1993г. выпу

ска на 2-комнатную кв-ру. Воз
можны варианты.
Тел.посредника: 4-03-04. (8123)

• 3-комн.квартиру улучшен
ной планировки (лоджия, КТВ) и 
1-комн.кв-ру (кухни 7 кв.м) на 4- 
комн.квартиру с телефоном в 17- 
22 мр-нах (1 этаж не предлагать). 
Либо в "квартале". Телефон: 5-03- 
98. (8124)

• Автомобиль ВАЗ на одноком
натную квартиру. Тел. днем: 3-09- 
58, 3-1 7-35, вечером - 6-39-22.

• 2-комн.кв-ру (84 кв-л, 30 
кв.м, 2 этаж) и I-комн.улучшен
ной планировки (278 кв-л, 19 кв.м, 
5 этаж) на 3- или 4-комн. крупно
габаритную, кроме 1 этажа, желг

центре города ив кв.м, санузел 
раздельнь|Я* комнаты несмежные, 
2 этаж) на две 1-комн. с доплатой. 
Возможны варианты. Адрес: 81- 
12-4 после 19 час. (8166)

сниму

удостоверение на имя Казакова Л.П. Прошу пернуть за вознаграждение, Телефон 3-41 -66, 
Ь 18 до 24 часов. (81 з2)

• Сниму 2-комнатную квар
тиру с телефоном. Звонить: 6-27- 
16 в рабочее время. (8131)

• Организация снимет в арен-
I  Л  .лПк, /Чду склад площадью не менее 

кв.м с подъездными железнодо-
§ожными путями. Тел. 6-38-73 с 
.00 до 13.00. (8200)

• срочно сниму в аренду 3- 
компатиую квартиру. Тел. 5-14- 
83.(8125)

Продам
квартиры

в любом районе города.
Тел. 5-14-83. (8127)

тельно в центре, при хорошег 
варианте доплата. Тел. 3-45-06. 
(8260)

• 2-комн.кв-ру (84 кв-л, 30 
кв.м, 2этаж) на 2-комн.крупнога
баритную (кроме 1 этажа, жела
тельно в центре) с доплатой. Тел. 
3-45-06. (8262)

• 3-комн.пеблагоуст.кв-ру в 
г.Татарбунары Одесской обл. (40

продаю
■ З-комнатную квартиру (10 

м/рн, 4 этаж, 39"кв.м). Тел. 5-62- 
44. (8153)

• 2 -комн. кв-ру (1этаж, 
30кв.м) в 13 мрн за 4,5 млн. Тел. 
3-76-56.

Дом (каркасно-засыпной, 
11 соток земли, постройки, строй
материал) в пос.Китой. 1 ел. 0-72- 
37. (8269)

куплю

• Две 2-комн.кв-ры (в одном 
доме, одна с телефопом)нп 4-комн. 
с телефоном или 3-комн. с телефо
ном и 1-комн. Возможны вариан
ты. Тел.3-23-55. (8155)

• 2-коми.кв-ру с телефоном в 
пгтХандыга (Якутия) fra 1-комн. с 
телефоном в Ангарске. Тел. 3-23- 
55. (6154)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. 
(34 кв.м, лоджия) на 1-комн.кв-ру 
и комнату. Возможны варианты, 
доплата.’ Адрес: 1 Омр-п-46-61. 
(8156)

мин. до моря, подвал, газ, летняя 
га) *и 

га пеке, Ирк\н 
37-47. (8157)

• Куплю 1-2-комнатную квар
тиру. Тел.3-68-02. (8151)

кухня, вода) па 1-комн.кв-ру в Ан
гарске, Иркутске. Тел.посреди. 2- .V.;.*>Х*

• 3-комн.кв-ру (49 кв.м, 2 
этаж, балкон, подвал, в 55 кв-ле) 
на 2-комн.крупногабаритную или 
улучшенной планировки и комна
ту. Тел.поср. 6-90-71. (8158)

• 2-комн.кв-ру (35 кв.м, 3 
этаж, телефон) и участок или дом 
па 2,3-комн.кв-ру с телефоном. 
Тел. 5-29-05. (8160)

• 2-комн.кв-ру (28 кв.м, теле
фон) на 1-комнатную и комнату. 
Тел. 4-65-41. (8161)
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• Меняю ГАЗ-24 на новый 
ВАЗ. Тел. 3-74-14 после 19 час. 
(8107) •'

• Продам новый автомобиль 
ГАЗ-31029 (июль 1993 г. выпуска, 
цвет серый, бензин А-76). Тел. 2- 
55-13. (8261)

С и б и р с к о е  Д е л о в о е  А г е н т с т в о  " С И Д А ”

предлагает акции 
ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКА

4 акции за 1 ваучер.
(Цена на момент публикации).

Наш новый адрес: ул.Богдана Хмельницкого, 7. 2-й этаж.
Временный телефон: 9-65-00. (8118)
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- Добраться от окраин  

Москвы до Белого дома и спасти  
П р е з и д е н т а  от путчистов.  

- Умело работая Совковой лопатой и 
рачиваясь от сосулек , расчистить путь

к Деду М орозу .  
- Развить художественные навыки,  

^музыкальный слух, обучиться алфавиту,
музыкальной грамоте .  

- Познакомиться с цифровыми и 
Э л ектро н ны м и часами в игровой форме.  

- Выучить много английских слов. . .

„...ому и многому другому научатся наши дот и 
Ш с го  с игровыми и обучающими программами для 
^ ‘"“ - с о в м е с т и м ы х  к о м п ь ю т е р о в .  Купить  

граммы можно в фирме ’’ИКСЕЛ” по адресу: 
‘̂ Чайковского 1а, комн. 34, тел. 3-27-70.

Школе искусств 
требуются 

бухгалтер-кассир и 
цветовод-озеленитель.

[Справки по телефонам: 5-19-61 и 5-94-39.

• Школа N 1 приглашает на рабо
ту сторожей, уборщиц, учителей 
русского и немецкого языка. Обра
щаться лично или по телефонам 2- 
24-87,2-22-54.

• Музыкальной школе N 2 требу
ется главный бухгалтер. Обращать
ся: г.Ангарск, ул.Красная,
5/квартал/. Тел. 4-13-90, 4-10-12. 
(8141)

• Предприятие примет на работу 
грузчиков не старше 40 лет. Теле
фон: 6-27-16 с 17 до 19 часов. (8199)

• Ангарский технологический ин
ститут объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности (с 
последующим заключением конт
ракта) ассистента кафедры общей 
физики.

Срок подачи заявления - месяц со 
дня опубликования, выборы через 
два месяца после опубликования.

Документы направлять на имя 
ректора согласно положению о кон
курсах по адресу: 665835 г.Ангарск, 
ул. Чайковского, 60.

■"А

Строительный кооператив
’’Жилье" 

приглашает на работу

главного
бухгалтера

со стажем работы вттрои- 
тельной организации 

не менее 5 лет.
Заработная плата 140-150

тыс. руб.

Тел. 6-84-90 (8140)

Выражаем глубокуюблагодариость коллек
тивам МСО-36, ГСУ ПО '‘Лнгарскнсфгеоргопггез", 
всем близким, друзьям и знакомым, разделив
шим с нами боль утраты и оказавшим помощь в 
организации похорон горячо любимой жены, 
мамы, баСушки, сестры Иваненко Фаины 
Михаиловны

Муж, дети, внуки, родственники.(8213)

Работники фирмы Компьютер Сервис" 
выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу преждевременной смер
ти

КАРПОВА 
Ю РИ Я ИВАНОВИЧА

Коллектив ДСП! 11-1, друзья и родные 
разделяют горс'чь утраты и выражают иск-[ 
рспниС соболезнования главному бухгалтеру 
Слипько Валентине Дмитриевне в связи с| 
безвременной кончиной

мамы
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