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МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.93 №1514

О реализации 
лекарственных 

препаратов
В условиях дефицита лекарственных 

препаратов их реализация стала осуществ
ляться в широкой торговой сети без учета 
условий транспортировки, хранения и сро
ков годности. Имеются случаи фальсифика
ции лекарственных средств. Все это может 
иметь серьезные последствия для здоровья 
населения города.

Во исполнение постановления прави
тельства РФ  N 970 от 11.12.92 "О порядке 
формирования цен на лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения и 
обеспечения мер по социальной защите на
селения" и одноименного приказа М3 РФ  N 
16 от 21.01.93 в целях охраны здоровья на
селения» упорядочения реализации лекар
ственных препаратов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Руководителям предприятий, учреж

дений, организаций, независимо от форм 
собственности, изготовление, хранение, 
получение, доставку, реализацию лекарст
венных средств осуществлять только при 
наличии лицензий, выдаваемых областным 
комитетом по фармацевтической деятель
ности и производству лекарств (Г.Т.Мату- 
ла), по согласованию с центром 
санитарно-эпидемиологического надзора 
(И.Ф.Лаптев).

2. Постановление опубликовать в газете 
"Время".

3. Управлению внутренних дел (А.В.Чер
нов). центру СЭН (И.ФЛаптев), главному 
провизору города (Л.Н.Халтурина), отделу 
здравоохранения (Р.И.Козлов) осущест
влять строгий контроль в пределах своей 
компетенции за изготовлением, получени
ем, хранением, доставкой, реализацией ле
карственных средств.

4* Контроль за исполнением данного по
становления возложить на заместителя мэ
ра Б.Г.Басманова.

• Новостройки

Этажи поднимаются 
в небо

' I 1Долгое время свайное поле под 
13 дом в 212 квартале стояло без 
дела, так как заказчик - электро
лизный химический комбинат - 
оказался неплатежеспособным. И 
вот эту стройку взяло под свое фи
нансовое покровительство СПАУ 
АУС.

СМУ-1, которым руководит 
Иван Федорович Федоришин, 
приступило к строительству девя
тиэтажного дома-гиганта, состо
ящего из 8 блоков.

Первые четыре блока будут 
сданы под ключ в этом году, а вто
рая половина - в первом квартале 
1994 года. Всего в доме будет 288 
квартир - это по существу целый 
поселок.

Непосредственный руководи
тель строительства - старейшина 
из специалистов АУС, мастер 
Михаил Иванович Стариков. На 
счету Михаила Ивановича десят
ки многоэтажек, выстроенных в 
разных частях города.

«.СВЕТЛАНОВ.

• Транспорт

Внимание, транс
порт подорожал

С 3 августа стоимость поездки 
в городском автобусе увеличилась 
до 6 рублей. Объяснение этому - 
повышение цен на топливо, энер
гоносители и запасные части.

На пригородных маршрутах 
цены повысились в 5 раз к тари
фам, существовавшим до 1 авгу
ста.

Трамвайщики подняли цены 
чуть позже, зато еще больше - до 
10 рублей за билетик на основа
нии решения малого Совета.

С 11 августа полный проездной 
билет на трамвай стоит 350 руб
лей на месяц, а льготный - для 
учащихся, студентов и пенсионе
ров - 150.

Между прочим, штраф за без
билетный проезд в трамваях и ав
тобусах тоже подрос» теперь он 
равен 300 рублям.

А.АЛИНА.

• Дорога и пешеход

Так о ком заботится 
ГАИ?

Несколько недель тому назад 
на Ленинградском проспекте, на
против 29 микрорайона, появил
ся новый светофор. Дело вроде 
хорошее, заботой о нас, пешехо
дах и водителях, продиктованное.

Однако место это водители ми
нуют, отпуская в адрес ГАИ нема
ло лихих словечек.

Поперек всей дороги осталась 
канавка - для прокладки кабеля 
под светофор здесь вскрывался 
асфальт. Дв так и остался незала- 
танным.

§

Заглядись водитель на сторону, 
и до беды недалеко - до той же 
аварии, во избежание которой 
был поставлен светофор.

Странная забота получается...
А.ИВАНОВА.

Утренний18VCJlCi
на Ангаре. 
Фото ,
А. Васильева.

КАКИМ БЫТЬ ПАМЯТНИКУ?
Резонанс

Сильна сама идея 
своей нравственно
стью и человечно
стью  -

вновь построенную 
церковь сделать веч- 

ным памятником 
жертвам страшной 
освободительной 
войны .

Как и большинство ангарчан, 
с особым вниманием слежу за 
публикациями о создании в Ан
гарске памятника к 50-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. Не скрою, сильно 
стимулирует этот повышенный 
интерес память о погибшем в 
1943 году на Орловско-Курской 
дуге отце. Каким будет памят
ник? Ведь сколько их установле
но по России, зачастую  
совершенно безликих и забро
шенных.

С интересом прочитал в газе
те 'Время" обращение прихо
жан церкви (N 139-140  за 
07.08.93) "К Вам обращаемся". 
И полностью его поддерживаю. 
Но с той лишь поправкой - не 
церковь вместо памятника и не 
потому, что на строительство 
церкви не хватает средств. 
Средства можно в конце концов 
изыскать. Сильна сама идея 
своей нравственностью и чело
вечностью - вновь построенную

церковь сделать вечным памят
ником жертвам этой страшной 
освободительной войны.

История не забудет, как жес
токо после 1917 года новая 
власть расправилась с цер
ковью. Были разрушены храмы, 
физически и морально уничто
жены тысячи священнослужи
телей, было уничтожено  
столетиями накопленное куль
турное наследие, истоки народ
ной мудрости.

И тем не менее, когда грянул 
гром войны, именно церковь, 
забыв все обиды, стала оказы
вать государству максимально 
возможную помощь в борьбе с 
врагом. Это тоже исторический 
факт, на мой взгляд, беспреце
дентный.

Полностью согласен с тем, что 
будь памятником церковь, чест
вование ветеранов, освящение 
памяти погибших будет не один 
раз в году, а каждодневно. И 
передаваться это будет из поко

ления в покцление.
Возникает, конечно, и сугубо 

практический вопрос, мол, за 
два года церковь не построишь. 
Это понятно. Но ведь можно ог
раничиться к 9 Мая 1995 года 
мемориальной доской, указыва
ющей, что в честь 50-летия По
беды здесь (место известно) 
будет воздвигнут храм!

Я обращаюсь к жителям Ан
гарска с просьбой высказать че
рез средства массовой  
информации свое мнение, по
скольку вы и только вы должны 
определить, каким быть памят
нику.

Хотелось бы услышить голос 
специалистов, главного архи
тектора и, конечно, народных 
депутатов и администрации го
рода.

Г.КОНДОБАЕВ^ 
народный депутат Российской

Федерации.

Захвачены пятеро 
российских 

пограничников
10 августа 1993 года около 

50 боевиков и военнослужа
щих 29-й пехотной дивизии 
вооруженных сил Афганиста
на на учаегке 1 -й пограничной 
комендатуры Хорогского по- 
гранотряда совершили из за
сады вооруженное нападение 
на автомашину с российскими 
пограничниками и военнослу
жащими Республики Казах
стан. Воспользовавш ись  
внезапностью нападения и 
значительным превосходством 
в живой силе, боевики и воен
нослужащие Афганистана за
хватили оф иц ера
Министерства обороны Казах
стана и четырех российских 
пограничников. Их насильно 
увели на сопредельную терри
торию.

Солнце светит, льется
хлеб

Уборка урожая в Оренбур
жье, где установилась хорошая 
погода, набирает темпы. Намо
лочен первый миллион тонн 
зерна из ожидаемых 6-8 мил-« 
лионов.

Жертвы стихии
Количество жертв от навод

нения в Бурятии увеличилось 
до трех человек.

В связи с продолжающимся 
подъемом уровня воды в Се
ленге все городские службы 
Улан-Удэ переведены на круг
лосуточное дежурство. Для 
обеспечения оперативной свя
зи с ними, а также постами 
наблюдения, районами, под
вергшимися ударам стихии, 
развернут полевой радио- 
центр.

Госкомитет по делам граж—' 
данской обороны и чрезвы
чайным ситуациям . России  
выделил в качестве помощи 
Бурятии один миллиард руб
лей.

■

Создана российская 
валюта

"Главная цель обмена купюр 
- создание собственной рос
сийской валюты - фактически 
достигнута", - заявил, высту
пая в прямом эфире радио
станции ’Эхо Москвы", 
заместитель председателя Цен
трального банка России Алек
сандр Хандруев. По его 
мнению, переговоры с респуб
ликами по валютно-финансо
вым вопросам стали сейчас 
более продуктивными.

Задержана японская
*

шхуна
Неподалеку от острова Куна- 

шир российскими погранич
никами задерж ана
рыболовецкая шхуна "Тоними 
Мару ", принадлежащая ассо
циации рыбопромышленни
ков японского острова  
Хоккайдо.

На ее борту обнаружено поч
ти полтысячи тонн палтуса, 
трески, краба, осьминогов и 
прочих морских деликатесов. 
Шхуна препровождена в бухту 
Крабовую (о.Шикотан), начато 
расследование причин неза
конного промысла.

"РОБИН”
разбушевался

Продолжает свое шествие по 
Дальнему Востоку тайфун "Ро
бин", пришедший из южных 
широт Тихого океана.

Он миновал Владивосток, 
одно его крыло сместилось на 
север Приморья и южную  
часть Хабаровского края, где 
до сих пор продолжаются про- 
лйвные дожди. Эпицентр ’Ро
бина" переместился на север 
Японского моря и сейчас «дви
жется по направлению к остро
вам Сахалин и Хоккайдо.

(По стр, "Российской газеты"
и газеты ’Труд4).
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• Е-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭ!

Автомобили 
все заполонили

Уже в апреле этого года дол
жна была гостеприимно открыть 
двери после капитального ремон
та рабочая столовая N 12, что на
ходится в 78 квартале. Бойкое ме
сто, в обрамлении общежитий, 
недалеко от автовокзала и ряда 
учреждений. Здесь она служила 
долгое время верой и правдой как 
дешевая общепитовская точка 
жилищно-коммунального управ
ления производственного объеди
нения “Ангарскнефтеоргсинтез” . 
С открытием столовой здесь пред
полагалось открыть и вечернее 
кафе.

Немало сил и денег затратило 
Ж КУ  на ремонт столовой. Полно
стью заменены инженерные и 
электрические сети, столярка, 
потолочные перекрытия, расши
рены складские помещения. Ос
тавалось только побелить и... 
Столовую муниципализировали, 
а затем передали рынку. Сейчас, 
по всей видимости, общепитов
ской точке пришла “ крышка” . 
Здесь сейчас вовсю идут авторе
монтные работы - образовалось 
миниавтосервисное предприя
тие. Прощайте, щи да каша, да 
здравствует автопромышлен
ность наша!

В. ЗИМИН.

• из почты

Эх ты, 
хозяин...
Недели две тому назад 

(где-то с 28-29 июля) поя
вилась в нашем дворе со
бака - черная, концы лап 
белые, помесь водолаза с 
лайкой. Она постоянно 
кружит вокруг керосинки 
(теперь это магазин авто
запчастей) и видно, что 
ищет хозяина. Видимо, 
кто-то приезжал на маши
не, а она отстала, потеря
лась.

Собака прибегает по 
нескольку раз в день, осо
бенно в вечернее время, и 
обнюхивает следы колес. 
Пытаюсь позвать, покор
мить ее, бесполезно. Она 
явно ищет хозяина. Уж 
очень эта картина напо
минает фильм “Бим Чер
ное ухо” , смотреть на со
баку без жалости невоз
можно.

Может, и хозяин ее 
ищет. Ну а если нет, зна
чит, он без сердца.

И все-таки надеюсь, 
опубликуйте, вдруг хозя
ин найдется.

Жительница дома 8 
23 кв-ла.
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• СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

"Жасмин" 
проходит проверку

Информация в ряде центральных га
зет (а затем и в нашей) о том, что в Комсо
мольске обнаружена партия китайской 
тушенки “ Жасмин” с содержанием опас
ных для здоровья солей тяжелых метал
лов, переполошила ангарских читателей. 
Почти в каждом доме есть эта злополуч
ная тушенка.

Мы обратились в санитарную службу 
города с вопросом: проводилась ли про
верка “ Жасмина” в Ангарске?

Заместитель главврача санэпиднадзо- 
ра В. А. Миронов заверил, что пока случа
ев обращений граждан по поводу отравле
ний тушенкой в нашем городе не было. 
Органолептический ее анализ - то есть 
проверка на вкус, цвет и запах - показы
вает полное соответствие нормам. А для 
проведения более сложной проверки - на 
наличие солей олова, свинца и цинка - в 
торговой сети города отобраны пробы и 
отправлены в Иркутск, в областную сан
эпидстанцию.

О результатах мы обязательно сооб
щим нашим читателям в ближайших но
мерах.

Возможно, случай обнаружения не
качественного продукта был единичным, 
так как большие партии пищевых това
ров, ввозимых из-за границы, проходят 
тщательный лабораторный контроль.

(Наш корр.).

ВРЕМЯ
Вечерняя средняя школа N 7 имеет новый адрес: 

квартал 94, здание школы N 38.
Телефон: 3-06-76

Школа проводит набор учащихся на новый 1993-94 учебный год в 
8-12 классы по различным программам: компенсирующего обучения, 
ускоренного семестрового для учащихся 8-9 классов, ускоренного 
(двухгодичного) за курс полной средней школы для ранее успешно
обучавшихся.

По желанию наши учащиеся могут получить специальность слеса
ря, сварщика, продавца, младшей медицинской сестры, менеджера, 
юриста, бухгалтера, кулинара, воспитателя, журналиста, переводчика 
с английского языка на базе Дома старшеклассников.

Для поступления в школу работающие должны представить доку
ментов образовании, справку с места работы, заявление, неработающие 
несовершеннолетние подростки - направление из комиссии по делам 
несовершеннолетних, документ об образовании, заявление.

Занятия проводятся для неработающих в две смены - с 9 и с 13 часов.
Запись производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 

до 20 часов до 30 августа.
Требуются учителя физики, химии, литературы.

Фирма
ЛЕСИМЭКС

проводит прием рабочих строи
тельных специальностей. Зарпла
та до 150 тыс. руб. Высококвали
фицированные рабочие принима
ются по контракту.

Лиц, злоупотребляющих ал
коголем, просим не беспокоить.

Обращаться потел.: 4-13-94.
(8378)

■ ■ БУДУТ ДВОЕ 
ОДНА ПЛОТЬ"

Мне известна история об одном 
молодом человеке, который полюбил 
симпатичную девушку. Перед тем 
как сделать ей предложение, он при
гласил ее домой, чтобы познакомить с 
мамой. Маме эта девушка очень не 
понравилась. И так происходило не 
один раз. Мама упорно отвергала всех 
кандидаток на роль жены сына. Мо
лодой человек был в отчаянии. Нако
нец он нашел девушку, которая как 
две капли воды походила на его мать. 
С замиранием сердца он повел свою 
новую подругу к себе домой и... о, 
ужас! Па это; раз она не понрави
лась... его отцу!

Конечно, у молодого человека бы
ли ~ерь‘*зные проблемы, но не он один 
с и 1 ми толкнулся. Найти такого че- 
!• ч *чп. котооого ты будешь любить

I  W

I > > >)-чз п>, дело непростое, возмож
но, наиболее трудное из тех, за кото
рые пр«годится браться человеку. К 
тому зрсмепи, когда встретишь чело
века, Д0 стсй:1 сг0  быть спутником 
жизни: здравомыслящего, преданно
го, зрелого, умного, целеустремлен
ного, чистого, доброго, бескорыстно
го, привлекательного - словом, не че
ловека, а ангела, чувствуешь, что 
уже, вроде, и сил нет наслаждаться 
жизнью. Более того, найти такого че
ловека - только полдела. Нужно еще 
сделать что-то, чтобы он тобою заин
тересовался.

Да, брак - серьезное дело. И о 
серьезности этого свидетельствует то, 
что, прежде чем Бог создал прави
тельство и церковь, Он создал семью.

Брак - это великолепный инсти
тут, если функционирует согласно за
мыслу Бога. Неправда, что сейчас 
уже невозможно создать хорошую 
семью. Идея семьи принадлежит Бо
гу, а он не ошибается.

Вспомним, как это было. Посмот
рел Он на то, как мучается Адам от 
одиночества в райском саду, и сказал: 
“ Нехорошо быть человеку одному” . 
Вот почему и дал Бог Адаму женщину 
- чтобы могла она разделять его думы, 
переживать сам факт его присутствия 
и наслаждаться его прикосновения
ми. Отвергнув Бога, мы оказались в 
ловушке таких образцов поведения, 
которые ослабляют брачные узы и ме
шают разнтию прочных отношений 
между людьми.

В числе тяких разрушительных 
фактора - psrrv^v4'* ГКР" 
тенд-^.-ияж-/м:«*хлс.ваясьпрак
тически чужими, Не »на<1 ДPj» Друга. 
Конечно, молодые люди ведут не
скончаемые разговоры в процессе

ухаживания, но цель свиданий на са
мом деле состоит не в том, чтобы от
крыть что-то друг для друга, а в том, 
чтобы что-то друг от друга скрыть. 
Каждый из партнеров старается про
демонстрировать самое лучшее, что в 
нем есть, и прячет постыдное.

Не менее разрушительны и мно
гочисленные советы родителей и дру
зей: не спеши взваливать на себя это 
ярмо; не будь под каблуком у жены; 
не давай мужу садиться на шею, за
чем вам сейчас дети, поживите для 
себя; свяжешься с пеленками и нас, 
друзей, забудешь... Из опасения “ ку
пить кота в мешке” даются советы об
ратиться за консультацией к психо
логу, к сексологу, к невропатологу...

Что же говорит о семье Он - Тот, 
Кто создал человека и установил

Выражение “оставит человек от
ца своего и мать свою” , конечно, не 
означает, что родителей надо оста
вить без внимания (Библия много го
ворит о почтении к родителям), но 
значит, что родители должны согла
ситься с образованием новой, незави
симой от них семьи. В Библии есть

I Брак - дело серьезное. И о серьезности этого
I свидетельствует то, что, прежде чем Бог со- 
I здал правительство и церковь, Он создал

семью.i
L
брак?

В брак вступают люди в расцвете 
своих сил. Бог знает в совершенстве 
каждого человека и знает, кто может 
быть ему лучшим спутником в жизни. 
И если человек хочет иметь благосло
вение Бога в браке, он должен пригла
сить Бога не только на свадьбу в день 
бракосочетания (венчания), а гораз
до раньше - в начале своей сознатель
ной жизни. Бог говорит, что любое 
дело, маленькое и большое, мы долж
ны научиться делать под Его руковод
ством. Это даст нам возможность убе
диться в правоте каждого слова Божь
его и довериться Ему, даст понять, что 
наши планы без Бога - “ водоемы раз
битые, которые не могут держать во- 
ды .

В Библии сказано, что брак - это 
соединение одного мужчины и одной 
женщины: “ Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей и будут двое одна плоть” . 
Обратите внимание: двое будут одной 
плотью, а не трое или четверо. В Биб
лии рассказано о случаях многожен
ства. Но Библия же с похвалой и одоб
рением говорит нам о нормальном 
счастливом браке только на примерах 
единобрачия:

“Дом и имение - .чьследство от ро
дителей, а разумная жена - от Госпо
да " (жена - а не жены!).

примеры того, как вмешательство ро
дителей с самыми лучшими намере
ниями в жизнь молодых приводило к 
плохим последствиям.

Меняется отношение молодоже
нов и к друзьям. Друзьями остаются 
лишь те, кто способствует утвержде
нию семьи.

А вспомним, сколько было дис
куссий о том, кто должен быть лиде
ром в семье - муж или жена? Библия 
об этом говорит так:

лЖены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви... Но как Церковь пови
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите сво
их жен, как и Христос возлюбили 
Церковь и предал Себя за нее” . И еще: 
“Мужья, обращайтесь благоразумно с 
женами, как с немощнейшим сосу
дом, оказывая им честь как сонаслед
ницам благодатной жизни” .

Во многих семьях, составленных 
не под руководством Бога, возникает 
горечь разочарования, которое чувст
вуется в сонете Шекспира:

“ В тот черный день
(пусть он минует нас), 

Когда увидишь все мои пороки, 
Когда терпенья истощишь запас 
И мне объявишь приговор

жестокий.

Когда со мной сойдясь
в толпе людской, 

Меня едва подаришь
взглядом ясным,

И я увижу холод и покой 
В твоем лице,

по-прежнему прекрасном, - 
В тот день поможет горю моему 
Сознание, что я тебя не стою,
И руку я в присяге подниму,
Все оправдав своей неправотою. 
Меня оставить вправе ты,

мой друг,
Л у меня для счастья нет заслуг”.
Христианский брак устраняет 

возможность разочарования друг в 
друге. Слово Божие учит нас, что все 
люди - грешники. И даже придя в по
каянии ко Христу и получив Божие 
прощение своих грехов, мы постоян
но нуждаемся в том, чтобы Господь 
совершенствовал нас. И это не приво
дит христиан к разочарованию. Они 
прощают друг друга, молятся друг о 
друге. “Но будьте друг ко другу до
бры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил
вас

Можно, конечно, согласиться с 
выражением: “ Секрет здорового бра
ка прост: смотри в оба, пока не женил
ся, и сквозь пальцы - после свадьбы” .

Но Библия говорит о равенстве 
между мужчиной и женщиной, ра
венстве, предусмотренном Богом. 
Оно заключается в том, что и душа 
мужчины, и душа 
женщины имеют 
для Бога одинако
вую ценность.

Христос умер на 
Голгофе и за муж
чин, и за женщин - 
за всех людей.

Л. КУТАС.
Рисунок 

Е. КУТАС.

Атака на кому
Трехлетний француз 

Шарль Симон, находившийся в 
состоянии клинической смер
ти после падения в бассейн, 
был срочно доставлен в меж
дународный институт комы в 
американском городе Гарден- 
Сити, в штате Нью-Йорк.

Врачи ле'чили мальчика но
вым методом, который пред
ставляет собой попытку моби
лизовать все жизненные силы 
организма. В головной мозг 
малыша посылались стимули
рующие электромагнитные им
пульсы, звуковыми сигналами 
воздействовали на слух, свето
выми - на зрение, осторожно 
двигали руки, ноги.

Упорство медиков принес
ло результаты: у Шарля стали 
проявляться признаки жизни, 
появилась реакция на пищу, 
температуру воздуха, и, нако
нец, он смог сесть и произнес 
первые слова.

Ходи,
черноголовый!..

Венгерское телеграфное 
агентство МТИ сообщило, что 
удалось разработать рецепт 
средства, которое способно 
вернуть седым волосам их ес
тественный цвет. Речь идет о 
специальной мази, состоящей 
из лечебных трав и других при
родных компонентов. Мазь с 
успехом была испробована на 
тридцати пациентах.

Волна 
в иллюминаторе, 

таблетки 
на столе...

Необычная больница стро
ится в Швейцарии. Она пред
ставляет из себя своего рода 
баржу, которую поведут по 
прибрежным водам мощные 
катера. На семи палубах-эта
жах разместятся триста паци
ентов. Плавучую лечебницу бу
дут обслуживать квалифициро
ванные врачи со всего мира.

(Газета “Голос”).

2-97-91
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с 8 до 22 

часов вы можете заказать грузо
вую автомашину ГАЭ-33073 
для перевозки грузов как для 
частных лиц, так и для пред
приятий, независимо от рассто
яния и времени. Наши цены са
мые низкие!



на своих собратьев - 
спутников больших 
городов - 
однообразными 
многоэтажными 
коробками, домами и 
образом жизни людей, 
их населяющих, и 
мебелью,которой 
обставляли эти люди 
свои одинаковые 
{квартиры.

Он выпал из списка 
лучших городов России.

И все равно я 
люблю этот город. 
Люблю утром спешить 
на работу по его 
улицам, проходить 
через парк 
нефтехимиков, где, 
несмотря на инфляцию 
и галопирующие цены, 
фонтан одаривает 
хрустальными брызгами 
прохожих, изумрудным 
великолепием 
приветствуют их 
экзотические цветы - 
растения.

А потом выходишь 
на нашу Красную 
площадь. Я часто 
думаю, почему иные 
земляки мои

обертки или же 
сквернословить?

Утром здесь 
чистота. Особый дух и 
настроение, присущие 
только нашему городу

Мы многое не 
принимаем сегодня в 
своем городе. И все- 
таки он прекрасен. 
Всмотритесь в эти 
снимки, на которых наш 
нештатный 
фотокорреспондент 
Амир Хамзин 
запечатлел разные 
уголки города. Кому-то 
наверняка они 
напомнят о счастливой 
юности, первой любви. 
О долгожданном 
новоселье. О проводах 
в армию. О рождении 
первенца или внука.
Все это состоялось и 
свершилось в нашем с 
вами городе. В нашем 
Ангарске.

Давайте же любить 
и беречь его!

Н. Б АРМ А НОВ А.

Город старый. Город новый
За 42 года он 

пережил вместе с 
жителями, его 
населяющими, немало 
бурного, интересного, 
тревожного. Он помнит 
период эйфории, 
охватившей всех тогда, 
когда среди таежных 
сосен появились 
первые небольшие 
уютные дома. Будто 
цветы, они выделялись 
яркими красками на 
зеленом фоне леса.

Это был город, 
который долгое время 
называли сыном 
Победы.

Потом он все
{лпш п т  л'то п пл\/п miYi
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считают драть здесь
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“Брошенный” ребенок
Недавно оказалась свидетелем 

случая, забыть который нет сил. 
Двор был большой и по-вечернему 
шумный: рядом высился
многоэтажный гигант - родитель 
этого разноголосья. Привычными 
были дети в песочнице, мамы и 
старшие девочки около них. 
Необычной была лишь группа 
пожилых женщин, что-то тревожно 
обсуждавших. На коленях у одной 
из них приютилась малышка лет 
трех, которую женщина обхватила 
руками, старалась согреть. 
Девочка была в легком сером 
платьице, она сжалась, глаза у нее 
были испуганы. Собравшиеся 
женщины, по-видимому,
обсуждали, что с ней делать.

Девочка, по словам бабушек, 
целый день находилась во дворе, 
играла с детьми, но потом 
замерзла, заплакала, потеряв дом. 
Чей это ребенок и откуда он - 
никто не знал.

Потом выяснилось, что она 
вначале играла с какой-то 
здешней девочкой, которая ее и 
вывела с собой. “ Наверно, ее 
привели в гости11, - догадались

Сценка во дворе

женщины. Но где та девочка и кто 
она - оставалось загадкой. 
Многоэтажный дом безучастно 
смотрел на взволнованных людей 
сотнями пустых окон.

На счастье, во двор въехала 
милицейская машина, и 
умоляющие голоса ее остановили. 
Двум милиционерам поведали 
историю брошенной девочки, 
прося разобраться и найти 
родителей.

Тот, кто постарше, взял ребенка 
за руку. Маленькая ладошка 
покорно нырнула в неуклюжую 
ладонь великана, не привыкшего, 
видно, к такому соседству.

Милиция тоже была в 
замешательстве. Но делать 
нечего, двинулись с девочкой к 
машине. На этом бы все и 
кончилось. Девочку доставили в 
участок, и там начался бы 
профессиональный разбор дела. 
Но не тут-то было.

Девочка вырвалась и побежала. 
Отбежав несколько шагов, в 
безопасное, как ей казалось, 
место, она затравленным волчком 
смотрела на милиционеров. При

порыве догнать ее она убегала 
дальше.

Одна женщина попыталась 
уговорить ее, убедить, но девочка 
дичилась, отстраняясь от ласк, не 
позволяя себя трогать. 
Милиционеры стояли в 
нерешительности, не зная, как 
быть. Решительные и находчивые 
в разных экстремальных 
ситуациях, здесь они явно 
растерялись. Вопрос “Как быть?” 
был написан на всех лицах.

Первая женщина подошла и 
прижала девочку к себе, словно 
закрывая от беды своими 
крупными руками. Та доверчиво к 
ней прильнула.

Неожиданно из подъезда, 
который был рядом, выскочила 
растрепанная девчушка лет пяти, 
веселая и прыгающая. Как в 
театре - немая сцена. Девочка у 
подъезда - и тесная толпа 
напротив, в центре которой старая 
женщина с прижавшейся 
малышкой. Какую-то секунду 
длилось это оцепенение и потом, 
как выдох: “Так это же она, та 
девочка, с которой они гуляли”.

Все разом заговорили. А 
милиционеры отправились за 
вышедшей девочкой на розыски 
квартиры и ее обитателей: дело 
привычное.

Женщины не тронулись с места, 
они остались неподвижно стоять, 
словно в ожидании приговора. 
Малышка сжалась в серый 
комочек.

Напряжена была каждая минута 
ожидания.

Некстати вспомнился эпизод из 
детства. Мне было шесть лет, 
когда меня вот так же привели в 
гости в незнакомый дом к 
незнакомым людям. И, чтобы я не 
путалась под ногами и не мешала 
застолью, меня выпроводили на 
улицу погулять. Помню, гуляла я 
долго, но потом вдруг захотела 
вернуться, и тут-то, как очнулась 
ото сна: не могла вспомнить, 
откуда вышла. Домов кругом было 
много, но дом-то, как раз, я 
помнила, А вот остальное 
подъезд, этаж, номер квартиры - 
нет. Страх, обернувший меня 
пеленой, был непередаваем. 
Острием вонзилось бессилие 
одиночества.

Сквозь слезы собирала остатки 
мужества и судорожно пыталась 
что-то вспомнить. Наконец узнала 
подъезд. Потом перепуганная 
металась по этажам, сомневаясь, 
на третьем или четвертом этаже 
находится квартира. Позвонить в 
первую попавшуюся у меня не

хватало смелости: все было чужим 
и страшным. Все-таки я решилась, 
позвонила в какую-то квартиру, 
которая, к счастью, оказалась 
именно той, нужной мне.

Сколько времени я так билась - 
не знаю, мне казалось, прошло 
несколько часов или вечность. Но 
моему приходу не удивились и 
даже не обрадовались - все пошло 
своим чередом...

Женщина в светлом обтянутом 
платье двинулась из темноты 
подъезда прямолинейно и 
энергично. Девочка было шагнула 
ей навстречу, но боязливо 
остановилась. Мама подошла, 
дернула дочь за руку, потянула за 
собой настойчиво и властно. Все 
стояли молча. Кажется, кто-то не 
сдержался и с укором сказал что- 
то вслед. Мама девочки резко 
повернулась, будто ждала этих 
слов, и огрызнулась дерзко, с 
вызовом... Ей ответила тишина.

Через несколько минут двор уже 
жил прежней жизнью, было по- 
вечернему шумно, и из окон 
неслись лихие песни
телевизионных поздравлений.

А у меня до сих пор перед 
глазами зябкий, испуганный 
ребенок, прикрытый руками 
старой женщины.

В.ИВАНОВА.
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Для БК “Поиск”:
Цветные мониторы, 

ОЗУ 512 Кб и 256 Кб, 
адаптеры НГМД, 

ИРПР/ИРПС 
Тел.: 6-88-37.

.. ....................................... ' " " I
Z Доставляем на дом и Z 
■ устанавливаем цветные ;  
I кинескопы 61ЛК4Ц и Z 
S 6 1ЛК5Ц с гарантией. Тел. ;  
5 для заявок: 3 - 1 3 - 4 9 . 5  
S (7994) =о ____________ _ *o i i i i i i i i i i i i i i i i i a n i i i i i i i i i u

Коллектив муниципального 
ремонтно-строительного 

предприятия быта 
поздравляет с юбилеем
Нину Михайловну 

СЕМЕНОВУ.
У Вас сегодня

юбилейный праздник - 
Мы рады Вас

поздравить от души.
И пожелать Вам ,

много-много счастья, 
Здоровья и

сердечной теплоты.
(8390)

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Автохозяйству горздравотдела

срочно требуются:
- водители а/м 1 и 2 классов;
- автослесари;
- мотористы;
- инженер по безопасности движения.
Об условиях узнать в отделе кадров автохозяйства или по телефону: 

7-66-84 (отдел кадров).
Склонных к употреблению алкоголя и нарушителей трудовой дисцип

лины просим не обращаться.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОНОШИ, 
ВЫПУСКНИКИ 9-х КЛАССОВ!

Среднее ПТУ N 32 приказом министра образова
ния Российской Федерации преобразовано в профес
сиональный лицей, в котором вы можете получить на
ряду с рабочей профессией профессию высокой квали
фикации - специальность техника по избранному вами 
профилю.

Профессиональный лицей объявляет набор выпу
скников, юношей 9-х классов, на новый 1993/94 учеб
ный год по следующим специальностям:

- Техник-технолог по монтажу внутренних сани
тарно-технических систем (рабочая профессия мои-

4 тажиик внутренних санитарно-технических систем и 
оборудования, газосварщик).

- Техник-механик по монтажу промышленного
оборудования (рабочая профессия монтажник техно
логического оборудования и связанных с ним конст
рукций, электросварщик). »

- Техник-технолог электросварочных работ (рабо
чая профессия электросварш.ик ручной, полуавтома
тической и автоматической сварки).

- Техник-строитель (рабочая профессия монтаж
ник стальных и ж/б конструкций, электросварщик, 
слесарь-сборщик металлоконструкций, электросвар
щик. Для девушек - маляр строительный-штукатур).

ВРЕМЯ
Прием в пдиИчасиопальный лицей производится 

па конкурспойшшпве по результатам собеседования.
Необходимые документы:
- Заявледавида имя директора лицея.
- Свидетельство об окончании школы.
- Свидетельство о рождении.
- Справка с места жительства.
- Фотографии 6 шт. размером 3x4.
Медицинскую комиссию поступающие проходят

по направлению лицея.
Учащиеся профессионального лицея в течение по

этапного обучения получат возможность в полном объ
еме реализовать свои способности в приобретении не
обходимых знаний, профессиональной подготовки v 
образованности.

По окончании профессионального лицея выпуо- 
никам выдастся диплом установле1 того образиа и ока
зывается помощь в трудоустройстве на предприятия и 
в строительные организации города.

В период обучения учащиеся лицея обеспечивают
ся 2-разовым бесплатным питанием, в период произ
водственной практики выплачивается 50% заработан
ных сумм.

Дорогие выпускники школ!
Профессиональный лицей ждет вас.
Приемная комиссия работает с 9 до 17 часов еже

дневно, KpoNte воскресенья.
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 

6"а“. (бывшее СПТУ N32).
Телефоны: 6-40-42, 6-12-31, 3-01-51.

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

Выполняю машинописные 
работы. Тел.: 5-43-86 (после 18 
часов). (8421)

Предприятию “Монолит”
требуются на работу: формовщики со сдельно-премиальной оплатой труда 
до 100 тыс. руб., электросварщики ручной сварки до 80 тыс. руб., маляр- 
штукатур со сдельно- премиальной оплатой труда до 50 тыс. руб., бухгал
тер со стажем не менее 5 лет работы бухгалтером, зам, главного механика, 
зарплата но договоренности.

Одиноким предоставляется общежитие, проезд на работу и с работы 
транспортом предприятия, выдаются деньги па питание в сумме 100 руб. в 
день.

За справками обращаться в отдел кадров, телефон: 9-35-13 (проезд 
автобусом N 5 до пос. Юго-Восточный) и в Центр занятости.

Государственно
кооперативная фирма 

“ФАКЕЛ”
приглашает на работу трак

тористов, рамщика на пилораму 
Р-63, водителей, сторожей, бри- 
гаду плотников. Обращаться по 
телефону: 6-28-05 или по адре
су: 11 мр-н, дом 7/7а, шестой 
этаж.

ПРОДАЮ

Продам квартиры в ли* 
бом районе города. Тел.: 6' 
94-19. 5-14-83. (8127)

.Ж. А

Войсковая часть 3466
проводит набор мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших срочную службу в пограничных 
и внутренних войсках, для прохождения службы по контракту.

Военнослужащим предоставляются льготы: 50-процентная оплата жилья, бесплатный 
проезд в городском и пригородном транспорте, 45 суток отпуска с бесплатным проездом к 
месту его проведения и обратно.

Граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности, просим не беспокоить.
Наши телефоны: 4-36-98, 4-36-62, 4-05-97.

У Т ЕР И
* Трудовую книжку на имя 

Захарова Владимира Михайлови
ча считать недействительной. 
(8306)

* Трудовую книжку на имя Бо
гуцкого Евгения Валентиновича 
считать недействительной. (8309)

* Свидетельство N 1754 на имя 
Каневой Ларисы Витальевны счи
тать недействительным. (8273)

* Нашедшего 10.08.93 г. сумку в 
районе стадиона “ Ермак", в кото
рой находился паспорт на имя

Усольцевой Т.В, и ключи, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
4-58-30 и 5-10-54. (8363)

* Трудовую книжку на имя Му- 
лина Владимира Трофимовича счи
тать недействительной. (8341)

* Удостоверение СА N 037016 
ветерана трудового фронта на имя 
Надымовой Ольги Николаевны счи
тать недействительным. (8347)

*

* Аттестат на имя Пономарева 
Ю.А. считать недействительным. 
(8354)

Магазин
“АУРА”

I

Вниманию правлений гаражных кооперативов и 
владельцев индивидуальных металлических гаражей 
(будок), расположенных в черте юродской застрой
ки!

В срок до 1.10.93 г. пройти перерегистрацию в 
управлении жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта по адресу: 86 квартал, дом 14а.

УЖ КХиТ.

производит расширенную 
распродажу промышленных 
товаров:

верхний трикотаж произ- 
водства Югославии мужского и 
женского ассортимента, осен
няя кожаная обувь производст
ва Югославии,

- куртки и пиджаки из нату
ральной кожи пр-ва Турции,

- швейные машины,
- телевизоры фирмы “Голд 

стар”,
- парфюмерия, нижнее 

белье для женщин,
- камвольные ткани и драп,
- детские игрушки.
Оптовым покупателям пре

доставляется скидка.
Цены умеренные.
Адрес: ул. Олега Кошевого, 

14, p-он Центрального рынка. 
(8307)

* Мягкие контактные линзы. 
Очковые стекла ("плюс", “минус", 
бифокальные, фотохром и др.). Ан
гарск, 12-а мр-н, клиника Института
гигиены труда с 12 до 17 часов, во
скресенье, понедельник - выход- 
ные дни. (8381)

* 3-комн. крупногабаритную 
кв-ру в центре города (64 кв.м).
Тел.: 2-40-41. (8375)

* Золотую цепочку - “змейку”, 
55 см, недорого и вибратор жен
ский импортный. Тел.: 2*53-75. 
(8383)

* Элитного щенка бультерьера 
- дорого и добермана * 7 месяцев. 
Тел,: 2-53-75. (8382)

* Гараж в “Майске-2". Тел.: 2-
44-88.(8401) * I ;

* Дачу с постройками. Тел. по
средника: 5-43-86. (8420) у

* Квартиру. Тел.: 9-58-40. (8404)

* Сниму в аренду квар
тиру с телефоном. Тел.: 9- 
72-73,5-14-83. (8288)

* Куплю комнату. *
Тел.: 4-73-75, 6-13-19 (вечером).

(8395)

МЕНЯЮ
* 1-комн. кв-ру (81 кв*л, 19,4 

кв.м, балкон) на новый ВАЗ-2107- 
или продам. Тел.: 6-62-44. (7487)

* Недостроенную дачу с мате
риалом на о.Ясачном и недостроен
ный гараж с материалом в об-ве 
“ Искра-2" на 1- или 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 9-86-59 с 9 до 18 ча
сов. (7546)

* 1-комн. квартиру (85 кв-л, 4 
этаж) на 2-комнатную с доплатой 
деньгами или машиной “Хонда-Ци- 
вик" или поменяю эту машину плюс 
деньги на 2-комнатную квартиру с 
телефоном. Тел. посредника: 4-34- 
80. (8384)

* Дачный участок в Архиреевке 
(6 соток, дом 5x5, требующий отдел
ки), железный гараж на капиталь
ный гараж. Тел.: 6-01-19. (8419)

* Дом (надворные постройки и 
хоз. двор, огород 20 соток на бере
гу р. Белой) на 2-, 3-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 6-30-80. (8388)

* 2-комнатную кпэртиру (29 
кв.м, телефон) на 1-комнатную и 
комнату на подселении. Тел.: 6-20- 
30 или 5-69-58. (8352)

* 1-комн. кв-ру (18 кв.м, 4 этаж, 
лоджия) в Ангарске на 2-комн. в г. 
Свирске. Адрес. 17 мр-н-26-110. 
(7543)

* 4-комнатную квартиру (1 этаж, 
57 кв.м) на 1-комнатную на 1 этаже 
и 2-комнатную не ниже 2 этажа с 
телефоном. Тел.: 2-44-98 вечером' 
Адрес: 31 кв-л, д. 4, кв. 15. (8218)

i
i

Работники ЛППУ, ЛМУ-1, 
правления акционерного обще
ства Сибхиммонтаж с глубоким 
прискорбием сообщают о кончине 
ветерана труда, участника ВОВ, 
заслуженного строителя РСФСР 

СМИРНОВА 
Юрия Васильевича 

и выражают глубокое соболезно
вание родным, близким, друзьям 
покойного.

Коллектив педучилища выра
жает глубокое соболезнование ди
ректору Наумовой Нэле Алексан
дровне но поводу  смерти 

МАТЕРИ

Преподаватели и работники 
педучилища соболезнуют препо
давателю Зикеевой Галине Алек
сеев! ie в связи со смертью

М УЖ А
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