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Ангарский городской Совет народных
депутатов

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 10.08.93г. N 275/М

' Л *  4> 1

» 'V г.

О тарифах на транспортные
услуги

Рассмотрев предложение администрации и в соответствии 
с Законом РФ "О местном самоуправлении" (ст.66 п.4) малый 
Совет

РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 1 08,93г. тарифы за проезд  в городском 

эл.транспорте в следующих размерах;
- стоимость поездки пассажира - 10 руб.
- стоимость провоза одного места багажа - 10 руб,
- стоимость месячного проездного билета - 300 руб.
- стоим ость  льготного месячного  п роездного  билета 

(именного) для пенсионеров, студентов, учащихся средних 
специальных учебных заведений, учащихся общеобразова
тельных специальных школ-интернатов, профтехучилищ и 
иных училищ - 150 руб

2. Р азр еш и ть  р еал и зац и ю  абонем ен тны х  билетов, 
проездных билетов старого образца по измененным тарифам.

3. Решение опубликовать в газете "Время".
А*БЕЛОВ, зам. председателя Совета.

Профессиональный праздник - День строителя уже позади, но 
не прекращается ежедневная работа как у самой земли, на 
возведении фундамента, так и высоко в небе, на все новых и 
новых этажах нашего города. Это мы можем спрятаться от зноя 
или дождя, строители продолжают работать в любую погоду,И 
очень хочется, чтобы в любые времена выпускники школ 
мечтательно говорили:”Я б в строители пошел, пусть меня
научат!” Фото В.МАКСУЛЯ

Добыча “зеленого
змия

Полку 
АО прибыло

Еслп в прошлом году в городе 
насчитывалось семь акционерных 
предприятий, то ?а первое полу
годие 1993 года их число удвоилось 
*а счет АО “Каравай” 

(хлебокомбината* АО ОКБА, АО 
Гоюзавтоматстром , АО 'Ангар

ск  и и мясоперерабатывающий 
комбинат , АО ‘ Китонлес", АО 
‘Сибреактпв* (завод хнмреактивов),

|АО Пластик*' (завод ТИН АЭХК).
быть, га mi с Т'СМпы

[приватизации и акционирования 
промышленных предприятий кому- 
то покажутся нормальными, может 
|6ыть; кому-то низкими, но, по 
данным городской мэрии, доля 
объем* производства акционерных 
предприятий в городе составила 
Iвсего 3,9 процента. Но может быть, 
кого-нибудь утешит тот факт, что, 
кроме акционерных предприятии, 

|Ангарскнй район имеет еще и 63 
фермерских хозяйства. Так что, 
[согласно планам нашего всенародно 
избранного президента и его прави

тельства. мы вес же понемногу 
растаскиваем семидесятилетий 
[общественный каравай.

Ловись, рыбка...
До ста тонн деликатесной рыбы в 

год будет выращиваться в 
искусственных прудах рыбного 
хозяйства завода полимеров,
|Красавцы форель и карп - уже

♦Акционирование
♦ Деликатесы на нашем столе
♦ Этот жаркий июль

I
♦ Праздник физкультурника
♦ Улицы прихорашиваются

обитают тут, а к осени наберут 
товарный вес и пойдут на продажу.

Чтобы не изобретать "колесо” , 
завод заключил долгосрочный 
договор с Петербургским НИИ по 
рыборазведению, закупил 30 тысяч 
мальков. И вот теперь на сбросах 
теплой воды с ТЭЦ-1 вырос не 
свойственный для нефтехимиков 
цех, ко(орым руководят не диле
танты, а настоящие специалисты из 
Петербурга, в частности, профессор 
Ростислав Иванович Балашов. 
Форель уже доходит в этих прудах 
до килограммового веса.

В.ЗЫРЯНОВ,

Мирово!
Наконец-то улнца Мира 

приобретает первозданный
законченный виц. Долгое время 
здесь у перекрестья с улицей имени 
Леннна высились горы земли, зияли 
трещины вскрытых водоводов и 
было непролазно грязно. Теперь все 
закрыто, зарыто и покрыто 
асфальтом п даже пролегли свежие 
бетонные стенки газонов. Осталось 
посадить цветочков и кусточков, 
чтобы скрыть плешины продолжи* 
тельных ремонтных работ.

• в.зпмпн.

До последнего очка
13 аигуста прошел турнир по 

настольному теннису, посвященный 
Дню физкультурника.

В этом турнире приняли участие 
все желающие независимо от 
возраста и спортивной квалифи
кации.

Турнирная «аблица вы сш ий так:
I место у мужчин занял Зверев 

А.И. (автоколонна 1948),
II место - Рожков Ю.Б. (МВД),
III место - Олейник Р.В. (хлебо

комбинат).
У женщин I место заняла Сусапа 

Погосяиц (учащаяся),
II место - Фискнна Г.М. 

("Бай кал сп орт”),
III место Зверева Дарья.
Особо хочется отметить игру

Ястребова Алексея Григорьевича, 
ему уже за 50, но он не пропускает

И"1
ни одного турнира и всегда борется 
до последнего очка наравне с 
молодыми спортсменами. Можно 
позавидовать его упорству и 
стремлению к победе.

Хочется сказать спасибо
городскому спорткомитету за 
проведение таких турниров, 
которые собирают любителей,

I •
ветеранов спорта и действующих 
спортсменов.

ГЛШХАЙЛОВА.

Июль оказался неудачным 
месяцем для любителей

ш
повеселиться около волы. Сразу два 
утопленника принес этот самый 
жаркий месяц лета.

9 июля утонул гость Ангарска, 
который прибыл к нам из далекой 
Якутии. Погуляв с друзьями на 
берегу Кнтоя он хптеп то зи 
искупаться, чтобы протрезветь, ю 
Ли сорвался с крутого берега, в 
общем, оказался в воле. Итог 
веселого вечера печален. Якут 1957 
года рождения, был выловлен 
примерно на двести метров ниже 
Кнтойского моста.

29 июля водосмасатели подняли 
труп неизвестного мужчины 
примерно а а том же месте, где и 
якута. Этого утопленника вечером 
заметили дети. По словам работника 
водоспасательнон стами пи,
утопленника невозможно было 
опознать. Лицо сильно повреждено 
бревнами да и в воде он находился 
довольно долго. Ясно одно: 
утопленник или упал в воду, или 
ему •помогли, так как оп был в 
одежде.

Как ни банальны слова о том, 
что у воды лучше не пить, но 
думаю, к ним стоит прислушаться.

В.ЕФИМОВ.

К о л о н к а  
н о в о с т е й  
н о  с т р а н е

С Камчатки - на 
Сахалин

Делегация Российского пра
вительства во главе с Виктором 
Черномырдиным, совершающая 
поездку по Дальнему Востоку, 
отбыла в Южно-Сахалинск.

В ходе пребы вания на 
Камчатке прем ьер-м инистр  
встретился с руководителями 
области, крупнейших предприя
тий полуострова ,  посетил 
Камчатскую военную флотилию, 
беседовал  с рабочими Петро
павловской судоверфи имени 
Ленина! Главные проблемы, 
которые обсуждались во время 
визита,-  налоговая политика, 
з а в о з  топлива и грузов, 
особенно в отдаленные север
ные районы полуострова, охрана 
рыбных запасов, поддержание 
на должном уровне боеготов
ности военно-м орски х  сил, 
р а зв и т и е  энергетического  
комплекса.

Будет ли в Москве 
картофель?

И з-за  дож дей  ситуация в 
Московской области с урожаем 
складывается драматически. Об 
этом сообщ ил  зам ести тел ь  
п р е д с е д а т е л я  комиссии по 
агропромышленному комплексу 
и продовольстви ю  Мособл- 
совета Виталий Перов. Та^, по 
его словам, в области можно 
потерять  почти весь  урожай 
картофеля.

Что касается мяса и молока, 
|то резкое  повышение цен на 
концентрированны е корма, 
эн ер го н о си тел и  привело к 
повышению их себестоимости.

Останавливаются 
заводы

Остановлены главные линии 
на контейнерном заводе в Хаба
ровске. З а в о д  не может 
оплатить счета за электроэнер
гию, сырье, выдать заработную 
плату рабочим.

“Физики” и 
лирики” в одном вузе
Первый приказ по только что 

[созданному Новгородскому 
государственному университету 
подписал назначенный ректором 
[академик Российской академии 
инженерных наук и Петровской 
академии наук и искусств Вла

димир Сорока.
Университет объединил 

("физиков” и "лириков", он соз- 
|дан на базе политехнического и 
педагогического ин-ститутов. 
Планируется также открытие 
третьего института в составе 
[университета - культуры и ис-* 
кусства.

На границе
О бстановка на таджикско- 

афганской границе полностью 
[контролируется российскими 
пограничниками. Предпринимае
мые попытки вооруженных анти
правительственных групп про
рваться из Афганистана в Тад
жикистан пресекаются погранич
никами силами 201-й мото

стрелковой  дивизии, придан
ными на усиление границы, а 
|также сп ец п од разделен и ям и  
правительственных войск Тад- 
|жикистана.

За истекшие сутки на участках 
Пянджского пограничного отря

д а  пограничники предотвратили 
две  попытки, предпринятые 
'боевиками партии исламского 
[возрождения с территории Аф
ганистана.

предва рительн ы й  за к а зI
По этому телефону с 8 до 22 часов вы 
мэяете заказать грузовую автомашину 173- 
33073 д л я  п ер ев о зк и  г р у з о в  как  для 
частных лиц, т а к  и для предприятий, 
независииэ от расстояния и времвни. Напю 
цены самье низкие!
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ПЕНСИЯ СТАРАЯ И НОВАЯ
На вопросы наших читателей отвечает 

начальник отдела назначений и перерасчетов пенсий горсобеса
_____

Савченко Валентина Сергеевна '

Муж пошел на пенсию , 
средний заработок ему взяли 
за год. Хотя, я слышала, есть 
постановление начислять по 
последним 3 месяцам. Пожа
луйста, ответьте, правильно 
ли это?

П. ЖигановаJ

- Согласно статье 102 Закона 
РФ о государственных пенсиях при 
назначении учитывается заработок 
по желанию того* кто обращается за 
пенсией: за 24 последних месяца до 
момента обращения либо за любые 
60 месяцев подряд трудовой дея
тельности.

С 1 января 1993 года согласно 
Закону РФ о досрочном введении в 

Ц действие Закона о государственных 
||ё пенсиях в Российской Федерации 
Ц: для назначения и перерасчета пен- 
Щ сии можно исчислять заработок зайл;
щ  12 последних месяцев работы перед 
§£ обращением за пенсией и перерас

четом, начиная с 1 января 1992 года.I

ш

Во время войны я жила в 
Калининской области, но до
кументов о том, что я тогда 
работала в колхозе, не сохра
нилось. У меня есть только 
показания двух свидетелей, 
заверенные нотариусом. Но 
собес требует справку из ар
хива о том, что такой колхоз 
был. Нужна ли она?

3. П. Колтушина.

- Наличие справки из архива 
обязательно. Она выдается либо са
мим колхозом, совхозом, где эта 
женщина работала, либо же госу
дарственным архивом города, райо
на, области, на территории которых 
они находились. Данные в архивах 
о том, что такое предприятие, кол
хоз существовали, обязательно име
ются. Колхоз может реорганизо
ваться в совхоз, совхоз может тоже 
перестать существовать.

Если государственное предпри- 
| | |  ятие ликвидировано, выдается 

справка о несохранности архива. 
Тогда пенсионер обращается к нам, 
и мы можем опросить двоих и более 
свидетелей, которые с ним в те годы 
работали. Если стаж подтверждает
ся до 1965 года, мы можем даже не 
требовать документов о совместной 
работе, если стаж подтверждается

Ii f
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после 1965 года, то мы требуем до
кумент, подтверждающий факт со
вместной работы.

Очень npotuy на конкрет
ном примере рассказать о на
числении пенсии инвалидам 
войны в зависимости от груп
пы инвалидности. А также 
участникам войны.

Достовалова Р. А.

Консультацию о начислении 
пенсий участникам войны мы дава
ли в номере газеты “Время” от 10 
апреля 1993 года. Думаю, те, кому 
это необходимо, смогут найти этот 
номер в библиотеках города. Ну, а в 
отношении пенсий инвалидам вой
ны могу рассказать на примерах.

С 1 марта 1991 года инвалиды 
воины всех групп имеют право на 
две пенсии: на пенсию по возрасту и 
пенсию по инвалидности. Пенсия 
по возрасту исчисляется для всех 
групп инвалидов войны практиче
ски одинаково. Она устанавливает
ся в размере 55 процентов заработка 
и сверх того - один процент заработ
ка за каждый полный год общего 
трудового, превышающего требуе
мый для назначения пенсий стажа.

Устанавливается повышение 
инвалидам войны в размере 100 
процентов минимальной пенсии по 
старости. Как участникам Великой 
Отечественной войны. Хочу под
черкнуть: когда речь идет о повыше
нии, минимальный размер пенсии 
по старости берется без районного 
коэффициента. В общем-то, пенсия 
по возрасту участникам войны ис
числяется точно так же.

Что же касается пенсий разных 
групп инвалидности, здесь имеются 
свои различия.

Инвалидам войны 3-й группы 
пенсия устанавливается в полутор
ном размере минимальной пенсии 
по старости. Инвалидам войны 2-й 
группы - в трехкратном размере ми
нимальной пенсии по старости. И 
инвалидам войны 1-й группы - тоже 
в трехкратном размере минималь
ной пенсии по старости, но еще ус
танавливается надбавка за уход. 
Она равна 2/3 минимальной пенсии 
по старости.

Пример исчисления пенсий ин
валиду войны 3-й группы с мая 1993 
года. Общий трудовой стаж - 45 лет.

Среднемесячный заработок 20 ты
сяч рублей. Размер пенсии по возра
сту определяется таким образом: 75 
процентов от 20 тысяч рублей, это 
15 тысяч. Повышение как участни
ку войны - 8 тысяч 122 рубля. Сум
мируя, получаем 23 тысячи 122 руб
ля.

Теперь пенсия по инвалидно
сти. Минимальный размер 9 тысяч 
746 рублей. Увеличиваем в полтора 
раза, получается сумма пенсии по 
инвалидности 14.619 руб. Итого об
щий размер пенсии: складываем, 
получается 37.741 рубль. Это раз
мер пенсии с 1 мая 1993 года. А с 1 
августа, тут простая арифметика, 
увеличиваем эту сумму в 1,8 раза. 
Получаем 67.933 руб. 80 копеек.

Некоторые пенсионеры, прихо
дя к нам, говорят: по закону поло
жено две пенсии, а мы получаем од
ну. Мы объясняем, что обе эти пен
сии суммируются и выплачиваются

по одному поручению либо по одной 
ведомости.

Возьмем другой пример - инва
лиду войны I-й группы. Допустим, 
тс же исходные данные, что мы бра
ли выше. 75 процентов от 20 тысяч - 
это 15 тысяч рублей плюс повыше
ние как участнику войны 100 про
центов - 8122 руб.

Это пенсия по возрасту. Теперь 
расчет пенсии по инвалидности. 
Три минимальных пенсии 9746 ум
ножаем на 3, получаем 29238 руб. 
Плюс надбавка на уход - две трети 
от минимальной пенсии по старо
сти: 6497 рублей.

Общий размер пенсии с 1 мая 
58.857 рублей, а с 1 августа - 105942 
рубля 60 копеек.

г Распространяется ли на 
реабилитированных и награж
денных медалями за доблест
ный труд в годы войны тдбав-

ка 50 процентов от м ини
мальной пенсии?

А. П. Шейфлер, 
бывший работник АУС,

пенсионер.
4--------------------------------------------- У

- Мы разбирались с этим случа
ем, начисление пенсии сделано в 
пенсионном отделе строителей не
правильно. Выплачивается только 
одна надбавка как труженику тыла. 
А за то, что человек был когда-то 
репрессирован и впоследствии реа
билитирован, ему полагается другая 
надбавка.

Я говорила с руководителем 
расчетной группы, в сентябре Алек
сандру Петровичу будет сделан пе
рерасчет и вся сумма полностью вы
плачена, включая то, что он недопо
лучил за прошлые месяцы.

Консультацию к печати 
готовила А. МОСИНА.

л \у л . .
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Фотовзгляд

СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
26 августа 1993 г. состоится закрытый тендер по продаже акций

приватизированных предприятий

Родная улица моя

Наименование
АООТ

Пакет акций, 
выставляемый 

на торг

Доля в уставном 
капитале, %

Начальная 
цена 

пакета, руб.

Универмаг 1750 19.98 3500000-00
Детский мир 549 19.90 1098000-00
Ангарск-Азия 163 . 19.45 326000-00

I  *

Фея 266 19.98 532000-00
Восток 1271 20.02 .  2542000-00
Автомобили 380 4.06 760000-00
МТС 290 8.80 580000-00
Содружество 290 3.50 580000-00

Тихая, тенистая улица старого 
Ангарска, проспект имени Кирова. 
Тянется эта улица от Дворца куль
туры "Энергетик’* и аж до самого уп
равления объединения "Ангарскнеф- 
теоргсинтеэ”, пересекая по пути 
центральную часть города у киноте
атра “Победа” и техникумаь минуя 
автостанцию и трамвайное депо, 
перекинувшись виадуком через Вос
точно-Сибирскую железную дорогу. 
Старая добрая улица, с ее мало- 
этажностью, лепниной на фасадах, 
миниатюрными балкончиками и не- 
суетностью.

Шелестит ветвями тополей ве
терок, покачивает акации, стри

жеными рядами проброшенные по ал
лее, колышет яркие цветы на ухо 
женных газонах. В этой части города 
время уходит вспять, к годам пяти
десятым. Отличие только, что ис
чезли с дорог допотопные "Победы**, 
а все болыие "Тойот** да "Ниссанов**, 
да одежка не шевиот и бостон, а 
больше импортного производства. 
Но, как и в прежние времена, ползут 
по ней перегруженные трамваи, до
ставляя нефтехимиков на работу. 
И кажется, этого времени не оста
новить...

В. ЗЫРЯНОВ.
. / фото В. МАКСУЛЯ.

А-УУУУ*УУУУУ*У ........... ..щ»т»'• |.*■*." I

Сумма залога составляет 200% от начальной цены 
заявленных лотов.

Пакет состоит из лотов по 10-300 акций.
Форма оплаты при покупке акций единовремен

ная, в рублях.
Заявки на участ ие в закры iом тендере принимают

ся по 25 августа включительно. К заявке на участие в 
т^ :дере прилагаются:

2. Копия платежного г*сручения о перечислении 
залога па расчетный счет фонда имущества OiOi J0211 
в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530,

2. Запечатанный конверт с предложениями участ
ника тендера о цене, предлагаемой за пакет, и с обяза
тельством выполнять условия тендера в случае покуп
ки.

■

3. Копии учредительных документов - для юриди
ческих лиц.

Покупаем акции АООТ по цене в 5-10 раз выше их
номшп тьной стоимости.

Принимаем в доверительное управление (траст) 
акции ^ Ю Т  с гарантией получения дивидендов до 
100O'/о годовых.

Наш адрес: ул. Глинки, 29, каб. 12, тел.: 3-31-11.

ш ш Ш Р

Ангарский городской совет ветеранов войны и труда 
просит всех участников Курской битвы прибыть по адре
су: г. Ангарск-30, квартал 59, дом 2, квартира 2 (вторник, 
среда, четверге 14 до 17 часов).

При себе иметь удостоверение участника войны, во
енный билет, удостоверение о наградах и другие доку
менты, подтверждающие участие в Курской битве.

Срок до 27 августа 1993 г.
В. НОСОЧЕНКО, 

и.о. председателя Ангарского городского совета
ветеранов войны и труда.

У
L
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19 а в г у с т а  -  г о д о в щ и н а  п а м я т и  н а ш е г оf I
з е м л я ка , д р а м а т у р га  А л е к с а н д р а  В а м п и л о в а .  
Уж м н о го  л е т  н е т  ср е д и  нас это го  человека, а 
ж изнь  его , короткая , напол н ен на я  творчеством  
взахлеб , и  с е го д н я  д л я  м н о ги х  -  н р а встве н н ы й

р

о р и е н т и р ,  м е р и л о  ч и с т о т ы ,  п о р я д о ч н о с т и ,  
ч е стн о сти .
П р е д л а г а е м ы е  з а м е т к и - в о с п о м и н а н и я  п р е 
д о с та в л е н ы  газете  “ В р е м я ”  б ы вш е й  студ енткой  
-  о д н о к у р с н и ц е й  В а м п и л о в а  -  Л ю д м и л о й  
Н аум овой - С тупко. !

Людмила
Наумова-Сгупко

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
АЛЕКСАНДРА 
ВАМПИЛОВА

Сквозь дымку лет
“Помнишь ли спутников

светлых годов, 
Песни, что там отзвучали?”

Перед тем как начать писать 
j это небольшое повество
вание, я долго  со м н е 

валась: а нужно ли? Я ничего не 
могу сказать нового о Вампилове - 
драматурге, о нем * зрелом чело
веке, этот период жизни и е сть ,, 
вероятно, самый интересны й и 
значительный. Но, поразмыслив, 
решила, что те моменты его юности, 
свидетелем  которых я была, 
возможно, в какой-то мере покажут 
окруж ение А .В ам пилова в те 
далекие 50-е годы, студенческую 
атмосферу, в которой проходило его 
ф орм ирование  как человека и 
писателя.

Тревожит меня и какое-то стран
но навязчивое чувство долга ли, 
вины ли за то, что вот его нет, а 
жизнь продолжается...

И когда мы, бывшие однокурс
ники, изредка собираемся вместе, 
то обязательно первым делом 
го во р им  о нем, как проото о 
временно отсутствующем. 'Видел а 
Москве Ужную охоту", надо будет 
рассказать Сане, когда предстану 
перед ним” , - говорил мне Б.Леон* 
тьев, один из друзей Вампилова.

Он имел в виду нашу традицию: в 
день рождения Вампилова ездить на 
кладбище • место удивительно не 
подходящ ее для атого светлого, 
жизнелюбивого человека Сейчас мы 
бываем там реже, у кого  как 
получается. Жутковато погромыхива
ют под ветром железные, вечные 
цветы. Ветерок приносит с поля 
горьковатый дым сожженных лис
тьев. И встают передо мной года 
нашей юности...

Осенью 1955 года наша группа 
филологов * первокурсников Иркутс
кого университете до начала занятий 
была на оельхозреботех, Уже темно, 
вечером колхозная машина привезла 
нао от станции в о.Тю трино 
Аларского района. Нам предостави
ли пустовавшее здание конторы, 
вернее, две большие комнаты по 
обе стороны холодного коридора, но 
в первый вечер мы набились в одну 
комнату, растерявшись от слишком 
“ го р я ч е го '’ приема со стороны  
практикантов-механиааторов. Они 
лезли в окна и двери , желали 
незамедлительно познакомиться со 
студентками, вызывали на улицу 
студентов.

К чести наших малочисленных

рыцарей, они не испугались, стояли 
насм ерть заслоном у дверей с 
какой-то кочергой. Было жутковато и 
весело. Так началась наша жизнь на 
сельхозработах. Продолжалась она 
до первой декады октября, когда 
уже выпал снег и рее мы оконча
тельно потеряли городской лоск, а 
представители слабого пола откро
венно ревели и просились домой.

Именно здесь и было положено 
начало дружной группе “бэшников" 1 
курса филологов, здесь присмотре
лись друг к другу и почти точно 
определили, кто что из себя пред
ставляет. Среди представителей 
сильного пола (их тогда в группе 
было 8 человек) явно лидировал 
Вампилов, хотя и другие тоже были 
личности неординарные: Б.Леон
тьев, Б.Кислое, А.Румянцев, И.Пет
ров и другие. Спорам, розыгрышам, 
шуткам не было конца

Напротив конторы, где мы жили, 
был болотистый водоем, который мы 
назвали "Лебединым озером". Утром 
озеро  подергивалось  ледком, 
всходило солнце, дежурные по кухне 
варили кашу в огромном котле. Все 
дежурили по очереди и все делали 
записи  в дневнике • небольшой 
тетрадке, которая неизвестно потом 
куда девалась и в которой, несом- 
ненно, были записи, сделанные 
рукой Вампилова.

В дневнике оригинальничали, 
изощрялись в остроумии, зачитыва
ли вслух. Писательский зуд не давал 
покоя д об рой  половине группы: 
писали стихи, шуточные сценарии. К 
пьесам, сценариям Вампилов был 
неравнодушен - писал с друзьями, 
наприм ер, сценарий о нашей 
колхозной жизни о присущей ему 
манере отточенных, остроумных 
фраз и протеста,

В конце отудент "проваливается в 
бункер" с зерном • это ему почему- 
то очень нравилось.

Помню его с гитарой в деревне на 
N курсе. Мы тогда все здорово 
увлеклись репетициями чеховокой 
“Свадьбы". Вампилов играл жениха, 
входил в образ, но здесь же как бы 
подсм еивался над ним, с 
удовольствием повторял чеховские 
фразы.

У него были артистические 
задатки: изображал собаку, грызу
щую кость, с блеском устраивал 
очередной розыгрыш. С удовольст

вием ходил на гастроли оперного 
театра из Новосибирска. Мы вместе 
ходили на "К арм ен", хотел еще 
послушать “Севильского цирюль
ника", не знаю, удалось ли?

Во время учебы в группе 
соверш енно  не приж ивался дух 
вещизма, было неприлично "проби
ваться*, "лезть в люди", ловчить. 
Вампилов жил в одной из комнат 
общежития на улице 25 Октября. 
Быт был, конечно, скромным, но 
зато были хорошие книги, пластинки 
с классическим и музыкальными 
произведениями и... много юмора.

И, конечно, гитара, с которой не 
расставался вампилов, Саня, как 
называли его однокурсники. Во 
время концертов студентов по 
окрестным  селам (опять же на 
сельхозработах) выступал наш 
в о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы й  
ансамбль. Вампилов играл на 
гитаре, была и скрипка, и, по-моему, 
контрабас, и ударник - все как 
положено. Пели смешные песни, 
вроде: "На далеком севере
эскимосы бегали, эскимосы бегали • 
за моржой..,"

До сих пор помню мелодию песни 
на слова Есенина иВечером синим, 
вечером лунным,,.", мелодию, кото
рую написал Вампилов.

Нельзя сказать, что студенческие 
годы были без проблем. Были проб
лемы материальные, зависимость от 
крохотной стипендии. Но интересная 
духовная атмосфера, атмосфера 
творчества делала нашу жизнь яркой 
и насы щ енной. И студенческая 
юность сквозь дымку прошедших лет 
сейчас видится чистой и светлой. А 
ведь так важно, когда исток жизни, 
ничем не замутненный...

Не онимкех]
1) Профили, выполненные углем 

ка деревенской печке Борисом 
Леонтьевым, а затем сфотографиро
ванные Виталием Зоркиным.

На переднем плане первый 
справа - Вампилов.

2) Вампилов с однокурсницами на
крыльце общежития. *

3) 1 курс филологов Иркутского 
госуниверситета, группа Б.

В заднем ряду второй справа •
А.Вампилов.

(Фото из личного архива, годы 
1955-1957).

Из ПОЧТЫ

Горько,..
Вспоминаю послевоенное детст 

во, трудное, голодное, безот- 
цовское, но какое-то радостное и 
светлое. Бабулю, собирающую всякие 
травы, чтобы потом, перемешав все, 
сделать нам, внукам, "хрустящ ие 
хлебцы’1, сварить суп из крапивы и 
щавеля.

Бедная бабуля, сколько таких по 
Руси спасало  нас, пацанов, от 
голодной смерти. Вечно с опухшими 
ногами, не помню, чтобы она когда- 
нибудь лежала, спала...

В деревнях е те времена не знали, 
что такое замок - от чего и от кого? 
Воровства как такового не было, разве 
заезжие цыгане сопрут курицу, так это 
уж событие районного масштаба.

Потом школа...
Если мать купит тебе телогрейку, 

радости конца не было.
Изучая древнюю историю е школе, 

узнавали, что много у Руси было

врагов. То хазары ее грабили, то 
половцы и печенеги делали свои 
набеги. Поняли удельные князья, что в 
одиночку им не справиться, взяли и 
объединились.

Выросли Киевская Русь и Москов
ское государство.

А что сейчас?.. Россия одевается в 
броню. Все ставят бронированные 
двери в квартирах. Вешают решетки 
на окна магазинов и жилых домов. 
Заводы начали серийны й выпуск 
бронированных дверей с мощными 
запорами. Производственные поме
щения тоже стоят в броне. Сколько 
металла!

Россия, что с тобой? Печенеги... 
половцы, а может, хазары?

Да нет же, от самих себя.
Не может быть, чтоб русский народ 

так измельчал.
Иду по Ангарску и горько мне...

Н.ПЕРЕПЕЛИЦА

СМУ-1 СП АО АУС
г 'т. t *.■ Л Ъя-'М.: . !: .fcSs : .'SBfJS.

приглашает на работу 
квалифицированных рабочих:

- Каменщиков ,
- Монтажников по монта
жу стальных и железобе
тонных конструкций ,
- Электросварщиков.

*

Заработная плата составляет от 80 до 100 тыс.рублей в месяц.

I

Медсестра. 
И тем гордится

В 1968 году пришла работать в 
с а н а т о р и й -п р о ф и  л а кто р и й  

"Родник" медсестрой Валентина Нико
лаевна Лапшина. И вот уже четверть 
века прошло - 25 лет своего труда 
отдала эта замечательная женщина 
профилакторию.

Еще в 1987 году, когда появилась 
должность главной медицинской сест
ры, администрация предложила ее 
Валентине Николаевне.

Главное, чему посвятила себя она в 
новой должности,- учеба медсестер и 
санитарок, повышение профессио* 
нальных знаний. При аттестации три 
медсестры профилактория "Родник"

получили высшую категорию, 15 - пер
вую и 17 - вторую.

Сама очень д о б росовестная , 
исполнительная, дисциплинированная, 
Валентина Николаевна требует этого 
от своих подчиненных.

Наверное, и ее заслуга есть в том, 
что многие девчонки, пришедшие в 
проф илакторий после училищ а, 
решили навсегда связать свою жизнь 
с медициной. Позади годы учебы в 
институте, Люба Семенова, Галя Ма
карова, Ира Попова сегодня уже вра
чи, на 6-м курсе учится Люда Карта
шова.

А Валентина Николаевна все так же 
на своем боевом посту - медицинской 
сестры, званием которой гордится.

И.АНКУДИНОВ, 
н е ш т .к о р р .

Добрым словом 
и заботой...
На заводе бытовой химии 

работает совет ветеранов. В 
состав его  входят замечательные 
люди - Георгий Петрович Некипелов • 
руководитель, Валентина Николаевна 
Кульчицкая и Альбина Алексеевна 
Сиротова.

Мы, пенсионеры, хорошо ощущаем 
их работу и заботу. Ни одно меро
приятие не проходит без нас, а ведь 
это требует от них много сил и 
личного времени, чтобы пригласить на 
завод пенсионеров, разиеати по 
дом&м организованную помощь для 
тех, кто обречен быть дома.

В завкоме завода мы всегда 
встречаем улыбку и доброе слово, а 
зачастую и ощутимую помощь.

И от всей души благодарны за это.
В, КАЗАНОВА, 

по просьбе пенсионеров 3 6 Х .
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1Ж “Нафаня”, “Мастер", 

ZX-Spektrum, блоки 
питания, дисководы, 
дискеты, джойстики, 

техническая литература.
Тел.: 6-88-37.

6- 83-65

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
РЫНКУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД
по закладке и

хранению овощей.

По этому телефону пы можете сделать предварительный заказ на 
приобретение импортной видеоаппаратуры:

- видеоплейеры “Орион”, "Шарп",
- видеомагнитофоны “Краун", “Фунай",
- видеодвойки “Дайво",
- телевизор *'Амтель”,
- видеокассеты ‘Толдстар",
- аудиокассеты С-60 (лента “Басф").
Цены ниже рыночных. Доставка в пределах Ангарска трансЛортом 

предприятия до 25 августа. (8368)

• Создание предприятий .
*1 I 1й 5! ViV *м Явсех видов.

I #*: Комплекс услуг .
J Срочное исполнение. J
1 Тел.: 6-54-16 6-23-05
I (С 9 до 18 часов). I

(83

ВНИМАНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ 

И ШКОЛЬНИКОВ!

Если к вам пришли гости, 
если собралась веселая компания, а время 

уже позднее и магазины закрыты,
не расстраивайтесь.

Вам поможет магазин-заказ

"ЭКСПРЕСС-СЕРВИС"!
Ежедневно с 18.00 до 6.00, позвонив по телефону: 6-41- 

16, вы можете заказать вино, водку, шампанское, ликер, 
пиво, прохладительные напитки, а также горячие закуски 
(гамбургеры, чизбургеры, хот-дог, пиццу, курицу-гриль). 
Доставка через 15-30 минут после поступления заявки в 
любой район города! Наши цены вас устроят!

Городская станция юных техников объявляет набор в кружки: судо-, авиамодельные, 
автотрассового, космического моделирования, общетехнический, фото, картинг, секцию 
радиоспорта, умелые руки (для девочек). Обучение бесплатное. Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 32, тел.: 2-93-94 с 9 до 17 час., кроме субботы и воскресенья, проезд автобусом N 
10, трамваями 1, 3, 5, 6 до остановки “Политехникум”. Филиал станции расположен в 89 
квартале (за школой N 24). Тел.: 3-02-53.

Меняю

Меняю автомобиль ВАЗ- 
2108 на 2-комнатную квартиру. 
Раб. тел.: 9-69-94, 3-20-26 (влю
бое время). (8439)

3-комнатную квартиру в Ново- 
сибирске (43 кв. м, 2 этаж, лод
жия, балкон, комнаты смежно
изолированные, телефон) на 3- 
комнатную улучшенной плани* • 
р о в к и  и 1 -к ом н атн у ю  в 
Ангарске. Тел.: 9-51-53. (8527)

2-комнатную квартиру на аб
солютно новый автомобиль 
ВАЗ. Тел.: 2-39-41 (вечером). 
(8356) v
Комнату (14 кв. м) в г. Слобод
ском Кировской обл. (12 час. от 
Москвы поездом) на жилпло
щадь в Ангарске. Тел.: 4-64-01. 
(3316)

*

1-комнатную квартиру (19 мр-н,
2 этаж), комнату в квартире на 
2 хозяина (6"а" мр-н, 2 этаж) на
2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Тел.: 5- 
47-56 после 18 часов. (8318)
Срочно 3-комнатную квартиру 
в п. Тальяны (48 кв. м, огород 
10 соток, надворные построй
ки) на благоустроенную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 6-80-72 
(вечером). (8319)
1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (3 этаж, 
балкон) + автомобиль ВАЗ- 
2105 (1989 г. вып.) в отличном 
состоянии + доплата на 3-ком- 
натную квартиру (’’хрущевки",
1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.: 7-40-23, 5-06-59. (8320)

* 3-комнатную квартиру (95 кв-л, 
42 кв. м, 2 этаж, телефон) и а /м  
ВАЗ-21061 1986 г. вып. на две
2-комнатные (одну с телефо
ном). Тел.: 5-06-59, 3-06-03, 
(8323)
3-комнатную‘квартиру (42,4 кв. 
м, в г. Саянске) на 3-комнатную 
квартиру в Ангарске. Адрес в 
Ангарске: 8 мр-н, дом 93, кв. 
217, после 19 часов, в Саянске;
1-28-57. (8325)
3-комнатную квартиру (2 этаж, 
15 мр-н) на 1-комнатную квар
тиру улучшенной планировки, 
а/м  ВАЗ не ранее 1990 г. вып. 
+ доплата. Возможны вариан
ты. Тел.: 3-40-56 ежедневно с 
17.00 до 20.00. (8328)
3-комнатную и 2-комнатную 
квартиры на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнат
ную или 3-комнатную на 2- и
1-комнатную квартиры. Воз
можны варианты. Транспорт
ные перевозки беру на себя. 
Тел.:3-61-44, 5-15-42.(8268)

Металлический гараж в “Тури
сте" под мотоцикл и земель
ный участок в Низовцево на 
металлический гараж под ма
шину в охраняемом обществе. 
Адрес: 6 мр-н-3-68 (после 19 ча
сов). (8264)

2-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и комнату или га
раж. Тел.: 3-61-44, 5-15-42. 
(8265)

ГA3-3307 с тентом на ГA3-3307 
(самосвал). Тел.: 3-61-44. (8267)

8-местный японский микроав
тобус на квартиру или купим 
квартиру. Тел.: 6-72-37. (8270)

1-комнатную квартиру и а /м  
ВАЗ-2105 1990 г. вып, на 2- 
комнатную квартиру и ком
нату на п о д с е л е н и и .  В о з 
можны варианты, Адрес: 7 
мр-н-14-451 после 18 часов. 
Тел.: 2-20-35 до  17 часов.
(8271)

3-комнатную квартиру в пгт 
З о л о т о р е ч е н с к  Читинской 
обл., 1-комнатную квартиру в 
Ангарске и а /м  ВАЗ-2105 1990 
г, вып. на 3-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
и ком нату  на п од сел ен и и . 
Возможны варианты. Адрес: 
7 мр-н-14-451 после 18 часов. 
Тел .:  2-20-35 д о  17 часов.
(8272)

3-комнатную квартиру (38,6 
кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- и
1-комнатную квартиры по д о 
говоренности (1 и 5 этажи не 
предлагать). Или эту же квар
тиру на 3-комнатную улучшен
ной планировки с доплатой. 
Тел.: 6-31-41. (8276)

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 18 мр- 
не на 1-комнатную квартиру и 
а /м  ’'Москвич ', “Жигули" не 
ранее 1992 г. выпуска. Тел.:
2-97-96.(8541)

3-комнатную квартиру в 29 
мр-не (улучш. планировки, 1 
этаж, лоджия, общая площадь 
60 кв. м) на 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
в Юго-Западном районе и лю
бую 1-комнатную квартиру 
или комнату. Тел. поср.: 6-98- 
96. (7528)
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Уважаемые юноши и девушки, 
выпускники 0-к классов!

Среднее ПТУ N 32 приказом министра образования Российской 
Федерации преобразовано в профессиональный лицей, в котором вы 
можете получить наряду с рабочей профессией профессию высокой 
квалификации, специальность техника по избранному вами профилю.

Профессиональный лицей объявляет набор выпускников, юношей 
9-х классов, на новый 1993/94 учебный год по следующим специально
стям:

- техник-технолог по монтажу внутренних санитарно-технических 
систем (рабочая профессия монтажник внутренних санитарно-техни- 
ческих систем и оборудования, газосварщик);

- техник-механик по монтажу промышленного оборудования (ра
бочая профессии монтажник технологического оборудования и связан
ных с ним конструкций, электросварщик);

- техник-технолог электросварочных работ (рабочая профессия 
электросварщик ручной, полуавтоматической и автоматической свар
ки);

- техник-строитель (юноши и девушки: рабочая профессия монтаж
ник стальных и ж/б конструкций, электросварщик, слесарь-сборщик 
металлоконструкций, электросварщик. ДЛЯ ДЕВУШЕК - МАЛЯР 
СТРОИТЕЛЬНЫИ-ШТУКАТУР).

Прием в профессиональный лицей производится на конкурсной 
основе по результатам собеседования.

Необходимые документы:
- заявление на имя директора лицея;
- свидетельство об окончании школы;
- свидетельство о рождении;
- справка с места жительства;
- фотографии 6 щт, размером 3x4.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению

лицея.

I в приобретении необходимых знаний, профессиональной подготов-
и оопазова!

Учащиеся профессионального лицея в течение поэтапного обуче
ния получат возможность в полном объеме реализовать свои способно
сти
ки и образованности.

По окончании профессионального лицея выпускникам выдается 
диплом установленного образца и оказывается помощь в трудоустрой
т е  на предприятия и в строительные организации города. *

В период обучения учащиеся лицея обеспечивается 2-разовым бес
платным питанием, в период производственной практики выплачива
ется 50% заработанных сумм.

Дорогие выпускники школ!
11рофессиональный лицей ждет вас.
Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме

воскресенья. •

Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6”а"
(бывшее С ПТУ N 32), телефоны: 6-40-42, 6-12-31,3-01-51. 

Проезд автобусом, трамваем до остановки “Горгазм.

Продаю
Дрова сухие пиленые. Обра
щаться: Ангарск-33, а /я  1762.
(8311)

Кухонный комбайн “ МАЛА
ХИТ" (новый). Тел.: 6-92-18 ве
чером. (8255)

Автомашину ЛуАЗ-969М 1989 
г. выпуска (пробег 27 тыс. км, 
металлический кузов). Тел.: 3- 
60-28. (8337)

2-комнатную квартиру (прива
тизированная). Адрес: 92-26- 
58 после 18 часов. (8496)

Продам квартиру. Тел.: 3- 
20-26. (8289)

Срочно продаю квартиру, до 
рого. Тел.: 5-14-83, 6-94-19. 
(8547)

Продаю щенка дога. Тел.: 2-38- 
75. (7626)

Продам квартиры в любом 
районе города. Тел.: 3-20-26, 9- 
71-24.(8127)

Продается вблизи озера Бай
кал усадьба с постройками и 
насаждениями виктории, об
лепихи и проч., площадью 20 
соток. Телефон посредника:4- 
31-49.(8576)
Гаражный кооператив “Иск
р а ^ "  продает металлическую 
эстакаду для техобслужива
ния автомашин. Цена дого
ворная. Здесь же требуются 
сторожа. Зарплата 15 000 руб
лей. (8531)

Куплю
*  Куплю право на по

лучение автомобиля ВАЗ- 
2107,  “ Москвич”- 2 141.  
Тел.: 2-44-39,3-45-50. Зво
нить после 20 часов. (8532)

Куплю место под га
раж или коробку. Тел.: 
6-18-19. (8289а) ^

Утери

' 4

* Утерянную печать Ангар
ского участка специализирован
ного управления “Востокэнерго- 
монтажизоляция” считать не
действительной. (8480)

* 13 августа потерялась соба
ка ньюфаундленд (водолаз, ко
бель, 1,5 года). Приметы: черные 
пятна на языке, сломан конец 
хвоста. Прошу вернуть за хоро
шее вознаграждение. Собака 
нуждается в серьезном лечении. 
Тел.:2-53-31, (8552)

* 19.08 в районе 212 кв-ла 
утеряна сумочка черная с доку
ментами и деньгами на билеты до 
Москвы (с ребенком). Прошу 
вернуть документы. Тел.: 3-32- 
90, 2-42-75.

Администрация и профсо
юзный комитет завода ЖБИ-1 
выражают искреннее соболезно
вание начальнику производст
венного отдела завода Калаче
вой Ольге Александровне в связи 
с тяжелой утратой - трагической 
смертью

МУЖА

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85, 2-23-17
2-26-58
2-31-19

* Все справки по со
держанию объявлений 
— у рекламодателя.

* Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрения редакции.
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