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10 ноября рос
сийская мили
ция отмечает 

свой профессио
нальный празд

ник

Каждый год 10 ноября мы поздрав
ляем всех, кто носит на плечах мили
цейские погоны сейчас, и вспоминаем 
тех, кто носил их когда-то. Многих из 
них уже нет в живых, и во время 
торжественного собрания их память 
почтут минутой молчания. Рядом с 
нынешними сотрудниками милиции 
встанут и ветераны органов внутрен
них дел, склонив голову в память 
молодых и старых, о сотрудниках 
уголовного розыска и участковых ин
спекторах, следователях и постовых 
милиционерах, инспекторах по делам 
несовершеннолетних и работниках от
делов охраны, пожарных и сотрудни
ках следственных цзоляторов...

Праздник, и мы называем имена тех, 
кто с честью носит звание сотрудника 
милиции города Ангарска, кто в любой 
момент готов прийти на помощь попав
шим в беду. У них много работы и 
мало выходных дней, а у всей милиции 
в целом море проблем и с каждым 
днем все мену.ие помощников.

И тем не менее они стараются изо 
всех сил, порой - ценой собственного 
здоровья и жизни. И даже если в 
сотрудника люоой из милицейских 
служб за смену ни разу не выстрелили 
- это не значит, что у него была легкая 
смена: психологическая нагрузка у
него такова, что ее хватило бы на

десять водителей трам
вая и на сотню педаго
гов. Хотя, бесспорно, лю
бой труд, когда он 
делается честно и про
фессионально, достоин 
уважения.

И, конечно, среди ты
сячи ангарских сотруд
ников милиции есть луч
шие, заслужившие это 
звание беззаветным тру
дом, стремлением сде
лать свой город чище, 
свободным от преступ
ной дряни, от пьяниц, от 
всего, что мешает людям 
жить спокойно.

Сотрудники патрульно-постовой 
службы младший лейтенант милиции 
Кириллов М.П., сержант милиции Квас
ников U.H.. рядовой милиции Аверьянов 
А.М., сержант милиции Клепиков А.В., 
следователи старший лейтенант юсти
ции Довженко Г.А., капитан юстиции 
Тарасенко Н.И.. инспекторы дорожно- 
патрульной службы старшина милиции 
Дозорец B.C., лейтенант милиции Ми
хаилов А.Ю. и сотни других, молодых 
и умудренных опытом, делающих свое 
дело профессионально и ответственно.I

Младший лейтенант милиции Владимир Андреевич Плаунов в 
милиции работает недавно, с декабря 1991 года, а в дежурной части 
управления внутренних дел - совсем новичок. Но, обладая 
настойчивостью, сдержанностью и требовательностью к себе и 
другим, сумел уже освоить начала очень ответственных и серьезных 
должностных обязанностей. Все, что случается в городе за сутки, 
первым делом касается его - дежурного УВД, он отвечает за 
оперативность выезда группы на место происшествия, за раскрытие 
преступлений по горячим следам и за многое другое.

Это сюда, в дежурную часть управления, сходятся линии 02,
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сам выбрал это хлопотное место службы п пока не жалеет.

Фото старшего эксперта ЭКО УВД
П.МАКСИМОВА.

НФОРМАЦИЯ ка АКТЫ

Своим ходом из Л ьв ов а
Девять новеньких автобусов марки ЛАЗ-4202 прибыли в город 

из Львова. Прибыли... собственным ходом. В связи с дороговизной 
железнодорожных перевозок.

Вояж через всю страну стал серьезным испытанием для 
будущего городского транспорта, так что теперь автобусы прохо
дят отладку, наладку, крепеж, то есть практически переборку 
.каждого винтика. После завершения всех этих работ ангарчане 
смогут увидеть новые автобусы на городских маршрутах.

Они, кстати, отличаются от привычных нам ЛиАЗов. Среди плюсов 
эксплуатационники, то бишь водители автоколонны 1948. отмечают 
просторные салоны с большими стеклами, но, увы, отмечают уже 
и минусы - отсутствие вентиляционных люков на крыше.

Эх, да что там вентиляция, нам лишь бы колеса в порядке. Вот 
когда постоишь зимой на остановке минут эдак ’ридцать, отчетливо 
это понимаешь. К тому же зима у нас значительно длиннее лета.

Так что будем радоваться, пассажиры: через недельку новые 
автобусы с красной полосой на боку выйдут на линию

А.ИВАНОВА.

Бесприютное детство
Прекратил принимать детей городской детский приют.
Это решение - последняя отчаянная попытка руководства приюта 

обратить внимание на свои проблемы, главная из которых - теснота.
Приют, запланированный на 30 человек, уже сегодня содержит 

72 ребенка, и практически каждый день инспекторы по опеке и 
инспекция по делам несовершеннолетних присылают новых - от 
горе-мам и беды-пап. Однако размещать их просто негде.

Самое парадоксальное в этой ситуации заключается в том, что 
ровно половину здания, в котором расположен приют, занимает 
военно-спортивный клуб “Русич". Ну а в самом приюте нет не то 
что спортивного зала - места для лишней койки.

(Наш корр.)
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Сибирское Деловое Агентство ’СИДА"

Валютные акции ’’ИНКОМБАНКА”
На один ваучер - 8 долларов США.

Наш адрес: 278 квартал, ост. "Стальконструкция". 
Телефон: 6*17*98. Часы работы: с 10 до 13, с 14 до 18.

Женат ты или холостяк, 
Мать-героиня иль девица,
Не экономь на новостях,
Без "Времени" жить не годится.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
автомобиля для лер**<

грузов



Н о в о я в 
ленных пред
принимателей 
чаще всего
волнуют соб-

т

ственные ин
тересы и
сверхприбыли.

Мы расска
жем о неболь
шом, но впол
не конкурен
тоспособном 
предприятии с 
милым назва
нием “ Гном".

Предпринимательство
В наши времена нестабильной экономики малые 

предприятия, коммерческие структуры появляются 
как грибы после дождя и столь же внезапно и незамет
но умирают. Новоявленных предпринимателей чаще 
всего волнуют собственные интересы и сверхприбыли, 
чтобы хапнуть и уйти с глаз долой от трудностей и на
логов. И по сути не столь уже много предприятий дей
ствительно стабильных и выпускающих действитель
но продукцию, а не спекулирующих на скачках цен.

В качестве положительного примера можно на
звать небольшое, но вполне конкурентоспособное 
предприятие с милым названием “ Гном".

Большие хлопоты
уЯном а ?/

Центральная штаб-квартира 
“ Гнома” расположилась и подваль
ном помещении одного из жилых 
домов 12а микрорайона, неподале
ку от бывшего исполкома Юго-За- 
падного района. Сразу же привле
кает и приятно поражает внешний 
и внутренний вид офиса, чистота и 
порядок вокруг, дизайнерские на
ходки в оформлении и убранстве. 
Здесь же не дает пройти мимо мно
гочисленным покупателям уютный 
собственный магазинчик предпри
ятия с широким ассортиментом то
варов, в том числе и собственного 
изготовления.

Одно из основных производств 
“ Гнома*1 - цех переработки пласт
масс, расположенный на террито- 
*"*•* “Ангарскнефтеоргсинтеза” .рии
Тутут установлено несколько термо
пласта втоматов, прессов верти
кального давления, на которых 
производится 42 наименования 
продукции, и на этом поиск ассор
тимента не завершен, постоянно 
закупаются и изготавливаются но
вые пресс-формы, а значит, будут 
и новые товары широкого потреб
ления. Сейчас, например, здесь де
лаются нарядные детские игрушки 
из экологически чистых литьевых 
пластмасс, крышки для стеклянной 
посуды, зубочистки, различные до
вольно изящные пузырьки для 
лосьонов, шампуней - сказывается 
долгосрочное сотрудничество тоже 
с небольшой усольской фирмой 
“ РАУС-ШАРМ .

I Ie берусь судить о качестве со
держимого, но сами упаковки при
влекают внимание и смотрятся на 
уровне лучших мировых образцов. 
Диву даешься, как смогли нала
дить подобное сложное производ
ство. Здесь же делают накладные 
детали на мебель, фурнитуру, кле
ят полиэтиленовые пакеты и мно
гое другое, ,

Пресс-формы получаюттоже у * 
малого предприятия’ инструмен
тального типа I COU "Орггехосна- 
стка” . Уже в ближайшее нремя 
благодаря взаимосотрудничеству 
“ Гном” наладит производство оп
рыскивателей “ Росинка” .

Все эти начинания пришли не 
сами по себе, просто руководит то
вариществом молодой, но доста
точно опытный специалист-инже

нер Сергей Николаевич Тумашов, 
В свое время он закончил химико- 
технологический факультет Ир
кутского политехнического инсти
тута, затем работал на ответствен
ных должностях химзавода “Ап- 
гарскнефтеоргсинтеза” , долгое 
время главным инженером на заво
де бытовой химии.

Что заставило уйти этого чело
века со столь престижной и непло
хо оплачиваемой должности? Сер
гей Николаевич этот нонсенс пояс
нил просто - желание иметь собст
венное и перспективное дело, 
освободиться от пут государствен
ных структур. Тот же “ Гном", на
пример, не ушел от выгодного дела
- пошива меховых изделий, кожга
лантереи, организовал швейное 
производство.

Не гнушаются здесь и чисто 
коммерческими делами - два собст
венных магазина, учредили ТОО 
“ Морозко” . Да и компьютер в офи
се не простаивает без дела, он под
ключен в систему МОДЕМ и с него 
получают любую нужную коммер
ческую информацию.

Я поинтересовался у Тумашова 
и о другой немаловажной стороне 
жизни трудового коллектива - на
сколько они социально защищены? 
Как заверил Сергей Николаевич, 
все социальные блага, предусмот
ренные законом, обеспечиваются и 
в “ Гноме” . Кроме того, сейчас про
рабатывается вопрос об обеспече
нии работников оесплатным пита
нием, в ближайшее время предус
мотрено полностью освободить ро
дителей от платы за услуги детских 
садиков и яслей. Двум семьям ма
лое предприятие помогло снимать 
в аренду квартиры, а одной семье 
помогли в приобретении жилья.

Два с половиной года работает 
и живет “ Гном” . Срок хоть и не
большой, но и не малый. Здесь уже 
состоялся подбор кадров, наработа
ны взаимоотношения, создан на
стоящий коллектив. Много заду
мок, много наработок, прекрасная 
перспектива. Шефу “фирмы11 пока 
только 37 лет, но в его компетен
ции, авторитете сомнений нет, как 
и в наличии деловых качеств. 
“ Гном” растет на глазах, хотя и но
сит несколько легковесное имя.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

ПИК-инвест 
миссия милосердия

100 бесплатных подписок 
на “Время” для своих клиентов

- Мне всегда казалось, что главная задача 
любого чекового фонда - получение прибыли. И 
вдруг - миссия милосердия. Не реклама ли
это?

- Все дело в особом статусе - Фонд социаль
ной защиты. Структуру работы такого Фонда 
представил еще в январе президент Фонда 
ПИК-инвест Конин С. С. Тогда же Фонд по
лучил статус Фонда социальной защиты, а ми
нистр социальной защиты Э. Памфилова стала 
одним из первых наших акционеров.

- Что же дает Фонд социальной защиты 
своим акционерам, кроме дивидендов?

- Согласно положению о чековых фондах 
социальной защиты Фонд страхует жизнь и 
здоровье своих акционеров, может выдавать 
дивиденды (до 50%) в виде товаров и услуг. 
Дивиденды по акциям детей-сирот направля
ются на приращение их пая до совершенноле
тия.

- Но ведь для этого Фонду необходимо со
здать довольно разветвленную структуру.

- Юридически она создана еще в декабре
1992 года и включает в себя компанию по уп
равлению активами Фонда “Депозит-резерв” , 
страховую компанию “ ЮПИКО” , АО 
“ТРАНСМАРКЕТ” для торгово-бытового об
служивания акционеров, АО “ КИ БЕР” для 
разработки компьютерных систем учета акцио
неров и компьютерной связи между регионами.

Корпорация “ ПИК” , учредившая наш 
Фонд, имеет собственный банк, является хол
динговой компанией, что очень важно для ин
вестиционной политики Фонда. Имеет свою 
полиграфическую базу, позволившую самосто
ятельно напечатать сертификаты акций.

- Л в чем заключается миссия милосердия, 
которую Фонд собирается проводить?

- Среди акционеров Фонда до 30% людей, 
остро нуждающихся в социальной защите. Уже 
сейчас мы приступили к составлению картоте
ки по учету таких людей. Центральное правле
ние Фонда активно устанавливает контакты с 
российскими и международными благотвори
тельными организациями и фондами. Фонд 
выпустил свою “Акцию милосердия” , вся при
быль от продажи которой пойдет на благотво
рительные цели. Основная цель “ Миссии мило
сердия” - оказание адресной помощи людям, 
нуждающимся в практическом милосердии.

- И долго ли эта программа будет вына
шиваться?

- Думаю, уже подходит пора презентации 
“ Акций милосердия” среди предприятий, ак

ционерных обществ, коммерсантов, просто жи
телей нашего города. И, конечно, сразу же по
сле эмиссии наших обычных акций и составле
ния реестра акционера - это задача номер один.

Причем первые шаги в осуществлении этой 
программы уже сделаны. Ста своим акционе
рам мы оплатили подписку на газету “ Время” , 
кроме того, застраховали сто детей - сирот, сво
их акционеров на 100000 рублей каждого.

- Но чтобы эти программы заработали, 
нужно чтобы Фонд как минимум устоял.

- Фонд активно исследует фондовый рынок 
и давно сформировал эффективную инвести
ционную политику. Готов к проведению опера
ций па рынке ценных бумаг, имея свой межре
гиональный фондовый магазин. Кстати, скоро 
наши земляки смогут приобрести через фондо
вый магазин по доступным ценам акции наибо
лее престижных акционерных обществ, ком
мерческих банков и чековых фондов. Таких, 
как “ Гермсс-Союз” , “ Олби-дипломат” , “То- 
кур-золото” , “ Единение” и другие.

В принципе у Фонда есть все условия для 
обеспечения высоких и стабильных дивидендов 
для своих акционеров.

- Не поздно ли еще стать  акционером 
ПИК-инвест? Ведь еще с 1 октября Фонд зая
вил о прекращении эмиссии своих акций?

- С 20 октября мы возобновили продажу на
ших акций. Думаю, что она продлится до Но
вого года, а уже затем начнется обмен свиде
тельств на сертификаты акций Фонда. Они 
уже напечатаны.
ш

Напомню адреса наших агентов:
- 19 микрорайон, библиотека N 16, тел.: 5- 

03-37.
206 квартал, профком пенсионеров 

АЭХК, тел.: 4-39-85.
- Общество инвалидов города (напротив 

рынка), тел.: 2-90-48.
- 7 микрорайон, дом 10, ОСВОД, тел.: 6-  

40-60.
Уже сейчас в 19 микрорайоне можно при

обрести и другие высокодоходные акции: 
“ ГЕРМЕС-СОЮЗ” , “ ЭКО-СФЕРА” и другие.

Но прежде всего я обращаюсь к пенсионе
рам, инвалидам, чернобыльцам, опекунам де- 
тей-сирот. Это ваш Фонд!

Наш корреспондент беседовал 
с Игорем КОСИНСКИМ, 

директором Ангарского отделения 
компании “Депозит-резерв”.

Победа, 
без которой 

не жить
Реванш за последний выездной тур, когда 

лнгарчане проиграли два матча в Прокопьев
ске, состоялся.

Как помнят любители хоккея, “ Ермак” 
первый матч у себя дома 31 октября с “ Шахте
ром” из Прокопьевска выиграл со счетом 6:2.

1 ноября состоялась повторная встреча этих 
команд. Если честно, перед началом встречи у
меня были опасения, чго ребята опять “отда
дут” игру. Скажется усталость вчерашнего мат
ча или фортуна произнесет свое веское слово.
От всей души рад, что ошибался.

С первых же минут встречи “ Ермак” , от
бросив всякую осторожность, пошел в атаку. 
Разведки не было, какая тут разведка, раз со
перники уже играют четвертую встречу друге 
другом. Навала не было, четкие осознанные 
действия нашей команды вскоре принесли* ре
зультат. К пятой минуте первого периода крас
ный свет дважды загорался за воротами “ Шах

тера” . Сначала это сделал Игорь Горбенко.и 
буквально через минуту Барабаш. После второ
го гола “ Ермак” несколько успокоился, хотя и 
продолжал атаковать.

В основном ангарчане “стреляли” с даль
них дистанций, не давая вратарю “ Шахтера” 
расслабиться ни на секунду. Период медленно 
близился к завершению, и казалось, что он за
кономерно закончится со счетом 2:0. Но “ Ер
мак” был с этим не согласен, по крайней мере, 
один из его игроков. За несколько минут до 
конца периода Столяренко после красивого 
прохода делает счет 3:0.

Второй период начался с курьеза. Не успе
ли еще затихнуть последние звуки мелодии, 
звучавшей в перерыве, как за воротами “ Ерма
ка” вспыхнул красный свет - 3:1. Никто ничего 
не понял. Ни зрители, ни спортсмены.

В общем, если наши хоккеисты решили 
расслабиться, то эта шайба подействовала на 
них как холодный душ. Вновь начались атаки

на ворота “ Шахтера” . Правду сказать, и про- 
копьев^ы тоже не зевали. Едва появлялась ка- 
кая-лиоо возможность, как они тут же броса
лись в контратаку. Были даже моменты, когда 
они на одну-две минуты “запирали” “Ермак” в 
своей зоне.’ Но сократить разрыв до одной шай
бы так и не сумели, на высоте был вратарь ан- 
гарчан.

А вот “ Ермак" имел стопроцентную воз
можность увеличить счет. На 17-й минуте пер
вая пятерка ангарчан разыграла красивую ком
бинацию, но, увы, шайба угодила в стойку. На 
второй перерыв команды ушли со счетом 3:1. 
Зрители были в напряжении. Что такое в хок
кее две шайбы? Да ничего, две-три удачные 
атаки - и преимущества как не бывало.

Третий период начался скандированием 
трибун “шайбу, шайбу...” “ Ермак” , конечно, 
услышал зрителей и бросился в атаку. Опасные 
моменты у ворот “ Шахтера” возникают один за 
другим. Только стойка два раза и один раз пе

рекладина спасали гостей. Но зрители все-таки 
увидели шайбу, проведенную нашими хокке
истами. Отличились вновь игроки первой пя
терки. После очередной атаки шайба угодила в 
штангу, и первым около нее оказался Игорь 
Горбенко. Быстро объехав за воротами, Игорь 
красивым броском поставил точку в этом матче 
-4:1.

Эта шайба успокоила и ■ }, и другую коман
ду. Игроки “ Шахтера” четко осознали, что за 
оставшиеся три минуты они никак не сумеют 
отыграть три шайбы, и “ Ермак” это тоже осоз
нал. Игра завершилась в спокойном темпе.

После этого тура ангарчане поднялись на 
второе место, отставая от лидера на 4 очка.

В. ЕФИМ ОВ.

На снимках: тренер команды “ Ермак” Ста
нислав Гидрович, момент игры.

Фото А. ПЕРМЯКОВА.
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Молодежная тема, которая постоянно всплывает в 
газетной и журнальной периодике, имеет одну странную 
особенность: авторы пытаются в своих статьях провести 
идею молодежного то ли смирения, то ли наплеватель
ского отношения ко всему на свете. Это в большинстве 
случаев. Иногда журналисты поднимаются в своих за
метках до высот психологического и нравственного ана
лиза происходящих в молодежной среде перемен, созда
вая своеобразный портрет молодого человека.

.Но, пожалуй, никакие блиц-опросы, ни тесты, ни ин
тервью на улицах, ни разговоры по душам с подростка
ми, ни анализ писем, приходящих в редакцию и расска
зывающих все о тех же проклятых проблемах жизнеуст
ройства нашего гиблого быта, общепитовского сума
сшествия, не могут дать полной картины состояния 
сегодняшней молодежи.

“ Что делать?” - каждый в этом возрасте решает сам. 
И выживает, как известно, в одиночку. “ Кто виноват?” - 
об этом нам говорят наши доморощенные политики, на
ше телевидение, радио и прочие источники знания.

И лишь один вопрос, как его ни поворачивай, не дает 
ответа: “ Когда же и кем будет положен предел нынеш
нему беспределу?”

Считаю, поднимать проблемы молодежного бытия и 
быта, пытаться обозначить болевые точки нашего жиз
неустройства просто необходимо.

Молодежная тема
Н.И.Бизимов. ЦДДМ вошел в струк
туру отдела. Л клубы, его составив
шие, ранее принадлежавшие произ
водственно-жилищному ремонтно
эксплуатационному предприятию 
(П Ж РП ), ныне полностью на бюд
жетном финансировании.

В каждом клубе имеется педагог- 
организатор, который проводит рабо
ту среди подростков. В основном это 
ребята из неблагополучных семей.

сийскцх детских центрах "Океан” и 
“Орленок” . Встречались с руководи
телями программ Федерации детских 
организаций. Хотелось бы, чтобы бы
ла такая возможность и у педагогов 
ведомственных клубов, К сожале
нию, сохранившийся принцип оста
точного финансирования затрудняет 
возможность ведомственным клубам 
участвовать в жизни Центра досуга 
молодежи.

стающего поколения,не должно пус
кать на самотек одну из основных 
своих обязанностей.

Эпоха великих романтиков и эн
тузиастов уходит. И все же Ирина 
Юрьевна не теряет надежды. Может 
быть, и у нас, как во веем мире, госу
дарство будет поддерживать детские 
общественные организации. Хоте
лось бы отмстить, что в этом направ-

Дороги, которые 
нас выбирают

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕ
Ж И  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО
ДА, с сентября прошлого года воз
главляемый Любовью Анатольевной 
Дуденко, пытается в наше неспокой
ное время проводить эту самую “ мо
лодежную политику" в жизнь.

Каких-нибудь 7-8 лет назад, ког
да и комсомол был жив, и ориентиры 
политические были живыми, и на
правленность в работе была другой, и 
когда многое было понятно в этой 
жизни, возможно, тех проблем, кото
рые стоят перед отделом сегодня, не 
было. Хотя, конечно, были проблемы 
другие.

Так чем же живет, какие вопро
сы решает отдел по делам молодежи?

Знакомьтесь: Бондарева Ирина 
Юрьевна. В отделе с сентября 1992 г. 
В прошлом - старшая пионервожа
тая, инструктор Юго-Западного рай

кома комсомола. Л это значит, всегда 
с молодежью, в гуще событии. Кури
рует и координирует работу клубов 
по месту жительства, детских и мо
лодежных объединений.

Клубы по месту жительства, не
когда хорошо зарекомендовавшие се
бя в Ангарске, имевшие перспективы 
для развития, сегодня кое-что подра
стеряли.

“Да, эти клубы нужны - с этим 
трудно поспорить,- соглашается 
Ирина Юрьевна. - По в городе сло
жилась такая ситуация: отделу по де
лам молодежи принадлежат всего де
сять клубов из существовавших ранее 
тридцати. Весной прошлого года по 
инициативе Николая Иннокентьеви
ча Бизимова эти клубы решено было 
объединить. Гак появился сегодняш
ний Центр досуга детей и молодежи 
(IUUIM ), который и возглавил

В мае этого года клубы по месту 
жительства провели праздники дво
ра, участниками которых стали дети 
и их родители. Кстати, 1994 год объ
явлен Ю НЕСКО Годом семьи. Пото
му ЦДДМ решил построить свою ра
боту в 93/94 учебном году на сотруд
ничестве детей и родителей по месту 
жительства.

Но другая, очень важная пробле
ма - это клубы по месту жительства, 
не вошедшие в Центр досуга. “ Счи
таю, - говорит Ирина Юрьевна, - что 
в этих клубах, а они ведомственные 
(АЭХК и АНОС), хотя и работают, 
пусть во многом и формально, а не
которых педагогов-организаторов это 
устраивает, нет той работы, которая 
проводится ЦДДМ. Ведомственные 
клубы по месту жительства работают 
сами по себе.

Отдел по делам молодежи пред
лагает педагогам-организаторам клу
бов ЦДДМ различные семинары но 
работе с детьми и подростками. Пе
дагоги ЦДДМ побывали в Москов
ском институте молодежи, во всерос-

Остро стоит вопрос по передаче 
помещений ведомственным клубам. 
А время идет. И есть реальная воз
можность потерять и эти клубы. И 
тогда детям некуда будет пойти. Еще 
одна проблема; детские движения. Во 
время известных “ перестроечных” 
событий взрослые взяли да и отмени
ли пионерскую организацию, припи
сав ей роль в воспитании детей чуть 
ли не фашистского движения гитле- 
рюгенд. Закрыть пионерскую орга
низацию оказалось нетрудно. Но 
проблему невозможно закрыть оче
редным постановлением.

Детям необходимо объединяться. 
Им нужны примеры для подража
ния, не надо забывать, какую боль
шую роль для них играет символи
ка, выражающая принадлежность их 
к какому-либо сообществу. Не будет 
пионерии или движения скаутов, их 
место займет организация “ Соколы 
Жириновского” или национально- 
патриотические, фашистские моло
дежные движения. Государство, за
интересованное в воспитании подра

лении есть положительный опыт. В 
23-й школе создается объединение 
скаутов Ангарска. В нем действуют 
четыре отряда скаутов. Возглавляет 
ОСА бывший старший пионервожа
тый, а ныне зам. директора по воспи
тательной работе Орлов Олег 11етро- 
вич.

. “ В наших планах, - говорит Ири
на Юрьевна, - создание федерации 
детских организаций г. Ангарска. 
Цель - объединить детей и взрослых, 
которые хотели бы организовать раз
личные детские организации. И было 
бы здорово, если бы такие люди на
шлись в нашем городе. Любящие и 
умеющие работать с детьми. На них 
вся надежда. И надежда на тех, кто 
по долгу службы обязан понимать 
всю важность проблемы подростково
го профобразования и досуга. Подро
стковой преступности. Ибо сегодняш
нее безразличие в отношении подро
стков даст обильные всходы крими
нала в среде молодежи завтра.

Владимир ПОПОВ.

почты! резонанс

я за красивую церковь
Дорогая редакция газеты “ Время” !

Слежу за полемикой в газете, 
быть памятнику или церкви? Конеч
но, хорошо бы и то, и другое. Но, как 
выяснилось, для церкви денег мало.
.* Родилась я в городе в числе пер
вых его жителей и мне не безразлич
но, каким быть нашему Ангарску. 
Конечно, решать самим ветеранам, 
отдавать ли деньги, выделенные на 
памятник, на строительство церкви, 
или ставить очередной “бетонный 
столб” . Сколько ездила по нашей 
большой бывшей стране раньше, не 
видела ни одного бравшего за душу 
памятника. И это не вина ветеранов. 
А на что-то очень уж такое.., думаю, 
что и у них средств не хватит. А пи
сать я взялась вот почему. Я - вне
штатный экскурсовод городского бю
ро путешествий. И вот, проводя экс
курсии иногородних групп взрослых, 
наших детей-ангарчан, я увидела, 
что как ни стараюсь рассказать о по
двиге сибиряков в Иркутске у мемо
риала с вечным огнем, вежливо слу
шают, не больше. Но мимо Спасской 
церкви (где сейчас музей), действу
ющей Знаменской церкви никто не 
пройдет. Рассматривают, задают 
вопросы, ставят свечи и “за здравие, 
и за упокой” ! И если в проекте церк
ви есть придел памяти воина - это и 
будет лучшим памятником не только 
ветеранам ВОВ, но и парням-афган- 
цам, привезенным в цинковых гро
бах.

Аргумент, что у нас многонацио
нальная победа, конечно, важен. Но

город-то наш русский, в России! Ну 
а в храм никому не запрещено зайти, 
ни мусульманам, ни евреям, бапти
стам и т.д.

Бог свой в душе у каждого дол
жен быть, Пусть человек почитает 
свою веру или полностью атеист, а 
храм будет воспринимать именно как 
памятник Победе, как живой, дейст
вующий, посещаемый людьми мемо
риал. Не помню, кто из авторов пи
сем ответил, что хороший памятник 
нашим ветеранам в городе есть - это 
музей Победы. Пусть он цветет и 
благоденствует. Одна знакомая ста
рушка, схоронив мужа-ветерана 
ВОВ, не пошла в День Победы на гу
ляние к мемориалу да на стадион. А 
поехала на его могилу да свечу в цер
кви поставила, тихонько всплакнув.

Поэтому я “ за” красивую цер
ковь в городе, можно же продумать, 
как в ней увековечить нашу Победу.

И правильно замечают авторы 
многих писем. Раньше на Руси в 
честь побед в битвах ставились хра
мы да часовни, поражавшие ум чело
века своей красотой и величием. 
Много ли ходит людей к памятнику 
декабристам на Набережной у нас? А 
в Иркутске в Знаменском монастыре 
у могил декабристов всегда люди с 
обнаженными головами. Еще раз по
вторюсь, что решать самим ветера
нам и обижать никого не надо, но 
мнение и остальных горожан послу
шать можно.

С уважением Т.КАЧИНА.

Субботним ве^ер
ф

во Дворце культуры
Какими уникальными возможностями обладает Дворец культуры! Нуж■ 

но ли торопиться сегодня все это перепрофилировать и уничтожать ради
сиюминутной выгоды?

Дворец культуры “ Современ
ник” 30 октября бурлил половодьем 
стекающейся публики. На площади 
перед ДК толпился парод в поисках 
.лишнего билетика. Надо сказать, 
картина зга выглядела довольно 
странно на общем фоне упадка инте-
I

реса к различного рода мероприяти
ям зрелищного характера. Что гово
рить, сегодня трудно собрать зрите
лей даже на концерты известных ис
полнителей и популярных певцов и 
артистов.

Но вот спектакль Иркутского 
драматического театра им.Охлопко
ва “ История любви” , поставленный 
Борисом Деркачем, вызвал у ангар- 
чан искренний и живой интерес. Ви
димо, народ, утомившись от полити
ческих баталий и разгула попсы по 
телевидению, ощутил потребность 
соприкоснуться с истинными ценно
стями жизни. И коллектив театра не 
обманул этих ожиданий.

Современная, свободная интерп
ретация известного романа Эрика 
Сигла была достойным образом разы
грана на сцене. В спектакле ощуща
лось желание режиссера поэтизиро
вать историю, отказаться от всего 
обыденного, мелочного и незначи
тельного. Отсюда возникла потреб
ность в богатой музыкальной парти
туре, исполнении неназойливых 
пантомимических философских за
рисовок, некоей полуфантастиче- 
ской системе декораций, как бы ок
рыляющей все сценическое про

странство и возвышающей происхо
дящие на сцепе события до поэтиче
ских символов.

Поначалу эта тенденция не
сколько настораживает, все кажется 
сухим и безжизненным, но что мо
жет быть прекраснее двух любящих 
сердец на этом свете? И мы, прощая 
все огрехи и недостатки, с удовольст
вием отдаемся во власть этой простой 
и понятной жизненной истории, со
переживая счастью, сочувствуя горю 
героев спектакля и наслаждаясь со
причастностью к этим событиям, ис
пытываем истинное эстетическое на
слаждение.

Публика долго не отпускала ар
тистов со сцены, устроив им бурную 
овацию. И пусть не было пышных 
букетов и торжественных речей, зато 
состоялась истинная встреча с искус
ством. К чести администрации ДК 
“ Современник” надо сказать, что 
среди немногих культучреждений 
города этот ДК регулярно находит 
воз.мржность знакомить ангарчан и с 
премьерами иркутских театров, и с 
различными коллективами музы
кальными, и с артистами популяр
ных жанров. Одним словом, ДК за
ботится о том, чтобы ангарчане были 
всегда в курсе самых интересных и 
значительных культурных событий.

Сейчас с коллективом Иркутско
го театра ДК заключен договор, и 
зри юли будут иметь возможность 
ежемесячно видеть на ангарской сце
не последние премьерные работы ир
кутян. В ближайшее время будут по

казаны и нашумевший своей ориги
нальностью “Лес” А.Островского, и 
вызвавший острые дискуссии среди 
иркутских театралов “ Вишневый 
сад” А.Чехова.

Но не только Спектаклем порадо
вал зрителей в этот октябрьский ве
чер коллектив ДК "Современник” . 
Имея богатые возможности в области 
помещений, он развернул в этот же 
вечер еще два мероприятия культур
но-массового характера. В одном из 
баров проводился праздничный ве
чер автомобилистов, на котором ца
рила атмосфера юмора, веселья и 
азарта. А в концертно-танцевальном 
зале члены клуба л «обителей пре
красного “ Муза” собрались на свой 
очередной вечер, чтобы потанцевать, 
познакомиться с интересными людь
ми, приятно и весело провести свой 
досуг.

Уже выходя из Дворца культу
ры, в вестибюле я встретил оживлен
ную группу работников детского са
да, которые закончили свои занятия 
в библейской школе и увлеченно 
разбирали отдельные моменты из 
Библии, стараясь понять, в чем суть 
нашей жизни и что нас ждет в буду
щем. И мне подумалось о том, каки
ми поистине уникальными возмож
ностями обладает Дворец культуры, 
какое разнообразие и какую объем- 
ность придает он нашей жизни и как 
преступно мы торопимся все эго пе
репрофилировать и уничтожить ра
ди какой-то мнимой выгоды, ради 
обывательского достатка и эфемер
ных ценностей.

А.КОНОНОВ, 
заел. раб. кул ьт. РСФСР.
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Компьютеры IBM , факс-модемы, 
защитные фильтры, дискеты. 

Бумага для принтера, кассового 
аппарата, калькулятора. 

Денежно-счетные машины СМ-1. 
Радиостанции (гарантия, 

разрешение).
Тел.:6-88-37, 6-10-68.

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ 
ВСЕХ ВИДОВ

Комплекс услуг 
Срочное исполнение

Тел.: 6-54- 16с 10 до 14 часов,
6-23-05 с 14 до 18 часов.

<99195

Застрахуйте себя от лент, записанных на плохих кассетах 
и с низким качеством.
Покупая фильмы у нас, вы сразу сможете проверить ка
чество записи, прочитать краткую аннотацию к фильму. 
Мы также реализуем в ассортименте видео- и аудиоаппа
ратуру, аудиокассеты с записью.
Выбрать нашу продукцию можно в магазине "Весна"-

"Товары для мужчин".

Ангврчан и гостей города
приглашаем за покупками:

Магазин ''АЛЕКС-1" 17 мкрн
Магазин "АЛЕКС-2" 15 мкрн
Магазин №3 "МЕРКУРИЙ" 6 мкрн
Магазин "АЛЕКС-4" 21 квартал
Магазин N?5 "БРИ З" ул.Ленина,39
Магазин ^ ’’КУЛИНАРИЯ-

БЛИННАЯ" ул.Карла Маркса,G
Магазин N8 "М ЕБЕЛЬ" 12 мкрн
Магазин "АЛЕКС-Э" (бывший ’’Ткани”) 188 квартал

поступили продовольст
венные товары импортного 
производства (Бельгия, 
Германия, Голландия, Гре
ция, Израиль).

В ассортименте:
шоколадная паста, 
шоколад, кофе, какао, 
печенье, карамель, 
мармелад, фруктовые 
напитки, компоты, 
мясные консервы, 
мясные бульоны.

й ;
л*.'" ♦>гчг

ШСИДА Сибирское Деловое 
Агентство "СИДА"

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей:
1. Юрист.
Возраст 28-35 лет. Желательна специализация в области хозяйственного 
права.
2. Начальник отдела контроля исполнения договоров.
Возраст 28-35 лет. Наличие высшею образования.
3. Кассир.
Возраст 28-35 лет. Наличие стажа и должности кассира.
4. Сотрудники в отдел заключения договоров.
Возраст 25-30 лет. Среднее специальное образование. Общий трудовой стаж 
не менее пяти лет.
Для всех претендентов желательно наличие навыков работы с персональным 
компьютером. а
Для получения конкурсного задания необходимо выслать заявление в про
извольной форме, а также копию трудовой книжки. Адрес для писем:
665826, Ангарск, а/я 5325.

-  ч  -  ■ * . . V  - < • * • т *  >.

о вопросам оптовой продажи обращаться по т.: 6-39-

ВСЕ 
ВИДЫ

ОПЕРАЦИЙ

Центральная фирма 
пе купле-продаже 

недвижимости

купит, продаст
Вашу квартиру, 
дом, дачу, гараж, 
поможет в их 
приват и за ц и и , 
окажет марке
тинговые и и ii- 
фор мац ионны е  
услуги.

Тел.: 2-30-83. 
Адрес: 78 квартал, дом 

7, кабинет N 4.
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ТсОО 'Автосервис
предлагает к реали

зации новые автомо- 
би ли. находящиеся в
г. А и га реке , следую
щих модификаци и: 

М-23351пикап 
57000

Vf-2 i412-0i (седан /
- о031310

>бращатьск по адресу
г. Ангаре к,
ул. К.Маркса,94, Ан
гарская станция тех
обслуживания 
автомобилей.

Тел.: 3-08-28 
3-04-32.

А.О. ФИНАНСОВО-ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ

СИБФИНТРАСТ
О О

5<] 665827, г.Ангарск, а/я 1167 6-25-80, 6-08-12
регистрационный отдел (депозитарий)

УВАЖ АЕМ Ы Е  
ВЕТЕРАНЫ  ВОЙНЫ  

И ТРУДА, 
ПЕНСИОНЕРЫ  

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ!
Дворец культуры 

"ЭНЕРГЕТИК' организует 
для вас Клуб общения ее -  

т ера нов. Первая встреча с 
участием народного ансам
бля  песни  и пляски  
"Родники Сибири" состо- 
ится 13 ноября в 14 часов.

ПРИХОДИТЕ К  НАМ!

Принимаем на 
реализацию лвобые ч> 

автомобили.
Постоянно в продаже 

автомобили импортного 
и отечественного 

производства.
Цены ниже рыночных. 

Быстро и недорого 
оформим.

Адрес: 6А микрорайон, 
ул.Весенняя (за 

поликлиникой). (10262)

дс§=> П Р О Д А Ю
• Фетровую ткань (13 лог.м), 
Но-шпу, солкосерил, актовегмн в 
ампулах. Тел.: 5-71-97 с 19 до 21 
часа. (10310)
• Квартиру. Тел.: 5-14-83. 6-94-19. 
(9814)
• А/м УАЗ-469, 1976 г.зь:л. Тел.: 
3-42-02. (10295)
• А/м ПАЗ-21011. Тел.: 5-34-10. 
i 102851

КУПЛЮ
• Любую жилплощадь. Гол.: 
6-65-31. (9998)
• 1-комн. кв-ру улучш.план. за 
хорошую цену. Тел.: 9-74-36. 
(10288)

И З М Е Н Я Ю  <
• А/м ВАЗ-21011, 1976 г.вып.. на
комнату или продам за 2 
млн.руб. Тел.: 4-36-14. (9711)
• 4-комн. кв-ру (43 кв.м, 4 этаж, 
телефон) па 2-комн. и 1-комн.кв- 
ры, возможна доплата. Тел.: 5-61- 
31. (10192)

• V  а •«

Представительство I 
|Курганского автобус-§ 
| ного завода в г. Усть- J 
I Илимске реализует! 
| автобусы KAB3-3976. | 

Ц ена на отпуск за-| 
|водская. Условия:!  
| предоплата 100%. | 
|Справки по телефону! 
в Усть-Илимске: |

5-26-57,
5-78-55

(в любое время).(9822) а « 

■ •
• •

Коллектив ДСНШ-1 выражает 
глубокое соболезнование Магю- 
шепко Елене Викторовне по по
воду безвременной смерти

отца
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