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Цветы любимой
Великолепные цветы «южных кровей» полыхают в теплицах муниципального 

предприятия горзеленхоз. Только к Международному женскому дню.8 Марта в по
дарок ангарчанкам было продано ок<ую полугора тысяч букетов белоснежных калл 
и великолепных роз. Причём местные создания красоты в 2*3 раза дешевле ры
ночных завозных и гораздо выше качеством, так как свежего среза.

Для торговли цветами предприятие имеет специальные киоски непосредст
венно на предприятии в Байкальске, в магазине «Меркурий» и хозяйственном, что 
расположены в квартале. Для удобства покупателей «фирма» намерена расширить 
торговую сеть по всему городу.

В.ВЫРВИОВ.

Ка фольклорном фестивале
В дни каникул два ангарских коллектива - из детской школы искусств Ne 3 и из 

Дома культуры села Савватеевка - побывали на областном фольклорном фестива
ле в Саянске.

Три дня, проведённые в Саянске, запомнились интересными встречами, экс
курсией в картинную галерею, замечательным отдыхом в профилактории и, конеч
но же, гала-концертом, которым закончился фестиваль.

Старинные сибирские песни, частушки и переплясы, а также песни военной 
поры очень понравились и жюри, и зрителям. В награду ребята из школы искусств, 
руководит которыми рльга Кимовна Кожеурова, получили стереомагнитофон, а 
савватеевцы (руководитель Людмила Ильинична Пирогова) - фотоаппарат.

Этот фестиваль саянцы посвятили 25-летию своего города.
А.ИВАИОВА.

Двух прав не видать...
Забавный случай произошёл недавно с одним моим знакомым. Как известно, 

идёт замена водительских прав и выдача вкладышей к ним. Процедура эта не 
сложная, но так как народу шофёрского в Ангарске много, то и времени потерять 
■ немного приходится. Пошёл мой знакомый в ГАИ, поменял старые права на новые, 
уже российского образца, да и потерял на это дело целый день. Приходит домой 
радостный и говорит жене, мол, у меня к правам водителя-любителя уже вкладыш 
есть, а не забыла ли ты, дорогая, что у меня еще и удостоверение мотоциклиста за
валялось, встало быть, будет у меня двое прав и буду я ездить и вежливо улыбать
ся «гаишникам»- одни корочки заберут, а у меня другие есть...

Опять пошел в ГАИ и опять потратил день, заходит в 11 -й кабинет, подаёт мо
тоциклетные права, а компьютер этот ихний как запищит: «Двое прав, двое прав!!!» 
Инспектор Татьяна Осипова все бумаги забрала и говорит, пока первых новых ко
рочек не увижу, эти права не отдам! И ведь ничего не поделаешь, с компьютерным 
учётом шутки плохи. Спрашивает знакомый, как, мол, быть? А я ему: «хитромуд
рым» сейчас в ГАИ от ворот поворот. Примите совет, уважаемый читатель, если у 
вас два водительских удостоверения - объедините их в одно, и душа будет спокой
на, и времени зря тратить не будете!

■■гений КОНСТАНТИНОВ.

Фотовзгляд. Весенние мотивы. Фото Л.ЗУБКОВОЙ
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ПОКУПАТЕЛЬ, 
НЕ СОВЕТУЕМ!

По информации Ир
кутского центра 

стандартизации выявлена 
новая партия некачествен
ных товаров, поступивших 
на прилавки городов обла
сти. Обратите внимание 
при покупке:

1.ЧАЙ «ИНТИ»ПРОИЗ
ВОДСТВА ИНДИИ В ПАЧ
КАХ ПО 250 граммов. Не 
соответствует показате
лям безопасности по по
вышенному содержанию 
микотоксинов (продуктов 
гниения) и ядохимика- 
тов.2. ВОДКА «СТОЛИЧ
НАЯ», изготовитель «Агро- 
пром заводской АО «Эль- 
брос-ИР» (Северная Осе
тия). Не может быть серти

фицирована из-за наличия 
в ней фенола.

,3. ХЛОПЬЯ КОКОСО
ВЫЕ производства США в 
целлофановых упаковках 
по 198 г. Истек срок хране
ния 20 октября 1994 года.

4. ДРАЖЕ «АРАХИС В 
ШОКОЛАДЕ» и «АРАХИС В 
КАКАО-ПОРОШКЕ», изго
товитель АООТ «Кондитер
ская фабрика» г.Армавира. 
Не отвечает требованиям 
стандарта.

5. БЫТОВОЙ ЭЛЕК-* 
ТРОНАГРЕВАТЕЛЬ «МО
МЕНТ» (Польша). Не имеет 
соответствующего класса 
защиты от поражения эле
ктрическим током.

(Собст.имф.)

пI о данным Главного управления по экономическим 
(преступлениям МВД России, каждая вторая бу

тылка продаваемого спиртного - фальсификация.
Прошлогодняя статистика свидетельствует: из почти 

35 тысяч выявленных на потребительском рынке преступ
лений около половины - хищения; 4320 фактов незакон
ного предпринимательства в сфере торговли; 1000 отно
сится к статье 157-й - выпуск или продажа товаров, не от
вечающих требованиям безопасности, свыше 11 тысяч 
мошеннических проявлений, 24 тысячи случаев обвеса, 
обсчёта и других форм обмана.

По статье о незаконном предпринимательстве осуж
дено... 108 человек. А реально понесли наказание... лишь 
•восемь.

• Происшествия J • ■ администрации города

Ракета 
взорвалась 
недалеко 

от АЭС
_В  марте во время учения 

с аэродрома, расположен
ного в Воронежской облас
ти, поднялся самолёт* СУ- 
25. Он должен был произ
вести учебные стрельбы на 
полигоне. Произошёл пуск 
ракеты  класса «воздух- 
земля». Как объясняю т во
енные, «через 4 .секунды 
после пуска ракета вышлэ 
из-под контроля и упала на 
границе населённого пунк
та, расположённого в 7 км 
от Нововорзжежской АЭС.

Взрывом атомной элек
тростанции разрыв ракеты 
не грозил, поскольку АЭС 
защ ищ ена бронёй в 200- 
300 миллиметров толщ и
ной. Но сам факт бескрнт-' 
рольного падения и взрыва 
управляемой ракеты наво
дит на грустные размыш 
ления. Кстати, был ранрн в 
плечо один из жителей того 
самого населенного пунк-

Участником 
войны - надбавка

Воплощается в жизнь Указ 
Президента РФ  «О мероприяти
ях в связи с празднованием 50-й 
годовщины Победы». Ранее мы 
публиковали информацию Уп
равления социальной защиты 
населения о выплатах, а теперь 
указ предусматривает с 1 мая 
установление участникам ВОВ, 
получающим одну пенсию., до
полнительную надбавку к пен
сии: участникам, достигшим 
возраста 80 лет или являющи
мся инвалидами 1 и 2 групп от 
общего заболевания, - ДВЕ ми
нимальные пенсий, остальным 
участникам ВОВ (З-я группа ин
валидности или её отсутствие) - 
минимальная пенсия по старо
сти. В связи с этим Управление 
социальной защиты рекомен
дует участникам ВОВ обратить
ся к лечащим врачам за направ
лением на ВТЭК для первичного 
освидетельствования или для 
усиления группы инвалидности.

Пресс-служба администрации.

Стирайте и мойте 
заранее

Заместитель мэра г.Ангарска А.А.Трифо- 
нов подписал график отключения горячего 
водоснабжения жилого сектора в связи с 
профилактическими работами на апрель- 
май 1995 г. Микрорайоны 17, 19, 22, 8, 9, 10 
будут отключены от подачи горячей воды 28, 
29, 30 апреля и 1 мая.

7,8,9,1*0 апреля, а также 5,6,7,8 мая от
ключается горячее водоснабжение в микро
районах 15, 15а, 11, 12, 12а, 13! Далее: 14, 
15,16,17 апреля и 12,13,14,15 мая не смо
гут пользоваться горячей водой жители б, 6а, 
7, 7а микрорайонов и 72, 73, 76, 80, 81 и 82 
кварталов. А в квартирах граждан города, 
проживающих в кварталах 85,86,88,89,106, 
107, 92, 92/93, 93, 94 и 95 будет отсутство
вать горячее водоснабжение 21, 22, 23, 24 
апреля.

О дальнейших днях отключения по графи
ку будет дано дополнительное сообщение.

Пресс-служба администрации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки 

грузов



лет, 
Победы
Георгий ЛАЗАРЕВ

В музее деревянного 
зодчества

Как будто я в родной деревне:
Навес замшелый у ворот,
С кольцом калитка,

дом наш древний,
Тесовый

старенький
заплот...

Негромко
щёлкнула

щеколда,
И отозвался сердца стук...
Отца мы с фронта ждали долго,
Как ждали многие вокруг.
Война прошла, а мы гадали:
В какой же день он к нам придёт,
Весь в орденах, в значках, в медалях, 
Когда к груди своей прижмёт? 
Легонько щёлкнула щеколда 
Под ночь шестого ноября - 
Шагнул отец походкой твёрдой.
К нему

со всеми вместе я.
Повис на шее первым самым 
Братишка средний - Николай.
- А у меня, дядь, два кармана!
А как зовут,

ты угадай!
Крутился рядом под ногами 
Братишка - крохотный малец,
Того не зная, что пред нами 
Его и наш родной отец...
Взяла судьба и раскидала 
Нас всех, братишек и сестёр...
Прошло хотя уж лет немало,
Я чётко помню до сих пор,
Как звонко

щёлкает
щеколда,

Рождая сердца гулкий бой.
В музее зодчества я долго 
Как пред своей

стоял
избой...

#**
Полсотни лет. Как это много!
Мне было только десять лет.
Просила бабушка у бога,
Не зажигая в доме свет:
- Ты забери меня, старуху, 
Отца-кормильца сохрани,
У старой бабки нету слуха,
А сколько с немощной возни.
Не знаю, помогла ль молитва - 
Вернулся мой отец домой.
Сегодня внук скребется бритвой,
Не держит внучку домовой.
А от отца навеки память - 
Жить под фамилией одной.
Пятнадцать лет его нет с нами,
И всё война тому виной.
Четыре ордена, медали,
Прямой, открытый, тёплый взгляд 
Который раз мне сердце сжали,
Но не вернуть отца назад.
А день Победы как награда 
Всему народу моему 
В моих глазах, как будто рядом.
Но снова слёзы. Почему!?

В осажденном 
Ленинграде

дней блокады выдержал Ле
нинград, и вместе с ним вы
держала самые тяжелые ис

пытания, какие когда-либо выпадали в ее 
жизни, девочка Юля, ныне Юлия Ивановна 
Богачева.

Жалкая пайка блокадного хлеба еще 
давала слабую надежду на жизнь, но полу
чилось однажды у Юли так, что и этой-то 
пайки не оказалось.

Слабая от голода и холода, полусон
ная и больная, она встала в очередь за 
спасительным кусочком. Давка, духота, 
крики отняли последние силы у девочки, и 
она прямо в очереди «отключилась». А ког
да очнулась, в кармане не оказалось хлеб

ных карточек. Что делать? 
Как идти домой, нести ту
да, где ее ждут шесть го
лодных ртов, столько горя?

Умываясь слезами, она 
еле переступила порог дома. Мать сразу 
поняла, в чем дело, и в квартире поднялся 
жуткий, раздирающий душу вой. Скрепя 
сердце, бабушка достала свою «осьмуш
ку» и, раскрошив ее, сунула всем в рот по 
драгоценной крошке. Труднее трудного 
пришлось семье Юли доживать месяц. 
Спасались и несъедобным. Однажды со
седка принесла таз кусков кожи, содран
ных на фабрике с челноков. В обрывках 
кожи торчали ржавые гвозди. Увидев таз, 
дети оживились: ведь кожу можно есть!

Мать хотела обобрать гвозди, пере
мыть да попарить кожу, но не заметила, 
как худенькие, словно палочки, руки рас
тащили ее. Таз опустел, а по углам слыша

лось аппетитное чавканье. Дети, наслаж
даясь, жевали твердую, грязную снедь.

Не вынес голода отец, за ним умерли 
бабушка и братик. Их, как и всех умерших 
ленинградцев, отвезли через Неву на са
ночках и положили в штабеля. Захороне
ние велось позже, в братскую могилу.

18 января 1943г. Советская Армия 
прорвала блокаду Ленинграда. Юлю с 
родственниками, как и многих ленинград
цев, вывезли на Большую землю.

- Попаяй,- рассказывает Юлия Ива
новна,- мы в колхоз на Урале. Здесь чужие 
люди спасли нас. Кормили из последнего, 
но хорошо кормили, работать не давали, 
пока мы не окрепли. Как родных нас бе
регли! Как бы хотелось, чтоб такая теплота 
и забота друг о друге была бы сейчас!..

О.ТУРУНТА1ВА, 
ветеран труда.

На Карельском фронте
Все жители нашего города 

знают училище N 30. Оно гото
вит кондитеров, поваров и про
давцов высокой квалификации. 
Ежегодно сюда приходит 700 
юношей и девушек. Многие вы
пускники работают в Ангарске, 
городах области и за ее преде
лами.

В дни открытых дверей в 
училище приглашают ветера
нов 114-й Свирской дивизии 
14-й армии на встречу с моло
дежью. Директор Евгения 
Алексеевна Ермолова расска
зывает, как живут, чем занима
ются учащиеся, об отдыхе, про
фессии, учебе, художествен
ной самодеятельности.

При училище создан музей 
боевой славы этого фронта. 
Педагогический коллектив, 
инициативные учащиеся при 
помощи ветеранов войны со
здали замечательный истори
ческий уголок. Организатором 
была Анна Степановна Грищен- 
ко.

Две комнаты заполнены ин
тересными экспонатами - кас
ки, личные вещи, письма, план
шеты, карты, фотографии, кра
сиво оформленные стенды. Ог
ромная карта победы наших 
войск 1945 г. на Карельском

фронте.
Этот фронт был образован 

по решению ставки Верховного 
командования в августе 1941 f . 
в результате разделения Се
верного фронта на Ленинград
ский и Карельский. Из всех 
фронтов Карельский был са
мым продолжительным (3 го
да), действовал на протяжении 
Т600 км, самым тяжелым по 
климатическим условиям - ди
кая тундра, глухая тайга, скали
стые горы, бурные реки, зимой 
непроходимые снега, озера, 
болота. Несмотря на тяжелые 
условия, моряки Северного 
флота, Онежской и Ладожской 
флотилии, партизаны Карелии 
и Мурманской области выстоя
ли в оборонительных боях и пе
решли в наступление.

Гитлер уверял мир в быст
рой победе над нашими вой
сками. Некоторые генералы 
мечтали пить чай в Мурманске. 
Союзницей Германии была 
Финляндия, которая держала в 
готовности 65(1 тыс. чел., воен
но-морской флот, авиацию 
(307 самолетов). В планы фин
нов входило овладеть Карель
ским перешейком и соединить
ся с немцами в районе Ленин
града.

Трудности этого фронта не 
остановили наступление 114-й 
дивизии 14-й армии. Во взаи
модействии авиации с мор
ским флотом наши войска ус
пешно охраняли северное по
бережье Кольского полуостро
ва, прикрывали Мурманск, Ки
ровскую железную дорогу на 
кандалакшском направлении. 
Много раз немцы переходили в 
наступление, на всех позициях 
фронта, но каждый раз терпели 
поражение.

Измотав силы противника, 
в середине октября 1944г. 
Красная Армия перешла в на
ступление, освободив гг.Пет- 
само, Киркинес, Медвежье
горск, Лодейное Поле, Петро
заводск, Луостари, Мурманск и 
др. населенные пункты и горо
да. Большую помощь оказали 
партизаны, они уничтожали не
мецкие эшелоны, взрывали 
мосты, связь, уничтожали нем
цев.

Положение Финляндии ста
новилось тяжелым, трудовой 
народ требовал выхода из вой
ны. 25 августа 1944 г. Финлян
дия запросила мир у СССР, а в 
сентябре 1944 ,г. (4 сентября) 
разорвала дипломатические 
отношения с Германией, под

писав перемирие с СССР.
Выход Финляндии из войны 

ускорил наступление наших 
войск в Норвегию. Норвежский 
народ, партизаны тепло встре
тили, а затем проводили из 
своей страны армию-освобо- 
дительницу.

Более 300 000 человек бы- 
! ли награждены орденами и ме
далями «За оборону Заполя
рья» . Защитниками-участника- 
ми тех событий были наши 
земляки Недодин Василий 
Иванович, Бурдуковский Иппо
лит Николаевич, Кириллова Ан
на Семеновна, Скуденков Алек
сандр Федорович. Все они жи
вут в Ангарске. Родина оценила 
ик подвиги. Сейчас они на за
служенном отдыхе, но связь с 
молодежью не прерывают.

9 участников Карельского 
фронта ушли от нас, не дожив 
до 50-летия Победы. Наша па
мять сохранила благодарное 
чувство к ним. Хочется побла
годарить коллектив педагогов, 
дирекцию училища за внима
ние к живым и сердечную па
мять о тех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину и ее независи
мость.

А.ТЕЛ1БА,
учитель-пенсионер.

НУЖ НО, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ГИБЛИ НА ДОРОГЕ?
Тревога за судьбу маленьких 

пешеходов сегодня вызвана тем, 
что за последнее время число 
аварий, в которых пострадали 
дети, увеличилось. На улицах Ан
гарска в авариях в 1994 году по
страдало 60 детей, при которых 4 
погибли и 56 получили ранения. 
Погибли в дорожно-транспорт- 
ных происшествиях дети из школ 
N 17,40,3, гимназии N 1.
В марте 1994 года погибла ученица 

школы N 17: вышла на проезжую часть 
из-за стоящего автобуса.

В мае 1994 года погиб ученик школы 
N 40 в результате столкновения авто
транспортных средств, будучи пассажи
ром.

В октябре 1994 года погибла учени
ца гимназии N 1 - переходила проезжую 
часть перед близкоидущей автомати
чной.

В октябре 1994 года погибла учени
ца школы N 3: на пешеходном переходе 
была сбита легковым автомобилем. Ус
тановлена вина водителя.

Наибольшее количество несчастных 
случаев с детьми в ДТП произошло в ию
не -10, в апреле - 8, в августе и сентябре 
по 7 случаев. Больше всего травмирова
но детей в ДТП в возрасте от 7 до 14 лет 
- 33 чел., до 7 лет - 21 человек, от 14 до 
16 лет травмировано двое . Из 4 погиб
ших на месте происшествия все были в 
возрасте от 7 до 14 лет.

Наибольшее количество ДТП с деть
ми происходите 17 до 19 часов-15 про
исшествий, с 15 до 17 часов -12 проис
шествий, с 13 до 15 часов - 8 происшест
вий, т.е. в основном во время направле
ния в школу или возвращения из школы.

По дням недели больше всего ДТП с , 
детьми происходит в понедельник и во 
вторник - 13 происшествий, в четверг - 
10.

И в этом году, к сожалению, печаль
ная статистика ведет свой счет. В связи с 
ростом аварий на дорогах Ангарска с 
участием детей была создана комиссия 
по изучению причин детского дорожно- 
транспортного травматизма в нашем го
роде. В общеобразовательных школах

города в основном организована работа 
по изучению правил дорожного движе
ния.

Комиссия осмотрела также дороги, 
на которых расположены школы. Ввиду 
очень высокой интенсивности транс
портного потока расположение школы N 
20 является самым опасным с точки зре
ния детского дорожно-транспортного 
травматизма. Вообще участок дороги 
около 29 микрорайона на Ленинград
ском проспекте, от поворота с ул.Горь
кого на Ленинградский проспект до пе
ресечения его трамвайной линией, явля
ется ft городе самым опасным, несмотря 
на все имеющиеся дорожные знаки и 
светофоры.

Так, в течение 1994г. на этом участке 
дороги произошло'только 20 наездов на 
пешеходов, из них 5 на детей, и не толь-: 
ко из 20 школы, не считая других дорож
но-транспортных происшествий. Поэто
му необходимо принимать срочные ме
ры для снижения травматизма как детей, 
так и взрослых на этом участке дороги.

Необходимо в первую очередь значи
тельную часть потока автотранспортных 
средств с Ленинградского проспекта на
править по ул.Чайковского. Для этого до
статочно построить несколько сот мет
ров дороги от поворота с Ленинградско
го проспекта на ул.Чайковского, что со
ответствует проекту застройки города.

За 2 месяца 1995 года 2 детей до
школьного возраста пострадали в до
рожно-транспортных происшествиях, 
будучи в сопровождении взрослых. Ка
залось бы, взрослые, в первую очередь 
родители, обязаны учитывать все и быть 
собранными, когда рядом дети. Но с чем 
сталкиваемся мы в действительности?

6-летний Артем 22 февраля со своей 
бабушкой приехал на автобусе в садо
водство. И на глазах у нее на ребенка 
;быгйсовершен наезд автомашиной.

*13 марта 5-летний Саша, ехавший в 
сопровождении мамы, вышел один из 
автобуса и оказался под колесами авто
машины «Москвич». С травмой его до
ставили в больницу.

В карточке по учету дорожно-транс- 
портных происшествий есть графа «Ви
новность». Если произошла авария, дол
жен быть найден и его виновник. В 8 из 
10 случаев наезда на пешехода винов
ным признается пешеход. Пешеход не
сет полную ответственность за свое по
ведение на дороге. Но относится ли это к 
детям? Можно ли успокоиться, возлоядо 
ответственность на ребенка? V

Зачастую взрослые думают, что^^ч 
учить детей основам дорожной безопас
ности обязаны педагоги и работники 
ГАИ. И учителя, и наши сотрудники могут 
дать дегям прочные теоретические зна
ния. Но этого недостаточно. Поэтому бе
зопасность детей на дороге могут обес
печить только совместные усилия взрос
лых людей - родителей, прохожих, учите
лей школ, воспитателей детских садов и 
водителей.

М.КОВАЛ1НКО
а.инспектор ГАИ по пропаганде.



«Голодранцы усих школ, сгэпайтесь до кучи!» 
или «Мэры, берите примеры!»

...Шесть лет меня не было в род
ном Ангарске. Работала недалеко, в 
Братском районе. Педагогический 
авторитет ангарских школ был на
столько высок, что, когда слышала: 
«Ну ангарчане-то молодцы!» - страш
но гордилась этим и принимала как 
должное. И школу, в которой там ра
ботала директором, все время срав
нивала со своей ангарской,'служив
шей мне своеобразным эталоном 
творческого потенциала учителей, 
примером энергичной поддержки со 
стороны администрации города. И 
очень часто, бывая на приеме у мэра 
Братской администрации, «выбивая» 
очередную помощь и поддержку, 
иногда говорила: «А вот у нас в Ангар
ске...» И мэр «сдавался», оплачивая 
далеко не первый счет на дом или 
ссуду учителю.

И вот снова родная школа, теперь 
уже школа-гимназия N 8, знакомые 
лица многих учителей. Они остались 
прежними: работящими, энергичны
ми, творческими. Только вот энтузи
азма поубавилось, да и «иных уж нет, 
а те - далече...» Не выдержали безде
нежья - ушли... Но более всего по
трясла картина материально-техни

ческой базы школы.
Прошло десять лет с ее открытия. 

Обеднели кабинеты: нет элементар
ных наглядных пособий, ветшает ме
бель, приходят в негодность техниче
ские средства. Сантехника развали
вается на глазах. Мифическая орга
низация под названием СРЭП, кото
рой школа должна отдать пять милли
онов только за один квартал, практи
чески может поставить только два ди
агноза: «живъмертв» - не более. Вот и 
были «мертвыми» батареи в неко
торых кабинетах в течение всего 
отопительного сезона!

Бассейн - отраду ребят и свое
образную отдушину (в школе 1700 
учащихся, катастрофически «не вле
заем» в сетку расписания) - при
шлось закрыть: начались травмы 
из-за сколов плитки. Смета на его 
капитальный ремонт составлена еще 
в прошлом году. А денег нет.

Технички, рабочие, электрики, 
дворники, шоферы в школе не дер
жатся: восемьдесят тысяч даже на 
хлеб не хватит! Не спасает и ножиков- 
ская дифференцированная надбавка. 
А каждый директор знает: будь 
учительский состав хоть семи пя

дей во лбу, если нет крепкого тех
нического персонала, школа на 
плаву не удержится.

По старой привычке незабвенных 
застойных времен, памятуя о своих 
результативных визитах к братскому 
мэру, полная энтузиазма помчалась я 
к ангарскому мэру. Ох, «как только 
вспомню взгляд холодный и эту про
поведь...». Оказывается, мне и неве
домо, что «бассейн - это роскошь, 
многие школы живут без бассейнов и 
не умирают». Я быстренько уразуме
ла: как памятник бассейн смотрится 
не так роскошно. Да вот дети, учителя 
и родители этого не понимают. Вот и 
рискнула нанять «народных умель
цев». Вроде отдел образования обе
щал «подкинуть» энную сумму. Я по
нимаю, что бюджетная сфера может 
рассчитывать на нормальное, доста
точное финансирование только в ус
ловиях стабильно функционирующей 
экономики. Но есть предел сокраще
нию средств, ниже которого идти 
нельзя.

У меня много вопросов к мэру. 
Аренда некоторых помещений 
школы - единственный денежный 
«приварок» ее. Так почему даже с

Болевая точка

этого «приварка» берут налоги?
За что «Орбита» берет 80% 

надбавки за школьные обеды, тог
да как ремонт и замену оборудо
вания производит школа?

Почему есть постановление от 
10.02.94г. о льготах по налогу на 
прибыль предприятиям, содержа
щим и финансирующим спортив
ные команды и объекты культуры, 
а по объектам образования такого 
постановления нет?

А ведь примеры внимательного, 
разумного отношения к образованию 
есть даже и в теперешних условиях. 
И это не только милый теперь моему 
сердцу Братский район. «Учительская 
газета» за 7 марта рассказывает о Ту
ле. Вот только некоторые «вливания» 
тульчан в образование: «Введена
50-процентная налоговая льгота 
для предприятий, учреждений, 
организаций, а также физических 
лиц, инвестирующих средства в 
систему образования Тульской 
области. Освобождены от налогов 
в бюджет собственники, сдающие 
свое имущество в аренду образо
вательным учреждениям. Предус
мотрено снижение 50% тарифов

на теплоэнергогазоснабжение и 
коммунальные услуги всем обра
зовательным учрехсдениям. Всем 
педагогическим работникам пре
доставлено право уплаты не более 
50% за коммунальные услуги, 
первоочередного получения жи
лья».

Так хочется сказать: «Мэры, бе
рите примеры!»

Эта же «Учительская газета» пре
дупреждает: «Если правительство не 
изменит отношения к работникам 
бюджетных отраслей, апрель - май 
обещают стать месяцами массовых 
забастовок».

А я, обращаясь к коллегам, хочу, 
перефразируя, привести известную 
фразу из украинского фольклора: 
«Голодранцы усих школ, сгэпайтесь 
до кучи!»

Может, тогда на нас обратят вни
мание?

Предвижу, что двери мэрии по
сле этой статьи для меня закроются. 
Но хуже-то не будет. Потому как - не
куда!

Л.Н.НАЧКВВИЯ, 
директор школы-гимназии.

• После выступления газеты

Герб Ангарска 
нашёлся!

В студии АКТИС, где он, невостребованный, 
спокойно ожидал своего часа. Как утверждает
Н.Загурский, он и не терялся, за эти годы его 
даже трижды демонстрировали ангарским те
лезрителям.

Педагоги школы № 27, формирующие деле
гацию школьников в Штаты, разыскали святы
ню при содействии городского отдела культу
ры. Герб скопирован и отправлен на Аляску, а 
оригинал вернулся туда, где и подобает быть 
официальному символу города, - в городскую 
администрацию.

Как объяснил экс-депутат Б.Храпов, - если 
вы помните, герб создавался еще под эгидой 
малого Совета - дубовые листья символизиру
ют Победу, а фигура в центре - слияние рек.

Остаётся лишь извиниться перед теми, кому 
доставила хлопоты и неприятности безобидная 
с виду газетная публикация. И выразить надеж
ду; что изображение герба заменит устарев
шую совгеральдику и рекламу коммерческих 
структур в местах, которые по замыслу должны 
бы являть гостям лицо нашего города.

Татарский апипя 
танцуют в Ангарске

Апипя - это танец, а танцу
ют его, между прочим, под 
обыкновенную гармонь в 
Татаро-Башкирском куль
турном центре, который 
уже второй год существует 
в нашем городе.

Сибирь - это место на земле особое. 
Язык не поворачивается назвать ее окраи
ной России - ничего себе окраина! Все 
здесь смешалось и сплелось - народы, 
обычаи, языки... Только в Иркутской обла
сти живут люди 120 национальностей! Ко
го здесь только нет: потомки тех, кто осва
ивал Сибирь со времен Ермака, пересе
ленцев времен столыпинских реформ, 
искателей лучшей доли. Всем этим напо
минает Сибирь Америку. А еще - особой 
общностью людей. Живущие здесь рус
ские - уже не совсем русские, украинцы - 
не совсем украинцы...

И в такой ситуации какое место в со
временной жизни сибиряков должны за
нять движения за национальное возрож
дение? Какие они ставят перед собой це
ли?

Для ответа на эти и другие вопросы 
наш корреспондент встретился с предсе
дателем Татаро-Башкирского культурного 
центра Раилей Абдрахимовной Заболот
ской.

- Р.А ., нам слишком хорошо изве
стно, что национальное обособление, 
в какой форме оно ни происходило бы, 
играет в жизни простых людей скорее 
отрицательную роль. Как с  этой точки 
зрения относиться к возникновению  
различных национальныУ центров, в 
том числе и ваш его?

- Ни о каком обособлении и речи быть 
не может. Скорее, даже наоборот. В усло
виях многонационального государства 
должно происходить взаимное обогаще
ние культур, а не их уничтожение. Наша 
цель - культурное и нравственное возрож
дение, а в нем сегодня нуждаются все на
роды. Разве хорошо, когда человек носит 
татарскую фамилию (или русскую, или ук
раинскую...) и даже поздороваться на 
родном языке не может, не знает своих 
предков, оторван от своих корней? А ведь

в этом - источник всех наших бед. Вот, на
пример, в мусульманских законах заложе
ны основы поведения в обществе, в вос
питании детей. В семьях, где сохраняются 
лучшие традиции, нет осужденных за ху
лиганство и воровство, воспитано почита
ние старости. Не поощряется жульничест
во и попрошайничество, здоровый чело
век должен своим трудом приумножать 
свой достаток и помогать ближним, не
мощным. А разве все это не идет на поль
зу всему обществу?

- А какого рода деятельность осу
щ ествляет ваш  центр?

- Мы проводим календарные мусуль
манские праздники, а также осенний Каз- 
эмясен и зимний Черше-байрам. Есть в 
наших планах открытие татарской вос
кресной школы. Но, увы, для этого нет по
мещения. Есть у нас и национальная лите
ратура, пластинки, аудио- и видеокассе
ты. Но все это даже негде хранить.

Вместе со всеми мы готовимся к пра
зднованию 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Татары и башкиры 
вместе с другими защищали свою Родину.. 
Мы обращаемся ко всем ветеранам войны 
и труда с просьбой передать свои воспо
минания, биографии, реликвии в отдел 
культуры администрации или председате
лю общества, связавшись по телефону 5- 
62-64.

- Сколько людей татарской и баш
кирской национальности живет в Ан
гарске?

- По последней переписи населения - 
около 4-х тысяч. А нашими постоянными 
членами являются около двухсот человек. 
Но у нас большой «неиспользованный» ре
зерв.

- Р.А ., а как вы относитесь к сме
шанным бракам?

- Я их совсем не отрицаю. Но, на мой 
взгляд, в такой семье должно происходить

взаимное обогащение различных культур. 
Дети должны знать традиции тех народов, 
к которым принадлежат их родители. Тог
да от такого брака будет только польза. Я 
сама живу в такой семье. И мои дети зна
ют, например, татарский язык, религиоз
ные обычаи.

- Вы  верующйй человек?
- Я посещаю мечеть в Иркутске, кото

рая, кстати, была построена еще до рево
люции 17-го года. Соблюдаю наши обы
чаи. По-моему, религия - это высшая куль
турная ценность народа. Она вбирает в 
себя и народную мудрость, и мораль. 
Здесь не бывает ничего случайного. И по
том, религиозные обряды, чтения - это 
просто красиво.

- Сущ ествует мнение, что в Сибири 
складывается новый, отличный от дру
гих этнос - сибиряки...

- Это действительно так. И одной из 
особенностей его существования могут 
стать и черты национального самосозна
ния. Например, в Бурятии существует чуть 
ли не единственная в нашем регионе шко
ла, где наряду с русским по желанию мож
но изучать украинский, татарский, бурят
ский языки. Если бы таких школ было 
больше - выиграли бы все.

Я сама родилась и выросла в Сибири и 
никуда не хочу уезжать. В Татарстане мы 
чужие, «сибирские татары», там нас никто 
особо не ждет. Наш дом здесь.

- А как вы  относитесь к событиям в 
Чечне? Как к религиозной, националь
ной войне?

- Я не считаю, что в Чечне идет война 
против мусульман. Там идет война против 
Дудаева и его сторонников, а это не одно 
и то же. Государство само вскормило это
го «генерала», и вера тут ни.при чем.

Подготовила интервью
В. КЛИМОВА.

Доктор 3.
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13 апреля в 19 часов 7 апреля

К поёт Л .Н .Толстой
"Супруги Каренины"

Лариса Долина
1 Тел. 4-50-90.

Цене билете 

PT-30 âq JS0 тысяч рублей.

Режиссёр - заслуженный деятель искусств России 
Р.Сирота, режиссёр-ассистент - Е.Стукова.

Исполнители: артистка театра Красной Армии, на
родная артистка СССР, лауреат Гос.премии России 
Л.Чурсина, артист Большого драматического театра 
им.Г.А.Товстоногова, заслуженный артист России 
Изиль Заблудовский.

Начало в 19 часов.
Цена билета 20000 руб.
Тел. 4-60-90.

Йаш 'компьютер ĥ i и Visiaira з ии
САМЫЙ ш и р о ки м  ВЫЬОР 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ПО БУХГАЛТЕРИИ!
У нас Вы о б я з а т е л ь н о  
найдёте необходимое для Вас 
и Вашего бизнеса/ 
Демонстрационные версии 
мы Вам  доставим  и 
установим БЕСПЛАТНО!

В п ер  в ы е  в Ангарске 
АСПЕКТ — лучш ая про- 
юамма для ТОРГОВЫХ ФИРМ! 
И ещё 20 программ для 
Вашего бизнеса!

2-камерные холодильники
‘ М И Н С К *

с мороз, камерой на 115 л.
2-камерные холодильники

• н о р д *
с мороз, камерой на 65 л, часы.
3-камерные холодильники

• н о р д *
с мороз.камерой на 65 л и 45 л. 
Гарантийный ремонт, 
доставка а/транспортом 
фирмы
4-36*23, 4-02-76.

НИН н и  тмит
I Y f ifW flE M to ie  

I А Н Г А Г Ч А Н е !
■ С наступлением весенне-летнего 

периода ТОО "Садко” предлагает
В  вам установить металлические
м двери, решётки. Изготовим ме-
■ таллические теплицы под стек- 

ло без применения деревянных
1  конструкций.

I Реализуем автобус KAB3-3976, 
тракторы ЛТЗ-55А.
Обращаться по телефонам: 7- 

-28, 7-8 -67, 7-58-59. (216с)16с) I

"M I Ш Ф »

S T O A ,
M R} SGffl
tsxxi а

Продается 
оборудованное бытовое 1)1 

помещение 6x3.
Телефон 9- • 8-96, 

с 8 до 10 часов. (238с)

4 ^ i j p h b K / U /  g o t b t o w o v f o b

утеплённые, другие швейные 
изделия мелкими партиями, 

оптом.
Тел. 9-52-66. (1580)

burdd MODEN
Новые поступления:

"Бурда" 3/95 - 20500 
"Верена" 12/94,1/95 - 9600 
Спецвыпуски:
"Бурда" для невысоких 
22500
"Бурда" для высоких - 20500 
"Бурда" для будущих мам 
20500
Салфетки и скатерти - 9600 
А также в продаже:
"Бурда" 4, 8/94 - 6500

"Бурда" 10/94 -11000 
"Бурда" 2/95 -18000 
"Бурда. Мужская мода"
14000
"Верена" 4-11/94 - 4000-9000 
Книга "Шитье - мое хобби" - 
40000
Книги по кулинарии - 45000 
Журналы по вышивке и руко
делию - 4000-7000

Подписчиков на журнал "Бурда” просим получить N 3/95г.
Адрес: Ангарск, 73 кв-л, д.1. Тел. 2-32-05

@ ® к © !Ы )  г р р ш з - У ) ©  ( ш ш ш в д  

размер 10,4x4,4 м, высота ворот 3,6 м, 
. напротив 9 мрн. Тел. 5-30-42, 

после 20 часов. (1708)

Организ ация реализует
холодильники и морозильные 

камеры марки

d> И  [Р D® ©
Гарантия 3 года. Доставка бесплатно. 
Тел. 4-95-95 с 10 до 19 часов. (1012)

Лечебное питание на травах
Курс 10-20-30 и более дней. 
Консультации и наблюдение 

бесплатно!
Телефон офиса: 3-05-16 с 12 до 20 
часов, кроме воскресенья. (1679)

Инвестиционная компания покупает акции
■еИ/жцш скэнерго», *А п ш р сщ ем сн т

Неплохие цены.
г.Ангарск, гостинйца «Сибирь», офис 17, тел. 3-51-74 
6 9 до 17 часов. (229с)

Агентство недвижимости 
"ПРИОРИТЕТ"

‘ П о к у п к а ,
•п р о д а ж а

н е д ви ж и м ости .
Бесплатная проверка подлинности 

документов на недвижимость. 
Тел. 2-25-04, к/т "Пионер” . (1688)

УСЛУГИ
• • • • • • • • • • •

• Выполняю эл.монтажные работы 
(розетки, выключатели, перенос 
эл.счётчиков, эл.проводка). Тел. 9-53- 
66 после 18 Часов. (1633)

• Ремонт, реставрация, пошив но
вой обуви. Адрес: 59 кв-л, д.35, тел. 2- 
34-26. (1437)

• Ритуальное фото на памятники. 
Много вариантов изготовления. Только 
здесь - квалифицированная консульта
ция мастера. Сроки изготовления - ва
ши желания и возможности. Адрес: цех 
фотокерамики, 30 кв-л, д.4 (напротив 
Центрального рынка). (1590)

• Перевозка грузов а/м КамАЗ (са
мосвал). Тел. 5-10-45. (1386)

• Грузовые перевозки а/м Ка
мАЗ (фургон). Тел. 5-62-62. (1592)

оа© 00а

Лечение будет проводить 
дипломированный ученик и пои* 
следователь В.В.ПАСЬКОВ. Кон* 
сультативный приём на лечение 
14̂  18 апреля с 15 до 19 часов. 
Условие:в течение 14 дней не 
употреблять алкоголь, личное 
желание пациента. Анонимность 
гарантируем.

Предварительная запись в 
здании горгаза, 2 этаж, ком.9, с 8 
до 17 часов, в субботу с 9 до 12 
часов, тел. 9-10-25. (1657)

Предприятие примет 
иа работу иа кон

курсной основе 
сотрудников отдела сбыта 
(мужчин, возраст от 21 до 35 
лет, образование- вуз,техни
кум). Телефон 9-18-98, с 17 
до 18 часов. (243с)

• Предприятие ТОО АДЛ ликви
дируется'. (1691)

• ТОО "ПроК" ликвидируется. 
(1351)

• ИЧП БТМ ликвидируется. Пре
тензии кредиторов принимаются по 
адресу: ул.Чайковского,35-36 (̂1698)

• Нашедшего документы Смоля- 
рова Сергея просим вернуть за хоро
шее вознаграждение. Тел. 6-50-46. 
(1727)

• Потерялась собака (доберман, 
кобель, чёрный). Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-39-69, 6-69- 
70.(1722)

в

СОХНУТ - ЕВРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО
[Ш(р<вдзод{всотодю> (Ззхзтсгооофй ©и®и(рса

KK3)@®(jp) га<ЭД(Р®<ЗШЯ®© ДО9
Уважаемые родители и школьники!

Предлагаем вам замечательную программу "Алия-16", кото
рая предполагает обучение школьников в возрасте 14,15,16,17 
лет и получение аттестата о среднем образовании в Израиле.

К то мож ет попасть на эту  программу?
Каждый школьник, имеющий еврейскую национальность по 

паспорту, либо одного из родителей еврейской национальности, 
либо бабушку и дедушку еврейской национальности.

Что получит кандидат на эту программу?
A. Бесплатный билет до Израиля.
Б. 1 -3 года учёбы в хорошем интернате.
B. Медицинскую помощь.
Г. Карманные деньги.
Д. 1 раз в месяц возможность позвонить домой*
Е. 1 раз в год мать или отец может приехать в Израиль (билет 

Москва - Тель-Авив за счёт организации СОХНУТ).
Ж. Возможность учиться в Еврейском университете при усло

вии успешно сданного специального экзамена.
2 года обучения в университете бесплатно.
Что может молодой человек уже имеющий аттестат 

зрелости России?
Учиться один год в Израиле и получить израильский аттестат, 

успешно сдав экзамен.
Объявляется набор в летний лагерь СОХНУТа.
Тел. 2-38-96 после 19 часов.

Пиво «Баг-Бир»
Мягкое, легкое, 

с приятным солодовым 
вкусом.

По вопросам поставок 
обращаться в фирму «АЗИЯ»» 

по тел.: 4-03-08, 4-32-72.

Пиво «Петровское»
Многократный золотой 

призер международных вы
ставок-ярмарок

Бережно выдерживаемое 
45 дней до полного созрева
ния и раскрытия аромата, 
имеет ярко выраженный 

вкус, аромат и горчинку 
хмеля.

С=ЩГорячо любимую 1|
Бутаеву 
Татьяну 

Архиповну
поздравляем 
с 55-летием!

Желаем благополучия, счастья, 
здоровья.

v Муж, дети, внук.

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ
• Дачу в с/о "Утёс" и а/м ЛуАЗ или ме

няю на жильё. Адрес: 7а мрн-3-45 (вече
ром). (1628)

• Коробку (авт.) к а/м "Тойота-Кроун" 
(дв. 1-G), в рабочем состоянии. Тел. 2-33- 
91.(1629) . ч

• А/м "Москвич"-21406 «вып. 1983 г. 
Тел. 9-53-64.(1630)

• Женские осенние сапоги, Австрия, 
цены снижены. Тел. 5-38-87. (1408)

• А/м "Москвич"-2141, февраль 1994 
г.вып. Тел. 6-85-75. (1725)

• А/м ВАЗ-2101 1974 г.вып., не битая, 
кузов, двигатель после кап.ремонта, цена 
11 млн.руб. Тел. 2-44-93 (утром). (1701)

Выражаем огромную благодар
ность коллективам ХИМ-3 АЭХК, швей
ной фабрики, родным и близким за по
мощь и участие в похоронах Иванова 
Николая Владимировича, безвременно 
ушедшего из жизни на 43 году, дорого
го, любимого мужа, отца, деда, сына, 
брата.

Семьи Ивановых, Гоненко. (1619)

2-комн.кв-ру (28,7 кв.м, 10 мрн, теле
фон, 4 этаж) на 1 -комн.кв-ру (3-4 этажи) с 
телефоном + доплата. Тел. 5-52-37. (1637)

3- и 1-комн.кв-ры (5 этажи, "хрущёв
ки") на две 2-комн.кв-ры. Раб.тел. 2-35-99. 
(1572)

2-комн.кв-ру улучш.план. в г.Талнах-2 
Красноярского края на любую жилплощадь 
в Ангарске и городах Иркутской обл. Тел. 4- 
87-23 после 19 часов. (1609)

Две кв-ры в "квартале" (2-комн., 2 
этаж, 182 кв-л и 1 -комн.улучш.план., 1 
этаж, 206 кв-л) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план., выше 1 этажа, только в "квар
тале". Тел. днём 4-00-16, вечером 4-33-30. 
(1606)

Участок в п.Тальяны (55 соток, дом 108 
кв.м иа 2 хозяина, надворные постройки, 
кухня, баня, стеклянная теплица) на 2- 
комн.кв-ру улучш.план. или этот участок и 
2-комн.кв-ру ("хрущёвка") в 188 кв-ле (1 
этаж) на 3-комн.кв-ру улучш.план. и 1* 
комн.кв-ру. Тел. 5-70-64. (1603)

3-комн.кв-ру в 84 кв-ле на 3-комн.кв- 
ру в микрорайонах. Тел. 4-34-93. (1599)

КУПЛЮ
2-комн.несмежную кв-ру, кроме 1 эта

жа. Тел. 9-89-71.(1604)

Друзья из 107, 106, 95, 179 
кварталов скорбят об утрате 
любимого друга

Рыбакова 
Олега Владимировича

Выражаем соболезнова
ние адвокату Овчинниковой 
Галине Станиславовне по по
воду трагической смерти мужа 

Овчинникова 
Юрия Борисовича

Друаья, коллеги
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