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Даже порой за чертою  
Ангарска
мы для вас ищем повоОду 
лекарства.
Так что, пожалуйста, 
поторопитесь, 
срочно на «Время», друзья, 
подпишитесь! *

Читателям в подписке помогают
Несмотря на трудности, которые испытывают сегодня ком

мерческие структуры, а снижение их активности констатируют 
работники банков, некоторые предприниматели все-таки нахо
дят средства для поддержки малоимущих граждан. В частности, 
выделение материальной помощи для бесплатной подписки.

Первым откликнулось руководство Ангарского филиала 
«Востсибкомбанка» (директор Р.П.Туру*ина). Сто вкладчиков - 
пенсионеров и ветеранов - получили поддержку банка в виде 
бесплатной подписки на «Время». Этот факт говорит о многом, 
в частности, об истинной заботе и внимании к своим вкладчи
кам.

Заявил о себе и Ангарский филиал АО «Сиданко» (директор 
О.Ф.Середюк) тем, что перечислил средства для бесплатной 
подписки для 20 ветеранов. Мы смогли на эти деньги подписать

ветеранов педагогического труда, пенсионеров и инвалидов.
Как и в прошлую подписку, оказало помощь, которая оцене

на с великой благодарностью родителями детей-инвалидов, 
предприятие «Лактовит» (директор Л.А.Зайцева).

Не в первый раз не оставила без внимания нашу просьбу 
Наталья Сергеевна Неупокоева, которая руководит страховой 
компанией «Ангарскмедстрах». Ее участие в оказании бескоры
стной помощи будет по достоинству оценено десятью обездо
ленными инвалидами. Их список, состоящий из тридцати фами
лий, взывает о безудержном желании этих людей, большинство 
из которых волею злого рока или судьбы заключено в четырех 
стенах своей квартиры, быть с помощью газеты «Время» в кур
се городских событий, проблем. Кто отзовется? Чье доброе.на- 
мерение поможет и инвалидам, и десяткам других малообеспе
ченных в подписке на «Время»?
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Нет ничего более неблагодарно
го, чем писать в газету. Потому 
что, кроме реакции читателей, 
должна же быть еще и реакция 

руководителей. А ее приходится ждать как 
знаменитого дождичка в четверг. Беда выли
вается в горькие строчки, журналист прилага
ет все свое умение, чтобы обратить внимание 
города на боль человеческую, но... ни одно 
руководящее и курирующее эту боль лицо не 
обратит своего лица к обозначенной пробле
ме. Как это и было неоднократно после наших 
выступлений.

Сегодня, пользуясь случаем - Днем защи
ты детей, мы решили напомнить лишь некото
рые из наших недавних публикаций, посвя
щенных детским проблемам Ангарска. Из них 
яснее ясного видно:

■ I

Детская велосекция, выгнанная в подвал: 
в прежнем ее помещении сегодня торгует 
коммерческий магазин... Детская больница, 
где капитальный ремонт все никак не начнет
ся... Военно-патриотическая школа «Мужест
во», едва ли не единственная в городе серьез
но готовящая подростков к службе в армии и 
оказавшаяся под угрозой выселения... Дет
ская наркомания и беспомощность милиции и 
городского здравоохранения в борьбе с ней... 
Социальная незащищенность участковых 
врачей, которые лечат наших детей. И педа
гогов, которые их учат... Ни на одну из этих 
статей мы не получили ни одного ответа.

Как в бездонную бочку.
Еще недавно прессу считали четвертой 

властью. По данным социологического опро
са, проведенного недавно среди журналистов 
российских провинциальных газет, лишь 17,5 
процентов опрошенные до сих пор верят в эту 
формулировку. Остальные воспринимают ее 
как... издевку. >

Выходит, не только у нас. 
Хотя это и не утешает.
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Редактору газеты “ Время”  т ю м б н е в у  о .н .
Губернатору Иркутской области Н0ЖИК0ВУ Ю.Н.
Начальнику УВД г.Ангарока, депутату ЛАГЕРЕВУ в.д.
; Начальнику 3-го отдаление милиции АБДГАЕВУ С.С.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественность города обеспокоена тем, что в послед* 

нее время резко увеличилось число подростков, употребля
ющих наркотики

v  улудши/иы» криминаломйя ойиаидь* 
ка. Взрываются подъезды. Подростковая преступ
ность не уменьшается, в то время как рождаемость де* 
тей резко уменьшилась, о смертность увеличилась.
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роде сбытчики делают свое чар»

А так ли мы бедны? Город»Д1 
дерацию, а сем на 'дне*, ниже у  
се нельзя. Иа газет узнаем, 
но 50%) идут деньги из соц.защиты 
ту спокойной жизни жителей Ангарска I 

Ю.А.Кусто8Ым, зам.главы админист'^ 
ска, на областном семинаре акту вистов сом V  
ласти 2.03.95 г. было сказано об увеличении Л Н  
венно отсталыми и неблагополучным.̂  
ми с5 до 29. это почти в шесть рез. Но в шесть раз ̂  
лр число работников в милиции, которые занимаете 
пыми помроешми. Инспекторы по ддом пш#е#ейиь 
летник задыхаются от '  р а Х ! 
ты. А где асе мы? Или мы все в стрехе? Во многих горе 
д ок администрация города решаэт этот вопрос, задейство* 1

По календарю 
1 июня- 

Международный день 
защиты 
детей

ЕГО ЖИЗНЬ - 
В НАШЕМ 
КОШЕЛЬКЕ.

ПОМОГИТЕ!
Убедительно просим оказать 

помощь ребенку для лечения в 
г.Москве в республиканской онко
логической клинике для приобре
тения дорогого лекарства - без не
го мы потеряем ребенка. Диагноз: 
лимфосаркома. Перечислять в 
сберкассу № 7690/043 в 19 микро
районе, счет № Н-365 Днепровско
му Валерию Игоревичу. Год рожде
ния - 20 июня 1989 года.

Это объявление идет во всех средст
вах массовой информации города уже не
делю. На счет маленького Валерки ME ПО
СТУПИЛО НИ ОДНОГО РУБЛЯ.

Родители мальчика продали все, что 
смогли, назанимали, сколько смогли, это
го хватило на то, чтобы с ребенком в боль
нице смогла находиться бабушка, и на то, 
чтобы оплатить там первый блок лечение. 
Вообще в Москву ехали, как к Господу Бо
гу. После тяжеленных па^ат областного 
онкодиспансера и трагического молчания 
местных врачей московские медики пода
рили надежду: « Есть процентов 40». При 
условии, что блоков лечения таких будет 
проведено не меньше шести, а это поряд
ка 50 миллионов.

Два поколения родителей Валерки 
живут и работают в Ангарске. Обе бабуш
ки - операторы-нефтехимики. Одна - на 
коксогазовом, другая -‘на заводе гидриро
вания. Отец мальчика работает на НПЗ. 
Дедов нет, бабки растили детей одни. По
тому вот и вся родня. Обычная рабочая се
мья, всю жизнь трудившаяся и оказавшая
ся беспомощной помочь самому малень
кому и любимому ими человеку.

Они хотят немного: спасти ребенка. 
Они просят: если не безвозмездно, то хо
тя бы взаймы, в кредит - помогите. Выде
лите ссуду - они отработают, отдадут.

Из городских фондов истрачены мил
лионы на беспроцентные кредиты. Спро
си, на что и Koitgy - не вспомнишь. А сохра
ним жизнь Валерке - такое вряд ли забу
дешь.

Журналисты нашей газеты ,пе
речисляя на счет Валерия Дне 
провского премию, полученную от 
администрации города за победу в 
конкурсе работ, посвященных 50- 
летию Победы, и часть своего гоно
рара, обращаются ко всем жите
лям Ангарска с предложением по
мочь землякам. В этом случае вас 
никто не обманет: деньги вы отдае
те не РДС или «Русской недвижи
мости», не белому братству, «цели
тельницам» Марфе и Серафиме - 
безвинно страдающему шестилет
нему ребенку.
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АНГАРСКА
Говорят, что в наших магазинах сегодня 

есть все. Кроме птичьего молока. С материн
ским молоком тоже, кстати, непросто. Редкая 
ангарская мама кормит своего малыша гру
дью  д о  медиками[ положенного года. Не то 
чтобы красоты ради, а просто нет его: то ли  от 
жизни, то л и  о т питания, а может быть, о т все
го вместе. Не знаю, где ищ ут птичье, но за ма
теринским следует идти в «Лактовит» - фирму 
хорошо известной нашему читателю Любови 
Александровны Зайцевой. Подавляющ ее  
большинство ангарских мам именно так и по
ступает. Из 2.400 городских малышей в воз
расте д о  одного года 2.000 получают питание 
здесь. В этом смысле Зайцеву без всякой 
иронии можно считать молочной мамой Ан
гарска.

ак у всякой матери большого 
ксемейства, у нее есть чему по

учиться многим отцам города. К при
меру, деловой хватке, умению делать 
дело и держать слово, несмотря ни на 
какие «объективные обстоятельства». 
«Лактовит» зарегистрирован в 1992 
году. С огромными трудностями полу
чил помещение детской молочной кух
ни в 17 микрорайоне, занятое прежде 
коммерческими структурами, пустым и 
грязным, лишь в марте 1993-го (наш 
постоянный читатель, должно быть, по
мнит эту историю). И уже 1 июня выдал 
первую продукцию. В мае 1994-г.о 
здесь добились объединения под од
ной крышей всех детских молочных ку
хонь города. Монополия в данном слу
чае лишь пошла на пользу. Разваливав
шиеся в прямом смысле «молочки» об
рели хозяина и радетеля.

Так, наконец, заработала кухня «на 
квартале», закрытая целых полтора го
да: родителям приходилось мотаться с 
бутылками по всему городу. Открылись 
новые раздаточные пункты, в том числе 
и в таких отдаленных районах, как Шес- 
титысячник и 4-й поселок.

Если до объединения, в 1993 году 
все молочные кухни города^ выработа
ли лишь 107.227 литров детского пита
ния, то уже через год с Зайцевой - 
212.564 литра, ровно в два раза боль

ше. Причем традиционный ассорти
мент молоко-кефир-смеси-творог ос
новательно расширился за счет зай- 
цевского «конька» - бифидосодержа- 
щих молочных продуктов: бифивита, 
бифилина, бифисануса, бифидофар- 
ма, ацидолакта, имеющих не только пи
тательный, но, что не менее важно, ле
чебно-профилактический эффект.

Таким образом, наш ангарский ма
лыш получил вместо пол-литра обыч
ного молочного питания литр с лечеб
но-профилактическим, что, Надо ду
мать, лишь положительно скажется на 
его здоровье: не случайно умные япон
цы давно включают бифидобактерии 
во все виды детского питания, в том 
числе в печенье и конфеты.

Нельзя не заметить, что такое ко
личество и разнообразие детского мо
лочного питания существует во всей 
области сегодня только в Ангарске, не
смотря на близкое соседство усол ка
ской «Виты», чей руководитель, воз
главляя областную программу детско
го питания, имеет колоссальные де
нежные возможности, в том числе и по 
линии гуманитарной помощи. Выходит, 
не только в госзаказе дело.

День 1 июня на «Лактовите» - обыч
ный рабочий, день. Могут заработаться 
и не вспомнить, что вообще-то сегодня 
не только в России праздник детства,

но и личный юбилей у них самих: два 
года со дня выхода первого ангарского 
бифивита. Не грех и присесть на мину
ту, поздравиться, помечтать... Так юти- 
жу, как Зайцева деловито садится за... 
письменный стол: «Какие мечты? Да
вайте, обсудим конкретно...» Что и го
ворить, она - практик. Из тех, которые 
могут любую мечту превратить в реаль
ный товар и сделать его доступным для 
всех.

Вот это, пожалуй, и есть ее мечта: 
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ВСЕХ. Сегодня есть 
постановление правительства о бес
платном питании всех детей до двух 
лет. В нашем городском бюджете су
мели найти деньги лишь для детей пер
вого года жизни. Дальше - забота ро
дителей. А родитель, часто это вообще 
одна мама, сидит в отпуске по уходу за 
малышом на мизерном госпособии. Не 
говоря о нашей всем известной эколо
гии, плохое, а часто и недостаточное 
питание - вот что сегодня делает буду
щее России с младенчества нездоро
вым. И как быть?

Зайцева над этой проблемой ду
мает. Хорошо, если бы не одна.

Г.АМЯГА.
Фото А.ДЕРКВЦОВА 

Л.ЗУБКОВОЙ.

П редприятие  с  безупречной репутацией

снимет 
» долгосрочную 

аренду
помещения под офис общей 

площадью 100-150 кв.м. 
Звонить: 2-91-92,4-09-59. (498с)

n̂ojcymeftm для
ue/o ceuoita а.тчштшской пимнашш "Л LI)IЛИ” .

Широкий выбор недорогой косметики фирмы "Артматик'

Адрес: 10 мрн, д .47/47а (около муз.школы), остановка "К /т  "Родина".
Тел,; 5-32-63, 5-33-28.

Берегите слезы ваших детей, дабы они могли 
их проливать на вашей могиле.

(Пифагор)

МОЛОЧНАЯ МАТЬ

П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е
В нашем городе стало хорошей, до'брой традицией дарить детям праэдни-1 

ки. Вот и сейчас к Международному дню защиты детей отделом культуры адми- ■ 
нистрации г.Ангарска совместно со школами искусств № 1 и Ne 2 будет прове-. 
ден в ДК нефтехимиков концерт Иркутского симфонического оркестра с солис- ■ 
тами - юными дарованиями: Курсиновой Юлией, Замащиковой Людмилой, Ток-1 
маковой Анной, Никулочкиной Еленой и учащейся 6 класса Санкт-Петербург-1 
ской ССМШ-лицея при консерватории Кныш Дарьей. Любителям музыки будет ■ 
представлена интереснейшая программа: фортепианные и скрипичные кон- J 
церты Моцарта, Баха, Вивальди, Бетховена, Мендельсона. Впервые после та-1 
кого концерта будет проведен выпускной вечер для учащихся веек школ ис-1 
кусств города.

Концерт состоится 1 июня в 16 часов в театральном зале ДК нефтехимиков..  
Вход свободный.

Будем очень рады встрече с вами!

Т.ПРШ 1ВИ Ч, j 
педагог школы искусств Nf 2. ■

__________________________________________________________ I

ДЕТИ ЗА РОДИТЕЛЕЙ НЕ ОТВЕЧАЮТ. 
ОНИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА НИХ 

СВОИМ ПОРУГАННЫМ ДЕТСТВОМ
Мальчишку зовут Стасом, а девоч

ку Леной.
14 лет и 3 года. Брат и сестра.
Стас пришел в городской детский 

приют сам с сестрой на руках. Он ска
зал: «Разрешите пожить. Нам больше 
негде». Оказалось, что последний ме
сяц они спали прямо в подъездах.

Еще недавно у этих детей был дом. 
Стандартная двухкомнатная квартира в 
11 микрорайоне. Когда пришла беда - 
кто же сегодня ответит? Может, когда 
их мать выпила свою первую рюмку? 
Или когда родила сына от такого же, 
как она, бесхарактерного и крепко пью
щего человека? А может, когда повст
речала будущего отца своей девочки, а 
он возьми да и угоди в тюрьму?..

Вскоре после этого одинокую пью
щую женщину с двумя детьми примети
ли современные квартирные стервят
ники. Посулили обмен и хорошие день
ги, подсунули подписать какие-то бу
маги... Так они оказались в прямом 
смысле на улице. Кто-то пошел бы в 
суд. Мама пошла с последней пятеркой 
в магазин. А Стас решил спасать сест
ру.

С тех пор они в приюте. А мамы не
давно не стало. Стас очень горевал. Он 
считает, что если б была квартира, у 
матери был бы шанс остановиться. Они 
бы жили вместе, и он бы ей помог.

О том, что сегодня происходит у 
пар с квартирами как перераспределе
нием частной собственности, разговор 
особый. Говорят, что недавно в город
ском паспортном столе видели женщи-*

ну с собственным... свидетельством о 
смерти: пока она жила на даче, ее квар
тиру сумели дважды продать, а ее «по
хоронить».

Женщина была пожилой, но здоро
вой, а главное - непьющей. Что ж гово
рить о тех, кто из-за пристрастия к ал
коголю или другой болезни сам себе не 
хозяин?..

Существует указ президента о со
хранении прав детей при такого рода 
обменах. Да только у нас в России за 
последние годы если чему и научились, 
так это - обходить всякие указы сторо
ной. Многие из нас вообще не видят в 
такого рода квартирных делах ничего 
криминального, поскольку таким обра
зом вместо пьющей и бедной (а значит, 
шумной и беспокойной) семьи соседом 
становится тихая, состоятельная и не- (  
пьющая. О детях во всех этих случаях 
мало кто задумывается. Так с самого 
раннего возраста они теряют всякую 
возможность жить по-человечесг.1 и в 
будущем.

В приюте есть мальчик, мама кото
рого неизлечимо больна. Чтобы полу
чить деньги на лекарства, она тоже по- . 
шла на неравноценный обмен с допла
той. И тоже оказалась на улице. Оттуда 
ее отвезли в онкодиспансер, а сына - в 
приют. Выписавшись, она сейчас сняла 
сторожку в одном из садоводств на ле
то: хочет последние дни дожить с сы
ном под одной крышей...

Г.АМЯГА,
Л.ЗУБКОВА (фо**}.



• ВОПРОСЫ ИЗ КОНВЕРТА

ГД Е  МОИ ДИВИДЕНДЫ ?
Очень прошу узнать, почему СПАО АУС не высы

лает мне дивиденды с 1992 года.
Л.Л.Сафьяиова.

Как нам удалось узнать, по решению собраний акционеров все эти 
годы дивиденды в СПАО АУС не выплачивались, прибыль направлялась 
на развитие акционерного общества. Впервые дивиденды решено было 
выплатить на недавно состоявшемся собрании по итогам 1994 года в 
размере 500 процентов к номиналу. То есть на каждую сторублевую ак
цию дивиденды составят 500 рублей.

Выплаты производятся ежедневно в рабочее время в фойе здания 
управления строительства.

К АРТО Ф ЕЛЬ - 
С ОДНОЙ СОТКИ

Как получить хороший урожай картофеля?
В.Паитюхин.

Обычно с осени вносят навоз , 600 кг на сотку, землю перекапыва
ют. Весной вновь перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки 
на расстоянии 30 см. Между рядками оставляют 70 см. Отбирают для 
посадки клубни весом 50-70 г каждый. Если навоз не был разбросан с 
осени, то весной уже в лунки вносят перепревший или полуперепрев- 
ший навоз, и потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомен
дуется в это время внести золы и по 5-7 г/чайная ложка/ нитроаммофо
ски в лунку. Проросшие клубни желательно вначале замочить в трихо- 
дермине, затем раскладывают на глубину 6-8 см. Землю после посадки 
разравнивают. Перед появлением всходов землю опять рыхлят, чтобы 
убрать корку и спровоцировать на рост сорняки. Два раза в сезон, жела
тельно после обильного дождя или полива, прополоть и окучить.

На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля, или 435 клубней. 
Урожай - около 200 кг с сотки.

Чтобы увеличить урожайность, желательно навоз переработать в био
гумус с особо бережным отношением к почвенным организмам, «живым 
веществам». Вначале весныдбуртах навоза пробиваются ломом до самой 
земли отверстия, и к посадке получается полуперепревшая масса, содер
жащая множество дождевых червей и полезных микроорганизмов.

Дерзайте, и вы получите прекрасный урожай второго хлеба.
Совет главного агронома тепличного 

Ъ . Н. В. ЛАГ1Р1ВА записал В.ЗЫРЯНОВ.

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ •

Победители есть. 
Средств мет...

Подведены итоги очередной спартаки
ады школьников, проводимой отделом по 
физической культуре и спорту. Проведение 
этих массовых соревнований среди школь
ников не является самоцелью отдела, глав
ная задача - формирование у учащихся по
требности к ежедневным занятиям физиче
ской культурой и спортом.

Вихрем промчался учебный год, опре
деливший победителей и призеров среди 
32 школ-участниц спартакиады. И вот, как и 
прежде, на высшей ступеньке пьедестала 
школа № 31, имеющая в своем активе в че
тырех видах программы из восьми призо
вые места, на втором месте школа № 38 и 
на третьем месте школа № 10 с наиболь
шим количеством первых мест в отдельных 
видах спартакиады. В пятерку сильнейших 
заслуженно вошли гимназия № 1 и школа 
№25.

С завидным постоянством не принимает 
участия почему-то школа № 1, а школы № 30 и

35 выступили не по полной программе.
При видимом благополучии дел не так 

заметны проблемы школьного физического 
воспитания. Говорить о них, по-моему, нет 
необходимости, поскольку они очевидны. 
Непонятно одно: почему нет средств на 
приобретение элементарного спортивного 
инвентаря в школах, нет средств на ремонт 
спортивного зала школы № 10, нет средств 
на то, чтобы функционировал бассейн шко
лы N9 29, нет средств... Но находятся десят
ки миллионов рублей на поездку аж в саму 
Филадельфию на Панамериканские игры, 
на мой взгляд, совершенно не нужные оте
чественному спорту, поскольку ни славы, 
ни гордости они ему не прибавили. А вот 
решение проблем школьного физвоспита- 
ния, похоже, отодвинулось еще на неопре
деленный срок.

З.С1РИКОВА, 
специалист отдела 

по спорту.

Капля
даггя...

• Послесловие 
к празднику

Письма и устные прось
бы поблагодарить коллек
тивы и администрацию 
предприятий за внимание, 
проявленное в дни празд
нования 50-летиЙ Победы, 
поступают в редакцию каж
дый день.

На этом фоне диссонан
сом предстает рассказ вра
ча поликлиники № 5 (в Ки
то е) Крашец Руфины Степа
новны:
- Так называемое чествование 

было назначено на 12 часов. У ме
ня был до 12 прием в поликлини
ке, но к этому времени я не закон
чила, потому что в коридоре еще 
сидели на прием люди. Когда же 
наконец освободилась и зашла в 
кабинет, где был накрыт стол, то 
буквально оцепенела: за столом 
сидели председатель профкома 
В.В.Зозуля, и.о.главного врача 
Л.Ф.Зарубина, старшая медсест
ра Т.Д.Золотарева и 6 участниц 
войны, я, выходит, седьмая: двое 
- из китайской поликлиники, ос
тальные из Шеститысячника.

- А где коллектив? - спросила
я.

- На субботнике, - ответили 
организаторы этого чествования.

- Как же так? - продолжала я. - 
Для чего тогда мы тут собрались, 
а точнее, для чего нас собрали?

- Ну, ничего. Средств мало, мы 
вот накрыли стол, - говорит пред
седатель профкома.

Деваться некуда. Села. Нача
лось вручение медалей. Тем, кто 
был рядом, лично вручили, ос
тальным передали по ряду. Рас
писались. Деньги получили по 50 
тысяч.

- Ну давайте выпьем за вете
ранов!

А я опять: «Но мы даже не зна
ем ничего друг о друге. Хотелось 
бы услышать, кто где был в годы 
войны и где сейчас работает...

- Ну что, работают санитарка
ми в пос.Шеститысячник...

Ладно, выпили, немного пого
ворили, потом и.о.главного врача 
и старшая медсестра тоже ушли 
на субботник. Председатель 
профкома была за столом до кон
ца.

Ну какое же это чествование? 
Неужели, коли субботник, нельзя 
было назначить на другой день 
или другой час, чтобы собрался 
весь коллектив? Ведь это празд
ник, который должны были запом
нить все. Нехорошо получилось. Я 
была потрясена и оскорблена...

P.S.: Руфина Степановна Кра
шец в китайской поликлинике с 
1954 года (с небольшим переры-. 
вом, когда уезжала с семьей на 
Украину), работала главным вра
чом, заведующей поликлиникой, 
сейчас - участковый терапевт. 
Каждого жителя Китая знает не 
только в лицо, про все. в их семь
ях знает. Вся жизнь, можно ска
зать, прошла здесь, в поселке. И 
вот такая горечь на душе вместо 
праздника...

Н.Б.

Н И И

• После выступления газеты: «Почему 
молчит телефон» («Время», N2 58)

Звезду
связистам

Без малого тридцать лет я и многие другие в 9 м/р жили 
под надежной опекой начальника узла связи Баева. В те да
лекие годы у горожан не было таких проблем с сохранностью 
сетей связи, как сейчас. Была ответственность связистов пе
ред ангарчанами и личная совесть.

Зима-весна в Сибири, на которые сетует автор публика
ции, не была короче по времени и не уменьшилась по объему 
снега и воды. Колодцы остались те же, что и во времена Бае
ва, и надеемся, что не звезда героя... их отогревала.

Телефоны ангарчан работали исправно и даже периоди
чески с телефонной станции звонили и спрашивали: «Как ра
ботает Ваш телефон, проверка. Есть ли претензии?» И не то

чтобы сотни ангарчан звонили на станцию (смотри публика
цию), единицы были ЧП. Но это в прошлом.

В настоящем потребители услуг связи должны ждать, 
когда с небес упадет божья благодать и растопит сибирскую 
стужу или кто-то поставит и заменит утраченный кабель и т.п. 
Работников узла связи не волнуют проблемы ангарчан Толь
ко оговоры (жильцы засыпают колодцы мусором и поджига
ют) и угрозы: «Не будете платить за молчащий (около месяца) 
телефон - отключим совсем». И снова: «Теперь не только зи
мой-весной, но и осенью» (публикация) ангарчане будут без 
связи. Хороша ширмочка.

Складывается мнение, что мы, жители Ангарска, сущест
вуем для работников узла связи, а не наоборот. Не пора ли 
браться вам, дорогие связисты, за свою голову, а не за наши 
ноги?

Успехов вам, связисты,'как и в прежней, баевской, рабо
те с новой головой, без наших ног! Устойчивая связь - наше 
требование, и это - ваши заботы.

•.СМИРНОВ, 
житель 9 микрорайона.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Такое уже было.
И не у  нас, а в шибко цивилизованной Америке. В годы непопу

лярной вьетнамской войны почти половина призывников не прохо
дила воинскую службу по причине болезней или прочих причин, 
дающих отсрочки и освобождения от воинской службы. В армию в 
основном шли те, кто не имел достаточных средств для обеспече
ния своей непригодности.

Мы вплотную подошли к  «цивилизации». Но, как всегда, своим, 
чисто российским путем. Кроме огромного количества призывни
ков, кому по закону «противопоказана» служба в армии, у  нас ши
роко распространено и такое явление, как неявка в военкомат по 
повестке. В итоге призыв на действительную согласно указу пре
зидента превращается просто в фарс. Из года в год все больше.

Таково реальное положение вещейу По крайней мере, такое 
впечатление осталось после разговора с городским военным ко
миссаром полковником Сергеем Дмитриевичем Мироновым.

Б Р О Н Я  К Р Е П К А ,
но танки без танкистов: 

некому служить

Прежде всего, только в нача
ле мая вышел указ прези

дента о призыве на действительную 
службу. Что такое месяц ожидания 
приказа для увольняющихся в запас 
- это знает каждый, кто отслужил в 
армии, но вот что такое призыв на 
действительную службу с месячным 
опозданием указа - об этом знает 
только военкомат. Кошмар.

Но... Есть ли указ или его еще 
нет, а родители продолжают волно
ваться и интересоваться, может ли 
их сын не отдать свой долг Отечест
ву.

Может. Согласно закону. Если:
- На момент призыва он имеет 

двоих детей. К слову сказать, в по
следние годы таких случаев немало. 
В том же случае, если молодой че
ловек имеет только одного ребенка, 
то служить он будет невдалеке от 
места жительства.

- Если он имеет заболевание, 
ограничивающее его возможности 
для отдачи патриотического долга 
государству. К слову сказать, спи
сок заболеваний, дающих такую 
возможность, представляет весьма 
солидный том и опубликовать его на 
страницах газеты мы просто не име
ем возможности. Но, как нам стало 
известно из разговора с военкомом, 
количество непригодных к воинской 
службе с каждым годом растет, при
чем из числа непригодных к.службе 
огромный процент составляют лица 
с различными нервно-психическими 
заболеваниями. И еще, на действи
тельную воинскую службу не допус

каются лица, признанные медицин
ской комиссией наркоманами.

- На действительную воинскую 
службу не призываются лица, имею
щие на своем содержании преста
релых родителей или родителей-ин
валидов при условии, что у этих ро
дителей нет других совершеннолет
них дееспособных детей.

Кроме этого, в многочисленных 
законах и постановлениях о воин
ской службе немалое место занима
ют и такие случаи, когда призывник 
получает отсрочку. Это бывает в том 
случае, если:

-на момент призыва молодой 
человек продолжает образование в 
высшем или среднем специальном 
учебном заведении. Отсрочка пре
дставляется на все время учебы;

- на момент призыва гражданин 
получает послевузовское- профес
сиональное образование при госу
дарственных образовательных уч
реждениях высшего профессио
нального образования и научных уч
реждениях на базе высшего про
фессионального образования - на 
период их учебы и защиты квалифи
кационной работы;

-гражданам, поступившим непо
средственно по окончании образо
вательных учреждений высшего 
профессионального образования на 
работу на условиях полного рабоче
го дня по специальности в государ
ственные учреждения, организации 
и на предприятия, - на период такой 
работы.

Несколько слов о том, почему 
наша армия с каждым годом стано
вится все больше «рабоче-кресть- 
янской».

Служба в армии и в лучшие годы 
воспринималась многими как что- 
то, что бесцеремонно вторгается в 
спокойное течение жизни и не сулит 
ничего, кроме неприятностей самим 
военнослужащим и волнений их ро
дителям. В данном случае речь не о 
тех, кто решает навсегда связать 
свою жизнь со службой Отечеству и 
поступает в высшие военные учеб
ные заведения. Но последние годы 
не прибавили авторитета нашей ар
мии: дискредитация армии в сред
ствах массовой информации, без
дарное использование армии во 
внешней и внутренней политике го
сударства. Как ныне говорят, «ум

ный» в армию не пойдет. А 40 про
центов призывников имеет ныне не
полное среднее образование. И 
проблема укомплектования войск 
квалифицированными специалиста
ми стоит очень остро. Военкоматы с 
трудом могут набрать 50 процентов 
пригодных к воинской службе. Раз
личные льготы и отсрочки только 
усугубляют положение. В итоге, как 
сказал Сергей Дмитриевич, на сего
дня он просто не знает, как прово
дить призыв. Некого призывать!

И последнее. Согласно Закону 
Российской Федерации «О внесе
нии изменений и дополнений в За
кон РФ «О воинской обязанности и 
военной службе» от 7 апреля 1995 
года в пункт 1 статьи 37 внесено 
следующее:

1. Сроки воинской службы уста
навливаются:

- для проходящих действитель
ную воинскую службу по призыву - 
24 месяца;

- для имеющих высшее образо
вание и проходящих воинскую служ
бу по призыву -12 месяцев.

П.РУБАХИН.
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АО "Подарки” , ул.Ворошилова, 12а, тел.: 3-22-33, 3-04-82

Т Е Л Е В И Д Е О А У Д И О Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А

t/p iu  н а ш Я л е м  н а и с у  р м с л я м Щ а  (с л м н л Н и * а .

Ж И З Н Ь П Р О Д О  Л Ж А Е Т С Я

Офисная мебель т  Германии
-  С то л ы  письменные, компьютерные, для пишущих машинок 

(82-129$ )
~  С те л л а ж и , к о м о д ы  для^повой документации (120-207 $)

- Гардеробы, шкафы (249 $,*264 $)
Г; - Кресла для руководителей (293 $), стулья для сотейников 
(15.7$, 1*84 S ) и посетителей (64 $)

. - Офисные сцетильники (13-64$) ' "
11оллая свобода выбора - Вы сами формируете ceoii заказ.

Тел. в Иркутске: 31 -88-88. Тел./факс в Иркутске: 45-88*88.-.* l

Куп ля , пропажа, обмен, 
аренда квартир, 

гаражей, оач.

Фирма « А л е к е »  реализует оптом

маргарин
д ля  предприятии пищевои отрасли.

Телефоны: 6-43-73, 6-16-93, 6-02-31.

Магазин реализует СТЕКА ОТАРУ
(стекл. бутылки 0,5 и 0 ,7  л) по залоговым ценам. 

Адрес: в мрн, д. 11. Тел. 6-08-33.

п р е д п р и я т и е  п р е д л а г а е т

Замер. установка.
е теп. 6-31-32.

Р е а л и з у е м  о п то м
в и к а  М о л д а в с ки е  марочные, 
ш а м п а н с ко е  полусладкое 2 видов, 
п и в о  бутылочное 0,33 л, 
в о д к у  производства АО "Кедр’'. 

Адрес: 106-76, ТОО "Юла".
Тел. 2-35-67. (3009)

Коль яы па.! жребий: быть сам
вместе!

Зовите всех вокруг.
Привет, жених/ Ура - невесте!
П кто не выпьет, тот не друг! 
Желаел» жить в любви и мире,

:| В отдельной собственной квартире, 
Чтоб из нее звучал для всех 
Ваш звонкий и веселый смех!

Агентство «Су в о р о в ».
Тепл 5-34-44 

Офис: 18 мр-и-4-255 с 8.00 ас 
22.00

Предприятие примет на 
работу охранников 

склада
Возраст 23-35 лет. Телефон 9-14-95 с 
9 до 10 часов. (243с)

Продается оборудованное 
бытовое помещение. 
Телефон 9-18-96 с 8 до 18 

часов. (271с)

Мелкооптовый мага
зин в"Чебуречной" 

(2 этаж) предлагает на 
реализацию

- мебель импортную
- чай индийский в ас

сортименте
- сахар оптом - 2850 

руб./кг, мелким оптом - 3000 
руб./кг

-  блоки бетонные по 
цене 2300 руб. /шт.

Тел. 6-03-67.

Т О О  « С а д К О »  принимает за
казы на изготовление и установку 
металлических дверей, решеток. 
Изготавливает металлические 
теплицы под стекло без примене
ния деревянных конструкций. 
Реализуем тракторы ЛТЗ-55А. 
Тел.: 7-58-59, 7-Q5-2Q, 7-54-78. 

(404с)

УСЛУГИ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а *  ... . . . . .
• Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89. (2896)

• Комбинированный лечебный массаж 
дарит уверенность и облегчение, уменьшает 
страдания, отодвигает наступление инвалид
ности. Принимает опытная медсестра-масса- 
жистка. Тел. 5-14-62: (1818) *,

• Ремонт любых цветных телевизоров с гаран
тией. Тел. дисп. 2-53*48. (2887)
• Приглашаю в Финляндию, четыре дня в Хель
синки. Звонить до 5 июня. Тел. 4-16-35. (б/п)

ПРОДАЮ
• Эл.швейную машинку "PFAFF” в упаковке. Тел.
4-03-72. (3022)
» дачу за Кйтойским мостом или меняю на 1- 
комн. кв-ру. Тел. 4-74-70. (2990)
• А/м ГАЗ-21 в хорошем состоянии. Тел. 2-30- 
83. (3118)

М1Н1Ю

Учебно-консультационная 
служба "Фукадо” приглашает

.руководителей всех форм собст
венности и всех желающих приоб
рести знания по бухгалтерскому 
учету на курсы "Бухгалтерский учет 
на предприятиях малого бизнеса". 
Начало занятий 5 июня 1995 г. в 16 
часов. За справками обращаться по 
•адресу: Ангарский промышленный 
политехникум, телефоны: 9-80-00, 
9-83-61.

• 2-комн. кв-ру (“хрущевка”) и 1 -комн. кв-ру 
улучш. план, на 3-комн. кв-ру улучш. план. 1 
этаж не предлагать. Тел. 6-69-40. (ЗОЮ)

• ФАООТ МСК "Юлвита” ликвидируется. (3094)

Коллектив больницы строите
лей скорбит по поводу преждевре
менной смерти медицинской сест
ры лор-отделения

Осауленко 
Валентины Федоровны

и выражает соболезнование род
ным и близким покойной.

Коллектив педагогов и учащих
ся школы N 2 выражает глубокое со
болезнование семье Булан в связи 
с трагической гибелью сына, учени
ка в г класса

Булана Романа

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43.
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