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Не хватает сырья
С ♦••меле годе коллектив время, когда детям области 

именно* «фабрики выполнил и города нужны пальто, мы с 
Мви двух месяцев по всем января шьем блузки, так как 
WWMici шпЧп1>мл«юск)им (по- нет ткани для пошива верх- 
Ивзателям в том числе по ней одежды. Многие постав, 
товарам народного потреб- щики нарушают свои дого
ни * я на 101,7 процента. За- еорные обязательств. Осо- 
дание по поставкам, с учетом бенно это касается наших 
обес-'рчечности сырьем, вы. партнеров из Прибалтики и 
полнено на 100 процентов, среднеазиатских республик 
Ощиако темпы роста в сраа- Они просто прекратили noc- 
нени* с прошлым годом по тавлять нам ткани. Нет в на- 
ТНП снизились на 13 процен- линии воротников из нату- 
тое, или в р^ьлях на 1 млн. рального меха.
258 тысяч. В первом кванта- Коллектив у нас женский, 
ле будет выпущено продук- забот у женщины-матери 
ции на 3 млн рублей мень- сейчас очень и очень много, 
ше к соответствующему пе- Для того, чтобы сохранить 
рмоду 1990 года. спокойствие людей, дать воз-

Коллектив ф абрики  спосо- можность им работать про
бей сохранить уровень про- изеодитвльнр, руководств^ 
ю еодства  прошлого года, но фабрики постоянно ищет пу- 
вся Ьеда в том, что вопросы ти. Во всех цехах идут пере- 
обеспеченьост* основными и заправки технологических
евпомогателыным* материв- процессов, изменился режим 
лам* не решаются. По боль- работы смен. ” 
шинству позиции обеспечен- М . СВИРИДЕНКО,
иость сырьем составляет на секретарь партийной ор- 
сегодня 30 процентов. В то ганизации швейной фабрики.

АНГАРСК; 40 ЛЕТ

А. Бучнев -

МАСТЕРСТВО слесаря-инструментальщика из цеха 6 АЭМЗ 
Алексея Петровича Мясников а в коллективе оценивается очень 
высоко. Подтверждением этому служат высокие нормы выработ
ки и качество. Фото И. АМОСОВА.

Во исполнение Указя Президента СССР сО ре

форме розничных цен н социальной заш ито с 25 

марта текущего года в нашем городе началась вы- 

плата первой упреждающей компенсации до введе-

Законом СССР «О пенсионном в доме ветеранов для преста- 
обеапечении граочдан СССР» О релых и инвалидов, компенса- 
01.01.91 г. размер пенсии уве- ция устанавливается в таком же 
личен на 20 рублей с учетом порядке, как и всем неработа- 
того, что пенсионер находится ющим пенсионерам.
на пенсии свыше 15 лет, и сос- _

„ При зтом выплата пенсии с
таеит 152 руб. в месяц (131 pv6 . учетом компенсации произво- 
-4- 20 руб.). дктся по предусмотренным для 1 знают многие. Он «сгорел» и на

первый
забастовщик ?

В истории города славных 
страниц предостаточно. Что ни 
год — то свершения. Застоя в 
Ангарске не было и не предви
делось. И хотя сегодня понима
ешь, что построили значительно 
меньше, чем фебуется для нор
мальной жизни, люди самой ми. 
рной на земле профессии дос
тойны доброго слова.

Мне вспомнился 1775 год и 
самая первая официальная за
бастовка. Возможно, были и 
раньше какие-то заварушки, 
ведь строили Ангарск в его на
чальные годы в большинстве 
спецлвресвленцы, заключенные, 
власовцы. Но бунт и забастовка 
— совершенно разные по поня
тиям и целям.

8 то *  году Ангарским управ- 
лением строительства руюово- 
дил Николай Фирсое. Прислали 
его «свыше», он считал, что в 
Ангарске требуется крепкая ру
ка. Менял устоявшиеся и дейст
вительно работоспособные к ад- 
ры руководителей, разворачи
вал строительство химкомбина
та в Саянске; здесь, в Ангарс
ке, о нем слагали чуть ли не ле
генды: мол, наденет телогрейку, 
высматривает на объектах, где 
плохо...

Одно нельзя было у него o r. 
пять — громадную работоспо
собность. Каждый отдел полу
чал письменное задание на не
делю и не мог его не выпол
нить. От отделов аналогичные 
задания шли в СМ У. не заводы.

Получала задания даже редак
ция газеты «Ангарский строи
тель». Скажем, поехать в Саянск 
и написать правдиво, Как разво
рачивается стройка. Анализируя 
такие задания, видишь, что Фир- 
соб был за широкую гласность, 
как и многие сегодняшние наши 
руководители. Но именно он впо
следствии издал распоряжение 
журналистам любых газет со сто
роны не предоставлять информа
ции.

Итог деятельности Фирсова

ник новых цен.

Компенсационные выплаты бу
дут произведены:

работающим гражданам., пен
сионерам, получающим все ви
да' пенсий, в том числе персо
нальные. инвалидам всех групп, 
в том числе инвалидам с детства; 
студентам вузов и техникумов, 
учащимся ПТУ, детям, находя
щимся на иждивении родителей 
либо на попечении опекунов

Размер пенсии при выплате * их правилам, 
компенсации с учетом иждиеен- Обращаем внимание граждан

О выплате ♦ Актуально!

компенсаций

запрете на гласность, и не жела
нии жить «по-барски». Построив в 
районе Китоя сказочный тере
мок, напичкав его коврами, те
левизором. другими вещами, лю
бил покутить. Об этих фактах о б и 
женные им писали во все ин- 

! станции, даже министру. Когда 
Фирсова вызвали в Москву, в ми- 
■истерство, сказочный домик сго

рел, утверждали, что сгорели 
ковры и все остальное. Только 
сгорело ли? Пойди, разберись.

(Окончание на А стр.]

Работающим гражданам вып
лата компенсаций будет произ
ведена по месту их работы с 
уметом надбавки на иждиеен -

27 марта 11 по 15 число; ца составит 272 рубля (пенсия на сжатые сроки выплаты ком-
28 марта —  с 16 по 20 число. 152 РУ^-+72 РУ^ компенсация пенсации. бия на детей, взятых под опе-

самому пенсионеру — 48 руб. ком- В отделениях связи нет све- ку (попечительство) — по месту
29 марта — с 21 по 24 число, пенс а ция ка нетрудоспособного дений о наличии иждивенцев у работы выплата компенсации не
В отделениях связи будет про- цл®нв семьи). пенсионеров, по всем видам детей не производится. Компен-

Студенты вузов, техникумов, изводиться выплата компенса- Выплата компенсации нерабо- пенсий, о круглых сиротах. В сация дополнительных расходов,
учащиеся ПТУ получат компен- ции только неработающим пен- тающим П®£СИОНврЛА' на 2-х не- связи с этам выплата компен- связанных с изменением роз-
сацию по месту их учебы. сионерам при п р е д ъ я в л е н и и  па- трУЛасттосОоных членов семьи* сации им будет производиться яичных цен, семьям с детьми

.  ,  спорта, пенсионного удостове- «годящ ихся на их иждивении, только на одного получателя будет проводиться по нескольким
Всем временно не работаю- р^ння ' „  _ удовой книжки будет произведена. почтовыми пенсии в размере 78 руб. с уче- направлениям. Е связи с »ти« г

щмм греведенам трдоспосооно- отделениями связи по месту том районного коэффициенте ближайшем, номере газеты 6у-
возраста компенсационные Всем работающим пенсионе- жительства пен оно негров позд- (65 руб .-f-13 руб. РК 20 процен- дут даны подробные рвзъясне-

еыплеты не производятся. рам, в том числе получающим нее по спискам отдела по тру- тов), без истребования допол. ни я пс ее выппете.
Выплата компенсации нарабо- пвнс" *  "© •«валидности., ком- ДУ и социальной защите насе- нитель«ых документов с после. Временно перебегающие гра-

тающмм пенсионерам, иетрудо- пенсация выплачиваете? в по- * дующим перерасчетов в мае ждвНе, имеющие не иждивении
способным членам семьи, нахо- ? *ДКС' Усыновленном для ра- Если пенсия по случаю поте, текущего годе, в случаях необ- детей в возрасте до 16 лет, по
дящимся нв их иждивении бочих и служащих в размере ри кормильца назначена на не- ходимости в большем или мень-„ —  — — ----------- - - - вопросу выплаты компенсации
______гражданам, получающим 72 рублей • месяц с Учетом скольких членов семьи, то ком- ш * *  размере. Неоплаченная в нв д € Т ей могут обратиться в
рееличные виды пособий на де- peV°^',?r° ««Ф Ф ициеи-f (60 +  12 пенсация вылечивается в сум- указанные сроки компенсация Ц в т т , по трудоустройству насе-
тей в городском отделе соци- ™  20 ^ ), а также надбав- ме 78 рублей с учетом район- неработающим, пенсионерам (в леиия по адресу: квартал 30
альиого обеспечения, будет про- кв **  *в»кдого нетрудоспособ- ного коэффициента (65-МЗ руб. о®*зи с выездом из города, бо- дом 4 ка£ 2___ 3 или по те-
мзеодиться через почтовые от- *ю го члене семьи, находящего- РК 20 процентов), на каждого лезнью и т. д .) будет выплаче. лефонам 2-90-82 и 2 25 86 с
деления связи и отделения сбе- с* на * го «ждивенни, выплачи- получателя такой пенсии. «« им после перерасчетов в мае. документами:

репггельиого банке СССР по оайони-э--* ип^ст^пиииенте Гкричем детям , поггеряешим Гражданам., получающим раз- паспорт и трудовые книж-
месту жительства пенсионеров _ ФФ обоих родителей (круглым сиро- личные виды поообий на детей юи родителей;
н получателей пособий. (40 руб . _ 6  руб. РК 20 №), там), номпенса^я .« п л а н к а -  < -р .з  г о ^ о й  отдел СОци. СПр .Вка с мест* житель-

Размер компенсации составит Однако, %югда нетрудоспособ- ется в двухкратном размере на ель ного обеспечения,: много- ства о том что пебаиог
7В рублей в месяц (65 руб-+ иыи свм* "  COCTWT одн°-  каждого ребенка, то есть 156 Догным и одиноким матерям, дктся на иждивении родителей'
РК 20 процентов 13 руб.) с уче- 1грвм®мно ив иждивении у нес- рублей с учетом районного ко- вдовам, вдовцам, пособие на де- свидетельство о рождении
том районного коэффициенте к°льких пенсионере^, компенса- эффнциента (65 py6<-f13 руб тви военнослужащих срочной ребенка.
2D процентов. Выплата »сомпвн- ция ■«плач^ается тому из них, РК 20 процентов = 78 х 2). службы, пособия в период ро- к  КОЗЛОВА
ст яну в отделениях связи про кот арому пенсии начислена Если же пенсия по случаю аыск* рсадителей, уклоняющих- заведующая отделом социал*-
вощится по следующему грвфи- надоавка на зтого чле- потери кормильца назначается с* 07 У1171®11*1 алиментов, посо- кого обеспечение.
«У: Нй свмьи на двух членов семьи, один из

Например: пенсия по воэрас- которых круглый сирота, то вып-25 мертв 1991 года ее полу- 
пвиоианеры, получающие 

пенсию с 1 по 5 число включи-

ту составляет 132 рубля в ме- легте компенсации производится 
сяц. В пределах зтого максима- 6 /?духкратном размере: 156 руб- 
льного размера начислена также лей круглому сироте -г 78 руб.— 
надбавка на нетрудоспособного Другому члену семьи.

26 марта — с 6 по 10 число; члена семьи. В соответствии с Пенсионерам, променеак>щи*

По всем вопросам компенсационных выплат гра

ждане могут обращаться в отдел по труду я соци

альной защите населения по телефону 2-21.58.
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про что, а я
Ранее мне неоднократно при

ходилось, тогда еще на страни
цах «Знаменки», отстаивать свою 
точку зрения на необходимость 
и важность такой общественной 
организации, каковой являлись 
добровольные народные дружи
ны по охране общественного по
рядка. В то время в трудовых 
коллективах, средствах массо
вой информации этой теме уде
лялось много внимания.

По сути решался вопрос: быть 
или не быть ДНД? Если быть — 
то какой, а не быть — то что 
взамен? Мнения разделились, хо
тя большинство высказывалось за 
прекращение деятельности на
родных дружин. Главным аргу
ментом противников ДНД был 
внутрихозяйственный расчет, не 
позволяющий транжирить деньги 
на оплату дополнительных дней к 
отпуску дружинникам.

Высказывались и другие мне
ния. В частности, многие называ
ли в числе главных причин утра
ту способности дружин влиять 
на всевозрастающую криминоген
ную обстановку, что, как и лю
бой другой работой, борьбой за 
правопорядок должны занимать
ся профессионалы.

Известно, что иа переднем крае 
борьбы с преступностью за по
рядок и наше с вами благополу
чие . стоит милиция. Стало быть, 
вся тяжесть ответственности за 
состояние правопорядка в городе 
ложится на ее плечи.

Что же, резонно! У них специ
альная подготовка, у них особые 
права и обязанности, у них ору
жие, техника и средства защиты. 
Для них это, наконец, работа, 
за которую щедро платят иа на
шего же, кстати, с вами кармана. 
Вроде бы все справедливо. А 
преступность между тем растет, 
правонарушения не прекраща
ются, нарушители все наглее и 
изощреннее, а преступления по
рой носят откровенно дерзкий 
характер, и раскрыть их профес
сионалам при всей их подготов
ленности не так-то просто.

О мелком хулиганстве, появле
нии в нетрезвом виде в общест
венных местах, сквернословии и 
т. п. явлениях я уже не говорю. 
В нашем городе это с некоторых 
пор стало обычной картиной, на 
которую не обращают внимания 
либо сознательно закрывают гла
за. Профессионалы по причи

не огромной занятости куда бо
лее важными проблемами, а мы 
с вами потому, что на это есть 
профессионалы!

Отсюда вывод: всем на все 
наплевать!

Стоп, друзья! Да куда же это 
мы катимся? И куда можем опу
ститься с такой примиренческой 
позицией?

Я не стану описывать то вре
мя, когда за брошенный в непо
ложенном месте окурок наруши
тель моментально попадал в по
ле зрения блюстителя порядка и 
штрафовался на месте. Я не ста
ну описывать времена, когда 
произнесенное нецензурнЬе сло- 
-во в общественном месте рас
ценивалось чуть ли не как пре
ступление! Я только хочу напом
нить всем, кто забыл, и тем, кто 
этого не знает, что стоило толь
ко на месте правонарушения по
явиться — нет, не профессиона
лу в милицейском мундире, а 
группе парней с красными по
вязками дружинников, — наруши
тели, если это им удавалось, 
спасались бегством.

Я понимаю, что были другие

времена, другие люди, другие 
проблемы. Понимаю и то, что 
преступления тоже были. Но 
сознание людей того времени, 
что дело борьбы с преступно
стью не есть дело одной мили, 
ции, было гораздо выше сегод
няшнего.

Ну вот, скажут, нашел время 
говорить о сознательности в на- 
шей-то ситуации, когда неизвест
но, есть ли вообще власть и у 
кого она! Когда всех и вся за
хлестнул сплошной дефицит с 
талонами на продукты первой 
необходимости и инфляция че
стно заработанного рубля. Да, 
именно в это время нестабиль
ности обстановки, когда зреют 
национальные, экологические, 
политические конфликты, мне и 
хотелось бы еще раз обратиться 
к вам, товарищи!

Да, именно сейчас в этой не
спокойной, непредсказуемой си
туации, когда преступные эле
менты способны спровоциро
вать конфликт по любому из 
этих поводов, чтобы реализовать 
свои темные замыслы, как нико
гда раньше, необходим прочный 
союз трудящихся с народной 
милицией, чувство личной ответ

ственности каждого за порядок и
дисциплину, за нашу с вами без-] 
опасность. И конечно же, в такой 
обстановке, даже при поддерж-' 
ке войск милиция, как показы, 
вает практика, не способна пол
ностью контролировать ситуацию.

А ведь между тем хорошо 
организованные добровольные 
народные дружины — это как 
раз та сила, с помощью которой 
возможно решать все эти зада
чи. Еще три-четыре года назад 
численность городской организа
ции дружинников составляла 
около 20 тысяч человек! 
Общественные пункты охраны 
правопорядка работали ежеднев
но, проводились совместно с ми. 
лицией патрулирования по горо
ду, велась отлаженная профилак
тическая работа с лицами, состо
ящими на учете.

Пусть не все дружинники ис
полняли свои обязанности доб
росовестно, они в конце концов 
первыми выбыли из этой орга
низации, но основная масса лю
дей шла на это сознательно и 
добровольно, согласуя свои дей
ствия с требованием времени и 
со своей совестью!

И тем не менее — дружины в
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ПРОФЕССИЯ -  
ДВОРНИК

...Давно отгремели жесто
кие бои. Все дальше время 
суровых испытаний, и каж
дый год, месяц, день навсег
да уходят от нас те, кто при
нес освобождение братским 
народам, чьи фотографии (их 
у меня более тысячи) я на
шел в архивах и музеях Чехо- 
Словакии, в семейных альбо
мах ее граждан. Мне, журна
листу, хочется «оживить» их, 
рассказать о подвигах и судь-г 
бах фронтовиков, так много 
испытавших в жизни.

Наше неспокойне время вы
двинуло на первый план дру
гие волнующие людей темы, 
и оказались незаслуженно за-

советских офицеров, которые 
после Победы были военными 
комендантами чехо-словацких 
городов. Они помогали мест
ному населению возвращать к 
жизни сожженные села, руко
водили разминированием зда
ний, мостов, дорог, #эаботи- 
лись о снабжении чехов и 
словаков продовольствием, ме
дикаментами, горючим, топли
вом... Их имена и сегодня с 
благодарностью вспоминают 
местные жители Чехии, Слова
кии, Моравии. Они хотели бы 
знать, как сложились судьбы 
этих советских офицеров.

В Чехо-Словакии погибли за 
освобждение братского наро-

ПОДАРОК ИЗ 1945-го0  ПОИСК------------------------- --
1

В НАШЕ неспокойное вре
мя идет переоценка многих 
периодов истории страны. Ос
трые современные проблемы 
политики и экономики засло
нили собою, отодвинули в тень 
высокий подвиг ветеранов вои
ны, солдат - освободителей. 
Редко теперь мы вспомина
ем о них в печати...

За полвека немало написа- 
; но о сражениях Великой Оте- 
! чественной, но остались еще 

«белые пятна» в освещении 
освободительной миссии Со
ветской Армии, не раскрыты 
тысячи героических судеб .1 
Мало знает об этом наша мо
лодежь, еще меньше в стра
нах, где погибли сотни тысяч 
советских воинов-освободите- 
лей, и все сложнее отгадать 
эти «загадки», так как старе
ют. фрОИювики, yfroflrfT от 
нас...

ТРИ ГОДА НАЗАД попала 
ко мне фотография военной 
поры. Смотрели с нее два 
мальчугана лет по двенад
цать. Один небольшого ро
ста- в военной форме — сын 
полка. Другой — повыше, в 
светлой рубашке, брючки на 
лямках. Поначалу никаких све
дений о них не было: ни имен, 
ни адресов.

Снимок опубликовали газе
ты и журналы, его показали 
по телевидению. Вскоре уда. 
лось установить, что сын пол. 
ка Вячеслав Луцевич живет и 
трудится ■ Тверской области. 
Фронковик попросил ’ меня 
найти его друга — чешского 
мальчика из города Танваль- 
да, с ним он познакомился в 
мае 1945 года, но имени его, 
к сожалению, уже не помнил. 
Снова запросы, переписка. К 
поискам подключились чехо
словацкие журналисты.

И вот удача: откликнулся
Мирослав Глоушек — дирек
тор крупного текстильного 
завода «Себа» в Либерце. Те

перь друзья переписываются, 
в прошлом году Вячеслав Ан
тонович гостил у своего при
ятеля. Вместе они побывали 
там, где сорок пять лет назад 
был сделан заинтересовавший 
меня снимок.

Повидался с Мирославом 
Глоушеком и я. Неторопливо 
текла наша беседа. Мой собе
седник вспоминал советских 
солдат и офицеров, которые 
долго жили в его семье, — 
Ивана, Сергея, Бориса, Саби
ра...

— Фотографировал фрон
товиков мой отец, — сказал 
Мирослав и положил на стол 
большую пачку фотографий, 
уже пожелтевших от времени, 
но по-прежнему выразитель
ных и четких* — Где-то долж
ны быть и негативы. Поищем?

На чердаке старого отцов
ского дома среди запыленных 
подшивок газет и журналов, 
старинной мебели мы нашли 
настоящий «клад»: в фанер
ном ящичке аккуратно уло
жены фотографии, негативы, 
документы. Более трехсот 
кадров (отличного качества!) 
сохранили для нас облик тех, 
кто прошел с боями пол-Ев- 
ропы. Отец Мирослава в пер
вый день мира сфотографи
ровал возле своего дм а более 
пятисот освободителей — тех, 
кто радостный День Победы 
встретил в чехо-словацком 
городе Танвальде.

Теперь предстоит «расшиф
ровать» эти фотографии, оп. 
ределить, где живут боевые 
друзья Вячеслава Луцевича — 
бойцы и офицеры 758-го 
стрелкового полка 88-й стрел
ковой дивизии. Есть на сним
ках и артиллеристы 31-й ар
мии. Мирослав Глоушек хо
чет передать им подарок из 
сорок пятого года — фото
графии, отпечатанные с нега
тивов, которые сохранились в 
архиве чешской семьи.

быты ветераны войны, кото
рые до конца выполнили свой 
долг перед Родиной. Но исто
рию нельзя переписать зано
во. Свой след в ней они оста
вили навечно.

Часто получаю письма от 
незнакомых мне людей, ко
торые просят: «Помогите най
ти наших друзей,..». Есть у 
меня сотни снимков, на кото
рых освободители засняты в 
мае 1945 года с чехо-словац- 
кими детьми. Они познакоми
лись почти полвека назад и 
хранят память о тех встречах. 
А мне интересно рассказать 
о том, как сложились их судь
бы, где они трудятся и жи- 
вут.

Бережно уложены в моем 
журналистском архиве истори
ческие материалы: докумен
ты, фотографии, письма. Уда
лось найти, собрать и обра
ботать материалы на 940 по
четных граждан городов и 
сел Чехо-Словакии — наших 
с вами соотечественников, на 
пятьсот Героев Советского Со
юза, двести тридцать полных 
кавалеров ордена Славы. 
Знаю имена семисот двадцати 
сынов и дочерей полков, ко
торые боевой путь аакончили 
в Чехо-Словакии. Более пяти
сот бывших воспитанников 
уже найдены, прислали мне 
свои воспоминания, фотогра
фии. Поиск продолжается...

Интересуюсь и судьбами

да от ига фашизма более 144 
тысяч бойцов и командиров 
Советской Армии. Не забыли
о них боевые друзья и родст
венники, земляки. Снова и 
снова возвращаемся мы па
мятью к ним — живым и пав
шим Это наш долг!

Далекое время военной 
поры — это уже история. По
чти полвека прошло, но сегод
ня еще можно открыть новые 
страницы великого подвига 
солдат-победителей. Потому 
прошу ветеранов войны, ра
ботников музеев и архивов, 
журналистов, краеведов, род
ственников фронтовиков, всех, 
кто может помочь ■ поиске,
— НАПИШИТЕ МНЕ ПО АД- 
ВЕСУ: 198052, Ленинград, Из
майловский проспект, дом 18, 
кв. 8, Питерскому Леониду 
Степановичу.

Фронтовики- помнят улицы 
ликующей Праги, других чехо
словацких городов. Вспомина
ют они боевых друзей, кото
рые похоронены на Дукле, 
у Братиславы, Брно и Остра
вы... Эту память, волнующее 
чувство благодарности к осво
бодителям, глубокое почтение 
к павшим мы должны пере
дать молодым!

Л. ПИТЕРСКИЙ, 
журиелист.

На снимке: освободители
Танвальде.

Фото ив архива автора.

Ранним утром, когда мы спе
шим на работу, рабочий день 
этих людей уже давно начат. С 
шести утра они метут, скребут, 
чистят, убирают улицы, наводят 
порядок во дворах.

Конечно, профессия дворника 
не очень престижная, но ведь 
никто не скажет, что она не 
нужна.

В 1977 году приехала Евдо
кия Орехоена Игнатьева из си
бирской деревушки в Ангарск. 
После двух лет работы на пти
цефабрике вынуждена была уйти 
оттуда из-за трудностей с жиль
ем. Устроилась дворником в 
ЖКО-Ю, где ей дали комнату, 
а затем и квартиру.

И вот уже двенадцатый год
работает Е. О. Игнатьева в ЖЭКе 
и профессию свою менять не 
собирается.

Труд дворников нелегок, осо
бенно зимой.

— Я сибирячка, морозов не 
боюсь, — говорит с улыбкой 
Евдокия Орехов на, — ну и что, 
что трудно... Работа моя нужная: 
чистота людей радует.

— Знаете, какой у нас поря
д и !  — говорит жительница од
ного из домов, находящихся на 
участке Игнатьевой, — и сама 
Евдокия Ореховна прекрасный 
человек.

И это действительно так, ведь 
не зря же рабочие выбрали ее 
своим бригадиром.

—- Бригаде у , меня хорошая, 
работаем складно. На участке 
меня все знают, все здоровают
ся, — рассказывает Игнатьева,
— смеются: все метешь, гово
рят.

На вопрос о зарплате Еадо. 
кия Орехоена ответила, что хеа- 
тает. Да и с переходом на бри
гадный подряд прибавили, так 
что, мол, жить можно.

В декабре прошлого года Ев. 
докии Ореховне исполнилось 55 
лет.

Я смотрела на эту женщину 
и думала: ведь она своим ти
хим незаметным трудом раду, 
ет нас. Может бьггъ, Евдокия 
Ореховна одна из немногих, 
кого в работе привлекает сам 
гцэоцесс и его результаты, кто 
по-настоящему любит свою про
фессию, вкладывает в нее всю 
Душу...

Н. ЯКИМОВА* 
студентка МГУ.

От редакции: Журналист из Ленинграда Леонид Степа
нович Питерский 15 лет собирает материалы об освободи
телях Чехо - Словакии. Сегодня он обращается к ангарча- 
нам с просьбой рассказать о людях с интересной судьбой. 
Эти рассказы будут использованы при подготовке сборни
ка документальных статей и исторических фотографий об 
освободителях Чехо - Словакии.

А еще Л. С. Питерский занимается поиском бывших сы
нов и дочерей полков и очень ждет вестей из Ангарска, 
вдруг да и есть такие в нашем городе.

Ждем писем и мы, потому что хотели бы рассказать о 
поиске и находках на темы, которые интересуют Л. С Пи
терского, на страницах нашей газеты. А затем публикации 
будут высланы нашему коллеге из Ленинграда.
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ещё раз о ДНД
иэгоне! Причины вам известны, 
Однако главной из них, на мой 
взгляд, был не переход на 'хо з
расчет. Главной, я считаю, отказ 
самой милиции от услуг дружин
ников! Как ни досадно созна
вать, городская организация 
ДНД распалась и из-за нежела
ния и неспособности руководи
телей города и УВД заниматься 
этим вопросом.

Началась перестройка с ее 
многочисленными выборами, пе
ревыборами, изменением струк
туры власти и органов управле
ния, ликвидацией райкомов, рай
онов и должностных лиц. Какая 
уж тут ДНД! Да и милиция поти
хоньку стала отказываться от 
своих помощников.

Пешие патрули отменили, да и 
вообще дружинники стали как-то 
стеснять действия милиционеров, 
а то и просто мешать их без
действию. Начались критические 
высказывания в адрес ДНД, раз
личные замечания о полезности 
и возможностях дружинников. 
Ну а как же иначе!. Ведь с ними 
надо заниматься, проводить ин
структаж, учить элементарным 
правилам несения службы, учи
тывать их работу. Короче говоря,

милиция обособилась от ДНД. 
И предоставленные самим себе 
дружинники постепенно начали 
сознавать свою ненужность.

Вот и результат! Если до сегод
няшнего дня в Ангарске из всех 
бывших дружин все еще активно 
действуют ДНД АУС , то завтра 
и они прекратят свое существо
вание. Президент акционерного 
общества АУС Ю. И. Авдеев ре
шил поддержать инициативу дру
гих руководителей предприятий 
города и своим решением запре
тил их деятельность Ну, конечно, 
зачем ему выделяться из всех! 
Солидарность — великое дело!

А объяснение всему — обе
щание руководству горисполкома 
и УВД выделить из состава под
разделений АУС для работы в 
рабочем отряде содействия ми
лиции (РОСМ) 20 человек вза
мен существующих ДНД.

Существенна ли такая замена? 
Я бы не стал спешить с положи
тельным ответом. И дело не 
только в том, что, если бегло 
подсчитать, 20 росмовцев обой
дутся акционерному обществу в 
не менее чем 120 тысяч рублей в 
год, хотя такие деньги отнюдь не

лишние в хозяйстве. Дело в том, 
что эти 20 человек направляются 
для усиления служб милиции, а 
не на профилактику правонару
шений по месту жительства. И 
что сегодня важнее — каратель
ные функции органов или про
филактика правонарушений <«— * 
дело очень спорное. Одним сло
вом, сегодня не о сближении 
трудовых коллективов с органа
ми внутренних дел можно ско
рее говорить, а о размежевании 
между ними. А очень жаль!

Не все дружины были плохи
ми! И дело, которое они дела
ли, приносило ощутимые резуль
таты.

Жаль, что ни руководство 
УВД, ни руководитель АУС не 
сочли нужным поблагодарить 
своих лучших дружинников за 
их добросовестное отношение к 
своим обязанностям, как гово
рится, на прощание.

Позвольте тогда это сделать 
мне, бывшему начальнику объе
диненного штаба ДНД, лучшего 
на сегодняшний день общест
венного пункта охраны порядка 
№ 14.

Е. ПЕЛЬФАНД,
мастер РМЗ АУС .

Статья под таним названи
ем режиссера Ангарского 
театра «Чудак* Леонида Бес- 
прозванного опубликована в 
журнале «Культурно-просве
тительная работам («Встре
ча»). 1991, № 1. С любезно
го согласия автора мы пере
печатываем ее с некоторыми 
сокращениями.

РАЗ В ОДНОЙ СТАТЬЕ я об
молвился, что, показывая со 
сцены указующим перстом в 
зал, не худо бы и на себя обо
ротиться. Речь шла об агитбри
гадах и высказывалась простая, 
в сущности, мысль: когда что-
то говорится со сцены, кто-то 
обвиняется, кого-то уличают, то 
важно, кто это делает, обеспе
чена ли критика нравственным, 
человеческим потенциалом кри
тикующего. Равно важно и то, 
верит ли человек, произнося
щий с подмостков прекрасные 
идеи и • возвышенные мысли, в 
их справедливость, или произно-

1. Д В А  П Р О Ф И Л Я  
М Э Р И  П И К Ф О Р Д

+  к о м у  и ч е м у  с л у ж и т  ИСКУССТВО

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

СБЫЛАСЬ „ГОЛУБАЯ МЕЧТА" ваь

Кто не мечтал, чтобы у вас в квартире стояла, например, 
голубая ванна или голубой унитаз. Так вот, нашр мечта 
сбылась. Показали гостям — в ответ услышали, что мы 
счастливые, что, несмотря на создаваемые трудности, про
мышленные предприятия и их КБ заботятся прежде всего 
о народе.

Но вот как пользоваться этим голубым изделием, а 
именно унитазом Ангарского керамического завода, для 
меня до сих пор непонятно. Инструкцию вроде изучал и 
пользовался подобными приспособлениями лет тридцать, 
но с выпуском нового изделия нашего завода в поль
зовании я новичок... • *

А дело вот в чем. Нажмешь на кнопку, вода бежит, 
как Ниагара, но толку от этого нет. В канализацию уходит 
только одна вода, а остальное остается. Главное, что 
она так уникально таль завихряется, эта вода, что все ос
тальное прижимает к противоположной от стока стенке. 
Вот и думай, что дальше делать...

Возможно, на керамическом заводе КБ выпустило 
вую серию? Тогда дайте людям инструкцию, как пользоваться. 
А может, ЖЭК забыл выдать приложение к унитазу — 
спецвеник? Кто в курсе? Н. ЛОКТЕВ.

сит их только потому, что выс
казать их ему положено по ро
ли. ^

В ответ я получил сердитое 
письмо из Липецка. Очень сер
дитое. Мои нехитрые и, как мне 
казалось, бесспорные мысли 
вызвали прямо -таки пламенное 
возмущение, даже гнев читате- 
ля-коллеги:

«Эй, вы, демагог и идеалист! 
Вы на каком, гражданин, свете 
живете? Даже вонючая своим 
обманом религия и то обещает 
идеальное лишь за гробовой

доской. А вы хотите, чтобы по 
сценам клубов ходили ангелы с 
крылышками, непьющие, некуря
щие и не опаздывающие на ра
боту? Где вы их возьмете? Да 
хоть и не в клубе, а в самом 
Большом - пребольшом театре 
разве их найдешь? А все эти 
«лауреаты» всяких премий и се
кретари союзов? Они что, дума
ете, пишут все, что думают? Их 
слова вы и произносите со сце
ны и хотите, чтобы слова этих 
лизоблкздов произносили анге
лы? Какой-нибудь захудалый по
этишка пишет сценарий для

агитбригады, чтобы заработать 
копейку себе на масло, ему и в 
ум не придет переживать за то, 
что он там начирикал, а вы хо
тите, чтобы эти его выгаженные 
строчки произносили порядоч
ные люди, а если их произне
сет кто непорядочный, так Ка
тастрофа наступит? Бросьте! Ми
келанджело,' Мусоргский, Моча- 
лов, Чайновский, Сухово-Кобы- 
лин натворили для людей мно
го красоты, а грехи их народу 
хорошо известны. А Пушкин?..»

Описание грехов, выполнен
ное автором письма с извест
ным энтузиазмом, опустим.

«А наш великий режиссер Н., 
на которого все молятся, он же 
бросил жену, предал ее много

летнюю верность, а со сцены 
всех учит жить и любить краси
во. А поэт X, который везде 
выставляет себя передовиком- 
прогрессистом, знаете, что он 
вытворял, когда приехал к нам 
в город на встречу... А Высоц
кий... И ничего: слушаем его.
песни с подобострастием...

Гак что увольте, товарищ пра
ведник, чтобы мы для агитбри
гады еще подбирали высоко
нравственных людей, да и где 
они? Укажите! Говорят со сцены, 
что надо, это уже хорошо. Это 
главное. А все остальное — га- 
дюшные фантазии, в которые 
никто не верит...»

(Окончание следует]

В сегодняшней беседе с директором Центра психического 
здоровья мы поговорим Ю диагностике, профилактике, лечЛии 
невротических и психосоматических расстройств человека.

— Виктор Васильевич, приот- неадекватному поведению или
кройгте все-таки "тайну вашего заболеванию, помочь личности
«видения» личности человека) осознанно довести эти события

— В таинственны х романах логического конца и после
читателю обычно предлагается этой трудной и кролотли-
ряд намеков на разгадку тай- в°и работы научить человека
ны, чаще всего в виде описа- —
ния некоторых предшествую
щих развязке событий. Собрав 
эти фрагменты в целое, внима
тельный читатель может рекон
струировать весь ход событий, 
вплоть до понимания мотивации 
и действий героев или по ме
ньшей мере понять, к какой

к нам пришел, и причины их — Проще говоря, человек Но не эти, так другие проблемы 
возникновения, обычно значи- прежде всего стремится изме- Окружают ,и »преследуют нас на 

тельно отдалены в прошлое нить самого себя. Внешние дей- каждом шагу нашей бурной и 
и находятся в глубинных ствия врача-психотерапевта он стремительной жизни. Что даль- 
слоях психики его личности, сопрягает с внутренней транс- ше! Опять ждать возникновения 
вплоть до области бессозна- формацией. Все человеческие симптомов болезни и обращать- 
тельного. . _  -  ^  nri : проблемы становятся близкими ся к вам для излечения!

— Нет. Центр психического 
здоровья проводит также среди

— Так что же все-таки
ное!

— Ответить на вопрос: «как кие переживания, являющиеся

глав- и понятными ему. События и 
возникшие с ними драмачич^с-

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП-НЕ НАВРЕДИ!
СЕАНСЫ ГИПНОТЕРАПИИ: БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

своих клиентов профилактичес
кую работу, которую считает ос
новным направлением в буду
щей своей деятельности.

Мы хотим, чтобы наши клиен
ты в процессе обучения и тре
нингов обнаружили, как они мо
гут научиться понять свой соб
ственный опыт, чтобы .они ста
ли внимательными читателями

развязке романа придет ъг о быть внимательным читателем помочь человеку избавиться от первопричиной проблем и рас- своего «таинственного романа»
автор? «своего таинственного романа», окружающих его проблем и стройств, становятся психологи. и смогли гибко действовать в

В сущности жизнь человечес- Вот так с виду просто и неско- расстройств, будь то депрессии, чески завершенными: вообра- самых различных, порой драма-
кая с моменте «го рождения лько лирически можно ответить заикание, трудности в общении, жение доводит их до счастливо- тичных жизненных ситуациях,
схожа с таинственным романом, на ваш трудный вопрос. неврозы, психосоматические за- го конца, и скрытые эмоции вы- Большая часть людей являет
в котором цепочка событий, — Понятно. Но каким обра- болевания, избыточный вес и свобождаются. Наступает прео- ся пленниками собственного мо
осознаваемых или неосоэневае- зом совершается подобное «та- вредные привычки (алкоголь- доение  духовного кризиса, а зга. Как будто они прикованы к
мых личностью, формирует ее, ииство»! ная и никотиновая зависимость), это самоцелигельный процесс. заднему сидению автомобиля а
определяя таким образом — Как- я уже говорил ранее, в семейных отношениях, в во- Далее действуют физиологи- кто-то зедет его. Мы можем на
стратегию и тактику поведения в своей работе мы используем спитании и учебе детей и т. д. ческие механизмы тела человека, учить наших клиентов тому как
человека в будущем. современные психодиагностиче- Ответить и действовать при ак- регулирующие состояние его вести свой собственный авт'омо

Если вы внимательный чита- ские и психотерапевтические ме- тивном желании и участии само- физического здоровья. Таким биль, научить их некоторому
тель «своего таинственного ро- тоды. Сг.*ктр психодиагностиче- го пациента. образом, как бы убирается пре- контролю над тем что происхо
менам, то ваше поведение бу- ских методов настолько широк, Для такого действия в арсе- пятОтвие, мешающее нормаль-* дит в их мозгу. Для этого мы
дет гибким, не вызывающим что даже их простое перечне- нале психологов и психотера. ной жизнедеятельности органи. предлагаем методы аутогенной
конкуренцией енутриличмостной ление займет много времени, певтов центра имеются совре- эма человека, и наступает выз- тренировки, психофизической
и межличностной борьбы. Бо- Но главным из них все же оста- менные и зарекомендовавшие * доровление как духовное, так и саморегуляции и т. д
лее небрежный читатель прос- ется активное общение психоло- себя психотерапевтические мето- связанное с ним физическое; в В результате вся работа Цент- 
то развлекается и достигает бо- га-диагноста или врача-лсихоте. дики. Это нейролингвистическое подсознании как бы стирается ра психического здоровья прак
лее личного понимания «своепо рапевта с пациентом. Большим программирование, травоперсо- старая и запечатлевается новая тически сводится к обеспечению
таинственного романа», чего он подспорьем в познании личное- нальная психология, логотера- информация, которая оказывает как психического так и физиче
может и не осознавать. Это ти пациента являются различные пня, гипнотерапия, различного целительное воздействие на пси- ского здоровья наших горожан
приводит сначала к простой тестирующие приборы и обору- вида тренинги и т. п. хику и тело. к оказанию им помощи в оога ’
конфликтности с собой и окру- дование, включая современные Спектр методов, применяемых Психологи научились доверять низации здорового образа жи
жающими, к фрустациям, а впо- персональные компьютеры. Все в работе, мы стараемся расши- мудрости тела своего и пациен- эни, пропагандируемого в пос"
следствии, при логической не- это мы берем на вооружение и рять для того, чтобы у пациен- та, с которым работают. Эта ладнее премя порой беспочвен'
завершенности для личности используем в своей работе. та существовало право выбор# мудрость не связана с рацио- но и мекогипатентно некоторыми
этих событий, к ее невротичес- — Значит так вы узнаете, как наиболее адекватной для нальными знаниями, доверяться социальными институтами
ким расстройствам и психосома- «что» произошло с вашим или- себя методики, так и психотера- ей менее опасно, чем рассудку Главный принцип работы Цен
тическим заболеваниям. ентом, но (ведь »то, по-моему, певта владеющего данной мето- людей, которые находятся в тра: «НЕ НАВРЕДИ!. Центр га"

Таким образом, задача псяхо- не главное! дикой. Эта работа осуществляет- обычном — суженном — состо- рантирует анонимность обраще
лога или психотерапевта понять — Вы правы, но здесь заме- ся во время консультативно-ди- янии сознания, идентифицируются ния и сохранение тайны своих
личность пришедшего за помо- чу — диагностическая работа агностических приемов со своим «Эго — Я». клиентов, а также неразгпаше
щью человека, внимательно про- порой бывает очень трудна в — Что же происходит во вре. — Хорошо. Сейчас вы помог- ние информации полученной
читать «его таинственный ро- силу уникальной сложности вну- мя лечения и каковы результа- ли человеку, /вылечили и изба- при работе с ними
май», помочь ему восстановить треннего мира каждого челове- ты подобной психотерапевтиче- вили от существующих сегодня- Беседу вела
те события, которые привели к ка, а проблемы, с которыми он ской практики) шних проблем м расстройств. Н. БАРМАНОВА
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Именно при правлении Фирсова 
на стройке и произошла первая 
забастовка. На заводе ЖБИ-2, ру
ководил которым перспективный 
Николай Булоченко, не нашлось 
нужного профиля металла, чтобы 
формовать изделия из бетона. 
Заменять один профиль на дру
гой — накладно и хлопотно. А 
поскольку задания завод получал 
срочные, то дирекция посоветова
ла рабочим идти к Фирсову и 
просить, чтобы навел он порядок 
в снабжении.

Фирсову о забастовщиках сооб
щили, когда шла очередная «пя
тиминутка» с раздачей заданий. 
К управлению подъехало несколь
ко автомашин с представителями 
бригады Алексея Бучнева —* 
формовочной. Начальник стройки 
из-за стола не поднялся, не вы
слушал рабочих. Дал команду 
в ПДО разобраться самым жесто
ким образом, директора и глав
ного инженера — уволить. Это 
самая нормальная реакция «хо
зяина», если мерить ее тем го
дом.

А. Бучнев -  первый забастовщик?
Вспоминает Булоченко: «Брига

ду лишили всех вознаграждений. 
Нас с главным спасло то, что ра
ботали мы всего ничего, были, 
как говорится, совсем не опытны
ми. А на парткоме нам всыпали. 
Бастовать больше не хотелось, 
так и до инфаркта было близко».

Зато сегодня бастуют и призы
вают к забастовкам. А нужны ли 
они, забастовки? Видимо, нужно 
другое — порядок, дисциплину, 
выполнение поставок по догово
рам, единство слова и дела. Об 
этом мы почему-то стали забы
вать. Слово, сказанное и не под
твержденное делом, порождает 
недовольство людей и заставляет 
их идти на крайние меры.

Руководить — не руками во
дить, не призывать работать удар
но, а обеспечивать всем необхо
димым такую работу. Многое 
знать и уметь должен руководи
тель. Когда же мы выдвигали их 
из партийных рядов, а в партий
ные ряды — из комсомольских, 
то откуда взяться действительной 
экономике, основанной на грамо
те инженера и его инициативе

иметь завод самой передовой 
технологии?!

Бучнев сегодня на отдыхе, Бу
лоченко давно попросил снять с 
него выговор по партийной ли
нии и имеет работу по душе. В 
Ангарске появился забастовочный 
комитет, и никого это, кажется, 
не тревожит. Может, нужен нам 
Фирсов? Говорю в обобщенном 
понимании. Нет, ни в коем случае 
«Фирсов» не нужен. Волевым ре
шением уже ничего не решишь. 
Разве только дать команду всех 
построить и отправить куда-то. 
Только рыночные отношения, ос
нованные на экономических взаи
морасчетах, обеспечат поставки 
всех материалов. Но при таких от
ношениях не нужны нахлебники. 
Без рынка мы не подвинемся впе
ред, а он, признаемся, почти су
ществует. Правда, пока обмен 
идет натуральный. Не доводить 
коллективы до такого состояния, 
когда впереди забастовка — в 
этом мудрость хозяйствования.

В. КУРЬЯНИНОВ, 
журналист.

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРЯ „АЛЕКС"
БАЙКАЛЬСКОЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖИ

Р Е А Л И З У Е Т
СЛЕДУЮЩИЙ ТОВАР:

Сырье, топливо, отходы, элект- 
ро. и теллоэнергия.

1. Габброид, гранит черный 0.5 
—2 куб. м.

2. Уголь (бур.), зольность 17, 
калорийность 3700 ккал.

3. Инкерманский камень для 
облицовки фасадов.

4. Уголь каменный (тугн-й), ка
лорийность 6700 ккал.

Металл, прокат, трубы.
1. Трубы стальные диам. 550, 

толщ. ст. 22 (жаропрочная).
2. Труба чугунная водонапорная 

диам. 150, дл. 6 м.
Строительные материалы.
1. Дверные блоки ДГ-21/7, 

Д Г-21 /9.
2. Плита клеевая мраморная 

500x500 мм.
3. Порошковая проволока

АН-122 диам. 2.8 мм.
4. Плитка гипсовая для обли

цовочных работ.
5. Шарниры оконные, дверные.
6. Штакетник, высота от 1 до

1.5 м.
7. Дранка для отделочных ра

бот 1 пучок— 100 шт., дл. 1.10 м.
8. Колосники печные, дверки 

поддувальные (чугун.), дверки
печные чугунные

9. Труба алюминиевая с титано
вым покрытием диам. 150 мм.

10. Кирпич красный М 125, ко
нусообразный.

11. Шпингалет врезой.
12. Известь комовая.
13. Олифа композиционная.
14. Обои бумажные дл. 10 м. 
Продукция текстильной про

мышленности.
1. Халаты медицинские 54 раэм., 

рост 4.
2. Рукавицы рабочие (тканевые). 
Продукция животноводства и

звероводства.
1. Нутрия (1 шкурка 20 кв. дм— 

коричневая).
Сантехника.
1. Кран шаровый пластмассо

вый.
Бытовая электроника, приборы 

и устройства.
1. Машинка швейная «Фамула»

(ГДР).
2. Телефакс «МУРАТА М 5» 

(Япония).
Промышленная и медицинская 

электроника.

1. Микросхема 277, 217. 
Автомобильная и транспортная 

промышленность.
1. Автобензозаправщик Урал-

375.
2. Прокладки крышки клапанов 

(ВАЗ-01).

3. ВАЗ 08-3734910, коммутатор 
транзисторный.

4. Регулятор тормозной КамАЗ 
100-353-30-10.

5. Клапан тормозной КамАЗ 
100-352-21-10.

6. Облицовочная решетка
ВАЗ-06 (840-20-10).

7. Смеситель карбюраторный 
ВАЗ-01 (110-79-00).

8. Генератор 2-250-Н (Москвич- 
412).

Машины и оборудование.
1. Электродвт-атель постоян

ного тока ДК-907.
2. Электродвигатель постоянно

го тока ДК-908.
3. Оборудование по ремонту 

тракторов К-700, Т-150.
4. Агрегат штукатурный СО-152.
5. Автомат котлетный Е6 ФАК- 

50/70.
6 . Скороморозильный агрегат 

РЗ ФУВ.
7. Водяной котел «Братск М».
8. Котел водогр. отоп. типа 

КЧМ-2.
9. Игровой автомат для казино.
10. Станок фуговальный дер- 

обраб. К001.00.00.
11. Станок круглопильный мо

дели СК-100.
Телефон для справок: 2-22-47.

Обращаться с 14 до 16 часов еже
дневно, кроме зубботы и воскре
сенья.

кино
«МИР» — Достигай невозмож

ного. 10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50,
21.

«ГРЕНАДА» — Дичок. 10, 12,
14. Сердце ангела. 16, 18-30, 21.

«ПОБЕДА» — Патриот. 10, 12,
14, 16-20, 18-30, 20-30.

«ПИОНЕР» — Самсон и Салли.
10, 12, 14. Приказ 027. 16, 18
(удл ), 20-30.

«РОДИНА» — Никогда не гово
ри я н м н е ^ а » . 11, 14, 17, 20.

'<ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
9 смертей Ниндзя. 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

3ал Зосход» — После дождич
ка в четверг. 9-30. Золотоволоска.
11. 13, 15, 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Зерните ба
бушку. 15. Короткий фильм об 
убийстве. 18, 20 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Такси- 
блюз. 15, 17, 19.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ ТЕАТРА «РОМЭН» 
АНСАМБЛЬ ЦЫГАН «ЗЕМФИРА»

Худ. руководитель Г. Вингилевский.
В программе: популярные цыганские песни, старинные 

романсы, сольные и массовые танцы, песни советских и за
рубежных композиторов.

27 марта в ДК «Современник» начало в 19.00, 28 марта 
в ДК «Строитель» начало в 19.00, 30 марта в ДК нефтехи
миков» начало в 17.00 и 19.00.

Билеты в кассах ДК, принимаются коллективные заявки.

ФЕСТИВАЛЬ 
„ЦЭСТ-91*

24 марта начался и будет ид
ти до 13 апреля фестиваль 
эстрадного танца и циркового 
искусства, где примут участие 
ансамбли эстрадного танца 
и цирковые коллективы двор
цов культуры г. Ангарска.

ДК «Энергетик» — 31 марта 
в 13 часов выступает народ
ный цирк.

ДК Современник» — 6 апре
ля в 17 часов — ансамбль эст
радного танца «Круиз» и на
родный цирк «Круг надежды».

ДК нефтехимиков — 7 апре
ля в 12 часов — ансамбль эст
радного танца.

Дворец пионеров и школь
ников — 6 апреля в 12 часов
— студия акробатики и ан
самбль эстрадного танца 
«Детство».

Заключительный концерт 
фестиваля «ЦЭСТ-91» состоится 
13 апреля в 12 часов во Двор
це культуры нефтехимиков, 
где будут показаны выступле
ния лучших коллективов эст
радного танца и циркового 
искусства. Вход платный, цена 
билетов 1.50. Концерт является 
благотворительной акцией, вы
рученные средства пойдут на 
счет детского Дома ребенка.

Мальчишки и девчонки, а 
также их родителе веселую 
программу увидеть не хоти
те ли?1

Молодежный центр «Фиес
та» и ДК «Энергетик» пригла
шают вас на концерт участ
ников зонального фестиваля 
детского и юношеского музы
кального творчества, в кото
ром примут участие музыкаль
ные и танцевальные коллек
тивы гг. Владивостока, Мирно
го, Новосибирска, Томска, 
Красноярска, Иркутска.

Концерты состоятся 26 мар
та в 15 и 17 часов в ДК 
«Энергетик», цена билета —
1 ру,б. Принимаются коллек
тивные заявкой. Справки по 
телефону: 2-39-21. *

-------  ДСБ«ЭББИ> -----
Отдел охраны собственности 

АСБ «ЭББИ» приглашает муж
чин д пя работы в качестве со- 
то>/дников. Оклад 210 рублей. 
График работы—сутки через 
тоое

Обращаться: 17-й микро
район. дом 12, блок 1. Теле
фон: 9-72-32, с 8 до 10 часов 

в будни.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Образцовый театр-студия 

«Родничок^ Дворца культуры 
нефтехимиков приглашает вас 
в ДК «Лесник» не спектакль 
«Потешный ряд» по мотивам 
русских народных сказок.

Мы ждем вас 27 марта в 12 
часов.

Билеты в кассе ДК «Лес
ник».

28 марта 1991 года в 15 часов 
сибирская товарная биржа «Ан
гарский регион» приглашает на 
встречу представителей малых 
предприятий, кооперативов.

Наш адрес: ул. Чайковского, 1а, 
тел.: 3-03-44.

Коллектив управления АМУ-1 
треста Сибхиммонтаж глубоко 
скорбит по поводу преждевремен
ной смерти слесаря-монтажника 

МОТОРИНА 
Бориса Александровича 

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.

Для частных уроков требуется пре
подаватель английского языка. Тел.: 
4-59-89. <1043)

Срочно требуется репетитор по анг
лийскому языку. Адрес: 16 мнкрорай. 
он-7.211. (1052)

Коллектив школы № 27 выражает 
соболезнование учителю русского 
языка Черниговской О. В. по пово- |  
ду смерти

отца

Коллектив цеха 43-44 глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
смерти

КРАСНОПЕЕВА 
Виктора Андреевича

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

20 марта 1991 года на 64-м 
году ж)изни после тяжелой 
болезни скончалась СИЗЫХ 
Анна Михайловна — старей
ший работн-ик, стоявший у ис
токов ангарской торговли.

Сизых А. М. родилась 23 
февраля 1928 года в селе Не. 
вон Ниж-не-Илимского района 
Иркутской области.

Трудовою деятельность т. 
Сизых А. М. начала с 14 лет 
в колхозе Н-Илимского рай
она в должности счетовода- 
учетч<икв, затем, после окон
чания Якутского кооператив
ного техникума в 1948 году, 
она всю свою деятельность 
посвятила торговле, 31 год из 
которых отданы работе в си
стеме урса.

Вся жизнь Анны Михайлов
ны — это прекрасный обра
зец трудолюбия.

Ее отличали принципиаль
ность, знание своего дела, че
ловеколюбие. Она пользова
лась глубоким уважением 
среди работников торговли.

За успехи в труде Айна 
М’ихайловна награждена знач
ком «Отличник советской тор
говли», ей присвоено звание 
«Ветеран торговли урса».

Светлая память о Сизых Ан
не Михайловне навсегда ос- 
та-нется в наших сердцах.

Труппа товарищей.

28 марта в 17 часов в зда
нии треста Сибмонтажавтома- 
тика состоится отчетно - пе
ревыборное собрание садово
дов товарищества «Новоясач
ная», явка желательна.

Правление.

Найдено пенсионное удостоверение 
на имя А. Н. Ершова.

Обращаться в общественную прием
ную редакции газеты «Время».

Коллектив Ангарского керамиче
ского завода выражает соболезно
вание технологу цеха санизделчй 
Ббндаренко Любови Яковлевне по 
поводу безвременной смерти ее 

мужа

Коллектив групкома.121 выра
жает искреннее соболезнование Су
словой Галине Владимировне, род
ным и близким в связи со смертью 
матери

ГАЛУШКО 
Анны Андреевны

Руководство, партийная н 
профсоюзная организации отдела 
рабочего снабжения АУС-16 глу
боко скорбят в связи со смертью 
начальника промтоварного отдела 
урса АУС-16

СИЗЫХ 
Анны Михайловны

и выражают искреннее соболезно. 
ванне родным и близким покой
ной.
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