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...К  ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Наверное, ми одна торжв- 

стомна* линейка, посвящен* 
нам посланному школьному 
звонку, но обошлось боа улы
бок, с моха, цветов, пожела
ний. Вот и вьпускииков 17-й 
школы, от евших виноонииам/и 
торжества, пришли поадраоитк 
и пожелать доброго гг ути, 
счастливой сдачи звезаменов 
п о л о р о г и , родители, робята 
младшего пвмольного возраста.

еый этап о вашей ивиэни, На- 
доюсь, что 16 июня осо по
лучат аттестаты зрелости, и 
пусть этот документ будет но 
последним, Удачи, веовния 
вам1 Ии пуха, ни nopal 

Да, «породи У Нтсласони- 
кое экзамены, к от того, по
па доте я ли мм счастливый 
бнлот, будот зависеть буду
щее. Может быть, поэтому в 
шутоимом выступлении ребят,

щих оценок о допуске к эк
заменам пятидесяти человек 
директором школы Петром 
Григорьевичем Бакаловым, —  
асе это было е программе 
праздника.

,М  прозвенел последний 
звонок, прокатился звонким 
зосом по длинным школьным 
коридорам, заглянул я каж

дый у по лок классов, об еж л л 
по лестницам школы вниз— и 
затих. Слоено поставив точ
ку на этом этапе жизни ны
нешних выпускников

4R. М  ACT f  ПАКО.
В этот же день наш фото

корреспондент В. М АК СУ ЛЬ 
побывал и в школе H i 8, где 
N сделал зти снимки.

■. — <ц т Ш Г  , !

Всего четыре года проучи
лись нынешние выпускники а 
зтой школе (только о 1967 го
ду она приняла первых уче
ников), но уже смогли стать 
близким* и родными и учи
телям, и клее оным руководи
телям. Нодаром а своем вы
ступлении Л М. Ветрова ока
зала, что таки* ребят у нее 
уже никогда не будет. А  
И. А. Афанасьев добавил к 
словам Любови Миновны:

—  Сейчас в эти минуты 
заканчиваете я самый счестли*

которые идут на смену выпу
скникам, прозвучали советы, 
веселью шутки, как уолашно 

сдать экзамены.
По традиции своих стерших 

товарищей поздравили перво 
млфеники, они рассказали им 
стихи, зачитали поздравитель 
ную телеграмму, проверили 
выпускников на знание рус
ского языка.

выступление коллектива ба
льного танца, кукольного те
атра, зачитывание решения 
педсовета на основании теку-

Политичоснов противостояние 
в советском общества на тогько 
затянулось, но и приняло дра
матические формы. Положение 
усугубляется и тем, что общест
во вошло в полосу социальных 
потрясений. И народ, измучен
ный в очередям от рождения до 
кладбища, ввергается е новый 
виток политических потрясений.

Не уопел отгрохотать вне оче
редной Съезд РСФСР, навязан
ный народу фракцией «Комму
нисты России», который можно 
назвать антиельцинским, как 
снова началась целенаправлен
ная атака на демократически  
силы.

Яркий стример тому —  лихо 
проведенное собрание на швей
ной фабрике Ангарска в поддер
жку кандидатуры на пост Пре 
эидента России Рыжкова Н. И. 
Вот уж поистине неисправима 
эта система и использует она 
старью, мак мир, методы.

Так что же должно случиться, 
чтобы народ, наконец, задумал
ся, кому же он отдает свой го
лос? А  ведь общество имеет тан
ков правительство, которое оно 
заслуживает. Разве не мы с вами 
выбирали тех депутатов в Вер
ховный Совет, которые и не д у 
мали защищать интересы наро
да? Разве не мы с вами отдава
ли свой голос за тех депутатов, 
которые навязали нищей Рос
сии несколькоми лл ионный по 
стоимости Счезд, основной це
лью которого было сместить 
Ельцине?

И как бы» ни изощрялись сред-

«<Я ЛИЧНО ГОЛОСУЮ 
ЗА ЕЛЬЦИНА»

с те а массовой информации от 
КПСС, мы с вами, дорогие ан* 
гарчане, должны четко себе 
представлять, кто есть кто.

Как нельзя кстати заработало 
те ееидение России, основным 
принципом которого является 
честная, правдивая информация. 
Под стать ему радио России, 
независимая печать —  это «Д Л Р », 
«Демократическая Россиян, «Рос
сийская гозета» и др.

Известно, что польская «С о ли 
дарность» яростно и долго бо
ролась за саои два часа веща
ния в прямом эфире. И когда 
наконец получила их, быстро 
распутала значение терминов 
«демокгоатия», «народ», «само
стоятельность», «инициатива», со
скребла с ни* лажные наспое- 
ния партийной демагогии. И —  
победила. Думаю, что Россий
ское телевидение выполнит свою 
историческую миссию.

Итак, а борьбу с монополией 
КПСС вступили демократические 
силы. Силы, которые отвергают 
всякое насилие над л ими остью в 
отличие от КПСС. Демократы, 
члены демократической партии 
России намерены защищать ин
тересы общества парламентскими

методами. На политическом жар
гона КПСС они называются де 
структивными сипами. Нет, не 
мифические деструктивные силы 
рвутся к власти в нашей стране, 
а монопольная власть КПСС во
юет со своими гражданами, ибо 
привыкла имвть дело не с полно
правными людьми, а с бесправ
ными крепостными.

взять хоть антиалкогольный 
указ, хоть последнюю акцию по 
изъятию денег —  какое велико
лепное презрение к людям ска
зывается в этих властных мано
вениях!

Нет, дорогие сограждане, не 
о порядке заботится система, 
не с преступным миром решила 
бороться. Она воюет с нами, 
поднявшими голову на свет за 
теплившейся надежды и не же
лающими лезть обратно в бо
лото унижений, лжи, лагерей, 
вырождения.

Демократы выдвинули на пост 
Президента России своего един
ственного кандидата Бориса Ни
колаевича Ельцина. Это человек, 
бросивший вызов системе, на
сквозь а дм ии ист ре т йен о -команд 
ной, аккуратно поглощающей 
госбюджет, питая всю прочую

НА СЪЕЗДЕ 
НАРОДНЫХ 
ДЕ1УТАТ0В 

РСФСР
В суббогу завершил свою ра

боту четвертый Съезд наро/i.‘ъьх 
депутатов РСФСР. Пять дней на 
пряженной плодотворной работы 
народных депутатов России зало
жили основание новой структу
ры политической власти в респу
блике. Утвермедены Законы о 
въ»борах Президента, о Прези
денте республики. В-несены из
менения в Конституцию РСФСР, 
связанные с введением прези
дентства и реформой местного 
самоуправления.

Не удалось принять Закон о 
Конституционном суде и избрать 
его на этом Съезде. Что ж... 
примут на следующем. Досадно 
лишь, что реформа власти, за
думанная как целостная, комп
лексная, благодаря стараниям 
«неп оступающихся принц илвми», 
дробится и затягивается. Хотя 
уже имеющийся опыт показыва
ет, что реформы неизбежны и 
рано или поздно происходят, 
сколь бы ми сопротивлялись «ох
ранители» устоев.

Но удались попытки комрос- 
сов добиться переноса выборов 
Президента РСФСР на освиь. 
Выборьггвми состоятся 12 июня. 
Болев того,' в ознаменование то
го, что год назад е этот день 
была принята Декларация о су
веренитете, этот день Съезд 
объявил праздничным, нерабо
чим днем.

Так что готовимся к выборам* 
сограждане.

Н. БАРХАТОВ.

экономичу по остаточному прин
ципу Ельцин бросил вызов тота
литаризму, суть которого —  мо
нополия на политику, хозяйство, 
мысли, интимный мир и саму 
жизнь человека.

Программа Рыжкова направле
на на укрепление вертикальны* 
связей, на то, чтобы стабилизи
ровать и продлить существова
ние тоталитарной системы.

Программа Ельцина привлека
тельна тем, что основным его 
принципом радикальных эконо
мических реформ является ма
териальная заинтересованность 
без диктата, сигьные социальною 
программы, деполигизащия ар
мии, КГБ. учебных заведений. 
Изменение производственных от
ношений через разнообразие 
форм собственности, чтобы не 
был человек рабом, поденщи
ком, а был равноправным хозяи 
ном на производстве. Не диктат 
сверху, а равноправное парт 
нерство И самое плавное —  
Ельцин намерен выполнить обе
щание, данное еще в 1917 году 
основопог ожниками советской 
власти, но гак и не выполнивши
ми его. это: «Землю —  кресть
янам. фабрики —  рабочим, мир 
—  народам».

Так за чго же мы будем го 
лосовать —  за шаг вперед или 
за скачок назад? Подумать есть 
ч*д чем многим из нас. Я лич
но голосую за Бориса Николае
вича Бпьцина, за надежду Рос
сии.

Л. ЧИБИСОБА,
ЭКОНОМИСТ.

ОБРАЩЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ ГОРОД- 
СКОГО СОВЕТА. УЧА
СТВОВАВШИХ В VII 
СЕССИИ, К Ж И Т Е Л Я М  
ГОРОДА

Приближаются выборы пер
вого Президента России. Толь
ко от вве зависит судьба Ро
дины: или продолжим бод
рый марш в «социализм с 
человеческим лицом», или 
выйдем ив путь социального 
и индустриального возрожде
ния. Уважаемые внгврчвив, мы 
призываем вас принять уча
стив в выборах Президента 
России и проголосовать за 
Бориса Ельцина,

С. Л . Поляков (избиратель' 
ный округ N9 20), В. П. Сима
ков <180 окрут), О. Н Щуга* 
ев (52 округ), -О. С. Горбунова 
(69 округ), Б, Н. Храпов (191 
округ), Т. В Бачина (31 ок
руг), в. В. Еремеев (85 он 
руг), К. И. Красильникова (100 
округ), В. П. Шемякин (75 ок
руг), А. С. Кравцов (152 ок
руг), А. П. Медведев (.146 ок
руг), В. 8. Денисов (1 округ), 
П. В. Капилюк (22 окрут), А. 
Кузнецов (40 округ), В. М. 
Пугято (9 округ), В. Г. Крап
чатое (153 округ), Ю. Н. М ар
тынов (81 округ), в. А. Тата- 
ренко (12в округ), С  И. Усов 
(92 округ), В. М  Барт нов (26 
округ), В. А. Машанов (136 ок
руг), П. Т. Майоров (176 ок
руг), Е. А. Новикоов (117 ок
руг), Н. Д. Кузьмин (118 ок
руг), В. Н. Попов (2 округ), 
О. А, Федорова (62 округ), 
А. Д  Симиненко (16 округ), 
И. Н. Аксенов (33 округ), 
Л. В. Алешкина (72 округ), 
Л. М. Баженова (.144 округ), 
Н. А. Рыжова (140 округ), 
Ю. Б. Фурсов (1 Зв округ), 
А. А. Взягкин (171 округ), 
Г. Е, Королева (10 округ), В. Н. 
Именохоее (80 округ), Н. А. 
Фадеева (34 округ), Ю . А. 
Якунина (15 округ), В. И. Лит
винов (141 окрут), В. Г. Пету
хов (64 округ обл.), С. И. С е
ров (59 ©круг), Н. Н. Дэннчкин 
(36 округ), В. Н. Попов (23 ок
руг), А. Н. Соколова (21 ок
руг), В С. Шутько (186 ок
руг), Ю. В Илларионов (1212 
округ). А. Г. Белов (1в1 ок
руг), С. В. Батуев (29 округ), 
В Б. Логинов (68 округ), С. П. 
Павлова (37 округ), В. И, 
Прям ушко (137 округ).
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КОРРЕСПОНДЕНТА
Блокнотов накопилось мно

го. Далеко но каждая за
пись в них стала корреспон
денцией, далеко не каждая 
корреспонденция опубликова
на еще и потому, что не хва
тало профессионализма по' 
лучше написать.

Но за каждой закорючкой 
■ блокноте —  люди. Темы 
воспитания, морали, городские 
и производственные пробле
мы, а прежде всего >—  люди, 
Помнится их выражение лиц, 
глаз, даже одежда, —  значит, 
они навсегда со мной, хо
рошие и не очень.

1967 ГО Д , январская' за
пись: «Ьы-по две жены, доске 
детей, а по документам —  
холостяк». Она .появилась по
сле анонимки в газету с об
винением учительницы: не
имеет специальной-о образова
ния, документы фиктивные, 
изменены имя, (год рождения 
и т. д. в результате учитель
ница ушла на 3 года раньше 
на пенсию, еще -и незаслужен
но повышенную, а в доверше
ние грехов, обокрав, бросила 
мужа. Последняя вина дала 
основание предположить, что 
написал анонимку обиженный 
муж.

С того и начала я раскру
чивать «дело». Документы 
учительницы оказались в по
рядке, сама она —  порядоч
ный человек. Зато муж очень 
любил удовольствия», двух де 
тей второй жены не воспиты
вал, не платил алименты. Яв
лялся домой врем» от вре
мени, чтоб отдышаться от 
утех, а потом опять исчезал 
далеко и надолго.

Но молодость прошла, ста
рость потребовала постоянно
го пристанища,* к тому же и 
дети выросли, -и жена, работая 
за двоих и троих, кое-чем об
завелась. И согласилась хоть 
остаток жизни провести по- 
человечески —  дети разъе
хались, одной тоже трудно.

Однако счастье длилось не
долго, муж нашел женщину 
моложе, а чтоб избавиться от 
старой жены, открыл в кварти
ре газ ночью и ушел. УчИтель. 
ницу спасла случайность. П о 
зориться, судиться не захоте
ла, собрала вещи, бросила 
квартиру, уехала из Ангарска. 
За вещи муж и решил ей от
платить анонимным письмом в 
редакцию.

На память о той бу&тжиичн 
у меня осталось письмо учи
тельницы: «бы расплетилиь» с 
негодяем за всю мою 
ж и з н ь . Н о  жену ано
нимщика я так и не видела. 
Желаю ей всяческого благо
получия.

БЫЛИ и еще анонимки. 23 
ноября 1968 г. t в «Знамени 
коммунизма»* опубликован ма
териал под заглавием «Д е 
нежная болезнь», который по
требовал четыре месяца рас
следования. Дело касалось 
врача: «Берет взаймы деньги 
у клиентов и не отдает». Ав
тора анонимки расшифровать 
не удалось, да то было и 
неважно.

Подтвердилось, что врач 
брала не только взаймы, но 
и с обещанием достать сана- 
тоонью путевки и т. д. Все 
без отдачи.

Много мне досталось от 
воачей города за «непочте
ние» к белоснежному меди
цинскому халату, но факты —  
вешь упрямая, а к ним доба
вился «лотовый» бюллетень 
на самое себя и еще кое-что. 
Врач была осуждена.

Старые, пожелтевшие запи
си .. Как сложились судьбы 
людей, оказавшихся в этих за
писях? Но все соприкоснув
шиеся так или иначе остави
ли зарубки на сердце своими 
счастьями-несчастьями и до 
сих пор будоражат память, 
стоит взять в руки пожелтев
шие листки.

Л. Щ ЕДРОВА.

ГОВОРЯТ, что солнце ежедневно теряет частицы своей 
энергии и медленно гаснет. Наверное, вто так. Не стану ут
верждать обратное. Как бы там «и  было, но солнечного 
тепла хватит еще не одному поколению, а рот тепла и до б
роты фронтовиков нам всв больше и больше нв хватает.

Горько сознавать, с какой быстротой нес покидают добро
душные мужественные люди, спасшие страну от иге фаши
стских захватчиков. Неумолимое время делает свое дело.
Все меньше участников войны остается на трудовом фрон
те. Например, в нашем цехе (уже не работает ни один из 
бывших воинов минувшей войны. Последним ушел на отдых 
Владимир Алексеевич Заболотских.

ИХ СДРУЖИЛА
В свов время мне как-то ив 

удалось близко познакомить
ся с этим человеком. Он ра
ботал в депо цела, в я в сме
не. Но однажды в стенгазете 
прочитал интересную заметку 
о его жизненном путл. За
хотелось ближе познакомиться 
с ним. И вот в непринужден
ной обстановке мы сидим и 
беседуем* с Владимиром 
Алексеевичем в его простор
ном доме.

—  Свой трудовой путь я 
начал рано 16-летним парнем 
в 1939 году, —  рассказывает 
он. —  Прошло два года с 
тех пор, как умер отец, а на

руках матери 5 человек. Я 
понимал, как ей тяжело сво
дить концы с концами, и по
этому, закончив шесть клас
сов, поступил на курсы меха
низаторов, посла окончания 
которых работал в колхозе 
трактористом.

В августе 194(2 года был 
призван в ряды Красной А р 
мии, а черев год оказался в 
прифронтовой полосе, на 
Смоленщине...

Владимир Алексеевич пока
зывает многочисленные пе
чатные грамоты за подписью 
Верховного Главнокомандую
щего, исторические фотогра-

Е СЛИ быггь точным, здраво
охранение до 31 мая 1951 

года, когда Ангарск получил ста
тус города, возглавлялось меди
цинской сетью АУС-16, распола
гавшейся тогда в поселке Май* 
скв.

А собственно городская служ
ба началась с введения в эксплу
атацию хирургического корпуса 
в сангородке 31 декабря 1951 
года. Первые организаторы и 
руководители: главный врач Фа
ина Григорьевна Нюрикберчик, 
ведущий хирург Гита Наумовна 
Майзвль, заведующий хирургиче
ским отделением, кандидат ме
дицинских наук Иннокентий Ва
сильевич Лепетнев.

В этом корпусе, кроме того, 
было развернуто детское отде
ление, впоследствии выделивше
еся в отдельный типовой корпус. 
Возглавила отделение участница 
войны, кандидат медицинских 
наук Роза Тимофеевна Озеран- 
ская. Эта женщина, прошедшая 
трудную школу военного госпи
таля, все силы отдавала развитию 
детского здравоохранения, пони
мая*, какое огромное значение 
имеет укрепление здоровья с 
детских лет. Городское общество 
врачей по повышению квалифи
кации —  тоже заслуга Озеран 
ской. Она учила нас работать и 
мыслить, смотреть далеко впе
р е д .

О д  новг «мен; ю с детской, 
ппервыа организовывались тврая 
певтичвская во главе с Ревеккой 
Моисеевной Рольник и невроло
гическая службы во главе с О ль 
гой* Михайловной Черток.

Первый родипьный дом был 
развернут в жилом доме 59у о  
квартала —  главный врач Екате
рина Ивановна Иванова, акушеры 
Нина Кузьминична Сбитнева н 
Нина Васильевна Титова, участни
ца войны.

Первая ^поликлиника открылась 
в 1952 году в этом* же, 59т* 
квартале, в здании, выстроенном 
под общежитие.

Q ,  САМЫМ урожайным на 
* *  оаэвитие городской службы 
здравоохранения был 1953-й год. 
В июне первых рожениц принял 
типовой родильный дом, откры
лось инфекционное отделение.. 
Чеоез год город получил первый 
типовой терапевтический корпус 
и пеовую типовую поликлинику. 
Все специализированные службы, 
е том числе скорая медицинская 
помощь, был и сосредоточены в 
городской поликлинике. Здесь 
оказывалась вся медицинская 
помощь населению. Большой 
вклад в развитие поликлиниче
ской службы- внес Евгений Евсе
евич Резв'ин, впоследствии мно
го г.ет работавший гпав.ным вра
чом скооой помощи.

Пусть поостит меня читатель 
за обилие фамилий в моем рас
сказе. Молодые жители гооода 
не знают ведь имена Tea, кто в 
самые трудные поспевоеиные 
годы приехал по существу на 
голое место и, не жалея сил и

здоровья, •прудился во имя бу
дущих поколений. И не их вина, 
что сегодня мы переживаем
кризис.

50-е годы —  самые труднью 
для всех, для  медиков в том чи
сле. Почти всв мвдицинакив слу
жбы размещались в приспособ-

натап1б с подчинением 4-му от
делу Министерства здравоохра
нения СССР. Первый главный 
врач —  Нинель Владимировна 
Щапова. Позднее в самостояте
льное учреждение по обслужи
ванию рабочих выделилась мед
санчасть АУС-16 —  главный врач

ИЫ ЖИЛИ РАБОТОЙ
Мария Андреевна Усова с 1956 по 1975-й год возглавляла 

отдел здравоохранения горисполкома.
Как все начиналось! Удалось ли создать службу, надаж

ио охраняющую здоровье населения! Вспоминает и расска
зывает Мария Андрвввна Усова, заслуженный врач РСФСР.

ленныл, реконструированных по
мещениях. Так, детская инфекци
онная больница из барака с печ
ным отоплением в 13м районе 
была переведена в два жилых 
дома в 20м квартале, второй 
родильный дом—  в бывшее об
щежитие в 22 м квартале, в Бай 
кальске в приспособленном зда
нии разместилась противотубер
кулезная больница, а противоту
беркулезный диспансер переехал 
в бывший родильный дом в 59 м 
квартале.

С ростом города численности 
населения, расширением хирур
гической и акушврско-гинекопо- 
гической службы встал вопрос о 
создании службы крови. И уже 
в конце 1953 года первое от
деление переливания кроен на
чало работу в первом хирурги
ческом корпусе сангородка. 
Впоследствии отделение переро
сло е крупнейшую в городе и 
области службу с переработкой 
крови на препараты, которые 
широко применяются болъньпм 
по показаниям врачей. От начала 
и д о  настоящего времени (толь
ко теперь в области) возглавляет 
этот своеобразный перегонный 
завод заслуженный врач РСФСР 
Лидия Ильинична Амосова. Ее 
отношение к депу сродни само
сожжению. Если бы хоть олин 
процент во а чей был таким, 
насколько легче было бы жить!

Д О  начала 60х годов суще: 
ста ов в по в Ангарске единое 

здравоохранение. А е 1962 году 
выделилась медсанчасть комби-

Людмила Алексеевна Синкевич. 
А затем образовалась и медсан
часть АЭХК. возглавил ее Ва
лентин Николаевич Синельников.

Такое разделение сказалось на 
улучшении обслуживания трудя
щихся крупных промышленных 
предприятий, но тяжелее стало 
гооодскому здравоохранению. 
Ушли лучшие кадры, потому что 
в медсанчастях крепче материа
льная база, выше зарплата и 
те социальные блага, которые 
город не имел возможности дать.

Хотела бы отметить, что в 
овоей работе в должности заве
дующей городским отделом 
здравоохранения всегда находи
ла поддержку в исполкоме и 
горкоме партии. Но ведь ни тот, 
ни другой нв имели средств на 
строительство типовых лечебный 
учреждений. Поэтому с особой 
благодарностью я вспоминаю 
руководителей комбината-16 (те
перь —  объединение «Ангарск- 
нефтеоргсинтез»), которьл все 
годы помогали развиваться го
родскому здравоохранению.

На средства промышленных 
предприятий построена женская 
консультация, лучшая в области 
Построена и полностью обору
дована станция переливания кпо* 
ви на средства, выделенные 
АЭХК. Полностью оплатил этот 
комбинат и пооектно - сметную 
документацию больницы скорой 
медицинской помощи в 22 тм 
микрорайоне. Большим государ
ственным умом и щедрым серд
цем обладал бьягший генераль

ный директор АЭХК Виктор 
Федорович Новокшвнов, ныне 
покойный. К сожалению, нет 
уже среди нас и Сергея Ники
форовича Алешина, бывшего на
чальника AYC. Строители возве
ли все медицинские здания, 
многие из которых являются 
лучшими в страна.

На могу не сказать добрых 
слое е адрес наших проектиров
щиков (директор института НИИ- 
орпстройпроект Юрий Ф едоро
вич Кратинин). Д ало их рук —  
и женская консультация, и он
кологический диспансер, и боль
ница скорой помощи, и др.

Оглядываясь назад, я могу 
оказать: несмотря на то, что
многое было сделано, городское 
здравоохранение всегда отстава
ло от роста города. Такова сис
тема хозяйства нашей страны —  
никогда не выделялось достаточ
но средств на развитие медици
ны и подготовку кадров. В ре
зультате здравоохранение очень 
и очень нуждается; в помощи. И 
сегодня недостаточно типовых 
помещений, современного обо
рудования, квалифицированных 
кадров, особенно педиатров и 
терапевтов. Одна из причин не
хватки и текучести кадров —  
неустроенность быта и в тече
ние многих лет низкая эаоабот. 
ная плата.

Есть, конечно, и сегодня во 
всех службах отличные мастеоа 
гвовго дв^а. Но надо много ра
ботать над культурой обслужи
вания, над привитием чувства 
милосердия к больным. Ия ву
зов приходят хорошо подготов 
ленные теоретически специалис
ты, но им не хватает доброты, 
терпения.

видя все эгто, не могу не рас
страиваться. Надо жить работой 
Любить ее. Ведь работа вра^а 
медсестры не ограничивается 
рамками рабочего времени. Нам 
первым, всегда очень помогало 
то, что мы были единомышлен
никами. Хотя и в то время были 
равнодушные и среди врачей, и 
среди медсестер. Но в основной 
массе это были очень добросо
вестные люди.

С  высоты прожитых лет мне 
хочется сказать молодым: «Учи 
тесь жить работой. Любите рабо
ту. И людей».

Звписвла 
Н. БАРМ АНОбА.

На снимке: первые медицин
ские работники города: на пе
реднем плане слева —  первый 
заведующий горздравотделом  
Михаил Григорьевич Буриии, 
третий слева —  первый началь
ник медсанчасти нефтехимиков 
Василий Васильевич Эарецкий, 
ныне доктор, профессор, лау
реат Государственной премии 
1990 г., 5-я слева —  Мария А н д
реевна Усова.

Фото из личного архива.

Август, 1953 г.

—
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ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК
фии, а мне не терпится спро
сить, как завязалась у него 
дружба с народным артистом 
ОССР Евгением Михайлови
чем Беляевым. Об этом я 
прочитал е стенгазете.

—  Наше знакомство нача
лось просто, —  оказал Влади
мир Алексеевич, —  как это 
часто бывало на войне. В о д 
ном из боев между Витеб
ском и Оршей я был ранен. 
Попал на лечение в Малояро
славец й г оолита ль в Калуж
ской области. Там и встрети-

ВОЙНА
Лись с Женей Беляевым. Ес
тественно, тогда он еще не 
был знаменитостью. Он, как 
и я, был рядовым войны, в 
прошлом жестянщиком. Но 
подлинный талант и соловьи
ный голос он уже имел. Очень 
часто он пел свои задушев
ные песни перед началом ки
носеансов и просто в друж е
ском госпитальном кругу. Из 
госпиталя вьвгисали нас одно
временно и направили в один 
зенитно-артиллерийский полк; 
в один оружейный расчет. С 
этого времени мы стали не
разлучными друзьями и по
ровну делили тяготы фрон

товой жизни. До самого кон
ца войны, как говорится, Бог 
нас миловал. Войну закончи
ли неподалеку от г. Праги, 
но еще два года продолжали 
служить вместе.

В 1947 году наши судьбы 
разошлись. Я демобилизовал
ся и уехал в г. Норильск, 
где устроился на железную 
дорогу, а Женю Беляева на" 
правили учиться в Киевскую 
консерваторию, после окон
чания которой был он при
глашен в ансамбль Прикар
патского военного округа. По
зднее пел в Киевском воен
ном округе.

Первое время мы не теряли 
друг друга из виду. Но так 
получилось, что в 1954 году 
наша переписка прервалась. И 
лишь в 1960 году, как-то про
слушав по радио его выступ
ление, я написал письмо в 
Московский комитет радиове
щания с просьбой сообщить 
адрес друга. Ответ пришел 
короткий: «Интересующий
вас солист поет в Краснозна
менном им. А. В. Александро
ва -ансамбле песни и пляски». 
Тек снова была восстановле
на дружеская связь.

Первая встреча после до л
гих лет разлуки состоялась в 
1964 .поду е Ангарске. Евге
ний Михайлович находился на 
гастролях в Читинской обла

сти и в г. Иркутске, а я дв>а 
года назад приехал на посто* 
ян нов жительство в Ангарск и 
сразу устроился на ТЭЦ-9 в 
топливно - транспортный цех 
машинистом паровоза.

С тех пор мы стараемся 
по мере возможностей не те
рять общения. Бывая в Моск
ве, я запросто прихожу в
гости к Евгению Михайловичу. 
В настоящее время он рабо
тает в Москонцерте. У  него 
два взрослых сына. Оба по
шли по стопам отца —  музы
канты. В свою очереди Евге
ний Михайлович не забывает 
меня. Я бережно храню по
даренную им пластинку и
книгу Г. К. Жукова «воспоми
нания и размышления» с ла
коничным автографом: «На до* 
брую память моему фронто
вому другу в день 25-летия
Победы над фашистской Гер
манией. Желаю тебе крепкого 
здоровья, личного счастья,
новых успехов в труде на
благо нашей любимой Родины. 
Нар. арт. СССР Женя Бел я ев-».

Автограф прост и чело
вечен, как во всем человечен 
и сам Евгений Михайлович. 
Меня поражает безграничная 
простота знаменитого друга. 
Получается так, говорит
В. А. Заболотских, как буд
то он вовсе и не народ
ный артист СССР и не из

вестен всему миру, а преж
ний Женька Беляев. Помню, 
когда в 1961 году он приехал 
ко мне домой в гости, то 
по-домашнему с самого по
рога сказал моей жене: «Н а
дя, ставь скорее варить кар
тошку. Она у вас по-особому 
вкусная». А после он до  утра 
пел песни.

Владимир Алексеевич ув
леченно рассказывает о про
стоте своего знаменитого 
друга, а я смотрю на него и 
думаю, какой он сам простой. 
Об этом говорит все: и
скромная обстановка в чистом 
доме, и гостеприимность. И 
еще я думаю, как это не 
просто, уже будучи на пенсии 
с 1978 года, ежедневно вы
ходить на работу в родное 
цеховое депо и щедро пере
давать свой богатейший опыт 
товарищам по работе.

Лишь в прошлом году Вла
димир Алексеевич оставил 
производство, но я уверен, 
что в любую минуту, несмот
ря ни на что, он готов, если 
понадобится, прийти на по
мощь.

▲. ГОРБАЧЕВ,
начальник смены топливо- 

подачи ИТЭЦ-9.

На симмке: В. А. Заболот
ских.

НЕ ПОВТОРИСЬ, АФГАНИСТАН ввв

По-хорошему завид ую этим 
хлопцам. Мо лады, счастливы, 
здоровье— впереди целая жизнь, 
и самый памятный кусочек мз 
нее-— служба на защите Отечест
ва. Что будут охранять эти 
парки? Дом родной, полевую 
березку, хлеб, шелестящий на 
♦оорню гышньпм'и колосьями, ма
му, сестер и братьев, непремен
но самых лучших в мире, лю 
бимых девчонок, которые будут 
засыпать письмам/и и добрыми 
словами войсковые части.

Эти снимки сделаны нв на 
полковом смотре, а на главной 
площади Ангарска в незабывае
мый День Победы. Служба еще 
не коснулась парней, и солдат
ская роба не пропахла потом и 
не пропиталась солью. А это бу
дет, все это будет. «Тяж ело в 
ученье...» —  сказал великий пол
ководец, а он знал, что говорил. 
Хоть и механизированы сейчас 
войска, а солдату легче не ста 
ло. Будут окопы в полный про

филь, и незаменимая БС-ГН10 
(большая саперная лопата 110 мм 
высотой), и «сопка ваша —  соп
ка наша», и «газовые атаки», и 
«ядерные удары» —  все это 
сложная и серьезнея наука вой
ны. Главное, чтоб не было войны, 
не повторился 'Афганистан, не 
было Степанакерта и взятия те
левизионных башен в любом 
городе Союза.

Пусть ребята взрослеют и му
жают, пусть чтят армию и Ро
дину, пусть помнят подвиги де 
дов и отцов. Но не дай Бог, 
чтоб трассеры их автоматов ре
зали мирных гражданских лю 
дей. Родину надо беречь и бьггь 
готовым к ее защите, но нельзя 
быть военизированной дубиной 
против инакомьклящнх.

Слушайте, парни, бывших 
фронтовиков, они знают, что
солдатский хлеб и солдатская
С'-ава дешево не даются t

В. ЗЫРЯНОВ.

и опять
ЗВУЧАЛА
МУЗЫКА...

В концертный зал детской му
зыкальной школы № 2 пришли 
родители, учащиеся и педагоги 
на отчетный концерт ансамблей
струнно-смычкового отделения. 
Открыл концерт ансамбль вио
лончелистов (класс педагога 
Ивановой Ю. К., концертмейстер 
Лейдерман А. В.), который ис
полнил несколько произведе
ний зарубежных и советских 
композиторов.

Этот коллектив существует нв 
так давно, но уже успел пока
зать свое искусство и в школе, 
и за ее пределами. Педагог 
Иванова Ю.К. много внимания и 
личного времени уделяет своим 
воспитанникам, ребята любят свой 
коллектив, охотно приходят на 
репетиции, ипрают на сцене.

Большое оживление в зале 
вызвало появление самых ма
леньких участников концерта: 
младшая группа ансамбля скри
пачей в нарядных концертных 
костюмах под бурные аплоди
сменты слушателей исполнила 
пять русских народных песен.

И вот на сцене ансамбль скри
пачей старших классов. 20 лет 
бессменным руководителем ан
самбля является Попова Наталья 
Владимировна. И столько же лет 
помогает ей концертмейстер 
Зинаида Иэрайлевна Ферцер. 
Они с большим вкусом подбира
ют репертуар, сами расписывают 
партии*

В репертуаре ансамбля свыше 
тридцати произведений русской, 
советской и зарубежной классики, 
народная и эстрадная музыка. 
Этот коллектив знают и любят не 
только у нас в городе, но и за 
его пределами. Многочисленные 
концерты ансамбля во Дворцах 
культуры, на базах отдыха трудяг 
щихся, в профилакториях, воин
ских частях, на промплощадках 
сделали его популярным и лю 
бимым. Не раз транслировались 
его концерты по Иркутскому и 
Центральному телевидению.

5 мая ансамбль скрипачей 
вместе со старшим хором был 
гостем в Усть-Ордынском Бурят
ском автономном округе.

И выступ ленив ансамбля с 
сорокаминутной программой на 
отчетном концерте было принято 
восторженными аплодисментами 
благодарных слушателей.

От имени родителей 
Л. СЕРОВА.

Фото И А М О С О В А  и 
_____ В. _МАКСУДЯ.__ _

из почты — — —

ВЕРНИТЕ КРАСОТУ ДЕТЯМ
Давайте представим себе та- , красотой, освещала жизнь потом-

кую невероятную сегодня керти- кам. Пришла Афоопит* Милос- 
ну: заходим в обувной магазин, ска я к нам, научила красоте 
а там продают обувь по вполг гармонии и отправится о буду-

в щее, неся свой свет любви, доб* 
И, ра и благородства, посланный из

не доступным ценам и 
достаточном ассортименте 
что еще более невероятно, ря- далекого прошлого... 
дом с сапогами фабрики «Ско- Прекрасно, когда
роход» стоят французские сапо 
ги. Какой вы сделаете выбор?

малыш,
явившись в мир, видит только 
добро и красоту. Он е осп р и ни-

К
о
л

л

«Белая армия, черный барон...»
Пели с отцами всегда в унисон 
И на кронштадтском лежали мы льду,
Ш ли по Сивашу в горячи ом бреду

Крепко держали трехгранный свой штык, 
Кровью писали истории миг,
Мчалась с ‘Буденным, вокруг все круша, 
Плоть-то осталась, ушла лишь душе.

Что нам совсем еще юный корнет,
Шашкой взмахнул —  головы уже нет.
Что нам племянник, хоть брат, хоть отеии 
Шашкой взмахнул —  пришел всем конец.

Нам не до Бога. Руби всех сплеча.
Новая вера простит палача.
Новая вера манит и зовет —
Бей без разбора, строчи, пулемет! 

Грозных тачанок смертельный набег...
Стой. Погоди. Оглянись, человек.
Что ты посеешь и что соберешь,
Из злобы и дури не вырастет рожь.

Вот и примчались, загнав лошадей.
Мы с прошлым расстались. Не надо идей. 
Нам надо вернуться на мру-ги своя,
О  Господи Боже, пусть воля твоя 
Вернет поскорее ко-ло-ко-л а

Ответ, конечно, ясен: француз- мает это как должное. И если 
окие. А почему? Потому что когда-нибудь кто-нибудь посме- 
французские прочнью, модные, а ет нарушать эту красоту, ма- 
самое главное —  красивые. О т- ленький человек встанет на ее 
чего же русский сапожник шьет защиту.
хуже французского? Да оттого, Есть у нас еще подвижники, 
что у них не только руки раз- которые идут к детям с откры- 
ные, но и глаза и сердце. У  рус- тыми сердцами, неся свой свет 
ского сапожника, слов-но у Кая добра и красоты, который так 
из сказки о Снежной королеве, в же кто-то вложил е их души, 
глазах и а сердце льдинки, ко* Они хотят передать этот свет 
торые мешают ему правильно детям, чтобы дети продолжили 
видеть. Он не видит, не энает великую эстафету человечества, 
красоту, а потому и сотворить Чтобы как мо<жно больше р&сто* 
ее не может. пить льдинок в глазах и серд

Нам всем сегодня, и не только цех
сапожнику, нужно отыскать кра
соту, очистить ее от грязи и

Но долго, очень долго будет 
плавиться этот лед, если на по-

подаритъ нашим детям, иначе мощь не придут самые дорогие,
они сами ее никогда не найдут. 

Трудно, очень трудно сейчас
самые важные д л я  детей люди 
—  их мамы и палы. Как большие

нам искать красоту и истину, но реки состоят из маленьких ка* 
ведь они совсем рядом. Поду- пелек, так добро и красота скла* 
майте, ведь не так много чело- дываются иа малых дел.
веку нужно. Он приходит в мир 
с пустыми руками, с пустьеми и 
уйдет. Самое важное, что оста
нется от человека,— это его до 
брые дела и хорошие дети.

Взгляните на Афродиту М и
лосскую. Скульптор создал ее 
почти 2,5 тысячи лет назад. В 
этой скульптуре он воплотил 
свой идеал земной красоты.

Вот вы идете с ребенком по 
улице: не бросайте на землю
трамвайный билет, окурок. Про
ходя мимо лужи, перекиньте 
через нее досточку, и ктото  се
годня первый раз улыбнется. 
Снимите соседского маль
чишку с дереза —  деое- 
ву больно. Живите так

Гвул -------- —  всегда: радуйтесь первой траве,Ведь он был прежде всего чв* ”  ^ у р и
л о £ к , мужчина. Скульлтор ушел < W * " '" K y .  жаркому лету, осен
как человек поойдя « о й  зам- н*м/у ™ сту’ ПУ*4ЖСТ0<М,У 
Л  ^  радуйтесь тому, что у вас есть

Натан ГОЛЬБЕРГ, ветеран ВОВ, бывший военный летчик.

ной путь, но остался как тео 
рец навсегда. Приходили но
вые поколения людей, и работа 
мастера радовала, наполняла

дети, и вы станете счастливыми.

Н. НИКИШ ИНА, 
искусствовед.



ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ЦЕНТР П О  ТР УДО УСТРО Й СТВУ  
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ:

в А Л  О ЛА Т сварщика, а-меха
нике, сантехника, слесаря по 
оборудованию, же*стянш,ика по 
алтоггр ансгк>рту, а-электривса, во 
дкг©лей всех каггегорий, опытных 
автоюлесарей. (Предприятие ве
дет набор на летние курсы во
дителей категории «ВС*, возмо
жен прием по направлению 
предприятий);

на эавод строите льныд мате
риалов юрисконсульгга (на пери
од декретного отпуска, оклад  
400 руб.), • цех линолеума на
ладчика КИЛ и автоматики (6 
разряде), мастера производства 
линолеума (оклад 300 руб.); ■ 
гипсов ар очный цех механика 
(оклад 400 руб.), машинистов 
пылеулавливающих установок (4 
разряда, цех работает по 12 чв# 
сое): не участок пипсоб»локов 
водителей автопогрузчике (3 
разряде); • эиергоцех аккуму
ляторщика (4 разряде), электро
монтере (5 разряде), слесаря 
КИЛ (5 резр.), электромонтера 
по монтажу обмоток и изоляции 
электрооборудования (5 ра*р); 
е цех гипсобетонных перегоро* 
дож слесарей‘ремонтников (4 и 6 
разр.); кладоещике склада гото
вой продукции (оклад 190 руб.); 
в О М ТС зав. центральным скла
дом (оклад 200 руб.).

Завод работает на аренде. 
Средняя месячная зарплата в 
199*1 г. составляет 550— 600 руб. 
По окончании года вмплачивввт* 
ся 13-я зарплата, п у̂и уходе в 
отпуск 'работающие на заводе

получают значительную матери
альную помощь. Работающие на 
заводе обеспечиваются слецмо 
л оком и одноразовым бесплат
ным п-итанием (стоимость талона 
на обед 2 руб. 50 коп.). Завод 
имеет общежитие. Доставка с 
работы и на работу транспортом 
предприятия бесплатно; V

в ПУвКХ начальника цеха во
доснабжения, зам. начальника 
цеха, пл. инженера, бухгалтера, 
начальника технического отдела, 
электромонтере, водителей кате
гории «в, С, Е» и «в, С, Д », 
маляров, крановщике, слесарей 
АВР;

в учреждение мастеров е цех 
деревообработки, металлоконст
рукций (з-плвгтв 500— 400 руб.); 
фельдшере (зтоната 450— -490 
руб.). (Ежегодный проезд бес
платно любым видом транспорта, 
отпуск 45 дней и др. льготы);

бухгалтера, юриста, инженер а - 
технологе, инженере знер»го* 
механического отдела, медсес
тер, инженере в отдел материа
льно - технического снабжения.

С 1 июля 1991 г. к действую
щим окладам будет выплачивать
ся доплата в размере 50 про
центов за работу в ИГУ, а так
же за выслугу лет в зависимости 
от проработанного времени от 5 
до 30 проц. Доставке на ра
боту и с работы служебным 
транспортом (теп, 9-64-03),

Обращаться в Центр по трудо
устройству населения с 9 до 18 
часов ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья. Проезд тран
спортом до остановки «Рынок».

С М У '14 А О  вМеэмгоркзвяэь’
строй» для работы на строите
льны* участках требуются: авто
крановщики, экскаваторщики (оп
лата сдельная до 600— 700 руб. 
в месяц); зам. начальнике ПТО  
по гражданскому строительству 
(оклад 340 руб.); прораб по 
гражданскому строительству (п. 
Дзержинск Красноярского края, 
оклад 330 руб.), для работы в 
Ангарске —  плотники, столяры 
(оплата сдельная до 500 руб. в 
месяц).

Среднему ПТУ-35 на постоян
ную раб опту требуются: водитель 
грузового автомобиля, эл. мон
тер 4— 5 разряде (можно по 
совместительству).

Арендное предприятие кера
мический завод приглашает на 
работу сортировщиц керамиче
ских изделий (работа по 12- 
часовому графику, заработная 
плате 600— 650 руб.). Здесь же 
требуются литейщики фаянсовых 
изделий (работа в день, заработ
ная плата 60(^-700 руб,).

За справками обращаться в 
ОК заводе, тел.| 9-41*30 и в Центр 
по трудоустройству, тел.: 2-26-85. 
Проезд на завод трамваем № 1 
до остановки «Керамический за
вод»._______________________________

Кооператив «Рассвет* пригла
шает на работу: плотиикое-ба-
тонщикое, электросварщиков, ме- 
ляре-штукаггура, монтажника
ж-б конструкций, водителей на 
самосвал, водителей на ЗИЛ-133, 
ЗИЛ-130, водителей на КамАЗ- 
МАЗ, автопраАдериста. Оплата 
сдельная. Тел.! 7-56-65, 7-88-50.

Хозрасчетная консультативна 
поликлиника —

ДЛЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ВНУТРИС0СУДИСТ0Й ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ!
При обращении в регистратуру хозрасчетной 

консультативной поликлиники городской больницы 
№ 1 вы будете направлены на консультацию к 
кандидату медицинских наук для проведения одно
го из самых современных и качественных методов 
лечения, каким является внутрисосудистая л азер 
ная терапия.

Широкий спектр заболеваний (от ишемической 
болезни сердца, язвенной болезни желудка и 12- 
перстной кишки, гепатохолециститов до псориаза) 
успешно лечится методом внутрнсосудистой лазер
ной терапии, не имеющей практически противопо
казаний.

Наш адрес: 73 квартал, здание городской поли
клиники, остановка транспорта «Швейная фабри
ка». Телефон для справок: 2-30-17.

Квалифицированный ветереч оказывает ветеринарные ус- 
лупи ив дому*! вакцинация собак против энтерита и чумы, 
лечение и вакцинация других домешинк животных. 

Обращаться! зоомагазин «Живая радуге», 12-й мр*н, дом 
11, тел.! 6-43-64,

К 40-ЛЕТИЮ 
г. АНГАРСКА 

КОНЦЕРТ 
. ХОРОВОЙ 
ВОКАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ
29 мея, 19 часов 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НЕФТЕХИМИКОВ

6 концерте принимают уча
стие:

вокальная студня ДК «Сов
ременник» (рук. В. Галицан, 
Н. Васютина);

ансамбль камерной , музыки 
школы искусств (рук. Буха
рова Е );

вокальный ансамбль ста
ринной музыки и солисты 
ансамбля ДК нефтехимиков.

Добро пожаловать!
Вход свободным.

С НИ
«МИР» —  Синдбад и глаз тиг

ра. 10, 12Ю, 14-20, 16 40, 10-50,
21.

«Р О Д И Н А » —  Восьмая жена 
Синей Бороды. 11, 14, 16, 18, 20, 
21 30

«ПИОНЕР» —  Да эдраествует 
Сервац! 10, 12. Взять живым 
или мертвым. 16, 18. 20, 21 -40 

«ГРЕН АД А» —  Кувырок через 
голову. 10, 12. 14. Горячая цель- 
Автостоп. 16, 19.

«П О Б ЕД А » —  Час убийства. 10, 
12, 14. 16-10, 18-20, 20*20 

«Ю Н О СТЬ» —  зал «Луч» —  
Дураки умирают по пятницам.
10. 12, 14, 16, 18, 20

Зал «восход» —  Столкновение-
11. 13, 15, 17, 19. 21 Финист —  
Ясный Сокоп. 9 30.

НЕФТЕХИМИКОВ —  Храм 
гюбви (2 серии). 15.

Водителя «Запорожца», подвозив
шего семью от Ясачной 1 мая, про
сим вернуть куртку с ключами по 
адресу: 16а мр^и-27-6 (за вознаграж
дение). (1616).

М У МИ В—  ЛЕЧЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ
Мумие —  зто древний чудо' 

творньрй бель зам, сок скал, в 
народе его называют «кровь 
горы». Известиые медики А. Ш. 
Шакиров, В. Н, Исмаилова, А. 
Вишневский, Ю. Н. Нураливв и 
другие указывают способы при
менения этого средства при ле
чении различиькх надутое. Хо
роший результат достигается при 
лечении следующих заболеваний: 
язвенной болезни желудка, за
болеваний желудочно-кишечного 
тракта, печени, нервной систе
мы, почек, горла и носа, гине
кологических, кожи, при тромбо* 
флебите, геморрое, при перело
мах.

При описении свойств мумие 
указывается, что оно деет силу 
всему организму и особенно 
сердцу, уничтожает последствия 
сев мет и wee кого процесса, норма
лизует функции внутренних и 
внешних органов, помогает при 
бопвзня-х суставов и костей.

Мумие можно приобрести в 
поликлинике Nfi 1 медсанчасти 
нефтехимиков (сенсородок). Там 
же вы получите информацию по 
его применению. Реализация бу
дет производиться с 28.05.91 г.

Производственное предприятие 
снимет в аренду помещение в 
черте городе площадью ив ме* 
нее 100 кв. м. С предложения
ми обрещаться по тел.: 3-20-03,
3-20-42._____________________________

Утерянный диплом Б № 637В65 на 
ими Пасынкова Григория Анатолье* 
вича считать недействительным.

(1669).

0
Утерянное удостоверение о права 

на льготы А № 069480, выданное на 
имя Шилова Александра Григорьеви
ча, считать недействительным.

(1582).

©
Утерянную трудовую книжку на 

имя Бондаренко Лидии Ивановны 
считать недействительной. (1683).

о
Утерянную трудовую книжку на 

имя Кузнецовой Любови Александ
ровны считать недействительной.

(1601).

Уважаемые аигарчвие!
Приглашаем аес посетить па* 

рикмахерские города, В салонах 
вам предложат новые модели 
стрижек, современную химиче
скую завивку, сделают особо 
модное в зтом сезоне келори- 
рование, мелирование, тониро- 
ванне волос. Непоминвем, что е 
моде естественные светлые и 
рыжие оттемои,

Не забудьте посетить космети
ческие кабинеты. Мастерапкосме* 
тологи вьятолнят комплекс ус
луг: покраску бровей, ресниц, 
оформление бровей, гигиениче
скую чистку и массеж лица, шеи, 
спины, раэл'ичные маски.

Маникюрные кабинеты пред
ложат комллекс услуг по уходу 
за руками, куда входят специ
альна* ванночке и гигиенический 
меникюр. Здесь же можно еде- 
леть массаж кистей, что поможет 
вам снять усталость. придать 
ухоженный еид вешим рукам.

Пестижорный цех продолжает 
прием и закуп натуральных волос 
от населения (не короче 25— 30 
см). Обращаться с 8.00 до  17.00 
ежедневно. При себе иметь па
спорт.

Телефоны для справок: 4-39-М,
4 - 5 0 - 9 5 . ____________________

Куплю дом в пос. Байкальск. Тел.:
3-63*80 (после 18 часов).

Нашедшего удостоверение на льго
ты ветерана Великой Отечественной 
войны на нмя Попова Василия Тихо
новича прошу сообщить или вернуть 
за вознаграждение по адресу: 47-1 -
40. (1603)

о
Нашедшего документы на имя За- 

пека Галины Григорьевны н Запека' 
Ивана Васильевича прошу вернуть 
по адресу: 8 мр-н-7-58 (за вознаграж
дение). (1627).

Сердечно благодарим коллективы 
санатория-профилактория ЦМСЧ-28, 
С П ТУ -3 4 , совет ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, семью 
Шенявских. Скляр А. К. за органи
зацию и участие в похоронах Лома
кина Георгия Платоновича.

Жевв, детв.

Автоколонна № 1946 производит дополнительный набор на 2. 
месячные дневные курсы переподготовки с категорий «в, С » на 
«Д »  водителей, имеющих непрерывный стаж работы водителем 
не менвв одного года. Принимаются лица не моложе 21 года со 
средним образованием. Стипендия 90 руб, в месяц. Курсантам 
предоставляется работа контролером общественного транспорта 
со сдальной оплатой. С зачисленными на кур<ы заключается сроч. 
ный трудовой договор сроком на 2 года для работы на город
ских маршрутах (оплата 400— 1000 руб.).

Нечело зенягтий в июне 1991 годе. Обрещаться по адресу: гтр. 
♦Сироеа, 40, автоколонне 194в, отдел кадров, тел.1 2-31-36, 2*9*1-612.

Информация для прадседетелей профкомов и всех ангарчан.
В автоколонне 1946 имеются путевки в пансионат «Автомоби. 
лист» в Ниловой Пустыни. Стоимость путевки 155 руб., оплвтв вв 
неличный и безналичный расчет.

МЕНЯЕМ
2-ком натвую  квартиру улучш енной

планировки (34 кв. и, доа балкона) 
по адресу: 7 * мр-н-14в-227 нв 2.ком- 
натную малогабаритную и комнату. 
Возможны варианты. Тел. 6.37.51.

(1573) .

о
2-комнатную квартиру в Белгороде 

(областной) на Э-, 4-комнатную круп
ногабаритную или улучшенной пла
нировки (кроме I втажа) или на 2- 
и 1-комнатную а Ангарске. Возмож
ны варианты. Адрес: Ангврск, 81-1-14.

(1624).

0I .komhАтную .квартиру в г. Саянске 
(18,8 кв. м, лоджия 6 м) на 1-ком
натную или 2-комнатную улучшенной
планировки (по договоренности) в 
Ангарске. 1.Й этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 6.44.10, G.96.70.

(1574)

о
3«коинатную квартиру и комнату 

НА 3.KOMHАтную КруПНОГВбАрИТИую В 
центре. Или КОМНАТУ НА ДОМИК в до .
ревяв. Тал.:  3*14-11. (1551)

®
З.КОМНатную крупногдбаритную

квартиру в Ангарске (50 кв. м, 2 этаж , 
телефон) и 1-комиатную улучшенной 
п л а н и р о в к и  в пгт Усть-Омчуг М а г а .  
данской обл. (21,4 кв. м, 2 этаж, те. 
лефон) на 4.комнатную в Ангарске 
с телефоном. Или эту же квартиру 
в Усть.Омчуге на квартиру в Анга р, 
ске. Возможны варианты. Тел.:  4-10-56, 
6.16.98 (в Ангарске). (1550)

©
1-КОМнатяую крупногабаритную квар. 

тиру в квартале А (2 этаж, солнеч
ная, телефон) на 2^.комнатную (по 
договоренности) в Юго-Западном 
районе или в мр-нах 17, 18, 19, 22. 
1-й этаж не предлагать. Тел.:  4-36-71,

4.30.52. (1566)

о
Две 1-комнатные квартиры на 3* 

комнатную улучшенной планировки 
(по договоренности). Тел.:  9-45-47,
9-45-81. (1646).

З^сомватную квартиру (37 кв. и, 
телефон) н капи тальны й  2-этаж и ый 
ГАрАЖ НА 4-КОМИ АГНую улуЧШСННОЙ 
ПЛАНИРОВКИ, с телефоном, кроив 1-го 
этвжа. Или »ту же квартиру на квар. 
тиру большей площади (с доплатой) 
Возможны варианты. Тел. 6.06^6.

(1565)

о
(.комнатную квартиру с прнусадеб. 

ным участком 20 соток в с. Раадолье 
на I-комнатную в Ангарске. Узнать: 
с. Раадолье, ул. Зеленая, 4, Гре
ков А. (1573)

1ве 2-комнатные квартиры (обе на
4-м этаже, солнечпые, 29 кв. и, комна
ты смежные, в 94 kb^ io, рядом га
раж, н в 80-м кв-ле, телефон, выкуп
лена у государства) на а-компатную 
(кроме 1 этажа, рядом гараж) я 
1-комнатную. Или 7-комяатную вы. 
купленную (в 86-м квартале) на
3-комнатную. Тел. 6.91.93.

(1871)

О
3-комнатную квартиру в 9-м мр-вв 

(I этаж) на 1-комнатную и комнату. 

Тел.: 2-25-10. (1613).

®
Дэе комнаты на подселения (21 

кв. м и 16 кв. м, обе в квартирах 
на два хозяина) на 2-комнатную 
квартиру, кроме 1 и 5 этажей, же
лательно в Юго-Западном районе. 
Адрес: 26 квартал-4-15. (1588)

©
Две 1-комнатные квартиры на 3-

комнатную, кроме I этажа. Адрес: 
84-3-109, тел.: 2-38-40 (с 9 до 11 ча
сов) (1596),а

Снимем отдельную жилплощадь на 
любой срок. Оплата вперед гаранти
рована. Звонить по тел.: 6-81-32 (по
сле 17 часов). (1638)

£Голодой человек (медик) аренду* 
ет комнату, квартиру на год я более 
за разумную плату. Обращаться 
письменно: 665802, Ангарск-2, а-я
197 или по тел : 2-99-74 с 9 до 
17 часов в рабочие дни. (1644).
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