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АНГАРЧАНЕ
В ЛИЦАХ

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сообщению одноА из жи
тельниц нашего города, с воз
мущением рассказавшей, что в 
детской поликлинике АЭХК за 
прием требуют деньги, честно 
говоря, мы не поверили.

Звонок заведующей этой по
ликлиники Людмиле Анатоль
евне Лазаревой прояснил си-' 
туацию, хотя и не (опроверг 
сногсшибательного, прямо ска
жем, сообщения:

труд врач получит какую-то 
оплату.

Другое дело, что надо ре
шать проблемы обеспечения 
кадрами других детских поли
клиник города. В городе нет 
невропатолога, окулиста, лора, 
других узких специалистов. И 
при необходимости родители 
везут детей к нам. Плата в 
3—4 рубля, конечно, сегодня 
невеликие деньги, но лучше

ЕСЛИ НЕТ СВОЕГО ВРАЧА, 
ПЛАТИ ЧУЖОМУ

ПЯТЬ лет назад Сергей Зайков после сдачи экзаме
нов в учебном комбинате пришел в 46-й цех коксогазового 
завода. В совершенстве освоив не только профессию аппа
ратчика, но и ряд смежных рабочих мест, стал классным 
специалистом.

На снимке: С  Н. Зайков. Фото И. АМОСОВА.

— Да, действительно, детей, 
проживающих не в нашем рай
оне, мы обслуживаем за плату. 
Дело, в том, что недавно ис
полком городского Совета ут
вердил переход нашей медсан
части на новый хозяйственный 
механизм. Теперь мы на пол
ном хозрасчете, и все наши 
стационары работают по до
говорам.

Утверждены и расценки ус
луг. Смею вас заверить, они 
невысокие. Прием и консуль
тация невропатолога, напри
мер, стоит 3 рубля 86 копеек. 
Причем врачу от этой суммы 
идет лишь 52 процента.

И если людей не возмуща
ет оплата в хозрасчетной по
ликлинике, то почему удивля- 
ютсл, что за дополнительный

было бы горздравотделу уком
плектовать городские полик
линики. Мы же, со своей сто
роны, никому не отказываем 
в обслуживании, проводим ди
агностику, делаем анализы. К 
нам приезжают дети из других 
городов, бывают на приемах, 
и родители рассказывают, что 
подобная практика распрост
ранена в других областях уже 
давно. При этом в западной 
части страны расценки за ме
дицинские услуги значительно 
выше.

Подчеркну еще раз — детей, 
которые проживают в зоне 
обслуживания нашей поликли
ники — в «квартале», мы об
служиваем бесплатно и на вы
соком уровне.

А. НОВИЦКАЯ.

СТРАШНАЯ СИТУАЦИЯ,
по словам В. В. Шелковникова, директора школы № 2, 

сложилась в его «ведомстве»., Школа на капитальном 
ремонте, а снабжения м&териалами нет никакого. Раньше у 
нас были шефы — УПТК и СМУ-1. Но сегодня они отказы
ваются помочь нам необходимыми материалами.

Товарищ Авдеев, президент акционерного общества, заяв
ляет открытым текстом, что мы ему не нужны.

Товарищ Шевцов, председатель горисполкома, когда к не
му обратились по прямому проводу родители учащихся, ока
зался паже не в курсе, что вторая гакола на капремонте.

Вот какая печальная история. Сегодня руководство школы, 
обив все пороги, попросту не знает, в какие бить колокола, 
т. к. школа к 1 сентября скорее всего открыта не будет.

А. СИДОРОВ.

ТРИ САМЫХ ЛУЧШИХ ГОДА...
НАКАНУНЕ защиты дипло

мов не только мастео про
изводственного обучения Наталья 
Иннокентьевна Костоломова не 
могла уснуть, переживая за ре
бят своей группы. Волнующим 
был день для всей выпускной 
группы СПТУ-32. Ведь от того, 
как пройдет защита у будущих 
киповцев, зависит, какой разряд 
они получат.

Наверное, сложно сразу же по
сле диалога с экзаменационной 
комиссией говорить о жизни учи
лища как об уже пройденном 

,этапе. И все же мы побеседова
ли с ребятами, которые уже, как 
говорится, «отстрелялись» и пос
ле всех волнений и переживаний 
рассказали о том, чем стали для 
них три прошедших года, что по
теряли, приобрели они в учили
ще, какую роль оно сыграло в 
.судьбе парней.

Попов Олег: — За годы учебы, 
считаю, я получил прежде всего 
те знания, которые набираются 
не в училищных классах, а на 
практике в цехах, в бригадах, 
потому что лучше один раз все 
самому увидеть, чем сто раз ус
лышать. У нас на практике за 
каждым учащимся закреплен на
ставник, производственник с боль
шим опытом, он всегда даст со

вет, касающийся производства, 
конкретно на приборах объяснит 
суть их работы. С одной сторо
ны - 1- на практике ты вроде аб
солютно самостоятелен, а с дру
гой — рядом всегда надежный 
человек, который в критический 
момент выручит.

Когда у меня была преддип
ломная практика на участке АМУ 
ППО «Сибмонтажавтоматика», 
моим наставником был К. И. Ко
ряков. Несмотря на разницу в 
возрасте, мы с ним были друзь
ями. Я, например, мог беседовать 
с ним на разные темы — о по
литике, грядущих рыночных от
ношениях, о внутрисоюзных кон
фликтах н проблемах, даже го
ворил с ним о каких-то своих 
личных переживаниях.

Прасулов Ж еня: — Думаю,
три прошедших года будут самы
ми лучшими в моей жизни. В 
первую очередь я почувствовал 
себя эдесь взрослым человеком, 
потому что преподаватели, мастер 
со мной обращались не как с 
учеником, а как с равным. Я 
почувствовал ответственность за 
свои поступки и действия. Хотя 
вначале, на первом курсе, у ме
ня были конфликты с Натальей 
Иннокентьевной. Сейчас-то я 
знаю, что был неправ.

Ж аль, что теперь ее не будет 
рядом с нами. Мастер понимала 
нас, как никто другой, вообще 
Наталья Иннокентьевна — чело
век строгий, но всегда справед
ливый.

Мне очень жаль расставаться 
с ребятами из группы, за три 
года столько всего было! Но па
мять наша как-то больше запе
чатлевает веселые, интересные ми
нуты, чем неприятные. И я, ко
нечно, буду чаще всего вспоми
нать наши походы на Байкал.

Лаврентьев Володя: — Когда я 
отдал документы в училище, я 
уже знал, что анания, получен
ные здесь, пригодятся мне для 
дальнейшей учебы в институте.

В школе я занимался в радио
кружке, и меня всегда интересо
вали устройство, эксплуатация 
всевозможных приборов, поэтому 
и специальность эту выбрал не 
случайно. Никто меня сюда не 
тянул, не заставлял здесь учить
ся.

Мои сверстники только закон
чили школу, поступили в техни
кумы, институты. Я же за эти 
годы получил, кроме среднего об
разования, специальность, которая 
в любое время мне пригодится. 
А вообще учиться в училище не
сложно, учебный материал объяс

няется очень доходчиво, даже 
какие-то непонятные моменты 
преподаватель может объяснять 
по нескольку раз.

МНЕНИЯ, конечно, у ребят 
самые разные. Например, Батуев 
Олег считает, что лучше 32-го 
училища в городе просто нет. 
кстати, Олег проводил лекции во 
многих школах, рассказывал о 
специальности КИПиА, о жизни 
училища.

А Кривенков Сергей уверен, 
что благодаря преподавателям
русского языка и литературы В. Н. 
Ширяковой,

П. Авдееву,
В. А. Царевой, экономики — В. А.

ширяковой, обществоведения — 
Н. П. Авдееву, математики —

Семенову он решил продолжить 
учебу в институте.

Что ж, каждый из нас счита
ет тот дом, в котором его вы
растили, самым лучшим, а те го
ды, что провел он в стенах этого 
дома, — самыми прекрасными и 
чудесными.

И я верю ребятам, что им иск
ренне жаль уходящих три года, 
ведь еще неизвестно, каким будет 
новый рубеж в их жизни, в их 
абсолютно самостоятельной жиз
ни.

в  О Ч ЕМ  П И САЛА ГА ЗЕТ А

ЛИСТАЯ 
ПОЖЕЛТЕВШИЕ 
СТРАНИЦЫ

1962 год

Е. ВЕН Д ЕРО ВА .

В канун Нового года жиль
цы дома М 14 81«*о квартала 
первыми в городе получили в 
свои квартиры гаа vane*»
рального снабжения. Вслед за 
газификацией 81 квартала газ 
получат жильцы 88, 86, 82, 72 
и других кварталов города.

О
166 процентов. Такова циф

ра выполнения декабрьского 
задания комплексной бригады 
дорожников Михаила Тимофе
евича Федорова, сооружающей 
новую трамвайную линию, ко
торая свяжет город с кварта
лом «А».

Новая линия возьмет свое на
чало на пересечении проспек
та Карла Маркса о улжцей 
Чайковского, дойдет до бетон
ного шоссе и вдоль него протя
нется до крупноблочных квар
талов.

©
Тринадцатого февраля ан- 

гарчане получили хороший по- / 
дарок; по маршруту ФЗО — 
Цемпоселок пошли трамвай
ные вагоны.

О
Более тридцати тысяч семей 

нашего города являются вла
дельцами телевизоров. Спрос 
на телевизоры непрерывно 
растет и пока далеко не удов
летворяется.

О
В минувшее воскресенье у 

дверей нижнего этажа дома 
№ 22 по проспекту Карла 
Маркса появилась вывеска 
«Пельменная».

Это первое в городе пред
приятие общественного пита
ния такого профиля. Поэтому 
понятен был интерес много
численных горожан, побывав
ших в пельменной в первый 
же день ее открытия.

О
На стадионе «Ангара» про

водятся соревнования по фут -̂ 
болу детских квартальных ко
манд. Желающие принять 
участие прибывают на стади
он к 10 часам утра.

0
Существующие передвиж

ные телевизионные установки 
позволяют вести телепередачи 
на расстоянии не более 20 км 
от телецентра.

Группа инженеров и техни
ков Иркутского телецентра 

усовершенствовала передвиж
ную установку. Теперь теле
зрители смогут видеть отдель
ные передачи из Ангарска с 
центрального стадиона «Ан
гара», стадиона «Труд» и 
Дворца культуры, а также 
демонстрации трудящихся в 
праздничные дни.

0
«В чем красота советского 

человека» — на такую тему 
провел диспут фабком швей
ной фабрики.

О
Наша бригада монтажников 

коммунистического труда, ру
ководимая Борисом Тимофе
евичем Лапицким, брала обя
зательство завершнгь выпол
нение семилетнего плана к 7 
Ноября.

Мы рады сегодня доложить 
Родине, партии, что свое обя
зательство выполнили значи
тельно раньш е—-16 сентября, 
или за 3 года и 9,5 месяца.

0
На первенстве мира по 

стрелковому спорту в Египте 
заслуженный мастер спорта 
СССР ангарчаннн Иоганн Ни
китин аавоевал серебряную ме
даль в стрельбе по бегущему 
оленю.

е
На ааводе КВОиТ состоялся 

митинг протеста в связи с про
вокационными действиями 
США против свободолюбивой 
Кубы. «Нет поджигателям 
войны», — заявили собравшие
ся. Пусть всегда солнце све
тит над Кубой.



ЮНЕСКО
Окончился первкД учебный год, который наша школа № 27 

провела в своем новом статусе — ассоциированной школы 
ЮНЕСКО. Сделаны самые первые шаги. Нам было интерес
но узнать о том, что думают учащиеся школы об этих пер
вых и самых трудных шажках к утверждению нового статуса 
школы. На эту тему и состоялась беседа с председателем сове
та представителей школьного парламента н президентами 
школьных клубов. Вот что они рассказали.

Славд ПЛОТСКИЙ, предсе
датель совета представителей.

— Созданный парламент 
призван заполнить «вакуум 
власти» в школе. Это, навер
ное, общеизвестно, что ученики 
лучше видят свои проблемы, 
чем учителя, но у нас не 
всегда хватает жизненного 
опыта в решении своих вопро
сов, и наш совет старейшин, 
куда входят учителя, иногда 
предлагает свои корректиров
ки, но в основном решение 
остается за нами. Кроме того, 
мы утверждаем президентов 
различных клубов, программы 
работы этих клубов и всей 
внеклассной деятельности шко
лы. Также у нас существуют 
парламентские комиссии, зани
мающиеся различными школь
ными делами, в частности, од
на из них разрабатывала устав 
нашей школы, составленный в 
соответствии с уставом ассоци
ированных школ ЮНЕСКО. 
Вторая комиссия — по защите 
честн и достоинства учащих
ся и работников школы — 
должна выработать соответст
вующий закон, чтобы руко
водствоваться им в своей 
трудной деятельности по раз
решению «мирным путем» кон
фликтных ситуаций, возника
ющих в школе.

Рита ПОИМАНОВА, прези
дент клуба «Общение и пе
реписка»:

— В клубе «Общение и пе
реписка» объединились ребята 
из разных классов, которые 
хотят переписываться и об
щаться с друзьями и сверст
никами из зарубежных стран. 
В марте нашу школу посети
ла группа учителей и учени
ков из гооода Анкориджа, 
штат Аляска. Ребята из на
шего клуба тщательно готови
лись к этой встрече.
. MbL. делали визитные кар

точки и эмблемы, учились об
щаться .на английском язы
ке правильно и красиво. Веоь 
день ребята из нашего клуба 
сопровождали американских 
сверстников. В целом встречей 
мы остались довольны, хотя 
некоторые накладки, конечно, 
были. Это простительно, так 
как наша школа пока имеет 
мало опыта в таких встречах.

Оля РОФЕ, президент клуба
«Страноведение»:

— Мы занимаемся сбором н 
изучением информации о гео
графии, культуре, истории анг
логоворящих стран. В связи с 
приездом в нашу школу аме
риканских гостей мы готови
ли лекции об Аляске. Мы счи
таем, что невозможно зани
маться английским языком, не 
зная культуры, обычаев, исто
рии народов англоговорящих

стран. Поэтому я считаю, что 
наш клуб необходим в ассоци
ированных школах ЮНЕСКО. 
В связи с образованием клу
бов в нашей школе уровень 
знаний учащихся повысился, 
их кругозор расширился, жить 
и учиться стало интересней. ^В 
декабре наш клуб организо
вал для ребят б—8-х классов 
телемост «Как живут дети на 
нашей планете», посвященный 
Дню прав человека. Но боль
ше всего нам понравилась 
встреча с американцами. Наш 
клуб подготовил рассказ о на
шей прекрасной земле, об озе
ре Байкал — жемчужине Си
бири. Хотелось бы побольше 
таких встреч.

Лена ШАЛАМОВА, президент 
клуба краеведов «Любок»:

— Клуб краеведов начал 
работу с начала этого учеб
ного года. Мы занимаемся 
изучением истории нашего 
края: ездим на экскурсии, чи
таем и обсуждаем книги, слу
шаем лекции. Самые активные 
уже подготовили экскурсии по 
г. Иркутску, сдали экзамены 
и, надеюсь, летом этого года 
смогут попробовать работать 
с туристическими группами. 
Знания по истории родного 
края нужны н^м и для пос
тупления в гуманитарные ву
зы, и для общего развития. 
Название нашего клуба '«Лю
бок» расшифровывается в ка
честве девиза: «Люби и знай 
Отчизны край».

В третьей четверти мы про
вели конкурс-путешествие по 
Приангарью. В конкурсе при
нимали участие ученики 5—8-х 
классов. Наше путешествие 
проходило в малом зале ДК 
нефтехимиков. Конкурс полу
чился красочный, интересный. 
В нем были танцы, песни, ин
сценировки, слайды и многое 
другое. Ребята показали свою 
выдумку и умение. Было очень 
много смешных н интересных 
моментов.

Ася ЗОЛОТАРЕВА, прези
дент клуба «Экология»:

— Еще в начале года в
школе проводились акции,
связанные с экологическими 
проблемами, но как клуб мы 
родились в декабре. Предпо
лагалась работа по трем нап
равлениям: пропагандистском,
просветительском и практиче
ском. В клубе объединились 
единомышленники, к сожале
нию, таких ребят в школе
оказалось немного. Положи
тельным итогом работы мож
но считать привлечение группы 
ребят, в основном старших
классов, к проблемам эколо
гии. Состоялись две конфе
ренции, посвященные мирово
му экологическому и зеленому 
движению н проблемам охра

ны Байкала. Прошел конкурс 
экологического плаката, ор
ганизовали «Экологический 
вернисаж», где были пред
ставлены работы наших ребят, 
рассказывающие о красоте 
нашей сибирской природы. 
Сергей Липский принял уча
стие в областном конкурсе 
экологического плаката, орга
низованном «Фондом Байка
ла». Вместе с клубом «Куль
тура» мы провели ярмарку- 
лотерею и аукцион поделок, 
средства от которых в сумме 
72 рублей были перечислены 
в «Фонд Байкала».

Света НАУМОВА, президент 
клуба «Культура»:

— Я хочу, чтобы те ребята, 
которые работают в клубе, на
учились бЪлть интересными 
личностями. Мы хотим, чтобы 
ребята умели находить во 
всем (и, конечно же, в искус
стве) суть, то есть главное. 
Чтобы они умели понимать 
музыку и жизнь. Может быть, 
это слишком громко, но нам 
сейчас так не хватает умных, 
добрых и ясно мыслящих лич
ностей. Мы сделали уже кое- 
что конкретное. Ярким празд
ником для всех ребят с 1-го 
по 11-й класс стал фольклор
ный фестиваль «На байкальс
ком бережку...». Прекрасные 
инсценировки байкальских ска
зок, русские и бурятские на
родные песни и танцы, час
тушки и игры, музыкальные 
номера, красиво сервирован
ные в народном стиле столы 
произвели на всех большое 
впечатление. Но все-таки ста
новится обидно, когда видишь^ 
что наши ребята страшно ле
нивые люди, боятся любого 
труда. Но я рада, что сейчас 
остались инициативные, мне с 
ними очень нравится рабо
тать. На будущее задумок 
очень много, но, чтобы не 
сглазить, промолчу.

А 14 мая в школе состоялся 
первый праздник посвящения 
в учащиеся ассоциированной 
школы ЮНЕСКО, который, 
надеемся, станет традицион
ным. Первыми «посвященны
ми» стали 88 самых активных 
ребят, вложивших свои души 
н сердца во все акции, про
веденные в школе по прог
рамме ЮНЕСКО. На празд
нике ребят ждали интересные 
и остроумные испытания н 
игры, аукцион. Торжественно 
звучали в притихшем зале
слова клятвы: «Мы выбираем:

уважение принципов Все
мирной декларации прав чело
века;

верность идеалам мира,
дружбы и взаимопонимания 
между народами;

расцвет культуры всех на
родов Земли;

бережное отношение к при
роде нашей планеты...

Мы постараемся сделать все, 
чтобы воплотить наш выбор 
в жизнь».

Беседу провела зам. ди
ректора школы № 27

А. ПЕТРОВА.

В 15"м микрорайон*, около 15-го и 11чч> домоа, меняют *£Ё>убы
теплотрассы, горячей воды нот ©о 2  июня ш трех домах, работы 
ведутся не каждый день, а раз, может быть, в три дня. В у  ут р а
рабочих еще нет, в 4 чеса дня их уже мет.

Я не знаю принципа их рагботы, может, одновременно они ве
дут работы на пяти или десяти объектах, но нам от этого не лег
че. Посчитайте, сколько народу живет в этих домах, и в каждой 
квартире дети, а Сейчас жара, купать надо каждый день, стирать, 
да что об этом говори.ь. Я хочу сказать вот о чем: раз люди стра
дают без воды, можно ведь мобилизовать работу как при ава
рийной ситуации (а она такая и есть), работаггъ в две смены й в 
выходные дни и, естестеенно, оплаггить людям, и дело быстро сде
лается, а то ведь получается забота о человеке только на словах.

При таком отношении к работе л кади будут без воды все лето. 
Горько писать об этом, ведь начальство в курсе. Такое отношение 
друг к другу— наплевательское, безразличное — это ненормально.

Депутаты есть, власти городские переизбираем, а изменений 
нет, все хуоке становится. Безответственность и халатность про
цветают.

Вчера спросила у одного из работающих на этих трубах, когда 
будет горячая вода. Он аж присвистнул и сказал, что очень и 
очень не скоро.

Дорогая редакция, помогите, столько народу страдает!
Н. ГОРЮНОВА, адрес: 15—15—41.

„ВОДА БУДЕТ 
НЕ СКОРО“
е ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

■4» Комментарий отдела 
социальных лроблем 

МЫ обратились за разъяснени
ями по поводу ремонта тепло- 
траосы в 15-м микрорайоне к
директору тепловых сетей Вале
рию Всеволодовичу Елизарову.

Он сообщил, что работы на 
этом участке ведутся силами все
го трех человек:

— Это все, что я могу «выр
вать» для ремонта в 15-м микро
районе, — сказал он, — у нас 
огромная ремонтная площадка, 
которую мы должны «сделать» 
за три месяца. А ведем мы не 
только замену вышедших и> 
строя „ участков трубопровода, но 
еще и текущий ремонт, замену 
труб, многое другое. 500 кило
метров теплосетей обслуживают 
всего 180 человек, причем еще 
штатный недобор у нас до 15 
процентов.

Контролировать людей, во 
сколько начали работу, во сколь
ко ушли, в наше время — нон
сенс. У них сдельная оплата, они 
заинтересованы выполнить зада
ние в короткий срок. Нвши лю
ди не артисты и работают не на 
показ.

Они режут, увозят трубы, са
ми грузят — и не в одной «точ
ке», а на протяжении всего уча
стка. Между прочим, теплотрас
са в 15-м микрорайоне хрониче
ски страдает на протяжении мио_ 
гих лет — затапливается. В этом

+  КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В таких случаях говорят: как в воду смотрели. Телефонный зво
нок жителя дома № 19 В. В. Прокопенко подтвердил найди худ
шие подозрения: в бухгалтерии ЖЭУ-9 действительно отказались 
делать перерасчет из-за отсутствия горячей воды. Де»ъги взяли 
«по полной программе».

— Вот если бы было распоряжение управляющего трестом...— 
сказали в бухгалтерии. — Идите к нему сами.

Сами добивайтесь —посылают жителей работники ЖЭУ. Хорошо 
еще, только туда досылают, в жиллрест.

А на двери дома появилось новое объявление: «Ремонтные
работы продлятся до 31 июля».

районе не работает канализация. 
Я уже десять лет обращаюсь в 
разного рода инстанции по это
му вопросу: пока не будет при
ведена в порядок канализация, 
теплотрасса будет гнить и выхо
дить из строя, и аварийных отк
лючений не избежать.
ВРЯД ЛИ жителей 15-го микро

района утешит такая информа
ция. Неубедительной она показа
лась и нам. Это за границей, мы 
слышали, принято штрафовать 
фирмы, повинные в некачествен
но сделанных работах, повлек
ших аварии. Это там принято 
извиняться перед гражданами за 
причиненные неудобства и в ма
ксимально короткие сроки эти 
неудобства устранять. Там. А у 
нас сотни людей смотрят из 
окон злосчастных своих квартир, 
в которых нет то горячей воды, 
то холодной, то никакой вовсе, 
как изо дня в день два-три че
ловека копошатся в траншее.

И некому пожаловаться, и не 
с кого взыскать материальную 
компенсацию. Наверняка еще 
ЖЭК с жителей деньги возьмет 
за несуществующую горячую 
воду. И виновных у нас нет, а 
везде только «объективные при
чины».

Может бьпъ, недавно создан
ное в исполкоме управление 
коммунального хозяйства имеет 
на этот счет другое мнение? 
Очень бы хотелось знать.

Новая выставка в музее
ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА

В выставочном вале Ангарского 
муаея часов открылась новая вы
ставка «Часы советских часовых 
ааводовэ. Это итог кропотливой 
работы сотрудников муаея, кото
рые в течение нескольких лет на
лаживали связи с часовыми заво
дами, проводил! большую науч
ную работу. На выставке пред
ставлены часы 9 заводов, кото
рые поступили в дар музею в 
1990-91 годах.

В настоящее время в стране 
работает 16 часовых ааводов, вы
пускающих часы со стрелочной 
индикацией, и большое количест
во предприятий, относящихся к 
электронике, выпускает часы с 
цифровой индикацией. Сегодняш
нему успешному развитию часо
вой промышленности в нашей 
стране предшествовал долгий путь

русских умельцев-часовщиков, эн
тузиазм советских людей в труд
ные 30—40-е годы, мужество в 
восстановлении разрушенной вой
ной промышленности. Ныне ча
совая промышленность СССР аа- 
ннмает второе место в мире по 
выпуску часов особо сложной 
конструкции. Специалисты многих 
стран в результате строгого ана
лиза качества советских часов по 
достоинству оценЬлн их конст
рукторские решения, безукориз
ненную сборку н регулировку. 
Высокие технические н художест
венные достоинства советских ча
сов позволили нм занять устой
чивое положение на мировом 
рынке.

Но в последнее время купить 
часы в нашей стране очень слож

но. А хорошие современные часы 
являются музейной редкостью. 
Учитывая, что интерес к совре
менным советским часам очень 
велик, сотрудники музея и подго
товили данную1 выставку, где 
представлены настольные, настен
ные, карманные, наручные часы 
н часы-украшения.

Всевозможные формы часовых 
корпусов, разнообразие материа
лов (металл, дерево, хрусталь, 
красивый- уральский камень, орг
стекло, пластмаёса), яркость кра
сок, простота и удобство, ориги
нальность и изящество, точность 
и надежность. Все это вы може
те увидеть на нашей выставке.

Ждем вас по адресу: улиц^г
Глинки, 26, музей часов. Час»  
работы — с 10.00 до 18.00. Без 
выходных н перерыва на обед.

л. крист,
сотрудник музея.

О  ИЗ АРХИ ВА РЕДАКЦ ИИ

музея П. В. Кур дюков.
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СЕГОДНЯ Владимиру Ни
колаевичу Томашевскому 

за 60, но ие юбилей, не ра
достное событие привели ме
ня в дом в поселке Байкаль- 
ске, где все говорят о хоро
шем хозяине, живущем в дос
татке, любящем порядок и 
красоту.

Он встретил меня недалеко 
от винного магазина в 6-м 
микрорайоне, чтобы не блуди
ла по поселку в поисках до
ма. И хотя действительно 
дом совсем недалеко от этой, 
всем известной «горячей»
точки, я могла бы немало 
времени потратить на поиски 
нужного адреса.

На улицу через забор раз- 
весила душистые кисти си
рень. А сразу за калиткой 
глазам предстали величест
венные георгины, каждый в
своей посудине, аккуратно под
вязанные. Потом Владимир 
Николаевич проведет по всей 
территории своего хозяйства 
И тут увижу георгины, неко 
торые уже подставляют солн 
цу огромные белые цветы, вот 
вот раскроются другие разно 
цветные бутоны. Тут же ров 
ные ряды гладиолусов и мно 
гочисленные грядки с разной 
овощной мелочью. Каждый 
сантиметр земли занят и
ухожен. Нигде — ни сорин
ки. Видать, умелая женская 
рука любовно всему отвела 
свое место.

Так оно и было — успела 
Анна Петровна все посадить, 
а вскоре случилось то, что и 
заставило Владимира Никола
евича позвонить мне.

12 мая было воскресенье, но 
рабочий день. Как всегда, хо
зяева встали рано, позавтра
кали, и Анна Петровна зато
ропилась в 22-й микрорайон, 
в больницу на электролече
ние.

— Приду, приготовлю обед,
потом переберем картошку и 
посею огурцы, — говорила 
она, одеваясь, мужу, прилег
шему на диван. — Потом 
спросила: «Кофту или плащ
надеть?»

— Д а плащ надень. — А 
она косынку повязывает и 
опять к нему: «Какая лучше? 
Эта или эта?» — и пошла с 
улыбкой к двери. Уже во дво
ре соседка окликнула: «Пет
ровна, я к тебе за георгина
ми», — а она: «Потом, когда 
из больницы вернусь»... Еспи 
бы она задержалась яа 5 ми
нут...

Владимир Николаевич схо
дил в магазин «Байкальский»
— он в 11.00 открывается.
Поехал в гараж  заплатить за 
землю под картошку, а там 
шофера посетовали: «Что за
день! Только начался — уже 
аварии. В 6-м микрорайоне 
женщину прицепом убило».

У него так душа и затрепе
тала: «Да неужели мою баб
ку? Не дай Бог!» — и бегом 
домой. Калитка аакрыта. Он 
к телефону-автомату, и доче
ри на работу: «Мать не аао- 
нила?» — та: «Нет! А что слу
чилось?» — он трубку бросил
■ опять почти бегом к трам
вайной остановке, где сказали, 

* авария проваошла. Там ребя
тишки стоят. Спрашивает: 
«Видали аварию?» — «Виде
ли!». Женщина рядом: «И я 
видела: старушку сбило». — 
«Сколько лет?» — «Лет 60».
— «А в чем она была?», — 
еще с надеждой спрашивает, 
хотя сердце уже вырывается 
на груди. Та: «На запомнила. 
А вот сумочка желтая валя
лась в стороне». — «Господи! 
Её это сумочка».

Он — в милицию. Там фа
милию погибшей еще не ана- 
ют. Но тут кто-то на кабине

та выскочил: «Да Томашевич!» а
— «Может, Томашевская?» — |  
«Да, да, Анна Петровна!» — 
«А где она сейчас?» — «В 
морге».

—2—

М НОГО еще щшшлось в 
тот день побегать Вла

димиру Николаевичу. В морг 
только к 18 часам добрался, 
а там — только до 15 часов. 
Поехал утром на следующий 
день: «Приезжайте к 14.00,
будем анатомировать».

«А зачем? Она же убита!»
— «Так положено!» — Делать 
нечего, прщпел в 14 часов, да
ют заключение: причина смер
ти — тупая травма нижней 
правой конечности. Уже потом, 
когда привезли домой, увидел 
он: переломаны обе ноги и 
рука, все целофаном и бин
том перевязано, все тело чер-

Слагодарностямн за добросо
вестный труд н безаварий
ность.
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КУДА мы прежде всего 
кидаемся, если у нас бе

да? Конечно, в свой коллектив, 
в свой второй дом. Пошел на 
автобазу и Владимир Никола
евич Томашевский. Но началь
ник Е. А. Дмитриев, по сло
вам Владимира Николаевича, 
ответил сухо: «Гроб не могу
— досок нет, оградку не могу
— труб нет, памятник не мо
гу — плит нет. Найдете ма
териал — сделаем». И еще 
добавил: «С машиной и грави
ем помогу» — и на том спа
сибо!

организации поминок. Пришло 
людей намного больше, чем 
был офшшлен заказ, н о 14 они 
сумели быстро, без суеты все 
сделать, добавить необходи
мое число и стульев, в посу
ды, н т. д.

Но не было 8а этим горест
ным столом тех, кто, прово
жая Томашевского на* ^пенсию, 
напутствовал совсем за другим 
столом в его доме: «Что надо, 
всегда обращайся. Поможем».

Короткая оказалась память 
у коллег. Друзья, выходит, 
крутились рядом, пока в кар
мане что было, когда угощал 
хлебосольно. Ведь еще за 10 
дней до беды, 2 мая, пришел 
незваным в гости один из 
таких друзей: «Все работа
ешь? (а они с женой парник 
ладили). А я с бутылкой 
к тебе». — «Не надо мне тво-

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ное: «Только что через голову 
не переехал», — сказал он 
мне и добавил: «Зачем же
обманывать так-то?»

В кабинете следователя в 
205-м квартале, у которого 
Владимир Николаевич побы
вал в этот же день, он сразу 
увидел фаркоп, которым цеп
ляется прицеп, и гайку, кото
рая сорвалась. Следователь 
объяснил: прицеп оторвался и 
пошел на тротуар, где в 
этот момент прбходили его 
жена н еще одна женщина. 
Но та помоложе, успела от
скочить, а вот Анна Петров-
Н&.*«

Следователь также сказал, 
что комиссия разберется, ви
новат ли водитель. Но Влади
мир Николаевич, сам в прош
лом водитель, отсидевший за 
баранкой разных лашин, сра
зу понял: не было страховоч- 

Р ного троса или цепи, что по
ложено по технике безопасно
сти. Потом: если оторвавший
ся прицеп сам не остановил
ся, значит, у него были неис
правны тормоза. Задал эти 
вопросы он следователю, но 
тот опять ответил: «Следствие 
разберется». Выяснил н фа
милию водителя. Им оказал
ся Старков Алексей Василье
вич, с Иркутского нефтепро
водного управления.

Запомнить все это очень 
важно, и вот почему. Во-пер
вых, Владимир Николаевич 
предполагает: мчался водитель 
на большой скорости, ибо не 
почувствовал, что прицеп ото
рвался. Его догнал следом 
идущий мотоциклист, н только 
тогда он вернулся на место 
аварии. Во-вторых, предприя
тие н сам водитель никак не 
отреагировали на просьбу То
машевского оказать помощь в 
похоронах жены, виновником 
гибели которой вс^таки явля
ется Старков или предприя
тие, выпустившее на трассу 
машину в неисправном состоя
нии.

Н о н это еще не все, что 
пришлось пережить человеку, 
на которого вот так неожи
данно свалилось горе. Потряс
ло отношение руководства н 
коллектива автобазы № 8 
УАТ, где он, отработав 27 лет, 
ушел в 1983 году на пенсию, 
присоединив к десяткам по
четных грамот на память тру
довую книжку, исписанную

Что делать, пошел старый 
водитель к тем, с кем рабо
тал бок о бок не так давно.
И очередной удар: все глаза
— в сторону, все не могут. 
Спасибо начальнику эксплуа
тации Н. Г. Шейдерову, поз
вонил на ДОК, доски привез
ли на гроб, а обивать опять 
нечем: «Лозунги нынче не пи
шем». Но он же организо
вал автобус на день похорон.«

С душевной глухотой столк
нулся Владимир Николаевич 
там, где положено по долж
ности быть милосердными, — 
в рабочкоме. Председатель Д. 
Красильников, к которому об
ратился ветеран, посоветовал: 
«Сходи в бухгалтерию, узнай, 
положена тебе помощь или 
нет?» И не спросил: «Кто
тебе помогает, как будешь 
хлопотать, что нужно?».

И, наконец, еще одно приш
лось перенести бывшему пере
довику автобазы М  8 УАТ, 
шоферу I класса, награжден
ному еще в 1969 году нагруд
ным значком «За работу без 
аварий», работавшему на са
моконтроле, без механика, что 
свидетельствует о высоком 
профессионализме и ответст
венности. Ни один из его дру- 
з°й-товарищей не пришел к 
нему и в тот день, когда про
вожал он в последний путь 
самого близкого человека.

Помогли материально и при
шли поддержать морально со 
швейной фабрики, где рабо
тала Анна Петровна Томашев
ская до ухода на пенсию. 
«Спасибо им!». Помогли с 
АЭХК, где работает дочь: 
«Поклон им!». Сделали ог
радку, выделили большой ав
тобус для провожающих и ав
тобус для музыкантов, борто
вую машину, вручили деньги 
на памятник. Пришла моло
дежь, которая н анать не зна
ла ни Владимира Николаеви
ча, ни Анну Петровну: н гроб 
вынесли на дома, и на клад
бище все сделали, как поло
жено. «И опять не мон!» — 
через слезы выговаривает не 
отошедший еще от горя Вла
димир Николаевич. Я вижу, 
как трудно ему говорить, от
того не тороплю, жду, когда 
успокоится:

— С пониманием и душевно
стью отнеслись работники сто
ловой № 38 («Элегант») к

ей бутылки, — ответил тогда 
хозяин. — У меня своя есть», 
И приняли, несмотря на 
домашние хлопоты, гостя. Так 
и он не пришел в минуту чер- 
н>...

— Мне всегда казалось, что 
у нас был самый дружный 
коллектив, — недоумевает 
Владимир Николаевич и не 
понимает, когда и почему та
кие черствость и безразличие 
поселились в душах его бывших 
товарищей. — За что же ра
ботал? Зачем общественной 
работой занимался? К чему и 
сейчас плачу профсоюзные 
взносы? Я-то думал, что и се
годня являюсь членом кол
лектива, где прошла, можно 
сказать ,1 вся жизнь.

Т А К  и было. Родни в Ан-
■ гарске — никакой. Прие

хал в Сибирь Томашевский, 
можно сказать, не по ссоей 
воле. Война переломила его 
судьбу в самом начале жиз
ненного пути.

Он мог быть моим колле
гой, но ие стал. Накануне вой
ны, живя в Одессе, работал 
полиграфистом и писал не
большие корреспонденции в 
газету, которые не всем были 
по нраву из-за острой крити
ки. Эвакуироваться не уснел 
и испытал судьбу сотен тысяч 
юношей и девушек, угнанных 
в Германию. Трижды бежал, и 
трижды неудачно. Прошел ла
геря в Лейпциге, Гамбурге, 
Эссене, Дюссельдорфе, Эслебе- 
не. Под конвоем ходил на ра
боту в maxfy. Ежедневно ви
дел смерть.

В марте 1945 года амери
канцы освободили их, русских, 
поляков, чехов, французов, в 
городе Росток. Американцы 
передали русских англичанам, 
те — нашим. И начались про
верки, запросы особого отдела. 
Наконец, направление в 212-й 
запасной полк в Кенигсберг.

Вроде бы и в армии слу
жил, а вроде как вновь в ла
гере оказался. Из Кенигсберга 
отправили после демобилиза
ции, в декабре 50-го года, в 
Верхневннск Свердловской об
ласти, где работал мастером, 
экспедитором, десятником. А 
затем — Снбнрь, Ангарск, 
отряд по охране заключенных.

И кто знает, как сложилась 
бы жизнь молодого человека, 
загнанного в угол из-за того, 
что прошел через немецкий

плен, не повстречайся на его 
пути та, которая все поняла 
и поверила.

— 49 лет прожили душа в 
душу. Один другому грубого 
слова не сказал за всю 
жизнь, — Владимир Никола
евич вытирает глаза платком, 
извиняется за несдержанность.
— Она была покладистая, ни
когда не дулась. Не поест, по
ка я не приду с работы, лю
бую крошечку пополам. Чисто
ту очень любила. Все-то она с 
тряпкой, чистит, моет. Нет- 
нет, да скажет: «Умру, засох
нете в грязи» — а я: «Нет, 
не будет у меня жизни без 
тебя». Ведь сколько в ночь 
ходила на работу и с работы 
со швейной фабрики, когда и 
трамваи-то не ходили, всюду 
пешком. И все ничего. А тут...

Казалось, везло им обоим. 
У нее на работе ладно все 
складывалось, да и он — в 
авторитете. Сначала работал 
на АЭХК, имел допуск во 
все цеха в качестве шофера- 
загонщнка, что значит — раз
возил по всей территории и 
оборудование, и асфальт, и 
другие материалы. И на Ар- 
гунь отправляли, и на строи
тельство Байконура, и на пе
ревал в Слюдянке. Уж потом 
перешел в автобазу № 8 УАТ.

Все вроде хорошо. Д а вот 
заноза — запись о репатриа
ции нет-нет, да и давала о 
себе -знать. Хотел в партию 
вступить — отказ. В город
скую газету «Знамя коммуниз
ма» пришел с заметкой — от
каз: «Пятно на тебе!». Сейчас- 
то принято постановление пра
вительства о том, что узники 
концлагерей приравниваются к 
участникам войны, да только 
и тут загвоздка вышла. Чет
веро их, со слов Томашев
ского, когда-то угнанных маль
чишками в Германию, прожи
вают в Ангарске. Д в о в ^  поль
зуются всеми льготами — у 
них сохранились справочки из 
фильтровочного лагеря. А у 
двоих, в том числе у То
машевского, эти справки изъ
яли при отправке после плена 
в запасной полк. Военкомат, 
куда обратился Томашевский, 
дал адрес архива: пишите! Н а
писал одно письмо, другое — 
ответа нет. Горсобес подоб
ными вопросами не занимает
ся.

Получается, ннкому-то нет 
дела до человека, который 
хоть н испытал на себе войну, 
а участником войны не счита
ется, и, следовательно, ника
кие льготы на него не рас
пространяются.

- 5 -

СУХОДОМ из жизни Ан
ны Петровны опустел 

его дом, который с такой лю
бовью сами строили, каждое 
бревнышко, каждую дощечку, 
каждый кирпичик через соб
ственные руки пропустив. То
лько на выходные приезжают 
дочь с внуком. Однако в доме 
по-прежнему идеальный поря
док и чистота.

Прощаясь, Владимир Нико
лаевич срааал раскрывшиеся 
георгины и протянул мне, до
бавив: «Очень любила она 
цветы. Вот этот королевский 
сорт (те, что срезал) только- 
только развела».

Потом мы вместе с ним 
прошли последней дорогой Ан
ны Петровны до 6-го микро
района, где произошла авария. 
На асфальте еще не стараясь 
следы крови. Я положила на 
это место цветя.

На сердце было тяжело. 
Как коротка ваша жизнь! И 
почему нелепая случайность, 
чья-то халатность, расхлябан
ность в любую минуту могут 
отобрать ее у каждого из нас...

Н. БАРМАНОВА.



РУКОВОДИТЕЛЯМ П РЕД П РИ ЯТИ Я, ОРГАНИЗАЦИИ, 
КООПЕРАТИВОВ -  ВСЕМ, КТО ВС ЕРЬЕЗ  И НАДОЛГО 

ВСТУПАЕТ В РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!
Вам не обойтись без фундаментальных знаний мирового 

опыта экономики, создания и функционирования рыночных
структур.

Для оказания помощи всем желающим Общественно-поли
тический центр ГК КП РСФСР заключил договор с Обнин
ским Центральным институтом повышения квалификации Ми
нистерства атомной энергетики и промышленности (ЦИПК) 
на проведение в Ангарске хозрасчетных курсов «Рыночная 
экономика. Экономика фирмы в условиях рынка» с 29 июля 
по 10 августа по 120-часовой программе с отрывом от ра
боты.

Обучение по курсам:
— Принципы макроэкономического анализа.
— Принципы микроэкономического анализа.
—■ Теория цен.
— Техника ценообразования на капиталистическом рынке.
— Норматнвнр-экономнческая теория социализма.
— Правовые формы предпринимательской деятельности.
Ведут доктор технических наук, профессор ЦИПК А. В.

Клименко, кандидат экономических наук, директор ЦИПК 
Ю. П. Руднев, специалисты зарубежных стран.

В процессе обучения несколько часОв отводится работе на 
ЕС ЭВМ для решения коммерческих задач рыночной эконо
мики.

Стоимость обучения одного человека 1450 руб.
Деньги перечислять на хозрасчетный счет Ангарского ГК 

КП РСФСР № 000608905 в коммерческом банке «Ангарский» 
до 20 июля 1991 г.

Справки по телефонам: 3-23-23, 3-22-18.
Подробно с программой обучения можно ознакомиться в 

Общественно-политическом центре (здание ГК КП РСФСР, 
кабинет № 21, 26).

НА РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТ
Усольской КПМК требуются рабочие строительных специально

стей: монтажники железобетонных конструкций, газо- и электро
сварщики, штукатуры-маляры, каменщики. Оплата труда сдельная,
заработок 500—800 рублей.

Для комплексных бригад имеются объемы строительно-монтаж
ных работ в г. Ангарске и в сельских районах с оплатой по дого
ворам.

Требуется прораб, имеющий опыт работы в жилищно-граждан
ском строительстве, оклад 500 рублей и ежеквартальная премия
с дохода.

Обращаться по адресу: Ангарск, квартал 107, дом 7. Тел.: 9-66-17.
Здесь же требуются столяры, возможна работа по свободному 

распорядку рабочего времени, приглашаются пенсионеры. 
Обращаться в Центр по трудоустройству.

Ангарское многопрофвлшое 
предприятие «АВЕРС» приглаша
ет для работы в черте города и 
сельской местности плотников, 
каменщиков, штукатуров, плотни- 
ков-бетонщиков, водителей гру
зовых автомобилей н автокра
нов, прораба, бухгалтера. Оплата 
труда сдельная. Работающим в 
сельской местности предусмотре
на оплата труда продуктами 
сельского хозяйства.

Обращаться: поселок Бай-
кальск, ул. Макаренко, 6а.

Среднее ПТУ-43 ведет подго
товку на вечерних хозрасчетных
курсах:

водителей категории «В» (срок 
обучения 3,5 м-ца, плата за обу
чение 318 руб.);

переподготовку водителей с ка
тегории «В» на категорию «С» 
(срок обучения 1,5 м-ца, плата 
за обучение 154 руб.);

водителей категории «А»—мото
циклистов (срок обучения 2,5 м-ца, 
плата за обучение 100 руб.);

водителей категории «В-С» 
(срок обучения 4,5 м-ца);

переподготовку водителей на 
категорию «Е» (срок обучения
1,5 м-ца, плата за обучение 117
руб.);

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск-2, Чкалова, 6, 
тел.: 9-85-89.

Проезд трамваями № 1, 2, 3 
до остановки «Сангородок».

«МИР» — Школа девственниц 
(дети до 16 лет не допускаются). 
10, 12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — Методичный 
убийца. 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» — История о 
принцессе-пастушке и ее верном 
коне Фаладе. 10, 12, 14. Гадюка. 
16, 18, 20-20.

«ПОБЕДА» — Проект «Альфа». 
10-10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Про Буку. 10. 
Заячье сердце. 12, 14. Друг бед
ных (2 с.). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —- 
Любовь с привилегиями (2 с.). 
10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход» — Фантазеры. 
9-40. Анекдоты. 11, 13, 15, 17, 
19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  Го
лубая бездна (2 с.). 15, 18.*

ДК «ЛЕСНИК» -  Танцуй, 
танцуй! (2 с.). 20. Зимородок. 10.

«ЛЕТНИЙ» — Данди по проз
вищу «Крокодил». 16, 18, 20.

Нашедшего бумажник с доку
ментами на имя Коноваленко 
Анатолия Петровича, водитель
ское удостоверение, технический 
паспорт на имя Шмелева и до
веренность прошу вернуть по 
адресу: 277-19-35 (за вознаграж
дение). (2077)
О
Нашедшего водительские права 

мотоциклиста на имя Гусевского 
Андрея Владимировича прошу 
вернуть по адресу: 4-й пос., дом 
49, кв. 4 (после 18 час.) за воз
награждение.

м е н я е м

Две 2-комнатные квартиры (30 
кв. м, 86 кв-л и 26 кв. м, 93 кв-л, 
обе с телефонами) на 3- и 1-ком
натную. Тел.: 3-76-46.

(2049)
О
Две 1-комнатные квартиры

улучшенной планировки (18 м/р-н 
и 6а м/р-н) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Или
1-комнатную в центре с телефо
ном на 1-комнатную с телефоном 
в Юго-Западном районе (жела
тельно 13, 12а, 10, 9, 22 м/р-ны).
1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Возможны варианты. Адрес: 
6а-1-64 (после 19 часов). (2084)

0
Срочно 3-комнатную квартиру 

(47 кв. м, 3-й этаж, телефон, 
77 кв-л) на 2-комнатную и 1-ком
натную. 1-й этаж не предлагать. 
Тел.: 2-46-07, адрес: 77-1-12.

(2089)
©
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (48 кв. м, 2-й этаж, 
телефон, комнаты раздельные) на
2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки с 
телефоном и 1-комнатную. 1-й 
этаж не предлагать. Тел.: 2-23-85.

(2043)
©
2-комнатную квартиру в г. Ан

гарске (29,6 кв. м, солнечная, 3-й 
этаж, балкон) на квартиру в го
родах Свердловской области, же
лательно в г. Кировограде. Ад
рес: г. Ангарск, 72-8-51, раб.
тел.: 3-26-72, Шевалда.

(2045)
©
3-комнатную квартиру в г.

Ангарске (41,7 кв. м, 1-й этаж) 
на 2—3-комнатную квартиру в 
г. Томске. Возможны варианты. 
Адрес: 94-15-64. (2024)

Центр по трудоустройству 
приглашает на работу: 

в ПУВКХ: нач. техн. отдела,
зам. нач. цеха водоснабжения, 
юрисконсульта (на период декрет
ного отпуска), токаря-фрезеров
щика, кузнеца, водителей катег.
В. С, Д, Е, столяра, слесарей 
АВР .завхоза, зам. нач. по эко- 
номич. вопросам, газоэлектро- 
сварщика, гл. инженера, бульдо
зериста С-100 (зарплата от 500 
до 800 руб.);

на Мегетский завод металло
конструкций: нач. котельной, нач. 
ТСУ, сантехников, машинистов 
котла, мотористов топливоподачи, 
зольщиков, слесаря КИПиА, ав
токрановщика, токаря, фрезеров
щика, слесарей-инструментальщи- 
ков, электриков, сборщиков сте
новых панелей (зарплата от 350 
до 1000 руб.);

в городской узел связи: почта
льонов, операторов, телеграфис
тов, эл. монтеров связи, электро
механика, кабельщиков-спайщи- 
ков (зарплата от 300 до 430 руб.);

на предприятие Ангарскцемре- 
монт: эл. сварщиков, газорезчи

ков в комплексные бригады, сле- 
сарей-ремонтников пр ремонту 
цементного оборудования (зарпла
та до 1000 руб.), машиниста ав
топогрузчика (зарплата 500 руб.), 
автокрановщика (зарплата 600 
руб.), плотников-бетонщиков (зар
плата 550—600 руб.), каменщи
ков (зарплата 550—600 руб.), фу- 
теровщиков-каменщиков (зарпла
та 600—650 ру(Г.).

в школу-интернат № 15: воспи
тателей, помощников воспитате
лей, уборщиц, поваров, подсоб
ных рабочих, библиотекаря. При
глашается кооператив на ремонт 
теплиц. Здесь же ведется набор 
учащихся в 1 класс. Запись еже
дневно с 9 до 18 часов, кроме 
субботы н воскресенья.

Приглашаем посетить Центр с 
9 до 18 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Остановка транспор
та «Рынок».

СМУ-14 АО «Межгорсвязь- 
строй» требуются газоэлектро- 
сварщики, столяры, слесари-агре
гатчики.

Имеется благоустроенное обще
житие. Выплачиваются вознаг

раждение за выслугу лет, дота
ция на обеды 3 руб. в день. Про
езд на работу служебным авто
бусом.

Обращаться в Центр по трудо
устройству.

Ангарскому среднему ПТУ-48
на постоянную работу требуют
ся: мастера-инструкторы производ
ственного обучения по специ
альностям: «Столяр-станочник»,
«Слесарь по обработке металлов», 
«Электросварщик» (заработная 
плата — 300 руб. плюс
дополнительная оплата за выпус
каемую продукцию); преподава
тель автодела (заработная плата 
400—600 руб.); руководитель до
призывной подготовки (заработ
ная плата 300—400 руб.; препо
даватель математики (на период 
декретного отпуска); рабочий по 
мастерским в деревообрабатыва
ющий цех (заработная плата 
200—300 руб.).

За справками обращаться: гор. 
Ангарск, ул. Чкалова, 6, СПТУ-43, 
телефоны: 9-50-73, 9-51-47, 2-96-43 
и в Центр по трудоустройству.

КОГДА СОБАКА НЕ ДРУГ
Ангарский городской узел связи сообщает, что участились 

случаи нападения собак на почтальонов. В результате напа
дения имеются травмы и значительный материальный ущерб 
(изорванная спецодежда). Причины: увеличение количества 
безнадзорных собак и нарушение правил содержания живот
ных (собаки находятся в подъездах).

Предупреждаем владельцев собак, что в случае нахож
дения собаки не на привязи, в подъезде и других случаях 
нарушения правил содержания животных почта не будет 
доставляться всем жильцам подъезда до принятия мер к 
нарушителям. Материал на лиц, виновных в нарушении пра
вил содержания собак, будет направляться в органы внут
ренних дел.

При получении почтовых отправлений, пенсий на квартире 
перед приходом почтальона необходимо собаку закрыть.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АУС
проводит набор на курсы с отрывом от производства по 

следующим специальностям: «водители транспортных
средств» категории «ВС», срок обучения 5 месяцев;
«машинисты башенных кранов», «машинисты бульдозеров», 
«машинисты экскаваторов»,срок обучения 6 месяцев. Сти
пендия 122 рубля.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возра
ста.

Обращаться в Центр по трудоустройству с 9 до 18 часов. 
Остановка транспорта «Рынок»,

'Вечерняя средняя школа Nfi 4 
объявляет набор учащихся на 
1991-1992 учебный год в 7—12 
классы, с также в 10, 11-е клас
сы по ускоренной программе.

Запись производится ежеднев
но, кроме субботы и воскресе
нья, с 9 до 13 часов.

Для поступления в школу не
обходимо представить:

1. Заявление.
2. Документ об образовании 

(свидетельство, ведомость, спра
вку с указанием оценок).

3. Справку с места работы (для 
работающих).

Адрес школы: ул. Мира, д. 24 
(квартал 77, дом 9). Телефон для 
справок: 9-54-18.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Шубиной Елены Никола
евны считать недействительной.

(2053)
©
Куплю пчел. Тел.: 9-79-17.

(2067)

1-комнатную квартиру в г. Че-
ремхово (18 кв. м, солнечная 
сторона, балкон, в районе вок
зала) на равноценную в г. Ан
гарске. Адрес: г. Черемхово-13, 
до востребования, Шишмаревой 
Е. А. (2051)

©
4-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (50,2 кв. м,
4-й этаж) в г. Братске на 4- или
3-комнатную в г. Ангарске. Тел.: 
2-20-24. (2028)

©
2-комнатную квартиру в пос. 

Шолоховский Ростовской обл. на
2- или 1-комнатную в г. Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 4-87-91.

(2036)

2-комнатную квартиру (2- 
этаж, 9 мр-н) и капитальный 
гараж с отоплением в черте го
рода на 3-, 4-коМнатную кварти
ру улучшенной планировки, кро
ме 1-го этажа. Или эту же квар
тиру на 3-комнатную с большой 
доплатой. Адрес: 9 мр-н, 25-23.

(2042)
©
2-комнатную квартиру (25,5

кв. м, 4-й этаж) на 3—4-комнат- 
ную в новых м/р-нах (17, 18, 19, 
22 и др.) за приличную доплату. 
Адрес: 86-1-75. (2065)

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (о7 кв. м,
2-й этаж, телефон) на 2-комнат- 
ную в м/р-нах 6а, 8, 9, 10, 15, 
кроме 1-го этажа, и 1-комнат
ную (по договоренности). Адрес: 
17 м/р-н, 22-219. (2073)

Й 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (50 кв. м, '2-й этаэК, 
комнаты раздельные) на 2-ком
натную с раздельными комната
ми, кроме 1-го и 5-го этажей, и
1-комнатную. Адрес: 107-9-39.

(2066)

©
4-комнатную квартиру (43 кв. м,

5-й этаж, санузел раздельный) на
2- и 1-комнатную квартиры, одну 
на юго-западе. Или эту кварти
ру и 3-комнатную в 94 кв-ле 
(39 кв. м, 2-й этаж, телефон) на 
три 2-комнатные (по договорен
ности). Адрес: 177-8-79, тел.:
6-31-42. 1 ' (2071)

Семья из трех человек снимет 
отдельную жилплощадь. Оплата 
вперед. Адрес: 17 м/р-н-1-42.

(2081)

Коллектив Ангарского го
родского узла связи выражает 
соболезнование < начальнику 
планового отдела Козловой 
Нэли Васильевне в связи со 
смертью

отца

Коллектив Ангарского про
изводственного объединения 
грузового автотранспорта скор
бит по поводу безвременного 
ухода из жизни начальника 
отдела материально-техничес
кого снабжения

М АТВЕЕВА 
Алексея Николаевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Горком профсоюза учителей, 
коллектив учителей и учащих
ся школы № 31 выражают 
глубокое соболезнование Мо
локовой Тамаре Васильевне по 
поводу трагической смерти до
чери
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