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М Н Е Н И Е  О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О  Л И Ц А

Да действительно, сейчас 
внимание большого числа жи
телей города привлечено к 
•опросу пуска гранбашнн^ 
Ситуация сложная, и решение, 
принятое президиумом, явля
ется непопулярным. Принимая 
его, мы это прекрасно осоз
навали. Но никто из тех, кто 
голосовал за это решение, 
не является врагом ни себе, 
ни населению города.

Я бы хотел обратить внима
ние ангарчан на само реше
ние. Почему-то постоянно 
речь ведется лишь о персом 
пункте, где говорится о том, 
чтобы разрешить пуск одной 
ив двух ранее остановленных 
гранбашен. И при зтом ив 
раскрывается суть остальных 
пунктов, очень важных, так 
как именно они вводят ряд 
ограничений. Причвм значи
тельных.

Во-первых, четко установлен 
срок работы грвнбашни — 
пять лвт. Во-еторых, вся 
сверхплановая продажа (а так 
как продукция остановленных 
гранбашен нигде не планиро
валась, то вся она является 
свар хп л а новой) осуществляет
ся только ва валюту, которая 
пойдет на строительство ме
дицинского центра. При атом 
ни одного цента, ни одного 
доллара не должно уйти на 
сторону.

Важно, что устранена ве
домственная подчиненность— 
центр этот будет принадле
жать гор здравотдел у, городу. 
Поликлиника медсанчасти-36 
будет обслуживать своих ра
ботников, но разве работни
ки объединения « Ангарски еф- 
теорпсинтеэ» не наши горо
жане?

Наконец, самое главное —

вся документация, связанная вает сомнение: и по радио, и 
с пгуском гранбашнн и строи- в газетах высказываются опа* 
тельством медицинского цент- сения: мол, вся валюта уйдет

♦  И С Н О В А  О Г Р А Н Б А Ш Н Е

ДАДИМ ЖЕ ШАНС 
ОБЪЕДИНЕНИЮ И СЕБЕ

Один ив самых сложных для 
города вопросов сейчас — 
■опрос о пуске грвнбашни. 
Пуск, который, не будучи аб
солютно беаврвдным для 
здоровья ангарчан, должен 
принести валюту ив строите
льство очень нужного меди
цинского центра.

Парадоксальная ситуация, 
«подброшенная» 4*ам време
нам, — когда негде ваять 
средства, а лечиться все-таки 
надо. Поистине спасание уто
пающих —• дело рук самих 
утопающих.

Хотя ранение президиума

горсовета о пуске грвнбашни 
после обсуждение «верхов
ной» властью в городе — 
сессией городского Совета 
неродных депутатов — на 
отменено, дискуссии по этому 
вопросу не смолкают.

Что же все-таки думает 
предпринимать в такой си
туации городской Совет! С 
этим вопросом наш коррес
пондент А. Мосина обрати
лась и заместителю предсе
дателя городского Совета 
Николаю Николвввичу Зару
бину.

ра, подложит обязательному 
согласованию с президиумом 
горсовета. Это очань важный 
момент в решении, хотя имен
но его многие почему-то за
бывают,

Я попытаюсь изложить, как 
эта работа должна проводить
ся.

По законодательству, как 
вы знаете, в результате бар
терных сделок предприятию 
допасен остаться лишь не
большой процент валюты.
Именно этот момент и выэы-

государству, А на копейки 
мы-де ничего не построим.

Но у нас расчет иной: вна
чале мы обращаемся в Сов
мин (есть уже такой опьп 
других городов). Бели Совмин 
разрешает всю валюту оста
вить у нас в города, и только 
для реализации нашей цели 
—’ строительства центра, то
лько тогда наступит время 
второго этапа — проработки 
технического верианта запус
ка. Начнется работа со стра
нами, которью будут строить,

оснащать центр. Как только 
будет готов договор, техниче
ские решения, президиум рас
сматривает их, согласовывает. 
И только после этого начина
ется подготовка к пуску,

Объединение « Ангарск неф- 
теоргсинтез» лри этом должно 
затратить значительные сум
мы, потому что параллельно 
будут вестись природоохран- 
иые работы. А потом, когда 
уже дело подойдет к пуску, 
контролирующие органы дол
жны дать согласие на пуск.— 
когда все будет изучено, 
подготовлено, произведены 
контрольные замеры. Кстати, 
такие требования СЭС
МСЧ-36 уже выставлены, и они 
будут учтены.

Подчеркиваю, все шаги бу
дут делаться постепенно и 
под контролем президиума, И 
на это пошло объединение. 
Не ради своей выгоды. Не
однократно мы убеждались, 
что ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез» идет навстречу инте
ресам города, старается что- 
то для него сделать.

Меня возмущает, когда го
ворят: «Середюк обманет, мы 
ому не верим». Доводов нет, 
не верим — и все тут. А я 
могу засвидетельствовать: ес
ли Федор Семенович дал 
олово президиуму, не было 
случая, чтобы он его не 
сдержал. Постоянно мы обра
щаемся к нему, чтобы полу
чить те же семью продукты в 
город, ведь их можно сей
час получить в основном по 
бартеру. Он уже давно, я ду
маю, на смотрит на процен
ты, показатели, а дает, дает 
товары в город.

(Окончание на 2-й стр.)

+  П О Л И Т И К А  И м ы

ПОЧЕМУ 
Я УШЕЛ 
ИЗ ДПР
Пробыв 2 месяца в ДПР*, я 

из нее ушел. Вышел ввиду 
идейных расхождений. Заяв
ление о выходе чаписал пос
ле партсобрания и выслал по 
почта. В первую очередь я не 
согласен с прйиципом демо
кратического централизма, на 
котором основана партия. Вы
боры председателя ангарской 
парторганизации, как и следо
вало ожидать по законам 
централизма, были без альтер
нативная Мое предложение

включить кандидатуру Скрип- 
кина в качестве альтернативы 
Фурсову было отклонено по
давляющим большинством 
(знакомая картина). Моя кри
тика методов работы Юрия 
Фурсова (он был временно 
исполняющим обязанности 
председателя) была встречена 
в штьгки. И вновь кадры из 
повторного кинофильма: на
чалось осуждение меня как 
инакомыслящего. Выступаю
щие произносили фразы из 
знакомого лексикона: «повес
ти борьбу за чистоту партий
ных рядов» (Никитин), «важ
нее всего единство» (не по
мню кто) и... «здесь не дис
куссионный клуб!» Вот так! 
Приехали! Партийная органи
зация Демократической пар
тии не дискуссионный клуб! Я 
настаивал па растроить работу 
парторганизации на интел
лектуальную деятельность, а

мне в ответ — здесь не дис
куссионный клуб! А ведь устав 
Демократической партии Рос
сии считает дискуссию одним 
из главных инструментов ра
боты партии. Но в том-то и 
дело, что принцип централиз
ма, на котором основана 
ДПР, перечеркивает все пун
кты уставе, противоречащие 
централизму. Централизм
диктует свои законы и за
ставляет подчиняться н по
клоняться вождям и вожакам. 
Вожди и вожаки определяют 
эту партию. От рядового 
члена ДПР требуется испол
нение указов вождей и во
жаков (ах да, формально 
можно не подчиняться). И, 
главное, как можно меньше 
задумываться! Сегодняшняя 
структура ДПР никак не со
ответствует названию партии. 
Чему соответствует? Отвечаю: 
структура Демократической

партии России полностью ана
логична структуре большеви
стской партии лета 1917 г.

Зацентралиэоаанность пар
тии и складывающаяся на 
глазах ее номенклатура, погу
бят партию, если не произой
дет переоценка методов ра
боты. Умные люди центра
лизм не любят и уйдут из 
этой партии. Как учит исто
рия, в централизованной пар
тии все цели и принципы ока
зываются декорацией и на 
первом месте стоит власть, 
как можно больше власти, а 
не интересы народа. Ибо цен 
трализм диктует свои законы. 
И если ДПР хочет выстоять в 
конкурентной борьбе, она 
должна отмазаться от центра
лизма и методов диктата. Я 
же хочу пожелать Демпартии 
успеха.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ.

ГАЗЕТА
В третьем микрорайоне 

внимание ангарчан привлека
ет необычная строительная 
площадка. Здесь из земли 
торчат железобетонные сваи, 
а рядом равномерными уда
рами огромный молот вбива
ет новые. Это строители 4-го 
участка СМУ-4 под руковод
ством мастера Д. И. Роздина 
сооружают первый в Ангар
ске свайный фундамент под 
60-кввртириый жилой дом.

•••
— Мы не станем терпеть 

хулиганов. Милиция обязана 
иметь специальные средства. 
Это необходимо сделать уже 
сегодня, — таково решение 
общего собрания рабочих и 
служащих Ангарского нефте
перерабатывающего завода.

•••
Идут последние приготов

ления к пуску первого блока 
ТЭЦ НПЗ. Вчера закончились 
работы по устранению дефек
тов и недоделок по бункерам 
сырого угля и пыли, ведется 
отопление дробильного отде
ления. •••

В школе № 12 идет деятель
ная подготовка ко дню рож
дения Ильича. Во всех клас
сах оформляются ленинские 
уголки, фотомонтажи. Гото
вятся пионерские сборы.

Все пионеры и школьники 
в эти дни несут ленинскую 
вехту. Девиз вахты: «Ни од
ной плохой оценки!»

•••
В самый канун Первомая 

по ул. Ворошилова магазин 
«Чайка» приветливо встретил 
первых покупателей.

••• .

Коллектив строителей, мон
тажников и эксплуатационни
ков ТЭЦ нефтеперерабатыва
ющего завода докладывает, 
что 15 мая 1963 года в 18 ча- 
сов 45 минут местного вре
мени завершен первый этап 
строительства новой мощной 
силовой электростанции Вос
точной Сибири — турбогене
ратор № 1 включен в парал
лельную работу с Иркутской 
энергосистемой и начал вы
рабатывать электрическую 
энергию.

•••
С первого июня в нашем 

городе начало работать мест
ное радиовещание. Его пе
редачи звучат по городской 
радиосети дважды в неделю, 
в понедельник и четверг, в 7 
часов 45 минут местного вре
мени.

•м
Мегазин № 28 орса строи

тельства (Цемп оселок) имеет 
в продаже раэноо<5раэные 
ткани, обувь новых фасонов и 
моделей, в§вейные изделия в 
полном ассортименте. Товар 
поставщиков городов Моск
вы, Ленинграда и импортного 
производства.

Просим посетить наш ма
газин.

•••
Партия коммунистов рас

крывает происки человеконе
навистнической империалисти
ческой идеолопии, разъясняет 
их народу, борется с этой 
идеологией.

Вчера в помещении магази
на «Детский мир» начала ра
ботать городская кинокасса. 
Здесь можно купить билеты 
в любой кинотеатр города.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 июля, в четверг, состоится 

встреча 3-й депутатской группы 
с избирателя/ли, проживающими 
по кварталам 47, 49, 50, 51, 59, 
60, 61, 72, 73, 74 в помещении 
красного уголка ЖЭКа № 3 в 
59-м квартале (за АТС-2) в 19 
часов.

П. КАПИЛЮК, 
руководитель депутатской 

группы.
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Электролизный комбинат 

тоже много* делает для го
рода. Кстати, не могу не от
метить, что единственным 
предприятием, которое ф Ак
та че ски  мело заботится о 
городе — это наше новое ак
ционерное общество АУС-16,

ника, то бывшая школа или 
общежитие. Здания иетипо- 
вые, неприспособленные.

Что значит в неприспособ
ленное здание толкать обору
дование? Уплотнять палаты? 
Об этом можно говорить, 
лишь не зная состояния на
шего здравоохранения. Вот 
почему работники эдравоох-

ДАДИМ ЖЕ ШАНС -  
ОБЪЕДИНЕНИЮ И СЕБЕ

М Н Е Н И Е  Н. З А Р У Б И Н А ,  З А М Е С Т И Т Е Л Я  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  Г О Р О Д С К О Г О  СОВЕТА 
Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  ПО В О П Р О С У  
О П УСКЕ Г Р А Н Б А Ш Н И

ранения и высказываются за 
строительство медицинского
центра.

Теперь об аппаратуре. За
чем нам нужна импортная ап
паратура? Она быстро выйдет 
из строя, а запчастей к ней

баввни, если быть точным, 
произойдет снижение не на
12 тысяч, а на 11600 тонн.

И еще по поводу одной 
фразы депутата В. А. Подско
чила: «Посмотрите, где горит 
факел, сжигающий аммиак, 
там желтый лес». Я хотел бы 
уточнить: в выбрасывается ком
плекс веществ, не один амми
ак, и вообще-то лес вокруг 
Ангарска весь желтый. Вли-

особенно по выполнению 
природоохранных мероприя* 
тий.

Пора, мне кажется, по это
му поводу высказаться всему 
депутатскому корпусу, почему 
можно жить на территории 
города и не заниматься его 
проблемами.

Но вернемся к гранбашне. 
В недавнем выступлении по 
городскому радио уважаемый 
депутат В. А. Подскочин ска
зал: «У нас достаточно ме
дицинских учреждений, надо 
их только оснастить».

Ведь это в корне неверно. 
Пожалуй, хватит пальцев на 
одной руке, чтобы перечис
лить, сколько у нас типовых 
медицинских учреждений,
принадлежащих горздрааотдв- 
лу. Что ни больница, поликли

нет, и тому подобные дово
ды против пуска гранбашни.

Я хочу спросить: а сейчас 
что мы закутаем? Тоже им
портное оборудование. Уро
вень отечественного диагнос
тического оборудования се
годня оставляет желать луч
шего.

Следующий момент. Поче
му-то говорят: «Увеличится
выброс на 400 тонн». А мож
но сказать по-другому: в
этом году произойдет сниже
ние валовых выбросов по 
объединению на 12 тысяч 
тонн. И на момент пуока гран-

яет, увы, не только аммиак, 
и решать проблему экологи
ческого оздоровления города, 
конечно же, надо комплекс
но.

Это очень сврьекзнвя проб
лема, и не так она просто 
решается.

Мы можем, в конца концов, 
отказаться от пуска гранбаш- 
ни, от строительства медицин
ского центра. Но станет ли 
нам от этого лучше?

Разговаривая с депутатами, 
я порой слышу: «Сами пони* 
маем, что решение правиль
ное, но мы боимся...»

Парадоксальная ситуация. 
Но ведь мы избраны наро
дом и должны реально оце
нивать наши возможности и 
принимать решение, тщатель
но взвешивая «за» и «против».

Очень часто говорят: «Нуж
но не закрывать предприятия, 
а делать их экологически чи
стыми», «зачем переселять 
людей из поселков, где они 
имеют свой дом и приусадеб
ный участок, давайте луч- 

'  ше сделаем предприятия чи
стыми». Так давайте попробу
ем поработать в этом напра
влении и дадим шанс ПО 
«Ангарскнефтеоргоинтез» и 

 ̂ себе.

СРАБОТАТЬ
Диван меня буквально шокнровал. Элегантный, 

строгих лаконичных форм, с ярко-оранжевой 
обивкой из простроченной в рисунок замши. Он 
смотрелся в этой маленькой мастерской, как 
апельсин на тополиной ветке. в Его бы в хоро
шую гостиную с хрусталем, л'юстрами, мягким 
ковром.

МЕБЕЛЬ
— Да, нашему изделию в Ангарске, пожалуй, 

аналога нет. — Подтвердил мою мысль директор 
фирмы «Комфорт» Вардан Араратович Галстян.
— Подобную мебель можно увидеть или на ки
ноэкране, или, в крайнем случае, в закрытой 
подсобке склада...
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МУДРЕНО
Я согласился с Варданом Араратовичем пол

ностью. В мебельных магааинах даже под всамо- 
гущей вывеской «по решению профкома э по
добных вещей видеть не доводилось. Этот диван 
в сочетании с двумя креслами вполне мог занять 
место в королевских покоях. Ну и цена, конеч
но, приличная. В зависимости от качества обши
вочного материала — искусственная ко
жа, замша, гобелен, бархат или вилюр — от 
2300 рублей до 3,5 тысяч комплект.

Исполняется этот уголок по каталогу ФРГ с 
полным соблюдением технологии. Так, пиломате
риал просушивается только в естественных ус
ловиях, каждые дощечка и брусочек проходят 
подгонка каркаса. А в общем, все здесь делается 

соответствующую обработку. Тщательная ручная 
по индивидуальному эакаау, со строгим испол
нением желаний заказчика.

Эта мебель может иметь сугубо современные 
черты, может быть сработана под «ретро». Спе
циальный художник посещает квартиру клиента, 
подбирает размеры, интерьер, расцветку и фасон, 
предлагает эскиз. Желаете радиобар, стойку — 
пожалуйста, никаких проблем.

На этом малом предприятии работают только 
шесть человек. Делают продукцию не серийно, а 
значит, с полной гарантией качества и всего нес
колько комплектов в месяц.

Фирма «Комфорт» создана при Союзе журна
листов СССР и поэтому редакции просто нвте- 
ресно было познакомиться с плодами труда кол
лег по Союзу.

На мое любопаггство, охи и ни- Вардан ска
зал откровенно, что фирма в рекламе не нужда
ется. А в общем-то наша встреча н не ради рек
ламы. Просто хотелось рассказать, что в неболь
шом закутке прн пятой школе работают отлич
нее мебельщики и делают свою продукцию на 
уровне зарубежных образцов.

Усолов вам, ребята.
В. ЗЫРЯНОВ.

«Кострома, Кострома,
Государыня моя, Кострома*
У Костромушки кисель с молоком, 
Еще с- прибылью блины

с творогом».

Непосвященного слушателя слова 
этой песни повергли бы в недоуме
ние: какое отношение имеет город 
Кострома к хороводной песне и 
происходящим в хороводе событи
ям? Ответим сразу: никакого. Речь 
здесь идет не об известном городе, 
а о древнеязыческом божестве Ко
строме, в память о котором пред
ки наши, славяне, устраивали в 
июне праздник с песнями, пляска
ми, хороводами и торжественным 
обрядом «похорон» Костромы.

Слово Кострома произошло от 
слов костра, кострика, что является 
отходами производства льна и ко
нопли. Этим жв словом называют 
макушки отцветших трав в виде су- 

соцостгЛ \\ (Q/лди. А К4.К изве
стно, сомя — это продукт отжива
ющего растения и а то же время 
семя — продукт, дающий новую 
жизнь. Так и Кострому, олицетво
ряющую умирающую и воскресаю
щую природу, ждала своя учесть.

Саму же Кострому делали в виде 
куклы, набитой соломой и обла
ченной в крестьянские одежды 
(вспомните образы Коляды или Ма
сленицы, соломенной куклы-чучела, 
которую сжигали на прощание). И во

НАРОДНЫЕ -ОБРЯДЫ

+  н у ж н а  п а ВРЕМЯ
МАРИО И Щ Е Г м Ш У

Преподаватель Ангарского колледжа Марио Меркадо вы
нужден покинуть Ангарск. Он пришел в нашу редакцию, 
чтобы узнать, не нужен ли его опыт преподавателя иност
ранных языков и переводчика где-нибудь в селе — в лю
бом месте, где Предложат ему квартиру.

О никарагуанце по происхождению, Марио Меркадо, пи
сала наша газета год назад. Тогда было множество востор
женных отзывов об зтом учителе — и от его учениное, и от 
его коллег.

Мальчишки учатся у него не толыюо английскому, испан
скому, которые он знает а совершенстве, но и истинно 
мужскому поведению. Рассказывают, они буквально толпой
ходят за Марио.

В 1989 году, женившись на вигарчанке, приехал Марио в 
Ангарск. Работать пошел в школу № 7. Бывший директор ее 
обещал помочь с жильем, но, не выполнив своего обеща
ния, перешел на работу в другую школу.

Потом обещал похлопотать о квартире другой директор— 
толыко что открывшегося колледжа, куда Марио пригласили 
работать. Но и этот директор сменился. Теперь уже никто 
ничего Марио не обещает. Он, конечно, встал, как и поло
жено, на квартирную очервдь. «Но я подсчитал, — говорит 
Марио, — она подойдет почти через сто лет».

Семейные обстоятельства сложились так, что сегодня он 
оказался почти на улице. Два года жил с женой, малень
ким сыном и тещей в двухкомнатной квартире. Но вот воз
вращается младший брат жены из армии, женится, и даль
нейшее проживание теперь уже трех семей в тесной мало- 
габаоитке становится невозможным.

— Я не прошу дворца, была бы v маня комната или жи
лье в малосемейном общежитии, я бы из Ангарска не уехал. 
Мне нравится работа в колледже, и я уже привык к горо
ду... Но что жв делать — жить мне негде.

Нам понятна сложность положения профсоюза горуно — 
да, Марио Меркадо хороший учитель, но как же обойти 
других учителей, ждущих свои квартиры многие годы?

Но ведь и терять такого педагога — редкого для нашего 
города специалиста, в совершенстве владеющего языка
ми, квалифицированного рефервнта-переводчика — непро
стительно.

Беднее станет наша народное образование, и без того не 
блещущее кадрами. А это — потеря для наших детей, зна
чит, и для нас с вами — родителей.

Мы обращаемся к городскому Совету народных депута
тов, к руководителям предприятий города — помогите Ме
рно с жильем. Нельзя допустить, чтобы город лишался от
менных специалистов.

▲. МОСИНА.

все на обязательно было зарыаеть 
Кострому в землю или сжигать' еа, 
можно было просто потопить в 
реке и отправить ее по течению 
до встречи с новым летом.

Ну а если Кострому изображала 
девушка, то финал обряда развя
зывался иначе, Кострома просто- 
напросто соскакивала со своей лав
ки, «оживала» и пускалась в пляс 
вместе с хороводом.

Ангарское кабельное телевидение 
готовит цикл передач об обряда» 
русских крестьян. Одну такую пера* 
дачу зрители уже увидели.

Если вам, дорогие земляки, хо
чется побольше узнать о праздни
ках Руси, постарайтесь не пролу 
стить следующие.

Т. ПОПКОВА, 
руководитель фольклорного ан

самбля «Куртиика».
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НЕМНОГО О СЕБЕ. Ро
дился на Кубани. С пяти 
лет живу в Сибири. Когда 
исполнилось 7 лет, меня 
приняли сразу во 2-й класс, 
т. к. читать научился в 5 
лет. После окончания Ир
кутского госуниверситета 
работал на БАМе. Поехал 
взять материал для расска
за и — остался в комсо- 
мольско - молодежной 
бригаде А. Владыкина 
(строительно - монтажный 
поезд N9 573 треста Тында- 
трансстрой). Затем пере
шел в редакцию «Мосты 
магистрали» корреспон
дентом.

Любой журналист (и 
вообще человек твор
ческого труда) должен 
много ездить, многое по
видать, узнать, чтобы было 
о чем писать. Пришлось и 
мне побывать в разных 
уголках страны: в Архан
гельске, Новосибирске, 
Красноярске, Улан-Удэ, Чи
те и Хабаровске. Объездил 
Украину, Крым, Кавказ. 
Заканчиваю вторую по
весть, имеются рассказы. 
Материалы и очерки пуб
ликовались в газетах «Со
ветская молодежь», «Вос- 
точно - Сибирская прав
да», «На боевом посту» 
(г. Чита), «Красноярский 
рабочий», «Советская Ку- 
бань» (г. Краснодар), 
«Строительная газета» (г. 
Москва). Исторический ма
териал о революционере, 
верном соратнике В. И. Ле
нина — И. В. Бабушкина, 
— находится в фонде Цен
трального Музея Револю
ции имени В. И. Ленина.

Занимаюсь лирикой —- 
пишу стихи. Первое стихот
ворение было опубликова
но в 1975 г. в газете «Ир
кутский университет». Пуб
ликовались стихи в ангар
ских многотиражках «Ма
як», «Вестник».

В настоящее время par- 
ботаю над повестью «730 
дней».

Промелькнула, как ласточка, 
чуть взглянув на меж я.
И в улыбке той ласковой 
было столько 0ГНЯ|
И нежданная искорка 
залетела мне в грудь.
Пусть с тобой мы не близкие, 
только — рядом наш путь... 
Почему же случается 
тек на нашем путо: 
кто тебе очень нраеится 
должен мимо пройти?

Соленые волны несутся,
шумя.

Соленые дни.
Мигают вдали огни маяка, 
огни одни...
А где мой маяк 
на далеком пути?
И как до него мне 
добраться, дойти?
Дойти, чтоб порог был 
и светел, и мил.
Чтоб кто-нибудь в доме 
меня том любил!

Я не люблю непостоянства. 
Опять то холод, то жара... 
Мне не понять того упрямства, 
что проявила ты вчера.
Оно как будто без причины. 
Каприз? Характер показать? 
Порой нам хочется, мужчинам, 
чтоб нас умели понимать!

А глаза твои — озера, 
еолны плещут синевой.
И стою я сам не свой, 
отвести не в силах взора. 
Знаю, ты — алой тайный

клад,
но за что такое счастье?
Он не делится на части.
Я теперь и сам не рад...
Я искал тебя давно, 
и явил господь мне милость. 
Мне такая и не снилась!
Мне такой не суждено!
Мне теперь костер

не страшен: 
адским пламенем горю!
Ты пришла из мест не наших... 
Вся похожа на зарю!
Знаю, в рай закрыты двери. 
Прожил век я, не любя.
Ни во что вчера не верил. 
Ныне — верую в тебя!

Калина спелая. Калина красная.
О, сколько песен пел и все 

напрасно я... 
Висишь ты гроздьями до само*'

осени.
Знать, доцветать одну тебя тут

бросили.
Листва опавшая краснеет ворохом. 
Ты лишь коснись ее, и вспыхнет

порохом.
Цвела весною ты, манила радостью. 
Ты всем мерещилась нездешней 

сладостью.
Я все надеялся на лето долгое.
Но где цветы цвели — там ветки

колкие... 
Покрылись инеем, та ночь —

- морозная. 
Висели ягоды повсюду гроздьями. 
Дрожит от холода калина красная. 
Мои мечтания, надежды страстные! 
Со всех сторон летят к ней птицы

смелые.
Клюют, клюют они калину спелую. 
Так и судьбу мою клевали вороны. 
О, сад весенний мой! Кусты

оборваны... 
^али-на красная вниз опускается. 
пуша все теми же цветами мается!

Расскажи, расскажи, почему же ты
плачешь? 

Только кони твои далеко уже
скачут.

Он уехал с другой, подмигнув для
приманки, 

Твой цыган удалой с горделивой
осанкой.

От неверной любви и от жарких
объятий

ты себя не трави. И расправь свое
плвтьв.

Ты красива, стройна, а в очах —
искры молний. 

Пусть бушует весна! Он тебя.,,
еще вспомнит. 

Твой щемящий огонь, твои ласки
и негу.

Ты гитару не тронь, коль в душе
много снега. 

Снег растает, ручьи соберутся
все в речку.

А сейчас — нет, ничьи твои голые
плечи!

Тот обмен, жгучий взгляд 
ч прорубь брось * или пропасть.
Нет дороги назад, 
не печалься, мы просим.
Позабудешь любовь, что изменой

коснулась.
Твоя черная бровь мне и впоямь 

приглянулась.

сящих большой моральный и 
материальный ущерб населению.

Главнькм хозяином своего здо
ровья является сем человек. В 
сохранении и укреплении здоро
вья важнейшую роль играют 
физкультура и закаливание. И 
только — вместе. • Заниматься 
только физкультурой без зака
ливания—ото то же, что .укреп
лять стены крепости, оставляя 
открытыми ворота.

Ветеран зимнего закаливания, 
специалист в области иммуноло
гии и вирусологии, доктор меди
цинских наук профессор В. А. 
Просжуро© сказал: «Из 600 анти
биотиков нет ни одного, который 
бы не имел побочного дейст
вия. Само название «аити» — 
против, «био» — жизнь говорит 
против жизни. Надо быть на
ивным человеком, полагаю, что 

Я  антибиотики будут уничтожать 
микроорганизмы, а клетки наше
го организма будут расцветать. 
Глаза на правильный путь к 
здоровью мне открыл академик
Н. А. Амосов. Он показал, что 
не в лекарствах надо искать ис
целение, а в здоровом образе 
жизни. Я и сам начал бегать бо-

Известный специалист в облас
ти микрохирургии глаза, доктор 
медицинских наук, профессор
С. Н. Федоров считает, что зре
ние зависит от общего состоя
ния организма, улучшению кото
рого весьма способствует погру
жение в чистую ледяную воду. 
Сельский житель, проживающий 
неподалеку от дачи профессора, 
однажды обратился к нему с 
вопросом о том, как сохранить 
зрение. «Купайтесь в проруби!»,
— ответил прославленный офта
льмолог, указывая на пруд, рас
положенный рядом, — я и сам 
здесь окунаюсь!».

На Всесоюзной конференции 
по закаливанию и зимнему пла
ванию, проходившей в Москве в 
ноябре 1989 года, отмечалось: 
один «морж» экономит государ
ству за счет снижения заболе
ваемости минимум 300 рублей в 
год, а пребывание в ледяной во
де приравнивается к  иглоукалы
ванию всех биологически актив
ных точек организма. При по
гружении в «обжигающую» воду 
мы как бы дотрагиваемся до 
внутренних органов, массируя 
их.

ния — физического, умственного 
и нравственного.

Опыт многих клубов закалива
ния и зимнего плавания, личный 
опыт автора — председателя 
клуба «Ангарские моржи» и 
тренера детской секции закали
вания «Снежинка», сопровожда
ющийся успехам в борьбе с ин
фекционными заболеваниями, а 
также изучение литературных 
источников позволили сформули
ровать некоторые основные прин
ципы закаливания холодом.

Об этом вы узнаете на лекци
ях-беседах о закаливании и о 
здоровом, образе жизни по сис
темам П. Иванова и Б. Никити
на, которь»е проводит НПО «По
иск».

Лекции можно заказать по ад
ресу: 665838, г. Ангарск, а-я
2940, Центр медико - биологи че- 
оких проблем НПО . «Поиск», те
лефон: 4-73-98.

Вторым этапам оздоровитель
ной работы с населением станет 
ооздание секций закаливания по ' 
месту работы и жительства.

О. МАСЛЮКОВА,
председатель клуба «Ангар

ские моржи».

Рабочая биография у токаря-расточника 6-го цеха АЭМЗ 
Андрея Давыдовича Мецкера похожа на многие биогра
фии его сверстников: школа, армия, завод, где его стаж 
уже насчитывает почти 15 лет. За эти годы Мецкер стал 
мастером своего дела, примером для своих товарищей по 
заволу. Недавно он назначен заместителем начальника це
ха. «

Пожелаем ему успехов.
Фото И. АМОСОВА.

+  Н А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  ~1= ----  АНГАРЧАНЕ
Ученые прогнозируют небыва

лый подъем заболеваемости в 
нашей стране. Да это и всем нам 
ясно. В аптеках нет нужных ле
карств, в магазинах не купишь 
нужные продукты, о настроении 
народа и говорить не приходит
ся. Без радости встречали мы эту 
весну, и вот очере,дной подъем 
простудных заболеваний, и а но

сик ом по снегу, купаться в ле
дяной воде. О «моржевании» 
скажу так: чтобы свести к мини
муму потребление лекарств и 
повысить сопротивляемость орга
низма инфекционным и онколо
гическим заболеваниям, просто 
необходимо поддерживать за
щитные оилы организма на вы
соком уровне».

ЦЕЛЕБНЫЙ
ХОЛОД

В последнее время большую 
популярность у людей, веду
щих здоровый образ жизни, по
лучила система закалки - трени
ровки Порфирия Корнеевича 
Иванова. 50 лет учитель Иванов 
отдал практическому поиску пу
тей здоровой жизни, для этогоч 
он, по его словам, каждодневно 
иолытывел на себе различные—
качества природы, особенно су
ровые стороны ев, и был полон 
желания передать весь свой 
опыт нашей молодежи и всему 
советскому народу. Поистинв 
бесценны его 12 заповедей.

Огромным авторитетом во всем 
мире пользуется Борис Павлович 
Никитин с его опытом воспита-

В ЛИЦАХ
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Моитажио - строительное управление № 42 
треста Сибхмммонтяж для работы на участке 
механизации и автотранспорта приглашает: 

машинистов тяжелых кранов (зарплата 500— 
600 руб.);

машинистов трубоукладчиков (зарплата 400—
500 руб.);

машинистов автокранов (зарплата 450—500
руб.);

машинистов мостовых и козловых кранов 
(зарплата 400—450 руб.); 

водителей автомобилей (зарплата 400—600
руб.);

автослесарей (зарплата 350 — 450 руб.); 
трактористов (зарплата 350 — 450 руб.);
В целях повышения жизненного уровня тру

дящихся введены дополнительные льготы:

всем работающим выдается денежная ком
пенсация на удешевление питания из расчета 3
рубля в день,

г>ри уходе в очередной отпуск выпла^евается 
материальная помощь — 50 процентов среднего
заработка;

за высокую квалификацию и профессиональ
ное мастерство выплачивается ежемесячная 
надбавка в размере 30 процентов тарифа.

Выплачивается вознаграждение по результа
там работы за год и за выслугу лет. . Доставка 
на работу и с работы «автотранспортом пред
приятия. Обращаться в отдел кадров МСУ-42. 
Проезд автобусом № 7 до конечной остановки 
«4-й поселок». Телефоны для справок: 4-37-53, 
9-34-89, 9-32-23.

ИРКУТСКАЯ ТЭЦ-1 приглашает на работу:
слесарей 3— 5 разрядов по ремонту оборудования (зарплата 

600—900 руб.); ,
газоэлвктросварщиков 3—5 разрядов (зарплата 600—900 руб.); 
слесарей КИПиА 3—5 разрядов (зарплата 600 — 800 руб.).
Для работы ■ ЖКО Иркутской ТЭЦ-1: 
камвнщикв-бвтонщика (зарплата 400—450 руб.); 
маляра-штукатура (зарплата 400—450 руб.); 
кровельщика (зарплата 500 руб.); 
дворников (зарплата 300 руб.).
Работающим на ТЭЦ-1 выплачивается вознаграждение по резу

льтатам работы за год (13-я' зарплате) и за выслугу лет до 1,5 о к
лада. Частично (2 рубля) компенсируются обеды.

Имеется общежитие для одиноких, детсады, ясли, турбаза на оз. 
Байкал, пансионат «Нилова Пустынь».

Доставка на работу и с работы служебным транспортом. 
Обращаться в бюро по трудоустройству.

Приглашаются на конкурсной основе учителя для работы в 
оредней общеобразовательной школе № 11 (пятидневка).

Предостввлявтся благоустроенная жилплощадь; подвоз от мес
та жительства к месту работы (что быстрее и спокойнее, чем на 
самых коротких расстояниях городским транспортом); семейный 
отдых на турбазе «Озерки» с горячим питанием (аи^ой) и в пос. 
Мурино на Байкале (летом); право пользоваться услугами «япон
ского» магазина; буфет; другие льготы, обеспечивающие социа
льную защищенность учителя нашей школы. 4

Обращаться в школу № 11 к директору, проезд автобусами № 2 
и с автостанции — N2 3. Звонить после 19 часов по телефону: 
6-60-73.

После 16 августа обращаться ■ школу и в отдел кадров г о руно.

Ангарскому трамвайному уп
равлению на постоянную рабо
ту требуются:

водители 1 класса категории 
В, С, Д, Е (средний заработок 
480 руб.), 

слесари, электрослесари по 
ремонту подвижного состава 
(средний заработок 400 — 600
руб)#

штукатуры-маляры (зарплата 
сдельная),

слесари-сантехники (средний 
заработок 400 — 500 руб.), 

радиомеханик (средний зара
боток 500 — 520 руб.), 

электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий (сред
ний заработок 500 — 520 руб.), 

электромонтеры СЦБ (средний 
заработок 500 — 520 руб.), 

художник (средний заработок 
300 руб.).

В трамвайном управлении име
ются общежитие, детский сад, 
детские ясли, база отдыха, пио
нерский лагерь. Работники трам
вайного управления пользуются 
правом бесплатного проезда в 
трамваях города.

Обращаться в отдел кедров 
АТУ по адресу: ул. Кирова, 45, 
телефон: 2-31-49.

В АПТЕКАХ ГОРОДА РЕА
ЛИЗУЕТСЯ МУМИЕ ИЗ КИРГИ
ЗИИ И УЗБЕКИСТАНА, ИМЕ
ЮЩЕЕ БОЛЬШОЙ НАБО? 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОЧЕ- 
ТАНИИ СО СТЕРОИДАМИ, 
ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ, КО
ТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫ
СОКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ.
Ленинградский институт 

вМедхор».

В целях улучшения социальных условий нерабо
тающих пенсионеров, ушедших на пенсию с Иркут
ской ТЭЦ-1 и получающих пенсию менее 170 руб. 
(без компенсации), просим обратиться в бухгалте
рию ЖКО Иркутской ТЭЦ-1 по адресу: г. Ангарск, 
квартал 80, дом 2.

При себе иметь пенсионное удостоверение и тру
довую книжку.

С в н д

АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
продолжает прием учащихся ив 1 курс (бввв 8 классов) ■ на S курс 
(база 9 классов). Вступительный экзамен по математике (алгебра 
и геометрия — письменно) состоится 20 августа с 9 часов.
Прием заявлений в каб. Л  8.
Наш адрес: ул. Фестивальная, 4 (211 квартал). Проезд трамваем
J i б, 6, 7; автобусом J i  7.

«МИР» — Она. 14-20, 16-40,
18-50, 21.

«ГРЕНАДА» — Полет навигато
ра. 10, 12, )4. Любовь с приви
легиями (2 серии). 15-30, 18,
20-30.

«ПОБЕДА» — Школа девствен
ниц. 10-10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Лесной квартет. 
10. Я уже не боюсь. 12, 14. Не
видимый враг. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Лум» — 
Методичный убийца. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Потрясающие 
приключения мушкетеров. 9-40. 
Проект «Альфа». 11, 13, 15, 17, 
19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — Герой Хило- 
рас (2 серии). 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Еще 
одна связь (2 серии). 15, 18.

«ЛЕТНИЙ» — Замужем за ма
фией. 16, 18, 20.

Имеются оздоровительные пу
тевки в пионерский лагерь «Рас
свет» на 3-й сезон с 27 июля по 
20 августа. Полная стоимость пу- 
тееки 423 руб. Обращаться в 
профком ЦГК. Телефон: 9-41-46.

Если вы хотите получить престижную профессию водителя-
профессионала и иметь высокооплачиваемую работу, вето" 
колонна N81943 и вашим услугам!

С августа начинаются занятия на пятимесячных курсах 
по подготовке водителей автобусов категории «Д». 
В к; г* л .ирветь* г.; пендия 162 рубля. В текущем году 
вводится г ленная пенсия по достижении возрас
та 55 лет и 15 летнем стаже работы на автобусах город
ских маршрутов. После курсов обязательна двухгодичная 
отработке на автобусах городских маршрутов. При выполне
нии всех требований аарплата составляет 500-1000 рублей.

Прием лиц нА моложе 21 года к моменту окончания кур
сов и имеющих среднее обрезоеание производится с 9 июля 
с 9 часов. При себе иметь документы.

Обращаться: автоколонна № 1948, пр. Кирове, 40, отдел 
кадров, тел.: 2-31-38, 2-91-82.

Среднее ПТУ-48 ведет подго
товку на вечерних хозрасчетных
курсах:

водителей категории «Вэ (срок 
обучения 3,6 м-ца, плата за обу
чение 318 руб.);

переподготовку водителей с ка
тегории «В» на категорию «С» 
(срок обучения 1,6 м-ца, плата 
за обучение 164 руб.);

водителей категории «А»—мото
циклистов (срок обучения 2,6 м-ца, 
плата за обучение 100 руб.);

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

переподготовку водителей на 
категорию сЕ> (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».
0
Ангарское профессионально- 

техническое училище NS 43 объ
являет прием молодежи не 
1991— 1992 учебный год.

Д л я  работы в производствен, 
ном лесозаготовительном объе
динении «Китойлес» по следую
щим специальностям:

рамщики, станочники - распи
ловщики, станочники обреенык 
станков.

Срок обучения 3 года. Приня
тые обвспечиевются беоплетным 
питанием, обмундированием и 
на период обучения получают 
стипендию от базового пред
приятия.

Для Ангарского управления 
строительства со срокам обуче
ния 2—3 года: 

малярчштупсетур, облицовщик, 
плиточник, стол яр-строительный,
каменщик - монтажник - плотник, 
монтажниц наружных трубопро
водов, сварщик, машинист кранов 
автомобильных. Принятые не во
дятся ив гос. обеспечении.

Со сроком обучения от 6 ме
сяцев до трех лет: 

слесарь по ремонту автомо
билей с правом управления ав
томобилями категории «в» и 
«С», машинист кренов автомо
бильных, водители категории 
«в», «С».

Припятью е училище находят
ся на гос. обеспечении. Учащим
ся со сроком обучения 6 меся
цев выплачивается стипендия.

Прием заявлений на имя ди
ректора производится по 30 ав
густа,

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 

школы (подлинник) или аттестат 
о среднем образовании, оправка 
с места жительства, свидетельст
во о рождении (паспорт предъ
является лично), медицинская 
справка (по направлению .учи
лища), фотокарточки УхА— 5 штук.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6, СПТУ-41 

Справки по телефону: 9-51-47, 
9 85-89, 9-50-73.

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

МП «КОМАНДА» выполняет ус
луги по перевозке грузов борто
вым автомобилем ГА‘3-52. Зво
нить по телефону: 4-39-52 с 9.00
до 18.00.

Вниманию садоводов и огородников!
Клуб с ад оводов-любите л ей Дворца культуры «Современник», 

созданный на базе садоводческого товарищества «Нива», садово
огородническая комиссия завкома-37 проводит 27 июля выставку 
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ПРИРОДЫ», посвященную 40-летию города
Ангарска.

На выставку можно представить все виды цветов, плоды ягод 
(смородины, клубники, земляники, малины), пряные растения, по
делки из природного материала.

Праздник состоится в помещении Дворца культуры «Современ
ник».

Открытие в 12 часов.
За справками обращаться в оргкомитет по телефону: 4-50-84.
Мы приглашаем принять активное участие в выставке садовод

ческие товарищества, отдел детских дошкольных учреждений, дет
ские клубы и ЖЭКи, садоводое-любителей.

Коллектив СПТУ-34 выража
ет искреннее соболезнование 
заместителю директора Кемы- 
шенцеау Вадиму Ивановичу, 
родным и близким по пово
ду трагической гибели сына 

Владислава

Коллектив завода ЖБИ-3 уп
равления производственных 
предприятий глубоко скорбит 
по случаю смерти ветерана 
труда

ХАМАИДЕСА 
Генриха Карловича 

и выражает искреннее собо
лезнование в связи с постиг
шей семью невосполнимой 
утратой.

МЕНЯЕМ
2-комнатную квартиру в 94-»м 

квартале на 2-комнатную и у т  3- 
комнатную с доплатой в Юго- 
Западном районе; или на две 1-
комнатные с доплатой в любом 
районе. Тел. реб.: 4-28-72, дом. 
тел.: 4-79-82 (вечером), адрес:
94-16-85. (2133).
0
3-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (5 этаж, 37,5 
кв. м, без телефона) на 2. и 1- 
комнатную по договоренности.
Тел.: 6-56-78. (2135).

©4-комнатную квартиру а 8^м
мр не (4 этаж) на 2- и 1-комнат
ную. Адрес: пос. Кипой, Бьгговая, 
26. (2136).

©
3-комнатную квартиру (8 мр-н,

34,6 кв. м, 3 этаж, телефон) и 2- 
комнвшую улучшенной плани
ровки (33 мр-н, 28,9 (кв. м, 2 
этаж, телефон, 2 балкона) на 3- 
комнатную улучшенной плани
ровки и 1 -комнатную в Юго-За
падном районе. Адрес: 33-5-63,
тел.: 4-99-89. (2138)

©
2-комнатную квартиру в г. 

И ленский Красноярского края (30 
кв. м, новой планировки, 4 этаж, 
телефон, оенуэел раздельный, 
имеется капитальный гараж) на 
равноценную в Ангарске. Адрес: 
85-4-34, после 18 чвсое. (2128)

4комнатную квартиру (66,6 ке. 
м, 1 этаж) на две 2-комнатные. 
Ад^вс: 18 мр-н-12-57. (2129)

2-комнатную крупногабаритную 
квартиру (38 кв. м, 1 этаж, теле
фон, комнаты неомежные, сен- 
узел раздельный) на 3-комнатную 
по договоренности. Раб. тел. 
3-52-41, дом. тел.: 2-58-02.

(2130).
©
2^иомнатиую квартиру в г. Не- 

рюнгри (28 ка. м, 2 зтаж, теле
фон, блегоустроекная) на равно
ценную в Ангарске, желательно 
в доме новой застройки. Адрес: 
678922, г. Нерюнгри ЯАССР, ул. 
К. Маркса-1-21, Кочетову Евгению 
Викторовичу. (2131)

о
Новую 1-комнатную квартиру в 

Вильнюсе на квартиру в Ангар- 
оке по договоренности. Тел.: 
2-52-42.

)
Комнату в г. Комсомольске-на- 

Амуре на жилплощадь в Ангар
ске, Иркутске. Адрес в Ангар- 
оке: 17 мр-н-6-214. (2140).

О
2-комнатную квартиру (30,5 ив. 

м, 5 этаж, телефон) и комнату в 
квартире на 3 хозяина (15 кв. м, 
4 этаж, балкон, 74 ке-л) на 3- 
комнатную или на квартиру бо
льшей площади (с доплатой). 
Первый этаж не предлагать. Ад
рес: 93-18-40 тел.: 3-10-89. 
_____________________________ (2145).

В ночь на 3 июня 1991 года с 
автомашины ВАЗ-2101 белого 
цвета, которая находилась око
ло дома № 14 в 91-м квартале, 
было похищено колесо.

Мужчину и женщину, видевших 
лиц, снимавших колесо, просим 
обратиться в ГОМ Юго-Западно
го ОВД к следователю Герчико
вой или по телефону: 686-51.

Инженерно - педагогический 
коллектив ПТУ № 8 выража
ет искреннее соболезнование 
заместителю директора ПТУ-34 
Камышенцеву Вадиму Ивано
вичу по поводу преждевре
менной смерти сына 

Владислава

Коллектив городской дет
ской стоматологической поли-1 
клиники выражает соболезно
вание ар ач у-стоматологу Мит
рохиной Е. М. в связи с тяже
лой утратой — смертью 

мужа
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