
РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА

ЛЬ 142 ОТ 26.0d.91 г.
О НОРМАХ ОТ П У СНА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕН.
НЫХ ТОВАРОВ НА 
ТАЛОН-ЗАКАЗ В ОК
ТЯБРЕ 1091 ГОДА И 
НА 4-й КВАРТАЛ 1091 
ГОДА.

Рассмотрев предложения 
урса по нормам отпуска ка 
талон-заказ продовольственных 
товаров в октябре 1991 года, 
президиум городского Совета 
народных депутатов решил:

I. Утвердить следующие ме
сячные и квартальные нормы 
отпуска продовольственных и 
промышленных товаров на та
лон-заказ в октябре 1991 года.

1.1. Мясо — 2 кг.
1.2. Колбасные изделия на 

взрослый талон — 1,5 кг (1 
талон — 750 г).

1.3. Колбасные изделия на 
детский талон — 750 г.

1.4. Мука — 1 кг. на ок
тябрь.

1.5. Крупа — реализация 
без талонов из имеющегося 
ассортимента.

1.6. Макаронные изделия —
1 кг на квартал.

1.7. Масло растительное — 
500 г на квартал.

1.8. Масло животное —500 г 
на месяц.

1.9. Маргарин — 250 г на 
месяц.

1.10. Сахар — 2 кг в ок
тябре.

1.11. Кондитерские изделия 
(сахаристые) — 200 г в ок
тябре.

1.12. Соль — 1 кг в октяб
ре на талон 4-го квартала.

1.13. Винно-водочные — I 
бутылка любого ассортимента 
в октябре.

1.14. Табачные изделия —5 
пачек в октябре.

Дорогостоящие табачные 
изделия реализуются без тало
нов.

1.15 — Мыло туалетное — 
200 г на квартал.

1.16. Мыхо хозяйственное—
1 кусок на квартал.

1.17. Стиральный порошок в 
октябре реализуется без та
лонов.

2. Заведующей торговым 
отделом (т. Матящук Т. Г.) 
дать необходимые разъясне
ния о порядке отоваривания 
талонов в октябре и в 4-м 
квартале 1991 г. через газету 

«Время>. А. ШЕВЦОВ, 
председатель городского 
Совета народных депута

тов.
ИСПОЛКОМ городского 

Совета доводит до сведения 
населении города порядок ото
варивании талонов в октябре
с. г.

Неотоваренные талоны за 
2, 3 кварталы с. г. на мыло 
хозяйственное будут действи
тельны до конца года. Запасы 
мыла имеются. Все другие 
виды талонов за сентябрь и 
3-й квартал о. г. продлению 
не подлежат.

Отпуск муки, соли с нор
мой отпуска — 1 кг (октябрь) 
будет производиться на тало
ны 4-го квартала, на последу
ющие месяцы кормы отпуска 
будут доведены с учетом име
ющихся ресурсов.

На талон «винно-водочные 
изделия* отпускается одна 
бутылка любого алкогольного 
напитка из имеющегося ас
сортимента. Поступающее ви
но по договорным ценам бу
дет реализовываться свободно.

Ввиду того, что талоны на 
крупу отменены, реализация 
будет производиться свобод
но с нормой отпуска не более 
двух килограммов в одни ру
ки из имеющегося ассортимен
та.

Нормы отпуска на масло 
сливочное — 500 г, бутербро
дное масло реализуется сво
бодно.

Нормы отпуска на кондитер
ские изделия уменьшены до 
200. граммов в связи с тем, 
что ресурсы кондитерских из
делий будут накапливаться в 
четвертом квартале для ново
годних подарков.

В связи с тем, что ежеме
сячно увеличивается количест
во поддельных талонов на са
хар, табачные и водочные 
изделия, с 1 ноября с. г. насе
ление города будет прикреп
лено по месту прописки на 
приобретение сахара, табач
ных и винно-водочных изде
лий г. КОВТУНОВА, 

зам. председателя испол
кома.

ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

Газета издается 
с 24 неября 19S1 г#дв

АНГАРЧАНЕ

Старейший работник ДК нефтехимиков — квалифицированный хореограф Иннокентий Фи 
ларетович То л стихи и с юными питомцами на репетиции.
_______________________________________________ А. ВАСИЛЬЕВ.

да, кажется, что к деликате
сам сегодня добавились самые 
обычные изделия. Допустим, 
коробка конфет «Ассорти» 
раньше стоившая 5 рублей 
10 копеек, сейчас реализуется 
по цене 30—35 рублей.

По другим источникам инч 
формации, заслуживающим 
также доверия, известно, что
Минторгом готовится документ, 
разрешающий продажу 30
процентов всей молочной н
хлебобулочной продукции по
договорным ценам. Если вы 
помните, наценка на плодо
овощную н консервную про
дукцию начиналась именно с 
этого.

Г. АМЯГА.

— Такого прейскуранта не 
существует, во всяком случае 
—- пока.

— Откуда же слухн, как 
думаете?

— Возможно, кто-то видел 
прейскурант оптовых цен. по 
которому действительно цены 
выше привычных в 2—3 раза. 
Это рабочий прейскурант, к 
покупателям отношения не 
имеющий. Ведь получаем мы 
продукцию по оптовой цене, а 
реализуем по розничной. О 
каких либо грядущих измене

ниях мы сегодня информации 
не имеем. Хотя сказать, что их 
не будет, не могу. Был же 
прецедент, когда со 2 апреля 
все промтовары стали реали
зовываться по оптовым или 
свободным ценам с торговой 
надбавкой в 25 процентов.

— Скажите, что сегодня из 
продуктов питания самое де
шевое?

— Хлеб. Ну и комбикорм.
— А самое дорогое?
— Деликатесная продукция: 

икра, балык н прочее. Прав-



СЕСХИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
.

ШЕМЯКИН В. П., 7БЛ иа- 
'«рлгелышА округ.

—Вы голосовал против при
нятая обращения в адрес Вер
ховного Совета России по по
воду земельного кризиса, ело* 
шившегося в Ангарске. Поче- 
иу?

— Дело в том, что ннею- 
пиося законы jfавно уже да
ют нам основания получить
землю.

Еще 25 апреля 1990 года 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР Указом -О некоторых 
вопросах предоставления и 
изъятия земель» предоставил 
право местным Советам при
нимать решения о прекраще
нии права пользования земель
ными участками и отнесения 
их к землям запаса с тем, 
чтобы затем предоставлять 
для ведения крестьянского хо
зяйства и других нужд.

Есть даже примеры исполь
зования этого указа на прак
тике. Усть-0|рдывский округ, 
например, благодаря ему смог 
измепить административно- 
территориальные границы.

29 октября 1990 года в ре
шении второй сессии област
ного Совета отмечено невы
полнение городскими Советами 
Основ законодательства Союза 
о земле, а также вышеназван
ного Указа Президиума Верхо
вного Совета РСФСР. Тогда же 
было принято решение: город-
ким Советам в ноябре 1990 

года образовать депутатские 
комиссии по выделению насе
лению земли под индивидуа
льное строительство, садовод-

ПОЛИТИКА

КПСС, ДПКР 
или партия

3 .

ство, «городничество и кре
стьянские хозяйства. В Ангар
ске же ничего не сделано.

Повторяю: законодательная
основа создана н уже весной 
все желающие могли получить 
участки. Во комитету надо же 
было работать! Виноваты в 
медленном решении этого во
проса и наш Совет и испол
ком. Вместо дела мы пишем 
обращения.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
Ю. Г. МУРЗИН, 116-й из
бирательный округ.

27 сентября на заседании 
сессии городского Совета 
Юрий Гаврилович Мурзнн,
председатель земельного коми* 
тета Ангарска, заявил о сво
ем уходе с этого поста.

— Юрий Гаврилович, чем 
вызвано такое решение?

— Считаю, что депутатский
корпус не интересуется состо
янием дел в земельном коми
тете. До сих пор нам не соз
даны нормальные условия ра
боты: нет помещения, нет
транспорта, приходится бук
вально изворачиваться, чтобы 
достать машину для необхо
димых нам поездок.

Но гораздо важнее, что 
значительную часть депутатов 
не интересует и само решение 
земельного вопроса в городе. 
Многие из них высказывались,

а другие молчаливо и атом
поддерживали, что все беда 
с землей в Ангарске лежат на
совести земельного комитета.

Между тем весь комитет 
сегодня занят вопрооанн изы
скания земли для города, хотя 
это и не входит в функции 
земельного комитета.

— А что же входит в его 
функции?

— Работа, связанная с 
землей в границах города. Но 
земли в городе нет. Поэтому 
и взяли мы на себя зада
чу ее поисков.

ВОПРОС
Почти 70 тысяч гектаров 

земли найдены н вскоре будут 
принадлежать городу.

— Считаете ли вы необхо
димым обращение к Б. Н. 
Ельцину и Верховному Сове
ту республики, принятое сес
сией?

— Ситуация, с которой мы 
столкнулись, действительно 
очень запутана. Были созда
ны две согласительные комис
сии на уровне областных ин
станций, и тем не менее они 
зашли в тупик ц не решили 
вопроса.

Ельцин несколько лет тому 
назад бывал в Ангарске, по
ложение с землей у нас знает, 
н, думаю, будут приняты не. 
ры для передачи Ангарску 
земли.

В последние дни не могу 
иайтн ответа на поставленный 
и заголовке вопрос.

Мне очень нравится А. В. 
Руцкой, привлекательна и 
программа ДПКР, но нет до 
гих пор материалов с учреди
тельной конференции 2—4 ав
густа, чтобы можно было 
нникнуть в цели и задачи 
ЦПКР.

Представляется, что крест
ные отцы социал-демократи
ческой парламентской партии, 
многоопытные Шеварднадзе 
Э. А., Яковлев А. Н. на пра
вильном пути и членам их пар
тии предстоит взять на воору
жение принципы Социнтерна.

А как быть нам, членам не- 
«апрещенной КПСС, ряды ко
торой катастрофически убыва
ют, чьи идеи разделить?

Есть несколько вариантов: 
перейти в ДПКР, вступить в 
ОДПП, встать в ряды обнов
ленной КПСС, выйти из пар
тии.

Сейчас сложилось странное 
положение, когда в упомяну
тых партиях и движениях за
тянулся организационный пе
риод и не с кем посоветовать
ся о предстоящем выборе.

Хотелось бы узнать мнение 
чоммунистов и беспартийных 
по этому поводу.

В. БАСОВИЧ, 
мастер А9ХК.

ПРОИСШЕСТВИЕ-------

ПОПЫТКА 
НЕ УДАЛАСЬ

В ночь на 24 сентября в 
колонии № 2 была предпри
нята попытка побега. Солдат 
охранения, заметивший нелад
ное, действуя согласно Уста
ву, применил оружие. В резу
льтате огня на пореженне 
двое бежавших были убиты.

Пока в колонии шла про
верка наличного состава, сол
даты, вооруженные автомата
ми, вели проверку проходя
щего транспорта в районе ко
лонии. После того, как было 
установлено, что других бе
жавших не было, охранение 
снято.

Информация получена пос. 
ле запроса в дежурную часть 
городского управления внут
ренних дел.

В Ангарске все спокойно.
КАШ КОРР.

На второе заседание IX сессии горсовета 25.09.91 г. без
объяснения причин не явились народные депутаты: Бартков 
В. М. (округ 25), Меньшиков В. Н. (46), Брехов Ю. В. (47), 
Болыпедворский А. С. (70), Именохоев В. Н. (80), Шабавв 
В. И. (93), Уш-ал Л. П. (125), Жерлова В. П. (148), Выби-
ванцев А. Г. (167).
Опоздали на утреннее заседание: Попов Владимир Никола

евич (23), Кузнецова Н. И. (76), Капилюк П. В. (22), Кузь
мин В. Н. (105), Посашков С. В. (109), Летунов С. А. (104), 

Киселе® В. П. (107), Усова Г. М. (49).
В результате неявки и опоздания депутатов сессия не 

смогла начать работу вовремя.
Н. ГОРБАЧЕВ, 

председатель мандатной комиссии.

ГДЕ ЖЕ ТЕПЛО?

МНОГОЭТАЖКИ 
ДЛЯ „МОРЖЕЙ"

Как всегда, найти виновного в 
том, что на конец сентября во 
многих домах г о р о д а  
не подключено тепло, невозмож
но. Виновного не найдешь, а вот 
крайний всегда отыщется. Взять 
хотя бы нынешнее ЖЭУ. Это нм 
в основном сегодня приходится 
сдерживать взорвавшуюся толпу 
жильцов, которые в большинст
ве случаев считают, что именно 
оно не дает тепла. А вот как на 
самом деле? Рассказывает на
чальник ЖЭУ-4 Г. Ю. Князева:

— Пятый год как образова
лось наше ЖЭУ, и все пять лет, 
как наступает сентябрь — так 
начинаются проблемы с теплом. 
Судите сами — телефонограмму 
о подключении тепла мы получи
ли 13 сентября. Все было сдела
но вовремя — задвижки от
крыты, а тепла нет. До 17 сен
тября мы бились в поисках 
причины н лишь в 18 часов 
получили информацию, что 
в 6а микрорайоне строителями 
делается вреэка в теплоцент
раль, поэтому в четырех микро
районах, 17, 18, 19, 22-м, тепла 
до окончания атих работ не бу
дет.

Целую неделю мы ждали, да
же в субботу, воскресенье, 21— 
22 сентября, слесари выходили 
на работу. 23 сентября врезку 
закончили. Однако не знаю по 
какой причине, но на ТЭЦ-9, ко
торая обогревает наши микро
районы, нет давления, поатому в 
девятиэтажках тепла до сих пор 
нет.

Чего греха таить: сколько су
ществуют девятиэтажки — сто
лько в них жильцы и маются. К 
примеру, чего только не испыта
ли жители домов № 4 и 5 18-го 
микрорайона за шесть с неболь
шим лет, что живут в этих до

мах. После заселения иа верхних 
этажах не было холодной воды, 
пока не построили насосную 
станцию. Правда, беды на этом 
не закончились — потом нача
лись перебои с горячей водой, с 
отоплением. Скажу лишь о по
следних событиях — все лето 
после отключения отопления го
рячая вода была только ночью, н 
то не всегда. К сожалению, пос
ле открытия отопительного сезо
на с 6-го по 9-й этаж мыться и 
стирать можно было только по
сле полуночи.

Кстати, горисполком на тот 
случай предусмотрительно при
нял решение еще в 89-м году о 
том, чтобы в бухгалтерии ЖЭУ 
делали перерасчет по горячей 
воде. Сейчас жилец в случае от
сутствия воды не доплачивает за 
квартплату 66 копеек в месяц.

И еще одно решение прошлой 
зимой принимал горисполком: о 
подключении 4 и 5 домов 18-го 
микрорайона к 5-й теплотрассе. 
Даже был назначен день подклю
чения, пока для этих домов не 
будет построена бройлерная. Но 
ТЭЦ-10 категорически отказалась, 
ссылаясь на то, что это тепло 
нужно для строящихся домов 
33-го микрорайона.

К слову сказать, строительст
во бройлерной запланировано 
только на 1993—1995 гг., но как 
людям пережить эту^го зиму, ес
ли в прошлом году температура 
в квартирах едва доходила до 
плюс 18 градусов. Как дожить 
до лета, до тепла жителям 17, 18, 
19, 22-го микрорайонов? Пока на 
этот вопрос не могут ответить ни 
городские власти, ии тепловые 
сети, ни начальник ЖЭУ, кроме 
пресловутого — ждите!

Е. ВЕНДЕРОВА.
27.09.91.

ЗДОРОВЬЕ

У ВАС НЕРВЫ? 
НЕТ ПРОБЛЕМ...

ИНТЕРВЬЮ С ВРАЧ ОМ-ПСИХИАТРОМ, ПСИХОТЕРА
ПЕВТОМ ПОЛИКЛИНИКИ Л  2 ЦМСЧ-28 СКОКОВЫМ 
ГЕННАДИЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ. В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ 
ОН НАБИРАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ГРУППУ НУЖДАЮЩИХ
СЯ В ЛЕЧЕНИИ. ЕМУ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-82-19.

— В последние годы вы, Генна
дий Михайлович, периодически 
выступаете в печати по вопросам 
лечения психотерапией и 
гипнотерапией. Много лет прак
тикуете этот вид лечения и, су
дя по отзывам ваших пациентов, 
делаете это весьма эффективно. 
Но в настоящее время в стране 
резко возросло количество народ
ных целителей: экстрасенсов, кол
дунов, которые берутСВ лечить 
практически все существующие 
болезни. Возник настоящий бум. 
Как вы относитесь к этому?

— Наша отечественная меди
цинская наука и практика никог
да категорически не отвергали 
некоторые формы и методы ле
чения народной, или немедика
ментозной, медицины. Никто не 
отрицал и не отрицает во многих 
случаях их положительного воз
действия на болезнь н больного 
человека.

Но в последнее время наше 
население и в силу своего недо
статочного медицинского просве
щения, и в связи с низким каче
ством медицинской помощи в 
здравоохранении, и дефицитом 
современных высокоэффективных 
медикаментов в буквальном смы
сле хлынуло за исцелением к так 
называемым народным целите
лям, зачастую не имеющим эле
ментарных понятий об азах ме
дицинских знаний и врачебной 
практики.

Далеко не последнюю роль в 
этом играет наступивший кризис 
общественных и экономических 
отношений, который формирует 
психологические установки у мно
гих людей на разочарование в то, 
что есть, неуверенность в насто
ящем, в будущем, человек начи

нает верить в избавление от стра
даний, болезней какими-то ины
ми, реобычными способами. Но 
сама жизнь подтвердила уже и 
другое, то, что наступает разо
чарование и в этих надеждах на 
всесилие таких целителей.

Так оно было н в других, как 
мы сейчас говорим, цивилизован
ных странах, так должно было 
произойти и у нас. Ведь только 
малосведущий в вопросах меди
цинской науки и практики чело
век может надеяться на чудо 
мгновенного исцеления при мно
гих тяжелых заболеваниях. Ведь 
настоящее чудо исцеления дости
гается только тогда, когда преж
де всего у больного своевремен
но и верно установлен диагноз 
его болезни с лабораторно- 
клиническим подтверждением, 
а не лечением столпы» в кон
цертных залах от всех болезней. 
Когда лечение проводится не од
номоментно и без должного вра
чебного контроля за последую
щим состоянием больного, а в 
течение определенного времени, 
курса под наблюдением специа
листа, который по изменению со
стояния дополняет или меняет 
его. Исцеление достигается, ког
да для достижения максимально
го лечебного результата исполь
зуется комплекс медицинских ле
чебных методов н мероприятий в 
сочеханни с их непрерывностью, 
ступенчатостью, взаимозаменяе
мостью. »

— А и чем всо-таки секрет 
многих случаен успешного исце
лении от болезни?

— В основе все та же психо
терапия: внушение, самовнуше
ние, гипноз. Практически уже на 
заре развитии цивилизации поя

вились приемы психотерапевтиче
ского влияния, воздействия на 
больного человека. Заклинания 
шамана, колдуна, священные, ма
гические ритуалы, изгнание ду^ 
хов, бесов, в которые искренне 
верили люди, приносили улучше
ние в самочувствии или даже 
избавление от недуга.

Психотерапия переводится с 
греческого как «исцеление души». 
Когда больной приходит К це
лителю, от которого он ждет по
мощи и верит ему, то здесь 
включаются определенные психо
терапевтические механизмы, ко
торые оказывают мощное воз
действие на восстановление, пе
рестройку нервно-психических, 
психофизиологических функций, 
эмоционально - психологического 
состояния всего организма.

— Какие заболевавия вы ле
чите?

— Психотерапия наиболее эф
фективна при неврозах, которые 
вызваны какими-либо острыми 
или длительными психотравмиру
ющими факторами, неблагополуч
ными, конфликтными жизненны
ми, семейными или производст
венными ситуациями, длительным 
стрессовым состоянием в ожида
нии бед и невзгод, разрухи, го
лода, безработицы, неуверенности 
в завтрашнем дне, в будущем, 
физическим переутомлением. Пси
хотерапия эффективна при функ
циональном нарушении различных 
органов и систем организма.

Ко мне обращаются больные с 
многими видами неврозов, это 
неврастения, кардионевроз, нев
роз, страх, тревога, навязчивые 
состояния. С функциональными 
расстройствами нервной, сердеч. 
но-сосудистой системы, вегетосо- 
судистой дистонией, психогенны
ми астматоидяыми состояниями, 
невротическими и вегетососудн- 
стыми нарушениями в начальной

стадии атеросклероза, гипертони
ческой болезнью.

Большое количество мужчин 
обращаются ко мне по поводу 
невротической импотенции и дру
гих нарушений в сексуальной 
сфере.

— Каким образом вы органи
зовываете лечение?

— Основное лечение — это 10 
—15 сеансов психотерапевтичес
ких внушений в особом гипноти
ческом состоянии в сочетании, 
если есть показания, с индивиду
ально подобранным медикамен
тозным лечением, фитотерапией, 
рекомендациями по физиотерапев
тическим процедурам и другим 
видам.

Я не против того, чтобы боль
ные шлн лечиться к народным 
целителям, но абсолютно убеж
ден, так же как н многие разум
ные люди, что их — истинно та
лантливых, одаренных и имею
щих специальное медицинское об
разование—совсем немного. Нуж
но всегда помнить, что на волне 
повышенного спроса населения на 
определенные виды медицинской 
помощи всплывает большое коли
чество целителей скороспелых, 
некомпетентных, нередко аван
тюристов, шарлатанов, преследу
ющих лишь свои корыстные целн. 
Они не то что смогут исцелить, 
а часто только способствуют 
ухудшению состояния больного, 
препятствуя своевременному об
ращению за квалифицированной 
врачебной помощью, запуская тем 
самым болезнь. Не увлекайтесь 
чересчур модными веяниями и не 
рискуйте своим здоровьем. На
дежнее лечебного учреждения и 
опытных высококвалифицирован
ных врачей, специалистов — про
фессионалов своего деда— у вас 
пока нет.

Б. ВИСЛИН.

«В». Кстати, Геннадий Михайлович ирибмл недавно на слу-
I
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НЕ УБЕИ СОВЕСТЬ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ К СТАРОСТИ

Об щ е с т в о  и ветераны.
Отцы и дети. Проблема 

■х взаимоотношений возник
ла не сегодня. Несмотря на 
то, что каждое новое поколе 
ние застает готовыми условие 
материальной и духовной жи
зни, созданные предыдущими 
поколениями, оно, новое по
коление, вырабатывает новые 
взгляды на жизнь, на челове
ческие отношения.

Однако возникающие про
тиворечия на бытовом уров
не, в повседневных отношени
ях людей никогда не перера
стали во враждебную непри
миримость, в презрительное 
отношение детей к старшему 
поколению.

Вцработанные тысячелетия
ми нравственные нормы сох
раняли свое значение, в том 
числе и уважительное отно
шение к родителям, к стари
кам, к их жизненному опыту, 
накопленным знаниям, их 
мудрости.

Отношение к старшему по
колению — это по сути отно
шение к истории своего наро
да. Оно, это отношение, ха 
растеризует уровень культуры 
общества, его цивилизован
ность.

В повседневной нашей жиз
ни в условиях кризиса, все
общего дефицита, политиче
ской нестабильности и разва
ла экономики все явственнее 
проявляется разрушение, ува
жительных отношений между 
поколениями, негативное, не
редко пренебрежительное от
ношение к ветеранам.

Некоторая часть людей воз
лагает на сегодняшних вете 
ранов вину за трудности жи
зни, за пустые полки магази
нов. Но правда состоит в том, 
что нынешнее поколение ве
теранов ценой миллионов жиз
ней своих сверстников на 
фронте, адским трудом ■ ус
ловиях холода и голода в ты
лу спасло нашу страну от по
рабощения гитлеровскими за
хватчиками, а народ — от фи
зического уничтожения

, Добедоносио завершив Ва
ляную Отечественную войну, 
старшие поколения в невидан
но короткие сроки восстанови
ли народное хоэяйство и пре
вратили страну в мощную 
державу, с которой считались 
все государства мира.

Трудом старших поколений 
соэданн могучее производите
льные силы и научней по
тенциал. И не вина сегодняш
них пенсионеров, что резуль
таты их усилий не были ис
пользованы для улучшения 
жизни народа, в том числе и 
теперешних ветеранов.

О ТНОШ ЕН ИЕ значитель-
^ н о й  части наших сограж

дан к старикам явно неува
жительное. Примеры такого 
отношении можно видеть еже
дневно в магазине, в парик
махерской, в трамвае н авто 
бусе, на предприятии и в 
конторе...

Каждый житель нашего го- 
_______ _________________

рода, «рожденного Победой», 
неоднократно ви'дел, как в 
трамвае или в автобусе ря
дом с сидящими молодыми, 
здоровыми и сильными людь
ми стоит на дрожащих ногах, 
опираясь на клюку, согбенный 
годами, трудом и болезнями 
старый человек. Но многим 
сидящим и в голову не при
ходит уступить место. Обид
но за старого человека и 
стыдно за потерявших совесть 
людей.

место бабушке...». В ответ не
довольный взгляд на пассажи
ра, а затем вопрошающий — 
на маму. Мама подошла к де
вочке, поощрительно поглади
ла ее по головке: сиди, мол,
доченька. Старушка остались 
стоять. Не знаю, эапомнит ли 
девочка проявленные мамой 
«любовь и заботу» в этом кон
кретном случае, но она эа
помнит отношение к другим 
людям: плюй на всех, лишь 
бы тебе было хорошо... И не

пассажиров уступить место 
ветеранам. А зря... Попробуй
те, товарищи транспортники! 
Ветераны вам будут благода 
рны.

Возможно, отдельные води
тели, прочитав это, скажут: 
«Еще чего?..»

Именно так нам ответили в 
парикмахерской «Волшебни
ца» на вопрос о внеочередном 
обслуживании ветеранов вой
ны. Там же нам сказали, что 
молодым клиентам мы выпол-

ОБЩЕСТВО, НЕ УВАЖАЮЩЕЕ 
СВОИХ СТАРИКОВ,

НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО

...В трамвае у входа сидит 
девочка лет 8— 10. Недалеко 
стоит ее мама На остановке 
в трамвай с великим трудом 
вошла старушка и останови, 
лась около сидящей девочки. 
Пожилой пассажир, не вы
держав, обращается: «Уступи

проявит ли это наплеватель
ское отношение девочка потом 
к сЕоей маме?

Так воспитывается эгоизм, 
так вырастают люди с пусты
ми душами! Не принято у нас, 
чтобы водитель трамвая, ав
тобуса на остановке призывал

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
В нашем городе живет немало 

ветеранов войны и труда, кото
рые, имея преклонный возраст, 
не перестают дарить людям 
опыт, звания и творческие нов 
шества.

Одна из таких творческих 
личностей — участник Великой 
Отечественной войны Рахманин 
Дмитрий Константинович, элек
тромеханик Иркутского филиала 
ПТО «Медтехника».

После окончания суровых лет 
войны, после демобилизации из 
армии в 1946 году Дмитрий 
Константинович прибыл в один 
из военных гарнизонов недалеко 
от г. Иркутска, где единствен
ным средством информации бы. 
ла радиоточка, которая бездей
ствовала.

Имея большой армейский опыт, 
Дмитрий взялся за восстановле
ние радиоузла. Отремонтировал 
радиолинии, устранил дефекты, и 
к ноябрьскому празднику гарни
зон был радиофицирован. Для 
жителей это было важным собы
тием: получать ежедневно ин
формацию в первый послевоен
ный год.

С 1955 г. Дмитрий Константи
нович, переехав в Ангарск, ус
пешно работает на предприяти
ях города, ремонтируя электро
измерительные приборы. Он по
стоянно проявляет упорство, 
инициативу, смекалку и настоя
щее мастерство.

Многочисленные благодарности, 
грамоты и премии, удостовере
ния на рацпредложения в раз
ных областях народного хозяй
ства еще раз говорят о Дмитрии 
Константиновиче как о боль
шом мастере. v 

Вот уже более 20 лет Д. К. 
Рахманин работает электромеха
ником по ремонту и наладке ме
дицинских аппаратов н оптико
механических приборов.

Можно, пожалуй, без преуве
личения отметить, что Дмитрий 
Константинович в совершенстве 
овладел ремонтом любой меди
цинской техники. Он просто влю
блен в свою работу, свою про
фессию. Он говорят, что не ус. 
тает, когда работает с микро
скопами, и устает, если долго не 
работает с приборами.

Поле деятельности у Дмитрия

Константиновича не ограничива
ется лечебными учреждениями 
городов Ангарска и Иркутска.

Он проработал в клинических 
лабораториях на всей территории 
от Байкала до Тайшета, от Бо
дайбо до курорта Аршан, где 
провел ремонт медицинского 
оборудования и всюду получал 
искренние слова благодарности.

Отсутствие претензий и рекла
маций говорит о том, что Д. К 
Рахманин с огромной ответст
венностью относится к делу, ко
торое содействует укреплению 
здоровья людей.

В свободное время Дмитрий 
Константинович занимается ого
родничеством.

В сентябре этого года ему не-' 
полнилось 70 лет. Он полон сил, 
жизнедеятельности, занимается 
плаванием в бассейне и воспита
нием внуков и уже правнуков.

Поздравляем вас, уважаемый 
Дмитрий Константинович, с 70- 
летием! Желаем вам здоровья, 
долголетия и счастья!

в. г и ж л ,
участник Великой Отечест

венной войны, пенсионер.

няем модельную стрижку за 
4—5 рублей, а ветеранов при
ходятся стричь за 1,5—2 руб
ля. «А у нас план ..». Кая ви
дите, обслуживать ветеранов 
не выгодно вообще, а не то 
что вне очереди...

ЧТО ЖЕ касается магази
нов, то говорить об ува. 

женин многих работников тор
говли к ветеранам можно с 
большой натяжкой.

...Ветеран войны обращается 
к продавцу с просьбой отпус
тить ему килограмм творога и 
показывает удостоверение. В 
ответ продавец заявляет: 
«Просите у очереди!» Как 
продавец и его руководители 
представляют себе эту сцену?

Видимо, старый человек 
должен перед очередью в де
сятки человек выступить с за
явлением о том, что он вете
ран, имеет такие-то заслуги и 
т. п. Но ведь это унижение!.. 
Это, наконец, нескромно, ни 
одни нормальный человек так 
поступать не может. Да и по 
закону ветерана обязан об
служивать магазин, работник 
торговли, а не очередь...

Но это еще не самое безо
бразное. Газета «Время» как- 
то рассказала, как в одном 
магазине какой-то тип с пе
щерным мышлением за шиво. 
рот отбросил от прилавка ин
валида войны. В другом ма
газине сначала продавец, а 
потом заведующая отказались 
отпустить участнику войны 
пряники. Фашиствующие мо
лодчики срывают с груди ве
теранов боевые награды.

Во многих магазинах сняты 
таблички о внеочередном об
служивании ветеранов. Не
смотря на неоднократные 
обещания руководителей го
рода, такие таблички восстано
влены не везде.

Руководители торговли, ди
ректора магазинов, видимо, 
сами не хотят обеспечить 
практическое, на деле, внеоче
редное обслуживание ветера
нов. Иначе продавцы не. зас
тавляли бы стариков унижать
ся, чуть ли не на колени ста
новиться перед толпой.

То же относится и к руко
водителям бытового обслужи
вания. И здесь ветеранов вы
нуждают вести переговоры с 
очередью, рискуя нарваться на 
хамство. Почему бы не выде
лить одно рабочее место для 
обслуживания ветеранов или 
приглашать их на освободив
шееся, например, в парикма
херской?

\Г  ОТЕЛОСЬ бы сказать
^ т е м  руководителям, и не 

только им, которые бездушно, 
неуважительно относятся к 
старикам: никто не подарит 
вам вечную молодость н бес. 
смертие. Будете н вы рано 
или поздно на нашем месте. 
И не дай Бог, чтобы идущие 
за вами поколения относи
лись к вам так же, как вы от
носитесь к нам!

На большинстве предприя
тий при распределении дефи
цитных товаров пенсионеров 
вообще не принимают во вни
мание. До выхода на пенсию 
эти люди десятилетиями ра
ботали на данном предприя
тии, многих из них хвалили за 
хорошую работу, наградили 
грамотами, а теперь к ним от
носятся по принципу: «С глаз

долой — на сердца воя...», И 
часто это происходят перед м и  
сразу после речей о «мяло* 
сердии», «сострадании», «бла
готворительности» н «попечи
тельстве». О, эта двойная мо
раль: в речах одно, на деле
— яруг о*.

Одинокие и беспомощные 
ветераны, часто получающие 
грошовые пенсии, отчаипио 
нуждаются во внимании своих 
трудовых коллективов, советов 
ветеранов и профкомов своих 
родных предприятий и органи
заций. Это касается ремонта 
квартир, материальной помо
щи, выделения одежды , и 
обуви, да и просто душевного 
разговора.

И есть в городе предприя
тия, где по-настоящему забо
тятся о ветеранах. Так, пос
тоянно выделяют для них 
определенный процент разли
чных товаров. Н■>, к сожале
нию, список таких предприя
тий слишком узок.

L IE  ТОЛЬКО бытовом 
и ■ уровне, во п на офици

альном, в коллективах произ
водственных предприятий, в 
торговле, бытовом обслужива
нии, в государственных учреж
дениях проявляется неуваже- 
ние, а то и пренебрежение к 
ветеранам.

Посмотрите, кая организо
ван прием пенсионеров в гор- 
собесе. Узкие коридоры, ника
кой мебели. Часами ждут стоя 
бедные старики и старушка. 
Выяснить что-либо по телефо
ну нельзя, так как в г ар собе
се всего 2 телефона на Гб ра
ботников ГЬрод не* может 
найти 500 метров телефонного 
провода. Само помещение, на 
наш взгляд, непригодно для 
горсобеса, разве что для про 
верки терпения и фнэичесянх 
сил пенсионеров.

Не в этом ли одна на при
чин того, что тысячи пенеио 
неров до сих пор на аилучяла 
компенсацию за апрель-меЙ, а 
сотни работающих пенсионе
ров не получили за эти же 
месяцы пенсию? Оформление 
пенсий тянется месяцами ва
за волокиты в Иркутском рас
четном центре.

На наш взгляд, учебные 
заведения не занимаются во
спитанием детей и юношей в 
духе уважения к старшему 
поколению, в частности, при 
изучении отечественной исто
рии. Ведь историю делают 
люди!

Е5РЕМЯ неумолимо! Все 
■■'меньше остается ветера

нов войны и тружеников 
фронтового тыла. Года, бо
лезни, ряны, холод и голод 
делают свое дело. И когда мы 
говорим об уважении к вете
ранам, к старикам, мы гово
рим не только, вернее, не 
столько о себе, сколько о 
вас, идущих вслед за нами.

Жизнь не останавливается 
на нас, и у вас будет проб
лема отнов и детей. Она не 
должна быть враждебной, не
примиримой. Общество, не 
уважающее свою историю, 
споих родителей, свои корни, 
не имеет будущего. В силах 
людей, в их собственных ин
тересах не доп} и гь разрыва 
поколений, разрух ия их ес
тественных свял • )

Учитывая, что в отношенин 
людей к сегод.ггп .;:т стари
кам накопилось немало проб
лем, мы в городском совете 
ветеранов, обсуждая нх, ре
шили выступи ,i с предложе
нием к депутатам горсовета, к 
трудовым, коллективам, учеб
ным заведения;,; средства м 
наформацни, политическим 
партиям н движениям, проф
союзам. женским, молодеж
ным организациям:

— Давайте начнем объеди* 
ненное движение под деви
зом: «Уважение к ветеранам
— признак цивилизованности». 

В рамках этого движения
каждый участник наметит и 
будет осуществлять присущи
ми ему методами меры по 
воспитанию у людей уважите
льного отношения к старикам, 
к ссоей истории, к своей Р о
дине.

По поручению президиума 
городского сосет» ветера
нов В ДОВУДЬКО, зам.

председателя соеети. 
(Гонорар перечислить на 

счет городского совета вете
ранов).
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Информирует

ПЕмглашает

ангарчан и гостей города: после окончания «летних каникул» при
ступили к работе ведущие специалисты Института усовершенство
вания врачей, медицинского института, медико-санитарных частей
и гор здравотдел а,

я проведения медицинских исследований: ультразвуковых, радио-
(ФГС и др.), функцио- 

(на ВИЧ),
пных, рентгеновских, эндоскопическихрент

льных (ЭКГ, ВЭМ, ЭЭГ и др.), иммунологических
клинико-биохимических и др.

Предлагает

консультации

специалистов

терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога и иммунолога с проведе
нием иммунологических исследований, невропатолога, хирурга, об
щего травматолога, уролога, проктолога, окулиста, отоларинголо
га, в т. ч. детского, аллерголога с проведением аллергологнческих 
проб, дерматовенеролога, 'психотерапевта, педиатра (нефролога, 
психоневролога).

Лечит нетрадиционными методами:

мануальная терапия 
+  иглорефлексотералмя и массаж 
+  иридодиагностика н гомеопатия (лечение 

лекарств)
+ внутрисосудистая лазерная терапия 
+ апитерапия (лечение пчелоужалмванием и продуктами

водства)
+  фитотерапия с предоставлением лекарственных трав 
+  удаление песка из желчного пузыря методом Потапова 
+  лечение больных методом Бутейко, Довженко

дозами

пчело-

Проводит малые 

оперативные

вмешательства

Осуществляет

лечение

Заключает

договоры

+  удаление зубов под общим наркозом и местным 
обезболиванием 

+  мини-аборты (вакуум-аспирация), мед. аборты 
под общим наркозом, контрацепция 

+  удаление новообразований на коже и слизистой 
полости рта (бородавки, атеромы, липомы и
д р ) -

привлечением опытного врача-иглорефлексотерапеита ■ масса-
га по договору непосредственно на предщуиятяи, в учреждении

(Независимо от места расположения)

на постоянное медицинское обслуживание, проведение медицинских 
,осмотров (а также без договоров):

при поступлении на работу, в т. ч. во все кооперативы и МП 
на проведение комплексных мед. осмотров, со спец. исследовани
ями (в удобное для всех время);

водителям авто, и электротранспорта (независимо от места ра- 
боты1;

работникам общепита, коммунальных, детских, дошкольных и 
школьных учреждений, предприятий пищевой промышленности и
др.

Обучает классическому и точечному массажу и самомассажу, методу Бу- 
*теЙко

Реализует населению масло облепиховое (концентрированное) в упаковке по
100,0.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА—

ЭТО ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР,
ГДЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

♦  СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ВРАЧА
+  ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПО

МОЩИ
♦  ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ ВРАЧАМИ: НЕВРО

ПАТОЛОГОМ, ОКУЛИСТОМ
♦  АНОНИМНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
+  УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ И ДИАГ

НОСТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 
+  ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ

И ГЛАВНОЕ В НАШЕ ВРЕМЯ —
цены на медицинские услуги в соответствии с прейскурантом значительно ниже 
кооперативных и договорных. Оплата за наличный и безналичный расчет с 
любым предприятием, учреждением, кооперативом.

Наш адрес: г. Ангарск, 73-й квартал, здание 1-й горполнклиник.
Телефон для справок: 2-30-17.
Часы работы регистратуры: с 8.30 до 20.00, кроме субботы н воскресенья. 
Остановка транспорта «Швейная фабрика».

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С 1 октября 1991 года вносится изменение в расписание движе

ния автобусов по маршруту № 128 Ангарск (СК «Ермак») — 
Иркутск (ж-д вокзал). На маршруте выполняются промежуточные 
остановки: в г. Ангарске—ресторан «Север», в г. Иркутске—Ново- 
Ленино, «Узловая» (по требованию), ул. Джамбула.

Ангарск, СК «Ермак»:
6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.25, 9.15, 10.10. 10.30, 10.55, 11.20, 12.10,

12.35, 13.00, 13.25, 14.15, 14.40, 15.05, 15.30,.15.55, 16.45, 17.10,
17.40, 18.05, 18.35, 18.55, 19.35, 20.00, 20.30.

Иркутск, ж-д вокзал:
7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.55, 10.45, 11.40, 12.00, 12.25, 12.50, 13.40,

14.05, 14.30, 14.55, 15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25, 18.15, 18.40,
19.10, 19.35, 20.05, 20.25, 21.05, 21.30, 22.00.

Маршрут № 159: Ангарск (CR «Ермак»)—Иркутск (областная 
клиника с промежуточными остановками): в г. Ангарске—сРесто- 
ран «Север»; в г. Иркутске—мр-н «Юбилейный», пос. «Энергетик», 
Академгородок, ИПИ, ж-д вокзал, 

г. Ангарск, СК «Ермак»:
6.50, 7.35, 8.50, 9.45, 11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 16.20, 17.20, 18.26,

19.15.
Областная клиника, г. Иркутск:
8.50, 9.35, 11.00, 11.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 18.20, 19J20,

20.25, 21.15.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Выражаем искреннюю благо- ты» оказавшим поддержку и уча 
дарность трудовым коллективам, 
друзьям я знакомым, разделив
шим с нами боль и скорбь утра- Жева, дета.

Вниманию владельцев времен
ных гаражей, будок; расположен
ных вдоль улжцы Декабристов, 
напротив 8, 9, 10, 15 микрорайо-

1 октября, вторник но®!
10.00—13.00 — Вечерняя прог- Повторно предупреждаем, что

рамма от 29.09.91. 19.00 —Мульт- ваши гаРажи* бУДКн попали в зо- 
фильм. 19.30 — «Материнская НУ застройки и их необходимо 
любовь». Худ. фильм. (Индия). немеДл^нно вывезти на террито

рию ГСК-1 напротив 17-го микро-
2 октября, среда района.

10.00 13.00 — Вечерняя прог- в  противном случае ваши га-
рамма от 01.10.91. 19.00 —Мульт- ражи, будки будут вывезены ко- 
фильмы. 19.30 — «Искренне ва- миссионно, претензии приниматься 
ши». 20.05 — Прямая линия с не будут.
зам. председателя исполкома Ков- Перепродажа атнх гаражей, бу-
туновой Г. А. 20.35 — «Бездна», док запрещается.
Худ. фильм. (США). Владельцам временных гара-

3 октября, четверг жей, будок зарегистрироваться в
10.00—13.00 — Вечерняя прог- отделе транспорта и связи гор-

рамма от 02.10.91. 19.00 -М ульт- исполкома, расположенном в зда-
фильмы. 19.30 — «Искренне ва- нии горгаза, второй этаж.
ши». 20.05 — «Пульс». 20.15 — Прием в понедельник с 14 до
«Как Гарри познакомился с Сал- 18 час., во вторник — с 9 до 12
ли». Кинокомедия. (С1ПА). 21.50 час.

ЩШ Владельцам будок будут стро
иться капитальные овощехрани-

— Музыкальная программа. 
4 октября, пятницаШАЛ „ « а к • п лища с ориентировочной стоимо-10.00—13.00 — Вечерняя прог- Гнгяа11клвргт11

рамма от 03.10.91. 19.00 ^-Мульт
фильмы. 19.30 — «Искренне ва
ши». 20.05 — «Презумпция неви
новности». Худ. фильм (США).

стью две тысячи двести рублей. 
Тел. отдела транспорта: 6-22-31.

кино
«МИР» — феникс-воин (Вой-

22.10 — Музыкальная программа, на амазонок). 10, 1210, 14-20, 
Ночной сеанс: 24.00 — «Кошма- 16-40, 18-50, 21.
ры на улице Вязов».

5 октября, суббота
10.00—13.00 — Вечерняя прог

рамма от 04.10.91. 19.00 —Мульт
фильмы. 19.45 — «Искренне ва
ши». 20.20 — «Добрый вечер, Ан
гарск». 20.45 — «Айвенго». Худ. 
фильм. (США).

6 октября, воскресенье

«ГРЕНАДА» — После дож
дичка, в четверг. 10, 12. Новые 
приключения Теннесси Бака. 14, 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Бум-1. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Летучий ко
рабль. 9-30, 14-30. Первичное 
зло. 17, 19.

«ПИОНЕР» — Улица младше-
10.00-1 ЗЛО -  Вечерняя прог- го сьжа. 10> М. Не будпе спя- 

рамма от 05.10.91. 19 00 -М ульт- щуго соваку (2 серен). 16, 18.30, 
фильмы. 19.30 — «Искренне ва- 21
шн». 20.05 — «У самовара» (Об- " «ПОБЕДА» — По ороэвнщу 
зор писем телезрителей). 20.35 -  <3вер„  10 12> 14_ 16 , 8i ад
«Арахан». Худ фильм (США). д а  НЕФТЕХИМИКОВ — Пол- 
(Шао-линь). 22.15 -  «Анонс». неба (2 серяя). ; 5i 18

Студня ТВ оставляет за собой ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Друг 
право на частичное изменение бедных (2 серии). 14, 17, 20. 
программы.

Сердечно благодарим руковод
стве в похоронах дорогого мужа, сгво АЭХК, друзей и товарищей 
отца Ермолова Юрия Варфоло- за организацию похорон Громы- 
меевича. шева Бориса Дмитриевича.

Жева

Коллектив орса Юго-Запад
ного района выражает иск
реннее соболезнование работ
нице орса Огневой Любови 
Тимофеевне в связн со смер
тью

Коллектив орса Юго-Запад
ного района выражает собо
лезнование Пашевой Фавне 
Ивановне в связн со скоро
постижной смертью 

мужа

Коллектив ОВПО-7 УВД 
глубоко скорбит по поводу 
скоропостижной смерти бш - 
шего командира отделения, 
участника трудового фронта 

МАМОНТОВА 
Ивана Ивановича 

н 4 выражает глубокое собо
лезнование родным ■ близким 
покойного.

Коллектив учителей школы 
№ 20, горком союза учителей 
и горуно выражают искрен
нее соболезнование учителю 
трудового обучения Чернышо
ву Владимиру Минеевичу по 
поводу тяжелой утраты — 
смерти

Коллектив автобазы гор- 
комхоэа глубоко скорбит по 
поводу преждевременной смер
ти

СИЗЫХ 
Анатолия Викторовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив автобазы го|^ 
комхоза , выражает искреннее 
соболезнование родным ■ 
близким по поводу смерти по
сле продолжительной болезни 
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