
№  196 I9274I Газета издается О  Л  ОКТЯБРЯ 1991 года п е н а  5 коп
1 1  с 24 м ября  1951 геда С Г Т  ЧЕТВЕРГ ЦЕНА 5 иоп.

О «Времени» 
от А до Я
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Николай Я м м п п  ИГНА
ТОВ: — В последнее время
газета увлеклась политикой. 
Много публикует материалов' 
с городской сеосии, повторяет 
сказанное. Я не понимаю ре
дактора: зачем давать вы
держки из стенограммы, если 
уже все объяснили.

Но на газету я подпишусь. 
Интересно жить стали.

Алексей Григорьевич ИСА
ЕВ: — Я уже пишу объясне
ние в любой на ваш конкурс. 
Скоро у нас в семье «золотая 
свадьба», звуки приедут, так 
пусть прочтут, как надо жить. 
Это вы хорошо придумали. 
Молодцы! И давайте больше 
материалов, где бы объясня
лись различия между различ
ными демократами. Много их 
развелось, я уже запутался. А

сам я коммунист, им и буду. 
Что не мешает мне читать ва
шу газету. Она все же город
ская.

Иван Иванович ИВАНОВ:
—- Раньше в газете «Знамя 
коммунизма» работал Максим 
Приклин. Он все писал смеш
но. Я его с удовольствием чи
тал. Потом он пропал. И нет 
веселья в вашей газете «Вре
мя». Одни серьезные рассуж
дения. А зачем они мне? Я так 
понимаю, что журлалнст — 
это переводчик для всех нас.

Хорошо пишет Н. Барма- 
нова. И всякие происшествия 
тоже интересно читать, А. Си
доров их собирает. А еще мне 
понравилось, как вы про Шме- 
ра написали. Душевно.

На газету подписался...

( Продолж« следует).

ЗА ЗАСЛУГИ
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За заслуги в научной деятельности Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1991 г. директору 
Ангарского электролизного химического комбината ТИХО- 
МОЛОВУ Юрию Владимировичу 1грисвоено звание «Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР». Указ подписан 
Президентом России Б. Н. Ельциным.

Свидетельство о присвоении звания я  нагрудный знак 
вручил на прошлой неделе директору комбината А. Т. Шев
цов, председатель Ангарского городского Совета.

И БОЛЬ, И РАДОСТЬ
Ангарск. Давно ли ты был 

совсем другим? Начинался с 
Майска. Там были твои же
лезнодорожные «ворота», один 
из первых кинотеатров — «Ан
гара», магазинчики, больнич
ный комплекс (миниатюрный 
в сравнении с теперешними). 
Майск был уютным, двухэта
жным, зеленым. Особо людным 
местом слыла «барахолка» с 
ее деревянными торговыми ря
дами, где цветастая толпа по 
выходным торговала чем попа
ло — от самодельных деревян
ных люлек и этажерок до 
живности и ржавых гвоздей...

Дальше был жутко густой 
лес, трамваЛное кольцо у ФЗО. 
По главной улице от ФЗО до^

кинотеатра «Победа» и не
сколько далее, до нынешнего 
агентства «Аэрофлота», фла
нировали отдыхающие в широ
ченных штанах и белых хлоп
чатобумажных рубахах, в 
длинных платьях из крепде
шина и туфлях с бантами. 
Публика ела мороженое, пила 
газировку, закусывала пирож
ками и беляшами. Овальные 
окна торговых точек допозд
на приветливо светились, за
зывая покупателей обилием и 
отпугивая несколько ценой.

Было много кое-чего на 
прилавках, но и денег добро 
стоило немалых.

0  Окончание на 2 стр.

С о б л а с т н о й  с е с с и иТАК
жить НЕЛЬЗЯ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ рабо
ты сессии облсовета депутаты 
продолжили постатейное обсуж
дение проекта решения по лес
ным ресурсам. Документ с не
большими поправками был при
нят. После этого коротко перед 
депутатами облсовета выступил 
представитель Президента де
путат РСФСР И. Широбоков. Он 
явно скептически оценил приня
тый по лесу документ.

Такая оценка представителя 
Президента России явно не по
нравилась депутатам, и тут же 
последовали короткие, резкие и 
нелицеприятные слова и даже 
обвинения в том, что т. Широбо
ков забыл об интересах своих 
избирателей, жителей Прианга- 
рья. Но документ принят, и те
перь предстоит нелегкая работа 
администрации по воплощению в 
жизнь.

После утреннего заседания де
путаты дали «добро» на привле
чение к уголовной ответственно
сти двух депутатов местных Со
ветов, деяния которых подпадают 
под статьи УК PODCP.

В этот же день избран малиА 
Совет депутатов областного Со
вета в количестве более 60 че
ловек. От Ангарска избраны в 
малый Совет депутаты Берсенев 
А. С., Серебрянников Г. М., По
номарев Ю. А. и автор этих 
строк. Задачи малого Совета, его 
полномочия депутатами определе
ны, и теперь он, надеемся, более 
оперативно и компетентно будет 
отражать интересы избирателей.

В самое ближайшее время чле
нам малого Совета предстоит

рассмотреть вопрос о зеленых зо
нах городов и районов. Ангарск 
в этом вопросе обделен, пожалуй, 
больше всех. И нам предстоит 
много поработать, чтобы были 
учтены интересы ангарчан в зем
ле и лесе.

К концу работы сессии админи
страцией области депутатам бы
ли «выданы» для принятия ре
шения два «порячих» вопроса. 
Странно, но такое повторяется 
от Ьдной сессии к другой! Думаю, 
что это тема для глубокого ана
лиза.

Суть вопросов:
Найти 120 млн. рублей для 

ликеро-водочного предприятия 
«Кедр» на покрытие расходов на 
удорожание зерна для производ
ства спирта. «Бедное» предприя
тие стоит на грани остановки. 
Многие депутаты возмущены кле
щами, в которые, по их мнению, 
они взяты администрацией.

Следующий пункт решения — 
о нормах приватизации жилья — 
они оперативно решить отказа
лись, «заслав» его на рассмотре
ние в малый Совет. И, по-моему, 
совершенно правильно сделали.

Завершая этим свои заметки с 
сессии, хотел бы еще раз напом
нить, что нашим избирателям в 
декабре предстоит в ходе опроса 
мнений сказать «да» или «нет» 
статусу нашей области в составе 
единой РСФСР. Очень надеюсь, 
что большинство из нас скажет 
«да». Вспомните фильм Говору
хина «Так жить нельзя!»

В. КРАВЧЕНКО,
депутат облсовета, член ма

лого Совета.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ГОРОД мой

в НАШЕ 
ВРЕМЯ -только
НАШЕ
„ВРЕМЯ"!

Индекс подписки 
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О ЧЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА
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Почетные трофеи получили 
приборостроители Ангарского 
филиала ОКБА: одну серебря
ную и четыре бронзовые ме
дали ВДНХ СССР за участие 
в выставке «Новаторы Иркут
ской области к 60-летию Ок
тября».

Много полезных и хороших 
дел на счету у ангарчан. За 
год они перечислили в фонд 
мира более 350 тысяч рублей.

Распахнул двери для ангар
чан новый рынок в Централь
ном районе. Его необычная 
архитектура выделяется на фо
не домов старой постройки.

2 апреля жители Иркутска 
и области тепло встретили 
прибывшего сюда Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева.

Большой объем научно-ис
следовательских работ в райо
не БАМа от Тайшета до Усть- 
Кута завершил коллектив Ан
гарского НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний.

В июле наш город в третий 
раз посетил летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Со
юза Г. М. Гречко, который яв
ляется почетным комсомольцем 
Ангарска.

На сессию горсовета вынесен 
вопрос о состоянии и мерах 
медицинского обслуживания 
населения Ангарска.

Большим событием в куль
турной жизни города явилась 
встреча со старыми друзьями 
— артистами Бурятского те
атра оперы и балета.

Коммунисты города на своих 
собраниях обсуждали книги 
тов. Брежнева Л. И. «Малая 
земля» и «Возрождение». Все 
отмечали, что эти книги стали 
крупным явлением в нашей 
общественной жизни.

Специалисты института 
ВНИПИнефть вплотную при
ступили к проектированию 
крупного комплекса по произ
водству аммиака и карбамида.

Комсомольцы Ангарска — 
60-летвю ВЛКСМ: 40 тысяч
молодых ангарчан участвовали 
з соцсоревновании. На суббот
никах и воскресниках отрабо
тали свыше 200 тысяч чело
веко-часов. В фонд Всемирно
го фестиваля молодежи пере
числено 25 тысяч рублей.

♦
Сотни рабочих и бригад 

разных предприятий Ангарска 
завершили задания трех лет 
пятилетки. Например, на швей
ной фабрике 168 человек ра
ботают в счет следующего го
да, а десять швей уже даъ- 
ным-давно встретили 1980 год.



Все, как в Союзе, подошла 
зима, и ек..., исчезло тепло 
солнечное я не появилось теп
ло в батареях отопления. К 
зиме в Ангарске подготовились 
просто «исключительно» — 
даже тепло исключили из обы
денной жизни ангарчан. Хо
лодны батареи в отдельных 
домах 11, 12, 15, 17 микро
районов. Сколько тысяч лю
дей мучается — просто труд
но сосчитать.

Мы связались с начальни
ком второго теплового района 
Анатолием Владимировичем 
Этинговым и задали вопрос 
по существу сложившегося 
положения.

О Т Р Е В О Ж Н Ы Й  
С И Г Н А Л

Т А Р Ы  •  Б А Р Ы  
В О К Р У Г  

П А Р А

Анатолий Владимирович по
яснил, что произошел порта 
одной из ведущих магистралей 
с диаметром 700 миллиметров. 
Этот порыв второй за теку
щий месяц, а причины — в не
правильной укладке труб стро
ителями.

Еще десять лет тому назад 
они «втерли очки» ангарча- 
нам. Магистрали сданы с се
рьезными технологическими 
нарушениями. Трубы рвет 
фундаментными подушками из- 
за отсутствия специальных 
катков.

Работники сетей сейчас ра
ботают на месте рыэрыва, а 
это в районе улиц Декабри
стов и Космонавтов. Работа 
сложная, связанная с полной 
откачкой воды и заменой ис
порченного участка.

Кстати, отсутствие тепла в 
немалой степени зависит от 
плохой работы ТЭЦ-9, она до 
сих пор не может выйти на 
нужные параметры — слишком 
низкое давление.

В. СВЕТЛАНОВ.

ОРО мой
БОЛЬ, И РАДОСТЬ

Колхозный рынок — палат
ки, киоски и ряды от
полированных тысячью рук 
прилавков. Здесь странного и 
съестного было пюлное изо
билие. Туши мяса на крюках, 
бочки с соленьями, безногий 
мужик с брошенной кепкой 
на пол, со своим хриплым голо
сом и писклявой гармонью, 
петушки на палочках, картеж
ные шулеры — все в памяти 
смешалось в тугой клубок и 
праздника, и горькой тоски.

Улицы Чайковского еще не 
было. За этой окраиной шу- ̂

мело камышом болото, л ут
ки безбоязно становились на 
крило, ■ мжлжлл к у ш , а •
сочной осоке стрекотали куз
нечики и звенела мошкара.

Годы изменили облик. Толь
ко, пожалуй, одинокие сосны 
с пожухлыми кронами еще 
помнят прежние времена. Те
перь они одиноки, разбрелись 
в глубинки дворов, редкие 
зацепились в скверах.

Асфальт уличных трасс, же
лезобетонные жилые блоки, 
зашторенные глазняцы окон.

льно несется во времени. Ле
тят дымы над множеством 
промышленных объектов, взры
ваются вверх этажи высоток и 
стрелы башенных кранов, с 
визгом тормозов на поворотах 
мчат машины и люди — толь
ко вперед: в детсадик, на ра
боту, в магазины, в больни
цу и даже на природу бегом, 
схватить там, здесь, не заме
чая вокруг земных чудес.

Только в кино изредка про
мелькнет сюжетец с кусочком 
нехоженого уголка России,зашторенные глазницы окон. нехоженого уголка госсии,

Город бежит куда-то, буква- /  или ребенок - несмышленыш

вдруг ткнет неожиданно па
льчиком в неприметную осин
ку или птичку и спросят: «А 
это чо?» И обалдеешь от это
го вопроса, если не отмахне
шься. А что же это такое, в 
самом деле?

Городской пейзаж, город
ские мысли, городские хлопо
ты... А что если на город по
смотреть другими глазами, 
например, так, как посмотрел 
на него через объектив фото
аппарата Валерий Максуль. 
Не правда ли, что-то есть?

В. ЗЫРЯНОВ.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  ТЕМ Ы

Наш разговор с Любовью Васильевной Агеевой, инженером
по эксплуатации почтовой связи, шел в основном в салоне 
редакционной «Нивы», пока мы ехали в 38-е отделение свя
зи. Я намеренно попросил Любовь Васильевну показать мне 
то почтовое отделение, где сейчас наиболее трудно. В 38-м
отделении связи 11 человек 
хватает почтальонов.

Ныне эта профессия непре
стижная. Большие физические 
нагрузки, небольшая заработ
ная плата, работа в любые 
погодные условия — мало 
привлекательного.

— Коль уж у нас разговор 
сразу пошел о трудностях ра
боты почтовой службы, вы 
могли бы рассказать о тех 
болевых точках, что более 
всего мешают нормальной ра
боте?

— Первая — это несвоевре
менная доставка газет и жур
налов. Такие газеты, как 
«Аргументы и факты», «Ком
сомольская правда», другие 
центральные газеты запазды
вают на день, два, три.

Вторая беда — недовложе
ние газет в пачках, иной раз 
200—300 номеров не хватает. 
Приходится выходить из по
ложения за счет розницы. Ко
нечно, мы пишем запросы в 
типографию, но пока они при
шлют, пока мы развезем, — 
опять задержка с доставкой. 
А все телефонные звонки нам. 
За двадцать лет работы в си
стеме связи я еще ни разу не 
слышала, чтобы почту хвали
ли. Обидно.

— Что еще мешает достав
ке почты ангарчанам?

— недокомплект, в основном не

— Перебои с горючим. В 
конце квартала на заправках 
невозможно получить бензин. 
Бывает, нашим водителям 
приходится ездить в Усолье.

Еще одна причина несвое
временной доставки — наплыв 
писем, бандеролей, телеграмм, 
посылок в праздничные дни.

И самое главное: профессия 
почтальона стала малооплачи
ваемой. Заработная плата по 
1-му классу — 250 рублей. 
Уборщицы, сторожа ныне бо
льше получают. Кто к нам 
пойдет работать? А почтальон 
1-го класса обслуживает три 
участка, тройная нагрузка.

В связи с этим у нас бо

льшой недокомплект работ
ниц. Всего почтальонов — 
199, на сегодня 31 не хватает.

И я понимаю, почему к нам 
не идут. Даже перевод време
ни на час — и то не в нашу 
пользу. Теперь раньше темне
ет, зимой вообще будет тьма. 
А подъезды не оовещены. Бы

вают случаи, что нападают на 
почтальонов, хамят, ругают. 
Вот сейчас по 6-му отделению 
связи заведено уголовное де
ло в связи с нападением на 
почтальона.

В это время редакционная 
«Нива» подъехала к почтово
му отделению № 38. К Сожа
лению, мы опоздали. Все поч
тальоны уже разошлись по 
участкам, и в помещении, ка
жущимся просторным, мы за
стали только одну сортиров
щицу. Только на следующий 
день, побывав в нескольких 
почтовых отделениях, увидели 
мы и груды газет, и неподъ
емные бумажные пачки. Услы

шали и про боль сердечную 
этих женщин, кто ежедневно 
работает с почтой.

Но понимаю я и ангарчан. 
Особенно когда бывают уж 
вообще нелепые случаи. Так, 
Валентина Николаевна Пар- 
финенко принесла в редакцию 
газету «Время» за 5 октября. 
И рассказала свою незамыс
ловатую историю:

— В субботу я не получила 
газету вовремя. Встретила 
почтальона, опросила. Та в от
вет промолчала, а в следую
щий раз принесла мятую га
зету «Время» с надписью: 
«Сплетницу вашу не читаю. 
Это газета для слабоумных. 
Ясно? Вовремя надо брать 
газету».

Этот номер газеты сейчас 
лежит у меня на редакцион
ном столе и немо вопрошает: 
«Что это? Что за оскорбле
ние? Если писал не почтальон, 
то почему он испорченную га
зету опустил в почтовый 
ящик? Если это он писал, то с 
чем связаны эти оскорбления 
и клиента, и нашего читателя? 
Может, пора подавать в суд».

Конечно, я пытался выяс
нить в 12-м отделении связи, 
чьих это рук дело. Но теле
фон хранил тайну и на все 
мои вопросы отвечал: «Не
понимаем, в чем дело», по
сле чего разъединялся. Ну не 
ехать же к ним сличать по
черк? Мне от такой мысли 
стыдно. А тому кто пиеал?

Только наша неустроенная 
жизнь может родить подобные
эксцессы.

П. РУБАХИН.

Д Е Н Ь  С Е Г О Д Н Я Ш Н И Й

БЕЗ С В Я З И  
Н Е Т  С В Я З И

Д Е Н Ь  ЗА В Т Р А Ш Н И Й

«В*-ОБЪЯВЛЕНИЕ%

Иркутский государственный 
университет объявляет набор 
слушателей на 8-месячные за
очные подготовительные курсы 
для поступления на историче
ский, филологический, юриди
ческий, математический, физи
ческий, геологический, геогра
фический, химический и био- 
лого-почвенный факультеты.

На заочные курсы принима
ются лица со средним образо
ванием и учащиеся выпускных 
классов.

Слушателям курсов универ
ситет высылает учебный план, 
контрольные задания и мето
дические указания, рецензиру
ет контрольные работы и дает 
письменные консультации.

Зачисление производится по
сле получения заявлении (ука
зать факультет, специальность, 
историкам — иностранный 
язык) и квитанции об оплате.

Плату в размере 120 рублей 
(за весь период обучения) вы
сылать почтовым переводом на

банка, МФО 125015 г. Иркут
ска.

Запись на курсы по мере по
ступления заявлений.

Адрес курсов: 664003, Ир
кутск-3, а-я 138, университет, 
подготовительные курсы, теле
фон: 24-61-94.

%
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РЫНОК И ЗДОРОВЬЕ

ТРИГУБЕНКО Александр Игоревич:
А. И. Тритубейке -хирург- 

триамаголог-ортопед, (неодно
кратно выступал на страницах 
газеты «Время» по проблеме 
обслуживания инвалидов. Се
годня Александр Игоревич де
лился своим мнением по дру
гой животрепещущей пробле
ме — вхожде—  в рынок 
здравоохранения. ___________

— Александр Игоревич, вы 
уже ощутили на себе, что 
значит рынок для врачей? •

— Сегодня нас трясет, ли
хорадит. Может быть, уже 
завтра придет бумага, в ко
торой распоряжение: сокра
тить, грубо говоря, столько-то 
врачей, столько-то коек. С на
чала нынешнего года бюджет
ное финансирование стало по
месячным. Подобного никогда 
не было.

Эта ситуация для нас и для 
городского здравоохранения 
совершенно одинакова. Она 
парадоксальна. Ибо это вве
дение рынка административ
ным способом. Приказом.

Ну, мы сократим койки. А 
что это такое? Это коснется 
определенных ставок. Опреде
ленных лиц. Врачей, медсес
тер. Ну а если не хотим, что
бы сократили—зарабатывайте! 
Организуйте договора, пусть 
предприятия платят. И вооб
ще: вот с оцределенного вре
мени, а нам объявили, что это 
время уже наступило, все бо
льные «не наши» будут ле
читься только за плату.

— А если у человека нет 
денег?

— Для того принят закон о 
страховой медицине. Но его 
надо было или сейчас вводить, 
или до введения в действие

«В о  всем мире труд врача ценится 
за интеллектуальную насыщенность»

этого закона оставить все 
так, как есть. Но, вероятно, 
ни то, ни другое невозможно. 
Значит, будет существовать 
лихорадочный переходный пе
риод. Слишком поздно мы 
идем за временем.

— Страховая медицина. Что 
это такое?

— Это значит: у тебя есть 
право оплатить свое лечение 
и есть деньги на счету, они в 
государственном фонде. Или 
тобой раньше выплачены, или 
ты их в настоящий момент 
выплачиваешь. В этом же 
страховом фонде есть деньги, 
выплаченные из бюджета го
рода. Во всяком случае, каж
дый имеет равное право вы
бора лечиться в любом учреж
дении.

Конечно, мы ждем введения 
в действие закона о страховой 
медицине в 1993 году. Это За
кон России. Им предусмотре
но введение страховой меди
цины и раньше по представле
нию облсовета или городского 
Совета.

Ну, а толкать врачей к 
коммерческой деятельности, я 
считаю, невыгодно. Противоес
тественно. Все с ног на голову! 
Как у нас в Советском Сою
зе поставлено, причем давно 
поставлено, просто мы сейчас 
это обнаруживаем. Тут не на
до говорить, что это пере
стройка сделала. Ничего по
добного1

Я считаю, что мы должны 
широко обсуждать тему плат
ного здравоохранения. Поче
му? Обсуждения подвинут к 
пониманию всех проблем, и, 
может быть, это был бы с а-

♦  Сою з свободных предприним ателей

БИЗНЕС - ЦЕНТР -  
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Современный рынок невозмо
жен без предпринимательской 
деятельности. Постановление пра
вительства № 790 «О мерах по 
созданию и развитию малых 
предприятий», вышедшее еще 8 
августа 1990 года, и недавнее 
постановление Совета Министров 
РСФСР от 18 июля 1991 года 
№ 406 «О мерах по поддержке и 
развитию малых предприятий в 
РСФСР» как будто открывают 
широкие перспективы перед пред
принимателями, инициативными 
работниками. Дерзай, трудись — 
процветание и цивилизованное 
вхождение в рынок обеспечено.

Ан нет, еще заметно влияние 
наших бюрократических структур 
и административных методов на 
предпринимательскую деятель
ность. Начиная с непомерных по
боров при регистрации и кончая 
драконовскими налогами, которы
ми облагает государство коопе
ративы и малые предприятия. А 
где брать нарождающимся пред
приятиям материалы для произ
водства товаров, где найти поме
щения для работы, где приобре
тать оборудование? Множество 
подобных вопросов встает перед 
предпринимателями, и Союз сво
бодных предпринимателей г. Ан
гарска призван помочь им спра
виться с этими проблемами.

В настоящее время при Союзе 
свободных предпринимателей ор-

сба,ганизована коммерческая служ( 
целью которой является оказание 
помощи мальш предприятиям и 
кооперативам в материально-тех
ническом снабжении, реализации 
продукции, материалов, оборудо
вания и т. п., а также поиск де

ловых партнеров. Для оказания 
оперативной помощи предприни
мателям коммерческая служба 
Союза принимает заявки на пе
речисленные виды услуг с указа
нием наименования товара, ко
личества, минимальных и макси
мальных пределов цен, качества, 
цвета и упаковки, формы опла
ты.

Не является секретом также 
острая необходимость для пред
принимателей помещений для ра
боты, складских помещений, ма
газинов, гаражей и т. п. Поэтому 
Союз свободных предпринимате
лей изучает возможность строи
тельства объединенного центра 
малого бизнеса на 100 —у 120 
офисов в Ангарске.

В состав центра должны вой
ти помещения офисов большинст
ва кооперативов, фирм, малых 
предприятий, совместных пред
приятий, брокерских коятоц, 
представительств, акционерных 
обществ и. других, а также об
служивающие их помещения: 
кЪнференц-зал, выставочный зал, 
кафе-с головая, магазин, гаражи 
для легкового транспорта, АТС, 
вычислительный центр, помеще
ния множительной техники и 
т. д.

Союз свободных предпринима
телей ждет от вас заявки на уча
стие на долевых началах в про
ектировании и строительстве та
кого бизнес-центра.

А. КОДОЛОВ, 
зам. председателя ССП по 

коммерции.
Гонорар прошу перечислить на 

счет газеты «Время».

мый лучший вариант, возник
нет договоренность или систе
ма взаиморасчетов в преде
лах города. Мы никак от 
этого не уйдем. Экономичес
кие законы—это законы при
роды.

Раньше у нас в ординатор
ской висел плакат «Больница
— это храм спасения, а не 
сфера обслуживания». Чисто 
эмоциональная фраза, она пра
вомочна, и этим мы себя уте
шали. Но на самом-то деле 
медицинские услуги — это как 
все услуги. Только цена этих 
услуг не определена. Никто не 
знает, сколько стоит операция, 
сколько стоит осмотр врача. 
Поэтому такой кавардак.

—- Так в чем выход?
— Надо повышать медикам 

зарплату. А повышать не из 
чего. Хотя почему не из 
чего? Все пользуются меди
цинскими услугами, и кто ими 
пользуется, ежемесячно отчис
ляет государству деньги на 
свое лечение. С момента, как 
начинает работать. За рубе
жом это так. Поэтому там и 
средний рабочий в состоянии 
оплатить даже очень сложную 
операцию. А такие операции, 
как пересадка сердца, почек, 
дотируются дополнительно го
сударством.

У них деньги накоплены. А 
почему они у нас-то не долж
ны быть накоплены. Мы-то, 
конечно, не по американским 
пенам жили, но цены были 
адекватны заработным платам. 
Правда, врач никогда не по
лучал выше ставку, чем рабо
чий. Подобная ситуация со

храняется и сегодня.
Мы и раньше говорили о 

том, что по одежке встречают. 
Сегодня трудно достать одеж
ку, но и не менее трудно на 
нее заработать. Сегодня рабо
чий на комбинате со всеми 
дотациями получает 700—800 
рублей, а кое-кто и 1200 руб
лей.

Я не собираюсь сравнивать 
труд рабочего с нашим. Но во 
всех странах, во всем мире 
труд врача ценится за интел
лектуальную насыщенность. 
Потому что создать врача 
чрезвычайно трудно. Очень 
дорого.

И потом: что стоит опера
ция для больного человека? 
Это его жизнь, судьба даль
нейшая. Часто вопрос жизни 
и смерти.

Сегодня у нас почасовая 
оплата. Хирург первой кате
гории получает 500 рублей; 
высшей категории, заведующий 
отделением, специалист экстра
класса, есть у нас такие специ
алисты, не хуже, чем за рубе
жом, — в редких случаях 700 
рублей, а вообще 600.

У каждого свой труд. Но 
наш-то труд не оценен. Рабо
чий прекращает работу. Мы 
не можем ее прекратить. Ра
бочий может добиваться своих 
прав забастовками. Мы не мо
жем бастовать.

И еще одно сравнение. В 
парикмахерской за прическу 
мужчины сегодня платят 6 
рублей — это за 15—20 минут 
(ну за 30 минут работы). Хи
рург первой категории получа
ет 2 рубля 50 коп. за 1 час

независимо от того, какую 
операцию он сделал, простую, 
сложную, длилась она 30 ми
нут или несколько часов.

Так зарабатываю я при та
кой оплате, чтобы причесы
ваться за б рублей? Вообще 
это сравнимо или нет?

Мы никогда этого не счита 
ли. Считалось неприличным 
Но мы оказались настолькс 
же обманутыми, как и вес) 
наш народ. Сейчас мы вынуж 
дены считать!

Еще пример. Мой не очет 
вежливый коллега из Казах
стана говорил приблизительно 
так: вот пришел ко мне на 
прием человек, а знаете, ско
лько получает врач за прием 
в поликлинике? Раньше 15 ко
пеек, сейчас, наверное, 30 ко
пеек или 40, в том числе и 
хирург. Бывает, больной начи
нает сопротивляться, ему не 
цравится обращение врача 
или не нравится лечение. Так 
вот, знаете, что делает этот 
невежливый мой коллега? Он 
говорит: «Возьмите 40 копеек 
и пойдите к другому врачу».

Это невозможно было слу
шать год назад. И я ему ска
зал: «Как ты посмел такое
сказать?» Но ведь, исходя из 
нормальной человеческой ло
гики, он прав: а что ты за 40 
копеек можешь требовать с 
этого хирурга?

Настало время думать о 
том, что надо, наконец-то, оп
ределять стоимость лечения, 
стоимость жизни нашего че
ловека! Вот это и есть вхож
дение в рыночные отношения.

Беседу вела 
Н. БАРМАНОВА.

«В» -  Р Е К Л А М А
27 октября 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СКАЗОК
ДК нефтехимиков приглашает всех, кто был на 

празднике игрушек, на дне рождения кота Леопо
льда, в гостях у гнома-волшебника и подружился 
с ними, и тех, кто еще не успел познакомиться с 
дружным коллективом, который 27 октября в 12 
часов в театральном зале ДК покажет музыкаль
ное театрализованное представление

„СКАЗКА ПРО СКАЗКИ"
Вас ждет встреча с героями любимых сказок, 

которые попадают в другие сказки, и там с ни
ми, но...

Это секрет. Приходите, узнаете сами. Вам пон
равится. Мы подарим вам много радостных минут, 
а еще детей ждет подарок.

Билеты продаются в кассе ДК, телефон: 2-25-22.

Малое црадпрнятне формирует пакет договоров на 1992 
год по обслуживанию предприятий я организаций легковым 
автотранспортом. Заявки с объемами н своими координата
ми направлять по адресу: Ангарск^, а-я 204.

Приглашаем к сотрудничеству владельцев личного авто
транспорта, а также сложившиеся ВТК со овоями объемами 
работ. Тел.: 7-61-68. (3568).

Ангарский городской бизнес
центр «Менеджер» при технику
ме легкой промышленности объ
являет прием учащихся на 1991 г.

Спец. «Менеджер» по вечерней 
форме обучения с оплатой 450 
руб. — частные лица и 600 руб.
— учреждения и организации, 
срок обучения — 2,5 месяца.

Спец. «Бухгалтер МП», «Бух. 
учет в промышленности» — ве
черняя и дневная формы обуче
ния; оплата 735 руб., срок обуче
ния — 3 месяца.

Спец. «Брокер» — вечерняя 
форма обучения, оплата 1200 
руб., срок обучения 1 месяц.

Группа освоения компьютерной 
грамотности — по дневной и ве
черней форме обучения, оплата 
478 руб., срок обучения 1 месяц.

В нашем центре вы узнаете ос
новы менеджмента и маркетин
га, порядок создания МП, новое 
в-оплате труда, психологию уп
равленческого труда, основы ра
боты с компьютером, порядок ве
дения биржевых торгов, налого- 
облажение МП, бух. учет МП и 
многое другое.

Оплата в нашем центре самая 
низкая в Иркутской области.

Вас ждет творческий коллектив 
преподавателей и специалистов.

Контактный телефон: 6-26-80.
Адрес: Ленинградский про

спект, 13, техникум легкой про
мышленности, каб. № 121.

Союз свободных предпринимателей предлагает 
предприятиям и организациям бланки отчетности:

отчета по труду; 
командировочных удостоверений; 
платежных поручений;

приходных и расходных ордеров; 
таблиц подоходного налога.
Союз оказывает посреднические услуги в куп- 

вечгродоже материальных ресурсов i
продукции за невысокую плату.



ВРЕМЯ
Если вы желаете отдохнуть, но 

некому присмотреть аа вашими 
детьми, предлагаем вам свои ус
луги:

квартира, игрушки, забота, 
внимание опытных педагогов.

По пятницам с 16 до 22 часов. 
Адрес: 6 мр-н, дом 7, кв. 50.
Звонить по рабочему телефону: 
2-93-16, Верещагиной.

(3566).

28 октября 1991 г. в 18 час.
30 мин. в зале М 1 Ангарско
го горнарсуда состоится пер
вое в атом учебном году заня
тие университета правовых 
знаний для народных заседа
телей - цивилистов, рассматри
вающих гражданские дела.

Деканат.

ЮРИДИЧЕСКИИ ЦЕНТР АСБ сЭББИ*
оказывает следующие виды услуп

© Представительство интересов граждан, орга
низаций и кооперативов в суде, арбитраже и иных 
государственных органах;

© Устные и письменные консультации по раз
личным вопросам советского законодательства;

© Подготовка учредительных документов по
созданию малых предприятий, кооперативов, то
вариществ и т. д.;

© Заключаем договоры на правовое обслужива
ние государственных, общественных организаций и 
кооперативов.

Ждем вас с 9 до 17 час. по адресу: 17 мр-н-1^ 
блок 1, тел.: 9-72-32.

У Т Е Р И
Утерянные водительское удосто

верение АВО № 000542 и техни
ческий паспорт ГГ № 230336 на 
имя Пихтина Андрея Леонидови
ча считать недействительным^.

о  ( 3 5 3 1 ) '

Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Щербаковой Ан
ны Степановны считать недейст
вительным. (3542).

ШКАПЦОВ 
Иван Михайлович

%

книжку

На базе Ангарского политехнического лицея (колледж) органи
зуются подготовителмше в д е в  (дневные) для поступления в Ир
кутский политехнический институт. Вступительные экзамены после
окончания курсо®.

Занятия платные (стоимость 120 рублей), два раза в неделю.
Начало занятий 1 ноября 1991 г.
Справки по тел.: 4-06-91, 4-06-92.
Проезд трамвая1ми № 5, 6, 7, 9 до остановки «205-й квартал»,

автобусом № 7 до остановки «211-й квартал».

Ангарскому городскому Совету Куплю 1-комнатную квартиру, 
народных депутатов для (работы Тел.: 7-69-26, 9-13-22.
на контрактной основе требуется 
юрист с высшим образованием, 
стаж работы по специальности не 
менее пяти лет.

©
(3510).

Куплю или сниму в аренду 
комнату или 1-комнатную квар
тиру. Тел.: 2-35-93, 6-36-52,
6-19-29. (3612).

гтер явный патент на имя Кур
батова Андрея Анатольевича счи
тать недействительным.

(3548).
©
Утерянный патент на имя Хит-

рова Андрея Анатольевича счи
тать недействительным. (3551) 
©
Утерянный ученический билет 

№ 10544 на имя Аладина Юрия 
Павловича считать недействи
тельным. (3552).

Утерянную трудовую 
на имя Ардашева Юрия Борисо
вича считать недействительной.

(3514).
©
Утер иную трудовую книжку на 

имя Желтяковой Валентины
Дмитриевны считать недействи
тельной. (3519).

©
Утерянный патент Б № 239837 

на имя Коновалова Андрея Нико
лаевича считать недействитель
ным. (3499).

I)
Утерянный студенческий билет 

на имя Кузнецовой Анжелы Ни
колаевны считать недействите
льным. (3503).

©
Утеря1нное удостоверение вете

рана труда Великой Отечествен
ной войны серии А № 003253 на 
имя Китаева Владислава Нико
лаевича считать недействитель
ным. (3574).

©
Куплю новый цветной телеви-

(3527)
©

Вниманию владельцев металли
ческих гаражей (будок), располо
женных в 84-м квартале у дома . о со ло
№ 20 по ул. Институтской в Ле- 3ор̂ Тел-: 3'52J)9
нинградскому проспекту!

„ S S L '£3 нлТу'ХТ.Г ЙЯЙ- «rs^ssrza
к строящемуся дому. Вам необ- ную квартиру в г. Усолье^Сибир-
ходимо до 28 октября вывезти 2:
свои гаражи на территорию га- „ питапкпий rafl«.w о* комнатную крупногабаритную в г.

М Е Н Я Е М
2-юомнатную квартиру в г. Ан-"*»»» “"1"- . ssrss

вый 9-этажный дом) и 1 ̂ комнат- 
„ х  /осолч ную квартиру в г. Усолье-Сибир-
H<J>- <3536>- ском (16,5 кв. м, 2 этаж) на 3-

 ̂own I ak/amn ua ivi/уп i vvniv 1 ы Vimnin 1/nnnvo _JL _ _ _ _ ___ КОМНЭТНуЮ кр уп НОГ эб вритную В Г.
ражно-строительного кооператива , Ангарске с телефоном по догово-№ 1 |?го ш"Ц“- "г?" тж - лр“-она). По всем вопросам обра 
щаться по тел.: 3-27-51, 6-22-31.

(3580).
(3538). лагать. Адрес: г. Ангарск, 84-17-4, 

тел.: 3-72-38 (после 18 часов).
(3575).

©
2-комнатную квартиру (28,5 кв. 

м) и комнату на подселении (13 
кв. м), обе на 1-м этаже, на 3- 
комнатную не менее 40 кв. м. 
Тел.: 9-72-44. (3577)

©
Комнату (14,7 кв. м) в 20 кв-ле

фии). 13-30, 16-30, 19-30 
«ПОБЕДА» — Любовь на ост

рове смерти. 10, 12, 14, 16, 18,
20.

16, 18, 20. Семья (два человека) снимет ности). Тел.: 3-64-6:
Зал «Восход» — Как проводят квартиру. Оплату вперед и поря- часов), 3-68-27 (в любое время), 

каникулы Болек и Лелек. 9-30, д0к гарантируем. Адрес: 9 мр-н-, Г Г * ? ?  , А°к гарантируем. Адрес: 9 мр-н-
«Я* I  * I?’ I* 8б-85а-6, рао. тел.: 7-35-38 (до 17 ©
ДК НЕФТЕХИМИКОВ -Бум -2. часов). 

15, 17, 19. \i-\i~irxrj-u-
ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Река.

14, 16, 20.

(35
(до
49).

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ

,anrxjzizrisss. “ т а 11? ; ч  ,®а гиЛпв пrrmi■ ar плг»а_ часов 10 мин. на автостанции г. 2-*

10 Плошиным Г3478) «ЛИАЗ» маршрута JN9
—!  ____________________________________________________________________________________________1__  ______ L  вершен наезд на пожилую жен- 2- или З^сомнатвую улучшенной

Продаю автомобиль ВАЗ-21061 тину. Очевидцев данного троне- планировки в Ангарске. Или *ту 
)8( года выпуска. Адрес: кв-л шествия убедительно просим по- квартиру в Иркутске и 2-комнат-

эвокить по тел.: 9-12-95 или об- ную в Ангарске (26 кв. м) на 3-,

марж» ске

22 октября 1991 года на 
81-м году жизни после тяже
лой и продолжительной болез
ни скончался бывший работ
ник Ангарского филиала про
ектного института «Оргстрой- 
ниипроект» и Ангарского уп
равления строительства, участ
ник трудового фронта шкап- 
пое Иван Михайлович.

После око т а  ни я в 1938 го
ду Новочеркасского политех
нического института до 1950 г. 
трудился на важнейших строй
ках Дальнего Востока и За
байкалья.

В 1950 году И. М. Шкапцов 
приезжает в г. Ангарск, имея 
большой опыт работы в строи
тельстве, и до 1960 года воз
главляет коллектив отделения 
проектной конторы, а затем и 
инженерную службу проектно
го института ОСП.

С 1960 по 1977 год, в (период 
создания технологической слу
жбы, работает начальником от
дела главного технолога Ан
гарского управления строите
льства.

С 1977 по 1983 год, до ухо
да на заслуженный отдых, р а 
ботает главным специалистом 
технического отдела института 
«Оргстр ой проект».

За долголетнюю добросове
стную работу в строительной 
отрасли награжден правитель
ственными наградами: «За По
беду над Германией», «За По
беду над Японией», «За тру
довую доблесть».

За активное участие в стро
ительстве Комсомольска-на- 
Амуре награжден значком 
«Почетный строитель».

Светлая память об Иване 
Михайловиче Шкалцове и его 
делах надолго останется в на
ших сердцах.

Коллектив Ангарского 
управления строительства.

часов).
©
Куплю 1-комнатную квартиру 

или сниму на год. Контактный 
тел.: 6-95-93. (3544).

Куплю капитальный гараж в 
обществах Центрального района.

«МИР» — Виват, гардемарины! Тел.: 3-39-80. (3448).
(2 серии). 10, 14, 17, 20. ©

«РОДИНА» — Честь семьи Куплю а-с ал он для автомобиля
Прицци (2 серии). 14, 17, 20. УАЗ-452 или кабину с кузовом, а на комнату в любом другом рай-

«ГРЕНАДА» — Полет навига- также трактор ДТ-75 в аварий- оне. Или две комнаты в разных 
тора. 10, 12. Герой Хиралал (2 ном состоянии. Адрес: 86-1-75. кварталах на 1-комнатную квар- 

13-30, 16-30, 19-30. (3486). тиру. Адрес: 20-9-2 (после 18 ча-
сов^. (3570).

3-комнатную квартиру (37,8 кв.
Нашедшего водительское удос- 

м _ товерение на имя Горбунова
«ПИОНЕР» — Мистер Пронь- Александра Петровича прошу м, 1 этаж, окна высоко, после хо-

ка. 10, 14. Феникс-воин. 16, 18, вернуть по адресу: 7 мр-н^З/За- рошего ремонта, кафель, кварти-
_ 140, тел.: 3-77-51 (за воэнаграж- ра сдается на пульт, 93 кв-л) на

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — дение). (3504) 3-комнатную улучшенной плани-
По прозвищу «Зверь». 10, 12, 14, ровки с балконом (по договорен-- ^ (после 18 

I время 
(3332).

^комнатную квартиру в Ир
кутске (солнечная. 3 этаж, теле
фон) на 2- или 3 комнатную в 
Ангарске. Тел. в Иркутске: 
43-66-88. (3338)

1 ̂ комнатную квартиру (18,2 кв. 
м, 2 этаж) в г. Железногорске 
Иркутской обл. на 1-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 92-28-38.

(3346).
©

Две 2-комнатные квартиры (27 
и 30 кв. м, одна кооперативная в 
18 мр-не) на 3-комнатную не ме
нее 45 кв. м, кроме центра горо
да. Тел.: 4-30-42. (3350)

©
2-комнатную квартиру (25 кв. м, 

1 этаж) в г. Дальнегорске При
морского края на 2- и 1-комнат
ную квартиры в г. Ангарске. Тел.: 
в Ангарске: 6-22-45, 4-80-95.

(3349).
©
1-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в 22 мр-не на 
автомобиль ВАЗ или «Москвич» 
не позднее 1989 года выпуска. 
Адрес: 177-3-38 (после 17 часов).

(3351).
©
2-комнатную квартиру (32 кв. 

м, есть лоджия, 1 этаж) в г. Ле
нинабаде на 2- или 3-комнатную 
в Ангарске. Или 2-комнатную в 
Ленинабаде и 2-комнатную улуч
шенной планировки (30 кв. м, 4 
этаж, 2 балкона) на 4-комнатную 
улучшенной планировки. 1 этаж 
не предлагать. Или на дом в 
Байкальске. Апрес: Ангарск, 6 
мр-н-19-43, после 18 часов.

(3363).
О
3-комнатную квартиру (43 кв. 

м, 3 этаж, телефон) в п. Белоре- 
ченске Усолыского района на 
равноценную в Ангарске. Адрес: 
Белореченск, дом 49, кв. 12, тел.: 
9-57-15, в Ангарске: 6-84-96.

(3359).

Срочно ищу рабочих для стро
ительства дачи из круглого леса. 
Тел.: 2-92-18 (с 9 до 17 часов).

(3679).

2-комнатную квартиру (4 этаж) 
на две 1-комнатные. Адрес: 7-
4-4а-91 (после 18 часов, кроме 
выходных). (3358)

©
2-комнатную квартиру (5 этаж) 

в г. Черемхово на 1-комнатную в 
Ангарске. Адрес: 92-28-38.

(3347)
©
3-комнатную квартиру (4

этаж, телефон, 43 кв. м, в 85 кв- 
ле) и капитальный гараж за ма
газином «1000 мелочей» на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
плакировки. 1 и 5 этажи не пред
лагать. Тел.: 6-88-48 (в любое 
время). (3361).

©
Срочно 3-комнатную (35 кв. м, 

телефон) и 2-комнатную (30 кв. 
м, улучшенной планировки) квар
тиры на 4-комнатную с телефо
ном. Адрес: 7-15-275 (после 18 ча
сов). (3364)
©2-комнатную квартиру (комна
ты- раздельные, 2 этаж, телефон) 
на 1-комнатную и комнату. Ад
рес: 72-1-39. (3365).

04-комнатную крупногабарит
ную квартиру (68 кв. м, кухня 
11 кв. м, коридоры 21 кв. м, 4 
кладовки, есть зимний холодиль
ник, комнаты раздельные) на 3- и 
1-комнатную. Возможны вариан
ты. Адрес: ул. Иркутская, 3, кв.

(У Ки “9 (у Китойского моста).

г (3366).

-комнатную ква
м, 5 этаж, кухня I 
комнатную и комнату 
комнаты. Тел.: 7-82-22
сов).

нру (29,4 кв. 
кв. м) на 1- 

или две 
(до 17 ча- 

(3371)

комнатную квартиру в Иркут- 
енной планировки, 28,4е (улучпн

маршрута М 10 был со- вв. м, Первомайский мЦ>айои) на

1987 года выпуска. Адрес: кв-л шествия убедительно просим по- квартиру в Иркутске и 2-комнат-
Б-11-3. (3495)
-------------------------- --------------------- — ратиться по адресу: 17 мр-н, д. 6, 4-комнатную крупногабаритную

Куплю комнату. Тел.: 6-44-52. каб. 12, в СО УВД Ангарского или улучшенной планировки. Тел.:
(3523). исполкома горсовета. 6-29-74. (3340).

Коллектив Сибирского фили
ала «Оргстройииипроект» с 
прискорбием навещает о смер
ти старейшего сотрудника 
предприятия

ШКАПЦОВА 
Ивана Михайловича 

и выражает глубокое соболез
нование семье и близким по
койного.

Трудовой коллектив Ангар
ского завода средств автома
тизации выражает искреннее 
соболезнование семье Ребик 
Марин Ивановны в связи с 
безвременной смертью сына 

Геннадия

Руководство Ангарского уп
равления строительства « 
групком профсоюза выражают 
искреннее соболезнование за
ведующей кардиологическим 
отделением больницы строите
лей Арсеньевой Валентине Ми
хайловне в связи со смертью 

мужа
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