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Музей Победа приглашает
к 12 часам 2 ноября 1991 го
да всех воспитанников к сы
нов полков —* участников Ве
ликой Отечественной войны иа 
встречу в здании музея но ад
ресу: 12а микрорайон, дом 1Б, 
возле кинотеатра «Родина».

Проезд трамваем 9 или 

автобусами № 2 я  в до оста
новки «Кинотеатр «Родина».

СЪЕЗА НАРОАНЫХ  
АЕПУТАТОВ РСФСР

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
предлагает:

+  Перейти на свободные цены уже в текущем 
году.

+  Значительно сократить ассигнования на под
держание неэффективных производств, оборону и 
управленческий аппарат.

+  Обеспечить социальную защиту наиболее нуж
дающихся групп населения.

+  Отменить все ограничения на рост индивиду
альных заработков; за месяц до либерализации 
цен увеличить зарплату учителям, врачам, поднять 
уровень минимальной зарплаты, пенсии, стипен
дии.

+  За три месяца приватизировать до 50 про
центов мелких и средних предприятий России.

+  Создать максимально благоприятные условия 
для развития фермерства; разрешить куплю-прода, 
жу земли.

+  Предоставить Президенту РСФСР право из
менять структуру высших органов исполнительной 
власти, решать вопросы персонального состава ру
ководителей этого органа.

ХРАНИТЕ ПАСПОРТ
В Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  С У М К Е !

Очереди — едва ли не са
мая яркая примета нашего 
дня. Спроси товарища, сослу
живца, соседа: «А что ты де
лал вчера?» И ответ боль- 
шинства будет: «Стоял в оче
реди».________________________

Особенно злит то, что стоим 
часами за^сгрого лимитирован
ными, «талонными» продукта
ми. Кажется, все посчитано- 
подсчитано, почему ж не хва- 
тает?

А не хватает благодаря уму 
и сообразительности простого 
советского человека. Не эр я 
в роду русском Кулибины бы
ли. Что для наших рук какие- 
то там талоны, когда из ско
роварки в пять минут самого- 
нова)рку сооружаем! В печат
ном деле главное — русский

Р Е Ш Е Н И Е
малого Совета 

городского Совета народных депутатов
О НОРМАХ ОТПУСКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НА ТАЛОН-ЗАКАЗ В НОЯБРЕ 1991 Г.
J* 11 ОТ 29.10.01 г.

2.1. Макаронные изделия — 1 кг.Рассмотрев предложения урса и исполкома по 
нормам отпуска на талон-заказ в ноябре 1991 го
да, малый Совет городского Совета народных 
депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить следующие нормы отпуска про
довольственных товаров на талон-заказ в ноябре 
1991 года:

1.1. Мука — 1 кг.

1.2. Сахар — 2 кг.

1.3. Масло животное — 500 г.

1.4. Маргарит — 260 г.

1.5. Кондитерские изделия (сахаристые) — 
400 г.

1.6. Винно-водочные изделия— 2 бутылки (1 
бутылка водки, 1 — вина) из имеющегося ас
сортимента.

1.7. Табачные изделия — 7 пачек.

1.8. Мясо — 2 кг.

1.9. Колбасные изделия на взрослый талон 1,5 
кг (1 талон — 750 г.).

1.10. Колбасные изделия на детский талое — 
750 г.

1.11. Крупа — реализация без талонов, из 
имеющегося ассортимента.

2. Оставить прежними нормы отпуска продо
вольственных товаров на квартал:

2.2. Масло растительное — 500 г.

2.3. Соль — 1 кг.

3. Сахар, винно-водочные, табачные ‘изделия 
реализовать населению по спискам в магазинах 
согласно прописке.

4. Решение опубликовать в газете «Время».
Н. ЗАРУБИН, 

зам. председателя горсовета.

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ ПО ТАЛОНАМ 

В НОЯБРЕ

Отпуск муки — 1 кг — будет производиться на 
талон № 2 продовольственной карточки., иеотова- 
ренные талоны на муку и соль IV квартала дей
ствительны до конца года. (

Дополнительно будут открыты отделы по про
даже вина по договорным ценам без талонов в 
магазинам города:

— орс АЭХК — № 23 и 48;

— орс АУС — № 56, 52, 14, 73;

— орс АНОС -  № 10, 65, 35, 21.

Формируются описки детей на получение ново
годних подарков. Ситиски представляются проф
союзными организациями в отдел торговли ис
полкома до 15 ноября с. г.

язык знать. На ошибках лю
ди попадаются. Однач говорят, 
уже в сумку колбасу запихи
вала, когда продавщица за
метила на талоне «калбаса».
Кроме шуток: только за один 

сентя'брь городская торговля 
получила (и отоварила) 121 
тысячу поддельных винно-во- 
дочных, 112 тысяч табачных 
и 44 тысячи сахарных 
талонов. Плакали наши нор
мы...

И вот теперь талонов на эти 
виды продуктов не будет. Вме
сто них нам предлагается ма
газин по месту жительства. 
Кроме привычных табличек 
«Сьгры», «Мясо», «Приема нет, 
нет тары», в них появятся но
вые — с номерами кварталов, 
которые они обслуживают по 
этим группам товаров. У про

давцов будут описки (о, везде
сущая прописка!)’, у покупате
лей — паспорта. Если дети в 
них не вписаны — сделайте 
это быстро, иначе вместе с 
паспортом мужа, которого бу
дете «отоваривать», придется 
носить свидетельства о рожде
нии детей.

В общем, вы заходите. По
казываете паспорт. Вас ищут 
в списках. Отоваривают. Вы 
расписываетесь. Готово!

Может, это только на бума
ге так длинно. Торговля верит 
и надеется, что в жизни имен
но этот способ поможет на»м 
избежать очередей и вовремя 
не отоваренных талонов.

(Читайте информацию о по
рядке обслуживания на 2 стр.)

НА ПРОБНУ НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ

■
&

Когда Капитолина Ильинич
на Семенова угостила своих 
гостей солнечным «Агдамом», 
у них оразу же скизсли лица. 
В винной бутылке было все 
что угодно, но только не вино.

Мы в редакции не решились 
попробовдхь данный «напи

ток», лишь вдохнули «букет» 
издалека, как это делают в 
знаменитых винных подрал ах 
«Абрау-Дюрсо», и поняли — 
жульнический заптах.

—- А и не сомневайтесь, — 
заверили нас в органах мили
ции, — вгинную и водочную 
продукцию мы уж е проверяли

на качество совместно с пред
ставителями урса еще на ба
зах. Подобная водичка посту
пает от изготовителей, а, воз
можно, по ходу транспортиро
вки превращается в безалко
гольный напиток. Все жулье 
выловить трудно. При сомне
нии в  .качестве предлагаем об

ращаться в торговые точки, 
где приобретена продукция. 
Должны заменить...

Этот совет уы передали К. И 
Семеновой и она отправилась 
в «Радугу». Будем надеяться, 
что заменят...

В. СВЕТЛАНОВ.

Из-под резца токаре 1-го
механосборочного цеха РМЗ 
«Ангарскнефтеоргсинтез» Тать
яны Владимировны Варфоло
меевой выходят всегда изящ
ные, точные по размеру детали. 
Хореография ее за станком на
полнена творческим вдохнове
нием.

На снимке: Т. В. Варфоло
меева.

Фото И. АМОСОВА.
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ИСТОРИЮ 
НЕ ПЕРЕПИСЫВАЮТ
Свежий воздух апреля 1985 года воз

родил надежды на лучшую жизнь. Но 
все потонуло в болтовне и политических 
интригах «левых», «правых», «зеленых», 
«голубых».

Близится большой государ
ственный праздник — 74-я го
довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции— 
величайшее событие XX века.

Это и ярчайшая страница в 
истории нашего Отечества, и 
никому не удастся вырвать ее 
из книги истории нашей го
сударственности.

Весь мир изменился под вли
янием Октября. Трудящиеся 
всех стран взяли за пример 
борьбу российского пролетари
ата за политические, экономи
ческие и социальные права н 
многого добились. Капитализм 
существенно изменил свое ли
цо под влиянием социалисти
ческих преобразований в нашей 
стране.

Да, сложно, драматично, а 
порой и трагично развивалась 
наша страна. Став на путь из
вращения ленинского плана 
построения социализма в на

шей стране, Сталия я  его ра
бы-пособники, прикрываясь 
святыми лозунгами, насажда
ют тоталитарный режим лич
ной власти, казарменный со
циализм, где человек стал 
винтиком, песчинкой, а его 
жизнь разменной монетой в 
борьбе за власть, личную дик
татуру вождей.

Свежий воздух апреля 1985 
года возродил надежды ва 
лучшую жизнь. Но все потону
ло в болтовне и политических 
интригах «левых», «правых», 
«зеленых», «голубых» и т. д.

Политика, а вернее политик 
каяство отодвинули на второй 
план экономические и социа
льные проблемы, никому нет 
дела до нужд и бед простого 
человека, интересами которо
го научились так ловко при
крываться и демократы, .н 
партократы, и просто полити
ческие авантюристы.

Весь мир с изумлением наг 
блюдает, как мы занимаемся 
самоедством, черним нашу ис
торию, отрекаемся о* всего, 
что составляло нашу само
бытность, нашу гордость в на
шу боль.

Историю не переписывают, а 
извлекают из нее урокиI

Что ожидает нас в буду 
щем? Пока только резкое 
падение жизненного уровня, 
угроза голода и гражданской 
войны.

Дорогие ангарчане!
7 ноября мы призываем вас 

выступить против антинарод
ной, авантюрной политики, 
против наступления на жиз
ненные права простого народа.

Нельзя строить планы выхо
да из кризиса за счет интере
сов трудящихся, неимущих.

На ваших плечах кому-то 
хочется въехать в капитализм. 
Мы против устранения с по
литической арены Советов и 
замены их демократической 
диктаторской властью намест
ников!

Общественно * политическое 
движение города «КОММУНИ
СТЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕ
КА», группа народных депу
татов призывают вас выйти 7 
ноября в 10 часов на обще
городскую манифестацию в 
честь 74-й годовщины Октяб
ря!

Сбор в 9.00 на площади у 
кинотеатра «Победа», по про
спекту Олега Кошевого. Дви
жение по ул. К. Маркса, пло
щади нм. В. И. Левина.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

БОЛЬШОЙ 
ПРИВЕТ...

Не верила раньше, что забы
вают пенсионеров, людей, от
давших предприятиям десятин
лет. Убедилась, это так. В 
1972 году ушла я на пенсию 
с химического завода объеди
нения « А нг арскнефтеоргаян*
тез» и — забыта.

Первые годы, пока началь
ником ЦЗЛ была Т. А. Дергу
нова, еще приходили открытки 
пЪ праздникам, даже мой день 
рождения помнили. Но смени
лось начальство, и я перестала 
«существовать». А ведь преж
де я была и членом цехкома, 
и завкома... Теперь ни от
крытки, ни помощи, ни льгот.

Коллеги! И вы не вечны, 
хлебнете пенсионного лиха.

С уважением, 
ИВАНОВСКАЯ.

ДОБАВЬТЕ 
СКОРОСТЬ

Вижу реальную экономию 
по всем статьям при увеличе
нии скорости передвижения по 
старому К-итойскому мосту 
легкового автотранспорта. 
Сейчас уже здесь образуются 
«пробки» по 1,5 километра. А 
это и загрязнение воздушной 
среды, и сумасшедший пере
жег горючего, и потери вре
мени для деловых людей. По

скромным подсчетом, суточные 
потери только по одному и >  
сту составляют более 40 тысяч 
рублей.

Ограничение скорости для 
грузового транспорта оправда
нно, а легковым такая задер
жка просто на рациональна. 
Поэтому одним росчерком пе
ра, даже не вставая со стула, 
можно в три раза снизить за
траты горючего и токсичные 
выхлопы газа в черте города...

ФАРМАН, 
житель 88-го п а р т и и .

В ИСПОЛКОМЕ И ГАИ 
-ИНТЕРЕСЫ НЕ МОИ

Еще 23 января была опуб
ликована во «Времени» замет
ка о том, что водители - на
рушители создали себе трассу 
через наш квартал прямо ми
мо жилых домов, детских уч
реждений, создав реальную уг
розу для населения а невоз
можные условия для прожи
вания с экологической точки 
зрения. Крупные грузовые ав
томобили травят нас и созда
ют невозможные шумовые эф
фекты.

Критическая заметка опуб
ликована, мы обращались в 
ГАИ, из инспекции отправили 
в горисполком, исполком гор
совета отфутболил опять в 
ГАИ. Называется, приехали... 

Г. ОНИЩУК н де
сяток других жителей 

94-го квартала.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ В МАГАЗИНАХ
С А Х А Р О М

Магазин № 4 (ул. Октябрьская) — кварталы 1, 25, 
18, 19, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 37, пос. Северный.

№ 5 (20 кв-%л) — 2, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 
с а нг qp од ок, ул. Восточная.

N° 16 (61 кв-л) — 60, 61, 50, 49, 47, 38, коттеджи
по ул. Набережной, Октябрьской, Герцена 

№ 20 (58 кв-л) — 51, 52, 53, 55, 58.
N° 21 («Байкальский», 277 кв-л) — 100, 102, «Л»,

277, 278, 283, Байкальск (частный сектор).
N° 23 («Чайка», 82 кв-л) — 72, 73, 81, 82.
N° 50 (93 кв-л) — 91, 92.
№ 60 (76 кв-л) — 59, 74, 75, 76, 77, 78.
N° 65 (Китой) — пос. Кяггой.
№ 77 (106 кв-л) — 80, 88, 89, 106, 107, ст. Зуй, ст. 

Суховская, совхоз-техникум.
N° 86 (93 кв-л) — 92/93, 93, 99.
N° 85 (92кв-л) — 94.
Ni 32 (86 кв-л) — 85, 86.
№ 6 («Ангара», 95 юв-л) — 95, 84.
№ 13 (29 мр-н) — 29, пос. Кирова.
№ 8 (Це мл оселок) — Цемпоселок, Шсстнтысячинк, 

Строитель.
№ 11 (19 мр-н) — 19 мр-н.
№ 14 (13 мр-н, «Октябрьский») — 8, 13.
№ 66 (9 мр-н) — 9.
N° 52 (22 мр-н) — 15а, 22.
№ 73 (18 мр-н) — 18.
№ 62 («Ангарский», 6а) — 6, 6а.
№ 25 («Колос», 12а) — 12а.
JNe 81 («Юбилейный», 11 мр-н) — 11, 12, пос. Стари

ца.
№ 74 (17 мр^н) — 17.
N° 90 («Заря», 10 мр-н) — 10, 15.
№ 91 (ул. Крупской) — 7.
N9 50 (33 мр-н) — 179, общ. кв-л а 179.
N2 43 («Рассеет») — 178, 182, 188, кв-л «А», 192.
Ni 36 (коттеджи) — 209, 221, 207.
N9 39 — 212, 206, 211, 205.
№ 48 — 210, 189, кв-л «Б».
№ 28 — МЖК 189 квартала.
N9 18 — 177,
№ 27 — 219, МЖК 219 квартала, м  25512, 03759,

3695.
№ 16 — 4-й поселок (Новый),

* * *

Жителя пос. Юго-Восточный, 15-й, домов ни терри
тории ТЭЦ-10; лица, прописанные на территории п-ч 
6652, пос. Саиватеевки, Одннска, Ивановки, ст. Су
ховская, радиостанции № 7, — табачные изделии ■ 
сахар приобретают в магазинах поселков на основании 
списков при предъявлении документов, .удостоверяю
щих личность.

по месту проживания

ТАБАЧНЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ
№ 60 — кварталы 59, 74, 76, 75, 77, 78.
№ 51 — 92, 92/93, 94, 93, 99.
№ 20 — 58, 55, 52, 51, 53.
№ 35 — 60, 61, 47, 37, 35, 34.
№ 36 — 49, 50, 38, коттеджи по ул. Набережной,

Герцена, Октябрьской.
№ 77 — 89, 91, 88, J06, 107, 80, ст. Зуй, совхоз-тех-

никум, ст. Суховская.
N9 5 -  20, 21, 22, 23, 30, 31, 16, 17, 2, 8, санпородок,

ул. Восточная.
№ 23 — 81, 82, 72, 73, общежитие № 10, ул. Героев

Краснодона.
N9 21 — 277, 27£, 283, 100, 102, кв-лы сЛ», пос. 

Байкальск (частный сектор).
N° 10 — 26, 1, 25, 27, 18, 19, 24, 33, пос. Северный.
№ 65 — пос. Китой.
№ 6 «Ангара» — кварталы 95, 84, 29 мр-н, пос. Ки

рова.
№ 91 (ул. Крупской) — 7 мр-н.
N° 32 (85 кв-л) — 85, 86.
№ 14 («Октябрьский») — 8, 13 мр-н.
№ 81 («Юбилейный») — 11, 12, 12а, пос. Старица.
N° 52 (22 мр-н) — 15а, 22, 19.
N9 73 (18 мр-н) — 18 мр-н, Дом ветеранов.
№ 66 (9 мр-н) — 9 мр-н.
N° 74 (17 мр-н) — 17 мр-и.
№ 90 («Заря») — 10, 15 мр-н.
№ 62 («Ангарский») — 6а, 6.
№ 8 (Цемпоселок) — Цемпоселок, Ш еститысячтк, 

пос. Строитель.
№ 1 8  — квартал 177.
N* 39 — 212, 211, 205, 206.
N9 27 — 219, МЖК 219 кв-л а, 209, 221, в-ч 25512,

3695, 03759.
N9 48 — 189, МЖК 189 nw ia , 210, жв-л «Б», МЖК

N9 2, 207.
N9 50 — 179, мр-н 33, общежитие 3.
Ni 43 — 178, 182, 192, 188, кв-л сА».
№ 16 — 4-й поселок.

♦ * *

Предусмотрена следующая схема покупки: согласно 
представленной дислокации покупатель, приходя в
магазин, выбивает чек и предъявляет его продавцу
вместе с документом, удостоверяющим личность ■
прописку по данному району.

Покупка заверяется личной подписью в списках.
Допускается отпуск товаров по паспорту одному из 

членов семьи при предъявлении соответствующих до
кументов иа всю семью.

винно-водочными
ИЗДЕЛИЯМИ

Магазин № 49 «Винно-водочный» (205 кв-л) обслу
живает микрорайоны 33, 17, 18, 22, кварталы 177, 178, 
179, общ. N9 3, 189, 188, 182, «А», «Б», 192, 206, 206, 
207, 210, 211, 212, 209, 219, коттеджи 209, 221, 4-й по
селок, в-ч 25512, 03759, 41033, 3695, МЖК № 1, 2.

№ 64 «Винно-водочный» (12-й мр-н) — мр-ны 11, 12,
12а, 10, 13, 19, пос. Старица.

№ 82 «Винно-водочный» (6а мр-и) — 15, 15а, 9, 6,
6а, 8, 7.

N° 8 (Цемпоселок) — Цемпоселок, Шеститысячная,
Строитель, Китой.

№ 32 «Винно-водочный» (ул. Иркутская) — кв-лы 1,
2, 8, 16, 17, 20, 37, 19, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30,
31, 33, 34, 35, 38, 49, 50, 60, 61, 24, саягородок, кот
теджи в районе сакгородка, ДК «Энергетик», по ул. 
Набережной, пос. Северный, ул. Восточная, в-ч 6618, 
6585.

N2 23 «Чайка» — 47, 52, 53, 72, 73, 81, 84, 95, 29
мр-н, пос. Кирова, ул. Героев Краснодона.

N° 77 (107 кв-л) — 51, 55, 58, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 88, 89, 106, 107, ст. Суховская, ст. Зуй, совхоз^гех-
никум.

№ 51 (93 кв-л) — 93, 91, 92, 92/93, 99, 100, 102,
кгв-л «Л».

N° 81 (94 кв-л) — 94, 283, 278, 277, пос. Байкальск,
85, 86, 82.

Жители пос. Юго-Восточный, 15-й, домов при ТЭЦ-10, 
в-ч 6652 (имеющие прописку на данной территории) 
приобретают винно-водочные изделия в магазине Jft 29 
пос. Юго-Восточный; жители сел Одниск, Савватеевка, 
Ивановка — в магазинах по месту проживания иа ос
новании списков поселковых Советов при предъявле
нии документов, удостоверяющих личность.

Участники и инвалиды войны винно-водочные и та
бачные изделия приобретают в спецмагазинах по месту 
обслуживания, сахар »— в магазинах по месту пропис
ки согласно установленным нормам.

Ветераны трудового фронта, вдовы, многодетные 
матери н другие категория, обслуживающиеся в вете
ранских магазинах, приобретают винно-водочные ■ та
бачные изделия, сахар по спискам ЖЭКов, ЖЭУ, по
селковых Советов, службы городского коммунального 
хозяйства по месту проживания.

С 1 ноября с. г. продажа винно-водочных — 
будет производиться всем жителям города, имеющим 
ангарскую прописку, по достижении 21 годи; табачные 
изделия — с 16-летнего возраста при пред1 
паспорта.
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ЮБИЛЕИ
В атом году средней школе J i 4 исполняется 15 лет. В 1978 го- 

у ее двери распахнулись для тысячи мальчишек ■ девчонок. Для 
школы возраста не существует. Наверное, она единственное госу
д арственное учреждение, которое по своему составу остается веч
но молодым. Одно поколение сменяет другое ■ бесконечно, как 
жизнь.

Сегодня наш собеседник депутат городского Совета, директор 
школы М 4 ВЫБОРОВ Виктор Михайлович.

В. М. Выборов:

„ХОЧУ поклониться
УЧИТЕЛЯМ за ТРУД“

— Виктор Михайлович, хоте* зация. Плохо или хо-
лось бы уйти от традиционных в рошо, но прежние структуры ра- 
таком случае вопросов, но тем не ботали на организацию и воспи- 
менее: чем живет школа накану- тание детей. Теперь их нет, и 
не своего юбилея? мы ищем новые формы. Надири-

— Для нас юбилей — это не мер, прием в октябрята в 1-м 
помпезное празднование с прису- классе будем заменять посвяще- 
1щгм в таких случаях славосло- нием в учащиеся школы № 4. 
вием, а большое воспитательное Ученикам будем вручать знак 
дело. Подготовка к нему нача- школы, исполненный по особому 
лась еще в начале года. В школе заказу. На смену комсомолу при- 
много добрых традиций, «их не- ходят ученический совет, различ- 
обходимо сохранить н преумяо- ные детские объединения, клу-
жить.

Мы полностью восстановили 
всю летопись наших выпусков. В 
подготовке участвовали учителя, 
учащиеся, родители, обществ ен-

бы. На месте стоять нельзя.
— Виктор Михайлович, а что 

нового появилось в обучении?
— Решили серьезно взяться за 

компьютерную грамотность. Ведь
ностъ. Каждый класс по своему это будущее. Будем вводить ее 
направлению участвовал в этом поэтапно.
коллективном творческом деле Дифференцируем обучение по 
Здесь главное не только огляну- интересам и базе знаний детей 
ться назад, но и дать возмож- после окончания начальной шко- 
ность каждому ребенку испытать лы Создали так называемый «ре- 
чувство гордости за свою школу, месленный» класс, где ребят го- 
Как раз этого очень не хватает товим к рабочей специальности, 
в наше смутное и противоречивое Интересно идет обучение в эсте- 
нремя. тических классах, особенно в ор-

— А что, по вашему мнению, кестровом, фольклорном и худо-
составляет гордость школы? жественном направлениях.

— Ну, конечно, наши выпуск- Кстати, в нашей школе уже 
ники, ведь это итог нашего педаг второй год отличники учебы по- 
гогического труда. Среди них лучают премию. Сумма за- 
медалисты последних лет — висит от средств, заработанных 
Бахтина Лера, Бирюк Светлана, детьми.
Дмитриев Валентин. Десятки ре- — Вы недавно вернулись из 
бят ежегодно поступают в вузы. Москвы, где учились на всесо-

Мы гордимся, что эстетическое юзных курсах. Что привезли для 
обучение в нашей школе приз и а- школы?
во лучшим в городе. — Наверное, в первую очередь

Наши дети вправе гордиться то, что любая воспитательная 
тем, что их учат прекрасные уча- или учебная работа в школе дол- 
теля. Это Ляпустина Н. В., С»- жна иметь под собой научную 
мойлова Т. В., Кривулькина Г. Д., базу. Что греха таить, порой, 
Емельяненко М. В., Коробцова проводя эксперимент, мы дейст- 
Е. Ф., Полдуб нов В. Е., Белобо- вуем на авось. В настоящее 
родова Г. Н., Рам А. И. я  многие время только несколько учебных 
другие. заведений—лицей, колледж —со-

Мы помним наших ветеранов, трудничают с наукой. А школы 
ушедших на заслуженный отдых, пока в положении изгоев. Это не- 
Каждый из них отдал свое серд- правильная постановка вопроса.
це школе и детям. Добрым сло
вом вспоминаем Большешапову 
Л. А., Алексееву Л. С., Малкину 

Т. И.,Н. И., Бурову

Находясь в Москве и общаясь 
с представителями других рес
публик, а также с американцами,

Бастракова (убедился, что здесь лежит нетро-
П. М. Одним словом, у нас есть нутый пласт, на котором сегодня 
что показать, о чем рассказать а  надо строить воспитание детей, 
чем гордиться. Я имею в веду выход на прямые

— Сейчас страна, пусть мед- взаимоотношения школы с дру-
ленно, но входит в рыночные от- гими республиками и странами, 
ношения. Как они сказываются на Это, кстати, одна из перспектив 
вашей школе? работы нашего коллектива.

— К сожалению, школа на се- — Не могу удержаться от вол* 
годня беззащитна. Мы, по сути, роса об отношении вашего педа

гогического коллектива к забас
товке?

— Мы ее полностью поддержа
ли. Но ничего не получили... По
чему? Д а потому, что решение 

заработная плата учителей — это о бО^процентной надбавке к зар

остались один на один перед рын
ком, без существенной государ
ственной защиты. Отказ базовых 
предприятий в помощи, гряду
щая либерализация цен.

пресс, под которым трудно усто
ять.

плате — это пустой звук. Гряду
щие свободные цены проглотят

Но наша школа ищет свой ме- эти проценты не поперхнувшись,
ханизм защиты. Перейдя на са
мостоятельный баланс, сумели

>Й о

учителя снова будут отброше
ны на самый вязкий  уровень жна-

эканомию фонда заработной плв- ни. 
ты направить на социальную под- Я порой удивляюсь мужеству 
держку учителей в виде компен- учителей и нх долготерпению, 
с алий, премий, над бавок. * Без квартир, обделенные социа-

Создали школьный кооператив льными и материальными блага* 
«Калейдоскоп», в котором уча» ми, испытывающие ежедневно 
щиеся вместе с учителями вы- психологические стрессы, они в 
полня ют различные работы, нме- своем большинстве добросовест- 
ют дополнительный заработок, но делают главное дело в стра-
Свободные 
аренду

п.-о щади сдаем 
позволяет

не. Боюсь, что указ № 1 об об
разовании Ельцина будет похо-

финансовый резерв для укрепле- ронен новоявленной демократы* 
ни я материально - технической ческой бюрократией.
базы.

— Департиааци* ■ даяолитжаа- 
щяя коснулись ■ ь«ипей школы...

Поэтому в день юбилея школы 
1 ноября все, что я смогу сде
лать как директор школы — это

— Да, на сегодня полностью поклониться в нога учителям за 
прекратили свое существование их труд.

структуры, как КПСС, 
комсомол, пионерская оргаян-

Интервыо провела н записала 
Г. ГОЛЬТЯПИНА.

Ф ОТОРЕПОРТАЖ

ЧЛЕНА АНГАРСКОГО 
КЛУБА ТУРИСТОВ 

НИКОЛАЯ МОСКВИТИНА

Медленно, отсчитывая каждый 
шаг, мы поднимались на перевал. 
Холодно. Постепенно от движе
ния перестали мерзнуть ноги, но 
не хватает воздуха, и темп про
движения от этого невысок. По» 
<?ле очередного перехода опро
кидываешься на спину, чтобы от
дохнуть. Всматриваясь в фиоле
товое небо, задаешь себе вопроо: 
«Зачем ты ходишь, зачем тебе 
этот непомерно тяжелый рюкзак, 
зачем ты здесь?»

-  ХОЧЕШЬ
Но стоит остановиться на ноч

лег, и все проходит. И ты снова 
полон энтузиазма.

Памир — это огромная горная 
страна, покрытая ледовым пан
цирем. Огромные висячие ледни
ки, скальные стены напоминают 
амфитеатры. Снежные контр
форсы, словно руки, опускаются 
к ледникам.

ПЕРЕЗИМОВАТЬ
Наша группа из ангарских ту

ристов уже не первый год осваи
вает Памир. Но в районе Цент
рального Памира мы первый раз. 
Этот поход пробный, тренировоч
ный. Хочется проникнуть под 
пик Коммунизма, в самое сердце 
памирских гор.

...Несколько часов подряд, пре
одолевая трудные участки, при
ходится карабкаться по засне
женным скалам, рубить во льду 
площадки, чтобы можно было 
встать целой ступней, цепляясь за 
малейшие скальные выступы.
Сорванные камни из-под ног 
улетают к подножью перевала, 
увлекая за собой массу снега и 
мелкого щебня.

И вдруг раскатистый гром, на
поминающий майскую грозу: на
чалась настоящая громовая ка
нонада. Хаос звуков. На проти
воположном склоне вершины идет 
лавина.

Усталые и разморенные высо
той, мы стояли на перевале. Свер
ху видны зловещие трещины, 
словно черные пасти, готовые в 
любой момент проглотить тебя. 
Такие места требуют тщательной 
страховки.

п о е з ж а й
...Перед глазами во всей красе 

парят вершины. Скорей бы ве
чер. Хочется поскорей растянуть
ся в спальном мешке, расслабить 
натруженные мышцы, снять с ног 
надоевшие ботинки. Но больше 
всего хочется пить.

Вскоре на фоне оштукатурен
ных снегом скал вырастает оран
жевая палатка, и в эти тихие 
минуты, когда не слышны кано
нады обвалов, негромкие голоса 
человека и шипение примуса 
слагаются в песнь привала.

НА ПАМИР
... Наступило утро, и холод, 

просачивающийся в спальники, 
вытесняет из палатки сны. Вни
зу, под нами, как на ладони, ле
жит ледник. Скальные стены, по
степенно сужаясь, сжимают ледя
ную массу, которая ледопадом 
обрывается в ущелье. На гори
зонте видны золотисто-красные в 
лучах восходящего солнца обры
вы скалистого хребта Этот ле
допад мы прозвали «ужасы атом
ной войны» Два дня потеряла, 
чтобы пересечь каких-тч; пятьсот 
метров. Потом долго брели, еле 
передвигая ноги, по заснеженным 
полям.

...Поход мы окончили в киш
лаке Поймазар. Местное населе
ние — таджики — вышло из сво
их глиняных домов, чтобы раз
глядеть нас. Мы были для них в 
диковину. Потом было угощ евм 
местным налитком аэрдн и насто
ящими лепешками. Единственная 
благодарность от я к  — это по* 
даренная нами медвоиастсзя ап
течка. Ну и, конечно, фотографи
рования на память.



Руководителям предприятий, организаций всех
форм собственности, осуществляющих внешнеэко
номическую деятельность

Финансовый отдел исполкома городского Сове
та доводит до сведения, что валютные отчисления, 
причитающиеся к перечислению^ в городской ва
лютный фонд, следует направлять на< текущий ва
лютный счет города, открытый во Внешэкономбан
ке СССР г. Иркутска, № 007070810, МФО 
125004/649.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
В ПТУ-5 срочно требуются: мастера производственного обучения 

по торговле (оклад 480 руб.), мастера по общественному питанию 
(480 руб.), секретарь учебной части (238 руб.), преподаватели фи
зики, преподаватель информатики, преподаватель русского языка и 
литературы, руководитель фнзвосяитания, кастелянша (416 руб.), 
дневной дежурный (225 руб.), плотник (250—300 руб.), электрик 
(250 — 300 руб.), сантелник (250 — 300 руб.).

Производственному управлению водопроводно-канализационного
хозяйства на постоянную работу требуются: гл. инженер (з-плата 
1100 руб.), слесарь КИПиА по 5, 6 разр. (600—700 руб.), автокра
новщик (850 руб.), слесари АВР (700—900 руб.), автослесарь (700 
— 900 руб.), машинист экскаватора (600 — 800 руб.), машинист 
передвижных механизмов (500—700 руб.), электромонтер (600 — 
700 руб.), слесарь-ремонтник (500—700 руб.) токарь, кузнец руч
ной ковки, маляры, плотники (500—600 руб.), юрисконсульт по 
совместительству.

Всем работникам выплачивается компенсация за питание — 4 
руб. в день, производится оплата коммунальных услуг, проезд на 
городском транспорте. Демобилизованным из рядов Вооруженных 
Сил предоставляется беспроцентная ссудач выплачивается безвоз
мездное единовременное пособие. Обращаться по тел.: 2-99-66 и в 
Центр занятости.

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 4
срочно требуются: машинисты экскаваторов Э-652, ЭО-4321, ЭО- 
3322, электросварщики по шарже стальных трубопроводов, монтаж
ники наружных трубопроводов. Заработная плата от 600 до 1000
рублей в месяц.

Ежемесячно выплачивается дотация на питание, по итогам года 
выплачиваются 13-я зарплата я  вознаграждение за выслугу лет.

Доставка на объекты служебным автобусом. Предприятие имеет 
общежитие для холостых. Тел.: 9-66-29, 9-66-48. Обращаться в 
Центр занятости.

Средней школе № 27 с углубленным изучением английского языка
требуется учитель англтгского языка (доплата к ставке 15 про
центов). Обращаться к Гладыш Тамаре Ивановне, тел.: 2-23-90.

Садоводству «Контакт» требу
ется сторож. Адрес: 80-2-15.

(3798).

Вниманью хозрасчетных по
ликлиник, кооперативов, част
ных лиц!

МП . «Булат» производит 
напыление зубных протезов и 
других металлоизделий. Опла
та как наличными, так и по 
безналичному расчету. Адрес: 
кв-л 107, стоматологическая 
поликлиника

Магазин «Олимпиада» 5 но
ября заканчивает продажу те
левизоров в обмен на сданную 
устаревшую телерадн о аппара
тур у. Граждан, имеющих на 
руках талон «Б», просим в 
указанный срок выкупать те
левизоры.

«РОДИНА» — Пришелец (2 
серии). 14, 17, 20.

«МИР» — Честь семьи Прицци 
(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПОБЕДА» — Виват, гардема
рины! (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Смертельная игра. 10, 12, 14, 16, 
18. Премьера фильма «Мой шо
фер». 20.

Зал «Восход» — Защитники 
животных. 11, 15, 17, 19. Мой 
шофер. 21. Воля Вселенной. 9-30, 
13-30.

«ПИОНЕР» — Боцман и по
пугай. 10, 12. Данди по прозви
щу «Крокодил». 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Василиса Пре
красная. 10, 12. По прозвищу 
«Зверь». 14, 16, 17-40, 19-30.

Союз свободных предпринима
телей просит все малые предпри
ятия представить списки посто
янных работников в ССП по ад
ресу: 58 квартал, дом 1 для по
лучения талон-заказов на продук
ты на первый квартал 1992 года 
и постановки на учет для полу
чения товаров повышенного 
спроса.

Справки по телефону: 2-32-86.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
17.09.91 г. в 12.05 на ул. Ко

минтерна автомашиной «Моск
вич»-^ 37 на пешеходном перехо
де между 7-м и 6-м мр-иами, на
против стоматологической поли
клиники, была сбита пожилая 
женщина. Граждан, являющихся 
очевидцами данного дорожно- 
транспортного происшествия, про
сят позвонить по тел.: 9-12-95
либо обратиться по адресу: 17
мр-н, дом 6, к а б. 12, к следом** 
телю Нихоношигаой Н, Ю.

У Т Е Р И
Утерянную трудовую книжку 

на имя Матвеевой Тамары Семе
новны считать недействительной.

(3770).
0

По дороге ив п. Китоя утеряна 
детская импортная кроссовка, по
дошва малинового цвета. Нашед
шего просим вернуть по 
су: 19 мр-н-5-48. (3774)

V®Утерянную трудовую книжку на 
имя Дорошенко Галины Ивановны 
считать недействительной.

О
Утерянное водительское удос

товерение АВО № 001044 на имя 
Савченко Виктора Ивановича 
считать недействительным.

(3786).
0
Утерянную трудовую кнжку на 

имя Монтьееа Ивана Артемье
вича считать недействительной 
_________________________(3830).

Нашедшего сумку с докумен
тами на имя Лушкова Константи
на Васильевича прошу вернуть по 
адресу: 86-13-12 (за вознаграж
дение), тел.: 3-76-52.

________________________(3771).

Владельца автомобиля ВАЗ- 
2103 белого цвета, подвозившего 
троих пассажиров 22 октября в 
15.30 от автомагазина до п. 
Майск и 177 кв-ла, просят по
звонить по тел.: 4-74-75.

(36526)

Кооператив «Аквариум» при
глашает на работу: штукатуров- 
маляров, плотников, газоэлектро- 
сварщика. Оплата труда сдель
ная, очередной отпуск 24 рабо
чих дня, оплачиваются больнич
ные листы. Обращаться по тел.: 
6-87-26 (после 19 часов) или на 
хлебозавод № 2 и в Центр заня
тости.

УГОЛОК НАХОДОК
В районе 60-го квартала найде

но водительское удостоверение 
на имя Костеикова Андрея Алек
сандровича. Тел.: 2-41-91 (после 
18 часов).

Снимем в аренду квартиру или 
дом (семья два человека). Опла
ту и порядок гарантируем, воз
можен ремонт. Тел.: 6-07-14.

(3779).

Продаем щенков дога хороших 
кровей (окрас тигровый, прави
льный, черные маски, отец — 
победитель областных выставок). 
Тел.: 2-90-73, адрес: 20 кв-л-12-5.

(3782).
0
Куплю капитальный гараж. 

Тел.: 3-68-37 (после 19 часов).
(3883а).

О
Куплю новый автомобиль мар

ки ВАЗ. Тел.: 6-75-58.
(3633). .

0
Куплю квартиру. Или поменяю 

автомобиль М-412 в отличном со
стоянии на квартиру. Тел.: 
4-75-55. (3683)

0
Купим новые двухкамерный 

х о л о д и л ь н и к  и стиральную маши
ну с центрифугой по договорной 
цене. Тел.: 3-11-67 (после 18.00). 
_________________ (3639).

Очень большая просьба к мо
лодым людям, взявшим колыю у 
женщины в 7-м микрорайоне 
26.10.91 г. вечером, вернуть за 
вознаграждение по адресу: 7
мр-н-3-84. (3788).

тзъмтяём!
САМСОНОВУ 

Веру Петровву
с юбилеем!

Ж елаем пережить лихие времена, остаться здо. 
ровой, любимой и любящей. ,

Родные, друзья.

По тел.: 6-03-20 вы в любое 
время можете вызвать мастера 
по настройке и ремонту бая
нов, пианино. (3653)

Продается баян «Этюд» (55х 
Кооператив «Источник» за- 100). Тел.: 7-87-57 (с 8 до 17 

крывается. (3786) часов). (3674).

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам МК-30, КБО, 
ПРУ и всем друзьям, знакомым и 
соседям, оказавшим нам неоце
нимую помощь в похоронах я 
разделившим с нами горе и боль 
утраты дорогого н любимого му
жа, отца, дедушки Иванова Ми
хаила Ивановича.

Жена, дети, внука и 
все родственник!.

м е н я е м

3-комнатную квартиру крупно
габаритную (4& кв. м, 2 этаж, в 
центре) на две 2-комнатные или 
на 2- и 1-комнатную квартиры. 
Адрес: 73-7-51, тел.: 6-50-10 (с
10 до 17 часов). (3680).

О
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру (комнаты несмежные, 
48 кв. м, 2 этаж, телефон, общая 
площадь 80 кв. м, 74 кв-л) на 
две 2-комнатные квартиры. Тел.: 
3-11-36 (после 18 часов).

(3701).
О
ВАЗ-2107 (1985 года выпуска) 

на 1-, 2-комнатную квартиру. 
Или эту автомашину и 2-комнат
ную квартиру (26,5 кв. м, 4 этаж 
юомнаты несмежные) на 3-, 4- 
комнатную в новых мр-иах. Ад
рес: 86-1-75, тел.: 6-81-61.

(3485).
0
3-комнатную квартиру (46 кв. 

м, телефон) в г. Байкальске на 2- 
комнатную и комнату в Ангар
ске. Тел.: 4-12-31. (3487).

о
Новый цветной телевизор «Фо- 

тон-61ТЦ» на двухкамерный хо
лодильник. Адрес: 92/93-1-37.

(3489).
О
Дом в пос. Байкальске на 3-, 4- 

комнатную квартиру и капиталь
ный гараж рядом с квартирой. 
Тел.: 5-23-21. (3501).

2^комнатную квартиру (28,7 кв. 
м, 9 мр-н, дом 18, 5 этаж, теле
фон) в г. Ангарске на равноцен
ную в г. Саянске. Адрес: г. Ан
гарск, 60-18-5. (3496)

0
3-комнатную квартиру (38 кв. 

м, 2 этаж) в г. Иркутске-2 на 
равноценную в Ангарске. Возмо
жны варианты. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: г. Ангарск,
11 мр-н-7-105, тел.: 6-15-88.

(3472).
О

2-комнатную квартиру (32 кв. 
м, 3 этаж, комнаты несмежные) в 
г. Першотравинаке (от Днепро
петровска 120 км) на 2- или 3- 
комнатную квартиру в г. Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 2-36-36.

(3473).
0

3-комнатную крупногабаритную
квартиру (46,1 кв. м, 2 этаж, те
лефон комнаты несмежные) на 
2-комнатнуто и 1-комнатную квар
тиры. Этаж значения не имеет (по 
договоренности). Тел.: 2-90-29
(после 19 часов), раб. тел.: 
7-51-22 (с 8 до 10 часов).

(3476).
0
Новый цветной телевизор яа  

новый двухкамерный холодиль
ник. Тел.: 3-32-43 или 4-02-34.

(3477).
0
3^комнатную квартиру (42,5 ив. 

м, улучшенной планировки, б 
этаж, телефон, комнаты несме
жные, кухня 9 кв. м, санузел 
раздельный, лоджия, мусоропро
вод) на 2- н 1-комнатную квар
тиры. Или 3-комнатную и 1-ком
натную квартиры на две 2-«ком- 
натые, одну с телефоном. Адрес: 
47-3-1. (3492).

0
Автомобиль ГАЗ-21 на ВАЗ, 

«Нгаву» 1990—91 гг. выпуска, 
Продам новый мотоцикл «Урал». 
Тел.: 6-40-43 (после 19 часов).

2-комнатную квартиру в г. Ниж
некамске ТССР (27 кв. м, улуч
шенной планировки, 5 этаж) на 2-
комнатную в Ангарске, Иркутске, 
Усолье-Сибирском. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 13 мр-н-2-48.

(3458).
0
3-комнатную квартиру (42 кв.

м, 2 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную улучшенной планиров
ки. Первый этаж не предлагать. 
Тел.: 6-80-02 (после 19 часов).

(3763).
0
3-комнатную квартиру (теле

фон, 6 этаж, в 9-этажном новом 
кирпичном доме, два балкона, 
санузел раздельный) в г. Белая 
Церковь (от Киева 100 км) на 3-, 
4-комнатную квартиру в Ангарске 
или Иркутске. Первый и послед
ний этажи не предлагать. Тел.: 
в Ангарске: 4-70-10 (после 20 
часов), в Белой Церкви: 6-73-57.

(3737).
О
3-комнатную квартиру в г. Леру 

)-К iниногорске Восточно-Казахстан
ской обл. на квартиру в Ангарске 
или Иркутске. Тел.: 4-03-51 (в 
любое время). (3758)

О
3-комнатную квартиру (8 мр-н, 

3 этаж, 35,5 кв. м, угловая, теле
фон) на 2-комиагную малогаба
ритную или 1-комнатную улуч
шенной планировки (2, 3 этаж) в 
кварталах 177, 178, 182 или мик
рорайонах 19, 33. Тел.: 4-99-89 
(после 19 часов). (3474)

О
З^комнатную квартиру (8 мр-н, 

3 этаж, 35,5 кв. м, угловая, теле
фон) и 2-юомнатиую улучшенной 
планировки (33 мр-н, 2 этаж, 28 
кв. м, два балкона, телефон) па
3-комнагную улучшенной плани
ровки и 1-комнатную в Юго-За
падном районе. Дом. тел.:
4-99-89 (после 19 часов).

(3475).
©
Срочно гараж в Саянске на 

гараж в Ангарске. Тел.: 4-56-17.
(3762).

1-комнатную благоустроенную
квартиру в п. Метет (17,5 кв. м, 
5 этаж, санузел раздельный] и 1- 
комнатную квартиру в г. Ангар
ске (17 мр-н, улучшенной плани
ровки, 2 этаж, телефон) на 3- 
комнатную квартиру в г. Ангар
ске. Или 1-комнатную квартиру в 
п. Мегете на 1-комнатную квар
тиру в г Ангарске. Адрес: 82-13- 
56. ‘ (3500).

©
2-комнатную квартиру (2 этаж, 

28,7 кв. м, 15 мр^н, телефон} и 
комнату (80 кв-л, 2 этаж) на 
3-комнатную в микрорайонах 15, 
17 18, 19, 22. Тел.: 6-78-71.

(3883).
©
Автомобиль ВАЗ-2108 на 3- или 

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировкии с телефоном или чв'- 
стный дом. Возможны варианты. 
Адрес: 665830, до востребования, 
предъявителю паспорта VI-CT 
№ 659676. (3692).

(3493)

Коллектив Ангарского го
родского общества охотников 
и рыболовов выражает искрен
нее соболезнование главкому 
бухгалтеру общества Ласки- 
ной Валентине Николаевне по 
поводу тяжелой утраты — 
смерти

отца
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