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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
97 от 16.12.91 г.

В соответствии со ст. 21 Зако
на РС Ф С Р “О местном самоуп
равлении в Р С Ф С Р ” созвать оче
редное заседание X сессии Ангар
ского городского Совета народных 
депутатов XXI созыва 26 декабря 
1991 г. в 9 часов в ДК нефтехими
ков.

Внести в повестку дня следую
щие вопросы:

1. О формировании малого 
Совета.

2. О городском бюджете на 1 
квартЪл 1992 года.

3. О председателе городского 
Совета народных депутатов.

А. Ш ЕВЦОВ, 
председатель городского С ове

та народных депутатов.

давайте вовсе закроем школы.
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ.

... Бакалов стоял на пло
щади и явно нервничал. Вот 
так, без дела, в центре города 
в это время он не был уже 
много лет. Если сюда и зано
сило когда, то лишь с забота
ми в Серый дом. Туда-сюда 
по кабинетам, толком и не 
оглянешься, а ведь когда-то 
именно в этих местах у него 
все начиналось: и первый 
урок, и первое новоселье...

Взглянул на часы: уже 11- 
ть, через пять минут звонок с 
четвертого. Поймал себя ра 
этом и чертыхнулся: да ника
кого, ни первого, ни четвер
того, урока сегодня нет. Ни в 
его, ни в какой другой школе. 
Но радости по этому поводу 
он, видит Бог, не испыты
вал...

Я думаю, что забастовка работ
ников народного образования города 
все же состоялась именно потому, 
что, хотя ее*“папы ” из забастовочно
го кимитеса кнк учителя еще доста
точно молоды, ее приняли и поддер
ж али такие люди, как Петр Григорь
евич Бакалов.

Педагог с почти 30-летним ста
жем работы, едва ли не легендарный 
в среде учительства города директор 
17-ой, взявший когда-то не только 
новую школу-гигант в новом микро
районе, но набравший туда коллек'- 
тив полностью из вчерашних выпу
скников пединститута и не сбежав
ший оттуда, а напротив - из лужи

Р Е Ш Е Н И Е  
56 от 17.12.91 г.

В связи с назначением Ш ЕВЦО
ВА АЛЕКСАНДРА ТЕРЕН ТЬЕВ И 
ЧА главой администрации г. Ангар
ска и руководствуясь Законом 
Р С Ф С Р  “6  статусе народного депу
тата Совета народных депутатов 
Р С Ф С Р ” (ст. 10 п. а ,е ) , Законом 
Р С Ф С Р  “ О местном самоуправле
нии в Р С Ф С Р ” ( ст. 22 п.1, ст.92 
п .1), постановлением Верховного 
Совета Р С Ф С Р  “О порядке введения 
в действие Закона РС Ф С Р ”0  мест
ном самоуправлении в РСФ СР" (п.п. 
4 и 5), “Положением о структуре 
Ангарского городского Совета народ
ных депутатов (п. 2.1), на основании 
личного заявления малый Совет 

РЕШ И Л:

слез, ошибок, девичьих истерик, не
устроенности и сорванных уроков 
слепивший вполне сносный ребячий 
и учительский коллектив - он из тех, 
с чьим именем и поступками приня
то считаться. Стреляный воробей, 
которого на мякине не проведешь, он 
все же поддержал забастовку. Пото
му после митинга мы встретились с 
ним в редакции. И первый вопрос 
был, конечно: “Почему?”

- Как это ни странно звучит, но 
потому, что мне есть с чем сравни
вать. Я приехал в Ангарск после де
мобилизации летом 1965 года. П ри
ехал на пустое место, ни кола, ни 
двора. Директор старой 4-ой школы 
первым делом спросил: “ Где ж и 
вешь?” - Нигде. - “ Хорошо, устро
им ” , и уже вечером я был владель
цем отдельной комнаты общежития 
нефтехимихов. Через два месяца 
горком профсоюза сам предложил: 
“ Вы после демобилизации, вам по
ложена комната. Возьмете?” В 59-ом 
квартале дали, большую, 24 квадра
та. А когда женился, то эту да жены 
комнату обменяли в Ж КУ на отдель
ную новую квартиру. Таким обра
зом, у меня через два с половиной го
да был окончательно решен квартир
ный вопрос

А вот сейчас, когда мы набирали 
в школу молодых ребят, я ничего им 
пообещать не мог, мы им эти обще
жития (не комнаты - койки в них) с 
немалым трудом, через партком и 
горком, выбивали Более того, я 
знаю, что они квартиры себе на этой 
работе не заработают. Не получают у 
нас учителя квартиры. А ведь это ос
нова жизни, основа работы.

Как результат, от нашего моло
дежного, очень интересного и для де
тей, и для взрослых эксперимента 
остался пшик, а я ежегодно (!) вы
нужден набирать 20-25 новых педа
гогов. Какая же тут работа, если пол
коллектива ежегодно обновляется? 
Какая учеба, если год у класса - один 
педагог, год - другой, а год - третий?

У меня есть прекрасная учитель
ница, она с мужем и двумя детьми 
живет в общежитии на 10 квадратах. 
Знаю  педагогов, чье рабочее место 
дома, где можно как-то проверить 
тетради и поработать - только совме
щенный, простите, санузел, в кото
ром рабочий стол - крышка стираль
ной машины. Дошли до предела, до 
точки какой-то, и я как руководи
тель бессилен. Пве с лишним тыгачи 
детей мне доверили: учи. И не дали 
ничего, никакой, хоть самой малой

возможность им как-то эту учебу 
обеспечить.

Смотрите, что делается, админи
страция АЭМЗ судится с двумя мои
ми педагогами. Они проживают в их 
общежитии, платят за него, но с них 
требуют еще и за аренду 1300 рублей 
в год. Ребята молодые, только на но
ги встают, детей учат, среди которых 
наверняка есть дети, внуки и работ
ников этого самого АЭМЗ, а им едва 
ли не нож к горлу, судом пугают, 
словно бродяг каких.

Мои мамы-учителя в панике: их 
дети, посещающие ведомственные 
дошкольные учреждения, там тоже 
чужие, за них тож'е деньги требуют, 
и немалые... На мой взгляд, сегод
няшняя забастовка главным образом 
спровоцирована именно таким отно
шением к учительству, как какому - 
то камню на шее трудовых коллекти
вов города. И ведь что страшное: это 
отношение родителей к учителям 
своих детей.

- А отношение это у большинства 
мягко говоря, негативное...

- Да поймите вы, у школы сегод
ня нет возможности держать хоро
шего педагога. Вот я к^к директор 
приглашаю специалиста в школу. 
Скажите, что я ему могу предло-

кому это выгодно?

Прочитав эту информацию, любой здравомысля
щий человек сразу поймет, что подобную инструкцию 
могло создать только антинародное правительство, по
ставившее своей целью уничтожение интеллектуально
го потенциала нации. Страной безмозглого народа уп
равлять легче!

“Проклятые” капиталисты давно поняли, что самы
ми обеспеченными в их государстве должны быть ю ри
сты, на которых держится правовое государство, врачи, 
которые заботятся о здоровье нации, и учителя, которые 
занимаются созданием интеллектуального потенциала 
страны. Потому-то они и процветают!

Низкий поклон всем учителям-забастовщикам, вы
ступившим на защиту будущего своей Родины - детей. 
Нет возможности описывать весь каторжный труд на
ших учителей в школах! Если представить работу педа
гогов в показателях производства, то можно сказать сле-

“Необходимо создать положение, при котором доходы госу
дарственных служащих были бы малы. Это касается прежде 
всего здравоохранения, судов, школ.”

И з инструкции спецслуж б Советского Союза (газета “Д П Р ”, 26,1991 г.).
дующее. Для того, чтобы выжить, учителя вынуждены 
брать на себя полторы, две и более норм. Расчеты пока
зывают, что педагоги выполняют план на 250-300%  и не 
в состоянии выполнять эту работу качественно. Кому 
это выгодно? Выгодно это тем, кто не желает, чтобы на
ши дети получали полноценное образование!

Остается сожалеть, что депутаты от народного обра
зования и горсовет в целом (за редким исключением) 
остались глухи к первостепенной проблеме - проблеме 
народного образования и не смогли предотвратить заба
стовку отчаявшихся учителей.

Вывод из всего выше сказанного один: весь состав 
горсовета должен уйти в отставку!

Ю. ФУРСОВ, 
депутат Ангарского горсовета.

ОФИЦИАЛЬНО
1. П ре

кратить до
срочно полно
мочия народ
ного депутата
Ангарского городского Совета от 99 
избирательного округа ШЕВЦОВА 
АЛЕКСАНДРА ТЕРЁНТЬЕВИЧА.

2. Исполнение обязанностей 
председателя городского Совета на
родных депутатов возложить на ЗА
РУБИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕ
ВИЧА, заместителя председателя го
родского Совета, с 16 декабря 1991 г. 
до решения вопроса на сессии.

Н. ЗА РУ БИ Н , 
и.о. председателя городского Со

вета народных депутатов.

РЕШЕНИЯМ АЛОГО СОВЕТА

жить? Работу со средней недельной 
нагрузкой в 55-60 часов да вот до 
недавнего ельцинского указа 190 
рублей оклада. Так сегодня в вашей 
газете объявление: вахтеру 400 пред
лагают... Поэтому я вынужден не 
выбирать лучшего, а брать всякого, 
кто к нам идет: ведь некому рабо
тать, некому...

- Я читала обращение к педаго
гам города в “Ангарской газете” , 
подписанное в числе других извест
ных в городе педагогов и вами. Вы 
что, серьезно думаете, что вступле
ние в Социалистическую партию 
трудящихся - единственный выход 
из ваших проблем?

- Здесь произошла какая-то неу
вязка. Я подписывался под той на
чальной частью обращения, где го
ворилось об условиях жизни и труда 
педагогов, про партию там ничего не 
было. Нет, с партиями я покончил. 
Не верю, 4 jo  какая-либо может в на
шей жизни что-либо изменить.

- Как думаете, Петр Григорье
вич, чем сердце успокоится?

- Забастовка, конечно, дело не 
вечное. Продержатся учителя недол
го. Но и л и  в жизни их ничего ье из
менится, вместе с учителем будут 
хиреть и чахнуть школа, ее ученики. 
Я, признаться, не понимаю, кому 
это надо и кто от этого будет в выиг
рыше.

Г. АМЯГА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы администрации 

Иркутской области
88 от 16.12.91 г.

О тов. Шевцове А. Т.

В соответствии с Указом П рези
дента РС Ф С Р от 25 ноября 1991 года 
239 “О порядке назначения глав ад
министраций”

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Назначить главой администра
ции города Ангарска тов. ШЕВЦОВА 
АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА.

Ю, Н О Ж И К О В .

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от 09.12.91 г. 
Малый Совет РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на разработку 
эскиза герба города Ангарска.

При разработке учитывать историче
ские, географические, региональные осо
бенности города.

2. Установить три денежные премии:
- первая премия - 1200 руб.
- вторая премия - 800 руб.
- третья премия - 500 руб.

3. Срок сдачи конкурсных работ до 
01.02.92 г. Работы сдаются в отдел 
культуры исполкома Совета народных 
депутатов. Эскиз выполняется в цвете, 
размеры произвольные.

4. Утвердить конкурсную комиссию 
в составе:

А. В. - председатель

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 от 17.12.91 г.
В связи с личным заявлением депутата 51 округа ГВОЗДЕВА ГЕННАДИЯ ЕФ И М О

ВИЧА, по представлению мандатной комиссии, руководствуясь Законом РС Ф С Р “О 
статусе народного депутата Совета народных депутатов Р С Ф С Р ” (ст. 10 п.А ,Е), Зако
ном РС Ф С Р  “О местном самоуправлении в Р С Ф С Р ” (ст. 22 п. 1, ст.92 п.1), малый Со
вет

РЕШ ИЛ:
Прекратить досрочно полномочия народного депутата Ангарского городского Совета 

от 5) избирательного округа ГВОЗДЕВА ГЕННАДИЯ ЕФИМОВИЧА.
Н. ЗА РУ БИ Н ,

и.о. председателя городского Совета народных депутатов.

Самохин 
комиссии

Фридман В. Я. - заведующий от
делом культуры

Вяткина Б. М. - главный архи
тектор города

Неупокоев Г. И. - художник, член 
ССХ

Гулькович Н. И. - 
данин города Ангарска.

почетный граж-

А. Ш ЕВЦОВ, 
председатель горсовета

ВНИМАНИЮ 
руководителей предприятий

На основании постановления главы администрации 
Иркутской области 46 от 22.11.91 года в городе Ангарске 
с 16.12.91 по 01.04.92 г. проводится регистрация (перере
гистрация) предприятий, кооперативов независимо от 
форм собственности и даты регистрации в исполкоме. 
При регистрации предприятия будет выдаваться свиде
тельство о государственной регистрации.

Для получения свидетельства учредитель представля
ет следующие документы:

- заявление учредителя;
- устав предприятия;
- решение о создании предприятия или договора уч

редителей;
- свидетельство об уплате государственной пошлины;
- карточку управления статистики о присвоении ко

дов OKflO.
В случае невыполнения постановления главы местной 

администрации “О проведении регистрации и получении 
свидетельства” влечет ответственность должностных лиц. 
Деятельность незарегистрированного предприятия запре
щается. Доходы, полученные от деятельности незарегист
рированного предприятия, взыскиваются в местный бюд- 
жст

А. Ш ЕВЦОВ, 
глава администрации города Ангарска.
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ТАК И ЖИВЕМ

НО ВДРУГ беда (может 
быть, в иное время это и 

не было бы большой бедой): у ма
мы пропало молоко. Назвать при- 
чину сейчас сложно - может 
повлиять и психологический кли
мат в семье, й физическая нагруз
ка, и скудное питание. Именно с 
этого момента у Овдиных нача
лась веселенькая жизнь.

Участковый педиатр выпи
сал направление на получение 
кефира на молочной кухне. 
Папа Игорь Георгиевич пришел 
за кефиром к назначенному 
сроку. Но оказалось, что. нуж
ны 5 пустых бутылочек (соске- 
тов), чтобы в обмен получить 
бутылочки с молочно-кислой 
смесью. Обежав все аптеки 
города (около 20) и получив 
везде одинаковый ответ - бу
тылочек нет давно, - Овдин 
пошел на рынок к 6 часам 
утра, чтобы купить у приезжих 
селян коровьего молока.

Но, как говорится, не тут-то 
было. Огромная очередь уже 
вилась вокруг торговок молоч
ными продуктами. Постояв при
лично в очереди, Игорь 
Георгиевич купил трехлитро
вую банку молока за 35 руб
лей. Правда, за качество Овдин 
не мог поручиться - о досто

инствах и недостатках этого 
целительного напитка могла 
знать только его хозяйка.

А через неделю в магазине 
“Заказ* давали молочную смесь 
“Малютка** по 5 пачек на одно
го малыша Купили и Овдины 
отведенную норму, отстояв при 
этом и здесь более часа. Благо, 
что папа уволился из коопера
тива, чтобы помогать измучен
ной жене. Теперь он, поменяв 
специальность водителя-про- 
фессионала на грузчика, мог

Серьезно обстоит дело и с 
доставкой молока из Саввате- 
евки на молочные кухни. Город 
заключил договор с совхозом. 
Но поставщики по неизвестным 
причинам нарушают договор, 
случается, и частенько, что 
молоко не привозят, а значит, 
готовить грудным младенцам 
смеси не из чего.

Срываются и сроки постав
ки: вместо положенных 10-ти 
часов, машина с молоком мо
жет подъехать в 11 часов и

ДЛЯ МАЛЫША 
НЕТ НИ ШИША
В семье Овдиных родилась дочка Яна. Когда долго

жданную малютку с мамой выписали из роддома домой. 
началась самая хлопотная и ответственная пора: пелен
ки-распашонки. ночные дежурства v кроватки, кормле
ние с соблюдением даже м и н у т о к . Только э т и  х л о п о т ы  

отчасти даже и приятные.

свои законные два выходных 
бегать в поисках молока.

Смесь-то купйли, да только 
маленькой Яночке вообще-то 
она уже не подходила: ее 
состав был рассчитан на воз
раст малыша от 1,5 до 2 
месяцев. А девочке как раз три 
месяца исполнилось. Выбирать 
же было не из чего.

И поехал папа в Иркутск. 
Добрый человек подсказал, 
мол. бывают соскеты в тамош
них аптеках. Раздобыл-таки 
Игорь Георгиевич дефицитных 
бутылочек в дальней агпзеке на 
ул. Трилиссера. Приехал домойт 
а тут жена сообщает - на 
молочной кухне с пятницы пи
тание не дают, т. к. не из чего 
готовить смеси.

Понять Игоря Георгиевича 
можно, когда, ворвавшись в 
кабинет к инспектору по де
тским вопросам Клавдии Сте
пановне Сафоновой, он не 
нашел с ней общего языка, 
хотя все’ проблемы, о которых 
говорил ей Овдин, она знала, 
как свои пять пальцев.

Ассортимент магазина, об
служивающего беременны^ 
женщин и кормящих матерей, 
очень скуден. Детских смесей 
нет вообще, а те, что появля- • 
ются в последнее время в 
“Заказе- - результат закупки 
смесей у посредников, продаю
щих по коммерческим ценам.

1 НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 1

ЧЕМ КРЕПЧЕ ЗИМА, 
ТЕМ СКОРЕЕ ВЕСНА

20 декабря - Амвросий день. Он подводит черту под праздники 
уходящего года.

22 декабря - Анна. Церковное название (зачатие святой Анны) 
повлекло за собой то, что день этот отмечался беременными женщинами 
и пчеловодами.

25 декабря - Спиридон-поворот.
От Спиридона солнце на лето, зима на мороз.
После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек.
В самый короткий день - спиридоновские морозы.
Говорят, солнце с этого дня будто бы наряжается в праздничный 

сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в теплые страны. Зима же 
ходит с этого дня в медвежьей шкуре, стучится по крышам и будит баб 
ночью топить печи.

Начиная со Спиридона, дети с утра до вечера пропадали на горках - 
катались на салазках, ледышках, старых корытах, обледенелых рогожах.

Взрослым запрещалось на Спиридона работать, зато следовало со
вершить ряд действий, направленных на подготовку к урожаю следую
щего года и выяснение того, что уготовила природа в ближайшее время. 
Садовники встряхивали яблони, приговаривая:

Спиридоньев день,
Подымайся вверх!
Закармливали кур гречихой из правого рукава, чтобы неслись.
26 декабря - Евстрат, Евгений. С этого дня наблюдали за погодой в 

течение 12 суток, считая, что каждый день покажет погоду одного 
месяца следующего года: 26 декабря соответствует январю, 27 - февра
лю, 28 - марту и т. д. до Рождества (7 января по новому стилю), которое 
укаж ет на погоду в декабре нового года.

31 декабря - Модест. Он считался покровителем скота. По старому 
исчислению, день этот приходился на 18 декабря и отмечался мужски
ми братчинами с пивом и мясом посвященного святому животного.

Рубрику ведет Е. ВЕНДЕРОВА.

даже в 12.
- И в случае, о котором 

говорил И. Г. Овдин, та же 
причина, - рассказывает Клав
дия Степановна, - смеси не 
успели подготовить на молоч
ной кухне, потому что ни в 
пятницу, ни в субботу, хотя 
персонал вышел на работу, из 
Савватеевки молоко не посту
пало. Причину же совхоз на
звать отказался.

Не знаю, в курсе ли дирек
тор совхоза В. Н. Кожевников 
и его заместитель П. П. Долма
тов, что пострадали по причине 
чьей-то безответственности и 
халатности еще и малютки, 
которые лежат в отделениях 
роддома?! Их тоже нечем было 
кормить. Хорошо, что персонал 
Дома ребенка пошел навстречу 
и дал смеси взаймы. И что не 
единожды молоко, по фактуре 
отписанное с жирностью 4%

при вторичной проверке на ме
сте имело жирность всего 3,6%? 
Какое ловкое надувательство! 
И кого^- маленьких крошек!

Конечно, будь на нашем 
молочном комбинате молоко 
нужной жирности, от 2£% до 
4%, не было бы, наверное, этой 
проблемы Исчезла бы она, за
ключи город подобный договор 
не с Савватеевкой, а с Один
оком, как было раньше, но 
бруцеллез совхозного стада не 
дал возможности сделать это 
в 91-ом году, да и, пожалуй, 
исключит в будущем.

- Горсовет дает дотацию и 
компенсирует стоимость сов
хозного молока, - продолжает 
К. С. Сафонова, - поэтому мы 
продаем молоко и молочные 
смеси не за 4 рубля, как 
покупаем, а гораздо дешевле.

Ну, а что касается соскетов, 
то заявка на них уже давно 
лежит в аптекоуправлении, но 
пока в продажу они не посту
пали.

Вот так мы давно всего и 
ждем. А когда дождемся? В 
магазинах нет хлеба - но без 
него возможно какое-то время 
перебиться. А как объяснить 
плачущему младенцу, что ему 
тоже надо “перебиться**, пока 
привезут молоко из Савватеев
ки, пока смесь появится в 
магазинах, пока аптекоуправле
ние выполнит заявку на буты
лочки.

А что сказать молодоже
нам? Подождите, не смейте 
рожать детей? Пока страна 
не выйдет из экономического 
кризиса, пока коровы в Сав- 
ватеевке начнут толком до
иться, пока в магазине 
“Заказ“ будет большой выбор 
молочных смесей.

И еще. В нашем разговоре 
Клавдия Степановна сказала 
такую вещь - когда работники 
молочной кухни начинают вы
сказывать претензии в адрес 
руководства совхоза Саввате
евки, то слышат в ответ, что 
если будут возмущаться, то 
молоко не будут возить совсем.

Е. ВЕНДЕРОВА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТАРШЕ, - ТОЖЕ
Пишет вам 15-летняя девчонка. Хочу сказать, что меня и 

моих одногодок обошли со всех сторон.
Во-первых, новогодние подарки мы не имеем права 

получать (только до 14 лет), а ведь хочетЬя иметь какую-ни
будь радость в Новый год*

Во-вторых, табачные талоны мы тоже не получаем (с 16-ти 
лет). Получается, что на подарки мы взрослые, а на-табак - 
малы. А ведь обидно! Кто же мы? Взрослые или дети?

МАРИНА К.

ПО "Ангарскнефтеоргсин- 
тез" совместно с городской фе
д ер а ц и ей  по вол ей болу  
провели блицтурнир по во
лейболу.

В этих соревнованиях при
няли участие женщины из 
коллективов завода гидриро
вания, ПО АНОС и централь-

сильнее. Все команды по од
ной встрече выиграли и по од
ной проиграли. Пришлось 
считать партии. На первое ме
сто вышла команда з-да гид
рирования, вторыми стали 
хим. завод, третьими - цех 
КИПиА.

За первые места были вру-

Волейбол •

БЛИЦТУРНИР
ного цеха КИПиА. За облада
ние первым и вторым местом 
велась борьба между команда
ми КИПиА и завода гидриро
вания. Чашу весов склонила 
на свою сторону команда цеха 
КИПиА и завоевала 1-ое мес
то.

В соревнованиях среди  
м уж ских команд приняли  
участие завод гидрирования, 
химический завод и цех КИ
ПиА. Здесь вообще было труд
но оп р ед ел и ть , кто же

чены дипломы и ценные по
дарки, за вторые и 3-и места - 
дипломы.

Хочется отметить добросо
вестное отношение работни
ков спортивного зала  
’'Ангара" к проведению дан
ных соревнований и председа
теля городской федерации по 
волейболу тов. Долбнина Б. А. 
как организатора этих встреч.

И. И ВА Ш К И Н, 
судья соревнований.

■ВР 6М  Я
Учитель:

”Я СОБОЙ 
НЕДОВОЛЕН”

П роработав 32 года учителем , 
пришел к выводу, что наша работа 
бесполезна. Она никому не нужна: ни 
правительству, ни большинству роди
телей, которым все равно, лиш ь бы 
ребенок не бегал по улице. Д а и боль
шинство учащ ихся не хотят учиться.

Немного о себе. Получил я специ
альность техника-механика в ленин
гр ад ск о м  т е х н и к у м е , м а с т е р  
производственного обучения, мог (fa 
остаться в Ленинграде (были места), 
но я через Москву добился комсомоль
ской путевки и уехал в Сибирь. С 
1958 по 1967 год работал учителем 
труда, машиноведения, завучем про
изводственного обучения в школе 17. 
Потом закончил Иркутский политех
нический институт (вечерний), по
ступил на работу в техникум легкой 
пром ы ш ленности преподавателем  
технической механики и черчения. И 
вот сейчас, когда приходится подво
дить "итоги", пришел к выводу, что 
работа учителя ни морального, ни ма
териального удовлетворения не дает.

Хочу это объяснить на примере 
своей семьи. 30 лет назад получил 2- 
комнатную квартиру, малогабарит
ную, с проходной комнатой. Очень 
неудобная: к сыну приходят товари
щи - мы не знаем, куда деться, и нао
борот.

Я знаю, что есть семьи, которые 
живут еще хуж е, но им не нужно со
ставлять планы, проверять тетради, 
готовиться к следующему дню и т. д. 
Система просвещения - самаяТ5едная. 
Детские ясли, садики, пионерлагерь - 
самые бедные.

А для самих учителей редко в ка
ком городе есть клуб. Все клубы при
надлеж ат каким -то предприятиям. 
Записал я сына в какой-то спортклуб 
(занятия самбо), все хорошо. Но в 
летние каникулы все ребята уезжали 
в спортлагерь, но брали туда только 
тех детей, чьи родители работали на 
комбинате. Восемь лет ходил сын на 
тренировки (с 1-го по 8-й класс), и 
только один раз мне удалось отпра
вить его в спортлагерь (заболел один 
парниш ка).

Я уважаю учителей, этих боль
ших тружеников. Но я не хотел бы, 
чтобы женой моего сына стала учи
тельница. Это полузабытый муж и 
полузаброш енны е дети  (тетрад и , 
ж урналы, связь с родителями, еще 
хорошо, если есть у учителя телефон, 
а если нет, то одна беготня по городу, 
так что для своей семьи времени не 
остается).

Теперь о пенсиях. Я считаю, что 
учитель, проработавший 25 лет, дол
жен получать полную пенсию и ухо
дить из школы на отдых. Толку от тех, 
кто проработал более 25 лет, значи
тельно меньше, чем от молодых, да и 
сами они, уставшие, нервные, - это 
вы ж аты й  лим он . О ни заслуж и ли  
пенсию, заработали. Плохо, что у нас 
за основу взят возраст, а не стаж рабо
ты. Имея 42 года стаж а, я еще три года 
должен работать до пенсии. Не пото
му ли мы тащимся в хвосте, отстав от 
многих развитых стран?

А кто-нибудь считал , сколько 
у ч и т е л е й -о д и н о ч е к ?  П о -м о е м у , 
больше, чем в других профессиях. Все 
товарищи, учившиеся вместе в инс
титуте, но работающие на производ
стве, живут в лучш их условиях, а 
учитель - это звучит гордо...

В общем,*я собой недоволен, рабо
тая на заводе, я бы больше принес 
пользы и людям, и себе.

Мне бы хотелось, чтобы наши ме
стные власти взяли на особый учет 
учительские семьи (то есть когда муж 
и жена работают учителями, к сож а
лению, такие семьи в городе есть, и 
им особенно трудно: чем кормить и во 
что одевать своих детей и одеваться 
самим). Проблемы, которые волнуют 
меня, волнуют очень многих учите
лей.

С уважением 
Ю . Б ЕЗРУ Ч Е Н К О В .

Наш  автор в конце письма сде
лал  добавку, что "гонорар за публи
кацию  - газете "Время”: извините, но 
мы не можем взять гонорар у учите
ля. Пусть эта небольш ая сумма будет 
хоть мизерным подкреплением его 
бюджета.
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* ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ |

ГОРЯЧАЯ ТЕМАМ Ы  В С Е  С Т О И М  
В НЕСКОНЧАЕМОЙ ОЧЕРЕДИ

Что, если вдуматься, составляет существо сегод
няшней наш ей жизни? К сожалению, отошли на вто
рой план все духовные проблемы. Сегодня для нас 
главное - успеть в очередь... За хлебом, за молоком, за 
колбасой... Очереди всюду, куда ни глянь, даже в под
валах магазинов, только это очереди особые, они для 
"своих”.

Итак, мы все стоим в одной бесконечной очереди. 
Только для одних она всегда реализуется хорошим

куском мяса или окорока, для других оборачивается 
пустыни хлопотами, ибо как раз на них заканчивается 
мясо, молоко, сахар...

Вот и летят письма-жалобы во все инстанции, в 
том числе и в редакцию, с мольбой о помощи, с при
зывом призвать к порядку, с угрозой самим разобрать
ся. О том и сегодняшняя почта.

Яблоки уехали, 
в Усолье

В нашем городе существует ма
лое предприятие, которое занима
ется закупкой овощей и фруктов в 
других регионах нашей страны, а 
потом реализует их у нас в Ангар
ске, Иркутске, Усолье...

Мы все давн о  зн аем , что в 
овощных магазинах нет яблок, на 
рынке яблоки стоят 30 р., да и то 
большая очередь.

На днях это малое предприятие 
доставило в город яблоки отлично
го качества (не сравнить с теми, что 
есть сейчас на ры нке), но наши ме
стные торговые организации отка
зались их принять. И сейчас эти 
яблоки реализуются в г. Усолье (их 
сдали по цене 7 руб. 50 коп).

У нас что, магазины завалены 
яблоками? Их некуда девать и они 
портятся? Нет! Просто спокойней 
ж ить без хлопот. А ведь это не пер
вый да, наверное, и не последний
случай отказа принимать с /х  про

бы
ш а т ь , на к ак о м  о сн о в ан и и
дукцию . Мне бы хотелось услы-

отказались принимать яблоки хо
рошего качества? Ведь у нас с эко
логией далеко не все в порядке, а 
мы не имеем возможности даже на
шим детям дать все необходимое.

Л. БУРЛАКОВА.

Что такое 
коммерция?

Хотелось бы, чтобы кто-нибудь 
ответил на наш вопрос: чтодакое 
коммерция и какой товар должен 
продаваться в коммерческих мага
зинах нашего города?

Мы с подругой зашли в коммер
ческий магазин и были ош араш е
ны. П альто Ангарской фабрики, 
что продавали в "Силуэте" по цене 
840 рублей, висело в коммерческом 
магазине с ценником 3 тысячи 840 

>лей. Итальянские сапоги, чторуб;
былоыли по распределению по цене 
280 рублей, стояли по 2 тысячи 500 
рублей, коньяк, который в магази
не по цене 37 рублей, в коммерче
ском по 100 рублей.

Так что это за коммерция? Мы 
очень просим ответить на наш воп
рос.

Л . М ЕРЗЛ И К И Н А , 
А. ИВАНОВА.

Сначала 
обслуживают 

своих
Я работница магазина "Анга

ра" и хочу рассказать, какие здесь 
творятся безобразия. Лиш ь один 
пример. 30 ноября привезли один 
контейнер окорока, и в этот день 
его не продавали. На другой день, в 
воскресенье, 1 декабря, зам. зав. 
отделом Л. Метенькова начала раз-^ 
делывать и фасовать в подвале, мы" 
с другой уборщицей А. Игнатовой 
подошли к ней и попросили, чтобы 
она отоварила нам наши личные 
талоны, так как в отделе не возь
мешь из-за возбужденной толпы.

Метенькова нас выгнала, ска
зав: "Придите после обеда", но и 
после ооеда она нас снова стала вы
гонять.

Я не стала унижаться, терять 
свое человеческое достоинство, 
психанула, повернулась и ушла. 
Игнатова осталась.

И возник у нас с Метеньковой 
спор, почему продавцу табачного 
отдела и художнице можно до обе
да приготовить лучш ие кусочки 
окорока - после обеда они забрали 
их при мне.

Это не единичный случай, как 
Со стороны Метеньковой, так и дру
гих зам ести телей  заведую щ ей . 
Они никого не стыдятся, никого не 
боятся. Мы видим их проделки. Ме
тенькова ведет себя с уборщицами 
очень грубо. Они постоянно отоваг 
ривают братьев и сестер, знакомых 
лучшими кусками мяса в прдвалё, 
а нам нигде ничего недоступно, по
тому что от нас нет никакого навара 
для них, мы - уборщицы. Где же 
нам отовариваться: Наверху толпа 
кричит: "Нахапали себе, euie сюда 
идете хапать!" Разве покупатели 
поверят, что у меня пропали тало
ны за ноябрь, мясные и колбасный. 
В о тм естк у  м н е, что в ы зв ал а  
ОБХСС, зам. зав. магазином Ж и 
голева Л. предложила уволиться из 
магазина. Как же быть? Что делать 
при таких условиях работы?

О. М АРКЕЕВА, 
уборщ ица магазина 6 "А нгара” 

орса АУС.

"В": ф акты , приведенны е в 
письме Ольги Ивановны Маркее- 
вой, подтвердила письменно дру
гая у б о р щ и ц а  - А. И гн ато ва : 
"Заместитель заведующей отделом 
Метенькова ведет себя грубо с убор
щ ицами, кричит, выражается не
цензурно, кидает нам кости, топает 
ногами. На заводах сейчас о людях 
заботятся, выдают всякие продук
ты, а мы постоянно должны вы
клянчивать".

Нет помощи 
пенсионерам

Д о *Гего д о ж и л и . С ер д ц е  
кровью обливается, как зайдешь в 
магазин - везде все пусто, а в ком
мерческом такие цены, что не по 
нашему карману, если пенсия 200 
рублей.

Обещают сделать свободные 
цены. Это выходит, кто набивал 
карманы, так и будет набивать. А 
что делать нам, пенсионерам? Не 
знаем, как дальше жить. У нас да
же мыла нет, нечем помыть руки и 
постирать на себя и внука.

Люди от очередей устали, у не
которых сердце не выдерживает - в 
очереди падают.

Предприятия, где мы работа
ли, нам ничем не помогают, ушел с 
работы - и живи, как знаешь.

ДУНАЕВА, 
от имени пенсионеров.

Почем нынче
мясо?

Хочу написать о нашем кол
хозном рынке. Кто же там хозяин? 
В конце ноября у меня был день 
рождения, решила сходить на ры 
нок купить мясо, так как в магазине 
нет. Думаю, разорюсь и побалую 
немного своих детей и внучат.

Подошла к прилавку, леж ат 
куски, нарубленные по 4 - 5 - 6 кг, 
конечно, хорошие, есть и косточ
ки, и мякоть. Но такой кусочек 
взять по 35 р. за килограмм нам, 
пенсионерам, с пенсии не под силу. 
Мы с одной бабушкой, тоже пенси
онеркой , попросили ж ен щ и н у , 
продававшую мясо, разрубить нам 
пополам один пятикилограммовый 
кусочек.

Продавца еле уговорили, по
несла она мясо к рубщику, он стоял 
рядом у чур^и, где рубят мясо. И 
что вы думаете, он не стал разру
бать, сказал: кому надо, возьмут и 
такой. Так и не разрубил.

В октябре я ездила в Ленинград 
и была там на рынке, брала тоже 
мясо. Что удивительно, там туша 
мяса разделана на сорта - от 15 до 
45 рублей. Косточки с мясом впол
не пригодны, чтобы сготовить суп,

рагу, это по 15 рублей, получше 
кусочки - до 45 рублей.

У нас же в Ангарске все подряд 
35 рублей, и никаких сортов, кроме 
головы.

В коопторге такая же ерунда: 
нарубят куски по 4 - 5 - 6 кг. У кого 
карман толщ е, тот возьмет, ну а 
мы, пенсионеры, уходим ни с чем.

С уважением ваша подписчица.

На рынке. 
изобилие

Здравствуйте, уваж аемая ре
дакция газеты "Время"! Пишу вам 
от душевной боли и обиды, а дело 
вот в чем. Моя дочь растет, и оказа
лось, что в этом году вся обувь и 
одежда стала ей мала и коротка. Я 
решила одеть ее заново, и вот во что 
мне это обошлось.

Я инвалид 1 группы - пенсия 
200 и 76 за дочь. Сапоги осенние 36 
размера негде было купить, тут 
подвернулась соседка, у нее по рас
пределению две пары сапог, и обе - 
осенних.

За одну пару она просила 1500 
рублей - я стала ее стыдить и пуг
нула м илицией, она уступила и 
сказала, что продаст их за 750 моей 
дочери. Я вынуждена была купить
Г Я П П Г И  ДЯ Т Я К У Ю  l i e H V .

До каких же пор будет сущест
вовать распределение и сразу спе
к у л я ц и я ?  Э ту "л а в о ч к у "  п ора 
закрыть, мы ведь тоже люди и име
ем право купить через магазин по 
госцене вещи, а не по спекулятив
ным ценам у спекулянтов.

Магазины пустуют без товара, 
зато что творится на барахолке, не
где гороху упасть - развелось этих 
барыг, им и работать неохота, они 
купят да продадут - дерут шкуру с 
рабочего класса, а милиция ничего 
не видит. Ладно, у меня одна дочь, 
а если их было бы пять-шесть, что 
тогда? Моей пенсии не хватает 5 
раз в магазин сходить, а живем-то 
30 дней на эту пенсию. На рынок и 
носа не с чем показать, хотя сейчас 
там вроде всего изобилие: и мясо по 
30 - 35 рублей, и сало - 20 - 25 руб., 
но где же брать-то такие денежки?

Г. Ж У КО ВА .

Наведите порядок 
в ..Октябрьском7'
24 ноября мы, ж ители 13-го 

микрорайона, стояли в очереди за 
сметаной. Было продано покупате
лям три фляги, хотя в фактуре было 
указано шесть фляг.

Остальные фляги продавцы ос
тавили себе. Произошло это в смену 
Выборовой Г. На просьбу покупате
лей вывезти еще на продажу смета
ну продавцы отказались. Комиссии 
от покупателей было предъявлено 
шесть пустых фляг, а фактически 
очереди было продано три.

Затем  покупатели стали про
сить книгу жалоб, которую продав
цы не смогли сыскать ни на первом, 
ни на втором этаж е, говоря, что 
книга на столбе, а на столбе оста
лись одни веревочки.

Мы просим разобраться с орга
низацией торговли в магазине "Ок- 
тяб р ь ск и й " . Т ак о е  прои сход и т 
неоднократно, а заф иксировать  
данны й ф акт наруш ения мы не 
смогли, так как книга жалоб была 
спрятана.

КО РНЕЕВА, ЧУРАКОВА, 
О БО Л К И Н А , всего 10 подпи

сей ж ителей домов 5 и 8 микро
района 13.

Редакция адресует вопросы, 
поставленные в письмах читате
л ей , руководителям  орсов, ф и 
н а н с о в о г о  о т д е л а  и о т д е л а  
торговли исполкома горсовета и 
ждет оф ициальны й ответ.

3
Z Z Z 3

ПОСЛЕ одного из спектаклей, показанных нашим театром в Иркутске, 
меня разыскал за кулисами тогдашний председатель Облсовпрофа Г. 
Взял меня за пуговицу пиджака и говорит: "Ты зачем в таком виде представи

теля профсоюза показываешь??" (ставлю два вопросительных знака, потому 
что тон вопрошающего свидетельствовал, что он ставит передо мной очень 
большой вопрос).

В этом спектакле действительно есть дама, которая разбирается в любовной 
истории героев пьесы и делает это грубо, цинично, грязными руками. Верно, 
кем по своему служебному или общественному положению является эта дама, 
в пьесе не сказано. Можно принять ее, скажем, и за представителя парторга
низации. Я, как мог, стал отнекиваться от предъявленного мне обвинения.

"Нет, я знаю: это представитель профсоюза!" - уличал меня в нехорошем 
деле председатель Облсовпрофа.

Словом, предназначенную для меня порцию внушения я получил.
Вспоминая этот случай, я думаю и о другом: вот и председатель областного 

Совета профсоюзов приходил когда-то на наши спектакли. С тех пор таких 
случаев я не припомню. Ни один председатель Облсовпрофа на наши спектак
ли не приходил. Но, с другой стороны, если бы они приходили, сколько бы еще 
внушений я должен был воспринять!

★ *  *

КОГДА-ТО знаменитый кинорежиссер снимал массовую сцену для 
фильма, разнервничался и понес толпу матом. В прессе поднялся 
скандал, кинорежиссеру пришлось публично извиняться. Нынче такое, пож а

луй, никого бы не удивило. Теперь с экрана и со сцены в открытую, со смаком 
матерятся - и ничего себе.

Это говорит о том, что времена переменились. И не в лучшую сторону.

* * *

ОДИН деятель любил говаривать: "Сначала надо построить комму
низм, а уж потом заняться культурой".

Теперь, кажись, собрались строить капитализм, но культуру - опять по 
боку, средств на нее не хватает.

Меж тем без культуры ничего не построить, она - как фундамент, основа в 
любом деле. Или постройка будет столь уродлива, что ею нельзя будет пользо
ваться.

Леонид Беспрозванный

СТО  
К Р О Л И К О В

Записки режиссера 
любительского театра

(продолжение, начало в 233)

ЗАВЕРШ АЕТСЯ фестиваль "Театральная осень на Байкале - 91". И 
вдруг турбаза "Ангара", где обитает наш фестиваль, погружается во 
тьму. Во мраке и клуб, где идет наш последний театральный вечер. В первый 

момент спасает большая свечка, заготовленная для того, чтобы символически 
погасить огонь фестиваля. А затем ребята, сообразив, быстренько соорудили 
рампу из множества свечей. Очень красиво. Вместе с этой рампой из свечей 
какая-то особая атмосфера поселилась в клубе и придала закрытию фестиваля 
необычную ноту. Это стоило бы придумать и специально, ну а нам уж  в который 
раз помог случай.

А когда все кончилось, все разобрали свечи и разошлись с ними по корпу
сам. Накрапывал дождичек, а дорожки из свечей прорезали тьму, повисшую 
над турлагерем. Еще один незапланированный эффект, на который душа от
кликается каким-то сладостным звуком.

*  *  *

АКТЕРЫ  прежде всего отличались аристократизмом, утонченной ин
теллигентностью.

Помню, когда по доброму театральному городу Иркутску шел М. с тросточ
кой, все оглядывались на него и смотрели вслед - так это было красиво. Или П. 
останавливался на Центральной площади, вытаскивал карманные часы и све
рял время по сигналу радио. Окружающие останавливались и смотрели, как 
роскошно он это делает.

Наверное, хорошо, что театр стал демократизироваться, что актера не 
отличишь теперь от студента или от продавца. Но каки х-ю  утерь очень жаль.

Раз приехал в Ангарск один театр и давал французскую комедию. Смотрю 
спектакль, все вроде бы ничего себе, но что-то очень мешает. И вдруг сообразил: 
на сцене нет ни одного интеллигента, аристократа, а без этого такую пьесу 
сыграть невозможно. Речь, разумеется, идет не только о манерах, одежде, 
стиле, но и о чем-то глубоко внутреннем: благородстве, достоинстве, душевной 
тонкости, изяществе.

★ *  *

С. когда-то был в нашем театре, потом уехал в другой город, а теперь вот 
вернулся по стечению обстоятельств. Так случилось, что полгода он не будет ни 
учиться, ни работать. И на эти полгода он пришел к нам. Лечить его будут 
врачи, а к нам он пришел за духовным лекарством. И хотя точно известно, что 
через полгода он исчезнет, роль ему надо дать - ведь он пришел сюда подле
читься, и врач должен спешить навстречу пациенту.

* * *

В Ж УРНАЛЕ "Театр" М. О. Кнебель написала о своем любимом ученике 
Вольдемаре Пансо. По литературному жанру это мемуары, воспоми
нания. По существу же рассказ о знаменитом эстонском режиссере - гимн 

определенному образу жизни: духовно наполненному, напряженному, проти
востоящему обывательщине, в которой тонет столько умов, талантов, сердец. 
Не удержался и написал автору, не зная никакого точного адреса, восторжен
ный отзыв.

И вдруг - о, чудо! - получаю ответ. Видно, они такие, ветераны нашей 
культуры, корифеи духа: ни одного письма не оставляют без ответа.

Пишет Мария Осиповна Кнебель на открытке с репродукцией ее любимого 
Ю. Пименова: "Уважаемый мой читатель! Спасибо Вам большое за теплый 
отклик. Он мне очень дорог. Мне много лет, и пишу я труднее, чем когда-то. 
Вольдемара Пансо я очень любила, и мне давно хотелось о нем написать. У меня 
много планов, но успею ли - трудно сказать. Письмо Ваше было радостью для 
меня. Спасибо! С уважением. М. Кнебель".

Положил открытку в книгу М. О. Кнебель "Вся жизнь” и храню, как 
драгоценную реликвию.

*  *  *

"ДУРА С ПАФ ОСОМ ” - это строчка из записных книжек Ф едора Абрамо
ва. Что говорить, явление оаспространенное. Но мне всегда каж ется, что эта 
запись была сделана в клубе.

(Продолжение следует).



~ Ангарский 
хлебокомбинат

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ

ИЗДЕЛИЙ

Стабильный сбыт нашей продукции обеспечи 
вает стабильный заработок!

#

МЫ ЖДЕМ ВАС И ВАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а /я  1727, 
контактный телефон: 4-71-34.

№  234 *20 ДЕКАБРЯ 1991 года

Поздравляем

ЛЯТИФОВУ
Наталью

Константиновну
с 30-летием!

От всей души желаем 
крепкого здоровья, успе
хов, счастья и любви!

Мы рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встре

тить...
Единственное мое спасибо
За то, что ты есть на свете.

Муж, сы новья..

ФИЛИАЛ
СТРАХОВОЙ

ФИРМЫ
“Э Г И Д  А”

Ф илиал страховой фирмы “Эги
д а” , созданной на базе государствен
ного страхования, - это надежная га
рантия и ваша твердая уверенность е  

завтрашнем дне.
“Эгида” - это самые низкие та

рифы на сегодняшний день.

Самую дорогую мамочку 
Красикову Г. А.

поздравляем с 50-летием!

Мы от души хотим
тебе желать 

От года к году делаться
моложе.

Веселья и здоровья не терять. 
Из года в год все

краше расцветать, 
Не глядя на сибирские

морозы! 
Муж, дочери, зять.

Неработающих пенсионеров Ангарской птицефабрики, от
работавших у нас не менее 15 лет и нигде больше не работав
ших, просим срочно зайти с трудовой книжкой в отдел кадров:

Администрация птицефабрики.

Срочно продаются видеомаг
нитофон “Дженерал" и телевизор 
“Горизонт” с декодером, а также 
от автомашины ВАЗ-2121 “Нива” 
- передняя панель, два диска, по
крышка шоссейная. Куплю авто
мобиль “Ж игули” за 52 тысячи 
рублей. Телефон посредника: 6- 
32-28 (с 18 до 20 часов).

“РО Д И Н А ” - Мультфильм 
“Коллаж ” . 11. Американский орел.
13, 15, 17, 19.

“М И Р” - Ералаш. 9. Нет выхода. 
10, 12, 14, 16, 18,20.

“ГРЕНАДА” - Аленький цвето
чек. 10, 12. Комендантский час. 14, 
16, 18,20.

“П ОБЕДА” - Пришелец (2 с.). 
11-20, 14, 17, 20. Лапландские сказ
ки. 10.

“П И О Н ЕР” - Полет навигатора.
14. В яблочко. 16, 18, 20. 

“Ю Н О С ТЬ” - зал “Луч” - Лео
пард. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал “Восход” - Профессионал. 
17, 19-10.

Продается собака (дог, сука, 10 
месяцев). Тел.: 6-90-29. (4752)

Врач-невропатолог проводит 
платные консультации и лечение 
пациентов с заболеваниями цент
ральной нервной системы амбула
торно и на дому у пациента мето
дом иглоукалывания, аутотренин
га и точечного массажа. Тел.: 6- 
63-89 (после 18 часов).

Уголок находок
* Найден медицинский браслет 

Третьякова А. А. Адрес: 76-11-18 
(после 17 часов).

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
П РЕДП РИ ЯТИ Й , КООПЕ
РАТИВОВ, РАЦИОНАЛИ
ЗАТОРАМ И И ЗО БРЕТА ТЕ
ЛЯМ!

Вы желаете защитить свою ори
гинальную разработку патентом на 
изобретение?

Для вас Ангарский центр методо
логии научно-технического творче
ства подготовил методические реко
мендации по составлению описания 
изобретения и формулы изобретения 
(на способ, устройство, вещество).

Данные “рекомендации” на се
годняшний день не имеют аналогов в 
стране, так как учитывают не только 
требования нового “Закона об изо
бретениях в СС С Р” , но и многолет
ний опыт успешной изобретатель
ской деятельности в школах ТРИЗ 
(Теории решения изобретательских 
задач).

“Рекомендации” - ценное посо
бие при подготовке вами заявки на 
выдачу патента! Помните, прибыль, 
получаемая от использования патен
та, не облагается налогом.

Заявки просим присылать 
по адресу:

665830, г. Ангарск-30, а /я  
117, АЦМНТТ. Телефон: 2- 
34-74.

“Рекомендации” высыла
ются наложенным плате
жом.

ПРИГЛАШАЮТ^ 

НА РАБОТУ
' ______ \___________ у

В среднее ПТУ-43 на постоян
ную работу требуются: кассир, мас- 
тер-инструктор-автокрановщик, 
преподаватель лабораторно-практи
ческих занятий по устройству авто
мобилей, рабочий в мастерские, 
умеющий выполнять столярные ра
боты.

За справками обращаться по ад
ресу: Ангарск-2, Чкалова, 6, тел.: 9- 
53-07 и в Центр занятости. Проезд 
трамваем 1, 2, 3 до остановки “Сан- 
городок” .

В костное отделение ангарского 
гортубдиспансера требуется заведу
ющий по специальности врач-хи- 
рург, со стажем работы не менее 5 
лет. Должностной оклад - 1250 руб
лей. телефон: 2-95-09.

•

Спортивному объединению 
“Ангара” требуются тренеры по ф и
гурному катанию. Оплата - по тру
довому соглашению. Обращаться в 
спортивный отдел: ул. Ворошилова, 
2Б, тел.: 2-26-59.

М онтажно-строительное управ
ление 42 треста “Сибхиммонтаж” 
объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности главного меха
ника. Условия приема: стаж работы 
по данной должности не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст - до 45 
лет. Обращаться по адресу: 665801, 
г. Ангарск, поселок Новый-4, отдел 
кадров. Телефоны для справок: 4- 
37-53, 9-34-89. Срок конкурса - 1 
месяц со дня опубликования объяв
ления.

Среднему ПТУ-37 срочно требу
ются: секретарь учебной части, ме
ханик в мастерские, мастера произ
водственного обучения по подготовке 
токарей и швей-мотористок, препо
даватели русского языка и литерату
ры, физвоспитания (можно по со
вместительству).

Обращаться в Центр занятости и 
потел.: 2-20-63.

п о з д р а в л я е м

с юбилеем - 50-летием 
BAHTEEBA 

Владимира Андреевича.
Желаем долгих лет жизни и много счастья!

Дочь, зять, внук.

МЕНЯЕМ
* 1-комнатную крупногабарит

ную квартиру (74 кв-л, 2 этаж) и ав
томашину ГАЗ-24 на благоустроен
ный дом в пос. Байкальск, желатель
но в районе ул. Кольцевой. Возмож
ны варианты. Тел.: 7-45-58 (с 7 до 16 
часов). (4718)

* 2-комнатную квартиру (33,1 
кв. м, 3 этаж, солнечная, телефон, 
коридор 14 кв. м, кухня 9 кв. м) на 3- 
комнатную с телефоном. Тел.: 2-57- 
15.(4255)

* 3-комнатную квартиру (54 кв. 
м, телефон, 1 этаж) на 2-комнатную 
с телефоном (улучшенной планиров
ки или крупногабаритную) и 1-ком
натную (улучшенной планировки) 
или 2-комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 3-27-91 (после 18 часов). 
(4258)

* Частный дом в пос. Китой (13,5 
кв. м, земельный участок 11,22 со
тки, баня, гараж) на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру в Ангар
ске, желательно с телефоном, 1 этаж 
не предлагать. Адрес: пос. Китой, ул. 
Трактовая, 24, тел.: 1-19. (4607)

* Садовый участок со строймате
риалами в “Архиреевке-1" на новый 
мотоцикл "Урал". Тел.: 3-27-35. 
(4764)

* 4-комнатную квартиру в 8 мр- 
не (43 кв. м, 4 этаж) на 2- и 1-ком
натную или 2-комнатную и автомо
биль. Адрес: п. Китой,' ул. Бытовая, 
26. (4260)

* 2-комнатную квартиру и авто
мобиль ВАЗ-2109 на коттедж. Тел.: 
2-56-44. (4261)

* Новую вязальную машину 
“Нева-5" на приставку к японской 
вязальной машине КН-836. Тел.: 6- 
22-36. (4672)

* 3-комнатную квартиру (42 кв. 
м) на две 1-комнатные или комнату 
на гараж. Тел.: 3-14-11. (4270)

* ВАЗ-2101 1981 года выпуска на 
1-комнат»гую квартиру. Тел.: 2-44- 
78. (Квартира в частной собственно
сти). (4271)

* 2-комнатную квартиру на 3- 
комнатную. Или куплю комнату. Ад
рес: 93-2-61, тел.: 3-14-12. (4275)

* Новый цветной телевизор 
“Кварц” на двухкамерный холо
дильник. Тел.: 5-01-88 (после 18 ча
сов). (4276)

* Новые стиральную машину 
“Урал” , пылесос “Буран” на ши
фоньер, двухспальную кровать. Тел.: 
4-79-68 (после 18 часов). (4277)

* 1-комнатную квартиру (18 кв. 
м, 1 этаж) на 1-комнатную в других 
районах города или 2-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 2-40-51 
(после 18 часов). (4279)

* Две 2-комнатные квартиры (в 
15 мр-не, 28,6 кв. м, 2 этаж и в 22 
мр-не, 4 этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки с телефо
ном и 1-комнатную. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Адрес: 15-11-46. (4254)

* 2-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (29,2 кв. м, 2 этаж, балкон,

Благодарим Аверина Ю. С., Ива
нова С. К. и весь коллектив ППЖ Т, 
коллектив ТПК за помощь в похоро
нах Засухина Михаила Ивановича.

Ж ена, дети.
***

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам УПТК и СК "С и
биряк” и всем, разделившим наше 
горе и принявшим участие в похоро
нах нашей мамы и бабушки Стрека- 
ловской Крестиньи Захаровны.

Родные.
м »

Выражаем благодарность коллек
тиву автохозяйства АЭХК, родным, 
близким, разделившим наше горе и 
оказавшим помощь в организации 
похорон Новикова Михаила Игнатье
вича.

Семья Новиковых.

РАЗНОЕ
• Продаем новую женскую кара

кулевую шубу (170, р. 56-60). Раб. 
тел.: 7-83-63, 7-16-43. (4671)

* Куплю 2-, 3-комнатную квар
тиру или частный дом. Тел.: 6-17-98 
(после 18 часов^. (4685)

• Утерянное удостоверение серии 
А 174285 участника Великой Отече
ственной войны на имя Конаковой 
Ираиды Николаевны считать недей
ствительным. (4759)

* Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Гаспаряна Олега 
Георгиевича прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 4-00-21. (4761)

Ю го-Западный район) на равноцен
ную в Иркутске (по договоренности). 
Адрес в Ангарске: 177-6-8 (вече
ром), тел.* в Иркутске: 46-91-00. 
(4262)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, 1 этаж, комнаты смежные, теле
фон) в 84 кв-ле на 2-3-комнатную 
выше этажом, улучшенной плани
ровки или крупногабаритную (по до
говоренности). Тел.: 6-20-60. (4263)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6а мр-не на 
две 1-комнатные. Тел.: 3-09-72. 
(4265)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 30 кв. м, два 
балкона) на две 1-комнатные квар
тиры (по договоренности). Адрес: 
12а-13-72 (после 18 часов). (4268)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4 этаж ), “стен
ку” , спальный гарнитур (мебель в 
упаковке) на квартиру большей пло
щади крупногабаритную или улуч
шенной планировки. Или эту мебель 
на жилплощадь. Адрес: 22 мр-н, 2- 
10.(4285)

* 2-комнатную квартиру в 1 кв- 
ле (1 этаж , комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на 3-комнат- 
ную (по договоренности). Тел.: 6-79- 
27 .(4288)

* 2-комнатную квартиру в 86 кв- 
ле (телефон, 1 этаж, 28,8 кв. м) на 
3-комнатную (по договоренности). 
Тел.: 6-79-27. (4289)

* 2-комнатную квартиру в г. Ар
теме Приморского края (30 кв. м, 
комнаты несмежные, 3 этаж, сол
нечная) на равноценную или боль
шей площади в г. Ангарске (по дого
воренности). 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 4-96-28 (в рабочие дни - после 
18 часов). (4291)

* 1-комнатную квартиру в г. Ан
гарске (17 мр-н, 3 этаж , балкон) на 
равноценную в Иркутске. Адрес: 7 
мр-н, 10-128. (4293)

* Новую 3-комнатную квартиру 
в новом 9-этажном доме (42 кв. м, 6 
этаж, санузел раздельный, комнаты 
несмежные, мусоропровод, лифт) в 
Ново-Ленино на равноценную в Ан
гарске. Адрес: г. Ангарск, 9 мр-н, 18- 
88 ( в любое время). (4302)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в центре города (33,9 
кв. м, 2 этаж, телефон) на 3-, 4-ком
натную с телефоном. 1 этаж не пред
лагать (по договоренности). Тел.: 2- 
20-69. (4307)

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (улучшенной планировки, 29 
кв. м, 1 этаж) на 2-комнатную квар
тиру в Хабаровске. Адрес: 84-27-41. 
(4233)

* 1-комнатную квартиру в Саян- 
ске (18,4 кв. м, 2 этаж , балкон) на 
равноценную в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-08-43, адрес в Саянске: 3 
мр-н, 9-81. (4241)

* 4-комнатную квартиру (43,4 
кв. м, 93 кв-л, 2 этаж, телефон) на 2- 
и 1-комнатную квартиры. Тел.: 3- 
40-62. (4246)

Коллективы орса и магазина 
32 производственного объедине
ния “Ангарскнефтеоргсинтез” вы
ражают искреннее соболезнова
ние Камышловой Лидии Ф едо
ровне по поводу трагической гибе
ли любимого мужа
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