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Официально

ЗАБАСТОВКА КОНЧИЛАСЬ?
ПРОТОКОЛ-СОГЛАШЕНИЕ

ПО ТРЕБОВАНИЯМ СТАЧЕЧНОГО 
КОМИТЕТА УЧИТЕЛЕЙ

1. Разработать долгосрочную программу по народному образованию в 
городе.

Срок: 1 квартал 1992 г.
2. Производить оплату учителям согласно Указу Президента РС ФС Р 

91Рот 03.12.91 г.
Срок: с 1.01.92 г.
3. По результатам инвентаризации жилого и нежилого фонда города 

решить вопрос о выделении жилой площади работникам народного образо
вания из общего числа высвобождаемой площади.

Срок: 1 квартал 1992 г.
4. Проработать вопрос о кооперативном строительстве дома для работ

ников народного образования.
Срок: 1 полугодие 1992 г.
5. Определить магазин для организации обслуживания работников на

родного образования и других бюджетных организаций.
Срок: январь 1992 г.
6. Проработать вопрос о снабжении работников народного образования 

молоком и хлебом через школьные столовые и мелкооптовый магазин 8.
Срок: январь 1992 г.
7. Проводить периодическую выставку-продажу кулинарных 

полуфабрикатов из имеющихся продуктов (сырья) в школьных столовых.
Срок: с января 1992 г.
8. Опоеделить долю городского фонда промышленных ресурсов для 

обеспечения, путем бартерных операций, товарами работников бюджет
ных организаций и материалами для проведения ремонтно-строительных 
работ.

Срок: февраль 1992 г.
9. Представлять через средства массовой информации результаты 

шефской помощи учреждениям народного образования.
Срок: 1 раз в полугодие.
10. Администрации рассмотреть вопрос о доплате за сверхнормативное 

наполнение классов.
Срок: 1 квартал.

А. ШЕНЦОН, 
глава администрации г. Ангарски.

Н .ЭАРУОИН.
м п председатели т р а к  Kin о С'оисш народных депутатом.

23.12.91 г.

Р Е Ш Е Н И Я
малого Совета 

№ 59 от 20.12.91
О ЦЕНАХ НА МОЛОКО И 

КИСЛОМОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Рассмотрев положение дел в городе по торговле молоч

ными продуктами, учитывая невозможность дотирования 
разницы в ценах на указанную продукцию за счет средств 
городского бюджета, малый Совет

РЕШ И Л :
1. Молококомбинату (т. Дубынин А. Р.) производить от

пуск молока и кисломолочной продукции согласно кальку
ляции по договорной отпускной цене.

2. Разрешить торгующим организациям реализацию мо
лока и кисломолочной продукции по сложившимся ценам 
потребления.

3. Решение вступает в силу с 23.12.91г.
н. ЗАРУБИН , 

и. о. председателя горсовета

№ 62 от 23.12.91
О ВОЗМЕЩЕНИИ РАЗНИЦЫ В ЦЕНАХ

НА МЯСО

Ввиду отсутствия сырья для выработки колбасных изде
лий для отоваривания талонов в декабре месяце малый Со
вет

РЕШ И Л :
Возместить разницу на мясо между оптовой и договор

ными ценами Ангарскому мясозаводу и продовольственной 
базе урса согласно расчетам из бюджета города за счет 
статьи возмещения разниц в ценах на мясо-молочную про
дукцию.

Расчеты с бюджетом произвести до 27.12.91 г.

М. 4АРУЫМ1, 
и. о. председатели горсопста.

С КАЖДЫМ ДНЕМ
ВСЕ НЕПОСИЛЬНЕЙ КЛАДЬ

22 декабри и помещении музеи Победы собрались 
ветераны Неликой Отечественной войны - участники 
битам иод Москвой,

Эта встреча ветеранов - пермдоиое событие, ибо ны
не они отмечают 50-летие первой победы советского на
рода а борьбе с фашистскими захватчиками, К сожале
нию, прийти смогли лишь сорок нить человек, многих 
уже нет и живых, многие болеют и не могли присутство
вать, С каждым днем их будет все меньше и меньше,

Но не собственные невзгоды были основной темой 
их разговоров, Положение в стране, усилии но сохране
нию памяти о действительных Тюдвигах народа, пробле
мы воспитании патриотизма в изверившихеи душах мо
лодых - нот что занимало ветеранов, И лаже у самых 
черствых и толстокожих защемило бы в сердце, когда б 
они слышали, как проникновенно и трудно пел хор пес
ни военных лет,

В заключение встречи ветераны припили обраще- 
ние к молодым людим города!

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ1 СЛАВНАЯ НАША АНГАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ!
Полвека назад пол Москвой мши 

деды, отцы, братьи и сестры встали 
но защиту родной столицы.

В гной битве разбилась о желез
ную стойкость, мужество и массовый 
героизм нашим воинов почти двум- 
миллионная гитлеровская армии 
Этим развеян миф о непобедимости 
гитлеровским полчищ.

На нашу долю выпали суровые 
испытании; Много нашим земляков 
остались и спит вечным сном в арат
ским могилах под Москвой,

Они не вернулись в поселки Ки- 
той, Сумовскую и села Одннское и 
Саииатеенку к материм и женам. Они 
сражались в одном строю и потбли, 
как Виктор Талалихин, Саша Чека* 
лин, Лиза Чайкина, Зои Космодемь
янская, Насилий Клочков.

Склоним головы перед подвигом 
и светлой памятью их, мы обращаем
ся к вам и просим:

■

«Храните намять о тех, кто поло- 
жил свою жизнь на алтарь нашей 
Победы;

= Не предавайте забвению подвиг 
живых участников Великой Отечест- 
венной войны;

= Hyctb в ваших сердцам подвиг 
воинов Неликой Отечественной вой
ны всегда будет символом гордости, 
величии его духа и несгибаемого му
жества;

» Ржедневно ведите поисковую 
работу но установлению имен погиб= 
шик землнков и их мест замороне- 
нищ

« Приложите все усилии, чтобы 
имя и облик погибших героев на но
лик сражений были увековечены в 
нашем музее Победы; соберите их 
портреты, биографические материал 
лы и документы о ранении, о подви
ге;

- Помогите расширить и попол
нить экспонатами экспозицию музем 
1 (обеды;

■ Крепите свизи с воинскими ча
стями и готовьте себя к службе в ар- 
мин, будьте достойны боевой славы 
защитников Родины.

* Помните! Среди нас живу* 
бывшие фронтовики, oiноситесь к 
ним с уважением. Ничто так не оби
жает и не оскорбляет ветеранов, как 
бездушие:

■ Не допускайте огульного омви= 
вания истории армии и нашей Роди- 
ны,

■ Помните, что история, какой 
бы она ни была горькой или сладкой, 
- эю наша история.

Мы обращаемся к детям и взрос
лым - жителям г. Ангарска - посе
тить музей Победы, отдан дань Па
мяти павшим и живым участникам 
войны.

П.РУОАХИН.

• Новости культуры

И СНОВА 
С НАМИ 
СТАРЫЕ 

МЕЛОДИИ
Возраст участников первого 

тура конкурса-фестивали "Ретро: 
мода, музыка, танец” определяет- 
си весьма большими границами 
от 9 лет до 72-х. А это значит, что 
песни, которые вошли в сокровищ
ницу музыкального миро, не толь
ко помнит поколение 40-м годов, 
но знают и нынешние школьники.

Репертуар песен, интересный 
тембр голосов любителей народно
го творчество поразили доже стро
гое жюри, в состав которого вошли 
преподаватели детски* музыкаль
ным школ и А. К. Лобанов, руково
дитель джазовой студии дК “Со
временник” . "Наш город - это ско
пище талантов” , = так после окон
чании первою дня фестивали 
единодушно решили знатоки му
зыки:

А из недр прошлого времени 
извлекались старые забыт ые мело
дии из репертуара Руслановой, 
Изабеллы Юрьевой, звучали песни 
военного времени, вспоминались 
задорные частушки, и летел, летел 
в зал чарующий голос Лолит гы 
Торрес. Участники конкурса пели 
песни о любви, романсы, а жен
ский самодеятельный коллектив 
"Песелаи компания” исполнил не
стареющие, всегда молодые песни 
эааольи, беи которых ни один 
праздник но обходится.

Следующий день фестивали 
соберет уже профессиональные 
несенныо и танцеиальныо коллек
тивы.

Е, ВКНДЁРОВА,

ДОСЛОВНО
г. Иркутск, ил. Кирова,
Дом Советов, 
народному 
депутату РС ФС Р, 
представителю 
Президента РС Ф С Р  
т. Широбокову И. И.

На Ваш запрос сообщаем, что за
меститель начальника управления 
“ 3” КГБ  СССР генерал-майор Ф е 
досеев Иван Васильевич действи
тельно в январе 1991 года находился 
в командировке в г. Вильнюсе. Имел 
задачу по контролю за оперативной 
обстановкой, так как в республике 
могли возникнуть массовые беспо
рядки.

По указанию руководства Коми
тета государственной безопасности 
СССР проведено служебное рассле
дование действий органов, войск и 
должностных лиц КГБ  СССР в собы
тиях 11-18 января 1991 года в г. 
Вильнюсе. Комиссия, проводившая 
расследование, пришла к выводу, что 
руководители КГБ  Литовской ССР, 
сотрудники третьего главного управ
ления и управления м3" КГБ СССР, в 
том числе и генерал-майор Федосеев 
И. В., находившиеся в тот период 
времени в г. Вильнюсе в командиров
ке, в какие-либо организационные 
структуры по подготовке и проведе
нию захвата объектов телерадиоцен
тра не входили, противоправных 
действий с их стороны не установле
но.

В проведении операции по захва
ту объектов телерадиоцентра участ
вовали сотрудники группы “ А” КГБ 
СССР, которые действовали в соот
ветствии с указаниями, полученны
ми непосредственно от бывших руко
водителей Комитета госбезопасности 
СССР. Заместитель начальника уп
равления “ 3" Федосеев И. В. полно
мочий на постановку задач группе 
”А" не имел и ее действиями не руко
водил.

Служебным расследованием дей
ствий должностных лиц КГБ  СССР 
во время попытки государственного 
переворота в августе 1991 года уста
новлено, что генерал-майор Федосе
ев И. В. 19-21 августа 1991 года в 
связи с исполнением обязанностей 
народного депутата работал в Вер
ховном Совете РС Ф С Р и к исполне
нию служебных обязанностей по ли
нии К ГК но привлеколсн.

В ноябре с. г. генерал-майор Фе
досеев И. И. подал рапорт, в котором 
просит руководство КГБ СССР с уче
том того, что он ивлиетси членом 
Конституционной комиссии а,езда 
народных депутатов РСФСР и на ос
новании ст. 35 Закона "О статусе на
родного депутата РСФСР” прико
мандировать его на время осуществ
ления депутатской деятельности к 
Верховному Совету РСФСР с остав
лением но действительной военной 
службе. Вопрос решается положи
тельно.

А, ОЛЕЙНИКОВ, 
первый заместитель 

председатели,
(“Советской молодежь", 149, 

21,12,91)

АНГАРСКИЙ 
ДЖАЗ—РОК—КЛУБ

поздравляет всем с наступаю
щим Новым .годом и благодарит за 
оказанную помощь в создании, 
проведении, освещении в печати 
фестивалей современной музыки 
"АНИКА I" и ’’Ивйкал-Швман" 
городской исполнительный коми
тет, коммерческий банк "Ангар
ский” , городской отдел культуры, 
редакцию газеты "Время*, город
скую типографию, коллективы ДК 
"Современник” , ДК нефтехими
ков, ангарский филиал коммерче
ской) социального банка, ансамбли 
"Искры” и "Продолжение следу
ет” , а также принявших участие в 
фестивале музыкальные коллекти
вы. джаз- и рок-группы, авторов- 
исполнителей, ведущих концерт
ных программ,

С уважением к вам 
совет АДРК.
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* Твои люди, Ангарск
В свое время командировка привела меня в село Иониче

ское Аларского района. Нужно было через местный сельсо
вет согласовать и узаконить место для размещения участка 
строителей для будущей ЛЭП-110 кв Головинская - Иониче
ская.

Средних лет миловидная женщина с приветливой, милой 
улыбкой, миниатюрной фигуркой, о которой говорят “ как 
тростиночка, как былиночка“, встретила у входа в помещег 
пне сельсовета и в течение буквально тридцати минут дала 
разрешение, документально оформив выбранный нами уча
сток земли.

Эта женщина оставила след в моей памяти па долгие вре
мена, и неслучайно я всегда вспоминаю ее, глядя на ветерана 
мехколонны-30 ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ТОЛСТОНО- 
ГОВУ.

Дочь потомственного кузнеца-за- 
байкальца из города Хил ка Читин
ской области после замужества 
переехала в Ангарск. За плечами фа
культет электрооборудования про- 
м предприятий Ангарского
политехникума.

Как-то поинтересовался: почему 
выбрана по существу мужская специ
альность?

- Не следует забывать, что энерге
тика является одной из передовых от
раслей народного хозяйства страны, - 
отвечает Людмила Алексеевна, - и в 
любой передовой отрасли лидерство 
не всегда должно принадлежать толь
ко мужчинам, но и нам, слабому по
лу. А там посмотрим, кто кого. Вот 
так! А вообще-то я твердо решила по
святить свою жизнь делу строител ьст- 
ва линий электропередачи и с этого 
пути никуда не сойду, - продолжает 
разговор Людмила Алексеевна.

1958 год. Техник производствен
но-технического отдела мехколонны- 
30. Одна, только одна запись в 
трудовой книжке Л. А. Толстоноговой 
- МК-30.

В работе, неустанных заботах о 
производстве незаметно пробежали 
годы. Как будто все было вчера: и Хи- 
лок, и замужество, и учеба, а вот, по
ди ж ты, в июле будущего года - 34 
года беспрерывной работы на одном 
предприятии, годы, отданные люби
мому делу. Теперь она уже на протя
жении многих лет старший инженер 
НТО.

* РЕПЛИКА

ТЕПЕРЬ РЕЧЬ: 
ЧТО ЖЕ ПЕЧЬ?

Четвертый год идет капи
тальный ремонт 2-го дома 74 
кваотала. 'Занимается ремонтом 
РСУ “Иркутскгражданремстрои" 
- арендное предприятие. Но 
справедливости ради надо ска
зать, что ремонтом это произ
водство занималось спустя 
рукава, так как в верхнем эше
лоне руководящей власти шли 
сплошные суды, совещания и 
заседания по поводу, кому до
станется начальственный порт
фель. Эта битва продолжалась 
около года, оставляя трудовой 
коллектив не у дел.

Вот, например, свидетельст
вует квартирный владелец Вла
димир Васильевич Половинкин: 
выселяли на 6 месяцев, а жили 
во временной квартире 2,5 года. 
Когда вселились - бежала вся 
сантехника, до сих пор туалет 
недокрашен. Да и сам ремонт 
сделан хуже, чем раньше в 
квартире было.

Краска - ни вида, ни блеска, 
отвратительная столярка.

Три месяца прожили без га
зовых печей, готовку вели на 
электроплитках. Причина - пло
хая покраска труб.

После нашего посещения 
квартир, обращения в ЖЭУ-1 
печи все >ге поставили, как 
заверила мастер горгаза Т. П. 
Беляева. А теперь вопрос: что 
же печь..?

В. СВЕТЛАНОВ.

БРАВО,

№  238 * 26 декабря 1991 гола

оценками. Частица упорного труда в 
этом есть, бесспорно, и Толстоного
вой.

Не мудрено, что Людмила стала 
специалистом высокой квалифика
ции - инженером 1 разряда.

Смотрю я на нее и не перестаю 
удивляться. Пылиночка, тростиноч
ка, а энергии, неиссякаемой работо
способности, инициативы хватит на 
добрый десяток людей. Всю нелегкую 
нагрузку с успехом выдерживает эта 
хрупкая мужественная натура. Муж, 
два сына, дочь, четверо внуков отни
мают много времени, везде нужна хо- 
зяйствснная сметка, любовь и 
женская родительская ласка. Дел 
хватает и на работе, и дома.

И несмотря на это, кипучая, дея
тельная Людмила Алексеевна выкра
ивает приличное время и для 
общественной работы. Она председа
тель совета ветеранов МК-30, член 
цехового комитета управления, орга
низатор подписки на периодическую 
печать. А сколько времени уходит на 
посещение квартир пснсионеров-ве-

ЛЮДМИЛА!
За ее плечами тысячи километров 

линий электропередачи, тысячи ки
ловатт-ампер подстанций в Иркут
ской, Читинской областях,
Красноярском крае. Бурятской 
АССР, на БАМе. Нет, я не хочу утвер
ждать, что она физически устанавли
вала фундаменты и опоры, 
производила монтаж провода и гро- 
зотроса. 11ет, это труд чисто мужской, 
смелых и опытных электролинейщи
ков. Но все прошедшие трудовые годы 
в числе других ИТР она была вперед- 
смотрящей. Это инженерная подго
товка строящихся объектов, 
оформление исполнительной доку
ментации и целый ряд других серьез
ных работ.

Пешком и на транспорте исхоже
ны сотни километров трассы - повсед
невный контроль за ходом и особенно 
за качеством возводимых объектов. В 
этом важном деле спуску никому и ни 
в чем. Как результат - объекты заказ
чику сдаются только с отличными

терапов МК-30!
Не все из них сейчас в состоянии 

самостоятельно передвигаться на 
дальние расстояния, годы взяли свое. 
Одному нужно привезти денежную 
помощь как плюс к мизерной пенсии, 
другому - продукты, закупаемые МК- 
30, подарки по случаю юбилеев. На 
все это тоже необходимо время. А где 
взять? Только у семьи. Другого выхо
да нет, а поступить иначе она не мо
жет.

К случаю любит Людмила Алек
сеевна приводить свою любимую по
говорку: "Без труда не вытащить и 
рыбку из пруда". Этим сказано все. 
Долгий и безупречный труд Людми
лы Алексеевны отмечен многими по
четными грамотами,
благодарностями, ценными подарка
ми.

П. Ш ТЕЙ Н  БЕРГ, 
почетный энергетик СССР, виешт.

корреспондент.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Недавно скончался один из старейших друзей газеты 
Александр Дмитриевич Елфимов.

Публикуя одну из его работ, редакция газеты "Время" 
искренне скорбит о потере Мастера...

Он ушел, но остались его работы - уже опубликован
ные и еще ждущие своего зрителя. Его работы - это наша 
память о нем.

ЧИТАЯ ПОЧТУ

ТЕРЯЕМ СПОСОБНОСТЬ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО

"Когда у меня дома ломается телевизор, а случается это довольно 
часто, я на чем свет ругаю тех, кто этот телевизор делал. Когда я 
прихожу в магазин и вижу некрасивые, но очень дорогие платья, я
ругаю тех, кто их шил..."

В письме М. И. Нестеровой и далее, как в цепочке звенья, цепляются 
одна за другую наши житейские беды. Сама строитель, она честно 
признается: "А когда те, кто монтирует телевизоры или шьет платья, 
получают нопые квартиры, они ругают нас, строителей, за недоделки. 
И в этом не было бы ничего странного, если бы все мы были бракоделами. 
Но ведь и телевизионщики, и швейники, наверное, считают, что хоро
шо работают, так же, как мы, строители. Привыкли: смену или день 
отработал, не прогулял - значит, добросовестно и хорошо .

Удобно сейчас стало сваливать все недостатки на нехватку деталей, 
на срып поставок смежниками, на так называемые объективные труд
ности. Это, конечно, правда. Есть тс реальные обстоятельства, в кото
рых сегодня работаем все мы. Те же темные краски, плохие обои в новых 
квартирах ("11с рада я совсем новоселью. Посмотрели бы вы, как покра
шены стены в ванной комнате1 темно-коричневой краской, заходить не 
хочется" - из письма Л. Петроиичевой), тот же дефицит стройматери
алов ("Почему-то для начальства находится все - и кирпич, и плитка, и 
брус. Посмотрите, как быстро руководители разного ранга строят дачи. 
А мы ничего не можем купить за свои деньги" - пишет В. Метельный).

А есть и другое: наплевательское отношение к своему труду. И этому 
находится причина: "А что вы хотите? - вопрос из письма К. Хитрых. - 
За гроши чтобы выкладывались? Нет уж, прошли те времена!" Автор 
откровенно написал о себе: "Мне 22 года, закончил С1ГГУ, мечтал об 
интересной работе. А что на самом деле? 11а подхвате да на побегушках 
у старших. Разве для этого я учился, об этом мечтал? Да плевать я на 
это хотел! И не надо обнинять нас: молодыс-де, ничего не хотят, моло
дым лишь бы деньги. Они - фарцовщики. Да, я тоже фарцую, если 
хотите. А где еше деньги взять, чтобы одеться? Не в старости же мне 
нужны модные рубашки и куртки?"

Возразить этому молодому человеку трудно. Потому что действи
тельно система подготовки рабочих кадров давно изжила себя, принцип 
"мы выпустили, а дальше не наша забота" и поставлял стране на про
тяжении многих десятилетий рабочих, ни в чем не заинтересованных. 
Хорошо если на пути кого-то попадался добрый и умный наставник - из 
таких получались те самые передовики, которыми все мы так горди
лись. Основная же масса пэтэушников пополняла ряды летунов, туне
ядцев, искателей легкой жизни.

Не изменилось ничего и сейчас, кроме того, что жить стало еще 
тяжелее, молодым - особенно.

"Я несколько лет на пенсии, - написала Мария Кирилловна Лечен- 
кова. - Трудилась всю жизнь, и меня тревожит, что теряем мы очень 
ценное в жизни - способность делать добро. Своим трудом, своими 
поступками. Вы посмотрите, как работают слесари коммунальной 
службы! Чтобы дозваться их, надо сходить в Ж Э К  несколько раз. А 
придет, кое-как хомут приделает на трубу, из которой течет, - смотри, 
любуйся на это чудо. Ну никакой гордости за свою работу. Никакого 
желания сделать приятное людям..."

Об этом же в письме Н. Н. Седых: "Фигура у меня нестандартная. 
Всегда мучилась при покупке на себя вещей. Раньше были специальные 
отделы в магазинах "Для великанов", а теперь что делать? Заказала в 
ателье пальто из своей ткани, покупала давно, не думала, что себе буду 
шить, а вот пришлось. Так,,знаете, замучилась я теперь с этим пальто - в плечах жмег, на ишнс соои раек я к гармошку I Гу псужс.ги мастер не
видела? Я-то там не разглядела, а сейчас время уже прошло, некому 
предъявить претензии. Пальто есть, и нет его..."

Не закричишь тут: да когда же начнем работать честно! Потому что 
в свой адрес этого никто не примет. Нужны другие меры, другие слова. 
Новый подход к оценке труда каждого. И в оплате прежде всего. Не
правда это, что не рублем оценивается, вклад каждого в общее дело. 
И енно рублем! В нем заложено качество и творческий порыв, и ини
циатива, которые, конечно же, должны оплачиваться. Тогда не будут 
творческие личности искать применения своим силам в сомнительных 
кооперативах.

Скажем, кооперативное строительство. Люди за квартиры платят 
немалые деньги. А сколько жалоб на недоделки от новоселов! И не 
случайно в строители подались люди, подчас не соображающие, как 
гвоздь правильно вбить.

"В прошлом году наняла я рабочих строить дачу - название коопе
ратива опущу, вы поймете почему. Целое лето они работали шаляй-ва
ляй. Я присмотрелся и понял: да они же не чувствуют дерево! Для них 
что сырая доска, что высушенная. На веранде пол настелили из сырых 
досок. Хорошо, я увидел вовремя, заставил оторвать. Так они же, недо
вольные, заявили: платить будешь дополнительно. И некому предъ
явить счет, они сегодня здесь, а завтра ищи-свищи их".

Непрофессионализм - с этим мы сталкиваемся на каждом шагу. 
Отсюда многие недостатки, просчеты, промахи, в конечном итоге - 
беды. И если мы ругаем за брак тех, кто делает телевизоры или платья, 
то они ругают других за другой брак. Где же выход? 11аверное, он в том, 
чтобы работать для других, как для себя.

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ТАК И Ж И ВЕМ ХАМСТВО ЖЕНСКОГО РОДА
Только ли мужчинам свойственна такая ха

рактеристика, как "хам". Нет. Я убедился, а точ
нее, к сожалению, утвердился в обратном после 
контакта с работницами ЖЭКа-7. Но не с теми, 
кто подметает, а точнее исполняет, а с теми, кто 
направляет, то есть руководит.

Не очень верилось, что приятной внешности 
начальница ЖЭКа-7 Штейнепрейс Лидия Ва
сильевна способна на грубость. Спокойно я реа
гировал на рассказы о ее нетерпимости к 
посетителям, о том, как она могла пожилым-ука-. 
зать на дверь, оборвав их на полуслове, более 
молодым на их неудовлетворенность обслужива
нием Ж ЭКа сообщить, что это их личное дело, и 
т.д. и т.п.

Однако внутреннее содержание Л. В. довелось 
и мне лицезреть, недавно поинтересовавшись вы- 
счетами за обслуживание антенн. Оно сначала 
гневно выражалось на ее лице и в огнем дышащих 
глазах, а затем и в хамской речи. А уж когда я 
представился как депутат, тут не только она, но и 
техники чуть не выпрыгнули из собственной 
одежки.

Бежал с поля битвы, каюсь. Где уж выдержать 
старикам без званий.

Все для начальника Ж ЭКа  складывается 
"крайне трудно". Своевременно подать тепло, го
рячую воду, заменить опять же своевременно вы
шедшее из строя оборудование или провести 
мелкий ремонт, а то и просто попытаться успоко
ить жителей по поводу вышеперечисленных при

чин - "трудно". ."Невыносимо трудно" попытаться 
выяснить взаимоотношения с эксплуатационни
ками антенны или решить вопрос о своевремен
ном обеспечении талонами на питание.

Любое жаль разочарование, а в женщине - 
вдвойне. А если она не делает и даже не пытается 
сделать для себя выводы, то, может быть, выше
стоящее руководство наконец определится в отно
шении се. Я бы просил как-то отреагировать на 
это не только начальника РСУ АУС, но и прези
дента АУС Авдеева, ведь так обслуживают граж
дан, поддержавших его выдвижение в народные 
депутаты.

С. УСОВ, 
депутат госовета.

#
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ПО ДАННЫМ Междуна

родной accom iamи i пожар! 1ых, 
профессия пожарного по степе
ни опасности н вредности зани
мает одно из ведущих мест 
Среди прочих профессии. Анализ 
существующего положения по
казывает, что в условиях служ
бы пожарных нашей страны, в 
организации их труда, его опла
те с 1928 года существенных 
положительных изменений не 
произошло. Наоборот, профессия 
пожарного потеряла признание 
как вредной и опасной работы, 
содержащей риск для жизни и 
здоровыI, поскольку ЛИЧНЫЙ со-

сколько 
стоит
П Р А В О  

НА Р ИСК?
став не имеет соответствую
щих льгот и компенсации за 
тяжесть и опасность своего 
труда, оплаты права на риск, 
не пользуется преимущества
ми социального обеспечения, 
предусмотренными льготными 
списками 1 и 2, и т. д.

Сегодня в России пожары 
стали настоящим национальным 
бедствием, тем более опасным, 
что масштабы потерь не осоз
наются населением и многими 
* государственными структурами. 
Гибель людеП на пожарах в 3 
раза превышает средний уро
вень потерь от пожаров за 
рубежом.

Если не принять должных 
мер. к 2000 году в Российской 
Федерации число погибающих 
ежегодно нодги njwmu:* 11 
тысяч, а травмируемых - 130 
тысяч человек, материальные же 
потери составят более 21 млрд 
рублей (в действующих це- 
нах).Труд пожарного в совре
менных условиях стал 
несравнимо сложнее, напряжен
нее и опаснее.

Установлено, что после су
точного дежурства у 100% по
жарных появляются физическая 
усталость, слабость, раздражи
тельность, притупляется внима
ние; у 86% отмечаются головная 
боль, сердцебиение; у 43% ухуд
шается координация движений.

Процент болевших • пожар
ных в течение года на 100 
работающих составляет 88,3%, 
что в соответствии с принятой 
в СССР шкалой оценок свиде
тельствует об очень высоком 
уровне заболеваемости личного 
состава.

Есть все основания считать, 
что тяжелый и вредный труд 
должен быть компенсирован как 
морально, так и материально. 

’ Однако значительное большин
ство пожарных страны не удов
летворены именно размером 
оплаты своего труда, не учиты
вающей высокую вероятность 
травмирования и гибели, мизер
ным материальным обеспечени
ем семей погибших на службе 
пожарных. (В стране в среднем 
за один год погибают тридцать 
работников пожарной охраны, 
причем умершие че!)ез семь дней 
после получения травмы в это 
число не включаются).

С. Ш АЛЫ ГИ Н ,

№  238 * 26 декабря 1991 года 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО АВТОРА
Игорь КАШИРИХИН

Я люблю осень на реке. Зимой 
весь наш рэбовский флот стоит, 
вмерзнув заиндевелыми бортами в 
•лсд, в затоне. И от одного вида на
сквозь промороженного теплохода 
сразу пропадает охота даже подни
маться на него. Не говоря уже о ка
ких-то рейсах.

Весной на реке сумбур. Капиту
лирующие перед солнцем льдины, 
застоявшийся и нежилой запах ка
ют после зимовки. Команда авра
лит. Приводит в порядок 
истосковавшийся за зиму по рабо
чим рукам теплоход.

Казалось бы, легом самое вре
мя. И опять мимо. Жара. Пароход
ное железо раскаляется. На палубу 
босиком не выйти. Подошвы вмиг 
приваришь. В машине, где грохочут 
дизели, вообще ад. Иной раз за борт 
готов сигануть, лишь бы больше не 
испытывать этого проклятого зноя.

Осень же на реке - это сказка! 
11ричем ис вся осень, только вторая 
половина сентября и первая поло
вина октября. Вот в это время стоит 
пройти по Ангаре от Иркутска до 
Братска. Нели ты человек внима
тельный и вдумчивый, умеющий 
заметить и понять любую мелочь, то 
впитаешь в себя, как губка, всю пре
лесть золотых и багровых берегов, 
еще теплых, но уже начинающих 
остывать дней. Утро, когда на палу
бе вместо росы уже лежит кое-где 
иней и наверх без телогрейки на
долго не выйдешь. Знобит.

Осенью всегда ловишь себя на 
мысли, что вот и еще одна навига
ция прошла. Вроде только что начи
налась. Ноябрь скоро, все, пора на 
берег. И поневоле у человека поя в- 
ляется ностальгия, которая, как по 
цепочке, передается всей команде. 
Хотя все, конечно, виду стараются 
не подавать.

Именно в такое время, в самом 
начале октября, я заступил на само
стоятельную вахту. На этом сухо
грузе я работал всего месяц. Позади 
был долгий и тяжелый рейс с грузом 
муки по деревням. Все шестьсот 
тонн муки в мешках нам пришлось 
перетаскать на своих плечах. Тяже
лая работенка. Особенно если 
учесть, что таскать приходилось 
впятером, всем экипажем, не счи
тая поварихи и, разумеется, капи
тана. Новее позади, мучная пыль из 
(МСжды и из самого себя выпитп и 
еммга. В Ьраккс загружен кирпич. 
Еще сутки хода - и мы дома. Мой 
вахтенный начальник - личноегь 
заметная не только у нас на борту, 
но даже во всем пароходстве. Меха
ником на нашей самоходке он рабо
тает уже лет двадцать. Сам по себе 
здоровенный мужик, не пьет, а не
давно и курить бросил. 11редмст его 
гордости - два сына. Про них я те
перь знаю больше кого-либо. Ива
ныч мог про них говорить часами.

Выл Иваныч немного глуховат. 
И это всегда меня немного смешило. 
Бывало, расскажешь ему анекдот, 
потом еще раза два тот же самый 
анекдот да погромче. Иваныч поси
дит, посидит, подумает, подумает и 
выдаст такое, что я поначалу просто 
пугался. Он одновременно начинал 
кашлять, реветь, кричать. Со сторо
ны этот звук походил на запуск ди
зеля. Но на самом деле так мой 
начальник смеялся!

До конца вахты оставалось часа 
два. Подошло время обеда. Погля
дев на часы, Иваныч, кряхтя, сполз 
с креста, стоявшего перед штурва
лом.

-11ойду я обедать, потом подме
ню - ты сходишь. А пока садись, сам 
повезешь, - и он махнул мне рукой 
в сторону штурвала, за которым 
сейчас никого не было. Еще раз ог
лянулся и выдал напоследок указа
ние:

- Вон на ту скалу держи, чуть 
левее ее.

Я посмотрел в том направле
нии, куда указывал его командир
ский палец. Впереди километрах в 
четырех из дымки вырисовывалась 
сопка.

- Ладно, Иваныч, не собьюсь, - 
успокоил я его.

Но он продолжал топтаться у 
дверей. Обедал Иваныч долго. И ос
тавлять меня на целых полчаса од
ного за штурвалом он явно 
побаивался. Я видел, как в душе ме
ханика ворочаются сомнения. Но 
наконец требования желудка взяли 
свое. Он развернулся и медленно 
стал спускаться по трапу вниз, гро
хоча своими коваными сапогами. 
Где-то на полпути грохот сапог

начинаю сомневаться. Вызывать 
механика, не вызывать. А, ладно. 
Дам отмашку, и разойдемся, как 
всегда, левыми бортами. Да еще и 
похвалюсь Иванычу: вот, мол, са
мостоятельно с "Метеором" разо
шелся. Знай наших!

Время шло, и "Метеор” из точки 
превратился в различимое и без би
нокля судно.

- Быстро идет, на плавниках. 
Скоро разойдемся, - думаю я, но

Жду одного Ж;*у удара. И вот он. 
"Метеор", уже совсем близко, ог
ромный и белый. "Он же алюмини
евый! - вдруг пронзила меня мысль.
- Он же в гармошку сложится!"

И в этот момент, когда до удара 
оставалось не больше полминуты и 
казалось, ничто нас не спасет, я 
увидел, как на "Метеоре" нам даюг 
отмашку. Но не левым бортом, а 
правым! А это значит, что прохо-

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
В А Х Т А

оборвался.
- Чего это он, - невольно поду

мал я.
-Ты...это. Если что,так вызови 

меня. Только дольше звони, а то я не 
услышу, - то ли просил, то ли сове
товал мой уже невидимый началь
ник.

- Молодец, страхуется, - поду
мал я и, не вставая с кресла, про
орал вниз:

- Не боись, Иваныч, вызову! 
Приятного аппет ита! - и с удовлет
ворением услышал, как грохог са
пог снова возобновился.

Самостоятельная вахта! Кто 
сам не стоял, тот не знает, что это 
такое - впервые на руле судна. И вот 
оно! На целых полчаса только я и 
он. Мой корабль! Хотя, конечно, на
зывать кораблем нашу самоходку в 
другой ситуации я бы не стал. Но 
сейчас восторг просто переполнял 
меня.

- Ничего, - пренебрежительно 
думал я, - тоже мне сложность, 
идем по Братскому морю, узкости 
никакой, встречных нет. Иди себе 
да иди вдоль берега, до которого 
метров двести. Зря Иваныч Miit про 
звонок напомнил, я вызывать его не 
буду, пусть хоть пообедает спокой
но.

Я себя окончательно успокоил и 
даже самоуверенно бросил штурвал 
на минуту, чтобы взять и закурить 
сигарету.

Размеренно стучали дизеля, я 
спокойно, как будто давно уже этим 
занимался, поправлял нос немного 
рыскающего то вправо, то влево 
судна. Поглядев в боковые иллюми
наторы рубки, отметил, что прохо
дим Балагаиск.Снова уставился 
вперед. Впереди далеко показалась 
точка. 11е спеша беру бинокль и на
вожу на нее.

- Километра три. "Метеор", - от
мечаю про себя и беру немного пра
вее.

Хотя для расхождения по лево
му борту расстояния хватит и для 
десяти "Метеоров". Выправив курс,

Р а с с к а з
уже не так уверение.

А через минуту прижимаюсь 
еще немного к берегу, срываюсь с 
кресла и бегу к кнопкам звонка. 
Звоню раз, другой. И кидаюсь об
ратно к штурвалу. Его надолго ос
тавлять нельзя. Особенно сейчас. 
Спокойствие как ветром сдуло. 
"Метеор" уже в километре, для его 
скорости это ерунда. Но самое 
страшное, что он идет прямо в лоб 
самоходке. Судорожно хватаю би
нокль. Ну да! Точно в лоб и ю сво
рачивает.

В голове моментально взрыва
ется целый ворох решений, правил, 
советов. I (о времени больше нет, ду
мать тоже некогда, "Метеор" растет 
в глазах каждую секунду. Бежать 
вниз за механиком поздно. Отры
ваю себя от штурвала и снова звоню, 
ibohio! flee. х ва т I Снова пентямы. 
за шiyрвал. Теперь я уже не хожу 
вразвалку по рубке, а летаю, как 
снаряд. Хватаю трубку и тут же бро
саю обратно. Поздно. А "Метеор" 
уже метрах в пятистах. Минута - не 
больше. И лоб в лоб. Как самоубий
ца. Чтобы только что-то делать, я 
еще доворачиваю вправо. Бросаю 
затравленный взгляд на берег. Ого! 
До него всего метров пятьдесят Еще 
немного - и вылечу на него. Тут же 
эта мысль пропадает. Появляется 
другая. Ведь мой экипаж-то спит! 
Кроме меня, Иваныча и поварихи. 
11од моими ногами каюта капитана. 
Но ведь не станешь ж<' стучать в 
самом деле.

Поздно! Ох, какое страшное 
слово. Теперь я понимаю, что ниче
го уже не успею сделать. Капитан, 
старпом и оба моториста снят, и бу
дить их поздно! Иваныч спокойно 
хлебает щи, и вызывать его поздно! 
Вызывать "Метеор" по рации позд
но! Отворачивать, давать ход назад 
поздно!

Все! Ногой откидываю кресло, 
прирастаю ногами к палубе. И жду.

дить ои будет между мной и бере
гом, до которого всего-то полета 
метров Успев все это переварить за 
доли секунды, я лихорадочно вклю
чаю тумблер левой отмашки, гут же 
выключаю его Понимаю ,,тл пе- 
лаю не то. 11равую вклюмпть неког
да и незачем. Вцепившись в 
штурвал, я до отказа поворачиваю 
его влево. От такого немыслимого 
поворота наша самоходка кренит
ся, но я уже вижу, как нос стреми
тельно валится влево. И еще я 
успеваю заметить, как "Метеор” то- 
же заложил крутой вираж и про
скочил перед самым нашим носом. 
Я даже разглядел людей, стоящих в 
рубке. Они не смотрели в нашу сто
рону! Я переложил руль на правый 
бор г и еще не веря в чудо выскочил 
на правое крыло мостика. "Метеор" 
.•к к I 11 • * ‘ 1111 v самого ос|чта шли 
скивая на ною крупные ватпы >ш 
волны раскачали и нас. П с трудом 
выправил курс взбесившейся от та
ких маневров самоходки. В ногах 
сразу появилась слабость. Подта
щил к ссбе кресло и с облегчгг:,ем 
плюхнуло* в него. В банке из-no« 
кофе, приспособленной под пе
пельницу, отыскал свой еще тлею
щий бычок". И в две загяжки 
оставил or него один фильтр.

И вдруг подскочил. Снизу раз
дался знакомый грохот кованых са
пог. Иваныч, обычно 
медлительный, на эгот раз летел по 
трапу через три ступеньки, пытаясь 
что-то крикнуть на ходу.

Моя первая самостоятельная 
вахта заканчивалась.

ИГОРЬ КА Ш И РИ ХИ Н ,

От редакции: Это пер
вая проба пера Игоря. Ду
мается, что его весточка не 
огорчит читателя, так же, 
как и нас. Мы рады за Иго
ря. Поздравляем сто. И 
приглашаем к сотрудни
честву.

на ледовых полях: Конькобежцы Ангарска - в числе лучших
На льду Ангарска и Иркутска 

прошли соревнования конькобеж
цев. В борьбе за приз с/к "Ангара" 
конькобежки школы олимпийского 
резерва "Ангара" Т. Пичугина и Н. 
Константинова заняли первые мес
та в своих возрастных группах.

У юношей старшего возраста 
победу на "пятисотке" одержал Ю. 
Искаков с довольно хорошим вре
менем на начало сезона - 40,4 сек. 
Юра был первым и в многоборье.

Хорошее время на дистанции 
500 метров показал и С. Козлов -

39,8 сек. У Сергея лучшая сумма 
многоборья.

На иркутском стадионе на са
мой короткой дистанции отличи
лась А. Королева. Аида 
Багаутдинова одержала победу на 
3-километровой дистанции. Там 
же Аида была первой и в забегах на 
25 кругов.

У мужчин на "пятисотке” на 
верхнюю ступень пьедестала в Ир
кутске поднялся братчанин, а вто
рую и третью ступени заняли наши 
земляки А. Зеленин, показавший 
время 39,9 сек., и С. Шорников с

результатом 40,4 сек. Но зато Сер
гей взял реванш в беге на 5000 мет
ров. 7,45.3 сек. - таков его результат 
на этой дистанции.

11а знаменитом катке "Медео” 
отличился воспитанник ангар
ской школы олимпийского резер
ва В. Чупира. А принимая 
участие в соревнованиях на приз 
Совмина Казахстана, Виктор в 
композиции 2x500 метров и 
2x1000 метров одержал победу. 
Причем дважды на ’’пятисотке” 
Чупира опережал олимпийского 
чемпиона Н. Гуляева.

Участвуя в очередном этапе 
Кубка мира по коиькам в Голлан
дии, Виктор Чупира в "компании" 
знаменитых конькобежцев занял 
16-е место. А очередной город, где 
Чупира проходил подготовку к со
стязаниям, - это Берлин. Впереди у 
конькобежца соревнования па приз 
редактора газеты "Советский 
спорт" 11. Киселева.

Подборку подготовил И. К У 
ЗОВКОВ, 

судья всесоюзной категории.

i
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А н га р с к и й
х л е б о к о м б и н а т

Мы предлагаем, вы - выбираете!
Ваш выбор - удивительно точен!
Мы ждем вас и ваши предложения!

АДРЕС: 665837, Ангарск, а-я 2717,
контактный телефон: 4-71-34.

Орс АУС приглашает 
неработающих пенсионе
ров. ушедших на пенсию 
из орса АУС-16, в контору 
орса для получения мате
риальной помощи.

ХАСИДСКИЕ РАВВИНЫ  
Э. Гольдфайн и Д. Шаков 

(Филадельфия, США) проведут 
беседу на тему: “ Иудаизм, хаси
дизм, современные проблемы Из- 
раиля" 26 декабря в 18 часов в ДК 
нефтехимиков (малый зал).

* Нашедшего документы на ауди
оприставку “ DENON” в районе бара 
“ Садко" просим вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 2-36-66.

* Нашедшего меддокумент инва
лида 1 группы по зрению Лоренца 
Вильгельма Эдуардовича просим 
вернуть за вознаграждение по адре
су: 89-14-6.

* Купим 3- или 2-комнатную 
квартиру улучшенной планировки, 
кооперативную или выкупленную, 
кроме 1 этажа.

Обращаться по телефонам: раб. 
2-30-83, 2-21-53, дом. 5-11 -94

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
АНГАРСКАЯ АВТОБАЗА СВЯЗИ, находящаяся в 

п. Кирова: слесаря по ремонту автомашин, автоэлектри
ка, аккумуляторщика, электрика-силовика, токаря 
(зарплата 800-1100 руб.); слесаря-сантехника (можно 
пенсионера, зарплата 700-900 руб.)

Доставка на работу и с работы транспортом пред
приятия.

Обращаться по тел.: 6-08-27, 6-50-02 и в Центр за
нятости.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА “ АНГАРСКН ЕФТЕХИ М РЕМ СТРО Й ”: бе
тонщиков, каменщиков, столяров-плотников, газоэлек- 
тросварщиков, имеющих опыт выполнения сантехниче- 
скихработ, слесарем сантехников, токаря.

Предприятие работает в условиях аренды с ежеме
сячной выплатой полученного дохода, рабочий день 
только в дневную смену. Среднемесячная заработная 
плата от 800 до 1500 рублей. Выплачивается на питание 
183 рубля в месяц. Выплачивается вознаграждение за 
выслугу лет. Очередной отпуск 24,27 дней.

Строительно-монтажное управление выполняет 
строительные работы для Г10 ‘ Ангарскнефтеоргсин- 
тез” . Ведется строительство жилых домов для обеспече
ния жильем трудящихся управления. Одиноким предо
ставляется общежитие.

Дети работников обеспечиваются местами в детских 
учреждениях,а сами работники и их семьи - путевками 
санаторно-курортного лечения и в дома отдыха.

Работники обслуживаются медсанчастью 36 ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” . Работники через профком 
ПО ‘̂ Ангарскнефтеоргсинтез” обеспечиваются дефи
цитными товарами и продуктами питания.

За справками обращаться в отдел кадров по тел.: 7- 
68-36 и в Центр занятости.

АНГАРСКИИ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВА
НИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ Н ЕФ ТЕП ЕРЕРА БА ТЫ ВА 
Ю Щ ЕЙ  И Н ЕФ ТЕХИ М И ЧЕС КО Й  ПРОМ Ы Ш ЛЕН
НОСТИ “ АН ГАРС КН ЕФТЕХИ М П РО ЕКТ": юриста, 
имеющего опыт правовой работы на промышленных 
предприятиях.

Оплата по договоренности.
Адрес института: ул. Чайковского, 58. Проезд трам

ваем 5, 6, 7. остановка “ И нститут".

АНГАРСКИЙ М ЕХАНИ КО -ТЕХНО ЛО ГИ ЧЕ
СКИЙ ТЕХН И КУМ  Л ЕГКО Й  П РО М Ы Ш ЛЕН Н О 
СТИ: гардеробщицу, мастера производственного обуче
ния, техника-технолога швейного производства. Теле
фон для справок: 6-08-64. Обращаться в техникум и в 
Центр по трудоустройству населения.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УП РА ВЛ Е
НИЕ Nq 6 СПАО АУС: начальника строительного уча
стка (зарплата 1330 руб. + 100 руб на питание + при вы
полнении плановых заданий выплачивается премия в
1,5 оклада).

Рабочих следующих специальностей: каменщиков, 
плотников, бетонщиков, монтажников стальных и желе
зобетонных конструкций, электросварщиков, маляров, 
штукатуров, подсобных рабочих со сдельной оплатой 
труда. Средний заработок составляет от 1000 руб. до 
1500 руб. + 100 руб. на питание).

Электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования (зарплата от 600 руб до 900 руб. + 100 
руб. на питание).

Всем работникам выплачивается выслуга лет, 13-я 
заработная плата. Холостым предоставляется место в 
благоустроенных общежитиях, семейным квартиры в 
порядке очередности. Детям работников СМУ предо
ставляются места в детских учреждениях (яслях-садах).

Располагаем возможностью оздоравливать работни
ков в прекрасном профилактории, курортно-санаторных 
здравницах. Обращаться в Центр занятости. Тел.: 9-65- 
83, 9-65-21 или в отдел кадров СМУ-6. Проезд трамваем 
3 до остановки “ Горгаэ” . автобусом 8 до остановки 
"Горни".

КИНО
“ РОДИНА” - Жертва но ими 

любви (2 с.) 13, 16, 19.
“МИР” -Американский орел. 10, 

12, 14, 16, 18,20.
“ ГРЕНАДА” - Моя мама волшеб

ница. 10. Гита из Ситанура (2 с.). 
12, 15, 18.

"ПОБЕДА” - Нет выхода. 10, 12, 
14, 16, 18, 20.

“ ПИОНЕР" - Скпзкп о Мпльии- 
ше-Кибальчише. 14. Я объявляю нам 
войну. 16, 18,20.

"Ю н о с ть "  - мл "Луч" - при
шелец (2 с,), 10, 14, 17=20, 20,

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

УВАЖ АЕМ Ы Е ТЕЛЕЗРИТЕЛИ  
КАПЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИИ, 
прожинающие и микрорайонах 9, 
10, II,  12,12а, 15,15а, 17,17а, 10, 

19,221
С 10 января 1992 года плата за 

подключение к аиетеме кабельного 
телевидения повышается до 120 руб» 
лей. Нели ны котите сэкономить с ной 
деньги, то поспешите н отделения 
ебербаняов и оплатите 31 руб. 74 ко
пейки.

Вниманию абонентов, имеющих 
задолженность но абонентной плате 
более дву* месяцев, Согласно дейет= 
вующмм правилам нм больше не ми 
лиетесь Абонентами кабельного теле* 
видения и будете отключены, заново 
подключение нропзводтси на общих 
основаниям, с оплатой за установку:

Справки но телефону; 0Н2,
ТПо "Кабельное телевидение".

ПТУ-5
объявляет набор на курсы переполготопки

по специальностям;
1. Помар, кондитер, продаиец смешанных тона рои.
Срок обучения 3 месяца. Возраст неограничен.
Обучение без отрыва от производства,
2. Продавец смешанных тонпрон, Срок обучения 6 месяцев. Возраст не

ограничен. Обучение без отрыва от производства.
Начало занятий 15 января.
Контактные телефоны:
2- 28- 35, 2- 9 7 - 86.

МУМИЕ -  ЛЕЧЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ
Мумие - ото древний “ чудотворный бальзам", сок скал, в народе его на

зывают “кровь горы", Иэнестные медики A. Hi. Шакиров, И. И. Исмаилова, 
А, Вишневский, 10. t Г Нуралиев и др, указывают способы применения ото» 
го средства при лечении различных недугов. Хороший результат достигает
ся при лечении следующих заболеваний: язвенной болезни’ желудка, иобо* 
леваний желудочно-кишечного тракта, болезни печени, почек, нервной си
стемы, горла и носа, при гинекологических заболеваниях, заболеваниях ко
жи, при переломах,

При описании свойств мумие указывается, что оно “дает силу всему ор= 
ганизму и особенно сердцу", уничтожает последствия ревматического про= 
цесса, нормализует функции внутренних и внешних органов, помогает при 
болезнях суставов и костей,

Мумие можно приобрести в поликлинике медсанчасти нефтехимиков 
(еднговодок), Там же вы получите информацию но применению. 

KOOIPTKPMBWr.

О. Н. ТЮМЕНЕ1

28 декабря 
акционерное общество 

"Ангарский торговый дом"
проводит новогодний благотворительный аукцион, на котором будут 

предложены недвижимость, автомобили, мебель, аудио- и видеотехника, 
посуда, холодильники, продукция ангарских предприятий, в том числе 
дефицитные продукты нефтепереработки и нефтехимии.

Участникам аукциона предоставляется возможность не только ку
пить, но и выгодно продать заранее предложенный ими товар.

Заявки на участие в аукционе и предложения принимаются по адресу: 
665830, г. Ангарск, квартал 58, дом 17, ежедневно с 10 до 16 часов. Кон
тактные телефоны: 6-51-21, 2-22-47, с 8 до 20 часов.

Итак, 28 декабря, г. Ангарск, ДК нефтехимиков, начало в 14 часов. 
11овогодний благотворительный аукцион акционерного общества “Ангар
ский торговый дом” . Билеты продаются в кассах дворца с 21 декабря. Сто
имость билета для одного участника - 25 рублей.

Часть средств от прибыли будет направлена на счет ан
гарского Дома ребенка и ангарского Дома ветеранов.

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, 2 этаж, балкон) в г. Шкотово При
морского края на 2- или 3-комнат
ную в г. Ангарске (по договоренно
сти). Тел.: 2-53-16.

4520.
* 2-комнатную квартиру (26 кв. 

м, теплая, солнечная, комнаты не
смежные, 1 этаж) на равноценную в 
другом районе города или 3-комнат
ную. Адрес: 92-1-2 (после 16 часов).

4694.
* 2-комнатную квартиру (28 кв. 

м, 4 этаж, есть подвал) и комнату 
(21 кв. м, 1 этаж) на 3- или 4-ком
натную улучшенной планировки или 
крупногабаритную (по договоренно
сти или дам впридачу новый телеви
зор). 1 и 5 этажи не предлагать. Воз
можны варианты. Адрес: 84-21-51.

4511.
* 2-комнатную квартиру в 9 мр- 

не (29 кв. м, 3 этаж) на 2-, 3-комнат
ную (по договоренности) в 95, 84 кв- 
лах или в 29 мр-не. Тел.: 3-37-79 или 
6-68-96.

4550.
* 2-комнатную благоустроенную 

квартиру в г. Гусиноозерске (27,8 кв. 
м) на равноценную в г. Ангарске. Ад
рес: 107-4-44, тел.: 2-34-44.

4554.
* 3-комнатную квартиру в 74 кв- 

ле (48 кв. м, 4 этаж, балкон) на 2- и 
I -комнатную. Тел.: 3-78-18.

4555.
ф Две комнпты (18 кн. ми 14,7 

кн. м) на 1-комнатную квартиру. 1 
чаж не предлагать. Или комнату на 
комнату н другом районе. Адрес: 20 
ка-л-9-2 (после 18 часов).

4556.
* Э-комнатную квартиру н г. Чка- 

лонско (Таджикистан) улучшенной 
планировки (48 кн. м, I этаж, лод- 
кия мстеклвнная, кухня 12 кн. м) на 
З-ко м и о тную  в г. Ангарске, Иркут
ске. Тел.: 2-94-85 (поело 17 часов).

4558.
* Срочно дачу с постройками н 

Юго-Западном районе на дом или 
недостроенный дом или участок в де
ревнях Тальяны, Хадыри, Широкая 
Падь. Возможны варианты. Тел.: 4= 
45-76.

4560.
* Капитальный гараж в обществе 

“ Искра-2" на автомашину. Тел.: 5= 
НО 16,

4501.
* 1-комнатную квартиру в 10 мр- 

не (16,8 кн. м, солнечная, 2 э т а ж , те
лефон, балкон, санузел совмещен  ̂
ный) на равноценную в центре горо̂  
да или 2-, 3=комнатную (по догово
ренности). I и 5 этажи не 
предлагать, Или купим 1«, 2-, 3-ком
натную квартиру'. Адрес; Ангарск- 
29, до востребования, паспорт Х1=СТ 
722504,

4502,

* 2-комнатную квартиру в г. Но
вомосковске Тульской обл. (29 кв. м, 
3 этаж, санузел совмещенный) на 2- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в г. Ангар
ске. Тел.: 6-57-57.

4503
* 2-комнатную квартиру в г. Ан

гарске (32 кв. м, 3 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный, теле
фон) на 1-комнатную квартиру и но
вый легковой автомобиль, кроме 
ЗАЗ. Тел.: 3-41-58 (после 18 часов).

4505.
* Две 2-комнагные квартиры (в 

212 кв-ле, 5 этаж, 30 кв. м, телефон 
и в 188 кв-ле, 3 этаж, 30 кв. м, теле
фон) на 3- или 4-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном, 
желательно в Юго-Западном районе, 
33 мр-нс, квартале, 1 этаж не пред
лагать. Тел.: 4-80-57.

4517.
* 4-комнатную квартиру (76 кв. 

м, общая площадь 112 кв. м, теле
фон) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном и 2-комнат
ную. Здесь же продается дача в об-ве 
“ Утес” . Тел.: 5-23-86.

4539.
* Мотоцикл “ Урал” М-62 1962 

года выпуска на новый двухкамер
ный холодильник или новый цвет
ной тедевизор.

Требуется механик и помещение 
для ремонта машины ГАЗ-53. Тел.: 
5-79-11 (после 18 часов).

4.540.
* 2-комнатную квартиру (32 кн. 

м) в 7 мр-нс и капитальный 2-этаж- 
ный гараж с подвалом п 6а мр-не на 
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Адрес: 7 мр-н-1-226.

4541.
* 1-комнатную выкупленную ко

оперативную квартиру улучшенной 
планировки (солнечная, 3 этаж, б 
мр-н) на 2-комнатную. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-67-63 (о любое 
время).

4546.
ф 3-комнатную квартиру в и, 

Сеймчан Магаданской обл, (теле
фон, экологически чистый район, 
мясо, молоко, охота, рыбалка) на 2= 
комнатную в г, Ангарске, Иркутске, 
1ел. в Ангарске: 3-49=99, тел. в Сей» 
мчанв! 9=31=68.

4518.
* Частный дом (большак усадьба, 

надворные постройки) в п. Ново
стройка Черемховского о-на на но
вый автомобиль ПАЗ-2121, 2109, 
"Москвич«2141" (по договоренно
сти). Писать: 665812, г, Ангарск-12, 
до востребования, паспорт 11-Ст 
514376.

* Садовый участок на уголок от
дыха (но договоренности), Раб, тел. 
2-24=80. (4864).

Коллектив УчМнАТ MCVM2 
скорбит но поводу трагическом 
смерти ветерана предприятия, 
участника ПОП

ЧА8АНА 
Ильи Пантелеевиче

Ангарский центр но гидро= 
метеорологии скорбит но поводу 
смерти старейшего работника 
тдрометслужбы
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