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Забастовка закончилась?
Бессрочной забастовки не будет, а учительство и глава 

администрации города пришли к консенсусу - таков результат 
последней конференции учителей этого года, которая, по су
ти, подвела итог борьбы учительства за свои права. Но...

ловой о создании ассоциации учите
лей. Эта новая организация со свои
ми принципами, задачами, целью 
могла бы быть альтернативой проф
союзу. Подчеркивалось, что городу 
необходима долгосрочная програм
ма по качественному изменению 
труда педагогов, в основу которой

народного образования там будут 

рассматриваться.

Итак, на этом можно было по
ставить точку. Но... Как-то неспо
койно на душе от всех этих времен
ных соглашений, уступок, обеща
ний и перспектив. Не хотелось бы, 
чтобы передовая часть интеллиген-

ИТАК, МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ
На этот раз в актовом зале 15-й 

школы, где собрались в пятый раз 
представители школ, глава админи
страции города А. Т. Шевцов, пред
ставители малого Совета, управле
ния народного образования, страсти 
не бушевали. Может быть, уже уста
ли говорить о своих болячках педаго
ги, а может быть, были просто рады, 
что наконец-то город изыскал малую 
толику резервов и обещает, обещает 
что-то дать учительству.

Как сказал в своем выступлении 
Александр Терентьевич, по резуль
татам инвентаризации жилого и не
жилого фонда города вопрос о выде
лении жилой площади работникам 
народного образования из общего 
числа высвобождаемой площади бу
дет решен. Кроме того, проектирует
ся строительство кооперативного до
ма, квартиры которого будут прода
ваться опять-таки учителям. Вопрос 
с заработной платой тоже в принци
пе решен. По указу Б. Н. Ельцина 
педагог будет получать 750 рублей за 
ставку, плюс ежеквартальная кор
ректировка зарплаты.

Поскольку учитель из-за нагруз
ки лишен возможности делать по
купки продуктов первой необходи
мое! и - молока и хлеба - после рабо
ты, эти продукты будут реализовы
ваться через школьные буфеты.

Обещано также открыть для учите
лей специализированный магазин и 
изредка снабжать их товарами, по
лученными по бартеру. Одним сло
вом, по 10 пунктам из 27 требований 
учительства были найдены соглаше
ния.

До марта полномочия с забасто
вочного комитета не снимаются, 
каждую пятницу его члены должны 
быть на приеме у Н. Н. Зарубина и 
постоянно контролировать ситуа
цию. В марте планируется новая 
конференция учителей, на которой 
будут оглашены результаты выпол
нения требований.

Совершенно неожиданно встал 
вопрос оо учительской профсоюзной 
организации. Нужен ли профсоюз в 
том виде, в каком есть, ведь педагоги 
не чувствуют в его лице надежного 
защитника. Кроме того, как стало 
известно, некоторые цифры по рас
пределению дефицитных товаров, 
которые дали город и городская 
профсоюзная организация учите
лей, значительно разнятся. Решено 
было создать ревизионную комис
сию, которая бы дала окончатель
ный ответ - в чем же дело.

Не оставили никого равнодуш
ным предложения депутата, члена 
малого Совета А. В. Самохина и пре
подавателя 4-й школы Т. В. Самой

должен быть положен пакет предло
жений работников народного обра
зования, начиная с самого рядового 
учителя, который свои-то проблемы 
знает от и до.

Не оставила конференция без 

внимания и проблемы детских уч

реждений. Было признано ошибкой, 

что в забастком не введен представи

тель отд/у. Что же касается ассоци

ации, то все проблемы работников

ции - учител^ получив паек в спец
магазинах, надбавку к зарплате и 
т.д., остались бы удовлетворенны
ми собой и жизнью, напрочь бы за
были о другой стороне медали, а за
бастовка бы, по сути, стала холо
стым выстрелом в небо. Ведь о де
тях, будущее которых тоже зависит 
от педагогов, на конференции не 
было сказано ни слова.

Е. ВЕНДЕРОВА.

А В КИТОЕ НЕ БАСТОВАЛИ
Нет, мы не скажем, что учителя 

китойской средней школы 1 1 

штрейкбрехеры. Они в дни заба

стовки ангарского учительства бы

ли солидарны с коллегами и у них 

жизнь не медом мазана. Но и оби

жаться на Китойский поселковый 

Совет и шефов из производственно

го объединения "Китойлсс'’ тоже не 

к лицу.

Китойская школа для "Китой- 

леса" как один из ведущих цехов. 

Производственники обеспечивают 

педагогический коллектив, как и 

своих рабочих, товарами первой

необходимости, приобретенными 

по бартеру, выделяют жилье. Вот и 

сейчас, со сдачей в эксплуатацию 

многоквартирного дома, учительст

ву будет выделено шесть двухком

натных квартир. Правда, с неболь

шой оговоркой - в течение 10 лет 

они будут ведомственными. Но это 

сделано из хороших побуждений 

закрепить кадры в поселке. Для 

учителей же сейчас исполком пос

совета намерен выделить земель

ные участки под огородики. Это то

же один из важнейших стимулов.

В. ЗЫ РЯН ОВ .

У кабинетов, где работают представители государственной нало

говой инспекции, выдающие патенты на индивидуальную трудовую 

деятельность, всегда очередь. Несколько вопросов Ольге Александ

ровне Е Ф И М О ВО Й , начальнику отдела налоговой инспекции.

МЕХА + ПАТЕНТ = ИТД

ТАК И ЖИВЕМ.

'

- Очереди в приемные дни со 
лидные. Ангарчане активные "ин- 
дивидуалыцики"?

- Да, с конца лета - начала осени 
идет сезон пошива головных уборов 
из меха. В основном патенты [фиоб- 
ретают сразу на квартал. Но желаю
щие оформляют документы и на ме
сяц, допустим, на декабрь.

- Сколько же всего в нашем горо
де граждан, занимающихся инди
видуальной трудовой деятельно
стью?

- Их более 1680 человек.
- И сколько из них занимается 

таким популярным в Ангарске ви
дом индивидуальной деятельности, 
как пошив и реализация головных 
уборов?

- 1060 человек. Или 64 процента 
от общего числа граждан, получив
ших патенты на ИТД.

- Какова стоимость, в частности, 
по этому виду деятельности?

- Стоимость патента на один ме
сяц - 375 рублей.

А налоги?

- Безусловно, есть. С указанной 
суммы налоге продаж, который будет 
отменен с 1992 года, составляет 45 
рублей 40 копеек в месяц. Также уп
лачивается налог на холостяков, в 
пенсионный фонд РС Ф СР  - 45 руб
лей 40 копеек.

- То есть подходящий под этот 
налог гражданин платит как по мес
ту своей основной деятельности, так 
и при приобретении патента. Следо
вательно, при его приобретении 
гражданам необходимо предъявлять 
документы, удостоверяющие его се
мейное положение и наличие дети
шек.

- Вернусь к налогу с продаж и 
пенсионному фонду: существует 
предполагаемая шкала доходов, оп
ределенная Минфином СССР (быв
шим). Вот по этой таблице сумм годо
вого дохода граждан и определяется 
пятипроцентный налог с продаж, 
пенсионный фонд.

- А стоимость патента за месяц 

определяется с какой суммы дохода?

- С 3213 рублей.

- Я обещала молодому человек). 
вышедшему от вас с очередным, ве
роятно, патентом, не описывать его 
внешность (фамилию, имя он не на
звал) и не уточнять у вас, кто ОН t;i 
кой. За прошлый год и почти за весь 
нынешний его доход такой: 1990 г. - 
примерно 90 тысяч, за 1991 г. - 150 
тысяч рублей. Не так давно он вер
нулся из поездки, был в Белоруси. 
Торговал 35-ю шапками всего три 
дня. И плюс дорога с задержкой рей
са - три дня. Ему помогают шить ма
ма и сестра. При приобретении па
тента он об этом не сообщает. Из сво
его дохода он платит за шкурки, за 
покраску, за детские одеяла, за под
кладочную ткань и так далее. И все 
же основные деньги остаются у него. 
Машины пока не имеет, но купил 
квартиру и помог сестре расширить 
имеющуюся жилплощадь. Красиво 
и дорого одет, доволен, к тому же 
работает всего-навсего сторожем. 
Во время отъездов поддежуривает 
бодрая мама. Так вот, ваша имеюща
яся шкала доходов не возрастает па
раллельно с ценами?

- Нет, она фиксирована. Но нало
ги будут скоро меняться, как сама си
стема взимания налогов, так и суммы.

- Есть ли нарушения со стороны 
лиц, занимающихся индивидуаль
ной трудовой деятельностью?

- К сожалению, да. Мри наруше
нии налогового законодательства 
фаждане, занимающиеся индивиду
альной трудовой деятельностью, при
влекаются к административной ответ
ственности. Так, за девять месяцев 
1991 г. привлечено 215 человек. Сумма 
наложенных штрафов составляет 64,2 
тысячи рублей. В основном штрафы 
наложены за несвосвременн у ю  сдачу 
патента в налоговую инспекцию.Ко
личество материалов, направленных 
за нарушение налогового законода
тельства в правоохранительные орга
ны, составляет цифру 90.

- Есть ли сейчас определенные 
отчисления на счет налоговой инс
пекции от штрафных сумм?

- Раньше мы ничего не имели от 

полученных штрафов. Но начальник 

налоговой инспекции Галина Василь

евна Туманова смогла доказать необ

ходимость небольшого процентного 

отчисления на счет нашей инспекции, 
и с и ют я суммы от штрафов перечис

ляются таким образом: 15 процентов - 

на счет государственной налоговой ин

спекции и 85 процентов - на внебюд

жетный счет исполнительного комите

та. Эти проценты взяты от суммы от

числений в местный бюджет

Беседовала М. ВЕРНОМУДРОВА.

МЕНЯТЬ ЛИ "КОЗУ" НА "ОБЕЗЬЯНУ"?

:r  \Уходит год Козы... Дои
лась она иль нет - это кому 
как. И куда ж ты, бабуля, ее 

1 повезла? Иль на новую квар- 
Цтиру, иль на живодерню, иль 

на обезьяну менять? Так стой 
обезьяны ни молока, ни шер
сти. А с козы еще хоть что-то 
перепадало...

Оставь, хозяйка, козочку, 
оставь!.. Глядишь, и чуток 
легче жить будет.

ВНИМАНИЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В период с 13 по 15 февраля 
1992 года ярмаоочно-выставоч- 
ный центр "Сиоирская ярмарка” 
проводит международную ярмар 
ку "Сибирь-Химия-92".

Будут представлены следую
щие направления: нефтехимия, 
пластмассы, фармацевтика, лесо
химия, продукты неорганической 
химии, оытовая химия, волокна, 
удобрения и сельскохозяйствен
ные химикаты.

Для справок: 630099, г. Ново
сибирск, ул. Горького, 16.

"Сибирская ярмарка".
Тел. (8-3832) 22-6^-30, 23- 

78-54, 23-94-69, 23-63-35.
Телетайп 4738ЛАБАЭ, Теле

факс (3832) 23-63-35.

СИБИРЯКИ!

П
оложение в стране ухуд

шается с каждым днем. 

Высшая партийная номенклатура 

как была у власти на местах, так и 

продолжает держаться за рычаги 

управления, саботируя меры по 

улучшению нашей жизни.

Пора нам всем понять, что Рос

сию должен спасать не хороший 

барин, а сам народ.

Мы предлагаем всем инициа

тивным людям, пожелавшим об

легчить положение в своем посел

ке, городе, области, объединиться в 

движение "Свободный народ". Н а

ша цель: построение правового го

сударства и возрождение принци

пов народовластия на местах. Вся 

деятельность народного движения 

"С1Г исходит из насущных интере

сов жителей Приангарья и опира

ется на здравый смысл. Мы не свя

заны никакой идеологией и своей 

цели достигаем следующим путем:

1. Объединение инициативных 

людей в жизнеспособные структу

ры.

2. Обучение членов движения 

"СН" основам парламентской дея

тельности, праву, экономике и т.д.

3. Выдвижение из рядов дви

жения "СН" наиболее подготовлен

ных в государственные органы вла

сти всех уровней и проведение вы

борной кампании.

Организационный комитет.

Адрес для писем: 665830, 

Ангарск-30, А /Я 4357.

ВI ?
I I  и  • Спасение утопаю

щих - дело рук самих утопа
ющих? Что ж, может, из этого дви

жения что-то получится...

Дай-то Бог.

Для тех, кто интересуется, что 

за люди стоят за этим призывом и 

словами "организационный коми

тет", поясняем - разные.

" Человек и его дело

ХОЗЯЙКА
ХЛЕБНОГО

ЛАРЬКА
Пустые хлебные полки стали 

привычны. Но. как известно, бы
вают исключения из правил. 
Этим исключением является 
хлебный ларек при Ангарском 
хлебокомбинате с заманчивой 
вывеской “Свежий хлеб44.

В наше полуголодное время, 
сдобренное повсеместным хам
ством, звероподобным отноше
нием друг к другу, упомянутый 
хлебный ларек с продуктами 
первой необходимости напоми
нает среди мрачной пустыни 
оазис с богатой растительно
стью и обильной водой.

Хозяйка ларька Антонина 
Дмитриевна Зайцева, прорабо
тавшая на хлебокомбинате 14 
лет в качестве зав. экспедицией, 
не просто продавец, а позволи
тельно будет сказать - хозяйка 
большой семьи покупателей. 
Ежедневно через ее руки про
ходит действительно свежего 
вкуснющего хлеба из первосор
тной муки 1-1,2 тонны, сушек 
чайных1-*0,6 т, сухарей “Столич
ных4* - 1,7 т. Вместо почти 
повсеместного хамства работни
ков при лупка как-то даже не
привычно слушать, ухо режет, 
как Антонина Дмитриевна гово
рит покупателю: "Вот эта булоч
ка, по-моему, лучше", “Будьте 
добры получить сдачу", "Спаси
бо за покупку, приходите еще". 
И все это сопровождает милая, 
добрая улыбка человека, кото
рый по своей натуре, характеру 
способен только на добрые де
ла.

Приходилось разговаривать с’ 
покупателями. Все в один голос: 
“Это исключительно душевный 
человек, побольше бы таких 
продавцов".

В. Ш ТЕЙНБЕРГ.



* Официально

В целях усиления соци

альной защищенности мало

обеспеченных групп населе

ния в связи с предстоящей 

либерализацией цен, с уче

том Закона РСФСР “О повы

шении минимального разме

ра оплаты труда” и на осно

вании статьи 1 Закона 

РСФСР “Об индексации де

нежных доходов и сбереже

ний граждан в РСФСР” по

становляю:

1. Повысить с I января 

1992 г. минимальный размер 

пенсии по старости при об

щем трудовом стаже, равном 

требуемому для назначения 

полной пенсии, до уровня 

минимального размера опла

ты труда - 342 рубля в месяц.

Пенсии по инвалидности, 

по случаю потери кормильца, 

за выслугу лет, социальные 

пенсии определяются исходя 

из их соотношений к пенсии 

по старости, предусмотрен

ных Законом РСФСР “О го

сударственных пенсиях в 

РСФСР”.

2. Установить с 1 января 

1992 г. социальные пособия и 

компенсационные выплаты в 

процентных отношениях к 

минимальному уровню опла

ты труда - 342 рубля:

а) ежемесячные пособия - 

по уходу за ребенком до до

стижения им возраста по

лутора лет работающим ма

терям, имеющим годичный 

стаж работы (женщинам, не

достигшим 18 лет, - незави
симо от стажа), а также ма

терям, обучающимся с отры

вом от производства (при 

рождении двух и более детей 

пособие выплачивается на 

каждого ребенка); на детей 

военнослужащих срочной 

службы; на детей, находя

щихся под опекой (попечи

тельством); на детей одино

ким матерям (вдовам, вдов

цам) из числа бывших воспи

танников детских домов 

(школ-интернатов); на детей 

в возрасте до 16 лет, инфи

цированных вирусом имму

нодефицита человека или 

больных СПИДом - 60 про

центов;

б) ежемесячные пособия - 

одиноким матерям, имею

щим детей в возрасте от 6 до 

16 лет (учащихся, не получа

ющих стипендию, - до 18 

лет); на детей в возрасте от 6 

до 18 лет, родители которых 

уклоняются от уплаты али

ментов, либо в других случа

ях, предусмотренных законо

дательством, когда взыска

ние алиментов невозможно, - 

50 процентов;

в) ежемесячные пособия - 

по уходу за ребенком до до

стижения им возраста по

лутора лет работающим жен

щинам, не имеющим годич

ного стажа работы, и нерабо

тающим женщинам (при 

рождении двух и более детей 

пособие выплачивается на 

каждого ребенка); на детей в 

возрасте от полутора до 6 

лет; одиноким матерям, име

ющим детей в возрасте до 6 

лет; на детей в возрасте до 6 

лет, родители которых укло

няются от уплаты алиментов, 

либо в других случаях, пре

дусмотренных законодатель

ством, когда взыскание али

ментов невозможно, - 45 про

матерям (или другим род

ственникам, фактически осу

ществляющим уход за ребен

ком), состоящим в трудовых 

отношениях на условиях 

найма с предприятиями, уч

реждениями и организация

ми независимо от форм соб

ственности и находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им 3-летнего 

возраста. Указанные выпла

ты производятся в порядке.

шения квалификации или 
переподготовки в дополнение 
к стипендии, а также гражда
нам, признанным в установ
ленном порядке безработны
ми, в дополнение к пособию 
по безработице. Указанные 
выплаты производятся в по
рядке и на условиях, уста
новленных пунктом 44 поста
новления Совета Министров 
РСФСР от 20 марта 1991 г. 
162;

в) 25 процентов - пенсио
нерам, работающим на пред
приятиях, в организациях и 
учреждениях на условиях не-

У К А З
Президента Российской 

Советской Федеративной 
Социалистической Республики

Об увеличении компенсационных выплат в 1991-1992 гг. 

и порядке индексации денежных доходов населения в 1992 году.

центов;

г) ежемесячные выплаты - 

на детей, не получающих по

собий и пенсий по действую

щей системе социального 

обеспечения, в возрасте до 16 

лет (учащихся, не получаю

щих стипендии, - до 18 лет) - 

25 процентов;

д) ежеквартальные ком

пенсационные выплаты 
семьям с несовершеннолет

ними детьми в связи с удоро

жанием товаров детского ас

сортимента:

для детей в возрасте до 6 

лет - 30 процентов;

для детей в возрасте от 6 

до 13 лет - 35 процентов;

для детей в возрасте от 13 

до 18 лет - 40 процентов. -Л

3. Установить, что при 

рождении каждого ребенка 

выплачивается с 1 января 

1992 г. единовременное посо

бие в сумме трех минималь

ных размеров оплаты труда.

4. Установить ежемесяч

ные компенсационные вы

платы от уровня минималь

ного размера оплаты труда с 

1 января 1992 года:

а) 35 процентов - нерабо

тающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему 

уход за инвалидом 1 группы, 

или престарелым, нуждаю

щимся в постоянном посто

роннем уходе по заключению 

лечебного учреждения, а так

же ребенком-инвалидом в 

возрасте до 16 лет. Указан

ная компенсация выдается в 

порядке, установленном по

становлением Совета Мини

стров РСФСР от 28 августа 

1991г. № 446;

предусмотренном постанов

лением Совета Министров 

РСФСР от 5 мая 1991 г. 242; 

неработающим женам рядо

вого и начальствующего со

става органов внутренних дел 

в отдаленных гарнизонах и 

местностях, где отсутствует 

возможность их трудоустрой

ства. Эти выплаты произво

дятся в порядке, установлен

ном пунктом 41 постановле
ния Совета Министров

РСФСР от 20 марта 1991 г. 
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б) 30 процентов - гражда
нам, потерявшим работу и 
заработок (трудовой доход), 
зарегистрированным в госу
дарственной службе занято
сти в качестве лиц, ищущих 
работу, в период профессио
нальной подготовки, повы-

полного рабочего времени, не 
выполняющим в связи с их 
пониженной трудоспособно
стью нормы выработки, а 
также занятым надомным 
трудом. Министерству труда 
и занятости населения 
РСФСР, Министерству эко
номики и финансов РСФСР, 
Министерству социальной 
защиты населения РСФСР с 
участием Пенсионного фонда 
РСФСР в двухнедельный 
срок определить условия и
порядок выплаты указанной
компенсации.

5. Установить, что с 1 ян
варя 1992 г. размер стипен
дии согласно Закону РСФСР 
“О повышении социальных 
гарантий трудящихся” ис
числяется от минимального 
размера оплаты труда - аспи
рантам, обучающимгя с от
рывом от производила в ас
пирантуре при высшвх учеб
ных заведениях и научно-ис-

следовательских учреждени
ях, из расчета не менее 100 
процентов, успевающим сту
дентам высших учебных за
ведений - 80 процентов и ус
певающим учащимся очных 
средних специальных учеб
ных заведений и профессио
нально-технических училищ 
- 70 процентов.

t 6. Осуществить в связи с 
[иберализацией цен со 2 ян
варя 1992 г. упреждающие 

компенсационные меры, 
имея в виду увеличение на 
декабрь 1991 г. на 60 процен
тов размеров пенсий, стипен
дий и других социальных вы
плат, установленных дейст
вующими законодательными 
и нормативными актами.

7. Ввести в 1992 году по
рядок индексации доходов 
населения на основе регуляр
ного (не реже одного раза в 
квартал) пересмотра разме
ров оплаты труда работников 
организаций и учреждений, 
финансируемых из бюджет
ных источников, государст
венных пенсий, стипендий, 
пособий и других социаль
ных выплат с учетом индекса 
оплаты труда работников 
промышленности РСФСР и 
индекса потребительских 
цен.

8. Правительству РСФСР  
определять порядок, конк
ретные размеры и сроки из
менения доходов отдельных 
категорий граждан и норм 
материально-технического 
обеспечения организаций и 
учреждений социальной сфе
ры одновременно с проектом 
республиканского оюджета 
РСФСР на 1992 год, кварта
лы или иные периоды года.

9. Государственному ко

митету РСФСР по статисти

ке рекомендовать начиная с 

января 1992 года организо

вать ежемесячный учет сред

ней заработной платы работ
ников предприятий, органи

заций и учреждений незави

симо от форм собственности 

и источников финансирова
ния.

Президент Р С Ф С Р  

Б. ЕЛЬЦ ИН .

Москва. Кремль
18 декабря 1991 года

За перо меня заставила взяться серия заметок в 
нашей газете о школьной форме и о том, что якобы 
“твердолобые дамы из гуно" требуют, чтобы дети бы
ли в школе все одинаковые, серенькие и т.д. А по
следняя заметка в газете о школьнице, которую вы
гнали из школы в брюках, переполнила чашу терпе
ния.

Да, к великому сожалению, в школах есть подо
бные факты, и уверяю

это человеческого отношения к детям и понимания?^ 

Сегодня для всех ясно: пусть дети ходят в школу в 

том, что есть, а требование только одно: одежда дол

жна быть чистой и теплой, так как в некоторых шко

лах еще и холодно.

Много вопросов задают родители на встречах о 
спортивной форме. Мы считаем, что учителя физ-

вас: мы, работники уп
равления народного об
разования, с таким же 
возмущением относим
ся к ним. На одной из 
встреч с родителями п 
школе 2 мы узнали, 
что завуч школы устро
ила смотр школьной

Резонанс

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
МЫ -  ВАШИ СОЮЗНИКИ

культуры также должны 
понять: прошли те вре
мена, когда классы при

ходили в спортивный зал 
в одинаковых маечках и 
шортах. Не каждой 
семье под силу купить 
майку за 40 рублей и 
шорты примерно по той 
же цене, а если в семье

?е0йРМ‘КуСдаД0мши°^ди: ОфИЦИЭЛЬНЫЙ ОТВеТ НЭ ПублИКЗЦИЮ "Та^нны хЙ,мЯ™^:‘Куда ваши роди- ’  ......... — 1 сударственных магази

тели истратили дота- ‘‘Не ПО форме” ("В".№ 223) нах пусто?
цию 200 рублей, пре
дусмотренную для по
купки школьной

формы?” Это еще один пример дикого формализма, 
как и те, о которых уже писала газета.

Создается впечатление, что такие педагоги живут 
как будто бы на другой планете и не видят того кош
марного положения, в котором оказалйсь сегодня ро
дители.

В семьях одна проблема - чем накормить и во что 

одеть детей. Так вот мы, работники горуно, это пре

красно понимаем, и совершенно непонятно, почему 

некоторые педагоги продолжают требовать от роди

телей невозможного. И, очевидно, как последний ар

гумент своих непродуманных требований, выставля

ют то, что так требует горуно.

Совершенно официально заявляю: никаких цир

куляров о том, в чем должны ходить дети в школу, 

мы не давали и не даем. Единственное, что требуем, -

Сейчас в школах 
идет сезон лыжной под
готовки на уроках физ

культуры. Так, может быть, без циркуляров можно 
понять, что мы поставлены в такие условия, когда 
нужно изменить форму проведения этих уроков, если 
ни в школе, ни у родителей нет лыж.

И совсем недопустимо, когда учителя физкульту
ры выгоняют детей с уроков, ставят двойки за то, что 
нет короткой формы или нет лыж.

Хочу сказать, что многие учителя и руководители 
школ все это прекрасно понимают, но если где-то 
есть еще подобные факты, сообщайте нам по телефо
ну: 2-25-60.

Будьте уверены в том, что мы - ваши союзники. Я  
считаю, защита детства в это очень трудное время - 
профессиональная обязанность и наша, и всего учи
тельства.

Л. ПОПОВА, 

инспектор горуно.

---
____
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- ВАШ ПУЛЬС! - с этими словами китайский 
специалист по пульсодиагностике доктор Сю Кун- 
лун взял мою левую руку и стал внимательно слу
шать.

Г ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Нет-нет, он не смотрел на свои 
часы, как обычно в этом случае де
лает врач, подсчитывая удары серд
ца. Доктор Сю именно слушал 
пульс...

Скажите, что можно узнать по 
пульсу человека? Пожалуй, боль
шинство из нас ответили бы так: по 
пульсу мы определяем частоту бие
ния сердца, ну и главное - жив ли 
человек, попавший, допустим, в 

аварию. Таково наше дилетантское 
представление.

Однако не скажите. Оказывает
ся, в умелых, как говорится, руках 
пульс может рассказать о многом. И 
это успешно, вот уж** почти год, до
казывает китайский специалист 
кандидат медицинских наук, пуль- 
содиагност Сю Кунлун.

В феврале 1990 года в Ангарске 

при хозрасчетной поликлинике от

крылся филиал Иркутского совме

стного советско-китайского пред

приятия “Здоровье”. Рассказывает

институт, отделение традиционной 

китайской медицины, в городе Хар

бине, что в провинции Хэйлундзян 

(переводится как “черный дра

кон”). В Сибири уже два года.

- Доктор Сю, расскажите, по

жалуйста, вкратце о своем методе 

определения болезни по пульсу, - 

прошу я. Переводчик активно 

включается в работу. Забегая впе

ред, скажу, что Вера Павловна зна

ет наряду с китайским и японский 

язык.

Рассказывает доктор Сю Кун

лун:

- В своей практике я применяю 

четыре самых простых диагности

ческих метода. Первое - осмотр 

больного; второе - расспрос его; 

третье - прослушивание и обоня

ние; четвертое - прощупывание и

Б О Л Е З Н Ь

/
шлось с ними работать, чтобы вер

нуть им прежнюю форму. А в от

дельных случаях и рихтовать позво

ночник (то есть ставить позвонки на 

место). Сейчас у вас положение 

лучше.

Да, я это чувствую. Стало го

раздо лучше. Умелые руки доктора

ОПРЕДЕЛЯЕТ...
ПУЛЬС

заместитель генерального директо

ра СП  “Здоровье" Юрий Иосифо

вич Казанцев:

- Тогда, в феврале прошлого го

да, к нам прибыли трое китайских 

специалистов: пульсодиатост,

врач-иглотерапевт и массажист. 

Хочу отметить, что китайские кол

леги - высококвалифицированные 

специалисты, в совершенстве вла

деющие методами народной меди- 

пины Китая. Ведь известно, что 

врачевание в Китае складывалось 

веками. И сегодня наши гости эф 

фективно дополняют традиционные 

методы лечения ангарских врачей. 

Принимаем больных, страдающих 

остеохондрозом, радикулитами, не

вритами, нейроциркулярной дисто

нией, гипертонической болезнью 

первой и второй степени, импотен

цией, гинекологическими заболева

ниями, также проводится лечение 

от курения. Эффективно и лечение 

детей, страдающих энурезом, раз

личными видами неврозов.

Сегодня ангарчан принимают 

врач-пульсодиагност доктор Сю 

Кунлун, массажист Лю Фэнян, иг

лотерапевт Ван Кэфэй. Им помога

ют переводчик с китайского языка 

Вера Павловна Котельникова и ме

дицинская сестра Людмила Нико

лаевна Ильяшевич, которые обслу

живают все три кабинета.

Итак, вы заходите в кабинет с 

надписью “Пульсодиатост”. Здесь 

вас гостеприимно встречают доктор 

Сю и переводчик Вера Павловна. И 

первое, что у вас просят, - это по

дать руку. Доктор Сю нащупывает 

пульс, и вы видите, как он сосредо

точенно думает. Нет-нет, он не про

сто считает удары сердца. Он изу

чает пульс. Да, именно изучает.

Доктор Сю Кунлун уже 25 лет 

занимается врачебной практикой. 

Окончил в свое время медицинский

исследование пульса.

Пульс о многом может расска

зать. Например, исследование 

пульса на левой руке позволяет мне 

узнать состояние таких органов, как 

сердце, почки и печень. Пульс на 

правой руке сигнализирует о состо

янии легких, о том, как функцио

нируют желудок и почки.

На основании этих четырех ме

тодов я делаю окончательный вы

вод, определяю методику лечения 

больного. Здесь даже запах челове

ка имеет свое значение.

К слову сказать, автору этих 

строк при посещении кабинета 

пульсодиагностики доктор Сю Кун- 

лун прописал лечебный массаж ос

теохондроза. С чем впоследствии 

прекрасно, просто мастерски справ

лялся доктор Лю Фэнян. За четвер

тьвековую практику массажиста он 

в совершенстве отточил свое мас

терство. Его пальцы ну что тебе ти

тановые штыри - будто протыкают 

тебя насквозь. Конечно, на первых 

сеансах массажа приходится тер

петь, но это только на пользу. Ле

чебный эффект от манипуляций 

пальцев и рук доктора Лю проявля

ется с первых же дней.

Доктор Лю:

- Ваши позвонки в отдельных 

местах были деформированы, поэ

тому мне особенно тщательно при-

Лю делают свое дело.

Доктор Ван Кэфэй. Практикует 

уже 11 лет. Кстати, оба они, и мас

сажист доктор Лю, и иглотерапевт 

доктор Ван, прибыли к нам из горо

да Цицикара. Конечно, не в очень 

хорошее время прибыли они к нам. 

При нашей бедности, убогости и пу

стоте прилавков им порой даже по

обедать бывает не так-то просто. Но 

китайские друзья не ропщут. Они 

ведь приехали сюда не жаловаться, 

а помочь нашим врачам сделать нас 

здоровыми и жизнерадостными.

О том, как работают китайские 

специалисты, говорит множество 

благодарностей и добрых слов в их 

адрес от ангарчан, исцеленных от 

недугов, получивших эффскшвпую 

медицинскую помощь без примене

ния лекарственных средств. Вот и 

сейчас предварительная запись на 

консультацию и лечение в очеред

ной раз производится, как сообщил 

Ю. И. Казанцев, с 23 декабря. Име

ется в виду запись на 1992 год.

Итак, будьте здоровы, ангарча- 
не! А китайским друзьям - успехов в 

их добром деле! И спасибо! Се се!
Анатолий ГРАФОВ.

На снимках В. Максуля: 
иглотерапевт ВАН К ЭФ ЭЙ , 

массажист Л Ю  Ф Э Н Я Н , 
пульсодиагност 
С Ю  К УНЛУН .

♦ ♦ ♦

Тревожно и грозно, 

Тем боле, что поздно, 

И мой наступил 

Переходный возраст.

Не слабым слыву,

А в голос реву,

Туда ли плыву,

Так ли живу?
(А. Я Ш И Н )

Вопрос, который мы задаем себе каждым нашим спектаклем. И хотели 
бы, чтобы каждый наш зритель задал его себе. Начал задавать, если еще не 
успел.

• ♦ *

ПРИГЛАСИЛИ НА ВСТРЕЧУ в медучилище.
Пытаясь завязать с будущими медсестрами и фельдшерами беседу о на

ших спектаклях, спрашиваю:
- Как вы думаете, почему погибли Ромео и Джульетта?

Ответ из зала:
- Потому, что не было реанимации.

РЕЖ ИССЕРЫ  разных школ и направлений накопили множество разно
образных репетиционных приемов. Многими из них пользуются и любители.

Скажем, Михаил Чехов придумал упражнение с мячом. Мяч заменяет 
слово, и через перекидывание мяча от партнера к партнеру ведется бессловес
ный диалог.

Или есть такой вид репетиции - на тарабарском языке. Диалог ведется с 
помощью набора слов, сочетание которых не имеет смысла. Но действия и 

эмоции при диалоге на тарабарском языке должны быть точными: партнеры с 
помощью тарабарщины спорят, что-то доказывают, объясняются в любви и т. 

п.
Существует и такой репетиционный прием: диалог без слов (или с мини

мумом слов), когда разговор ведется с помощью взглядов, жестов, мизансцен 
и тонкоуловимых флюидов.

Работая над пьесой Эдуардо де Филиппо “Я, наследник’’, мы решили

Записки режиссера 

любительского театра 

(продолжение, начало в №  233, 234, 235, 237)

часть репетиционных приемов включить в ткань спектакля. Иногда сцена по
вторяется дважды: один раз, к примеру, с мячом, другой - с текстом, написан
ным драматургом.

Показывая в спектакле репетиционные приемы, мы как бы приглашаем 
зрителей на кухню, где долго готовится это сложное блюдо - спектакль. И, ка
жется, это для них небезынтересно.

Ведь спектакль, кроме всего прочего, это еще и мир игры.В спектакле “Я, 
наследник” мы пытаемся раскрыть перед зрителями разные грани этого мира. 
На афише на этот раз можно было бы написать: “Театр ’’Чудак" репетирует и 
играет комедию Эдуардо де Филиппо “Я, наследник”.

* * *

ЕСТЬ такой шутливый афоризм: когда в жизни надо предпринять ответ
ственный шаг, мужчина спрашивает: “Что я скажу?”, а женщина - “Что мне 
надеть?" „

Пожалуй, ставя спекшкль, мы должны ошегшь сеое на те же вопросы: 
что мы скажем и в каком виде все это будет преподнесено?

Не забудем все же, что театр - мужского рода, и вопрос “Что скажем?” 
для него более существен.

• * *

НА ДРУГОЙ стороне улицы увидел участницу нашего театра К. Но шла 
она как-то странно - не своей походкой. Назавтра она мне призналась: когда 
никто не видит, она ходит чужими походками. Это актерский тренаж.

Пикассо признавался, что не может випеть незаписанной плоскости.
Не будем сравнивать скромную участницу любительского театра с вели

ким художником. Но природа их устремлений - одна.
* # *

ЧЕЛОВЕК, мечтающий быть режиссером народного театра, заканчивает 
учебное заведение и приходит в клуб. Отныне он занимается тем, о чем меч
тал. Но он должен знать, что и через десять, и через двадцать, и через трид
цать лет, если он не изменит своему делу, он будет заниматься тем же самым 
и получать ту же зарплату.

“Буду ли бедным учителем или великим композитором, но музыка влечет 

меня”, - воскликнул в юности Чайковский. Ему Бог дал стать великим компо
зитором. Но, вступая на творческую стезю, надо быть готовым остаться и бед
ным учителем. Это выдерживают не все.

Из режиссеров народных театров - должности бесперспективной в смысле 
карьеры, в смысле роста доходов - уходят в худруки, в директора клубов да и 
просто на другую работу'. Теперь вот многие уходят в кооперативы. Один при
ятель организовал кооперативный театр. И хотя это тоже театр, но совсем 
другой. И дело, которым он теперь занимается, - другое. Хорошо ему теперь 
или плохо - не нам судить. Но, как ни поворачивай, из режиссера он превра
тился в коммерсанта.

Всяких таких уходов довелось наблюдать множество. Но счастливых слу
чаев среди них, похоже, не было.

На вопрос о причинах ухода самых распространенных ответов - два. Вы
глядят они примерно так:

- Надоело нищенствовать.
- Не хочу быть человеком второго сорта.

Вот маленькая исповедь из личного письма человека, поменявшего, мож
но сказать, вынужденно место режиссера народного театра на пост в отделе 
культуры: "Во Дворце культуры коммерсанты захватили огромные простран
ства и продолжают вытеснять все бескорыстное творчество... Окунулась в этот 
омут, где люди деградировали окончательно, где отсутствует понятие поря
дочности в отношениях, где снуют какие-то аферисты... Я заболела от ужаса. 
На каком же дне мы находимся! Страшно. Меня покинули сон, аппетит. Осоз
нание изматывающей бессмыслицы во всем... Головушка моя закодировалась 
всевозможными инструкциями, рекомендациями, ложными показателями и 
прочими бяками...”

(Окончание следует.)

ПОСЛЕ 
БАЛА,

Через газету “Время” нас гром
кой рекламой пригласили 1 декабря 
на бал в ДК нефтехимиков. Предло
жение понравилось, и мы, люди в

или О том, как были истрачены деньги и испорчено настроение 
неудовлетворительной подготовкой одного вечера

возрасте, отложили все свои дела, 
дабы побывать на празднике. Неко
торые даже не посчитались с отды
хом на турбазе: кострами, лыжными 
вылазками - потянулись к культуре.

Вы представляете, что такое до
браться в город в вечернее время. 
Простояли, голосуя час, на трассе и,

наконец, за приличные деньги при

были во Дворец культуры на такси. 
Купили входные билеты по 8 рублей 
50 копеек и попали, что называется, 
мс корабля на бал”...

Прослушали маленький концерт 

в исполнении хора “Юность Ангар

ска”, почитали нам стихи Ахмато

вой, но без микрофона, так что слова 

ни одного не слышали. А дальше - 

приглашение к “ шведскому" столу. 

В нашем понимании, это общий 

стол, и кто смел - тот съел...

Дальше были танцы под пла

стинки, и такая тоска зеленая взяла.

Не надо нас дурачить уроками Аме

рики. Никакой Америки мы не уви

дали и не почувствовали. Липа это 

российская...

СНЕГИРЕВА, ИВАНОВА 

и другие.
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Хозрасчетное отделение врачебно-физкультурного 
диспансера "Здоровье" объявляет набор:

НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МАССАЖИСТОВ:
- На 1,5-мссячныс по лечебному массажу. В программе предусмот

рены все виды лечебного массажа - классический, сегментарный, то
чечный, аппаратный. Также будут даны основы спортивного массажа, 
мануальной терапии и биоэнергетики. Преподавание ведут кандидат 
медицинских наук, врачи высшей категории. На курсы принимаются 
специалисты со средним и высшим медицинским и физкультурным 
образованием. Закончившим курсы выдастся удостоверение, дающее 

право на работ)' массажистом в любом ЛПУ;

- На 1,5-месячные по самомассажу для всех желающих.

Обучение будет проводиться в удобное для вас время.

На курсы нелекарственных методов оздоровления для всех желаю

щих.
Предлагает: услуги косметолога, физиолечение, ЭКГ, все виды 

массажа, консультации врачей - ЛОР, невропатолог, окулиста, стома
толога, иглорефлексотерапсвта, фитотерапевта, ЛФК, занятия в груп

пах здоровья, шейпинга.

Справки по телефонам: 6-89-04, 6-85-16.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Марию Александровну 

СОКОЛОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем крепкого здоровья, счастья, быть всегда та
кой же веселой и жизнерадостной!

Колпектив кафе "Мороженое".
___

На работу приглашают:
Трамвайное управление:

1. Юрисконсульта - оплата по договоренности

2. Мастера по ремонту оборудования, з/плата 1500 руб.

3. Электрослесарей 2-4 разрядов, з/плата 1200-1700 руб.

4. Газоэлектросварщика 4 разр., з/плата 1600 руб.

В трамвайном управлении имеются: дет. сад, дет. ясли, база отдыха, пио
нерлагерь, благоустроенное общежитие для молодежи. Выплачивается компен
сация за питание в размере 3 рубля в день.

За справками обращаться: пр. Кирова-45, АТУ, отдел кадров, тел.: 2-31-49 
или в Центр занятости населения.

Объединение "Китойлес":

Инженера в отдел материально-технического снабжения, знающего техни
ку. Зарплата 750 руб., льготы лесной промышленности - отпуск 36 рабочих 
дней, выплачивается кадровая надбавка, через три года работы дополнитель
ный отпуск 24 рабочих дня.

Инженера по снабжению в авто-тракторный парк. Зарплата 700 рублей.

Автослесаря. Зарплата 700-900 рублей.

Автоэлектрика. Зарплата 800 рублей.

Повара на базу отдыха. Зарплата 350 рублей.

Объединение обеспечивает рабочих продуктами, дефицитными товарами, 
проезд на работу и с работы служебными автобусами, имеется база отдыха.

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров объединения ”Ки- 
тойлес" и в Центр по трудоустройству.

Строительному кооперативу "Идельп:

прорабов, мастеров, каменщиков, плотников, работа в пределах города, 
оплата сдельная. Обращаться по адресу: г. Ангарск, квартал 27, дом 2.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ:

"П ИОНЕР" - Сказка о Мальчи- 
ше-Кибальчише. 14. Я объявляю вам 
войну. 16, Д 8, 20.

"М ИР" - Американский орел. 10, 
12, 14, 16, 18,20. Радуга. 9.

"РОДИНА" - Жертва во имя люб
ви (2с.) 13, 16.

"ГРЕНАДА" - Моя мама - вол
шебница. 10. Гита изСитапура (2 с.). 
12, 15, 18.

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

"Ю Н О СТЬ" - зал "Луч’* -11рише- 
лец (2с.). 10, 14, 17-20, 20.

Зал "Восход" - Студентка. 17,19- 
10. Двенадцать месяцев. 13-30.

Объединению "Ф О РМ А Т " 
требуются: механик с высшим тех- 
ническим образованием, пере
плетчики, уборщица.

* Куплю благоустроенную квартиру 
и гараж в Юго-Западном раЛоне. Тел: 
4-70-93. 4-70-49 (4650)

* Куплю любую жилплощадь или 
меняю 1 -комнатную квартиру улучшен- 
ноЛ планировки (2 этаж) на 2-3-комнат- 
ную квартиру, желательно улучшенной 
планировки, или крупногабаритную. Тел: 
6-16-65. (4297)

* Куплю ‘Запорожец*. Тел: 3-30-07 
(вечером) (4719)

* Куплю дом в п. КнтоЛ, п. БиликтуЛ 
или в близлежащих деревнях. Тел.: 5-67- 
69. (4710)

* Купим 2-. 3-, 4-комнатную кварти
ры или приобретем их в обмен на товары 
народного потребления. Телефон: 4-73- 
98

* Куплю новую коробку передач 
ЗАЗ (30 сил) или главную пару шестерен. 
Тел: 6-05-88 (4763)

* * *

Продаются щенки немецкоЛ овчарки 
Окрас черно-подпалыЛ и чисто черный 
Родители с хорошеЛ родословноЛ, имеют 
золотые медали. Контактны Л тел.: 3-33- 
27. (4765)

АССОЦИАЦИЯ "Возрож- 
дение многодетных семей 

России”

организует елку в ДК 
"Современник”, которая 
состоится:

- для дошкольников - 28 
декабря в 10 часов

- для школьников - 4 ян

варя в 10 часов.

Пригласительные биле
ты можно получить в каби
нете 56 в здании городского 
Совета.

меняет
* 3 комнатную квартиру (улучшен- 

ноЛ планировки, 47 кв. м. 2 этаж, телефон, 
в 22 мр-не) на две 2-комнатные кварти
ры. одну желательно с телефоном, улуч- 
шенноЛ планировки (по договоренности) 
Возможны варианты Тел. 5-81-46. (4458)

* 3-комнатную квартиру в Нерюнгрн 
(47.3 кв. м. солнечная, иа две стороны, 
лоджия, санузел раздельныЛ) на равно
ценную или 2- и 1-комнатную квартиры 
в г. Ангарске. Адрес 93-17а-15 (после 18 
часов). (4431)

* 3-комнатную квартиру (52 кв. м. 1 
этаж, в 50 кв-ле) на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Адрес: 50-7-2 (после 18 часов). 
(4432)

* 2-комнатную квартиру в 177 кв-ле 
(30 кв м. телефон) на две комнаты по 
18 кв м Телевизор "Темп-714" или 
'Рубин-714" с новыми кинескопами (один 
с декодером) на авторезину к "Ниве". 
Тел: 4-31-55. (4438)

* 3-комнатную квартиру в г. Саянске 
(улучшенноЛ планировки, телефон) на 
равноценную в Ангарске. Тел: 2-31-76. 
(4440)

* 3-комнатную крупногабаритную 
квартиру (2 этаж, телефон) на 2-комнат
ную крупногабаритную с телефоном, 
кроме 1 этажа, и 1-комнатную. Тел: 
3-73-84. (4442)

* КапитальныЛ гараж в обществе 
ТСК-2" на автомобиль “Жигули". Тел: 
6-37-56 (после 18 часов). (4443)

* 3-комнатную квартиру на 2-ком-
1Ы1И)Ю Ы HO.lMW.MKH II. М| >1 НК>| и • И ‘Ml:.
оСТаточноЛ стоимости УАЗ-452 Адр* < 
мр-н. 7-75 (4445) n

* 2-комнатную крупиогабарптт ►» 
квартиру в г. Иркутске (на СинюшнГюи 
горе. 32 кв. м. 2 этаж, санузел раздель
ныЛ) и 2-комнатную крупногабаритную 
в г. Ангарске (в 25 кв-ле. 35 кв м. 2 
этаж, санузел раздельныЛ) на 3-комнат
ную в г. Иркутске в Октябрьском раЛоне. 
Тея в г Ангарске: 4-86-03 (4171)

* Новую 4-комнатную квартиру (60 
кв м. телефон, 10 мр-н) на 3- и 1-ком
натную. Раб. тел: 7-83-63, 7-16-43. (4671а)

* 1-комнатную квартиру в г Иркут
ске (Ново-Ленино, благоустроенная 5 
этаж. 18 кв м. кухня 9 кв. м. солнечная 
сторона, телефон) на автомобиль марки 
ВАЗ-2121 "Нива" или любую модель 
"ЖнгулеЛ" не ранее 1990 годэ выпуска 
(по договоренности). Тел. в Ангарске: 
6-14-60 (после 18 часов). (4676)

* 3-комнатную благоустроенную. 
улучшенноЛ планировки квартиру в Hu
ron (3 этан?, телефон) на 2- и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Тел: 993-3-92 
или 993-3-44. Адрес: КитоЛ, ул. Советская. 
I  кв 6. (4677)

* 3-комнатную квартиру (45 кв. м. 3 
этаж, большая кухня) на 2- и 1-комнат
ную. Адрес: 6а-28-12. тел: 6-64-69. (4682)

* НовыЛ японскиЛ видеомагнитофон 
"Хитачи" с программным дистанционным 
управлением на капитал!лыЛ гараж. Ад
рес: Ангарск-30, до вое 1|>ебования. пас
порт VI-J10 564649 (4684)

* Две 1-комнатНые квартиры (в 73 
кв-ле. 1 этаж и в 7 мр-не, 3 этаж) на 
3-комнатную в Центральном раЛоне. Тел: 
6-75 66 (4686)

* 1-комнатную квартиру в центре 
Норильска на равноценную в Ангарске 
или автомобиль ВАЗ не ранее 1988 года 
выпуска. Тел. в Ангарске: 2-56-68 (в 
любое время). (4561)

* "Стенку" 'БаЛкал-З" (6 шкас)юв в 
упаковке) и повыЛ видеомагнитофон (пр- 
во Япония) на автомашину ВАЗ не ранее 
1986 года выпуска (по договоренности) 
Возможны варианты. Тел: 6-16-85 (в 
любое время). (4567)

* Пуховик (новыЛ. двухсторонний, 
эеленыЛ с фиолетовым разм. 50-52) на 
новы Л цветноЛ телебизор или холодиль
ник. Пли куплю холодильник и телевизор. 
Адрес 55-29-в (4569)

ВНИМАНИЮ
ДЕЛОВЫХ

ЛЮДЕЙ!

28 декабря
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

"АНГАРСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ"

проводит новогодний благотво

рительный аукцион, иа котором 

будут предложены недвижимость, 

автомобили, мебель, аудио- и виде

отехника, посуда, холодильники, 

продукция ангарских предприя

тий, в том числе дефицитные ныне 

продукты нефтепереработки и 

нефтехимии.

Участникам аукциона предо

ставляется возможность не только 

купить, но и выгодно продать зара

нее предложенный ими товар.

Заявки иа участие в аукционе и 

предложения принимаются по ад-

r f j j

рссу: 665830, г. Ангарск, квартал 

58, дом 17, ежедневно с 10 до 16 

часов. Контактные телефоны: 6- 

51 -21, 2-22 47, с 8 до 20 часов.

Итак, 28 декабря, г. Ангарск, 

ДК нефтехимиков, начало в 14 ча

сов. Новогодний благотворитель

ный аукцион акционерного 

общества "Ангарский торговый 

дом”. Билеты продаются в кассах 

дворца с 21 декабря. Стоимость би

лета для одного участника - 25 руб

лей.

Пасть средств от прибыли 6v- 
штшправлецаласчет ангарского 
Дома ребенка н ангарского Дома 
ветеранов.

* Две 2 комнатные квартиры в 207 
кв-ле (обе с телефонами, на одноЛ 
площадке. 3 этаж) на 3-комнатную в 
кв-лах "А". "Б“. 211 (3. 4 этаж). Тел: 4-61-05 
4-45-11. (4570)

* 4-комнатную квартиру в 75 кв-ле 
на 3-комнатную с телефоном (мр-ны не 
предлагать) и 1-комнатную Тел: 2-48-79 
(4574)

* Две 2-комнатные квартиры (33 кв: 
м. крупногабаритная. 2 этаж, в 73 кв-ле 
и 26 кв. м, в 6 мр-не. 4 этаж, комнаты 
несмежные) на 3- или 4-комнатную круп
ногабаритную в центре города. 1 этаж 
не предлагать. Адрес: 73-1-15. тел: 3-16-60 
(после 18 часов). (4575)

* 3-комнатную квартиру (39.6 кв. м 
7 этаж, улучшенноЛ плани|ювкн. телефон) 
на 2- и 1-комнатную 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел: 6-50-79 (вечером). (4579)

* 1-комнатную квартиру (17 мр-н,
улучшенноЛ планировки. 1 этаж) на ком
нату в кв-лах "А", "Б", 211 не менее 20 
кв м (по договоренности) Тел:3-52-09 
(4584) •

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (нет только ванны) в пгт 
ТаЛтурка на 1-комнатную в Ангарске или 
комнату. Адрес: 15 мр-н. 6-18 (4589)

23 декабря 1991 года vin.ia из 
жизни ГОРБУНОВА НИЙА СЕР
ГЕЕВНА.

Нина Сергеевна Горбунова ро
дилась 20 июля 1945 года в с. Г1о- 
кровском Орджоникидзевского 
района Якутской АССР.

После окончания средней шко
лы поступила работать в ПО "Ан- 
гарскнефтеоргсинтез”. Работала на 
опытном заводе, в УПТК объедине
ния зам. начальника отдела. Безот
рыва от производства училась в 
Иркутском институте народного 
хозяйства, успешно окончила кото
рый в 1977 году.

В 1985 году Нина Сергеевна пе

реведена на завод бытовой химии 
на должность заместителя дирек
тора по коммерческим вопросам.

На эти годы пришлось истин

ное становление коммерческой 

службы завода. Упрочились много

численные связи завода с постав

щиками сырья, материалов, 

улучшилась работа по выполнению 

договорных поставок готовой про

дукции торгующим организациям.

Проведена большая работа по 
уменьшению сверхнормативных 
простоев железнодорожного и ав
томобильного транспорта.

В коммерческой службе укре
пилась дисциплина, воцарился дух 
товарищеского взаимопонимания 
и взаимопомощи.

Нина Сергоевна была строгим 
и требовательным руководителем.

Вместе с тем ничто человече
ское ей не было чуждо. Простота, 
скромность, обаятельность - вот да
леко не полный перечень черт ее 
характера. С ней всегда можно бы
ло поделиться и радостью, и горс-

Восточно-Сибирское 
СМИ У треста Союзмясомол- 
монтаж приглашает на рабо
ту квалифицированных 
электросварщиков м монтаж
ников технологического обо
рудования. Зарплата 1000 
рублей и выше. Работа свя
зана с командировками.

Предприятие реализует по 
коммерческой цене: магнито
фон “Комета**, телевизор 
“Изумруд**, кч.шпроектор 
"Русь**, кинокамеру “Аврора”, 
киноустановку “Украина'*, ор
битальную сварочную уста
новку Вс-18-120М.

Обращаться по тел: 3-08- 
87, 3-04-74: по вопросу тру
доустройства - в Центр 
занятости.

стью, она могла найти общий язык, 
с ней было всем и легко и просто.

Нина Сергеевна очень любила 
жизнь и заражала CBoeft неуомной 
страстью к ней, была большим оп
тимистом.

11ина Сергеевна была любимой 
дочерыо своих родителей, пример
ной и заботливой матерыо своей 
дочери Алснки. Им ничем и никем 
не восполнить эту утрату.

Везде, иа каком бы посту ни на
ходилась Нина Сергоевна, ее всег
да отличало чувство долга, 
ответственности, человеколюбия и 
гуманности.

Светлая память о Нине Серге
евне Горбуновой навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Г руппа товарищей.
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