
СТРАХОВАЯ ФИРМА АЭХК
Ангарский филиал 

Московской акционерной страховой компании “МАКС”

'МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ - 
ЭТО СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО!"

Уважаемые руководители 
предприятий, организаций 

и учреждений! 

Дамы и господа!
Страховая фирма АЭХК - Ангар

ский филиал Московской акционер
ной страховой компании “МАКС” 
приглашает вас принять участие в ра

боте семинара по МЕДИЦИНСКО
МУ СТРАХОВАНИЮ.

Ждем вас 20.10.92 г. в актовом 
зале поликлиники N 1 ЦМСЧ-28 в 
10.00. Поликлиника расположена в 
квартале 207-210, проезд автобусом 
N 7 до остановки “Блинная”.

Помните! Своевременно полу
ченная информация - залог правиль
но принятого решения!

Правильно принятое решенье - 
это ваша уверенность в завтрашнем 
дне!

Справки по телефону: 4-31-87.

Организация купит квартиры под 
офис и для своих сотрудников. Зво
нить по тел.: 4-31-87.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

• Еще раз о хлебе - стр. 1.

• Россия - в октябре (по
литический обзор) - стр. 2.

• Проблемы трамвайщи
ков - стр. 2.

• Найденные письма (ре
зонанс) - стр. 3.

• Театральные уроки в 
гимназии - стр. 3.

• Реклама - стр. 4.

ХЛЕБ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРЕДМЕТОМ СПОРА

Эти интервью мы взяли у покупателей в разных магазинах го
рода в те дни, когда решался вопрос, кто же возьмет верх в конфлик
те между хлебокомбинатом и торговлей, осуществляющей продажу 
хлеба населению.

МИНЕЕВА Тамара Федоров
на, медсестра:

- Я живу в центральной части 
города и много лет являюсь покупа
телем магазина в районе швейной 
фабрики. Мне нравилось, что этот 
магазин открывается рано, я до ра
боты могла купить самое главное - 
хлеб и молоко. Причем хлеб чаще 
всего был свежий, мягкий. Но в по
следний год началась буквально че
харда в магазинах, в том числе и в 
нашем. Часто в утренние часы хлеба 
не было в продаже, значит, вообще 
остаешься без него, потому что ут
ром бежать в другой магазин време
ни нет, а во второй половине дня 
хлеба уже не найдешь.

Ну а то, что произошло в начале 
ноября, я даже слов не подберу, как 
назвать. Как могли позволить го
родские власти оставить нас без хле
ба? Я понимаю, свои проблемы и у 
хлебокомбината, свои проблемы у 
торговли. Но разве может хлеб быть 
предметом спора?

ВИНОКУРОВ Тимофей Ива
нович, слесарь объединения “ Ан
гаре кнефгеоргсннтез”:

- Мое мнение короткое: люди, 
оставившие народ без хлеба, кто бы 
они ни были, не должны оставаться 
на своих местах!

ШИРЯЕВА Валентина, моло
дая мама:

- Я оставляю грудного ребенка 
одного, бегу в магазин за хлебом. В 
один, другой - безрезультатно. По
чему мы страдаем оттого, что руко
водители не могут договориться?

КОЧНЕВ Константин Федо
рович, ветеран войны:

- Раньше такого бы никогда не 
произошло, потому что руководи
тель хлебокомбината и кто там еще, 
не знаю, пошли бы под суд. Нет, 
дисциплины не стало. Я не пони
маю такой демократии, кота народ 
можно на неделю оставить без хле
ба.

“В”: Интервью в эти дни люди 
давали охотно. Мнение их едино: 
‘виновные должны быть названы по
фамильно. Хватит ссылаться на то, 
кто кому вовремя деньги не отдал!

Городской Совет народных де
путатов назначил депутатскую ко
миссию, задачей которой является 
выявление причин, повлекших к 
срыву поставки хлеба в торговые 
точки.

Подготовила 
И. УРАЛЬСКАЯ.

* Приватизация

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
трудового коллектива Ангарского управления строительства, на кото

рой обсуждались вопросы акционирования предприятия. Предпочтение 
было отдано первому варианту. 25 процентов уставного капитала бесплатно 
передаются работникам, в том числе и тем, кто уже на пенсии или по 
каким-то причинам ушел на другое предприятие, но проработал на стройке 

Р не менее определенного срока. Для мужчин это 10 лет, для женщин - семь 
с половиной.

Нюанс нынешнего акционирования в том, что Ангарское управление 
строительства уже два года существует в качестве акционерного общества. 
На момент приватизации доля собственного имущества составляла 57 про
центов, акционируются 43 процента. После завершения подписки доля 
работников АУС будет 75 процентов, а государства - лишь 25.

Из закрытого (то есть акции которого распределялись только среди 
работников своего предприятия) СПАО АУС превращается в общество от
крытого типа.

(Наш корр.)
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*
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Список организаций, которые выделили средства на 
благотворительную подписку, пополняется.

Мы говорим спасибо малому предприятию “Нефтя
ник”, руководит которым Вадим Борисович Бернштейн.

Благодарим также спортивно-молодежную органи
зацию “Эстет” в лице се директора Анатолия Петровича 
Миронова.

Пользуясь случаем, 
сообщаем, что

“ЭСТЕТ” РЕШАЕТ 
ТАКИЕ ЗАДАЧИ, как 
широкое привлечение де
тей, подростков, молоде
жи к систематическим за
нятиям физической куль
турой и спортом, этим са
мым отвлекая молодежь 
от улицы, пьянства, ху
лиганства, преступности. 
А в целом - формирова-

Ф. СП-1

ние здорового молодого 
поколения.

“Эстет”: центр обуче
ния молодежи искусству 
восточных единоборств. 
Возглавляет группы ка
ратэ главный тренер, вто
рой призер Кубка Украи
ны Николай Сергеев.

“Эстет”: по контракту 
с Санкт-П етербургом  
ежемесячно снабжает  
спортивные организации, 
всех ангарчан спортив-

стерстж
«сою»

ной одеждой. Для спорт
сменов, тренеров, инст
рукторов, преподавате
лей физического воспита
ния, участников войны, 
ветеранов труда - скидка 
10-15%.

“Эстет”: готовит фи
зически крепких парней 
для службы в рядах наци
ональной гвардии Рос
сии!

Наш адрес: спортко
митет, 11-й микрорайон, 
дом-пластина, 6-й этаж. 
Телефон: 6-22-51. 

“ЭСТЕТ” РАД ВАС 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ, 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!!!
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КОНЕЦ света, о котором долго предупреждали корейские христиане, 
все-таки не состоялся. Но, по мнению С. Левченко, депутата горсовета и 
секретаря областной организации социалистической партии трудящихся, 
если не конец света, то полный крах в Россию уже пришел.

На днях мне Позвонил один из читателей и, угрожая неподпиской на 
нашу газету, потребовал, чтобы мы писали правду о положеции в стране. 
Мотивировал он свое требование тем, что в других газетах он читает о том же, 
что в России полный крах и кризис, голод и нищета и так далее. А мы, мол, 
эту правду скрываем.

Во-первых, как можно скрыть то. что у всех на глазах. Во-вторых, мы не 
считаем, что от постоянных воплей некоторых политиков: “Караул! Гибнем!"
- улучшается наша жизнь.

Ну и самое главное - мы не считаем, что все так страшно кругом, как это 
хотят изобразить “Советская Россия”, “День", “Гласность” и иже с ними. 
Времена, когда одна газета выражала истину в конечной инстанции, прошли. 
Теперь мнение журналиста - это лишь его мнение. Хотите - соглашайтесь, 
хотите - спорьте. Не хотите читать эту газету, читайте другие.

Для тех же, кто предпочитает “Время”, предлагаю поразмышлять о по
литических событиях октября.

КАК и  ожидалось, с наступ
лением холодов политиче

ская обстановка стала накаляться.
Перетекающие из фракции во 
фракцию, из блока в блок политиче
ские деятели и политические пар
тии все больше и больше концентри
руются на двух полюсах: поддержки 
либо непринятия реформ и проводя
щего их правительства. Вроде бы 
центризм демонстрирует “Граж
данский союз", образованный пар
тиями Руцкого, Травкина и Воль
ского. Однако уже в силу того, что 
последнего прочь г в премьер-мини
стры, ясно, что это не столько 
“центр", сколько оппозиция. Дру
гими словами, тддержка прави
тельства Гайдаре о оысших полити
ческих кругах тпет на глазах. О мас
совой поддержке среди простого 
российского люло говорить, види
мо, не приходится. Хотя некоторые 
опросы общественного мнения и 
ф иксируй  прчличный рейтинг 
правительства и президента, уте
шаться этим не стоит.

Ясно, что нужна корректировка 
курса, нужны какие-то замены в

По этому поводу можно сказать 
одно. Да, съезд этот вряд ли добавит 
хорошего нашей жизни. Да, ны
нешний состав депутатов не отра
жает нынешнего же состояния об
щества. Да, съезд, быстрей всего, 
попытается сменить правительство 
и не станет рассматривать новую 
Конституцию. Но...

Депутаты, так же, как и прези
дент, избраны народом и действуют 
в рамках Конституции (другой воп
рос, что не все депутаты, может, уже 
нравятся избирателям. Пусть отзы
вают.). И если мы все же собираемся 
расстаться с тоталитарным про
шлым, законную власть надо если 
уж не уважать, так терпеть из ува
жения к ЗАКОНУ. Потому всякие 
разговоры о роспуске парламента, о

престола очень напоминает поло
жение конца 90-го на уровне Союза. 
С той лийь разницей, что тогда это 
положение создал разрыв между 
произошедшими политическими 
изменениями и недвигающимися 
экономическими. Теперь проведен
ные уже экономические сдвиги тре
буют нового политического напол
нения. И опять повторюсь и буду по
вторять, нужны новая Конституция 
и новые выборы, иначе так и будем 
еще три года буксовать и наблюдать 
постоянное “перетягивание каната” 
в высших эшелонах.

Казалось бы, важным не только 
экономическим, ной политическим 
событием должна была стать г «да
ча приватизационных чеков.. о не 
стала. Народ за ними не торопится,

П О Л И Т И К И  Г О Р Я Ч А Т С Я ,
А ГДЕ-ТО УЖЕ СОВСЕМ ГОРЯЧО

правительстве. Но нужнее всего со
здание такой обстановки в стране, 
когда жизнь обычного гражданина 
не будет зависеть от персоналий в 
правительстве, от настроения и по
литических убеждений государст
венных деятелей. В Италии прави
тельства меняются чаще, чем у нас 
поправки в Конституцию вносят, и 
ничего - живут. А у нас Верховный 
Совет захотел созвать съезд народ
ных депутатов не тоща, когда хочет 
этого президент, так такой полити
ческий шум подняли, что народу 
чуть ли не на баррикады иди ради 
того, чтоб ту или иную точку зрения 
поддержать. Тут и угрозы очеред
ным переворотом, и интриги вся
кие, и скандалы, и даже разговоры 
о введении чрезвычайного положе
ния и роспуске парламента.

том, что президент присягал не 
только Конституции, но, в первую 
очередь, народу, пользы народу не 
принесут. Это прямой и кратчай
ший путь к антиконституционному 
перевороту, диктатуре и граждан
ской войне.

Беда наша не в том, что у власти 
“не те люди”, а в том, что по-преж 
нему власть у людей. А людям хо
чется все решать, но не хочется от
вечать за свои решения. И в этом 
плане наша советская бюрократия 
накопила огромный опыт. Постоян
но создаются какие-то межведомст
венные комиссии, параллельные 
структуры. Советы кивают на адми«- 
нистрацию, администрация - на де
путатов.

Вообще сегодняшнее политиче
ское состояние вокруг российского

а взявши, не знает, что с ними де
лать. Большинство советчиков 
предлагает не торопиться их прода
вать. Но куда вкладывать, до сих пор 
не ясно. На начало октября в про
мышленности России негосударст
венный сектор составлял всего 4 
процента плюс еще 16 процентов 
арендных предприятий.

В госсекторе же шюдолжался 
спад производства. Все больше сооб
щений о том, что работников пред
приятий отправляют в администра
тивные отпуска, отпуска без сохра
нения зарплаты, а то и просто уволь
няют.

И слабое утешение находили мы 
в том, что в России пока не льется 
кровь. Слабое, потому что понима
ли - это “пока". Потому что не мо
жет же Россия избежать того, что

стало чуть ли не повсеместным в 
других “освободившихся” респуб
ликах экс-Союза. Карабах и Юж
ная Осетия, Абхазия и Нахичевань, 
Таджикистан... И почти везде, если 
не физически, то политически, “за
вязана” Россия. И вот конец октября 
открыл войну уже на российских 
землях. Давно тлевший конфликт 
между Северной Осетией и Ингуш
ской республикой из-за Пригород
ного района вылился в кровавое 
столкновение. Президент ввел, а 
Верховный Совет России утвердил в 
этом регионе чрезвычайное поло
жение. Будем надеяться, что все это 
не перерастет во что-то большее и не 
затянется, как Карабах. И будем 
ждать беженцев.

Кстати, о беженцах. Приходи
лось слышать рассуждения типа: 
“A-а, эти беженцы на нашу голову. 
Самим жить (работать) негде, еще и 
они...” И подобное тому. Не знаю... 
Мне думается, если местные власти 
им и помогают, то все равно этим не 
заменишь ни потерянного добра, ни 
покинутого дома. И для того чтобы 
что-то понять про них, достаточно 
просто, хоть на минуту, представить 
себя на их месте.

Конечно, очень бы хотелось, 
чтобы не было беженцев. Но они 
есть. И сделать мы можем только 
одно - помочь им хоть своим участи
ем, сочувствием. Чтобы они повери - 
ли, что, убежав оттуда, где стреля
ют, они приехали туда, где их, мо
жет быть, и не ждали, но примут и 
помогут начать все сначала.

Нет. Мы можем и должны сде
лать еще одно. Чтобы не было бе
женцев от нас. Из Сибири.

Николай БАРХАТОВ, 
обозреватель по 

общественно-политическим 
вопросам (тел.: 2-36-04),

СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ...
В сентябре нас постигло несчастье: произошло об

ширное повреждение сбросного циркуляционного ка
нала - весьма ответственного гидротехнического соо
ружения. Случилось это в самый канун отопительного 
сезона. Стала реальной угроза срыва теплоснабжения 
города и промышленных потребителей.

Благодаря исключительной отзывчивости руко
водства Ангарского управления строительства, кото
рое взяло на себя бремя и ответственность предельно

Благодарность строителям
оперативного и профессионально безупречного прове
дения аварийно-восстановительных работ, стало воз
можным избежать большой беды.

Мне хотелось бы публично, с помощью газеты, вы
разить признательность Юрию Ивановичу Авдееву и 
всем его коллегам-строителям за своевременную ре
зультативную помощь, значимость которой невозмож
но переоценить.

В. ПОПОВ, директор ТЭЦ-10.

“ВРЕМЯ”-93
ЭТО:

“ВРЕМЯ”-93 
это новинки:

Наш индекс 
51450

Годовая подписка -120 руб. 
На полгода - 60 руб. 

Страховка (по желанию) + 15 руб.
Информация обо всем в городе и для всего города.
Политические диалоги Н. Бархатова и житейские 

истории Н. Бармановой.
Криминальная хроника и юридические консуль

тации.
Для любопытных - “Вести”, достоверная офици

альная информация.
Для неравнодушных - “Экологический вестник”.
Для молодых - выпуск “Нам -16".
Для тех, кто в беде одинок, - банк взаимопомощи 

читателей.
Для увлекающихся поэзией, литературой, воз

можно, - спецвыпуск.
РУБРИКИ 

“Ваш дачный участок”, 
“Как делать деньги”,
“Мой автомобиль”,
“Между нами, женщинами...”

Кроме того, 
“ВРЕМЯ”-93 - это еще и реклама

5 раз в неделю самым большим в городе тиражом.
У вас еще есть время. Хотя и очень немного.
Не откладывайте на завтра - подпишитесь уже сегодня!

I Давно ли это было, сейчас и не 
I упомню. Но довелось мне присут- 
I ствовать на собрании трудового 

коллектива трамвайного управле
ния. Много тогда поднималось на
сущных и острых вопросов, но один 
из них заинтересовал меня особо: 
проблема безопасности работы во
дителей и сохранности подвижного 
состава.

Эта проблема у всех на виду. 
Стоите вы на неухоженных оста
новках, входите в побитый, скри
пящий всеми частями вагон, и до 
того вам становится неуютно, аж 
жуть. Неуютно оттого, что за ваши 
деньги, оудь тс -/> копейки или 
рубль, нет для вас целых кресел, а 
в дребезжащие стекла дует (если 
они вообще целы).

И, разумеется, - возмущение: 
что делают эти ироды-трамвайщи- 
ки, пoчe«;• ?ни задаром хлеб свой 
жуют? Нет на них управы! Где 
власть?

* Городские проблемы
обеспечить безопасность работы 
водителей, организовать милицей
ские посты на опасных остановках. 
Обещал, но не выполнил. И ушел с 
поста.

Я не думаю, что милицейские 
посты на остановках - это реально 
и это панацея. Дорого, неэффек
тивно. Другое дело, если город най
дет возможность радиофицировать 
вагоны, дабы водители могли вы
звать подмогу. Может быть, надо 
возродить и народные дружины, да 
не по опорным пунктам, а по трам
ваям, по маршрутам... Много чего 
можно сделать, но...

А чтобы не быть голословным, 
чтобы вы поняли серьезность мо
мента, прошу внимательно про
честь письмо водителей первого 
маршрута в адрес мэра города.

“Уважаемый Александр Те
рентьевич! К вам обращаются во
дители трамвая первого маршрута 
со следующей просьбой. Дело в

ВЕЗЕТ - НЕ ВЕЗЕТ
А теперь вспомните себя. Мно

гие ли из вас готовы действовать, 
когда в трамвае курят? Вспомните, 
милые испуганные женщины, как 
вы дергаете за рукав своего мужа, 
если он вдруг воспылает справед
ливым негодованием к нахалам. 
Вспомните, как самодовольны зо
лотозубые, пока еще полные сил 
стаи потерявших совесть мужла
нов, решивших, что кто сильнее, 
тот и прав.

Вот и получается. Время - ночь. 
Одинокая водитель трамвая с ужа
сом смотрит на молодых вандалов, 
которых вы взрастили своим безу
частием, и думает о том, цела ли 
она будет до конца маршрута.

А нахалы молодеют. И вот уже 
10-12-14-летние сбиваются в .ша
кальи стаи и громят вагоны. Громят 
и распаляются от собственной без
наказанности. Выросли!

Но одними сетованиями эту 
проблему уже не решить. Пробле
ма нравственная переросла в эко
номическую, ибо любой, даже са
мый незначительный ремонт ваго
на требует десятки тысяч рублей. 
Проблема выросла в экономиче
скую потому, что новый вагон уже 
стоит миллионы рублей. Проблема 
нравственная и экономическая 
вскоре обернется трагедиями, ибо 
“шалящая молодь, в азарте повис
шая на бамперах, будет умирать 
под колесами трамваев. И тогда... и 
тогда нас, вас некому будет возить 
на работу, так как работать водите
лем трамвая никому не захочется.

А власть? А власть молчит, хоть 
и обещал товарищ А. Г. Никифоров

том, что когда в октябре-ноябре 
1990 года участились хулиганские 
нападения на водителей трамваев, 
это было на остановке "Цемзавод", 
ча остановке “Московская” и дру
гих, то после проведенного собра
ния власти города пообещали (вер
нее, заверили), что возьмут работу 
водителей трамвая под охрану. 
Можно с уверенностью сказать, что 
за прошедшие два года никакой ох
раны мы не видели, все шло, как 
говорят, самотеком.

В настоящее время опять уча
стились хулиганские отношения к 
водителям. Буквально весь марш
рут N 1, начиная от ТЭЦ-9 и до 
цемзавода, наводнен подростками 
8-15 лет, которые цепляются за ва
гоны, оттягивают токоприемник, 
разбивают оконные стекла, фары, 
габаритные Лии и си шалы поворо
тов. Не проходит и дня, чтобы все 
вагоны зашли в^епо целыми.

Поэтому мы обращаемся к вам, 
Александр Терентьевич, как к мэру 
нашего города, с просьбой (это в 
вашей власти) защитить нас от та
кого к нам отношения. Если же со 
стороны городских властей нам не 
будет оказана помощь, то мы вы
нуждены будем с наступлением 
темного времени суток уезжать в 
депо, ибо работать в таких условиях 
невозможно".
Водители трамвая маршрута N 1.

Материал подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.



Возвращаясь 
к напечатанному >

“Найденные 
письма" 

("Время”, N 185)

Можно ли справиться 
с этой эпидемией?

Резонанс
Что же нам делать с письма- ’ 

ми, найденными на улице в раз
ных районах города? Их пачками 
понесли в редакцию. Все конвер
ты разорваны и выпотрошены, 
поэтому письма в этих пачках от
дельно, конверты - отдельно. 
Среди них есть письма, отправ-* 
ленные в редакцию и из редак
ции, с нашим регистрационным 
номером. Адреса, куда направля
лась корреспонденция, самые 
разные: города Киселевск, 
Брянск, Красноярск, Улан-Удэ, 
Майкоп, Братск, Изюм, Кинель- 
Черкасск, Якутск, пос. Хвойный 
Амурской области, пос. Мама и с. 
Степановка Иркутской области, 
с. Озеровка Житомирской обла
сти, д. Михайловка Новосибир
ской области, ст. Томичи Амур
ской области, г. Хабаровск. Здесь 
и целая пачка писем, отправлен
ных кооперативом иБанк инфор
мации”.

Поскольку почтовые работ
ники упорно молчат, свои версии 
по поводу найденных писем вы
сказывают читатели. Генриетта 
Яковлевна Басацкая, жительни
ца б микрорайона, рассказала 
следующее: “ 18 октября пошла 
сдавать посылку в 31-е почтовое 
отделение. И вдруг вижу около 
почты группу ребят 8-10 лет, а ря
дом мужчину, размахивающего 
палкой.'Подошла ближе - у поч
тового ящика в луже куча писем. 
Я их подняла. Тут вышла работ
ница отделения связи, взяла их у 
меня и стала вытирать тряпкой. 
Потом объяснила: ребята палкой 
сильно ударяют по ящику, на что- 
то надавливают, и письма высы
паются.

- Зачем они это делают?
- Ищут в конвертах деньги.
Вот вам, вероятно, и причина

“городской эпидемии". Считаю:

нужно срочно менять конструк
цию ящиков. Другого выхода нет. 
Ведь сколько же людей страдает 
из-за хулиганских выходок под
ростков!"

Так что же делать? А. Вален
тинов, житель 73 квартала, пред
лагает перенести все почтовые 
ящики из закоулков в места, хо
рошо просматриваемые и осве
щаемые в вечернее и ночное вре
мя. Во-вторых, повесить почто
вые ящики внутри каждого поч
тового отделения. Ведь раньше 
так и было, но почему-то со вре
менем они один за другим исчез
ли.

Беда обрушилась сейчас и на 
подписчиков газет и журналов. 
Раньше были единичные случаи 
воровства из почтовых ящиков, 
сейчас - прямо напасть: тащат все 
подряд. Губенко Федор Макаро
вич, житель 74 квартала, обра
щался уже и к участковому со
труднику милиции с просьбой по
мочь, да разве участковый усле
дит за каждым подъездом, за 
каждым почтовым ящиком?

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
ДЕЛАТЬ?

иНа первых этажах можно 
врезать ящики во входные двери”
- подсказывает Юрий Ефимович 
Скрипкин.

“Надо, чтобы четко доставля
ли почту, тогда люди будут знать, 
в какой час вынуть из своего поч
тового ящика корреспонденцию, 
у многих ведь дома или дети, или 
кто-то из родственников" - это 
мнение Элеоноры Тихоновны Го
лубевой.

“Нужны охраняемые абонен
тные ящики, пока их оченк» мало"
- так считает МаринаТелешева.

Предложения есть. Редакция 
ждет, что по этому поводу скажет 
читателям газеты “Время”, всем 
жителям городской узел связи.

Н. ВАРМАНОВА.

—

По состоянию на 1.01.92 г. по 
Ангарску городским узлом связи 
было установлено 264 почтовых 
ящика сбора корреспонденции. 
Почтовые ящики старались раз
местить в самых доступных для 
населения местах: на зданиях 
предприятий, магазинов, почто
вых отделений, на автобусных и 
трамвайных остановках и т.д.

Сеть почтовых ящиков росла 
изгода в год, лишь бы было удобно 
населению. До какого-то времени 
почтовые ящики хулиганов не 
привлекали. Случаи вскрытия 
почтовых ящиков были очень ре
дкими. Но за последние два года 
все резко изменилось. Внимание 
хулиганов стали привлекать не 
только телефоны-автоматы, но и 
почтовые ящики.

Ящики вскрывают и извлека
ют из них письма ради рублей, 
которые часто вкладывают в 
письмо для солдат срочной служ
бы, ра^и рублей, которые пересы
лают в конвертах участники вся
кого рода игр и неофициальных 
лотерей, ради марок и просто ра
ди хулиганства.

Редакции многих газет, поме
щая на своих страницах объявле
ния об увлекательных денежных 
играх с предложениями пересы
лать деньги в конвертах (хотя это 
категорически запрещено), воль-

Когда материал был готов к печати, 
пришел

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ, 
который предлагаем читателям

но или невольно сами способству
ют этому.

Узел связи принимает все ме
ры, чтобы обнаруженные изъя
тые из почтовых ящиков письма 
были отправлены по назначению. 
Но случаи вскрытия почтовых 
ящиков повторяются все чаще.

При сложившейся в городе 
сложной обстановке с преступно
стью перекладывать вину за ху
лиганские действия подростков 
на предприятия связи считаем не
обоснованным. Неоднократно на
чальники отделений связи обра
щались к участковым милицио
нерам по месту обнаружения слу
чаев вскрытия почтовых ящиков. 
Но ни одного случая не расследо
вано, виновные не выявлены.

По состоянию на 1 ноября 
1992 года в городе осталось 250 
почтовых ящиков. Десять ящиков 
сняты, 4 украдены неизвестными 
лицами вместе с корреспонден
цией.

Для сохранности корреспон
денции предлагаем населению 
города опускать письма в почто
вые ящики, установленные в от
делениях связи.

О. ПОЛЯК, 
заместитель начальника 

узла связи.

£ Уровень жизни"")

Хлеб в Ангарске опять подорожал. Булка “Дарницкого” стоит с 
15 октября 36 рублей. О том, почему и как устанавливается цена на 
хлеб в городе, наша газета писала и еще будет писать. А пока 
предлагаем подборку “Российской газеты” о том, как обстоят дела 
в других краях великой России.

ЦЕНУ ХЛЕБА 
СПРОСИ У БЕДНЫХ

ВЛАДИВОСТОК
На 10-15 рублей дороже стал 

хлеб в булочных Владивостока. За 
одну булку “Подольского” теперь 
необходимо выложить 33 рубля. 
Новый скачок цен обусловлен тем, 
что администрация прекратила до
тации на хлеб. К тому же растут 
цены на муку. Но это не последний 
прыжок хлебных цен, поскольку 
стоимость теперь определяют про
изводители, а они в большинстве - 
монополисты.

ИРКУТСК 
Вдвое повысилась цена на хлеб 

в Иркутской области, теперь оди 
килограмм стоит от 29 до 40 рублей. 
Принять такое решение областную 
администрацию вынудили аозрос- 
шие цены на зерно. Малообеспе
ченным слоям населения будет вы
плачиваться Дотация из областного 
бюджета.

ХАБАРОВСК 
Глава администрации Хабаров

ского края поручил специалистам 
изыскать 100 миллионов рублей 
для дотации хлебозаводам на ок
тябрь, чтобы снизить цены на хлеб. 
Сегодня батон белого хлеба стоит 
30-34 рубля. В декабре-январе край 
вынужден будет покупать муку по 
61 рублю за килограмм. Поэтому

дотация на хлеб будет адресной и 
распространяться только на мало
обеспеченных граждан.

КАЗАНЬ
Правительство Татарстана вы

делило 2 миллиарда рублей дота
ций для понижения цен в октябре 
на основные продукты питания. 
Однако цены все равно возрастут в 
1,5-2 раза. И все же буханка хлеба 
будет стоить 16 рублей, хотя ее се
бестоимость - 35 рублей, а цена са
хара составит 60 рублей за кило
грамм при себестоимости 90 руб
лей.

МОСКВА
Почти в 2,5 раза возросло с на

чала года число москвичей, ищу
щих работу. С декабря 1991 года по 
август 1992 года их количество уве
личилось с 29244 до 71168 человек. 
Из них безработными признаны 17 
тысяч человек.

НОВОСИБИРСК
В городе зарегистрировано око

ло 4 тысяч безработных, из них поч
ти 90 процентов - женщины. Пред
приятия сообщают о 2 тысячах ва
кансий, но требуются только муж
чины. К женщинам работодатели 
интереса не проявляют.

"Российская газета”, 5 октября.

(  Культура )  ------
Звучит задорная русская мело

дия, и на сцену выбегают ярко раз
ряженные скоморохи... Вы думае
те, так начинается спектакль или 
представление? Совсем нет. Так на
чинается театральный урок в гим
назии. *

А подготовили его для ребят 
ученики театральной студии, кото
рая вот уже почти пять лет работает 
в гимназии N 1. К такой форме те
атральных уроков мы пришли не 
сразу. Вначале, как обычно, были

пример, как Барыня, Доктор, Па
яц, Староста и другие. Пронизан
ные искрометным юмором класси
ческие скоморошьи миниатюры не 
оставляют равнодушными никого и 
надолго остаются в памяти ребят.

За несколько лет своего сущест
вования театральная студия гимна
зии поставила несколько солидных 
спектаклей, среди которых “Бело
снежка и семь гномов” Л. Устинова, 
“Лесная сказка” А. Антокольского.

Сейчас ребята работают над

ТЕАТРАЛЬНЫЕ УРОКИ
занятия в классе, домашние зада
ния, а потом практическая работа, 
которая и вылилась в такую театра
лизованную форму проведения 
уроков. На таких уроках ребята 
сразу объемно узнают много нового 
для себя, у них складывается наибо
лее полное впечатление о теме, они 
видят не просто картинки из книги, 
перед ними через слои веков реаль
но возникает та структура теат
ральной жизни, о которой идет речь 
на уроке. Они видят, как в давние 
времена скоморохи зазывали лю
дей к себе на представления, узнают 
о классических персонажах скомо
рошьих представлений, таких, на-

спектаклем по пьесе “Недотрога”, 
премьера которой состоится в де
кабре, параллельно с этим спектак
лем идет подготовка поэтического 
вечера “Любимые поэты", полным 
ходом идет работа над театральным 
уроком, посвященным театру сред
них веков. Совсем не простым де
лом оказалось приобщение ребят к 
миру театра, но сегодня трудно 
представить себе гимназию без те
атральной студии, без этого вол
шебного мира творчества и вдохно
вения.

А. КОНОНОВ, 
режиссер.

Быстрые
шахматы
В шахматном хлубе 

СК “А нгара” прошел 
трехдневный шахматный 
турнир по активным шах
матам, в котором приняли 
участие 20 человек. От 
школьника до пенсионе
ра. Тем и хороши шахма
ты, что любому возрасту 
они подвластны.

Первое место занял В. 
Мандоев. Второе и третье 
места поделили Б. Толма
чев и М. Борисов.

А 8 ноября опять шах
матный турнир, но уже по 
молниеносной игре, где 
первое место занял А. Аса- 
турян, второе - В. Тимо
феев, третье - Н. Шулу- 
нов.

Ну а сейчас приглаша
ем всех желающих при
нять участие в полуфина
ле города, который на
чнется 15 ноября в 10 ча
сов в шахматном клубе 
СК “Ангара”.

А. УСОЛЬЦЕВА, 
судья соревнований.

ПОЖАРЫ
хроника событий

В ноябре этого года в 
Ангарске прошел месяч
ник пожарной безопасно
сти. Месячник был провес 
ден с тем расчетом, чтобы 
руководители предприя
тий, организаций, учреж
дений повысили внима
ние к вопросам противо
пожарной защиты.

Заставило провести 
этот месячник все повы
шающееся количество по
жаров. К примеру: за 9 ме
сяцев 1992 года произош
ло 434 пожара, за анало
гичный период 1991 г. - 
337.

Только в октябре 1992 
г. произошло 65 пожаров, 
ущерб от которых соста
вил 839711 рублей.

Наибольшее количест
во пожаров в октябре слу
чилось в государственных 
жилых домах - 21, в садо
вых домиках - 13, гараж
ных кооперативах - 6, сго
рело 7 киосков, погибло 
три человека.

Были также пожары на 
промышленных предпри
ятиях.

Основной причиной 
возникновения пожаров 
послужило неосторожное 
обращение с огнем - 41 
случай.

Из всего вышеперечис
ленного видно, что руко
водители предприятий, 
организаций, учрежде
ний не уделяют должного 
внимания вопросам про
тивопожарной защиты

в. ягжоь,
начальник отделения 

ОВПО-Ю.
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ХОЧУ - НА МАШИНЕ, 
ХОЧУ - НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Мгновения жизни, запечатлен
ные на фотопленке, доставляют че
ловеку радость на многие-многие 
годы. Знакомая картина: пришли 
гости, и часто им дают семейный 
альбом. И польются воспоминания 
- то с радостью, а то и с гру<*гью.

Неупускайте своих мгновений! 
Если вы пошли на фильм в киноте
атр “Победа” или за покупками на 
Центральный рынок - загляните в 
муниципальное предприятие “Фо

тосалон N1". А еще лучше: выберите 
свободное время - и на трамвай или 
автобус. Очень удобно - фотосалон 
рядом с остановкой "Техникум”.

А вот вам точный адрес: квар
тал 51, дом 20. Можете позвонить, 
телефон: 2-38-48.

Вы можете сфотографировать
ся на художественный черно-бе
лый или цветной снимок, сделать 
портреты разных размеров, а также 
документальные снимки.

У вас свадьба? Пожалуйста, 
пригласите фотографа - и вот вам 
снимки на память.

Не дай бог, конечно, но если 
похороны (все мы смертны) - и 
здесь фотограф вам будет нужен.

Вы можете сфотографировать
ся семьей. Ну а без детских фото
графий совсем невозможно обой
тись. Для малышей и детей постар
ше в фотосалоне есть машина, ве
лосипед, различные игрушки.

Приходите! Вас ждут в “Фото
салоне N 1" с 8 до 19 часов.

Цены здесь ниже, чем в других 
фотосалонах города.

А. КЛЕНОВА.

Р Е А Л И З У Е М

БАНК ИНФОРМАЦИИ
КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА КВАРТИР, ДОМОВ. 

Телефон: 6-66-77 (с 10 до 17 час. в рабочие дни)

К СВЕДЕНИЮ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
И КООПЕРАТИВОВ

ТЕРМИЧЕСКИЙ УЧА
СТОК АЭМЗ окажет вам 
разнообразные услуги по 
термической обработке ме
талла.

Мы можем упрочнить 
металл, сделать его мягким 
и пластичным, а также при
дать вашему изделию то
варный вид.

Справки по телефону: 94-5-84.

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛ
ЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОД
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ выполнит 
следующие работы:

Экспрессный анализ черных и 
цветных металлов и сплавов (опреде
ление марки стали, медных и алюми
ниевых сплавов - в 2-3 минуты)

Механические испытания ме
таллов (определение прочности, 
твердости и т. д.).

Дорогую маму, бабушку

МЕЩЕРЯКОВУ 
Альбину Иннокентьевну 

поздравляем с 70-летием!
Пусть бегут, летят года. 
О том печалиться не надо. 
Душа была бы молода, 
Здоровье было бы всегда,
И это лучшая награда.

Днепровские.

УТЕРИ
* 4 ноября в электричке, следовав

шей из Иркутска, была оставлена се
рая замшевая сумка с документами. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-10-76. (7827)

* Нашедшего документы на имя 
Видусова Д.М. (техпаспорт, води
тельское удостоверение, паспорт) 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 92-2-22, тел.: 3-13-84. (7828)

* Нашедшего водительское удо
стоверение ABA N 258114 на имя Во
рошилова Валерия Викторовича про
шу вернуть по адресу: 8 мр-н-1 -23 (за 
вознаграждение). Тел.: 5-61-35. 
(7833)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Гнеушева Г.В. считать недейст
вительной. (7841)

* 7 ноября в автомашине “Нива” 
белого цвета, подвозившей молодую 
семью до музыкальной школы, была 
оставлена черная сумка. Прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 4-86- 
22, адрес: 210-18-14 (7858)

* Найдена собака породы колли 
(взрослый кобель, черный, с белым 
воротником). Тел.: 3-20-73.

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Демина Виктора Мелентьеви- 
ча считать недействительной. (7821)

* 9 ноября в автобусе “Кубань”, 
подвозившем молодых людей до 179 
кв-ла, была оставлена женская сумка 
с вещами. Просим вернуть за вознаг
раждение по адресу: 179-4-11. (7863)

* Нашедшего паспорт и водитель
ское удостоверение на имя Бойко 
И.П. прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 19мр-н-3-69,дом.тел.:

5-47-49. (7874)
* Утерянное льготное удостовере

ние N 060364 на имя Ижгуровой Уль
яны Ивановны считать недействи
тельным. (7880)

* Утерянный билет учащегося N 
К-831 на имя Комовой Елены Влади
мировны считать недействительным. 
(7809)

* Водителя автомобиля “Нива”, 
подвозившего пассажира 3.11.92 г. с 7 
до 7-30 от ост. автобуса N 7 “Узел 
связи” до автокооператива “Привок- 
зальный-3”, прошу вернуть сумку (за 
вознаграждение). Тел.: 6-27-04. 
(7807)

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
УВД Ангарского горис

полкома устанавливается 
личность неизвестного  
мужчины, обнаруженного 
11.10.92 г. в лесном массиве 
п. Старица.

Его приметы: возраст 20- 
25 лет, рост 180 см, волосы 
темно-русые, глаза голу
бые. Одет: темно-коричне
вая куртка из плащевой 
ткани, кофта шерстяная с 
бело-синим рисунком, на 
застежке, рубашка эластик 
цвета кофе с молоком,

джинсы темно-синие “ва
ренки”, цветные трусы, бе
лые кроссовки.

Особые приметы: На 
правой ноге на лодыжке 
буквы OLS в круге, на внут
ренней лодыжке слева 
“знак качества”, на тыле 
левой стопы “паутина и па
ук в ней”.

Граждан, заметивших 
отсутствие знакомого, по
хожего по приметам, про
сим обратиться в УВД, каб. 
N 20, или позвонить по тел.: 
4-39-11,02.

Только в
ДК нефтехимиков

с 17 по 22 ноября
будет демонстрироваться но

вый художественный фильм ре
жиссера В. Попкова “СЕРДЦА 
ТРЕХ”.

В фильме снимались С. Жи
гунов, А. Хмельницкая.

Сеансы: 15,17,19 часов. Би
леты продаются в кассе ДК.

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

MTF-412-6 (30 КВТ, 970 О Б /М И Н ) 
MTF-412-в  (22 КВТ, 715 О Б /М И Н ) 
M TF-311-6 (11 КВТ, 970 О Б /М И Н ) 
MTF-311-8 (7,5 КВТ, 715 О Б /М И Н )

Ф И Р М А  « В Е Д И С »
ТЕЛЕГРАФ: 1М004, Москва. А /Я  47 

ТЕЛЕТАЙП: 111866 «БЕЛОК»
ТЕЛЕФОН: (MS| 272-6S-17, 272-18-91, 272-72-14

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

С РЕАЛ  И З У ЕМ

С Г  р а з н о е

• Продам автомобиль “Тойота- 
Краун” на запчасти. Тел. посредника: 
4-95-47. (7774)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. на 
два месяца под 50%. Тел.: 4-64-81. 
(7589)

• Возьму в долг 100 тыс. руб. на 6 
месяцев под 50%. Оформление через 
нотариуса. Адрес: Ангарск-32, до во
стребования, паспорт I-KH N 676209. 
(7556)

• Сниму в аренду теплый капи
тальный гараж. Тел.: 6-48-99. (7551)

* Сниму в аренду капитальный 
гараж на 6 месяцев (на ФЗО или в 
Майске). Оплата вперед. Тел.: 5-63- 
05.(7553)

* Возьму в аренду легковой авто
мобиль, сохранность гарантирую, оп
лата по договоренности. Тел.: 6-73- 
03. (7564)

* Возьму в долг 200 тыс. руб. на 
три месяца под 100%. Тел. посредни
ка: 3-17-39. (7658)

* Куплю саксофон. Тел.: 3-03-04. 
(7695)

* Куплю новый ВАЗ-07, 08, 09 
или выписку, или целевой чек. Тел.: 
4-65-50. (7560)

Сердечно благодарим друзей сы
на, коллективы АЭМЗ и цеха 33, сосе
дей, Нонну Николаевну, всех знако
мых, оказавших нам неоценимую по
мощь в похоронах дорогого сына Иго
ря.

Соколовы. (7777)

Сердечно благодарим коллективы 
АУС-16 и политехникума, родных, 
близких, друзей, соседей, оказавших 
искреннее сочувствие, большую по
мощь в похоронах дорогого Георгия 
Васильевича Дементьева.

Семья Дементьевых. (7806)

• Вяжу из материала заказчика. 
Шью подклады к шапкам. Тел.: 6-24- 
96. (7626)

• Куплю квартиру. Тел.: 6-32-93. 
(7593)

• Коллекционер приобретет ор
ден Ленина и другие ордена. (6565)

• Куплю квартиру. Тел.: 6-88-71 
в раб. время, 5-12-27 после 18 час. 
(7911)

• Купим новую “стенку”, ВАЗ не 
ранее 1975 г. выпуска. Дом. тел.: 3- 
28-37,3-44-27. (7672)

• Срочно купим 1-комнатную 
квартиру или комнату. Тел.: 7-41-76, 
5-26-73. (7655)

• Куплю гараж в а/к “Мотор-1” 
или "Маяк” и новую импортную ме
бель. Раб. тел.: 6-65-45. (7648)

• Срочно куплю капитальный га
раж за хорошую цену. Тел.: 6-86-02 
(после 19 часов). (7637)

• Куплю квартиру. Тел.: 6-70-04. 
(7628)

• Куплю 1 -, 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки в 17, 18, 
22 мр-нах с телефоном. Тел.: 5-10-92. 
(7627)

• Продам подземный гараж в 6а
мр-не. Тел.: 4-67-60. (7976).

Восточно-Сибирское СМНУ тре
ста “Союзмясомолмонтаж” реализу
ет козловой кран грузоподъемностью 
5 тонн. Сдает в аренду теплые боксы 
для стоянки автомобилей. Цена дого
ворная. Тел.: 3-04-74 и 3-08-87.

•

Автоколонна 1948 заключает до
говоры по обслуживанию предприя
тий легковым транспортом ГАЗ-2410. 
За справками обращаться: 665806, г. 
Ангарск, ул. Кирова, 40, телефоны: 
2-91-80, 2-26-34.

< Г М Е Н Я Е М ^ >
• 1 -комнатную квартиру в Ново- 

Ленино (солнечная, 3 этаж, лоджия) 
на равноценную в г. Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 4-36-63 (после 18 часов). 
(7587)

• 3-комнатную квартиру в г. Гу- 
синоозерске Бурятии (с удобствами, 
34 кв. м) с приватизированным зе
мельным участком 6 соток на равно
ценную или 2-комнатную (по догово
ренности) в г. Ангарске. Тел. в Гуси- 
ноозерске: 92-2-26, в пос. Каменске 
Бурятии: 95-3-93 (после 18 часов). 
(7602)

• 2-комнатную квартиру (30 кв.м,
3 этаж) и автомобиль ЛуАЗ на 3-ком
натную квартиру в Юго-Западном 
районе или автомобиль ЛуАЗ на ком
нату. Тел.: 4-44-21. (7604)

• 3-комнатную квартиру в 18 мр- 
не (улучшенной планировки, 38 кв. 
м) и капитальный гараж в 17 мр-не на 
2- и 1-комнатную квартиры. Или 3- 
комнатную и две 1 -комнатные улуч
шенной планировки. Тел.: 4-32-84. 
(7605)

• 2-комнатную (1 этаж, 30,8 кв. 
м) и 1-комнатную (Зэтаж) квартиры 
на 3-комнатную с телефоном. Адрес: 
93-2-61, тел.: 3-14-12. (7606)

• 3-комнатную квартиру (42,7 
кв.м, 5 этаж, в 85 кв-ле) на 2-хом- 
натную крупногабаритную с теле
фоном в старой части города и охра
няемый гараж или на 2-комнатную ' 
(по договоренности). Возможны ва
рианты. Тел.: 9-54-56 (после 18 ча
сов). (6887)

•ВАЗ-2105 на ВАЗ-2107 новый (с 
доплатой). Тел.: 2-34-26. (7067)

Коллектив медсанчасти 36 вы
ражает искреннее соболезнование 
врачу Рудаковой Анне Сергеевне 
по поводу тяжелой утраты - смерти 

мужа

Коллектив ПТУ-5 выражает 
соболезнование Михайловой Еле
не Викторовне по поводу трагиче
ской смерти

отца

Коллектив СПКТБ “Иркут
ское” выражает искреннее собо
лезнование семье Бушковых по 
поводу смерти любимого сына, му
жа и отца

ВУШКОВА 
Юрия Михайловича

Управление капитального 
строительства ПО “Ангарскнефте- 
оргсинтез” выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью бывшего работ
ника УКСа

САВИНА 
Алексея Никодимовича

Коллектив городской детской 
больницы выражает соболезнова
ние врачу Бронниковой Нине 
Александровне в связи со смертью 

мужа

Дежурный по номеру
— Н. Бархатов.

Ответственный кор
ректор - А. Редькова.
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