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Ч Е Т В Е Р Г 11ена свободная

/ородской калейдоскоп
Новый год Культура

3 V П П  II wи, Баргузин , пошевеливай вал...
Нопыи год - праздник для всех. Многие хозяики, чей быт 

поскромнее, бегают по магазинам за припасами. У кого кошелек 
более тугой, имеют возможность не суетиться, о них позаботятся 
классные повара, кулинары и кондитеры, заботливые распоря
дители и официанты.

Впервые 3 1 декабря ресторан Баргузин" будет обслуживать 
публику до утра. Уже сейчас залы нарядно украшены, наведен 
праздничный глянец, специалисты подбирают к ужину ориги
нальную рецептуру блюд. И опять же впервые, как в старинных 
фамильных ресторанах, здесь встретят гостей на втором этаже 
отдельные кабинеты, где можно отметить праздник семейно, 
отдельной дружеской компанией. В кабинетах прекрасная отдел
ка и обстановка, много цветов, хрусталя и, конечно же, будет 
много шампанского.

В.ЗЫ РЯНОВ.
ш

. и .1 Безработица
т

Что никогда не было, 
а теперь будет...

Теперь положение в экономике таково, что мы не только 
имеем безработных, но'и выплачиваем им пособие но безрабо
тице, то есть признаем, что государство не может обеспечить 
нормальное функционирование экономики. Особенно для жен
щин.

В настоящ^р время ч Центре трудоугтройства зарегистриро
вано 521 безработный, реальная цифра, конечно же, больше. И 
в основном это женщины: ИТР, химики, геологи, архитекторы, 
механики, конструкторы. Особенно не везет тем, кто попал под 
сокращение в "ОргстройНИИпроекте", многим из них приходит
ся тратить почти год, чтобы найти работу. А пособие по безра
ботице от 14 тысяч и до 100 тысяч получают далеко не все, 
сейчас их 131 человек. .

К слову сказать, безработных рабочих специальностей в Ан
гарске не зарегистрировано.*

П.РУБАХИН.

Плач
гитары • • •

Для покупателя

"Мебель для города - 
красиво и недорого"

Материал под таким заголовком опуб
ликован в N 23 3 за 15 декабря. Дна днях 
получено сообщение: мэрией города вы
делен магазин в центральной части горо
да АО "Иркутскмебель' для торговли ме
белью местного производства.

Сейчас, как сообщил директор Ангар
ского филиала В.Н.Кириллов, предстоит 
Капитальный ремонт этого помещения и 
техническое обустройство. Так что и Ан
гарск будет обеспечен доступной по цепе 
и добротной мебелью.

в.з ы р я н  Ьб.

Образование

Двенадцатый вариант
В Ангарске проходил областной семинар обучения методистов по 

воспитательной работа Базой стала школа N 15 в 6‘ а" микрорайоне, 
которая по педагогической "табели о рангах" имеет в своей работе 
12-й вариант. Здесь дают воспитанникам не просто общее образова
ние, а направление с уклоном на профессию, на индивидуальное 
развитие.

В частности, кроме обязательных предметов здесь изучают по 
желанию журналистику и поэтику, театр и фольклор, информати
ку, бальные’таниы, здесь организован "институт" благородных девиц 
и многое другое.

Тема 15 школы по ходу семинара называлась "Духовное обогаще
ние - путь к интеллектуальному творческому развитию", подготов
ленная заместителем по учебно-воспитателыюи раооте Диной Сер
геевной Комогорцевой. Занятия прошли насыщенно и интересно.

Кстати, в ходе семинара серьезно потрудилась группа старше
классников, специализирующаяся в журналистике. Уже к утру сле
дующего дня ими была выпущена довольно интересная стенная га
зета по факту события "Вестница", что немало поразило гостей.

На снимке слева: начинающие журналисты (слева направо) Ж е
ня Сургуче», Наташа Пахотина, Наташа Григорьева и Саша Ким.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

В ДК нефтехимиков от
крылся музыкальный са
лон.

Первый вечер нового се
зона был посвящен люб^о- 
му многими инструменту - 
гитаре. Вновь старые друзья 
собрались в обжитом и уют
ном малом зале.

Сценарии вечера выстро
ен как знакомство с пре
красной незнакомкой.

Родина инструмента - на
поенная солнцем Испания.

Исполнение испанской 
мелодии Романом Бурмато- 
вым - и зрители перенеслись 
в ту далекую и удивитель
ную страну, воспетую Сер

вантесом и Лоркой. Ро
ман - солист Иркутской 
филармонии,ученик Ви
талия Степановича Си- 
дельникова, музыкально
го педагога, который 
также принял участие в 
вечере. Он прекрасно ис
полнил Цыганские моти
вы" и Восточные мело
дии".

Потом зрители пере
неслись в 19 век. Век ро
манса. Темы неразделен
ной любви, лирической 
грусти, восторгов и разби
тых надежд, унылых и пе
чальных воспоминаний...

Николаи Терехин ис
полнил несколько роман
сов. Успех с ним разделил 
и Роман Бурматов, ак
компанировавший ему.

Гостья из Иркутска - 
солистка областной фи
лармонии, исполнитель
ница народных песен 

Елена Шевченко спела песни, кото
рые она с Р.Бурматовым привезла из 
фольклорных поездок по деревням. 
Жанр городского романса был пред
ставлен так называемыми "вагонны
ми", "побирушечными' песнями.

Ну а век 20-й - 60-80-е годы трудно 
представить без бардовской песни. От 
строчек из песни, которую исполнил 
Борис Храпов,- "Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!.." - нос- | 
тальгичсски сжалось сердце.

Исполнители народных и современ
ных песен Наталья и Апександр Пет
ровы завершили вечер, исполнив не
сколько песен из готовящегося ими 
концерта Песни народов мира".

В.ПОПОВ.
На снимке: В.С.Сидельников.

Фого А.ДЕРЕВиОВА.

Бокс

■ у р н и р  М е ч е р о в а
В Иркутске эапершилси турнир на приз семикратного чемпиона России

З.А.Мсчериш!. В турнире участвовали команды Иркутской облисти и Красно
ярского края. Пятнадцать внгарчан оспаривали главный приз.

Из 14 весовых категорий успех ангарчанам сопутствовал я восьми. 
Победителями турнира стали:
Роман Стрельников в весовой категории до 40 кг,
Сергей Прокушен в весовой категории до 46 кг,
Сергей Любимов в весовой категории до 48 кг,
Алексей Шеволда в весовой категории до 50 кг,
Андрей Шестериков в весовой категории до 52 кг,
Егор Сабуров в весовой категории до 57 кг,
Алексей Макуров в весовой категории до 60 кг.
В весовой категории до 44 кг Евгений Бурый был вторым. Кроме традицион

ных наград, организаторы учредили несколько призов, два из которых увезли
в Ангарск наши боксеры.

Приз за волю к победе получил Алексей Макуров
Приз за самый красивый бой был вручен Сергио Прокушеву. Призы вручал 

сам виновник торжества, который в свои почетные годы еще полон сил и
энергии. -

Радость победы со спортсменами разделили и наши тренеры Владимир Ба-
заев, Юрий Моглиценко

В,ЕФРЕМ О В.

ТОО "ВАРИАНТ”,
коммерческий банк
’’Ангарский”

предлагает 
к продаже:

ОТДЕЛ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

11рпдпс г на сегодняшний день сахар 
по цене 703 р. за кг.

конфеты в ассортименте.
Телефон для справок: 3-06-16.

ОТДЕЛ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ
И придаже эмаль белая ПФ-115 в 

банках (1,5 кг) по цене 5600 руб. за 
банку, игрушкидетскиг в широком ас
сортименте, цветные телевизоры мар
ки '‘■Горизонт* верт икального 
исполнения но цене 385000 руб., кож
галантерея в ассортименте (перчатки 
мужские и женские, деловые папки и 
женские сумки). Краска автомобиль
ная МЛ 1206 различных цветов (в бан
ке 1,5 кг по 10000 руб. 31 банку).

Телефон для справок: 3-26-54

*

1 Уважаемые
читатели!

Только до 27 де- 
; кабря опоздавшие •;а

?подписаться ка газе- %
• *«*X  *

ту "Время" на 1994 
| год могут сделать

л¥■1

| это в своих почто* 
| вых отделениях.

I

I

конституция
РОССИИ ПРИНЯТА
I 2 декабря Россия выбирала свою 

судьбу. Окончательные итоги голо
сования будут подведены лишь через 
несколько дней, позднее станет изве
стно и распределение политических 
сил в парламенте. По предваритепь- 
ным данным Центризбиркома, во 
всенародном голосовании по проекту' 
Конституции приняло участий 53 
процента избирателей. Около 60 
процентов из них проголосовало "за". 
Таким образом, Основной Закон 
считается принятым. .

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА
Граждане России!
Впервые выборы и референдум 

проходили в России в условиях по
литического плюрализма и реаль
ных демократических свобод. 
Впервые в истории России были со
зданы условия для честного и дсмок- 
ратического волеизъявления 
российских граждан.

Вы сделали свои выбор. Он пред
определяет пути развития России на 
длительную перспективу.

Проголосовав за новую Конститу
цию, вы обеспечили условия для ста- 
пильного развития реформ и 
демократии.

Новая Конституция - наша общая 
надежда на возрождение великой и 
сильной России. Она создаст по
литические предпосылки для реали
зации ваших праЕ на лучшую жизнь, 
на гражданские права, на достойное 
оудущее для ваших детей. ^

Как Президент Российской Феде
рации буду твердо стоять на позици
ях новой Конституции. Сделаю все 
необходимое для того, чтобы, опира
ясь на ваш конституционный выбор, 
гарантировать необратимость демок
ратических процессов, поставить 
прочный конституционный заслон 
всем посягательствам на ревизию ва
шего демократического выбора.

Верю вместе с вами в будущее Рос
сии, в будущее российской демокра
тии.

Б.ЕЛЬЦИН.
новогоднии

ПОДАРОК
ПРЕЗИДЕНТУ

Предварительно в Госдуму от 
ЛДПР попадут 54 человека. За ними 
следуют демократы из ’ Выбора Рос
сии - 33 места. Немногим меньше у 
коммунистов - 31 человек. Аграрни
ков будут представлять 20 депутатов, 
Женщин России" - 19. Под знаме

нами тройки 'Явлинский-Болдырев- 
Лукин" соберутся 17 депутатов. К 
ним присоединятся 15 человек из 
Партии российского единства и со
гласия. И, наконец, представители 
Демократической партии России 
займут в Государственной думе 12 
мест. Часть избирательных объеди
нений не сумела перешагнуть 5-про
центный рубеж.

ОТДЕЛ ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Я вл яясь  о ф и ц и альн ы м  
н редстапитслом ф абр ики

РДж-Р-Потро" 
им.Урицкого), ТО О
предлагает к
следую щи а изделия.

1. Папиросы "б§Аоморканпл"
- 140 р.

2. Сигареты  без фильтра 
"Луч" - 1 50 р.

3. "Нева" - 140 р.
4. "Фонтанкл" - 150 р.
5. С игареты  с ф ильтром  

"Пегас" - 220 р.
6. "Санкт-Петербург" - 315 р.
7. "Космос" - 360 р.
Телефон дл» справок: 3-06-65.

(бы ишей 
Вариант" 
продаже I

ч



Как большая река берет свое нача
ло из небольшой речушки или малень
кого ручейка, так  и эта грандиозная 
линия берет свое начали из Ангарска. 
Как это радует нас, жите пей родного 
города!
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защ иту
потребителя

Шагают опоры цена
по стране и качество

В недалеком прошлом Восточная Сибирь 
и ее соседи по региону испытывали острей
ший дефицит в электроэнергии. В последу
ющие годы на реке Ангаре, используя 
огромные запасы водной энергии, широко 
развернулось строительство гидроэлектро
станций. ,

Был создан мощный источник энерго
снабжения Иркутской, Читинскои обла
стей, Красноярского края, Бурятской 
АССР, который не только вырабатывает и 
передает по линиям электропередачи самым 
разнообразным потребителям миллионы ки
ловатт-часов электрической энергии, но и 
объединяет эти гидростанции в единую 
энергетическую систему, а сейчас в Россий
ское акционерное общество.

Опоры линий электропередачи стали не
отъемлемой частью пейзажа во всех уголках 
необъятной России, во всех странах ГИГ. 
Они шагают по полям Иркутской и Читин
ской областей, Хабаровского кран, Бурят
ской Республики, Амурской и 
Благовещенской областей, по вековой си
бирской тайге.

Для ускорения темпов строительства ли
ний электропередачи в свое время была со
здана принципиально новая технология 
производства работ индустриальным мето
дом специализированными организациями
- механизированными колоннами электросе
тевого строительства. Об одной из таких ме
ханизированных колонн, входящих в состав 
акционерного общества ВостоксиП- 
электросетьстрой",— Ангарской механизи
рованной колонне N 30, со дня образования 
которой исполнилось 35 лет, я вкратце и хочу 
рассказать.

Не буду утомлять читателей перечнем ог
ромных физических объемов - десятков ты
сяч километров линий электропередачи, 
сотен трансформаторных понизительных 
подстанций для промышленных предприя
тий и сельского хозяйства самых различных 
регионов страны, выполненных за прошед
шие годы трудовым коллективом механизи
рованной колоннЫ N 30. Отмечу только, 
коллектив мехколоины-30 принимал, при
нимает и сейчас самое активное участие в 
выполнении основной части рабог по созда
нию энергосистем АО Иркутскэнерго",
’ Бурятэнерго", Читаэнерго", Хабаровск- 
энерго".

Для перевода на электрическую тягу 
Транссибирской железной дороги Моек ил- 
Владивосток коллективом мехколонны-30 
была сооружена ЛЭП-110 кв на участках 
Ир кутск-Слюдянка, Иркутск-Ангарск- 
Усолье-Сибирское, Черемхово-Зима. К са
мой грандиозной, самой яркой, самой 
объемной работе коллектива МК-30, бес
спорно, следует отнести вместе с другими 
подразделениями АО "ВСЭСС" электрифи
кацию Байкало-Амурской магистрали.

Для дальнейшей энерговооруженности 
России, в частности Иркутской, Читинской, 
Благовещенской, Амурской областей, Крас
ноярского края, Бурятской АССР, за про
шедшие годы, кажется, уже было построено

и введено в эксплуатацию столько тысяч ки
лометров линий и сотен трансформаторной 
мощности понизительных подстанций, что 
невольно возникало решение: это предел! 
Дальнейшее строительство мощных энерго
объектов исключалось на долгие годы» Так 
казалось. Но жизнь, у которой свои незыб
лемые законы, диктует по-другому. Налицо 
ряд серьезных обстоятельств, вследствие ко
торых было принято решение о сооружении 
мощной линии электропередачи 500 кв от 
иодстанции "Иркутская' (Ангарск) до Гуси- 
поозерской ГРЭС (Бурятия).

Объемы ЛЭП-500 кв поражают. Протя
женность линии от подстанции "Иркутскоя" 
до подстанции 'Забайкальская*' (целлюлоз
но-бумажный комбинат) составляет 145 км. 
Общая пр0 1яженность всей линии 325 км. 
Трасса линии сложнейшая. Она проходит 
по горным участкам, косогорам, каменным 
россыпям, торфяным болотам, по хребту ба
тюшки Хамар-Дабана.Л рассу ЛЭП пересе
кает большое количество линий связи, 
высоковольтных линий электропередач, ав
тодорог, железной дороги, теплотрасс. 
Сплошные лесные массивы вековой сибир
ской тайги.

Строительные участки МК-30 проходят 
по местам, хорошо знакомым анграчанам,- 
Савватеевке, Шаманке, Мотам, Шелехову» 
В первом квартале ! 994 года участки, руко
водимые ветеранами МК-30, опытнейшими 
строителями ЛЭП Владимиром Коваленко и 
Владимиром Левченко, закончат строитель
ство линии до Мысовой. Эта трасса тоже не 
приведи Господь!

Слов нет. ЛЭП-500 кв строится всеми 
подразделениями акционерного общества 
ВостоксибэлектросетьстроиНо основная 

тяжесть работ, учитывая многолетний опыт 
в ci роительстве ЛЭП, ложится на плечи кол
лектива мехколонны-30.

Невозможно перечислить всех передови
ков производства. Но нельзя не назвать фа
милии бригадиров-электролинейщиков 
Николая Малсша, Ильгиса Байтимирова, 
Леонида Степанова, бульдозериста Танен- 
берга, начальника строительного участка 
Владимира Левченко. Что касается главного 
инженера МК-30 Вячеслава Ивановича Зо
рина, можно без всякого преувеличения ска
зать: он днюет и ночует на трассе 
строительства.

Несмотря на природные трудности, суро
вые климатические и географические усло
вия, работы по строительству ЛЭП-500 кв 
идут успешно.

Окончание строительства и ввод в эксплу
атацию головного 145-километрового участ
ка совпало с праздником большой семьи 
энергетиков России - Днем энергетика...

• Б.Штекнберг, 
почетный энергетик СССР.

"В": 25 декабря у автора - день рождения. 
Коллектив газеты поздравляет Вас, Борне 
Моисеевич, и желает здоровья, благополу
чия, долголетия.

В последнее время наш ры
нок заполнили винно-водочные 
изделия производства разных 
стран и разноги качества. Отде
лом защиты прав потребителя 
совместно со службой УВД Ан
гарского района проведена про
верка, которая вызвана жало
бами населения на качество 
винно-водочных изделий, реа
лизуемых в торговой сети Ан
гарского района.

Вот ее результаты.
' Магазин "Пони" (руководи
тель Попов А.Ю.), расположен 
на привокзальной площади же
лезнодорожного вокзала ст.Ан
гарск. Принимает стеклобу- 
тылку 0,5л по цене 50 рублей 
вместо 80 рублей. Вино и соки 
продают в розлив с грубыми на
рушениями санитарных требо
ваний (продавец без спецодеж
ды, реализуют продукцию без 
применения стаканомойки и 
снецобрабогки).

Магазин ИЧГ1 в здании вок
зала (руководитель Хохлова 
Г.И.). Табачные изделия реа
лизовывались без лицензии, 
напитки без согласования с 
ЦСЭН, с нарушением санитар
ных ндрм. Установлено завы
шение цены на мороженое. 
Приостановлена продажа кон
фет с истекшим сроком реали
зации.

Киоск "Союзпечать на вок
зале ст.Ангарск. Продавец-ки
оскер Пуговкина II.B. осущест
вляла продажу наряду с 
газетами, книгами сигарет 4 
класса “БАМ" по цене за пачку 
250 рублей. Приходных доку
ментов нет, то есть реализовы
вался "левый" товар.

Лицензии на продажу акциз
ных товаров нет.

Магазин N76 Соки-воды" на 
К Маркса от Ангарского пивза
вода. Реализуется вино разлив
ное "Анапа" по цене 500 рублей 
за 250 гр. По заключению лабо
раторного центра качества пи
щевых продуктов, анализ N 265 
от 25.11.93г., вино по проверен
ным показателям не соответст

вует ГОСТу. Продавец Арда
шева Т.Г. не предъявила прове
ряющим согласования с ЦСЭН 
на продажу вина в розлив, сер
тификат соошетствии качест
ву, лицензию на винно-водоч
ные изделия.

Магазин "Чип" па остановке 
"Швейная фабрика". Продавец 
Рыковская А.Б. не смогла 
предъявить не только приход
ные документы на вино "Дал- 
ляр\ лицензию, сертификат, 
но даже не назвала фамилию и 
отчество своего руководителя.

Магазин N I (4-й поселок, 
руководитель Антонов А.В.). В' 
продаже портвейн "Агдам" 0,5л 
по цене 900 рублей. Фактиче
ски цепа должна быть 730 руб
лей, завышение цены одной бу
тылки на 170 рублей. Анализ 
лабораторного центра качества 
пищевых продуктов показал, 
что портвейн "Агдам" по всем 
показателям ГОСТу не соответ
ствует. С реализации некачест
венное вино снято.

"Торговый комплекс", 9 мри 
(руководитель Артемов B.IL). 
В продаже широкий ассорти
мент винно-водочных изделий. 
Лицензии нет. Составлен про
токол УВД.

Магазин "Лик" на пивзаводе. 
Составлен протокол УВД на ру
ководителя Локтионова И.Р. 
Причина - продажа табачных 
изделий без лицензии.

Магазин N 77 "Карлен” (ди
ректор Карпунина Е.Б.). Реа
лизовывались винно-водочные 
изделия без лицензии. Состав
лен протокол УВД.* # *

Нарушители правил торгов
ли на основании Закона РФ  
5304-1 от 01.07.93г. перечисли
ли суммы от завышения и зани
жения цен в местный бюджет. А 
составление протоколов влечет 
нП.юженис штрафа согласно 
ст 146 названною закона от пя
тидесяти до cYa минимальных 
размеров оплаты груда.

Отдел защиты 
прав потребителей.

< 11Орбита-сервис' s
реализует ч/б телевизоры "Весна" 40ТБ, цветные теле
визоры, кинескопы цветного и черно-белого изображе
ния: G1ЛК5Ц; 61ЛК4Ц; 51ЛК2Ц; 32ЛК2Ц; 61ЛК4Б; 

50ЛКЗБ; 40ЛК12Б; антенный кабель.
Адрбс: ул. Восточная ,2, тел. 2-90-15.

з почты этих дней Почему победила
Жириновский победил, /лелерь 

трамваи нормально будут ходить1I

(Из разговора в автобусе).

Веры нет...
Буксуем» господа? Хапаем, об

дираем старого и малого?
Являюсь пострадавшим от пол

итических репрессий в 1937 го* 
ду. Выдали нам красны е 
свидетельства, туда вписали 
статью на право льгот при проез
де. НЫ Попробуйте их получить! 
В кассах автобусов и ж/д на тебя 
орут, что им цичего не известно, 
нет у них указа их начальства и 
т.д. •

- Платите! Или п р ш к о м  идите.
Получаю другое удостовере

ние. Удостоверение бессрочное. 
К нему выдают талон бесплатно
го проезда один раз в год от Мо
сквы  до Сахалина! Заболел, 
можешь ехать лечиться на любом 
транспорте. Отрежут этот талон - 
50% скидки. Морской флот гуда 
и обратно? Воздушный транс
порт 50% скидка. Больше талонов 
нет.

А мне надо ехать в Иркутск, 
Самнск, по Иркутской области -

как быть с этим? Талонов нет!
Кассиры от кассы гонят с этим 

удостоверением, орут!
Деревню Раздолье и тр считают 

"межгородом".
Борцам за демократию нора 

свои языки заткнуть и сменить 
тему пропаганды! т.к. нет ясного 
в жизни. Мы все люди! Одни у 
власти всем могут пользоваться, 
хо т  этого и не заработали. Дру
гие...

Ельцин просил народ потер
петь в 1992 году до осени. Все 
забыл! Нищий народ России тер
пит как быдло; какое послушное 
стадо! Ждут! У моря погоды! Как 
от того коммунизма!

А эти живут, жируют, набива
ют себе карман. Веры нету!

Дм.Андреев.

Классики 
марксизма нам 
явно льстили

*
За свою работу мы хотим пол

учать деньги, именно деньги, а не 
те фантики, что сейчас.С наших 
вкладов экспроприировали на
копления, т.е. провели очередное 
"раскулачивание". И где же на

ши деньги? Да я думаю, у тех 
ребят, что на иномарках разъез
жают.

Теперь попробуйте их, этих ре
бят, на производство вернуть, а 
ведь все равно придется.

Знаете, тут большого ума не 
нужно, чтобы проводить такие 
реформы".

Вспоминаю я советское время 
и смешно мне делается за класси
ков марксизма, когда они рабо
чи й  класс  считали  самой 
организованной и сплоченной 
революционной силой. Они им 
явно незаслуженно льстили. А я 
считаю, что рабочий класс - это в 
своей массе безграмотное, бес
принципное "чмо’\

Зайдите в автомобильный ма
газин, цены-то... И хоть кто-ни
будь пикнул? А ведь рабочие же 
эти машины своими руками сде
лали! Интересно, кто же их ку
пит? Но покупаю т! Думаете, 
труженики?

Народ спивается. На каждом 
углу пивнушки и ночные магази
ны для продажи водки. Это что, 
тоже реформы?

Кругом ложь, очковтирательст
во, подлог.

В .К „ рабочий.

Боюсь откинуть 
копыта

Я проработал 29 лет для строи
тельства светлого завтра - комму
низма и 4 года охранял труд 
строителей этого коммунизма, 
работая сторожем.

За свой 33-летний стаж сейчас 
получил 19296 рублей!

По вопросу начисления пен
сии написал письмо руководите
лю пенсионной группы АУС-16. 
Еще летом. Но ответа до сих нор 
не получил. Может быть, вы 
разъясните, сколько же мне при
читается за 33 года работы?

Ходить я не могу, так как в 
1 985 году перенес обширных ин
фаркт миокарда на нервной по
чве и боюсь откинуть копыта при 
выяснении вопроса. Меня и так 
каждый день навещает стенокар
дия.

С уважением Валентин 
Васильевич Соколов.

Кто обобрал 
пенсионеров?

Цены на продукты за квартал 
выросли в 2-3 раза, заработная 
плата на предприятиях растет, а

размер пенсии замораживается. 
Подачка в виде компенсации мо
жет произвольно меняться или не 
даваться вовсе. Что это? Снова 
Гайдар берется поправлять фи
нансовые дела за счет самой не
защищенной части населения - 
пенсионеров?

Ранее правительство неодно
кратно пыталось отменить индек
сацию, часть пенсионного фонда 
использовать в своих целях, но 
"плохой" Верховный Совет отста
ивал интересы пенсионеров. Кто 
теперь нас защитит от произвола 
правительства?

Многие не увидят разницы 
между индексацией и компенса
цией, и на это рассчитывает тог, 
кто подписал указ. Сегодня но 
покупательской способности ты 
сяча - это рубль. На рубль можно 
было купить 5 булок хлеба, на 
тысячу сегодня - только три.

Следовательно, ж и зн ен н ы й  
уровень пенсионеров снизился в 
3-6 раз по сравнению с "совет
ским" временем.

Так куда же снижать его еще 
более? Это равносильно убийст
ву.

З.Д.Пасильева, 
пенсионерка (в компартии 

никогда не состояла).
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О льготной плате 
за электроэнергию

Для введения льгот по оплате за 
электроэнергию необходимо обра
титься в Энергосбыт АЭС:

1. Неработающим пенсионерам, у 
которых пенсия на 4 квартал ниже 
прожиточного уровня - 43800 руб., ус
тановленного постановлением вице
мэра г. Ангарска N 2405 от 10.11.93 "О 
льготном тарифе на электроэнергию". 
При себе иметь пенсионное удостове
рение, паспорт, трудовую книжку, ио- 
казания счетчика на момент 
обращения.

2. Многодетным семьям и одиноким 
родителям. При себе иметь удостове
рение, свидетельства о рождении де
тей, показания счетчика на момент 
обращения.

Обращаться в Энергосбыт по адре
с у  ул.Гражданская, дом 7 (микрорай
он 13, здание около ДК "Бытовик”), 
вход со двора. Звонить по телефонам: 
6-64-60, 6-45-25.

Управление социальной 
защиты населения.

ггНу, а то как налечу, 
накричу и растопчу!''
Под таким заголовком 27 нояб

ря была опубликована статья 
журналиста В.Зырянова. Все в 
ней сказано правильно. Действи
тельно, некому заступиться за 
бедных старух, которые отдали 
все, что у них было, за светлое 
будущее. Вот и я был очевидцем 
неприглядной картины 25 нояб
ря возле универмага. В пятом ча
су к торгую щ им возле входа 
бабушкам подъехала милицей
ская машина и прижала старух к 
стене. А потом начала газовать, 
вернее, душить старух газом.

К  чему такое обращение кок с 
преступниками? Возможно, ра
ботники выполняю т указания 
свыше, чтобы не торговали в не- 
щ воженном месте. Пои в данном 
случае методы обращения долж
ны быть человеческими. Дпколе 
можно куражиться и издеваться?

3,^0 оказался участковый. Об
ращ аюсь к начальнику ГУВД: 
будьте добры, проведите воспита
тельную работу среди сотрудни
ков. Какой пример вандализма 
мы показываем молодежи.

Юрий Сергеевич Тябин,
пенсионер.
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Прошлое греет душу 
чистым светом

30 лет. Это дата. Сколько за эти годы 
прошло яркого, незабываемого, просто 
доброго. Когда готовишься к юбилею, 
особенно понимаешь, что у истоков хо
роших дел стоят люди, личности. Ну 
как тут не вспомнить Б.Пастернака: 
Не потрясенья и перевороты для но

вой жизни очищают путь, а откровенья, 
бури и шедроты души воспламененной 
чьей-нибудь'.

Вернемся в прошлое, которое, не
смотря ни на что, греет душу теплым 
чистым светом.

За 30 лет своего существования у 
Дворца были взлеты и падения, т.е. все 
шло по жизненным канонам, но всегда 
у "Энергетика" были преданные, яркие 
служители муз, создававшие и создаю
щие яркие профессиональные коллек
тивы самодеятельного искусства, это: 
А.Пуговскии - родоначальник ангар
ского Ьиг-Бэнда, С.Севостьянова - ба
летмейстер и хореограф, создатель 
прекрасного ансам бля 1 И вуш ка ",
< .Лиханов - блистательный дирижер и 
руководитель детского духового оркест
ра, I .Просвирника - основатель и ру
ководитель вокального ансамбля 
" Настенька", П.ДудняЛ - преданней
ший человек цирковому искусству, 
Н.Грабовский - фотохудожник, созда- 
ель любительских фильмов, отмечен- 
ых на Всесоюзных смотрах, и десятки 
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Дворец культуры "Энергетик - сво
его рода кузница кадров, немалое чис
ло культработников города и области 
прошло "боевое крещение" в стенах 
Дворца культуры "Энергетик", он стал 
как бы трамплином в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Н а
зову только несколько имен. Сафиули- 
на Т. - зам.главы администрации по 
культуре г Усть-Илимска, Данилина О. 
- зам.начальника комитета по культуре 
при областной администрации, Бес- 
пальчук М. - руководитель большой 
коммерческой фирмы "ТГТ " и др.

Сцена Дьорца дала звездный старт 
юным дарованиям области, блистатель
но победившим конкурентов на мос
ковской "Утренней звезде".

Во Дворец идут люди отдохнуть, уз 
нать что-го новое, приобщиться к ис
кусству. И это замечательно. Здесь их 
всегда ждут, волнуются, ищут новые 
формы общения, хотят сделать все, что
бы в стенах Дворца было каждому теп
ло и уютно.

Всех, всех, чья судьба пересеклась 
когда-нибудь с нелегкой, но интерес
ном судьбой Дяорца и это оставило след 
в душе, приглашаем 25 декабря в 15 
часов на торжественную праздничную 
церемонию по случаю Ю БИ Л ЕЯ

Н. АГАФО Н О В А, 
директор ДК "Энергетик".

Фото из архива.

Р С А У ’ ’ Г а в р  и я ”
реализует автомобили: ''Москвич"-2141 по цене 6,2 млн.рублей, 

ЗАЗ-968М - 2,4 млн.рублей, "Таврия" - 4,7 млн.рублей, прицепы для 
легковых автомобилен грузоподъемностью 450 кг - 206 тыс.рублей. 

Обращаться: остановка трамваев N 1, 4, 7 "ОКБА", гел. 3-06-86.

партия Жириновского?
Язва желудка 
как памятник 
нашей жизни

Злравствуйте1
* Т<̂ »очла в номере за 9.10 93 г. 

письмо А .А.Лавровой. До боли в 
душе затронуло оно. У нас с му
жем на фронтах Великой Отече
ственной воевало 6 человек: 4 
брата, 2 отца. Мой отец не вер
нулся, мама нас с братом подни
мала одна. Я до сих пор помню 
вкус черных лепешек из картош
ки, перезимовавшей в земле, и 
жмыха. Родные воевали за что?

Сын наш 1 2 лет работает в тре
сте А Н Х РС  - работает хорошо, без 
прогулов, пьянок и т.д. Ютятся в 
"хрущевке (42 кв.м) 1 0 человек: 
5 взрослых и 5 детей, всего 4 
семьи в 3 - к 0 М !ф Т Н 0 Й  смежной 
у ^артире с совмещенными удоб
ствами. Считайте сами.

1. Теша.
2. Старшая ее дочь с сыном 1 4 

лет.
3. Младшая дочь с сыновьями

- 5 лет и 9 месяцев
4. Средняя дочь с мужем (это и 

есть наш сын) и 2-мя сыновьями
8 и 3 лет.

А у младшего их сына тяжелей
шее заболевание. Началось в 2

года. Медики стараются снять 
приступы, но это не удается.

И негде бедному ребенку при
лечь после приступов, негде от
дохнуть, а может, приступы  
потому и не прекращаются в га
ком аду.

Мало того, что людей, как селе
док в банке, сше старшая из до
черей страдает запоями - тогда 
вообще взрослым хоть вешайся, а 
не только больному ребенку нет 
покоя.

А квартиры все нет. Уж медики 
пошли навстречу - дали справку 
о тяжелом заболевании дитя, а 
что толку? 1 оворят, с нового года 
будут покупать квартиры  те 
семьи, которым будут они выде
ляться. И на какие же средства 
выкупит квартиру сын, если он 
один работает на 4-х (жена не 
может выйти па работу из-за 
больного ребенка)?

А наши ветераны ведут поле
мику: храм или памятник.

Нашим павшим не нужно ни 
то, ни другое. Для них самый пре
красный памятник - счастье их 
потомков. По такого памятника 
нйкто не построил.

Простите великодушно за крик 
души!

И от всего такого, бьющего че
рез кран 'счастья у сына в 1993 
году поставлен диагноз - язвен

ная болезнь желудка, у невестки
- нейродермит.

Видите, какие у нас памятни
ки!

Еще раз извините, с уважени
ем

Л.К.ножипа.

Мысли накануне 
выборов...

Так когда же простой народ ус
лышит о результатах грабежа и 
насилия, которые чинятся "могу
чей кучкой '? Когда же, наконец, 
виновные получат по заслугам с 
полной конфискацией награб
ленного?

Всем рот заткнули и люди при
пухли, хотя видели все махина
ции к учки  проходимцев. А 
почему бы не воровать, если ми
лиция - своя, торговля - своя?

Будем надеяться, что Хасбула
тову и его выкормышам придется 
заплатить сполна, хотя и гэкаче- 
писты, и хасбулатовская мразь 
надеются, что главарь больше-- 
визма, возможно, еще раз сумеет 
обмануть народ или преступная 
мафия коммунистов что-нибудь 
придумает с бюллетенями. Дело 
привычное* и вот тогда указ Руц
кого вступит в силу: всех расстре
лять!

Поэтому нельзя допускать их к 
власти.

И.Безродный, 
пенсионер

Подонки 
празднуют 

победу
Подонки празднуют победу, 
Гужовки дикой не унять,
Они ведь пенсию у деда 
Смогли так  доблестно отнять!.. 
Число заветное настало,
Как праздник - пенсии прихед, 
Жизнь все дороже, денег мало,
И дед отправился в поход,
Чтоб получить гроши на старо

сть .
Ему старушка шепчет вслед:
"Купи полакомиться малость",
А я состряпаю обед"!
И вот наш дед уже у цели 
С заветной пачкою деньжат,
Не ведал он, чего хотели 
Те, что за дверью сторожат. 
Рванулись дьявольскою тенью, 
Деньжата вырвали из рук,
И подкосилися колени 
Под сердце бешеный т у к  тук. 
Шатаясь, встал, все разбежа- 

а ись,
Никто не вышел, не помог, 
Рублишки жалкие шептались 
Там, рядом, с шапкой возле ног... 
Он брел без мыслей, в помут- 

неньи,

Потом упал на ранний снег,
И в полуразмытом виденьи,
Как в полусне, увидел тех,
С кем шел за Родину в атаку...
С застывшим взглядом, не дыша, 
Ему уже не надо хле'ба,
Не нужно денег пи гроша .. 
Подонки празднуют победу, 
Гужовки дикои не унять,
Они ведь пенсию у деда 
Смогли та к  доблестно отнять...

В.ГУРЕН КО .

"В ”: Почему? Почему? Почему? Пер
вое ощущение шока проходит, и мы 
пытаемся осмыслить - почему наш на
род предпочел Жириновского?

Разве можно было представить еще 
месяц назад, что в нашей стране, так 
настрадавшейся от фашизма, еще не 
забывшей жуткой Отечественной, не 
залечившей ее раны, может победить 
на выборах человек, не скрывающий 
своих шовинистических взглядов, 
своем приверженности идеям фашиз
ма.

Вот он, ответ. В этих письмах. Люди 
устали ждать ’ положительных итогов 
реформ , многие просто не верят сяое 
му правительству. А Жириновский 
так конкретен, прост, доступен каждо
му.

Нет, конечно, не только обещания
ми дешевой водки и привилегиями 
каждому русскому в самой России и в 
бывших странах СНГ сумел он "ку
пить доверие наших сограждан. 'Гут 
есть о чем подумать.

Таких злых, отчаянных, жестких 
писем в нашей почте euie никогда не 
было. И большинство их - от стариков, 
чье терпение дошло сегодня до точки.



; ПОПРАВКА
■ BN  236-J37 на 2-й странице в рубрике 'Вопросы из конверта" в третьем аб-
■ зяце сверху следует.читать; .« днем по автоматической связи стоит 31Л руб- 
I лей, по льготному коду ночью - 239 руб.
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ОЯЩИЕ 
И БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ 

РУССКОГО ДОМА СЕЛЕНГА"!

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ - 

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг

ДОГОВОР ПО:
W

ГРЛ ЖДАНСКОМУ сслсшу заключается 
Ny пи три года с кратностью увеличения 

от 14 до 27 раз в зависимости 
от суммы вклада;

ч ТЕКУЩЕМУ сслешу с увеличением 
каждой вложенной I ООО рублей 

на 3 рубля ежедневно, что составит 
до 198% годового дохода.

ДЛЯ ВАС ОТКРЫЛИСЬ 
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

- г.Ангарск, 12а мрн,д.З (НИИ гигиекм);
- ул.Героев Краснодона J  5 (здание школы предприни

мателей^ кв-л, остянопка трамвая Магазин "Ти
мур");

- 206 кв-л, д.З, библиотека;
- АНОС зд. НИИ ХМ MM/Sll (1 этаж). 

Телефоны: 084, 9-75-51. (10824)

!; Дорогие Дима и |!
J Лиля Сорокины! |!
» О т всей души ^
ij поздравляем нас с даем 
, свадьбы. ,>j
I Здоровья, счастья и \t
| детишек вам. \\
[ Папа, мама, бабушка и друзья. J

И®” ПРОДАЮ
• Женские зимние сапоги "Сала- 
мандер'» высокие, натур.мех. Куп
лю хорошим кухонный гарнитур, 
Тел.5-38-87. (11126)

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА" - ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

1 0 9

[(РОСГОССТРАХ])

РОСГОССТРАХ
Пока другие страховые 

компании обещают,

МЫ устойчиво работаем
РОСГОССТРАХ - это всерьез и надолго.

Наш адрес: 11 чрн., дом 7/7а, 
телефоны 6-48-93; 6-18-82.

Предприятие приглашает замдиректора, сек
ретаря, физически подготовленных бывших 
работников МВД, МО, КГБ, спортсменов, име
ющих домашний телефон и автотранспорт, а 
также работников МВД в свободное от работы 
время по охране объектов.
Окажем юридическую и практическую по
мощь физическим и юридическим лицам всех 
форм собственности по возврату долгов' за 
счет виновных, а также другие юридические
и коммерческие услуги.

Тел. 3-44-14, 3-51-74. (11251) J

СТРАХОВАЯ

КОМПАНИЯ

Уставный капитал страховой компании "Диана"
200 миллионов рублей!

Только ’Диана" обеспечит вам прочную гарантию страховой защиты!
И ЭТО ЕЩ Е НЕ ВСЕ.

Страховая компании Диана" проводит 
для ангарчан новогоднюю шоу-лотерею страховых полисов.

25 декабря в 16 часов в ДК "Современник" вы сможете выиграть: 
японский видеомагнитофон, цветной телевизор, морозильную камеру, а 

также множество других шикарных призов и сюрпризов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ БУДЕТ РАЗЫ ГРАН  ИГРОВОЙ КОМ ПЬЮ ТЕР. 

"Диана" устраивает для вас праздник с призами и сюрпризами, мороже
ным, пирожными, напитками, винами и, конечно, Дедом Морозом и

Снегурочкой.
Входным билетом будет служить страховой полис "Дианы \ Все, кто не 

успел застраховаться в страховой компании "Диана", спешите! 
ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО ДНЕЙ ДО 25 ДЕКАБРЯ.

Справки но телефону: 4-50-82.
Наш адрес: ДК "Современник", ком.30.

_ Ф  .

ВАМ - К НОВОМУ ГОДУ v VVî  ^
Телевизоры пятого поколения "Горизонт", престижная 

марка, 58 каналов, пульт управления, японский дизайн и 
основные детали, есть" все подключения. Через месяц - на- t 1 
цепка на ТВ. ( чешите к нам: 6"а" мри, дом I, офис справа. '

Тел. 6-11-65.

Г и< v ‘ -
А €

т >п 4

- Акции за ваучеры - 
только до 30 декабря!

ЩСИДА Дальше - только за деньги.
Телефон: 6-17-981 с 9 до 17 часов. (11017)

(с < ф и
производства фирмы ”Азия-ФТ”

Организация на конкурсной основе примет на работу сотрудника 
отдела сбыта и секретаря. Работа связана с частыми командиров
ками. Обязательное высшее или леэпкоиче/жое (не менее 3-х курсов) 
техническое образование.

Возраст от 21 до 30 лет. #
Любое совместительство недопустимо.
Возможен профессиональный рост.
Обращаться по телефону 9-13-35 г 17 до 18 часов.

Организаи,ин примет па работу водителя с легковым автомобилем 
(ВАЗ, пробег не более 60 тыс.км).

Обращаться по телефону 9-13-35 с 17 до 18 часов.

Вы можете получить свежих 
копченых кур прямо из коп
тильни, если позвоните по Те
лешову: 9-45-37.
Принимаются заявки на 5 штук 
и более.

$

I

ПРЕДПРИЯТИЕ

Ж
е т е т

Оформление 
и при ш и м ц и я и  счет 

пдолряягин. Ткя.б-44-61. (10*495)

ОФОРМЛЕНИЕ
купли-продажи

АПТОМОБИЛЕЙ

Б Ы С Т Р Е Е  
И Д Е Ш Е В Л Е ,  

Ч Е М  В Е З Д Е

6-54-16 г 10 до 14 чисов 
6-23-03 с 14 до 18 чаео*.

Продаем 
со склада в Ангарске

принтеры
EPSO N , LX-100,
EPSO N , F-X-T000, 
HYUNDAI, HDP-920

И
компьютеры

AT-3B6SX
различной конфигурации.
I Оптом и в розницу 

по низким ценам.

1 2 s 4-36-23, 4-36-25

ПО ТЕЛЕФОНУ 2-99-81
можно заказать а/м для
%

грузоперевозок. Здесь же 
ищу постоянную работу. 
(4063 ) \

• А/м ВАЗ-2107, 1990 г.вып., пробег 
56 тыс.км, цена 7 млн.руб. Адрес: 8 
мри-91 "а"-28, тел. 6-36-43. (11276)
• А/м "Тойота-Корона" TWIN САМ 
турбо, спортивная, а/м ЗАЗ-968М в 
аварийном состоянии. Тел. 5-62-66.
(11290)
• Пианино "Украина" в отличном Со
стоянии, отличного качества. Тел. 6- 
38-92.(11305)
• А/м ПАЗ-2107 темно-бежевого цве
та, пробег небольшой. Тел поср. 2-39-' 
12. ( 11304)
• Щенка буля с родословной. Тел. 2
24-29. (11307)
• Плательный и бельевой шкафы. 
Тел. 6-78-34. (11096»

car м е н я ю
• 4-комн,кв-ру улучш.плам. (72 кв.м,
4 эгаж, 95 кв-л, балкон, лоджия, мусо
ропровод, телефон) на 2- 
комн.улучш.план. с телефоном и I- 
комн.улучш.план. или 2-комн. "хру
щевку" (желательно с телефоном) с 
доплатой. Тел. 2-24-27, 6-22-70. 
(11265)
• 1 -комн.кв-ру (общ.пл. 41,5 кв.м, 76 
кв-л) и кап.гараж на 2-комн.кв-ру или 
кап.гараж на 1-комн.кв-ру в любом 
районе. Тел. 6-48-39. (11075)
• Новый а/м ВАЗ-2105 на новый 
ВАЗ-07, 08, с доплатой. Тел. 2-98-67. 
(11076)
• Дом в c . X o m v t o b o  на 1-комн кв-ру. 
Адрес: 82-2-21.* (11089)
• Недостроенный гараж на комнату 
на подселении. Адрес: 82-2-21.
(11090>
• Кап.гараж ва/к "Майск-2И (4-этаж- 
ныи, охрана, свет, тепло, вода) на "Мо
сквич”, ВАЗ, не ранее 1991 г.вып. или

продам. Тел. 7-40-53 днем, 6-33-61 ве
чером. (11093)
• 1 -комн.кв-pv улучш.план. (3 этаж,
телефон) на 2-комн кв-ру. Тел. 6-7К. 
34.(11095) -
• 3-комн.кв-ру (43 кв.м, 1 этаж, 10
мрп) на две 1-комн.кв-ры или на 1- 
комн. с доплатой. Тел. 3-31-4J. 
(11098) «I

СЗГ РАЗНОЕ
• Цветное фото (вт.ч. моментальное) 
с выездом на дом. Американские мате
риалы и аппаратура. 1ел. 3-61-59. 
(10788)
• Сроч1ю нужен репетитор по русско
му языку ученику 2 класса. Адрес: 
Бликальск, Коминтерна,35 (в любое 
время). (11111)
• Возьму в долг для быстрооборотиот 
дела до 2 млн.руб. под проценты на 3 
месяца. Адрес: Ангарск-14, п/п XI СТ 
N501836.(11293)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ в

! Моментальное копирование до- 
I кументов. Адрес: библиотека ДК 

нефтехимиков. 2 этаж, с 11.00 до 
19.00, суббота - выходной, воск

; ресенье с 10 до 17 часоп. (11218)
■
I

• Доставляем на дом и устанавлива
ем иветные кинескопы 61J1K4U и 
61ЛК5Ц с гарантией. Тел. для зая
вок: 3-13-49. (11040)

В связи с реорганизацией Ш 10 "Эко- 
ссрвис1' ликвидируется. Правопре
емником является государственное 
предприятие региональный Центр 
медицинской экологии: г.Иркукк, 
улЛ имирязева, 16, тел. 27-48-16» 
27-99 09. (11286)

Коллектив Ангарского Гидромет
центра выражает искреннее собо
лезнование родным и близким в 
связи со смертью

РУДЫХ 
Галины Никитичны

I® 3 КУПЛЮ
•  Любу^килплшцадь^^^^Л)5-3/.
(9998) *
• 1,-2-комн кв-ру, помогу с оформле
нием. Тел. 4-39-27. (11 145)
• Кв-ру (1 этаж не предлагать). 
Тел.поср. 2-43-29. после 19 часов. 
(11248)

Выражаем соболезнование родным 
и близким в связи с уходом из жизни 
бывшего директора магазина N 44 

ЧИЫ1СОВА 
Михаила Петровича. 
Коллектив магазина N 44.

Комнату. Тел г 2-^|-05. (10822)

Коллектив Института гигиены тру
да и профзаболеваний ВСНЦ СО 
ГАМК выражает искреннее собо
лезнование Мироновой Клавдии 
Степановне по поводу тяжелой ут
раты - смерти матери

Фаины Филипповны 
ФОТИНОЙ.
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