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К ЧИТАТЕЛЮ
Недавно редактор получил из управления по печати и 

кассовой информации облисполкома телефонограмму: «Ес
ли вы объявили о подлиске ка газету, то отменмте ее».

Дело в том, что руководство управления уехало в Москву. 
Вернется 15 августа. На этот день намечено совещание ре
дакторов районных и городских газет. Видимо, решение 
министра РСФСР по печати и массовой информации Н. Пол
торанина о прекращении обеспечения совместны» (совет
ско-партийных) газет бумагой и денежными средствами под
няло с кресел и стульев наше руководство и унесло в 
Москву.

Ваша газета, уважаемые читатели, имеет лишь одного уч
редителя — городской Совет наро<дных депутатов, поэтому 
будем надеяться, что на будущий год, который вновь гро
зит повышением цен на б|умапу, услуги связи, типографии, 
нас не оставят один на один с взбесившимися ценами. Пос
ле 15 августа станет известна цена на газету, и вы сможете 
оформить подписку на 1992 год.

Мы по-прежнему ждем ваши предложения о том, какой 
бы вы хотели прочитать материал в газете. Какую новую 
рубрику ввести нам в будущем году.

С уважением журналисты «Времени».

♦ Возвращаясь к напечатанному

Вполне естественная реакция читателя после знакомства 
с очередным номером газеты — взяться за перо. Что и сде
лал ангарчанин Сергей Широков, прислав в наш адрес пи
сьмо следующего содержания под заголовком «Если читать 
не только «Время»:

«А еще бы лучше и смотреть пс телевизору информа- 
циониую программу «Время» или, а крайнем случае, «ТСН», 
и читать другие издания, то тогда, может быть, Ю. Иванов и 
А. Сидоров не проверяли слухи 25 июля |Нй 131 от 25.07.91 
года), т. к. в начале июля по телевизору было объявлено о 
повышении цен на импортную мебель, а потом даже «води
ли»» по московским магазинам телезрителей. И цены там да
же покруче, чем в «Ясене». Не понимаю позиции газеты 
«Время». Погоня за сенсацией, как очередная попытка на- 
капить обстановку в городе, породила эти «несколько 
строк». Думаю, что «Времени» нужно быть не сплетницей 
города Ангарска, а настоящим печатным, объективным, че
стным органом города, ведь это городская газета! «К на
роду надо прислушиваться, он зря говорить не будет», вот 
я и решил написать, может быть, редакция прислушается. 
Сергей ШИРОКОВ».

НА ВСЕХ
НЕ УГОДИШЬ

Большое спасибо, товарищ 
С. Широков, за письмо. Мы 
прислушались к вашим поже
ланиям.

Не спорим, программу 
«время» или ТСН смотреть на
до, правда, при т о м  требу
ется учесть такой нюанс: 
нравится или не нравится. 
Откровенно говоря, мы отно
симся к этим программам с 
прохладцей, нам больше по 
душе Российское телевидение, 
в частности программа «вес
ти».

Насчет других печатных из
даний заметим, что они посто
янно а поле нашего зрения, 
благо периодики в редакции 
достаточно. Правда, при таком 
обширном потоке информации 
упустить сообщение о повы
шении цен на импортную ме
бель очень легко. От этого, 
думается, не застрахован ни
кто.

Слухи появляются, как из
вестно, от недостатка инфор
мации. Поэтому когда в Ан
гарске люди стали говорить о 
повышении цен на мебель, 
мы всего-навсего выполнили 
свою работу: уточнили сведе
ния и опубликовали их в за
метке под рубрикой «Факт».

ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ—
пригрозили жильцы бесхозного дома

Мы, жильцы дома № 31 
микрорайона 6а, настоятельно 
просим вашего вмешательст
ва в разрешение проблемы 
благоустройства и обсикужи- 

' вания нашего . дома.
Осенью 1990 года в ре

зультате аварийных работ по 
перекладке канализационной 
сети (производитель работ 
ПУВКХ, т. Пыхалов В. А.) 
вдоль дворовой части дома 
полностью разрушена асфаль
тированная дорога, уничтоже
ны 10-летние саженцы, поса
женные когда-то самими 
жильцами (клен, березы, ака
ции — всего 50 саженцев), 
приведена в негодность дет
ская игровая площадка, ос
тавленные кучи грунта при 
выпадении осадков превра
щают территорию двора в 
сплошную грязь. С наступле
нием весны образовались но
вые ямы, в которые провали
вается не только автотран
спорт, но и пешеходы. По 
улице Весенней со стороны 
главного фасада уничтожен 
«карман» для стоянки авто
транспорта, поэтому водители 
вынуждены ставить автомо
били на зеленом газоне дома 
№ 30, что справе\дливо вы
зывает нарекание жильцов.

По части обслуживания —

дом с передачей другому 
ЖЭКу оказался бесхозным: в 
подвале скапливается боль
шое количество нечистот, из 
•вен ток он часто парит, слы
шится постоянно шум падаю
щей воды, вызвать слесаря—■ 
неразрешимая проблема.

Наши обращения в разлин- 
ные инстанции, службы трес
та жилищного хозяйства оста
ются без должного решения.

Учитывая вышеперечислен
ные факты бесхозяйственно
сти и безответственности дол
жностных работников, счита
ем необходимым довести до 
вас решение коллектива жиль
цов дома № 31:

В случае необеспечения 
должного порядка по восста
новлению благоустройства (с 
высадкой новых саженцев), а 
также налаживания достаточ
ного обслуживания жилого 
дома, начиная с 1 октября 
1991 года квартплата за про
живание жильцами дома вно
ситься не будет до момента 
полного окончания всех видов 
восстановительных и организа
ционных работ.

Ответ на жалобу просим 
дать через газету «Время».

Жильцы 31-го дома мик
рорайона 6а, всего 54 под

писи.
«В». Можно было бы и не публиковать эту жалобу, тем 

более, что мы получили копию первый экземпляр от
правлен А. Т, Шевцову. Но беда этого дома известна и мно
гим другим ангарчамам. И выход ли такая своеобразная 
забастовка! И где же все-таки выход! Кто скажет!

АНГАРЧАНЕ

Таким образом, хоть и позже, 
но мы поведали нашим чита
телям, что их ждет впереди.

Теперь о позиции редакции. 
На страницах газеты «Время» 
может высказать свою точку 
зрения по любой проблеме 
каждый ангарчанин при усло
вии, что материал написан ин
тересно, актуально на сегод
няшний день и т. д.

Ксхлонку «Факт» породили 
не погоня за сенсацией и не 
попытки накалить обстановку 
в городе. Подборка коротких 
информаций — всего лишь 
желание отразить реальную 
жизнь города и его жителей. 
По отзывам, «Факт» читается 
ангар чанами с большим инте
ресом.

Газета — «сплетница». Здесь 
вы не сделали какого-либо 
открытия. В любом городе 
Советского Союза жители ча
стенько награждают местную 
газету нелестным именем ти
па «сплетница», «брехаловка» 
и т. п. К этому журналисты 
давно привыкли и не обра
щают внимания. Ведь ясно: 
газета небезразлична для на
ших читателей, ну а на воек, 
как говорится, не угодишь.

А. СИДОРОВ, 
Ю. ИВАНОВ.

В 1971 году открылось в 8-м микрорайоне детское учреж
дение № 92. С самого первого дня заботу о своевремен
ном, полноценном, екуоном питании детей взяла на себя 
шеф-повар Попинова Александра Сергеевна. И до сих пор, 
вот (уже 20 лет, благодаря заботам и организаторским спо
собностям этой обаятельной женщины все проверяющие 
отмечают порядок в ее хозяйстве, эмоциональную атмосфе
ру, взаимопонимание, соглаоие среди членов маленького 
коллектива, хорошие вкусовые качества приготовленные 
блюд. Г. ГОРДИКОВА,

зав. д-у № 92.
Фото А. ЕЛФИМОВА.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

На днях органами внутрен
них дел была раскрыта кража 
из Дома старшеклассников, 
что находится в «квартале». А 
совершена она была 3 августа. 
Двое похитителей забрались 
туда, вынесли декоративных 
рыб и птиц на сумму около 
трех тысяч ;рублей. Не долго 
думая, как реализовать товар, 
принесли его в магазин «Жи
вая радуга». На этом их 
«бизнес» закончился...

Решительный шаг предпри
нял председатель городского 
Совета народных депутатов 
А. Т. Шевцов. В день вступ
ления в силу Указа Президен
та Росаии о депертизации 
он вышел из состава бюро ГК 
МП РСФСР, о чем и объявил 
на президиуме горсовета.

Порой мы сами способст
вуем тому, чтобы наши лич
ные вещи «сделали нам руч
кой». Так, например, владе
лец 23 кабинета в помещении 
горгаза оставил свой кабинет 
открытым. Ну как тут не во
спользоваться! И в 16.20 по 
местному времени из каби
нета были похищены его ве
щи.

В городе сенокосная пора. 
Косят все подряд. И везде. 
Пропахшую от выхлопных га
зов траву, покрытьье промыш
ленной сажей цветы — вкус
нее от этого молоко будет 
что ли?

Дргузья познаются... когда 
бы вы думали? тт  во время 
застолья! Два дружка решили 
выпить. Ну, Боже мой, их де
ло. Но чем больше они пи
ли, тем больше и не нрави
лось им что-то друг в Apiy 
ге. В конце концов гр. Губа
нов, работник НПЗ, схватился 
за нож и нанес удар им в 
грудную клетку гр. Низовцеву, 
также работнику НПЗ. Таким 
образом, двое работников 
НПЗ наутро не вышли на 
работу: один в БСМЛ, дру
гой сами знаете где.

Жили бы мы плохо, если 
бы не появилось в нашем го
роде множество граждан из 
соседнего Китая. Китайские 
вещи: костюмы, носки, крос
совки, парфюмерия, жевате
льная резинка и многое дру
гое в изобилии на вещевых 
рынках и Ангарска, и Иркут
ска, и других славных горо
дов Приангарья.. Но, видимо, 
Что-то гонит бедных китай
ских предпринимателей и в 
будние дни на улицы. И про
дают на проспектах и пло
щадях футболки и блузки, 
костюмы и кроссовки — нале
тай, толпа!

Ж'ил-был человек, к чему-то 
стремился, о чем-то мечтал, 
кого-то любил. Но в одно 
мгновенье все оборвалось— и 
мечты, и стремления. И оста
лись только цветы на дороге 
в его память.

В ночь с пятницы на суббо
ту, т. е. со 2 на 3 августа, гр. 
Евдокимов, находясь за ру
лем в нетрезвом состоянии, 
«выскочил» на встречную по
лосу на Ленинградском про
спекте и врезался в санитар
ный УАЗик. В результате 
Евдокимов погиб. Но не толь
ко его жизнь была в его ру
ках. Вместе с ним погибла 
одна из двух находившихся в 
машине девушек.

Жил-был человек. Имел де
фицитную специальность. Был 
друзьями любим.

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ
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ПОЛИТИКА
Сразу же отвечаю тем, кто 

считает, что хватит ворошить 
ппошлоа, надо думать, как оей- 
час жить, как накормить людей и 
т. д. Дело в том, что истоки 
нынешней жизни лежат о октяб
ре 1917 г. Гкжа мы это не осо
знаем, до те* лор не вылезем 
нз той ямы, в которую тогда по- 
пали. Возможно, года через 2—3 
мы узнаем всю правду о престу
плениях большевиков (если ком
мунисты не успеют уничтожить 
все свои архивы, что сейчас де
лается). Поюа же нам говорят: 
идея была хорошая, но ее из
вратили плохие руководители — 
Сталин, Брежнев и пр., убежда
ют. что Ленин и большевики бо
ролись за «счастье Т|скудового 
народа» и не их вина, что не ус
пели построить «рай земнойо». 
Тек, рабочий-марксист М. Ма- 
торин в газете «Время» за 6 ию
ня защищает Ленина и «чистоту 
марксистской теории». Еоли М. 
Маторин действительно изучал 
труды Маркса и Ленина, то он 
должен видеть разницу между 
ними.

Марксизм — это оистема фи
лософских взглядов (рассматри
вающая основные закономерно
сти развития обществе), а так
же экономических и социально- 
политических (Маркс исследовал 
экономические и социальные 
отношения при капитализме, по
казал их противоречия и недос
татки). Запад извлек из марксиз
ме самое ценное и попользовал 
это. А ленинизм — это учение 
о революции вообще и о дикта
туре пролетариата в особенности.

Ленин и большевики взяли 
ранние работы Маркса (1840 — 
1850 гг.) как догму и всю стренгу 
стали загонять в рамки «нового 
строя». Россия стала полигоном 
для ортодоксальных марксистов.

Весь мир должен благодарить
Ленина за то, что он показал, 
каким путем не надо идти. М. 
Маторин пишет о «демократии 
для рабочих и крестьян» при 
диктатуре пролетариата. Что же 
это была з>а демократия?

у Ленина большую ненависть, 
чем юрупнью капиталисты, и он 
прямо пишет и говорит об этом 
((оони ежедневно, ежечасно вос
производят капитализм»). Как из
менить крестьян, заставить под
чиняться «коммунистическим от-

монополию? Выпускается декрет 
о «продовольственной диктату
ре». формируются продотряды, 
«...провести беспощадную, терро- 
ристическую(!| борьбу и войну (!) 
против крестьянской буржуазии... 
владельцы хлеба, имеющие из*

Ц И А Л И З М
по - ленински

аДля учета производительно
сти и для соблюдения учета не
обходимо устроить промышлен
ные суды...», «что же касается
карательных мер за несоблюде
ние трудовой дисциплины, то 
они должны быть строже. Необ
ходимо карать вплоть до тюрем* 
ного заключения... При капитали
стическом строе увольнение бы
ло нарушением гражданской 
сделки. Теперь же при наруше
нии трудовой дисциплины со
вершается уже уголовное престу
пление, и за это должна быть 
наложена определенная кара» (из 
ПОС В. И. Ленина). Если при ца
ре можно было просто уволить, 
то теперь этого мало, теперь — 
тюрьма. Что и наблюдали мы во 
исполнение ленинских «заветов». 
Так чья же власть была в Рос
сии? Диктатура пролетариата или 
диктатура над пролетариатом? 
Может быть, эту «демократию 
для рабочих» имел в виду М. 
Маторин?

А как большевики относи
лись к крестьянам? Мелкие соб
ственники (крестьяне) вызывали

ношениям»? Средство для под
чинения крестьян было наедено— 
это хлебная монополия. Про се
бя большевики понимали это 
так: сосредоточить у себя весь 
хлеб, все продукты (учет), а 
затем распределять их так, чтобы 
за хлебную карточку оголодав
ший и униженный человек рабо
тал бы на советскую власть и 
вообще делал, что прикажут. Но 
как это сделать? Большевики ин
спирировали голод в Москве и 
Петрограде, запретив (частникам 
продавать хлеб. В то же время 
на железных дорогах были уст
роены заградительные отряды, 
которые отбирали у крестьян 
весь хлеб, который везли в эти 
города. Заставив рабочих и 
прочее население городов из
рядно наголодаться, Ленин объ
явил «поход за хлебом».

«Необходим военный}!) поход 
против деревенской буржуазии, 
удерживающей излишки хлеба и 
срывающей монополию» (из ПСС 
В. И. Ленине). Для чего же нужен 
хлеб? Накормить Москву с Пет
роградом или ввести хлебную

лишки и не вывозящие их (бес
платно — авт.) в места сбора и 
ссыпки, объявляются врагами 
народа (знакомые слова? — авт.) 
и подвергаются заключению в 
тюрьму на срок не ниже 10 лет, 
.конфискации всего имущества...», 
«Мобилизовать армию... призвать 
W-летних для систематических 
военных действий(!) по завоева
нию, сбору и свозу хлеба» 
Сиз ПСС В. И. Ленина). Война 
против собственного народа 
«Нужен крестовый(!) поход рабо
чих против дезорганизаторов и 
укрывателей хлеба...» (из ПСС 
В. И. Ленина). Армии уже мало. 
Нужно столкнуть рабочих и кре
стьян. И это было сделано. На 
кого . же распространялась эта 
диктатура?

Ленин все время говорит «му
лами», «деревенская буржуазия», 
но в одном месте все же прого
ворился. «Если вы будете назы
вать трудовым крестьянином то
го, кто сотни пудов хлеба собрал 
своим трудом, и даже без вся
кого наемного труда, а теперь 
видит, что он может их продать

дороже, такой крестьянин пре
вращается в эксплуататора, хуже 
разбойника», «...всякий лишний 
(!) пуд хлеба должен отбираться 
в руки государства...» (из ПСС 
В. И. Ленина).

Теперь все попленинсни ясно. 
Вое крестьяне, которые трудам 
вырастили хлеб и хотели бы его 
Продавать, а не отдавать бесплат
но,—все они разбойники. Не то 
разбойники, кто с оружием в 
руках пришел отнимать хлеб, а 
те разбойники, кто не хочет бес
платно его отдавать. Может быть, 
это М. Маторин называет «де
мократией для крестьян»? Я нв 
буду описывать зверстве прад&г 
рядов, .расстрелы рабочих в 
Петрограде в 1918 г., подавле
ние забастовок, КолпинскиЯ рас* 
стрел 1921 г., Кронштадт и мно
гое-многое другое. На это не 
хзватит не только газеты, но и 
многих книг. Натравливание клас
са на класс, геноцид против соб
ственного народа, истребление 
российской интеллигенции — это 
далеко не полный перечень де
яний коммунистов.

Так какая же разница между 
фашизмом, идеологом которого 
был Гитлер, и большевизмом, 
идеологом которого был Ленин? 
Разница лишь в том, что фашизм 
проповедовал превосходство од
ной нации над остальными, а 
большевизм проповедуют превос
ходство одного класса над дру
гими. И еоли фашизм был осуж
ден в Нюрнберге, то суда над 
практикой коммунистической (иде
ологии в России, над больше
визмом не было и навряд ли 
Предстоит.

Е. МИРОНОВ,
депутат горсовета, член СДПР, 

рабочий.
Гонорар за статью прошу пе

редать в фонд газеты «Время».

КРАЙ РОДНОЙ

БАЙКАЛ. 
МАЛОЕ МОРЕ.

Фото А. ЕЛФИМОВА.

сВв-РЕКЛАМА

Спортивно-технический клуб
ДОСААФ ПО «Ангарокнефтеоргсин- 
теэ» объявляет набор на платные 
wytpcbi водителей категории «в» 
(/^обители), оплата 359 руб. 45 кол., 
водителей категории «А» (мотоцик
листы), оплата 127 руб. 62 коп.

За справками обращаться: пос.
Макск, ул. Тельмана, 16, телефон: 
7-84-56. Часы работы с 9.00 до 17.30, 
кроме субботы и воскресенья. Заня
тия будут проводиться в городе по 
адресу: кя-л 76, дом 346.

ДУША
Чтение Евангелия потрясает, вы

зывает чувство радости, внутреннего 
освобождения.

«Я есмь путь, истина и жизнь. 
Познайте истину и она сделает вас 
свободными», — говорил Христос 
ученикам. Библия, вера в Бога от
крывают человеку одну из сокро
венных тайн — бессмертие челове
ческого духа. Исчезает страх смер
ти. Ее не надо бояться, к ней надо 
готовиться. Сознательно. Всю жизнь. 
Потому что уже без телесной обо-

А ведь само по себе слово «об
разование» означает хранить в душе 
>6рез Бога, его подобие. Результат 

збожия — и маша нищета. Кри- 
с. Весь цивиливованный мир по- 

| ял это. Кроме нас.
Все больше приезжает к нам ино

странных миооионеров проповедни
ков с призывам раскаяться в грехах, 
обратиться к Богу, начать новую 
жизнь. Да и Библия учит, что разо
рение, гонение, беды — наказание 
Бажие за людские грехи, главный

что плохо одно — наше массовое
безбожие.

Меня не устраивают вышеперечи
сленные общины протестантского 
направления по другим соображе
ниям. На чем иопкжон веков стояла 
Русь, которую некогда называли 
Святой? На православной церкви. 
Именно православие является выс
шим выражением духовных сил рус
ского народа, склонность русской 
души к созерцательности ведет к 
потребности иконы, зажженной све

ло чк и, трансформировавшись в со
вершенно новое свое качество, че
ловек предстает перед Судом Бо
жьим, перед высшим Непостижимым. 
Началом воех вещей. Вся прожитая 
жизнь предстанет как наяву. И суд 
будет справедлив.

Именно осознанием своей ответ
ственности перед Богом, страхам 
греха отличаются верующие люди 
от прочих. Дела, слова и даже мыс
ли должны быть чисты, так как ни
куда не укрыться от всевидящего 
Ока, проникающего во все уголки 
сердца.

А как прекрасны, мудры запове
ди Христа: «Любите друг друга!»,
«'Не делай другим того, чего себе 
не желаешь!» Все Евангелие прони
зано призывом к людям не замы
каться в овоей скорлупе, эгоизме, 
так как это идет вразрез с великим 
планом Космической Эволюции.

К чему ведет атеизм? Как пишет 
Е. Рерих в своей книге «Живая эти
ка»: «...Утрачивая путь и связь с 
Высшим, ведущим началом, челове
чество ввергается в бездну хаоса, 
служа отбросом для космической 
переработки...».

Мы, получив от Бога тало, плоть, 
эабы/уи о душе, презрели духов
ность. И вот результат — духовная 
пустота. Массовая. Из этой же сре
ды выходят и учителя-педагоги, и 
врачи. Можно школу назвать лице
ем, сменить аывеоку, можно в не
сколько раз повысить зарплату учи
телям, но ничего не изменится в 
этом казенном, давно уже .не при
носящем «радости детям учрежде
нии, в котором их унижают, кричат 
на них.

из которых заключается в том, что 
человек повернулся спиной к Богу, 
своему творцу, пожелал оам своими 
силами устроиться в жизни. Вот и 
П р и ш л и  к угрозе голода, к эколо
гическим катастрофам, к разрухе.

Недавно посетивших Америку 
участниц ансамбля «Юность Ангар- 
ока» более всего поразили две ве
щи: огромное количество церквей, 
молельных домов, открытых круг
лосуточно, и сами американцы — 
добрью, приветливые, счастливые 
люди. Полагаю, что без первого 
было бы невозможно и второе. А 
у нас другое. В нашей стране ду
ховные репрессии начались раньше 
других. Первый декрет совнаркома 
об отделении церкви от государст
ва был принят 23 января 1918 г.— 
почти одновременно с разгоном уч
редительного собрания, затем нача- 
чооь разрушение храмов, физичес
кое уничтожение священников. И 
все же человек, имея, кроме тела, 
еще душу, дух, эту искру .Божию, 
тянется к духовному.

Находясь в библиотеке Иркутской 
православной церви, я обратила 
внимание на то, что целыми семь* 
ями люди идут туда за литературой. 
Изучают Библию, Житие Святых и 
т. д.

Ну а нам как быть, ангарчанам? 
Ведь путь к  Богу, Вечности часто 
начинается именно с Храме. И нв 
все могут ездить на богослужение 
в Иркутск, Тельму. Может, примк
нуть к общинам христиан-баптистов, 
евангелистов, свидетелей Иеговы? * 
Хорошо это или плохо? ГТолагаю,

чи, хочется послушать церковный 
хор, поучаствовать в литургии.

Нет такой церкви в Ангарске.
Объявлен счет добровольных по

жертвований на строительство хра
ма: Ангарское отделение Пром
стройбанка, 000701501. Но сбор по
ка весьма мал.

Недавно общиной православных 
христиан было через газету сдела
но объявление — призыв о помо
щи в ремонт но - восстановитель
ных работах церкви — бывшего ки
нотеатра «Октябрь» в 4-м поселке. 
Кто чем может. Но и здесь, увы, 
невелика поддержка. А ведь приез
жали священнослужители из Иркут
ска. Нам выделен уже и свой ба
тюшка — отец Александр. На пред
приятиях в каких только сборах 
не принимали мы участие — фонд 
мира, ОСВОД, Красный Крест и т. д. 
А что если проявить инициативу 
лично, каждому через профсоюзы, 
руководство собраться всем миром, 
организоваться, неужели город не 
смог бы набрать нужной суммы на 
строительство церкви? Или сейчас 
принять участие в восстановлена 
временного храма?

Хочется надеяться н ^ т о , чао и 
наши ангарские власти окажут по
мощь верующим в этом вопросе.

Люди, отзовитесь! Пусть дойдут 
до сердца каждого следующие сло
ва: строительство м восстановление 
храмов всегда считалось далом свя
тым. Помогите! И Бог многократно
воздаст вам за мш и тру 

О. ныАНОВА.

+  Гонорар за ату статью прошу 
перевести на счет 000701501 Ангар
ского отделения Промстройбанке.



№ 144 +  19 АВГУСТА 1991 года

ф ЧИТАЯ ПОЧТУ

О ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ нашем 
трудном сегодняшнем письма 
читателей. Они — отражение 
порядков, церлщнх в стране и 
в нашем городе. Свидетельст
во растерянности многих от 
бесаилия что-либо изменить.

<оГсварят, что только в на
шей спране, а точнее, в на
шей советской торговле на 
дверях магазинов, столовых, 
буфетов, киосков и т. д. в их 
рабочие часы, «умазанные ка 
дверях, могут в любое время 
появиться таблички из серии: 
«ушла на базгу», «санщенъ», 
«учет», «ревизия», «перерыв 
на обод», «ушла за товаром», 
«уюле на почту» (киоск «Со
юзпечати»), «нет тары» (посту- 
до приемный пункт). Перечень 
можно продолжить. Уж на 
что- на что, а на это фантазии 
у работников торговли хвата
ет...».

Сердюк, — и если раз про
явишь слабость, протянешь 
руку к добру государственно
му, потом кривая дорсжка 
затянет. И некоторые умудря
ются идти по этой дорожке 
всю жизнь. Это возможно 
особенно сейчас, при анархии 
цен. Ведь мы, покупатели, ни
где не можем проверить, 
Правильные ли цены, не сам 
ли продавец их придумал, по
тому что на все вопросы сле
дует всегда один ответ: цены 
договорные».

Читатели замечают и дру
гое «Тот, кто паб^тает на 
предприятии, — строки из 
письма В. Кусюмовой, — 
приобретает все, начиная от 
мелочей, таких, как шампунь, 
кремы, а где мне, почтовому 
работнику, приобретать необ
ходимые вещи? Вся торговля, 
выходит, работает на одну

УСТАЛИ 
ОТ ХАОСА

П-рае автор этого письма 
В. Д. Черников: «Почему на 
каждом шагу мы сталкиваемся 
с фактами неуважительного 
отношения к нам в сфере об
служивания? Почему если ма
газин открывается в 9 чаоов, 
то покупатель должен ждать, 
пока продавец приготовит свое 
рабочее место, приведет себя 
в соответствующую форму, 
переговорит со знакомыми — 
и только тогда приступит к 
непосредственным обязаннос
тям — обслуживанию покупа
телей? Напишите тогда: мага
зин работает с 10 часов, и 
пусть продавец за э т о т  час 
все п о д г о т о в и т  к работе».

Еще один пример из письма 
Черникова говорит о  том же 
—-покупатель подождет: «На
проспекте Карла Маркса есть 
магазинчик № 76 «Соки». Ма
ленький, уютненький, на од
ного продавца. Но не совсем 
понятно, для кого он сущест
вует? Когда бы ни проходил 
мимо, он закрыт, а на дверях 
висит табличка «идет отгруз
ка». Впечатление такое, что 
под вывеской «Соки» скрыва
ется какой-то перевалочный 
пункт».

В нынешнее лете, как никог
да прежде, мы нервничаем, 
если пожелаем въкгьитъ стакан 
кваса, воды или сока. Избегай 
город вдоль и поперек, едва 
ли аумеешь утолить жажду. 
Где работают автоматы «Газ- 
вода»? Назовите адреса. Где 
спокойно можно выпить ста
кан оока? Лично я не знаю. 
Ну а про квас и говорить не
чего. Нынче его стаканами и 
кружками не продают. То ли 
санэпидстанция запретила
(слышала такую версию), то 
ли стаканов нет (и это слы
шала). Бели повезет и наткне
тесь на киоск, где продают 
квас, становитесь в очередь и 
берите в мешок полиэтиле
новый или в свою тару — и 
тогда хоть обливайтесь этим 
квасом.

Вое «по высшему» классу! И 
попробуйте сказать, что об
служивают не Так и не этак, 
как нам бы хотелось. Тысячу 
причин выставят перед вами, 
словно щит, — махнешь ру
кой на это и уйдешь ни с чем.

Что происходит с нашей об
слугой, и в частности с тор
говлей? Этот вопрос я задала 
не так давно одному из быв
ших руководящих работников 
орса АУС. Вот что он отве
тил: «Грамотность, добросове
стность, порядочность, чест
ность, внимание к людям — 
эти “качества отличали костяк 
нашего коллектива в годы 
становления. К сожалению, 
позднее в торговлю стали 
приходить те, кто хотел быть 
рядом с дефицитом. Снизи
лась культура торговли и ку
льтура обслуживания. Это 
первое. Второе — низкая за* 
работная плата продавца, тра- 
бований же много. Третье — 
расширились возможности для 
всякого рода дельцов, махина* 
торов, которые думают лишь
о том, как карман себе на
бить...».

«Помимо всего, здесь мно
го соблазнов, — пишет В. М,

часть населения? Только и 
слышишь: бартер, валюта. 
Одним словом, каждый тянет 
кафтан на себя. А нам, значит, 
ничего и не аветит, ведь у 
нашей службы нет валюты».

Я не экономист, но догады
ваюсь, почему все у нас ис
чезло с прилавков: по-преж
нему живы и крепки у нас 
ведомства, создавшие когда- 
то отделы рабочего снабже
ния. Когда товаров было 
вдоволь, тогда и нам перепа
дало от богатого стола. Те
перь предприятиям нет ника
кого резона делиться с гос
торговлей. Гораздо выгоднее, 
как в эпоху Ивана Калиты, за
ниматься натуральным товаро
обменом: «Я тебе пленку (к 
примеру), а ты мне — им
портные штаны или майки».

На всех предприятиях по
явились коммерческие дирек
тора, менеджеры, которые за
нимаются этими операциями. 
И ничего и никому не предъ
явишь — все по закону. Так 
рынок входит в нашу жизнь, 
разделяя нас на тех, кто мо
жет все купить, и тех, кто ни
чего не может. И потому, не
приглашенные за богатый 
стол, вынуждены идти мы на 
рынок и за дикую цену поку
пать нужный товар, отдавал 
последние гроши.

Очень беспокоит читателей 
начавшийся процесс привати
зации предприятий торговли. 
«Как же так? — недоумевает 
пенсионерка А. М. Кононыхи- 
на. — Магазины отдаются в 
частные руки, цены там непо
нятно какие, не по карману 
нам, старым людям. Кому же 
от этого лучше? Государству, 
освобождающемуся от тяже
лой ноши? Нам, не знающим, 
куда теперь идти: на рынок
или в частный магазин, что 
для нас одно и то же?»

Тревога и в письмах Л. И. 
Киоловой и Е. П. Щетининой, 
тоже пенсионерок: «Был ря
дом с нами магазин «Тысяча 
мелочей», в нем действитель
но можно было купить любую 
мелочь. Закрыли его на ре
монт. Все ждали, когда же 
откроется. Теперь услышали, 
что отдают этот магазин то 
ли кооператорам, то ли еще 
кому. Да что же это происхо
дит?».

Действительно, магазин
«1000 мелочей» «приказал 
долго жить». Когда-то он был 
гордостью города, здесь бы
ло обилие товаров. По его 
просторному торговому залу 
можно било просто ХОДИТЬ И, 
ничего не покупая, любовать
ся на чудо искусства — лю
стры со всевозможными под
весками или на расписнъю 
сервизы, советуясь с близки
ми, какой приобрести. Да что 
там говорить — магазин мог 
удовлетворить почти любое 
желание.

Жаль бесконечно, что его 
отобрали у горожан. Докумен
ты на передачу уже подписа
ны. Выиграет ли от этого го
род, торговля и, главное, мы, 
покупатели, которых не при
нято спрашивать при решении 
таких вопросов?

Н. УРАЛЬСКАЯ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕСМОТРИТЕ 
РАСЦЕНКИ

Я работаю приемщиком мо
лочной стеклопосуды в 18-м 
магазине орса АЭХК. Хочу 
объяснить всем, какой у нас 
тяжелый и неблагодарный 
труд. А неблагодарность от 
покупателей.

Наш магазин находится у 
проезжей части дороги, об
служивает покупателей 177то  
квартала. 11, 19, 22, 23, 18-го 
микрорайонов.и даже из 10-го 
микрорайона приносят сдавать

молочную посуду, в в 11-м 
микрорайоне магазин закрыт 
на ремонт.

Но магазин не резиновый, 
за смену принимаешь посуды 
на 1200— 1500 рубле*, каждую 
бутылку, банку нужно руками 
сложить в ящики, а ящики 
укладывать, носить, складиро
вать аккуратно. В среднем 
переносить 240— 250 ящиков
(в таре 12—20 бутылок и ба
нок). К вечеру валишься опт 
усталости, не чувствуешь ни 
рук, ни ног.

Мало того, что в нашем ма
газине постоянная нехватка та
ры, приходится принимать по

суду в контейнеры, в потом 
перекладывать в ящики.

А знаете, сколько в месяц л 
получаю? Оклад 100 руб. 
плюс 20 процентов уурало-си- 
бираких и \6  руб. премия. 
Значит, 136 руб. выходит. По
этому в посудоприемных от
делах никто не желает рабо
тать.

Мое предложение ио всем 
руководителям орсов: пере
смотрите такую мизерную 
оплату тяжелого труда и до* 
бавъте посудолриемнькх пунк
тов.

С уважением 
Л. ЩЕПТЕВА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Рассказать вам «сказку», как 

обслуживают беременны»
женщин и кормящих матерей? 
То, что в магазине постоянная 
давка и духота, огромные оче
реди и ужасно грубью про
давцы (особенно мясного от
дела), это знают все.

А вот. есть при магазине 
такая служба, как заказ то
варов на дом и их доставка. 
У меня трое детей. Я никогда 
не пользовалась этой служ
бой. Уже несколько раз пы
талась заказывать доставку 
на дом. И ни разу я не полу
чала нормальный заказ, т. в. 
всегда приходилось звонить и 
выяонять, или подсчитывать 
общую сумму, или там лежа
ли те продукты, какие я нв 
заказывала.

Вот как это делается. Подъ
езжает машина, сигналит (жи
ву я на 5-м этаже, поэтому 
надо хорошо посигналить), 
кричат мне сумму, которая 
стоит в заказ-нар яде. Я спус
каюсь и все это сама несу на 
пятый этаж. А еоли это бе
ременная женщим? Ей тоже 
надо все поднимать на себе?

В ореду, 17 июля, у меня 
ребенок был болен (это мо-

НА ЖАЛОБЫ 
НЕ РЕАГИРУЮТ

ж  но уточнить у участкового 
врача, т. к. я вызывала). На 
улице шел сильный дождь. 
Естественно, я сидела дома в 
ожидании машины с оформ
ленным заказом. В 15.30 по
звонила в магазин и спросила, 
до какого часа возят заказ.

Вот диалог, который про
изошел между мной и про
давцом:

— Вы где живете?
— В 13*м микрорайоне.
— Будет через час.
Конечно, и через час я ни

чего не дождалась. Позвони
ла в 17.30. Мне ответили: «Вас 
не было дома». Шофер ска
зал, что даже записку мне 
напиоал. Хотела бы я видеть 
того шофера, который пишет 
записки, а тем более подни
мав тая на пятый этаж.

В четверг, 18 июля, позво
нила еще раз в надежде все 
же получить заказ. Не тут-то 
было. У них не было машины,

в пятницу ещв какая-то при
чина была.

Ну а сегодня, в понедель
ник, 22-го, у меня просто за
каз не приняли, так как дваж
ды заказ не принимают. Я го
ворила с заведующей, она 
/леня так «облаяла» (другого 
олова не нахожу), что нужно 
сидеть дома. Попыталась 
что-то ей объяснить, но она 
меня не слушала, на мои 
олова «напишу жалобу» ответ 
был: «Хоть семь жалоб пи
шите».

Они же знают, что все эти 
жалобы остаются безнаказан
ными. Написали — разберем
ся, а с кем? Сами с собой.

Е. ВОРОДИНА, 
13-й микрорайон.

«В». Жалобы на работу ма
газина «Заказ» поступают ■ 
редакцию постоянно. Обра
щаем на зто внимание руко
водства орса объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез».

ОБРАЗОВАНИЕ
Решением исполкома горсовета школа № 33 реорганизо

вана в первую гимназию города. Но что конкретно стоит за 
сменой вывески, чем, собственно, будет отличаться гимна
зия от прежней школы) Эти вопросы мы задали директору 
гимназии Людмиле Владимировне РАЕВСКОЙ.

— Прежде всего содержа
нием образования. Мы долго 
шли к переменам в самой си
стеме обучения, несколько 
лет^наши учителя учились, 
прежде всего поихологии.

— Нет неталантливьЕХ детей, на
до лишь раскрыть, дать воз
можность развиться их спо
собностям. Именно из этого 
принципа мы исходим, открьг

. вая гимназию. И ориентиру
емся на углубленное изучение 
предметов художесгтаенно-эс- 
тетического цикла.

— Не будет ли это просто 
спецшкола с «уклоном»!

— Нет, поскольку цель 
обучения — дать качествен
ное образование всем нашим 
ученикам. Хотя гимназия ра
ботает по индивидуальным 
учебным планам и програм
мам, в основе их остается 
общеобразовательная подго
товка.

Но вводится много новых 
предметов. С 1 класса в обя
зательном порядке наши дети 
бущут изучать иностранный 
язык, с 5-го класса по их 
выбору и желанию вводится 
изучение еще одного иност
ранного языка.

С 7-го класса будет препо
даваться риторика, с 9-го по 
11 -и—история, религия, миро
вая художеств енн а я культура, 
и с 1-го по 11*й класс—куль
тура поведения.

Вместо обязательных трудов 
в гимназии у нас будет при
кладное творчество. Причвм 
выбор ребятам мы предоста
вляем огромный: лепка, кера
мика, гончарное дело, рос
пись по дереву, кости, чекан
ка, выпиливание, мозаика, ху
дожественная фотография, 
цветоводство и вязание, вы
шивка, парикмахерское дело, 
домоводство и конструирова
ние одежды, макраме и ков
роткачество. В течение года 
им предоставляется право пе
реходить с одного предмета 
на другой, пробовать себя в

разных «жанрах» — лишь- бы 
дело это нравилось.

Обязательными для каждо
го гимназиста будут занятия 
по одному из направлений ху
дожественно - эстетического 
отделения: танец — бальный, 
эстрадный, классический, пе
ние или игра на музыкальных 
инструментах, театр или изо
бразительное искусство.

—Не не следует ли из зтого,

я тая
Г И И Н Й З М

что выпускники гимназии це
ленаправленно будут готови
ться к поступлению в учебные 
заведения именно культурно
художественного профиля!

— Мы действительно пре
дусматриваем в будущем на 
основании договоров давать 
рекомендации нашим выпуск
никам для обучения в таких 
заведениях. Установили кон
такты с Улан-Удэнским инсти
тутом культуры, Иркутским 
пединститутом, инязом, учили
щем культуры и училищем ис
кусств. Но если у кого-то об
наружится тяга к математике 
или химии, ничто не помеша
ет ему углубленно изучать 
именно эти предметы.

С 7-го класса дисциплины 
делятся на профильные и об
щеобразовательные по четы
рем отделениям: естествозна
ние, куда входят физика, хи
мия, математика, основы рус
ской культуры, иностранные 
языки и художественно-эсте
тическое направление. Так что 
способности ребят получат 
развитие, в какой бы области

они ни проявились.
С этой целью, кстати, вве

дены у нас новые штатные 
должности — социальных пе
дагогов. Они-то и будут за
ниматься тсихологическим 
анализом, подготовкой ребят 
к  правильному выбору — для 
максимального раскрытия 
творческих способностей раз
вивающейся личности.

— Как решается кадровый 
■опрос, ведь сейчас не хвата
ет учителей во многих шко
лах!

— Видимо, те условия твор
ческой раскрепощенности, ко
торые мы создаем для пе
дагогов, привлекают, и к нам 
потянулись интересные люди. 
Полностью укомплектованы 
штаты. Причем 22 наших учи
теля имеют высшую и первую 
категорию, зто мастера свое
го дела.

Прочные связи в течение 
нескольких лет у нас с «Сов
ременником», с музыкальной 
школой, и преподавание ряда 
предметов — музыка, театр, 
танцы — будет вестись про
фессионалами, на самом се
рьезном уровне.

— Закончен ли набор самых 
первых гимназистов — в 1-Й 
класс и как он проводился!

— Мы набрали четыре пер
вых класса, причем два клас
са — это шестилетки, которые 
начинают учебу прямо в дет
ском саду, и еще два класса 
набрали из ста желающих. 
Конечно, при этом был какой- 
то отбор, брели тех, кто, на 
наш взгляд, более подготов
лен, у кого есть желание 
учиться именно в такого типе 
учебном заведении.

На следующий год мы пла- 
пируем открыть прогимназию
— для шестилеток, где буд*т 
единая методическая, психо
логическая ег.ужба для под
готовки малышей.

— Что ж , успехов лам •  
добрых начинаниях. Нвм дей
ствительно нужны разные шко
лы. Дать ребенку хорошее 
образование — зто вечная 
мечта каждого из родителей. 
Хорошо, что шансов для это
го у нас теперь стало воггь- 
ве.

А. МОСИНА.

Т



ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Ремонтно-механическому заводу ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 

ha постоянную работу требуются:
кузнецы, кузнецы-штамповщики на молотах (зарплата до 1000 

рублей), слесари г>о ремонту кузнечно-прессового оборудования 
(зарплата до 600 руб.), котельщики (зарплата до 700 рублей).

Одиноким предоставляется благоустроенное общежитие.
Обращаться в отдел кадров завода. Проезд трамваем № 5 до 

остановки «РМЗ». Тел.: 7*54-34.

Ангарскому механико • техно
логическому техникуму легкой 
промышленности на работу тре
буются:
главный бухгалтер, техник * тех
нолог швейного производства, 
уборщицы, художественный ру
ководитель.

Телефоны для справок: 6 08*64, 
6-18-30.

Обращаться в Центр по тру
доустройству.

ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на завод химреактивов: аппаратчиков, слеса
рей, эл. монтеров, эл. монтеров связи, слесарей 
КИПиА, лаборантов химанализа, грузчиков, води
телей катег. ВСДЕ, водителей автопогрузчика, 
трактористов, кладовщиков, приемщ*«оов 
вой продукции, машинистку. (Зарплата до 1200
руб.);

энергетиков цехов, мастера*электрика, масте
ра-теплотехника, инженера-энергетика, зам. нач. 
технологического цеха, инженера по наладке 
автоматических линий. (Выплачиваются 13-я зар
плата, квартальная премия. Всем категориям ра
ботников выплачивается повышенная компенса
ция. Имеется возможность приобретения това
ров по бартеру. Достатка на работу и с рабо
ты служебным транспортом, бесплатно. Завод 
имеет санаторий-профилакторий, общежитие, 
дет. учреждение, турбазу);

на Мегетскую птицефабрику: сантехников, сто
ляра, трактористов, водителя деж. автобуса, 
оператс*ра в цех инкубации, прачку, рабочих, 
газоэлектросвэрщика, сл е cap ей-о пер второе, ра
бочего кормоцеха, птичниц, грузчиков. (Зарплата 
300— 500 руб. Продолжительность отпуска 24 
раб. дня. Имеются служ. автобус, столовая с 
удешевл-енным питанием);

в СМУ треста Красноярскстальконструкция: 
в о д и т е л е й  катег. ВС, В,С,Е, трактористов К*700, 

МКТ-6, монтажников, сварщиков (зарплата 500— 
900 руб.), уборщицу (зарплата 350 руб.). (Выпла
чиваются 13-я зарплата, вознаграждение за вы
слугу лет, материальная помощь при стаже свы
ше 5 лет от 200 до 400 руб. Управление имеет 
дет. .учреждение, базу отдьпха на Байкале, путев
ки на санаторно-курортное лечение. Жилье в 
порядке очереди в течение 3—4 лет);

в РСЭУ СПАО АУС: станочников широкого
профиля, водителей автопогрузчиков, машинис
тов экскаватора, трактора, слесарей-сантехни
ков, электромонтажников по силовым сетям и 
оборудованию, эл. монтеров, газосварщиков, 
электросварщиков, столяров, плотников, маля
ров строительных, гладильщиц в КБО, стирель- 
щиц в КБО, сторожей, уборщиц в общежитие. 
(Телефон для справок: 3-04-59);

в кооператив аРезец»: срочно квалифициро
ванных токарей. (Оплата труда сдельная 800 — 
1200 руб. Имеется служ. автобус. Телефон для
справок: 7-39*29);

на завод строительных материалов, работаю
щий на аренде: кузнеца, сборщика каркасов,
газоэлектрооварщика, электронщика, слесаря 
по ремонту компрессоров, электрообмотчиков, 
юриста (на период декретного отпуска), слеса
ря-сантехника (зарплата 500—800 руб.), уборщи
цу, машинистку (зарплата 350 руб.). Выплачива
ется 13*я зарплата. Вьадается спецмолоко, спец
питание, материальная помощь к отпуску 200 
руб. Завод имеет общежитие, служ. транспорт, 
турбазу.

учебный комбинат АУС производит набор 
на курсы с отрывом от производства с выпла
той стипендии 122 руб. и компенсации за ме
сяц по следующим специальностям: каменщики 
(срок обучения 2 месяца); электросварщики руч
ной сварки (срок обучения 2,5 месяца). На кур
сы принимаются лица, достигшие 18-летнего 
возраста. Телефоны для справок: 9-33-55, 9-33-72, 
9*33-80.

Приглашаем посетить Центр с 9 до 18 часов, 
Кроме аубботы и воскресенья. Остановка тран
спорта «Рынок».

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА*
ДК «СОВРЕМЕННИК»

14 августа
Вечер-встреча о работшмамм библиотеки — летняя эстра

да — 19.00.
Концертная программа — агитплощадка 94-го квартала — 

20.00.
16 августа

Ко»пИР»иаа про»р*»шв группа «Россиян*» — летняя
рада — 19.00.

Женщинам от 17 до 50 лет
ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС 

поможет похудеть
Ленинградский медико-оздоровительный центр

сТЕЦТОН»,
временно работающий в хозрасчетной консуль

тативной поликлинике горболыгацы Ms 1.
Справки по телефону: 2-80-02, запись 

на сеансы проводится в каб. ЛЬ 21 с 11 
до 20 часов с 12 по 16 августа 1991 г.

Граждан, последним местом 
работы которых перед уходом 
на пенсию являлось РСУ ПО 
«Иркутскэнерго» (бывший «Ир* 
кутскэнергоспецремонт») и име
ющих общий стаж работы в си
стеме Минэнерго СССР не ме
нее 5 лет, прооим обращаться в 
отдел кадров РСУ для получе
ния справки о предоставлении 
скидки с тарифа на оплату элек
трической и теплоаой энергии, 
При себе иметь паспорт, трудо
вую книжку, ордер, расчетную 
книжку.

сВИЗ

у ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С РЕМОНТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ?

СООБЩИТЕ
НАМ!

665811, Ангарск, а-я 803. 
Контактные телефоны: 
4-10-22, 4-36-23, 6-32-16.

Сервисный центр Сибирско
го филиала с оветско-амери
канского акционерного обще
ства «Форт Диалог» выполня- 
ет ремонт персональных ком
пьютеров с высоким качест
вом и в сжатые сроки.

Предлагаем вам также по
высить производительность 
ваших компьютеров, превратив 
1ВМ PC/XT в АТ, АТ-286, •
АТ-386, при этом заменяемые 
детали мы можем купить у 
вас ло договорной цене.

«РОДИНА»» — Не будите спя-
___щую собаку (2 серии). 15. 18, 21.

«МИР» — Сестрички Либерти. 
10, 12-10, 14-20. 16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Похищенная. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «восход» — До первой 
крови. 9 30. Стервятники на до“ 
рогах (2 серии). 11, 17, 19-40.

«ГРЕНАДА» — Карлуша. 10, 12, 
14. Скорпион. 16, 18-10, 20-20.

«ПОБЕДА» — ОНА. 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Самсон и Салли. 
10. 12, 14. Школа девственниц. 
16, 18* 20.

«ЛЕТНИЙ» — Загадка Экдхауза. 
16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Оборо
тень. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Баловень су* 
дьбы. 20.

Телевизоры черно-белого изоб
ражения качественно и в срок 
вам отремонтирует кооператив
«Цемент». Тел.: 4*62*66, после 17 
чаоов. (2422)

Куплю комнату. Раб. тел.: 
9-54-42, с 8 до 17 часов.

(2406).

ПРИГЛАШАЕТ ЦПКиО

17—18 августа с 12 часов на цирковом поле парка культуры и 
отдыха будет проходить выставка немеи^ких овчарок. Выставляются 
гобаки городов Ангарска, У оо ль я-Сибирок ого, Иркутска.

По просьбе участников выставки проеюдится розыгрыш снаря
жений для собак, книг, журналов, газет по собаководству, записей 
концертов популярных артистов. Билеты лотереи — в кассах и ад
министративном здании парка. Наш парк расположен в 95-м квар
тале, рядом со стадионом «Ангара». На интересующие вас воп
росы относительно проводимых мероприятий ответим по теле
фонам: 6>20-70, 6-19-80, 2*42-70.

Напоминаем ангарчанам и гостям города — наши аттракционы 
и новые игровые автоматы работают без выходных дней с 10 до 
21 часа.

В автокооперативе «Сигнал» 
вводится пропускная система. 
Членам автокоолератива для по* 
лучения пропуска необходимо 
принести в правление две фото
графии 3x4 см. Справки по офор
млению пропусков можно полу
чить в правлении по субботам с 
9 час. и средам — с 18 час.

Найдена сберегательная книж
ка на имя Герман Феориды На* 
шафутдиновны. Тел.: 6-46-46 в 
рабочие дни после 19 часов.

(2448).

В связи с ремонтом наружно
го освещения ул. Горького на
участке от ул. Московской до
проспекта К. Маркса с 14.08.91 
по 28.08.91 движение транспорт
ных средств запрещено.

В связи с проведением работ 
"тепломагистрали на пересечении
ул. Коминтерна с Ангарским
проспектом до 15 августа 1991 г. 
в микрорайонах 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13 будет отключено горячее 
водоснабжение.

вВ»-ПОПРАВКА
В N£ 143 от 10 августа в мате

риале к Дню физкультурника 
помещен фотоснимок А. Василь
ева: Приношу свои извинения ав*
Topfy.

Ответственный секретарь.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Азеева Кон
стантина Юрьевича считать не
действительным. (2410)

О
Утерянные временное води

тельское удостоверение, удосто
верение об окончании школы 
ДОСААФ на имя Карелова Алек
сандра Николаевича считать не
действительными.

О
Утерянное водительское удос

товерение на имя Козырева 
Юрия Геннадьевича считать не
действительным. (2430).

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (37 ка. 

м, телефон, 2 этаж, балкон) на 
1- или 2-комнатную или на две
1 -комнатные. Тел.: 2-97-73.

(2392).
О
2-комнатную квартиру (28,8 кв. 

м, 1 этаж) в 15-м микрорайоне 
на 2-'Комнатную в Центральном 
районе. Тел.: 2-55-35. (2393)

О
1-комнатную квартиру, вь*куп- 

ленную у государства (18,5 кв. м, 
большая лоджия, 1 этаж, 17 
мр н), на 2чкомнатную в Юго- 
Западном районе по договорен
ности. Адрес: 179 кв-л-4-78, тел.: 
4-54-16. (2470).

Снимем в аренду любую от
дельную жилплощадь (семья 4 
человека). Порядок и чистоту га
рантируем. Тел,: 3*65*41 в любое 
время. (2411)

®
Молодая семья (3 человека) 

снимет квартиру на 2 года и 
более. Чистоту и порядок гарен* 
ти|Ьувм. Тел.: 9-15-50. (2445)

Куплю автомобиль «УАЗ-469», 
частный дом в Ангарске в лю
бом состоянии. Тел.: 3 05-80.

О
Куплю дом или 3-комнатную 

квартиру. Или обменяю автомо
биль любой марки на дом или 
квартиру. Тел.: 3-39-98. (2407)

ЗУРАБОВ 
Роберт Сергеевич

5 августа на 88-м году жиз
ни в Москве скончался Ро
берт Сергеевич Зурабов, воз
главлявший коллектив ангар
ских строителей с 1948 г. до 
1955 г. в должности главного 
инженера, а с 1955 no 1961 год
— начальника Ангараюого уп
равления строительства.

В декабре 1961 г. он был 
переведен в главное управле
ние Министерства среднего 
машиностроения.

Роберт Сергеевич — член 
КПСС с 1930 г. По окончании 
Ленинградского электротехни
ческого института в 1931 году 
был научным сотрудником и 
преподавателем при институ
те.

В 1937 г. направлен на 
строительство канала «Моск
ва — Волга», позднее рабо
тал на строительстве Рыбин
ского, Угличского гидроузлов, 
с 1942 г. до 1948 г. строил 
Нижнетагильский металлур
гический комбинат.

Его труд в эти тяжелые для 
всей страны годы отмечен 
двумя правительственными 
наградами: орденом Трудо
вого Красного Знамени и ор
деном «Знак Почета».

За заслуги в строительстве 
и развитии промышленности 
стройматериалов на ангарской 
площадке ему в 1958 г. при
своено звание Героя Социа
листического Труда с награж
дением орденом Ленина.

На протяжении всей своей 
деятельности проявил себя 
как энергичный, опытный ин
женер-руководитель, облада
ющий большими организатор
скими способностями в воп
росах строительного произ
водства.

Зурабов Р. С. избирался чле
ном Иркутского обкома КПСС, 
депутатом Иркутского област
ного Совета народных депу
татов, членом Ангарского гор
кома КПСС.

Он был делегатом XXI и XXI! 
съездов КПСС.

Память о Роберте Серге
евиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Ветераны Ангарского уп
равления строительства.
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