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К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемые читатели! Редакция 

газеты извиняется перед вами за 
субботний номер, который вовремя 
не был доставлен подписчику.

Дело в том, что в типографии вы
шел из строя печатный станок. И 
вместо того чтобы отпечатать ти
раж к 23 часам в пятницу, его за
кончили печатать в 4 часа ночи. А 
машина газетного узла (узла свя
зи) отвезла тираж на сортировку 
лишь к 15.00 в субботу.

Досадный срыв.
Доставка газет у нас в городе 

давно оставляет желать лучшего. 
Газеты опаздывают, и мы узнаем 
новости по стране быстрее по теле
видению или радио, чем через газе
ты. Центральные газеты приходят 
в Ангарск из Иркутска. Поэтому
здесь большая вина областного уз-

I ла связи, но наша местная печать, 
когда опаздывает, то оправдания 

! найти очень трудно. Будем надеять
ся, что опоздания не станут тен
денцией, и в дальнейшем повторе
ния не будет.

Поэтому призываем вас не терять 
времени и поспешить с подпиской 
на газеты.

Особенно обращаем ваше внима
ние на ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ВРЕМЯ» — единственную в Ан
гарске, которая вовремя проинфор- 

j мирует вас о новостях города, рас
скажет о его проблемах, донесет 
до каждого жителя решения город
ской власти. На страницах нашей 
газеты вы всегда сможете найти 
материалы, заинтересовавшие ваше 
внимание.

Напоминаем также, что ЛОТЕ
РЕЯ, которая проводится редакци
ей газеты «Время», ЖДЕТ СВО
ИХ СЧАСТЛИВЧИКОВ. В любой 
сберкассе города вы сможете офор
мить квитанцию и принять участие 
в розыгрыше крупной суммы де
нег.

И ЕЩЕ. Мы хотели бы предло
жить вам, читатели, помещать объ
явления частного характера в на
шей газете. Ведь до 1 ноября они 
будут приниматься бесплатно 
Единственное условие — вы долж  
ны быть подписчиком нашей газе 
ты. Если вы еще не оформили под 
пиоку на газету «Время»'— не бе 
да. Наш общественный распростра 
нитель поможет сделать это прямо 
в помещении редакции.

И  « В р е м я »  
в с е р д ц е  о т з о в е т с я

Нелегок труд почтальона. 
Особенно теперь. Если раньше 
в подъездах еще светила 
«лампочка Ильича», то ныне 
тьма и ругань сопровождают 
женщин в работе. Очень труд
но в таких условиях не поте
рять в себе женщину.

Любовь Константиновна 
Кусова работает сортировщи
цей почты в 38-м отделении 
связи. Работа нелегкая, и 
вряд ли в ближайшем буду
щем станет лучше. Но Любовь 
Константиновна не теряет оп
тимизма, чему в немалой сте
пени способствует и городская 
газета сВ,ремя».

— Конечно, я читаю газеты. 
И «Время» не в числе послед

них. Ведь из нее можно узнать 
последние новости. Просто 
нравится мне эта газета. Ког
да есть время, я читаю «Вре
мя» от корки до корки.

— Читаете ли вы «Ангар
скую газету»?

— Все новости я узнаю из 
«Времени».

— Скажите, Любовь Кон
стантиновна, а есть различия 
между «Знаменем коммуниз
ма» и «Временем».

— И та была хороша, и эта 
неплоха.

А как вы считаете, чита
тели?

П. РУБАХИН.
Фото В. МАКСУЛЯ.

+  На ангарских предприя
тиях родилось немало почи
нов. В трудовых коллективах 
нашла поддержку инициатива 
бригады И. И. Андрейченко 
из СМУ-5 за право подписи 
трудового рапорта Ангарска 
XXV съезду КПСС.

+  Первой группе ангарчан 
был вручен паспорт нового 
образца.

+  Начат монтаж на Ангар
ском молочном комбинате 
универсальной автоматической 
линии по розливу молока.

+  Во Дворце пионеров и 
школьников в новом концерт
ном зале прошло первое за
нятие клуба юных любителей 
музыки.

+  За достигнутые успеха в 
выполнении заданий 9-й пяти
летки награжден орденом Тру
дового Красного Знамени це
ментно-горный комбинат, ор
деном Ленина — объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез».

+  Май стал 25-м юбилей
ным маем для орденоносного 
Ангарска. Около 90 тысяч го
рожан и гостей Ангарска ста
ли свидетелями импровизиро
ванного представления, посвя
щенного юбилею.

+  Опубликован Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Тру
да начальнику Ангарского уз
ла связи Баеву Леониду Иоси
фовичу. Полку героев города 
прибыло!

+  Произошло памятное со
бытие: открытие первой обще
городской промышленной вы
ставки. Посетив ее, каждый 
по-новому взглянул на свой 
город и дело рук своих.

+  Состоялся городской кон
курс штукатуров. Победителя
ми вышли супруги Галина и 
Владимир Гарц.

+  Опубликованы Указы о 
награждении Генерального се
кретаря ЦК КПСС Гфоя Со
ветского Союза, Героя Социа
листического Труда тов. Бреж
нева Л. И. орденом Ленина и 
второй медалью «Золотая 
Звезда», а также о награжде
нии почетным оружием с зо
лотым изображением Государ
ственного герба СССР.

+  Свое 25-летие отпраздно
вали коллектив ТЭЦ-1, ангар
ская комсомолия, редакция 
«Знаменки».

О С Т О Р О Ж Н О :  П Р О В О К А Ц И Я !

:

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА -КРУГЛЫЙ СТОЛ"

В городе проходит подпис
ная кампания, возникает мно
го вопросов, много проблем.

Библиотека и читатель уже 
ощутили на себе выход печа
ти на рыночные отношения. 
Резко увеличились цены, ме
няются тиражи изданий, инте
ресы перераспределились. То, 
что вчера еще читали взахлеб, 
сегодня не интересует, и на
оборот...

Об этом и о многих проб
лемах печати нашего го
рода пойдет разговор за 
«круглым столом» в читальном 
зале центральной библиотеки.

Для встречи с читателями 
приглашены представители га
зеты «Время» и «Ангарской 
газеты». Участие в разговоре

примут также работники «Со
юзпечати». Многое из того, 
что I выписывает центральная 
библиотека, будет представле
но вам для просмотра.

1992 год будет очень насы
щен периодикой, центральная 
библиотека увеличивает свою 
подписку в 2 раза.

Будущее газеты, журнала 
будет определяться подписчи
ком... Что нам предложат ли
тературно - художественные 
журналы в будущем году, 
расскажет на встрече библио
граф. Представители ангар
ских газет расскажут о своих 
планах.

Наш адрес: 17 микрорайон, 
дом 46. Л. ЛЕВИНА, 
зав. читальным залом Ц БС

В газете «Время» (№ 187, 
188) напечатаны письма яко
бы от имени сторонников 
ДПР — о сносе памятника 
В. И. Ленину и о переимено
вании г. Ангарска на г. Санкт- 
Ангарскбург.

Никогда господа Зарипов и 
Слободчшков в Ангарской го
родской организации ДПР 
фиксированными сторонника
ми не числились и не имеют 
с нами ничего общего.

Ни в одной повестке засе
дания городской организации 
ДПР подобные вопросы не 
поднимались и подниматься не 
будут. Права А  Коржова, чи
татель газеты «Время», что 
есть задачи поважнее.

Какие задачи стоят сегодня 
перед городской организацией 
ДПР? Вот они:

1. Подготовить своих канди
датов в мэры города и губер
наторы области с командой 
единомышленников.

2. «Помочь» генералу И. 
Федосееву освободиться от 
груза депутатских полномо
чий.

Сегодня проводится кро
потливая работа по изучению 
деятельности исполкома и 
нарабатывается пакет предло
жений к предстоящим выборам.

—  РЕЗОНАНС —

В г. Москве проходят курсы 
кандидатов в мэрию городов 
наши единомышленники. С ян
варя 1992 года по договорен
ности с демократической пар
тией отправляем 20 человек 
для обучения в США.

Пользуясь случаем, мы при
глашаем всех порядочных лю
дей помочь нам, в проведении 
предвыборной кампании. Вы 
можете присылать нам свои 
предложения и даже сами 
воплотить их в жизнь, если 
почувствуете в себе силы и 
желание поработать в органах 
власти.

Для этого не обязательно 
быть членом ДПР. Во главу 
угла мы ставим порядочность 
и желание человека послужить 
на благо России.

Условие для команды на
шего кандидата в мэры го
рода жесткое: провинился
один — уходит вся команда! 
И никаких оправданий.

Пишите нам по адресу: 
665830, Айгарск-30, а-я 4357.

Возвращаясь к публикаци
ям, добавлю, что сами по се
бе Слободчиков и Зарипов 
могут думать что угодно, — 
это их право. Но упоминание

в их (как бы это мягче выра
зиться) писанине Демпартии 
России, к которой они ника
кого отношения не имеют, я 
расцениваю как грубую про
вокацию.

Постоянно читающие газету 
«Время» люди отметили для 
себя, что главный принцил 
ДПР —- ненасилие. Партия 
принципиально отличается от 
коммунистической уже тем, 
что ни на кого не нападает, не 
поливает грязью и уж, конеч
но, не собирается участвовать 
в кампании, подобной той, что 
проводили большевики, снося 
памятники, разрушая храмы, 
уничтожая русскую культуру. 
О притязаниях Слободчикова 
вообще смешно говорить, («jb. 
Именно об этом думали W мы, 
публикуя письмо).

Рост популярности ДПР В 
народе, в частности и среди 
жителей города Ангарска., ко
му-то стоит костью в горле. 
Отсюда и клевета на партию.

Остается только сожалеть, 
что низость и подлость заме
няют собой цивилизованную 
парламентскую борьбу.

С неуважением 
к Зарипову и Слободчико- 
ву депутат горсовета, член 

ДПР И. ДУДНИК.
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«ВРЕМЯ» ГЛАЗАМИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Очень часто, откликаясь на 
те или иные события в стра
не, городе, читателя не пре
минут выразить свое отноше- 
ние к газете, за что мы благо
дарны им*_______________ ___
_Нет-нет да и придет письмо
издалека. Как недавно на Мо
тивы от Д. Марнянчука, кото- 
рый был в нашем Ангарске в 
отпуске. Он поздравил нас с 
40-летием газеты, которое мы 
будем отмечать 24 ноября. А 
заодно указал на существен- 
ное упущение, за что мы при
знательны автору письма.

Предлагаем вам сегодня два 
совсем не похожих мнения о 
«Времени». Будем рады каж
дому письму, ведь определя
ется лицо «В»-92.____________

ВСЕ БЫ ХОРОШО,

Много разумных высказываний
депутатов о нашей насущной 
жизни, подчас противоречи
вых... Это понятно. Сколько 
людей — столько мнений.

А главная цель моего пись
ма — сзатихающая» борьба за
экологию города. Мало об 
этом стали вы писать. Ведь 
сегодняшние обещания и слова 
об улучшении этого больного 
для всех нас вопроса завтра 
ехидно вытравливаются газо
выми атаками. Мол, пишите, 
если хотите, а мы как трави
ли, так и будем вас травить.

Не верю, что к таким лю
дям применялись строгие взы
скания по pa-боте. Ежедневная 
загазованность говорит о дру
гом — виновных нет.

Кажется, насколько я «за
каленная», а и то в иные дни 
заскребет в горле, и льются 
слезы бессилия — результат 
«безвредного» дыма. А что го
ворить о наших детях! Кто их 
защитит от ядовитого марева?

И еще, если можете, напи
шите о депутате Подскочине, о 
его сегодняшней работе, так 
нужной людям.

С уважением ЗВЕРЕВА.

ДА ЭКОЛОГИЯ... НЕ ПИШИТЕ

'  ЕРУНДУ!Страна полна захватываю
щими событиями... Вы старае
тесь не отстать от них, свое
временно, в меру своих воз
можностей информируете нас. 
Это хорошо. Ежемесячно ос
вещается вопрос снабжения 
города продуктами. Это тоже 
хорошо. Нужна газете и руб
рика «Что пишут в других га
зетах».

Остроумно придумана ко
лонка «Конфликты, нравы, по
рядки, ситуации». Чувствуется, 
что вы еще ищете свое устой
чивое направление газеты.

Почему в редакцию пишут 
всякую ерунду? Написано — 
родилась девочка вся в шерсти 
и лапы с когтями. Разве мо
жет женщина родить такую? 
Это неправда.

А вот налетел шофер на 
легковую машину и убил дво
их парней. Это серьезно. На
до описать подробно, как пой
мали его и как будут судить и 
что дадут.

ИВАНОВА.

МНЕНИЯ

Прочитав в вашей газете сообщение «Помоги
те следствию» от 13 сентября, мы вынуждены 
вам сообщить о том, что были очевидцами подоб
ной драки 24 августа сего года в рейсовом ав
тобусе iM 101 Ангарск—Усолье. Дрались в 
автобусе два пассажира из-за места. Это была 
жуткая картина, пострадали некоторые пассажи
ры, были напуганы дети, выбито боковое стекло 
у автобуса. А сколько было криков, матов! Про
сто удручающая картина. Подобные драки в ав
тобусах по маршруту Jfr 101 происходят обычно 
в субботние и воскресные дня, т. к. многие го
рожане едут на рынок в Усолье. Автобусы но 
этому маршруту ходят через 30 минут, людей за 
этот промежуток набирается очень много. Люди 
в автобус лезут чуть ли не по головам, чтобы 
занять сидячее место, на ногах стоять потом

тяжело. В автобус, как правило, набивается сто* 
лько людей, что порой невозможно пошевелить 
руками. Все озлоблены, ругаются, обзывают друг 
друга. И так продолжается не один год. До 
каких пор по вине руководства автостанции лю
ди должны мучиться?

Учитывая все вышеизложенное, уважаемая ре* 
дакцня, убедительно просим вас помочь навести 
элементарный порядок на маршруте Ангарск — 
Усолье. Очень хочется, чтобы по атому маршру
ту в субботние и воскресные дни, давали допол
нительные автобусы. Ввели экспресс Ангарск — 
Усолье с продажей билетов по местам, как на 
других междугородных маршрутах.

Очень просим помочь людям.
Н. КОПЛЕВКЕР, 3. ЧЕРКАЛОВА.

КАК СЕЛЬДЬ В БОЧКЕ, 
или ОПЯТЬ О ПРОБЛЕМАХ

ТРАНСПОРТА
• Репортаж с горячей точки

Чтобы проверить приве
денные в письме факты 
(шутка ли, в автобусах по
стоянно люди бьют физио
номии друг другу), коррес
пондент нашей газеты в 
прошедшую субботу совер
шил поездку по маршруту 
Ангарск — Усолье-Сибир- 
ское. Сегодня мы предлага
ем читателям подготовлен
ный им материал.

12 ОКТЯБРЯ, УТРО. К со
жалению, добраться до авто
станции из другой части го
рода мне удалось лишь в де
сятом часу. Такое опоздание 
могло отразиться на сборе 
фактов, ведь фарцы и простые 
граждане к этому времени 
были в пути или уже находи
лись на усолъской барахолке. 
Однако, забегая вперед, ска
жу, что впечатлений от поезд
ки была масса, правда, здесь 
же успокою чи+ателей — дра
ку и льющуюся кровь увидеть 
не пришлось.

Итак, все по порядку. Би
лет на рейс № 101 купил без 
особого труда. Проблема воз
никла лишь с мелочью. У меня 
было 5 рублей, а стоимость 
проезда — 1 рубль 30 копеек. 
В итоге часть сдачи я получил 
проездными билетами на трам
вай.

Автобус по расписанию от
правляется в 10.05. Подошел 
он вовремя. Картина при по
садке тождественна той, что 
описывают в своем письме чи
татели. По головам, конечно, 
никто не ходил, но крики и 
проклятья при этом действии 
были. В общем, все было «в 
норме», если бы не плач и 
слезы маленького ребенка, па
па которого рискнул полезть в 
самую толкучку. Естественно, 
кроху вместе с отцом основа
тельно придавили. И что са
мое интересное, сделали это 
женщины, так как представи
телей другой половины чело
вечества у передних дверей в 
тот момент почти не было.

Наконец посадка закончена, 
и автобус трогается в путь. 
Рукой и ногой, если ты сто
ишь, пошевелить — трудно 
разрешимая задача. ЛиАЗ нв- 
бит под завязку. Машина еще 
не выехала за черту города, 
но я уже предчувствую мину
сы этой поездки: автобус си
льно перегружен, на поворо
тах понрышки скребут арки 
колес, температура в салоне 
постепенно повышается...

Позади КнтоАсвий мост. Во
дитель прибавляет скорость, и 
мы продолжаем свой путь по 
Московскому тракту. Первые

километры проехали спокойно. 
А дальше стало происходить 
то, от чего у некоторых засо
сало под ложечкой, проще го
воря, появился страх за свою 
жизнь. Водитель не учел тех
ническое состояние автобуса, 
его перегруженность, дорож
ные условия и скоростной ре
жим. Все эти факторы и при
вели к тому, что битком наби
тая машина стала опасно рас
качиваться. На первые ампли
туды пассажиры не среагиро
вали, а вот при последующих, 
более крутых, сработал ин
стинкт самосохранения.

— Ты, скотина, кого ве
зешь? — не выдержала стояв
шая недалеко от меня жен
щина.

— Да он, сволочь, наверное, 
пьяный, — вторила ей другая.

— Мы же не дрова, чтобы 
так с нами обращаться, — на 
высокой ноте продолжила 
третья.

Шофер и сам понял, что 
хватил лишку, и сбросил обо
роты. Однако на провокации 
(читай — оскорбления) не 
поддался.

— В такси надо ездить, — 
ответил он спокойным тоном, 
— а еще лучше сидеть дома.

Только успел закончиться 
этот, мягко сказать, разговор, 
как в салоне возникла другая 
ситуация. Кто-то, видимо, 
мужчина, устал стоять и об
локотился о женщину. Послед
няя, естественно, терпела не
долго и в конце концов раз
разилась гневной тирадой. 
Конфликт продолжался мину
ту, не более, однако внес за
метное оживление. Можно я 
улыбнуться, слыша, как отчи
тывают «незадачливого джент
льмена».

Дальнейшая дорога не внес
ла каких-либо изменений. Шо
фер, очевидно, чтобы не вы
биться из графика, ехал в та
ком же темпе, правда, когда 
автобус начинал вновь опасно 
раскачиваться, он приторма
живал, а потом опять все по
вторялось.

Повторялись и конфликты.
Перед Тельмой одна граж

данка стала настойчиво тре
бовать от водителя билеты на 
переданные ему б рублей.

— Не дашь билеты, — го
ворила она громко всем, — 
сообщу на тебя куда следует.

Водителю ничего не остава
лось, как обилетить настойчи
вую пассажирку и ее попут
чиков.

После этого опять пошла 
перебранка на тему професси
ональных Навыков шофера. 
Среди пассажиров даже на
шелся защитник, который стал 
объяснять, что автобус н так 
идет не очень быстро, поэтому 
вины водителя в том, что ма
шина при движении раскачи
вается, почти нет.

Заручившись поддержкой, 
шофер решил «предъявить 
счет» одной из женщин, кото
рая оскорбила его. Та оказа
лась более «юридически под
кованной», заявив, что он не 
имеет права обращаться к ней 
на «ты».

Вот таким образом, худо ли 
бедно ли, являясь сторонним 
наблюдателем, я доехал до усо- 
льского рынка, где и вышло 
большинство пассажиров ав
тобуса, госномер 63-05 ИРН, 
принадлежащего Усолье-Сн- 
бирскому АТП.

После почти часовой нерво
трепки, страха и духоты при
ятно было вдохнуть свежего 
воздуха, расправить затекшие 
части тела и отправиться на 
барахолку, где продается все, 
что душе угодно, были бы 
деньги...

Факты, изложенные в пись
ме (кроме драки и разбитого 
стекла), подтвердились и даже 
обросли новым» подробностя
ми (имеется в виду раскачи
вание автобуса при движе
нии). Сейчас передо мной и, 
думается, перед читателями 
стоит вопрос: а что дальше, 
будет ли прок от публикации 
материала?

Откровенно говоря, я не 
уверен в положительных 
сдвигах. О причинах этого, 
думается, читателям гово
рить не надо. Впрочем, 
может, я ошибаюсь. Поэто
му давайте подождем от
вета от автомобилистов, в 
еще лучите конкретных 
действий по проявлению 
обыкновенной заботы о вас 
с вами — пассажирах.

Ю. ИВАНОВ.

Шлифовщик Валерий Нико
лаевич Краснов один на тех 
мастеров, кому в 9-я цехе 
АЭМЗ доверено маркировать 
свою продукцию личным зна
ком качества.

Передовой рабочий, чтобы

На снимке: В. Н. Краснов, 

♦ото И. АМОСОВА.

1  ___________________ ___

из п о с л е дн е й  почты

ТРЕБУЕМ СРОЧНО РЕШИТЬ
Жители дона № 1 квартала 278 еще не вкусили 

радости домашнего уюта. До сих пор дон норналь* 
но не отапливается! Директору тепловых сетей 
В. В. Елизарову и заведующену жилищнын от
делок управления ЖКХТС В. П. Канухину необ
ходимо принять чрезвычайные неры для отаплв* 
вавия дона № 1 квартала 278. Дета болеют!

________
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*  Без умолку сын о войве
В  говорит.
X  Он видел в кино,
2  Как дереввя горит...:

— Ты знаешь, где 6бш
я сейчас?

Н  На войве.
*  Там фрвды, как черти, 

Палили по мне.
— Be страшно ли было, 

сынок?1„
И в  ответ
Услышала я беспощадное:
— Нет!
Мне страшно.
И нет ли в том нашей вины, 
Что дети у нас 
Не боятся войны?..

Взошло цветами синими 
Молчанье над могилами.
Слова бессильны. Дела могучи, 
Да только горе чернее тучи. 
Лети, ветер, развейся в поле 
Над тихим безмолвием, %
Над вечным покоем.

Горькая правда.
Сладкая ложь...
Мой милый сегодня 
На Бога похож.
Он юн, он прекрасен,
Он весел и смел.
Он даже в любви 
Объясниться сумел.
Я слушала молча.
Дай, Бог, мне ума,
А думала, парню 
Признаюсь сама.

Было время
да прошло

Все враньем,
репьями поросло. 

Вместо роз — колючие шипы 
И обиды — частокольные 

штыки!

Развернулась строка, а 
из кода —

(Как с упорством в строке 
размещала!..)

Я могу говорить от народа,
Я немало людей повстречала. 
Все устали. А в принципе 

верно,
На Земле, где властитель 

не нужен, 
Столько войн, столько крови 

и пепла! 
Дождь смывает следы.

Ветер сушит.

Не тень крыла,
Не память в мотыльках... 
Жизнь обжигает нас,
И кровь стучит в висках.
И счастливы мы тем и тем 

горды,
Что есть душа у нас

и помыслы чисты.

Нина 
ГОР

Я возьму нарисую черту.
Гляну в сторону —
Выберу ту половину, —
Без той, что свела 
И опить разлучила с тобой,
И останусь одна,

как была.
Вот и жизнь моя

станет светла!

Начинается желтый день,
На желтое небо 
Всходит желтое солнце,
Освещая желтый песок.
Пожухла трава.
Желтые листья на иве 
Смотрят,
Как желтый грустит ручеек.

Ты иллюзия моя,
А я твое наваждение.
Каждый день у нас с тобой, 
Словно день рождения!
Я своей судьбе 
Говорю: — Спасибо.
За любовь твою ко мне 
И за силу.
Ты иллюзии спаси.
В доме сразу
Столько счастья и любви,
В сердце праздник.

1

В том лесу белесоватые стволы 
Выступали неожиданно из

мглы. 
Н. ГУМИЛЕВ.

Тьма тьмущая — беспросветная,
Непролазная, одноцветная.
Эту мглу не прошагать —
Нету поступи,
И на помощь не позвать 
Никого к себе.
Если б знать,
Что сказать? Не молчала бы!
Я бы эту глухомань — раскричала бы!
Только б в этой круговерти 
Не пропасть,
Не попасть в ее разинутую пасть!

О СЕБЕ:
Горбачева Нана П иков

ка, родилась 17 сентября 
1946 г. в Свердловске. о 

До 1980 года жвла в горо
дах Урала и Зауралья. При
ехав в Ангарск, пришла на 
комбинат.

Стихи пишу давно. Участ
ница 10'й конференции «Мо- 
лодостъ. Творчеств о.̂  Совре
менность». Автор поэтической 
книги «Сломаю ветку бузи
ны», 1988 год. Жду выхода вто
рой книги «Тайна на двоих».

С читателями хочу поделить
ся новыми стихами.

Я корнями своими в Россию
вросла.

И из сердца ее неустанно 
беру

Терпкий запах дымка от 
ночного костра,

Что трепещет, как флаг
на ветру; 

И черемухи май, и рябины 
закат,

И серебряный звон уходящей
зимы,

И березовый сон синим
счастьем весны! 

Я своими корнями в Россию 
вросла,

А взамен я ей сердце свое 
отдаю

За летящую жизнь, что,.как 
тень от крыла, 

Промелькнет надо мной и 
назад не вернуть.

На износ 
Крутило время 
Жернова свои в горах.
На износ 
Работать может 
Расточительность воды.
На износ 
Работа сердца,
В жизни, где ты раб и гений; 
Где полет от провиденья 
До вершины вдохновенья.

В Н И М А Н И Е!
Ангарское литературное объединение дает бесплатные 

консультации начинающим авторам в помещении газеты 
«Время» каждую среду с 17.00, комната № 2.

Приглашаем на эти встречи и тех, кто прислал свои 
стихи в редакцию.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СТРОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНА
П олучен  официальный ответ на публикации  в газете 

„К уда уходят  деньги ‘  и „Д ело  почти о т рех м и л л и о н а х “
(„Время", №  153)

Напомним, речь шла о вы
даче наличными большой сум
мы денег лицам цыганской на
циональности в то время, ког
да не хватало средств на вы
плату заработной платы де
сяткам предприятий города.

Обе публикации вызвали 
большой резонанс как у чита
телей, так и у работников ан
гарских банков. В редакцию 
передана официальная справ
ка, свидетельствующая о том, 
что «за период с 9 по 19 ав
густа 1991 г. согласно графи
ку-заявке потребность на вы
дачу заработной платы в це
лом по Ангарскому филиалу 
Иркутского коммерческого бан
ка удовлетворена только на 64 
процента. В результате клиен
там банка несвоевременно вы
плачена заработная плата в 
сумме 2269 тыс. рублей». До
кумент подписан директором 
Ангарского филиала Иркком- 
соцбанка Л. А. Папчевко и 
главным бухгалтером Н. Н.
Филипповой.

Имеется в редакции заявле
ние директора Юго-Западного 
филиала Азиатского банка
В. А. Фахрутдиновой на имя

председателя исполкома гор
совета В. В. Копытько и на
чальника ОБХСС Н. Н. Корот
ких, в котором сообщается: «В 
августе в течение недели сор
вана выдача наличных денег 
на зарплату, командировочные, 
отпускные, выезд на сельско
хозяйственные работы и про
чие выплаты оО предприяти
ям». К заявлению приложена 
справка с перечнем предприя
тий, заявки которых на зар
плату не удовлетворены.

Передан в редакцию еще 
один документ за подписью 
начальника главного управле
ния Центрального банка 
РСФСР по Иркутской Обла
сти В. Ф. Чекуркова, текст его 
направлен во все банки 14 ав
густа. Приводим его содержа
ние полностью:

«Учитывая чрезвычайную об
становку в удовлетворении 
потребностей хозяйства в на
личных деньгах на заработ
ную плату, Главное управле
ние Центрального банка 
РСФСР по Иркутской области 
предлагает организовать рас
четы со сдатчиками продукции 
безналичным путем.

В период массовых загото
вок сельхозпродукции разре
шаем выдачу наличных денег 
за сданную продукцию про
изводить только в пределах 
15—20 процентов, а остальные 
суммы перечислять на счет по 
месту жительства вкладчика.

Пересмотрите нормы расхо
дования средств из выручки и 
лимиты остатка касс по тор
гующим организациям района, 
предложите коммерческим и 
другим магазинам перейти на 
инкассацию выручки в кассы 
банков».

Поступили телефонные со
общения из медсанчасти-28 и 
ПУВКХ о задержке на не
сколько дней выдачи заработ
ной платы.

Совет трудового коллектива 
Ангарской швейной фабрики 
прислал письмо, в котором
указывает: «В течение четы- 

дней получала фабрика 
тысяч рублей для выплаты 

работающим матерям компен
сационных расходов на шко
льную форму. Несвоевремен
ная выплата заработанных де
нежных средств негативно

влияет на взаимоотношения в 
коллективе...».

Особо следует упомянуть 
о письме бригады слесарей 
цеха 17-18 Ангарского завода 
БВК, в котором читаем: 
«Спасибо за статью. Она объ
яснила нам причину, из-за ко
торой мы вовремя не получи
ли свои заработанные Деньги, 
и то, что администрация на
шего завода ни при чем (меж
ду тем администрация завода 
утверждает, что зарплата бы
ла выплачена своевременно). 
Мы требуем, чтобы редакция 
газеты «Время» приложила все 
силы для того, чтобы подобных 
случаев не было (спасибо за 
такое доверие, Но решение 
данного вопроса — в компе
тенции других органов — 
Н. Б.), иначе забастуем не 
только мы, но и весь, город. 
Хватит того, что были рабо
чей скотиной, пешками, кото
рые живут и делают только 
то, что им разрешат делать».

Почта принесла в редакцию 
и письма иного содержания.
В коллективном письме работ
ники коммерческого банка 
«Ангарский» полностью оспа

ривают утверждение директо
ров Юго-Западного филиала 
Азиатского банка и Ангарского 
филиала Ирккомсоцбавка о за
держке с выдачей денег на 
заработную плату предприя
тиям. В личном письме кассир 
комбанка «Ангарский» Л. В. 
Сергеева требует «прекратить 
делить кассу перечета». И од
новременно благодарит ком
банк «Ангарский», «взявший 
кассиров на свое содержание в 
убыток себе»(?)

Несколько писем одновре
менно с вырезками из газеты 
корреспонденций «Куда уходят 
деньги» и «Дело почтн о трех 
миллионах» редакция напра
вила в Иркутское областное 
управление Центрального бан
ка РСФСР. Сегодня мы имеем 
возможность опубликовать по
лученный официальный ответ 
за подписью начальника Глав
ного управления Центрального 
банка РСФСР п о  Иркутской 
области тов. Чекуркова В. Ф.:

«В г. Ангарске, как и в це
лом по области, продолжает 
нарастать несоответствие в 
объемах роста валового обще
ственного продукта (96,2 про
цента) и совокупной денежной 
массы (134 процента), в ре
зультате значительная часть 
наличных денег осела на руках 
у населения, а также вывезе
на за пределы области для 
приобретения необходимых то
варов.

Значительно снизилась ско
рость возврата наличных де
нег в кассы банков, и если в 
июле—августе 1990 год а 'в  г. 
Ангарске учреждения банков 
имели сверхлимитные остатки 
денежной наличности и изы-

(Окончание на 4 стр.)
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кали их из обращения, то в 
июле—августе 1991 года вы
пущено в обращение более 
26,0 млн. рублей.

Сложившаяся ситуация с 
денежной наличностью привела 
к задержкам в расчетах по 
заработной плате на террито- 
рии всей области.

Действия председателя пра
вления коммерческого банка 
Моховой Т. П. в части выдачи 
наличных денег в сумме 2,5 
млн. руб. лицам цыганской 
национальности не противоре
чит Закону о банковской дея
тельности, так как положение
о кассовых операциях разре
шает лицам, занимающимся 
индивидуальной трудовой дея
тельностью, производить рас
четы как наличным, так и без
наличным путем.

Однако, учитывая сложив
шуюся временно трудную об
становку с денежной налично
стью, руководителям всех уч
реждений банков, в том числе 
и коммерческому банку г. Ан
гарска, было предложено ог
раничить выдачу наличных де
нег частным лицам, и в пер
вую очередь обеспечить пла
тежи по заработной плате.

За невыполнение этих ука
заний т. Мохова Т. П. строго 
предупреждена руководством 
Главного управления Центра
льного банка РСФСР по Ир
кутской области, при невы
полнении этих указаний в 
дальнейшем к этому банку 
будут применены меры эко
номического воздействия в 
связи с Законом о Централь
ном банке России*.

•••
На этом редакция считает 

возможным поставить точку и 
таким образом подвести черту 
под двухмесячной дискуссией 
по поводу того, имела ли 
право управляющая коммерче
ским банком «Ангарский» Мо
хова Т. П. отдавать распоря
жение на выдачу наличными 
2,5 миллиона рублей при ост
ром дефиците денежных 
средств.

Н. БАРМАНОВА.

с m j

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
в объединение «Китойлес» тре- Ремотно - механический завод 

буются водители для перевозки Ангарского управления строитель-
леса категории «Е» (зарплата ства приглашает на постоянную 
800 — 1000 рублей), водители работу: токарей, фрезеровщиков, 
технологических лесовозов Т-140 строгальщиков, зуборезчиков, 
(зарплата 600 — 800 руб.), еле- электросварщиков, электрогазо- 
сарь по ремонту лесовозных ав- сварщиков, слесарей по ремонту 
томашин (зарплата 500 — 700 ДСМ и тракторов, слесарей по 
руб.), инженер по безопасности сборке металлоконструкций, куз- 
движения (оклад 640 рублей), нецов (можно ученика), электро
автоэлектрик 4—5 раар. (зарплата монтеров, формовщиков ручной 
600 — 700 рублей), рабочие в формовки. (Оплата труда сдель- 
лесоцеха и деревообработки (зар- но - премиальная, в среднем 920 
плата 700—900 рублей). рублей), слесарей - сантехников,

При выполнении плана выпла- слесарей по ремонту автомобилей, 
чивается премия, отпуск не ме- стропальщиков, слесарей механо- 
нее 24 рабочих дней, имеется сборочных работ, крановщиков 
собственная база отдыха. башенных кранов, водителей ав-

В Моргудейский леспромхоз топогруэчика. (Оплата повремен
ное. Раздолье) для строительст- н0 - премиальная, в среднем 700 
ва жилых домов требуется брига- рублей).
да в количестве четырех человек. з а выполнение технико - эко- 
Оплата договорная. Жилье пре- номических показателей выплачи- 
доставляется. ваются премия, 13-я зарплата, во-

По всем вопросам обращаться знагражщение за выслугу лет, 
в отдел кадров объединения «Ки- компенсация 72 рубля в месяц, 
той лес» (пос. Китой) и в Центр Выплачиваются компенсация в 
занятости. размере 100 рублей на питание,
______________________________  надбавка к заработной плате в

размере 250 рублей.
Малому предприятию «Энерго

сервис» на постоянную работу Нуждающиеся обеспечиваются
требуются электролинейщики 4, льготными путевками на санатор- 
5, 6 разрядов, электромонтажники но * курортное лечение, в профи- 
по монтажу силового электрообо- л актор ий. Один раз в месяц ра- 
рудования 4, 5, 6 разрядов. Ра- ботающие отовариваются продук- 
бота связана с командировками там)И Доставка на работу и с 
в районы Иркутской обл. и Бу- работы осуществляется служеб- 
рятии. Вахта 20 дней. Оплата ньгм транспортом. Одинокие обе- 
труда сдельная, составляет 1200 спечиваются благоустроенным об-
— 1500 рублей в месяц. Выпла- Шежитием.
чиваются командировочные 20 ' Обращаться в Центр по трудо-
рублей в день. устройству или в отдел кадров

Обращаться по адресу: поселок РМЗ АУС по телефону: 9-55-3Q.
-25, МК-30, МП «Энергосервис», ______________________  .
тел.: 6-68-58, доб. 6-20 и. в Центр
занятости. Предприятие «Востокэнергоре-

монт» приглашает на работу сле-

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
24 октября в 18.30 в демонстрационном зале ателье 

«Люкс» вы сможете посмотреть и купить авторские модели к
осенне-зимнему сезону.

Вам будут предложены шубы женские из искусственного 
меха, пальто на утеплителе, блузы, платья.

Билеты кродаются в салоне ателье «Люкс».

Квалифицированный ветеринар
ный врач проводит лечение и 
вакцинацию собак всех пород, а 
также других домашних живот
ных на дому.

Заявки принимаются по тел.:
3-65-76 (с 15 до 17 часов и с 19 
до 21 час.).

(3341).

Совет гаражно - строитель
ных кооперативов извещает 
членов а-ГСК-2 о том, что 
26.10.91 г. в 10.00 состоится 
общее соврение. Место сбора 
возле сторожки a-к ГСК-2.

ПТУ-З Ш)Н Ангаоской воспитя- СареЙ П0 РемонтУ оборудования ™ Ангарской воспита котельных и пылеприготовитель-
тельно - трудовой колонии сроч- НЬ1Х ц ехов '3 -6  разряда; электро
не требуется мастер производст- сварщиков 3 - 6  разряда (срод
ненного обучения по специально- няя заработ„ая nj,aTa 600-850
Ст̂ ^ 0и0таЖШХ  коп РУб-> для Работы на участке № 1 Заработная плата 400 — 500 иТЭЦ-1
руб. Отпуск в летнее время, 36
рабочих дней. Выплачиваются Обращаться в Центр занятости
премиальные ежеквартально. или по адресу: г. Ангарск,

Тел.: 9-35-67. ИТЭЦ-1, участок ВЭР.

19 и 20 октября видеоклуб ДК 
«Энергетик» приглашает всех, 
кто любит собак, познакомиться 
с собаками породы среднеазиат
ская овчарка в фильме «Собачьи 
бои».

Ждем вас на сеансе в 16.00.
Справки по тел.: 2-32-99.

Производственному управлению 
водопроводно - канализационного 
хозяйства на постоянную работу 
требуются гл. инженер (заплата 
1100 руб.), слесарь КИПиА по 5,
6 разр. (600—700 руб.), автокра
новщик (850 руб.), слесари АВР 
(700—900 руб.), автослесарь (700
— 900 руб.), машинист экскава
тора (600-—800 руб.), машинист 
передвижных механизмов (500— 
700 руб.), электромонтер (600 — 
700 руб.), слесарь-ремонтник (500
— 700 руб.), токарь, кузнец руч

ной ковки, маляры, плотники (500 
— 600 руб.), юрисконсульт по 
совместительству.

Всем работникам выплачивает
ся компенсация за питание — 4 
руб. в день, производится оплата 
коммунальных услуг, проезд на 
городском транспорте. Демобили
зованным из рядов Вооруженных 
Сил предоставляется беспроцент
ная ссуда, выплачивается безвоз
мездное единовременное пособие.

Обращаться по тел.: 2-99-66 и в 
Центр занятости.

«МИР» — Фанат-2. 10, 12-10, 
14-20, 16-40, 18-50, 21.

«РОДИНА» — Виват, гардема* 
рины! (2 серии). 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Премьера фи
льма Честь и кровь Ниндзя. 10, 
12, 14, 16. Бум-2. 18, 20-10.

«ПОБЕДА» — Феникс-воин. 
(Война амазонок). 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Пропал Петя- 
петушок. 10, 14. Призрак оперы. 
16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Любовь на острове смерти (до
16 лет). 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — Герой Хира- 
лал (2 серии). 11, 17, 19-40. Ера
лаш. 9-30, 13-30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» — Про
фессионал. 14, 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  
Бум-1. 15, 17, 19.

Вы хотите развить свой вкус и творческую фантазию, научиться 
шить и вышивать? Приглашаем вас на курсы кройки и шитья, ху
дожественной вышивки на машинах. Курсы организованы предпри
ятием разнобытовых услуг. За справками обращаться по тел.:
2-33-02, 6-83-04, 4-10-93, 3-22-13.

Приобрести новую специальность вы сможете на курсах маши
нописи. Обучение проводится по программе: устройство и эксплуа
тация пишущих машин, делопроизводство, основные ГОСТы на
документы. Тел.: 2-33-02, 4-10-93, 6-83-04.

Утерянную трудовую книжку 
на имя Гордеева Александра 
Викторовича считать недействи
тельной. (3360)

О
Утерянный патент № 239855 

на имя Серебренниковой Екате
рины Геннадьевны считать недей
ствительным. (3342)

Степана Ивановича Коваленко, 
инвалида Отечественной войны, 
просим зайти в редакцию «Вре
мени» за утерянным удостовере
нием.

МЕНЯЕМ
2пКОмнатную квартиру в г. Вол

гограде (29 кв. м, улучшенной 
планировки, 4 этаж, в 9-этажном 
доме, застекленная лоджия, теле
фон) на 2-комнатную улучшенной 
планировки и гараж в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 6-22-36.

(3239).
©
3-комнатную квартиру (41,7 кв. 

м, 2 этаж) и 1-комнатную улуч
шенной планировки (1 этаж) на

:: 7-16-235.

Ангарский пивоваренный завод 
организует сбор стеклобутылки 
емкостью 0,5 л из-под пиво
безалкогольной продукции в не
ограниченном количестве 19—20 
октября 1991 года с 8.00 до 17.00 
на территории завода.

Вход со стороны центральной 
вахты.

Администрация.

Брокерская контора КМП «Ла- 
пес» — это ваш шанс решить все 
свои проблемы с нашей помощью.

Мы поможем купить нужный 
вам товар, выгодно продать ваш 
товар, а также заключить выгод
ный для вас бартерный обмен.

Брокерская контора КМП «Ла- 
пес» приобретает квартиры для 
своих сотрудников по договорной 
цене.

Контактный тел.: 3-52-25,
6-07-42.____________________

Вниманию руководителей пред
приятий и организаций!

Государственно - кооператив
ная фирма «Факел» организует 
продажу работникам ваших пред
приятий лука репчатого на бар
терной основе.

Ждем ваших предложений.
Контактные телефоны: 6-28-05,

6-22-39.

Куплю капитальный гараж. 
Тел.: 9-79-17. (3447)

О
Куплю капитальный гараж в 

обществах центрального рынка. 
Тел.: 3-39-80. (3448)

О
Куплю телевизор «Kim ». Тел.: 

9-79-17. (3455)

Продаются новый мотоцикл 
«Днепр» и новый прицел «Сюиф». 
Тел.: 3-40-59 (после 18 часов).

Нашедшего водительское удос
товерение на имя Верхотурова 
В. В. прошу вернуть по адресу:
17 мр^н, 11/4, кв. 50 (за возна
граждение). (3441)

Семья (три человека) снимет 
квартиру на два года и более. 
Оплату вперед гарантируем. Тел.:
7-65-43, адрес: 18 кв-л-1^14.

Сниму в аренду теплый гараж 
на год или полгода. Адрес: 85-5- 
57. (3266).

две 2-комнатные. Адрес:
(3240).

Коллектив рентгенотделения 
№ 1 ЦМСЧ-28 выражает иск
реннее соболезнование заведу
ющему отделением Антонову 
Э. В. в связи с тяжелой утра
той — смертью отца 

АНТОНОВА 
Василия Анатольевича

МЕНЯЕМ
Новый автомобиль ВАЗ-2121 

«Нива» и автомобиль ВАЗ-2108 
1987 года выпуска на автомаши
ну «Волга» ГАЗ-2410. Тел.: 
2-48-29. (3414). •

02-комнатную крупногабаритную 
квартиру (29 кв. м, комнаты 
раздельные, район рынка) на 
ВАЗ-2121 «Нива». Возможны ва
рианты. Тел.: 2-92-28. (3181)

О
2-комнатную квартиру (теле

фон, 3 этаж, улучшенной плани
ровки, в 5-этажном доме с цент
ральным отоплением, кабельное 
телевидение) в п. Тикси ЯАССР 
на 2-комнатную в Ангарске или 
Иркутске. Тел.: 4-15-40. (3440)

О
4-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в г. Братске на
4-, 3-комнатную или частный дом 
в Иркутске или Ангарске в Юго- 
Западном районе (по догбворен- 
ности). Тел. в Братске: 3-07-96, в 
Ангарске: 4-33-75. (3459)

О
3-комнатную и 2-комнатную 

квартиры с телефонами на 4- 
комнатную улучшенной планиров
ки или 5-комнатную с телефоном.
1 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 
9-71-15 (после 18 часов).

(3456).
О
3-комнатную благоустроенную 

2-этажную квартиру в пос. Сав- 
ватеевка на 3-комнатную крупно
габаритную в городе. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: ул. Совхозная, 
36-2. (3167).

0
Две 1-комнатные квартиры (од

на на 4 этаже, другая на 1-м, 
улучшенной планировки) на 2- 
комнатную крупногабаритную или 
улучшенной планировки. Адрес:
7 мр-н-10-151. (3168).

0
2-комнатную квартиру* (36,8 кв. 

м, солнечная, балкон, 2 этаж, 
санузел раздельный) в 21-м кв-ле 
(остановка «Техучилище») на 
равноценную в кварталах А, Б, 
211. Первый этаж не предлагать. 
Тел.: 4-48-93 (в любое время).

(3252).
О
1-комнатную неблагоустроен

ную квартиру в центре г. Иркут
ска (дом деревянный) на 1-ком
натную благоустроенную в Ан
гарске (желательно в Юго-Запад
ном районе). Тел.: 4-31-76.

ь (3257).
© ]{

Зпкомнатную квартиру (42 кв. 
м, 5 этаж, подвал) на две 1- 
комнатные. Адрес: 85-5-57 (вече
ром). Тел.: 3-04-69.

(3261).
0
1-комнатную квартиру в Чите 

(18 кв. м, улучшенной планиров
ки, кухня 9 кв. м, санузел раз
дельный, 1 этаж, большая лод
жия) на 1-комнатную или 2-ком
натную в Ангарске. Адрес: Чита, 
ул. Автогенная, 5-41, Францевы.

(3244).
0
1-комнатную кооперативную 

квартиру (27,5 кв. м, 2 этаж, те
лефон) на 2-, 3-комнатную. Ад
рес: 18 мр-н-11-92. (3295).

Ученики 86 класса школы 
№ 3 выражают глубокое собо
лезнование Ивановой Галине 
Сергеевне в связи со смертью 

отца
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