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ВОТ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ВСЕ РОССИЙСКИЕ СТАРИКИ 
ХОДЯТ ОПЛЕВАННЫМИ С ВЫСОКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТ
ВЕННОЙ КОЛОКОЛЬНИ. ОБМАН С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПЕН
СИЙ С ФЕВРАЛЯ, КОТОРЫЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УСТРО
ИЛИ ЧИНОВНИКИ, УЖЕ ДАЖЕ И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ НА 
ОКОЛОПОДЪЕЗДНЫХ ЛАВОЧКАХ -  ПРОТИВНО...

Почему правительство пошло на фальсификацию? Неко
торые депутаты убеждены, что именно эта цифра -  760 ты
сяч -  указана в методичке, спущенной нашему правительст
ву из МВФ. Как рассказал председатель Комитета по соци
альной политике ГД Сергей Калашников, причиной урезания 
пенсий может служить и финансовое положение Пенсион
ного фонда, который не только не в состоянии выплачивать

У  ПЕНСИИ ОПЯТЬ НЕТ БУДУЩЕГО
Сообщаем читателям суть этой аферы, состряпанной на 

самом высоком государственном уровне. 21 июля 1997 го
да президент Ельцин подписал федеральный Закон «О по
рядке исчисления и увеличения государственных пен
сий», который должен был существенно изменить всю пен
сионную систему России, восстанавливая справедливый 
принцип дифференциации. В декабре минувшего года 
председатель Госкомстата сообщил, что средняя зарплата 
за 4-й квартал составила 1210 тысяч рублей. Однако уже 30 
декабря Правительство РФ неожиданно выпускает поста
новление «Об утверждении среднемесячной заработной  
платы в стране за 4 -й  квартал 1997 года для исчисле
ния и увеличения пенсий с 1 февраля 1998 года», в ко
тором откуда-то возникла совсем другая цифра -  760 ты 
сяч рублей.

дополнительные суммы, но вряд ли вообще сможет выда
вить из себя очередную пенсию. А довело фонд до нищен
ского состояния само же правительство, которое далеко не 
в полной мере платит фонду положенные компенсации. 
Плюс ко всему в декабре Конституционный суд принял по
становление, по которому все предприятия обязаны снача
ла платить налоги в бюджет и лишь потом расплачиваться с 
Пенсионным фондом. Теперь надежда только на президен
та. Конечно, сложно уповать, что он поймет отчаяние стари
ков, даже будучи сам человеком в возрасте. Однако у Ель
цина появился верный шанс восстановить уже порядком по
трепанное доверие не разбалованных вниманием пожилых 
людей.

Я.Юрова.

В защиту стариков
«Пенсионер» -  газета века.
Она в защиту стариков 
Ведет борьбу за человека 
От всех невежд и дураков.

В ней много рубрик интересных 
И поучительных статей,
И юмористу в ней не тесно 
Писать сатиры для друзей.

Все ветераны благодарны 
Своей газете за добро,
За труд тяжелый, многогранный, 
Разоблачающий все зло.

Г.Боделан, 
инвалид войны.

Наша милиция нас убережет?
нительным органам. Тем не менее даже 
с недоукомплектованным личным со
ставом в минувшем году значительно 
больше было раскрыто преступлений, 
чем в 1996 году. Возможно, это резуль
тат повышенной требовательности ко 
всем службам со стороны руководства 
УВД.

Иной подход стал и к раскрытию 
преступлений. В жесткой форме терерь 
ведется учет всех криминальных случа
ев, происходящих в городе и районе.

Много работы ангарской милиции 
доставляет организованная преступ
ность, которая проникла уже в местную 
экономику. Она располагает огромными 
денежными средствами.

Сегодня, как никогда, остро встает 
вопрос о том, чтобы были опре

деленные программы, предусматриваю
щие систему мер -  законодательных, 
оперативных, социальных, финансовых 
с целью поставить под контроль борьбу 
с организованной преступностью. Мало 
поймать наемного убийцу, распростра
нителя наркотиков или раскрыть пре
ступную лабораторию по изготовлению 
винно-водочных изделий, также важно 
обнаружить каналы отмывания денег.

За минувший год в городе соверше
но 3736 преступлений. Раскрываемость 
тяжких преступлений осталась на уров
не 1996 года. Совершено 435 грабежей, 
из них раскрыто 168. Было ограблено 
3736 квартир, 1190 раскрыто.

Большую помощь милиции стали 
оказывать жители Ангарска, сообщая о 
различного рода преступлениях по те
лефону доверия: 9-73-15.

В прошлом году в уголовном розыс
ке УВД Ангарска сменился штат сотруд
ников на 50%. Много опытных работни
ков милиции, отслужив по 20 и более 
лет, ушло на пенсию. К тому же много 
нерадивых милиционеров было уволе
но. Одиннадцать человек из рядов ми
лицейской службы привлечены к уго- 

. ловной ответственности. Этот факт не 
красит служителей правопорядка, но и 
умалчивать об этом нельзя. Оборотней 
в рядах милиции не должно быть.

В сентябре пришло в УВД новое по
полнений из выпускников школы мили-

Вминувшую пятницу 30 января на
чальник УВД города Ангарска 

Юрий Михайлович Полежаев провел 
пресс-конференцию с представителями 
печати, радио и телевидения. Участни
ками конференции были руководители 
ведущих служб и подразделений мили
ции: полковник Н.Глотова, замначаль
ника УВД по следственным делам; 
И.Томляк, нач.шТаба УВД; подполковник 
С.Истомин, замначальника УВД по 
службе криминальной милиции; полков
ник А.Киселев, замначальника УВД по 
службе милиции по общественной бе
зопасности; подполковник В.Ивашко, 
замначальника УВД по кадрам, и дру
гие.

Эта встреча работников УВД с жур
налистами была плановой. Проведение 
таких мероприятий, прежде всего, ста
вит главной целью дать полную инфор
мированность по вопросам правопо
рядка в городе Ангарске и районах. Это

делается еще и для того, чтобы сведе
ния о борьбе с преступностью всех ма
стей -  от криминальных убийств до кар
манных краж -  исходили из самых ком
петентных источников -  от работников 
правоохранительных служб.

В условиях перехода к рыночной 
экономике всюду по стране произошел 
всплеск преступности -  кражи, грабе
жи, разбои, вымогательства, спекуля
ции и заказные убийства. Эта «чума» не 
обошла и город Ангарск.

прошлом году по Ангарску и рай- 
•ону было совершено 4831 пре

ступление. Раскрыто из них всего 2811. 
Рост составил 36,2% -  это самый боль
шой по Иркутской области. Невольно 
возникает вопрос: «Неужели Ангарск 
стал самым криминальным?» Этого ут
верждать нельзя, так как в Братске за 
1997 год совершено более 7000 пре
ступлений. Просто есть ряд проблем, 
которые мешают работать правоохра
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ции -  13 человек. Естественно, что им 
предстоит учиться и учиться, чтобы об
рести опыт работы.

С 1 января 1998 года финансирова
ние УВД Ангарска перешло на област
ной бюджет. Это утешает, подает на
дежду на то, что улучшится материаль
ное положение сотрудников ангарской 
милиции, появится стимул работать 
лучше. Возможно, в следственный от
дел придет достойное пополнение.

Сейчас так нужна сильная опера
тивная группа розыска! В мили

цию все чаще и чаще обращаются граж
дане с просьбой отыскать пропавших 
родственников. Среди потерявшихся 
много детей.

Приоритетное место в преступном 
мире заняли в настоящее время нарко
маны и торговцы наркотиками. Совер
шено 320 преступлений в этой области. 
А на почве наркомании выросло и 
количество преступлений среди подро
стков.

В последние годы наблюдается и 
рост числа подростков, вовлекаемых в 
проституцию. Хотя милиция часто про
водит профилактические мероприятия, 
этого, видимо, недостаточно.

Вывод. До той поры, пока в органах 
УВД не будет полной укомплектованно
сти кадрами и оснащенности современ
ными техническими средствами, а так
же пока не появятся законы, которые 
помогали бы бороться с преступностью, 
а не ставили бы препоны, нечего и 
ждать хороших результатов.

И.Николаева.



Надежды 14 миллионов россиян на 
солидную прибавку к пенсии вновь ом
рачены очередным непопулярным в на
роде решением «Белого дома». Прави
тельство окончательно признало: фев-

Остается уповать на разум разработ
чиков нового проекта пенсионной ре
формы, намеченной уже на первую «пя
тилетку» грядущего века. Объемный 
труд с описаниями преобразований

которую они выплатили за всю трудовую 
жизнь в счет будущей пенсии. И с уче
том определенных механизмов индекса
ции. Кроме того, по словам первого 
замминистра труда и социального раз-

будут формироваться через негосудар
ственные пенсионные фонды за счет до
полнительных взносов работодателя (а 
не самого работника! -  Прим. ред.). 
Сколько на счете конкретного работника

Три источника и три  
составны е части пенсии

ральские пенсии старикам и бабулькам 
будут начисляться, исходя из средней в 
1997 г. зарплаты 760 тысяч рублей -  та
кой размер установили не так давно 
российские чиновники. Пенсионному 
фонду просто не по карману выплачу 
вать надбавки, исходя из другой, более 
желанной суммы, рассчитанной Госком
статом, -  миллиона двести тысяч старых 
рублей. По мнению экспертов, послед
ний вариант начисления пенсий ничего, 
кроме убытков, бюджету не принесет -  
при начислении пенсии из расчета сред
ней зарплаты в 1,2 миллиона рублей к 
концу нынешнего года задолженность по 
ним составила бы три месяца.

дважды перечитывали в недрах прави
тельства. И вскоре долгожданное «дети
ще» реформаторов вынесут на строгий 
суд президента -  после ряда существен
ных дополнений, предложенных членами 
Совета при Правительстве РФ по соци
альным вопросам.

Не Так уж и страшна эта реформа, 
как о ней судачат. Чем больше рублей в 
молодые годы отстегиваешь в пенсион
ные фонды (если, конечно, хорошо зара
батываешь), тем меньше в старости ду
маешь о хлебе насущном. В общем, тем, 
кому посчастливится уйти на заслужен
ный отдых в 2005 году, трудовую пенсию 
начнут исчислять, исходя из той суммы,

вития Михаила Дмитриева, каждый рос
сиянин может получать дополнительную 
пенсию -  с личного счета в Пенсионном 
фонде. На основе всех накоплений и до
ходов от их инвестирования затем опре
деляется ежемесячная пожизненная вы
плата -  с момента выхода на заслужен
ный отдых.

-  Таким образом, -  пояснил Дмитри
ев, -  с 2005 года у нас люди будут полу
чать две пенсии. Третий вид выплат -  
досрочные пенсии -  связан с особыми 
условиями труда (работа на вредных 
производствах, неблагоприятные клима
тические условия районов Крайнего Се
вера). Такие пенсии согласно проекту

накопилось за «вредный» трудовой стаж, 
такую пенсию он и получит на момент 
досрочного выхода.

...Вдруг представилось лицо того 
трудяги, которому скоро светит пенсия. 
Читает он о благих намерениях прави
тельства и думает: до получки еще неде
ля, дадут ли ее -  неизвестно. Могут дать 
продукцией родного завода, скажем, 
шинного. Как шинами делать отчисления 
в пенсионные фонды? Но даже если да
дут и дадут деньгами, то отщипывать от 
нищенской зарплаты нечего. И получать 
в старости, значит, тоже предстоит кро
хи? А в чем тогда новизна?

С.Аверкин. 
«м к »
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Уважаемые друзья, земляки-ангарчане!
Как давний житель Ангарска, обеспокоенный 

всем тем, что происходит и в стране, и у нас 
в городе, хочу поделиться своими соображения
ми относительно начавшейся предвыборной кам
пании по избранию мэра и депутатов городской 
Думы.

Пишу с надеждой, что все газеты, телевиде
ние и радио будут освещать ход событий и до
стоинства кандидатов объективно, без ажиотажа, 
сплетен, слухов, оскорблений и грязных выду
манных компроматов, за которые могут обещать 
большие деньги. Пожалуйста, журналисты и про
чие работники средств массовой информации, 
постарайтесь не соблазняться деньгами, не бой
тесь угроз, останьтесь честными людьми!

Конечно, газетчики могут заявить, что они 
публикуют авторские материалы, за их содержа
ние ответственность редакция не несет. Но мы 
же в большинстве нормальные люди и понимаем, 
что редакции газет, журналисты телевидения, ра
дио могут занимать конъюнктурную позицию 
в отношении конкретных кандидатов: хвалебные 
или унизительные материалы могут печатать или, 
наоборот, отказывать в публикациях даже за 
деньги.

Подписчики вправе знать мнение своих еди
номышленников.

Вы же, работники СМИ, своими публикациями 
и выступлениями можете способствовать избра
нию мэром или депутатом бездарного, но бога
того крутого демагога, жулика, уголовника, кото
рый нужен определенным мафиозным структу
рам.

Вам жить в нашем городе. Вы и ваши родные 
подвергаетесь опасности быть расстрелянными 
или изнасилованными.

Подумайте, пожалуйста, о последствиях -  для 
города и для себя.

Возьмите за правило не публиковать аноним
щиков (честному человеку незачем прятаться под 
«тетю Свету» или «дядю Пашу»); пусть кандидаты 
и их сторонники пишут и говорят о себе и о сво
ем кандидате только хорошее, не затрагивая со
перников. Пусть жители города решают, кто же 
самый подходящий по его достоинствам и преж
де всего по тому, что человек сделал и способен 
сделать, став мэром или депутатом. Он должен 
быть подготовленным к моменту избрания, а на 
второй день после избрания уже руководить 
сложнейшим городским хозяйством, принимать 
решения,, от которых будет зависеть жизнеобес
печение города, судьба многих тысяч ангарчан.

Наверное, все хотят доверить должность мэра 
тому, кто способен обеспечить порядок, дать 
уверенность в том, что у нас не будет трагедии, 
как в других городах, оставшихся без тепла 
и света, заваленных мусором, с десятками тысяч 
безработных и бездомных, с остановившимся го
родским транспортом, с закрытыми из-за басту
ющих учителей школами, с неработающей ско
рой помощью, врачи которой объявили голодов
ку, и многими другими бедами.

Мы можем доверить город и себя тому, у ко
го есть опыт хозяйственной работы, кто имеет 
твердый характер, умеет работать сам и может 
заставить работать весь административный ап
парат, кто в меру консервативен, но способен на 
перемены, будет самостоятельным, а не пешкой 
в руках тех, кто протолкнет его в кресло мэра.

А такие симптомы уже просматриваются. Од
на из газет уже проводит явную линию в пользу

двух кандидатов, публикуя одновременно оскор
бительные материалы против других возможных 
кандидатов и нынешнего мэра.

Но ведь это нечестно. Авторитет газеты-слу- 
жанки будет только падать.

Где же честь журналиста? Неужели деньги -  
это все?

Газета -  не частный листок. Я опасаюсь того, 
что кто-то ради подарка к 8 Марта (как писал не
кий Сибиряков), кто-то ради хохмы отдаст свой 
голос «газетному кандидату», Но ведь у нас такое 
тяжелое положение во всех отраслях промыш
ленности, столько проблем в городском хозяйст
ве, на транспорте, в энергетике, в сельском хо
зяйстве, в борьбе с преступностью, в обеспече
нии жильем, в сборе налогов -  во всем, чего ни 
коснись. Так что хохмить -  значит, еще больше 
усугублять положение.

А жить по-человечески хочется сегодня каж
дому. Подумайте, кандидаты в мэры, на что вы 
годитесь? Если вы верующие -  побойтесь Бога, 
не беритесь за непосильный груз, не вредите 
другим.

Цена ваших ошибок и вашей беспомощнос
ти -  это горе, слезы тысяч ангарчан, возможно, 
их судьбы и жизни.

Крупной ошибкой нынешнего мэра В.А.Непо
мнящего и городской Думы считаю их неверное 
отношение к финансированию физкультуры 
и спорта. Не случайно у нас резко подскочили 
наркомания, детская преступность, беспризор
ность, венерические болезни, проституция, рэ
кет, массовые непосещения школ. Ангарск поте
рял многие спортивные детские площадки, а СК 
«Ермак», «Ангара» и «Строитель» больше похожи 
на автостоянки. Без детского спорта не будет 
и взрослого.

Мне хочется перемен, оживления, поднятия 
духа населения, объединения усилий админист
рации, депутатов, общественности, родителей, 
трудовых коллективов. Я думаю, большинство 
ангарчан тоже хотят крепкого духом мэра, энер
гичного, способного объединить вокруг себя про
фессионалов, директоров, профсоюзные, моло
дежные, женские, ветеранские, воинские, обще
ственные движения и трудовые коллективы.

Пришла пора разумных людей, а не крикунов- 
критиканов.

Если говорить о будущем мэре, то я бы хотел 
видеть на этом месте авторитетного в городе че
ловека, производственника, прошедшего хоро
шую практическую школу, такого, как генераль
ный директор АЭХК В.П.Шопен, начальник а/к 
1948 И.П.Лукьянов, генеральный директор ТЭЦ-9 
Г.П.Жидяевский, генеральный директор АО 
«Стальконструкция» С.Г.Левченко, начальник жи
лищного предприятия, бывший заместитель 
председателя горисполкома А.Г.Никифоров, ко
торых мы знаем по многолетней работе в Ангар
ске, по их депутатским делам, по их патриотиз
му. А главное -  это профессионалы-хозяйствен- 
ники, опытные люди, которым можно доверять.

И очень жаль, если никто из них не даст со
гласия баллотироваться в мэры. Город от этого 
много потеряет.

В.Савин, 
работник ОАО «А/к 1948», 

бывший депутат горсовета.

Справочная служба 09
С 1 февраля, как известно, должны по-новому пересчи

тывать пенсии. Я -  работающая пенсионерка. Если я уво
люсь с работы, то пересчитают ли мне пенсию и войдут ли 
в трудовой стаж годы, которые я отработала, уже будучи 
пенсионеркой?

Е. Левина.

Работающим пенсионерам пенсии по-новому могут пере
считать только в том случае, если они уволятся с работы. В 
этом случае годы, которые они отработали, уже будучи пенси
онерами, будут учтены при подсчете трудового стажа. Естест
венно, все это надо документально подтвердить (принести 
справку с работы, выписку из трудовой книжки или саму трудо
вую книжку). Но учтите, что по новому закону, который начина
ет действовать с 1 февраля, при пересчете пенсии не учитыва
ются годы учебы, нахождения в отпуске по уходу за ребенком, 
с мужем в командировке. Так что не удивляйтесь, если при пе
ресчете ваш трудовой стаж «похудеет». Более подробные разъ
яснения вы можете получить у юриста управления соцзащиты 
населения.

Я участник Великой Отечественной войны и инвалид 
второй группы по общему заболеванию. По закону «О ве
теранах» мы приравнены к инвалидам войны, но тем не ме
нее мне начисляют надбавку в размере только одной ми
нимальной пенсии. Инвалиды же войны первой и второй 
групп получают в качестве надбавки две минимальные 
пенсии. Правы ли работники Пенсионного фонда?

Н. Буряков.

Работники Пенсионного фонда не правы. Они руководству
ются пунктом 14 указания Минсоцзащиты от 22 мая 1995 года. 
Но закон не устанавливает каких-либо ограничений размера 
пенсий по инвалидности для участников войны -  инвалидов по 
общему заболеванию. Тем более, что в постановлении Прези
диума Верховного Суда РФ о решении коллегии Верховного Су
да РФ по гражданским делам сказано: «Выплата одной компен
сационной суммы, установленной в связи с ростом стоимости 
жизни, лицам, имеющим право на получение'двух пенсий, при
знана судом незаконной». Данное постановление вступило в си
лу 22 ноября 1996 года.



В АО «Сибреактив» есть совет вете
ранов. На учете в нем 115 человек. Это 
и бывшие участники войны, и ветераны 
трудового фронта. Руководит советом 
Георгий Дмитриевич Чичагин. Избрали 
его на эту должность не случайно. Лю
ди знали его и по работе, и по обще
ственной жизни.

Трудовая биография Г.Чичагина на
чалась рано, с 13 лет. Тринадцатилет- 
ним пацаном он получил и первую пра
вительственную награду -  медаль «За

вплоть до 1955 года. После демобили
зации Чичагин попадает на работу на 
один из заводов комбината-16. А с 
1974 года связывает свою судьбу с за
водом химреактивов. Сначала работа
ет начальником цеха, затем заместите
лем главного механика завода. В этой 
должности трудился до самого пенси
онного возраста, но не ушел на отдых, 
а возглавил штаб гражданской оборо
ны на заводе и одновременно был из
бран председателем совета ветеранов.

100 до 115 тысяч рублей в старом ис
числении цен. И кроме того ветеранам 
выделяются ежегодно путевки в сана
тории и на курорты, в дома отдыха и 
профилактории. За последние два го
да 14 человек поправили здоровье в 
профилакториях «Родник» и «Жемчужи
на» и 4 человека лечились на курортах.

В совет ветеранов АО «Сибреак
тив» вошли такие люди, которые не на 
словах, а на деле проявляют заботу о 
ветеранах, знают их нужды.

Завод, где помнят о каждом

доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.» Такое, со
гласитесь, не всякому в жизни выпада
ет. Заботиться о нем было некому. И 
чтобы мальчонка выжил, его взяли на 
воспитание в полк воздушно-десант
ной дивизии, где он потом служил

Когда я пришел в штаб ГО завода, 
Георгий Дмитриевич заканчивал 
оформлять приветственный адрес. На 
титульном листе красиво в золоте смо
трелась внушительная цифра 85.

На мой вопрос: «Кому это вы так 
стараетесь?» Он ответил: «4 февраля 
нашему старейшему ветерану войны 
Сергею Ефимовичу Белоусову испол
нится 85 лет. Он на химреактивах начи
нал работать, как говорится, с первого 
колышка. Был главным бухгалтером. 
Отдал родному предприятию не один 
десяток лет. Каждой копеечке трудо
вой знал цену. Мы ему уже и подарок 
купили по достоинству».

Кстати, на заводе давно стало тра
дицией отмечать юбилейные даты 
всем ветеранам в торжественной об
становке, с вручением подарков. Это 
записано и в заводском коллективном 
договоре. А тем, кто проработал на за
воде 15 и более лет, выплачивается 
еще и пособие в размере 300 тысяч 
рублей (теперь 30 рублей). Это посо
бие перечисляется поквартально на 
счета ветеранов в какое-либо отделе
ние Сбербанка.

Третий год отмечается в коллективе 
и День пожилого человека -  1 октября. 
Каждому ветерану в этот праздник вру
чается продуктовый набор на сумму от

Члены совета -  Л.О.Гайда,
С.С.Смирнов, С.Г.Фалилеев и С.Е.Бе
лоусов находят время на то, чтобы по
сетить ветеранов на дому, посмотреть, 
в каких условиях живут ветераны, в чем 
нуждаются. Когда в решении вопросов 
затрудняются, прибегают к помощи 
директора завода Г.М.Радионова или 
председателя завкома Л.А.Игнатьевой, 
она же ведает фондом милосердия.

В прошлом году одному из старей
ших ветеранов войны и труда Д.М.Да- 
халееву отремонтировали квартиру.

В день Победы 9 мая 12 фронтови
ков были приглашены на заводскую 
базу отдыха и в их честь там справля
лось торжество. Каждому вручили по
дарки, а после отдыха развезли на ав
тобусе по домам.

6 февраля этого года АО «Сибреак
тив» отмечает 30-летие. В согласова
нии с городским советом ветеранов 
подготовлены поздравления и подарки 
всем участникам войны и ветеранам 
трудового фронта. На заводе химреак
тивов помнят о каждом.

А.Гордиенко, 
ветеран войны и труда.

На снимке: Г.Д.Чичагин, председа
тель совета ветеранов войны и труда АО 
«Сибреактив».

Новых 
комиссаров 
Мегрэ будут 
набирать из 
пенсионеров

Активнее привлекать пенсионеров 
к работе в правоохранительных орга
нах решило руководство МВД. Как 
стало известно, на днях приказом 
врио министра внутренних дел Мас
лова определен порядок призыва ве
теранов в погонах на работу.

Право пользоваться услугами по
жилых людей, ранее служивших в ми
лиции, ФСБ, прокуратуре, суде, на
логовой полиции, таможенных орга
нах, а также бывших военнослужащих 
предоставлено начальникам всех 
подразделений -  в счет вакантных 
должностей. Договор с пенсионером 
будет заключаться на срок от 3 меся
цев до года.

Однако привлекать добровольных 
помощников разрешено далеко не ко 
всем мероприятиям. Запрещено рис
ковать жизнью и здоровьем ветера
нов. Также нельзя знакомить отстав
ников с материалами под грифом 
«секретно», «Ьовершенно секретно» и 
сведениями особой важности. В то 
же время пенсионеры могут участво
вать в разработке нормативных ак
тов, Давать консультации, делиться 
опытом...

Кроме того, ветераны смогут ока
зывать помощь в раскрытии преступ
лений. Им можно будет доверить вы
явление свидетелей и потерпевших, 
выемку вещдоков, обыск и осмотр 
места происшествия.

-- .

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪ ЯВЛЕНИЯ
©ШЕИ
• 3-комн. крупногаб. кв-ру в Ангар

ске на 2-комн. кв-ру в Иркутске. Тел.: 
52-35-42.

• 3-комн. кв-ру в квартале на
2-комн. в квартале и 1-комн. с допла
той. Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. кв-ру на Красноярск или 
Емельяновский район Красноярского 
края. Или продам. Адрес: 92 кв-л-26-3.

* • 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(85 кв-л, 4 этаж, телефон) на 2-комн. 
«хрущевку» с доплатой, желательно 
в этом же районе. Тел.: 6-70-53.

• 1-комн. «хрущевку» с телефоном 
(5 этаж) и добротную дачу в «Сосновом 
бору» на 2-комн. с телефоном, или да
чу на комнату, или продам. Тел.: 6-71- 
24 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(18,9 кв.м, в 29 мр-не) на квартал. 
Тел.поср.: 4-94-01.

• Дом 6x9 в п.Старица на 4-комн. 
«хрущевку» или две 1-комн. (1 этаж не 
предлагать). При доме имеются баня, 
стайка, огород 15 соток, подвал, лет
няя кухня, колодец в огороде. Рассмо
трим другие варианты. Тел.: 4-18-83.

• Дом в пос.Мишелевка на кварти
ру, или дом и 1-комн. на квартиру, 
или дом продам. Возможны варианты. 
Обращаться: 10 м/н-38-63.

• Меняю дачу в с/о  «Аэлита» (7,5 
соток, 2 теплицы, дом, хоз.постройки, 
исключительные кусты смородины -  
белой, красной, черной, вишня, груша, 
слива, облепиха) на комнату. Тел.: 52- 
70-48.

• Работа. 3 /п около 2 млн.руб. Ин
формация бесплатно. От вас: конв. 
с о/а + купон б/о. На дом не приходить. 
Ангарск-27, 11 м/н-6-76.

вше
• Сниму 2-комн. кв-ру в мр-нах на 

год и более. Тел.: 55-82-58.
• Эффективное снижение веса без 

чувства голода и обвисания кожи. Тел.:
3-32-78.

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном 
в городе. Дом.тел.: 55-85-87.

• Лечу остеохондроз. Адрес: 6 
м/н-2/2»А»-142.

• Репетиторство по истории. Тел.:
55-75-28.

• Недорого а/м ВАЗ-2121 «Нива» 
1991 г.вып. в хорошем состоянии. Тел.:
56-27-85, с 7 до 10 утра, Виктор.

• А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып. (цвет 
бежевый, в раб.сост., на ходу, пробег 
98 тыс.км). Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.

• Дом в д.Табук Черемховского рай
она (45 кв.м, участок 20 соток, хоз.по
стройки). Возможны варианты обмена. 
Тел.: 55-64-26, 7-59-02.

• Недорого дачу в пос. Китой (7 
сот., баня, сарай, дом). Тел.: 53-04-16.

• Дачу в с/о «Ключик» (Суховская, 6 
соток, дом, баня, 2 теплицы). Тел.: 55- 
40-50 вечером.

• Дачу в «Ясной Поляне». Тел.поср.:
4-02-22.

• Садовый участок 9 соток в с/о 
«Русские березы». Тел.: 3-77-53.

• В с/о «Электротехник» дачный 
участок (6 соток, гараж, небольшой за
сыпной дом, вода, свет, 2 теплицы ме
талл., насаждения). Тел.: 4-79-05.

• Недорого участок под гараж (в 4 
пос.) в «Сибиряке». Тел.: 53-04-16.

• Участок в с/о  «Утес». Тел.:6-13-64.
Бытовой сварочный аппарат 

и электропилу, недорого. Адрес: 6 «А» 
м/н-4-23.

• Пуховик серого цвета, р-р 46-48. 
Тел.: 4-99-14.

• Новый овчинный тулуп (р-р 58, 
черный). Цена 2 тыс.руб. Тел.: 6-69-28.

• Все очень дешево: плитку облиц. 
(3 сорт, по 400 руб.), штору тюлевую 
с кружевом (новая, ширина 3 м, 
за 45 тыс.), шапку б/у (мужская, соба
чья, темная, р-р 56-57, за 45 тыс.), ко
стюм муж. (б/у, р-р 50-52, за 70 тыс.), 
пиджак муж. (почти новый, р-р 48, 
за 45 тыс.), брюки (почти новые, р-р 
50, рост 2, за 45 тыс.), запчасти ура- 
ловские, мотоцикл «Урал» (без пробе
га, за 5 млн.руб.). Тел.: 56-17-63.

2-конфорочную печь (б/у, 
200 руб., можно для дачи). Тел.: 6-22- 
64 после 16 час.

• Недорого телевизор «Березка» 
ч/б. Тел.: 55-59-74.

• Стол кухонный закрытый; тумбоч
ку светлую высотой 62 см; журнальный 
столик; смеситель для ванны; сигнали
зирующее устройство для дома, дачи, 
гаража; куртку на синтепоне 2-сторон
нюю; полупальто муж. на искусс. меху 
(р-р 52), недорого. Тел.: 52-69-41 вече
ром.

• Холодильник «Саратов» современ
ной модели. Цена 1 млн.500 тыс. 
(1500 руб.). Тел.: 6-23-14.

ошшо
• Машинку для вшивания замков 

в сапоги. Тел.: 6-84-10 с 20 до 22 час.

ош ш а к о ш ш ю ь  .
• Две дамы (56-170-94, 57-157-62) 

надеются на встречу с порядочными 
мужчинами. Ангарск-25, н/д 662272.

• Любимую маму и бабушку -  
с днем рождения! Желаем всего наи
лучшего в твоей жизни. С любовью де
ти -  Ира, Катя, Сергей; их дети -  Витя, 
Женя, Ваня, Ира, Света, Игорь, Анд
рейка; зятья -  Валентин, Петр.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Д Ангорский Пенсионер ШдШДШЗЛ
□  КУПЛЮ □  ПРО Д АМ  □  МЕНЯЮ □  РАЗНОЕ

□  ПОЗНАКОМ ЛЮ СЬ □  ПОЗДРАВЛЯЮ

Условия: заполнить купон бесплатного объявления и отправить по адре

су: 665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».



«УЗНАЙ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В каждом номере нашей газе

ты проходит конкурс «Узнай се
бя», суть которого проста. Наш 
фотограф случайно фотографиру
ет на улице прохожего. Это может 
быть кто угодно. Вы, ваш сосед, 
ваша бабушка или мать и т.д.

Вам необходимо внимательно 
всмотреться, кто же на фотогра
фии? Вдруг -  вы! И если это так, 
тогда срочно звоните по телефону 
52-67-46 или 52-24-91 и сообщи
те в редакцию о том, что именно 
вы на снимке.

Затем вам необходимо надеть 
ту же самую одежду, что на фото. 
И тогда смело отправляйтесь к 
нам в редакцию, где вас ждет 
приз -  50 тысяч рублей.

Сегодня конкурс №17. Итак, не 
вы ли на снимке? Жду звонка.

С уважением  
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

Если сложить все деньги, то получится
666 —  дьявольское число!

Народ жалуется: пенсия ма
ленькая, денег нет, в кармане они 
не задерживаются, а задержива
ется, напротив, зарплата и все та
кое. А я понял, почему и кто ви
ной.

Суть открытия: если сложить 
все достоинства нынешних рос
сийских купюр (500, 100, 50, 10, 5 
и 1 рубль), то выйдет ровно 666, 
а это, как мне из разных ученых 
книг библиотечки «Знание» изве
стно, «число зверя», «число апо
калипсиса», «дьявольская цифра» 
и тому прочее.

Причем во времена хорошие, 
правильные, застойные дьяволь
щине даден был отпор: одна мя
тая трешка рушила сатанинские

замыслы, а уж ежели к ней доба
вить 62 копейки, то наступало 
просто райское блаженство и ан
гелы пели в душах,

Ну кто нам теперь с этим чис
лом подгадил -  думаю, объяснять 
не надо. Ясно, что Чубайс. Меня 
другое удивляет: как это в Думе 
до сих пор крамолу не выявили и 
не поставили вопрос? Куда смот
рит Зюганов, который есть наш 
красный православный вождь, и 
вся его фракция?

Короче, возродим нашу вер
ную старую трешку -  спасем Рос
сию. Нет -  я предупреждал.

Т.Телескопенко.

НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Изящная гипотеза читателя о 

кознях «рыжего черта» и роковом 
числе 666, увы, несостоятельна. 
Ибо есть еще одна монетка до
стоинством в два рубля -  сам 
лично держал в руках. Судя по то
му, что ее не арестовали, -  день
ги это настоящие. И кто знает,

может, в Центробанке как раз и 
сидят такие хитрые люди, что 
сложили номинал всех купюр, по
лучили нечто страшненькое и •* 
добавили двухрублевую монетку. 
Ведь раньше таких не было?

Т.Ф иломанюк.

*  Прогноз для пенсионеров

Ут  $ т т  ш  d?@$}
Сгпятницы по пятницу (с  6 февраля по 13 февраля)

Пятница сегодня-неплохая. И даже если 
к концу дня вы обнаружите, что не сделали 
всего, что хотелось бы, не расстраивайтесь, 
видимо, дело было несвоевременно. К ве
черу есть возможность заняться самым нуж
ным и полезным на сегодня делом: сходить 
в баню, да еще в парную...

И тогда в субботу вы почувствуете себя 
совершенно новорожденным человеком -  
силы прибавились, и даже видны перспек
тивы во многих делах.

На, воскресенье не следует возлагать 
особых надежд -  принимать окончательные 
решения в этот день не следует, особенно 
вечером. Как не следует отказывать в мило
стыне, если вас попросят. Постарайтесь в 
этот день быть особо внимательными и ми
лостивыми к людям. Оно ведь как аукнется, 
так и откликнется. Конечно, быть милости
выми надо всегда, но есть и особые дни.

Понедельник на сей раз оч-ч-чень инте
ресен: он выявляет просчеты в делах, ставя 
человека перед точно заслуженным резуль
татом своего труда. И никаким способом не 
доказать, что черное -  это белое. Вторник 
благоприятен для чисто женских покупок

(украшения, косметика) и неблагоприятен 
для переездов и переселений. Начало важ
ных дел отложите на потом.

Хотите отправиться в поездку? В случае 
необходимости это можно сделать в среду. 
Если остались дома, постарайтесь провести 
вечер спокойно и без употребления спирт
ного. Четверг -  день дискомфортный и да
же раздражительный. Чутье на деньги от
сутствует, так что и покупки, и любые фи
нансовые операции могут оказаться убыточ
ными. На эмоции в этот день не полагай
тесь, все просчитывайте. А вот к вечеру 
есть возможность серьезно поговорить «на 
воспитательную тему» с внуками -  получит
ся убедительно.

Двойственный и неординарный день -  
пятница. С одной стороны, возможны и не
обоснованные страхи, и нехватка сил, и да
же агрессивность. Но есть и другая возмож
ность -  попытаться понять и принять новые 
идеи, какой-то другой стиль жизни. В об
щем, задачка не из простых,

Будьте здоровы!

С.ЕЛЕНА.

Л и  тбмтшй шашек
' ' Н И Н  н
щ

> йв &1 щ

Ведущ ий —  пенсионер  
Николай Ж аринов.

ОТВЕТЫ 5 НОМЕРА
Поз. №1
1. f2-g3 f4:h2 2. h4-g5 g7-h6 
3. g5-f6x.

Поз. №2
1 .e 3 -d 4  c3:e5 2. g5-f6 e5:g7 
3. h4-g5 g7-h6 4. g5-f6x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: с5, d4, е1, h2.
Черные: с7, f4, h4.

Поз. №2
Белые: а5, Ь4, сЗ, еЗ.
Черные: а7, Ь6, с7, е5.
Белые начинают и выигрывают.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Немецкий композитор, автор оперы «Эврианта». 

3.Простейшее зернохранилище. 6.Денежная сумма, выда
ваемая в счет предстоящих платежей. 1 ^Древнегречес
кий философ. 12.Музыкально-театральный жанр, пред
ставление комедийного характера. 13.Струнный щипко
вый музыкальный инструмент. 15.Американская киноакт
риса, снявшаяся в фильме «В джазе только девушки». 
16.Тридцатидневный мусульманский пост. 19.В музыке -  
свободное в отношении темпа исполнение. 21.В старину
-  поместье, земельное владение с помещичьим хозяйст
вом. 23.Английский биолог, соратник Ч.Дарвина. 25.Нор
вежский исследователь Арктики. 27.Клятвенное обещание 
не делать чего-либо. 28.Норвежский драматург, автор 
пьесы «Гедда Габлер». 30.Подборка наиболее представи
тельных сочинений разных авторов. 35.Чердачное поме
щение, используемое для жилья и хозяйственных целей. 
36.Столица Индонезии. 37.Известный бразильский писа
тель, автор романа «Подполье свободы». 38.Плодовое де
рево. 39.Балет Б.А.Александрова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Жилище индейцев Северной Америки. 2.Малокали

берная винтовка, состоявшая на вооружении русской ар
мии в XIX веке. 4.Способ достижения какой-либо цели. 
5.Коралловый остров кольцеобразной формы. 7.Оглаше
ние и приведение в исполнение приговоров инквизиции. 
8.Один из жанров фольклора. 9.Курорт в Крыму; 10.Автор 
романа «Дети капитана Гранта». 13.Сельскохозяйственная 
машина. 14.Официальный прием у лица, занимающего 
высокий пост. 17.Длинные раструбы у перчаток. 18.Вид 
лома, применяется для пробивания проруби. 20.Резерву
ар для хранения жидкостей. 22.Повесть Н.В.Гоголя. 
24.Второе название Парижского университета. 26.Русский 
военный летчик, основоположник высшего пилотажа. 
27.0днодворное поселение в Сибири вдали от освоенных 
территорий. 29.Промысловая морская рыба. 31 .Север в 
морской терминологии. 32.Парнокопытное животное се
мейства жирафов. 33.Государственная награда. 34.Свет
ский и духовный глава общины у мусульман.

ОТВЕТЫ 5 НОМЕРА.
По горизонтали:
7.Кудесник. 9. «Лоэнгрин». 10.Архипов. 11.Попов. 12.Рупия. 13.Аэрарий. 16.Казбек. 19.Роллер. 21.Анис. 22.Вона. 

23. «Максим». 24.Десерт. 25.Кроль. 26.Гайдар. 28.Кризис. 30.Узел. 31.Веха. 32. «Фараон». 33.Логика. 34,Дмитров.
37.Штурм. 39.Труба. 40.Конкурс. 41.Директор. 42.Бутлеров.

По вертикали:
1.Буффонада. 2.Устав. 3.Гитара. 4.Конвой. 5.Инжир. 6.Миллиметр. 8.Афина. 14.Растрелли. 15.Револьвер. 

17.Беседка. 18.Камерун. 19.Радикал. 20.Лессинг. 27.Адаптация. 29.Инкубатор. 34.Доктор. 35.Токио. 36.Висмут.
38.Мокко. 39.Тесло.

Газета «Ангарский пенсионер» 
Учредитель —  ЧП (св. № 16851).
Зам. редактора —  И. А. Николаева.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46. 
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, 
газета "Ангарский Пенсионер".

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирской 
региональной инспекции под № И-0323. Подписной 
индекс —  51516. Отпечатана в Ангарской типографии. 
Ангарск, ул. Мира, 18. Тираж 3 6 0. Заказ У  7-2 
Подписано в печать 17.00.

P.S. За достоверность фактов, использованных 
материалов, за содержание объявлений, рекламы, 
адресов и телефонов отвечают авторы. При 
перепечатке ссылка на газету «Ангарский Пенсионер» 
обязательна.


