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1" о р о д с яс а я еженедельная'  ra ie i
Известие о том, что 
работников УВД Ир

кутской области ждет 
командировка на Се

верный Кавказ, где их 
местом работы станет 

районное отделение 
милиции в городе 
Аргуне, свалилось 

на нас еще пару 
месяцев назад.

М и х а и л  ТУРИ Ц Ы Н __________
ОДНИ УЕЗЖАЮТ...

Слабую надежду внушала пози
ция губернатора области Бориса 
Говорина, считающего, что подоб
ные действия неизбежно повлекут 
за собой обескровливание област
ных милицейских кадров. Сегодня 
годовая1 Аргунская командировка 
стала задокументированной реаль
ностью. На столе у начальника шта
ба УВД Игоря Викторовича Томляка 
лежит недавно пришедшая из об
ласти разнарядка, согласно кото
рой 94 сотрудника ангарской мили
ции обязаны будут пройти службу в 
Аргунском отделе в течение года.

Согласно этому документу в

ционеров также ждут не самые 
простые служебные будни. Несмо
тря на то, что рабочий день каждо
го стража закона и сейчас практи
чески не нормирован, в ближайшие 
месяцы работать придется еще на
пряженнее. Будут чаще проводить
ся спецмероприятия с привлечени
ем сотрудников всех служб, кому- 
то урежут отпуска. Но никто не дол
жен забывать, что их коллег на Се
верном Кавказе ждет настоящая 
война.

Общая численность райотдела 
города Аргун - 350 человек, из ко
торых лишь две трети будут зани
маться повседневной милицейской 
работой, 150 сотрудников ОМОНа 
и ППС будут обеспечивать им при-

бойцов из других городов области.
Поддерживая распространен

ное убеждение, что война - дело 
сугубо мужское, областной аппарат 
принял решение не отправлять в 
Аргун женщин - работников мили
ции. На должности, которые сего
дня, в основном, заняты женщина
ми, такие, как инспекторы по рабо
те с несовершеннолетними, дозна
ватели, сотрудники паспортно-ви
зовой службы, в срочном порядке 
заступают представители сильного 
пола. Впрочем, начальник штаба 
заметил, что немало женщин гото
вы были отправиться в опасную ко
мандировку. Особенно это касает
ся представительниц "милицей
ских" семей, в которых в органах 
служат оба супруга. Самоотвер
женность, с которой сотрудницы 
намеревались отправиться вслед 
за мужьями, сравнима разве что с 
подвигом жен декабристов. Руко
водство УВД, занимающееся под
бором кадров, старалось не от
правлять в Чечню и многодетных

Деньги, выделенные областью, как 
объяснил, Рогов, пошли, в основ
ном, на покупку бронетехники и ее 
экипировку.

Чуть позже разговор постепен
но переместился в сферу город
ских проблем и интересов. Сразу 
же бросается в глаза резкое отли
чие Владимира Рогова от своего 
предшественника - Юрия Полежае
ва, Речь нового начальника резка и 
по-военному отрывиста. Из его 
реплик вполне можно сделать вы
вод, что высокий уровень преступ
ности в городе Рогов воспринима
ет, как личный вызов. Кого-то мо
жет чересчур впечатлить замеча
ние о том, что распространение 
наркотиков заслуживает смертной 
казни или о том, что после рейда 
опергруппы на наркоточку в по
следней невозможно не только 
продавать наркоту, но и просто 
жить. Кто-то скептически усмехнет
ся: "Видали и не таких!" Однако не
обходимости применения силовых 
мер к зарвавшемуся криминалу не

Чечню поедут 47 сотрудников пат- 
рульно-постовой службы, 10 опе
ративников уголовного розыска, 9 
участковых инспекторов с 4 по
мощниками.

Игорь Томляк согласился, что 
оставшихся на родной земле мили-

крытие в составе группы огневой 
поддержки. Правда, в связи с тем 
фактом, что отряд ангарских омо
новцев на данный момент находит
ся в командировке в городе Гроз
ном, до сих пор не принято реше
ние: переводить ангарских омонов
цев в Аргун или добавить в группу

отцов семейств. Средний возраст 
будущих Аргунских стражей поряд
ка до тридцати лет.

Несколько несправедливо и 
распространенное мнение о том, 
что многие отправляются под пули 
лишь с целью поправить свое мате
риальное положение. Хотя "бое
вые" в Аргуне пока не отменены, 
время от времени звучащая в свод
ках новостей цифра 800 рублей в 
сутки, по заверению Игоря Томля
ка, бывавшего в подобных коман
дировках, не соответствует дейст
вительности. На вопрос о бытовых 
условиях, в которых придется жить 
ангарчанам (разместятся они непо
средственно в райотделе), ответ 
Игоря Викторовича был кратким: 
"Никаких".

Ошибаются и те, кто думает, 
что наши соотечественники. будут 
лишь помогать в работе Аргунской 
милиции. Не считая местного 
ОМОНа и ППС, никаких государст
венных правозащитных структур на 
территории города нет.

Сегодня будущие сотрудники 
Аргунского райотдела проходят 
специальную подготовку в учебных 
центрах Ангарского и Иркутского 
аппарата УВД. Окончательный день 
отправки еще не назначен.

... ДРУГИЕ ОСТАЮТСЯ
На пресс-конференции, кото

рую организовал начальник УВД 
Ангарска Владимир Рогов 31 янва
ря, Аргунской командировке было 
посвящено немало времени. Вла
димир Иванович разъяснил присут
ствующим, что Аргунский район 
отнюдь не глубокий тыл, а один из 
трех стратегически важных, а сле
довательно, наиболее опасных уча
стков всего района боевых дейст
вий. "Мы посылаем наших ребят в 
ад, практически никак не снарядив 
их", - комментарий начальника УВД 
был краток и суров.

Правда, в этой ситуации нельзя 
не отдать должное мэру Ангарска, 
который при катастрофической 
бедности городского бюджета уму
дрился наскрести на обмундирова
ние и спецснаряжение ангарским 
милиционерам 300 тысяч рублей.

сможет отрицать никто. Нужно ска
зать, что на, чисто эмоциональном 
уровне выступление начальника 
УВД вселяло надежды.

Но помимо эмоций звучали на 
конференции и вполне реальные 
цифры.

"Бичом" УВД остаются плохо 
раскрываемые кражи автотранс
порта. Процент раскрываемости 
подобных дел составил на прошед
ший год всего 12%. Столь огорчи
тельных для горожан квартирных 
краж, как ни удивительно, стало 
меньше. Если в 1999 году их было 
зарегистрировано 1730, в прошлом 
году посягательств на чужие квар
тиры отмечено 1570. Из 127 
убийств, произошедших в прошлом 
году, расследован 71 процент.

Не помогает в расследовании 
дел и неполная кадровая комплек
тация милицейских органов. Ряды 
оперативников укомплектованы на 
сегодня лишь вполовину. Следст
венные органы и того хуже - на 
треть. Причем, роста популярности 
милицейской работы отнюдь не на
блюдается. Напротив, за те четыре 
месяца, что Владимир Иванович 
находится в кресле начальника 
УВД, органы покинуло 18 сотрудни
ков.

Старых проверенных людей для 
кадровых рокировок пока хватает. 
На днях на пенсию отправился на
чальник отделения милиции №1 
Ростислав Лютиков, преемником 
Лютикова стал его "молодой" кол
лега и.о. ОМ №2 Сергей Абагаев. 
Абагаева же сменил бывший на
чальник милиции общественной 
безопасности Анатолий Ерохин.

К счастью, несмотря на то, что 
закон о лишении работников пра
вопорядка почти всех льгот уже 
принят, действие его пока приоста
новлено. Видимо, это позволяет 
избежать более массового оттока 
кадров.

Пожелаем удачи своим земля
кам, отправляющимся в опасную 
командировку в Аргун, равно как и 
тем, кто остается в родном городе. 
Удача в нелегком деле защиты за
кона нужна всем.
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В сером доме

Состоялась очеред
ная встреча мэра Вик
тора Новокшенова и 
его заместителей с де
путатами Законода
тельного собрания 
Александром Дубыни- 
ным, Евгением Канухи- 
ным, Анатолием Укра
инцевым и Юрием Фа- 
лейчиком. На встрече 
решались вопросы кор
ректировки областного 
бюджета в интересах 
населения Ангарского 
муниципального обра
зования.

На фото: Мэр Виктор 
Новокшенов поздрав
ляет заместителя заве
дующей д/у 54 Марину 
Абрамович.
Г

П р е сс-сл уж б а  АМО

В БОРЬБЕ МЫ ЕДИНЫ
ню областного

Таков неутешительный 
прогноз прокурора го

рода Ангарска Игоря 
Мельникова. Итоги ра

боты прокуратуры явля
ются тому убедитель
ным подтверждением. 
По сравнению с 1999 

годом в прошлом году 
количество убийств и 

преступлений с нанесе
нием тяжких телесных 
повреждений со смер
тельным исходом вы

росло почти в 2,5 раза.

В согласительную комиссию по принятию 
бюджета вошел ангарский депутат Законодательного со
брания Юрий Фалейчик. Работа комиссии будет продол
жаться 20 дней. Задача комиссии - разработать проект 
бюджета, максимально соответствующий пожеланиям и 
депутатов, и команды губернатора.

По мнению Виктора Новокшенова, особенно важно от
стоять деньги экологического и дорожного фондов. В пер
воначальном проекте предлагается эти суммы целиком 
оставлять в распоряжении областных властей.

Депутаты пообещали работать единой командой.
- Прежде чем мы будем голосовать, обязательно ско

ординируем общую позицию депутатов-ангарчан, - заве
рил Евгений Канухин.

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ
Еще 27 работников образования получили из рук мэра 

Виктора Новокшенова нагрудные Знаки "Почетный работ
ник образования Российской Федерации". До сегодняш
него дня в городе было 56 человек, чьи успехи в работе

были отмечены такой награ
дой. Данным Знаком Минис
терства образования на
граждаются люди, отдавшие 
не менее 12 лет образова
нию и воспитанию детей и 
имеющие особые успехи в 
работе. К успехам относятся 
воспитание медалистов и 
победителей олимпиад, раз
работка авторских методик 
и программ, эффективное 
применение известных ме
тодик обучения и воспита
ния, авторитет среди коллег 
и родителей и многое дру
гое. Три ветерана Ангарско
го образования удостоены 
почетных грамот Главного 
управления образования 
Иркутской области.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...
Д е н и с  Ж УЧКОВ

1999 год принес 29 та
ких случаев, ушедший - ,69. 
Наблюдается рост и других 
преступлений, подведомст
венных прокурорскому над
зору. Более 10 процентов 
дел, по данным прокурату
ры, а по данным городского 
суда - свыше 30 процентов, 
возвращают на доследова
ние. И хотя при сокращении 
штатной численности уда
лось повысить процент рас
крываемости убийств и 
преступлений с нанесением 
тяжких телесных поврежде
ний, раскрытие ряда дел, 
значимых'в городских мас
штабах, пока не сдвигается

УЮТА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕБЕ, ВЛАДА!
Как мы уже все знаем, 

1 января, через один 
час две минуты после 

наступления Нового го
да, у 22-летней ангар- 
чанки Ольги Чикичевой 
благополучно родилась 

на свет дочь - Влада. 
Активная, здоровая де

вочка весом в три 
килограмма.

С ергей  АЛЕКСАНДРОВ
В пятницу, 5 января, первую ангарчанку третьего 

тысячелетия встречали не только папа, бабушки и дедуш
ки, но и прабабушка с прадедушкой. Были традиционные 
в таких случаях цветы, шампанское и счастливые слезы.

Заместитель мэра АМО по социальным вопросам Вя
чеслав Катюбин поздравил молодых родителей цветами, а 
виновнице торжества вручил огромную белую игрушечную 

, кошку, как символ уюта в доме и благополучия в жизни.
В конце января Чикичевы получили еще один пода

рок. По ходатайству Ангарского филиала открытого акци
онерного общества "Восточно-Сибирского промышлен
ного железнодорожного транспорта", работниками кото
рого являются родители новорожденной, мэр выделил 
молодой семье двухкомнатную квартиру в сотом кварта
ле. Пятьдесят процентов стоимости квартиры Ангарскому 
муниципальному образованию возместит предприятие, 
на котором работают молодые родители.

Данный пример наглядно показывает: то, что одному 
не под силу, можно решить объединившись. Взаимопо
нимание и совместные действия на общее благо помогут 
преодолеть любые преграды и решить любую задачу.

КТО ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ НЕФТЕХИМИКОВ?
"Т ел еинф орм '

Налоговые отчисления Ангарской нефтехимической 
компании в 2001 году вырастут почти в три раза. Это свя
зано с вступлением в действие второй части Налогового 
кодекса. Отмена ряда налогов (на реализацию ГСМ, жи- 
лищно-коммунальную сферу) не окажет существенного 
влияния на общий объем выплат, зато изменения по дру
гим видам платежей приведут к тому, что сумма налоговых 
отчислений, в частности, по акцизам, вырастет в 3,8 раза. 
Специалисты финансового отдела АНХК отмечают, что в 
нынешнем году платежи компании в федеральный бюджет 
увеличатся с 49% до 82% по сравнению с прошлым годом.

ХОРОША ПРИ
БАВКА К ПЕНСИИ.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

Ольга САГИНА Светлана ПАВЛОВА

С первого февраля всех российских 
пенсионеров ожидает очередное повы
шение пенсий. Правда, на 10 процентов 
увеличится пенсия только у тех, кто по
лучает пенсию по новому Закону, с уче
том индивидуального коэффицента пен
сионера. Тем же, кому пенсия начисля
ется по Закону 1990 года, будет увели
чен только сам размер пенсии, так как 
компенсация индексации не подлежит. В 
среднем пенсии вырастут на сумму от 12 
рублей и выше. Если до февраля мини
мальная пенсия в Ангарске составляла 
543 рубля, то теперь она будет равнять
ся 562 рублям. В этом году по закону 
пенсии планируется индексировать раз в 
квартал. Очередное повышение пенсий 
правительство намечает на май месяц.

2,3 месяца - такова в среднем задол
женность по оплате труда по предприяти
ям Иркутской области. Это данные обла
стного комитета госстатистики.

В Ангарске ситуация складывается не
сколько лучше. В среднем не выплачена 
зарплата за полтора месяца. По сведени
ям отдела по труду Ангарского муници
пального образования, это, прежде всего, 
касается таких предприятий, как АЭМЗ, 
завод "Сибреактивы", объединение "Ки- 
тойлес”, трамвайное управление, Сталь- 
конструкция, АО "Иркутскрыба". Задолжа
ли своим работникам и в таких отраслях, 
как строительство и жилищно-коммуналь
ное хозяйство.

669 предприятий Иркутской области в 
должниках по выплате зарплаты. У нас - 
25. Примечательно, что в бюджетной сфе
ре Ангарска в последнее время долгов по 
зарплате нет.

с мертвой точки. К приме
ру, уголовные дела по фак
ту убийств с особой жесто
костью нескольких молодых 
женщин, хотя и сосредото
чены в руках одного следо
вателя, но ощутимых ре
зультатов расследования 
пока нет. С лета прошлого 
года следователь освобож
ден от всех других дел. Рас
крытие таких преступлений, 
также, как и заказных 
убийств, не обошедших 
стороной наш город, и об
наружение заказчиков "чер
ного PR" прошедшей пред
выборной компании в Зако
нодательное собрание Ир
кутской области, всегда за
труднено.

БОГ СОЗДАЛ ЛЮБОВЬ И ДРУЖБУ, 
А ЧЕРТ - МЕТЕОСЛУЖБУ

Ж анна ИМАЕВА
Регулярные гидроме

теорологические наблюде
ния начались в России еще 
275 лет назад. В Сибири 
это произошло в середине 
18 века в период Великой 
Северной экспедиции. Ан
гарский центр гидромете
ослужбы намного моложе 
своих российских собрать
ев, но старше родного го
рода. Сегодня ему испол
няется 55 лет! Информа
ция о погоде собирается 
не ради праздного любо
пытства. Данные, собирае
мые метеорологами, ис
пользуются во многих от
раслях народного хозяйст
ва: в экономике и сель
ском хозяйстве, авиации, 
транспорте, энергетике, 
обороне, и, конечно, в ра
боте прогностических 
служб и климатологии. На
ша метеостанция входит в 
глобальную сеть Всемир
ной метеорологической 
организации. Имена пер
вых метеорологов канули в 
Лету, но их дело по-преж
нему живет. Много сил от
дал ангарскому гидроме
теоцентру бывший началь
ник станции Георгий Де- 
мов. До 1984 года Ангар
ский гидрометеоцентр на
ходился в 11 райбне, но 
потом переехал в четвер
тый поселок. Сейчас теле
фон нашего метеоцентра 
известен каждому ангар- 
чанину, что создает не
большие сложности в ра
боте метеорологов, - люди 
хотят получать информа
цию о погоде непосредст
венно из первоисточника.

Конечно, с появлением 
ЭВМ работа метеорологов 
существенно облегчилась. 
Но, как и везде, матери
альная база наших метео

станции существенно от
стает от зарубежных. На
пример, в Англии автома
тические датчики, снимаю
щие все показатели, стоят 
через каждые три киломе
тра. У нас даже количество 
станций с каждым годом 
сокращается: если раньше 
на территории области 
действовало около 200 ме
теостанций и более 300 
постов, то сейчас их оста
лось 87 и 92 соответствен
но. От этого страдает и ка
чество прогнозов.

Сегодня в состав 
АЦГМС входят отделы аэ
рологии, гидрологии, ком
плексная лаборатория по 
мониторингу окружающей 
среды и гидробиолабора
тория. Сюда стекаются 
сведения о погоде из 17 
гидрометеорологических 
постов района. В ангар
ском метеоцентре работа
ет 70 человек, в основном, 
женщины. Пятеро из них

орологического техникума. 
Более 20 лет трудятся 
здесь Галина Бондаренко, 
Галина Егорова (на фото 
внизу), Елена Борисова, 
Татьяна Мицура. Восемь 
раз в сутки: в дождь и 
снег, в жару и холод "ча
совые погоды" снимают 
показания на метеопло
щадке. Поэтому среди ме
теорологов бытует такая 
поговорка: "Бог создал 
любовь и дружбу, а черт - 
гидрометеослужбу". Мы 
поинтересовались у на
чальника АЦГМС Алексан
дра Чепрасова, который 
сам является "Почетным 
метеорологом России", 
чем отличается метеоро
лог от простых граждан. "В 
первую очередь, любовью 
к природе и неистреби
мым романтизмом", - при
знался Александр Алексе
евич. Еще бы! Во все вре
мена зарплата у них была 
небольшая, а энтузиазм

награждены почетными 
грамотами областного и 
российского Гидромета. 
Многие из них пришли сю
да молоденькими девчон
ками сразу после оконча
ния Иркутского гидромете-

этих людей заразителен. 
Поэтому главное, что мож
но пожелать ангарским 
метеорологам, - успешной 
работы, хорошей погоды и 
чистого неба.

ВОДА ПОДОРОЖАЛА В ДВА РАЗА
Светлана ПАВЛОВА

Постановлением мэра Ангар
ского  муниципального образо
вания установлены новые тари
фы на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказы ваем ы е  
МУП "Ангарский Водоканал".
С 1 февраля, если вы проживаете в 

благоустроенной квартире с ванной, вам 
придется платить за холодную воду и во
досток в два с лишним раза больше - 15 
рублей 32 копейки на 1 человека в месяц. 
Новый тариф теперь составляет 1 рубль 35 
копеек за 1 кубический метр из расчета 
потребления одним человеком в сутки 230 
литров холодной воды.

В зависимости от степени благоуст
ройства решением мэра повышены тари
фы на другие типы жилья ангарчан. Цена 
воды за поливку в дачный сезон возрастет 
на 1,2 раза и составит 35 рублей 19 копе
ек на 100 квадратных метров поливочной 
площади.

В 1,2 раза увеличится новый тариф на 
воду для бюджетных организаций.

- Увеличение цены на наши услуги свя
зано, прежде всего, с поэтапным выравни
ванием стоимости услуг для всех потреби
телей, - говорит исполняющий обязаннос
ти заместителя директора по экономичес
ким вопросам МУП "Ангарский водоканал" 
Л.В. Боклащук. - Прежняя оплата услуги 
квартиросъемщиками погашала лишь 43 
процента себестоимости наших услуг.

Выравнивание тарифов - еще один шаг 
к 100 процентной оплате за содержание жи
лья, определенной концепцией реформиро
вания жилищно-коммунальной сферы - так 
объясняется конечная цель.

Новогоднее повышение цен пока, к 
счастью, не коснулось электроэнергии для 
населения. Как сообщили в Иркутской ре
гиональной энергетической комиссии, по
вышение тарифов если произойдет, то не 
ранее 1 апреля. Все зависит от,решения 
правительства.
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Уваж аем ы е ангарчане!

30 мая 2001 года Ангарск отмечает свое 50-летие. Адми
нистрация Ангарского муниципального образования разработа
ла программу празднования юбилея, которая включает в себя 
благоустройство и художественное оформление улиц города, 
информационно-пропагандистскую деятельность, культурно
образовательные программы, праздничные мероприятия, суве
нирно-издательскую деятельность и многое другое.

Среди значимых, но и требующих наиболее серьезных фи
нансовых затрат, определены следующие направления:
■ издание юбилейной книги (о людях, внесших заметный вклад 

в становление и развитие нашего города);
• выпуск юбилейного диска ангарских музыкантов (песни о го

роде);
• финальные юбилейные празднования (театрализованный кар

навал, праздничные шоу на стадионах и улицах города, фей
ерверк и так далее).

Городская администрация обращается к каждому жителю 
Ангарска с просьбой оказать финансовое или иное содействие 
в воплощении вышеназванных мероприятий. В наших силах 
изменить жизнь к лучшему, сделать любимый город краше. Для 
этого нужно объединить усилия. Взаимопонимание и совмест
ные действия на общее благо дадут положительный результат. 
Мы рассчитываем на вашу поддержку и активное участие. 

Средства просим перечислять на расчетный счет:
№ 40603810800002000274 РКЦ г. Ангарска ИНН 

3801009473 БИК 042505000, указав назначение платежа. 
Получатель: отдел культуры администрации Ангарского 
муниципального образования.

Мэр В.В.Новокшенов.

ПРЕВРАЩАЯ ГРЯЗЬ 
В ИСКУССТВО...
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Ж анна ИМАЕВА________
26 января в выставочном 

зале городского Музея мине
ралов состоялось уникальное 
событие в культурной жизни 
Ангарска - открылась персо
нальная выставка Анатолия 
Осауленко. В этот день в зда
нии бывшего Музея часов на 
улице Глинки собрался весь 
ангарский бомонд: представи
тели творческой интеллиген
ции и средств массовой ин
формации, члены городской 
администрации и областного 
комитета по культуре, а также 
друзья и поклонники творчест
ва этого известного скульпто
ра. Осенью прошлого года Ху
дожник отметил семидесяти
летний юбилей. Но он по- 
прежнему молод душой и го
тов "своими руками месить 
грязь, чтобы превращать ее в 
искусство".

Много лет Анатолий Кузь
мич работает в одном из са
мых сложных жанров искусст
ва, который по праву называют 
застывшим временем, музы
кой в камне. Осауленко - член 
Союза художников, его работы 
украшают выставочные залы 
19 городов России и ближнего 
зарубежья. Ангарчанам Осау
ленко известен как автор па
мятника политкаторжанам на 
Московском тракте. Открытый 
еще в 1967 году, он является 
визитной карточкой города. 
Дело рук Осауленко и памят
ник Дзержинскому, находя
щийся в здании ФСБ, и стела в 
парке Строителей.

Несмотря на праздничное

настроение, царившее на от
крытии, было немного грустно. 
В суете повседневности город 
забывает следить за немного
численными скульптурами, что 
украшают его улицы, а на но
вые памятники нет денег. Ва
лентина Попова, преподава
тель школы №14, расположен
ной на Московском тракте, 
рассказала о том, что ее уче
никам стало обидно за родной 
город, и они своими руками 
отмыли памятник политкатор
жанам. Кстати, ребята пришли 
на выставку. Если бы все ан
гарчане также неравнодушно 
относились к своей истории, 
может быть, город стал краше 
и чище.

Много лет решается во
прос и об установлении на 
площади Ленина бюста Алек
сандру Вампилову, над проек
том которого долгое время 
трудился Осауленко. Скульпту
ра давно готова, дело за ма
лым - найти деньги. Будем на
деяться, что администрация 
изыщет средства на "вечное". 
После многочисленных вы
ступлений скульптор поблаго
дарил всех, кто помог ему в 
организации выставки, осо
бенно научного сотрудника му
зея Ольгу Новокрещенных, 
принявшую непосредственное 
участие в этом проекте.

Мы присоединяемся к поз
дравлениям и желаем Анато
лию Кузьмичу творческого 
долголетия и новых работ. А 
всех ангарчан приглашаем по
смотреть работы Анатолия 
Осауленко.

УСЛЫШАЛ

ПОДЕЛИСЬ!
f  6-32-94, пейд ж ер  @ 56-46-46 для а б о н е н т а  3535

П ресс-сл уж б а  АНХК
Подведены предваритель
ные итоги работы ОАО "Ан
гарская  неф техим ическая  
компания" за прош лый год. 
По сравнению  с 1999 годом  
объем переработки нефти 
снизился на 8 процентов и 
составил 7 7 3 2 ,3  ты сячи  
тонн. Впрочем, традицион
ный показатель работы ан
гарской неф техимии вряд  
ли теперь будет считаться  
показательны м. Выход из 
кризиса для АНХК лежит не 
столько в увеличении за 
грузки, сколько в переори
ентации производства  на 
вы пуск ко н куре н тосп о соб 
ной и востребованной ры н
ком продукции, а также в 
снижении собственных за 
трат.
Именно на этом основана антикри

зисная программа НК ЮКОС, под чьим 
управлением АНХК находится с сентя
бря прошлого года. Для ее реализа
ции уже сегодня предпринимаются се
рьезные шаги: с нового года компания

АНХК ОСВЕТЛЯЕТ БЕНЗИН
перешла на выпуск качественных не
этилированных бензинов; глубина пе
реработки нефти по сравнению с про
шлым годом выросла на 2 процента и 
составила 70,6 процента; суммарные 
издержки на производство снизились 
на 8 процентов, на 1,5 процента увели
чился выпуск светлых бензинов.

С нового, года Ангарская нефтехи
мическая компания перешла на сто
процентное производство неэтилиро
ванных бензинов. Главное их достоин
ство - низкое содержание вредных ве
ществ, что обеспечивает экологичес
кую безопасность топлива.

Как отметил директор по произ
водству АНХК Дмитрий Шекера, улуч
шение качества никак не Оказалось на 
отпускной цене. Работы по повыше
нию октана планируется продолжить в 
2001 году. Это совпадает с планами 
управляющей компании НК ЮКОС, на
меренной после решения вопроса о 
собственнике вложить значительные 
средства в технические мероприятия, 
связанные с улучшением качества вы
пускаемых бензинов.

НК ЮКОС полностью вы
полняет свои обязатель
ства по загрузке ангар
ской компании нефтью. 
Сегодня ежесуточная пе
реработка колеблется от 
19 до 20 тысяч тонн. В 
2001 году планируется 
поставить на АНХК около 
7,2 миллиона тонн неф
ти. Исполняющий обя
занности генерального 
директора АНХК Федор 
Сердюк, подводя итоги 
года на совещании с ру
ководителями заводов и 
подразделений компа
нии, назвал положитель
ным тот факт, что впер
вые за последние 3-4 го
да комбинат не испыты
вал проблем с сырьем.

Д е н и с  ЖУЧКОВ
С окончанием празднования ста

рого Нового года завершился сезон 
охоты на копытных. На осенне-зимний 
сезон Общество охотников и рыболо
вов выдало 3 лицензии на отстрел 
изюбра и одну на лося. Удачной ока
залась охота на изюбров, а вот хозя
ин тайги - лось - может спокойно вла
ствовать в лесу до следующего сезо
на. В середине января в Ангарский 
охотничий район потянулись косули, а 
за ними и волки, коих развелось не-

ПООХОТИЛИСЬ И ХВАТИТ?
сметное количество. Егеря лесни
честв сейчас отслеживают пути дви
жения серых хищников и в ближай
шее время совместно с охотинспек- 
цией намерены устроить на них об
лавы. Тем же, кто любит побродить 
по лесу с ружьишком, отчаиваться 
не стоит - сезон охоты на боровую 
дичь и зайца, продолжается, завер
шится он 28 февраля.

МЭР УВОЛИЛ, А ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ
А лександра  МОЛЧАНОВА

15 января этого года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о присвоении звания "Заслужен
ный работник культуры России" Тать
яне Бачиной. Известие о награжде
нии пришло в Ангарск как раз накану
не ее увольнения с поста начальника 
отдела культуры АМО. Официально 
Татьяна Викторовна получит награду 
из рук губернатора в феврале. Кста
ти, это звание носит и ее муж. Пока 
это единственная в области семья, 
где оба супруга - "заслуженные".

Ее имя не понаслышке известно 
каждому. "Не может быть попутного 
ветра у корабля, который не знает, 
куда плывет". Этот афоризм - один из 
любимых у Татьяны Викторовны. Че

ловек, неравнодушный ко всему, что 
происходит в городе и в стране, она 
волею судьбы постоянно оказывает
ся в центре самых важных событий. 
"Есть люди, которые создают собы
тия, а есть плетущиеся в хвосте. Я 
всегда относилась к первому типу", - 
говорит Татьяна Викторовна. Много 
лет она борется за то, чтобы остатки 
истинной культуры города не погиб
ли под натиском новых законов жиз
ни, где все решают деньги. И не за
рекается от возвращения на полити
ческую арену: "Если мой опыт и зна
ния понадобятся городу - пойду". 
Ведь главная ее мечта - чтобы Ан
гарск стал духовным и культурным 
центром, в котором живут умные и 
честные люди.

На фото: Татьяна Бачина.

М арина СЕРГЕЕВА_________
На улицах города продолжается 

снегоуборочная страда. Работы по 
уборке снега проводит МУП ДРСЭУ.

- Это плановые ежегодные работы, 
- рассказала нам Людмила Ширяева, 
специалист коммунального отдела по 
дорожно-мостовому хозяйству. - По 
спланированному графику очистят от 
снега все улицы города как в цент
ральной части, так и в микрорайонах. 
Работы продлятся до середины марта.

Снег вывозится на специальные 
свалки. Места их расположения со
гласованы с теркомземом и центром 
санэпиднадзора.

Движение на .улицах, где ведутся 
снегоуборочные работы, ограничено. 
Беспрепятственно могут проезжать 
только маршрутные автобусы и такси.

Работы ведутся быстро и слажен
но. В.от только немало беспокойства 
рабочим доставляют водители легко
вых автомобилей. Несмотря на запре
щающие знаки, они проезжают по ме
сту работ. Тем самым создавая опас-

Д е н и с  ЖУЧКОВ_______________
Все это одно и то же назва
ние хорош о известного каж 
дом у вирусного заболева
ния. Симптомы гриппа опи 
сал еще Гиппократ. Панде
мии и эпидем ии на протя
ж ении  столетий  уносили  
ж изни миллионов человек.
В России этой вирусной "заразой" 

ежегодно поражается до 45 миллионов 
человек. Особенно опасна она для ста
риков и детей. В этом году на нашу 
страну с запада надвигается хорошо 
знакомый штамм вируса "Новая Кале
дония-99". Однако на помощь медикам 
и населению пришла сама природа. 
Небывалые по продолжительности и 
низкой температуре морозы от Урала

СНЕГОУБОРОЧНАЯ СТРАДА
ные ситуации как для себя, так и для 
дорожной техники. Порядок наводят 
только наряды ГИБДД.

ИНФЛЮЭНЦА - ИСПАНКА - ГРИПП
до Дальнего Востока не дали развить
ся эпидемии. Ведь на морозе вирус 
гриппа, передаваемый воздушно-ка- 
пельным путем, практически мгновен
но погибает. Если бы не морозы, то 
Ангарск вряд ли бы избежал массово
го развития болезни, ведь в этом году 
от Облздрава было получено всего 10 
тысяч доз вакцины и привито лишь 3 
процента населения.

На сегодняшний день, по инфор
мации Ангарского центра санэпиднад
зора, регистрируется 6-8 больных 
гриппом ежесуточно, 200-220 человек 
заболевает острыми респираторными 
заболеваниями.

Но успокаиваться пока 
рано, так как эпиде- 
миоопасная ситуация 
вполне может возник
нуть в течение февраля. 
Поэтому не забывайте 
потеплее одеваться и 
принимать меры профи
лактики против гриппа.
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Сегодня в среднем 60 
процентов ангарчан 

имеют телефоны, 
не считая жителей 

"квартала". 
В этом году ангарский 
ЭТУС намерен устано

вить 2 800 номеров 
путем расширения 
действующих АТС.

С первого апреля Ангарский ЭТУС 
расширяет свои границы.

- Скоро наше влияние распростра
нится на территорию , равную чуть 
ли не половине Европы, - говорит 
директор Ангарского эксплуатаци

онно-технического управления 
связи Михаил Михайлович Прис.

Б еседовала  
Светлана ПАВЛОВА

- Михаил Михайло
вич, с нового года в сис
теме электросвязи про
исходят заметные пере
мены. В чем их смысл?

Речь, прежде всего, 
идет об укрупнении суще
ствующих . предприятий. 
Холдинг "Связьинвест" 
принял решение о реорга
низации всей отрасли элек
тросвязи Российской Фе
дерации. Предполагается, 
что на базе десяти сущест
вующих в Сибири компаний 
типа АО "Электросвязь" 
Иркутской области, будет 
организована одна - меж
региональная компания

этом году планируется вве
сти повременную оплату в 
нашей области пока в двух 
городах - Иркутске и Шеле- 
хове. В Ангарске, по графи
ку, - с 2002 года. Тарифы 
пока утверждаются "навер
ху", хотя принцип работы' 
по этой схеме, на мой 
взгляд, останется прежним. 
В выигрыше останутся не
многословные граждане.

тем, кто его не имеет?
- Я бы так не сказал. 

Абонентские емкости у нас 
задействованы полностью. 
Потребность же в телефо
низации год от года не 
уменьшается. Очередь со
ставляет 12-14 тысяч чело
век. Сегодня в среднем 60 
процентов ангарчан имеют 
телефоны, не считая жите
лей "квартала", где плот-

Нью-Иорка, Парижа или 
в израильскую столицу?

- Иногда вы быстрее 
дозвонитесь до Нью-Йорка, 
чем внутри нашего города. 
Всем, кто хочет иметь меж
дународную связь, необхо
димо только написать соот
ветствующее заявление о 
гарантиях оплаты.

Вот уже пять-шесть лет, 
как были сняты все ограни-

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ...
ПО ВИДЕОТЕЛЕФОНУ

Сибирь” с центром в Ново- 
--.^ибирске. В целом по Рос- 
жсии создается восемь таких
* крупных компаний.

Естественно, грядут пе
ремены и на местах. Из 34 
филиалов "Электросвязи" 
Иркутской области будет 
создано 11 в крупных горо
дах Приангарья. В связи с 
этим ликвидируются в се
годняшнем виде Ангар
ский, Усольский и Черем- 
ховский филиалы. На их ба

зе будет образовано одно 
предприятие с условным 
названием - Ангарский 
ЭТУС. В него войдет 5 рай
онов: Ангарский, Черемхов- 
ский, Усольский, Аларский 
и Заларинский.

- А кто возглавит но
вое ангарское объеди
нение?

- Пока исполняющим 
обязанности директора 
ЭТУСа назначен я, посколь
ку в новом виде управление 
начнет функционировать 
только с 1 апреля. В Иркут
ске подобное предприятие 
работает уже с января.

Сегодня из 34 филиа
лов Иркутской области каж
дый третий - убыточный, их 
постоянно поддерживали 
такие крупные ЭТУСы, как 
Братский, Иркутский, Ан
гарский и ряд других.

Укрупнение, надеемся, 
позволит уменьшить число 
нерентабельных предприя
тий электросвязи, сокра
тить наши расходы и улуч
шить управленческие свя
зи.

- Михаил Михайлович, 
одна из новых услуг уже 
на слуху, я имею в виду 
скорую повременную оп
лату за телефонные раз
говоры...

- Нам не избежать "по
временки". Министерство 
связи решило ввести эту 
систему в России повсеме
стно! Дело лишь в сроках. В

- Чем еще удивит нас 
"Электросвязь" в этом 
году?

- Надеемся в 2001 году 
внедрить несколько новых 
услуг. В феврале, если все 
получится, мы сможем про
демонстрировать журнали
стам и предъявить потре
бителю видеотелефонную 
связь.

Видеотелефоны - пока 
новинка для ангарчан. Зато 
какая! Хотите увидеть бра
та, сестру, любовника - по
жалуйста, наши связисты 
предоставят вам такую воз
можность. Технически мы к 
этому готовы. Реализацию 
проекта сдерживает отсут
ствие 120-130 тысяч, тре
бующихся для установки 
видеотелефона в 30 почто
вых отделенях. Цена этой 
услуги будет ориентиро
вочно в 1,5 раза дороже 
простого междугороднего 
разговора. Новинка будет 
опробована лишь в двух го
родах области - Иркутске и 
Ангарске.

Намерены мы порадо
вать и любителей Интерне
та. В первом квартале пла
нируем открыть для них 
еще один пункт коллектив
ного пользования.

Думаю, что мы предло
жим в этом году в Ангарске 
и радиотелефонную связь.

- Михаил Михайлович, 
а проще ли стало сего
дня установить телефон

ность телефонизации весь
ма высока. Расчеты пока
зывают, что для удовлетво
рения спроса необходимо 
строительство 12 тысяч но
меров, а это стоит 45-50 
миллионов рублей.

8 этом году мы намере
ны установить в Ангарске
2 800 номеров путем рас
ширения действующих АТС. 
Таким образом, в разных 
частях города будет уста
новлено примерно по тыся
че номеров.

Сейчас вплотную зани
маемся рынком по телефо
низации. Для этого созда
ем маркетинговую службу.

- Не так давно про
мелькнули газетные со
общения о якобы узако
ненном подслушивании 
телефонных разгово
ров... Так ли это на са
мом деле?

- Что можно сказать по 
этому поводу? Есть закон 
об оперативно- розыскной 
деятельности. Ангарский 
ЭТУС не имеет права, да и 
не обладает соответствую
щим оборудованием для 
подслушивания. Это я вам 
говорю официально. Закон 
этот открытый - читайте, 
изучайте! ЭТУС действует 
строго в рамках указанного, 
закона.

- Сейчас у многих ан
гарчан родственники жи
вут за границей. Легко 
дозвониться, скажем, до

чения на международные 
разговоры, эта система 
действует практически бе
зотказно.

- Михаил Михайло
вич, сейчас все напуганы 
террактами. Не было ли 
поводов тревожиться ва
шим связистам?

- Инцидентов по-крупно
му, к счастью, не было. Но я 
бы отнес к внутреннему тер
роризму варварскую вырез
ку телефонного кабеля в 
подвалах жилых домов ан
гарчан. Это просто беспре
дел! За два года пострадал 
231 дом! Замолчали 2 тыся
чи номеров. В январе опять 
такая беда в 17 домах, 1500 
номеров вышли из строя. 
Особенно разбойничают по
хитители цветного металла в
17 микрорайоне. 1 миллион 
200 тысяч рублей,' - наш 
ущерб сегодня'. 5 уголовных 
дел, которые заведены на
шей милицией, конечно, кап
ля в море. Но двум преем 
никам уже обеспечено по 
три года тюрьмы. Сейчас 
рассматриваются еше не
сколько исков. Злоумышлен
никам необходимо обратить 
внимание на недавно приня
тый Госдумой Закон об от
ветственности за хищение 
цветных металлов. Любите
ли поживиться за чужой счет

йдаогут теперь получить до 5 
,Й6Т тюремного заключения. 
Необходимо только, чтобы 
новый закон заработал!

ПЛАВАЛИ, ВНАЕМ!
Знаете ли вы, что пер
вый крытый бассейн в 

России был открыт поч
ти сто лет назад, в 

1891 году, в Москве, 
при Центральных банях, 
а его диаметр равнялся 
9 метрам? А вот первые 
профессиональные рос

сийские пловцы (тогда 
их называли магистра

ми плавания) взращива
лись в Шуваловской 

школе плавания еще до 
революции.

На фото: Ангарский 
бассейн открывают 
председатель горспорт- 
союза Юрий Ермолов и
Отар Мачарадзе.

Ж анна ИМАЕВА
На этом фоне Ангарская шко

ла плавания выглядит совсем мо
лодой: в декабре ей "стукнуло” 
всего 35. Но достижения наших 
пловцов когда-то гремели на всю 
страну. Например, рекорд масте
ра спорта, ангарчанина Александ
ра Купцова, - 2,14,3 минуты на 
дистанции 200 метров самым 
сложным из всех стилей - баттер
фляем, за 30 лет в области не по
бит никем. Он и Александр Бело
местное в семидесятые годы яв
лялись членами сборной команды 
СССР по плаванию. Все это стало 
возможным благодаря тому, что в 
декабре 1965 года по инициативе 
руководства АНХК в составе 
спорткомплекса "Ангара" открыл
ся первый в нашем городе плава
тельный бассейн. Тогда целью 
нового спортивного сооружения 
было научить плавать как можно 
большее количество ангарчан.

Первым директором "Ангары” 
стал Отар Мачарадзе. До- сих пор 
помнят в "Ангаре” имена первых 
тренеров, создававших ангар
скую школу плавания. Это такие 
люди, как Шипицын, Харин, Копо- 
рушкин, Володенко, Федоров, 
Семиусова. Не забывают здесь и 
первых спортсменов-пловцов: Та
мару Сафонтьевскую, Льва Гасса, 
Татьяну Даметкину, Татьяну Капи
тонову, Андрея Ильина и нынеш
него начальника отдела физкуль
туры и спорта Сергея Буркова. В 
свое время бассейн возглавляли 
Николай Рогожин и Михаил Евдо
кимов. А с 1978 по 1998 годы "Ан
гарой" руководила нынешний за

меститель директора Тамара 
■ Григоришина. Многие из ангар

ских тренеров начинали свою 
"плавательную" карьеру именно в 
"Ангаре". Это Ольга Николаева, 
Светлана Маркушина, Жанна Чай
ковская и другие.

В 1993 году "Ангару" передали 
в муниципальную собственность, 
что, конечно же, сказалось на фи
нансовом положении бассейна. В 
новых условиях руководству при
шлось учиться зарабатывать день
ги самостоятельно.

Сегодня здесь трудятся 67 че
ловек. Двое из них - Антонина Ан
типина и Илья Севастьянов - ра
ботают в "Ангаре” со дня основа
ния. Антонина Осиповна - убор
щица помещений в детском отде
лении. Для малышей (сюда при
водят даже трехлеток) она - доб
рая нянечка. Всегда поможет, 
когда мамы нет рядом. Илья Про
копьевич уже 35 лет служит аппа
ратчиком химической водоочист
ки. На мой вопрос, что держит его 
на одном рабочем месте столько 
времени, он ответил: "Коллектив 
у нас больно хороший. Дай Бог 
всем иметь такой!"

В последнее время интерес к 
занятиям плаванием у ангарчан 
заметно вырос: ежемесячно в 
бассейн приходит около пяти ты
сяч человек. Ведь плавание - вид 
спорта, благотворно влияющий на 
весь организм. В июне 1999 года 
сбылась давняя мечта коллектива: 
при бассейне открылась спортив
ная школа. За полтора года ее 
воспитанники уже показали до
стойные результаты на соревно
ваниях различного уровня. Руко
водство бассейна надеется, что 
они сохранят и приумножат тра
диции свих предшественников.

Спорт. День за днем

С ВЕЛОСИПЕДА НА КОНЬКИ
Вера КУЗНЕЦОВА________

В прошлом номере мы рас
сказали о победе наших конько
бежцев на европейских моло
дежных играх, проходивших в Ко

ломне. Такая победа ангарских 
спортсменов - событие нечастое. 
Сейчас Евгений Лаленков нахо
дится в Голландии на Кубке Ми
ра, его забег состоится в воскре
сенье. Артем Детышев вернулся 
в Ангарск и поделился с нами по
дробностями европейских со-
V________________________

ревновании.
Артем и Женя - члены сбор

ной команды страны, в которую 
входит всего пять человек. Сов
сем недавно они вернулись с по
бедой из Челябинска, где прохо

дил чемпионат России по 
многоборью. В Коломне со
ревновалось более 40 спорт
сменов не старше 23 лет из 7 
стран, в том числе из Голлан
дии, Норвегии, Швеции. Кста
ти, на дистанции 5 километ
ров именно голландец ока
зался вторым после Артема. 
В других забегах он не участ
вовал по причине внезапной 
болезни. Зато Жене удалось 
выиграть сразу на двух дис
танциях: на "полуторке" он 
прибежал первым, на "пятер
ке"- третьим.

Артему Детышеву 22 года, 
9 из них он занимается конь
кобежным спортом у Юрия 
Владимировича Пустовоя. А 
это значит - девять лет еже
дневных тренировок и работы 
над собой. Причиной же, по 
которой Артем выбрал имен
но этот вид спорта, оказал
ся...велосипед, который дава
ли юным конькобежцам на ле- 
Вот так из любителя погонять 
"велике" вырос профессио

нальный спортсмен.
Теперь ребята будут гото

виться к чемпионату России по 
отдельным дистанциям, который 
пройдет в середине марта в Див- 
ногорске.

то.
на
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С ергей АЛЕКСАНДРОВ

Наверное, каждому хоть 
раз приходилось обра
щаться в ЖЭУ или ЖЭК: у 

кого-то кран потек, у кого-то бата
рея не греет, у кого-то трубу про
рвало. .Приходил слесарь и гово
рил, что у него этого нет,, обра
щайтесь к мастеру, мастер от
правлял к инженеру, инженер в 
трест, в тресте говорили, что нет 
денег. Круг, казалось бы, замкнул
ся. Но мы опять обращались к сле
сарю, уже неофициально, и тот за
говорщицким тоном говорил, что у 
него совершенно случайно есть 
нужный нам полотенцесушитель 
или сгон, или вентиль. Но это его 
личный, поэтому только за налич
ный. Знакомая картина? Навер
ное, каждый с этим согласится и 
скажет, что так везде. Было всегда 
и будет. Ан нет.

придврровои территории, теку
щие и капитальные ремонты.

Кузнецов считает, что капи
тальный ремонт как таковой для 
сантехники не нужен. У Эдуарда 
Михайловича составлена карта- 
схема, на которой он синим крес
тиком помечает установленный 
зимой хомут. А летом он меняет 
прохудившуюся трубу, причем не 
какой-то маленький участок, а це
ликом. От сварочного шва до сва
рочного шва. И закрашивает учас
ток на схеме красным цветом. Вот 
кровля - это другое дело. Подо
шло время менять шифер. Выби
рает участок крыши над двумя 
подъездами и целиком меняет. На 
следующий год - следующий учас
ток. Меняет, конечно, не сам. 
Ищет подрядчиков. Заключает до
говор. Причем на жестких услови
ях. Не выполнили в срок или с над
лежащим качеством - работу не

ХОЗЯИН ДОМА

В 1989 году бывший инженер, 
много лет проработавший в систе
ме жилищно-коммунального хо
зяйства, Эдуард Михайлович Куз
нецов взял арендный подряд на 
обслуживание двух шестиподъе
здных пятиэтажных домов в Ок
тябрьском районе Иркутска. За
ключил договоры с каждым жиль
цом и жилищным трестом и при
ступил к работе. Причем в одном 
из этих домов он жил сам. У жи- 
лищников есть негласное правило: 
не жить в том районе, который об
служиваешь. Чтобы от соседей 
претензий не было за твою рабо
ту. Контора Кузнецова находится в 
одном из подъездов обслуживае
мого им дома. В этом маленьком 
помещении Эдуард Михайлович 
заменяет, кроме паспортиста, 
практически всех работников 
ЖЭКа. В подвале этого же дома 
находится и мастерская.

- Первое время было очень 
сложно, - вспоминает Кузнецов. - 
Приходилось с семи утра до вось- 
ми-девяти часов вечера крутиться. 
Нужно было привести все в поря
док, восстановить. Года через три- 
четыре стало попроще. К этому 
времени я все привел в порядок, 
как добрый хозяин дома, и стал 
все поддерживать, не пускать на 
самотек и ждать, что где-то что-то 
рванеТ| что-то лопнет. Материаль
но выгоднее провести профилак
тический ремонт, а не устранять 
аварии. А это уже достаточно се
рьезный фактор.

Эдуард Михайлович делает не 
только текущие ремонты, но и ава
рийные. Любая авария, связанная 
с сантехникой или электричеством 
и произошедшая в любое время 
суток, быстро устраняется.

Сразу возникает вопрос: а за 
какие деньги? За те самые, кото
рые называются сегодня платой за 
техническое обслуживание и зави
сят от метража квартиры. В техни
ческое обслуживание входит убор
ка лестничных клеток, -уборка

оплачивает. Так же ремонтируют
ся подъезды. У Кузнецова работа
ют три дворника, уборщица подъ
ездов. Сантехнические и электри
ческие работы проводит сам, а на 
сварочные нанимает.

- Конечно, было бы проще, - 
говорит Эдуард Михайлович, - ес
ли бы рядом были еще три;четыре 
хозяина дома, и чтобы они могли 
бы подменять друг друга на случай 
болезни или отпуска. Можно было 
бы на совместных договорных ус
ловиях содержать небольшой гру
зовичок, сварочное оборудование, 
то, что не требуется каждому в от
дельности постоянно, но требует 
определенных затрат. Но каждый 
хозяин должен быть самостоя
тельным. Создавалась бы этакая 
конкуренция: у тебя вот это лучше, 
а у тебя вот это. Это как-то подтя
гивает, взбадривает человека. А в 
результате положительно отража
ется на содержании жилья, и жи
лец не ощущает отсутствие слеса
ря, как это у нас зачастую бывает.

Конечно, все далеко не так бе
зоблачно, как может показаться на 
первый взгляд. И с жилтрестом от
ношения натянутые - конкурент 
как-никак. И тринадцать процен
тов жильцов не оплачивают кварт
плату, причем это чаще всего те, 
кто имеет по две автомашины. 
Бензин дорогой, за квартиру за
платить денег не хватает. Кстати, 
на столь низком проценте непла
тельщиков сказывается, скорее 
всего, то, что каждый жилец зна
ком с ним лично, и как-то стыдно 
не заплатить своему соседу за ре
ально проделанную работу.

Наш опыт общения с работни
ками жилищно-коммунальной 
сферы и опыт работы Кузнецова 
наводит на мысль, что если в Ан
гарске появится что-то подобное, 
то это должно очень положительно 
сказаться на состоянии жилого 
фонда. Особенно это должно за
интересовать жильцов беспризор
ных домов ЖСК.

Контрольная п о к у п к а

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО ЧАЯ
Р убрику  ведет  
М арина СЕРГЕЕВА________

6 лет назад именно "Сура" 
впервые привезла в Ангарск чай 
"Ахмад". Замечательный англий
ский напиток обладает исключи
тельным вкусом, множеством пре
имуществ и одним главным недо
статком - дорого. Ежедневно поз
волить себе "Ахмад" могут немно
гие. Значит, надо найти такой чай, 
который бы соответствовал всем 
требованиям хорошего качества и 
был доступен по цене каждому по
купателю. После тщательного по
иска и промышленных экспертиз 
выбор был сделан - "РАНЧАЙ".

Мы вам предлагаем провести 
незатейливую самостоятельную 
экспертизу в домашних условиях 
для того, чтобы самому выяснить 
качественный ли вы купили чай.

Выньте из коробки чай в про
зрачной полиэтиленовой упаков
ке. Рассмотрите, много ли скопи
лось коричневого осадка на дне. 
Осадок - это обыкновенная пыль. 
Чем больше пыли, тем хуже каче
ство.

Затем насыпьте на ладошку 
немного сухого чая и внимательно 
его рассмотрите на свету. Хоро
ший черный чай должен быть од
нородного черного цвета с блес
ком и золотистыми кончиками 
(чем больше, тем лучше).

В хорошем чае не допускаются 
коричневые вкрапления, элементы 
твердых стеблей, соединяющих 
листья, и прочие елки-палки.

Ощупыванием проверьте сте
пень хрусткости и просушенности - 
не волглый ли чай.

Уверены, что, сравнив не
сколько пачек различного чая, вы 
остановите свой выбор на "Ран- 
чае". Теперь остается выбрать 
нужную пачку.

Под торговой маркой "КОРО
ЛЕВСКИЙ СЛОН" выпускаются 
гранулированные и листовые чаи.

Гранулированные чаи, в зави
симости от цвета упаковки, разли
чаются по вкусу, терпкости и аро
мату. В зеленой пачке напиток 
терпкий. Чай в желтой упаковке 
предпочтут те, кто может по до
стоинству оценить аромат. Чай в 
красной упаковке сочетает оба 
эти качества.

Листовые чаи этой серии раз

деляются по такому же принципу 
с поправкой на особенности лис
товых купажей. Наиболее ценным 
из этой серии считается чай в 
черной упаковке, он содержит в 
себе наилучшие составляющие, 
что придает напитку терпкость и 
бархатный аромат.

СЕРИЯ "ЛЕГЕНДЫ ИНДИИ" - 
бодрящие, освежающие напитки. 
У "Принцессы" тонкий нежный 
аромат, который придают Южно- 
Индийские сорта чая. В составы 
"Индийского слона" и "Индийско
го тигра" вошли как Южно-Индий
ские, так и Северные сорта чая. 
Это дало сочетание силы (терпко
сти) и нежности (аромата).

ЛИНИЯ "ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ” - 
только листовые чаи с высокогор
ных плантаций Южной Индии. В 
"Царской охоте" участвуют сорта 
с гор Северной Индии. Считается, 
что высокогорный климат наибо
лее подходящий для выращивания 
качественного чайного листа.

Многие предпочитают цей
лонский чай. Компания "Ранчай" 
позаботилась и о них. Богатый ас
сортимент высокогорного, сред
нелистового и крупнолистового 
чая к их услугам. О вкусах не спо
рят. Но все же самым ценным 
считается именно крупнолистовой 
чай. При заваривании, в момент 
раскручивания цельного листа, 
данный чай отдает в настой все 
богатство своего вкуса, превос
ходный утонченный аромат, силу 
и здоровье природы.

Чай - не только вкусный, бод
рящий напиток, он обладает мно
гими целебными свойствами. К 
тому же чай мы пьем каждый 
день, поэтому так важно, чтобы 
ЧАЙ НА ВАШЕМ СТОЛЕ БЫЛ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИМ.

Иркутск:
• база "Речник", тел. 34-25-65 
Ангарск:
- 220 квартал, тел.54-20-88, 
тел. 54-58-52
- рынок "Сатурн", первый зал- 
третий стол, второй зал- 
третий стол, кабина №39

Чай в Сибири для торго
вого предприятия - 
товар беспроигрышный. 
Его пили, пьют и пить 
будут взрослые и дети, 
утром и вечером, зимой 
и летом. Главный 
поставщик чая на ангар
ский рынок - фирма 
"СУРА". Своей основной 
задачей сотрудники 
этой фирмы считают не 
просто снабдить мага
зины и рынки достаточ
ным количеством чая, а 
приучить ангарчан 
к ХОРОШЕМУ ЧАЮ.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ одиноких
Ж анна ИМАЕВА___________

Несоизмеримо горе родите
лей, детям которых с детства вы
несен страшный приговор: инва
лид. Ежедневно они вынуждены 
сталкиваться с тысячей проблем: 
как накормить, одеть и воспитать 
ребенка, чтобы он не стал изгоем 
в обществе. Помочь им призвана 
"Программа неотложных мер по 
социальной и медицинской реа
билитации детей-инвалидов на 
территории АМО", которая еже
годно принимается на Думе. Она, 
как и Программа поддержки со
вершеннолетних инвалидов, пре
дусматривает помощь в приобре
тении технических средств реа
билитации: инвалидных колясок, 
тростей, слуховых аппаратов и 
так далее, а также выделение де
нежных средств на лечение и 
операции для самых тяжелоболь
ных. По словам заместителя на
чальника Управления соцзащиты 
Валентины Волковой, в этом году 
в Программе впервые заплани
рованы средства на покупку глю
кометров и тест-полосок к ним 
для детей, больных сахарным ди
абетом. В этом году на эти цели 
планируется потратить 700 тысяч 
рублей. Но материальной под
держкой помощь детям-инвали- 
дам ограничиваться не должна. 
Кроме нее такие дети нуждаются 
в реабилитации - медицинской, 
психолого-педагогической и со
циальной. Большую помощь ро
дителям в этом оказывает Ассо
циация родителей детей-инвали
дов. Специалисты АРДИ пытают
ся научить детей с ограниченны
ми возможностями элементар
ным навыкам, необходимым для 
жизни в современном общест

ве. Но помочь всем родителям 
они не в силах. Не в состоянии 
охватить всех детей и Центр реа
билитации детей-инвалидов, 
расположенный в 189 квартале. 
Рассчитанный на 40 человек, он 
давно не вмещает всех желаю
щих (в Ангарске 1 200 детей-ин
валидов). Давно назрел вопрос 
об открытии нового Центра, где 
бы родители смогли получать ре
гулярную квалифицированную 
помощь. Пока же на одного спе
циалиста Центра приходится око
ло 200 больных детей. "Програм
ма развития учреждений соци
ального обслуживания" содержит 
еще один интересный пункт. В 
этом .году в Ангарске планирует
ся открыть Дом временного пре
бывания для одиноких инвалидов 
и стариков, оставшихся без свое
го угла. Вместе со строительст
вом реабилитационного центра 
для детей-инвалидов этот проект 
обойдется городскому бюджету в 
650 тысяч рублей.

Не секрет, что сегодня глав
врачи городских больниц вынуж
дены держать у себя бездомных 
людей, пока они ожидают очере
ди. При том, что больницы пере
полнены, только в БСМП содер
жится около 20 таких стариков. В 
очереди в областные Дома пре
старелых стоят 126 ангарчан. 
Они нуждаются в серьезном ле
чении, помощи и уходе. На засе
дании городской Думы депутаты 
выразили озабоченность тем, что 
приют может превратиться в ноч
лежку. Но начальник УСЗН Вени
амин Минченко уверен, что такое 
просто невозможно: "Это разные 
учреждения как по статусу, так и 
по целям и задачам".

То, что предлагает от
крыть соцзащита, будет 
своего рода гостиницей, 
дневным стационаром, 
где одинокие бездом
ные люди смогут нахо
диться, пока будет ре
шаться вопрос с их уст
ройством. Ангарску се
годня необходима и 
ночлежка для бомжей, и 
хоспис, где бы смер
тельно больные люди 
смогли достойно про
жить последние дни 
своей жизни. Но на все 
сразу денег нет. Поэто
му открытие Дома вре
менного пребывания бу
дет первой ласточкой в 
этом важном и нужном 
деле.
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- Как фамилия? - 
спрашивает директор 
школы расшалившегося 
паренька.

- Штирлиц! - гордо 
отвечает тот.

- Издеваешься? - не 
верит директор. - Завт
ра с отцом в школу.

На другой день в 
кабинете директора:

- Вы знаете, вчера 
спросил у вашего сына 
фамилию, а он мне от
ветил - Штирлиц.

- Да стесняется он. 
Борманы мы.

(Анекдот в тему)

♦ангарский денсионер* «1.02.а«01
М ихаил  ТУРИЦЫН

"Носи, друж ок, с д осто 
инством  ф ам илию
свою ", - с малых лет 
убеж даю т нас д етские  
стихи и, будучи детьми, 
многие не особо зад у
мывались о том , как 
звучит собственная фа
милия, а также имя и от
чество. Зато в годы уче
бы в ш коле, когда ваше 
родовое имя склоняется  
ш кольными острослова
ми на самый разный м а
нер, о благозвучности  
собственной  ф ам илии  
поневоле начинаешь за 
думываться. Так что к 
моменту получения пас
порта у многих назрева
ет вполне твердое реш е
ние о перемене ненави
стной фамилии на более 
благозвучную .

нам получить согласие обоих не
возможно, решить эту проблему 
можно лишь в судебном порядке, - 
объясняет Татьяна Викторовна.

Сложности на этом не заканчи
ваются. Для того, чтобы поменять 
имя или фамилию нужна веская 
уважительная причина. Так что же
лающим носить имя любимого ки
ногероя или книжного персонажа 
придется немного поостыть.

Татьяна Викторовна вспомнила 
случай об одном молодом челове
ке. Юноша просто горел желанием 
носить фамилию Романов. "А чья 
это фамилия?" - спросили его в 
ЗАГСе, имея в виду, носил ли эту 
фамилию кто-то из его родствен
ников. Молодой человек посмот
рел на чиновников с некоторым не
доумением: "Как чья? Царская, ко
нечно". Разумеется, в перемене 
юному претенденту на престол бы
ло отказано. А вот другому моло
дому человеку по имени Дмитрий,

регистрировали по требованию 
одноименной бабушки, которая в 
противном случае грозила просто 
не пустить молодую мать с внучкой 
на порог. Пришлось указывать имя 
Клавдия в свидетельстве о рожде
нии. А всю свою сознательную 
жизнь девочка прожила под име
нем Анна и теперь пришла, чтобы 
формально обрести собственное 
имя.

Уважительной причиной являет
ся и регистрация христианского 
имени, данного при крещении. А 
вот люди советской эпохи, в свое 
время получившие имена Стален, 
Марлен или, например, Первомай, 
в ЗАГС, как правило, не обращают
ся. Как заметила Татьяна Викторов
на это люди другой закалки или, 
как говорят сегодня, менталитета.

Если причина, указанная вами 
в заявлении, признана уважитель
ной, свою часть работы можете 
считать законченной. Оставшаяся

ш к т  ширь нмыш

ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

еоюад советских мщиммтйчкгкт и м т н к
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За Великой Китайской 
стеной у Ангарска есть 

родственник. Это го
род-побратим Цзинь- 

чжоу в провинции Ляо
нин. Братские отноше

ния между городами 
были официально за
креплены в соглаше
нии от 15 июля 1995 

года.

ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ 
СВОИМИ

Татьяна Николаевна Чернышо
ва, ведущий специалист ЗАГСа по 
перемене фамилии, имени, отче
ства и исправлению неточностей в 
документах, заверила нас, что про
блема эта довольно актуальна на 
сегодня. Хотя в принятии такого 
важного решения неблагозвучие 
_____ фамилии и не является на

иболее распространенной 
причиной.

Впрочем, все по по
рядку. Право на новое имя 
и фамилию вам обеспечи
вает 7 глава федерально
го закона об актах граж
данского состояния. Под 
действие этого закона 
подпадает любой гражда
нин России, имеющий па
спорт, то есть достигший
14-летнего возраста, а ис
полнителями закона явля
ются работники отдела 
ЗАГС.

- Безусловно, столь 
юные граждане должны 
приходить к нам в сопро
вождении родителей, а 
еще более важным уточ
нением является то, что 
для внесения изменений в 
документ требуется согла
сие обоих родителей. Ес
ли по каким-либо причи

желающему носить девичью фами
лию матери, ЗАГС, сочтя причину 
уважительной, пошел навстречу. И 
просто Дмитрий стал Дмитрием 
Донским.

Вообще, как заверила нас Та
тьяна Викторовна, чаще всего при
чиной перемены фамилий стано
вятся чисто семейные обстоятель
ства. Например, если фамильная 
линия угасает или угасла из-за от
сутствия наследников мужского 
пола, ее вполне может захотеть 
восстановить представитель по
следующих поколений, вернув се
бе фамилию прадеда. Немало раз
веденных супругов, которые, схо
дясь вновь, спешат в ЗАГС, чтобы 
вместе с отношениями восстано
вить и "фамильные" узы.

Встречаются и более интерес
ные причины. К примеру, совре
менные коммерсанты, . работаю
щие с поставками из Польши, в де
ловых интересах берут себе поль
ские фамилии. Бизнес есть биз
нес. К счастью, среди деловых лю
дей, имеющих дело с китайскими и 
турецкими партнерами, такой тен
денции пока не прослеживается.

Перемена имени - дело более 
тонкое и личное.

Татьяна Викторовна рассказа
ла, что недавно с просьбой о сме
не имени обратилась 19-летняя 
девушка по имени Клавдия. Оказа
лось, что под этим именем ее за

часть перекладывается на плечи 
работников ЗАГСа. И работа эта, 
поверьте, не из легких.

. Допустим, решили вы взять фа
милию, принадлежавшую вашему 
прадеду. В идеальном случае, если 
документы о том, что предок носил 
именно такую фамилию, должны 
быть у вас на руках. Хотя такого, 
как правило, не случается, и спе
циалист ЗАГСа начинает обзвани
вать иногородние ЗАГСы и архивы, 
имеющие отношение к делу.
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Здесь-то и возникают труднос
ти, которые, по признанию Татьяны 
Викторовны, являются основной 
головной болью всех ЗАГСовских 
специалистов.

Первая и самая распростра
ненная проблема: неточности в 
оформлении документов. Дело в 
том, что в юридической практике 
имеет огромное значение абсо
лютная идентичность всех доку
ментов, удостоверяющих личность. 
Проиллюстрировать это высказы
вание можно элементарным при
мером. Если в свидетельстве о 
рождении вы записаны как Наталья 
Геннадьевна, а паспорт выдан на 
имя Наталии Геннадиевны, любой 
юрист может заявить, что речь 
идет о двух разных людях, несмот
ря на то, что фамилия, место и да
та рождения у обоих Наталий 
идентичны.

Причем паспорт здесь является 
лишь вторичным документом, пер
вично же свидетельство о рожде
нии (которое, помимо перемены 
фамилии, является необходимей
шим документом в судебных раз
бирательствах, вопросах наследо
вания, приватизации и многих дру
гих),

Сложность вторая: необходи
мые записи, касающиеся ваших 
предков в архивах или церковно-’ 
приходских книгах, нечасто мирно 
лежат на полочках, ожидая, когда 
будут востребованы. Огромная 
часть архивов была уничтожена во 
время Великой Отечественной 
войны, немалая пострадала от 
природных катаклизмов. Поиски 
затягиваются на месяцы. Если оты
скать нужную информацию так и не 
удается - действовать приходится 
через суд. В отличие от ЗАГСа, су
дебные органы могут работать со 
свидетелями, что в ряде случаев 
является единственной возможно
стью восстановления истины.

Третья проблема: нужные архи
вы оказались на территории быв
ших союзных республик СССР. И 
если получить справку из Белорус
сии, в принципе, возможно, то Та
джикистан, Азербайджан и Украи
на отвечают через раз, а иногда 
присылают документы на своем го
сударственном языке.

В общем, те, кто считают рабо
ту в ЗАГСе ненапряжным копанием 
в бумажках, перемежаемым "чай
ными" перерывами, не правы в 
корне.

В свете перечисленных препят
ствий 79 случаев перемены ФИО и 
66 внесенных исправлений за 2000 
год не должны казаться такой уж 
маленькой цифрой для нашего го
рода.

Вас все еще не устраивают 
собственные имя с фамилией? Вы, 
конечно, хотите знать, во сколько 
обойдется вам подобная услуга?

Объясняем: по завершении пе
ререгистрации документов в лю
бой сберкассе вы должны будете 
оплатить две госпошлины в разме
ре 100 рублей. Пятьдесят рублей с 
вас возьмут в ЗАГСе за новые сви
детельства и 38 рублей 50 копеек 
за ведение вашего дела. .

Ваши заявления принимаются 
в ЗАГСе по вторникам и. средам с 
9.00 до 17.30.

P.S. Кстати, Татьяна Викторов
на Чернышова заметила также, что 
вся информация, связанная с пе
ременой ФИО, в обязательном по
рядке отправляется в милицию, 
военкомат и паспортно-визовую 
службу. Следовательно, избежать 
уголовной ответственности или 
"закосить" от армии таким спосо
бом вам не удастся.

М арина СЕРГЕЕВА 
В этом документе  
сказано: "Будет не
уклонно укреплять
ся и развиваться  
друж ественное  и 
взаимовыгодное со 
трудничество м еж 
ду двумя городами  
путем  обш ирны х  
обменов в эконом и
ческой, научно-тех
нической, медицин
ско й , культурной, 
спортивной облас
тях, в просвещ ении, 
градостроительстве  
и д ругих  сф ерах  
ж изнедеятельности  
городов".

РОДСТВЕННИК ИЗ КИТАЯ
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Однако несмотря на то, 
что дружим городами мы 
уже более пяти лет, для 
большинства * ангарчан 
Цзиньчжоу - все еще город 
неведомый. Мы приглаша
ем читателей в заочное пу
тешествие по грроду-пО‘ 
братиму.

Цзиньчжоу находится 
на северо-востоке Китая в 
плодородной долине меж
ду предгорьями Большого 
Хингана и Ляодунским за
ливом Желтого моря, в од
ном из самых развитых в 
промышленном отношении 
районов страны. Населе
ние города - 3 миллиона 
жителей. По количеству на
много больше, чем -в Ан
гарске. Зато в соотноше
нии к общему населению 
стран мы на равных. 
Цзиньчжоу раскинулся на 
площади 9891 квадратный

на всех. Месячная продо
вольственная корзина в пе
ресчете на наши деньги 
стоит примерно 300 руб
лей на человека. (Стои
мость продуктовой корзи
ны на декабрь в Иркутской 
области составила 716,4 
рубля). . Своими продукта
ми питания китайцы с удо
вольствием поделились бы 
с нами. Тем более, что це-

километр (к сравнению, 
площадь Ангарска - 2087 
квадратных километров).

Мягкий приморский 
климат позволяет выращи
вать хорошие урожаи зер
новых культур и фруктов. В 
окрестностях города нет 
заброшенных, заросших 
сорняками полей, засажен 
каждый клочок плодород
ной земли, всюду теплицы. 
Несмотря на большое на
селение, дешевых продук
тов питания у них хватает

на для нас самая подходя
щая. К примеру, сейчас, в 
январе, оптовая цена кило
грамма яблок в пересчете 
на наши деньги - 4 рубля. 
Но пока эти яблоки довезут 
до нас, оплатят пошлины, 
перевозку, накрутят торго
вые надбавки, их цена уве
личится в 5 раз.

Побывать в Цзиньчжоу 
было бы заманчиво. Песча
ные пляжи, теплое море, 
великолепные пейзажи, 
богатая история, комфор

табельные условия прожи
вания, дешевая и разнооб
разная кухня. В городе 
есть свой аэропорт, мор
ской порт, проложены же
лезная дорога и самые со
временные автострады. 
Перелет до города-побра
тима обойдется в 3500- 
4000 рублей (не дороже 
чем до Черного моря).

Жители города гордят
ся своей древней истори
ей. Они считают, что их го
род возник несколько де
сятков тысяч лет назад, 
когда на побережье при
шли их предки - первые 
земледельцы. Руины ка
менного века сохранились 
до нынешних дней. Город 
пережил все невзгоды и 
радости вместе со всей 
страной. Сейчас это круп
ный сельскохозяйственный 
и промышленный центр. У 
нас немало возможностей 
для взаимовыгодного со
трудничества.

(Продолжение 
в следующем номере).

Материалы предостав
лены Викторией СКУЛИ
НОЙ, главным специалис
том по внешне-экономиче- 
ским связям и работе с 
иностранными гражданами 
администрации АМО.
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Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 23 .01 .2001г. № 314
0  Программе неотложных мер по социальной и медицинской реаби
литации детей-инвалидов на территории Ангарского муниципально

го образования на 2001 год
В целях социальной поддержки мало- мер по социальной и медицинской реаби- 

обеспеченных слоев населения Ангар- литации детей-инвалидов на.территории 
ского муниципального образования, со- Ангарского муниципального образования 
вершенствования адресной социальной на 2001 год (Приложение №1). 
помощи, усиления государственной под- 2. Определить заказчиком Программы 
держки и проведения единой государст- Управление социальной защиты населе- 
венной политики в области социальной ния администрации Ангарского муници- 
защиты населения граждан, учитывая по- пального образования, 
ложения Программы социальных реформ 3. Финансовому Управлению адми- 
в Российской Федерации на период 1996- нистрации Ангарского муниципального 
2000 годов, утвержденной постановлени- образования учесть финансирование 
ем Правительства РФ от 26.02.1997г. программы при формировании бюдже- 
№222, Дума РЕШИЛА: та 2001 года.

1. Принять Программу неотложных Мэр В.В. Новокшенов

ПАСПОРТ
"П рограм мы  неотложных мер по социальной и медицинской реаби
литации детей-инвалидов на территории Ангарского м униципально

го образования на 2001 год"
Наименование программы "Программа неотложных мер по социальной и медицин

ской реабилитации детей-инвалидов на территории Анга
рского муниципального образования на 2001 год"

Заказчик программы Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального обоазования

Основные разработчики программы Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования 
Отдел здравоохранения администрации Ангарского муни
ципального образования
Фонд социальной поддержки населения Ангарского муни
ципального образования
Муниципальное учреждение социальной защиты населе
ния "Центр реабилитации детей и подростков с ограни
ченными возможностями"

Цель и задачи программы Осуществление мер по улучшению положения детей-ин- 
валидов на территории Ангарского муниципального обра
зования, повышение степени их социальной защищенности; 
Оказание адресной помощи семьям, имеющим детей-ин
валидов; оказание помощи в проведении оздоровитель
ных мероприятий; оказание помощи в предоставлении 
путевок на санаторно-курортное лечение 
Поддержка общественной организации, занимающейся 
проблемами детей-инвалидов; взаимодействие с муници
пальным учреждением социальной защиты населения 
"Центром реабилитации детей и подростков с ограничен
ными возможностями"

Сооки реализации 2001 год
Основные мероприятия программы Профилактика детской инвалидности и организация ста

тистического учета детей-инвалидов 
Приобретение технических средств и изделий для детей-- 
инвалидов (средства жизнеобеспечения)
Отдых, оздоровление и лечение детей-инвалидов 
Реабилитационная работа

Исполнители и соисполнители основ
ных мероприятий программы

Финансовое Управление администрации Ангарского му
ниципального образования
Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования 
Отдел здравоохранения администрации Ангарского муни
ципального образования
Фонд социальной поддержки населения Ангарского муни
ципального образования
Общественная организация, занимающаяся проблемами 
детей-инвалидов

Объем и источник финансирования 700000 рублей из средств бюджета Ангарского 
муниципального обоазования

Ожидаемые конечные результаты 
от реализации программы Улучшение материального положения семей, имеющих 

детей-инвалидов
Улучшение здоровья детей-инвалидов, интеграция их в 
обществе
Профессиональная ориентация детей-инвалидов

Система организации контроля 
за исполнением

Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования совместно с 
отделом анализа и экономического развития администра
ции Ангарского муниципального образования, финансо
вым Управлением администрации Ангарского муници
пального образования
Дума Ангарского муниципального образования.

Приложение № 1к реш ению Думы  от 23.01.2001 г .  N2 314
ПРОГРАММА

неотложных мер по социальной и медицинской реа
билитации детей-инвалидов на территории 

Ангаоского муниципального обоазования на 2001 год
№ п/п Наименование мероприятий Сумма 

затоат (руб.)
Источник
финансир

Исполнители

1. ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УЧЕТА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1.1 Продолжить учет и выявление детей-инвалидов 
на территории АМО
Продолжить работу по обновлению базы данных 

детей-инвалидов.

УСЗН
Отдел
здравоохр

1.2 . Продолжить учет, в чем нуждаются
дети-инвалиды, и сделать заявки на необходимые 
средства передвижения и приспособления 
на заводы-изготовители

УСЗН

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
2.1. Приобретение слуховых аппаратов для 
слабослышащих детей-инвалидов с потерей слуха 1-3 ст 
10 чел./ 3170 руб. /  сумма 31700 руб.
Транспортные расходы (800 руб.) 32500.0

Бюджет
АМО ФСПН, УСЗН

Итого по пункту 2 32500.0
З.ОТДЫХ. ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

3.1 Проводить диспансеризацию детей-инвалидов, 
своевременно проводить переосвидетельствование 
и медико-социальную экспертизу детей-инвалидов 
с детства

Отдел
здравоохр.

3.2 Оказывать единовременную материальную 
помощь остро нуждающимся детям-инвалидам 
(до 18 лет)
/250 чел/ 100 руб./сумма 25000 руб./

25000.0

Бюджет
АМО

ФСПН, УСЗН

3.3 Оздоравливать детей-инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата в санаториях области: 
санаторий "Таежный" 8 чел./ 3500 руб. 
санатооий "Усолье" 8 чел./ 3500 руб.

28000.0
28000.0

Бюджет
АМО

ФСПН, УСЗН 
Центр

3.4 Организовать оздоровление детей-инвалидов 
в поофилактрриях города 35 чел./ 4000 руб. 140000.0

Бюджет
АМО

УСЗН,ФСПН 
Здравоохр.

3.5 Выделить средства на оплату дорогостоящего 
лечения, особо сложного протезирования детей- 
инвалидов в условиях клиник НИИ г. Иркутска 
и ДР. ГОРОДОВ РФ 109300.0

Бюджет
АМО

УСЗН, ФСПН
3.6 Приобрести путевки "Мать и дитя" на 
санаторно-курортное лечение детей-инвалидов 
с тяжелой степенью бронхиальной астмы, ВПС, ДЦП 
профилакторий "Родник" 4чел./ 8000 руб. 
профилактсюий "Жемчужина" 4 чел./ 8000 руб.

32000.0
32000.0

Бюджет
АМО

УСЗН. ФСПГ
3.7 Приобретение глюкометров для детей больных 
сахарным диабетом 60 чел./ 1000 руб. 60000.0

Бюджет
АМО УСЗН, ФСПН

3.8 Оказывать медицинскую помощь, социальную 
помощь детям и подросткам в возрасте до 18 лет, 
пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС 
/32 чел./100 руб./ сумма 3200 руб./ 3200

Бюджет
АМО УСЗН, ФСПН

Итого ПО ПУНКТУ 3 457500.0
4. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА

4.1 Оказывать содействие и выдавать направления 
на учебу детям-инвалидам в учреждения начального 
и среднего профессионального образования, 
подведомственные Министерству труда и социального 
развития Российской Федерации

УСЗН
Управление
занятости
населения

4.2 Проводить работу с детьш-инвалидами 
по обучению их в профессионально-технических училищах 
города по доступным их здоровью профессиям

»
УСЗН

4.3 Оплата проезда детей-инвалидов, обучающихся 
в других городах (Иркутск, Чеоемхово) в спец. интеонатах 120000.0

Бюджет
АМО УСЗН, ФСПН

4.4 Проведение массовых мероприятий:
- День знаний для детей-инвалидов
- Рождественская елка для детей-инвалидов

20000.0
70000.0

Бюджет
АМО

УСЗН, ФСПН

Итого по пункту 4 210000.0
ИТОГО: 700000.0

Заместитель мэра АМО В.П. Катюбин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

МЭР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15.01.2001 № 137
О разрешении ЗАО "Канжал" проведения проектно-изыскательских работ 

по расширению производственной базы с размещением цеха по изготовлению 
полипропиленовых мешков и реконструкцией столовой № 27 на территории 
промзоны ОАО "АНХК".

В соответствии со ст.28 Земельного кодекса РСФСР, ст. 61 Закона Иркутской об
ласти "О местном самоуправлении в Иркутской области" и на основании заявления ди
ректора ЗАО "Канжал"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу "Канжал" проведение проектно

изыскательских работ по расширению производственной базы с размещением цеха 
по изготовлению полипропиленовых мешков и реконструкцией столовой № 27 под ад
министративно-бытовой корпус на территории промзоны ОАО "АНХК" в 8 районе г. Ан
гарска на земельном участке площадью 0,6594 га.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земельного уча
стка с архитектурно-планировочным заданием.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проектирования данное Постанов
ление по истечении двух лет теряет силу.

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ
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Приложение №3 к решению Думы от 23.01.2001 г. № 314

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В условиях экономического кризиса, спада 
производства, продолжающегося роста цен, 
снижения жизненного уровня населения, сни
жения уровня медицинского обслуживания, 
увеличивается численность детей-инвалидов 
на территории Ангарского муниципального об
разования, оказавшихся за чертой бедности.

На территории Ангарского муниципального 
образования около 13 тысяч инвалидов, нуж
дающихся в постоянной помощи, из них - 1225 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

На протяжении последних лет отмечается 
стойкая тенденция увеличения роста инвалид
ности среди детского населения, увеличивает
ся численность детей-инвалидов, оказавшихся 
в экстремальных ситуациях и требующих при
нятия срочных мер по оказанию им помощи.

Для оказания социальной помощи данным 
категориям граждан необходима разработка 
комплекса мер, предусматривающих наряду с 
гарантированными федеральными минимума
ми социального обеспечения, дополнительную 
социальную поддержку населения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является осу
ществление мер по улучшению положения де- 
тей-инвалидсв на территории Ангарского муни
ципального образования, оказание адресной 
помощи-и повышение степени их защищеннос- 
ти.

Программа предусматривает решение 
следующих задач:

- профилактика детской инвалидности и 
организация статистического учета детей-ин- 
валидов; оказание материальной помощи, 
приобретение средств жизнеобеспечения, 
оказание помощи семьям, имеющим детей-ин- 
валидов, оказавшимся в сложных жизненных 
ситуациях;

- проведение массовых мероприятий:
а) День защиты детей;
б) День знаний;
в) Благотворительная Рождественская елка;
-  мероприятия по отдыху и оздоровлению 

детей-инвалидов;
-  реабилитационная работа.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на весь период 
2001 года согласно перечню мероприятий 
(Программа прилагается).

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование осуществляется за счет 
средств бюджета Ангарского муниципального 
образования.

Общий объем ассигнований на финанси
рование Программы на 2001 год составляет 
700000 рублей, в том числе:

- на приобретение средств жизнеобеспе
чения (раздел 2) - 32500 рублей;

- на проведение оздоровительных меро
приятий, оказание единовременной матери
альной помощи остро нуждающимся детям-ин- 
валидам, оказание материальной помощи для 
проведения операций в клиниках НИИ (раздел 
3) - 457500 рублей;

- на проведение мероприятий по реабили
тационной работе среди детей-инвалидов - 
210000 рублей.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  

Заказчиком Программы определено Уп
равление социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального обра- 
зов,ания. Основными исполнителями програм
мы в пределах своей компетенции являются 
Управление социальной защиты населения ад
министрации Ангарского муниципального об
разования, отдел здравоохранения админист
рации Ангарского муниципального образова
ния, фонд социальной поддержки населения 
Ангарского муниципального образования, му
ниципальное учреждение социальной защиты 
населения "Центр реабилитации детей и под
ростков с ограниченными возможностями", 
муниципальное учреждение социальной защи
ты населения "Территориальный Центр соци
альной помощи семье и детям "Таня", муници
пальное учреждение социальной защиты насе
ления "Социально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних".

Основные исполнители программы разра
батывают и утверждают планы работ по выпол
нению конкретных соответствующих меропри
ятий, указанных в Программе.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  
РЕАЛИЗАЦИИ 

Контроль за исполнением Программы осу
ществляют Управление социальной защиты на
селения администрации Ангарского муници
пального образования совместно с финансо
вым Управлением администрации Ангарского 
муниципального образования, отделом анали
за и экономического развития администрации 
Ангарского муниципального образования, 
фондом социальной поддержки населения Ан
гарского муниципального образования, Думой 
Ангарского муниципального образования.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа призвана смягчить социально- 
экономические последствия переходного пе
риода для семей, имеющих детей-инвалидов; 
детей-инвалидов, оказавшихся без опеки и по
печения родителей и проживающих в семьях 
бабушек и дедушек.

Программа поддерживает деятельность 
общественной организации, занимающейся 
проблемами детей-инвалидов, способствует 
проведению Международного Дня инвалидов, 
дней семьи и защиты детей.

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 23.01.2001 f. №315 
0  программе развития учреждений социального обслуж  
территории Ангарского м униципального образования на

В целях реализации прав граждан, по- реждений социального of 
павших в трудные жизненные ситуации, на территории Ангарского 
на социальное обслуживание, гарантиро- ного образования на 2001 
ванное Федеральным Законом №195-ФЗ жение 1). 
от 10.12.95г. "Об основах социального 2. Определить заказчиког 
обслуживания населения РФ", руководст- Управление социальной зац 
вуясь Приказом Министерства труда и ния администрации Ангарск 
социального развития №249 от 14.12.94г. папьного образования.
"Об утверждении Примерного положения 3. Финансовому Управлее 
о реабилитационном Центре для детей и трации Ангарского муниципа 
подростков с ограниченными возможное- зования учесть финансирова 
тями", Дума РЕШИЛА: мы при формировании бюдже 

1. Принять Программу развития уч- Мэр B.B.HOBOKLI

Приложение №1 к решению Д ум ы  от 23.01.2001 г. №
ПРОГРАММА

развития учреждений социального обслуживания на тер 
Ангарского м униципального образования на 2001

лвания на 
2001 год

Зслуживания 
муниципаль- 
год. (Прило-

л Программы 
1иты населе- 
ого муници-

ию админис- 
льного обра- 
ние Програм- 
та 2001 года. 
ЛЕНОВ

315

>ритории
г.

N9
п/п

Наименование учреждения Сумма 
по смете 
затрат 
(тыс.о.)

Источник
финансиров.

Ответственный 
за выполнение

1. ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
1.1. Открытие отделения диагностики 

и разработки программ социальной 
реабилитации для обслуживания всех 
детей-инвалидов 150.00

Бюджет Ангарского 
муниципального 

образования

УСЗН

2. ЦЕНТР COL ИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Открытие стационарного отделения 

"Приют временного пребывания для 
престарелых и инвалидов" на 30 мест 650.00

Бюджет Ангарского
муниципального
обоазования

УСЗН

ИТОГО: 800.00
Заместитель мэра В.П. Катюбин

Приложение №2 к решению Думы  от 23.01.2001 № 315

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В условиях экономического кризиса, 
спада производства, продолжающегося 
роста цен увеличивается число жителей 
Ангарского муниципального образования, 
оказавшихся на грани нищеты.

Ежегодно растет число нетрудоспо
собных граждан, получателей пенсий и 
пособий.

На территории Ангарского муници
пального образования около 6 тысяч чело
век, нуждающихся в постоянной помощи.

На протяжении последних лет отмеча
ется стойкая тенденция увеличения числа 
лиц без определенного места жительст
ва, граждан, оказавшихся в экстремаль
ных ситуациях, освободившихся из мест 
лишения свободы, беженцев и вынужден
ных переселенцев.

Для оказания социальной помощи 
данным категориям граждан необходима 
разработка комплекса мер, предусматри
вающих наряду с гарантированными фе
деральными минимумами, социального 
обеспечения дополнительную социаль
ную поддержку населения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является 

осуществление мер по наибольшему ох
вату нуждающегося населения муници
пальными учреждениями социального об
служивания, оказание таким категориям 
граждан разносторонней помощи и повы
шение их защищенности.

Программа предусматривает реше
ние следующих задач, существующих в 
муниципальных учреждениях социальной 
защиты населения:

1. В Центре реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможнос
тями предусматривается открытие отде
ления "Диагностики и разработки про
грамм социальной реабилитации" для об
служивания всех детей-инвапидов Ангар
ского муниципального образования.

2. В Центре социального обслужива
ния предусматривается открытие стацио
нарного отделения "Приют временного 
пребывания для престарелых и инвали
дов" на 30 мест.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на весь'пери
од 2001 года согласно перечню меропри
ятий (Программа прилагается).

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование осуществляется за 
счет средств бюджета Ангарского муни
ципального образования.

Общий объем ассигнований на фи
нансирование Программы на 2001 год со
ставляет 800000 рублей, в том числе:

1. Центр реабилитации детей и под
ростков с ограниченными возможностями 
- 150000 рублей.

2. Центр социального обслуживания - 
650000 рублей.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы определено 
Управление социальной защиты населе
ния администрации Ангарского муници
пального образования. Основными ис
полнителями Программы в пределах сво
ей компетенции являются Управление со
циальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образо
вания, муниципальное учреждение соци
альной защиты населения "Центр реаби
литации детей и подростков с ограничен
ными возможностями", муниципальное 
учреждение социальной защиты населе
ния "Центр социального обслуживания".

Основные исполнители Программы 
разрабатывают и утверждают планы работ 
по выполнению конкретных соответствую
щих мероприятий, указанных в Программе.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  
РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за исполнением Программы 
осуществляют Управление социальной 
защиты населения администрации Ангар
ского муниципального образования сов
местно с финансовым Управлением ад
министрации Ангарского муниципального 
образования, отделом анализа и эконо
мического развития администрации Ан
гарского муниципального образования, 
фондом социальной поддержки населе
ния, Думой Ангарского муниципального 
образования.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на усовершен
ствование и. расширение структуры уже 
действующих муниципальных учреждений 
социальной защиты населения.

Приложение №3 к решению Думы от 23.01.2001 № 315
ПАСПОРТ

"П рограммы  развития учреждений социального обслуживания на 
территории Ангарского муниципального образования на 2001 год"

Наименование программы "Программа развития учреждений социального об
служивания на территории Ангарского муниципального 
обоазования"

Заказчик программы Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования

Основные разработчики программы Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования 
Муниципальное учреждение социальной защиты населе
ния "Центр реабилитации детей и подростков с ограни
ченными возможностями"
Муниципальное учреждение социальной защиты населе
ния "Цента социального обслуживания"

Цель и задачи программы Осуществление мер по улучшению положения малообес
печенных слоев населения и повышение степени их соци
альной защищенности
Открытие профильных отделений в муниципальных учреж
дениях социальной защиты населения

Сооки реализации 2001 год
Основные мероприятия программы Открытие Приюта временного пребывания для престаре

лых и инвалидов
Организация работы Центра для всех детей-инвалидов 
Ангарского муниципального образования

Исполнители и соисполнители 
основных мероприятий программы

Финансовое Управление администрации Ангарского муни
ципального образования
Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования 
Муниципальное учреждение социальной защиты населе
ния "Центр реабилитации детей и подростков с ограни
ченными возможностями"
Муниципальное учреждение социальной защиты населе
ния "Цента социального обслуживания"

Объем и источник финансирования 2001 г. - 800000 рублей из средств бюджета Ангарского- 
муниципального обоазования

Ожидаемые конечные результаты 
от реализации программы

Решение вопроса по временному проживанию граждан по
жилого возраста и инвалидов.
Постановка на учет в Центр реабилитации детей и подро
стков с ограниченными возможностями всех семей, имею
щих детей-инвалидов, оказание им различного вида помощи

Система организации контроля 
за исполнением

Управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования совместно с от
делом анализа и экономического развития администра
ции Ангарского муниципального образования, финансог 
вым Управлением администрации Ангарского муници
пального образования.
Дума Ангарского муниципального образования.
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Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

МЭР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 1 .01 .2001г. №92 <
Об арендной плате за зем лю  на территории  

Ангарского муниципального образования

В целях стимулирования рационального использования и охраны 
земель, в соответствии с Законом РФ "О плате за землю", Законом 
Иркутской области "О плате за землю", Уставом Ангарского муници
пального образования, решением Думы Ангарского муниципального 
образования № 26 от 25.09.96г. ”0  земельном налоге в Ангарском 
муниципальном образовании" (в редакции решения Думы от 
27.06.2000г. №256)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В облагаемую арендной платой площадь включаются земель

ные участки, занятые жилыми домами, строениями, сооружениями, 
участки, необходимые для их содержания, санитарно-защитные зоны 
объектов, технические и другие зоны, если они не предоставлены в 
пользование другим юридическим лицам и гражданам, а также зе
мельные участки, предоставленные юридическим и физическим ли
цам для различных видов деятельности.

2. Установить размер арендной платы за землю равным земель
ному налогу, умноженному на коэффициент по видам использования 
земель и категориям арендаторов (Приложение №1).

3. Распространить на арендаторов земельных участков все льго
ты, установленные плательщикам земельного налога Законом Рос
сийской Федерации "О плате за землю", кроме случаев предоставле
ния земельных участков для ведения предпринимательской деятель
ности.

4. С юридических лиц и граждан, пользующихся льготами по уп
лате арендной платы, при передаче ими земельных участков в суб
аренду, взимается арендная плата с площади, переданной в суб
аренду.

5. Установить сроки внесения арендной платы:
- для юридических лиц - равными долями не позднее 15 марта, 15 

июля, 15 сентября и 15 ноября ежегодно;
- для физических лиц - равными долями не позднее 15 сентяб

ря и 15 ноября ежегодно.
6 . Исчисление арендной платы за землю производить, начиная с 

месяца, следующего за месяцем предоставления земельного участ
ка в аренду.

7. Постановление мэра Ангарского муниципального образования 
от 02.10.96г. № 3003 "Об арендной плате за землю в Ангарском му
ниципальном образовании" признать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 
на заместителя мэра, председателя Комитета по управлению муни
ципальным имуществом Пахотина В.П.

Мэр В.В. НОВОКШЕНОВ

Приложение №1 к постановлению мэра  
от 11.01.2001 г. № 92

РАЗМЕРЫ
П о в ы ш а ю щ и х  (п о н и ж а ю щ и х ) ко э ф ф и ц и е н т о в  

а р е н д н о й  п л а ты  за  з е м л ю  п о  в и д а м  и с п о л ь з о в а н и я  
з е м е л ь  и к а т е го р и я м  а р е н д а то р о в

№
№п/п

Земельные участки
ПС

(ПС

Размер
)вышающ’их
шжающих)

коэф-тов
Земельные участки, предоставленные для:

1. Банков 5
2. Административных зданий, офисов 2

3. Квартирных агентств, рекламных и туристических агентств, 
ломбардов, страховых компаний, аудиторских фирм 
и фирм,осуществляющих операции с. ценными бумагами 5

4. Нотариальных и адвокатских контор, юридических 
консультаций 3

5. Казино 5
6. Выставок-продаж автотранспортных средств 4
7. Платных автостоянок: с 1.04 -1.11 

с 1.11 -1.04
4
1

8. Предприятий автосервисного обслуживания автомобилей, 
специализированных автомагазинов 2

9. Автозаправочных станций:
- в границах многоэтажной .жилой застройки г.Ангарска
- на остальной территории АМО

3
10

10. Индивидуальных капитальных гаражей, расположенных 
на территории жилой застройки и не входящих в состав 
автокоопеоативо8 20

11. Металлических гаражей 20
12. Предновогодней продажи елок 15'
13. Киосков, остановочных павильонов, совмещенных • 

с торговыми киосками, лотков, тонаров и других временных 
объектов торговли по реализации периодической печати, 
билетов на проезд в городском транспорте, мороженого, 
кваса, прохладительных (безалкогольных) напитков, 
хлебобулочных изделий, овощей местного производства 10

14. Киосков, остановочных павильонов, совмещенных с 
торговыми киосками (за исключением п. 13) 30

15. Лотков, палаток, тонаров и других временных объектов 
торговли (за исключением п.13) 20

16. Летних кафе 10
17. Павильонов (в том числе с прилегающей территорией) 10
18. Магазинов, реализующих ювелирные изделия, 

теле- радиоаппаратуру, вычислительную и множительную 
технику, продовольственные товары, винно-водочную 
продукцию 2

19. Садоводческих товариществ, расположенных в городской 
черте г.Ангарска за границей жилой застройки в районах 

ст.Суховская, пос. Юго-Восточный и вдоль 
автомобильной дороги Ангаоск-Савватеевка 0,2

20. Для остальных категорий арендаторов земли 1

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ

Иркутская область  
Ангарское муниципальное об

разование
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2001 № 154

О предварительном согласова
нии строительно-промышленному 
акционерному обществу "Ангар
ское управление строительства" 
места размещения временной ав
тозаправочной станции модульно
го типа по проспекту К. Маркса г. 
Ангарска, смежно с территорией 
автобазы № 8 УАТ СПАО "АУС" для 
проведения проектно-изыскатель
ских работ.

В соответствии со ст. 28 Земель
ного кодекса РСФСР, ст. 60 Закона 
Иркутской области ”0 местном само
управлении в Иркутской области", 
рассмотрев заявление СПАО "АУС" и 
согласования инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать 

строительно-промышленному акцио
нерному обществу "Ангарское управ
ление строительства" место размеще
ния временной автозаправочной стан
ции модульного типа на земельном 
участке площадью 0,2769 га, располо
женном по проспекту К.Маркса г. Ан
гарска, смежно с территорией автоба
зы № 8 УАТ СПАО "АУС", для проведе
ния проектно-изыскательских работ.

2. Управлению архитектуры и гра
достроительства выдать паспорт зе-

- мельного участка с архитектурно-пла- 
нировочным заданием.

, 3. В случае невыполнения заказчи
ком условий проектирования данное 
Постановление по истечений двух лет 
теряет силу.

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

МЭР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2 5 .01 .2001г. № 2 3 1
О тарифах на услуги водоснабжения и водоотве

дения, оказываемые МУП "Ангарский Водоканал"
На основании распоряжения Правительства РФ от 

26.07.2000 г. № 1072-р " Об утверждении плана действия в 
области социальной политики и модернизации экономики 
на 2000-2001 гг.", предусматривающего поэтапное прекра
щение перекрестного субсидирования коммунальных ус
луг, а также письма Комитета цен администрации Иркут
ской облает^ от 22.05.98 г. № 01-22/688, рекомендующего 
проведение выравнивания тарифов на услуги водоснабже
ния и канализации до 2003 г. и в соответствии с решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 27.05.97 
г. № 99 "Об утверждении Положения о порядке Государст- 
венного регулирования тарифов на услуги, оказываемые 
предприятиями и организациями, расположенными на тер
ритории Ангарского муниципального образования, и со
здании комиссии по регулированию тарифов на услуги" с 
учетом изменений, согласно решению Думы от 24.03.99 г. 
№101 и на основании протокола комиссии по регулирова
нию тарифов на услуги, оказываемые хозяйствующими 
субъектами на территории Ангарского муниципального об
разования от 23.10.2001 г. № 26,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2001 г. тарифы на услуги по водо

снабжению и водоотведению, оказываемые МУП "Ангар
ский Водоканал" согласно приложениям №1, №2.

2. Постановления мэра АМО № 3978 от 22.12.99 г. "О 
тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказы
ваемые МУП "Ангарский Водоканал" и № 167 от 25.01.2000 
г. "О внесении изменений и дополнений в постановление 
мэра от 22.12.99 г. № 3978 "О тарифах на услуги водоснаб
жения и водоотведения, оказываемые МУП "Ангарский Во
доканал" считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле
ния возложить на заместителя мэра - председателя Коми
тета ЖКХ и ЖП Тармаева Г.Г. и отдел цен (П.Й. Батраков).

4. Данное постановление опубликовать в газете "Ангар
ские ведомости".

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ

Приложение №1 к постановлению мэра АМО  
№ 231 от 25.01.2001 г.

ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые 

МУП "Ангарский Водоканал"
Группы потребителей Единица измерения Тариф (с НДС) в рублях, 

копейках
Водоснабжение:
I группа - население м3 1-35
II группа - бюджетные организации м3 1-53
III группа - промышленные и коммерческие организации м3 2-30
- АЭХК м3 1-80
Техническая вода м3 0-35
Водоотведение:
I группа - население м3 0-53
II группа - бюджетные организации м3 0-84
III группа - промышленные и коммерческие организации м3 2-60

Председатель комиссии по регулированию тарифов на услуги П.А. Огородников

Приложение №2 к постановлению мэра АМО № 231 от 25.01.2001 г.
ТАРИФЫ

на услуги по водоснабжению  и водоотведению , оказываемые населению  
МУП "Ангарский Водоканал”  с учетом налога на добавленную  стоим ость в  зависи

мости от степени благоустройства жилья (вводятся с 01.02.2001  г.)

№ Степень благоустройства 
п/г

Ед. измер. 
водоснабж-е

Оплата за 
водоотвед-е

Оплата за 
по услугам

Всего

I. Жилые дома квартирного типа
1. С централизованным холодным 
водоснабжением, канализацией 
в домах, оборудованных ваннами

рублей 
в месяц 
с человека 9-44 5-88 ‘ 15-32

2. С централизованным холодным водоснабжением 
канализацией в домах, не оборудованных ваннами ___ 3-29 1-85 5-14
3. С водопроводом, канализацией в домах, 
оборудованных ваннами с водонагревателями 
на твердом топливе 6-16 2-34 8-50
4. С централизованным холодным водоснабжением 
в домах, оборудованных ваннами, без канализации, 
с вывозом стоков из вытебных ям 2-87 0-81 3-68
5. С водоснабжением из уличных колонок 
в домах, не оборудованных ваннами, 
без канализации, с вывозом стоков 
из выгребных ям 1-23 0-40 1-63
6. В неблагоустроенном жилье без канализации, 
с водоснабжением:
- летом от временного водопровода
- зиМой от колонок

--- 2-87
1-23

- 2-87
1-23

II. Вода на пеливку за поливочный сезон на 100 м^
ПОЛИВНОЙ ПЛ01

35-19
1-

- 35-19

III. Общежития с общими душевыми и прачечными рублей 
в месяц 
с человека

4-11 2-50 6-61

Примечание: Расходы по очистке стоков в стоимость водоотведения не включены, так как отчистку стоков произ
водит ОАО "АНХК".

Председатель комиссии по регулированию тарифов на услуги П.А. Огородников



У «ангарекий пенсионер» 01.02.2001
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование
МЭР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 5 .0 1 .2 0 0 1  № 134

О ре о р га н и за ц и и  м уни ци пал ьн ого  общ еобразовател ьного  
учреж дения  "С редняя  общ еобразовательная  ш кола № 5"

Руководствуясь ст. 30 ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", ст. 
57 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 31. 34 
Закона РФ "Об образовании", Положением 
"О порядке управления муниципальным иму
ществом на территории Ангарского муници
пального образования", утвержденного ре
шением Думы № 184 от 24.11.1999г., в целях 
наиболее полного удовлетворения прав 
граждан на образование, рационального ис
пользования муниципального имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное обще

образовательное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа N95" путем при
соединения к нему муниципального общеоб
разовательного учреждения "Центр образо
вания".

2. Установить, что муниципальное обще
образовательное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа N95" является 
правопреемником по правам и обязаннос
тям муниципального общеобразовательного 
учреждения "Центр образования" в соответ
ствии с передаточным актом.

3. Управлению образования администра
ции Ангарского муниципального образова
ния (Низиенко Е.Л.):

3.1. Провести реорганизацию муници
пального общеобразовательного учрежде
ния "Средняя общеобразовательная школа 
№5" путем присоединения к нему муници
пального общеобразовательного учрежде
ния "Центр образования" в срок до 
01.03.2001г., в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.2. Внести изменения в устав муници

пального общеобразовательного учрежде
ния "Средняя общеобразовательная школа 
№5" и представить их на регистрацию в срок 
до 01.04.2001г.

4. Директору муниципального общеоб
разовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа №5" (Алхименковой 
Л.В.) и директору муниципального общеоб
разовательного учреждения "Центр образо
вания" (Порошиной Г.П.):

4.1. Провести в установленном законо
дательством РФ порядке сокращение шта
тов в связи с реорганизацией.

5. Директору муниципального общеоб
разовательного учреждения "Центр образо
вания" (Порошиной Г.П.):

5.1. Передать на баланс Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом 
имущество муниципального образователь
ного учреждения "Центр образования" со
гласно передаточному акту.

6 . Комитету по управлению муниципаль
ным имуществом (Пахотину В.П.):

6. 1. Распорядиться помещением присо
единяемого учреждения, расположенного по 
адресу: г.Ангарск, ул. Мира, 24 по своему 
усмотрению.

6.2. Имущество, находящееся в данном 
помещении, передать в оперативное управ
ление муниципальному общеобразователь
ному учреждению "Средняя общеобразова
тельная школа N95".

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра Ангарского муниципального образова
ния Катюбина В.П.

МЭР В.В. НОВОКШЕНОВ

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 2 3 .0 1 .2 0 0 1 г . № 316  
"О  внесении  и зм ене ни й  в реш ение  Д ум ы  АМО  

№ 239  от 0 6 .0 4 .2 0 0 0 г ."
"О б утверж д ени и  бю дж ета  

А н га р ско го  м уни ци пал ьн ого  образования  на 20 0 0 г.

Руководствуясь Положением "О бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе 
в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденным Решением Думы №219 от 
22.02.2000г., ст.ст. 16,51, Устава Ангарско
го муниципального образования, а также в 
связи с необходимостью расчетов по при
влеченным средствам Дума РЕШИЛА: 

Внести следующие изменения в Реше
ние Думы № 239 от 06.04,2000г. "Об ут
верждении бюджета Ангарского муници
пального образования на 2000г."

1. В пункте 4:
- подпункт 7 "Транспорт, дорожное хозяйст

во, связь" уменьшить на 2 ООО тыс. рублей;
- подпункт 9 "Жилищно-коммунальное хо

зяйство" уменьшить на 29 000 тыс.рублей;
- подпункт 16 "Прочие расходы” увеличить 

на 31 ООО тыс. рублей.
2.В приложении № 2 "Бюджет Ангарского 

муниципального образования по расходам 
на 2000 год"

- строку 7 "Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь" по графе "Ангарск" уменьшить на 2
000 тысячи рублей, по графе" Итого" 
уменьшить на 2 000 тыс. рублей.

- строку 7.1 "Дотация по пассажирским пе
ревозкам” по графе "Ангарск” уменьшить 
на 2 000 тыс. рублей, по графе"Итого"

уменьшить на 2 000 тыс. рублей, 
строку трамвайным" по графе "Ангарск" 
уменьшить на 2 000 тыс. рублей; по графе 
"Итого" уменьшить на 2 000 тыс. рублей, 
строку 9 "Жилищно-коммунальное хозяй
ство" по графе" Ангарск" уменьшить на 
29 000 тыс. рублей, по графе "Итого" 
уменьшить на 29 000 тыс. рублей', 
строку 9. 1 "ПЖРЭП" по графе "Ангарск" 
уменьшить на 22 000 тыс. рублей, по графе 
"Итого" уменьшить на 22 000 тыс. рублей, 

строку 9.3 "Возмещение затрат ЖЭТ-2" по 
графе"Ангарск" уменьшить на 7 000 тыс. 
рублей, по графе "Итого" уменьшить на
7 000 тыс. рублей.

строку "в том числе затраты на теплоэнер- 
гию" по графе "Ангарск" уменьшить на 
5 000 тыс. рублей, по графе "Итого" 
уменьшить на 5 000 тыс. рублей, 

строку 16 "Прочие расходы" по графе "Ан
гарск" увеличить на 31 000 тыс. рублей, по 
графе "Итого" увеличить на 
31 000 тыс. рублей.

в раздел16 "Прочие расходы" ввести новую 
строку - 16.11 "Расчеты по договору" по 
графе "Ангарск" на сумму 31 000 тыс. руб
лей, по графе "Итого” на сумму 31 000 тыс. 
рублей.

Мэр В.В. НОВОКШЕНОВ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 3 .0 1 .2 0 0 1  № 318  
О внесении  и зм е н е н и й  в реш ение  Д ум ы  от 2 4 .1 1 .1 9 9 9  г. № 184

Руководствуясь Федеральным Законом 
РФ " Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Феде
рации ", Уставом Ангарского муниципально
го образования и Законом Иркутской облас
ти " О доверительном управлении объектами 
государственной собственности в Иркутской 
области ", Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в пункт 7.6. Положе
ния " О порядке управления муниципальным 
имуществом на территории Ангарского муни
ципального образования ", утвержденного

Решением Думы от 24.11.1999 г. № 184.
2. Пункт 7.6. изложить в следующей ре

дакции:
" 7.6. В доверительное управление могут 

передаваться движимые и недвижимые объ
екты муниципальной собственности, в том 
числе имущественные комплексы, отдель
ные объекты недвижимости и иное имущест
во, принадлежащие Ангарскому муниципаль
ному образованию на праве собственности".

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 1 9 .01 .2 001  № 1 6 -р з
О проведении  го р о д ско го  конкурса  кул и нар ного  м а сте р ст

ва "З о л о ты е  руки  ю б и л ейн ого  А нгарска "

В целях совершенствования кули
нарного искусства, повышения мас
терства кулинаров, распространения 
передового опыта работы лучших кол
лективов:

1. Провести городской конкурс ку
линарного мастерства "Золотые руки 
юбилейного Ангарска" 30 марта 2001 
года.

2. Утвердить условия проведения 
конкурса кулинарного мастерства "Зо
лотые руки юбилейного Ангарска" 
(приложение № 1).

3. Руководителям предприятий, 
оказывающих услуги общественного 
питания всех форм собственности ре
комендовать:

3.1. Принять участие в городском 
конкурсе кулинарного мастерства "Зо
лотые руки юбилейного Ангарска".

3.2. В срок до 20 марта 2001 года 
подать заявки для участия в городском 
конкурсе кулинарного мастерства "Зо
лотые руки юбилейного Ангарска".

4. Для проведения городского кон
курса кулинарного мастерства создать 
комиссию под моим председательст
вом в составе:

Столярова Е.В. - начальник отдела 
контроля потребительского рынка ад 
министрации Ангарского муниципаль 
ного образования.

Иванова Л.П. - главный специалист 
отдела контроля ■ потребительского 
рынка администрации Ангарского му
ниципального образования.

Степаненкова Л.Л. - ведущий спе
циалист отдела контроля потребитель
ского рынка администрации Ангарско 
го муниципального образования.

Кувшинова С.Б. - руководитель ор 
гана по сертификации услуг общест
венного питания МУП "Лабораторный 
центр качества пищевых продуктов 
(по согласованию).

Чернюк Т.А. - заместитель главного 
врача АГЦСЭН (по согласованию).

Струганова И.П. - инженер-техно 
лог МУП фирма "Орбита" (по согласо
ванию).

5. Контроль за выполнением дан
ного распоряжения возложить на от
дел контроля потребительского рынка 
администрации Ангарского муници
пального образования - Столярову Е.В
Заместитель мэра Н.Б.Столярова

Приложение № 1 к распоряжению от 19.01.2001 № 16-рз
УСЛОВИЯ

проведения го р о д ско го  конкурса  кули нар ного  м астерства  
"З о л о ты е  руки  ю бил ейного  А нга р ска "

Конкурс кулинарного мастерства 
"Золотые руки юбилейного Ангарска" 
(далее конкурс) проводится с целью со
вершенствования кулинарного искусст
ва, обмена опытом, повышения мастер
ства кулинаров.

1. Участниками конкурса являются 
повара и кондитеры предприятий всех 
форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услу
ги общественного питания.

2. Для подготовки и проведения 
конкурса создается комиссия. На ко
миссию возлагается работа:

• организация и проведение кон
курса;

• подведение итогов конкурса и 
представление к награждению победи
телей конкурса.

В состав комиссии могут входить 
инженеры-технологи; специалисты от
дела контроля потребительского рынка 
администрации Ангарского муници
пального образования; специалисты 
предприятий, оказывающих услуги об
щественного питания.

Обеспечение участников конкурса 
необходимыми для работы продукта
ми, посудой, инвентарем, санспецо- 
деждой возлагается на руководителя 
предприятия, которое представляет 
участник.

3. Комиссия ведет наблюдение за 
работой участников конкурса и дает 
оценку по показателям:

• соблюдение правил приготовле
ния блюд и кулинарных изделий;

• правильность отпуска блюд;
• сочетание набора сырья, входя

щего в блюда;
• организация производственных 

процессов;
• содержание рабочего места, лич

ной гигиены и других показателей, из
ложенных в оценочных листах;

• умение участников пользоваться 
технологическими нормативами.

4. Победителями в личном первен
стве поваров, кондитеров являются 
участники конкурса, получившие наи
большее количество оценочных баллов 
за выполнение практического задания 
и теоретических знаний.

5. Подготовка материально-техни
ческой базы для проведения конкурса 
осуществляется силами предприятия, 
где проводится конкурс.

6 . Повара, кондитеры, участвую
щие в конкурсе должны быть обеспе
чены форменной одеждой, которая бу
дет учитываться при оценке выступле
ния. На спецодежде должна быть эмб
лема с указанием предприятия и фа
милией участника.

7. Производственной программой 
конкурса предусматривается приго
товление для поваров: комплексного 
обеда в количестве 3 штук (в том чис 
ле 1 комплексный обед на дегустацию 
жюри), который включает в себя обя
зательное приготовление холодной за 
куски, первого и второго блюда, де
серта, напитка и по своему усмотре
нию приготовление одного фирменно
го блюда.

Для кондитеров - приготовление 
мелкоштучных пирожных - 20 штук, 
двух тортов с тематикой ”Ангарск-50 
лет”, массой до 1.5-2 килограммов с 
использованием местного сырья, из 
делий из дрожжевого либо другого ви
да теста (булочки, пироги) по своему 
усмотрению.

8 . По итогам конкурса в личном 
первенстве присуждаются первые 
вторые, третьи места. Победители кон
курса награждаются памятными подар
ками, почетными грамотами за счет 
средств предприятия, спонсоров. Ито 
ги результатов конкурса предусматри 
вается опубликовать в средствах мас
совой информации.

9. Места работы поваров и конди 
теров в предприятиях во время прове
дения конкурса определяются по мере 
подачи заявок.

10. Каждый участник конкурса обя
зан иметь паспорт, личную медицин
скую книжку о своевременном прохож 
дении медосмотра и санитарного ми
нимума.

При отсутствии документов участ 
ник конкурса лишается права участво 
вать в конкурсе.
Заместитель мэра Н.Б. Столярова

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

От 2 3 .0 1 .2 0 0 1  № 317  
О внесении  дополнения  в реш ение  Д ум ы  от 2 7 .0 5 .9 8  № 02  

"О б образовании  постоянны х ко м и сси й  Д ум ы  А нгарского  
м униципального  обра зовани я"

В соответствии со ст. 14 Устава 
Ангарского муниципального образо
вания Дума 

РЕШИЛА:
Внести следующее дополнение в 

решение Думы Ангарского муници
пального образования от 27.05.98 №
2. "Об образовании постоянных ко
миссий Думы Ангарского муници

пального образования":
• ввести в состав постоянной ко

миссии по бюджету, финансово-эко
номическим и налоговым вопросам 
депутатов Думы Поронову Татьяну 
Михайловну и Тюменева Олега Нико
лаевича.

Мэр В.В.НОВОКШЕНОВ



?&мттртшшШ пенсионер* 01.02.2001 15
М арина СЕРГЕЕВА
Уверены ли вы в безопас

ности своего ребенка, пока он 
находится в школе? К сожале
нию, поводы для беспокойст
ва есть и их немало.Главный 
бич наших школ - воровство. 
Тащат все, что под руку попа
дет. Ручки, фломастеры, пена
лы - это мелочи, которые ин
тересуют воришек среди сво
их же учеников. Воры, забред
шие со стороны, ищут добычу 
покрупнее. У учителей и уче

том наркотики дадут попро
бовать. А потом ученик-нарко
ман сворует номерок у своей 
одноклассницы, чтобы полу
чить в гардеробе ее дубленку.

Раз милиция не в состоя
нии приставить к каждой шко
ле милиционера, значит, о бе
зопасности детей должны по
заботиться родители и учите
ля. Наиболее выгодный спо
соб - нанять охрану. Охранные 
агентства, ОМОН взялись бы 
за это дело. Но есть загвозд-

КТО ЗАЩИТИТ
ШКОЛЫ ОТ ВОРОВ 
И НАРКОМАНОВ?

ников пропадают дорогие 
сумки, шапки, перчатки, из 
гардеробов исчезают куртки и 
дубленки. Поймать вора - ред
кая удача. Однако в конце 
прошлого года это смогли 
сделать семиклассники шко
лы-интерната №15. Мужчину 
заметили в тот момент, когда 
он складывал в свою сумку 
кроссовки девочки-сироты. 
Ребятишки окружили вора и 
не позволили ему сбежать, по
ка не приехала милиция. В 
сумке, кроме детских вещей, 
оказались интернатовские 
одеяла.

За школьные кражи в ми
лиции берутся неохотно. За 
руку не поймали - теперь ищи 
ветра в поле. На все жалобы 
директоров ответ один - к 
каждой школе милиционера 
не приставишь. Действитель
но, милиционеров у нас мало, 
зато наркоманов и наркотор
говцев много.

И они широким фронтом 
надвигаются на школы. Нарко
тики доставят прямо на пере
мене, только подай знак. Ка
кое поле деятельности для 
сбытчика наркоты! Вот где 
можно приучать неразумных 
школяров к наркотикам. Все 
так просто. Сначала жвачкой 
угостят, потом сигаретой, по

ка. Охранникам надо платить. 
Запрашиваемые суммы не ас
трономические - 3-3,5 тысячи 
рублей. Но даже этих денег у 
школ нет. Многие из родите
лей, сознавая опасность, со
гласны ежемесячно собирать 
требуемую сумму. Но редко 
кто из директоров школ идет 
на это. Во-первых, образова
ние у нас как бы бесплатное, и 
собирать деньги с родителей 
вроде как незаконно. Во-вто
рых, если директор и решится 
на подобный шаг, то собирае
мыми суммами заинтересует
ся орда контролирующих и 
проверяющих органов. Тут же 
найдут нарушения, взыщут 
штрафы и налоги. Контроли
рующие и проверяющие важ
ность охраны школ сознают, 
но должность обязывает.

Вот и приходится вводить 
для учащихся систему пропус
ков, изыскивать "скрытые ре
зервы” , чтобы наладить поря
док. В роли "скрытых резер
вов" приходится выступать 
учителям. На их плечи ложится 
дополнительная нагрузка - де
журство по школе, причем за 
бесплатно. Вот только что 
сможет сделать хрупкая, ин
теллигентная учительница 
против наглого бугая?

Вадим БОГАТЫРЕВ: "Цветная биография моя"
Светлана ПРЕИНА

Ж ивет в Ангарске интерес
ный человек - Вадим Н ико
лаевич Богатырев. В горо 
де его знаю т как автора 
стихов , басен, пародий . 
Его произведения публико
вались и публикую тся в 
Ангарске, Иркутске, Буря
ти и , С анкт-П етербурге . 
Два раза он был делегатом  
областной конф еренции  
"М о л од о сть . Творчество . 
С овременность", был д и п 
ломантом ангарского  го 
р од ско го  литературного  
конкурса.
При встрече первое, что бросает

ся в глаза, - это его интеллигент
ность. Ничего удивительного в этом 
нет: Вадим из старинного дворянско
го гнезда. Родоначальником их се
мейного древа был шведский полко
вой лекарь Стенбер, оставшийся по
сле пленения в России. Во времена 
Екатерины Великой немцы были в 
особом почете. Вот и предки Вадима 
Богатырева переименовали себя на 
немецкий манер - Штейнберг.

Матушка его, дочь священника, 
филолог по образованию, спала и ви
дела в сыне морского офицера: кра
сивого, стройного, подтянутого. Это 
совпало с его желанием, и Вадим по
дал документы в Высшее военно- 
морское училище. Но члены мандат
ной комиссии очень предвзято отнес
лись к немецкому происхождению, и 
мечте о кортике и мундире морского 
офицера не суждено было сбыться.

Вообще, на долю Вадима Никола
евича выпало много испытаний, свя
занных именно с фамилией. Из-за 
родословной и на фронт не сразу 
взяли, и на спецпоселение отправи
ли. Уже в мирное время из-за фами
лии не приняли в Союз писателей. 
Наверное поэтому решил Вадим 
больше не испытывать судьбу, и при 
первом бракосочетании, по просьбе 
невесты, взял ее фамилию - Богаты
рев. В его жизни еще были жены, но 
фамилию он больше не менял. В на
стоящее время он на пенсии, пишет 
стихи. Он их всегда писал, и это под
держивало в лихие времена. Творче
ство его неординарно, как и сама 
судьба. За свою жизнь Богатырев ов
ладел большим количеством профес
сий: в молодости был шахтером и

солдатом, работал лаборантом в уни
верситете, массовиком на курорте, 
баянистом, бригадиром на уборочных, 
статистом на сцене, начальником 
смены технологического цеха, инже- 
рером-конструктором и, наконец, сто
рожем. Но лучше его самого о "цвет
ной биографии” никто не скажет:

лирик, физик и... психоневро
лог,
Мое досье - ужасный винегрет:
Я был артистом, пас колхозных 

телок
И осаждал редакции газет. 
Солдатом я форсировал Бэкона, 
Конструктором - варганил

"Крокодил",
Я был массовиком и предзавкома 
И Даже чертом в оперетте был. 
Был при деньгах,
Сосал годами лапу,

Спал на софе и на доске в кустах. 
Увы и ах! Тащился по этапу 
В довольно отдаленные места.
Но цепи - рвал!
И раскрывал кавычки - 
Искал тугую, звонкую струю. 
Читали обалдело кадровички 
Цветную биографию мою.
А я смеялся, бил в жестокий бубен, 
Мне говорили часто: "Ты - злодей!” 
Нет! Я живой и сокровенной глубью 
Всегда любил, всегда прощал 

людей.

DPDIUHIIE С НОВЫМ [НОМ
Ж анна ИМАЕВА________

Короток век новогодней 
сказки: еще вчера она радо
вала ребят, а сегодня вместе 
с елкой уходит в небытие. 
Продлить жизнь новогодних 
спектаклей - такова была пер
воначальная идея фестиваля 
детских театральных коллек
тивов «По страницам новогод
них сказок». В минувшие вы
ходные он в двенадцатый раз 
прошел в Ангарске. Первый 
состоялся еще в 1989 году! С 
тех пор многое изменилось. 
Менялись коллективы, менял
ся репертуар театров. Но не
изменным оставалась ново
годняя атмосфера добра, ца
рящая на фестивале.

На этот раз юные зрители 
смогли посмотреть восемь 
спектаклей, поставленных си
лами театров школ № 4,11,24,
27, а также ДК «Дружба», ку
кольного театра и театраль
ных мастерских ДТДиМ. Есть 
среди них уже зарекомендо
вавшие себя коллективы, есть 
совсем юные. Но всех их объ
единяет одно: желание сде
лать новогодний праздник ве
селым и интересным.

Призовые места на фести
вале не присуждаются. Зато у 
режиссеров детских театров 
есть прекрасная возможность 
набраться мастерства у более 
опытных коллег, поделиться 
впечатлениями от увиденного, 
а у ребят - на других посмот
реть и себя показать. Необыч
ным было открытие фестива
ля, которое придумали и во- 
^ плотили в жизнь ребята из

шестой студии «Родничка». Из 
Иркутска на фестиваль при
ехал представитель комитета 
по культуре Валерий Кирю- 
нин, курирующий любитель
ские театры. Он отметил две, 
на его взгляд, наиболее силь
ные работы: «Летучий ко
рабль» (театр школы №11, ре
жиссер Альбина Мельникова) 
и спектакль «Маленькая Баба 
Яга», поставленный детскими 
театральными мастерскими 
при Дворце творчества детей 
и молодежи. Первых пригла
сили на фестиваль «Моя дере
венька», а вторых - на област
ной фестиваль школьных теа
тров. Кстати, этот спектакль 
для его режиссера Тагира Ха
митова (бессменного инициа
тора фестиваля) -  вторая по
пытка инсценировать повесть 
Пройслера. Первая «Баба 
Яга» была поставлена «Род
ничком» 14 лет назад. Но те, 
кто помнит ту работу, могли 
заметить, что Хамитов сделал 
совершенно другой спектакль - 
в нем масса новых находок. 
По словам Тагира Романови
ча, главная проблема школь
ных театров -  отсутствие хо
роших пьес. Особенно ново
годних. С каждым годом ста
новится все сложнее найти 
что-то новое. Но, так или ина
че, фестиваль состоялся. За 
это большое спасибо отделу 
культуры и молодежной поли
тики, Дворцу творчества и его 
организатору - Ольге Дома- 
шевской. До следующего Но
вого года!

ВАВИЛОНСКОЕ С ТО Л П О ТВ О Р Е Н И Е
асто в разговорной речи при- 

|  ходится слышать слова "Ва- 
■sl вилонское столпотворение" 

■ или просто "столпотворе-
I  ние". Если вдуматься в смысл 

произносимого, то мы обнаружим, 
что славянское слово "столп" обозна
чает столб или высокую башню. И 
еще, "столп" не имеет отношения к 
слову "толпа". (Этим еще раз. под
тверждается приверженность право
славной церкви к древнему церков
но-славянскому языку, отличающе
муся от современного русского языка 
наиболее точным, возвышенным и 
полным выражением идей). Сегодня 
речь пойдет как раз о Вавилонской 
башне, руины которой до сих пор на
ходятся в двадцати километрах от 
найденного археологами места на
хождения города Вавилона близ ле
вого берега реки Евфрат. Развалины 
башни ныне представляют из себя 
холм высотой примерно восемьдесят 
метров. Внутри холм состоит из кир
пичей, а снаружи покрыт толстым 
слоем земли. Местность вокруг хол
ма до сих пор покрыта обломками 
кирпичей, и, что примечательно, мно
гие из крупных плит сохранили на се
бе изображения уклоняющихся от ог
ня людей, которые обжигали кирпичи 
сильным огнем. Библия.говорит, что 
почти все потомки Хама, второго сы
на Ноя, спасшегося при Всемирном 
потопе, расселились в Африке, но 
один из хамитов, Нимрод, занял 
Азию. Нимрод, чье имя переводится 
как "бунтовщик, возмутитель” , осно
ватель Вавилонского царства и заво
еватель Ассирии, был звероловом, 
человеком бесстрашным и изобрета
тельным, покорил многие народы и 
основал столицу своего царства - Ва
вилон, разросшийся в гордый и вели
чественный город, где сосредоточи

лись земная власть, военная мощь, 
торговля и финансы. Как писал Геро
дот, древний эллинский историк, го
род был правильной четырехугольной 
формы протяженностью примерно
22,5 километра. Толщина крепостных 
стен достигала 30 метров, а высота - 
115 метров. 250 башен на стенах 
служили для охраны и защиты горо
да. Даже для нашего времени это 
грандиозно. Люди старались не 
вспоминать о Боге, о страшном пото
пе. Смыслом жизни стали гордость, 
сила, успех в житейских делах, а 
главной ценностью - собственное "я". 
Люди эти сказали друг другу: "Пост
роим себе город и башню высотою 
до небес и сделаем себе имя, чтоб 
люди всегда о нас помнили". Башни и 
пирамиды в древности всегда были 
религиозными сооружениями, посвя
щенными богам. Жители Вавилона 
задумали построить башню как сим
вол процветания и уверенности в се
бе, забыв истинного Бога. Предпола
галось, что если бы Бог опять навел 
потоп на землю, 50 башня могла бы 
спасти оказавшихся на ней. Одержи
мые идеей стали строить башню, не 
считаясь ни с потерями людей, ни с 
полным безумие^ совершаемого, за
быв слова Господа: "Кто не со мной, 
тот против меня; и, кто не собирает со 
мною, тот расточает". Как сказано в 
писании, Бог сошел на этих строите
лей и смешал их наречия так, что те 
перестали узнавать то, что говорит 
ближний.

Священник Георгий 
СЛИЗОВ,
клирик храма Святой 
Троицы города Ангарска

Стройка остановилась, лю
ди стали расходиться все 
дальше и дальше друг от 
друга, все более и более 
забывая веру предков в 
Бога, некогда родной и 
единый для всех язык, 
древние законы и обычаи. 
Но необходимость в вере 
все же существовала в ду
шах людей, смутные пере
сказы преданий о сотворе
нии мира, о потопе, о 
столпотворении и многом 
другом еще жили в общи
нах, начинавших стано
виться племенами и на
родностями.

Богослужения в Свято-Троицком храме бывают каждый день, под субботы, 
воскресенья и большие праздники служатся вечерние богослужения. Нача
ло служб утром - в 8.30, вечером - в 16 .00. Крещение в храме соверша

ется в субботы и воскресенья в 12.30. Панихиды и заочные отпевания 
усопших бывают по субботам сразу после Литургии (около 10.00). 

Телефон храма - 93-33-25.
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Как и где можно при

ватизировать кварти
ру?

Сколько это стоит?
Есть ли льготы для 

пенсионеров и ветера
нов труда?

Мельникова Г. И.

Мы ждём вас 
по адресу: 

г.Ангарск,
6 микрорайон, 

дом 13/1 ЗА.
Му-и-Итзш-ое

На вопрос отвечает пресс- 
секрета рь  п рограм м ы  "Ж илье  
в кр е д и т " Л . Л . Вы сотина.

- В настоящее время приватиза
цией жилья занимается отдел прива
тизации КУМИ, который находится в 
кинотеатре "Пионер" по улице Глин
ки.

Подготовка документов для 
сделки  

приватизации:
1. Ордер.
2. Справка о составе семьи и о 

движении из ЖЭКа или ЖЭУ.
3. Справка-расчет на приватиза

цию из БТИ.
4. Личные документы. (Остальное 

по необходимости).
Стоимость приватизации варь

ируется в зависимости от сроков: 3 
дня - 1365 рублей, 7 дней - 840 руб
лей, 15 дней - 525 рублей, 2 месяца - 
160 рублей.

Регистрация в БТИ: 22,50 за од
ного человека, за последующих по 6 
рублей 50 копеек, вызов техника на 
транспорте БТИ - 126 рублей, на сво
ём транспорте - 89 рублей 25 копе
ек. Технический паспорт и справка на 
отчуждение для Департамента Иркут
ской области по государственной ре
гистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним - 120 рублей 
75 копеек +110 рублей.

Регистрация в Департаменте: 
регистрация сделки приватизации - 
200 рублей, регистрация права соб
ственности - 100 рублей с каждого 
совершеннолетнего, 5 рублей за не
совершеннолетнего.

ОТКРЫ ТА Ш КО Л А ДЛЯ  
САМОУБИЙЦ

М У П  "Н е д в и ж и м о с т ь  А н г а р с к а "  т а к ж е  о к а з ы 
в а е т  у с л у ги  п о  п р и в а т и з а ц и и  в т о м  с л у ч а е , к о г 
д а  в а м  о н и  н е о б х о д и м ы , н о  у  в а с  с о в е р ш е н н о  

н е т  на  э т о  в р е м е н и . У с л у га  п о  п р о в е д е н и ю  п р и 
в а т и з а ц и и  - 4 0 0  р у б л е й , р е ги с т р а ц и я  в БТИ  и 

Д е п а р т а м е н т е  - 2 5 0  р у б л е й  (п о м и м о  с т о и м о с т и  
с а м о й  п р и в а т и з а ц и и  и р е г и с т р а ц и и ) .

I ---------- :------------'

Довольно эксцентрично 
пытаются решить проблему 
эвтаназии в солнечной Австра
лии. Австралийский доктор 
Филипп Нитшке открыл здесь 
школу для будущих само
убийц. Своим студентам он 
преподает, как быстро и без
болезненно покончить с жиз
нью в случае неизлечимой бо
лезни или нечеловеческих 
страданий. Учащиеся изучают 
всевозможные лекарственные 
вещества и требуемые для 
прерывания жизни дозы. Боль
шинство студентов доктора 
чуть старше 60 лет. Всего их 
шесть человек, и ни один из 
них не желает покинуть учеб
ное заведение. "Пока мы еще 
управляем своими судьбами, - 
говорят они, - нужно учиться 
находить выход из возможной 
мучительной ситуации".

МЕГАГИБЕЛЬ
НАНОЧЕЛОВЕЧЕСТВА

По авторитетным прогно
зам одного из ведущих миро
вых специалистов в области 
нанотехнологий американца 
Э.Дрексела, скоро эти самые 
технологии достигнут такой 
степени развития, что создан
ные с их помощью системы

механизмов смогут самовос- 
производиться без непосред
ственного участия людей. При
чем им не понадобятся ни ред
костные ресурсы, ни большая 
энергия. Или, например, как 
заявляют исследователи из 
IBM Research, с помощью на
нотехнологий можно будет бо
лее чем в сотню раз повысить 
плотность записи информации 
в магнитных средах. А то и со
единить органическое с неор
ганическим, приспособить 
ДНК к конструированию чипов 
илу практиковать построение 
уникальных материалов из так 
называемых искусственных 
атомов. Правда, это может оз
начать и новые виды оружия, и 
бесконтрольное, самовоспро
изведение наномеханизмов, и 
бог знает что еще. Известные 
и уважаемые люди, соприка
сающиеся с вопросами футу
рологии, как, к примеру, Билл 
Джой в статье для журнала 
Wired или далай-лама в своем 
труде "Этика для нового тыся
челетия", уже давно, но безре
зультатно бьют тревогу. Чело
вечество со средней модем
ной скоростью 33600 бит в се
кунду уверенно несется к соб
ственной высокотехнологич
ной гибели.

СЕРЬЕЗНАЯ КАРЬЕРА 
ДЛЯ САМОКАТА  

В прошлом году по, миру 
быстро распространилась мо
да на новое (или хорошо забы
тое старое) транспортное 
средство - алюминиевые ску
теры-самокаты - компактные, 
юркие и довольно быстроход
ные. И вот уже налицо первая 
попытка найти кажущимся иг
рушечными самокатам вполне 
"взрослое" применение. В эти 
дни по улицам Парижа на ску
терах колесит десяток почта
льонов, взявшихся по поруче
нию своего ведомства испы
тать их пригодность для своей 
работы. Если испытания будут 
признаны успешными, то в 
ближайшее время скутерами

будут оснащены почти 3000 
почтовых маршрутов в городах 
Франции. По мысли почтового 
департамента, это должно 
значительно облегчить про
цесс доставки корреспонден
ции в тех местах, где это воз
можно, ведь для езды на таком 
самокате требуются хорошие 
ровные дороги и широкие тро
туары.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЙСКА

Традиционно в националь
ный праздник Индии - День Ре
спублики -проводится гранди
озный военный парад, кото
рым Индия демонстрирует 
свои притязания на статус ре
гиональной супер-державы. 
Но отнюдь не ракеты и танки 
привлекают на парад огром
ное количество зрителей. Куда 
более пристальное внимание 
публики вызывают, например, 
изображенные на снимке час
ти "пустынной кавалерии". Фо
тография, сделанная во время 
генеральной репетиции пара
да, во многом объясняет при
чины зрительского успеха это
го рода войск. Трудно судить, 
насколько в наше время могут 
быть эффективны красочно 
одетые воины на верблюдах во 
время настоящих боевых дей
ствий, но во время парада они 
действительно выглядят го
раздо эффектнее современ
ных танков и пушек.

О чем шепчут звезды

Воскресенье. 
Отстали часы -к  

утере имущества.

Вторник. Пошли 
часы - ждите удачи.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
составл ен  специально  для ангарчан С ветланой РАЗУМОВСКОЙ

2 февраля,пятница,
10 лунные сутки

с 11 часов 47 минут.
Непростой день. Может по

явиться желание порвать надоев
шие отношения, изменить что-то в 
своей жизни. Наверное, так иногда 
и надо поступать, но сегодня реше
ние может оказаться непродуман
ным, жестким.

Финансовые инициативы из
лишне авантюрны. Из-за романти
ческих осложнений вероятен эмо
циональный срыв, особенно у Во
долеев, Тельцов. А может такое 
случиться и из-за несбывшихся на
дежд на желанную покупку. Но са
мое неприятное, что может про
изойти в пятницу: недооценка ситу
ации, произошедшей в недалеком 
прошлом и вдруг повторившейся 
опять. Не надо отмахиваться от 
нее! Обдумайте все как следует.

3 февраля,суббота,
11 лунные сутки

с 12 часов 20 минут.
В делах, связанных с учебой, 

торговлей, поездками вероятны от
срочки. В сложившейся ситуации 
надо будет как следует разобрать
ся, чтобы не упустить за суетой 
важного.

В новых делах следует быть ак
тивными, не упуская предоставля

ющихся возможностей. Не послед
нюю роль сыграет интуиция, под
сказав наиболее удачный выход.

Наиболее неблагоприятное 
время для Близнецов, затеявших 
карьерную авантюру, - именно се
годня и завтра в первой половине 
дня. Львам есть резон обдумать 
романтические отношения, кото
рые вот-вот могут перерасти в се
мейные, и принять решение. Луч- 

, ше всего это сделать с 16 до 18 ча- 
сов. __________________________

4 февраля,воскресенье,
12 лунные сутки 

с 13 часов 02 минут.
Наиболее удачливыми сегодня 

могут оказаться Близнецы (за ис
ключением карьерных вопросов), 
Львы и Водолеи. Правда, торговля 
и учеба, как и вчера, отстают по 
возможностям. Но для людей твор
ческих день удачен. (Говорят, в 
творчестве преград нет, а есть 
только сопротивление материала. 
Так?) "Сопротивление" же можно 
преодолеть в воскресенье именно 
активностью и уверенностью в се
бе. Тем не менее вставать в оппо
зицию к кому бы то ни было, не 
следует, особенно Тельцам и Скор
пионам.

Если в этот день вы заметите, 
что начали отставать часы, - это к 
у'ере имущества.

5 февраля, понедельник,
13 лунные сутки

_________с 14 часов._________
День похож на вчерашний, но 

эмоционально "домашнее". Может 
быть, действительно не следует 
стремиться в многолюдные собра
ния. После обеда неуверенно будут 
чувствовать себя выступающие на 
различных совещаниях.

Финансовые дела следует ре
шать осторожно, взвешивая все 
возможные результаты (но откла
дывать их надолго не следует).

Девам не следует заниматься 
решением вопросов с официаль
ными лицами и подписывать доку
менты в конце рабочего дня (веро-
ятны ошибки).___________________

6 февраля, вторник,
14 лунные сутки

с 15 часов 15 минут.
Неплохой день. И хотя особо за

мечательных возможностей для ка
ких-либо конкретных сфер жизни 
нет, но и помех особых тоже не вид
но. Но для достижения успеха необ
ходима инициативность и настроен
ность на победу. Для Близнецов не
удачное время с 12 до 14 часов.

Если в этот день в доме начнет 
протекать кран либо вы промочите 
ноги - это говорит о скорых убыт
ках. А если часы долго стояли и 
вдруг в этот день пошли - это знак 
неожиданной большой удачи.

7 февраля,среда,
15 лунные сутки

с 16 часов 33 минут.
День более удачен для дел до

машних, чем для бизнеса и реше
ния служебных проблем. Удача 
может посетить тех, кто занима
ется поставкой и торговлей това
рами для женщин (косметика, би
жутерия, сумки, но недорогие). В 
личной жизни могут всплыть не 
самые лучшие поступки и слова 
друзей или коллег.

Многие смогут сделать сегодня 
в первой половине дня удачные 
покупки для дома, особенно Тель
цы.

Если в этот день у кого-то на
чинает чесаться переносица - это 
к болезни знакомых. Испачкаться -
перед неприятностями.__________

8 февраля,четверг,
16 лунные сутки

с 18 часов 07 минут.
Из-за полнолуния нервы могут 

оказаться у многих взвинченными. 
Постарайтесь сдержаться, а если 
не получается, - израсходуйте 
энергию на физическую работу 
или спорт. Более всего могут неу
ютно чувствовать себя Водолеи, 
родившиеся 7-10 февраля. Шум
ные праздники у них могут полу
читься не совсем уютными, а вот 
расплатиться с долгами (как ре
альными, так и моральными) сей
час как раз удобно. Новые дела 
начинать сегодня никому не сле
дует!

Хорошо, когда в доме в этот 
день распускается любой цветок - 
это знак удачи и радости. Но если . 
цветок вдруг завял, то ждите не
приятностей.



Ничего случайного нига дней
1 февраля

В э т о т  д е н ь  р о д и л и с ь

1857 - Владимир Михайлович БЕХТЕРЕВ, вы
дающийся психиатр, внезапную смерть которого 
связывают с тем, что он не побоялся поставить диа
гноз самому Сталину. Организатор и руководитель 
Психоневрологического института (ныне его имени) 
и Института по изучению мозга и его деятельности.

В этот день случилось
1930 • В СССР начинается массовая коллек

тивизация, проводившаяся форсированными тем
пами с широким использованием насильственных 
методов, репрессий по отношению к крестьянству. 
Привела к значительному разрушению производи
тельных сил, сокращению сельскохозяйственного 
производства, массовому голоду в 1932-1933 годах 
на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье и других 
регионах. После окончания 2-й мировой войны кол
лективизация проводилась по советскому образцу в 
странах Восточной Европы и Юго- 
Восточной Азии.

Владимир БЕХТЕРЕВ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Поздравляем дорогих м а м у \  
и бабушку Клару Степановну с 
70-летием и папу и дедуш ку Ни

колая Тарасовича КУСТЕНКО с 
75-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
улыбок, счастья и тепла,

Чтоб пенсия огромной и в 
была,

Побольше вну 
ков, внучек и урожайный год,

И пусть не знать, любимые,

2 февраля
В этот день р о д и л и с ь

1869 - Надежда Кон 
стантиновна КРУПСКАЯ, 
советский государственный; 
партийный деятель, жена:
В.И. ЛЕНИНА

В этот день с л у ч и л о с ь

1946 - Михаил КАЛИНИН;.^горя и хлопот! 
подписывает указ, согласно’4. Дети- ВНУКИ
которому Южный Сахалин и................................
Курильские острова входят в состав СССР.

3 февраля
В этот день р о д и л и с ь

1809 - Феликс МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ,
немецкий композитор, дирижер, пианист и орга
нист, основатель первой немецкой консерватории.

В этот день с л уч и л о с ь

1925 - В СССР - первая радиотрансляция. 
Передают оперу А.П. БОРОДИНА "Князь Игорь" 
из Большого театра.

4 февраля
В этот день р о д и л и с ь

1873 - Михаил Михайлович ПРИШВИН, рус
ский писатель,' автор книг "Женьшень” , "Кощеева 
цепь", "Кладовая солнца" и других.

В этот день с л уч и л о с ь

1831 - Александр ПУШКИН снимает кварти
ру на Арбате, куда после венчания он привезет 
молодую жену.

5 февраля
В. 310! день родились
1924 - Александр МАТРОСОВ, Герой Совет

ского Союза, в бою закрыл телом амбразуру фа
шистского дзота.

В этот день с л уч и л о с ь

1924 - Начало денежной реформы: советские 
дензнаки изымаются из обращения. После обмена 
их на новые деньги по курсу 1 новый рубль зё 50 ты
сяч старых, вводится твердая валюта - червонец, 
имеющая золотое содержание.

6 февраля
£.,этот.день водились
1898 - Алла Константиновна ТАРАСОВА, на

родная артистка СССР, знаменитая актриса МХАТА. 
Роли двух Екатерин в фильмах "Петр I" и "Гроза” .

В этот день случилось
1933 - В ночь с 6 на 7 февраля с корабля, 

идущего из Манилы на Филиппинах в американ
ский город Сан-Диего, измеряют самую высо
кую зарегистрированную морскую волну - 34
метра от подошвы до гребня. В это время бушует 
ураган, скорость которого достигает 126 километ
ров в час.

7 февраля
В ЭТОТ день родились
1906 - Олег АНТОНОВ, авиаконструктор, ака

демик АН СССР и АН Украины, Герой Социалисти
ческого Труда. Под руководством Антонова создан 
ряд самолетов, в том числе Ан-124 ("Руслан"). 

.В-аьй1.даш^лунидоо.ь
1762 - ПЕТР III ликвидирует Тайную канце

лярию розыскных дел и запрещает примене
ние пыток на допросах.

Михаил КАЛИНИН

Михаил ПРИШВИН

Александр МАТРОСОВ

Алла ТАРАСОВА

П уб л и ка ц и я  
п о зд р а в л е н и й  в 

"К н и ге  д н е й ” :
для организаций - 60 рублей; 
для частных лиц - 45 рублей; 
для пенсионеров и инвалидов -
30 рублей.

Размещение  
поздравлений  

в полосах бесплатных 
объявлений 

(1 рекламный блок 
= 15 кв. см): 
для частных лиц

2 рекламных блока - 30 руб.,
3 рекламных блока- 50 руб.,
4 рекламных блока - 70 руб.;

для пенсионеров
2 рекламных блока ■ 19 руб.,
3 рекламных блока - 32 руб.,
4 рекламных блока - 45 руб.;

для организаций
2 рекламных блока - 45 руб.,
3 рекламных блока - 75 руб.,
4 рекламных блока - 105 руб. 

Телефон отдела рекламы 6-32-94

C T P A X 0 8 0 E ,  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ВостСибРоссо
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ V
СТРАХО В АЯ  ГР УП П А F l f l l  1  Г 7 \ Л

Автомобиль. В последнее вре
мя именно этот вид транспор
та стал наиболее распростра

нённым. Хочешь средство передви
жения - купи подешевле машину - 
работягу, а если машина - роскош
ный аксессуар, то тут суммы могут 
быть астрономическими. Но незави
симо от стоимости всегда неприятно, 
если с твоей машиной что-нибудь 
случилось.

+ П рокурор города А н
гарска  И.А. М ельников: "Ника
кой тариф не покажется большим 
по сравнению со стоимостью уг
нанного автомобиля!"

На сегодняшний день кража, или, 
как принято говорить, угон автомоби
ля, происходит в нашем городе каж
дый день. От этой беды автомобилис
тов зачастую не спасает ни охраняе
мая автостоянка, ни дорогостоящая 
сигнализация. Об авариях на дорогах 
не позволяют забыть средства массо
вой информации, в газетах и на теле
видении приводят ежедневную стати
стику, и она далеко не утешительна.

О том, как если не избежать беды, 
то хотя бы не терпеть убытков в этих 
случаях, мы попросили рассказать 
Лилию Рафаиловну Хаванскую, ди
ректора ангарского филиала страхо
вой компании "ВостСибРоссо".

- Автострахование - одно из наи
более интересных видов страхования, 
поэтому в деятельности нашей компа
нии оно играет важнейшую роль. В 
Ангарске мы работаем 7 месяцев, и 
за это время наши специалисты стал
кивались с различными страховыми 
случаями, по которым мы производи
ли конкретные выплаты.

Мы принимаем на страхование 
любые виды транспорта, в том числе 
иномарки любой стоимости. И стра
хуем от всех видов рисков (хищение 
отдельных частей, потеря товарного 
вида, противоправные действия тре
тьих лиц), включая угон.

Особенно популярно страхование 
автогражданской . ответственности. 
Клиенты объясняют это тем, что на 
дорогах увеличилось число дорого
стоящих автомобилей, и если в слу
чае аварии виноватым признают те
бя, то расплатиться будет очень и 
очень тяжело. Если же автомобиль 
застрахован, то ущерб потерпевшей 
стороне возмещает страховая компа
ния. Учитывая наши невысокие тари
фы, это выгодно любому автомоби
листу.

♦ З а м е с ти те л ь  у п р а в 
л я ю щ е го  ОСБ № 7 6 9 0  И р к у т 
с ко го  Б анка  С б ерб анка  РФ  
А .В . Т е н ь ко в а : "В настоящее 
время страховые компании неохот
но берут на страхование авто
транспорт либо предлагают очень 
высокие тарифы, что равносильно 
отказу от страховки.

Мы застраховали свой автотранс
порт в новой для Ангарска компании - 
Ангарском филиале страховой компа
нии "ВостСибРоссо", и что очень 
важно, по приемлемым расценкам,

Но как можно оценить качество 
работы страховой компании? Толь
ко при наступлении страхового слу
чая. Такой случай представился. В 
ноябре 2000 года с нашей застра
хованной машиной произошло до
рожно-транспортное происшест
вие. Не вдаваясь в подробности, 
хочу сказать о результате: у нас не 
только нет претензий к работе фи- 

.лиала СЗАО "ВостСибРоссо", бо
лее того, специалисты сработали 
быстро, четко, одним словом, про
фессионально".

Мы ж дём  вас по адресу: г.А нгарск, 6 м икрорайон ,
дом  13/1 ЗА, «  5 6 -2 8 -1 3 .

Не вырубишь топором!

• О З А Р Е Н И Е

А лексей ЦАПИК
Недавно иду у себя по 

квартире... Мимо жены... А 
она с подругой по телефо
ну разговаривает...

Вдруг слышу, жена в 
трубку говорит:

- Вчера... Я себе купи
ла бюстгальтер... Недоро
го... 200 рублей...

Я говорю:
- Клава!! Чего такое?? 

Чего такое ты себе купила 
недорого, за 200 рублей?

А она мне вот так рукой 
делает... Мол, идешь ты 
себе... И иди...

Я говорю:
-Клава... ЁПРСТ!!! 

Ложь трубку к такой-то ма
тери! И повтори, чего та
кое ты сейчас сказала про 
лифчик!!!

Она трубку бросила и 
спрашивает:

- Ну чего ты так возбу
дился? Из-за ЭТОГО, что 
ли?

Я говорю:
- Я не из-за ЭТОГО!!! 

Я - из-за 200 рублей воз
будился...

Она говорит:
- Фи! 200 рублей... 

Разве сейчас это дорого?
Я говорю:
- Клава, а чего ты за 

такие деньги в нем соби
раеш ься носить?

Она говорит:
- Грудь!
Ну тут мне крыть не

чем... Грудь у нас с Клавой - 
дай бог каждому!!! Не жа
луемся...

Я говорю:
- Ладно... Пусть бу

дет... Носи на здоровье... 
Только, Клава... За такие 
деньги этот лифчик дол
жен быть на меху... И к не
му в комплекте - валенки!! 
Это ж - 200 рублей! Огро
мадные деньги!

А она как засмеется:
- Хи-хи! Валенки! Ты 

еще скажи - лыжи!!! Это 
ж, - говорит, - летний ва
риант... Даже без брете
лек... Одни чашечки...

Я говорю:
( - Одни чашечки?? Да
же без блюдечков?

А Клава меня успокаи
вает:

- Ничего, Алешенька, 
импортное сейчас все так 
стоит...

Я говорю:
-А ты НАШЕ носи... Об 

этом и Президент про
сил...

Клава говорит:
- А я когда надеваю 

ЭТОТ САМЫЙ НАШ, у меня 
такое чувство, как будто 
грудь на спине!

Я говорю:
- Клава, ЁПРСТ!!! Не

ужели сама не можешь до

гадаться? Ты, - говорю, - Л  
надевай его задом напе
ред...

А'моя Клава говорит:
- Нет уж, Алешенька, 

лучше я буду за 200 руб
лей себя человеком чувст
вовать, чем за 50 - уродом! 
Ты же не хочешь, чтобы у 
нас в семье был урод?

Я говорю:
- Конечно, не хочу... 

Нам в семье хватит и од
ного урода...

Тут моя Клава напря
глась... И спрашивает:

- Это ты имеешь в виду 
мою маму??

Я говорю:
- Это я имею в виду са

мого себя... Потому что 
зарплата у меня, как у са
мого настоящего урода,- 
600 рублей! Как раз на три 
лифчика...

Тут она говорит:
- Алешенька, ты не 

расстраивайся... Еще 6-8 
месяцев, и наступит хоро
шая жизнь...

Я говорю:
- Клава! Чего такое? 

Чего такое ты сказала про 
хорошую жизнь?

Она говорит:
- Это не я... Это кто-то

из правительства сказал... 
Братцы! Если кто из вас 
встретит кого из прави
тельства... То вы передай
те...' Если они хотят руко
водить людьми и хотят, 
чтобы эти люди их уважа
ли... То пусть платят нам, 
как людям... А не как уро
дам... ЁПРСТ! J

*ангарскнй шем€я«мер# 1.02.2001 1 1 7



*ангарсдшй пенсионер* 1.02.2001

ПРОДАМ
* Дом в с. Холмушино Усольского 

района (общая площадь - 100 м2, ве
ранда, баня и гараж под одной кры
шей, летняя кухня, теплица стекп., 
парники пленочн., участок 15 соток). 
Тел.52-55-11.

* Дом в Мальте, в лесном масси
ве (30 соток земли, все постройки, 
рядом ж/д вокзал). Тел. в Ангарске
52-57-17.

* СРОЧНО! Дом в Мишелевке 
(летний водопровод, рядом р. Белая, 
лес), недорого. Тел. 6-08-00.

* Плановый дом в п. Набережный 
(баня, колодец, колонка, скважина, 
теплица, 20 соток). Тел. 52-64-09.

* Дом в Касьяновке. Тел. 4-46-57, 
6-90-96.

* Участок в с/ве "Надежда" в Ки
тае (8 соток, насаждения, недостр. 
домик, рядом автобус). Недорого. 
Адрес: 15-12-155.

* Дачу в п. Биликтуй в с/ве "Хи- 
мик-2" (двухэтажный дом, баня, га
раж, 2 теплицы 6x12, 10 соток) за 
25 000 руб. Тел. (Усолье) 4-33-77.

* Дачу в Еланском карьере (га
раж, водопровод, теплица, недостр. 
дом). Тел. 52-90-83, 55-76-81.

* Дачу за старым китайским мос
том (дом, 2 теплицы, баня, построй
ки, летний водопровод, колонка, 6 со
ток) за 27 000 руб. Тел. 6-13-98.

* Садовый участок в с/ве "Исток" 
(10 соток, насаждения), недорого. 
Тел. 53-08-52 (после 19 ч.).

* Калгараж в ГСК-1 (4,5Х9м, свет, 
тепло, подвал). Тел. 6-61-09.

* Подземный гараж в районе он
кологии (свет, тепло, охрана). Тел. 
6-12-55.

* А/м "Митсубиси-Делика", 1990 
г.в. (7 мест, т/дизель, 2,5л, МКП, 4 
ВД, с/с, 2 печки, 2 кондиционера, 
кенгурин), за 4 400 у.е. Торг. "Моск
вич-412", 1976 г.в., за 11 000 руб. 
Отеч. радиодетали, б/у. Торг. Тел. 
поср. 6-52-25.

* А/м "Тойота-Кроун", 1988 г.в. 
(косметические дефекты, 2 л, МКП), 
за 45'000 руб. Тел. 53-05-35 (с 18 до
20 ч.).

* А/м "Хонда-Концерто", 1989 г.в. 
(АКП, бензин, 1,6 л, цвет синий), в хор. 
сост., за 50 000 руб. Тел. 54-10-95.

* А/м "ВАЗ-2101” , 1984 г.в., в хор. 
сост., за 25 000 руб. Тел.9-77-76.

* А/м "ВАЗ-21099", 1995 г.в., в 
отл. сост. Тел. 6-12-55.

* ГАЗ-М20 ''Победа" с з/ч и акку
мулятор. Тел. 53-84-97.

* А/м "Фиат-Регата-755", 1985 
г.в., за 20 000 руб. Торг. Тел.9-19-27.

* А/м "Тойота-Спринтер", 1989 
г.в., за 30 000 руб. Тел. 4-64-38 (вече
ром).

* А/м "Опель-Кадет", 1984 г.в., на 
ходу, недорого. Тел. 522-446.

" А/м "Жигули-001", в отл. сост. 
(цвет - беж). Тел. 51-84-63.

* Газовое оборудование (г. Ново- 
грудск, Белоруссия, для установки на 
автомобиль, с баллоном). Тел. 6-34- 
29 (с 18 до 20 ч.).

* Автозапчасти к а/м "ВАЗ-05": 
фара правая, крестовины, подшипни
ки ступицы, диск колеса и др. Недо
рого. Адрес: 22-4-42.

* Трактор "ДТ-75" или меняю на 
колесный или а/м "Ниву". Тел. 99-16- 
36 или 56-06-09.

* Чугунные батареи (7 шт.) по 
сходной цене. Адрес: 22-4-90.

* Электрообогреватель масля
ный, импортный. Тел. 53-32-73.

* Электрообогреватель (1 кВт, в 
фабричной упаковке, без вентилято
ра) за 450 руб. Тел. 51-25-73.

* Две электросушилки для обуви. 
Электровафельницу. Мясорубку. Тел. 
4-48-83.

* Газовую 2-конфор. печь, б/у. 
Тел. 53-59-19.

* Стабилизатор напряжения. Тел. 
6-33-35.

* Керамическую раковину для 
ванны (белая, новая) за 120 руб. Тел. 
6-91-17.

т ш

* Шкаф для одежды (2-дверн., с 
антресолями), б/у. Тел. 56-23-42.

* СРОЧНО! Кухонный уголок, но
вый, за 2 600 руб. Торг. Тел. 6 7-12.

* Гардину (3 м). Тел. 53-32-73.
* Коляску летнюю (новую, в 

упаковке, пр. Китая), недорого. 
Тел. 6-34-43.

* Дверь межкомнатную для мало- 
габ. кв-ры (198x80см). Тел. 56-23-42.

* Женскую натур, дубленку (р. 46- 
48), за 2800 руб. Пальто зимнее (р. 
56, воротник - светлая норка), за 1700 
руб. Адрес: 10-43-54 (с 17 до 19 ч.).

* Мужской крытый полушубок 
(ворот - рыжая лиса, р. 48-50). Тел. 
4-39-19.

* Каракулевый полушубок (р. 48- 
50). Пальто на пожилую женщину 
(бордовое с серым каракулем, р.
50-52). Туфли разных фасонов и 
цветов (р. 39-40), б/у. Новый кожа
ный плащ ("крэк", "ламбада", р. 46- 
48). Тел. 6-33-35.

* Пуховик женский новый (цвет 
морской волны, р. 48-50) за 300 руб. 
Тел. 52-71-98.

* Куртку мужскую весеннюю 
(р. 48), б/у.Продается дача 

в садоводстве 
"СОСНОВЫЙ БОР". 
Д вухэтаж ны й  д о м , 
баня, теплица , на
саждения.
Телефон 6-70-69.

* Два женских костюма (р.46). Ад
рес: 15-26-137.

* Шапки песцовые (р.56), б/у, по 
300 руб. Адрес: 15-26-137.

На постоянную работу 
требуется тренер по хок
кею, футболу для работы с 

Телефон: 54-18-85, 
в рабочее время.

* "Кубанку" норковую, б/у, за 150 
руб. Берет норковый, б/у, за 400 руб. 
Торг. Тел. 51-11-40.

* Шляпу из голубой норки (р. 57). 
"Монголку" (р. 56, кожаный верх, уши
- норка). Недорого. Тел. 55-37-08 (по
сле 19 ч.).

* Ондатровые шапки-ушанки 
(черные, р. 57, 59, качеств.), новые. 
Тел. 55-55-26.

* Радиотелефон большого радиу
са действия "SENLO" SN-358 за 200 
у.е. Тел. 6-41-42.

* Плетеную люстру с одним па
троном за 50 руб. Можно на кухню, 
дачу. Тел. 53-56-76.

* Тросточку (новая, алюминиевая, 
дл. 85 см.) за 60 руб. Тел. 53-56-76.

* Дамский костюм, дешево (цвет 
морской волны, нарядный, р. 48). Ад
рес: 88-22-27.

* Юбку черную, новую (100 % 
шерсть, пр. Ангарской швейной фаб
рики, р. 46-48). Тел. 52-71-98. Недо
рого.

* Комбинированный костюм "зи
ма-лето" (ворот из иск. меха, р. 50), 
новый. Тел. 6-36-58.

* Новые лыжные ботинки (р. 21) 
за 50 руб. Адрес: 88-22-27.

* Шубу муж. (иск. мех, коричн., 
р.48) за 500 руб. Торг. Тел. 6-52-98.

* Дубленку жен. (натур, мех, в 
хор. сост.), недорого. Тел. 52-41-20.

* Пальто зимнее, кофты, платья 
на полную пожилую женщину (рост 
165). Сапоги, туфли, босоножки (р. 
37). Тел. 6-75-92.

* Шубу иск. (р.48), за 1 500 руб. 
Пальто мужское зимнее (р.46), за 1 
500 руб. Тел. 6-34-02.

* Шубу иск. (серая с рисунком, 
пр. Прибалтики, р. 46). Недорого. 
Тел. 52-71-98.

* Шубу иск. мужскую (р. 52), б/у, 
недорого. Пальто мужское (р. 52), 
б/у, за 250 руб. Адрес: 8-11-52.

* Дубленку мужскую (р, 48, рост 
176, черная), б/у, за 2000 руб. Торг. 
Тел. 6-52-98 (вечером).

* Пальто женское зимнее (р.46). 
Сапоги (р.37). Тел. 4-82-12.

* Пальто женское новое (длинное, 
р. 52-54, пр. Германии, воротник из 
ламы). Тел. 9-73-80.

* Шубу иск. (р.48-50), б/у, деше
во. Тел. 55-59-88.

* Мужской полушубок (р. 44-46, 
новый, иск., серый) за 100 руб. Тел. 
53-56-76.

Адрес: 8-11- 
52.

* Пуловер 
мужской (бе
лый, сложная 
в я з к а ,  
шерсть, р. 50, 
пр. Кореи). 
Тел. 6-61-33.

* Брюки 
мужские новые (р. 176-104) за 120 
руб. Тел. 52-71-98.

* Унты мужские (р. 43), новые. 
Валенки серые (р. 26). Сапоги муж
ские зимние (натур, кожа, р. 43-44). 
Тел. 4-39-19.

* Валенки (черные, р. 29, 30), но
вые, за 200 руб. Тел. 6-36-44.

* Колонки однополосные "Илга- 
15АС-204” в отл.сост. за 400 руб. Ад
рес: 15 "А"-26-175.

* Колонку акустическую "АС-509” , 
б/у. Тел. 4-99-14 (вечером).

* Радиотелефон "Панасоник" (ра
диус действ, до 100 м). Многофунк
циональный телефон "Русь-25" (оп
ределитель номера, часы, календарь, 
будильник, автодозвон, три вида па
мяти). Видеоглазок для наблюдения 
происходящего за дверью по телеви
зору. Тел. 53-28-40.

* Игровую приставку "Денди", 4 
катриджа. В отл. сост., за 350 руб. 
Тел. 6-13-98.

* Фотоаппарат "ФЭД". Фотоуве
личитель. Красный фонарь, кюветы, 
резак. За 250 руб. Адрес: 88-22-27.

* Цветной телевизор "Рекорд Ц- 
275" (почти в раб. сост.). Тел. 53-44-90.

* Два телевизора "Рекорд" (цвет
ной и ч/б) на запчасти. Адрес: п. Се
верный, ул. Береговая, 13. Клара.

* Утюг "Severin'' новый, в упаков
ке, с инструкцией (пр. Германии), за
1 200 руб. Тел. поср. 6-80-19 (с 18 до
21 ч.). Юля.

* Стиральную машину "Урал", б/у. 
Адрес: 8-11-52.

* Оверлок. Тел. 51-47-59.
* Магнитолу "Panasonic", новая, с 

инструкцией (стерео, двухкассетная, 
CD, радио) за 2 700 руб. Тел. поср. 6- 
80-19 (с 18 до 21 ч.). Юля.

* Магнитофон "Сфера". Тел. 6- 
33-35.

* Аудиоплейер "С они". Тел. 
4 -82-12 .

* Электробритву "Braun", новая, 
в упаковке, с инструкцией (пр-во 
Германия), за 2 000 руб. Тел. поср. 
6-80-19 (с 18 до 21 ч.). Юля.

* Диафильмы картинно-скульп
турные. Адрес: 13-1-1.

* Деревянные лыжи с крепления
ми, палки, ботинки (р. 42). Все в хор. 
сост., за 600 руб. Адрес: 15а-26-175 
(после 20 ч.).

* Детский спортивный комплекс, 
б/у, в отл.сост., недорого. Тел. 55-59-88.

* Самые разные детские вещи, 
б/у, в хор. сост., для детей всех воз
растов. Недорого. Тел. 4-34-85.

* Две табуретки по 100 руб., 4 мяг
ких стула по 200 руб., ковер 2x3 за 400 
руб., замок гаражный. Тел. 6-34-02.

* Учебники по бухучету. Тел. 4-82-12.
* Учебники: "Математика", 6 

класс (Виленкин) за 30 руб., "Гео
метрия", 8/9 класс (Александров), 
за 30 руб., "Родничок", 2 класс, за 
45 руб., "География", 7 класс, за 30 
руб., "История отечества” , 6 /7  
класс, "3000 конкурсных задач по

математике" за 
50 руб. Тел. комм.
52-36-55 доп. 6- 
18 (вечером).

* Газету "Хоб
би" (все о моне
тах, советы дачни
кам, купон б/о в 22 
города, свое дело) 
от вас: заявка, ку
пон б/о, конверт с 
о/а. 428000, г.Че
боксары, г/п, а/я 
46 "Г".

* Ингалятор аэрозольный но
вый. Тел. 6-77-47.

* Термос китайский новый на 
2,2 л, в упаковке. Тел. 53-59-19.

* Ткань портьерную 5,2 м. Тел.
53-59-19.

* Расческу-массажку на батарей
ках. Массажер. Пылесос. Детские 
пластинки. Балалайку новую. Филь
москоп. Песцовую шапку-ушанку 
женскую (р. 56-57). Тел. 53-73-11.

* Орех кедровый, 25 руб. за кг. 
Тел.(Раздолье) 9-66-88.

* Книги И.В. Сталина, 1946 г. (13 
томов) за 15 000 руб. Ангарск-6, 
598859.

* Банки под сыпучие продукты. 
Тел. 53-32-73.

* Лыжи пластиковые (185 см), но
вые, с креплениями, за 450 руб. Тел. 
6-73-68.

МЕНЯЮ
* Капгараж в а/к "Искра-2" (все 

есть) на комнату, по договоренности. 
Тел. 56-20-26 (до 22 ч.).

* 1-комн. ул.пл. в 6а мкр. (1этаж, 
телефон, ж/д, решетки, солн. сторо
на) на 2-комн, ул.пл. Тел. 51-87-74,
51-50-76.

* 1-комн. приват, кв-ру ул. план, 
в Орске (лоджия, телефон) на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске, Иркутске. 
Тел. 56-15-69, 57-38-23.

* 2-комн. приват, кв-ру, хрущ, в 
г.Зима (железнодор. р-н) и 2-комн. 
кв-ру (приват, хрущ, в квартале) в Ан
гарске на 3-х, 4-комн. хрущ. Ангарск- 
16, паспорт XI-CT № 682602.

* 2-комн. кв-ру ул.пл. (29,9 кв.м., 2 
этаж) на 1 -комн. кв-ру с телефоном и
1-комн. хрущ, в 12 мкр. Тел. 55-83-59.

* 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(92/93, 5 этаж, телефон, санузел 
разд.) на 1-комн. кв-ру в Краснояр
ске. Тел. 53-59-19.

* 2-комн. кв-ру ул. план, в 32 мкр. 
(2 этаж, 51/29, лоджия, телефон) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 51-13-28 (по
сле 19 ч.).

* 2-комн. ул. план. (1 этаж, 43,4, ло
джия, санузел разд.) на 2-комн. (кроме 
верхнего этажа) в 12а, 18, 19, 22, 33 
мкр., "квартал". Адрес: 17-20-145.

* 2-комн. приват, хрущ, в кварта
ле (1 этаж, телефон, решетки, 2 две
ри) на 2-комн. или 3-комн. хрущ, (в 
квартале или в 11, 12, 15 мкр., выше
1 этажа), с доплатой. Тел. 55-01-06.

* 2-комн. приват, кв-ру, хрущ, в 
г.Зима (железнодор. р-н) и 2-комн. 
кв-ру (приват, хрущ, в квартале) в Ан
гарске на 3-х, 4-комн. хрущ. Тел. 
поср. в Ангарске 4-88-13.

* 2-комн. кв-ру в Новомосковске 
Тульской области (3 часа до Моск
вы) на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
4-97-55.

* 2-комн. кв-ру в Усть-Илимске 
(4 этаж, вид на ГЭС, лес, рядом ры
нок, автобус, телеграф, школа) на 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Усолье. Адрес: 85-236-67. Тел. поср. 
6-30-62.

Требуется
Отряду № 10 Государствен

ной противопожарной службы 
на должность водителя тре
буется мужчина. Возраст до 
35 лет, годные по состоянию 
здоровья, отслужившие в Во
оруженных силах. Водитель
ский стаж не менее трех лет.

Телефон: 55-42-22.
ч_____________________________✓

* 2-комн. хрущ, и 1-комн. кв-ру 
ул. план, на 3-комн. кв-ру ул. план, в 
Юго-Западном р-не. Тел. 6-94-29.

* 3-комн. кв-ру во 2 кв. (1 этаж, 
59,7/40,9, телефон) на любые две 1- 
комн. кв-ры. Тел. 51-30-91.

* 3-комн. кр. габ. кв-ру недалеко 
от рынка на любые 2-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Адрес: 21-9-8.

* 3-комн. приват, кв-ру в 48 кв. 
(санузел разд.) на две 1-комн. хрущ, в 
разных местах, одну желательно в 17-
18 мкр. Адрес: 278-1-64.

* 3-комн. мал/габ. кв-ру в 6 м-не 
(2эт., прив., углов., с тел.) на 3-комн. 
в любом районе. Возможен вариант:
2-комн. кр/габ. или 2-комн.ул.пл. с 
тел. (1 и высотные этажи не предла
гать). Тел. 9-11-92.

* 3-комн. в 92 кв-ле (переплани
ровка, комнаты разд.) на две 1-комн. 
Раб.тел. 51 -29-98.

* 3-комн. кр. габ. кв-ру (52 кв.м, 2 
этаж, жел. дверь) на две 1-комн. кв-ры 
или 2-комн. кв-ру. Адрес: 60-5/6-10.

* 3-комн. кр. габ. кв-ру в 60 кв. (2 
этаж, телефон, солн. стар.) на 2- 
комн. кр. габ. кв-ру с телефоном и др. 
жилплощадь. Тел. поср. 6-53-55.

* 4-комн. хрущ. (1 этаж, угловая, 
мет. реш., двери, после ремонта) на 
2-комн. с большой кухней. Варианты. 
Тел. 6-34-21.

* 4-комн. кв-ру. в 177 кв. (1 этаж, 
жел. дверь, угловая) на две 1-комн. 
Тел. поср. 55-45-45, 55-39-42.

* 4-комн. благоустр. кв-ру в п. Кор
шуновском (телефон, балкон, огород у 
дома, 2 теплицы). Адрес: 88-22-27.

* Бревенчатый дом в центре Тулу- 
на (постройки, летний водопровод, 
15 соток) на кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел. 56-23-80.

* СРОЧНО! Дом в с. Хайта Усоль
ского р-на (2 огорода, баня, стайка, 
теплица, рядом школа, магазин, авто
бусная ост.) на кв-ру в Ангарске. Тел.
52-80-87.

* Новый большой дом (4 комнаты, 
кухня, баня, гараж, газ, вода, отопле
ние) на две кв-ры. Варианты. Адрес: 
Б. Елань, ул. Совхозная, дом 21/1.

* Дом в Черемхово (полублаго- 
устр., местное отопление, 51 кв.м, 14 
соток) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел. поср. 9-18-01.

* Дом в Касьяновке на дом, дачу, 
квартиру. Варианты. Тел. 4-46-57, 
6-90-96.

* Участок в Китае (насаждения, 
временный домик) и капгараж в а/к 
"Сигнал" на кв-ру в Усолье. Адрес:
15-12-155.

* Плановый участок в п. Китай (8 
соток, бетонный фундамент 8x10, 
кухня из бруса пригодна для жилья) 
на комнату на подселении. Адрес: п. 
Китай, ул. Партизанская-7.

МУП
"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА"
1. 1-комн. улучш. (7 м-он, I 

2эт/5, Т, Б) на 2-комн. хрущ. |  
Тел.6-86-29.

2. 1-комн. хрущ. (10 м -он,' 
32/17,8/6, 4 эт„
Т,Б) на 2-комн. 
хрущ, в м-ах с 
телефоном, кро
ме 1,5 этажа.
Тел.55-44-27. « Я

3. 2-комн. хрущ. (15 м-он,
45,5/28,9/6,5, 3 эт., Б, Т) на 2 комн.
улучш. в 7а, 12а,17,18,19,22 м-нах. 
Тел.56-07- 55.

4. 3-комн. улучш. (18 м-он,
51/37,1/9, 5эт/5,Б, Л, Т) на 4- 
комн.улучш. в 15-22 м-нах, кроме 1 
этажа, Тел.51-17-07.

5. 2-комн. улучш. (278 кв-л,
49,9/29,3/8,7, 4 эт, Б застекл.) на 3- 
комн. улучш. в микрорайонах, кроме 
6а, кроме 1 этажа и 9-эт домов. Тел. 
соседей 51-48-73, пригласить Тамару.

6. 2-комн. хрущ. (11 м-он, 45/30/6, 
3 эт., Б зарешеченный, Т, на окнах ре
шетки) на 2-3-комн, улучш. в микро
районах, кроме 1эт.Тел.6-56-41.

7. 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 
41/разд. комн./б, 1 эт., металличес
кая дверь, решетки) на 3-комн. 
улучш. 2-5 этаж. Тел.6-68-58.

8. 2-комн. хрущ. (8 м-он, 45/29/6,
3 эт., металлическая дверь, ремонт, 
Б,Т, сигнализация) на 3-комн. улучш. 
или 3-комн. крупн.габ. в центре, кро
ме 1 эт. Тел.6-54-92.

9. 2-комн. хрущ. (189 кв- 
л,45/29/6,4, 3/5, Б) на 2-комн. хрущ.,
2-комн. улучш. в микр-ах +29 м-он. 
Тел.56-14-35.

10. 1-комн. хрущ. (207 кв-л,
30/18/6, 3 эт., Б,Т) на 2-комн. хрущ, в 
квартале 177, 178, 207, 210, кроме
1,5 этажей.Тел.54-44-91.

11. Две комнаты в малСсемейке 
(82 кв-л, 33,2 кв.м., 5 эт., Б) на комна
ту или отдельную квартиру.Тел.53-06- 
63, спросить Вадима.

12. 2-комн. улучш. (10 м-он,
54/34/8,5, 8 эт., Б,Л застекленная) на
3-комн. улучш., 3-комн. крупн.габ.
Тел.55-45-18.

13. Комната на подселении (50 кв- 
л, 14,8, на 3 хозяина, решетки) на ком
нату, 1-2-комн. хрущ. Тел.51-81- 55.

14. 2-комн.- хрущ. (9 м-он,
45/26/7,5, 4 эт., Б застекленный, Т) на
3-комн. улучш. по Коминтерна, не ме
нее 40 кв.м . Тел.55-28-03.

15. 2-комн. крупн.габ. (52 кв-л, 
60/31,8/11,5, 1эт., решетки, металли
ческая дверь) на 3-комн. крупн.габ. 
или 4-комн. хрущ. Раб. тел.51-25-27, 
спросить Анашенкову.

16. 2-комн. улучш. (7 м-он, 
54/34, 7 эт., Б, Л) на 3-комн. улучш. в 
7,7а, 13, 12а м-нах, кроме 1,9 этажа. 
Тел.56-99-82.
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17. 2-комн. хрущ. (15 м-он, 
45/28/6,8, 1 эт., Т, сигнализац., ре
монт) на 3-комн. хрущ, в микрорайо
нах. Тел.51-08-34.

18. 2-комн. улучш.(7 м-н, 54/33/7,
4 эт/9, 2Б) на 3-комн. хрущ, в 6 м-не, 
не угловую, кроме 1эт. Адрес: 7м-н - 
14-121 после 18.00

19. 2-комн. улучш. (33 м-он, 
1эт/9, решетки, Т) на 3-комн. улучш. в 
6,6а м-не, кроме 1эт. Тел.51-19-39.

20. 1-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 
32/16,5/6,5, 1 эт) на 2-комн. хрущ, в 
м-нах, этаж любой. Тел. соседей 55-
53-63, пригласить Ларису Александ
ровну из 63 кв.

21. 2-комн. хрущ. (8 м-он, 
45/28,7/6, 2 эт:, Б, T) на 2-комн. 
крупн.габ. от 73 до 107 кв-ла, кроме 
1эт. Тел.52-72-78.

22. 2-комн. крупн.габ. ( 76 кв-л, 
жил.пл 30,6 (разд. комн), 1 эт., T, ре
шетки) на 3-комн. крупн.габ. от 73 до 
107 кв-л, кроме 1 эт. Тел.52-72-78.

23. 2-комн. улучш. (17 м-он, 
51,8/31,2/9, 1 эт/5) на 3-комн. улучш. 
с 15-22 м-ны, этаж любой. Тел. 
поср.51-03-34.

24. Комната на 3 хозяина (58 кв- 
л, 20 кв.м., кухня - 10, 1эт., T, решет
ки, металлическая дверь, ремонт) ,на
2-комн. крупн. габ. в районе площа
ди. Тел.52-89-79.

2 5 .1-комн. хрущ. (15 м-он, 5/5, Б) 
на 3-комн. хрущ, в 10,15 м-нах. 
Тел.55-66-92.

26. 3-комн. улучш. (11 м-он, 
60,8/38,4/8,5, 4/5, Б застеклен, T, 
металлическая дверь) на 2,3-комн. 
улучш. в 32,33 м-нах. Тел. 6-80-49.

27. 1-комн. хрущ. (93 кв-л,
31,3/18,2/6,2, 5/5, Б зарешеченный, 
T) на 3-комн. хрущ, в городе, кроме 
1эт. Рассмотрим варианты. Тел.
53-05-28

28. 2-комн. хрущ. (188 кв-л,
44/30/6,5, 3/4, Б, T) на 3-комн. 
улучш. в "кварталах” , кроме 1 эт. 
Тел.54-79-25.

29. 1-комн. улучш. (7 м-н,
33/17/9, 4/5, Т) на 2-комн. хрущ, в 8- 
15 м-нах, кроме 1 эт. Тел.6-25-79.

30. 2-комн. хрущ. (12 м-н,
45,1/30,5/6, 4/5) на 3-комн. хрущ, или
3-комн. экспер. Кроме 1 эт. Тел.6-31- 
94, передать для Александра Генна
дьевича.

МУП "Недвижимость 
Ангарска",

6 микрорайон, д. 13/1 ЗА.
Телефон 6-20-98, 6-37-41.

v ШС > v $ , щ ж* ■ щ „ tP
___________КУПЛЮ__________

* 1-комн. кв-ру (1,5 этаж не пред
лагать). Тел. 51-23-80, адрес: 82-16-49 
(вечером).

* А/м "ВАЗ-2109" в аварийном 
сост., с документами. Тел. 6-70-08 
(вечером).

* Овощехранилище в 11 м-не в 
пределах 10 тысяч. Тел. 54-28-87,
4-77-87.

* Книги Бодлера "Цветы зла" и 
"Листья травы". Тел. 54-73-15.

* Коричневый кожзаменитель. 
Недорого. Тел. 52-41-24,

* Телевизор с д/у, любой. Недо
рого. Тел. 55-28-18.

* Импортный телевизор, видео
магнитофон. Недорого. Тел. 524-124.

* Импортный телевизор неболь
шой диагонали, в хор. сост., недоро
го. Тел. 4-67-86.

* Рога изюбра, марала, лося. Тел. 
6-98-86.

* Рога изюбра, марала, лося, оле
ня. Тел. 6-51-41.

'  Новый выжигатель по дереву за 
50 руб. Тел. 54-33-71.

* Сетку "рабицу” . Тел. 6-30-85.

АРЕНДА__________
* Семья (2 чел.) снимет кв-ру. 

Порядок, чистоту гарантируем. Опла
та за 6 месяцев. "Квартал” и микро
районы не предлагать. Тел. 52-81-29.

* Возьму в аренду компрессор на 
1-2 часа. Работа в р-не ОКБА. Тел. 
поср. 6-52-25.

* Сниму гараж в районе центр, 
рынка. Тел. 51-26-34.

* Снимем квартиру с 1 марта. Оп
лата поквартально или за полгода. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 
раб. 57-69-02. Сергей. \

* Молодая женщина с ребенком 
снимет квартиру или комнату в 72, 
82, 84, 85, 86, 95 кв. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Тел. поср.
54-13-78, 56-02-44.

* Сниму 1-комн. или 2-комн. кв- 
ру на длительный срок в 92/93 кв, в 
районе "Универмага". Тел. 3-45-96 
(посл1э 18 ч.).

________ РАЗНОЕ________
* Обеспечу заинтересованность 

вашего ребенка в англ. яз. Повышу 
результаты четверти. Тел. 56-23-11.

* Повышу четвертные оценки по 
англ. языку. Тел. 56-23-11.

* Репетитор по англ. языку. Тел. 
559-559.

* Помогу вашему ребенку пре
одолеть трудности по программе на
чальных классов. Подготовлю к шко
ле. Тел. 51-88-69.

* Авторские поздравления в сти
хах для Ваших родных, близких и лю
бимых. Тел. 4-47-19.

* Выполню сантехнические рабо
ты любой сложности. Недорого. Тел.
4-82-64.

* Если вашему ребенку необхо
дим консультант-помощник при вы
полнении домашних заданий, 
звоните. Тел. 53-44-90.

* За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость 'чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4 до 12 лет. Тел. 
55-53-51.

* Профессиональная видеосъем
ка свадеб, банкетов и других празд
ников. Тел. 6-44-94.

* За вознаграждение (на ваше ус
мотрение) очень быстро и с большой 
гарантией помогу Вам вернуть мужа 
(жену) или любимого (любимую), что
бы Ваш муж (или сын) не пил, не гу
лял и Вас уважал. Пришлите имя и 
фото, купоны б/о, конверт с о/а и 
марки (для ответа). 625048, г. Тю
мень, а/я 109.

* Квалифицированный строитель 
окажет услуги по производству лю
бых общестроительных работ. Тел. 
6-29-72.

* Нужна работа на дому. Интим и 
киоски не предлагать. Тел. 55-20-10.

* Ищу работу на дому, можно 
диспетчером. Тел. 6-61-33.

* Рефераты на разные темы, раз
личного уровня. Распечатка материа
лов на компьютере. Тел. 9-71-57.

* Предлагаю услуги няни, диспет
чера на дому и др. Тел. 62-662.

* 30 000$! Реально и законно, до
ступно всем. От вас: конверт с о/а. 
Пишите: 665829, Ангарск-29, до 
востр., док. 741948.

* Вы сможете помочь многодет
ной малообеспеченной семье? Тогда 
позвоните по тел. 55-20-10 в любое 
время.

* Квалифицированный строитель ' 
окажет услуги по производству лю
бых общестроительных работ. Тел. 
55-01-16 (после 22 ч.).

* Научу, как быстро и навсегда из
бавиться от пьянства (корень копы
тень). Отвечу всем и вышлю корень, 
если пришлете конверт с о/а, купон 
б/о и это объявление. 140203, Мос
ковская обл., г. Воскресенск-3, а/я 40.

* Методика суперсилы. Ускорен
ное наращивание мышц без химии и 
тренажеров за 3 мес. От вас: заявка, 
купон б/о, конверт с о/а. 428000, г. 
Чёбоксары, г/п, а/я 46 "МС".

Меняю
1 -комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
(17 м-он, 2 этаж, без бал
кона, телефон, железная 
дверь) на 2-комнатную 

улучшенной или 3-4-ком- 
натную хрущёвку. 

Телефон: 51-09-99.

* Вышлю 10 методик надомных 
работ с корреспонденцией. Доход от
5 000 руб./мес. От вас: конверт с о/а + 
купон б/о. 440064, Пенза, а/я 3890 "Р".

* Бесплатная информация о до
ходной работе. От вас: конверт с о/а. 
Ангарск-29, 741948.

* Подшиваю валенки из материа
ла заказчика. Недорого, качественно. 
Адрес: 94-4-46, Славу.

ЗНАКОМСТВА
* Ищу подругу, жену, любовницу 

по имени Дарья, Ада, Анастасия, По
лина, Нелли, Елена или Ирина, 30-33 
лет, с в/о, родившуюся в августе. О 
себе: 46-173, Водолей. Ангарск-26, 
1298538. Юрий.

* Ищу друга для встреч, возмож
но совместное проживание. О себе: 
59 лет, светловолосая, одинокая. Ан
гарск-8, 718454.

* Мне 49 лет, Телец. Хочу встре
тить верного друга до 50 лет для сов
местной жизни. Пьяниц и осужденных 
прошу не беспокоить, г. Ангарск-27, 
док. 564156.

* Две девушки (16/165, Скорпион 
и 16/167, Лев) хотят познакомиться с 
Двумя парнями без в/п, с ч/ю, от 17-
19 лет. Озабоченных просим не бес
покоиться. Мэри (Ангарск-25, 196) и 
Аннет (Ангарск-31, 75). Ответим 
всем.

* С Нового века хочу начать но
вую жизнь! Но какая она без подруги? 
Мне 45, тебе также. И если мы будем 
вместе, то взойдет еще одна звезда, 
г. Ангарск-9, УК 272/7-1, Путинцев 
Сергей Л.

* Познакомлюсь с обыкновенным 
мужчиной, верным, добрым, нежным, 
без в/п, для серьезных отношений. О 
себе: 46-162-75. Ангарск-41, 528812.

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 70 лет, без в/п. О себе: 
63 года. Ангарск-25, 026819.

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 60-65 лет, рост 180-185 см. 
О себе: 62 года, рост 168 см. Ан- 
гарск-32, 599138.

ЖИВОТНЫМ МИР
* Возьму маленькую, симпатич

ную черепашку (самца). Уход и забо
ту гарантирую. Тел. 6-52-98, Юлия.

* Отдам в добрые руки умненьких 
котят (2 мес.). Адрес: 58-10-3.

* Отдадим черного котика (2 
мес.). Тел. 51-10-70.

.* Продам щенка пекинеса (девоч
ка, без родословной). Тел. 55-18-03,
3-45-89.

* Продам за символическую цену 
пуделя (2 года, мальчик, очень пре
дан) в хорошие руки. Тел. 3-13-70.

___________ ХОББИ ' _
* Куплю редкие книги, марки, 

значки, открытки, купюры и монеты 
СССР и России (царские) по цене до 
$350 за рубль (редкие до $1000 за 
штуку). Высылаю каталог. От вас: по
дробное описание монет, купоны б/о, 
конверт и марки (для ответа). 625048, 
г. Тюмень-48, а/я 109.

* Куплю монеты и купюры СССР 
1921-1991 г.г. Вышлю каталог. От 
вас: 2 конверта с о/а, 2 купона б/о, 
это объявление. 140203, Московская 
обл., г. Воскресенск-3, а/я 40 "М".

* Куплю монеты СССР до 1991 г.в. 
Оплату делаю вперед, дорого. Без 
обмана! От вас: заявка, купон б/о, 
конверт с о/а. 428000, г.Чебоксары, 
а/я 46 "М” .

' > ........ . ' ' V
3 -ком натную  кварти ру  

в центре  города . 
Телефоны: 6-32-94, 52-70-83.

* Куплю монеты СССР и РФ с 
1921 -1995г.г.в. до 300$ за штуку. 
Мои условия в вашем конверте. 
665904, г.Слюдянка, а/я 54.

* Тем, кто увлекается боевыми 
искусствами, предлагаю обмен ви
деокассетами: кик-боксинг, спецназ, 
айкидо, ушу, русские боев, иск., бокс 
и др. Возможна продажа. Конверт с 
о/а. 173014, г. Нижний Новгород-14, 
а/я 1.

* Продам монеты СССР, значки с 
изображением Ленина. Тел. 6-77-47.

* Продам юбилейные рубли 1964-
1990 г.в. Ангарск-26, 5387400.

* Продам монеты СССР 1976- 
1992 г.в. Тел. 6-61-33.

* Продам монеты, купюры 1961-
1991 г.в. Ангарск-22, а/я 6508.

* Предлагаю переписку коллекци
онерам монет, марок, значков и дру
гих коллекционных материалов. Поку
паю, продаю, меняю свои, помогу и 
вам. Есть связи с зарубежными кол
лекционерами. От вас: письмо о се
бе, конв. с о/а, 2 любых купона. Ад
рес: Кострома, ул.Н. Бабушкиной, 49- 
1, Сухову.

СООБЩЕНИЯ_______
* Елена Александровна Безносо

ва, родившаяся 4 января 1980 года. 
Ваш отец ждет от вас письма по ад
ресу: 665393, г.Зима, ул. Трактовая, 
49, кв.5.

Р е д а кц и я  п р и гл а ш а е т  
к  с о т р у д н и ч е с тв у  

р е кл а м н ы х  а ге н то в  на

Т е л е ф о н : 5 6 -0 2 -4 3 .

* Ищу цилиндрические (пальчи
ковые) магниты. Сильные. Тел. 
комм. 52-36-55, 6-19-45 доп. 6-18.

* Я хочу найти свою бывшую по
другу, с которой жили в п. Юго-Вос- 
точный и расстались в 1962 г. Ее 
девичья фамилия Лапина Нэля, 
1935 г.р. Тел. 51-25-73.

Излечиваю псориаз, 
заболевания желудочно- 

киш ечного тракта, 
отложения солей. 

Телефон: 54 -53-01 .

* Ищу друзей юности: Карькова 
Виталия Григорьевича, 1938 г.р., 
прожив, в п. Восточный; Середкину 
Эмилию Михайловну, 1940 г.р., про
жив. в 34 кв. 9 д. 2 кв. Откликнитесь 
по адресу: Амурская обл., г. Зави- 
тинск, военный городок, док. 366- 
43. Семенихина Антонина Алексеев
на.

* Привет, Strangy! Я Люблю всю 
музыку. Оставь свои координаты! 
Arta. P.S.: Народ, пишите в сообще
ния!

__________ УТЕРИ__________
* Кто нашел болоньевую детт 

скую перчатку голубого цвета? Ог
ромная просьба - позвоните по тел.
55-20-10 (в любое время).

* Военный билет на имя Кожина 
Сергея Петровича считать недейст
вительным.

* Военный билет на имя Безру- 
кавого Николая Ивановича считать 
недействительным.

* Военный 'билет на имя Пац 
Александра Николаевича считать 
н едей ств ител ьн ы м .

* Удостоверение ветерана труда 
№ А-528809 на имя Копытова Вла
димира Николаевича считать недей
ствительным.

* Свидетельство о государст
венной регистрации № 2034 от 
30.11.93 на имя Михалевой Надеж
ды Александровны считать недейст
вительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
* Поздравляю с днем Ангела ма

му! Желаю счастья, добра, улыбок, 
радости и смеха. Пусть удача прихо
дит в дом, горести уходят прочь сто
роной. Люблю тебя, мамулечка. Д о
чурка Анютик.

* Ермакова Николая Ивановича 
поздравляем с Днем рождения! Во 
всем желаем удачи, успеха, здоро
вья, счастья безмерного! С любо
вью, дочь, зять, внук и внучка.

* Денисова Артема поздравляем 
с Днем рождения! Здоровья, счастья 
на долгие годы! Все родные.

* Костю поздравляем с креще
нием в АСД и желаем честно слу
жить Бргу. Церковь адвентистов 
седьмого дня.

* Милую мамочку Бизимову Га
лину Николаевну поздравлем с 
Днем рождения! Желем цветов и ла
сковых слов, радостных дней и хо
роших друзей, а главное - крепкого 
здоровья! Дочь Ирина, сын Юра.

* Дорогой дядя Виктор Семено
вич Лемаев! Поздравляем Вас с 
Днем рождения! Пусть здоровье бу
дет получше, живите долго, долго. 
Любим Вас, обнимаем всей семьей. 
Григорьевы.

* Дорогой наш, Виктор Семено
вич Лемаев! Поздравляем тебя с 
Днем рождения! Пусть время замед
лит свой бег. Желаем здоровья, уда
чи, любви. Крепко обнимаем. Клара, 
Георгий.

* Поздравляем с Днем рождения 
Матвееву Галину Геннадьевну. Же
лаем здоровья, успехов в творчес
ких делах, вечной красоты. Живи 
долго. Друзья.

Приглашение к участию в конкурсе
по выполнению муниципального заказа на поставку овощей в бюд
жетные организации АМО в первом полугодии 2001 г., который про
водится 28 февраля 2001г. в 10 часов в актовом зале администра
ции АМО.
Организатор конкурса: администрация Ангарского муниципально
го образования
П риглаш аю тся к  участию : юридические лица и предприни
матели без образования юридического лица.
Позиции по поставке овощей на первое полугодие 2001г.:
- картофель - 300 тонн;
- капуста свежая - 190 тонн;
- морковь - 27 тонн;
- свекла - 28 тонн.

Форма поставок - ежемесячно, по согласованным графикам. 
Обязательное условие для участия в конкурсе - наличие сертифи

ката качества на предлагаемый продукт и соответствие продукта ГОСТу.
Для получения полного комплекта конкурсной документации 

(в каб. 59 администрации АМО) необходимо предоставить квитан
цию об оплате на сумму 30 рублей.

Оплата производится на p/с финансового Управления администра
ции АМО
40204810700000100031 в РКЦ г. Ангарска;
БИК 042505000;
ИНН 3800000615.
Оплата за документацию возврату не подлежит. Для письменного 
запроса: 665830, г. Ангарск, пл. Ленина, администрация АМО, заме
стителю мэра Огородникову П.А.
Последний срок подачи заявок для участия в конкурсе (каб. 59):
-  открытой части до 25 февраля 2001 г.
-  закрытой части до 9 часов 30 минут 28 февраля 2001 г., 
каб. 59, тел.: 522-026

Вице-мэр Быков А. В.



’ ||p|f
Русский супербоевик | | j | %

с участием Николая Расторгуева 
и Николая Фоменко 

1-4 февраля, к /т  "М ир". 
Начало в 14 часов,

16 часов 30 минут, 19 часов.

Комедия“< ^
3 февраля

ДК н е ф те хи м и ко в  
Театр "Чудак 

К о м е д и я  Василия Сигарева

Начало в 17 часов--------

. КТО ЛЮБИТ ТЕАТР

V3 ф е в р а л я
ДК нефтехимиков 

Театр-студия 
"Родничок" 

Спектакль

"Школа клоунов"
^ ^ ^ Н а ч а л о ^ 1 5  часов.

...КТО К Р Е П О К  ТЕ Л О М  И  Д У Х О М ... КТО ЛЮБИТ ВЕСЕЛИТЬСЯ

АФИША
КТО ЛЮБИТ КИНО

П р е м ье р а  к о м е д и и !
" Д о и  большой

I
 м а м о чки 1'
1-4 февраля, к/т "Родина". 
Начало в 15, 17, 19 часов.

д 5-11 февраля, к/т "Мир".
, ; Начало в 15, 17, 19 часов.

.ЛСТО ЛЮБИТ 
ПОВОЗИТЬСЯ НА ГРЯДКАХ

КТО ЛЮБИТ ИСКУССТВО

Фантастический триллер

"Миссия на Марс"
1-4 февраля, к /т  "Победа".

ЛСТО ЛЮБИТ ТАНЦЫ

Аксинья Весноуказательница. 
Со дня преподобной Ксении 
полагают, что до новых хле
бов нужно столько же хлеба, 

сколько уже съедено.

температура не- 
ночью -18°С, -23°С, 
-8°С, -13°С. Времена-

По прогнозам иркут^ 
ских синоптиков, преобла
дающая 
дели 
днем
ми небольшой снег.

1 февраля. Без существен
ных осадков, ветер северо-за- 
падный 2-7 м/с. Температура 
ночью -34°С, -36°С, днем -26 С, 
-28°С.

2 февраля. Без сущест
венных осадков, ветер юго- 
восточный 1-6 м/с. Темпера
тура ночью -40°С, -45°С, днем 
-30°С, -35°С.

3 февраля. Без сущест
венных осадков, ветер юго- 
восточный 1-6 м/с. Темпера
тура ночью -40°С, -45°С, днем 
-30°С, -35°С.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕО
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ
5 февраля с 22 до 24 часов
8 февраля с 17 до 19 часов
11 февраля с 9 до 11 часов

СУПЕР
КРОСС
В О Р А

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Национальное учреждение при Конгрессе 
США или Британском музее. 3. Самый голосистый в роте. 7. Авто из Евро
пы. 8. Вежливое обращение, известное всякому благодаря "Трем мушке
терам". 9. Отходы, в которых хорошо разбирается только стреляный воро
бей. 11. Красивое движение рукой. 12. Наставление потомкам. 16. Хозяин 
мира. 21. Условный знак. 22. Заостренная часть суши. 23. Свинская коп
ченая нога. 24. Точное воспроизведение подписи. 28. Река, впадающая в 
Балтийское море. 30. Хулиганство по-домашнему. 32. Чечетка убегаю
щих ног. 34. Расселина в горах. 35. Мини-дама из цветка (сказ.). 36. Про
довольственный аванс. 37. Тренировочный обмен уколами. 38. Долговой 
автограф. 41. Судьба, способная улыбнуться. 45 Свинское лицо. 47. До
пущенная грубая и досадная ошибка. 49. Законное решение дела. 50. Суд- 
но-рыболов. 53. Система безналичных расчетов. 54. Приемник с "вер
тушкой". 55. Что ограничивает кадр на кинопленке? 57 Песня, Заблудив
шаяся в "Трех тополях на Плющихе". 59. Музыкальная пятерка. 61. Ска
зочник, скрестивший пони с верблюдом. 63. Часть снеговика, богатая ка
ротином. 64. Орудие для пахоты. 66. Всеобщая пра-пра...прабабушка. 
67. Порошок, используемый хозяйками при выпечке. 68. Средство, выру
чающее, когда зубная щетка недоступна. 69. Принц зверей. 70. Пища бо
гов, которой не брезгуют и пчелы. 71. Пистолет с барабаном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нирвана по-русски. 2. Веский спорный довод.
3. "Запрограммированный" субъект. 4. Город, под которым в свое время 
крепко обломилось шведам. 5. Теплые вязаные "наручники". 6. Бесприн
ципный искатель приключений и легкой наживы. 10. Мастерская с 
горном. 13. Тайное сообщение, автору которого всегда первый кнут.
14. Пресноводный родственник трески. 15. Мужское имя. 17. Счастливый 
(мужское имя). 18. "Появился дикий зверь огромадный: то ли буйвол, то 
ли бык, то ли..." (В. Высоцкий). 19. Ягодная тара. 20. Труд на обществен
ных началах. 25. Человек, стоящий как неподвижный идол. 26. Уважи
тельная причина для развода. 27. Пятидесятипроцентный идиот. 29. Ле
карственное растение с убийственным названием. 31. Часть лица, на ко
торой может ходить пьяница. 33. Достойный ответ противнику. 39. Сти
мулирующий препарат, без которого обходится редкий чемпион. 40. Ок- 
рошкин "фундамент". 42. Ягода, плотно сидящая на ветках. 43. Фамилия 
Михал Иваныча по кличке "бурый". 44. "Музыкальный" кукиш. 45. Один 
из летних коньков. 46. Худосочные дровишки. 48. Едущий человек.
51. Должность "пана Саида" в кабачке "13 стульев". 52. Воздушный 
транспорт, широко разрекламированный В. Леонтьевым. 53. Раб колоды. 
56. Карлсон, прописанный в московском театре Сатиры. 58. Вид боевых 
действий. 60. Фамилия, на которой Россия держится. 62. Изде/ше из ла
вра на победоносную голову римлянина. 63. Карнавальный прикид хок
кейного вратаря. 65. Л. Утесов по знаку зодиака.

9. Ойстер. 11, Заем. 12. ёгиятшйя. 16. Садачиска. 21. Пионер. 22. Тик. 
23 Псаяом. 24. Стеклышко. 28, Оплй- 30. Амаяк. 52. Гомон. 34 Аббадо. 
Щ Пигушатм 16 Лист. 37. Агар Паранджа 41 Гадэл*а *15 Вьюн 47 Обь

# 6. *0
танг. 18, Пол. 13. Самокат. 20. Амнистия 25. Лунатик. 26. Швабра. 27, Горло-

52. Мультфильм, S3. Валакифов. SB. Желудок, §8. Ристоез. 00. Массаж. 82. Те- 
№ .  63 &ОГТА 65. ■■

I

3 февраля. Д К  неф техимиков”  
К л уб  с а д о в о д о в -л ю б и т е л е й

"Академия на грядках"
Тема занятия:

"Секреты большого урожая 
перцев"

Начало в 10 часов.

Музей минералов

Юбилейная выставка
а нга р ско го  скульптора  

Анатолия Осауленко,
члена Союза художников России.

Ежедневно с 10 до 18 часов, 
кроме воскресенья и понедельника.

Д К  "С троитель

3 февраля. 
Начало в 10 часов.

7  ф е в р а л я .
Начало в 17 часов 30 минут.

6 февраля 
ДК нефтехимиков

Открытие выставки 
постеров Н.К. Рериха
Выставка работает в малом зале  

с 13 д о  19 часов, в субботу  
и воскресенье с 10 до  19 часов, 

выходной - понедельник.
Тел. 52-25-22, 52-25-25

"Старые клячи"
Р о с с и я

* 1 Февраля, к /т  "Победа".
.. Нач1>ло в 15, 17, 19 часов.

1ш т и й  се
5-11 февраля, к /т  "Pi 

Ц  Начало в 15, 17, 19

аЗ Л
кущ”
эдина ". 
часов. J,

# алшгарекнИ п ен еяон ер * ж м м о г_________  ____ _ ж  ш .

- __^
г  4 февраля

Д К  неф техим иков  
О ткры ты й ко нкур с  спортивного  

бального танца

йАнгарский
В иJ. ЬС-200/и

Начало в 10, 13, 17 часов.

4 Февраля 
ДТДиМ 

,т ^ П0КТакль Детских ,
[ ватральных мастерских!
Маленькая

Баба Яга "
H i1 а л °  *  1 2  ч а с о в .

для Т Е Х ,  . . .

4 февраля 
Ш а й || Д К  нефтехимиков  

$ /  Театр "Чудак" 
Спектакль

’Последние новости 
мужского платья"

Начало в 17 часов.

п р и гл а ш а е т  в с е х  на в е ч е р

’“Ф ш р ш ш м ж ш  ш щ р тш ш ш Г

3 февраля. ДК "Современник" 
Ночной клуб

"W ee k -e n d "
Дискотека, караоке по-русски, 

показ видеофильма со 
стереозвуком.

Начало в 23 часа.


