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НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В НОВЫХ ВЕНАХ
Дождаться паузы в череде вопросов посетителей к В. П. 

К азакову, руководителю отдела цен городской админист
рации, казалось делом безнадежным. Не закрывается 
дверь в его кабинет - люди идут и идут с десятками вопро
сов, в сущ ности сводящихся к одному: какая должна быть 
цена?

Нынеш няя чехарда цен заставила растеряться многих. 
Уточнения, разъяснения поступают из Москвы, из обла
сти практически ежедневно. Чем же занимается отдел цен? 
Рассказывает В. П. К А З А К О В :

- В связи с либерализацией 
цен, определением м уници
пальной собственности город
ская администрация будет ре
шать вопросы:

- об уровне цен на топливо, 
реализуемое населению горо
да;

- об уровне платы за проезд 
на городском пассажирском 
транспорте;

- о размере наценок на про
д укц и ю  предприятий обще
ственного питания (ш коль
ны х, студенческих, рабочих 
столовых);

- о регулировании цен на 
важнейшие виды бытовых и 
других услуг, оказываемых 
населению, и другие вопросы, 
связанные с ценообразовани
ем на местные услуги.

Кроме того, not т л нов. к и н 
ем п р а в и те л ь с тв а  55 от 
19.12.91 г. "О либерализации 
цен" на администрацию горо
да возложены ф ункции по ор
ганизации и проведению кон
троля за соблюдением госу
дарственной дисциплины цен 
на территории города, в том 
числе контроль за правильно
стью применения государст
венных фиксированных и ре
гулируемых цен на продук
цию, товары и услуги; за фор- 
м и р о ва н и е м  р о зн и ч н ы м и  
торговыми или другими пред
приятиями, организациями и 
отдельными ю ридическими 
лицами (независимо от форм 
собственности), осуществля
ющими продажу товаров на
селению, торговых надбавок к 
свободным отпускным (опто
вым) ценам, к  ценам закупки.

Впредь до установления 
предельных размеров торго
вых надбавок (право это прс-

I I1111II I I I I I I f i l l I I II I IIIIIIМI 
I * I I I I I I I t • I I I I I • I I I I I Ш I « « I I I I I  I

доставлено областной адми
нистрации) со 2.0 1.91 года они 
не могут превышать 25 про
центов, а в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
отдаленных и горных районах 
- 45 процентов к свободным 
отпускным ценам. Контроли
руются также уровень наце
нок на продукцию предприя
тий общественного питания

(ш ко л ьн ы х , студенческих, 
рабочих столовых и др.), пра
во регулирования которых бу
дет предоставлено городскому 
органу исполнительной вла
сти в соответствии с действу
ющим порядком;

- правильность примене
ния предприятиями-монопо- 
листами (включенными в го
сударственный монопольный 
реестр) свободных отпускных 
и розничных цен на продук
цию, товары и услуги, по ко
торым они являются монопо
листами (областной админи
страции предоставлено право 
регулировать уровень цен на 
них);

- правильность примене
ния предприятиями торговли, 
о б щ е с тв е н н о го  п и т а н и я ,

ПОРТРЕТ. Ф ото И. АМОСОВА.

ИЗ ПОЧТЫ

ХВАТИТ ДЕЛИТЬ КРЕСЛА
Мэру города А. Ш евцову 

Председателю Совета народных депутатов С. Рубцову

Уважаемые господа! У меня, ря
довой жительницы г. Ангарска, сло
жилось мнение, что Ангарский Со
вет, администрация города занима
ются только тем, что бесконечно при
сваивают друг другу все новые чины. 
А в городе как не было настоящего 
хозяина, так и нет. И, видимо, не бу
дет при нашей системе.

Хочу напомнить господам из Со
вета о позоре нашего города - авто

станции. Эго убогое здание никак 
нельзя назвать помещением для пас
сажиров, это, извините, напоминает 
конюшню у нерадивого хозяин а- 
Здесь тесно, очень грязно, темно, со
бачий холод.

Батареи зимой почему-то отклю
чили, единственная лампа надоедли
во мигает. Да многие на себе это ис
пытали. Какой мы все же терпеливый

народ, позволяем унижать себя на 
каждом шагу.

Прошу ответить вышеназванных 
ответственных (или безответствен
ных?) граждан нашего города: когда 
же, наконец, появится у нас цивили
зованный, настоящий автовокзал?

Ангарчанка 
ГРИГОРЬЕВА Г. М.

P. S. И еще вот о чем хочу напом
нить. Когда уберут, наконец, с глаз 
долой этого монстра - нелепое облу
пившееся сооружение около Дворца 
пионеров "Союз нерушимый", этот 
пережиток социализма?

снабженческими и другими 
посредническими организа
циями (независимо от форм 
собственности) размеров оп
тово-снабженческих, торго
вых наценок и начисленных 
сборов на закупаемые ими 
продукцию и товары и переда
ваемые предприятиям торгов
ли для реализации населению 
(уровень этих наценок реги
стрируется в органах ценооб
разования и налоговых инс
пекциях).

В связи с меняющимся по
рядком формирования цен 
при осуществлении либера
лизации отдел цен админист
рации проводит консульта
ции ежемесячно во вторую и 
четвертую пятницу с 14.00 в 
здании администрации горо
да, кабинет 34.

Председателю Ангарско
го городского Совета народ
ных депутатов

С. РУБЦОВУ

ДЕПУТАТСКИЙ 
ЗАПРОС

В декабре 1991 года парламент 
России принял постановление по 
социальной защите малоимущих 
слоев населения в период либера
лизации цен.

Городским и районным Сове
там народных депутатов рекомен
довано оперативно рассмотреть на 
сессиях программы мер по соци
альной поддержке малоимущих. 
Местным Советам народных депу- 
тагов, их исполнительным орга
нам совместно с общественными 
организациями, трудовыми кол
лективами поручено НЕЗАМЕД
ЛИТЕЛЬНО определить состав и 
численность малоимущих слоев 
населения, организовать столовые 
и специализированные пункты га
рантированного обеспечения про
дуктами питания этой категории 
граждан, в том числе по льготным 
ценам и бесплатно, осуществить 
персональное закрепление этих 
граждан за конкретными органи
зациями общественного питания и 
магазинами. Рекомендуется со
здавать резервные фонды соци
альной защиты населения на мес
тах. Местные отделения банков 
должны обеспечивать первооче
редное выделение наличных де
нежных знаков для выплаты пен
сий, пособий, стипендий и ком
пенсаций малоимущим категори
ям граждан.

В январе программа либерали
зации начала действовать. Соби
рались в январе и сессия горсове
та, и малый Совет. Но ни в реше
ниях сессии, ни в решениях мало
го Совета никак не отраж ена 
работа в связи с этим постановле
нием. Тем временем уже сейчас 
ясно, что доходы некоторых кате
горий граждан не позволят им да
же полностью отоварить талоны.

Прошу вас ответить:
1. Будет ли созвана сессия гор

совета по рассмотрению програм
мы мер по социальной поддержке 
малоимущих?

2. Создастся ли такая програм
ма? Кто принимает участие в се 
разработке, с какого времени?

3. Как скоро с этой програм
мой смогут ознакомиться жители 
города? и. дудник,

депутат горсовета, член ДПР.

I

Очередное заседание ■ 
литературного объедине- ■ 
ния состоится 22 января в 1 
малом зале Д К  нефтехи- 1 
м и ко в в !7 .3 0 . Л

* Репортаж 
из горячей точки

С Т И С Н У В
З У Б Ы . . .

Минуло три недели с начала 
действия новой экономической 
реформы. Суждения среди раз
личных слоев общества самые 
различные - от положительных 
до полного осуждения. Нет се
годня актуальней темы, куда ни 
пойди, кого ни послушай. Самые 
горячие дискуссии возникают у 
прилавков магазинов.

Здесь ситуация пока мало 
меняется в сторону интересов по
требителя. По-прежнему поку
пателю навязывают товар по це
пе, которую поднял до высокой 
планки производитель. Все так 
же большие претензии к качест
ву.

В минувшие пятницу и суб
боту мы снова побывали в мага
зинах в разных районах города. 
В магазине 28 (орс АНОС) воз
ник конфликт между продавцом 
и покупателем. Причина - поку
пательница требовала убрать из 
пакета гнилой картофель. Тре
бование законное, но продавец 
упиралась: "Нам такой посыла
ют с базы".

Вспомнилась очень давняя 
история, когда в одном из овощ
ных магазинов при попытке от
казаться от некачественного кар
тофеля во взвешенной чашке в 
DIвеI понеслись груоые оскорби
тельные слова. 11ри1шюсьна сле
дующий день разбираться по 
этому факту с руководством по
выше. Прошло более 10 лет - и 
ничего не изменилось. 11о-прсж- 
нему работники прилавка счита
ют вправе продавать нам за наши 
деньги заведомый брак. Д аже 
тогда, когда цена картофеля бы
ла 10 - 12 коп., это было явным 
нарушением правил торговли. А 
теперь-то, в связи со взлетом цен, 
мы уж вправе прежде всего по
требовать качество.

На хлебном прилавке посте
пенно напряжение спадает, чуть 
шире предлагаемый ассорти
мент. В магазине 22 (орс АНОС) 
в субботу в середине дня в прода
же были хлеб чер». >ш дарницкий 
(цена 1 руб. 44 коп.), лепешка 
белая и батон по цене свыше 2 
рублей. Очень дорогие сухари 
(по 19 руб. 03 коп.) и сушки (по 
8-05 и 15 руб. 70 коп., а в магази
не рядом - в "Байкальском" - 
сушки по 16 руб. 74 коп.), а вот 
на вафли цена снизилась до 12 
рублей.

Покупатели, отпуская не
злобные ш утки, отходили от 
прилавка с колбасой в магазине 
"Байкальский":

- Пусть сами едят за 200 руб
лей! I

- Совсем с ума сошли!
- Лучше мяса куплю!
Понстинс у производителей

разгорелся аппетит. 11ока замет 
но снизилась цепа лишь на тво 
рог, сметану и яйца, то есть н 
продукцию с малым сроком per 
лизации. На прошлой недех 
сметана продавалась и по 1 
руб., и по 26 руб., и по 34 руб 
цена на творог упала до 37 ру 
лей, хотя и это очень дорого, i 
понемногу берут - ведь в квжд< 
семье есть дети и внуки, которь 
без этой продукции никак.

Цена яиц 13 руб. 80 коп. г 
еле 19 рублей тоже кажется ( 
жеской, поэтому реализация i 
шла быстрее и без талонов.

В целом же оптимизма п< 
у населения нет. Стиснув зу« 
выбирают меньшее из зол, 
есть ищут то, что подешевле. j 
тя рынок в сегодняшнем его п| 
явлении такой возможное ш  
дает: выбора нет!

Н. УРАЛЬСК.



* Вопросы с ответом и без...

ЭТО ПРОИЗВОЛ и 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

Дорогая редакция, обращается к вам житель 88-го квартала Катунцев.
Меня иитересует вопрос по поводу автобуса 5» который ходит по мар

шруту автостанция - пос. Юго-Восточный. Автобусы стали ходить очень 
редко. Вместо 29 минут его можно ждать 2,5 - 3 часа. Однажды с остановки 
звонил в автобазу, отвечают, что машины все на линии. Так где же они ос
танавливаются, ведь их нет? Значит, что же получается: деньги получили 
- можно и не ехать.

14.11.91 г. я пошел на остановку возле кинотеатра “Мир”, чтобы пое
хать на са д о в ы й  участок. По расписанию автобус должен был подойти в 
12-20, но простоял я до 14 часов. Автобус все же пришел, но пассажиры 
вошли не все.

15.11.91 г. я опять пришел на остановку, простоял также до 14 часов. 
Автобус пришел, но в итоге опять давка, половина людей не смогла 
уехать. Ш офер объявил, что он маршрут изменит. На ТЭЦ-10 заезжать не 
будет и поедет напрямую но Московскому тракту, так ближе.

Что же будет дальше? Может ли горисполком повлиять на весь этот 
произвол, издевательство?

В. КАТУНЦЕВ.

Возвращаясь к напечатанному
В № 4 от 14 января в газете 

“Время” была опубликована ма
ленькая заметка под заголовком 
“Мандариновая радость” . Откровен
но говоря, я как автор не ожидал, 
что данная информация вызовет це
лую бурю возмущения среди работ
ников производственного объедине
ния “Ангарскнефтеоргсинтез” , ведь 
факт продажи мандаринов на ком
бинате я получил от человека, кото
рому полностью доверяю. Но в на
шем случае получился обыкновен
ный прокол, так как мой информа
тор сам до конца не знал, сколько 
поступило цитрусовых и в какие 
коллективы они уже распределены. 
Здесь, по-видимому, сказался стере
отип: раз реализуют, значит, всем, 
как, например, было с сахаром. Од
нако ошибка налицо, поэтому я при
ношу свои извинения людям, кото
рым доставил несколько неприятных 
минут после прочтения заметки.

А теперь внесем ясность в нашу 
мандариновую историю и расска-

“ В”  - городская власть 
повлиять на данную про
блему, к  сожалению, не хо
чет или не может. Поэтому 
в очередной раз ответ на ав
тобусную  проблему дает 
представитель автоколонны 
1948.

По вашему письму о сры
ве рейвов маршрута 5 14.11 
и 15.11.91 г. служебным рас
следованием установлено, 
что в связи с плохими погод
ными условиями, образова
нием ледяной корки на до
рожном полотне участка до
роги от Московского тракта 
до 25-го поселка движение 
автобусов было прекращено 
с 11.30 до 14.00 по распоря
жению зам. директора по 
перевозкам.

А. РАЗВОЗЖАЕВ, 
зам директора а /к  1948.

"В*-ИЗВИНЕНИЯ
В субботнем приложении (’ Бир

ж а ”, № 3) при монтаже программы 
ТВ типографией допущен техниче
ский брак. Приносим читателям на
ши извинения.

ш
ЗИМНИЕ
КРУЖЕВА

КОМУ
ДОСТАЛИСЬ
МАНДАРИНЫ

жем, почему не все работники ком
бината приобрели эту витаминную 
продукцию. Как удалось узнать, 
мандарины поступили по бартеру на 
завод полимеров. После распределе
ния среди работников остаток - более 
3 тонн - был передан в социальный 
отдел объединения. Решение о том, 
кому их отдать, было взято не с по
толка.

Ранее, кажется, в 1990 году, 
часть подразделений и цехов АНОС 
уже получала цитрусовые. Поэтому 
сегодняшние 3 тонны были отданы 
тем, кто еще не отоваривался, то 
есть, проще говоря, очередникам. 
Среди них оказались следующие 
коллективы: ЖКУ, ППЖТ, ВОХР, 
ВГСЧ, OTK, УКК, лаборатория мет
рологии, цех связи, центральная ла
боратория, УЭС, цех КИП и цех ав
томатики.

Я прекрасно понимаю, что такая 
раскладка не принесет полного удов
летворения и не успокоит души мно
гих и многих работников объедине
ния. Они ведь подчас собственными 
глазами видят картину под названи
ем “социальная несправедливость”. 
Как сообщила мне одна женщина с 
завода гидрирования, те же манда-

Фотоэтюды 
А. ВАСИЛЬЕВА

Острый сигнал

ГЕНЕРАЛЫ БЕЗ ЛАМПАСОВ
Цены, взметнувшиеся на необоз

римую высоту, так и не освободили 
нашего покупателя от издеватель
ского отношения торговли. В минув
шее воскресенье автор этих строк 
был свидетелем, как мучили толпу 
покупателей в магазине 73 орса 
АУС, что находится в 18 микрорайо
не.

Не секрет, что молочные про- 
тукты в магазинах ждут, как манну 
тебесную. Очереди обычно занима
ет с утра. Так вот, в эту торговую 
точку молоко завезли уже под вечер. 
1юди ждали, и сразу же выстрои- 
гись очереди к кассам. Кроме моло- 
:а, здесь, в принципе, и нечем было 
орговать. Очереди ждали, ни про

давцы, ни грузчики не спешили по
дать продукт в торговый зал. Про
давцы вальяжно разгуливали, болта
ли между собой...

Наконец, от одного из работни
ков торговли поступила “команда”, 
что торговать будут после записи в 
отделе. Толпа ринулась к отделу. 
Сильные и шустрые оказались впе
реди, кто подряхлее и порядочнее - 
сзади. Снова ожидание. И вновь 
“команда” - записи не будет, торгов
ля по чекам. Опять народ шарахнул
ся к кассам, создавая кучу-малу.

Для чего это делается? Нравится 
издеваться над людьми, почувство
вать себя генералом без лампасов? 
Похоже, так.

Это не единственный пример и 
случай, так повсеместно. Как прави
ло стало - все продавцы бездельни
чают, так как нечем торговать, в од
ном - давка, продавец один.

Подливает в общее безобразие и 
свою долю горечи исполком горсове
та своими непродуманными решени
ями. Сейчас в большинстве магази
нов, например, красуется выписка 
из одного такого решения, которая 
гласит, что бутылку пива, напитка 
можно приобрести только при нали
чии пустой посуды. В данном случае 
покупателя замордуют, но бутылку 
не продадут. Зато перед покупате
лем никто и никакой ответственно

сти не несет, если под посуду в мага
зине нет тары.

I fa днях “Комсомолка” опубли
ковала очень интересную информа
цию о прекращении саботажа в 
торговле. Местный мэр вынес един
ственно правильное решение - об ос
вобождении ряда ответственных ра
ботников торговли от занимаемых 
должностей. Все сразу же встало на 
свои места: моментально наладилась 
торговля хлебом, молоком и другими 
продуктами. Александр Терентье
вич, а может быть, и вам стоит 
“власть употребить”?

В. ЗЫРЯНОВ.

с * Резонанс

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ АВАРИЯ
В газете “Время” от 11.01.92 го

да в разделе “КОНФЛИКТЫ, НРА
ВЫ, ПОРЯДКИ, СИТУАЦИИ” 
опубликованы жалобы жителей г. 
(Ангарска на “несвоевременное” 
(подключение в радиотрансляцион
ную сеть города штаба ГО для пере
дачи своей информации.

В связи с этим разъясняю жите- 
1ям города, что для своевременной 

I ( информации рабочих и служащих, 
£ 1 таселения об авариях, катастрофах 

I 1 стихийных бедствиях в городе со- 
дана и в настоящее время совер- 
иенствуется система оповещения, 
оторая предусматривает передачу 
кстренной информации как из 
ттаба ГО, так и от диспетчера 110 

^  " Ангарскнефтеоргсинтез” .

■

Учитывая малое время на опо- 
вещание населения в случае аварии 
с выбросом СДЯВ, в связи с близ
ким расположением химически 
опасных объектов, на первое место 
выходит поддержание системы опо
вещения в постоянной готовности к 
работе.

В соответствии с нормативными 
документами по эксплуатации сис
темы оповещения и графиком про
верки системы оповещения, утвер
ждаемым ежемесячно начальником 
гражданской обороны города, в 1, 2 
и 3-ю среду каждого месяца во вре
мя технического перерыва в работе 
городского радиоузла с 14.00 до 
14.15 местного времени произво
дится проверка работоспособности

системы оповещения путем переда
чи по радиосети памяток населению 
по правилам поведения в случае 
стихийных бедствий или аварий с 
выбросом СДЯВ. В остальных слу
чаях система оповещения включа
ется по решению начальника ГО го
рода или председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям для пере
дачи экстренных сообщений.

Штаб ГО города готов дать 
разъяснения по любому вопросу, 
касающемуся вопросов организа
ции и ведения гражданской оборо
ны в городе, по телефонам: 2-35-33 
- круглосуточно,

2-24-27 - в течение дня.

В. ЗАХАРЧЕНКО, 
начальник штаба граж

данской обороны г. Ангарска.

* К А Р А Т Э

рины некоторые лица тащили сум
ками. Именно такая “тара” понадо
билась работникам завода полиме
ров, ведь там давали по 10 кг на бра
та.

Кто-то получил по 10 кг, кто-то 
по 2 кг, а кто-то, извините, шиш с 
маслом. На том же заводе полимеров 
или на нефтеперерабатывающем 
(где, как мне сказали, кажется, уже 
объелись бартерными рыбными кон
сервами) найдутся люди, которые в 
свое время ругали прибалтов за их 
желание отделиться от Союза, а те
перь перемывают косточки Кравчу
ку: вишь ты, захотел Черноморский 
флот. А сами они как поступают? Я 
не хочу обвинять всех, но жизнь по
казывает, что объединение состоит 
сегодня из “бартерных княжеств”, и 
каждый “князь” в первую очередь 
обеспечивает товарами только своих 
“подданных” , подчас забывая о том, 
что тот же завод полимеров остано
вился, если бы вспомогательные под
разделения и цехи АНОС отказались 
работать на него.

У кого-то есть бензин, у кого-то - 
пленка. А если у коллектива нет ни
чего для обмена? Неужели в объеди
нении не смогут найти соломонова 
решения этой проблемы? Надеяться, 
что всем отрежут поровну от бартер
ного пирога, - наивно (вспомните, 
как на комбинате делили красную 
рыбу. Одному досталось с хвостом, 
другому с головой). Но все же надо 
что-то делать, иначе обиженных в 
объединении станет с каждым днем 
все больше и больше.

Ю. ИВАНОВ.

* Кстати

ВЗЯТОК 
НЕ БЕРЕМ

Если в ближайшее время вы про
чтете в газете объявление с предло
жением оплаты услуг по установке 
телефона, то, как заявил начальник 
узла связи, они здесь ни при чем и 
взяток они не берут. Чьи услуги соби
раются оплачивать рекламодатели - 
неизвестно.

Попутно мы выяснили у Михаила 
Михайловича Приса и ряд вопросов, 
связанных с АТС-5.

- Почему с АТС-5 плохой выход 
на “восьмерку”?

- Еще не' все абоненты занесены 
на перфокарту. Со временем этот 
вопрос будет решен. Но должен заме
тить, что связь по автоматическим 
линиям междугородной связи затруд
нена работой телефаксов, автомати
ческих определителей номеров и 
прочих усовершенствований, что до
полнительно загружают линии. Если 
раньше вы могли связаться с номеоом 
с двух-трех раз, то ныне вам необхо
димо не менее десяти попыток. И не 
только с АТС-5.

- Когда АТС-5 выйдет на полную 
мощность?

- Сейчас мы уже подключаем 
четвертую тысячу абонентов. Наде
юсь, что к.маю мы выйдем на полную 
мощность.

- Почему нет выхода на четвер
тую АТС и плохая слышимость с от
даленными абонентами?

- Это технические вопросы, мы 
над ними работаем, со временем они 
будут решены.

П. РУБАХИН.

СЕРГЕЕВ
шит
ш
ШЕЕЙ

Это показал севастопольский ринг, где старший тренер городского ком
мерческого центра “ЭСТЕТ” НИКОЛАИ СЕРГЕЕВ на открытом финале Куб
ка Украины по срулл-контакту (полный контакт) с участием сильнейших бой
цов РОССИИ и СНГ. Первый бой выиграл нокаутом, второй - с явным превос
ходством. Третий поединок уступил “черному поясу” , чемпиону СССР Вячес
лаву Тимофееву, г. Сумы, б итоге 2-ое место, приз - тысчонка на карманные 
расходы и серьезный сертификат “будо паспорт ’, позволяющий теперь вести 
инструкторскую подготовку в любой стране мира. Но ни в какой Израиль наш 
Николай Леонидович не собирается, а вот в Японию, по весне, в составе сбор
ной РОССИИ - возможно.

А. МИРОНОВ.
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В декабре в нашем городе по част

ному приглашению побывала про
фессор, руководитель созданного два 
года назад в Москве центра форми
рования сексуальной культуры сре
ди подростков, детей (а опосредован-

’(  Встреча с сексологом
ное - и среди взрослых) В. И. Попо
ва, которая любезно согласилась дать 
интервью газете “Время”. Представ
ляем вниманию читателей состояв
шуюся беседу.

- Валентина Иогаповиа. нашим 
читателям наверняка интересно 
знать о вашем центре.

-Центр за два года достаточно 
много наработал в методическом 
плане, и в прошлом году мы на на
шей базе создали советскую сексо
логическую ассоциацию ^Культура 
и здоровье” , куда вошли все круп
нейшие школы сексологии страны - 
ленинградская и харьковская ка
федры, кафедра Московского инс
титута усовершенствования врачей 
и самые крупные исследователи. 
Академик Кон, почетный член ака
демии Васильченко и другие круп
нейшие имена в отечественной сек
сологии собрались под крышей на
шей ассоциации. Входят в нее и 
журналисты, писатели, социологи, 
демографы и другие специалисты.

Но поскольку проблемы, кото
рыми мы занимаемся, не москов
ские, не изолированные, то пред
ставители вашего края, когда по
знакомились совершенно случайно 
с нашими проблемами, поняли, что

фирму, удивилась, что он не зани
мается чистой коммерцией, что 
сейчас очень модно. Этот человек 
пытается решить какие-то социаль
ные вопросы.

В основном его фирма будет за
ниматься вопросами именно жен
щин. Это очень благородно. Это, я 
бы сказала, человеческий подход к 
проблемам. Именно такие люди с 
предпринимательским даром очень 
сильно могут помочь сегодня меди
цине. И именно нравственной сто
роне вопроса. Вот почему сексоло
гический профиль здравоохранения 
очень актуален сегодня.

_Даш центр занимается теоре
тическими разработками, вопооса- 
M1L-.ц щ ц д ш ш я.. -ИЛИ. это что-то 
иное?

- Вопросами воспитания - обя
зательно. Но и вопросами организа
ции издательской деятельности на 
предмет сексологии. Потому что то, 
что сейчас наводнило страну, - ли
тература некачественная, низкого 
пошиба, непрофессиональные пере-

ние этого указа. Потому что сейчас 
нельзя подходить к этому очень же
стко.

Имеется в виду еще и эпидеми
ологическая обстановка, «которая 
усугубляется распущенным сексу
альным поведением. Кроме того, 
нельзя забывать, что аборты несо
вершеннолетних обязательно ска
жутся на рождаемости, на качестве 
следующего потомства. Поэтому 
вопрос серьезен именно в плане со
циальном и демографическом.

Да просто гармоничное разви
тие личности возможно только при 
соответствующей культурной базе. 
Ведь у нас существует стереотип 
отношения к женщине на уровне 
просмотренных циничных филь
мов, которые накладывают отпеча
ток поведенческий на ^сф орм иро
ванную личность. Подростки начи
нают подражать этому, не видя луч
шего.

Нужна профессиональная сек
сологическая помощь. Если на на
шей базе обучится определенное ко-

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
они адекватны и для вас, и потому 
вступили в нашу ассоциацию. У нас 
начался ряд совместных работ, на
правленных на становление сексу
альной культуры в обществе.

Работа эта включает и половое 
воспитание подростков, и  сексуаль
ное просвещение населения, это и 
определенная сексологическая ин
дустрия.

Очень много людей сейчас ис
пытывают 'трудности в общении. 
Ситуация настолько тяжелая в эко
номическом отношении, в отноше
нии просто жизни и выживания. Но 
это совершенно не снимает пробле
мы сексуальных вопросов, как мо
жет показаться на первый взгляд. 
История и литература говорят о 
том, что, когда нечего есть, обостря
ются какие-то другие механизмы 
физиологии, сексуальный меха
низм, когда человек ищет нишу 
эмоциональную.

Личное у нас всегда уводилось 
на задний план. Советский человек 
был человеком, лишенным половых 
признаков. Этот человек был досто
ин уважения только до пояса, все, 
что ниже пояса, - это грязно, не
прилично, говорить об этом запрет
но.

А еще Достоевский писал, что в 
браке три четверти счастья челове
ческого, а в остальном - едва ли на 
четверть. То есть проблемы личной 
жизни, и в том числе интимные, 
для человека всегда главенствуют. 
Что поесть в доме - это очень важно. 

^ Н о  проблемы личной жизни, лич- 
^ н о г о  контакта с любимым челове

ком, гармония в семье - они всегда 
очень значимы для человека. Без 
этого человек не может быть ни 
строителем любого общества, без 
этого он не может быть граждани
ном.. Без этого он просто не'может 
работать с большой отдачей.

Очень жаль, что не понимают 
этого наши руководители. Оттого 
завтрашний наш день просто под 
угрозой в плане социальном, демог
рафическом.

В обществе сейчас, и особенно в 
подростковой среде, развиваются 
негативные тенденции: преждевре
менная, ранняя беременность, до
статочно высокий рост, по крайней 
мере у нас в Москве, заболеваний, 
передаваемых половым путем. Мы 
стоим перед угрозой СПИДа, кото
рая уже в ближайшее время бук
вально потрясет нашу страну. И не 
надо считать, что это только меди
цинская проблема, что эго пробле
ма одноразовых шприцев и меди
цинского обслуживания. Вовсе нет.

Эти проблемы существуют и в 
Соединенных Штатах Америки. В 
Москве недавно побывала группа 
больных и носителей СПИДа из 
Лос-Анджелеса, которые зарази
лись гематологическим путем. И это 
при их количестве одноразовых 
шприцев, при их технике!

У нас это заболевание будет пе
редаваться в основном половым пу-

#тем. Поэтому сексуальное воспита
ние и просвещение населения и 
вопросы защиты являются сейчас 
очень важными. И, конечно, все это 
сильно замыкается на рамках сек
сологического направления в меди
цине.

Но это требует и больших вло
жений. Меня поразил ваш земляк- 
врач, пригласивший в ваш город. 
Когда я смотрела создаваемую им

печатки различных источников за
падных и американских.

Все это только чисто на потребу. 
И приносит очень сильный вред, 
особенно для подростков, потому 
что они не имеют никакого куль
турного фундамента. У нас ведь по
ловое воспитание полностью отсут
ствует, а курс этики и психологии 
семейной жизни в школе полностью 
себя не оправдал. И вот на чистую 
душу, на экологически незаполнен
ную нишу идет поток циничной, 
грязной или неадекватной возрасту 
литературы.

На пути этому источнику может 
стать только профессиональный 
подход к издательской, распростра- 
нительской и коммерческой дея
тельности в отношении сексологии. 
Мы, например, предлагаем в Моск
ве открыть секс-шопы. Разговор не 
о тех атрибутах, которые всегда вы
зывали у советского человека ужас.

Я недавно Пыла п Голландии И 
посетила такой магазин. Там есть 

I  очень много полезных вещей. А мы 
бы вообще сделали эти магазины 
салонами интимной гигиены. В них 
должны быть и средства половой 
гигиены, и тампексы, и белье, и ли
тература для всех возрастов, начи
ная с детей, - варианты энциклопе
дии семейной жизни или откуда бе
рутся дети, чтобы обеспечить роди
телям и педагогам эту 
информацию. И литература для 
подростков и взрослых. Но высокого 
профессионального класса, которая 
людям поможет. И большое количе
ство товаров, которые необходимы 
мужчинам и женщинам для того, 
чтобы чувствовать себя счастливы
ми. Для того, чтобы закрыть ц  са
мые бреши воспитания, культуры 
или те недоработки медицины, ко
торые имеются в здравоохранении.

Без людей с предприниматель
ской жилкой, но медицинским об
разованием и с нравственным под
ходом этого не сделать. Но такие 
люди, каких мы встретили у вас, я 
бы сказала, пока редкость, хотя мы 
и работаем сейчас много по стране. 
Ооычно это либо медики, либо про
светители-учителя. И очень редко 
среди предпринимателей возникает 
глубокое понимание проблем. Я, 
пожалуй, такое встретила впервые. 
Это вот чисто теоретическая дея
тельность центра. Кроме того, по 
нашей инициативе сейчас начато 
производство препаратов, введение 
которых через три часа полностью 
гарантирует от венерических забо
леваний. Если мы наладим произ
водство такого препарата, это будет 
замечательно.

Заинтересован центр в расши
рении производства презервативов. 
Тех самых маленьких предметов, 
которые могут разрешить очень 
многсЛтроблем - не убить своего ре
бенка, не разрушить счастье, не за
болеть СПИДом. И начнем органи
зовывать какие-то варианты интим
ных салонов.

- Чем вы объясняете в з р ы в  ин
тереса к проблемам секса?

- Существуют сейчас два поня
тия - эротика и порнография. В об
щем дто трудно разделимые поня
тия. Наша ассоциация участвовала 
в создании Закона об охране обще
ственной нравственности. Первона
чальный вариант был очень тяже
лый, и нам пришлось смягчить уго
ловную ответственность за наруше-

С Е К С А :
нужно ли 
об этом знать?

личество ваших людей, это будет 
здорово. Ведь сейчас существует 
много кооперативов, деятельность 
которых наносит непоправимый 
вред. В частности, мноше коопера
тивы берутся решать сексологиче
ские проблемы. Финал их лечения - 
полная, уже не восстановимая поте
ря потенции. В данном случае про
фессионализм является обязатель
ным.

- Э к и е pch mlmp.ctv противодей
ствии р ,С»0й и .РЙ&1£? Ведь иные
л ш и  рассуждают та в  лш. я  так на
чщшем_ра&>чий..день с секса, имен
й- влду—::цсклолоппески i i .. секс ’ ’; 
нас бьют вышестоящие, мь» - ни 
ж есто ятих,..А -Р У .ш т т а д ь  прямо 
может ск а ш ы . уце.н адо  машины 
вырусщ т ^  g т . б уде.т£.тп. л екции
про секс читать...

- Я-то считаю: лекции про секс 
важнее, чем лекции про экономику. 
Потому что психологическое благо
получие человека, то есть работаю 
щей единицы, тоже сказывается на 
производительности труда. Если у 
него дома полноценная, гармонич
ная жизнь, то он на работе будет бо
лее продуктивен. Если у него дома 
не все в порядке, то и на работу он 
придет с неполной отдачей.

- . .А -т ю  аца^шг..гармоничная, 
полноненная жизнь? Люди п р о 
ж и л и  всю ж изнь и не знают, пол 
ноиенно они жили или нет.

- Если человек всю жизнь ест 
картошку и кукурузу, а появилась 
возможность есть клубнику - разве 
эхо плохо?

= И . и а д ш  .ВДЕНУ. .рутсм.рдде -
делить полноценность жизни? Cv- 
ШССШЮТ-КаК»С:10 .тесты?.

- Вот у вас много промышлен
ных предприятий, где работает мно
го мужчин. Мы сделаем компьютер
ную программу, которая определит, 
где у него слабые точки, где ему 
нуфно помочь специалистами, а где 
нужно самому развить собственные 
моменты.

Программа так много включает 
в себя: и интеллект, и вкусы, и пси
хологию человека, и физиологию. 
Программа и покажет, где не все в 
порядке. Где надо подлечиться или 
пройти у специалиста корректиров
ку для того, чтобы еше один м а
ленький штришок, - и будет гармо
ния.

- Ваша программа направлена 
ЦДЖ£ШШ?И.ИЛИ МУЖЧИН?

- Работаем мы прежде всего с 
молодежью для того, чтобы они от
носились к сексуальной функции 
как к норме.

- Все время хочется гот о чем 
сказать. Раньше на этих проблемах
UG__ акцентировалось__ ВНИМАНИЕ.
Люди от этого были более несчаст- 
ны? Нет ли тут противоречия?

- Это кажущееся противоречие. 
Потому что это ханжество, это табу 
на процессы интимного и личного.

Они сказываются н цифрах на де
мографической и социальной кар
тине среза общества. Во всяком слу
чае, у нас разводится каждый вось
мой. В Венгрии тоже разводится 
каждый восьмой, но там есть очень 
большое число повторных браков, а 
у нас повторных браков очень ма
ленькое количество.

У нас 40 миллионов одиноких 
семей. Это результат неправильного 
воспитания, того самого золотого 
периода, о котором вы говорите: ни
чего не знаю и считаю, все хорошо. 
Мы переживаем уже последствия 
этого периода, когда все были граж- 
дане, а не мужчины и женщины.

Наша страна лидирует по коли
честву убитых в себе детей. 7 мил
лионов абортов в год - это прошло
годняя цифра. Ни одна из стран ми
ра, в том числе слаборазвитая, не 
имеет такого количества убитых 
собственных детей.

Это и огромное количество ро
жающих несовершеннолетних. Ко
личество криминальных абортов, 
помимо убитых 7 миллионов. Это 
очень много брошенных отцами де
тей.

Все это результаты неграмотно
сти и ханжества. Теперь еще выяс
няется, что вот эти мальчики, кото
рые воспитывались в одиноких, не
полных семьях, они лишены тех 
признаков мужественности, кото
рые воспитываются в полной семье. 
Воспитываются отцом. И поэтому 
мы сейчас все говорим: мужчин нет! 
Они исчезли. Потому что женщины 
воспитывают мужчин с определен
ным отклонением в половой роли. 
Плюс феминизированная школа.

У нас практически мужчина не 
воспитывает. Поэтому смещение 
акцентов в воспитании мальчика. И 
этосграшно!

- Валентина Иогановна, сло
жилось уже что-то конкретное, что 
наш го р о д  по л у ч и т  от вас? Как это 
будет осуществляться?

- Мы договорились о цикле сек
сологического, если можно так на
звать, ликбеза для города. Это заня
тия с педагогами, врачами и деть
ми. И еще мы бы хотели провести 
публичные лекции, и в частности 
секс-фит-тренинг - занятие для 
большой аудитории женщин и от
дельно мужчин. Проводит их заме
чательный специалист из Риги.

- в  заключение расскажите не
много о сексологической ассониа-
НИИ.

- Летом прошлого года я был а. в 
Амстердаме на Всемирном конгрес
се по сексологии. Там были .пред
ставлены почти все страны мира. 
Удивило меня то, что почти в каж-» 
дой стране, даже слаборазвитой, со
зданы национальные центры или 
национальные ассоциации по сек
суальному образованию, к чему мы 
только сейчас начинаем приходить.

Видимо, это нужно, если стра
ны, обладающие и большим эконо

мическим потенциалом, и страны, в 
которых есть просто насущные про
блемы выживания и кормления на
селения, думают и об этих вопро
сах.

Наша ассоциация вступила в 
международное членство сексологов 
и в европейскую Федерацию сексо
логов, что предполагает обмен лите
ратурой, программами, помощью 
специалистами из различных стран 
в этой области науки и специали
стами разных стран, приезжающи
ми с очень интересными исследова
ниями, сообщениями, докладами, а 
также проведение совместных на
учных симпозиумов, семинаров.

Контакт у меня сегодня уста
новлен очень со многими. Контакты 
завязаны на конгрессе, сейчас мы 
получаем очень много литературы 
оттуда. В ее числе методики для об
разования детей, что, пожалуй, у 
нас в самом зачаточном состоянии.

Наш центр имеет сейчас слайд- 
фильмы и несколько мультфильмов 
для малышей “Откуда берутся де
ти?” , потому что вот этого инфор
мационного куска на раннем этапе 
нет. Родители обманывают детей с 
капустой, с аистами.

Несвоевременное получение 
информации о половых различиях, 
отсутствие языка для разговора на 
эту тему приводит к циничному 
восприятию и названию половых 
органов и физиологии сексуально
сти, в отношении к женщине в час
тности.

Не секрет, что отношение к 
женщине в нашей стране оставляет 
желать лучшего. Женщина у нас 
одна во всех ипостасях, что сказы
вается на ее женственности вообще. 
Женственность не воспитывается с 
детства. Ну и педагоги, и родители 
не умеют детям рассказать именно 
об этой стороне человека.

Поэтому мы стараемся им по
мочь. К вам мы тоже привезли сей
час слайды, которые предложили 
каждой школе для трех возрастов - 
младших, средних и старших клас
сов школы. Для этого, конечно, 
нужны и определенные средства, и 
энергия.

Во Франции через энциклопе
дию сексуальной жизни проходят 
все маленькие дети. Должен быть 
свой, адаптированный вариант ин
формации. Это мы сейчас и делаем.

- Большое вам спасибо. Вален
тина Иогаиовиа. за беседу, за при
ш  и наш город, Хочется надеять
ся. что творческое содружество 
между Москвой и Ангарском нро- 
д о ^ л т с я . Уепехор рам!

Беседовала с профессо
ром-сексологом В. И. Попо
вой Н. БАРМАНОВА.



Профсоюзы, объединяйтесь!
НЕТЕРПЕНИЕМ ждали дети Новый год - ведь это каникулы, 

праздничная елка, подарки! А в подарках конфеты и другие 
сладости, которых так не хватало в году. По талонам нам продавали по 
200-300 граммов конфет, разъясняя: все для новогодних подарков. Мы 
верили и терпели.

Получив подарки, дети стали задавать вопросы: "Почему у одних в 
подарках и шоколадка, и "хорошие" конфеты есть, а у нас одна "хоро
шая" конфета, остальные карамельки?"

Этот вопрос мы ранее задавали работникам горторга, но ответа не 
получили, директор мелкооптового магазина 8 Мурзиновский В. С. 
пояснил, что весь шоколад забрал ПО АНОС.

НОВОГОДНИЕ 
СЮРПРИЗЫ

О работе профсоюзов сейчас судят по товарам.Если работники име
ют продукты, другие товары, значит, профкомы работают, нет этого - и 
профкомы не нужны. Людям очень трудно объяснить, почему работни
ки ПО АНОС и сахар имеют, и промышленные товары, но как объяс
нить, почему они детей стали обделять?

И совсем не поддаются объяснению действия работников торговли: 
в конце декабря не хватало конфет, на подарок шло 250-300 граммов, 
зато со 2 января во всех магазинах появились конфеты, а ассортимент 
какой!

То, что в городе "бал правит" торговля, никого не удивляет, но если 
в городе хозяином стал АНОС, это уже ново.

Второй сюрприз нам преподнесли работники ДК нефтехимиков, 
продав на наш новогодний утренник места другим организациям: ДК - 
сверхдоходы, нам - испорченный праздник.

Третий сюрприз мы ждали, но надеялись, что городские власти 
своими решениями опередят его. А сюрприз разослали ведомственные 
предприятия, имеющие детские учреждения. Мы получили ультима
тивные письма и счета на оплату содержания детей. Суммы внушитель
ные - 800-1000 руб. в месяц за одного ребенка.

Коллектив у нас в основном женский, мы подсчитали: на содержа
ние детей нам нужно около двух миллионов рублей. При наших доходах 
у работниц зарплата составляет всего 600-700 руб. в месяц, ни мамы, ни 
предприятие не в состоянии полностью оплатить эти счета. Где же 
выход? Мы понимаем, что настало время, когда за все нужно платить. 
Но ведь в таком положении оказалось не только наше предприятие, 
проблема стала общегородской.

Теплится надежда, что наши "народные избранники" поделив на
конец-то все портфели, примутся за решение этих мелочей, из которых, 
к сожалению, сегодня состоит жизнь.

Обращаюсь к председателям профсоюзных комитетов. Каждый из 
нас варится в собственном соку, сегодня в одиночку трудно решать 
общие проблемы. Может, стоит объединиться? Мой телефон: 6-69-23.

Л. АЛЕКСЕНКО,
председатель профсоюзного комитета городского узла связи.

Предприятие "Кохинор"
способно за рубли осуществить поставки в Иркутскую область'
АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРОВ ЖЕЛУДОЧ

НО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК,
которые способствуют очищению организма.
Электростимулятор сложен в изготовлении, но прост в приме

нении.
До 1991 года данный метод очищения организма был доступен 

только для лечения элитарных кругов общества.
Электростимулятор предназначен для изолированной стимуля

ции желудка, 12-перстной кишки, протоковой системы поджелудоч
ной железы и внепеченочных путей, тонкого и толстого кишечника, 
прямой кишки.

Рекомендуется для лечения сексуальных расстройств у женщин, 
а также у мужчин при лечении простатита и усиления эрекции.

Данный электростимулятор утвержден и рекомендован к при
менению комиссией главного медико-технического управления М3 
СССР 21 ноября 1991 года.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  ДОГОВОРОВ С ПРЕДПРИЯ ТИЯ М И И 
К О Л Л Е К Т И В А М И  НА П О С Т А В КУ  Э Л Е КТР О С ТИ М УЛ Я 
ТОРОВ Б У Д Е Т ПРОИЗВОДИТЬСЯ Н А Ш И М  П РЕД С ТАВИ 
ТЕЛЕМ  С 22 ПО 29 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА

ПО АДРЕСУ: г. Ангарск, ремонтно-механический 
завод п/о “Ангарскнефтеоргсинтез*4, управление завода 
БРИЗ, проезд трамваем 5 до остановки “РМЗ“. 
Справки по тел.: 7-68-19 с 8 до 16 часов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КООПЕРАТИ
ВОВ И ДИРЕКТОРАМ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СОСТОЯЩИХ 
НА ПРОФСОЮ ЗНОМ УЧЕТЕ!

Срочно обратитесь в городской 
совет проф сою за ЕД И Н ЕН И Е" 
(бывшее название "Профсоюз работ
ников кооперации") по вопросу ком
пенсации за использование ведомст
венных яслей и садов.

Информацию дать до 01.02.92 г.
За справками обращаться по тел.: 

2-26-01.

Руководителям службы быта и 
кооперативам, оказывающим ус
луги населению!

Для проверки правильности 
формирования стоимости оказы
ваемых услуг населению, а также 
для контроля уровня действую
щих цен и тарифов прошу в трех
дневный срок с момента опублико
вания представить в отдел цен ад
министрации г. Ангарска:

1. Прейскуранты на оказывае
мые услуги;

2. Расчеты обоснования уста
новленных цен.

ТРЕВОЖНАЯ статья с таким 
же названием публиковалась 

в газете 2 года назад. Что мы имеем 
сегодня? Увы, наш прогноз оправдал
ся. \

В 1991 году было за ре тетр и  рова- 
но 186 случаев заболевания микро
спорией. Рост на 33,8%. Положение 
усугубляется отсутствием лекарств 
для лечения, и заболевший ребенок 
вынужден находиться в стационаре 
не 3 недели, а 1,5 - 2 месяца.

Заражение происходит от боль
ных кошек и собак, а также людей. 
Путь передачи - контактно-бытовой. 
Поражаются кожа и 
волосы. На коже по
является очаг пора
ж ения правильны х 
округлых очертаний с 
приподнятым воспа
лительным валиком 
по периферии. В цен
тре очага чешуйки.
Он постепенно увели
чивается в размерах, 
появляю тся новые 
очаги.

При пораж ении 
волосистой части го
ловы тоже образуется 
очаг поражения округлых очертаний 
с чешуйками на коже. Волосы пора
жаются грибком до самого корня и об
ламываются на высоте 3-4 мм. Созда
ется впечатление, что кто-то просто 
взял и выстриг волосы микромашин
кой. Поэтому заболевание и имеет 
второе название: стригущий лишай.

Трудшх?гь лечения заключается в 
том, что необходимо механическим 
или химико-терапевтическим путем 
полностью удалить возбудителя. Ес
ли хоть в одном корне волоса останет
ся грибок - рецидив неизбежен.

Вылечить ребенка без госпитали
зации практически невозможно, да и 
прием препаратов без постоянного 
наблюдения медперсонала запрещен.

Какие причины привели к такому 
положению? Их много, приведу лишь 
самые главные.

Это низкая культура населения, 
плохая воспитательная работах деть
ми. Взрослые спокойно проходят ми
мо, когда дети играют с бродячей 
кошкой или собакой. Так, в 1991 году 
от бродячей кошки в 17 микрорайоне 
заразилось 23 человека.

Советы врача

Г Р И Б К О В Ы Е
З А Б О Л Е В А Н И Я

К О Ж И
Это и упраздненные бригады по 

отлову бродячих животных после пе
редачи функции утилизации коопе
ративу "Полигон". В 1991 году в 105 
случаях заражение произошло от ко
шек. Утилизировано всего 10. И все 
домашние, которых хозяева достави
ли в кооператив самостоятельно. Ни 
одна бродячая не утилизирована. 
Следовательно, в городе накаплива
ется инфекция, заражению подверга
ются чердаки и подвалы, т. е. те мес
та, где любят гулять и домашние жи
вотные.

Мы неоднократно обращались во 
все инстанции с просьбой решить воп

рос утилизации бродячих ж » н и х  - 
результата пока нет.

И последний случай, возмутив
ший работников кожно-венерологи
ческого диспансера и санэпидемстан
ции. Ангарчанка М. (инженер по об
разованию) привела на прием дочь, 
больную микроспорией. Обманула 
врача, указав ложный адрес и место 
учебы дочери. Работники санэпидем
станции выезжали по этому адресу 
для проведения дезинфекции. Со
трудники диспансера 2 дня разыски
вали школу.

В разговоре с 
главным врачом М. 
грозилась подать в 
суд на медработни
ков за разглашение 
врачебной тайны, а 
также о защите чести 
и достоинства. Оче
видно, подкована 
юридически. А мо
жет быть, ей следо
вало подумать о том, 
что своим обманом 
она поставила под уг
розу зараж ения 29 
ребяти ш ек, одно
классников дочери 

(мы их, конечно, нашли и обследова
ли) ? Или о том, что в квартире остался 
источник инфекции и эта квартира 
небезопасна для входящих?

А может, надо подумать, как из 
личного кармана оплатить работу ме
диков, выезжающих по ложным ад
ресам? Если М. такая мысль придет в 
голову, мы готовы представить рас
ценки на эти услуги.

А. БЕССАЛОВ, 
главный врач 

кожно- ве не рол оги ческого 
диспансера.

*

Ремонтно-строительному управлению производственного объединения “Иркутскэнерго" на 
постоянную работу требуются: машинисты автомобильных кранов (среднемесячная зарплата от 
4000 руб. до 5000 руб. II ре доставляется жилье в течение года), машинисты экскаваторов ЭО 
3222, ЭО 652, ЭО 4121 (среднемесячная з/плата от 4000 до 5000 руб. Проставляется жилье 
в течение года), машинист Н-701 (среднемесячная з/плата от 3000 до 3500 руб), слесари по 
ремонту двигателей внутреннего сгорания 5 разр. (среднемесячная з/плата 3000 руб.), 
слесари-сантехники 4, 5 разрядов (среднемесячная зарплата от 2300 до 2500 руб.), машинисты 
козловых, башенных кранов 3, 4, 5 разрядов (среднемесячная зарплата от 2200 до 2500 руб.), 
слесари механосборочных работ (среднемесячная зарплата от 2300 до 2500 руб.), плотники 
(среднемесячная зарплата от 3000 до 3500 руб.). бетонщики (среднемесячная зарплата от 3000 
до 3500 руб.), монтажники по монтажу стальных и ж/бетонных конструкций (среднемесячная 
зарплата от 3000 до 3.500 руб.), маляры, штукатуры (среднемесячная з/плата от 3000 до 3500 
руб.), такелажники, стропальщики (среднемесячная зарплата от 2300 до 2500 руб.), производители 
работ, мастера ПГС (среднемесячная зарплата от 3200 до 3600 руб.), электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию эл. оборудования (среднемесячная зарплата от 2300 до 2500 руб.), слесари по 
ремонту автомобилей (среднемесячная зарплата от 2600 до 2800 руб.).

Желающие работать вахтовым методом будут направлены на строительство жилых домов, 
школы в пос. Баракшин Тулунского района.

Всем работникам РСУ выплачивается компенсация за удорожание обедов.
Все работники пользуются 50-процентной льготной скидкой с тарифа на оплату тепловой 

и электрической энергии. Производится индивидуальное страхование работников, проработавших 
на предприятии не менее года, на с|хж до 5 лет на сумму от до 7,5 тыс. руб.

Доставка на работу и обратно производится служебным автотранспортом.
По всем вопросам трудоустройства обращаться в Центр занятости населения или в отдел 

кадров РСУ по телефону: 994-6-08. Адрес предприятия: г. Ангарск-28, РСУ ‘‘Иркутскэнерго*4.

Межотраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" 

и хозрасчетная консультативная поликлиника ангарской 
городской больницы № 1

проводят осмотр и консультации больных с целью определения медицинских показаний для последующего лечения 
с применением лазерной терапии и хирургии в МНТК г. Иркутска с заболеваниями сетчатки глаза (особенно у больных, 
с традающих сахарным диабетом), с катарактой, глаукомой, близорукостью и другими заболеваниями глаз.

Стоимость консультации - в соответствии с прейскурантом. Оплата за наличный и безналичный расчет. 
Обращаться по адресу: г. Ангарск, 73-й квартал, регистратура хозрасчетной поликлиники. Тел.: 085,2-30-17.

г ц;:
* 1-комнатиую квартиру ,в 

189 кв-ле (2 этаж) на 2-ком
натную улучшенной плани
ровки (по договоренности или 
дача в районе Иркутского 
моря). Тел: 7-66-85 (после 18 

.часо‘ 1 "а д ____________________,

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
СТУДИИ ТВ г. АНГАРСКА 

на ВТОРНИК, 21 января
19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 

"Искренне ваши". 20.30 - Поклонни
кам Элвиса Пресли. Худ. фильм 
"11РЕСЛИ", в главной роли Курт Рас
сел.

* Полностью программа будет 
опубликована в следующем номере.

Администрация, профком и 
коллективы управления и юриди
ческого отдела объединения ”Ан- 
гарскнсфтеоргсинтез" выражают 
соболезнование родным но поводу 
смерти бывшего начальника юри
дического отдела
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