
ПОДПИСКА 93
В сегодняшнем номере 

газеты по просьбе читате
лей мы повторяем условия 
подписки на городскую 
газету “Время” на 191)3 
год..

Индекс
51450

На год -120 рублей
(плюс 15 рублей - стра

ховка)
Условия страховки 

публикуются на 3-й стра
нице).

На полгода - 60 рублей.

Для удобства подпис
чиков мы публикуем еще 
раз подписную квитан
цию.

Воспользуйтесь нашей 
услугой, так как в почто
вых отделениях квитан
ций не хватает.

Также по просьбе ан- 
гарчан мы начинаем

ОФОРМЛЕНИЕ 

ПОДПИСКИ 

ПРЯМО В РЕДАКЦИИ.

Обращайтесь в маш
бюро.

Сообщаем, что в на
шей газете мы продолжим 
публикацию программ 
Центрального и областно
го телевидения, городско
го кабельного, а также бу
дем публиковать програм
му альтернативной ир
кутской студии ТВ (11 
канал).

Сохраним 
тираж

В редакциях газет сейчас си 
мое заполошное время - идет 
подписка,и всех волнует вопрос, 
как она пройдет. От тиража за
висит судьба и редакции. Но ни
когда за последнее время этот 
вопрос не стоял так остро, как 
этой осенью. Какие-то издания 
уже канули в Лету, другие, ба
рахтаясь, пытаются удержаться 
на плаву. И всему виной новые 
подписные цены. Цены обосно
ванны, но уж больно кусаются. 
Малый Совет принял решение, в 
котором определил подписную 
цену на городскую газету “Вре
мя" в 120 рублей. Кто-то посчи
тает ее мизерной, а для кого-то 
это солидный процент его бюд
жета.

Одно несомненно, что газету 
“Время” выписывает чуть ли не 
каждая семья. Для газеты это 
главное. Без читателей нет и га
зеты, ибо через них она получает 
огромный информационный ма
териал.

Можно ли предъявить пре
тензии к газете “Время”, да и не 
только к ней, а и к другим? Счи
таю, что да. Идеальных газет нет 
и быть не может. Одним нравит
ся “Время”, другим - “Ангарская 
газета”. Поди разберись с нашим 
братом-читателем. Тот балдеет 
от “Комсомолки” , а его сосед ее 
терпеть не может, читает только 
“Землю". Сумей тут подстроить
ся под любой вкус. Во-первых, 
этого не надо делать, а во-вто
рых, это нормальное явление, 
когда газета имеет свою направ
ленность, конечно, не переходя
щую за рамки закона.

Критику в адрес любого пе
чатного органа считаю нормой, 
если для'этого есть основания. 
Главное, чтобы эта критика была 
не злопыхательством. Тогда она 
окажет добрую услугу печатно
му органу, поможет ему стать бо
лее емким по тематике и содер-

Считаю первостепенной за
дачей всех читателей газеты 
“Время" своевременно подпи-

I, то есть выдать вексель ре- 
I спокойно работать. Это 

а моральная и материальная 
поддержка. А “Времени” поже
лаем идти в ногу со временем.

В. Ш УТЬКО, 
член малого Совета.
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ЗВАНИЕ "ЗАСЛУЖЕН
НЫЙ.РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РФ"

присвоено Зое Владимировне Кувшиновой - за
местителю директора Ангарской централизован
ной библиотечной системы. Это седьмой по счету 
ангарчанин, удостоенный такой чести.

Мы от души поздравляем Зою Владимировну, 
желаем ей крепкого здоровья и прежнего энтузиаз
ма, ибо только благодаря ему работники библиотек 
могут при столь низкой зарплате продолжать вы
полнять свой долг.

(Наш корр.№ ) j

Ознакомившись со статьей г-на Ангарского под 

интригующим названием “Ночные диверсанты”, 

удивляешься таланту корреспондента подать жите

лям города непроверенные, так называемые “жаре

ные факты” под синонимом “общеизвестно”.

Действительно, в августе имели место наруше

ния по ПДК в атмосферном воздухе по окислам 

азота, формальдегиду, СО и сероводороду- Все на

рушения связаны со штилевыми ситуациями.

Несмотря на то, что Ангарский терком занял 

жесткую позицию при выдаче разрешений пред

приятиям - загрязнителям и ограничил выбросы 

вредных веществ в атмосферу в 1992 г., исключить 

возможность нарушений ПДК при существующей 

величине валового выброса от источников 373,5 

тыс. т невозможно.

У читателя возникает вопрос, а где же мероп
риятия пои НМУ? Они есть, но, как правило, мало
эффективны, а резкое ограничение мощности ос
новного оборудования может привести к аварийно
му выбросу. В настоящее время такой крупный за
грязнитель, как п/о “Ангарскнефтеоргсинтез", не 
имеет согласованных эффективных мероприятий 
при НМУ.

Ангарский терком в августе проверил работу 
КГЗ при необлагоприятных метеоусловиях, но на
рушений режима работы не обнаружено.

Надо исходить 
из реальной

ситуации
* Резонанс

Конечно, службе государственного экологиче
ского контроля хотелось бы установить разрешения 
на каждом источнике выброса в пределах ПДК ат
мосферного воздуха, и в этом случае даже при 
штилевых ситуациях мы бы не имели нарушений в 
селитебной зоне. Но ведь надо исходить из реаль
ной ситуации. Надо учитывать состояние основно
го и газоочистного оборудования на предприятиях, 
которое морально и физически изношено и безна
дежно устарело.

Естественно, нам бы хотелось вывести за черту 

города движение всего автотранспорта, но это не

возможно. Нарушения по формальдегиду, СО в го

роде связаны в основном с интенсивным движением 

автотранспорта, но сделать это не так просто. В 

моей статье, отправленной в газету “Время” еще в 

июле, и не ставилась задача объяснить причину 

неблагоприятной экологической обстановки в авгу

сте, так как события предугадать невозможно.

Автор, видно, большой любитель передерги

вать фразы и преподносить их читателю в “черном 

цвете”. Так он не преминул воспользоваться опе

чаткой редакции газеты “финансирование приро

доохранных предприятий” (мероприятий). Для 

меня совершенно непонятно, что плохого во внед

рении природоохранных мероприятий, которые 

направлены на совершенствование очистных соо

ружений, что будет способствовать уменьшению 

выбросов и улучшению экологической обстановки 
в городе.

(Окончание на 4 стр.)

3 НЕБОЛЬШ ОЙ заметке от 9 сентября 

(N 161) во “Времени" высказывается сомне

ние относительно будущего нашего предпри

ятия.

Наш коллектив такого мнения не разделя

ет. Ведь 15 апреля 1992 года завод перереги

стрирован в акционерное общество “Ангарск- 

строй^атериалы” и получил свидетельство о 

праве собственности областно

го фонда собственности под ре

гистрационным номером 1.

Акции работниками завода, 

в том числе пенсионерами, были 

получены бесплатно (а также 

при желании куплены дополни

тельно). Прошло немного вре

мени, но пока никто не пожалел, 

так как на каждую акцию сто

имостью 1000 руб. получены ди

виденды в сумме 500 руб., что 

значительно поправило бюджет 

каждого работающего.

Да, сейчас трудности со сбытом гипсобло- 

ков, это не секрет. Всех шокируют цены. Од

нако, если вдуматься и посчитать, не так дорог 

будет гараж, дача или любое другое одно- и 

даже двухэтажное здание из гипсоблоков, це

на которых сейчас 17, 37 руб. за штуку.

Гипсоблоки - самый экологически чистый 

стеновой стройматериал, по результатам испы

таний радиационного качества, проводимых на 

заводе, радиоактивность блоков составляет 4-6 

мкр/час. при норме от 10 до 30 мкр/ч.

Здания из гипсоблоков имеют хороший 

микроклимат; обладают высокими теплоизо

ляционными свойствами.

По поводу выпуска линолеума. Наше акци

онерное общество не собирается уменьшать 

выпуск линолеума, а переводит линию по про

изводству плиток ПВХ на производство ПВХ 

линолеума с печатной пленкой на теплозвуко

изоляционной подоснове.

После опробования и выпуска опытной 

партии ангарчане смогут расширить свой вы

бор, только для этого нужно обращаться не-

* Возвращаясь к напечатанном^^

посредственно в магазин, который имеется на 

заводе.

Кстати, в этом году снижения выпуска ли

нолеума по сравнению с прошлым годом нет 

Линолеум, выпускаемый заводом, всегда от

личался не только хорошими физико-механи

ческими показателями, но и высокой техноло

гичностью. Цена его с НДС составляет 256

М ы  в и д и м  
с в о и  

п е р с п е к т и в ы
руб. за кв. м, это ниже цены аналогичного 

линолеума родственных предприятий: Отрад- 

ненского, Георгиевского, Ново-Алтайского 

заводов, цена линолеума с НДС на которых 

262-348 руб. за кв. метр.

В перспективе завод будет выпускать весь 

линолеум с ПВХ печатной пленкой, т.к. вкла

дывает 15 млн. рублей в установку многоцвет

ной пленки линии ПВХ пленки Дорогобужско

го комбината.

Представители завода уже побывали там, 

линия готова, необходимо финансирование 

установки многоцветной печатной машины, в 

которую и будет вкладывать свою долю завод, 

чтобы получать пленку.

Ко всему прочему доводим до сведения 

всех предприятий и организаций, что завод 

принимает коллективные заявки и проводит 

выездную торговлю выпускаемой продукцией 

по ценам ниже, чем в магазине, на 20-25 про

центов.

Н. РАССОЛОВА, 
гл. технолог АО “Ангарскстройматериалы”.

Ф. СП-1 Министерство связи СССР 
«Союзпечать»
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Дорогой хлеб

все-таки дешевлеХлебные
страсти

по-тульски очень дорогого мяса
Исчезли очереди п хлебных мага

зинах Тулы... Вдвое против прежнего 
внезапно поднялась цена на хлеб - до 
17 рублей за буханху черного и 24 - 
белого. Это гораздо пыше, чем «сосед
них ротонах,

‘’Грабители" • подобные реплики 
а адрес местной «ласти слышишь се- 
годна в хлебных магазинах. А ведь Ног 
дал области а этом году хороший уро
жай: собрали по 24 центнера зерна с 
гектара. Своей ржи на черный хлеб 
заготовили в достатке на год. Чем же 
вызван этот налет на карманы туля
ков?

Оказывается, в связи с победой 
управленцев-аграрников над прави
тельством, принесшей многократный 
рост закупочных цен, объединение 
“Тулахлебоиродукт" увеличило сто
имость муки, а вслед за мукомолами 
"Тулахлебпром", не предупредив ни 
администрацию , ни население, 
взвинтил цены на хлеб и хлебобулоч
ные изделия.

- В августе мы доедали хлеб, испе
ченный из дешевой местной ржи 1991 
года и импортного зерна, - сообщил 
заместитель генерального директора 
“Тулахлебопродукта" И. Синица. - А 
и сентябре перешли на нынешнее зер
но, закупаемое по высоким ценам. Не 
получили и дотации из бюджета об
ласти, как раньше. Даже при новых 
ценах объединение будет работать се
бе в убыток. Подорожает импортное 
зерно. Так что впереди новые коррек
тировки цен.

Однако областная администра

ция, ранее сама издавшая постанов

ление об отпуске цен на хлеб, проре
агировала на хлебный шок круто.

За недостаточную работу по на
коплению ресурсов и несвоевремен
ное информирование администрации 
и населения о таком подорожании ре
комендовано рассмотреть вопрос об 
ответственности генерального дирек
тора “Тулахлебопродукта” и главного 
инженера “Тулахлебпрома" В. Чир
кова. Объявлен выговор и. о. предсе
дателю областного комитета цен Т. 
Матвеевой, указано самому... дирек
тору департамента по материальным 
ресурсам и торговле областной адми
нистрации Г. Пономаренко.

Цена на черный хлеб несколько 

снизилась - до 11 рублей за буханку. 

Однако областная газета “Тульские 
. известия” предрекает новые взлеты.

("Известия", 
12 сентября 1992 г.)

Пермь: 
хлеб снова 
подорожал

Хлеб и водка: 
гонки по вертикали

Сентябрь начался для полутора 
миллионов жителей Пензенской об
ласти с нового повышения цен на про
дукты питания.

Почти в полтора раза возросла це

на на хлебобулочные изделия, и те

перь, к примеру, буханка черного 

"дарницкого” стоит 15 рублей. Сто

имость хлеба могла быть еще выше, 

если бы его не продолжали хотя бы 

частично дотировать.

Но откуда брать деньги на дота

ции? Ведь областной и городской 

бюджеты и без того в прорехах. Поэ
тому решили поднять пены на водку - 

по-прежнему самый ходовой товар. 

Сейчас цена поллитровой бутылки от 
150 до 180 рублей.

Николай БУЛАВИНЦЕВ.
("Российская газета", 

16 сентября *992 г.)

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины 

на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделе
ния связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитан
цией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для 
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой 
заполняется подписчиком чернилами разборчиво, без сокращений, в 
соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а 
также клетки “ПВ-МЕСТО” производится работниками предприя
тий связи и Союзпечати.

Информация

обо всем

и для всех 

- это “ВРЕМЯ”

Реклама 

большим тиражом 

- это “ВРЕМЯ”

Почти в два раза подскочили це

ны на хлеб п Пермской области. Бу

ханка черного теперь стоит 22, белого 

■ 26 рублей,

Этот сумасшедший рост объясня
ется тем, что льниную долю продо
вольственного зерна рбласти прихо
дится закупать по свободным рыноч
ным ценам.

Справедливости ради следует от
метить,, что областная администра
ция делает все возможное; чтобы 
удержать цены в узде. С этой целью, 
к примеру, снижена рентабельность 
мукомольных предприятий и хлебо
заводов, а торговая надбавка на бу
ханку хлеба не будет превышать 2 
руб. 50 коп.

Юрий ШАТАЛОВ.
("Российская газета", 

16 сентября 1992 г.)

V * .

Цены на хлеб на зернопроизводящей Кубани “пляшут" от месяца к месяцу, 
а тема их повышения стала проходной в краснодарских коридорах власти.

Так, еще в июне буханка хлеба из муки сорта “Подольская", наиболее 
распространенной на Кубани, стоила около двух рублей. Но к тому времени уже 
было известно, что дотации, выделяемые краю центральным правительством, 
во втором полугодии будут сняты, краевой бюджет таких расходов не потянет, 
следовательно, цены на хлеб надо отпускать. Непопулярное, лишенное эконо
мической логики решение, ответственность за которое взяли на себя как испол
нительная, так и представительная власти края. С середины июля цена буханки 
“Подольского" взлетела сразу до восьми рублей, а белый, пышный “Зетич” из 
муки высшего сорта - до 35 рублей. На первый цена оказалась все-таки регули
руемой (на дотацию августовская сессия краевого Совета изыскала в бюджете 
до двух миллионов оублей), на второй - свободной.

В начале сентября сессия, а затем малый Совет вновь были вынуждены по 
^предложению администрации обратиться к ценам на хлеб. Да и как иначе, 
если, по подсчетам экономистов, себестоимость буханки “Подольского” сейчас 
составляет 32 рубля! 23 миллиона рублей в день на “хлебную" дотацию расхо
дуется из казны. Уже ясно, того, что в ней осталось, едва ли хватит до нового 
года. А спрос растет, поскольку дорогой хлеб все-таки дешевле очень дорогого 
мяса.

После бурных дебатов малый Совет проголосовал за предложение админи
страции повысить цену “Подольского" (при сохранении дотации) до 12 рублей 
за килограмм. На сентябрь.

А в октябре? Как считает заместитель главы администрации края Сергей 
Крупецкий, новый рост неизбежен, так как вырастут издержки на хранение и 
переработку зерна, вдвое увеличивается налог на землю, а самое главное - 
пройдет переоценка основных фондов, что приведет к резкому росту амортиза
ционных отчислений. Следовательно, себестоимости хлеба и его цены.

Владимир УДАЧИН, 
соб. корр. Краснодар. ("Российская газета", 

15 сентября 1992 года)

СОРЕВНОВАНИЯ всегда праздник. Спортивное 
ориентирование - не исключение. Вот такой праздник 
прошел в окрестностях Ангарска, где на старт открытых 
городских соревнований по ночному ориентированию вы
шло восемьдесят спортсменов из городов Ангарска, Свир- 
ска, Иркутска и из сельской глубинки - из сел Онот, 
Михайловка, Зерновое, Хомутово.

Соревнования прошли по необычной программе - 
старт был дан ровно в полночь!

Предварительно, днем, по этой карте прошли квали
фикационные соревнования. Кто не уложился в отведен
ное время, на следующий старт, т. е. на ночное ориенти
рование, не допускался. Хочется отметив, что таковых не 
оказалось.

¥ Спортивное ориентирование

ПО НОЧНОМУ ЛЕСУ
Скорость и подготовка спортсменов были разные, а 

значит, и задачи у всех стояли тоже разные. И потому с 
общего старта в ночной лес сразу же разошлись пути-до
рожки у самых юных ориентировщиков и у более опыт
ных спортсменов-разрядников. И пошли петлять по ноч
ному лесу от одного контрольного пункта к другому люби
тели этого вида спорта с номерами на груди, с включен
ным фонариком, с компасом и картой в руках.

Я не перестаю восхищаться этим спортом, где одно
временно могут участвовать в соревнованиях и взрослые, 
и дети. И если к этому прибавить чистый лесной воздух, 
зеленые травы летом и белизну снега зимой...

Советую всем, у кого есть возможность, заняться этим 
прекрасным “лесным" спортом, который помогает найти 
новых друзей!

Ну а в наших ночных стартах у более опытных спорт
сменов-разрядников победила Ольга Хмелькова (шк. N 
23). Ее тренер Олег Орлов показал второй результат среди 
мужчин. Мария Томских показала пятое время среди 
женщин. Света Машнсва (шк. N 23) была седьмой среди 
девушек.

Такие необычные старты способствовали дальнейшей 
популяризации спортивного ориентирования.

В. КАРНАУХОВ, 
судья республиканской категории.

Н ГА РЧА И Е  еще по- 

.мнят поголовный ан

тенный бум, когда на экранах на

ших телевизоров появились про
граммы альтернативной Иркут

ской студии телевидения. Всем 
хотелось иметь дополнительный 

источник информации и развле

кательных программ.

Но почему только телевиде
ние, и почему только иркутское? 
Этот вопрос задали себе в редак
ции городской газеты "Время"... 
и не нашли на него ответа. А коли 
так, то пора действовать. И поя
вилась редакция эфирного ради
овещания городя: “Ангара” - ра
дио.

Передачи "Ангара" - радио 
еще впереди, а пока идет подго- 
тоиительная работа. Готовятся 
люди, готовятся программы, го
товится реклама. Делается все 
возможное, чтобы 1 ОКТЯБРЯ 
1992 года "Ангара" - радио ны- 
шла в эфир. А пока до эфира ос
талось немного времени, будет 
нелишне познакомить читателей 
газеты "Время" с работой буду
щей редакции эфирного радио
вещания.

I

Л

Прежде всего, для прослу
шивания программ “Ангара” - 
радио не требуется абонентная 
радиоточка, редакция будет ра
ботать на бытовые радиоприем
ники, имеющие возможность 
принимать программы в диапа
зоне средних волн. Точнее ска
зать, те, кто слушает программу 
“Маяк” по дороге на работу в 
трамвае, в автобусе, в личном ав
томобиле, смогут прослушать и 
поогоамму “Ангара" - радио. И 
если уж говорить совсем, совсем 
точно, то “Ангара” - радио будет 
работать в диапазоне 1332 кило
герц, что соответствует длине 
волны 225 метров. Запомните, 
пожалуйста, эти цифры.

Далее, “Ангара”-радио - это 
все самые, самые, самые свежие 
и интересные городские новости, 
которые обязательно будут при
сутствовать в передачах. Для 
всех, для каждого и всем!

“Антра"-радио будет рабо
тать в самые удобные для ангар- 
чан часы: с 6 часов 30 минут до 9 
часов 00 минут утром и с 18 часов 
30 минут до 22 часов 00 минут 
вечером. Собираясь на работу, 
скучая в общественном транс
порте, отдыхая на даче или путе
шествуя в личной машине, вы 
всегда сможете услышать инте
ресную передачу, если настрои
те свои приемники на частоты 
“Ангара"-радио.

“Ангара”-радио будет вклю
чать в свои программы выступле
ния известных певцов, популяр
ных групп, зажигательных юмо
ристов, отрывки из понравив
шихся радиопьес и многое 
другое.

И самое главное! “Ангара"- 
радио - это совсем рядом с вами. 
И вы можете позвонить, попро
сить, заказать для своих знако
мых и близких любое радиопозд
равление, любой музыкальный 
подарок. Все для вас и для ваших 
любимых и близких.

А для коммерсантов, для тех, 
кому требуется реклама своей 
продукции или своих' услуг, 
“Ангара"-радио может предо
ставить эфирное время по самым 
скромным и взаимоприемлемым 
расценкам.

По всем вопросам работы 
“Ангара”-радио обращаться в 
редакцию городской газеты 
“Время" по телефонам» 2-25-46 
и 2-26-58.

“АНГАРА”-

L
РАДИО ЖДЕТ 

ВАС ВСЕХ!
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В
 ПОСЛЕДНЕЕ время отме
чается рост заболеваний, 

обусловленных нарушениями сис

темы иммунитета, что послужило 
толчком к развитию клинической 
иммунологии. По инициативе Инс

титута иммунологии Минздрава 
(тогда еще) С СС Р  была начата 

большая работа по развитию клини

ческой иммунологии в стране. С 
этой цслыо была разработана еди

ная общесоюзная программа. Се
годня она естественно трансформи

ровалась в республиканскую. В ее 

основных задачах как создание сети 
лабораторий и центров клиниче
ской иммунологии по исей стране, 
так и разработка методологии оцен

ки иммунного статуса нассленим, 
формирование единого банка дан

ных, анализ влияния химической, 

физической и биологической при

роды на иммунитет в городах с на

пряженной экологической ситуа
цией.

Для реализации этой програм
мы, а также лечебно-профилакти- 
ческой помощи населению в Ангар
ске на базе нашей больницы была 
создана лаборатория клинической 
иммунологии. Сначала был этап 
становления: осваивались методи
ки, готовились специалисты, при

обреталась аппаратура. С 1991 года 
начинается качественно новый этап 
развития. Его осуществлению по
служило то, что депутатским корпу
сом с подачи комиссии по здравоох

ранению была одобрена и утверж
дена программа “АнтиСПИД”. Это 
позволило включить дополнитель
ные финансовые ресурсы. В резуль
тате использования более 1 миллио
на рублей произведены капиталь
ный ремонт и реконструкция поме
щения лаборатории, приобретены 
оборудование и специализирован
ная мебель, подготовлены специа
листы: иммунологи, аллергологи,

циалист, умелый организатор. По
сетив наш центр по ул. Октябрь
ской, дом 24, вы это сразу почувст
вуете. Рядом с ней работает опыт
ный врач-лаборант Козлитина А.А.

Здесь уже сегодня можно полу
чить консультацию аллерголога, 
иммунолога, а также при необходи
мости пройти курс лечения, как ам
булаторно, так и п условиях дневно
го стационара. Здесь можно исслс-

республиканской программы и сто
ит на голову выше многих подобных 
служб даже областных центров.

Вопрос образования центра был 
нами согласован в Институте имму
нологии и в Минздраве РФ  еще в 
1990 году. На это есть решение кол
легии М3 СССР от 22.08.90 г. N16-1 
и Минздрава РСФ СР от 08.01.91 г. 
N 149/31. Поэтому постоянная де
путатская комиссия по охране здо-

Четкая позиция депутатов-мв- 
диков, администрации города по от
ношению к РХЦ РНОИ, к вопросу 
создания единой иммунологиче
ской службы в городе - это не амби
ции, а стремление к рациональному 
расходованию сил и средств. Суще
ствование же в городе нескольких 
иммунологических лабораторий и 
лабораторий диажостики СПИД - 
это, мягко говоря, разбазаривннио

Иммунология в городе: 
есть и центр, есть и программа

* Резонанс: "Когда амбиции берут верх" ("В" от 14 августа)
лаборанты.

Блогодаря всему эгому н марте 
1992 года лаборатория преобразова
на в городской центр клинической 
иммунологии и аллергологии.

В центре сегодня три отделения: 

лабораторно-диагностическое, ам
булаторно-поликлиническое и ста
ционарное. В стационарном - днев
ной стационар на 20 коек. В даль
нейшем планируется организация 
отделения иммунодефицитных со
стояний. Возглавляет центр опыт
ный врач - иммунолог Лариса Лео
нидовна Кошельская. Она - воспи
танница Института иммунологии 
Минздрава РФ , прекрастный спе-

допать кровь на иммунный статус, 
на наличие цитомегаловирусной 
герпетической инфекции, ВИЧ-ин* 
фекции.

Пациенты цешра - люди, стра
дающие различными аллергиче
скими заболеваниями: полинозы, 
пищевая, лекарственная аллергии, 
бронхиальная астма, нейродерма- 
тит и пр. Поэтому в ответ на выступ
ления некоторых членов малого Со
вета, утверждающих, что в городе 
нет программы развития иммуноло
гической службы, сегодня можно с 
уверенностью сказать: есть не толь
ко программа - реально существует 
сама служба, развивается в рамках

poBiiH населения в полном составе в 
свое время резко выступила против 
существования в городе еще одного 
центра иммунологии, хозрасчетно
го, так называемого РХЦ РНОИ, 
возглавляемого доктором Ми хай* 
ленкоА.А.

11есмотря на это, хозрасчетный 
центр, который называет себя еще и 
республиканским, существует и 
требует финансовых инъекций из 
городского бюджета со всевозраста
ющим аппетитом. Хотя, казалось 
бы, очевидно, что коль центр назы
вает себя республиканским, финан
сироваться он должен из бюджета 
республики.

городского бюджета. Разговоры об 
альтернативе здесь не уместны, 
слишком дорого обходится эта аль
тернатива в иммунологии.

В ближайшие дни пройдет Все

российский семинар по вопросам 

организации иммунологической 
службы, Вот после него, я думаю, на 

страницах газеты можно еще раз 

вернуться к разговору об РХЦ  

РНОИ и его программе. Иначе гово

ря - к разговору об амбициях и здра

вом смысле.

Б. БАСМАНОВ, 
главный врач горбольницы N 1, 

народный депутат.

СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ

Какие нынче цены на пус
тую стеклянную тару? Пенсия 
маленькая, за лето насобирала 
пустых банок и бутылок, сдала, 
и каж'ется мне, что меня обману
ли.

К.М.А.,
пенсионерка.

“ В ” . Мы обзвонили не
сколько магазинов. И везде нам 
ответили по-разному. Так, на 3- 
литровую банку называют цену 
от 3 до 5 рублей,- литровую - 1- 
1.50, майонезную -1 -2 рубля.

В чем наши собеседники бы
ли едины, так это в том, что в 
любом приемном пункте должен 
быть прейскурант (для муници
пальных магазинов его утверж
дает отдел цен администрации 
города). И если такового нет на 
видном месте, его надо требо-

П Р А В И Л А
страхования подписчиков 

газеты “Время”
1. “АСТРА” заключает дого

воры страхования с гражданами, 
подписавшимися на газету “Вре
мя” , имеющими квитанцию на 
подписку.

2. Застрахованным считается 
лицо, указанное в квитанции на 
подписку.

3. Страховой полис и выдерж
ки из правил печатаются в газете 
"Время в период подписной кам
пании.

4. Страховыми событиями яв
ляются:

4.1. травма в результате не
счастного случая на производстве 
(для работающих граждан);

4.2. травма в результате не
счастного случая в быту (для нера
ботающих пенсионеров).

5. Страховой полис “АСТРА" 
действует для каждого подписчи
ка на подписной период, указан
ный в его квитанции.

6. При наступлении страхово
го случая на производстве страхо
ватель представляет в "АСТРА” 
aKt о несчастном случае на произ
водстве. медицинские документы 
о потере трудоспособности, пас
порт и квитанцию на газету “Вре
мя” (подписную квитанцию)

7. При наступлении несчаст
ного случая в быту, повлекшего 
стойкое расстройство здоровья, 
неработающий пенсионер пред

ставляет" в “АСТРА" пенсионное 
удостоверение, паспорт, меди
цинские документы, подтвержда
ющие факт травмы, и квитанцию 
на подписку газеты “Время".

8. Вместе с вышеуказанными 
документами при наступлении 
страхового события необходимо 
представить вырезанный из газе
ты и заполненный на имя подпис
чика страховой полис.

9. Сумма страхового возмеще
ния зависит от тяжести травмы, 
определяется врачом-экспертом 
по таблице размеров страховых 
сумм, подлежащих выплате в свя
зи со страховым событием, и в об
щей сложности не превышает 
страховой суммы (1000 руб.).

10. Выплата страхового возме
щения производится в течение 72 
часов после сообщения страхова
теля о несчастном случае и пред
ставления необходимых докумен
тов.

11. Выплата страховых сумм 
производится путем перечисле
ния денег на лицевой счет в Сбер
банке.

12. Споры, возникающие из 
настоящего договора, разрешают
ся в установленном законом по
рядке.

Н. СОЛОВЬЕВА, 
директор филиала “АСТРА".

4 Вырежь и сохрани!

"N .

Фамилия_ 

Имя_____

Член Российского Союза - РОСС

п о л и с
(страховое свидетельство)

Отчество_ 

Адрес____

Страхование жизни от 

несчастного случая

Страховая

сумма

1. Травма в результате
несчастного случая в быту
(для неработающих пенсионеров) 1000 руб.

2. Tравма в результате
несчастного случая на
производстве (для работающих
граждан) 1000 руб.

Договор действителен на подписной период 

ДК “Современник”, к. 28, т.: 4-50-82.
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* Фестиваль, посвященный памя
ти Александра Вампидова, пройдет в 
Иркутске с 9 по 16 октября. Приезжа
ют гости из Москвы, театры из разных 
концов России. Вместе с мастерами- 
профеесионалами в фестивале при
мет участие театральная самодея
тельность Прибайкалья.

Приглашены принять участие в 
фестивале и любительские театры 
Ангарска.

X X X
* “Покров” - так называется но

вая пьеса ангарского драматурга 
Юрия Князева. Пьеса прошла сцени
ческую апробацию на семинаре мо
лодых драматургов в Щелыково, 
усадьбе Островского, где регулярно 
проводятся подобные встречи. “По
кров” Ю. Князева получил одобри
тельные отзывы специалистов.

X X X
* В садово-огородный сезон, каза

лось бы, не до библиотек. Но библио-

вт, тот м т
теки о тех, кто занят грядками, тепли
цами и плантациями, не забыли. Вы
ставка литературы “Садоводу и ого
роднику" развернута в библиотеке 
нефтехимиков. На выставке пред
ставлены: “Яблоня" Ф . Лихоноса, 
“Помидоры" В. Алпатова, “Капуста 
белокочанная” И. Леунова, А. Леуно- 
вой, “Погода и сад” Л. Константино
ва, “Репчатый лук" М. Алексеевой, 
“Цветы нашего сада" А. Тельпугов- 
ской, другие справочники и пособия.

X X X
* Международная универсальная 

ярмарка “ИЯ-92" открывается в Ир
кутске. В презентации, открытии и 
закрытии ярмарки примут участие 
творческие коллективы Дворца куль
туры ангарских нефтехимиков: на
родный ансамбль сибирского танца 
"Багульник", народный хор русской 
песни, ансамбль народных интрумен- 
тов, детский хореографический ан

самбль “Школьные годы”, эстрадный 
оркестр.

X X X
* В Центральной библиотеке, т  

мясокомбинате, в Доме ветеранов, в 

детской библиотеке, в библиотеке 

нефтехимиков, в МСО-28, в МСЧ-36, 

в СПТУ-8, СПТУ-36, на ЗЖБИ-1 со

стоялись в последнее время встречи 

читателей с ангарским поэтом Вале

рием Алексеевым. Поводом для 

встреч послужил выход в свет в Ир

кутском издательстве новой книги ан- 

гарчанина “Баллада о колокольне”.

На встречах можно было приоб
рести книгу, получить автограф авто
ра, услышать стихи в авторском ис
полнении, познакомиться с раздумь
ями поэта о творчестве, о жизни, о 
судьбе.

(Наш корр.)

Неприятная новость для нарушителей правил до
рожного движения - повышаются суммы штрафов для 
тех, кто не ладит с законом.

По правде говоря, те штрафы, что существовали до 
этого дня, не отражали сущности самого наказания. 
Были автолихачи, которые при встрече с инспектором 
ГАИ предлагали определенную сумму денег в обмен на 
Неостановку в будущем.

Ныне положение с аварийностью можно сравнить 

с войной. Неуважение к существующим нормам и пра

вилам поведения дало свои плачевные результаты - 

аварий на дорогах стало больше, все чаще и чаще в 

происшествиях гибнут и калечатся люди.

Президентом России Борисом Ельциным принят 
закон о перерасчете размера штрафов. Теперь за езду 
на запрещающий сигнал светофора, нарушение пра
вил маневрирования и рядности, превышение скоро
стного режима, невыполнение требований дорожных 
знаков нарушитель выложит из своего кармана от 25 
до 90 рублей. За проезд с нарушением железнодорож

ного переезда сумма штрафа составит от 50 до 300 
рублей.

Жестче стали санкции к любителям покататься за 
рулем “под мухой” - теперь сумма штрафа составит от 
450 до 1800 рублей.

Изменились штрафные суммы и за другие грубые 
нарушения правил движения. Вместе с тем Госавтоин- 
спекция не ставит своей целью поголовное штрафова
ние участников дорожного движения, но и мириться с 
существующим положением дел на дорогах не будет.

Хртя в принципе законопослушному пешеходу, 
пассажиру, водителю нечего бояться милиционера с 
красным нагрудным знаком и полосатым жезлом в ру
ках. Уважение к себе и ко всем окружающим - гаран
тия безопасности движения: не нарушайте и не попа
дете в поле зрения ГАИ.

Об эффекте штрафов говорить пока рано, как гово
рится, поживем - увидим.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
инспектор ГАИ.

(Гонорар в фонд газеты).

с УТЕРИ
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Пахомова Андрея Александ
ровича считать недействительной. 
(5792)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Горячева Александра Влади
мировича считать недействитель
ным. (5794)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Королевой Марии Васильевны 
считать недействительной. (5796)

* Нашедшего водительское удо
стоверение серии АВУ N 899878 на 
имя Журавлева Николая Алексееви
ча прошу вернуть по адресу: 9 мр-н- 
87-7 (после 18 часов) за вознагражде
ние. (5883)

* Нашедшего зеленую сумочку с 
документами на имя Кудряшова 
Александра Николаевича прошувер- 
нут!*по адресу: 92/93-2-64 за вознаг
раждение. '5*79)

* Утерянное пенсионное удосто
верение N 9284 на имя Топшиноева 
Василия Петровича считать недейст
вительным. (5866)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Волгутова Виктора Дмитрие
вича считать недействительной. 
(5862)

* Утерянный аттестат об оконча
нии СПТУ-5 на имя Безделкиной 
Светланы Викторовны считать не
действительным. (5805) ■

* Утерянный студенческий билет 
N 883423 на имя Бушанова Алексея 
Михайловича считать недействи
тельным. (5817)

. МЕНЯЕМ:
* Дачу на квартиру. Или куплю 

квартиру. Обращаться в садоводство 
“Рассвет”, дом 14 (остановка “211 
квартал”) в вечернее время. (5783)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (33,3 кв. м, 
3 этаж, телефон) в Магадане на рав
ноценную в Ангарске. Тел.: 4-77-77. 
(5728)

* 2-комнатную квартиру (31 кв. 
м, телефон, 5 этаж) на две 1-комнат
ные (по договоренности, одну с теле
фоном) или на 1 -комнатную и комна
ту. Тел.: 6-72-29. (5750)

* Дом в пос. Байкальск (ул. Коль
цевая, 4) на 3-комнатную квартиру и 
гараж. Адрес: пос. Байкальск, ул. Ко
минтерна, 35.(5743)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, лоджия, 
телефон, 2 этаж) на 2-, 3-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 6-54-12. 
(5744)

* Стиральную машину “Рига-17" 
на зимнее пальто с меховым воротни
ком (песец, чернобурка) 50-го разме
ра. Или продам. Тел.: 4-64-30. (5763)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 5 этаж, в 15 мр-не) и комнату (20 
кв. м, 1 этаж, в 89 кв-ле) на 3-комнат
ную квартиру не менее 43 кв. м. Тел.: 
6-26-65. (5751)

* Капитальный гараж в центре, 
ВАЗ-21011 на ходу на новый ВАЗ- 
2106, 07, ГАЗ-24 не ранее 1990 года 
выпуска. Возможны варианты. Тел. 
посредника: 2-45-33. (5754)

* Две 2-комнатные квартиры (15 
мр-н, 4 этаж, комнаты смежные и 93 
кв-л, 7 этаж, улучшенной планиров
ки) на 4- или на 3- и 1-комнатную 
квартиры. Конт, тел.: 5-45-07. (5756)

* 1-комнатную квартиру (4 этаж) 
и комнату в квартире на два хозяина 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки (комна
ты несмежные). Адрес: 8 мр-н-91а-54 
(после 18часов). (5764)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (3 этаж, 28,7 кв. м) и 1-комнат
ную благоустроенную в Усолье-Си- 
бирском (5 этаж, 17 кв. м) на 3-ком
натную в Ангарске. Или 1 -комнатную 
в Усолье на 1 -комнатную или комна
ту (в квартире на два хозяина), кроме 
1 этажа. Рао. тел.: 994-6-39 (спросить 
Бориса). (5765)

* 4-комнатную квартиру (42,6 кв. 
м) и капитальный гараж в Ангарске

„НАДО ИСХОДИТЬ 
ИЗ РЕАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ"

* Окончание. Начало на 1 стр.

Объясняю г-ну Ангарскому, что 
штрафы за сверхнормативные выбро
сы взимаются из прибыли предприя
тий, и поэтому, как й сказано в статье, 
предприятия добровольно их не отда
ют. Теркому приходится защищать 
каждую сверхнормативную плату в 
арбитражном суде.

Предприятиям-загрязнителям 
только за 8 месяцев текущего года 
предъявлены штрафы за превышение 
выбросов в атмосферу и сбросов в во
доемы на сумму 9,5 млн. руб. Так что 
заявление автора статьи о том, что ко
митетом не принимается достаточных 
мер к нарушителям, неверно. Если бы 
комитет жил в “дружбе” с предприя
тиями-загрязнителями, то сегодня бы 
не висела над комитетом угроза высе
ления из зашиваемого здания на ули
цу по инициативе руководства ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез”.

В настоящее время, видимо, ко
му-то выгодно поиграть в политиче
ские игры, вбивая клин между общи
ми интересами комитета и населения 
по улучшению экологической обста
новки в городе и на предприятиях.

Г. КОРНЕВА, 
начальник специнспекции 

Ангарского теркома по экологии.

на 2-комнатную в Иркутске (Октяб
рьский, Кировский, Солнечный рай
оны) и 1-комнатную в Ангарске. Или 
эту квартиру и гараж на 4-, 3-комнат
ную в Иркутске. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-07-68. (5766)

* Срочно 1-комнатнукЬ квартиру 
улучшенной планировки (12а мр-н,
16.6 кв. м, 1 этаж) на 1-комнатную 
улучшенной планировки выше эта
жом (по договоренности). Конт, тел.: 
3-77-19. (5770)

* 2-комнатнуЮ квартиру в Ангар
ске (1 этаж, 35 кв. м) и 1-комнатную 
в г. Жанатасе Джамбулской области 
(2 этаж, балкон, 16 кв. м) на 3-ком
натную в Ангарске. Или 1 -комнатную 
в Жанатасе на квартиру в Ангарске. 
Адрес: Ангарск, 50-14-3. (5772)

* Комнату (15 кв. м, 1 этаж) на 1-, 
2-комнатную (с доплатой). Тел.: 2- 
57-12. (5749)

* 3-комнатную квартиру (84 кв-л,
37.7 кв. м, 4 этаж, телефон, пульт, 
железная двойная дверь), капиталь
ный гараж (рядом) и участок 15 соток 
в деревне Ст. Ясачная на коттедж или 
благоустроенный дом. Тел.: 6-30-30. 
(5758)

* Срочно 1-комнатную квартиру 
на две комнаты. Тел.: 6-30-77 (после 
18 часов). (5880)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 32 кв. м, 2 этаж, 
балкон, большая кухня, 17 мр-н, с до
платой 30-35 тыс. руб.) на 2-комнат
ную крупногабаритную в центре, 
кроме 1 этажа. Тел. посредника: 2- 
45-12. (5870)

* Цветной телевизор “Кварц- 
61 ТЦ-31 ОД” на морозильную каме
ру или холодильник. Продам аккор
деон. Тел.: 6-25-79. (5775)

* Садовый участок с насаждения
ми в “Электротехнике” на уголок от
дыха. Или продам. Тел.: 3-26-58. 
(5776)

* Полдома в п. Байкальск и 2- 
комнатную квартиру (1 этаж) на 3- 
комнатную по договоренности. Или 
полдома в п. Байкальск на 1-комнат
ную квартиру по договоренности. 
Тел.: 5-12-95 с 19 до 21 часа. (5779)

Дорогие ангарчане!
Дворец культуры “Совре

менник” и клуб “МУЗА” для лю
дей среднего и старшего возраста 
проводят вечер отдыха “МУЗЫ
КА ДЛЯ ВСЕХ”.

В гостях;

* вокальный ансамбль “Од
нажды”

* танцевальная программа 
(играет духовой оркестр)

* конкурсы ‘

* весь вечер для вас работает
бар.

Ждем вас 26 сентября в 19 
часов, за билетами обращаться в 
кассу ДК “Современник”.

{!; Поздравляю *1;
«*| ,•« 
I»: с 30-летием

дорогого 
i;i Олега Азарникова. j|:

Желаю здоровья; счастья, 
семейного благополучия. ;!;

мама, j i ;

с РАЗНОЕ
* 1I родам станок деревообрабаты

вающий бытовой, 220 вольт (распи
ловка, заточка, фуганок, сверло-то- 
карно-фрезерная (фиставка), в упа
ковке. Тел. посредника: 6-90-55. 
(5884)

* Куплю капитальный гараж в 
районе 85, 84, 95, 94 кварталов, 13 
мр-на. Тел.: 5-13-04. (5869)

* .Срочно нужен сторож в садовод
ство “Контакт” . Адрес: 80-2-15. 
(5871)

* Продается карликовый корич
невый пудель (сука, возраст 1 год). 
Тел.: 6-09-37. (5790)

Коллектив ремонтно-меха- 
нического завода Ангарского уп
равления строительства глубоко 
скорбит nd поводу безвременной 
кончины

ШМАКОВА 

Николая Аверьяновича

и выражает искреннее соболез
нование семье и близким покой
ного.

Городской Совет и админи
страция города выражают иск
реннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевремен
ной смертью директора УПП 
АУС

ФАЛИЧЕВА 

Владимира Александровича.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

19 сентября 1992 года на 57-м 
году жизни скоропостижно скон
чался ветеран Ангарского управ
ления строительства, начальник 
УПП - заместитель генерального 
директора СПАО АУС Фаличев 
Владимир Александрович.

Начав трудовую деятель
ность в Ангарском управлении 
строительства с августа 1958 го
да, Владимир Александрович 
последовательно прошел путь от 
мастера до заместителя началь
ника АУС, начальника управле
ния производственных предпри
ятий.

Целеустремленность в реше-1 
нии поставленных задач в соче
тании с высоким профессиона
лизмом позволили Владимиру 
Александровичу успешно воз
главлять многотысячный кол
лектив УПП.

Энергичный, волевой руко
водитель, чуткий и отзывчивый 
товарищ - таким его знали все, 
кто с ним общался.

Светлая память о нем и его 
делах навсегда останется в на
ших сердцах.

Руководство Ангарского 
управления строительства.

Групповой комитет 
профсоюза.

* Меняем 2-комнатную 
квартиру (28,5 кв. м, 179 кв-л, 4 
этаж, рядом остановка, мага
зин, аптека) и две комнаты (22 
кв. м и 14 кв. м, в 78 кв-ле, маг. 
“Заказ", 3 этаж) на 3-, 4-ком
натную крупногабаритную в 
кв-лах 73, 74, 75, 107, 106, 80, 
81, 56, 57, 58, 59, 60. I этаж не 
предлагать. Тел.: 2-36-92 (с 13 
до 18 часов).

Коллектив ремонтно-меха- 
нического завода Ангарского уп
равления строительства глубоко 
скорбит по поводу безвременной 
кончины

ВОЛОБУЕВА 

Дмитрия Ивановича

и выражает искреннее соболез
нование семье и близким покой
ного.

Коллектив Ангарского уп
равления строительства глубоко 
скорбит в связи с тяжелой утра
той, смертью начальника УПП - 
заместителя генерального дирек
тора СПАО АУС .

ФАЛИЧЕВА 

Владимира Александровича 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким по
койного.

Коллектив управления про
изводственных предприятий 
СПАО АУС выражает соболезно
вание Фаличевой Зое Викторов
не в связи со скоропостижной 
смертью мужа 

Владимира Александровича.
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