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День был по-весеннему теплым, I» 
воспитатели вывели две группы детей 
на прогулку. Вот и въехал наш авто
бус н  ̂ территорию Ангарского Дома 
ребенка под пристальным вниманием 
десятков детских глаз.

рога домой, целый вечер с семьей и... 
бездна внимания для н е т  одного все
ми любимого.

Здесь все иначе. Да, есть внима
ние, есть любовь к детям, но это одна 
любовь на десятки сердец. Если к ко-

ДАР ОТ С Е Р Д Ц А
Каждый день, каждый миг для 

ребенка - это события и удивление. За 
привычной суетой дел мы не замеча
ем жадного интереса наших детей к 
окружающему миру. А ведь это так
м хго: утро дома, прогулка Д° детско-
iw с 1да, день там, приход мамы и теп
ло се рук. сборы ;юмой и торопливая 

Скороговорка впечатлений, потом до

му-то иногда и приходят мамы, то дай 
Бог, если сие бывает раз в два-три ме
сяца.

Может быть, я отвлекся в сторону, 
но я хочу объяснить вам, читающим 
эти строки, что значит приехать в этот 
дом. Увидеть неослабное внимание 
детских гла:*, в которых читается: “Ты 
не моя мама? ! ы не мой папа?' По

МОЖЕТ Г
Каждый руководитель коллекти

ве, о ожидании приватизации, таит в 
себе надежды стать хозяином. Если 
нет таких потуг, если но мучают подо
бные помыслы, то и предприятие на
ходится в сомнамбулическом сне*

Жлждв стать -шаделы^м порож
дает жажду деятельности. Тем более, 
что прав у трудового коллом ива при 
приватизации шачителмю больше, 
чем у другой стороны, то ость у тех, 
кто жаждит купит» какое-либо поел
приятие.

Об этом говорю, имея в виду чис
тые помыслы, законные действия. Но 
у нас* на Руси, в крови привычка об
ходить законы, идти по пути паи* 
меньшего сопротивления. Однако 
рочь не об 0том. Хочу рассказать о 
коллективе, который тешил себя иа- 

Идождимй "авось пронесет”, по поело 
непредвиденных обстоятельств звшо- 
«елился, о перспективах задумался.

Коллектив этот работает в кафе 
‘ Юность”,

D прошлом году оторвали нее 
предприятия торговли и общепита от 
пр"пычной “соски" • УРСа, ОРСа 
муниципализировали.

Мнсгис руководители не понял и 
смысла содеянгого. Опустили руки.
Поплыли ПО’течению событий. И
/иш ь единицы смогли сориенгиро* 
wv г ся, ухватиться за соломит у, бро
шенную им, казалось, самой судьбой.

Валентина Семеновна Платоно
ва, директор кафе, признается, что в

тот период она действительно рас го
ря лась и в ожидании 41 чего еще при
думают там, наверху”, тоскливо со
зерцали. Прежде продуктами их 
обеспечивал ресторан "Север”, нын
че нет. Никто не привезет, не обеспе
чит, не подскажет. У кого брать про
дукты - неизвестно, кпк работать fin 
прибыль, если нет накатанных, про
меренных связей с поставщиками, не- 
мАю. Денег на счете нет. Зарплата 
мизерная, хоть с сумой ходи. >

Гут надоумил кто-то взять чре 
дит. В банке, под сумасшедший про
цент? Нет, этот путь заказан. Нашла 
так называемого спонсора, доброго 
дялч . который согласился на беспро
центную материальную помощь. Ну 
есть еще немало таких. Не всо ком
мерсанты под себя гребут.

На полученные деньги закупили 
сырье, которого хватало и на приго
товление блюд, и ни свободную про
дажу населению. Здесь и мясо, и 
хлеб, и кулинарные изделия.

Но с л ж у ,  что иены,меньше, чом 
в столовых, но не всегда больше. Да и 
разнообразнее блюда.

Однсхо в нынешних условиях
конкурировать со столовыми не при
стало коф.*, которое расположено в 
центре города. IIcjio;:y поя лились за
думья сделать прсдпригтис по типу 
“Макдональдс”. Подтолкнуло к этой 
мысли и одно событие. Пришли моло-

За февраль 1993 г. в городе поо- 
изошло 29 пожаров с ущербом 
037887 рублей. Погиб один чело
век , один получил отравление угар
ным газом, о чем ранее сообщалось 
в газете. По сравнению с тем же ме
сяцем прошлого года количество 
лож а ров уменьшилось на 18 случа
ев.

Наибольшее количество пожа
ров произошло от неосторожного об
ращения с огнем - 15 случаев с у шер 
бом 233385 рублей; от нсосторо* хно- 
го обращения с огнем при курении - 
6 случаев с ущербом 74231 рубль. 
Наибольший ушерб - 575000 рублей

принесли г.ожары отвозгорачг^ те
левизоров, их произошло - 3.

Так, 15.02.93 г. в 8 микрорайо
не от возгорания телевизор» полно
стью выгорела квартира. Этому по
служили неумелые действия граж
данки, проживающей по данному 
адресу, которая, обнаружив, что го
рит телевизор, пыталась тушить его 
водой, не отключив от электросети, 
но безуспешно. Когда огонь переки
нулся на шторы и мебель, она вы 
аочила из квартиры и стала звать 
соседей на помощь. И только когда 
огнем была охвачена вся квартира, 
вызвала пожарную охрану.

нам надо было быть тут. Нам, пред
ставителям Ангарской фирмы 11 Пи
сал ", журналистам кабельного теле
видения и корреспондентам город
ской газеты “Время”.

Поясню подробнее цель приезда. 
Ангарская фирма "Висал" решила 
оказать помощь Дому ребенка, пода
рив детские игрушки, немного одеж
ды, продуты питания. Одним словом 
- благотворительность. Проявил эту 
инициативу директор фирмы “Ви- 
сал” Леонид Степанович Перегудов, 
но быгь самолично, к сожалению, не 
смог - заболел, и подарки привез егс 
коммерческий директор фирмы Ва
гиф Фарзалиев.

Почему они так делают, когда у 
всех сейчас каждый червонец на сче
ту? Я задавал этот вопрос и Леониду 
Степановичу, и Вагифу. И для себя 
уяснил следующее: пусть лучше эти 
средства пойдут на помощь конкрет
ным дет ям, вот этим больным и несча
стным, чем эти же деньги государство 
возьмет себе в виде налогов, оставив 
крохи город)'.

Впрочем, не только детям помога
ет фирма. Есть в Я микрорайоне ста 
рики, которые покупают у "Висала” 
ювары подешевле, а есть даже такие, 
кого иВисалн полностью поддержи
вает: одевает, кормит. Помогает фир
ма и спортсменам.

А впрочем, дело даже не в этом. 
Дело в том, куда мы приехали сегод
ня.

В Доме ребенка выдался сума
тошный день. Приехали американ

цы, оиизаканчиваютсн|к)рмление до- 
кументоп на удочерение еще двух де
вочек, приехали мы, а тут еще каран
тин - одним словом, хлопотно. Но вез
де чисто, уютно, словно это не Дом 
ребенка, не больница, а что-то семей- 
нос. Чс только ради того, чтобы вру
чить подархи приехали представите
ли фирмы, но и чтобы посмотреть, по
нять - одним словом, рассчитать, что 
еще требуется Дому ребенка и чем 
он1 ( могут помочь. Мы были в группах 
и сидели, как дети играют, если они 
могут играть, с болью, состраданием, 
стыдом за живущих рядом взрослых 
мы видели тех, кто играть не может, 
тех, кто и жить не может, но живет, 
ибо держат их в этом мире сострада
ние и умелые руки всех, кто работает 
в Доме ребенка.

О чем жЬ еще говорили и думали 
главный врач Дома ребенка Влади
мир Александрович Гаи калов и Ва
гиф Фарзалиев? Конечно, фирма не 
может доплачивать персоналу при
бавку к жалованью, но "Висал” готов 
закупать и отдавать по себестоимости 
овощи и фрукты, остро необходимые 
детям. А ведь есть и городе другие 
фирмы, есть и не меноо сострадатель
ные предприниматели, может быть, и 
они подключатся к помощи, может 
быть, кто-то из них вспомнит об ин
тернатах, одомах престарелых...

Ю. ПРОКОПЬЕВ.
Фотэ В. МАКСУЛЯ.

дые люди и предложили свою помощь 
в переоборудовании кафе в ресторан 
для богачей.

• 11у уж, нет’ - был им отчет.
1 «м яи «г*«ц ЛлелокоЙс пю. Обо-

рр Тамары Георгиевны *омнл 
P im o b  Николай Гаврило- 
*'Франкофоиии", дуэт 

с звук), Томилов Борис
у'ьга Иванова (скрипка),
Hi нцийся лицея, флей-

i/i, йти здесь практикуйсервисного < б-
служивания.

Задумка хорошая, и я здесь пол
ностью ня стороне трудового коллек
ти в . Но когда же это воплотится п 
реальность?

Приватизация неумолимо дви
жется вперед. Настанет врем*», когдт 
и ; то кафе попад* г» списки привати
зируемых предприятий. Победит ли 
коллектив?

Мы сегодня имеем достаточно 
свидетельств негативных сторон про

даж “с молотка*’ объектов общепита, 
Ни пример, кпфе “Морозкс" продано 
и закрыто. Правда, пол благовидным 
предлогом - на ремонт. Работпйки 
этого кофе получают мизерное посо- 

Предприятие не работает. Со- 
рпссказ сопу^Ыиился выбор для молодежи, где и 
лосол мастгров »; можно провести свой досуг.

■ Зрителями К сож алению , приватизация 
н’«*лфранцузеиеет своей целью только лишь со- 
нмтсресного д /в т ь  слой собственники. А потреби

ть услуг иг хочет, да и но может 
тть милостей о» тех, мозчинтере- 

тпан лишь подороже продать, или От 
ах, кто заинтересован лишь выгодно

средства, или окольными 
утями зпглгдеть собг'пегпоетыо и 
реаратиты пккитслъио дешевое ка- 
с в дорогой ресторан.

У нас не так много голстосумов, 
угорые спускают деньги п подобных 
'ведениях. Поэтому, как мне кажет- 
, стремясь продать все в один год, 

ддо дифференцированно подходить 
и к объекту купли-продажи, и х пред
полагаемому собственнику. Если 
коллектив можот и желает зеленый 
cv?r.  Нель уже сегодня видно, кто на 
что способен. Можно делать выводы о 
из опыта продаж.

Чем же сегодня занят коллектив 
кпфз? Заключены договоры с прямы
ми поставщиками сырья. Приобрете
на автомашина с помощью спонсора. 
Пока все.

Н. ИЛЬИН.

Совсем по-другому поступили 
жильцы дома 31 в 95 квартале, ког
да 19.02.93 г. загорелся телевизор п 
квартире N 12. В квартире находил
ся несовершеннолетний Максим, 
который позвал соседей Пошутило 
Ь. М. и Федорова В. Н., а сам побе
жал вызывать пожарную охрану на 
стройплощадку. В это время соседи 
тушили пожар. Отключив электро
энергию в квартире и освободив 
пространство у горящего телевизо
ра от сгораемых материалов (сорвав 
шторч, убрпв палас, рядом сто
ящую мебель), они накинули на те
левизор одеяло, но до конца поту
шить огонь не удалось. Пожар лик
видировал вовремя подошедший 
прораб со стройплощадки при по
мощи огнетушителя. К прибытию 
пожарной охраны с огнем было по
кончено. Благодаря умелым дейст

виям соседей и прораба бы то спасе
но от огня все имущество семьи, 
кроме телевизора.

Как показывает статистика, ко
личеств! пожаров от возгорания те
левизоров ежегодно составляет 10- 
1.5 случаев. С основном горят теле
визоры цветного изображения со 
сроком эксплуатации 8 и более лет. 
В 95 процентах телевизоры были 
включены в электросеть и оставле
ны без присмотра, что способство
вало распространению огня на до
машние пещи.

Прочитав эту заметку, каждый 
владелец старых (ламповых теле
визоров), надеюсь, сделает надле
жащий вывод.

В. ЛИЮХАН, 
начальник инспекции ГПН 

ОВПО-Ю, подполковник
вн. службы.

У музея часов 
новоселье

Долгождпнное. Счастливое. 
Спасительное. Музей, слава ко
торого простирается далеко за 
пределы Ангарсха и которым мы 
при случае не прочь похвастать 
перед гостями, уже много лет 
нуждается в нормальном поме
щении. Гаком, чтобы не топило 
сверху и не гнило снизу. И чтоб 
было где выставить редкостные, 
зачастую просто уникальные 
экспонаты.

Сколько по сгому поводу бы
ло написано газетных статей, 
служебных записок. А новое зда
ние для музея казалось уже та
ким безнадежным долгостроем, 
что о нем уже и говорить пере
стали.

И вот свершилось. Здание 
все-таки достроили. Музей все- 
таки переезжает!

Строители устраняют по
следние недоделки, художники 
оформляют залы, .музейные ра
ботники готовят экспозиции.

К концу марта ангарчане 
смогут прийти в наш старый му
зей - в новое здание.

(Наш корр.)

ХОТЯ РУБЛЬ 
УЖЕ И НЕ 
ДЕНЬГИ...

вы еще сможете за рубль 
проехать на трамвае. Очевидно, 
март - последний месяц, когда вы 
еще сумеете это сделать.

Решением областной адми
нистрации проезд на обществен
ном транспорте подорожал до 3 
рублей, Однако Ангарский ма
лый Совет, рассмотрев на днях 
вопрос об изменении тарифов, 
решил отложить повышение 
цен,

В отличие от трамвайного 
управления, которое является 
муниципальным предприятием, 
автоколонна 1948, предприятие 
областного подчинении, втрое 
подняла цену на проезд и автобу
сах,

(Наш корр.)

Связь 
с зарубежьем

начала
действовать
Длительное время родствен

ники проживающих а так назы
ваемом зарубежье не имели воз
можности получить весточку • 
утрясались тарифы, обговарива
лись условия и т. д, Наконец все 
утряслось, хотя порадовать лю
дей нечем - цены за пересылку 
высокие.

С 15 февраля пересылка про- 
с гого письма, т. е. весом не болео 
20 г, простой почтой в страны 
СНГ и Грузию обходится в 15 
рублей (сюда не входит сто
имость конверта). Если же по
желаете отправить письма авиа
почтой, го придется уплатить 25 
рублей, и это тоже без конверта.

П редакцию неоднократно 
обращались с жалобами на то, 
что не принимаются посылки в 
страны СНГ. Наконец решен и 
: > гот вопрос; тарифы на пересыл- 
ку посылок и мелких пакетов 
имеются по всех отделениях свя
зи. Ориентировочно стоимость 
посылки на Украину обойдется в 
кругленькую сумму - от 700 до 
1200 рублей.

(Наш корр.)

нВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МОТОРНЫХ 

ЛОДОК!
Государственная налоговая 

инспекция по г. Ангарску ш<фор- 
мирует, что в соответствии с Зако
ном Российской Федерации “О 
налогах нА имущество физиче
ских лиц*. начиная с 1 января 
1992 года не'поэднес 1 августа 1993 
года вы обязаны встать на учет в 
налоговой инспекции в целях уп
латы налога на транспортные 
средства. При себе имет ь докумен
ты на транспортные средства.

Адрес: ул. Октябрьская, дом 9, 
каб. 113, тел.: 9-50-83.

I
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Наше дерево 
за их валюту

Цель визита американских 
бизнесменов из Бостона, приехав- 
ших на днях в наш город, - подпи
сание договоров о создании совме
стного предприятия на объедине
нии “Китойлес".

Интерес иностранцев к сибир
скому лесу понятен, а вот каковы в 
этом деле интересы "Китоилеса"?

Во-первых, рассказывает ком
мерческий директор производст
венного объединения Леонид Ни
колаевич Ковынев, это даст воз
можность перехода на новые тех
нологии более глубокой 
переработки древесины - самые со
временные и обеспечивающие по
лучение продукции куда более вы
сокого качества, на уровне миро
вых стандартов.

Л во-в:орых, для нас сегодня 
это вопрос выживания, сохране
ния предприятия и наших рабо
чих. Объемы поставок древесины 
сократились в 2,5 раза, мощности 
простаивают, люди оказываются 
без работы. А гут инвестиции, что 
называется, сами идут в руки. И, 
главное, торговать мы будем не 
сырьем, а готовой продукцией - 
столярными изделиями, за валю
ту

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

В помощи 
нуждается 

фонд 
милосердия
Трудный период переживает 

городской фонд милосердия - 
карман его становится все тонь
ше, отчисления поступают все 
реже, в то время как количество 
посетителей с просьбой оказать 
помощь увеличивается с каж
дым днем.

Самая значительная сумма - 
85 тысяч - за первый месяц года 
была выдана на питание. Оказа
на помощь двум погорельцам из
Китая,

Откликнулся фонд на обра
щение врачей медсанчасти неф
техимиков помочь собрать сред
ства для лечения врача ISapa6aui 
за границей, перечислив 2000 
рублей, 500 рублей передано на 
приобретение лекарства для рс-
бенка-инвалида. Оказана по
мощь музею боевой славы для 
проведения 50-летия со дня про
рыва блокады Ленинграда..

П фонд милосердия обрати
лись,^ приемника-распредели- 

и тут оказана помошь в 
отирпвке подростков в Усть 
Илимск,

Не менее 20 посетителей - 
ежедневный прием в фонде ми
лосердия. И порой это люди, не 
имеющие даже носков, чулок, 
варежек. Приходят в дырявых 
ботинках, из которых торчат го
лые пальцы.

Фонд нищает, он тоже нуж
дается в помощи. Но все-таки в 
критических ситуациях протя
гивает людям руку.

Почти золотой песочек
От головокружительного подъема цен на продукцию нашего родного 

Ангарского 3!>Х просто берет оторопь. Паста хозяйственная, которой мы 
чистим кастрюли и раковины и прежняя цена которой 34 копейки еще не 
выветрилась из памяти, стоит ныне 100 рублей. Инфаркт может хватить 
прямо у прилавка магазина!

И ведь не из молока, не из масла сливочного делается сия паста, мл
обыкновенного песка. По цене - золотой песочек.

Однако начальник планового отдела ЗБХ11адежда Дмитриевна Горы- 
шева цену эту обосновала, сказав, что рентабельность в нее закладывается 
минимальная, а подорожание объясняется возрастанием цен на компонен
ты, моющую основу. К тому же чуть не половина стоимости пасты прихо
дится на полиэтиленовую баночку, в которую она упакована. Цена же на 
полиэтилен, по слухам, грозит подниматься еще и еще - дорожает нефть.

- И у нас еще низкие цены, - заверила Надежда Дмитриевна. - Наша 
коммерческая служба, сверив цены на продукцию других изготовителей, 
пришла к выводу, что наши - самые дешевые в Восточной Сибири. А 
тенденция к росту в условиях инфляции сохранится, хотя мы и пытаемся 
сделать какое-то перераспределение затрат, чтобы обеспечить сбыт.

Например, с 15 января цена той же пасты хозяйственной пересмотрена
и понижена. *

Сырье из Средней Азии для изготовления стиральных порошков, меж* 
ду тем, выросло в цене аж в 4 раза.

Так что запасайся, кто может. А кто не может, вспоминайте дедовские 
способы. Кастрюлю, например, можно почистить во дворе, в детской пе
сочнице. И совершенно бесплатно.

Камни на пути 
приватизации
Хозяйство ЖЭКа-2 объедине

ния “Ангарсхнефтеоргсипгез" - это 
в основном небольшие двухэтаж
ные дома. И именно тут, предпола
галось, приватизация квартир пой
дет активно.

- Нет, - ответила на вопрос на
чальник ЖЭКа М. И. Тупченко. - 
Сначала люди выжидали, боялись, 
напуганные разными слухами, 
(f ейчас, когда жилье передается 
бесплатно, пошли к нам кварти
росъемщики. Документы подписы
ваем, но очень медленно идет офор
мление документов на приватиза
цию. В основном желают привати- 
зировать жилье пенсионеры, 
владельцы коттеджей или те, кто 
хс чет в последующем продать 
квартиру.

Сдерживает приватизацию и 
другой момент; значительная часть 
жилого фонда ЖЭКа-2 - это про
живание из подселении, то есть 
три-четыре хозяина в одной квар
тире, что исключает приватиза
цию.

Между тем готовится передача 
всего жилого фонда ЖЭКа в город
ское управление жилищного фон
да. Кто от этого выиграет - пока
неизвестно. ,

Н.УРАЛЬСКАЯ.

V

Старое и новое
Сдаточный объект года - 

пристрой к детской больнице о 
84 квартале. Два года вели ре
конструкцию строители. Старое 
и новое, трехэтажное здание - 
все три блока - соединены под
земными и надземными перехо
дами. Преодолены все проект
ные неувязки, организационные 
сложности в работе смежников.

В марте строители планиру
ют предъявить объект к сдаче 
приемной комиссии.

9*

А пока лучшие бригады 
СМУ-5 Ангарского управления 
строительства доводят его “до 
кондиции*1. И в основном тру
дятся на отделке женские руки: 
бригада маляров Валентины 
Александровны Филипповой, 
штукатуры-плиточники Елены 
Ефимовны Нисиченко, маляры 
Валентины Александровны Ко- 
валик.

Для нового корпуса поступи
ло уже и новое оборудование, в 
частности,-рентген-кабинет бу
дет оснащен теперь на самом со
временном уровне.

А. МОСИНА.

ТОГДА, 10 месяцев назад, 
когда в Ангарск приехали 
представители американской фирмы 

“Грейрок компани, Инк" и был под
писан протокол намерений о строи
тельстве в Ангарске завода по произ
водству одноразовых шприцев, мне, 
присутствовавшей при этом событии 
и взявшей интервью у президента 
фирмы мистера Кристофера Гсрлби, 
было неведомо, как, оказывается, да
лека эта чудесная идея от воплощения 
в жизнь.

»

Думаю, этого и сами инициаторы 
идеи не предполагали - Ангарское na

i f

свою Америку, а здесь, в России, на
чалась обыкновенная бюрократиче
ская волокита: то не так написана бу
мага, то не тот и не там поставил пе
чать, то надо переписать один доку
мент, то другой. На протяжении 10 
месяцев руководители “Поиска” и 
“Сатмы” неоднократно выезжали в 
Москву и Соединенные Штаты для 
оформления документов, но дело дви
галось чрезвычайно медленно, i Поче
му? Этот вопрос привел меня вновь в 
“Сатму". Директор фирмы А. Г. Ма- 
хоткин, кандидат медицинских наук.

кометва с подобным заводом в Швей
царию, во Францию - для определе
ния технических вариантов размеще
ния технологической линии на ангар
ском предприятии и в Лондон, в Евро
пейский банк реконструкции и 
развития - для решения вопроса об 
открытии кредитной линии под про
ект.

Эта поездка должна окончатель
но определить выгодность проекта 
как для нашего региона, так и для 
России в целом. До 31 марта экспер
тиза должна быть закончена. При по-

РОССИЙСКАЯ БЮРОКРАТИЯ
или Почему не начато строительство завода по производс?ву

одноразовых шприцев в Ангарске

учно-производствен нос медицинское 
объединение “Поиск".

В результате переговоров тогда 
под крышей “Поиска" родилась со
вместная с американским партнером 
фирма “Сатма" Лтд. Именно “Сат- 
ма " провела всю необходимую работу 
для подписания протокола намере
ний. Ангарск брал на себя обязатель
ство предоставить строительную пло
щадку, на территории завода БПК, 
американцы - вложить инвестиции и
через 15 месяцев после начала строи
тельства приступить к выпуску столь 
дефицитных в нашей стране однора
зовых шприцев.

Протокол намерений подписали 
14 апреля 1992 года. Американцы, до
вольные теплым приемом, укатили в

рассказал:
- В конце октября 1992 года нако

нец наметилось согласие всех заинте
ресованных сторон. Мы не дождались 
в Москве только представителя завода 
БВК - без каких-либо официальных 
объяснений. Начались переговоры с 
руководством объединения “Ангарск- 
нсфтеоргсинтези о том, чтобы разме
стить завод на их площадке, посколь
ку ЗБВК, по существу, выбыл из иг
ры. Все участники проектг, а, кроме 
“Сатмы” и ПО АНОС, это Орско-Ха- 
лиловский металлургический комби
нат, банк “Кредит-Москва” и “Грей
рок компани, Инк'* в первом квартале 
этого года должны выехать для зна-

ложительных результатах оконча
тельно будет решено “да” или “нет” 
строительству завода по производству 
одноразовых шприцев в Ангарске.

Мы очень надеемся на положи
тельный результат получения креди
та в Европейском банке и тогда можно 
будет говорить о начале строительных 
работ. Надежду вселяет и другое об
стоятельство: намерения на сегодня 
усилены подписанием учредитель
ных документов в форме договоре и 
устава...

Что же, нам всем остается тоже 
только надеяться, что усилия и сред
ства, потраченные “Поиском” на до
брое дело, не пойдут прахом.

Н. БАРМАНОВА.

АНГАРЧАНИН ДМИТРИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ
В ФИЛЬМЕ “МАЛЬЧИКИ”

О фильме говорят. О нем была реклама по телеви
дению, появились рецензии в печати. Наверное, преж
де всего потому, что снят он по мотивам произведения 
Достоевского “Братья Карамазовы". Еще конкретнее: 
по десятой главе четвертой части романа, которая но
сит подзаголовок “Мальчики" и которая изначально 
задумывалась автором как самостоятельный роман.

Для ангарчап будет интересно узнать и еще один 
факт - главную роль п фильме играет наш земляк,

выпускник школы N 10 Дмитрий Черниговский, с ко
торым зрители имеют возможность встретиться на пре
мьере фильма “Мальчики" в кинотеатре “Победа" 12, 
13 и 14 марта.

Всего три сеанса. Для кого-то это будет встреча с 
любимым писателем, а для многих - и встреча с быв
шим одноклассником, другом детства. Поспешите!

%
Н. УРАЛЬСКАЯ.

лога на добавленную стоимость по 
ставке в размере 20 процентов. Льго
ты, установленные законом, приме
няются только на территории РФ,

5. Предприятия розничной и оп
товой торговли, общественного пита
ния, а также оказывающие платные 
услуги, снабжснчсско-сбытовые и 
другие посреднические организации, 
исчисляющие налог с суммы разницы 
между продажной ценой и ценой по
купки товаров, реализуют тог-ары, 
числившиеся в остатках по состоянию 
на 01.0 1.93 г., исходя из цен, оплачен
ных поставщиком, с учетом сумм на
лог? на добавленную стоимость по 
ставкам, действовавшими 1992 г.т ■ » I

стеклотара молочная, литровые оу- 
тылки, принимается в 18 микрорайо
не по 11 рублей, хотя писали -15  руб
лей (Ю. И. Хлебников). В иных слу
чаях надо просто людям по-человече
ски объяснить ситуацию. Вместо 
этого - грубость и гонения по инстан
циям.

А. П. Ларкузова, инвалида II 
группы, интересует: сколько за год 
дали квартир остронуждающимся 
УЖКХ? Ответ: “В течение года квар
тиры не выделялись. В настоящее 
время ведется строительство жилого 
лома. Срок сдачи - 1993 гоп”.

Мы не в первый раз говорим о 
судьбе поселков Кирова, Шеститы- 
сячник. Но вопросы повторяются <Н. 
П. Бондарев, В. Ю. Говоркова). Ответ 
прежний: “Выселение жителей п. 
Шестигысячник в ближайшие годы 
не предусматривается. Администра
ция города выносит вопрос на сессию 
горсовета". МВ настоящее время рай
он застройки п. Кирова, осуществля
ющейся силами ПО АИОС, располо
женный между ул. Горького и Ленин
градским проспектом, частных домов 
не имеет". Значит, и подлежащих 
сносу пока нет.

Еще вопросы (Г. М. Лузгина): 
“До каких пор будут безнаказанно 
кормить дельцы от культуры порну
хой?", “Почему нет в городе детских 
кинотеатров?" Ответ: “В городе есть 
два детских специализированных ки
нотеатра - "Пионер" и “Гренада". 
“Дельцы от культуры" действуют не-

A H I A U T C f k
тоимость по л  W  Ш  т  ' ш Ш т п г

законно. Если ест ~ ;дзательства ис
пользования порнофильмов, можно 
обратиться в полицию нравов (под- 

; разделение УВД в г. Иркутске).
*

‘ Почему предприятия города 
свертывают производство, останав
ливают цеха, увольняют рабочих в 
ПО АНОС?"*1 la этот вопрос ответ да
ется в публикации газеты “Маяк" N 6 
?а 27 января 1993 года - “Приказ по 
экономической стабилизации объе
динения "Ангарскнефтсоргсинтез*.

“На прежней квартире был теле
фон, не можем добиться его перено- 
а", - это крик души А. Я. Ламма и Л. 
I. Тютриной. По информации на- 
альника городской телефонной  
ганции, вопрос в обоих случаях бу

дет рассмотрен в мае-июне.

Последам 
“ горячей линии” 

с мэром

11е могу не выразить признатель
ность В. И. Дмитриеву, которого вол
нует: “Почему нет реакции на статью 
Бармяновой в газете "Время" от 
26.12.92 г. “В этой квартире буду 
жить я". Хотя бы читатели неравно
душны к судьбе критических матери
алов в газете, ибо официальные лица 
считают сейчас совсем необязатель
ным брать их во внимание. А если хто 
и возьмет, то чаще всего это отписка 
типа той, что дана на вопрос Дмитри
ева: “Разрешение на вселение со
трудников милиции в квартиру никто 
не давал. Выселение их возможно 
только в судебном порядке”.

“Квартирные проблемы” не дают 
покоя В. В. Кузнецову. “Родилась 
двойня. На работе, в СМУ-7, дают 2- 
комнатную квартиру и обещают оста
вить в очереди на жилье. Проживает 
6 человек на 18 кв. м. Должны лишать 
жилплощадь на всех членов семьи?" - 
спрашивает Кузнецов. Ответ: "Если 
жилплощадь выделялась вне очере
ди, то на усмотрение администрации 
и профкома: на весь состав семьи вы
делять квартиру или нет. Если выде

лено менее 12 кв. м на члена семьи, в 
очереди вас обязаны оста вить".

Второй вопрос: “Семья - 4 челове
ка. Дом - общежитие (в 85 квартале)
ремонтируют, переселили в общежи
тие N 30 СПАО АУС. Берут плату 250 
рублей за I койко-место. Почему так?" 
Ответ таков: "Плата взимается в зави
симости от затрат на содержание об
щежития. Постановлением мэра пре
дусмотрена компенсация работникам 
бюджетных организаций и членам их 
семей'1.

Не обошлось на этот раз, как всег
да, без вопросов о хлебе. “Когда моно
полист Батуев будет освобожден от 
должности как саботажник? Цены на 
булочные изделия продолжают под
ниматься", -спрашивает Т.В. Журав
лева. Ответ краток: “Цены на хлеб 
согласовывает администрация города 
на три вида продукции, исходя из 
расчетов хлебокомбината и измене
ния цен на сырье. За февраль плани
руется выплатить дотацию пенсионе
рам в связи с увеличением цен в раз
мере 1000 рублей".

* * #
ШК (’АЗ прошу тех, кто хочет 
(обратиться к мэру: зада раите,

пожалуйста, вопросы, которые мо
жет решить только мэр города. Согла
ситесь, он не может знать, почему нет 
воды в такой-то квартире, этим долж
ны заниматься ЖЭКи, в крайних слу
чаях (волокита и пр.) - соответствую
щие отделы администрации.

А то получается: жалобы переда
ются на места, потом надо ждать, когда 
оттуда поступит информация о выпол
нении. “Горячая линия" рассчитана на 
то, что по каждому вопросу дается от
вет сразу, во время разговора.

Февральская заочная встреча с 
мэром не состоялась, т. к. А. Т. Шев
цов находится на лечении в стациона
ре. О следующем дне “горячей ли
нии" будет сообщено дополнительно.

И еще: официальные ответы на 
два вопроса, касающиеся ГАИ и хле
бокомбината, будут опубликованы
позднее.

Г. ГОЛЬТЯПИНА,
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f.

И САМОЛЕТЫ 
НЕ ЛЕТАЮТ...

у с  25 февраля прекращены выле
ты большегрузных самолетов из Ир- 
к^|ска на северном и восточном на
правлениях. В европейскую часть 
страны ежедневно вылетают только 
три пассажирских самолета - 130-й 
единственный из всех оставшихся 
рейс до Москвы, один рейс до Нижне
го Новгорода и еще один - до Сарато
ва.

Кстати, цены на билеты резко 
подскочили. Так, вместо былых 13 
тысяч желающие долететь до Сарато
ва должны выложить теперь 24,5 ты
сячи, до Нижнего Новгорода билет 
стоит 18 тысяч (на днях был 11).

li (ричииа прекращения вылетов
самолетов одна - нет горючего. Оста
ется радоваться, что нас с миром свя
зывает еще и железная дорога. А как 
быть тем, кто живет п Магадане, 
Якутске, куда, как в песне поется, 
только самолетом можно долете > ь?

А. ИВАНОВА.
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РАСЦВЕЛИ
КАЛЛЫ

Теплицы электролизно-хи
мического комбината менее из
вестны ангарчанам, чем, ска
жем, горзеленхозовские или 
те, что в 4-м поселке. Но и они 
внесли свою красочную лепту в 
весеннее, праздничное настро
ение ангарчанок в канун 8 Мар
та - здесь расцвели белоснеж 
ные каллы.

А тепличники думают уже о 
лете. Ч ерез несколько дней  
они приступают к посеву разно* 
образны х цветов. 400 тысяч

*

корней рассады будут высаже
ны из этих теплиц на улицы и 
площади нашего города к нача
лу лета.

• Кстати, обслуживают все 
пять теплиц с розами, хризанте
мами, каллами и рассадой для 
озеленения города всего семь 
женщин-тепличниц.

(Наш корр.)

ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ РАЗБОРКИ
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Олимпиада по английскому язы
ку была для избранных. В том смысле* 
что участвовали я ней лишь “необыч
ные” школы: специализированная 
школа N 27, гуманитарный и поли
технический лицей, гимназия N 1.

Пятеро отобраны представлять го
род на республиканской олимпиаде: 
Николай Федун и Сергей Кононов 
(школа N 27), Дмитрий Соколов и 
Светлана Ульянова (гуманитарный 
лицей), Сергей Вишленкоп (гимна
зия).,

. Кроме того, как стало известно, 
прииительством С п (А выделены сред
ства для 9-месячного обучения в аме
риканских учебных заведениях \ .700 
старшеклассников СНГ. В участники 
открытого конкурса по их отбору по

пала и наша 27-я как специализиро
ванная школа ЮНЕСКО.

I !а минувшей неделе в город при- 
ехала специалист США П1ерел 
Дрейвс для проведения в ней тестиро
вания старшеклассников.

Учитываются академическая ус
певаемость (ни одной тройки ни по 
какому предмету), уровень знаний 
английского языка и личные качества 
(токсикоманов и хулиганов просят не 
беспокоиться).

Тестирование проводится при за
крытых дверях. Окончательный вы
бор счастливчиков остается за компь*
ютерпой программой, проводимой 
посольством OUIA п Москве.

(Наш корр.)

ЦЕЛОВ

Бурлит театральный муравейник
Начало детского театрального 

смотра той зоны Иркутской области, 
центром которой является Ангарск, 
выпало на 13 часов 13 числа. И то ли
шутя, то ли в поисках сценической ии 
разности назвали этот фестиваль 
“ Черте-чок”.

Дпа дня бурлил и Ангарске теат
ральный муравейник.

У судей были свои заботы: им 
предстояло из вороха фестивальных 
спектаклей выбрать лучшие, которые 
будут представлять Иркутскую об
ласть на следующем этапе-смотре де
тских театров Сибири и Дальнего Во
стока. Жюри под председательством

главного специалиста по театрам об
ластного центра на!>одпого творчества 
и досуга Валерия Кирюнина назвало 
сиектакли-пооедители: “Любовь к од
ному апельсину” студии “Родничок” 
ДК нефтехимиков (режиссер Т атр  
Хамитов) и “Смешные жеманницы 
ТЮЗа Дворца творчества детей и мо
лодежи (режиссер Сергей Терехов).

Пожелаем им успехов и всем ре
бятам, участвующим в театральной
самодеятельности, - творческих радо
стей. И пусть бегают рядом с ними 
только театральные черти,

W

Л. КУПРИН.
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Столичные гастролеры ч по
следнее время не балуют столь да
лекую провинцию, как наш Ан
гарск. Или скорее наш Ангарск не 
собирается баловать заезжих зптзд. 
По последним сведениям, билет на 
концерт Аллы Пугачевой в 'Гюмсип 
стоил... 50 ' ысяч. Готовы ли и спо
собны ли ангарчане платить такие 
деньги за вст рсчу даже со столь за
мечательной артисткой?

И все же пути гасгрольныо не 
минуют и наш город. Дворец куль
туры “Современник” на днях соби
рается принять группу артистов те
атра и кино, в составе которой люди 
известные и очень известные: Люд
мила Гурченко и Георгий Вицин, 
Иван Рыжов и Наталья Крачков- 
ская, амара Совчи и Анатолий Ва
син. И цены на киноконцерт (так 
будут называться эти вечера) впол
не скромные по сравнению со звез
дными, всего 450-500 рублей (бу
тылку не взять, а с любимыми арти
стами встретиться).

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

Резонанс

«Не только ноги
переломаешь 

но могут
Здравствуйте,, 

уважаемая редакция!
В 20-м номере вашей газеты за 4 февраля 

была опубликована реплика ‘Или ограбят, или 
ноги переломаешь". К этому заголовку я еще
хочу добавить “или убьют”

Дело в том, что с 23-го на 24-е января у
моей дочери в 15 микрорайоне около 43 дома 
двое подонков зверски убили мужа, которо
му только что исполнилось 20 лет. Дочь, про
жив в браке 5 месяцев, осталась вдовой в 19 
лет. А каково родителям потерять так нелепо 
взрослого сына?

Действительно, надо сидеть дома, тогда, 
может, и жив останешься, а кто этого не по
нимает, рискует своей жизнью.

i

В отношении убийц, у которых чесались 
руки, открыто уголовное дело и будем наде
яться, что суд им воздаст по заслугам. Но я 
хотела бы обратиться через вашу газету к жи-

ш

телям домов N 43 и 12 микрорайона 15. Люди, 
до  каких пор мы будем глухи к чужой боли, 
беде7 До каких пор будем перед всякой мер
зостью дрожать, хорониться за глухими сте
нами? Если бы вы не отсиживались по своим 
норам да не навалилась бы на вас всеобщая 
глухота, а помогли бы парню, то он, может 
быть, сейчас был жив.

Когда его убивали, издевались, многие 
жители перечисленных домов спокойно на
блюдали за проходившим ужасом из окон 
своих квартир, смотрели через глазки две
рей. когда били в подъезде. Даже были лю
ди, которые, проходя мимо, делали убийцам 
замечание, что так бить нельзя, можно и 
убить.

*

Я сама обращалась к жителям с вопросом: 
“Почему не вступились за парня?" От всех 
слышала одно: “Боялись". Да как можно бо
яться целому дому двух человек? И пока мы 
живем по принципам “Меня не трогают** и 
"Моярхата с краю", так и будем зависеть от 
разного рода подонков, дрожать за своих 
детей.

А вдова даже не знала, куда положить#
цветы, где место гибели мужа, т.к. его кровью

$

было залито все: четыре подъезда до 3-го 
этажа и все дороги у подъездов 43 дома. Уби
вали около двух часов, и все это время люди 
наблюдали, как будто это происходило не в 
жизни, а на сцене. Люди, как же больно за 
ваше равнодушие, безразличие!

Л. ВИЛЬЯНОВА.

ДЛЯ ВАС, МЕЦЕНАТЫ!
* г  .  .  . _ _________________________________________________________________________________  _  i t _________________________________________________________ И _ * .  НАИЛН

Любая болезнь - не в радость, но уж если она приоб. 
в глазное отделение больницы скорой медицинской по
мощи в 22 микрорайоне, то найдете здесь милосердие, 
внимание, заботу. Спасибо Галине Константиновне Сте
пановой за ее  профессиональную мудрость, золотые ру
ки, дающие людям великую радость - видеть!

ЖИЛЬЦОВА.
4г * #

Много лет проживаю я в 85 квартале и получаю пен
сию в 19 отделении связи. С душой относятся здесь к нам, 
престарелым людям, чго сейчас является редкостью. Ча
ще мы слышим грубость в свой адрес. Очень хочу побла
годарить весь коллектив почты, который возглавляет Его
рова Мария Константиновна.

А. ПОДЗОРОВА.

Знакомства

ВЕЧЕР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕСНИ,

11с правда ли, слово “меценат 
звучит красиво и величественно, 
но несовременно?

Жил когда-то в Риме богатый 
человек по фамилии Меценат, по 
кровительствовал поэтам и худож
никам, ну и что нам с того? При 
нашей-то нищете и бедности до 
культуры ли, до искусства?

Но, как это ни парадоксально 
звучит, человеку (если он человек) 
всегда, во все времена, при любых 
обстоятельствах, даже очень пе
чальных, было и будет присуще 
чувство красоты, тжа к прекрасно
му, стремление к высокой и духов
ной жизни.

“Красота спасет мир" - не пус
тые слова, не расхожая цитата, а 
светлая реальность, без которой 
мир станет пустым и унылым, а 
жизнь потеряет смысл.

И искренняя благодарность 
людям, которые помогают культу
ре жить, поддерживают молодые

таланты, финансируют городские 
праздники, не ожидая от этого ни
какой сиюминутной прибыли и до
ходов.

Этим людям мы и поеншцаем 
печер 13 марта во Дворце культуры 
нефтехимиков, в котором прини
мают участие творческие коллек 
тивы ДК, Мария Мясникова - уча
стница телеконкурса ‘Утренняя 

*

звезда”, камерный оркестр Иркут
ской филармонии, а хроме того, 
гостей ожидает множес1Во сюрп
ризов, танцевальная программа,
выставки и художественный са
ло;?, фотоателье и многое другое.

И rice это - благодаря доброму 
участи*^ и финансовой помощи
представителей фирмы “ Крис-
лгд” гсторые дарят ангарчанам 
этот вечер.

Начнется он в 18 часов, но о 
билетах рекомендуем вам позабо
титься пораньше.

прошедший во Дворце творчества детей и мо
лодежи, надолго запомнится его участникам.

Звучал камерный хор Тамары Георгиевны 
Морозенко, выступали Якимов Николай Гаврило
вич - президент клуба “Франкофонии* \  дуэт 
“Фри Саунд” (свободный звук), Томилов Борис 
Анатольевич (гитара) и Ольга Иванова (скрипка), 
Ковалевский Ярослав (учащийся лиг,ей, флей
тист).

Весь вечер звучали французская речь, музы
ка, песни. Ведущий программы Б. А. Томилоа зна
комил ^чтелей с Францией и ее деятелями. Его 
рассказ гоп д о ж д а л с я  слайдами, звучанием го
лосов мастеров французской песни.

Зрителями были учителя и ученики, изучаю- 
французский язык. Ребята почерпнули много 

ересного для себя.
Алексей ПЕРМЯКОВ. 

,fA Фото автора.

*м»т

* Меняю автомобиль ВАЗ 1985 го 
да выпуска и капитальный гараж в а/к  
“Байкал” (тепло, свет, охрана) на 
ГАЗ-24. Возможны варианты. Гел. 
посредника*. 7-45-34, 7г45-5Я, 6-04- 
06. (1878).

*  Меняю двухкомнатную (2 этаж,
телефон) в 6 микрорайоне на трех- 
комнатную улучшенной планировки 
по договоренности. Телефон: 6-55-69. 
(1877).

Спорт

И СПОРТ, И ТАНЕЦ 
НА ПОМОСТЕ

В Ангарекечсостоялся чемпионат Иркут
ской области по спортивной гимнастике, на 
котором честь и славу своего города отстаива- 
ли воспитанники ДЮСШ-3 и СК “Ермак”. 
Ребята выступили достойно.

В личном зачете по программе кандидатов 
в мастера спорта победила ученица 37-й шко
лы Лиза Распопина (тренер Соколов С, В. - СК 
"Ермак”)

В группе юношей по II разряду на высшую 
ступень пьедестала почета поднялся Антон 
Пешин (школа N 8).

Среди младших участников первенства 
чемпионами стали Женя Чистополова (гим
назия N 1) и Максим Егоров (школа N 36).

(Наш корр.)

Юбилей j

ВЕРШИН ОЛИМПА
В 1993 году исполняется 70 лет со дня 

образования Иркутской областной физ
культурной организации.

От первых спортивных ячеек-ростков 
государственной программы физического 
воспитания населения до вершин Олимпа - 
таков ее путь.

Физкультурники и спортсмены, вос
питанники добровольных спортивных об
ществ и ведомств храбро сражались за Ро
дину в годы Великой Отечественной вой
ны.

Десятки тысяч спортсменов ирйан- 
гарья за ратный труд и боевые заслуги на
граждены орденами и медалями Отечест
ва. В послевоенные годы спортивная моло
дежь и ветераны были в первых рядах со
здания в области промыш ленного

потенциала и сельского хозяйства. Имена 
многих физкультурников и спортсменов в 
летописи легендарных строек I (риангарья.

За 70 лет спортсмены Приангарья уча
ствовали в спортивных баталиях на всех 
континентах планеты Земля, В спортивной 
копилке области 6 золотых, 8 серебряных и 
10 бронзовых Олимпийских медалей. Бо
лее 70 медалей чемпионатов Европй, мира 
всех достоинств. Многие тысячи наград со
юзного и республиканского значения.

Отдавая должное истории развития 
физической культуры и спорта и придавая 
важное значение юбилею, отдел по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации г. Ангарска утвердил план 
проведения спортивно-массовых меропри
ятий, посвященных 70-летию образования

ш

физкультурной организации Иркутской 
области.

13 марта в 10 часов в спортзале “Анга
ра” проводятся соревнования по мини- 
футболу, где участвуют коллективы физи
ческой культуры.

14 марта гам же пройдет открытый
лично-командный турнир по шахматам, в 
котором примут участие старые соперни
ки: сборная Ангарска и сборная Иркутской 
области.

1 2 - 1 4  йарта в спортзале “Ермак” со
стоится открытый матчевый турнир по во
лейболу среди мужских и женских команд.

26 апреля в 18 часов на площади ДК 
“Современник” ангарчане увидят увлека
тельные соревнования по велосипедному 
спорту. Гонка-критериум. За главный приз 
поспорят команды гг. Ангарска, Шелехова, 
Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Краспокамен- 
ска.

nKV;
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ОСО м Ангара" на постоян
ную работу требуются конюхи.

Обращаться на стадион СК 
и Ангара" к инспектору отдела кад
ров стадиона.

20 февраля в 32 кв-лс потеря 
лась европейская овчарка (се 
рая. с белой грудью) - Прошу вер 
путь за вознагоаждение. Гел.: 2 
51-93.(1896)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если вы хотите приобщить своих детей к миру прекрасного, 

приглашаем вас в Центр эстетического воспитания при ДМШ 
N 1.

Принимаются дети 5-6-летнего возраста (обучение 5-лет- 
нее).

Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным ис
кусством, эстетикой, знакомиться с Библией и изучать англий
ский язык. р
1 С детьми будут заниматься квалифицированные педагоги. 
Дети, наиболее проявившие свои способности, после *- и 2-лет
него обучения будут рекомендованы в музыкальную и художе
ственную школы.

Занятия будут проводиться только по субботам.
Сбор родителей с детьми состоится 20 марта в 10 час. (после 

собрания дети будут распределены по группам и проведено 
первое занятие).

Наш адрес: ул. Глинки, 24, ДМШ N 1 (напротив общеобра
зовательной школы N 31). Прием заявлений на вахте школы с 
8 до 20 часов (без перерыва).
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Неизбежная перспектива 
ш ш  обслуживание

торговли 
пластиковым карточкам

безналичного расчета
ьте нашими клиентами

I I г дебет-карточки

компании «АНГАРСК-КРЕДИТ
» г

Сумма залогового депозитного взноса ПОКА не уве
личивается и составляет 4000 рублей.

* *

ф

Подписка проводится в 29 микрорайоне ( дом 7), 
в ДК нефтехимиков ( на вахте), в профкомах под
разделений ПО АНОС. .

Справки по телефону: 6-43-73.
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РОСГОССТРАХ - ГАРАНТ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Наш девиз:

“ВСЕ, ЧТО ВАМИ 
СОЗДАНО , - 

НАМИ НАДЁЖНО 
ЗАЩИЩЕНО!"

С деятельностью страхо
вой фирмы Росгосстрах тесно 
связаны жизненно важные 
интересы многих миллионов 
россиян и жителей нашего 
города. На протяжении деся

ти лети Я ф терма страхозала 
жизнь, здоровье и имущест
во людей, создавала необхо
димые финансовые резервы 
и теперь является крупней- 

.шей в России страховой ор

ган и з а ци е й. предос! а в л я ю - 
щей клиентам весь спектр 
традиционных и новых видов 
страхования.

* Страхование собственности г стр< 
ества, животных, средств транспорта и всего, что им при

надлежит, по заявленной стоимости
* Личное страхование - смешанное страхование жизни, 

детей к бракосочетанию, пожизненное, от несчастных слу
чаев, в том числе детей, временной нетрудоспособности, ре
продуктивное, накопительное, возвратное страхование, 
страхование во вклад и др.

ПРОМЫШЛЕННЫМ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ, 
ТОРГОВЫМ, БАНКОВСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГА
НИЗАЦИЯМ, ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМФИР-

ФИРМА ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ Г. АНГАРСКА
ПРЕДЛАГАЕТ 

СТРАХОВАНИЕ:
* Любого имущества и имущественных интересов; иму

щества как в полном объеме, так и выборочно.
* Членов трудовых коллективов, в том числе коллектив

ное страхование трудящихся от несчастных случаев, сме
шанное страхование жизни сроком на 1, 2, 3, 4, 6 месяцев, 1 
год и больше с условием единовременной уплаты взносов по 
безналичному расчету.

* Коллективное страхование рабочих и служащих на слу
чай потери работы.

| w r m

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 6-21 93.6
чить мацию об условиях страхования и заключить договор вы можете в

инспекции РОСГОССТРАХА по адресу: 665827, г. А нгирск , 11 ы р-н ,  д. 7/7а.

М м.' \ ; i ■ • I
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Автоколонне N 1948 на по
стоянную работу требуются 
родители для работы нг авто
бусах по обслуживанию орга
низаций и для работы на го
родских и пригородных марш
рутах. Зарплата от 30-40 ты
сяч рублей.

Обращаться в отцсл кадров 
автоколонны N 1948, ул. Ки
рова, 40, тел.: 2-31-38.

СП СЭР требуются бульдозери
сты для работы на городском полигоне 
бытовых отходов, заработная плата 
35-40 тысяч рублей.

Телефоны: 7-69-98, 7-82-34.

С ПТУ-34 на постоянную работу 
требуются: мастера производственно
го обучения в группы станочников, 
КИП и А, электромонтеров, слесарей- 
ремонтииков (заработная плата до 
20000 руб.), преподаватели информа
тики. математики.

Обращаться по телефонам: 4-12- 
87,4-12-71 и в Центр занятости.

Отряду военизированной пожар
ной охраны N 10 г. Ангарска на посто
янную работу требуются мужчины в
возрасте до 1)5 *40 лет, положительно
характеризующиеся но гослсдмому
месту работы и годные го состоянию 
здоропья на ДОЛЖНОСТИ инженеров (с 
высшим техническим страиванием, 
заработная плата 35-40тыс. рублей), 
водителей и пожарных (с образовани
ем не ниже среднего, работа сменная: 
сутки работают, трос отдыхают. Зара
ботная плата 25-28 тыс. рублей).

Все работающие пользуются льго
тами сотрудников МВД РФ. Отпуск 
50 календарных дней, бесплатный 
проезд к месгу проведения отпуска и 
обратно любым видом транспорта, 
бесплатные путевки п дома отдыха и 
санатории МВД, предоставляются
льготы в рачмере 50% по оплате ком
мунальных услуг и электроэнергии.

Обращаться по адресу: 15 мр-н-53 
(напротивмагазина Заря *),справки 
по телефонам: 7-57-68,5-43-80.

Комби на I бытового обслужи
вания, расположенный в лос. 
Майск (остановка трпмьли “Mart- 
f'KMft воевал**). принимает в стирку 
и химчистку от предприятий, орга
низаций, кооперативов, у л лых
предпр» тий. учебных и лечебных

учреждений, воинских час гей, да
тских дошкольных учреждений я 
не ограниченном количества б*лье
всех видов и назначений подогово-
рем,

Об углопиих можно узнать по 
тел.: 9-37 84,9-81-56.

Ш т

Организация снимет в 
ренду гараж для грузовой
/м. Тел.: 6-27-16 ( с у д о  17

час.)  ( 8 д 1 )

а
а

Пропала собака породы пудель 
(кобель, черный, коротко острижен). 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Продам BA3-21093 1990 г, выпуска в
отличном состоянии за 3,5 млн. руб. 
Адрес: 12мр-н-4-74. (3189)

i

Престижные знания 
по бухгалтерскому умету

*ы сможете получить на курсах "ОСН&ПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА НА А1РЕДПРИЯТИЯX МАЛОГО БИ311 л ’вучебно КОНСУЛЬТА
ЦИОННОЙ аудиторской службе мФукадои Лтд. Организационное ссорвмие 
состоится 12.03.93 г. по адресу: Ангарск-30, квартал 47. дом 23, корпус 2, 
комната 10. Начало в 17 часов. Телефоны для справок; *20-21,9-*0-00.

Здесь же вы можете получить услуги, связанные с финаисово-хоа^хг- 
венной деятельностью малых предприятий. (3081)

Коллектив городского родиль
ного дома глубоко скорбит о смерти 
старейшего работника - повара

КУДРЯВЦЕВОЙ 
Веры Абрамовны 

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким похойной.

Ввиду отъезда иродам кит а раж в 
"Привокзальном-З”, дачу в "Сосно
вом бору” (в районе В.Жилкине). Ад
рес: 72-2-15 (послс 16час.). (3167)

ВырАжаач соболезнование 
семье Лабола, их родным и близким 
по поводу тратческой смерти

Анатолия

М. «АЛЕШИН
I

■ж

Умер РУВИМ МАТВЕЕВИЧ
КАЛЕКИН.

Грудно осознать значение этой 
потери для нас, для всех, кто его 
знал, для медсанчасти, для произ
водственного объединения * Ангар- 
скнефтеоргсинтез . Ушел из жиз
ни редкого дара врач, для многих - 
незаменимый, очень добрый, хо
роший человек,

Много лет РУВИМ МАТВЕЕ
ВИЧ КАЛЕКИН, кандидат меди
цинских наук, врач-кардиолог вы
сшей кате гости, отличник здравоо

хранении, оессмеНный председа
тель городского общества 
тераленюн, возглавлял кардиологи
ческое отделение медсанчасти 35.

Много, очень много людей в на
шем городе рвлуютсп жизни, рабо
тают, улыбаются детям и внукам 
благодаря тому, то послал Рог им 
такого врача. РУВИМ МАТВЕЕ
ВИЧ пережинал и заботился обо
всех - о больны*, о своих сотрудни
ках и коллегах, о работе, о модсан- 
части. Никогда не был он равноду
шен к людям: угпдывал чужое горе, 
замечал грустный взгляд и всегда, 
всем и во всем помотл. Как забыть

А

настоящее участие1 в его глазах, 
чуткость, скромность, ненавязчи
вое желание помочь, облегчить ва
шу боль.

Весь коллектив медсанчасти, 
объединения, коллеги и друзья 
глубоко и искренне скорбят о не
восполнимой для всех нас утрате.

Мы выражаем глубокое собо
лезнование родным и близким за
мечательного человека и исключи
тельного дара врача КАЛЕКИНА
р у в ::мл Ма т в е е в и ч а  и р эд е-

с Ч1’ми общ*** наше большое
горо*

ХолДс кп» медездчгга 1C

Администрация и профком 
производственного объединения 
“/  нпарскн^фтеоргсинтсз" с глубо
ким прискорбием извещают, что 5 
марта после глжелОЙ болезни скон
чался старейший работник объеди
нения, заведующий кардиологиче
ским отделением МСЧ-Зб, кандм- 
дат медицинских наук

КАЛЕКИН I  
Рупим Матвеевич j

От имени коллектива выражаем 
искреннее соболезнование семье, 
родным и блй?ким покойного.

\

ЧЧ г  I

Редактор 
О, Н. ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС* 
665830 г. Ангарск, 
у л . Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам. редактора 
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунального хозяйства
и строительства
по экономическим вопросам и экологии
по социальным проблемам
фотокорреспондент
отдел рекламы и объявлений
бухгалтерия

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85, 2-23-17 
2-26-58 " 
2-31-19 
2-32-17

* Нее справки по со
держанию объявлений 
— у рехламедаге тя.

Ч  Мнение авторов 
публикаций не обяза
тельно отражает точку 
зрениг редакции.

Дежурный по номеру - 
Г. Амяга.
0тв^тстяз:!У!*?\ кор

ректор - А. Редъкоаа.
Г1.

Подписано в печать
9 .0 3 .9 4  г .  / /  O f

Ангарское НПО ‘ФОРМАТ” .

УЧРЕДИТЕЛИ:- АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тираж 51507 экз.
Заказ 620с

‘J


