
♦ Из первых рук

НА ЛУЧШЕЕ ЗАВТРА АНГАРСКАЯ 
ИЦИНА НЕ ЗАСТРАХОВАНА

К такому выводу пришел наш корреспондент на пресс-конференции  
по проблемам городского здравоохранения

Увы, дегодия наш ей медицине радовать нас 
особенно нечем. Если не брать во внимание тот 
парадоксальный, в общем-то, факт, что хотя в 
наш ем городе и умирает на одну тысячу человек 
больше, чем рождается, однако это все же 
меньше, чем где-либо в области.

Даже в схватке с такой жуткой заразой, как 
дифтерия, аигарчан Бог миловал: за прошлый 
год ни одпого летального исхода.

Еще одна хорошая новость: 2 миллиарда 
113 миллионов рублей в прошлом году ушло J 
на приобретение новой аппаратуры для н а
ших больниц. Между прочим, именно благо
даря этому факту, а конкретно - новенькому 
аппарату под мудреным названием лапора 
скоп, в Ангарске стало возможным про 
ведение бескровной операции по по
воду заболеваний желчного пузыря, 
после которой пациента выписыва
ют здоровеньким уже на третьи сут- /  
ки. А скоро в БСМП установят) 
еще одну такую штуковину це
ной в 1 миллиард и будут 
очень небольно и весьма эф 
фективно, как уверяет изра
ильская ф  и рма - из гото в и- 
тель, лечить весьма не
простое мужское забо- М  
левание простатит.

На этом, пожалуй, 
все хорошее и закап
ч и в а е тс я . С о гл аси 
тесь, совсем немного. Наверняка лучше, чем в 
Тулупе?, но хуже, чем в Европе. А хочется, как 
известно, лучшего. Потому у главврача той самой 
БСМП, кроме двух новых аппаратов, есть еще 
немало старых проблем. Тут и нехватка помеще
ний, и низкая заработная плата, которая тем обид
нее, чем выше у соседей-нефтехимиков, отсутст
вие надбавки за  экстренность, сумасшедшее чис
ло травм иа почве пьянства и, как следствие, 
новый тип пациента, которому ничего не стоит 
огреть лечащего врача бутылкой но голове или 
устроить разборку прямо в приемном покос. Глав
ный врач призналась, что в иную смену врач- 
травматолог вынужден вставать к столу 15 (!) раз, 
а  приемный покой вполно можно использовать 
для съемок какого-нибудь крутого боевика, по
смотреть на "кадры" которого доктор радушно 
журналистов, и пригласило.

Не лучше живут и другие больницы. Это подг 
твердил на примере собственного медучреждения 
главный стоматолог города В.В.Трофимов. И это 
стоматолог! Что уж говорить о других, традицион
но нищих медицинских "отраслях"! Не случайно 
главврач городской детской больницы В. П. Руг ни

тей н за все время пресс-конференции лиш ь раз 
оживился - когда описывал имеющийся у него 
проект новой детской поликлинпики ‘для микро
районов: Ну очень хороший проект. Правда, н и 

кто не знает, для, чего он-нужен, поскольку в 
обозримом будущем строить поликлиннику 
никто не собирается. Кого строить! Тут с кап
ремонтом единственной иа весь город детской 
больницы все разобраться не могут. Правда, 
и а  п р е с с -к о н ф е р е н ц и и  зав . горздравом  
Р.И.Козлов высказал наличие уверенности, 
что " не позднее весны мы к ремонту детской 
больницы все же приступим".

Правда, не сказал, какого года. Может, за 
был, а может, еще что.

Как выяснилось на пресс-конферен
ции, переход с 1 января па обязатель
ное медицинское страхование этом 
плане ничего глобально для нашего 

здравоохранения ие изменит. Так. 
& немало поездивший по свету и 

области В.В.Трофимов ие скры- 
вал, что надеяться на выздо
ровление отечественной во
обще и местной, в частно

сти, м ед и ц и н ы  с по-
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мощыо тех 3,6 % от ф он
да заработной платы, 
что предприятия бу
дут отчислять на ме
дицинское страхова
ние, то же самое, что 

ждать,"когда слепой прозреет: "Вот в Швеции па 
нужды здравоохранения идет 40 % доходов, а мы 
на какие-то крохи хотим революцию сделать!"

Мы, примите соболезнования, живем не в Шве
ции. Выходит, что и надеяться нам вроде как не 
на что. Впрочем, руководитель городского здраво
охранения Р.И.Козлов выход все же нашел. Он 
посоветовал населению города беречь здоровье, 
лелеять его и холить. О н  же привел ужасающие 
цифры, как это сегодня у нас плохо получается: 
от одной водки за год 339 человек умерло, а 
гонорея выросла сразу в три раза!

Стараться, по всему видать, есть за что. Мало 
того, что на лекарствах существенно с э к о н о 
мишь, так още Валентина Дмитриевна Толдопова 
пообещала портрет здорового человека в своей 
ординаторской вывесить, поскольку се врачи та
кого давно не видали.

Л что? Пусть полюбуются, что с собой человек 
сам сотворить может. В смысле хорошего. Если, 
конечно, захочет.

Г.АМЯГА. 
Коллаж А.ДЕРЕВЦОВА.

Информация
ГАИ

16 ЯНВАРЯ в 3 часа дня па 
остановке "По/гиклиника" в 6 
мр-не водитель рейсового ав
тобуса N10 Елохов Л.П., не 
убедившись, что посадка пас
сажиров завершилась, поспе
шил двинуться с места. И не 
заметил, что в передней двери 
защемило 68-летнего пенсио
нера. В таком положении авто
бус провез его несколько мет
ров, отчего данный пассажир 
потерял сознание.

В последнее время все чаще 
вы зы вает беспокойство не
предсказуемое поведение пе
шеходов иа дороге.

17 ЯНВАРЯ водитель автома
ш ины ВАЗ-21061 Субботин 
А.Б. в районе Ангарского про
спекта не смог предотвратить 
наезд на 55-летйего Елистра- 
това В.К. Пострадавшего до
ставили q больницу с откры
тым переломом и сотрясением 
головного мозга. Но, как выяс
нилось, Елистратов не имеет 
претензий к водителю, т.к. в 
момент происшествия нахо
дился п нетрезвом состоянии и 
переходил дорогу в неполо
женном месте.

Не искал виновных в своих 
несчастьях и Пьяиов Г.Ф., 
1926 года рождения. Перелом 
ребра он получил вследствие 
своей невнимательности на 
дороге. Оказавшись на сере
дине проезжей части, он толь
ко тогда заметил в 10 метрах от 
себя движущуюся автомаши
ну.

18 ЯНВАРЯ 68-летняя пен
сионерка Леденева В.Е., пре
небрегая установленными для 
пешеходов правилами, стала 
переходить -дорогу в районе 
магазина "Олина и К ". Ме
ры, принятые водителем авто
машины ВАЗ-2106 Констан
тиновым Е.Н. по предотвраще
нию наезда, остались безре
зультатн ы м и . С тр авм ам и  
женщину доставили в больни
цу*

21 ЯНВАРЯ в районе пеше
ходного перехода в 7 мр-не во
дитель автомаш ины "М оск
вич" совершил наезд па 7-лет- 
т о ю  Дощенко Аню. Девочка с 
череп но-м озговой  травм ой 
оказалась в больнице. По дан
ному факту вина одного из 
участников события следова
телем будет установлена. Но 
не надо забывать, что жизнь у 
нас одна и чудовищно отдавать 
се иа волю случая. Важно по
мнить, что легкомыслие и не
обдуманность иа дороге судь
бой не прощается.

С.ГЛ О ТО ВА .
инспектор но пропаганде ГАИ.

Музыкальная гостиная ДК нефтехимиков вновь привет
ливо открывает свои двери для любителей музыки и 
вообще для веек, кто, помня о своей душе, стремится и 
прекрасному. Нынешний вечер будет посвящен музыке 
великого Сергея Рахманинова.

Думлотся, что для озабочен- ц  <м/н открылся мир иной - 
кого и обремененного д«ллмн Uf0mKy, M0 щ№Крас1шП
сегодняшнего человека встреча 
с его музыкой станет прекрас
ным мгновением, о котором от
дохновение, тишина и покой. 
Ибо музыка Рахманиновл ис
полнена такой силы откровен
ности, открытости, искренно
сти, что она сумеет согреть и 
защитить нас от пугающих не
ясностей сопременной жизни.

И человечески простой,,.*

А.Блок.
В программе вечера, который 

состоится 29 январи в I б часов 
в малом зале ДК, романсы 
С.Рахманинова в исполнении 
солистов вокальной студии 
(руководитель Т.Морозенко) и 
фортепианные сочинения.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДК нефтехимиков

29 января 
У нас премьера музы

кального представления 
для детей и взрослых "Не
уловимый Гоша".

Эго веселая история, кото
рая произошла с курицей Клу
шей, собакой Филей, кошкой 
Машей, гусем Лешей.

Всех детей ждет сладкий 
сюрприз и мультфильм. 

Начало в 12 часов. 
Билеты в кассе Д К .

Магазин "1000 мелочей" предлагает

теле-, видеоаппаратуру фирмы
SAMSUNG

по самым низким ценам.
Проспект Гагарина, 6 (84 кв-л, дом 12). 

Тел.6-38-13,6-48-43. (365)

В администрации 
города

ПО КОНВЕНЦИИ ООН
В соответствии с распоряже

нием главы администрации 
области "О подготовке ежегод
ного государственного доклада 
о положении детей в Иркут
ской области" управление со
циальной защиты населения 
города собирает материал . о 
проблемах, связанных с ofrec- 
печением выживания, защиты 
и развития детей в Ангарске.

Предоставлять эту и н ф ор
мацию в полном объеме все 
организации и учреждения, 
так или иначе связанные с "де
тством", обязывает распоряже
ние мэра города " О реализа
ции Конвенции ООН о нравах 
ребенка".

ЖИЛЬЕ НЫНЧЕ 
ДОРОГО

Стоимость одного квадратного мет
ра жилья, введенного в 1992, 93,94 

годах, определена для расчета опла
ты при Продаже очередникам адми
нистрации в размере 550 тысяч руб

лей.

ЗА  Н А Ш Е И ВАШ Е  
ЗДОРОВЬЕ

23 января мэром города 
. В .А.Непомнящим принято по
становление "О территориаль
ной программе" Вакцииопро- 
филактика" на 1995-97 годы". 
Данная программа предус
матривает неотложные меры 
по улучшению иммунологиче
ской помощи и защиты от ин- ' 
фекциоиных заболеваний на
селения города.

ДЛЯ ДЕЛА И 
ПРЕСТИЖА

Состоялось заседание орг
комитета предстоящей в ф ев
рале в Ангарске выставки-яр
марки "Сибнредприниматель- 
ство и народные промыслы". 
На эту торговую ярмарку при
глашены для участия предпри* 
ятия и фирмы из самых рг ‘ 
ных городов Сибири и Дал 
него Востока. Это мероприяти е 
имеет целыо привлечение до
полнительны х и н вести ц и й , 
пополнение рынка товарами и 
услугами, а также будет спо
собствовать росту имиджа Ан
гарска в России.

ПОВАРА ГОТОВЯТСЯ 
К ФЕСТИВАЛЮ

Группа'англрских поваров и 
кондитеров готовится принять 
участие в фестивале кулинар- 

; ного мастерства, который со
стоится в феврале в Вратско в 
рамках международного ф ору
ма "Северные города-95. Дети 
и Север".

Представлять Ангарск будут 
заведую щ ая производством  
столовой АО АНХК Людмила 
Викторовна Карелина, конди
тер г р и л ь -б ар а  "Н евск и й " 
Ирина Кондратьевна Куп и 
повар ресторана "Тайга" Ека
терина Валерьевна Астахова. 
Это действительно мастера ку
линарного искусства.

А. АЛИНА.
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э к о л о г и я

+ Из редакционной 
почты

Три года назад, когда идея стро
ительства в Ангарске газораздели- 
тепьного завода (ГРЗ) только обре
тала своих сторонников и противни
ков, группа движения "зеленых" 
провела социологический опрос 
среди ангарчан. В нем приняли уча
стие не меньше 2 тысяч человек. 
Подавляющее большинство (более 
96%) высказалось против строи
тельства ГРЗ.

Сегодня, судя по публикациям 
самой близкой к нефтехимикам га
зеты "Маяк", подготовка к этому 
строительству идет полным ходом.

В такой же стадии находится и 
подготовка к общественным слуша
ниям по проекту строительства. 
Обо всем, что их касается, мы по
просили рассказать НИНУ ФЕДО
РОВНУ ПАШНИНУ - председателя 
президиума городского совета Все
российского общества охраны при
роды ( ВООП).

НАША СПРАВКА. 
"КТО ЕСТЬ КТО"
Н.Ф.Пашнина по образова

нию химик. 9 лет отработала на 
АЭХК в лаборатории охраны ок
ружающей среды и то, как наши 
производства на эту среду влия
ют, знает не понаслышке. Толч
ком для активного участия в об
щественном экологическом дви
ж ении ( т.н. движении "зел е 
ны х"), по собственному призна
нию, явились события 1988 года, 
хо р о ш о  известные как  
"удуш ье", когда "Скоры е" го
рода сбились с ног, а больницы 
приняли не меньше 400 ангар
чан, задыхающихся от ангарско
го воздуха в прямом смысле 
слова. С 1989 года работает в 
ВООП - одной H i немногих ос
тавшихся в живых после пере
стройки общественной органи
зации. С ноября 1993 года - его 
председатель.

- Необходимость проведения об
щественных слушаний не подлежит 
обсуждению. Они предусмотрены 
в процедуре экологической экспер
тизы, которая в свою очередь явля
ется обязательной мерой, предше
ствующей принятию хозяйственного 
решения. Государственной эколо
гической экспертизе подлежат все 
предплановые, предпроектные и 
проектные материалы по объектам 
и мероприятиям, намечаемым к 
реализации на территории РФ, не
зависимо от их сметной стоимости 
и принадлежности. Президиум го
родского совета ВООП принял ре
шение о подготовке общественных 
слушаний по газовому проекту с 
особым акцентом на целесообраз
ность размещения газораздели- 
тельного производства в Ангарске.
А  экспертный отдел облэкологии в 
замечаниях к предпроектной доку
ментации затребовал с авторов 
проекта - АК "Русиа-Петролеум" 
протоколы общественных слуша
ний.

- В КАКОЙ СТАДИИ СЕГОДНЯ ПРО
ЕКТ НАХОДИТСЯ?

- В настоящее время АК "Русиа- 
Петролеум" представила контроли
рующим органам лишь первые 
предпроектные документы - заяв
ления об оценке воздействия на 
окружающую среду - ЗВОЗ по обу
стройству Ковыктинского газокон
денсатного месторождения, по ма
гистральному и транспортным газо
проводам и по гаэоразделительно- 
му производству в Ангарске (Ме
тет). Пока еще отсутствуют гене-

ВСЕГДА ЖДУ 
ГАЗЕТУ

Уважаемые сотрудники отдела 
писем!

Я живу в г.Ангарске с 1968 года 
и уже 27 пет ежегодно выписываю 
газету. Шли годы, менялся облик 
города, люди, изменялось и назва
ние газеты. С июля этого года до
ставка газеты, как и сама подписка, 
стапа делом редакции.

О сложностях и трудностях в при
нятии и осуществлении такого ре
шения можно узнать из статьи 
Г.Амяги за 19 ноября 1994г.

Не знаю, как другим, но мне и 
моей семье такое решение редак
ции пришлось по душе. Газету поп- 
учаем рано, всегда'аккуратно. Об 
изменении срока доставки и причи
нах несвоевременной доставки уз
наем заранее. Находясь на заслу
женном отдыхе, жду нашу газету.
Из нее, как и прежде, узнаю о 
жизни и проблемах города, ставше
го за это время родным и люби
мым.

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю весь коллектив редак
ции газеты "Время" с Новым го
дом. Здоровья вам, успехов в не
легком, но таком нужном труде, 
личного счастья.

Теплые слова благодарности, 
поздравления с Новым годом, по
желания здоровья и всего доброго 
хочется передать нашему почталь
ону, милому человеку Осиповой 
Елене Тимофеевне.

Заботой редакции любимой газе
ты стала подлиска-95. Она избавила 
нас от хождения по почтовым отде
лениям. Подписку оформила наш 
доставщик. Кстати, ей не нужно 
было предъявлять и редакционное 
удостоверение с фотографией. Мы 
знаем Елену Тимофеевну в лицо.

'Думается, что только коллективу 
единомышленников и соратников 
по плечу в столь короткое время 
решать такие сложные задачи.

Успехов вам, бпагополучия!
С искренним уважением Корнилова 

Виктория Серафимовна, 
жительница 15 микрорайона*

+ Криминальные 
сюжеты

СКОЛЬЗКАЯ 
ДОРОЖКА
Совсем недавно в ангарской ми

лиции создано специальное подраз
деление - отдел по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
(ОНОН). Руководит этой службой 
капитан милиции Сергей Найда. Вот 
некоторые итоги работы отдела в 
1994 году: изъято у сбытчиков и 
потребителей 1 килограмм 120 
граммов опия, 30 килограммов ма
ковой соломки, 8 килограммов ма
рихуаны, 3 килограмма конопли и 
169 граммов гашишного масла.

Заметен рост немедицинского 
употребления наркотиков среди ан
гарчан. Если за первые 20 дней / 
прошедшего года было выявлено 
16 человек, то уже за две декады 
этого года - 35 человек. По словам 
Сергея Найды, большинство задер
жанных - подростки, и это опасная 
тенденция.

Вот нагпядный пример. Житепи 
одного из подъездов дома N 40 в 
15 микрорайоне постоянно задыха
лись от запаха ацетона, а это, как 
известно, один из компонентов при
готовления зелья. Измученные по
стоянным шумом и гамом, а также 
зловонием, соседи, не вытерпев, 
сообщили куда следует., .Оператив
ники приехали быстро и взяли на 
квартире молодых людей 16-18 лет 
и хозяина, им оказался некто Олег
С . Все задержанные поставпены на 
информационный учет, у них изъя
ты орудия изготовления и употреб
ления наркотиков. Совсем недавно 
городской суд вынес приговор в 
отношении гражданки C .f прода
вавшей набитые травкой сигареты 
любому желающему.

Е .К О Н С Т А Н Т И Н О В .

ральная схема газификации Иркут
ской области и пакет проектной до
кументации - все это находится в 
стадии разработки, а следователь
но, отсутствует и экспертное заклю
чение. Сегодня же по закону пра
вомочна лишь разработка проект
ной документации, причем за счет 
самой компании. * Реализовывать 
его, "выбивая" деньги из государ
ственных источников, незаконно. 
Для того и существует закон о го
сударственной экологической экс
пертизе, чтобы сначала решить и 
обосновать: надо ли это городу, 
людям, природе и лишь потом вбу
хивать в его реализацию средства. 
Сколько уже у нас было "строек 
века", и что люди и природа от них 
имеют? Между тем, в 1992-93 годах 
компания делала неоднократные 
попытки получить средства для 
своей деятельности иэ бюджета Ан
гарска и городского экологическо
го фонда (по 50 млн. рублей) и, 
надо сказать, встретила полное по
нимание со стороны как начальника 
отдела Г.И.Васильевой, так и пред
седателя фонда В.М.Путято. Толь
ко благодаря жесткой позиции об- 

• щественности не удалось внести эти 
средства в проект бюджета города 
на 1993 год и в смету расходов 

« экофонда.
Все эти факты, а также наруше

ния при получении компанией ли
цензии на разработку Ковыктинско
го месторождения будут предме
том обсуждения на предстоящих 
общественных слушаниях, посколь
ку, видимо, кроме общественно
сти, некому обратить внимание на 
нарушение компанией природоох
ранного законодательства.

• ВЕРНЕМСЯ, ОДНАКО, К ОБЩЕ
СТВЕННЫМ СЛУШАНИЯМ. РАССКА
ЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ, КАК ОНИ БУ
ДУТ ПРОХОДИТЬ, ВЕДЬ ПОДОБНОЕ 
ОБСУЖ ДЕНИЕ В ГОРОДЕ БУД ЕТ 
ВПЕРВЫЕ I

- Сформирован общественный 
экологический совет в составе 8 че
ловек. Не могу назвать их фамилии, 
поскольку уже имеются попытки 
воздействия на них, как говорится, 
"непарламентскими" '  методами. 
Одно скажу твердо: все они - спе
циалисты, грамотные и честные лю
ди. В настоящее время совет при
ступил к изучению представленных 
компанией предпроектных доку

ментов, а также экспертных заклю
чений этой документации контроли
рующими органами. Заключения 
общественного совета будут дове
дены до сведения общественности. 
Планируется открытое обсуждение 
всех имеющихся материалов. Не 
буду делать никаких прогнозов. Все 
будет зависеть от качества пред
ставленной проектной документа
ции и от того, насколько основа
тельно аргументирует "Русиа-Пет- 
ролеум" не только экономическую, 
но и экологическую целесообраз
ность проекта.

Думаю, что действительно пер
вые общественные слушания в ис
тории города пройдут успешно, как 
прошли все предшествующие (то
же первые) начинания ангарских 
"зеленых": митинги и выборы на
ших представителей в органы госу
дарственной власти, общественная 
инспекция и общественный экспер
тный совет, участие в парламент
ских слушаниях по микробиологи
ческому производству БВК с приня
тием решения о его запрещении...

Общественные слушания позво
лят учесть мнения и предложения 
общественности не ПОСЛЕ, а еще 
ДО принятия решения о строитель
стве. А то, что население нужно 
слушать и слышать, подтверждено 
ситуацией с заводом БВК. Если по
мните, общественность с 1988 года 
призывала и обосновывала закры
тие и перепрофилирование завода. 
Этому сопротивлялись и ведомства, 
и городская власть, и сами работ
ники завода - заметьте, все специ- 
алисты-профессионалы. А кто же 
оказался прав? Толпа, экстремисты, 
дилетанты - как нас тогда только не 
называли! По прошествии пяти лет, 
затратив громадные средства на 
реконструкцию, все-таки пришли к 
решению о закрытии завода.

Время все расставило по своим 
местам и доказало, что нельзя пре
небрегать мнением людей, а нужно 
изучать общественное мнение и 
максимально его учитывать. Наде
емся, что городские власти учТут 
реакцию общественности теперь 
уже по поводу газового проекта, 
для чего и организуются обще
ственные слушания.

- ИЗВЕСТНО, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬ 
НЫЙ ПРОЕКТ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИ 
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ СУ

ЩЕСТВЕННО СНИЖАЮТ ЕГО ЭКО
ЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. С ЧЕМ 
ЭТО СВЯЗАНО!

- Мне бы очень не хотелось ока
заться правой, но мы в самом на
чале подозревали, что затеян он не 
ради экологии, природы' и челове
ка, но совсем для других целей. О 
человеке-то как раз в этом случае 
меньше всего и думали. Изменения 
в проекте лишний раз эту догадку 
подтверждают. Так, речь сегодня 
идет о подаче газа как сырья на 
некоторые производства АО АНХК. 
Конечно, какой-то экологический 
эффект от этого, несомненно, бу
дет, но главным образом это реше
ние для нефтехимиков сырьевой 
проблемы. О ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 на 
первом этапе строительства речи 
вообще нет, тогда как именно они 
являются главными источниками 
экологического загрязнения и вы
бросов, в том числе и канцероге
нов. ТЭЦ-1 в этом проекте есть, 
однако главным обрааом потому, 
что это ТЭЦ, обеспечивающая ра
боту АНХК. Опять же: какой-то эф
фект от всех этих мероприятий, не
сомненно, произойдет, однако раз
ница уже сегодня колоссальная: что 
обещали и что реально Ангарск 
получит от реализации этого проек
та ..;

• НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО АН
ГАРСКУ СЛЕДУЕТ ХВАТАТЬСЯ И ЗА 
СОЛОМИНКУ! А ВЫ ЖЕ НЕ ОТВЕРГА
ЕТЕ, ЧТО ДАЖ Е В ЭТОМ ВАРИАНТЕ 
ПРОЕКТА ГРЗ ОНА ЕСТЬ. КАК ГОВО
РИТСЯ, ЛУЧШЕ МАЛО, ЧЕМ НИЧЕГО.

- Нет, мне так не кажется. Даже 
утопающий, хватаясь за соломинку, 
не выплывет. В этом и смысл дан
ного выражения. А 300-тысячному 
городу с его запущенной экологи
ческой ситуацией нужна не соло
минка, а серьезная, экономически 
и экологически обоснованная го
родская программа экологическо
го оздоровления. Которой, кстати j 
в городе до сих пор нет, несмотря 
на то, что в мэрии создан отдел по 
4/рЛогии - специально для решения 
этих проблем. Полумеры, как пра
вило, не решают, а только ослож
няют любую проблему. Так давайте 
же ее все-таки решать!

Г.АМЯГА.
Коллаж А.ДЕРЕВЦОВА.

ПЕРВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ В ГОРОДЕ.

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ -  ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ



ЧТО 
ЕСТЬ |
БУДЕМ
ПРЕДЛАГАЮТ МЕСТНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

^ И И Р Я н б г %  '■

О производстве продуктов питания в
перерабатывающей промышленности

Ангарска

В 1994г. 1993г.
пиво 89.6 тыс д. /л. 301.3 тыс д. /л.
хлеб 15718 пт 17221 тн
молоко 9635 пт 10617 тн
калбаса 5312 пт 4705 тн
прод. рыбобазы 354,1тн 387.8 тн
мясо птицы 6226 тн 6781 тн

Похоже, пора восторгов от 
обилия им портны х цвета
стых баночек, коробочек и 
прочих весьма разнообраз
ны х упаковок, хлынувших 
несколько лет назад на при
лавки наш их магазинов, про
ходит. Поудивлялись, новос- 
хищ ались, перепробовали, 
успокоились.

Все больший аппетит появ
ляется к местным, с детства 
знакомым "продтоварам".

Нет, бывает, конечно, и из- 
за  гр а н и ц ы  н атуральн ы й  
продукт, тонко нарезанный, 
в вакуумной упаковке. Но 
цена у него такая, что купить 
можно себе позволить только 
раз, из чистого любопытства, 
чтоб потом вспоминать при 
чтении модных романов, что 
это такое и какое оно иа вкус. 
Л что же на каждый день?

Наше, родное, пусть даже 
многократно ругаемое?

А ссортимент отечествен
ного продовольствия заметно 
оскудел за последнее время. 
Если бы не торговая ярмарка 
местных пищевиков, перера
ботчиков, производителей 
сельхозпродукции, состояв

шаяся 18 января в "Совре
меннике", так бы я и ие узна
ла, иа Что они способны. И не 
одна я.

- Надо же,- стоя у выставки 
продукции Ангарского моло- 
кокомбината, удивлялась ря
дом с нами дама с блокнотом 
(между прочим, оказалась 
торговым работником),- сы р
ковая масса. Уже забыла, ког
да в последний раз ее видела.

М ясоком би н ат  устави л  
свой стол колбасами десятка 
наименований. А уж у стола 
Ангарской рыбобазы хоте
лось остаться навеки. Горбу
ша копченая, кета соленая, 
спинка горбуши вяленая, а 
селедка (мы не очень сопро
тивлялись уговорам хозяев 
попробовать) - вкуса поисти- 
ие "списфического": не про
сто малосольная, а "пежпосо- 
леиая".

На десерт Иркутская кон
дитерская фабрика предлага
ла конфеты двух десятков 
наименований, зефир, шоко
ладные наборы, в том числе 
и некогда знаменитые шоко
ладные бутылочки с конья
ком.

Мини-пекарни в 1994г. дали хлеба:

ТОО "Сабо" 42.3 тп
ТОО "Висал" 90.5 тп
ИЧП "Вагпа" 3.5 тп
АО ЗТ  "Рембыттехника" 92.0 тп
ТОО "Кристина" 25.5 тн

В  огромную проблему 
для пищ евых предприятий  
Ангарска превратилась си
ст ематическая задолжен
ность им торговли.

Д олг торговли А О  "Т е п 
личное" сост авляет 100 
миллионов рублей , пивза
воду - 200 миллионов, хл е 
бокомбинату - 128 м иллио- 
нову молококомбинат у - 
352 миллиона .

Эх, могут, могут и наши.
Цель этой ярмарки, орга

низованной комитетом торг
овли Ангарской администра
ции, - сформировать потре
бительский рынок па 95-й 
год. Поставить лицом к лицу 
изготовителей и торговлю, 
чтобы здесь же и выяснить, 
кто что может и кто чего хо
чет. На ярмарке заключались 
договоры па сотрудничосгпо, 
поставку продукции.

А как они сумели догово
риться, Miii с вами оцепим в 
ближайш ее'время - но состо
янию  прилавков городских 
магазинов.

A.MOCI1MA.
Фото Л .ЗУБКО ВО Й .

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ

В  ценнике должны быть указаны следующие реквизит ы .
- наименование товара,
- его изготовитель,
- единица измерения■(шт, кг, л )
- цена с упаковкой
- дата сост авления ценника
- фамилия продавца

Кстати, здесь же мы уз- 
пали, что недостаточ
но ресурсов мяса, масла 
и сахара не только в ш- 
роде, но и но всей обла
сти. Импорт этих про
дуктов в J995 г. будет 
возрастать.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

И з 650 видов винноводочных изделий, проверенных в про
шлом году, 13% оказались несоответствующими ст ан
дарту или непригодными к употреблению. Наиболее час
тыми были подделки водки из Герм ании: "Распут ин", 
"Тройка", "Аляска", "Атаман".

Каждое пятое предприятие торговли допускало в прода
ж у товары с истекшим сроком реализации.

♦ На заметку 
владельцам 
животных

НА РИНГЕ -  ЮНОШИ

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ 

ДНЯ И НОЧИ
Для собак, кошек, птичек и 

прочих наших домашних лю 
бимцев в 107 квартале откры
лась ветеринарная клиника с 
круглосуточным режимом ра
боты.

Те, у кого хоть раз болел щ е
нок или кошка, вспомнят, что 
случается это почему-то обяза
тельно к вечеру или в выход
ной, когда Н£ знаешь, куда ки
нуться за помошыо.

В новой клинике, а располо
жена она в соответствии с са
нитарными требованиям и в 
отдельно стоящем, хоть и не
большом, здании, два отделе
ния: для оказания терапевти
ческой помощи и операцион
ная - для хирургии.

Возглавляет клинику хоро
шо известная всем собаково
дам города ветврач Нина Ев
геньевна Лукова.

А .И ВАНО ВА.

18-22 января спортивный зал ДЮСШ-2 при
нимал участников первенства области по боксу 
среди юношей 1980-81 г.р. 144 юных боксера 
из 7 городов Иркутской области приехали в 
Ангарск, чтоб себя показать и иа других по
смотреть.

Судейский корпус и все представители единодуш
но Отметили высокий организационный уровень этих 
соревнований, в чем несомненная заслуга админи
страции и тренерского1 коллектива отделения бокса 
ДЮСШ-2.

А чемпионами области стали в своих весовых 
категориях Ядрышников, Кузнецов, Залицкий, Пус

товал ов (ДЮСШ-2). Еще шестеро юных боксеров 
ДЮСШ-2 стали финалистами этих соревнований. И 
хотя победить не удалось, но бьць вторым в области 
тоже неплохо. Так что Гришаков, Гусев, Костенко, 
Позин, Акуловский, Киселев впопне заслужили одоб
рение за свое выступление.

Соревнования такие очень нужны.
Кто знает, может быть, из какого-нибудь из этих 

вихрастых пареньков, а может, из того, насупленно
го и огорченного, вырастет классный мастер, кото
рый будет продопжать и укреплять спортивную 
славу Ангарска, как это делает сейчас выпускник 
ДЮСШ-2, ученик известного А.Р.Караваева и заслу
женного тренера России Ю.В.Пруцева Максим Оль

гин. В декабре 1994 года мс Максим стал чемпионом 
Москвы, повторив успех ангарчанина Виктора Бори
сова в 1982г., а затем на международном турнире 
в Швеции, проходившем как этап Кубка мира, по
бедил призера мира и чемпиона Европы, стал побе
дителем.

Высокий рейтинг ангарской школы бокса подтвер
ждает сообщение из Перми. Победителями Кубка 
России среди молодежи стали С.Соснин (тренер 
А.С.Дашко) и А.Деревцов (тренер Ю.В.Пруцев). 
Подробности в ближайшем номере.

А .Д ЕРЕВЦ О В.
Фото автора.



Предприятие УК 272/15 произ
водит прием заказов на изготовле
ние кузогов-фургонов на все типы 
грузов*?* -'омобипей, на изготов
ление садовых домиков любых раз
меров "под дерево", торговых ки
осков, металлических гаражей, ме
таллических квартирных дверей, 
решеток, производим металличе
ское покрытие кузовов а/м  УАЗ- 
469, ЛуАЗ.

Продаем металлические 3-тон- 
ные контемнеры, фургоны к а / м  
ГАЗ-66, ГАЭ-3307, металлические 
гаражи 6x3, шлакоблоки, секцион
ный штакетник, дрова по цене 20 
тыс.руб. за 1 куб.м.

Форма оплаты любая, возможен 
бартер на продукты питания, ме
талл.

Наш адрес: Ангарск-14, поселок- 
25 (рядом ТЭЦ-10), проезд автобу
сом N 5, телефоны в г.Ангарске: 
994-5-04, 994-6-34. По межгороду
4-19-65, просить 5-04, 6-34.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
водитель с личным 

автотранспортом.
Тел. 3-50-18. (345)

■ Предприятие произ
водит ремонт импор
тных и отечественных 
цветных телевизоров. 
Установка декоде-

?ов. Тел. дисп. 9-11- 
4. (218)

■ Продаю две комна
ты на подселении (75 
кв-л). Тел.поср. 6-39 
66, с 10 до 22 
(397)

6
часов.

•  Организация продаст за на
личный расчет 4-коми.кв-ру. 
Предоплата 50%. Тел.поср. 6- 
39-66. (398)

Й Р  М Е Н Я Ю

•  3-комн.кв-ру улучш. план, с теле
фоном в Нерюнгри на 2- или 3- 
комн.кв-ру улучш. план, в Ангарске. 
За хороший вариант доплата. Тел. в 
Ангарске 3-00-50. (11)
•  Комнату на подселении 4- доплата 
на отдельную кв-ру. Тел. 6-54-16. (59)
•  3-комн.крупногаб.кв-ру (центр, те
лефон, 1 этаж, общ.площ. 80 кв.м) на 
2- и 1-комн.кв-ры. Тел. 2-35-94. (148)
•  1-комн.кв-ру улучш. план. (7а мрн,
2 этаж) на 2-комн.кв-ру (кроме 1 эта
жа), по договоренности. Тел. 3-03-14. 
(311)
•  2-комн.кв-ру (91 кв-л, 2 этаж) на 
2-комн.кв-ру в районе рынка по дого
воренности. Тел. 3-03-14. (312)
•  1-комн.кв-ру улучш. план. (6а мрн,
3 этаж) на 2-комн.кв-ру с доплатой. 
Тел. 3-38-90, 3-75-22. (342)
•  Две 2-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру и
1-комн.кв-ру или комнату. Тел. 6-08- 
94. (346)
•  1-комн.кв-ру в Усолье и 1-комн.кв- 
ру в Ангарске на 3-комн.кв-ру в Ан
гарске. возможны варианты. Тел. 3- 
52-50. (325)
•  3-комн.приватиз.кв-ру с телефоном 
на две 1-комн.кв-ры, одну можно в 
Иркутске. Тел.поср. в Ангарске 2-55- 
00 (вечером), в Иркутске 45-17-83 с 10 
до 18 часов. (328)
•  Дом в с.Бутаково Качуг.р-на (на- 
дворн.постр., телефон, участок 40 со
ток) на жилплощадь в Ангарске. Тел.
2-48-84. (331)
е Приватизир.участок, 13 соток, в Ши
рокой пади на жилплощадь в Ангарске 
с доплатой, возможен стройматериал. 
Тел. 2-48-84. (332)

•V ф

д аЖш

Телевизоры:
"Sony”, диаг. 86 
’’Sony", дипг. 64, teletext, PIP 
’’Sony” , дипг. 64 
’’Sony”, дипг. 54 
’’Toshiba”, дипг. 54 
’’Philips”, дипг. 54 
”Elekl;i” , дипг. 51, 54 
"Shivakl ’, дипг. 5 1 
’’Gold Star”, дипг. 51 
’’Samsung’’, дипг. 51 
Моноблоки:
”Aiwn” , ’’Gold Star”, ’’Sony”, 
дипг. 51
’’Supra’’, дипг. 37 
Телспнзоры дипг. 37:
’’Supra”
’’Shivaki”
”E!ekta”
Видеоплейеры пишущие:
”Sony”-51
’’Elckta”
"Orion”
"Funai”

Видеомагнитофоны:
"Aiwa” - 2 вида 
"Sharp”
"Supra”
"Sony”
” Funai"
VCR "Glektn”
СВЧ:
"Supra” - 2 вида с грилем и духовкой 
"Orson"
Стиральная мшиинкп "Supra"
Киарцепые печн "Tefal"
Грили, мини-печи "Moulinex”
Чайники, кипятильники, кух.комбпйиы, 
(фритюрницы "Moulinex”
Эл.ножи "Philips”
Хлебопечки 
Обогреватели-"Elekta”
CD-диски, аудио-видсокпссеты.
Мы ждем вас но адресу: ул.Воро
шилова, 10а, каб. 102. Тел. 9-73-06 
с 11 до 13 и с 14 до 19 часов, в суб

боту с 11 до 15 часов.

ТОО "Саянские источники'

Изготовим, 
установим, стеклим 
балконы, лоджии, 

двери. 
Транспортные 

услуги (самосвал, 
полуприцеп).

Адрес: ул.Восточная, 14, "Оргст- ■ 
ройпроект”. Тел. 999-347. (299) ■

(1072с)

а з е е в д ш з
однокомнатные -  до 25 млн 
двухкомнатные -  до 40 млн

4-37-82, 4-33-32

Tipfiuiфирна акционерного общества

П Р Е

"Ангарская 
нефтехимическая 
компания"

г а I т

АООТ "А/к 1948"

Р Е А Л И З У Е Т :
а гр е га т ы , з / ч а с т и  к  а / м а 
ш ине "Х о н д а -Ц и в и к " .

К У П И Т :
к р а с к о п у л ь т  э л е к т р и ч е 
ски й , п о кр асо ч н ы й  а гр е га т  
"В а гн е р " , в о д ян ы е  и ки сл о 
р о д н ы е  ш лан ги  (р у к а в а ) - 
15 м м , эл .л а м п ы  ДРЛ-250, 
г а р а ж н о е  о б о р у д о в а н и е  
(н о в о е ).

Тел. 2-30-56. (40с)

-  ГОЛЛАНДСКИЙ КАрТофЕЛЬ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА со СКЛАДА
в А нгарске  оптовыми парти
ями по цене 1 5 0 0  руб./кг,

-  лук по цене 1 6 2 5  
руб./кг,

-  редьку и СВЕКЛУ ПО ЦЕНЕ 
1 1 0 0  руб./кг.

Условия ПОСТАВКИ -  СА
МОВЫВОЗ АВТОТРАНСПОРТОМ.
Н а плртии с в ы ш е  10  тонн
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ.

Контактные телефоны: 
6-28-01, 6-19-01. (30с)

НАСЕЛЕНИЮ Г.АНГАРСКА
В соответствии с распоряжением областной администра

ции от 29.12.94г. с 1 января 1995 года на территории 
Иркутской области вводятся новые тарифы на услуги 
телефонной связи, оказываемые населению:

Абонппата за основной тепефонный аппарат в месяц - 3000 руб.
за спаренный тепефонный аппарат в месяц - 2400 руб.
Установка основного телефонного аппарата - 173300 руб.
Установка параллельного телефонного аппарата - 4000 руб. (58с)

по Довженко от алкогольной и табачной зависимости, лишнего веса

проводит член международной лиги трезвости и здоровья и фонда 
Довженко (ДАР), Москва, врач психиатр-нарколог высшей категории, 

кандидат медицинских наук 
П.К.ПРИТЧИН 

12 февраля
Оплата 100 тысяч рублей. От алкоголя -10 дней воздержания, сутки - от 
курения. Начало в 10 часов. Кинотеатр "Победа" (в центре г.Ангарска). 

Предварительная запись не требуется. (4392)

Тел.:5-34-44 Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22 ч.

А П Т Е К А  28 п р е д л а га е т  ан гар ч ан ам
го м е о п ати ч ески е  ср е д ств а

- для лечения и профилактики гриппа 
(для взрослых и детей),

-успокоительные, тонизирующие, 
протнворсвмптнчсские,

- и ротииот рапматическис, желчегон
ные.

Гомеопатические средства использу
ются также и для лечения животных : от 
облысения, кои+раиеитин для ко-

|||ск‘,Ннмфомур’\
При пптске ведется прием квалифи

цированными врачам и-гомеопатами 
взрослых и детей (диагностика и лечение 
но методу Фолля и гомеопатическое ле
чение).

Получить информацию можно по тс- 
лефону 4-11 -30 или лично посетив ап
теку п кв-ле I 78.

•  3-комн.кв-ру ("хрущевка", теле
фон) на частный дом в Байкальске или 
Северном. Адрес: Ангарск-26, п/п IV- 
СТ N 524070. (333)
•  1-комн.кв-ру улучш.план, на 2- 
комн.кв-ру улучш.план, или 2- 
комн.кв-ру (крупногаб., 1 этаж, теле
фон) на 2-3-комн.кв-ру улучш.план, в 
мрн. Тел. 7-16-28. (334)
°  2-комн.кв-ру (1 Этаж) и новый а/м  
ВАЗ на 3-комн.крупногаб.кв-ру или 
продам. Возможны варианты. Тел. 4- 
08-01. (337)
• 3-комн.крупногаб.кв-ру (54 кв.м 1 
этаж) на две 1-комн.кв-ры и комнату. 
Тел. 4-86-67. (338)
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 3 этаж, 
телефон, приватиз.) на 3-комн.кв-ру с 
телефоном по договоренности. Тел.
5-42-96. (341)
•  1-комн.кв-ру (207 кв-л, 2 этаж) на
2-комн.кв-ру выше 1 этажа, только в 
"квартале". Тел.: 4-00-16 (днем), 4-33- 
30 (вечером). (295)
• 4-комн.кв-ру (42 кв.м, 5 этаж) на 
две 1-комн.кв-ры. Возможны вариан
ты. Тел.: 2-23-36, 5-04-12. (301)
•  Недостроенный кап.гараж в ГСК-3 
на грузовой а/м в хорошем состоянии.' 
Тел.поср. 3-03-40, после 18.00 (Сер
гея). (304)
• Две 2-комн.кв-ры на 3- и 1-комн.кв- 
ры Тел. 4-94-65 после 21 часа. (305)
• Две 2-комн.кв-ры в г.Свирске на
3-комн.кв-ру и гараж в г.Ангарске 
(или по договоренности). Тел. в Ангар
ске 3-69-33. (306)
•  2-комн.кв-ру (30 кв.м, 2 этаж) в 
Норильске на 2- или 1-комн.кв-ру в 
Ангарске. Тел. 3-74-27. (309)
е Дом с постройками и благоустроен
ную 1-комн.кв-ру в Мишелевке на 2- 
и 1-комн.кв-ры в Ангарске. Возможны 
варианты. Тел. 5-66-77. (315)

•  3-комн.кв-ру (35 кв.м, 1 этаж, те
лефон) на кв-ру большей площади с 
телефоном. По договоренности куплю 
комнату. Тел. 5-66-77. (316)

V&  П Р О Д А Ю
•  Дачу в "Капиновке" или меняю на 
недостроенный гараж. Тел. 3-70-10. 
(1а)
е Женские зимние сапоги на нат.меху, 
пр-во Германии, р-р 35. Тел. 3-05-65. 
(303)
•  Участок земли 12,5 соток в садовод
стве "Русские березы". Тел. 3-14-22. 
(б/о)
•  Деревянный дом с постройками в 
д.Черемшанка (Раздолье). Тел. 5-66- 
77. (317)
е Земельный участок в Архиреевке (8 
соток). Тел. 6-44-66. (330)

У С Л У Г И
•  Обтяжка и ремонт мягкой мебели 
из материала заказчика. Тел. 6-13-17,
3-62-17. (349)

•  Шью мужские и женские шапки 
из норки (мех иэготоиителя) по 
предлагаемым обраацам. Размеры 
с 52 по 62. Тел. 9-59-34 с 10 до 17 
часов, кроме выходных. (327)

•  Грузовые перевозки. Тел. 2-58-82. 
(302)
•  Ремонт, строительство, переплани
ровка. Требуется паркетчик. Тел. 6-76- 
69. (320)
е Грузовые перевозки. Тел. 5-60-32, 
после 18 часов. (339)

КИТАЙСКАЯ 
ЛАПША

изумительный вкус 
мировое качество 

в пакетах 
Опт, мелкий опт, розница. 
"ДЕНИ С", 4-04-98. (228)

е Изготовим, доставим, установим из 
металла квартирные двери, решетки, 
гаражные ворота и другие изделия по 
эскизам заказчика. Обращаться по 
тел.: 7-46-72, 7-46-10. (За) 
е Уроки английского на дому, пере
воды. Тел. 5-39-80, суббот#, воскре-

е Кирпич, недорого. Самовывоз Ад
рес. 8/-7-34. (б/п)

е Ремонт телевизоров п удобное для 
заказчиков время. На работу дается
гарантия Тел 4*51-15. (ЗяО)

ИЗГ КУПЛЮ
е Кап.гараж, можно недостроенный, 
Тел. 4-81-74. (347)
•  1-комн.кв-ру. Тел. 6-11-36. (266) 
е 1-комн.кв-ру. Тел. 5-17-55. (284) 
е Комнату. Тел. 4-42-05, 6-31-01. 
(252)

•  Комнату па подселении. Можно 
неприватизированную и без согласия 
соседей. Тел. 0-72-73. (58)

•  2-комн.кв-ру улучш.план, или круп- 
ногаб. 1, 4, 5 этажи не предлагать. 
Тел. 9-16-69. (326)

•  1-комшш-ру, кроме 1 этажа, за 25 
млн.руб. Тел а-03-14. (ЗОВ)

•  А/м УАЗ-469 не ранее 1994 г. выл. или 
меняю на 1-комн.кв-ру. Тел. 3-03-14.

е Требуется бухгалтер до 30 
лет. Тел. 2-37-52. (363)

Благодарим коллективы ИРИГ1У, 
АО "Галапт”, соседей, друзей за ока
занную помощь в похоронах дорогого 
и любимого сына Эдуарда.

Семьи Григорян, 
Ацута. (267)

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу ремонтно-механи
ческого завода Л У С -16, друзьям, сосе
дям за оказанную помощь в похоронах 
Викульцева Александра Владимиро
вича.

Семья Викульцевых. (279),

Выражаем благодарность коллек
тивам школ N 39,19, ТЭЦ-10, ТЭЦ-1, 
друзьям, соседям, знакомым, разде
лившим горечь утраты и оказавшим 
помощь п похоронах любимого сына и 
брата Наговицына Алексея.

Мать и брат. (318)

Сердечно благодарим коллектив 
центральной бухгалтерии, всех тех, 
кто принял участие и оказал помощь в 
организации и проведении похорон 
нашей любимой матери, сестренки 
Канивец Надежды Алексеевны.

Муж, дети, 
родственники. (313)

Коллективы АО "Формат" и 
АОЗТ фирма "Время" выражают 
глубокое соболезнование Ткаченко 
1 !елли Матвсепне п связи со смер
тью мужа

ТКАЧЕНКО 
Геннадия Антоновича.
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