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С 1 апреля в этом смогут убе
диться многие неработающие горо
жане и среди них -  пенсионеры, то 
есть те, кто часто и тяжело болеет и 
более других нуждается в медицин
ской помощи.

Исключение составляют лишь те пенсио
неры, которые ушли на пенсию с электролиз
ного и нефтехимического комбинатов, а также 
подростки-учащиеся ПТУ.

Остальные неработающие - а их, между 
прочим, около 65 тысяч человек- понятия не 
имеют, кто, где и когда выдаст им заветные 
бумажки страховых полисов.

Увы, не имеет об этом понятия и сам заве
дующий горздравотделом Рудольф Иванович 
Козлов.

Договор администрации с «Ангарскмедст- 
рахом» -  компанией, которая берется за меди
цинское страхование ангарчан,- еще не под
писан. Не известен механизм раздачи страхо
вых полисов неработающим: через медицин
ские учреждения города, через почты или че
рез специальные пункты страховой компании? 
В любом случае, даже если вдруг внезапно ре
шатся многочисленные финансовые и органи-

• Городской калейдоскоп

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА ■
вопроси больше, чем ответов

зационные вопросы, время, требующееся для 
раздачи полисов, не уложится в два- месяца - 
об этом уверенно заявляет руководство «Ан- 
гарскмедстраха».

Ну а где же все-таки будут лечиться наши 
старики во время всей этой неразберихи?

- Городские лечебные учреждения будут 
принимать в апреле всех пенсионеров, как и 
принимали,- заверил нас Рудольф Иванович.

- А «квартальские»? Там в поликлинике 
уже давно висит объявление, предупреждаю
щее, что с 1 апреля обслуживание - только по 
полисам.

- Да, руководство 28-й медсанчасти гро
зится никого не принимать без полисов.

-И что же будет? ,
- Не знаю.
Полная неизвестность и с теми лицами, 

которые еще не на пенсии, но не работают.
Даже стоимость полисов «за их счет», ес

ли они захотят купить, - впрочем, что им еще 
остается? - пока не определена.

А остается одно - ни в коем случае не бо
леть. По крайней мере, пока не утрясется стра
ховая неразбериха в медицине нашего города.

А.МОСИНА.

«я? Доживем?»

СЕГОДНЯ Д А Ж Е Ж И ТЬ  Т Р У Д Н О , 
СВЕТИТЬ -  ТЕМ  БОЛЕЕ

18 марта праздновал в «Современнике» свой 25-летний юби
лей коллектив энергопредприятия ангарских электросетей. От 
городской администрации на торжественном вечере юбиляру 
был вручен подарок -  телевизор.

Стабильность и хорошие трудовые традиции - это то, что по
могает горсвету переживать трудные времена. Очень многие 
здесь работающие получили уже право называть себя ветерана
ми производства - как, например, и сам директор Владимир Пав
лович Андреев, начинавший свою трудовую биографию с элект
ромонтера 24 года назад. Светить людям - их профессия.

АЛЛИНА.

Ч ТО  СПАСЕТ О Т  ЛЕСНЫ Х  
П О Ж А Р О В ?

В областной администрации состоялось совещание по во
просу подготовки к пожароопасному периоду, в котором приняли 
участие главы администраций городов и районов области, дирек
тора лесхозов, представители Иркутского управления лесами.

На совещании был дан детальный анализ ошибок прошлого 
года при обнаружении и тушении лесных пожаров, намечены ме
роприятия для их устранения. 3 миллиарда рублей выделяет го
родская администрация на цели авиационной охраны лесов об
ласти и профилактические меры. Правда, все эти деньги уже «по
делены» по статьям и Ангарску от них достанется совсем немно
го.

-Главное, на что мы делаем ставку в нынешнем году, - говорит 
директор Китойского лесхоза Виктор Петрович Переляев,- это 
патрулирование и более жесткий спрос с руководителей пред
приятий, отвечающих за противопожарные меры.

И. БОРИСОВ. *

Но случой землетрясения
21-22 марта состоялись учения служб гражданской обороны 

города. В них принимали участие городская комиссия по чрезвы
чайным ситуациям, эвакуационная комиссия, начальники служб 
ГО города и ряд предприятий Ангарска. Цель учений -  проверка 
готовности к эвакуации, а также к другим мерам по спасению лю
дей в случае землетрясений.

Поводов к особым волнениям нет - учения плановые. Однако 
не следует забывать, что живем мы в сейсмоактивной зоне. Как 
свидетельствуют ученые, за год в районе Байкала фиксируется в 
среднем около трехсот толчков, большинство из которых «чувст
вуют» только приборы.

А.ИВАНОВА.

Подарок прннят ■ 
с благодарностью

АО «фостокхиммонтаж» одарил своих пенсионеров продукто
вым набором аж из одиннадцати наименований.

Безмерно благодарные пенсионеры уходили довольными и... 
растроганными до глубины души, поскольку не часто их баловало 
прежнее руководство акционерного общества.

И.НИКОЛАКВ.

• Происшествия
АВАРИЯ НА 

НЕФТЕПРОВОДЕ:
Разрыв неф

тепровода про
изошел на 24-м 
километре от Ту- 
луна в направле
ний к Нижне- 
удинску. Пере
качка нефтй бы-j 
ла остановлена. 
Для ликвидации 
аварии выезжа
ли бригады ра
бочих из Нижне- 
удинска, Тулуна, 
Кутулика. А так
же семь аварий
ных бригад из 
Ангарска - более 
ста человек, ко
торые туг же за
нялись обвапов- 
кой разлившей
ся нефти.

Главное было 
закрыть выход 
нефти в водо
емы, а позже - 
собрать ее в хра
нилище. Объем 
р а з л и в ш е й с я !  
нефти - около 4 
тысяч тонн.

И. АЛИНА.

Открытое письмо
коллектива городской детской больницы г.Ангарска мэру 

г.Ангарска Непомнящему В.А.
Коллектив городской де т

ской больницы обращается к 
Вам через газету «Время» по 
поводу бедственного положе
ния детского здравоохране
ния города.

Показатели здоровья дет
ского населения вызывают 
тревогу педиатров, так как 
увеличивается ежегодно 
удельный вес больных ново
рожденных, детей с заболе
ваниями желудочно-кишеч
ного тракта, крови, аллерго- 
патологией (бронхиальная 
астма), сахарным диабетом, с 
онкологической патологией, 
врожденной патологией, сни
жением иммунитета.

Наряду с этим отмечается 
увеличение тяжести обычных 
заболеваний. Увеличивается 
рост социальных болезней: 
чесотка, завшивленность.

С  каждым годом растет 
число инвалидов, число детей 
с патологией нервной систе
мы. Много детей из социаль
но неблагополучных семей - 
наркоманов, токсикоманов, 
алкоголиков, где зачастую, 
кроме врача, дети никому не 
нужны.

Детская больница оказы
вает помощь детскому насе
лению Ангарского района - 
амбулаторную и стационар
ную.

Участковые педиатры 
ежедневно сталкиваются с 
социально неблагополучны
ми ^семьями, где нет денег 
для обеспечения нормально
го питания и лечения.

Мы обеспокоены б уду
щим детей, так как в условиях 
нашего промышленного го
рода, если сейчас не обра
тить внимание на детское 
здравоохранение, у нас неко
му будет работать на заводах, 
т.к. эти дети, став взрослыми,

будут иметь профессиональ
ную непригодность по состо
янию здоровья.

Детская больница - един
ственная в городе, а матери
ально-техническая база ее - 
это контраст с благоустроен
ными медсанчастями, обес
печенными современным 
оборудованием. У нас непри
способленные здания поли
клиник, развалившееся зда
ние стационара, где оказыва
ют единственную в городе 
экстренную хирургическую и 
реанимационную помощь. У 
наших детей нет условий для 
оздоровления в детских уч
реждениях и школах.

Мы не можем улучшить 
свое финансовое положение 
за счет введения платных ус
луг детям, как это делается во 
взрослых лечебных учрежде
ниях, т.к. введение платных 
услуг приведет к увеличению 
младенческой смертности, 
инвалидизации детей,
вспышке инфекционных за
болеваний (дифтерия, тубер
кулез), увеличению числа 
хронических больных и про
чее.

Выделяемого финансиро
вания хватает лишь на нищен
ское содержание больницы 
(минимум питания и медика
ментов) и нищенскую зара
ботную плату медицинских 
работников.

Сегодня заработная плата 
врача детской больницы со
гласно единой тарифной сет
ке (11 разряд) -101024 рубля, 
медицинской сестры - 63 ты
сячи, санитарки -  41 тыс., а со 
всеми дифференцированны
ми надбавками и северным 
коэффициентом заработная 
плата врача-педиатра выс
шей категории составляет 
291.648 рублей, медицинской

сестры - 185902 рубля, сани
тарки - 105267 рублей. Наря
ду с этим прожиточный мини
мум составляет 190 тыс.руб
лей.

Проявляя постоянную за
боту о здоровье детского на
селения, о нашем здоровье и 
материальном состоянии не 
беспокоится никто.

Встает вопрос: «А нужны 
ли городу педиатры вооб
ще?»

Вы не сочли возможным 
принять представителей дет
ской больницы для решения 
вопроса по улучшению здоро
вья детей. Теперь мы просим 
дать ответы на наши вопросы 
через газету: .

1 .0  финансировании де т
ской больницы.

2. Об улучшении матери
ально-технической базы ста
ционаров, поликлиник, меди
цинских кабинетов школ.

3. О социальной защите 
медицинских работников.

Из детской больницы ухо
дят подготовленные кадры 
медработников, а молодые 
специалисты на такую зара
ботную плату не идут, но всем 
детям нужна квалифициро
ванная помощь.

А как ее может дать врач, 
который вынужден брать до 
полнительную работу в поли
клинике, в стационаре, дет
ских учреждениях, на «ско
рой»?

Мы надеемся на положи
тельное решение вопросов, 
т.к. по роду своей работы мы 
не можем прийти к крайней 
мере протеста -  забастовке.

Принято 2 марта 1995 го
да на заседании больничного 
совета.

234 подписи.
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П р о д а ю т с я  
э л и т н ы е  ш е н к и  

р о т & е & л е р а
с о т л и ч н о й  родословной по цене 

ниже, чем в Москве Т.е^всего за
один м и л л и о н  вы приобр! 

адежного, верного дру 
телохранителя. 

Справки по тел. 2-97-91.i
ретете 
уга и

П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н Ы Й  З А К А З

а вто м о б и ля  д л я  перевозки [ ]  
грузов



Великая Отечественная 
война, 50-летие оконча
ния которой мы отмечаем 

•9 мая 1995 года, отняла у нас, 10- 
14-летних девчонок и мальчишек 
40-х годов, самое дорогое, что есть 
в жизни человека, - светоносное 
детство.

До войны я жила взахлеб и была 
очень счастлива, может быть, пото
му, что «черный ворон» обошел на
шу семью стороной.

Мы жили в селе Ельцы, в сорока 
километрах от Ржева. Волга там не 
широкая, но сказочно красивы ее 
берега, заросшие плакучими ива
ми, белоствольными березами, 
ольхой и еловым лесом.

Я всегда гордилась тем, что 
наш дом в Ельцах своими окнами 
смотрится в Волгу.

Волга была для нас, ребятишек, 
мамкой и колыбелью. Все свобод
ное время в летние каникулы мы 
проводили на ее берегу: купались 
до посинения, играли на лужайке в 
лапту, катались на самодельном 
плоту, перепрыгивали с разбегу че
рез хрустальные воды Ельчанки, 
впадающей в Волгу.

Отец мой работал бухгалтером 
в сельпо, а мама - домохозяйка. В 
семье было трое детей, и я, думает
ся, была самым удачливым ребен
ком :^ первого и по шестой класс 
училась на одни пятерки, переходи
ла из класса в класс с похвальными 

, грамотами, а на торжественных со- 
' браниях, посвященных революци
онным праздникам, часто восседа- 
ла в сельском клубе в президиуме 
вместе с заслуженными солидными 
людьми, в том числе с директором 
и завучем нашей школы. Я была 
очень маленького роста, так что за 
столом президиума торчала только 
моя голова.
( Не случайно обронила я внача
ле, что жила до войны взахлеб. В 
:ельской местности, где нет ника

ких удобств, где у каждого полный 
, ,вор живности, детям некогда про
хлаждаться. У каждого с семи-вось- 
к<и лет большой воз обязанностей, 
у.огда брату исполнилось десять 
7ет, мне - 9, а сестре -  7, отец в по- 

ощь маме так распределил наши 
кЬязанности: Борис -  вода, дрова,
У*?ина - белье, Люся -  пол. И мы вы- кс)лняли их исправно. 
нс Но самое главное, что Елецкая 
га«едняя школа была необычной.

фектор ее Смирнов Евгений Пет- 
навич - орденоносец, а это было 
кольшой редкостью для директо- 

в школ того времени. Орден он 
с пучил за большие заслуги в вос-
KOI ■У^тании детей и отличную органи- 

\ дою внеклассной работы, 
код Опережая события, с большой 
эта_________________________________

До войны я жила 
взахлеб...

«Что ела ты, земля, -  

Ответь на мой вопрос, -  

Что столько крови пьешь 
И столько льешь ты слез?»

Петефи

горечью пишу, что Евгений Петро
вич в первые же дни войны ушел на 
фронт, в конце войны был тяжело 
ранен и умер после ее окончания в 
1952 году.

С ейчас принято говорить, 
что в советское время все 

;шло наперекосяк, что бы
ли ложные оговоры, очковтиратель
ство, репрессии, диктатура партии. 
Действительно, все было. Но до 
войны микроб разложения еще не 
коснулся многих сторон нашей жиз
ни. А главное, был иммунитет про
тив него у людей с твердым нравст
венным стержнем. Владимир Вяче
славович Вяхирев, наш учитель, до 
войны со своими воспитанниками- 
юннатами на пришкольном участке 
и на скудной тверской земле выра
щивал небывалые урожаи овощей и 
фруктов.

Осенью 1940 года я, шести
классница, вместе с учеником 10-го 
класса Виктором Анисимовым бы
ла направлена на областной слет 
юных натуралистов в город Кали
нин. Хорошо помню, что мы доста
вили на областную станцию юных 
натуралистов два ящика экспона
тов. Привезти свои экспонаты в 
Москву на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку нам поме
шала война. Именно в тот день, в 
воскресенье, 22 июня 1941 года, 
когда на собрании юннатского ак
тива решался вопрос, кто поедет в 
Москву и какие экспонаты мы пове
зем туда, жена Владимира Вяче
славовича, Анна Александровна, 
вбежала к нам в кабинет биологии с 
белым искаженным лицом и крик
нула мужу: «Володя! Война!»

Мы бросились вслед за ней к 
радиоприемнику и услыхали только 
последние слова Молотова: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

И все... Решение о поездке в 
Москву было отложено до лучших 
времен. Мы еще не знали тогда, что 
военный ураган невиданной силы 
разнесет нас по всей нашей необъ
ятной земле, а сотни тысяч вчераш
них десятиклассников и просто мо
лодых людей, только-только всту
пающих во взрослую жизнь, отпра
вит в небытие.

До сих пор стыжусь вспоми
нать, как я вела себя, узнав о войне. 
И утешаюсь только тем, что, может 
быть/и не существует людей без 
стыдных поступков.

Мы с Леной Вяхиревой, доче
рью учителя, с которой сидели за 
одной партой, рванули сразу под 
шумок на Волгу. Нас буквально усы
пило заверение Молотова, что враг 
будет разбит и победа будет за на

ми. Мы думали, что это дня через 2- 
3, в крайнем случае через неделю. 
Только прошел маленький дождик, 
а теперь необычно ярко светило 
солнце, и воздух был такой чистый, 
хоть пей. Нам захотелось искупать
ся. Мы, радостно перепрыгивая че
рез лужицы, с восторгом кричали: 
«Моего папу возьмут на фронт! И 
моего тоже возьмут!» Наши с Леной 
отцы были непомерно строги по от
ношению к родным детям. А кому 
же из детей в 13-15 лет не хочется 
свободы?

Но не такой же ценой!!!
Владимира Вячеславовича взя

ли на фронт ровно через две неде
ли. А моего отца, который был свя
зан с материальными ценностями, 
оставили до особого распоряже
ния.

Как сейчас помню: через не
сколько дней после объявления 
войны по Елецкому большаку в сто
рону Ржева нескончаемым потоком 
ехали грузовые автомашины с 
красноармейцами, вооруженными 
винтовками.

Поток машин не прекращался и 
ночью. Настроение у красноармей
цев мажорное, многие едут с пес
нями. Иногда грузовики останавли
ваются на несколько минут, и бой
цы забегают в соседние дома на
питься воды. Мы, сельские девчон
ки, безжалостно срывали цветы на 
своих клумбах и бросали в машины 
прямо на ходу. Какое счастье было 
для нас, если букет попадал прямо 
в руки какого-нибудь бойца.

НВ о так продолжалось не- 
I  долго. Кто пережил^ ту 
щ  войну, помнит, что, не

смотря на героическое сопротив
ление наших войск, немцы продви
гались непредсказуемо быстро.

К концу августа были уже закон
чены оборонные сооружения на бе
регах Волги, обтянуты колючей 
проволокой рвы, построены даты и 
дзоты, уже разъезжались по домам 
бойцы трудармии, уже прекращены 
работы школьников на колхозных 
полях, угнан в тыл скот, когда 1 сен
тября 1941/42 учебного года, в пер
вый же день занятий, налетели не
мецкие самолеты (кто был в это 
время на улице, говорил, что их бы
ло тринадцать) - и начали на наши 
головы падать бомбы. Хорошо по
мню, как летели со стен нашего 
класса портреты, звенели, разби
ваясь, стекла, как я вместе со все
ми куда-то бежала, что-то кричала. 
Одна бомба упала в липовой роще, 
возле деревянного здания началь
ной школы, часть здания рухнула. 
Наше кирпичное здание сохрани
лось, но все стекла были выбиты.

На семейном совете было твер
до решено: «Эвакуироваться!» Но 
именно в это время отца вызвали в 
район, чтобы принять участие или 
даже возглавить эвакуацию ценно
стей из Кировского райпотребсбю- 
за.

Отца мы не видели целую неде
лю. Но перед отъездом в район он 
посоветовал маме сшить пять ве
щевых. мешков, положить туда все 
необходимое на первый случай: 2 
кг сухарей, 2 кг сахару, сало и теп
лые вещи. Поросенка он зарезал 
перед отъездом и густо-густо пере
сыпал куски сала и мяса солью. При 
этом сказал: «Это на тот случай, ес
ли вы потеряете друг друга на пере
праве». Борису, брату, предложил 
вырыть глубокую яму во дворе до 
ма, метра два глубиной, и сложить 
туда весь наш скарб. Так мы и сде
лали.

Через неделю отец вернулся на 
лошади в крайнем возбуждении. 
Рассказал маме, что немцы быстро 
продвигаются tfa Калинин. Мост че
рез Волгу взорван, а железная до 
рога перехвачена и эвакуироваться 
в Максатиху (соседний населенный 
пункт) теперь не удастся. Он метал
ся, не знал, что делать. Привез 
портфель с отчетом, так как не ус
пел сдать его, кому, когда и сколько 
передано материальных ценнос
тей. Папа боялся за себя, в том чис
ле и за нас.

Он был членом партии, военно
обязанным, оставленным до особо
го распоряжения. В конце концов 
решили все вместе пробираться на 
Боронкино. Там жила папина тетя. 
Район в Воронкине лесной, места 
там в основном болотистые. И они с 
мамой решили, что немец эти мес
та обойдет.

Я не помню всех деталей. Но 
думается, что мы должны были у те
ти отца остаться, а ему кружным пу
тем надо было добраться до рай
центра, сдать отчет и уйти на 
фронт.

Спешно закрыв досками яму со 
скарбом, поверх набросав земли, 
мы собрали свои вещевые мешки, 
погрузили на телегу ручную кладь и 
отправились в дорогу.

Когда выезжали из села, за 
Волгой где-то совсем рядом заст
рочили пулеметы и послышались 
автоматные очереди. Мне стало по- 
настоящему страшно. Я посмотре
ла на младшую сестру и в глазах ее 
прочла ужас.

Ехали мы целый день, и на всем 
пути слышны были отдаленные ору
дийные раскаты.

К вечеру добрались до Лубен- 
кина, где был мост через Волгу. Па
пу обуял ужас, что и здесь мы опоз

дали: мост был взорван. Наши вой
ска уже отступили. А кругом стояла 
такая тишина, которая, кажется, 
страшнее всякой стрельбы. На бе
регу не было ни души. И только при
глядевшись, мы увидели у самого 
берега лодку, возле которой толпи
лось несколько наших бойцов, ви
димо, они отстали при отступле
нии. Чувствовалось, что они спе
шат.

Не раздумывая, отец подбежал 
к ним, что-то доказывал, вытаски
вал из кармана документы, зачем- 
то открывал портфель. Места в 
лодке отцу не было. Когда, побро
сав в лодку винтовки, бойцы начали 
отчаливать, отец все-таки вскочил в 
лодку, и она, крайне перегружен
ная, сильно накренившись, отчали
ла от берега. Когда лодка отплыла 
метров двадцать, отец крикнул ма
ме: «Надя, если я не вернусь, в Ель
цы не возвращайтесь, попытайтесь 
перебраться в Боронкино или Боча- 
рово». Там жила наша бабушка.*

Мы стояли на берегу, 
смотрели на уплываю
щего от нас отца и пла

кали навзрыд. Когда лодка перева
лила далеко за середину Волги и 
сидевшие в ней превратились в 
сплошную темную массу, мама, не
много успокоившись, сказала: «На
до же, немец пошел там, где его не 
ждали. Здесь же и укреплений ни
каких нет». Это было так. Возле 
правого берега Волги не было ни 
рвов, ни траншей, ни колючей про
волоки.

Только она это произнесла, как 
раздался невероятной силы взрыв. 
Наша лошадь заржала, рванула те
легу и понеслась, задевая колеса
ми о деревья и разбрасывая наши 
пожитки. Мы бросились было за 
ней. Но жизнь дороже! Следующий 
взрыв нас заставил броситься на 
землю, прижаться так, чтоб пробу
равить ее своим телом.

Начался огненный ад. Видно, 
это был минометный обстрел. 
Стреляли из-за леса, огненные ша
ры неслись на противоположный 
берег Волги, в район Боронкина. 
Мама молилась, хоть и не была ве
рующей.

Обстрел длился несколько ми
нут, и потом все стихло. Мы посмо
трели на противоположйую сторо
ну, и, как ни хотелось нам увидеть, 
лодки на противоположном берегу 
не было...

И.ТЮРЮМИИА-ГОРСКАЯ.

(Продолжение следует).
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ЗАКОН ЕСТЬ. ДЕНЕГ НЕТ 
ДАЖ Е НА ЛЕКАРСТВА

£Р)Ветерану Великой Отечественной Ивану 
ювичу Кривошееву, как и всем другим ве- 
1ам войны, по закону положен льготный, 
шатный» рецепт на лекарства. Но он, как и 

“ ие другие ветераны, его не получит. «По* 
дчто, - объяснили Ивану Павловичу в поли- 
1мке строителей, - на «бесплатные** рецеп- 
1|нег горздрав не перечислил».
Л  Что происходит в нашем городе, почему 
Чцблюдается закон?- обратился ветеран в 
I  цию.

росим прокомментировать ситуацию на- 
и ка медсанчасти-28 Олега Сергеевича 

 Ьа.
ситуация такова, что у нас накопились 
сумасшедшие долги. ФинансированияВ

нет. С начала года горздрав впервые нам пере
числил 17 марта первую денежную «пайку» в 10 
миллионов. А только на льготные рецепты вете
ранам требуется ежемесячно 21-24 миллиона 
рублей.

Поступившие деньги мы пустили на покры
тие долгов. Договорились с горздравотделом, 
что, как только поступят еще деньги, -  а нам 
обещают 20 миллионов, - мы перечислим их 
аптекам и возобновим выдачу льготных рецеп
тов.

Что ж, остается надеяться, что хо
тя бы к Дню Победы положенные вете
ранам войны льготы будут восстанов
лены.

А Л И М И Н А .

ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Потребительская корзина в марте равна 
192465 рублям. На эти деньги, считается, можно, 
покупая только необходимые продукты, дотянуть 
до следующей пенсии или получки. Выходит, 
мартовская корзина недоступна всем пенсионе
рам (возьмем только эту категорию, ибо зара
ботная плата меняется все-таки чаще, чем пен
сия), поскольку размер пенсий колеблется от 80- 
90 тысяч рублей до 300 тысяч и выше. Пенсионе
ры, как видим, тоже разный есть и хорошо обес
печенные.

К сожалению, из нескольких десятков тысяч 
пенсионеров, сложив их вместе, представить 
уровень их жизни сложно. Возьмем для облегче
ния задачи ветеранов войны, их у нас в Ангарске 
3737 в данное время.

Меньшая их часть -108 человек -  получает до 
150 тысяч рублей, 221 человек - от 150 до 180 ты
сяч, 353 - от 180 до 210 тысяч, 874 -  от 210 до 260 
тысяч, 784 -  от 260 до 310 тысяч рублей и боль
шая часть - 957 ветеранов - от 310 до 380 тысяч, 
наконец, самые состоятельные 440 ветеранов 
получают от 380 тысяч рублей и выше.

Если доходы ветеранов войны соотносить 
(хотя делать это опасно) с доходами простых 
пенсионеров, то можно сделать вывод, что ос
новная часть стариков и старушек сможет себя 
прокормить. Ну а другой, меньшей, но не менее 
ценной части, как ей прожить на пенсию от 80 до 
150 тысяч рублей?

Н.ИЛЫ1Н.
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о Конкурсы

Зори в Сибири 
зажигают ангарчане

«Зори Сибири» - так называется 
областной конкурс творчества учащей
ся молодежи, который, начиная с этого 
года, планируется проводить регуляр
но. И первым местом его проведения в 
начале апреля станет Ангарск. Ожида
ется участие в конкурсе почти трехсот 
юных талантов со всей области.

А пока в ДК «Строитель» прошел го
родской отборочный тур конкурса.

Всего в конкурсе приняли участие 
12 хореографических коллективов, 9 
вокальных групп и 18 солистов.

В финал вышли среди танцоров: 
хореографическая группа клуба «Ру
сич» (рук. Ж.Г.Третьякова), школа N 4 
(рук. Л.Н.Куприна, Л.Е.Фурсова), гим-' 
назия N 1 (рук. Л.А.Новикова) и группа 
«Моренго» Дворца творчества детей и 
молодежи (рук. С.Л.Гайда).

Среди вокальных групп первое ме
сто у ансамбля «Любящие сердца» из 
гимназии N 1 за попурри «Веселая пла
нета», второе -  у школы-гимназии N 8 .

Среди солистов до 12 лет победили 
Люда Локайчук (школа N 2) и Бакшеев 
Федя (оттуда же). Среди солистов стар
шей возрастной категории победа у По

повой Люды и Лазаревой Ирины из 
СПТУ-32, а второе место - у Губиной 
Иры и Кондратьевой Олеси из второй 
школы.

В жюри вошли исключительно про
фессионалы своего дела, такие, как 
Е.Шехтман, О.Домашевская, И.Андрее
ва, поэтому его решения, вне сомне
ния, компетентны.

И совсем не случайно большинство 
победителей учится в школах N 2, 19, 
32, гимназии N 1, школе-гимназии N 8 . 
По мнению организаторов, руководите
ли именно этих школ уделяют особое 
внимание гармоничному, а не узкона
правленному развитию своих воспи
танников. Отсюда и результаты.

Забытые конкурсы самодеятельно
сти, похоже, возрождаются в новом ка
честве. И главный принцип здесь: абсо
лютная добровольность как участников, 
так и зрителей. Нельзя силком загнать 
«в культуру».

И очень приятно, что все чаще зву
чат старые песни. Такие, как «Беловеж
ская пуща» Люды Локайчук. Значит, они 
не забыты новым поколением.

В.КЛИМОВА.

т с  к  с  п о р т и в
• Хоккей • •

Трудная победа 
«Ермака»

Выход «Ермака» в финальную часть чемпионата России, похо
же, вдохнул новые силы в ангарских болельщиков. На игре с челя
бинским «Мечелом», лидером Уральской зоны, трибуны зимнего 
стадиона если не ломились от болельщиков, то, по крайней мере, 
были близки к этому. Около четырех тысяч любителей хоккея (счет 
«на глазок») изо всех сил помогали своему «Ермаку». «Шайбу, 
шайбу!», какие-то скандинавские кличи - все это дружно и много
голосо разносилось далеко за пределами стадиона.

А игра была интересной, хотя и складывалась непросто. Два 
периода хоккеисты «Ермака», играя напористо, молниеносно, со
средоточенно, не давали уральцам шанса забить, а сами при ма
лейшей возможности атаковали ворота гостей. •

Е.Бердников, А.Иванов и Е.Столяренко зажигали красный фо
нарь за воротами уральской команды.

Но тем и интересен хоккей, что ситуация на площадке может 
измениться очень быстро. Две досадные ошибки - и счет стано
вится 3:2, «скользким», как говорится. Концовка матча проходила 
в тяжелой борьбе, tyo «Ермак» выстоял, победил и даже забросил 
еще одну шайбу (когда хоккеисты «Мечела», желая спасти игру, на 
последней минуте заменили вратаря полевым игроком), но она 
попала в ворота вместе с сиреной об окончании матча и не была 
засчитана. Так что в Челябинск «Ермак» поедет на ответные матчи 
с победой, надеемся, что и за победой.

А .Д 1 Р 1 В Ц О В .

На снимке: опасный момент у ворот челябинского «Мечела». я
Ф ото автора.

Как можно медицинскую экспертизу
превратить в распределитель пенсий

Об ЭТОМ И О МНОГОМ
другом и состоялся раз
говор с главным врачом 
Ангарской межрайон
ной врачебно-трудовой 
экспертной комиссии 
(ВТЭК) Валерием Васи
льевичем Можеговым.

Заведение это знакомо мно
гим, и не всегда это знакомство, 
к сожалению, бывает приятным.

Если вы больны, стары, не 
можете работать - вы наверняка 
бывали здесь. Располагается 
ВТЭК в обыкновенной 2-комнат
ной «хрущевке» на 1 этаже гряз
ного подъезда жилого дома, что 
в 85 квартале. И помещение это 
уж никак нельзя назвать приспо
собленным для этих целей.

В двух комнатах расположи
лись врачи, и так, что уже стул 
лишний поставить некуда, а вот 
на кухне находится «приемная».

2 раза в неделю, в дни при
ема, здесь скапливается до 20 
человек. Приходят к 9 утра, а 
ждать приходится инбй раз по 3- 
4 часа. В первую очередь стара
ются принять ветеранов, приез
жих, тех, кто «потяжелее». Но в 
том-то и дело, что «легких» 
здесь нет. Все пациенты ВТЭК - 
больныалюди. Случается, пада
ют здесь в обморок. Нелегкое 
это дело - получить справку...

У всех инвалидов, которых я 
спрашивала об этой службе, од
но желание - никогда здесь не 
появляться. Но появляться при
ходится, и не реже, чем раз в 
год. Существует, правда, пере
чень болезней, по которому че
рез некоторое количество пере
освидетельствований назнача
ется пожизненная инвалид
ность, но этот перечень неве
лик.

То есть предполагается, что 
за год у больного должно про
изойти изменение состояния 
здоровья: либо оно улучшится,

либо ухудшится. Появляются 
новые лекарственные препара
ты, развивается медицинская 
мысль... ВТЭК же в данном слу
чае выполняет роль констатато- 
ра фактов, который на основе 
объективных медицинских пока
зателей (анализы, кардиограм
ма и т.д.) определяет степень 
нетрудоспособности человека. 
И уже в зависимости от этого 
назначает группу инвалидности.

Ну с «лежачими» все более- 
менее понятно, первая группа, 
как правило, не вызывает со
мнений. А вот что касается вто
рой и третьей - здесь бывает, 
что пациент не соглашается с 
решением комиссии. По(чему 
такое происходит? Все дело в 
том, что от группы инвалиднос
ти -зависят и размер пенсии, и 
другие льготы (на покупку ле
карств, на оплату коммунальных 
услуг и т.д.). Инвалид III степени 
признается частично нетрудо
способным, т.е. может работать 
там, где не требуется большого 
физического напряжения, а ин
валидность II группы - это при
знание человека нетрудоспо
собным. По сути речь заходит о 
том, в состоянии человек рабо
тать или нет?

Есть еще субъективный мо
мент: отношение самого чело
века к своей болезни. Кажется, 
что все болит и ходить не мо
жешь, уже чуть ли не при смер
ти, а врачи, исходя из объектив
ных показателей, устанавлива
ют III группу, значит, иди и рабо
тай.

Но в любом случае знайте, 
что решение ВТЭК - не оконча
тельное и обжалованию подле
жит. У вас есть право обратить
ся в вышестоящую организа
цию. Бывали случаи, когда об
ластная ВТЭК отменяла реше
ния межрайонки.

Однако рассчитывать на это

особо не стоит. Врачи в данном 
случае действуют соответствен
но положениям и инструкциям, в 
которых четко оговорены «стан
дарты» болезней. Ошибочное 
решение возможно лишь в слу
чае недостаточного обследова
ния, неполной картины состоя
ния больного. И при этом ведь 
существуют специализирован
ные ВТЭК*, такие, как психиатри
ческая, глазная. Межрайонная 
принимает в основном больных 
с общими заболеваниями, са
мыми сложными для определе
ния.

И вот тут встает вопрос о 
том, в каком положении оказа
лись ВТЭК (все, не только на
ши). Как они превратились в 
структуру, занятую отнюдь не 
медицинскими проблемами?

А ведь по сути своей ВТЭК - 
медицинское учреждение, при
званное, если хотите, отслежи
вать процесс лечения, опреде
лять характер развития болез
ни. Сюда не приходят с улицы. 
Сначала вас должны лечить, а 
уже потом ВТЭК определит ус
пех или неуспех этого лечения и 
соответствующим образом это 
оформит - установит группу ин
валидности.

Но если раньше (условно: до 
перестройки) во ВТЭК обраща
лись люди трудоспособного 
возраста на предмет установле
ния инвалидности, то сейчас ос
новной контингент ВТЭК - пен
сионеры.

У них два варианта: получать 
пенсию либо по старости, либо 
по инвалидности. И раньше раз
ницы практически не было, а 
значит, не было нужды обра
щаться во ВТЭК. Но после уста
новления всевозможных надба
вок и льгот инвалидам пенсио
неры ринулись во ВТЭК. И хоть 
горек хлеб инвалида, но ведь у 
пенсионера каждая копейка на

учете. А тем более много ли у 
нас среди людей пожилого воз
раста найдется здоровых? При 
нашем-то качестве жизни...

А какими неожиданными по
следствиями могут «грозить» 
новые законы. Вот, например, 
Указ Президента о мероприяти
ях в связи с празднованием 50-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, кроме 
прочего, предполагает повыше
ние пенсий инвалидам войны. И 
главврач ВТЭК уже предполага
ет большой прилив людей в 
свое заведение.
Ф  Новая проблема возникает у 
работающих инвалидов. Если ты 
работаешь - когда посещать 
больницы и ВТЭК? При обяза
тельном ежегодном переосви
детельствовании никто не поза
ботился о том, чтобы выделить 
для этого специальное время. 
Вот и получается, что если «доб
рый» начальник - отпустит, если 
«злой» - уволит. Один пожилой 
человек, инвалид, рассказал, 
что его увольняют ежегодно, как 
только ему необходимо обра
титься в больницу.

Много лет решается вопрос 
о выделении межрайонной 
ВТЭК другого помещения. Нахо
диться она должна при лечеб
ном учреждении. Тем более что 
существует прямая зависи
мость качества лечения от коли
чества пациентов ВТЭК. Это, 
кстати, и прекрасная возмож
ность контроля и защиты прав 
больных, налицо и результат ра
боты того или иного врача. 
Единственно значимый резуль
тат: состояние здоровья боль
ного.

Ну а пока ездят на ВТЭК «на 
выселки», от глаз подальше... 
Да и что инвалидам сделается, 
они привычные...

В.КЛИМОВА.

• Мини-футбол

«Ангара» вновь 
чемпион

С конца декабря и до начала марта на заснеженных 
полях стадиона «Ангара» проходили футбольные баталии 
на приз «Зимний мяч-95». На старт этих соревнований 
вышли 18 команд. Сначала игры проходили в подгруппах, 
а потом от каждой подгруппы три лучших команды играли 
в финале.

Из первой подгруппы в финал вышли «Ангара», «Ер
мак» и ОАЭ (объединение ангарские эмираты). Из второй 
«|Оность», команда химического завода, «Алекс».

В финале хорошую игру показали воспитанники Пет
ра Дмитриевича Антонова -  команда «Ангара». Она три 
игры выиграла, одну свела вничью и одну проиграла. На 
втором месте команда химического завода, на третьем 
месте ОАЭ. Турнир этот спонсировала фирма «Алекс».

Чемпионами стали Сергей Ушаков, Александр Ще- 
пин, Дмитрий Рубан, Александр Е^айкалов, Дмитрий Ере
меев, Игорь Черных, Евгений Бодунов, Дмитрий Коро
ленко, Сергей Захаров и Игорь Лузгин.

Приводим итоговую таблицу финальной части зим
него первенства города

N Команды 
п/п

И В Н п мячи О М

1 «Ангара»
2 Химический

5 3 1 0 18-8 7 1

з-д 5 3 0 2 13- 126 2
3 ОАЭ 5 2 1 2 9-6 5 3
4 «Юность» 5 2 1 2 8-7 5 4
5 «Алекс» 5 2 0 3 13-18 4 5
6 «Ермак» 5 1 1 3 4-14 3 6

В.ЕФ РЕМ О В.

Сельские игры
Команды из 30 районов Иркутской области приехали 

на этот спортивный праздник в п.Куйтун. Ангарский рай
он, второй раз принимавший участие в этих играх, пред
ставляли спортсмены из пп. Мегет, Савватеевка, Китой. 
Хоккейная дружина, основу которой составляли хоккеис
ты Мегета, руководимая тренером Н.А.Васильевым, за
няла 1 место. В соревнованиях по настольному теннису 
наша команда, возглавляемая Г.М.Рыбаковой, в очень 
сложной борьбе завоевала третье место.

Лыжная команда Ангарского района благодаря уси
лиям семьи Соколовых из п.Савваетеевка и С.В.Марюти- 
ной из п.Китой сумела занять достойное 7 место.

В итоге за три дня соревнований - третье общеко
мандное место, что очень хорошо. В прошлом году Ан
гарский район был четвертым в общекомандном зачете.

Г .Д А М Б О , 
работник отдела фивкультуры  

и спорта городской администрации.

о Из ПОЧТЫ

Когда родители 
спокойны

Никогда не писала в газету. Но очень хочется расска 
зать о воспитателях детского сада N 117, гр. N б, Людмь 
ле Николаевне Пищевской и Ирине Викторовне Гасс.

Для наших детей, которым предстоит стать людьмг 
большое значение имеет, кто с ними рядом. Мы, родите 
ли, приведя на целый день ребенка в детский сад, може| 
быть спокойны. Около них душевные, любящие детей 
свою работу воспитатели. Удивляет, с каким терпением) 
пониманием они относятся к каждому ребенку, видят| 
нем личность, стремятся раскрыть все лучшее, что есп 
каждом из них. И еще - никогда не жалуются на детей, 
говорят о ребенке плохо.

Ирина Викторовна и Людмила Николаевна имеют ps 
кое качество - душевную тонкость. Атмосфера в группе 
доброжелательная, спокойная. Даже дети уважитель: 
относятся друг к другу.

Нашим детям по три с половиной года, но знания, i 
торые они имеют, говорят о том, что с ними много зани^ 
ются. Меня удивило, когда мой внук стал мне объяснш 
какие буквы гласные и согласные и как их различать. M l  
го знают.о,растениях и животном мире. Хорошо рисукА 
лепят.

В группе постоянно выставляются работы наших 
тей. И это все усилия наших воспитателей. Огромное 
спасибо за наших детей, примите нашу благодарное] 
будьте счастливы.

М.СВНЧ1ИК4 
6-й М|



г- В Р Е М Я W JfM H *

7 апреля

л.и.толаой «Супруги Каренины»
Режиссер - заслуженный деятель искусств России Р.Сирота, режис

сер-ассистент - Е.Стукова.
Исполнители: артистка театра Красной Армии, народная артистка 

СССР, лауреат Государственной премии России Л.Чурсина, артист Боль
шого драматического театра им. ГАТовстоногова, заслуженный артист 
России Изиль ЗаблудовскиЙ.

Начало в 19 часов.
Цена билета 20000 руб.
Тел. 4-50-90.

Фирменный магазин «Надежда» АООТ «Ангарская | 
швейная фабрика» предлагает:

* Ш ЗЩ рШ Ш ЗЙЗ Й Э Д В  (с двойным эмалевым покрытием).
4 предмета - от 94 до 119 тыс.руб.;
* Ш т  (З Ш ^Я 9 )»1 0 0 г-о т2 0 0 0 д о 4 6 0 0 р у б .

Ждем вас в наших магазинах, расположенных по адресам:
107 кв-л, д.5 (напротив школы N 10), '
81 кв-л. ост. «Швейная фабрика*.

Часы работы: с Ю д о  14 и с  15до 18. выходной -  воскресенье.

Инвестиционная компания покупает акции

fHркутскэнер/о* * Ынтрсще*ц#шп*.
Неплохие цены. 

г.Ангарск, гостиница «Сибирь», офис 17, тел. 3-51-74 
с 9 до  17 часов. (229с)

1

Английский ц щ
для детей 6-8, 9-12, 13-14 

лет по программе «Мы

* разговорная речь * чтение 
* грамматика

Встреча с родителями 3 апре
ля в 18 часов в школе искусств N 4 
( 12а мрн), ауду1М 6 .

: Запись и справки по тел. 2-42- 
9,2,5-19-62.(1502)

г
I

- I
4мет ■Предприятие примет 

на работу на конкурсной 
основе ©отрдаедоок®© 

©@ьо,й,а  (мужчин, 
возраст от 21 до 35 лет, 
образование - вуз, техни
кум). Телефон 9-18-98 с 

до 18 часов. (243с)

Самые лучшие в СНГ
£ [ 2 -к о м е р н ы е х о л о д и л ь н и к и )

Д  «Минск-130)) (330л/115л, 1,75 м) Ш

%  ш>| «Норд-233» (350л/90л, 1,8 м) Щ
[ М орозильная кам ера

«Норд-155» (2оол, 1,6 м)

> Доставка. Гарантийный Ш  
ремонт.

Т е л . 4 -3 6 -2 3 , 4 -0 2 -7 6 .  Ш  

(2 3 2 с )

Организация реализует
холодильники и морозильные 

камерь! марки

d> К) Р  К© ©
Гарантия 3 года. Доставка бесплатно. 
Тел. 4-95-95 с 10 до 19 часов. (1012)

«Саламандра»
дорогим клиентом

Сапоги демисезонные 
и зимние м уж ские и 

женские*
Тел. 9-52-66. (1461)

J t P C ’ tEHH А! Ш
СЛУЖ БА

ЗАНЯТОСТИ
Ярмарка
вакансий

9 марта городской Центр занятости населения 
проводит ярмарку вакансий с 10 до 15 часов

во Дворце культуры нефтехимиков.
Н( Приглашаем принять участие:
га - желающих найти работу или поменять ее;

-  работников кадровых служб и руководителей предприятий всех 
Н о р м  собственности.
ко З де сь  с помощью компьютерной техники вам окажут со - 

йствие в 
трудоустройстве,

Т а ’  пР°Ф°Риентации,
* -  посоветуют, куда пойти учиться,

K0f- помогут найти себе дело в сельской местности, 
эта- окажут помощь в выборе работы на дому у частных лиц. 
(15Предложат квалифицированную юридическую консультацию по 

росам занятости.
£ Вам предоставляется возможность непосредственной встречи с

с
KOI

по
£7.1

этодателями.

гхру

Желательно иметь при себе паспорт, трудовую книжку, диплом. 
Справки по телеф онам : 2 -3 5 -2 3 , 2 -9 0 -8 2 .
Кдем  вас и желаем удачи! (181с)

[nlli?lfgif7jf?Jf?JrElrdpJfzJi?J[?JfzifaiRif?ifaJ|zi0i2JfzJ[g)fHJfz»i?JfzJfel|i;)fgli[51
® Организация реализует | 

1 S  в и д о в  
бутылочного и баночного пива. §

г.Ангарск, 106 кв-л, 
дом 76, тол. 2-35-67.

Г В н и м а н и е ! т■и
Q d / ш р O K h b O M .

не менее одного мешка, 
бесплатная доставка. Цена 1 кг 
3400 руб. Тел, 2-33-59. (1541)

v. О К В И Н О Т  р  а  Д  Н <:

Молоко сухое; м и н .п а р т и я  1 м е ш о к  2 5  к г  

1 4 4 4 0  р у ё .  за  1кг

По вопросам поставки обращаться: ул.Чайковского, 1 “а*, 
офис в, тел.: 3 -0 0 -6 6 , 3 -0 6 -1 6

28 апреля 1995 года состоится 
общее собрание акционеров 

£\@0'й> в Д К  «Строитель»
Повестка дня:
1. Утверждение отчета и баланса АООТ «Сатурн» за 1994 год и об основных 

направлениях деятельности в 1995 году.
2 .0  результатах аудиторской проверки.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4 .0  дивидендах за 1994 год.
5. О создании совместного предприятия.
Начало собрания в 14 часов.
Начало регистрации участников собрания в 13 часов в фойе ДК 

«Строитель».
Участникам собрания иметь при себе сертификат акций, паспорт или 

нотариально заверенную доверенность. (1569)

Уважаемые ангарчане! С  на
ступлением весенне-летнего 
периода ТО О  «Садко»» пред
лагает вам установить метал
лические двери, решетки. 
Изготовим металлические 
теплицы под стекло без при
менения деревянных конст
рукций..

Реализуем автобус КАВЗ- 
3976, тракторы ЛТЗ-55А.

Обращаться по телефо
нам: 7-85-28, 7-81-67, 7-58- 
J59. (216с)

ШШФХЭ ®(Ы)Ш(В®® ffl®° 
( ОДФЩФСОЮ® © х§ а 

Телефон 9-18-96 
с 8 до 10 часов. (238с)

_  - Негосударственный пенсионный фонд

1П Ф К 5Й Ю У1

рфрш S T O A ,
£ © шдасасаккэда

З а д а л а  ^ 1 Ш | в

приглашает для заключения договоров 
по новым пенсионным схемам.

3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной 
пенсии.

Разрабатываем пенсионные программы предприятий.
Покупаем и продаем акции приватизированных предприятий.
Наш адрес: ул.Восточная, 32. Тел. 7-83-06.

Новый день -  новые возможности (180с)

А О О Т  «А н га р с к -А з и я »  п р о 
в о д и т  о б щ е е  со б р а н и е  а кц и о
н еров  3  а п р е ля  1995г. в 14 ча
сов  п о  а д р е с у : у л . С и б и р ска я, 
2 4 .

Повестка:
1. Отчет совета директоров 

АО О Т о хоз.деятельности обще
ства.

2. Заключение ревизионной 
комиссии общества.

3. Утверждение годового от
чета, бухгалтерского баланса, 
счета прибыли и убытков обще
ства, утверждение прибылей и, 
убытков. (1577)

К сведению акционеров 
А О О Т «Магазин «М еркурий»

Годовое собрание акционеров состоится 29 апреля 1995 г. в 14 часов 
помещении магазина «Меркурий» по адресу: квартал 188, дом 2.

Повестка собрания:
1. Отчет генерального директора за 1994 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение баланса за 1994 г.
4. Утверждение счетов прибылей и убытков.
5. Разное.

Совет директоров. (1520)

Вниманию жителей!
Кабинет анонимного лече

ния приглашает на лечебно-оз- 
доровительные сеансы кодиро
вания от алкогольной зависи
мости.

Высокоэффективная мето
дика, возможность консульта
ций и наблюдений, лицензия 
обл здравотдела.

Сеансы проводятся по суб
ботам в помещении психиатри
ческой больницы: ул.Восточ
ная, 18 (район автостанции), с 
10 часов. Цена сеанса 130 
тыс.руб. (1519)

*7toc* * efH uu  р о г  
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С  3 апреля!
Бакалавр оккультных наук, гип

нолог, биоэнерготерапевт, народ
ный целитель Бердникова Татьяна 
Леонтьевна проводит недельные 
начальные курсы по оккультным 
наукам. Вы научитесь биокоррек
ции энергетических полей, энерго- 
защите, технике медитации, полу
чите ключи к молитвам и заговорам 
и многое другое.

Запись на курсы по тел. 5-22- 
90,3-02-27.

Для всех бывших слушателей с 
24 апреля будут проходит супер- 
курсы. (1371)

ПРОДАЮ

• Меняю дачу в п.Китой на 
а/м, жилплощадь или продам. Це
на 9 млн.руб. Тел. 3-34-01 вече
ром. (1500)

• Меняю капитальный гараж в 

13а мрн .на а/м ВАЗ-2106. Тел. 6- 
30-18 до 20 часов.

• Недостроенный гараж в а/к «Сиг
нал». Тел. 9-16-20. (1516)

• А/м «Москвич-2140», микроавто
бус «Тойота-Хайтэйс», левый руль. 
Тел.: 6<•54-02, 6-48-83. (б/п)

• Два разработанных, располо
женных рядом участка по 13 соток в 
Широкой пади. Тел. 2-39-41. (1523)

• Участок (6 соток) в районе Май- 
ска (времянка, насаждения, вода), не
дорого. Адрес: 82 кв-л-13-38. (1549)

• Женские осенние сапоги, Авст
рия, цены снижены. Тел. 5-38-87. 
(1408)

• Два цв.телевизора, б/у, и ч/б те
левизор, б/у. Тел. 2-43-22. (1555)

из Франции д ля  разио- 
v  го вида теста.

Не отвергайте нового, экспери
ментируйте - и вы будете первыми. 
Для оптовых покупателей предус
мотрена система скидок.
Адрес: Ворошилова, 10а, каб. 103 
(за Дворцом бракосочетания), тел. 
6-20-39.(1210)

• ГМП «Центр семьи и ребен
ка» прекратил свою деятельность. 
(1507)

• ТО О  «Леарт» ликвидируется. 

(1551)
• Кооператив «Норма» (пред. 

Степанов) ликвидируется. (1565)

Коллектив* школы N 6 выра
жает искреннее соболезнова
ние семье Гонтарь Н.А., родным 
и близким в связи с тяжелой ут
ратой - смертью

Полищука 
Андрея Тимофеевича
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