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Ч т о б  с длинным 
носом не 
остаться, 
спеши на 
«Время» 
подписаться.

Подписку можно оформить во всех сберкассах 
города и крупных магазинах, а также в редакции 
газеты с 9.00 до 18.00 без перерыва, в субботу - 
с 9.00 до 15.00. |

Обращаем ваше внимание: 
почта подпиской на нашу газету не занимается.
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АКТУАЛЬН О

Б ЛИ Ж АЙ Ш И Е
ПЕРСПЕКТИВЫ :
СКОРАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ 

СТАТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГОЙ, А ИНО 
Г ДА - УЖЕ БЕСПОЛЕЗНОЙ

То, что уже есть.
10 мая на маршруте машин 

«скорой помощи» городской стан
ции было всего 12, а 8(!) находи
лось в ремонте.

В результате этого возникли 
задержки вызовов. В буквальном 
смысле пострадали 2 врача скорой 
помощи, которых чуть ли не изби
ли возмущенные родственники де
тей, нуждающихся в срочной ме
дицинской помощи. И в дальней
шем вполне вероятно, что число 
подобных столкновений будет рас
ти.

Почему это случилось?
Дело в том, что в этот день 

машины находились на техосмот
ре. Машина ведь не человек, ей 
надлежащий уход нужен. А иначе 
она просто ломается, что зачастую 
и происходит. Мало того, что сего
дня станция скорой помощи не 
располагает, как то требуется по 
всем существующим нормам, ре
зервными машинами, но и то, что 
есть ,по преимуществу в очень 
плохом техническом состоянии.

Денег на покупку новых машин 
нет, на запчастигпочти нет. В итоге 
мы с вами подолгу не можем дож
даться необходимой помощи. О 
том, чем все это может кончиться, 
даже думать не хочется.

В. К. Середкин, директор ав
тохозяйства ГЗО: - Я опасаюсь то
го, что наступит момент, когда на
ше хозяйство не сможет выполнять 
своих функций. А это, кроме обёс- 
печения работы скорой помощи, 
еще и обслуживание медицинских 
учреждений города: обеспечение 
питанием, медикаментами. От нас 
зависит нормальная работа боль
ниц и поликлиник. Уже сегодня по
ложение с транспортом можно на
звать критическим.

Передо мной интересный до
кумент • акт проверки техническо
го состояния а/транспорта Ангар
ского автохозяйства ГЗО от 6.03. 
1995 г., подписанный членами со
вета гл. врачей Ангарского ГЗО и 
утвержденный начальником горз- 
дравотдела Р. И. Козловым. Копия 
акта направлена лично мэру горо
да В. А. Непомнящему.

По акту следует, что из 147 
единиц транспорта, находящегося 
на балансе автохозяйства, в рабо
чем состоянии находятся лишь 110 
машин. Но и их техническое состо
яние, по словам директора, «ос
тавляет желать лучшего».

При таком количестве машин 
хозяйство имеет лишь 8(1) обору
дованных мест для ремонта ма
шин, не располагает необходимым

количеством гаражей, что особен
но затрудняет работу в зимнее 
время.

Необходимо подчеркнуть, что 
режим работы автохозяйства 
практически круглосуточный. За
частую на машинах меняется толь
ко бригада, и они опять выезжают 
на вызовы. Это не позволяет вы
держивать план профилактических 
осмотров, а даже сдабо разбираю
щемуся в технике человеку понят
но, что легче и дешевле предупре
дить поломку, чем потом ее ис
правлять.

Автохозяйство располагается 
в сангбродке, в бывшем помеще
нии морга, что при сложившейся 
ситуации кажется нам весьма сим
воличным.

Нынешний директор автохо
зяйства В. К. Середкин занимает 
эту должность с декабря 1994 го
да. А до этого хозяйством заправ
лял уже известный читателям газе
ты по материалам, связанным с 
расходованием средств террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования, граж
данин Конев. Его экстренное жела
ние уволиться по собственному 
желанию поразительным образом 
совпало с интересом, который 
проявило контрольно-ревизион
ное управление к деятельности ав
тохозяйства.

А пока обстановка остается 
взрывоопасной в прямом и пере
носном смысле. Содержание ма
шин нарушает, кроме прочего, и 
правила противопожарной безо
пасности, о чем дирекция хозяйст
ва была уже не один раз преду
преждена. Малейшее возгорание 
при подобной скученности машин
ных единиц приведет к полной «са
моликвидации» автохозяйства.

*\то может случиться?
А все, что угодно. Если в бли

жайшее время власти не повернут
ся лицом к этой проблеме.

На поддержание технической 
базы в городском бюджете 1995 
года (статья 12) предполагается 
потратить 244 миллиона рублей, 
что составляет около 50 % от за
планированной автохозяйством 
суммы.

Стоимость одного только са
нитарного УАЗа по нынешним це
нам около 40 миллионов рублей, а 
ремонт подчас стоит лишь немного 
дешевле.

Медицинским языком говоря, 
сегодня автохозяйство ГЗО нахо
дится в предынфарктном состоя
нии. Когда же придет «доктор»?

В. КЛИМОВА.

•ИНФОРМАЦИЯ В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Прибавка к пенсиям
С 1 июня минимальный размер пенсии по старости ус

танавливается в сумме 52 тысячи 486 рублей в месяц. Это 
предусматривает принятый Госдумой в целом Закон «О по
вышении минимального размера пенсии, порядке индек
сации и перерасчета государственных пенсий в РФ».

Таким образом, все пенсии, исчисленные в соответст
вии с Законом РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР», увеличиваются в 1,2 раза, исходя из размеров 
пенсий, выплаченных за май нынешнего года.

ЛДПР ПРОВОДИТ митинг
В администрацию города поступило заявление от Ан

гарской организации ЛДПР о проведении митинга.
Целями митинга указываются пропаганда идей либе

ральной демократии, освещение работы фракции ЛДПР в 
Госдуме, а также защита интересов вкладчиков, постра
давших от финансовых компаний и фондов.

Руководствуясь Указом Президента РФ о порядке про
ведения митингов, мэр города В.Непомнящий постановил 
согласиться с проведением митинга 8 июня с 18-30 до 20- 
30 на площади Ленина.

Информация ГАИ
11 человек погибло и 75 человек получили травмы в ре

зультате 71 дорожно-транспортного происшествия, кото
рые произошли на дорогах Ангарска за 5 месяцев этого го
да.

За прошедший период 1026 водителей задержано со
трудниками ГАИ за управление автомашинами в нетрезвом 
состоянии. В ночь с 30 на 31 мая на мужчину в п.Мегет был 
совершен наезд грузовой автомашиной. Пешеход погиб на 
месте происшествия.

31 мая из-за нарушения правил проезда перекрестка 
водителем автомашины ГАЗ-66, принадлежащей воинской 
части г.Иркутска, произошло столкновение с автомашиной 
«Тойота». Семнадцати летняя девушка, пассажирка «Тойо
ты», с тяжелыми травмами госпитализирована.

С 15 мая по 15 июня Госавтоинспекцией УВД г.Ангарска 
проводится операция «Автобус».

М .КОВАЛЕНКО, 
ст.инспектор ГАИ по пропаганде.

Кай Метов и коллек
тив Д К  «Современ

ник» принимают учас
тие в спасении Вале

ры Днепровского
По указу президента 31 мая, вдень, объявленный днем 

траура по погибшим в сахалинском землетрясении, было
рекомендовано отменить все развлекательные мероприя
тия и программы в учреждениях культуры, на радио и теле
видении.

Можно ли было отменить концерт Кая Метова в ДК •Со
временник», на который был аншлаг? Наверное, можно. 
Вернув зрителям деньги или доплатив «звезде» круглень
кую сумму за перенос концерта. Руководство и коллектив 
Дворца культуры «Современник• нашли единственно ра
зумный и благородный выход из щепетильной ситуаций

Концерт состоялся, а зрителям объявлено: сбор от кон
церта в сумме 6 миллионов рублей будет перечислен на 
расчетный счет для лечения Валеры Днепровского и в фонд 
помощи пострадавшим от землетрясения на Сахалине (на 
следующий день перечисления были оформлены).

Это лишь второй взнос после журналистов газеты • Вре
мя» для лечения ангарского мальчика. Неужели всем горо
дом не наберем средств, чтобы спасти ребенка?

Напоминаем: перечислить деньги можно в сберкассу N 
7690/043 в 19 микрорайоне, счет N Н-365, Днепровскому 
Валерию Игоревичу. Год рождения -1 0  июня 1989 года.

Н.В.

« Верю  
в судьбу»

Выступления нового кумира Кая Мето
ва - исполнителя и автора своих песен - ор
ганизовал Дворец культуры «Современник» 
в городах Ангарске и Иркутске.

После концерта на просьбу рассказать 
о себе Кай отшутился:

- Считаю, чем меньше о человеке зна
ешь, тем он интереснее.

А потом серьезно добавил:
- Журналистам я редко о себе расска

зываю, но вам, в порядке исключения, рас
скажу.

К музыке тянуло с детства. С 6 лет на
чал учиться в музыкальной школе по классу 
скрипки при Московской консеоватории. 
Очень горжусь полученным музыкальным 
образованием. В жизни это мне сильно по
могло. В армии служил в ансамбле. После 
службы работал в разных музыкальных кол
лективах и филармониях. В порядке экспе
римента написал песню «Мама, хочу быть 
пионером». Получил на нее много откликов. 
С тех пор выпустил два альбома своих п е -.

сен. Стихи и музыку пишу сам. И исполняю 
сам. Другим не доверяю. Очень дорожу 
своими песнями. Делюсь в них своими чув
ствами, мыслями. Слушателей считаю еди
номышленниками.

В жизни ощущаю себя одиноким. Хо
чется иметь больше настоящих друзей, а 
рядом • больше таких, которым нужна моя 
популярность. Очень от этого страдаю. 
Одиночество присуще моему знаку - по го
роскопу я Дева.

Верю в судьбу, в связь с космосом. 
Обожаю беседы на эти темы...

Записало Любовь ЗУБКОВА.
Фото автора.
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-Оторт - это борьба, В волейбол, 
каждая сыгранная партия I это -как 
прожитая жизнь. Спорт тренирует во
лю, умение не сдаваться в безнадеж- 
ных ситуациях. Для меня спорт, как 
и для многих,^ средство разрядки, и 
самое главное 1 учеба жизни.

Очень доволен, что на заводе 
I хорошо поставлена физкультурно- 
к оздоровительная работа; что, не| 

сомненно, делает заводскую 
Ькизнь интересней и разнообраз- 
ней»*.

На снимках: А.Г.Шеаченко 
на заседании штаба и на трени
ровке в спортзале ФОКа. !

• КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

С введением 1 января 1995 
года нового Гражданского ко
декса (далее ГК) Российской 
Федерации утратили силу при
нятые ранее нормативные ак
ты: часть первая ГК РФ 1964 
года, закон РСФСР «О собст
венности в РСФСР» 1990 года, 
закон РСФСР «О предприятиях 
и предпринимательской дея
тельности» 1990 года. Не при
нимаются на территории РФ и 
некоторые разделы действую
щих Основ гражданского зако
нодательства Союза ССР и ре
спублик 1991 года.

Что нового и полезного для 
граждан привнесли эти изме
нения в российском праве? Отныне на
ше гражданское законодательство ос
новывается на принципах равенства 

всех участников гражданских правоот
ношений, неприкосновенности собст
венности, свободы договора, невмеша
тельства кого-либо в частные дела, 
беспрепятственного приобретения и 
осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушен
ных прав, их судебной защиты, свобод
ного перемещения товаров, услуг и фи
нансовых средств на всей территории 
РФ(ст.1).

Наряду со свободой осуществле
ния своих гражданских прав новый ГК 
определил и пределы такого осуществ
ления. Это разумность и добросовест
ность в действиях участников. Запре
щается злоупотребление своими пра
вами в любых формах с намерением 
причинить вред другому лицу (ст. 10).

Важные дополнения внесены в ста
тьи о судебной защите и способах за
щиты гражданских прав. Указано, что 
решение, принятое в административ
ном порядке о защите гражданских 
прав, может быть обжаловано в суд 
(ст. 11). Впервые указано на возмож
ность самозащиты своих прав гражда
нами в границах соразмерности нару
шению этих прав и пределов, необхо
димых для пресечения этого наруше
ния (ст. 14). Введен такой способ защи
ты прав, как компенсация морального 
вреда и порядок возмещения такого 
вреда (статьи 12, 151). Отныне гражда
нин, права которого нарушены, может 
потребовать не только возмещения 
произведенных им затрат, но и расхо
дов, которые он должен будет произве
сти для восстановления нарушенного 
права (ст. 15).

|яд новых статей ГК обеспечива- 
_ |е т  каждому гражданину воз

можность заниматься предпринима
тельской деятельностью (ст.22). Опре
делены общие правила регистрации и 
осуществления индивидуальной дея
тельности (ст.23), а также банкротства 
индивидуального предпринимателя 
(ст.25).

Снижен возраст с пятнадцати до 
четырнадцати лет. когда несовершен
нолетние уже получают возможность 
самостоятельно либо с согласия роди
телей или попечителей совершать не
которые действия в свою пользу и не
сти самостоятельно имущественную 
ответственность (ст.26). Введена новая 
статья об эмансипации, которая гово
рит об условиях, когда лица, достигшие 
шестнадцати лет, становятся полно
стью дееспособными наравне с совер
шеннолетними (ст. 27).

Для граждан, перед которыми юри
дическое лицо является должником по 
каким-либо обязательствам, появилась 
возможность, при реорганизации этого 
юридического лица, потребовать пре
кращения или досрочного исполнения 
взятого юридическим лицом на себя 
обязательства, а также возмещения вы
званных реорганизаций убытков 
(ст.60).

Восстановлен пробел в указании 
объектов, по поводу которых складыва
ются наши гражданские правоотноше
ния. Это вещи: земля, леса и все, что 
прочно связано с ней, воздушные и 
морские суда внутреннего плавания, 
космические объекты - недвижимость: 
вещи, не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги, - дви
жимое имущество. К объектам граж
данских правоотношений отнесены так
же имущественные права; работа и ус
луги; информация; результаты интел
лектуальной деятельности (ст. 128); не
материальные блага: жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная непрц? 
косновенность, честь и доброе имя, де
ловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тай

на, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительст
ва, право на имя, право авторства, 
иные личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага (ст. 150).

Исходя из принципа равенства уча
стников гражданских правоотношений, 
установлен единый срок исковой дав
ности Для обращения за защитой нару-' 
шенных прав как для граждан, так и для 
юридических лиц. Такой срок устанав
ливается в три года (ст.196).

~  первые в российском законо- 
•дательстве определены общие 

признаки вещных прав и прямо указано, 
какие конкретно права, наряду с пра
вом собственности, относятся к этой 
категории, для лиц, не являющихся 
собственниками находящегося у них 
имущества (ст.216). Это праЬо пожиз
ненного наследуемого владения зе
мельным участком (ст.265), право по
стоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (ст.268), сервиту
ты (статьи 274, 277), право хозяйствен
ного ведения (ст.294) и право опера
тивного управления имуществом 
(ст.296).

главе о приобретении права 
>собственности появились, на

ряду с общими способами приобрете
ния имущества, так называемые «пер
воначальные» способы. Такие, как изго
товление или создание иным способом 
нового имущества, сбор или добыча 
общедоступных вещей, обращение в 
свою собственность бесхозных вещей 
(статьи 219-221, 225,226).

Обновлены положения о находке 
(статьи 227-229) безнадзорных живот
ных (статьи 240-232), клада (ст.233). 
Установлено, что по общему правилу 
эти вещи, если их собственник не най
ден, поступают не в государственную 
собственность, как было ранее, а лицу, 
связанному с их обнаружением (нашед
шему вещь, задержавшему безнадзор
ное животное, собственнику земли,'где 
был сокрыт клад, и лицу, его обнару
жившему). Существенно увеличены 
размеры вознаграждений, выплачивае
мых этим лицам, в случае, когда такие 
вещи не поступают в их собственность. 
Для находки и животных - до 20% стои
мости вещи. Вознаграждение за клад - 
50% его стоимости.

В главе о залоге установлены но
вые правила для залога вещей граждан 
в ломбарде. Ломбард обязан теперь 
страховать вещи за свой счет в пользу 
залогодателя. Установлена строгая от
ветственность за несохранность вещей 
ломбардом (ст.358).

По сравнению с прежним законо
дательством в новом ГК видна тенден
ция усиления ответственности за нару
шение обязательств. При определении 
размера убытков за неисполнение обя
зательств принимаются во внимание 
цены в месте исполнения обязательст
ва. Суд также может исходить из цен на 
день предъявления иска или даже на 
день вынесения решения (ст.393). В 
случае неправомерного пользования 
чужим имуществом суд может наложить 
обязанность уплаты процентов, опре
деляемых учетной ставкой банковского 
процента. Проценты с виновного взи
маются по день уплаты суммы долга 
(ст.395).

Принцип свободы договора в но
вом, ГК предусматривает возможность 
гражданам заключать любые договоры 
как предусмотренные, так и не предус
мотренные российским законодатель
ством. Предоставлено право заключать 
смешанные договоры. Единственное 
условие для заключения договора - это 
соответствие его императивным нор
мам законов и иных нормативных актов, 
действующих на момент его заключе
ния (статьи 421,422).

целях предупреждения произ
вола со стороны предпринима

телей, занимающих монопольное поло
жение на рынке, и в интересах защиты 
экономически более слабой стороны - 
потребителей, граждан - введены пра
вила о публичном договоре (ст.426). 
Коммерческие организации, осуществ
ляющие розничную торговлю, перевоз
ку транспортом общественного пользр- 
вания, энергоснабжение, медицинские 
услуги и другое, не вправе отказаться 
от заключения публичного договора с 
потребителями их товаров и услуг. При
мерные условия заключения такого до‘- 
говора определены в статье 427.

р.кисалм,
юрист.

BJ
I

ЗАВОД
Вообще-то о постановке спортивной 

работы на Ангарском электромеханичес
ком заводе я писать не собирался. Но как- 
то, зайдя в ФОК завода на один из турни
ров, проводимых в честь 50-летия Побе
ды, познакомился с Бутаковым Михаилом 
Николаевичем, директором СФК, и то, что 
услышал в разговоре с ним, что увидел на 
самом заводе, показалось мне ин 
тересным.

тивныи
реть на спортивные занятия семьи.

Семья Гнетовых: Михаил Михайлович - 
нач. ОАСУ, волейболист. Лидия Михайлов
на - инженер ОАСУ, тоже. Волейболом ув
лекается и дочь - студентка Госуни- 
верситета.

вопросы. А Михаил Николаевич потом пояс
няет этот волейболист, а этот лыжник. Всех 
знает! Да это и неудивительно. 39 лет (без 
двух лет работы в спорткомитете) работает 
на заводе этот человек. Начинал учеником 
электрослесаря, был зам.начальника цеха,

И г о р ь  Павлов - резчкх 
металла, цех № 24: 
«Спортом занимаюсь давно, 

имею 1-й спортивный разряд по 
гиревому спорту. Дело нужное, 
да и в работе помогает. Что под- 

Внять, поднести (а работаем, как 
видите, с металлом) - справля
юсь без помощников».

На рнимках: И.Павлов на 
■рабочем месте, и в зале атле̂  I 

тической подготовки.

Н Щ  ет, здесь не маршируют по 
Щ  цехам колонны физкультур-

 I ников под звуки спортивных
маршей да и стены не заклеены спортив
ными плакатами. Завод как завод - цеха,' 
станки. Но для тех, кто желает укрепить и 
сохранить свое здоровье, заниматься спор
том, жить интересной кипучей жизнью, 
здесь делается очень многое: организова
ны и регулярно работают 10 спортивных 
секций, в которых занимается свыш$ 200 
заводчан, ежегодно проводится до 30 спор
тивных мероприятий по различным видам 
спорта. Заводом построен прекрасный 
ФОК (тот, что в 15 микрорайоне), есть две 
турбазы, одна из которых «Снежная» на 
Байкале очень популярна. На территории 
самого завода уже около десяти лет рабо
тает зал атлетической гимнастики, создан 
зал здоровья для женщин, в котором есть и 
тренажеры, и массажеры и т.д.

Но главное на заводе - люди. И вряд ли 
найдется в городе много предприятий, где 
спортоягзанимаются прямо семьями. При
меры? Пожалуйста!:

Семья Лихановых: Павел Никитович - 
шлифовальщик цеха № 6 - лыжник, легкоат
лет. Татьяна Георгиевна - главный техно
лог, капитан баскетбольной команды заво
да. Дочь1 Екатерина закончила Институт 
физкультуры, тренер. Сын Сергей студент 
АТИ - баскетболист, лыжник. И только 
младшая Татьяна пока только любит смот-

Лыжами, легкой ат
летикой увлекаются отец и сын Орловы. 
Руслан Иванович - инженер отдела'ТНП, а 
Максим водитель на АЭМЗ, член сборной 
команды завода.

А как, если не с одобрением, отнестись' 
к тому, что основу руководства завода со
ставляют люди, занимающиеся спортом, не 
на словах, а на деле пропагандирующие 
здоровый образ жизни. Среди них и замди
ректора по производству ВАМитрофанов, 
круг спортивных увлечений которого - и во
лейбол, и баскетбол, и настольный теннис, 
и зам.главного инженера Г.М.Костюченко - 
лыжник, и нач. цеха N9 6 С.Н.Щербаков - ка
питан заводской баскетбольной команды, и 
многие другие.
..  Но главный в спортивной жизни завода 

■*М.Н.Бутаков, директор СФК. Когда идешь 
с ним по территории завода, связанного 
разговора не получается, постоянно кто-то 
здоровается, здесь же решаются какие-то

j в1972попору-
 |гению парткома стал руководить

спортивной работой на заводе. Сам в про
шлом отличный спортсмен, Михаил Нико
лаевич много сил вкладывает в свою рабо
ту. Отсюда, наверное, и успехи, и призна
ние. Помимо трудовых наград, а их четыре, 
в 1994 г. М.Н.Бутаков награжден знаком 
«Ветеран спорта Российской Федерации».

Но самое притягательное, на мой 
взгляд, в спортивной работе завода то, что 
она не замыкается в узкие ведомственные 
рамки. Заводские соревнования открыты 
для всех желающих в них участвовать. Ведь 
спорт - это прежде всего общение, учеба, 
новые впечатления.

И последнее. Не касаясь производст
венных проблем АЭМЗ (а они, конечно, 
есть), уверен: если завод выстоит в это 
трудное время, немалая заслуга в том в хо
рошей организации физкультурной работы 
на заводе.

АДОПЦОВ.
Фото автора.



^ 1  ДЕЛЬТАВИСТ г.Ангарск, ул.П артизанская,1 
(И нститут би оф и зи ки , 

напротив М ай ского ры нка).
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Высококачественная 
универсальная 
многоаариантная мебель для 
дома и офиса, а также сейфы, 
кондиционеры, светильники и 
др. аксессуары.

Ш
Т о л ь к о  у н а с  и т о л ь к о  д л я  В а с
- постоянные поставки корпусной и мягкой мебели в широком 
ассортименте
- бесплатные консультации дизайнера
- сборка и доставка мебели по Ангарску и области
• гибкая система скидок
* конкурентные качество и цены
- гарантия на мебель 1 год

7 е л . (395-18) 2 -9 9 -0 2 .

Центральной медико-санитарной 
части N 26

срочно требуются 
врачи-травматологи.
Обращаться в отдел кадров в 208 
квартале, телефон 4-16-00. (489с)

Организация реализует
холодильники и морозильные 

камеры марки

Гарантия Э годе Доставка бесплатно.
Адрес: ул.Чайлясхого, fa, комн. 1а. Тел. 4-95-95. (2212)

МП Торзеленхоз" реализует 
населению

рассаду
помидоров, перца, капусты, 

кабачков, огурцов.
Тел. 3-04-76. (3134)

Продает 
оборудованное 
бытовое помещение

Телефон 9-18-96 
с 8  до 18 часов. (271с)

Предприятие 
примет на работу
охранников

склада
Возраст 23-35 лет. 
Телефон 9-14-95 

с 9 до 10 часов. (243с)

Ангарский профессиональный лицей N 34 объяв
ляет набор учащихся на базе 9 классов со сро

ком обучения 3-4 года по специальностям:
Техник-технолог по специальности "Сварочное производство".
Техник-механик по специальности ".Техническое обслуживание и 

ремонт предприятий химической промышленности".
Слесарь по КИПиА, эл.монтер по ремонту эл,оборудования.
Электрогазосварщик.
Станочник широкого профиля, оператор станков с ЧПУ.
Слесарь механосборочных работ, электросварщик.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, нужда

ющимся предоставляется место в общежитии, в период производст
венной практики учащиеся получают деньги.

Лицей работает по 5-дневке. Прием заявлений начат. К заявле
нию прилагаются свидетельство о рождении, свидетельство об 
окончании 9 классов, справка с места жительства, 6 фотографий 3x4. 
Адрес: г.Ангарск, 179 кв-л, ул. 14 Декабря, 20 (проезд автобусом N 7 до

179 кв-ла, трамваем N 5, 6 до ост. "Социалистическая” ). (468с)

Информация Ангарского 
ЭТУС

Ангарское эксплуатационно-техническое управление связи вы
полняет реконструкцию и расширение телефонной сети с привлече
нием средств предприятий и частных лиц. Во втором полугодии 
1996 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 3000 номеров.

С 1 июня жителей 7а, 29микрорайонов, 95а квартала, а также 15, 
16 домов 7 микрорайона, 22, 23 домов 95 квартала, 17,18 домов 84 
квартала и 17-20 домов 6 микрорайона, желающих установить квар
тирный телефон, просим обратиться для заключения договоров в 
абонентский отдел ЭТУС по адресу: ул.Чайковского, 62, узел связи.

Стоимость установки - 2 млн.рублей с возможностью оплаты по 
частям в течение 6 месяцев.'

Договоры также оформляются с предприятиями, находящимися 
в указанных районах и старой части города, в том числе и желающи
ми забронировать номера для будущих офисов.

Предприятия, заинтересованные в установке квартирных теле
фонов своим сотрудникам, могут внести за них установочную пл$ту 
.по безналичному расчету.

Подключение телефонов по заключённым договорам будет про
водиться с 4 квартала 1996 года.

Справки по телефону 6-17-55. (483с) :

Помощник депу
тата Государственной 

Думы Шипова А.Б., фрак
ция ЛДПР, Лапига Борис 
Михайлович ведет прием 
избирателей по четвер
гам с 9.00 до 18.00 в зда
нии администрации: г.Ан- 
гарск, каб.50, телефон 

2-22-32. (458с)

предлагаем 
и обеспечиваем поставку

Магазин реализует населению 
с  доставкой на дом

сахар-песок
по цене 3200 руб./кг.

Без доставки - 3000 руб./кг. 
Возьмем а аренду магазин или 

торговые площади.

Адрес: 6 мрн, д .1 1 
Тел. 6-08-33.

г.Ангарск.

снимет 
в долгосрочную 

аренду
помещения под офис общей 

площадью 100-150 кв.м. 
Звонить: 2-01-92,4-09-59. (498с)

Тел./фаИ* (39518)6*16*16

Агентство недвижимости 
•ПРЙОРИТёг

‘Покупка,
"продажа

недвижимости. 
Оформление документов 
у нотариуса вне очереди. 

Тел. 2-25-04, к /т  “ Пионер".

Акционерное общест
во открытого типа 

"Пластик” производит 
и предлагает:

• Полиэтиленовые мешки 
различных размеров. .

• Полиэтиленовые сумки.
• Пленку полиэтиленовую 

сельскохозяйственную.
• Пленку полиэтиленовую 

для упаковки молочной продук
ции.

• Ящик N 5 из пластмассы 
под евробутылки.

•  К онтейнер, раз. 
600x400x300.

•  Прокладку для яиц.
По заказу изготовим рек

ламные пакеты с красочной пе
чатью (текст, рисунок, рекла
ма).

Обращаться по телефонам: 4- 
32 -63 ,4 -70 -9 5 . (3188)

^  Продаю 1 -комн. 
кв-ру ("хрущевка", 1 

этаж, 95 кв-л, 
телефон) за 26 

млн.руб. Раб.тел. 3- 
09-58.

Только в страховой 
компании "Диана" 
специалисты по 

страхованию имеют:
- еженедельную оплату труда,
- обучение и консультации у 
психолога,

нерегламентированный 
рабочий день,
- высокие заработки.

Приглашаем вас к  нам на 
работу!

Звоните 4-50-62.
Адрес: Д К  "Современник’', 

кабинет 30.

Реализуем:
Эмаль всех цветов 
(в бочках, в бан
ках)
Олифу
Шпатлевку
Известь
Кафельную плитку 
Л а к  "ПФ"

Рабочий телефон 
4-51-56.

ТсОО "Имикс"

требуются
штукатуры-маляры, 
плиточники 4-5  
разряда и выше, 
каменщики.
Работа по 
контракту.

Тел. $-73-94. (495с)

Ш к о л а - г и м н а 
зия N 10 продол
жает набор уча
щихся в с л е д у ю 
щие классы: 5-10 - 
м а те м ати ч е ски е ,  
9, 10 - с углублен
ным изучением 
биологии, химии, 
физики.

Справки по телефону 
2-27-38.

Администрация школы- 
гимназии N 10. (496с)

Ш щ Ш Ш Ш Ш !

Магазин недвижимости 
Покупаем 3-ком- 
натные квартиры 

улучшенной плани
ровки площадью 
40-42 кв.м за 75 

млн.рублей.
Ул.Чайковского, 1а, 
здание ”СибМА ", 3 

этаж, офис 302. 
Р а б .т е л 3-09-58, 3- 

27-10.

ШРАЖ
н о в ы е  п о с т у п л е н и я :

HMocc6qnrH(3600000py6.) и  ,Ъинжстфм(420(К)0(фуб.)

Технические данные:
-помповое;
- корошмякшдое; 
p f ta a p q ty n o v  • •
- в хошгаекгк о пшгтжагад>й |^о«по>Й

Мапм ’̂Страж": ул.Чьйш»аюго 1а,е $ в «фбС&зпй? €И5,

Б
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Офисная мебель т  Германии
-  Ст о л ы  письменные, компьютерные, для пишущих машинок 

(8 2 -1 2 0 $  )
- С те л л а ж и , к о м о д ы  для деловой документации (120-207 $)
- Г а р д е р о б ы , ш ка ф ы  (249 $, 264 $)
- К р е с л а  для руководителей (293 $), с ту л ь я  для сотрудников 

(157 $, 184 $ ) и посетителей (64 $)
-  О ф и сн ы е  с в е т и л ь н и ки  (13 -64 $)

Полная свобода выбора - Нм сами формируете свои заказ.
Тел. в Иркутске: 31-88-88. Тел./факс в Иркутске: 45-88-88.

П оздравляем
Окорокову 

Тамару Евдокимовну
с 55-летием.

Будь всегда такой,
Как и сегодня, молодой.

Муж, дети, внук. (3166)J

Мелкооптовый магазин 
реализует

- муку алтайскую
- крупу гречневую, овсяную, 

перловую, ячневую, пшено, го
рох

- масло сливочое крестьян
ское

- чай в ассортименте
- мебель

Тел. 6-03-67.

Акционерное общество "Востокхиммон- 
таж" на постоянную работу приглашает 

рабочих 4-5 разрядов по специальностям:

Организации требуются сто- 
'■ рожа пенсионного возраста. Тел.

3-29-04

- электросварщик ручной 
сварки

- электрогазосварщик
- газосварщик
- монтажник оборудования 

предприятий нефтяной и химиче
ской промышленности

- монтажник технологическо
го трубопровода

- оператор станков с ЧПУ
- фрезеровщик
- слесарь-ремонтник
- слесарь по сборке и изго

товлению технологических тру
бопроводов

- машинист МШТС
- сТропальщик
- авггоэлектрик

- компрессорщик
- кузнец
- токарь
- моторист
Оплата труда в зависимости 

от квалификации и отношения к 
труду. За высокую квалификацию 
и профессиональное мастерство 
ежемесячная надбавка в размере 
30-50 процентов тарифной став
ки. При уходе в очередной отпуск 
выплачивается материальная по1 
мощь.

Обращаться' в отдел кадров 
АО "ВХМЯ. Проезд автобусом № 7 
до конечной остановки "4 посе
лок”. Телефоны: 4-37-53, 9-32- 
23, 9-34-89.

ПОСТОЯННО В ПРОДАЖЕ
2 -камерные холодильники

"Минек"
с мороз.камерой на 115 л

2 -камерные холодильники
“Норд"

с мороз.камерой на 65 л, часы.
3-камерные холодильники

"Норд"
с мороз.камерой на 65 л и 45 л. 

морозильные камеры
"Норд"

эбъом 200 л, высота 1,6 м 
Гарантия, доставка а/транслортом фирмы. 

Тел.: 4-36-23, 4г02-76.

п о д  л ю б о й  д о г о в о р
г .А н га р с к . Т е л е ф а кс  (3 9 5 1 8 ) 6 -1 6 -1 6

ИЧП "Восторг"

Си га р е т ы
О П Т О М  

20 наименований, пр-ва США, Болга
рии по адресу: 107-7, тел. 5-07-01.

(3172)

Вниманию председателей садоводческих-обществ, владельцев складов и 
магазинов, председателей колхозов и совхозов и др.

НПО "Ф А РМ АК В А Н Т" и  ПМ Ф  И М К
реализуют высокоэффективный ротендецидный препарат нового поколения для 

борьбы с грызунами "Гельцин". С его помощью вы можете самостоятельно 
избавиться от крыс и мышей! 100-процентная гибель грызунов. Не опасен для 

людей и домашних животных. Проводим для организаций санобработку по 
госрасценкам. Тел. 6-19-55. (512с)

т а б а ч н ы й  в полном ассортименте

Ц  СЙГМШОСЫ
фабрики "Р.ДжР.-ПЕТРО" 

оптом и мелким оптом 
со склада в Ангарске

Поставки каждые 10 дней

Быстродействующ ие

и з  Ф р а ш ц ш .
Удобны в транспортировке. Вакуумная расфасовка от 11 до 500 г. 

Срок хранения 2 года при любой температуре.
Адрес: ул.Ворошилова, 10а, к. 103, тел. 6-20-39.

Муниципальное учреждение дополнительного обра
зования "Городской центр профориентации" реоргани
зован путем присоединения к муниципальному учреж
дению дополнительного образования "Центр досуга де
тей и молодежи" с 1 июня 1995 г.

ПРОДАЮ
• А/м ГАЗ-21 в хорошем состоянии. 

Тел. 2-30-83. (3118)
• Эл.швейную машинку "PFAFF" в 

упаковке. Тел. 4-03-72. (3022)
• Шубы каракулевые, цвет черный 

и коричневый. Тел. 3-67-82. (3058)
• Недорого неразработанный уч-к 

под коттедж в с/о Таежное-2", 15 со- 1 
ток. Годовые взносы за общественные 
коммуникации оплачены по 1995 г. Тел. 
6-58-13 после 20 часов. (3084)

• А/м ГАЭ-33073 1993 г.вып. ТЬл. 5- 
85-48. (3086)

• Разработанный участок в с/о 
"Широкая падь". Адрес: 7 мрн-4-4а-96 в 
любое время. (3087)

• Щенков породы эрдельтерьер от 
родителей с хорошей родословной, не
дорого Тел. 5-89-05. (3088)

• Участок в Архиреевке-3 (скёажи- 
на и сруб 3,5x4, неустановленный). 
Раб.тел. 9-34-67. (3089)

• Участок под коттедж в деревне 
Старая Ясачная. Тел.: 3-08-09, 2-31 -57. 
(3091)

• 2-комн. благоустр. кв-ру в п.Вы- 
дрино (каменный дом, 2 этаж). Тел. в 
Выдрино 96-222, 96-478 вечером, Бес
палову. Тел. в Ангарске 6-86-75. (3104)

• Дачу в районе д.Стеклянка (дом 
из бруса 6x5, недостроенный, участок 
6,5 соток, возделанный, насаждения, 
водопровод). Тел. в Иркутске 49-20-64 
после 18 часов. (3110)

• Детские коляски б/у, недорого. 
Адрес: 81-11-26. (3111)

• Дом на Байкале, п.Култук или ме
няю дом и а/м "OPEL REKORD" на кв-ру

или а/м ВАЗ, "Волга". Возможны вари
анты. Тел.: 5-38-09, 5-30-94. (3125)

• Гараж напротив 10 мрн, цена 1 
млн 300 тыс.руб. Адрес: 9-57-34. (3127)

Женские осенние сапоги, 
Австрия. Тел. 5-38-87. (3128)

•  1-комн.кв-ру, колйску детскую 
импортную. Тел. 3-63г67. (б/п)

• Полный комплект дачного дома 
6x4. Тел. 3-03-18. (3135)

• Мотоцикл "Урал" и ИЖ-Юпитер-6 
с коляской (двигатель водяного охлаж
дения), недорого. Тел. 6-41-68. (3140)

• Дачув с. Совхоз на я (все построй
ки, колодец, кусты и деревья, посажены 
гряды). Тел. 3-11-59. (3144)

• Мотоцикл "ИЖ-Планета" с коляс
кой 1992 г.вып. Тел. 7-87-59. (3152)

• А/м ВАЗ-21013' 1985 г.вып., дви
гатель после кап.ремонта, цвет черный, 
в хорошем состоянии, цена 13 млн.руб. 
Адрес: 94-15-28 после 18’часов.

• А/м BA3-21083 1991 г.вып., 23 
млн.руб. Тел. 2-26-26. (3159)

• Мотоцикл "УРАЛ" 1994 г.вып. 
Тел.поср. 6-74-42 после 18 часов, 
раб.тел. 7-50-15. (3163)

А/м ”ТойотакКоролла" 1986 
г.вып. Тел. 4-09-91, 6-50-86, 6- 
63-70. (3195)

•  Гараж (4x7). Тел. 3-46-45. (3167)
• Место под гараж в районе санго- 

родка с материалом. Раб.тел. 7-63-67. 
(3176)

• Документы на а/м ВАЗ-01 с кузо
вом, цена договорная. Адрес: 22 мрн- 
14-75 после 21 часа, раб.тел. 9-66-47.

(3177)
• А/м М-412 1979 г.вып., в отлич

ном состоянии. Тел. 5*33-17. (3191)

(М1Н9Ю
•  Комнату на кв-ру. Тел. 3-11-02. 

(2853)
• 2-комн.кв-ру улучш.план. в Кур

ске (8 этаж, солнечная) на 2-3- 
комн.крупногаб. или улучш.план.кв-ру в 
Ангарске, выше 1 этажа; Адрес: 15 мрн- 
12-124.(3082)

• Дачу в Архиреевке на кап.гараж 
или продам. Тел. 6-94-06. (3083)

Две 1-комн.кв-ры на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. с доплатой. Тел. 6-24-44 с 
18 до 20 часов. (3085)

. • 3-комн. кв-ру в Китое на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске, или 3-комн. кв-ру в 
Китое + гараж на З-комн. кв-ру в Ангар
ске или на частный дом. Тел. 6-19-45, 
спросить 6-93. (3098)*

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка") в Ли
ствянке на кв-ру в Ангарске или продам. 
Раб.тел. 7-80-92,7-58-25. (3095)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка") на 1- 
комн. кв-ру + доплата. Тел. 6-62-44. 
(3093)

• Частный дом в п.Качуг на кварти
ру в Ангарске. Тел. 5-24-03. (3105)

• 2-комн. кв-ру в Ангарске на 2- 
комн. в г»Шелехове или на 1 -комн. кв-ру 
с до платой. Возможны варианты. Тел. 
4-48-35/(3106)

• Кап.гараж в а/к "Искра"-2 (тепло, 
свет, охрана) с доплатой на 1-комн. кв- 
ру или продам. Тел. поср. 3-21-34. 
(3112)

• 1-комн. кв-ру (2 этаж) с хорошей

доплатой на 2«комн. кв-ру улучш.план., 
кроме 1 и последнего этажей. Тел. 6- 
86-80.(3116)

• Благоустроенный дом а п.Бай
кал ьск на 2-комн. кв-ру в любом микро
районе с  доплатой. Тел. 5-66-33 после 
19 часов. (3119)

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка") и 1- 
комн. кв-ру улучш. план, на 3-комн. кв- 
ру улучш. план. 1 этаж не предлагать. 
Тел.6-69-40. (3610)

УСЛУГИ
•  Ремонт любых телевизоров с га

рантией. Тел. дисп. 2-53-48. (2887)
• Ремонт, строительство, перепла- 

нйровка.Тел. 6-76-69. (2989)

Продолжается набор в ми
ни-группы дрессировки собак 
по общему курсу послушания и 
защитно-караульной службе и 
на индивидуальную дрессиров
ку по любым заказам с хозяи
ном или без. Конт.тел. 9-10-13. 
(2468)

• Перевозка грузов на а/м КамАЗ 
(самосвал). Тел. 5-10-45. (2566)

• Ведется запись во вторую группу 
4-месячного курса конструирования и 
пошива дамской одежды ведущая Ко
валенко Е.С. Тел. 2-20-34 с 16 до 17 ча- 
Сбв. (309G,*

• РепетйУорпо математике. Тел. 5- 
30-82. (3103^

. •  Штукатурим, делаем электропро
водку вечером. Тел. 5-57-64. (3120)

• Видеокурс английского для сек-

Турецкая фирма "Байтур" 
принимает на работу

переводчиков
с русского но английский.

Тел. 7-^26-08. (3187)

АОЗТ "Альфа-Маркет" ликвидиру
ется. (3154)

ТОО "Страховая фирма АЭХК" 
ликвидируется. (3157)

ИЧП "Маркетинговая фирма "Син- 
крет" ликвидируется. (3186)

ретарей. Занятия с опытным препода
вателем. Переводы с различных язы
ков. Адрес: 7Амрн-3-75. (3149)

• Строим, отделываем дачи. Тел. 4- 
99-35. (3165)

• Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89 
в любое время. (3143)

• Молодая женщина ищет интерес
ную работу, образование высшее эко
номическое, московская школа менед
жеров. Тел. 6-33-71. (3130)

КУПЛЮ
• 3-комн.кв-ру "хрущевку", выше 1 

этажа, за 42 млн.рублей. Тел. 3-12-20. 
(3090)

• Комнату или две комнаты в кв-ре 
на 2 хозяина. Тел. 6-86-80. (3115)

• Куплю земельный участок е черте 
города. Тел: 7-85-50 до 18 часов, 5-91- 
33 вечером, 5-38-96. (3030)

• Кап.гараж, можно недостроен
ный. Тел. 3-35-22. (3126)

• Возьму в долг 3-4 млн.руб. под 
проценты на 1 месяц. Порядочность га
рантирую. Адрес: 6 мрн-1 -14. (3151)

•  Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 5-52-55. (3160)

Коллектив учителей и уча
щихся школы Ns 32 глубоко 
скорбит о преждевременной 
кончине учителя труда

Лойко 
Юрия Константиновича

и выражает соболезнование 
родным и близким.-

АОЗТ "Сйюэ-лродукг”

Напитки и соки фирмы 
"Del Monte' (Ю.Корея)

Н а п и тки  газированны е М и л ки с ,
П епси  -  250мл.
а также: ^

Сок виноградный натураль
ный -  ЗЗОгр. -  1320руб.;

Тушенка говяжья -  400гр.

ул.Чайковского 1а (здание СИБМА) 
офис в; тел.: 3-06-16,3-27-73

пр. К. М аркса ,30, 
тел .: 2 -2 6 -7 8 , 6 -0 5 -6 1 .

П р е к р а с н ы е  т к а н и  о т  л у ч ш и х  ф и р м .
• Легкий шелк с узором (40 расцветок), тяжелый однотонный шелк (20 

цветов); " ' ■ И Н Н И Ц  ■
• Однотонный креп-жоржет (1(^цветов);
• Панбархат (Япония) 10 видов, обивочный бархат, фланель мебель

ная;
• Шторы готовые; тюль белый, цветной, вышитый гладью (Турция); 

тюль производства Сирии, С.-Петербурга.
При опте и мелкой опте фирман и частями лицам - Скидка.



ГО Р ГА З :
ВРЕМЯ ЗАВОДИТЬ
ОТДЕЛЬНЫЙ
КАРМАН

АКТУАЛЬНО
В мае горгаэ предложил всем жите

лям города получить специальные, от* 
дельные от квартирных абонентские 
книжки для платы за пользование газом.

- Кому нужна эта маета? - возмущаются граж
дане, желая знать причины такого, прямо скажем, 
неудобного нововведения.

Мы попросили объяснить управляющего трес
том «Ангарский горгаз» Николая Павловича Мази- 
нй.

- А все дело в том, что жилищные организации 
города, получающие наши деньги от жителей, не 
спешат рассчитаться с нами. В результате на сего
дняшний день мы имеем долг в 400 миллионов 
рублей. Исключение составляют лишь электролиз- 
ники - они на удивление аккуратны в расчетах с на
ми в нынешнем году.

Другого выхода, кроме непосредственных, на
прямую, расчетов с жителями, мы не видим. Оче
видно, пришло время каждому иметь свой отдель
ный карман. Думаю, следом за нами прибегнут к 
таким мерам и энергетики, они тоже не получают 
от жилищников деньги своевременно.

Со всеми пользователями газом мы заключа
ем договор, вручаем им книжечки и дальше ведем 
расчеты напрямую. Хочу успокоить: для большин
ства процедура оплаты не станет более хлопотной, 
чем прежде. Мы постарались сделать так, чтобы за 
газ люди платили там же, где и за прочие комму
нальные услуги.

Чтобы не создавать очереди в эти дни при по
лучении газовых абонентских книжек, работают по 
их выдаче одновременно 18 человек - с 8 до 17 ча
сов без перерыва. Так что вся процедура получе
ния книжки займет у вас три минуты.

-Кстати, именно об этом было несколько звон
ков в редакцию - многие ведь работают до 17-18 
часов, им нужно отпрашиваться с работы, чтобы 
попасть к вам.

- Мы постараемся учесть эти замечания, по
пробуем удлинить часы приема, если это необхо
димо.

- Сколько стоит сегодня сетевой газ?
- 1500 с человека в месяц. При желании або

нент может здесь же, у нас, и оплатить пользова
ние газом за май. Можно заплатить сразу и за два- 
три месяца, за полгода вперед.

- А условия взаиморасчетов с теми, кто поль
зуется баллонным газом, остаются прежние?

- Да, они просто получают чек при оплате, кни
жек им не надо.

Ещё раз приглашаю жителей получить або
нентские книжки - очередей у нас нет.

А.М ОСИНА.

• ВОПРОС ИЗ КОНВЕРТА

Что делать, если вес 
полученной посылки 
меньше указанного 

отправителем?
Получил недавно посылку от сест

ры, проживающей под Москвой. В 
документах и на самой посылке был 
указан вес 5 кг, но посылка оказалась 
весом только 4,1 кг. Указана цен* 
ность посылки-30 тысяч рублей, но 
описи содержимого нет.

Попросил сотрудницу почты со
ставить акт вскрытия, но она наотрез 
отказалась.

Хотелось бы знать, что обязаны 
делать в подобной ситуации работни
ки почты и какие есть права у меня?

А . Ю ., житель 95 квартала.

Мы попросили прокомментировать это 
письмо начальника городского узла почто
вой связи Ольгу Николаевну Поляк.

* Скорее всего, в данном случае оболоч
ка отправления (посылки) была в целости, на 
ней не было никаких повреждений. А потому 
предприятие связи при выдаче такого от
правления никакой ответственности не не
сет.

Из письма не ясно, исчезло ли что-либо 
из посылки и что именно явилось причиной 
недостаточного веса.

Работник почтового предприятия дол
жен был по требованию получателя и в его 
присутствии вскрыть посылку. И только в 
том случае, если бы обнаружилась явная не
достача вложения, составить акт.

Возмещение ущерба при отсутствии 
описи вложения производится в размере 
стоимости 1 кг вложения. Сумма оценки де- 

* лится на вес, недостающий вес возмещает
ся.

Ив нашем сибирском 
крае могут, оказывает
ся, «болеть» за своих 

не хуже знаменитых итальянских 
«тиффози». В этом я убедился, 
побывав 26 мая на матче первен
ства области по футболу, в кото
ром играли «Ангара» (Ангарск, ос
нову которой составляют работ
ники фирмы «Алекс») и «Ротор» 
(Иркутск). Приятно было смот
реть на болельщиков (работников 
фирмы), пришедших на игру с 
транспарантами, флагами, горна

ми, бубнами и пр., то и дело пус
кающих этот арсенал в ход.

Такой болельщицкий азарт не 
мог не заинтересовать, и я спро
сил у директора фирмы «Алекс» 
А.Г.Быкова (одновременно явля
ющегося игроком команды) о 
причинах этого. Все оказалось 
очень просто. Это сделано для 
развития сплоченности коллекти
ва, «чувства локтя», чувства про
фессиональной гордости. И если 
сначала приходилось на стадион 
«приглашать» в приказном поряд

ке, то теперь, в общем-то, необ
ходимость в этом отпала. Ну а ди
рекция в день игр разрешает за
кончить работу чуть пораньше, 
организует работу буфета на ста
дионе, в общем, старается пре
вратить посещение стадиона в 
радостное событие.

И, судя по тому, как спешат н& 
стадион болельщики, как активно 
они переживают происходящее 
на поле, это действительно так.

А матч, который я наблюдал, 
«Ангара» выиграла - 6:0 и свела

вничью - 1:1 - следующий труд
ный матч с усольским «Химиком». 
На момент написания этих строк 
«Ангара» продолжает занимать 
первую строчку в турнирцрй таб
лице, к радости своих болельщи
ков.

А.ДЕРКВЦОВ.

На снимках: 1. Болельщики 
фирмы «Алекс» на трибунах.
2. Момент игры.

«ЛИМ ОНЫ »
Корреспондент газеты на дежурстве с Г А И

Конец рабочей недели, и наступили корот
кие, суетные выходные дни. С одной стороны, 
они праздничные: День работника химической 
промышленности, а у нас их полгорода. С дру
гой - День пограничника, а мы почти все «по
граничники», особенно теперь, был бы повод, 
а выпивка найдётся. И всё же основную долю 
забот потянули садоводства. Здесь основная 
масса народу совмещала полезное с прият
ным, вкушала «зелёного змия» и садила кар
тошку. Потому уже с раннего утра в субботу 
потянулись за город сплошные колонны ма
шин, начиненных рассадой и саженцами, пе
реполненных людьми.

Для кого праздник и отдых, а для сотруд
ников милиции самые напряжённые дни. На
ряды госинспекции были выставлены в самых 
напряжённых точках загородных магистралей 
и, естественно, патрулировали городские ули
цы.

На этот раз, как говорится* бог миловал. 
Особо серьёзных происшествий не произош
ло, значит, на этот счёт надо сказать спасибо 
и милицейским нарядам. Ведь это и их заслу
га, что в городе относительный покой. Хотя не 
обошлось без смертей, дорожных происшест
вий, воровства, грабежей и прочих исключе
ний из правил общежития.

В восьмом часу вечера старший дежурный 
смены по общеизвестному 02 майор Влади
мир Алексеевич Поляков сказал о пяти покой
никах, обнаруженных за день в квартирах, 
подвалах и просто на улицах, причина одна: 
беспробудное пьянство, алкогольная интокси
кация.

Ещё несколько лет назад суточная смерт
ность по городу в среднем составляла 6-8 че
ловек, включая сюда серьёзные виды болез
ней. Сейчас то же самое количество, но уже 
чисто «бытовуха» и «уголовка». Рост чуть ли не 
в два раза. Немалую долю в этакую смерт
ность вносит торговля алкогольными суррога
тами. Кончилась государственная монополия 
на торговлю и изготовление алкогольных на
питков, и ранее жёсткая система контроля за 
качеством успешно развалилась.

...К наступлению вечера стали «перегре
ваться» телефоны. Тдже закономерность. От
сутствующие два дня дома хозяева по возвра
щении обнаруживали вскрытые квартиры и 
исчезновение наиболее ценных вещей. У ра
бочего люда - дача, а у ворья - другая задача.

Они заранее выслеживают отъезжающих, ну а 
потом вскрывают квартиру или путём вышива
ния двери, или вскрытия окошка. Особо «лю
бимы» в этом плане свежезаселённые дома, 
где соседи разобщены. Так что нелишне будет 
перед'отъездом подстраховаться, попросить 
соседей поглядеть за квартирой.

В качестве наиболее потребных для ворья 
вещей, как сказал дежурный по УВД старшина 
Олег Лебедев, являются теле - радиотехника, 
дорогая косметика, ковры, меховая одежда, 
хрусталь, фарфор, драгоценности, не гнуша
ются дорогой фбувью и даже постельными 
принадлежностями.

Кстати, совсем недавно зарегистрирован 
случай воровства из обыкновенного гаража 
десятков ящиков с водочной и винной продук
цией, дорогостоящей «закуской» магазинных 
масштабов и прочего торгового добра на мно
гие миллионы рублей. Гараж использовался 
владельцем как коммерческий склад, а вот 
должной защиты не имел. При его выгрузке, 
судя по списку похищенного, здесь поработа
ла целая бригада грузчиков.

После вечернего развода дежурных мили
цейских бригад мы с нарядом работников ГАИ 
мл. сержантом Андреем Каргиным, прапор
щиком Сергеем Митрофановым, сержантом 
Олегом Тюриным направились на стационар
ный пост к старому мосту через Китой.

Парни все они молодые, крепкие, воору
жены не только традиционным жезлом. У каж
дого десантный короткоствольный автомат с 
полным боекомплектом, одеты в бронежиле
ты. Дежурство на посту стало довольно опас
ным занятием. По европейской части России 
известны неоднократные случаи обстрела ми
лицейских постов, а потому такие «неожидан
ности» вынуждены встречать во всеоружии.

На сегодняшний день по области прохо
дит многодневная операция «Байкал». На та
ких вот узких» постах въезда и выезда машин 
из города массово проверяются документы, 
соответствие номерных знаков, идентичность 
номеров, выбитых на кузове и двигателе, с за
писанными в технических паспортах. Строго 
спрашивается за техническое состояние авто
мобилей, проверяется наличие знаков ава
рийной безопасности, мед. аптечек, огнету
шителей.

У всех автомобилей, особенно с чужой 
пропиской, проверяется законность перево

зимого груза, нет ли наркотиков и оружия. Са
ми машины «пробиваются» на компьютерные 
данные по угону, их участие в уголовных пре
ступлениях.

В день нашего совместного дежурства на 
КПП чрезвычайных происшествий не произо
шло. Около десятка машин было поставлено 
на штрафную площадку по разным причинам: 
из-за технической неисправности, отсутствия 
водительских прав или документов, подтверж
дающих владение автомобилем, часть из них 
забрана у водителей в нетрезвом состоянии.

За это время благодаря рации мы узнали о 
столкновении двух иноземцев - «японца» и 
«Запорожца» на перекрестье улицы Комин
терна и Ангарского проспекта, о битье окон в 
одном из интернатов города, о многочислен
ных семейных разборках на почве пьянки, 
проследили ушами за гонками при задержа
нии пьяных лихачей.

А вот одно событие всё же потрясло. Не
вменяемый от алкоголя «джигит» Влагчмир 
Николаевич Прокопьев рассекал по городу на 
архидорогой машине-вездеходе «Лэнд Кру- 
зер», гос. номер 02-24 ИРБ, принадлежащей 
СМУ-14, кстати, он был штатным, закреплён
ным за ней водителем, и в районе посёлка Се
верный на большой скорости не справился с 
рулевым управлением, снёс столб и вместе с 
забором влетел на огородный участок. Что 
сталось с машиной, стоящей около 350 мил
лионов рублей, говорить не приходится. Рядо
вому труженику за неё век не расплатиться.

Что подвигнуло Прокопьева на этот пья
ный «подвиг» каким образом казённая машина 
оказалась в его личном пользовании в выход
ной день и на какие шиши жируют руководите
ли не столь уж богатеньких организаций, при
обретая персональные представительские 
«кабриолеты», - вопросы, остающиеся без от
вета. Одно слово, работяги СМУ могут поста
вить жирный крест на безвозвратно похерен
ных деньгах, заработанных, видимо, немалым 
потом.

...Заполночь. Моё дежурство подходит к 
концу, а для ребят наступил самый опасный 
период. Перекрыт шлагбаум, автоматы на из
готовку с обязательной подстраховкой друг 
друга. Город закрыт на замок.

Владим ир ЗЫ РЯНОВ.



Внимание! Новые поступления!
Только у нас блестящая коллекция толевиэоров фирмы "Panasonic" ,12 видов, 

три из которых относятся к широко рекламируемой, 
супермодной, суперпрестижной и супернадежной 

серии GAOO WIDE!
Спешите увидеть всю коллекцию сразу - 

такое вы вряд ли где-нибудь еще увидите!

Просто невероятная коллекция бытовой техники ведущих фирм мира:
Moulinex, Braun, Krups, Tefal.

И просто великолепная коллекция бытовой техники фирмы 
Panasonic (National), 25 наименований.

Подобных коллекций даже близко нет ни у кого в городе!
' А у нас есть!

И, как всегда, широчайший выбор теле-, видео-, аудиотехники! 
Зайдите.обязательно! Не пожалеете!

Сделайте себе и нам приятно!
С уважением "Лидер”.
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