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Если графики ил выполняются, 
W следует переписать

яролируя ход выполнения собственных решений, мэр Ангарска 
•мнящий Досмотрел, в частности, реализацию постановления N 
г 20.12.94г., которое определяло порядок и сроки инвентариза- 
'иель г.Ангюска и Ангарского района. В результате появилось но- 
ггановлениэ 1294от 19.06.95 г., которым реализация ранешнегр 
на неудоАетворительной. В том числе неудовлетворительно 
ia работа а этом направлении комитета по земельной реформе 
нЮ.Г.)как заказчика.
елено komi ету подземельной реформе «откорректировать» все 
и графики, >беспечивающие полную инвентаризацию земель, и 
авить их M5 у на утверждение.

День)*. дядям. Дяди - детям
иь два предЬиятия в городе занимаются поставками продоволь- 
летние оздаовительные лагеря. Это АО «Продтовары» и муници- 
е предприяАе - мелкооптовая база «Милосердие». Именно им 
>здания несгокаемых запасов и бесперебойного снабжения про- 
ствием» поДновлением мэра выделен льготный заем в сумме 
н.рублей (кашому по половине).

\|И судить псжжладной заместителя мэра Г.Ковтуновой, послу- 
Й основаниевдля такого решения, упомянутым предприятиям 
алось ровношвое больше (и это, как пишет Г.Ковтунова, только 
iyto очередьфсего же потребность в продуктах питания на лет- 

I адоровителА кампанию составляет около 
, в том чиолвО млн.рублей по бюджетным лагерям.

гь надо. По уставу
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страцИи Г.К 
ст рации, деп 
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| в июле комис! 
сим выборам,

о городу нужен свой устав, этакая конституция 
давно. И вот наш мэр предпринял попытку до- 

, Своим распоряжением (N 168-р от 05.06.95 г.) 
миссию под председательством управделами 
юнко, в которую вошли юристы, специалисты 
г̂ородской Думы и представители партий: от со- 
в, от ЛДПР - Б.Лапига, от коммунистов - А.Ни-

должна выдать мэру проект устава. Так что к де- 
1ее всего, будем мы обуставленные.

Радищоровья духовного
мзического
кета, утвержденного Думой, и внебюджетные 
Ьжается по своему усмотрению. И нельзя ска- 
Iлегко их раздает. Наверное, так оно и долж- 
|ко июньских примеров.
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за, коими он pai 
о мэр наш ели!
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. lany культуры: 
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1Я приобретения 
•0 рублей;
1Я финансировани! 
ждународную би 
Юрублей.
1мы:
ермеру Григорьевой, на развитие материальной базы по про- 
ггву меда и продукто^ловодства -18,3 млн.рублей под 30% го 
на 9 месяцев;

ЕЗму предприятию «Аптека-113» - 50 
вых на 3 месяца.
|н.рублей воинской части 3466 для обес- 
I службы продовольствием и выдачи де- 
I прапорщикам за апрель (!) нынешнего

вздки в г.Улан-Удэ участников празднова- 
(- 6800000 рублей;
эртной скрипки для школы искусств N 2 -

иандировки директора ЦБС Л.Тимофеевой 
«текарскую конференцию «Крым-95» -

муниципальному уни 
блей под те же 30 % | 
^процентная ссуда в! 
я личного состава cpd 
• довольствия офицеЦ

Ьто? Надо поддержа1Инов, раз о них Миноборны забыло.) 
П а п о ч ку  с п Ц м м к Ц и  и распоряжениями 

#  \  м эра  листал Н.ВАЛ1НТИНО».
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Ангарчане - короли шоссе
В России
На всероссийской спартакиаде школьников (зона Сибири и 

Дальнего Востока), проходившей в г.УсольенСибирское и собрав
шей более 15 команд сильнейших гонщиков, победителем индиви
дуальной гонки на 25 км стал ангарчанин П.Мачухин (тр.В.Черем- 
ных, ДЮСШ-2). Выступая в командной гонке на 50 км в составе 
сборной Иркутской области, он занял 2-е место, а А.Шамеко - 4-е. 
Оба гонщика - учащиеся УОР, выпускники ДЮСШ-2.

8:Св.ашш Г*
2-е место в международной многодневной велогонке «Тур де 

Крит» зангСл А.Долматов, воспитанник тренера ДЮСШ-2 К.Черем- 
ных.

В Испании
О.Тимофеев на одном из этапов Кубка мира среди мужчин занял 

3 место. Его тренером также является К.Черемных.
На снимке: П.Мачухин, победитель гонки на 25 км.

В Европе нет пока сильнее 
боксера нашего Андрея

В летопись побед ангарских спортсменов на международных 
аренах вписана еще одна строчка. Победителем чемпионата Евро
пы среди молодежи, проходившего в г.Сиофок (Венгрия), стал уча
щийся ДЮСШ-2, студент УОР АДеревцов (вес.кат. до 81 кг). Воспи
танник заслуженного тренера России Ю.В.Пруцева убедительно до
казал высокий клдос ангарской школы бокса. Три боя - три досроч
ные победы над соперниками из Турции, Германии, Украины.

На снимке: чемпион Европы среди молодежи Андрей ДЕРЕВ
ЦОВ.

Каявйдсскм подготовил А.Д1Р1ВЦОВ.

V K  « @ о & р е л ге Я Н и (с»
проводит концерты  народной артистки  России

Екатерины Шавриной
в городах Ангарске , И ркутске , Ш елехове, 

Ж елезногорске , Братске. 
Принимаются коллективные 

заявки с 12 по 16 июля.

• ПРОИСШЕСТВИЯ

д о т  и'кУлм п о дШ ку НА газетУ Я
МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ (ул.Леиина,43)
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«гЗолотая»  тарелочка 
Альбины Хомич

Все золото Европы привезла в Ангарск А.Хомич о жен
ского чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Итог выступ
ления блестящ в прямом и переносном смысле. «Золотая» 
тарелочка с эмблемой чемпионата в руках Альбины за абсо
лютное первенство тому подтверждение. А любителям цифр 
сообщаем рывок -102,5 кг (рекорд Европы), толчок -122,5 кг 
(рекорд Европы).

На снимка: А.Стариков, А.Хомич, Л.Павлюк.
P.S. Соавторами этих блестящих выступлений на между

народной арене по праву являются: постоянный спонсор АО 
«РТМ» (Агафонов С.И.) и отдел по физической культуре и 
спорту г.Ангарска (Косачев В.Г.).

Три аварии 
за несколько 

минут
Это была пятница. Но не 13 

число. Однако для автомобилис
тов, находящихся на улице Горь
кого, этот день стал действитель
но несчастливым. В течение не
скольких минут совершил три 
столкновения с автомашинами 
водитель автобазы № 3 Н.Левчен- 
ков. Будучи в состоянии алкоголь
ного опьянения, он столкнулся со 
стоящим на правой стороне мик
роавтобусом УАЗ, перевернул его 
и скрылся с места происшествия. 
Далее его автобус ПАЗ столкнул
ся с автомобилем ГАЗ-24 - «Вол
га», а через несколько минут еще 
одно столкновение - с УАЗиком.

П .РУБ АХИ Н. 
•ото Л.Ж УБКОВОЙ.



В  з а щ и т у  п р а в  п о т р е б и т е л е й
Во второй квартале текущего года отделом защиты прав потреби

телей администрации г.Ангарска была проведена плановая проверка 
хозяйствующих субъектов, реализующих аудио-, видео-, телеаппарату- 
ру. Цель данной проверки заключалась в анализе договоров, заключа
емых хоз.субъектами с потребителями, и выявлении условий догово
ров, ущемляющих права и интересы потребителей.

В результате проведенной проверки выявлены грубейшие наруше
ния Закона РФ «О защите прав потребителей* в части г&рЬнтийных обя
зательств.

Гарантийные обязательства фирмы - один из способов конкурент
ной борьбы: чем больше фирма принимает на себя обязательств, тем 
более выгодна покупка для потребителя. Но его у  них, ̂ ам, за дальним 
бугром! У нас же все по-другому. Мы ведь особая страна! В чем же при
чины, что борьба за каждого потребителя еще не стала лозунгом фирм, 
работающих на потребительском рынке г.Ангарска?

О Х  И  Д У Р Я Т  
НАШ ЕГО Б Р А ТА ,
Ж w  * •• У, .

О Х И  Д У Р Я Т!
' О ' « . ;

Внимательно изучите ваши права

Причин много, и одна из них - на
ша потребительская наивность, При
обретая товар, потребитель даже не 
допуокает мысли о том, что его могут 
обмануть. И итог доверчивооти по
требителя - гарантийный талон торгу
ющей фирмы. '

Например, в гарантийном талоне 
ТОО «Маэстро* оказано, что при его 
неправильном заполнении претензии 
на качество изделия не принимаются 
и гарентийный ремонт не произво
дится На первый взгляд, требование 
вполне законно. Однако из текста та
лона неяоно, а что значит «правиль
ное» его заполнение, каковы обяза
тельные его реквизиты? В талоне от
сутствует номер, другие реквизиты, 
следоветельно, можно считать, ^то в 
гарантийном ремонте товара может 
быть отказанЪ. Поскольку заполнять 
талон должен продавец, то закономе
рен вопрос: «Почему ответственность 
за действия продавца возложена на 
потребителя?»

Далее, в гарантийном талоне ТОО 
маркетинговая фирма «Байкал-Тех- 
ника» оказано: «Наотоящим под
тверждаю приемку упакованного обо
рудования, пригодного к использова
нию, а также подтверждаю приемле
мость гарантийных условий». Обрати
те внимание - два абоолютно разных 
вопроса объединены в одной фразе. 
Было бы нелогично не рвепиоетьоя в 
получении товара, поскольку без етой 
подписи магазин ТОО МФ «Байкал* 
Техника» проото не отдаот товар и бу
дет абсолютно прав, но одновремен
но вы ооглашаетесь и о условиями га
рантии, о которых ничего не сказано в 
гарантийном талоне. То есть соглас
ны с тем, чего не знаете. Здорово, не 
правда ли?!

В гарантийном талоне кооперати
ва «Сервико» гарантийные обязатель
ства включают в себя «единственное 
и исключительное право на выполне
ние ремонта». Таким образом, по га
рантии фирмы «Сервико» вы можете 
только единственно и исключительно 
(масло масляно - курсив мой) ремон
тировать. Все оотальное, предусмот
ренное законом, - замена, уценка, 
возврат денег - для вас закрыто. Ана
логичные условия зафиксированы в 
гарантийном талоне НТА, в устной 
форме МФ л Байкал-Техника- и других 
фирм. Этот пункт противоречит не 
только статье 17 Закона РФ «О защи
те прав потребителей», но и другим 
действующим в сфере гражданского 
законодательства правилам.

В соответствии со статьей 1? За
кона РФ «О защите прав потребите
лей» потребитель, который приобрел 
товар с недостатками, имеет право по 
своему выбору потребовать либо за
мены товара, либо ремонта, либо 
■уценки, либо возврата денег с учетом 
инфляции

Таким образом, видим, что фир-> 
мы нарушают закон, который предо- 
отевляет потребителю право самому 
раопорядиться некачественным това
ром (ремонтировать или менять, уце
нить либо получить незад деньги). 
Причем это право возникает у потре
бителя о момента первой, даже оамой 
незначительной поломки. Но никак не 
после 3-го ремонта, как утверждеет 
МФ «Байкал-Технике», или единст
венное прево на ремонт, как в фирме

•Сервико».
Далее такой пункт, как п.7 гаран

тийного талона фирмы «Сервико»: 
•Доставка издалия для гарантийного ‘ 
ремонта производится покупателем». 
Приведенный пункт противоречит п.6 
статьи 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», ооглаоно которой до
ставка товаров весом более 5 кг для 
ремонте, уценки, земены и возврата к 
потребителю ооущеотвляетоя без
возмездно оилеми продавца. В слу
чае неисполнения данной обязаннос
ти, а также при отсутотвии продавца в 
места нахождения потребителя до
ставка и возврат товара могут осуще
ствляться потребителем. При етом 
продавец обязан возместить расхо
ды, связанные о доставкой и возвра
том товара.

И так можно анализировать ‘каж
дый пункт этих гарантийных талонов, 
которые снижают ответственность в 
случаях революции, войны, беопо- 
рядков (п.З гарантийного талона фир
мы «Сервико»), отоылают делать ре
монт в г.Улан-Удэ, ул.Сухэ-Батора, 16 
(гарантийные обязательства НТА) и 
т.д. Проото нет возможнооти описать 
воа так называемые «гарантийные 
обязательства»

Самое глевное заключается в 
том, что указанные фирмы идут умы
шленно на нарушение закона, уверен
ные в овоей безнаказанности. Только 
один из тысячи, отолкнувшиоь о по
добной оитуацией, обратится к нам в 
отдел, где дадут клвсойую консульта
цию. Большинство же потребителей, 
прочитав внимательно гарантийный 
талон и увидев, что условия гарантии 
соблюдены, успокоится. На это и рас
считывают недобросовестные фир
мы. Единицы будут добиваться защи
ты своих прав, поскольку в соответст
вии со статьей 14 Закона РФ «О защи
те прав потребителей» условия дого
вора, ущемляющие права потребите
лей по сравнению с правилами, пре
дусмотренными законодательством, 
признаются недействительными. А 
права остальных потребителей так и 
будут нарушаться, принося фирмам 
огромные прибыли, если бы не было 
отдела по защите прав потребителей.

По результатам этой проверки от
дел защиты прав потребителей 
предъявит иски в суд в защиту прав 
неопределенного круга потребителей 
к недобросовестным фирмам о при
знании их действий противоправны
ми.

Потребителей, которые приобре
ли сложнобытовую технику у фирм 
«Сервико», «Маэстро», «Байкал-Тех- 
ника», «Лидер», НТА, «СВ» и других и 
которые понесли убытки в связи с 
ущемлением прав и интересов, про
сим обратиться в отдел защиты прав 
потребителей администрации г.Ан~ 
гарска для решения вопроса о предъ
явлении исков в суд в связи с возме
щением квк материального, так и мо
рального вреда.

После того, как перечисленные 
фирмь * суде выложат эннук) сумму, у 
них отпадет охота заниматься бума
гомаранием.

в .т т и к о ,
начальник отдала защ иты  прав

потребителей администрации 
г. А нгарска .

Цвет излечат 
от 300 болезвей

Минздрав предупреждает; «Черный кмадат У  
опасен для вашего зд о р о вья»  /

Заболела голом, бешено 
колотится оердце, пропали 
силы, раошаталиоь норвы, к 
тому же поднялась темпера
тура - вое болеени словно 
ополчилиоь против еао... Что 
делать? На Воотоке считают, 
что вам необходимо общедо- 
отулное лечение цветом, или, 
по-научному, хромотерапия. 
Еще фараоны, царь Соломон и 

особенно царица Зиновия, которой 
старалась подражать Екатерина II, 
именно так боролись с недугом.

Цвета существуют не только для 
того, чтобы мы различали предметы 
и радовались природе. Еще Эйн
штейн утверждал, что материя во 
всех ее формах состоит из энергети
ческих световых волн. Каждая час
тичка тела реагирует на свет и опре
деленный цвет. Считается, что крас
ный цвет раздражает и возбуждает, 
от страха неспроста зеленеют, же
нятся именно в белом, а про аристо
кратов говорят, что у них «голубая 
кровь»; черный же - отсутствие вся
кого цвета - ассоциируется оо смер
тью и силами зла.

Интересно, что семь центров че
ловеческой энергии, или «чакр», ко
торые связаны с основными эндо
кринными железами, имеют как раз. 
все цвета радуги - от красного до 
фиолетового. Их-то, а также оттенки 
и применяют при лечении заболева
ний.

Цвет влияет не только на настро
енно человека, но и на его состоя
ние. На Воотоке знают более 300 бо
лезней, которые поддаются лечению 
хромотерапией.

В хромотерапии восточные муд
рецы различают два вида заболева
ний: оотрые и хронические. Воякая 
болезнь, сопровождающаяся высо
кой температурой (оотрое заболева
ние), лечится «холодными» цветами:

оиним, фиолетовым, индиго, пурпур
ным и бирюзовым. С недугом, вы
званным переохлаждением тела, бо
рются «теплыми» красками: жвлтой, 
лимонной, красной, оранжевой, 
алой.

В хромотерапии существуют два 
основных цвета: зеленый и маженто 
(краоный анилиновый). Еоли вы со
мневаетесь, какой цвет применять, 
то начните о зеленого - краски при
роды. Он подходит при всах болез
ненных состояниях. Будьте осторож- 
ИЫ с черным - этот цвет вызывает 
страх, старение и разрушение орга- 
низма.

У хромотерапии есть большое 
преимущество перед другими вида
ми терапий • даже продолжительные 
сроки лечения не могут ухудшить со
стояние вашего здоровья. И все же 
восточные мудрецы считают опти
мальным воздействие на организм в 
течение часа. За это время тело про
изводит все нужные изменения, ос
вобождаясь от отрицательной энер
гии.

. Итак лечиться надо, не только 
глядя на определенный цвет, но и со
здавая вокруг обстановку, состоя
щую по возможности только из него.

Стресс? Побороть это соотояние 
поможет красный - «мужской» цвет: 
цвет жизни и сексуальности, Растя
нитесь на красном покрывале и на
кройте абажур материей такого же 
цвета. При этом надо слушать «крас
ную» (энергетическую) музыку - на
пример, бодрящие марши. Эту про
цедуру необходимо проводить еже
дневно в течение двадцати минут. 
Без сомнения, к вам вернутся жиз
ненные оилы и, что немаловажно при 
нашей жизни, снизятся материаль
ные потребности. Красный цвет опо- 
соботвувт еще и вырабатыванию 
красных телец в печени при потере 
крови, выводит яды и отимулирует

чувотвенноот
У вао прлемы 6 щитовидной 

железой? Ч*ж, оранжевый отиму» 
лирует ету хтезу, а у молодых мам 
увеличиваекол^чеотво молока в 
молочных алезех. Кроме того, 
оранжевый'Могает бороться о ико
той, суд о р им и, а также опособот- 
вует раооаванию гнойников.

Желтыюооциируетоя о солн
цем и интиией. Во время очеред
ной депре^и вытащите из шкафов 
все желтей «искупайтесь» в атом 
оолнвчноцввте. Помимо етого, он 
имеет вме конкретное медицин
ское наздание - уменьшает селе
зенку, пмшает аппетит, отимули- 
рует нер/ печень, укрепляет серд
це и коалирует уровень сахара в 
крови.

•аура» помогает бо- 
>ебоями в работе иммун- 

1ы растворяет кровяные 
1ычищает шлаки, заменяя 
jcy дорогих заграничных 

появившихся на наших

боли и высокой темпера- 
Мьзуйте бирюзовый цвет, 
р, способствует и заживле- 
кжденной кЫки. 

цвет слывет на Воотоке 
и с ним ассоциируются 

ше, ум. Если в комнате 
ют синий цвет, то при бо- 
сается температура, исче- 

(ражения, а в семье обяэа- 
|рят спокойствие и умиро-

[етовый не поможет обжо- 
снижает аппетит, 
гех, кто отрадает повышай- 
шнием, отоит порекомендо- 
[пурный цвет. Он снижает и 
влечение. А вот алый, на- 

[повышает давление и благо- 
при болях в спине. Я

200
пассажиров • 
за один рейс 
в новом 
автобусе

Иной раз омотришь на пере
полненный автобус и только диву 
даешьоя, как еще он на ходу дер- 
житоя, а не падает под гнетом пао- 
оажиров. Или как те же паооажи- 
ры умудряются в махонькие двери 
выбратьоя наружу, когда их оо 
воех оторон братья по разуму сти
скивают.

Нет, чем больше развивается 
город, тем более вмеотимым дол
жен быть городокой транспорт. 
Вот и ходят по городоким маршру
там «Икаруоы» обыкновенные, 
«Икаруоы» - гармошки и многие, 
многие другие представители ав

тобусного бркгот*.
Ныне к многоисленному се

мейству городоки?автобусов при
бавился еще одн, теперь уже 
львовокого проиводотва. Этот 
ближнеаарубежнй автобус отли» 
чаетоя вмеотитеьным салоном • 
до 200 паооажирв, мощным дви
гателем фирмы Рено» и просто 
современными ормами. Пока в 
Иркутской облам три таких авто- 
буоа, но кто энаг, может быть, их 
будет гораздо бпьше.

П. РУБ АХ И Н.
Фет(А. Деревцова.



* 0 ыне одна из улиц с.Савватеевки будет носить имя

УВЕКОВЕЧИЛО
ИМ Я

1Г зрева Анатолия Александровича
т  лика Ангарского урса

ото солнечное утро как бы по- 
ывало событию. Блики ярких 
) i сверкали на склонах снеж- 
iuanof Саян. Хвойная зелень 
горий отливала изумрудом, 
истыё пор как бы покрылись 
(йоть/м покрывалом дружных 
дов пшеницы.
f въдадной окраины Савватеев- 
агодй прошлась хозяйская рука. 
штшы дорожки, пожарная Ma
il промыла асфальт дорог, поли- 

арник в палисадниках. Луч- 
ца села Юбилейная, оплошь

бывшего на-

оящая из великолепных совре- 
ных коттеджей и усадьб, как • то 

Щ'#6НН0 принарядилась, хотя и так 
сельской глубинки представля-

Ipi .ытовую уникальность. Вое ети 
I I не хуже городоких и выгоднее 

ооледних отличаются богатым 
иорьем.
/1мя Юбилейной было приовое- 
1987 году в честь 70-летия ре- 

эции, и вот пришло время оме- 
ето название, хотя подобные 

нния на оеле не в чести, люди от 
1И более коноервативны. Тем не 
§е, видимо, назрело. Эдеоь ре- 
и воздать должное своему име- 
ому земляку, тому, кто непо- 
цотвенно для этого села сделал 
эобразимо много, создав из глу- 
присаянской деревеньки пре- 

оное поселение землепашцев 
городного хозяйства.
В Савватеевке воё есть. Завид- 
культурный и бытовой центры, 

совые точки, хорошая произвол- 
•иная база, школа и многое дру- 
Всё ето отроилось и возводи- 

» о непосредственного благо- 
вения и инициативы Анатолия 
<сандровича Токарева, бывшего 
дльнира крупнейшего по Вооточ- 

ц и 1 Сибири уроа. Личные таланты 
У  ’ г̂ т ли перечиолять, наверное, 
Ц  fro  окажет о нём то, что он лично 

анаком о руководителями выо- 
ешелонов партийной и хозяйот- 

мой влаоти Славоким, Косыги- 
Тихоновым, Горбачёвым и др. 

цная материально-техническая

У Л Ь Т У Р А

база торговли, общепита, сельского 
хозяйотва - дело его рук и разума. 
Плоды умения видеть перспективу.

Но не это подчёркивали собрав
шиеся на митинге, поовящённом пе
реименованию улицы. Оказывается, 
добрая половина селян-старожилов 
лично знала Анатолия Александро
вича, потому как он не был работни
ком кабинетным, а жил жизнью ря
довых оограждан, в их круге дел.

Пусть не ораторские звучали ре
чи, но тёплые слова походили от ду
ши, были иокренними. Оказывается, 
его прямыми или косвенными вы
учениками были многие нынешние 
руководители оложнейших отрас
лей, обеопечивающих благосостоя
ние и здоровое питание горожан,

Хорошо оказали о «въедливом 
мужичке от земли» мэр города В. А. 
Непомнящий, заместитель мэра Г.
А. Ковтунова, глава оельокой адми
нистрации А. Н. Григорьев, дирек
тор ТО «Оавватеевокое» В. И. Рогов, 
бывшие его коллеги-ооратники.

Ветеранам предоотавлено пра
во онять шёлковый занавео о мемо
риальной дооки, на которой отоль 
знакомое лицо и простые олова о 
ветеране войны, заслуженном ра
ботнике Роооийокой торговли и 
отоль же проотом земном человеке.

Старинные мелодии духового 
оркеотра, детская художеотвенная 
самодеятельность украсили празд
ник, как и выездные торговые ряды 
о обилием товаров.

А ещё вдова и дочери Токарева 
вмеоте о его бывшими ооолуживца- 
ми, руководителями мэрии и пред
приятий города заложили в чеоть 
именитого земляка небольшой 
окверик, этакий зелёный оазио на 
въезде в село.

Пооле официальных торжеотв 
состоялись опортивные соревнова
ния и народное гуляние. Не чаото 
бывают такие оолночные праздники 
на оеле, оопряжённые ещё и о под
ведением итогов трудовой деятель
ности. Но об этом другой разговор.

в. аымиов.

• По страницам 
«Прайм»

о
дивидендах

Дивиденды пайщиков 
Народного банка за 1994 год 
составили 263% годовых, 
объявлено на годовом со
брании пайщиков. Принято 
также решение увеличить до 
конца 1995 года уотавный 
капитал до 20 млрд.руб. за 
счет взносов пайщиков, ко
торых сейчас более 400. Ак
тивы банка за 1994 год уве
личились в 1,6 раза и на 
01.01.95>' составили 629,7 
млрд.руб.; уотавный капитал 
выроо в 6,5 раза и на 
01.01.95 г. составил 13,1 
млрд.рублей. Объем выдан* 
ных за год кредитов соста
вил 566 млрд.руб., увели
чившись о 1993 года в 1,8 ра
за. Годовой оборот банка 
увеличило» по оравнению о
1993 годом в 2,3 раза и со
ставил 40,826 трлн.рублей.

На выплату дивидендов 
РАО «Норильский никель» 
будет направлено 10% от чи- 
отой прибыли в размере 
1,54296 трлн.руб., решило 
первое ообрание акционе
ров РАО. По привилегиро
ванным акциям дивиденды 
составят 3314 руб. нв акцию 
номиналом 250 руб., по 
обыкновенным -1000 руб. на 
акцию номиналом 250 &уб. 
Выплаты дивидендов вне 
предприятий концерна бу
дет осуществлять Уником
банк реестродержатель 
РАО «Норильский никель».

м*
Собрание акционеров 

мОЛБИ-Дипломат» приняло 
решение выплатить овоим 
акционерам дивиденды за
1994 год в размере 170% го
довых (номинал обыкновен
ных именных акций состав
ляет 10000 рублей). Уотав
ный капитал общеотва, объ
явленный я октябре 1993 го
да в размере 100 млрд.руб., 
в 1994 году оформировен 
полноотью. Вторая емиооия 
акций на 49 млрд.руб. ооу- 
щеотвленв в форме откры
той продажи инвесторам. За 
1994 год по воем видам до
ходов и поступлений «ОЛБИ- 
Дипломвт» было получено 
оредотв на 39,4 млрд,руб. В 
основном (на 96,2%) они по
лнены еа очет торговой дея
тельности и операций в ино
странной валюте.

ПОБЕДИТ Л И  СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ДВОРЕ?
Непроходимой грязью и раздолбан

ными дорогами руоокого человека не 
удивишь. Но такого двора, тем более в 
Ангарске - городе, традиционно считаю
щемся благоустроенным и удобным для 
жизни, видеть не приходилооь.

В разгар лета, когда вокруг пыль 
отолбом, эдеоь какая-то необыкновен
ная, что называется, деревенская грязь. 
Она не просыхает и в самую жару.

Двора как такого воиОще нет. Крыль
цо в подъездах оканчивается обрывом, 
как будто человек, отроивший всё это, 
скоропоотижно скончался. Мы были оче
видцами того, как посреди двора застрял 
«по брюхом не какой-то «Жигуленок», а 
большой строительный оамосвал. Только 
предотавьте, что здесь творится в 
дождь...

И вся эта картина представлена 
здесь на обозрение уже полтора года. С 
тех пор, когда дом 101 в 8 микрорайоне 
заселили новыо жильцы, которые от оча- 
отья, что наконец получили жильё, воё на 
овете готовы были не заметить, и осуж
дать их за это трудно. Но как при этом 
воём мог быть подпиоан акт о приёмке 
дома - вот что удивляет.

Самое поразительное в этой иото- 
рии, что дом заоелён по преимуществу 
работниками жилищно-коммунального 
хозяйотва. Как-то даже неловко: сапож
ник без сапог, а работники жилищно- 
коммунального хоэяйотва-по уши в гря
зи.

Наша газета неоднократно обращала 
внимание на этот «объект», поступая по 
принципу «эффекта третьего гвоздя». 
Дейотвует это примерно так: вы обраща
етесь в какую-либо инстанцию со своим 
вопросом, его «вешают» на первый 
гвоздь. Вы обращаетесь во второй раз- 
вопрос «перевешивают» на второй 
гвоздь, в третий-на третий гвоздь.

Не знаю, еоть ли в этом заслуги i азе- 
ты или это только оовпадение, но сейчас, 
кажется, вопрос этот сдвинулся с мёрт
вой точки. В течение июня-июля здесь 
предполагается провеоти очиотку ливне
вой канализации, заасфальтировать 
двор, разбить газоны.

Начальник жилищного отдела управ
ления ЖКХ О. А. Пряженникова заверила, 
что ПУВКХ уже производит прочистку 
ливнёвки. Мы побывали пооле этого в 
злосчастном дворе с фотокорреспонден
том, но никаких признаков работ не обна
ружили. А ведь так не терпитоя сказать, 
что не совсем безнадёжно желание лю
дей жить в нормальных условиях. Да и 
проото знать: могут ли в нашем государ
стве люди хоть чего-то реально добить- 
оя?

Мы попытаемся ответить на этот во- 
проо, наблюдая за развитием событий в 
этой рядовой, в сущности, оитуации.

В. КЛИМОВА.
О#?# Л.ВУВКОВОЙ.

угасай, «И м пульс»! 
сти, «Росток»!

Художественный совет при отделе куль- 
ы администрации г.Ангарска вынес ре- 
ние: рекомендовать для присвоения зва- 

«Образцовый художественный коллек- 
• ансамбль бального танца «Импульс» и 
гр «Росток*».

VАнсамбль «Импульс» (руководитель Сер- 
»>ск lit Шадрин) проживает под крышей Дворца 
«ИЦтуры нефтехимиков. Он известен свои- 

массовыми красочными выступлениями, 
ообщением к искусству бального танца 

Яэен детей и подростков, замечательными 
скурсами с участием признанных масте- 
) жанра. «Импульс» - это молодость, энер- 
, красота.
Театр «Росток» (режиссер Александр Го- 
«ин) родился и вырос в Доме культуры 
гроитель», не один год радовал там зрите- 
I своими спектаклями, новогодними 
|дставлениями. Но, как бывает нынче,, 
л не нужен Дому культуры как некоммер- 
кий коллектив (позорный факт для куль- 
ы нашего города) и, вынужденный искать 
юе пристанище, нашел приют в школе N 
где оегодня и обитает, поддерживаемый 
оводотвом школы (директор Т.Самойло- 
. «Росток» - это чувствующие вкус к сцене 
щ, подростки, юноши и девушки. Это на
сланный за деоять лет репертуар и новые 
тральные мечты.
{«добрый час, «Импульс» и «Росток».

Л.В.

М ирная миссия 
«Р одни ков Сибири»

В Германию на международный фестиваль, поовященный 50-летию Победы, вылетает че
рез 2 дня в составе иркутской делегации ансамбль песни и пляски «Родники Сибири» (рук. 
Светлена Севостьянова). В программа фестивеля - посещение трех городов: Франкфурта - на 
- Майне, Мюнхена и Порцхайма. На 8 сценических площадках выступят ангарские самодея
тельные артисты. А по пути в Германию они подарят один концерт москвичам, выступив в пер
ке им.Горького.

Международный феотиваль - овоего рода политическая акция, направленная на обеспече
ние мира на Земле. Тот факт, что проводитоя фестиваль в стране, откуда более 50 лет незад 
начала раоползаться по всему земному шару чума 20 века - фашизм, воеляет уверенность в га
рантии мира.

(Наш карр.)

«Счастливая карта»
Венеция - Сан-Марино - Рим - маршрут другого 

международного фестиваля, на который в августе 
приглашает коллективы народного творчества пре
красная Италия. И вновь в их числе будут «Родники 
Сибири».

«Счастливую карту» - путевку ангарчане «вытяну
ли» о январе нынешнего года в Красноярске, став 
лауреатами всероссийского конкурса ансамблей 
песни и пляски. '

Порадуемся же и погордимся за своих земляков.
N.B.

На снимка: «Родинки Сибири».



ТОРГОВАЯ ФИРМА

СОДРУЖЕСТВО
высококачественные товары из Южной Кореи: 

©кроссовки современных моделей 
©обои 30 видов 
©посуда (наборы стаканов с 

декорированным покрытием)
©бытовые мелочи (щетки, полочки для ванну 

рулетка 5,5 м и др.)
Магазины: "Товары для дома" 15 мрн., т. 5-57-94 

"Радуга" 2 этаж, т. 3-04-07 
"Дружба" Пемпоселок, т. 9-88-78 

Для оптовых покупателей т, 6-37-50

Фирма "ЦОТОН" и администрация . 
города Ангарска 

Выставка* продажа «Все для дома, 
для семьи»

Уважаемые ангарчане!
Фирма "Цотон" и администрация 

города Ангарска приглашают вас при
нять участие в выставке-продаже "все 
для дома, для семьи".

Выставка состоится в г.Ангарске с 
5 по 7 июля 1995 года на территории 
автошколы QCTO (13 мрн).

Часы работы: о 10 до 19.
На выставке-продаже будут пред

ставлены: разнообразная продукция, 
товары и услуги, реализуемые пред
приятиями, фирмами и организация
ми города и области.

Вы сможете познакомиться с сек
циями:

- бытовая техника

- интерьер (мебель, все для ре
монта, ткани...)

- товары для дома (продукты пита
ния, хоз.товары)

- мода (одежда, обувь...)
-досуг
• туризм, отдых (товары, сфера ус

луг)
• умелые руки
• книги, журналы и газеты
- видеосалон
- домашние животные
- страхование
- медицина
- юридические консультации
Выставка-продажа поможет ваше

му успеху и процветанию!

Английский 
разговорный 

язык
5а 6 м есяце? .

■. Собрание 5 июля в ДК- ** .• >
'Нефтехимиков,'коб.13^ У. 

Тел. 2-42-92. (3^49)

Магазин реализует населению 
с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК
по цене 3500 руб./кг.

Без доставки - 3300 руб./кг. 
Адрес: в  мрн., д . 11. Тел. 6-06-33.

Возьмем в аренду магазин 
> или торговые площади.

Г  Н П О  "СибАтОм "
с о о б щ а е т ; о б  о т к р ы т и и  о п т о в о г о  м а г а з и н а :

- апельсины - 6200 руб./кг
- гречка • 2400 руб./кг
- сахар - 3000 руб./кг
- вина молдавские:
"Пино” , "Совинтон”, "Фетяска", "Алиготе", 0,7 л - 7900 руб.
- сигареты "Санкт-Петербург", "Пегас" - 850 руб.
-сигареты "'Camel", "Winston" - 4900 руб.

А также большой выбор чая, кофе, соков, 
печенья и других продуктов.

Адрео: г.Ангарок, ул.Чайковокого, во дворе "Универмага".
Чаоы работы: 10.00-18.00, перерыв: 14.00-15.00, суббота 10.00-17.00.

т м д о  цМ ш ,

-  изготовление ювелирных из
делий в широком ассортименте, в 
т.ч. кольца, серьги, браслеты, цепи, 
подвески в виде знаков Зодиака. 
Возможно изготовление заказов по 
вашим эскизам;

- все виды работ по серебру, 
мельхиору; %

- ремонт браслетов к часам, би
жутерии, оправ к  очкам;

- гравировку надписей на лю
бых предметах, в том числе надписи 
на солдатских жетонах н на оружии, 
насечки на пломбирах.

Ждем жао ежедневно по ад
ресу ; 22 мрн, д . б (напротив 
бывшего ателье "Зима") о 9 до 
19 чаоов без выходных дней, 
перерыв о 13 до 14 чаоов, тел. 
8-00-45. (3766)

там -, аудио-, видео-, бытовую технику 
фирм Sony, Panasonic, Funay, Goldstar, 

Samsung, Moulinex, Tefal
в к р е ди т сроком на 3 месяца

- без начисления процентов. Первый взнос 70% от стоимости 
товара,
- предусмотрен кредит с 60-процвнтным первоначальным
взносом, о начислением 10Н от оставшейся суммы 
вжвмеоячно.
-  А д р е с  1 9  м р н , д .4 .  Т т л У ф а к е  5 - 9 3 - 2 0 .

предприятие предлагает

lit
Зам ер, установка. 

Тел. 6-31-32.

i w n m i i i i n n  ш щ Ш

2-камерныо холодильники
Щ шШ Ш Ш

о  на 115 л
2-каморныо холодильники

"Норд"
с мороз.камеройшб5л, часы 
' S-ка мерные холодильники

I I I  4Ы
11 камеры

Магазин "Алекс "-9 шкмргм
тел. 4-10-69

. * о / а е  * Я * е л Л с А ?
**  Шифон, Индия -  12 цветов 
^  Ш елк тяжелый, однотонный, Кора -  16 цветов 

Ш елк облетанный, однотонный, Мора «19 цветов 
Шелк пллгеаьный, Корея -  всевозможные рлецветки 
Ш елк мерно-белый, Индонезия -  5 видев 

~  Однотонный креп-жоржет от фирмы Staktex -  VI цветов 
^  Тюиш х/б в Ассортименте 
^  Ткань коспом мая, Египет 
~  Габардин, Турция -  20 цветов 
**  Тюль НАбиВНОЙ, однотонный, Сирия, Турция 

Ткань портьернля в ассортименте 
• Шторы готовые, Турция.

Здесь ж*: большой выбор жтекого белья,
Ьопмское спило, люсгры, сумки, игрушки в ассортимент*.

Г  СПАО АУС на по- >  
стоянную работу требу

ются
высококвалифицированные отделоч
ники, сварщики. Оплата труда сдель
но-премиальная -1 млн.рублей и вы
ше.

По всем вопросам обращаться 
в отдел кадров, гелГ; 9-55-42, 9- 
32-43, 9-66-21. Остановка трам
вая N 6, 6 "Узел связи". (570с)

ТОО «D C T C F »
г с л л н а у с т :
• соки натуральные (1л,  

тетрапак-упаковка),
е голубцы, паприка консер

вированные (Болгария). 
Обращаться по тел.: 0-16-86, 

0 -1 8 -81 ,0 -18 -05 .

Вниманию владельцев гара
жей а /к  «Турист» с N 402 по 427, 
723,801,877, не явившихся на со
брание 4.07.95 г. в 18 часов, ваши 
гаражи будут вывезены.без каких- 
либо претензий. (3782)

Магазин дли закупа продовольственных 
товаров возьмет кредит у предприятий 
и частных лиц на срок от 1-го месяца 

и более под 11% в месяц. 
Выплата процентов ежемесячно. 

Адрес: 6 мр-н, д. 11, магазин 'Хлеб*
тел. 6-08-33

Мелкооптовый магазин фир^ 
мы "Алекс”, расположенный 
по адресу: 29 мрн, д.7,
предлагает 
в широком 

ассортименте
пппд ииты  питания

По воем вопросам обращатьоя 
потел, е-30-02.

А /к  ГСК-3 ведет набор 
сторожей, предпочтительно 
с собакой. Оклад 300000 
руб. Тел.: 6-95-38, 6-20-22.

Правление. (3774)

Вниманию членов 
а/к ГСК-3!

До 15 июля внести целевой 
взнос за отопление. Не прошедшим 
регистрацию срочно утвердиться в 
списках, в противном случае боксы 
будут реализованы согласно ут
вержденному уставу. (3773)

ПРОДАЮ

У ч р е ж д е н и е  р е а л и з у е т  по  з а в о д с к о й  ц е н е

с е т к у ~ р а £ и ц у
Длина в рулоне 10 метров, высо* 

та 1,5 метра с ячеей:
10x10 мм -168725 руб.
20x20 мм - 122265 руб.
35x35 мм -111150 руб.
40x40 мм - 98183 руб.
45x45 мм - 94478 руб.__________

Сетку можно купить как в учреж
дении, так и о машины на плоидои у 
ателье "Элегант" в 8 микрорайоне с 
10 до 15 чаоов по субботам.

Наш адрес: учреждение УК 
272/14. Тел. обыта: 0-83-73.

А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып., реэкс
порт, состояние отличное. Тел. 2-30- 
83.

А/м БМВ-5251991 г.вып., twin-cam, 
в отличном состоянии. Тел. 2-31-57 о 9 
до 18ч4сов. (3800)

Ремонт любы* цветных телевизо
ров. Тел. диоп. 2-53.-48. (3641)

К У П Л Ю

2-комн. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел. 
3-22-25. (3500)

Готовую дачу, есть вариант обме
на. Тел. 6-83-88. (3883)

MIHM0

Н Ч П  " А м и п е н и а и и ш а "
Высокий уровень качества, установ

ленный заказчиком срок
Производит: строительство, ремонт 

помещений и фасадов зданий о использо
ванием материалов лучших западноевро
пейских фирм.

Выполняет: электромонтажные, сан
технические, столярные, общеотроитель- 
ные работы.

Изготавливает: гвозди строительные

от,35 до 140 мм, шлакоблоки, фундамент
ные блоки (ФБС), двери декоративные и 
обычные из дерева и металла с последую
щей установкой.

На все виды деятельности имеется ли
цензия.

Звонить по тел. 7-63-08, кроме вос
кресенья.

Местонахождение: ИЧП ’Альтернати
ва" , старая площадка АЭМЗ (остановка 
трамвая N 1 'База оборудования*). (567с)

2-комн. кв-ру ("хрущевка", 1 этаж) 
на 2-комн. (2-3 этаж). Тэл. 3-05-01. 
(3501)

2-комн. кв-ру (32 кв.м, улучш.план., 
2 этаж) в Саянске-на 2-комн. кв-ру в Ан
гарске. Тел. 3-61-44. (3777)

2-комн. кв-ру (1 этаж, тэлэфон, все 
раздэльно, кухня 9 кв.м) на равноцаи 
ную или мэньшэй площади в центре 
Тэл. 9-53-67. (3780)

3-комн. крупногаб. кв-ру (53,7 
кв.м, 1 этаж) на 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. кв-ры. Адрес: 107-12-1. (3788)
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