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За городской чертой

Из Мегета
РАЗМАХНИСЬ, РУКА

Кто говорил, что из-за нашествия западной культуры мы забываем исконно 
русские традиции? Отчасти вы правы, но не все еще потеряно и кое-что даже раз
вивается.

Раньше в лапту играли только по дворам. Теперь даже чемпионат России про
водится.

Вот на такой чемпионат в город Сочи и отправляется команда из поселка Ме
гет. Финансирует поездку городская администрация.

Удачи вам, земляки! Покажите там гостям заморским, что наша лапта ничем не 
хуже ихнего бейсбола.

Из Савватеевки
ПО СТОПАМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

О том, что в городе существует межшкольное объединение «Евроклуб», ангар- 
чане знают. Так, про школу №27 как школу «ЮНЕСКО», наша газета писала не раз. 
Но эта школа специализируется на иностранных языках, так что ей в этом плане, 
как говорится, и карты в руки. А чем, спрашивается, сельская школа хуже город
ской?

Да ничем. Потому в системе «Евроклуба» предусмотрена программа агро
школ. У нас это направление достаточно новое, а есть страны, где оно весьма раз
вито. Там детей в сельских школах учат не только грамоте, но и грамотной работе 
на земле-кормилице. И не грех бы этому опыту поучиться.

Если Петр I ездил к голландцам учиться кораблестроению, то ученики школы 
№ 34, что в Савватеевке, во главе со своим директором нынешней осенью (вот 
только урожай соберут) отправятся в Нидерланды знакомиться с организацией об
разования и обучения в агрошколах.

И . В А Л Е Н Т И Н О В .

Из 11елот
п р л м о  с ГРЯДКИ

Для горожанина началась заготовительная кампания овощной продукции на 
долгую зиму. И традиция, и резон - пока ещё нет особой надежды на круглогодич
ную торговлю зелёными "витаминами". Хорошая подмога в данном благом деле - 
сельскохозяйственная структура нефтехимической компании. Сейчас во всех ма
газинах торговой фирмы АНХК в наличии почти все огооодные зеленя, и значитель
но дешевле рыночных.

Как сказал начальник сельхозуправления В. В. Клыков, сейчас на складах Зве
ревского сельхозпредприятия лежит пять тонн кабачков по полторы тысячи за ки
лограмм. А в Целотах можно приобрести любую зелень прямо с гряды. Здесь хо
рош урожай огурцов с открытого грунта, свежей капусты и т. д. Вырастили его ки
тайские специалисты и наши специализированные бригады.

В . З Ы Р Я Н О В .

г.Ангарск МЭР ГОРОДА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16.08.95 №242-р
О созыве заседания городской Думы

1. Созвать заседание городской Думы 23.08.95 г. 10.00 в зале заседаний 
администрации.

2. Утвердить следующую повестку заседания:
- Об утверждении исполнения бюджета города за 1 полугодие 1995 г.
- О ходе выполнения РД № 57 от 29.03.95 г. "Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития г.Ангарска и Ангарского района на 1995 г."
- Об оплате жилья и коммунальных услуг.
- О ходе выполнения РД Ns 40 от 25.01.95 г. “Об утверждении программы 

социальной поддержки населения на 1995 г.”
- О состоянии взимания налогов, сборов и квартплаты (информация).
|  Разное.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, 
мэр города.

МАЛО 
У  НАС
П РА ЗД Н И К О В ...

Указом президента России 
Бориса Ельцина устанав
ливается праздник $ День 
таможенника Российской 
Федерации. Он бУдет от
мечаться 25 октябре.

ЕЩ Е
ОДНА
Ж Е Р Т В А

Иван КивелиДи, известный 
российский предпринима
тель и финансист, органи
затор отечественного биз
неса, скончался 4 августа 
в Центральной клиничес
кой больнице. Накануне в
1-й городской больнице 
Москвы умерла личный 
секретарь предпринима
теля. По неподтвержден
ным данным, смерть обо
их наступила в результате 
отравления солями тяже
лых металлов.

ГОСУДАРСТВО  
Б Е Р Е Т  
В ЗА Й М Ы . 
О БЕЩ АЕТ  
О БЯ ЗА ТЕЛ ЬН О  
ОТДАТЬ

Министерство финансов 
должно начать с сентября 
этого года выпуск облига
ций госзайма.
Новые облигации государ
ственного. займа будут 
обеспечены государст
венной гарантией, их 
предполагаемая номи
нальная стоимость невы
сока - 1 0 0  тыс.руб. и 500 
тыс.руб., срок обращения 
- 1 год.

п
Д О ВЕРЯЙ , НО 

ПРОВЕРЯЙ
У кого-то, может быть, сложилось 

мнение, что раз Предприятия самосто
ятельные, так их финансовые дела ни
кто и не контролирует. Как бы не так. 
Проверять есть кому. Это и налоговые 
службы, и разного рода фонды, кото
рым предприятия в обязательном по
рядке отчисляют деньги (пенсионный, 
соцстрах, медстрах и другие). Конечно, 
каждый проверяющий омотрит только 
ту сторону деятельности, которая нахо
дится в зоне интересов его конторы. Но 
ведь есть и контрольно-ревизионное 
управление, проверяющее общую фи
нансовую дисциплину.

Так вот, в первом нынешнем полу
годии силами КРУ было проведено 16 
проверок. Из них пять в учреждениях и 
организациях, живущих за счет бюдже
та. Результат - выявлено незаконных 
расходов 1312,6 млн.рублей, недостач 
и хищений денежных средств и матери
альных ценностей на сумму 36,8 
млн.рублей. В том числе, как это ни 
грустно, в бюджетных организациях и 
учреждениях - 5,6 млн.руб. незаконных 
расходов и 18,7 млн.рублей хищений и 
недостач.

КУЛЬТУРА,
НА ЧТО ЖИВЕШЬ?

В настоящее время в Ангарске де-

о с ч и т а е м  д е и е ж к
сять бюджетных организаций и учреж
дений культуры. В первом полугодии на 
их финансирование город затратил не
многим меныиё полутора миллиардов. 
Кроме того, они и сами зарабатывают. 
Так, за счет платных услуг по своему 
профилю их финансы за полгода по
полнились на 291,3 млн.рублей и еще 
за непрофильные услуги (скажем, за 
сдачу в аренду свободных площадей) - 
на 13,1 млн.рублей. Еще 57,1 млн.руб
лей бюджетные организации и учреж
дения культуры получили от разного 
рода спонсоров. Итого - более 360 
миллионов рублей плюс бюджетное 
финансирование. Неплохо? Как знать.

Ведь это, в общем, по всем. А сре
ди них есть и такие, которые не то что 
доходов не имеют, а лежат убыточным 
грузом на бюджете. Например, тот же 
ЦПКиО им. 10-летия Ангарска, киноте
атры.

Для возрождения кинотеатров от
дел культуры разработал программу, 
которую должна в сентябре утвердить 
городская Дума. А вот что делать с пар
ком? Было предложение отдать его в 
аренду при условии, конечно, сохране
ния его профиля. Только вот желающих 
взвалить на себя этот груз что-то не 
видно.

ОНИ НАС КОРМЯТ.
или мы их?

По данным городской администра-

И
ции, пищевые предприятия, привати
зированные по второму варианту (с ог
раничением рентабельности) - молоко
завод, мясо- и хлебокомбинаты - в пер
вом полугодии сработали неплохо. С 
прибылью. Мясокомбинат - 2204
млн.рублей, хлебокомбинат - 1889 
миллионов и молокозавод - 1236 
млн.рублёй.

Хуже обстоят дела у тех, кто про
дукты выращивает. Предприятия ТОО 
"Савватеевское” и "Одинское" по ито
гам полугодия вышли с убытками в 411 
млн.рублей. То есть затратили 538 
миллионов, а выручили от реализации 
продукта всего 127. Причем основную 
выручку дала реализация молока (70 
млн.руб.), производство которого име
ет нулевой баланс - сколько затратили, 
столько и выручили. Здесь, правда, на
до учесть, что основные затраты пошли 
на производство овощей и зерновых, 
реализация которых пойдет во втором 
полугодии. Так что не зря говорят: цып
лят по осени считают.

Что касается фермерских хо
зяйств, то из зарегистрированных 105 
интенсивно, с возможностью расши
рять производство работают только 
семь. 24 хозяйства работают, практи
чески только чтоб себя прокормить. 74 
хозяйства фактически производством 
продукции не занимаются. Живут, ви
димо, с коммерции. А землю половина 
из. них сдает в аренду.

“ И на т е н и ст о й  у л и ц е  
Я постою  в  т е н и ” , *

Ф  л е р ” о б е щ а е т  
э т о  к а ж д о м у  
а н г а р ч а н и н у

Н . Б А Р Х А Т О В .

Вы обратили внимание на то, как 
наш Ангарск этим летом украшен цве
тами? Многочисленные клумбы заса
жены красными сальвиями, голубыми 
агератумами, желтыми колеусами, 
оранжевыми бархатцами. Только на 
одной городской площади ими засаже
но 1800 кв.м.

Ухаживают за городскими клумба
ми работники МП "Флер”.

Начиная с февраля цветоводы вы
ращивают рассаду, готовят клумбы к 
посадке. А в июне начинается самая 
кропотливая работа. Хрупкие цветы с 
уже распустившимися бутонами нужно 
аккуратно посадить в землю, да так, 
чтобы не нарушить рисунок цветника. 
Но и на этом работа цветоводов не за
канчивается. Жители города настолько 
любят цветы, что ночью усердно выка
пывают растения. Приходится работ
никам оранжереи через три-четыре 
дня, когда любители-садоводы насы
тятся, подсаживать новые.

В разговоре со мной мастер-тех
нолог оранжереи Елена Павловна Анто
нова с горечью посетовала: “Лесник 
имеет все права наказать за варвар
ское отношение к лесу, а мы таких прав 
не имеем. И приходится потом подса
живать цветы, убирать мусор, налажи
вать бордюры. Обидно, когда, засадив 
цветник, мы приезжаем на следующий 
день посмотреть состояние растений, 
то обнаруживаем, что 40 процентов 
цветов выкопано".

Несмотря на тяжкий труд, цветово
ды, не жалея рук, стараются сделать 
наш город краше. Слава богу, денег, 
выделенных из бюджета на озелене
ние, предостаточно. Одно тревожит: 
цветов в городе много, а вот газонов и 
молодых красивых аллей нет. Стоит ли 
засаживать весь город цветами, пусть 
даже самыми красивыми, тратя на это 
немалые деньги, если вполне возмож
но сократить размер клумб и на этом 
месте устроить оригинальную компо
зицию из акаций или, например, кле
нов.

Своими мыслями я поделилась с 
Еленой Павловной Антоновой.

- Пока мы приводим в порядок то, 
что уже есть. Но идея украсить город 
аллеями лип, вязов, сирени и других 
прекрасных деревьев преследует нас 
уже давно.

- Так в чем же проблема?
- Во-пёрвых, в городе нет питомни

ка, где выращивались бы здоровые, 
крепкие саженцы деревьев и кустарни
ков,* Приходится просить у лесников.

Недавно взяли мы из леса молодые бе
резки и лиственницы, чтобы заменить 
старые тополя. Ведь от тополя толку 
мало. Безобразные стволы деревьев 
не радуют глаз. Летом летит пух. Кис
лорода выделяется тополями очень ма
ло. Кроме того, своими высотными 
кронами эти деревья задерживают газ. 
Было бы замечательно, если б вместо 
тополей в городе росли чудные берез
ки, ели, ясени и клены. До чего красива 
черемуха-мааха. В 7-м микрорайоне 
есть очень красивый двор. Растут там 
ясени, золотистая смородина, бузина, 
огромные 10-метровые ели, есть даже 
маньчжурский орех. Летом здесь как в 
раю. Чудный запах, пчелы.

Посмотрела я на это благолепие и 
захотелось, чтобы каждый микрорайон 
был таким. Но когда наши работники 
приехали в этот двор, чтобы в**«п> 1,р -  
ренки для размножения, жителе >э 
объявили нам настоящую войну. Не
смотря на мое разъяснение, что вреда 
деревьям мы не причиним, нас забра
сывали камнями, бутылками. Так мы и 
уехали ни с чем. Сегодня мы приступи
ли к разработке программы по озеле
нению Ангарска, даже закупили швед
скую и американскую технику для этих 
целей. Но одним нам ее не осилить, 
нужна поддержка мэрии и архитекто
ров.

Кстати, этой осенью мы будем за
ниматься посадкой кленов и других де
ревьев в микрорайонах. Конечно, это 
долгий процесс, но, думаю, со време
нем новая часть города зазеленеет".

Вопрос озеленения и благоустрой
ства города сегодня стоит очень остро. 
Ведь живем-то мы практически в "газо
вой камере". Закрыть вредные пред
приятия нельзя - это наш хлеб насущ
ный. И именно потому экологическую 
проблему нужно решать, и в том числе 
с помощью озеленения. Желания у ра
ботников МП "Флер" хоть отбавляй, а 
вот возможностей маловато.

Наверное, нужно в чем-то им помо
гать. И архитекторам, и администрации 
города. И нам, простым жителям. Наша 
помощь должна заключаться в береж
ном отношении к цветам и деревь
ям. Вглядитесь в свои дворы - все вы
топтано, загажено собаками, кругом 
мусор.

Вглядитесь, попытайтесь испра
вить хоть что-то. И кто знает, может, и в 
Ангарске будут яблони цвести.

1 .В А С И Л Ы В А .
Ф ото  Л .З У Б К О В О Й .
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Возвращаясь  
к  напечатанному

О б р а з о в а н й е

Шри года работает а 
Ангарска филиал Ир
кутского института 

I  повышения квалификации 
работников образования. 
Срок на так и валик, но не
которые выводы сделать 
ужа можно.
На базе филиала идат хо
рошая теоретическая и 
практическая подготовка 
по управлению современ
ной школой руководителей 
учреждений» Умело по
ставлена учеба педагогов 
по освоению новых техно
логий в преподавании. Слу
шатели дают высокую 
оценку содержанию и орга
низации курсов. "Педаго
гов Усольского района 
удовлетворяет территори
альное расположение фи
лиала и организация быто
вых условий", - пишет на
чальник отдела образова
ния Усольского района 
Тюхтикова Н.И. А вот отзыв 
Ангарского гороно:

“За последний год прошли пе
реподготовку учителя английского 
языка, истории, экономики, началь
ных классов, литературы, матема
тики, директора и заместители ди
ректоров по внеклассной работе 
образовательных учреждений. Кур
сы проходят на высоком професси
ональном уровне. К чтению лекций 
привлекаются только специалисты, 
имеющие имя и авторитет в сфере 
образования. По содержанию все 
курсы включают актуальные npod 
блемы образования. РасСматрива 
ются вопросы философии образо 
вания, современные технологии 
результативные методики, диагно| 
стики, промежуточных и конечных 
результатов образования; пробле! 
мы, связанные со стандартизацией 
аттестацией педагогических работ 
ников”. Отдел дошкольного образо 
вания города Ангарска отмечает) 
что для дошкольных учреждений 
важно проведение семинаров в 
коллективах учреждений по интере
сующим их проблемам, групповые 
и индивидуальные консультации. С 
открытием филиала стало возмож

ным удовле
творение по
требностей 
дошкольных 
работников в 
м етод ичес
кой литера
туре.

В ы воды  
отделов об
р а зо ван ия , 
мнения кото
рых можно 
было бы при
водить и 
еще, дают 
право ду
мать, что фи
лиал повы
шения квалификации работников 
образования оправдывает свое на
значение. За три года через него 
прошло 54 группы слушателей. Это 
2214 педагогов - молодых специа
листов и стажистов, награжденных, 
готовящихся к аттестации по кате
гории и только еще думающих о 
своей первой аттестации... Каждый 
идет на курсы со своими запроса
ми. Филиал с его скромными шта
тами вряд ли смог бы удовлетво
рить их все. И тут надо сказать о 
главном. С теоретической частью 
программ курсов кафедры Иркут
ского института повышения квали
фикации работников образования, 
безусловно, справляются, но прак
тику полностью обеспечивают уч
реждения образования города Ан
гарска: лицеи N91 и 2, гимназии и 1, 
8,10, начальная школа-комплекс N9 
1, частная гимназия "Традиция" 
Токмаковых, общеобразователь
ные школы N9 4, 11, 12, 14, 17, 25, 
29, все школы-интернаты, до
школьные учреждения N9 8, 29, 93, 
54,105,112, 117. Все они являются 
базой для практики. Слушатели от
мечают инновационный характер 
работы названных учреждений и 
высокий профессиональный уро
вень их педагогов. Неоценимую по
мощь филиалу в решении организа
ционных вопросов оказывают за
служенный учитель школы Россий
ской Федерации, старший мето
дист отдела образования Мараева 
Марина Михайловна, старший ме

тодист отдела дошкольного обра
зования Донская Людмила Павлов
на. С начала 1995 года по догово
ренности с отделами образования 
и руководителями учреждений го
родов Иркутска и Усолья-Сибир- 
ского практические занятия прово
дятся и там.
» Это несколько снижает нагрузку 
с учреждений Ангарска, но главное 
- позволяет решать столь необхо
димую проблему общения между 
педагогами разных территорий об
ласти.

Сегодня можно уже говорить о 
том, что идет формирование лек
торского состава из числй ангар
ских педагогов. Богатый практичес
кий опыт в сочетании с постоянной 
работой над научно-методической 
литературой, глубокое знание сво
его предмета помогают многим пе
дагогам стать учителями учителей, 
заслуженные учителя школы Рос
сийской Федерации Куницына Анна 
Ивановна (гимназия N910), Ветрова 
Галина Николаевна (лицей N91), за
местители директоров по научно- 
методической работе Хвойнова На
талья Михайловна (гимназия 1), Ба- 
лышева Тамара Степановна (гимна
зия N98), психолог лицея N91 Синь- 
кова Вера Ивановна, методист до
школьного учреждения N958 Ефи
мова Наталья Ивановна часто и с 
большой отдачей ведут профессио
нальный разговор с коллегами.

Отбросив всякие “но", без кото
рых, думается, не обходится жизнь 
ни одного учреждения, можно гово

рить, что филиал развивается. В 
предстоящем учебном году мы при
гласили для повышения квалифика
ции учителей русского языка, музы
ки, физкультуры, заместителей ди
ректоров по начальному образова
нию, заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе, 
воспитателей, методистов до
школьных учреждений.

Ученый совет института принял 
решение о расширении сферы дея
тельности филиала.

Это значит, что на курсы будут 
приглашаться педагоги уже закреп
ленных за филиалом территорий 
области: городов Ангарска, Усолья, 
Черемхово, районов Усольского, 
Черемховского, Заларинского, а 
также впервые приедут учителя Ир
кутского и Аларского районов. Рас
ширение сферы деятельности дает 
право филиалу пригласить на рабо
ту специалиста на должность мето
диста начальных ступеней образо
вания. Желающие, есть надежда, 
будут. Милости просим.

Идет август - время традицион
ных встреч педагогов. Пусть сопут
ствуют учителям в наступающем 
учебном году доброе здоровье и 
творческие находки в труде на бла
го детства.

з.косых,
директор 

Ангарского филиала 
Иркутского института 

повышения квалификации 
работников образования.

О Ля/h v H /U /e / & / И /  СоХСо

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Темнеет небе синий гарус, 
белеет пена за кормой 
и зябко вздрагивает парус ' 
перед владычицей-сармой.
Как в час библейского начала, 
она обрушится на нас: 
огни знакомого причала 
надолго скроются из глаз.
Сгорит луны осколок в небе.
Мы то веслом коснемся дна, 
то нас опять швырнет на гребень 
девятибалльная волна.
Но ты не бойся лютой качки, 
покрепче к мачте привяжись... 
Сильней сармы любовь рыбачки, 
страшней любого шторма 
жизнь!..

1 М  т с ж я О 'П  G o s s ip s

Вы на были на рынка в Сочи?..
Там под зонтом бездонно-синим 
лежат, как маленькие солнца, 
оранжевые алвлнсины.
Спешат к церквушке люди грешные, 
а у киоска тянут риолинг 
и пробавляются черешнями 
американские туристы.
А там, где царствуют барыги, 
туда-сюда играя отаном, 
толкутся, как на нашем рынке, 
полуодетые путаны,
Ни черта не боясь, ни бога, 
они любить вас обещают 
и взглядом ухаря любого 
на расстоянии смущают.
Шагаю за курортной справкой,* 
но, дай-то бог, сегодня, братцы, 
на нашу пенсию с прибавкой 
до Савватеевки добраться.

Не абы как, 
а с  техпаспортом ТРАКТО Р, 

К А К  ЛОШ АДЬ, 
ТРЕБУЕТ УЧЕТА

До недавнего времени серьёзного учёта 
и технического контроля тяжёлой техники 
практически не было. Частично существовал, 
конечно, но сугубо ведомственный контроль. 
А потому было допустимо владеть трактором, 
не имея на него технического паспорта, со
держать и эксплуатировать его абы как.

И вот постановлением Российской Феде
рации N91291 от 13 декабря 1993 г. создана 
принципиально новая служба в государствен
ном масштабе - гостехнадзор. В январе теку
щего появилась она и в Ангарске, возглавил 
которую главный государственный инженер- 
инспектор города и района Г. Чухнов, которая 
вошла в единую систему России.

Большинство предприятий нововведение 
восприняло как должное, о пониманием, и 
уже активно работает с инспекцией. Но много 
таких, которые не имеют чёткого представле
ния о назначении инспекции. Но мимо её уже 
не пройдёшь,

Она осуществляет надзор за техническим 
состоянием машин, механизмов специально
го назначения, тракторов и прицепов к ним, 
включая автомототранспортные средства о 
рабочим объёмом двигателя внутреннего 
огорания более 50 куб. рм. и минимальной 
конструктивной скоростью равной или мень
ше 80 км в час. В их чиоло входят трактора 
различных марок, скреперы и даже некото
рые виды мотоблоков. Инспекция же осуще
ствляет аттестацию и выдачу водительских 
удоотоверений трактористов-машинистов. 
Проводит техническую экспертизу самоде* 
лок. Контролирует списание машин, выдаёт 
свидетельство о залоге и т. д. Кроме того, са
мостоятельно или совместно с ГАИ контроли
рует её во время эксплуатации.

Деятельность гостехнадзора распрост
раняется на всех владельцев независимо от 
форм собственности.

Основными задачами инопекции госу
дарственного надзора являотоя упорядоче

ние учёта. Не секрет, что многие частники 
стали владельцами незаконно приобретён
ных тракторов. И вот теперь нужно доказать, 
что сделка совершена законно, а не просто 
механизм “прихватизирован". Важно технику 
довести до эксплуатационных кондиций, что 
благотворно скажется на сокращении ава
рийных ситуаций. Да и обеспечить достаточ
ную квалификацию трактористов надо было 
ужа давно. Среди них будет проведена соот
ветствующая аттестация и выданы водитель
ские удостоверения единого образца.

Не велик срок работы - полгода, но уже 
кое-какив итоги можно подвести.

В инспекции зарегистрированы и прошли 
техосмотр 1050 единиц техники. Это далеко 
не весь парк района. Остаётся напомнить 
владельцам, это не временная кампания, и 
техпаспорт понадобится каждому.

Уже привычными становятся на лобовых 
стёклах оамоходных машин голубые прямо
угольники - это талон-допуск. Не имеющие 
такого талона являютоя нарушителями.

Результаты проведённого техоомотра 
свидетельствуют, что соотоянив машин ос
тавляет желать лучшего. Организованно от» 
неслась .к проведению регистрации и техни
ческого осмотра техническая служба АЭХК. 
Здесь практически все машины прошли с 
первого предъявления, чего не скажешь о 
подразделениях спао АУС, нефтехимичес
кой компы.иЬ.

Многие предприятия вообще игнорируют 
инспекцию, ^то "Китойлес", МК-30, АЭМЗ, АО 
"Тепличное", ТОО "Одинокое", АЗХР. Видимо, 
штрафплощадка ГАИ для этих предприятий 
стоит дешевле обычной регистрации. Таким 
владельцам напомним, срок первичной реги
страции заканчивается 1 сентября. После 
этого срока стоимость постановки на учёт уд
воится. Это следует учитывать и многочис
ленным чаотным владельцам.

9 .  С В 1 Т Л А Н О В .

ТА К НА ЧТО Ж Е  
СМОТРЕТЬ  

БУДЕМ ?
В редакцию газеты пришло 

письмо от-В. С. Глушко по поводу 
публикаций во “Времени" за 2 авгус
та о гербе Ангарска; "Посмотреть на 
герб и сказать с гордостью: °Я живу в 
Ангарске".

Похоже, дискуссия у нас всё-тв- 
ки завязалась.., Читатель прислал, 
большое спасибо ему.за это, фото
снимки значка с изображением са
мого первого герба Ангарска.

Из письма: "По-моему, первый 
герб был наиболее удачным, и его 
следует принять за основу при со
здании нового герба. А последний 
вариант герба |  просто неудачное 
подражание губернским Гербам 
царской России".

Такое вот мнение. Письмо и фо
то переданы в отдел культуры город
ской администрации.

Так что высказывайтесь, госпо
да. Времени осталось мало, но оно 
ещё есть.

Кто о чем

А У  ПСИХОВ 
Ж ИЗНЬ  - 

ТА К  БЫ  Ж И Л  
ЛЮБОЙ...

Слышали |такое выражение: 
"Весь мир сошел с ума"?* К тому й 
идем. "Литературная газета ’‘сооб
щила, что из России в США с визи
том отправилась j группа душевно
больных Правда, это не простые су
масшедшие, а организованные • 
члены Московского клубного дома 
(впрочем, что это такое, "ЛГ” не по
ясняет), и очень даже необычные. 
Они не только .газету свою выпуска
ют (при содействии врачей), Но и 
подготовили к печати собственный 
поэтический альманах.

А в Америку они не за песнями, а 
для обмена с “коллегами" из нью- 
йоркского Фонтан-Хауза, как пишет 
"ЛГ", опытом взаимодействия с.., 
"нормальной частью общества".

ПРЕМЬЕР
СЛОВО

ДЕРЖИТ
В своем выступлении в Государ

ственной Думе, как, впрочем, и до 
того, B.C.Черномырдин говорил о 
необходимости изменений в налого
вой политике. /.у

Как сообщает "Москйвский ком
сомолец" , первые шаги в этом на
правлении уже сделаны. Правитель
ство готовит пакет соответствующих 
законо'прбектов. ̂  из которых будут 
„внесены в парламент уже в ближай
шие три месяца.

Первейшая цель этих проектов - 
уменьшение 1 количества подлежа
щих оплате нал огов^кстати, один из 
проектов так и называется - Закон 
"Об изменедои количества"). Имеет
ся в виду уже к 1 октября изменить 
ставки акцизов (как на отечествен
ные товары, так и на импортные), 
причем в сторону снижения. Гото
вятся также несколько дополнений в 
уголовный и уголовно-процессуаль
ный кодексы, в том числе об уголов
ной ответственности за ведение 
предпринимательской деятельности 
без постановки на учет в налоговых 
органах. А департамент налоговой 
полиций, вероятно, получит право на 
ведение следственных действий по 
налоговым преступлениям.

ТЕСТ НА 
ЖЕНОПРИГОДНОСТЬ

придумал известный актер Алек* 
сандр Порохоащиков, женившийся, 
перейдя сорокалетний рубеж.

- Когда уже совсем девчонки на* 
езжали: Женись", я подводил разго
вор к тому, что, мол, "вдруг за мной 
придут, как за дедом. Я... начну отст
реливаться. Вот что ты делать бу
дешь?"- спрашивал я ее. "А что ты 
натворил?" Все. до свидания. Ира 
первая сказала: "Патроны подавать 
буду1'. И она всю жизнь "подает па
троны" Я ей сказал тогда: "Что бы ни 
было, Ирочка, я люблю тебя на всю
ЖИЗНЬ".

~ Эту истбрию Александр'Шалво- . 
вич рассказал в очень интересной 
беседе журналистке' "Московского 
комсомольца" Марине Райкиной.
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f ГДЕ ПОСТРОИТЬ 
СВОЙ дом?

Какой русский не мечтает о 
своем собственном доме? Си
дит он у телевизора и глядит,* 
как люди в других странах име
ют это маленькое чудо - свой 
домик на 5 и более комнат, где 
вырастут их дети, где они будут 
все счастливы и уверены в сво
ем будущем.

А какова наша ангарская 
действительность в этом пла
не?

На сегодняшний день по 
плану развития города предус
матриваются две площадки 
под индивидуальное строи
тельство. Это Прибрежный 
район, где имеет место быть 
п.Старица, причем многоэтаж
ный город в этом районе по
степенно перейдет в одно
двухэтажный, но без предо
ставления приусадебных уча
стков. Естественно, этот район 
станет очень престижным мес
том для проживания, а это, в 
свою очередь, скажется на це
нах на это жилье. И когда При
брежный район полностью бу

дет построен, включая и мало
этажные домики индивидуаль
ного пользования, он вряд ли 
по престижу будет уступать 
"Беверли-Хилз".

Что же касается второй 
площадки под индивидуальное 
строительство, то ее виденье 
строится на основе поселка- 
спутника населением 3 тыс., 
может, чуть больше человек, и 
будет он. располагаться где-то 
в районе п/о Юбилейный. Да
лековато от города, зато при
рода рядом.

Других площадок под инди
видуальное строительство, 
увы, нет и взяться им неоткуда. 
И пусть радуются счастливцы, 
имеющие в центральной части 
города собственные дома, так 
как эти маленькие островки 
собственности так и останутся 
островками и недосягаемой 
мечтой для остальной части на
селения Ангарска.

В .Ш АДРИН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ. 
БУДЕТ ПАРК

Многих садоводов, имею
щих дачи в Юго-Западном рай
оне, за кварталом, интересует 
судьба этих участков. Привати
зировать их не дают, предлага
ют брать в аренду, естествен 
вопрос - почему?

Главный архитектор города 
ВЯТКИНА БЭЛЛА МИХАЙЛОВ
НА ответила на этот вопрос 
следующим образом. В связи с 
тем, что руководство АЭХК в 
свое время самопроизвольно 
выделяло земли под садовод
ство в данном месте, не согла
совывая распределение с ге
неральным планом застройки 
города, на сегодняшний мо
мент земли, занятые садовод- 
ствами, идут вразрез с ген.пла

ном, другими опорами, садо
водства будут сноситься, а их 
место займет парковая зона.

Только не надо волноваться 
прямо сейчас, ведь при нынеш
нем частом принятии разного 
рода постановлений, указаний 
и законов, глядишь, и простым 
людям что - нибудь обломится 
от государства в качестве их 
собственных дач, в которые 
они на протяжении не одного 
десятка лет вкладывали столь
ко денег и сил.

И еще одно в какой-то мере 
утешает - это то, что пока го
родской администрации не до 
разбивки новых парков. Тем 
более на месте дач.

В .Ш АДРИН.

ГОРОД В ЗАПАДНЕ 
ПРОРЫВАТЬСЯ НАДО 

ЧЕРЕЗ АНГАРУ
Люди, живущие в Ангарске, 

с его возникновения знают, как 
появился он на свет. А для тех, 
кто не знал или забыл, я сде
лаю краткий экскурс в историю 
родного города. В самом нача
ле, когда еще солнце золотило 
верхушки сосен, по-хозяйски 
расположившихся на всем про
странстве от Ангары до Китоя, 
и, как утверждают старые охот
ники, было где разгуляться 
зверюшкам, пришли сюда лю
ди, выгрузили оборудование, 
привезенное из Германии, и 
начали строить.

Только вот никто и не думал 
тогда, что будет он городом, 
поселок для рабочих, на 40-50 
тыс.жителей, и все. Разгрузили 
оборудование на берегу Анга
ры, обстроили его стенами, 
подвели коммуникации, и вот 
вам, пожалуйста, огромнейший 
комплекс по переработки неф
ти и газа, растянувшийся на не
сколько километров по берегу, 
а так как производство доста
точно вредное, то территорию 
комбината огородили санитар
ной зоной.

Жизнь, она во все вносит 
свои коррективы, и из поселка

Ангарск очень быстро вырос в 
город. Территориальные шта
нишки, определенные засекре
ченным в то время генераль
ным планом застройки, начали 
потихоньку расползаться по 
швам. И что получается? От Ан
гары город закрывает АНХК, 
противоположный берег Китоя, 
куда предстояло развиваться 
городу, не отдает УсольскиЙ 
район.

В общем, город зажат в 
плотное кольцо промышленно
водных преград, которые, по 
всей видимости* в конечном 
итоге поставят крест на даль
нейшем развитии Ангарска. Ес
тественно, это произойдет не 
сегодня, а в далеком будущем. 
Но говорить об этом надо сей
час, пока еще не наступил тот 
далекий день, когда ресурсы 
земли под строительство жи
лья будут исчерпаны. Какие же 
выходы есть из создавшегося 
положения? Б.М.Вяткина, глав
ный архитектор города, счита
ет, что для Ангарска было бы 
идеально развитие в сторону 
противоположного берега Ан
гары.

В.ШАДРИН.

“ Медврач лечит чело
века, а ветеринарны й 
врач - человечество*1, - 
вслед  за П ироговы м  
эти слова с полны м  
знанием  дела м ож ет 
сказать главный госу
дарственны й ветери 
нарный инспектор гос- 
ветслужбы Евгений Ге
оргиевич Назаренко.

Ф ункции этой государ
ственной службы по
ражают своей широ

той. Кроме лечения домашних 
животных и другого рогатого и 
безрогого скота, это медсанэкс- 
пертиза продуктов питания: мяса, 
молока, сливок, сметаны, кото
рые поступают в продажу на рын
ки, в магазины, в рестораны, сто
ловые города. И от того, какую 
продукцию разрешит к реализа
ции ветеринарная служба, будет 
зависеть уже здоровье людей.

В связи с организацией Ан
гарского района увеличилась и 
зона обслуживания городской 
ветстанции, открыты медпункты в 
Одинске и Савватеевке.

В ситуации активного сокра
щения общественного сектора и 
расширения частного дел у спе
циалистов ветслужбы невпрово
рот, а их всего-навсего 14 чело
век. И это на весь немаленький 
район!

Многочисленные АО, ТОО и 
просто кому не лень вышли торго
вать на улицы. Евгений Георгие
вич настоятельно рекомендует 
хотя бы не покупать мясо и моло
ко "на углах", а только в специаль
но отведённых для этого местах, 
и прежде всего на рынке. Все 
продукты питания, реализуемые 
здесь, прошли лабораторные ис
следования.

На вопрос о том, какого каче- 
4 ства ставшие уже символом на

шего времени куриные окорочка, 
был получен ответ: "Они, как пра
вило, поступают в продажу уже с 
сертификатами, качества, кото
рые выдаются или в Иркутске, или 
где подальше. А потому проверке 
Ангарской госветслужбой не под
лежат. И, к сожалению, не всегда 
сертификат качества является га
рантией качества".

Шла речь и о частнопрактику
ющих ветеринарных специалис
тах. Сейчас в городе действуют 
несколько частных ветклиник, но 
не все они имеют на это право.

Любой специалист, занимаю
щийся частной индивидуальной 
практикой, должен иметь разре
шение на это госветслужбы. На 
данный момент в городе офици
ально зарегистрировано только 
четыре фирмы, это: "Лукова", 
"Калинин", "Анималс" и частный 
ветврач О. С. Куклина.

В связи с тем, что ветеринар
ные услуги у нас стоят недёшево, 
в эту сферу бизнеса .кинулись 
многие из тех, кого, по большому 
счёту, нельзя назвать специалис
тами в этой области. Вот только 
один из целого ряда подобных 
случаев.

Ветслужба

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, 
БЕРЕГИТЕ ПЕЧЕНЬ, 

КУШАЙТЕ 
СВЕЖЕЕ МЯСО, 

ЗАПИВАЯ 
СВЕЖИМ МОЛОКОМ

ПОЧЕМУ НУЖНО ВСЁ 
ЭТО ДЕЛАТЬ- 
СЕЙЧАС ПОЙМЁТЕ...

Делает бизнес на соба
ках и ИЧП "Доктор Айболит". Ли
цензии на работу данное частное 
предприятие не имеет и, по сло
вам Евгения Георгиевича, может 
на неё не рассчитывать. На эту 
фирму уже написано несколько 
жалоб на имя главного инспекто
ра, но тем не менее она продол
жает работать.

Один из последних инциден
тов - "дело о стрижке" (доктор Ай
болит, оказывается, не только ле
чит, но ещё и стрижёт). В госвет- 
службу обратилась хозяйка соба
ки с жалобой на то, что в ИЧП её 
питомцу сделали наркоз, в не
сколько раз превышающий допу
стимую дозу. В результате собака 
начала кусать собственную хо
зяйку. Так что, если не хотите 
быть покусанными, стригите со
бак в каком-нибудь другом месте.

Пострадавшим же предлага
ется обращаться непосредствен
но в суд.

Пока же этого никто не сде
лал. Пожалуются, повозмущают- 
ся - и на том дело кончается.

А вообще не поленитесь сво
зить свою собачку в ветслужбу, 
она хоть и находится на окраине 
города, в Майске, но здесь рабо
тают настоящие знатоки своего 
дела.

Только здесь можно сделать 
своему меньшему брату профи
лактическую прививку со стопро
центной гарантией качества вак
цины. Есть целый перечень забо
леваний, по которым лечение и 
профилактика проводятся вет- 
службой бесплатно. Как правило, 
это те заболевания, которыми, 
помимо животных, могут болеть и 
люди, например, бешенство, си
бирская язва.

А между тем Ангарск - единст
венный город области, не имею
щий в штате госветслужбы специ- 
алиста-эпидезоотолога, это то же 
самое, что в человеческой меди
цине "эпидемиолог". Тьфу-тьфу, 
пока нас "проносило", не было у

нас эпидемий, как в Черемхов- 
ском и Усольском районах, где 
чума выкосила всё поголовье 
свиней. Но этого и не надо ждать, 
такие вспышки можно и нужно 
предупреждать профилактичес
кой вакцинацией.

Появилось новое, особо ин
фекционное заболевание, случаи 
которого уже наблюдались в со
седнем Иркутске, - лептоспероз. 
Заболевание это через домашних 
животных, и прежде всего собак, 
передаётся человеку. Поражает в 
первую очередь печень и являет
ся чрезвычайно опасным для жиз
ни человека.

Избежать этого можно также 
благодаря профилактическим 
прививкам.

Есть ещё одна ситуация, ког
да вы не сможете миновать гос- 
ветслужбу - это если вас укусила 
собака. При обращении в травм- 
пункт с вас сразу же потребуют 
справку, что собака не была ин
фицирована вирусом бешенства. 
В противном случае вас ожидает 
малоприятная процедура сорока 
уколов в живот.

На хозяина непривитой соба
ки автоматически накладывается 
штраф по статье "Об уклонении 
от профилактических обработок" 
в размере до шести минимальных 
окладов.

Хорошо ещё, если собака хо
зяйская и вы знаете, где и как её 
можно найти и, стало быть, об
следовать. В противном случае я 
вам не завидую.

И на всякий случай, вдруг при
годится, помните о существова
нии такой вот службы.

В. КЛИМ ОВА.

НА ФОТО Л . ЗУБКОВОЙ: 
главный государственный вете

ринарный инспектор Евгений 
Георгиевич Назаренко; 

на уколы в первый раз - на 
приёме в ветстанции.
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К о р о л е в а  -  София Ротару
7 сентября, начало в 19 часов.

Тел. 4-50-90.

" @ o & fre M e U fu u c

М оско вский  театр "Сатирикон" представляет

«САТИРИКОН-Ш ОУ»
Режиссер-постановщик засл.артист России Александр Гообань 

Участвуют:
нар.артист России Константин Райкин 
засл.артисты России:
Владимир Большов 
Леонид Тимцуник 
Алексей Акубов 
Лика Нифонтова
и артисты театра "Сатирикон": Валерий Архипов, Надежда Береж

ная, Елена Бутенко, Михаил Вандышев, Галина Данилова, Федор Добро
нравов, Сергей Дорогое, Александр Журмон, Сергей Зарубин, Марина 
Иванова, Марина Кудеменская, Елена Сергеева, Игорь Трошин, Анна 
Якунина, а также Витя Добронравов и Поля Райкина.

6  сентября, начало в 19 часов. Тел. 4 -50 -90 .

Ангарский промыш
ленный политехникум 
продолжает набор на 
юридическое отделение. 
Специализация — право
ведение. Обучение заоч
ное по вечерней форме, 
срок обучения 1 год 10 
месяцев. Принимаются 
лица с высшим и средним 
образованием. Тестиро
вание еженедельно.

Обращаться по адресу: 
кв-л 47, д.23.

Тел. 9-80-00, 9-9-83-61.

Для дечЫЖярв-Э, 10-11 лет

АНГЛИЙСКИЙ язык
по программе 

”Л(ы //«fri.iiif <iHs.miichiiii, 
и г р а я ”

Обучение грамматике, 
разговорной речи, чтению.

Встреча с родителями - 
1 сентября в 18 часов в ДК 
нефтехимиков, каб. 13.

Запись, и справки по тел. 
2-42-92 или на вахте ДК. 
(4678)

ТО О  "Садко"
изготавливает и уста

навливает металлические 
двери, решетки. Изготав
ливает садовые теплицы 
под стекло.

Реализует цемент в 
мешках, обои, кроссовки.

Тел.: 7-85-28, 7-54-78. (524с)

щ Щ Ш Г

- эмаль всех цветов 
(в бочках, в банках),
- олифу,
- шпатлевку,
- известь,
- каф ельную  плитку, 
- л ак ПФ .

О* У важ аем ы е 
Эиана дамы и господа!

М ы  р ад ы  сообщить вам , что по слож ивш ейся тра
диц ии страховая ко м пания "Д иана" в очередной р аз  
проводит лот ерею, в кот орую  входит розы гры ш  
следую щ их услуг:

1. У ж и н ы  и  обеды от пользующихся популярностью сервисных служб 
"Багира", "Изабель" и "Три толстяка".

2. Ужины и обеды от ресторанов 1 категории "Зимовье" (бывший "Нев
ский", 19 мрн), "Зодиак" (торговый комплекс АО АНХК, 29 мрн), "Баргу
зин".

3. Услуги врачебно-физкультурного диспансера (84 кв-л, аптека): сау
на, массаж, сеансы индивидуальной и семейной психотерапии и др.

4. Абонементы на посещение концертов популярных артистов России 
в ДК "Современник". .

А также другие ценные призы и большое количество детских игрушек.
В лотерее участвуют страховые полисы, приобретенные в период с 

01.02.95 г. по 31.08.95 г.
Для тех, кто не успел заключить договор страхования, еще есть немио- 

го времени.
Для вас - страховой агент на дом по телефонам: 6-18-08, 6-17-05.

Адрес компании: г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 156.

Объявляется набор в группы

английского я зы к а
для подростков с 12 лет и взрослых по программе  

1 -го и 2 -го  года обучения 
"От начальных знаний до свободного владения языком”
По окончании выдается сертификат.
Организационное собрание - 2 сентября в 18 часов в школе 

искусств № 4(12 а мрн), ауд. №6. Запись и справки пртел.; 2- 
42-92, 5-19-62 или на вахте. (4677) ’ ^

Ангарскому механико-технологическому тех
никуму легкой промышленности требуются пре
подаватели для специальности "Коммерция в лег
кой промышленности" по следующим предметам:

- Организация учета, кредитования и налогообложения в отрасли;
- Коммерческая деятельность и менеджменте отрасли.
А также столяр-плотник, художественный руководитель.

Телефон для справок 6-08-64.
Обращаться в техникум и Центр занятости населения. (4718)

М А Г А З И Н
*  реализует  населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,
*  покупает  оптовые партии продовольст
венных товаров.

Обращаться: м-н "Эдем", 6 мрн, д .11.
Тел. 6-08-33, факс 2-99-08.

Возьмем в  аренду магазин , торговые площ ади , склад в  черте 
города не менее (150 кв .м , отапливаемые гаражи под грузовые  
автомобили.

К о д и р о в а н и е  п о  Д о в ж е н к о  

от алкогольном, табачном, пищевом 
зависимости, избыточного веса

29 августа в помещении городской библиотеки (17 
мрн) проводит иркутский врач-психотерапевт 

Соловеенко (лицензия № 98).

Бытовая техника по низким ценам
- газовые плиты "INDESIT" (ймижь)
- стиральные машины-автоматы " In d e s it" , "A ris to n " (ссушпхц-иташ
- 2-камерные холодильники ■ IV o rd ", "М и н с к " (ззомад;
- морозильные камеры MIV Io r d n (200л).

Г а р а н т и я ,  в о з м  о ж  н а п о с т а в к а .

Наимшш т е л е ф о н ы :  4 - 3 6 - 2 3 ,  + - 0 2 - 7 6 .  ( 4 3 9 6 )

ПТУ-35 продолжает прием |

I учащихся с двух- и трехгодичным ■ 
сроком обучения на строительные |

I профессии: маляр-штукатур, ка- ■ 
менщик-монтажник, столяр, элек- I

|тромонтер, электрогазосварщик. ■ 
Здесь же требуются: электро- I

I монтер 5 разряда, слесарь по ре- Ш 
монту оборудования, столяр, мае- ■

| тера производственного обучения I  
в группы каменщиков, столяров, ■ 

I  электрогазосварщиков.
*  Наш адрес: 7 мрн, ул.Крупской. ■ 

Тел.: 9-18-32,9-18-28. (687с)

V X  99@ o & fie *teH ftw c"

Новосибирские врачи- 
психотерапевты, прошед
шие стажировку у амери
канских наркологов, изба
вят вас от алкогольной за
висимости, табакокурения 
и избыточного веса.

Сеансы: от алкоголя - 9.00, 
от табакокурения -14.00, 
от избыточного веса -12.30 
26 августа 1995 г.
Тел. 4-50-90.

ж
9ufu^M £im

fieajU3if&(i onriUku
и Ш  

мелким, оптом

Зубная nacma "LUCKf' -  2300 р.
125 г Индия
Газеода "H0UW00V" - 3950 р уб
пластиковая бутылка
15  л .
Рыбные консервы
7 наименований.
Говядина евморож. 1 кат. -  11900
рУкг
Чай фруктовый 400 г -  8000 p jn .
Какао быстрорастворимое -  9000 рУп.
380 г

UleMcoohALotfbtu магазин, 2 9  auc-fiH, q . 7  
Ж  6*39-02, 6- 43-73, 6 - f6 -9 3

У

НвгосударатминыА пенсионный фонд

Приглашаем для за
ключения договоров 
по новым пенсион
ным схемам.

3-6 месяцев - накопительный 
срок для получения дополнитель
ной пенсии.
Покупаем и продаем 
акции "Иркутскэнер
го", АНХК, "Электро
связи", кредитуем 
население под залог 
акций.

Поймем экономиста. 
Купим квартиру. 

ул. Восточная,32, тел. 7-83-06.

предприятие предлагает 

!

Замер, установка.
Тел. 6-31-32.

С членов ГСК-4, не погасивших 
задолженность за 1 полугодие по 
взносам, будет взиматься пеня 1% в 
день с 01.09.1995 года.

В ГСК-4 требуются сторожа.
Узнать: вторник, четверг с 18 ча

сов, сторожка ГСК-4 за 6а мрн, тел. 6- 
17-97.

Правление. (4686)

ПРОДАЮ

• Женские зимние сапоги 
"Саламандер", натур.мех. Тел. 
5-38-87. (4650)______________

• Новый мягкий уголок. Высо
кие спинки, красивая форма, не
дорого. Тел. 5-33-75. (4643)

КУПЛЮ
• Квартиру. Тел. 4-53-51 (ве

чером). (4613)
• Квартиру. Тел. 4-17-48 (ве

чером). (4613)
• ТОО "ДАН" ликвидируется. 

Претензии принимаются в тече
ние двух месяцев со дня опубли
кования объявления. (4731)

УСЛУГИ
• Желающим похудеть, нарас

тить мышечную массу и. очистить 
свой организм от шлаков обра
щаться по телефону 5-09-28 (Ири
на). (4659)

• Хочешь похудеть - позвони. 
Узнаешь, как! Тел. 3-33-97 (Генна
дия) с 13.00 до 14.00, с 21.00 до 
23.00. (4661)

• Требуются штукатуры-маля- 
ры. Тел.: 5-46-99, 6-76-69. (4420)

• Выполняю любые сантехни
ческие работы (установка компак
тов, переноска моек и т.д.) с ис
пользованием газосварки. Тел. 9- 
16-22.

• Грузовые перевозки. Тел. 2- 
36-51. (4580)

• Ремонт телевизоров, уста
новка декодеров. Тел. 5-89-96. 
(4472)

• Г рузовые перевозки. Тел. 5- 
67-45. (4578)
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