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СОЛДАТ ЗАМЕНИТ МИЛИЦИЯ

Президент России подписал Указ о начале выведения федеральных войск 
из Чечни о 11 сентября. Для поддержания порядка на данной территории в Чеч
ню будут направлены сотрудники внутренних дел. И на днях из рядов ангарокой 
милиции отправляется в Чечню группа сотрудников сроком на 30-35 оуток.

Л .1 .
ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО - 

БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ
50 миллионов рублей выделены дополнительно из бюджета города товари

ществу «Савватеевское» для реализации программы «Индустрия детского пита
ния». А конкретно - для подготовки материально-технической базы пункта по пе
реработке молока и молочнотоварной фермы.

Л Д И М И И А .

ИОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Управлению архитектуры предписано администрацией города выдать архи- 
тектурно-планировочное задание на новый поселок индивидуальной застройки. 
Расположен он будет в километре к юго-востоку от развилки дорог Андарск- 
Савватеевка-Одинск. Общая площадь будущего поселка - 90 гектаров.

Есть где построить свой дом. При наличии средств, конечно.
Л И В А Н О М .

ОБЩЕЖИТИЯ - ИЗ РУК В РУКИ
Комитет по управлению имуществом города принял от СПАО АУС в муници

пальную собственность еще три общежития - Ne 9 в 86-м квартале, N9 6 в 68-м и 
№ 16 в 85-м.

Специальным постановлением мэра города предусмотрено ежемесячное 
финансирование на содержание их и оплату восстановительного ремонта.

И.БО РИ С О В.

ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ
2 и 9 сентября музей Боевой славы совместно с отделом культуры по делам 

молодежи провел встречи для ветеранов второй мировой войны.
Были приглашены ветераны Забайкальского и 1 -го, 2-го дальневосточных 

фронтов, Тихоокеанского ф/ioTa и Амурской флотилии.
Ветеранов сердечно поздравили полковник городского военкомата Кайдан

Н.Н. и председатель городского совета ветеранов Носоченко В.М.
Встречу украсил своим выступлением хор ветеранов войны и труда музея 

Победы. Не обошлось и без праздничного угощения.
А в заключение ветеранам вручили книгу ангарских писателей «Строку под

сказала Ангара» и памятные сувениры.
I .  В А С И Л Ь К А .

С похвалой - поспешили
И на старуху бывает проруха.Как всё же права пословица, утверждающая 

данную истину. Вот и мы, газетчики, поспешили, когда рассказали на днях о 
праведном труде на полях хозяйства «Тепличное» студентов-первокурсников 
технологического института и представителей городской администрации. И бу
дущие инженеры, и городская руководящая элита на поле долго не задержа
лись.

Администрация, например, по словам бригадира К. И. Поляковой, согласно 
заключённому договору должна была ухаживать за 2 гектарами посадок свеклы. 
В течение сезона прополола один раз вместо двух, положенных по технологии, 
и только 1,9 гектара. А выкопать корнеплоды за прошедшую неделю, вместо 
обещанных трёх дней, смогла от силы лишь с 80 соток. Так что труд представи
телей мэрии вне своих кабинетов оказался, извините, не на высоте.

Ну а «калькуляция» студенческого труда вообще - «ни в какие рамки». После 
их работы попробовали перекопать поле допотопным корнеплодно-уборочным 
комбайном и выяснили, что в земле осталось процентов 60 морковки. Вот уж 
действительно ни себе, ни людям. Славу богу, трудолюбие не зависит от пре
стижности учебного заведения. Учащиеся ГПТУ-37 и педучилища на более 
скромной ступеньке, но оказались более зрелыми и взрослыми. Они работают 
действительно споро и с высоким качеством. Училище ко вторнику уже выкопа
ло овощи с 4 гектаров.

Добротно поработали на полях городские библиотекари, которые выполни
ли все свои обязательства, Центр занятости населения, НИИХИММАШ.

Нельзя думать, что в пору рыночных отношений можно взвалить уборку вы
ращенного урожая только на «колхозников», коими пренебрежительно считает 
чаоть горожан работников сельского хозяйства. Ни одна страна мира во время 
уборки урожая не обходится без прилива в эту отрасль дополнительных сил* не
смотря на лучшую техническую вооруженность. А у нас в Сибири одними завоз
ными бананами сыт не будешь.

В . в ы р в н о в .

Уважаемые ангарчане!
Отдел культуры городокой администрации и Дворец культуры 
нефтехимиков приглашают ветеранов войны и труда на 
благотворительные мероприятия, посвященные 50-летию Победы 
над милитаристской Японией и окончанию второй мировой войны. 

1В сентября, в пятницу, - 
спектакль Иркутокого театра юного зрителя 

«Соловьиная ночь»*
(по пьесе «.Симонова).

16 сентября, в субботу,
17 сентвбря, я воскресенье, - 

спектакль детского театра - студии «Родничок»
«Завтра была война»

(по повести Б.Васильева).
Начало спектаклей в 18.00 в театральном зале ДК.

Вход свободный. (B51C)

Спонсорство - великое 
подспорье для всех 
видов помощи 
обездоленным и 
обреченным

В вопросе о решении Думы Ne 51 
по налоговым льготам предприятиям, 
финансирующим учреждения спорта и 
культуры, я полностью согласна о тре
нером В.Порошиным (газета «Время» 
от 6 сентября 1995г. «Не хочу ходить о 
протянутой рукой»).

Когда-то, предпочитая по одежке 
протягивать ножки, даже пятерку за
нять у соседей стеснялась. Но то - ког
да-то...

Цитирую публикацию В.Порошина: 
«Разумнее будет, если физические и 
юридические лица будут исправно пла
тить налоги в казну города. А городская 
Дума пусть пересмотрит статью расхо
дов на содержание спорта соответству
ющего отдела администрации... Необ
ходимо составить сметы по всем видам 
спорта. Сделать это нетрудно...»

Тренер ведет речь только о спорте, 
это понятно. Но чем хуже спортсменов 
художники, артисты, журналисты, лите
раторы, учителя и медики, пенсионеры

• Продолж ение темы

ЧТОБ ВОЛКИ СЫТЫ 
И ОВЦЫ НЕ ВСЕ ПЕРЕДОХЛИ

и сироты? Все, для кого от пословицы 
осталась лишь вторая половина: ножки 
протягивать!

В.Порошин уверяет: «Сосредото
чение финансирования в одних руках 
имеет только положительные сторо
ны...» И опять я лично обеими руками 
«за».

Позволю себе привести пример: 
представим семью, в которой, сложив в 
один кошель зарплаты, пенсии, стипен
дии, расходы распределяются на се
мейном совете в соответствии с нужда
ми и возможностями. А в другой семье 
всяк свое прячет в карман поглубже и 
озабочен лишь тем, чтоб увильнуть от 
общих нужд. Нужно ли доказывать, ка
кой семье живется легче?

Но ведь первая семья - это плано
во-распределительная система, кото
рую так ловко и почти единодушно про
кляли и разрушили. Не предлагает ли 
В.Порошин поотроить социализм в от
дельно взятой мэрии, вряд ли это воз

можно, хотя бы и только в отношении 
спорта!

При нынешних порядках-законах и 
мэрии не заставить всех «исправно» 
платить налоги, зато с мэрии их требу
ют и область, и Федерация...

ДЕСЯТКИ 

ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ В 

РОССИИ 
БОЛЬНЫ

дцп...

Фото 
Л.ЗУБКОВОЙ.

Мы, ангарские литераторы, на мэ
рию не в обиде. Финансируются сбор
ники, проводятся конференции, лите
ратурные праздники, хотя тоже «по 
одежке». Но роман в сборник не вмес
тишь; авторская книжка и стихотворная 
без спонсорства - несбыточная мечта. 
Каждая вымученная строка • крик души, 
да какой толк кричать самому себе!

Давно не мечтают литераторы о го
норарах, о «содержании» - работают 
сторожами, уборщицами. Но даже на 
бумагу их доходов не хватает. А как по
думаю, сколько денег требуется худож
никам лишь на холсты, кисти, краски!.. 
И по ночам им, как литераторам, рабо
тать нельзя, у них на вооружении еще и 
свет, тень, прочие атрибуты.

Не перестаю удивляться и востор
гаться: в такой-то обстановке тяга лю
дей к творчеству не убывает, а возрас
тает. Тому сама свидетель. Так, может 
быть, придавить эту тягу? Много ли вы
гадаем, если вовсе озвереем?

Спонсорство • великое подспорье 
для всех видов помощи обездоленным 
и обреченным. Но иные меценаты и ра
ды бы посочувствовать, да тоже ножки 
протягивают по одежке. Два процента 
федеральных льгот на меценатство с 
тех доходов, что получает большинство 
предприятий, - это слезы, которыми и 
малой части страждущих не оплакать.

Чем хоронить меценатство, не луч
ше ли деловито продумать способ его 
использования так, чтоб исключить 
злоупотребления, не допускать рас
транжиривания средств на пустяки - 
чтоб и волки были сыты, и овцы хотя бы 
не все передохли?

Л.ЩВДРОВА, 
секретарь бюро 

Ангорского филиала ИПО.

ВСЕ БОГАТСТВА МИРА 
НЕ СТОЯТ ОДНОЙ СЛЕЗЫ РЕВЁНКА..

25 ноября Анечке Калининой будет три годе.
Это очень красивая девочка о большими чёрными 
глазами, темными волооами и белой кожей, ан
гелочек да и только.
Совоем недавно вмвоте о папой она вернулвоь из 
Мооквы, где проходила куро лечения в отоличном 
медицинском цвнтрв. У Ани - ДЦП...

Но она до сих пор почти не говорит, очень плохо ходит, 
даже есть сама не может - плохо держит ложку. Это и есть 
детский церебральный паралич. А у Анечки он ещё и ослож
нён тяжелейшим оудорожным синдромом.

Собирали на эту поездку, без преувеличения, всем ми
ром. Соседи по дому, знакомые, отарые и новые друзья.

Оказал помощь семье Калининых генеральный директор 
Ангарской нефтехимической компании Ф. С. Середюк, выда
ли один миллион, хоть и немного, особенно если учесть, что, 
почитай, вся семья проработала на комбинате не один год, 
да и на том спасибо.

По очаотливому стечению обстоятельств в одном доме с 
родственниками ребёнка живёт и директор АО «Каравай» С. 
Батуев, помог с деньгами директор АО фирмы «Алекс» В. Г. 
Быков.

А соседка Оля - даже фамилии её бабушка больной де
вочки не знает - просто зашла и оставила 240 тысяч рублей: 
«Для Ани...»

С миру по нитке - снарядили в Москву девочку. Мир этот

оказался не без добрых людей.
Ни много ни мало стоила такая поездка: вместе с опла

той за лечение и дорогу около десяти миллионов рублей. И 
хотелось бы порадоваться, но как-то не радуется.

Детей у нао, больных ДЦП, только в Ангарске не один де
сяток, а сколько их по всей облаоти!

ДЦП - заболевание, не поддающееся.лечению, а потому 
полного выздоровления ожидать не приходится. Чего же тог
да добиваются родители?

А вы бы смогли просто смотреть на страдания собствен
ного ребёнка и при этом не предпринимать ничего, что могло 
бы ему помочь? Грех у человека надежду отнимать.

Вот и везут в Москву только для того, чтобы хотя бы тот 
же судорожный синдром снять, улучшить общее состояние. 
Лечение, по словам Аниной бабушки, было оказано исключи
тельно медикаментозное, диагноз, с которым Аня прибыла в 
центр, не пересматривался. Так неужели же для этого необ
ходимо ехать аж в Москву?

Оказывается, необходимо. У Аниных родителей уже есть 
опыт лечения ребёнка в подобном центре в Иркутске, из ко
торого они были в своё время выпиоаны за неимением ле
карственных препаратов. А ведь далеко не у каждого родите
ля хватит терпения и стойкости, чтобы вот так ходить по 
«сильным мира сего». Не говоря уже о том, что в государстве 
нашем (историческая закономерность, что ли!) опять обира
ют и без того самых обездоленных.

В. КЛИ М О ВА.
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Закон об обязательном медицинском страховании граждан России (для 
Удобства сокращенно ОМС) вступил в силу с 1903 года. И все это время не бы• 
ло, кажется, ни одного дня, когда бы все в этом законе было ясно самим граж- 
данам. Каждый ответ на эту тему а традиционной нашей рубрике |Вопросы из 
конверта» порождает еще больше... вопросов. Потому мы и пригласили для об
стоятельного разговора о медицинском страховании ВЕРУ ЕРМОЛАЕВНУ ГРА
НИНУ- заместителя директора ангарского филиала фонда обязательного меди
цинского страхования.

•эговор об ОМС еле- 
(дует начинать, по- 
видимому, о самого 

начала, а именно: о получение стра
ховых полисов. Как видно ие чита
тельских пиоем, многие из ангарчан 
остались беа них. В чем проблема, 
Вера Ермолаеена7

«..ЭТОМУ ДАЛА, ЭТОМУ 
ДАЛА, А ЭТОМУ НЕ 
ДАЛА: 
ТЫ В ЛЕС NE ХОДИЛ, 
ДРОВА NE РУБИЛ...»

В .В.: • Большая часть ангарчан 
страховой медицинский полно уже по
лучила. С теми, кто нет, в каждом кон
кретном случае следует разбираться 
особо. К примеру, гражданин Попов 
В.Г, 26 лет отслуживший в армии и сей
час являющийся инвалидом 2-й груп
пы. Строки из его пиоьма: «Скорая» не 
берет - нет страховки,терапевт не при
нимает по этой же причине. Обращался 
в «Ангерскмедстрах»: пенсионерами не 
занимаются, пошел в горздрав: пишите 
в министерство, в военкомате: иди 
поликлинику...» Безусловно, Попов 
имеет право на получение полиоа и как 
пеноионер (26 лот в армии), и как инее- 
лид. На сегодняшний день проблема 
лишь а том, что выдача полисов именно 
этой категории граждан - пенсионерам 
военкомата, УВД, ИТУ - задерживает
ся, так как не полностью сформирова
ны опиоки. Пока же учаотковый врач, а 
уж тем более «Скорая помощь», долж
на обслуживать вао как условно застра
хованного. О «Скорой», впрочем, раз
говор оообЫЙ. Пользуясь случаем, хо
чется наотоятельно поооветовать пен
сионерам, получившим второй полио 
по меоту своей работы: не вздумайте 
закрепляться оразу в двух поликлини
ках, у вас могут возникнуть большие 
проблемы. Еще и потому мы рекомен
дуем закрепляться по участку, т.е. по 
своему месту жительства, но выбор 
все же за вами.

Распоряжением мзра города ут
верждены категории НЕРАБОТАЮЩЕ
ГО населения, которые подлежат ме
дицинскому страхованию за счет го
родского бюджета. Это ПЕНСИОНЕРЫ, 
ИНВАЛИДЫ ВСЕХ ГРУПП, ЛИЦА, ИМЕ
ЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАТУС БЕЗРА
БОТНОГО, ПОДРОСТКИ С 15 ДО 18 лет, 
УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ ОЧНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ, МАТЕРИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДО 
3-Х ЛЕТ, ЛИЦА, УХАЖИВАЮЩИЕ ЗА 
ИНВАЛИДАМИ 1-й ГРУППЫ. За преде
лами этого списка, а значит, и обяза
тельного медицинского страхования, 
остались ЛИЦА ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА НАЧИНАЯ С 18 ЛЕТ, НИГДЕ 
НЕ РАБОТАЮЩИЕ И НИГДЕ НЕ УЧА
ЩИЕСЯ. Мы оделали недавно выборку 
по реестрам и оказалось, что только в 
1 -м квартале эта группа соотавила 22 
% пролеченных больных в стационаре 
БСМП. Большая их чаоть - коммерсан- 
ты-индивидуалы, лица, занимающиеся 
торгово-закупочной деятельностью, 
чаотные предприниматели, официаль
но не зарегистрировавшие свой биз
нес и, значит, не платящие налоги во
обще , в том чиоле и на ОМС. Логичным 
будет предложить им оплачивать лече
ние из собственного кармана непо
средственно по факту за оказанную 
медицинскую помощь или доброволь
но застраховавшись. Однако при атом 
не имеется в виду медицинская по
мощь в экстренных случаях, а также 
при туберкулезе, кожно-венеричеоких, 
поихичеоких, эндокринных, инфекци
онных и онкологических заболеваниях. 
Здесь гарантирована бесплатная ме
дицинская помощь в полном объеме, а 
наличие или отсутствие страхового по
лиса роли не играет.

- Понятно. Однако я думаю, что 
среди тех, кто остался без меди
цинской страховки, немало и «без 
вины виноватых». Я имею в виду тех 
молодых людей «после 18-ти», ко 
торые не смогли никуде поступить 
учиться, а не работу их ие берут, по
скольку они ничего не могут... Мно
го обрещеиий и от матерей часто 
болеющих детей. Имея такого «не- 
садонекого» ребенка, женщине вы
нуждено терять работу, а теперь вот 
еще и страховку...

В .В.: - Что и говорить, время сего

дня жесткое. Конечно, в идеале или , 
точнее сказать, как мы привыкли, раз
дай ты эти полисы, т.е. возможность 
бесплатно получить медицинскую по
мощь, всем и каждому. Однако мы жи
вем в тех условиях, в которых живем, и 
по тем законам, которые есть, и надо к 
ним цивилизованно приспосабливать
ся. Ведь, увольняясь с работы для ухо
да за ребенком, женщина на что-то 
рассчитывает: как она будет жить и на 
какие средства. Я согласна: все, что ка
сается здоровья нормальной матери, 
стремящейся вырастить здорового ре
бенка, должно быть гарантировано го
сударством. Возможно, в законе об 
ОМС появится четкая трактовка поня
тия «неработающее население», тогда

• Актуально
крайне заинтересованы. Вот, допус
тим, как происходит это в других реги
онах, если судить по сообщениям из 
газет:

«Можно о уверенностью считать, 
что наша больница получила серьез
ный ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник фи
нансирования о введением ОМС...» Это 
в Перми.

«Сегодня медицинские учрежде
ния Москвы получили в среднем, на 30- 
40 % средств больше тех показателей, 
которые закреплены за ними департа
ментами здравоохранения, и ото пол
ностью соответствует сути ОМС как 
ВНЕБЮДЖЕТНОГО источника финан
сирования...»

«Естественно, о переходом на ОМС 
бюджетные средства здравоохранения 
НЕ ДОЛЖНЫ УМЕНЬШАТЬСЯ, иначе 
это может дискредитировать всю ре
форму...» - из интервью в «Известиях» с 
директором крупной страховой компа
нии.

Я специально выделила ключевые 
слова в этих публикациях. Если всерьез 

проводить реформу в здравоохра
нении, то уж, конечно, не подме

нив один карман другим. А имен
но это и произошло с медицин
ским страхованием в нашем го-

ВРЕМЯ *нГ13»^ 14 цнт«<р!и8»»ТрдГ|

чие полиоа у больного волнует даже 
нешу «Скорую помощь», хотя, по 
идее, врачу «Скорой помощи» ие 
должно быть никакого деле до того, 
аеотрехован ли человек, вызвавший 
ее, или нет, поскольку вызывают ее 
в случаях критйчеоких. М ежду 
тем,вот иедввиий случай, о нем на- 
пиоеле в газету енгерченке Велик. 
Врач «Скорой помощи»Сергеев А.А. 
отказался гоопителиаироветь ее 
оыне, 30-летНего работника СМП- 
587, в стационар, мотивируя отсут
ствием у  него страхового полиса. 
Велик находилоя беа соанания. 
Лишь черва б часов, пооле повтор
ного выаова «Скорой», бригада вра
ча Вобенкр Т.Г. доставила больного 
в больницу, где он вскоре скоичвл- 
оя. '

В КАЧЕСТВЕ 
СТРЕЛОЧНИКА

В.В.: - Неотложная помощь дейст
вительно не должна зависеть от нали
чия или отсутствия полиса и места жи
тельства пострадавшего. Врачу «Ско
рой помощи» надлежит выполнять экс
тренные меры, ему действительно про-

МОЛИМСЯ, 
СТРАХОВКА

» -

сегодня эту пеоню могут петь о себе 
не только альпинисты

и дополнится наш перечень теми соци
альными категориямиi о которых вы го
ворите. Пока же нет денег на всех и 
столько,сколько надо.Сегодня филиа
лом проведен анализ использования 
средотв ОМС по неработающим. И 
оказалось, что на эти цели фондом за
трачено ВТРОЕ больше, чем поотупило 
платежей из городской администрации 
на эту группу населения. Допустим, в 
Братске ежемесячный взноо на одного 
неработающего из бюджета города со
ставляет 12 тыояч рублей, в Иркутске 
около 11 тысяч, а у нас - 6.176 рублей, 
приходится считатьоя с возможностя
ми бюджета. Хотя, говоря о цивилизо
ванном приспособлении, я в первую 
очередь имею в виду то обстоятельст
во, что любой ангарчанин, а также ино
городний житель, независимо от его 
социального статуса, имеет право на 
БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕН
НОЙ ПОМОЩИ.

- Вопрос, который, я думаю, в 
эту минуту, читая нао, зададут себе 
все неши читатели:« И что же мы по
лучили о введением ОМС, кроме 
этих резборок? Что выиграла и вы
играла ли вообще медицине и ее 
клиенты?»

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ» 
А ПОЛУЧИЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА

В.Е.: - Введение ОМС расценива
лось нами как ДОБАВОЧНЫЙ источник 
финансирования нашей медицины. И 
это было логично: за счет средств 
страхования медицина получала воз
можность не только «залатать дыры», 
но в с т р т ь  на современный уровень 
здравоохранения, в чем мы, пациенты,

роде. В его финаноово-админиотра- 
тивных кругах оредотва ОМС были рао- 
цононы как оредотва, выделяемые ме
дицине не ВМЕСТЕ, но ВМЕСТО бюд
жетных. Ситуацию усугубило и то об
стоятельство, что в закона об ОМС нет 
четкой формулировки на этот ечвт, и 

потому каждый волен формулировать 
по собственным , я не го

ворю желаниям, воз
можностям. Между 
тем еще в 1093 году в 
постановлении Верхов

ного Совета РФ «О по
рядке финансирования обя

зательного медицинского страхова
ния граждан» есть, цитирую, такие 
строки:

« Страховые взносы направляются 
на ОМС СВЕРХ ассигнований, ут
вержденных на здравоохранение». 
[Есть эта мысль и в других докумен

тах. А у нас получилось, что средства 
ОМС стали сегодня едва ли не ЕДИН
СТВЕННЫМ источником финансирова
ния для тех медучреждений, которые 
работают по ОМС.

-Видимо,именно потому, что 
это произошло, отели возможными 
те факты, когда в приемных покоях 
больниц у тяжело больного челове
ка о пристрастием допытываютоя, 
где он работает, прооят расшифро
вать напиоенное в полное сокра
щенно учреждение и т.д., проявляя 
при етом исключительное рвение... 
И оеми больные, и их родственники 
буквально цепенеют от текого при
еме, очитеют, что опрашивать надо 
совершенно о другом , обвиняют 
врачей в бездушии...

В.В.: - А суть происходящего в том, 
что сегодня фактически вся неотлож
ная помощь, включая отделения трав
матологии, реанимации и траемпункт, 
оплачивается из средств ОМС. В про
тивном случае им приходится ждать 
оплаты из бюджета. Кстати говоря, хо
чется обратиться к банку РКЦ с прось
бой ускорить процесс переноса денег 
со счета на счет. Случаи, когда наше 
платежное поручение ушло 15 августа, 
а деньги поступили на счет страховой 
компании «Тасо-мед» лишь 23-го , не 
должны иметь место. Для наших меди
ков, весьма трудно живущих в матери
альном плане, это не просто вопросы и 
пожелания. Срываются сроки по дого
ворам с лечебно-профилактическими 
учреждениями, задерживается аванс ув 
медработников, приобретение продо
вольствия и лекарств... Так, идея ОМС 
шельмуется и в глазах врачей: «Деньги 
те же, а забот больше!», и в глазах их 
пациентов: «Я туг подыхаю, а им полис 
подавай!»

-Судя ло письмам и звонкам в 
редакцию наших читателей, нвли-

сто НЕКОГДА авниматьоя полиоом или 
еще какими-то документами. Его зада
ча, как, котати, и врачей приемного'по
коя любой больницы, - оказать первую 
помощь, определить степень тяжести 
заболевания пациента и при необходи
мости гоопиталиэировать.Вся работа 
•Скорой» - на плечах городского бюд
жета, к ОМС не имеет никакого отно
шения. Еще раз подчеркнуютсутствие 
полиса - не причина для отказа в госпи
тализации, если больной тяжелый.

- А вот звм.главного врача «Ско
рой» господин Гурулев, о которым 
мы по етому поводу раэговвривали, 
посетовал в том смысле, что не все- 
где ,мол, эту тяжесть оценишь вер
но...

В.В.: - А это уже вопрос твоего 
профессионализма .Кстати сказать, 
страховая медицина в этом смысле 
очень полезна нашим врачам, посколь
ку вводит то положение, при котором 
лечить больного плохо врачу просто 
невыгодно. Она включает механизм 
экономической зависимости КАЧЕСТ
ВА лечения и ОПЛАТЫ за это лечение, 
который давно и успешно работает во 
всем мире.И я вао уверяю, что когда 
первый этап работы пройдет, меди
цинские учреждения еще будут битьоя 
за пациента, поокольку каждый паци
ент - это деньги .А как ни крути, получа
ется, что этот отимул -один из сильней
ших. Цель отраховой медицины в том и 
состоит, чтобы, используя мэтоды эко
номического воздействия, повысить 
качвотво медицинского обслуживания 
и осуществлять защиту прав застрахо
ванных.

-В качестве адвокатов на этой 
защите, надо понимать, будет вы
ступать независимая врачебнея 
екопертиае . Пользуясь олучеем, 
хотелось бы узнеть,ей еоть чем се
годня похвастаться?

«НО ВСТАЮТ У НЕЕ НА 

ПУТИ 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛА

ТАХ...»

В.Е.; - Честно сказать, мы долго 
«играли» в страховую медицину и в от
ношении врачебной экспертизы то- 
же.То есть мы ее проводили, но штраф
ных санкций не применяли, стараясь 
йриучиф» наших медиков к самому фак
ту ее существования и не делать это су
ществование сразу несовместимым. И 
сегодня механизм врачебной экспер
тизы только-только «включен»: в авгус
те штрафных санкций к нашим меди
цинским учреждениям предъявлено на 
8 миллионов. Пациентам следует 
знать, что независимой врачебной экс

пертизе ежемесячно подвергается не 
менее 5% пролеченных больных, а так
же все случаи непосредственного об
ращения о жалобой в наш фонд или 
страховую компанию. Потому владель
цам полисов имеет смыол обращаться 
к нам во всех случаях

• повторной госпитализации, по
следовавшей в течение меояца со дня 
выписки из больницы

• осложнений, полученных в про
цессе лечения

-предложений со стороны медпер
сонала больниц приобретать медика
менты за свой счет

- отказа в госпитализации
- взимания платы за медицинский 

и профессиональный осмотр.
В качества экспертов мы привле

каем ведущих специалистов города и 
области. Поэтому видим в экспертизе 
не столько кнут, но, скорее, возмож
ность роста профессионального мас
терства, выявления узких мест в рабо
те медучреждения, оценки каждого их 
работника. В этом смысле работа экс
пертов - помощь руководству больниц 
и поликлиник. Так к атому и следует от
носиться. Хотя, что скрывать, относят
ся к атому все же по-разному. Шуму 
достаточно...

-Вопроо , который нельая ие за
дать, каоаетоя платных медиции- 
оких уолуг. Как реаобратьоя вла
дельцу полиоа: ев что он должен 
плвтить, в еа что нет?

ЧТО ВАВИСИТ ОТ... 

ТОЛЩИНЫ КОШЕЛЬКА?

B.B.s • В территориальной про
грамме, которая, котати, была опубли
кована в вашей газете, еоть перечень 
медицинских уолуг, оказываемых заст
рахованным бесплатно.В принципе, уз
нать о правомерности взимания о вао 
денег за лечение вы воегда можете или 
непосредственно в вашей отраховой 
компании, или у нао в фонде. Однако в 
общих чертах можно оказать, что бео- 
платными являютоя основные виды ме
дицинской помощи, а платными оста
ются традиционно платные и прежде. 
Так, НепрИМвP 7 * a W e b Ш  вылечат 
бесплатно по полису, а вот вставлять 
зубы придется за плату, ну и так да
лее.По территориальной программе в 
нашем городе все медицинские абор
ты до 12 недель беременности 
становятся БЕСПЛАТНЫМИ.

- Часто спрашивают о порядке 
приписки к  поликлиникам (котати 
сказвть, это первое, что должен 
сделать человек, получив полио на 
руки). Говорят, что если эекрепилоя 
за строительной, то зв вызов на дом 
придется плетить. И тут же: любой 
ли ангарчанин может зекрепиться 
за поликлиникой МСЧ-36? Не при
дется ли ему доплачивать за их ус
луги?

В.Е.: - Зная, что скоро финансиро
вание поликлиник будет осуществлять
ся не по посещениям, как сейчас, а по 
количеству закрепившихся, лечебные 
учреждения не заинтересованы терять 
пациентов. Но ведомственные поли
клиники являютоя структурными под
разделениями своих предприятий, по
этому в первую очередь оболуживают 
овоих работников, а остальных - на
сколько позволяет их мощнооть. В ве
домственных поликлиниках обслужи
вание вызовов нв предусмотрено. Вот 
и делайте свой выбор: иметь своего 
врача, который и на дому вас оболужит, 
или... В любом случае пациент за вызов 
не платит. Страховая компания изымет 
оредотва за эти услуги у ведомствен
ной и передаст той, которая этот вызов 
обслужила.

Как вы понимаете, было бы наив
ным рассчитывать на быстрый успех 
реформы здравоохранения в условиях 
экономического кризиса, но положи
тельное начало уже есть: начинает ра
ботать действительно реальная ответ
ственность врача за своего пациента - 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Ровгевариввша
Г.А М В ГА .

Подсказка 
Страховая компания 
«Ангаре км едстрах» 
Зырянова
Любовь Алексвндровна:
0-52-22
Страховая компания 
«ТАСО-мед»: 0-19-81
Ангорский филиал 
фонде ОМС
Гранина Вере Ермолаеана
3-00-02
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К Н И Ж Н А Я  П О Л К А

П . Р У1А Х И Н .

Hi снимках;
к клиентам обращается генеральный 
директор акционерной отраховой ком* 
пении «Диана» Наталья Яковлевна Со
ловьева; счастливая обладательница 
детокого приза; прямо здесь же, во вре
мя лотереи, можно было заключить до
говор отрахования.

В, начале 1004 года у ангар
ского прозаика АЛросекина 

* вышла книга «Скорый поезд 
«Россия», напечатанная Восточно-Си

бирским издательством. В библиотеке 
ДК нефтехимиков состоялась презен
тация этой книги, а чуть позднее в «ли
тературном клубе» было организовано 
обсуждение в присутствии автора, ди
ректора издательства О.Е.Арбатской и 
гл.редактора Л.В.Иоффе.

Обсуждавшие, в основном литера
торы Ангарска, члены литобъединения 
города, отметили удачное название 
книги, интригующее читателя обещани
ем или детектива, или иных интересных 
приключений, какие случаются в доро
ге. Но название взято по небольшому 
рассказу, а главное произведение в 
книге роман «Выродок», и такое назва
ние едва ли покажется читателю при
влекательным, хотя герой произведе
ния, вполне порядочный человек, в сво
ем стремлении быть оамим собой но 
может и не хочет миритьоя о привычны
ми для других правилами поведения в 
обществе.

А в общем обсуждение книги 
А.Прооекина проходило на уровне доб- 
рожелетельном, говорили больше о до
стоинствах (живооть языка, иронич- 
нооть), и автор вроде бы оотелоя дово
лен внимением к его творчеству. В за
вершение А.Просекин прочел отрывок 
из нового произведения, которое уже 
тогда называлось «Книжная повесть», и, 
судя по отрывку, интересного в основ
ном для определенного круга людей, 
имеющих отношение к писательскому 
труду и каверзности издания книг в на
ше рыночное время.

И вот «Книжная повесть» АЛросе- 
кина напечатана в столичном журнале, 
так что о всех каверзах мы узнаем бо
лее подробно. Поскольку в повести 
этой автор от первого лица, отождеств
ляя даже собственное имя с именем ге
роя, пространно рассказывает о своей 
хотя и кратковременной и вроде бы слу
чайной в его судьбе работе в областном 
издательстве. Принятый туда на непо
нятную даже ему должность референта 
бывшей сокурсницей по университету, 
ныне директором издательства. Но в 
должности этой, как поняли мы, читате
ли, герой повести крутится-вертится с 
одной целью - помогать издавать книги 
и реализовывать их не только в преде
лах области, но и общаясь с власть иму
щими в столице. А если знать, что Про- 
секин действительно работал (и рабо
тает?) в издательстве, и если взять во 
внимание постоянные ссылки героя по-

неполноценность рукописи, прототип 
автора нас порадовал. Он вдруг сделал 
вывод, что стихотворных и прозаичес
ких тем в ней всего две: про ширь и кра
соту сибирской природы и про любовь. 
Вот хорошо-то, вот здорово!.. Прям-та- 
ки реабилитация всех наших сомнений- 
недоумений, если АЛросекин и впрямь 
говорит о нашем творчестве. И красота 
природы Сибири - чудесно, а уж про 
любовь - совсем прекрасно!.. Да ведь 
это же главное в человеческих отноше
ниях, вечная тема в художественной ли
тературе от Апулея до наших дней. Ка
кое счастье, что и мы в своем сборнике 
об этом не забыли.

А возвращаясь к творчеству А.Про
секина, к его «Книжной повести», ис
кренне сожалею, что в ней эти две те
мы, про красоту природы и про любовь, 
начисто отсутствуют. Некогда его ге
рою было замечать даже погоду на ули
це в суетной издательской работе, в бе
готне за бумагой и сомнительных поту
гах перевода забытого романа Жюль 
Верна о французского языка на руо- 
окий.

А о любви в «Книжной повеоти» и 
вовсе ни олова. Нет места атому чувст
ву не только в судьбах женщин, занятых 
проталкиванием чужих и своих книг, но 
и в судьбе героя, определившего себя в 
холостяки ради «чистого листа бумаги». 
Чтобы выплеснуть на него сумбурный 
поток мыслей о себе и окружающих? С 
уверенностью, что интриги и склоки в 
наше время - злоба дня? Изощряясь в 
злословии для характеристик даже 
представительниц слабого пола?1.

А ведь в тех, прежних произведени
ях А.Просекина, в том же романе с не
приятным названием «Выродок», тема 
любви была. Образ женщины в нем, же
ны главного героя, выписан очень до
стоверно. Разлад в семье, где была на
стоящая любовь, показан психологиче
ски тонко, вызывая сопереживание чи
тателя. Значит, может АЛросекин пи
сать про любовь, значит, умеет. Чего и 
желаю ему впредь на чистых листах бу
маги для Новых книг, вдохновения, в ко
тором были бы и жизнь, и слезы, и лю
бовь.

1 .3 А М А Щ И  КО  В А, 
•д и и  ив авторов кн и ги  

«П одсказала строку А н гара ...»  
(пакость «Ч ужая жонаи).

свой путь, свои возможности и свой 
круг общения. И мы, земляки А.Просе
кина, тоже ангарские поэты и прозаики, 
среди которых есть авторы отдельных 
книг и публикаций в периодике, в своем 
кругу, незываемом литобъединением 
(котати, крупнейшее в области и о боль
шим стажем), конечно же, порадова
лись новому произведению одаренного 
писателя и отнеслись к етому с интере
сом.

А прочитав, вдруг узнали, что герой 
повеоти, который тоже «вроде бы писа
тель», предпочитает назваться «графо- 
маном-одиночкой», и ни о каком ли- 
тобъединении в своем городе он вроде 
бы и не слышал. Поясняя, ткнув себя 
пальцем в грудь: «Не принадлежал, не 
состоял, не участвовал». Такое призна
ние высказывает он директору изда
тельства, когда ему по долгу службы 
предлагается посмотреть рукопись 
книги сборника якобы неизвестных ему 
земляков.

Разумеется, повесть АЛросекина - 
произведение художественное, и автор 
свободен в высказываниях, выражая 
этим свое отношение к тем или иным 
событиям. И не надо бы связывать это с 
делами-событиями реальными, даже и

Ну назови бы автор повеоти эту 
книгу как-нибудь по-другому, благо, на 
названия фантазия у него богатая!.. Но 
на сей раз ее хватило лишь на то, чтобы 
заменить одно слово другим, из-за чего 
название утратило поэтичность, а у ав
торов етой книги, к коим и я отношусь, 
возникло недоумение: о нашем сборни
ке он говорит (точнее, пишет) или о сво
ем, выдуманном.

Книга «Подсказала строку Ангара» 
вышла весной 1994 года. Небольшим 
тиражом, на средства, выделенные ад
министрацией города, для авторов без
гонорарно, и распространялась она в 
основном по библиотекам. Но мечтали 
об этой книге - сборнике ангарские по
эты и прозаики еще со времени, когда 
литературным объединением руково
дил талантливый писатель М.Е.Шаган- 
ский. Не забытый в этой книге, как и 
другие, ушедшие из жизни: Лия Болды
рева, В.Зиборов, В.Соколов, Г.Боткин, 
теперь уже и Алла Николаевна Староду- 
бова. Светлая им всем память!..

Не буду перечислять поэтов и про
заиков из ныне здравствующих, т.к. в 
сборнике 33 автора. Среди них хорошо 
знакомые ангарчанам В.Алексеев, 
Н.Кудашкина, О.Гизатулина, Л.Лобази-

ситет марксизма-ленинизма, или, как 
уточняет герой повести, Ленинский 
университет миллионов (он, видите ли, 
поотоянно путает эти учебные заведе
ния), и антисемитка, и компромат сочи
нить готова, чтобы занять свое место 
под оолнцем. А в представленной руко- 
пиои якобы она и задавала уровень, по
скольку из 40 авторов (в «Книжной по
вести») 36 стихотворений ее.

Вот уж истинно подлинное и вымы
шленное!.. Подлинное в том, что из 
представлявших рукопись в издатель
ство и принимавших участие в ее со
ставлении и впрямь была поэтесса-пе
сенница. Но в изданной книге, как и в 
рукописи, стихотворений у этой поэтес
сы не больше, чем у других, и, кстати, 
совсем даже неплохих. Так что пере
сказ одного из них, названного «Осен
ний сон», - сочинение самого А.Просе
кина. Как и строки из другого стихотво
рения, в котором «кто-то в зимнюю по
ру, в воскресенье, колол с шурином 
дрова». Возможно, такие строки под
сказала автору «Сибирь», но в книге 
«Подсказала строку Ангара» такого и в 
помине нет. И, стало быть, слава Богу, 
сказ этот не про нас!..

Ну а в дальнейшем, обосновывая

Размышления после прочтеРШЮ<КниЯ(нойОповести» А.Просекина 
(журнал «Октябрь» № 3,1995 год)

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ
КОМПАНИИ «ДИАНА» Пиана

не так важен приз, важен азарт участия в лоте
рее, и просто зрелищность проводимого дейст
ва. Тем более, что в перерывах лотереи юная 
Юлечка Борисова исполняла свои песни. 
Оказалось, в выигрыше вое: и те, кто участвовал, 
но не выиграл (для них еще будут лотереи), и те, 
кто получил приз (к олову оказать, одна из клиен
ток «Дианы» выигрывает второй приз: в прошлый 
раз - магнитофон, в этот раз - ужин в кафе «Зо
диак»).
Так что если вы хотите не только застраховать 
свое имущество, себя и овоих близких, но и уча
ствовать в лотерее - обращайтесь в страховую 
компанию «Диана», вао там ждут. Адрес: 7 мик
рорайон, дом 17 б.

веоти на факты из творческой биогра
фии самого автора (даже роман «Выро
док» упоминается черным по белому), 
невольно возникает предположение: не 
является ли герой «Книжной повести» 
прототипом автора, ведь он там тоже 
«вроде бы писатель».

Правда, говорит об этом А.Просе
кин от имени персонажа повести с при
сущей его стилю иронией и «улыбкой 
старого циника». Но почему бы и не 
улыбаться, когда успеху в творческой 
судьбе героя (или автора?) сопутствуют 
и Его Величество счастливый случай, и 
Ее Величество Госпожа удача, при воз
можности крутиться-вертеться в опре
деленных кругах.

Ну да ладно, у каждого пишущего

впрямь схожими, такое и у русских 
классиков случалось. Если бы события 
эти были не только схожими, но и кон
кретно узнаваемыми.

А конкретно узнаваемо, хотя опять 
же в узком кругу, что книга, о которой я 
упомянула как о рукописи, предложен
ной герою «Книжной повести» для оцен
ки ее экономической стоимости и лите
ратурного уровня, в художественном 
произведении А.Просекина и названа 
почти как действительно изданная. 
Сравните: «Подсказала строку Сибирь» 
- в повести и «Подсказала строку Анга
ра...»- на самом деле.

н а , 
Г.Ла- 
з а -

рев, В.Богатырев, прозаик Л.Щедрова.
Не знаю, читал ли эту нашу книгу 

А.Просекин на самом деле, т.к. в «Книж
ной повести» о ее дальнейшей судьбе 
ничего не сказано. А вот рукописи с по
хожим названием его герой, работник 
издательства, пророчит иную судьбу: 
она видится ему полной недостатков и 
для печати непригодной.

Прежде всего, как поняла я, причи
на неприятия этой рукописи в том, что 
представляла-ее некая дама, поэтесса- 
песенница, которая автору - то бишь 
его герою! - жутко не понравилась. И 
безграмотная она - закончила Универ-

Счастливой выдалась минувшая пятница для многих клиентов страховой 
компании «Диана». Страховая компания уже во второй раз проводила розыг
рыш лотереи страховых полисов.

Было нежарко, можно оказать, даже холодно, и тем, кто в этот день со
брался участвовать в розыгрыше, вполне возможно было заработать против
ный насморк, а то что похуже.

Но в числе призов по выигрышным полисам «Дианы» были десять бесплат
ных компьютерных обследований в ангарском физкультурно-оздоровитель
ном комплексе, а также сеано хлоротропного дыхания, несколько выигрышей 
мануального массажа, а уж для особо замерзших была возможность выиграть 
бесплатную сауну о массажем. Лечись - не хочу.

Тем, у кого со здоровьем пока еще нормально, предлагался богатый выбор 
обедов и ужинов, как на дому (от «Багиры», «Изабель» и «Трех толотяков»), так 
и в обеденных залах ресторана «Баргузин», кафе «Зимовье» и «Зодиак».

Предпочитающим пище из духовки пищу духовную «Диана» предлагала 
контрамарки на концерты Киркорова и Вайкуле.

Не забыли и тех, кто застраховал своих детей. Специально для них разыг
рывались детские призы: очаровашка Бегемот, компьютерные видеопристав
ки, конструкторы, наборы мягкой игрушки. Пуоть кому-то призы покажутся и 
незначительными, но для детей это была большая радость.

Чтобы закончить разговор о лотерее и призах, хочу сказать, что среди них 
были и телевизор, и видеомагнитофон, стиральные машинки «Мана», плейеры 
и магнитофоны, «пероидский» ковер из 
Красноярска, часы-панно с видом на 
Эйфелеву башню и многое другое. Да и
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Щ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
П р и о р и т е т
Агентство недвижимости

покупка, продажа недвижи
мости, проверке докумен
тов на подлинность, оформ
ление у нотариуса вне оче
реди.

Адрес: к /т  '‘Пионер", 
тел. 2-26-04.

(4774)

Уважаемые родители!
Боли у ваших детей проблемы оо 
здоровьем или у них проото олиш- 
ком много овободного времени, 
приводите их в наш клуб гиревого 
спорта и атлетичеокой гимнаотики.

Адрес: кв-л "А", Дом отаршеклвоо- 
нике, ад. №2, клуб им.Крылова. За
пись о 13 лет, ежедневно о 17.00. 

(6162)

А н г а р с к о е
профессионально-техническое училище NS 43 
объявляет набор на дневное отделение по опециельнооти:

водитель категории “ВС"
Срок обучения 6,5 мео.

Принимаются лица с образованием 10-11 классов 
по направлениям от предприятий, организаций, кооперативов.

Начало учебного года о 1 октября.
За справками обращаться по адреоу: г.Ангарск, ул.Чкалоае.6. 

Тел.: 9-57-32,9-87-24.
Проезд трамваем 1,2,3 до остановки "Сангородок".

'4676с)

(Ж Ю  ]а>
н е г о с у д а р с т в е н н ы й  п е н с и о н н ы й  фонд 

Приглашаем для заключения договоров 
по новым пенсионным охемем.

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

Покупаем и продаем акции «Иркутскенерго», АНХК, «Электросвязи», 
кредитуем неселение под эелог акций.
Примем экономисте. Купим квертиру.

ул . Ворош илове, 32, тел .7 -83 -06 .

(130)

М А Г А З И Н
*  р е а л и зуе т  населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,
*  п о ку п а е т  оптовые партии продовольст
венных товаров.

Обращаться: м-н "Эдем", 6 мрн, д .1 1.
Тел. 6-08-33, факс 2-09-08.

В озьм ем  в а р е н д у  м агазиЬ ) тор говы е  пл ощ ад и , скл а д  в черте  
го р о д а  не ■ м е н е е , ( У  кв . м ) отапливаем ы е га р а ж и  по д  гр узо вы е  
аатоглрбйли^О  •» • .

С т р а х о в а я  к о м п а н и я

"Аиаиа"
примет на работу специалис
тов производственного 
страхования (требование - 
высшее образование), специ
алиста медицинского страхо
вания, начальника админист
ративно-хозяйственного от
дела, страховых агентов.

Адрес: 7 мрн, дом 15"б” .
Тел.: 6-17-05,6-04-35, 6-18-08, 6- 

39-91. (823с)

£ \®  ш/Ц рсэдтгеищ р£ьош
приглашает на работу плотника, 
монтажника сантехоборудования, 
газоэлектросварщика, слесаря по 
ремонту эл.погрузчиков.

Оплата по договоренности. 
Справки по телефону 4-14-46. 

(5141)

р* ш ш ■» mom ■ •  у

т о ш щ т
4-х видов, 1л> пр-ва Королевства 

Дании, цена 10000-10500 руб.

Адрес: ул.Чайковского,16, 
тел. 3-01-85, с 9 до 17 часов. (5147)

ПIJPO Д АиЮм
•  А/м ВАЗ-21099 декабрь 1993 г.вып. 
Тел.2-41-75. (5170)__________________
•  Женские зимние сапоги "Сала- 
мандер" модели 1995г., натур.мех. 
Тел. 5-38-87. (4997)________________
•  Поролон, софу, кресло-кровать. 
Тел. 2-45-94. (4921)________________
•  Дрова, доски для забора. Раб.тел. 9- 
59-34.(5203)
•  Металлоконструкцию под железно
дорожную емкость для воды. Объем 55 
тн. Тел. 5-53-16. (5176)
•  Пианино, аккордеон. Тел. 3-44-57. 
(5179)
• А /м  "Волга** ГАЗ-24М 1986г.вып., га
раж в ГСК-1. Тел. 3-72-58. (6176)
•  А/м "Москвич-412" 1987г.вып.Тел. 6- 
52-66. (5182)
^  Две кровати с прикроватными тум
бочками или весь гарнитур. Дом.тел. 3- 
35-41.(6184)
•  Плательный шкаф, трюмо, две тум- 
бочхи, сервант. Адрес: 13 мрн-7-70. 
(б/о)

•  Срочно а/м "Тойота-Креста" 
1986г.вып. в хорошем состоянии, цена 
25 млн.руб. Возможен торг. Тел.поср. 
2-94-92.
•  Новую инвалидную коляску и элект
ропрялку. Тел. 6-04-46. (5165)
•  Щенков черного терьера и немецкой 
овчарки. Адрес: 207 кв-л-12-75. Тел. 4- 
39-37. (5159)
•  Автобус ЛАЗ-6951986г.вып., на ходу, 
цена 18 млн.руб. Тел. 2-98-08. (5161)
•  Дачу в с/о "Аэлита". Адрес: 6а мрн-9- 
19. (5164)
•  Дачу - 8 млн.руб. Адрес: 10 мрн-42- 
47. (5191)
•  А/м ВАЗ-2102 1984г.вып., цена 15 
млн.руб., коробку ПП от а/м "Тойота- 
Карина", недорого. Тел. 6-19-45, доп. 
4-45. (5192)
•  Дачу в с/о Ясачная (рубленый дом 
5x5м, 2-этажный, насаждения). Адрес: 
82-2-11, по воскресеньям. (5197)
•  Дом в курортном г.Славянске Донец
кой обл. Раб.тел. 7-62-03. (б/о)

мМ Е Н Я Ю м
•  4-комн.кв-ру ("хрущевка", 1 этаж) на

Организация ревлиаует 
мелким оптом 

лапшу быстрого приготовления 
в тарелках 
печенье СНОСО PIE 
продает а/м "TOYOTA CRE8TA” 

Телефон 6-67-01, 
од до 17 часов. (6166)
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вы ообираетаоь
продать квартиру*обратитесь заранее!
Мы поможем 
подготовить документы 
найдем покупателя 
к ороку!

Г— ж 206 ku;i|)i ;iii,1 УШЯРг САЛОН КРАСОТЫ ,
2 э та *

Тплофонм:
V  \ 4-37-02, 4-33-32.

Журналы "Бурда" 9/06, ”Веренем 7,6/96, ооенние номера опецвыпуоков: 
"Мода для невысоких", "Блузки и юбки", "Интермода" (вое выпуски 1996 
года на руооком языке). Спецвыпуоки для детей по шитью и вязанию.
В продаже высококачественная пряжа пр-ва Роосии-Италии, 18 цветов, 
большой выбор хлопчатобумежной импортной пряжи, мохер.
Новые поступления фурнитуры (пуговицы, пряжки).
Продолжается годовая подпиока на журнал "Бурда-96", стоимость 260 
тыо.руб.

Адрео: Ангарск, 73 ка-л, д.1.
(оот. трамвая "Швейная фабрика").

.  Тел. 2-32-05. А
л

А н г а р с к а я  д е т с к а я
художественная 

школа Ns 1
приглашает ребят в возрасте 
9-12 лет, желающих научиться 
рисовать, до 16 сентября с 9 
до 18 часов.

С 16 сентября с 10 часов в школе 
продолжит занятия эстетическая 
студия "Палитра" для детей 5-7 лет.

Адрес: ул.Меяковского,26. 
Тел.: 2-22-71, 2-35-07. 

(634с)

Внимению организаторов внеклассной работы 
учебных заведений города!

Ангарокое бюро путешеотеий и екокуроий 
предлагает екокуроии следующей тематики!

- к юбилею города 3-часовая экскурсия "Город, рожденный Победой" - стоимость 487000 
рублай;

• к 50-летию Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией - экскурсия 
"Вместе соссем народом ковала Победу Сибирь" - стоимость 673000 рублай:

• Экскурсии исторической тематики:
"Перелистывая страницы истории” (Иркугок)J 673000 рублей 
"Своей судьбой гордимся мы" (декабристы, Урик) - 706000 рублей 
"Путешествие а христианство" - 673000 рублей
• Экскурсии природоведческие:
"Ангарские просторы", "Байкал - голубое сердце Сибири" - 973000 рублей.
Стоимость рассчитана на 32 человека.

Организациям, имеющим свой экскурсионный транопорт, 
предоставим услуги экскурсовода.

Звоните нем по телефонем: 6-20-08, 6-09-42.
Ждем вас с 9 до 17 часов по адресу: 11 мрн, дом 7/7а. (5117)

ЕЗ 48 6  D X 4-100M H Z  C P U  гарантия - 2  года АЛЬФА
М АЭСТРО

UMC MB 256Kb cache, PCI-4/VLB-2/ISA-2(4) universal,
GREEN,ZIF, 3v, Enbanned IDE on PCI.
4Mb RAM 72p.,; |__________________|
420Mb HDD Quantum on PCI (IDE, 13ma, до 2Mb/eec) f  2-20-53, кв. 34 &  11. 
1Mb PCI TRIDENT 9440 графический ускоритель 
3.5" 1.44 Mb FDD Mitsumi
14" Color SVGA 0.26 monitor LR Nl 75Hz Green (MPR-2)
Клавиатура CHICONY 101 кп & Мышь (3)
Лицензионный русифицированный M8-OOS 6.22 & Norton Com mender 4.i

2-камерный "Минск-130"
объем 330л, морозильная камера -1 1 6л, высота 1,6м 

Ш Щ Х & Ш Ш Е Ш П  ОйШ ЭГра "М и н ск-131" 
объем 200л, высота 1,5м

IMDEST, ARISTOM 
с сушкой, 4 модели, пр-во Италии.

Г а р а н т и я  и д о с т а в к а .
Тел.: 4-36-23,4-02-76 

(напротив парка ДК "Современник", 179 кв-л).

Ф и м а

( ® Ш
строит дачные домики 
по проекту заказчика 

"под ключ” .

Тел. 9-59-34,
ДК "Энергетик", к. 19. 

(721с)

В  ш к о л у  № 4 0
(Юмрн) 

требуются учителя 
русского и английского, 

немецкого языков.
Узнать по телефону 5-53-16. (5177)

Изготовление современных

’9

Здесь же принимается 
человеческий волос. 

"Салон красоты", 206 кв-л, 
Тел. 2-27-81 (вечером). (70)

Организация купит 1-,2-комн.кв-ру. 
Тел. 3-50-28.

(5076)

Остановочный павильон в 22 микро
районе (4x2). Раб.тел.: 2-32-40, 

2-37-52. Звонить в рабочее время.

2-комн.кв-ру и комнату или на две 1- 
комн.кв-ры. Тел.поср. 5-05-35. (5184)
•  3-комн.крупногаб.кв-ру (центр, 1 
этаж) на две 1-комн.кв-ры + комнату 
или 2-комн.кв-ру (5 этаж, "хрущевка") и 
комнату на две 1-комн.кв-ры. Адрес: 
58-28-2. (5186)
•  2-комн.кв-ру (10 мрн, 2 этаж, теле
фон, 28,7 кв.м) и 1-комн. (94 кв-л, 18,2 
кв.м) на 3-комн.кв-ру улучш.план., не 
менее 40 кв.м. Тел. 5-54-05. (5194)
•  В прекрасном месте на берегу таеж
ной реки в поо.Хадарей 1/2 дома (две 
комн., кухня 36 кв.м, огород 15 соток, 
гараж, баня) на жилплощадь в Ангарске 
или кап.гараж. Адрес: 6а мрн-48-14. 
Раб.тел. 7-88-35, пооле 17 часов. (5160)
•  Две 2-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. и любую 1-комн.кв-ру. Тел. 
5-75-17. (5169)
•  3-комн.кв-ру (1 этаж, телефон, 42,1 
кв.м) на 2-комн. о телефоном и комна
та. Тел. 6-97-45. (5171)
•  3-комн.кв-ру (2 этаж) в г.Степногор- 
ске Целиноградской обл. на 1 -комн.кв- 
ру в Ангарске. Раб.тел. 7-81-12. (5173)
•  2-комн.крупногаб.ка-ру (211 кв-л, 9 
кв.м коридор, 1 этаж) на две 1-комн.кв-

ры. Тел. 4-65-63. (5181)
•  Телефонный номер АТС-6 на теле
фонный номер АТС-5. Предлагать пись
менно: 665829, Ангарск, а/я 1286. 
(4903)
•  Комнату в квартире на 2 хозяина на
2-комн.кв-ру "хрущевку") по догово
ренности. Тел.: 4-75-87,5-95-51. (5188)

У С Л У Г И ...................

•О тделка  интерьера, устройство 
каминов, укладка кафельной плит- 
ки. прочие реботы. Тел. 3-14-66. 
•грузовые перевозки е/м ГАЗ-бЗ- 
фургон. Тел. 9-75-95. (5090)
•Опытный филолог (мужчина) дает 
уроки русского языка, литературы, ри
торики. Тел. 3-67-60. (5131)
•Грузовые перевозки. Тел. 5-76-96. 
(5139)
•  Грузовые перевозки, любые расстоя
ния. Тел. 2-36-66. (5145)
•грузовые перевозки е/м ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел. 2-30-20. (4853)
•  Предлагается репетиторство по рус
скому языку. Тел. 2-20-96. (б/о)
•  Обучаю работе на компьютере. Тел.
3-60-32. (6198)

любой размер ицвёт.
Замер, установка. , 

‘ Т е л .  6- 31- 32.

•  Срочный ремонт цветных телевизо
ров на дому у заказчика с гарантией, 
без выходных, с 8 до 21 часа. Тел. 5-87- 
02. (5195)___________________________
•  Качественный ремонт цветных те
левизоров. Письменная гврантия. 
Тел.дисп. 6-78-10. (5180)

К У П Л Ю
•  Квартиру. Дом.тел. 4-11 -02. (5096)
•  Квартиру. Дом.тел. 4-19-98. (5096) 
•Комнату на подселении. Тел. 6-21* 
11.(5100)

А Р Е Н Д А
•  Семья снимет квартиру. Оплата еже*
месячно. Тел. 6-32-64. (5124)
•  ТсОО "Лейкфон" ликвидируется. 
(5163)
•  ТОО "333" ликвидируется. (5174)

Коллектив АМУ-2 АО 
"Сибхиммонтаж" глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 

бригедира монтажников 
ПЕЛЮШКОВА 

Виктора Петровича
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