
В  Ангарске зарегистрирована новая  
первичная ж урналистская организа
ция, объединивш ая 1 9  ж урнали стов  
гор о да .
Ц е л ь  - создание р е а льны х усло в и й  
д л я  проф ессионального роств и  со
ци а льн о й  п о дд е р ж к и  ж урналистов, 
работаю щ их в  С М И *...

На минувшей неделе  состоялось орга
ни зац и онное собрание, на к о то р о м  
вы браны  правление* д е л е га т  на о б ла 
стную  конф еренцию  и к а н ди д а т в*чле~ 
н ы  правления областной ж ур н а ли ст
ской органи зации*(СЫ ^инф.) J J ^
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Обзор рынка 
ноютодних подорко!

Выбор подарков к Новому году в го
роде очень широк. В зависимости от 
вашего кошелька и намерений можно 
найти вполне приличный «съедобный» 
подарок стоимостью от 10 до 50 тысяч.

Помимо крупных оптовых фирм, 
реализующих готовые новогодние по
дарки, практически все детские сады и 
школы занимались сбором денег на по
дарки. И здесь уже очень много зависе
ло  от коммерческих способностей и 
предприимчивости ответственных «на 
местах». Выбор, например, конфет для 
сладких подарков чрезвычайно боль
шой: от продукции местных кондитер
ских фабрик в Иркутске и Улан-Удэ до 
импортных сладостей made in Герма
ния, Швеция, Финляндия, Австрия и т. д .

Наиболее активными на рынке но
вогодних подарков были фирма 
«Алекс», А О  «Подарки», фирма (без на
звания) - официальный представитель 
улан-удэнокой фабрики «Амта». На
сколько нам удалось выяснить, торгов

ля подарками шла весьма успешно.
Помимо «сладких» подарков, неко

торые фирмы организовали так назы
ваемые предновогодние распродажи. 
Любопытно, сколько домашних мульти
медиа компьютеров приобрели у 
«Кроссроудса» ангарчане к новому го
ду?

Магазин «С по р т-ТВ » предоставил 
своим покупателям 5-процентную скид
ку. Эта форма давно завоевала себе 
место во всём мире, ничего что скидка 
невелика. Мелочь - а приятно...

Целую выставку-продажу «Ново
годний сюрприз» организовала фирма 
ЦОТОН . И конечно - льготная предново
годняя подписка на газету «Время». Это 
как раз тот подарок, с  которым не толь
ко встретишь новый год, но и прове
дёшь его, да и для зубов не вредно. 
Итак, сделайте себе подарок к Новому 
году!

В. КЛИМ ОВА.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДОЛГ
По информации отдела ценных бу

маг ангарского отделения Сберега

тельного банка России за 1995 год по- 
лучили компенсацию по облигациям 
целевого займа, знаменитого вещево
го, 269 человек из 2999, стоящих в спи
ске. На эти выплаты ушло 1509379065 
рублей.

Сумма немалая, но насколько она 
реально отражает действительную ком
пенсацию вложенных в .облигации 
средств? Так, за облигацию на телеви
зор стоимостью в 1 тысячу рублей ны
нешний ее обладатель получает 1 мил
лион 400 тысяч, владельцы облигаций,

по которым должны были получить ав
томобиль «Волга», получают 24 милли
она 759 тысяч рублей. За облигацию на 
автомобиль «Москвич» -1 4  миллионов.

Но 269 человек, получивших ком
пенсации, - это еще не все желающие. 
Однако тут уж Сбербанк России ничего 
поделать не может: средства от прави
тельства поступают в мизерных объе
мах и крайне нерегулярно. Так что про
гнозировать движение этой очереди в 
1996 году затруднительно. Поживем - 

увидим.

П.РУБАХИН.

КОНТРОЛЬ ЗА РАДИАЦИЕЙ
На Ангарском электролизном хи

мическом комбинате (АЭХК) закончены 
разработка и проведение Госстандар
том РФ государственных испытаний 
автоматизированного комплекса инди
видуального дозиметрического кон
троля, получен сертификат об утверж
дении типа средств измерений. Комби
нат приступил к серийному производ

ству комплекса. Такой комплекс может 
быть использован на отдельном пред
приятии, в жилых массивах, в массовых

скоплениях людей, животных и т. д.
Кроме того, Госстандартом на 

АЭХК аккредитована испытательная 
лаборатория радиационного контроля 
и получено разрешение Госатомнадзо

ра на право проведения контроля за 
радиационной обстановкой, проведе

ния индивидуального и общего дози
метрического и радиометрического 

контроля для  сторонних организаций и 
частных лиц на территориях Иркутской, 
Читинской областей и Бурятии.

22 декаря от магазина «Радуга» исчезла собака: немецкая овчарка, 
сука, 4 года, чепрачная, заметно хромает на левую переднюю лапу. 
Просим сообщить по адресу: 85-10-10 или потел.: 3 -3 0-52,6 -12-74  за 
вознаграждение.

В ДОВЕРИИ 
ОТКАЗАНО

Под этой рубрикой, премьера 
которой состоялась в ноябре, мы 
публикуем названия фирм и фа
милии их руководителей, кото
рые недобросовестно относятся к 
своим обязательствам, подводя 
партнеров. Информация предо
ставляется банками. Обеспокоен
ность их понятна. Да н другим 
коммерческим структурам небес
полезно знать о том, кому нельзя 
доверять, дабы не попасть в неже
лательную ситуацию. Оградить 
себя и коллег по бизнесу от пося
гательств финансовых аферистов 
или незадачливых коммерсантов 
— вот главная задача, которую ре
шает публикация дайной ннфор- 
мации.

Итак, Ангарский филиал 
ИКС банка предупреждает, что 
И Ч П  «Албегов» в лице Албегова 
Т.С. в доверии отказано, так как
15.06.93 г. им получен кредит в 
сумме 30 млн.руб. Долг банку по* 
кредиту — 19750 тыс.рублей, по 
процентам — 64568 тыс.рублей. 
От погашения долга скрывается.

Кооператив «Экология* в 
лице директора Кирсанова Ю.Б.
18.10.94 г. получил кредит в сум
ме 30 млн.рублей. Долг банку по 
кредиту — 6 млн.руб., по процен
там — 44 млн.рублей. От погаше
ния долга скрывается.

ТОО «Востоксибтранс- 
строй», директор Легостаев А.П.,
10.02.95 г. получил кредит 200 
млн.рублей. Долг банку по креди
ту — 175,5 млн.рублей, по про
центам — 40 млн.рублей.

УЧИТЕЛЬ
БАСТУЕТ,

Что думает ученик...
о п р и ч и на х з а б а с то в 

ки
- Что требуют учителя? Во- 

первых - повышения зарплаты, 
во-вторых -  они хотят внимания 
со стороны правительства (Вася, 
14 лет).

- Требуют повышения зарпла
ты. Но разве они мало получают? 
Есть люди, которые живут и на 
меньший заработок (Лена, 14 
лет).

-  Они бастуют, чтобы кто-то 
обеспечил им нормальные усло
вия для труда (Вика, 15 лет).

- Учителя хотят, чтобы школе 
давали деньги на всякие конкур
сы, чтобы в школе детям было ве
село; хотят получить квартиры и 
много денег (Коля и Олег, 13 лет).

-  Учителям нужно, чтобы их 
уважали (Наташа, 15 лет).

- Меня эта забастовка не ин
тересует (Андрей, 16 лет).

. . .  о те х , к то  б ы л п р о ти в
- Те, кто не поддержал забас

товку, считают, что бастовать мо
жет кто-то другой, а они лучше в 
школе поработают. С олидар
ность у учителей плохая (Юля, 15 
лет).

- Я думаю - одно из двух: либо 
им зарплаты хватает, либо они 
считают забастовку пустой тра
той времени (Света, 15 лет).

- Боятся (Ира, 15 лет).
- Или им финансы бастовать 

не позволяют или у них мужья 
(жены) получают много (Алена, 14 
лет).

-  Не получились у нас из-за 
них «каникулы»! Те, кто не басту
ет, думают, что им зарплату и так 
повысят (Наташа, 13 лет).

- Они потеряли всякую надеж
ду чего-либо добиться (Аня, 14 
лет).

. . .  о с е б е
-  Если бы я участвовала в за

бастовке, то мои требования бы
ли бы такие: 1) хорошо оборудо
вать кабинеты в школе, чтобы 
можно было учиться, а не мучить
ся; 2) возможность изучать пред
меты по выбору; 3) еще хочу, что
бы ученики не орали и не оскорб

ляли учителей и друг друга (Крис
тина, 15 лет).

■ -  Я за то, чтобы ученикам пла
тили стипендию (Сергей, 16 лет).

-  Бастовать? С  учителями? Я 
что, дурак? (Рома, 15 лет).

-  Хочется, чтобы в школе 
больше порядка было (Лариса, 14 
лёт).

-  Я думаю, что нам всем вмес
те нужно требовать не повышения 
зарплаты, а улучшения системы 
образования, после этого и зар
плата повысится (Аня, 14 лет).

. . .  о  п о с л е д с тв и я х
-  Учителя ничего не добьются, 

потому что одни бастуют, а дру
гие работают. «Незабастовочная» 
забастовка получилась (Таня, 15 
лет).

-  Ну, повысят им (учителям)
' зарплату на сто рублей... (Сер
гей, 16 лет).

-  Закончится все тем, что учи
теля из школ убегут, так как денег 
они все равно не получат (Женя, 
15 лет).

-  Школы закроются. Образо
вание остановится. Умные станут 
бизнесменами, а те, у кого голова 
«не варит», неизвестно чем зай
мутся (Вера, 15 лет).

- Дети будут «тупые» (Олег, 13 
лет).

- Наверное, после всех забас
товок придется все лето учиться 
(Оля, 13 лет).

- Каждый год учителя басту
ют, а результатов никаких! Так по
чему в этот раз что-то должно из
мениться? (Лариса, 15 лет).

С о бр а л Д .Н И К И Т И Н , 
ш кола №  4 .

P.S. Следующая забастов
ка учителей намечена на 30 ян
варя 1996 года. Борьба про
должается. И успех этой борь
бы во многом будет зависеть 
от того, как будут выступать в 
ней учителя и ученики - как 
враги или как союзники.

П орядок согласования 
мест размещения 
рекламы определен 
«Временными требо

ваниями к размещению рекламы 
на автомобильных дорогах и ули
цах...» ГУ ГАИ МВД РФ от 
6.11.1995 г., разработанными в 
соответствии с Законом РФ «О 
рекламе» от 14.07.1995 г. Они 
следующие:

1. Согласование размещения рек
ламы на улично-дорожной сети осуще
ствляется службой дорожного надзора 
госавтоинспекции.

2. Д ля  размещения рекламы необ
ходимо представить следующую доку
ментацию:

2.1. Заявку на размещение рекла
мы на улично-дорожной сети, имею
щую следующие разделы:

- сведения о рекламодателе (на
звание, адрес, телефон);

- адрес места предполагаемого 
размещения рекламы (км дороги; у/1и-

ца, Ns дома);
-  формат рекламы;
- количество рекламных средств;
- предполагаемый способ разме

щения рекламы;
- необходимое время размещения

; Ш ,  ;

Ш Щ ж ш
рекламы;

-  сведения об организации, кото
рая будет эксплуатировать данное рек
ламное средство.

2.2. Цветное эскизное изображе
ние рекламного средства.

2.3. Масштабную схему размеще
ния в плане относительно элементов 
дороги (улицы) с указанием на ней 
ближайших к месту установки техниче
ских средств организации движения.

2.4. Фотографии места предпола
гаемой установки рекламы (2 шт.), 
сделанные с высоты 1,2 м над проез
жей частью, линия визирования д.б . 
параллельна продольной оси дороги. 
На одной из фотографий в соответст
вующем масштабе указывается контур 
рекламного средства.

Предприятиям всех форм собст
венности, имеющим уже установлен
ную рекламу на улицах города, необхо
димо провести перерегистрацию рек
ламных средств, представив в ГАИ все 
вышеперечисленные документы. Все 
незарегистрированные рекламные 
средства будут демонтированы, а от
ветственные должностные лица при
влечены к ответственности в соответ
ствии с «Кодексом РФ об администра
тивных нарушениях».

Госмтоиислекция.



ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ФОРМЕ №1 - УСЛУГИ
Ангарский городской отде л ста - 

тистики сообщ ает, что постановле
нием от 05 .12.95 № 192 «О  внесе- 

| нии дополнения в форму ф едераль
ного государственного статистиче
ского наблюдения за платными ус
лугам и населению » Госком стат 
Росоии дополнил форму №1 '• услу
ги, утвержденную постановлением 
Госком стата России о т 0 9 .0 9 .9 4  
№ 158, показателем «Средняя чис
ленность работников (включая сов
местителей и работающих по до го 
ворам гражданского правового ха
рактера)». Указанный показатель 
вписывается о т руки в отчет по 
форме №1 -  услуги за январь-де
кабрь 1995 г. по отроке 055 и ф ор
мируется из следую щ их составных 
частей:

- среднесписочная численность 
работников (без совместителей и 
работников несписочного состава);

-  средняя численность совмес
тителей, принятых из других пред
приятий и организаций (без внут
ренних совместителей);

-  средняя численность работни
ков, выполняющих работы по дого
ворам подряда и другим договорам 
гражданско-правового характера.

Эти показатели исчисляются в 
соответствии с  действующей в на
стоящее время инструкцией по ста
тистике численности и заработной

платы рабочих и служащих на пред-1 
приятиях, в учреждениях и органи-1 
зациях.

При определении средней чис-1 
ленности работников, вы полняю -! 
щих работы по договорам подряда 
и другим  договорам гражданско- 
правового характера| с л е д у е т  
иметь в виду, что каждый работник 
учитывается как единица за каж
дый день действия договора. С р е д 
няя численность работаю щих по 
договорам подряда за го д  опреде
ляется путем суммирования с р е д 
ней численности работников за все 
месяцы отчетного года и деления 
полученной суммы на 12.

Пример: 5 человек заключили 
договор на март, 20 человек на 15 
дней в апреле, 30 человек не 20 
дней в июне. В остальные месяцы 
договоры подряда на заключались. 
Средняя численность работников в 
марте будет 5 человек, в апреле (20 
человек х 15 д н е й : 30 дней) -  10 че
ловек, в июне (30 человек х 20 дней 
: 30 дней) -  20 человек. Таким обра
зом, средняя численность работни
ков, работаю щих по договорам 
по дряда, за го д  составит: 
(5+10+20): 12=3 человека.

Л .К А Ш И Н А , 
начальник городского отдела.

Днем  рождения стадиона 

ста ло  28  д  екабря 1 9 6 0 г. В  это т 
день бы л подписан акт о  сдаче 

объекта в эксплуатацию . А  ужа 
29 декабря состоялся первый 

матч по хоккею с  мячом ко
м анд класса «Б ». Трибуны  на 
этом первом матче были за
полнены д о  отказа. Так нача
ла с ь  славная спортивная 

жизнь «Ангары».

Рос город и вместе с ним ста
дион. Реконструкция в 1969-1972 
г. позволила увеличить число 
мест. Теперь 16.300 болельщиков 
могли следить за ходом спортив
ных состязаний. В 1975 г. «Анга
ру» одели в «Рездор», и быстрые 
дорожки стадиона, квалифициро
ванное судейство, высокое каче
ство ангарского льда быстро вы
вели стадион в разряд известных 
стадионов в стране, на котором 
можно и сборы провести, и сорев
нования любого ранга. И ехали к 
нам из Киева, Казани, Гатчины, 
Москвы, Калинина, Куйбышева.

Участник Олимпийских игр в 

Риме Борис Ефимов, рекордс
менка страны Валентина Вишков- 
ская тренировались здесь. Зна

менитого Петра Болотникова и 
других звезд отечественной лег

кой атлетики видел наш стадион. 
На льду «Ангары» готовились и 

приобрели известность Виктор 

Чупиро, Марина Корчуганова, вы

росла и окрепла школа олимпий

ского резерва по конькобежному

спорту.

Менялся за эти годы коллек

тив стадиона. Ушел на заслужен

ный отдых первый директор 

К.С.Лукашов, отдавший более 25 

лет стадиону, спортсмены вырос

шие со стадионом, стали трене- 

рамй: Б.Фомин, А.Кармадонов, 

Ю.Потапов, И.Зебницкий, А.Дем- 

кин, Е.Катрич, П.Антонов и дру

гие. Но всех работников «Ангары» 

объединяет чувство верности и 

любви к своему стадиону. Более 

25 лет трудятся здесь М.Дмитро- 

ченков, М.Гомбалевская. Много 

сил и энергии вложили в работу 

стадиона ветераны Л.Токмина, 

Т.Соломатова, И.Фетисов. Как не 

вспомнить и не поблагодарить за 

труд В.Попова, Н.Рогожина, М.Ев

докимова.

И хотя реалии сегодняшнего 

дня ставят стадион в суровые 

рамки, администрация во главе с

А. Чикишевым все делает для то

го, чтобы стадион жил. Тяжело 

это, но жизнь на главном стадио

не города если и не бьет ключом, 

то и не замирает.

С 35-летием тебя, 
стадион!

И ,К УЗО ВК О В  
(бывший работник «Ангары»).

К оллаж  А.ДЕРВВЦОВА.

# Продолжение темы

«Я НАБИРАЮ BE4HOI07...» 
ИЛИ 8 И ТАК ДАЛЕЕ

Пенсионерка Н.В. Мишарина нын
че не ждёт новогодней милости от поч
тового ведомства. Какие там открытки, 
поздравления? Блаж всё это. А вычис
лила из практического опыта. И те
перь, дедушка Мороз, спеши не спе
ши, бабушке радостнее не будет.

-Почему?- спросите.
Отвечу.
Это только в песне поётся: «Вот 

мчится тройка почтовая!» Мчалась ког
да-то, другое дело. Поговаривают, в 
доперестроечные времена почтовики 
обеспечивать это «плечо» корреспон
денцией за сутки поспевали. Теперь 
монополистам почтовикам такая спеш
ка до лампочки. Дойдёт когда-нибудь, 
не потеряется, вот и ладно.

Этой самой бабушке намедни доч
ка письмо из Тюмени прислала. Так вот 
оно из Тюмени до Ангарска быстрее 
пришло, чем из Ангарска до Китоя - й 
бабке в руки. Этот дорожный кусок в 12 
вёрст двигалось с крейсерской скоро
стью дождевого червй, аж 5 суток, с 12 
по 17 ноября. Во, блин! Комом!

Ну а уж новогоднйй привет, вер
няк, поспеет к проводам русской зимы. 
Следуя логике: нагрузки больше, вся
ких выходных, да и под рюмочку память 
о работе короче.

По телевизору, радио часто гово
рят о какой-то спутниковой связи. Что 
это такое по местным масштабам? Не 
«спутником» ли в Ангарск почту отправ
лять? Оно, пожалуй, и правда быстрее 
будет. Тем более что бабушка по улице 
имени Гагарина проживает. Зря погиб 
сердечный, уж больно торопился жить.

В. ЗЫРЯНОВ.

Споры вокруг повре
менной оплаты  те ле ф о н 
ных разговоров, судя  по 
всему, заставили ангарчан 
задуматься и о других ас
пектах телефонных услуг. В 
частности, о междугород
ной связи. Вопросы читате
лей на ату тему мы предло- * 
жили главном у инженеру 
Э ТУС  Е.А. Секачеву.

—  Почему за пользование 
автоматической м еж дугород
ной связью берут дополнитель
но к тарифу еще 15% ?

—  Это плата за кредит. Вы же 
сначала звоните, а потом платите. 
Причем есть такие клиенты, что 
месяцами не платят. Когда вы за
казываете разговор с переговор
ного пункта, этих 15 процентов 
нет. I  I I  • ‘ ’

—  Почему если звонишь по 
межгороду и не дозваниваешь
ся (не отвечает телефон или за
нято), плату все равно берут?

Не может такого быть. Пла
та берется только за состоявший
ся разговор. Как при автонаборе, 
так и через 07. Если такой случай 
имел место, надо обратиться к 
нам. Будем разбираться.

—  Почему звонить из Ангар
ска в Новосибирск чуть не 
вдвое дороже, чем из Новоси
бирска в Ангарск?

—  Дело в том, что тарифы на

услуги связи утверждает област
ная администрация по согласова
нию с Министерством связи. Ос
новную долю в тарифе занимает 
плата АО ««Ростелеком*, есть такая 
фирма, занимающаяся обслужи
ванием линий межгородской свя
зи. Плюс местные тарифы за элек
тричество, тепло, воду... Налоги... 
Все это может в разных областях 
выглядеть по-разному. Потому и 
окончательная цифра может раз
личаться.

(О т редакции: нам удалось с 
помощью наших связистов узнать 
у новосибирцев их тарифы. По ав
тонабору одна минута разговора с 
Ангарском стоит 2100 рублей. По 
заказу —  6300. У нас минута раз
говора с Новосибирском стоит 
2700 по автонабору и 4050 по за
казу!)

—- Почему нет льготного пе
риода в сутках, когда бы за 
межгород п лати ли  меньше, 
чем в часы пик?

—  Такие периоды есть. Прав
да, только при пользовании авто
набором. С  23 часов до 7 утра, а 
также в выходные и праздничные 
дни круглосуточно тариф на 25% 
меньше.

Н .Б А Р Х А ТО В .

Тр у д н а я  д о р о га , преж де 
чем попасть в И талию , была у 
к о лле к ти в а  «Р о дн и к и  С и б и 
р и », в котором  заним аю тся 
ребята -  пэтэуш ники Ангар
ска. Работа н а д  новой кон
ц е ртной  прогр ам м ой, еж е
днев ны е р е п е ти ц и и , га с т 
рольные поездки, всероссий
ский конкурс ансам блей пес
ни и пляски в г.Красноярске, 
где  ансам бль с та л  лауреатом  
и бы л награжден путевкой на 
меж дународны й ф естиваль в 
И талию . И вот уже И та ли я, ка
завш аяся к о гда -то  недо сяга
емой, позади. Д ни  ф естиваля 
пр о ле те ли  мгновенно -  ангар
чане вернулись дом о й, а р у
ководитель ансам бля С в е тла 
на Севостьянова по просьбе 
редакции рассказывает:

- Живем в гостинице. В самом 
престижном, курортном городе Грот- 
темаре, на берегу Адриатического 
моря. В первый день вдохнули пре
красного цветочного воздуха, глотну
ли соленой морской воды, позагора
ли на белоснежном песочном пляже - 
на этом отдых закончился. Руководи
тель группы ознакомил нас с про
граммой фестиваля. Все наши вы
ступления будут записаны на видео
кассеты и к концу представлены пре
зиденту Международного фестиваля. 
О т того, какая будёт реакция италь
янского зрителя, зависит, выберут 
или нет наш коллектив для поездки в 
феврале 1996 г. на карнавал в Брази
лии, где будут работать ансамбли из

В БРАЗИЛИЮ12 стран 
мира.

В Ита
лии, как и в 
Г р е ц и и , 
где нам тоже посчастливилось высту
пать^ активный отдых начинается с 10 
часов ^ечера. .Поэтому наша работа 
начиналась за полночь: концерты в 
парках, дискотеках, театрах или пря
мо на площадях. После выступлений 
подходили, спрашивали, откуда мы, 
и когда отвечали, что из Сибири, с 
Байкала, оказывалось, что они не 
слышали никогда о Байкале. Для них 
Сибирь -  это холодно, Сибирь -  это 
медведи. 'Вообще итальянцы очень 
осторожно относятся к русским, да
же, можно сказать, с холодком, это 
мы поняли по отношению к туристам 
из России, которые вместе с нами 
жили в гостинице. Однако нам повез
ло -  после первого же выступления в 
Гроттемаре мы приобрели много 
друзей и поклонников среди итальян
цев, хотя каждое выступление пре
подносило нам испытания на проч
ность. К примеру, концерт в Сан-М а
рино, в центральном парке, на откры
той площадке. Ничто не предвещало 
плохой погоды, и вдруг после второ
го номера пошел дождь. Концерт и 
дождь шли одновременно. Вымокли 
все до нитки. И лишь к концу про
граммы, когда мы показываем тради
ционную «Калинку», дождь прекра
т и л с я  Концерт уже закончился, а 
зрители все скандировали: «М о -ло д- 
цы! Мо-лод-цы!»

Мы побывали в разных странах,

но нам не всегда удается посмотреть 
достопримечательности, в основном 
-  изнурительная работа, репетиции и 
концерты, концерты. А  в Италии руко
водители фестиваля организовали 
для ребят экскурсию в Рим, которая 
оставила неизгладимое впечателе- 
ние.

Много у нас было встреч и пред
ложений от ряда иностранных фирм | 
заключить контракты о поездке ан- 
самбля «Родники Сибири» в другие! 
страны. Так, намечены гастроли в 
Сингапур, Сеул, ЮАР.

А  самое главное - итальянский 
зритель дал нам путевку в Бразилию, j

Спрашивала Н. Б А Р М А Н О В А .
Иа снимках: 

площ адь Венеции ее Риме 
и коллектив «Родники Сибири».

Г" "Руко'водител™ансамбля «P o jv l 
|ники Сибири» благодарна за по-| 
■мощь в организации поездки на-| 
■чальнику главуно Иркутской облас-| 
|ти Д.В.Шестакову, его заместителю” 
■Г.М.Шишлянникову, директорам! 
|П ТУ г.Ангарска А.А.Боринскому,| 
|Н.К.Самаруковой, С.А.Гвоздевой,| 
ди р е к то р у  РСУ «Иркутскэнерго»|

В.В.Киселеву, директору фирмы
■«Имидж» М.Н.Ивановой, Центру за-1 
■нятости населения г .Ангарска.

вмввн



ВРАГИ ГРИППА и НАШИ ДРУЗЬЯ 
КТО ОНИ? С Л У Ж Б А  БЕЗОПАСНОСТИ,

П о д г о т о в ь т е  к  э п и д е м и и  с в о и  а п т е ч к и  и  о р га н и з м ы

Конец января-начало февраля -  
именно в это время эпидемия грип
па, бушующая нынче в Москве, д о 
катится до  нас, считают специалис
ты городского центра санэпиднад- 
эора. Судя по сообщениям цент
ральных газет, грипп зимы 05/06 
отличается особой свирепостью: за 
неделю в столице регистрируется 
более 250 тысяч (I)  заболевших. 
Более половины из них -  дети в воз
расте от 7 до  14 ле т. По словам 
главврача городского центра Ген
надия Бодиенкова и заведующего 
эп ид отдел ом Станислава Беренде
ева, в Ангарске сегодня гриппа 
практически нет. Это значит, что в 
день регистрируется от 3 до  5 забо
левш их, тогда как при эпидемии 
эти цифры подник^утся от 200 до 
400. Таким образом, время д л я  
встречи этого неприятного, но не
минуемого гостя у нас еще есть. 
Что надо делать?

Бодиенков и Берендеев советуют 
купить интерферон. Он есть во мно
гих аптеках города, цена доступная. В 
упаковке - подробнейшая инструкция. 
Читайте и приступайте. Помогает. Вто

рое: запаситесь аскорбиновой кис
лотой. По 3 грамма в сочетании с ди
базолом (по 2 табл. 4 раза в день) - от
личная профилактика. Вообще аскор
бинка при гриппе и простуде - незаме
нимая вещь, и то, что она резко пропа
ла с аптечных прилавков, лишь дока
зывает это. Третье - ремантадин. Это 
лекарство только для взрослых! И на
конец старая добрая оксолиновая 
мазь перед каждым выходом в люди. 
Кстати: ходить туда во время эпиде
мии нужно как можйо реже.

Директор ангарского филиала Ин
ститута клинической иммунологии Си
бирского отделения Российской ака
демии медицинских наук доктор меди
цинских наук Александр Михайленко, 
которому мы позвонили,‘настоятельно 
советует добавить в этот список отече
ственный препарат «Аммивит»:

- Он содержит 13 витаминов, 16 
микроэлементов и 21 аминокислоту, 
является превосходным «допингом» 
для иммунитета. А. ведь известно: тя
жесть болезни зависит именно от со
стояния иммунитета. Потому я пью его 
сам, пою всю семью и очень рекомей- 
дую всем ангарчанам.

Для повышения иммунитета наш 
известный земляк-иммунолог предла
гает периодически включать в свой ра
цион такой оригинальный иммуномо
дулятор, как... отвар свежемороже
ной скумбрии.

Главный врач городской инфекци
онной больницы Владимир Козлов то
же не равнодушен к «бабушкиным» ре
цептам:

- В доме должны быть чеснок, л и 
моны, брусника, шиповник, сморо
дина. Все разговоры о спиртном как 
непременном «лекарстве» при гриппе 
я лично считаю бредом. Заболели? 
Вызывайте врача, заваривайте свежий 
чай с лимоном, ложитесь в постель и 
не бродите по улицам. Грипп страшен 
осложнениями, а они бывают, когда 
люди не подчиняются самым простым 
правилам болезни.

К этому Козлов добавляет здоро
вый образ жизни: ежедневную зарядку 
или пробежку, открытую форточку, ре
гулярный душ, правильное питание и 
запрет на курение. Человека, который 
все это делает, никакая холера не 
возьмет, не говоря уж о гриппе!

Пользуясь случаем, поделимся и

мы своим рецептом. Регулярное упо
требление его вплоть до зимы позво
лит или не заболеть вообще, или забо
леть очень легко. Рецепт прост и до
ступен. Разориться придется лишь на 
один лимон, вернее -  его половину. 
Итак, половину лимона с цедрой мелко 
нарезать, сохранив сок. Покрошить 7- 
8 долек чеснока средней величины. 
Все поместить в стеклянную банку, за
лить холодной кипяченой водой и по
ставить на* 4 дня в темное место, а за
тем в холодильник (лимон и чеснок из 
жидкости не вынимать!). Принимать в 
день утром за 20 минут до еды 1 ст. 
(детям маленьким десертную) ложку. 
Запаха чеснока можно не бояться: его 
не будет. Правда, тем, кто страдает 
желудочно-кишечными заболевания
ми типа язвы, энтерита, энтероколита, 
пользоваться этим рецептом нельзя. 
Зато всем другим можно.

И последнее. Врачи говорят: если 
фипп лечить, он пройдет через семь 
дней. Если не лечить, то через неделю. 
Главное, чтобы эту неделю вы провели 
дома, в постели, а не чихая на своих 
коллег и простых окружающих.

Г .А М Я ГА .

БОГАТЫРСКАЯ НАША 
СИЛА-

СИЛА ДУХА 
И СИЛА ВОЛИ

Д окладная ди р е к то 
р у  школы N 8  о т зам ес
ти те л я  директо ра по АХЧ 
Л  .И.Кравчука: «В о  время 
каникул спортивны й зал 
бы л занят только трени
ровками клуба «Русич». 
А  27 ф евраля учителям и 
ф изкультуры  в те н н и с
ной комнате бы ло обна
руж ено, что там  м очи
ли с ь  и даж е испражня
ли с ь »,

Но основанием  д л я  
вы селения «Р усича» из 
спортзала  школы N 8  по
служ и ло  не э то . Хотя все 
докладны е —  настоящ ие 
л и , сф абрикованны е —  
тож е сы гр а ли  о п р е д е 
ленную  роль.

А  началось все по обо
юдному желанию, со 
взаимным энтузиаз

мом. Ребята, занимающиеся в 
клубе «Русич», с разрешения 
директора школы своими сила
ми пристроили к залу еще одно 
помещение, там, где в обычных 
школах современной архитек
туры стоят колонны, оборудо
вав его под спортивный зал для 
занятий силовым жонглирова
нием. Насколько важны для  клу
ба эти тренировки, говорят не
однократные победы в сорев
нованиях по СН Г, ребята ангар
ского «Русича» привозили толь? 
ко золотые медали.

Потом школа предъявила 
свои права на новый спортзал 
как на помещение, находящее
ся на ее территории. И предло
жила клубу заключить договор и 
платить за аренду деньги. «Ру
сич» пошел на это, хотя тоже яв
ляется бюджетной организаци
ей. Теперь вроде бы согласие 
достигнуто: я даю, ты платишь; 
ты следйшь за порядком посто
янно, я делаю капитальный ре

монт в конце года.
Ан нет. В школу пришел но

вый директор и посчитал, что 
договор составлен неправиль
но. Полную ответственность за 
состояние зала должен нести 
только арендатор, а . хозяин 
лишь контролировать порядок. 
И затеял акцию по расторже
нию этого соглашения. Писал 
заявления, собирал докладные 
на своих же детей —  всего жон
глированием занималось здесь 
178 человек, из них 52 —  из 
родной восьмой школы.

А причин и искать не надо: 
пол, не приспособленный к за
нятиям силовым спортом, в не
скольких местах был разрушен, 
отсутствие защитных решеток 

/на отопительной системе и за
щитной арматуры на светиль
никах вывели их из строя. Д е 
лать ремонт директор наотрез 
отказался, мотивируя свой от
каз отсутствием финансов. А  в 
ответ на предложение руково
дителя «Русича» восстановить 
все совместными силами и сра- 

. зу приспособить зал к занятиям 
жонглированием вызвал сан
эпидемстанцию, чтобы засви

детельствовать непригодность 
~спортивного помещения, как 

представляющего опасность 
для жизни и здоровья детей, и 
запретить «Русичу» проводить в 
нем  тр е н и р о в к и .

Затем —  заявления началь
нику отдела образования, за
местителю мэра о том, что шко
ла переполнена, дети учатся в 
три смены, поэтому целесооб
разно забрать спортзал N 2 у 
клуба для  занятий физкульту
рой в начальных классах.

Ж дать ответа пришлось 
долго, но директор своего д о 
бился. Договор с  клубом «Ру
сич» на аренду был досрочно 
расторгнут. Занятия жонглиро

ванием прекратились, и все де 
ти фактически оказались на 
улице.

Есть у клуба еще одно по
мещение —  вторая.доловина 
здания бывшего детского сада. 
Первую занимает детский при
ют, который тоже претендует на 
остальную площадь. «Русичу» 
предлагали переехать в здание 
кинотеатра «Октябрь», но, когда 
подсчитали, во сколько обой
дется ремонт и переустройст
во, передумали. Затем нашли 
новый вариант —  «Комсомо
лец». На этот раз от переезда 
отказался сам клуб —  далеко 
своим детям добираться, а для 
обновления состава в ближай
ших районах не наберется и по
ловины детей от прежнего. Так 
и оставили все как есть. Мэр 
разрешил, правда, устно, после 
своего письменного постанов
ления о выселении клуба «Ру
сич» до  1 июля 1995 года.

Что же получается? Обсуж
дают, пытаются решить про
блему незанятости подростков, 
и в то же время других, увлечен
но тратящих свое свободное 
время на тренировки в клубе, 
выселяют на улицу, пополняя 
ими ряды бесцельно болтаю
щихся.

Э.В.Ищенко, директору
«Русича», вм.есто того чтобы 
привлекать к занятиям спортом 
все большее число детей и под
ростков, приходится отстаи
вать, сохранять хотя бы нынеш
них, доказывая всем очевид
ное. Устал от трудностей, но по
нимает —  ради детей стоит бо
роться. И потом, недаром ведь 
клуб называется «Русич» —  так 
раньше величали только бога
тырей, сильных, смелых и вы
носливых.

В.ЦШ ЛЯКОВА.

Вопросы 
с горячего 
телефона

Л  с л у ш а е м !
* ВАС

КРУГЛОСУ
ТОЧНО

ХОЧУ2КЛАССА- 
ЗА1 ГОД

Знаю , что в Иркутске 

И н ститут повышения ква

ли ф и к а ц и и  работников 

образования проводит на

бор в классы  ускоренного 

обучения -1 0  и 11 классы 

можно закончить за один 

го д . А  у  нас, к прим еру, ве

черняя школа ведет такой 

набор?

Мы попросили ответить на 

этот* вопрос директора сменной 

школы №4 Галину Петровну Поро- 

шину.

-В  законе об образовании та

кое право учащегося оговорено. 

При желании и соответствующих 

усилиях вы можете за год закон

чить два класса. У  нас есть очно- 

заочная группа, в которой учащи

еся ускоренными темпами прохо

дят программы двух классов за 

год. Можно сдать экзамены за тот 

или иной класс экстерном - все 

это тоже оговорено в законе об 

образовании. В этом случае вы 

будете Получать в нашей школе 

консультации учителей, необхо

димую помощь.

В подтверждение того, что 

это вполне возможно, могу ска

зать, что сейчас у  нас учатся 

шесть девочек из 35-го училища. 

Живут они где-то в сельской мест

ности Усольского района, школы у 

них в селе нет, поступили учиться 

в ПТУ. А чтобы параллельно за это 

время получить аттестат о полном 

среднем образовании, они зани

маются еще и в нашей школе.

Так что если есть желание, 

милости просим. Наша школа на

ходится на улице Мира, 24.

КАК ЗАМЕНИТЬ 
СТАРУЮ ГАЗО
ВУЮ ПЛИТУ?

На этот вопрос отвечает д и 

ректор Ангарского, филиала «Ан- 

гарсгоргаз» Н. П. Мазин:

Работу по замене старых га

зовых плит мы ведём постоянно. 

По существующим нормам срок 

эксплуатации плиты определён в 

17 лет.
Замена производится на ос

новании акта о* техническом со
стоянии плиты.

Если квартира не приватизи

рована, замена осуществляется 

по заявкам жилищно-эксплуата- 
ционных участков и в зависимости 

от наличия у них денег. Средства 
за установку и стоимость самой 

плиты в этом случае берутся не у 
жильца, а у организации.

Другое .дело, если квартира 

приватизирована. Тогда владель
цем плиты считается собственник 
квартиры и за замену плиты пла

тить он должен из своего кармана.

На сегодняшний день новая 

газовая плита вместе с установ

кой стоит около 600 тысяч рублей.

КАК ПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА 

ПРИВАТИЗИРО
ВАННУЮ 

КВАРТИРУ?
В соответствии с  Законом РФ 

«О  налогах на имущество физиче

ских лиц» налог на приватизиро

ванную квартиру не должен пре

вышать 0 ,1%  инвентаризацион

ной стоимости квартиры. Эту сум

му нетрудно подсчитать и самим.

Например, налог со строе

ний, взимаемый с  собственника 

однокомнатной приватизирован

ной «хрущёвки», составляет около 

трёхсот рублей.

В Ангарске практикуется 

«почтовая» форма уведомления о 

необходимости заплатить налог 

со строений. Налоговая инспек

ция просто рассылает квитанции 

с проставленными уже в них сум

мами к оплате.

КАК КАЗАКИ СКВЕ
РУ ПОМОГАЛИ...
'  Похоже, что на Иркутское 

■казачье войско возложено 
слишком много функций. Т е 
перь этой силовой структуре 
поручено не только патрули
ровать на наших улицах, но и 
заниматься делами.~ эконо
мическими.

В соответствии с  положе
нием о порядке управления 
средствами федерального 
фонда поддержки завоза про
дукции в районы Крайнего С е
вера Иркутскому казачьему 
войску выделяется 500,0 мил
лионов рублей полученных 
возвратных средств ф еде
рального фонда, оставленных 
в управление администрации 
области для закупа и поставки 
ее предприятиям Севера. Ну, 
а лично атаман Меринов обес
печит использование и свое
временный возврат получен
ных средств.

В областной 
администрации

ЖИЛЫ - 
ВОЕННЫМ

Очень много проблем 
возникает со строительством 
жилья д ля  военнослужащих. 
Скоро в Иркутске будет сдан в 
эксплуатацию 64-квартирный 
жилой дом по улице Трилис-, 
сера. Главное финуправление 
области выделяет войсковой 
части 15502 на эти цели 5,1 
миллиарда рублей.

Командиру этой части ге
нерал-майору авиации Бреди
хину поручено принять все ме
ры к окончанию строительства 
жилого дома в первом кварта
ле 1996 года.

ПРОЕКТ- 
НА ПЕРЕПУТЬЕ
Для обеспечения гаран

тий соцзащиты и материаль
ной поддержки населения об
ласти решено согласовать 
проект бюджета государст
венного фонда занятости на
селения Иркутской области на. 
1996 год и внести его на рас
смотрение Законодательным 
собранием.

В 1996 году средства бю
джета будут направлены: на 
создание и сохранение рабо
чих мест в размере 36465 
млн., на компенсационные вы
платы и субсидии к зарплате 
работающим неполный рабо
чий день (неделю) и находя
щимся в вынужденных отпус
ках без сохранения заработ
ной платы -15050 млн.

Центрам занятости раз
решено оказывать финансо
вую помощь на безвозмезд
ной конкурсной основе ИТУ, 
УВД. Направлять централизу
емые на областном уровне 
средства на материальную 
поддержку детским домам и 
приютам -  2000 млн.

10 ПРАЗДНИЧНЫХ 
ДНЕЙ В ГОДУ
Определена норма рабо

чего времени на 1996 год. При 
нашей обычной, 40-часовой 
рабочей неделе она составит 
2009 часов.

Дней, когда можно будет 
отпраздновать славные пра
здники России, не прибавит
ся, их будет, как и нынче, д е 
сять. Зато в связи с совпаде
нием в будущем году выход
ного дня с праздничным 7 ян
варя, Рождеством Христовым, 
этот выходной переносится на 
8 января.

Стоит принять к сведе
нию, что для женщин, работа
ющих в районах Крайнего Се
вера и приравненных к них ме
стностях, в том числе и для ад
министративных служащих, 
определена 36-часовая рабо
чая неделя. А  для работников 
администраций -  от област
ной до районной - установле
но единое начало рабочего 
дня с 9 часов.



итдуш и поздравляем ва&ф Щ 
о наступающим Новым годомж 
Пусть он будет для  вас легким, 
спокойным и радостным! 
Здоровья вам и счастья!

С уважением коллектив 
А О  "Подарки".
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