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ПИШИТЕ!
ТОЛЬКО
ПРАВИЛЬНО
ПЛАТИТЕ...

На вопросы наш их чи тате
лей по работе почты отвечает  
за м ести тел ь  начальника го 
родского  узла связи Лю бовь  
Васильевна Агеева.

Как оплачивается получение отправле
ния наложенным платежом?

- В соответствии с приказом № 25 от 19. 
04 1996 г. федеральной службы почтовой свя
зи с 1 августа 1996 года изменился порядок 
взимания платы за пересылку переводов на
ложенного платежа В соответствии с ним пла
та за пересылку переводов наложенного пла
тежа берется при выдаче посылки или банде
роли, то есть с получателя.

Например, вы получили посылку наложен
ным платежом стоимостью 100 тысяч рублей. 
100 тысяч вы платите за полученный товар, а 
13 тысяч (13% от стоимости товара) - за пере
вод этих денег отправителю. Тарифы на опла
ту переводов одинаковы как для простых пере
водов, так и для переводов наложенного пла
тежа.

Есть ли сейчас льготы для отправки пи
сем солдатам?

- Простые письма и почтовые карточки 
солдатами срочной службы и курсантами во
енных и специальных военных училищ до за
ключения ими контрактов на военную службу, 
а также письма и открытки на их имя пересы
лаются бесплатно.

Эта льгота касается только солдат и кур
сантов, но не офицерского состава.

Какие сейчас действуют тарифы нл пе
ресылку открыток и писем на территории 
России и в страны СНГ?

- Принимаются к пересылке на территории 
России почтовые карточки стоимостью 1245 
рублей и с марками согласно тарифу на сумму 
845 рублей. Простые конверты стоимостью 
1530 рублей и с марками на сумму 1235 руб
лей. Заказные конверты соответственно стои
мостью 1985 и 1690 рублей.

R,страны СНГ карточки и конверты стоят 
столько же, сколько по России, но марок долж
но быть на открытке на 1400 рублей, на про
стом конверте - на 2000 рублей, на заказном - 
на 3500 рублей.

Старые марки СССР стоимостью 5, 8 и 
т. д. копеек сейчас недействительны. Кар
точки и конверты с российскими марками с 
цифровым обозначением номинала принима
ются с обязательной доклейкой марок до 
суммы действующего тарифа.

Не нужно доклеивать марки на карточки и 
конверты с литерными марками для отправле
ния в пределах России.

Почтовая служба имеет право воз
вратить отправителю письменную кор
респонденцию, частично или полно
стью не оплаченную, а также доста
вить корреспонденцию адресату с от
меткой “ Доплатить” .

Подготовила В. КЛИМОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ!

По вопросам, касающимся 
нарушения прав и свобод челове
ка, обращайтесь в городскую ад
министрацию каждый понедель
ник с 16 до 18 часов, каб. 17.

Прием ведет эксперт комис
сии по правам человека при гу
бернаторе Сафронова Ирина Аки
мовна.

Представители фонда 
Любосламкого 

О.САФРОНОВ, К.БАРБАРИН.

СЕГОДНЯ ЭНЕРГЕТИКИ  
Д О Л Ж Н Ы  ПЕРЕКРЫ ТЬ  

З А Д В И Ж К У  Н Е Ф Е Х И М И КА М
Мало нефтехимикам было про

едаем. Энергетики решили им их до
бавить.

В силу того, что АНХК не полно
стью выполняет свои обязательства 
по соглашению с угольщиками и 
энергетиками (не перечисляют обе
щанные деньги угольщикам, мень
ше обещанного количества горюче
смазочных отпускают энергетикам, 
имея перед последними более по
лутораста миллиардов долгу), руко
водство ''Иркутскэнерго" решило 
воспользоваться своим “правом за
движки". В понедельник руководи
тели ТЭЦ, энергонадзора, нефте- 
химкомпании и города получили те
летайпограмму за подписью В. Бо- 
ровскогп (ру*овояитрпц “Иркутскэ
нерго ) о снижении с 10.00 29 янва
ря параметров пара, подаваемого 
на НПЗ, “до аварийной брони” .

Директор ИТЭЦ-9 Г. Жидяев- 
ский так прокомментировал эту ин
формацию:

— Действительно такое указа
ние есть, и если завтра от диспетче
ра “Иркутскэнерго” поступит соот
ветствующая команда, мы начнем 
снижать параметры пара с 500 тонн 
до 330. Эту “аварийную бронь" неф
техимики в свое время установили 
сами, так что для поддержки жизни 
на НПЗ ее должно хватить.

Другое дело, что сегодня в АНХК 
некому принять решение: прези
дент со своими замами уехал в 
Москву. Нуда это их проблемы. По
тому что, если они не снизят по
требление, а мы начнем снижать 
двьлейш- тогда у до х, как я по
нимаю, могут быть неприятности.

(Наш ксрр.)

КО ГДА СТРАНА  
П Р И КА Ж Е Т БЫ ТЬ
Г Е Р О Е М . . .

Россия как наследни
ца Союза ССР не отрека
ется и от героев, назна
ченных советским прави
тельством. В данном слу
чае речь идет о людях, ко
торым посвящен специ
альный федеральный за
кон “О предоставлении со
циальных гарантий Героям 
Социалистического Труда 
и полным кавалерам орде
на Трудовой Славы”. За
кон, принятый в конце про
шлого года, 9 января под
писанный президентом 
РФ, а 21 января опублико
ванный в “Российской га
зете", вступип в силу с 1 
января 1997 г.

Закон небольшой - 
всего-то 10 статей. И лю
дей, которым положены 
упомянутые “социальные 
гарантии", в ,«ашем городе 
всего 12 человек. И льго
ты-то наполовину те же,

что и так им положены хотя 
бы по закону “О ветера
нах” (правда, некоторые, 
скажем так, усилены: на
пример, от оплаты жилья и 
коммунальных услуг Герои 
освобождаются полно
стью). Но вот решили наши 
законодатели выделить 
эту группу из общей массы 
ветеранов: может, хоть для 
них закон будет работать. 
И чтобы это было действи
тельно так, заложили в за
кон такое положение: 
“расходы, связанные с ре
ализацией настоящего 
федерального закона, фи
нансируются за счет 
средств бюджетов субъек
тов Федерации с последу
ющей компенсацией соот
ветствующих затрат за 
счет средств федерально
го бюджета", чего нет з за
коне “О ветеранах".

Н.В.

ЯНВАРЯ  
1 9 9 7  ГОДА

N 211 (1 0 4 2 8 )

И не для развлечений, а для рабо
ты. Уважаемый Юникс “собственно
ручно" примет участие во втором туре 
четвертого областного конкурса “Ут
ренняя звезда", который на этот раз 
состоится в ДК “Современник".

Пока же вовсю готовятся к перво
му туру: идут прием заявок и отбор 
участников, прослушивания и "смот
рины". Существенно изменилась и ор
ганизационная сторона конкурса, 
сейчас он все больше, несмотря на 

благородные цели, становится ком
мерческим проектом. Например, те
перь за участие в конкурсе нужно бу
дет платить.

Но, несмотря ни на что, геогра
фия конкурса продолжает расширять
ся. Местом проведения региональных 
туров помимо Ангарска стал еще и 
Братск.

(Собств.ииф.)

П О С ТР А Д А Л  С О ТР УД Н И К  ГА И

театр Чудак”
2 февраля,воскресенье, 

17 часов.
Н.Садур

В воскресенье поздним вечером 62 экипаж 
патрульной машины ГАИ получил сообщение 
по рации помочь в задержании преследуемой 
машины и следовал по Ангарскому проспекту в 
сторону улицы Коминтерна. Вдруг сильный 
удар прервал движение. Внезапно вынырнув
шая из темноты серая “Волга” преградила до
рогу, и машина ГАИ врезалась в правую сторо
ну “Волги". Ехавшие в ней люди не пострадали 
А вот сотрудник милиции, сидевший за рулем, 
доставлен в больницу. Он получил тяжелый 
ушиб грудной клетки. В плачевном искорежен

ном виде оказались обе машины.
Прибывший на место аварии начальник 

ГАИ Александр Берлин прокомментировал 
происшествие: “Виноват водитель “Волги". 
Выезжая из двора на главную дорогу, он обя
зан б^л пропустить автотранспорт. Конечно, 
ему придется возместить ущерб. Сотрудника 
вот только жаль” .

В свою очередь водитель “Волги" признал 
свою вину.

Л. ЗУБКОВА.
Фото автора.

И З Д А Е Т С Я  
с  2 4  Н О Я Б Р Я  
1 9 5 1  года»

( Собств. инф.)

В ФЕВРАЛЕ В АНГАРСКЕ 
ЖДУТ ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВА

ЧЕТВЕРГ

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ- 
КАК ОГУРЧИК

25 января в зале Дома творчества 
детей и молодежи прошел концерт ав
тора и исполнителя своих песен Сер
гея Зиннера. Концерт назывался 
“Пять лет как пять монет..."

Торжественная часть была ужата 
до минимума, автор - в демократич
ных джинсах, а в зале - все свои. Все 
же остальное - как полагается. Как вы
сказался один из зрителей: “Если бы в 
свое время учитель истории, лидер 
“ДЦТ" Шевчук уехал из Перми не в 
Москву, а в Ангарск, а врач Зиннер из 
Свердловска не в Ангарск, а в Москву, 
то сегодня мы бы в этом зале слушали 
Шевчука, а по телевизору смотрели 
бы на Зиннера".

НЕ СЛАБО И  В М ОСКОВСКОМ  
КО НКУРСЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ

Стоило только начать и остановиться уже 
невозможно. Красавиц с каждым днем объявля
ется все больше и больше. И все признания тре
буют, награды желают. Применения красоте сво
ей ищут. Потому-то конкурсы мисс растут и ши
рятся. Конкурс за конкурсом. Новые мисс на 
смену старым.

23 февраля - отборочный тур конкурса кра
соты в ДК “Энергетик". Желающих в нем поуча
ствовать набралось уже около 300. Молодых 
очаровательных девушек в возрасте от 18 до 25.

По двум номинациям будут оцениваться их при
родные данные - “Мисс очарование-97" и “Мисс 
топ-модель-97” . Большую работу по улучшению 
у конкурсанток имеющегося уже начали модель
еры, гримеры, имиджмейкеры, фотографы. 
Кроме всего этого, организаторы конкурса пла
нируют заручиться поддержкой самого Юдаш
кина, который приезжает 2 февраля в Иркутск. И 
обеспечить победительницам перспективное 
участие в московском конкурсе красоты.

Е.Ш.



Честно говоря, когда 
Виктор Леонидович М а-  
ш инский предложил мне  
быть его помощ ником по 
Ангарску, меня эта идея  
не очень вдохновила. Но 
В .Л . умеет убеждать, н а
ш ел он аргументы и для  
меня. Один из них — это 
встречи с новыми лю дь
ми, новая инф ормация, 
новые сюжеты для ж ур
налиста. “Д а  и как ж урна
лист ты сможеш ь быть 
лю дям  более полезен , 
чем какой-то другой че
ловек. А вообще-то роль 
помощника депутата Го
сударственной Думы д о 
статочно скромна и про
ста. Веди прием избира
телей. Те вопросы, кото
рые могут решить мест
ные власти, пытайся р е 
шить с ними сам. То, что 
требует моего участия, 
передавай мне. И все д е 
л а ”.

И вот этими “д ел ам и ” 
я и пытаюсь заниматься. 
А поскольку я журналист, 
то считаю возможны м  
некоторыми своими мы с
лями, возникшими после 
двухм есячной работы, 
поделиться с читателя
ми. Тем более что любой  
из них может прийти ко 
мне на следующ ий при
ем.

С  чем люди идут к по
мощ нику депутата 
Госдумы? (Кстати, 

хотя в объявлении четко сказа
но, что прием ведет помощник, 
некоторые считают, что идут к 
самому В.Машинскому. А один 
посетитель почему-то решил, 
что я помощ ник президента! 
Спасибо.) В среднем за один 
прием приходит 12-13 человек. 
И больше всего вопросов по 
исполнению закона о ветера
нах. Пытаешься каждому объ
яснить ситуацию с реализаци
ей этого закона. Но людям-то 
нужны не объяснения, а реаль
ная поддержка, обозначенная в 
этом законе.

Наверное, путь здесь один. 
Раз государство, приняв реш е
ние, само не торопится его вы
полнять, граждане имеют пол
ное право сами выполнять этот 
закон. В той мере, в какой поз
воляют им их возможности.

Скажем, если квартир не 
строят, то их и нет, и насильно 
ветеран ее ни у кого не заберет. 
А вот платить за имеющуюся 
квартиру и коммунальные услу
ги 50 процентов он имеет пол
ное право, данное ему этим за 
коном. И никакой ЖЭК не м о
жет заставить его поступать во
преки закону (в конце концов, 
ветерана не должно даже инте
ресовать, кто и что там не зало
жил в бюджет, — это пусть вла
сти разных уровней между со 
бой решают, — закон-то надо 
исполнять). Такова во всяком 
случае позиция нашей газеты, 
таково публично высказанное 
мнение депутата Госдумы 
В.Машинского, такую же точку 
зрения высказал прокурор го 
рода А. Воеводин.

Г ораздо больнее д р у
гой, столь же м ассо
вый вопрос, с которым 

идут на прием старики. Пенсия. 
Точнее, ее отсутствие. И свя
занные с этим проблемы. Одна 
из них — опять же плата за 
квартиру и коммунальные услу
ги. Государство не платит во
время пенсию, но требует, что
бы с неполученной пенсии бы
ла вовремя внесена квартпла
та. И если за свою задержку не 
только материальной ком пен
сации не платит, даже не изви
няется, то за несвоевременные 
коммунальные платежи начис
ляет пеню.

В принципе, это вопрос уже 
для депутата Государственной 
Думы — внести соответствую
щее предложение об измене
ниях в законе: либо пеню за 
квартплату не брать, либо за 
задержку пенсии такую же пе
ню (по 0,5% в день) платить. Но 
ведь и местные власти — не го 
родские, так областные — м ог
ли бы попробовать решить этот 
вопрос (“ в порядке исклю че

ния", “временно” и т.п.). Не хва
тает решимости, выходите с за
конодательной инициативой в 
ту же Думу. Депутат — со своей 
стороны, областное Законода
тельное собрание — с другой, 
глядишь, и решится проблема.

Н а третьем месте во
просы обиженных 
вкладчиков. В по 

следнее время эта категория 
представлена в основном кли
ентами АСО “Защита” . Но у них, 
в отличие от РДСников и прочих 
жертв финансовых пирамид, 
больше шансов вернуть свои 
деньги. Потому что АСО "Защ и
та” — не “ пирамида", а нор
мальное страховое общество с 
филиалами, спокойно работа
ющими в нескольких десятках 
городов. И то, что в Ангарском 
филиале исчез директор с 
деньгами, — проблема голо
вной московской конторы. Ус
покойте вкладчиков, закройте 
своими активами возникш ую 
финансовую брешь, и люди по- 
прежнему будут с доверием от
носиться к вашей фирме. Одна
ко московское руководство не 
торопится заняться ангарскими 
клиентами, что последних 
очень волнует. Вот и идут на 
прием. По одному и группами.

В.М аш инский взялся ре 
шать эту проблему. Думается, 
депутату Госдумы удастся убе
дить руководство АСО "Защ и
та” , что в их же интересах как 
можно скорее удовлетворить 
требования ангарских клиен
тов.

О чень много ангарчан 
приходит с квартир
ными проблемами. 

Ну чем им можно помочь? Толь
ко сочувствием. Но иногда при
ходится сталкиваться с тем, что 
визит к помощ нику депутата 
(повторю, люди зачастую поче
му-то уверены, что идут к само
му депутату) вызван элемен
тарной волокитой и бездушным 
отношением к гражданам в ка
бинетах нашей городской ад
министрации.

Скажем, ветеран, инвалид 
войны несколько лет мыкается

без жилья. И не нужна ему от
дельная жилплощадь с орде
ром и пр. Он и на дом-интернат 
согласен. Но его не слышат. 
Ставят в очередь на жилье: 
"Идите и ждите". Вопрос — 
где? На вокзале? В колодце?

Молодой парень, оставив
ший здоровье в Чернобыле. Его 
ставят “ ...дцаты м” в очередь 
чернобыльцев. А подсказать, 
что для инвалидов-чернобыль- 
цев очередь отдельная и гораз
до короче, — не судьба?

Женщина, которую судьба 
наградила серьезным заболе
ванием, а государство в поряд
ке компенсации и поддержки — 
правом на внеочередное полу
чение жилья. Врачи дали соот
ветствующую справку. Но г-ну 
Акентьеву, который в нашей ад
министрации ведает жилищны
ми вопросами, эта справка не 
нравится: диагноз написан не
понятно (я, например, р азо 
брал), заключения о праве на 
внеочередность нет.

Звоню Акентьеву. “ Геннадий 
Николаевич, дело врачей диа
гноз поставить, а заглянуть в 
соответствующее постановле
ние и проверить, есть или нет 
эта болезнь в том перечне, — 
вам и карты в руки (тем более, 
постановление у вас есть)". — 
"У медиков оно тоже есть. И 
всегда они сами заключение 
писали. Я Козлову (зав.горз- 
дравом. — Н.Б.) соответствую
щее письмо послал, чтоб ре
шил этот вопрос".

Вот так. Пока два чиновника 
решают, кто же должен руку 
протянуть и в нужное постанов
ление заглянуть, больная жен
щина от одного к другому не 
один месяц без всякого толку 
ходит. А главный “ прикол” бу
дет, когда ее все-таки поставят 
на учет, но не по дате первого 
обращения, а по дате оконча

тельной справки. Как будто эти 
месяцы она потеряла по собст
венной лености.

Можно бы еще приводить 
подобные примеры, да боюсь 
утомить читателя.

И  еще об одной кате
гории посетителей 
не могу не сказать. 

Приходит, скажем, ветеран и 
вопрошает: “Почему мне не...” 
Неважно в данном случае, что 
ему “не...” . “А куда вы обраща
лись?” — спрашиваеш ь его. 
"Так вот к вам пришел". — “А в 
конторе, которая “не...” , с кем- 
нибудь говорили?” — “Нет, но 
вот их телефон".

Уважаемые, телефон, когда 
надо, я и сам найду. Но вы, 
прежде чем идти в какие-либо 
инстанции, сами-то попробуй
те свой вопрос решить. Я пони
маю, что партия и правительст
во не учили вас самих за свои 
права бороться. Ну что делать, 
теперь времена другие. И депу
таты, и их помощники готовы 
вам помогать отстаивать ваши 
права, но делать это вместо вас 
никто не будет.

И еще. Там, где конфликт с 
властями, с отдельным должно
стным лицом, с руководством 
предприятия может быть раз
решен только судом, никакие 
инстанции (газета, депутат, 
хоть сам президент) вам не по
могут и влиять на решение суда 
не станут. Если, конечно, доро
жат своим честным именем.

А юридические консульта
ции лучше всего получать у ква
лифицированных юристов.

В заключение хочу от имени 
депутата В.Машинского побла
годарить всех тех, кто направил 
ему предложения по совершен
ствованию тех или иных зако
нов. В чем и состоит главная 
работа депутата.

И.БАРХАТОВ.

К  СВЕДЕНИЮ  И ЗБ И Р А ТЕ Л Е Н
Помощник депутата Государственной Думы В.МАШИНСКОГО 

будет вести прием избирателей 7 и 21 февраля с 16 до 19 часов в 
комнате № 17 в здании городской администрации.

Запись на прием 6 и 20 февраля по тел. 2-22-23.

ОСЛОЖ НЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
Б О Л Е З Н И

То, что несвоевременная 
выплата заработной платы 
влечет за собой целый шлейф 
проблем для тех, кто ее не по
лучает, знают все. Но вот при
мер, как это явление сказыва
ется еще и на интересах пред
приятия, да и государства. 
Пример более чем наглядный.

В Ангарском монтажном 
управлении “ Востокэнерго- 
монтажа” работает, по данным 
профкома, около 350 человек. 
В основном, конечно же, му
жики (монтаж же), женщин 
всего три десятка с неболь
шим. Последнюю нормальную 
получку видели в июне про
шлого года, на конец которого 
задолженность по зарплате 
перевалила за 4 млрд.рублей.

Так вот, если в 1 полугодии 
средние потери рабочего вре
мени среди работников АМУ 
ВЭМ в связи с болезнями со
ставляли 200-250 человеко
дней в месяц, то во второй по
ловине года — когда переста
ли нормально платить, — они 
возросли в 2-4 раза (от 500 до 
1000 чел./дн. в месяц). То есть 
каждый монтажник по 2-3 дня 
в месяц на “больничном” .

А что вы хотите, если из 
этих трех с лишним сотен ра
ботников обедать в столовую 
ходят от силы человек 20. Ос
тальные перебиваются кто 
чем может. Например, парни, 
живущие в общежитии, поку
пают на базе картошку 3-го 
сорта. Какое уж тут здоровье? 
И какая нормальная работа?

Надо полагать, на других 
предприятиях, пораженных 
той же хронической болезнью 
невыплат, ситуация аналогич
ная.

А ведь есть еще семьи, де
ти. Которые также недоедают, 
испытывают постоянный пси
хологической дискомфорт от 
этого ^эзденежья, что и им 
здоровья отнюдь не добавля
ет.

Вот и получается, что эко
номическая проблема пре
вращается в социальную и в 
конечном итоге угрожает здо
ровью. Интересно, те, от кого 
зависит изменение экономи
ческой ситуации в стране, это 
понимают?

Н.ВАЛЕНТИНОВ.
ш

СИФИЛИС... В  Д ЕТС К О М  С А Д У
На прошлой неделе малыши, по

сещающие детское учреждение № 
60, что в поселке Китой, пережили 
не самую приятную процедуру - у 
них брали кровь из вены. На недо
уменные вопросы родителям объяс
нили: подозрение на ... чесотку (?). 
Впрочем, удержать шила в мешке 
руководству детского учреждения 
все же не удалось, и вскоре стало 
известно: у одной из юных нянь во 
время медосмотра обнаружен си
филис.

- В таких случаях мы не просто 
можем, но должны обследовать де
тей. Что и было сделано. Повторный 
анализ надо будет сделать через 
три месяца и бояться надо не его, а 
болезни, - сказал по этому поводу 
главный врач кожно-венерологичес
кого диспансера г.Ангарска Алек
сандр Бессалов.

Вероятность заражения этой бо
лезнью бытовым путем значительно 
меньше, чем, к примеру, гриппом. 
Однако в прошлом году в Ангарске 
было зарегистрировано 9 таких слу
чаев. Правда, все они произошли b v 
семьях.

По словам главного врача, это 
уже второй случай венерического 
заболевания среди ангарчан, рабо
тающих с маленькими детьми. Пер
вый случился в прошлом году в дет
ском санатории “Бодрость". Детей 
группы, в которой работала злопо
лучная няня, к тому времени уже от
бывших санаторный срок и разъе
хавшихся по домам, работники дис
пансера в пожарном порядке разыс
кивали буквально по всему городу. К 
счастью, заразившихся в тот раз не 
было.

(Собств.инф.)



ПОЧЕМУ АНХК ЛИШИЛАСЬ ЖИВЫХ
-Сколько человек из числа работни

к е  компании пошли под сокращение?
- Мы сокращаем численность работа

ющих в компании на 1500 человек. 1400 
из них подали заявление на увольнение. 
В основном пенсионеры. Видимо, они 
посчитали, что им выгоднее уйти на пен
сию, чем каждый день ходить на работу и 
получать зарплату.

(Из ответов Ф. С. Середюка на
пресс-конференции накануне об
щ ественны х слушаний. Газета
“Время”, 23 ноября 1996 года)

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА КОМАРОВ
СКАЯ, бывший начальник управления ре 
ализации продукции и маркетинга Ангар
ской нефтехимической компании, из чис
ла тех, кто “добровольно" ушел на пен
сию, считая, что ей это “выгоднее, чем 
каждый день ходить на работу и получать 
зарплату”. 31 год работы в компании.

Екатерина Ивановна пыталась высту- 
1 пить на встрече нефтехимиков с Ф едо

ром Семеновичем Середюком 21 января 
. 1997 года во Дворце кульУуры. Слово на 
трибуне дали. Но ее попытка пробудить в 
работниках компании чувство совладель
ца, акционера не нашла должного откли
ка. И она пришла в газету в надежде, что 
акционеры все же поймут ее.

Итак, слово Екатерине Ивановне Ко
маровской.

НЕ СОР ИЗ ИЗБЫ
- Своим выступлением на пресс-кон

ференции 21 января я не ставила цель 
поддержать развитие слухов в городе, 
публикаций в газете. Ведь не сор из и з
бы выносить, не чье-то белье трясти 
собралось столько людей в зале, а 
для того, чтобы конкретно поговорить 
о проблемах компании, совместно  
найти путь к выходу из создавшегося 
положения. Я надеялась, что разговор 
будет другим, потому что условия жизни 
и работы людей резко ухудшаются. А уви
дела, что ничего не поменялось. Что было 
раньше на собраниях, то и теперь.

Федор Семенович говорил, что заму
чили компанию различные комиссии. Но 
вот в 1996 году была комиссия Государст
венной Думы. Не 30, не 40 человек, как 
это говорил Федор Семенович, а 6-7 че
ловек. Были отмечены и недостатки, но 
самое главное, у комиссии были предло
жения с выходом на правительство, на 
Черномырдина.

Уехала комиссия, увезла этот акт. Кто- 
нибудь в компании поинтересовался его 
дальнейшей судьбой? Я об этом не знаю.

А ведь предложения комиссии д а 
вали решение многих проблем компа
нии.

Пыталась я на встрече сказать и о том, 
что не изменилось ни у нефтехимиков, ни 
у Федора Семеновича мировоззрение. 
До сих пор он людей компании называет

работниками. А ведь они акционеры, со
владельцы компании. Раз он не воспри
нимает акционеров как движущую силу, 
значит, он и не опирается на них. Он эту 
силу не организовал, не собрал в единый 
кулак. Поэтому и возникает такое жела
ние создавать комитет сторонним орга
низациям, активным людям, начинать ор
ганизовывать людей, собирать эти под
писи, о которых с таким пренебрежением 
отзывался Ф. С. Середюк. Да разве это
го бояться надо!

На днях я вернулась из Казахстана. 
Там у меня родственники. Так там люди 
уже в буквальном смысле мрут от голода. 
Я не хочу, чтобы и в моем городе было так 
же. Считаю, что, только объединившись, 
создав комитет спасения, мы спасем го
род от его возможной горькой участи. На 
встрече во Дворце нефтехимиков я хоте
ла именно это сказать, но не захотели вы
слушать.

АНХК И "САЯНСКХИМПРОМ"
- Хотела я напомнить и о своих пред

ложениях, высказанных 2 года назад, ког
да начались наши проблемы по Саянско
му "Химпрому” . Тогда долг Саянска не ис
числялся в таких цифрах, он был на уров
не 6-7 миллиардов. И вот тогда на одном 
из совещаний я и предложила рассмот
реть такой вопрос, как возвращение час
ти долга “Саянскхимпрома” его акциями. 
Тогда все только хмыкнули. Но ведь если 
бы мы тогда взялись за дело, если бы мы 
тогда приобрели у Саянска часть его ак
ций, то сегодня представители компании 
могли бы быть в совете директоров "Са
янскхимпрома” и на месте участвовать в 
решении его проблем. Не было бы той ос
троты ситуации, что наблюдается сего
дня.

Я к чему это говорю? Да к тому, что по
стоянно на каждом этапе не используют
ся предлагаемые варианты решения про
блем. Реагирует руководство уже потом, 
когда положение дел заходит слишком 
далеко.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
ПРОЦЕССИНГУ*

- Конкретную цифру налогов от реали
зации нефтепродуктов я назвать не могу. 
Это не входило в мою компетенцию. И я 
бы не стала связывать уменьшение нало
говых поступлений от реализации нефте
продуктов только с процессингом. Все 
началось гораздо раньше.

Еще в январе 1995 года был подписан 
приказ о прекращении коммерческих от
ношений с мелкими компаниями, зани
мающимися покупкой нефтепродуктов у 
компании и реализацией их на рынке. Я

* Процессинг работа по давальческому прин
ципу. когда конечный продукт переработки при
надлежит не переработчикам, а тем. кто по
ставляет сырье.

не могу сказать, чем было вызвано такое 
решение, но я была категорически с этим 
не согласна. Я так и говорила об этом. 
Дважды пыталась самостоятельно изме
нить приказ, но вице-президент Леонид 
Яковлевич Бронштейн был тверд.

Среди мелких компаний был шок. Но 
быстро прошел. И уже в марте 1995 года 
мы это почувствовали. Те, кто раньше са
мостоятельно занимался реализацией, 
стали работать под крышей тех организа
ций, с которыми компания вынуждена бы
ла иметь дело: Восточно-Сибирская же
лезная дорога, Иркутскэнерго и еще ряд 
организаций. Раньше они не имели спе
циалистов по реализации, теперь специ
алисты к ним пришли. Естественно, уве
личился объем нефтепродуктов, запра
шиваемых ими.

Приходит к нам заявка от железной 
дороги: на станцию такую-то отгрузить 
столько-то нефтепродуктов в распоряже
ние такого-тр. Что это значит? Это значит, 
что пришел к руководству железной до
роги бывший наш партнер, на цифрах по
казал выгоду сотрудничества в продаже 
нефтепродуктов, железная дорога их за
прашивает у нас в счет долга за перевоз
ки, кто-то получает нефтепродукты, реа
лизует, деньги себе и железной дороге, а 
налоги в ту казну, где они теперь работа
ют.

Получилось так, что в результате это
го приказа компания потеряла большие 
суммы живых денег, теперь ведь мы от
гружали нефтепродукты не за деньги, а за 
долги, город потерял налоги от тех фирм, 
что раньше с нами сотрудничали. В мае 
1995 года я докладывала Федору Семе
новичу, что в результате мы уже потеряли 
300 миллиардов живых денег. Но приказ 
остался в силе.

АНХК И ПРОЦЕССИНГ
- С переходом на процессинг поло

жение дел опять же изменилось не в 
лучшую сторону. Раньше мы могли из
лишками нефтепродуктов рассчитывать
ся с бюджетом, с дорожным фондом, с 
кем угодно. Теперь СИДАНКО на это 
нефть не поставляет. В переработку по
ступает столько нефти, сколько нефте
продуктов может реализовать СИДАНКО. 
А расчеты с бюджетами и фондами те
перь компания ведет живыми деньгами.

(Ф.С.Середюк в одном из своих вы
ступлений сетовал, что за последние ме
сяцы 1996 года только налогов в феде
ральный бюджет и фонды компания вы
платила более 600 миллиардов. - Приме
чание ред.)

Живых денег у компании нет. За пере
работку давальческой нефти компания 
денег не получает, СИДАНКО расплачива
ется нефтепродуктами. Отошли от АНХК и 
те фирмы, что раньше привозили свою 
нефть на переработку. Потому что отгруз
ка нефтепродуктов идет под контролем

СИДАНКО, а у нее свои приоритеты.
Конечно, вопрос с налогами Федору 

Семеновичу надо было решать с СИДАН
КО еще до того, как перешли на процес
синг. Сейчас этот вопрос решается. Но 
время-то ушло. И положение компании, и 
положение города ухудшается. Теперь 
вообще стиль работы изменился, в боль
шей степени стал авторитарным. Никто 
уже не знает, что Федор Семенович ре
шил в Москве, какие конкретно договоры 
подписал, что нас ждет не в перспектив
ном будущем, а сегодня.

КАК РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ

-Знаю, существует мнение, что наше 
управление реализовывало нефтепро
дукты так, как ему хотелось. Расшвырива
ли нефтепродукты направо и налево. Но 
ведь все было не так.

По инициативе Леонида Яковлевича 
Бронштейна формировался баланс неф
тепродуктов. В нем указывалось количе
ство нефтепродуктов, получаемых компа
нией, кто сколько нефти поставил и 
сколько ее переработали.

Потом шли первоочередные постав
ки: товарный кредит сельхозпроизводи
телям, Министерство обороны, поставки 
нефтепродуктов тем, кто работал с нами 
на условиях давальческой нефти.

Далее шли железная дорога, энерге
тики, строители. Бензин расписывался на 
76 и 93, мазут зимний и летний, дизель
ное топливо - все, все расписывалось.

И потом только, вторым этапом, шел 
производственно-финансовый план.

В нем первым шел экспорт. А что каса
ется “Ангарскнефтепродукта” , то с ним 
было весьма сложно. Начнем с того, что 
им был предоставлен беспроцентный 
товарный кредит. Это значит, что им 
было поставлено первоначально неф
тепродуктов на пять миллиардов руб
лей на реализацию. Потом товарный 
кредит увеличился - чьим решением, 
не могу сказать. Так товарный кредит 
увеличился до 30 миллиардов рублей. 
А это уже задолженность. И они уже не 
стояли в первой очереди.

Не было у нас излишков. Ежемесячно 
баланс и производственно-финансовый 
план составлялся с дефицитом в триста- 
четыреста миллиардов в денежном ис
числении. Не хватало нефтепродуктов на 
всех.

А Федор Семенович поверил, что нет 
сбыта. И верит в это. А сбыт был и есть. Я 
уже говорила, что мы могли и рассчиты
вались с бюджетами, с фондами своей 
продукцией. И ее охотно брали.

ПРОЦЕССИНГ ЛИШ ИЛ КОМПАНИЮ  
РЕЗЕРВОВ, КОТОРЫМИ ОНА МОГЛА 
ОПЕРИРОВАТЬ.
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ЗА ЧТО МЫ "ПРИДИРАЛИСЬ" 
К ПРОДАВЦАМ СПИРТНОГО...
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ЛЕД ТРОНУЛСЯ
НО ДО ЛЕТА ЕЩЕ

1A JIE K O
Сегодня мы по многочислен

ным просьбам ветеранов хотели 
бы вернуться к вопросу о том, как 
самим сделать перерасчет квар
тирной платы.

На сегодня ситуация склады
вается так:

Первое. Объявлено о предо
ставлении ветеранам труда 50- 
процентной скидки в оплате за 
пользование газом. Для этого в 
горгаз нужно лично предоставить 
заявление на имя начальника Н. П. 
Мазина, копию ветеранского удо
стоверения, справку из ЖЭКа о 
составе семьи и степени родства 
проживающих с ветераном лю
дей.

Второе. Энергопредприятие 
Ангарских городских сетей 
вспомнило о существовании по
становления 1994 года о 50-про
центной скидке в оплате за элект
роэнергию для ветеранов труда 
при выходе на пенсию в пределах 
37,17 кВт-часа на одного челове
ка. Льгота устанавливается со дня 
предъявления энергоснабжаю
щей организации удостоверения 
“Ветеран труда” , пенсионного 
удостоверения и расчетной книж
ки с оплатой электроэнергии на 
момент предъявления.

Итого за время бесконечных 
хождений и просьб ветеранам в 
Ангарске удалось официально 
“выходить” 3 тысячи 380 рублей. 
На лишнюю булку хлеба.

Подозреваем, что большинст
во ветеранов воспользуются 
именно официально разрешенны
ми льготами, слишком дорого об
ходится личное противостояние. 
Однако напоминаем, что закон о 
ветеранах действует уже два года.

Вероятно, нам придется со 
гласиться с тем, что льготы по 
оплате коммунальных услуг - 
газа, воды, тепла, электро 
энергии касаются только самих 
ветеранов и не касаются чле
нов семьи, с ними проживаю
щих.

В статье 22 Закона “О ветера
нах" в восьмом абзаце говорится, 
что предоставляется 50-процент
ная скидка в оплате занимаемой 
общей площади в пределах соци
альной нормы, в том числе чле
нам семей указанных лиц, сов
местно с ними проживающим.

В следующем абзаце, в кото
ром речь идет о скидке в оплате 
коммунальных услуг (водоснаб
жение, водоотведение, газ, вывоз 
мусора и т. д.), не говорится о 
том, касается ли эта скидка чле
нов семей ветеранов или не каса
ется. Из этого, естественно, был 
сделан вывод, что такая льгота 
предоставлена только самому ве
терану

Однако невозможно не учесть 
членов семей там, где оплата про
изводится не “поголовно” , напри
мер, плата за радио и пользова
ние телеантенной.

Другой трудный момент. По 
поводу так называемой квартир
ной платы или платы за наем. 50- 
процентная скидка предоставля
ется в оплате общей площади жи
лых помещений в размере соци
альной нормы. Сегодня эУа соци
альная норма составляет 20 квад
ратных метров на человека. То 
есть если в 3-комнатной квартире 
общей площадью 60 квадратных 
метров проживает 4 человека, то

квартплата берется только в по
ловинном размере.

Но если квартира приватизи
рованная? В этом плане на стра
ницах газеты уже был освещен тот 
момент, что квартплата с владель
цев приватизированных квартир 
взиматься не должна, т. к. ими 
платится налог на имущество. За
то квартировладельцы должны за
ключать так называемые догово
ры на долевое участие владель
цев приватизированных (выкуг}г> 
ленных) квартир в общих расхо
дах на содержание домовладе
ния, по-другому - договоры на те
хобслуживание.

А сумма, которая платится за 
техобслуживание, установлена 
равной квартирной плате. Поэто
му фактически квартплата, кото
рую платят владельцы квартир, 
есть плата за техобслуживание. А 
скидка по оплате за техобслу
живание законом не предусмо
трена.

То есть необходимо сразу оп
ределиться, что сумма льгот бу
дет зависеть от того, в какой квар
тире вы проживаете:

а) Неприватизированная - тог
да льготы по квартплате распро
страняются и на членов семей.

б) Приватизированная - тогда 
берется не квартплата, а плата за 
техобслуживание, а на нее льгот 
нет вовсе. v

Другое дело, что эти договоры 
заключены не со всеми, и вла
дельцы квартир даже не знают, за 
что они платят. По-хорошему все
ми этими расчетами должны за
ниматься специалисты, а не пус
кать дело на самотек.

Нам просто не дают выбора - в 
ЖЭКах продолжают препятство
вать даже сдаче заявлений от ве
теранов. Нежелание администра
ции города урегулировать все эти 
вопросы привело к тому, что у нас 
сегодня кто как хочет, тот так и во
рочает.

Например, начальник ЖЭУ-2 в 
13 микрорайоне на просьбу вете
рана труда Волковой выдать 
справку о составе семьи потребо
вала сначала ликвидировать “за
долженность" по квартплате. 
ЖЭУ-2 можно просто давать приз 
за наглость! И таких примеров 
можно привести немало.

Продолжать отмалчиваться в 
этой ситуации по крайней мере 
бессовестно. Пожилых людей 
продолжают оскорблять и шпы
нять, как каких-то преступников. 
Сегодня инициативная группа ве
теранов труда рассматривает во
прос о подаче иска в суд на непра
вомерные действия работников* 
жи л и щ н о -эксп л уа та ц и о н н ы х  
служб. Может быть, хотя бы это 
остановит творимый беспредел.

Обращаясь к ветеранам, хо
чется пожелать терпения и вы
держки. Письменное предупреж
дение от ЖЭКов и ЖЭУ, “рейды" 
по ветеранам с целью запугать 
или оказать давление и отказать
ся от своих законных льгот не 
имеют под собой никаких закон
ных оснований. Пусть вас не пуга
ет растущая сумма “задолженнос
ти” , никто не может заставить вас 
платить больше, чем это положе
но по закону.

В. КЛИМОВА.

Встречали нас как покупате
лей - доброжелательно улыба
ясь. Провожали уже без улыбки 
как не оправдавших надежд.

Покупателями мы и начинали 
- выбирали, платили, получали. А 
потом предъявляли “корочки” и 
объявляли приобретенное “ кон
трольным закупом” . Проверяли 
на оптовом рынке торгующих 
спиртным - всю надлежащую до
кументацию, наличие при необ
ходимости кассового аппарата. 
Проверяющими были отдел по 
торговле, налоговая инспекция, 
УВД и мы, журналисты “Време
ни” .

Наличие такого числа людей 
позволило организовать три 
группы контроля. Чтобы суметь 
“захватить" как можно больше не 
ожидавших и потому открытых 
кабинок. Застигнутых врасплох 
продавцов оказалось довольно 
много. Итог - 6 составленных на 
предпринимателей актов за на
рушения торговли спиртным и 
один протокол на продавца. Из 
всех проверенных только двое 
имели все необходимые лицен
зии и торговали в соответствии с 
имеющимися документами.

“Вы ко мне придираетесь” - 
такой фразой продавец кабинки 
№18 сопровождала каждое на
ше замечание. А придирались 
мы к отсутствию гигиенического 
сертификата на продаваемое 
шампанское, ликер “Амаретто” , 
по причине чего дегустаторами 
качества становились покупате
ли. “ Придирались” и к непра
вильному оформлению ценника - 
отсутствие полной информации 
о товаре является нарушением

Р О С С И И С К И Е  Х Р О Н И К И

MEMENTO 
MOBI?

Что только нынче не предлага
ют вместо денег... Вот, например, 
елецкому заводу телевизоров 
“Эльта” один из партнеров в по
рядке расчета предложил в обмен 
на их продукцию свою — неогра
ниченное количество... могильных 
памятников. И хотя вещь эта каж
дому рано ли поздно пригодится, 
телевизионщики от такого бартера 
воздержались.

ИЗ ЛЮБВИ 
К ИСКУССТВУ

В Омском театре драмы выяв
лены своеобразные “зайцы”. Сту
денты местных вузов, не имея 
средств на билеты в театр, органи
зовали их собственное изготовле
ние. Что интересно, администра
ция театра, в отличие от транс
портных контролеров, смотрит на 
своих “зайцев” , что называется, 
сквозь пальцы. Пусть, мол, моло
дежь приобщается к искусству.

КОГДА НЕЧЕГО 
ЕСТЬ-ЕШ Ь "ИЗ"

Командующий Тихоокеанским 
флотом санкционировал исполь
зование продуктов из “неприкос
новенного запаса". Потому что 
иначе морякам будет совсем нече
го кушать. Родное правительство 
только ТОФ задолжало более по
лутора триллионов рублей, из ко- 
торьжрколо двухсот должны были 
пойти на закупку продовольствия.

У военных хоть “НЗ" есть. А что 
делать пенсионерам?

закона о защите прав потребите
ля. Отметили, к великому неудо
вольствию продавца, отсутствие 
на нем в момент проверки спе
цодежды, хотя в ассортимент 
продаваемого входили продук
ты. Правда, это нарушение было 
тотчас исправлено, как, впрочем, 
и некоторые другие - убран с ви
трины только что поступивший 
товар без определившейся це
ны, ценник на портвейн 777 был 
заменен на вино “Агдам” . Случи
лись бы эти исправления в наше 
отсутствие? Сомневаюсь. А в за
щиту остальных нарушений не 
присутствовавшая во время про
верки хозяйка ларька наняла ад
воката, который и будет теперь 
представлять ее интересы.

В другой кабинке мы приоб
рели несколько банок пива и не 
получили товарного чека по при
чине отсутствия контрольно-кас
сового аппарата. Что тоже явля
ется одним из серьезных нару
шений правил розничной торгов

ли и штраф за него довольно 
большой - от 50 до 100 мини
мальных окладов.

Зайдя с проверкой в один из 
баров рынка, сотрудник УВД 
стал непосредственным свиде
телем того, как продавец, выбив 
на кассе чек за приобретенный 
товар, не отдала его покупателю. 
А непогашенный чек, как извест
но, еще действителен и может 
быть использован по назначе
нию. Это было зафиксировано в 
протоколе, по которому прода
вец может быть привлечен к уго
ловной ответственности. Такое 
нарушение было единствен
ным.Все остальные - типичны. И 
за каждое приходилось распла
чиваться в первую очередь поку
пателям.

Но для того она и проверка, 
чтобы, выявив, наказать и, нака
зав.. заставить исправить.

1.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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Во Дворце культу

ры неф техимиков в 
пятый раз состоялся 
фестиваль “По стра
ничкам новогодних 
сказок**. Его открыл 
сказочны й водевиль 
В.Танькова ‘‘Волшеб
ная ночь”. Спектакль 
с занятным сюжетом. 
Его объявляли сразу 
семь Дедов Морозов. 
В ходе представления 
Д ед Мороз попадает 
в летню ю  сказку и 
и щ ет Снегурочку, но 
тщ етно , сказка-то  
летняя, и там Кикимо
ра, ^1еш ий, Русалоч
ка, Баба Яга, Кащ ей, 
Огневик и Чёртушка. 
И у них сплошная  
вражда идет. А ещ е  
там самурай, который 
по волшебству при
был из японской сказ
ки. И при этом все 
танцуют и поют. Даль
ше - больше: оказы
вается, самурай сов
сем и не самурай, а 
Ваня из зимней сказ
ки, просто он когда-то  
опять же по волшеб
ству угодил в япон
скую сказку, э м и г
рант, значит. Всем ну
жен цветок папорот
ника. Потому что тот, 
r jo  найдет цветок па
поротника в ночь на 
Ивана Куп ал у, может 
загадать любое ж ела
ние, и оно исполнит
ся.

А заканчивается  
все благополучно. 
Леш ий женится на Ба
бе Яге, Кащ ей на Ки
ким оре, Русалочка 
выходит замуж за Ог
невика. Самурай пе- 
реколдовы вается в 
Ваню, а Д ед  М ороз  
находит цветок папо
ротника и превращ а
ет Чёртушку в Снегу
рочку. Вот и сказке  
конец.

Ф.ТКАЧЕНКО.
ФотоАДЕРЕВЦОВА.

Ну ты, Кикимора, и даешь.

Заколдованный ты мой, 
Огневик мой дорогой.

КОНКУРЕНЦИЮ МЫ ВОСПРИНИМАЕМ
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ АГЕНТСТВУ - 3 ГОДА

Ты, Яга, меня не трожь. 
Я Кащей, хоть и пригож.

То, что сф ера услуг 
м ожет развиваться толь
ко в состоянии постоян
ной конкуренции, - факт, 
пожалуй, ни у кого сом не
ния не вызывающий. Как 
только и счезает конку
ренция, нет стимула об
служивать ЛУЧШ Е.

В  этом смысле стим у
лов у агентства “Аль
тернативная социаль

ная служба” , ровно три года на
зад начавшего свою работу, 
хватало. В боях местного чи
новного значения приходилось 
доказывать, что и по закону, и 
по здравому смыслу не должна 
быть доставка пенсий сосредо
точена в одних руках. Почтовые 
работники пугали, что “частни
ки захапают денежки", что у них 
“одна корысть на уме” . Управ
лению соцзащиты, решившему 
самому заняться этим делом, 
тоже ни к чему был новоявлен
ный соперник.

Первых своих клиентов 
“Альтернатива” завоёвывала... 
контрастом . Не перечислили 
вовремя деньги? На почте оче
реди томящ ихся в ожидании 
пенсий стариков? “Альтернати
ва" брала кредит ( а это ведь 
прямые убытки - проценты за 
кредиты нынче немалые) и в на
значенный день и даже час при
носила пенсии на дом.

В “ городских” пунктах д о 
ставки пенсий казённые объяв
ления на закрытых дверях?

“Альтернатива” доставляет 
своим клиентам пенсии домой, 
на работу, в больницу, на дачу. И 
продумывает, чем ещё может 
помочь пожилым людям.

Что жизненно важно для 
пенсионера?

Материальная помощ ь на 
лечение, протезирование зубов 
( сегодня, кстати, зубные про-

ПРОИСШЕЕСТВИЕ

Н Е  С П И Т

ОМОН!

тезы на миллионы тянут). По д о 
говору с челюстно-лицевой 
клиникой вся стоматологичес
кая помощь клиентам оказыва
ется с 30-процентной скидкой. 
30-процентная льгота есть и на 
ремонт обуви. Уборка квартир, 
мытьё окон, оклейка окон к зи 
ме, приобретение лекарств и 
продуктов. На все эти услуги 
для клиентов “Альтернативы” 
сделана максимальная скидка.

Такие вести, ясно, не сидят 
на месте - в управление соцза
щиты люди сотнями понесли 
заявления с просьбой перевес
ти на обслуживание в “Альтер
нативное агентство".

... Сегодня проблемы д о 
ставки пенсий усложнились 
многократно.

Никто не в силах предска
зать, когда и сколько в этом м е
сяце поступит из области 
средств на пенсионные выпла
ты.

Уставшие от ожидания, под
час просто бедствующ ие от 
безденежья старики обруш ива
ют своё негодование на службы 
доставки.

- К нам приходят наши кли
енты и просят дать хоть часть 
пенсии - на хлеб,- расказывает 
директор агентства Р.В.Мило- 
славцева. - Это очень больно 
видеть, и ещё неприятнее со 
знание, что нельзя этим людям 
помочь. Коллектив у нас в ос
новном женский, и женщины- 
агенты работают замечатель
ные - интеллигентные, добрые, 
отзывчивые. Кто-то предложил 
купить на оптовом рынке про
дукты - чуть подешевле всё-та
ки, чем в магазинах, - и помочь 
тем, кому действительно есть 
нечего, в счёт будущей, не по
лученной пока пенсии. Заявок 
было множество, и многие 
встречали нас буквально со 
слезами благодарности.

Старшина Андрей Кабанов, 
стажер отряда милиции особого 
назначения УВД Ангарска, рано 
утром по дороге в детский сад, 
куда вел собственного ребенка, 
услышал крики о помощи.

Кричала женщина, с которой 
только минуту назад преступник 
снял норковую шапку. Несмотря

Трёхлетнее наше сущ ество
вание, я надеюсь, доказало, что 
работать мы можем.

Но по-прежнему отношения 
наши с городским управлением 
социальной защиты населения 
добрым сотрудничеством на
звать нельзя. Наши уважаемые 
коллеги пытаются запугать пен
сионеров, отговаривают под 
различными предлогами пере
ходить к нам на обслуживание, 
усложняют процесс приёма за
явлений, передачи выплатных 
документов на новых клиентов.

Чтобы облегчить работу уп
равлению, мы готовы прини
мать заявления у себя, что, соб
ственно, уже предлагалось ра
нее руководству управления 
соцзащиты. А пенсионерам хо
тела бы сказать: никто не впра
ве навязывать вам, кому дове
рить приносить вашу пенсию, 
только вы сами должны решить, 
где её получать - на почте, в 
службе доставки управления 
соцзащиты или в нашем “Аль
тернативном агентстве". В Ир
кутске частная служба доставки 
уже пять лет обслуживает весь 
город, и ни у кого нет сомнений, 
вправе ли она это делать. И 
только у нас в Ангарске сотруд
ничество нескольких служб д о 
ставки принимает вид нездоро
вой борьбы, хотя перед всеми 
нами стоит только одна задача - 
оправдать доверие пенсионе
ра.

Всем, кто пожелает прийти к 
нам, напомню: достаточно ва
шего заявления, поданного в 
городское управление соцза 
щиты, и со следующего месяца 
вы становитесь нашим клиен
том. Мы же со своей стороны 
будем стараться, чтобы вы ни
когда не пожалели о своём вы
боре.

Подготовила И. ИВАНОВА.

на то, что время было нерабо
чее, Андрей действовал строго 
по служебному предписанию: 
задержал преступника и вернул 
потерпевшей вещь. Так что 
пусть знают: омоновец может 
находиться в любое время и в 
любом месте!

В. КЛЮЕВА.

Житье-бытье

Немолодыми сошлись Анна Ива
новна и Петр Михайлович - у него жена 
умерла, она мужа похоронила. Двоим 
все легче век доживать. Худо-бедно, 
15 лет прожили. В ноябре прошлого го
да на 81 году ушел из жизни Петр Ми
хайлович. И хотя знала Анна Ивановна, 
как это происходит, когда умирает 
близкий человек, но и в худом сне не 
могло привидеться, с чем столкнется.

Перво-наперво - денег ни рубля, 
жили от пенсии до пенсии, которую и 
платили-то с великим опозданием. Ку
да кинуться? Подсказали люди доб
рые: в военкомат, он же участник вой
ны. Кое-как добралась до военкомата.

КРУГУ
Да лучше бы не ходила, потому как не 
только денег, но и сочувствия либо по
нимания не получила она в этом учреж
дении.

- Денег нет. Собирайте расходные 
квитанции, в течение года оплатим. А 
сейчас платим тем, кто обратился за 
помощью в феврале.

- Куда же мне теперь, на что похо
ронить?

- Идите в собес, там получите по
собие на погребение, но у нас в таком 
случае уже ничего не получите.

На этом и простились. Получила 
Анна Ивановна 700 тысяч с небольшим 
в собесе, да только в эту сумму не уло

жишься. Ладно в цехе на комбинате, 
где отработал 30 лет Петр Михайлович, 
продолжает трудиться женщина, кото
рая еще помнила мужа. Она и органи
зовала, можно сказать, помощь: сде
лали и обили фоб, памятник, машину 
дали. 9 человек проводили в послед
ний путь старого ветерана, орденонос
ца Великой Отечественной - все дру
зья и товарищи по работе еще раньше 
его нашли успокоение на погосте.

Пришла в редакцию Анна Иванов
на не за помощью. И не за тем, чтобы 
кого-то конкретно обвинить. Оттого и 
фамилию просила не называть, чтобы 
не склоняли имя умершего мужа.

Только обида крепко вцепилась в 
сердце вдовы: разве такие проводы 
заслужил бывший воин, всю грудь ко
торого покрыли бы боевые награды, 
надень он их? Пришлось похоронить в 
старом, сильно поношенном костюме. 
Может, и купила бы что из одежды на те 
900 тысяч, что сумел Петр Михайлович 
специально на похороны отложить на 
сберкнижку, да у нас ведь как: “Прихо
дите через полгода, если наследники
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не будут претендовать, тогда получи
те". Не сумела убедить Анна Ивановна 
в том, что нет у мужа никаких родствен
ников. Дали 100 тысяч, да и то с требо
ванием написать обязательство: в слу
чае, если объявятся наследники, вер
нуть эту сумму.

Закон у нас такой - и ничего тут не 
поделаешь. И это, как оказалось, не 
самое последнее, с чем столкнулась 
Анна Ивановна. Муж умер в середине 
ноября - в этот день как раз пенсию 
ему принесли за октябрь. Почтальон, 
узнав о случившемся, деньги не выда
ла, сославшись на то, что ее однажды 
уже наказали (хотя ведь октябрь-то 
уже прошел). Пришлось идти на почту, 
там, правда, без слов выдали октябрь
скую пенсию, а вот с ноябрем вышла 
заминка: потребовали копии со свиде
тельств о браке и смерти, справку из 
ЖЭКа о совместном проживании. Этим 
ли заниматься, когда покойник в доме, 
да делать нечего - деньги надо, чтоб 
его до кладбища проводить. Пошла в 
ЖЭК, а там, оказалось, нужно 52 тыся
чи за все эти документы уплатить.

- Да где же взять-то их? Нет денег.
В ЖЭКе вроде поняли и посочувст

вовали и вроде готовы были помочь, но 
вот в ЖКУ, сказали, надо будет упла
тить 68 тысяч, и там едва ли скидку на 
безденежье и горе сделают.

Еще одну попытку сделала Анна 
Ивановна - пошла на прием в управле
ние социальной защиты, но и тут при
крылись законом, который почему-то 
работает в одну сторону, и отнюдь не в 
сторону обнищавших одиноких старых 
людей.

Собрала Анна Ивановна все доку
менты мужа, орденские книжки, сло
жила в целлофановый мешочек, а что 
делать дальше, не знает. Надо пере
оформить на себя ордер, опять требу
ется куча справок, и ни одну бесплатно 
не получишь. Но денег нет, поскольку 
пенсию неизвестно когда принесут. 
Надежды получить ноябрьскую пенсию 
за мужа тоже нет. Круг замкнулся...

Н.БАРМАНОВА.



Д ля "трудных" и безработных
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лись.
Зато милицейская публика 

начала потихонечку расслаблять
ся, даже фальшиво исполнила 
песню из репертуара ансамбля 
десантников “Голубые береты” .

Только в час ночи некоторым 
попавшим в вытрезвитель был 
сыгран “подъём” и началась от
правка по домам. Нашему знако
мому вернули часы, подарок гу
бернатора к 50-летию Победы, и 
едва-едва нашли ветеранское 
удостоверение, в котором было 
сказано, что сей человек боль
шую часть жизни посвятил служ
бе в органах внутренних дел. Вот 
так-то, по принципу бей своих, 
чтоб чужие боялись...

Повезло деду, что хоть из 4-го 
посёлка до центра города в 2 ча
са ночи подвезли на машине. Но 
на этом горе не кончилось. Ис
терзанная неведением, куда по
девался муж, бабка возвраще
нию дюже обрадовалась и даже 
на радостях приобняла. Тут-то и 
обнаружила на вороте рубашки 
сытую вошь. Ясно, каким было 
продолжение ночи: мойка, стир
ка, прожарка.

Вот такая печальная история 
приключилась с хорошим чело
веком в праздничную ночь, о чём 
он и поведал нам, в прокуратуру, 
УВД города и санэпидемстан
цию, а мы доложили вам, госпо
дин читатель.

Се ля ви, как говорят францу
зы, или,говоря по-нашему: гос
поди, какая все же у нас кошмар
ная жизнь.

В. ЗЫРЯНОВ.

НАИДИ СВОЕ MICIO 
В ЖИЗНИ
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Д остаточно убедивш ись в 

необходимости психологичес
кой работы с “трудны м и” под
росткам и и эф ф ективности 
именно такого способа воз
действия, отдел по делам м о
лодежи совместно с Центром 
досуга  реш ились расш ирить 
штаты новыми молодыми спе
циалистами. Индивидуальные 
консультации психолога, груп
повые психологические  тр е 
нинги для особо в них нуждаю
щихся подростков будут про
водиться теперь в клубе “Эври
ка” трижды в неделю.

Здесь же организуется клуб 
безработной молодежи. В его  
задачи входит не только теоре- 
тически-психологическая по д 
готовка к поиску необходимого 
места работы, но и практичес
кая - создание трудовых бри
гад по заказам учебных и дру
гих учреждений.

Это еЩе одна попытка ре
шить старые проблемы, п о 
мочь молодым найти свое м ес
то в жизни. Клуб “Эврика” на
ходится в 84 квартале.

Е.Ш.

В  Ангарском центре по ги
дрометеорологии и мо
ниторингу окружающей 

среды мы оказались больше из 
любопытства. Его тихая и неза
метная деятельность на фоне ос
тальных кричащих об отсутствии 
средств к существованию пред
приятий казалась странной. Не со
ответствовало этому и ее громко
звучащее название.

Но спокойствие оказалось оп
равданным. Зарплату, хоть и не
большую, платили вовремя. Все 
имеющееся оборудование было в 
рабочем состоянии и обеспечива
ло необходимый фронт работы. 
Исследования проводились регу
лярно. С той же регулярностью до
кладывались результаты.

Центр, как и положено, состо
ял из отделов: гидрологических 
наблюдений поверхности вод, аэ
рологии и метеорологии. Каждый 
занимался своим делом, которое 
на первый взгляд выглядело бес
смысленным. Ну как, к примеру,

7.

нам, простым жителям, может 
пригодиться информация об уров
не и расходе воды на реках или да
те их вскрытия ото льда? Однако...

- На основе полученных дан
ных составляется прогноз на бли
жайшее время, исходя из которого 
возможно своевременное преду
преждение об опасных природных 
явлениях, - сообщил начальник 
Ангарского центра по гидрометео
рологии А.Чепрасов. - Мы имеем 
27 гидрологических постов наблю
дения на реках. И с точностью в 
80% составляем прогноз речных 
явлений. Занимаемся мониторин
гом окружающей среды. И еже
дневно проводим анализ воздуха в 
пяти районах Ангарска, в резуль
тате которого выявляем степень 
его загрязнения. Если содержание 
вредных веществ в воздухе превы
шает норму, сообщаем в Россий
ский комитет экологии для приня
тия мер. По результатам послед
них лет мы можем с уверенностью 
заявить, что Ангарск - один из са

мых экологически неблагоприят
ных городов страны.

Каждые три часа мы проводим 
метеорологические наблюдения - 
снимаем данные температуры 
воздуха, влажности, определяем 
степень облачности, скорость вет
ра. Полученное наносится на кар
ту, анализируется, результаты со
общаются в Иркутское управление 
по гидрометеорологии. А уже там 
составляется прогноз на ближай
шие сутки.

Работать нам сегодня стало 
сложнее. Федеральным бюджетом 
уже давно ничего не выделяется 
на содержание нашей службы. В 
целом по России идет сокращение 
числа метеопостов, уменьшается 
их плотность. В 1996 г. она состав
ляла 1 пункт на 9,4 тыс. квадрат
ных километров. Для сравнения - в 
США 1 пункт на 0,9 тыс. квадрат
ных километров. Однако дело свое 
мы по-прежнему делаем. И с не
меньшим старанием, чем раньше.

Первые метеорологические
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Этого человека давно и хоро
шо знаю не я один и не только 
коллектив редакции, прямо или 
косвенно - полгорода. Военный 
врач с 32-летней выслугой лет, 
участник Великой Отечественной 
войны, а ныне 70- летний пенси
онер до сих пор с активной жиз
ненной позицией и по-прежнему 
труженик. Но называть его фами
лию не буду, так как в этой дикой 
истории он выглядит и винова
тым, и пострадавшим, а всё ж 
марать доброе имя нам не дано.

Был посленовогодний вечер, 
а точнее, около шести 2 января. 
Уже стемнело, и деду предстоя
ло “загнать” внука с горки домой. 
Пошёл. И, старость не радость, 
по дороге приспичило по малой 
нужде. Общественный туалет в 
городе днём с огнём не найдёшь, 
вот и припрятался между кусти
ками пожилой человек и пи-пи. 
На его грех мимо проезжала ми
лицейская машина. Ах ты такой- 
сякой, нарушаешь обществен
ный порядок, в кутузку его. Уж 
как дед ни извинялся, как ни пы
тался представить документы - 
молодым старого не понять. Тем 
более что от деда пыхнуло спирт
ным, было дело, принял пару рю
мочек в обед, праздник всё-таки. 
Никакие мольбы о необходимос
ти привести внука домой не по
действовали, и отвезли ветерана 
прямиком в медицинский вы
трезвитель.

-А тебя, старик, за что? - 
спросил принимающий.

Пришлось выложить начисто

ту неприятную историю.
- Ну ладно, пару часиков по

сиди, выгоню, - смилостивился 
милиционер.

В камере, что по-медицински 
именуется палатой, оказалось 11 
человек, из них откровенно пья
ный — как определил медик-про- 
фессионал — всего один.

Прошло около трёх часов, 
наш ветеран постучал в дверь.

-Рано, - был ответ.
"Коллеги" по несчастью озна

комились, заговорили "за 
жизнь".

Выяснилось, что стариков 
старше 70 в камере оказалось 
трое. У одного при водворении 
на нары отняли бандажный пояс, 
и он жестоко мучился, поддержи
вая свою грыжу. Дед стучит и 
просит вернуть лечебно-профи
лактический пояс, на что мили
ционер с издёвкой отвечает: "не 
положено". Дед с грыжей не уни
мается, просит пригласить вра
ча. Пришла дама в грязно-белом 
халате и, не обращая внимания 
на просьбы больного, лишь пере
считала посаженных по головам, 
видимо, что-то с арифметикой у 
нее не сходилось, и также спо
койно ушла.

Дед снова стал стучать. И тог
да с криком “буянишь” молодой 
милиционер попытался на лежа
чем старике применить болевой 
приём, а потом уволок бедолагу 
в другую “лечебницу” , где, види
мо, “удобств” поменьше.

Время текло своим чередом, 
и задержанные, благоразумно 
“забыв" о своих человеческих и 
гражданских правах, успокои

16 ЯНВАРЯ вечером от заве
дующей магазином № 81 в ми
лицию поступило заявление о 
том, что неизвестный в отделе 
похитил весы. Наряд патрульно- 
постовой службы милиции за
держал чудака, это некто Вита
лий Г., безработный и ранее су
димый житель квартала Б. Д о
бавим также, что 24-летний по
дозреваемый сознался в краже 
вещей из помещения церкви в 
4-м поселке, а было это в нояб
ре прошлого года. За это Гос
подь Бог по голове не погладит!

19 ЯНВАРЯ сотрудники отде
ла по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков в доме № 19 
квартала 82 задержали Вален
тину К., ранее судимую житель-

наблюдения были проведены в 
1939 году в районе сегодняшнего 
11 микрорайона. Через год там же 
была построена первая метео
станция. И только в 1983 г. все от
делы объединились в центр, спе
циальное здание для которого бы
ло построено в четвертом посел
ке. Сейчас коллектив насчитывает 
более ста человек. Каждый из них 
в положенное время выполняет 
свою работу. Все вместе увлечен
но собирают кол
лекцию животного 
мира местных рек, 
воспитывают двух 
симпатичных котов.
Это продолжается 
изо дня в день, из 
года в год. Спокой
но и незаметно. А за 
тишиной - уверен
ность, что труд их 
важен и необходим.
Для других. Для нас.

С.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

ницу 72 квартала. 49-летняя 
женщина приторговывала га
шишным маслом. При обыске у 
нее изъято 8 граммов наркоты. 
Сейчас наркопродавщица в ка
мере изолятора УВД.

УЧАСТКОВЫЙ инспектор по
селка Савватеевка вышел на 
след подозреваемых, которые 
22 декабря прошлого года в га
раже ТОО “Савватеевское” из 
хулиганских побуждений разби
ли лобовые стекла у 11 автома
шин. Ущерб сельхозпредприя
тию составил более 13.000.000 
рублей. Свою злость на автотех
нике выместили 21-летняя Ири
на Л. и ее подружка Елена Г., обе 
живут в поселке.

К.Е.
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В вестибюле м узея  часов с 10. 0 0  
д о  17. 3 0  без переры вов, 

. miv х  кром е воскресенья и понедельника,
\ У  \ й г в К Я ^ к  работает выставка-продажа

настоящего ф ранцузского парф ю ма. 
Это самый необычный в городе вестибюль - 

какой пахнет...
"Салон мадам Лидии" объявляет об ограничен

ной подписке на французскую парфюмерию, ре- 
р j jj “-j-----J шив приурочить ее к нашему, женщины, мартов

скому празднику. Заключив с салоном официаль
ный договор, к строго оговоренному сроку со скидкой от 20 до 30 про
центов вы получите выбранные вами духи прямо из города Парижа. А 
заказать здесь есть что...

2 самых популярных аромата de Paloma Picasso - создательницу этой серии 
сами французы называют "симпатичной дурнушкой". Это запах стильных, деловых 
женщин, которые сами делают себя и свою карьеру. Они могут не иметь много де
нег, больших связей и очень привлекательной внешности, но они считают себя ум
ными, богатыми и красивыми. А вслед за ними - и все остальные.

M usti de  C artie r - "Соединение" с истинными драгоценностями от 
Картье. Женщину, которая пользуется этими духами, никак не назовешь "ки
сочкой" или "лапочкой". Это не девочка, но дама. Которая знает себе цену и 
достаточно опытна, чтобы выбирать всегда самое лучшее.

G L S - французский вариант ставшей бешено популярной в Европе се
рии "унисекс". Для тех, кто твердо решил сделать карьеру любой ценой. Ког
да человек носит этот аромат, он пахнет свежестью, чистотой, душем, хоро
шим мылом и безупречным бельем.

EAU DU SOIR Hubert isabelle cTORNANO - запах - ха
мелеон, который можно использовать и утром, и вечером. Открытие в облас
ти парфюмерии, этот аромат произвел настоящую сенсацию. Действуя на 
подгазнание помимо вашей воли, заставит проявить к вам интерес и надолго 
запомнить.

... И это самый дорогой запах в мире, дороже, чем "Джой”. Сегодня его оце
нила даже английская королева с ее общеизвестной требовательностью и вкусом.

Париж-Ангарск, мадемуазель Верен.

Площадь (кв.м)
Район

Этаж/
этаж-

Бал- Сан. 
кон узел

Цена
млн.

Примечание

№

К ?

общ. жил. кух. ность Тел. +4%

33.8 16.6 9.0 15 мрн 2/5 Б разд 47.0 ул.план.
33.2 16.9 9.0 13 мрн 5/5 Б разд 43.0 ул.план.
36.7 20.6 8.7 93 кв 9/9 Л разд 48.0 ул.план.
34.8 17.5 7.1 6а мрн 5/5 Б разд 38.0 ул.план.
33.3 17.0 8.6 6а мрн 5/5 Б разд 38.0 ул.план.
30.7 16.8 6.5 15а мрн 1/5 совм 37.0
30.9 17.8 6.3 95 кв 2/5 Б совм 38.0 торг ум.
32.2 17.4 6.8 7 мрн 2/5 Б совм 37.0 торг ум.
30.9 17.9 6.2 188 кв 1/4 совм 37.0
33.0 17.0 8.6 177 кв 4/5 Б разд 50.0 ул.план.
32.0 19.0 8.6 19 мрн 3/5 Б разд 47.0 ул.план.
32.0 18.0 8.6 95 кв 5/5 Б разд 42.0 ул.план.
33.0 17.0 8.6 95 кв 1/5 л разд 40.0 ул.план.
35.1—" 17.8 8.0 6а мрн 1/5 Л разд 37.0 ул.план.
34.5 18.0 7.5 17 мрн 3/5 совм 39.0 ул.план.
35.3 17.1 9.0 17 мрн 1/5 Т разд 43.0 ул.план.
31.8 18.7 6.5 178 кв 4/5 Б совм 41.0
31.2 17.8 6.5 189 кв 3/5 ТБ совм 43.0
32.9 16.7 6.5 7 мрн 1/5 совм 37.0
30.5 16.3 6.5 95 кв 3/5 ТБ совм 40.0
31.3 17.6 6.8 15 мрн 2/5 Б совм 38.0
30.3 17.8 6.8 179 кв 5/5 Б совм 39.0
31.0 18.1 6.5 94 кв 5/5 Б совм 38.0
31.0 18.1 6.5 93 кв 5/5 Б совм 37.0
31.0 17.6 6.8 94 кв 4/5 Б совм 36.0

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО "САКУРА" О Б М Е Н
К У П Л Я ,

4 - 3 3 - 3 2  
П Р О Д А Ж А  4 - 3 7 - 8 2
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Вниманию
абитуриентов!

Иркутский региональный учебный 
центр открывает подготовитель

ные курсы для поступления на 
юридический, исторический, фи
лологический и другие гумани

тарные факультеты вузов. 
Изучаются основы 

гос. и права, история, 
литература, риторика.

Адрес: г.Ангарск, школа № 15, 
тел. 6-27-78 с 8 до 16 часов. <ш*)

. V i v i л- шшш

: *•

н иана» в белом халате
М ы вдыхаем нечто, лишь 

похожее на воздух, мы 
едим что-то, лишь похо

жее на пищу, мы говорим друг другу 
всякое, не всегда похожее на прият
ное общение. В результате - куча бо
лезней, с этим связанных. Но мы уже 
как-то привыкли к ним и в больницу с 
ними идти не торопимся, хотя у каж
дого имеется на руках полис обяза
тельного медицинского страхова
ния. Потому что знаем весь тот обя
зательный минимум, который еще 
способна предложить нам наша «ми
нимальная» медицина. Медицину по
нять и простить можно- у нее эле- 
/^чтарно не хватает средств на на
ше полноценное лечение. Где взять 
эти средства? Пока только мы сами и 
способны их дать- добровольно, но 
не задаром, а для своего же собст
венного здоровья. И страховая ком
пания «Диана» берет на себя заботу 
об организации такого добровольно
го медицинского страхования. И по
являются тогда комфортабельные 
палаты, более эффективные средст
ва и методы лечения, как традицион
ные, так и нетрадиционные, привле
каются по вашему же выбору лучшие 
врачи. В общем привлекается все 
самое лучшее, что еще осталось в 
нашей городской медицине, а чего 
уже нет - закупается где-нибудь еще. 
И уже есть примеры успешного взаи
модействия этого треугольника: па- 
циент-«Диана»-медучреждение. На
пример, программы полного диагно
стического обследования и амбула
торно-поликлинического лечения. 
Многие ангарчане, воспользовав
шись этой программой, сумели на- 
конец-то узнать правду о своем здо
ровье и поправить его. Но еще более 
важной для «Дианы» стала забота о 
защите материнства и детства. На
верное, уже все ангарчанки знают о 
существовании страхового полиса 
«Мать и дитя», а многие и приобрета
ли его, до сих пор с благодарностью 
вспоминая помощь и заботу, прояв
ленную к ним. Но с рождением ре
бенка только начинается его малень
кая жизнь, подверженная риску для 
здорЬвья более, чем наша. Понимая

это, страховая компания «Диана» со
здает целый комплекс программ по 
обследованию, профилактике и ле
чению детей от рождения до 14 лет, 
получивший условное название «Ма
лышок», и все на тех же принципах 
привлечения всего самого лучшего. 
В рамках этой же заботы о защите 
материнства и детства действуют 
также программы гинекологического 
обследования для всех женщин и ме
дицинской помощи тем из них, кто 
мечтает, но пока не может осущест
вить свою мечту о рождении ребен
ка. Ведь именно в гинекологии про
блемы нашей медицины сказывают
ся наиболее остро, поэтому столь 
актуально появление этих программ.

Все это лишь краткое опи
сание той деятельности, 
которой занимается стра

ховая компания «Диана» для реше
ния проблем, связанных с вашим 
здоровьем и здоровьем вашей се
мьи. Кстати, всей семьей вместе и 
можно (и даже выгоднее, чем по от
дельности) решать эти проблемы, 
приобретая общие, семейные поли
сы, и уже многие ангарские семьи 
знают это из личного опыта. А в бли
жайшей перспективе эти полисы 
должны перерасти в одну общую 
программу с условным названием 
«Семейный доктор». Участие же «Ди
аны» состоит не только в организа
ции всех этих программ, а еще и в 
осуществлении контроля за ходом и 
качеством медицинского обслужи
вания. Если у клиента возникают се
рьезные претензии к медикам, ком
пания сразу готова встать на его за
щиту. Конечно, невозможно в ма
ленькой заметке рассказать о сути и 
пользе добровольного медицинско
го страхования, но за подробностя
ми вы можете обратиться по адресу 
компании: 7 мрн-156 или позвонить 
по телефонам: 6-17-05, 6-34-05. Мы 
будем гордиться, если нам удастся 
помочь вам, и счастливы, когда вы с 
благодарностью будете вспоминать 
эту помощь.

Отдел медицинского страхования 
СК "Д иана"

______ -------

М ЕНЯЮ

ОКап.гараж в а /к "Восток 
на кв-ру или продам. Тел. 2- 
48-05. (3953)

ОЗ-комн. кв-ру улучш. 
план, в Ангарске на равно
ценную в г.Астрахань. Тел. 55- 
46-03. (3960)

ОЗ-комн. крупногаб. кв-ру 
(37 кв., 50 кв.м, телефон) на 
две отдельные кв-ры. 1 и 5 
этажи не предлагать. Тел. 2- 
94-84. (3977)

__

*• ‘.v '‘r W ч?,эн' ••• К:' ■ a ' л,у
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

(лицензия N 5 от 22 ноября 1995г.

ПРЕДЛАГАЕТ более 100 квартир.
П у б л и к у е м  н е к о т о р ы е  из них

вид: 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

расп. этаж тел балк. план. сануз
площадь сумма

млн.ркухня пол. жил.

12 мк 1/5 . . разд. совм. 6.0 42.5 26.3 44.0
кв207 4/5 + + смеж. совм. 6.0 44.6 i 30.0 65.0

. “. *■ 10 мк 5/5 - + смеж. совм. 6.0 44.0 28.2 48.0
кв278 1/5 I- I - разд. разд. 7.0 44.8 27.8 62.0
18 мк 5/5 + - разд. разд. 9.0 53.0 32.0 70.0
17 мк 2/5 + ! + разд. разд. 9.0 50.4 29.4 80.0

У У 29 мк 4/10 - + разд. разд. 8.0 48.7 28.0 75.0
• < 22 мк 1/5 - + разд. разд. 9.0 0.0 28.6 65.0

29 мк 5/5 - + разд. разд. 9.0 '52.0 32.0 ! 75.0
V*. 7 мк 2/9 - + разд. разд. 7.1 54.5 31.7 70.0
'--'I 13 мк 1/5 " + разд. разд. 7.0 54.0 32.7 70.0

17 мк 1/5 | разд. разд. 9.0 52.0 31.6 70.0
1И* ■'л • 11 мк 8/9 - ‘ разд. разд. 9.0 48.3 32.4 65.0

к 18 мк 2/5 + разд. разд. 9.0 52.0 30.0 80.0
V)' 7а мк 4/9 + разд. разд. 7.2 56.4 32.8 75.0

17 мк 3/5 + разд. разд. 9.0 54.5 31.0 75.0
кв 77 4/4 ' + ! + разд. совм. 9.0 60.5 32.5 85.0
кв 25 2/2 j + разд. разд. 6.0 47.3 28.4 60.0
кв 75 3/3 - + разд. разд. с : о.о 31.0 80.0

телефон агентства: 2-30-83 (По этому телефону Вы можете оставить 
заявку на покупку квартиры, дома, гаража, дачи)

________________ ____________
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ОПриватиз. 3-комн.кв-ру 
в Н.Игирме (брусовой дом, 
баня, огород, стайка) на кв-ру 
в Ангарске. Адрес: Н.Игирма, 
111-16-15, тел. 61-147. (3978) 

ОПриватиз. 3-комн.кв-ру 
в Н.Игирме (42 кв.м, 4 этаж, 
телефон) на 2- или 1-комн.кв- 
ру в Ангарске. Адрес: Н.Игир
ма, 111-21-42, тел. 61-856. 
(3979)

02 -ком н . кв-ру улучш. 
план, на две 1-комн.кв-ры. 
Продам дачу в ’’квартале". 
Возможны варианты. Тел. 3- 
28-26. (3946) 

щ

О З-комн.кв-ру (62/43
кв.м, 2 этаж, 27 кв-л) на две 1 - 
комн.кв-ры, можно в старых 
кварталах. Тел. 9-56-50. 
(3945)

О З-комн.кв-ру (крупно
габ., 4 этаж, 54 кв.м) на 3- 
комн."хрущевку" и доплата 40 
млн. руб. или 1-комн. "хру
щевку", 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 89-7-31. (3888)

ОКап.гараж в а /к "При- 
вокзальный-4" + хорошая до
плата на а/м или продам. Тел. 
55-94-70. (3889)

ОЗ-комн."хрущевку" (те
лефон, балкон, 2 этаж, 84 кв- 
л) на 2-комн."хрущевку" в 
центре по договоренности. 
Тел.2-49-25. (3892)

ОДве 2-комн. или 2-комн. 
и 1-комн. улучш. план, кв-ры 
на 3-комн. кв-ру улучш.план, 
или крупногаб. Тел. 55-62-66. 
(3901)

ОЗ-комн.кв-ру (6 мрн, 4 
этаж, 38 кв.м) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 9-17-17. 
(3905)

02-комн.кв-ру (4 этаж, 13 
мрн) на две комнаты или 1- 
комн.кв-ру и комнату. Тел. 3- 
11 -71 после 18 часов. (3916)

•
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©Грузовые перевозки а/м 
КамАЗ (тент). Тел. 52-30-27. 
(5055)

©Перевозки. Тел. 6-10-
16. (3656)

©Перевозки. Тел. 2-48-
22. (3757)

©Грузоперевозки. Тел. 4- 
10-37. (0125)

©Грузоперевозки а/м  
ГАЗ, ЗИЛ. Тел.: 6-49-71, 9-14- 
89. (3857)

©Перевозки. Тел. 3-31-
17. (5074)

©Перевозки. Тел. 3-23-
80. (3954)__________________
© Р ем онт цветны х и ч /б  
те л еви зор ов . Тел. 6 -3 5 - 
03. (3955)________________

К У П Л Ю
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02-комн.улучш.план, (те
лефон) и 1-комн.кв-ры на 3- 
комн.кв-ру с телефоном. Тел. 
55-50-37. (3930)

________УС ЛУГИ________
©Ремонт квартир недоро

го. Тел.поср. 3-78-79 до 18 
часов. (3920)

©Перевозки. Тел. 52-36- 
66. (3931)

©Грузоперевозки. Тел. 9- 
73-26. (3899)

телевизоров 
Тел. 55-78-10.

©Ремонт 
всех марок. 
(3873)

©Услуги 
нач.классов. 
(3890)

репетитора 
Тел. 4-53-68.

©Детский стол-стул, хо
дунки, прыгунки. Тел. 3-68- 
81.(3936)

ПРОДАЮ
♦  Гараж в а/к "Сирена-1". 

Тел. 2-26-12. (3968)
♦  Новые а/м ВАЗ-2106, 

ВАЗ-21061 1996 г.вып. Тел. 4- 
36-23. (3973)

♦2 -ком н.кв-ру ("хрущев
ка", 10 мрн, 5 этаж). Тел. 4- 
36-23. (3972)

♦  Кап.гараж в а /к  "С иг
нал” (тепло, подвал, 18 
млн.руб., частично расчет 
стройматериалами). Тел. 55- 
24-67. (28)

УТЕРИ

© Грузоперевозки  а /м  Ка
мАЗ (тент, прицеп). Тел. 
5 5 -43 -86 . (3895)_________

©Плиточные работы ев
ропейского уровня.Тел.4-57- 
48 вечером. (3903)

©Установка, настройка, 
разработка программного 
обеспечения. Верстка ориги
нал-макетов. Тел. 3-64-53 с 
16 до 19 часов. (3907)

©М еждугородные пере
возки а/м КамАЗ полуприцеп. 
Тел. 4-69-68.(3891)

Хк

♦  Утерянную трудовую 
книжку на имя Ташлыкова 
Владимира Александровича 
считать недействительной. 
(3967)

АРЕНДА
□  Сниму квартиру в 

центре с телефоном. Тел. 52- 
44-07. (3969)

□Сниму дом, кв-ру. Тел. 
3-60-97. (3975)

□ С ним у временно 2-3- 
комн.кв-ру в центре города, 
желательно с телефоном. 
Тел. 2-22-69 в раб.время.
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Школа предпринимателей г.Ангарска 
проводит набор на постоянно 

действующие лицензированные 
бухгалтерские курсы по программе

Бухгалтер малого предприятия
Слушатели одновременно проходят курс обучения работе 

на персональном компьютере по программе "Пользователь" 
(48 час.) и осваивают ведение бухгалтерского учета 

по компьютерной программе "IC-бухгалтерия". 
Слушатели обеспечиваются методическими 
материалами по названным программам.

Срок обучения - 2 месяца (2 0 0  учебных часов). 
Успешно окончившим курсы выдаются

< ^ 1 ш а Ф ш ё ш о  ш  ш и ш а

Начало занятий 17 февраля 1997 г. с 13 часов.
Стоимость обучения 1 млн. 500 тыс. рублей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ 
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮ ТЕРЕ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" (48 часов).

Иркутскэнерго

Электросвязь ,

Энергия-

инвест"

с г в о т
Лицензия №25 выдана ГК по УН При, обпат

L JНаш адрес: г.Ангарск, ул.Героев Краснодона, 15 (47 квартал). 
Телефон для справок: 2-31-71. (991с)

Ш П В Д и  П Р Щ Ш Ж  

< § И Щ )
Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Тел.: 55-34-44, 55-36-90

Вниманию  ангарчан! 
Сообщаем новый телефон * 

диспетчерской службы 
завода "Рембыттехиика

h
&

Телефон 00-5- не изменился. (3913) j

. .  5
г -  j

5 2 -3 3 -0 6 .
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"Недвижимость Ангарска"
Высококвалифицированные эксперты-оценщики, выпускники 

академий оценки недвижимости гт.Москвы, Санкт-Петербурга,
быстро и качественно проводят переоценку основных ф он

дов предприятий и организаций в соответствии с поста
новлением Правительства РФ № 1442 от 07.12.96 г. "О пе

реоценке основных фондов в 1997 году” . ________
Консультируем руководителей и 

гл. бухгалтеров по всем интересующим 
вопросам, в т.ч. по особенностям пред
стоящей переоценки и ее существенным 
отличиям от предшествующих 
переоценок.

jV :

Оргнщм продает недорога гишшоЬм:

МАЗ-500
(зоправцик, объем 8 куб.м),

экскаватор ЕИ-421.
Форма оплаты любая. Обращаться в робочее 
время по телефонам 4-33-89,4-30-40. (988с)

Справки по тел.: 6-69-86, 6-37-41.
Наш адрес: 6 мрн, дом 13/1 За (за супермаркетом). <9720

ф ф ф ф ф ̂  ф Ф (фф ф ф ф   ^

О Кузов "Волги-31029"
аварийный, первой комплект
ности, с документами. Тел. 3- 
41-28. (3924)

О Дом на Байкале (пос.Но
воснежный). Тел. 2-90-08. 
(3926)

ОГараж в а /к ГСК-1 - 17 
млн.руб.; мех нутрии темный 
по 100 тыс.руб. Тел. 3-62-57. 
(3929)

ОДачу в черте города. Тел. 
55-63-84. (3912)

О А/м  БМВ-520 1984
г.вып., цена 27 млн.руб. Тел. 3- 
36-97. (5268)________________

©Щ енков боксера недоро
го. Адрес: 76 кв -л -7 -1 6 . 
(3893)_____________________

©Киоски 2x2, 2x4 с мес
том. Тел. 3-07-49. (3870)

Минимальная партия
1 Ш Ш Ш К  i(.'SC) к г ) .

Возможна доставка.
Тел. 2-93-49 с 10 до 17 часов. (saw)

УТЕРИ
ф  

«

м и
ш и ш'

Окинские колбасы  
приготавливаются из  

свежего высокосортного, 
охлажденного м яса, 

из свинины, говядины, 
произведенны х  

в собственном хозяйстве. 
Отсутствие пищевых добавок, 

четкое соблюдение 
технологий, строгий 

лабораторный контроль 
позволяют производить 

настоящую колбасу, 
превосходную 

по вкусу и качеству!
"Окинское" - 

вкусная и здоровая пища!

Зима тел.: 9-34-85, 
9-18-31,9-33-74 (факс).

|  С 1 февраля 
1 1997 года от-
4 крывается вете-
§|  ринарныи учас- 
|  ток Ангарской 
р ветеринарной 
|  станции по lipo
id ведению профилактнчес- 
|  ких прививок против ин- 
|  фекционных заболеваний.

Заказ такси
к р у г л о с у т о ч н о

Тел. диспетчера 9-67-54.
Предварительный заказ по тел.: 

52-60-33, 56-08-44. (3952)

I

в ш е

Реализация вакцин и проведе
ние прививок частным пред
принимателям запрещены.

Часы работы с 11.00 до 19.00. 
Адрес ветучастка: 15 мри, дом 36, 

бывваий пункт проката. Тел. 55-73-34. 
Ветеринарная станция. (1001с)

Изготовит и выставит ме
таллические двери, решет
ки. Изготовит металличес
кие теплицы любых разме
ров и форм. Принимаем за
казы на изготовление метал
лических заборов из квадра
та, прутка, уголка, пластины 
и т.д. по эскизам заказчика.

Р еализуем  УЗО (уст ройст во  
защ ит ного от клю чения)
1-фазное - 475.000 руб. 
3-фазное - 690. 000 руб.

Ц е м е н т  в  м е ш к а х .

.ццсцадрцдацааайддс?ддаооавааодгоЙ1 О-О-Е
_________

П р о д а ю  
м а га з и н  

с х л е б о п е к а р н е й .
Тел. 3-07-49. (зввя>

_

ПРОДАЮ

О Горжет. Тел. 55-45-67. 
(3937)

©Новый a/м  ГАЗ-ЗЮ29, 
АИ-76, цена 44 млн.руб. Тел. 
3-32-85. (3938)

ОА/м "TOYOTA-CARIB" 
1991 г.вып. (без пробега), 
"NISSAN-BLUEBIRD" SSS 1990 
г.вып. Тел. 6-56-37. (3941) 

О А/м ГАЗ-2410 1989
г.вып., 24 млн.руб. Тел. 2-98- 
12. (3951)

ОКровать подростковую 
недорого. Тел. 55-92-77. (25) 

©Кап.гараж (центр.отоп
ление, сухой подвал) или ме
няю а/м. Тел. 6-00-11. (3833) 

©Дом в Раздолье и а/м  
BA3-2103 1977 г.вып., в хоро
шем состоянии или меняю на 
квартиру. Тел. 55-08-39. 
(3835)

© 2-ком н.кв-ру (5 этаж). 
Адрес: 85 кв-л-22-23. (3886) 

ОА/м "Тойота-Королла" 
1988 г.вып., 4 WD, мех.короб- 
ка. Тел. 4-57-61. (3885)

ОДачу в с/о  "Утес” или ме
няю на а/м ВАЗ-09-99 не ра
нее 1995 г.вып. Тел. 55-38-43. 
(3887)

ОГараж (80 кв-л, возле до
ма № 10). Тел. 9-67-06. (3904)

р-не ост." Ул.Чайков
ского" найдена собака фокс
терьер, кобель. Тел. 6-32-20 
вечером.

@17 января в а/м ВАЗ бы
ли оставлены документы на 
имя Лукина И.В. Прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел. 
9-57-19. (3928)

©Утерянную трудовую 
книжку на имя Калашникова 
Юрия Ивановича считать не
действительной. (3894)

АФ ТОО
п 
I

i ликвидируется. <«<>•)
■

__
ИЧП "Богатырь'' 

ликвидируется. 0«ат)

ИЧП "Делькредере'
V Г'

h
ликвидируется. <»»»)

 1
I
I
I j

" И Ч П К  а л и п с о
ликвидируется. «»ц
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Сердечно благодарим блМсих, 
друзей, соседей, коллективы пред
приятий РМЗ АНХК, семьи Худых, 
Молчановых, участок 16 УСМР "Ир
кутскэнерго” за помощь и поддержку, 
оказанные нашей семье в похоронах 
дорогого нам сына и брата Ермакова 
Андрея.

. (3900)

АРЕНДА
♦  Сниму 1-ком н.кв-ру в 

центре. Тел. 52-39-83. (3914)

Сердечно благодарим кол
лективы завода ЖБИ-1, ПЛ-36, 
близких, друзей за помощь и 
поддержку в похоронах дорогого 
нам мужа, отца Козюк Анатолия 
Леонидовича.

Родашо. (3923)

------------

Выражаем благодарность 
муниципальному предприятию 
"Ритуал-сервис" и лично Бере
зюк И.А. за помощь в проведе
нии похорон Афанасия Давыдо
вича Калашникова.

Вдова и друзья. (3934)
ЦСП I [JO. I WVI. KJsJ UU. 1*Т/

■:      -л ч 8
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27 января 1997 года на 
84 году жизни скончался 

бывший директор Китойской 
лесоперевалочной базы 
(ныне ОАО "Китойлес") 

ЛЕЖАНКИН 
Николай Константинович

Лежанкин Николай Констан
тинович родился 29 ноября 1913 
года. Трудовую деятельность на
чал в лесной промышленности в 
1932 году. С марта 1942 года по 
июнь 1943 года принимал учас
тие в боях за Родину. После ра
нения с июня 1943 года по август 

1946 года продолжал службу в Иркутской воинской части Забайкаль
ского фронта. С 1949 года - главный инженер, а с 1952 по 1964 год - 
директор Китойской лесоперевалочной базы. С 1964 года до выхода 
на пенсию работал заместителем директора объединения "Иркут- 
склеспром".

Грамотный специалист, он немало знаний и энергии вложил в раз
витие лесной промышленности Иркутской области, за что был награж
ден орденом "Знак Почета". Скромный, неутомимый труженик, требо
вательный к себе и окружающим, он всегда пользовался уважением
коллег.

Совет директоров, правление, профсоюзный комитет, трудовой 
коллектив скорбят вместе с родными и близкими.

Светлая память о Николае Константиновиче навсегда останется в 
наших сердцах.

И
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