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И Я Т А М  Б Ы Л ...
К Т О  Н Е  Б Ы Л  -  

П У С Т Ь  З А В И Д У Е Т !
Э тот день, 23 августа, обнаружил истинны е интересы  наш его  

народа. Д ва сам ы х больш их Д ворца культуры города — неф техи
м иков и "С оврем енник" — были битком  набиты  лю дьми. У подъ
ездов уже в 10 утра плотны м и рядам и стояли маш ины — не  "м е р 
седесы ", правда, все больш е  "Ж игули " с багаж никам и на кры 
шах, но это было наглядным свидетельством  — ради такого собы 
тия были принесены  в ж ертву даж е драгоценны е часы уборочны х 
хлопот на ф азендах.

А случилось вот что: вы ставка достиж ений дачного хозяйства.
Фоторепортаж читайте и смотрите на стр. 3.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
Несколько дней назад на базе 

отряда милиции особого назначе
ния в поселке Новый-4 вице-мэр 
администрации Ангарска Виталий 
Тюменцев и начальник УВД горо
да Юрий Полежаев вручили высо
кие правительственные награды 
бойцам ОМОНа за выполнение 
спецзаданий в зоне конфликта на 
Северном Кавказе. Ордена “За 
заслуги перед Отечеством” 2-й 
степени вручены прапорщику 
Виктору Дианову, капитану Игорю 
Лаухину и сержанту Александру 
Пинюгину. Указом президента 
России от 30 июня 1997 года ме
далями “За отвагу” награждены

прапорщик Владимир Богданов и 
младший лейтенант Пзннад.гй 
Слащев.

С высокими наградами Роди
ны милиционеров ангарского 
ОМОНа поздравили полковник 
Александр Киселев, майор Игорь 
Томляк и руководители отряда 
Сергей Грязнов и Игорь Парфи- 
ненко. Алые гвоздики, врученные 
смелым и отчаянным ангарским 
парням, было решено возложить к 
мемориалу земляков, погибших в 
марте прошлого года в городе 
Грозном.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

ДОМ ИКИ-КАРТИ НКИ
Завершается продажа квартир в трёх аккуратных домах с особыми 

внешними архитектурными изысками, хотя выстроены они из обычных 
панелей. Все эти квартиры имеют огромные мансарды, по существу - 
дополнительные комнаты. Кстати, отделку помещений сейчас произво
дят по желанию покупателя и по его финансовым возможностям. Хошь 
- линолеум, хошь - паркет. Надо - ванну поставят отечественную, а мо
гут и джакузи. Сделают перепланировку комнат по желанию. Всё с учё
том желания заказчика. Причём вначале платишь аванс, а потом посте
пенно, в течение пяти лет, рассчитываешься целиком.

З.В.

ВСЕ СТРАНЫ 
В ГОСТИ К НАМ 
А  М Ы  - П О  М И Р У

Нынешним летом 
впервые за долгое вре
мя количество прибыв
ших в наш город на жи
тельство превысило ко
личество уехавших. По 
данным статуправле- 
ния на 1 августа, то есть 
за семь месяцев ны
нешнего года, в Ан
гарск прибыли:

- 25 взрослых и 8 
детей с Украины,

- 4 взрослых и один 
ребёнок из Белорус
сии,

- двое взрослых с 
тремя детьми из Дагес
тана,

- 15 взрослых и 7 
детей из Казахстана,

- из Киргизии, Азер
байджана и Узбекиста
на - по три человека, из 
Таджикистана один и из 
Армении двое.

Зато вернулся один 
человек из Иордании - 
значит, дома всё-таки 
лучше.

Что ж, пусть это 
проверят ге, кто рванул 
за “дальние рубежи” . В 
Израиль уехали в ны
нешнем году 16 взрос
лых и семеро детей, в 
Германию -12 взрослых 
и трое детей, два чело
века уехали в Америку, 
а один даже в Южную 
Родезию.'

А.АЛИНА.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ•  • •

Народу была мно
го. И все так похожи на 
вчерашних выпускников 
школ, несмотря на 
взрослые лица. Такие же 
счастливые, радостные в 
предвкушении долго
жданной встречи.С таб
личками “ 1976-78 гг.” , 
“ 1960-61 гг.и... в руках. 
Затем были объятия, 
удивленные “а ты все та
кой же".

Но был это не выпу
скной бал. А гораздо 
большее событие, со
бравшее 23 августа пол
ный зал ДК нефтехими
ков. Юбилей школы-гим
назии №10. Школы, ко
торую вспоминают и лю
бят, благодарят и чтят.

Если хотели органи
заторы торжества сде

лать юбилей ярким и 
впечатляющим, то это у 
них получилось. Огром
ное количество букетов, 
добрые и благодарст
венные слова учителям. 
Воспоминания о школе в 
слайдах, сентименталь
ные песни и радостные 
слезы повзрослевших 
выпускников.

А потом, когда вроде 
сказано было все, ДК 
“Современник” принял 
всех. Чтобы в неофици
альной обстановке, сидя 
за бокалом вина и хоро
шей закуской, предаться 
ностальгическим воспо
минаниям о самых радо
стных и счастливых днях 
детства - школьной по
ре.

Е. ВОЛКОВА.

БИЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
Клавдию Ивановну Полякову, 

бригадира бригады открытого 
грунта “Тепличного", прежде такой 
расстроенной не видел. Человек 
она от природы жизнерадостный, а 
тут хмурь.

“В чём дело?"
Она устало ответила:
- Бичи одолели.
И тут я своими глазами увидел, 

как из специально сделанного ме
стного “КПЗ" милиционер с авто
матом вывел мужичка преклонного 
возраста и они вдвоём пошли за 
“добычей". В огромном “хозяй
ском" рюкзаке лежали налитые 
вилки капусты.

Только вдвоём, с помощью ми
лиционера, они смогли дотащить 
уворованное до “Москвича”, набили 
багажник и вместе с Поляковой по
ехали на следственные разборки.

Двое молодых сотрудников в 
штатском, но с дубинками расска
зали:

- Сейчас мы на автомобиле па
трулируем участок между посадка
ми и городом. Настоящий десант - 
и малый, и старый. Прячутся по ку
стам и овражкам, а всё равно впе
рёд...

В. ЗЫРЯНОВ.

26 августа в 9 часов в подъезде дома совершено по
кушение на судью городского суда В.Н.Пескову. Неизве
стный сзади нанес ножевой удар в шею, но промахнулся 
и не повредил никаких жизненно важных органов. В на
стоящее время В. Н. Пескова находится в больнице, 
жизнь ее вне опасности.

В криминальной истории Ангарска, да и Иркутской 
области это первый случай нападения на судью. Город
ское управление внутренних дел предпринимает все ме
ры для обнаружения и задержания преступника. Пока же 
никаких комментариев по этому делу милиция дать не 
может.

П. РУБАХИН.

ЧТОБ НЕ БЫЛ ПУСТ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В поддержку инициативы областного совета женщин город

ская общественная организация “Современницы" объявила бла
готворительный сбор школьных принадлежностей, детской одеж
ды и обуви, книжек и денежных средств для детей из малообеспе
ченных и многодетных семей. А таких у нас в городе немало.

Вместе с "Современницами” в акции сбора активное участие 
принимает и негосударственный пенсионный фонд “Надежда".

Приём вещей ведётся по адресу: автошкола ДОСА
АФ в 13 микрорайоне, кабинет №10 ( тел. 6-15-21).

Деньги можно направлять на р. счёт НПФ “ Надеж
да” . Р/с 000467629 в филиале “Ангарский” Конвер
сбанка ИНН3801015847, с пометкой “ Школьный порт
фель” .

ВВП



ОДНА ЛЬГОТА У НАС - 
Л И Ш Н Я Я ?
Прошу вас через газету объяснить мне мои права. В одной 

квартире живу я и мой муж, оба пенсионеры, ветераны труда, 
за эту квартиру мы должны платить по новому закону 50 
процентов. В другой квартире, которая досталась мне по 
наследству (то есть квартира приватизирована и оформлена 
на меня), живёт мой сын с семьёй, они все там тоже 
прописаны. Мне кажется, что и за эту вторую квартиру я 
должна платить только 50%, иначе получается, что один из 
нас, пенсионеров, не пользуется льготой.

НАДЕЛАСЬ 
К РУП Н АЯ  СОЛЬ?

Уважаемая редакция, напишите, куда подевалась крупная 
соль, которая раньше у нас продавалась. И является ли она 
так же вредной для  организма, как и обычная соль ? А* К*

т
Специалист по продовольственным товарам комитета торговли 

городской администрации Тамара Кирилловна СТАРЦЕВА:
- Раньше с западных регионов России и с Украины нам действи

тельно поставляли крупную соль, нейодированную. Сейчас в связи с 
высокими транспортными расходами привозить её издалека невы
годно, она будет очень дорогой. Тем более что рядом с нами, в Усо- 
лье, есть своя соль. Правда, эта соль выварочная и йодированная, но 
в принципе для нашего здоровья она даже полезней.

ш  швш 8 ш ш т  ш ш ю ш
Нашим консультантом по 

жилищным вопросам мы попро
сили быть экономиста УЖКХ иТ 
Наталью Михайловну ПЕТРОВУ.

- На основании постановле
ния мэра города № 1543 от 30 

И  апреля 1997 года “О порядке 
Ш  исполнения закона о ветеранах" 
Ру оплата коммунальных услуг 

(газ, водоснабжение, водоотве
дение, вывоз мусора, электро
энергия) ветеранам предусмот-

ТЕПЛО - 
НА КУСОК 

КВАРТИРЫ?
Как даётся скидка уча

стнику войны и инвалиду за 
отопление жилья? Общая 
площадь квартиры, где я 
живу, 59 квадратных мет- 

оплачивают

рена с 50-процентной скидкой. 
За квартплату и теплоснабже
ние 50-процентная скидка дает
ся в пределах социальной нор
мы на одного человека, то есть 
за 20 квадратных метров. Таким 
образом, вам и вашему мужу по
ложена скидка за 40 квадратных 
метров, остальная площадь оп
лачивается по полному тарифу, 
и оба вы своими льготами уже 
воспользовались.

ПОЧЕМУ КОЛБАСА СЫРАЯ?
Купили вчера в коопторге варёную колбасу, 

“Чайную”, а она вся сырая. А ведь на рынке 
есть санврач. Опубликуйте, почему бывает сы
рой колбаса.

И.Кошелево.

Консультацию мы попросили у директора основ
ного производства Ангарского мясоперерабатываю
щего комбината Валентины Васильевны МИЛЕНЬ

КОЙ:
ш щ

ПОЧЕМУ ЛЕТОМ ПЛАТИМ 
КАК ЗИМОЙ?

Н. М. Петрова:
- Если раньше различались 

понятия жилая и общая пло
щадь, то сейчас оплата идёт за 
полезную площадь. Потому 
что квартиры неравноценны, 
есть квартиры улучшенной 
планировки, в кото
рых коридоры по 
размерам равны 
комнатам, конеч
но, и плата за них 
должна быть не 
такой, как за “хру
щёвку” . По нынешнему зако
нодательству льготные тари
фы предусматриваются только 
по социальным нормам - в 
расчёте на одного человека, о 
чём я уже говорила. То есть 
этой женщине начислено всё 
правильно - за 20 кв. метров 50 
процентов, остальное - 100.

Почему летом с меня берут за тепло так же, как зи
мой, хотя батареи не греют?

Свередемко Иван Николаевич.

Н. М. Петрова:
- По решению И ркутскэнерго для удобства расчётов за

траты за отопительный сезон делятся на весь год равномер
но. Это удобно и самим потребителям, то есть нам с вами, 
ведь если бы оплата велась строго с учётом начала и конца 
отопительного сезона, то в те месяцы, когда греют батареи в 
наших домах, платить приш лось бы больше.

Что же касается платы за горячую воду, то в случае, если в 
вашей квартире нет горячей воды более пяти дней, вы може
те сделать в бухгалтерии перерасчёт, по вашему заявлению 
сумма платежей будет уменьшена.

ПРИЕДЕТ ЛИ К НАМ 
ФЁДОРОВСКОЕ МНТК?

 вд   ш, д д

- Бульон
н о -ж и р о в о й  
оплыв, то есть 
ж е л е о б р а з -

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГАЯ 
УЧЁБА В ТЕХНИКУМЕ?
К вам обращается группа 

родителей, дети которых учат-

Очень прошу ответить, приедут ли к нам в Ангарск 
врачи-окулисты из “Микрохирургии глазая - так, чтобы 
основательно проверить своё зрение.

Н ачальник горздравотдела Рудольф Иванович КО ЗЛ О В :
- Специально - нет. Иркутск недалеко, ангарчане при необ

ходимости едут туда сами. Есть ряд льготных категорий граж
дан, которым операции делаются бесплатно. Насколько я 
знаю, нашим управлением соцзащ иты заключён договор с 
МНТК, по которому отдельным гражданам, действительно 
нуждающимся и малоимущим, оплачивается и лечение.

нуждены повышать плату? Растут 
цены за коммунальные услуги, 

ся в Ангарском политехникуме электроэнергию. У нас пять кор
на коммерческой основе. Еже- Пусов, содержание которых обхо- 
годно плата растёт. Не само- дится очень дорого, государство 
управство ли это? Существует же из статей расходов финан- 
ли вообще какая-то система сирует ТОлько три - стипендии , 
платы в государственных учеб- нашу зарплату и коэффициент на
ных учреждениях? зарплату. За последние пять лет

Не подписываемся, дума- ш  копейки нам не 6ыл0 на
ем, причины вам понятны. другие нужды

В нынешнем году плата в ком
мерческих группах будет нена
много выше прошлогодней - пла
нируем 5 миллионов 200 тысяч, 
за первый семестр родителям 
нужно будет заплатить три мил
лиона. Понимаем, что сумма для 
многих большая, но у нас нет дру
гого выхода.

Те же, кто прошёл по конкур
су, поступив на государственное 
обучение, учатся, естественно, 
бесплатно и получают стипен
дию.

Мы обратились за разъясне
ниями к директору политехнику
ма Валентину Петровичу ЛИВА
НОВУ.

- Все расчёты по взиманию 
платы за обучение на 

коммерческой ос
нове проверены 
и заверены казна
чейством - орга

ном государствен
ным, так что себе в 

карман мы эти деньги не 
кладём. А почему всё время вы-

КТО ОТОБРАЛ НАШИ ЛЬГОТЫ?
ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
" ... Мы все пенсионеры, проработавшие на АЭХК более 

двадцати лет, а некоторые даже по 30 лет. В настоящее время 
мы остались без льгот. Живём в одном городе, но прав на льго
ты по квартплате для  нас нет, будто в другом государстве. в  чём 
же мы провинились перед администрацией АЭХК?

Город один на всех, и мы просим разобраться, в чем же д е 
ло...

С  уважением нижеподписавшиеся ветераны труда АЭХК (  в 
списке более пятидесяти подписей) ”

Мы обратились к заместите
лю директора АЭХК Виталию 
Владимировичу Макаренко и ра

ды сообщить всем вете
ранам, живущим в 
якварталея, ч то ль т- 

I ты на коммунальные 
услуги восстанов
лены.

В. В. МАКАРЕНКО:
- На днях мэр дал распоряже

ние профинансировать льготы на 
коммунальные услуги для жите
лей "квартала”. 60 миллионов в 
месяц, сумма, требующаяся на 
обеспечение этих льгот, будут 
найдены.

Причём льготы будут восста
новлены с того месяца, когда они 
были “прерваны", то есть пере
плата, сделанная ветеранами за 
прошедшие месяцы, будет учте
на жилищными конторами и про
изведён соответствующий пере
расчёт.

Эту информацию подтверди
ла и начальник бюджетного отде
ла Т.А.Иванова, уточнив, что 
деньги на обеспечение льгот за 
коммунальные услуги и кварт
плату инвалидам и участникам 
войны, ветеранам труда и дру
гим категориям льготников 
"квартала* будут компенсирова
ны АЭХК путём взаиморасчётов.

У  КОГО КАКАЯ

Прочитала в иркутской 
“Молодёжке", что средняя по 
области зарплата в июне была 
полтора миллиона, напишите - 
а сколько у нас в Ангарске?

А.И.

В городском статуправлении 
нам рекомендовали ориентиро
ваться на цифры, средние за по
лугодие, поскольку летние меся
цы непоказательны: люди уходят 
в отпуска и получают отпускные, 
а некоторые учреждения вообще 
закрыты и работники зарплаты 
не получают.

Итак, среднемесячная зар
плата за первое полугодие со
ставила:

в промышленных предприя
тиях города -1584 тыс.руб., 

в учреждениях, финансирую
щихся из федерального бюджета

(институты, техникумы, профте
хучилища), - 919 тысяч руб., 

в учреждениях областного 
финансирования (финуправле- 
ние, училище олимпийского ре
зерва) - 1227 тысяч руб.,

на предприятиях и в учрежде
ниях, финансирующихся из го
родского бюджета (школы, ле
чебные учреждения, детсады, 
жилищные конторы и т.д.), - 812 
тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата 
городской администрации - 2068 
тысяч руб.

А самые низ
кооплачиваемые 
в городе работни
ки трудятся в дет
ских учреждениях.

Точных данных 
по строительству за 
полугодие нет.

ные сгустки под оболочкой и в самой 
колбасе, которые, очевидно, и имеет в 

виду ваша читательница, возможны по самым раз
ным причинам: главным образом зависит это от ка
чества мяса, от его влагоудерживающих свойств. По 
ГОСТу в варёной колбасе второго сорта такой оплыв 
допускается. А в “Чайной" (это колбаса, приготов
ленная из мяса низкой сортности) влага предписы
вается ГОСТом до 72 процентов.

К слову, в варёных колбасах 
нашего производства влага 
всегда даже занижена, 
потому что мы работаем 
на качественном привоз
ном сырье - оттаиваем, 
обрабатываем, солим и 
лишь потом варим.
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Ж И Л И Щ Н А Я  Р Е Ф О Р М А

Б У Д Е Т  Л И

БАТАРЕЯ ГОМНЕЙ • 
10Т В ЧЕМ ВОПРОС

С егодня многие, говоря о жилищ
ной реформе, опасаются буду
щих нововведений, раздумыва

ют о том, что может принести реформа та
кого, от чего изменится вся коммунальная 
система, - хорошего или плохого. И навер
ное, неспроста не верится в хорошее буду
щее. Ведь уже привыкли мы к настоящему 
- халатному и безалаберному. Настоящему, 
которое истощает и наши кошельки.

В 107 квартале три недели назад нача
лись ремонтные работы - меняют теплома- 
гистраль. В самом факте ремонта ничего 
особенного и нет. Кому не приходилось си
деть без горячей воды неделю-другую. 
Лишь бы зимой было в доме тепло.

Но будет ли тепло жильцам 107 кварта-
    1..

ла - это еще вопрос. Известно, что свеже- 
проложенные трубы следует покрывать 
теплоизоляционной “скорлупой", чтобы 
тепло не уходило в землю, а поступало по 
назначению. Но бригаду, выполняющую ра
боты, по-видимому, не очень трогают по
добные правила. Там, где из-за забора и 
других препятствий выложить на трубы теп
лоизоляционное покрытие нелегко, рабо
чие и вовсе не стали этого делать.

Кроме того, в траншею близ детской 
стоматологической поликлиники вместо 
необходимого песка засыпали мусор. Даже 
2-4-метровые куски стволов деревьев на
шли свое место на новой магистрали. По 
всей видимости, сделано это для транс
портной экономии - зачем вывозить хлам,

когда в траншее все скроется.
Вот и получается, что зимой, “бла

годаря” теплоизоляционным проре
хам, тепло, за которое, кстати, запла
тят жильцы, попадет не в квартиры, а 
на улицу. А вследствие экономии сил и 
средств рабочих проложенный ас
фальт в скором времени (траншея 
расположена на дороге) станет не чем 
иным, как браком. Ведь и деревья и 
мусор гниют, а значит, земля и асфальт 
в этом месте осядут под воздействием 
дождей и груза машин.

Может быть, судя по обещаниям, 
изменит реформа к лучшему коммунальные 
услуги, но вряд ли стоит ждать, когда закон 
о жилищной реформе вступит у нас в силу,

чтобы начать обслуживать горожан качест
венно и действительно экономя их средст-

ва Е.ВАЙЗЕР.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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СПОСОБОВ ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ НЕГО
Р Е П О Р Т А Ж  С В Ы С Т А В К И

Скажем сразу, что ни “Урожай-96”, 
и “Урожай-95” или 94 не были столь 
ассовыми. Как рассказывала посети- 

ельница выставки в Д К  нефтехимиков, 
чтобы пробиться к одному из столов с 
экспонатами, ей пришлось ждать аж 
двадцать минут!

нтерес был праг
матичным: все хо
дили с блокнота
ми-ручками и с 
сумками наготове. 

В “Современнике" в первый же 
час работы были распроданы 
все саженцы, привезенные чле
нами клуба садоводов. Отсюда 
никто не ушел с пустыми руками 
— столько было соблазнитель
ного, редкого, замечательного 
для настоящего дачника.

Трудно было не заметить: 
деньги здесь тратили не жалея и 
даже торопясь. При этом все 
имели очень довольный вид.

рот смотрели, каждое слово на 
лету схватывали и в тетрадки 
записывали. Так что этим спосо
бом, надо думать, многие вос
пользуются.

М ожно ещ е, как Антонина 
Ивановна Гужавина, из простых 
лепестков, травы, листьев сочи
нять себе картину — благо кра
сок вокруг море и все бесплат
ные. Такие вот чудесные работы 
увидели мы на нынешней вы
ставке (фото 3).

Или вот еще украшения для 
дома, как делает Светлана М и
хайловна Михайлова. В ее руках 
и простая коряга преображает-

Причина разочарования могла 
быть одна — не успел.

Шел активный обмен адре
сами, телефонами, рецептами, 
советами, надеждами...

На этот раз клуб садоводов 
“Современника", кроме индиви
дуальных экспозиций, пригото
вил еще и выставки тематичес
кие.

Например, Таисья Ивановна 
Бебнева (фото 1), один из авто
ритетнейших в городе огород

ников, демонстрировала 30 
сортов и гибридов огурцов. Вот 
где смотреть, спрашивать, вы
бирать (причем и буквально “на 
вкус” здесь не возбранялось), 
что сеять на будущий год в сво
ей теплице. Таисья Ивановна, не 
жалея слов, рассказывала, у ка
кого сорта какие достоинства и 
недостатки.

Перцев (и видели бы вы, ка
ких!) я насчитала здесь 22 сор
та. Баклажанов — 12 (а ведь еще 
лет десять назад в Ангарске их 
выращивали редкие энтузиас
ты), кабачков и патиссонов — 15 
сортов. Были дыни, арбузы, ви
ноград. Не забыли, конечно, и 
корнеплоды — свеклу, морковь.

А какой лук научились выра
щивать ангарчане — в Ташкенте 
позавидуют. Кто не знает, что та
кое лагенария, мог подивиться 
здесь на “огурец" длиною с ко
ромысло.

Женское сердце обмирало 
при виде букетов георгинов — 
десятков разнообразных форм 
и красок, флоксов, гладиолусов, 
выращенных Екатериной Нико

лаевной Николаевой (фото 2). 
Эту выставку, сообщила хозяй
ка, она посвятила своему только 
что, на днях, родившемуся вну
ку. Уже четвертому по счету, но 
желанному и уже любимому.

Пройдя по кругу зал-шайбу 
(а это заняло, с расспросами и 
разглядыванием, почти два ча
са), мы узнали, что лето мож
но... оставить на зиму. Ну чуть- 
чуть. Кусочек. Чтоб всплыли в 
памяти его краски, запахи, наст
роение!

С пособ  п е р в ы й : конечно, 
вырастить добрый урожай (фо
то 3). Кто трудился с ранней 
весны на своей 
земле, будет всю 
зиму доставать со- 
л е н ь я -в а р е н ь я ,  
есть сам, угощать 
гостей и рассказы
вать: “А какие у нас 
в этом году перцы 
выросли, во-о-от 
такие!”

С пособ  в то 
рой мы узнали от 
Таисьи Ивановны 
Бебневой. Она та
кой кагор из ягод 
делает, закачаешь
ся. Но лето вспом
нишь. Из-за этого 
рецепта к ней по
дойти просто не 
было никакой воз
можности, вокруг, 
как на лекции у 
профессора, стоя
ла толпа, все ей в

ся. Нагнитесь, поднимите инте
ресный сучок, перышко птичье, 
лист красивый. Смотрите, что 
из этого получиться может (фо
то 5). Из обычного сухоцвета 
изысканный бонсай получается.

А м ож но ещ е прощ е. Возь
мите лепестки календулы, розы 
— какие у вас цветы на даче, до
бавьте донника, душицы, можно 
мяты чуть-чуть... подсушите 
слегка и сложите все в графин 
или вазу красивую. Зимой в не
настный день вдохнете свой 
травяной сбор и вспомните ны
нешнее лето и все, что в нем бы
ло хорошего.

Говорят, не только приятно, 
но и полезно — настроение под
нимает, стрессы снимает, успо
каивает. И еще силы дает — до
жить до нового лета.

АоМОСИНАо 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ

—



П Р И В А Т И З А Ц И Я

Т Я Ж Е Л А  Н О Ш А

С О Б С Т В Е Н Н И К А
У  города есть деньги . Е сли  не в виде наличности, то в 

виде недвижимости. Какая-то часть недвиж имости при
носит д о х о д , хотя бы в виде арендной платы , а какая-то  
часть недвиж имости приносит одни расходы , скажем, в 
виде расходов на содержание. Естественно и желание  
городской адм инистрации получать как можно больш е  
прибы ли о т  своей, зачастую  убыточной недвижимости. А  
это  возможно только в том случае, е сли  городская соб ст
венность б уд е т продана и ли  сдана в аренду.

Управляет городской собственностью , то есть с ле д и т  
за ее доходностью , ком итет по управлению  имущ еством . 
П оэтом у несколько вопросов зам естителю  мэра, пре дсе 
д а те лю  комитета по управлению  имущ еством и развитию  
рыночных структур Ангарского муниципального образо
вания Б О Р И С У  В А С И Л Ь Е В И Ч У  Б О Р И С К И Н У

юмитет решает, что 
ьиз городского иму

щества необходимо продать 
или сдать в аренду?

- В программе приватиза
ции на 1997 год, принятой Ду
мой Ангарского района, есть 
два списка. В перечне №1 запи
саны объекты и предприятия, 
не подлежащие приватизации, 
такие, как ПУВКХ, городские 
больницы, аптеки, горзеленхоз, 
ритуальные услуги. И перечень 
№2 , где указаны объекты, допу
скаемые к приватизации. Но го
родская Дума может перено
сить из перечня №1 в перечень 
№2 какие-либо объекты, если 
посчитает, что их продажа не 
принесет городу неудобств.

- Кто и как определяет  
стоимость подлежащего про
даже объекта?

- Стоимость объектов может 
быть балансовой, остаточной и 
коммерческой. В основном мы 
оцениваем объекты по их ба
лансовой стоимости. Но в силу 
того, что балансовая стоимость 
за эти годы неоднократно пере
считывалась, реальная цена за
частую ниже балансовой. По
этому все объекты, подлежа
щие приватизации, оценивают
ся также и независимыми оцен
щиками. В их акте учитываются 
и год ввода в эксплуатацию, и 
еще многое другое.

- Но зачастую организа
ции, занимающие те или  
иные площади десятилетия
ми, вкладывающие в них 
свои средства, вынуждены 
сами же и покупать у вас то, 
во что они вложили немалые 
средства.

- При оценке рассматрива
ется и такой аспект, как наличие 
неотделимых улучшений. Если 
вы проводили ремонт здания,

меняли сантехнику, ремонтиро
вали крышу - это все ведь за
траты. Если вы внесли неотде
лимых улучшений не менее чем 
на 25 процентов от балансовой 
стоимости здания, то эти затра
ты будут засчитаны при прода
же здания.

Далее, если стоимость объ
екта приватизации превышает 
один миллиард, то вы получаете 
льготу в виде рассрочки выпла
ты на два - три года. Поясню по
дробнее. В первый год вы мо
жете внести часть суммы, во 
второй год вы можете выплачи
вать остаток и пени в размере 
половины процентной ставки от 
ставки Центробанка. Скажем, 
если сегодня ставка Центро
банка 30 процентов (цифра да
на условно), то размер пени со
ставит 15 процентов к сумме 
остатка. Если вы не уложились и 
во второй год, то на сумму ос
татка насчитывается пеня в раз
мере 100 процентов от ставки 
Центробанка.

- Что получил город в 1997 
году в результате вашей ра
боты?

- Мы имеем 1 миллиард 600 
миллионов от приватизации и 2 
миллиарда 400 миллионов руб
лей от аренды помещений. Кро
ме этого, имеем 25 дел в город
ском суде на недобросовестных 
собственников и еще массу 
проблем с теми, с кем уже рас
торгнут договор. Если говорить 
о полученных деньгах, то сумма 
нормальная, хоть и не аховая, а 
что касается проблем - мы их 
будем решать.

Ведь как все было. Сначала 
все хотели забрать в свои руки 
как можно большие площади. А 
их содержание стоит немалых 
средств. Сейчас, наоборот, же
лают приобрести небольшие

помещения, а таких не хватает.
- А что сейчас есть к про

даже или к аренде?
- СПАО АУС отказывается от 

“Чайки". Огромное здание ля
жет на городской бюджет. Что
бы не нести затраты на его ох
рану, поддержание в рабочем 
состоянии, “Чайку" надо будет 
продать. Но кому? Ведь она сто
ит около 2 миллиардов.

Здание ДЮСШ. Отдавали на 
баланс ГУНО. Но его содержа
ние также влетает в копеечку. 
Мы сейчас готовы безвозмезд
но передать его в хозяйствен
ное ведение любому, кто смо
жет его содержать. Стоит во
прос о продаже двух пионер
ских лагерей. Короче, городу 
есть что продавать и сдавать в 
аренду.

- Есть положительные  
примеры приватизации?

- Посмотрите на магазины 
“Заря", “ Восход", “ Рассвет", 
“Орхидея", “Престиж", “Товары 
для дома" - как они изменились.

- И з всего, что вы сказали, 
можно сделать вывод, что 
д л я  города приватизация - 
это не только источник дохо
дов, но и возможность сни
жения расходов городского 
бюджета. И чем больше зда
ний будет приватизировано, 
тем меньше будет городских 
расходов. А что будет, когда 
все будет продано?

- Я уже говорил, что сущест
вует список №1. Он огромен, и 
на содержание объектов, пере
численных в нем, всегда будут 
требоваться деньги и внима
ние. Так что работы комитету 
хватит на всю оставшуюся 
жизнь.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

И пПОЛТЕРГЕЙСТ 
НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ

Не повезло жителям домов, расположенных на пересече
нии улиц Московской и Кирова. Ежеминутно сотрясается ме
бель в их квартирах, звенит посуда, в ушах неперестающий 
тыдым-тыдым-тыдым...

Впору подумать, что гуляет по 49-50 кварталам полтер
гейст. Но причина отнюдь не в этом. А всего лишь в трамвай
ной линии, обширный кусок которой состоит из коротких 1- 
1,5-метровых рельсов. При движении трамвая получается 
“невообразимый шумок", превращающий жизнь людей в 
квартиротряску.

А на днях там начались ремонтно-дорожные работы. Вот 
и воспользоваться бы случаем да заменить рельсы. Но, по- 
видимому, идея эта придет руководству трамвайного управ
ления тогда, когда дорога будет уже выложена новым ас
фальтом. А может, и вовсе не придет. Тогда невезучим жиль
цам придется запастись ватными тампонами для ушей и при
бить мебель к полу гвоздями.

Е.ВАЙЗЕР.

Л Ю Б О П Ы Т Н О

Ж И З Н Ь  не КО НЧАЕТСЯ
З А В Т Р А

Если жизнь толкнула 
вас в ряды тех, кто ищет и 
не может найти работу, от
чаяние не должно вязать 
вам руки. Не можете сами, 
вам помогут. Постараются 
помочь. В модельном цент
ре занятости населения.

Чаще всего модельный центр 
занятости населения называют 
биржей труда. Но это не совсем 
так. В большей степени его можно 
назвать государственной благо
творительной организацией. Да, 
да, именно благотворительной. 
Ибо существует он на деньги тех 
предприятий, что еще работают, 
имеют прибыль и могут отчислять 
в фонд занятости ту часть 
средств, что определена законом. 
В целом набегают миллионы и 
миллиарды. Эти деньги работают 
на тех, кто потерял работу или мо
жет потерять ее.

Не уверенных в завтрашнем 
дне ангарчан много. ОЧЕНЬ МНО
ГО! За 7 месяцев этого года по са
мым различным вопросам в центр 
занятости обратилось более шес
тидесяти тысяч человек. За кон
сультациями, за информацией и 
помощью. В пяти тысячах случаев 
им действительно нужна помощь. 
Трем тысячам помогли. Осталь
ные - ждут. Или живут на пособия 
по безработице. На те самые 
деньги, что когда-то вычитались 
из их работы.

Грубо говоря, модельный 
центр занятости - это далеко не 
рай. Даже если вас и встречают 
здесь внимательные специалис
ты, обработанная информация, 
масса предложений. Сам факт, 
что ты стал ненужным, что для 
обустройства в жизни тебе нужна 
помощь, - это труднопереносимо.

По существу с каждым обра
тившимся в центр должен рабо
тать психолог. Чтобы всеми до
ступными средствами залечить 
душевную травму. Но психологов 
не хватает. Да и вряд ли наши пси
хологи имеют достаточный опыт 
реабилитации психики безработ
ного.

И все же заглянем на минуту в 
модельный центр занятости.

По какому бы вопросу ни при
шли вы сюда, вас сразу же регис
трируют. Ваши данные заносятся 
в компьютер и начинают работу. 
Даже если в это время вы еще 
стоите у станка и получаете зар
плату.

В информационном зале вы 
можете ознакомиться со списком 
предложений вакансий. Он фор
мируется из списка запросов, 
предоставляемых предприятиями 
и организациями. Каждая заявка в

списке вакансий реальна и по
требна. Другое дело, что на каж
дую вакансию есть несколько же
лающих и нет никакой гарантии, 
что именно вас возьмут на работу. 
Работодатели выбирают. Есть у 
них такая возможность.

Но не думайте, что в модель
ном центре занятости вас так вот 
просто сидят и ждут. ВАС ОЖИДА
ЮТ. Ибо, по закону, в случаях со
кращений или увольнений пред
приятие за два месяца до этого 
обязано представить письмо в 
центр занятости с общим количе
ством высвобождаемой рабочей 
силы.

В конце 1996 года в модель
ном центре занятости была если 
не паника, то готовность номер 
один. В списках, представленных 
предприятиями, значилось сразу 
4,5 тысячи безработных. Из них 
список на 1.500 человек предста
вила АНХК. И пусть реально в 
центр занятости обратилось 120 
нефтехимиков и 900 строителей, 
но два месяца 1997 года центр за
нятости жил в напряжении.

Сегодня возникла другая про
блема - не хватает средств на вы
плату пособий по безработице.

Вместо пособий выдаются 
продукты небогатого ассортимен
та, что вызывает недовольство.

Полторы тысячи ангарских 
предприятий должны центру 
деньги. Те, кто может, расплачи
ваются товарами. Но на сегодня 
список должников-товарников ис
черпался. Они расплатились. А 
денег или пусть даже продуктов 
на всех безработных не хватает. 
Не может модельный центр при
нудительно заставить кого-либо 
оказывать безработным помощь. 
Только по закону и в долях, опре
деленных законом.

И все же, если вы потерялись 
на этой земле, если вам нужна по
мощь в трудоустройстве, идите в 
центр занятости. Вам помогут.

Только...
Только не забудьте, что центр - 

государственная организация, и 
вам необходимо иметь с собой 
трудовую книжку, паспорт с про
пиской, документ об образова
нии, справку о среднем заработке 
с последнего места работы, воен
ный билет, если вы военнообязан
ный.

Но даже если вам не сразу по
могут с работой, даже если вы по
пали в список безработных и по
лучаете пособие, это еще не по
вод махнуть на себя рукой. Будет 
новый день и новые надежды. 
Особенно если вы верите в себя.

П.РУБАХИН.

____

ош <з шйшишодьоит кшьщоаа
Мы уже писали, что подворье перед магазином “Престиж", который 

находится в 15 микрорайоне, изрядно преобразилось в лучшую сторону. 
Был пустырь, а теперь выстроены обширные стояночные площадки для 
автомобилей, автобусная остановка с оригинальной огромной “А", един
ственной в своём роде. Теперь имеется и остановочный павильон с кры
шей над головой, тумбой для объявлений и столь же оригинальным бач
ком для мусора с баскетбольным кольцом. Завлекательная штучка. Уже 
банку из-под пива или напитка не бросишь куда попало - привлекает коль
цо, как слава знаменитого Сабониса. Такая же мусорка и у дверей самого 
магазина. У инициатора всех этих придумок, директора магазина Игоря 
Калинина, их еще в запасе о-го-го.

•ЗЫРЯНОВ. 
Фото А.ДЕРКВЦОВА.
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В прошлом учебном году на 
приобретение учебников фе
деральным бюджетом было за
планировано 500 млрд.рублей. 
Реально выделено 99 млрд. 
рублей. На 1997 учебный год 
каких-либо денежных поступ
лений вообще не предвидится. 
Поэтому для большинства рос
сийских школ новые учебники 
будут лишь призрачной меч
той.

Подобная проблема есть и 
в нашем городе. В некоторых 
ангарских школах уже собира
ют с родителей деньги на по
купку учебников. Нетрудно до
гадаться, как это возмущает 
родителей, и без того немало 
потратившихся на сборы в шко
лу.

За разъяснением ситуации, 
сложившейся в сфере обеспе
чения школ города учебника
ми, мы обратились к методисту 
информационного методичес
кого центра по учебным фон
дам ГОРОО (городского отдела 
образования) Томиле Яковлев
не Князевой.

- Несмотря на отсутствие поступ
лений из федерального бюджета на 
приобретение книг, сегодня Ангарск 
оказался в более выгодном положе
нии, нежели другие города. В то вре
мя, когда проблем с учебниками еще 
не было, мы, списывая старые книги, 
не выбрасывали их, а сохраняли. За 
счет такого накопления образовался 
фонд, из которого сегодня пытаемся

обеспечить школьников необходимой 
учебной литературой.

Федеральный комплект учебников 
содержит в себе 538 наименований. 
Большинство книг из комплекта у нас 
есть. Не хватает учебников “Русский 
язык для начальной школы" (1-3), 
“Родная речь" - 2 часть (3 кл.), по 6-7 
процентов недостает географии и ис
тории для 5-11 классов, проблемы с 
учебниками по иностранным языкам. 
Зная наши запросы, книжный рынок 
старается поднимать цены на эту лите
ратуру.

И все же ГОРОО пытается обеспе
чить школы книгами. За счет фонда и 
методом перераспределения из тех 
школ, в которых число учащихся со
кратилось, в те, где недостает нужной 
литературы. Поэтому, думаю, к началу 
учебного года учебниками будут обес
печены все.

Но у нас другая проблема. На сего
дня у ГОРОО огромный долг за транс
портировку книг в город - более 
1млрд. рублей. Немалый долг и за 
учебники - вот уже в течение двух лет 
нам удается приобретать литературу 
не за деньги, а за обещания уплатить 
“как только...".

Прекрасно понимаю родителей, с 
которых сегодня в школах требуют 
деньги за учебники. Происходит это не 
во всех школах, а только в тех, где обу
чение идет по альтернативным про
граммам. Федеральным комплектом 
не предусмотрены альтернативные и 
пробные учебники. Например, учебни
ки по экономике, правоведению, рито
рике для начальной школы. В лицеях и

гимназиях нужны учебники и пособия, 
предназначенные преимущественно 
для вузов. Поэтому-то и приходится 
родителям сдавать деньги в школы или 
же покупать книги самим. Обеспечить 
школы, обучающие по нестандартной 
программе, мы не можем, нет таких 
полномочий.

Знаем мы еще об одной проблеме. 
Из-зд неумелого отношения к учебни
кам (особенно первоклашек), из-за не
аккуратности (бывает, собаки “грызут 
гранит науки") учебники приходят в не
годность, что вызывает возмущенные 
вопросы:" А почему мой ребенок дол
жен учиться по такой рухляди?" Да по
тому, что кто-то был халатным, безала
берным, неаккуратным.

На последнем заседании Госдумы, 
посвященном образованию (смотрите 
информационный бюллетень “Образо
вание в документах". Июнь 1997г.), 
почти все депутаты высказались за то, 
чтобы все учебники без исключения 
были родительскими. Вполне вероят
но, уже на следующий год придется 
родителям тратиться еще и на учебни
ки.

Но есть способ “пока еще протя
нуть на бесплатном" - бережно отно
ситься к учебникам, пытаться сохра
нить для другого, чтобы тот, другой, 
сохранил для вас. Чтобы в следующем 
году не пришлось нам, как москвичам, 
платить по 70-230 долларов за один 
комплект учебников.

Е.ВАСИЛЬЕВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

А К Т У А Л Ь Н О

ВСЕ БАЛЛЫ 
ОТМЕНЯЮТСЯ Ч

С 23 августа вступил в силу закон под № 108. С этого дня 
отменяется система фиксации нарушения водителем, т.е. 
отныне баллы никуда  не вписываются и не регистрируются. 
Стало быть, горожане, которы х ранее лишили прав управ
ления за набранны е 15 баллов (система нарушений), могут 
прямо сегодня прийти в кабинет № 9 на 1 этаже здания ГАИ 
в 4-м  поселке и БЕЗ ЭКЗАМЕНА получить свои водительские 
удостоверения. Для этого понадобятся паспорт, медсправ
ка , экзаменационная карточка  шофера и свободное время 
— экзам енационны й кабинет РЭО ГАИ работает во вторник, 
среду, пятницу и субботу с 9 до 12 часов.

О днако , внимание! Временное разрешение к  водитель
ским  правам  (зеленый талончик) ни в коем  случае не вы
брасывайте, не уничтожайте и не сжигайте. Согласно у к а 
занию  из М осквы  временное разрешение к а к  докум ент со
храняется. Отдельно права и разрешение либо отсутствие 
одного из документов не разрешается. Зачем же сохраня
ется разрешение, если отменили балльную  систему?

Это был первый вопрос 
старшему инспектору адми
нистративной практики ГАИ 
г.Ангарска Ольге Шерстян- 
никовой.

— В случае нарушения 
правил дорожного движения и 
составления протокола ин
спектор у нарушителя изымет 
удостоверение, а зелененькое 
временное разрешение и бу
дет документом на право езды 
в течение 30 суток. После уп
латы штрафа водительское 
удостоверение вернут. В прин
ципе все осталось по-прежне
му. И все же подчеркну — вре
менное разрешение как при
ложение к водительским пра
вам сохраняется и его нужно 
возить с собой обязательно.

— Ольга Анатольевна, а 
как насчет сумм штрафов, 
они изменились тоже?

— Да, штрафы, точнее, их 
размер изменился. Например, 
за езду не пристегнувшись 
ремнем безопасности штраф

снизился наполовину. За пре
вышение скорости и неподчи
нение знакам сумма штрафа 
тоже снизилась в 2 раза. По
слабление есть. Вот только как 
скажется это на дисциплине и 
уровне аварийности в Ангар
ске, сказать трудно.

Транспорта в городе мно
го, и нарушителей хоть отбав
ляй. Но это тема отдельного 
разговора. Добавлю, что в за
коне есть и жесткие решения. 
Например, если инспектор на 
трассе выявит, что у машины 
неисправны рулевое управле
ние или, скажем, тормозная 
система, то сумма штрафа вы
льется в копеечку. Один раз с 
неисправностью проехал, вто
рой раз — и на одних штрафах 
ГАИ можно остаться без шта
нов, по крайней мере без ме
сячной зарплаты точно. Так 
что, дорогие земляки, техни
ческому состоянию машин все 
внимание!
Подготовил Е.КОНСТАНТИНОВ.

Ш О Н О Л  *

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО В БОРЬБЕ

( неблагоприятных эко
логических условиях 

0 наших сибирских го
родов очень важно иметь профи
лактические средства, которые 
повышают устойчивость орга
низма к отрицательным воздей
ствиям и стрессам, нормализуют 
обменные процессы и очищают 
кровеносные сосуды, позволяя 
без побочных явлений преду
преждать и лечить многие забо
левания.

Сегодня мы с радостью пред
ставляем вам препарат ЭЙКО- 
НОЛ, разработанный Институтом 
питания Российской Академии 
медицинских наук. С радостью — 
потому что его создание явилось 
событием для России, и теперь 
все мы имеем мощное средство 
защиты от развития многих гроз
ных в наш век заболеваний и 
преждевременного старения.

Немного о том, что такое 
Эйконол-И какдвц предпрсыдг 
ки его создания.

Д авно было замечено, что 
народности, населяющие побе
режья океанов и питающ иеся 
почти исключительно рыбой, до  
глубокой старости имеют здоро
вую упругую кожу без признаков 
увядания, представители этих 
народностей практически не 
страдают от атеросклероза и ин

фаркта миокарда. Это наблюде
ние заинтересовало ученых. 
М ноголетние исследования, 
проводившиеся одновременно в 
ряде стран мира, позволили сде
лать вывод об исключительно 
важной роли полиненасыщенных 
жирных кислот в пищевом раци
оне человека, а их источником и 
являются рыбная диета и препа
раты, содержащие жир океани
ческих рыб.

В настоящее время в мире 
создан целый ряд препаратов на 
основе рыбьего жира. В нашей 
стране это Эйконол. Оригиналь
ная отечественная технология 
производства, исключающая 
термическую и химическую об
работку сырья, защищенная пя
тью патентами на ее ключевые 
моменты,, позволяет получать 
препарат со значительно более 
высокой биологической активно - 
стью, чем многочисленные зару
бежные аналоги.

Натуральный, экологически 
чистый препарат, вырабатывае
мый из жира рыб холодноводных 
морей, Эйконол представляет 
собой сбалансированный ком
плекс биологически активных 
факторов, и прежде всего — по
линенасыщенных жирных кислот 
природного происхождения, ко
торые активно препятствуют об

разованию атеросклеротических 
бляшек (а они-то как раз и при
водят к сужению просвета наших 
сосудов и потере их стенками 
эластичности), выраженно сни
жают уровень холестерина в кро
ви, препятствуют тромбообразо- 
ванию.

Клинические испытания, про
веденные Институтом питания 
совместно с Московским меди
цинским институтом им.Н.А.Се- 
машко, подтвердили высокую 
эффективность Эйконола в про
филактике и лечении ишемичес
кой болезни сердца, включая пе
ренесенный инфаркт миокарда, 
атеросклероза различной лока
лизации, нарушений мозгового 
кровообращения, облитерирую- 
щего атеросклероза сосудов ни
жних конечностей.

Длительное, не менее восьми 
недель, применение Эйконола 
способствует нормализации 
кровяного давления, существен
но улучшает состояние больных 
сахарным диабетом, ревматоид
ным полиартритом, псориазом и 
другими кожными заболевания
ми.

Исследования, проведенные 
в Московском научно-исследо- 
вательском онкологическом ин
ституте им.П.А.Герцена среди 
работников вредных произ

водств, входящих в группы риска 
по развитию онкологических за
болеваний, показали значитель
ную роль Эйконола в профилак
тике целого ряда предопухоле
вых состояний.

Высокую оценку препарату 
дают и иркутские медики.

— Я своим больным давно 
советовала: если есть возмож
ность, пользуйтесь Эйконолом. 
Причем нашим, отечественным, 
поскольку он действительно эф
фективнее зарубежного, а по
бочных действий у него немного, 
— говорит врач-кардиолог обла
стной поликлиники № 2 кандидат 
медицинских наук Е.Тарасова. — 
некоторые из моих пациентов 
доставали Эйконол в других го
родах, через родных и знакомых. 
Могу сказать: результат обнаде
живающий. Эйконол хорош так
же при язвенной болезни, забо
леваниях печени...

Впервые в нашей области 
Эйконол появился полтора года 
назад, и за это время сотни на
ших земляков испытали на себе 
его действие. Практически все 
они отмечают прилив бодрости и 
общее улучшение самочувствия 
уже к концу второй недели при
ема. Особенный восторг женщин 
вызывает выраженное улучше
ние состояния кожи лица и тела,

она становится более эластич
ной и необыкновенно гладкой, 
“атласной” на ощупь.

Под черкнем; Эщ онод_-.не  
л екарственны й  препарат, а 
пищ евой ПРОДУКТ, и прэтр_му
каждый из нас может пользу 
ваться_им д виде добавки к 
ежедневной пище_на протяже
нии неограниченно долгого
времени.

Прием Эйконола чрезвычай
но прост: один раз в день вы по
требляете от 1 до 12 капсул пре
парата. Длительность курса ле
чения 8-12 недель. С профилак
тической целью Эйконол реко
мендуется принимать людям с 
наследственной предрасполо
женностью к развитию атероск
лероза, а также всем людям  
старше 40 лет.

До сих пор Эйконол был до
ступен в нашей области только 
братчанам и иркутянам. Теперь 
можно поздравить и ангарчан — 
этот препарат поступил и в наш 
город.

В Ангарске Эйконол можно 
приобрести в филиале аптечного 
магазина “Лавка здоровья" по 
адресу: 80 квартал, дом 1, аптека 
113.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ -  И  БУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ !

(На правах рекламы)

шяя
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По данным отдела по борьбе с наркоманией и нарко
бизнесом, в городе зарегистрировано уже около 2500 
потребителей наркотиков.

К ЩУКАРИХЕ
Для нас это был рейд по прито

нам наркоманов, знакомство' с 
продавцами наркотиков. Для отде
ла по борьбе с наркоманией - 
обычный рабочий день.

- Щукариху брать будем. Там 
сейчас наша опергруппа дежурит, - 
поставили нас в известность уже в 
машине. - По телефону доверия ее 
адрес нам сообщили. Торгует.

Из личного “ досье” от
дела по борьбе с наркома
нией и наркобизнесом: Щу- 
кариха - Ольга Панина. Про
живает в 85 квартале вмес
те с сожителем по фамилии 
Щукарь. Отсидела за тор
говлю наркотиками. Нарко
манка, родила ребенка. Ре
бенок, родившийся с нарко
тической зависимостью , 
прожил всего месяц” .

Возле ее дома дежурили трое 
ребят. Они должны были следить 
за торговлей и задерживать отова
рившихся покупателей. Подъехали 
по адресу в 11 часов - начальник 
отдела, следователь, старший 
уполномоченный и мы. По рации 
получили сообщение: “Торговля 
идет, но плохо, мало покупателей. 
За утро всего четверо - с димедро
лом и черняшкой". Нужно было 
ждать очередного посетителя с то
варом - войти в квартиру можно 
было, только удостоверившись в 
наличии в ней торговой точки. 
Ждем. Полчаса. Час. Два...

- Вот так и стоим, - делится 
проблемами борьбы с наркобиз
несом С.Найда, начальник отдела, 
- по 4-6 часов ради одного покупа
теля. На то, чтобы взять одного 
продавца, иногда и несколько дней 
уходит. Сложно, когда дверь же
лезная - сразу не ворвешься, пока 
стучимся, они весь товар успевают 
в унитаз спустить. Следователя 
приходится от работы отрывать, за 
собой возить. А потом с понятыми 
проблема - ходим, уговариваем, 
за бутылку мужиков на улице поку
паем, соседи не соглашаются - бо
ятся. Да вы сами сегодня во всем 
убедитесь.

ПРОДАВЕЦ- 
ПОКУПАТЕЛЬ

В Ангарске самые распрост
раненные наркотики - черняш- 
ка, ханка (опий), чаре (гашиш
ное масло).

Возраст той самой Щукарихи, 
ради которой готовы просидеть в 
машине сколько угодно долго, 
около 20 лет. Еще совсем молодая. 
А уже так профессионально прода
ет другим смерть. И ведь ничем не 
столкнуть ее с этого прибыльного 
пути. Встречаются среди продав
цов и представители более стар
шей возрастной категории - мамы 
и бабушки. 82 года одной задер
жанной было. Уже сама одной но
гой в могиле, а за собой еще и мо
лодых успевает зацепить. К ним 
относилась и Глазкова, 55 лет (см. 
ф. 1), с которой нам позже удалось 
познакомиться. Цыганок много в 
наркоторговле. Эти совсем неуло
вимые. Поймают почти с полич
ным, а найти ничего не могут - фо
кусницы. Конечно, все они заинте
ресованы в расширении круга сво
их покупателей.

А наркоман всегда готов ока
зать им в этом посильную помощь. 
Рассуждает буквально так: "Если 
мне хорошо, то и другому пусть хо
рошо будет*. И совершенно обрат
ное - во время ломки. А своего 
“благодетеля", отоваривающего 
его постоянно, не продаст никог
да. Говорит, что боится мести.

Из многолетнего опыта работы

с “такими” С.Найда вспоминает:
- Раньше наркоманы как-то ин

тереснее были, умнее, интелли
гентнее. С ними и поговорить мож
но было. А сейчас все больше ма
лолеток попадает, необразован
ные, деградирующие. Разве они 
задумываются когда-нибудь - лад
но над своей судьбой - над судь
бой того, кого в свою компанию 
принимают? Воробьева - мать 
двоих детей. Наркоманка. Посади
ла на иглу свою 17-летнюю дочь. И 
10-летнего сына, колола ему нар
котики, чтобы “не орал по ночам” . 
Сидоренко - был один из первых 
наркоманов в 6-м микрорайоне. 
Посадил на иглу почти всех своих 
микрорайонских сверстников. Во
обще пути наркоманов неиспове
димы. Не предугадаешь, когда и 
куда он придет за товаром. Из-за 
этого часто срываются наши под
готовленные операции.

С Щукарихой нам не повезло. 
Задержанный покупатель сооб
щил, что торгует она сегодня толь
ко димедролом по 5 тысяч за таб
летку. И хотя таблетки входят в со
став приготовления наркотика, за
держание за них нашим законом 
не предусматривается.

НА ПАНИ 
МОНИКУ

Оставив Щукариху в покое, от
правились к Пани Монике. В дру
гой конец города. Причем опер
группе пришлось добираться туда 
своими силами (время требовало 
быстроты) и на свои средства. “И 
так, - пожаловались они, - всегда”.

Из личного “ досье” от
дела: Пани Моника - жен
щина 44 лет. Нигде не рабо
тает. За торговлю наркоти
ками уже привлекалась. В 
суде на вопрос: “ Вы же де
тей травите?” - ответила: 
“ Мне своих детей кормить 
надо” .

Чтобы не ждать непредсказуе
мых покупателей, решено было 
послать одного из опергруппы 
сделать контрольный закуп. По тут 
же разработанному плану он дол
жен был прикинуться солдатиком, 
покупающим пару папиросок для 
дембелей. Дверь Пани Моника ему 
не открыла. А вскоре вышла сама. 
Гулять с собакой. Неудача постиг
ла нас и здесь. Может, из-за отсут
ствия в тот момент товара. А мо
жет, по причине перехода торгов
цев на новую систему работы - 
“только своим” .

И продавцов решено было 
“сменить" на потребителей.

К БУРАТИИЕ
По притонам отправились уже 

без опергруппы. И без следовате
ля. Задачи “брать наркоманов” не 
ставили. Ехали просто убедиться, 
что они есть. А куда им деться?

По пути С.Найда “знакомил"

Цена ее притона - бутылка” .
Выдать место приобретения 

товара наркоманы, как всегда, от
казались. “Убьют", - говорят. Хотя 
случая расправы с “расколовши
мися” наркоманами еще не было. 
Боятся другого - закрытой для не
го двери продавца.

Для обыска попробовали най
ти понятых. Безрезультатно. Сосе
ди, возмущавшиеся поведением 
хозяев этой квартиры, не раз на 
них жаловавшиеся, на просьбу по
мочь в задержании отвечали: “Да
вайте без меня". Некоторые пыта
лись оправдаться: “ А они меня по
том подожгут. Или еще чего..." Их 
страх был понятен. Уговоры бес

полезны. Не понятна только их по
следующая реакция: новые звонки 
с жалобами и возмущение бездей
ствием отдела.

Хотя те цифры, по которым су
дят работу отдела: на столько-то 
увеличилось в городе потребите
лей, на столько-то продавцов, сви
детельствуют только о его работе. 
Каждодневной и тяжелой. Которая 
требует соблюдения всех букв за
кона при задержании, что в свою 
очередь - времени и наличия боль
ших технических средств. А это 
всегда дефицит.

Потребителей они знают. В ли
цо. Знают и продавцов. Правда, 
взять их всех сразу не могут. Пото
му называют себя “бригадой ско
рой медицинской помощи". И эф
фективность борьбы с наркомани
ей видят не только в своей работе 
- в подключении всех к решению 
этой проблемы: усилить нарколо
гическую службу, обязать все 
предприятия обеспечивать рабо
той 2-3 пролечившихся наркома
нов. Только совместными усилия
ми можно остановить распростра
нение этой эпидемии.

Е.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

нас с мимолетно встречающими
ся: “Хорева пошла - Хорек воню
чий. За распространение отсиде
ла. Но торговлю продолжает. 
Здесь Акула жила. Самую первую 
точку в 1 квартале открыла. Из-за 
ребенка 4 года к ней лояльно отно
сились, предупреждали. Не до
шло. Там Кормушкин проживал. 
Когда брать его пришли, с топо
ром, ружьем на нас кидался. Жену 
на иглу посадил. 5 лет отсидел, вы
шел - детей забрал и в Караганду 
уехал..."

А недалеко от торговых точек - 
и сами притоны. Наркоманы их 
знают. Отоварившись, идут туда. 
Объединяются, варят, колются. 
Часто притонами становятся квар
тиры “сердобольных” бабушек, за 
деньги готовых пустить к себе кого 
угодно. Наркоманов они не боятся. 
Знают, что после дозы они безо
пасны.

Первым был Буратино. Его 
притоном стала собственная ком
ната в коммуналке. Он проживал 
там с семьей - жена, двое малень
ких детей. Мы застали его уже 
“принявшим” , потому почти без
различным. Равнодушно взирав
шим на своих испуганных нашим 
приходом детей (см. ф.2).

ГЛАЗОК
К нему мы заехали случайно. 

По пути. Стучались долго. Когда 
услышали шум воды, “спущенной” 
в квартире по канализации, пошли 
на крайние меры. С трудом выбили 
дверь (см. ф.З). В квартире прожи
вала семья - мать-алкашка и сын- 
наркоман. Женщина, та самая упо
мянутая выше Глазкова, встретила 
нас словами: “Житья нет от этих 
наркоманов. Но дверь-то зачем?” 
Кроме нее в комнате находился 
парень, по его словам, “зашедший 
в гости попить чаю” . Но пахло, увы, 
не чаем. А наркотиков уже не было.

Двое успели выпрыгнуть в ок
но. Их задержал старший оперу
полномоченный. Один из задер
жанных разыскивался УВД по 
квартирным кражам. Глазка нашли 
в комнате матери под столом, за
валенного какими-то тряпками 
(см. ф.4).

ЛW W

i l l
Все четверо были “старыми” 

наркоманами. Потому к нашему 
приходу отнеслись спокойно. При
выкшие. У каждого была своя вер
сия посещения этой квартиры. Ес
тественно, к наркотикам не имею
щая никакого отношения. Уже дав
но пропавшие вены на руках пока
зывали охотно, без сопротивления

демонстрировали и последствия 
“употребления” - язвы, отекшие 
ноги, почти дистрофичную худо- 
бу...

Из личного “ досье” от
дела: Глазок - Глазков. 27 
лет. На игле 4 года. Имел

семью, ребенку сейчас 6 
лет. Жена ушла - запил, по
том укололся. Состояние 
понравилось. Матери 55 
лет. Хроническая алкого
личка. Работала сторожем. 
Торговала димедролом .

АНГАРСКИИ ТЕРРОРИСТ
Кровью и стрельбой завер

шился конф ликт на бытовой 
почве в 11 доме 49 квартала 
Ангарска. 18 августа, в поне
дельник, примерно в 18 часов 
по телефону службы 02 посту
пило сообщение о том, что 20- 
летний Егор П ., безработный, 
выпив спиртного, отобрал у от
ца охотничье ружье И Ж -81, за
рядил в него патроны и пошел 
на улицу с целью рассчитаться с 
обидчиками друга.

Дело запахло порохом , по
этому дежурны й по городско
м у управлению милиции сроч
но направил в 49 квартал не
сколько экипажей ГАИ, ОМ О
На и ГБР. Предугадывая худ
шее, туда была вызвана брига
да "с кор ой  п о м о щ и '' и, к а к  
оказалось, не зря!

Подъехавшие к  дому наря
ды милиции узнали, что буян с 
ружьем пострелял уж е 2 раза в 
воздух и один в сторону. Одна
ко , увидев милицейские УАЗи- 
ки , стрелок забежал в подъезд 
дома и пригрозил: если только 
менты зайдут в дом , возьму 
всех жильцов-соседей в залож 
ники. Пока двое сотрудников 
вступали в переговоры и угова
ривали Егора успокоиться и от
дать ружье, бойцы ОМОНа и

•  • •
службы 02 проникли на чердак 
и пытались спуститься на лест
ничную клетку, где находился 
террорист. Не внимая прось
бам, террорист выстрелил в од
ного из сержантов м илиции. 
Лишь счастливый случай спас 
сотрудника.

В этой ситуации ничего не 
оставалось делать, к а к  стре
лять по террористу на пораж е
ние. Передернув затвор авто
мата, сержант милиции выст
релил один раз по ногам терро
риста и ранил его в голени обе
их ног. Лишь после этого буян 
откинул ружье в сторону и по
просил больше не стрелять. Тут 
же к  нему попросили медиков, 
которые оказали помощь, пе
ренесли в маш ину "с к о р о й " , 
наложили жгуты  и поставили 
обезболивающие уколы .

Ружье приобщено к  мате
риалам  уголовного дела. По
сле поправки  Егору придется 
отвечать за свои разборки  и 
стрельбу.

По словам соседей, хули 
ганств за живш им поблизости 
парнем не замечалось. Впро
чем, все знали, что по какой-то 
причине недавно его комиссо
вали из армии.

Е. КОНСТАНТИНОВ.



_________ УСЛУГИ________
♦Прежде всего здоровье! 

Остальное появится само со
бой, а главное — красивая фи
гура и бодрое настроение. 
Звоните 6-92-25. (7044)

♦Ремонт цветных и ч/б те
левизоров. Тел. 6-35-03. 
(7004)

♦ Ремонт телевизоров 
всех марок. Тел. 5 5 -7 8 -1 0 . 
(7007)_______________________

♦Коррекция фигуры пас
сивным методом. Тел. 54-35- 
73. (7011)

♦Набор мышечной массы. 
Тел. 9-23-63 с 10 до 13 часов. 
(7012)

♦Кладем печи. Тел. 9-73- 
08. (7024)

♦  Перевозки. Тел. 54-06- 
04. (315)

♦Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 4-17-51. (6622) 

♦Снижение веса под на
блюдением специалиста (но
вая программа). Инф-ия по 
тел. 6-60-24 с 10 до 13, с 21 до 
22 часов. Звоните! (6862)

♦ Быстрое похудение! 
100% гарантия снижения 
веса без голода и физиче
ских нагрузок. Тел. 5 4 -0 1 - 
16 с 9 до 12, с 20 до 23 ча- 
сов. (6972)__________________

♦Грузовые перевозки а/м 
ГАЗ, МАЗ будка. Тел. 55-61-56. 
(6747)

♦  Перевозка грузов а/м  
ЗИЛ будка. Тел. 4-88-82. 
(6912)

♦Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел.: 3-25-52, 9-14-89. (6936)

♦  Перевозки а/м  КамАЗ 
полуприцеп. Тел. 4-69-68. 
(6970)

♦Грузоперевозки. Тел. 6 - 
98-07. (6964)

♦Грузоперевозки. Тел. 3- 
31-17. (6735)

♦Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(6318)

♦Перевозки. Тел. 6-10-16. 
(6141)

♦Ш тукатурим. Тел. 56-04- 
88 . (6520)

"  . , . т
©Сниму кв-ру. Тел. 6-13- 

58. (7038)

КУПЛЮ  ~
®Кап.гараж в Майске, же

лательно недостроенный. 
Раб.тел. 7-82-23. (7005)

РАБОТА
©Ищу сотрудников. Тел. 3- 

25-53 с 10 до 13 часов. (7013) 
©Предложу работу рек

ламного агента. Тел. 9-23-63 с 
10 до 13 часов. (7014)

I---------------------------------------------------1

Заказ рекламы по адресам:
улЛенина, 43, с 9 да ‘ 
с 14 до 18 часов, 
субооту-с9 до 13 ча 
В "Салоне красоты’',

с 13 до 18 часов, 
1суъ6оту-с

206» 

Ю до 14 часом.

В З Г Л Я Д

С ТИ Х И Я

В
стретил это рабочее 
дойное стадо в пойме 
реки Китоя, у “сково

родки". Оно неспешно бродило 
по лугу, общипывая траву под 
корень. По привычным меркам 
обывателя, хозяева их - чудаки. 
Стоит ли огород городить, по
шёл в магазин и купил без хло
пот и молоко, и сметану. А тут 
сено косить, пастуха нанимать, 
чуть свет подниматься доить, 
пойло готовить, навоз убирать. 
Да мало ли трудов дополнитель
ных. Но для “чудиков" корова 
почти член семьи. К ней с теп
лом и лаской. Из-под бича мо
лока не даст.

Тепло и легко стало на душе 
при виде этого картинно-исто
рического российского ланд
шафта. Здесь и лирика души, и 
экономическое прирастание 
страны, и большой воспитатель
ный момент для будущих поко
лений.

В.ЗИ М И Н .
Ф ото АЛЕРЕВЦО ВА.

С Л УЧ А И

Д Е Н О М И 
Н А Ц И Я

П О -
А Н ГА Р С К И ...

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

НУ и  НУ!

КО РО ВЫ ,
Б У Д Ь Т Е
З Д О РО В Ы !

Д Е Н Е Ж К И  САДОВОДОВ У Т Е К Л И  
В К А Р М А Н  П Р Е Д С Е Д А ТЕ Л Я

Сотрудники отдела борьбы с преступлениями в сфере экономики 
УВД Ангарска в ходе проверки финансовой и хозяйственной деятель
ности садоводства “Здоровье" пришли к мнению, что его председа
тель в период с 1995 по 1997 год присвоила деньги членов садоводст
ва в сумме 70 миллионов рублей. Уголовное дело и суд могут стать 
громкими.

П О Х И ТИ ТЕ Л Ь  -  СВОЙ Ч ЕЛО В ЕК
23 августа из автокооператива "Искра" была угнана автомашина 

“Жигули" 02 модели. Выяснилось, что “двойку” похитил неродной сын 
хозяина “Жигулей" Михаил О., рабочий АО “Труд".

■.КОНСТАНТИНОВ.

П О С Т Р А Д А Л И  
О Т  СО БСТВЕН Н О Й  БО М БЫ
1^4  ^^Чавгуста примерно в 

J  J  полночь возле одного 
ЫшI Сшж из подъездов 9 дома 

квартала 84 прозвучал взрыв. При
бывшие на место бригады “скорой 
помощи” увезли в больницу с оско
лочными ранениями головы и конеч

ностей живущих в этом доме парней 
— Николая М., 17 лет, и Женю Б., 15 
лет. В ходе васследования происше
ствия выяснилось, что ранения пар
ни получили в результате взрыва са
модельной бомбы.

Е.К.

КРИ М И Н АЛ  КА

СКОНЧАЛСЯ 
В Р О Д Н О М  П О Д Ъ Е З Д Е

Утром в прошедшее вос
кресенье в одном из 
подъездов десятбго до

ма 15 микрорайона жильцы об
наружили на нижних ступеньках 
лестничного пролёта мёртвого 
пожилого человека в крови, с 
разбитой головой. Прибывший 
наряд милиции пытался узнать 
личность мёртвого и обстоятель
ства смерти. То ли человека “при
стукнули” , как это у нас водится, 
или сам завалился и разбился,то 
ли сердечный приступ. Встре
ченных в подъезде людей опро
сили - не видели, не признали. 
Второй вариант - поиск по най

денной в кармане записной 
книжке. В конце концов личность 
мертвого определили - житель 
третьего этажа этого подъезда. 
Судмедэкспертиза и следствие 
определят причину смерти чело
века. Но мы скажем, что в родном 
подъезде умереть совсем не му
дрено. В вечернее время света 
нет - лампочки вырывают с кор
нями, да и перила варварски по
рушены. Однажды и автору дове
лось в темноте столкнуться с 
опасно согнутым штырём от пе
рил.

В.СВЕТЛОВ.

"С П ЕЦ М А ГА З И Н Ч И К "
Н А К ЛЕВ Ы В А ЕТС Я ?

Стало известно, что один 
из известных в городе 
предпринимателей в 

сфере торговли решил открыть 
магазинчик для “командировоч
ных". В нем можно будет купить 
только что выловленную рыбу 
(поехал на рыбалку), причем ас
сортимент будет широким, начи
ная от окунька и кончая налимом. 
Здесь же предложат свежего бу
тылочного пива “Брацкое" (ездил 
по делам в Братск) и минераль
ную воду “Байкальская" (решал 
вопросы в Слюдянке). Предусмо
трен будет и ассортимент для 
“грибников" — оптовые закупщи
ки наладили связь с жителями 
правого берега Ангары на постав
ку фибов. С жителями Тальян до
говорились на поставку в магазин 
черники, брусники, облепихи и 
черемухи. Главное условие при
воза ягод такое — только нечище
ную (как будто только что из ле
са). Хозяин нового магазина под
писал договор с рабочими Широ-

ко п а д с к о го *  
леспромхоз, 
на поставку 
сюда кедрового 
ореха, но опять же с 
условием: либо шиш
кой, либо просто ше- 
лушеный орех (чтоб 
была полная види
мость, что ходил за шиш
кой).

По всей видимос
ти, магазин этот бу
дет пользоваться в 
Ангарске популярностью 
успехом. Наши “команди
ровочные" отныне пере
станут по утрам рыскать 
по рынкам и базарам в поисках 
рыбы и грибов. Глядишь, и удочки 
с горбовиками скоро не понадо
бятся.

Впрочем, чего это мы тут рас
петушились?! Не все мужики гу
ляют, и не все в слове команди
ровка читают свой смысл.

К.ЕВД О КИ М О В .

Уже месяца два наблюдаю, 
как горит торфяное пятно в 
лесочке напротив ГСК-1. 

Началось с малого. По лесочку про
ходит тропка, по которой мужики со
кращают путь до гаражей. Кто-то из 
них походя бросил окурок или горя
щую спичку на землю. И это в июне. 
Огонёк нашел лазейку к топливу, из 
земли заструился дымок. Потом об
разовалось горелое пятнышко, рас
ползающееся медленно, но верно 
вширь.

Я как-то попытался притоптать 
это горелое место, вроде получи
лось. А на следующее утро опять 
дымок. Принёс специально канист
ру с водой - залил. А не тут-то было. 
Ладно, думаю, до первого дождя. 
Дождик задавит. Вызывать пожарку

бесполезно. Лес же вокруг, и до
вольно плотный.

Дождя долго не было, и уже об
разовалась проплешина горелого в 
добрую поляну. И вот недавно, вы 
помните, конечно, хлестанул страш
ный ливень, машины по асфальту 
буквально плавали. Ну уж, верно, и 
поляну эту залило. Дня три ходил за 
машиной по дороге, а не через эту 
торфяную хлябь.

И вот в очередной раз опять по 
тропке. Мать честная, горит, и уже 
разросся этот брошенный окурочек 
из пятнышка примерно в тридцати
метровую по окружности гарь. Огня 
не видно, только тепло и дымок. 
Огонь живёт где-то в недрах, не бро
сающийся в глаза, а одну берёзку 
завалил, приближается к соседнему

 ......  | в и —  ....... ......

дереву.
Ещё серьёзней картина горящих 

торфяников сразу же за территори
ей авторемонтного предприятия 
“Таврия". Кстати, о горении торфя
ников в редакцию и сообщил глав
ный инженер спецавтоцентра Алек
сандр Россомагин.

- Как роза ветров поворачивает 
в нашу сторону - задыхаемся от ды
ма. Что можно предпринять?

Вопрос этот, однако, надо пере
адресовать специалистам-пожар- 
ным. Как тушить и чем тушить, им 
видней. То ли водой, то ли бульдозе
ром, то ли порошками какими. Глав
ное мы сказали: торф горит.

В.ЗЫРЯНОВ.

Интересный случай про
изошел во вторник, 19 
августа, в обменном 

пункте валюты, расположенном в 
магазине “Универмаг” по улице 
Чайковского.

У кассирши, взявшей купюру 
американских денег на обмен, 
вдруг вытянулось лицо: с виду де
нежка была достоинством в 50 
“зеленых", а вот портрет ихнего 
американского президента соот
ветствовал купюре достоинством 
всего в 5 долларов.

Бдительная кассирша запус
тила бакс в специально-умную и 
хитрую машинку, которая выявля
ет подделки, и... караул, охрана, 
милиция!!! Аппарат замигал-за-

звенел-запищал!
При более внимательном рас

смотрении капиталистических 
денег выяснилось, что к цифре 5 
на банкноте аккуратно приклеен 
еще и нолик: было 5 “зеленых” , а 
стало 50!

Приехавший наряд милиции 
под белы рученьки препроводил 
даму, которая решила поменять 
баксы, прямиком в отделение ми
лиции. Понятное дело, у дамы ок
руглились глаза. По факту попыт
ки обмена фальшивой американ
ской денежки возбуждено уголов
ное дело по статье 186 части 1 
Уголовного кодекса России.

ГО Р Я Т  ТО РФ Я Н И К И
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ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ ИЗ СОСНЫ: 
Доска обрезная сечением 34x133 мм, длина 4,1 м ,

34x176 мм, длина 4,1 м, цена 561 тыс.руб. за 1 куб.м.

Брусок разны х размеров длиной 4 м по цене 612  
тыс.руб. за 1 куб .м , в том числе поштучно:

34x40x4 м — 3330 руб. за шт., 50x70x4 м — 8570 руб. за шт.

Д ощ ечку тарную , цена 612 тыс.руб. за 1 куб .м .
Принимаются заказы на обрезную и необрезную доску, заборную доску из горбыля.

Чостныв лица могут оформить заказ в магазинах "Стройматериалы'' - 1 5  мрн, дом 39, или в 
Цемлоселке -  ул.Клубная, 4.

Форма оплаты любая, возможен взаимообмен продукцией, поставка в счет взаимозачетов. 
Телефоны: отдела сбыта: 52-37-13,949-03, магазинов: 55-65-52,941-53. (461с)
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СЕЗОНА ДИСКОТЕК!!!
У нас в гостях популярная 

московская дискотека 
ГОЛОДНАЯ УТКА". 
Ди-джей "Темнокожий 

красавчик Джонни " 
(Великобритания)

30 августа с 19 до 22 часов — 
30.000 руб.,
за 3 дня — 40.000 руб.
31 августа всю ночь с Джонни 
с 23 до 4 часов
Билеты 50.000 руб.
За 5 дней — 70.000 руб., 
за 3 дня — 90.000 руб.

Иркутск: Дек. событий, 125, 
оф. 401, с 8 до 20 ч. j  

Тел.39-57-23,39-57-24^

выдано 15.07.97 ГК по УГИ Иркутском области

Ш Ш

0 Ш Э Ангарск:
18 мкр.-4-254/255, 
с 8.00 до 22.00 

Тел. 55-34-44,55-36-90

У Р а Ж о е м ы е  р о д и т е л и !
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ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
1997-1998 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
На дневное отделение (прием заявлений с 25.08.97 г.): 

Фортепиано — 6-7 лет Хоровое отделение — 6-7 лет
w Баян, аккордеон — 8-10 лет Домра, балалайка — 8-10 лет 

Скрипка — 6-7 лет Виолончель — 7-9 лет
Труба, флейта, кларнет, саксофон — 9-11 лет 

а . Гитара — 7-12 лет
ж На вечернее отделение (от 12 до 30 лет):

w Фортепиано, баян, аккордеон, гитара, эстрадное пение.
^  В центр эстетического воспитания на 1998 год принимаются дети 5-6-лет- • А

него возраста (обучение 5-летнее). Ваши дети будут заниматься музыкой,
. изобразительным искусством, хореографией, английским языком. Занятия 

проводятся только по субботам. Начало занятий с 15.09.97 г. Прием заявлений %^’у  
^  ограничен до 15.09.97 г. Занятия начнутся по мере комплектации групп. S •
%/Ь Наш адрес: г.Ангарск, ул.Глинки, 24, школа искусств № 1. ~
^  Справки по телефонам: 2-22-01, 2-31-44. (7010) ^

т $ ж .
В школе искусств № 4 (12a мрн) и в кв-ле 73, д .6, кв.4, 2 '  

этаж (р-н швейной ф-ки, возле фотографии)

п т ;  r v m
* Индивидуально и в группах.
* Для детей от 5 лет, подростков и взрослых.

Орг.собрание и распределение по группам:
— в школе искусств № 4 — 1 сентября в 18 часов,
— в кв-ле 73, д .6, кв .4 — 2 сентября в 18 часов.

Запись и справки:
— по тел.: 52-42-92, 3-26-69, 55-20-37 ;
— по указанным адресам с 28 августа с 10 до 19 часов.

Начало занятий 3 сентября. (6806)
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Л е*нЯ ее c fu itfce H u e  ф Я

(M t 5  g o  2 0 ° /а

✓Лампы ЛБ-20, 30, 40, вО̂ стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
/Люстры 3-рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки",
нпп, нсп
✓Сварочный трансф-р ТДМ-317 
✓Эл.двигатели, кабель, спецодежда 
✓Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
✓Розетки (в т.ч. безопасные)
✓Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24 
✓Счетчики трехфазные 
✓Автоматы АП, АЕ
✓Счетчики однофазные (Россия)
✓Лампы автомобильные

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д.2,3 
этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 

(ост. Торгаз”). (336с)

С М Ц  "Эстет"

ТЕННИС
Стадион 

Ангара'
Начальное обучение. 

Приглашаются девушки 
и юноши 20-40 лет.

Тел.: 6-22-51, 55-20-82 (вечером). (7М0)

с в  c a m t r a a c K a
(КВ-Л 212, ДОМ 15) 

р а б о т а е т  в р а ч - о к у л и с т  
п о  п о д б о р у  о ч к о в  

(б е с п л а т н о ) .
Узнать по тел. 54-19-30. (7048)

\~Г

а х З я э е я з

29 августа
Матч между лидерами 

Ангара-Алекс -  ИВВАИУ

оКап.гараж в а/к “ Майск- 
2" (6x4, тепло, свет, под
вал, техкомната, охрана, 
неоштукатурен). Тел.поср. 
55-54-53. (7058)__________

МЕНЯЮ

Гост. Сибирьк. 14, тел. 3-80-14.
•2-комн."хрущевку" на 2 -3 -1 

(допла-j

nr•

ё •

ШКОЛА ИСКУССТВ №2
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объявляет набор детей 
в возрасте от 5 до 12 лет 

на все отделения.
На отделение эстетическо
го развития принимаются 

дети 4-5-летнего возраста. 
ПРОСЛУШИВАНИЕ 

28 И 29 АВГУСТА В 18.00. ^

АНГАРСКИИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

НА ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
Справки по телефону 9-22-49. (462с)
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ПРЕАШКОЛЬНАЯ

ТЕТРАДЕЙ
12, 18, 48 листов от 360 
до 2000 руб. за штуку.

Адрес: г.Ангарск, 20 кв-л, д.7 
(бывшее д/у № 28), остановка 

трамвая Центральный рынок 
Тел. 2-30-32. (6845)

Ч , ' I ФУтерянный диплом №
; > i  219736 на имя Крайнова Андрея i ^W I I 1
\  I Николаевича считать недействи-» “ j
: Т !  ........... ,->лл4 1 Г-

комн.кв-ру улучш.план 
I та). Раб.тел. 55-40-72. (316)

Тел.

| тельным. (7031) 
V };л — — —mV /'i

ПРОДАЮ

©Комнату на квартиру. 
55-45-83. (6996) j

©Две 1-комн.кв-ры на 2-^ 
комн. в кв-лах А, Б или куплю, j 
Тел. 55-12-24. (6998)

©2-комн.кв-ру ("хрущевка", | 
на 3- j 

с телефоном, i
j ^  j 93 кв-л, телефон) 

комн."хрущевку
ОКап.гараж в а/к "Сигнал" Тел. 3-77-75. (321)

Ш  недорого. Тел. 3-00-65. (7051) [ ! в • ^ ° м,|1«7в4На КВарТиру' Тел' !'-гУ | п г> к!'-*,1 6-9/-14. (7018) |
ОДачу в р-не ст.Совхозная. , . j .к0мн.к8-ру в 6а мрн на 2 - 1

I Тел. днем 9-41-10, вечером 3- 1 i 3-комн.кв-ру по договоренное-1
ти. Тел.: 7-62-47, 6-26-18. (7019) |JI; ) - j  42-42. (7054)ч'Л

о Кап. га раж в а/к "Маяк" (205 ! . ,! вНа благоустроенный дом в j
.. о -7 но v о * I 1 деревне 2-комн.’ хрущевку ( 2 1

кв-л. 3.7x12 м). Возможен обмен ^ этаж> 15 мрн) или продам. Тел.: j
ф I на 2-комн.кв-ру в "квартале". \[U  55-64-76.4-43-92. (7020)

Ks'i

___________
Р.Я

ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ, 
МУЖСКИХ И ДЕТСКИХ

М Е Х О В Ы Х  И З Д Е Л И Й
В КРЕДИТ.

Адрес: 177 кв-л, дом 1, ателье "Соболь”. 
Т е л . 4 -3 8 -5 5 .

.r-,vv.n
.У /тУ ч ^ 'У  

Д о р о г О

Тел. 5 И 9 * 5 4 . т

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МАРКЕТИНГУ

контактный телефон 6-69-86. (тц

  -г
[Реализуем с доставкой на дом]

.-Г

щ

САХАР-ПЕСОК,

Д ворец к уль тур ы  
" Э н е р г е т и к 11

проводит набор в творческие 
коллективы. 

ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ -
возраст 7-14 лет.
ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ "КАПЕЛЬКИ" -
возраст 6-10 лет.
ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ — возраст 10-18 лет. 
АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
"МАРЕНГО" -  возраст 9-14 лет. 
ШЕЙПИНГ-ГРУППА -  14-25 лет. 
Общий сбор 2 сентября в 16 часов в 
малом зале ДК "Энергетик". (464с)

m

» ------ г j
•1-комн.кв-ру и комнату на i 

Тел. 55-92-44. J

■комн.кв-ру на 1-комн.кв- j

V’Si Тел. 54-20-31.(324)
0  ОДачу в с/о "Калиновка-2” . !£•"! ?7П9^ н'кв ру'
■ '$  Тел. 6-43-44. (7030) г j j  (

ОНовый а/м "Газель” . Тел. i ру и комнату. Тел. 6-83-67 после i
! 55-73-63. (7032) [&Ч 17 часов. (7025) !

fj l t \
20 млн.руб. Тел. 6-06-85. (7039) Г- 

ОМотодельтаплан, цена 25 j

/ 0“U«J. ISr 1 I I
ОА/м BA3-2108 1988 гвып.. 'Ш Ш Ш

iJ. ж

;i."| млн.руб. Торг уместен. Тел. З-»^'. 
у ' j 79-40, 7-58-23 (Николая). (7036) j^ -  

ОКап.гараж в а/к "Сигнал" [&J

у - \ подвал). Тел. 55-83-79. (6994)
ОА/м УАЭ-31512. Тел. 55-45- 

^  83. (6997)

‘̂ [(ош тукатуренный, свет, тепло, j ^

й
ii-

Выражаем искреннюю призна
тельность и благодарность руковод
ству и всему коллективу предприятия 
"Альтернатива", друзьям, оказавшим 
материальную и моральную помощь 
в проводах в последний путь дорого
го нам сына, брата, племянника 
Юрия Викторовича Быватова.

М ш а , сестра, родственники.

V-’J ОКап.гараж в а /к  "Ангар- !:ЦГ ± i ±1 
.̂>1 ский". Тел. 6-62-37. (6999)

V ,, — — -■ .1 •;•;-! ОСрочно а/м ВАЗ-2410 1992
мг г 1— ГГ J  •- а I г.вып. недорого. Тел. 56-20-06 г

р лЫ УТЕРИ И.-!

в/с (Алтай, Рубцовск) 

Т е л . : 6 - 3 8 - 0 4  (451

♦Утерянное свидетельство i I
i ̂ l  (7002) ИI

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
С А Х А Р  (Россия)

М У К А  (Алтай) в/сорт 
Рис (Вьетнам)
Мука 1 сорта — 25 кг мешок

ОМягкий уголок и стенку б /у } J ’. 
(-^предпринимателя № 6054 на недорого. Адрес: 19 мрн-12-19 
V I:] имя Роговой Ольги Анатольевны [уА  вечером. (7001)
К:. - ! ________________________________ ; V; ■р 1V «*;•! считатГ rib v/ЛI

(6985)
недействительным. j

^ Th J ♦Утерянное свидетельство
b-! ] № 8176 от 11.10.95 г. на имя Mo- [,
H-k i д и. считать недействи- |ч 2

V Л
К -:'i .i ‘ j тельным. (7027)

оМ отоцикл "SUZUKI" 
1990 г.вып. в отличном 
состоянии. Тел. 55 -83 - 
30 после 20 часов. 
(7003) __________

Выражаем признательность и 
благодарность администрации ИТК- 
14, ПУВКХ, соседям по саду, друзь
ям, всем, кто поддержал нас и при
нял участие в похоронах дорогого 
нам человека — Нестерова Степана 
Федотовича.

Жена, дети, внуки. (7045)
ТГТ

IX - -if ..У-: *IГ<:i ,\г, 

I

N1.4ч♦Утерянный аттестат № ОГараж в ГСК-1 (4,6x6, техэ- \
0489700 на имя Букина А.А. счи- Гли таж, тепло подключают). Тел. 4- iV

3________ «____________  \yy*i К"?Тел.: 3-28-40,55-40-52. (237с) » тать недействительным. (7037) \% \ 90-27. (7015) •- '  1

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам УСКС АО АНХК, 
лично директору Алешину А.К., ЖЭТ, 
ОКБА, РЦ АЭХК, родственникам, дру
зьям, близким за помощь в организа
ции похорон мужа, отца, деда Алаш- 
кевича МихаилааЯковлевича.

Семья Алашкеямч. (7035)
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