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П У С Т Ы Е  х л о п о т ы

ТЯНУТ ВРЕМЯ 
или ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МЕНЯЮТ ПОЛИТИКУ?

Встреча, которую  проф союзы АО 
АНХК намечали провести с президентом  
СИДАНКО, не состоялась. Однако пред
седатель профкома АО Анатолий Украин
цев, кажется, по этому поводу не особо 
расстроен. Почему?

- Я считаю, Бажаев сделал все 
что мог. Во-первых, узнав о требо
ваниях профсоюза, он прислал 
нам руководителя своего аппарата 
С.Крамаренко, с которым мы име
ли долгую беседу и , верится, на
шли взаимопонимание по всем во
просам. Во-вторых, я лично прини
мал участие в работе производст
венного совещания, которое про
водил с руководством компании 
Бажаев и выступал там. Я подчерк
нул, что профсоюз сегодня удов
летворен той политикой, которую 
СИДАНКО собирается вести по со
хранению рабочих мест на АНХК, 
выплате заработной платы, нало
гам и социалке. И спросит за нее с 
президента СИДАНКО в декабре.

Украинцев считав! гарантией

благоприятных перемен тот факт, 
что в состав совета директоров 
АНХК введен мэр Ангарска. Ника
ких других - более радикальных 
требований, которые предлагал 
выставить депутат Госдумы Виктор 
Машинский, СИДАНКО предъяв
лено не было.

Профсоюз ждет декабря. Ско
ро забыв, что обещает СИДАНКО 
АНХК хорошую жизнь уже не пер
вый раз. Как и Ангарску налоги. 
Свято веря, что, ежели что, в дека
бре и разберутся.

Открытым остается вопрос, 
что будет, если в декабре Бажаев 
просто не приедет?

ГА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

А нгарский завод бытовой хи
мии посетил японский экс
перт Центра охраны труда 

Ямада. Его визит был предусмотрен 
программой обмена опытом по дого
вору с Восточно-Сибирским центром 
охраны труда. Хотя если говорить об 
обмене, то очень трудно представить, 
чему именно может научить японцев 
наш опыт.

По оценкам Ямады, параллели 
можно проводить разве что с экономи
кой Японии 1945 года, когда страна пе
реживала послевоенный кризис. 
Правда, он утешил тем, что у нас, в 
России, тот же процесс идёт значи
тельно быстрее.

На ЗБХ созданы рабочие группы, 
деятельность которых будет внима
тельно отслеживаться и совершенст
воваться: группа рабочих цеха синте
тических моющих средств, маркетин
га, служба управления персоналом и 
служба безопасности.

Что очень удивило представителя 
японской стороны, так это большое 
количество женщин, занятых на произ
водств и даже на руководящих постах.

- В Японии женщины всё больше 
сидят дома, занимаются воспитанием

детей и не посяга 
ют на мужские ро
ли, - объяснил он 

И ещё экс 
перт удивлялся 
тому количе
ству вынуж
денных про
стоев и дней 
«без содержа
ния», которые 
повсеместно, i 
том числе и к 
ЗБХ, стали для н 
привычными: в Япо
нии такая фирма непременно потерпе
ла бы крах.

В целом же вежливый представи
тель Страны восходящего солнца за
метил, что завод и его специалисты 
производят хорошее впечатление.

В ноябре ОАО «Ангарский завод 
бытовой химии» будет принимать экс
пертов с конкретными предложениями 
по запросам рабочих групп.

Помогут ли заводу японские уро
ки?

(Информация предоставлена 
А.Коэлинской).

ПЕНСИОННЫЕ ПРИБАВКИОДНА УЖЕ ЕСТЬ. Н
ДРУГАЯ БУДЕТ В ДЕКАБРЕ. 
ТРЕТЬЮ ОБЕЩАЮТ В ФЕВРАЛЕ

Н А П А Д Е Н И Е  Н А  
А В Т О З А П Р А В К У

5 октября в половине второ
го ночи на автозаправочную 
станцию, что расположена у 
нового моста через реку Китой, 
было совершено разбойное на
падение. И хотя на заправке 
работают и оператор, и охран
ник с оружием, нападавшие 
все-таки завладели суммой де
нег порядка 50 миллионов руб
лей. Уголовный розыск Ангар
ска обращается к горожанам: 
если вам что-либо известно о 
нападении на автозаправку, 
сообщите об этом по телефону: 
55-11-57. Сотрудники угро га
рантируют полную аноним
ность и конфиденциальность.

Е.К.

2  ОКТЯБРЯ наконец был 
опубликован долгождан
ный закон «О повышении 
минимального размера 

пенсии, порядке индексации и пере
расчёта государственных пенсий», в 
соответствии с которым размеры ра
нее назначенных пенсий увеличены в 
1,1 раза, то есть на 10 процентов, и 
установлен минимальный размер 
пенсии: с 1 октября - 76 533 руб., а с 
1 декабря 1977 года - 84 186 рублей в 
месяц.

С 1 декабря, говорится в статье 1 
нового закона, все пенсии увеличат
ся в 1,21 раза исходя из размеров 
пенсий, выплаченных за сентябрь 
1977 года.

Конечно, это не та прибавка, ко
торая позволит нашим пенсионерам 
чувствовать себя обеспеченными, но 
и она многих обрадует.

Настораживает, правда, статья 3, 
в которой говорится о том, что фи
нансирование расходов, предусмот
ренных настоящим законом, должно 
производиться из источников, за 
счёт которых осуществляются вы
платы и сегодня. То есть можно про
гнозировать, что разрыв в сроках,

предусмотренных графиком, и ре
альными выплатами, будет всё уве
личиваться.

Начальник управления соцза
щиты населения Вениамин Алек
сандрович МИНЧЕНКО по нашей 
просьбе ещё раз объяснил, в каком 
порядке будут производиться выпла
ты пенсий ангарчанам в этом меся
це:

- С учётом районного коэффици
ента минимальная пенсия будет 
иметь размер 91 840 рублей. Размер 
компенсации остаётся без измене
ний.

Например, в сентябре пенсио
нер имел пенсию Q3490 руб. С диф
ференцированной компенсацией 
180000 руб. ему выплачивалась сум
ма 263490 руб. В октябре размер его 
пенсии увеличится до 91840 руб., а 
сумма выплаты с той же компенсаци
ей 180000 руб. будет равна 271840 
руб. Прибавка составит 8350 руб., 
т.е. 10% от основной пенсии.

Соответственно пенсионер, у ко
торого пенсия по возрасту с учетом 
стажа и заработка в сентябре имела 
максимальный размер 300564 руб. и 
сумма к выплате с компенсацией

102000 руб. составляла 402564 руб., 
получит прибавку 30056руб. Сумма к 
выплате составит 432620 руб.

Все надбавки и повышения к 
пенсиям, исчисляемые в процентах 
от минимального размера пенсии, 
также увеличиваются в 1,1 раза.

Учитывая задержку поступления 
средств для выплаты пенсий за сен
тябрь и фактическое окончание ее 
выплаты службами доставки четвер
того октября, управление подготовит 
все выплатные документы на октябрь 
к восьмому числу.

К этому времени все пенсии в со
ответствии с законом будут повыше
ны в 1,1 раза. Восьмого числа будет 
начата выплата пенсий участникам 
войны.

И ещё одна новость, касающаяся 
пенсий: Черномырдин объявил, что с 
1 февраля 1998 года будет задейст
вован новый механизм назначения и 
перерасчёта, который предполагает 
значительное увеличение пенсии в 
зависимости от реального трудового 
вклада: «...пенсии значительной час
ти ветеранов при этом повысятся», - 
пообещал глава правительства.

А. М.
----

о п я т ь  Ш У Т Н И К И ?
Рано утром, когда студенты и 

школьники еще только направляли 
свои светлые головы в сторону 
родных школ, техникумов и инсти
тутов, неизвестный «доброжела
тель» оповестил телефонным 
звонком пожарную охрану города, 
что в здании техникума легкой 
промышленности заложено две 
бомбы. Механизм взрыва установ
лен на 8.30.

На место выехали саперы, ми
лиция и пожарная охрана города.

В срочном порядке были эвакуи
рованы преподавательский состав 
техникума и учащиеся. Саперы ос
мотрели все доступные минирова
нию закоулки техникума и дали до
бро на продолжение занятий. Для 
страховки был выдержан кон
трольный получасовой срок. В де
вять часов утра эвакуированные 
вновь были запущены в техникум. 
Занятия начались.

П. РУБАХИН 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ

КУПОН ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕМ
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1. Ф.И.О.

2. Я хочу получить юридическую консуль
тацию по следующей проблеме (коротко 
изложите суть):

Вырежьте купон и направьте в адрес газеты (Ангарск, 
665830, ул.Ленина,43) с пометкой «консультация».
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ГО Р Я Ч И И
ТЕ Л Е Ф О Н

5 2 -3 7 -9 #
МОЖНО ЛИ УЧАЩИМСЯ 
ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО?

Правда ли, что учащимся и 
студентам можно в черте города 
ездить к месту учёбы и обратно 
бесплатно на городском транс
порте?

Начальник отдела перевозок 
автоколонны 1948 А.В.ЛАЗАРЕВ:

- Неправда. Но зато вы можете 
купить себе проездной билет ме
нее чем за половину его стоимости 
- всего за 30 тысяч, в то время ког
да «полный» проездной стоит 70 
тысяч.

ЧЕМ ПАХНЕТ?
В субботу, 4 октября, на ули

це Чайковского, в районе 89 
квартала, стоял запах газа, не
чем было дышать даже в кварти
рах. Узнайте, пожалуйста, что 
это было.

Начальник химлаборатории 
службы атмосферного контроля 
В. К. ТРОФИМОВА:

- Пробы воздуха в этом районе, 
на посту №25, мы забирали в суб
боту в 13 часов. Действительно, за
пах сероводорода имел место: 
превышения предельно допусти
мой концентрации не было, но око
ло 1 ПДК сероводорода нами за
фиксировано. И 1 ПДК по СО.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ МУРАВЬЁВ?

Живём в 80-м квартале, у 
нас в квартирах появились ры
жие муравьи. Что делать?

Заведующая паразитологичес
ким отделом Центра санэпиднад- 
зора Г.М.Петрова:

- Домовые муравьи поселяют
ся в продуктах, в пищевых отходах, 
под плинтусами и подоконниками, 
могут стать механическими пере
носчиками желудочно-кишечных 
инфекций, поэтому бороться с ни
ми необходимо.

Вот несколько простейших ре
цептов приготовления пищевых 
приманок для уничтожения Муравь
ёв:

1) порошок борной кислоты 
смешать с варёным крутым желт
ком в пропорции 1:1, скатать ма
ленькие шарики и разложить там, 
где проходят муравьиные дорожки;

2) столовую ложку мёда и сто
ловую ложку борной кислоты сме
шать, пропитать этой смесью ку
сочки хлеба и разложить их в мес
тах обитания насекомых, 2-3 кусоч
ка на комнату;

3) препарат фарацид ( смотри
те в магазинах «1000 мелочей») - 
чайную ложку - смешать с 6 чайны
ми ложками сахара и растворить в 
стакане горячей воды, разлить в 
мелкую посуду - блюдца, крышки 
от банок - и расставить в местах 
обитания насекомых.

кто хозяин?
Кто и когда заасфальтирует 

пятачок рядом с домом 146 в 7 ми
крорайоне? При выезде на Ангар
ский проспект здесь раздолблен 
весь асфальт, ямы, лужи, однажды 
вечером провалился чуть не по ко
лено.

Житель 7 микрорайона Николай.

Как удалось выяснить, дорож
ное строительство здесь велось 
работниками УСМР. Мы дозвони
лись до начальника участка УСМР 
Александра Алексеевича Малых.

- Это претензии не к нам, - от
ветил он. - Мы здесь своё дело 
сделали, асфальт положили, а что 
его следом раскопали, тут уж мы не 
отвечаем. Копали, вероятно, теп
ловики.

В таких случаях, сообщили нам 
о строительном отделе городской 
администрации, «крайним» остаёт
ся хозяин. Так что после ликвида
ции всевозможных аварийных рас
копок засыпать и благоустраивать 
вновь придётся за счёт городского

и бюджета. 
  ..

НЕМЦОВ ОБМАНУЛ 
ГОВОРИНА В ГУБЕРНИИ

Прошедшая в конце сентября встреча делегации Ир
кутской области, возглавляемая губернатором Борисом 
Говориным, с первым вице-премьером Борисом Немцо
вым вселила надежды на разрешение давнего конфликта 
между «Иркутскэнерго» и РАО «ЕЭС России». Похоже, на
дежды эти не оправдаются.

С уть конфликта такова:
Москва требует отдать ир

кутские электростанции под кры
лышко РАО «ЕЭС России». Это зна
чительно поднимет цены на энер
гию для иркутских потребителей. 
Участникам иркутской делегации 
казалось, что они обо всем догово
рились с Борисом Немцовым: было 
решено создать рабочую группу, 
которая предложила бы компро
миссный выход из ситуации. И во
обще Немцов отнесся к проблеме 
иркутских энергетиков с понимани
ем. Но текст протокола встречи, ко
торый на днях пришел из Москвы в 
Иркутск, кардинально отличается 
от положительного для иркутян ре
шения, принятого на этой встрече.

В протоколе есть три интерес
ных момента.

Во-первых, он предлагает со
здать рабочую группу из предста
вителей Госкомимущества, РАО 
«ЕЭС России», «Иркутскэнерго» и 
администрации Иркутской области 
для выработки окончательного ре
шения с учетом передачи в ведение 
РАО магистральных ЛЭП и подстан
ций, находящихся на территории 
области.

Во-вторых, эта группа должна 
представить предложения о выводе 
наших ГЭС на федеральный опто
вый рынок электроэнергии и мощ
ности. «Хотя на встрече Немцов го
ворил о том, что вопросы рынка он 
рассматривать вообще не собира
ется, - комментирует Сергей Куи- 
мов, главный инженер «Иркутскэ
нерго», - а будет рассматривать 
только вопрос собственности».

И в-третьих, судьба китайского 
проекта будет решаться только по
сле решения первых двух вопросов. 
«То есть поступление валютных до
ходов от экспорта электроэнергии 
в Китай ставится в зависимость от 
того, как договорятся здесь две 
коммерческие структуры, - считает 
Сергей Владимирович.

По мнению Сергея Куимова, 
этот протокол, подписанный Бори
сом Немцовым, - очередное свиде
тельство упорства московских чи
новников. Иркутские энергетики не 
намерены безоговорочно прини
мать московские предложения и 
будут отстаивать свои интересы.

(«СМ-Номер один»)

ГОРИ, ГОРН ясно,
с**9

Как комби натовская 
ведомственная охрана 
скрывает происшествия 
от глаз журналистов

J

Информацию о пожаре на заво
де полимеров АНХК мы получили от 
пожарных и, естественно, помча
лись на комбинат. Вахтёр - лицо 
подневольное, рабочим местом до
рожит и посоветовал обратиться в 
бюро пропусков на РМЗ. В бюро 
после нашего представления толь
ко развели руками. Вот были бы 
коммерсантами, а то журналисты, 
тут дело «большой» политики, пус
кай даёт разрешение «большое» 
начальство. «Большое» начальство 
из управления охраны находилось 
не за горами, с торца пожарки воз
ле управления АНХК. Мчим туда. Но 
и там - всплеск руками. Ни-з-зя без 
разрешения, объект, сами понима
ете, секретный, съёмку произво
дить можно только с высочайшего 
разрешения.

Когда мы разъяснили, что «объ
ект» стоит колом и секретов особых 
не представляет и что с ним можно 
ознакомиться через любую дыру в 
заборе, состоялся звонок самому 
начальнику охраны АНХК Сергею 
Рубцову. И Рубцов, конечно, на по
жар не мог пропустить журналистов 
- как бы чего не вышло. Препрово
дил к Владимиру Волкову, началь
нику отдела по информации и свя
зям с общественностью. Был ещё 
совет обратиться к начальнику 1-го 
отдела Николаю Ольбергу. Кому 
ещё и как объяснить, что мы при
ехали на пожар, а не воровать пла
тину, нержавеющие трубы и мед
ные кабели, мы даже не против, 
чтоб нас на выезде «обшмонали».

Короче, пока мы были в роли 
перекидного мяча, всё, чему надо 
было, сгорело, пожарные разъеха
лись, и о пожаре на 1451 объекте 
127 цеха, куда мы забрались само
вольно, напоминали запах гари,

обильные потоки воды с третьего 
этажа да возбуждённые рабочие.

Начальник установки Александр 
Колбин, ещё разгорячённый, пере
живал случившееся. На участке 
производства плит из вспененного 
полистирола (именуемых в народе 
пенопластом) производили огне
вые работы. То бишь варили ограж
дение для промежуточного склада. 
В это время на складе находилась 
суточная норма, штук 200, полисти
рол ьных плит. И, как это 
по-русски бывает, не 
приняли мер к пожаро
тушению.

Когда искры от сварки попали 
на плиты и они загорелись, нашли 
лишь один пенный огнетушитель, 
но он с очагом возгорания не спра
вился, попробовали тушить из по
жарных гидрантов, но вода на 12 
отметку едва поступала. Вызвали 
пожарных, и они затушили, когда 
всё уже благополучно сгорело.

Убыток от сгоревшей продук
ции по себестоимости составил 
примерно 2,5 миллиона рублей, 
примерно столько же, а то и больше 
понадобится на косметический ре
монт, восстановление оконных бло
ков, ну и убытки от простоя недели 
на две.

Вообще это был единственный 
рабочий объект из всего 127 цеха, 
остальное «на заморозке», и вот как 
крупно не повезло.

После пожара начальник уста
новки, ясное дело, будет «козлом 
отпущения» или «крайним», а вот 
что будут получать здешние мужики 
- не ясно. Главное - объект «под кру
той» охраной.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото через забор А.Д1РЕВЦОВА.

С лучайно ли, что ежене
дельное свое обраще
ние к народу в про

шлую пятницу Борис Ельцин по
святил своим взаимоотношениям 
с Государственной Думой? Даже 
самому малоискушенному в по
литических тонкостях очевидна 
связь подобного выступления с 
годовщиной печальной памяти 
октября-93. Напоминание о судь
бе тогдашнего парламента долж
но, по идее авторов этого выступ
ления, сделать нынешних депута
тов более покладистыми при при
нятии бюджета-98, Налогового 
кодекса и при отчете правитель
ства по итогам девяти месяцев 
этого года.

громко заявляют о своих намере
ниях провалить принятие бюдже
та-98 и выразить недоверие пра
вительству Черномырдина (читай 
Чубайса-Немцова). Правда, в по
следовательное исполнение этих 
угроз компартфракцией не очень 
верится, подобных обещаний они 
давали уже немало, но каждый 
раз находили с правительством 
взаимопонимание. Собственно, 
нынешняя неделя и должна пока
зать, насколько последовательно 
те или иные фракции исполняют 
свои политические обещания.

В связи же с событиями про
шлой недели хотелось бы напом
нить читателям еще об одном вы
ступлении Бориса Николаевича. В

В К О Р И Д О Р А Х  В Л А С Т И

Т А К А Я  Д У М А  
Н А Р О Д У  НЕ Н У Ж Н А ?  
А  Т А К О Й  П Р Е З И Д Е Н Т  
ЕЩЕ Н А  О Д И Н  СРО К?

Однако вот какой вопрос в 
связи с подобным подходом в по
литической полемике возникает: 
насколько нравственно угрожать 
депутатам (о том, насколько нрав
ственно было поведение Ельцина 
в октябре 93-го, мы сейчас гово
рить не будем)? Может ли угроза 
роспуска Думы служить аргумен
том в пользу правильности поли
тики, проводимой президентом и 
правительством?

Создается впечатление, что 
власть исполнительная созна
тельно идет на обострение отно
шений с властью представитель
ной, иногда даже провоцируя это 
обострение. То что при этом идет 
противопоставление одной пала
ты парламента (Дума) другой (Со
вет Федерации) - это тоже вопрос 
нравственности в политике. Ду
мается, Борис Николаевич и его 
советники в очередной раз наме
рены наступить на грабли. Ведь в 
случае роспуска этой Думы новая 
будет еще жестче относиться к 
политике Кремля и Старой пло
щади. Хотя бы потому, что жизнь 
россиян по сравнению с декаб
рем 1995 года лучше не стала, а 
значит, проправительственным 
партиям и партийкам на предсто
ящих выборах большого успеха не 
видать.

Другой вопрос, кто больше 
соберет голосов, коммунисты или 
Явлинский со товарищи. Потому и 
те, и другие к перспективе роспу
ска Думы относятся достаточно 
спокойно. Потому и те, и другие

ответ на вопрос о будущих выбо
рах наш президент сказал заме
чательную фразу, что, мол, друзья 
и соратники запретили ему пока 
говорить на эту тему, хотя еще 
совсем недавно грозился участ
вовать в выборах-2000 только в 
качестве избирателя. Помнится, 
года три-четыре назад точно та
кая ситуация уже была. Сначала, 
находясь на отдыхе, в интервью 
«Известиям» Б.Н. категорично за
явил о своем нежелании баллоти
роваться в 1996 году, а потом от
вечал уже расплывчато, мол, «по
смотрим». И только в интервью 
американскому телевидению че
стно признался, что «друзья и со
ратники» очень резко критикова
ли его за непродуманное заявле
ние «Известиям».

Отсюда напрашиваются два 
вывода. Первое: президент наш, 
как раньше, так и сейчас, очень 
зависим от мнений «друзей и со
ратников» (тогда кто нами пра
вит?). Второе: в президентском 
окружении действительно зреет 
мысль попытаться протолкнуть 
Ельцина на третий срок (при этом 
конституционный запрет на три 
срока снимается демагогическим 
«по этой Конституции Б.Н. изби
рался только один раз»).

Итак, ситуация в высокой рос
сийской политике действительно 
обостряется. Чем и как это обост
рение закончится, мы узнаем до
статочно скоро.

И. БАРХАТОВ.
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Сегодня если 
не каждый, то многие хотят 

СЛАВЫ и ДЕНЕГ. 
Спешим предложить и то, и другое

Т О М У ,  К Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  

Р А С С К А Ж Е Т  Н А М  

О  С О Б Ы Т И И ,  О Ч Е В И Д Ц Е М  

И Л И  У Ч А С Т Н И К О М  

К О Т О Р О Г О  Б Ы Л  О Н  С А М

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция!

Хочу участвовать в вашем кон
курсе. По совету учительницы, ко
торая учит мою младшую дочь, 
стала записывать интересные вы
сказывания своего ребенка. Мо
жет, такой материал тоже сгодит
ся?

Оля Путинцева - 7 лет, ученица 
2 класса школы № 27. В школу по
шла рано, в 6 лет, но так уж сложи
лись обстоятельства.

Оле 4 года
Разбросала игрушки. Убирать 

не хочет. Мама требует убрать не
медленно. Сидит среди разбро
санных игрушек на стуле и качает 
ногами:

- Почему я их должна убирать? 
Я им что - мать, что ли?

й й й
Вместо слова «села» Оля го

ворит «сядела». Как-то брат ре
шил услышать от нее понравив
шееся слово и спросил:

- Оля, ты что, сядела?
- Нет, - с достоинством отве

тила Оля, - я поседула.
ООО

В 4 года Оля занималась у ре
петитора (очень захотелось ей 
стать грамотной). Ее готовили к 
тому, что она должна учителю 
Ольге Михайловне говорить «Вы».

Приходит после занятий и 
оповещает семью:

- Можете обращаться ко мне 
просто... Ольга - Вы.

Октябрь 1996 г. 1-й класс
Рассказывает вечером о том, 

что было в классе.
- А все-таки Женя жадная. У 

нее есть такие хорошие витамин
ки, а мне она не даег.

- Оля, но ведь у тебя дома 
много витаминок.

- Но у нее-то такие хорошие, 
которые способствуют улучше
нию хужести аппетита.

. . .  . . . .  . ш ш ш .  m m

ООО
Идем утром в школу.
- Мама, объясни, как ты пони

маешь выражение «сказал от фо
наря».

- А ты знаешь?
- Я-то знаю, но ты сама объяс

ни.
- Это значит сказать не поду

мав.
- Ты объяснила только на пол

фонаря, а не на целый.
- Ну-ка, объясни на целый.
- Это значит сказать не поду

мав, быстро.
- Я считаю, что ты тоже не на 

целый фонарь объяснила, - сказа
ла мама.

о о о
Помогала копать картошку. 

При ней велись разговоры о том, 
что родственники продают сад. 
Все про землю. Пришла домой и 
спрашивает брата:

- Валя, как ты думаешь, наш 
туалет сколько соток?

ООО
Приходит из школы огорчен-* 

ная. На вопрос: «Что случилось?»
- отвечает:

- Даша (одноклассница, с ко
торой вместе играют) вручила 
нам с Леной карточки на увольне
ние.

- А вы что?
- Да просто расписались.

С уважением Путинцева Оксана 
Владимировна.

С Ю Р П Р И З
«Это мальчик или девочка?» - с 

тревогой и надеждой спросила я. 
Ответ был отпечатан в выписке, вы
данной в кабинете УЗИ: «Плод жен
ского пола».

«Ну и хорошо. У нашей дочки 
будет сестра, - успокаивал меня 
муж. - Сестры всегда ближе друг 
другу».

Умом я понимала. А вот сердце 
наполнилось ощущением чего-то 
несбывшегося. Я так хотела пода
рить мужу сына.

«Прости меня за эти крамоль
ные мысли. Я тебя очень-очень 
люблю. Каким бы ты ни был», - шеп
тала я своему малышу.

Была прохладная осенняя ночь. 
Окруженная врачами я лежала с за
крытыми глазами и кислородной 
маской на лице. От высокого дав
ления стучало в висках.

Как сквозь сон послышался 
крик родившегося человека. «Вес - 
две восемьсот, рост - пятьдесят 
сантиметров», - отрапортовала 
акушерка. «Слава Богу, все закон
чилось благополучно», - думала я, 
уставшая и счастливая.

Акушерка наводила порядок. 
Она уменьшила освещение. Стало 
тихо, и только из соседней комнаты 
слышался голос моего ребенка. Не 
плач, а что-то похожее на робкое 
вякание. «Сейчас запеленают и 
унесут. Когда теперь увижу его», - с 
грустью подумала я.

«Его или ее?» - стукнуло в голо
ве. Я точно помню: рост, вес и не 
более того. Почему не прозвучало 
слово «Девочка»? Я решилась 
спросить: «Извините, вы не сказали 
пол ребенка». Акушерка удивленно 
посмотрела в мою сторону.

р От ее ответа у меня закружи
лась голова. Я не верила своим 
ушам. Мальчик! Невероятно! Вот 
это сюрприз!

С папой за руку идет он из дет
ского садика. Топает мне навстречу 
мой маленький сын - самый боль
шой сюрприз в моей жизни.

Ирина Станиславовна БОЧКОВА.

Все описанное - реальные собы
тия, произошедшие со мной 4 года 

назад.

Как меня 
спас АМОК

Годы прибавляются, а с ними, 
как правило, и болезни. Все труд
нее стало работать на даче, замучи
ла печень: наклонишься - тут тебе и 
тошнота, и изжога. А на даче, изве
стно: не покланяешься земле, ниче
го она тебе не даст.

Видимо, информация приходит 
к тем, кто ее ищет. Позвонила я в 
службу 0-84 и не пожалела. Оказы
вается, есть в Ангарске, в отделе
нии реабилитации детской больни
цы (18 микрорайон, дом 1) такая ап
паратура, МОК называется. А по
просту мониторное очищение ки
шечника.

Процедура для пациента не
сложная, не требует никакой подго
товки. И плата вполне щадящая.

Объяснили мне все, рассказа
ли, и я решилась. Прошла всего 6 
сеансов и стала, как новенькая. Не 
поверите, прополола весь огород, 
делала всю трудную работу - и ни 
тебе изжоги, ни тошноты, ни голо
вокружения. А потраченные деньги 
окупились большим урожаем, да на 
таблетках сколько сэкономила!

Решила я поделиться своей ра
достью с подругами - страдальцев, 
слава Богу, еще хватает. А чтобы яс
нее было, расспросила саму спаси
тельницу.

Ее многие в городе хорошо зна
ют - иммунолог, кандидат медицин
ских наук, врач высшей категории 
Разумцева Галина Алексеевна. Не
давно была она в Санкт-Петербур
ге. Съехались туда гастроэнтероло

ги мно
гих горо
дов и от
рабаты 
вали ме
тодику работы на АМОК-2м - уни
кальном отечественном аппарате. 
Даже финны приезжают в Санкт- 
Петербург на выходные, снимают 
гостиницу, лечатся, а на следующие 
выходные едут опять.

Эффект этого метода обуслов
лен очисткой полости кишок от ток
синов и аллергенов, образующихся 
в результате нарушения обменных 
процессов в организме. При этом 
восстанавливается нормальная ми
крофлора кишечника и функция же
лудочно-кишечного тракта.

В общем, можно отложить в сто
рону все методы Малахова, Семе
новой и других, сложные и кропот
ливые. Теперь в Ангарске есть ап
паратура, иди и лечись. (Между 
прочим, здорово снижается аппе
тит, немного сбрасывается вес, вот 
вам еще плюс!) Детей принимают с 
10 лет бесплатно. Количество про
цедур от 4-6 до 10 и более в зависи
мости от заболевания. А перечень 
их очень широк - от хронических за
болеваний желудка, кишечника, пе
чени до аллергии и ожирения.

В общем, закончу работы на да
че, обязательно пролечусь еще. 
Отечественной аппаратуре и на
шим опытным медицинским авто
ритетам я доверяю и всем советую.

З.ТАРАТОРИНА.

>ОССИЙСКИ1
Х Р  О  Н И К И

КРЕМЛЕВСКИХ МИРО
ТВОРЦЕВ ВЫГНАЛИ 
ИЗ ГРОЗНОГО

Вице-президент Чечни Ваха 
Арсанов с благословения Аслана 
Масхадова взял да и выгнал из 
Грозного представительство 
России в Чечне. Поводом стал 
отказ правительства РФ в предо
ставлении воздушного коридора 
для пролета делегации в Баку.

Обычно изгнание из страны 
чужих дипломатов происходит 
накануне объявления войны. Как 
же рассматривать данный шаг 
руководства Чечни?

ДОРОГАЯ НАША ДУМА
Около 24,3 млрд. рублей из

расходовано в 1997 году на 
обеспечение деятельности депу
татов Госдумы, сообщает Интер
факс. Только в сентябре на нуж
ды народных избранников по
трачено почти 4 млрд. рублей.

Эти средства расходуются в 
основном на транспорт для депу
татов, аренду их жилья и связь, а 
также на помощников депутатов 
в избирательных округах - зар
плату, командировочные, «кан
целярские и хозяйственные рас
ходы».

УБЫВАЮЩАЯ РОССИЯ
Численность населения Рос

сии к 1 августа 1997 года соста
вила 147,2 млн. человек, что на 
277 тыс. человек меньше, чем на 
1 января нынешнего года. Об 
этом свидетельствуют получен
ные Интерфаксом предвари
тельные данные Госкомитета РФ 
по статистике.

По данным Госкомстата, за 
январь-июль 1997 года в России 
родились 757,2 тыс. человек, что 
на 3 проц. меньше аналогичного 
периода прошлого года, а умер* 
ли 1,211 млн. человек (на 5 проц. 
меньше).

МЕСТЬ БЫВШЕМУ 
МИНИСТРУ

Три года назад все взахлеб 
зачитывались статьей «Паша- 
Мерседес», опубликованной в 
«Московском комсомольце», в 
которой бывший тогда минист
ром обороны Павел Грачев одно
значно уличался в присвоении 
государственных средств.

По иронии судьбы, сегодня 
«МК» приобрел на аукционе тот 
самый мерседес. «Это наша 
месть Грачеву», - заявил 
зам.главного редактора газеты, 
на что министр отреагировал то
же своеобразно: «Наверно, сто
ил чего-то Грачев, если спустя 15 
месяцев после моей отставки, 
многие захотели мою машину ку
пить».

М У Ж С К И Е  И ГРЫ
Во время выходных дней после 

напряженной трудовой недели в 
цехах завода, любили мы с друзья
ми в летнее время выезжать на 
природу. До мельчайших подроб
ностей запомнилась игра в «козла» 
в деревне Закулей у одного деда, 
имевшего настоящего бодучего 
козла, который постоянно нахо
дился на привязи недалеко от до
ма. Финал игры был необычен. 
Проигравший вставал на четве
реньки перед заранее вымеренной 
чертой, до которой доставал козел, 
и кричал «БЕ!» до тех пор, пока ко
зел не бросался в атаку. И он, все
гда готовый на битву, пригнув к 
земле голову, разбегался и, почти 
касаясь лба противника, отшвыри
вался назад напружиненной верев

кой, вызывая смех у ребят и ужас 
женской половины.

Однажды, приехав в Закулей, 
мы приступили к игре, вымерив за
ранее безопасное расстояние, но 
игра была прервана приглашением 
к столу. После сытной и веселой 
трапезы игра возобновилась. «Коз
лом» стал друг Сажеев В. Мы друж
но подтолкнули проигравшего к 
черте и приготовились насладить
ся поединком. Сажеев встал на 
четвереньки и прокричал: «БЕ!». 
Козел не заставил долго ждать и 
ринулся в бой. После страшного 
удара лоб в лоб Сажеев оказался 
неподвижно лежащим в нескольких 
метрах от черты. Срочно пришлось 
спасать друга. Василий пролежал 
две недели от сотрясения мозга.

Долго сохранялась тайна, что и 
как произошло. Боялись, чтоб не 
попал под перекрестный огонь ост
рых насмешек заводчан. Может 
быть, только я сообщаю сегодня об 
этом. А беда была в том, что дед 
удлинил веревку на самую ма
лость, которую мы не заметили, но 
которой стало достаточно для ис
пытания на прочность двух лбов. 
Слава Богу, лечение прошло ус
пешно. Мой друг до сих пор жив и 
здоров. Вспоминает наши похож
дения в далекой молодости, но иг
рать в «козла» почему-то не реша
ется.

Георгий ЛАЗАРЕВ.
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Н О У - Х А У

АНГАРСКИЕ 
ЛЕКАРСТВА:
НАУКА-АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 
ОПЫТ-НАРОДНЫЙ

Год назад из Сеула на имя иркутского гу
бернатора пришла телеграмма - корейцы 
проявили живейший интерес к фармацевти
ческой фабрике, выпускающей лекарствен
ные препараты на основе природных ве
ществ, и пытались её разыскать.

Оказалось, что «фабрика» эта размеща
ется всего в двух кабинетах здания бывшего 
Института нефте- и углехимического синте
за и называется Научно-производственная 
фирма «ЛЕВЕСТЕР». Здесь готовят препара: 
ты не только вполне конкурентоспособные в 
сравнении с зарубежными лекарствами из
вестных фирм, но по своему лечебному воз
действию порой даже превосходящие их. 
Корейцам наши лекарства понадобились, а 
что мы, ангарчане, о них знаем?

Увы, немного. Поистине, нет пророка в 
своём отечестве.

О препаратах ангарской фирмы мы рас
скажем в следующем выпуске странички 
«Ваше здоровье».

На снимке Л.ЗУБКОВОЙ: вот здесь и 
производятся ангарские запатентованные 
лекарства.

Д И А Г Н О З
М едицина - вещь до

рогая. Это со всей 
очевидностью по

няли работники торговой фир
мы АО АНХК. И не только поня
ли, но и прочувствовали, что на
зывается, на собственной шку
ре.

... Полгода назад торговая 
фирма стала дочерним акцио
нерным обществом АО АНХК. 
Как и положено, заключила с 
МСЧ-36 договор на обслужива
ние и, получив первый счет, 
схватилась за сердце: лечение 
ее работников за три месяца 
(апрель-июнь) вылилось в бо
лее чем 220 миллионов рублей. 
В июле еще 77,5 миллиона, в ав
густе -64,5 и т.д.

Болезнь - штука коварная. 
То зуб заболит, то, не приведи 
Господи, аппендицит прихватит. 
Выход один - бежишь в больни
цу, родная она или не очень. А 
там цены, которые у многих вы
зывают еще одно заболевание - 
нервное расстройство. К при
меру, анализ крови - 48 тысяч 
400 рублей, исследование же
лудочного сока - 46.300. Самый 
дешевый анализ - мочи -11.600, 
да только одним-то им для диа
гноза не обойдешься.

Председатель профкома 
торговой фирмы С.Катанович 
обеспокоена: «В два миллиона 
обошлась операция в гинеколо
гическом отделении МСЧ-36 по
вару одной из наших столовых. 
За квартал прооперировано 16 
человек. Счет МСЧ - 35 миллио
нов».

Растерянность людей по
нятна. Здесь еще не забыли, как 
свою прибыль за 1996 год - 
513 млн. рублей и первый

квартал 1997 года - 180 млн. 
фирма отдала нефтехимиче
ской компании. Ожидали, что в 
заслугу общего дела пойдет и 
тот факт, что торговая фирма, 
понимая сегодняшние труднос
ти АО с наличными деньгами, 
обслуживает работников ком
пании по безналичному расчету 
- по карточкам, талонам и ведо
мостям. Каждый месяц на круг
ленькую сумму - более четырех 
миллиардов рублей. И что же,

- На 20 миллиардов застра
ховала компания своих работ
ников в 1997 году, поэтому они 
имеют право получать медпо
мощь в МСЧ-36 БЕСПЛАТНО. 
Этот принцип мы хотим сохра
нить и на 1998 год.

Получится ли? Кудреватых 
согласился, что вопрос это 
сложный. До сегодняшнего дня 
не проработаны детали взаимо
отношений МСЧ и новых струк
турных подразделений АНХК.Но

Г отовя этот материал к 
публикации, мы позна
комили с ним исполня

ющую обязанности директора 
ангарского филиала территори
ального фонда медицинского 
страхования Веру Ермолаевну 
Гранину и вот что услышали:

- Поскольку торговая фирма 
хоть и хозяйственно самостоя
тельна, но по-прежнему являет
ся структурным подразделени
ем АО АНХК, то ее работники

РАССТРОИЛБО 
ОТ ОМС

все по боку? Ложись да поми
рай?

Точка кипения была достиг
нута 16 сентября, когда дирек
тор торговой фирмы Т.Мед- 
ведева издала приказ, со 
гласно которому работники 
торговой фирмы должны оп
лачивать лечение в МСЧ са
ми. Основание - нет прибыли, 
фирме платить нечем.

При зарплате в 1 миллион 
очевидно: люди будут болеть
без всякого лечения. Со всеми 
вытекающими отсюда послед
ствиями для здоровья семьи, 
кстати, самого предприятия. 
(Как бы не пришлось на похо
ронку потом тратить больше!)

Профком торговой фирмы 
встал на защиту своих чле
нов.Но толку? Кого спасет мате
риальная помощь в 100, макси
мум - в 200 тысяч рублей при та
ких расценках на лечение?

1 октября в нефтехимиче
ской компании стали акцио
нерными еще пять предприя
тий. Знают ли их работники, 
какие их ждут отношения со 
вчера еще родной медсанча
стью? Отвечая на этот вопрос,
В.Кудреватых, начальник МСЧ, 
сказал:

об оплате не может быть и речи. 
Да и о чем говорить, если ново
испеченные акционеры не мог
ли найти денег даже на изготов
ление своих печатей?

А как же торговая фирма? 
Может ли она рассчитывать на 
такое же понимание?

Здесь ситуация иная. Еще в 
апреле был издан приказ по 
компании, где обязали МСЧ все 
взаимоотношения с торговой 
фирмой проводить на ДОГО
ВОРНЫХ УСЛОВИЯХ (?). То есть 
за деньги.

Честно говоря, и у новых ак
ционерных обществ АО АНХК 
сегодня нет никакой увереннос
ти, лишь устные заверения, что 
компания их не оставит. Собст
венно уверенность зиждется 
только на том факте, что новым 
генеральным управляющим 
компанией назначен Николай 
Константинов, у которого на 
АНХК репутация «нашего чело
века». Сумеет ли он отстоять 
право на здоровье своих работ
ников, как выясняется, столь 
дорогостоящее? Хочется ве
рить, что да.

Ольга Краснова, 
корреспондент радио АО АНХК.

имеют полное право - такое 
же, как и все другие работники 
АО, - на медицинское обслу
живание в ведомственной 
медсанчасти. Требования об 
обслуживании их только на ос
новании договора, то есть за 
полную стоимость, как если бы 
они были совершенно чужими, - 
по меньшей мере, местечковая 
самодеятельность. Это во-пер
вых. А во-вторых, закон об обя
зательном медицинском стра
ховании четко говорит, что за
страхованные (то есть имеющие 
на руках медицинские полисы) 
имеют право на оказание им 
бесплатной медицинской по
мощи в том объеме, который 
гарантирует сегодня терри
ториальная программа ОМС. 
Никто не запрещает подписы
вать договора об оказании 
платной медицинской помощи. 
Но если денег нет, администра
ции следует написать заявле
ние с просьбой о расторжении 
договора и претендовать только 
на тот объем медицинских ус
луг, который гарантирован ОМС 
как бесплатный, и на ту медпо
мощь, которая положена работ
никам торговой фирмы как ра
ботникам АНХК.

х о ч е ш ь  ж и т ь  д о л г о ?

БЕРИ  П РИ М ЕР

В Ы Т А С К И В А И  С Е Б Я  З А  В О Л О С Ы  
И З  Б О Л О Т А  М Р А Ч Н Ы Х  Д У М

Учёные утверждают, что секрет 
здоровья состоит... в умении приспо
сабливаться: «Наша способность ре
агировать на требования, предъявля
емые окружающей средой, и опреде
ляет качество жизни» ( Томас Ханна 
«Искусство не стареть»).

А болезни наши в свете этой тео
рии не что иное, как наказание за от
сутствие адаптации. Так что первое и 
главное условие борьбы со стрессом 
- учиться быть оптимистом.

Не давайте себе думать о том, что 
было плохого вчера.

Заставляйте поверить себя, что 
всё получится, как вы хотите, как ре
шили - хотя бы для того, чтобы трево
га ( а это сильнейший стресс!) не ос
лабляла ваши силы, они вам нужны 
для дела.

Конечно, легко советовать «не ду
мать», но как это осуществить, если 
мысли вновь и вновь возвращаются к 
тому, о чём и рад бы позабыть.

Одна моя знакомая, на долю кото
рой выпало много тяжёлых испыта
ний, подарила добрый совет, как на
строить свои мысли на светлый лад, и 
если уж не поднять настроение', то хо
тя бы выровнять его. Просто и надёж
но - попробуйте.

Метод заключается в том, чтобы 
найти в памяти те минуты новых впе
чатлений, веселья, счастья, а может 
быть, просто душевного покоя и ти
хой радости, которые обязательно у 
вас были, и, возможно, не так давно. 
Достаньте фотографии, которые вы 
привезли из отпуска. Не важно, Чёр
ное море, Байкал или берег Китоя. А 
может, вы фотографировались с де
тьми на даче? Или за столом с друзь
ями - когда вам было так хорошо вме
сте? Посмотрите подольше, вспом
ните...

Ну как, жизнь ведь состоит не из 
одних неприятностей? И снова будет 
лето, и встречи с дорогими людьми, и

вообще нам многое по силам.
Есть ещё один способ подправить 

настроение - «женский», старинный. 
Хотя не вижу причин, почему бы им не 
воспользоваться и мужчинам. Вот он: 
нужно посмотреть на себя в зеркало, 
обязательно улыбнуться у\ ... сказать 
себе что-нибудь хорошее. Восполни
те дефицит любви и сочувствия (а ко
му любви бывает много?) в своей 
жизни. Не возбраняется даже пожа
леть себя - только не сильно, а то эф
фект может получиться обратным. 
Завершать такую зеркальную тера
пию лучше хорошей шуткой. Подбод
рите себя, скажите какое-нибудь до
брое напутствие.

И - с прибытием! Вот вы себя и 
вытащили из мрачных мыслей.

Если почувствуете, что вас снова 
«засасывает», повторяйте процедуру 
ежедневно.

А в качестве спасительной соло
минки, верёвки или шеста мы вам 
предлагаем еще несколько рекомен
даций народной медицины.

АЛЛИНА.

Д Е Р Ж И  М Е Н Я ,СОЛОМИНКА!
Для снятия нервно

го перенапряжения, 
лечения невроза, 
стресса, головокруже
ний.

Столовую ложку из
мельчённых корней валериа
ны заливают в термосе стака
ном кипятка и оставляют на 
ночь. При повышенной возбу
димости выпивать настой в 
три приёма по 1/3 стакана. 
Однако более 2 месяцев при
нимать валериану нельзя, так 
как могут появиться головные 
боли, беспокойство, наруше
ния деятельности желудочно
го тракта.

«г Если у вас нет аллергии 
на мёд или других противопо
казаний, утром и вечером хо
рошо принимать по 30-50 
граммов мёда с добавлением 
чайной ложки маточного мо
лочка.

«г Свекольный сок, сме
шанный пополам с мёдом, 
принимают как успокаиваю
щее средство по 0,5 стакана 
3-4 раза в день в течение 10 
дней или длительно - по од
ному стакану 3-4 недели.

Столовую ложку сухих 
плодов боярышника заварить 
стаканом кипятка, настоять 2 
часа в тёплом месте (в духов
ке, на плите) и процедить. 
Принимать по 1-2 столовые 
ложки 3-4 раза в день до еды 
при гипертонической болез
ни, головокружениях, вегето
неврозах, удушье, климаксе.

от 20 граммов сухой из
мельчённой травы спорыша 
(другое название травы - го
рец птичий, растёт у нас по
всеместно, даже во дворах, 
хотя, конечно, «дворовым» 
лечиться не стоит) на стакан 
кипятка, настоять два часа. 
Принимать по столовой лож
ке 2-5 раз в день.

3 столовые ложки сухой 
травы зверобоя продыряв
ленного на стакан кипятка, 
настоять 20 минут. Пить по 
полстакана 3-4 раза в день за 
20-30 минут до еды, прини
мать в тёплом виде.

15 граммов сухого чеб- 
реца ( или богородской тра
вы) на стакан кипятка, запа
ривать 30 минут. Принимать 
по столовой ложке 3 раза в 
день.
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ПОЖАР В ШКОЛЕ... 
НЕНАСТОЯЩИЙ

В настоящее время ин
спекция государственного 
пожарного надзора прово
дит в школах города практи
ческую отработку планов 
эвакуации.

Так, в школе № 39, где активную 
работу в подготовке детей на проти
вопожарную тематику ведет стар
ший инспектор Галина Огнетова, 
эвакуация школьников прошла с 
привлечением пожарной техники. 
Подобные мероприятия в этой шко
ле проводятся по четко отработан
ной схеме. Доказательством этого 
может послужить непредвиденный 
случай, произошедший недавно, 
когда к директору школы Галине 
Масленниковой в кабинет вбежал 
военный и сообщил, что здание за
минировано.

Действия администрации были 
четкими и быстрыми. Так и во время 
проведения эвакуации детей на 
случай пожара по имеющейся ра
диосвязи было объявлено, что в 
учебном заведении «произошел по
жар» и учителям следует незамед
лительно вывести учащихся из «го
рящей» школы. Вслед за этим сооб
щением на вахте дали знакомые 
школьникам три длинных звонка. 
Эвакуация в это время уже шла пол
ным ходом.

Важным моментом отработки 
этой части плана является то, что 
каждый преподаватель должен быть 
четко проинструктирован, в какие 
двери имеющихся запасных выхо
дов он выводит свой класс.

Запасные выходы, в свою оче
редь, обязаны содержаться в чисто
те, не загромождаться, а двери во 
время нахождения в здании детей 
закрываться на внутренние, легко 
отрывающиеся запоры.

Все это было продемонстриро
вано в школе N® 39, а также в школе 
№ 4, где мы побывали позже и про
вели подобную операцию с выхо
дом учеников из учебного заведе
ния.

При отработке в школе № 39, 
когда выводились последние груп
пы детей, а эвакуация прошла в счи
танные минуты, по телефонному со
общению прибыл дежурный караул 
43-й пожарной части и произвел бо
евое развертывание. Пожарные 
сработали четко и слаженно, а учи
теля в это время сверяли количест
во учеников по спискам в классных 
журналах.

По окончании отработки плана 
эвакуации руководство школы обсу
дило результаты этого мероприя
тия, все пришли к единодушному 
мнению: коллектив неплохо спра
вился со своими обязанностями в 
условиях учебной тревоги.

А.СУВОРОВ.
Пресс-служба ОГПС-10.

ПРЕВРАТИЛСЯ В ХО Ж ДЕН И Е 
П О  И Н СТАН Ц И Я М

В однокомнатной квартире Фе
одосии Борисовны Добрыниной 
впору снимать фильмы ужасов. 
Свисающие со стен до самого пола 
обои в плесени, отвалившаяся 
штукатурка с потолка и стен, раз
бухшие от сырости рамы окон, 
треснутые стекла. И хозяйка, заму
ченная, доведенная до предела 
«хождениями в ЖЭК и выше». Свои 
несчастья Феодосия Борисовна 
уже исчисляет годами. Этим летом 
стукнуло 3 года.

Но причина «квартирной ката
строфы» отнюдь не в мистических 
силах, а в разрушенной кровле 
крыши. Из-за которой, кстати,

страдает не одна Добрынина. Весь 
угол стены, от верхнего до первого 
этажа, - это хорошо видно и с ули
цы - сырой.

- Обидно. Я первостроитель и 
всю жизнь проработала крановщи
цей на стройке. А теперь три года 
хожу в ЖЭК с жалобами, - расска
зывает Феодосия Борисовна,- и 
все впустую. «Обращайтесь в про
куратуру» - это единственное, что 
они говорят. Звонила В.И.Тютрину, 
и не раз. Его ответ:»Нет крана». А 
ведь ремонт-то пустяковый.

Покрыть угол крыши железом, 
установить новые желоба и сточ
ную трубу. И если вся загвоздка в

отсутствии крана, то тем более не
понятны бесконечные мытарства 
жильцов д. 10, кв-ла 58.

А пока коммунальщики затяги
вают ремонт «злополучного» дома, 
рискуя через год, когда стена от 
сырости полностью разрушится и 
рухнет, затратить гораздо больше 
средств, нежели сегодня, Добры
нина и ее соседи с ужасом ожида
ют зимы. По трехлетнему опыту 
зная, что в самый разгар морозов 
вновь начнут лопаться стекла и сте
на покроется шубой из инея.

I.ВАСИЛЬЕВА.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

Городской совет женщин и ассо
циация многодетных семей, поддер
жав инициативу областного совета 
женщин, проводили в городе одно
временно две акции: «Подсолнух 
ищет солнца» и «Школьный порт
фель».

Цель - найти тепло и свет для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
обратить внимание руководителей 
организаций, предприятий и насе
ления города на крайне тяжелое по
ложение некоторых детей.

Что сделано конкретно?
Получена гуманитарная помощь из 

Красного Креста г.Иркутска с детской одеж
дой и небольшая помощь от жителей горо
да, которая распределена Дому ребенка, 
интернату № 7, Дому ветеранов (теплая 
одежда), многодетным семьям и одиноким 
матерям.

Приготовлена к отправке одежда для ин
терната N9 1 и детского приюта.

В УВД г.Ангарска мы взяли списки детей 
из неблагополучных семей, склонных к бро
дяжничеству, обследуем эти семьи.

Деньги на питание к нам поступили от 
одной из городских организаций, за что

большое спасибо. На них мы можем органи
зовать питание для 20 детей в течение ме
сяца один раз в день.

Мы обращаемся к жителям города: мо
жет, у кого-то лежат без дела детская одеж
да, обувь, учебники, канцелярские принад
лежности, постельное белье. Приносите к 
нам, в совет женщин, так как акции эти про
должаются.

ТРЕБУЕТСЯ П О М О Щ Ь !
А может быть, и организации города от

кликнутся на призыв и поддержат нас фи
нансами?

Финансовая поддержка нужна для ока
зания помощи малообеспеченным семьям в 
приобретении школьных принадлежностей.

Совет женщин приобрел на швейной фа
брике оборудование для организации ми
ни-мастерской, в которой будут работать 
многодетные безработные матери и шить 
одежду для детей из многодетных и мало
обеспеченных семей. С открытием этой ма
стерской мы надеемся, нуждающиеся жен

щины будут иметь заработок, что значи
тельно облегчит их семейный бюджет, а ос
тальные приобретут или закажут для своих 
детей одежду по более низким ценам.

Мы благодарны администрации швей
ной фабрики, директору Королевой Светла
не Ивановне за выделение нам оборудова
ния. Надеемся, что и в дальнейшем будем 
ощущать ее внимание, заботу и поддержку.

Выражаем благодарность за 
оказанную помощь в перевозках 
оборудования управляющему гор- 
газом Мазину Николаю Павловичу 

и командованию в/ч 3695.
Уважаемые ангарчане и руководители 

организаций, предприятий, сообщаем наши 
координаты, куда приносить вещи и матери
альную помощь:

горгаз, вход со стороны трамвайной 
линии, 2 этаж, 2 кабинет.

Наш расчетный счет: АФ ВСКБ г.Ан
гарска, тек. счет 680700005 БИК 
042520765 Инн 3801014730 совет жен
щин г.Ангарска.

Г.МАРТЕМЬАНОВА,
председатель 

совета жеищми.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ 
В ВЕНСКОМ ПРУДУ

Венская полиция ведет рас
следование загадочной гибели 
российского ученого-биофизика 
Андрея Жуковского в австрий
ской столице.

Трагедия произошла в поне
дельник, 22 сентября, в районе 
Хитцинг на южной окраине Вены. 
Служащий местного трамвайно
го депо по дороге на работу в 
седьмом часу утра обнаружил в 
пруду утопленника. Прибывшие 
на место происшествия поли
цейские нашли рядом с погиб
шим пиджак, висевший на огра
де пруда. Во внутреннем карма
не лежал бумажник и паспорт на 
имя Андрея Жуковского, 1937 го
да рождения, из Санкт-Петер
бурга. Никаких других вещей не 
оказалось.

Несчастный случай или убий
ство? Расследование загадоч
ной гибели российского ученого 
продолжается.

ЯХТА НЕ ПО КАРМАНУ 
КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕ

Яхта «Британия» в декабре 
прекратит обслуживание бри
танской королевской семьи и не 
будет заменена другим судном, 
сообщил представитель прави
тельства Великобритании. Он от
метил, что бюджетные расходы 
на содержание и ремонт яхты - 
от 10 до 19 миллионов долларов 
в год - являются непомерно вы
сокими.

ОТ КОГО РОЖДАЮТСЯ 
МАЛЬЧИКИ

Доктор Джон Меннинг из Ли
верпульского университета был 
первым, кто заметил интересную 
тенденцию. Изучив 300 ливер
пульских семей, он пришел к вы
воду, что от союза пожилого 
мужчины и молодой женщины, 
как правило, рождается мальчик. 
На 10-15 процентов выше веро
ятность получить наследника у 
тех пар, у которых разница в воз
расте достигает 20 лет в пользу 
мужа.

ЛАЗЕР ПРОТИВ 
КУРЕНИЯ

В Италии разработан рево
люционный метод, позволяющий 
отказаться от вредной привычки 
- курения. Он основывается на 
применении лазерных лучей, ко
торые направляются в ухо паци
ента и стимулируют 46 различ
ных пунктов ушного канала. Пер
вые опыты показали, что этот ме
тод заставляет бросить курить 
даже самого заядлого курильщи
ка.

ИТАЛЬЯНЦЫ ЗАСЫПА
ЮТ, И ДОБУДИТЬСЯ 
НЕВОЗМОЖНО

Итальянские медики обеспо
коены странной болезнью, кото
рая получила распространение в 
двух городках неподалеку от Пи
зы. Страдающие этим заболева
нием жители внезапно впадают в 
летаргическое состояние. Нео
жиданно засыпая, они могут про
спать 20 часов кряду, причем до
будиться их невозможно. Врачам 
пришлось госпитализировать 
около десятка человек. Создана 
специальная медицинская ко
миссия, которая пытается выяс
нить причины столь необычной 
болезни. Пока наиболее распро
страненная версия сводится к 
тому, что сонливость вызвана 
употреблением загрязненной 
воды из местных рек, куда могли 
попасть пестициды или какие- 
либо другие химикалии, сбро
шенные расположенной непода
леку сельскохозяйственной ком
панией.

Благотворительный сеанс, 
посвященный празднова

нию 60-летия Иркутской области, 
прошел в кинотеатре «Родина». 
Подготовлен он был работниками 
музея Победы для учащихся го
родских школ.

К 60-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ

УНИКАЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ

ХРОНИКА
Фильм, который демонстриро

вался в этот день для них, был на 
самом деле стоящим. Уникальные 
документальные кадры становле
ния Иркутской области в 30-х го
дах, ее участие в Великой Отечест
венной войне, подъем экономики 
и хозяйства 50-х - возможность 
все это увидеть дана не каждому.

А для тех, кто ею не смог вос
пользоваться, в музее Победы 
сейчас проходит выставка работ 
иркутского художника-графика 
Б.И.Лебединского, в которых тоже 
представлена история Иркутской 
области. Правда, уже не в таком 
хронико-документальном много
образии.

(Собств.инф.)



На проходившем в г.Иркутске командном шахматном турнире в 
честь 60-летия области среди ветеранов наша команда в составе 
Конюхова В., Толмачева П., Усольцевой А. заняла второе место. 1 
место у иркутян, всего участвовало 8 команд.

Воспитанник ангарской школы 
бокса мастер спорта международ
ного класса М.Ананьин (заслужен
ный тренер России Ю.Пруцев - 
КДЮСШОР) является одним из ос
новных кандидатов в своей весовой 
категории на поездку в составе 
сборной России на чемпионат мира. 
Сейчас Михаил находится на подго
товительном сборе, после которого 
все станет ясно. И хотя пути спор
тивные непредсказуемы, мы все на
деемся, что среди участников чем
пионата мира будет наш земляк Ми
хаил Ананьин.

★ ★ ★
Команда 95 квартала стала серебряным призером 

в финале областного турнира памяти Л.Перминова. 
Лучшим игроком турнира признан вратарь команды 
А.Мещенков (сн. вверху).

★ ★ ★
Традиционный матч ветеранов гг.Ангарска и Брат

ска закончился со счетом 2:2. В команде Ангарска, за 
которую играли футболисты «Ангары» разных лет, в 
этой встрече отличились В.Невский, Ю.Абасов.

★ ★ ★
Неудачным оказался визит «Ангары» в Новокуз

нецк. Матч с местным «Металлургом» ангарчане про
играли с крупным счетом 1:5.

★ ★ ★
Второй выездной матч с «Кузбассом» (Кемерово) 

завершился вничью 1:1. Гол забил А.Мусихин. В.Васи- 
ченко отразил пенальти.

★ ★ ★
Продолжаются игры на Кубок газеты «Восточно- 

Сибирская правда». В 1/4 финала «Ермак» (Ангарск) 
уступил ИВВАИУ (Иркутск) 1:2 и выбыл из борьбы за 
главный приз. Таким образом, ангарский футбол в 
этих соревнованиях осталась представлять только 
«Ангара», которая в полуфинале встретится с военны
ми инженерами.

★ ★ ★
В городском турнире на призы газеты «Время» вся 

интрига еще впереди. Пока из 21 команды, которые 
взяли старт, осталось 10 (игры проводятся на вылет), 
среди которых многократный победитель соревнова
ний - команда «Ангара» (клубная), прошлогодний по
бедитель турнира «Ермак» и один из претендентов 
«Локомотив».

★ ★ ★
Вот уже месяц идут соревнования среди детских 

футбольных команд «Золотая осень» (сн. внизу). В 
старшей возрастной группе (1983-85 г.р.) эти соревно
вания выиграли мальчишки «Ангары» (тр.Антоновы), 
на втором месте ребята из п.Мегет (тр.Н.Васильев), в 
тройке призеров и футболисты КДЮСШОР, команда 
«Сибиряк» (тр.В.Захаров).

В средней возрастной группе (1985-86 г.р.) опре
делились участники финала, среди которых «Ангара», 
«Ермак», «Ритм». Четвертый участник определится по
сле встречи мегетских футболистов с командой «Вос
ход».

Чемпионат Иркутской 
области по кроссу 
прошел в минувшую 

субботу в Ангарске, и, как вы
яснилось, не зря. Хотя в сорев
нованиях участвовали спортс
мены из Иркутска, Вихоревки, 
Свирска, ангарчан среди побе
дителей и призеров оказалось 
очень много. Приятен успех 
братьев Спиридоновых и их се
стры Марии, занимающихся, 
кстати, лыжными гонками в 
ДЮСШ-1, но, как выяснилось 
чувствующих себя уверенно и 
на дистанции кросса.

М.Спиридонова была луч
шей среди девочек 1984 г.р. на 
километровой дистанции. 
М.Спиридонов победил среди 
юношей на дистанции 3 км, а 
А.Спиридонов занял второе 
место среди юниоров.

Кроме того, награды и при
зы среди ангарских спортсме
нов получали А.Харченко 
(ДЮСШ-1), победивший на 2- 
километровой дистанции сре
ди мальчиков 1984 г.р. Е.Воло
шина, первой закончившая по
луторакилометровую дистан
цию среди девочек 1982-83 г.р. 
С.Нечпай (ДЮСШ-1), победив
ший на 2 км среди юношей. Се
ребряными призерами сорев
нований стали и спортсменки 
КДЮСШОР О.Соколова среди 
девушек на дистанции 2 км и 
Т.Никифорова среди юниорок 
на дистанции 3 км. Поздравля
ем ангарских легкоатлетов и их 
тренеров с успехом.

Традиционный турнир по хоккею памяти Ю.Белана, сначала яркого нападаю
щего, а затем тренера «Ермака», прошел 2-5 октября на льду зимнего стадиона 
«Ермак». В борьбу за победу, кроме ангарских команд, вступили хоккеисты из 
г.Тулуна и «Олимпии» из Иркутска. Четырехдневная борьба закончилась победой 
в старшей возрастной группе (1983-85 г.р., воспитанников тренера В.Истомина) 
команды «Ермак-84». В младшей возрастной группе победу праздновали юные 
хоккеисты иркутской «Олимпии».

Хорошие призы победителям и призерам, а также лучшим игрокам соревно
ваний (среди которых немало ангарских мальчишек) приготовили спонсоры: 
фирма «Гном» и торгово-производственная компания «СВИ». Спасибо им.

СЯ(Н1ИЧКу подготовил АI

4 4 * * 0 4  4 ♦ ♦ t



В Р ЕМ Я  * N 2 1 1 6 * 9  о ктяб ря 1997 года

Э не ргопред приятие  
Ангарских электрических 
сетей доводит до сведе
ния жителей г.Ангарска о 
том , что на основании ре
шения региональной  
энергетической ком ис
сии от 30.09.1997 г. та
риф за потребленную  
энергию для населения с 
1 октября 1997 года со
ставляет 80 рублей за 1 
кВт./час. (521с)

Лирические песни, 
романсы, авторские песни 

в исполнении
Натальи н Александра 

ПЕТРОВЫХ
12 октября в 17.00, ДК "Строитель".

АО "Б е л о р е ч е н с к о е "
АНГАРСКИЙ СКЛАД 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
✓свежее яйцо 
/яичный порошок 
✓мясо кур 
✓йогурт 
✓биогумус

Оптовая продажа по ценам 
птицефабрики.

Адрес 211 кв-л, дом 9.
Тел. 4-35-00, с 9 до 19 часов.

Выходной - воскресенье. 
Бесплатная доставка. (2189)

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

М У К А  (Алтай) в/сорт 
РИС (Вьетнам)
РОЖКИ — 20 кг 1 мешок 

Тел.: 55-40-52, 3-28-40. (237«)
Г.-
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ПРОДАЮ
♦А/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 

г.вып., недорого. Тел. 3-36- 
97. (8212)

♦Шлакоблоки, цена 3500 
руб. Тел.: 4-70-44, 54-08-44. 
(8291)

♦А/м ВАЗ-2108 1992
г.вып., цена договорная. Ад
рес: Тальяны, ул.Почтовая,3, 
Кольцовой Л.П. (8289)

♦Новый а/м УАЗ-31512- 
027. Тел. 4-57-44 после 18 
часов. (8287)

♦Кап.гараж в а/к "Сире- 
на-2". Тел. 52-69-76. (8280) 

♦А/м "Ниссан-Датсун" 
4ВД пикап, 5-мест, кузов, 
500 кг. Адрес: 82 кв-л-6-19, 
тел. 9-71-42. (8277)

♦ М/грузовик, цена 25 
млн.руб. Торг. Тел. 9-71-42. 
(8276)

♦Цветной телевизор б/у, 
недорого. Адрес: 212 кв-л- 
6-21. (8274)

♦Мягкий уголок б/у, не
дорого. Тел. 6-60-09. (8265) 

♦Шубу каракулевую б/у, 
р.48-50. Тел. 55-05-53. 
(8264)

♦А/м "Королла", универ
сал, за 24 млн.руб. Тел. 52- 
62-87. (8256)

♦ 1-комн.кв-ру. Тел. 52- 
60-67. (8253)

♦А/м ЗАЗ-968м 1987 
г.вып. Тел. 4-53-84 (вече
ром). (251)

♦6-кубовую сборную хо
лодильную камеру, цена 15 
млн.руб. Тел. 6-24-09 после 
18 часов. (8289)

МЕНЯЮ
о1-комн.кв-ру на 2- 

■ $мн.кв-ру. Тел. 52-52-36. 
(8271)

оЗ-комн. "хрущевку” и 2- 
комн.улучш.план. с телефо
нами на 3-комн. улучш.план. 
и 1-комн.кв-ры с телефона
ми в 17, 18, 19, 22, 12а мрн. 
Тел. 55-95-35. (8255)

оА/м BA3-21213 1996 
г.вып. на а/м УАЗ грузопас
сажирский или продам. Тел. 
55-64-36. (8252)
 ̂ j  ' w-L , : ---------
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Тел. 56-08-95. ijmii

УСЛУГИ
©Выполню сантех., сва

рочные работы. Доставка, 
установка компакт-бачков, 
унитазов. Тел. 55-91-20. 
(8258)

©Перевозки. Тел. 52-71- 
57. (8305)

©Перевозки. Тел. 52-43- 
27. (8304)

©Перевозки. Тел. 56-24- 
30. (8303)

©Перевозки. Тел. 6-48- 
77. (8086)

©Перевозки. Тел. 54-06- 
04. (243)

©Перевозки. Тел. 3-31- 
17. (8095)

©Эффективный способ 
снижения веса без диет. Тел. 
9-79-95 с 8 до 12, с 21 до 23 
часов. (8173)

©Перевозки. Тел. 6-98- 
07. (8055)

©Сантехработы любой 
сложности. Тел. 6-26-62. 
(8228)

©Прерываю запои. Тел. 
4-79-67. (8221)

©Сантехработы разной 
степени сложности. Тел. 3- 
21-34 после 18 часов. (8282) 

©Ремонт кв-р. Тел. 3-78- 
79. (8281)

©Ремонт кв-р. Тел. 9-18- 
77. (дог.)

©Кладу печи. Тел. 55-38- 
00. (8273)

©Репетируем по химии и 
русскому языку. Тел. 52-57- 
51.(8267)

©Карбюраторы, зажига
ние, электрооборудование 
автомобилей, ремонт и кон
сультации. Тел. 56-03-61 ве
чером. (8266)
©Качественный ремонт 
телевизоров. На работу - 
письменная гарантия. 
Тел. 55-78-10. (8259)

в н ш

©Репетиторство, рус
ский яз. Тел.поср. 3-81-74 с 
9 до 13 час. и с 14 до 18 час. 
(8257)
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©Быстрое похудение. 
100 % гарантия сниже
ния веса без голода и 
ф из.нагрузок. Тел. 54- 
01-16 с 9 до 12 и с 20 до 
23 часов. (8297)

©Штукатурим. Тел. 56- 
04-88. (8127)

©Грузоперевозки а/м 
ГАЗ-3307 тент. Тел. 9-17-51. 
(7622)

КУПЛЮ  ”
©2-комн. "хрущевку". 

Тел. 52-60-67. (8254)

УТЕРИ ~~~~
✓Женщину, нашедшую 

радиостанцию "MOTOROLA" 
GP300, обращавшуюся по 
тел. 6-88-63, просим позво
нить по тел. 6-88-63 в рабо
чее время. (8134)

✓Утерянный студенчес
кий билет на имя Романова 
Владимира Анатольевича N9 
910446 считать недействи
тельным. (8311)

✓Утерянный студенчес
кий билет № 164 на имя Хво
стова Александра Анатолье
вича считать недействи
тельным. (8317)

✓Утерянную трудовую 
книжку на имя Кормилицина 
Сергея Владимировича счи
тать недействительной. 
(8286)
✓Утерянную печать коо
ператива "Арктика" счи
тать недействительной. 
(8268)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ПО г.АНГАРСКУ

Состояние расчетов с бюджетом на 01.09.1997 г. 
по юридическим лицам

Количество плательщиков - 4486
Количество недоимщиков -1128
Задолженность по налоговым платежам - 
всего (млн.руб.) - 823063
в т.ч.: федеральный бюджет - 635497
территориальный бюджет - 187566
Поступило - всего (млн.руб.) -659779
в т.ч.: федеральный бюджет - 289667
территориальный бюджет - 370112

Л.СИТОСАНО ВА, 
н а ч а л ь н и к  отдела ан а л и за  

и взы скания  н е д о и м ки .

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
имеющие недоимку на 01.09.1997 г. более 2 млрд.руб.

№№ Наименование предприятия Сумма
пп недоимки Руководитель

(руб.)

1. АМУ АООТ Востокэнергомонтаж филиал 4121978851 Козловский Олег 
Петрович

2. АНХК ОАО 881954213427 Сердюк Федор Иванович 
- и.о.президента

3. АТЭК ЗАО 5446424000 Середюк Олег 
Федорович

4. Ангарский керамический завод ЗАО 2342857775 Кольченко Александр 
Александрович

5. Ангарское ППЖТ струк.под.ВС ПЖТ 5210104356 Солодко Владимир 
Ильич

6. Ангарское СМУ Стальконструкция ТОО 3539329454 Левченко Сергей 
Григорьевич

7. Ангарскцемент ОАО 2596443685 Семенов Вадим 
Николаевич

8. Ангарскэнерготеплоизоляция АООТ струк. 9537894091 Козин Виктор Иванович
9. Байкалпротеин ОАО 11722384953 Дубовой Петр 

Александрович
10. ВХМ "Востокхиммонтаж" ОАО 3377033537 Карапчук Юрий 

Борисович
11. Завод КВОиТ филиал АООТ Востокэнерго 2063708777 Буняк Владимир 

Григорьевич
12 Иркутскэнерго ТЭЦ-10 стр.подр.АООТ 2339869555 Попов В.И.
13. Иркутскэнерго УСМР Иркугскэнергострой 11912994741 Киселев Валерий 

Владимирович
14. МЗМК ОАО 2638214977 Суханов Владимир 

Иванович
15. Мехколонна 30 АООТ Востоксибэлектрос 2103512323 Михайлов Александр 

Георгиевич
16. СПАО АУС ОАО 14610091858 Середкин Виктор 

Леонидович
17. Сибма АМУ струк.подр. 4322149328 Суворов Александр 

Николаевич
18. Сибреактив ОАО 3840833972 Родионов Григорий 

Мартынович
19. Смена Д  ООО 2576737239 Вязников

Александр Геннадьевич
20. Союзтеплострой ЗАО ВСФ филиал 3970279516 Константинов 

Николай Семенович
21. Филиал ОАО ПМСП Электрон МСУ 76 4089513012 Шерман Израиль 

Иойнович
Итого: 1081450244821

Н .Ш У Л Е П О В А , 
н а ч а л ь н и к  отдела учета и отчетности.
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водин день, 29 сентября,

в:

неприятности на одного из жите
лей 15а микрорайона, у которого в 
гараже неизвестные взломали во
рота, спилили замки и вытащили 
из сейфа 15 миллионов рублей. И 
именно в это же время в автома
шине такси на автостанции скон
чался 50-летний мужчина. Таксист 
вызвал бригаду “Скорой помощи” , 
но приехавшие медики оказались 
бессильны.

В этот день милицией воз
буждено уголовное дело 

в отношении Александра Б., жите
ля 12 микрорайона. При досмотре 
его автомашины инспекторы ГАИ 
нашли незарегистрированный га
зовый пистолет. Оружие приобще
но к материалам дела.

поселке Новом-4 недале
ко  от предприятия 

“Экисс” экипажем ОМОНа задер
жаны ранее судимый Максим Р., 
житель 7 микрорайона, и его по
дельник Евгений П., житель посел
ка Юго-Восточный. Молодые лю
ди забрались на стройку и сруби
ли 200 метров силового кабеля 
башенного крана. Кабель, основу 
которого составляют цветные ме
таллы, они хотели сдать и на этом 
заработать денег. Ущерб предпри
ятию составил более 6 миллионов 
рублей. За такие дела можно за
просто загреметь в зону минимум 
на 3 года.

Свои плоды принес теле
фон доверия ^ангарской 

милиции (напомним номер: 9-73- 
15), по которому жители поселка 
Китой сообщили о том, что в доме 
по улице Садовой продают нарко
ту. Сотрудники отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
проверили адресок и задержали 
там ранее судимого Геннадия К., 
46 лет, у которого при обыске изъ
ято 7 граммов опия-сырца. Прода
вец зелья сейчас арестован.

В '
i

1  октября повздорили меж
ду собой двое граждан 

Китайской Республики в одной из 
квартир дома № 33 микрорайона 
10. Китайцу по имени Ли-Xao при
шлось вызывать бригаду “Скорой 
помощи” , а вот для успокоения его 
обидчика по имени Ли-Вэнь при
шлось вызывать наряд патрульно- 
постовой службы милиции. В от
ношении дебошира принято ре
шение о невыезде его из Ангарска 
до окончания расследования де
ла. Вот такие китайские разборки 
на российской земле.

Примерно в 10 часов утра 
1 октября с балкона квар

тиры на 5 этаже в доме № 45 мик
рорайона 10 выпал 40-летний 
мужчина. Приехавшая бригада 
“Скорой" ничем помочь несчаст
ному не смогла.

полдень от 3 дома 84 
'квартала Ангарска была 

угнана автомашина “Москвич- 
412” . Владелец авто не растерял
ся, сразу же позвонил в милицию 
по телефону 02. Результат не за
ставил себя ждать - экипажем ГАИ 
машина задержана, а сидевший в 
ней за рулем парень в соверше
нии угона сознался, это некто 
Сергей Г., 17-летний житель квар
тала 100.

2 октября рано утром в 53 
квартале у дома №18 был 

найден труп 43-летнего мужчины с 
резаной раной шеи. Срочно на ме
сто происшествия выехала опера
тивная группа милиции и прокура
туры. После опроса свидетелей и 
осмотра места происшествия вы
яснилось, что накануне между по
гибшим и жителем поселка имени 
Кирова произошла ссора, которая 
быстро переросла в поножовщи
ну. Подозреваемый в убийстве 60- 
летний ранее судимый пенсионер 
арестован.

Взволнованная продавщи
ца магазина “Сибиряч

ка” , что в 84 квартале, сообщила 
по телефону, что в отделе задер
жан воришка. Дежурный по УВД 
направил к “Сибирячке" экипаж 
вневедомственной охраны, кото
рый и задержал вора. Им оказался 
35-летний Валерий А., безработ
ный бомж из Алтайского края. А 
украл он из отдела “Трикотаж” 
женское белье на сумму 620 тысяч 
рублей. То ли с бельем на Алтае 
плохо, то ли кражу он совершил 
ради дамы, Валерий Викторович 
сейчас обдумывает в камере при
емника-распределителя УВД. По
нятное дело, ворованное добро 
вернется после суда на прилавки 
магазина.

В первом доме 13 микро
района от передозировки 

наркотиков умер 16-летний па
рень. Сообщение об этом пришло 
в милицию со станции “Скорой по
мощи”.

4 октября днем инспекторы 
ГАИ остановили грузовую 

автомашину ГАЗ и при проверке 
документов попросили водителя 
открыть будку машины. Глазам ин
спекторов предстали трубы раз
личного диаметра, разобранные 
обмотки двигателей и сепараторы 
из ценного металла. Оказалось, 
что чуть раньше водитель ГАЗика и 
его знакомый загрузили лом цвет
ного металла прямо на террито
рии молочного комбината “Ангар
ский” . Директор молокозавода 
Александр Дубинин по факту хи
щения написал официальное за
явление на имя начальника мили
ции Ю.М.Полежаева и приложил к 
нему справку об ущербе и стоимо
сти лома металла. Сейчас по это
му поводу ведется расследова
ние. Отметим также, что один из 
подозреваемых в краже работает 
(или уже работал) на молокозаво
де рабочим.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Bw м о д  c o e e p i w M o l W ’ T  
ТОГДА ЭТА КВАРТИРА ДЛЯ ВАС
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Оригинальный дизайА 
ю использованием современных 

импортных материалов, 
индивидуальное планирование, 

высокий потолок, свет и простор.
S b jA ta tfs U a  и^цабр-еш еН ие K & tfu n u fm c

В К Р Е Д И Т
При желании вы будете иметь гараж
прямо под  о кн а м и .

Телефоны для справок: 9-59-90, 9-51 -77, 9-51 -71.
Наш адрес: г.Ангарск, 7амикрорайон, СПАО АУС, каб. 227, 233.

В Р ЕМ Я  * № 116 * 9 октября 1997 года
" , а  . '■ - ' Jl

ПОЕТ НЕСРАВНЕННАЯ

Лайма
Вайкуле

В программе участвует 
танцевальная группа 

"Лайм а”
12 октября, 18 часов. 

Тел.4-50-90.

___________

t

ИТБАНК
Ангарский филиал ОАО АКБ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Лицензия ЦБ РФ № 2609 от 13.12.1993 г.
ПОКУПАЛ АКЦИИ:

- А О  АНХК  
- Сбербанка 

- РАО ЕЭ С  
-А О  "РУС И А-петролеум ” 

- АО ' Иркутскэнерго " 
-А О  ’Электросвязь”

Цены высокие!
Банк покупает векселя "Иркутскэнерго ” и московских банков.

Наш адрес: Ангарск-32, 7 м /р , д.2.
Справки по телефонам: 6-59-86, 6-49-33. (506с)
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Б.ТЕННИС
Начальное обучение. 

Приглашаются девушки 
и юноши

Тел.: 6-22-51,55-20-82 (вечером). (7040)

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР
(и & ш х з ш т  G aam ixp  

lх т с я я р б ш и о ®  
ж а а о з а з ж у

<£ j&V
Тел. для справок: 

6-89-04, 6-85-16. (8290)

•А--V.-;

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
✓Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
✓ПЗМ, светильники "Шары", ’Таблет
ки", НПП, НСП
✓Сварочный трансф-р ТДМ-317 
✓Щиток этажный ЩЭ.3405-380/220 
✓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

производим 
электромонтажные, 

штукатурные, малярные, 
плотницкие работы.

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

(ост. "Горгаэ"). (336с)
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Иркутск: Дек. событий, 125, оф. 401, с 8 до 22 ч. Тел. 39-57-23,39-57-24.

КУПЛЯ. ПРОДАЖА ОБМЕН. АРЕНДА

етия №47 выдана 15.07.97 ГК по УГИ Иркутской области

Ангарск:
18 мкр.-4-254/255, с 8.00 д о  22.1 

Тел.: 55-34-44,55.36-90.

%  Стадион
Ангара

do* [Р & з зя с а

# г

14 октября
"А н га р а ” (А нгарск) - 
"И р ты ш " (Тобольск)

НАЧАЛО МАТЧА В 18 ЧАСОВ.

г*'*:

Медвежонок Винни-Пух 
крикнул лесу фомко вслух 
-Избегу я Н0Г0Л0МКУ, 
падая на ту соломку!

Мягкой соломкой 
окажется для Вас 

наша забота с помощью 
полиса

г л  /  Когда у друга шок прошел \  
5 0  Пятачок звонить п о ш е л ;'

'v4 i • * -'г с 1*у Я. - I  . } ̂  V  ■: у.. J 1 f1: . ‘-Щ а . . .

Ж

ЯШКИljS:Vv/V ЯТ /г <■ - •' (•’•'i чТ VV f]>'AY:Vi ’S'1;

"@u6ufi$kK He Aotn, <cAo He
a *н&н, (сто тепло oyewietncft

Загляните в магазин "Меха и кожа"
Ш+  Для вас: женские шубы из натурального меха по цене 

1480000-7344000 руб.,
+ мужские пальто и куртки крытые на овчине по цене 
540000-1000000 руб.,

Р  * детские шубки по цене 540000-1450000 руб.
А также зимние головные уборы. 

Предоставляется кредит.
Адрес: кв-л 177, д .1 , ателье "Соболь".
Тел. 4-50-70. (7536)

[Р е'аД ^м  с ,.сА .,со >  Ш1Д.М] p — - a * e

'зима-лето
3 видов 

невысокие цены.
5 5 - 0 0 - 7 8  (83 19)

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

тонкий лист
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, 

МАРКА ст.з пс-5.
Расчет возможен ТНП, про
дуктами, автотранспортом.

Цена договорная.
Тел. в Ангарске 56-14-43,56-26-51. (дог.)

Образцовый 
хореографический 

ансамбль ”Детство”
продолжает набор девочек 
6 лет и мальчиков 7-11 лет. 
Запись во Дворце творче

ства детей и молодежи,
1 кор.

В субботу с 14 часов, 
в понедельник с 18 часов. 
Справки по тел. 52-23-75. (8248)

. ' • - *

АО АОКБА
объявляет на конкурсной 
основе НАБОР ЮРИСТОВ 

с вы сш им образованием , с 
опытом  работы, 

не старш е 30 лет.
Тел.: 3-56-90,3-57-79. (431с)

к
I > •'f ‘ J

Ш

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)

г
ДОСТАВИМ домой

САХАР (РОССИЯ) 
М У КУ  В/С (АЛТАЙ)

РИС (Вьетнам) 
РОЖКИ— 20 кг 1 мешок.

LK.j

Ц№№
Тел.:6 -3 8 -04  (45io)

- МАСЛО КРЕаЬЯНСКО!
(Иркутск) - 21.500 руб. 

-СЫРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Ждем вас по адресу: магазин 
"Магистральный , с 9.30 до 17.00. 

Оптовый рынок Сатурн",
2-й зал, каб. 22. (8294)■ Тел- 6' 25' 07- «и7е|

4 октября 1997 г. 
на 84-м году жизни скончался

КОРБУХ 
Матвей Михайлович
Человек, вся жизнь и трудовая дея

тельность которого связана со становле
нием и развитием торговли и сельского 
хозяйства в городе и области.

Он бессменно 36 лет проработал 
главным бухгалтером управления рабо

чего снабжения АУС-16. Был одним из первых организаторов 
торговли, общественного питания в городах Байкальск, Са- 
янск, Краснокаменск, Первомайск, Вихоревка, Чуна.

Матвей Михайлович воспитал несколько поколений руко
водителей, специалистов отрасли. Его отличали, профессио
нализм, высокое чувство ответственности, внимательное от
ношение к людям, простота, душевность. За свой безупреч
ный труд был награжден правительственными наградами.
К ол леги , друзья , воспитанники  пом нят, скорбят и в ы р а ж а ю т  гл уб о ко е

соболезнование р о д н ы м  и б л и зки м . (527с)

Ш .
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