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I  ЦЕХЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ
десь надо сделать 
небольшой экскурс 
в прошедшие не

сколько месяцев. Постановле
нием Государственной нало
говой инспекции на имущест
во компании был наложен 
арест. Пока без изъятия. То 
есть пользоваться арестован
ным имуществом можно было. 
Продать нельзя. Но уже с на
чала года налоговая полиция в 
счет погашения долгов начала 
изымать у нефтехимиков авто
мобили. Порядка ста единиц 
легковых и грузовых машин, 
тракторов было изъято и про
дано. Как и за сколько —во
прос другой и об этом чуть ни
же.

Но когда в среду налогови
ки пришли в гараж пятой ко
лонны за очередной партией 
машин, водители встали гру
дью на защиту имущества 
компании. И вовсе не потому, 
что это имущество компании и 
дорого им как собственникам. 
Эти машины — их рабочие ме
ста. Каждая кормит двух, а то и 
четырех человек.

Возникло серьезное про
тивостояние, чреватое приме
нением оружия. Поскольку ра
бочие готовы были взяться за • 
ломы и лопаты, но не отдать 
машин. А для верности просто 
заблокировали ворота гаража 
другими машинами. Противо
стояние продолжалось до 
обеда и закончилось компро
миссным “машины добрать в

одном боксе, опечатать и 
ждать решения” , которое 
должны выработать руковод
ство НП и АНХК.

За дальнейшим развитием 
событий мы обязательно про
следим и читателям расска
жем. Сейчас же нас интересу
ют несколько вопросов.

Если бы налоговая поли
ция решила исполнить свои 
намерения и изъять машины, 
чем бы это все кончилось?

Судя по нашим разгово
рам с вооруженными автома
тами парнями, они готовы бы
ли выполнить задание своего 
руководства любой ценой, с 
привлечением ОМОНа, СОБРа 
и всех позволенных им зако
ном средств. Рабочие тоже, в 
свою очередь, готовы были 
отстаивать свои машины лю
быми подручными средства
ми. Так что, до крови дово
дить?

Самое интересное, что 
изъятие машин не решает 
проблему комбинатовских 
долгов даже на один процент. 
Как уже сказано, с начала года 
изъято около сотни машин. 
Выручено за них, по словам 
начальника налоговой поли
ции, ... около 300 миллионов 
рублей. Что при двухтрилли- 
онном долге компании состав
ляет всего 0,015 процента. 
Разве решат эти крохи судьбу 
зарплат учителей, врачей и 
прочих, кто существует за счет 
бюджета?

И почему автомобили, ко
торые стоят не один десяток 
миллионов рублей, по завере
ниям водителей, проданы по 
цене в несколько раз мень
шей? Представители налого
вой полиции отрицают, что, 
например, один “краузер” был 
продан всего за тридцать мил
лионов, а "тойота” , которая 
новой стоила 19 тысяч долла
ров, ушла всего за семь мил
лионов рублей. Но простая 
арифметика: 300 миллионов 
выручки на сто автомобилей - 
разве нет оснований подозре
вать, что доля правды в словах 
рабочих есть? Тем более что 
им-то предлагали выкупить, 
например, “волгу” за 52 мил
лиона.

Закон, конечно, вещь хо
рошая, но хорош ли тот закон, 
который позволяет наставлять 
автомат не на уголовника с та
ким же автоматом или хотя бы 
с топором, а на рабочего, ко
торый всего-то и хочет, чтобы 
его не лишили куска хлеба? И 
разве закон позволяет появ
ляться на предприятии задол
го до начала рабочего дня и 
изымать технику в отсутствие 
руководства предприятия, 
прямо из рук простого шофе
ра?

Почему водитель должен 
отдать ключи от машины и до
кументы на нее не тому, от ко
го он ее получил и перед кем 
несет ответственность за ее 
сохранность, то есть началь

ством АТПр, а не известному 
ему, пусть даже с “корочкой” и 
автоматом, человеку?

Разве руководство нало
говых органов и АНХК не 
должны были так организо
вать изъятие арестованной 
техники (раз уж до этого до
шло), чтобы не возникало по
добных ситуаций, чреватых 
вполне прогнозируемыми по
следствиями?

И чего стоят обещания и 
заверения руководства СИ
ДАНКО, подписанные им с ад
министрацией области прото
колы, если после них продол
жается и даже обостряется до 
конфликтов практика изъятия 
имущества?

•  • •
Думается, что вчерашняя 

ситуация должна подтолкнуть 
руководство АНХК к более де
ятельной работе с налоговы
ми органами, к поиску путей 
хотя бы частичного погашения 
долгов. А руководство налого
вой полиции та же ситуация 
должна заставить продумать 
порядок проведения таких ак
ций в будущем так, чтобы не 
сталкивать в вооруженном 
противостоянии своих сотруд
ников с нормальными и в 
принципе законопослушными 
гражданами.

Не хватало нам еще ма
леньких гражданских войн в 
масштабах цехов и заводов.

И. БАРХАТОВ, 
А. ДЕРЕВЦОВ (фото).

В ГОРОДСКОЙ а д м и н и с т р а ц и и

КАК ЛУЧШЕ "  САМОУПРАВНЯТЬСЯ"
Мэр Владимир Непомнящий, делегированный ассо

циацией городов Сибири и Дальнего Востока, выступил 
с отчётом в Москве на заседании представителей Сою
за российских городов. Среди множества нынешних 
трудностей и проблем особое внимание здесь было 
уделено развитию форм самоуправления, делегаты да
же обменялись документами, наглядно представляющи
ми то новое и рациональное, что найдено администра
циями городов и весей в процессе работы.

МЕНЯЕМ ГОРОДСКОЙ УСТАВ
Активно ведётся работа по внесению изменений в 

городской устав в связи с изменениями законодатель
ства областного и федерального уровня. Эти “поправки" 
множественные, касаются практически большинства 
статей муниципального устава. Все они будут рассмот
рены на ближайшем заседании городской Думы 29 октя
бря.

ДОБРОЕ СЛОВО ВСЕМ ПРИЯТНО
На аппаратном совещании в администрации вруче

ны почётные грамоты за большой вклад в развитие из
бирательной системы в Иркутской области пятнадцати 
работникам предприятий и учреждений города, много 
лет бессменно и активно работающим в избирательных 
комиссиях: А.А.Бубу, Е.Н.Жиронкину, Г.Я.Кошоверу, 
А.П.Манькову, П.И.Рогулину, С.А.Дырочке и другим. Не
избитые, трогательные слова благодарности для них на
шлись у Людмилы Владимировны Раевской от имени об
ластной избирательной комиссии.

ГОТОВЬ УБЕЖИЩЕ
Распоряжением мэра с 20 октября по 20 ноября 

проводится проверка состояния готовности городских 
“объектов экономики" к чрезвычайным ситуациям. Шта
бы гражданской обороны на предприятиях обязаны бы
ли устранить недостатки в содержании средств коллек
тивной защиты населения, отмеченные в ходе прежних 
проверок. Особое внимание будет уделено АЭМЗ, КВО- 
иТу, ППЖТ, АМУ ВССТМ, ТЭЦ-9, чьи убежища были при
знаны не готовыми к эксплуатации.

А .А Л И Н А .
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Дончак Е. В. и Д а нде р я Т. И. интересую т вопросы растор  
жения брака с безвестно пропавшим супругом или отбыва  
ющим наказание в местах лиш ения свободы.

Данные отношения регули
руются статьей 19 Семейного 
кодекса РФ:

1. При взаимном согласии 
на расторжение брака супру
гов, не имеющих общих несо
вершеннолетних детей, рас
торжение брака производится 
в органах записи актов граж
данского состояния.

2. Расторжение брака по 
заявлению одного из супругов, 
независимо от наличия у су
пругов общих несовершенно
летних детей, производится в 
органах записи актов граждан
ского состояния, если другой 
супруг: признан судом безве
стно отсутствующим; признан 
судом недееспособным; осуж
ден за совершение преступле
ния к лишению свободы на 
срок свыше трех лет.

3. Расторжение брака и вы
дача свидетельства о растор

жении брака производятся ор
ганом записи актов граждан
ского состояния по истечении 
месяца со дня подачи заявле
ния о расторжении брака.

Признание супруга безве
стно отсутствующим произво
дится только в суде, после чего 
можно решать вопрос о рас
торжении брака.

Споры о разделе общего 
имущества супругов, выплате 
средств на содержание нужда
ющегося нетрудоспособного 
супруга, а также споры о детях, 
возникающие между супруга
ми, один из которых признан 
судом недееспособным или 
осужден за совершение пре
ступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет, рас
сматриваются в судебном по
рядке независимо от растор
жения брака в органах записи 
актов гражданского состояния.

М ихайлова И. П. интересует вопрос о возврате его л и ч 
ного вклада в Русско-Азиатский банк.

Иван Павлович, вы попали в 
весьма неприятную ситуацию 
и вероятность того, что вам 
вернут всю сумму вклада, 
крайне низка.

Насколько мне известно, 
Русско-Азиатский банк ликви
дируется, создана ликвидаци
онная комиссия, которая ре
шает вопросы ликвидации 
банка, продажи имущества и 
удовлетворения требований 
кредиторов. Если эта комис
сия уже закончила свою рабо
ту, то вы свои деньги не воз
вратите.

В соответствии с законода
тельством вначале удовлетво
ряются требования по выплате 
пособий, зарплаты и т.п., за
тем требования кредиторов по 
обстоятельствам, обеспечен
ным залогом имущества, по
сле этого платежи в бюджеты и 
внебюджетные фонды. Удов
летворение требований вклад-

О тредакции

чиков и иных кредиторов про
изводится в пятую (послед
нюю) очередь. И уже из остав
шегося имущества оплачива
ются требования акционеров.

Вам необходимо (если вы 
еще это не сделали) подать в 
ликвидационную комиссию в 
г.Иркутске требование о воз
врате суммы вклада. Ликвида
ционная комиссия должна рас
смотреть ваше заявление и 
поставить вас в очередь. Вам 
остается только ждать, что до
станется от распродажи иму
щества. В случае отказа ликви
дационной комиссии в удовле
творении требования или ук
лонения от его рассмотрения 
вам предоставляется право 
обратиться в суд с иском. 
Этим правом вы можете вос
пользоваться до утверждения 
ликвидационного баланса об
щим собранием акционеров 
данного банка.

Уважаемые пенсионеры, по вопросам правильности начис
ления пенсий просим вас обращаться в управление социальной 
защиты населения. В течение месяца вы получите письменный 
ответ с разъяснением всех расчетов по вашей пенсии.

Н А Р К О П Р О Д А В Ц Ы

ПАНИ МОНИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНА
Мероприятия по задержа

нию торговки наркотиками, со
рокачетырехлетней К., больше 
известной как Пани Моника, 
увенчались успехом. Наблюде
ния за ее деятельностью ве
лись более двух месяцев, одна
ко взять с поличным не удава
лось. В ходе операции у Пани 
Моники изъято 175 папирос с 
наркотиками, 9 граммов га
шишного масла и деньги за

сбыт. Было возбуждено уголов
ное дело. В ходе которого наш 
закон еще раз подтвердил 
свою всеобъемлющую гуман
ность. Мать двоих несовершен
нолетних детей, Пани Моника 
получила строгое предупреж
дение и была отпущена на под
писку о невыезде. Но ликвиди
рована ли с ее разоблачением 
торговая точка в 22 квартале?

Е.Ш.
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Иш и и и р  Н Е П О МН Я ЩИ Й :

" О  М О Е М  У Ч А С Т И И  В  Б У Д У Щ И Х  

В Ы Б О Р А Х  Г О В О Р И Т Ь  П О К А  Р А Н О

Д А  И  Ч Л Е Н О М  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В  

А Н Х К  Я  П О К А  Н Е  Я В Л Я Ю С Ь "
Наш мэр стал членом со

вета директоров АНХК. Как 
относиться к этому факту? 
Хорошо это для города или 
нет. И что сам В. НЕПОМНЯ
ЩИЙ думает о своей роли в 
совете директоров пред
приятия, от которого во 
многом зависит жизнь горо
да, мэром которого он явля
ется. С этими вопросами 
наш корреспондент Н. БАР
ХАТОВ отправился на бесе
ду с мэром.

— Владимир Александрович, 
вы стали членом совета дирек
торов АНХК. Начнем с того, чья 
это была идея и как к этому 
предложению отнеслись вы?

— Начнем с того, что я еще не 
стал членом совета директоров. 
Официального документа, реше
ния совета директоров у меня еще 
нет. Вот когда такой документ бу
дет, тогда будем говорить, что я 
стал членом совета директоров 
АНХК. А пока есть договоренность 
губернатора Б.Говорина и прези
дента СИДАНКО 3.Бажаева о вве
дении меня в совет. Идея именно о 
моей кандидатуре принадлежит гу
бернатору. Борис Александрович 
Говорин считает, что представлять 
интересы территории в советах ди
ректоров акционерных обществ 
должны не работники областной 
администрации, а руководители 
местных администраций.

Теперь о моем отношении. Мне 
кажется, что здесь получается не 
совсем равнозначное членство в 
сравнении с другими членами со
вета директоров, которых выбрало 
собрание акционеров. И будут ли у 
меня полностью такие же права, 
как у них, это еще вопрос. Но все 
равно участвовать в этом надо. Хо
тя бы для того, чтобы не упускать 
информацию о состоянии дел на 
предприятии, чтобы иметь возмож
ность предпринимать какие-то 
действия со стороны местной и об
ластной администраций. Другой 
вопрос, какова будет возможность 
влиять на ситуацию внутри совета 
директоров. Но возможность убеж
дать их в необходимости каких-то 
решений, я думаю, будет.

— Сообщение о том, что 
В.Непомнящий вошел в совет 
директоров АНХК, в городе вос
принято неоднозначно. С одной 
стороны, это вроде бы хорошо. 
Мэру, как говорится, и карты в 
руки в отстаивании интересов 
города. С другой —  многие счи
тают вас человеком нефтехим- 
компании...

—  Для меня не новость, что ка
кая-то часть жителей Ангарска ду
мает, что я лоббирую АНХК. По
верьте мне, это далеко не так. До
статочно просто проследить те 
действия, которые предпринимала 
администрация в адрес нефтехи
мической компании, и ее же дейст
вия в адрес других предприятий. И 
вы увидите, что какого-то предпо
чтения, какой-то персональной за
щиты АНХК не было.

А вообще нельзя к комбинату 
относиться как к какому-то монст
ру, который кого-то хочет задавить, 
чего-то такое сделать...

Я вам скажу такую вещь. Гово
рин, будучи мэром Иркутска, и его 
зам. Якубовский, который сейчас 
исполняет эти обязанности, в свое

время сделали все, даже 
иногда в ущерб городскому 
бюджету, чтобы не дать 
окончательно упасть авиаза
воду. Завод, пусть на коле
нях, но продержался. Про
шло время - авиазавод полу
чил хороший долгосрочный 
заказ и теперь “кормит” Ир
кутск. А ведь могли бы они, 
Говорин и Якубовский, вы
бить все налоги, которые по
лагались городу, тем самым доби
ли бы завод так, что он уж никогда 
бы не поднялся.

Поэтому надо сегодня находить 
любые пути, возможности для того, 
чтобы предприятие — в нашем слу
чае АНХК, которая действительно 
“кормила” город, — продолжало 
работать. Ту же реструктуризацию. 
Она у меня самого вызывает ог
ромные сомнения, но других-то ва
риантов никто не предлагает.

— А как вы прокомментируе
те версию о том, что Непомня
щий пошел в совет директоров 
АНХК с прицелом на будущие 
выборы?

—  Честно говоря, я как-то в 
связи с этим совсем не думал о вы
борах. Поэтому публикация в ва
шей газете колонки некоего 
Н.Братковского (“В” №177 от 11 ок
тября) была для меня несколько 
неожиданной. Вот он пишет: “Ду
маю, что сам В.Непомнящий очень 
рад войти в состав по двум причи
нам. Первая — если он думает 
вновь выдвигаться на предстоящих 
выборах мэра, то в лице СИДАНКО 
он может получить козырную под
держку, в первую очередь, финан
совую. Во-вторых, если он не прой
дет на второй срок, то, возможно, 
СИДАНКО не оставит его без рабо
ты". Обязательно воспользуюсь 
его подсказкой (смеется). А если 
серьезно, то у меня были в жизни 
примеры, когда я уезжал из Ангар
ска, возвращался, и если мне не 
находилось работы, на которую я 
мог бы рассчитывать, брал моло
ток и шел работать. Что до моего 
участия в выборах, пока рано об 
этом говорить.

— Давайте тогда еще раз по
говорим о долгах АНХК бюдже
ту. И вот в каком плане. На по
следней пресс-конференции ру
ководства СИДАНКО прозвуча
ло, что АНХК как платило налоги 
в местный бюджет, так и платит. 
О какой потере налогооблагае
мой базы тогда постоянно идет 
разговор?

—  Раньше АНХК имела самую 
большую долю налогов в местный 
бюджет. В основном за счет налога 
на прибыль. Скажем, в 1995 году 
прибыль у них была полтора трил
лиона рублей. Вот и посчитайте, 
сколько составили 22 процента, ко
торые они заплатили в городской 
бюджет. Но сейчас, когда нет при
были, нет и тех налогов. А что каса
ется налогооблагаемой базы... До 
некоторых пор налог на добавлен
ную стоимость не был нашим нало
гом. Сейчас он идет и в местный 
бюджет. И если сравнить начисле
ние налогов от АНХК в 1996 и 1997 
годах, то нынче налогов начислено 
больше. Но их могло бы быть еще 
больше, если бы реализация про
дукции оформлялась через АНХК, а 
не через СИДАНКО. Закон гласит, 
что налоги платятся там, где пред
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приятие зарегистрировано. В дан
ном случае в Москве. Потому-то 
больше года и идут переговоры с 
СИДАНКО о том, чтобы как-то эти 
деньги вернуть сюда.

— Сегодня АНХК должна го
роду?

— По начисленным налогам - 
да. И довольно много. Поэтому ру
ководство СИДАНКО и приехало 
сюда, чтобы договориться о рест
руктуризации налогов. То есть как 
раз то, что в свое время предлагал 
Машинский. Какие-то, может, и за
морозить. Потому что пеня крутит
ся, а реальных возможностей полу
чить эти Деньги нет. Ну арестуем 
имущество, кто купит эти градир
ни, гранбашни и прочее оборудо
вание? К тому же долги не только 
перед местным бюджетом, есть 
еще область, федеральный бюд
жет... Поэтому надо идти на какие- 
то компромиссы. При условии по
ступления текущих платежей.

— Владимир Александрович, 
хоть вы и не считаете себя пока 
полноправным членом совета 
директоров, тем не менее вы на
верняка думали уже над тем, что 
вам предстоит там делать, про
игрывали свою роль там. Какие- 
то приоритеты для себя опреде
лили?

— Во-первых, конечно, это кон
троль выполнение подписанных ру
ководством СИДАНКО соглашений 
с губернатором. Внутри совета это 
сделать легче. Второе — судьба тех 
предприятий, которые выделяются 
из АНХК. Чтобы там не было об
вального сокращения работающих. 
Скажем, тот же трест АНХРС или 
ремонтно-механический завод, 
ведь это очень сильные предприя
тия, с высококвалифицированны
ми кадрами. Почему бы той же СИ
ДАНКО не рассмотреть вопрос о 
загрузке этих предприятий заказа
ми на других предприятиях нефте
переработки и нефтехимии, кото
рые она контролирует. Третье, вза
имоотношения оставшейся части, 
которая остается непосредственно 
акционерным обществом АНХК, с 
выделенными предприятиями. 
Скажем, по какой цене АНХК будет 
отпускать сырье для завода поли
меров? Вопросов ведь здесь будет 
множество. Они уже есть, и, при
сутствуя на совете директоров, как 
мне представляется, решать их бу
дет легче. Учитывая, конечно, при 
этом интересы города. Поскольку 
любые проблемы и АНХК, и новых 
акционерных предприятий неза
медлительно будут сказываться на 
положении дел в городе.



к В Р Е М Я  * N2 122 * 23 о ктяб р я  1997 го да

"ПОШЛИ 
ЗА ШЕРСТЬЮ,
САМИ ОКАЗАЛИСЬ 
СТРИЖЕНЫМИ”

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ 

СРОКА ДАВНОСТИ
43 года минуло, как в густона

селенном центре России - в Тоц- 
ком военном лагере Оренбургской 
области - была взорвана одна из 
первых атомных бомб СССР. За 
последнее время гриф “Совер- | 
шенно секретно" снят со многих 
документов, в том числе и с таких 
деяний, как испытания атомного 
оружия. Да, собственно, само по
нятие “секретно” относительное...

Осенью 1953 г., после оконча
ния военного училища я был на
правлен в распоряжение команду
ющего ВВС Южно-Уральского ВО. 
Через два месяца переведен в ме
ханизированную дивизию, ее бро- 
нетанко-ремонтную мастерскую.

Лейтенант Тютюнник с женой - 
москвичи. В январе 1954 г. едут в 
отпуск. По возвращении из Моск

вы жена Тютюнника заявляет: “А у 
нас в Тоцком летом будет испыта
ние атомной бомбы” . “Брысь, дура 
баба, молоть чего не следует” , - 
говорили ей. “А вот посмотрите, 
вот увидите”, - парировала она. На 
этом вроде бы все и кончилось.

Но! Наступает май. Усиленная 
подготовка личного состава по за
щите от оружия массового пора
жения. И почти одновременно по 
той же программе подготовка 
гражданских лиц арт.полигона и 
жен офицеров!

Июнь. Район будущего эпицен- ] 
тра оцеплен вооруженной охра
ной. К нам приезжает штаб по под
готовке учений во главе с генера
лом армии Захаровым. Солдат 
БТРМ в палатки, в казарме штаб. 
Солдатскую столовую перепрофи

ДО СТРАШНОГО СУДА...
2 1  о к т я б р я  -  4 0 л е т А Э Х К

В глухие военные годы 
В далекой сибирской тайге, 
Трудом добывая свободу,
Мечтая о сытом пайке,

Молясь вместо правды на чудо, 
Зверея от лагерных ласк,
Толпа разномастного люда 
Построила город Ангарск.

А позже, скребя по сусекам, 
Нашли, правда - с корнем, и вас,
И физиков первых, как зэков, 
Доставили в город Ангарск.

Что люди тогда понимали?
Все жили, в несчастьях равны...
А “свет0 наш и "солнышко" Сталин 
Всем мнился героем войны...

И строили честно, без плача,
Не меря наградами пот: 
Житейская, в общем, задача - 
Даешь, если надо, завод!

И дали. Уран оборонный.
А после - и мирный уран:
Гордились тогда миллионы,
Что мы впереди многих стран!

И “физик” - так гордо звучало...
И виделись лучшие сны...
Не знали, что это начало 
Незримой холодной войны...

Несли конвоиры на вышках 
За зэками бдительный труд,
А в школе учили, что вспышка 
Бывает, когда нападут...
Не просто с оружием, слышь-ка, 
С “ядреным"! И... “Гитлер - капут'

Но... миловал бог - не напали!
Им вдоволь, видать, своего?!
Гром грянул - откуда не ждали:
Свои же лишили всего...

Всего за каких-нибудь сорок 
Недлинных обыденных лет...
И... кто-то не вынес позора,
К виску приложив пистолет...

А кто-то, в отчаянье плюнув,
Из физиков стал “челноком”...
А кто-то, на сладкое клюнув,
“За море” рванул... босиком...

А те, что остались, у моря 
Сидят терпеливо и ждут - 
А ну как, когда-нибудь, вскоре,
Те самые “наши" придут?!
И физикам, “мыкавшим горе”, 
Чего-нибудь да подадут?!

Не злитесь, друзья, и не верьте - 
Не падает манна с небес...
Вы многое можете, черти! 
Пытайтесь... “освоить процесс”!

Создать, если надо - утроить!
Ведь физикам не привыкать!
Но главное - просто усвоить,
Что самое страшное - ждать...

От бога ли, от президента, - 
До страшного можно суда!
Вот... - думал сказать 
комплименты,
А вышло... опять - как всегда...

Борис Храпов, 
бывший работник АЭХК.

К Л У Б  А В Т О Р С К О Й  п е с н и

ПАША, ВАСЯ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Ангарские авторы и исполнители 

решили официально зарегистриро
вать свои отношения во Дворце куль
туры “Энергетик". Здесь начинает ра
боту клуб авторской песни.

Стать его членом может любой 
желающий, а первое официальное

лируют в офицерскую-воентор- 
говскую. (Нашим женам была бла
годать... в офицерской столовой 
вкусно, много и дешево...)

По ночам прибывают эшелоны 
с новенькой техникой - последних 
образцов. Ночью же отправлялись 
в эпицентр. На последнем этапе 
туда же - подопытных животных, в 
основном овец.

И вот роковое для личного со
става, жителей соседних областей 
14 сентября . Трижды дублирован 
сигнал атомной тревоги. По пер
вому - занять место в траншее, по 
второму - надеть противогаз, по 
третьему - сомкнуть крепко веки, 
стекла противогаза прикрыть ла
донями, присесть на дно траншеи.

Молодой, любознательный, уж 
очень хотелось увидеть световое

М эру города  
Ангарска

Уважаемый В ладим ир  
А лександрович!

Составляя это письмо, мы, 
нижеподписавшиеся офицеры 
и рядовые пожарной части № 
18, осознаем трудность финан
сового положения города и об
ласти. Тем не менее в своем об
ращении к администрации го
рода Ангарска мы не будем про
сить, но будем требовать. Тре
бовать от своего имени и от 
имени своих жен и детей.

За ноябрь и декабрь про
шлого года от огня и дыма мы 
спасли многие жизни жителей 
нашего города, на сотни милли
онов рублей имущества. Мы че
стно выполнили свой долг, но в 
наше время честность не в по
чете и потому не оплачивается. 
Мы спрашиваем вас, государ
ственных чиновников, предста-

излучение. Одно стекло не закрыл. 
Смотрю на дно траншеи - расстоя
ние 40-50 см. Взрыв, вспышка, 
светоизлучение неописуемое! Дна 
траншеи не видел! Траншея зака
чалась, как люлька, посыпалась 
земля. Мы находились где-то в 15 
км от эпицентра. Наставления по 
защите от ОМП учат: “Увидел 
вспышку, беги в ближайшую кана
ву, воронку, ложись ногами в сто
рону взрыва” .

Ерунда! Ничего не увидишь и 
никуда не убежишь.

Надо полагать, это рекоменда
ции человека, не видевшего атом
ного взрыва, его светового излу
чения при воздушном взрыве.

По этому поводу есть анекдот: 
“Что делать по сигналу атомной 
тревоги?" - “Завернуться в про
стынь и потихоньку, ногами впе
ред, ползти в сторону кладбища” . - 
“А почему потихоньку?” - “Да чтоб 
не создавать паники” .

А посему самая надежная за
щита - всенародное, имею в виду 
народа всей планеты, возмущение 
в его производстве и тем более 
применении!!!

Ну а дальше, потом-то что? 
Расчетная точка эпицентра была 
обозначена треугольником, шири
на полосы до 4-5 м, длина до 200 
м, по углам зеркальные отражате
ли. Полосы засыпаны известью. 
Летный экипаж, сбросивший бое
вую бомбу, все лето тренировался, 
сбрасывая в треугольник болван
ки, равные по объему и весу бое
вой. На счастье участников учений, 
боевая отклонилась от расчетного 
треугольника всего на 250 м. Это с 
высоты 10000 м - сверхотличное 
бомбометание!

Зловещий огненно-черно-бе
лый гриб за 5-7 минут поднялся на 
высоту 15-18 км. Через 5 дней нас, 
офицеров, повезли в эпицентр. 
Без средств защиты! Полюбовать
ся на возможности энергии при

расщепленении атомного ядра.
Картина ужасная! Очаги пожа

ров продолжаются. Техника и за
щитные инженерные сооружения 
сгоревшие и изуродованные, раз
рушены. Запах жареного портяще
гося мяса. Противнейший запах 
горелой шерсти. Земля, сгорев
шая и взрыхленная ударной вол
ной, идешь, как по золе, провали
ваешься по колено. Окна выбило 
до ст. Новосергеевская - 120 км от 
эпицентра.

Всего 9 лет, как закончилась 
самая кровопролитная война XX 
века. Нацистов, с их стремлением 
к мировому господству, похорони
ли. США к концу 2-й мировой име
ли атомную бомбу и опыт ее при
менения. Мы нет. Но мы имели ар
мию и вооружение лучше, чем в 
начале войны.

Успехи окончания войны 
вскружили голову нашим идеоло
гам. Социализм протолкали в 
страны Восточной Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. В 
результате началась так называе
мая “холодная война” , гонка атом
ного оружия! Не считаясь со здо
ровьем собственного народа. В 
итоге: мифическая мировая рево
люция рухнула. И, как говорят: 
“Пошли за шерстью, сами оказа
лись стрижеными” .

А.ВОЛОГДИН, 
майор в отставке, 

ветеран подразделений 
особого риска.

ФотоЛ.ЗУБКОВОЙ.

Коллектив редакции поздравляет 
Александра Константиновича с

70-летием!

МЫ ТРЕБУЕМ 
НАШУ ЗАРПЛАТУ
вителей власти: государство 
свои долги нам “простило”? Два 
года заработную плату нам не 
повышают, хотя цены “идут в но
гу со временем", но и эти гроши 
нам не платят. Свыше ста со
трудников городской пожарной 
охраны и члены их семей ждут 
возврата долгов за прошлый 
год и за четыре месяца текуще
го года. Нас не интересует, на 
каком бюджете мы находимся, 
на областном или городском.

Терпеть далее мы не будем. 
На собрании пожарной части 
решено: с 1 ноября 1997 года 
мы прекращаем выезды на ту
шение пожаров. Исключение

составят больницы, школы и 
детские сады. Мы требуем пол
ного погашения задолженности 
по заработной плате;

Мы не будем слушать о про
тивозаконности забастовок. По 
закону мы имеем право на оп
лачиваемый труд. Если чинов
ники нарушают закон, то и мы 
оставляем за собой это право.

С 1 июля сего года по ваше
му распоряжению прекращена 
выплата продпайка, что состав
ляет 1/3 зарплаты пожарных.

Пожарные ПЧ ГПС-18 ОГЛ С- 10 
г.Амгарска.

(всего  74  подписи).

мероприятие клуба должно пройти в 
первых числах ноября. Оно приуроче
но к открытию клуба и дню рождения 
ангарского барда Павла Скороходо- 
ва. Паша намерен отметить юбилей 
авторским концертом.

В. К.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
С 19 о к тяб р я и зм енились цены  

на га зету " В р е м я "
для владельцев абонентских ящико

6 мес.-50.500 руб.
3 мес. - 25.500 руб.
1 мес.-8.500 руб.

для всех остальных подписчиков
б мес.-48.500 руб.
Змее. -24.300 руб.
1 мес.-8.100 руб.

Подписка на год для всех 100.000 руб.
Для организаций и предприятий на весь подписной период 
6 мес. - 72.000 руб., годовая 140.000 руб.

1  для
1  войн 

] подпи
Щ K0HUU
1  41.501

ВЕТЕРАНОВ 
Ы ЛЬГОТНАЯ 
СНАЯЦЕНАДО 

ПОДПИСКИ -
руб. ( i мес.).

Газета  
неделю  (в< 

на 8 с 
“т

Д л я  подпи  
разыгранс

вы ходит 3 раза в 
э вторник и четверг - 
: т р в  субботу  - 
о лстуш ка ”).  
счиков газеты б уд е т  
» лоте ре я  с ценными 
призами.



"в р е м я  * ^ п Т ^ Т з о к г а 6 р Г 1 9 9 7 г о л ^

ах урезал, 
Ч Н Ы Й "

МНЕНИЕ ЮРИСТА

ЗА Ч ТО  ОН НАС  
Н Е Л Ю Б И Т?

Для тех, кто ещё не знает, что на деле означает 
это постановление, кратко объясним: если вам, не 
дай бог, придётся заболеть, то по больничному вы 
получите приблизительно на 20- 30 процентов 
меньше той суммы, на которую вправе были бы 
рассчитывать до 1 сентября. Ваш бухгалтер будет 
производить расчёты не по среднему заработку, 
как было раньше, он выбросит и районный, и пояс
ной коэффициент да ещё проследит, чтобы факти
ческий заработок не превышал двойного должност
ного оклада или тарифной ставки.

За что нас разлюбил соцстрах?
Бухгалтерия по-прежнему ежемесячно удержи

вает с каждого работающего по 5,4 процента зар
платы в этот фонд. Прикиньте, сколько это конкрет
но в денежном выражении лично с вас.

А теперь вспомните, когда вы в последний раз 
пользовались больничным листом и сколько из пе
речисленных денег к вам “вернулось” в дни болез
ни? Сообразили, как многократно превышают ваши 
отчисления те средства, которыми вы реально 
пользовались в виде “больничных”?

Нет, конечно, все мы понимаем, что есть ещё 
молодые мамы, у которых длительные отпуска по 
беременности и родам, а потом ещё и по уходу за 
ребёнком. Есть, наконец, случаи тяжёлых и дли
тельных заболеваний. Но это, прямо скажем, ред
кость. Сегодня предприятия, независимо от форм 
собственности, любят молодых и здоровых работ
ников.

Поинтересовавшись в редакционной бухгалте
рии, сколько конкретно газетой “Время” в этом году 
перечислено в фонд соцстраха, а сколько израсхо
довано, мы узнали, что счёт этот округлённо можно 
обозначить как 1 :3. В пользу соцстраха, разумеется. 
Причём с недавнего времени в бланках отчётности 
этого учреждения вообще исчез целый лист с графа
ми расходов предприятия на санаторно-курортное 
лечение, проезд к месту лечения, турпутёвки и про
чие виды отдыха и восстановления здоровья работ
ников. За что нас так? Что мы ему плохого сделали, 
соцстраху этому? Он - огромный чиновничий аппа
рат, который кормится за счёт наших же денег, - од
ним росчерком пера своего председателя Ю.Коса
рева урезал наши больничные и нас не спросив.

А.М.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

З А К О Н  
ИЛИ ПРОИЗВОЛ?

На территории города с 1 сентября действу
ет постановление №71 фонда соцстраха РФ, 
речь в котором идёт о выплате пособий по вре
менной нетрудоспособности. Теперь больнич
ные листы оплачиваются из расчёта двух окла
дов ( тарифных ставок) без учёта районного ко
эффициента и региональной надбавки (за ра
боту в южных районах Иркутской области).

Постановление, подписанное председате
лем фонда, не зарегистрировано в Министер
стве юстиции и его применение явно незакон
но.

Этот подзаконный акт вступил в противоре
чие с законом, в частности, со статьёй 239 Ко
декса законов о труде РФ, по которому пособие 
выдаётся в процентах от заработка.

Кто же должен пресечь ведомственный про
извол, хотя бы в нашем городе?

АЛещинский.

ТО ЛЬ К О  АКТИВНОЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ"

МНЕНИЕ ДИРЕКТОРА АНГАРСКОГО 
Ф О Н Д А  СОЦСТРАХА

"  М Ы  П И С А Л И .  
Н О Н А М
О Т В Е Т И Л И . . . / /

Виктор Владимиро
вич ЯНСОН, возглавля
ющий фонд социально
го страхования в нашем 
городе, не скрыл, что и 
у него были сомнения в 
части законности ново
го документа:

- Мы обращались в 
Иркутское региональ
ное отделение фонда, 
которое напрямую свя
зано с Москвой, - сооб
щил он редакции,- и 
знаем, что в правление 
фонда РФ было направ
лено письмо, если не с 
возражениями, то уж 
точно - с сомнениями, 
относительно нового 
постановления. Пришёл

ответ, что есть в законе 
сноска о том, что эти 
подзаконные акты как 
постановления прави
тельства не нуждаются 
в согласовании с Мин
юстом и имеют форму 
нормативных докумен
тов, обязательных к ис
полнению. Поэтому мы, 
будучи подчинены пра
вительству, исполняем 
его волю.

Что же касается со
противления граждан 
путём исков через суд, 
то я не уверен в том, что 
удастся доказать в суде 
незаконность примене
ния данного постанов
ления.

Уважаемый Аркадий 
Абрамович!

Полностью с вами согласен, 
что указанные нормативные доку
менты фонда социального страхо
вания РФ приняты с превышением 
предоставленных полномочий, на
рушают права работников.

Статья 240-1 КЗОТ РФ опреде
ляет, что условия выдачи и разме
ры пособий по государственному 
социальному страхованию уста
навливаются законом. Статьи 239 
и 240 КЗОТ РФ регламентируют, 
что расчет пособий производится 
на основе полного заработка.

Фонд социального страхова
ния РФ своими документами 
уменьшает базу, с которой произ
водится расчет и выплата пособий.
Упомянутые нормативные доку
менты фонда не прошли государ
ственной регистрации в Минюсте 
РФ и не опубликованы в установ
ленном порядке в средствах мас
совой информации. Только по од
ному этому признаку они не влекут 
правовых последствий, как не 
вступившие в силу, и не могут слу
жить основанием для регулирова
ния соответствующих правоотно
шений, применения санкций к 
гражданам, должностным лицам и 
организациям за невыполнение 
содержащихся в них предписаний.

Кто может пресечь ведомст
венный произвол?

В нашем случае есть по край
ней мере два варианта действий.

По общему правилу норматив
ные документы, не вступившие в 
законную силу и противоречащие 
федеральным законам, не должны 
исполняться. В случае, если дирек
тор и главный бухгалтер предприя
тия, ответственные за использова
ние средств социального страхо
вания, все же руководствуются

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дабы создать прецедент по признанию незаконности расче

тов больничных “ новым” порядком, как предписывает постанов
ление 71, редакция в лице одного из своих сотрудников намере
на в ближайшее время обратиться в суд с конкретным иском по 
конкретному больничному. О результатах сообщим.

этими документами и не защища
ют права работников, последние 
вправе подать в суд иск к предпри
ятию на сумму нанесенного им 
ущерба.

Гражданам необходимо иметь 
в виду, что для данной категории 
споров установлен предваритель
ный внесудебный порядок их раз
решения в комиссии по трудовым 
спорам. Кроме этого, “Положение 
о фонде социального страхования 
РФ” предусматривает рассмотре
ние данных споров комиссией или 
уполномоченным по социальному 
страхованию на предприятии и не
посредственно структурным под
разделением фонда. До обраще
ния в суд необходимо подготовить 
заявления (под копирку) во все три 
вышеуказанные инстанции (если 
они есть на предприятии) и вручить 
их под роспись должностным ли
цам либо отправить заказным 
письмом под квитанцию и дож
даться ответа в срок не более ме
сяца.

Нас долго воспитывали, что ин
тересы гражданина должны защи
щать чиновники, и в результате мы 
оказывались беззащитными. Граж
данину России необходимо чувст
вовать себя достойным этого вы
сокого звания и отстаивать свои 
права, используя силу закона, а не 
тратить время на хождение от од
ного чиновника к другому.

По моему глубокому убеж
дению, только активное проти
водействие со стороны граждан 
может пресечь ведомственный 
и иной произвол. А также осве
щение в средствах массовой 
информации незаконных дейст
вий чиновничества с указанием 
конкретных фамилий.

В.ТАРКОВ.

З Н А Ю  К А К

КРАСИВЫЕ ЗУБЫ ДАНЫ ЧЕЛОВЕКУ, 
ЧТОБЫ УЛЫБАТЬСЯ, А НЕ КУСАТЬСЯ,-

у т в е р ж д а е т  а н г а р с к и й  у м е л е ц  Д .  К . Р а х м а н и н о в

У самого Дмитрия Кон
стантиновича зубы крепкие и 
здоровые не по возрасту. 
Трудно представить, что лет 
пятнадцать-двадцать назад 
мучился он от парадонтитрв 
и гингивитов каждую весну - 
дёсны болели и кровоточи
ли.

Дмитрий Константино
вич по профессии электро
механик, ремонтирует меди
цинские приборы в профи
лактории “Родник” . А по при
званию - изобретатель. Про 
таких говорят - из пылесоса 
автомобиль сделает. Ну ав
томобиль ему был в этом 
случае не подмога, так что 
придумал Дмитрий Констан
тинович медицинский при
бор для лечения дёсен.

Прибор этот вы видите 
на снимке - прост, как всё ге
ниальное. В банку наливает
ся лечебный раствор, обыч
ная металлическая крышка 
для консервирования (мно
горазовая, с зажимом - та
кие можно в хозяйственном 
магазине купить) закрывает 
банку. В крышке два отвер
стия, в которые вставляются 
две трубочки: одна от насоса 
(годится любой, хоть вело
сипедный, давление должно 
быть 0,5-1,5 атмосферы), 
другая - для оросительной 
“дуги” . Вот эта маленькая 
деталь - наконечник с тонки
ми отверстиями по обеим 
сторонам - самая сложная 
деталь прибора. На снимке 
Дмитрий Константинович

держит ее в руках : расстоя
ния между отверстиями - 
сантиметр, точить отверстия 
надо самыми тонкими свёр
лами.

- Лечебный раствор,- 
объясняет мастер,- должен 
быть тёплым, 30-35 граду
сов. Гидромассаж или даже 
орошение полости рта име
ют замечательный лечебный 
эффект. Такие процедуры хо
роши и как профилактика.

Непременное условие - 
вода должна быть дистилли
рованной или кипятиться в 
открытой кастрюле, чтобы 
испарилась хлорка. Ещё луч
ше применять минеральную 
воду или раствор аптечной 
кристаллизированной мор
ской соли.

Может быть такой со
став: на литр воды - чайная 
ложка соли, чайная ложка 
питьевой соды и 2-3 капли 
йода.

Отвары шалфея, зверо
боя, ромашки, календулы, 
настой эвкалипта и хвойный 
экстракт имеют противовос
палительные свойства, от
вар дубовой коры - укрепля
ющее.

Ну а главное средство 
для укрепления сердца и да
же рецепт долголетия, кото
рым пользуется он сам, Дми
трий Константинович фор
мулирует так: ЛЮБИ ЛЮДЕЙ 
И СМОТРИ ВЕСЕЛЕЙ.

Что мы вам и прописыва
ем.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.
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Г А Р М О Н
(ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА)

В С Т Р Е Ч А  
З А  " К О Р Д О Н О М / /

Эта незабываемая встреча 
произошла в далеком 1974 году, 
когда интересы нашей Родины 
простирались далеко за пределы 
ее границ.

Минул год, как мы находи
лись в дальнем походе, в Индий
ском океане. Цель похода - в про
тивостоянии 7-му флоту США, ко
торый в свою очередь оказывал 
давление на арабские страны, 
закрывшие нефтяные “задвиж
ки", это могло затянуть Америку в 
экономический кризис.

И вот это противостояние 
иногда доходило до 30 боевых 
кораблей с той и другой стороны, 
включая ракетные крейсера и 
авианосцы, а американские бое

вые самолеты постоянно находи
лись в воздухе.

Но были и приятные встречи и 
дружественные визиты...

Очередной заход был в г.Аден 
- столицу Южного Йемена. 12 ап
реля корабль посетил талантли
вейший артист кино Михаил Уль
янов.

Он рассказал о себе, о кино
фестивале, проходившем в г.Аде- 
не. А в более узком кругу был 
поднят бокал за встречу и за 7 
футов под килем.

В.КНЯЗЕВ,
старшина 1 статьи запаса КТОФ.

ОБЕД  
С НЕГРОМ

В октябре 1977 года я по пу
тевке отдыхала в Евпатории. Об
ратно возвращалась поездом че
рез Москву. В Москву наш поезд 
прибыл с большим опозданием, 
все, что брала из продуктов в до
рогу, было съедено, а в ресторане 
уже ничего не было. Поэтому по 
прибытии в столицу я сразу поеха
ла к ГУМу, там есть кафе, где обе
дают за столиками стоя. Взяла 
обед (это очень важно) - бульон, 
киевские котлеты, кофе и хлеб. Но 
для кофе не оказалось стаканов, 
сказали: подойдите после. Ну я 
поставила поднос на столик, су
мочку повесила на крючок (тогда 
еще можно было оставлять), сама 
пошла за кофе, налила, подхожу к 
столику, а там стоит негр и ест с 
моего подноса бульон с хлебом. Я, 
конечно, про себя возмутилась, а 
он стоит и мне улыбается. Языка- 
то его я не знаю, но слюнки от го
лода текут. Думаю: да хоть котлеты 
съем, беру у него с подноса котле
ты и начинаю есть, запивая кофе,

да на тарелочке еще лежал один 
кусочек хлеба, я и его взяла.

Он съел бульон, снова улыб
нулся мне и ушел. Я доела, загля
нула на то место, где висела моя 
сумочка, а... сумочки-то и нет. 
Сердце куда-то “провалилось” , 
начала озираться по сторонам и 
увидела - за соседним столиком 
висит моя сумочка, а на столе сто
ит поднос целехонький с бульоном 
и киевскими котлетами и двумя ку
сочками хлеба.

Каким было мое лицо, я не 
знаю, но, взяв сумочку, я боялась 
одного: как бы при выходе не уви
деть “своего негра” . Но все обо
шлось...

А.З.

Возле кровати стоит гармонь. Ка
кими путями попала она к нам, не 
знаю. Гармонь большая, хорошая. 
Только из-за гармони мы запираем 
дом - кроме нее, взять у нас нечего.

Гармонь молчит. Ее мехи крепко 
стянуты кожаными застежками, а на
плечный ремень праздно повис.

Оживает она раз в два-три меся
ца, когда к нам приходит слепой дядя 
Леня. Он смотрит черными очками в 
сторону, потом закидывает ремень 
за локоть и растягивает мехи, прижи
мая гармонь к груди, где поблескива
ют два ордена Красной Звезды. 
Длинные волосатые пальцы бегают 
по белым кнопочкам.

Дядя Леня открывает рот, шрамы 
на лице ежатся, и он поет:

- А по Сибири я шат-а-а-алься...
Но больше мне нравится другая

песня:
“По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах..."
Я замираю и смотрю в рот дяде 

Лене, а он качает головой и так рвет 
мехи, словно хочет переломить гар
монь пополам. Все лицо его меняет
ся с песней, и черные очки бездон
ными, грустными ямами смотрят в 
меня. Дядя Леня дает пощупать ос
колки, которые катаются у него под 
кожей, за ухом и в руке.

- Эх, Катерина! Как ты с ребятиш
ками одна?! - Он вздыхает и стучит 
папироской о портсигар. Спички 
прыгают у него в руках.

- Да вот 
кручусь, Ле
ня, из долгов 
не вылезаю.
- Пожимает 
матушка ху
дыми плеча
ми. - Вернет
ся скоро 
Иван, легче 
б у д е т . . .  
С т а р ш е м у  
уже пятнад
цать - скоро 
р а б о т а т ь  
пойдет.

- Заберу-ка твоего Борьку, на
верное. Пусть младший Митрофанов 
у меня поживет. Иной раз сходить ку
да - не с кем.

Матушка одевает Борьку во все 
чистенькое, заставляет вымыть уши. 
Потом дядя Леня уходит, нащупывая 
тропу посохом, и рядом с его длин
ной фигурой весело прыгает Борька.

Целый месяц каждый день выжи
даю, когда дома никого не будет. Но 
гармонь лишь пищит и рычит. Нако
нец подобрал на басах “страдания" и 
взлетаю на седьмое небо.

Каждый раз я долго наблюдаю, 
как бегают дядины пальцы. На следу
ющее лето уже выхожу на улицу и ли
хо вывожу “Бродягу". Шарик от моей 
музыки прижимает уши и прячется в 
конуру.

В чужих домах встречают радост
но, кормят пирогами, и я играю до

дурманит голо-

тех пор, пока 
руки в силах 
тянуть мехи.
Хмель плавает 
по комнате, 
как незримый туман 
вы.

- Ну ладно, ладно... Ребенка по
жалейте хоть. Устал, чать. Видишь 
пот ручьями! - кричит хозяйка, и я 
кладу гармонь на кровать.

В субботу приходит дядя Артем. 
Он вытирает кирзовые сапоги о по
ловик, но остается у порога.

- Здравствуйте.
- Здравствуй, здравствуй, Артем. 

Проходи, садись.
- Ничего я на минутку. Вот к гар

монисту твоему, Катерина. - Он ука
зывает на меня рукой. - Андрюха наш 
вернулся - праздник у нас.

- Да еще какой праздник-то!..Гос
поди, когда мой-то Иван придет...

- Придет небось скоро. Может, 
пустишь парня? Поиграет немного.

- Спроси. Как сам... Захочет - я 
против не буду.

Я согласно киваю и надеваю та
почки брата.

- Андрюху помнишь? - спрашива
ет на улице дядя Артем. - Полная 
грудь медалей. Все девки его будут! 
Ну вот и пришли, не разувайся.

- Ого! Гармонь пришла! - кричит 
румяная молодая женщина.

Гармонь покорно обнимает мое 
плечо, и я усаживаюсь на лавку.

Я играю, играю и уже начинаю ус
тавать. “Скоро больше не смогу, а 
ведь домой не пустят".

В избе жарко, и с мокрых волос 
ползут на губы капли пота. Я ставлю 
гармонь на подушки и вылетаю на 
улицу. А в следующую субботу опять 
приходят за гармонистом, но я кате
горически отказываюсь.

- Ты правильно не пошел. Ну их...
Мать выходит на улицу и садится

с соседками на крыльцо. Они о чем- 
то долго разговаривают...

Закат затягивает облаками. Ого
роды чернеют. Я вытаскиваю в сени 
гармонь и, осторожно ступая по хо
лодным половицам, чтобы не услы
шала мать, выхожу во двор, в огород. 
Иду, затаив дыхание, по меже. “Стар
шему пятнадцатый - скоро работать 
пойдет".

Иду мимо заборов. Черно. Лезет 
лебеда пылью в нос. Щ екотно. С 
крыльца материнский голос:

- Андрюша пришел, Артемов. На
шего теперь жди...

Я с гармонью пробегаю по траве. 
Вдруг останавливаюсь. Ну да, это же 
то самое место, вот и камень, возле 
которого я тайком от матери сжег бу
мажку, в которой было написано, что 
“рядовой Иван Митрофанов пропал 
без вести..."

В.КУЗН ЕЦОВ.

ЛЕНЬ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Мировоззрение - понятие для непосвящен

ных довольно туманное. Вот о том, как незамет
но, но, видимо, необратимо это самое понятие 
меняется вместе с приходом в наши дома со
временной бытовой техники и электроники, на
пичканной кремниевыми мозгами, я и хочу рас
сказать.

Заходит ко мне как-то, месяца три назад, 
соседка Татьяна. Вижу, чем-то опечалена. 
Спрашиваю, что случилось. Дальше разговор 
выглядит примерно так:

- Да не могу телевизор посмотреть.
- Неужели сломался? (Телевизор, надо ска

зать, импортный, двухлетний.)
- Нет.
- Опять дети в игры режутся?
- Да нет. Я Ленку (десятилетняя дочь) в ма

газин отправила.
- ?
- За батарейками.
.  ?
- В пульте (ДУ) сели.
- У тебя же телевизор с лицевой панели 

включить можно?
- Так к нему же идти надо!
Это в “хрущевке”-то! И выкладывает это все

совершенно серьезно, без тени улыбки. До нее 
весь комизм ситуации дошел только тогда, ког
да я, извините, ржать начал.

Ну ладно, батарейки дочь принесла, жизнь 
наладилась. Проходит месяца, пожалуй, полто
ра. Разговорились мы за чашкой (двумя) кофе о 
часах: какие, зачем нужны, о достоинствах и, 
яоное дело, о недостатках. Я, кстати сказать, 
механические терпеть не могу, на нервы дейст
вуют, а у Татьяны эта проблема отсутствует на
прочь, потому в прихожей у нее уже много лет 
висят большие такие механические часы с ма
ятником. Она мне и говорит:

- Я их заменить хочу.
- Почему?
- Заводить устала.
- А что, часто приходится? На сутки-двое?
- Вообще-то нет... Дней на десять.
- ?!.
Примерно с такими эмоциями я обдумывал 

сказанное, потом говорю:
- Меняй.
До меня сразу и не дошло, какое это страш

ное неудобство. Попробуй запомни, когда ты их 
в последний раз заводила.

Оно ведь, если разобраться, и правда. Бу

дильник механический раз в сутки заводишь, 
через месяц, глядишь, уже привычка выработа
лась. А если у тебя будильник кварцевый, на
ручные электронные, а в прихожей такая беда...

Я бы, пожалуй, эти два случая так и забыл. В 
рамках “прикола местного значения". Если б не 
наткнулся на еще одну историю на эту же тему. 
Напечатана она в журнале “Ридерз дайджест” , 
пракоторый не очень лестно газета уже упоми
нала. Привожу ее (историю) полностью.

“Ко мне в магазин зашла женщина, она вы
глядела измученной и спросила, не могу ли я 
заменить батарейки в дистанционном пульте 
для телевизора: они сели три дня назад. “Ко
нечно, - ответил я и добавил: - Удобно иметь 
пульт, когда хочешь включить телевизор” .

- Ох! - всхлипнула она. - Я как раз хочу эту 
чертову штуку выключить!

Джейсон Кауан, США” .
Вот, собственно, и все. Если, согласно по

словице, лень двигает прогрессом, то про
гресс, в свою очередь, делает либо нашу жизнь 
проще, либо нас ленивее. (Последнее, уверяю 
вас, к моей соседке 
не относится.)
С уважением П.А.В.
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ВЛАДЕЛЬЦЫ ВАЛЮТ
НЫХ СЧЕТОВ МОГУТ 
РАССЛАБИТЬСЯ

10 октября вступил в силу при
каз Центробанка о прекращении 
на территории РФ безналичных 
расчетов в иностранных валютах в 
сфере торговли и услуг для насе
ления. Расчеты в наличной иност
ранной валюте были в стране за
прещены уже давно. Но немногие 
предприятия торговли и обслужи
вания, которые еще принимали к 
оплате безналичные доллары и 
марки (это главным образом ино
странные фирмы и их дистрибью
торы в России), теперь будут про
давать свои товары и услуги толь
ко за рубли.

Исключение составляют ва
лютные кредитные карты, имею
щиеся на руках у населения. Граж
дане могут и впредь расплачивать
ся за услуги с помощью таких карт, 
валютные счета при этом будут, 
как прежде, уменьшаться на сумму 
покупки в валюте, а процессинго
вый центр в банке будет конверти
ровать эти суммы в рубли. В них-то 
и будет получать выручку продаю
щая организация. Валютные счета 
граждан от такой перемены никак 
не пострадают.

Банки по-прежнему свободно 
обменивают валюту на рубли (и 
наоборот) через свои обменные 
пункты, в этом отношении ничего 
не изменилось.

СПИД УБИВАЕТ ДЕТЕЙ
Более 290 детей, инфициро

ванных вирусом иммунодефицита, 
зарегистрировано в России в 1997 
году. Из них СПИДом заболели 102 
человека.

По данным специалистов, это 
лишь официальные данные, а ре
альное количество детей, инфици
рованных и больных СПИДом, как 
минимум в 2 раза больше. Всего 
же за период с 1987 года от СПИДа 
умер 71 ребенок.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С РЕСТОРАНА

99 лет назад в Москве был от
крыт Московский художественный 
театр (до 1901 года художествен
но-общедоступный театр). Творче
ская программа театра была опре
делена во время знаменитой 
встречи К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко в рес
торане “Славянский базар".

"УШЛИ" ХРУЩЕВА
33 года назад в Кремле слу

чился “дворцовый переворот": 
сняли Хрущева. Партию и страну 
возглавил Брежнев.

НА КОВРЕ ЕМУ 
НЕ БЫЛО РАВНЫХ

Погиб олимпийский чемпион 
Иван Ярыгин

На автомагистрали на юге 
страны в результате столкновения 
двух машин погиб двукратный 
олимпийский чемпион по вольной 
борьбе, президент Российской 
Федерации спортивной борьбы 
Иван Ярыгин.

Всего год не дожил он до свое
го 50-летия.

В течение целого десятилетия 
Ярыгину не было равных на бор
цовском ковре, и не случайно, ед
ва он покинул большой спорт, его 
назначили главным тренером на
шей сборной. Под его руководст
вом наши “вольники" с блеском 
выигрывали многие чемпионаты 
мира, Олимпийские игры.

Своеобразным признанием 
заслуг Ивана Ярыгина стало впер
вые в истории проведение чемпи
оната мира этого года в Краснояр
ске, где выступили посланцы 45 
стран. ^
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Три испанца и один фран
цуз - недавние гости Ангар
ской нефтехимической ком
пании. Впрочем, гостями их 
назвать трудно. Иностранцы 
приехали издалека не любо
ваться красотами нашего 
края, а работать.

И спанцы представляют 
фирму “Текникас Рей- 
нидас". В АО АНХК они 

проводят работу над проектом 
“ТАСИС” . “ТАСИС" - это программа 
технического содействия для 
стран СНГ, которую разрабатывает 
комиссия европейского союза. 
Направлена программа на восста
новление экономики региона.

На конкурсном отборе выбор

пал на нефтеперерабатывающий 
завод АО АНХК. Сейчас представи
тели испанской фирмы вместе со 
специалистами Ангарской компа
нии разрабатывают проект модер
низации печных агрегатов на НПЗ.

Работа над проектом подходит 
к завершению и сулит немалую вы
году: экономию энергоресурсов, 
снижение вредных выбросов, за
мену морально устаревшего обо
рудования. По программе финан
сируется только разработка доку
ментации. На воплощение проекта 
в жизнь надо будет искать свои ре
сурсы.

Закономерен вопрос: “Почему 
руку помощи протягивают АНХК 
столь далекие нам испанцы?" От
вет прост: исполнителя проекта

выбирает все та же комиссия ев
ропейского союза, нефтехимики 
лишь пользователи.

Француз Жан Луис Виноляс 
представляет фирму “ПАКИ- 
НОКС". В прошлом году она изго
товила и поставила на НПЗ два 
теплообменника. Затем французы 
приезжали еще не раз контроли
ровать ход монтажных работ.

“Пакинокс" - фирма, известная 
во всем мире, работает добросо
вестно и гарантирует качество. Но, 
как говорится, и на старуху бывает 
проруха - на одном из теплооб
менников случилась неисправ
ность.

Представитель фирмы при
ехал разобраться, узнать причину 
происшедшего и, поскольку гаран

тийный срок не истек, исправить 
неполадку.

Визиты иностранцев в нефте
химическую компанию - дело 
обычное. Еще совсем недавно, 
когда компания процветала, здесь 
за год принимали более 300 деле
гаций из разных стран. Это были 
коммерсанты, которые приезжали 
заключать сделки на покупку про
дукции АНХК, бизнесмены, желаю
щие инвестировать развитие того 
или иного производства. Сама 
компания заключала контракты с 
иностранными фирмами на приоб
ретение у них сырья, реагентов, 
оборудования, договоры на строи
тельные и пусконаладочные рабо
ты.

Теперь иностранные делега

ции приезжают пореже - две-три в 
неделю. И интересы у них поуже - 
во-первых, вернуть то, что недопо
ставила им нефтехимическая ком
пания по прежним сделкам, а во- 
вторых, выполнить свои обяза
тельства по неполадкам на обору
довании, которое они поставили 
(как в случае с “Пакинокс").

В нефтехимической компании 
надеются и на “в-третьих" - на то, 
что иностранцы начнут инвестиро
вать производства АО АНХК, вкла
дывать деньги в их развитие, а по
том, глядишь, и покупать ее про
дукцию.

О.КРАСНОВА, 
кор.радио АО АНХК.

ВСТРЕЧАЛ "ЕРМ АК" 
БОГАТЫ РЕЙ

К а к-то  незам етно  турнир  
по гр е ко -р и м ско й  борьбе на 
приз ол им пийского  чемпиона 
1956 г. иркутянина К.Г.Выру- 
паева перекочевал из И ркут
ска в Ангарск. То ли виновато 
в этом  гостеприим ство  ангар
ской  зем ли , то ли причина в 
э н тузи а зм е  и п ред анно сти  
св о е м у  виду сп орта  а н га р 
ских тренеров борьбы, но вот 
уж е  ка ко й  год  п о д р яд  это т  
в сероссийский  турнир соб и 
рает на ковер в “ Е рм ак”  силь
нейш их борцов.

Не стал исключением и этот 
год: 86 участников (из них 10 ма
стеров спорта) из 12 городов, 
среди которых Абакан, Мину
синск, Енисейск и др. боролись 
за звание сильнейшего в 8 весо
вых категориях. Турнир вызвал 
большой интерес у любителей 
борьбы, во всяком случае в день 
финальных схваток зал “Ермака" 
был полон. Жаль, что из ангар
ских борцов в финал смогли по-

БОРЬБА

пасть только четверо: А.Нечаев, 
В.Милаев, В.Смирнов, С.Жура- 
ковский. Но начнем по порядку.

Весовая категория до 54 кг, в 
ней в финале от Ангарска высту
пал А.Нечаев. Проигрывая по хо
ду схватки своему сопернику, он 
все-таки ловит его на “бедро", и 
судья фиксирует чистую победу.

В следующих трех весовых 
категориях финала наших не бы
ло. И вот на ковер приглашаются 
борцы весовой категории до 76 
кг. Здесь за Ангарск выступает 
мс В.Милаев (его отец в это вре
мя выходит из зала и пережива
ет за сына в вестибюле). Милаев 
уверенно начинает схватку и ве
дет в счете, но неожиданно по
лучает травму (что-то с ногой), 
пробует продолжать борьбу, но 
в конце концов вынужден пре
кратить борьбу и становится 
вторым призером.

Наибольший интерес у зри
телей вызвали, конечно, две по
следние схватки с участием ан

гарских “тяжей" В.Смирнова и 
С.Жураковского. И хотя им не 
удалось победить своих сопер
ников, болели за них азартно. 
Понравился один момент в 
схватке двух ветеранов борьбы, 
мастеров спорта С.Жураковско
го (Ангарск) и А.Хаустова (Ир
кутск), его вы видите на снимке. 
Когда в пылу борьбы иркутянин 
порвал лямку борцовского трико 
у С.Жураковского, он же и помог 
привести в порядок форму со
перника. Как-то по-человечески 
получилось и очень по-спортив
ному.

А.ДЕРЕВЦОВ.

ПОВЕРЬЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С КАМНЯМИ-САМОЦВЕТАМИ

Опалы отличаются радужной иг
рой цветов, могут быть любого цве
та: белого, черного, бледно- или 
темно-фиолетового, синего, зеле
ного, желтого, красного. Они всегда 
ценились очень высоко. Римские 
военачальники, например, украша
ли опалами свои жезлы, чтобы стать 
победоносными.

До II в. врачи приписывали опа
лу способность стимулировать сер
дечную деятельность, предотвра
щать болезни сердца и обмороки, 
спасать от опухолей и улучшать сла
бое зрение. Блондинки вплетали 
опаловые бусинки в волосы, чтобы 
волосы не темнели, а сами девушки 
не впадали в уныние.

Однако к XI в. опал постепенно 
перешел из разряда благоприятст
вующих камней в разряд несчастли
вых. Вполне возможно, виной тому 
ювелиры, не любившие камень за 
хрупкость.

А вот английская королева Вик
тория дарила всем своим пятерым

дочерям на свадьбу кольца с опа
лом, не обращая внимания на об
щественное мнение.

Уже в середине XX в. австралий
ские искатели опалов считали, что 
опалы изменяют свой цвет с болез
нью владельца, что есть дневные 
камни, “оживающие" на солнце, и 
ночные, горящие при искусствен
ном освещении.

Индийские же астрологи указы
вают, что опал — это камень иллю
зий и обманчивых надежд, омрача
ющий разум различными опасения
ми. Он навлекает на владельца 
опасности, оттого носить его следу
ет только людям очень сильным ду
хом.

Полезен опал тем, кто часто 
впадает в меланхолию, подумывает 
о самоубийстве. Приобретать его 
следует в восемнадцатый день лун
ного месяца.

(По материалам словаря- 
справочника Б. Куликова)

ГО С ТИ  И З Б УД УЩ Е ГО  
П Р О И Г Р Ы В А Ю Т !

Матчем с “Самотлором-ХХГ (Нижневартовск), занимающим 2-ю 
строчку в турнирной таблице, “Ангара" заканчивала футбольный сезон- 
97. Как бы поторапливая игроков и напоминая им, что Сибирь есть 
Сибирь, в этот день выпал неплохой снежок, превратив в каток не только 
улицы города, но и футбольное поле, значительно осложнив игру Но в 
этих условиях “Ангара" проявила характер и свой последний матч 
сезона провела на “отлично". В первом тайме А.Беркут открывает счет. 
Усилиями С.Веремеенко (с пенальти) и А.Логинова счет становится 3:0. 
Нижневартовские футболисты из XXI века смогли лишь ответить голом 
престижа. А поставил точку в матче и последний гол в сезоне забил 
Ю.Кокорин, 4:1, на хорошей ноте закончила сезон наша команда!

Обращение к футболистам  финального  
матча на приз газеты “Время”

Дорогие наши футболисты! В футболе всегда ценилось не просто мас
терство. а мастерство в сочетании с честностью и благородством. Победа 
любой ценой, когда применяются неспортивные методы, никогда не радо
вала болельщиков. Пусть команда проиграла, но, если игра была честная, 
красивая, с полной отдачей, болельщик всегда простит ей проигрыш.

Такая игра была продемонстрирована вами в финальном матче. Ах как 
блистал юный Женя Рогоза, какие кинжальные рейды совершал неувядае
мый Александр Быков, как прекрасен был Андрей Долгополов! Вот он, пра
здник для нас, болельщиков.

Но... хамство есть хамство. По-другому назвать то, что случилось в на
чале матча, нельзя. Мы. болельщики, приносим свои извинения судье мат
ча.

Сегодня в реальной жизни и так много грязи, злобы, того же хамства, и 
не дай господи, если все это перекочует на футбольное поле.

С уважением  к вам, мастерам  кожаного мяча, болельщ ики Ан
гарска.

fЭ /д\ [Г<@Ш.Q)Т7 0 @(Ъ § нападаю щ ий команды “ Ю но сть”

АНДРЕИ ДОЛГОПОЛОВ Б Л И Ц - И Н Т Е Р В Ь Ю

Родился 4 июля 1970 г. Рост 180 см. 
Вес 86 кг. Образование высшее. Семейное 
положение - женат. Воспитанник ангар
ского футбола. Выступал за ангарскую 
“Ангару” в 1992, 1993, 1994, 1996 годах, 
провел 66 игр, забил 17голов. В 1995 году 
играл в иркутской “Звезде”. Также высту
пал в клубных командах “Сибиряк” (Ан
гарск), “Юность” (Ангарск), в которой иг
рает нападающим и по сей день.

- Андрей, твой первый тренер?
- П.Антонов, Добрынин.
- Кто из знаменитостей более всего те

бе импонирует?
- Ромарио.
- Твое представление об идеальном бо

лельщике?
- Чтобы болел за команду в любую погоду и 

при любых обстоятельствах.
- Чем занимаешься в свободное время?
- Семьей.

- Любимое блюдо?
- Бигус.
- Что ожидаешь от предстоящего сезо

на?
- Набрать форму к следующему сезону.
- Как относишься к женщинам?
- Нормально.
- Твой неудобный защитник в первенст

ве области?
- Их нет.

Б.КФР1МОВ.

I
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МИРОВЫЕ

ХРОНИКИ

БРАТЬЯ-БОЛГАРЫ,
ЗАЧЕМ СЕЯТЬ РОЗНЬ?

Посол России в Болгарии 
обвинил болгарские средства 
массовой информации в том, 

-^Счто они своими непроверенны
ми сообщениями целенаправ
ленно ухудшают и без того ос
ложнившиеся отношения между 
Москвой и Софией. На пресс- 
конференции в Софии посол 
сказал, что кто-то пытается вы
звать у болгар страх перед Рос
сией. Разногласия между Моск
вой и Софией касаются, в част
ности, таких вопросов, как стои
мость российского природного 
газа и стремление Болгарии 
вступить в НАТО.

ЧУДО-БЕЛОК
Американские исследовате

ли обнаружили белок, играющий 
важнейшую роль в возникнове
нии почти всех видов злокачест
венных опухолей человека. Он 
служит основным функциональ
ным блоком фермента теломе- 
разы. Нормальное действие 
этого белка в составе теломера- 
зы обеспечивает сохранение ге
нетического материала при кле
точном делении и предотвраща
ет как преждевременное старе
ние клетки, так и ее переход в 
режим неограниченных деле
ний, запускающих развитие ра
ка.

Идентификация ключевого 
белка теломеразы открывает 
путь к созданию принципиально 
новых методов диагностики и 
лечения абсолютного большин
ства раковых заболеваний.

СВЯТЫХ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

Папа Ио-

I*анн Павел II 
причислил к 
лику святых 
еще пять че
ловек. Торже
ства по этому 
случаю со- 

i jJ  стоялись на 
п л о щ а д и  
Святого Пет
ра в Риме.
Число слуг господних, причис
ленных к лику святых папой Ио
анном Павлом II от начала его 
понтификата, достигло 781.

ПОЛЯКИ ЗОВУТ 
В ГОСТИ Б.ЕЛЬЦИНА

Польский президент Алек
сандр Квасьневский пригласил 
президента России Бориса Ель
цина посетить Польшу с офици
альным визитом.

“ Ш ЕЛЛ” НЕ БОИТСЯ 
АМЕРИКАНСКОГО 

ДИКТАТА
Крупная европейская нефте- 

компания “Шелл" ведет перего
воры с Ираном о строительстве 
газопровода через северную 
часть иранской территории. За
ключение такого соглашения бу
дет считаться вызовом админи
страции президента Клинтона, 
которая пытается изолировать 

**1ран за предполагаемую под
держку терроризма.

ЗАПОВЕДНИК 
МЕЖДУ КОРЕЯМИ
Американский журналист 

“Сайенс ньюс" сообщил, что на 
демаркационной линии между 
двумя Кореями будет открыт за
поведник. Он будет иметь 4 ки
лометра в ширину и 250 киломе
тров в длину. Это будет район 
^изучения флоры. >

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМ О
ЧЛЕНОВ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ МЭРУ В. А. НЕПОМНЯЩЕМУ, НАЧАЛЬНИКУ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В. А. МИНЧЕНКО, 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

К Д  | | инвалиды ангарско-
■ V l b l j r o  городского об

щества инвалидов, обращаемся к 
вам от отчаяния и безысходности. 
Как и все население страны, инва
лиды нашего города испытывают 
большие материальные и мораль
ные трудности. Нет защиты прав и 
интересов инвалидов как со сто
роны государства, так и со сторо
ны руководства АГОИ.

В обществе переизбран уже 
третий председатель, но улучше
ний в его работе так и не видно. 
Раньше члены общества инвали
дов получали материальную по
мощь в своем обществе, имели 
возможность купить дешевые про
дукты и товары. А сегодня руко
водство АГОИ, нарушая устав и во
преки воле и желанию членов об
щества, занимается по преимуще
ству коммерческой деятельнос
тью.

Примером тому может служить 
работа магазина при АГОИ. Реше
нием правления установлено, что 
торговая надбавка здесь не долж
на превышать 10 %. Однако цены 
на муку, сахар, крупы практически 
не отличаются в магазине для ин
валидов от цен в городских мага
зинах.

Периодические проверки ре
визионной комиссии АГОИ выяв
ляют многочисленные нарушения 
в работе магазина, недостачу де
нежных средств, однако никаких 
мер со стороны руководства об
ществом не предпринимается. Это

порождает слухи и недоверие со 
стороны рядовых членов.

Нарушение устава общества 
стало уже традицией. Отстраняют
ся от работы неугодные начальст
ву руководители первичных орга
низаций, хотя согласно п. 14 уста
ва сделать это вправе только со
брание первичной организации. 
Так, был снят руководитель пер- 
вички в 89, 106, 107, 75, 76-78, 95 
кварталах. Этим самым нарушает
ся устав, игнорируются желания и 
мнение самих инвалидов.

В нарушение п. 27 устава АГОИ 
с мая 1996 года заместителем 
председателя работает Пермин 
Николай Дмитриевич, во время от
сутствия председателя он факти
чески выполняет его обязанности. 
Кроме того, Пермин в магазине 
инвалидов торгует семенами, хотя 
помещение предоставлено коми
тетом по управлению имуществом 
г. Ангарска обществу инвалидов.

Нарушается принцип отчетно
сти руководства общественной 
организации перед рядовыми чле
нами общества. Не проводятся со
брания инвалидов по месту жи
тельства, хотя их проведение и от
чет руководства о проделанной 
работе - также требование устава.

В АГОИ из вышестоящей орга
низации поступил для обсуждения 
новый примерный устав, который 
должен быть обсужден и принят на 
конференции. Однако, по нашим 
сведениям, это было сделано в уз
ком кругу “приближенных" и уже

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В фильме “Приключения Элек
троника” была веселая песенка: 

“До чего дошел прогресс,
Труд физический исчез.
Да и умственный заменит 
Механический процесс” .
И  нынешнее время назы

вают временем развитой 
цивилизации, торжест

вом научно-технического прогрес
са. А вот каково в этой цивилиза
ции человеку, как ему живется? Ны
нешнему индивидууму уже не надо 
вести особенно подвижный образ 
жизни, он не бегает за мамонтом. 
Вопрос в том, как современному 
человеку сохранить здоровье в ка
менных джунглях города?

Образцом здорового парня мне 
представляется Тарзан. Его роль 
всегда играют атлетичные, трени
рованные парни с ровным загаром 
и белыми зубами. Физическое со
вершенство достигается трениров
ками и правильным образом жиз
ни. Из моих знакомых всего пятеро 
работают по подвижным профес
сиям: электрик, красильщик ма
шин, токарь, сварщик. А остальные 
в работе малоподвижные. Сергей 
сидит сутки в маленьком тесном 
киоске. Володя - инженер в отделе.

Два Андрея, один сидит в офисе, 
другой на складе. Саша - оператор 
технологической установки, работа 
- сидеть и внимательно глядеть на 
приборы, вести технологический 
процесс, иначе “сваришь козла- - 
это когда вместо пластмассы полу
чается некая масса, которую везут 
на свалку.

Двое по месту работы вообще 
спят: пожарник и газоспасатель. 
Вот и получается, что у большинст
ва малоподвижный, сидячий и при 
этом часто очень стрессовый рабо
чий день, какие уж тут мускулы. 
Рост преступности привел к росту 
дневных охранников, ночных сто
рожей и прочих стражей собствен
ности. Вот и сидит такой парень с 
физиономией “не объедешь", жует 
жвачку и ключики подбрасывает, 
больше ему делать нечего. Вот оно, 
порождение развитой цивилиза
ции, пассивные, неспортивные, су
тулые. Сидят, развалившись, рас
текшись в сверхмягких креслах. А 
вот раньше все было совсем иначе. 
Гнались всем племенем за мамон
том. Потому как, чтобы было на 
обед, этот обед сначала надо было 
догнать.

Ф .ТК А Ч Е И К О .

готовятся к регистрации нового 
устава в департаменте юстиции. 
Что это будет за устав, мы, рядо
вые члены АГОИ, даже не знаем!

Инвалиды - особая категория 
населения. Мы нуждаемся в мило
сердии, гуманном отношении и 
внимании к своим проблемам. Мы, 
инвалиды, хотим, чтобы работа в 
обществе велась с учетом наших 
интересов, чаяний и нужд. Просим 
вас с вниманием отнестись к на
шему обращению. Сегодня нам 
действительно некуда больше ид
ти за помощью и поддержкой.

Всего 22 подписи.
От редакции: Нежелание город

ской администрации вмешиваться 
в дела общественных организаций 
в принципе понятно - своих про
блем хватает. Однако в случае с об
ществом инвалидов есть прямой 
интерес, в том числе и материаль
ный: поставить, наконец, все точки 
над i.

Для работы общества админис
трацией предоставлено отдельное 
помещение, АГОИ освобождено от 
арендной платы и коммунальных 
платежей. Администрация имеет 
полное право проконтролировать, 
используется ли это помещение по 
назначению.

Минимум раз в год, во время 
проведения декады инвалидов, об
ществу выделяются и материаль
ные средства из городского бюд
жета. Суммы, как правило, нема
лые. В какие руки они попадают?

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Ф У  Г О В А Л Ь Н Ы Е  

С Т А Н К И  
С  Ш И Р И М О Й  

С Т О Л А  О Т  Л О О  
Д О  Б О О  М И .

ф ь/ьнА  расгопл хабар.

Тел.:3-56-90, 3-58-77.

Г  Маг. "Прибрежный" и напротив ”1 
"Ояощи-фрукты"

I СДАЮТ ТОРГОВЫЕ МЕСТА | 
ПОД ЯРМАРКУ.

УСЛУГИ
♦ Качественный ремонт те
левизоров. На работу - 
письменная гарантия. Тел.
5 5-7 9-1 0 , (86 9 3)____________

♦Прерываю запои. Тел. 4- 
79-67. (8699)

♦Сантехработы любой 
сложности. Тел. 4-31-94. (8528) 

♦Перевозки. Тел. 54-06-04. 
(243)

КУПЛЮ
ОПлиты перекрытия 3 шту

ки недорого. Тел. 55-68-76. 
(8696)

ОДиван или уголок (недо
рого). Тел. 54-39-98. (503)

АРЕНДА
ЛСниму теплый гараж, кро

ме микрорайонов. Тел. 6-58-63. 
(8722)

-йгСниму 2-3-комнатную 
квартиру в р-не ул.Чайковского 
на длительное время. Тел. 52- 
78-75. (8750)

УТЕРИ
•Утерянную трудовую 

книжку на имя Дюжих Владими
ра Ивановича считать недейст
вительной. (8692)

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОГУЛКА  
С СОБАКОЙ  

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ТРАГЕДИ ЕЙ

20 октября в 6 часов 20 минут 
утра на перегоне трамвая между 
остановками “Улица Чайковского” и 
“Поселок Байкальск", напротив 93 
квартала, под трамвай попал пеше
ход, гулявший с собакой. Вагоново
жатый, управляющий трамваем 
марки КТВ, просто-напросто в тем
ноте не увидел человека, который, 
в свою очередь, вышел на путь в не
установленном для перехода мес
те. От полученных травм мужчина 
погиб. Однако на протяжении часа 
верная собака не подпускала к 
мертвому телу хозяина ни водителя 
вагона, ни инспекторов ГАИ, ни 
ранних утренних зевак. Дабы избе
жать пробки в движении вагонов, 
решились было овчарку пристре
лить, однако кто-то из находивших
ся рядом отвлек верную псину, ску
лившую у тела погибшего хозяина, 
и отвел ее в сторону. Составлявшие 
схему аварии инспекторы ГАИ со
общили, что на глазах собаки были 
слезы. Вот такая история о несчас
тье, причиной которого стали не
внимательность и небрежность. А 
еще и затемненность города.

{.КОНСТАНТИНОВ.

КРИМИНАЛКА
13 октября в медсанчасти № 28 

в одном из кабинетов неизвестный 
выкрал кожаную куртку. Вовремя 
полученная информация о приме
тах вещи и похитителя сделала по
ложительным поиск. Группа быст
рого реагирования службы 02 за
держала ранее судимого жителя 22 
микрорайона. В ходе допроса по
дозреваемого выяснилось, что он 2 
октября украл сумочку с деньгами в 
одном из кабинетов школы № 7 Ан
гарска.

Р е а л и з у е м  Л  
н а с т о я щ и й

А Д 'b i s  У с щ ц г г  
jN r O S l ' i i , ,  • v**'

Ереванского 
коньячного завода 

Коньяк "Арарат" 3*, 4*, 
5-звездочный 
Коньяк "Нанрн", "Ани", 
"Отборный", "Актамар" 

Емкость 0,25 л; 0,5 л; 0,75 л.
Сертификаты г.Иркутска.
Адрес: г .Ангарск, 106-7 Б, 

тел. 52-35-47.

Р е а л и з у е м

[•lU iC  й(!'Л0Ц1Ш (:

3 вида, бутылка 0,5 л  
цена 7500 руб.

СКифОК, fOCM НА рсАииулирху.

Сертификаты г.Иркутска. 
Адрес: г .Ангарск, 106-7Б, 

тел. 52-35-67.

•Утерянный студенческий 
билет N9 970773 на имя Жуко
вой Анны Николаевны считать 
недействительным. (8702)

•Утерянное свидетельство 
предпринимателя № 6043 на 
имя Кошелева П.В. считать не
действительным. (8713)

•Утерянное св-во предпри
нимателя № 12526 на Муратову 
В.Г. считать недействительным. 
(8730)

•Утерянные документы на 
имя Булий А.Л. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-41- 
30. 55-46-61. (8724)
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В Н И М А Н И Ю

А Б О Н Е Н Т О В

городской телефонной 
сети Ангарского ЭТУС

Постановлением главы 
администрации Иркутской 
области от 07.10.97 г. № 
266-п установлены новые та
рифы на услуги местной свя
зи, которые вводятся с 
09.10.1997 г.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.АНГАРСКА 
Абонплата за основной 
телефон

- 23.000 руб. 
Повременная плата 
за каждую полную
и неполную минуту 
разговора
(сверх 11 мин. в сутки)

- 75 руб.
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.АНГАРСКА 

Абонплата за основной 
телефон

- 63.000 руб. 
Повременная плата
за каждую полную и неполную 
минуту разговора 
(сверх 18 мин. в сутки)

- 115 руб.

Для сведения: абонплата за те
лефон по Иркутской области ус

тановлена 33.000 руб. (545с)

^ П Е Р Е О Ц Е Н И В А Е М  О С Н О В Н Ы Е  Ф О Н Д Ы С у

д л я  лю бы х предприятий,
/недвижимость 
/машины и оборудование 
/станки и автотранспорт^ 
/ мебель и оргтехнику

в том числе и
/  строительных 
/  химических 
/  нефтеперераба

тывающих 
'  /  деревообраба

тывающих 
/  мясных и молочпыхЦены договорные.

Форма оплаты любая, включая и бартер.
Определяем предварительную экономию от переоценки и влияние ее 
результатов на деятельность предприятия. Наши заключения обеспечены 
судебной защитой, принимаются комитетами по статистике, 
органами власти и налоговыми службами. Эксперты сертифицированы 
Академией оценки при РОО, аккредитованы в 
областном комитете по статистике.

Адрес: ул,Чайковского,1а, оф, 302, тел, 3 -0 9 -5 8 ^

Иркутск: Дек. событий, 125, оф, 401, с 8 до 22 ч. Тел. 39>57*23,39-57*24.

К й Щ Ш Щ т

ЛЧл, v - o  
Лицензия №47 выдана 15.07.97 ГК по УГИ Ирк. области

Ангарск: 18 мкр.-4-254/255, с 8 до 22 ч.. Тел.: 55-34*44,55-36*90.

У в а ж а е м ы е  м у ж ч и н ь ^ 1
С т р а х о в а я
K o M . n a H . u i i  L — J h - ^ l

п р е д л а г а е т  В а м  с т р а х о в о й  п о л и с

й Ж П Ж  ' A

д л я  В а ш е й  с у п р у г и  

- б у д у щ е й  м а т е р и ,
Полис о б е сп е ч и т ;

-постоянный контроль за 
состоянием будущей матери;
-планирование тактики 

приема родов;
-роды в отдельном зале;
-комфортная отдельная палата;
-присутствие близких родствен

ников в палате;
-в о зм о ж н о с ть  В аш его  /

пр и сутствия  п р и  /У V ч ^ ^
р о ж д е н и и  В аш его  ' /  I
м а л ы ш а  п р я м о  в ро д за л е ! \1 ^

К  у с л у г а м  с о с т о я т е л ь н ы х  

к л и е н т о в  * п р о г р а м м а  7  M p - H #  d . 1 5 - 6 ,

f t  А  тел. 6-17-05
А Ш Л С  6-04-35

д а  “ (Ш щ р о с а з с о ж Е ^

АРС представляет
ЗВЕЗДА РОССИЙСКОЙ 

ЭСТРАДЫ

Маша 
Распутина

с новой программой 
“ Ч то  мне Ш та ты , 

что 1C а н ада**
1 9  ч а с о в  

2 5  о к т я б р я  
Справки по тел. 4 -5 0 -90 .

ВЕДУЩ ИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей Борисович 

Соловеенко

ПРОВОДИТ СЕАНСЫ ПО 
ИЗБАВЛЕНИЮ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ КАЖДОЕ 
ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

МЕСЯЦА В ДК "ЭНЕРГЕТИК *.
2 ноября в 10 часов.

Тел.: 4-79-67, 52-32-99. (9698)

^ д о р о г а я ;
V ХРУНИНА V
V  Vv Нина Владимировна! *

Поздравляем с 60-летием! 
v  Желаем крепкого здоровья, v  

счастливых долгих лет жизни, ф 
Щ0 мира и благополучия! ф
ш м
У  Родны е и близкие. (В7М) ^

V ¥ ¥ V V ¥ V V ¥ ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

1 Г "  •• - —  • - -  .  j
» УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СИМФОНИЧЕСКОМ МУЗЫКИ!1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЕТ ВАС
26 октября 1997 года 

во Дворец культуры нефтехимиков
НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СИМФОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ

В программе первого концерта:
- Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром № 5
- Чайковский. Симфония № 4.

Исполнители - Иркутский симфонический оркестр.
Солистка - лауреат международных конкурсов

АННА ЛАУХИНА (г.Санкт-Петербург)
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - 
заслуженный деятель искусств России

ОЛЕГ ЗВЕРЕВ 
Музыковед, кандидат искусствоведения

МАРИНА ТОКАРСКАЯ 
Начало в 15.00 в театральном зале ДК нефтехимиков.

Билеты в кассе ДК. (547)
ЦД ■ "■■■■ ■

МП ЖЭТ Г.АНГАРСКА

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ 
АВТОЩ1УГИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

А/М "ФЕКАЛИЙНАЯ" КО-503, 
А/КРАН CMK-7, 

ЗИЛ-ПОЛУПРИЦЕП, А/М ГАЗ-ЗЭ07 
ФУРГОН ПИЩЕВОЙ, 

Р А З У М Н Ы Е  ЦЕНЫ.

Телефон 7-62*85. Адрес: г.Ангарск-30, 
ул.Восточная,28, каб.13. (544с)а

г - *” :л->. ' Й Л  &  г nS* £%.> 'Щ £  T . '<
•   •_____________

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
САХАР (Р оссия)
М УКУ (А лтай , в /с о р т ) 
РИС (В ьетнам )
РОЖ КИ - 20 кг (1 мешок)
Тел.: 55-40-52, 6-25-07. <а4бс)

'*1  
*. ч
■X.

Реализуем с доставкой на дом]

С А Х А Р - П Е С О К ,

М У К У
в/с (Алтай, Рубцовск)

Т е л .:6 -3 8 -0 4  (45ю>

j ИЧП "Петрик Г.И." ликвидирует- { 
j ся. Кредиторам обращаться по j 
! тел. 6-72-57 до 20 ноября (8717) |
1 "  J

ПРОДАЮ
/Участок (брус, гараж) 

о.Ясачный. Тел. 52-77-46. 
(8732)

/Ванну чугунную 150, 
б/у. Тел. 56-01-61. (8731) 

/А /м  ИЖ-2715 1994
г.вып. Тел. 52-24-31. (8723) 

/А /м  "Таврия” 1994 
г.вып. Тел. 3-65-39 вече
ром. (8720)

/Срочно гараж в а/к 
"Привокзальный” , а/м ВАЗ- 
21011 с прицепом. Тел. 4- 
30-66. (8718)
/А /м  УАЗ экспо-люкс  
военные мосты, вып. 
окт. 97 г. Тел. 55-38-87. 
(8712)

К!.

IV
■v.s
£■

4

/А /м  "Тойота-Камри" 
1989 г.вып., в отличном со
стоянии, люкс, автомат, 30 
млн.руб. Тел. 9-52-90, ад
рес: 51-26-3. (8685)

/А /м  "Тойота-Краун" 
1984 г.вып., автомат, 7 
млн.руб.; "Хонда-Аккорд" 
1984 г.вып., автомат, 8 
млн.руб. Адрес: 84 кв-л- 
23-6. (8687)

/А /м  "Газель" - грузо
пассажирская, новая. Тел. 
52-33-48. (8689)

/Ш куры  нерпы выде
ланные. Тел. 56-19-59. 
(8741)

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 
/Автоматы АП, АЕ
/Счетчики однофазные (Россия)
/Лампы автомобильные 
/распределительное устройство ВРУ 1-13 
/пункт распределительный ПР24Г 

П Р О И З В О Д И М
электромонтажные, 

штукатурные, 
малярные, плотницкие 

работы.
Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д .2 ,3 этаж, 

тел.: 9-18-95,9-18-18 
(оа. Горгаз ). (336с)

Внимание! 
с 23.10.1997 г. 

ТФ ЗБХ приглашает

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 
ДО 50%

Вас ждут по адресу: 
м-н "Байкальский", 
277 кв-л, дом 19.

j

'М

*У

■ч -| •

МЕНЯЮ
✓ Неблагоустроенную 

квартиру (50,6 кв.м) на 
Байкале с видом на море, 
имеются надворные пост
ройки, огород, на жилпло
щадь в Ангарске. Тел. 55- 
25-18. (8697)

✓Кап.гараж напротив 9 
м/р-на на кап.гараж в рай
оне ФЗО или продам. Тел. 
9-27-09. (8711)

-• ' 7V.V .. » -  ■

\/s.

ш

—

V *-

v?

✓2-комн. крупногаб. кв- 
ру (2 этаж, 56 кв.м) на две 
1 -комн.кв-ры. Возможны 
варианты. Тел. 3-42-57. 
(8725)

УСЛУГИ
♦ Перевозки. Тел. 55- 

76-96. (8729)
♦ Г рузоперевозки а/м 

ГАЭ-3307 тент. Тел. 9 -17- 
SI. (8728)
♦ Быстрое похудение. 
100% гарантия сниже
ния веса без голода и 
физ.нагрузок. Тел. 54- 
01-16 с 9 до 12, с 20 до 
23. (8726)______________

♦ Э лектром онтаж ны е  
работы, штукатурные 
работы, 1 кв.м - 23000 
руб. с раствором. Тел. 
4-61-50. (8720)________

♦Перевозки. Тел. 6-48- 
77. (8715)

♦ Грузоперевозки а/м 
ГАЗ, МАЗ (будка). Тел.: 55- 
61-56,6-89-36. (8575)

шш
_ _ _

♦Перевозки. Тел. 6-98- 
07. (8055)

♦Грузоперевозки до 20 
тонн. Тел. 6-01-19. (8716) 

♦Перевозки. Тел. 3-31- 
17. (8095)

♦Перевозки. Тел. 6-99- 
25. (8379)

♦Грузоперевозки а/м 
ГАЗ-3307 (будка). Тел. 56- 
18-82. (8591)

♦Грузоперевозки а/м 
КамАЗ (10 тонн), изотер
мический контейнер. Тел. 
55-62-62. (8499)

♦Строю дома, дачи, ба
ни. Тел. 6-99-76. (8684) 

♦Автоуслуги а/м ЗИЛ, 
ГАЗ, легковой а/м. Тел.: 3- 
25-52, 9-14-89. (8688)

________________________________

Выражаем глубокую благодар
ность коллективам швейной фабрики 
и мегетского ЗМК, а также друзьям и 
знакомым за оказанную помощь и 
поддержку в организации похорон 
дорогого нам человека Григорьевой 
Валентины Николаевны.

Родственники. (8686)
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