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НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВ

Их, людей, которым живётся много 
труднее, чем нам, здоровым, в Ангар
ске 10,5 тысячи. И, возможно, поэтому 
они ценят жизнь даже больше, чем мы, 
умеют быть благодарными судьбе и лю
дям. За доброе слово. Даже малую по
мощь. За простое человеческое учас
тие.

Конечно, что-то делается для инва- 
пидов за счёт городского бюджета - за
купаются слуховые аппараты, трости, 
инвалидные коляски. Открылся центр 
реабилитации для детей с диагнозом 
ДЦП, в этом году там будут лечиться, 
заниматься с врачами и педагогами 45

ребятишек, а на будущий год планиру
ется взять уже 80.

Но всем им, и взрослым, и детям, 
живётся очень трудно на пособие, пре
дусмотренное государством.

Если у вас - на предприятии, в доме 
- есть то, чем вы можете поделиться, 
это наверняка кому-то окажется очень 
нужным. Принимается любая помощь - 
продуктами, одеждой, деньгами.

Всё это будет доставлено инвали
дам прямо на дом.

Адрес фонда поддержки:
30-й квартал, дом 4.

АНГЛИЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ 
ДОЛЮ В "РУСИА ПЕТРОЛЕУМ"

Российский ОНЭКСИМбанк заключил соглашение 
о стратегическом партнерстве с английской нефтяной 
компанией "Бритиш петролеум” . Документ подписали 
в Лондоне президент “Бритиш петролеум" Джон Бра
ун и президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин. В 

рамках соглашения английская 
фирма приобретает за 571 
млн.долларов 10 процентов ак
ций четвертой по величине в Рос
сии нефтяной компании СИДАН
КО, контрольный пакет которой 
принадлежит ОНЭКСИМбанку. 
Кроме того, к “Бритиш петроле
ум” переходит 45 процентов из 
60-процентной доли СИДАНКО в 
российской компании “Русиа пет
ролеум” , обладающей лицензией 
на разработку одного из крупней
ших в России Ковыктинского га
зоконденсатного месторождения 
в Иркутской области.

В обмен на акции “Русиа пет
ролеум” компания “Бритиш пет
ролеум" инвестирует в освоение 
данного месторождения 172 
млн.долл., а всего она в рамках 
стратегического партнерства с 
СИДАНКО и ОНЭКСИМбанком 
планирует инвестировать в Рос
сии около 750 млн.долларов.

("СМ Номер один")

ОБРАЩЕНИЕ
к городской Думе, администрации 

и жителям города
Уважаемые товарищи!

В результате хронического 
недофинансирования из бю д
жета города и резкого сниже
ния оплаты жителями за жи- 
лищно-коммунальные услуги в 
1996-97 годах в коллективе ж и
лищного предприятия (ПЖРЭП) 
сложилась чрезвычайная ситу
ация.

Зарплата выплачена только 
за май 1997 г., аварийные запа
сы многих материалов и сан
технических изделий м ини
мальны или отсутствуют сов
сем, рабочие ряда подразделе
ний не приступают к работе.

Тем самым в условиях зим 
него периода создалась реаль
ная угроза прекращения пода
чи горячей и холодной воды, 
отопления и электричества, 
очистки мусоропроводов и от
грузки бытовых отходов, убор
ки территорий, остановки лиф
тов.

Задолженность ПЖРЭП по 
налогам, в фонды, предприяти
ям и организациям, по зарпла
те составляет 30 млрд.руб.

Предотвратить общую заба
стовку и массовые аварии мож
но, если администрация города 
безотлагательно выполнит ус
ловия договора и требования 
коллектива по погашению сво
ей огромной задолженности за 
1996-97 годы, в том числе до 1 
декабря перечислит на зарпла
ту за июнь-июль — 2 млрд.руб. 
и до января 1998 года за август- 
ноябрь — 5 млрд.руб., а жители 
срочно погасят свои долги пе
ред жилищниками.

Предотвратить тяжелые по
следствия для жилищного фон
да и жителей без денежных 
средств практически невоз
можно.

От имени коллектива обра
щаемся к городской Думе, ад
министрации и жителям с 
просьбой выполнить свои обя
занности перед нашим коллек
тивом.

А.НИКИФОРОВ, 
начальник ПЖРЭП.

Л.ВОЛКОВА,
председатель профкома.
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СТОЛБЫ КОСЯТ
На несколько часов 

было остановлено дви
жение трамваев на пе
регоне кинотеатр “Ок
тябрь” - ТЭЦ-9 утром 27 
ноября. Причина — по
косившаяся опора кон
тактного провода в рай
оне остановки “АЭМЗ” . 
По информации из трам

вайного управления, сил 
и времени на устране
ние аварии потребуется 
немало.

В район застопорив
шегося движения было 
направлено два автобу
са, снятых с городских 
маршрутов. Рабочих, ко
нечно же, доставили на

место. И опору, конечно, 
тоже поставят. Но где га
рантия, что подобное не 
может произойти вновь, 
коли нет денег на преду
предительные ремонты.

П. РУБАХИН.

P.S. В эти же 
морозные дни в

районе Черемхова 
сошел с рельсов 
ж е л е з н о д о р о ж 
ный вагон. Причи
на происшедшего 
сходна с ангар
ским  вариантом: 
нет денег на ре
монт путей.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

А н г а р с к а я  г о р о д с к а я  г а з е т а

АПТЕКА1С К А Н Д А Л Ы

ОСТАВИМ КЕСАРЮ КЕСАРЕВО:
СЛЕДСТВИЮ - ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Сообщение “ Восточки” , а 
также некоторых других СМИ 
о возбуждении уголовного де
ла в отношении начальника 
Ангарского отдела экологии 
Г.И.Васильевой , “ которая с 
1992 по 1997 год по сговору с 
правлением экофонда рас
тратила 258 миллионов руб
лей” , не могло не вызвать ост
рый интерес у ангарчан.
Члены правления экологическо

го фонда посчитали необходимым 
направить в средства массовой ин
формации Иркутска и Ангарска заяв
ление, в котором даётся объяснение, 
что “растраченные" суммы на самом 
деле каждый квартал получали в виде 
поощрения или премирования работ

ники природоохранных служб и члены 
правления экофонда (общим количе
ством 104 человека в течение 5 лет).

“Поощрение производилось пу
тём расходования прибыли экофон
да: процентов за кредиты, депозиты, 
ценные бумаги, дивиденды и штраф
ные санкции от забывчивых заёмщи
ков.

Правление не направляло на по
ощрение средства, полученные от 
предприятий как платежи за вредные 
выбросы. Правление никогда не 
скрывало данных действий. Каждый 
отчёт за полугодие или год публико
вался в газете “Время", председа
тель правления фонда ежегодно от
читывался на малом Совете и в го
родской Думе за каждую статью рас
ходов" .

В.М.Путято, председатель прав
ления экофонда , председатель ко
митета Законодательного собрания, 
заявил, что считает факт появления в 
прессе подобного обвинения “недо
пустимым, порочащим честь и досто
инство членов правления...”

Г. И. Васильева резонно спраши
вает, почему же никто не возражал в 
течение пяти лет - ни Дума, ни адми
нистрация, систематически заслуши
вая отчёты?

Как расценивать использование 
экофонда на страховки и премирова
ние - нецелевым использованием 
средств или растратой, разберётся 
следствие.

(Собств. инф.)

Т '

о

— стабильная работа на фарм.рынке в 
течение 4 лет

— м аксим альная приближ енность 
лек.помощ и к населению (аптеч.пункты 
при поликлиниках)

— профессионализм
— работа по индивидуальным заявкам
— аптечная справочно-информацион

ная служба
— лекарственная помощь в любое вре

мя суток — дежурная аптека в 29 мрн

(611с)
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консультация
На ваши вопросы отвечает заместитель 

начальника управления социальной защ и
ты населения Ангарска

ВАЛЕНТИНА АВРААМОВН А 
ВОЛКОВА

Если иет министерской
печати...

Общий трудовой стаж у 
меня 35 лет, ветеран труда 
АЭМЗ, победитель соцсо
ревнования, но московских 
печатей и удостоверений 
нет. Могу ли я получить удо
стоверение ветерана труда? 
А.Е.Сабурова.

- Это очень больной вопрос, с 
которым к нам обращается много 
людей. А разрешился он буквально 
на днях. Работники разных пред
приятий города за разные годы 
приносят нам удостоверения “По
бедитель соцсоревнования". Но 
только в случае, если там стоит ми
нистерская печать, это удостовере
ние признавалось годным, а если 
стояла печать АЭХК, АНХК, нам до
кументы на оформление звания 
“Ветеран труда" заворачивали. Мы 
очень долго вели переписку, писа
ли письма в область и в Москву, и 
вот наконец-то поступило разъяс
нение Министерства труда и соци
ального развития по этому вопросу.

В нём говорится:"Если удосто
верение к награде выдано органа
ми государственной власти субъек
та Российской Федерации или ор
ганизацией (заводом, фабрикой и 
т.д.) со ссылкой, что вручение про
изводится от имени федерального 
органа, и при этом имеется ссылка 
на решение этого федерального 
органа (например, в удостоверении 
к знаку указана дата и номер реше
ния коллегии федерального минис
терства, в соответствии с которым 
производится награждение кон
кретного гражданина), то данная 
награда учитывается при присвое
нии звания “Ветеран труда". Если 
же в удостоверении к награде от
сутствует ссылка на дату и номер 
решения федерального органа, в 
соответствии с которым произво
дилось награждение, то для пра
вильного решения вопроса о при
своении звания “Ветеран труда" за
прашивается архив учреждения, 
выдавшего удостоверение, о нали
чии поручения федерального мини
стерства администрации этого уч
реждения наградить конкретного 
гражданина”.

То есть теперь мы будем прини
мать удостоверения с местными 
печатями, но запрашивать архивы с 
предприятий. Вообще с тремя са
мыми крупными предприятиями го
рода, АЭХК, стройкой и нефехими- 
ками, мы уже эти вопросы прорабо
тали. И комбинат нам даже привез 
копии всех многочисленных прика
зов, по которым мы будем рабо
тать, чтобы людей не гонять. То 
есть, если есть ссылка на какой-то 
приказ, допустим, комбинатовский, 
мы будем делать оттуда выкопи
ровку и всё это выдавать для даль
нейшего согласования.

Стаж есть, но иет наград...
42 года я проработала 

учителем и не имею звания 
ветерана (упущение адми
нистрации школы), хотя есть 
несколько грамот городско
го и областного значения. 
Могу ли надеяться на полу
чение звания “ Ветеран тру
да” ? Агафонова Л.С. 
Аналогичные вопросы задали 

М.П.Турченко : “ Стаж 39 лет, нет на
град", Е.Н.Товкач : “28 лет непре
рывного стажа в должности воспи
тателя детсада" и другие.

К сожалению, обрадовать ни

чем не могу. Знаю, Дума уже дваж
ды рассматривала этот вопрос - о 
том, чтобы присваивать это звание 
в случае большого стажа - если 
мужчина проработал 35 лет, а жен
щина 30, - даже если нет наград. Но 
пока, к сожалению, такое решение 
не принято.

Является ли фото документом?
Могу ли считаться труже

ником тыла - с 41-го по 43-й 
год работала в колхозе, но 
осталась одна фотография, 
других документов нет. Ка
питонова Н.К.

- Фотография в этом случае до
кументом не является. Попробуйте 
сделать запрос в ту местность, где 
вы работали. Если в этом колхозе 
остались люди, которые вас помнят 
(необходимо только, чтобы у них 
самих была запись о работе на тот 
период в трудовой книжке). Двух 
свидетельских показаний доста
точно, чтобы подтвердить вашу ра
боту в период войны.

Если в одной квартире
ветеранов двое...
В квартире нас двое ве

теранов труда - я участник 
войны, жена ветеран тыла, 
имеем ли мы право оба на 
скидку по 50 процентов в оп
лате за жильё и коммуналь
ные услуги (то есть на 100 
процентов)? Симонов.

- Нет. Скидка общая - 50 про
центов.

Служила в охране.
С 1944 года по 47-й слу

жила в военизированной по
жарной охране на авиазаво
де. Могу ли я иметь льготы 
участника войны?

Жилина Любовь Никола
евна.

- Имеющихся сведений для ре
шения вашего вопроса недостаточ
но, в картотеке управления пенси
онного дела Любови Николаевны я 
не нашла - возможно, она работала 
на АЭХК. Нужно будет подойти к 
нам или в ту пенсионную группу, где 
находятся ваши документы, и по
смотреть вопрос конкретно по до
кументам.

Мы живём в ЖСК...
Имеют ли право участни

ки войны, проживающие в 
ЖСК, на коммунальные 
льготы? Пользуются ли льго
тами члены семьи? Кочетко
ва Александра Павловна. 

Независимо от того, ЖСК или 
ведомственное жильё, всеми поло
женными льготами на коммуналь
ные услуги участник войны должен 
пользоваться. Так же, как и члены 
era семьи, - это в законе оговоре
но.

Закон есть, денег нет.
Полагаются ли льготы на 

протезирование зубов реа- 
б и л и т и р о в а н н ы м ?  
Я. Ю. Цветкова.

- Да, такие льготы по закону по
лагаются - протезирование должно 
проводиться бесплатно. Но по
скольку средства в город Ангарск 
не отпускаются, а в бюджете у нас 
на это денег не хватает, бесплатное 
протезирование сейчас не делает
ся.

Подготовила А. МОСИНА.

УЧИТЬСЯ В АМЕРИКЕ -  
НЕ ЗА Д Е Н Ь Г И ^ ,*^  
А ЗА СПОСОБНОСТИ

которая для многих в России сегодня ассо- 
циируется с заграницей, ведут три пути:

1. деньги
2. красота

ПервыСй0 б самый простой (для тех, у кого ^ H ^  ec ^ ) - Не^слу-

только ребенок новых русских, но старых тоже, ка к  эта д  
снимке - 15-летняя ангарчанка Дня А к и н ф и е в а ._______________

Год назад она, ученица 8 
класса школы № 27, ус
пешно прошла тестирова

ние на обучение за рубежом. Усло
вия его довольно жестки: три этапа 
сочинений, собеседований, перево
дов, и все на чистом английском. За
то последствия сказочны: победи
тель получает право год бесплатно 
жить и учиться в Америке. Что сего
дня Аня и делает в городе Монтерей 
(штат Калифорния).

Девочка живет в семье препода
вателей, у которых есть дочь Анино
го возраста. Они вместе посещают 
самую большую и престижную шко
лу для подростков в Монтерее.

В Америке учатся дети из многих 
стран мира, но только за детей из 
России платит американское прави
тельство. Программа называется 
“Акт в поддержку свободы” и рабо
тает в нашей стране с начала пере
стройки. Обязательное ее условие - 
ученик должен вернуться в Россию 
при любых обстоятельствах.

В Ангарске живет Николай Фе
дун. тоже из 27-й, который, будучи 
участником этой программы, Неумел 
закончить американскую школу с 
медалью! Кроме него это оказалось 
по силам только еще одному чисто
кровному американцу. За это в США

автоматически становятся студента
ми ведущих университетов страны и 
два года учатся в них совершенно 
бесплатно. Увы! Николаю дальше 
пришлось учиться в России.

Больше того - программа запре
щает ее участникам в течение не
скольких лет въезд в США.

"Драконовские" эти запреты 
идут от желания американской сто
роны, чтобы программа работала в 
интересах России, а не увеличивала 
число русских эмигрантов в Амери
ке. Правда, именно за рубежом у на
ших детей просыпается патриотизм.

- Первое, что я услышала от сво
их учеников, вернувшихся из США, 
было: “Мы гордимся, что мы - рус
ские", - говорит зам. директора шко
лы № 27 Татьяна Вяткина. - Хотя, ко
нечно, их взгляды на нашу жизнь и 
быт во многом меняются.

Счастливую страну следует де
лать из своей Родины, а не искать за 
ее пределами. Об этом прямо юным 
россиянам в США, конечно, никто 
не говорит. Но сама жизнь в обычных 
американских семьях со всеми их 
праздниками и буднями позволяет 
оценить все преимущества по-на
стоящему демократического обще
ства, где каждый свободен, но нико
му от этого не становится плохо.

К примеру, в школе, где Аня 
учится, школьник может сам вы
брать себе предметы, которыми он 
хочет заниматься, но не может прой
ти во время занятий по школе без 
специального пропуска. Он на “ты" с 
преподавателями, но существует 
определенная длина юбки для 
школьниц. В городе нет свободных 
от рекламы стен, но в стенах школы 
запрещено носить футболки с рек
ламой алкоголя, табачных изделий и 
эротического содержания.

Когда мама девочки в телефон
ном разговоре узнала, что в ближай
ший уикэнд Аня пойдет с друзьям^ 
на пикник, она взмолилась: “Одна не 
ходи! Наркотики! Спиртное!! А 
взрослые с вами будут?" Дочь уже 
отвыкла от наших реалий: '  Ты о 
чем? Здесь всем весело и без это
го". И тут же похвалилась: ‘Учитель 
по немецкому говорит, что я лучшая 
в группе".

Между прочим, немецкий - это 
уже четвертый язык у Ани. В Ангар
ске она учила в школе английский, а 
с репетиторами - французский и ки
тайский.

- Вы ее к этому как-то подстеги
вали? - Не могла я не поинтересо
ваться при встрече.

- Мы ей просто помогали. Не 
языками, конечно, потому как сами в 
них ничего не смыслим, но поддерж
кой ее интереса к языкам. Конечно, 
нам приходилось на это много тра
тить, что для нашей семьи составля
ло большую проблему, но мы счита
ли эти траты первоочередными и 
очень важными.

Видимо, когда эту простую 
мысль поймут и в российском пра- 
вительстве,только тогда и сможет 
вырасти поколение молодых лю
дей, которые сделают Россию 
страной, из которой уезжать не за
хочется никакими путями.

Д Л Я  БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
В дни проведения государственной автоин

спекцией технического осмотра автоколонны 1948 
группа старших инспекторов 10 отряда провела 
обследование противопожарного состояния авто
бусного парка. Проверка проходила во время вы
пуска автотранспорта на линию.

Беспокойство у пожарных вызывает тот факт, 
что из-за нарушения правил пожарной безопасно
сти при эксплуатации электрооборудования пожар 
может произойти в автобусе, следующем по мар
шруту. Такие загорания случались в 93-94-м годах, 
к счастью, в автобусах не было пассажиров. В день 
проверки на линию было выпущено 130 единиц ав
тотранспорта. Из всего количества проверенных

автомашин основная часть обеспечена плавкими 
предохранителями заводского изготовления. Од
нако некоторые “ Икарусы” имеют плавкие встав
ки, выполненные из проволоки, согласно расчет
ным таблицам.

В ходе обсуждения результатов обследования 
инспекцией государственного пожарного надзора 
предложено внести в контрольную карту позицию, 
отражающую техническое состояние эвакуацион
ных люков, и издать приказ по предприятию по 
итогам проверки.

A.CYBOPOB,
пресс-служба О П К -10.
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Д Е Т С К И Е  П О С О Б И !

ПОЕДУТ ПО НОВЫМ 
РЕЛЬСАМ.

И, ОБЕЩАЮТ НАМ, ЛРОГО 
ПО РАСПИСАНИЮ

М И Н И -Ф У Т Б О Л

АЛЕКС" СТАРТУЕТ В СУББОТУ
Мини-футбол, не так давно (с 

1991 г.) получивший распростра
нение в России, быстро завоевал 
популярность среди футболис
тов и признательность зрителей. 
Наверное, это прежде всего свя
зано с успешными выступления
ми наших мини-футболистов (в 
отличие от “успехов" в большом 
футболе) на международной аре
не: сборная России по мини-фут
болу - бронзовый призер чемпи
онатов мира и Европы, команда 
“Дина" (Москва) — победитель
ница межконтинентального куб
ка, лучшая клубная команда мира 
этого года.

Не обойдены возможностью 
"поболеть" этой быстрой, захва
тывающей игрой и ангарские бо-

В О Л Е Й Б О Л
Праздник мужского волейбола 

состоялся в спортзале “Зодчий" в ми
нувшие выходные. Здесь проходил 1 
этап чемпионата области по этому ви
ду спорта Шесть команд, включая ан
гарский “Ермак" (трЛ.С.Манкевич), 
боролись за три путевки в финал чем
пионата области.

лельщики. В субботу, 29 ноября, 
наш “Алекс" проводит стартовый 
матч в чемпионате России 1 лиги 
дивизиона Б по мини-футболу. 
Вообще дебют наших мини-фут
болистов в этом виде спорта был 
удачен. Меньше года во 2 лиге и, 
выиграв переходный турнир, во
шли в 1 лигу. “Алекс“, победитель 
зонального турнира на кубок 
России, в марте будущего года 
будет играть в финале. Ну а в иг
рах чемпионата России его ждут 
встречи с 7 командами, в числе 
которых сильными являются 
братский “Лесохимик" и красно
ярский “Металлург". Команда 
ждет любителей футбола и наде
ется на их поддержку.

А. ДЕРЕВЦОВ.

“Ермак", возглавляемый капи
таном И.Сильвановичем, задачу- 
минимум выполнил. Ангарчане на 3 
месте, пропустив вперед “Локомо
тив’ (Иркутск) и команду Братска. 
Теперь наших волейболистов ожи
дают нелегкие игры в финале чем
пионата Иркутской области.

одинаково с количеством пен
сионеров - 60 тысяч человек. 
Но если на пенсионеров сего
дня работает целое управле
ние, то кто будет вести расчё
ты на детей? А ежемесячно 
придётся подготовить ведо
мости для сберкасс, расход
ные ордера, нужно разнести 
все сведения в каждое “дело" 
ребёнка.

Вряд ли столько хлопот при 
скромности самой суммы по
собия (63 тысячи в месяц) со
блазнят банковских работни
ков.

Открытым пока остаётся 
вопрос и о том, кто и в какие 
сроки будет погашать долги по 
“детским" за 97-й год. Ведь с 
нового года мамам платить 
будут сразу за январь 98-го.

А.ИВАНОВА.

О П Е Р А Ц И Я  
“ В И Х Р Ь ”

ШТРАФЫ 
ПОШЛИ 
В КАЗНУ

В рамках проведения опера
ции “Вихрь" работники ангарской 
милиции всерьез взялись за 
уличную торговлю и продавцов, 
предлагающих некачественный 
товар. Более 15 эпизодов реали
зации продуктов с просроченным 
сроком продажи выявлены муни
ципальной милицией. В массе 
своей продавцы ларьков и ком
мерческих киосков суют на при
лавок старую продукцию импорт
ного производства. Так, напри
мер, в 9 разных киосках и павиль
онах продавались венгерские со
ки и корейская лапша быстрого 
приготовления, срок реализации 
которой истек в мае 1997 года. 
Часты случаи продажи датских 
кексов и рулетов, здесь товар за
лежался почти на год. Были слу
чаи выставления на витрину бол
гарских огурчиков, изготовлен
ных аж в сентябре 1995 года.

В отношении этих продавцов 
возбуждено 12 уголовных дел по 
статье 200 Уголовного кодекса 
России, а сумма штрафов в доход 
государства приблизилась к 560 
миллионам рублей. Вот только 
проследить, куда делся снятый с 
витрины товар, иногда бывает 
проблематичным. Тот факт, что 
прокисшее масло, продававшее
ся в Братске, вдруг всплыло в Ка
тангском районе, тому подтверж
дение. Или крупная партия икры, 
пролежавшая в тепле и по дешев
ке продававшаяся в Иркутске с 
плесенью, когда мошенники 
умыкнули с десяток 50-килограм
мовых бочек со станции Мегет на
шего района!

{.КОНСТАНТИНОВ.

М АТЕРИНСКО ,
С Ч А С Т Ь Е

Счастливое рождение малы
ша. Радостью светится лицо ма
мы, гордостью освещено лицо 
молодого папы, присутствующе
го на родах, он раньше жены по
держал своё сокровище на руках.

250 женщин, родивших по по
лису “Мать и дитя" страховой 
компании “Диана” , - много это 
или мало? Трудно это или легко и 
просто? Так же больно или по
меньше? Об этом рассказывает 
руководитель отдела медицин
ского страхования Ангарской 
страховой компании “Диана" Ли
дия Васильевна Козицына:

- Что я могу сказать, рожать 
по-прежнему и больно, и трудно. 
9 месяцев терпеливого ожида
ния, ограничения во многом, по
вышенная ответственность за 
свое здоровье, за здоровье ма
лыша в период вынашивания бе
ременности. И если со здоровь
ем у будущей мамы не все в по
рядке, беременность протекает 
со многими осложнениями.

Если ранее были утраты и по 
каким-то причинам женщина не 
сохранила беременность (у нас 
были случаи, когда с одной жен
щиной такая беда до приобрете
ния ею нашего полиса происхо
дила более трех раз!), то ответст
венность за здоровье мамы и бу
дущего малыша возрастает 
вдвойне.

Скольким женщинам нам уда
лось помочь стать мамой! Это же 
счастье, когда понимаешь: если 
бы не полис “Мать и дитя", может 
быть, не было бы малыша и сча

стливого материнства.
Самой “старшей" нашей 
клиентке (благополучные 
роды первого, такого 
долгожданного ребенка) - 
42 года, самой “малень
кой" - 17 лет.

Секрет нашего поли
са и прост, и сложен. Это 
и лучшие врачи, и допол
нительное консультиро
вание, и диагностирова
ние, и хорошие палаты...
И что-то еще, сугубо ин
дивидуальное, именно для этой 
отдельно взятой семьи.

Сжимается сердце, когда ви
жу беременную женщину с сига
ретой. Что греха таить, были сре
ди них и наши клиентки. Печаль
но, но многие из клиентов дума
ют, раз есть полис, значит, за здо
ровье матери и ребенка вся от
ветственность на страховой ком
пании. Отсюда порой огорчения - 
ведь только внутриутробных ос
ложнений разного рода великое 
множество, да и роды - событие 
необыкновенной сложности. Са
мый лучший врач, как бы женщи
не этого ни хотелось, за нее ро
жать не будет. Поразительно, но 
инфантильное отношение к ро
дам бывает даже у медицинских 
работников. Полис наш достаточ
но популярен и среди них, не го
воря уже обо всех остальных.

Красивая одноместная пала
та, возможность быть с ребенком 
столько, сколько пожелаешь, по
сещение палаты самыми близки
ми - мужем, мамой. Возможность

получения консультаций у специ
алистов самого высокого уровня 
- вот далеко не полный перечень 
дополнительных услуг, которые 
можно получить по полису “Мать 
и дитя" страховой компании “Ди
ана" в Ангарске.

А если родители и дальше хо
тят давать своему ребенку самое 
лучшее, мы предлагаем наш по
лис “Малышок", который сегодня 
работает во всех детских поли
клиниках Ангарска и предусмат
ривает консультации и постоян
ный контроль опытных специали
стов.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
счастье материнства испытала 
каждая женщина! И помочь ей об
рести такое счастье - задача на
шего полиса “Мать и дитя".

Страховая компания “Диана" 
ждет вас, дорогие будущие ма
мы, по адресу: г. Ангарск, 7 мик
рорайон, д. 15 Б.

Звоните нам по телефонам в 
Ангарске: (395-18) 6-17-05, 6-04- 
35.

(На правах рекламы)

На днях в Иркутске 
состоялось со в е та - 
ние представителей 
администраций му- 
нииипальных обра- 

.1 зований области . 
п освящ ённое  

новому П О 

Р Я Д К У  выпла
ты детских  

пособий.

В соответствии с указом 
президента с 1 января меня

ется не только порядок вы
плат, но и сам принцип финан
сирования. Если сейчас день
ги из областного бюджета по
ступают в финуправление го
родской администрации Ан
гарска, которое затем пере
числяет их предприятиям или 

в соцзащиту, то с 
нового года 

с р е д с т в а  
на посо
бия, ми
нуя фи
нуправ

ление, пойдут непосредствен
но в управление социальной 
защиты.

Готовится постановление 
губернатора о порядке пере
хода на новую систему финан
сирования, разрабатывается 
график, по которому города и 
районы будут “переводить” 
выплаты детских пособий с 
предприятий в управления 
соцзащиты.

Спорных вопросов ещё 
много. Предполагается, на
пример, выдавать “детские” 
через сбербанки. Но выдер

жат ли сбер
кассы натиск 

такого коли
чества людей 
и бумажной 

работы? В Ан
гарске детей в 

возрасте до 16 
лет примерно
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ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ ФАКТЫ
При количественной стабильности населения Ангарска в те

чение последних трёх лет наблюдается очевидный и неуклонный 
рост онкозаболеваний.

За 1996 год в городе выявлены 727 онкологических больных.
На 1-м месте рак лёгкого - 1 1 0  человек,
на 2-м  - желудка - 77,
на 3-м - молочной железы - 73 ,
на 4-м  - толстого кишечника - 53,
на 5-м - прямой киш ки - 43.
Эта статистика по локализациям злокачественных новообра

зований в основном совпадает с мировой - во всём мире, так же 
как и в России, на первом месте стоит рак лёгкого, на втором рак  
желудка.

За 10 месяцев нынешнего года онкозаболевания обнаружег 
ны ещё у 643 человек.

На первом месте по-прежнему рак лёгкого (97 чел.), а вот на 
второе, похоже, выбирается рак молочной железы  - 71 случай, 
рак желудка обнаружен у 66, рак толстого кишечника - у 35 чел., 
рак прямой киш ки - у  32.

Интервью с заведующим рентгенологическим отделением 
Ангарского онкологического диспансера

В И К ТО Р О М  А ЛЕК С А Н Д Р О В И Ч ЕМ  ГИ ЛЁВ Ы М :

т и ш » № в щ т
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аши врачи с носталь
гией вспоминают 
времена, когда ле

чебным учреждениям только-только 
разрешили самим заключать догово
ра с предприятиями на медицинские 
осмотры. Трудно представить, но у 
нас тогда стояла очередь на профос- 
мотры - четырёхмесячная. Приятно 
было работать: женщины из “Сиб- 
монтажавтоматики" благоухали ду
хами, мужчины смотрели эдак бод
ро. Конечно, тогда и предприятия 
были побогаче, да и мы ещё работа
ли в нормальных условиях. Но глав
ное - мы находили в огромной массе 
людей “наши” заболевания в тех ста
диях и формах, когда ещё не надо 
было вызывать родственников. В хо
де углублённых медосмотров на 
предприятиях мы вообще не находи
ли “четвёрки" - поздней стадии рака.

А что творится сейчас на приёме 
- запущенность (это наш специфиче
ский показатель, характеризующий 
стадии рака) у нас превышает обще
российскую, и это же из нашего го
рода люди идут! По некоторым фор
мам запущенность доходит до 80 
процентов от выявляемых больных - 
рак прямой кишки, например. На се
годняшний день это самая страшная 
болезнь, потому что рост заболевае
мости колоссальный.

- А с чем врачи связывают та
кой рост?

- Причины рака прямой кишки, 
толстого кишечника - это в основном 
питание. Мы сейчас переживаем то
варный бум, на прилавке изобилие 
продуктов, которых до недавнего 
времени ещё не было, - всякие коп
чёности, консервы. Люди, имеющие 
деньги, стараются покупать что-то 
повкуснее, импортное, в пакетиках,

баночках, а зна
чит, с консерван
тами. Такие про
дукты содержат 
вредные для ор
ганизма вещест
ва, которые в ко
нечном итоге 
с капливаю тся  
именно в нижних 
отделах кишечни
ка.

Выходит, 
времена, когда 
колбасу мы бра
ли по талонам, 
были благопри
ятнее для наших 
организмов? Так 

что же надо есть, если хочешь 
быть здоров?

- Умные люди не случайно пере
шли на вегетарианскую пищу - про
дукты растительного происхождения 
куда более подходят нам, к тому же 
такое питание можно расценивать 
как антисклеротические мероприя
тия. Во всяком случае, надо отдавать 
предпочтение пище свежеприготов
ленной и поменьше копчёностей, 
колбас.

- И всё-таки неужели нельзя 
обнаружить это заболевание на 
ранних стадиях?

- Так вот об этом-то и речь. Поче
му в профилактический медицин
ский осмотр по договорам с пред
приятиями мы стали включать и ос
мотр прямой кишки? Раку зачастую 
предшествуют другие заболевания, 
чаще всего это полипы. А мы очень 
часто находим у людей полипы, по
том начинаем смотреть дальше, у 
нас есть возможность посмотреть 
кишечник полностью, причем инст
рументально. Если находим где-то 
полипчик, можем его удалить, дела
ем гистологический анализ и затем 
периодически наблюдаем. Даже ес
ли потребуется оперативное лече
ние, оно будет сделано вовремя, и 
человек в дальнейшем может быть 
практически здоров.

- Какие же .симптомы нужно 
считать настораживающим фак
тором. при котором следует за
беспокоиться и прийти к вам на 
проверку?

- Вообще-то рак прямой кишки 
относится к формам, которые можно 
обнаружить визуально. Но, видно, 
недаром говорят про это место - и 
сам не посмотришь*, и другим не по

кажешь. Нам мешает стыдливость. 
И, очевидно, напрасная. Если для 
других заболеваний характерен бо
левой синдром или, допустим, тош
нота, и это как-то человека настора
живает, то в прямой кишке заболева
ние долго идёт бессимптомно. Даже 
если периодически появляются кро
вянистые выделения, люди думают - 
а, это геморрой. Потому и получаем 
потом плачевный результат.

У женщин должны настораживать 
постоянные длительные запоры, 
кстати, большинство женщин после 
30-40 лет этим, страдают. Обследо
вание здесь обязательно, потому что 
такие факторы являются стрессовы
ми, кишка постоянно травмируется. 
Следует идти к врачу, если почувст
вуете какой-то дискомфорт, похуда
ние, если вдруг появляется нежела
ние нормально питаться. Но самое 
первое - это появление необычных 
примесей в испражнениях. Кстати, 
геморрой, характерный для работни
ков сидячих профессий, водителей, 
для многократно рожавших женщин, 
- это один из ранних таких настора
живающих предвестников.

Людям после сорока лет, даже 
если нет обострений и ничего не 
беспокоит, следует хотя бы раз в два 
года проходить обследование пря
мой кишки.

По заболеваниям желудка тоже 
проблем много. Тут часто раку пред
шествует язвенная болезнь, мы её 
смотрим обязательно на уровне мик
роскопа. делаем специальные ис
следования клеток.

Предраковыми заболеваниями 
желудка считаются и полипы, их на
ходим очень много, и самое основ
ное - это хронический гастрит. Сей
час, когда мы наблюдаем детей 
очень тщательно, мы уже не удивля
емся, если приводят пятилетних ма
лышей с диагнозом хронический гас
трит. Есть ведь и врождённая пред
расположенность. А когда человек 
болеет пятнадцать лет, ему обяза
тельно надо систематически прово
дить гистологические исследования, 
чего в городе у нас, к сожалению, не 
делается. Нужно знать всем: когда 
мы находим раковые клеточки ну в 
очень ранней стадии, человек может 
быть излечен весьма успешно.

- Какую.причииу-рак.а лёгких - 
экологию или курение - вы счита
ете главной?

- Экологию прежде всего. Затем, 
само собой, курение.

В Ангарске, так же как и на всей 
территории бывшего Союза, рак лёг
кого лидирует уже в течение 10 лет, 
хотя до этого на первом месте был 
рак желудка. Медленно, монотонно, 
но заболеваемость лёгких поднима
ется всё выше и имеет тенденцию к 
значительному омоложению.

Если 15-20 лет назад рак лёгких 
был прерогативой людей после 50- 
летнего возраста, то сейчас пример
но до 30 процентов больных прихо
дят до 50 лет, то есть самого актив
ного, самого трудоспособного воз
раста.

- Мужчины подвержены ему 
больше?

- Соотношение мужчин и женщин 
примерно пять к одному, то есть на 5 
мужчин попадает с раком лёгкого 
одна женщина.

- Все они люди курящие?
- Как правило. Сегодня женщи

ны, особенно в молодом возрасте, 
курят наравне с мужчинами, то есть 
повреждающие факторы одинаковы. 
Но не все сто процентов, примерно 
десять процентов больных не курят 
вообще.

- Но всё же связь курения и ра
ка лёгких наглядна.! Какие .ещё 
формы рака люди провоцируют 
сами?

- Для нашего региона характе
рен рак кожи. Несмотря на повышен
ную солнечную радиацию, летом 
многие загорают, стараясь превра
титься в головешку, чтобы потом по
хвастаться - смотрите, какая у меня 
великолепная кожа. Интересно, что 
появилось немало любителей похва
стать и зимним загаром, выезжают 
на Красное море, в жаркие страны. 
Между тем облучение солнечной ра
диацией - один из страшных повреж
дающих факторов, ультрафиолето
вые лучи могут стать запускным ме
ханизмом образования рака не толь
ко кожи, но и молочной железы и 
других органов. Если в молодом воз
расте ещё срабатывают защитные 
функции, то после 30-40 лет не стоит 
этим искушать судьбу.

Довольно частое сегодня забо
левание - опухоль пищевода. Каза
лось бы, великолепный для диагнос
тики орган, но обращаются к нам уже 
в той стадии, когда пища перестаёт 
проходить. Преобладают мужчины, 
хотя где-то до 30 процентов больных 
- женщины. Оперировать практичес
ки не удаётся почти никого. Облуча
ем. Хоть и с хорошим эффектом, но

одно дело, когда маленький процесс 
- это один результат, большой, увы, 
другой.

- Ну а в QTQMZTQ_cny4ae понему 
поздно обращаются? Тоже не бо
лит. никак не проявляется?

- Из симптомов характерна так 
называемая дисфогия - поперхива- 
ние. Человек начинает ни с того ни с 
сего какую-то твёрдую пищу запи- V  
вать. Может возникнуть ощущение, 
что на каком-то участке при прохож
дении пища останавливается. Изжо
га длительная. Другое дело, что каж
дый человек придумывает себе са
мые разные успокаивающие объяс
нения, чтобы не идти к врачу. А при
чины - самая первая у мужчин, да и у 
женщин тоже - это прием крепких 
спиртных напитков, катанки, которая 
является самым настоящим ядом, 
поражающим стенки пищевода, же
лудка, сосудистую систему желудка.

Во всём мире люди предпочи
тают потреблять крепкие напитки, 
разбавляя их. Американцы пьют вис
ки с содовой не потому, что не могут 
без неё, а потому, что алкоголь в 
крепкой концентрации вызывает по- 
вышенность секреции, изжогу, трав
мирует слизистую.

Так что надо заботиться о своём 
здоровье прежде всего самому. И о  
главное - систематически прове
ряться. Другого способа “подстрахо
ваться" от рака нет. Вот смотрите, 
Япония же сумела решить эту про
блему. Хотя заболеваемость раком 
желудка у них остаётся на прежнем 
уровне, благодаря тому, что опери
руют до 90 процентов больных в са
мой первой стадии, они добились 
потрясающих результатов. Только 
благодаря массовым, систематиче
ским медосмотрам.

У нас в онкодиспансере есть все 
условия для обследования населе
ния нашего города, кроме разве что 
денег. Но разработанные нами про
граммы медицинских осмотров мы 
можем проводить по договорам с 
предприятиями. Некоторые учреж
дения и предприятия города так и 
делают. Совсем недавно, проверив 
по нашей программе работников од
ного из учреждений - вполне внешне 
здоровых и цветущих людей, - у тро
их мы нашли раковые заболевания.
Но в самых начальных стадиях! Это 
значит, после проведённого лечения 
они будут здоровы.

А. МОСИ НА.

отделении лучевой диагностики. Фото Л. Зубковой

с к о л ь к о  с т о и т . . .  ж и з н ь ?
Мы попросили заместителя 

главврача онкодиспансера Л. В. ПО- 
ТАПЕНКОВУ рассказать, сколько 
стоит профилактическое медобсле- 
дование .

По направлениям врачей из любой 
поликлиники города при наличии меди
цинского полиса все пациенты у нас об
служиваются бесплатно.

Без направления врача (нужны 
только паспорт и полис) женщины могут 
пройти у нас обследование молочных 
желёз на специальной аппаратуре, по
лучить консультацию у врача-специали- 
ста, маммолога.

Но, кроме этого, у нас есть возмож
ность провести обследование работни
ков предприятий по договорам или тех, 
кто желает обследоваться индивиду
ально.

Для женщин есть специальная про

грамма, включающая осмотр онкогине
колога с кольпоскопией, забором маз
ков на онкоцитологию (исследования на 
клеточном уровне), УЗИ и проверкой 
молочных желёз у маммолога. Стои
мость всей этой программы 200 тысяч.

Есть “большая" программа, кото
рая начинается от анализов крови и мо
чи и включает в себя обследование всех 
органов с помощью аппаратуры: рент
генографию органов грудной клетки, 
УЗИ брюшной полости и забрюшинного 
пространства, эндоскопические иссле
дования желудка, прямой кишки, ос
мотр лор-врачом, кардиологом. По по
казаниям, то есть при необходимости, 
проводятся бронхоскопия или колоно- 
скопия, иригоскопия, внутривенная 
урография. То есть обследуются бук
вально все органы.

При коллективных медосмотрах мы

назначаем время, организуя одновре
менную работу всех наших специалис
тов: работают сразу 13-14 врачей, и 
люди проходят всю эту серьёзную про
верку за один день.

Стоимость такого обследования 
900 тысяч рублей. В случае выявления 
патологии мы обследуем дальше и ле
чим уже обычным путём, за счёт 
средств медицинского страхования.

Есть расценки (они у нас вывешены 
в регистратуре) и на отдельные обсле
дования - если кто-то желает прове
риться именно у нас, не в поликлинике, 
самостоятельно, без направления вра
чей.

Пенсионерам у нас скидка 50 про
центов, участников войны всегда обслу
живаем бесплатно.
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МУЖСКАЯ ЛОГИКА
Много лет назад мы с се

мьей получили квартиру в 55 
квартале, нынче это улица 8 
Марта. Но тогда Ангарск еще 
строился, и 55 квартал был 
крайним, дальше — высокий 
забор, обнесенный колючей 
проволокой, за которым 
строились дома квартала 58. 
Так что между нашими окна
ми на первом этаже и этим 
забором был узкий коридор
чик, метра два-три.

Днем этот коридорчик ни
кого не интересовал, ходить 
по нему было некуда, проще 
обойти дом по кварталу, а вот 
ночью... Очень удобный кори
дорчик для желающих загля
нуть в чужие окна, прикинуть, 
нельзя ли проникнуть в квар
тиру, поживиться чужим доб
ром.

Правда, у новоселов того 
времени и добра было не
много, и желающих им пожи
виться тоже поменьше, но 
обитать в такой квартире но
чью было все-таки жутковато. 
А о решетках на окнах и ка
кой-либо сигнализации мы 
тогда понятия не имели, вот и 

S пришлось придумать свою 
|  домашнюю сигнализацию. На 
|  подоконники я ставила горш- 
Лси с геранью в расчете, если 

откроют форточку, обяза
тельно столкнут герань, гор
шок упадет, и мы услышим.

Так и случилось — вдруг 
среди ночи грохот. Мы с му
жем сразу проснулись и поня

ли: упал горшок в соседней 
комнате, где в то время нико
го не было. Реакция была 
мгновенной и, разумеется, 
необдуманной: я вскочила с 
постели и побежала в прихо
жую. Замерла у двери в ком
нату, увидев в окне напротив, 
с наружной стороны, силуэт 
человека. Он, как видно, тоже 
замер, услышав шум в квар
тире (а может, и свет зажгли
— не помню), и, осознав, что 
затея провалилась, спрыгнул 
с подоконника и побежал. 
Бух-бух-бух — слышалось в 
ночной тишине, злоумышлен
ник, наверное, был в сапогах.

Ну, слава Богу, спугнули. 
Состояние, конечно, нервоз
ное. сон пропал. Но осколки 
горшка и рассыпанную землю 
я, помнится, собрала, а муж 
закрыл поплотнее форточку.
И вот тогда, придя в себя, я 
ему сказала:

— Ну и герой ты!.. Я кину
лась в прихожую, а ты меня 
почему не удержал? А вдруг 
бы этот бандит был здесь, на
бросился на меня!..

— Но если бы он на тебя 
набросился, я смог бы защи
тить! Стукнуть его, оглушить,
— резонно пояснил муж. — А 
если бы впереди побежал, на 
меня бы он набросился. Что 
бы стала делать ты? Орать? И 
кто бы тебя услышал? Логич
но?!.

Е.НИКОНОРОВА.

JC Щ  ̂ 4

ОТ ИНФАРКТ
СПАСЛА 
СИГАРЕТА...

Случай этот произошел в фев
рале 1993 года. Поехали мы с пле
мянницей в гости в Москву. Работал 
я тогда на железной дороге и в от
пуск ездил исключительно на своем 
любимом поезде “Байкал". Так было 
и в этот раз. Сели мы в наш голубой 
“Байкал" и поехали. В вагоне чисто
та, проводники вежливые — езжай 
себе и отдыхай. Так мы с комфортом 
доехали до Новосибирска. Большой 
прекрасный город, большой вокзал, 
большая остановка. За 20 минут 
можно походить по вокзалу. Выйти 
на привокзальную площадь, ну, в об
щем, посмотреть маленькую толику 
достопримечательностей этого пре
красного города.

Так мы и сделали. Походили, по
гуляли, ноги с дороги размяли, смо
трю на часы — пора возвращаться 
на поезд. А выход на платформы в 
Новосибирске через виадук. Спус
каемся на перрон, вдруг племянни
ца как закричит: “Дядя Леша, наш 
поезд уходит!" Смотрю — точно. 
Уходит “Байкал" мой и лишь послед
ним голубым вагоном мне покачал. 
Тут я в первый раз в жизни за сердце 
схватился (а лет мне было 33), а его, 
родного, там как бы и нет, стучит 
где-то в левой ноге, даже не в самой 
ноге, а в ее пятке. А на месте сердца 
в нагрудном кармане в рубашке 
лишь пачка сигарет и зажигалка. Ну 
я, конечно, за этот “эликсир" схва

тился — и в зубы. Затяжки делаю та
кие, будто в книгу рекордов Гиннес
са попасть хочу, и вдруг — бац! До- 
шел-таки никотин до моих мозговых 
извилин и стал их быстро так вы
прямлять.

Боже мой! Мама дорогая! Ведь я 
же в Москву еду, а значит, направле
нием на запад, а состав, ушедший 
из-под носа, такого же цвета, как наш 
“Байкал", направляется как раз на
оборот, то есть на восток, назад, в 
Ангарск. Тут я давай вращать глазами 
и вижу, что вышел не на тот перрон, а 
мой фирменный голубой “Байкал" 
стоит через три пути от меня.

Взвился я тогда соколом, а точ
нее, кенгуру и вприпрыжку с пле
мянницей к родным пенатам. Успе
ли вовремя. Заскакиваем в купе, от
дышался и чувствую, уже и сердце 
стучит где надо, да здорово так, аж 
сигареты в пачке подскакивают, и 
думаю: “Надо же так, с одной капли 
никотина так просветлела голова!"

Случай этот до сих пор вспоми
наю с улыбкой: 16 лет отработать на 
железной дороге и так перепутать 
пути следования.

Леонид ЛОБЕС.

P.S. Прошу не считать 
мой рассказ рекламой та
бачной продукции.

РЫЖКА
Во время войны занятия в сельской 

школе начинались в декабре. С ранней 
весны и до поздней осени мы с учениками 
работали на колхозном поле. В нашей 
школе был конь Рыжка, он тоже работал с 
нами.

В жаркий день убирали мы сено, на во
локуше свозили копны к большому стогу. 
Мне досталось возить сено верхом на 
Рыжке. А в воздухе кружили тучи насеко
мых, которые больно жалили, особенно 
оводы, они просто загрызали лошадь.

Рыжка отмахивался хвостом, мотал го
ловой, нервничал.

И вот мы уже третий раз поехали к сто
гу, как вдруг он рванулся в сторону, стал 
взбрыкивать ногами, взвился задом, и я 
полетела кубарем прямо под живот лоша
ди. В голове пронеслось: “Ну вот и пришел 
мне конец, сейчас он на меня наступит и 
раздавит". Но умное животное останови
лось. Совсем не помню, как выползла я из- 
под живота Рыжки. Очнулась, когда на ме
ня полилась вода. Это прибежавшие ребя
та поливали меня из бидона. Видно, от 
страха я потеряла сознание.

Много лет прошло с тех пор, но этот 
случай, который мог окончиться трагичес
ки, всегда в памяти.

М. ДМИТРИЕВА,
учительница-пенсионерка.

ПОЧТИ КАК 
В"ИРОНИИ

ЬБЫ п
•  • •

К О Н К У Р С

Н А Ш И Х

Ч И Т А Т Е Л Е Й

КАК Я МЕНЯЛА К О Ж У

^  Случилось быть в служебной 
командировке в г.Ростове, а на 
воскресенье решила поехать в 
г.Красный Луч к родственнице. 
Сообщение автобусное. Прибе
жав на автостанцию, узнаю, что 
билеты на все рейсы, кроме по
следнего на 11 вечера, проданы. 
Перекусывая в буфете, за столом 
интересуюсь, как еще можно уе
хать. Сидящие рядом двое муж
чин предлагают примкнуть к ним. 
Им ехать этим направлением еще 
дальше, и они ищут такси. Маши
на нашлась, и в восьмом часу мы 
отъехали. Быстро темнело, сле
пили встречные фары, и через не
которое время, подъехав к оче
редной автостанции, водитель 
говорит: “Вот и Красный Луч” .

Вышла, расплатилась. Как 
раз был канун дня шахтеров, а 
край шахтерский. Много молоде
жи, но уже расходившейся. Подо
шла к одной группке, спросила, 
как идти на ул.Ленинградскую. 
Один из парней повернулся ко 
мне и сказал, что он там живет и 
что, если я подожду немного, мы 
можем пойти вместе. Стою, жду. 
Попрощавшись с друзьями, па
рень предложил пойти. В дороге 
разговорились, парень тепло ото
звался о наших краях, так как слу
жил здесь воинскую службу. 
Взялся поднести мою дорожную 
сумку. Идем. А у меня на душе 
очень неспокойно. Не нравится 
мне окружающее. Ранее, также 
наскоком, я была в Красном Луче 
зимой, в темноте города почти не 
видела, запомнила только, что 
вдоль улицы железная дорога. Я в 
тревоге говорю парню, что долж
на быть железная дорога.

— Да, да, будет железная до
рога.

Прошли еще немного, дейст
вительно вижу железную дорогу. 
Парень объясняет: за поворотом 
будем искать нужный дом. Расте

рялась вконец. Почему же дорога 
не идет вдоль улицы, а пересека
ет ее? И только тогда выдавли
ваю:

— Скажите, а это Красный 
Луч?

Парень посмотрел на меня с 
явным удивлением:

— Нет, это Марганец.
— А где же Красный Луч?
— Значит, вы до него не до

ехали.
Вот так история! Ул.Ленин

градская — есть, железная доро
га — есть, а город-то совсем не 
тот!

Хватаю сумку, выбегаю на 
свет на шоссе, вижу мотоциклис
та, прошу подбросить на авто
станцию. А там и людей нет — 
время за полночь, и билетов на 
автобусы тоже.

Сжалился диспетчер, втолк
нул в проходящий рейсовый, 
кстати, тот, что вышел из Ростова 
в одиннадцать.

Доехала, осмотрелась и од- 
на-единственная пошла вдоль 
длинной улицы искать номер 90. 
В первом дворе залаяла собака, и 
так, как по цепочке, собачий лай 
сопровождал всю дорогу.

Не различая четко в темноте 
номеров домов, кружусь и кричу:

— Галя! Галя!
Мой крик и лай собачий раз

будили вначале соседку, та — Га
лю, и в три часа ночи под ахи: “Да 
как ты смела! Как могла! Одна! В 
незнакомом месте?” — встретили 
меня родные.

У Рязанова в “Иронии судь
бы...” оказались одинаковыми 
улицы Строительные, у меня Ле
нинградские — такие любимые 
названия есть почти в каждом го
роде.

ЗАЙЦЕВА Нина Тихоновна, 
72 года.

шяалшяшшшяшшшж

Тим, я и подруга

1987 год. У меня юбилей. Готов
люсь к нему вместе с сестрой, при
ехавшей ко мне из Удмуртии. Вот 
уже и торт готов, и холодные закус
ки стоят на столе, а мне вдруг поду
малось, что одного торта к чаю бу
дет маловато, нужно испечь еще ка
равай. Сестра меня отговаривала, 
но я задумала - сделала. И вот кара
вай уже в духовке, на плите варится 
горячее, бигуди на голове, наряд
ное платье, готовое плавно лечь на 
мои плечи, висит в шкафу. Все 
о’кей! Пора доставать каравай. От
крываю духовку. Дальше происхо
дит что-то непонятное. Хлопок! 
Вспышка! Лицо и шею обжигает ог
нем. Очевидно, газ от слабого по
ступления погас, но поскольку кон
форки горели, после открытия ду
ховки газ вспыхнул. К счастью, я не 
растерялась. Мигом выключила газ, 
схватила флакон с маслом шипов
ника, который хранился с незапа
мятных времен в холодильнике, 
обильно смазала им лицо и шею и 
побежала к соседке-медсестре. У 
нее. на мое счастье, оказался про
тивоожоговый баллончик. Она об
рызгала меня пенообразным баль
замом. превратив мое лицо в маску 
клоуна. С таким лицом я и предста

ла перед своей, не понимающей, 
что произошло, сестрой. Она. “Ах! 
Ох! Да как же юбилей будем справ
лять? Гости придут, а ты такая..."

А какая? Я посмотрела в зерка
ло. Пена на лице погасла, можно 
подвести итог. Левая бровь почти 
полностью сожжена, но ресницы 
уцелели, их спасло то, что я от 
вспышки инстинктивно зажмури
лась. Волосы на голове спасли би
гуди и платок. Ну а лицо и шея крас
ные, как у героя Евдокимова после 
бани. Но я решила, что для беспо
койства нет причины и праздник не 
отменяется. Ну а гостям своим я 
сказала, что раскраснелась от вол
нения и радости встречи с ними. 
Правда, на другой день на левой 
щеке всплыл приличный волдырь, 
но это было уже неважно. Праздник 
прошел. Через две недели сожжен
ная кожа сошла. А из зеркала на ме
ня смотрела молодая женщина с 
нежно-розовой кожей на лице. Я 
помолодела лет этак на 15. Но упа
си вас Бог омолаживаться подоб
ным образом.

Н.СМОЛЬНИКОВА,
в Ангарске с 1963 г.

ПО СЛЕДУ ПРОПАВШЕГО ТИМА
Случилось это в Ангарске, году в 

82-м. Работала я тогда в одном из 
отделений больницы сангородка. 
Хороший и дружный был наш кол
лектив, все беды и радости делили 
вместе.

Приходит как-то наша дорогая 
докторша чуть не в слезах, вся рас
строена - потерялась любимая со
бака (породы колли). Все, конечно, 
переживали, сочувствовали, жалели 
хозяйку. Все ее время после работы 
было потрачено на поиски собаки, 
лишилась сна и аппетита.

А тут однажды я поехала в гости 
к своей подруге, дело было утром, 
после смены, вышла на “Радуге", и 
мое внимание привлек мальчик лет 
7 у магазина, державший на вере
вочке красивую, крупную, лохматую 
собаку. Сразу подумала: "А почему 
не на красивом поводке, собака-то 
редкая, дорогая, и вдруг на простом 
пояске?"

Подхожу, интересуюсь: “Собака 
твоя, мальчик?" - "Да, моя. я тут па
пу жду из магазина".

Ну с папой я решила все же не 
вступать в контакт, просто зашла в 
отдел на минутку, а мальчик с соба
кой дал деру, и сколько ни ходила

около дома, так больше его и не 
увидела.

Для верности звоню хозяйке со
баки на работу, уточняю: “Черная 
собака? Белые и рыжие полосы?" - 
“Да!" - “Кончик хвоста белый?" - 
“Да!"

Кажется, сходятся все приметы, 
решила я. Но откуда мне было 
знать, что все колли - лохматые и 
трехцветные? И концы хвостов у них 
у всех почти белые?

Дело в том, что приехала я в Ан
гарск не очень давно, издалека, в 
нашем поселке собак таких в глаза 
никто не видел, да и в городе их бы
ло тогда мало, знала я о Тиме не
много.

Ну что ж, убежал мальчишка, 
возможно, и с нашей собакой, но те
перь хоть район поисков уточнился - 
думала я про себя. Пошла к подруге, 
посидели, попили чайку, прошло 
больше часа. Засобиралась я до
мой. Выхожу из лесочка к ресторану 
‘'Север", и что я вижу? Стоит тот же 
мальчик, родители рядом с ним. Со
бака и все они собираются садиться 
в подъехавшую “двойку" в Китой!!!

Раздумывать нет времени - за
прыгиваю в переднюю дверь и еду с

ними, глаз с них не спускаю и сама 
стараюсь на глаза не попадаться 
мальчику.

Доехали до конечной, мальчик 
бегом с собакой, а мне бежать не
удобно за ним, иду следом за роди
телями потихоньку.

Опять мальчишка удрал, но ро
дителей его я проследила чуть ли не 
до дверей, соседей расспросила, 
давно ли в квартире собака. Оказы
вается, собака недавно у них появи
лась.

На другой день настоящий хозя
ин с утра отправился по этому адре
су, и, как только дверь приоткрыли, 
на его голос радостно залаял пес.

На следующий день на работе 
меня уже ждали!!! Столько радости, 
столько вопросов, заставляли опять 
и опять все рассказать в подробнос
ти, как это удалось мне найти соба
ку, которую я до этого и не видела 
даже. А самое главное, что хорошее 
настроение опять вернулось к мое
му доктору!!!

Вот такая история с хорошим 
финалом.

В.ЮРКИНА.
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МЭР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.97 г. №4196
О проведении мероприятий в связи с изменением 

нарицательной стоимости российских денеж ны х знаков и  
масштаба цен на территории Ангарского м униципального
образования

На основании Указа президен
та Российской Федерации от 
04.08.97 г. № 822 “Об изменении 
нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масштаба 
цен", во исполнение постановле
ния правительства Российской 
Федерации от 18.09.97 г. № 1182, 
постановления губернатора Ир
кутской области от 04.11.97 г. № 
306-п “О проведении мероприятий 
в связи с изменением нарицатель
ной стоимости российских денеж
ных знаков и масштаба цен", для 
обеспечения своевременного 
проведения пересчета всех опто
вых и розничных цен на товары и 
работы, тарифов на услуги, заку
почных цен на сельскохозяйствен
ные продукты, исходя из нового 
масштаба цен 1000 рублей в день
гах старого образца на один рубль 
в новых деньгах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприя

тий, организаций независимо от 
организационно-правовой фор
мы, а также гражданам, осуществ
ляющим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица

1.1. до 30 ноября 1997 г. прове
сти инвентаризацию цен и тари
фов на товары народного потреб
ления, услуги и продукцию произ
водственно-технического назна
чения;

1.2. до 1 декабря 1997 г. опто
вые, розничные цены на товары и 
работы, тарифы на услуги, заку
почные цены на сельскохозяйст
венную продукцию, пересчитан
ные исходя из нового масштаба 
цен, оформить актом созданной на 
предприятии комиссии по прове
дению инвентаризации цен и ут
вердить руководителем организа
ции (предприятия);

1.3. с 1 декабря 1997 г. до 31 
декабря 1998 г. включительно це
ны на товары и работы, тарифы на 
услуги указывать как в новом, так и 
в старом масштабе цен;

1.4. с 1 января 1998 г. произве
сти пересчет всех цен и тарифов 
по пункту 1.2 данного постановле
ния, а также надбавок, наценок и 
скидок, исходя из нового масшта
ба цен. Если при пересчете этих 
цен, тарифов, надбавок, наценок и 
скидок образуются дробные части 
копеек, сумма должна быть округ
лена до целой копейки. Если дроб
ная часть копейки менее полко
пейки, то она отбрасывается и 
сумма снижается до целой копей
ки, а если эта часть равна полко
пейке и больше, то сумма повыша
ется до целой копейки;

1.5. пересчет цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги, по ко
торым осуществляется государст
венное регулирование, произво
дится по формам утвержденных 
прейскурантов или реестрам ут
вержденных цен и тарифов (фор
ма — приложение № 1), подписы
вается руководителем предприя
тия (организации) и согласовыва
ется (утверждается):

— по ценам и тарифам, ут
вержденным администрацией об
ласти или областными ведомства
ми — с комитетом цен админист
рации области (приложение № 2);

— по ценам и тарифам, ут
вержденным администрацией Ан
гарского муниципального образо
вания — с администрацией (при
ложение № 3);

1.6. произвести пересчет 
сметно-финансовых расчетов 
(смет) на капитальное строитель
ство, проектно-изыскательские и 
другие работы, а также капиталь
ный ремонт, исходя из нового мас
штаба цен, в соответствии с по
рядком, определенным Министер
ством экономики Российской Фе
дерации, Министерством финан
сов Российской Федерации;

1.7. с 01.01.98 г. осуществлять 
расчеты с населением с примене
нием контрольно-кассовых машин 
по денежным знакам нового об
разца по порядку, установленному 
Государственной межведомствен
ной экспертной комиссией по кон
трольно-кассовым машинам;

1.8. произвести своевремен
ный пересчет и точное примене
ние новых тарифных ставок, 
сдельных расценок, должностных 
окладов и других видов оплаты 
труда в порядке, установленном 
Министерством труда и социаль
ного развития Российской Феде
рации, и довести их до каждого ра
ботника в срок до 01.12.97 г.;

1.9. пересчитать по состоянию 
на 1.01.98 г. статьи бухгалтерских 
балансов, исходя из нового мас
штаба цен, по порядку, установ
ленному Министерством финан
сов Российской Федерации.

2. Отделу цен администрации 
(Казаков В.П.):

— в ноябре-декабре 1997 г. и 
январе 1998 г. организовать систе
матическое наблюдение за уров
нем свободных цен и тарифов на 
социально значимые товары и ус
луги;

— усилить контроль за приме
нением регулируемых цен и тари
фов и при выявлении фактов нару
шений привлекать нарушителей в 
соответствии с действующим за
конодательством к администра
тивной, уголовной ответственнос
ти.

3. Финансовому управлению 
Ангарского муниципального обра
зования (Зинкевич М.И.) обеспе
чить на 1 января 1998 г. пересчет 
исходя из нового масштаба цен:

— средств бюджета муници
пального образования, специаль
ных фондов и резервов независи
мо от источников их образования;

— обязательств органа мест
ного самоуправления по всем ви
дам осуществленных заимствова
ний.

4. Отделу по труду админист
рации (Касьянова В.Т.) довести до 
сведения населения муниципаль
ного образования утвержденный 
Министерством труда Российской 
Федерации порядок пересчета та

рифных ставок, сдельных расце
нок, должностных окладов, гоно
раров, премий и других видов оп
латы труда, пенсий, пособий и 
стипендий, выраженных в твердых 
фиксированных суммах, утверж
денный постановлением Минис
терства труда и социального раз
вития Российской Федерации от 
1.10.97 г. № 52.

5. Управлению социальной за
щиты (Минченко В.А.) с участием 
отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г.Ан- 
гарску (Калугина Г.М.) обеспечить 
до 20 декабря 1997 г. пересчет 
пенсий и пособий, выплачиваемых 
населению, исходя из нового мас
штаба цен, в соответствии с по
рядком, определенным Министер
ством труда и социального разви
тия Российской Федерации, со
гласованным с Министерством 
финансов Российской Федерации, 
с тем, чтобы выдача пенсий и по
собий с 01.01.98 г. производилась 
в новых размерах.

6. Отделу цен администрации 
(Казаков В.П.), отделу строитель
ства администрации (Терентьев 
В.Г.), управлению по социальной 
защите населения (Минченко 
В.А.), управлению жилищно-ком
мунального хозяйства, транспорта 
и связи (Дьяконов В.Г.) предста
вить мне информацию по состоя
нию на 10 декабря 1997 г., 10 янва
ря и 1 февраля 1998 г. о сложив
шейся ценовой ситуации в связи с 
изменением его нарицательной 
стоимости и масштаба цен.

7. Руководителям бюджетных 
организаций:

— своим распоряжением (при
казом) определить порядок и от
ветственных по проведению меро
приятий в связи с изменением на
рицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масштаба 
цен.

8. Создать комиссию по свое
временному и качественному про
ведению мероприятий, связанных 
с изменением нарицательной сто
имости российских денежных зна
ков и масштаба цен, а также кон
тролю за реализацией указанных 
мер в следующем составе:

Председатель Маркин В.В. — 
зам.мэра по экономике

Члены комиссии:
Казаков В.П. — начальник от

дела цен
Майорова Т.П. — начальник от

дела торговли
Дьяконов В.Г. — начальник 

УЖКХТиС
Минченко В.А. — начальник уп

равления социальной защиты на
селения

Терентьев В.Г. — начальник от
дела строительства

9. Постановление опублико
вать в газете “Время”.

10. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на зам.мэра Чаркина В.В., зам.мэ
ра Ковтунову Г.А.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

ДУМА. РЕШЕНИЕ от 18.11.97 г. № 152

О регистрации инициативной группы
Рассмотрев заявку инициативной группы по сбору под

писей в поддержку проведения местного консультативного 
референдума на территории ведения мегетской поселко
вой администрации по вопросу “Согласны ли вы за отзыв 
главы администрации п.Мегет Качана А.Г.?", руководствуясь 
ст. 17 закона Иркутской области “О местных референдумах в 
Иркутской области", Дума 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать инициативную группу по сбору

подписей в поддержку проведения местного консультатив
ного референдума на территории ведения мегетской по
селковой администрации по вопросу “Согласны ли вы за от
зыв главы администрации п.Мегет Качана А.Г.?"

2. Поручить администрации (отделу по контролю и орг
работе) оформить и выдать свидетельство о регистрации с 
поименным указанием ее членов и председателя, удостове
рения членов группы.

В.НЕЛОМНЯЩИЙ, мэр.

Приложение № 1 к 
постановлению мэра № 4196 

от 21.11.97 г.

Утверждено (согласовано)* 
Заместитель главы администрации

(города, района, образования)

(Ф .И .О .)

199 г.
печать

на

Реестр (прейскурант) цен (тарифов)

(наименование продукции, услуг)

пересчитанных исходя из нового масштаба цен

№№ Виды продукции Цены (тарифы) в руб. и коп. Ранее утверждено
(услуг) в старом в новом постановлением

масштабе цен масштабе цен (распоряжением) 
администрации 
города (района) 
№ и д ата

*) Если прейскурант или реестр цен утверждается постановлением 
(распоряжением), производится соответствующая запись 

Подготовил: Согласовал:

(руководитель

хозяйствующего субъекта)
и п

(руководитель органа цено

образования рай горадминистрации)

ф.и.о.
199 г.

ф.и.о.
199

Приложение № 2 к постановлению мэра № 4196 от 21.11.97

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, товаров и услуг, цены и тарифы на

которые утверждаются администрацией области

1. Газ сжиженный, реализуемый 
населению для бытовых нужд.

2. Электроэнергия и тегшоэнер- 
гия (по региональной энергосисте
ме и ведомственным котельным).

3. Перевозки пассажиров и ба
гажа:

— железнодорожным транспор
том в пригородном сообщении;

— автомобильным транспортом 
по внутриобластным и межобласт
ным маршрутам, включая такси;

— на местных авиалиниях;
— речным транспортом в мест

ном сообщении и на переправах;
— речным и воздушным транс

портом в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

4. Услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного желез
нодорожного транспорта на подъе
здных путях.

5. Услуги электрической связи.
6. Социальные услуги, предо

ставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам.

7. Медицинские услуги в систе
ме обязательного медицинского 
страхования.

8. Нормативная цена земли.
9. Услуги специализированных 

технических инспекций (автомо
бильной, гостехнадора и др.).

10. Лицензирование пассажир
ских перевозок автомобильным 
транспортом.

11. Работы по инструменталь
ному контролю автомототранспорт- 
ных средств.

12. Зерно и мука регионального 
фонда.

13. Лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения.

14. Продовольственные товары 
в предприятиях торговли, располо
женных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

15. Продукция общественного 
питания в учреждениях народного 
образования (ПТУ, колледжах, шко
лах, средних и высших учебных за
ведениях).

Приложение N2 3 к постановлению мэра № 4196 от 21.11.97 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, работ и услуг, на которые цены и тари
фы подлежат регулированию администрацией Ан

гарского муниципального образования
1. Топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуе

мые населению.
2. Перевозка пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском сообщении (кроме железнодорожного транс
порта), такси.

3. Услуги систем водоснабжения и канализации.
4. Ритуальные услуги.
5. Тепловая и электрическая энергия (производство, передача, ре

ализация) энергоснабжающих организаций, не входящих в региональ
ную энергетическую систему.

6. Продукция и услуги предприятий и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

ш ш
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С б е р б а н к  Р о с с и и  п р е д л а га е т
К а р т о ч к и  V IS A  п р и н и м а ю т  и  п р и з н а ю т  

в о  в с е м  м и р е !
Имея карточку VISA, вы имеете доступ к своему банковскому 

счету в любое время суток через систему банкоматов!
VISA "CLASSIC" - использование во всех торговых и сервисных 

точках ассоциации VISA
г - доступ к обширной сети отделений и банкоматов

- большая степень защиты, нежели при использовании наличных 
денег

- круглосуточная помощь при блокировке утерянной или украден
ной карточки.

VISA "GOLD" - в дополнение к преимуществам карточки VISA 
"CLASSIC" карточка VISA "GOLD" предлагает гарантированный 
набор бесплатных дополнительных услуг:

- срочная выдача временной карточки взамен утраченной
- срочная выдача денег в пределах 1000$ в случае потери (кражи) 

карточки, участие в программах, предоставляющих скидки при бро
нировании гостиницы, аренде автомобилей.

VISA "BUSINESS" - эффективное управление расходами
- уменьшение неоплаченных кассовых авансов
- снижение потенциальной возможности злоупотреблений со 

стороны сотрудников.
Ждем вас в отделении Сбербанка России, где вы сможете 

надежно разместить свои капиталы!
Обращаться по телефонам:

52-24-92 52-20-28
52-81-10 52-81-08

Т&К неф техим иков, 
г .А н га р с к

гастроли Иркутского театра 
им. Охлопкова 

2  декабря  
Дж. Кесселринг

"Мышьяк, вино и 
старые кружева "

В главных ролях: 
нар. арт. России В. Венгер, 

засл. арт. России А. Берман.

9 декабря
”Вас приглашает 

Шансон-приют"
(музыкальная программа) 

Начало спектаклей в 19 
часов.

*илеты продаются в кассе 
ДК.

Тел. 52-25-22. {9вб4>

ТОРГОВАЯ ФИРМА 
ЗБХ ПРЕДЛАГАЕТ:
♦ МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ -

23 тыс.руб./кг
♦ "МАЙСКИЙ ЧАЙ" в 

ассортименте
♦ КОНФЕТЫ фабрики 

"Волжанка" и другие 
продтовары.

Магазины:
"Багульник" (93 кв-л, тел. 

3-22-03)
"Фортуна” (93 кв-л, тел. 3- 

21-93)
"Темп” (ул. 40 лет Октября, 

тел. 3-23-65)
”Байкальский" (277

квартал, тел. 6-63-55)
♦ А также упаковочный 

целлофан - 25 тыс. руб ./кг в 
магазинах "Багульник" и 
’Темп".

ПРОДАЮ
чг ♦  А/м ГАЗ-ЗЮ29 1995 г.вып., 

37 млн.руб. Тел. 52-40-05. 
(9835)
♦  Норковую шубу размер 44- 
46, песцовый полушубок р.48- 
50. Тел.поср. 54-17-88. (9831)
♦  А/м 'TOYOTA MARK II" 1989 
г.вып., отл.сост., или меняю с 
доплатой на а/м ММС DELICA. 
Тел. 6-56-37. (9827)
♦  А/м "Фиат-Крома” 1991 
г.вып., класс "Волги", недоро
го. Тел. 6-01-56 вечером. 
(9811)
♦  Метал.гараж в кв-ле 59 с 
арендой места. Раб.тел. 3-57- 
82. (9812)
♦  3-комн.кв-ру улучш. план. 
(94 кв-л). Тел. 3-19-23. (9760)
♦  А/м ГАЭ-3307 1992 г.вып. 
Тел.: 3-25-52, 9-14-89. (9765)
♦  А/м ЛуАЗ-969М, гараж в а/к 
"Сигнал" или меняю на а/м. 
Тел. 54-25-92. (9750)
♦  Гараж в а/к ГСК-1. Тел. поср. 

• 56-07-58, 3-19-06. (9749)
♦  Кап.гараж в а/к "Восток" 
(свет, тепло, техэтаж, подвал), 
автобус ПАЗ-3201 15 млн.руб.

•Тел. 55-84-40. (9809)
♦  Дачу в с/о "Калиновка-2" 
без отделки. Тел. 6-43-44. 
(9821)
♦  А/м "Тойота-Кариб" 4WD, 
1990 г.вып., без пробега по 
СНГ, недорого. Тел. в Иркутске 
код 8-22 39-76-80. (9824)

♦  Кап.гараж в а/к "Южный" (17 
мрн, 6x5, свет, оштукатурен, 
яма, ж.ворота), цена 17 
млн.руб. Возможны варианты. 
Тел. 54-23-86 вечером. (9825)
♦  А/м "Сузуки" 1990 г.вып., 3- 
дверная, кпп механика. Тел. 4- 
08-10. (9819)
♦  Железный гараж в а/к "Ту
рист". Тел. 52-26-12. (9772)
♦  Корову стельную. Тел. 52- 
S I-49. (9768)
♦  IBM 386DX40/8/420 + муль
тимедиа. Тел. 9-10-24. (9777)
♦  Компьютер 386 с принте
ром. Тел. 95-51-91. (9775)
♦  Японский грузовик. Тел. 6-
31-86.(9783)
♦  А/м BA3-21213 "Нива" 1997 
г.вып. Тел. 55-68-50. (9781)
♦ Кап.гараж в а/к "Стартер” . 
Тел. 3-00-65. (9754)
♦  Печное литье. Тел. 52-69-31. 
(9791)
♦  А/м BA3-21093 новый. Тел. 
55-73-63. (9796)
♦  Цемент, 25 тыс.руб. мешок 
(40 шт.). Тел.: 4-70-44, 54-08- 
44. (9797)
♦  Место под гараж в а/к "Ту
рист". Тел. 56-02-40. (9793)

МЕНЯЮ
♦  3-комн.кв-ру ("хрущевка", 
общ.пл. 54 кв.м) на 2 жил.пло
щади. Возможны варианты. 
Тел. 6-87-92. (9808)
♦  1-комн.кв-ру (2 этаж) + дача 
в пгт Михайловка Черемхов- 
ского р-на на 2-комн.кв-ру в

Г Фирма РАРИТЕТ
ДОРОГО ПОКУПАЕТ

ВЕКСЕЛЯ 
"ИРКУТСКЭНЕРГО", 

СИДАНКО. 
ДОЛГИ ВСЖД

Ул .Восточная 14 (ОСП), оф.27. 
т.: 52-40-57, 9-99-376. <*П1)

Л

| Щ к  11 111 1Н  I J M I  1

J  К /т "Победа", 2 этаж J
*  Выдаем кредиты  под +
*  залог ювелирных изделий, *
*  реализуем ювелирные д
*  изделия из золота ^
*  и бриллиантов по ценам *
*  ниже рыночных на 50%. *  
+  Часы р а б о т ы :  с 10 до 17.
*  Тел.  5 2 - 2 0 - 0 9 .  ( 254)  *

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Реализуем с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ ,

в/с (Алтай, Рубцовск)
1 с о р т  

Тел.:6-38-04 (45ю)

MCY СПАО AYC
изготовляет и устанавливает
металлические гаражныеI
ворота, квартирные двери и 
решетки на окна.
Выполняет ремонт и монтаж 
сантехнического 
оборудования квартир.

Обращаться: п.Байкальск, 
бывшее здание УПП 
в МСУ СПАО АУС, или 
по телефону 9-68-63.

Сдам торговую площадь 
под парфюмерию. 

Тел. 6-20-90. (9784)

Ангарске. Тел. в Ангарске 6-81 - 
28. (9746)
♦  1-комн.кв-ру улучш.план. в 
пос.Савватеевка (3 этаж, две 
лоджии, телефон, 5 соток ого
рода с хоз.постройками) на кв- 
ру в Ангарске. Варианты. 
Тел.поср. 54-07-14. (540)
♦ 3-комн. "хрущевку" на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел.
55-08-87. (541)
♦  2-комн.крупногаб.кв-ру на 
1-комн.кв-ру и комнату на 2 
хоз. Тел. 6-32-85. (9778)
♦  2-комн.кв-ру и комнату на 2 
хоз. на 3-4-комн.кв-ру. Тел. 6- 
32-85. (9779)
♦  А/м "Ниссан-Ванетт" 1990 
г.вып., 4 WD, дизель, на 2- 
комн.кв-ру или продам. 
Тел.поср. 6-83-50. (9780)
♦  3-комн.кв-ру на две кв-ры. 
Адрес: 29 мрн-9-160. (9798)

АРЕНДА
♦  Сниму квартиру недорого. 
Тел. 55-58-99 после 18.00. 
(9814)
♦ Семья снимет кв-ру на год. 
Дом.тел. 6*>10-95. (9805)
♦  Сдам гараж. Тел. 6-63-88. 
(9752)
♦  Сдаю гараж. Тел. 9-55-28. 
(9790)
♦  Сдам 1-комн.кв-ру. 
Тел.поср. 4-39-96. (9773)

БОЛЕЕ 200 НАИМЕНОВАНИИ
1. Мыло туалетное пр-ва Самары 10 видов
2. Мыло туалетное пр-ва "Невская косметика" 6 видов
3. Одеколон "Тройной", "Шипр", "Жасмин", "Сирень"
4. Туалетная бумага пр-ва Набер.Челнов
5. Стиральные порошки "Пемос", 450 г (в ассортименте)

от 1100 руб. 
1380 руб. 
3950 руб. 
от 1250 руб. 
от 3350 руб.

Косметическая продукция пр-ва "Уральские самоцветы",
"Невская косметика" в широком ассортименте и по доступным ценам.

П р и гл а ш а е м  к  с о тр у д н и ч е с тв у  в с е х  за и н те р е с о в а н н ы х  л и ц . 
П о сто я н н ы м  кл и е н та м  д о п о л н и те л ь н ы е  усл о в и я . (9527)

В ЩШШтЩШщйЩ
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ И КОПИРОВАЛЬНОЙЪТЕХНИЩ

XEROX’ и г а
V*-

Т /тШ  H E W L E T T ’ 
Ш !П Л  P A C K A R D

/ Ж  .

V e r b a t im у
I S O N Y 8

я ш '- ф ъ а ь Ж

ШИРОКИЙ- ВЫБОР. Б УН А ШщшШж
& T D K  

BASF

EPSON

А  665826, Ангарск, а/я 5918 
»  (3951) 55-75-60, факс: 55-75-47 
Ш1 12а м/р, Институт гигиены, оф.435

ИРКУТСК, 
ГГ  240-445 

Сухэ-Батора, 17, оф.6

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

КУПЛЯ, ПРОДАЖА 
ОБМЕН, АРЕНДА

L Если трудно вам решить,
Где уютней будет жить,
В “ Суворове” помогут быстро - 
Есть у нас специалисты!

Ш ! Ангарск: 18 мкр.-4-S 
Тел.: 55-34-44, 55-

254/255.
-36-90.

Структурное подразделение "Коммерческий отдел" производст
венного коммерческого центра "Энергоремонт", зарегистрированное 
в 1994 году городской администрацией г.Ангарска, ликвидируется. Ос
нование: приказ № 12 от 15 октября 1997 г.

Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел. 6-68-19. 
(9847)

КУПЛЮ
♦ Комнату. Тел. 4-86-26. 
(9723)
♦  1-комн.кв-ру. Тел.: 52-69-31,
56-12-35.(9802)

РАБОТА
♦  Ищу работу м/авт. г/пас.Тел. 
3-11-59. (9718)
♦  Требуется водитель с лич
ным грузовым автомобилем 
будка или тент. Тел. 6-26-24. 
(9829)

УСЛУГИ
♦  Грузоперевозки а/м ГАЗ 
будка. Тел. 56-18-82. (9707)
♦  Перевозки а/м КамАЗ полу
прицеп. Тел. 4-69-68. (9833)
♦  Ремонт кв-р. Тел. 4-55-80. 
(9817)
♦  Быстрое похудение. 
100% гарантия снижения 
веса без голода и ф из.на
грузок. Тел. 54-01 -16 с 8 до 
12, с 20 до 23. (9820)

♦  Учитель начальных кл. пред
лагает репетиторство. 
Тел.поср. 56-12-83. (9742)
♦  Ремонт квартир. Тел. 56-04- 
88. (9762)
♦  Ремонт цветных и ч/б те 
левизоров. Тел. 6 -3 5 -0 3 . 
(9555)

♦  Качественный ремонт 
телевизоров с письменной 
гарантией. Тел. 55-78-10 . 
(9658)

♦ Грузоперевозки а/м КамАЗ 
прицеп. Тел. 52-71-00. (9745)
♦ Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
такси. Тел.: 3-25-52, 9-14-89. 
(9765)
♦ Перевозки. Тел. 3-23-80. 
(9763)
♦ Перевозки. Тел. 6-98-07. 
(9382)
♦ Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(9343)
♦ Перевозки. Тел. 3-31-17. 
(9071)
♦ Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 9-17-51. (8728)
♦ Перевозки. Тел. 54-06-04. 
(517)
♦  Изготовлю и установлю вто
рые деревянные двери, рамы 
на балконы. Тел.: 55-09-39, 3-
32-84. (9788)
♦ Изготовлю рамы на лоджию 
и балконы. Столярные работы. 
Тел. 55-25-53. (542)
♦  Обучение по индивидуаль
ным программам MICROSOFT 
OFFICE, INTERNET. Тел. 52-69- 
31.(9792)

УТЕРИ
♦ Утерянный аттестат Nq АВ 
148845 на имя Коношенко 
Максима Вячеславовича счи
тать недействительным. (9757)
♦  Прошу вернуть права на имя 
Щапова М.С. за вознагражде
ние. Адрес: 81-9-38, тел. 3-25- 
69. (9769)

Утерянную печать ТОО "Юмекс" 
считать недействительной. (9857)

ТОО "Юмекс" ликвидируется. 
Кредиторам обращаться по адре

су: 30 квартал, дом 1, квартира 4 до 
15 декабря. (9856)



в панельных и кирпичных домах улучшенной 
планировки, повышенной комфортности на 

новых выгодных условиях продажи.
______

Если вы решите у нас приобрести квартиру, то, 
заплатив ТОЛЬКО 35% стоимости квартиры, вы 
сможете уже в ней проживать, а оставшуюся 
часть стоимости квартиры выплачивать в течение 
5 лет, причем за первые 2 года оплата произво
дится без процентов за рассрочку.

Мы ждем вас и уверены — наши условия про
дажи вас заинтересовали.

Приходите к нам: г.Ангарск, 7а микрорайон, 
СПАО АУС, каб.227, 233.

Звоните нам: 95-51-71, 95-51-77, 95-59-90.

Школа искусств № 2 
ПРОВОДИТ НАБОР 

УЧАЩИХСЯ:
♦ 7-12 лет — в класс баяна, 

аккордеона, домры;
♦ 4-5 лет — в группу эстети

ческого развития фольклорного 
направления.

По договору с Иркутским 
муз.-педагогическим училищем 
№ 3 принимаем учащихся 8-9 
классов на ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НЫЙ КУРС. Успешно окончив
шие зачисляются без экзаменов 
на 1 -2 курс училища.

Всех желающих без ограни
чения возраста приглашаем на 
отделение самоокупаемости со 
свободным выбором индивиду
альных программ.
Справки по телефону 54-32-09.

ЛЫЖИ, ПАЛКИ И БОТИНКИ, 
САНКИ, КЛЮШКИ И КОНЬКИ.
В магазин "Олимпиада "

поскорее поспеши,
не забудь приобрести!

Т е л .  6 - 4 8 - 3 6 .

Свидетелей автодорожного 
происшествия, произошедшего 
31.05.97 г. за старым Китойским 
мостом в районе остановки авто
буса "Сады", просим обратиться 
в 1 -ю юридическую консультацию 
к адвокату Каменяру В.В. 
(раб.тел. 52-23-30). (9761)

ж  1с (Алтай) от 2300, 
в/с от 2600,
ШШ в ассортименте,

Низкие цены, оптовикам  
скидки. Склад № 7 на базе 

"Сатурн", тел.: 55-85-01,
55-61-56. (9747)

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

САХАР (Россия)
МУКУ (Алтай, в/сорт)
РИС (Вьетнам)
РОЖКИ - 20 кг (1 мешок) 

Тел.: 55-40-52, 6-25-07.

По данным де па рта
мента Госсанэпиднадзора 
России, запрещается реа
лизация консервов ф а
соль в томатном соусе, 
производство Венгрии , 
сертификат N9 Р О С -
CHVCP.01A 09401 еже со- 
сьете женерале д э  СЮ Р- 
ВЕЙН С.А., Женева, Швей
цария, № 1905403. Осно
вание —  письмо Ангарско
го Госсанэпиднадзора № 
106 от 14.11. 97 г. (610с)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГА
НИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕЗА
ВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТ

ВЕННОСТИ)
Вам необходимо представить 

отчеты Ф-6 о численности работа
ющих, военнообязанных и забро
нированных военнообязанных за 
1997 год в городскую территори
альную комиссию по бронирова
нию военнообязанных Ангарского 
муниципального образования в 
срок до 15.12.97 г., кабинет 12 ад
министрации г.Ангарска, тел. 52- 
21-94.

Отчеты должны быть подписа
ны руководителями предприятий 
и согласованы с военным комис
сариатом г.Ангарска с присвоени
ем грифа "Для служебного поль
зования".

При отсутствии бланков Ф-б 
обращаться в администрацию Ан
гарского муниципального образо
вания, кабинет № 12.

В .Ч аркин, 
председатель городской тер

риториальной комиссии по 
бронированию военнообя

занных при администрации 
Ангарского муниципального 

образования. (бю«)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ
помещение под офис, 

кроме квартир.
Тел. 3-80-35 с 9 до 17 часов. <»753)

ПРОДАЮ ОФИСНОЕ КОВРОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ. Недорого.

Тел. 52-67-42. (воос)
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КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАДНЫЙ \  ШОКОЛАД
35 видов, 

цена 9000- 
15000 руб.

КОНФЕТЫ
40 видов, цена 

14000-32000 руб.

10 видов, 
цена 2500- 
2700 руб.

Кондитерские изделия ОАО 
"Волжанка", г.Ульяновск, им 
портный этикет, сертиф икат 
соответствия, гигиенический 
сертификат.

Принимаем заявки 
на формирование 
новогодних подарков.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПТОВЫХ 

И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ.

С п р а в к и  по  т е л . 6 -5 4 -2 3  с 9  д о  17 часов. (9«75>

Предприятию срочно 
требуется водитель 

категории В, С, Д на автобус 
КАВЗ-685, проживающий в 

р-не ОКБА.
Т е л . 3 -5 8 -6 3 . (431с)

/м / Щ

бухгалтеров-экономистов,
секретарей-референтов,

парикмахеров.

Н О В Ы Й  В К Л А Д  С Б Е Р Б А Н К А  Р О С С И И  
К  Н О В О Г О Д Н И М  П Р А З Д Н И К А М

ДЕПОЗИТЫ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ-ПЛЮС
Открываются с 20 ноября 1997 г. по 15 января 1998 г. включительно 

ДЕПОЗИТ 'РОЖДЕСТВЕНСКИЙ'' принимается в сумме от 500 тыс.руб.
до 10 млн. руб.

ДЕПОЗИТ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ-ПЛЮС" принимается в сумме 
10 млн.руб. и выше.

Срок хранения депозитов — 2 месяца.
По вкладам установлена повышенная процентная ставка, 

которая остается неизменной в течение предусмотренного до
говором срока действия депозита.

За время хранения депозита после истечения срока, на который 
он был внесен, доход выплачивается исходя из процентной ставки, 
установленной по вкладам до востребования.

По истечении установленного срока хранения депозит может 
быть переоформлен на любой другой вид вкладов.
Ждем вас во всех учреждениях Сбербанка России, где вы смо
жете открыть один из самых выгодных вкладов нашего банка!

Тел.: 52-37-81, 52-20-28, 52-81-10, 52-81-08.
I_____________________________________________________________________ I

Продается или сдается в аренду

а эш щ ш н
КАФЕ "АНГАРА

(на площади). 
Возможно 

перепрофилирование.
Тел. 52-67-42. (вовс)

СИБИРСКИЙ "ОРГСТРОЙПРОЕКГ

ПЕРЕОЦЕНКА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Тел.: 52-67-41, 52-67-49,52-25-57. («771»

Г ♦ ТОО "Алмак" ликвидируется. Обращаться по телефону 6-76-64. 
(9810)

♦ ЭПП "Кедр" ликвидировано. (9795)

Сниму 2-3-комнатную квартиру 
с телефоном. Тел. 52-67-42.

(600с)

КУРСЫ  ИНОСТРАННЫ Х Я З Ы КО В

А Н Г Л И И С К И И
язык

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ВИДЕО-АУДИО КУРС

на развитие навыков 
разговорной речи

Срок обучения 7 месяцев, 
Начало занятий 4 декабря.

Выражаем благодарность близ
ким, соседям, коллективам профи
лактория "Жемчужина” , цеха 122 з- 
да полимеров за помощь в похоронах 
Белинского Анатолия Анисимовича.

Низкий поклон вам, люди.
М ам а, братья. (9804)

Выражаем сердечную благодар
ность руководству, коллективу цеха 
54-76 УВК, соседям-садоводам, дру
зьям, знакомым, соседям, оказав
шим нам помощь и поддержку в по
хоронах любимого мужа, отца и де
душки Елецкого Василия Антонови
ча.

Родные Бебякины. (9807)

!ддрес: кв-л 73, д.6, оф.4, 2 этаж 
(р-н швейной ф-ки, 
рядом с фотографией). 

Тел.: 52-42-92, 3-26-69.<oeis)

Коллектив ПРФ "Иркутскэ- 
нергоремонт" с глубоким при
скорбием извещает о прежде
временной смерти старейшего 
работника

ЯШИНА 
Алексея Григорьевича

и выражает искреннее собо
лезнование семье покойного.

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ОФИСА И ДОМА

Pentium-233MMX/32MB/1 6GB 1223$
Pentium-200MMX/32MB/1 6GB 1065S
Pentium-166MMX/32MB/1 6GB..... 924$
Pentium-166MMX/16MB/1 6GB.....870$
Pentium-166MMX/16MB/1 08GB 828$
Pentlum-166/16MB/1.6GB............. 850$
Pentium-166/16MB/1.08GB. 808$
Pentium-133/16MB/1 08GB........... 766$

Стандартная конфигурация включает
Intel Pentium ®, Корпус MimTower BAT 
MB 43CVX Intel Triton 2 PL Cash 256 KB 
S3TrioV*/V2 1MB FDD 3.5" Samsung 
Монитор 14' Samsung 3Ne Keyboard 104кл Vtfn95 
Mouse Mitsumi (2к) коврик для ‘мьши'

телефон
9-19-65

г.Ангарск, квартал278 
 дои 2 , этаж 3 31

^ 0  Автономные 
^ о т о п и т е л и

1 ^ ^ ^  дпя автомобипей 
о т  немецкой 

•£ фирмы

E b e r s p o c h e r
о б е с п е ч и в а ю т :
■ успешный запуск двигатепя 
в тобой мороз,

■ автоматическое включение 
отопитепя сапона,

■ значительную экономию топлива 
Монтаж,сервис,гарантия
Регионапьное представительство: 
Анварск,278 кв-п.2 дом.З этаж.Тел.:9-18-86

Спортзал
" З о д ч и й "

(ул.Восточная, 
"Оргстройпроект") 

Чемпионат России

‘Л

МИНИ-ФУТБОЛ
Первая лига 
Дивизион Б

29-30 ноября
Встречаются команды 'Алекс' 

(Ангарск) — "Автомобилист" 
(Олекминск).

Начало матчей ■ 14 часов.

П Р О Д А Ю

j
♦ А/м КамАЗ-5410 тягач + 
полуприцеп, цистерна д в \^  
камерная. Тел.поср. 9-22-70. 
(9689)______________________

♦ Участок 15 соток под стро
ительство дома. Адрес: Б.Елань, 
Декабристов, 83. (9748)
♦ Участок на 30 объекте 
со сборным ж /б  на кот
тедж. Раб.тел.: 9-21-93, 
9-29-92, тел. 3-43-20 с 20 
до 23 часов. (9693)

♦ Гараж в а/к “Привокзаль
ный" (подвал, техэтаж). Тел. 3-47- 
40. (9696)

♦ А/м "Ниссан-Пресел", 
"Мазда-Фамилия", "Тойота-Ка
риб", "Тойота-Королла" 1990 и 
1991 гг.вып. без пробега. Тел. 3- 
03-82. (8733)

♦  Кап.гараж в а/к "Березка- 
10". Тел. 55-08-63 вечером. 
(9758)

♦ Щенка ньюфаундленда (во
долаз) от отличных родителей, 
без родословной, возраст 2 мес., 
с инструкцией по выращиванию, 
цена 500 тыс.руб. Адрес: 22 мрн- 
15-73, тел. 6-51-90 в раб.время с 
9 до 16 часов. (9764)

Руководство СПАО "Ангар
ское управление строительст
ва", групком 121 выражают ис
креннее соболезнование род
ным и близким в связи со 
смертью участника Великой 
Отечественной войны 

ШЕСТАКОВА 
Василия Николаевича

Ответственный корректор 
А.Соколова. 
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