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*

Трижды рассматривался на засе
даниях малого Совета учредитель
ный договор между Ангарским го
родским Советом народных депута
тов и редакцией газеты “ Время” . Об
суждения на первых двух заседаниях 
показывали расхождение между 
обязательствами двух сторон. Но 
проект, рассматриваемый на заседа
нии 12 февраля, все же был утверж
ден. Члену малого Совета В. Ш утько 
предложено проработать вопрос со
здания собственного “ Вестника Со
вета” .

*  *  *

Малый Совет 
принял решение О: 
включении в состав 
муниципальной
собственности детского сада N 1 и де
тских яслей N 1, а также прачечной, 
расположенной в 107 квартале, с пе
редачей в оперативное управление 
гуно. Все здания в хорошем состоя
нии, капитального ремонта не требу
ют.

* * *
Ангарская городская станция по 

переливанию крови в связи с крити
ческим положением с донорством об
ратилась в малый Совет с рядом 
предложений по установлению пла
ты за кровь и льгот донорам. Депу
татская плановая комиссия рассмот
рела предложения станции перели
вания крови, но для принятия како
го-либо решения сочла нужным 
передать материалы для рассмотре
ния комиссии по экологии и здраво
охранению.

*  * *

Савватеевский сельский Совет 
ходатайствовал о выделении из го
родского бюджета 45 тысяч рублей

для приобретения и установления 
компьютерного класса. Члены мало
го Сопета при обсуждении высказы
вали различные предложения, в ос
новном они касались нового опекуна 
Савватесвки - Ангарского электро
лизного химического комбината, ко
торый мог бы выделить необходимую 
сумму независимо от городского 
бюджета либо передать школе ком
пьютеры из собственного компью
терного парка. Ходатайство Саввате- 
евского сельского Совета и предло
жения членов малого Совета будут 
рассмотрены на XI сессии городского

некоторые категории граждан, зани
мающихся предпринимательской де
ятельностью: инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов из 
числа военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей воен
ной службы, участников граждан
ской и Великой Отечественной войн. 
Героев Советского Союза, лиц, на
гражденных орденами Славы трех 
степеней, матерей-героинь, инвали-

есс-служба городского Совета сообщ ает
Совета при формировании бюджета 
города.

* * *
Ангарское общество инвалидов 

обратилось в малый Совет с просьбой 
выделить для своих нужд на 1992 год 
147957 рублей. Была представлена 
подробная смета расходов на требуе
мую сумму. Комиссия, рассматрива
ющая данное обращение, предложи
ла также обсудить эти расходы в 
статье бюджета по социальной за
щите при формировании городской 
казны.

* * *
Организованное в Ангарске об

щество потребителей обратилось в 
малый Совет с просьбой освободить 
от уплаты госпошлины за регистра
цию в связи с отсутствием необходи
мых средств. Решение принято поло
жительное.

*  *  *

Малый Совет своим решением 
освободил от регистрационного сбора

дов с детства, инвалидов I, И, III 
групп. Пенсионеров по возрасту (ма
лообеспеченных) от регистрацион
ного сбора освобождать, рассматри
вая каждый случай в отдельности.

★ * *
В малый Совет, администрацию 

города поступают просьбы ряда 
предприятий г.Ангарска об оплате из 
городского бюджета расходов на со
держание детей в дошкольных де
тских учреждениях. Малый Совет, 
принимая во внимание невозмож
ность городского бюджета нести рас
ходы на содержание детей в до
школьных учреждениях, чьи родите
ли работают во внебюджетных орга
низациях, принял следующее 
решение: предоставлять предприяти
ям заем сроком на 1 год. По истече
нии срока выплаты займа задолжен
ность взимается в бесспорном поряд

ке. Решение о выделении займа, а 
также о продлении срока его пога

шения принимается малым Советом 
по представлению администрации.

* * *
Определены функциональные 

обязанности каждого члена малого 
Совета: В. И. Кузовников - по обес
печению прав граждан на жилье, 
вопросы местного самоуправления; 
В. М. Путято - по экологии и здраво
охранению; А. В. Самохип - по на
родному образованию, культуре, де
лам молодежи и спорту; И. А. Стель- 
кнп - по труду и социальной защите; 
В. Г. Шутько - по обеспечению сво
боды слова, совести, вероисповеда

ния, обеспече
нию прав на об
щественную и 
политическую 

деятельность; В. М. Андреев - про
блемы торговли; В. А. Волкова - труд 
и социальная защита; С. К. Овчин
ников - законность и правопорядок.

★ * *
Па заседании малого Совета рас

сматривались такие вопросы, как о 
создании постоянной депутатской 
комиссии но проблемам торговли, о 
порядке назначения и освобождения 
руководителей муниципальных 
предприятий, о норме затрат на со
держание спортивных команд (ре
шение принято).

★ ★ ★
На январских и февральских за

седаниях малого Совета принима
лись решения о представлении к на
граждению и вручении медали “ За 
доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.” гражда
нам, мобилизованнмм в рабочие ко
лонны в годы войны, работавшим в 
годы войны.

Подготовлено
М .ТИХОНРАВОВОЙ.

Подводные камни на пути коммерциализации торговли

Боимся капитализации?
В ЯНВАРЕ в городе усиленно муссирова

лась новость, что с 1 февраля в связи с ком
мерциализацией торговли урс и орсы как 
структуры прекращают свое существование. 
Именно поэтому забили тревогу поставщики, 
поскольку сразу вставал вопрос: как функци
онировать дальше, на каких началах будут 
складываться отношения с торговлей? Имен
но по их предложению вице-мэр В. А. Не
помнящий собрал совещание, на которое бы
ли приглашены руководители пищевой про
мышленности и торговли.

Однако полуторачасовой разговор пока
зал: торговля к коммерциализации не готова. 
В такой непонятной, неопределенной ситуа
ции поставщики отказались заключать дого
воры с торговлей.

И хотя вице-мэр призывал к поиску пу
тей приемлемого варианта стыковки, чтобы 
не оказаться в положении, когда нечего будс! 
везти в магазины, уверенности в завтрашнем 
дне ни у кого из присутствовавших не чувст
вовалось.

Я покидала кабинет вице-мэра с боль
шим смятением в душе, потому что не по
лучила ответа на вопрос: почему только за 
два дня до начала февраля, когда по существу 
должен был начаться новый этап в начатой 2 
января экономической реформе, админист
рация города собирает непосредственных ис
полнителей реформы?

* Чмтакте 2 стр,

* Из почты

ПЕСНИ РУССКОЙ СТАРИНЫ
С большим успехом прошел отчетный концерт в ДК 

нефтехимиков фольклорного ансамбля “ Ангарские ку
мушки", руководит которым Борис Анатольевич Томи- 
лов. В концерте прозвучали разнообразные русские 
старинные песни: казачьи, свадебные, лирические, за
дорные и веселые частушки. Исполнение песен сопро
вождалось выразительным чтением стихов Людмилой 
Кононовой, Евдокией Ванеевой, Радой Морозовой. Хо
тя зритель был и немногочислен, он не остался равноду
шен к исполнительскому мастерству коллектива и его 
солистки - 78-летней Евдокии Павловны Ванеевой.

Концертная программа “ Пора тебе на волю, песня 
русская" помогла зрителям вспомнить и узнать песни 
предков, унести с собой добро и радость русской стари
ны.

К . ХАМ АГАНОВА

С ВПЧ-18 
ПОКА
НЕ РЕШЕН

Как уже сообщала наша газета 
(публикация “ Горите на здоровье!” , 
N 16 от 4 февраля), в городе сокра
щаются пожарные части. В частно
сти, производственное объединение 
“ Лнгарскнефтеоргсинтез” вышло с 
предложением о 'сокращении ВПЧ- 
18 и передаче ее на финансирование 
местного бюджета.

Данный вопрос рассматривался 
на совете директоров, который состо
ялся в исполкоме 11 февраля. При
сутствовавшие на нем руководители 
были ознакомлены с расчетами, на 
основании которых они должны вне
сти свой пай на содержание ВПЧ-18. 
Ведь только общими усилиями мож
но поддерживать “ на плаву” эту по
жарную часть. К сожалению, приве
денные суммы заставили часть лиц, 
образно говоря, встать на дыбы. Сво
бодных денег у предприятий нет, в то 
же время приблизительный подсчет 
показывает, что в месяц ВПЧ-18 се
годня требуется около 1 млн.рублей.

Цифра по сегодняшним меркам 
не очень большая (хотя многие поду
мают обратное), однако предприятия 
не в состоянии сейчас обеспечить ра
боту пожарных по той причине, что 
вся имеющаяся у них прибыль рас
писана по позициям и лишних денег 
нет.

Таким образом, вопрос о финан
сировании ВПЧ-18 повис в воздухе, 
хотя, заметим, на совете директоров 
присутствующие не отрицали факт, 
что данная пожарная часть необхо
дима городу.

Надежда, что разум возобладает, 
еще имеется, по крайней мере, оста
вить бывший Центральный район го
рода без своей ВПЧ будет непоправи
мой ошибкой, за которую последует 
неизбежная расплата.

Дабы не быть голословным, при
веду информацию следующего со
держания.

Согласно СНиП 2.04.84 г. п.2.12 
табл.6 в городе при численности от 
200 до 300 тыс.человек одновременно 
может произойти три пожара. СНиП 
2.07.89 г., приложение 7: на каждые 
8 тыс. необходима одна автоцистерна 
с боевым расчетом, радиус обслужи
вания пожарной части принимается 
3 км (представьте, что пожар возник 
It IUK .Юго-Восючном, I»1 ►:» юрого 15 
км - авт.), авголссмшцы нормируют
ся ведомственными актами, инспек
торский состав из расчета один чело
век на 10 - 12 тыс.населения. Исходя 
из вышеизложенного, на город чис
ленностью 280 тыс. человек необхо
димо иметь: 35 автоцистерн, с учетом 
резервных 17 шт., личного состава на 
автоцистерны - 432 человека на 4 де
жу риых караула, инспекторского со
става - 28 человек.

В связи с отказом п /о  “ Ангарск- 
пефтеоргсинтез”  * финансировать 
ВПЧ-18 се личный состав с 1 апреля 
1992 г. становится безработным. В го
роде остается СВПЧ-43 с численно
стью 73 человека, которая будет не в 
состоянии выполнять функции по
жарной охраны. Поэтому создается 
реальная угроза жизни людей, госу
дарственной и личной собственности 
граждан при возникновении одно
временно трех пожаров.

Ю. ИВАНОВ.

*

Комментарий к Указу Президента

Р  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с Указом Президента РСФСР “ Об увеличении компенса

ционных выплат в 1991 - 92 гг. и порядке индексации денежных дохо
дов населения в 1992 г.”  возникло много вопросов у всех слоев насе
ления. Разъяснения по данному Указу дает заведующая отделом ад
министрации города по труду и социальной защите населения В. Т. 
Касьянова. **.

УКАЗ этот принят с целыо со
циальной защищенности малообес
печенных групп населения в связи с 
либерализацией цен. Согласно это
му Указу и Закону РСФСР “ О по
вышении минимального размера 
оплаты труда” с 1 января 92-го года 
повышен минимальный размер пен
сии по старости.

При общем трудовом стаже, 
равном требуемому для назначения 
пенсии, - до уровня минимального 
размера оплаты труда - 342 рублей в 
месяц. То есть при стаже 20 лет у 
женщин и 25 лет у мужчин пенсия

будет 342 рубля плюс коэффициент 
20%. Итого минимальный размер 
пенсии составит 410 рублей 40 ко
пеек, а за стаж сверх установленно
го для пенсии стажа - по 1 % за 
каждый полный год работы, но не 
более 20%. При стаже работы у 
женщин 40 лет, а v мужчин 45 лет 
пенсия составит 492 руб.48 коп.

Пенсии по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, социаль
ные пенсии определяются, исходя 
из их соотношения к пенсии по ста
рости, предусмотренных Законом 
РСФСР “ О государственных пенси
ях” .

Выплаты пенсии в новых сум
мах будут произведены в феврале с 
разницей за январь.

С 1 января 1992 года установле
ны компенсационные выплаты и 
пособия в процентных отношениях 
к минимальному уровню оплаты 
труда - 342 рубля. Так, 60% or ми
нимального уровня оплаты труда , 
то есть 246 руб.24 коп., будет вы
плачиваться ежемесячное пособие 
мамам, находящимся в отпуске но 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, и 35%, 
или 143 руб.64 коп. (вместо 72 руб
лей), будет получать компенсацию 
мама по месту работы.

Ежемесячные пособия 50% от 
минимального уровня, то есть 205 
руб.20 коп. будут получать одино
кие матери на детей от 6 до 16 лс i 
по линии собеса и 45%, или 184 
руб.68 коп., на оебенка от 1,5 до 6 
лет по месту работы. Эту же сумму

будут получать все матери детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет по месту ра
боты или учебы.

Ежемесячные выплаты на де
тей, не получающих пособий и пен
сий по действующей системе соци
ального обеспечения в возрасте до 
16 лет (и учащиеся, не получающие 
стипендию, до 18 лет), - 25% также 
от минимума заработной платы, то 
есть 102 руб.60 коп. (вместо 48 
руб.).

Ежеквартальные компенсаци
онные выплаты семьям с несовер
шеннолетними детьми в связи с удо
рожанием детского ассортимента:

- на детей в возрасте до 6 лет - 
30% - 102 руб. 60 коп.

- от 6 до 13 лет - 35% - 119 руб. 
70 коп.

- от 13 до 18 лет - 40% - 136 руб. 
80 коп.

Единовременное пособие уста
новлено при рождении ребенка в 
сумме трех минимальных размеров 
оплаты труда - это 1231 руа 20 коп.

Выплаты пенсий, пособий, ком
пенсаций пенсионерам, одиноким 
матерям и на детей неработающих 
родителей производятся через отдел

социального обеспечения; работаю
щим и учащимся - по месту работы 
или учебы.

Размер стипендий согласно За
кону РСФСР “ О повышении соци
альных гарантий трудящихся” ис
числяется от минимального размера 
оплаты труда ( 342 рубля):

- студентам вузов - 80% - 328 
руб.60 коп.

- студентам техникумов и уча
щимся ПТУ - 70% - 287 руб.

На все виды выплат распростра
няется коэффициент 20%, кроме 
ежеквартальных компенсационных 
выплат на одежду.

Источники остаются те же, что 
и были определены постановлением 
Совмина РСФСР N 162 от 20.03.91 
г.:

- пенсионный фонд;
- фонд соцстраха;
- республиканский бюджет;
- средства предприятий.
По вопросам социальной защи

щенности обращайтесь в отдел по 
труду и социальной защите населе
ния администрации города по адре
су: ул.Октябрьская, 4, тел.: 9-51 -56.
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Боимся капитализации? Земляк наш уважаемый

I I
(Начало на 1 стп.)

Н А С Л Е Д У Ю Щ И Й  ДЕНЬ
после совещания я задала 

вопрос директору хлебокомбината, 
народному депутату С. В. Батуеву:

- Вам ясно, как вы будете рабо
тать в феврале? На кого будете выхо
дить - на магазины или, как и преж
де, на орсы?

- Не ясно. До конца вопрос так и 
не решен. Я понимаю так: с момента 
выхода Указа Президента о коммер
циализации торговли мы, руководи
тели пищевых предприятий - хлебо
комбината, молококомбината, мясо
комбината, и руководители орсов и 
урса совместно с администрацией го
рода должны чуть не каждый день со
бираться и прорабатывать план на 
следующий день. Прямо составить 
режим работы: до 17 часов, допустим, 
каждый на предприятии, после 17-ти 
собираемся в кабинете главы админи
страции и оттачиваем каждый воп
рос.

Пока же вопрос с магазинами не 
решен, расчетные счета им не откры
ты, не обозначено, как им работать. 
Все это где-то спускается на тормозах.

- История с расчетными счетами, 
видимо, длинная. Кто должен этим 
заниматься?

- Мэр должен создать специаль
ный отдел. И он существует, но он 
общего плана. А здесь надо было, как 
бы это сказать, мост, что ли, сделать, 
чтобы последовательно работа шла. 
Теперь еще долго с этими счетами бу
дут возиться. Это по-советски: чем 
больше неразберихи, тем выше зна
чимость руководителя.

Орсы подготовили документы на 
учреждение предприятий - они лежат 
в мэрии. 11о открытие расчетного сче
та - это одна двадцать пятая дела. 
Главное - вопросы организации, ор
ганизованности. И ведь не каждый 
магазин сегодня готов работать само
стоятельно. Не в каждом магазине ди
ректор владеет допросами бухгалтер
ского учета и т. д.

- В связи с коммерциализацией 
вам придется у себя организовывать 
дополнительные структуры, имеется 
в виду: если перейдете на прямые 
связи с хлебными магазинами?

- Ну, в субботу, в воскресенье ор
сы не работают, а хлеб-то мы выво

дим, то есть опыт диспетчирования у 
нас есть.

Сложность в том, что рассчиты
ваться с каждым в отдельности по 
деньгам тяжело. Но здесь целесооб
разно было бы организовать, и торгов
ля, наверное, на это пойдет, центра
лизованную хозрасчетную бухгалте
рию, которая выполняла бы услуги 
для хозрасчетных магазинов на дого
ворных условиях, выполняла бы чис
то бухгалтерские работы, чтобы каж
дому магазину не держать бухгалте

ров. 11о при этом каждый магазин бу
дет иметь свой расчетный счет и право 
закупа. Вот в этом идея коммерциа
лизации торговли. Не исключая од
них каких-то функций, давая допол
нительные функции вниз, на самый 
нижний уровень. На уровень магази
на.

- Но почему так все неповорот
ливо, на ваш взгляд?

ким образом она регулировалась? К 
примеру, старую цену на хлеб "Дар- 
ницкий" 48 коп. следовало умножить 
па 3 - и пи на копейку больше.

Мы эту задачу добросовестно вы
полнили, умножили на 3, получили 1 
руб. 44 коп. Из этой суммы минус 25- 
процентная торговая надбавка тор
говле, минус 21,88% - налог на добав
ленную стоимость. А все, что оста-

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НА ПУТИ 
КО М М ЕРЦ ИАЛИЗАЦ ИИ ТОРГОВЛИ

- А неповоротливо потому, что урс, 
орсы не совсем до конца понимают 
свою выгоду от новой структуры. А'по
этому препятствуют и тормозят этот 
процесс. Хотя если руководители гра
мотные экономически, они видят, как 
правильно организовать этот процесс, 
и видят свою собственную цыгоду.

Я беседовал с некоторыми руко
водителями торговли. Слушал их 
программы, их видение коммерциа
лизации, приватизации, я бы сказал, 
капитализации торговли, - отличное 
видение, отличные программы. Но 
связаны руки, немножко не хватает 
смелости заявить, что я хочу сделать 
вот так и вот так. И не хватает уверен
ности в том, что именно эти програм
мы капитализации торговли будут 
поддержаны.

То, что предлагает урс, в частно
сти В. Л. Солоутин, к этому не отно
сится. У него чисто административ
ное построение управления торговлей 
города.

- То есть опять одна рука, которая 
ъдЬ будет держать?

- Да, программа В. А. Солоутина, 
кроме критики, у меня ничего не вы
зывает.

- Поскольку система расчетов ус
ложняется, что у вас организуется?

- Мы в прошлом году начали авто
матизацию некоторых учетных опе
раций. Учет реализации, учет отгруз
ки. Закупаем компьютеры. Ставим 
программы. Но со 2 января начавша
яся либерализация цен нас в этом воп
росе сильно подорвала.

Хоть глава администрации обла
сти Ю. А. Ножиков и пишет в своем 
постановлении, что в результате ли
берализации цен предприятия стали 
поручать сверхприбыли, так вот, по 

состоянию на 1 января 92-го года на 
расчетном счете комбината было око
ло 3 млн. рублей. По состоянию на 1 
февраля 92-го, то есть за один месяц, 
дефицит составил 5 млн. рублей.

- Тогда объясните, откуда дефи
цит при таком скачке цен?

- Основной вид продукции, кото
рый мы производим, - это хлеб. 88% 
наших объемов - хлеб. На хлеб регу
лируемая государственная цена. Ка-

лось, это наша выручка.
Что получается? Хлеб - 820 г бул

ка. Вот за 820 г получаем копейки. Но 
мука идет сейчас дешевая - от 4 руб. 
40 коп. до 5 руб. 30 коп. Дорогая идет 
уже по 8 руб., а еще будет по 14 руб. 
А газ, топливо, энергия? Увеличение 
в 20 раз. Автомобильные перевозки - 
также идет увеличение. И т. д., и т. п.

Так где же здесь сверхприбыли?
- Предвидится еще увеличение 

цены на хлеб?
- Не знаю. У нас никаких норма

тивных актов на хлеб нет. А вот на 
оставшуюся продукцию - на булочки, 
на кондитерские, то есть 12 - 15% от 
общего объема - мы имеем возмож
ность свободно формировать цепу. 
Постановление правительства о либе
рализации цен дало нам на это право: 
формируйте от спроса. Я могу тысячу 
рублей поставить за булку - другое 
дело, возьмут ее или не возьмут. Могу 
10 руб. взять за булку.

В постановлении, во временных 
положениях черным по белому напи

сано: цены на эти виды продукции 
устанавливаются предприятиями са
мостоятельно на основании спроса и 
предложения. Н о ’цриходит началь
ник отдела цен от мэра и спрашивает: 
где у тебя расчеты свободной отпуск
ной цены? Какой парадокс - свобод
ная отпускная цена! - И как ты се 
рассчитал?

Цену на торт мы поставили отпу
скную - 60 руб. за 1 кг. Сюда 28% 
накрутил господин Президент и 25% 
накрутила госпожа торговля. И он 
стал 90 руб. Естественно, не берут. 
Стали искать, снижать цену - снизи
ли до 40 руб. Берут с ходу. Торговля 
тут же бросила клич: не берите у хле
бокомбината ничего! Ну хорошо, не 
берите. У нас есть свои киоски. Над
бавку свою небольшую сделали - это 
затраты по киоскам, но они ниже. 
Поймали цену! Могли бы сейчас рабо
тать - сахар кончился. Зато в п /о  
АНОС по 30 - 60 кг на душу дают. 
Одни жируют, другие хоть с голоду 
помирай.

- Итак, как же все-таки вы будете 
работать?

- Будем возить хлеб. С кем будем 
потом рассчитываться, не знаю,-но 
хлеб будет. В убыток себе. В ущерб. 
11о хлеб возить будем!

"В” : Пока статья готовилась к 
печати, малый Совет принял ре
шение о коммерциализации всех 
магазинов и предприятий обще
ственного питания, кроме тех, 
что находятся на промышленных 
площадках. И значит, пути назад 
нет!

Н. БАРМАНОВА.

* В зимнем парке. Фото А. ВИКУЛОВА.

Г___________
1 Добрая душа1
I Уютная чистенькая двухком- I 

натная квартирка. Нет в ней доро- I

| гих "стенок" и гарнитуров, золота ■ 
и хрусталя. Простая/ но искусно | 
сделанная сыновними руками ме- 

| бель отличается оригинальностью I 
и удобством. В качестве украше-

| нnii вязаные крючком салфетки, I 
накрахмаленные до жесткости и ■

■ придающие интерьеру неповтори- j  
мый старинный образ. Общее впе -1 

I чатление, что попал в добротную . 
I крестьянскую избу, приветливую | 

для усталого пулшка.
И действительно, хозяйка до- I 

ма Нина Ивановна Валенкевичдо-

| бра и приветлива. Угостит чайком I 
собственного рецепта, смешанным •

1с травкой, с аппетитными плюш- ■ 
ками, расспросит "за житье". По- | 

. делишься с ней всеми радостями и .
| невзгодами, на душе полегчает, |  

потому как от общения с хорошим 
I человеком всегда очищаются и со- I 
1 весть, и мысли. ■

1 14 февраля у Нины Ивановны I 
был маленький личный праздник I

I- день рождения. 11ынче ей испол- ■ 
пилось 74. Но не старят седина, |

. болезни, коль на лице улыбка... - 
Нина Ивановна сибирячка - | 

наша, местная, из Черемховского 
I района. Молодость прошла в Голу- I 
1 мети. Сейчас, глядя па нее, и не ■

I подумаешь, что когда-то девчо- I 
ночьи руки управлялись, как ныне I

| с вязальным крючком, с рычагами ■ 
тракторов. Пахала, сеяла, убирала | 
хлеб.

I -Сейчас страшно вспомнить, а I 
ведь было... Ночь, поле и черная 

1 пашня под колеса. Боялись ведь не I
■ только волков, были звери и по- '

I страшнее - двуногие. Слышишь - а 
там кого-то пристукнули, здесь - I

I изнасиловали, в другом месте - ха- • 
ту со всем добром спалили...

I B Ангарске жизнь Нины Ива- . 
иовпы круто изменилась: как уст- I 

роилась в орс АЭХК, так до самой 
I пенсии. Работала продавцом в I
■ "Детском мире". Дослужилась до *

(заведующей отделом. i
- Тоже профессия неплохая, I

| всс время с людьми. Только ее не- » 
сколько извратили нынешние вре- |

| мена. Для многих слово "прода- 
вец" стало чуть ли не ругательным. I 
11о все перемелится, все встанет на 

| свои места... I
Мне же к ее иек|к’пним слонам I

I хотелось добавить, что к ней со | 
сторочы орса отношение наплева- I

| тельское. Просила путевочку ве- ■ 
теран труда - отказали, оказывает- |

. ся, она уже не член профсоюза, .I ничего ей не положено... Такое | 
равнодушие к возрасту потом от- 

j  кликнстся. Мучает другое, что та- I 
кие равнодушные люди еще и про- 

I цветают на нашей грешной земле. I 
Здоровья вам, Нина Ивановна,

| и прежней мудрости и доброты!

^  В. ЗЫРЯНОВ.

^ * Комментарий к постановлению ВС РСФСР J

в мме и мшмтю тимюь и яшм
Постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 6 декабря 1991 
г. N 1994-1 вводятся в действие с 1 
января 1992 г. Закон РСФСР "О на
логе на добавленную стоимость" и За
кон РСФСР "Об акцизах".

Этим же постановлением уста
навливается с 1 января 1992 г. на тер
ритории РСФСР налог на добавлен
ную стоимость по реализации това
ров, вт. ч. производственно-техниче
ского назначения, выполненных 
работ, оказанных услуг, а также ак
цизы на отдельные товары. С этого же 
срока отменяется взимание налога с 
оборота и налога с продаж.

Налог на добавленную стоимость 
представляет собой форму изъятия в 
бюджет части прироста стоимости, 
который создается на всех стадиях 
процесса производства товаров, работ 
и услуг.

Плательщиками налога на добав
ленную стоимость являются:

а) предприятия, организации не
зависимо от форм собственности и

ПИ1 имеющие статус юридического лица;
б) полные товарищества, реали- 

—— зующие товары, работы и услуги от 
ВИ1  своего имени;

в) индивидуальны е частные 
предприятия, крестьянские (фермер-

ficrne) хозяйства;
г) филиалы, отделения и подраз- 

Гделения предприятий, находящиеся 
1ша территории РСФСР, имеющие 
\расчстные счета в учреждениях бан

ков и самостоятельно реализующие 
ia плату товары, работы и услуги;

д) лица, занимающиеся предпри- 
I шмательской деятельностью без об

1
от
Д
0(
mi
Л>

ля)
23(
ру(

разования юридического лица, если 
их выручка от реализации товаров, 

•работ и услуг превышает 100,0 тыс. 
руб. в год.

Объектами налогообложения яв
ляются:

а) при реализации товаров - обо
роты по реализации всех товаров как 
собственного производства, так и 
приобретенных на стороне;

б) при реализации работ - объемы 
выполненных строителыю-монтаж- 
ных, ремонтных, научно-исследова
тельских и других работ;

в) при реализации услуг - выруч
ка, полученная от оказания:

- услуг пассажирского и грузового 
транспорта;

- услуг по сдаче в аренду имуще
ства;

- посреднических услуг, связан
ных с поставкой товаров;

- услуг связи, бытовых, жилищ
но-коммунальных услуг;

- услуг физической культуры и 
спорта, санаторно-курортных и оздо
ровительных , туристско-экскурсион
ных услуг;

- услуг по выполнению заказов 
предприятиями торговли;

- услуг вневедомственной охра
ны;

- услуг по подготовке и повыше
нию кадров;

- рекламных услуг;
- иньовационных услуг, услуг'по 

обработке данных и информационно
му обеспечению;

- всех других платных услуг, кро
ме сдачи в аренду земли;

- обороты по реализации товаров, 
работ и услуг без оплаты стоимости и 
обмене на другие товары;

- обороты по передаче безвозмез
дно или с частичной оплатой товаров 
(работ и услуг) другим предприятиям 
или физическим лицам.

Для определения облагаемого 
оборота принимается стоимость реа
лизованных товаров, исчисленных:

а) исходя из свободных (рыиоч 
ных) цен и тарифов;

б) исходя из государственных ре
гулируемых оптовых цен и тарифов;

в) исходя из государственных ре 
гулируемых розничных цен и тари 
фов, включающих в себя налог на до
бавленную стоимость.

При исчислении облагаемого обо 
рота по товарам, с которых взимаются 
акцизы, в него включается сумма ак
циза.

Для строительных, строительно 
монтажных и ремонтно-строитель
ных организаций облагаемым оборо
том является стоимость выполненных 
и оплаченных заказчиком работ 
Строительно-монтажные работы, вы 
полненные хозспособом, приравни
ваются к работам, выполненным на 
сторону, и облагаются налогом в об
щеустановленном порядке.

Освобождаются от налога на до
бавленную стоимость:

а) товары (работы и услуги), экс
портируемые за пределы государств- 
членов экономического сообщества;

б) услуги городского пассажир
ского транспорта (кроме такси);

в) квартирная плата, включая 
плату за проживание в общежитиях;

г) услуги в сфере народного обра
зования, связанные с учебно-пропз- 
водстпенным провесом, плата за 
обучение детей и гидроегкоп о круж
ках, секциях услуги по содержанию 
детей в дошкольных учреждениях и 
по уходу за больными и престарелы
ми;

д) ритуальные услуги похорон
ных бюро, кладбищ, крематориев и
другие.

Ставки на добавленную сто
имость устанавливаются:

а) в размере 28 процентов - к об
лагаемому обороту по товарам (рабо
там и услугам), реализуемым по сво
бодным рыночным ценам и тарифам, 
а также по продукции топливно- 
энергетического комплекса и услуг 
производственно-технического на
значения, реализуемых по регулиру
емым оптовым ценам и тарифам;

б) в размере 21,88 процента к об
лагаемому обороту по товарам, реа
лизуемым по государственным регу
лируемым цепам и тарифам.

11алог на добавленную стоимость 
на приобретаемые сырье, материалы, 
топливо, используемые на производ
ственные нужды, на издержки произ
водства не относятся.

Сумма налога, подлежащая взно
су в бюджет, определяется как разни
ца между суммами налога, получен
ными от покупателей за реализован
ные товары (услуги, работы) и сум
мами налога, уплаченными 
поставщиком.

У предприятий розничной тор
говли облагаемым оборотом является 
сумма торговых скидок при реализа
ции товаров по регулируемым роз
ничным ценам, а при реализации то
варов по свободным рыночным ценам
- сумма разницы между ценами реа
лизации товаров и ценами, по кото
рым они уплачиваются поставщиком. 
ИсчислеЛйс налога производится по 
ставке 21,88 процента.

Предприятия общественного пи
тания исчисляют налог в размере 
2 1.88 процента с сумм дохода, полу
ченного п пиде торговой наценки, 
применяемой в общепите.

При аукционной продаже това
ров исчисление налога производится 
по ставке в размере 21,88 процента с 
сумм разницы между ценой реализа
ции и ценой их поступления на аук
цион.

Выручка, полученная от оказа
ния платежных услуг, облагается по 
ставке в размере 28 процентов.

Биржи определяют сумму налога 
по ставке в размере 21,88 процента с 
дохода, полученного в виде комисси
онного сбора. По ставке в размере 28 
процентов с выручки, получаемой от 
представления на орграниченный 
срок брокерских мест, платы за право 
участия в торгах и др. платных услуг.

С лиц, занимающихся предпри
нимательской деятельностью, сумма 
налога исчисляется в размере 21,88 
процента от суммы чистого дохода на 
основании декларации (по установ
ленной форме), предъявляемой в на
логовый орган.

В. СИПАКО ВА, 
начальник отдела налоговой 

инспекции.
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НАДЕЮ СЬ, не один педа
гог и родитель с интере
сом прочитал стптыо М. Барсуко

вой и Э. Кухарчук о газете "Время" 
О судьбе школы в рыночной эко

номике” . Авторы рассуждают о 
судьбе наших детей, их будущем и, 
п конечном итоге, о судьбе нации. 
Эти же заботы побуждают меня 
включиться от имени коллектива 
детского сада N 30 в обсуждение 
проблемы раннего детства.

Недавно мы с сотрудницей от
дела педагогической социологии 
Томского НИИ АПН Соколовой Л. 
В. вернулись из Москвы, куда были 
приглашены Институтом общего 
ооразования Российской Федера
ции. Нам с Ларисой Владимиров
ной и коллективу детского сада 
предложено принять участие в раз
работке Федеральной программы 
образования.

Почему именно нашему кол
лективу была оказана такая честь?

В предыдущей статье сказано, 
что мы работаем по эксперимен
тальной авторской программе. Ус
ловно ее можно назвать "Открытие 
мира ребенком ”. По такому же пути 
пошло и Министерство образования 
России. Там, как и мы, убеждены, 
что начинать надо с раннего, прак
тически младенческого возраста.

Что же это за программа, чем 
она отличается от программ ста
рых, которие сейчас справедливо 
критик) к, геи? Давайте немного но

вина, что потом эта способность ис
чезает. Мы, взрослые, своим пре
небрежением к законам природы 
разрушаем это единение.

Уже в раннем детстпе ребенок 
осознает целесообразность всего 
сущего, понимает, что любой пред
мет появляется на свет для чего-то 
потому, что он нужен человеку, 
животному, Земле. И у него появ
ляется желание, потребность что- 
то изобретать, делать самому. Вот 
для чего ему нужны, и как можно 
раньше, знания о величине, коли
честве, форме, свойствах предме
тов и явлений; нужно уметь читать, 
считать, рисовать. Когда дети это 
начинают понимать, тогда и появ
ляется интерес к знаниям, учебе. И 
начинается новая, увлекательная 
жизнь, полная тайн и открытий.

Ввести ребенка в эту жизнь - 
вот наша обязанность и наше при
звание.

Сколько лет мы зазубренно 
твердили: задача садика - подгото
вить ребенка к школе, вместо того 
чтобы помочь ему жить сейчас, се
годня, ежеминутно познавать мир в 
его пугающем и завораживающем 
многообразии. Помочь конкретно 
Пете, Коле, Маше - неповторимым, 
обладающим массой удивительных 
задатков, которые в будущем разо
вьются в способности и подарят ми
ру талантливых людей: ученых и 
землепашцев, артистов и рабочих.

Кто поможет 
юным гениям?

размышляем. Человек издавна за
думывается над вопросами: "Кто я 
такой? Откуда я появился? В чем 
смысл жизни?". То есть он пытался 
понять самого себя. Вероятно, эта 
глубинная, трудно насыщаемая по
требность раскрыть собственную 
тайну и составляет сущность чело
веческого бытия. Почему трудно 
насыщаемая? Вот, к примеру, одна 
из загадок, на которую обратил 
внимание русский философ II. В. 
Бердяев: человек переживает со
стояние агонии, он вот-вот уйдет из 
жизни. 11о он все равно хочет знать, 
кто он, откуда он пришел и куда 
уходит. Эти вопросы задают себе и 
убеленные сединами старики, и 
малые дети. Задают потому, что хо
тят понять эту самую жизнь, кото
рая для них единственная и значи
мая именно сейчас.

Все люди от природы филосо
фы. Но маленькие дети-гениаль- 
ные философы. Они удивительно 
точно, внутренним чутьем опреде
ляют самую суть вопроса, на кото
рую зачастую не могут ответить и 
взрослые. Вспомните, как мы не 
раз, удивляясь, восклицали: "Это 
надо же! Ну и ну!” .

Для малышей их собственная 
жизнь важна сейчас, сию минуту, 
потому так безмерна их печаль и 
так безудержна радость.

Прекрасно о раннем детстве 
написал Януш Корчак, чешский 
педагог, который ради детей пошел 
вместе с ними в газовую камеру Ос
венцима: "... и детская серьезность, 
рассудительность1 и уравновешен

н ость , солидные обязательства, 
опыт в своей области, капитал вер
ных суждений и оценок, тонкость 
чувств, безошибочное чувство 
справедливости. Давайте требовать 
уважения к ясным глазам, юному 
усилию и доверчивости".

Давайте зададим себе вопрос: с 
чего начинается человек? Конечно 
же, с рождения, с мучительного 
вхождения и адаптации в этом 
страшном, но и интересном мире, 
где надо быстро-быстро все узнать, 
всему научиться. Может быть, поэ
тому у младенцев мы так часто ви
дим моменты задумчивости, лик 
мудреца-философа. Ему трудно, 
помогите ему познавать мир.

Как только малыш заговорил, 
он с гордостью сообщает: я-Катя, 
я-Толя. Он осознал себя, свое имя. 
Он начинает сравнивать себя с o k -v 
ружающимй: мамой, папой, ку к 
лой, кошкой, с собакой. Чем похож 
и в чем отличие?

Дети внимательно исследуют 
окружающий мир, интересуются - 
откуда все берется. Наступает вре
мя "почему?". Не убейте их интерес 
пренебрежением или невнимани
ем, не ломайте исследовательский 
аппарат ребенка, он так пригодится 
ему в жизни.

Мал; чгшм присуще изумитель
ное сзсйство - оживлять неодушев
ленный мир. Дети, к счастью, 
очень близки к природе, способны 
жить в гармонии с ней. И не их

учи гелей, врачей и зищ иш икп 
Отечества.

Так как же помочь нашим не 
новторимым гениям? В чем суще
ство нашей программы, се отличие 
от старых программ? Как можно 
обобщить наши задачи? Гели ко
ротко, то это: включение ребенка в 
диалог с миром - приобщение его к 
разговору с человеком (сверстни
ком и взрослым), природой, нау
кой, искусством; знакомство с язы
ком, на котором говорят не только 
люди, но и жииотные, растения, 
языком, которым пользуются ху
д о ж н и ки , музы канты , ученые 
(язык звуков, образов, жестов, за
пахов, движений, букв. » ифр и т. 
Д.).

Вот почему мы учим детей с че
тырех лет чтению, элементам пись
ма, английскому языку. Ведутся у 
нас уроки художественного творче
ства, шахматы. Широко включа
ются в урок элементыРТВ иТРИЗа 
( это методики: развитие творче
ских возможностей и теория реше
ния изобретательских задач). Ог
ромный интерес у ребят вызывают 
уроки благочестия, помогающие 
ребенку формировать нравствен
ные принципы.

При этом образовательная сто
рона программы служит созданию 
благоприятных условии для после
дующей учебы в младших классах, 
а в будущем и п средней школе. Пы 
спросите: почему это работников 
детского сада в о л н ую т чшольные 
проблемы? В этом-то и гг здь на
шей программы. Нетрудно пред
ставить ребенка семи лет, который 
впервые перешагнет порог школы, 
но который уже прожил свои пер
вые семь лет, познавая мир во всем 
многообразии, который умеет чи
тать и уже многое узнал из про
граммы начальной школы.

Что даст ему обычная школа? 
Как минимум - это возврат назад, а 
значит, потеря интереса к позна
нию. Поэтому в нашу программу - 
максимум и входит создание еди
ного комплекса "дсгский сад - на
чальная школа". Именно в ней ре
бенок Гч?зболезненно для себя, ког
да он уже не дошкольник, но еще и , 
не ученик, перешагивает порог ри
ска, уходит от стрессовых ситуа
ций при резкой смене образа жиз
ни, влекущих за собой нездоровье 
ребенка, его неврозы, душевный и 
физический дискомфорт. Созда
ние таких комплексов - веление на
шего времени. И мы здесь не пер
вые, просто мы чуть раньше осозна
ли необходимость этих школ.

I!о  как труден путь их реализа
ции. Два года мы пытаемся полу
чить помещение под комплекс. Все 
поддерживают, все соглашаются с 
необходимостью иметь гр.кие учеб
ные заведения, но пока нет челове
ка, обладающего властью, который 
бы разрубил все "гордиевы узлы'.

Но мы ждем и надеемся.

По поручениюколлектива 
Т. КОЙСИНА, зав. детсадом N 30, 

руководитель эксперимента.

кмви мужчина 
к  ш еи !  ш т i  щ ы

... На прямом участке трассы 
скорость увеличилась. 120 кило
метров в час. По впереди поворот. 
Управляемый занос - дело непро
стое. Гонщик ведет автомобиль, ра
ботая только рулем и педалью газа. 
Малейшая несогласованность этих 
действий - и машина теряет скоро
сть или вылетает с трассы. Нако
нец, поворот позади, акселератор 
вдавлен до пола, двигатель набира
ет обороты. Гонка продолжается...

Описанное выше *- всего лишь 
эпизод чемпионата Иркутской об
ласти поавтоипподромным гонкам, 
который прошел в Ангарске 8 фев
раля на трассе в пойме реки Китой. 
Эти соревнования проводятся не 
первый год и стали уже традицион
ными. Инициатором и вдохновите
лем захватывающих стартов явля
ется ангарчанин, председатель фе
дерации автомобильного спорта 
Иркутской области Сергей Георги
евич Кирспский.

В чемпионате приняли участие 
гонщ ики из Братска, Иркутска, 
Слюдянки, Саянска и Ангарска на 
специально подготовленных лепсо- 
вых автомобилях "Ж игули” и "Вол
га". Кстати, последние стартовали 
наравне с машинами Волжского ав
тозавода, так как по правилам со
ревнований количество "Волг" не 
позволило определить их в отдель
ном классе.

Впервые гонки проводились по 
олимпийской системе с выбывани
ем. Таким образом, в финал выхо
дили пять гонщиков, среди них и 
выявлялся сильнейший. Состав 
участников подобрался довольно 
сильный, поэтому борьба шла поч
ти на равных.

И г о т  очередного чемпионата 
таковы. Первое командное место

завоевала команда СТК объедине
ния "Ангарскнефтеоргсинтез". Вто
рое у представителей Братска, 
третье - Слюдяикн.

В личном первенстве победил 
гонщик из Саянска. Второе место 
занял представитель Братска и 
третье - Ангарска.

Благодаря спонсору - научно- 
производственному объединению 
"ИРИНА", каждый участник по
лучил памятный подарок.

Чемпионат прошел на хорошем 
уровне. Но, думается, надо сказать 
и о недостатках. В первую очередь, 
было оцунь мало зрителей. И вино
вата .*Ш *не  погода, а - чего скры
вать - безденежность организаторов 
соревнований. Любое дело без ре
кламы заранее обречено на провал. 
К сожалению, средства массовой 
информации Ангарска, кроме сту
дии кабельного телевидения Г. Се
менова (который понял бедствен
ное положение СТК "Апгарскнеф- 
теоргсинтеза" и сделал рекламу 
чемпионата бесплатно), не сообщи
ли жителям города о предстоящих 
соревнованиях. По этой причине 
зрителей в пойме реки Китой собра
лось раз-два и обчелся - всего-то че
ловек 30.

Конечно, может быть, в данной 
ситуации есть и вина органи чато- 
ров, вопрос с рекламой надо решать 
заранее.

11адо идти другим путем, и Сер
гей Кирснский считает, что иного 
выхода нет. Тем более у нас есть с 
кого брать пример. За этим не надо 
ехать в капстраны, обратимся лишь 
к опыту проведения подобных со
ревнований в Прибалтике. Еще в 
старые времена, по словам Сергея 
Георгиевича, в Таллинне продава
лись билеты на авторалли по 2 руб. 
50 коп. И люди покупали, хотя пре

красно знали, что вряд ли кто из них 
выйдет специально на дорогу и бу
дет смотреть на проносящиеся мимо 
автомобили. Ведь ралли - не иппод
ром, где человек, не сходя с места, 
наблюдает гонки. Ларчик такой 
благотворительности открывается 
довольно просто - автоспорт в При
балтике очень популярен, не зря в 
сборной бывшего СССР основной 
костяк составляли представители 
этих республик, поэтому люди и 
старались поддержать материально 
своих гонщиков, зная, что эти день
ги пойдут на развитие спорта.

К слову, там же, в Прибалтике, 
регулярно проводятся автомобиль
ные соревнования среди непрофес
сионалов - то есть в них принимают 
участие обыкновенные "частники" 
на своих "Волгах", "Жигулях", "За
порожцах". Отбоя от желающих 
нет. На!старты приходят друзья, 
знакомые, родственники, чтобы по
болеть и поддержать "своих" гон
щиков.

В беседе со мной Сергей Георги
евич высказал такую идею: а поче
му бы не провести в Ангарске от
крытые соревнования по автоип- 
подромпым гонкам среди любите
лей? Он считает, что каж ды й 
водитель в душе желает попробо
вать‘свои силы. Ведь вождение ма
шины на улицах города не дает тех 
ощущений, которые вы получите в 
ходе стартов на ипподроме. Ангар
ская трасса вполне безопасная, 
здесь нет валов, деревьев, а если, 
как говорится, не вписался в пово
рот, крути руль к обочине.

Всех желающих принять уча
стие п первых автоипподромных 
гонках среди любителей С. Г. Ки- 
ренский просит позвонить в СТК 
"Ангорскнефтсоргсинтеза" по теле
фону: 7-54-30 или 7-84-56. Заявки 
принимаются до 24 февраля. Со
бравшаяся группа на общем собра
нии решит, какой взнос им сделать, 
чтобы приобрести призы для всех 
участников и победителей. Сорев
нования планируется провести 29 
февраля в пойме реки Китой.

Ю. ИВАНОВ.
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ДОМ 
НА ПЛАВУ
Не желаете поплавать в тумане с 

барьерами, с порогами? I !риходите к 
нам. Без конца можно плавать вокруг 
кладовок в подвале дома N 6 квартала 
73. Записывайтесь, прокат бесплат
ный.

С условием, если выдержит ваше 
здоровье, потому что вода из канали
зации. Как только люди живут, осо
бенно на первых этажах, с паром и

запахом "приятным"? И никому не 
надо, и никому дела нет. 11и Ж ЭКу-3, 
ни аварийной службе, ни граждан
ской обороне, потому что ведь это их 
бомбоубежище затоплено, да сше 
чем? Ни газоспасателям, ни санэпид
станции... Ни архитектуре, ведь дом- 
то завалится, утонет: три года уже то
пит, грунт жидкий становится. Мо
жет, когда дом завалится и люди по
гибнут или пострадают, тогда суд 
займется этим вопросом?

Может быть, редакция нам помо
жет. Больше пам некуда обращаться.

Бери ружье, 
иди во двор?

Помогите нам. Вот уже мсспц мы 
не получаем ни газет, ни журналов. В 
общем - никакой корреспонденции, и 
все потому, что у нас во дворе много 
бродячих собак. И это не только у нас 
в 207-м квартале, но и по всему горо
ду. Почтальон отказался разносить 
корреспонденцию. Был я в отделе до
ставки на почте N 37, и мне ответили, 
что когда не будет со&5 к , тогда п будем 
носить почту. Ответьте, пожалуйста, 
когда будут отлавливать собак? Поче
му наше на чальство и депутаты забы-
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Если вы желаете оценить, купить, продать или произ
вести любой обмен антикварных и старинных изделий 
(нумизматических монет, икон, изделий из любых метал
лов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных кам
ней, фарфора, керамики, старинных книг, старинных и со
временных картин и их репродукций), а также любых 
произведений искусства,

обратитесь в ТОО “АНТЕК”.
Квалифицированные специалисты и работники музеев 

дадут вам полную информацию и помогут сделать свой вы
бор. Любая ваша вещь может стать кладом. Мы ждем вас в 
Д К  нефтехимиков, ком. N 28. Тел.: 2-25-21.

АНГАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
РЕАЛИЗУЕТ

в киосках “ ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ” тесто сдобное, со
ломку сладкую, пироги с творогом, бублики сдоб
ные и другую продукцию.

Часы работы киосков с 9.00 до 18.00.
Адреса киосков:
от хлебозавода N 1 - квартал 215, от хлебозавода N 2 - ул. 

Мира, 30.
Ж Д Е М  В А С  В Н А Ш  И Х  К И О С К А Х !

С 23 по 31 марта 1992 года Фонд 100-летия города Новосибирска и Вы
сшая школа бизнеса университета Сент-Томас США проводят в Новоси
бирске интенсивный курс “ Введение в рыночную экономику".

В программе обучения:
- ценности американского общества;
- теория и стиль руководства;
- правовые аспекты бизнеса;
- менеджмент;
- менеджмент технологии;
- управление кадрами;
- управление маркетингом;
- банковское дело и управление финансовой деятельностью;
- анализ и планирование финансов;
- целевое управление и совместные предприятия;
- правительственные контракты;
- менеджмент в области информации;
- некоммерческий менеджмент;
- международные связи и менеджмент;
- перспективы американо-советского сотрудничества в сфере бизнеса;
Лекции будут читать высококвалифицированные американские специ

алисты в области бизнеса - профессоры университета Сент-Томас США.
Исходя из исключительной важности подготовки кадров для работы в 

условиях рыночной экономики, считали бы целесообразным направление 
руководителей, менеджеров и специалистов экономических, финансовых, 
юридических, внешнеэкономических и кадровых служб предприятий, ор
ганизаций, учреждений, фирм, совместных предприятий, банков, ассоциа
ций, акционерных обществ различных форм собственности на интенсив
ный курс.

Стоимость обучения 10 тысяч рублей (безоплаты проживания). Иного- 
юдние слушатели обеспечиваются гостиницей.

Организаторы школы бизнеса предусматривают отбор специалистов 
1ля следующего этапа обучения и ознакомления с работой фирм, предпри- 
тий, банков США.

Гарантийные письма-заявки присылать по адресу: 630099, г. Новое и - 
ирск-99, Красный проспект, 34, комн. 511. Контактные телефоны: (383- 
) 22-79-12, 22-02-89. Телефакс: (383-2) 22-72-02. 

ма Расчетный счет N 000700666 в Новосибирской дирекции Мосбизнес
б а н ка , г. Новосибирск, МФО 224961. Фонд 100-летия города Повосибир-
на<а-
Хь---------------------------------------------------------------------------------------------
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ПРОГРАММА 
ТПО “КАБЕЛЬНОЕ

ВТОРНИК, 18 февраля 
10.00 - 13.00 г Вечерняя про- 

ма чма от 16.02.92г. 19.00 - “ Благо- 
мыный разбойник Владимир Дуб- 
кон:кий” . Фильм-детям. В ролях: М. 
Дуремов, М. Зудина, В. Самойлов, 
фиДавров. 20.46 - “ Искренне ваши” . 

0 - “ Наше интервью” . 21.20 - 
>еча с любимым фильмом: “ Ма- 
ька", “ Мосфильм’ , 1942 г. Сце- 
1Й - Е. Габриловича, постановка 
. Райзмана. В ролях: Валентина 

от чваева, Михаил Кузнецов.
.Дис СРЕДА, 19 февраля 
20.00.00 - 13.00 - Вечерняя про- 

'"нои!ма от 18.02.92г. 19.00 - Мульт- 
>мы “ Приключения мышонка 

гл р|)флса" (СШ А). 19.20 - “ Иск- 
е ваши” . 19.50 - “ Добрый вечер, 
рек” . 20.05 - “ Морские котики” 
США. 21.45 - Муз. программа.

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля
^аоо.ОО - 13 00 - Вечерняя про-

(У  ■ Дш от 19.02.92г. 1̂ 9.00 - Мульт-
в 20.0»мы “ Приключения мышонка
_!юва>флса” . 19.15 - “ Искренне ва-
/01. Л 19.45 - “ Бродячий автобус” ,

Режиссер Н. Хейфиц. 21.25 -
ьс” . 21.35 - “ Зона будущего” ,

)р ГША (фантастика).
1N ПЯТНИЦА, 21 февраля

ля1.00 - 13.00 - Вечерняя про-
23 а от 20.02.92г. 19.00 - “ Сказка 

О pyi

ПЕРЕДАЧ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ”

о мертвой царевне” . Мультфильм. 
19.30 - “ Искренне ваши” . 20.00 - 
“ Старинные часы еще идут...” 
(Встреча с супругой создателя музея 
часов У. Я. Курдюковой). 20.30 - Те
леигра “ Чертова дюжина” 20.45 - 
“ Виадук” , х/ф. Про-во ВНР, США, 
Германии. Режиссер III. Шито. В 
ролях: Майкл Сараццин, Товье
Клейнер. 22.15 - Муз. программа.
24.00 - НОЧНОЙ СЕАНС: “ Логово 
белого червя” , х/ф  (ужасы).

СУББОТА, 22 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 21.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - "Искренне ваши” .
20.00 - “ Добрый вечер, Ангарск” . 
20.15 - “ Мистическая пицца” , х/ф. 
США. 22.00 - Муз. программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 22.02.92г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.10 - Экран-подросткам: 
“ Подземелье ведьм” , х/ф  по сцена
рию К. Булычева. 20.30 - “ Искренне 
ваши*1. 21.00 - “ Наш двор” . 21.10 - 
“ В яблочко” (комедия). США 22.40 - 
“ АНОНС” .

Редакция ТПО оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

Чтобы выжить в наше время, 
НУЖНЫ КРЕПКИЕ ЗУБЫ

Надеюсь, читатели, вы уже в 
полной мере вкусили всю прелесть 
нашего теперешнего снабжения 
продуктам^. Верю, что на вашем 
сголе стало меньше масла и молока, 
овощей и фруктов, вы уже даже 
стали полувегетариаицами... А по
тому самое время напомнить, что в 
данном случае нужно еще более бе
режно относиться к собственным 
зубам, проводить профилактику 
против кариеса. Ведь кариес преж
де всего следствие несбалансиро
ванного питания, нехватки молока, 
витаминов.

В марте-апреле уже наблюдает
ся дефицит витаминов и микроэле
ментов в человеческом организме, 
обостряются заболевания, ухудша
ется самочувствие.

В этом случае, у кого здоровые 
почки, рекомендуется для профи
лактики кариеса принимать аптеч
ный препарат витафтор. Это жид
кость, куда входят комплекс вита
минов и микроэлементов, фтор.

Принимать по 1 чайной ложке
1 раз вдень - неделю. Чистить зубы

Советует врач
фтористыми пастами “ Фтородент” , 
“ Зодиак” , “ Жемчуг” и другими. 
При кровоточивости десен очень 
хорош болгарский препарат “ Ма- 
ра ела вин” - это жидкость, где мно
го трав. Применяется: 1 ч. л. марас- 
лавина на полстакана воды, поло
скание 3 раза в день - неделю. Если 
десны очень кровоточат, то, не раз
бавляя этот препарат, намочить ва- 
точку и положить на десна на 15 
минут 2 раза вдень - неделю.

Витафтор и мараславин в апте
ке купить можно. В дополнение ре
комендуется массаж десен пальцем. 
Но он поможет, если снят зубной 
камень с зуба.

А вообще-то каждый человек 
должен посещать стоматолога 
дважды в год. Маленький дефект в 
зубе проще и легче вылечить. Но 
даже если зуб и разрушен - не надо 
бояться. Возможно, есть шанс выле
чить, и он послужит вам еще много 
лет. Не надейтесь на дорогие ко

ронки. Свой зуб надежнее, а плом
бы выдерживают не менее пяти лет.

Лечение, ремонт зубов вы мо
жете провести в нашей стоматоло
гической поликлинике строителей 
N 2, которая находится в 107 квар
тале.

Хоть услуги и платные, они не 
дорогие, по прейскуранту 1991 го
да. Удаление зуба обойдется вам в 
пределах 10 рублей, установка 
пломбы - от 9 до 12 рублей. Лече
ние пульпита или периодонтита - 
от 24 до 50 рублей.

Дорогие ангарчане и гости го
рода, в такое нестабильное время 
приходится жить по пословице: 
“ Ешьте меньше, жуйте дольше!”  
Важно и то - чем жевать. Не запу
скайте свои зубы. Будет хуже, если 
их придется натурально выклады
вать на полку. Мы вас ждем.

Т. ЛЕВАШ ОВА, 
врач-стоматолог.

• Резонанс

ОСТАВЬТЕ 
БАБУШЕК В 

ПОКОЕ!
Прочитал я заметку в газете за 

25 января “ Спекулянтка понево
ле” , и мне стало просто жалко эту 
женщину, ведь она попала в 
сложную ситуацию.

Считаю, что милиции нужно 
заниматься более серьезными де
лами и не приглядываться, что ба
бушка лет под 70 продает свои 5 
пачек папирос. Оставьте бабушек 
в покое! .

А вот я сам видел, как у мага
зина “ Ангарский”  продают моло
дые парни сигареты и папиросы, 
их целая бригада. Подошла мили
цейская машина, из нее вышел 
милиционер, подошел к ним, поз
доровался за руку, о чем-то пере
бросился словами, взял пачку па
пирос без денег и уехал.

Как это понимать?
А. БРЕДНЕВ.
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М ЕНЯЕМ :
* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки (20 кв.м, 9 
этаж) на а/м ВАЗ-04-09 или “ Тав
рия” не ранее 1990 г. выпуска. Ад
рес: 9-84-316. (776).

* 1-комнатную квартиру (21 
кв.м, 3 этаж, в 8 кв-ле) па 1- или 2- 
комнатную в Юго-Западном районе 
(по договоренности). Тел.: 2-52-88 
(после 20 часов). (793).

* 3-комнатную квартиру (3 
этаж, солнечная) на две 1-комнат
ные, одну желательно в квартале 
или ближайших мр-нах. Тел.: 4-82- 
18, адрес: 188-8-26. (853).

* Две 1-комнатные квартиры 
улучшенной планировки в новых до
мах с лоджиями (12а мр-п и 95 кв-л) 
на З-комнатную улучшенной плани
ровки, 1 и $  этажи не предлагать. 
Адрес: 95-22-83. (743)

* 2-компатную квартиру в цент
ре г. Усолья (3 этаж, телефон, 31 кв. 
м) на 1-комнатную в Ангарске. Тел. 
вАнгарске: 2-47-12. (744).

* 3-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (37 кв.м, 5 этаж) и ВАЗ-2106 на 
две 2-комнатные или 4-комнатную. 
Тел.: 2-94-88. (749).

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре г. 
Братска на квартиру в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-42-33 (вечером). 
(751).

* 1-комнатную квартиру в Ир
кутске (мр-н “ Солнечный” , 2 этаж) 
и 1-комнатную в Ангарске (94 кв-л, 
5 этаж), гараж в о / к  “ Привокзаль
ный” на дом в Байкальске. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-46-69 (после 
18 часов). (752).

* Капитальным гараж (6x4,5, 2- 
этажпый, неоштукатуренный) в 
районе магазина “ Байкальский” на 
освоенный садовый участок недале
ко от города. Адрес: 47-16-13. (753).

* ВАЗ-2107, 18 соток земли, дом 
5x6 на “ Пиву” -09, “ Москвич-2141" 
не рапсе 1991 г. выпуска. Лес на ав
топрицеп. Тел.: 5-60:54. (762).

* 2-комнатную квартиру в Ан
гарске (26,4 кв.м, 95 кв-л, 3 этаж, 
лоджия) и 1 -комнатную в 283 кв-ле 
(17,2 кв.м, 2 Этаж) на 3-комнатную 
улучшенной планировки в Кемеро
во. Раб.тел.: 9-83-61 (с 8 до 17 ча
сов). (764).

* 4-комнатную квартиру (52,2 
кв.м, кухня 10 кв.м, 1 этаж) на 2<- 
комиатную в мр-нах и две 1-комнат
ные. Возможны варианты. Адрес: 
15-5-98. (766).

* 4-комнатную квартиру в 10 мр- 
нс (52 кв.м, телефон, I этаж) на две
2-комнатные или на 3- и 1-комнат
ную. Возможны варианты. Снимем 
квартиру. Адрес: 10-47-21, тел.: 5- 
32-66. 054).

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(29 кв.м, телефон) на 1-комнатную 
(комнату) и легковую автомашину 
или на новый ВАЗ-2121 “ Нива . 
Тел.: 2-92-28. (755).

* 3- и 1-комнатную (в центре) 
квартиры на две 2-комнатные. Или
3-комнатную на 2- и 1-комнатную. 
Адрес; 75-5-13. (757).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном, улучшенной планировки в 
Иссык-Куле (Киргизия) на равно
ценную в Ангарске. Тел.: 7-82-55. 6- 
55-94. (758).

* 3-компатную квартиру в г. Ти- 
мертау (Казахстан) на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 5-67-69. (759).

* 2-kOM iiuni\To квартиру в 82 кв- 
ле (32 кв.м, 4 этаж) и комнату в 
квартире на два хозяина (17,4 кв.м, 
в 60 кв-ле, 1 этаж, после капиталь
ного ремонта) на 3-, 4-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. Ад
рес: 82-S-73. (760).

* Строящийся гараж на новую 
“ жилую комнату” . Гел.: 5-78-61. 
(729).

* I-комнатную кпартиру в цент
ре (18 кв.м, кухня 7 кв.м, санузел 
раздельный) на 2-комнатную в кв- 
лах 51-89, 106, 107. Адрес:'76-3-35, 
тел.: 7-89-79. (731).

Купим дачу недалеко от города. 
Тел.: 6-05-65. (774).

9 февраля пропала собака бок
сер (сука, 8 месяцев, темно-рыжая, 
с белой полосой на,груди, купиро
ванный хвост). Нашедшего прошу 
сообщить за вознаграждение по 
тел.: 2-59-07. (765)

X 25.февраля в 17:00 состоится 
собоание садоводов общества 
“ Новоясачпаи” в актовом зале 
треста Сномонтажавтоматика. 
Явка садоводов обязательна.

Правление.

Коллектив лаборатории тех
нического контроля нефтепере
рабатывающего завода выража
ет искреннее соболезнование 
Кочсшковой Ларисе Васильевне 
по поводу тяжелой утраты - 
смерти матери
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