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П Е Р Е Д  П О С Е В Н О Й
Ситуация, складывающаяся пе

ред посевной, очень сложная. На се
годняшний день пригородные хозяй
ства - банкроты. На счету у ’Теплич
ного" нет ничего.

Проблемы на селе всегда были и 
еще долго будут.

Главное, чтобы можно было дого
вориться городу с хозяйствами о по
ставках овощей. С Усрльским райо
ном договор такой подписан. По нему 
город перечислил усольчанам 500 ты
сяч рублей для развития. С Аларским 
районом, откуда к нам поступает 20 
тысяч тонн молока, договор на грани 
подписания. С Заларинским районом 
сложились традиционно неплохие 
отношения, и в апреле должны под
писать. С Нукутским то же самое.

Таким образом, по молоку, карто
фелю, овощам на 1992 год в объемах 
прошлогодних поставок город заклю
чит договоры. Это 50 тыс. тонн моло
ка, 13 тыс. тонн картофеля, 10-12 
тыс. тонн овощей. Такая уверенность 
у нас есть.

Одновременно надо оказывать 
помощь селу. Конкретно нашему 
пригородному хозяйству - Одинску, 
Савватеевке, тепличному хозяйству.

Цены сегодня таковы, что про
дукция тепличного хозяйства не идет 
в продажу. Есть угроза свертывания 
производства огурцов. Допускать это
го нельзя. Законы по селу "О земель
ной реформе", "О крестьянском, фер
мерском хозяйстве", Указы Прези
дента и постановления правительства 
способствуют возрождению села. Бе
седы с селянами, с руководителями 
хозяйств подтверждают это. Желание 
работать продуктивно у селян есть. 
Конечно, нельзя сказать, что все од
нозначно так настроены. Если в 
Одинске настрой хороший, то о Сав- 
ватеевском хозяйстве я бы этого не 
сказал. До сих пор еще бытует ижди
венческий настрой. Их курирует 
АЭХК, но у этого предприятия сегод
ня денег нет.

Другое совсем отношение к делу 
савватеевских фермеров. Они полны 
решимости снабжать город необходи

мой продукцией. Но мы знаем, какое 
сейчас у фермерства положение. И 
думаю, что их стремление нужно под
держать. Просят они небольшую сум
му. И если поддержка от города будет, 
то она только символическая. Именно 
для поддержания этих людей нужна 
помощь.

Есть у них договоры с коммерче
скими магазинами. А помощь нужна 
горючим, удобрениями, пленкой. 
ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" эту 
помощь уже оказывает. Агропром 
согласен оказать поддержку техни
кой.

Недавно вышел указ Президен
та, который обязывает предприятия 
помогать пригородным хозяйствам. 
Этот указ будет закреплен постанов
лением администрации в части под
держания тепличного предприятия.

Хотя, ссылаясь на этот указ, все 
хозяйства хотят, как и прежде, по
лучать гарантированную помощь от 
предприятияй. Навряд ли любое 
предприятие сможет давать такие 
гарантии, поэтому основу взаимоот
ношений надо закладывать во взаи
мовыгодном договоре.

В. РОГОВ, 
заведующий агропромотделом 

администрации.

* Пресс-конференция в УВД

С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ
В минутную пятницу в красном 

уголке городского УВД прошел бри» 
финг или попроще - пресс-конферен- 
ция журналистов средни массовой 
информации, находящихся в городе, 
и телевизионных студий с руководи , 
толями городской милиции,

На вопросы журналистов отвочв* 
ли начальник УВД Чернов, ого ммс* 
стители и начальники отделов по раз- 
личным службам - Кузнецов, Гераси
мович, Герчиков, Новичков, Корот
ких, Кравцов, Хохряков и другие.

Члг.ь-чуп» статистики' В этом году 
общий прирост преступлений по Ангар
ску составил 2,6 процент. Большов уве
личение дали кражи - 38% личной» и 
23% государственного имущество. Вору* 
кя все. lloec/tHpw сыне 1феимуша*пюбьик) 
за крупными кражами, то ныне вор стал 
более меЛж - вплоть до коноормос банок.

По мнению руководителей город- 
ской милиции, серьезную "лепту" в

правонарушения вносят бывшие зе
ки. Под Ангарском пять колоний, ко
торые дают ежегодно городу около 
600 бывших заключенных, контин
гент, склонный к преступлениям.

Сейчас разгул коммерции и сво
бодной торговли » идем к рынку. 11о и 
в мой ситуации криминала достаточ- 
ио. Отдел по борьбе с хищениями, на
пример, работая совместно с налого
вой инспекцией, отделом по коитро- 
лю за ценами, только за два проведен
ных рейда вернул в городскую казну 
около 300 тысяч рублей. Если срав* 
НИ l b с прошлым годом, то было выяв
лено 51 преступление этого характера 
на сумму всего 107 тысяч.

Очень хорошо помогли милиции 
трудовые коллективы, направляя це
левым полначением денежные средст
ва и фонд правопорядка, и этот источ
ник не должен иссякать, если мы иск
ренне желаем поправить криминоген

ную обстановку в городе. За счет вне
сенных средств "Правопорядка" при
обретено 30 спецмашин, компьютер
ная техника, спецсредстаа, в частно
сти, резиновые палки и наручники.

Получили журналисты ответ на 
вопрос по поводу убийств гражданина 
Петрова, выехавшею на своих "Жигу- 
лях" из шряжа 12 марта. Машина и пре
ступники найдены. Один из преступни
ков, как ни прискорбно, оказался быв
шим работником патрульно-постовой 
службы.

Так что ангарчано пусть будут 
уверены, что и "своих" здесь но жалу
ют. 1>т же было сказано, что более 10 
милиционеров за различные наруше
ния получили соответствующие взы
скания.

Как отметил подполковник Чер
нов, впредь все случаи подобного рода 
будут предаваться широкой гласно
сти. Святое дело требует чистых рук...

Владимир ЗЫРЯНОВ 
соб. корр. "Народной газеты”.

В номер
Д АЙ ТЕ
НАМ
П РО Т И В О ГА 
ЗЫ

О том, что коммунальные 
службы у нас работают не совсем 
так, как нам бы хотелос ,̂ знают все. 
О том, что у них сегодня, как и у 
всех, проблем не счесть, - тоже. Но 
почему при этом исчезает нормаль
ное отношение к людям, совершен
но непонятно.

В редакцию позвонила житель
ница 5-го дома 84-го квартала В. 
Зайцева:

- Уже несколько лет в нашем 
доме подвал затапливает канализа
ционными стоками. Разрушается 
фундамент, рассыхаются двери. 
Куда ни обращались - в Ж ЭК , 
Ж КУ  "Ангарскнефтеоргсинтез" - 
никому дела нет. Не жал ко дом, по
жалели бы хоть людей. Я жипу на 
первом этаже - дышать нечем от 
этих запахов. Однако и санэпид
станция к нам не едет. Что делать?

Н, ВАЛЕНТИНОВ.

ВС Е Ч Е Т Ы Р Е  
К О Л ЕС А

•

Вот и новое подорожание пере
живаю! ныне доолосгныо автомо
билисты-частники, Так, платная 
открытая автостоянка стоит теперь 
25 рублей в сутки, И чем дольше 
стоит машина, тем больше от нее 
убытки,

Так и получается, что хочешь- 
не хочешь, я придется владельцам 
машин заниматься и частным изво
зом, и цены за свои услуги повы
сить, ибо.,, жизнь дорожает. И чем 
меньше крутятся все четыре коло
са, тем жить дороже.

П. РУВАХИН.

^Размышления по повод
МИР увлеченно смотрит на нас, 

пережевывая очередной Биг Мак, 
или с опаской оглядывается на раз
валины некогда грозной империи, 
беспокоясь за свое жилище или зло
радствуя по усопшему потенциаль
ному противнику. Время от време
ни мы даем о себе знать, сотрясая 
основы бытия. Такая уж мы нация. 
Если расшумимся, так тошно всем 
станет или весело другим. Как-то 
все это по-русски, по-нашему, по
мните? Долго запрягаем, да быстро 
едем. Мило все это сердцу каждого 
бывшего советского человека, еще

дить, что благополучие госу
дарства идет От благополучия каж
дого его члена. То есть наличия до
статочной суммы в кошельке и оби
лия товаров. Может, я и загнул про 
каждого члена, но хотя бы каждого 
второго.

Поскольку государство без нас 
не проживет, а мы без государства 
тоже не можем, то должен быть най
ден консенсус. Должна быть прояв
лена забота друг о друге.

При противоположной ситуа
ции происходят конфликты, свиде
телями которых мы являемся в тече-

горию населения - это старые и ма
лые. Пенсионеры и студенчество. 
Первые, поскольку нечего им терять, 
жизнь прожита, способны на отчаян
ный шаг, а вторые, поскольку моло
дость эгоистична и не тяготится гру
зом государственных проблем, вооб
ще никаких, кроме своих, и способна 
на безрассудные выступления.

Есть категория людей, которых 
профессиональная принадлежность 
выделяет среди других и обязывает го
сударство с собой считаться. Им тоже 
"пожалуйте к столу". Есть еще про
слойка...

МЫ ВСЕ РАВНО

_

раньше - бывшего русского, сегодня 
просто россиянина. Настолько мы 
перемешались, что не поймешь, где 
чистокровный, а где помесь. Да и ка-̂  
кая разница? Главное, чтоб человек" 
был хороший.

Для нас, россиян, понятия "хо
роший" и "наивный" недавно были 
неотличимы. Вот мы и рассуждали, 
что о положении дел в государстве 
судят по наполняемости полок в ма
газинах. Теперь так могут рассуж
дать только на отдельно взятом 
предприятии, которое выпускает 
остродефицитную продукцию или 
имеет выход за границу.

Теперь, глядя на изобилие ком
мерческих магазинов, на нищету го
сударственно-муниципальных ма
газинчиков, чешем затылки, чего-то 
недопонимая. После обследования 
своего кошелька, прощупывания 
пустых карманов начинает дохо-

ние семи лет. Чем они кончаются? 
Один большой конфликт закончился 
плачевно для государственно-ком
мунистической системы. Другой, не 
менее грозный, может вызреть со 
скоростью чирея. Тем более что быв
шие властители слишком хорошо 
знают, как расшатываются основы. 
Но не учитывают, что для свершения 
своих желаний надо, чтобы верхи не 
могли, а низы не хотели. Тем более 
чирей может рассосаться. Для этого 
у государства есть масса рецептов 
всевозможных примочек. Один из 
рецептов - это заоота о своем народе. 
Хоть какая-нибудь. Хоть кому-ни
будь.

ПОСКОЛЬКУ переходный пе
риод предполагает жесткое отноше- 
г ие властных структур к своим под
опечным, ведь бедные не могут быть 
одинаково внимательны ко всем сра
зу , то выбирают определенную кате-

Государство вынуждено посту
пать жестко, ибо нынешние руково
дители в отличие от прежних, кото
рые требовали, чтобы их любили, 
знают, что от любви до ненависти - 
один ш£г. Поэтому надо любить 
лишь то, что пЪтерять легко, а при
обрести сложно - это свободу. Ты во
лен выбирать. А кто не волен в силу 
вышеуказанных обстоятельств, о тех 
позаботится государство.

И не надо обижаться, что се
годня тебе не хватило денег. Се
годня деньги должны быть замене
ны вообще талонами. Или цены от
пущены на полную катушку, тогда 
не недоумевайте, где же все-таки 
деньги. Станок печатает, а денег нет. 
Знать, попрятали их проклятые спе
кулянты, в землю зарыли коммер- 
сантики. Да нет же, деньги будут, но 
у некоторых, а у большинства их 
почти не будет.

У нас складывается довольно 
странная непривычная ситуа
ция. В газете все больше появля
ется объявлений типа: меняю хо
лодильник, видеомагнитофон, 
стиральную машину, телевизор 
- все импортного производства, 
все новое, на, например, кварти
ру или машину. Вот чертяка, ду
маю, тут пылинки сдуваешь со своих 
бытовых приборов длительного пользо
вания, бережешь, а этот меняет. Зна
чит, у него еще есть или есть где взять.

Всплывает на поверхность эта 
самая странная интересная ситу
ация, когда отечественная доро
гая продукция, которой очень ма
ло, проиграв по всем статьям им
порту, не будет покупаться теми, 
у кого деньги есть. Другими же не 
будет покупаться, потому что де
нег на нее не хватает. Сейчас по
летят вести о банкротстве одних, 
других, третьих производителей. 
Ведь государство спасать не будет 
никого. Раз уж заморили вконец 
колхозы, которые только у мо
лочной груди госресурсов и могли 
существовать, высасывая все но
вые и уовые миллиарды. Одно
временно не воздвигнули базы 
для вызревания альтернативного 
колхозам фермерства. То есть со
здали все предпосылки к голоду. 
То уж промышленность спасать 
не оудет, это точно. За исключе
нием любимчиков, на которых 
держится вся экономика. Этих 
еще поддержат. Подпорки в виде 
льгот поставят.

ПОСМОТРИШЬ, послушаешь, 
почитаешь, как судят, рядят, что 
предлагают экономисты, так сразу 
понимаешь, что выходов из тупиков, 
пропастей, кризисов и инфляций 
много. А мы выбираем самый эффек
тивный, и после двух с половиной

мясо
ВМЕСТО 
. ДЕНЕГ
ОТ Ю СТУСА  - РЕД А К 

ЦИИ " т ^ т и л и  ШрормЩиЯ 
на произвооственную тему. Ja- 
каз выполняю.

Администрация электроме
ханического завода решила ока
зать "гуманитарную помощь" не
которым своим работникам. На 
сумму повышения оплаты труда 
выделили коровьего мяса 10 кг 
по 80 рублей.

Кто-то взял. Другие отказы
ваются. Просят отдать деньгами, 
связывая свою просьбу с тем, что 
в весеннее время мясо негде 
хранить. Да и цена не устраивает. 
Ведь на рынке можно купить де
шевле. Но администрация не
преклонна. И правильно делает. 
Заелись, видимо, некоторые, уж 
и мяса им не надо.

Стали обращаться недоволь
ные в профком за защитой от на
вязчивого сервиса. Да где там! 
Профком, заботясь о тудящихся, 
стоит на стороне администрации. 
И правильно делает.

Неровен час, самих без мяса 
оставят.

Резонанс
КА К-Н И БУ Д Ь
П РО Ж И ВЕМ
"Спасибо огромное за это сооб

щение. Наконец-то по спискам бу
дут распределять сахарочек и дру
гие продукты. Свой кусок теперь 
будем иметь. А то ведь растаскива
ют кто пошустрее по поддольным 
талонам. Пенсия у нас, пенсионе
ров, 470 рублей. Разве можно ку
пить всо за эти деньги по свобод
ным ценам?"

Такой монолог на этой недоле 
пришлось, выслушать от пенсио
нерки 3, И, Карбаиновой, ветерана 
труда, В ее голосе было столько на
дежны и веры, что стало легче на 
душе. А "спасибо" пенсионера мы 
перевлрес’овыввем тем, кто при
крепил распределение по мосту 
жительства некоторых видов про
дукции, то ость представителям 
местной власти,

н. ИЛЬИН.

ЗАКОН 
В ДЕЙСТВИИ |
Административная комиссия J

при Комитете по земельной ре
форме и соответствии со ст. 125 i 
Земельного Кодекса РС Ф С Р f 
подвергла штрафу в размере i 000 | 
рублей Николаева В. Н. за само
вольное занятие земельного уча
стка в пос. Строитель и обязала 
Николаева В. Н. освободить за
нятый земельный участок или же 
получить разрешение на его от
вод.

Начато расследование по вы
рубке соснового участка на ост
рове Большой, расположенном 
на р. Китой.

Ю. МУРЗИН, 
председатель Комитета по 

земельной реформе.
месяцев переходного периода (так 
называемого) у нас уже появились 
сдвиги к лучшему. Хоть уши слышат 
одно, а глаза видят другое, но уваже
ние к премьеру Гайдару не иссякает. 
Держит себя сейчас уверенно. Будто 
у него в казне денег накопилось - 
можно солить. Будто народ уж от 
жиру беситься стал.

Молодец! Вообще и нам тоже надо 
больше улыбаться и делать такой до
вольный вцд, будто нам прямо домой 
еды возят столько, сколько хотим.

Достоинства бы нам больше, гос
пода-товарищи, чтоб даже в очере
дях не растерять его. Достоинства 
нам, чтоб достойны мы были своего 
правительства. Тогда оно, может, и 
зауважает свой народ в общей массе.

Тогда, глядишь, и реформы смо
гут пойти скорее. Еще скорее? Куда 
еще? Уж подошва задымилась от та
кого бега. Правда, не слышно, чтобы 
кто отстал от общей массы. Значит, 
основная масса крутится в поисках 
выхода и находит.

Тот путь к рынку, который вы
брало наше правительство, можно 
приветствовать или на дух ие прини
мать. Спектр оценок между этими 
полюсами разнообразен. Но не счи
таться с реалиями жизни никто не 
вправе.

* Окончание на 2 стр.
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РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ у
* Окончание. Начало на 1 стр.

Равные условия на старте в пе
реходный период имеют целыо ра
зорить слабого, пустить его по ми
ру, сильному дать возможность вы
жить. Для того эти условия “как в 
джунглях” и созданы, чтобы в 
спринтерской гонке выявить силь
нейших. Потом уж делать в даль
нейшем ставки на них. Рассчиты-

нием и, соответственно, положени
ем предприятия. Оно и правильно. 
Чем довольствоваться, если рынка 
как такового нет? Есть только повы
шение цен. Есть вакханалия моно
полистов.

Политические потрясения не
пременно будоражат экономику, 
разваливают ее. Теперь, задним 
умом, начинаем понимать, что в 
первую очередь надо было рефор-

i  .
■

вытяне
вая, что они вытянут из кризиса 
страну.

НЕДАВНО беседовал с дирек
тором завода бытовой химии. О Ни
колае Павловиче Константинове и 
ранее писал. Еще когда он и дирек
тором не был. От него веет силой, 
мощью, уверенностью и... незави
симостью. Может, поэтому его и 
выбрали в директора заводчане.

В его бытность предприятие 
прошло через аренду. Какая она 
была, полная или нет? Теперь это 
уже предание. Во всяком случае, 
предприятие глотком свободы не за
дохнулось. Не такая она и сладкая, 
как казалось. Свобода - это простор, 
который манит, который хочется 
обязательно преодолеть. Но это бес
конечный простор.

Сегодня трудно найти руково
дителя, довольного своим положе-

мировать экономику. Были одни 
эксперименты. Полумеры. А ре
зультат - вот он, перед нами! В на
шей непомерно огромной стране 
будто специально готовили задолго 
тот дефицит, который испытывают 
все предприятия.

Особенно трудно сибирякам. 
ЗБХ имел поставщиков сырья, ко
торые сегодня оказались как бы за 
границей. Монополист чудит. Пред
лагает такие цены, что и во сне не 
приснятся. Поэтому предприятие 
ищет выход. А как же его не искать! 
Предприятие выпускает потреби
тельские товары. Коли цены будут 
расти так же быстро, как чередует
ся день с ночью, то обнищавшее на
селение не сможет покупать про
дукцию завода. Вот и грезится при
зрак банкротства. Если еще учесть, 
что оборудование износилось на 90

процентов, то рассиживаться не бу
дешь. Не до жиру... Надо поддер
живать оборудование, сплошь и ря
дом импортного изготовления, в ра
бочем состоянии.

И ЗДЕСЬ опять парадоксы. Ры
нок предполагает свободу предпри
нимательства. Однако правительстг 
во, озабоченное сокращением дефи
цита госбюджета, такие налоги 
рвет, что остаются предприятиям 
крохи.

Здесь бы для предприятий, из
готавливающих товары для народа, 
какую ни есть, а льготу дать. Налог 
поменьше, например. Тогда, гля
дишь, и порошок не был бы таким 
дорогим. Это ведь тоже забота о 
гражданах. Но нет, не предусмотре
на такая льгота.

Получается, загнали в угол? 
Тем и хорош этот директор, что уп
рям. Созданы на предприятии но
вые структуры, которые ищут но
вых поставщиков, новые рынки 
сбыта, новые источники сырья. Вот 
недавно нашли в соседней области 
необыкновенные озера. Вода в них 
просто сама стирает. Сейчас в лабо
раториях разгадывают загадку этого 
явления. Примериваются, можно 
ли использовать на заводе то добро, 
которое природа заготовила.

Выживает толковый и предпри
имчивый. Именно к этому надо 
привыкать. Но не к исчезновению 
когда-то привычных товаров. Пока 
современный НЭП принуждает к 
снижению объемов производства, к 
сокращению ассортимента. Одно
временно должен стимулировать. А 
пока этого нет. Стимулы каждый 
ищет сам или создает их. То ли это 
магазины при заводах, то ли рас
пределение дефицитных вещей, то

* В городском саду играет духовой оркестр.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ли подсобные хозяйства. Это для 
работников.

А какой стимул для руководите
ля? Откровенно говоря, нет его. 
Кроме привычки бороться за место 
под солнцем, вытягивая и других. 
Только в одиночку не выкарабка
ешься из этого болота. Поэтому со
здается ассоциация производителей 
ТНП. Когда становится невмоготу, 
тянет к объединению. Значит, есть 
стремление выжить. Значит, есть 
надежда. А это главное. Ведь нас 
вытянут из этого кризиса сильные 
люди. Вятянут - я в этом уверен. 
Тогда мир будет глазеть на нас 
только с удивлением - так, как мы 
сейчас смотрим на них.

О. ТЮ МЕНЕВ.

Обращение
Дорогие люди! Обратите свое 

внимание на братьев наших мень-

Волейбол }

ШИХ!
Кто им поможет, кроме нас с ва

ми?
Сейчас на базе Института био

физики открыто предприятие-приют 
для бездомных животных и для тех, 
от кого по каким-либо причинам же
лают избавиться владельцы. Приют 
имеет одноименное название с ле
чебным стационаром - фирма “Ани- 
малс” , что значит животные. Стаци
онар работает на самоокупаемости 
(здесь и лечение животных, и раз
личные операции - удаление грыжи, 
купировка ушей, хвостов, прибылых 
пальцев, анализы и, если собака по
гибла дома, а хозяину нужно узнать 
причину смерти, вскрытие).

Но приют на самоокупаемость не 
поставишь - у бездомных животных 
просто нет для этого средств. Сейчас 
совместно с клубом “ РЭКС" начат 
отлов, по животным нужен корм, 
нужна оплата инструкторам-дресси-

или ПОЧ Е МУ  собака НЕДРУГ.
ровщикам, ведь у нас не входит в 
план уничтожение, а только пере
подготовка. То есть после проверки 
нервной системы и рабочих качеств 
мы будем готовить поводырей для 
слепых людей и сторожевых собак. 
Тех, кто данную проверку не прой
дет, будем приводить в благоприят
ный вид и все-таки определять в дру
гие руки, ведь собаки (породистые) 
стоят больших денег, и не каждый 
может купить для ребенка друга. Ду
маем, будут находиться желающие 
приобрести у нас их за символиче
скую плату. Поэтому если у вас нет 
возможности долее содержать собаку 
или Кошку, не выбрасывайте своего 
друга (ставшего отчего-то недругом)

на улицу, не увеличивайте и без того 
огромные полчища бездомных живо
тных, а приводите к нам или звоните 
по телефону: 2-91-93. Мы постара
емся забрать его у вас дома. На тех 
же, кто уже потерял своих хозяев, с 
нами должны заключать договоры на 
отлов жилищные органы. Мы хотим 
снизить угрозу от бездомных живо
тных в городе на заболевание людей 
и на заболевание других животных, 
проживающих в домах. Ведь то, что 
сейчас творится на улицах и в жи
лых кварталах города, - это не вина 
животных, а беда их. Это мы с вами 
сделали их такими!

И поэтому предприятие-приют 
“Анималс” обращается к вашим сер
дцам, люди, к тем, кто хочет иску

пить хоть часть своей вины перед 
братьями нашими меньшими! Обра
щаемся к частным и государствен
ным предприятиям: помогите нам, 
пожалуйста!

“Анималс” открывает благотво
рительный фонд помощи бездомным 
животным.

Все, кто хочет помочь, может 
воспользоваться расчетным счетом 
N 001467802 в КБ “Ангарский” с 
пометкой “Фонд помощи бездом
ным животным”. Почтовым перево
дом добавлять: 665835, Ангарск, 
p/счет, фонд.

Помощь принимается и в “Ани- 
малсе” по адресу: п. Майск, Инсти
тут биофизики (трамвай N1,3, авто
бус N 2, 3, остановка “Сады” ).

ПОБЕДИТЕЛЬ-
СВИСТОК

Три дня проходили в Усолье- 
Сибирском соревнования по во
лейболу среди спортивных клубов 
области, организованные област
ным спорткомитетом. Соревнова
лись команды из четырех крупных 
городов области. Иркутские пред
ставители от авиа-и радиозаводов, 
усольчан представляли спортсме
ны клубов “ Востоктяжстроя” 
(ВТС), завода горного оборудова
ния (ЗГО), шелеховцев - ИРКАЗ, 
ангарчан-"Ермак" и “Ангара” .

Игры проходили по круговой 
системе, но из трех партий каждая 
встреча.

Два первых дня проходили в 
спокойном русле, явным преиму
ществом никто не выделялся. 
Лишь в последний день стало ясно, 
что за третье место будут “ выяс
нять” отношения СК “Ангара” с 
усольским ВТС, а за первое - СК 
“ Ермак” с иркутским “ Рекордом” .

Как и предполагалось, СК 
“Ангара* была сильнее ВТС -у нее 
третье место. А вот за первое при
шлось “попотеть” обеим коман
дам. Равные по силе и технике 
“ Рекорд” и “ Ермак” долго не мог
ли склонить чашу весов в свою сто
рону. И неизвестно, как бы закон
чилась эта встреча, не суди ее 
судья-иркутянин Е. Гофман, кото
рый почти не слазил с вышки, явно 
не доверяя свисток никому из су
дейской бригады.

В итоге “ Рекорд” победил и за
нял первое место, ангарский “Ер
мак” довольствовался вторым. И 
свисток много значит...

Там же прошли женские со
ревнования - единственная встреча 
между клубом “Саяны” усольского 
ЗГО и АЭМЗ Ангарска. Победил 
СК “ Саяны” . Наши землячки по 
области вторые.

И. ИВАШ КИН, судья 1-й кате
гории но волейболу.

(Гонорар - на счет газеты 
“Время” ). у

<1

'олько для газеты “ Время” : диалог с экономистом-международником
Серебряков Виталий Васильевич - кандидат географических наук. Зани

мается внешнеэкономическими связями более 30 лет. Много лет жил и ра
ботал в Европе и Соединенных Ш татах Америки. Из-под его пера вышло не
сколько монографий, посвященных бизнесу, а также переводов книг, опубли
кованных за границей. Большой знаток жизни зарубежья. Человек, который 
обладает болыиим опытом роботы во внешнеэкономических ведомствах 
страны и может передать этот цпыт.

Не так давно В. В. Серебряков провел три дня в Ангарске. Корреспонден
ту  газеты "Время" удалось с ним встретиться. Что же привело экономи- 
ста-международника в наш город?

В Ангарске создана и работает компания "САТМА" Лтд, учрежденная 
американской фирмой "Новые пути развития” и Ангарским региональным 
центром научно-технического твдрчества молодежи "Поиск” . Деятель
ность компании направлена на развитие инфраструктуры в Ангарске и, кро
ме того, связана с поставкой всевозможных товаров массового спроса, экс
портно-импортными операциями.

Компания "САТМА" Лтд и пригласила В. В. Серебрякова для сотрудни
чества именно как знатока американского рынка. А вот что рассказал сам 
Серебряков:

- Меня заинтересовала деятель
ность “САТМЫ” в плане вывода ее 
на более эффективные способы взаи
модействия с транспортными орга
низациями. А также участие “САТ
МЫ” в международных проектах в 
рамках специализированных учреж
дений, неправительственных орга
низаций. Я думаю, что наша совме
стная работа с компанией может 
привести к повышению эффективно
сти ее деятельности здесь, в вашем 
регионе. И в конечном итоге к разви
тию деловой активности промыш
ленных предприятий, предпринима
телей и частных граждан в Ангарске.

- Очень любопытно, Виталий Ва
сильевич, как вы, живя в Москве, 
оказались сотрудником компании,

располагающейся в Ангарске. Где вы 
нашл^нгарчан?

- Как ни странно, встретились, 
познакомились и установили дело
вые контакты в Соединенных Шта
тах Америки. Приехал сейчас в ваш 
город по приглашению генерального 
директора компании “САТМА” Лтд 
врача, кандидата медицинских наук 
Махоткина Анатолия Гавриловича.

Сейчас компания “САТМА” 
предлагает ангарчанам американ
ских компаньонов, чтобы открыть в 
Ангарске фабрику по производству 
одноразовых шприцев, другого меди
цинского оборудования.

. - Это вполне реально?
- Да. У меня по поручению ком

пании “САТМА” были деловые

встречи в Соединенных Штатах и 
получена очень полезная для нас ин
формация, связанная с государствен
ным регулированием помощи мало
му бизнесу, который уже много лет 
существует в США.

Мы внимательно изучаем эту 
проблему в США, я имею в виду - 
компания “САТМА” , чтобы после ее 
изучения выйти с соответствующими 
предложениями на правительствен
ные органы Рос
сийской Федера
ции.

Как работник 
“САТМЫ” в по
следние полгода я 
принимал активное 
участие во всевоз
можных форумах, 
главным образом в американских. В 
частности, в рамках различных ассо
циаций, проводимых в Москве, где в 
ходе установления контактов оказы
вается, что деловые круги Соединен
ных Штатов совершенно не инфор
мированы о состоянии активности 
малого бизнеса у нас в стране. А они 
нуждаются, первое - в элементарной 
информации и второе - в оказании 
помощи в установлении деловых 
контактов с предпринимателями ма
лого бизнеса нашей страны.

Как ученый, как специалист, 
как работник “САТМЫ” я вижу 
свою задачу в содействии развитию

именно таких контактов. И в качест
ве примера могу сказать, что провел 
переговоры на конференции “Биз- 
нес-9Г, которая была организована 
в Белоруссии в ноябре прошлого го
да, с рядом американских фирм, за
интересованных в инвестициях в 
строительство заводов по производ
ству одноразовых шприцев и сдаче 
их под ключ.

Сейчас эти переговоры находят
ся в стадии развития, мы надеемся 
закончить их подписанием соответ
ствующего соглашения. Это тот ре-

И эти возможности, с моей точки 
зрения, нельзя упускать. Потому что 
если мы находим таких людей, мыс
лящих на несколько шагов вперед, 
нужно только их приветствовать и с 
соответствующей долей достоверно
сти подсчета технико-экономиче
ских обоснований и юридической 
проработки этих программ, а мы об
ладаем такими возможностями, все- 
таки привлечь инвестиции для раз
вития таких выгодных экономико-

ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ
дкий случай, когда американцы гот 
товы вложить средства, а не пол
учить какую-то выгоду от купли- 
продажи. Готовы вкладывать средст
ва в долгосрочные программы.

- Ну американцы едва ли без вы
годы будут вкладывать стредства...

- Они, конечно, все просчитыва
ют. Сложности, как правило, заклю
чаются в привлечении иностранных 
инвестиций, учитывая нестабиль
ную ситуацию, экономическую и 
особенно правовую. И все-таки нахо
дятся отважные люди среди них, ко
торые готовы идти на риск и вло
жить свои средства в совместное про
изводство.

социальных программ, как, скажем, 
завод по производству шприцев, что 
имеет для нас жизненно важное зна
чение.

Есть и другие предложения, свя
занные с эксплуатацией наших при
родных ресурсов, особенно Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Мы от
носимся к ним с особой тщательно
стью и с особой осторожностью, учи
тывая, что все-таки наши природные 
ресурсы должны расходоваться по- 
государственному. Здесь должен 
быть строго научный подход, чтобы 
не оказаться потом без ресурсов.

i
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ЛИТО представляет
t I 1 А  К4  A ItAlllK V «■•«ТП'ГЛ ПЛ|Ч м МАЛА-Ма й «« ■ мм*ПИСЬМА наших читателей, пришедшие в газету, мы раз

делили на две стопки - авторов старшего возраста: ветеранов 
войны и труда, с творчеством которых мы уже знакомили вас 
на страницах “Времени” , и молодых авторов, чей путь в ли
тературу только начинается.

Совсем еще юная Марина Косарь прислала стихи “День 
Победы", “Коммунист*1. А стихотворение “Реквием” посвя
щено гибели любимого певца молодежи - Виктора Цоя.

"Цой ушел - он уже не вернется,
Не дожил до звезды 

под именем Солнце...
Вот и все. Снова синее небо,
Помнит Юрмала, помнит Москва:
Виктор Цой - это наша легенда:
Песни, ритмы, напевы, слова..”
Судьба России и ее история, сталинские репрессии, Со

ловки, учение Маркса, мир и человек в этом мире - вот темы 
Стихов тоже молодого автора - Сизых Владимира.

“... и что тогда поведаем, 
пройдя через тоннель, 

когда вся жизнь минувшая 
промчится, словно тень, 

и случаи забытые вдруг оживут опять, 
по каждому конкретно 

придется отвечать,.”
Строчки стихов Фетисова Валерия, студента, проникну

ты грустью, страданиями, мечтаниями о несбыточном:
О, как стремительно уходит 

За горизонт дорога жизни.
И лишь с тобою остается 
мечта любви, чпю не свершится...”
А вот как видит осень молодой автор стихов Огнева Люд

мила:
"Скоро окончится бал осенний,
Желтые листья устанут кружиться, 
плавно опустятся на холодную землю.
И больше не встанут повеселиться...”
Среди присланного в газету творчества молодых читате

лей есть и рассказы, и сказки, й басни. Но что характерно - в 
них отражено настроение сегодняшней жизни. Молодые авто
ры особенно остро переживают то, что происходит в стране. И 
они тоже, как старики и дети, не защищены от перипетий се
годняшнего дня. Это отражается на творчестве. Конечно, хо
телось бы читать мажорные строчки молодых, но что есть, то 
и предлагаем. Жизнь есть жизнь...

Ольга ГИЗАТУЛИНА, 
Александр ОБУХОВ, 

члены ЛИТО.

МОЛОДЫХ
Екатерина ЛАНГОЛЬФ

В этой комнате я - птица в клетке,
Не летать и не петь здесь мне. 
Омертвевшие черные ветки 
Мне маячат в слепом окне.

Я прикована к этому миру,
Как прикован к постели больной.
Я на небо свой взгляд опрокину,
Но останусь везде чужой.

Я хочу улететь отсюда,
Но не знаю, куда улететь.
Словно мне голоса ниоткуда 
Преждевременно начали петь...* * *

Дмитрий ГЕЛЬВЕР
Отчаявшийся

Дни - как перхоть, ерошу пригоршней. 
Ворошится в душе воронье.
Может, хуже кому-то и горше - 
Я не вижу... и мне все равно.
И одежды стеклянной надежды 
Обтрепались. Осколки. Рванье.
А вокруг - только шкуры медвежьи 
И услуги... но мне все равно.
Жизнь соленая. Правды горчица.
Тает сахарный сгусток - вранье.
В поле воин один не боится 
семерых... Впрочем, мне все равно. 
Погружаемся глубже мы в бездну. 
Давят плиты удушья давно. 
Задохнуться мне лучше нетрезвым... 
Пью до дна - ведь на дно все равно.

М Е Н Я Ю

ВОРОШИЛОВА 
НА СУВОРОВА.
По договоренности...

жертв, патт-
шие от “ народного героя” и его пат
рона из пяти маршалов Советского 
Союза погибли трое: М. Н. ТУХА
ЧЕВСКИЙ, В. К. БЛЮ ХЕР, А. И. 
ЕГОРОВ. Живы остались прибли
женные Кобе, сам Клим да Семен 
Буденный. Погибли оба армейских 
комиссара 1 ранга - Я. Б. ГАМАР
НИК, П. А. СМИРНОВ. Из пяти ко
мандиров 1 ранга погибли трое: И. Я. 
Я КИР, И. П. УБОРЕВИЧ, И. П. БЕ-

Т.& 1 ™  _ .ПОДЛИННЫЕ патриоты Отече
ства призывали нас сеять “ РАЗУМ
НОЕ, JnO BPO E, ВЕЧНОЕ” . Ради
щев, Пушкин, Белинский, Толстой, 
Сахаров... Сколько их было на Руси 
благородных и прекрасных!

Полководец СУВОРОВ, больной 
и хилый от рождения, сознавая не
обходимость доблестного служения 
Отечеству, Укреплял свое здоровье, 
бегая зимой километровые дистан
ции в одних французских пантало
нах, из-под которых торчали острые 
коленочки будущего генералиссиму
са. После этого он опрокидывал на 
себя шайку студеной воды.

Александр Васильевич спал с 
солдатами. Ел с ними кашу из одной

миски. Учил их боевому искусству 
побеждать, призывая к физической 
подготовке и закалке. Он заботился о 
своих солдатах. Он любил их. ОН 
БЫЛ ПОДЛИННЫМ ПАТРИОТОМ 
СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА.

“Отцы Отечества” призваны 
служить народу. Но многие из йих 
были далеки от народа и заботились 
только о себе.

Климент Ефремович Ворошилов 
был одним из главных организаторов 
уничтожения десятков тысяч ни в 
чем не повинных людей. Не знаю, 
занимался ли он физкультурой, но 
пострелять любил, хотя, по словам 
очевидцев, был посредственным 
стрелком, зато в “десятку” лучших 
военачальников он попадал велико-

полтора года “отцы Отечества” под
вергли репрессиям около 40 тысяч 
командиров Красной Армии и Воен
но-Морского Флота (Н. Павленко, 
генерал, историк).

Маршал Ворошилов, мечтавший 
тоже подняться на Олимп славы 
(этого он и сам не скрывал), я счи
таю, был предателем своего Отечест
ва, отдавшим 35 лет верного служе
ния кровавому палачу - Иосифу Ста
лину.

Когда трамвай подходит к кафе 
“Лада” , а кондуктор не спеша веж
ливым голосом объявляет: “ Останов
ка Ворошилова” , то как-то не по себе 
становится. А почему бы не Суворо
ва? Достойного АЛЕКСАНДРА ВА
СИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА.

Уважаемые ангарчане!

Елена Щ ЕРБИНА
Брось руки к небу, о, земля!
Вас больше не увижу я.
Я вас люблю, а это значит,
Что вечерами сердце плачет 
Томится в клетке (да, не ново) 
Животрепещуире слово.
Не покидайте, не забудьте,
Со мною рядом будьте,

V будьте!..
И вам воздаст за счастье это 
Большая наша жизнь -

планета!..
* * *

Елена СТРИГАЛЕВА
Чужая

Чужое небо и Чужая ночь.
Чужое торжество в Чужой

квартире.
И странно: в этом

многолюдном мире 
Мне одиночество никак

не превозмочь.
Я  распахну широкое окно, 
Глотну, как яд, Чужой

морозный воздух,
И в небе поплывут Чужие

звезды,
( мои уже оплаканы давно!)
А за спиной - Чужие голоса, 
Чужие, разрумяненные лица.
Я не смогу сегодня веселиться, 
Примите мою душу, Небеса! 
Она устала средь Чужих

страдать, 
Ж ить среди них в неистовой 

печали,
Но Небеса торжественно

молчали, 
Не пожелав Чужую принимать..

* Улица Ворошилова йГОСтановка 
общественного транспорта в честь 
его имени - это оскорбление сограж
дан. Это грязное пятно города нужно 
смыть.

Предлагаю переименовать дан
ное название на проспект СУВОРО
ВА. На этой улице находится основ
ной спортивный комплекс - цент
ральный стадион “Ангара” , плава
тельный бассейн, спортзал, 
площадки, корты. Здесь тренируют
ся, мужают, крепнут ребята - буду
щие солдаты России. Здесь ежегодно 
проходят массовые спортивные ме
роприятия, городские соревнования 
по кроссу, эстафеты, старты любите
лей бега.

А. В. СУВОРОВ ценил физиче
скую подготовку: бег, гимнастику, 
закаливание как важнейшие факто
ры жизнеутверждения сильного и 
здорового человека, благодаря чему 
полководец был вынослив, закален, 
храбр и непобедим. И пусть эта ма
ленькая победа в честь его имени бу
дет как бы продолжением великих 
побед Суворова, восстановлением 
добра и справедливости - вечной па
мяти благодарных ангарчан в честь
достойного генералиссимуса АЛЕК
САНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВО
РОВА.

УЖ Е после опубликования в 
газете “ Время” 31.03.92 г. статьи с 
названием “ Организация есть. А 
для чего?” выяснились некоторые, 
на мой взгляд, парадоксальные 
факты. Оказывается, упомянутый 
в статье “ Интер” во вглаве с Ха- 
шимовым, организованный на 
ссуду, которую выделили “афган
цам” (1500000 рублей), вдруг 
сейчас реорганизуется в частное 
предприятие.

Что же получается? А. Хаши- 
моа берет под “афганцев” ссуду, 
закупает технику, деляны выделя
ются тоже под “афганцев” , и на 
работу принимаются тоже маф-

* Продолжение темы

БЫЛО ВАШЕ, 
БУДЕТ -  МОЕ?

ганцы” . Казалось бы, все хорошо. 
Подключение электроэнергии 
стоит очень дорого, но опять же на 
льготных условиях оно обходится 
в копейки.

Проработав в “ Интере” , аф
ганцы постепенно увольняются, 
не всегда получая заработную 
плату. Хашимов набирает других 
людей, уже не из “ афганцев” , 
приглашает “специалиста” из 
Средней Азии.

Коммерческого директора 
увольняет по ст. 33, тот мешает 
ему стать собственником того, что 
ему не принадлежит. За все время 
существования “ Интера” в благо
творительный фонд не поступило 
ни копейки, и головная организа
ция АОВВА тоже не получила ни
чего. И самое смешное то, что гос
подин Хашимов на одном из по- 

| следних собраний заявляет во все
услышание, что он теперь может 
обойтись и без “афганцев” , кото
рые дали ему все, и будет работать 
от общества многодетных семей.

Я обращаюсь в первую оче
редь в АОВВА, а затем в город
скую мэрию с тем, чтобы не дать 
реорганизовать “Интер” в частное 
предприятие, и думаю, что это бу
дет справедливо.

И. ЛИПОВ, 
ангарчанин.

“В”. В администрации города 
действительно есть документы на 
перерегистрацию “ Нигера"* И 
мы надеемся, что, если перереги
страция и произойдет, то только 
на полностью законных основа
ниях.

Мы не хотели бы, чтобы пуб
ликации И. Липова создали у ан
гарчан негативное отношение к 
организации “афганцев”, поэто
му ждем, что объединение вои- 
нов-"афганцев" ответит И. Липо 
ву и читателям.

о-

У

*

Желающих среди зарубежных 
партнеров выкачать как можно боль
ше наших природных ресурсов до
статочно. Наша задача в том, чтобы 
не идти на поводуv них, а смотреть с 
перспективой на будущее. Здесь не 
должно быть чисто деляческого под
хода. В этом я как научный работник 
вижу свою первостепенную задачу.

- Вы бывали раньше в Ангарске?
- В вашем регионе я впервые. 

Бывал на Дальнем Востоке по роду 
своей деятельности. Но еще тогда, 
когда вы не приступали к перестро
ечным процессам. Сейчас мой науч

ном опыте, приобретенном во время 
пребывания в США и знакомства с 
подобными предприятиями.

К сожалению, подготовка специ
алистов, особенно в области малого 
бизнеса, поставлена у нас из рук вон 
плохо. Это та часть нашей работы с 
компанией “САТМА” , которую мы 
сейчас уже пытаемся наладить. В ча
стности, организуем группы для на
правления их на учебу в различные 
страны мира, прежде всего в США, 
где вопросы взаимодействия и обра-

ся организовать в нашей стране уже 
летом этого года.

- Вы выступаете координатором 
компании “ САТМА” в Москве?

- Да. Как сотрудник компании я 
являюсь, по существу, тем звеном, 
которое вызвано перекинуть мостик, 
с одной стороны, на Соединенные 
Штаты Америки, с другой стороны - 
на другие регионы. В частности, мы 
пытаемся осваивать еще западно-ев
ропейский регион и регион юго-вос
точной Азии.

АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕСМЕН?
ный и практический интерес связан 
с компанией “САТМА” Лтд. В связи 
с этим мне хочется сделать одно за
мечание. ,

Многие из руководителей малых 
предприятий не всегда соизмеряют 
свои пожелания с возможностями 
развития. Главным образом потому, 
что не обладают достаточным опы
том в установлении внешнеэкономи
ческих связей. Нет методического 
подхода к ведению переговоров и за
ключению сделок.

В этом смысле дирекция “ САТ- 
МЫ” и “ Поиска” действует с чисто 
западным подходом к делу, что, ви
димо, свидетельствует об определен

зовательные процессы в области ма
лого бизнеса, с нашей точки зрения, 
налажены очень хорошо.

Второе. Мы пытаемся организо
вать обмен опытом и установить кон
такты представителей деловых кру
гов Запада с представителями дело
вых кругов страны. То есть с теми, 
кто не имеет по ряду причин воз
можности выезжать за рубеж.

Такие семинары, “ круглые сто
лы” , деловые встречи с привлече
нием специалистов, экономистов, 
юристов, высокообразованных, вы
сококвалифицированных специали- 
стов-америкаицев, а также предста
вителей деловых кругов мы лытаем-

Планы у “ САТМЫ” обширные. 
И мы считаем, что часть этих планов 
мы реализуем при создании благо
приятных условий здесь, на месте. 
Мы надеемся на то, что те законы, 
которые сейчас принимаются рос
сийским правительством в области 
либерализации внешнеэкономиче
ских связей, пойдут на пользу нашей 
будущей активности. То есть шаг за 
шагом наши возможности расширя
ются.

Задача заключается в том, чтобы 
работать более напряженно, актив
но, подыскивать молодых, знающих 
специалистов, которые могли бы 
быть вовлечены во внешнеэкономи

ческую деятельность в нашей компа
нии “САТМА” , чтобы направить ее 
на более эффективный заработок 
иностранной валюты. Тем самым по
высить ее деятельность здесь, а опос
редованно принести пользу всему ре
гиону, и Ангарску в частности.

Могу добавить мнение экспертов, 
которые занимаются оказанием по
мощи компании “САТМА” в Москве 
по скорейшей ее регистрации в Мин
фине, во внешнеэкономических го
сударственных учреждениях. Есть 
такое мнение, что наш партнер акк
редитован в очень солидном амери
канском банке. Это свидетельство 
того, что компания “САТМА” - это 
не шантрапа какая-нибудь, а солид
ное предприятие. Американцы ведь 
очень ревниво относятся к предо
ставлению банковского обслужива
ния тем или другим фирмам. И в со
лидный банк не каждая фирма попа
дет. Это вселяет в нас дополнитель
ную уверенность.

- Сегодня многих беспокоит по
литическая нестабильность, законо
дательная чехарда, из-за чего ру
шатся многие добрые начинания с 
зарубежными бизнесменами. Что вы 
думаете по этому поводу?

- Это беспокоит и нас/Вот даже 
такой пример. Один из последних 
указов Президента отменяет регист
рацию малых предприятий в Мини
стерстве внешнеэкономических свя
зей для предоставления права внеш
неэкономической деятельности.

Указ отменен, а механизмы для 
этой отмены не созданы. Хотя, каза
лось бы, указ вышел - не надо идти 
никуда. Но структуры остались. И 
вы не откроете валютный счет в бан
ке, пока не получите регистрацию. 
Круг замкнут! И что толку с указа 
Ельцина? Он повис в воздухе.

- И последний вопрос. Виталий 
Васильевич, вы уверены в успехе 
компании “САТМА” ?

- Мне как человеку, который 
провел несколько лет в Штатах, не
чего сказать критического в адрес 
той работы, которая осуществляется 
компанией мСАТМА” по строитель
ству медицинского центра в Ангар
ске.

Мне пришлось испытать на себе 
действие американских лечебных 
учреждений, и я невольно сравни
ваю то, что готовится и делается в 
центре, у вас в Ангарске. Увиденное 
позволяет надеяться: учреждение, 
которое запуски* “САТМА” в Ангар
ске, будет на хорошем уровне. С 
привлечением оборудования, кото
рое планируется закупить в США. 
Верю также, что совсем скоро будет 
здесь и фабрика по производству од
норазовых шприцев...

Беседу вела^. БАРМАНОВА. 
“ В": Презентация совмест

ного американского товари
щества медицины в Ангарске 
("САТМА” Лтд) состоится в 
ближайшее время. Следите за 
информацией в газеге.

U
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ВНИМАНИЮ руководителей предприятий торговли,

общественного питания и бытового обслуживания!
С 20 апреля обучающий центр "Социотехнология" ("Школа предпринимателей г. Ангар

ска") и Комитет по управлению имуществом г. Ангарска
проводят недельный семинар по программе ’’Управление фирмой в условиях рынка. Прива

тизация объектов муниципальной собственности".
В ходе семинара вы получите новейшую информацию о бухучете, налогах, взаимоотноше

ниях с банком, делопроизводстве самостоятельного предприятия.
Вы получите консультации по переводу ваших предприятий в собственность трудовых 

коллективов.
Вы узнаете о возможностях, способах, сроках приватизации объектов торговли и бытового 

обслуживания.
В ходе семинара вы сможете разрешить все ваши проблемы.
Стоимость семинара 2800 руб. +28%, включая пакет документов и питание.
Заявки по телефону: 2-31-71.
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15. (47 квартал).

Магазин МП леке”.
'''' п 17-м мийрчйк

“ (бывшая ''СуЩтк&'Ъ пред- 
спортивные костюмы црош- 
Австряи всех расцветок» про* 

товары отечественно*^ и 
производства, 

жt  работает йомиссиОнвкь 
"Ъ отдел. На первом эта* 
лтЗор продовольствен- 

^товаров по государственным ие~

Если в ы  хотите снизить свой вес на 20-25 кг за  два месяца, не 
изнуряя себя диетами и физическими нагрузками, а также избавиться 
от пристрастия к табаку и алкоголю, то уникальная методика гипноти
ческой психокоррекции с применением квант-кодирования по До
вженко в модификации академика Эриксона (США), используемая бри
гадой медиков санкт-петербургского кооператива "Виктори", помо
жет вам в этом.

В помещении лыжной базы спортклуба "Ермак" сеансы лечения 
избыточного веса: 9 апреля в 18.00; 11 и 12 апреля в 10.00. Сеансы 
лечения злоупотребления алкоголем: 10 апреля в 18.00; 11 апреля в
13.00. Сеансы лечения табакокурения: 11 апреля в 16.00, 12 апреля в
13.00.

Курс лечения -1 сеанс. Цена сеанса - 600 рублей. (1632)

Политехнический лицей объявляет прием учащихся на новый учебный год 
на базе 8 и 9 классов по следующим профилям: химический, механический, 
электротехнический и экономический.

Прием заявлений до 15.04.92 г.
Собеседование по физике, химии, математике и русскому языку 15, 16 

апреля в 14.00.
Обращаться по тел: 4-06-91, 4-06-92.
Проезд трамваями 5, 6, 7 до остановки "205 квартал", автобусом N 7 до 

остановки ”212 квартал”.
• • •

Ангарская бухгалтерская школа объявляет набор на платные 10-месячные 
дневные курсы по подготовке бухгалтеров. По окончании выдается диплом. 
Обучение приравнивается к техникуму.

За справками обращаться по адресу: Ангарск, ул. Иркутская, дом 49, тел.: 
9-50-24.

Ангарский клуб служебного собакополства проводит и 
Центральном парке нм. Ю-летня Ангарска 

26 апреля нынодку молодняка от 5 до 9 месяце»,
2-3 мая • нмстпяку собак европейских пород: риэеи- и 

миттслышшуцер, эрдельтерьер, колли, дог, боксер, ротпей* 
лер, доберман-пинчер, немецкая ончарки.

Регистрация проводится в клубе во вторник и четверге 13 
до 20 часов, в субботу - с 12 до 1 о часов.

Совет клуба.

Предприятие принимает заказы 
от населения и организаций на изго
товление металлических изделий:

- гаражные ворота,
- входные двери квартир и офи

сов,
- декоративные решетки,
- сейфы,
- ограждения садовых участков и 

другие изделия по желанию заказ
чиков.

Телсфож 9-65-06 с 9.00 до 17.00. 
(1588)

* 29 марта потерялась болонка 
(кобель, светлый, пушистый, ушки 
черные, спинка и хвост рыжиеУ Ил 
шедших просим поавонить потел.: 2- 
48-32, (1624)

* Нашедших документны ни ИМИ 
Кабановой Людмилы Ивановны, Ка* 
бановой Юлин, Кабановой Татьяны, 
Кабанова Константин очень просим 
вернуть по адресу: 7 мр-н-21-17.

* Нашедшего документы на имя 
Г.фимопа Евгении Федоровича прошу 
вернуть но адресу: 7 мр»н«Б*6 (эа аоз* 
награждение). (1590)
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Р А З Н О Е
• Иродам геловиаор и видеомаг

нитофон "К1ши. Тел.: 9-79-17.
• Продастся капитальный гараж а 

"Майске-4'’ и участок под строитель
ство дачи в "Калиночке-Г. Тел.: 6-73- 
53. (1613)

• Организуем экскурсию "Исто
рия иркутских ярмарок" (с трехчасо
вым посещением товарного рынка Ир
кутска) .

Набираем группу для начинаю
щих огородников и садоводов. Тел.: 
6-62-51. (1560)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Страхова Олега Шавкатовича 
считать недействительной. (1582)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Калининой Людмилы Николаев
ны считать недействительной. (1592)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Юдина Николая Ивановича счи
тать недействительной. (1602)

Профком мехколонны N 30 за
ключает договоры с организациями 
на поставку во втором квартале 
цветных телевизоров Кварц 
61ТЦ310Д и черно-белых телевизо
ров Кварц 40ТБ306 по безналично
му расчету.

Контактные телефоны: 994-622, 
994-483, или 6-68-58, дополнитель
ный 622, 6-58-58, дополнительный 
483.
шшашшшшяияятшиюапатшвшшшшш

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
16 марта 1992 года ушел из дома и не 

вернулся МЫМРИ1! Дмитрий Иааноаич, 
1935 года рождения

ПРИМЕТЫ: рост средний (160-174 
см), средней полноты, глаза зеленые, нос 
с широким основанием, прямой, уши 
прилегающие, подбородок раздвоенный, 
волосы седые прямые, зачесывает назад, 
имеется теменная лысина, после перело
ма правая рука деформирована внизу в 
лучевой кости, плохо сгибается.

БЫЛ ОДЕТ: шапка-ушанка кро
личья, полупальто коричневое, крытое, 
из плащевки, на натуральном меху, брю
ки темно-синие шерстяные, сапоги чер
ные 43 размера (носит 40-42), кожаные, 
на замке "молния".

Граждан, что-либо знающих о мес
тонахождении Мымрина Дмитрия Ива
новича, просим сообщить по телефонам: 
4-39-11,4-15-20 или 02 круглосуточно.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ /
После долгих мытарств и поисков типография нашла наконец рецепт про

явления фотопластин. Можно с полной уверенностью (хотя это слишком сильно 
сказано) смотреть в недалекое будущее. А именно: подписчик своевременно
получит свою газету "Время".

Редактор.
ПОПРАВКА

В первоапрельском номере газеты читатели в небольшой информации "Ро
дители, раскошеливайтесь" познакомились с новым порядком оплаты за содер
жание детей в дошкольных учреждениях. Корреспондент газеты поспешил вы
дать информацию на полосу. И ввел родителей и администрации детских уч
реждений в заблуждение. До особого распоряжения местной власти не торопи
тесь раскошеливаться и выписывать счета. Порядок оплаты будет несколько 
другой.

Извините за излишнюю торопливость.

М ЕН ЯЕМ
* 2-комнатную благоустроенную 

квартиру в п. Мама Иркутской обл (32 
кв м, экологически чистое место, район
ный коэффициент L7. северные надбавки 
50%) на 2-комнатную в Ангарске Име
ется садовый участок Адрес: Ангарск, 
18-7-30 (после 18 часов) (1594)

* 3-комнатную квартиру в Юго-За
падном районе (2 этаж, телефон, солнеч
ная 35 ка м) на 2-комнатную и комнату. 
Или купим комнату. Возможны варианты 
Контактный тел: 3-69-95 (с 18 до 21 часа) 
(1595)

* Новый телевизор Рубин" и новую 
софу на новый “уголок отдыха- Тел: 
4-94-97. (1596)

* 2-комнатную квартиру в г. Тында 
(27 кв. м, телефон, 2 этаж, комнаты 
раздельные, в центре города) на равно
ценную в г. Ангарске. Адрес 9 мр-н-25- 
143. (1597)

* 3-комнатную квартиру улучшеной 
планировки (44 кв м. 5 этаж, кухня 9 
ка м) на 2-комнатную с телефоном и
1-комнотную, кроме 1 этажа, можно в 
городе Тел: 6-50-68 (1598)

* 2-комнатную квартиру в центре 
Норильска на квартиру в городах Ир
кутской области Тел. 5-18-64 (1541)

* 1-комнатную квартиру (18 мр-н, 
улучшенной планировки, с телефоном, 
квартира на сигнализации) на двухком
натную с телефоном в мр-нах 12а. 15а, 
18, 17.19 (по договоренности) Тел: 6-44-17. 
(1542)

* 3-комнатную квартиру в 12 мр-не 
(37 квм, 2 этаж, телефон) на 2- и 
I комнатную за хорошую доплату. Или 
купим 1- 2-комиатную квартиру за 
100-160 тыс рублей. Тел: 6-07-31. (1546)

* 2-комнатную квартиру в г. Устъ- 
Илимске (32 ка м,тел<к|юн) нм равноцен
ную н Ангарск*» Адрес в Ангарске: 
«426*22 (1651)

* U комнатную квартиру новой пла 
нироаии в г, Красноярске (30 квм, кухня 
1) квм, балкон) на 2 или 5-номнатную в 
Ангарска, кроме \ этажа. Тел fl*64*7J 
(1662)

* 3 комнатную квартиру в Н мр*не 
129 нам, телефон) на две I-комнатные 
(одну желательно с телефоном, аа при
личную доплату) Илн нуплю 1=номн*т> 
кую квартиру, тел: 2 46 48 (после 14 
часов), 0 Ш (после Ш часов) (1627)

* 0 комнатную квартиру улучшен* 
ной планировки (38,0 квм. телефону 
меж) на 2«комнатнУЮ и автомобиль 
Пива не 1*нее 1007 г, выпуска. Тел.
4 ШЬЗО (lSbO)

* 2 комнатную квартиру ((1 этаж, 29 
ирм) и Ангарске равноценную во 
Влвдииавкаав или Минеральиых Подах 
Тел: 5 вВ 06, (1333)

* 4-комнатную квартиру (вЗД ка м, 
22 мр-н, комнаты раздельные, телефон,
5 этаж) на две 2-комнатные и 1 комнат-, 
ную (по договоренности) или на 2-ком 
натную и две 1-комнатные (одну с 
телефоном, желательно в мр-нах 15, 17,
18 19, 22 в городе не предлагать) Адрес 
22мр-н-3-22 (1536)

* 3-комнатную квартиру в Юго-За
падном районе (1 этаж, телефон) на 
двухкомнатную в Юго-Западном районе 
и комнату. Адрес: 95-А-135. (1537)

* Две комнаты в разных районах на
2-комнатную квартиру Обмен через суд 
не предлагать. Адрес; кв-л 22-34-L (1540)

* 2-комнатную квартиру (28£ k b j*. 
4 этаж, телефон, солнечная, в 210 кв-ле) 
и 1-комнатную (17 квм. улучшенной 
планировки. 4 этаж, телефон, солнечная,
19 мр-н) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную с

Качественно, 
в короткий срок, 
по госрасценкам 

предприятие выполняет 
копировальные работы с чер
тежей любых форматов, блан
ков, технической документа
ции.

Телефоны: 3-08-87, 3-02-
79.

Установка дистанционного управления на 
ваш телевизор - без ПРОБЛЕМ!

Отличное качество и гарантия обслужи
вания.

Тел. в Ангарске: 6-66-77.

балконом и телефоном (только в “квар
тале") Тел: 4-61-33 (вечером) (1521)

* 1-комнатную квартиру в 7-мр-не (5 
этаж, балкон, 16.8 кв. м) на две комнаты 
( с доплатой) Адрес 60-29-а (1523)

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в пгт Тыреть-Солерудник (255 
квм, 2 этаж, санузел раздельный) на 
отдельную жилплощадь в Ангарске. Тел: 
в Ангарске: 6-66-631 (1524)

* Недостроенную дачу в п. Китой с 
материалом на автомобиль марки ВАЗ. 
Москвич". Адрес п Китой. ул Советская, 

4-90 (после 19 часов) (1525)
* 2-комнатную кооперативную квар

тиру в г. Каменске-Уральском Свердлов
ской обл на 2-комнатную в Ангарске 
Тел: 4-70-46. (1528)

* 1-комнатную квартиру в 15 мр-не 
(17 квм, 1 этаж) в новом доме на 
равноценную в гг. Бийске, Барнауле. 
Омске, Новосибирске. Томске Или эту 
квартиру на автомашину ВАЗ не ранее 
1989 года выпуска. Адрес 19 мр-н-3-135. 
(1554)

*  Небольшой частный дом в п 
Мишелевка на 2-. 3-комнатную квартиру 
в Ангарске. Адрес г. Усолье-Сибирское 
Ленинский пр, 8-42 (1555)

* Участок (6 соток) в п Байкалъск 
под строительство коттеджа на отдель
ную квартиру. Тел: в-61-8а (1556)

* 2-комнатную квартиру в 94 кв-ле 
(29 квм, 1 этаж) и 1-комнатную улучшен
ной планировки (20 ка м. 2 этаж) в 95 
кв-ле на 3- или 4-комнатную улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Адрес 94-26- 
24 (вечером) (1558)

* Дм комнаты в 3-комнатной квар
тире на 2 комнатную (доплата холодиль
ник в упаковке) Или 1-комнатиую квар
тиру улучшенной планировки и две 
комнаты в 3-комнатной квартире на 
3-комнатную улучшенной планировки 
Тол 2-51-00. (1М0)

* 3 комнатную квартиру в Ангарске 
(37 кв м) на равноценную в Чите. Тел: 
3*04*62 (1561)

* 0 комнатную квартиру в Твльянах 
(04 ив м, огород 20 соток, иухнп, баня) 
на 3°, 4 комнатную в Ангарске Адрес; 
Тальяны, ул, Я0 лет Октября, 20, Шала- 
мовым (1804)

* нМоснвнн-2140и 1007 г. выпуска 
(пробег 32 тыс, км) на выкупленную 2-,
1 комнатную квартиру. Возможны наш 
виты Тел 4 40 во (после Ш часов) (1660)

* Э комнатную крупногабаритную 
квартиру (64 ка м, 2 етаж, 0Q нв*л) на 
две I комнатные и комнату Раб тел: 
3 02 44. ДОМ тел: 6*07-48. (1307)

* Комка гу в центре (ДО кв м, 2 этаж, 
в квартире на три хозяина, D0 ив~л, 
теплая) на 1 комнатную (с доплатой 
возможно пещами земельный участок, 
материалы, телевизор, многооперецнои- 
иая швейная машина) Тел: 2-22*70 (1609)

* 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (38 кв м кухня 10 кв м, 
ком наты  раздельные, 1 этаж, остановка 
Торгаэ") на две 1 комнатные. Адрес 
277478-42. тел: 2-22-70. (1570)

* 3-комнатную квартиру в 189 кв-ле 
(телефон, 1 этаж, линолеум, большая 
кладовка, подвал) на две 1-комнатные 
одну с телефоном, в Юго-Западном 
районе, кроме 1 этажа. Или эту 3-ком
натную с доплатой 10 тыс рублей на 
3-комнатную крупногабаритную с теле
фоном Или эту 3-комнатную и комнату 
(20 кв. м в 211 кв-ле) на две 2-комнатные 
(одну крупногабаритную или улучшен
ной планировки с телефоном в Юго-За
падном районе) Или эту 3-комнатную на 
2-комнатную в Юго-Западном районе с 
телефоном и комнату в квартире на два 
хозяина. Тел: 4-83-4L (1576)

Коллектив Иркутской ТЭЦ-9 глу
боко скорбит в связи с тяжелой 
утратой - скоропостижной смертью 
ветерана ТЭЦ-9 Иркутскэнерго" 

СТАНКЕВИЧА
Станислава Степановича
и выражает искреннее соболез

нование родным и близким покойного.

Коллектив работников ЖКУ 
объединения выражает искреннее со
болезнование главному бухгалтеру 
Ж КУ Бурыловой Г. Н в связи с 
трагической смертью 

мужа.
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