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Кристофером Терлби.

НАША ЦЕЛЬ -  разрезать ленточку 
т о ч н о  ч е р е з  15 м е с я ц е в

Встреча с американским бизнесменом состоялась в офисе фирмы 
“САТМА", где собрались все участники переговоров после трудной 
двухдневной работы над обсуждением проекта и подписанием протоко
ла намерений по строительству в Ангарске завода по производству од
норазовых шприцев. Одиако мистер Кристофер Терлби отнюдь не вы
глядел усталым, его лицо излучало энергию и доброжелательность. Бе
седовать с ним и через переводчика было легкий приятно.

- Мистер Крис (так к нему все 
обращались), насколько успешным 
был ваш визит в Ангарск?

- Более успешным, чем я ожи
дал, благодаря тяжелой работе .'Кото
рую мы здесь провели. Благодаря 
усилиям генерального директора 
“САТМЫ” А. Махоткина и директо
ра завода БВК В. Кузина. С успеш
ным представлением всего этого дела 
со стороны моего хорошего друга В. 
Серебрякова и молодого, но очень 
талантливого юриста И. Зенкина, 
который сделал очень большую ра
боту, а мы подписали соответствую
щие документы, которые помогут 
нам в том, чтобы этот проект по
лучил соответствующее финансиро
вание, чтобы быть реализованным.

Я считаю это очень важным. 
Проект включает значительные фи
нансовые средства, займы со сторо
ны международных финансовых ор
ганизаций. Проект рассматривался в

этих международных финансовых 
организациях как приоритетный, 
поскольку он входит в число проек
тов, способствующих экономическо
му развитию бывшего Советского 
Союза. И который преследует соци
альные и экономические цели. И с 
этой точки зрения способствует де
мократизации общества. Проект по 
производству одноразовых шприцев 
отвечает требованиям подобных про
ектов. И способствует, естественно, 
сближению наших деловых кругов 
уже на уровне партнерства. Я это 
чувствую.

Мы некоторое время назад на
шли общий язык и взаимопонимание 
в решении подобной проблемы, но 
сегодня мы оформили это докумен
тально. И мы полатсм, что в бли
жайшие два месяца решим и вопро
сы финансирования проекта. Если 
мы этого достигнем, решим эту про
блему, то в течение последующих 15

г г

месяцев будет построен завод и выве
ден на проектную мощность, имея в 
виду, что в течение этих месяцев бу
дет построено здание на территории 
завода БВК, закуплено необходимое 
оборудование для производства этих 
шприцев и произведена сборка по
точной автоматической линии.

Одновременно в течение этого 
срока мы произведем анализ того 
сырья, которое по контракту предпо
лагается использовать для производ
ства шприцев. После 15 месяцев 
этой работы мы предполагаем повер
нуть выключатель - и начнется вы
пуск в конце этой линии шприцев 
различных размеров в количестве 1 
млн. 200 тыс. ежедневно.

Я, конечно, понимаю, что докла
дываю таким образом, как будто мы 
живем в совершенно идеальном об
ществе. Но я нашел такую команду 
здесь, которую мы сегодня оформили 
нашим соглашением. Это завод БВК. 
Это фирма “САТМА”, которая явля
ется движущей силой в проекте.

Хорошие взаимоотношения у нас 
сложились с муниципалитетом, и 
особенно после обнадеживающей, 
ободряющей беседы, которую мы 
имели с господином Зарубиным, за
местителем мэра. Я думаю, что мы

преодолеем те проблемы, которые 
могут возникнуть на нашем пути.

И, конечно, наша цель - разре
зать ленточку как раз точно через 15 
месяцев.

- Какой интерес у вас, амери
канского бизнесмена, к этому про
екту? Что выигрываете вы?

- “Грэйрок компани” будет яв
ляться, так сказать, управляющим 
звеном в реализации этой програм
мы. И будет управлять процессом, 
связанным с соединением западной 
технологии с сырьевой базой, рабо
чей силой и производственными 
площадями, базирующимися на за
воде БВК.

Кроме того, она будет ответст
венна за добывание финансирования 
и за регулирование расходов финан
сов на создание этого предприятия. 
И за это “Грэйрок” получит весьма 
скромное вознаграждение. Кроме то
го, “Грэйрок” вложит определенные 
свои капиталы и получит часть ди
видендов как один из владельцев со
вместного предприятия. Приблизи
тельно 10%.

- Подобное сотрудничество в 
России уже было? Или это первый 
опыт?

- Это будет наш первый проект, 

который, мы ожидаем, будет реали

зован в России. Но не первый про

ект, который мы вообще реализова

ли за пределами США. Мы специа

лизируемся на реализации таких 

проектов.

(* Окончание на 2 стр.)

"ПОДАЙТЕ НА ПРОПИТАНИЕ"

ЭТА бабка явно следила за 
мной.

Всякий раз, когда я утыкалась 
в тарелку, пытаясь подцепить об
щепитовской алюминиевой вилкой 
без одного зуба скользкий пель
мень, я чувстоовала ее взгляд.

Может, она из тех, у которых к 
джинсам, если они на женщине, 
светобоязнь? Или я ем не так?

Выпрямляю спину, убираю 
локти, аккуратно и тщательно жую 
- все, как мама учила, все равно 
смотрит. Спиной чувствую - гля
дит.

И только когда стояла у гарде
роба в очереди за курткой, я поня
ла причину. Мой “хвост" в выли
нявшей болонье быстро подошел 
к столу, где только что сидела я, 
и ... вывалил в полиэтиленовый ме
шок мои недоеденные пельмени.

Боже!.. Даже во времена cry* 
денчества в иркутской столовке, 
где, кажется, одни бичи и студен
ты и ели, мне^е приходилось ви
деть такой “охоты”.

Теперь замечаю и другое. Кух- 
работница, в чью обязанность вхо
дит “очистка” тарелок, теперь про
сто составляет их в стопки и отно
сит в мойку. Бачок с отходами поч
ти пуст. Да и то сказать, заплатив 
едва не двадцатник за обед, бу
дешь ценить каждую крошку! Если 
не ты, так найдется кому.

Теть Валя из столовки, что в 
самом центре, бывает, даже ссо
рится с администрацией:

- Мне говорят: поторопись. А я 
людям хочу возможность дать со 
столов все собрать...

Сегодня ни для кого не секрет: 
две трети населения России на по-

роге нищеты. И в первую 
очередь это, конечно, ста
рики. Измочаленные жиз
нью и болезнями, по ка
ким-то житейским, а часто 
и трагическим событиям 
оставшиеся одни, многие 
из них не имеют сегодня 
не только “ почета", о кото
ром пели десятилетия, но 
бутылки молока, бутербро
да, стакана чая с сахаром.

- Не поверишь, дочка, 
, *1 но в войну и то я жила луч-

I ше, - плачет на рынке баба
> j Женя. - Правда, в войну я 

молодая была, здоровая, 
на лесосплаве^аботала, на 
Севере. Это сейчас никуда 
не годна...

Я замечаю, что, впер
вые выйдя просить мило

стыню у центрального входа, она 
не взяла с собой ни кружки, ни 
шапки или что там для этого пола
гается? Просто согнула старую су
хонькую ладошку с набухшими ве
нами ковшиком, и я никак не могу 
положить туда приготовленную 
бумажку. Стыдно.

Примерно 500 ангарчанам в 
месяц выдает талоны на бесплат
ное питание городской фонд ми
лосердия.

- А надо бы по меньшей мере 
тысячам четырем, - считает его 
председатель Галина Ивановна 
Евстратова. - Считайте сами: тыся
че пенсионеров, которых наша 
служба обслуживает на дому. Это 
одинокие, малоимущие люди. 
Плюс 3 тысячи инвалидов. Вот вам 
уже. Да многодетные, да матери-

одиночки, да престарелые опеку

ны малолетних... В прошлом году 

тем же количеством мы проели 

всего 50 тысяч. Нынче - сто за три 

месяца. Специальным решением 

координационного совета по соци

альной защите малоимущих на 

бесплатные обеды сегодня выде

лено 360 тысяч. Цифра, кажется, 

немалая, но по сегодняшней жиз

ни - капля в море.

И море это - человеческая бе

да.

Сама Галина Ивановна не из 

слезливого десятка. Но когда в ка
бинете плачут старики, тут никакое 
сердце не выдержит. Трудно по
сле этих слез всерьез рассуждать 
о том, что “ Родина помнит, Роди
на знает..." Неспокойно и за соб
ственную старость. Сколько в 56-м 
кабинете горисполкома (серый 
дом на площади Ленина, второй 
этаж) стояло первостроителей, 
всю жизнь “ робивших" и в конце 

‘ жизни оставшихся ни с чем!..
Напротив центрального стади

она, у бывшего здания горкома 
партии так и торчит до сего дня ка- 
менюга, означающая, что на этом 
месте будет воздвигнут памятник 
первостроителям.

Не надо памятника!
Давайте откроем обычную сто

ловую. Только без кассы и безо 
всяких талонов. Для молодого и 
пожилого. Для любого, попавшего 
в беду. Разорившегося, сгоревше
го, заболевшего, в беду попавшего 
и прочее, и прочее...

Не станем требовать докумен
тов. Пусть рядом сидят алкоголик7 
и мать, потерявшая работу, инвз^

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

На основании постановления 
главы администрации Иркутской об
ласти N 144 от 03.04.92 г. “О продле
нии сроков регистрации (перерегист
рации) предприятий, организаций, 
учреждений, объединений, колхозов 
и совхозов” сроки регистрации (пе
ререгистрации) продлены:

- государственных предприятий 
до 01.10.92 г.

- иных предприятий, зарегистри
рованных до введения в действие по
становления главы от 22.11.91 г. N 46 
(зарегистрированных до 25.12.92 г.), 
до 01.07.92 г.

В случае невыполнения поста
новления должностные лица несут 
ответственность. Деятельность непе- 
рсрегистрированных предприятий 
запрещается. Доходы, полученные от 
деятельности этих предприятий, взы
скиваются в местный бюджет.

4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

САМЫЙ 
НАДЕЖНЫЙ 

ГРУЗОВИК -  
« Л ЕВ Ы М

“На чем привезти на дачу 
торф, песок, навоз? - спрашива
ют нас садоводы. - Есть в городе 
служба, которая поможет дач
никам транспортом в этом сезо
не?”

Звоню в АПОГАТ - вдруг да 
загорелись там идеей создать 
хозрасчетную службу - рядом с 
городом осваивается множество 
садоводческих товариществ, 
строятся тысячи дач. А значит, 
нужно будет завозить туда и до
ски, и песок, и удобрения.

- У нас же есть “Трансагент
ство”, - ответили в АПОГАТе, - 
мы предоставляем ему самосвал, 
грузовик.

В “Трансагентстве” подтвер
дили:

- Есть у нас одна бортовая 
машина. 20 рублей в час, 5 руб
лей за километр. В прошлом го
ду был и самосвал - несколько 
раз. В этом году нет самосвала - 
не выгодно. В день он стоит 500- 
600 рублей, а заявок на hero - 
несколько в месяц. Сплошные 
убытки.

Выходит, самый надежный 
вид транспорта - “левый”? И ра
ботает четко, и договориться 
проще. Дачи-то ведь строятся, 
материалы, удобрения завозят
ся.

Или, может, где-то на пред
приятиях есть адреса “положи
тельного опыта”, и хоть какая- 
то помощь своим садоводам ор
ганизована легально?

Будем рады, если наши чи
татели сообщат нам об этом. И 
обязательно расскажем о такой 
помощи на страницах газеты.

А. МОСИНА.

лид, ожидающий перерасчета пен
сии, ветеран труда и тот, кто всю 
жизнь на базаре серой торговал.

Тарелка супа и кусок хлеба - 
не медаль “ За доблестный труд” , 
не награда. Это жест уважения к 
человеку. Признание его права на 
жизнь. Жест, который государству 
и людям благополучным нужен, я 
думаю, не меньше, чем убогим и 
сирым.

... Купчиха Елизавете Медвед- 
никова сегодня памятна нам лиуиь. 
потому, что 28 апреля 1838 года, 
154 года назад, открыла в Иркут
ске сиропитательный дом. Извест
но, что, собрав туда со всей округи 
девочек-сирот, она не только кор
мила их и учила, но и каждой дава
ла приданое.

Сегодня в этом доме сель
хозинститут. Но коренные иркутя
не по-прежнему говорят: дом 
Медведниковой.

Чьим именем назовется пер
вая столовка для бедных в Ангар
ске?

И будет ли что называть?

Г. AM ЯГА.

—
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НАША ЦЕЛЬ - РАЗРЕЗАТЬ ЛЕНТОЧКУ 
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(* Окончание. Начало на 1 стр.)

Должен признать, очень трудно 
было и приступить к этому проекту, и 
начать, и привести его на уровень 
конкретного оформления. Мы готови
лись к этому проекту четыре года.

Существуют две главные пробле
мы. Основные трудности, главные 
причины - это события декабря-янва- 
ря этого года, имеется в виду повыше
ние цен. Очень трудно было найти 
русского партнера, который выступал 
бы как собственник проекта. И вторая 
причина - очень трудно было найти 
источник финансирования такого 
проекта на международном уровне, 
учитывая экономическую нестабиль
ность ситуации.

- Что бы вы сказали о деловых 
качествах людей, с которыми вам 
пришлось в России сталкиваться? Я

спрашиваю потому, что у нас любое 
дело тонет в бюрократических бума
гах.

- Во-первых, я не испытывал до 
сегодняшнего дня каких-либо бюрок
ратических преград, во всяком случае 
я не нашел, чтобы ваша бюрократия 
отличалась от нашей. У нас хватает 
своей бюрократии.

Конечно, я наслышан о том, что 
встречусь с препятствиями. Поэтому 
мы и выбрали проект одноразовых 
шприцев на этом раннем этапе наше
го сотрудничества с деловыми круга
ми России. Учитывая острую нехват
ку таких товаров, как одноразовые 
шприцы, для того чтобы предотвра
тить распространение различных ин
фекций. Кроме того, мы подразуме
ваем и то, что эти шприцы частично 
будут экспортироваться, поскольку 
они будут производиться на уровне

очень высокого качества мировых 
стандартов. Поэтому они окажутся 
очень хорошей добавкой на внутрен
нем рынке и таким образом послужат 
определенным источником сбаланси
рования дефицита внешней торговли.

- Вопрос традиционный, мистер 
Крис: впечатление о городе?

- Спасибо за такой вопрос. Это 
дает мне шанс играть в Ангарске еще 
одну роль. Я ведь здесь одновременно 
в двух ролях. Представляю еще и пра
вительство штата Массачусетс как 
член правительственного совета по 
международным торговым отноше
ниям.

Мы, жители штата Массачусетс, 
встречаемся с аналогичными пробле
мами, что и вы в Ангарске. Поскольку 
большая часть нашей промышленно
сти находится в области оборонной 
промышленности, и это приводит нас

к некоторым неблагоприятным мо
ментам, таким, как безработица и об
щая экономическая нестабильность.

Поэтому у нас имеется идея уста
новления братских отношений на 
уровне городов-побратимов, скажем, 
город Ангарск и приблизительно та
кого же плана индустриальный город 
штата Массачусетс. Город, которому 
не повезло, как Ангарску, потому что 
он не был заново построен, как Ан
гарск. И он напичкан фабриками, ко
торые построены еще в позапрошлом 
веке.

Поэтому Ангарск в отношении 
этого городка находится в более вы
годном положении. Как город стоит 
перед новым обществом, которое 
стремится быть храбрым. С относи
тельно новой инфраструктурой. И, 
очевидно, имеет более энергичных 
жителей. И очень привлекательных.

- Если позволите, то еще один 
вопрос: у вас есть семья, кто ваша 
жена и ваши дети? Их отношение к 
нашей стране?

- У меня жена и четверо детей. 
Два сына и две дочери - близнецы. 
Возраст 16, 14 и 13 лет. Жена - архе
олог, доктор наук, специалист по изу
чению периода викингов. Она очень 
заинтересована в посещении запад

ных районов России, таких, как Нов
город. Для того, чтобы изучить ту 
часть истории России, которая в ка
кой-то мере соприкасается с исто
рией викингов. Равно как и с древним 
Киевом.

Второй большой интерес - вне 
всякого сомнения - Байкал. Доброже
лательные хозяева устроили нам по
ездку на Байкал. Несмотря на то, что 
озеро еще подо льдом, на нас произве
ли огромное впечатление его масш
табность, его природные ресурсы и 
неограниченные возможности для ту

ризма.
Я провел 10 лет на Бермудах, где 

занимался развитием туризма на 
уровне международных круизов. 
Знаком с вашим морским туризмом, 
который был довольно широко раз
вит. Теперь вижу возможности Бай
кала.

Мы увидели это русское чудо, но 
не имели возможности ощутить себя 
туристами в джинсах...

На этой шутливой ноте мы закан

чиваем беседу с мистером Кри
стофером Терлби. Я благодарю 
его за беседу и выражаю уверен
ность, что уникальный завод по 
производству одноразовых 
шприцев - это недалекое буду
щее. На сегодня это проблема 
наиважнейшая, ибо и нашу стра
ну ждет страшное бедствие - 
СПИД.

'ПРИВАТИЗАЦИЯ" 
"БЕНДЕРИЗАЦИЯ" 

и другие процессы
П О Л И ТИ КА

Итак, движение началось, хотя до 
цели - реального, полноценного рын
ка - еще ой как далеко. И это надо 
особо подчеркнуть. Либерализацию 
цен мы проходим, впереди - привати
зация. Но еще до того, как она нача
лась официально, процессы уже шли, 
о чем свидетельствуют впечатляю
щие публикации в газете "Время” о 
"прихватизации". Хотелось бы в связи 
с этим обратить внимание на некото
рые моменты.

Главная опасность - в явной тен
денции к "бендеризации" (назовем 
это так) экономических преобразова
ний. У знаменитого жулика "детей" 
оказалось гораздо больше, чем у лей
тенанта Шмидта. Сценарий простой: 
юридически оформиться, чтобы мож
но было взять кредит и, пока времена 
смутные, прикупить что-нибудь та
кое, с чего можно брать арендную 
плату или что можно выгодно пере
продать. Опасность "бендеризации" в

Когда цены растут, как грибы после дождя, буквально на все, 
человек, особенно не обладающий геркулесовым здоровьем, понево
ле задумывается: как избежать больших затрат на поддержание свое
го самочувствия, на лечение? Ответ: надо помогать себе самому.

Читатели нашей газеты обратили внимание, как время от времени 
появляются объявления по обучению массажу. По этому поводу наш 
корреспондент беседует с опытным специалистом Г. Л. Резановой.

- Галина Львовна, вы первой в 
городе начали массовое обучение 
массажу...

- Да, уже три года мною прово
дится обучение любительскому 
массажу на предприятиях и инди
видуально. Интерес людьми прояв
ляется огромный. На занятиях бы
вает много всевозможнейших воп
росов. Чувствуется, что эта волшеб
ная процедура завоевала симпатии 
как здоровых, так и больных лю
дей.

- Обучая других самомассажу, 
вы, по сути, отбираете у сеоя 
хлеб...

- И все же продолжаем это де
лать. Больных людей становится 
все больше. В связи с ростом цен на 
медицинские процедуры далеко не 
каждый может их оплатить. Поэто
му обучение людей оказанию до
ступной каждому медицинской по
мощи становится особенно важ
ным. Я бы сказала так: кто хочет 
испытать исцеляющую силу своих

-------  * Ваше здоровье - в ваших руках--------

ГДЕ ВЫ, ЦЕЛИТЕЛИ?
- Чем, по-вашему, объясняется 

этот интерес?
- Прежде всего необходимо

стью. В связи с ростом гиподина
мии, химизацией окружающей 
среды люди стали больше болеть. А 
лекарствами, если только их упот
реблять, не зря говорят: одно ле
чишь, другое калечишь. Поэтому 
люди стали прибегать к испытан
ным веками народным средствам, 
одно из них - массаж. При лечении 
многих заболеваний это одна из 
главнейших процедур.

- Я слышала, что овладевшие 
массажем открывают у себя иные 
способности.

- Это так. Если человек начи
нает оказывать помощь другим, у 
него появляются способности исце
лять. Очень много способнейших 
людей выявляется именно во время 
массирования.

Встречаю тех, кого обучала, и 
они рассказывают, как снимают го
ловную боль сослуживцам и близ
ким, помогают снимать остеохонд- 
розные боли.

рук, кто хочет помогать людям - 
учитесь массажу!

- И куда вы приглашаете?
- Заявки на проведение заня

тий как для предприятий, так и для 
частных лиц за наличный расчет 
можно подавать по телефону: 6-12- 
90.

- А я бы добавила: подав такую 
заявку, будьте уверены: прекрас
ный специалист по массажу с 
большим стажем и опытом работы 
проведет с вами интереснейшие 
занятия. Стоимость обучения рав
няется стоимости одной массаж
ной процедуры. Для малообеспе
ченных - скидка.

- Спасибо за добрые словр. Я бы 
хотела также пригласить тех, кто 
желает пройти лечение: частные 
массажисты, учитывая материаль
ные возможности каждого, прове
дут курс массажа всех видов для 
взрослых и детей. Телефон тот же: 
6-12-90. Это и лечение, и обуче
ние.

Интервью взяла 
А. КЛЕНОВА.

том, что собственность попадает не в 
руки деловых людей, которые созда
ют прибыль путем производства това
ров или оказания услуг, и не в руки 
трудовых коллективов, а в руки дель
цов.

Здесь надо сказать еще об одном 
моменте: о жуткой коррумпирован
ности наших властных и распредели
тельных структур, для которых годы 
социализма создали исключительно 
благоприятные условия. До сих пор 
везде ищут происки коммунистов - 
это уже даже читать неинтересно. 
Главное - власть и распределение, а 
партийность подойдет любая.

И чиновника можно понять: на
чинается дележка, все проходит через 
их структуры - распоряжение собст
венностью, деньгами, нормативные и 
прочие документы, вся информация. 
Что же, им остаться в стороне от всего 
этого? Трудящиеся, власть, предпри
ниматели - здесь надо искать какие- 
то компромиссы, иначе, оставляя 
трудящимся классовую борьбу, будут 
соединяться интересы и возможности 
дельцов, представителей власти и ве

домств. Создай фирму, товарищест
во, общество да включи в состав учре
дителей нерядового работника горис
полкома, ведомства - и для тебя от
крыты самые благоприятные возмож
ности.

На Западе, кстати, запрещено со
вмещать деятельность в коммерче
ских и государственных структурах. 
У нас коммерческие структуры созда
ются прямо при горисполкоме, руко
водителя крупнейшего в городе ве
домственного предприятия мы выби
раем в президиум горсовета. А это от
личная возможность пробивать 
решения, выгодные ведомству.

Конечно, было бы наивностью по
лагать, что в такие смутные времена 
можно избежать всего этого. Но опас
ность в том, что в результате таких 
махинаций может быть дискредити
рована сама идея рыночной экономи
ки. Голодный, мало что понимаю
щий, но чувствующий, что его обхо
дят и в этот раз, народ может высту

пить за возвращение к старым, 
уравнительно-распределительным 
порядкам. Тем более что желающих

возглавить его на пути в прошлое бо
лее чем достаточно. И эту опасность 
нельзя недооценивать. Здесь Маркс 
прав - общественные настроения мо
гут быть очень существенной силой.

Поэтому очень важна серьезная 
разъяснительная работа. Все проис
ходит в худших социалистических 
традициях: "верхи" что-то делают, а 
"низы" чего-то ждут. Люди в массе 
своей плохо понимают, что происхо
дит. Поэтому они в лучшем случае 
бездействуют, & худшем - противо
действуют, но никак не содействуют 
реформам.

Надо, чтобы у каждого в голове 
пульсировал лозунг "Ты уже стал 
предпринимателем?", или хотя бы 
так: "Ты уже знаешь, как надо дейст
вовать в рыночной экономике?". Нет, 
большинство не знает и ждет очеред
ного чуда, накапливая в себе разру
шительный потенциал недовольства.

В. ЧЕЧЕТ,
ассистент кафедры общественных 

наук завода-втуза.

Рейд газеты

ВЗЯТКИ, КАК Г0В1РЯТ, ГЛАДКИ..
Все реже слышишь сегодня вы

пады в адрес коммерческих магази
нов, ибо надо отдать должное пред
принимателям: товар, хоть подчас 
дорогой, но появился. Практически 
ассортимент удовлетворяет любой 
вкус и возраст. Ну а цены? О них 
сегодня говорить не приходится, по
скольку себе в убыток работать ни
кто не станет.

Однако коммерсанты, а это в ос
новном люди молодые, многие ра
нее в торговле не работавшие, от
нюдь не всегда организуют торгов
лю на требуемом уровне. Во время 
рейда, который был проведен в ян
варе редакцией совместно с сан
эпидстанцией, были обнаружены 
нарушения при приеме товаров от 
комитентов, а если точнее, товар 
принимается без предъявления сер
тификата. Не соблюдаются товар
ное соседство и сроки реализации 
продовольственных товаров.

Тогда, по замечаниям СЭС, ди
ректоров и заведующих комиссион
но-коммерческими магазинами 
приглашали в СЭС и разъясняли 
правила, которые следует выпол
нять при приеме и реализации това
ров населению. Но, как это у нас 
сложилось за десятилетия: выслу
шали, вышли - и тут же забыли. От
того и нынешний рейд с СЭС и отде
лом борьбы с преступлениями в сфе
ре экономики УВД выявил те же са
мые нарушения.

Следует заметить, эти же пра
вила обязаны выполнять все инди-. 
видуальные продавцы, торгующие в 
самых разных точках города. Само 
по себе это очень даже хорошо, что 
указом Президента России разре
шена свободная торговля, но это вов
се не значит, что можно торговать 
без всяких правил. На самом деле 
это и происходит. Вот факты.

Микрорайон N 22, продоволь
ственный магазин N 52, на большом 
крыльце которого устроились част
ники. Подходим: женщина торгует 
среди прочих товаров и конфетами 
собственного изготовления по 4 руб
ля штука. Состоявшийся диалог 
просится на перо юмористам.

- Что за конфеты?

- Не знаю, не мои.

- А чьи?
- Да мужик поставил и ушел.

- Что за мужик?

- Не знаю.

- Откуда он привез товар?
- Не знаю.
- Когда будет сам?
- Да к вечеру, наверное.
- Как его фамилия?

- Не знаю, - и т д. в таком же 
духе. Фамилию и адрес назвала, но 
никакой гарантии, что назвала 
свои, документов ведь не было при 
ней. И потому, если кто-то получит 
пищевое отравление, спросить не с 
кого.

Подходим к следующему про
давцу. Мужчина торгует сырой пе
ченью.

- Справка ветнадзора есть?

- Нет.

- Почему торгуете?
Молчит. Развернули один пакет

- печень явно не первой свежести, 
темная, заветренная. Адрес свой то
же назвал. Если точный, то разговор 
продолжится в СЭС, а если схитрил
- взятки, как говорится, гладки.

В помещении магазина торгует 
коммерческий отдел малого пред
приятия ’’Алина". Разрешение на 
перечень товаров не согласовано с 
СЭС, документов на косметические 
товары нет.

Аналогичная ситуация в других 
коммерческих магазинах: какой до

кумент ни спроси - отсутствует на 
месте ("А вообще есть, но у заведу
ющей или у директора'’). Книжек 
санитарных и тех на месте нет.

Магазин ’’Продукты” малого 
предприятия "Флора” в 9-м микро
районе предлагает довольно при
личный ассортимент свежей рыбы и 
мяса: лещ, щука, окунь, баранина, 
подсвинки, цыплята, говядина, сви
нина. И цены вполне приемлемые: 
дешевле, чем в государственном ма
газине и на рынке. Но на прилавке 
одни-единственные весы, на кото
рых взвешивают и рыбу, и мясо,и 
табак.

Разрешения СЭС на открытие 
магазина нет, поскольку не утверж
ден ассортиментный перечень. Нет 
спецодежды, колпаков.

Эти же нарушения в магазине, 
который разместился в 8-м микро
районе, в бывшем "Элегаигге”, - от 
фирмы "Висал”. Торговый зал не 
оборудован, прилавков нет, торгов
ля идет с пола. Рядом копченая рыба 
и яблоки, тут же в зале рулоны по
лиэтиленовой пленки и соль. Товар
ное соседство не выдерживает ника
кой критики. Между тем директор 
магазина - бывший начальник орса. 
Что же спрашивать с тех, кто только 
что пришел в торговлю?

Документов и здесь не оказа
лось, хотя утверждали, что они есть, 
и повели в помещение в другом до
ме, где рыли и перебирали папки, да 
ничего не нашли.

Поражает вот такое легкое, без
ответственное отношение к органи
зации торговли. Будто и не ведают, 
что пострадать от этого могут люди, 
их здоровье.

Н. БАРМАНОВА
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- На сегодняшний день в Рос
сийской Федерации зарегистриро
вано большое количество партий 
различного толка. И все говорят за 
народ. Вы называете себя партией 
здравого смысла. Непосвященно
му человеку трудно разобраться, в 
чем существенная разница между 
вами и другими партиями. Не мог
ли бы вы доступно рассказать о ко
ренных отличиях вашей партии от 
Других.

- Если говорить упрощенно, то 
вся деятельность нашей партии за
ключается в следующем принципе: 
семь раз отмерь - один раз отрежь. 
Другими словами, ДПР является 
либерально-демократической пар
тией. Чтобы лучше понять сочета
ние этих слов, необходимо обра
титься к изначальному смыслу, вло
женному в эти понятия.

Под либерализмом понимается 
свобода предпринимательства, сво
бодомыслие. Под консерватизмом - 
приверженность ко всему, что про
шло испытание временем.

Все мы понимаем, что общество 
не сможет жить и развиваться без 
учета всего нового, что нарождается 
в процессе его развития, но мы так* 
же понимаем, что нельзя внедрять 
даже самые лучшие, на первый 
взгляд, идеи без их тщательной про
верки временем. Семидесятилетний 
опыт нашей страны тому пример. 
Наша партия не придерживается 
никаких идеологий в противовес 
партиям социалистической и ком
мунистической направленности и 
ориентируется только на накоплен
ный человечеством опыт и конеч
ный результат нововведений. В этом 
и заключается наш здравый смысл. 
Посудите сами, можем ли мы без 
огляди внедрять у себя опыт зару
бежных стран? Конечно же, нет. Мы 
должны учитывать историю нашего 
народа, его психологию и другие 
нюансы. Но одно сегодня мы можем 
сказать точно: наша задача заклю
чается в том, чтобы сегодня, сейчас 
сделать все возможное, чтобы каж
дый способный человек смог сделать 
свою жизнь богаче. Чем богаче бу

—  УГОЛОК ПОЭЗИИ —  

ВАДИМ Соколов

Проза жизни
Две женщины с грудными

на руках
и двое ребятишек босоногих 
молили, со слезами на глазах, 
попутную, что мчалась

по дороге.
Но пронеслась.

И мимо пронеслись 
за нею громыхающие грузом, 
и как горька в т от  миг

казалась жизнь 
не только женщинам,

но даже карапузам.
А жизни-то увидели давно? 
Всего лет пять, ну, может, 

с половиной...
И кто придумал

надтсь на кабине, 
что "ПАССАЖИРОВ

БРАТЬ ЗАПРЕЩЕНО"?! 
Но МАЗы, КрАЗы-

всс грузовики, 
лишь пыль в глаза

да ветер стороною, 
и не сотрешь желанною рукою 
слова”нечеловеческой" строки! 
А тракт Московский длинен 

и широк, 
и мчит, дымя, спешащих 

вереница, 
ну догадайся, друг,

остановиться 
и отогреть душевный холодок! 
Не тяжело, ну дай

по тормозам, 
вдави обочин гравий под колеса! 
Сердца, ты слышишь,

состраданья просят! 
Так отзовись

и дай по тормозам!

L,

"Б У К И Н И С Т1 

обрел самостоятельность
Читатели городской газеты “Вре

мя" уже знакомы с историей магазина 
'Букинист", когда его три месяца назад 
хотели перевести на площади магазина 
"Аэлита’. Тогда городская газета под
держала коллектив "Букиниста", тем 
более что вся эта история была с 
неприятным оттенком; решение приня
ли без согласования с коллективом

Прошедшие три месяца не прошли 
даром. Коллектив "Букиниста", понте, 
что ни с руководством Книготорга не 
по пути, начал работу по обреттио 
полной экономической самостоятельно
сти И вот мэрией города такое решение 
принято.

Можно поздравить коллектив ма
газина с экономической самостоятель
ностью, а вместе с ними и порадовать
ся за городских книголюбов ведь если 
по-честному, где еще в городе можно 
ныне найти хорошую книгу по доступ
ным ценам, если не в магазине "Буки
нист'*? Конечно, впереди у коллектива 
большие трудности, но главное - в их 
руках их собственное благополучие 

Наш. корр.

дем все мы, тем богаче будет госу
дарство. Поэтому нас еще называют 
партией предпринимателей. В орга
нах власти мы отстаиваем интересы 
свободного предпринимательства.

- Означает ли это, что у вас хо
рошие отношения с предпринима
телями в нашем регионе?

- К сожалению, приходится 
констатировать, что только-едини
цы предпринимателей в нашей об-
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тийным спискам хороши тем, что 
отсекают путь к власти номенкла
турным работникам, выдвижение 
которых происходит через различ
ные предприятия и общества.

К этому следует добавить, что 
уже сегодня, не дожидаясь предсто
ящих выборов,мы можем непосред
ственно влиять на обстановку в об
ласти, выдвигая своих людей в орга-1 
ны власти и рекомендуя нынешним

3
ней разочаровались, то нет необхо
димости писать заявления: вы про
сто перестаете платить взносы и тем 
самым автоматически перестаете 
быть членом ДПР. Люди, желаю
щие вступить в ряды ДПР, должны 
обращаться в партийные организа
ции ДПР по месту жительства или, 
в случае их отсутствия, к нам, в ис
полком Иркутской областной орга
низации ДПР по адресу: 665830, г.

Один Ельцин ничего 
не сделает

интервью с председателем областного исполкома ДПР
Юрием ФУРСОВЫМ

ласти серьезно думают о своем буду
щем и знают, что мажоритарный 
способ выдвижения в органы власти 
канул в Лету. Теперь все выборы бу
дут проходить по партийным спи
скам.

- Это будет происходить так, 
как во многих зарубежных стра
нах?

-Естественно. Мы обратились к 
мировому опыту. В любом нормаль
ном обществе существуют противо
положные интересы. И коль скоро 
они существуют, то должны быть и 
их выразители в органах государст
венной власти. Исходя из этого, за 
рубежом органы власти формиру
ются по принципу пропорциональ
ной избирательной системы. К при
меру, если ДПР на предстоящих вы
борах наберет 60% голосов избира
телей, то это будет означать, что 
60% мест в органах власти принад
лежит нашей партии. Остальные 
40% достанутся всем остальным. 
Минимальный порог для партий бу
дет составлять 5%. Выборы по пар

властям не использовать того или 
иного чиновника в его должности, 
если он саботирует на месте рефор
мы правительства России. Это пра
во нам предоставляет документ, 
подписанный Президентом РФ  
Б.Н. Ельциным в ноябре 1991 года и 
представителями ряда партий.

- Хорошо. Предположим,вы 
убедили меня, что ДПР - лучшая из 
партий. Как вступить в ряды вашей 
партии?

- Основными условиями для 
вступления в ДПР являются: дости
жение 16-летнего возраста, знание 
и соблюдение устава и программ
ных документов ДПР. Никакого 
кандидатского стажа у нас нет. Вы 
можете ограничить свою деятель
ность в ДПР только уплатой член
ских взносов. По такому принципу 
существуют многие зарубежные 
партии. То, что вы платите ре1уляр- 
но взносы или оказываете другую 
материальную помощь своей пар
тии,уже является показателем ва
шего отношения к ней. Если вы'в

Ангарск-30, а/я 4357.
- То, что предприниматели или 

любые другие ваши сторонники 
могут вам помогать. - это ясно. Как 
вы будете или помогаете уже пред
принимателям?

- Основную помощь предприни
мателям мы можем оказать только 
на уровне российского правительст
ва. Мы будем отстаивать теорию 
предельной полезности (австрий
ская школа), согласно которой цена 
товара зависит не от его себестоимо
сти, а от покупателя. Наши эконо
мисты воспитаны на трудовой тео
рии стоимости. Для них закон сто
имости - это синоним рынка. Но 
ведь это надуманный закон: обще
ственный труд, затраченный на 
производство товара...На самом де
ле стоимость товара определяется 
его полезностью. Гайдар пытается 
лечить нерыночную экономику ры
ночными методами. Нет ключевых 
понятий: стоимость, себестоимость, 
собственность. Поэтому экономиче
ская реформа буксует. Наши y*tc-

ПРАЗДНИК ХРИСТИАН

БЕССМЫСЛЕННО спорить о 
вкусах и нравах. Также бессмыс
ленно "ломать копья” и в споре о 
пользе и вреде эротики и порногра
фии. О порнографии - Ьто разговор 
особый, а вот эротика...

Зрелищный эротический 
фильм "Слияние двух лун", несом
ненно, привлек внимание ангар- 
чан. Хотя бы своей рекламой, хотя 
бы тем, что эротика как жанр кино
искусства имеет своих привержен
цев и ценителей.

И все же фильм подобного типа 
предполагает прежде всего сопере
живание интимным моментам сю
жета. А сопереживание возможно 
лишь тогда, когда есть чем пережи
вать: есть душа, есть воспоминания 
о подобном. Собственно, для того 
человек и смотрит эротический 
фильм, чтобы вспомнить и сопере
живать...

Фильм "Слияние двух лун" не
плох и свою задачу выполняет. Но 
вот администрация кинотеатра 
"Родина"? Для чего у кассы висит 
табличка, где несовершеннолетним 
смотреть фильм не рекомендуется? 
И почему тогда десяти-, двенадца
ти-, четырнадцатилетние пацаны 
сидят в зале, идиотски хохоча там,

СЛИЯНИЕ 
ДВУХ ЛУН... 
ПОД СМЕХ

РЕПЛИКА

где им ничего непонятно, ибо им 
вспоминать-то и нечего (они, ко
нечно, думают, что им все понят
но) . Я думаю, когда пишут, что де
тям до 18 лет смотреть не рекомен
дуется, это не значит, что их в чем- 
то ограничивают. Суть не в 
ограничении, а в том, что они ме
шают смотреть тем, кто не сможет 
смеяться над слезами восторга 
главной героини. И в этом киноте
атр, его работники свою задачу не 
выполнили.

Конечно, мне могут возразить, 
что ныне ничто не запрещается, а 
прибыль превыше всего. Ну так 
сделайте специальный сеанс да по 
низким ценам специально для ма
лолеток. А мы уж заплатим подоро
же. Но без них!

П. Рубахи н.

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

автопокрышки 6,45x13, 
телефакс “Мурата-М-5" 

(новый, Япония).
Оплата по безналичному 

расчету. Тел: 6-73-79, 2-31-66.

ные - экономисты говорят: "Рынок - 
не базар!” Нет, рынок именно базар, 
ибо там выполняются правила игры, 
при которой деньги потребителя 
имеют реальную силу. В плановой 
системе мы имели не деньги, а счет
ные единицы. Специалисты из пре
зидентской команды считают, что 
’’оздоровление" финансов находит
ся в области бухгалтерских подсче
тов. Эту ошибку совершали многие 
реформаторы. "Оздоровление" фи
нансов является не следствием без
дефицитного бюджета, а результа
том изменений в области правил хо
зяйственной деятельности.

Наше требование заключается в 
том, чтобы не брать налогов с инве
стиций вообще. Эта идея звучала в 
выступлениях Б.Н. Ельцина, но в 
дальнейшем возобладала другая 
концепция.

Возьмем гайдаровский налог на 
добавленную стоимость. Эти фи
нансы могли частично пойти на ин
вестиции, а частично - на внутрен
нее потребление. К сожалению, на
лог на добавленную стоимость слеп, 
он этого не разбирает. Поэтому бе
рут налоге прибыли - повторяется та 
же ситуация. Тем самым предпри
нимателям и производству не дают 
нормально развиваться. Мы счита
ем, что не надо брать налогов ни с 
добавочной стоимости, ни с прибы
ли, а брать только с фа ждан.

- Тогда мы останемся с пустой 
казной...

- При тех условиях, в которых у 
нас работает сейчас налоговая инс
пекция, это вполне возможно. Поэ
тому необходима коренная пере
стройка этой службы.

Ну а если выдержать все усло
вия экономических реформ, то при 
отсутствии налогов у производите
лей резко возрастут личные доходы. 
Вот под этот рост доходов и следует 
подвести налогового инспектора: 
сколько нужно, столько и брать. Ес
тественно, налог будет универсаль
ный. До определенной суммы он не 
берется вообще, и в категорию нео
благаемых налогами подпадает зна
чительная часть населения.

(Окончание на 4 стр.)

Пасха
Чудо воскресения занимает души 

и умч людей многие века, но дело не 
в ненужных спорах, а в умении ве
рить, радоваться и творить добро. 
Пасха - самый торжественный празд
ник христиан. Приняв муки и страда
ния, умерший и воскресший Христос 
искупил людские грехи и даровал ве
рующим вечную загробную жизнь.

Праздник Пасхи начинается ноч
ным богослужением в церкви, крест
ным ходом, затем христиане поздрав
ляют друг друга, дарят пасхальные 
куличи и крашеные яйца.

Обычай красить яйца пришел из
древле, еще со старых языческих 
праздников. Первоначально яйца ок
рашивались только в красный цвет, и 
это считалось символом восходящего 
солнца. Потом яйца стали окраши
вать во всевозможные цвета, рисова
ли на них пейзажи, писали разные 
изречения.

Христианский праздник Пасхи 
всегда сеял в душах людей светлые 
чувства, добро, милосердие и всепро
щение, счастье, радость возрождаю
щейся природы.

Мы ли возвращаемся к светлому 
празднику Пасхи, он ли возвращает
ся к нам - это равно радостно и хоро
шо.

Уважаемые ангарчане, если вы 
хотите внести свою лепту в возрожде
ние в нашем городе Пасхи, обратитесь 
в комиссию по проведению праздни
ка. Мы с благодарностью примем лю
бую вашу помощь.

Заходите в ДК "Современник" в 
кабинет N 1 или звоните по телефону: 
4-50-83.

Празднование Светлого Воскре
сенья Христова будет на площади и в 
парковой зоне около ДК "Современ
ник" 26 апреля. Милости просим!

Комиссия по проведению Пасхи.

ПОБЕДНЫЕ РИНГИ
Спорт

В Тамбове в зачет Спартакиады Министерства образования Россий
ской Федерации съехались сильнейшие боксеры из 42 областей и краев.

Иркутскую область представляли ангарские боксеры ДЮСШ-2 (ди
ректор школы В. В. Зварач).

Отлично выступили наши юные спортсмены, воспитанники тренера 
СПТУ-36 Анатолия Семеновича Дашко. Команда заняла почетное третье 
место. Победителями Российской Федерации стали в весовой категории 50 
кг - С. Ткаченко, 74 кг - С. Соснин. Серебряными призерами: 63 кг - С. 
Стрелов, 66 кг - А. Макаров. Бронза у А. Лапина.

В Тамбове же ранее прошел чемпионат СНГ среди взрослых. Воспи
танники тренера Юрия Вячеславовича Пруцева М. Ананин и В. Каргин 
включены в национальную сборную СНГ.

А. Караваев, мастер спорта.

г



Один Ельцин ничего не сделает.
Интервью с председателем областного исполкома ДПР Юрием Фурсовым
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* Окончание. Начало на 1 стр.

С другой стороны, предпринима
телю будет выгодно вкладывать спои 
деньги в какое-либо дело, расширять 
производство товаров, снижать их 
себестоимость, что, в конечном ито
ге, приведет к изобилиго товаров и 
снижению иен на рынке. Пот этого- 
то и боятся сторонники марксовой 
теории прибавочной стоимости. Что 
делает наше правительство? Ограни
чивает уровень рентабельности про
изводства. В этом случае остаются

дефицит и распределение товаров. Л 
это какая-никакая, а власть над 
людьми.И добровольно они от своей 
власти не откажутся. Так и будем мы 
все вместе тащиться на полудохлой 
кляче, если не пойдем по пути миро
вого опыта.

- Как вы думаете, что еще-мета
ет идти по пути мирового опыта?

- Самый больной вопрос - это 
кадры. У нас все специалисты были 
воспитаны в эпоху, когда главенство
вали идеи, а не здравый смысд. Мно
гие из них - первоклассные специа

листы, но не могут сломать в себе 
старое мышление. Но те, кому это 
удалось, заткнут за пояс любого за
падного бизнесмена. С другой сторо
ны, многие еще выжидают: а вдруг 
завтра мы проснемся в прежнем Со
юзе? У нас, в Иркутской областной 
организации ДПР, много бывших 
членов КПСС, и, положа руку на 
сердце, я скажу, что это перспектив
ные кадры. И они выгодно отлича
ются от тех горе-демократов, кото
рые способны только на митинги и 
разрушения.

Но хороших кадров хронически 

не хватает. И поэтому на местах идет 

тихий саботаж реформ. При этом 

усиленно муссируется мысль, что де

мократы все развалили. На это я 

всегда отвечаю так: “Скажите,

сколько демократов у вас в органах 

власти?” Все претензии сразу отпа

дают. Один Б. Н. Ельцин в Москве 

ничего сделать не сможет! Наша за

дача - помогать ему на местах.

* Реплика
* Ну и ну!

«ОКТЯБРЬСКИИ» 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

ГДЕ-ТО я уже читал или слы
шал мнение, что наша торговля из
менениям, перестройке не подлежит. 
Люди, которым покупатель всегда 
был помехой на рабочем месте, заин
тересоваться этим самым покупате
лем не смогут, в какие бы условия их 
не поставили. Хотя есть, есть прият
ные исключения. Но...

16 апреля. Магазин “Октябрь
ский”. Очередь за сухарями. Кому- 
то двадцать рублей не дорого, а ко
му-то...

Вот и попросила одна старушка 
взвесить ей 200 граммов. Им, пенси
онерам, сегодня как никому прихо
дится кроить свою скудную пенсию. 
Но беда-то в том, что сухари были 
расфасованы по полкило и кило
грамму, а потому в невероятной той 
просьбе покупательнице было отка
зано. “Берите, какие есть!”

И ни уговоры, ни возмущение 
очереди, ни даже слезы бедной (а 
ведь действительно - бедной) пенси
онерки не поколебали твердости “хо
зяйки”. И ушла бабуля ни с чем.

И вряд ли ее утешила сэконом
ленная сумма, не доставшаяся кассе 
магазина со столь значительным 
именем - “Октябрьский”.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

УЖ СКОЛЬКО раз наши ува
жаемые депутаты и представители 
городской торговли пытались найти 
оптимальный вариант обслужива
ния населения в магазинах, тор
гующих тем минимумом продоволь
ственных товаров, который опреде
лен каждому жителю из имеющих
ся скудных ресурсов.

Долгое время действовала та
лонная система, породившая не
сметное количество “художников", 
без труда “рисующих” себе столько 
талонов, сколько душа пожелает. 
Оттого “сальдо с бульдо” у торговли 
не сходилось, а многим из нас не 
доставалось и минимума.

Тогда-то появилась неплохая 

вроде идея распределить жилые 

районы по магазинам и передать 

туда списки жильцов. Предполага

лось, что приходит покупатель в оз

наченный магазин с паспортами на 

всех членов семьи, его быстренько 

находят в списке, делают отметку - 

и получай свой паек.

Удобства наоборот
При идеальной организации де

ла все бы так и должно получиться. 
Но в действительности, неизвестно 
уж по чьей нерасторопности, в один 
магазин несвоевременно передали 
списки, в другой не завезли своев
ременно товар. Люди с паспортами 
заметались. Опять с утра до вечера 
в редакции не остывают телефоны: 
кто взывает о помощи, кто на чем 
свет ругает городскую власть.

20 апреля, в понедельник утро в 
редакции началось с очередного 
звонка: “Приезжайте, посмотрите, 
что делается, - женский голос рвал
ся от рыданий. - Вчера четыре часа 
простояла за маслом сливочным - 
не хватило. Сегодня с утра опять ог
ромная очередь. Почему везде мас
ло уже свободно лежит, а мы ку
пить не можем, люди в обморок в 
очереди падают...”

В самом деле, почему в неболь
шой магазин N 51 в 93-м квартале 
("на болоте", как говорят в народе) 
прикрепили огромный жилой мас
сив - кварталы 91, 93, 94, 99, 100 и 
др.? Магазин в стороне, а бегать 
приходится десятки раз, поскольку 
и масла нет, и табачных нет, и саха
ра нет. Сами продавцы сетовали, 
что до середины месяца не было 
списков, да и масла тоже не было.

В магазине N 77 масло сливоч
ное есть, в “Радуге” естй, в магази
не N 91 на ул. Крупской есть. Сюда 
раньше были прикреплены и жите
ли 94-го квартала, и это было ре
зонно, потому что магазин рядыш
ком. Но нет, все с ног на голову, все 
наоборот, в результате вместо 
удобств одни неудобства.

У. ДАР.
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Продам брус 15 кубомет- 
ров 180x180. Тел.: 6-36-36. I 
(1884). |

* * *

Будем бесконечно благо- 
дарны тому, кто поможет в I 
приобретении или продаст | 
нам 1-, 2-комнатную квартиру. ■ 
Документы оформим сами. ’ 
Тел.: 6-44-52 (после 18 часов). I 
(1893). -J

АСПО “АНГАРСКСПЕЦСТРОМ" для строительства 
кирпичного завода срочно требуются: п р о р а б ,'ин ж е 
нер-строитель на должность мастера, инженер-строи
тель на должность инженера производственного отде
ла, газоэлектросварщики.

Заработная плата в размере от 4 до 10 тысяч руб
лей, питание бесплатное, доставка на работу служеб
ным транспортом.

Звонить по телефону: 4-35-29.

Вниманию бухгалтеров малых предприятий и 
товариществ с ограниченной ответственностью!

Вам нужны бланки и срочно? Вам нужны бланки и в не
большом количестве? Вам просто нужны самые необходи
мые бланки? Так приходите быстрее! Для вас приготовлен
ие всего лишь сто комплектов. А кто не успел, тот, как гово
рится, опоздал.

ТОО “ИРИ” Биржа” предлагает: в комплекте Кассовая 
и Главная книги, расходные и приходные ордера, платеж
ное требование и платежное поручение, сводное платежное 
поручение, реестр чеков, доверенность, заявление в банк, 
накладная на сторону, командировочное удостоверение, 
группировочная ведомость, рассчетно-платежная ведо
мость, журнал-ордер N 1-С и ведомость N 1-С, журнал ор
дер N 2-С и ведомость N 2-С.

Наш адрес: Ангарск, улица Ленина, 43, редакция газеты “Время”, ка
бинет “Б”. Проезд автобусом N 7,8 до остановки “Бюро путешествий” 
(предпоследняя от вокзала). Торопитесь! Время пошло!

МЕНЯЮ

Во Дворце культуры нефтехимиков Главное управление 

народного образования Иркутской области проводит област

ной фестиваль солистов-вокалистов, солистов хореографиче

ского жанра и малых ансамблей профессионально-техниче

ских училищ.

24 апреля в 14.00.

Состоится заключительный концерт лауреатов фестиваля, 

а так- же выступление лауреата всероссийских смотров обла

стного ансамбля песни и пляски “Родники Сибири”.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Ждем вас.

Кооператив и Изоцснтр” прини
мает не постоянную и временную ра
боту кровельщиков мягких кровель. 
Оплата труда сдельная, Адрес: Ангар
ский электромеханический завод, 
тел.: 9-4,5-68,

9-43-88 (1930).

К сведению предприятий 
В связи с ликвидацией Восточ

но-Сибирского филиала НПО 

“Грознефтехим" претензии прини

маются до 27 впрвля 1992 г.

Ликвидационная комиссия.

* Две двухкомнатные квартиры 
на 3-комнатную и капитальный га
раж. Адрес: 95-3-14 (после 19 ча
сов). (1931)

* 3-комнатиую квартиру (51 
кв.м, 1 этаж), крупногабаритную, на 
три 1-комнатные или на 2- и 1-ком
натную (по договоренности). Воз
можны варианты. Адрес: 51-19-9 (в 
любое время). (1649)

* 4-комнатную квартиру в цент
ре города на две 2-комнатные. Тел.: 
2-30-84. (1918)

* Капитальный гараж (отопле
ние еще не проведено) в кооперативе 
“Южный” на комнату или продам 
гапаж и купим комнату. Тел.: 6-85- 
46 (после 18 часов). (1882)

* 2-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (комнаты несмежные, санузел 
раздельный, телефон, 1 этаж, лод
жия) и недостроенный гараж напро
тив 10 мр-на или эту квартиру со 
“стенкой и “прихожей” на 3-ком- 
натную улучшенной планировки. 
Тел.: 6-12-20. (1528)

* “Стенку” (Новосибирск) на 
“мягкий уголок”. Тел.: 6-12-20. 
(1528а)

* 2-комнатную квартиру в 89 кв- 
ле (крупногабаритная, телефон) и 
дачу в “Утесе” (большой бревенча
тый лом, большая теплица под стек
лом, баня) на 3-комнатную с телефо
ном. Тел.: 3-70-97. (1890)

* ВАЗ-2106 1977г. выпуска (про
бег 90,5 тыс.км) в хорошем состоя
нии на любой автомобиль марки 
УАЗ. Тел.:2-50-92. (1894)

* Садовый участок в обществе 
“Нива” на автомобиль ВАЗ, “Моск
вич” не ранее 1991-1992 года выпу
ска. Тел.: 4-43-54.(1934)

ф 1-комнатную квартиру в 19 мр- 
не (16,4 кв.м, 2 этаж, балкон, кухня 
10 кв.м, санузел раздельный) на две 
комнаты

(с доплатой). Раб. тел.: 7-40-67 
(до 17 часов). (1935)

* 2-комнатную квартиру (29,9 
кв.м, 4 этаж, телефон) на автомо
биль ВАЗ не ранее 1990 г. выпуска. 
Тел.:4-60-59. (1937)

Продаем “стенку” или меняем 
на “мягкий уголок”. Тел.: 5-45-20. 
(1920)

Выражаем благодарность коллек
тивам станций Китой-Комбинатская 
и Китой, п/о “Китойлес”, друзья и 
знакомым за помощь в похоронах го
рячо любимого мужа, отца и дедуш
ки Войтова Александра Ивановича.

Жена, дети, внуки.

ВАМ НЕ 
НУЖЕН 

ПУХОВИК?
28 апреля в магазине “Волна” (в 

211-м квартале) состоится распрода
жа акций фирмы “Полет”. О том, 
что это за фирма, рассказывает ее 
управляющий Владимир Ильич По
тапов.

- Мы специализируемся на изго
товлении пуховиков. Причем недо
рогих. Теплой, легкой одежды, так 
нужной именно сибирякам. В изго
товлении ее участвуют несколько 
предприятий. Специальные прочные 
ткани с водоотталкивающей пропит
кой - аналоги парашютного шелка - 
мы получаем с Чебоксарского хлоп
чатобумажного и подмосковных тек
стильных комбинатов. Пухо-перовое 
сырье - с Усольской и Зиминской 
птицефабрик. Шыотся пуховики на 
Тельмииской швейной фабрике. В 
разработке и освоении образцов уча
ствовал Иркутский дом моделей.

Профинансировал весь проект и 
помог в период становления нашей 
фирмы Азиатский банк, точнее, 
Юго-Западное отделение коммерче
ского банка “Азиатский” в Ангарске.

- Немного подробнее об условиях 
продажи акций фирмы...

- Мы предполагаем аукционную 
форму продажи. В магазине “Волна” 
выставлены наши образцы: один пу
ховик 50-го размера, один - 40-го, 
один 30-го и две подушки. Все это, 
набор из пяти изделий, которыми бу
дет “отовариваться” акция стоимо
стью 5 тысяч рублей.

Заблаговременно любой желаю
щий может прийти, посмотреть об
разцы, даже примерить.

- В какой период предусматрива
ется поставка изделий?

- По мере изготовления. Но в не
большие сроки. Часть изделий уже в 

наличии, часть - на конвейере. До 15 
октября будут обеспечены товаром 
все акции.

- Цена ваших пуховиков явно 
низкая. 5 тысяч сейчас - это цена од
ного пуховика, вы же предлагаете 
три. Не боитесь, что вашими главны
ми покупателями станут фарцовщи
ки?

- Лично я хотел бы видеть на рас
продаже акций представителей 
профсоюзных комитетов предприя
тий и организаций. Нашу продук
цию знают на АЭХК, жители Юго- 
Западного района города. Профсою
зы могли бы проявить заботу о своих 
рабочих и стать нашими главными 
заказчиками.

Но если этого не случится, при
дется продать акции тем, кто придет.

К тому же аукционная форма 
продажи акций позволит выявить 
рыночную стоимость наших изде
лий. Они, конечно, отличаются от 
китайских по внешнему виду. Но у 
наших изделий есть свои достоинст
ва: прочность ткани и доступная це
на.

Записала А. МОСИНА.
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Валентину 
Ивановну 

поздравляем с 
50-летием! 

Желаем здоровья и 
радости.

Коллектив ВСЭМ.
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Утерянный аттестат о среднем 

образовании Б 306529 на имя Яков
лева Романа Борисовича считать не
действительным. (1929)

УГОЛОК НАХОДОК
Найдена трудовая книжка на 

имя Моисеева Игоря Юрьевича. 
Тел.: 2-20-30.
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