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Н. Н. Зарубин, замести
тель мэра города, курирует в 
администрации направления, 
которые вкупе называют соци
альными, то есть те самыеГбо- 
левые. Здесь и образований, и 
здравоохранение, и спорт, и 
досуг молодежи, и детские уч
реждения... Хватит не на одно
го. В беседе с Зарубиным за- 
тронуты лишь эскизно - основ
ные задачи, стоящие перед го
родом, и пути их решения.

- В структуре администрации 
(исполкома) произошли кардиналь
ные изменения. Созданы новые отде
лы, пришли новые работники. 
Структуры, созданные внопь и кото
рые вы курируете, призваны руково
дить, направлять, помогать выжить, 
наладить работу. Какова компетен
ция новых специалистов? Чем они 
сегодня заняты?

- Та сфера, которую мне прихо
дится курировать, - одна из самых 
сложных. Проблем очень много. Ре
шаются они сложно. Сказать конк- 
ретно, что уже сделано, пока трудно. 
Ощутить КПД работы на сегодня не 
просто. Мы в начале пути* Но для 
меня ясно, что сдвиги уже есть.

Возьмем отдел здравоохранения. 
Возглавляет его сейчас Рудольф 
Иванович Козлов. У него огромный 
опыт работы медика и организатора. 
Работал главным врачом онкодис
пансера, начальником отдела МСЧ- 
28. Кроме координации работы боль
ниц и поликлиник, на него возложе
на тяжелая задача подготовки к пе 
реходу здравоохранения города с 1 
января 1993 г. на обязательное меди
цинское страхование. Готовят все 
необходимые документы, которые 
должны быть приняты либо на уров
не администрации, либо на уровне 
Совета. *

В НАЧАЛЕ ПУТИ
- Что подразумевается под обяза

тельным медицинским страховани
ем?

- Есть закон. Он предполагает 
децентрализацию бухгалтерии здра
воохранения, и медицинские учреж
дения становятся самостоятельными 
юридическими лицами. До октября 
мы должны помочь медицинским 
учреждениям в подготовке кадров, в 
оснащении, обучении в новых усло
виях работы. Затем должна пройти 
аккредитация медицинских учреж
дений, во время которой им будет 
присваиваться категория. От этого 
будут зависеть оплата труда работ
ников и другие блага. Затем каждое 
медучреждение должно получить 
лицензию на оказание тех или иных 
видов услуг.

Обязательное медицинское стра
хование подразумевает деятельность 
страховых компаний. Через учреж
дения, предприятия, организации, 
которые обязаны делать страховые 
взносы. Страховая компания, акку
мулируя эти средства, направляет их 
по договору в медицинские учрежде
ния.

- Опять же возникает вопрос по 
страхованию детей, пенсионеров, 
бюджетников. Кто это будет делать?

- Администрация будет страхо- 
оать отдельные категории людей; 
пенсионеров, инвалидов. На эти це
ли будут выделены определенные 
суммы из бюджета страховой меди
цинской компании.

- Изменится оплата труда меди
ков? Сейчас они получают оклад.

- По условиям страховой меди
цины, они должны получить вознаг-

Беседа с заместителем мэра

раждение пб факту излечения боль
ного. Вылечил - получи. Не вылечил 
- сумма вознаграждения меняется. 
Качество лечения должно вырасти.

Вопросов по переходу на страхо
вое лечение пока больше, чем отве
тов, поэтому скоропалительных ре
шений принимать не будем. Здесь 
мы подключаем специалистов, чтобы 
исключить грубые просчеты.

- Теперь предприятия, которые, 
кроме всех налогов, должны будут 
выплачивать еще и на страхование 
здоровья своих работников, вынуж
дены заботиться о их здоровье, ведь 
болеть становится невыгодно как са
мому рабочему, так и предприя
тию...

- Предприятия вынуждены будут 
создавать лучшие условия труда, за
ботиться о здоровье работников, Это 
будет дешевле, чем пролечить боль
ного. По расчетам, лечение воспале
ния легких без осложнений будет 
стоить порядка 600 - 700 рублей. 
Сейчас, к сожалению, болеть выгод
но.

- Николай Николаевич, ваши за
боты не ограничиваются здравоохра
нением. Есть и другие службы.

- Много работы идет по направ
лению культуры. Нужно заботиться 
не только о росте заработной платы, 
но И о развитии объектов культуры, 
чтобы скрасить жизнь ангарчан.

Активизировалась работа по 
спорту. По делам молодежи. Это но
вое структурное подразделение. По
шли на это сознательно. Нельзя мо
лодежь упускать из виду. Надо со
здавать условия для культурного 
проведения молодежью своего сво

бодного времени. Отдел исходит из 
того, чтобы взять конкретную зада
чу, выполнить ее, затем браться за 
следующую.

Первой задачей стала организа
ция досуга ребят по месту жительст
ва. Упустили мы ее, забыли. Орга
низован центр досуга. Он будет объе-* 
динять клубы, которые ранее нахо
дились на балансе жилтреста. 
Выделяем финансирование. Подби
раем энергичных людей, которые 
хотят этим заниматься. Подключаем 
общественные организации. Думаю, 
центр заработает, займет детей.

Впереди летние каникулы. Де
тские лагеря отдыха требуют не 
только организационных, но и мил
лионных затрат. А бюджет сегодня в 
тяжелом положении. Но платить за 
путевку от полутора до двух с поло
виной тысяч сложно для многих ро
дителей. Поэтому думаем, что часть 
затрат возьмет предприятие, часть - 
бюджет, профсоюзы. Будут работать 
лагеря отдыха при школах.

На координационном совете ре
шено создавать и рабочие бригады 
старшеклассников, студентов, чтобы 
можно было им предложить работу 
по благоустройству города, естест
венно, с оплатой.

Так что заботы огромные, но 
стремление к развязке проблем есть, 
будем надеяться, что результат не за
ставит себя долго ждать.

*
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От игрушек до стиральных машин
БУДУТ, будут в Ангарске свои 

стиральные машйны, изготовление 
их планирует начать в недалеком 
будущем завод товаров народного 
потребления АЭХК.

- Сейчас мы работаем с инсти
тутами, конструкторскими бюро по 
подготовке технической документа
ции, - рассказывает директор заво
да Александр Николаевич Безносов. 
- Опытное производство таких 
сложно-бытовых приборов, как сти

ральные машины, кухонные ком
байны, мы начнем в следующем го
ду, а серийный выпуск - р 1994-м.

Всего два года тому назад поя
вился на электролизно-химическом 
комбинате завод по производству 
товаров народного потребления. На
чинали с нуля. А сегодня... Налаже
но производство по переработке 
пластмасс. Ангарскую яркую иг
рушку из пластизоля знают не толь

ко в городе, но и далеко за предела
ми области. Эти игрушки заказыва
ют торговые предприятия Читин
ской области, Хабаровского края, 
ждут в Комсомольске-на-Амуре.

- Если будет финансирование,- 
говорит директор, - планируем рас
ширение производства игрушек до 
3,5 миллиона штук в год. Спрос 
есть, хотя и сейчас мы выпускаем

их немало - 700 тыс. десяти наиме
нований. Заказаны формы еще ма 
10 видов. В третьем квартале на
чнем изготовление Деда Мороза, 
Снегурочки - это большие по разме
ру фигурки. Думаю, к Новому году 
их будут покупать охотно.

Всего в нынешнем году мы пла
нируем выпустить продукции на 
80-100 миллионов рублей.

А МОСИНА.

5 мая -
родительским

день

ДЕНЬ
ПАМЯТИ

Я бы этот день назвал 
Днем сердца и души. Пы
тались некоторые деятели 
от партии выхолостить из 
тела и этот молитвенный 
день, но дух народа, его 
вера и память оказались 
сильнее.

Вот и нынче, как и всю 
жизнь каждый год, мы, 
смертные, потянемся к 
могилам родных, близких, 
знакомых, и даже бе
зымянный крест или па
мятник не оставят сердце 
равнодушным. Свежепод- 
метенные дорожки, кра
шеные оградки, обихо
женные могилы. Нет, это 
не пресловутый коммуни
стический субботник. 
Главная “работа” спрята
на глубоко в человеке. Это 
работа души.

Мы вспоминаем своих 
незабвенных, тех, кто нам 
далеко не безразличны. 
Отдаем свою дань уваже
ния, тем самым внутренне 
очищаясь и готовя свое бу
дущее к светлому, чисто
му, одухотворенному.

Венки, цветы, скорб
ные лица - миг всепроще
ния Богом, веруем или не 
веруем в него. Каждый в 
такой момент себе судия и 
пророк. Великая благодать 
- День памяти.

В. ЗЫРЯНОВ
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Выступление народ
ного депутата Россий
ской Федерации, члена 
Конституционной ко
миссии И. В. Федосеева 
на VI Съезде народных 
депутатов.

Уважпемый Съезд, я, наверное, 
погрешил бы против истины, если 
бы сказал, что все депутаты фрак
ции “Россия" безоговорочно под
держивают проект Конституции, 
представленный сегодня на рас
смотрение Съезда. Но, тем не ме
нее, я прежде всего выступаю от 
имени тех членов нашей фракции, 
которые действительно этот проект 
поддерживают, считают, что его на
до принять за основу, и в этой связи 
прошу внимательно прослушать на
ши аргументы и товарищей по бло
ку “Российское единство”, и всех 
других депутатов.

Я надеюсь, что депутаты имели 
возможность ознакомиться с альтер
нативными проектами, которые 
представлены творческой группой 
во главе с Шахраем, творческой 
группой во главе с Собчаком, и, на
верное, сумели заметить, что ника
кой альтернативой официальному 
проекту они не являются. На 80 
процентов дословно повторяют то,

«А н т и н а р о д н а я  сущность реформы я с н а »
что есть в проекте, подготовленном 
Конституционной комиссией. Тогда 
зачем же понадобились эти альтер
нативные проекты?

По моему глубокому убежде
нию, только затем, что именно эти 
альтернативные проекты позволяют 
досрочно распустить депутатский 
корпус сегодняшнего созыва Рос
сии.

Когда проект Конституционной 
комиссии такой возможности не ос- 
таапяет.

Кому и почему помешал наш 
депутатский корпус? Корпус, кото
рый буквально семьюстами голоса
ми против пятидесяти поддержал 
программу Ельцина? Да потому, 
что тогда программа эта представле
на не была, и поддержали Бориса 
Николаевича, только полагаясь на 
его авторитет. А сегодня депутат
ский корпус воочию убедился, к че
му и куда ведет правительство а̂к 
называемых реформ.

Если Александр Петрович По
чинок не оговорился, то уже рефор 
мы этого правительства изъяли у 
населения России триллион 800 
миллиардов рублей* Поэтому какие

бы мы эпитеты сегодня ни подбира
ли: либерализация, свободные це
ны, радикальность реформы - анти
народная сущность этой реформы 
ясна. И естественно, депутатский 
корпус в этой реформе с правитель
ством быть не может. Поэтому он и 
стал мешать.

Стал мешать летчикам зани
маться сельским хозяйством, стал 
мешать пирожникам тачать сапоги.

Кое-кто обвиняет проект Кон
ституции в том, что он распускает 
Союз. Товарищи, это не так! Имен
но в проекте Конституции сказано, 
что Россия может, входить в Союз 
как в Федерацию. И не в какое-ни
будь беловежско-пущинское “Г”, а 
в Союз как Федерацию. Именно 
проект Конституции говорит о том, 
что страна наша объединена Воору
женными Силами с другими ре
спубликами. Именно проект Кон
ституции говорит о верховенстве, 
приоритете международного права, 
союзного права над внутриреспуб- 
ликаиским* Поэтому, мне думается, 
над этими аргументами подумать 
тоже надо.

Кое-кто пытается противопоста
вить Конституцию и Федеративный 
договор. Мне думается, оснований 
для такого противопоставления то
же нет. Конституционная комиссия 
не была и не является сторонним 
наблюдателем в процессе выработки 
и подписания Федеративного дого
вора. Мы были непосредственными 
участниками этой работы. И, есте
ственно, стараемся бережно перене
сти все, что есть в Федеративном . 
договоре, и в этот проект.

Когда говорят, что закрепляется » 
конституционное неравенство меж
ду республиками и областями, я 
прошу вас, товарищи, подумать над 
таким фактом: Россия никогда не 
стремилась к русификации тех на
родов, которые веками живут с на
ми вместе на одной ♦нггорической 
родине. И к этому, естественно, 
стремиться не будем мы и в буду
щем. Именно это преимущество ре
спублик и закрепляется Конститу
цией, Но в то же время открыт про
стор для расширения полномочий 
краев и областей. Именно этот про
ект Конституции делегирует их

полномочия государственного уров 
ня.

Еще один момент, на мой 
взгляд, достаточно серьезный. Здесь 
говорили, что Конституция, ее про
ект делают землю предметом спеку
ляции и торга. Но это тоже ведь не 
так! Поскольку именно эта Консти
туция уважительно относится к ре
шению второго Съезда и закрепляет 
десятилетний мораторий на прода
жу земли. Поэтому в этом отноше
нии надо быть достаточно* точными, 
поскольку or этого зависит многое.

И последнее, что я хотел бы ска
зать. Это ответить И, П. Муравьеву. 
Конечно, логика в ваших суждени
ях есть, но если наша действующа» 
Конституция сегодня все время под
гоняется под те законы, которые на
работал Верховный Сосет, можно 
ли на ней настаивать?

И в заключение я хотел бы ска
зать, что от нас с вами зависит: или 
мы будем и дальше плавать под рос
сийским трехцветным флагом и де
визом "Авось!и, или мы все-таки 
выработаем, примем надежный 
правовой компас.
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Вопрос, конечно, интересньм
СБИТАЯ с толку Россия 

уже не может понять, что 
в сегодняшней жизни ценно, а что 
ложно. Вчерашние враги благо- 
даря стараниям прессы и полити
ков уже называются друзьями 
(они сами-то знают об этой друж
бе?), а консервная помощь забу
горных филантропов выдается за 
успехи больших бонз от полити
ки.

Не ;)учше обстоят дела в на
шей ближней, повседневно окру
жающей жизни. Не в силах бо
роться со спекуляцией, порожде
нием бездарной экономической 
политики, правители истерзан
ной России делают все возмож
ное, чтобы спекулянтами стали 
все: от мала до велика. Связать 
народ круговой порукой и спеку
лянтской моралью.

В эти ножницы вчерашнего 
опыта и сегодняшних "идеалов” 
попали многие и многие люди, 
многие и многие организации. Ну 
скажите, как быть вчерашнему 
работнику, ОБХСС, если исчезло 
само понятие спекуляции и вче
рашние дельцы ныне рвутся в ' ге
рои нашего дня"?
А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, как 

быть? И я спросил об этом начальни
ка отдела борьбы с преступлениями 
в сф ер е экономики (бывший 
ОБХСС) Николая Никитовича Ко
ротких.

- Скажите, что входит в компе
тенцию вашего отдела?

- Согласно Закону о милиции от 
марта 1991 года осуществлено пере
распределение функций органов 
внутреннихьдел. В сферу интересов 
нашего отдела входят практически 
все организации и предприятия за ис
ключением иностранных представи
тельств, консульств, буде такие будут 
в городе, ряда режимных предприя
тий.

- Электролизный химический 
комбинат входит в исключения?

Беседа с начальником отдела борьбы с 
преступлениями в сфере экономики

- Да, у них своя спецмилиция. А в 
остальном в Ангарске практически 
нет объектов, которые бы мы не кури
ровали.

Но до всех руки не доходят. В ос
новном работаем по звонкам, заявле
ниям граждан. Рассматриваем те или 
иные организации, если к нам посту
пают негативные материалы.

- И много таких сигналов посту
пает к вам?

- Все познается в сравнении. Ну в 
общем-то много.

Однако надо сказать, что большое 
количество звонков в наш отдел идет 
в связи с нарушениями правил тор
говли. Мы же не в состоянии реагиро
вать на все звонки. А многие из них 
просто эмоционального плана: что-то 
не дали, чего-то не хватило, кому-то 
нагрубили. Очень много звонков было 
в связи с реализацией сахара: населе
ние категорично заявляло, что сахар 
подмочен.

- Да, до нас тоже доходило мно
жество звонков. "Раскрывали" и тех
нологию: мол, достаточно рядом на 
ночь поставить ведро воды - и сахар 
впитает в себя всю воду.

- Вот-вот. Но дело в том, что ки
тайский сахар* о котором шла речь, 
кроме джутового мешка, еще упако
ван в полиэтиленовый мешок. Так что 
подмочить сахар на базах и в магази
нах было трудно. Сахар уже поступил 
в город таким. Это, видимо, еще при 
упаковке было что-то нарушено.

Другая категория звонков: тор
гуют с "черного" хода. Тем же саха
ром. Выезжаем мы по таким сигна
лам. И часто бывают накладки, те же 
мешки с комбикормом принимают за 
сахар.

Понимаете, ныне времена не
сколько иные, и многие вопросы те
перь рассматриваются иначе. Вопро
сы хранения, учета, передвижения 
товара, в какой-то степени и ценооб

разования уже не в нашей компетен
ции.

- Так что же вы контролируете?
- Вопрос, конечно, интересный. 

Сейчас нет конкретного закона, по
становления, которое бы разграничи
вало, что относится к уголовной от
ветственности, а что - к администра
тивной. Прежные инструкции и по
становления Министерства торговли 
тоже потеряли свое значение в связи 
с исчезновением единой системы го
сударственной торговли. Поэтому мы 
в основном руководствуемся инструк
циями по порядку определения цен, 
которые есть в отделе цен городской 
мэрии. И мы такие проверки стараем
ся делать совместно с ними.

Понимаете, каково нам сейчас 
работать? Во-первых, закона нет ста
бильного, во-вторых, нормативные 
документы в этой сфере если не каж
дую неделю, то каждый месяц меня
ются, приходят новые: по налогообло
жению, по вопросам ценообразова
ния. В этой "мутной" воде есть и зло
употребления, как водится. Но и 
махать "шашкой наголо" тоже ныне 
нельзя, потому что до многих дейст
вительно все нововведения и рефор
мы еще не доходят. Меры жесткие 
чреваты последствиями непредсказу
емыми: необоснованными возбужде
ниями уголовных дел, необоснован
ными направлениями дел в суд. Поэ
тому мы сторонники не жестких мер, 
а чисто экономических санкций.

- Значит, вы в сущности превра
щаетесь в налоговую милицию?

- Да, в большой степени.
- А к чему ныне клонится самого

новарение?
- Самогоноварение - это правона

рушение, а не преступление. Этим за
нимаются территориальные органы 
внутренних дел на уровне участковых 
инспекторов. И, насколько я помню,

уголовная ответственность наступает 
только в том случае, если человек уже 
привлекался в течение года к админи
стративной ответственности. Снача
ла штраф за продажу и сбыт, а уж 
потом...

- А если это было большое произ
водство, крупномасштабное?

- Все равно это правонарушение.
- Но государство всегда держало 

винно-водочную монополию. Ее вро
де бы еще не отменили?

- Нет, не отменили. Но на сегодня 
уже вводятся налоги на лиц, занима
ющихся изготовлением и реализа
цией домашних вин.

- Трудно вам сейчас приходится. 
Я знаю, что в Санкт-Петербурге в 
коммерческих магазинах уже прода
ют "автоклав бытовой" по цене 5 ты
сяч рублей. А по сути это самогонный 
аппарат. Ну, да это мы уже выяснили. 
Однако прошу ответить на мой вопрос 
не как начальника, а как человека: 
надо бороться с самогоноварением, 
надо бороться со спекуляцией?

- Мое мнение формировалось с 
учетом мировой практики, с учетом 
собственного опыта. Взять ту же спе
куляцию. В принципе, это нормаль
ное явление: взять там, где много, и 
продать там, где этого нет. У нас одно 
время был повышенный спрос на мо
херовые шарфы. И его можно было 
удовлетворить только инициативой 
тех, кого все называют спекулянтами. 
Торговле было не до этого.

Я считаю, что тут ничего страш
ного нет. Но другое дело, что у нас 
этим занимаются все, кому не лень, 
без регистрации, без надлежащего 
учета доходов. От государства утаи
вается большое количество средств. 
Чтобы не было спекуляции, нужен 
нормально функционирующий меха
низм прослеживания доходов, здоро
вые экномические отношения.

- И все же у вас есть факты нару
шения в сфере экономики?

- В январе-феврале магазин "Ан
гарский" продавал большое количест

во сахара с нарушением правил тор
говли. В 13-м микрорайоне магазин 
"Октябрьский" сахар продал порядка 
тонны частному лицу по поддельным 
талонам. Сейчас мы закончили рас
следование, и дело направлено в суд 
по магазину-комплексу в 9 микро
районе. Там 10 мешков продано с на
рушениями.

Что касается проверки коммерче
ских магазинов, то мы также прово
дили проверку их работы совместно 
со службами мэрии. По результатам 
этой проверки были вскрыты наруше
ния практически по всем этим мага
зинам. Нарушение ценообразования. 
В результате в местный бюджет изъя
то 279 тысяч рублей. Вот что порож
дает бесконтрольность.

Есть многочисленные нарушения 
и в производственном объединении 
"Ангарскнефтеоргсинтез" в плане ис
пользования сырья. Ведь нефть, неф
тепродукты - это в наших условиях 
твердая валюта. Ведется расследова
ние.

В общем нарушений по городу 
хватает, и все перечислять нет просто 
времени.

- Пытаются ли подкупать работ
ников вашего отдела? Или угрожают?

- Были случаи попытки дачи взят
ки. Но наш сотрудник сразу поставил 
об этом в известность руководство. А 
случаев угроз вообще-то не было.

яДУМАЮ, что из этого не- 
.большого интервью пыт

ливый читатель сможет себе 
представить, как невероятно 
трудно ныне обличить человека в 
экономическом преступлении. 
Вседозволенность и безнаказан
ность - богатое удобрение для про
израстания преступной поросли. 
С болью и любопытством я всмат
риваюсь в уже недалекое будущее 
и вижу эту новую "элиту", вырос
шую во времена всеобщей слепо
ты.

Люди, почему вы дали усы
пить себя сказкой о заграничной 
сытости, почему в погоне за слад
ким куском благополучия вы за
были, где право, где лево, где 
честь и бесчестие, где предприни
мательство, а где произвол? Ког
да вы скажете: хватит!

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

I Продолжение темы J
ИНОГДА бывает полезно вызвать огонь на себя. Публикуя заметки- 

вопросы И. Липова о деятельности организации воинов-афганцев ("В", 
N 49 от 31 марта '’Организация есть, а для чего?" и N 55 от 8 апреля "Было 
ваше, будет - мое"), мы понимали, что реакция на эти публикации может 
быть резкой. Но мы и хотели этой реакции. Однако в первую очередь мы 
ждали ответа от объединения воинов-афганцев. К сожалению, откликну
лись лишь двое рядовых членов объединения, которые, не очень хорошо 
отзываясь об авторе заметок, в принципе поддержали заданные им воп
росы. Валерий же Довбыш, председатель совета объединения, на звонок 
из редакции ответил: "Готовим статью". Что же, будем рады проинфор
мировать читателя о позиции и проблемах объединения.

А пока об "Интере", которому, собственно, посвящена вторам заметка
И. Липовд.

ДЕЙ СТВИ ^ЬН О  „  о * -
единения ветеранов войны Афгани
стана учредил и в лице его председа- 
теля В.А. Довбыша подписал 
18.01.91 г. учредительный договор с 
производственным предприятием 
"Интер" (директор А. Хашимов). И в 
самом деле сейчас "Интер" подал до
кументы на перерегистрацию с из
менением учредителя и формы соб
ственности с коллективной на част
ную. Новым учредителем и собст
венником выступает А. Хашимов. И 
можно было бы кричать: "Караул! 
Прихватизация...", если бы не два- 
три "небольших" момента.

В учредительном договоре "Уч
редитель" обязался внести на счет 
"Интера" 35 тысяч рублей уставного 
фонда и оставил за собой право пе
редачи своих учредительских функ
ций третьему лицу. Вот директор А. 
Хашимов, не получивший в устав
ной фонд обещанные организацией 
35 тысяч и использовавший в каче
стве стартового капитала свои лич
ные, накопленные на строительство 
дома для своей многодетной семьи 
сбережения, и решил стать этим 
"третьим лицом" - учредителем 
предприятия "Интер".

Не будем сейчас говорить о том, 
что на скромные личные сбереже
ния предприятия не создашь, это 
так. Поэтому Хашимов взял в банке 
кредит, и не под льготный, а под 
обычный процент. Единственно, что 
надо признать: если бы не марка аф
ганцев, то он мог бы его и не полу

чить. Желающих много, а кредит
ных ресурсов у банка на всех не хва
тит. Но это, пожалуй, единственное, 
что получил "Интер" благодаря свя
зям с АОВВА. Потому что все ос-

Однако, кроме объединения и А. 
ХаШимова, есть в этой истории еще 
одно действующее лицо. И его мне
ние, его позиция имеют, на мой 
взгляд, решающее значение. Это 
лицо - трудовой коллектив "Инте
ра", двадцать с лишним работяг, ко
торым, согласитесь, далеко не без
различно, на кого спину гнуть.

- 2 -

ВОТ ИХ мнение, высказанное 
на встрече, где мы обсуждали и пуб
ликации Липова, и сегодняшнюю 
ситуацию, и отношения с АОВВА.

- Лочему 1*ь« должны кэрмить
афганцев, если они нам ничего не 
дали?

- Хоть раз кто-то из совета был 
здесь у нас? Поинтересовался: му
жики, как у вас дела, может, помочь 
чем надо?

чала. И мы знаем, что да, было труд
но, и зарплата здесь меньше, чем на 
государственном предприятии. Так 
мы же понимаем, что реализации 
пока нет, что мы еще только стано
вимся на ноги. Но когда дело пойдет, 
тех, кто сбежал, назад не возьмем.

- Мы каждой бригадой заключа
ем договор с директором, где огово
рены все условия, наши обязанно
сти: сроки, качество работ и прочее, 
и его обязательства перед нами: та
рифы,премии, оплата за детсад и 
т.п. И нас такой договор устраивает. 
Мы знаем, что требуется от нас, и что 
мы можем тпебова!ь от чего.

- Вот у меня за март вышло три 
шестьсот не. руки и дне с иолоииной 
на лицевой счет (лицевые счета в 
"Интере" - это те деньги, которые 
человек заработал, но не получил. 
Они с его согласия идут на развитие

БЫЛО НИЧЬЕ, БУДЕТ - МОЕ
КТО - "ЗА". КТО - "ПРОТИВ Т !

тальное - технику, лес, землю - при
шлось доставать, пробивать и т. д. в 
основном на личных связях и под 
будущую продукцию.

Например, за отвод земли под 
производственную базу предприя
тия распоряжающиеся этой терри
торией запросили (и будут полу
чать) пиломатериалы. И, наверное, 
это нормально.

Ненормально другое. Организа
ция, пусть и учредившая предприя
тие, но ни копейки в него не вложив
шая, не желает отпускать "Интер" на 
волю. И, боюсь, дело здесь не столь
ко в том, что А. Хашимов намерен 
стать единоличным собственником. 
Нет никакой гарантии, что "Интер" 
отпустили бы, если бы новым учре
дителем выступал трудовой коллек
тив. Просто предприятие это, судя 
по всему, перспективное, а получать 
учредительские дивиденды, ничего 
чб вкладывая, дело приятное.

- Один афганец у нас остался из 
тех, что были (надо сказать, что А. 
Хашимов - тоже афганец, но в раз
говоре это ни разу не вспомнилось. - 
Н. В.). Так ведь если он нормально 
работает, то к нему ц  претензий нет. 
Ничего, кроме хорошего, о нем и не 
скажешь.

- А вот возьмем Аксенова, что 
был замом у директора. Видимо, его 
Липов назвал коммерческим дирек
тором, которою Хашимов уволил. 
Да мы его всем собранием уволили. 
Спрашиваем: почему ты не был на 
раооте? - У меня денег нет, прихо
дится водкой приторговывать.

- Что до частного предприятия, 
то я так скажу: с коммунистически
ми идеями мы уже пришли к сегод
няшнему дню. Что получилось - 
видно. Так, может, конкретный хо
зяин будет лучше о рабочих забо
титься, чем государство?

- Вот здесь почти половина тех, 
кто в этом предприятии с самого на-

предприятия, и на ни* впоследствии 
будут начисляться проценты с при
были. Фактически это участие каж
дого работника в собственности 
предприятия. Правда, без права го
лоса в управлении. Но они, как я 
понял, к этому особо не стремятся. 
Хотя уверены, и не без оснований, 
что директор к их мнению прислу
шивается. - Н.В.).

- Если у предприятия будет еди
ноличный хозяин, это даже лучше. 
Я работал и в госпредприятии, и в 
кооперативе. Так вот, в кооперати
ве, достаточно мощном, начальники 
менялись один за одним. И каждый 
был озабочен личным благосостоя
нием, а не кооперативом. И затух 
кооператив. Хозяин же должен и бу
дет заботиться о процветании фир
мы, а значит, и моем. Это раз.

Другая сторона. Работал я на 
восьмой базе. От меня кормились 
контора базы, контора УАТа, конто
ра АУС и так дальше ььерх. И имел

я пять копеек с рубля выработки. В 
кооперативе я имел уже 30-i5 копе
ек с рубля. А сейчас у нас конторы 
нет. Директор и бухгалтер. Стало 
быть, кроме налогов и того, что на 
развитие, - все наше (как сказал А. 
Хашимов, предполагается, что ра
бочие будут иметь с учетом социаль
ных выплат - обеды, детсад и т. п. - 
более 50 копеек с рубля. - Н.В.).

- Вот сейчас объединение пред
лагает все, что у нас есть, - технику 
и прочее - продать и деньги поде
лить. Это запросто. Не привыкать. 
Ну а нас куда - на улицу?

•' - з  -
ПО-МО£МУ, достаточно. Я не 

юрист и не могу судить, насколько 
законна предлагаемая Хашимовым 
реорганизация. Но здравый смысл 
говорит о том, что если объединение 
не вложило в "Интер" ни копейки, то 
и оснований особых рассчитывать 
на какие-то дивиденды вроде бы и 
нет.

Да, в 1991 году АОВВА дало 
"Интеру' ссуду в 20 тысяч рублей 
(именно ссуду, а не средства в устав
ной фонд). Но 15.10.91 г. "Интер" 
эти деньги вернул. Более того, 
17.12.91 г. "Интер" перечислил на 
счет АОВВА (счет N 000609506 в 
комбанке "Ангарский") 40 тысяч в 
порядке финансовой помощи. И в 
принципе не отказывается от оказа
ния подобной помощи и впредь.

Конечно, сегодня можно ска
зать: Хашимов, став собственником, 
забудет о всех обещаниях, уволит 
этих работников, если они будут 
много требовать, и наберет новых, 
более покладистых. Благо безрабо
тица уже не предположения, а факт. 
Можно. Можно во многом заранее 
обвинить Анатолия Агзамовича. И я 
лично не поручусь, что такое невоз
можно. Но очень уж это по-совет
ски: обвинять человека в чем-то, че
го он не совершил, но, может быть, 
совершит.

А может, все-таки поверить? Во 
всяком случае до сих пор Анатолий 
Хашимов свои обещания выполнял. 
И люди, которые с ним работают,
ему верят.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

_____ _____
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желаю
счастья вам...

Журналист, газетчик, как ты 
его ни назови, - это человек с обо
стренным чувством восприятия 
добра и зла, умеющий в жизни 
видеть не только черное и белое, 
но и их оттенки.

Написать в газету практиче
ски может каждый, но настоя
щим журналистом становятся 
единицы, тут нужно призвание, 
которое сидит где-то там, внутри, 
и не дает покоя. Называйте его 
как хотите: душевное вдохнове
ние или как-то по-другому - это 
сути не меняет. Главное то, что в 
этот момент человек пишет легко 
и красиво, простым языком объ
ясняет самые сложные нюансы 
описываемого.

Роль печати в нашем разво
роченном мире трудно переоце
нить. Она формирует обществен
ное мнение в том или ином на
правлении, смотря на то, с какой 
колокольни "звонят" журнали
сты. Особенно это стало заметно 
с выходом в свет Закона о средст
вах массовой информации. Поя
вилось много новых газет, кото
рые так или иначе отражают ин
тересы определенных социаль
ных групп, партий, 
общественных организаций. Это

хорошо. И это - одно из примеча
тельных событий нашего бытия.

Хотелось бы всей журналист
ской братии города пожелать 
своим острым пером всегда бить в 
"десятку", даже если эта снай
перская статья кому-то и не по 
душе. Журналист, идущий на 
сделку со своей совестью, - уже 
не журналист, а Гаврила из зна
менитого романа Ильфа и Петро
ва. Избегайте этого, друзья! По
мните - вы всегда на виду, у каж
дого из вас есть свой читатель. 
Дорожите им.

Желаю работникам всех го
родских газет, работникам типо
графии, рабкорам не только 
творческих удач, поисков и нахо
док, но и простого человеческого 
счастья. Сейте доброе, сейте ра
зумное. И да упаси вас Бог само
успокоиться, посчитать, что вы 
уже достигли творческого пика. 
Постоянно помните, что журна
лист - человек, идущий вечно в 
гору. Ваша ноша, ваша судьба не
легка, но вы, несмотря на все это, 
ежедневно делаете газету. Спа
сибо, огромное спасибо вам всем 
за это!

В. ШУТЬКО, 
член малого Совета, 

председатель комиссии.
(Гонорар - газете "Время").

МЫ РЕШИЛИ, что устроим хотя бы ма
ленький, для себя, своих коллег и друзей газеты.

Жизнь наша настолько быстротечна, что 
когда Указом Президиума ВС Российской Фе

дерации от 28.12.91 г. был упразднен День печати 5 мая 
и установлен День российской печати 13 января < вы
шла первая российская печатная газета), мы не успели 
сориентироваться - поздно узнали. Так и прошла эта 
новая дата незамеченной.

А очень бы хотелось поблагодарить тех, кто помога
ет нам делать газету (всех назвать нет возможности), 
пожелать им выстоять в нашей нелегкой жизни.

Мы бы хотели, чтобы наши друзья помогали нам 
видеть не только плохое - оно часто лежит на поверхно
сти, а и хорошее. Ведь его немало, но мы порой не 
замечаем.

Спасибо всем друзьям газеты за помощь, за поддер
жку. И напоминаем, что День российской печати мы 
будем отмечать 13 января ежегодно.

При нынешних ценах ремонт и 
реставрация обуви занимают не по
следнее место в бюджете населения. 
Исходя из этого, руководителю му
ниципального предприятия по по
шиву и ремонту обуви фирмы Т а 
лант" А. Бутакову следовало бы уде
лять более серьезное внимание ра
боте подразделений фирмы, 
оказывать конкретную* им помощь.

яснения”. Некоторые необходимые 
для работы материалы жизнь за
ставляет приобретать на стороне у 
частных лиц по баснословным це
нам. Мало этого, еще приходится в 
поисках их рыскать по всему городу.

В мастерской людно. Жители 
ближайших кварталов хорошо зна
ют эту мастерскую, привыкли к ней. 
Мастера ее зарекомендовали себя

партократия села на мель, осталась 
не у дел, надо было куда-то ее при
страивать. Не оставишь же без рабо
ты бывшего секретаря горкома или 
зам. председателя горисполкома. Но 
при этом надо же было и учитывать, 
кто есть кто, где и кем он способен 
работать. Чем ух кем он и впредь мо
жет руководить, если уж он рожден 
только для кресла руководителя, а

Как сделать, 
чтобы сапоги тачал 

только сапожник!

Проблема

■я

Наши коллеги

Ведь это же его хлеб, так же как и 
общий хлеб коллектива предприя
тия.

Перейдем к фактам. На днях я 
специально посетил сапожную мас
терскую, расположенную в доме 9 
квартала 177.

- Материалов нет, снабжают 
ими через пень-колоду, работать не
чем, - говорит ст. мастер Александр 
Амехин. - А если что-то перепадет со 
склада фирмы, почему-то материа
лы облагаются налогом в размере 
53%, ложащимся на наш заработок 
и плату с клиента. На законные воп
росы по этому пресловутому налогу 
получаем невразумительные "разъ-

как хорошие, добросовестные спе
циалисты свое го дел а. Работа, выхо
дящая из их рук, всегда отличается 
качеством. Оплата умеренная, я бы 
даже сказал, очень.

То, о чем мне рассказал А. Аме- 
хин, в полной мере относится и к 
остальным подразделениям фирмы
- помощи нет, каждое предоставле
но само себе. Хотя по этой сфере об
служивания населения не однажды 
выносились различные решения. 
Но, как говорят, бумага все стерпит.

Думаю, что главная причина 
всех этих бед - руководство. Я пони
маю, что при сложившейся обста
новке в стране высокая местная сов-

НА СНИМКЕ: наши коллеги, хо
рошо знакомые в журналистских 
коллективах Иркутской области. 
Слева - Россова Людмила Василь
евна, редактор газеты "Вестник” 
Ангарского электролизного хими
ческого комбината, справа-Вере- 
щагина Светлана Алексеевна, до 
недавнего времени обозреватель 
газеты "Восточно-Сибирская прав
да", а теперь - генеральный дирек
тор коммерческой фирмы "Восточ-
ка it

В прошлые годы - корреспон
дент многотиражной газеты "Ан
гарский строитель"

Фоторепортаж из типографии

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ” ТЫ 35

Менее чем год назад представить 
было невозможно, что газету Вре
мя" будет набирать и верста i ь маши
на. Однако невозможное сегодня 
стало реальностью. Вы, читатели, 
привыкли к новому облику своей га
зеты, делают ее молодые женщины, 
которые сегодня с компьютером на 
"ты".

Ровно в 8 часов утра ежедневно 
загораются экраны компьютеров, и 
операторы начинают колдовать над 
газетой. Их чуткие руки ведут по 
дисплею строчки, линейки. Им под
властно все - сканировать рисунок 
или нарисовать рисунок, переста
вить статью, заметку в считанные 
минуты с одного места на полосе на 
другое, поменять заголовки. Они 
могут разверстать любой материал 
на две или три колонки, сделать 
текст плотным или "с воздухом", по
добрать шрифт помельче или круп
нее. ч

Все зависит от умения, мастер
ства, фантазии оператора. А между 
тем никто их этой профессии не 
учил, до всего доходили сами. И, ду
мается, не случайно не прижился в 
цехе молодой человек - специалист 
с политехническим образованием, 
женщины более терпеливы в работе, 
более художники в душе. Так и ос
тался цех женским.

Оля Дадашева, Вика Рудяжен- 
ко, Инна Пуляевская, Лена Харина, 
Елена Соколова набирают тексты, а 
это сегодня не только городская газе
та "Время", но и "Ангарская газета", 
"Маяк”, "Вестник", и иркутские

"Кадры", и "Уур" для бурятского на
селения. Эго и всевозможные блан
ки, визитки, брошюры и т. д.

Текст набран - за дело берутся 
Оля Халимонова и Маша Путинце- 
ва. Только они сегодня владеют ис
кусством верстки, только от них за
висим сегодня *мы, журналисты, и 
вы, читатели. Оттого буквально мо
лимся, чтобы были они здоровы да 
дома, в семье, у них все было ладно. 
Не придет на работу по какой-то 
причине одна - и в цехе сразу сбой. 
Полетел график выпуска газеты, а 
он очень жесткий, и нет времени 
уже одному оператору пофантази
ровать, поимпровизировать над тем,

чтобы газетная полоса выглядела 
интереснее и наряднее.

Некоторые операторы ВДТ при
шли в компьютерный цех из лино
типного. И хотя они потеряли в зара
ботке, зато приобрели интересную 
работу. Я разговариваю с ними, а 
умная машина, как выразилась о 
компьютере Оля Халимонова, про
должает работать. Оператор переда
ла информацию на принтер, еще не
сколько минут - и мы получим рас
печатку номера газеты, который вы 
сегодня держите в руках..*

Н. БАРМАНОВА.
На снимке В. Максуля: в компь

ютерном цехе.

Галина ГОЛЬТЯПИНА:
- Будучи на стажировке в 

"Комсомольской правде", я посы
пала п командировке в Киеве. 
Пришли мы с моим гидом из ПК 
ЛКСМ в Институт фажданекой 
авиации. Первым делом - в коми
тет комсомола. Секретаря не было. 
Сели, ждем.

Заходит красивый высокий 
негр и присаживается рядом - то
же ждет. Конечно, я не могла упу
стить возможности взять интер
вью. Он рассказал, что в Союзе 
ему нравится, Киев - очень, а еще
- Малая земля, Новороссийск (тог
да о них много шумели).

Памятуя о дискриминации не
фов в капстранах, о безработице 
(что упорно вбивали нам в голову), 
я спросила: будет ли у него воз
можность работать после оконча
ния \мТР5м От rtnr гте маленькойи

заминки сказал, что, мол, надеюсь
- будет.

Пришел секретарь. Мой собе
седник о чем-го оживленно пере-

- А  еще был 
с л у ч а й . . .

говорил с ним на английском (со 
мной он сносно говорил по-рус
ски) и ушел. Тогда мой гид "выдал" 
информацию: "Ему ли о работе 
беспокоиться. Это же принц из 
Нигерии!"

Я почувствовала, как залива
ется краской мое лицо.

* * *

Юрий ПРОКОПЬЕВ:
#- Пускай прессу и называют 

четвертой властью, но стоять в 
очередях, тратить время на поиски 
нужного товара нам приходится 
ничуть не меньше других.

Однажды с четырех часов утра 
я стоял в очереди за обоями. Пре- 
дупр 
трое,

очере
ду пред ил, что со мной будут еще

Когда открыли заветные две
ри, как обычно, объявилась одна 
"паршивая овца", которая тут же 
"перепортила" весь порядок, что 
держался в течение нескольких 
часов.

Давка, шум, крики. Были и та
кие: "Редакцию сюда, пусть она 
наведет порядок!". А "редакция", 
зажатая сотнями разгоряченных 
те)|, также яростно спасала свои 
жизни в этой давке за "благополу
чием". Где уж тут было вмеши
ваться в бушующее море страстей!

какого - не столь важно. Ох, номен
клатура, номенклатура!

Когда же наконец кресла руко
водителей займут достойные, от
лично знающие свое дело люди, 
пользующиеся прежде всего заслу
женным авторитетом?

Плохо, шибко плохо, когда, как 
гласит народная поговорка, "пироги 
печет сапожник, а сапоги тачает пи
рожник".

Б. ШТЕЙНБЕРГ,. 
внешт. корр:

"В" ----  Борис Моисеевич -
старейший рабкор нашей газеты.

Уголок поэзии

Нам "ВРЕМЯ"
строить и жить 

помогает...
”11 рем я-деньги" - тема века 
Жизнь прикрыла льготы благ... 
И теперь для человека 
Деньги - пачками бумаг.
1Ци в столовой- рупь

с полтиной, 
Пачка курева - пяток...
Ни тивьота, ни сатина - 
Флаги сняли для порток. 
Зарубежные кроссовки 
полтора"куска",
Хоть плачь...
На портянки, на поддевки,
На гробы
идет к у м а ,
Было свято, по обрыдло 
Поклонение Кремлю,
И крестьянин, бывший оыдло, 
Возопил: "Даешьземлю.. ” 
Просит дать станок -

рабочий,
Лесорубу - лес отдай. 
Облсовету нужен очень 
Наш забитый 
отчий край.
Мне, газетчику, газета, 
Братцы, очень дорога, .
Но пока с родной имею 
Лишь копыта и рога.
Что ж, надеюсь, будет время - 
"Время" выберет народ 
по сюжету и по теме,
И по том - к чему зовет  
Не подкрашенная ложью,
С откровением добра 
Среди хляби бездорожья 
Правду вывезет она,
Чтобы ясно было сразу 
Черный где, где белый цвет, 
Пошло где, где просто грязно, 
Кто есть кто и сколько лет.

В. ЗЫРЯНОВ, 1991 г.

Люблю грозу в начале мая,

I
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НОВЫЕ ЧЕКИ “РОССИЯ”
В соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Фе
дерации в хозяйственный оборот го
рода вводится чек нового образца для 
расчетов за товары и услуги. Па ли
цевой стороне чека обозначение 
“Россия" и две продольные парал
лельные полосы.

Че*с не может быть выписан на 
сумму менее 500 руб. для физиче
ских лиц и 1000 рублей - для юриди
ческих лиц. Заполнение чека допу
скается без исправлений как от руки, 
так и с использованием технических 
средств.

Чеки от населения должны при
ниматься всеми торговыми, бытовы
ми и другими организациями при ус
ловии,что подпись чекодателя на че
ке должна проставляться в момент 
определения его суммы и предъявле
ния предприятию торговли или дру
гому предприятию за услуги.

Вместе с чеком должна быть 
идентификационная карточка (чеко
вая карточка).

Карточка должна содержать в се
бе

На лицевой стороне:
а) наименование банка и его мес

тонахождение;
б) название "чековая карточка 

N ”*• •• §

в) имя юридического или физи
ческого лица;

г) подпись чекодателя;
д) паспортные данные чекодате

ля (обязательны только для физиче
ских лиц);

УВАЖАЕМЫЕ  
ГОСПОДА!

Ваш бизнес приумножится и 
будет защищен, если вы обрати
тесь в фирму "ОРЕОЛ-РОС”. Это 
школа профессиональных тело
хранителей на базе школы восточ
ных единоборств, где в течение 
месяца опытные специалисты 
проведут для вас курс обучения по 
самообороне и защите ваших 
близких, а также научат владеть 
огнестрельным оружием с прак
тической подготовкой. Здесь же 
вы обучитесь, как выходить из 
экстремальных ситуаций, поджи
дающих вас.

Но не только предпринимате
лей большого бизнеса приглашает 
школа профессиональных тело
хранителей. Ждем всех желаю
щих мужчин после службы в ар
мии, а также женщин, которые 
мечтают сменить свою профессию
и стать профессионалами по за
щите бизнеса в России.

Смелее и увереннее, господа, 
и вы не пожалеете, что вступили в 
контакт с фирмой "ОРЕОЛ- 
РОС".

Информацию об условиях вы 
сможете получить по тел.: 6-40- 
60, 7 м/р-10, ОСВОД Оэт.).

Всего доброго.

ПОСЕТИТЕ НАШ 
МАГАЗИН!

4 мая 1992 года открывается ма
газин “Гном”, где вы можете совер
шить покупку. Вам будут предложе
ны: обувь, парфюмерно-косметиче
ские товары, ткани, игрушка, трико
тажные, швейные изделия.Кроме 
того, здесь вы можете сдать вещи на 
комиссию.

Магазин расположен по адресу: 
12"аи микрорайон, дом 9, напротив 
парикмахерской комплекса “Грена
да".

Часы работы магазина: с 10 до 
14 и С 15 до 19.00.

В субботу с 9 до 16 час без пере
рыва на обед, выходной день - воск
ресенье.

е) N счета чекодателя.
На оборотной стороне:
условия гарантии оплаты, печать 

и подпись ответственного работника 
банка.

Предприятие, принимающее к 
оплате чеки, обязано:

а) убедиться, что сумма чека не 
превышает предельной суммы, обоз
наченной на его оборотной стороне и 
в чековой карточке;

б) убедиться, что номер счета че
кодателя, проставленный в чеке, со
ответствует обозначенному в чековой 
карточке;

в) убедиться в идентичной под
писи чекодателя, проставленной на 
чеке в момент его заполнения, и под
писи, поставленной в чековой карто
чке.

Предприятие обязано сдать в ус
тановленном порядке принятые к оп
лате чеки в обслуживающее учреж
дение банка.

При этом в колонке номер 5 пре
проводительной ведомости (прило
жение пр. N ) 1 к инструкции госбан
ка N 23) проставляются только номе
ра счетов чекодателей, а в колонке N 
7 - наименование банка плательщи
ка и его номер.

Если чек сдается в банк, минуя 
предприятие инкассации, составле
ние реестров на сдачу производится 
банком или предприятием по догово
ренности между ними.

Л. АНТРОПОВА,
начальник Ангарского банка РКЦ.

1

Ангарская детская музы-* 
кальная школа N 1 объявляет* 
набор в подготовительные и* 
первые классы на 1992-93 учеб-* 
ный год по специальностям: *

ФОРТЕПИАНО (6-7 лет),* 
ХОРОВОЙ КЛАСС (6-7 лет),* 
БАЯН, АККОРДЕОН (9-* 
11 лет), ДОМРА (9-11 лет),* 
СКРИПКА (6-7) лет, ВИО-* 
ЛОНЧЕЛЬ (7-9 лет), ТРУБА,* 
САКСОФОН, КЛАРНЕТ,* 
ФЛЕЙТА (9-12 лет). *

Школа занимается по 7-* 
летней и 5-летней программам. * 

Дети, не прошедшие по ус-* 
ловиям конкурса в подготови-* 
тельный класс, будут зачисле-* 
ны в центр эстетического вое-* 
питания при ДМШ N 1, где они* 
будут заниматься музыкой, изо-* 
бразительным искусством, эсте-* 
тикой и знакомиться с библией.*

•

(Возраст 6 лет). *
Прием заявлений до 28 мая* 

на вахте школы с 8.00 до 20.00* 
(без перерыва) ежедневно, кро-* 
ме воскресенья. *

Консультация с 18 мая. * 
Наш адрес: ул. Глинки, 24.* 

Телефон для справок: 2-22-01. *

Ангарская детская школа 
искусств объявляет набор 
учащихся на 1992 - 93 учеб
ный год. Прием учащихся 
производится по итогам всту
пительных экзаменов.

Принимаются в 1-й класс 
дети в возрасте 6-9 лет и на 
подготовительное отделение - 
3-6 лет.

Заявления принимаются в 
каб. N 25 до 29 мая с 8.00 до 
17.00. Консультации прово
дятся до 29 мая.

Встреча с детьми 3-6 лет и 
их родителями состоится 12 
мая в 18.00.

АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

“ФОРМАТ"
Приближается конец учебного года, ваши книги необходимо сдать 

в библиотеку. Но они, увы, требуют ремонта.,.
Предлагаем вам свои услуги по переплету книг.
Наш адрес: г. Ангарск, п. Майск, ул. Димитрова, 1. Телефон: 9-53-

97.
Позвоните, и мы поможем вам обновить книгу.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой
ны и труда!

Приглашаем вас принять участие в праздничном 
параде в День Победы 9 мая. Сбор у гостиницы “Сая
ны" в 10.30, у ДК “Современник"- в 13.00.

j Оргкомитет.

Нниманшо горожан! 
Объявляется I конкурс среди детей 

детсадовского возраста

“Мини-мисс”.
Праздник, который состоится в 

Д/К “Строитель1' 31 мая в 12*00, по
дарит нашим юным участницам мит 
нуты удовольствия, радости и вдох
новения.

Оргкомитет ДК ждет заявок от 
родителей для участия в конкурсе 
девочек от 5 до 7 лет до 8 мая 1992 
года.

Плата за участие в отборочном 
туре 10 рублей.

 ̂ Ждем вас, юные красавицы го
рода! Тел/. 2-32-75.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ:

АНГАРСКОМУ ПРОИЗВОД
СТВЕННОМУ ПОЛИГРАФИЧЕ
СКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ “ФОР- 
МАТ’на постоянную работу срочно 
требуются: квалифицированный гра
вер (средняя заработная плата 5000 
руб.), печатник высокой печати 
(средняя заработная плата 4000 
руб.), подсобный рабочий (средняя 
заработная плата 1700 руб*), резчик 
бумаги и картона (средняя заработ
ная плата 4000 руб.), переплетчик 
(средняя заработная плата 3000 
руб.).

Выплачивается премия по итогам 
работы за месяц, 13 заработная пла
та, выдаются талоны на питание в 
размере 20 рублей в день, спецпита
ние, служебный автотранспорт, от
пуск 30 календарных дней.

Обращаться в отдел кадров по 
телефону: 2-29-69, адрес: г, Ан
гарск, ул. Мира, 18.

ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ

Приглашает на работу в РСЭУ 
СПАО АУС на сезонную работу' в де
тские оздоровительные лагеря “Кос
мос”, “Олимпиец” и базу отдыха “Б. 
Колей” пенсионеров и временно не 
работающих - горничными, уборщи
ками служебных и производствен
ных помещений, уборщиками обще
ственных туалетов, поварами, ку
хонными рабочими* посудомойщи
ками, подсобными рабочими, 
дворниками, истопниками, сестрой- 
хозяйкой, матросом-спасателем, сле- 
сарем-сантехником.

Сезонным работникам выплачи
вается компенсация на питание в 
размере 200 рублей в месяц.

Справки по тел.: 3-04-59, 2-90- 
89 и в Центре занятости.

УТЕРИ
* Утерянный диплом N 352829 на 

имя Михалева Юрия Иннокентьеви
ча считать недействительным. 
(2085)

* Утерянное льготное удостове
рение на имя Гаврилюк Марии Яков
левны считать недействительным. 
(2089)

* Продам две швейные машинки. 
Тел.: 2-36-04 (в рабочее время).

* Утерянный аттестат зрелости, 
выданный школой N 6 в 1985 году на 
имя Максуля Владислава Валерьеви
ча, считать недействительным.

Р А З Н О Е
* Срочно куплю 2г, 3-комнатную 

квартиру крупногабаритную или 
улучшенной планировки за 300 - 400 
тыс. рублей. 1 этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 4-42-67. (2238).

* Продам спальный гарнитур 
“Поляна” с матрацами (в упаковке), 
новый мотоцикл “Урал”. Тел.: 3-35- 
31 (с 14 до 17 часов). (2245).

* Купим 1-комнатную квартиру 
или комнату, имеем место под гараж 
в районе 17 мр-на. Тел.: 4-90-35 (по
сле 19 часов). (2249).

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Горбунова Валерия Глебови
ча считать недействительной.

•

* Продается новый автоприцеп 
для легковых автомобилей и авто
прицеп для автомобиля УАЗ-469 б/у, 
в хорошем состоянии. Дом. тел.: 6- 
28-71 (после 18 часов). (2101).

* Актуально! Лечение собак, 
больных чумой, энтеритом, на дому 
владельца. Адрес: 53-16-3. (2092).

* Организация купит квартиры, 
поможет с оформлением документов. 
Тел.:4-92-25. (2084).

* Снимем в аренду I-комнатную 
квартиру на год и более. Тел.: 6-21 - 
25 (с 10 до 12 и с 18 до 22 часов). 
(2079).

^ * Возьмем в долг на месяц 30 - 60 
тысяч рублей под проценты по дого-> 
воренности. Тел.: 3-73-26 (с 9 до 17 
часов). (2093).

М Е Н Я Е М
I

'Автомобиль “Тоета-Корона 
Марк-Н" на ВАЗ-21 ,-03,-05,-06,- 
07,-08,-09, Или продам. Тел.: 6-16- 
58. (1965а).

* Комнату в Иркутске (16 кв.м, в. 
квартире на три хозяина, дом под 
снос, 2 этаж, газ, вода, туалет) на 1- 
комнатную квартиру или комнату в 
Ангарске. Адрес: 15а-2б-2 (в любое 
время), (2128).

* 2-комнатную квартиру в центре 
города (36,8 кв.м, 1 этаж) и комнату 
(18 кв.м) или 3-комнатную квартиру 
в 211 кв-ле на 3-комнатную в центре 
города. Возможны варианты. Адрес: 
59-17-9 (после 18 часов). (2129).

* 1-комнатную квартиру в г. Са- 
янске (17,4 кв.м, 1 этаж) на равно
ценную в Ангарске. Сниму на полго
да 1-комнатную квартиру в Ангар
ске. Возможна оплата вперед. Или 
куплю. Тел. посредника: 2-43-42. 
(2130).

* Гараж в ГСК-3 (напротив 10
мр-на) на автомобиль ВАЗ в хорошем 
состоянии (возможна доплата). Тел.: 
6-77-29 (после 18 часов). (2131). *

* 2-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон) и дачу в районе Стеклянки 
на 3-, 4-комнатную. Возможны вари
анты. Тел.: 5-65-51, раб. тел.: 6-28- 
12. (2133).

* 3-комнатную квартиру в Ангар
ске (37 кв.м, в 93 кв-ле, 1 этаж, теле
фон) па равноценную в Иркутске. 
Отдаленные районы не предлагать. 
Тел.: 3-35-31 (с 10 до 16 часов, кроме 
выходных), (2244).

* Две 2-комнатные квартиры (в 
10 мр-не и в 86 кв-ле, по 30 кв.м, 2 и 
3 этажи* в одной телефон, комнаты 
смежные) на 4-комнатную не менее 
55 кв.м с телефоном, кроме 1 этажа. 
Тел.:3-67-92. (2247).

* 2-комнатную квартиру (2 этаж» 
телефон), 1-комнатную (10 мр-н, 4 
этаж) и дачу в районе Стеклянки 
(дом, подвал, баня, водопровод) на 
4-, 5-комнатную. Тел.: 5-65-51, раб. 
тел.: 6-28-12. (2134).

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (32 кв.м, 77 кв-л, ря
дом с площадью, 2 этаж, теплая, 
санузел раздельный, кафель, комна
ты на две стороны, пять окон, даже в 
ванной) на 3-4-комнатную с телефо
ном (с доплатой вещами: двухкамер
ный холодильник, телевизор “Темп” 
пал/секам, швейная машинка - все в 
упаковках), 1 этаж не предлагать. 
Или телевизор и машинку на видео
магнитофон. Тел.: 4-93-33. (2239).

* Благоустроенную 2-комнатную 
квартиру в г. Закаменске (Бурятия) 
на квартиру в г. Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 3-23-30. (2240).

* 2-комнатную квартиру в 15 мр- 
не (28,8 кв.м, телефон, 1 этаж) на 
равноценную в центре города. Тел.: 
2-55-35, 5-70-36. (2242).

* 3-комнатную квартиру (47 
кв.м, 2 этаж, 27 кв-л) на три 1-ком
натные или две 1-комнатные и ком
нату в квартире на два хозяина или 
2-комнатную крупногабаритную и 1- 
комнатную. Адрес: 73-6-32. (2243).

* 3-комнатную угловую квартиру 
с телефоном (в кв-ле “А”, 64 кв.м, 1 
этаж) на такую же в кв-лах “А”, 
“Би* 211 на 2, 3, 4 этажах (за допла
ту или “стенку”). Возможны вариан
ты доплаты. Тел.: 6-52-77. (2103).

* 2-комнатную квартиру в пгт 
Михайловка на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 6-18-70* 5-65-48. (1964).

* 2-комнатную квартиру (26 
кв.м, телефон, 2 этаж) на 1-комнат
ную в кв-лах 177, 178, 179, “А”,

•

“Б”, с телефоном, не ниже 2 этажа. 
Тел.: 6-96-25 (после 17 часов). 
(1966).

* 1-комнатную квартиру (93 кв- 
л, 1 этаж) и дачу (11 соток, 15 км от 
города) на 2-комнатную в городе, 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-72-10. (2123).

* 1-комнатную - квартиру в г. 
Усолье-Сибирское (3 этаж, солнеч
ная* район Привокзальный) на 1- 
комнатную квартиру в Ангарске (по 
договоренности), кроме 1 этажа. 
Тел.: 5-59-78. (2124).

* Дом в Тальянах (85 кв.м, ого
род 16 соток, газ, баня) на 2, 3-ком
натную квартиру в Ангарске. Адрес: 
Тальяны, ул. 60 лет Октября, 2-2, 
Макеев. (2126).

• * 2-комнатную квартиру в 12 мр- 
не (29 кв.м, телефон, 2 этаж, солнеч
ная) на две 1-комнатные или 1-ком
натную и комнату. Тел.: 6-36-08. 
(2127).

* 2-комнатную квартиру (92 кв- 
л, балкон, телефон, после капремон
та) на две 1-комнатные по догово
ренности на ваших условиях. Тел.: 
3-74-47. (1984).

* 2-комнатную квартиру, капи
тальный гараж, садовый участок со 
стройматериалом на частный дом 
или коттедж. Адрес: 31 кв-л-1-6. 
(1988),

ф 3-этажный капитальный гараж 
в 6а мр-не на 2-комнатную квартиру. 
Адрес: 7-14-477. (1940).

Коллектив промтоварной базы 
глубоко скорбит в связи со смер
тью старейшего работника торгов
ли
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