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независимости

России
“Клянусь при осуществлении 
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14 июня -  День работников легкой промышленности

П О Д  НА1АД первый Преаи= 
I дейт России бкаш ; "вели

кая Россия поднимается с колен". 
Эти слове стали своеобразным 
символом возрождения государств 
венности России, становлении на 
путь реального суверенитета.

Символично и то, что вслед аа 
Присягой Президента слово было 
предоставлено Патриарху Всея Ру
си Алексию II, так как церковь на 
протяжении тысячелетней истории 
России была символом несгибае
мой духовности народа, В словах 
Патриарха прозвучало: “ "Мой долг 
сказать о том, что вы приняли от- 
ветственность аа страну, которая 
тяжко больна”,

Семь десятилетий нашей но
вейшей истории происходило раз
рушение духовности и внутренне
го единства, и если существовала 
иллюзия благополучия, то она де
ржалась принудительной государ
ственностью, а чуть забрезжил 
рассвет свободы - и сразу же ока
залось, что далеко нам до нор
мальной жизни,

Год назад граждане России вы
брали не только первого Прези
дента, но и тот путь, по которому 
предстоит идти нашей Родине, 
сказал в своей программной речи 
Б. Ельцин. Это путь демократии, 
путь реформ. Реформы а обществе 
всегда проходят в трудные време 
на. На то’ они и реформы. И эти пе
ремены никогда и никому легко не 
давались. Вот почему сейчас, мо
жет быть, как никогда прежде, 
нужны и важны поддержка и пони
мание народа, наша общая уверен
ность в своих силах, способность 
преодолеть все трудности сегод
няшней жизни.

Оценивая свой и мировой опыт 
по перестройке (политической, 
•кономической) общества, мы уви
дим, что неудачи неизбежны даже 
в идеале, а если кардинальные пе
ремены еще и встречают мощное 
противодействие, то трудности 
возрастают ераву на несколько по* 
рядков.

Российский народ а евовм 
большинстве сделал выбор а поль
зу мирного, правового и демокра
тического способа преобразовя 
ний нашей страны. Россия встанет 
с колен, она поднимается и будет 
а первых рядах ведущих стран ми 
ре, что бы гам ни каркали оракулы 
веек мастей и оттенков.

И день 12 июня уже вошел в 
историю нашей России. Не случай’ 
но он объявлен постановлением 
Верховного Совета РФ  государст
венным праздником страны - Днем 
независимости.

С праздником вас, россияне!
В. Ш УТЬКО, 

член малого Совета. 
(Гонорар - газете “ Время").

* Светлана Ивановне, помнится, 
год назад вы сетовали, т е  Ангар
ску достаем* лишь Ю-15 процен
тов выпускаемых фабрикой изде
лий, остальное по госзаказу идет во 
все концы страны, Но вот не стало 
государственной разнарядки, а на
ши машины и теперь не завалены 
вашей продукцией,

- Увы, городская торговля не бе
рет наши пальто. И высокая цена - 
лишь одна из причин, Сейчас 
страшнее для производителей отсут
ствие у населения наличных денег. 
Это и есть то, что искусственно 
сдерживает спрос. ,

Но мы знаем, что все равно на
ши изделия будут брать. Можно от
казаться от лишнего платья, блузки, 
но без пальто обойтись нельзя.

С 3 по 5 июня мы у себя на фаб
рике проводили ярмарку, приглаша 
ЛИ представителей торгующих орга
низаций области, Якутии, Красно
ярского края, J  а ключи л и более 50 
договоров,

Нравятся наши изделия Мы 
сейчас очень быстро перестраиваем 
ся,активно изучаем спрос, запуска
ем в производство новые модели. И

Н ет| директор предприятия 
в здравом уме и твердой памяти. 
И даже не из когорты кремлев
ских мечтателей.

И все же решиться на такой 
mat в наш  время беспросветных 
проблем,.. Когда СПЛОШЬ и рядом 
вполне, казалось, благополучные 
предприятия вдруг оказываются 
на грани банкротства, сокраица- 
ю тся, закрываются участки и 
целые цеха...

В §ню шм&е время Ангар&ШЛ 
швейная фабрика решила.., рас
ширяться С тр ви тьт модерни
зироваться. Рисшыа на фабрике 
дирёкпшр - Светлана Ивановна 
Королёва.

сти от того, какой воротник. Недав
но мы ездили в Москву на пушно
меховой аукцион, приобрели хоро
ший мех - лису, песца.

- Как на фабрике с кадрами? 
Удалось ли обойтись без сокраще
ния?

- Мы не только сохранили чис
ленный состав смен, но даже и уве
личили его. Не потеряли ни одного 
человеха, не выставили своих пен
сионеров* как это сделали многие 
предприятия.

К нам в отдел кадров идет сегод
ня много людей, появилась даже 
очередь: Н§ фабрике неплохой зара
боток, средний по предприятию в 
прошлом мееяце составил 1 тысяч 
рублей. Правда* выдать его полно-

потому что от этого зависит их зара- 
ботох. И за качеством следят. Ника
кого соцсоревнования не надо: сти
мулы к труду стали самые нормаль
ные - заработок.

Давайте все же поговорим о 
перспективах, о том строительстве, 
которое начинает ваше предприя
тие,

- Фабрика наша хоть и большая 
полторы тысячи человек), самая 
льшая из предприятий легкой 

промышленности в Восточной Сиби
ри, но уже старая, ей 35 лет. Назре
ла необходимость технического не- 
ревооружений; Проект мы готовили 
еще в прошлом году, снесли старые 
постройки во дворе и приступаем к 
строительству нового цеха, экепеви= 
ментального, он будет нолност^ю

.М Ы  САМИ ИЩЕМ Ш У О А Т Ш "
торгуем сами с минимальной тор
говой надбавкой, выезжаем удела
ми, изучаем покупательский спрос, 
Торговля еще не готова работать, 
как надо, - искать покупателя, пред
лагать товар. Мы отгоужаем наши 
пальто на Крайний Север, в Буря
тию, в Амурскую область, Красно
ярский край.

• Сколько же стоит сегодня 
женское пальто?

- Да, цена складывается высо
кая. Подорожали ткани, транспорт, 
электроэнергия, и все это ложится 
ни себестоимость.

Вынуждены были отказаться от 
детского ассортимента по этой при
чине Торговля не берет дорогие де
тские пальто, куртки, а дешевыми 
они быть просто не могут из-за цены 
ткани.

Отпускная цена зимнего пальто 
у нас 5400-6000 рублей, в зависимо

стью своим работникам мы не мо
жем, нет наличных денег, Выдаем 
по 4 тысячи, Но женщины наши в 
счет зарплаты имеют возможность 
приобрести понравившиеся изделия; 
пальто, пуховики, причем без тор
говой надбавки, значительно дешев
ле, чем в магазине.

Должна сказать, что и люди ста
ли относиться к делу как-то иначе, с 
пониманием ситуации. Хотя рабо
тать стало намного труднее, мы по
стоянно запускаем новые изделия, 
что-то меняем, а это напряжение, 
новые хлопоты.

Есть бригады, в которых но два 
pas.1 в месяи гюаыс г̂пуск*-., i. ■•( 
не жалуются.

С начала года не было ни одной 
бригады, которая бы не выполнила 
свой плач, Даже гели ипмечпгкн 
какое-то отставание, жетш ^ы .»» 
держипаютси, стараются н.п • р ■ иь,

El
j
ИДО РАЗ возвращаясь к цс 
тем приватизации муници

пальной и государственной собст
венности, хочу подчеркнуть, на мой 
взгляд, самые важные из них.

Это - освобождение государства 
от бремени содержания наиболее 
неэффективных предприятий и объ
ектов (убыточных предприятий, 
"незавершенки"); обеспечение рез
кого повышения экономической эф
фективности деятельности предпри
ятий путем передачи их в руки наи
более деловых собственников. % 

Увеличение доходов путем про
дажи объектов муниципальной соб
ственности по максимальной цене 
совсем не тот путь, который дает 
максимальный доход в бюджет. 
Единовременная сделка купли-про
дажи за крупную сумму не решит 
проблем бюджета, так как благосо
стояние его определяется доходами, 
полученными от налогов с предпри
ятий и граждан. Поэтому я абсолют* 
но убеждена, что не огромная цена 
приватизируемого объекта является 
определяющим в доходах нашего го 
рода, в хорошая прибыль, получен
ная этим предприятием и ходе своей 
хозяйственной деятельности, Исходи 
из этого, задачей, стоящей перед ко 
митегом по управлению имущест
вом и администрацией города, ста
нет не накручивание продажных 
цен, в создание самых блвгонрият- 

, i „'иuntil дли предприятий, ибо 
мо* предприятие является почти 
единственным и постоянным источ
ником доходом бюджета

Как определить “эффективных 
собственников”? Бытует мнение, что 
это те, кто сумел заработать большие 
деньги и может участвовать в прива
тизации. Я поеволю себе не согла
ситься с этим, Во-первых, в про- 
цлом году не составляло труда зара
стать деньги, занимаясь коммерче- 
кой деятельностью в условиях 

полного отсутствия конкуренции со 
стороны госторговли, во-вторых, 
большие деньги, к сожалению, не 
асегда бывают заработанными.’ У

трудовых коллективов нет первона
чального капитала на выкуп своих 
предприятий, да еще по ценам, ус
танавливаемым хомисеией по при
ватизации. Есть, правда, льготы для 
трудового коллектива (30% скидка, 
продажа в рассрочку). Но это, если 
продажа будет производиться в 
пользу трудового коллектива, очень 
сомнительно. Скидка с цены с мно
гочисленными нулями большой по
годы не делает.

Еще наше правительство наста
ивает проводить приватизацию че
рез открытое акционирование, что

В повестку дня сессии

ИДТИ НАДО. НО КУДА?
Приватизация

предусматривает передачу 25% вк* 
ций трудовому коллективу безвоз
мездно в виде привилегированных 
«кций, то есть бея права голоса, Кро 
ме того, они могут купить в кии и с 
30-процентной скидкой, но не более 
10% уставного фонда, а 5% акций 
на льготных условиях передаются 
руководству предприятий. Зяманчи* 
во? На первый взгляд * да! Но за 
пределами 35% акций ербе 
ком будет тот, кто больше %

тении-
заплатит

по рыночной пене. Это означает, что 
весь остальной капитал должен быть 
продан внешним акционерам, то 
есть тем, у кого сегодня есть деньги 
и кто не работает на этом предприя 
тии,

Таким образом, задача по фи
нансовому оздоровлению экономики 
как будто бы решается. Но более 
важной задачей сегодня является 
повышение трудовой активности, а 
значит, и увеличение выпуска про
дукции А эти проблема принятой 
сегодня программой приватизации 
не решается,

И “ эффективных собственни
ков” мы не получим. Парадокс за
ключается в том, что если сегодня 
госпоедприятия всю заработанную 
прибыль могут направлять самостоя-

компьютеризован - от проектирова
ния изделия до раскроя с минималь-' 
ными отходами ткани. Приобрели 
мы настилочные комплексы - совре
менное оборудование для раскрой
ного цеха, и теперь наши женщины 
не будут бегать вохруг столов при 
раскрое, а смогут манипулировать 
только кнопками,

Строим мы свой филиал и в го
роде Кайкальске ** на 140 рабочих 
мест. Там будем шить куртки из 
смесовой ткани, детский ассорти
мент Сотрудничество с Байкаль
ским целлюлозным комбинатом в%мы

гзд кто ms
телыю на любые пели,»»гом число и 
на потребление, то при преобразова
нии в тако** открытое акционерное 
общество, где как минимум 50-65% 
акций будет принадлежать внешним 
вкладчикам, доля прибыли уйдет 
им. на такую форму приватизации 
предприятия в подавляющем боль
шинстве не пойдут. Что касается 5- 
процентной приманки из акций, 
обещанных руководству предприя
тий, то можно предположить, что на 
решение большинства руководите
лей она существенно не* повлияет, 
кроме того, эти акции не диют вла
дельцам права голоса.

Все чаще появляются на страни

цам периодики требовании поово 
дить приватизацию “снизум. lie ди 
лее как 90 мая ‘‘Российская ia-детв" 
дает комментарий Джона С’иммон 
св. ''Приватизации "внизу' единю г 
венный способ найти собственника"! 
"Американский опыт последних пя
ти лет ясно показывает, что компа
нии, находящиеся в собственности 
работников, более эффективные и 
прибыльные, чем компании, осно
ванные на других формах собствен 
ности. Последние исследовании сви
детельствуют о том, что компании, 
находящиеся н соостя.знности работ 
ников, приносят на 50% больше 
прибыли,

Рассматривая положительные и 
отрицательные стороны различных 
форм и моделей приватизации, 
нельзя не учитывать и различные 
условия работы предприятий, в том 
числе уровень рентабельности, кон
курентоспособность продукции, со
стояние основных фондов. И не надо 
ставить ограничительные барьеры 
формами и методами приватизации, 
а дать право коллективу каждого 
предприятия сделать выбор. И толь
ко экономическое развитие обще
ства в условиях рыночных отноше
ний, в которые мы только вступаем,

годно, поскольку за целлюлозу 
межем приобрести любые дефицит
ные ткани.

Как впадите, настроены мы по 
боевому. За счет техперевооружения 
будут значительно увеличены объе
мы выпуска продукции, Так что мы 
полны оптимизма,

Интервью вела А. МОСИНА,

может привести нас постепенно к 
открытому акционированию.

Сейчас же это приведет к тому, 
что предприятия, ранее принадле
жавшие государству, будут принад
лежать крупным частным ипадель- 
цам, для которых принципиального 
значения не имеет, b k j. дываются 
средства от полученной прибыли в 
развитие производства или направ-’ 
ляются в виде дивидендов, так как 
утяжеляется их акционерный капи
тал.

Конечно, можно продать пред
приятия с аукциона любым вклад
чикам, можно увеличить еще нало-| 
ги, можно, наконец, сделать макси
мальную арендную плату, но есл* 
сегодня пренебречь заинтересован
ностью и инициативой к развиты 
производства, то не трудно предста
вить себе экономический результат 
нами содеянного.

Как бы ни подгоняли “сверху] 
приватизацию, пройдут год 
большая часть госсобственн 
рейдет я частные руки. Во-первьи 
отсутствие рынка основных среди 
приводит к субъективизму и оши( 
кам в опенке недвижимости. Bo-btiJ 
рык, отсутствие, как я уже отмечг 
ла, крупных сумм у населения, ос 
бенно у работников предприящ 
для участия в приватизации, И в 
же время, наличие огромного кол| 
чества муниципальных и госудв| 
венных предприятий может при 
сти КцНаличию огромных мунж 
лалмл&х и государе i венных д0дго|

Каков же выход? Выход * в 
ццонировании предприятий, В q 

мобеном преобрааовании гое- и муню 
пальных предприятий в акциог 
ныв общества, в которых госуда;| 
ву (городу) принадлежат пока 
100% акций. Эго позволит 
предприятиям рыночную орга 
цнонно’правовую форму и при* 
в производство дополнительный] 
тный капитал. Первые шаги я Го| 
у нас уже сделаны, Надо с» 
ти дальше,

Л. СУВОРО| 
коммерческий директор 

центра “Социотехнологи*", 
таг городского Совета нау 

де!
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* В администрации города
НЕДАВНО ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ МЭРА Н. Н. ЗАРУБИН 

ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ. ЦЕЛЬЮ  ПОЕЗДКИ БЫЛА 
ПО ПЫ ТКА РЕШ ЕН И Я ПРОБЛЕМ С ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТОЙ И НАЛИЧНОСТЬЮ. НО НЕ ТОЛЬКО...

- П роблем в городе много, и пер
вейшая, как мне кажется, - подъем 
уроипм жизни населения города и 
работников бюджетных организа
ций , в частности. Мы исчерпали 
поч ги все свои возможности, то есгь 
по аарлботной плате, огромные про
блемы г наличными средствами.

I) Москве работали совместно с 
народным депутатов России Пиа
ном Васильевичем Федосеевым и 
заместителем главы областной ад
министрации Борисом Ге ж 1адье ни
чем Алексеевым. Ныли и Министер- 
спе труда, и Министерство здраво
охранения, Министерстве финан
сов. Встречались с заместителями 
министров. Пытались решить эти 
вопросы и в Верховном Совете у за
местителя председателя ВС РФ Ю. 
М. Воронина. Говорили с ним о ре
форме образования, медицины, 
рассказали об острых экономиче
ских, экологических проблемах, 
связывая это с более упорядоченным 
централизованным обеспечением 
продуктами, с земельными пробле
мами для города.

Однако, как мы заметили, та- 
ких "ходоков", как мы, там было 
мною. Но аналогичному маршру ту 
шли делегации из других городов 
России. В конце визига встретились 
с виие-прем! ером России В А, Мй- 

он обещал помочь. Думаю, 
что случится это не скоро.

Иван Васильевич в Москве де
ржит под контролем прохождение 
по инстанциям наших документов.

Осенью нам предложена встре
ча у В. А. Махарадзе, во время кото
рой планируется уже конкретное

Ангарске средняя зарплата в про
мышленности в конце 1 квартала со
ставляла 4500 рублей! Учителя ори
ентировались имение? на»этот уро
вень. Поэтому нам необходимы бы
ли суммы, превышающие 
предусмотренные указом размеры в 
1,5 раза. При этом администрация и 
Совет намерены были решить эту 
проблему в комплексе, то есть повы
сить ставки и медикам, и другим 
служащим бюджетных организа-

- В первую очередь медики тре
бовали улучшений снабжения ме
дикаментами, создания условий для 
качественного обслуживания боль
ных, обеспечения бензином для 
"скорой помощи" и для автохозяйст
ва горздравотдела в целом. И в по
следнюю очередь говорили о своей 
зарплате.

Мы встречались с представите
лями медицины, объясняли ситуа
цию. Ведь городской Совет и адми-

ПОЕХАЛИ ЗА ПЕРСПЕКТИВОЙ
принятие решений но Ангарску, по 
Иркутской области. Но насколько 
это осуществится, тоже говорить об 
этом сложно.

- Ваши слова о том, что возмож
ности города почти исчерпаны, вы
зывают тревогу. Недавняя заба
стовка учителей даст этому основа
ния.

- Мне бы хотелось вернуться к 
тому периоду, когда забастовочный 
комитет обвинил нас в невыполне
нии договоренностей, достигнутых 
в прошлом году. Это, как известно, 
пало предпосылкой к забастовке.

Обязательство по повышению 
зарплаты мы выполнили сразу. В 
начале первого квартала она соот* 
встствоввла средней ставке рабочее 
го. Указ президента говорит о том, 
чю уровень зарплаты учителей дол
жен быть но менее среднего уровня 
зарплаты в промышленности Рос
сийской Федерации. Это 750руб. в 
начале первого квартала, 2500 руб
лей - в начале второго квартала. А в

ций. И при этом но забывать о пен
сионерах.

Задача, стоящая перед город
ской администрацией, была и оста
ется сложной. При большом дефи
ците бюджета, при недостатке на
личных денег найти средства для 
повышения зарплаты. Да еще пре
вышающей размеры, установлен
ные указом президента.

Выделили 155 млн. рублей, но 
их хватист лишь па два месяца. Что 
дальше? Ведь с ростом покупатель
ской способности при дефиците 
продуктов и промтоваров цены бу
дут расти. 11ри нес Iобильной эконо
мической ситуации в стране про
стое повышение зарплаты не решит 
всех проблем. '

Что касается других требований 
учителей, то в основном все они вьи 
полнены.

- Попутно хотелось бы узнать, 
как решались проблемы медицин* 
ских работников. Они также вы
ставляли свои требования.

нистрация но вправе проводить ин
дексацию зарплаты. Это прано пра
вительства. Когда вышел указ, мы 
поаысили ставки. Медики поняли, 
что в отдельно взятом городе рая но 
сделаешь, поэтому отказались от за
бастовки.

Мы свою задачу также понима
ем, поэтому независимо от требова
ний учителей и их забастовки все 
равно повысили бы им зарплату. Об 
этом мы говорили забастовочному 
комитоту, зная о готовящемся пре
зидентском указе. Но...

- Я заметил, что руководители 
городской администрации активно 
ищут решения проблем города на 
стороне, стремясь налаживать от
ношения, поддерживать связи не 
только в России, но и за границей. 
Ш р  А. Т. Шевцов съездил с Г, А, 
Ковтуновой а Китай - привезли са
хар для города, заключили другие 
соглашения, Вы также побывали в 
этой стране. С чем вы вернулись из 
этой поездки?

- По приглашению мэра города 
Динджоу (если по нашим меркам, 
то это областной центр) мы поехали 
стем, чтобы предварительно догово
риться об установлении побратим - 
ских отношений между Ангарском и 
Денджоу. Сразу оговорюсь, что для 
городского бюджета наша поездка 
ничего не стоила. Все расходы ваяла 
на себя китайская сторона.

В результате подписано не
сколько протоколов о создании ряда 
совместных предприатий, приобре
тении технологических линий.

, Пора нам здесь на месте произ
водить продукцию, а не тратить оте
чественное сырье для бартерных 
сделок.

- Конкретно, о каких производ
ствах идет речь в протоколах?

Об оснащении полиграфиче
ским оборудованием, о производст
ве пива, напитков, консервов, обоев. 
Достигнута договоренность по куль
турному обмену, обмену делегация
ми школьников, делегациями учи
телей, медиков. Кстати, лицей уже 
заключил контракт на обучение 
группы китайских ребят русскому 
языку. За это лицей получит оплату 
в твердой валюте.

Думаю, что поездки наши не 
пропадут даром и наш регион во 
многом выиграет от этого. Мы с 
опозданием начали налаживать

* связи с южным соседом, а зря. При
мер других областей подтверждает 
это. Даже Иркутск обогнал нас в 
этом и ужа имеет положительные 
результаты.

Так что администрация города 
старается работать на перспективу.

О. ТЮ МЕНЕВ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете за 28.12.90 года была 

опубликована заметка работавшего 
в тот период корреспондентом газе
ты А. Сидорова под заголовком 
"Кто мешает установлению исти
ны?" (с подзаголовком "Что имеет в 
виду подполковник Литвин?"). В 
заметке описывался случай напа
дения на милиционера и нанесения 
ему тяжких телесных поврежде
ний. Подозреваемый был задер
жан, но по распоряжению замести
теля прокурора города Т. В. Гри
горьевой, которая в тот момент ис
полняла обязанности прокурора, 
освобожден с мерой пресечения - 
подписка о невыезде.

Вместе с подполковником ми
лиции В. А. Литвиным корреспон
дент задается вопросом: с чем же 
это связано? Но ответа не находит, 
Вместо него корреспондент рассу
дил, что это тайна, "но тайное в ко
нечном итоге становится явным..."

Т. В. Григорьева поняла эту ри
торическую концовку корреспон

дента как обвинение ее во взяточ
ничестве. Через некоторое время 
после публикации материала пода
ла исковое заявление в суд. Требо
вала возмещения материального 
ущерба в размере 15 тысяч рублей. 
Суд несколько раз собирался в г. 
Усолье-Сибирском и решил, что 
ничего тайного в действиях зам. 
прокурора нет. Есть права, предо
ставленные должностному лицу, 
которыми Григорьева и воспользо
валась. Суд решил взыскать с ре
дакции и с корреспондента по 2о00 
с каждого в пользу заместителя 
прокурора. Жаль только, что не с 
подполковника милиции, который 
должен был знать о правах проку
ратуры, но вольно или нот ввел а 
заблуждение неопытного журна
листа.

Суд - организация, которая 
имеет право на истину в последней 
инстанции. Поэтому мы, не сопро
тивляясь его решению, публикуем 
опровержение, мотая на ус - впредь 
наука будет.

И В ТРУДНЫЕ наши будни, ког
да многочисленные инстанции захле
стнули жалобы на неурядицы, нахо
дится место делам добрым, о чем рас
сказывает читательская почта.

Тепло на душе становилось при 
чтении письма ветерана педагогиче
ского труда П. Колтуновой. Во всех 
отделениях связи сейчас столпотво
рение, десятки с т а * !  
рых людей часами 
стоят в очереди, и, 
кажется, ни ко му-то 
до них нет дела.

И вдрлг вот такие 
строки: В центре 95- 
го квартала расположено 8-е отделе
ние связи, которое я знаю с 1990■
Уже первое посещение вызвало чу в* 
ство радости при виде чистоты, цве- 
гоя, домашнего уюта. Мы, старики,« 
больные, го очки забудем, то паспорт 
- расстроимся. И каждому из нас най
дется ласковое, успокаивающее сло
во, добрая улыбка. Каждый клиент 
выходит от них с хорошим настроени
ем. А труд их очень тяжелый и ответ
ственный. Я глубоко эго понимаю, 
живя с мужем, который проработал в 
связи 53 года. В коллективе всего 6 
человек: Н. Ронова (начальник), П. 
Махасва (заместитель), Н. Вещева, 
Т. Толстикова, Т. Новикова (операто
ры) , Л. Давиденко (доставщик). Спа
сибо им за чуткость и внимание к нам, 
старикам".

Рябенко Татьяна Федоровна - 
бывшая работница 6-го отделения 
связи, проработала телеграфистом- 
аппаратчиком 38 лет. Улет на пенсии. 
В письме в редакцию написала о том, 
что совет ветеранов, местный коми
тет, отдел кадров всегда помнят о ве
теранах: "Оказывают материальную 
помощь, выделяют дефицитные това
ры. И все это с доставкой на дом. При
носит работница узла связи Кравчен
ко Анна Прокопьевна. Очень прошу 
написать об этих людях в газете. Се

годня доброта и внимание золотого
стоят.,."

О юм же и следующее письмо. 
Ветеран войны и 1руда Полякова 
Клавдия Власовна благодарит адми
нистрацию, профком и совет ветера
нов *лек1ромехвническогоаавода: "Я 
проработала на заводе 19 ле1 и вот 
уже 13 ft год на пенсии, И* никогда 
мена не вабывают, к каждому празд
нику, дню рождения шлют открытки. 
А нынче к Дню Победы привезли по
дарок. Я так растерялась, не знала, 
что сказать, как благодарить. Дай Бог 
всем здоровья!"

Не хочется в этом обзоре писать о 
плохом, напомним лишь тем, кто за 
был о ветеранах: они строили город, в 
котором мы живем, они приняли на 
себя трудности неустроенного быта, 
теряли здоровье, нервы. Нет у нас 
права забыть о них!

К людям

Все чаще мы в Ангарске слышим и произно
сим слово, до сей поры мало бытовавшее в нашем 
лексиконе: лицей, лицей, лицей... учебное заве
дение нового типа осуществляет в этом году свой 
первый выпуск.
- Что такого особенного в лицее? - мой первый 

вопрос к ШАРАЕВСКОЙ.
- Очень важно, что в лицее учатся ребята одной 

возрастной группы. Им всем интересно друг с другом. 
У них общие наклонности, единый возрастной ориен
тир.

Другой важный фактор - отбор лицеистов. Здесь 
собраны тс, кто жаждет учиться, стремится учиться, 
испытывает неодолимую потребность учиться. Это ре
бята с развитым художественным началом. Они хотят

I

I "Лицей - это прекрасно!" -

- Платят ли родители за обучение в лицее?
- Нет, ничего. Только с нового учебного года мы 

твердо решили собирать с родителей деньги на куль
турную программу, чтобы дети могли несколько раз в 
год посетить театры, концерты, чтобы если идти в кино 
- так всем, а не только тем, у кого оказались деньги в 
кармане. Опыт подсказал, что это необходимо.

- Вам интересно работать в лицее?
- Очень интересно. Я просто в восторге, что оказа

лась здесь. Творчество ребят, их раскованность, полная 
свобода, рвущиеся наружу их разнообразные дарова
ния. Все это так радует и вдохновляет.

У нас нынче 158 выпусников, такого количества 
выпускников нет ни в одной школе. По крайней мерс, 
каждый третий из нйх - звездочка, заводила. Мы ими
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I утверждает директор культурного 
Центра Ангарского гуманитарного 
1ицея Светлана Николаевна LUapa- 
яская

интересных дел, встреч, вечеров. Все это падает здесь 
на подготовленную почву.

Среди лицеистов много лидеров, организаторов, 
I закоперщиков.
в Мы придумали в лицее КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, 
v объединяющий и координирующий всю внеклассную 
и работу. Создан ребячий совет культурного центра, при

мерно 25 человек, представители всех курсов и групп. 
пЭто наш мозговой центр. Они придумывают всевоз- 
И|Можные дела, сами сочиняют сценарии и ярковыявля- 
д(Юг себя в этом творчестве.
7  ̂ Еще существенный момент. В лицее есть так назы 
*заемые кураторы. Сейчас их шестеро, с осени будет 

„утевять. У каждого куратора - две учебные группы, 
ди, - Это то, что раньше называлось ’’классная дама"? 
„У - Да, куратор - чрезвычайно важная фигура в учеб- 

ДИ! ^-воспитательном процессе.
"У( Ки Создаем для лицеистов творческие коллективы.

ведутся занятия по бальным танцам, действуют 
и 'луб журналистов, музыкальные коллективы. С осени 
_рмечаем число этих коллективов увеличить;

Стены лицейского коридора сплошь увешаны щи 
1МИ с множеством фотографий, отражающих завидно 
>лноводную, нленящую разнообразием, всевозмож
е н  творческими изысками лицейскую жизнь. Но 
ему видно, что лицей - не только учебное заведение, 

Ж е  и очаг культуры.
ва Светлана Николаевна, комментируя грозди репор 

теки* фотоснимков, рассказывает о делак культур- 
Центра;
Увлекательно прошел конкурс "Мисс лицея". Со-= 

03.С бр али сь 12 девушек. Вера Воложаниня стала победи̂  
ьницей.
“Джентльмен-шоу" = конкурс юношей. Это было 
ечагельно.
Всем запомнилась "Юморина 92", проходившая в 
шие целого дня. Ее участниками были почти все и - Е Я и с ты  и педагоги.

ВН третьекурсников - очень остроумно! 
оикурсы эрудитов - заслушаешься! 
римечатсльны многие камерные мероприятия, 

*рые проходят в отдельных группах. Скажем, 
зча у камина, посвященная поэзии Лорки. Ее про
ребята, изучающие испанский язык. Учительни- 
(глийского языка Татьяна Григорьевна Угорелова 
ела с ребятами на английском языке диспут о 
ле жизни. Без давления, без какой-либо заоргани-
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ности ребята свободно высказывали свои мнения.

Гордимся.
- Наши мечты?
- Очень хочется, чтобы каждый из наших ребят 

нашел себя в лицее * и в познании, и в общественной
жизни.

В каждой из 18 ipynn создаем так называемую 
ПРОГРАММУ РОСТА. Наша цель и огромное желание 
- объединить учебный и воспитательный процесс. Поч
ти во всех учебных заведениях эти процессы идут па
раллельно.

Лицей - это прекрасно! Должно быть больше таких 
учебных заведений.

Беседу вел Л. ВЕСПРОЗВАННЫЙ.
На снимке: "Мисс лицея" Вера Воложанина и 

"Джентльмен лицея" Дмитрий Голин.
Фото О. Зильбовича.
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Анатолий Константино
вич возглавляет АСБ с октяб
ря прошлого года. Он профес
сионал, юрист, имеет 12 лет 
стажа работы в милиции, из

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
- Рано пока говорить о ре

зультатах, -директор частно
го сыскного бюро А. К. Козо- 
рсз решительно настроен не 
подводить итоги.

• Хотя мы работаем уже 
почти год, но только с 11 мар
та - с введения в действие рос
сийского Закона "О частной 
детективной и охранной дея
тельности" - мы вздохнули с 
облегчением: закончился пе
риод "полулегальной" работы, 
когда были определенные 
сложности в организации на
шей деятельности, было непо
нимание порой самого факта 
существования частного сыс
кного бюро. В связи с этим бы
ли и просчеты, и негативные 
моменты в нашей работе. Но 
сейчас положение выправля
ется...

них 8 - в уголовном розыске. 
Наверное, поэтому легко най
ден общий язык с управлени
ем внутренних дел города, 
есть договоренность в обмене 
информацией, в оказании по
мощи при подборе кадров для 
частной сыскной работы.

В структуре АСБ - 4 отде
ла: сыскной, охраны собствен
ности, охраны граждан, юри
дический отдел.

Альтернатива милиции? 
Ну что ж, пусть будет. А. К. 
Козорез считает так:

- Мы надеемся, что будем 
сотрудничать с милицией и по 
возможности помогать друг 
другу.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
сотрудник мросс'цонтро У ОД.

ш ш близительно н 100 метрах от берет 
ч увидел плоскую змеиную голоиу, 
По обе стороны от нее шевелились 
какие-то странного вида щупальца 
улитки. Пасть этой похожей на чер
ную скорлупу головы чореэ каждые 
двадцать секунд то открывалась, то 
закрьшалась - чудовище, вынырнув 
из глубины, не могло отдышаться. 
Оно отдыхало в таком положении 
около получаса, затем медленно по
плыло на юго-восток".

Другой ’очевидец” - некто Росс
- стоял на берегу озера. Вдруг он

воду кануло. Энтузиасты лох-на- 
сского змея говорят, что так оно и 
есть, Они считают его потомком ме
зозойских ящеров плезиазавров. Ну 
а скептики считают, что лох-не- 
сского змея нужно искать не в глу
бинах озера, а в больном воображе
нии людей, готовых обломок дерева 
принять за дракона, а отдыхающую 
выдру - за чудовищного змея.

J  До настоящего момента вопрос о 
лох-несском змее остается нере
шенным. Возможно, мы находимся 
перед замечательным фактом от
крытия реликтового ящера, все со-

* Тайное • *« Забытое... 
Невероятное...

Лох-Несс - озеро на севере Шот- 
ландии. На земле тысячи таких 
озер. Но популярности Лох Несса 
может позавидовать сам Тихий оке
ан.

А все началось с незначительно
го эпизода Лотом 1933 года инже
нер А. Иальмер, прогуливаясь ут
ром поберегу, вдруг услышал оглу
шительный всплеск... "Я подумал, 
что внезапно начался шторм. Взгля- 
нув на озеро, я увидел на его повер
хности сильное волнение... При

ЛЕГЕНДА О МОРСКОМ ЗМЕЕ
увидел прямо перед собой огромную 
голову чудовища размером с авто
мобильное колесо, которая смотре
ла на него из воды.

Многочисленные сообщения 
привлекли к озеру внимание серьез
ных лкадей. Нью-Йоркское зоологи
ческое общество объявило премию в 
5000 фунтов стерлингов тому, кто 
добудет чудовище.

Ученые были настойчивы. Их 
корабли и лодки избороздили озеро 
буквально вдоль и поперек, Самоле
ты на бреющем полете целыми дня
ми кружились над озером, но зага
дочное чудовище буквально как в

родичи которого вымерли 70 млн. 
лет назад. Не раз делались попытки 
установить "личность" загадочной 
Несси. Покоритель глубин Вильям 
Биб собирался спуститься на дно 
Лох-Несса в своем батискасЬе. Но 
идея не была осуществлена, иода в 
озере слишком мутная..

Шотландские власти объявили 
Несси “Регвопа grata". Отныне ни» 
кто не смеет ни убить ого, ни причи
нить вреда. Есть надежда, что в бли
жайшее время наконец-то будот 
разрешена эта одна из нашумевших 
тайн природы или... человеческой 
фантазии.

Несколько писем пришло в адрес 
центра дневного пребывания при Ан
гарском доме ветеранов. Соловьева 
Елена Яковлевна написала о Белобо
родовой Людмиле Петровне: “ Про
живая одна в доме, я была оторвана от 
коллектива, а Людмила Петровна 01- 
крыла мне дорогу к людям. Я обрела 
покой среди своих сверстников, иду 
туда с удовольствием. Здесь есть для 
нас, стариков, цветной телевизор, до
мино, шахматы, бильярдная, есть ба
янист. Можем петь свои любимые 
песни. И самое главное - обедаем бес-

заметки. И вот снова весточка от ней: 
"Спасибо вам, добрые люди, - говорят 
проживающие в Ангарском доме ве
теранов коллективу фирмы "Вари
ант4* и ее руководителю Мыльникову 
И. В. за подарок ко дню христианско
го праздника Пасхи. Каждому из нас 
был вручен ваш кулич. Вкусный, све
жий, красивый. Спасибо за внимание 
и заботу о нас, одиноких, старых лю
дях..."

А вот жизнь Ивановой Иды Алек
сеевны могла сложиться весьма тра
гично после того, как она в конце про

их ногах. И это благодаря доброму 
сердцу и удивительным, волшебным 
рукам массажистки, подарившей мне 
вторую жизнь",

Знакомо по письмам и имя теле
мастера Сойкина. Авторы отмечают 
его профессионализм и честность. В 
квартиру Отроковых он пришел без 
вызова, чему они очень удивились: 
"Был у нас мастер, который открыл 
телевизор, сменил лампочку, уходя, 
прихватил ее с собой и взял с нас 150 
рублей, а во Второй приход еще 50 
рублей После письма в редакцию и

с распахнутой душой
n/iatHO. За все мы благодарим коллек
тив Дома ветеранов и его директора 
Полова Николай Алексеевича".

О щедрой отзывчивости работни
ка Дома ветеранов написала и I !авло- 
ва Клавдии Васильевна, участник 
войны, инвалид III группы п ее ммсь 
мо просьба поблагодарить J\ Петрову 

' и А. Шишкину из отдела социальной 
помощи N 8.

Марионелла Павловна Серюаам- 
цова когда-то была нештатным коррес
пондентом газеты "Время , занималась 

рл общественной работой в ЖЭКе, нетер
пимо относилась к разгильдяйству, 
пьянству, любым проявлениям анти
общественного поведения. Годы взя
ли свое - одинокая женщина, пере
жившая немало горьких событий, пе
реехала жить из своей отдельной 
квартиры в Дом ветеранов. Неодно
кратно присылала оттуда маленькие

шлого года упала и повредила боль
ную ногу, “привезли меня в трввм- 
пункт, - пишет она, - дежурная врач- 
хирург, осматривая ногу, одновре
менно разговаривала с другим медра- 
6oi ником о туфлях, которые кому -го 
не подошли, в почти не бываю в боль
ницах, так как но верю врачам, и, ког
да в очередной раз с киушулась с рав
нодушием, ходить туда не хочется со-

Потом Ида Алексеевна побывала 
у других хирургов травмпункта и ус
лышала приговор: ходить не смо
жешь, нога не трудоспособная... Мо
жет, так бы и случилось, не сведи ее 
судьба с массажисткой Белик Люд
милой Васильевной. "Она в первый 
же день твердо сказала: через месяц 
костыли бросишь. Я приняла 24 сеан
са массажа, бросила костыли, хожу с 
тросточкой и уверена, что буду на сво

пришел к нам Сойкин. Мы растеря
лись, говорим ему: "Мы вас не вызы  ̂
вали". А он припаял что-то в телеви
зоре, и теперь, слава Вогу, мы смот
рим передачи, Спасибо вам, уважае
мая редакция, за вмешательство. 
Спасибо человеку, доставившему нам 
своим трудом радость,.,"

Никаких огромных дел не делают 
люди.о которых рассказано в пись
мах. Добросовестно выполняют свои 
служебные обязанности, по-челове
чески относятся к клиенту или паци
енту. А вот бросается это в глаза на 
фоне равнодушия, грубости, рвачест
ва и делячества, заменивших многие 
нравственные ценности. Оттого и же
лание авторов писем высказать благо
дарность людям с распахнутой ду
шой...

Н. УРАЛЬСКАЯ.

И  »  ш у т к у , и ш с »р ь «э
ПЕРВОЕ. Наладьте семейные от

ношения, Наберитесь мужества и 
женитесь, наконец, черт возьми! Хо' 
рошо, когда рядом муж, но если он 
наш собственный, ещо лучше. Л. Н. 
Толстой сказал; "Счастлив тот. кто 
счастлив в семье".

Но если вы уже в годах и долго 
копались, проморгав себе спутницу, 
то приобретите собаку. Для здо
ровья это полезно. Она научит вас 
брать барьер “психологический", 
ежедневно выходить на утреннюю 
прогулку и вечерний моцион

ВТОРОЕ Установите деловую, 
доброжелательную обстановку на 
работе. Спорить? Надо Это естест
венный порядок вещей В спорах 
рождается истина И все же если 
вам не удалось избежать конфликта 
с начальством и вы сильно разгне
ваны, то примите “японский метод” 
снятия стресса Пройдите в спортзал 
школы Караваева Представьте, что 
висящий мешок или чучело - это 
ваш шеф Отвесьте ему пару поще
чин, накричите, поддайте еще разок,« 
словом, |шэрнднтесь Говорят, здо 
роьо помогает.

ТРЕТЬЕ Отбросьте красивые

потом нто-то наступил вам на ногу-, 
не взрывайтесь, мило улыбнитесь 
ему, Расскажите анекдотик, как кто- 
то когда-то вам тоже наступил, но 
на более интересное место. Кан 
сказал один мудрец "ЮМОР - СПА
САТЕЛЬНЫЙ КРУГ НА ВОЛНАХ 
ЖИЗНИ".

ВОСЬМОЕ! Утро начинается с 
рассвета Рабочий день начинается 
с зарядки Десяток упражнений, про
хладный дущ легкий завтрак, и вы 
весь день в "перестройке". По этому 
поводу мудрец пока еще ничего не 
сказал Дело новое.

ДЕВЯТОЕ. На прилавках в гас
трономах не так густо. А нам 
говорят, что надо поменьше есть. 
Врачи рекомендуют: если вам за 30, 
не ешьте жирное мясо, если 40 

выбросьте из холодильника сли
вочное масло, если за 60, надо 
избавиться от сахара, соли. А что 
Hie к 60-70? Наверное, в семьдесят 
лет пора стать серьезным

Тем не менее наша ГЛАВНАЯ 
ОШИБКА в том, что мы много 
“уплетаем" по вечерам, да еще поз 
дней 19 часов К программе ВЕСТИ" 
мы так накачиваем свой живот, что

10 правил здоровья,
или Как сказал один мудрец

пачки сигарет. Забудьте о винно-во
дочных лавках. Посмотрите на эти 
длинные очереди Разве не коробит 
вас от них? Ну а если вы все-таки 
встали в эту очередь и к вам 
подошел господин с "душком" и 
спросил Кто последний?', ответьте 
ему: Я последний" И прибавьте - 
раз'. Как сказал один мудрец 
ПЬЯНСТВО ЕСТЬ ВВЛИЧАЙШЕЙ 
ЗЛО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА*

ЧЕТВЕРТОЕ. Если вас здорово 
покритиковали, не принимайте так 
близко к сердцу, не расстраивайтесь 
В Конечном итоге это вам же пойдет 
На Пользу Как сказал один мудрец: 

II МШКК ИНОГДА ОБРЕТАЕТ 
КРЫЛЬЯ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕ
МУ ПИНКУ.

ПЯТОЕ Выключите телевизор. 
Ограничьте просмотр программ По
мните. Что Человек, СИДЯЩИЙ Часами 
у экрана телевизора, подобно кине
скопу, быстро тускнеет И быстро 
сгорает Каи сказал одни Мудрец 
М1ЧТ0 ТАИ НЕ ИСТОЩАЕТ И НЕ 
РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ФИ0ИЧВ-
ское вйздействиг

ШЕСТОЕ Регулярно бегайте 
трусцой. Через день по 10-30 минут 
Вег оттачивает фигуру, кан волна 
камень Лошадь красива, потому что 
она бегает Корова не бегает. Ну а 
если с фигурой у вас все нормально, 
а на висках появилась седина и в 
области сердца стало покалывать, 
не огорчайтесь. Лучшее средство от 
седины - это лысина. Лучшее сред
ство от инфаркта - это бег.

СЕДЬМОЕ Самая простая и 
самая доступная для всех физкуль
тура - ходьба на работу и ходьба 
с работы. Бойкот общественному 
транспорту! Но если вы сегодня 
пропустили ходьбу и вас с автооста
новки подхватили под локотки и 
втолкнули в “безразмерный" автобус,

он становится упругим, как фут
больный мяч. Как сказал один муд
рец: ЕСЛИ ТЫ ЕШЬ ЗА ДВОИХ. ТО 
В 30 ЛЕТ МОЖЕШЬ СМЕЛО 
СПРАВЛЯТЬ СВОЕ вО-ЛЕТИЕГ

ДЕСЯТОЕ Доброта - главное 
качество человека, необходимое для 
сохранения здоровья и благородст
ва 11о доброта - дефицит. В разгуле 
черствость, грубость, мтдность, эго
изм Все куда-то торопятся, хватают, 
мечутся Покупают вещи, которые и 
Не нужны. Больше платьев, чем V 
Жаклин Кеннеди, нам не иметь (У 
нее их было 30 тысяч4) Больше 
миллионов, чем у славной КПСС, нам 
не иметь Больше орденов, чем у 
Брежнева, нам ТОЖё Не иметь

Да, человек, и сожалению, редко 
ценит главное богатство, которое 
е€ть Это - ЭДОРОЙЬЙ Но иак он 
потом жалеет, когда теряет здо
ровье. молодость, свободу. Если все 
ато у Вас есть, считайте себя сча
стливыми!

То, Что ваш приятель приобрел 
спортИвНИЙ костюм фирмы "Адидас", 
а вы нет, то, что ваша подружка 
появилась на работе в новеньком 
кожушке", лосинах и ботфортах. 
Завидно? Согласен Швнстнини ум
рут, а зависть останется" И никуда 
не денешься от этого Только не 
надо злобствовать, нервничать, про
тивиться. портить отношения, добро
ту и дружбу Как скааал один 
мудрей. ЗАВИСТЬ • ЗЛО НЕС ЗА 
ВИДУЙ, А РАДУЙСЯ УСПЕХУ ТО
ВАРИЩА, НО, РАДУЯСЬ ЕГО УС- 
ПЕХУГСТРЕМИСЬ ЕГО ОБОГНАТЬ".

Радуйся, что твой товарищ ку
пил новенькие "Жигули". Но, радуясь 
его успеху, стремись обогнать его 
на новенькой Волге", не нарушал 
правила уличного движения

Правила намудри.* 
А. МИРОНОВ.

' Спрашивали - 
_______отвечаем________

I Многие читатели газеты 
"Время" просят сообщить, как в

I домашних условиях можно вы
вести цыплят. Ответ дает Писа- 
ревский Геннадий Николаевич,

■ работающий сторожем вневе
домственной охраны. При невоз
можности купить цыплят Генна
дий Николаевич решил вывести 
их сам.

Сделать ато, как он говорит, 
нетрудно, Берутся четыре дере- 
вянных щита и из них делается 
ящик. Внутренний размер ящика 
60x60x40. В ящике устанавлива-

I 
I 
I
I Как вывести цыплят?
| ются три лампы на 26 аатт, Под 

яйца, которые расположены на

I решетке, ставится ванночка с во
дой. В ящике на дне делается

| пять отверстий для вентиляции. 
Вверху ящика располагается 
окошечко, которым по мере от-

| крытия или закрытия можно ре
гулировать температуру. Рассто-

| яние от яиц до ламп должно быть 
17 см, от воды • 11-12 см.

L

 Самое главное - соблюдение 
режима. 1 день; первая половина 

_____________________________

дня - температура в ящике 41°С, 
вторая половина дня - Э9,5°С. Тем
пература 39,б°С должна держать
ся до 14-го дня. Яйца надо перево
рачивать каждые три часа.

С 6-го по 10-й день один раз 
в сутки снижается температура 
до 30°С и выдерживается 4 6 ми
нут, На 11-й день режим меняет
ся, охлаждение яиц до 30°С про
изводится два раза в сутки на IQ- 
12 минут. С 16-го дня температу
ра в ящике понижается до 39°С,

также два раза в сутки произво
дится охлаждение, но время уве
личивается до 30-40 минут. На 20- 
й день яйца не переворачивают, 
не охлаждают.

20-21-й день: температура 
еще понижается на полградуса 
38,6°С. На 22-й день цыплята на
чинают вылупляться. Как только 
цыпленок вылупился и обсох, его 
сажают в коробочку, где темпе
ратура должна быть около 30°С.

Геннадий Николаевич желе 
ет успеха всем, кто решит занять
ся атим делом.

(Наш 
Фото А. САСИ!Ж |

I
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О льготах репрессированным
В связи с частым обращением граждан в городскую администрацию 

и в редакцию газеты “ Время” поясняем:

АНГАРСКИЙ 
хлебо- а

на основании Закона 
РСФСР “ О реабилитации 
жертв политических репрес
сий” от 18.10.91 г. лица, под
вергшиеся репрессиям в виде 
лишения свободы, ссылки и 
высылки, спецпоселения, 
имеют право:

на первоочередное получение 
жилья, если они нуждаются в улуч
шении жилищных условий;

первоочередное получение пу
тевок для санаторно-курортного ле
чения и отдыха;

внеочередное оказание меди
цинской помощи и снижение сто
имости лекарств по рецепту врача 
на 50% t

бесплатный проезд всеми вида* 
ми городского транспорта (кроме 
такси);

снижение оплаты жилой пло* 
щади, коммунальных услуг на 50% 
в пределах норм, предусмотренных 
действующим законодательством! 

первоочерёдную установку те=

первоочередное вступление в 
садоводческие общества и жилищ
но-строительные кооперативы;

первоочередной прием в дома- 
интернаты для престарелых и инва
лидов, проживание в них на полном 
государственном обеспечении с со* 
хранением не менее 25% назначен
ной пенсии;

бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов (за исключе
нием протезов из драгоценных ме
таллов), льготное обеспечение дру
гими протезно-ортопедическими 
изделиями;

льготное обеспечение продукта
ми и промышленными товарами.

Лица, реабилитированные в со* 
ответствии с настоящим законом, 
имеют праяо на бесплатную кон
сультацию адвокатов по вопросам, 
связанным с реабилитацией.

Реабилитированным лицам, 
подвергавшимся политическим ре-* 
ирессиям но политическим мотивам 
(в виде лишения свободы, помеще
ния на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреж

дения, выдворения из страны и ли
шения гражданства, выселения 
групп населения из мест прожива
ния, направления в ссылку, высыл
ки и спецпоселения, привлечения к 
труду в условиях ограничения сво
боды, а также иное лишение или ог
раничение прав и свобод лиц, при
знававшихся социально опасными 
для государства или политического 
строя по классовым, социальным, 
национальным, религиозным или 
иным признакам), будет выдаваться 
свидетельство (удостоверение) еди- 
Н0Г0 образин в сентябре 1992 года 
органами социального обеспечения.

Лицам, подвергшимся ропрес- 
сйям в виде лишения свободы и реа
билитированным, органами соци
ального обеспечения по месту жи
тельства на основании справок о ре
абилитации будет выплачиваться 
денежная компенсация,

О порядке и условиях выдачи 
денежной компенсации сообщим 
позднее.

А. лим ам ой а , специалист 
№ наградам администрации.

комби
нат Ж

ЛЕКАРСТВА - ПОЧТОЙ
Выеылвём но почте лекарства 

(па рецепту нвача), очки, предме
ты ухода за больными, медицин» 
скис приборы,

Писать: 113535 Москва, а/я
14,

Обязательно приложить кон= 
верт с обратным адресом и маркой 
30 коп,

V_______________________________ /
Кооператив "ПОЛИМЕР” с 1 

мая 1992 года закрыт ив основании 
постановления мэра города Ангар
ска N1230 от 20.05,92 г.

ПОМОЖЕМ. НЕ ЗА ТАК
Руководителей общественного питании и администра

цию предприятий, учреждений, где на балансе имеются
столовые,
приглашает к сотрудничеству
АО "Ангарское оптово-коммерческое

предприятие",
которое на договорной основе берется снабжать ваши 

предприятии продовольственными товарами и сырьем.
Наши телефоны. 3-01-82,3-09-10.

реализует продукцию, 
вырабатываемую хлебозаво
дами: соломку сладкую, суш
ки, сухари, вафли, вафли ли
стовые фасованные, торты 
бисквитные, пирожные за
варные, пряники, хлеб и бу
лочные изделия в ассорти
менте.

Адреса предприятий и ре* 
жим работы:

Магазин N 46-квартал 
188, часы работы с 8 до 21, с 
перерывом на обед с 14 до 15 
часов, без выходных дней. 
Магазин N 45-квартал 171, 
часы работы с 8 до 20, с пере
рывом на обед с 15 до 16 ча
сов, без выходных дней,

Киоск магазина “Бычий 
рог" по ул.Матросова, часы 
работы с I  до 20, с перерывом 
на обеде 14 до 15 часов.

Ждем вас в наших мага
зинах.

ВСЕ ПРО ТЕЛЕВИЗОР
Кооператив “ Старой” принимает заявки на ремонт цветных 

и черно-белых телевизоров по тел.! 5-27-78.
Реализуем кинескопы 61ЛК4Ц по цене 4500 рублей, 

61ЛК4Б по цене 1065 рублей. Обращаться по адресу: 17 м/рн, 
д. 12, бл.А (бывшее кафе "Трапеза” )

Часы работы: с 9 до 18 (в субботу - с 9 до 14 ), выходной-во- 
скресенье.

* * *

По тел: 3-04-12, 9-13-76 можно вызвать мастера для ремон
та цветных и черио-белых телевизоров. УСТАНАВЛИВАЕМ 
ДЕКОДЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ МАРКИ УСЦТ. 
Принимаем старые телевизоры.

Сохраним н увеличим урожай
САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ»

Ангарский комбинат “ Тепличное" широко применяет в 
своем хоэийствс и реализует населению, предприятиям вы
сокоэффективные биопрепараты по защите растений от бо
лезней - триходермин и биолигнин, которые способствуют 
повышению урожайности, сокращению срока созревания 
плодов. Эффективно применяются при пересадке, посадке, 
во время роста растений и созревания плодов. Безвредны 
для человека и животных. Пригодны для всех видов расте
ний и любых почв.

Реализуются в магазине "Семена” на Центральном рын
ке города.

НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ! ПОМОГИТЕ РАС
ТЕН И ЯМ  ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКОВ.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
МП “ Престиж” приглашает на работу главного бухгал

тера, секретаря, инженера-строителя, специалистов в обла
сти туризма.

Справки потел.: 3-29-88 (днем), 4-72-68 (вечером)
* * *

АО “ Ферро-Темп” требуются квалифицированные газо
резчики.

За справками обращаться по тел.: 9-55-20* * *
Участок механизации треста "Сибхиммонтаж" пригла

шает на работу инженера-энергетика с окладом 2500 руб
лей, слесаря-электрика по обслуживанию грузоподъемных 
механизмов (4-6 разряда, з/плата 3000-5000 рублей). Всем 
работникам выплачивается дотация на питиние 200 руб
лей.

Доставка на работу и с работы служебным транспортом.
II 114 и м и  _________________________________________ _  ^

МЕНЯЕМ
к .) комнвтную кмиртиру (крупногвбвритнйм, комнаты раздельные, кукна 

I * кк.м) но З’Комнотную в Юго-Зйнвдном районе и комнату, Адрес; ЗК-М-З, 
1ЛШ1,; 4-51-54 (до 17 часов), (2933)

« * •
К . ' 1W K ? .  * ««фоном а 95 ка-ле на два I 'Комнатные е теле' ‘фонем, Тел,! 6-71-67,<Э0ЭЯ>

ДК “ Современник” 
15 июня 19.00.

Впервые в Ангарске 
перед отъездом в 

Америку
ВИКА

ЦЫГАНОВА
и группа 

“РУССКАЯ ЗВЕЗДА"
В программе песни: 

“Балалайка-зараза", "Гу 
ляй, анархия") “Не плачь, 
душа", "Российский 
флаг".

Заявки на билеты и 
справки по тал.14-50-90.

РАЗНОЕ
Продается гараж в кооперативе 

“Привокзальный". Обращаться по 
тел.: в Ангарске - 5-85-51, в Иркут
ске - 27-21-75. (2934)«ее

Куплю или сниму помещение с 
телефоном под офис. Тел.: 3-29-94 
или 3-26-28. (2913)• # •

Куплю или сниму квартиру с те
лефоном. Тел.: 3-29-94 или 3-76-28. 
(2914)

* * *  .
Сдается ■ аренду 1-комнатная 

квартира. Тел.: 2-54-74.(2890)

Продаю 2-комнатную квартиру 
(30 кв.м. Э этаж) и мебель. Тол.: #■ 
61-35,(2952)

Коллектив Ангарской авто
школы ОСТО глубоко скорбит 
по породу преждевременной 
см?|ти начальника автошколы

МОД I
Ш Ш

Игоре Ф илипповича 
и выражает соболезнование род- 
ным и близким покойного.
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ЛИШНИЙ “  
РУБЛЬ НА 

ВЕСАХ 
ЖИЗНИ

Решением администрации г. 
Ангарска при мэрии создана об
щественная комиссия по охране 
жизни и безопасности людей на 
поде во главе с заместителем мэра 
НИКИФОРОВЫМ  А. Г.

Комиссии предстоит проде
лать большую работу по проведе
нию мероприятий, обеспечиваю
щих безопасность наших граждан 
на водоемах города. По это все 
впереди.А что мы имеем на сегод
няшний день?

К открытию летнего купаль
ного сезона ни одни предприятие 
в городе не готово. Не готовы за
крепленные за ними участки во
доемов, не готовы ведомственные 
турбазы, базы отдыха, летние ла
геря для детей, расположенные у 
водоемов,

Пляжные зоны захламлены, 
общественные и ведомственнце 
спасательные посты не оборудо= 
ваны, нет подготовленных матро
сов = спасателей, не назначены 
ответственные <ш купание: Ни ед= 
на лодочная станций ММС, ни §д= 
на нляжнаи §вна не допущены 
инспекцией ГИМС к летнему по» 
риоду эксплуатации,

Руководство большинства 
предприятий города упорно игно= 
рирует деятельность организа
ций. занимающихся вопросами 
безопасности на воде (ОСВОД, 
ГИМС). До сих пор не заключено 
ни одного договора по охране 
жизни людей на водоемах.

Везрааличие к людским судь
бам, непонимание важности воп
роса ведут к трагедии, которая 
может случиться с каждым из 
нас,

Еще во времена Петра - 1 су
ществовали указы, обязывающие 
купцов и судовладельцев вносить 
средства для предотвращения ги
бели людей на воде. Жизнь чело
века ценилась высоко! Сейчас же 
мы жалеем лишний рубль. Хоз
расчет, бережливость, экономия - 
попросту говори своя рубаха бли
же а в итоге гибнет человек, 
потому что не умел плавать или 
просто некому было протянуть 
руку ПОМОЩИ1

Вот и оказывается этот лиш
ний рубль на весах жизни.

В июне проводится смотр без
опасности на водоемах Ангарска. 
По итогам этого смотра админист
рацией юрода будет приятно по
становление.

В заключение хочется отме
тить, что не все безразличны к 
людским судьбам.

На средства, перечисленные в 
актив ОСВОДа коммерческим 
иновационно-производственным 
предприятием “Развитие” (ди
ректор Коробейников В.А., гл. 
бухгалтер Шипиловская Н.Ш.), 
городской совет ОСВОДа приоб
рел спасательные круги, нагляд
ную документацию, заключил до
говор с тренерами по обучению 
детей плаванию. И хотя это капля 
в море, мы очень благодарны 
спонсорам.

Масса проблем стоит перед 
нами, особенно в летний период. 
Решать их можно только общими 
усилиями.

Помните, что жизнь человека 
- самое ценное из богатств!

Н. ШЕЛКУНОВ, 
председатель горсовета 

ОСВОДа.

В кафе "Минутка" по 
пр,Карла Маркса открылся 
прокат видеокассет, Часы 
работы: с 14,00 до 19,00

Следующий номер га- 
даты выйдет ао атооник, 
16 июня
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