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Нам звонят, нас спрашивают: как найти фирму, которая 
изготавливает кредитные карточки? Земля слухами пол
нится, и весть о том, что именно по кредитным карточкам 
можно купить холодильник, быстро разнеслась по городу.

Хотя в нашей газете уже была публикация о планах 
Азиатской холдинговой компании организовать сеть мага
зинов с ультрасовременным обслуживанием, вопросов у го
рожан все же много. И мы попросили ответить на них ди
ректора фирмы “Ангарск-Кредит” А. В. Андреева.

’’ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
МОЖНО ПО-НОВОМУ,” -

утверждает фирма “АНГАРСК-КРЕДИТ”.
- И это выгодно”

- Андрей Владимирович, давайте 
для начала все же расскажем еще 
раз, что это за карточки и для чего 
они нужны рядовому жителю наше
го города.

- У же давно во всем цивилизован
ном мире используют при обслужива
нии в торговой сети кредитные и де
бетовые карточки. Кредитные - для 
тех солидных владельцев солидных 
счетов в банках, которых фирма хоро
шо знает и которым, безусловно, до
веряет. Дебетовая карточка предус
матривает покупку товара не в кре
дит, а на сумму, которую пользова
тель имеет на своем счету.

Нынешним условиям жизни бо
лее соответствует второй вариант, по
этому и карточки точнее будет назы
вать не кредитными, а дебетовыми.

В магазинах нашей сети покупа
тели будут обслуживаться только по 
этим карточкам. А уж чтобы каждому 
захотелось стать нашим покупателем, 
мы позаботимся. Продаваться там бу
дут дефицитные и даже остродефи
цитные товары.

- Продовольственные, промыш- 
. ленные?

- И те, и другие. Уже заключены 
договоры на поставку товаров авст
рийской фирмой “Нордекс”. Работа

ем мы и с другими торговыми фирма
ми, предприятиями, так что ассорти
мент должен быть ангарчанам инте
ресен. Причем стоимость товаров 
предполагается ниже рыночной.

- За счет чего, если не секрет?
- За счет оптового закупа больших 

партий. И к тому же мы собираемся 
работать напрямую с изготовителя
ми, при минимальном участии по
средников, которые в основном и на
ращивают цены. Так что наша систе
ма, надеемся, будет успешно конку
рировать с уже существующими.

Нужный товар, причем процен
тов на 10 как минимум дешевле его 
рыночной стоимости, - это, конечно, 
главное, что может заинтересовать 
покупателя. Но выгода пользователя 
дебег-карточки этим не ограничива
ется.

Посмотрите, как быстро растут 
цены. Уже и в хлебный надо нести 
чуть не пачку денег. Эти пачки скоро 
станут обременительны. А носить их 
в карманах - просто небезопасно. 
Карточка же заменит вам весь бумаж
ник. По ней вы сможете брать товар 
на любую самую малую сумму.

(* Окончание на 3 стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прием граждан по личным вопросам будет проводить 

помощник народного депутата Российской Федерации 
тов. ПОРСЕВ Геннадий Владимирович 30 октября 1992 
года с 12 часов в здании городского Совета, комната 17.

Запись по телефону: 2-22-23.

Высказать мнение -

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ФОНДА ИМУЩЕСТВА
В связи с изменением законода

тельства Российской Ф едерации (из
дание президентом РФ  Указа N 1186 
от 7.10.92 г. “О мерах по организации 
рынка ценных бумаг в процессе при
ватизации государственных и муни
ц ипальны х п р ед п р и я ти й ” ) фонд 
имущества прекращает проведение 
котировок стоимости приватизаци
онных чеков при их продаже в г. Ан
гарске.

Фонд имущества оказывает бес
платные консультации по всем вопро 
сам, связанным с использованием ва
учеров.

Обращаться: ул. Глинки, 29, ка
бинет 12, телефон: 3-31-11.

В. БАРАБАШ , 
председатель фонда 

имущества г. Ангарска.

После опубликования статьи 
бывшего заместителя мэра Никифо
рова А. Г. “Кто же все-таки правит 
депутатом Мироновым и почему он 
врет?” ("Время", N 171 за 23.09) ста
ли звонить депутаты с одним вопро
сом: “Зачем газета напечатала та
кую злопыхательскую статью, обли
вающую всех и вся с позиций СПТ 
(социалистическая партия трудя
щихся), членом которой является А. 
Г. Никифоров? Что я могу ответить 
на такие звонки?

А. Г. Никифоров как человек, не 
говоря уже как о должностном лице, 
имеет право говорить и высказывать 
через средства массовой информа-

право каждого
ции свою точку зрения, свое виде
ние по любому вопросу.

Судя по звонкам, статья вызвала 
одностороннее мнение, как сказал 
звонивший Шадрин, отношение к 
ней “фи” . Уверен, что есть и сторон
ники статьи.

Мне не хотелось бы давать ана
лиз данной статьи, даже по причине 
того, что в ней фигурирует моя ф а
милия, да и считай весь малый Со
вет, а Никифоров А. Г. запустил бу
меранг как раз в наш адрес, в “адрес

"демократов" и “рабочего Мироно
ва” . По-моему, бумеранг, судя по 
звонкам, к нему же и прилетел.

И в заключение хотел бы узнать 
у Анатолия Гавриловича следую
щее: а как быть тем порядочным ан
гарчанам, к которым вы обращае
тесь, им что, тоже брать медицин
ские справки  на порядочность? 
Только у кого и как? Вот незадача.

С уважением ко всем ангарчанам 
В. Ш УТЬКО, член малого Совета.

Резонанс :
КОГДА корабль дает течь, пер

выми с него убегают крысы. Да, сей
час коммунистам “не светит”. По
нимают они это. Инстинкт самосох
ранения - самый сильный инстинкт.

Потому-то и бегут из городской 
администрации старые исполко
мовские чиновники. Вот еще один 
побежал. Да громко как! Бог ему 
судья, как говорится. А ведь пока си
дел в управляющем кресле, молчал. 
Уходя же, решил хлопнуть дверью. 
И всем досталось.

Не буду задавать риторический 
вопрос о том, почему товарищ Ни
кифоров не выступал раньше в прес
се с межпартийными разборками. 
Да еще в таком Скандальном, оскор
бительном тоне. Ясное дело, пока 
сидишь на теплом месте, лучше не 
обострять обстановку вокруг своей 
персоны. А теперь, уходя, почему не 
подать голос?

В древности говорили: “Юпи
тер, ты сердишься, значит, ты не 
прав”. На Юпитера Никифоров не 
тянет, но не прав он многократно. 
Во-первых, в том, что утверждает, 
мол, властные структуры захватили 
демократы. Где вы их видели в на
ших властных структурах? Их нет. 
Так, одно название или меньшинст
во. Также в областной администра
ции, в судах, в прокуратурах и дру
гих разных органах. Да и президен
та окружают не демократы, а в ос
новном бывшие коммунистические 
партаппаратчики. Та же ситуация в 
представительной законодательной

РЕКВИЕМ ПО...
власти. Городской Совет даже на 
треть не состоит из демократов. В 
областном Совете их еще меньший 
процент. О составе Верховного Со
вета и съезда можно судить по не 
принятым ими законам: нет закона
о частной собственности на землю, 
не принята новая демократическая 
Конституция... Перечислять можно 
долго. Во-вторых, не прав в том, что 
называет депутата Евгения Мироно
ва “управляемым" (впрочем, каж 
дый судит по мере своей “управляе
мости”). В третьих, не прав Ники
форов, подвергая сомнению поря
дочность и компетентность членов 
малого Совета, других депутатов. 
Они не должны разбираться на 
уровне профессионалов в мусоро- 
возках и парикмахерских. Они дол
жны подходить к проблемам как по
требители услуг, то есть как те, кто 
их выбрал.

Сейчас еще рано говорить о вла
сти коммунистов в прошедшем вре
мени. Но, чувствуя за собой ответст
венность за положение в государст
ве, боясь этой ответственности, по
кидают они властные структуры. А 
там, господа демократы, разбирай
тесь сами с наследием, с проблема
ми, заложенными еще в периоды ти
рании, застоя и перестройки.

Да, гражданская зрелость насе
ления далека от желаемой. Люди, 
озабоченные проблемой выжива
ния, потеряли интерес к проблемам 
политическим, к проблеме власти. 
На это и делают ставку Никифоровы 
и иже с ними. Уйдя сейчас на время 
в тень, они надеются вернуться во 
властные структуры, когда непопу
лярные меры принесут свои поло
жительные результаты.

Нет, не согласен я с теми край
ними радикалами, которые призы
вают привлечь к поголовной ответ
ственности всех коммунистов. Да, 
кого-то из них надо судить. Но сей
час на страницах газет идут разбор
ки о моральной ответственности. И 
то, что Никифоров несет ответствен
ность за дурное управление город
ским хозяйством ( не в одиночку, 
естественно), у непредвзятого на
блюдателя сомнений не вызывает. 
Пытаясь же очернить в глазах чита
телей представителей СДПР, ни
когда не управлявших ни страной, 
ни городом, Никифоров проводит 
старый воровской прием, когда жу
лик, убегающий от погони, тыкает 
пальцем вперед и сам кричит: “Д е
ржи вора!” Но люди разберутся, кто 
есть кто.

С. ПОЛЯКОВ, 
депутат горсовета.

^ Слово депутата )  м н н я

КАК Я ПОМЕШАЛА ПОСТРОИТЬ КОММУНИЗМ 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЕ,

ИЛИ КОМУ НУЖНА ЭТА ПУРГА?
М°

M

ГОЖНО ли построить ком- 
[.мунизм в отдельно взятом 

государстве? История показала, что 
нет. А вот Ангарская психоневрологи
ческая больница (АПНБ) практиче- 
ски заверш ила этот исторический 

^  эксперимент. В то время, когда уже 
вся страна резво вступила на путь ка
питализма, построение коммунизма в 
лечебно-производственных мастер
ских (ЛПМ) при АПНБ близилось к 
завершению. Работающие инвалиды 
I и II групп с душевными заболевани
ями получают одноразовое бесплат
ное питание (для некоторых единст
венное), бесплатное медикаментоз
ное лечение и практически бесплатно 
работают. По утверждению главного

врача, за работу им платить совсем 
необязательно (что-то напоминает).

Когда я пришла в октябре 1991 
года на должность директора мастер
ских, зарплата у основной части ин
валидов составляла 1 -2 рубля в месяц, 
редко 10 рублей, единично 20-50 руб
лей.

Малое предприятие “Таир”, ко
торое практически бесплатно пользо
валось производственными площадя
ми ЛПМ, являлось основным работо
дателем и диктовало свои условия. 
Рабочие места не оборудованы, а о 
санитарных нормах и речи нет. З а 
чем? Ведь это душевнобольные. В по
мещениях загазованность. Но ни

главному врачу, ни санэпиднаДзору и 
дела нет. Расценки, естественно, ус
тановлены самые низкие. Отсюда и 
низкая зарплата при минимальных 
затратах на содержание больных со 
стороны “Таира”.

ЛПМ являются подразделением 
психбольницы (по приказу N 20 Мин
здрава СССР от 1964 г.), но имеют 
свой расчетный счет, печать, баланс, 
а следовательно, являются юридиче
ским лицом. Руководство как произ
водственно-хозяйственной, так и фи
нансовой деятельностью по тому же 
приказу должен осуществлять дирек
тор мастерских по доверенности глав
ного врача больницы.

Логично, но слишком просто. На
до все усложнить, запутать, чтобы в 
этом хаосе быть единоличным хозяи
ном. Что и делается. Счет мастерских 
называется спецсчетом, куда посту
пают все внебюджетные средства 
(внебюджетный счет), в том числе и 
от лечения наркологических боль
ных, и распоряжается этим счетом 
единолично главный врач больницы. 
Хотя по инструкции о спецсредствах 
на спецсчет поступают только 70% от 
вознаграждения стационарных боль
ных, то есть больных, находящихся 
на полном государственном обеспече
нии на период лечения в стационаре. 
Но это мизер. Прибыль (если она 
есть) идет только от работы в мастер
ских амбулаторных больных, и она по

приказу должна идти только на улуч
шение социально-трудовых условий 
работающих в мастерских. Но не на 
приобретение мебели для больницы, 
что практиковала Федотенко В. Е., 
будучи главным врачом и единствен
ным распорядителем спецсчета.

Поскольку спецсчет практически 
бесконтролен, Федотенко, полагая, 
что это как бы ее собственные деньги 
и ей все позволено, самовольно, пре
зрев все существующие законы, отда
ет указание вырубить строевой лес 
(подлежащий охране, а не вырубке) в 
санитарно-защитной зоне ПО “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” и самозахва- 
том присоединяет часть территории к 
ЛПМ.

По заявлению лесника объеди
нения, комитет по охране природы 
штрафует мастерские (!) на сумму 
около двадцати тысяч рублей, но по 
звонку сверху эта сумма снижена в 
десять раз. Федотенко В. Е. оплачи
вает штраф со счета мастерских (?) 
и продает этот лес своей дочери, вра
чу Пляскиной, но не сама, а через 
и.о. (в то время) главного врача Лев
ченко В. Н.

(Окончание на 2 стр.)
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КАК Я ПОМЕШАЛА ПОСТРОИТЬ КОММУНИЗМ 
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЕ,

ИЛИ КОМУ НУЖНА ЭТА ПУРГА?
* Окончание. Начало на 1 стр.

ДАЛЕЕ. Самовольно, в наруше
ние вышеупомянутого приказа N 20,

. распоряжается высчитывать с ра^бота- 
ющих больных 20% от их вознаграж
дения. С больных высчитывается по
доходный налог, хотя они освобожде
ны от уплаты всех видов налога, не 
платят надбавку в 10% как инвалидам 
и т.д. Однако все эти нарушения оста
ются незамеченными руководством 
горздравотдела в лице многочислен
ных заведующих и главного бухгалте
ра Часановой К. М.

Не замечалась и неразбериха в 
бухгалтерии, и то, что овощи, выра
щенные больными, безвозмездно по
ступали на пищеблок больницы, а за
тем продавались медперсоналу. Ну а 
кто рядом с овощами, так те просто 
собирали и уносили домой как свое 
собственное. Так делала старшая мед
сестра ЛПМ Бекетова Н. Г., намест- 
нина главного чра«в. Об этом мне рас
сказывали старшая медсестра жен
ского отделения Батракова М. А. и 
другие работники больницы. Подума
ешь, скажете вы, всю страну раста
щили, а тут ведро помидоров или 
огурцов. Нона Руси убогим подавали, 
а теперь можно обирать? И это тс, ко
му больные, по сути, вручают свою 
жизнь!

Обнаружив эти и другие наруше
ния и хлоупотребления служебным 
положением главного врача Федотен- 
коВ. Е., я поняла, что прекратить этот 
произвол можно, только отделившись 
в самостоятельное предприятие, что 
уже давно сделано как в Москве, так и 
в других крупных городах. Поначалу 
я встретила полное понимание и ре
шимость помочь мне у заместителя 
мэра Зарубина Н. Н. и вновь назна
ченного начальника горздравотдела 
Козлова Р. И. Зарубин даже издал 
распоряжение по реорганизации и 
выделении ЛПМ в самостоятельное 
предприятие. Однако после вмеша
тельства главного врача Федотенко В. 
Е. от понимания не осталось и следа. 
К тому же коллектив больницы кате
горически против.

А кто же добровольно отказывает
ся от кормушки? В швейном цехе дар

мовой материал, нитки, в столярном - 
деревяшки. Медперсоналу, а тем бо
лее руководству, не принято отказы
вать. А если коллектив попросит глав
врача, так он распорядится и массо
вую продажу изделий швейного цеха 
или подсобного хозяйства организо
вать почти за бесценок в ущерб мас
терским. Все бы ничего, да директор 
Кузнецова против поборов с ЛПМ, а 
посему “теневой кабинет" решает: 
уволить Кузнецову Н. И.

Но это сложно. Она депутат гор
совета, и, как объяснил председатель 
Совета главному врачу Левченко В. 
Н., обоснованных аргументов нет. 
Нет? Найдем! Перепробовав все клас
сические способы изгнания неугод
ных начальству подчиненных, "тене
вой кабинет” обращается в отдел по 
организованной преступности (инте
ресное название. То ли преступность 
организуют, то ли преступников. В 
Указе президента было слово “борь
ба". Зл<*сь е т  опускают. Интересно, 
почему?) и находит горячий отклик у 
начальника этого отдела, народного 
депутата горсовета господина подпол
ковника милиции Литвина В. А.

Сотрудник этого отдела Тимофе
ев С. И., которому поручено вести 
проверку то ли ЛПМ, то ли магазина 
“Волна”, толи деятельности директо
ра ЛПМ, то ли Кузнецовой Н.И., не 
смог мне четко объяснить (видимо, 
тайна следствия), что это за акция и 
какой характер она носит. Он объя
вил, что наши беседы носят неофици
альный характер. Неофициально я 
рассказала все и показала все доку
менты, какие у меня просили, и даже 
по своей инициативе. Но официаль
ные документы подписывать отказа
лась (видимо, в этом Литвин В. усмот
рел мое нетактичное поведение).

В ходе проверки, или как там ее 
назвать, нарушений со стороны руко
водства психбольницы не было заме
чено, а моих, как пи искали, не на
шли. Значит, надо придумать. При
думали. Ихотя “так называемой вины
II. Кузнецовой нет” (цитата из интер
вью Литвина) и к ответственности ее 
привлечь не за что, но появляется в 
газете “Время” (N 162, 10 сентября) 
интервью под названием “Дураков

нет". А ведь действительно дураков 
нет, господин Литвин, и все нормаль
ные люди, прочитав arof пасквиль, 
понимают, что человек-то я честный, 
а вам просто необходимо опорочить 
меня как человека, как депутата, до
бросовестно, по мере своих способно
стей отработать социальный заказ. И 
как выглядят ваши действия по унич
тожению меня как человека и депута
та на фоне разгула преступности в го
роде?

Или вы хотели показать моим и 
вашим избирателям, как ловко вы 
обезвредили меня как преступника? 
Может быть, вам больше нечем за
няться? Может быть, у нас в городе 
других дел для вас нет? Нет ни 
убийств, ни грабежей, ни разбоя или 
рэкета? А может, эти преступления 
вам не под силу? Но ведь дураков-то 
действительно нет.

А кто такие зрячи психбольницы, 
'•то они находят ^вилное взаимопо
нимание и у руководства городской 
администрации, и у правоохрани
тельных органов? Дело в том (и не 
только), что в состав психбольницы 
входит наркологическое отделение, 
факт пребывания в котором нежела
телен для широкой огласки, а особен
но тем, кто в городе на виду. А как же 
врачебная тайна? - спросите вы. Вра
чебная тайна только для больных, а 
для пользы дела об этом узнают кому 
надо. Мне этих “тайн" сообщали пре
достаточно. Более того, настоятельно 
советовали использовать эти тайны, 
чтобы, скажем, не избрать кого-ни
будь куда-нибудь. Бог дал мне разум 
и совесть не использовать эти методы.

Новый главврач психбольницы 
Левченко В. Н ., я полагаю, достойный 
преемник Федотенко В. Е. И так же, 
как и она, верит в безнаказанность 
своих деяний. Но, я полагаю, депутат
ская комиссия проверит, куда Лев
ченко тратит 500 тыс. рублей, выде
ленных ему на организацию рабочих 
мест, и почему в мастерских происхо
дит массовое увольнение в такое 
сложное время. И кто же все-таки на
носит ущерб мастерским своей дея

тельностью, и почему и с чьей подачи 
совершаются преступления, и какое 
отношение имеют к ним “врачеватели
душ".

А что касается недостроенного 
коммунизма в психбольнице, то он 
будет построен под неусыпной охра
ной, скажем, отдела по организован
ной преступности.

Ведь правооохранительные орга
ны защищают не обездоленных, а 
право быть хозяином положения, 
право запугивать людей всеми спосо
бами. У нас, в садоводстве “Энерге
тик” (как, впрочем, может, и в любом 
другом), правит бал казначей с одоб
рения, естественно, председателя. В 
прошлом году казначей Кальк Р. 
вздумал брать за электроэнергию вме
сто 4 копеек за квт/час сначала 5 ко
пеек, а потом 8 копеек. Затем, когда 
произошло повышение тарифов, он 
самовольно решал, кого обирать, кого 
миловать. Моя попытка прекратить 
эти поборы с садоводов-пенсионеров 
(они-то молчат) вылилась в избиение 
меня и моего брата. И что вы думаете, 
кого защищает милиция? Правильно, 
их, а меня требует привлечь к уголов
ной ответственности. Действуют по 
отработанному сценарию. Вспомните 
избиение депутатов Фурсова Ю. и 
Дудник И. и требование прокуратуры
о привлечении депутатов к уголовной 
ответственности.

Сколько будет твориться этот про
извол? Столько, сколько позволим 
мы. Будем молчать - будем жить в 
унизительном страхе рабами. А кому 
нужна эта пурга? Кому нужно мо
ральное и физическое уничтожение 
депутатов, пытающихся вступиться 
за слабых и обездоленных?

Подумайте. Дураков, я полагаю, 
теперь уже действительно нет.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
народный депутат 

городского Совета.

ПРИМ. АВТОРА: пурга на жар
гоне означает: ненужная шумиха (из 
объяснения В. Литвина).

* Резонанс: “Найденные письма” ("Время", N 185)

Напомню: в заметке под таким 
названием рассказывалось о пись
мах, выброшенных кем-то в лесу 
напротив узла связи, ^о, что они 
были выброшены, доказывать не 
требовалось: откуда еще могла 
взяться такая кучз непроштемпеле- 
ванной корреспс* т^нции?

После опуб.т*кования заметки 
прошло больше дух недель, а в ре

дакцию все звонят люди в надежде, 
что среди найденных, может быть, 
и их письмо. Мы вернули письмо 
Василию Николаевичу Стошу, ко
торый пришел к нам в день выхода 
газеты. Человек уже немолодой, он 
очень разволновался: писал брату, 
которому 68 лет. И очень беспоко
ится, почему тот не ответил. Оказы

вается, брат и не полу чал весточки 
из Ангарска.

Василий Николаевич рассказал 
об аналогичном случае, когда дру
гой брат сообщил ему в письме о 
приезде в Ангарск своей жены. 
Письмо было отправлено из Южно- 
Сахалинска 19 июля, в Ангарске его 
получили 25 августа. За  это время 
свояченица успела приехать и 
уехать обратно домой.

По телефону женщина, прочи
тавшая о найденных письмах, по
интересовалась: “Не было ли среди 
них письма с Камчатки? Мне звонят 
оттуда: письмо получила? А я ниче

го не получила". Нет, такого письма 
у нас нет.

Захаров Владимир Николаевич 
сообщил, что отправил уже не
сколько писем в Москву, но дни, по 
всей видймости, не доходят. От
правлял и заказные, и с уведомле
нием - реакции никакой. Теперь он 
склонен думать, может, и его пись
ма где-то валяются?

Я теперь тоже знаю, почему не
которые из моих писем не доходят 
до Екатеринбурга: попадают либо в 
костер, либо в мусорную яму.

Н. БАРМАНОВА.

Экономика

Недавно в -азете была опублико
вана реплика нашего горожанина. 
Его удивляет, что земляки на полном 
серьезе обсуждают в своих коррес
понденциях вопросы, связанные с 
большой политикой, с жизнью стра
ны. Автор считает смешным и диким 
обсуждение глобальных вопросов в 
городской газете.

Я не считаю лишним посовето
ваться с земляками, сверить с ними 
свой курс. А вопрос все тот же: как 
выжить в условиях правительствен
ной реформы по ускоренной про
грамме построения капитализма в 
России?

Восточно-Сибирское специали- 
зироланное монтажно-наладочное 
управление треста "Спецмясомол- 
моптаж” неплохо работало во време
на застоя, неплохо выглядит и в наше 
смутное время. В 1992 году выполне
но в два раза больше объемов работ 
(физических), чем за тот же период 
прошлого года, ежемесячная сред-

Мы за реформы без ломки
няя зарплата 8-10 тысяч рублей, вов
ремя платим налоги государству, со
хранили коллектив.

Новинки экономики в стране 
(хозрасчет, аренда, акционирова
ние предприятий) сводились в ос
новном к вопросу: как поделить при
быль? Наш коллектив считает глав
ным вопросом вопрос: как зарабо
тать прибыль? С дележ ом ее в 
коллективе проблем нет. ПОЭТО
МУ УДЕЛИЛИ ГЛАВНОЕ ВНИ
МАНИЕ ОРГА НИ ЗАЦ ИИ П РО 
И ЗВ О Д С ТВ А , У Л У Ч Ш Е Н И Ю  
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ. За  счет 
этого стали нужными мясным, мо
лочным, пищевым предприятиям, 
колхозам, совхозам, фермерам. З а 
казчиков привлекает в нашей работе 
то, что она выполняется комплексно 
от проекта до наладки и техническо
го обслуживания объектов.

В управлении работает монтаж
но-заготовительный участок по из
готовлению нестандартного обору

дования для новостроек Сибири и 
Дальнего Востока. Не меняя основ
ного профиля работ, участок освоил 
выпуск уникальных агрегатов для 
перерабатывающей промышленно
сти и фермеров. Пользуются боль
шим спросом установки для приго- 
тавливания сгущенного молока в 
любых даже домашних условиях.

Изготавливаем и восстанавлива
ем нержавеющую запорную армату
ру, которую получали ранее только 
из-за рубежа.

В управлении действует про
грессивная форма оплаты труда. Ра
бочие получают 47% стоимости вы
полненных работ. Линейные работ
ники (мастера, прорабы) - 5% сто
и м ости  работ, вы полненны х 
подчиненными им рабочими. С ок
тября все инженерно-технические 
работники и служащие управления 
переведены на оплату труда, прямо

связанную с объемами работ, выпол
ненных управлением.

Сейчас это факты, укладываю
щиеся в сухие строки. За ними стоят 
поиски, эксперименты, большая ра
бота.

Все это вместе взятое позволило 
коллективу выжить, выиграть в кон
куренции у смежников, кооперати
вов и малых предприятий. Люди вер
нулись к нам.

Пример нашего управления по
казывает, что любые “новинки” ре
форматоров по развалу государст
венных предприятий преодолимы.

Но все это было. А что дальше? 
Дальше продолжение реформы - 
приватизация.

В газете “Известия" за 6 октября 
1992 года помещена заметка англий
ского бизнесмена Джери Прески. В 
ней он напоминает россиянам, что 
п ри ватизац ия  государственны х

ОЧЕРЕДНОМУ при
е з д у  иностранцев на 
редакционной летучке 

отнеслись как-то без энтузиазме.

I
 Подумаешь, событие. Оки, ино

странцы эти, каждый день в Ан
гарск приезж аю т. Что вокруг 
этого шуметь, нормальное явле
ние. Так и должно быть в циви
лизованном мире.

Есть у нас события и поваж- 
I нее. Очередное повышение цен 
I на хлеб, например. Вот на него 
I мы отреагировать просто обяза

ны.

I
 Впрочем, было личное жела

ние взглянуть на этих иностран- i 
цев. Потому что они - дети. Гим
назисты. И приехали они в нашу | 
гимназию N 1. Посмотреть, по-

I
 знакомиться, пообщаться. i

Швейцарцы. 
Тоже 

в гости к нам
И еще, как выяснилось не

сколько позже, даже поучиться. I 
Русскому языку, с которым мно
гие из них решили связать свою 
будущую профессию.

Ж елание побывать в России 
было у них огромным. Настоль- i 
ко, что некоторым даже при
шлось подрабатывать, «тобы со
брать нужную сумму па поездку. 
Хотя большую часть расходов I 
взяла на себя их, швейцарская 
гимназия.

Нашим гимназистам тоже 
было интересно все разузнать 
“про тамошнюю" гимназиче- | 
скую жизнь. Учатся там, кстати, 
до 21 года и не 10-11 лет, как у I 
нас, а 13. Зато в жизнь выходят I 
более подготовленными.

Швейцария - многоязычная | 
страна. Только государствен
ных, официальных языков там | 
три - немецкий, французский, I 
и тальян ский . Т ак что почти I 
каждый юный швейцарец владе- | 
ет тремя языками свободно. Но 
им, европейцам, оказывается, ■ 
этого мало. Они еще изучают ан- I 
глийский, испанский, русский. I

Программу встречи для них I 
наши ребята приготовили об
ширную.

Для начала - уроки. Разбив
шись на небольшие группы (а 
всего приехало 14 ребят и двое 
преподавателей), швейцарцы 
побывали на наших уроках. По- i 
том посмотрели “забойную”, по 
отзывам наших гимназистов, ин
сценировку “З о л у ш ки ” - на 
очень современный лад. Сами 
попробовали свои силы в теат
ральном искусстве, сымпровизи
ровать маленький спектакль, а 
потом было главное - общение.

По-моему, это замечатель
но, что едут к нам в Ангарск не 
только деловые люди. Приезжа
ют дети. А уж они-то судят о рус
ских не по фарцово-шмоточным 
инстинктам тех, кто огребает де
шевые магазинчики в пригра
ничной Европе.

Недавно приезжали в лицей 
испанцы, в 27-ю школу - амери
канцы , теперь вот ребята из 
Швейцарии. И это действитель
но перестает быть событием. Это
- нормально.

А. МОСИНА.

предприятий, где только десятая 
часть экономики с приходом к вла
сти Маргарет Тэтчер не была в част
ных руках, потребовала срока в де
сять лет, а не каких-то нескольких 
месяцев. В распоряжении Тэтчер 
была отла женная рыночная система, 
проверенное законодательство, от
шлифованное годами практики, на
конец, психологически зрелое обще
ство. Но вначале выбрали - для экс
перимента - компанию “Бритиште- 
л е к о м ” . кв* водится, наделали  
ошибок, но зато потом все пошло 
гладко.

Наше управление в составе тре
ста входит во Всероссийскую сель
скохозяйственную академию. Поэ
тому в этом году не подлежит прива
тизации. Это позволит нам избежать 
ненужного ажиотажа, суеты и оши
бок.

В. СЕЛИВАНОВ, 
начальник ВС СМНУ треста 

‘‘Спецмясомолмонтаж”.
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Тратить деньги можно по-новому,
утверждает фирма ”Ангарск-кредит". - И это выгодно’

* Окончание. Начало на 1 стр.

Вся система безналичных расче
тов, которую мы сейчас внедряем, 
строится на информационной базе 
Азиатской холдинговой компании, на 
ней работают и Азиатская биржа, и 
Азиатский торговый дом. Это значит, 
что по нашей дебет-карточке вы мо
жете обслужиться в любом городе от 
Екатеринбурга до Сахалина - то есть 
там, где существуют представитель
ства нашей компании. Таким обра
зом, поехав в гости, вы можете не 
брать мешок денег, достаточно лишь 
взять маленькую пластиковую карто
чку.

- Не могли бы вы, кстати, ее про
демонстрировать?

- Пожалуйста. Это пока образец. 
Совсем маленькая, размером с обыч
ный карманный календарик. На ней 
цветное фото владельца и еще код, 
закры ты й  сп еци альн ой  пленкой. 
Входя в магазин, вы отдаете карточку 
ЛЩкавцу, который идентифицирует 
вашу личность по фотографии, потом 
берете товар, продавец набирает ин
формацию на кассовом аппарате. Вся 
информация по карточкам - о нали
чии, количестве денег, расходах - 
хранится в центральной машине, к 
хоторой подключены аппараты мага
зинов. Все это сложное электронное 
оборудование мы закупали за рубе
жом - в США, Англии, Венгрии. Сто
ит вам выбить чек, и с вашего счета 
будет снята эта сумма.

В конце каждого месяца мы мо
жем выдавать клиенту информацию 
о его покупках, израсходованных 
суммах.

----- * Из почты

Кооператив 
’’Эра” 
для детей
Очень хочется поделиться 

радостью, которую доставили 
нам  работн и ки  кооператива 
“Э ра", председатель Катаев А. 
А. Всего за 2 месяца отремонти
ровано довольно большое здание 
школы искусств - быстро и каче
ственно. Светлые и чистые клас
сы ждали детей 1 сентября. 

с Ь Очень добросовестные и пре- 
красные люди работают здесь. 
ЭтоЛапш инА .И .,М акаровВ.Г., 
Захаров П. И., Казанцева JI. К., 
Зайцев 10. А. и др. Много сил, 
мастерства и терпения было вло- 

' жено «ми я их нелегки** труд.
От всего сердца я приношу 

слова благодарности всем этим 
замечательным людям.

Е. БУХАРОВА, 
директор школы искусств.

От р ед акц и и : П о л ьзу ясь  
случаем, добавляем к благодар
ности директора свою благодар
ность МП “Зонт", которое заку
пило игру и; с к на 6 тысяч рублей 
и передало их Дому ребенха.

• Д ля сп окой стви я  будущ их 
пользователей карточек: можно ли 
быть уверенным, что карточку не 
подделают, что ею не воспользуются 
посторонние люди, скажем, если ее 
потерять?

- Карточка только ваша, персо
нальная. Подделать ее нельзя. Она 
снабжена всеми степенями защиты, 
на ней ваше фото, код, читающийся 
только в инфракрасном спектре, на 
карточке нет никаких сведений о вас 
и ваших сбережениях. Вся информа
ция хранится в компьютере.

- Кто может приобрести такую 
дебет-карточку?

- Любой человек, реш ивш ий 
стать пользователем нашей системы. 
Для этого он должен прийти к нам по 
адресу: 29-й микрорайон, дом 7, для 
составления договора. Необходимо

внести залоговую сумму и получить 
карточку.

• Что вкладывается в понятие 
“залоговая сумма”?

- Это залоговая стоимость карто
чки.

На эти деньги пользователь ниче
го не имеет права покупать. Они на
правляются на оптовый закуп това
ров и развитие сети безналичного об
служивания. Размер залоговой сум
мы - три тысячи руолей. Но в случае 
если вы, спустя определенный пери
од, пожелаете от карточки отказать
ся, вам эти три тысячи будут возвра
щены.

- Какова минимальная сумма, 
которая должна быть на счету поль
зователя дебет-карточкой?

- Это зависит только от вас. Хоти
те - положите тысячу. Хотите перево

дите ежемесячно зарплату или ка
кую-то ее часть. Но если у вас есть 
желание купить холодильник, есте
ственно, на вашем счету должна быть 
и соответствующая сумма.

Хочу заметить, что даже храня 
деньги на этом счету невостребован
ными, вы не прогадаете. Если деньги 
остались неизрасходованными, мы 
выплачиваем своим клиентам не ме
нее 20 процентов годовых. Причем 
проценты будут начисляться не в кон
це года, а ежедневно, от остатка сум
мы на конец дня.

- В будущем, очевидно, система 
дебет-карточек получит распростра
нение. Такая безналичная форма оп
латы удобна и в магазинах, и в столо
вых, буфетах на предприятиях. П ри
чем на больших предприятиях она

Л !

избавила бы от многих проблем с от
сутствием наличности.

- Да. Не уверен, что проблема на
личных денег не возникнет в нашем 
государстве еще и еще раз.

Некоторые предприятия уже ведут 
с нами переговоры. Они предлагают 
вносить определенную сумму за своих 
работников, а мы должны обеспечи
вать их интересующими товарами.

- Когда же появятся эти карточки 
у нас в Ангарске?

- В начале ноября. Всех желаю
щих стать пользователями нашей си
стемы и обладателями дебет-карто
чками мы приглашаем к нам. На все 
интересующие их вопросы ангарчане 
могут получить ответы по телефону: 
6-43-73.

Беседу записала А. МОСИНА.

Г Беседы о Боге

ИЗ ВСЕХ истин Библии самой 
великой и прекрасной является та, 
что выражена тремя словами: “Бог 
есть любовь!”

Человеку вначале трудно по
нять глубину Божьей любви. Нам 
известна как одна из вершин любви
- любовь матери. Есть предание из 
французской истории. Молодой че
ловек был приговорен к смертной 
казни. Его мать ходатайствовала о

тебя и убью!” Так говорит человек. 
А Бог говорит человеку - грешнику, 
что он создал его и умрет за него.

А когда Сын Бога Иисус Хрис
тос жил на земле, его однажды 
спросили, какая самая главная за
поведь у Бога для человека. Иисус 
ответил: “ Возлюби Господа Бога' 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением 
твоим”. Сия есть первая и наиболь-

На своего осла - 
не на чужого

помиловании. Но ей отказали, и 
было сказано, что по звуку город
ского колокола он будет казнен на 
гильотине. Наступил час казни. 
Ждали сигнала. Колокол молчал. 
Поднявшиеся на колокольню поня
ли почему: колокол не издавал ни 
звука, потому что удары приняла на 
себя мать приговоренного. Она бы
ла мертва. Ее смерть спасла сына. 
Было решено: за одно преступление 
двум смертям не бывать.

Велика любовь матери. Но ста
ла ли бы она умирать за мучителя 
ее сына, за его врага? Вряд ли...

Бог же отдал Сына Своего Еди
нородного, чтобы каждый поверив
ший в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную. Иисус Христос, умирая, 
молился и за тех, кто Его истязал и 
мучал. Он заклинал Своей Кровью 
за право каждого человека иметь 
спасение. Воззови от всего сердца: 
“Господи, прости и помилуй!” Бог 
даст веру. Бог даст спасение. По
мните, Тарас Бульба сказал сыну 
своему Андрею, который ради лю
бимой женщины ушел в неприя
тельское войско: "Я тебя породил, я

шая заповедь. Вторая же, подобная 
ей: “Возлюби ближнего твоего как 
самого себя". Иисуса спросили: “А 
k t q  мой ближний?” Иисус ответил 
притчей.

осла, привез его в гостиницу и поза
ботился о нем. На другой день, отъ
езжая, вынул два динария, дал со
держ ателю  гостиницы и сказал 
ему: позаботься о нем, и если издер-

Конец света, когда он будет?
“ О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 

небесные, а только Отец Мой один”.
Иисус Христос. 

(Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36).

“Некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него 
одежду, изранили его и ушли, оста
вив едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогой, уви
дев его, прошёл мимо. Также и ле
вит (служитель Храма), быв на том 
месте, подошел, посмотрел и про
шел мимо. Самарянин же некто 
(житель Самарийской области), 
увидев его, сжалился. И подошед, 
перевязал ему раны, возливая мас
ло и вино. И посадив его на своего

жишь что более, я, когда возвра
щусь, отдам тебе. Кто из этих тро
их, думаете вы, был ближний по
павшемуся разбойникам?*’ Ответи
ли: “Оказавший ему милость”. Тог
да Иисус сказал: “Идите, и вы 
поступайте так ж е”.

Вы обратили внимание на то, 
что Иисус ответил на вопрос не так, 
как хотели бы спрашивающие. Они 
стали  оглядываться: “ Где наш 
ближний?" А Иисус ответил, что 
каждый человек - наш ближний, и 
потому ты будь ближним каждому

человеку! И ближнего своего надо 
сажать на своего осла, а не на чужо
го. Многие желают делать добро чу
жими руками, или такие, как свя
щенник и левит, любящие говорить
о любви к Богу, сами любят ли его?

... Прочла я притчу и подумада: 
“А как же мне любить такого ближ
него, как бывший мой сосед, кото
рый часто лежал у подъезда в луже 
собственного происхождения? Что 
же, посадить его на своего осла, то 
есть притащить домой и обмывать и 
приводить в порядок?" Что-то тут 
не так. Некто подвергся насилию, а 
мой сосед пришел в такое состояние 
добровольно. Он, можно сказать, в 
самом счастливом для себя состоя
нии. И тут я поняла, почему сказа
но, что прежде всего нужно возлю
бить Бога. Потому что у нас есть 
таки ближние, которых без помощи 
Бога любить невозможно. К нашим 
ближним наша любовь может вы
ражаться в молитве о них. Я больше 
не проходила равнодушно мимо 
этого человека (имени его я не 
знаю), но молилась, чтобы прино
сил он радость своей семье, а не сле
зы. Через продолжительное рремя я 
случайно услышала от соседей, что 
он перестал пить.

Известно, что у Авраама Лин
кольна спрашивали, что он делает 
со своими врагами. Он ответил: 
“Уничтожаю”. Спросили, почему 
трупов не видно и почему молчит 
полиция. “Я своих врагов превра
щаю в своих друзей!” - ответил пре
зидент-христианин.

Л. КУТАС.

1

С * Во саду ли, в огороде

СОГЛАСНО УСТАВУ
В последние годы интенсивно развивается любительское садоводство. 

Это общеизвестный факт. Вместе с тем возросло и количество конфликтов 
и спороп между садоводами и правлениями. Это тоже факт. Зачастую эти 
конфликты возникают от незнания людьми своих прав и обязанностей, 
нормативной базы, определяющей правила создания садоводческих и 
огороднических товариществ и регулирующих отношение в них.

Для разъяснения некоторых вопросов, поступающих в читательской 
почте и телефонных звонках, мы обратились к председателю городского 
совета общества садоводов Герасиму Григорьевичу Копчуку.

Вопрос: - Какими документами 
н регулируются правила организации

и устройства садоводств, взаимоот
ношения членов товариществ?

Ответ: - Это постановления пра
вительства (в основном еще союзно
го, но их никто не отменял), различ
ные ведомственные приказы и поло
жения, решения местных властей. 
Основные такие документы собра
ны, например, в книге “Коллектив
ное садоводство и огородничество. 
Сборник нормативных актов”, из
данной “Ю ридической литерату
рой” в 1987 году. Что-то там, конеч

но, у ста репо, но в целом ими можно 
руководствоваться.

Вопрос: - Имеет ли право прав
ление, председатель товарищества 
запретить садоводу какое-либо 
строительство на участке? Какие 
правила определяют, где ставить 
дом, ще - баню и т. п.?

Ответ. - В первую очередь это 
регулируют нормы проектирования 
(ВСН 43-85), утвержденные прика
зом Госкомитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР N 404 от. 11.12.85 г.

Здесь учтены все противопожарные 
и санитарные требования.

Потом, когда какое-то предпри
ятие, общество получают землю под 
садоводческое товарищество, оно 
согласовывает проект с городским 
управлением архитектуры и Ъбяза- 
но этот проект соблюдать. Сейчас 
нет жестких требований, как было 
раньше: дом должен быть только та- 
кой-то и никак не другой. Стройте 
какой хотите. Но там и так, как того 
требуют нормативы, в первую оче
редь санитарной и противопожар
ной безопасности. То же и с другими 
строениями на участке. Никто не 
будет запрещать их строительство, 
если будут соблюдены нормы. А их 
не так много. 15 метров межд}’дома
ми, не менее двух метров до грани
цы участка и т. п.

И если правление что-то запре
щает строить, значит, оно должно 
указать, какие нормы этим строи
тельством нарушаются.

Вопрос: - А если садовод, невзи
рая на запрет или даже не спраши
вая никого, все-таки построил, ска
жем, гараж или баню вплотную к 
участку соседа? Какие меры может 
принять к нему правление?

Ответ: - Подобные меры к нару
шителям должны быть оговорены в 
уставе товарищества. Мы сейчас 
подпадаем под Закон о кооперации, 
и, как всякий кооператив, садовод
ческое товарищество должно выра
ботать и утвердить на общем собра
нии или конференции свой устав, 
согласованный с городским советом 
обществен администрацией города. 
Это и будет их внутренний закон. К 
нарушителю можетбыть применено 
как крайняя мера исключение из 
членов товарищества и, как следст
вие, выселение из садоводства по 
решению суда с последующей про
дажей участка. И такие прецеденты 
в городе есть. Несогласный с реше
нием товарищества имеет право оп
ротестовать его в суде.

Вопрос: - Является ли садовод 
хозяином, владельцем своих 6-10 
соток?

Ответ: - Ф акти ческ и  да. Но 
формально земля отводится в поль
зование предприятию или обще
ственной организации, создающим 
товарищество. Вскорости земель
ный комитет начнет выдавать садо
водам документ на владение землей. 
Тогда садовод будет владельцем сво
его участка земли. Но вот будет ли 
это его полная частная собствен
ность, это должен определить закон. 
А его пока нет.

Вопрос: - То есть я смогу про
дать свой участок кому захочу, не 
спрашивая согласия правления?

Ответ: - Если по правилам, то в 
любом случае вы должны такое со
гласие получить. В первую очередь 
купить ваш участок имеют право ра
ботники того предприятия, которо
му выделялась земля под садоводст
во. И только если там нет желающих 
или вы не сошлись в цене, можно 
искать покупателя на стороне.

Вопрос: - А если, к примеру, 
ваш сосед продает свой участок, а вы 
захотели его купить, вам это позво
лят?

Отвел - Нет. Если я куплю его для 
сына или дочери, тоща возможно.

Вопросы задавал
Н. БАРХАТОВ.
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50%С 19 октября “Сибирское Деловое 
Агентство” “СИДА” продолжает ежеме
сячное размещение средств населения в 
Россельхозбанк.

Доход на суммы 1000 руб. и более - 50%, на суммы 50000 руб. 
и более -55% годовых при полном отсутствии риска.

СИДА не участвует в гонке процентов, 
СИДА обеспечивает гарантированный 

доход своим клиентам.
Справки по тел.: 6-17-98.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! *
Уважаемые руководители предприятий, 

организаций и учреждений!
Дамы и господа! Щ

Напоминаем вам, что с 1 января 1993 года в полную силу вступает Закон “О 
медицинском страховании граждан РФ”. Введение обязательного медицинско
го страхования обеспечит эффективную форму социальной защиты населения 
в условиях рыночной экономики.

Вам предоставляется возможность свободного выбора лечебного учрежде
ния и страховой компании. И выбор необходимо сделать сейчас!

Страховая фирма АЭХК - Ангарское представительство Московской акцио
нерной страховой компании “МАКС”, имеющая лицензию на право занимать
ся обязательным и добровольным медицинским страхованием, начинает фор
мирование пакета договоров обязательного и добровольного медицинского 
страхования работников предприятий.

В качестве лечебной базы предлагаем вам Центральную медико-санитар
ную часть N 28 и сеть ведущих лечебных учреждений Главного управления 
медико-биологических и экстремальных проблем М3 РФ.

Помните: своевременно и правильно принятое решение - это ваша уверен
ность в завтрашнем дне!

Телефон страховой фирмы АЭХК: 4-31-87.
Адрес: 179 квартал, Дом общественных организаций, 3 этаж.
Ждем вас с 8.15 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ ИРКОМСОЦБАИКА ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Одной из главных задач Ангарского филиала 

Иркомсоцбанка является предоставление возможно
сти надежного хранения денежных средств, накопле
ния сбережений и использования их в интересах раз
вития предприятий, организаций, учреждений всех 
отраслей народного хозяйства, обслуживаемых ком
мерческим банком.

Ф илиал Иркомсоцбанка гарантирует сохран
ность средств вкладчиков. Гарантией служат собст
венные средства банка (уставный и резервные фон
ды, а также другие фонды из прибыли).

2. Вкладчиками могут быть граждане России, ино
странные граждане и лица без гражданства.

' 3. Банк открывает счета и принимает денежные
средства наличными, чеками, перечислением во вкла
ды:

до востребования (текущие), 
срочные (не менее одного года), 
накопительные (с дополнительными взносами), 
целевые (с дополнительными взносами)
- до совершеннолетия,
- до бракосочетания,
- до окончания учебного заведения,
- пенсионный,
договорные (с дополнительными взносами).
4. Минимальный размер первоначального взноса 

по всем видам вкладов (кроме договорного) установ
лен: наличными деньгами - 500 рублей, безналичным 
путем - 50 рублей.

Вкладчику выдается вкладная книжка.
5. Накопление сгл-----производится по вкладам:
до востребова’—" - - любой сумме и удобное для

вкладчика время;
срочным - один раз в момент открытия счета; 
накопительным, целеяым, договорным - анало

гично срочным вкладам с последующим пополнением 
вклада в течение всего срока.

6. За хранение денег в банке вкладчик получает 
доход в виде годовых процентов по вкладам:

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ - 15% (2Q%, если сумма 
вклада достигла 20000 руб.),

СРОЧНЫ Е И НАКОПИТЕЛЬНЫ Е - 35% (40%, 
если сумма вклада достигла 50 тыс. руб.),

ЦЕЛЕВЫЕ
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ: 
на срок 5-8 лет - 50% годовых,

8-10 лет - 60% годовых, 
более 10 лет - 70% годовых.

Процентная ставка повышается на 10%, если сум
ма вклада достигла 100 тыс. руб.

По желанию вкладчик (на кого открыт счет) в 16 
лет может в присутствии родителя (вносителя) и при 
наличии у него паспорта снять определенную сумму 
вклада (не более половины). При этом оставшаяся 
часть вклада переоформляется как накопительный 
вклад с соответствующими процентными ставками.

ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ - 
70% годовых

(школы, техникума, института)
Счет открывается на вкладчика уже обучающегося 

или поступившего в учебное заведение.
Вклад выдается вкладчику на основании представ

ленного аттестата о среднем образовании или диплома 
и паспорта.

В случае неокончания учебного заведения условия 
этого вида вклада считаются невыполненными, а зна
чит, процентная ставка пересчитывается из расчета 
15% годовых.

ПОДАРОЧНЫЙ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ - 70% 
годовых.

Вклад выдается на основании представленного 
вкладчиком свидетельств* о браке.

ПЕНСИОННЫ Й:
Вкладчиками могут быть пенсионеры, а также 

клиенты, не достигшие пенсионного возраста, поже
лавшие создать свой пенсионный фонд (будущие пен
сионеры).

Вкладчик-пенсионер имеет право получения на
численных по вкладу процентов, при этом условия 
пенсионного в клада не нарушаются.

3 года - 50% годовых,
5 лет - 60% годовых, 

более 5 лет - 70% годовых.
Вкладчики, не достигшие пенсионного возраста 

(будущие пенсионеры), не имеют права получения 
начисленных по вкладу процентов.

Шкала процентных ставок для такой категории 
вкладчиков следующая:

5 лет - 50%
о т 5 до Ш лет - 60%
свыше 10 лет - 70%.
Достигнув пенсионного возраста, вкладчик пере

оформляет вклад и обслуживается по шкале пенсионе
ров. Срок, на который открывается счет, определяется 
самим вкладчиком.

ДОГОВОРНЫЙ ВКЛАД

ЮОт.р.-ЗООт. р. 300т.р.-5С0т.р. 500т.р.-1000т.р.
и более

1 год 50% годовых 60% годовых 70% годовых
2 года 60% 70% 80%
3 года 70% 80% 90%

При оформлении договорного вклада вкладчик 
знакомится с условиями “Положения” и на карточке 
лицевого счета делает пометку в графе “Для отметок" 
“С условиями ознакомлен” , расписывается и ставит 
дату. Контролер заверяет подпись вкладчика своей 
подписью и печатью.

Частичные выдачи сумм по этому виду вклада не 
производятся. Вклад может пополняться за счет взно
сов вкладчика и переходить из одной шкалы процент
ной ставки в другую. «

7. При хранении всех видов вкладов свыше огово
ренного срока, доход продолжает исчисляться по став
кам, соответствующим этим вкладам.

8. В случае нарушения условий по всем видам 
вкладов доход выплачивается в размере 15% годовых. 
До выдачи вклада банк производит пересчет доходов за 
все время нахождения денег во вкладе, исходя из про
центной ставки 15% годовых.

Указанные процентные ставки по всем видам 
вкладов определены на 1992 год. В последующем 
подлежат пересмотру в зависимости от изменения 
ситуации на кредитном рынке.

9. Банк гарантирует вкладчикам тайну вкладов и 
выдачу их по первому требованию вкладчика.

10. Справки о вкладах и об операциях по вкладам, 
кроме самих вкладчиков и законных представителей, 
выдаются судам, государственным нотариальным кон
торам.

11. Конфискация вкладов, а также взыскание на 
вклады может быть обращено только в случаях, пре
дусмотренных законами Российской Федерации и 
только по приговору или решению суда.

12. Банк возмещает вкладчику все расходы, свя
занные с переводом вкладов из других банков.

13. Все операции по вкладам банк производит бес
платно.

Дорогую и любимую  
жену, маму и бабушку

МИНАЕВУ 
Надежду Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Счастья тебе, здоровья, всех земных благ!
Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогих родителей

СОКОЛОВЫХ 
Михаила Владимировичг ::

Анну Николаевну
с серебря/юй свадьбой!

Желаем крепкого здоровья, успехов в личной жизни и всего наилучшего!

Сыновья, дочка, невестки, внучата.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Арендное предприятие керами
ческий завод приглашает на работу 
главного механика завода. Об услови
ях узнать в ОК завода по тел.: 9-41 -30. 
Проезд трамваем N 1 до остановки 
“Керамический завод”.

Ангарскому монтажному управ
лению треста “Востоксибсатехмон- 
таж" требуются на постоянную рабо
ту электросварщики, токари (оклад 9 
тыс.руб.), механик-энергетик (оклад 
12 тыс. руб.). Обращаться потел.: 9- 
55-22 или 9-86-16.

Товариществу “Имикс” для ра
боты в городе требуются прораб, ка
менщик или бригада каменщиков, га- 
зоэлектросварщик, штукатур-маляр.

Оплата труда по контракту. Зво
нить по тел.: 6-63-22 с 8 до. 17 час. 
(7062)

Торговое предприятие “Продто
вары1’ приглашает на работу главного 
бухгалтера, инженера-энергетика. 
Обращаться по тел.: 4-14-46 или в 
Центр занятости населения.

ИТЭЦ-9 на постоянную работу 
приглашает ст. машиниста турбинно
го отделения, машинистов централь
ного теплового щита управления па
ровыми турбинами, слесарей по ре
монту оборудования 5-6 разряда. Об
ращ аться в ОК И Т Э Ц -9, проезд 
трамваями N 1, 4, 7.

Предприятие “Модерн” пригла
шает на работу повара и калькулято
ра. Оплата 7 тысяч рублей. Адрес: пр. 
Карла Маркса, 19 (ресторан “Сая
ны"). (6679)

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШ АЕТ 

НА РАБОТУ:

На завод КВОиТ - зам. начальни
ка по снабжению (работа связана с 
кратковременными командировка
ми, необходимо знать профиль рабо
ты, зарплата свыше 11 тыс. руб.); то
карей. стропальщиков, водителя (все 
категории) - зарплата 15-17тыс.руб.; 
электромонтеров - зарплата 10-12 
тыс. руб.; плотников (работа по дого
вору); такелажников - зарплата 14- 
15 тыс. руб. Тел.: 7-45-56.

Обращаться в Центр занятости.

На постоянную работу в ПТУ-35 
требуются электрик, столяр, руково
дитель физвоспитания, мастера про
изводственного обучения в группы 
электрогазосварщиков, монтажни
ков. Принятым на работу предостав
ляется жилплощадь. Тел.: 3-07-48. 
Адрес: 7 мр-н, ПТУ-35.

Малое государственное пред
приятие “РД С” выражает искрен
нее соболезнование главному бух
галтеру Графенковой Валентине 
Никифоровне, ее родным и близ
ким в связи с преждевременной 
смертью мужа

Геннадия Федоровича

Коллектив АМУ треста “ВЭМ” 
выражает глубокое соболезнова
ние семье Гиннэ по поводу смерти 
отца

ДЕПУТАТОВА 
Владимира Петровича

Коллектив АМУ треста “ВЭМ" 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
трагической смерти

СКОБЦОВА 
Владимира Ивановича
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