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К  сожалению, мы были воспитаны на иных формулах: 
я прихожу к власти и тебя уничтожаю. Поэтому пока 
радикализм торжествует." Увы, это практика высших 
властей в нашем государстве и пол этой фразой - в том, 
что все и поныне так - могбы подписаться каждый из нас. 
Но когда это говорит председатель Конституционного 
суда, есть о чем задуматься. И встревожиться. Каким 
вудет итог конфронтации властей?
Политстрасти накаляются в процессе обсуждения двух 
проектов Конституции. Как остроумно заметила "Ком 
сомолка", всяк норовит приобнять Конституцию за та
лию. Ну, а нам-то чего ждать'/ Ведь для нас новая 
Конституция - выбор будущего. И не только для нас - 
д$г наших детей. Впервые граждане РосаГи, наверное, 
вдумываются о Конституции так серьезно.
Мы попросили высказать свое мнение по поводу проек- 
тов Конституции, а по возможности и свой прогноз раз
вития событий заместителя председателя городского 
Совета Александра Геннадьевича Белова.

- Ситуация складывается таким 
образом: пи съезд, ни Верховный 
Совет не устраивает принятие но
вой Конституции. И большинство 
людей понимает, почему.

Тактически президент посту
пил правильно, выступив со своим 
проектом. Основная масса населе
ния понимает, что Конституция 
должна бытыювая.то есть Консти
туция как общественный договор. 
Сегодняшняя, действующий Кон
ституция - это социалистическое 
седло коммунистической коровы, 
и пытаться как-то приладить его к 
нашей жизни - бесполезная затея. 
Должен быть друюй документ.

Но что меня радует и этом про
цессе, основной частью Конеiins- 
ции в обоих проектах - и 
Верховного Совета, и президента - 
является Декларация прав челове
ка, в них оговариваются конститу
ционные про па фа ждан.

Верховный Совет больше бьется 
за распределение властных полно
мочий. Истерические вопли о том, 
что президентский проект - дикта
торский, узурпирующий власть, 
раздаются преднамеренно. Прези
дент как тактик переиграл Верхов
ный Совет, буквально заставив 
обсуждать Кон<ггм-гуцшо.

- А вас не пугают возможные 
следствия конфликта властен?

- На мой тгляд, это больше де
путатская, чиновничья истерия. А 
разделение властей и предусмат

ривает конфликт. Политическая
культура в стране та копа, что у нас 
каждый возражающий восприни
мается как враг - это наследие 
большевизма. А по сути, ничего в 
этом страшного нет.

- В чем, на ваш взгляд, главные 
недостатки того и другого проек
та?

- В обоих проектах - чрезмерная 
федерализация государства. Ф е 
дерализм тоже имеет свои пре
делы. Если говорить о моем личном 
мнении, я бы предпочел виден» 
Россию вообще унитарным госу
дарством, как это ни странно зву
чит для демократа.

У нас перепутаны понятия на- 
ции и национальности. ГГпнйя - 
это совокупность всех пародов, 
проживающих на дайной террито
рии. У нас же под нацией подразу
мевается что-то иное - в 
зависимости от циста кожи и раз
реза глаз. Это глупость. Национа
лизм не имеет ничего общего с 
национальной идеей, и на этом иг
рают пока национальные кланы - 
бывшие номенклатурные, по- 
СГК0'4,*У"ИСТИЧССКИС, либо вновь
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сформировавшиеся.
Ч ро должая раз р лба ты ват ь 

идею суверенитета внутри суве
ренного государства, они добива
ются для сс^я новы> властных 
полномочий.
A-Вот поэтому-то. я считаю, и 

провалилось со"чц:тис, которое 
созывал * июня Хасбулатов. В эту 
борьбу передела власти вмешалась

еще и региональная номенклату
ра.

Это самая опасная публика - 
региональные элитные кланы мо
гут довесш страну до гражданской 
войны, если их вовремя - парла
ментским путем - не остановить.

ш

- Немаловажен вопрос: кто бу
дет принимать новую Конститу
цию - новый или старый 
депутатский корпус...

- Я полагаю, что время пришли 
- надо интенсифицировать про
цесс перевыборов. I Тало менять де
путатов.

- Как, по-вашему, это может 
происходить?

-11с думаю, что к осени мы вый
дем на перевыборы Верховною Со 
вста. Маловероятно. Скорее вссгх, 
они состоятся будущей весной. О л 
повременно устраивать выбор!.! об 
ластных Советов тоже не имсс 
смысла, худо-бедно дол ж по сохра 
пяться управляемость в стране Ti 
есть где-то через пол года должнь; 
состояться перевыборы на област
ном уровне.*

Ну, а местные Совет!.!, не иск 
лючено, доживут свой срок до кон 
ца полномочий.Плохо это или
ХОРОШО-ДругеЙ попрог, [10 прппг
лагаю, что события будут разни 
ваться именно так.

- На 5 нюня президент назна
чил Конституционное совещо 
пне, в котором примут участие 
депутаты всех уровней. Как опре
деляется представительство, кг 
из апгарчан примет в нем уча
стие?

- Для области mi.i не совсем 
удобный город - паши представи
тели всегда возражают, поэтому и 
областном Совете уже собрана 
группа, которая поедет па это сот 
щап'*с. 11ам оттуда предложение < 
выборе представителей не посту 
пало.

Впрочем, персональное участи» 
кого-либо именно от нашего горо 
да, думаю, мало что даст. Пронес» 
развивается в нужном руслс. Перо 
ятпо, совещание пройдет по дос* л 
точно жесткому сценарию, и 6i
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оформления какой-то фракции 
группы повлиять на его течение п> 
дет сложно

Один результат точно известен 
после этого совещания - призыв *• 
немедленному рассмотрению «• 
принятию новой Конституции - гп 
чего и добивался президент

Во-вторых, он получит мораль 
ную поддержку, так скажем - Кон 
ститунионное совещание 
форма внепарламентского давле
ния на парламент. И тклс этого 
посмотрите, если съезд или Пег* 
ховный Совет отклжутсм nnctMai 
ривать Коне гитуцию или патиуто 
дальнейшие проволочки, остапа 
доверия к ним исчезнут. И може: 
так случиться, что часть россии 
ски\ депутатов в этом случае про
сто-напросто покинет собрание. И 
это будет последний съезд, больше 
собрать его не удастся никогда.

Вопросы задавала А.МОСИН л.

НОВОСТЬ: 6 ангарских ребят 
поедут учиться 
в Соединенные 
Штаты

Кажется, это было вчера. 
В начале марта А.П.Лссняк. 
специалист по международ
ным связям при областном 
управлении образования,
познакомив нас с Шерил 
Мари Дрейпг, координато
ром программы "Культур
ная инициатива*.

Нам было предложено 
принять участие в Програм
ме школьных обменов уча
щимися старших классов. 
Программа эта финансиру
ется правительством США с 
юмошью средств "Акта в 
поддержку свободы от 
1992 г."

Конкурс среди участни
ков проводят АСПРЯЛ(ор
ганизация .занимающаяся 
вопросами в области образо
вания и изучения языков) и 
Фонд Сороса, а окончатель-. 
г!ый от%ор. организация 
'Молодежь за взаимопони
мание” иАСПРЯЛ.

Дл я * у ч а ст и я в к о! \ ку рее 
мм выбрали 18 лучших рс- 
оит, учащихся 9.10,11 клас
сов.

Сначала было тестирова
ние. Шерил Дрсйвс работа
ла с детьми целый день, 
проверяла, как они владеют 
английским языком. Чтение 
~скс"л и задания на основе 
прочитанного. Аудирование 
и задания на основе прослу

шанного (по 75 различных 
заданий!).

Сочинения, ответы на 
разнообразные вопросы, в 
которых дети показывали не 
только спою грамотность в 
английском языке, ион ргс- 
крывало свои человеческие 
достоинства (а можпт быть, 
и недостатки).

В заключение, уже в кон
це дня, было собеседование 
с каждым из участников 
конкурса (10 минут на каж
дого).

Все это таинство совер
шалось за закрытыми дверя
ми, никому не было дано 
право присутствовать при 
тестировании.

Затем инструктаж по по
воду заполнения анкет, и мы 
распрощались с Шерил. 
Она уехала в Новосибирск, 
где работает по контракту в 
Академгородке.

Заполнение анкет оказа
лось делом непростым и 
очень трудоемким. 18 ма
шинописных страниц via 
каждого.

Информация о себе, о 
своей семье, о здоровье, о 
школе, снова сочинения по 
заданной тематике, харак
теристик и-рекомендации 
учителей на каждого участ
ника (все это на английском 
языке), печати, подписи.

Ну вот, кажется, и все. 
Все анкеты мы доставили в 
Новосибирск. Оттуда они 
были отправлены в г.Ва
шингтон, где независимая 
отборочная комиссия про
читала каждую анкету и* у

отобрала участников Про
граммы. Отборочная комис
сия состояла из более чем 
100 человек. Критерии от
бора включали потенциаль
ную возможность
успешного участия в обмене 
с проживанием в семье, ака
демическую успеваемость и 
знание английского языка.

Прошел месяц томитель
ного ожидания - и вот ре
зультаты!

Ну как не назвать имена 
ребят, которые прошли в 
финал!

Коля Федун, Сергей Ко
нонов, Таня Парамонова, 
Аня Жукова, Алена Бурце
ва (учащиеся 11 класса), 
Лена Озимова(ученица .10 
класса) и в резерве ученица 
11 класса Женя Калмыкова. 
6 детей it I в резерве! Это 
лучший результат школы по 
Сибири! (по Сибирскому 
региону в финал вышло 85 
участников).

А учат этих ребят англий
скому языку Вяткина Т.Т., 
Лссняк А.И., Логинова 
Л.М., Гладыш Т.П. Что те
перь? Если удастся в срок и

грамотно оформить загран
паспорта, визы и другие до
кументы, то эти ребята в 
течение учебного года (в об
щем, 10-11 месяцев) будут 
жить в американских семь
ях в разных штатах и учить
ся в разных школах США.

Мы надеемся, что наши 
ребята смогут подружиться 
с семьями, которые возьмут 
на себя заботу о них, что они 
постараются глубже познать 
культуру другой страны, что 
они будут достойно пред
ставлять нашу Россию там, 
за рубежом. А через год вер
нутся повзрослевшими, по
умневшими, знающими 
английский язык в совер
шенстве и обо всем будут 
долго нам рассказывать.

Мы очень надеемся, что 
ребята не зазнаются и всегда 
будут помнить о том, что 
есть в их успехе доля труда и 
их родителей, и учителей 
школы, в которой они учи
лись.

В заключение хочу ска
зать, что для нашей школы 
это Событие. А для города? 
Как вы думаете?

Т.ГЛАДЫШ, 
зам, директора школы N27 
с углубленным изучением 
английского языка, ассо

циированной школы 
"Ю НЕСКО ".

Партийная жизнь
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Скатившихся
скинули

Политическая жизнь перемен
чива. Недавно в Нижнем Новгоро
де проходил пятый съезд 
социал-демократической партии 
России (СД ПР). Заслушав отчет 
руководства партии за истекший 
год, съезд переизбрал все руковод- 
niio партии. В вину ему (руковод
ству: Орлов, Аверинцев и др.) был 
поставлен отход от решений пре- 
дьмучею съезда о политике отпет- 
с *40**4 о го сотрудничества с 
правительством реформ и скатыва
ние па позиции СПТ и КП РФ . 
Именно это, по мне пню съезда, ста
ло причиной уменьшения партчиг- 
лсни^сти почти вдвое; партию 
покинули гее депутаты Мсссопетп и 
большинство члопог ВС России.

- Думаю, что с новым руководст-
л

пом (а это Голов, Белозерцев, Ку- 
тико!» Dn.ivneiO партия может 
вергут% и угэпченные позиции, и 
потерянных членов, говорит уча - 
сновавший ’ i.n jo^c съезда Алек
сандр Bon n . - 1 том числе, 
чочме^чо, вернется и О.Румянцев 
го сггм ' сонма п-лсмократн«сскнм 
пенгоом, ушгдшчй именно из-за 
галногласий с прежним руководст
вом партии.

Н.БАРХ ATOF.

V-

Акционерное общество 
открытого типа

"КОМЭКС"
проводит закрытую подписку на приобретение 

обыкновенных акций для лиц, имеющих право 
участвовать в закрытой подписке (постоянные 
работники общества, пенсионеры, ушедшие на 
пенсию из управление МП "КО М ЭКС",пере
плетного цеха, прокатных пунктов, ремонтно-ме- 
ханического и транспортного цехов, бывшие 
работники, проработавшие в вышеназванных 
подразделениях: мужчины - 10 лет, женщины - 7 
лет 6 месяцев).

Уставный фонд общества - 2910,0 тыс.руб.
Количество акций, размещенных по закрытой 

подписке, - 1484 штуки.
Номинальная стоимость одной акции - 1000 

руб.
Продажная цена одной акции - 1700 руб.
Закрытая подписка проводится в течение 7 дней 

со дня публикации объявления.
Заявки на приобретение обыкновенных акций 

подайся в рабочую когиссию по приватизации 
по адресу: г. Ангарск, 13а мр-н, 
контора АО "КОМ ЭКС", тел: 6-34-60.

л*S
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Потер члзсь собака ’’догиня” (возраст 1 год, охрас черный, 
тудь белая). Тто-л ибо знаю» и иг или нашедших просим вер
нуть или с^общи^ь за очрчь-> орошее вознаграждение. Тел: 
2-32-33 (*455)
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Приватизация квартиры. Спрашивали - отвечаем

СВОИ УГОЛ
Казалось бы, приватизация квартир идет давно, 

многие из горожан уже стали собственниками. И тем 
не менее вопросы, касающиеся приватизации 
жилья, не иссякают в редакционной почте.

Сегодня мы попросили ответить на них специа
листов - руководителя городского отдела привати
зации жилья, нотариуса, налогового инспектора.

Что изменилось для 
квартиросъемщика в 
оформлении документов с 
введением бесплатной 
приватизации?

Г. Шустов.

Начальник городского отдела 
приватизации жилья Юрин Викто
рович Киселев:

- С января 1993 года все кварти
ры, независимо от размера жилой 
площади и состава семьи, прожива
ющей в этой квартире, приватизи
руются бесплатно. Даже слово 
“ продажа" из нового закона исклю
чено. Бели раньше заключаемый с 
квартиросъемщиком договор назы
вался договором о приватизации 
жилого помещения, то теперь это 
“договор о передаче жилого поме
щения в личную собственность 
граждан".

Какие еще изменения внесены 
новым законом о приватизации от 
23 декабря 1992 года?

Раньше запрещалось привати
зировать квартиры, которые не от
вечали санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, а также 
квартиры в домах-памятниках ис
тории и культуры. Теперь эти огра
ничения сняты.

Сейчас, если гражданин обра
щается в отдел приватизации, на ос
новании нового законодательства он 
готовит совершенно другие доку
менты. Их немного.

1. Необходимо заявление квар
тиросъемщика, подписанное всеми 
совершеннолетними членами 
семьи, проживающими в данной 
квартире.

2. Справка из ЖЭКа о составе 
семьи.

3. Ордер,
4. Три документа из БТИ (бюро 

технической инвентаризации):
- справка о том, что у вас нет 

другой приватизированной кварти
ры.

- выкопировка - план квартиры,
- расчет общей площади кварти

ры.
Со всеми этими документами вы 

приходите к нам, мы заводим дело и 
оформляем договор.
Г Как оплачивать прива

тизированную квартиру? 
В ЖЭКах говорят, чтобы 
платили по-старому. А по
чему - ведь квартира-то 
уже моя?

В, М. Шило.

- Приватизируя квартиру, вы 
одновременно с договором о праве 
собственности в обязательном по
рядке заключаете договор на ее тех
ническое обслуживание.

Квартирная плата складывается 
из затрат на содержание вашего до
ма - в доме ведь есть теплосети, ка
нализация, а значит, став собствен
ником, вы становитесь и совладель
цем оборудования всего дома и дол- 
жны платить за содержание 
сантехников, электриков и даже 
дворников. Причем оплачиваете вы 
далеко не все расходы, а только 
часть их: коммунальная служба 
всегда была убыточной и существо
вала на дотации из городского бюд
жета,

Пот почему квартплата - по до
говору - входит в обязанность вла
дельца жилья.

Кстати, по новому закону, даже 
если в многоквартирном доме вы 
единственный владелец приватизи
рованного жилья, вы имеете право 
индивидуально, самостоятельно 
найти организацию и заключить с 
нею договор на любой срок для тех
нического обслуживания нашей 
квартиры. 11о подчеркиваю, именно 
квартиры. При этом за эксплуати
рующей организацией - трестом 
Ж КХ или Ж КУ какого-то ведомст
ва остается обязанность обслужи
вать ваш дом, и вы должны возме

щать ему определенные расходы, с 
этим связанные.

Для отдельных категорий граж
дан - для участников, инвалидов 
войны, афганцев и приравненных к 
ним категорий, инвалидов 1 и 2 
групп сохраняются льготы по опла
те квартиры.

Можем ли мы привати
зировать квартиры в 189, 
188 кварталах, идет ли 
там приватизация?

А.в.
- Нет ограничений в приватиза

ции по ведомственной принадлеж
ности. В Ж КУ  АЭХК, ПО АНОС, 
АУС, ТЭЦ созданы свои отделы по 
приватизации, порядок оформле
ния документов такой же - он един 
на территории России.

-------------------1------ 'ьВнук живет с бабуш
кой, у нее прописан, но не 
вписан в ордер. Имеет ли 
он право на квартиру, ес
ли с бабушкой что случит
ся? Или его надо вписать в 
ордер?

Л. Виноградова.

- Во-первых, ордер - это доку
мент разового вселения и не подле
жит изменению, поэтому внука уже 
не впишут. Но из письма следует, 
что он прописался как член семьи и 
поэтому за ним сохраняются все 
права и обязанности по квартире 
как члена семьи. В случае смерти 
бабушки на внука переоформляется 
ордер, и ои будет ответственным 
квартиросъемщиком - если эта 
квартира не приватизирована. Если 
же квартира уже оформлена в соб
ственное владение бабушки, то по 
истечении 6-месячного срока через 
нотариальную контору внук также 
может переоформить договор па се
бя и стать владельцем квартиры.
Г  >

Мы приватизировали
квартиру, но мы стояли в 
очереди на расширение. 
Имеют ли право нас снять 
с очереди? Нам сказали, 
что надо заново писать за
явление и все начинать 
сначала. Правильно ли 
это?

Ваши читатели.Ч_____________________ J
- Нет, это незаконно. Если квар

тира лрииатизирована или ты жи

вешь п частном доме - это не имеет 
значении для постановки на оче
редь. Очередь как была, так и оста
ется. Необходимо, очевидно, обра
титься в профком о необоснованном 
снятии с очереди или же решать 
этот вопрос через суд.

-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------^

При приватизации до
кументы были оформлены 
на одного из супругов. По
сле его смерти возникла 
необходимость перепи
сать документы на друго
го. Где и как это сделать?

И. Петровский.

- Процедура переоформления 
несложная - через нотариальную 
контору.

%

Слышала по радио, что 
можно приватизировать 
не только комнату на под
селении, но и служебную 
квартиру. Так ли это? Мы 
с мужем проработали в
Ж ЭКе ПО АНОС с 1981 
года, муж умер в 1992-м, 
но в ордере на квартиру 
мне отказали, мотивируя 
тем, что объединению не
выгодно “ расслужебли- 
вать" квартиру в центре 
города. Разве мы не отра
ботали свою жилпло
щадь?

М. Левшина.

- Сейчас по закону приватизи
руются и комнаты, и служебные 
квартиры. Но такую квартиру надо 
сначала, как мы выражаемся, рас-
слу жебить, то есть снять служебную 
бронь. А это может произойти толь
ко по истечении десяти лет прожи
вания в этой квартире Си, соответст
венно, работы на данном предприя
тии).

Очевидно, женщине, автору 
этого письма, следует обратиться к 
начальнику Ж КУ ПО АНОС Але
шину с заявлением о расслужебли- 
вании квартиры и выдаче общего 
ордера. Ну а в случае отказа, если 
действительно были отработаны 
оговоренные ранее 10 лет, можно 
обращаться в правоохранительные 
органы для обжалования действия 
административного лица.

ЛХочу приватизировать*} 
квартиру, чтобы потом 
она досталась сыну в на^ 
следство. Но слышала, что 
при этом берется огром
ная госпошлина и что у 
наших детей не хватит де
нег, чтобы ее заплатить. 
Какой же все-таки это
процент?

\_______________ В. М. Куликова.^

Нотариус 2-й Ангарской госу
дарственной нотариальной конто
ры Ольга Васильевна Корзпнкова:

- При получении наследства 
взимается госпошлина в размере 1 
процента от инвентаризационной 
оценки квартиры по ценам, дейст
вующим на момент открытия на
следства.

Со дня смерти родственника в 
течение 6 месяцев наследники дол
жны обратиться для оформления 
наследства в нотариальную конто
ру-

Если же наследники прожива
ли в этой квартире и прописаны в 
ней на момент смерти владель^ 
квартиры, то они вообще освобож
даются от уплаты госпошлины ЙГ/ 
вступают в права наследника.

Просим дать разъясне
ние о налоге на собствен
ность при приватизации 
квартиры. Возможно, не 
будет хватать наших пен
сий, а ведь приватизиру
ют в основном старики.

Пенсионеры Милехина, 
Дудкевич, Шаповалова и др. -

всего'7 подписей.

Начальник отдела налогообло
жения физических лиц Ангарской 
налоговой инспекции Ольга Алек
сандровна Ефимова:

- Размер ежегодно уплачивае
мого налога за приватизированное 
жилье - 0,1 процента от инвентари
зационной стоимости квартиры.

А некоторые категории граждан 
вообще освобождаются от уплаты 
этого налога. Это пенсионеры, уча
стники Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1 и 2 групп, чер
нобыльцы. Так что пожилым людям
о налоге беспокоиться не стоит.

Консультации подготовила
А. МОСИНА.

Из почты
Не забывают 

ветеранов 
на ТЭЦ-1

Сейчас только и слышишь, 
как всех ругают, а вот мы хотим 
сказать доорые слова в адрес руко
водства ТЭЦ-1 за заботу о пенсио
нерах.

Каждый месяц мы получаем к 
пенсии денежную дотацию, нача
ли с 1200 рублей, теперь уже по
лучаем 6400. Нас и продуктами не 
обходят, давали сахар, муку, мясо, 
кур, все и не перечислишь. За го
рячую воду и отопление платим 
50%. Дают нам и путевки для от
дыха на турбазу “Звездный” .

И самое главное - в этом году 
вот уже второй раз организуют ве
чера, где мы можем встретиться, 
вспомнить прошедшие годы, спеть 
песни. Вместе с нами поет и наш 
директор Почекутов Евгений 
Александрович.

Большое участие во всем этом 
принимают председатель профко
ма Майданев, начальник отдела 
кадров Занданов, мы очень благо
дарны нашему бухгалтеру Дятло
вой, кассиру Ахметовой. Всех-то 
они обзвонят, всех пригласят и за 
деньгами, и за продуктами.

Знаете, как это приятно до 
слез нам, старикам. Да, еще забы
ла: нам всем дали бесплатные ак
ции, скоро будем получать диви
денды. t ,

По поручению пенсионеров 
ТЭЦ-1 и лично от себя

С. шиц.

И в рыночных 
условиях мож

но работать
Задаю вопрос, куда мы идем 

после приема у врача? Правильно, 
в аптеку, А что мы видим в апте
ках? Ну, смелее. Верно, аптеки 
пустые.

Ни работники аптек, ни тем 
более мы с вами не виноваты в том, 
что разорванные экономические 
цепочки между республиками по
родили не только сумятицу во всей 
нашей жизни, но и отсутствие ле
карств для продолжения нашей 
жизни. И все же нет-нет да и 
встретится радостный оазис среди 
нашей мрачной пустыни.

Яркий пример тому - аптека N 
257, сейчас центральная, что в 
микрорайоне 12а, за кинотеатром 
“ Родина” , пятилетие которой со 
дня образования было отмечено 21 
марта с.г.

Красиво, со вкусом отделан
ное помещение аптеки располага
ет к душевному разговору с работ
никами аптеки.

Организатор и участник стро
ительства аптеки и ее бессменная 
заведующая Халтурина Людмила 
Николаевна имеет высшее фарма
цевтическое образование, пре
красный специалист, а главное - 
человек, до глубины души влюб
ленный в свое дело.

Объем работы центральной 
аптеки весьма солидный. В нее

входят 12 аптек города, работу ко
торых надо правильно, умело на
правлять.

- Как же все-таки вам удается 
крутиться? - задаю вопрос заме
стителю заведующей аптекой 
Ружниковой Татьяне Александ
ровне,

- Коллектив аптеки воспитан 
на доброжелательном, душевном 
отношении к больным, сейчас это 
особенно важно. А мы, админист
рация, принимаем все меры к то
му, чтобы беспрерывно пополнять 
арсенал лекарств. Заключаем до
говора с предоплатой с аптечными 
управлениями Санкт-Петербурга, 
Улан-Удэ, с другими городами, 
тесно связаны с аптечным складом 
в Иркутске, производим обмен ле
карствами с другими аптеками го
рода. Вот так и работаем. На осо
бом счету, - продолжает Татьяна 
Александровна, - инвалиды ВОВ, 
специально для которых создан 
резерв необходимых лекарстЬ.

Не могу не упомянуть о добро
совестной работе провизора Тор- 
жснской Тамары Юрьевны, заме
стителя заведующей отделом Коз
ловой Татьяны Семеновны, фа
совщицы лекарственных форм 
Сабхандаевой Виктории Инно
кентьевны.

Видно из разговора: аптеки и в 
рыночных условиях смогут вы
жить и тем самым помогут иыжить 
сотням ангарчан.

Б. Ш ТЕЙНБЕРП

Для вас, садоводы!
*

ТРИХОДЕРМИН - экологически 
чистый биопрепарат 

против болезней растений
Триходермин используется с начала 70-х годов во многих ово

щеводческих хозяйствах России. Прекрасно зарекомендовал и по
казал себя в борьбе с более чем 40 болезнями растений, такими, 
как корневая гниль, аскохитоз, макроспориоз, вертициллезное 
увядание, белая и серая гниль, черная ножка, бактериальная пят
нистость и др. Анализ многолетнего применения триходермина 
показал, что количество растений, пораженных болезнями, снижа
ется после обработки триходермином более чем на 60%, а прибав
ка урожая достигает 2-3 кг с кв. м. При этом триходермин абсолют
но безвреден по отношению к окружающей среде, человеку, жи
вотным, пчелам.

Триходермин применяют для обработки растений, выращивае
мых в теплицах (помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, цветы и др.), 
и в открытом грунте (морковь, капуста, свекла, земляника, клубни
ка, редис, кабачки, горох и др.).

Обработка растений, выращиваемых в теплицах
Используется 5-разовая обработка триходермином:
1 - замачивание семян в триходермнне, 2 - внесение триходермина 

под рассаду, 3 - обработка триходермином корней кустов рассады при 
высадке в теплицу. 4,5 - двухразовое опрыскивание растений и грунта 
теплицы с интервалом 10 дней.

Обработка растений, выращиваемых в открытом грунте
Используется 3-разовая обработка триходермином:
I - замачивание семян в триходермине, 2 - двухразовое опрыскива

ние вегетирующих растений (у растений выросло 3-4 листа) и откры
того грунта с интервалом 10 дней.

ПРИМ ЕНЯЙТЕ ТРИХОДЕРМИН ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ВАШ ИХ РАСТЕНИЙ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ УРОЖАЙ НА ВАШ ЕМ  СТОЛЕ - 
РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ!

Вы можете купить триходермин в магазинах:
‘ Хозяйственный (189 кв-л), "Стройматериалы” (205 кв-лА “ Тка

ни” (182 кв-л)г "Товары для домоГ (15 м-н)> 'Садовод' (9 м-н), ” lb00 
мелочей (84 kq-л), ' Инструменты. Бытовая химия” (24 кв-л).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ТРИХОДЕРМИНОМI
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Конкурсы
11 Безопасное колесо и

Так называется конкурс-со- 
ревнование, который был про* 
веден в нашем городе отделом 
ГАИ УВД и гуно. Цель конкурса 
- углубление знаний Правил до
рожного движения юными ве-

*

лосипедистами, закрепление 
навыков безопасного поведе
ния на дороге юных участников 
дорожного движения.

Многое должен знать и 
уметь юный инспектор движе
ния, а для победы нужны уси
лия каждого и всей команды в 
целом. Нужно знать Правила 
дорожного движения и суметь 
оказать первую помощь по
страдавшему при дорожно- 
транспортном происшествии, 
быстро преодолеть полосу пре
пятствий на велосипеде, нари
совать и защитить плакат о без
опасности дорожного движе
ния.

В конкурсе участвовало 23 
команды школ города. И борь
ба за призовые места разгоре
лась с первого этапа. Ни одна 
из команд не хотела уступать 
первенства, каждому хотелось 
быть лучшим.

На этапе “Знание ПДД" луч
шей была команда школы N 9. 
На этапе “ Велоэстафета” ко- 
манда школы N 20 показала, что 
велосипед повинуется ей и су
мела преодолеть все препятст
вия с хорошим временем и ми- 
нимальным количеством 
штрафных очков.

По итогам конкурса первое 
место заняла команда школы 
N 20. На втором месте команда 
школы N 5. На третьем - коман
да школы N 11.

. Подводя итоги конкурса, 
следует отметить старание и 
желание ребят изучать Правила 
дорожного движения. Они по
казали хорошие знания Правил, 
умение ориентироваться на 
улице, владение велосипедом.

Хочется также выразить 
благодарность спонсору кон
курса “ Безопасное колесо" - 
председателю  общ ества 
ВДОАМ Меринову Анатолию 
Степановичу.

Впереди лето. Зеленой ули
цы вам, ребята!

М. КОВАЛЕНКО, 
инспектор ГАИ,

L J

ТАМ 2
ГОЛОС КУКУШКИ

Дорога на Савватеевку притя
гательна, хотя и грозит аншлагом 
“Дорога повышенной опасности". 
Узкая, одетая в асфальт, она как 
бы придавлена сосновыми махи
нами по обочинам и вьется, вьет
ся. взлетая на гребни и падая в 
распадки Саянских предгорий.

Щедрые места здесь, говорят 
знатоки. Уйма была раньше ягод и 
грибов, да и сейчас в летнее раз
нотравье неленивые несут с лес
ной чащобы и черемшу, и грибы 
всех сортов, и ягоды* а последнее 
время, когда поняли и приняли 
вкус заморского яства папоротни
ка-орляка, умелые и его заготав
ливают вдосталь. Не случайно, на
верное. здешние места - любимая 
зона отдыха, дюжина бывших пи
онерских лагерей, сменивших 
“коммунистическое" название на 
более приемлемые здравницы, 
базы отдыха и т. д.

Есть и другие веяния времени
- садоводства. Растут как рыжики 
после дождя, одаривая людей по
коем и благодарным трудом, вкус- 
ной и полезной едой, а еще и от
дыхом мысли и тела, сознанием 
собственной значимости. В ско
ром времени где-то здесь будет и 
мой собственный уголок земли, 
домик и сын, сидящий на коньке 
крыши и освистывающий голубей. 
Непременно. Но пока это в розо
вых желаниях, а обыденность та
кова - еду посмотреть, как. чем 
живут люди в деревне, в нашей 
кормилице. Будет ли к осени хлеб
ный каравай на столе, котлета с 
пшенкой, молоко в кружке? Или 
все знакомые блюда заменят 
“ Сникерсом% резиновой тянуч
кой да пойлом с иностранными 
этикетками. По мне - бананов не 
надо, не мое. А вот картошка пе
ченая в духовке * в самый раз.

Кончились горы.кончился лес, 
и дорога стремглав выскочила на 
простор под синь небес, на раз

брос полей. Вот она. пашня. Жи
вая. И тракторы здесь же. Мед
ленными челноками тянут свою 
стежку за горизонт и обратно, до
бротно и уверенно.

При дороге трактор с тяжело 
груженной тележкой, здесь же 
под кустиком мужичок с термо
сом и самокруткой. Попыхивает 
дымком, как тот “Беларусь ', а ли
цо, уже припаленное солнцем,

ем. Как “врезали" сеять - не уг
наться.

Снимок получился на удивле
ние “удачным". Поле, горизонт, 
тракторы, ритм работы... Только 
вышел он в свет, когда за окном 
было бело от снега, и многие наки
нули на себя уже спрятанные шу
бейки.

Стыдно вспомнить: угробили 
поле, семена, труд - на посмешку

Живем мы в городе, при закрытых дверях и 
форточках, одели свои жилища в железные 
доспехи дверей и оконных решеток. Дышим 
или не дышим, едим или не едим? Редкое слово 
по соседству обычно ограничивается ничего не 
значащим: “ здрасте!” , без эмоций, без мысли, 
а больше по привычке. Можем так поздоров
каться за день и не один раз, а все потому, что 
не видим человека, он нам чужой, мы боимся 
раскрыться ему навстречу и выглядим в своей 
непробиваемой скорлупе, как в гробах на по
госте, одна разница в стоимостных оценках - 
кто под лиственничным крестом, кто под прес
сованным мрамором

приветливое и умное.Поздорова
лись. Представился * Михаил Ко
сых - и руку пожал крепко, по-му
жицки. Просто и по-деловому об
рисовал картину. Работают без

А

выходных, пока светло. В снег се
мя не бросали, да и советов таких 
не было, как прежде.

А мне вспомнилась живо кар
тинка, как я, неоперившийся га
зетный репортер, вместе с фото
корреспондентом в одном из сел 
организовывал ранний сев ради 
красивой картинки на первой 
странице большой газеты. Уда
лось, организовали. Мужички под 
нашу “дудочку* выгнали в поле 
тракторы по непролазной грязи. 
Да еще и увлеклись этим заняти

людскую да “ галочку" в сводке 
(почти военных действий) опер-о- 
а-т-и-в-н-о-й. Слава Богу, что хоть 
теперь для мужика сельского 
указчиков нет, кроме агронома. 
Не спешит посеять и успевает.

Михаил подтвердил мое умо
заключение. Все вот это поле.

•

раскинувшееся подле села и нося
щее славное имя “У бора", они од
ним звеном в шесть человек уже 
почти засеяли овощными культу
рами. Морковью 20 гектаров, 40 - 
свеклой, приспеет время и пого
да, на сорока га высадят рассаду 
капусты, которая уже ждет этого 
часа в теплицах. А на хрена им 
гнать туфту? Сейчас их просто 
авансируют, а уж сполна денежку

за свой труд получат по осени, от 
урожая.

Простая, как мир, схема - и ни
каких понуканий, никаких “пар- 
тейных" ячеек. Единственное 
плохо, о чем с горечью сказал Ми
хаил, - нет спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. Ложат- 
то в землю не только семя, но и 
удобрения, ядохимикаты. В от
крытую, голыми руками.

Умник из штатных крикунов 
возопит, конечно, что, мол, дела 
ют, травят нас нитратами. Спокой
но, господин хороший. Урожая 
без удобрения не будет, да и не- 
протравленное семя пожрет вся
ческая гадость. Ведь и соль на 
столе - яд и сахар в сахарнице - 
тоже, а тем не менее солонимся и 
сладенькое любим. Все хорошо в 
меру, и это на селе знают распрек- 
расненько. Действительно,* буха
ли этого добра ранее в “матушку" 
тоннами - тоже для отчета. А сей
час берегут - денег стоит, ♦

Все это выложил мне Михаил 
и не забыл своих сотоварищей на
звать, тем-то не до залетного кор 
респондента, калякать некогда, 
земля простаивать не любит. Вот 
и назвал он по порядку руководи
теля звена овощеводов Юрия Пе
тухова, агронома, человека ново
го на селе, но не новичка в работе, 
уехал он в теплицы по делам, Сер
гея Патрина. Михаила Рязанова, 
Николая Бондарчика, Владимира 
Гэлуза.

Не будем мы их ни хвалить, ни 
хаять. Пусть работают без бича и

•

пряника. А как они дело сделали - 
осень покажет, а мы, каждый, убе
димся, когда в магазин придем

Вот уже и попрощались, вот 
уже и уезжать пора... Вдруг из ле
су заухала кукушка. Ку-ку! Ку-ку! 
Долго ли проживем? А сн? эя- 
хзтилась... не сосчитать. Спасибо, 
сердечная*

Владимир ЗЫРЯНОВ.

Предприятие реализует 
населению и организациям 
шлакоблоки, изготовляе
мые на автоматизирован
ной линии “ Рифей-04". 
Специальная конструкция 
и высокая точность изго
товления матрицы пресса 
обеспечивают высокую ге
ометрическую точность 
камней. Благодаря этому 
удается ускорить процесс 
кладки при одновременной 
экономии строительного 
раствора и получать краси
вые стены с тонкими ров
ными швами. Размер шла
коблока 410x200x200. Вес 
16. кг. Шлакоблоки изго
тавливаются из экологиче
ски чистых компонентов. 
Цена соответствует затра
там и качеству. Форма опла
ты любая. Готовы рассмот
реть предложения по долго
срочным договорам на по
ставку шлакоблоков. По 
желанию заказчика возмож
на доставка шлакоблоков 
транспортом предприятия в 
удобное для него время. 

Обращаться по адресу:
пос. Мегет, Ангарский 

участок налива нефти, по
жарное депо.

Телефоны: 6-29-15 - 
коммутатор, доп.: 2-22 или 
4-91-65,0-84.

Купюросчетные
машины

Автомагнитолы 
с автореверсом 
Портативные 
радиостанции
Автомобильные
радиостанции 

665835, г. Ангарск, 
а/я 2076 “ Инвере” , 

тел.: 6-64-16.
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СЧЕТНАЯ М АШ ИНА  
СМ-1 

для фасовки и счета
денежных 

билетов всех достоинств 
6-59-00 6-10-68

ул. Ворошилова, д. 10а,
I
I

L к. 308,406

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

РСУ АО ЭиЭ “Иркутскэнерго” на 
постоянную работу срочно требуют
ся: маляры 3, 4, 5 разрядов, штукату
ры 3, 4, 5 разрядов, плиточники 3, 4, 
5 разрядов, каменщики 4, 5 разрядов, 
электрогазосварщнки 4, 5, 6 разря
дов, плотники 3, 4, 5 разрядов, мон
тажники но монтажу стальных и ж/б 
конструкций 3, 4, 5 разрядов, сторо
жа, вожатые служебных собак, мае-

I

тер но специальности “ механик *, 
экскаваторщики, крановщики на 
краны КС 436К бульдозеристы, свае- 
бойщики на установку КрАЗ-250 КН- 
2-8, копровщики, машинист ямобура 
ЗИЛ-131 МРК 750А-4, электромон
теры по кранам 5 разряда, машини
сты башенных кранов, компрессор- 
щики, экскаваторщик на ЭО-652, то
кари, фрезеровщики, монтеры под
крановых путей, машинист козловых 
кранов, столяры (бригада столяров), 
мастер по лесозаготовкам.

Оплата труда по договоренности. 
По всем вопросам обращаться в Центр 
занятости населения или непосредст
венно в отдел кадров РСУ АО ЭиЭ 
“ Иркутскэнерго” по телефону: 994- 
6-08.

Акционерному обществу 
“ Востокхнммонтаж” на по
стоянную работу требуются 
рабочие 4-5 разряда по специ
альностям: монтажники обо
рудования предприятий неф
тяной и химической промыш
ленности, монтажники b h v t - 
ренних сантехсистем и 
оборудования, электросвар
щики, газосварщики, слеса
ри-сантехники, а втосл еса р.ч, 
машинисты тяжелых кранов, 
каменщики, столяры, плотни
ки, слесари по монтажу комп
рессорного оборудования* 
фрезеровщики, токари, элек
тромонтеры, наладчики сва
рочного оборудования, слеса
ри-сборщики металлоконст
рукций.

Оплата труда сдельно-пре- 
миальная - 50 тыс. руб. и вы
ше. Работникам АО ВХМ  
ежедневно выплачивается 
компенсация на питание 150 
рублей, ежемесячно выпла
чивается материальная по
мощь в размере 50% оклада.

Доставка на работу слу
жебным автотранспортом 
предприятия. За справками 
обращаться в отдел кадров АО 
ВХМ по телефонам: 4-37-53, 
9-34-89,9-32-23. Проезд авто
бусом N 7 до конечной оста
новки “ 4 поселок” .

№  96 * 8 июня 1993 года ВРЕМЯ*
' ‘ - . I . ’ *

C U Q R СИДА" СТАВИТ НА ФАВОРИТОВ. 
ДАЛЬНОВИДНЫЕ СТАВЯТ ВА .СОДА

Д И В И Д Е Н Д Ы  на а щ » „ М Е Н А Т Е П
"СИДА” поздравляет своих клиентов, сделавших удачное вложение в 

акции “МЕНАТЕП". Каждая акция, купленная за 600 (всего-то) рублей, 
принесла ее владельцу: * ч ‘  ̂ .

450 рублей наличными и две новые акции номинальной стоимостью 
1000 рублей. Выплата производится в офисе "СИДА” в рабочее время.

Наш адрес: 13 мр-н, автошкола ДОСААФ. С 10 до 18 час.
Перерыв с 13 до 14 час. Телефон: 6-17-98.
Выходные дни - воскресенье, понедельник.

Центральному рынку 
г. Ангарска 
требуются:

Товаровед продовольст
венных товаров, зарплата 65 
тыс. руб.

Товаровед по заготовке и 
закладке овощей, зарплата 50 
тыс. руб.

Заведующая продавцами 
на рынке - 81 тыс. руб.

Электрик - 40 тыс. руб.
Уборщик дневной - 29 тыс. 

и более.
Реализуем картофель пере

бранный, крупный - 22 рубля за 
I кг. Средний -10 руб. за 1 кг.

Столовая N 6 в 95 квар
тале: СВАД ЬБЫ , БАН 
К Е Т Ы ,  В Е Ч Е Р А ,  ПО
МИНКИ. (6457)
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Ангарское СПТУ-34 объявляет набор молодежи на базе 9 классов со*сроком обучение 3 года по специальностям; слесарь КИПиА, эл.монтер по 

ремонту эл.оборудорэния, станочник щирокого профиля, оператор стан
ков сЧПУ, газоэлектросварщик, слесарь механосборочных работ» эл.свар
щик ручной сварки.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, 
частично обмундированием, стипендией, нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. В период производственной практики уча
щиеся получают деньги от заработанных сумм.

По окончании училища выпускники получают дипломы, лучшие направ-
гяются на учебу в вузы и техникумы. ь

Училище работает по 5-дневке.
Прием заявлений начат. К заявлению прилагаются: свидетельство о 

рождении, свидетельство об окончании 9 классов, справка с места житель
ства, б фотографий 3x4 см.

АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Ангарск, кв. 179, СПТУ-34.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ОСТО (ДОСААФ) ОБЪ
ЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВЕ
ЧЕРНИЕ КУРСЫ ВОДИ
ТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ А,
В (в том числе экстер
ном), Е, и с В на С.

ЗА СПРАВКАМИ ОБ
РАЩ АТЬСЯ :  13 мр-н, 
дом ОСТО (ГС ОСТО), 2 
этаж, каб. N 2, с 9-00 до 
18-00, телефоны: 6-88-87, 
6-51-62.

ЮНОШИ

ДЕВУШ КИ!
Вы окончили 9 кпассов и ре

шили, кем быть, какую выбрать про
фессию, куда пойти учиться'7

Выбор профессии - г-9етствен- 
ный шаг в жизни каждого человека. 
Правильно сделанный выбор при
несет вам духовную удовлетворен
ность в труде и материальное бла 
гополучие.

Среднее ПТУ-37 приглашает 
получить очень нужные и необхо
димые профессии: портной инди
видуального пошива женской и 
мужской одежды, токарь-станоч
ник широкого профиля, слесарь по 
ремонту автомобилей.

За три года вы приобретете 
профессию, среднее образование 
и много новых друзей. Кружки и 
секции по интересам, тренажер
ный зал для тех, кто желает стать 
сильнее или улучшить свою фигуру.

При приеме требуются доку
менты об окончании 9 классов, 
справка с места жительства, копия 
свидетельства о рождении, 4 фото 
3x4.

Автоколонна 1948 объявляет набор на пятимесячные курсы подготовки водителей 
категории Д для работы на автобусах. Принимаются лица не моложе 21 года, образование 
среднее. После окончания курсов предоставляется работа водителем на автобусах город
ских маршрутов, где принятый обязан отработать 2 года.

За время учебы выплачивается стипендия в размере минимальной заработной платы.
Начало занятий 15 июня 1993 года.
За справками обращаться в отдел кадров автоколонны 1948 по телефону: 2-31-38.

Ангарское среднее ПТУ-43 продолжает прием уча
щихся на дневное отделение по следующим професси
ям: маляр-штукатур строительный (срок обучения 3 го
да), столяр строительный (срок обучения 3 года), камен- 
щик-монтажник-плотник (срок обучения 2 года), штука
тур-облицовщик, плиточник (срок обучения 2 года), 
столяр-плотник-бетснщик (срок обучения 2 года). По 
направлениям предприятий, организаций и кооперати
вов: газоэлектросварщик-шофер (срок обучения 3 го
да), слесарь по ремонту автомобилей, с правом управ
ления (срок обучения 3 года), машинист кранов автомо

бильных (срок обучения 3 года), водитель категории
В-С (срок обучения 5,5 месяцев).

На специальности с трехлетним сроком обучения 
принимаются лица с образованием 9 классов.

Со сроком обучения 2 года принимаются лица с
образованием 0, 9 классов.

Водитепям категории В-С необходимо образова
ние 10 классов. За справками обращаться по адресу: 
Ангарск-2, ул. Чкалова, б. СПТУ-43, тел.: 9-87-24,9-534)7. 
Проезд трамваями N 1, 2, 3, б до остановки “Сангоро-
ДОК".

Уважаемые юноши, выпускники 9-х классов!
Профессионально-техническое училище N 32 преобразовано приказом министра обррзовгшия Российской Федера

ции п Высшее профессиональное училище (профессиональный лицей), п котором вы можете получить наряду с рабочей 
профессией высокой квалификации специальность техника по избранному вами профилю.

Профессиональный лицей объявляет набор по следующим специальностям:
Техник-технолог по монтажу внутренних сани гарно-технических систем.
(Рабочая профессия монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования, газосварщик);
Гсхник-механик но монтажу промышленного оборудования.
< Рабочая профессия монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, электросварщик);
Гсхник-технологэлектросварочных работ.
(Рабочая профессия электросварщик ручной, полуавтоматической и автоматической сварки);
Техник-строитель.
(Рабочая профессия монтажник стальных и ж/б конструкций, электросварщик).
Прием в профессиональный лицей производится на конкурсной основе по результатам собеседования. 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
заявление на имя директора лицея, свидетельство об окончании школы, свидетельство о рождении, справка с места 

жительства, 6 фотографий размером 3x4 см.
Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению лицея.
Учащиеся профессионального лицея в течение поэтацного обучения получат вогможность в полном объеме реализо

вать свои способности в приобретении необходимых знаний профессиональной и общеобразовательной подготовки.
В период обучения учащиеся лицея обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием, п период производственной 

практики выплачивается 50% заработанных сумм.
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!
Профессиональный лицей ждет вас!

Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Наш адрес: 665812, г. Ангарск, ул. Коминтерна, 6а ( бывшее СПТУ N 32), телефоны: 3-OJ-51, 6-12-31, 6-03-41.

Проезд автобусом, трамваем до остановки мГоргазГ*.
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