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• Лето, каникулы

ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН

НАСТУПАЕТ
Небывало высокий спрос ны

нешним летом на путевки о заго
родные оздоровительные лагеря. 
Если в прошлом году случался в 
некоторых лагерях и недобор, в 
нынешнем все они буквально пе
реполнены, принимая больше де
тей, чем обычно.

И дело не в том, что лагерей 
стало меньше. Очевидно, немно
гие родители отваживаются те
перь на поездки к морю, в далекие 
теплые края - дорого, Значит, ос
тается отдых в лагере.

На третий, августовский сезон 
сохраняется множество льгот по 
оплате - работникам бюджетных 
организаций, многодетным семь
ям, одиноким матерям.

А стоимость путевки на этот се
зон почти повсеместно увеличи
лась - в "Алом парусе”, например, 
на второй сезон она была 53600 
рублей, а на третий уже 58300.

(Наш корр.)

♦ На житейской волне

ЖИТЬ БУДЕМ 
СЛАДКО,

НО ДОРОГО
36 вагонов сахара поступило 

на продовольственную базу горо
да, на подходе еще несколько ва
гонов.

Сахар этот китайского произ
водства шел к нам через Находку. 
В ближайшие дни он появится на 
прилавка^магазинов. Отпускная 
цена - 400 рублей плюс торговые 
накрутки магазинов* Так что нам 
он достанется по цене около 500 
рублей. Чго ж, дорого, конечно. 
Но в достатке. И вовремя. Так что 
зимой будем с вареньем.

А.ИВАНОВА*

• Беженцы

БЕРУТ ТОЛЬКО 
ДЕНЬГАМИ

Вторую неделю центральные 
улицы города, рынок оккупиро
вали темнолицые южане в тюбе
тейках. С маленькими детьми 
восседают они прямо на асфальте, 
держа у ног самодельные ’ транс
паранты": "Помогите нам, люди!"

В городском отделе по социаль
ной защите редакции сообщили, 
что приехали эти гости из Иркут
ска, где у моста у них разбит це
лый палаточный городок. Статус 
беженцев, а следовательно, и 
льготы в соответствии с законом 
им не положены, да они и не про
сят.

В отдел они обращались только 
с просьбой дать денег, от бесплат
ных талонов на питание, на удив
ление всех присутствовавших, 
отказались.

И.АЛИНА

Жители этого дома в 7-а микрорайоне совсем 
недавно справили новоселье.

Фото В.Максуля.
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Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.93г. №1522

В связи с проведением обмена денежных купюр и отсутствием необходимого количества разменной 
монеты в городе на 27 и 28 июля 1993 г. были временно, повышены цены на некоторые виды хлебной и 
молочной продукции.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В целях социальной защиты малообеспеченных слоев населения произвести единовременную дота

ционную выплату:
- пенсионерам всех категорий, в том числе пеней онерам МВД и МО, одиноким неработающим матерям, 

получающим пособие на детей в возрасте до трех лет, п сумме 300 руб. в августе 1993 г,
- многодетным матерям, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, произвести выплату через 

фонд социальной защиты по предъявлении удосто»ерения в сентябре 1993 г.
2. Дотационные выплаты населению производя тся без начисления районного коэффициента и других 

надбавок и не облагаются подоходным налогом.
3. Финансовому отделу (М.И.Зинкевич), упрацлению социальной защиты населения (В.А .Минченко), 

отделу по социальной защите населения (В.Т.Као,янова) осуществить выплаты в августе-сентябре 1993 г.
4. Выплату дотаций осуществлять по месту и во время получения пособий.
5. Постановление опубликовать в газете "Время".

А.ШЕВЦОВ, мэр города.

Вниманию пенсионеров

Управление социальной защиты насе
ления сообщает порядок выплаты дота
ции из местного бюджета в размере 300
РУб;Пенсионеры, получающие пенсии че
рез почтовые отделения по поручениям 
(карточкам), получают дотацию одно
временно с пенсией. Сумма 300 руб. ра
ботниками почты будет указана на 
поручении дополнительно к пенсии.

Пенсионеры, получающие пенсии по 
ведомостям (спискам), также получат до
тацию одновременно с пенсией. Обраща
ем внимание пенсионеров на то, что 
сумма получаемой пенсии в августе уп
равлением увеличена на 300 рублей.

Получающим пенсии через сбербанки 
в августе пенсия будет увеличена на 300 
рублей.

Пенсионеры, получающие пенсии

почтовыми переводами через пенсион
ную группу СПАО АУС, получат дота
цию в сентябре вместе с пенсией. 
Выплатить дотацию в августе не пред
ставляется возможным, т.к. почтовые пе
реводы пенсий на август уж е  
подготовлены к выплате.

Неработающие одинокие матери, по
лучающие пособие по уходу за ребенком 
до 3-х лет, получат дотацию в августе по 
дополнительным ведомостям,

Пенсионеры, получающие пенсии 
почтовыми переводами по месту факти
ческого проживания в пределах г,Ангар
ска, получат дотации вместе с пенсией.

П енсионерам, проживающим вне 
г.Аигарска, дотация не выплачивается.

В.МИНЧЕНКО, 
начальник управления.

Колонка
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но стране

Удар по скоплениям 
боевиков

Обстановка на таджикско-аф
ганской границе остается сложной. 
Несколько огневых удаоов нанесе
ны российскими вертолетами и ар
тиллерией по скоплениям боевиков 
в тылу 11-й и 12-й погранзастав 
Московского погранотряда на тад
жикско-афганской границе. Ре
зультаты уточняются.
Подразделения МВД Таджикиста

на заняли опорный пункт боевиков 
в районе кишлпка Вари.

Введено чрезвычай
ное положение

В связи с продолжающимся обо
стрением ситуации на части терри
тории Северной Осетии и 
Ингушетии президент России Бо
рис Ельцин принял решение ввести 
там с 14 часов 31 июля по 30 сентяб
ря этого года чрезвычайное поло
жение.

Курс доллара 
понижается

Биржевой курс доллара США 
продолжает понижаться. На состо
явшихся очередных торгах Москов
ской межбанковской валютной 
биржи он зафиксирован на уровне 
987 рублей.

"Жасмин" опасен для 
здоровья

С предупреждением об опасно
сти употребления в пищу китай
ской тушенки марки "жасмин" 
обратилась к населению Комсо
мольска-на-Амуре служба сани
т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  
надзора. Анализы Показали, что 
наличие пестицидов в банках пре
вышает предельно допустимые 
нормы в 5-70 раз!

Не романом единым...
Одному из старейших наших пи

сателей, Владимиру Дмитриевичу 
Дудинцеву, исполняется семьдесят 
пять лет. «1го имя в нашей стране 
знают, наверное, все. В 1956 году у 
Владимира Дмитриевича вышел 
роман "Не хлебом единым". Это 
была одна из первых антисталин
ских книг. Подвергнутая, мягко го
воря, критике: время опережать 
опасно.

Но в историю можно вернуться. 
Зпрю перестройки влитературеоп- 
редслило несколько человек. Од
ним из них был Дудинцев и его 
"Белые одежды". И вечные пробле
мы чести, долга, достоинства. 
Юрист по образованию, он эти про
блемы знал прекрасно.

Дудинцев всегда писал о людях 
своего уровня, пытаясь определить 
место интеллигента в мире. И вы
разить свое ощущение этого мира.

"Икарус", начинен
ный кобальтом

На границе России и Украины в 
районе Новошахтинского перехода 
на днях сотрудники службы по 
борьбе с контрабандой и корруп
цией Ростовского управления МБ 
РФ и Ростовской таможни задер
жали крупную партию контрабан
ды - около 500  килограммов  
кобальта. Как утверждают, на ми
ровом рынке кобальт сейчас идет по 
цене до 70 долларов за килограмм.

Слитки этого металла были 
спрятаны под сиденьями в салоне 
туристского "Икаруса", "приписан
ного" к Новочеркасскому автопред- 
приятию и направляющегося в 
Польшу. Это первый случай нй гра
нице, когда для целей контрабанды 
используется автобус.

"Челноки" завозят
спид

Одесская областная санэпидем
станция бьет тревогу. За последние 
месяцы выявлены пятеро новых 
ВИЧ-инфицированных, все они - 
"челноки", занимающиеся шоп-ту- 
рами в Польшу и Турцию. В прин
ципе в этом нет ничего странного. 
Все чаще поездки за границу за 
долларами заканчиваются прости
туцией.

Неужели Одессе угрожает еще 
одна эпидемия?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с 8 до 22 часов 
вы можете заказать грузовую ав
томашину ГАЗ-33073 для перевоз
ки грузов как для частных лиц, так 
и для предприятий, независимо от 
расстояния и времени. Наши цены. 
самые низкие!
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Все ближе к осени, уже ее начало, 
Как паутинка, солнце через тюль 
И лишь сосна иголками качала, 
В росе живой и ласковый июль...

В. ЗЫРЯНОВ

Фото И. Михальского и А. Хамзина

ОПЯТЬ ЛЕС ГОРИТ
Ангарского управления строительстКажется, нет конца лесным пожа

рам нынешним летом. С 20 июля 
горел лес вокруг Савватеевки - 8 
очагов.

Тушение этих пожаров потребова
ло много с ил - техникой и людьми 
помогали пожарным работники элек
тролизного химического комбината и

Может бьггь, прошедшие дожди 
изменят ситуацию, и лесная сушь не 
будет грозить каждый день новыми 
стихийными бедствиями- 4

(Наш корр.)

В УСЛОВИЯХ катастрофиче
ского спада производства, 

банкротства предприятий, сниже
ния количества вакантных рабочих 
мест проблемы трудоустройства 
молодежи, похоже, никого не вол
нуют больше, чем саму молодежь.

О том, что на арену жизни выхо
дят люди новой формации, будет 
сказано п оздн ее  историками-ис- 
следователями эпохи переходного 
периода.

А в реальной жизни уже сейчас 
молодые люди сталкиваются с про
стой необходимостью обеспечить 
свое существование.

С одной стороны, молодость - 
это.время, когда профессиональ
ные навыки еще не сформированы, 
стартовые финансовые возможно
сти "на нуле", а круг нерешенных 
бытовых проблем очень уж велик.

А с другой - на "новую" моло
дежь не давит груз прошлых жиз
ненных стереотипов, а значит, в 
психологическом плане ничто не 
мешает рискнуть и попробовать се
бя в собственном деле.

Правда, рассчитывать прихо
дится только на самих себя, ведь

молодых предпринимателей резко 
ограничены.

Конечно, не все могут и должны 
стать бизнесменами. Сегодня мо
лодежь идет в коммерцию в основ
ном потому, что это реальный шанс 
за более короткий срок материаль
но стать на ноги.

Отдельный вопрос о том, что 
коммерция коммерции - рознь. Д е
тально анализировать существую
щие разновидности коммерческой 
деятельности не будем. В основ
ном это торгово-посреднические 
операции разового или долговре
менного характера.

Сфера производства, как ни д о 
садно, остается все еще малорента
бельной областью приложения сил.

Проведенный экспертный со
циологический опрос среди пред-

чт

приятии города позволяет выде
лить фирму с частной формой соб
ственности “АНТЕК" в разряд ста
бильно развивающихся и наиболее 
типичных для молодежного бизне
са предприятий.

Краткая характеристика как до 
полнительная информация тем, кто 
должен сделать спо? гиб-.-р;

Итак, “АНТЕК' - товарищество 
с ограниченной ответственностью.

Основная сфера деятельности - 
торгово-закупочная.

Средний возраст работников - 
25 лет.

Ангарчане знакомы с деятель
ностью этого коллектива по работе 
магазина “Аленка”. Нужно при
знать, что ассортимент кондитер
ских изделий, в отличие от многих 
кооперативных ларьков, достаточ
но оригинален и цены хоть чуточку, 
но ниже.

А начинали буквально с нуля, 
открыв в ДК нефтехимиков пункт
по приему антиквариата. На этой 
базе был сформирован первона
чальный капитал, то малое, без че
го, как говорится, каши не сваришь.

Детально описывать этот про-

неохотнее всего берут на государ
ственные предприятия из-за боль
шой ответственности и множества 
хлопот.

В "Антеке" они, эти молодые 
ребята, пробуют почувствовать се
бя взрослыми людьми, которым д о 
веряют и на которых рассчитывают. 
Как утверж даю т руководители  
фирмы Кузнецов Вячеслав и Мару- 
сенков Сергей, основной девиз  
фирмы: "Максимум доверия плюс 
личная инициатива".

Или еще факт. О ребятах-спорт- 
сменах у нас помнят только в пери
од расцвета их спортивных показа
телей. Что с ними бывает дальше, 
куда идут те, кто в результате полу
ченных травм не может физически 
трудиться в полную силу, никто не

разрешения многих социальных 
проблем.

Пытался когда-то инспектор по 
кадрам "Антека" в порядке личной 
инициативы создать такой третей
ский орган в фирме, но не получил 
поддержки на уровне города, обла
сти, всем было как-то не до  этого. В

V I
конце концов устал от отфутболива
ния и все забросил. Парадоксаль
ная ситуация - вроде никто не про
тив, но и не "за".

Отсюда вывод: стадии органи-
• 4 *

зованной защиты интересов наем
ных работников еще не наступило.

Хотя в “Антеке" и пытаются 
разовыми акциями компенсиро
вать отсутствие четко налаженной 
системы социальных гарантий.

ЖЯ

Молодежь 

и бизнесШАНСЫ 
ВСЕГДА ЕСТЬ

Уж очень не нравится молодым предпринимателям существующий 
порядок предоставления услуг. Подчас это означает потерю самосто-

* ■ . • . ятельности.
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цесс несколько утомительно. Одна
ко необходимо напомнить, что в 
тот период потребовалось про
явить немного выдержки и ума, 
чтобы не спустить все на иномарки 
и другие предметы недолгого удо
вольствия. Имеющиеся средства 
вкладывали в развитие дела. Все, 
кто искал сиюминутную выгоду, бы
стро сошли со сцены, постепенно 
отсеялись.

Результат продуманного расхо
дования средств налицо - за по
следний год товарооборот "Анте- 
ка" вырос на 300 процентов.

Открыли кафетерий, магазин, 
новую сеть торговых точек.

Пополняют штат своих сотруд
ников, причем все это молодые лю-

9
ди, а значит, молодежи помогают 
посильно решать проблему занято
сти в городе.

За последние полгода 18 чело
век - новые работники, причем сре
ди них есть и 17-летние, т. е. те, кого

знает.
В "Антеке" такие ребята есть, и 

с ними фирма с удовольствием со
трудничает, ведь спортсмены - это, 
как правило, организованные и 
привыкшие к дисциплине люди.

%

Пытаются помочь с трудоуст
ройством на временные работы 
воспитанникам школы ангарского
бокса.

Коллектив небольшой - 71 чело
век. Проявившие свои деловые ка
чества работают в одном из трех 
организационных отделов фирмы: 
коммерческий, отдел по маркетин
гу, бухгалтерия.

Еще одна особенность: как и в 
большинстве частных компаний, в

*

фирме нет профсоюза, который в 
обычных условиях выступает гаран
том стабильности в трудовых воп
росах. А значит, не исключена ве
роятность принятия необъектив
ных решений в конфликтных ситуа- 
циях, могут зайти в тупик

На предприятии ввели удоб
ный, сокращенный график работы 
для женщин-продавцов. Планиру
ют оплачивать детские учрежде
ния, дома отдыха, санатории. Для 
своих работников товары продают
ся по закупочной цене.

“Люди новой формации" пред
почитают ровные, дружеские отно
шения в коллективе в противовес 
жесткой субординации на боль
шинстве государственных пред
приятий.

Что касается профессиональ- 
ных приоритетов при устройстве на 
работу в "Антек", то в фирме давно 
уже сделали вывод, что торговые 
работники старой закваски зача
стую не уживаются в новой схеме 
работы. Поэтому не оказывают осо
бого предпочтения имеющемуся 
торговому стажу, оценивая только 
ли1£)ь личные деловые качества пре
тендентов на сотрудничество.

Как и у любого молодого кол
лектива, в перспективных планах 
большие задумки. Среди них жела
ние оформить магрэикы по послед
нему слову дизайна. Причем в "Ан
теке' планируют не делать реше
ток на окнах, к которым мы все уже 
попривыкли, считая, что современ
ное оформление отобьет желание 
испортить внешний вид магазина.

В финансовых перспективах со
зд а н и е  частного банка. Может  
быть, и не стали бы так распыляться 
по разным сферам деятельности, 
но уж очень не нравится молодым 
предпринимателям существующий 
порядок предоставления услуг, в 
том числе и кредитов, банками.

Процентные ставки высоки, но 
это полбеДы. Дело в том, что креди
ты вообще не предоставляются без  
обязательного их страхования.

По сути дела, страхование, ко
торое во всем мире бывает только 
добровольным, у нас принимает 
странные принудительные формы.

%

Своего рода круговая порука 
выживания.

Есть возм ож н ость  получить 
кредит без страховки, только если 
за тебя поручится предприятие-га
рант. А это означает потерю само
стоятельности. Вот такие пробле
мы.

Вообще работа на частной фир
ме требует от сотрудников посто
янного профессионального само
соверш енствования, к примеру, 
всем известно, что хороший бухгал
тер на предприятии - это уже поло
вина успеха.

Светлана Булоченко, работаю
щая в "Антеке” в этой должности, 
кроме умения работать с компью
тером, по долгу службы обязана 
следить за всем тем новым, что по
является в законодательстве.

, Формула успеха проста: малей
шая неоперативность - и, как след
ствие, большие финансовые поте
ри.

Прочитав нашу статью, можно 
сделать для себя кое-какие выводы 
при выборе жизненного пути.

Кстати, как утверждает зам. ди
ректора “Антека" Сергей Марусен- 
ков, фирма готова сотрудничать с 
любым, кто обратится с конкрет
ным деловым предложением.

А это значит, что шансы всегда
есть.

О. КРАВЧЕНКО, 
экономист-социолог*
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I Из редакционной
почты

Так хочется, чтобы
старость и на радость

i

имела права
Уважаемая редакция, нельзя 

сказать, что мало внимания уделя
ете вы ангарскому Дому престаре
лых. Нередко на страницах газеты 
печатаются статьи о нашем житье- 
бытье. Но в основном в них отража
ются негативные стороны нашего 
быта: недоделки строителей, труд
ности со снабжением и с укомплек
тованием Дома обслуживающим 
персоналом. Все эти беды, конечно, 
волнуют нас и сейчас.

, Но худо-бедно, а все же прожи
ли мы уже 5 лет и отметили свой 
юбилей. Позвольте нам через газе
ту поблагодарить тех, кто неустан
ной заботой, кропотливым трудом, 
терпением и доброжелательностью 
помогает нам чувствовать себя в 
стенах интерната как в родном до
ме.

Первое слово сердечной благо
дарности адресуем мы директору 
Дома Николаю Алексеевичу Бело
му. Тяжела его ноша. Трудно даже 
представить себе степень нервного 
перенапряжения в постоянной 
борьбе за наше благополучие. И все 
же умеет он так уплотнить свой ра
бочий день, что находит время уде
лить несколько минут внимания 
какой-нибудь бабуле, обижаю
щейся на неуживчивую соседку по 
комнате.

Поговорит, утешит...
И разгладятся морщины
У старушки на лице,
Словно собственного сына
Повстречала на крыльце.
С большим вниманием, добро

желательностью и готовностью 
быть полезной относится к нам за
меститель директора Гришечкина 
Валентина Ивановна. Сердечное 
ей спасибо за теплоту души!

Огромная доля ответственно
сти за здоровье и благополучие всех 
жителей дома лежит на плечах 
главврача Лазаревой Светланы 
Ивановны. Опытный специалист, 
строгий, взыскательный к подчи
ненным человек, она иногда ка
жется суровой. Но это восприятие 
обманчиво. В обращении с больны
ми Светлана Ивановна вниматель
на и душевна. Жаль, что мало кто 
знает, как заразительно умеет она 
смеяться в минуты отдыха. Уважа
емая Светлана Ивановна! Примите 
одно пожелание от всех: пусть ча
ще звучит задушевный ваш смех!

Невозможно ошибиться, ска
зав, что пальма первенства всеоб
щего признания и любви старых 
больных людей Дома принадлежит 
неутомимой труженице - фельд
шеру Пропашевой Ирине Аркадь

евне. Ее добрые искусные руки, ла
сковый взгляд вселяют в души боль
ных уверенность в благополучном 
исходе болезни.

Пусть чаще радостью сияют 
Ее чудесные глаза,
И никогда на застилают
Их ни обида, ни слеза.
Добры й трудолюбивы все они, 

наши медики: старшая медсестра 
Усова Наталья Ивановна, сестрич
ки Болотова Елена Исааковна, Ка
закова Ирина Геннадьевна, Седых 
Марина Вениаминовна, Попова 
Ольга Викторовна, Цыремпилова 
Елена Анатольевна, Болотова 
Жанна Алексеевна, Горюнова 
Ольга Викторовна.

Особое слово благодарности 
хочется сказать провизору Бороду
линой Елене Викторовне. Легко ли 
в дни острого дефицита обеспечи
вать наш медпункт нужными ле
карствами? Огромное спасибо ей за 
упорство в достижении цели, за до
броту, заботу о людях.

Неизмерим труд наших няне
чек, также велика и наша благо
дарность за их бесконечную заботу 
о тех, чья жизнь полностью зависит 
от доброго (или не очень доброго) 
отношения к лежачим больным.

Немало усилий и изобрета
тельности требуется работникам 
столовой под руководством заведу
ющей Усовой Татьяны Ивановны, 
которые даже сейчас, в дни немыс
лимого дефицита продуктов, гото
вят для нас вкусную и калорийную 
пищу.

С избытком хлопот и у сестры- 
хозяйки IIIильниковой Людмилы 
Александровны и у безотказного 
нашего завхоза Безмаева Петра 
Петровича. Спасибо им всем!

Но не хлебом единым жив че
ловек! Есть у нас библиотека, со
зданием которой мы обязаны до
брому, энергичному человеку Сер- 
гопанцевой Марионелле Павловне. 
Много труда вложила Марионелла 
Павловна в благоустройство наше
го дома. Но годы берут свое. При
шлось передать библиотеку более 
молодому преемнику - Лмтовкиной 
Валентине Александровне.

Огромное спасибо им, нашим 
энтузиастам, за теплые поздравле
ния именинников через радиогазе
ту'. Спасибо за радость!

Говорят, что старость - не ра
дость. Поговорка эта права. Но так 
хочется, чтобы старость и на ра
дость имела права!

Н. НЕПОМНЯЩИХ, 
по поручению проживающих.

ЧемпионАТ
Р о с с и и

о
• Удар, еще удар!

18 июля футболисты '‘Ангары” принимали на своем поле одного из 
лидеров чемпионата Иркутской области, команду “Лесохимик” из г. Брат
ска.

С первых же минут наши футболисты начали атаки на ворота соперни
ка. Такое быстрое начало сразу же принесло результат.

Счет на первой минуте матча после красивого розыгрыша открыл Сер
гей Коробейников.

Игорь Лузгин, совершив красивый рывок с центра поля, удвоил счет. 
Такое результативное начало “Ангары” ошеломило тренера гостей, и он в 
надежде изменить ход игры меняет вратаря.

Но ангарчане рвутся вперед, вскоре после замены вратаря Евгений 
Гладков и Сергей Коробейников вновь разыгрывают красивую комбинацию 
и счет становится 3:0.

На 30 минуте Коробейников вновь заставляет вратаря гостей вынимать 
мяч из сетки - 4:0. Окончательный итог встречи 6:1* “Ангара”, выиграв 
подряд 9 игр, занимает 2 место в турнирной таблице.

В. ЕФРЕМОВ, начальник команды СК “Ангара11.
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СПРАШИВАЛИ -
Если просмотреть редакционную почту за последние полгода, то можно заметить, что на смену вопросам о 

работе тех или иных торгово-закупочных предприятий пришли вопросы о работе с ценными бумагами: ваучерами, 
акциями и так далее. Этф вызвано тем, что все мы получили приватизационные чеки, многие стали работниками 
акционированных предприятий, и каждый начинает задумываться о судьбе собственных ценных бумаг, их 
значимости.

. Идя навстречу пожеланиям читателей газеты “ВРЕМЯ”, редакция решила обратиться за разъяснениями по 
этим вопросам к специалистам Сибирского Делового Агентства С СИ ДА"), имеющим немалый опыт работы на 
рынке ценных бумаг. Тем более что ряд вопросов читателей непосредственно касается работы эгой фирмы.

Что такое "СИДА"!
- В вашей газете нередко 

можно встретить рекламу Си
бирского Делового Агентства 
("СИДА"). Расскажите подроб
но об этой фирме, чем она зани
мается я какую пользу ангарча- 
нам она приносит?

Валентина Голубева. 
На вопрос читательницы отве

чает директор фирмы “ СИДА” 
ИОСИФ БЛЮМОВИЧ МИНЕВИЧ: 

- Сибирское Деловое Агентство 
“СИДА” зарегистрировано летом 
1991 года. Предприятие занимается 
операциями на финансовом (!>ынке. 
Для ангарчан наиболее известными,

очевидно, являются такие виды на
шей деятельности, как прием де
нежных сумм под проценты (а в на
стоящий период - на условиях ва
лютной индексации) и размещение 
акций перспективных российских 
компаний за ваучеры.

Что можно сказать о результатах
деятельности?

Выплаты доходов по размещае
мым суммам проводятся стабильно. 
Налажены надежные связи с круп
нейшими промышленными компа
ниями и банковскими структурами. 
Но глапное - приобретен практиче
ский опыт работы, позволяющий

осуществлять высокодоходные про
екты и дающий уверенность в буду
щем.

От деятельности “СИДА” по
лучают пользу и ангарчане. Они 
имеют возможность вложить вауче
ры в перспективные акции, по кото
рым многие уже получили дивиден
ды. Я думаю, это служит доказа
тельством того, что “СИДА” умеет 
выбирать действительно перспек
тивные ценные бумаги.

Кроме этого, граждане и органи
зации всегда имеют возможность 
разместить свободные средства на 
весьма выгодных условиях.

Куда вложить свой ваучер?
“В последнее время телеви

дение постоянно рекламирует 
различные чековые инвестици
онные фонды: ”Московская не
движимость", “ЭКСИМЕР-ИН- 
ВЕС Т”, “МММ-ИНВЕСТ” и 
многие, многие другие. На каж
дый вложенный ваучер предла
гаются головокружительные 
проценты дивидендов. Насколь
ко надежны эти организации? Я 
это потому спрашиваю, что мы 
уже имели дело с рекламной 
компанией корпорации “Гер
мес”, о которой в настоящее вре
мя почему-то молчат. Не обман 
ли это населения? Исходя из че
го “СИДА” выбирает акции для 
продажи?"

Николай Свищев.
Свои соображения по чековым 

инвестиционным фондам выскажет 
коммерческий директор фирмы 
“СИДА” ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕ
ВИЧ ЦЫБАНЕВ:

- Действительно, рекламная 
компания фирмы “Гермес-Союз” в 
свое время произвела большое впе
чатление как на ангарчан, так и на 
жителей многих других городов Си
бири. Корпорация в настоящее вре
мя процветает. Наше агентство за
кончило выплату дивидендов ангар- 
чанам-акционерам корпорации  
“Гермес-Союз”.

Что касается рекламы различ
ных чековых инвестиционных фон
дов. Некоторые фонды, скажем так, 
не всегда дают в своих сообщениях 
объективную информацию о на
правлениях инвестиций.

Например, ЧИФ “Московская 
недвижимость” заявляет, что вло
жит ваучеры в недвижимость нашей 
столицы. Но дело в том, что подо
бные вложения запрещены чековым 
фондам ЗАКОНОДАТЕЛЬНО. Я 
думаю, зде£ь все ясно.

ЧИФ “ЭКСИМЕР-ИНВЕСТ” 
сообщает о невероятных дивидендах 
владельцам акций первого (обрати
те внимание - ПЕРВОГО!) выпуска. 
Но мало кто знает, что деньги эти 
были получены от биржевых спеку
ляций ваучерами, а не от вложения 
в промышленные предприятия.

Кроме этого, гораздо лепте вы
платить первые дивиденды самым 
первым акционерам (а ими чаще 
всего являются сами организаторы 
фирмы и не в таком большом числе), 
но я не думаю, что это также легко 
будет сделать, когда акционерами 
станут миллионы. А рекламная ком
пания для того и проводится, чтобы 
привлечь средства населения.

“СИДА” не работает с акциями 
чековых инвестиционных фондов. 
Дело в том, что ЧИФы, согласно за
конодательству, за чеки приобрета
ют в основном акции государствен
ных приватизируемых предприя

тий, в подавляющем большинстве не 
имеющих необходимой финансовой 
устойчивости и платежеспособно
сти. Если при этом иметь в виду, что 
ЧИФы приобретают названные ак
ции на аукционах по ценам десять - 
двадцать номиналов и более, а диви
денды, согласно законодательству, 
выплачиваются на номинал, то низ
кая (в пределах от 01 % до 10% го
довых) доходность таких вложений 
очевидна.

“СИДА” предлагает в основном 
акции компаний топливно-энерге
тического комплекса и банков. Та
кой подход себя оправдал - получи
ли дивиденды акционеры корпора
ции “Гермес-Союз” и банка “МЕ
НАТЕП”. Кстати, спрос на акции 
банков среди наших клиентов посто
янно растет. Сейчас мы приступили 
к продаже акций одного из крупней
ших банков - “ТВЕРЬУНИВЕР- 
САЛБАНКа”, выплачивающего ди
виденды ежеквартально.

Надо сказать, у нас уже сложил
ся контингент постоянных клиен
тов, которые поняли, что акции - это 
дело перспективное и всем доступ
ное. Они регулярно приобретают 
акции не только за ваучеры, но и за 
деньги. Нас это радует, потому что 
все больше людей понимает, что 
именно сейчас есть возможность за
ложить основы будущего благосо
стояния.

И дождь смывает два очка!
Ф утболисты команды 

“Ангара” в чемпионате Рос
сии провели три игры на вы
езде. Первую игру наши фут
болисты проводили 18 июля в 
городе Рубцовске с командой
“Торпедо”. Игра носила бое-

в

вой, острый характер. Наши 
мастера первыми открыли 
счет. Гол на счету Сергея Ве
ремеенко.

I

А за 3 минуты первого 
тайма хозяева отыграли мяч, 
и счет стал 1:1.

Хочется отметить некаче
ственное судейство со сторо
ны судьи Мостового. Во вто
ром тайме серьезную травму 
получил полузащитник Анд
рей Бондарь. На табло уже 
горели цифры 2:1 в пользу 
“Торпедо”. Сергей Вереме
енко имел моменты сравнять 
счет, но выручил вратарь хо
зяев. Окончательный итог 
встречи 3:1 в пользу “Торпе
до”.

Вторую встречу “Ангара” 
проводила в Барнауле с мес
тной командой “Политех
ник”. Ангарчане выиграли со 
счетом 1:0, мяч на счету Сер- 
гея Аверченко. В этой игре 
были возможности забить го
лы у Ю. Кузнецова, С. Вере-

1'

меенко, а также у молодого 
форварда С. Рудика. Он 
обыграл защитника и врата-

• *

ря, но мяч угодил в штангу.
Завершали выезд в городе 

Омске с “Динамо”. Перед иг
рой прошел часовой ливень. 
Поле превратилось в боль
шую лужу. На помощь ра
ботникам стадиона прибыла 
машина пожарной службы. 
Но все-таки воду не откача
ли. Игры на поле не было, оно 
больше напоминало арену 
цирка. Итог встречи 1:0 в 
пользу омичей.

После первого круга ко
манда "Ангара” находится 
на 3 ступеньке, и футболи
сты ушли на отдых.

Игры второго круга на
чнутся дома: 

16 августа с “Океаном” 
г. Находка 

19 августа с “Шахтером” 
г. Артем

*

22 августа с “Локомоти
вом” г. Уссурийск

Табло бомбардиров 
“Ангары”:

1. Сергей Аверченко - 4 
мяча

2. Андрей Долгопалов - 3 
мяча

3. Сергей Веремеенко - 2 
кГяча

4. Сергей Моргунов - 2 
мяча

5. Вадим Вдовиченко - 2 
мяча

%

6. Юрий Кузнецов - 1 
мяч

7. Александр Логинов - 1 
мяч

%

В. ЕФРЕМОВ, 
начальник команды 

СК “Ангара".



К сведению населения 
г.Лнгарска

Решением правитель-  
ства РФ за N 678 от 
13.07.93г. с 20 июля 1993 
года изменяются цепы за 
пользование сетевым и 
сжиженным газом.

Плата за сетевой газ со
ставит 2 рубля эа,1 mj газа 
или ппи норме 5м в месяц - 
10 рублей с человека в ме
сяц. пересчет оплаты в 
ЖЭКах необходимо произ
вести с августа.

Стоимость жидкого газа 
в баллонах повышается до 
15 руб. за кг или оплата за 
юллон емкостью 50 литров 

составит 735 рублей, емко
стью 27л - 385рублей, ем
костью 5л - 80 рублей.

Льготы, установленные 
администрацией города за 
пользование жидким газом 
кроме садоводов) по цене 
руб 50 коп. за кг, действу

ют до принятия нового ре
шения, о чем будет 
объявлено дополнительно.

Администрация треста 
Ангарскгоргаз.

Разыскивается

С
^  «С?

27 июля из мест лише
ния свободы (ИТК-7) со
вершил побег осужденный 
ЛЕОНОВ Эдуард Борисо
вич, 4 мая 1967 года оож- 
дения, уроженец г.Касли 
Челябинской области.

Неоднократно судим, 
последняя судимость - за 
нанесение тяжких телес
ных повреждений, срок 
заканчивается п 2004 году.

Приметы: тип лица ев
ропейский, рост средний, 
волосы темно-русые, глаза 
серые. На правой щеке, 
левой стороне шеи и на лбу 
имеются шрамы размером 
от 2 до 4 см. След ожога на 
запястье правой руки раз
мером 4 x 6  см.

Лиц, что-либо знаю
щих о местонахождении 
Леонова, просим сообщить 
по телефонам: 0 2 ,4 -15-20, 
9-59-81, 9-84-22.

Выражаем благодарность кол
лективам легкового парка автоба
зы N 3, д/у  28, друзьям, знакомым 
за оказанную помощь в организа
ции похорон дорогого нам челове
ка Митина Сергея Кузьмича.

%
Жена, дочери, внуки. <8018)
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меняю

• Срочно 4-комнатную квар
тиру (55 кв.м) на две 2-комгштныс 
квартиры. Тел. 6-01-87. (7996)

• 2-комн. крупногабаритную 
кв-ру (74 кв-л, 3 этаж, балкон, те
лефон) и 2-комн. кв-ру (It) мрн, 4 
этаж, балкон, телефон) на 4-ком
натную крупногабаритную в цент
ре города с fftjvecbonoM (кроме I 
этажа).Тел. 2-38-39 (поело 18 ча
сов). (7999)

• Лом 60кв,м (надворные по
стройки, огород, и г.Усть-Илим- 
ске) на дом и пригороде Ангарска, 
Иркутска. А^рес: 665778, Усть- 
Илимск, пос.Железнодорожный,Железнодорожный, 
Кольцеваи,31 -2 , Оаюшкову, 
(8005)

• 2-комн.кв-ру ул.планиров
ки (31 кв.м. 3 этаж, телефон, 
12"А1*мрн) и ' Москвич «2140 в хо- 
рошем состоянии на 3-комнатную 
крупногабаритную или ул.плани-

So u k h  кв-ру в квартале. Тел. 4-30- 
0 с  12до ГЗ. (8015)

• Дом в п.Китой на квартиру 
или комнату по договоренности,

бо

• Две 2-комн.кв-ры (7 мрн, 34 
кв.м и 1 &мрН| 30 кв.м, телефон) на 
3-комн.кв-ру и I-комн.кв-ру или 
на 3-комн.кн-ру и а/м ВАЗ. Тел. 
5-91-60. (8019)

• Дом-дачу на жилплощадь с 
доплатой, тел, 6-52-69. (8024)

• 3-крмн,кв-ру (37 кв.м, 5 
этаж, солнечная, без телефона) на

A^jec: Китой, ул .Рабочая,33.

продам
— ПТргаам пУм Г А Г 1 зЬ7;Тсл: 
6-14-94,5-40-52, (8087) _

* Кап.гараж в "Пршюкзаль- 
ном-4". Телефон посредника 5-83- 
18. (8008)

. П кредит продам кап,гараж а 
"Искре-Г. Тел. 6-76-69. (8(Ю9)

* А/м "Исудзу Фпстср"
19A5r.iu.iH. Дизель грузовой пари- 
ант и мотоцикл "Ямаха" 
1988г.11ып. Тел. 3-24-04. Адрес: 
88-22-35. (8021)

При учреждении УК 272/15 
имеется фирменный магазин 

по распродаже
товаров культбыта

по ценам ниже рыночных
Часы работы с 9 до 12 и 

с 14 до 16.
В свободной реализации
споокцзова для ГАЗ-53, 

ГАЗ-ов и ГАЗ-3307.
Обращаться по телефонам

-504, 4-19-65, доп,

■ 4-комн.кв-ру улучш.пл. 
(балкон, лоджия, телефон) на 3- 
комн. (телефон) и 2-комн. или на 
3-комн.улучш.пл,(телефон) и 1- 
комн. Тел. 5-40*49. (8004)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон) на 1-комнатную с доплатой, 

тел. 6-21-25 вечером. (8010)
• 3-комн.кв-ру в г.Ангарске 

(37 кв.м, 12 мрн, 5 этаж, телефон, 
пульт) на 3-комн. улучшенной 
планировки по договоренности. 
Тел. 6-27-01 после Г8 часов. 
(8014)

1 -комн. (улучшенной планировки 
или крупногабаритную) и допла
ту, Возможны варианты. Тел, 3- 
77-03. (8025)

куплю
и н ш н  -  I' «■ 'I н в н р ц н н р а м п м м

• К уплю  шипованную резину 
для "Жигулей*', Обращаться по 
тел: 3-02-08,

сниму

. Семья снимет I-комн.кв- 
порядок г 
23! (8011)

к>к гарантируем. Тел. 4Ж

• Сниму квартиру. Тел. 2-9$- 
46(8016)

меняю

, 2-комнатную квартиру в 
. г.Тулуне на ВАЗ-05,06,07,08,09  

новый. Тел. 6 -1 7 -1 9  (днем). 
(7998)

* Молодая симпатичная женщина с 
ребенком (29-160) познакомится с поря
дочным, добрым мужчиной до 40 лет Аля 
создания семьи. Адрес: Ангарск • 13 до 
иостребооания, паспорт XVII-АИ N 
654755. (8013)

s*.-,*.* ' V.V.

1 УТЕРИ!
тетм

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ  
по обеспечению потребителей водой и отведению стоков на

1993 год (вводятся с 1.08.1993 г.)

ГРУППЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Услуги водопровода 
Тариф 1 м.

(руб.коп.)

Услуги канализации 
Тариф 1 м. 

(руб.коп.)

Ком.быг.-П.гр.потр, 19-00 17-00

Пром.пр.-Ш.гр.потр. 134-00 110-00

Техническая вода 10-00 *

П Р И М Е Ч А Н И Е :
1. При расчете тарифа принята отраслевая рентабельность - 30%;
2. Расчет тарифа произведен с учетом НДС - 20%;
3. При расчете тарифа на услуги канализации не учтены расходы на 
очистку стоков, т.к. очистку производит ПО AI IOC и тариф утвержда
ет самостоятельно.

• Нашедшего документы на 
имя Бояркина Николая Александ
ровича прошу вернуть за вознаг-

[ение по адресу: 6а м/р-8-22.

• Утерянный студенческий 
билет АТи N 897587 на имя Крас
нова Александра Львовича счи
тать недействительным. (8000)

• 26 июля потерялась собака 
по кличке Блэк (овчарка, кобель, 
10 месяцев, окрас черно-серый). 
Нашедших или знающих о се мес
тонахождении очень ппосим по
звонить по тел. 6-42-05. Адрес: 
12мрн-2-87. (8003)

• Возьму в долг 1 млн. руб. Срок и про
центы на ваших условиях. Адрес: 13 мр/н- 
24-75. (8020) ,__________

Г Требуется на время 
отпуска специалист,
- знающий работу 

по вкладам населения.
. Тел.2-35-93.

—  ’ 1 ..................................... .......  . .....  ..................................  ■■
’ :■& • * ■* -** • ».*. : i'i 

Организация принимает 
заявки на

ВИДЕОСЪЕМКУ
10Н(в удооное для вас время .

Звонить по тел. 3-27-10 (8048)I I. I ■■ ■■■

Акционерное страховое общество открытого типа
"ЗАЩИТА"

ПРИГЛАШАЕТ К ДЕЛОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
#

Наш уставный фонд - 100 млн.рублей, 
лицензия N 443 МФ РФ от 02.09.92 г.

Наши УЧРЕДИТЕЛИ:
-Приморское морское пароходство: 
-Производственное предприятие ’Мосспецавто- 
матика";
-Торгово-коммерческая компания "Торгмор- 
транс";
-Акционерное общество "Находкинский нефтена
ливной морской торговый порт";
-Совместное предприятие "Находка - Дайва”; 

--"Востокинвестбанк" и другие. . , .

У нас более десятка филиалов от Москвы до Находки.
В Н И М А Н И Е :  Готовится третий выпуск наших ак

ций, которые можно приобрести, купив у нас 
ПОЛИС ВОЗВРАТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ.

Для будущих наших учредителей
- гарантируем 130% годовых с ежемесячными или еже

квартальными выплатами процентов;
- выплаты по несчастным случаям 0,5% от страховой 

суммы за каждый день нетрудоспособности;
- прямые связи с нашими учредителями в других горо

дах на взаимовыгодных условиях.
Каждый из В а с  может стать акционером нашей компании.

Звоните сегодня: 3-50-46.
Наш адрес: пр.Карла Маркса, 52-46.
Обращаться ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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ВЫ ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ
ОТ ИНФЛЯЦИИ?

ТсОО "ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА" имеет честь предло
жить Вам очень выгодные условия вложения Ваших денег,
сроком на один год под 240% годовых.

Выплата производится ежеквартально.
*

Телефон для справок по вкладам: 084.
Возможны поставки автрмобилей евро

пейского производства любых марок, лю
бого года выпуска по заказу.
После заключения до
говора и внесения 
аванса в размере 30% 
от стоимости автомобиля 
поставки осуществляются
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автошкола
в срок 10-15 дней.

Адрес офиса: гл.Гражданская, 22 (13 м/р, г 
ДОСААФ, 2 этаж).Тел: 6-54-84.

Мы любим Бога - Вы можете верить нам!

Искренне благодарим коллек
тив ЖКУ и отдел снабжения АУС- 
16,«родных, друзей, соседей за 
оказанную помощь в похоронах 
дорогой мамы, сестры Жвачкиной 
Валентины Ивановны. «

Дети, семья Кореневы. (8012)

^ТКолле!т?Г7ч^^
глубоко скорбит по поводу безвремен
ной кончины учителя математики, вете
рана труда, отличника просвещения

ЗАВАЦКОЙ 
ПОЛИНЫ ФЕДОТОВНЫ

и выражает соболезнование родным 
и близким.

Коллектив родильного дома 
глубоко скорбит о преждевремен
ной смерти работника

ЖУБРИНА 
ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким.

Коллектив техникума легкой про
мышленности глубоко скорбит по пово
ду кончины старейшего преподавателя

ФЕДОРОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким покойной.
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