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Малый Совет принял положение о порядке взимания и использования платы за 
привлечение иностранных рабочих юридическими лицами, которое вступает в силу 

с момента опубликования в газете "Время .

Приложение 
к решению малого Совета 

от 03.08.93г. №270/М

ЩШр
П О Л О Ж Е  Н И Е

о порядке взимания и использования платы за привлечение 
иностранных рабочих юридическими лицами

1 J #

Действие настоящего положения распространяется на случаи 

привлечения юридическими лицами Российской Федерации (да

лее - юридические лица) иностранных рабочих на рабочие места 

предприятий, расположенных на территории Ангарского района.

1. Настоящее положение разработано в целях ограничения 

необоснованного приилечения иностранных рабочих, а также в 

целях аккумулирования и дальнейшего расходования денежных 

средств, взимаемых с юридических лиц, привлекающих ино

странных рабочих для решения проблем, возникающих при ввозе 

иностранной рабочей силы (законность и правопорядок, влияние 

на потребительский рынок, увеличение нагрузки на городскую 

инфраструктуру, обучение и переподготовке* освобождаемых р а 

ботников и др.).
2. Юридические лица представляют предложения по привле

чению иностранных рабочих в городскую администрацию до 20 

января и 20 июля текущего года, которая и выносит решения но 

поступившим предложениям.

3. После положительного решении городской администрации 

юридические лица вносят плату в размере 200 минимальных 

размеров месячной оплаты труда на одного человека за календар

ный год проживания на расчетный счет внебюджетного фонда 

администрацн и.

4. Привлечение иностранных рабочих допускается только по

сле уплаты установленного сбора.

5. Снижение указанной платы производится малым Советом 

после рассмотрения ходатайства, представляемого городской ад

министрацией. Размер снижаемой платы не может быть ниже 

50% установленного размера платы.

G, Контроль зо выполнением настоящего положения в части 

приема иностранной рабочей силы возложить на администра

цию города.
#

А.Белов,
зам.председателя Совета.
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БЫСТРЫ
24, 25 июля в г.Байкальске со

стоялся открытый личный чемпи
онат Иркутской области по 

водно-моторному спорту.
. В первый день соревнований, 

т.с. 24 июля, стартовали юноше
ские классы, мотолодки с объе
мом двигателя 250 куб.см и 350 
куб.см. В этих классах победите
лями стали спортсмены команды 
спортивно-технического клуба 

ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" 
Снстилов Сергей и Барсук Анд

рей.
Во второй день сорсвновпммй 

были проведены заезды взрослых 
классов. Погода в этот день испор

тилась, подул ветер и поднялась 
волна охоло четырех баллов, ко
торая являстсм критической для 
гонок. При волнении выше четы

рех баллов старты отменяются.
Спортсмен т  команды С.Т.К. 

ПО АМОС Трофимов Алексей, с 
большим отрывом выиграв пер
вый заезд, но смог стартовать в 
двух последующих, т.к. на его мо

толодке класса 350 куб.см в ре
зультате подлета на воздух из-за 
превышения оборотов двигателя 

вышел из строя редуктор. По даже 
по итогам одной гонки из трех он 
смог занять второе место.

Команда спортсменов С.Т.К. 
ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" 

благодарит дирекцию Сибирско
го делового агентства МСИДАМ, ко

торая взяла ни себя финансовые 
расходы на участие команды в со

ревнованиях.
В.ПЕРМЯКОВ,

тренер детско-юношеской вод- 
но-моторной секции С.Т.К. ПО

АНОС.

В выходной.день. 

Фото А.ХАМЗИНА
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 22 
часов вы можете заказать 
грузовую автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки грузов 
как для частных лиц, так и 
для предприятий, независимо 
от  расстояния и времени. Ма
ши цены самые низкие!

проводит широкую продажу швейных 
изделий к школьному сезону. Детская 
одежда: куртки, пальто; женское пальто 
деми.

Ярмарка проводится на территории 
фабрики у центрального входа с 9 августа 
по 1 сентября с 10 до 17 часов. (8149)

Эхо трагедии

Т рагическая  гибель при 
исполнении служебных обя
занностей главы Временной 
администрации на террито
рии Северо-Осетинской ССР

и Ингушской  Республики 
Виктора Поляничко, началь
ника Владикавказского гар- 
н и зон а , к ом анд ую щ его 
к орп у сом  генерал-май ора 
Анатолия Корецкого и стар
шего лейтенанта Виктора 
Кравчука продолжает будо
ражить общественность Рос
сии.

Для расследования обстоя
тельств трагической гибели 
Виктора Поляничко и Анато
лия Корецкого 2 августа из 
Москвы во Владикавказ вы
летела бригада следовате
лей. Ее возглавляют первый 
заместитель министра внут
ренних дел России Михаил 
Егоров и начальник Главного 
управления уголовного розы 
ска Владимир Колесников.

"Прибежала" первая 
электричка

Неподалеку от Петербурга 
на Октябрьской магистрали 
началось строительство но
вой железнодорожной трассы 
Петер бур г-М осква. Поезда 
по ней пойдут со скоростью 
до 300 километров в час. 
Правда, это еще не скоро. А в 
ближайшие три года рельсы 
уже пролягут от Петербурга 
до Новгорода.

В Тульской области 
отравление детей• • •

53 из 60 учеников спец
школы госпитализированы в 
результате пищевого отрав
ления в Щекинском районе 
Тульской области.

9 человек получили отрНЪ- 
ления средней тяжести, о с 
тальные в легкой ф орм е . 
Причины отравления уста
навливаются.
• » 

...А в Астраханской - 
сибирская язва

В жителей села Диановка, в 
4 0 км севернее Астрахани, 
госпитализированы с диагно
зом кожная ф орм а  си б и р 
ской язвы.

* Заболевшие участвовали в 
забое коровы и употребили 
ее мясо в пищу.

Рыба-то в чем 
виновата?

Неизвестные преступни
ки, совершив на днях кражу 
400 килограммов свежей ф о 
рели в рыбоводческом хозяй
стве в Чегемском  рай оне 
К абардино-Балкарии , сп у 
стили затем из озера, где оби 
тает рыба, всю воду.

Это привело к гибели всей 
рыбы. Ущерб от варварской 
акц ии  оц ен и вает ся  в 15 
млн.руб.

Пожар на конвейере
#

Почти сто телевизоров сго
рело на М осковском телеви
зи он н ом  завод е  Р уби н " 
после того, как на испыта
тельном стенде сборочного 
цеха предприятия в результа
те неисправностей в электро
схеме загорелся телевизор,

В результате пож ара по
страдал один человек - сле
сарь, бросивший ся тушить 
пламя, получил ожог дыха
тельных путей.

Не повезло Аполлону

Очередной акт вандализма 
соверш ен в нижнем парке 
Петергофа. Ночью у всемир
но известного каскада Ш ах
матная горка" неизвестными 
сброш ена с постамента и р а з 
бита статуя молодого Аполло
на.

(По стр. газеты "Труд" и "Рос
сийском газеты'*).
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Могущество Америки
будет прирастать Сибирью

Западные лидеры и политики всегда рассматривали Россию, а в первую оче
редь Сибирь, как источник сырья для своей преуспевающей деятельности. Все 
эти перестройки, переходы к рынку изобретены не нами, а являются последст
виями глубоко продуманной стратегии Всемирного банка и Международного 
валютного фонда. •' . : •:

перевели миллиарды рублен п тонны рулы и 

концентрата. А факт интересен тем, что вред
нейшие производства по получению алюминия 
травят сибиряков, а сверхчистый алюминий об
мениваем на грязные руды и концентраты! Где 

логика?

У нас обычно много кричат: грабят, воруют, 
продают природные богатства, но от частого 
употребления слова уже стерлись: им трудно 
выдерживать смысловую нагрузку. Амортиза
ция слов и поступков произошла, а планы ограб
ления остались и успешно выполняются.

Согласно опубликованным официальным 
материалам, начало политической, экономиче
ской и социальной перестройки в России было 
полбжено в 1983 году соответствующими тай
ными решениями и договорами Всемирного бан
ка и Международного валютного фонда. Соглас
но продуманной стратегии все зашифрованные 
операции имели следующие направления.

Во-первых, организация снабжения Запада 
российским сырьем. Итог известен - мы обогати
ли их нефтью, газом, лесом, золотом. При этом 
ободрали себя во всем и стали более нищими.

Во-вторых, этап продажи России техники и 
технологий, не пользующихся спросом на за
падном рынке, успешно завершен и продолжа
ется более изуверскими способами в виде барте
ра.

В объединении “Ангарскнефтеоргсинтез” в 
результате дружеских объятий JI. И. Брежнева 
и А. Хаммера ударными темпами построены, 
введены в эксплуатацию зарубежные крупно- 
тоннажные технологии по получению аммиака 
из бензина. Подобных аналогов в мире нет по 
причине устаревших технологий и огромного 
экономического, экологического ущерба.

Чтобы выжить или лично обогатиться, мно
гие добровольно пошли на бартер, тем самым 
создали плацдарм для грабежа. Вот лишь неко
торые тому примеры.

Россияне “сидят” без горючего, удобрений, 
цены на них бешеные, в это время наши новояв
ленные бизнесмены-благодетели гонят нефть, 
нефтепродукты, удобрения за рубеж. Причем не 
только за валюту, но и в обмен на видеоаппара
туру, автомобили, вожделенные зарубежные 
тряпки и всевозможные алкогольные изделия.

ПрЪизводственное объединение “Ангарск- 
нефтеоргсинтез” занимается бартером довольно 
активно. Город Ангарск взамен карбамида, ам
миака завален китайским и другим ширпотре
бом. Причем самого низкого качества. Бери, бо
же, что нам не гоже.

Самое любопытное при этом следующее. 
Объединение за свои вредные выбросы в коли
честве 130 тысяч тонн по довольно гуманному 
закону обязано вносить в городской экологиче
ский фонд около 180 миллионов рублей. По с 
этим никак не хотят смириться руководители 
объединения. Официально прозвучало требова
ние - вернуть эти миллионы для частичной оп
латы ряда исполняемых мероприятий, имею
щих некоторый экологический оттенок.

Практика показала, что под любую работу - 
начиная от ремонта оборудования и кончая впо-

То, что не удалось 
успешно осуществляется

сделать пушками,
W мэкономической войной

дом жилья - можно так или иначе подвести эко
логическую базу. При этом как-то скромно 
умалчивают про те миллионы, которые затраче
ны на зарубежные автомобили, видеотехнику, 
ширпотреб. /

Все это пускай прозвучит не в качестве уп
река, так как хозяин - барин, а просто в виде 
вопроса. Неужели нельзя прожить без этйх тря
пок, а все бросить на замену устаревшего эколо
гоопасного оборудования и технологий?

В целом бартер приобретает довольно анек
дотический характер, где в главной роли высту
пают россияне. Иначе как можно расценивать 
такие факты.

Корпорация “Америкэн полтри” планирует 
поставить в Россию более 240 тысяч тонн кури
ных ножек в обмен на нефть. Или в обмен на 
нефть Россия получает из Америки самое деше
вое мясо, которое не находит сбыта ввиду опас
ности для здоровья потребителя: выращивается 
с применением гормонов.

За валюту потекли на Запад стратегические 
цветные металлы - золото, платина, медь, ни
кель, алюминий и обогащенный уран. Полови
на этого перечня приходится на Иркутскую об
ласть. А что взамен она получает?

В 1985 году золотой запас СССР составлял 
2500 тонн, а к концу 1992 года он истощился до 
жалких 250 тонн. Спрашивается - где золото 
области? Всем известно, что Иркутская область 
производит около 40 процентов российского 
алюминия. Так вот динамика вывоза алюминия 
из России такова.

В 1986 году за рубеж было вывезено 170 
тысяч тонн. • ■* ■

В 1991 году - 520 тысяч тонн.

Причем из Иркутской области экспорт алю
миния в 1992 году составил 271 тысячу тонн. А 
по каким ценам мы продаем алюминий? Сведу
щие люди утверждают, что спускаем по бросо
вым.

Жаль, что в прилагаемом отчете админист
рации Иркутской области за 1992 год не приве
дена сопоставимая информация цен на мировом 
рынке за алюминий.

Заинтересовало в отчете другое. Согласно 
приведенным данным, на производство иркут
ского алюминия получено из-за рубежа в обмен 
на готовый алюминий в 1991 году руды и алю

миниевого концентрата на сумму 9 402 907 ты
сяч рублей во внутренних ценах. При этом не 
расшифровали термин “внутренние цены” и не

Еще пример.
Обеспечение россиян лекарственными пре

паратами бедственное, если не трагическое. В 
целом по Российской Федерации по оценке 
Минздрава не хватает 657 наименований лекар
ственных средств. В то же время совместное 
предприятие “Пасифик-Дальсо" затребовало от 
российских и местных властей лицензий на мас
совый вывоз женьшеня, кабарговой струи, пан
тов пятнистого оленя, лимонника, других цен
ных лекарственных растений на сумму 14 мил
лионов долларов в год и беспрепятственно по
лучило на них разрешение. И это несмотря на 
то, что эти представители флоры и фауны зане
сены в Красную Книгу!

А кто контролирует заготовку и отправку 
лекарственных растений из Иркутской области? 
И что получает от всего этого бюджет области? 
Много вопросов и нет на них ответа. Одно можно 
утверждать - область никогда не будет богатой 
при таком беспределе. Пока всем выгодно иметь 
беззубый государственный контроль.

Чтобы не быть голословным, предлагаю рас-, 
смотреть весьма существенный источник утеч
ки средств из областного и местных бюджетов 
при оформлении лицензий и платежей за поль
зование недрами. А наши недра пока очень бо
гаты. Есть что охранять и есть что грабить,

Краткая суть дела в следующем.

Недра, в соответствии с “Законом о недрах ”, 
предоставляются в пользование на основании 
лицензий. Предоставление лицензий осуществ
ляется через государственную систему лицензи
рования, организованное обеспечение которой 
возлагается на Геолком России и его территори
альные подразделения. Создали очередного мо
нополиста. Так вот в этой системе отсутствуют 
представители областной администрации. К че
му это привело?

С пользователей недр на основании лицен
зии взимаются различные платежи, причем 
стартовые размеры платежей рассчитываются, 
учитываются и устанавливаются при проведе
нии конкурсов (аукционов) и фиксируются в 
лицензии. Аукцион обязателен во всех случаях. 
Нет аукциона - нет стартовых размеров плате
жей. Соответственно нет отчислений в казну об
ласти.

Возникает резонный вопрос - где конкурсы, 
аукционы, где конкуренция? Их просто не про
водят! По-моему, кто-то сознательно уходит от 
всего этого.

Примеров больше чем предостаточно - на
чиная от акционерного общества “Магир” и кон
чая выдачей лицензий на разработку золота в 
селе.Ивановка, кварцитов в селе Ягаты. Поэто
му желательно как можно скорее областному 
Совету и администрации провести анализ всей 
деятельности по лицензированию , задейство
вать все рычаги пополнения скудной областной 
казны.

Можно полностью согласиться с мнением 
главы областной администрации т. Ножиковым 
10. А. в части передачи всей этой работы обла
стной администрации, чтобы разрушить моно
полию Геолкома в этих вопросах.

Последний факт.

Нам, сибирякам, начинают вдалбливать 
мысли о строительстве атомных электростан
ций в Иркутской области. Можно с полным ос
нованием утверждать, что начинает действовать 
долговременная стратегия Всемирного банка, 
Международного валютного фонда. Подтверж
дение тому - недавно опубликованный прогноз 
развития мировой энергетики до 2005 года, вы
полненный Международным энергетическим 
агентством. Что же мы видим в этом документе?

Начнем с ядерной энергетики!

С 1995 по 2005 год ее прирост в мире в целом 
предполагалось увеличить на 18 процентов. Но 
за счет каких же стран?

В странах Запада строительство АЭС прак
тически не планируется, зато в развивающихся 
странах рост намечен на 22 процента, а в стра
нах Восточной Европы и бывшем СССР - на 70 
процентов. Вот так!

* Пусть Россия строит АЭС! Запад готов для 
этого поставлять для них “надежное” оборудо
вание,’а сам получать от этих монстров готовую 
электроэнергию.

Зато диаметрально противоположная кар
тина с приобретением нефти. А в Иркутской 
области она есть! Прогноз предписывает следу
ющие ее квоты на 2005 год.

Западные страны должны потреблять 41,5 
миллиона баррелей в сутки, развивающиеся 
страны - 29,3, а Восточная Европа и бывший 
СССР - всего 14,1 миллиона баррелей. То есть 
Россия должна и дальше опустошать свои недра, 
уродовать природу в угоду западным мудрецам 
для погашения внешнего долга, который в 1985 
году составлял 10,5 миллиарда долларов, а в 
1992 году он вырос до 80 миллиардов.

Да, крепко надо нам всем задуматься - где 

место сибиряков? А вообще-то все понятно: Рос
сия все больше и больше превращается в сырье
вую колонию Запада.

Чтобы этого не произошло с Иркутской об
ластью, крайне желательно как можно скорее 
всем коренным сибирякам объединиться и на 
страницах новой Конституции добиться полной 
самостоятельности и записать навечно: все при
родные богатства принадлежат тем, кто живет 
на этой земле и не собирается за долларовые 
подачки продать все святое.

В. подскочин,
народный депутат областного Совета.

ЧЕМ СИЛЕН 
БЮРОКРАТ

ч

Мысли, рожденные очередью

Уважаемые горожане, очень мно

гие из вас являются вкладчиками раз

личных банков, а жизнь так.непред

сказуема, к тому же имеет способ

ность обрываться. Имейте в виду, что 

деньги, которые вы одалживаете го

сударству (по доброй воле или без та

ковой), часто очень трудно вернуть.

На пути возникает много препят

ствий и наиболее неприятны бюрок

ратические препоны. Они, как под

водные рифы, не видны, поэтому их 

трудно предвидеть. Наша общая юри

дическая некомпетентность не дает 

возможности лавировать между ни

ми. Предлагаю некоторые советы ны

не здравствующим вкладчикам:

1. Если у кого-то еще не написано 

завещание, напишите, это облегчит 

получение ваших денег наследникам 

в слу чае трагедии.

2. Если вкладчик умtp, но заве

щания нет, то не ждите, когда прой

дет 6 месяцев (как обычно советуют), 

а определите возможных наследни

ков по месту прописки умершего. 

(Это в других странах определяют на

следников по родственным связям, а у 

нас важны родственники именно по 

месту прописки). Пусть родственни

ки откажутся от своей части в пользу 

одного, намного будет меньше воло

киты с получением вклада.

3. Если вы этого не успели сделать 

до истечения 6 месяцев или не надее

тесь разделить самостоятельно сумму 

вклада и предоставляете это сделать 

государственным органам, то соби

райте документы всех наследников 

(лучше больше документов, чем 

меньше), не забудьте документ из 

банка о наличии вклада. И ступайте к 

нотариусу.

11е беспокойте машинистку, у ко
торой голова вспухает от ежеминут

ных вопросов посетителей, а именно

i .
к нотариусу. Еще лучше иметь рядом 

машину, чтобы привезти неходячих 

родственников, без их росписи у вас 

дальше дело не пойдет.

4. Когда дело о наследстве оформ

лено, всем родственным составом на

следников вы можете ехать в банк 

получать каждый свою долю лично. 

Если кто-то не может, пусть пишет 

доверенность на имя того, кому дове

ряет получить, и заверяет ее в ЖЭКе.

5. Если вы закрываете вклад, не 

торопитесь снимать оставшуюся сум

му, а предложите подсчитать процен

ты на нее. •

Надеюсь, мои советы помогут со

хранить вам время, здоровье, сокра

тить материальные затраты, прибли

зят вас немного к понятию “госпо

дин”, что хоть частично пoмoжef вам 

избежать чувства ничтожества перед 

кабинетными работниками.

Сидя и стоя в бесконечных очере
дях государственных учреждений на 
получение справок, консультаций и 
прочих элементов наших прав, нет 
вольно начинаешь задумываться о ро
ли чиновника в нашей жизни.

Где граница между исполнитель-, 

ностью чиновника и его бюрократиз

мом? Как и вследствие чего человек, в 

общем добросовестный и исполни

тельный, превращается в бюрократа? 

Как за бумагами он перестает заме

чать самого человека, во благо кото

рого и должны служить эти бумаги?

Это происходит, наверное, тогда, 

когда человек, работающий с бумага- 

ми, перестает чувствовать, сопережи

вать, понимать других.

То ли от природы заложено недо

статочно чувствительности и она бы-w

стро рассасывается, то ли неимовер

ный груз обязанностей, часто ненуж

ных, прижимает и блокирует ее; то ли 

пресыщение жизнью вытесняет чув

ства за ненадобностью или как поме

ху.

Бюрократ, в отличие от исполни

тельного чиновника, чрезвычайно 

пунктуален при выполнении мелких 

операций. Бюрократу очень важно 

иметь видимость неукоснительного 

исполнителя законности. Зачем ему 

брать на себя ответственность по раз

ным мелочам?!

Совесть бюрократа стоит намного 

дороже. Тем более что при соверше

нии крупных операций, как ни пара

доксально, намного лете обойти за

кон. Примеров этому много и на стра

ницах газет, и в окружающей жизни. 

Остается только недоумевать и удив

ляться.

А рядовой господин, выйдя из го

сударственного учреждения (сбер

кассы или магазина* ателье или 

ЖЭКа ...), неудовлетворенный чело

веческими взаимоотношениями и не

нормальностью законов, переполнен

ный негативными чувствами, садится

в трамвай и у него появляется мелкое 

чувство мщения несправедливому го

сударству - не платить за проезд.

Но потом разум убеждает, что 

трамвайное управление меньше всего 

виновато в наших бедах, это все-таки 

самое надежное средство передвиже

ния, и даже тех жешцин-контроле- 

ров, которые не столько устрашают, 

сколько стимулируют компостирова

ние билетов, назвать бюрократами 

никак нельзя, у них не потеряна чело

веческая чувствительность.

Есть свой счет к государству и у 

студента, и у медика, у рабочего и 

педагога, домохозяйки и пенсионера 

Кому его предъявлять? Кабинетных 

работников охраняют барьеры, стек

ла, сигнализация, бумаги, а трамвай

ный и автобусный парк является вро

де бы как самым незащищенным 

представительством государства, т. е. 

козлом отпущения.

Мне возразят некоторые, что лю

ди ездят бесплатно не из-за того, что 

жизнью неудовлетворены, а из-за не

достатка воспитания. Остается спро

сить, от чего зависит уровень воспи

танности людей? Уровень воспитан

ности прямо зависит от совершенства 

законов в стране, от уважения лично

сти, от того, как государство через ар

мию чиновников осуществляет заботу 

о каждом.

Н. ДАВЫДОВА, 
ангарчанка.
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И город 
умывается.

Фото
А.Хамзина.

&

после длительного перерыва вновь объявляет о приеме на работу.
ПРИГЛАШАЕМ:

- аппаратчиков

- слесарей различного профиля

- электромонтеров ф
- сварщиков
- водителей автомобилей
- плотников
- маляров
- бетонщиков
- такелажниковЧв щ

и рабочих других профессий.
Принимаем на работу специалистов (мужчин): инженеров по элек

тронной технике, инженеров по программированию, инженеров-хими-
KOB. I

Мы гарантируем высокий уровень культуры производства. 

Заработная плата до 100 тыс. рублей и более. Все работники полу
чают компенсацию на питание, дополнительные выплаты к очередному 
отпуску. Доставка на работу служебным транспортом. Одиноким пре
доставляется общежитие, квартиры в порядке очереди. Комбинат ведет 
строительство третьего молодежного жилищного комплекса.

Обращаться в отдел кадров комбината по адресу: квартал “Б”, дом 
13 и по телефонам: 4-08-35, 4-08-34.

Мы хотим стать 
истинными хозяевами

НА УЛИЦЕ Высшее образование. 

Новые подходы

Быть или не быть в нашем городе
> университету? ■«— ■■«i

1

Почти гамлетовский вопрос.
Попытка созДания в Ангарске нового учебного заведения - гуманитарного университета - закономер

на. Есть спрос. И еще какой. Ведь в нашем городе с 300-тысячным населением всего один вуз, чисто 
технический.

Пожалуй, в этом уникальность города. А если точнее - его ущербность. Нет, наверное, в европейской 
• части страны ни одного, подобной величины города, так специфично и однобоко ориентированного на 
производство и только на производство.

Весь наш Ангарск большой придаток произподственного объединения “Ангарскнефтеоргсинтез”.
• Возьмем для сравнения любой город. Хотя бы Владимир, в котором открыт филиал университета: 

как у нас 220 тысяч населения - 5 государственных вузов (пять!), один коммерческий.
У нас же только технологический институт, готовящий инженерные кадры все для того же ПО АНОС.
О том, что перепроизводство инженеров давно наступило, красноречивее нынешнего приема ничто 

не скажет. Конкурса в технологический практически не было. На некоторые специальности недобор.

И это, кстати, типично для политехнических вузов по всей стране.

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?
Зато спрос на юристов и экономистов 

резко возрос.А специальности финансо
вое право и банковское дело стали остро
дефицитными.

По некоторым статистическим обзо
рам, потребность в юристах по России 
удовлетворена на... 20 процентов (и мы 
идем к правовому государству?).

Создатели Ангарского университета 
думали именно о спросе на профессии. С 
учетом перспективы.

На юридическом факультете предус
мотрено обучение по специальностям хо
зяйственное и финансовое право.

Чтобы понять, сколько желающих 
обучаться им нашлось, следует учесть, что 
Иркутский госуниверситет готовит в ос
новном специалистов по уголовному пра
ву, на юрфаке нет даже кафедры хозяйст
венного права. В нынешнем году, как и в 
предыдущие , 100 человек были приняты 
студентами по направлению милиции, 
лишь 50 мест оставалось для тех, кто с 
милицией не сотрудничал.

И это на всю огромную Иркутскую об
ласть, не считая “варяг” из других городов 
и весей.

Недавно открылась кафедра хозправа 
в Иркутском нархозе. Но... За учебу пре
дусмотрена плата. И сумма весьма значи
тельна. Сначала три миллиона (причем 
выложить надо все за весь период обуче
ния) . Потом цифра эта выросла до 5, по
том - до 10 миллионов.

Окончательно в нынешнем году рек
торат остановился на 12. Набор - 25 чело
век. В основном по договорам с Севера.

А в этом году все они ринулись в Ан
гарск с заявлениями о поступлении.

Но, как утверждают преподаватели 
университета, предпочтение отдавалось 
ангарчанам. На юрфак зачислены только 
жители нашего города.

Второй факультет Ангарского универ
ситета - экономико-коммерческий. О 
спросе на специальности экономист-ме- 
неджер, банковское дело говорить нет не
обходимости. Сегодня они нарасхват. .

Меньше конкурс был на факультете 
социальной психологии. Директор ангар
ского филиала университета А.С.Алексе
ев в “рынке сбыта” уверен. В регионе от 
Урала до Дальнего Востока специалистов 
такого профиля готовит лишь Уральский 
университет.

-А нужда п социологах и психологах 
растет. Начиная от школ и заканчивая ин
ститутом общественного мнения, который 
дает знание политической, социальной 
обстановки п области, городе. А значит, 
возможность выработки наиболее верных 
и своевременных решений руководителям 
всех рангов и уровней, депутатскому кор
пусу и т.д.

И ПОЧЕМУ?
При всех очевидных достоинствах у 

нашего университета есть один сущест
венный недостаток. Он платный.

Но будем реалистами - очень скоро и 
государственные вузы перейдут на плат
ную систему. Уже и сегодня большинство 
иркутских вузов уменьшило прием сту
дентов на бесплатное обучение, открыв 
параллельно платные группы. Назначив, 
кстати, поистине сумасшедшие суммы. 
От полутора до 10 и более миллионов. 
Причем сразу за псе годы учебы.

Договор, который заключает студент с 
Ангарским университетом, предусматри
вает в сравнении с ними очень скромную 
сумму. И самое важное - плату покварталь
но. Что сразу же снимает с родительской 
шеи тяжелый камень - искать миллионы.

В договоре же указывается, что плата 
не будет превышать пять минимальных 
окладов в месяц.

Первый пзнос, за первые три месяца, на 
дневном обучении составил 51300 рублей.

Судя но конкурсу (14-16 человек на 
место), плата эта для многих оказалась 
приемлемой.

Из двухсот зачисленных большая 
часть - выпускники школ. Половина - де
ти работников ПО АНОС, и отнюдь не 
самых руководящих и высокопоставлен
ных. Так что боязнь “элитарности” нового 
вуза оказалась напрасной.

Кстати, детей коммерсантов, по ан
кетным данным, очень мало - всего около 
5 процентов.

могли БЫ...
Есть возможность открыть при уни

верситете экономико-правовой колледж, 
где выпускники школ могли бы получать 
средне-специальное образование за 2 года 
10 месяцев по очень нужным сегодня спе
циальностям - юпист-консультант по хо
зяйственному и финансовому праву, бух
галтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности.

Наконец, в университете лежит куча 
заявлений людей, уже имеющих техниче
ское образование, но не имеющих работы, 
И все они, пройдя переобучение за очень 
короткий срок - 1 год и 10 месяцев, - могли 
бы получить новые профессии, круто и 
успешно повернуть свою жизнь.

Есть у университета для этого кадры* 
связи, есть согласие на преподавание кур
сов лекций отличных специалистов, пре
подавателей, ученых не только Иркутска, 
Москвы, Екатеринбурга, но и ученых 
США. Подписан даже протокол намере
ний с одним из американских университе
тов о сотрудничестве.

' ЕСЛИ БЫ...
Если бы не одно “но”. У университета 

нет... крыши. Вопрос о здании муссирует
ся около года.

Ангарский университет был создан 
как филиал Екатеринбургского. Четыре 
таких филиала уже успешно работают - в 
Челябинске, Владимире, Симферополе и 
Екатеринбурге.

В Екатеринбурге городские власти пе
редали городу громадное здание бывшего 
института повышения квалификации. Во 
Владимире - большую школу. Нашли зда
ние и в Челябинске, и в Симферополе.

Не могут найти в Ангарске.
Нет, нельзя сказать, что идея создания 

в городе университета встречает сопро
тивление. Нет. Все согласны и “за”. Но 
дело от этого не продвигается.

Обсуждалась идея отдать здание 
ПТУ-8 Но оно, как и само ПТУ, - собст
венность областного управления профте
хобразования.

Потом возник другой вариант - здание 
Дома старшеклассников, бывшая 25-я 
школа. Но, подумав, малый Совет откло
нил его.

На днях обсуждалось новое предло
жение - одно из зданий, принадлежащих 
“Оргетройпроекту ”. Вопрос отложен “для 
проработки .

До начала занятий остались счи
танные дни. А университет все еще 
“на улице”. Если крыши для него не 
найдется в Ангарске, ему придется 
обосновываться в Иркутске.

А город наш так и будет лишь
* большим придатком комбината.

А.МОСИНА,

ЧЕКОВЫЕ ФОНДЫ

Все чековые инвестиционные фонды России работают 
по одним законам и указам президента. У них одна цель: 
использовать чековые капиталы при приватизации пред
приятий для обеспечения посильного дохода владельцам 
ваучеров.

У них одни методы: продажа или обмен акций чекового 
инвестиционного фонда, накопление их и вложения на че
ковых аукционах в а^ции самых разных предприятий.

Фонды центральной России организовались раньше и, 
конечно, сумели развернуть работу в полной мере. Сумев 
дать доходы своим акционерам, они тем самым привлекли 
к себе внимание населения, а значит, усилили поток чеков 
в свои кассы. Такая оперативность, конечно же, похвальна 
и дала им много преимуществ. Хорошо поставленная ре
клама по Центральному телевидению, специалисты и щед
рое финансирование сделали свое дело.

11аш ангарский фонд “Радон” начал работать с середи
ны мая. Фонд не самый большой. Он рассчитан на деятель
ность в Ангарском регионе - от Енисея до Байкала.

Региональные фонды, как правило, не крупные, а по
тому имеют свои недостатки. Один из них - недостаток 
средств, и как следствие - недостаток возможностей выйти 
на Всероссийский рынок по сбору ваучеров.

Та же причина не дает в первый период работы фондов 
делать рекламу более разносторонней и частой, чтобы на
поминать населению о себе и своей деятельности.

И еще один существенный изъян малого фонда: там, где 
обостряется бопьба за пакет акций конкретного предприя
тия, конечно, оолее сильный и богатый фонд победит, а мы 
можем только сбить цену и, умело сыграв, помешать своему 
конкуpei!ту в более выгодном вложении.

Но малые фонды имеют и преимущества перед круп
ными, а именно: первое - мы не берем комиссионные за 
продвижение приватизационного чека через фонд на аук
цион и все связанные с этим операции. Хотя чековый аук
цион платный и с нас берут за каждый вложенный чек 75 и 
более рублей.

Второе. Региональные фонды более подвижны на рын
ке ценных бумаг, более мобильны. Они могут быстро пере
ключаться с одного вида деятельности по инвестированию 
на другой - безболезненно и оперативно. Крупным же фон
дам, как и крупным предприятиям, необходимо длительное 
время для переориентации своих программ.

И третье. Наш фонд местный. Все мы здесь рождены и 
нас не тянет ни в какие райские уголки России, а тем более 
за границу. В наше смутное время, когда мошенничество на 
разных уровнях уже никого не удивляет, акционеры легко 
могут спросить с фонда отчета и, конечно, ответственности, 
т.к. мы здесь, мы близко, мы “наши”.

Далее. Фонд “Радон” в своей программе стремится ос
тавить чековые капиталы здесь у нас, в Сибири. Мы хотим 
быть не только наемными работниками, но и собственника
ми наших предприятий. Чтобы исключить возможность 
претензий центральной России на право собственности, а 
значит, на право хозяина Восточной Сибири. Чтобы исклю
чить возможность изъятия капиталов из нашего региона в 
чужих интересах, не всегда совпадающих с нашими, сиби
ряков.

Эти недостатки и преимущества ни в коем случае не 
влияют на эффективность работы фонда, но вот Верховный 
Совет - это уже очень опасно - принимает решение о при
остановке указа президента N 640 “О государственных га
рантиях права граждан на участие в приватизации”. Как 
дальше будут развиваться события? Будем жить - будем 
видеть.

Эффективность работы чекового инвестиционного 
фонда не зависит от величины фонда, его месторасположе
ния, поставленной рекламы. Она зависит от общего состо
яния экономики и финансов, направленности вложений по 
отраслям, развитости рынка ценных бумаг, от специали
стов фонда. А также индивидуальной работы фонда, ана
лиза экономики интересующих его областей, его информи
рованности о состоянии объектов вложения чековых капи
талов.

Приходится констатировать, что Госкомимущества 
Иркутской области не сумел (или просто не хотел) создать 
при отделе чековых фондов центр информации и анализа 
развития и состояния экономики Иркутской области, тем 
самым способствуя утечке капиталов в другие области, осо
бенно центральные.

В.КАЗАКОВ,
управляющий чековым инвестиционным

фондом “Радон".
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Б К" Мастер",' 'Нафаня' 
ZX-Spektrum, 

блоки питания, 
дисководы, дискеты, 
джойстики, техниче

ская литература. 
Тел. 6-88-37.

:Ш АВТО, MOTO Ш

куплю

•V.V.'

'ЛУ-

Л 'Л У / Л У . 'У Л У

л;.»;

меняю
• 2-комп.кв-ру п г.Иркутскс (4 

этаж» в р-не Свердловского рынка) 
на 3-комн.удучш.планировки и

.........  »*«■ * * ■

продаю

• Срочно а/м ЛуЛЗ-969 "М*\ 
1985 г. вып. Тел. 3-36-48. (7968)

• Срочно автомобиль
”11ИССАН ЦЕДРИ1Г 1986 г. вып. 
без пробега по СНГ. Тел. 6-17-56. 
(8098)

• Л/м ИУРЛЛ ’-4320. Тел. 6-07- 
12 после 20 часов. (8062)

• Новый "ИЖ-Планста-5'* с 
коляской. Тел. 5-05-47. (8100)

• Д/м ЗЛЗ-968м. 1986 г.вып. за 
700 тыс. руб. Тел. 5-01-96. (8181)

• Л/м Мерседес-Бенц-280 1979 
г. вып. в прекрасном состоянии, 
двигатель 1984 г. Возможны вари
анты. Тел. 5-54-89,5-74-80. (8104)

• Мотолодку дли рыбалок и 
прогулок. Тел. 353-2-60. (7975)

Организация ме 
няет УАЗ-469 (1992г. 
вып., пробег 35 тыс. 
км) на новый автомо
биль УАЗ-452 фур
гон. Звонить по тел. 
3-20-75,3-04-57.

. 3-комн. неблагоустроенную 
кв-ру в п. К и то vi (земельн. уч-к, ба
ня, надворные постройки, на берегу 
реки) на 1-, 2-комн. или 1-комн. и 
комнату. Возможна доплата день
гами или дачей в п. Китой. Лдрес 
82-6-26. (7964)

• Дом с приусадебным хозяйст
вом па благ.квартиру и автомобиль. 
Возможны варианты. Гел. 5-61 -51. 
(7985)

• 1-комн.квартиру улучшен
ной планировки па 1 этаже на 2~ 
комнатную кпартиру с хорошей 
доплатой. Те л. посредник а: 2-56- 
04,5-43-61. (7982)

• 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 
5 этаж, 86 кв-л) и 2-комн. (31 кв.м, 
4 этаж, телефон, 179 кв-л) на 4- 
комиатиую не менее 60 кв.м, с теле
фоном, в центре, и гараж 
(возможны варианты) или на бла
гоустроенный дом. Тел. 2-59-40. 
(7985)

• Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
и 1-комнатные или 2-комнагную 
улучшенной планировки, с теле
фоном на З-комнатную кв-ру с до
платой. Тел. J-O^-O .̂ (7984)* .

• 2-комн.кв-ру в центре города 
(40 кв.м, сан.узел разд., комнаты 
несмежные, 2 этаж) па две 1- 
комн.кв-ры с доплатой. Возможны 
варианты. Обращаться после 19 
час. по адресу: 81-12-4. (7954)

• 2-комн.кв-ру приватизиро
ванную, в квартале "А1 (2 эта ж, те
лефон) на две 1-комнатные кв-ры 
(желательно приватизированные) 
в Юго-Зап. р-не. Тел. 4-94-92. 
(7955)

г.Лнгарске в Юго-Западном п-не (1
ггать). Адрес: 22 
:р.: 6-81-32 (

часов). (7956)

этаж не предлагать). Лдрес: 22мрн- 
21 -59. Тел.поср.: 6-81-32 (после 17

• 2-этажный гараж в обществе 
"Сигнал” на отдельную жилпло- 
иьадь. Тел посредника: 4-71-25.

• 2-коми.кв-ру в 177 кв-ле 
г.Лнгарска (29 кв.м, 4 этаж) па 1- 
комнатную в Юго-Западном р-не и 
комнату'в любом р-не. Тел.: 4-48- 
87 после 19 часов. (7959)

продаю
• Срочно I-комнатную кварти

ру. Тел. 3-49-69. (8096)

• Срочно дом в пос.Байкальск, 
ул.Огарева, д.21 (ост.'Торгаз*) или 
раб.тел. 2-30-83. Возможны вари
анты. (8102)

• Дом (7x10, 16 соток, можно 
поддачу, с надворными постройка
ми, гараж, баня, станки, теплицы и 
др.). Возможен обмен, узнать вече
ром: пос.Северный, Тургенева,43. 
(8111)

• Коробку капитального гара
жа с железными воротами в ГСк-3, 
телевизор "SANYO' (Япония, диа
гональ 51 см); телевизор 
"SHEMICOMP" (Южная Корея, 
диагональ 37 см). Адрес: 8 кв-л, дом 
6, кв-ра 25 (вечером). (7970).

\ Дачный участок в"Лесник-2" 
п.Китой (рядом остановка, 7 соток, 
имеются посадки, вагончик, мате- 

1ля дома и пр.). Тел, 5-05-47.

. 2-комп.квартиру. Тел. днем: 
6-83-70,вечером:4-67-12. (8092)

• Гараж в обществах "Мотор-Г', 
"MoTop-z ”, "Восход", "Сирена-1," 
"Сирепа-Г, "Маяк”. Гел. 4-03-08, 
вечером- 4-09-71.

■ |В ' сниму
• Срочно З-комнатную квар

тиру. Тел. 5-14-83. (8125)

• Семья 2 человека снимет 
квартиру па любых условиях. 
Тел: 2-25-39 с 10 до 17ч. Спросить 
Тертычпого.

<

продаю
• Щенков колли. Тея. 5-38-77. 

(8119)

• Срочно. В связи с отъездом 
хозяев собаку колли, сука„ 3 года. 
Тел. 2-95-21. (7969)

потерялась

• В р-не 210 кв-ла потерялась 
черная немецкая овчарка 11,5 лет. 
Нашедших или знающих место 
нахождения просим позвонить за 
вознаграждение по тел. 4-42-12. 
(8191)

УТЕРИ Ш  Ш Ш
• Утерянный аттестат, выданный фколой 

\29 на имя Огурцова Андрея Геннадьевича, 
считать недействительным. (8091)

• Утерянные технический паспорт на имя 
Пласконного Виталия Георгиевича и води
тельское удостоверение на имя Липатова Ва
лерия Ивановича считать недействительными.
(8094)

• Нашедшего документы: водительское 
удостоверение на имя Липатова Валерия Ива
новича и технический паспорт на имя Пла- 
сконпого Виталия Георгиевича прошу 
вернуть за вознаграждение. Гел. 5-25-89.
(8095)

• Утерянный студенческий билет N 
920416 на имя Сединкйна Дмитрия Леонидо
вича считать недействительным. (8097)

ВНИМАНИЕ!

Со 2 августа 1993 г. 
Сибирское Деловое Агентство

"СИДА" 
принимает 

ваучеры в обмен 
на акции 

по новому адресу:
ул.Богдана Хмельницкого, 

д.7, 2-й эт. (100 м от останов
ки трамвая №3, 4, 9, 10, 12 

"Стальконструкци'я").
Временный телефон: 9*65-00. (8117)

в любом районе города.
Тел. 5-14-83. (8127)

УВАЖ АЕМ Ы Е Ю Н О Ш И ,  ВЫ П УСК НИ К И  9-х КЛАССОВI

н
АКЦИОНЕРНОЕ ОПЩЕСТИО 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТОРГОВЛЯ II

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАЩИТУ ВАШИХ 
- ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНФЛЯЦИИ!

Депозитный отдел АО "Восточно-Сибирская Торговля" принимает 
денежные вклады от населения и юридических лиц на следующих 
условиях:

1. Выплачиваем проценты по вкладам за текущий период или при 
закрытии счета после:

Воспользуйтесь наши
ми услугами сегодня, и 
мы уверены, что решим 
многие из ваших 
проблем завтра.

Наш алрес: Ангарск, 
Юго-Западный район, 
квартал 206. дом 3"а’\ 
здание "Салона красо- 

пор< 
фон 4-39-32.

Же1ем Вас ежедневно, 
кроме воскресенья, 
с 9 до 19 час 
в ехбботх с 9 до 16 час.

ты , второй этаж. Геле-
кра
.Tt

одного месяца 

двух месяцев 

трех месяцев 

четырех месяцев 

пяти месяцев 

шести месяцев 

семи месяцев 

восьми месяцев 

девяти месяцев 

десяти месяцев 

одиннадцати месяцев 

двенадцати месяцев

- И) % 

-21 %

- 33 %

* 46 % 

-61 %

- 77 %

- 94 % 

-114% 

-135 %

- 1"9 % 

-185%

- 200 %

1

2. Расчет процентов ведется по количеству полных календарных ме
сяцев, прошедших с даты открытия счета до даты получения процен
тов по вкладу или закрытия счета;

3. За один год сумма вклада увеличивается на 200 процентов, то есть 
утраивается;

4. Минимальное вложение 10000 рублей. (3076)

Среднее Н ГУ N 32 приказом министра образования Российской Федерации преобразовано в Высшее профес
сиональное училище (профессиональный лицей), которое позволит вам наряду с получением рабочей профес 
сии приобрести профессию высшей технической квалификации.

Профессиональный лицей объявляет набор выпускников, юношей 9-х классов, на новый 1993/94 учебный
год но следующим специальностям:

- Техник-технолог по монтажу внутренних санитарно-технических систем (рабочая профессия монтажник 
внутренних сапитарно-техпических систем и оборудования, газосварщик).

- Техник-механик по монтажу промышленного оборудования (рабочая профессия монтажник технологиче
ского оборудования и связанных с ним конструкций, электросварщик).

- Техник-технолог электросварочных работ (рабочая профессия электросварщик ручной, полуавтоматиче
ской и автоматической сварки).

- Техник-строитель (рабочая профессия монтажник стальных и ж/б конструкций, электросварщик).

Прием п 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.

- Фотографии 6 шт. размером 3x4.

Медицинскую комиссию поступающие проходят по направлению лицея.

Учащиеся профессионального лицея в течение поэтапного обучения получат возможность в полном объеме 
реализовать свои способности в приобретении необходимых знаний профессиональной подготовки и образо
ванности. По окончании профессионального лицея выпускникам выдается диплом установленного образца и 
оказывается помощь в трудоустройстве на предприятия и в строительные организации города.

В  период обучения учащиеся лицея обеспечиваются 2- разовым бесплатным питанием, в период производст
венной практики выплачивается 507о заработанных сумм.

#

Д о р о г и е  в ы п у с к н и к и  ш к о л !  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  л и ц е й  ждс>п п а с !
Приемная комиссия работает с 9-00 до I 7-00 ежедневно, кроме воскресенья.

Наш адрес: 665812 г.Апгарск, ул.Коминтерна, 6'а" (бывшее СП ГУ N 32), телефоны: 6-<*0-42, 6-12-31,3-0! -51. 1  
11роезд автобусом, трамваем до остановки Горгаз".

...... .......................................................................................................

_ ■ ■■ .........  •' , у.-:Я

13-15 августа 1993 г.
Отдел по делам молодежи, физической культуре 

и спорту городской администрации проводит
соревнования по настольному теннису,
посвященные Дню физкультурника. К участию в соревнованиях допу

скаются мужчины и женщины всех возрастов, 
а’также представители КНР.

Начало соревнований -13 августа с 18 часов, 14-15 августа с 9 часов, 
Культурно-спортивный комплекс, 12”а" мрн. v А

Магазины фирмы' 'АЛЕКС ’
предлагают широкий выбор продовольственных J 

товаров: мясные, молочные изделия, консервы, компо
ты, натуральные соки, алкогольные и безалкогольные 
напитки, кондитерские и макаронные изделия, масло 
растительное, табачные изделия.

Непродовольственные товары: одежда, обувь, тка
ни, клеенка; в ассортименте хозяйственные товары: 
телевизоры, часы наручные, лодки резиновые, игрушки.

Товары продаются за наличный и безналичный
расчет.

Приглашаем анаша магазины. (8137)

•:v:

I
‘'•У.

Акционе
и

онерное общество 
ИБКОМТОРГ"

I1
Сердечно благодарим кол

лективы цеха топливоподачи, 
гидроцеха ТЭЦ-10, фирму 
Барс" и всех, кто разделил с на

ми горе и оказал помощь в похо
ронах нашей дорогой мамы 
Павшуковой Анны Лукиничны.

Дети. (7952)

Выражаю сердечную благо
дарность коллективу РСУ и ру
ководству ЖКУ ПО АНОС, 
друзьям и близким, оказавшим 
помощь и поддержку в органи
зации похорон нашего дорогого 
и любимого мужа, отца и дедуш
ки Янкпна Юлия Петровича.

Жена, дочь, внуки. (8115) Щ У
*'-»• wSSw ®« AVVAV.VkWi"

принимает заявки от торгующих 
организаций, магазинов и заинте

ресованных лиц на поставку

высококачественных 
кассовых аппаратов 

"ОКА -400" 
и "Оливетти"

с гарантией качества 12 мес., 

по цене 600.000 и 650.000 руб.

С заявками обращаться по адресу: 

г,Ангарск,'ул.Восточная, дом 34, 

кабинет N 6 или по телефону 2-21-22.

Время приема заказов ограничено.
(8139)
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