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А хлеб все дорожает
С 17 декабря иены на хлеб п о в ы с и л и с ь . В очередной, но, как видно, не в 

последний раз. Мука на наш Ангарский хлебозавод поступила уже по новым 
иенам.

В большинстве магазинов хлеб будет стоить теперь 320 рублей (везде разные 
торговые накрутки)- и первый, и второй сорт, и Дарнинкий. Это, конечно, 
многих удивит.

В плановом отделе хлебозавода ситуацию эту объяснили так: разрыв между 
стоимостью муки 1 и 2 сорта незначителен - 238 рублей и 221 рубль. Зато вес 
буханки белого - 600 г, а серого - 680.

Цены на батоны поднимутся чуть позже - вероятно, в субботу-воскресенье - 
обещают экономисты предприятия.

А.ИВАНОВ А.

Ветреная Новый год
ff Туя" приглашает ребятню

Ассоциация Бурятского культурного центра еще очень и очень молода, а 
потому впервые для детей 25 декабря в 12 часов п помещении столовой Гуя" 
будет организована праздничная новогодняя елка. Сюда приглашают всех ма
лышей дошкольного и школьного возраста с мамами и папами, дедушками и 
бабушками. Вас встретят Дед Мороз и Снегурочка, будет нарядно и весело.

Обязательно приходите в маскарадных костюмах, позамечателыюсти кото
рых будут разыгрываться призы. Здесь вас ждет также всякая вкуснятина и 
большая радость. .

В .ЗЫ РЯН О В.

• Кикбоксинг
§

Международный дебют Сергеева
В Будапеште завершился восьмой чемпионат мира по кикбоксингу. В сорев

новании приняли участие 400 спортсменов из 45 стран мира. Чемпионат про
водился по двум версиям.

Чистыи кикбоксинг и с ударами лоу-кик (низкий удар в бедро противника).
Единственный представитель Приангарья, чемпион России и Кубка Союза, 

ангарчанин Николаи Сергеев (тренер СМИ "Эстет" и ДЮСШ-2) одержал не
сколько красивых побед и занял 4 место.

Это спортивное достижение войдет в историю ангарского спорта. А молодым 
ангарским спортсменам есть теперь на кого равняться.

Спортивно-молодежный иенгр "Эстег" благодарит фирму Интермакс" и 
директора Русско-Азиатского банка за помощь.

А.МИРОНОВ.

Благот ворит ельпост ь

Добром держится мир
11 декабря декада инвалидов завершилась большим благотворительным кон

цертом в Д К нефтехимиков. В фойе Дворца культуры были выставлены работы 
тех, кто пришел на свой праздник. Они поражали разнообразием, выдумкой, 
истинным искусством. Среди авторов - Т.Проскурякова, В,Тумаков, 3.Байба
кова, О.Волхович, В.Неудахин, М.Бурдинская, Н.Мустафинова, Л.Соколова...

Вечер открылся выступлением ансамбля бальных танцев (младшая группа, 
рук.С.Шадрин). Юных артистов восторженно приветствовал зрительный зал.

А потом слово было предоставлено Полине Анисимовне Рудых. Более пяти
десяти лет своей жизни она посвятила работе с инвалидами - глухонемыми,
которые считают ее своей второй матерью.

На сцену поднимались те, чьи работы украсили выставку. Кто, несмотря ни 
на что, даже на тяжелые заболевания, продолжает заниматься любимым делом. 
Как, например, Валентина Степановна Филиппова, чьи удивительные вещи, а 
она шьет, вяжет, вышивает, не могут оставить равнодушными. Ее макраме - 
настоящие произведения искусства! Кстати, она яшяется автором книги о 
макраме.

- Я всем советую,- обратилась Валентина Степановна к зрительному залу,- 
не обращайте внимания на свои болячки. Если мы уйдем в болезнь, то оттуда
трудно "выити". .

Благотворительный концерт закончился лотереей. Каждый уходил с добром
в душе и небольшим подарком.

в.попоЬ.
На снимке; в зале Д К  нефтехимиков.

<Ього А.ДЕРЕВЦОВА.

...С  легкой пепкой
молоко

е к о и

Всего 5 процентов состав
ляет торговая наценка в ма
газинах молочного комбина
та против 25 процентов в 
обычных магазинах
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Еще из детской памяти осталось - 
Мили вкусное, парное, с легкой пен

кой молоко I Непритязательны вроде 
стихи, а сколько к ним притягивается 
воспоминаний. Выло босоногое де
тство, жили в сельском Китое.

Была у нас и однорогая корова с 
ласковой натурой и милым именем 
Майка, которая, как современные де
ти, вечно жевала жвачку, одаривала 
пас справно молоком и ежегодно при
носила белолобых и длинноногих те
лят.

Корова эта была сплошная идил
лия и приносила массу радости для 
ребятни, хотя и требовала заботы, 
ухода. А самая большая радость была 
- вскочить раненько с постели - и в 
загон, где матушка перед выгоном в 
стадо доит Майку. У каждого по боль
шой кружке и здоровенному ломтю 
хлеба в руках. Мигом мама наавыр- 
кает с опупком в кружки еще теплого 
сладкого, пахнущего коровьим теп
лом молока. Это была наша самаи-са* 
мая еда, считай, до самого вечера, это 
было наше здоровье и скромное сча
стье.

Ушло времечко, и уже теперь на
иши дети не видят той прелести, и 

молоко к ним приходит не из вымени, 
а из бутылки. Но и это тоже хорошо. 
Молоко полезно и "для пионера, и 
для пенсионера” . Что говорить, для 
многих это на сегодняшний день са
мый дешевый и самый полезный про
дукту -

Под опекой у молочного комбина
та сейчас находится три торговых точ
ки: кафе "Пингвин ’, магазин N 11 
торгово-закупочной фирмы АО "Ан- 
гарекмолоко” , что расположен в 22 
микрорайоне, также по улице Мира, 
что напротив молококомбината. Мы

I-.-: :-:-: :-: : :*:: :*: ::*::

побывали в последнем. Еще совсем 
недавно здесь располагался магазин 
для диабетиков, а сейчас специализи
рованный молочный. Уютно, чисто, 
быстрое обслуживание. Но что боль
ше привлекает - молочный ассорти
мент. Молоко жирностью 2,5 процен
та и в бутылках, и в пакетах, сметана, 
творог как на разновес, так и в баноч
ках, кефир, масло - полный ассорти
мент из 8-9 наименований.

Что не менее важно, продукт здесь 
не только наисвежаиший, сегодняш
ний, можно сказать парной, он и го
раздо дешевле. Всего пять процентов 
составляет торговая наценка, когда в 
обычных магазинах доходит до 25.

- Магазин очень удобный и выгод
ный, особенно для пенсионеров и ма
мочек, - откликается на наш вопрос 
одна из стоящих в очереди бабушек 
Елена Андреевна. Она живет хоть и 
не совсем рядом, но стала завсегдата
ем магазина, потому как экономит на 
каждой бутылке молочка больше ста 
рублей, а это для ее невеликой пен
сии серьезный приварок. Многие по
стоянные клиенты из очереди тоже 
откликнулись, утверждая, что здесь 
качество продукта гораздо выше и не 
бывает перебоев со снабжением.

Всего-то с апреля работает этот
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Президент Р Ф  Борис Ельцин из
дал Указ о Государственном гер

бе Росси й с Koi 1 Федерации
Указ подписан п целях восста

новления исторической символики 
Российского государства и прини
мая во внимание, что Государст
венный герб РС Ф С Р  утратил свое 
символическое значение;.

Новый Государственен. гсри 
Р Ф  представляет собой изображе
ние- золотого двуглавого орла, по
мещенного на красном геральдиче
ском щите: над оплом - три 
исторические короны Петра Вели
кого (над головами ** две малые и 
над ними - одна большего размера); 
в лапах орла - скипетр и держава: 
па груди орла на красном щите - 
всадник, поражающи и копьем дра
кона.

В соответствии с Указом Поло
жение о Государственном гербе Р Ф  
^действует до вступления в силу со
ответствующего Закона.
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магазин, но протоптали сюда дорожку 
многие, в основном люди пожилые 
За день обслуживается 600-700 чело
век. и это число постоянно растет. 
Сравним: в апреле суточная выручка 
достигала 150000 рублей,а сейчас за 
день она достигает 1200000 рубле i.

Удобно для малоимущих покупате
л и  и такое нововведение: ежеднев
ный прием любой молочной посуды - 
без проблем.

Заведующая магазином Татьяна 
Александровна Бондаренко считает, 
что у -таких специализированных 
торговых точек, работающих в одной 
упряжке с коллективами предприя
тий, большие перспективы. Более 
тесный контакт, взаимосотрудничест- 
по сулят немалые выгоды. Вот и на-
^  и  иоранный новый коллектив продавцов 
старается трудиться с полной отдачей 
и высоком культурой обслуживания.

На снимках: опытная продавец 
Людмила Григорьевна Слнвко - 
негласный наставник для моло
дых; а это ученица Ю ля Андреева, 
ей будущее видится в розовом 
цвете.

В ЗЫ РЯН О В.
Фото Л .ЗУБКО ВО Й .

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

автомобили для перенозки
грузов

Дорогие онгорчоне!
С наступающим Новым годом Вас поздравляет 

страховое общество "Зашита"!
Здоровья и счастья Вам, а лучшим пода^лом для Вас и Ваших родных, 

близких пусть послужит наш страховой полис-сберкнижка, доход по которому
составит до 180% годовых или до 15% в месяц.

Минимальный взнос 10 тысяч рублей.
Купить наш полис Вы можете по адресу: гостиница "Сибирь”, 

кабинет 46, с 11 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, телефоны: 3-50-46, 3-50-25, 3-51-96
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Опасные
игры

9 Ф  t yс землей
Земля обладает огромной, реальной властью. По-моему, нет 

смысла подводить под подобное утверждение логический фун
дамент - вековая история территориальных претензий не снята 
до сих пор. А сколько крови пролито п межевых разборках!

Поэтому, когда рассматриваются земельные вопросы, жела
тельно различным уровням власти, контролирующим органам, 
всем людям, вовлеченным в "земляные орбиты” , занимать 
архиосторожные позиции.

/

К  сожалению, в городе Ангарске решения земельных 
проблем пока не пригорели должного законного звучания 
в силу различных причин. П настоящее время из-за им
пульсивности действий, поверхностного подхода к рас
смотрению глубинных вопросов по отводу земельных 
учистков со стороны городского комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству (председатель комитета Мур- 
зин Ю Т .), администрации города в лице мэра Шевцова 
Л.Т. создалась довольно взрывоопасная ситуация с не
предсказуемыми последствиями. Особо настораживают 
извращенные на этой почве порочные, а по существу про
вокационные лозунги господина Фурсова Ю.Б., изложен
ные им на страницах городской !азеты "Время" (N 202 от 
2 ноября 1995 г.).

Фактически народный депутат горсовета призвал насе
ление городи к беззаконию, взяв в "союзники мэра города 
Шевцова Л.Т. на основе утверждения, что мэр трижды 
прав, подписав документы минуя терком. По моему мне
нию, подобная ссылка на мэра города некорректна и вы
зывает, по крайней мере, брезгливое чувство, так как для 
всех ясно, что мэра просто подставляют.

Не хотелось бы повторять и перечислять длительную 
переписку по этому вопросу, но ни основных нарушениях 
действующих природоохранных законов следует остано
виться. И цель не в том, чтобы доказать неправомочность 
действий мэра города, земельного комитета и депутата 
Фурсова, который умело столкнул лбами контролирую
щие органы и исполнительную власть,- все это можно 
было решить в рабочем порядке. Цель одна - разъяснить 
ангарчанам всю сложность земельных отношений, кото
рые значительно усугубляются на волне эмоций и лично
стных амбиций.

Во первых, с правовой точки зрения решение по отводу 
земельного участка садоводческому товариществу Еди
нение" однозначно несостоятельное. Оно не вписывается 
ни в рамки Земельного Кодекса и Закона "Об охране ок
ружающей природной среды ”. Тем более в Указ Прези
дента Р Ф  "О регулировании земельных отношений и 
развитии аграрной реформы в России”.

В Указе в первом пункте сказано: "...Совершение сделок 
с земельными участками регулируется гражданским зако
нодательством с учетом земельного, лесного, природоох
ранительного, иного специального законодательства и 
настоящего Указа".

Не случайно подобное требование сразу четко отражено 
в первом пункте, чтобы предотвратить недооценку приро
доохранных требовании, не допустить путаницы и раз
личных толкований. К примеру, малый Совет горсовета 
при акционировании Савватеевского объединения выде
лил для ведения сельского хозяйства пять тысяч гектаров 
земли. Генеральный директор вновь созданного акцио
нерное товарищества с ограниченной ответственностью 
P oiob В.И. сразу почувствовал себя хозяином этой земли и 
единолично стал принимать решения по распределению 
земельных участков без должного оформления соответст
вующих документов в теркоме.

На основании личных контактов был выделен земель
ный участок для молочного комбината. Представители 
комбината оперативно вооружились пилами, топорами и 
на транспорте прибыли на территорию с целью вырубки 
леса. ’

Л там с топорами находились другие люди, претендую
щие на этот же участок. Хорошо, что обошлось без конф
ликтов. Но сам факт довольно неприятен, ибо в результате 
непродуманных действий должностных лиц могла про
литься кровь.

Теперь на кого возложена координация учета всех при
родоохранных требований?

На основании постановления от 22 сентября 1993 г. N 
943 "О специально уполномоченных государственных ор
ганах Р Ф  в области охраны окружающей природной сре
ды" установлено, что Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов и его территориальные орга
ны являются специально уполномоченными государст
венными органами Р Ф  в области охраны окружающей 
природной среды и в пределах своей компетенции коор
динируют деятельность Комитета Р Ф  по геолигии и ис
пользованию недр, Комитета Р Ф  по земельным ресурсам 
и земл(устройству, Комитета Р Ф  по рыболовству, Феде
ральной службы лесного хозяйства России, Комитета по 
водному хс тяйстгу при Совете Министров, а также других 
минилерств. ведомств и комитетов.

* правовой точки зрения все органы власти обязаны 
принимать те или иные решения, связанные с охраной 
окружающей среды, по согласованию или совместно с 
территориальным комитетом. Поэтому любые решения, 
связанные согяодом земельных участков без положитель
ного решения ткркома, не имеют правовой базы и являют
ся несостоятельными. Тем более, что вышеназванным 
постановлением вся ответственность за оздоровление и 
улучшений качества окружающей природной среды воз
ложена на МиНпрнроду Р Ф  и его территориальные орга
ны.

Все это подк оепляетси различными статьями Закона 
Р Ф  "Об охране окружающей природной среды", особенно 
статьей 79, в которой сказано, что принимаемые решения 
должностными липами гисударственного экологического 
контроля обязательны для исполнения всеми министерст
вами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, ор
ганизациями, должностными лицами и гражданами.

На основании этих решений соответствующие банков
ские учреждения превращают финансирование запре
щенной деятельности. Особо хочу подчеркнуть, что 
решения государственных органов экологическою конт
роля и должностных лиц могу I быть обжалованы в суд или

арбитражный суд, о чем также сказано в статье 70 назван
ного Закона. Подобные требования аналогично изложены 
и в Земельном Кодексе.Какой краткий вывод можно сде
лать из данного разъяснения?

С правовой точки зрения, все принимаемые решения, 
связанные с природоохранительными функциями, не 
имеют юридической силы без положительного заключе
ния территориальных комитетов Минприроды РФ . Для 
того чтобы обжаловать решения территориального коми
тета или решить другие спорные природоохранительные 
вопросы, следует обращаться в местные органы Советов 
народных депутатов как в первую инстанцию. Л затем по 
характеру рассмотрения в случае несогласия сторон во 
вторую инстанцию - суд или арбитражный суд, о чем 
сказано в статьях 115, 120 Земельного Кодекса Россий
ской Федерации.

Теперь о некоторых порочных методах, применяемых 
при решении земельных вопросов.

Во-первых, отход от комплексного рассмотрения и ре
шения всех сопутствующих природоохранительных ме
роприятий. К  сожалению, многие контролирующие 
органы в лице земельного комитета, главы администра
ции с подачи заинтересованных лиц в получении земли 
принимают решения без увязки всех возникающих про
блем. Как бы вычленяются из системы отдельные пози
ции, которые привлекательны для отдельных лиц, и 
подается все это как положительное решение.

К примеру, почему территориальный комитет принял 
отрицательное решение по отводу земельного участка 
вновь организованному садоводческому товариществу 
Единение , председателем которого является Фурсов 

Ю.Б.? И дело здесь не в господине Фурсове Ю.Б. Вся суть 
в том, что нельзя больше отводить в данном районе ника
ких земель из-за катастрофического состояния природно
го комплекса. Иначе мы полностью уничтожим родники и 
болото, реку Малую Еловку, что соответственно отрица
тельно скажется на запасах подземных вод, а город в целом 
потеряет многое. Причем все эти опасения не являются 
голословными, а подкрепляются официальными заклю
чениями специализированных организаций, включая ма
териалы депутатской экологической комиссии 
г.Ангарска.

Во-вторых, нельзя было сбрасывать со счетов и интере
сы многих садоводческих товариществ, которые давно 
расположены на этой территории и вложили в это дело 
огромные материальные ресурсы. И самое важное - пред
отвратить межевую" войну, для которой накопился боль
шой взрывоопасный материал, начиная от 
противопожарной защиты и кончая влиянием различных 
химических препаратов, применяемых на дачных участ
ках, включая захоронение отходов.

В-третьих, в городе пока нет земельного кадастра, хотя 
выпущено соответствующее постановление Правительст
ва Российской Федерации от 25 августа 1992г. N 622.

Если подходить формально, то без земельного кадастра 
обоснованно можно запретить отведение любых земель
ных участков, так как нет данных об инвентаризации зе
мель, на каких землях можно размешать садоводческие 
товарищества и другие объекты. Нет никаких материалов 
о целевом назначении земельных участков, режиме их 
использования. К  примеру, совершенно не решены вопро
сы по оптимальному размещению дачных участков с точ
ки зрения защиты от пожаров.

Фактическисжкакои защиты нет - горят сразу все дачи. 
Но жизнь не остановишь! Поэтому территориальный ко
митет вынуждеТ! был идти на различные компромиссы, 
балансируя на опасной грани. В конечном итоге в 85 про
центах мы выдавали положительные заключения. Нотам, 
где все компромиссы были исчерпаны, вынуждены были 
обоснованно отказывать И вес с пониманием относились 
к этому. Не было жалоб и других заявлений.

Почему был неправ мэр города Шевцов А.Т., подписав 
документ?

Как ч уже говорил, мэра просто умело подставили. Зная 
Шевцова А/Г. как дальновидного руководителя, мы все 
были крайне удивлены принятием подооного решения 
единолично, без знакомства со всеми материалами. Хоро
шо, что в дальнейшем для предотвращения негативных 
явлений от подобного решения по указанию мэра была 
создана соответствующая комиссия, хотя в состав комис
сии почему-то забыли включить представителя террито
риального комитета. В основе по результатам работы 
комиссии в целом была выражена поддержка действий 
территориального комитета.

Выход из создавшейся ситуации сегодня только один. 
Надо прекращать все игры ив6 власть". Особенно с землей. 
Власть - не игрушка. Повторяю, власть - средство для 
успешного исполнения Россииских природоохранитель
ных законов, с исключением известной ленинской при тчи 
о кухарке, управляющей государством, когда всякий бе
рется не только для ссоя судить о делах государственных, 
но и свысока поучать тех, кто действительно в этом что-то 
понимает. Да еще это выдастся за высокое политическое 
сознание. Разве сознательность и осмысленность заклю
чаются в том, чтобы, будучи профаном, спорить со специ
алистами?

По-моему, это называется невежеством, несмотря на 
политические прикрытия в виде членства в различных 
партиях.

Закон для всех един. И обратной силы не имеет.
В.ПОДСКОЧИН, 

председатель Ангарского территориального 
госкомитета по охране окружающей

природной среды.

Дающие тепло
Вряд ли найдешь человека, кото

рый в Ангарске не пользовался бы га
зом. Чиркнул спичку, повернул кра
ник конфорки - и вот уже заиграл над 
плитой голубой жаркий огонек. Хо
чешь - щи вари, хочешь - чайник по
ставь, минутное дело - и приготовлен 
ваш обед. Удобно, выгодно и просто 
хорошо иметь в доме газовую плиту.

В общие дома газ поступает цент
рализованно, по специальным газо
вым магистралям, а вот как быть на 
даче, в отдаленном сельском доме, оде 
тоже хочется иметь и тепло, и ком
форт? Здесь тоже выручалочкой мо
жет стать газ, завезенный в специаль
ных небольших баллошре. Удобство и 
эффект те же. Не надо дрова пилить 
да рубить: тот же поворот ручки - и 
засветится огонек.

Для любопытных скажем, что 
только в Ангарске, как в городе, так и 
на дачах, имеется 11600 потребите
лей привозного газа в баллонах.

По области их 51300 баллонов за 
месяц. Это уже немало, но спрос про
должает расти, и это нормальное яв
ление. Где же и кто вновь заполняет 
газом, ремонтирует, испытывает и 
обихаживает газовые баллоны?

Предприятие это и внешне, и но 
количеству работающих довольно 
скромное и зовется Иркутский фили? 
ал по реализации газа. Трудится здесь 
всего полста человек, а основной ко
сяк - ангарчане, хотя само предприя
тие расположено в безопасной зоне на 
окраине Мегета. Высокая технологи
ческая культура, механизация, чис
тота и порядок - вот что отличает это 
производство. Да это и понятно, так 
как объект входит в категорию особо 
пожаро- и взрывоопасных. Здесь рас
хлябанность в дисциплине просто не
приемлема.

За месяц филиал по реализации га-I Я

за отправляет потребителям более 
1200 тонн газа в баллонах емкостью

50, 27 и 5 литров. География поставок 
столь же широка. Ими обеспечивает
ся полностью Иркутская область, Бу
рятия и даже Монголия. И если вы 
придете на набережную Ангары в Ир
кутске, к вечному огню - знайте: этот 
голубой язычок факела ’вечно” горит 
тоже благодаря газовикам.

11а этом свете ничего не бывает веч
ным, запасы газа постоянно пополня
ются.

Филиал по реализации газа пол
учает газ из 128 цеха завода полиме
ров. Привозят его сюда в сжиженном 
виде в огромных цистернах на авто
мобильном шасси. Вот буквально пе
ред нами прибыло несколько "монст
ров1. Но будет неверным сказать, что 
производство работает с колес. Здесь 
имеются собственные газовые храни
лища емкостью 600 тонн. Это, так 
сказать, страховой запас, которого 
хватит практически на неделю рабо
ты.

Дорогое теперь топливо и бензин, и 
уголь, и дрова, и газ. Сейчас, напри
мер, заправка одного баллона стоит 
1137 рублей, хотя населению прода
ется по 450 рублей, остальную сумму 
возмещает из госбюджета государст
во, ну а если вспомнить сумму, кото
рая была три года тому назад, то впору 
лопнуть со смеха - 1,47 руб. Удиви
тельные перемены!

- Это не наша прихоть, - говорит 
директор предприятия ангарчаиин 
Юрий Иванович Слюсарев,- измель
чал рубль. Наверное, эта цена еще 
будет расти.

Ну а переход здешнего региона под 
юрисдикцию Ангарска наш собесед
ник оценил как факт положительный 
и видит в нем реальную пользу.

В .ЗЫ РЯН О В.
На снимке вверху: разгружаются 

газовозы.
Фото Л .ЗУБКО ВО Й .

фициально
Иркутская область *

г.Апгарск 
Мэр города 

ПО СТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.12.93 г. N2669

О размере ставки государственного сбора 
за государственную регистрацию 

физического лица в качестве 
предпринимателя

На основании Указа Президента Российской Федерации от 05.12.93г. N 
2115 "О повышении минимального размера оплаты труда” и руководствуясь 
Законом РФ  "О регистрационном сборе с физических лиц. занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации". 

ПОСТАНОВЛЯЮ: •
1. Установить размер ставки регистрационного сбора за государственную 

регистрацию физического лица в качестве предпринимателя по видам 
деятельности:

1.1. Пошив меховых изделий, в т.ч. головных уборов • N620 руб.
1.2. Коммерческая, торгово-закупочная • 14620 руб. 1
1.3. Посредническая деятельность - М620 руб.
1.4. Репетиторство - 14620 руб.
1.5. Консультативные услуги - 14620 руб. . ,
1.6. Юридические услуги - 14620 руб. • •
1.7. Услуги в области здравоохранения при. наличии лицензии - 11696

руб.
1.8. Бытовые услуги населению - 10234 руб.
1.9. Производство товаров народного потребления - 7310 руб.
1.10. Изготовление игрушек, сувениров и искусственных цветов - 5848

руб.
1.11. Оказание услуг по уходу за детьми, больными, престарелыми

инвалидами - 1462 руб. к р
2. Постановление вступает в силу с момента его принятия,
3. Постановление мэра города N 1538 от 02.08.93 г. считать

силу,
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Времн,\
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Кто душу разбудит ? Б AM
- Что?- Ася Михайловна Бе

лова рассеянно подняла глаза 
и вновь погрузилась в работу. 
Она, самый молодой педагог 
художественного отделения 
школы искусств, сейчас сидела 
на корточках на полу и прикле
ивала белые бумажки к изнан
ке детских рисунков.

Узнав меня, кивнула и будто 
извинилась за свою занятость:

- Да вот, видишь, к просмот
ру готовимся.

Действительно, вокруг все 
изменилось. Мольберты сдви- 

\ нуты к стене. По полу разно
цветным фейерверком рассы
паны рисунки. Ребята ползают 
на коленках, самозабвенно со
единяя свои работы г. ;олосы. 
Просмотр, словно магический 
жест, изменил на время жизнь 
художественного отделения. В 
одних кабинечах загодя приго
товленные длиннющие полосы 
уже лежат по стульям, в друг их 
рисунки еще стопками пухнут 
на подоконниках.

Конечно, просмотр выпол
ненных за треть года работ - 
это экзамен. И серьезный: ведь 
оценка за него влияет на оцен
ку за четверть.

Ну а для меня этот не нача
тый просмотр уже стал непри
ятным открытием.

- Опять у меня проблемы с 
Аней М., • выговариваю Асе 
Михайловне. - Не готовится, на 
уроке не работает.

Ася нетерпеливо прерывает 
жалобу:

- Вон ее работы. Смотри, ка
кие интересные.

Оглядываюсь: последняя по
лоса - Адана. Интересные!? 

* Что ьклидывает преподаватель 
в это слово? Эмоциональную 
выразительность, развитое во
ображение, четкость линии, 
штриха, чувство цвета?.. Да, 
работы и впрямь интересные. 
Способная ученица. Но как же 
тогда с моим предметом? 
Лень? Нежелание? Нехватка 
времени? Да полно. Сама вино-

Заметки 
с просмотра 

детских работ 
в школе 
искусств

вата, проглядела девочку, не 
смогла заинтересовать... Так 
вот, досадуя на себя, жду новых 
сюрпризов.

Через день отделение не уз
нать. Куда исчезли неразбери
ха, неустроенность? Все стены, 
шторы и даже коридор запыла
ли многоцветием красок. Ка
бинет Аси Михайловны и вовсе 
стал похож на запутанный ла
биринт, со стен которого низ
вергались живописные бумаж
ные водопады.

Просмотр начала Татьяна 
Леонидовна Мартус. Трудно 
было поверить, что работы вы
ставлены первоклассниками - 
детьми 6-7 лет. Особенно лас
кала глаз нежно-молочная гам
ма розового и голубого цвета в 
рисунках на тему "Замок коро
левы Нежности". Работы уче
ников Надежды Ивановны 
Чернецкой захватили необыч
ностью и новизной заданий. 
Казалось бы, какую художест
венную ценность имеет листок 
бумаги с растекшимся по нему 
пятном краски?.. ’ Да выброси
те его", - слышу я. Но нет, пре
подаватель взглянула не него 
иначе. И вот в бесформенных 
цветных кляксах ребята рас
смотрели птиц, животных, ди- 
-ковинных насекомых, фанта
стические "пейзажи... Прори
совка тушью раскрыла эти 
образы нам. Надежда Иванов

на умеет показать в простом и 
привычном настоящее чудо. 
Так, понаблюдав осенью жи
вые еще травинки, листья, сте
бельки, ребята затем в классе 
тушью стилизовали их в изы
сканные растительные компо
зиции... Все бдо и стояла тут, 
неторопливо разбирая замыс
ловатую вязь рисунков, да то
ропят дальше, на "скульптуру".

Домики разных форм! ово
щи, нэцке, рельефы с причуд
ливыми цветами, веточками - 
было чему подивиться. Без со
мнения, новый преподаватель 
скульптуры Наталья Рубинов- 
на Никишина смогла увлечь де
тей своим предметом. И, кроме 
развития воображения! про
фессиональных знаний, научи
ла смотреть на мир добрыми 
глазами: фигурки животных 
словно излучают тепло. Вот ло
шадь, прижавшая к себе жере
бенка. Собака, стерегущая 
младенца в корзинке. Птица, 
закрывающая крылом крош- 
ку-птенчика. Сладко спящие 
щенки, грациозные плавные 
лебеди... Остро почувствова
лось, что случай привел в шко
лу и хорощего педагога, и про
сто доброго, открытого челове
ка.

... Два дня шел просмотр, и 
нот он закончен. Уходя, думала 
о том, что ни одна художест
венная выставка не оставила 
такого легкого чувства радо
сти. Наверное, потому, чт«* 
здесь, на просмотре, в детских 
работах словно увидела про
буждение души. Будто раскры
ли ее, потревожили, и она на
чала раскрывать в твоих ладо
нях нежные свежие лепестки. 
Ребенок открыл глаза, увидел 
красоту мира, его живые ли
нии и живые краски, сумел за
печатлеть это на бумаге, в гли
не и удивился чуду творения в 
себе. Видеть же это движение 
души было поистине радостью.

В.ИВАНОВА.

билеи

Наш иркутский Паганини...
Провинция нынче не избалова

на выступлениями заезжих знаме
нитостей. Тем большая радость 
выпадает любителям высокого ис
кусства, когда к ним пожалует из
вестный артист.

Недавно Д К  нефтехимиков 
пригласил ангарчаи на бенефис 
Льва Ашотовича Касабова. Пре
красный скрипач, руководитель 
камерного оркестра г.Иркутска, 
частый гость музыкальных сало
нов, сегодня Мастер отмечает 35- 
летие творческой деятельности.

Ведущая вечера Татьяна Викто
ровна Бачина в кратком торжест
венном слове представила 
зрителям гостей и участников бе
нефиса. Зажгла свечи, чем прида
ла особую тональность 
происходящему.

Музыка при свечах!..
Выступление оркестра откры

лось исполнением первой части 
концерта Антонио Вивальди "Зи
ма". Солист Л.А.Касабов.

Вспомнилось пушкинское: 
"Когда бы все так чувствовали силу 
Гармонии! Но нет: тогда б не смог 
И мир существовать..."

Виртуозно была исполнена ор
кестром полька-пиццикато, вы
звав благодарные аплодисменты.

А известный романс Г.Свиридо- 
ва из фильма "Метель'...

Слушая его, в который раз попа
даю под гипноз удивительной му
зыки, завораживающего высокого 
смысла ее. Возможно ли обратить 
в слова то, что непереводимо? Да 
уж, поистине, музыка * язык для 
посвященных.

Но пришле время юбиляру при
нимать в свой адрес слова благо
дарности и восхищения от 
почитателей и друзей. Среди вы
ходивших на сцену были те, кто 
связал свою жизнь с Музыкой, у 
кого сложились добрые отношения 
с Мастером.

Это образцовый художествен
ный коллектив - хор Юность Ан
гарска" (р ук .В .М ур аш ова ),
музыкальные школы N 1, 2, 3, 
школа искусств, городской отдел 
культуры, вокальная студия Г.Мо- 
розенко (солист В.Левченко), ан
самбль русской народной песни 
"Братина1 из Иркутской филармо
нии, Дворец культуры нефтехи
миков...

Сколько остроумных, веселых, 
задорных строк о "нашем иркут
ском Паганини" прозвучало со 
сцены, а как исполнил ансамбль 
скрипачей из музыкальной школы 
N 2 Серенаду" Шуберта!

Это надо было слышать и надо 
было видеть, видеть вдохновенное 
лицо юбиляра.

В завершение вечера Маэстро 
обратился к публике: дорогие де
ти, юноши, девушки, дамы и гос
пода! Благодарю вас за то, что 
пришли. Что вы есть!"

Редко удаются настоящие праз
дники

Этот был из настоящих!
Н.ПОПОВ.

На снимке: Л.А.Касабов, юные 
скрипачи.

Фото А .ДЕРЕВЦОВА.
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На снимках сверху вниз: мы едем 
на БАМ! Первые дома в поселке 
Магистральный; Магистральный 
сегодня; такими они были двадцать 
лет назад - Валентина и Иван К и 
селевы; грузы приходят вертоле
том и баржами по реке Киренга.

Время удивительно быстротечно. 
Казалось, давно ли наш город прово
жал своих посланцев на стройку века, 
а уже двадцать лет минуло С той поры. 
Много это или мало? В космическом 
масштабе - это миг. А для строителей 
Байкало-Амурской магистрали - це
лая эпоха.

Прошедшие два десятилетия для 6а- 
мовцев - это и напряженный труд, ус
пехи и промахи, это и звездный час, 
когда забивался "золбтой" костыль на 
месте стыковки на разъезде Балбухто в 
незабываемом 1984 году. Эго и не
справедливое забвение их трудов в по
следние годы. А ведь результат-то 
есть. Дорога живет и трудится. И ду
мается, что потомки не раз помянут 
добрым словом транспортных строите 
лей.

К  своему двадцатилетию готовятся 
бойцы Иркутского отгрнда строителей 
магистрали, которые высадились 2 
июня 1974 года у деревни Седанка на 
Киренге, 167 км Байкало-Амурской 
магистрали. И солидным пополнени
ем в Иркутском отряде были посланцы 
Ангарска.

Несправедливы злые языки, утвер- 
сдавшие, что на стройку века посыла- 

1и тех, от кого избавлялись, - туда еха
ли самые лучшие. Могу это утверж
дать, потому как высаживался с тем 
отрядом в памятном 1974 году, и пре
красно знаю каждого. Это Людмила и 
Василий Сердюк, наши ангарчане, он 
- механизатор из управления механи
зации строительства, командир Ир
кутского отряда. Это и Валентина и 
Иван Киселевы, это и Борис Коасоь 
ский, Валерий Подгорный и многие, 
многие другие.

Как бы мы сегодня ни открещива
лись от своего прошлого, навесив все
возможные ярлыки, это наша с тобой 
•биография, как поется в известной 
песне, и не отнять у молодежи семиде 
сятых тягу на ударные комсомольские 
стройки. И  потому, когда я спрашивал 
в конце мая 1974 года у Валентины и 
Ивана Киселевых, почему они решили 
ехать на БАМ, о^ветбыл однозначный; 
Хотим свою стройку, с первого ко

лышка!"
И так было, И первый колышек на 

месте поселка Магистральный, первая 
палатка, первый дом, первая свадьба и 
первый поезд на станцию Киренга. И 
все это было сделано их руками.

Недавно я вернулся из поездки на 
БАМ. Побывал в поселке Магистраль
ный, снова встретился со старыми 
црузьями, с теми, кто верен остался 
своей первой любви к БАМу.

Время идет. Многое меняется. Вот и 
поселок без сожаления пасспется со 
старыми прсмянками,-п ̂ есто них под
нимаются каменные пятиэтажки и 
брусовые дома, ^оттсд*

Киселевы справили в прошлом году 
новоселье в новом доме, и умелыми 
руками Ивана дом отделан на загля
денье. Также на своем месте работает 
Борис Красовекий, руководит ко ллек - 
тивом одного из участков СМ11-391. 
Василий Сердюк - крановщик в мосто
отряде. А кто-то уехал пытать счастья 
в другие места.

Разговариваю с главой администра
ции поселка Алексеем Зуевым. Спра
шиваю о перспективах поселка.

- Сегодня в Магистральном живет 
более 13 тысяч человек,- рассказывает 
Алексеи Андреевич,- планы и задачи 
большие, правда, выполнить их дело 
сложное. Времена тяжелые, стиль 
жизни, как и у всех в России, - на 
выживание. Есть надежды на круп
ную фирму, что организовалась, - 
Россия-Петролеум-Газ". Это и сред

ства, и дальнейшее развитие, и, ко
нечно, перспективы. Как получится, 
поживем - увидим

Сейчас три 60-квартирных дома, 
50-квартирный и несколько много 
квартирных двухэтажных в брусовом 
исполнении готовы, номы в ы н у ж д е н ы  
приостановить заселение - не хватает 
тепла. Вводится большой узел связи, 
наверное, успели заметить, мы почти 
все улицы заасфальтировали. В за
думках: просить для нашего поселка 
статус города.

Что касается юбилея... создали орг
комитет, куда вошли первые отрядов- 
цы, наметили мероприятия, в общем, 
отметим свой праздник как полагает
ся...

А я добавлю, что к 3 t o m v  празднику 
сотворения БАМа причастны и мы, ан
гарчане.

Амир ХАМЗИН.
Фото автора.
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СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ 
АГЕНТСТВО СИДА

Акции за ваучеры - толь
ко до 30 декабря! 

Дальше - только за деньги.
Телефон 6-17-98 с 9 до 17 часов. (11017)
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Вниманию мужчин
Для повышения половой потенции приобретайте н торговой 
сети Ангарска пчелиный мед с элеутерококком, аралией. Ре- 
коменауется употреблять каждое утро одну чайную ложку 

~ * ‘ перед завтраком.
Лаборатория нетрадиционной медицины компании

"Сатма ' ЛТД. (1J004)
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Акционерное общество Китоилес" имеет 
возможность реализовать членам 

садоводсть брус различного сечения и 
доски обрезные и необрезные различного

сечения.

i

;!й

Для членов садоводств стоимость продукции на 10% ни
же действующих цен.

Заказы удовлетворяются в течение недели. 
Доставка пиломатериала производится транспортом
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Уставный капитал страховой компании "Диа
на" 200 миллионов рублей!

Только 'Диана" обеспечит вам прочную гарантию страховой защиты!

И это еще не все.
Страховая компания "Диана" проводит для ангарчан новогоднюю шоу-ло

терею страховых полисов.
25 декабря п 16 часов в ДК Современник" вы сможете выиграть: 

японский видеомагнитофон» цветной телевизор, морозильную камеру, а 
также множество других шикарных призов и сюрпризов.

Для детей будет разыгран 
игровой компьютер.

"Диана" устраивает для вас праздник 
с призами и сюрпризами, мороже

ным, пирожными, нагшгкамИ, вина
ми и, конечно, Дедом Морозом и 

Снегурочкой.
Ьходным билетом будет служить стра
ховой полис "Дианы". Все, кто не ус

пел застраховаться в страховой 
компании "Диана4, спешите!

Осталось немного дней до 25 декабря.
Справки по телефону: 4-50-82.

Наш адрес: ДК Современник", ком 30.

Ш

Организация реализует однокамерные холодильники "Бирюса-6", 2-ка* 
мерные холодильники "Бирюса-22'\ морозильные камеры "Бирюса-14".

Доставка бесплатно. Тел. 4-15-68. (11200)
I J

Вам - к Новому году!
Телевизоры пятого поколения "Горизонт", престижная марка, 58 каналов, 
пульт управления, японским дизайн и основные детали, есть все подключе
ния. Через месяц - наценка на ТВ. Спешите к нам: 6а мрн, д.1, офис спрапп

Тел. 6-11-65.

ПРЕДПРИЯТИЕ

к В А Р  *

е т £ т

Оформление 
и приватизация за счет 

предприятия. Тел.6-44-61. (10995)

I
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Дед Мороз и Снегурочка 
порадуют вас новогодни

ми подарками пр-ва Германии, 
если вы заранее позвоните по 

тел. 3-50-27. (11250)

я

Предлагаем со склада в Ангарске
ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ САПОГИ

I •

Португалия, нат> ршгмыи кожа, 
различных моделей

БИЖУТЕРИЮ США

ПАРФЮМЕРИЮ ФИРМЫ
’’Estee Lauder” (США)
(мгтом н и розницу по доступным иенам.

© 36-23, 4 36 25.
Ремонтно-строительному тресту Ангарской, нефтехи

мической компании требуются на постоянную работу: га- 
зоэлектросварщики с месячной оплатой труда: имеющим 
диплом - 400 тыс.рублей, не имеющим диплома - до 300 
тыс.рублей. ■ 'плата труда ежемесячно индексируется. 
Кроме высокой оплатк труда, все работники треста по
лучают значительные выплаты за выслугу лет и 13-ю за
работ ную  плат у, а также обеспечиваются  
промышленными и продовольственными товарами через 
магазины торговой фирмы компании.

Ждем вас по адресу: Ангарск, Ангарская нефтехимическая 
компания, ремонтно-строительный трест, проезд авто
бусом N 10, трамваями N 5, 8, II до остановки "РМЗ", 3-я 
улица на территории компании, об.822.

Для оформления пропуска обращаться к дежурному бюро 
пропусков на вахте РМЗ.

Телефоны для справок 7-87-02, 7-68-36.

Ангарская база "Иркутскрыба" 
предлагает замороженные овощи и 
ягоды - черешню, вишню, земляни
ку, зеленый горошек, томаты, кабач
ки, овощную смесь в 
полиэтиленовых пакетах, фасовка 

по 0,5 и 1,0 кг, а также эскимо мо
лочное в шоколаде.

Замороженные продукты зимой 
на вашем столе могут создать на
строение лета. (11227)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о закрытой подписке

Акционерное общество "Сибирские узоры" в течение 7 
дней после опубликования объявления проводит закры
тую подписку на приобретение обыкновенных акций для 
лиц, имеющих право участвовать в закрытой подписке.

Уставный капитал общества - 1656 тыс.рублей.
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, 

■ 845 штук.
Номинальная стоимость одной акции - 1 ООО рублей.
Продажная цена - 1 700 рублей.
Заявки на приобретение акций подаются в рабочую 

комиссию по приватизации по адресу: ул.К.Маркса,40, 
телефон 2-24-1 3.

•  К у п л ю  квартиру. Тел.2-21-05. 
(9997)
• Утерянное водительское удосто
верение, тех.паспорт на имя Петро
ва Трофима Михаиловича прошу 
вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 10 46-309. тел. 6-30-G9. (11255J
• Нашедшего сумку с документами 
на имя Дрожжакова Юрия Альбер
товича просим вернуть за вознаг-

Ж ж  Л 3 рарождение по адресу: 17-11/6-55, 
тел. 5-49-59. (10397)
• Продаю место под гараж в а/к 
Майск". Тел 6-58-49 после 20 ча

сов. (11301)

Е
I
I

Фирма
^кал-техника91

п родает японскую 
аудио-,видеотехнику (теле
визоры "Электа” , "SONY", 
’’Тошиба” , "Орион” с гаран
тией один год), а также 
большой выбор видеоплейе
ров, видеомагнитофонов. 
Тел. 9-73-06, адрес:ул.Воро
шилова, 10а. (11122)

Организация на конкурс
ной основе примет на ра
боту сотрудника отдела 
сбыта и секретаря. Рабо
та связана с чистыми ко
мандировками. О бяза
тельно высшее или неза
конченное (не менее 3-х 
курсов) техническое обра
зование.
Возраст от 21 до 30 лет. 
Любое совместительст
во недопустимо. 
Возможен профессио
нальный рост. 
Обращаться по телефону 
9-13-35 с 17 до 18 часов.

Организация примет на 
работу водителя с легко
вым автомобилем (ВАЗ, 
пробег не более 60 
т ыс. км ).
Обращаться по телефону 
9-13-35 с 17 до 18 часов.

с ■ мае

<Я> Ангарский 
Ш хлебокомбинат

приглашает 
на работу:

товароведа, заместителя дирек
тора торговой фирмы,

• инженера по маркетингу,
- инженера по эксплуатации 

оборудования,
- бухгалтера-рсвизора.

Контактные 
телефоны: 

4-71-34, 4-70-41.

Коллектив учителей и учащихся 
школы N 14 выражает искреннее 
соболезнование учителю геогра
фии Марьясовой Г.Е. и ее семье
по поводу смерти матери 

ВАЛОВОЙ 
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