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ИНФОРМАЦИЮ 
ПРОСЛУШАЛИ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
НЕ ПРИНЯЛИ

Предновогоднее заседание городской 
Думы, прошедшее 28 декабря, хотя и не 
предвещало бурных дебатов, поскольку в 
повестке стояли вполне нейтральные те
мы, однако многих ответственных лиц 
администрации привело к раздражению.

Все началось с первого пункта повеет* 
кн "О предоставлении льгот физическим 
лицам на 1995 год” . Докладчик, замести
тель мэра В.В.Чвркин, доложил о той 
категории граждан, которой предостав- 
ляются льготы, - вто инвалиды Великой 
Отечественной войны (ВОВ), инвалиды 
иа числа военнослужащих, ставшие тако
выми при исполнении, участники граж
данской войны, чернобыльцы, вдовы 
участников ВОВ, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, лицв, награж
денные орденами Славы трех степеней, 
бывшие узники гетто и концлагерей, во- 
ины-вфганцы, родители погибших вой- 
нов-афганцев, Герои Социалистического 
Труда, матери-героини, инвалиды с де
тства и так далее. Все льготы в совокуп
ности должны сто и ть  городскому 
бюджету I млрд. 265 млн. 220 тысяч 
рублей. Эти льготы существовали в про
шедшем году и не было ни у кого сомне
ний перенести их на 1995 год. Но 
поскольку цифра, указанная выше, долж
на войти отдельной строчкой в бюджете 
на текущий год, а на утверждение или 
хотя бы согласование с финансовым от
делом перечень льгот не был представ
лен, что свидетельствует об очевидном 
нарушении регламента работы городской 
Думы, то депутаты отклонили от утвер
ждения постановление.

Депутаты неформально подошли к ре
шению данной проблемы. Льготы долж
ны быть реальны для исполнения темн 
учреждениями, которым поручена столь 
важная функцив. Если формально подхо
дить к предоставлению льгот, то есть не 
проечнтао возможностей бюджета, то 
многие конкретные ангарчане, которым 
эти льготы предоставляются, столкнутся 
с произволом учрежденческих работни
ков, как это происходит сегодня. Будто 
бы существует льгота для определенных 
категорий лиц, но они ею не могут вос
пользоваться по той причине, что из 
бюджета не выделены средства. Это ста
новится причиной для недовольства и 
кривотолков. Одному предоставили льго
ту, поскольку он чем-то импонирует слу
жащему, например, из Ж ЭКа, п другому 
нет.

Подобный старт заседания определил, 
видимо, настрой депутатов. Следующий 
вопрос "О местных налогах и сборах иа 
территории поселка Мегет" также ие 
прошел ввиду его недоработок.

Не утверждено и постановление "О 
содержании собак и кошек в г.Ангарске". 
Подобное постановление вводили уже в 
городе и ранее. Но из-за отсутствия ме
ханизма его реализации очередное по
становление пости гла  бы судьба 
предыдущ их. Начальнику У  Ж К Х
В.Г.Дьяконову поручено дополнить дан
ное положение механизмом его исполне
ния.

Много споров вызвал доклад начальни
ка отдела по физкультуре и спорту
В.Г.Косачева, которым предлагалось ока
зывать финансовую поддержку штатным 
командам и тренерам. В принципе депу
таты поддержали подобное решение, из
менив некоторые его пункты. Но в 
документах, предложенных для ознаком
ления депутатам, отсутствовало много 
информации, что и вызвало многочис
ленные вопросы и споры.

На мой взгляд, следует сделать вывод, 
исходя из итогов последнего, заседания 
городской Думы в 1994 году: ответствен
ным работникам администрации необхо
димо тщательнее проводить подготовку 
документов! предлагаемых, для рассмот
рения и принятия решений на городскую 
Думу. Пора привыкнуть к мысли, что 
депутаты собираются не для "одобрямз" 
любого "сырого" документа, вышедшего 
из недр административных кабинетов.

О.ТЮМЕНЕВ.

0 0  СВИНЫМ РЫЛОМ На новогодней 
волне

За последнюю декаду д ссаб р я  в городе  
Ангарске было зарегистрировано 3  дорож 
но-транспортных происшествия. в к о то 
рых пострадали люди. Наиболее значи
тельное среди них п р о и зо ш л о  21 декабря. 
Пассажирский автооус ЛАЗ-695, п р и н а д 
лежащий Ангарскому керамическому за
воду, в 7 часов утра доставлял людей на  
работу. И в районе городской автозапра
вочной станции водитель ЛАЗа не спра
вился с рулевым управлением. В резуль
тате чего автобус оказался в кювете в 
опрокинутом виде. Как выяснилось, авто
бус был сильно перегружен, чего допу
скать было нельзя. В салоне находилось 
около 80 человек. К  счастью, погибших не 
оказалось, но 6 человек получили травмы, 
один на них госпитализирован.

23 декабря под колеса автомашины 
"Тойота" попал сорокалетний инженер 
Ангарского хлебокомбината. Печального 
случая не произошг*, если бы данный 
пешеход после принятия некоторой дозы 
спиртного не стал переходить дорогу пе
ред блиакоидущей машиной и в неполо
женном месте.

24 декабря водитель "Москвича" на 
ул.40 лет Октября не справился с рулевым 
управлением и совершил наезд на опору. 
Пострадал от аварии пассажир данной 
автомашины. Госавтбинспекция напоми
нает, что водители в зимнее времв года 
должны быть предельно внимательными 
на дорогах. В большинстве случаев от их 
уменив и знания правил дорожного дви
жения зависят жизнь и здоровье других 
людей.

Три дня участвовала госавтоинслекция 
в операции "Сигнал", проводимой УВД 
г.Ангарска. В ходе операции было задер
жано 20 пьяных водителей, 23 человека 
задержано без ангарский прописки.

23 декабря из Иркутска была угнана

автомашина "Тойота". Сотрудники ГАИ 
г.Ангарска приложили все усилия для за
держания данной автомашины. У  гонщик;! 
обнаружили в садоводстве "Рассвет", им 
оказался житель г.Братска.

Пресс-центр ГАИ.

Ж
БАНК

Ангарский филиал Иркутского 
коммерческого банка социального 
развития искренне поздравляет вас 
с наступающим 1095 годом!

Желаем благополучия вашим 
семьям и мира российской земле.

Клиентам нашего банка сообща
ем, что с 1 января 1005 года:

-  операции по расчетному об
служиванию осуществляются бан
ком БЕСПЛАТНО;

-  тарифы по кассовому обслу
живанию снижены в 2 раза;

-  повышен размер выплат за 
хранение средств на расчетных и 
текущих счетах.

Успехов в Новом году!
Ангарск^, ул.Трудовые резер

вы. 34. Тел. 2-35-93, 2-26-72.

На масле долго не протянешь
25 тысяч за кило масла - результат лоббирования вице-премьера А.Заве

рюхи и министра сельского хозяйства А.Назарчука с фракцией аграриев 
Российского парламента. Мощная группировка колхозно-совхозного лобби, 
ведомая аграрной партией^добилась от правительства резкого повышения 
импортных пошлин на продовольственные товары. Под пропагандистским 
лозунгом: "Защитим отечественного производителя" протащили немысли
мые тарифы. Теперь завозить из-за границы продукты невыгодно, а произ
вести самостоятельно а достаточном, количестве - кишка тонка. Спрос I 
превышает предложение. Отсюда местные сельхозбонзы заламывают цены 
непомерные. Поскольку конкурент исчез со своим продовольствием, дикий 
рынок процветает рьяно.

Вот вам и аабота о нас, потребителях. Протекционизм хорош в меру, 
господа-товарищи.

Аграрии скупают переработку
Состоялось в области 95 аукционов, на которых проданы акции 24 

предприятий. Среди них несколько заводов и предприятий агропрома - 
молочные, мясоперерабатывающие. Особенностью аукционов было то, что 
акции продавались по закрытой подписке - топько фермерам, копхозам и 
совхозам, другим хозяйствам, котбрые сдают свою продукцию на перера
ботку. Сделано ато с благой целью, чтобы сельские товаропроизводители 
былй заинтересованы в сдаче своей продукции на переработку и получали 
бы дивиденды от прибыпи. Судя по итогам, скупка шла успешно. Это значит, 
что представитепи агропрома не так бедны, как они это всегда представляют, 
или же истинные покупатели лишь ссуживапи деньгами и остались в тени.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Не знаю уж, в какие миллионы 
обошлись казне снежные городки на 
ппощади Ленина и в парке возле ДК 
"Современник", но то, что праздну
ющий Новый год ангарский люд охот
но посещал их - ато факт. Розовоще
кая детвора, несмотря на безобразно 
скользкие ступени и тяп-ляп залитые 
дорожки, с азартом штурмовала 
снежные фигурки и с визгом кати
лась на полиэтиленах, картонках, де
ревяшках вниз. Детворе был празд
ник.

Но если для детей даже такие 
незатейливые забавы в радость, то 
вот товарищи-взрослые явно подка
чали. Засыпанная пустыми бутылка
ми площадь, масса мусора, остатки 
опалубки под снежные фигуры -  все

ато вряд ли украшало нашу жизнь. 
Конечно, добро пожАовать отдох
нуть и порадоваться зимнему теплу, 
но вряд ли при этом надо демонст
рировать собственное свинство, хоть 
это и ваш год.

К слову сказать, у ДК "Современ
ник" снежный городок был и остается 
значительно чище. То ли там лучше 
работают дворники, то ли для свиист- 
вующей братии там стоит знак "Вход 
воспрещен". Но, пр;4о ведь, и нам 
приятнее, и детям радостнее, когда 
кругом чистота, а рядом никто не 
опорожняет перегруженный спирт
ным жепудок.

П.РУБАХИН.

Как утверждает гороскоп, будущий год 
обещает быть свиным. Откукарекал петух, 
отлаяла собака и вот впереди целый год 
хрюканья. Какой он будет/ Как утвержда
ют специалисты, свинья вполне хорошее 
животное: умное, миролюбивое, съедоб
ное. Ив' гастрономических изысков в 
свинье вообще вса хорошо. Лакомы корей
ка и окорока, грудинка и бекон, поджарка 
и кендюх, приготовленный иа желудка с 
мелко нарубленными печенью, осердием , 
селезенкой и прочими "вкраплениями", 
именуемыми обычно ливером. Свинья и 
сама лакомка. Это благодаря ее острому 
чутью французы научились изыскивать 
грибные деликатесы - трюфели, прячу
щиеся под приличным слоем земли. Гово
рят, что свинью можно приспособить к 
подрыву танков, нвнчанью с детьми и 
даже как собачонку для хозяйского выгула. 
Россиане же, как и украинцы, прежде все
го предпочитают сало, и это блюдо гово
ри? само аа себя.

В наступившем году должно быть не 
обидным, если вас назовут свиньей или( 
свиным рылом - вам просто польстят/ 
Свиньи-то, в основном, непьющие и не 
тркис уж грязнули, ракимм их привык пи 
считать. Намешав в луже грязи и улег
шись туда.свииья делает себе, имейте в 
виду, лечебные процедуры, беспокоится о 
собственном адоровье. Кстати, свинья 
своими биологическими данными во мно
гом похожа на человека и на ней даже 
проводят испытания лекарств, предназна
ченных оному. На что звериные защитни
ки смотрят очень даже не хорошо, а как на 
издевку над братьями нашими меньшими 
и бессловесным и.

В Ангарске, индустриальном городе, 
тоже есть свиньи натуральные. Часть иэ 
них проживает в городской черте иа Зве
ревском сельском предприятии, аграрном 
цехе нефтяной компании. Свпньи здесь 
вполне приличные, "интеллигентной" по
роды лацдрас. Интеллигентны, конечно, не 
своим интеллектом, культурой и образо
ванностью, а бутербродным строением се
ла и мяса - с прослойками, что и предпо
читается интеллектуалами. Порода эта не 
местная, английского кроя, но прижилась. 
Сейчас в свинарниках Зверевского" более 
4000 таких рыл, и потихонечку раэмножа- 
ются.

Мы привыкли всяческие даты отмечать. 
Вот и свиной год адесь тоже будет отмечен 
по-особому - новосельем. Прежние поро

сячьи хоромы устврели. вышли из молы 
да и потребность в их поголовье возросла, 
потому будет начато и, надеюсь, законче
но своевременно строительство хрюшки 
ных объектов. Как-то: на 10000 голов«ви- 
нарников и по последнему слову - убой
ный цех на производство пяти тонн мяса 
в сутки. Есть прямые договоры с бохан 
ским сельхозпредприятием Труженик" 
откуда тоже будет поступать сюда и сви
ное, и коровье поголовье на переработку 

Так что, граждане-господа, нефтехи
микам приходящий год не сулит бессиль
ное существование. Сало будет, коль 
свийьям будет где жить и достойно поми
рать...

В.ЗЫРЯНОВ. 
На снимке: досточтимый Хрюша с за 

ботливой хозяйкой Оксаной СуэдалевоЙ.'

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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а правительство продолжает разваливать эконо
м ику страны и планировать дальнейший спад 
производства.

Уважаемый Иван Петрович!
В связи с бюджетом, предложен* 

ным на 1995 год, пассивной констата
цией правительства по поводу ожидае
мого снижения объема производства, [ 
а также попытками академических эко
номистов лишь закрыть "дыры"в бюд
жете за счет роста экспорта сырой 
нефти из России в ущерб собственной 
переработке, считаю необходимым 
показать Вам на отдельных конкретных 
примерах, что реально происходит в 
промышленности, а соответственно и в 
экономике нашей страны.

Акционерное общество "Ангарская 
нефтехимическая компания” (далее' 
АО "АНХК") в течение двух десятков 
лет перерабатывало около 22-23 млн. 
тонн .нефти в год. На основе такого 
объема переработки, а соответственно 
достаточно низких себестоимости и цен 
выпускаемых нефтепродуктов, разви- 
валась вся экономика Сибири и Даль
него Востока. Ценами на бензин, ди
зельное топливо и мазут определялась 
себестоимость угля, электроэнергии, 
железнодорожных перевозок, золота, 
алмазов, рыбы, продуктов сельского 
хозяйства и многое Другое. От выше
изложенного зависели и затраты на 
содержание армии и флота.

На основе переработки относитель
но дешевых бензиновых фракций были 
созданы мощности в Ангарске, 
Усолье-Сибирском, Саянске, Томске, 
Омске по проиэводству аммиака (а из 
него удобрений и карбамидно-фор- 
мальдегидных смол), этилена и пропи
лена (а из них полиэтилена, поливинил
хлорида - 70% всей российской мощ
ности, полипропилена - 80% всей рос
сийской мощности, полисТиролов, кау- 
чуков, синтетических волокон и т .п .).

В созданном ценовом режиме и на 
освоенных нагрузках работало все и 
весьма эффективно. Об эффективно
сти говорит тот факт, что при всех 
наших отсталых технологиях нам хвата
ло денег на содержание Севера, ар
мии и флота, Монголии и Вьетнама, 
Кубы, десятков других стран в Афри
ке, Восточной Европе и на Бпижнем 
Востоке, равно как' и бывших партне
ров по СССР.

Что же происходит сейчас. Нагрузка 
по переработке нефти только в Ангар
ске снизилась до 16 млн. тонн/год, а 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Аму- 
ре, Ачинске еще больше.

В результате тотального снижения 
объема переработки нефти резко уве
личились себестоимость и цены неф
тепродуктов. Угольщики, энергетики и 
транспортники объективно подняли 
свои цены. Это вновь привело к увели
чению цен на нефтепродукты. В ре
зультате с каждым увеличением цен 
увеличивается и число потребителей, 
которым это топливо становится не по 
карману. И соответствующее произ- 

. водство вынужденно сокращает по
требление этого же топлива, одновре
менно либо сокращая выпуск собст
венной продукции, увеличивая цены на 
нее, либо вынужденно прекращая 
свое существование.

Реальностью становится и то, что при 
переработке нефти по цене в два-три, 
а леса в 3-4 раза дешевле,чем цены 
мирового рынка, себестоимость наших

удобрений, пластмасс, целлюлозы, хи
мических волокон достигла или превы
сила мировой уровень. Конечно же, 
кроме снижения объема производст
ва, на ценообразование влияют и чудо
вищный НДС, и зависимость от креди
тов под невообразимые проценты, ко
торые берутся из-за полного отсутст
вия собственных оборотных средств по 
причине инфляции, и многое другое. 
Но главное состоит в том, что продол
жается спад производства.

Наиболее обобщающе и наглядно 
характеризуется этот спад показателя
ми Восточно-Сибирской железной до
роги. В 1988, 1989 годах объем пере
возок по дороге составил 113,3 и
113,35 млн. тонн грузов соответствен
но. В 1993 г. объем грузоперевозок 
снизился до 75,5 млн.тонн, а за 9 
месяцев 1994 года - до 48,4 млн.тонн, 
или почти в 2  раза (прогноз по теку
щему году 64 млн.тонн). Естественно, 
притом, что численность работающих, 
количество вокзалов, станций, переез
дов, депо, коммунальное хозяйство,

щие* помощи регионы. Нагрузив АО 
"АНХК" на 5 млн.тонн нефти, государ
ство может получить:

1. Более 300 млн. долларов допол
нительной прибыли (при стабильных 
ценах на н/продукты), которые можно 
распределить по существующей схе
ме: 85% в налоги всех уровней и 15% 
- на нужды предприятия или, подняв 
цены на нефть, поделить доходы меж
ду бюджетами всех уровней, нефтяни
ками и нефтепереработчиками. (При
ложение N 1).

2. Около 2 млн.тонн нефтепродук
тов можно, при существующем балан
се потребления, направить на более 
дорогой, по сравнению с европей
ским, рынок Юго-Восточной Азии. 
При этом:

2.1. Государство от экспорта нефте
продуктов может получить 72 млн.дол
ларов экспортной пошлины.

2.2. Нефтебазы, порты, пароходст
во, местные железные дороги в каче
стве платы за услуги получать заказ на 
выполнение услуг стоимостью около 
150 млн.долларов (10 д о л ./т  сто
имость перевалки, 16 дол ./т фрахт до 
Китая, 50 дол. стоимость транспорти
ровки 1 т нефтепродукта от Ангарска 
до Находки). Учитывая, что условно» 
постоянные расходы сохраняются на

Расчеты показывают, что, отняв у  Ангарска 5 
млн, тонн нефти по году , бюджет, в лучшем  
случае, получает 150 млн .дол . дохода , с одной
стороны, и с другой незагруж енные, во
многом убыточные мощности и просящ ие  
помощи регионы .

социальная сфера сохранились на 
прежнем уровне, и все это необходи
мо содержать за счет всевозрастаю
щих цен на грузоперевозки.

Для многих предприятий и городов 
Сибири, и в особенности Дальнего Во
стока, гр, глоток был единственным 
источником зарабатывания денег. В 
настоящее время почти остановились и 
стали убыточными из-за сокращения 
грузопотока лесные, рыбные, нефтя
ные порты Владивостока, Находки, Ва
нино, Восточного, Магадана, Петро- 
павловска-Камчатского, Сахалина и 
т.д . Вся инфраструктура, "завязанная" 
на них, стала убыточной. Городские 
бюджеты потеряли местные источники 
существования.

В результате этого спада прибыль
ные предприятия становятся убыточ
ными и уже ничего не перечисляют в 
бюджеты всех уровней, а целые горо
да и регионы из процветающих стано
вятся нищими. А правительство про- 
должает разваливать экономику стра
ны и планировать дальнейший спад 
производства. Объявлено об отпуске 
цен на энергоносители, об отмене кво
тирования на экспорт нефти и нефте
продуктов, увеличены квоты на экс
порт нефти в IV кв. 1994 года в ущерб 
загрузки собственных заводов. При 
этом чиновники говорят, что это позво- 
пит увеличить поступления в бюджет за 
счет экспортных пошлин, нефтяникам 
же обеспечит более высокие доходы и 
платежеспособный спрос. Но это раз
говоры, а расчеты показывают, что, 
отняв у Ангарска 5 млн.тонн нефти по 
году, бюджет в лучшем случае получа
ет 150 млн.дол. дохода, с одной сто
роны, а с другой - незагруженные, во 
многом убыточные мощности и прося

достигнутом уровне и финансируются 
за счет установившихся цен, а сто
имость энергетической составпяющей 
не превышает 40% в этих видах услуг, 
то можно с уверенностью сказать, что 
около 90 млн.дол. из 150 млн. будут 
чистой прибылью и пойдут на оплату 
неплатежей, на нужды предприятий и 
в бюджеты всех уровней, т .к . зто чис
тый прирост ВНП.

3. Переработка дополнительно 5 
млн.тонн нефти в АО "АНХК" и транс
портировка нефти и нефтепродуктов 
потребуют допопнительных расходов 
электроэнергии, тепла, реагентов, за
пасных частей, транспортных услуг, 
другими словами, оживления экономи
ки более чем на 1 0  тыс. различных 
предприятий страны, завязанных дого
ворными отношениями только с

ходу из сложившейся экономической 
ситуации?

По моему мнению, отвечая только 
на последний вопрос,можно с уверен
ностью сказать, что единого рецепта 
нет, т .к . болезнь чрезвычайно запуще
на, но наборы конкретных мер по 
отдельным отраслям, регионам и да
же по отдельным предприятиям мож
но и нужно (и еще не поздно) разра
ботать. Поясню на примере.

Флагманы советской целлюлозной 
промышленности - Братский и Усть- 
Илимский целлюлозно-бумажные ком
бинаты практически разорены, они 
банкроты. Очевидно, что достигли они 
этого состояния под воздействием эко
номической политики государства и 
без помощи государства им не под
няться. Об этом говорят цифры. В 
1989 г. Б Л ПК выработало более 900 
тыс. тонн целлюлозы, в 1993 г . - 290 
тыс.т. В 1994 г. ожидается снижение 
против уровня 1993 г. На 1995 г ., по 
прогнозам правительства, планируется 
даУтьнейшее падение производства 
целлюлозы на 16%. Не удивительно, 
что (при существующей политике 
формирования цен на энергоносители, 
химикаты, транспорт, при таких на
грузках и НДС) цены на целлюлозу 
внутри страны стали выше, чем на 
мировом рынке, а деятельность ком
бината убыточной. Долги предприятия 
в ноябре 1994 г. превышают 180 
млрд. рублей и распределяются в по
давляющей своей массе между энер
гетиками, транспортниками, бюджета
ми и банками (ссуды и проценты по 
ним).

Есть ли возможность поднять пред
приятие и заставить его эффективно 
работать в нынешних условиях, не при
влекая бюджетных средств и не снижая 
поступления в бюджет? Я считаю, что 
да. И для этого необходимо сделать 
следующее:

1. Заморозить на достигнутом уров
не в валютном исчислении .стоимость 
энергетических и транспортных услуг.

2. Создать государственные условия 
для продажи на экспорт 200-300 
тысгтонн целлюлозы дополнительно к 
существующему объему производства 
на условиях фьючерского контракта, 
т .е . деньги за целлюлозу в сумме 
120-180 млн.долларов должны посту
пить немедленно по заключении 
контракта, а продукт будет поставлен 
равномерно в течение года. Под госу
дарственными условиями понимается 
предоставление покупателю прави
тельственной гарантии на возврат
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. . .М ож но влиять на экономику отдельных пред
приятий, отдельных отраслей и регионов , а 
также на финансовое оздоровление в стране в 
целом ... Если активно вникать в суть происхо
дящ их явлений .

АО "АНХК". А  ведь у энергетиков,' 
транспортников есть еще и свои парт
неры. Таким образом, становится ясна 
схема наиболее выгодной для эконо
мики реализации нефти: а) чистый экс
порт или б) собственная переработкф? 
Возникают вопросы о правомерности 
продолжения такого вредного для эко
номики государства процесса спада 
производства. Почему правительство' 
ничего эффективного не делает для 
предотвращения дальнейшего спада и 
вообще есть ли какие-либо, отличные 
от правительственных, рецепты по вы

средств с процентами за предоплату 
по контракту или предоставление в за
лог государственной доли данного 
предприятия, если целлюлоза не будет 
поставлена покупателю.
. 3. Заморозить на 2-3 года в валют

ном эквиваленте под 3-5% годовых 
долги данного предприятия государст
венным структурам: энергетикам, же
лезной дороге, бюджету.банкам с го
сударственной собственностью. В про
тивном случае по действующим прави
лам Ьсе поступившие извне средства 
уйдут на погашение долгов, а предпри

ятие не наростит объем производства.
4. Разместить вырученные от контр

акта средства в надежном банке на 
депозитном счете по действующей 
ставке с предоставлением банку права 
ежемесячно перечислять необходи
мые суммы строго в соответствии с 
плановой калькуляцией, составленной 
до подписания контракта, на закупку 
леса, оплату энергоресурсов, транс
портных услуг, реагентов, налогов, 
зарплаты и т.п .

5 . В связи с ростом объема произ
водства в 2  и бопее раза у предприятия 
появится прибыль. Разрешить:

а) до 50% прироста общей прибыли, 
рассчитанной в сопоставимых ценах 
против уровня предыдущего периода, 
направить на пополнение оборотных 
средств;

б) до 25% прироста общей прибыли 
направить на погашение заморожен
ных долгов;

в) и только оставшиеся 25% приро
ста общей прибыли разрешить под
вергать налогообложению. При этом 
налоговая ставка в местный бюджет 
сохраняется полностью, а в федераль
ный берется в размере 50% от дейст
вующей ставки.

Необходимо этот перечень меропри
ятий продолжить, но уже предложенное 
показывает, что, поменяв действующие 
экономические правила, можно создать 
отдельным конкретным предприятиям 
условия роста объема производства и 
оздоровления их экономического состог 
яния. А через них начинают "дышать" 
лесники, энергетики, транспортники, 
другие смежные производства, начнет 
оэдорааливаться финансовое кровооб
ращение страны.

Уважаемый Иван Петрович!
В нашей стране сотни аналогичных 

предприятий, которые могут и хотят 
эффективно работать.

На двух примерах с конкретными 
цифрами показано, что ^ожио влиять 
на экономику отдельных предприятий, 
отдельных отраслей и регионов, а так
же на финансовое оздоровление в 
стране в целом. Важно не пассивно 
фиксировать спад производства и ма
нипулировать при этом макроэкономи
ческими показателями, а активно вни
кать в суть происходящих явлений и 
своевременно и эффективно влиять, 
добиваясь положительного результата.

В этом году я уже обращался с 
подобными предложениями к г.Ш о
хину В.П . и Черномырдину B .C ., но, 
кроме отписок и отговорок, ничего не 
получено.

Прошу Вас, Иван Петрович, если Вы 
разделяете данный подход, оказать 
мне помощь в организации совещания 
у Президента, где можно бопее под
робно, на большем количестве факти
ческого материала показать пути выхо
да из экономического кризиса и убе
дить Президента не настаивать на при
нятии предложенных правительством 
налоговых изменений и проекта бюд
жета на 1995 г ., т .к . эти планы, по 
моему мнению, еще больше разорят 
нашу страну и принесут нашему наро
ду дополнительные ничем не оправ
данные страдания.

Приложение: расчет себестоимости 
нефтепереработки в АО "АНХК" - 1 стр.

С уважением 
депутат по 81 округу, кандидат 

технических наук, 
бывший заместитель 

генерального директора АО”АНХК" 
по экономическим вопросам

В.МАШИНСКИИ.



ПЕЧАЛЬНАЯ
ГОДОВЩИНА

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали! .
Настанет день, когда и я исчезну 
С поверхности земли.
И  будет жизнь, с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все - как будто бы под небом 
И не было меня...

(М.Цветаева)

Самое страшное - это забвение... Па
мять сердца, боль утраты, вопросы, ос
тавшиеся без ответа, слезы близких не 
дают забыть страшную трагедию, проис
шедшую 3 января 1994 года, когда само
лет Т У - 154, совершающий рейс N 130 по 
маршруту Иркутск-Москва, пробыв в 
воздухе 12 минут, рухнул на ферму вбли
зи деревни Мамоны. Подробности слу
чившегося ужасали, катастрофа, пере
черкнувшая жизнь многих ангарчан, по
трясла тогда весь город. Горько, страшно, 
безысходно прошел год. Установка вре
менного знака на месте трагедии, хлопо
ты на кладбище, попытки судиться с 
авиакомпанией ’’Байкал” , отчаянное 
письмо Президенту страны, мучитель
ные раздумья: за что? кто виноват? И 
ночи, ночи одиночества и боли. Год тя 
нулся вечностью. Невосполнима утрата, 
избави нас, Господи, от таких испыта
ний... Но говорят, что человек жив, пока 
жив хоть один человек, кто помнит о нем.

Вспомним же тех, чья жизнь оборва
лась в самом расцвете надежд, творче
ских исканий, чьи судьбы были незримы
ми нитями связаны с сердцами и мысля
ми многих людей...

Вспомним:
неугомонного, не признающего ника

ких авторитетов, кроме ума и умения 
делать дела, директора гуманитарного 
лицея СИМАКОВА Виктора Прокопьеви
ча;

женственную, способную увлечь сво
им горением заместителя директора 
школы N 27 П ЕТРО ВУ Аллу Ильиничну;

ГРИНВАЛЬД Людмилу Александров
ну, много лет отдавшую образованию, 
успевшую сделать лишь первые шаги в 
становлении частной школы "Альма ма
тер” .

Не вабыть нам и блестящего органи
затора, главного провизора города, кра
сивую женщину, ХА Л ТУРИ Н У Людмилу 
Николаевну и ее заместителя - добросо

вестную, добрую, ответственную ГРИ 
БОВУ Валентину Алексеевну.

Не вернулись из служебной команди
ровки очень деятельный, всегда улыбчи
вый, обаятельный КОРОТАЕВ Игорь Ге
оргиевич и вдумчивая, трудолюбивая 
ПАНЧЕНКО Лариса Васильевна.

Остались в памяти любящими друг 
друга, верными ЗАНДАНОВЫ Геннадии 
Иванович и Виктория Витальевна; улете - 
ли вместе навсегда красивые жизнелюби
вые СОКОЛОВ Александр Евгеньевич и 
сын Олежснька; ГУРК О В А  Людмила 
Прокопьевна и дочь Светлана.

Помним порядочного, жизнерадостно 
го, любящего музыку КОНСТАНТИНО 
ВА Евгения Алексеевича; умного, спокой
ного, большого труженика САВИНА 
Юрия Александровича; надежных, обяза
тельных, трудолюбивых СИНЕЛЬНИ 
КО ВЫ Х Виктора Афанасьевича, Кон
стантина Викторовича и Бориса Викто
ровича.

В памяти будут жить интеллигент
ный, мягкий СОБОЛЕВ Михаил Льво
вич; отзывчивая, простая, очарователь
ная стюардесса КУРБАНОВА-ВЕНСКО- 
ВИЧ Елена Михайловна.

Больно от потери Виталия АПЕЛЬ- 
РОИТА - красивого, высокого, внима
тельного мальчика, замечательного 
спортсмена; ласкового, хозяйственного, 
непредсказуемого Миксима ШТОЛЬВИ- 
11А - курсанта ВШМ, РОМАНОВА Андрея 
Витальевича, ШИЙКО Сергея Аиатольс 
внча...

Все они 'ушли от нас молодыми, с 
незавершенными жизненными планами.

Молодыми и прекрасными останутся о 
памяти. Навсегда.

3 января в 11.30 в Мамонах собирают 
ся близкие и друзья погибших, а 15 
января в Д К  нефтехимков состоится ве
чер памяти, который помогает провести 
страховая фирма "АСКО” ,

О. М А Л Ь Ц Е В  Л.

Здравствуйте,
уважаемые
работники
редакции!
Сердечно поздрав

ляю  ва с с  Новым 1995 
ю д о м  и от всей души 
ж е л а ю  вам  н о в ы х  
т ворческих успехов, 
в ы соко ю  маст ерст 
ва, сем ейною  и лич
н о ю  блаю получия, а 
наш ему молодому и 
ст арат ельному поч
т альону успехов еще 
в учебе. О н у  н а с  м о
лодец!

С уважением ваша 
читательница ДАНИЛОВА.

т . , '

В лесу родилась елочка..
Новый год. Произносишь два слова, 

и в душе странным образом светлеет, 
вспыхивает что-то искристое, точно 
снег под сопнцем.

Да, зто праздник. Таких бопьше нет 
и, наверное, никогда не будет. Прав
да, по нынешним временам он доро
говат. В 130 миллионов рублей обош
лись городу установка и обустройство 
трех праздничных епок - на централь
ной площади, возле ДК "Современ
ник" и, наконец, на водохранке. Поче
му именно там? А бог его знает. От 
города далеко, взрослого туда кала
чом не заманишь. Особенно с наступ
лением сумерок.

Ну да ладно - что есть, то есть.
Главная елка, конечно же, на площа

ди. Проект, над которым трудились 
Г.Ф.Козлов, Г.К.Неупокоев, А.Я.Кот, 
действительно хорош. Все двенадцать 
знаков зодиака перед нами. Плюс к 
ним фигура кабана или свиньи (как 
хотите) - олицетворение наступившего 
года. Помогапи художникам работни
ки ЖКУ нефтехимиков и У ЖКХ. Поста
ралось и управление энергетики, где- 
то достав и установив американскую

иллюминацию.
30 декабря было открытие. Вспых

нули огни на красавице елке, осветив 
базары и базарчики, продавцы кото
рых бойко предлагали свой товар. 
Гвоздь программы - выдача замуж 
Снегурочки. Сказочное представление 
поставили ребята из театра ДК "Стро
итель" под руководством и с участием 
своего режиссера Киры Платоновой.

Вот так яркЬ, как и положено ему по 
статусу, постучался в город Новый год. 
Сколько же дней будет радовать глаз 
эта дорогая красота? (26 миллионов 
было выделено на оформление) Жаль, 
что многие мальчишки и девчонки из 
микрорайонов не смогли попасть сю
да - всякий по своим, конечно, причи
нам. А ведь совсем еще недавно (года 
три назад) были у них возле кинотеатра 
"Родина" и своя елка, и свои горки, с 
которых они катались аж до самой 
весны. Нынче вот не поставили якобы 
по причине криминальной обстановки. 
Что тут скажешь? Сверху виднее - 
решают ведь не дети, а дяди и тети.

И.АНТОНОВ.
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+; Криминальные сюжеты

Трупы бросили 
в болото

Центральная пресса рассказывает о том, что в столице, 
например, исчезают владельцы приватизированных квартир, 
исчевают насовсем. Вот и в Ангарске раскрыто преступпение, 
когда продавцы приватизированного жилья вдруг пропали без 
следов. Вот хронология Событий...

Осенью 1994 года в милицию Юго-Запада«Ангарска сооб
щили о без вести пропавшей женщине 42 лет, назовем ее 
Иванова.

Соседи рассказали оперативникам, что Иванова - женщина 
тихая, скромная, правда, любила выпить, был у нее мужчина. 
Слышали они о том, что вот-вот квартиру свою она продаст. 
Следов исчезновения и трупов женщин милиция за это время 
не находила. Дело стало потихоньку забываться.

И вот топько в декабре угоповный розыск Юго-Западного 
отдела вышел на след банды и арестовал подозреваемых. В 
ходе расследования стали известны подробности случившего
ся. Банда, состоявшая из двух человек, азербайджанцев по 
национальности, 22 и 31 года, узнала, что в 205 квартале 
Ангарска одинокая,женщина продает квартиру. "Покупатели" 
жилья встретились с продавцом и предложили хорошие по 
нынешним временам деньги при условии, что квартира будет 
приватизирована и документально оформлена на них.

Сговорились, оформили законно документы, старые жиль
цы съехали с квартиры, новые еще не въехали, настало время 
получить причитающиеся деньги. "Покупатели" предложили 
поехать за деньгами в одно из сел и заодно и отметить зто 
событие. Продавцы согласились, вместе с хозяйкой поехап ее 
сожитель...

Убивали жестоко. Мужчину застрелили из обреза ружья, 
а при выстреле в женщину произошла осечка, добивали 
ножами. Трупы бросили в болото, забросали ветками, подо
жгли. Думали, все шито-крыто. Местность тихая, в 20 кило
метрах от села Голуметь Черемховского района, авось не 
найдут.
 ̂ Не раскрывая оперативных планов и проверок, скажу, что 

дело зто сложное. Такие в милиции называют "глухарь". Но 
шаг за шагом, проверка за проверкой опера Юго-Западного 
отдепа и прокуратуры постепенно подобрались к тем, кто 
совершил "покупку с трупами" квартиры. Жили подозревае
мые в Ангарске без прописки, ничем не выделялись. После 
ареста и сидения в камере наконец-то согласились показать, 
где спрятали трупы, выпожить'орудия убийства.

Останки трупов привезли в морг Ангарска. Будет суд, 
статья 102 Уголовного Кодекса, по которой будут судить 
бандитов,^- "расстрельная".

Автор статьи надеется, что приватизация и продажа квартир 
не будет иметь такой уродливый характер, о котором расска
зано здесь. Решаясь на Сей поступок, будьте бдительны. 
Примером тому - история, которую вы прочитали.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

Попался на 
пятой машине

Закончилась гастроль одного из люонтелен острых 
ощущений и красивой жизни. Как говаривают п народе, 
"сколько веревочке ни виться...”

...Средь бела дня, в обеденное время 26 декабря в один из 
отделов милиции областного центра обращается потерпев
ший и сообщает, что минуту назад у него от работы угнали 
машину. Еще через 12 минут эта самая машина, Тойота- 
Чайзер” , на бешеной скорости пролетает пост ГАИ, что.в 
районе отпорота на Батарейную. Инспекторы  вынуждены 
были даже применить автомат Калашникова, но тщетно. Со 
следами попавших в салон нуль машина несется но объез
дной трассе на Ангарск и Усолье.

Экипаж ГАИ преследует иномарку дальше и по рации 
просит помочь в задержании коллег из Ангарска. Скажу 
сразу, угонщик вел машину как заправский участник "Фор
мулы-!” . Да и машина сама по себе скоростная и устойчи
вая. Уже на территории Ангарского района к преследованию 
подключаются два экипажа ангарской ГАИ. Но угонщик 
хитер: проскочив новый мост через реку Китой, он свора
чивает на дорогу, ведущую в садоводство в районе Новой 
Ясачной. Уперевшись в тупик, бросает машину и по глубо
кому снегу "рвет когти” в лес, к протоке Китоя, в надежде 
уйти от погони. Это ему не удается... Оцепив опушку леса, 
силами трех экипажей лихого водилу ловят.

После беседы с угонщиком ангарские оперативники со
общили коллегам из Иркутска, что за ним еще 4 угона, что 
в кармане у  него список очередных жертв и вырезки объяв
лений из газет о продаже машин, там же еще и нож, явно 
не для резки колбасы, а на нем самом милицейские, с кантом, 
брюки. В общем, "кадр” еще тот. Сегодня уже известно, что 
действовал он с напарником по простой схеме: звонил 
продавцу машины, встречался с ним для "сделки” . Сев в 
машину,- заводил разговор о цене, и т у т  вдруг кто-то из 
знакомых звал хозяина машины к телефону: мол, звонят вам, 
срочно-срочно. Ну а звонил напарник. Беспечный хозяин, 
оставив ключи в замке зажигания, убегал к телефону и... 
лишался машины.

Завершая рассказ, скажу, что любители покататься на 
чужих машинах живут в Братске, а промышляют своим 
преступным бизнесом в Иркутске. По всей видимости, 
угнанные машины отстаивались где-то в близлежащих го
родах, затем делались липовые документы, и машина шла 
на продажу. Но, как говорится, не вышло! Угонщик сейчас 
в камере следственного изолятора Иркутска, ведется дело. 
Ну а отличился на сей раз наряд ГАИ иод руководством 
Николая Березовского, на счету которого это уже четвертое 
задержание любителей чужих машин только в 1994 году.

Кстати, не так давно этот же экипаж остановил человека 
с поддельными водительскими правами на давно умершего 
гражданина. Но это тема уже другого разговора.

Е . К О Н С Т А Н Т И Н О В .

ОДИН 
ДЕНЬ 

В МОСКВЕ
В работе конгресса допжны были 

принимать участие 792 делегата от 73 
регионов России, но на день открытия 
конгресса делегатов насчитывалось 805 
человек. Редкий случай, когда на ка- 
кое-либо мероприятие съезжаются 
больше, чем планировалось.

Основной целью конгресса было не 
столько желание организационно со
брать разрозненные силы предприни
мателей в монолитную организацию, 
сколько предоставить возможность вы
сказаться о своих проблемах предпри
нимателей с мест. Ведь не только в 
одной Москве жива коммерция.

Уже из первых выступлений собрав
шихся можно было сделать вывод, что 
насущными вопросами дня являются 
проблемы инвестиций, налогообложе
ния и лицензирования деятельности 
фирм.

К слову сказать, выступивший в числе 
первых Чубайс смог от имени прави
тельства разрешить ряд вопросов. В 
частности, он сказал, что в июне 1995 
года увидит свет новая система налого- 
цбложения, которая кардинальным об
разом отличается от ныне существую
щей.

Далее, Чубайс, а его мнение можно 
считать и'мнением исполнительной вла
сти, .сказал, что заботы российских 
предприииматепей, их по самым

| |  19  декабря . п  Moc«iei . & |  
Колонном зале ; по иннциа^

: К р у rjrtOfQ/i 
| | | H i  ■ "Бизнес |

| российских предпринимать

. О т ангарских ЙрэдприииУ 
ё г б : работ**1 при- 

нимала участие руководи* 
|$ $ | инебюджеткого пеней* 
оииопзУ фонда ^'Надежда" ; 
вера Николаевна Жмыр«**а,

скромным подсчетам уже бопьше де
сяти миллионов, стоят в центре внима
ния правитепьстаа. Предприниматели - 
это наиболее приспособленные, вжив
шиеся в рыночную структуру россия
не. Будут они работать в нормальных 
условиях, будет жить Россия. К этому 
же и направлено стремление прави- 
тепьства изменить лицензионную прак
тику в сторону заявительскую, как зто 
есть в большинстве капиталистических 
стран.

Во время работу конгресса рядом 
делегатов-членов Государственной Ду
мы была сделана попытка перевести 
обсуждение в сторону лопитики, навя
зать разговор о Чечне, о создании 
мощной политической партии предпри
нимателей. Но поскопьку в Колонном 
зале собрались деловые люди, вопро
сы политики они оставили в стороне, 
считая, что и без зТого у них проблем 
достаточно.

Итогом работы конгресса россий
ских предпринимателей являются два 
документа: Заявление конгресса и Де
кларация. А также был избран коорди
национный комитет в составе 109 чело
век. Координационный комитет избрал 
президиум в составе 22 человек л пре
зидента. Им стал И.Х.Кивс.ч!

Ш ‘УБАХИН.



Уважаемые настоящие 
и будущие клиенты 
"Русского дома селенга"

Мы рады сообщить Вам, что о 17 ноября 1994г. премия текущего селенга 
увеличена о 3 до 6 рублей ежедневно на каждую полную 1000 рублей 
вклада. Это значит:

Ваш Ваша премия в рублях через

в рублях 24 часа 1 месяц 6 месяцев 1 год

50000
100000
500000
1000000

300
600
3000
6000

9732
19572
98206
196500

95772
192582
966738
1934250

389910
783804
3934890
7873038

гАигврск
1.47 кв-л , ул.Героев Краснодона, 15 (школа предпринимателей).
2.12А мрн, дом 3 (Институт гигиены труда).
3 .206  кв-л, д.З (библиотека).
4. АНХК. 06.411а (НИИхиммаш).
5.Ул.ЧайковскогоА ' " Р У С С К И Й  ДОМ
6.18 мрн, д.7, подъезд 2. Тел.: 2-99-32,6-49-71. 9  ”
7. Техучилище N5, ост. *030*. С  в  Л в  Н Г Э
гУсолье-Сибирское м  .
1. Ул.Ленина,95. Тел. 4-52-58. ж д ет вас!
2. Ул.Красных партизан.53 (к/г Ровесник') Тел. 4-00-88.

Информация от *РДСа 
.Во исполнение Указа Президента России Ельцина Б.)4? "О 

защите прав инвесторов:Русский дом селенга'1 Обратился в 
федеральную комиссию по ценным бумагам при Правительстве 
РФ й, предоставив бухгалтерский баланс и документы, подтвер
ждающие возможность получений соответствующей лицензии, 
одним Из первых получил разрешение за N АЧ-137 от 27 декабря 
р94 года на продолжение деятельности после 1 января 1995 Г,

е Требуется подрядчик н а  вы* 
п о д н е и и е  р е м о н т н о -с т р о и 
т е л ь н ы х  р а б о т  в 
а д м и н и с т р а ти в н о м  п о м ещ е
н и и . Тел. 9-12-11 с 10 до 11 
часов в  рабочие дн и  недели.

е П редприятие н а  конкурсной 
основе при м ет н а  работу со
трудников отдела сбыта, адми
н и стр ати в н о -х о зя й ств ен н о го  
отдела, бухгалтера, секр ета 
р ей . В озраст от 20  до 35 лет. 
О б р азо ван и е  вы сш ее (не м е
н ее  двух курсов). Тел. 9-13-35 , 
в  п о н е д е л ь н и к , в т о р н и к  с 
17.00 до 18.00.

Предприятие на конкурсной осно
ве примет на работу:

Iна, возраст от 23 до 35 пет
е Инженера-строителя {мужчи-
v i f f l•  Техника-электромеханика 

(мужчина, возраст от 23 до 35 лет).
е  Кладовщиков (возраст от 20 до 

35 лет).
е  Водителей с личным л /а  ВАЗ- 

2101-2107 (пробег не более 100 
тыс.км).

е  Охранников склада j  возраст от 
20 до 35 лет, с обученной сооакой).

е Рабочих склада с навыками 
стропальщика (возраст от 20 до 35 
лет).

Телефон 9-18-98 с 8.30 до 9.30, 
в рабочие дни недели.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Кабинет анонимного лечения поздравляет 
всех ангарчан с Новым годом I

С частья и благополучия вам и ваш им  семьям.
Если вы  реш и ли  прож ить наступивш ий год трезвой 

здоровой ж изнью , приглаш аем  вас н а  индивидуальны е 
лечебно-оздоровительны е сеансы  кодирования от алко
гольной Зависим ости.

С еан сы  проводятся каждую субботу в пом ещ ении п си 
хиатрической  больницы  (ул.Восточная, 18, район  авто
станции) с 10 часов.

Цена сеанса 110тыс.руб. Ближайший сеанс 7 января. (8273)
Z J

А О  "Ангарская городская типография" объ
являет о начале закрытой подписки на свои  
акции.

Начало проведения подписки -  дата 
опубликования настоящего объявления.

Срок проведения подписки -  7 дней с 
момента опубликования объявления.

Уставны й капитал А О  -  1738 тысяч 
рублей.

Количество акций, размещаемых по 
закрытой подписке, 886 ш тук.

Номинальная стоим ость одной акции 
1000 рублей, продажная стоимость по 
закрытой подписке • 1700 рублей.

В закрытой подписке, кроме работни
ков Л О , м огут приним ать участие:

-пенсионеры, вышедшие на пенсию с 
Л О  "Ангарская городская типография**;

• бывшие, работники "Ангарской го
родской ти пограф и и ”, выработавшие на 
предприятии трудовой стаж не менее 10 
л е т  -  для  мужчин и 7 л е т  б месяцев -  для  
женщин и уволенные по собственному 
желанию, в порядке перевода, сокраще
ния численности и ли  штатов;

-  лица, уволенные после 0 1 .0 1.92 г. по 
сокращению численности работников и 
зарегистрированные в качестве безработ
ных.

П ри себе иметь документы, подтвер
ждающие трудовой стаж.

О т  ли ц , не подавших заявки в указан
ный срок, заявки и претензии при ни 
маться не будут.

Рабочая комиссия.

О вращаться: г. А нга 
леф он : 2-29-69ш (8 W

у л. Мира, 1 в• Наш те-

ВРЕМ Я ♦  № ! ♦ ^ н в а р я  19§5оГода

" Б а й к а л - Т е х н и к а ”  п р е д л а г а е т  п о  с а м ы м  
н и з к и м  ц е н а м  в  г о р о д е :

ТЕЛЕВИЗОРЫ : '’П анасоник" - 2 видаЛ С они", 37, 54. 64, 72, 
"Д эйву", 37, "Ш арп", 51, "Тош иба", 54. "Ш иВаки", 51, "CynpaV 
37, "Амкол", 54, "Рекор", 54.

В И Д Е О М А Г Н И Т О Ф О Н Ы  И В И Д ЕО П Л ЕЙ ЕРЫ ! "Э л е к т а " , 
"А кай", "Ш арп", "О рион". "Д'эйву", "Ш ираки"» "Ф унай", "С оии"- 
(Трилоджик), "С упра".

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ "Айва".
Аудио- и  видеокассеты  с записям и, CD -диски, видеокамеры  

"П ан асон ик", теф лоновая посуда, обогреватели "Электа", утюг 
"Э лекта".

Мы ждем Вас по адресу: Ворошилова, 10а, каб.102. Тел. 9-73-06, с 11 до 
13 и с 14 до!9, в субботу с 11 до 15 часов.

Коллект ив муници
пального предприятия 
"Фирма "Орбита" бла
годарит городскую ад
министрацию за оказа
ние финансовой помо
щи для закупа новогод
них подарков для школ 
и организаций города. 
(8266)

\ЛймерсьА
ф ранцузского производства 

о магазинах;
, "Датский м ир" (квартал);

"Товары д л я  датвй • (15 мрн).

В Н И М А Н И И  Н А С Е Л Е Н И Я !
Предприятие "Энергонадзор" 

АОЭиЭ "Иркутскэнерго" сообща
ет: решением региональной энер
гетической комиссии от 29.12.94 г. 
с 1 января 1995 г. вводятся следу
ющие тарифы на электрическую 
энергию:

- для населения, проживающего 
в городских населенных пунктах 
(независимо от установленных элек
троплит и электроотопительных ус
тановок) 10 руб. за 1 кВт/час. Для 
сельского населения 5 руб,за 1 
кВт/час.

Оплата будет произведена по 
взаиморасчетам.

K IT  УСЛ УГИ
е Быстро и качественно ремонтируем 
цветные телевизоры на дому заказ
чика. На работу дается гарантия Тел. 
5-78-10 с 10 до!2 часов. (6137)________

Перевозка грузов а/м 
:вал. Тел.5-10-45. (7886)

е
мосвал

КамАЗ-са-

е Грузовые перевозки а/м ГАЭ-3307 
(будка). Тел; 5-61-56, 2-25-2L (8077)
е Помогу найти трудовые книжки, 
вкладыши. Тел. 2-34-Со/ (8084)(8084)
е Ритуальное фото, цех фотокерами
ки. Адрес, кв-л 30. дом 4
е Приглашаем на курсы машинного 
вязания ("Нева-5", "Северянка"), заня
тия с 14 января Тел: 2-28-39. 6-13-36. 
(8128)

Коллектив Ангарских тепловых се
тей выражает глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
тяжелой утратой -смертью старей
шего работника, начальника теп
лового района, участника Великой 
’Отечественной войны

Николая Михайловича 
КУЗНЕЦОВА

Бакалавр оккультных 
наук, биоэнерготерапевт, 

гиге юл or, народный 
целитель проводит 

j недельные курсы по целительству с 
9 января: основы биоэнергетики, 

I лечение;, самолечение, энергоза
щита, техника саморегуляции и ме
дитации, лечение заговорами и мо
литвами и т.д. Вы научитесь лечить 
себя и близких людей, снимать сгла- 
зы и порчи, лечить грыжу и т.д. Для 
слушателей 7 оздоровительных се
ансов. Запись на курсы и индивиду
альное лечение по телефонам: 5- 
22-90, 3-02-27. (8089)

7 января 
ПРИГЛАШАЕТ НА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
БАЛ

Вас ждет очаровательное 
ретро с участием артистов 
Иркутского музыкального 
театра:
- милое озорство
- океан музыки
- сервированные столики
- супердискотека "у Макси-
. _нма ,

Праздник продлится 
с 18 до 24 часов.

Тел.: 4-50-90,4-50-84. 
Билеты в кассе ДК.,

О о <&<у

СМП-587 НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

Гадоэлектрос варщики.
Сварщики.
Монтажники ж/б конструкций, ме* 

та лл  okoi 1с т р у  кци й .
Электрики.
Каменщики.

Тел. 6-40-72.

□ Ш С Щ И З
однокомнатные -  до 25 млн 
двухкомнатные ~ до 40 млн

4-37-Й , 4-ЗЗс32 °

7 января 1995 г.
Спортивный мл "ЗОДЧИЙ" (здание "Оргстройпроекта”) 
Отдел по ф изической  культуре и  спорту проводит бли цтурнир 

по баскетбол / среди мужских команд коллективов ф и зи ческой  
культуры. П риглаш аю тся все  ж елаю щ ие.

Начало в 10 часов.

АРЕНДА
е Семья 2 человека снимет любую кв- 
ру. Тел.: 6-13-17, 4-64-14. (8177) 
е Семья снимет 2-3-комн.кв-ру на 
год. Тел.поср. 4-05-04. (8187) 
е Арендую теплый кап.гараж в охра

няемом обществе с последующим вы
купом. Т ел .4-54-33. (8183)

В®3 КУПЛЮ

е Куплю  кварти ру . Тел. 2-59* 
63. (7662)

е Сниму 2-комн.кв-ру с мебелью и 
телефоном. Тел. 2-59-63, 6-44-61. 
(8107)

е Комнату на подселении. Можно не
приватизированную. Тел. 9-72-73. 
(7514)
•  Комнату на подселении или 1- 
комн.кв-ру. Тел.поср. 3-27-57. (8140) 
е Кап.гараж вГ С К -3,4 или меняю на 
ГСК-1. Раб.тел. 6-21-63, дом.тел. 6- 
54-99. (8081)

Коллектив Ангарского филиала 
"Росгосстрах" выражает искренние 
соболезнования работнику Ванд- 
зель Каролине Леонтьевне в связи 
со смертью

дочери Анжелы.

Администрация и профкомитет 
Ангарского ППЖТ глубоко скорбят 
по поводу скоропостижиой смерти 
начальника 5-го железнодорожно
го района

ТКАЧЕНКО 
Валерия Иннокентьевича 

Выражаем соболезнование родным 
и близким.

Администрация и профкомитет 
Ангарского ППЖТ глубоко скорбят 
по поводу скоропостижной смерти 
старейшего работника предприя
тия

ЕВСТИФЕЕВА 
Виктора Петровича 

Выражают соболезнования родным 
и близким.

■ Администрация отдела дошколц- 
I  ного воспитания, горком профсою
з а ,  коллектив д /у  117 выносят собо

лезнование Кукс Елене Исаевне по 
поводу безвременной кончины му
жа

КУКСА 
Анатолия Григорьевича

Друзья, сокурсникй скорбят по по
воду трагической гибели 

ГРИШНЯКОВА 
Владимира 

и выражают искреннее соболезно
вание жене Ирине и дочери Ната
ше.

Коллектив станции скорой меди- 
цйнекой помощи выражает собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
одного из старейших работников 
станции

КУКСА 
Анатолия Григорьевича
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