
Газета издастся 
с 24 ноября 1991 г.

№ 3 0  ( 1 0 0 S 4 )

28 февраля 1995г. 
В Т О Р Н И К

♦ Ну и дела... 4  Городской калейдоскоп

ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ 
В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗ “

_  Казна пуста, ждем конца квартала
Состояние городского бюджета вызывает беспокойство Д£- 

же у людей бывалых, таких, как начальник финансового отдела 
администрации М.И.Зенкевич. Она не помнит такого, чтобы 
городская казна не могла оплатить нужды бюджетных органи
заций. Виной тому то пи наша система налогообложения, 
которая предусматривает поквартапьные платежи, то ли обни
щание структур-доноров.

Если первая причина, то деньги, а их ожидалось в первом 
квартапе 21 млрд. (упапо в горбюджет лишь 10), придут топько 
после окончания текущего квартала. Если причина кроется в 
снижении активности предпринимательских структур, то воз
можности бюджета вообще трудно будет просчитать.

н.ильин.

Ангарской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупот ребления служебным положе
нием (ст . 170 УК РСФСР) 0 отношении Н.Н. ЗАРУБИНА , вице-мэра, в чью компетенцию входят  
вопросы культуры , спорта, социальной защиты , дошкольного воспит ания и образовани я.

О жидается, что дело 
прольет свет и поста

вит наконец точку в много
численных разговорах среди 
общественности города и 
журналистов о расходовании 
средств фонда социальной 
поддержки населения, пред
седателем которого до недав
него времени являлся 3.

Интересен тот факт, что 
прокуратура занялась про
веркой фонда по письму из 
городского суда. Суд заин
тересовался фондом во вре
мя одного из судебных про
цессов. Процессом этим 
был ... иск Николая Нико
лаевича о защите чести и 
достоинства к ряду средств

массовой информации, уп
рекавших 3., тогда еще и 
кандидата на пост мэра го
рода, в оказании финансо
вой помощи в виде льгот
ных кредитов из фонда не 
малоимущим, но совсем 
другим ангарчанам.

В результате фонд про
верили КРУ и отдел по 
борьбе с экономическими 
преступлениями ( ОБЭП ). 
Материалы этих проверок 
и послужили основанием 
для возбуждения уголовно
го дела.

Как говорится, знал бы, 
где упасть...

Мы представляем читате
лю выдержки из результа

тов ревизии КРУ финансо
во-хозяйственной деятель
ности Фонда социальной 
поддержки населения Ан
гарска, которые , как у нас 
любят говорить, без всяких 
эмоций, языком цифр и 
фактов, объясняют, кому 
же доставался сладкий 
фондовый пирог. Но вот за 
какие заслуги ? Надеемся, 
суд найдет ответ и на этот 
вопрос.

Как удалось узнать в про
куратуре, постановление 
об освобождении 3. от за
нимаемой должности до ре
шения суда будет вынесено 
после предъявления ему 
обвинения.

ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда социальной поддержки населения г.Ангарска:
Ревизией финансово-хозяйственной деятельно

сти ФСПН за период с 1.01.93 г. по 30 .09 .94  г., 
проведенной аппаратом КРУ по Ангарску, установ
лены следующие нарушения:

• 1. Согласно Положению о Фонде социальной под
держ ки населения целью создания фонда является 
оказание материальной помощи наиболее нуждаю
щимся слоям населения г.Ангарска.

фСП Н  в ср оки, у ста нов - 
лёЙнЫе условиями кредитны х договоров. I

О днако в 1993 году из общей суммы расходов 
(...) на оказание материальной помощи малообес- 
печсявы м  слоям населения, финансирование об
щ ественных организаций ин вали доз, ветеранов, 
многодетных и  прочие благотворительные дели 
бы ло использовано 81,3 млн. рублей, т.е. 49,5 % 
расходов.

За этот ж е период т  льготное кредитование 
ком м ерческих  п редприятий  использовано 65,0 
МДЙ. рублей: ТОО "CTtT* - 20,0 млн. рублей, АО 
"П л асти к" млн» рублей , ТОО "Бокс"- 20,0
МЛН. рубЛЯйи Гарантированное выш еуказанными 
м ероприятиям и обеспечение малоимущ их слоев 
н&с&лзни* м  у & ь у г й ш  оо низким ценам
не осущ ествлялось. Ни один из кредитов, предо- 
ставленаы х в 1993 Году коммерческим предпрмя-

' Так, товариществом- с ограниченной ответствен
ностью "СТП" не уплачены проценты за пользова
ние кредитом в сумме 664 ,8  тыс.руб., акционерным 
обществом "Пластик” не возмещены проценты в 
сумме 4218 ,7  тыс. руб. Правлением фонда не при
няты меры к возмещению вышеуказанными пред
приятиями ш трафных санкций за нарушение сро
ков возврата кредитов. Товариществом "СТП'« не 
уплачен ш траф в сумме 7 759 ,2  тыс. руб. С АО 
"Пластик" следовало взы скать ш траф  в сумме 
23 7 9 0 ,0  тыс. руб. Не приняты меры к возмещению 
льготного кредита в сумме 20,0 млн. руб ТОО 
"Бокс", срок пользования которым истек 24.02.94г.

Задолженность по выданным кредитам и ссудам 
по состоянию на 1.01.94 составила 76,3 млн. руб
лей. По состоянию на 1.10.94 - 2 9 9 8 5 ,0  тыс. руб.(с 
учетом подлежащ их к  взысканию процентов за 
пользование кредитами и санкций за нарушение 
сроков возврата кредитов - 125471 ,2  тыс. руб).

(...)
Зам.главного контролсра-ревизора КРУ МФ РФ 

по Ангарску О.М.КРАВЧЕНКО

Чья возьмет?
Комитет по торговпе совместно с органами мипиции в 

который уже раз объявип борьбу со стихией упичной торговли. 
Вновь предпринимаются попытки загнать "толкучки", распро
странившиеся по всему городу, в загородку майского веще
вого рынка.

Этот нелюбимый горожанами рынок возобновил свою рабо
ту с 18 февраля.

А.ДИМОВ.

Старые киоски подлежат замене
В срок до первого апреля всем торгующим предприятиям 

и ТОО Ангарска предписано комитетом по торговпе заменить 
киоски старого образца на новые, типовые. К установке раз
решены всего лишь три типа киосков: под названием "Аван
гард" - изготавливаются одним из иркутских предприятий: 
"СЭМ" - этот можно заказать у нас в Ангарске, на участке 
Шепеховского предприятия ВСЭМ, расположенного в Майске; 
или же третий тип - "ТК", этот по заказу сделает наша ангарская 
колония УК-14.

Стоимость киосков - от трех до семи миллионов.

А.ИВАНОВА.

Каникулам всегда рады
У всех первоклассников города в минувшую неделю были 

каникулы. Которым малыши, конечно, радовались, ведь для 
них первый класс - крутая и тяжелая перемена всей их жизни. 
А третья четверть - самая длинная и трудная. Наверняка этому 
нововведению рады не только ребятишки, но и их родители - 
недельная передышка позвопит малышам набраться сил для 
дальнейшей учебы.

Эксперимент - творческие каникулы - проходил на прошлой 
неделе и в гимназии N8. Гимназисты в течение этой недели 
побывали в музее боевой славы, на концерте иркутской фи
лармонии, в ДК "Современник", в Доме старшеклассника, 
провели множество весепых и интересных мероприятий у себя 
в гимназии.

А.АЛИНА.

Новая техника в городе

К ак  известно, ж урналисты  не придумываю т плохие новости, они просто их сообщают. Нельзя удер
ж аться, чтобы не вспомнить: для спасения ж изни 11-летней ангарчанки Леночки Тодоровской , 

неж данно и страш но заболевш ей острым лейкозом крови, требовалась операция в Ленинграде. Мы писали 
об этом осенью прошлого года. Стоила операция 3 миллиона рублей. М ать девочки  всю жизнь воспитывала 
Л ену и ее маленькую  сестру одна. Т акая сумма ей и не снилась. В полном смятении и горе она обегала не 
один начальственны й кабинет . П лакала и умоляла. Не помогло. Нужной суммы так  и не нашлось. Не было 
ее и в фонде социальной поддерж ки. И , как  мы сегодня понимаем, не могло быть: "Боксы " и "СТП" уж е 
получили свои кредиты .

Д ля их поддерж ки  слез не требовалось.
Х ватало одной подписи...

Мовыи и пока единственный в городе снегоуборочный 
гант-грейдер. Его большой собственный вес, 20 тонн, мощн| 
двигатель-дизель, крепкая ходовая позвопяют справляться 
объемом работы двух тракторов.

Приобрело его дорожно-ремонтно-строительное управ] 
ние. В нынешнюю снежную зиму это прекрасное подспоц 
на очистке дорог города.

Фото Л.ЗУБКОВ<|

Отдел культуры администрации города Ангар* 
ска приглашает всех жителей на праздник "Про* 
воды русской зимы".

Распродажа всевозможных товаров, горячи 
блины с чаем, веселые артисты и музыкант 
встретят вас на площади Ленина 4 марта в /  
часов.(171с)
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Н А В Е Ч Н О  
В  П А М Я ТИ  
Х Р А Н Я

их, что называется, всем миром. 
Пришли и эти земляки, сначала Ко- 
стя Завозин, раненный в руку, а

Ш К О Л А М ”
УДЦ Морозовского проекта

Когда началась война, мне было 
12 лет. Жили мы тогда в Усть-Уде 
нашей Иркутской области. Папа 
Илья Ефимович Самсонов ушел на 
фронт. Помню, как всем селом 
провожали мы призванных в ар
мию. У провожавших, стоявших на 
берегу у причала Ангары, сверкали 
слезинки на глазах, а жены и мате
ри плакали навзрыд, а потом еще 
долго стояли, смотрели в сторону 
уплывающего парохода, махая пла
точками, пока пароход не скрылся 
из виду. Через год, в 1942 г., мама 
с нами, тремя детьми, переехала из 
Усть-Уды в дер.Мойган Заларин- 
ского района, где жили ее родите
ли, то есть мои бабушка и дедушка, 
и все родственники отца, чтобы 
вместе переживать трудности воен
ного времени.

От папы часто приходили письма, 
где выражалась уверенность и на
дежда: "Наше дело правое, враг 
будет разбит, мы победим, освобо
дим нашу землю от фашистской 
нечисти. Потерпите еще немного, 
и мы вернемся домой с победой/1

И вот в одном из писем он напи
сал, что в его подразделении, кото
рым он командовал, а он был капи
таном, служат два земляка Андрей 
Степанов и Константин Завозин, 
встреча с которыми была большой 
радостью. Мама с восторгом побе
жала к Нине Степановой и Вале 
За вози ной - женам этих воинов, 
прочитала им папино письмо и вме
сте они радовались встрече мужей 
там, на поле брани.

В 1943-44 гг. стали возвращаться 
домой раненые фронтовики в нашу 
деревню и в соседние. Встречали

потом и Андрей Степанов, ранен
ный в ногу.

Приходили и "похоронки", опла
кивали павших тоже всей деревней. 
В январе 1945 г. получили "похо
ронку" и мы. В извещении сообща
лось, что в "жестоком бою за соци
алистическую Родину при освобож
дении г.Будапешта, столицы Венг
рии, 18 декабря 1944 г. погиб смер
тью храбрых капитан Самсонов 
Илья Ефимович, верный воинской 
присяге, проявив геройство и му
жество. Капитан Самсонов И.Е. по
хоронен с отданием воинских поче
стей на восточной окраине с.Верпе- 
лет Эгерского округа" на подступах 
к Будапешту. В кавычки взяты сло
ва, выписанные прямо из этого из
вещения - похоронки. Горькие сле
зы полились рекой у всех родствен
ников, а особенно у нас с мамой.

Через несколько дней после пол
учения этого извещения, когда 
только и разговаривали о печальных 
событиях, собрались у колхозной 
конторы для утренней разнарядки 
колхозники. Среди собравшихся 
были и Степанов с Завозиным, а 
чуть поодаль от них стоял и мой 
дедушка, он слышал разговор сто
явших. Завозин говорит: "Наконец- 
то воткнул рога в землю наш капи
тан Самсонов. Уж шибко рвался в 
бой, нас увлекая за собой. Только и 
командовал: "Мои боевые товари
щи, вперед за мной на врага, за 
нашу Советскую Родину, вперед!" 
А Степанов с усмешкой подтвер
дил: "Ага-ага, так, так".

Подлые и гадкие душонки...
Из четырех братьев моего отца 

двое погибли на фронте, двое вер
нулись домой после ранений, но 
недолго прожили, раны сделали 
свое коварное дело, укоротили 
жизнь.

Кончилась война, мне стало почти 
16 лет. Я училась в Заларинской 
средней школе. В воскресный май
ский день мы, старшеклассники, со
брались во дворе школы, чтобы 
пойти на воскресник, надо было 
загородить школьный огород, где 
выращивали овощи для столовой. 
Вдруг директор школы подбегает к 
нам и с радостью объявляет: "Ребя
та, Победа! Долгожданная, выстра
данная Победа! Война кончилась! 
Воскресник отменяется, переносит
ся на другой день". И мы все бегом 
побежали на площадь, где обычно 
проводились митинги и демонстра
ции. А там уже было полно народу. 
Кто плакал, кто смеялся, но все 
радовались. Незнакомые люди об
нимались и поздравляли друг друга 
с Победой. И я со всеми вместе 
радовалась и плакала. Вот уж л&* 
истине "праздник со слезами на 
глазах".

Я до сих пор думаю, что если бы 
не такие Самсоновы, не жалеющие 
себя и отдавшие свои жизни за 
свободу Родины, а их были многие 
миллионы, то не одоЛеть бы нам 
фашизм и не праадновать бы нам 
50-летие Победы над врагом.

М.И.Дементьева (Самсонова), 
преподаватель политехникума, 

ныне пенсионерка.

Мои коллеги и я смело можем 
зажить, что мы проходим путь 
становления предпринимательст
ва в России с самого начала, по
тому что школа начала свою 
деятельность с выходом Закона 
РФ "О Предприятиях и предпри
нимательской деятельности". На
ша главная задача - обучение 
предпринимателей и оказание им 
консультационной помощи.

О сновной объект школы - 
человек, желающий со

здать свое предприятие. Давайте 
посмотрим поближе. Кто он? Как 
правило, молодой человек. Как 
правило, жертва сокращения на 
огромном предприятии. Как пра
вило, с традиционной специаль
ностью - инженер, строитель, 
иногда врач, все чаще - учитель. 
Как правило, образование вы
сшее. Как правило, энергичен, 
умен, трудолюбив. Но, как пра
вило, не знает, с чего начать.

Энергия, ум, трудолюбие - это, 
пожалуй, весь начальный капи
тал начинающего российского 
предпринимателя. Что касается 
нематериальных активов - с этим 
посложнее. Интересно почему? А 
потому, что государственная за
работная йлата запасов не отло
жила, а если что и было на сбере
гательной книжке, то все сгорело 
в горниле политических и эконо
мических процессов, произошед
ших в России со времен выхода 
Закона о предприятиях. Прива
тизационный чек вряд ли можно 
было считать серьезным старто
вым капиталом. И тот в большин
стве случаев осел в многочислен
ных чековых инвестиционных 
фондах, судьба многих из кото
рых туманна. Кредиты закрыты 
для малого предпринимательства 
гигантским процентом и нежела
нием коммерческих банков инве
стировать ресурсы в малый биз
нес из-за большого риска и отсут
ствия необходимых гарантий.

Итак, с чего начать? Такой воп
рос сотни раз вставал с приходом 
каждого нового клиента. Прежде 
всего начинали с небольшого 
объема информации. Как зареги
стрировать предприятие? Как 
платить налоги? Как вести свои 
финансовые дела и т.д.?

И вот наш молодой человек 
имеет свое предприятие. Кстати, 
сделал он это без государствен
ной помощи, а наоборот, запла
тил государственную пошлину, 
например, 205 тысяч в Иркут
ской области. Кстати, а налогоп
лательщиком он становится сра
зу после регистрации своего 
предприятия. Проблемы на этом 
у него не только не заканчивают
ся, а наоборот, обрушиваются на 
него проливным дождем. Потому 
что самые, на первый взгляд, 
примитивные вопросы ему неве
домы. Например, как оформить 
трудовые книжки? Как получить 
кредит в банке? Как подписать 
контракт? И т.п. И предпринима
тель опять идет к нам в школу за 
консультациями. Нам бы радо
ваться и потирать руки, подсчи
тывая доходы, потому что школа 
существует исключительно за 
счет доходов от обучения и кон
сультаций. Но что-то в наших 
русских душах всегда все сложно 
и запутанно. И не поднимается 
рука брать плату с инвалида, ма- 
тери-одиночки и вообще когда 
видно, что это остатки последней 
зарплаты.

А может быть, все-таки госу
дарство должно немного позабо
титься о своих будущих налогоп
лательщиках? А тем более что 
наш предприниматель создает се
бе еще. и рабочее место, а может 
быть,,и своей жене, другу, людям, 
которые тоже не имеют работы.

Получив одну-две консульта
ции, предприниматель оконча
тельно понимает, что он ничего 
не знает, и приходит к нам уже на 
педелю или две учиться. Чтобы 
получить достаточный объем ин

формации, дабы не наделать 
ошибок. А ошибки ох как дорого 
стоят! Попробуй не вовремя пе
речисли НДС или, не дай бог, не 
в полном объеме. Попробуй отне
си купленный компьютер на за
траты. Повторяю, не дай бог. Та
кой штраф выставит налоговая 
инспекция, что после этого под
няться будет невозможно. Поэто
му нашему предпринимателю 
нужно знать все, разбираться в 
налоговой системе, в которой до 
конца не разбираются налоговые 
инспектора. Поэтому вопросы и 
проблемы у нашего молодого* че
ловека не исчезают. Он становит
ся нашим постоянным клиентом. 
Опять нам бы радоваться. Что мо
жет быть лучше постоянного кли
ента? Только постоянный клиент.

А сама налоговая система в 
России? Как-то я услышала фра
зу от американца из Калифор
нии (кстати, тоже нашего клиен
та, у него бизнес в России), что 
патриотизм - это не только когда 
ты говоришь с трепетом в голосе: 
"Я люблю свою Родину". Но это 
то, когда ты платишь все налоги 
и твоя Родина становится лучше, 
чище, уютнее, безопаснее. У на
шего предпринимателя дилемма 
- или платить все налоги и физи
чески погибнуть, или не платить, 
чтобы жить и развиваться. Самое 
страшное, что делает наша систе- - 
ма в настоящее время, - развра
щает налогоплательщ ика. Из 
чувства самосохранения ему 
приходится ловчить, иначе вы
жить он не сможет. Давно все, 
даже госчиновники, поняли, что 
чем больше бремя налогов, тем 
меньше их собирает казна. Тогда 
встает вопрос - почему? А так 
хочется сказать на наших заняти
ях в школе предпринимателей: 
"Мы гордимся, что мы платим 
налоги. За счет нас существует 
наш а страна, потому что мы 
очень любим свою Россию!"

И еще о государственной под-, 
держке малого бизнеса и Росси и. 
Наша школа - свидетель выхода 
постановления Правительства 
"О мерах по поддержке малых 
предприятий", далее следуют 
указы президента, государствен
ные программы - серьезные до
кументы с очень серьезными 
статьями. Наша школа даже по
пала в областную программу под
держки предпринимательства, но 
не как объект для поддержки, а 
как достижение. А мы, кстати, - 
тоже малый бизнес. И начали с 1 
тысячи рублей - и тоже самосто
ятельно, и тоже без государствен
ной поддержки. Программы пуб
ликуются, Указы подписываются, 
создаются фонды поддержки ма
лого бизнеса, даже выделяются 
какие-то деньги из бюджета, но 
каждый день к нам в школу при
ходят 5-6 молодых людей и зада
ют все тот же вопрос: "С чего 
начать?"

В августе 1994 года школа 
предпринимателей г.Ангарска 
получила статус учебно-делового 
центра (УДЦ) Морозовского про
екта. Это прекрасная программа, 
грандиозная по масштабам, эф 
фективная по содержанию. Хотя 
вначале мы отнеслись к ней как 
к очередной широкомасштабной. 
Дело в том, что с 1991 года мы 
"пережили" английскую (депар
тамент занятости), немецкую 
(правительственную), несколько 
отечественных программ разви
тия предпринимательства в Рос
сии.

Программа Морозовского про
екта -' реальны й , ощ утимый 
вклад в дело подготовки предпри
нимательских кадров в России. 
Первый раз за четыре года суще
ствования школы мы почувство
вали поддержку и помощь в на
шем деле.

С надеждой на будущее 
Лидия СУВОРОВА, 

директор школы предпринимателей 
г.Ангарска - УДЦ 

___________ Морозовского проекта.

♦ Е-кэ-лэ-м э-нэ

Грачи прилетели!
Конечно, всяк обустраивает 

собственную квартиру как Бог 
на душу положит. М ожет обкле
ить всю ее обоями или ситцами. 
Отделать деревом или кафелем. 
Были бы деньги да фантазия. Но 
есть и незыблемые правила. Не 
имеешь, например, права уби
рать несущую стену или колон
ну, подтапливать соседа, устраи
вать в собственном жилище сви
нарник, нарушать общую архи
тектурную целостность здания.

Но эти "нельзя" не так редко 
нарушаются. Причем умышлен
но, без огляда на соседей и со
граждан. Лишь бы самому было 
хорошо и удобно.

Вот такое письмо пришло в 
редакцию: "Каждый день пользу- 
ось услугами магазина "Заря". 
Тривыкла к  его внешнему обли
чу. И вдруг неожиданно на кры- 
ие м агази н а  появилась над- 
тройка, этакое частное уютное 
нездышко из металла. Сквореч- 
ик не скворечник, а что-то

среднее между сейфом и парко
вой оградой.

Может, данному хозяину и 
удобно им еть зареш еченны й 
"балкончик", а вот то, что он 
изрядно портит внешний вид 
всего здания, "хозяин" явно не 
учел. Что ж е будет, если все ж и
тели города будут для личных 
нужд "ляпать" подобные над
стройки?"

Письмо, что называется, по
звало в дорогу. И мы действи
тельно убедились в наличии дан
ного сооружения, от которого 
архитектурным блеском вовсе и 
не пахло. "Скворечник" оказал
ся сооружением капитальным и 
объемным, произведением архи
тектурного искусства явно не 
выглядел. Не знаю, признают ли 
его таковым специалисты, есть 
ведь определенные каноны.

А все же, думается, есть закон 
и правила, согласно которым 
данный "терем" подлежит лик
видации.

ГГ Предприимчивость ГГ

Наверное, не надо рассказы- 
[тъ населению, что молоко - 
|юдукт дюже портящийся. А в 
жутске затоварка молоком из- 

приличиой его стоимости и 
купательской неплатежеспо- 
Зности.
Тредприим чивы е люди на- 
ись, решив наладить из этого 
годное дело в Ангарске. Тем

более что на местном молоко- 
комбинате временно произошел 
сбой. Теперь продают это добро, 
не обязательно свежее и биолЪ- 
гически чистое, во всяких люд
ных местах. Немудрено от такой 
молочной пищи попасть в боль
ничку. Так что думайте, гражда
не, прежде чем купить.

• Хозяйкам иа заметку

Г отовь сахар

Подготовил В.ЗЫРЯНОВ.

ш и п
По сообщениям цент

ральной прессы: специали* 
сты предрекают большой 
дефицит по сахару в сезон 
сбора ягод и зимних заго
товок. К тому же мы при
выкли к периодическому 
повышению цен на продо
вольственные товары. Зна
чит, можно догадаться, что 
летем-^ена на сахар значи
тельно изменится.

В доказательство сказан
ного приводятся данные о 
том, что своего свеклович
ного сахара нам не хватает. 
Урожаи сахарной свеклы в 
последние годы снижались 
в силу отсталости этой от
расли сельского хозяйства. 
За рубежом снижение про
изводства сахара связано с 
погодными условиями.

Так что видя такую ситу
ацию, правительство при
няло решение о поставке в 
1995 г. на Кубу 2,5 млн.тонн 
нефти для встречной по
ставки 1 млн. тонн сахарно
го сырца. Однако этого ко
личества навряд ли хватит 
для того, чтобы дотянуть до 
следующего урожая.

Зная эту ситуацию, мно
гие оптовые продавцы ха-., 
хара придерживают его 
продажу - ждут, когда заго
товительные страсти насе
ления достигнут того пре
дела, когда за ценой, как 
говорят, стоять не будут.

Н.ИЛЬИН.
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РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ
}оскаич

ТОО ’’ЭВОЛЬВЕНТА":
- покупаем по заказу требуе

мые акции;
- оформляем сделки по купле- 

продаже акций;
• покупаем акции фонда "Энер

гия-инвест", АО "Иркутскэнерго", 
"АНХК", "АУС";

- заключаем договоры на веде
ние реестров;

- продаем акции АОЭиЭ "Иркут
скэнерго".
Адрес: Д К  "Энергетик” , ком.209.

•г

Со 2 марта лицеи- 
I зированные бухгал- 
\ терские курсы

Срок обучения 1 месяц. 
Стоимость 251000 руб.

■; Обращаться: гост. "Сибирь",
I  каб.20, тел. 3-50-20. (989)

✓  запчасти к
М2140 и 
М2141;

✓  аатокосметика

665824. г.А нгарск, 17-й м-н, ф ирма "А втом об и л и '1. 
Телеф он (395-18) 4-30-69. Фане (395-18) 5-27-83.

жирное
o jw H c iw e  й л ы  

по эмтиНпою
ш ш т а

Комплекты 3-х видов. 
Цена -  20 тыс.руб. * 
Дешевле нет нигде I 
Прекрасное белье 
по невероятной цене.

С4I
СМ

' I I

i i
о 5  
1  *о.
С

ТОО "Сада"
ПРЕДЛАГАЕТ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗГОТОВИТЬ И 
УСТАНОВИТЬ ДВСрИ, рЕШЕТКИ
и з  м еталла . И з го та вл и в ает

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САДОВЫЕ ТЕП~ 
ЛИЦЫ ПОД СТЕКЛО бЕЗ ПРИМЕ
НЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ к о н с т р у к 
ц и й .

Теп. 7-85-28,7-54-78
Х в л дш гш я  компания "Система" реализует оптом и е розницу

I - голубцы (Болгария);Автомобили УАЭ-31512 (лег
ковой)
УАЭ-3962 (санитарный); 
Нефтепродукты в европей
ском регионе России; 
Лесопродукцию оптом;
Муку высшего и первого 
сортов;
- сахар;
- масло сливочное россий-

■  Мужские туфли кожаные;
Ш Юбки вельветовые молодеж

ные;
Н  Заключает договоры на бро

керское обслуживание орга
низаций и предприятий по 
купле-продаже товаров, ус
луг.

Адрес: 6 мрн, дом. 12. Тел.: 6-18-78, 
6-22-72. (154с)

АО "Ф ея" проводит общее собрание 
акционеров 21.03.95г. в 11 часов по 

адресу: Горького,31, столовая "Чебуречная".
ПОВЕСТКА:
1. Отчет совета директоров АО о хозяйственной дея

тельности общества.
2. Заключение ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибыли и убытков общества, утверждение рас
пределения прибылей и убытков. (975)

О р га н и за ц и я  р е а л и зу е т
холодильники и морозильные 

камеры марки

[ Б И Р С ®  © ■ &
■Гарантия 3 года. Доставка бесплатно ! 
I Тел. 4-05-95 о 10 до 10 чаоов. (613) I

Автогаражяыи коопе* 
"М айоМ "  срочно просит 

гасить задолженность 
I994 год н сдать не теапо- 

»ссу доШзО марта НО
Ш Ш ш Ш Ш Ш тИ

Санаторий "Таежный" приглашает на 
бесплатное лечение и отдых участников, 
инвалидов ВОВ и работников тыла, срок 
24 дня. Заезд в любое время. При себе 

иметь уостоверение ВОВ, курортную  карту 
и пенсионное удостоверение .

Отдых разрешается один раз в год.
Санаторий профилируется на лечении опор

но-двигательной системы, органов дыхания, 
нервной системы, гинекологических заболева
ний.

Усольсйий p -он, пос.Мишелевка, санаторий 
"Таежный".

Обращаться в городской совет ветеранов 
(250с]

Турагентство 
"ОВ—Байкал"

организует весенние каникулы 
за границей по специальным 

групповым ценам:

- Париж с Диснеипендон - 69SS
• Ю.Корея с риснейоендом - 79 OS
- Н спания 114 дней! - В 6 58
- Ингаия с обучением 114 дней) *11 SOS
- Египет, отдых на норе- 395S 
-Германия, Берлин* 9503 V kЯ

Обращаться: гост. "О 
каб.20, тел 3-50-20.

е-оэбв ж- 

1503
-Сибирь* Л I  

20. (900) Л

Организация рассмот
рит предложения по при
обретению  помещ ения 
под офис (200-250 кв.мет- 
ров). Звонить по тел. 6- 
21-08. (134с)

IAOOT "Ангарское  
>грузовое АТП" пред
лагает автоуслуги на 

! КамАЗы, полуприце
пы, АЛКИ по снижен

ным тарифам. Пере- 
; возки осуществляют
ся  на любые рассто
яния.

Наш адрес:
;! Ангарск, Московский тракт.
( Тел.: 7-57-45, 7-84-51. (148с)
I ■’Ь'Ъ'к'Ь'к'Ь'Ь'Ь'к'Ь'Ъ'а'Ь'а'а'в'а'а'Ъ'к'Ь'а'Ь'а'а'а'Ь'а'в J

Садоводы с /о  
"Новоясачная"

Казначей принимает годовые взно
сы каждую пятницу в приемной 
треста "СИБМА", с 13 до 17 часов. 
Тел. 2-95-15.

Правление. (983)

Общее собрание состоится в суб-
боту, 4 марта, в 17.00, в Д К "Стро
итель". Справки потел. 9-70-75. 

(995)

О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

л  С Л У Ж Б А
З а н я т о с т и

{[объявляется набор ] 
I в группы ритмиче- | 
I скои гимнастики.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на 
деревообрабатывающий уча
сток. Оплата еженедельная, а 
также газоэлектросварщик, во
дители, экскаваторщик, умею
щий работать на погрузчике. 
Оплата сдельная. Реализуем 
опилки. Тел. 2-97-74. (981)

v  : ,

□  Предприятие реали
зует оптом  п ро 
мышленные товары 
м елкой  розницы  
(для киосков ) по 
низким ценам.

□  Предприятие прода
ет торг.киоск в 94
кв-ле.

Тел. 3-71-02. (939)

Внимании руководителей предприятий и организаций!
Центр занятости населения пред- 

пагает принять участие в организации 
"Молодежной практики". Цепью 
"Молодежной практики" является 
организация временной занятости 
безработной молодежи. Подбор без
работной молодежи для участия в 
Молодежной практике" производит 

Центр занятости по следующим кри
териям:

- состоят на учете в Центре заня
тости в качестве безработных свыше 
3-х месяцев. Приоритетным правом, 
пользуются длительно безработные 
граждане;

- возраст от 16 до 26 лет включи
тельно.

финансирование работодателей в 
рамках "Молодежной практики" осу
ществляется целевым назначением в 
форме частичной компенсации рас
ходов по заработной плате граждани
на, направляемого Центром занято
сти на ученическое рабочее место,

из средств фонда занятости населе 
ния в следующих размерах:

- для выпускников образователь 
ных учреждений начального, средне 
го и высшего профессионального об 
разоаания - до 50% средней заработ 
ной платы на предприятии, но н< 
свыше 50% среднего уровня зара 
ботмой платы по региону;

- для выпускников образователь 
ных учреждений основного общего I 
среднего (полного) общего образо 
вания и лиц, не завершивших указан 
ное образование по каким-либо при 
чинам на момент обращения в Цент| 
занятости, - в размерах пособия п* 
безработице, попучаемого гражда 
нином на момент направления н 
"Молодежную практику", увеличен 
ного на 30%.

По всем вопросам обращаться 
Центр занятости населения в каб.9 
тел. 2-91-40, в часы работы Центра

Вниманию инвалидов, ищущих работу!
Вам нужна помощь в трудоустройстве? Посетите городской Центр занята 

сти населения по адресу: 30 квартал, дом 4, каб.9.
Мы поможем Вам в подборе подходящей для Вас работы.
При желании возможно переобучение другой профессии.

Ждем Вас в часы работы Центра с 8.00 о 17.00.

Вниманию руководителей предприятий и кадровых служб!
Если Вашему предприятию требуются 

квалифицированные кадры рабочих и 
служащих, обращайтесь в Ангарский го 
родской Центр занятости населения каж
дый четверг, с 14.00 до 16.00, каб.6.

Приглашаем воспользоваться базой  
данных  -  картотекой незанятых граждан.

Наши услуги бесплатны.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций!
Центр занятости населения города А н

гарска предоставляет компенсационные  
выплаты работникам предприятий, учреж
дений и организаций города Ангарска, 
находящимся в вынужденных отпусках 
без сохранения заработной платы.

Порядок и условия предоставления ко м 
пенсационных выплат м ож но получить по 
адресу: квартал 30, дом 4, каб.у.

Телефон 2-91-40.

Информация Центра занятости
Тем, кто не имеет профессии или желает переобучиться в I 
учебно-курсовом комбинате СПАО АУС, СПТУ-43, можно I 
получить профессии, пользующиеся спросом на рынке I 
труда: водители транспортных средств, каменщики; маля- 
ры; штукатуры; плотники; стропальщики; газосварщики; I 
машинисты экскаваторов; секретари-машинистки.
В Ангарском филиале Иркутского учебного центра, биз- 
нес-центре "Менеджер" можно обучиться на:
- бухгалтера предприятия,
- бухгалтера МП,
- менеджера.
В школе предпринимателей - на курсах "Как открыть cbocSI 
предприятие". Я
В Ангарском технологическом институте, школе предпри| 
нимателей - курсы по программе "Работа на персонально^ 
компьютере".
Водоспасательная станция проводит обучение на водола 
зов.
Граждане, зарегистрированные в ЦЗН в качестве безре| 
ботных, обучаются за счет средств фонда занятости. 
Кроме этого, в Центре занятости имеется банк данных о | 
учебных заведениях г.Иркутска (каб.2).

По ш м  (опросам обращайтесь в Центр з а в и с т и  населении.

•  Срочно приглашаем на работу 
инженера-электронщика и специ
алиста по рекламе. Тел. 2-35-23. 
(137с)

•  Ангарской автобазе связи требу
ются: токарь, электромонтер, газо
электросварщик, аккумулятор- 
щик-автоэлектрик. Тел. 6-08-27. 
(932)

• Предприятие примет на| 
боту бухгалтера на самос 
тельный баланс. Опыт pa(j 
не менее 3 лет. Возраст д<1 
лет. Тел. 9-18-98 (понед 
ник, вторник), с 17 до If 
сов. (34с) ■
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В широком ассортименте
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-  Жевательная резинка - Продукты питания
- Шоколад -  Напитки
-  Кондитерские изделия -  Сигареты

Ул Чайковского!*16, йнстИтуг ИНУС, с 9 До 17 часов. Тел 3-01-85. (952)

В® 5 П РО Д А Ю
Гараж в "Привокзальном" или ме- 
э на ВАЗ-2109 1993 г.вып. с допла- 
. Тел. 5-40-70. (1а)
2 колеса "снежинка" с шипами и 
хами ВАЗ. Тел. 5-74-95. (747) 
'адовый участок. Тел. 5-74-95. (746) 
Облицовочную плитку различных 
!Тов по цене магазина с доставкой 
дом. Тел. 4-07-07. (874)

Женские осенние сапоги, 
встрия, высокое качество, 
ел. 5-38-87. (800)

Уч-к (20 соток) со стройматериа- 
л в с.Раздолье или меняю 2- 
\н. кв-ру и этот уч-к на 3-комн.кв-ру 
Ангарске. Тел. 3-73-97, вечером.
9)
Дачу в с /о  "Аэлита", уч-к 322, за 10 
|.руб. Тел. 9-89-95. (913)
\ / м  "Тойота-Карина", 12 млн.руб.
. 6-58-63. (915)
Дом в п.Китой в отличном состоянии 
меняю на 3-комн.кв-ру. Возмож- 

варианты. Раб.тел. 4-51-56. (941) 
Две кровати, панцирная сетка, спин- 
гемные деревянные. Тел. 5-52-81.
4)
Эверлок. Тел. 6-48-75. (948)
Дом в Усолье (все надворные по- 
рйки, гараж, теплица, огород боль- 
м) Адрес: г.Усолье, ул.Путей- 
я,29. Тел. в Ангарске: 4-88-90 (ве- 
юм). (953)
Ьензонасос "Свияга "М " для полива 
родов. Справки по тел. 6-90-23
н)
Дом с надворными постройками, 
эес: п.Северный, ул.Тургенева, 7.
3)
Ч/м "Москвич"-2715 (шиньон) 1993 

' |Ы П . или меняю на новый а /м  УАЗ 
эплатой. Тел. 7-84-49, 5-35-40. (938) 
Дачу в с /о  "Утес" с новым домом, 
ей. Тел. 5-45-48. (941а)
А /м  "Форд-Сиерра" 1982 г. вып. 
. 5-29-97 вечером. (942) 
емодез на курс лечения. Тел. 3-10- 
(943)

•  А /м  "Хонда-Аккорд" 1985 г. вып. 
(требуется ремонт двигателя). Цена 8 
млн.руб. Торг уместен. Тел. 3-00-88. 
(948а)
•  2-комн.кв-ру (94 кв-л, 1 этаж, 29 
кв.м). Тел. 3-26-59, 3-00-88. (949)
•  Щенков пуделя. Тел. 5-94-23. Ад
рес: 19 мрн-2-185. (951)
•  Кап.гараж (свет, тепло, техэтаж, 
охрана). Тел. 4-02-23. (984)
•  Микроавтобус "Тойота-Hiace" 1989 
г. вып. Тел. 4-38-63. (955)
•  Разработанный зем. участок, 15 со
ток, в Старом Китое. Тел. 3-34-01. 
(956)
•  Трактор Т-16 М с кузовом 1991 г. 
вып. Пробег 30 моточасов. Цена 10,5 
млн.руб. Тел. 5-45-93. (966)

УСЛУГИ

•  Ремонт телевизоров в удоб
ное для заказчиков время. На 
работу дается гарантия. Тел. 
4-51-15. (957)

•  Делаю переводы с французского и 
немецкого языков, квалифицированно 
выполняю печатные работы. Тел. 9-10- 
54 после 19 часов. (960)
•  Стригу пуделей. Тел. 6-32-06. (953)
•  Цветное фото детей, юбилеев, сва
деб. Тел. 5-58-82 в рабочие дни, с 8 до 
16 часов. (956)

•  Облицовка стен, полов кера
мическими плитками. Отдел
ка ванных комнат. Тел. 
6-91-52. (949)

•  Шью мужские и женские шапки из 
норки (мех изготовителя) по предлага
емым образцам. Размеры с 52 по 62. 
Тел 9-59-34, с 10 до 17 часов, кроме 
выходных. (327)
•  Грузовые перевозки. Тел. 2-36-66. 
(928)
•  У вас проблемы с нем.яз. Звоните: 
т. 3-10-11. (902)
•  Перепланировка, ремонт, строи
тельство, электромонтаж. Требуется 
паркетчик. Тел. 6-76-69. (952)

•  Ремонт радиоаппаратуры. 
Продаются телевизоры "Ви
тязь". Тел. 5-40-74. (932)

•  Ремонт и отделка квартир. Тел. 
5-26-25, в рабочие дни с 8 до 17 часов, 
(б /п)

М Е Н Я Ю
•  Комнату на подселении +  доплата 
на отдельную кв-ру. Тел. 6-54-16. (59)
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 2 этаж, 
телефон) и дачу (все в Китое) на 3- 
ком н.крупногаб .кв-ру или 
улучш.план. Или продам дачу. Тел. в 
Китое: 5-77, 3-69 коммутатор 2-36-55, 
6-19-45,993, в Ангарске 3-62-97. (924)
•  А /м  ГАЗ-66 "Вахта" 1993 г.вып., 12 
тыс.км, на новый УАЗ, "Ниву" или 
продам а /м . Тел. 4-75-84. (925)
•  3-комн.кв-ру в г.Северо-Байкальске 
на 3-комн.кв-ру в Ангарске. Тел. в 
Ангарске 3-11-80, тел. в Северо-Бай- 
кальске 2-42-60. (934)
•  Две 2-комн.кв-ры улучш. план. (2 и 
4 этажи) на 4-комн.кв-ру улучш. план. 
Тел. 3-15-81. (936)
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 1 этаж) 
+  а /м  BA3-21093 1993 г. вып. на 
З-комн^кв-ру улучш. план, или крупно- 
габ. Или продам а /м . Возможны ва
рианты. Тел. 6-94-28. (945)
•  Дом 6x9 (п.Мишепевка) с построй
ками (приусадебный участок 25 соток, 
с насаждениями) на квартиру в Ангар
ске. Теп. 5-82-88. (946)
•  А /м  "Таврия" 1993 г. вып., пробег 
23 тыс.км, в отпичном состоянии, на 
гараж. Тел. 5-82-88. (947)
•  3-комн.кв-ру в Кишиневе (1 этаж, 
общ.пл. 67,4 кв.м, телефон, лоджия, 
комнаты раздельные) на 3-комн.кв-ру 
в Ангарске, Иркутске, с телефоном. 
Тел. 2-56-14. (956)
•  Две 2-комн.кв-ры (33 и 17 мр-ны) 
на 3-комн.крупноГаб. кв-ру, йселатель- 
но в "квартале". 1 этаж не предлагать. 
Тел. 5-39-12, 6-75-09 вечером. (958)
•  Телевизор "Sony" (54 см) и в/магн. 
"Sony-436" (новые) на а /м  ВАЗ или 
продам за 5 млн.руб. Тел. 5-58-82 в 
раб.дни, с 8 до 16 часов. (955)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (70 кв.м, 
телефон, 2 этаж) +  доплата на 3- 
комн.кв-ру с телефоном. Кроме 1 эта
жа. Тел. 2-56-82. (962)
•  А /м  BA3-21053 1994 г.вып. на ино
марку или ВАЗ не ранее 1985 г.вып. 
+  доппата 8-Т0 млн.руб. или продам 
за25 млн.руб. Тел. 6-05-48. (963)
•  2-комн.кв-ру, "хрущевка", на две 
комнаты на подселении или куплю 
комнату. Адрес: 47-3-55. (992)
•  1-комн.кв-ру в Иркутске (Ново-Ле- 
нино, 3 этаж, лоджия) на 2-комн.кв-ру 
в Ангарске. Тел. 6-20-26. (б /о)
•  3-комн.кв-ру (37,7 кв.м, 92 кв-л) на 
равноценную кв-ру в Юго-Западном 
р-не. Тел. 6-22-18. (950)
•  3-комн.кв-ру в Иркутске (Ново-Ле- 
нино, 2 этаж, телефон) на 3-комн.кв- 
ру в Ангарске. Возможны варианты  ̂
Адрес: 81-11-10. (963а)
•  2- и 1-комн.кв-ры на 4-комн. круп- 
ногаб. кв-ру. Тел. 6-62-44. (964)
е 2-комн.крупногаб.кв-ру (36 кв.м, 3 
этаж, телефон, лоджия) на 2-комн.кв- 
ру в кв-лах 73, 74, 75, 76, 80, 81, 89, 
106. Тел. 2-33-90. (970)

•  Срочйо 2-комн.кв-ру (28 кв.м, 
крупногаб., 2 этаж, телефон) на 2- 
комн.кв-ру "хрущевку" и любую ком
нату или на 1-комн.кв-ру улучш.план. 
и любую комнату. Тел. 6-77-75. (972)
•  3-комн.кв-ру улучш.план. (40 кв.м, 
9 этаж) на две 1-комн.кв-ры 
улучш.план. Кроме 1 этажа. Адрес: 9 
мрн-84-209. (976)
•  2-коми.кв-ру в п.Мальта (огород, 
отопление, водопровод) на кв-ру в Ан
гарске. Тел. 5-16-69, после 19 часов. 
(979)
•  Участок (13 соток, Широкая падь, 
раскорчеван, домик) на гараж, можно 
недостроенный, или продам. Тел. 5- 
31-09. (984)
•  Дачу в черте города (12 соток, 
можно под коттедж) на комнату или 
кап.гараж или продам. Тел. 4-33-01. 
(985)
•  1-комн.кв-ру в Юго-Восточном 
(приусадебный уч-к, подвал, веранда) 
на 1-комн.кв-ру в Ангарске. Раб.тел. 
6-59-11, дом.тел. 3-31-66. (986)
•  Комнату в г.Красноярске на жилпло
щадь в г.Ангарске. Адрес: 95 кв-л-19- 
187. (987)
•  Дом в Тулуне на кв-ру в Ангарске. 
Тел. 9-77-19. (993)
•  4-комн.кв-ру в центре Улан-Удэ (48 
кв.м, 2 этаж, телефон, железные две
ри и решетки) на равноценную кв-ру 
в Ангарске. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 6-02-61 вечером. (994)
•  3-комн.крупногаб.кв-ру на две 1- 
коми.кв-ры. Тел. 2-57-26, адрес: 60 
кв-л-21-9. (б/п)

С О А Р Е Н Д А
•  Семья снимет кв-ру в р-не рынка. 
Тел. 2-97-67. (971)
•  Сниму комнату на подселении. Оп
лата по договоренности. Тел. 6-97-93, 
после 18 часов. (904)

И® 5 КУ П Л Ю
•  Комнату на подселении Можно 
неприватизированную и без согласия 
соседей. Тел. 9-72-73. (58)

Внимании жителей!
Кабинет анонимного лечения 

приглашает на индивидуальные ле
чебно-оздоровительные сеансы ко
дирования от алкогольной зависи
мости.

Пациенты, прошедшие лечение, 
получат возможность консультаций 
и наблюдения.

Сеансы проводятся каждую суб
боту в помещении психиатрической 
больницы (ул.Восточная, 18, про
езд до автостанции) с 10 часов.

Цена сеанса 130 тыс.руб. (944)

•  Мне 30 лет. Хочу иметь друга, 
который бы помог развеять скуку 
одиночества. Я буду рада серьезно
му мужчине, который поймет меня 
и мою дочь (11 лет). Пьющих и 
судимых прошу не беспокоить. Ад
рес: Ангарск-24, п/п 553122. (940)

•  Мужчина (45-170) рабочей про
фессии (детям 19 и 12 лет) надеет
ся найти верную спутницу жизни. 
Адрес: 665812, Ангарск-12, пас
порт N 626057.(965)

АОЗТ "Ангарскгражданст- 
рой" приглашает главного 
инженера для работы на 
Ново-Мальтинском кирпич
ном  производстве. Стаж 
работы по специальности 
не менее пяти лет. Оплата 
по договоренности.
Обращаться: 29 мрн, д.3,6 этаж.

Телефоны: 6-34-26,6-84-90.
(969)

А /м  КамАЗ. Тел. 5-76-96. (982)

Ш  У Т ЕРИ
•  Утерянную трудовую книжку на имя 
Малютина Сергея Васильевича считать 
недействительной. (917)
•  Утерянную трудовую книжку на имя 
Перетолчина Александра Валентинови
ча считать недействительной. (922)
•  Утерянный больничный лист N 
018303 серии 41115 на имя Зарудной 
Татьяны Георгиевны считать недейст
вительным. (933)
•  Утерянный студенческий билет N 82 
на имя Чебровой Галины Владимиров
ны считать недействительным. (926)
•  Утерянное водительское удостове
рение на имя Кривошея Алексея Гри
горьевича за N ААГ 083190 считать 
недействительным. (931)
•  Утерянную трудовую книжку на имя 
Федоровой Алены Михайловны счи
тать недействительной. (954)
•  Утерянную трудовую книжку на имя 
Ткачева Олега Ивановича считать ндч 
действительной. (977)
•  21 февраля в р-не к /т  "Победа" 
найден кобель - черный колли. Адрес: 
76-9-40, вечером.

•  Кооператив "Стройматериа
лы" ликвидируется. (57с)

•  ТОО "Юнвис" ликвидиру
ется. (139с)

•  Акционерное общество "Ер
мак" прекращает свою дея
тельность. П ретензии
принимаются в течение меся
ца со дня выхода объявления. 
(921)

•  ИЧП "Трансагентство" лик
видируется. (962)

•  ТОО "Биоимпульс" ликви
дируется. (968)

•  ТОО "Ольвер" ликвидиру
ется. (978)

•  ТсОО "Анита" ликвидиро
вано. (991)

•  ТОО "Савва" ликвидирует
ся. (996)

•  В связи с объединением д/у 
N 65 и д/у N 64 печать д/у N 
64 ликвидируется. (163с)

Ш С И Д А
Рынок государственных 
облигаций доступен для 

частного инвестора
Государственные краткосрочные облигации 

-ДО) существуют на фондовом рынке России 
*<е почти два года. За это время этот вид 

Сонных бумаг приобрел репутацию самых до- 
цдных и ликвидных финансовых инструментов.

< начальном этапе становления рынка ГКО 
Тъем размещаемых Центробанком РФ обли- 
нлий был невысок - 1-2 млрд .рублей. Количе- 

ю участников торгов также оыло ограничено 
И основном крупные банки-дилеры. Хотя до

йность ГКО значительно превышала ставки 
тозитных вкладов в коммерческих банках, 
1мания большинства инвесторов этот рынок не 
увлекал.
Снижение процентных ставок по депозитам и 

Ьершение чековой приватизации в июле 1994 
Lrpa послужило развитию рынка государствен- 

< облигаций. Центробанк России довел объе- 
>0 эмиссий выпусков ГКО до сотен миллиардов, 
удельных выпусков и до триллионов рублей, 

яясь высоколиквидной (купить или продать 
*кно в любое время без всяких препятствий) 

К'ной бумагой, облигации стали объектом ак- 
f  1 Ы Х  торгов. По доходности данный вид фи- 
Э^сового инструмента может сравниться только 

\  Трлларом США, а зачастую и превышает его. 
\  по профессиональных участников торгов 

ко возросло и на данный момент насчитывает 
:о»е 50 банков-дилеров, которые в свою оче- 

ь сформировали обширную брокерскую

едостатком рынка ГКО можно назвать то,

что частные инвесторы не имеют возмож;юсти 
принимать участие в работе с данным финансо
вым инструментом. Такая ситуация возникла 
из-за недооценки возможности российского ин
вестора. Изначально предпопагалось, что объе
мы выпуска ГКО смогут освоить топько юриди
ческие лица. Но уже в конце 1994 г. большин
ство брокерских фирм, связанных с банком-ди- 
лером, обратили свое внимание на население 
России. Первые шаги в этом направлении ока
зались удачными. То, что облигации являются 
государственными и государство совместно с 
Центробанком выступают гарантами полного 
возврата вложенных денежных средств, а также 
достаточная доходность по облигациям сразу 
привлекли частного инвестора. Тем более что 
Центробанк России выпустил положение, по ко
торому любое физическое лицо, начиная с ап
реля 1995 г., сможет совершенно законно при
нять участие в работе рынка ГКО (через про
фессионального участника - брокера).

С начала года во многих областях России 
вводится новый вид ценной бумаги - областные 
долговые обязательства (ОДО). По своей сути 
ОДО будут аналогичны государственным обли
гациям, -только регионального уровня. И уже 
подразумевается то, что частные инвесторы 
смогут их приобретать.
Материал подготовлен ТОО ’’СИДА-Маркет".

Фондовый рынок 
в феврале .

Курс акций приватизированных предприятий 
в феврале испытал по некоторым позициям 
падение вниз, а по некоторым стабилизацию. 
Цена скупки "Иркутскэнерго" снизилась с 200000 
рублей (на начало февраля) до 90-100 тысяч к 
концу месяца. Такая тенденция сохранилась и 
по акциям других предприятий. Причина этого 
довольно проста. Западные инвесторы, а скупка 
производилась в основном под их заказы, набрав

требуемые пакеты акции, немного успокоились. 
Поэтому ожидаемого с начала года притока 
иностранных инвесторов не произошло. Такое 
попожение вызвано не экономическим по
ложением дел на предприятиях, а, скорее всего, 
политической ситуациеи в России.

Интересна ситуация с акциями алюминиевых 
заводов, обращение которых запрещено с 28 
ноября совместным распоряжением ГКИ и 
РФФИ. Несмотря на многочисленные предска
зания экспертов о снижении котировок акций 
этих предприятий на внебиржевом рынке, ниче
го подобного не произошло. Средняя цена скуп
ки акций Братского алюминиевого завода со
ставляет более 20 долларов, Красноярского - 
более 11 долларов, Саянского - около 20 долла
ров.

Решения кассационной коллегии по поводу, 
приватизации Новосибирского оловокомбината 
существенно оказали воздействие на рынок. 
Скупка данных акций практически прекращена 
лиоо курс упал практически до номинала.

На Братском лесопромышленном комплексе 
идет создание холдинговой компании. Создание 
компании производится в соответствии с декаб
рьским постановлением РКИ РФ. Данная задача 
на БЛПК на середину февраля решена на 80%. 
В холдинг, кроме головного предприятия, вой
дут 19 лесозаготовительных предприятий и ожи
дается вхождение еще 12. Руководство рассчи
тывает, что данным путем удастся решить две 
проблемы: восстановить потерянную лесосырь
евую базу и заменить варварские методы заго
товки древесины на ббле^цивилизованные. По 
сообщениям реестродержателя комплекса 
"Братской инвестиционной компании (БрИК)", 
контрольный пакет акций < самого БЛПК пока 
находится в руках трудового коллектива (20- 
22%). Крупный пакет (17%) собран российско- 
американским СП "Ореми Вуд" из Санкт-Петер- 
бурга. Еще 10% принадлежат трем американ
ским компаниям, /%  российско-французскому 
СП "Континенталь-инвест". несколько мелких

пакетов - ЧИФам и банкам. Государство владеет 
23% акций БЛПК. Анализируя данную инфор
мацию, можно сделать вывод, что с созданием 
холдинговой компании возрастет спрос на акции 
БЛПК и предприятий, входящих в холдинг.

Аналитический отдел инвестиционной 
фирмы "СИДА-Маркет''.

Финансовый рынок
Информация по ставкам депозитов и 

курсу доллара в банках г.Ангарска 
на 22.02.95 года

Банк
До востре
бования,
% годовых

Срочный 
депозит
ный, % 
годовых

Доллар, 
руб. по
куп
ка/ прода
жа

Банк "Ангар
ский” 45

9 0 - 3  ме
сяца 
100 - 4  
месяца

4350/4475

ВСКБ 36 и 4357/4420
АФ "ИКС- 
банк" 50 9 6 - 3  ме

сяца 4357/4500

АФ "Конверс
банка*1 40 100 4350/4450

Русско- Азиат
ский банк 20 6 5 - 3  ме

сяца 4230/4480

Сбербанк 10
84
(выплаты
ежемесяч
но)

4370/4450

Примечание. Курс доллара по итогам торгов 
на ММВБ составил 4384 рубля на 22 февраля 

1995 года.
Аналитический отдел инвестиционной 

фирмы "СИДА-Маркет'*
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Заметки е о тч е тн о -  
выборной конф ерен
ции работников  
образования

юди состоятельные сегодня в профсоюзы не вступают: незачем. Если 
| такому человеку надо лечиться, он просто летит на курорт. Если 

*  становится мала квартира - покупает более просторную. Если ущемили его 
права - сообщает об атом кому надо и ждет результата.

Профсоюзы нынче не школа управления, как нас учили прежде, но 
выживания, защиты от произвола руководства,социальной защиты, юридиче
ской и правовой помощи - для тех, кому собствен н а* адвокат, телохранитель, 
"крыша", "рука", и как там у них ато все называется, не по карману.

Впрочем, подобная точка зрения на профсоюзное движение для нас дело 
новое.

"ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА!" - 
эти открывающие к  обладанию дефи
цитом, будь то путевка в санаторий,

^  мебельный гарнитур или яркая коф
точка, слова буквально на наших глазах 
потеряли всякую актуальность. А вме
сте с ними актуальное^, по мнению 
многих, потеряли и сами профсоюзы.

Когда для того, чтобы купить 
диванг достаточно просто 
иметь в кошельке деньги , без вся
кой выписки из профкома, вопрос 
"Зачем мне профсоюз?" задают се
бе не только состоятельные люди. 
Особенно если с квартирой (счаст

ливый случай!) у вас все в порядке 
и вы не стоите в профсоюзной оче
реди на жилье, которая если с чем- 
то и может сравниться, так только 
с очередью на вечный покой, по
скольку обычно то и другое подхо
дят практически одновременно.

В известном смысле наше член
ство в профсоюзах сегодня -  дань 
если не традиции, то обычной лени. 
Как говорит один знакомый: "Все 
собираюсь заявление написать о 
выходе, да времени жалко: пиши, 
неси..."

Откровенно говоря, я не завидую 
сегодня ни членам профсоюзов, ни 
их руководителям. Потому как с 
дефицитом-то они уже расстались, 
а ничего взамен еще не приобрели. 
Однако страстей от этого меньше 
не стало, даже наоборот, вроде как 
прибыло, поскопьку меняется все: 
от задач и методов профсоюзного 
движения до личностей, которые 
его возглавляют, и, следовательно, 
их взаимоотношений с администра
цией, которую здесь на западный 
манер называют "работодателя
ми".

Профсоюзная организация 
работников народного об
разования - одна из самых крупных 
в городе среди бюджетников: око
ло 4 тысяч человек. И, по-видимо- 
му, одна из наиболее сложных, по
скольку если и не всем 4 тысячам, 

то значительной их части сегодня 
живется крайне трудно.

Не секрет, что«профессия педа
гога год от года становится все 
менее престижной и, что самое 
главное, не может сегодня обеспе
чить достойный уровень жизни. Ни
кто не говорит об отдыхе на Багамах 
(хотя учителю географии это очень 
бы даже не помешано и в профес
сиональном смысле тоже), но про
сто чтобы не выглядеть смешным в 
глазах собственных учеников. По
пробуй докажи пресловутую "поль
зу знаний", если стоишь перед 
классом в стоптанных сапогах и 
кофточке, которую твои ученицы 
наденут разве 'что "на картошку", 
вся сине-желтая от анемии и авита
миноза.

Сегодня человек, решившийся 
бы прийти в качестве преподавате
ля русского языка и литературы в 
обычную ангарскую школу, имею
щий специальное высшее образо
вание и пять лет педагогического 
стажа, может рассчитывать на 
обычный рабочий день в 9-10 часов

* Из почты

Каждое дело сильно 
людьми

Более 25 лет в нашем детском учреждении трудится 
Альбина Михайловна Коцелябина. Пришла молоденькой, 
черноглазой, веселой девушкой. Начала работать няней 
в группе, и всегда у нее были идеальная чистота и уют. 
Заметив любовь к детям и организаторские способности, 
Альбину вскоре переводят работать воспитателем. А 
через некоторое время на должность заведующей хозяй
ством, где пригодились все ее способности.

В таком большом хозяйстве, как детское учреждение.

нужна хорошая 
от Альбины Миха. 
Несмотря на тру 
в обиходе веще^ 

Альбина Мих 
с нею рядом л 
жет, как лучш< 
можно найти 

Вот она 
энергичная 
надолго, пуг 
когда рядо 
дело сильн 
хотелось ш

■ -г *

D
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ЧТО СЕГОДНЯ ОБЕЩ АЮ Т ПРОФСОЮ ЗЫ  И  КОМ У?
(уроки плюс ежевечерняя домаш
няя подготовка, написание планов, 
проверка тетрадей») и зарплату в ... 
140 тысяч рублей. Для сравнения: 
потребительская корзина из мини
мума наиболее необходимых про
дуктов стоила в Ангарске в про
шлом месяце 150 тысяч. Что ж 
удивительного в том, что при всех 
безработицах и сокращениях про
фессия учителя по-прежнему в де
фиците, а число официально нехва
тающих в городе учителей, по дан
ным Центра занятости, составляет 
42 человека. И это только вершина 
айсберга, поскольку многие из тех, 
кто работает, вынуждены, чтоб 
прокормиться, брать полторы, а то 
и две ставки, вести не обычные 18, 
но 24, 30 и, бывает, более часов. 
Так что вакансия вроде бы и запол
нена, но такой труд, я думаю, вы с 
этим согласитесь, не имеет к педа
гогике никакого отношения.

На моем столе eof уже месяц 
лежит жалоба от родителей двух 
седьмых классов знаменитой в го
роде прежде школы номер 10. Их 
детям вот уже три четверти (!) 
практически не преподают русский 
язык и литературу, а одному классу 
еще и с большими перебоями дают 
математику и английский , что в 
недалекие прежние времена было 
здесь делом попросту невозмож
ным. Сегодня несчастным родите
лям на одном из собраний весьма 
неосторожно пообещали... оста
вить их детей на второй год !? Ди
ректор школы при разговоре раз
водила руками: "А  что я могу? Не 
идет никто работать, и все. У нас 
средний возраст педагогов сейчас 
52 года. Уйдут на пенсию - и хоть 
школу закрывай".

Когда этот вопрос я задала по 
телефону инспектору гороно 
Р.М.Горловой, та вообще удиви
лась, что я ее об этом спрашиваю: 
"  С 1987 года все школы хозяйст
венно самостоятельны и сами ре
шают свои проблемы, в том числе 
и кадровые." Честно говоря, я всег
да думала,что существование (и со
держание) целого отдела образо
вания в городе не может не подра
зумевать его ответственность и ини
циативу в решении общих для го
родского образования проблем.

Прошу прощения за длинное 
отступление От конферен

ции, но мне кажется, оно имеет к 
ней самое непосредственное отно
шение, поскольку социальная за
щита учителя - единственный спо-. 
соб вернуть учителя в школу, а 
значит, и решить одну из самых 
трудных сегодня школьных про- 
блем. Но, как это обычно у нас и 
бывает, разговор пошел совсем о 
другом.

Закрывая конференцию, пред
ставитель из областного горкома 
профсоюза работников образова
ния скажет, что в отличие от многих 
других подобных конференций в 
разных городах области, на которых 
он уже побывал, наша была "с ка
ким-то не очень хорошим привку
сом". Если продолжить "гастроно
мические" сравнения, то смысл 
разговора на конференции можно 
передать одной фразой: на ней пы
тались "съесть" нынешнего предсе
дателя горком а профсоюза 
О.С.Селюгину. То есть одна часть 
присутствующих "ела", а другая но
жи и вилки у них отбирала. Причем, 
как показало голосование, те, кто 
"кушал", были на конференции в 
качестве гостей, а те, кто защищал,
- в качестве делегатов. То есть го-
ворить-то первые могли все, что 
угодно, да только вот права голоса 
при гопосовании не имели.

Так и покатилась конференция по 
этой колее, несмотря на попытку 
председательствующего Сергея 
Метелкина изменить тон и смысл 
выступлений, так что потом он про
сто сидел за столом президиума, 
горестно подперев рукой голову, и 
страшно напоминал скучающего на 
чужом балу Печорина. Потому как 
Сергей, видимо, искренно не пони
мал, что у нас разговор на тему 
"КАКОЙ профсоюз нам нужен" не
пременно сведется к вопросу "КТО 
этот профсоюз возглавляет". Так 
сказать, о роли личности в любой 
истории.

Судя по всему, вопрос этот был 
непростой и поводов "кушать" Оль
гу Семеновну было достаточно. Что 
классически и продемонстрировала 
в своем выступпении заведующая 
гороно Наталья Николаевна Маль
цева. Много раз извинившись и 
подчеркнув, что сама знает, как это

"бывает больно", она зачла присут
ствующим три документа, о кото
рых, подчеркнула, "делегаты обя
заны знать." Первый - решение 
администрации города о признании 
незаконным решения президиума 
горкома о выделении трехкомнат
ной квартиры учителю гуманитар
ного лицея и члену горкома проф
союза В.С.Коновалову. Второй - 
просьба председатепя городского 
фонда имущества воздействовать 
на Ольгу Семеновну, взявшую в 
фонде беспроцентный кредит в 
полтора миллиона рублей и вовре
мя его не вернувшую. И третий - 
просьба начальника отдела по борь
бе с экономическими преступлени
ями И.Я.Чуприна провести служеб
ное расследование по факту сбора 
денег Ольгой Семеновной еще в 
1993 году на приобретение мебели: 
"До настоящего времени мебель 
остается недоставленной по назна
чению, деньги людям не возвраще
ны", о чем в отделе имеются "мно
гочисленные жалобы от работников 
образования".

Все это сильно напоминало выта
скивание камней из-за пазухи, но в 
том-то и дело, что камни, как гово
рится, имели место быть. Чего сто
ит одна история с квартирой Коно
валову, поставившая на дыбы весь 
гуманитарный лицей и вызвавшая 
письмо его работников в прокура
туру. И если бы только одна! Весь
ма спорным кажется и решение 
горкома о выделении в 1993 году 
трехкомнатной квартиры опять же 
члену горкома профсоюза и пред
седателю жилищно-бытовой комис
сии J1.Н.Козиной. Согпаситесь, 
трудно поверить, что это было за
конное решение, поскольку по до
кументам Козина стояла в очереди 
лишь 24-й. Сама Ольга Семеновна 
давать объяснения ни по одному 
факту не стала, и зал бодро пере
шел к ... голосованию, подавляю
щим большинством голосов выдви
нув ее в делегаты на областную 
профконференцию и в новый со
став президиума горкома профсо
юзов, что помимо естественного 
изумления наталкивало на мысль о 
большой подготовительной работе, 
предшествующей конференции, и 
о явном противостоянии участников 
конференции (читай - профсоюза)

руководству гороно и ряду руково
дителей школ города.

Понятно, что при таком раскладе 
собственно о социальной защите 
учителя если и было сказано, так 
вскользь. А вопрос "От кого защи
щать его сегодня" получил естест
венный ответ : "От его работодате
ля". В смысле - директора школы 
и администрации гороно. Между 
тем ни у тех, от кого учителя "за
щищают", ни у тех, кто пытается это 
сделать, сегодня в руках нет реаль
ного источника или механизма этой 
защиты. Гороно хоть и является 
распорядителем кредитов, однако 
получает их от администрации горо
да, и не по потребности, а по воз
можности бюджета. Квартиры не 
строят ни те, ни другие. Школы 
тоже. Общежитий не имеют. Своих 
домов отдыха тоже. Зарплату повы
сить не в состоянии. Так что как 
"работодатель", так и "защитник" у 
учителей те еще. А значит, если 
чего-то они и могут, так лишь в 
общей связке.

В этом смысле мне очень симп
томатичным показалось выступле
ние директора 4-й школы Татьяны 
Самойловой, которую я знала 
прежде как талантливого педагога 
и единственную женщину, входив
шую зимой 92-го в забастовочный 
комитет. Смысл его сводился к 
тому, что никакой необходимости в 
существовании объединенного 
профсоюза работников образова
ния она пично не видит: "  У нас в 
школе профсоюз работает пре
красно и без горкома, а если пред
седатель толковый, то он и сам 
нужный ему закон найдет, без под
сказки..."

За столом президиума сидели 
члены горкома профсоюза. В их 
числе и бывшие Татьянины друзья 
по забасткому - печальный Метел- 
кин и взвинченный Коновалов. Фи
зически они с нею были разделены 
только столом. Но лично мне этот 
стол напоминал стену, которая 
вдруг разъединила- бывших товари
щей за общее дело. А дело, между 
тем, так и осталось общим. Только 
то, что товарищи теперь каждый 
сам по себе, все больше похоже на 
того дитя, у которого семь нянек, а 
оно без гпазу.

Г.АМЯГА.

• Борьба

"Победа" продол
жает побеждать

Февраль выдался урожайным на успешные 
выступления учащихся СДЮСШОР "Победа". 
В Красноярске на первенстве Сибири и Даль
него Востока среди юношей по борьбе дзюдо 
С.Титов и К.Копцев стали бронзовыми призе
рами.
В Барнауле на соревнованиях такого же ранга, 
но среди девушек-юниорок Н.Зверева стала 
второй, а В.Шиверская -  чемпионкой.
На Всероссийском турнире среди женщин по 
вопьной борьбе в Абакане стали чемпионками 
С.Сенченко и Н.Иванова.
И, наконец, на первенстве азиатской части 
России по борьбе самбо среди девушек-юни- 
орок на высшую ступень пьедестала почета 
поднимались М. Абабкова, НЗверева, Е.Меха- 
никоса. *

Бокс

Держись,
Колумбия!

С 15 по 20 февраля в г.Хабаровске про- 
шли соревнования по боксу, проводившиеся 
для отбора сильнейших спортсменов в сбор
ную России, которая примет участие в со
ревнованиях государств Тихоокеанского ре
гиона в Колумбии в июне 1995 г.

Прекрасно выступил на хабаровском рин
ге мс В.Каргин. Все бои он заканчивал 
досрочно, не оставляя соперникам ни одно
го шанса, и стал победителем. Me М. Анань
ин занял в этих соревнованиях III место, 
уступив в полуфинале боксеру из Хабаров
ска со счетом 2:3.

Виталий и Михаил вошли в состав сборной 
России. Обоих боксеров тренирует заслу
женный тренер России Ю.В.Пруцев.

Информация и фото А.ДЕРЕВЦОВА. Сейчас отдохнем и продолжим.
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Предприятие изготовит и установит де
ревянные и оконные блоки, металлические 
решетки, двери, гаражные ворота, изгото
вит штапик, обналичку, плинтус, дранку.

Принимает заказы на изготовление и 
сборку на месте садовых домиков пло
щадью от 12 до 36 кв.м, ремонт квартир, 
офисов, выполнение всех сантехнических 
работ.

Справки по телефону 9-55-08, кроме выходных. (961)

А О  А в то ко л о н н а  1948" 
оказы вает транспортны е услуги 
населению города (поездка в цирк, 
театр, выезд на природу, в зоны 
отдыха, на похороны и т.д .), а 
т а кж е  за кл ю ч а е т  д о го в о р ы  с 
организациями, предприятиями и 
учр еж д ениям и  по доставке их 
работников к  м есту  работы и 

I обратно на льготных условиях.
За справками обращаться по те

лефону 2-91-80. (61с)

Внимание!
Конкурс!

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

л  СЛУЖ БА
З а н я т о с т и

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖ
ДЕНИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ФЕРМЕРЫ!

Ангарский Центр занятости объяв
ляет конкурс проектов работодате
лей на сохранение и создание допол
нительных рабочих мест.

Конкурс проводится на основании 
распоряжения первого заместителя 
главы администрации Иркутской об
ласти от 16.11.94г. N 719-РЗ с целью 
более эффективного использования 
средств фонда занятости г.Ангарска 
для оказания финансовой помощи 
работодателям на сохранение и со
здание дополнительных рабочих 
мест, а также для выбора на конкур
сной основе работодателей, проекты 
которых позвопят трудоустроить сла
бозащищенные категории граждан и 
смягчить социальную напряженность 
на местном рынке труда.

На конкурс выставляются следую
щие финансовые средства в разбив
ке по направлениям расходования и 
по социальным группам безработных 
грттдатг

прямое финансирование в сумме 
700 мпн.рублей на создание 175 до
полнительных рабочих мест

10 рабочих мест для инвалидов I и 
Н группы - 40 млн.рублей;

10 рабочих мест для инвалидов III 
труппы -  40 млн.рублей;

1 30 рабочих мест для многодетных
и одиноких родителей, воспитываю
щих детей дошкольного возраста или 
детей-инвалидов -  120 млн.рублей;

10 рабочих мест для беженцев и 
вынужденных переселенцев -  40 
млн. рублей;

20 рабочих мест для граждан, не 
имеющих работы более 12 месяцев,
- 80 млн.рублей;

65 рабочих мест для молодежи до 
18 лет, не имеющей профессии, - 
250 млн.рублей;

30 рабочих мест для « освобожден
ных из мест исполнения наказания -  
120 млн.рублей.

Возвратное финансирование с ус
тановлением платы за пользование 
кредитом в размере 50% учетной 
ставки по межбанковским кредитам 
в сумме 1287 млн.рублей:

на создание 197 рабочих мест для 
иных категорий граждан - 787 
млн.рублей;

на сохранение 125 рабочих мест - 
500 млн.рублей.

Сведения о порядке проведения 
конкурса и требованиях к работода
телю, условия конкурса и критерии 
выбора победителя можно получить 
а- кабинете N 9 Центра занятости. 
Здесь же принимаются документы от 
работодателей, желающих участво
вать в конкурсе.

Окончательный срок приема зая
вок и других документов на участие 
в конкурсе 17 марта в 15 часов. 

Справки по телефону 2-91-40. 
(159с)

.Д о ш р  Драйвер
(Израиль)

- психиатр , нарколог, р е
ф лексотерапевт, автор  у н и 
кального  метода циф рового  
рефлексокода, дающего самый 
высокий эф ф ект при лечении 
всех форм и стадий алкоголиз? 
ма, больных с избыточным ве
сом, избавление от пристра
стия к табаку.

Используется оригинальная 
медицинская аппаратура.

Качество лечения гаранти
руется патентом Российского 
государственного ведомства.

Сеансы 28 февраля, 4 марта 
в здании кинопроката (рядом 
с профилакторием "Родник" и 
м агази н о м  "О л и м п и ад а"). 
П редвари тельн ая  зап и сь  и 
справки потел. 6-32-88. (475)

4 марта в 17 часов

В а л е р и я  

и  г р у п п а  " С В "

с новой программой "Анна".
До и после концерт а в  продаже компакт-диски и 

кассеты с записью  Валерии.

7 марта в 18 часов

Ш о у  " Р о с с и я н о ч к а "
с участием Елены Быцко, т еат ра м од "Карина", 

Ирины Сергеевой - ж урналиста АКТИСа, Ларисы  
Яковлевой - педагога гимназии N  1, О ксаны  Бурделе- 
вой - директора рест орана "Современник", Татья
ны Бутаковой - агента службы 0-84.

Справки по тел. 4-50-90.

Предприятие "Альтернативе”
□  Изготавливает металлические двери и реш етки , 

гаражные ворота и лю бые изделия из металла. 
Деревянные филенчатые двери и из ДВП.

□  Реализуем шлакоблоки, гвозди от 40 до 140 м м , 
известь и штапик в неограниченном количестве.

Заявки принимаем по телефону 7-63-08.
На старой площадке АЭМЗ работает магазин "Интерьер" 

с 10 до 17 часов. (165с)

Отдел вневедом
ственной охраны  
производит мон- 
таж охранной сиг* 
на лизаци и  на 
квартирах граждан 
с под ключением  
на пульт,

Желающие могут обра
титься по .адресу: Ц ент-1  
ральмый район, у л. Сибир
ская, 32. Тел. 6-38-73 (55с)

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам ТОО ’’Бекар” , управлению со
циально-культурной сферы АН Х К, РСУ 
АНХК, родным, друзьям, оказавшим ог
ромную помощь в организации похорон 
Черных Владимира Степановича.

Жена, дети, внуки. (903)
Выражаем огромную благодарность уп

равлению СКС, лично Алешину А.К., Са
харове кому В.И., руководству т Ф  АНХК,
коллективам магазинов 49, 86, 50, 51, 
друзьям, близким и лично семьям Гоголе
вых, Шагаловых. Ждановых, Мирман за 
организацию и участие в похоронах горячо 
любимого мужа, папы, сына, брата Бизи- 
мова Н.И.

Родственники. (910)
Выражаем сердечную благодарность ад

министрации и коллективу школы N 4, 
администрации завода полимеров, цехам 
122/125, 127, всем друзьям, близким, зна
комым, разделившим с нами горечь утраты 
любимого сына, мужа, отца, брата и зятя 
Гршова Андрея Юрьевича.
Семьи Ершовых и Якунцовых. (957)

Сердечно благодарим коллективы элек
троцеха ТЭЦ-1 и гинекологического отде
ления МСЧ-36, разделившие горечь утра
ты и оказавшие огромную помощь в похо
ронах дорогого и любимого отца, мужа, 
сына и брата Чернова Вячеслава Григорье

вича. А также выражаем искреннюю при
знательность соседям.

Родственники покойного (958)
Выражаем сердечную благодарность 

предприятию "Тепловые сети” , лично Ага
фонову B.C., работникам СРСУ-4, соседям, 
родным, близким, разделившим с нами го
ре, принявшим участие в похоронах мужа, 
отца, дедушки Бармина Владимира Капи
тоновича.

Жена, дети, внуки. (959)
Выражаем искреннюю благодарность 

организации МСУ-76, коллективу магази
на ТОО "Альпарий**, всем друзьям и зна
комым за оказанную помощь и душевное 
участие в похоронах любимого отца Кар- 
чукова Ивана Лаврентьевича.

Жена, сын, дочь, внук. (960)

Коллектив нефтеперерабатыва
ющего завода выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу скоропостижной смерти 

Ш АЛАМ О ВА 
Александра Прокопьевича
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