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ЛЕГКО.
Одна из основных тем, которая вызвала известный переполох 

в среде спортивной| и споры на майском заседании Думы касались 
отмены льгот при инвестировании спортивных команд и учрежде
ний культуры предприятиям и организациям* Напомню, что льготы 
касались налогообложения той части прибыли, которая отчисля
лась в местный бюджет. В свою очередь местный бюджет - это и 
областной, и городской. В 1094 году в эти бюджеты не попало бо
лее девяти миллиардов рублей, что равно 6,5% от общего дохода, 
поступившего в городской бюджет в прошлом году.

За прошедший период 1005 года пока ушло непосредственно 
тем организациям, которые пользовались вышеуказанной льготой, 
около двух миллиардов. Эш  деньги 1094 г. и текущего года, надо 
иметь в виду, что использованы не только спортивными организа
циями и учреждениями культуры, поскольку список организаций, 
пользующихся льготами, не ограничивается на тех двух направле
ниях. Льготами могли пользоваться при поиске инвесторов и уч
реждения детского здравоохранения, и проектировщики объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, и предприятия, 
хранящие, перерабатывающие сельхозпродукцию, и учебные за
ведения МВД, и Всероссийское общество слепых, и ремонтирую
щие или реставрирующие обувь, исправительно-трудовые учреж
дения и т.д.

Наиболее активно, это бесспорно, пользовались льготой спор
тивные команды и объединения, учреждения культуры (42,13 про
цента от суммы 1994 года), а также предприятия по сельхозпере- 
работке и хранению продуктов (40,67 процента в 1094 г.).

Кара пала именно на спортсменов, работников культуры, кото
рые больше всех питались от предоставленной льготы. Обосновы
валась отмена мэром В.Непомнящим плохой ситуацией с поступ
лением налогов в городской бюдж§т. За Первый квартал 1995 г. от 
физических лиц поступили отчисления с нёболыиим превышени
ем, налог на имущество « с недоимкой, на прибыль - с большой не
достачей. Объяснялась такая ситуация непоступлением налогов от 
нефтехимической компании (АНХК), которая отдает долги еще про
шлого года. И то надо добавить, что при выплате долга учитывают
ся приоритеты - в первую очередь области, затем в городской бю
джет.

Убеждая депутатов санкционировать отмену, приводились 
примеры, когда инвестиции использовались, например, ДК «Со
временник» на приобретение «Мерседеса» за более чем 200 
млн.рублей. Или с предприятием ТОО «Пашня», которое из более 
чем 2-миллиардной инвестиции использовало лишь 500 млн.руб
лей, а остальные... то ли остались невостребованными, то ли еще 
чего-то - объяснений проверяющих органов не последовало. Всего 
два примера из двух организаций из двенадцати, пользовавшихся 
льготами. И то ТОО «Пашня» - это не спортивная и не культурная ор
ганизация. Она занижается копчением рыбы, хлебопекарней и тор
говлей. Но;кара пала именно на спортсменов й культуру, Плюсы от 
инвестиций пытался изложить заведующий бтДелом по физичес
кой культуре и спорту В.Г.Косачев: «В истории енгарского спорта не 
помню такого количества спортивных побед и наград, как за по
следние два года». Благодаря выходу наших спортсменов на меж
дународные соревнования стали призерами, чемпионами мира, 
Европы, России и тяжелоатлеты, и боксеры, и дзюдоисты, и кик
боксеры, и велосипедисты, и горнолыжники. Баскетбольная 
команда «Луч» получила право выступать в составе высшей лиги.,.

Из учреждений культуры мир узнал, благодаря помощи инвес
торов, о наших юных скрипачах, зажигательные танцы «Багульни
ка» покорили жителей Афин. Можно еще перечислять.

К сожалению, мало кто из депутатов выступил в защиту этой 
льготы. Мало того, из уст мэра вырвались, по-моему, чудовищные 
слова о том, что спортсмены пусть едут наниматься, имелась в ви
ду баскетбольная команда «Луч», к зарубежным спонсорам, а мы, 
мол, здесь будем радоваться вашим успехам.

Голосовали за временную отмену льгот. Имелось в виду в тече
ние месяца разобраться и представить депутатам полные данные о 
результатах, о последствиях отмены их и возможном механизме 
контроля, если льгота останется. То, что не было никакого контро
ля со стороны администрации за необходимостью инвестирования 
тех или иных организаций, и привело к тем случаям, которые были 
представлены в виде отрицательной оценки результатов. При соот
ветствующем механизме контроля можно было, например, те не
использованные «Пашней» пблтора миллиарда отозвать в бюджет. 
Если все-таки льгота будет отменена окончательно, то нёрбходимо 
продумать механизм бюджетной подпитки Спортивных команд, та-, 
лантливой молодежи для выезда на соревнования и концертные 
выступления. Ибо без соревновательного процесса творческий 
рост невозможен, как равно и достижение высокого спортивного 
уровня. Говоря о необходимости воспитания поколения в духе пат
риотизма (об этом тоже шел разговор на Думе), нельзя забывать, 
что оферы спорта и культуры - важнейшие цепочки в самом процес
се воспитания нормальных, адоровых душой и телом наших детей. 
Высокие достижения в спорте и культуре являются ярчайшим при
мером для подражания. Неужели эти прописные истины необходи
мо доказывать?

О.ТЮМ1И1В.

СОБРАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ
Ангарской городской организации Союза журналистов России 

состоится в четверг, 1 июня сего года, в 15 часов в малом зале 
Дворца культуры нефтехимиков. На повестку дня выносятся следу
ющие вопросы:

1. Прием в члены Союза журналистов России.
2. Торжественное вручение членских билетов нового образца 

членам городской организации Союза журналистов России.
3. Об участии в областной отчетно-выборной конференции Со

юза журналистов России.
‘ 4. О разработке инициативного проекта Закона Иркутской об

ласти «О средствах массовой информации Иркутской области».
5. О презентации Ангарской городской организации Союза 

журналистов России.
Журналисты, работающие в любом средстве массовой инфор

мации города Ангарска и желающие вступить в члены Союза жур
налистов России, приглашаются к 14 часам со следующими доку
ментами:

- заявление о вступлении в члены Союза журналистов России;
- две рекомендации от членов Союза журналистов России;

- список опубликованных работ с указанием жанра, названия 
публикации, даты и органа информации, опубликовавшего мате
риал;

- два фотоснимка малого формата (на билет и учетную карточ
ку);

- вступительный взнос в размере 10 тысяч рублей и плата за 
членский билет в размере 6 тысяч рублей.

На собрание приглашаются также члены Союза журналистов 
России, не вставшие на учет в Ангарскую городскую организацию, 
и главные редакторы и редакторы всех средств массовой инфор
мации города.

Члены правления Ангарской городской организации Союза 
журналистов России приглашаются на заседание правления в 14 
часов 30 минут.

По первым трем вопросам повестки дня собрание информиру
ет ответственный секретарь правления Шишкова Элеонора Алек
сеевна, по четвертому и пятому вопросам - заместитель секретаря 
правления Кириченко Валерий Васильевич.

Секретариат правления.
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ВИТАМИНЫ 
ИЗ-ПОД ПЛЁНКИ
Худая стоит погода для земледель

ца. Между тем под стеклом теплиц ма
лые тропики. Под крышей подвязанные 
плети огурцов и стебли помидоров - 
ранние сибирские витамины. И на тех, 
и на других рясно растут плоды. Теп
личницы практически каждый день 
снимают урожай с зимних «огородов» и 
отправляют в пункты реализации. За 
четыре прошедших месяца текущего 
года продано 26 центнеров помидоров 
и 1411 центнеров огурцов.

Не существует сейчас в обиходе 
как такового социалистического со
ревнования, но негласное соперниче
ство всё же есть. Это и зарплата повы* 
ше, и честь. Впереди пока бригада, ру
ководимая Марией Терентьевной Бес
смертных, расчётный план выполнила 
на 112%. Следом - Веры Ивановны Коваленко, на 104%.

■.ЗИМИН.

10-я ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СИЛЬНА МАТЕМАТИКАМИ

Первый тур Соросовской олимпиады по математике и фи
зике, в котором участвовали несколько ребят-ангарчан, был 
заочным - они писали контрольные и отсылали их в « олимпий
ский комитет» в. Москву. И вот недавно десятикласснику из
10-й школы Алеше Абруковскому пришел вызов: он пригла
шался на второй тур математической олимпиады в Москву.

Специально для финансирования его поездки мэр города 
выделил из внебюджетного фонда 2 миллиона рублей.

АЛЛИНА.

ОТ МОСКВЫ И ДО БРИТАНСКИХ 
МОРЕЙ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ 

ВСЕХ БЕДНЕЙ
К мэру города В. А. Непомнящему обратился заместитель 

командира полка части № 3965 с просьбой посодействовать в 
решении некоторых материальных проблем, которые в по
следнее время возникли у военных.

Армия -то российская, а потому ничто российское ей не 
чуждо. Из-за образовавшейся задолженности по коммуналь
ным услугам и проч. до погашения этой задолженности пре
кратилось финансирование военной части. А тут как раз и ве
сенний «дембель» подошел, а на это тоже денежки нужны.

Вопрос местными властями, к их чести, был решен опера
тивно и по-деловому. Финансирование возобновлено, а пото
му ситуация не успела стать критической. И, скорее всего, все 
пройдет по плану.

К сведению читателей, речь идет о том самом военном 
подразделении, которое вернулось совсем недавно из Чечни.

В.КЛЮ1ВА.

О Р Л Я Т А  В С Т А Л И  
Н А  К Р Ы Л О

В ДК «Строитель» состоялся первый торжественный 
выпуск курсантов военно-патриотической школы «Муже
ство». 17 юношей и 9 девушек получили нагрудные знаки 
парашютиста установленного образца и дипломы, кото
рые вручил начальник школы гвардии подполковник запа
са Юрий Алексеевич Болдырев.

С 1987 года существует фактически эта школа , хотя 
имела название клуба, чуть ли не кружка, выполняя огром
ную воспитательно-патриотическую работу и практичес
кую подготовку воинов-десантников. Здесь изучают такти
ку боя, армейски^ уставы, стрелковое оружие, как теоре
тически, так и практически. Серьёзное внимание уделяет
ся физической и строевой подготовке, ну и особое отно
шение к парашюту.

Нелегка эта учёба. Из 62 курсантов, принятых два года 
назад, финишную ленточку пересекла едва ли четвёртая 
часть. А из 25 принятых девушек к концу года осталось 
меньше половины. Но остались самые надёжные. Не слу
чайно большинству из них были ещё вручены и грамоты за 
отличную стрелковую, парашютную подготовку, за храб
рость и физическую крепкость. Кроме того, отличникам 
учёбы от имени городского отдела по делам молодёжи бы
ли вручены ценные подарки - наручные часы.

Обучение в школе «Мужество» - не пустое занятие. Фи
зическая закалка и знание приёмов самообороны приго
дятся каждому в жизни, школа поможет юношам при служ
бе в армии. Один из парней, Саша Голов, уже в ближайшие 
дни отправляется на службу в парашютно-десантную 
часть. •

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

автомобиля для перевозки 
грузов



А  ЯЛ  арт и апрель - время проведения годовых собра- 
1 %  ЯШ  иий для всех акционерных обществ (далее АО).
I «V Я На этих собраниях подводятся итоги финансово- 

го года, отчитываются руководящие органы, 
рассматриваются перспективы общества и распределяются 
дивиденды.

К сожалению, многие, если не большинство, рядовые акци
онеры не знают своих прав и обязанностей, не представляют, 
как они могут влиять на деятельность своего АО. Попробуем, 
насколько это возможно в газетной статье, помочь им.

Основными правовыми актами, регламентирующими дея
тельность АО, являются новый Гражданский кодекс РФ, статьи 
96-104, и Положение об акционерных обществах, принятое 
еще в 1990 г. Их дополняют более 100 нормативных актов Пре
зидента и правительства, разобраться и однозначно толковать 
которые сложно даже специалистам, ибо слишком много про
тиворечий накопилось в нашем законодательстве в процессе 
акционирования и приватизации государственной собственно
сти. Думаем, что время все расставит на свои места. Ну а пока 
о том, что может и должен знать сегодня рядовой акционер.

1 и ю н я  - М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й
В этот день в Домах и Дворцах культуры, в парках 

и кинотеатрах нашего города пройдут праздники, 
спектакли, концерты и конкурсы, на которые мы при
глашаем маленьких ангарчан.

пл. им.Ленина,
13.00
- Праздничный концерт с участием образцовых 

танцевальных коллективов «Детство» Дворца творче
ства детей и молодежи и «Ровесник» Дома культуры 
«Строитель».

- Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир» с 
розыгрышем необычных призов.

Дворец культуры нефтехимиков,
16.00
- Праздничный концерт, посвященный Междуна

родному дню защиты детей. Исполнители - иркут
ский симфонический оркестр, учащиеся школ ис
кусств г.Ангарска и Санкт-Петербурга.

ДК «Строитель»,
10.00
- Праздничное представление «Путешествие в 

страну сказок».

Парк строителей1рю
1500 Н^НЯ- Концерт художественных коллективов ДК 

«Строитель».
- Праздничная, программа с участием творческих 

коллективов центра досуга детей и молодежи.
ДК «Энергетик»
- Большой праздничный концерт с участием по

бедителей телевизионного Всесоюзного конкурса 
«Утренняя звезда».

ДК «Нива», пос.Савватеевка
12.00
Детский праздник «Когда мои друзья со мной».
В этот день в кинотеатрах города пройдут кино

показы и киносеансы для детей города.
Вход на все мероприятия свободный. Добро по

жаловать!
Отдел культуры, отдел социальной защиты,

отдел по делам молодежи городской .
администрации.

А К Ц И О Н Е Р Ы , А К Ц И И  
И  Д И В И Д Е Н Д Ы

АКЦИОНЕРНЫМ ОБ- 
ДЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЭРГАНИЗАЦИЯ , созданная 
ш основе добровольного соглаше
ния юридических и физических лиц 
'в том числе иностранных), объеди
нивших свои средства путем выпус
ка акций и имевших целью удовле
творение общественных потребнос
тей и извлечение прибыли. АО обла
дают полной хозяйственной само
стоятельностью в пределах действу
ющего законодательства. Общество 
может быть открытым или закрытым. 
Акции открытого общества могут пе
реходить от одного лица к другому 
без согласия других акционеров. Ак
ции закрытого АО переходят только с 
согласия большинства акционеров,
если иное не оговорено в уставе.

Образование АО в России шло с 
1991 года в основном тремя путями:

- коммерциализацией средней и 
мелкой государственной собствен
ности (банков, предприятий торгов
ли и сферы услуг) с последующей 
реорганизацией в АО в большинстве 
закрытого типа;

- принудительным акционирова
нием крупных государственных 
предприятий в ходе приватизации;

- добровольным объединением 
частных капиталов так называемых 
новых русских.

Открытое общество ОБЯЗАНО 
ежегодно публиковать для всеобще
го сведения годовой отчет, бухгал
терский баланс, счет прибылей и 
убытков. Акционеры отвечают по 
обязательствам общества в преде
лах личного вклада в капитал.

АО обязательно имеет устав и 
другие документы, утвержденные уч
редителями. Требования к этим до
кументам установлены ст.52,2 и 98 
ГК России. В уставе для рядового ак
ционера наиболее существенными 
моментами являются:

- категории выпускаемых акций, 
их номинальная стоимость и количе
ство;

- размер уставного капитала и 
его доля в нем;

* права акционеров;
- состав и компетенция органов 

управления и порядок принятия или 
решений;

- перечень вопросов, решаемых 
не менее 2/3 голосов акционеров.

Любые изменения в уставе мо
гут вноситься только обидим собра
нием акционеров.

О КОНТРОЛЬНОМ 
ПАКЕТЕ АКЦИЙ

Формально это 51% голосующих 
акций, но в реальности, когда число 
акционеров измеряется тысячами, 
можно добиться контроля над АО 
уже при наличии 15%. Проблема 
разрешается тем, кому именно при

надлежат эти 15-50% акций: трудо
вому коллективу, совету директоров, 
Госкомимуществу или ловким спеку
лянтам, скупившим акции на аукцио
нах или через подставные структуры.

С целью противодействия моно
польному захвату власти ст. 147 По
ложения об АО устанавливает: при
обретение одним юридическим или 
физическим лицом (кроме учредите
лей) свыше 15% акций общества 
требует согласия Минфина. А приоб
ретение 50% акций требует согласия 
Минфина и Госкомитета РФ по анти
монопольной политике.

В крупных АО, действующих в 
приоритетных отраслях промышлен
ности, может вводиться «Золотая ак
ция», срок действия которой не бо
лее 3-х лет, ее собственник только 
государство, продаже не подлежит.

Владение контрольным пакетом 
обыкновенных (годосующих) акций 
имеет огромное значение для АО 
именно потому, что дает его собст
венникам полную власть на общем 
собрании акционеров. Исключитель
ной компетенцией общего собрания 
является:

- изменение устава и уставного 
капитала;

- избрание директоров и реви
зионной комиссии;

- утверждение годовых резуль
татов деятельности; ■

- решение о реорганизации или 
ликвидации общества.

Кроме голосующих акций, в АО 
обычно существуют акции без права 
голоса, но с привилегией на получе
ние дивидендов. Их количество не 
может быть более 25% от общего 
числа акций.

О ПРАВАХ 
АКЦИОНЕРОВ

Наряду с уставом основные пра
ва акционеров обеспечиваются Ука
зом Президента РФ от 27.10.1993 г. 
и Положением «О реестре акционе
ров АО». Разговор о правах уместно 
начать с исходного понятия. Акцио
нер - это любой гражданин, владею
щий акциями предприятия. Из имею
щих хождение на рынке только 
ИМЕННЫЕ являются акциями в под
линном смысле этого слова, ибо 
лишь они гарантируют в полной мере 
права владельца. Что же касается 
так называемых предъявительских 
акций типа распространяемых МММ, 
то это что угодно: билеты, фантики, 
но - не акции.

Каждое АО обязано вести ре
естр акционеров, в котором должны 
быть следующие данные:

- количество и категории акций, 
записанные на имя зарегистриро
ванного лица, дата приобретения, 
местожительство, ФИО акционера, 
номинальная стоимость и цена при
обретения.

Акции могут существовать на 
спец.бланках (на особой бумаге, 
требования к качеству которой очень 
жесткие), в виде сертификатов, а 
также в форме бумажной и электрон
ной записи.

АКЦИОНЕР ИМЕЕТ 
ПРАВО

- свободно распоряжаться свои
ми акциями (продавать, дарить, за
вещать). Лишениег этого права воз
можно только по решению суда;

- знакомиться с отчетными доку
ментами АО, в том числе с реестром 
акционеров;

- право голоса (если акции обык
новенные) - на собрании акционе
ров. Количество голосов пропорцио
нально числу акций; *

- право выдачи, для представле
ния своих интересов в обществе, но
тариально заверенной довереннос
ти другому лицу;

- право на получение дивиден
дов;

- право требовать в составе ак
ционеров, владеющих не менее 10% 
обыкновенных акций, от ревизион
ной комиссии проверки финансовой 
деятельности правления и созыва 
чрезвычайного собрания общества;

- требовать от держателя реест
ра членов АО выписку, подтвержда
ющую владение акциями. В случае 
отказа в этом обращаться в ревизи
онную комиссию и в суд.

Надо учесть, что реестродержа
тель имеет право взимать плату за 
составление выписки, не превышаю
щую фактические расходы на эту 
операцию. При купле-продаже изме
нения в реестр должны вноситься в 
течение трех дней.

О ДИВИДЕНДАХ
Естественным стремлением ак

ционера является получение дохо
дов на свои акции, которые называ
ются дивидендами. .

Дивиденд распределяется и вы
плачивается пропорционально числу 
имеющихся у вас акций. Выплаты 
возможны ежеквартально, раз в пол
года или в год. Размер окончатель
ного дивиденда определяется об
щим собранием по предложению со
вета директоров и не может быть 
больше рекомендуемого, но может 
быть уменьшен собранием.

Общество не вправе объявлять и 
выплачивать дивиденды:

а) до полной оплаты всего устав
ного капитала;

б) если стоимость чистых акти
вов АО меньше его уставного капита
ла и резервного фонда.

Выплаты могут производиться 
не только деньгами, но и акциями, 
облигациями, товарами, если это 
предусмотрено уставом. Акционеры 
обязаны платить подоходный налог с 
дивидендов. Выплаты дивидендов 
производятся на акции, приобретен
ные не позднее чем за 30 дней до 
официально объявленной даты их 
вьГплаты.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ 
ИЗ БАЛАНСА ПРЕД

ПРИЯТИЯ
Прежде чем принимать решение 

о покупке или сохранении акций того 
или иного АО, здравомыслящий че

ловек должен убедиться в его фи
нансовой надежности. Для этого на
до проанализировать хотя бы в пер
вом приближении баланс, публикуе
мый в газетах.

Что такое баланс и из чего он со
стоит?

Баланс -■ это документ бухгал
терского учета, который в обобщен
ном денежном выражении дает 
представление о состоянии дел 
фирмы на определенную дату путем 
сопоставления средств, используе  ̂
мых в процессе деятельности, с од
ной стороны, и источников финанси
рования - с другой. Он состоит из ак
тивной и пассивной части.

Актив - часть баланса, отражаю
щая все принадлежащие фирме ма
териальные ценности, денежные 
средства и долговые требования.

Пассив - часть баланса, отража
ющая источники образования 
средств фирмы и их назначение (ус
тавный фонд, резервы, займы, при
быль, фонд накопления).

Первое требование к балансу: 
сумма статей актива всегда должна 
быть равна сумме статей пассива. 
Далее. Доля резервов должна быть 
не менее 10% от уставного фонда, но 
желательно гораздо больше. Важно 
также суммарное отношение ре
зервного фонда (сч.86) и прибыли 
(сч.87) к уставному фонду (сч.85). 
Чем больше сумма двух первых в 
сравнении с последним, тем лучше. 
Размер уставного фонда сам по себе 
для акционера ни о чем не свиде
тельствует, тем более что стоимость 
основных фондов приватизирован
ных предприятий в связи с громад
ной за 3 года инфляцией очень силь
но занижена.

Акционер, будь внимателен. Ес
ли в активе оказался счет 80, то фир
ма закончила год не с прибылью, а с 
убытками. Если там же появился 
счет 75 (расчеты с учредителями), то 
знай, что уставный фонд оплачен не 
полностью и дивидендов не будет.

Важно также посмотреть, каковы 
долги предприятия по кредитам, 
размер сомнительных долгов, куда, 
помимо платежей в бюджет, расхо
довалась прибыль.

И если после ознакомления со 
своими правами как акционера и 
анализа баланса вы убедитесь, что 
данное АО надежное и перспектив
ное, то действуйте: покупайте акции, 
участвуйте в управлении обществом 
и получайте свои дивиденды.

А.Ш УПР, 
специи ’Айст по ценным бума

гам первой категории.
Ю.ШУТ1Р, 

ст.преподаватель
технологического института.

• Из почты

Спасибо - 
от ветеранов

НАКАНУНЕ Дня Победы администрация завода 
стройматериалов (директор Абраменко НД.) при
гласила всех ветеранов завода на чаепитие, где вру
чили ценные подарки.

Принимали нас тепло и сердечно, за это всем 
большое спасибо. Счастья, здоровья и мирного не
ба вам.

и .ю ш м н ты в ,
участник Великой Отечественной войны.

ПРОШУ через газету отблагодарить админист
рацию автобазы городского коммунального хозяй
ства и профком за оказанное внимание и чествова
ние в 50-летие Победы в Великой Отечественной 
войне.

С большим уважением к ним 
Л1Б1Д1В Михаил Михайлович, 

бывший работник автобааы.

В Д/У 29 состоялась встреча с ветераном Вели
кой Отечественной войны Александром Марковичем 
Глуздовым. А. М. рассказал о подвигах наших сол
дат и офицеров, дети увидели своими глазами уча
стника тех великих побед;

Уверена, что эту встречу дети не забудут никог
да. Организаторами этой встречи стали О. Н. Золо
тарева, Н. М. Смирнова, О. Г. Трапезникова.

Mys. руководитель д/у N9 29 
И. В. ШИБАНОВА.

дал ансамбль «Ивушка», позд
равляя ветеранов города с Днем Победы. 35 вы
ступлений проходили... прямо в квартирах. Для тех, 
кто не может прийти в дом культуры, кому вообще 
уже трудно выйти из дома,

И, может быть, эти-то концерты и были самыми 
дорогими, самыми нужными как «публике», состоя
щей из одного-двух стариков, так и самим артистам.

Пели от души, пели «по заявкам», пели вместе. 
Потом говорили о былом и настоящем. И этот день 
становился настоящим праздником, который будет 
еще вспоминаться долго-долго.

В составе ансамбля семь пожилых женщин, все 
они пережили войну, все - участницы трудового 
фронта. Собрался ансамбль в музее Победы - уж 
очень многое, кроме любви к пению, оказалось око- 
жим в судьбах его участниц.

Мэр города распорядился выдать ансамблю 
для поездок по домам ветеранов войны автобус (за 
что «Ивушка» настоятельно просила поблагодарить 
Владимира Александровича).

А мне за щедрость сердечную, за буквально по
движническую работу хочется! сказать «спасибо» за
мечательному ангарскому ансамблю «Ивушка».

АДИМИИА.

ОГРОМНОЕ спасибо от участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов трудового фрон
та, бывших работников АО «Ангарское монтажное 
управление СМА» (директор Суворов Александр Ни
колаевич), всему коллективу предприятия за позд
равление и чествование в связи с 50-летием Побе
ды.

Михаил Федорович НОСОВ.

ПРАЗДНИК 50-летия Победы в ИНУСе удался.
Довольными остались наши дорогие ветераны. 

Их у ИНУСа -10 человек. Помогли нам добрые люди 
- неутомимая и отзывчивая В.П.Щитова, городской 
совет ветеранов, который выделил нам для двоих 
одиноких ветеранов материальную помощь.

Тепло и радушно встретили ветеранов в клубе 
«Альбатрос». Было все - праздничный стол, песни, 
стихи, танцы и цветы. Растрогали до слез старатель
ные и одухотворенные детские личики.

Вам, Быкова Л.А., Еремеева О.Г., Кузнецова 
ГА , и всем-всем другим. большое спасибо от вете
ранов войны Института нефте- и углехимического 
синтеза.



Ликуют Музы и Амуры, 
но в чем их радости секрет?!. 
Ангарскому Дворцу культуры 
сегодня ровно 40 лет!
В нем пламя жизни не погасло, 
и дни его забот полны...
Он - гордость жителей Ангарска 
и всей сибирской стороны.
Он будит в нас святые чувства, 
на вид он строг и величав: 
здесь приобщаются к искусству 
сердца суровых ангарчан.
Недаром Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
как прежде, потрясает зал, 
он и Вампилова, и Розова 
нам здесь впервые показал.
Да, здесь культура не утрачена,- 
здесь было весело всегда...
Скажите мне: Татьяна БАЧ И НА 
чем не Российская Звезда?!..
А Маргарита свет ЮРАСОВА 
не зря к нам во дворец пришла 
и сердце юное прекрасное 
ансамблю танца отдала.

С юбилеем!

Алексеев
Дрожали от оваций

стенки,
казалось, сель сорвался с гор, 
когда Тамара М0Р03ЕНК0 
на сцену вывела свой хор.
И хоть ведет себя по-тихому, 
но мне сказал один поэт, 
что балетмейстеру ТОЛСТИХИНУ 
во всей округе равных нет.
На выдумку лихой и дерзкий, 
неугомонный до сих пор, 
мой друг Валерий ДОМАШЕВСКИЙ 
народный возглавляет хор.
Какое с ним сравнится шоу?!.
Да, во дворце кипят дела: 
здесь Валентина МУРАШОВА 
свой хор чудесный создала.
Я бы ХАМИТОВУ Тагиру 
вручил медаль, а не значок, 
ведь знают все народы мира 
его чудесный «Родничок».
Я загораюсь, как испанец, 
и опьяняюсь без вина, 
коль исполняет бальный танец 
ансамбль Сергея ШАДРИНА.
И слушали, и не дышали музыковеды 

разных стран,
когда наш мэтр Евгений ШАЛИН 
с улыбкой брался за баян.

Он о чужом не грезил береге... 
Так, прославляя СССР, 
мы были в Польше и в Америке, 
и в ГДР, и в МНР.
В Москве и в Питере, и в Сочи... 
Однако надо понимать, 
что мне не хватит целой ночи 
все города перечислять!..
- Такая слава много значит 
и пусть не будет ей конца!.. - 
так заявил мне Миша БАЧИН, 
питомец нашего дворца.
Пусть средь порнухи и халтуры 
и пошлой псевдостарины 
всегда стоит Дворец Культуры, 
как Севастополь в дни войны!

***

Дорогие юбиляры! 
Примите самые 

сердечные поздравления 
от коллектива редакции 

нашей газеты.

Г о с т и  г о р о д а

чЯ небольшой доктор. 
И я лечу людей»

24 мая в «Современнике»прошел творческий концерт известного сати- 
рика-писателя Михаила Жванецкого. После его выступления состоялась 
наша беседа.

- Михаил Михайловйч, во время концерта вы постоянно обращались к 
залу со словами «девочки мои». Видимо, вы очень женщин любите?

- Да, я женщин обожаю. В моей жизни много было женщин. Семейным был 
один раз, когда официально женился. Потом была парочка крупны* романов. С 
рождением детей, с криками, интригами. А сейчас я переживаю большую любовь. 
Второй раз в жизни. И очень счастлив. Хотя считаю, что любовь - это всегда несча
стье. Должна быть хоть какая-то легкая взаимность. Влюбиться не трудно. Трудно, 
чтобы тебе ответили. Те, кто волочет на себе старую семью, те уже не влюбляют
ся, те просто волокут. А такой, как я, прыгал, прыгал, допрыгался и попал на лип
кую бумагу. Жужжит, машет крылышками, но оторваться не может.

- А любовь-то у вас молодая?
- Да, моя любовь молодая. Есть за что в нее влюбиться.
- В Одессе вы жили в однокомнатной квартире. А в Москве?
- в Москве я заимел трехкомнатную квартиру. К сожалению, только в 59 лет. 

Раньше мне не выделяли. Поэтому я уважаю Юрия Михайловича Лужкова хотя бы 
зато, что дал мне квартиру. Квартира хорошая. Полезной площади 110 кв.м. Впер
вые у меня появился свой кабинет, где я могу заниматься. Писательский труд тре
бует тишины, покоя Жаль, район не совсем удачный. У Белорусского вокзала. За
газованность большая.

- Но вы наверняка имеете возможность выехать за город, на Дачу.
• Как таковой своей дачи я не имею. Дачу мне дала мэрия Москвы в аренду на 

5 лет, она требует ремонта, и вот я сейчас собираю деньги на ремонт - гастроли
рую, даю концерты. После этой суеты мечтаю спокойно работать над книгой. Счи
таю, что я небольшой доктор среди больных. Я всегда занимаюсь лечением сло
вом, юмором. «

- Довольны ли своей жизнью и о чем сожалеете?
- Нормальная жизнь у меня. Я полностью доволен. У меня все есть, трудно 

сказать, чего нет. Машина есть - на 60-летие подарили джип. Вся страна смотре
ла об этом репортаж. Страшновато ее иметь - постоянно боюсь, что угонят. За ру
лем сам. Я ведь 8 лет отработал на различных грузовиках в одесском порту. К со

жалению, все, что я имею, получил в 60 лет. Поздновато. Надо было пораньше. 
Время уходит.

Наша беседа на этом не закончилась. Мой собеседник признанный ма
стер разговорного жанра с неповторимым одесским юмором. На вопрос, 
почему не уехал за границу, ответил;

- Лучше хорошо жить в плохой жизни, чем плохо жить - в хорошей жизни. (Ка
кой колорит!)

И в заключение Михаил Михайлович не удержался от похвалы нашему 
Дворцу *Современник«*.

Удивлен, что в Сибири артистам предоставляют прекрасные условия для вы
ступлений. Это и прекрасный зал, и условия для работы и отдыха.

Беседовала Любовь ЗУБКОВА.
Иа сиимко: Жваиецкий М. с знаменитым своим портфелем.

Фото автора.

СЛЕПЫ Е - 
в о ж д и
с л е п ы х
В АНГАРСКЕ ОБНАРУ
ЖЕНЫ ЧЛЕНЫ СЕКТЫ 

«АУМ-СИНРИКЕ». 
ИЩЕМ ГАЗ «ЗАРИН»

Ни одна передача теленовостей не 
обходится без подробностей хода рас
следования отравления в токийском 
метро, в причастности к которому по
дозревают членов секты «АУМ-синри- 
ке». Вот уже и сорокалетний Асахара 
арестован, и выявлены разветвленные 
связи секты во всем мире.

Не обошли своим вниманием дея
тельность этой секты в России и цент
ральные газеты, которые поведали нам 
и о встречах руководителя этой секты с 
Хасбулатовым, бывшим тогда Предсе
дателем Верховного Совета России, с 
другими высшими руководителями 
страны.

Естественно, мы не могли обойти 
вниманием этот вопрос и попытались 
выяснить, есть ли в Ангарске члены 
столь скомпрометировавшей себя сек
ты. И нашли. Более того, сегодня мы 
публикуем рассказ одного из них о том, 
как он стал членом секты «АУМ-синри- 
ке». Ввиду того, что имя его в Ангарске 
известно, в дальнейшем мы будем его 
называть К.

«По роду работы мне часто приходится бывать в 
Москве. В столицу я езжу не развлекаться, но вре
менами вечер-другой свободный выдается. Естест
венно, хочется отдохнуть.

Всем видам отдыха предпочитаю музеи, посе
щение книжных магазинов, концертных площадок. 
Просто люблю хорошее общение с умными людьми.

Так и было в феврале 1994 года. Иду мимо стан
ции метро «Кропоткинская» и вдруг вижу несколько 
женщин и мужчин, которые о чем-то ci юрят с прохо
жим, тут же раздают брошюры, одним словом, ве
дут агитационную работу.

Я уже немало видел подобных агитаторов и уз
наю их с первого взгляда. Как правило, это женщи
ны в возрасте до тридцати лет, у которых по различ
ным причинам не удалась личная жизнь и они пыта
ются найти себя в различных верованиях. Именно 
они обычно и составляют костяк любой секты или 
движения.

Я остановился, спросил, и завязался разговор. 
Мне попытались рассказать о их вере, тут же вручи
ли брошюры, предложили купить записи астраль
ной музыки. Поскольку я не замечал активных попы
ток меня тут же «обобрать», кассеты предложили по 
приемлемым ценам, да и музыка была неплохая, ку
пил четыре кассеты, взял несколько брошюр. И, 
когда собирался уходить, взял и заполнил предло
женную мне анкету. Просто было любопытно.

С тех пор никаких контактов с членами секты не 
имел. В учении, предложенном мне, ничего нового 
не нашел, явные выжимки из будцизма и христиан
ства. Но у них была моя анкета, и на мой адрес ста
ли приходить послания от «АУМ-синрике». В основ
ном это были рассказы о новых откровениях учите
ля, а также проспекты и цены той литературы, что я 
мог выписать гуэ почте. Но чем больше я читал их 
письма, тем меньше мне хотелось иметь с ними де
ло. Если в каждом письме не меньше двадцати раз 
вам предлагают сделать пожертвования на нужды 
секты, это любого насторожит. Также мне не нра
вится, когда начинается деление на достойных, 
очень достойных и вообще уж чего-то достойных. 
Сильно напоминает жесткие структуры военных ор
ганизаций. Так что хотя в секте меня и считали сво
им адептом, я, конечно же, ихними делами не зани
мался.

Из того, что знаю о секте, не могу говорить, что 
двадцать-тридцать тысяч, которых считают адепта
ми, действительно верят и готовы выполнять все, 
что им скажут. Может быть, несколько сотен, две- 
три тысячи, не больше, остальные такие же любо
пытные, как и я.

Что касается отравления в метро, то я об этом 
ничего не знал, никаких предупреждений и инструк
ций не получал.»

Вот такая история. К. повезло, что он 
еще имеет здравый смысл и понимание 
действительности. А сколько у нас моло
дых людей, которые жаждут ощутить на 
себе пристальное внимание отеческого 
взгляда учителя. Пусть даже это взгляд 
полуслепого Асахары. Воистину, «слепые 
- вожди слепых» и ведут они свою паству в 
бездну.

П. РУБАХИ Н.



сбо й
С 1 июня по 15 июня 
магазин "Кредит-тех- 
ника" производит рас
продажу аудио*, теле-, 
видео-, бытовой тех
ники ведущих фирм 
мира в кредит без вы
платы процентов.

VV--- im r«ra»BF  ' •- . г »  ”  -ЗК?Наш.лдрес; 10 микрорайон, дом 4. То^&'̂ А-ЗД^ а б о Хдр'м- £<шз
ных. Тадже посетите филиалы: 15 мр№^гла):ази иояТшПГрТКГД’л я ^
177кв-Л" Магазин 'Силуэт1, Центр л льньт^ТьГ^бк-чдп г лзин̂ . N 47.

Фирма «Алеке» реализует
о п т о м  и м е л к и м  о п т о м

Масло сливочное высокого вкусового качества 
17500 руб./кг

при опте более тонны цена 17000 руб./кг 
Муку алтайскую, высший сорт - 1600 руб./кг 
Кондитер€кие изделия 
Чай индийский пистовой, 250 г - 4500 руб. 
П р иглаш аем  к  со тр уд н и честву  организац ии . 

Тел. в Ангарске: 6-43-73, 6-16-93, 6-02-31.

Быстродействующие

из Франции.
Удобны в транспортировке. Вакуумная расфасовка от 11 до 500 г. 

Срок хранения 2 года при любой температуре.
Адрес: ул.Ворошилова, 10а, к. 103, тел. 6-20-39.

П рода ю м ини-пекарню  
производительностью 500 кг в 
смену, недорого. Тел. 6-08-33.

ПРОДАЮ

Магазин реализует населению 
с доставкой на дом

сахар-песок
по цене 3200 руб./кг.

Без доставки - 3000 руб./кг. 
Возьмем в аренду магазин или 

торговые площади.

Адрес: 6 мрн, д. 11. 
Тел. 6-08-33.

• Утерянные свиде
тельства о предприни
мательской деятельно
сти N2 3467, 3468 счи
тать недействительны
ми. (3092)

• Кооператив "Кор- 
мель" ликвидируется.

• ИЧП "Полюс" лик
видируется. (3100)

Панно (можно по заказу), облицо
вочную плитку различных цветов и ри
сунков с доставкой на дом по цене ма
газина. Тел. 4-09-87. (2804)

1-комн. кв-ру (приватиз., 3 этаж, в 
центре города). Тел. поср. 6-59-79, 3-
05-64. (3043)

Кап.гараж в а/к "Привокзальный"-
2. Тел. 2-40-10. (б/п)

Дачу в п.Майск (дом, баня, 2 тепли
цы, 6 соток и 2 под картошку). Тел. 4-63- 
85. (3050)

Дачу в п.Стеклянка (имеются пост
ройки, насаждения). Тел. 6-57-48. 
(3052)

А/м ГАЭ-53 в отличном состоянии, 
сентябрь 1992 г.вып., двигатель новый 
а/м ГАЭ-53. Тел. 2-36-66. (3053)

Дачу в с/о иЛуч"-1 (Подсочка). 
Раб.тел. 9-91-74. (3055)

Новый 2-камерный холодильник 
"Минск"-15М в упаковке. Адрес: 88-1-9. 
(б/п)

А/м КамАЗ-5511 (самосвал). Тел.
4-01-65. (3059)

1-комн. кв-ру в "квартале". Тел. 4- 
49-68. (3066) '

Дом (2-этажн., летняя кухня, баня, 
сарай, огород 25 соток, насаждения) в 
экологически чистом месте на берегу 
реки. Тел. 5-64-65. (3066)

Свадебные платья импортные, не

$
Профессиональная
наркологическая

помощь на дому

• Консультация врача-нар- 
колога.

• Прерывание запоев.
• Индивидуальный подход и 

лечение алкоголизма.
• Строгое соблюдение ано

нимности.
• Консультация психотера

певта.
Тел.: 2-37-70, 2-25-91 
с 8 до 18 часов. (3060)

Агентство недвижимости 
... "ПРИОРИТЕТ"

•Покупка,
"продажа

недвижимости. 
Бесплатная проверка подлинности 

документов на недвижимость. 
Тел. 2-25-04, к/т "Пионер". (1688)

Предприятию срочно

т р е б у ю т с ямонтеры пути, 
желательно со стажем работы. 

Оплата труда сдельно-премиальная. 
Обращаться в отдел кадров 

ППЖТ, т. 7-43-11. (2980)

домики недорого

3x4

5x4

6x4

6x6

баия

Тел. 9-59-34. ДК "Энергетик", к.19. (863)

Концентрированное и сгущен
ное молоко, сливки для чая 

и кофе производства Голлан
дии. Оптом и в розницу.

Адрес: ул.Ворошилова, 10а, 
к. 103, тел. 6-20-39.

дорого. Тел. 5-94-83. (3069)
Разработанный садовый участок 

(15 соток) в с/о "Таежное". Тел. 4-51 -42. 
(3070)

Щенков отличной охотничьей поро
ды фокстерьер с хорошей родослов
ной. Тел. 4-70-45. (3072) 7

Цв.телевизор "Фотон" в хорошем 
состоянии, б/у. Раб.тел. 6-67-37, 
дом;тел. 6-55-54. (3075)

А/м "Хундай-кресто" 1990 г.вып. 
левый руль, цена 10 млн.руб. Тел. 6-90 
65. (3078)

А/м "АУДИ-100" 1988 г.вып., недо 
рого, а/м "Ниссан-сани" 1987 г.вып., 
WD, с предпродажной подготовкой 
Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов.

1- и 2-комн. кв-ры в хорошем со 
стоянии. Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов.

Два разработанных, расположен 
ных рядом участка в Широкой пади 
Возможны варианты. Тел. 2-39-41 
(3081)

А/м BA3-21053 (5-ступенчатая 
сентябрь 1994 г.вып.) 27 млн.руб. Тел 
3-52-25. (3083)

меняю
2-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, 

телефон) на 1 -комн. кв-ру с телефоном 
и комнату. Возможны варианты. Тел. 3-
49-80, 2-21-64. (3045)

Н а ш  а д р е с :  6 6 5 8 3 0  г . А н г а р с к ,  у л . Л е н и н а ,  4 3 .

В магазинах "Уют" (189 ка-л), "Визит" и "Товары для детей" (1В мрн)
производится продажа коврового покрытия и ковровых дорожек

производства Бельгии.
С 1 по 15 июня цены снижены на 10%.
С15 июня планируется повышение цен на ковровые изделия производства Бельгии.

торговой фирмы завода бытовой химии предлагает:

- макаронные наделяя по цене от 2200 до 3500 рублей 
за 1 кг
- рне 1 кг - 3120 руб.
- горбушу х/к  1 кг - 8000 руб.
- в большом ассортименте конднтерекне изделия по це
не от 9000 до 22000 руб.
- молоко сгущенное по цене 4250 руб. за банку.

Представляет коллекцию недорогой косметики и парфю
мерии известных фирм Франции и Америки (крема, гель, шам
пунь, лосьон, средство для бритья, бальзам, лак для волос, 
дезодоранты, зубную пасту, крем-краску, средство для хими
ческой завивки и многие другие туалетные принадлежности).

Ноное поступление изделий из соломки, ротана, бамбука 
более 40 наименований по цене от 6500 до 40000 руб.

• штукатуров-маляров,
• каменщиков,
• электромонтеров н  слесарей по обслуживанию башен

ным кранов,
• плотников-столяров,
• газоэлектросварщиков.

Заработная плата 1 миллион и более.
Обращаться: 29 мрн, д.З, 6 этаж. Телефоны: 6-34-36, 6-84-90. (3014)

Магазинкупит ящики
полиэтиленовые

АО "Кедр" под стеклянную бутылку 
0,5 и 0,7 л по цене 8000 руб. 

Адрес: 6 мрн, д.11. Тел. 6-08-33.

Ремонт 
холодильников \

Г арантия 1 год.
Тел. диспетчера: 9-14-45, 6-31-25. ) 

Тел. мастерской: 9-85-00. /J
г‘-(3071)

3-комн. кв-ру улучш.план. (8 этаж, 
телефон) на две 1-комн. кв-ры 
улучш.план. Возможны варианты. Тел.
6-74-62. (3047)

3-комн. кв-ру ("хрущевка", 1 этаж, 
телефон) в 84 кв-ле на 1-комн. кв-ру в 
близлежащих районах + доплата или 
автомобиль, по договоренности. Тел. 6- 
97-40 после 20 часов. (3048)

3-комн. кв-ру (приватиз., 35 кв.м, 2 
этаж) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 3-69-95 
после 18 часов. (3051)

3-комн. кв-ру в г.Саянске (есть да
ча) на кв-ру в Ангарске. Тел. в Ангарске
2-49-17. (3057)

3-комн. крупногаб. кв-ру (телефон,
3 этаж, 77 кв-л) на 2-комн. кв-ру улучш. 
план, и 1 -комн. кв-ру улучш.план. с те
лефонами. Тел. 2-48-95. (3061)

3-комн. кв-ру улучш. план. (19 мрн, 
телефон) на 2-комн. кв-ру с телефоном 
и 1-комн. кв-ру. Тел. 5-37-54. (3062)

3-комн. кв-ру улучш.план. (38,3 
кв.м) и а/м ВАЗ-2101 1977 г.вып. на 2-и 
1 -комн. кв-ры улучш.план. Тел. 5-90-48.
(3063)

2-комн. кв-ру на 3-комн. крупногаб. 
кв-ру по договоренности. Тел. 6-57-81.
(3064)

1-комн. кв-ру в Н-Ленино (3 этаж, 
лоджия, дом кирпичный) на 2-комн. кв- 
ру в Ангарске. Тел. 6-20-26. (3067)

3-комн.кв-ру ("хрущевка", 15А мрн,
5 этаж) + хорошая доплата на 3-

комн.кв-ру крупногаб. или улучш.план. 
Желательно в "квартале" или микро
районах. Раб.тел. 4-39-32. (3074)

Комнату + доплата на 1 -комн.кв-ру. 
Кроме 1 этажа. Адрес: 94 кв-л-23-37. 
(3077)

2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон) на
3-комн.кв-ру с доплатой. Раб.тел. 6-67-
05. (3080)

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров в удоб

ное для заказчиков время. На 
работу дается гарантия. Тел. 4-
51-15. (3073)________________ .

Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89. 
(2896)

Ремонт цветных телевизоров с га
рантией. Тел. 2-25-72. (2810)

После тяжелой и продол
жительной болезни 26 мая уш
ла из жизни любимая жена, 
друг, мама

Осауленко 
Валентина Федоровна 

Вынос тела 31 мая в 13 ча
сов по адресу: 82-20-16.
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