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Х у л ы  не страшась, презирая наветы , 
крепчает народная наша газета, 

и к о ль  ты  захочеш ь, то, значит, и  сможешь: 
лю бим ой газете подпиской поможеш ь!

Говорят уже 
о бюджете 

1996 года
После защиты бюдже

та 1005 года правительст
во уже дает прогнозы ос
новных бюджетных на
правлений на 1006 год.

По словам первого замести
теля министра финансов РФ В.Пе- 
трова, в будущем году бюджетное 
финансирование сохранит неинф
ляционный принцип. Это означа
ет, что правительство, как и преж
де, будет, стараться обуздать ин
фляцию с помощью приоритетно
го финансирования. Кроме 
средств, полученных от налоговых 
сборов, предполагается исполь
зовать дохоДы от продажи госу
дарственных ценных бумаг за ми
нусом их погашения в сумме 40 
триллионов рублей. Предполага
ется получить кредиты междуна
родных финансовых организаций 
в размере 23,4 триллиона рублей.

Приоритетным остается агро
промышленный комплекс, где на
ибольшее финансирование будет 
оказано при сезонных и заготови
тельных работах, а также меро
приятий, дающих наибольший 
экономический аффект. В 1995- 
1996 гг. сохранится протекцио
нистская политика по отношению к 
отечественным сельхозпроизво
дителям на внешнем и внутреннем 
рынках! Сохранится льготная на
логовая политика для аграрников, 
что, позволит им дополнительно 
использовать 9-10 триллионов 
рублей.

В промышленности в приори
тете будут те отрасли, которые 
перспективны, способны укрепить 
производственный потенциал 
страны и одновременно увеличить 
доходную часть бюджета. Видимо, 
имеются в виду добывающие от
расли, анергопроизводящие и во
енно-промышленный комплекс. 
Поскольку, как,01 метил В.Петров, 
основными источниками доходов 
от внешнеакономической дея
тельности являются и останутся 
поставки сырья и централизован
ный акспорт оружия и военной 
техники. В Вооруженные Силы 
прекращаете*) набор контрактни
ков, поскольку такой способ на
полнения всех сфер обороны рес
публики требует огромных 
средств.

Для погашения внешнего дол
га в 1996 г. (в настоящее время 
превышает 120 миллиардов дол
ларов) прадполагаетса выделить 
8,5 миллиардов долларов.

В то же время планируется 
привлечь ряд займов Междуна
родного и Европейского банка 
развития и реконструкции - около 
J 7 млрд. долларов.

N .И ЛЬИ Н.

• ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Оставили без бензина
В самый разгар автомобильного сезона нас оставили без бензина А-93.
С мая установка Л 35/11 на ремонте. Кто был в курсе, тот затарился.
Сейчас только комбинатовская заправка, у которой круглосуточно стоит вере

ница жаждущих заправить свои «мустанги», да автозаправщики, предприимчивые 
владельцы которых - вот подфартило - подпитывают автовладельцев.

Есть сведения, что в июле дефицит девяносто третьего будет ликвидирован.
н.ильин.

Барахолка переехала
Длительное время с переменным успехом велась борьба между администра

тивной властью и индивидуальными торговцами за Центральный рынок и рынок 22 
микрорайона. После очередного решения мэра торговля в означенных точках за
мирала на несколько дней, потом все возвращалось на круги своя.

Наконец, в сером доме, видимо, поняли: не загнать ни продавцов, ни покупа
телей в Майск. Новая площадка для индивидуальной торговли (в народе - барахол
ка) в районе фирмы «Автомобили», видимо, устроит и ту, и другую сторону, хотя это 
и не совсем близко от городского транспорта.

Н.Б.

Звонок с автомобиля
П9степенно Внедряется и в наши деловые будни фантастика общения по теле

фону, знакомая только по зарубежным фильмам. Не далеко то время, когда каждо
му можно будет пообщаться с нужным человеком, не выходя из автомобиля. Этому 
послужит быстрыми темпами развивающаяся «сотовая связь».

На первоначальном этапе в ее структуру войдут три мощные антенны в Иркут
ске и одна в Ангарске, которые охватят переговорный периметр Иркутск-Шелехов*» 
Ангарск, а затем эта сеть шагнет дальше по области. Монтажом этих объектов и 
двух антенн частного предприятия «Северная корона» занимается один из участков 
«Стал ьконструкци и ».

В.ЗЫРЯНОВ.

Ангарские городошники -  вторые
С 9 по 12 июня в Ангарске прошло первенство Иркутской области по городош

ному спорту.
Ангарская команда заняла 2 место в упорной борьбе, уступив спортсменам 

Иркутска. В личном зачете чемпионом стал ангарчанин Ю.Баймашев, на 2-м и 3-м 
местах иркутяне Б.Цыбыков и В.Орехов.

Накануне этих соревнований сборная команда области участвовала в зональ
ном первенстве Сибири и Урала в г.Северске Томской области, где заняла 4 место 
и завоевала путевку в финал чемпионата России, который пройдет в июле в г.Крас
нодаре. В составе команды успешно сыграли ангарчане, мастера спорта Ю.Байма
шев и А.Архипов.

(Наш корр.)

Клондайк беременных и многодетных
Стало своеобразной модой у спившихся ангарчан менять свои городские хо

ромы на китайские бараки. Главный эффект от таких сделок денежные приплаты, 
которые дозволительно махом пропить. А посему в поселковом наличии масса 
многодетных поселений. Дети бродяжничают, а их «мамы и папы» пьют, клянчат в 
поссовете деньги и по ходу дела приворовывают. Не заоывая при сём наипервей
шие «супружеские обязанности», отчего изрядно плодовиты.

В.8ИМИН.

г.Ангарск, 8 мрн,  д.4-4а, АО АКТИС. Тел. 6-51
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Если когда-нибудь вам встретится 
эта большая красивая банка детской 
молочной смеси «БЭБИЖЕН» - не поку
пайте. Ни при каких обстоятельствах^ 
ни за какие самые малые деньги, даже 
если ваш ребенок умирает от голода. 
Как говорится, лучше хлеб с водой.

Привезенные в Ангарск по линии 
Международного Красного Креста в 
качестве гуманитарной помощи из 
Японии (производство Франции), они 
вздуваются при распечатывании и да
же могут стрелять, как хорошее шам
панское, только вот ничего хорошего в 
них нет. Перетащив вручную немалую 
эту тяжесть из КамАЗов в детскую по
ликлинику, доктора уже составляли 
списки семей, где есть «груднички», 
однако после первой «взлетевшей» 
банки попросили ангарский институт 
профзаболеваний провести анализ со
держимого.

И оказалось, что молочная 
смесь, которая имеет международ
ный сертификат качества и соглас
но дате на упаковке может быть ис
пользована до 08.96 года, содер
жит... кишечную палочку, стафило
кокк, сальмонеллез! Причем, оптом 
и в розницу: в одной только кишечная, 
допустим, а в другой - микстинфекция,

т.е. несколько видов патогенной мик
рофлоры вместе. Судя по тому, что 
надпись об использовании смеси на 
банке сделана на н^шем родном языке, 
смесь изначально предназначалась 
для нас и наших детей.

Сегодня 500 коробок этой патоген
ной «помощи» находятся под замком в 
4-й детской поликлинике . По утверж
дению заведующей Н.П.Ледяевой: «Ни 
одна банка от нас не ушла». Однако это 
не снимает вопрос о необходимости 
немедленного их уничтожения:« Я не 
могу быть спокойной, пока у меня нахо
дится тонна настоящей отревы», - 
справедливо замечает Ледяева.

«Бэбижен» находится здесь с мар
та. Тогда же в городской комитет по 
торговле ушло распоряжение город
ской СЭС о необходимости запреще
ния реализации во всех торговых точ
ках города этой смеси. Однако бук
вально на днях жительница 7 микро
района Новоселова - мама двухмесяч
ного малыша - купила его в коммерчес
ком киоске у магазина «Октябрьский». 
Первое же кормление привело ребен
ка в больницу. Диагноз - стафилокок
ковый гастроэнтерит.

Г.АМЯГА,
А . ДЕРЕВЦОВ (фото).



1 ЛВй г Ангарска.

-  Цена салю та 45-го • 50 ЛЕТ НАЗАД

Пятьдесят лет прошло уже с 
того памятного дня, когда россий
ское небо украсилось огнями По
бедного Салюта, а историки до сих 
пор спорят о цене Великой Побе
ды. Кто говорит о 20 миллионах 
жертв, кто о 32-х, а кто и о 47 мил
лионах. Но разве в арифметике тут 
дело? Ясно одно: русской, украин
ской, казахской крови пролито за 
салют 45-го года очень много.

Но разве только кровью исчис
ляется та цена?

Кто измерит страдания и сле- 
I зы солдатских жен и матерей и в 

каких единицах? А напряжение и 
пот тыла, который без мужика, ло
шадей и бензина кормил фронт, 
себе отказывая в необходимом?

А мы... Мы часто забываем о 
карагандинских откатчиках с ладо
нями, как кирза, но в карманах еще 
не имеющих паспортов, об ураль
ских школьниках, вывозимых на 
торфоразработки, чтоб, не дай 
Бог, не встал Уралмаш, о сибир
ских пацанах и старухах, что дава
ли фронту хлеб, хлеб и еще раз 
хлеб.

А ведь все это бы/fo. И до сих

пор многие свидетели и участники 
«трудового фронта» находятся 
среди iac. Только вот о тех соро
ковых часто рассказывать не лю
бят. Отмахнутся, мол, ладно, не на 
огневом же рубеже лежал у «Мак
сима», работал, как и весь тыл. 
Простите им эту скромность, но не 
забывайте их вклада в салют мая 
сорок I 'итого. И людей этих не за
бывайте, ведь они до сих пор сре
ди нас, такие, как Александра Ива
новна Труфанова.

В 1941 году она училась еще в 
средней школе деревни Харат 
Эхирит-Булагатского района Усть- 
Ордынского национального окру
га. Началась война, и отца Ивана 
Гавриловича призвали на фронт, 
где и «шоферил» он долгие воен
ные месяцы и годы. Конечно, не 
одна семья в Харате проводила 
своего кормильца в горнило Вели
кой Отечественной, и весь тяже
лый мужицкий, крестьянский труд 
лег на плечи женщин и подрост
ков. Так и Александра Ивановна, 
будучи еще школьницей, уже ра
ботала учетчицей в колхозе. Не об
ходили ее стороной и все срочные

колхозные работы.
Да и какой крестьянский труд 

не срочен? Сев - срочно. Сенокос - 
до дождей. Уборка овощей - край
не срочно, сгниют на корню. Зерно 
сушить - немедленно, иначе заго
рит.

Чем только не занималась си
бирская деревня во время войны. 
Это и зерно, хлеб для фронта. Это 
и сушка картофеля и моркови, в 
основном, для подводников ВМФ. 
Это и сбор теплых вещей, и выдел
ка овчин на полушубки для сибир
ских дивизий. А для школьников - 
еще и учеба.

Отгремели победные залпы, 
но школьные будни для Александ
ры закончились только в 1947, и в 
этом же году она становится сту
денткой химического факультета 
Иркутского государственного уни
верситета. Проходят пять лет, и 
молодой химик Труфанова А.И. 
идет на производство в развиваю
щуюся колоссальными темпами 
химическую промышленность 
Восточной Сибири.

Но промышленности нужны ка
дры, и в 1960 году Александра

Ивановна становится сотрудником 
Ангарского завода - втуза, а в 1965 
году директором вечернего фа
культета и возглавляет его в тече
ние 20 лет. Она прекрасно пони
мает людей, отработавших свою 
смену, а вечером сидящих за кон
спектами и учебниками или спе
шащих на лекции и семинары. И у 
самой дорога к знаниям, к дипло
му прошла через тяжелый труд во 
время той, лоследней Отечествен
ной.

Александра Ивановна награж
дена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен
ной войны». Но это - правительст
вом. Лучшей же наградой всем 
тем, кто созидал победу в тылу, 
будет память о том, как созида
лась эта победа. Память, живущая 
в нас, ибо народ, забывающий 
свое прошлое, не имеет будущего.

А. ПО ЛНОЙ , 
преподаватель кафедры 

общественных наук Ангарского 
технологического института.

ОБ ИСТИННЫХ 
ФОРМАХ 

«ФОРМАТА»

налоговой полииией прель 
явлен счет акиионерному 

обществу иФорматю 
на 9,5 млрд.рублей

Ж ивя по соседству с  типограф ией, 
даж е мы , по  долгу  службы  лю бопы тны е 
журналисты , не знали об истинном  р а з
махе  деятельности  АО «Ф ормат». Не 
знали об этом  и сам и  акционеры .

Как не знаю т они сегодня , что их 
дир екто р  уже подал докум енты  на лик* 
видацию  предприятия ка к  обанкротив
ш егося.

Завесу со  м ногих тайн «Формата» 
сняла налоговая полиция. Мы попроси 
ли дать интервью  о закончивш ейся не 
давно  проверке  это го  акционерного об 
щ ества исполняю щ его обязанности  на 
чальника ангарского  горотдела налого
вой полиции Александра Викторовича 
Лысова.

- По слухам, Александр Викторович, имущест
во «Формата» сегодня арестовано. Это так?

- Будем говорить- часть имущества. Арестова
на выявленная часть имущества. Мы думаеМ| что 
часть его сокрыта, часть находится в других горо
дах, филиалах, и мы пока не можем всего «до
стать». Но арест и на это имущество позже будет 
наложен.

- Когда вы обнаружили «подпольную» работу 
«Формата», то есть многочисленные юридичес
кие, финансовые нарушения?

- Проверка, которую проводили сотрудники 
налоговой инспекции совместно с представителя
ми налоговой полиции, велась несколько меся
цев, с начала этого года. Был составлен акт, выра
ботаны решения по нему. Директор «Формата» 
А.Ф. Приходько ознакомлен с актом проверки, од
нако после предъявления ему решения практичес
ки никаких мер по погашению огромной суммы за* 
долженности не принял, тем самым усугубив по
ложение дел. Хотя, я думаю, как руководитель он 
должен был настроить коллектив на получение 
прибыли, чтобы хоть часть долга как-то погасить.

-Раз мы ведем разговор с  налоговой полици
ей, 'видимо, главное обвинение «Формату• в акте 
проверки - сокрытие прибыли от налогов. На ка
кую сумму?

- Более двух с половиной миллиардов соста
вил налог на сокрытую сумму. К этой сумме доба
вились штрафные санкции, в результате общий 
долг составил 9,5 миллиарда рублей. Сам При
ходько, кстати, подав в арбитраж на признание АО 
банкротом, выставил сумму в ТО миллиардов.

- Во сколько может быть оценено все пред
приятие вместе с майской типографией и прочим 
имуществом в филиалах?

-Этого мы пока не можем сказать, потому что 
все имущество еще выявляется. То, что мы описа
ли, это лишь одна часть. Есть филиалы в Москве и 
в Краснодарском крае, деревообрабатывающие 
станки на ЗБВК и пекарни в сельской местности, 
словом, множество мелких предприятий. Часть из 
этой деятельности директор показал, часть нет - 
все это нашло отражение в акте проверки. Акт 
очень большой, там много позиций по обнаружен
ным нарушениям. Часть техники проведена по до
кументам, часть нет, страшная путаница в доку
ментах, и мы со всем этим разбираемся.

Как я понял из нашей совместной беседы с 
А.Ф. Приходько в присутствии мэра города, орга
низация многих этих филиалов не была согласо
вана с местными властями. Хотя, если регистри
руется филиал, устав его должен быть зарегист
рирован.

Есть данные, подтвержденные документаль
но, что Приходько получал наличными очень круп
ные суммы денег - в банках, от руководителей- 
других предприятий и от бывших своих сотрудни
ков. То есть заставлял составлять документы, об
наличивать деньги и передавать их ему. Сам При
ходько это отрицает, говорит, что его подставили. 
Мы - не следствие, выводы делаем лишь те, кото
рые в нашей компетенции, а доказывать вину - де
ло других органов. В процессуальном порядке бу
дут допрошены свидетели, и тогда уже можно бу
дет говорить определенно.

Мы же отражаем факт, что было сокрытие до
хода. Сумма определена. К тому же, сделав пра
вовую оценку собранных материалов, мы можем 
сказать, что речь идет об особо крупных размерах, 
статья 162-я, часть 3 Уголовного кодекса России.

Часть материалов уже подготовлена нами, часть 
будет готова в ближайшее время, и мы передаем 
их, а далее - дело прокуратуры.

- Но, кроме весьма предприимчивого дирек
тора АО "Формат», есть еще и рядовые, ни в чем 
не повинные люди. Какова их судьба? Какова в 
дальнейшем судьба всего предприятия, типогра
фии в частности?

- Городская типография не входила в состав 
АО «Формат», хотя у них и велась единая бухгал
терская отчетность. Директор тоже был один -
А.Ф.Приходько. Он объясняет подобное положе
ние дел тем, что на момент приватизации все бы
ло неправильно организовано и он вынужден был 
вести единую хозяйственную деятельность, хотя 
юридически «Формат» и городская типография 
оставались двумя самостоятельными предприя
тиями.

Что же касается майской типографии, лучшим 
выходом была бы покупка её какой-нибудь серь
езной организацией. У городской власти, увы, нет 
денег, чтобы её выкупить.

Если ее будут выкупать, естественно, все 
деньги пойдут в казну в счет погашения долгов 
«Формата». Но найдутся ли такие средства у ко. о- 
то, трудно сказать. Здесь, возможно, объединятся 
несколько структур, может, кстати, участвовать и 
сам коллектив.

Если бы сегодня директор «Формата» вел та
кую же бурную деятельность по спасению своего 
предприятия от долгов, .какую он проявлял при по
бочной деятельности, например, когда занимался 
реализацией нефтепродуктов и прочее, прочее, 
часть прибыли можно было бы зачислить в счет 
возмещения долгов. Есть возможность в ближай
шее время заплатить часть долга и получить от
срочку до 6 месяцев. Признание предприятия бан
кротом не выход: ну заберем мы имущество, реа
лизуем его, но это же не вся сумма долга, лишь 
часть его. Пока еще такой практики в государстве, 
по крайней мере в области, я не знаю. Так что во
прос о судьбе предприятия остается открытым.

Интервью вело А.МОСИИА.

Н М
Дудаевцы
перенесли 
террор 
на территорию 
Ставрополья

14 июня чеченские боевики 
под видом «груза-200» добрались 
до небольшого городка Буден
новск на территории России. Пер
вым делом атаковали здание ми
лиции и захватили ключевые пунк
ты города. К полудню количество 
погибших составило 40 человек, 
раненых - 60. Среди жертв в ос
новном мирные жители и 7 работ
ников милиции.

Здание администрации горо
да разбито. По сей день крупная 
группировка боевиков удержива
ет больничный комплекс, в кото
ром в качестве заложников около 
двух тысяч больных и медперсо
нал. Это варварский эпизод.

Боевикам не удалось захва-

I-  тить местный хорошо охраняемый 
завод пластмасс. На заводе нахо
дятся химические реасторы. За
хватив завод, дудаевцы могли бы 

I  иметь дополнительные козыри в 
руках.

Реакция населения города и 
казаков на бандитскую вылазку 
неадекватна. Буденновцы продол
жают, особенно в районах, где не 
прошлись бандиты, активный об
раз жизни. Сдают кровь для ране
ных. В соседнем Георгиевске то 
же самое. Казаки, вооруженные 
собственным оружием, пытались 
захватить местных кавказцев в за
ложники для обмена, но админис
трация города отговорила казачьи 
части от этого шага. Теперь казаки 
вместе с военизированными под
разделениями перекрыли дороги, 
не позволяя дудаевским комман
дос продвинуться далее по Став
ропольскому краю.

В свою очередь в захваченной 
больнице прооперирован брат ру
ководителя бандитским рейдом 
Шамиля Басаева - Ширвани. Опе
рация не помогла раненому. Он 
скончался. За это расплатился 
жизнью зам. главного врача Петр 
Кузьмиченко.

Рейд дудаевцев можно расце
нить как шаг отчаяния. 13 июня 
федеральные войска взяли Шатой 
и водрузили над ним российский 
флаг. Озлобившиеся чеченцы 14 
июня водрузили свой флаг над Бу
денновском. Казаки его уже со
рвали.

Но вопрос в том, как мог отряд 
вооруженных до зубов дудаевских 
бандитов преодолеть 150 км? На 
постах они заявляли, что в маши
нах везут гробы российских сол
дат, убитых в Чечне. Так уж никому 
из постовых не хотелось посмот
реть, что или кто под тентами двух 
КамАЗов находится? Как бы там 
ни было, террор, учиненный в Бу
денновске, не простят дудаевцам 
даже те, кто с сочувствием отно
сился к ним.

н.ильин.
« ВОПРОСЫ ИЗ КОНВЕРТА

- Как выполняется Положе
ние о порядке содержания 
собак и кошек в г. Ангарске 
(опубликовано в приложе
нии «Вести», № 35 от 9 мар
та 1995 г.)?

В .П етрова.

За разъяснениями мы обрати
лись в управление жилищно-ком- 
мунального хозяйства и транспор
та, отвечает начальник жилищного 
отдела О. А. Пряженникова:

-В настоящее время управле

нием уже получены регистрацион
ные удостоверения (20 тысяч 
штук), а к 15 июня должен быть вы
полнен наш заказ на индивидуаль
ные номерки. После этого мы смо
жем начать регистрацию кошек и 
собак, о чём будет сообщено до
полнительно.

В удостоверении будут указа
ны имя владельца, его домашний 
адрес, порода и кличка животного.

Осуществлять регистрацию 
будут ЖЭКи.

В городе действует служба по

К А К  Ж И В У Т  К О Ш К А С СО БАКО Й ?
отлову бродячих собак-МП «Ани- 
малс». Это предприятие заключает 
договора на отлов бродячих собак 
с ЖЭКами, поэтому граждане 
должны обращаться со своими за
явками на отлов бродячих живот
ных туда.

'-А вот утилизация и захороне
ние умерших животных произво
дится «Анималсом» бесплатно. 
Для этого нужно позвонить по те
лефону 2-99-98.

МП «Анималс» в здании Инсти

тута биофизики принимает от на
селения брошенных и потерянных 
собак и кошек, берёт на себя по
иск старых или новых хозяев, про
изводит усыпление животных.

Сегодня в городе действует 25 
вольеров для выгула собак, в пла
не строительство ещё восьми. Их 
содержание осуществляется за 
счёт бюджетных средств. Регуляр
но производится их уборка, ре
монт, окраска.

Пока довольно сложно при
влечь к ответственности владель
цев домашних животных, которые 
нарушают правила их содержания, 
в частности, выгуливают собак в 
запрещённых местах. Но после 
проведения регистрации собак 
сделать это будет, уже намного 
проще. При нарушении правил ра
ботниками ЖЭКов должен состав
ляться протокол.



О существовании гостиницы для 
иностранных специалистов, по
жалуй, некоторые ангарчане и 
не анают. Тем не менее она есть 
и работает уже много лет. Хоть 
и был Ангарск многие годы за 
крытым городом, тем не менее 
неф техимики довольно часто 
приглаш али к  себе опытных 
спецов из разных стран, к а к  го 
ворится, ум хорошо, а два луч- 

. ше.

Приезжих первоначально посе
ляли в отдельных подъездах 
обы кновенного ж илого дом а 
улучшенной планировки, не ба
луя привычными забугорными 
удобствами и роскошью. Жили 
как обычные командированные 
россияне.

И вот 'железный занавес" снят и с 
нашего города» города не только неф
техимиков, но и атомщиков, энергети
ков, строителей и т.д. Поток иностран
цев в Ангарск значительно возрос. На 
многих объектах сейчас используется 
рабочая сила китайцев, турок, есть вло
жение труда в нашу экономику,промы
шленность, стройку, отрасли бытового 
обслуживания и городского хозяйства 
французов, финнов, голландцев, мно
гих других.

Прежняя гостиничная “ коммунал
ка” стала не устраивать наших гостей, 
да и самим надоело считаться "лапот
ной Россией”. За державу стыдно. Вот и 
было принято нефтехимической компа
нией решение о реконструкции гости
ницы в современном стиле и о значи
тельном ее расширении. Под гостини
цу отдан полностью дом, ставший жи
лым и хозяйственным блоком, а к нему 
сделали оригинальный пристрой - уют
ный ресторанчик.

Почти два года продолжаются ре- 
монтно-реконструкционные работы, 
которые выполняет известная китай
ская компания по отделке офисных по
мещений и гостиниц. И вот реконструк
ция жилого модуля завершена.

Снаружи пока корпус дома выгля
дит серенько, видимо, предстоит ещё 
покраска, а все же фасад уже преобра
зился. По периметру несколько китай
ских рабочих "тянут” ажурную изгородь. 
У парадного крыльца выложен кирпи
чом пандус, разбиты газоны. Со време
нем все это оденется в мрамор, а в цен
тре гостевого двора заиграет цветами 
радуги нарядный фонтан.

Но стоит шагнуть через порог лю
бого из подъездов и попадешь во двор
цовый рай. Лестничные марши выложе
ны розоватым мрамором, потолки, сте
ны зеркальны, и каждый вошедший

множится в призрачной перспекти
ве.Необычно красиво.

В холле нас уже поджимала хозяйка 
гостиничного комплекса "Саяны” ди
ректор Тамара Борисовна Кутафина. 
Она много лет руководит сложным хо
зяйством, и иностранный филиал - ни 
особом контроле. А как иначе, не хочет
ся ударить перед гостями в грязь ли
цом, сколько можно? Кутафина в со
провождении портье Галины Гаевской и 
горничной Тамары Абидиной любезно 
проводит по номерам.

Обычные жилые квартиры неузна
ваемы. Хороший дизайн, ковры, им
портная мебель, постельные принад
лежности. В каждой комнате телеви
зор,телефон, в некоторых факсы, вся 
энергетика с дистанционным управле
нием прямо с кровати. На кухне тоже 
полный сервис. Газовая печь, хотя ино
странцам ближе микроволновая, холо
дильник, полный набор кухонной посу
ды. Туалет и ванная комната укомплек
тованы американским сантехническим 
оборудованием.Заполучи такую квар
тирку, наверное, любая наша хозяйка 
всплеснула бы руками от восхищения. 
Всё красиво и рационально. Ничего 
лишнего. Отсюда особый шарм уюта.

- Это все для нас, сермяжных, в ди
ковинку, а иностранцы воспринимают 
как должное. Уровень где-то трёхзвёз
дочного отеля всего лишь, - рассказы
вает Тамара Борисовна. - А хуже и не 
должно быть. - Уезжают на работу ми
нут 20 восьмого, возвращаются в 19-20 
часов. Естественно, должны быть хоро

шие условия для отдыха
- Чем отличаются иностранцы от 

наших постояльцев?
- Высокой культурой.Тактичные, ак

куратные люди, доброхоты.
- Какова ж  цена таких апарта

ментов?
- Гостиничная плата за одно спаль

ное место в сутки от 50 до 200 тысяч 
рублей.

-???
- Для российских командированных 

в старой гостинице проживание в сутки 
обходится от 12 до 60 тысяч.

- И всё же дороговато...
- А у нас проживают высокооплачи

ваемые люди. Рабочим предоставляют
ся специальные общежития.

Добавим, что этот дом-гости- 
ница рассчитан на 150 спаль
ных мест и уже есть первые “ ла
сточки” , прибывшие в Ангарск 
не из профессиональных инте
ресов, а ради отдыха, любозна
тельности. Вот и в день нашего 
посещ ения здесь проживала 
супружеская пара американцев 
с тремя детьми. У Клерков по
знавательный интерес. Они по
бродили по Ангарску, старин
ным улочкам “ середины зем 
ли”  - Иркутска и отправились в 
турне по Байкалу. Нам бы так 
жить...

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Андрей ДЕРЕВЦОВ (фото).

Интервью с председателем городского суда 4 
vt И  1  Ягодиной Галиной Аматольевмой ^

должны быть задействованы вся обще
ственная, социальная и властная 
структуры.

Вот каждое из перечисленных ве
домств и тормозит продвижение ре
формы. Прокуратура оттого, что ей 
очень хочется осуществлять судебный 
надзор, хотя судебная реформа изна
чально предполагает - никакого,надзо
ра за судом. Но не может прокуратура 
от этого уйти, смириться с тем, что на 
сегодня она должна осуществлять об
винение от имени государства - и не 
более того. Ей по-прежнему хочется 
быть оком государевым.

Министерство юстиции тоже не 
может согласиться с тем, что суды как 
самостоятельная гласная структура 
выходят из-под его влияния. Сегодня 
министерство получает финансирова
ние и на суды, а это значит • деньги в 
своих руках. Если произойдет рефор
ма, мы становимся самостоятельной 
системой й открываем свое финанси
рование - деньги от юстиции уйдут. А 
кто с большой охотой желает расстать
ся с деньгами? Никто.

- Выходит, реформа в затормо
женном состоянии?

- Должна признать, подвижки 
очень маленькие. И все потому, что 
власти сегодня невыгодно иметь силь
ную судебную власть - она потеряет 
влияние на общество. Тогда ведь каж
дый гражданин будет иметь право пой
ти в суд и получить то, что он желает, 
независимо от чиновника. Безусловно, 
ни один чиновник этого не желает.

3 марта нынешнего года члены со
вета судей встречались с президен
том. Встреча прошла, будем говорить, 
не безрезультатно. По крайней мере, 
президентом уже направлены главам 
администраций письма, которые обя
зывают их выполнять закон о статусе 
судей в части предоставления судьям 
жилья и обеспечения надлежащими 
зданиями.

- Когда, на ваш взгляд, могут 
быть существенные перемены?

- Лично мне судебная реформа на 
поминает большой-большой паровоз 
Вот его топят-топят, он пыхтит-пыхтит 
Пыхнет один раз - колеса чуть подви[ 
нутся. Но я уверена, если паровоз раз[ 
гонится, его уже остановить будет 
трудно. Он пойдет и пойдет, набирая 
скорость. Очень надеюсь дожить до 
этого момента...

* Интервью взяла 
Н.БАРМАНОВА.

ш

Председатель городского су
да Ягодина Галина Анатольев
на недавно вернулась из 
Москвы, где принимала учас
тие в работе совета судей 
России над судебной рефор
мой.

- Три года назад мы беседовали 
с вами, Галина Анатольевна, на эту 
тему. Помнится, тогда вы с опти
мизмом говорили о том, как много 
должно измениться в деятельности 
судов в связи с долгожданной ре
формой. Что вы скажете сегодня?

- Что-то, конечно, за это время 
сделано. Принят закон о  статусе судей. 
Внесены изменения в Уголовно-про
цессуальный кодекс, Гражданско-про- 
цессуальный и Административный ко
дексы. Но самое главное, что уже впря
мую подвело к судебной реформе, - 
принята общая часть Гражданского ко
декса. Это настоящая революция в 
праве. Поскольку если прежде все пра
во шло у нас от понятия собственности 
государственной, общественной, то 
новый кодекс весь построен на част
ной собственности, и все нормативные 
акты сейчас будут приводиться к это
му. Понимаете, как это важно! Все ос
тальное - приложение.

Однако пока правовой базы нет. 
Нет и закона о судоустройстве, о су
дебной системе изначальной. Не до 
конца решено, какого плана суды у нас 
будут. Сейчас сохраняются и профес
сиональные суды, где-то суды типа за
седателей и новые - суды присяжных. 
Вот это все требует немедленного ре
шения.

К сожалению, все идет туго, со 
скрипом. Совету судей приходится вы
ступать в роли толкача, поскольку за
конодательной инициативы нет. Ходим 
по комитетам, стучим во все двери - 
понемногу что-то настукиваем. В част
ности, исключительно по нашему 
предложению создан комитет по су
дебной реформе. Работа ему предсто
ит серьезная, поскольку сегодня каж
дое ведомство пытается протолкнуть 
свое, не пытаясь или не желая даже 
вникнуть в то, что судебная реформа - 
это ведь не просто суды. Это обшир
ный комплекс проблем, включающий и 
вопросы места прокуратуры в общест
ве, и функции следствия, его центра
лизации, и изменение деятельности 
министерства юстиции. Это совершен
но иная система судов, в которой

ШШШШШ;.** в • Культура

пУСТЬ к/ОКДЫИ получит по заслугам 1■,m . dr ” . .

З а  последнее врем я худ о ж е 
ств е н н ы й  с о в е т , д е й с тв у ю 
щ ий  при  отделе культуры  го 
р о д с ко й  а д м и н и с тр а ц и и , 
д в а ж д ы  о б суж д а л  в ы н е с е н 
ны е на его  обсуж дение ка н д и 
датуры  на присвоение звания 
“ З аслуж енны й раб отник куль
туры  Р осси и ” .

Художественный совет - орган, 
не обладающий властными полно
мочиями. Он согласно своему назва
нию лишь советует, выдает рекомен
дации. Но поскольку вопрос постав
лен в повестку дня, он обсуждается, 
и члены худсовета высказывают свои 
мнения. И ряд кандидатур, предло
женных на рассмотрение, не вызвал 
одобрения художественного совета. 
Иные кандидатуры выносились на 
обсуждение дважды и оба раза не 
нашли поддержки.

•щ Причины? Высказывались сооб

ражения, что подобное звание долж
но венчать художественное, творчес
кое явление, а не быть лишь данью за 
отработанные годы или за известную 
шустрость и умение быть на виду у 
начальства. А главный, пожалуй, ар
гумент, звучавший в выступлениях на 
худсовете: в учреждениях культуры 
нашего города есть люди, чья неза
урядная, яркая творческая деятель
ность давно и несомненно заслужи
вает быть отмеченной, но почему-то 
их звание заслуженного работника 
культуры обходит. Вместо этого об
суждаются другие кандидатуры, яв
но не выдерживающие с  ними срав
нения. Налицо неприкрытая неспра
ведливость.

Конечно, в такой сфере, как куль
тура, заслуги невозможно взвесить 
на точных весах, они не поддаются 
метрическому измерению. Но все же 
есть случаи, не подлежащие сомне

нию, но и они почему-то остаются за 
бортом официального признания. 
Это создает нежеланную, разруши
тельную дисгармонию.

Скажем прямо, в этом деле - 
присвоении званий людям искусства 
и культуры - нет порядка не только в 
скромных масштабах нашего города, 
но и в стране. Порой - и нередко - 
обойденными оказываются даже 
всенародно почитаемые таланты. В 
последнее время даже высказывает
ся то тут, то там идея отменить все 
звания, чтобы звучало только имя, 
если оно того достойно. Другие счи
тают, что звание как поощрение, как 
награда все же должно быть в арсе
нале.

Но если в нашей гигантской 
стране и даже на могучих просторах 
Иркутской области надежда навести 
в этом деле порядок и справедли
вость весьма сомнительна, то в на

шем городе, где учреждении культу
ры не так уж много и все происходит 
у всех на виду, ввести эту ситуацию в 
русло благоразумия и объективнос
ти представляется вполне возмож
ным. Скажем, почему бы не сделать 
регулярными и не ввести в традицию 
подведение итогов творческого года 
с демонстрацией зрителям, слуша
телям, читателям лучших работ, по
пуляризацией достойных людей, м о
жет бьггь, с присуждением годовых 
премий по разным номинациям. Это 
было бы зримой, для всех наглядной 
платформой для выдвижения на по
четные звания, равно как и для всех 
других наград. Не правда ли?

Л .В 1 С П Р О З В А Н Н Ы Й , 
заслуженный 

работник культуры  России.

Автор этой реплики носит звание 
заслуженного работника культуры

РФ. Как это случилось? Документы 
на присвоение звания впервые были 
оформлены лет двадцать назад. 
Всякий раз они оседали где-то в ан
гарских верхах. То их находили при 
случае в запыленном отсеке какого- 
либо начальственного шкафа, а то и 
просто в ящике для мусора. В конце 
концов совсем недавно присвоение 
звания все-таки свершилось - тогда, 
когда в пору уже воскликнуть: "Спа
сибо, что не посмертно".

Этот частный случай, наверное, 
лишь подтверждает, что нет в этом 
деле никакого разумного порядка, 
что оно не должно зависеть от при
хоти и настроения отдельных на
чальствующих лиц. И потому обсуж
дение кандидатур тем же художест
венным советом, а равно учет голоса 
творческой и зрительской общест
венности, представляется явлением 
благотворным и необходимым. .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
I УВД г.Ангарска.
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Ш  U l  I  A i lk  ,'В ин,ч естб р ,,(420000(ф у б .)

Технические данные оружия:
- помповое; 
-короткоствольное;
- 8-зарядное;
- в комплекте с пистолетной рукояткой,

• w m c m s n n
Адрес: ул.Чайковского 1а,1этаж в-18.обвд:13-14, в субботу: 9-15. 

______________ г а а . а - 2 в ^ 4 . 3 ^ 6 3 . _________________________________

АОЗТ “Союз-продукт"

Напитки и соки фирмы ™ 
"Del Monte" (Ю.Корея)

Напитки газированные Милкис,
Пепси - 250мл.

а также:
Сок виноградный натураль

ный - ЗЗОгр. - 1320руб.

ул.Чайсовскопо 1а (здание СИБМА) 
офис 6; твл.: 3-06-16,3-27-73

Получила я наследство.
Вот так в жизни поворот.
Я псцоду скорей в агентство,
Мне убавится хлопот.

Я продам свой домик старый 
И машину я куплю.
Ты не ходи ко мне с гитарой, 
~ "суворовцев" люблю!

Л ге ш н а й б о

л СЛУЖБА
З анятости i

Вниманию руководителей п р е д
приятий, учреждений, предпри

ним ателей, фермеров!
Ангарский Центр занятости объявляет дополнительный прием проектов ра

ботодателей на сохранение и создание дополнительных рабочих мест на кон
курс, объявленный ранее в газете "Вести" № 42 от 22.03.95 г.

Конкурс проводится с целью более эффективного использования средств 
фонда занятости г.Ангарска для оказания финансовой помощи работодателям на 
сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

На дополнительный конкурс выставляются:
534 млн.рублей на прямое финансирование проектов по созданию дополни

тельных рабочих мест для слабозащищенных категорий граждан
1074 млн.рублей на возвратное финансирование, с установлением платы за 

пользование кредитом в размере 50% учетной ставки по межбанковским креди
там.

440 млн.рублей на финансирование проектов по сохранению рабочих мест.
Сведения о порядке проведения конкурса и требованиях к работодателю, ус

ловия конкурса и критерии выбора победителя можно получить в кабинете № 9 
Центра занятости. Здесь же принимаются документы от работодателей, желаю
щих участвовать .в конкурсе.

Срок приема заявок и других документов на участие в конкурсе до 30 июня.
Справки по телефону 2-91 -40. (554с)

Вниманию руководителей 
предприятий, учреждений,л  СЛУЖБА А

З а н я т о с т и  £
организаций

Центр занятости населения предоставляет компенсационные вы
платы работникам предприятий, учреждений и организаций города, 
находящимся в отпусках без сохранения заработной платы в связи с 
вынужденный временным сокращением объемов работ предприятия и 
остановки отдельных подразделений. С условиями предоставления 
компенсационных выплат предлагаем ознакомиться в Центре занятос
ти по адресу: квартал 30, дом 4, каб.9 или позвонить по телефону 2-91 - 
40. (554с)

ИЧП "Радуга' 
ется. (3558)

ликвидиру* Индивидуальное частное 
предприятие "Иштар" ликви
дируется. (3511)

Атс« in cm 6 о 
«Д К-1»П Й К.*1Л » : 
п р е д л а г а е т

3-7-дневные

п у т е в к и  
н а  Б а й к а л

с интересными маршрутами. 
Обращаться: гост."Сибирь” , 

к.20, тел. 3-50-20. 
Ж д е м  Вас!

(547с)

ТОО "Садко" 
продолжает принимать за

казы на изготовление и 
установку металлических 

дверей, решеток для част
ных лиц и организаций.

Изготовим садовые тепли
цы под стекло без применения 
деревянных конструкций.

Тел.: 7 -8 5 -2 8 ,7 -81 -67 ,7 -54 -87 .
(524с)

п р е д п р и я т и е  п р е д л а г а е т

Замер, установка. 
Тел. 6-31-32.

Магазин реализует населению 
с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК
по цене 3200 руб./кг.

Без доставки - 3000 руб./кг. 
Адрес: 6 мрн., д. 11. Тел. 6-08-33.

В о з ь м е м  в  а р е н д у  м а га зи н  
.и л и  то р го в ы е  п л о щ а д и .

Акционерное общест
во открытого типа 

"Пластик” производит 
и предлагает:

•  Полиэтиленовые мешки различ
ных размеров.
• Полиэтиленовые сумки.
• Пленку полиэтиленовую сельско
хозяйственную.
• Пленку полиэтиленовую для упа
ковки молочной продукции.
• Ящик N 5 из пластмассы под ев- 
ро бутылки.
• Контейнер, раз. 600x400x300.
• Прокладку для яиц.

По заказу изготовим реклам
ные пакеты с красочной печатью 
(текст, рисунок, реклама). 

Обращаться по телефонам:
4-32-63, 4-70-95. (3188)

Производим ремонт телеви
зоров всех марок с гарантией. 
Тел.дисп. 2-20-86. (3566)

« ф о & р с м е Я Н ш с »

Новосибирские врачи-психоте- 
рапевты, имеющие международный 
сертификат, методом лазерно-им- 
пульсного блокирования избавят вас 
от алкогольной зависимости, от таба
кокурения и избыточного веса. 

Сеансы 25 июня.
От алкоголя - 9.00 
От избыточного веса -14.00 
Бесплатное обслуживание в 

течение года.
Тел. для справок 4-50-90.

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИОНВРНО! ОБЩЕСТВОФотолаборатория АО 
"Ф инстар" на оборудова

нии фирмы "Кодак" 
предлагает новый вид 

услуг:
• проявление цветной негативной пленки;
- печать цветных фотографий в течение суток 2-х форматов (10x15,15x20);
• выполнение срочных заказов в течение часа.
Новинка: оформление заказов - фотография па меете
В ассортименте большой выбор цветных фотопленок, фотокамер, батареек и 

др.продукции фирмы "Кодак".
Купив у нас пленку, вы получаете право на бесплатную проявку в нашей фо

толаборатории!
Пленку "Кодак" можно использовать в любом отечественном и импортном 

фотоаппарате.

Kodak t i l lНаш адрес: 6 мрн, \ \ V .  
магазин "Супермаркет"
("Лола"), с 9.00 до 21.00 - XNNRS 
(без выходных) \ a v s

ш ш я
представитель 

№пряаими 
оса*со1а

предлагает
оптом

напитки:

■ жестяных банках, 
в фирменных стекл.бутылках, 
в пластиковых бутылках,

Апельсиновый, яблочный сонн
в ж/банках, 0,33 л
Приглашаем региональных дилеров.

2700 руб;
Адрес: 177 кв*л, д. 1, тел. 4*00*22.

5 £. . . .

I
ПЕРВОКЛАССНАЯ ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, СДОЖАЖАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСП^ДОБСТВО.

стшы рабочие, для заседании, компьютеров; 
кресла, стуиья; шкафы, аеллажн, стенки, жалюзи;

тумби-секции для документов; 
/  у сейфы.обращайтесь к нам:

NOREX Co.LTD, г.Ангарск, 
ул.Ворошилова 10 "а к.308.

Тел. Ш - 77.
б » * * » * * * * * » * * * * * » » » » * * * » » *
Организ ация реализует

холодильники и морозильные 
камеры марки

Ш Kl Р G® © &
Гарантия 3 гада. Доставка бесплатно.

Адрес: ул.Чайковского, 1а, комн. 1а. Тел. 4-95-95. (2212)

А ге н тств о  н е д в и ж и м о с т и  
"П Р И О Р И ТЕ Т"

’ Покупка,
*продажа

недвижимости. 
Оформление документов 
у нотариуса вне очереди. 

Тел. 2-25-04, к /т  "Пионер” .

Предприятие реализует автомо
биль ГАЭ-3307 1992 г.вып.; пленку 
полиэтиленовую садовую рулонами 
по цене 1600 руб. погонный метр; ка
бель телефонный ТПП 50/2.

Сдает в аренду помещение под 
офис. Обращаться: тел. 5-27-81, 4- 
94-39. (3243)

Организация приобре
тет установленный торго
вый ларек 2x4 по умерен
ной цене. Тел. 2-99-02.

РемоЛтируем цветные и черно-белые теле
визоры, быстро, качественно с гарантией, уста
навливаем декодеры. Работаем без выходных. С 
8 до 20 часов. Тел.: 5-96-27,3-39-13. (3472)

Ремонт любых цветных телевизоров. 
Телдисл. 2-53-48. (3454)

Продаю участок в Широкой пади (13 соток). 
Тел. 6-39-66. (3214)

Сниму 1-2-комн.кв-ру с телефоном. 
Раб.тел.: 9*73-06,6*194)2. (2313)____________

Сниму комнату, квартиру. Оплата помесяч
но или поквартально. Тел. 6*68*53 (для Ларисы).

Предприятие примет на 
работу на конкурсной 

основе:
бухгалтера
- возраст от 25 до 45 лет
- образование высшее
- стаж работы по специальности 

не менее 3-х лет;
сотрудников отдела сбыта 

(мужчин) н  секретаря
• возраст от 21 до 35 лет
- образование не ниже технику

ма.
Обращаться по тел. 9-14-95 с

17.00 до 18.00. (544с)

Коллектив городской стомато
логической поликлиники выражает 
глубокие соболезнования сотруд
нице ортопедического отделения - 
зубному технику Кузоро О.В. по по
воду преждевременной кончины 

мамы и папы.

Коллектив политехнического 
лицея выражает соболезнование 
преподавателю Говориной Людми
ле Васильевне по поводу смерти 
после продолжительной болезни 
мужа и отца \

Анатолия Максимовича.
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