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“МЫ ЭТО УЖЕ 
ПРОХОДИЛИ...”

Здравствуйте, дорогая ре
дакция!

^  Прочитал "Обращение работ
ников образования г.Ангарска к жи
телям города", и, хотя я целиком и 
полностью поддерживал и сейчас 
поддерживаю законные требова
ния работников образования, а так
же методы их достижения, у меня 
полностью пропало желание кон
солидироваться (как написано в 
обращении) с ними. Отчасти отто
го, что за всем этим стоят комму
нисты, хотя, возможно, и лучшая 
их часть, но по опыту истории я 
знаю, что на их место, причем 
очень быстро устранив первых, 
приходят “истинные ленинцы” и 
“шариковы", отчасти оттого, что са
мо обращение мне показалось не 
совсем корректным и не совсем, 
мягко говоря, честным. Возможно, 
именно поэтому мне и захотелось 
им ответить.

Сразу же хочу оговориться: я не 
имею больших симпатий к прези
денту и к губернатору области, т.к. 
я вправе им не доверять, абсолют- 
но не верю правительству, не при
емлю Госдуму (в нынешнем соста
ве), а также областную и особенно 
городскую администрацию во гла
ве с мэром. О бедственном, а точ
нее нищенском, положении дел в 
образовании я знаю не понаслыш
ке второй десяток лет. Поэтому го
ворить буду с чистой совестью, не 
боясь уличений в личных симпати
ях.

Во-первых, президент не толь
ко обещает “дать сдачи Госдуме", 
но и навести порядок в стране, и 
мне кажется, что нельзя требовать 
ни от одного человека, находяще
гося на больничном, ответственно
сти за действия его подопечных 
(пусть попробуют спроецировать 
данную ситуацию на себя, свой 
класс или школу). Мне это больше

напоминает очередную травлю. А 
уж называть его “антинародным 
президентом4 вообще абсурдно, 
так как выбран он был всенародно. 
Очень хочется, чтобы дали ему воз
можность восстановиться после 
тяжелой болезни и доказать свою 
способность (или неспособность) 
руководить страной. Полностью 
согласен с требованием ангарско
го учительства отставки так назы
ваемого “временного правительст
ва", а вместо травли президента я 
на их месте добавил бы требование 
распустить Госдуму. Уж кто-кто, а 
они виноваты не меньше в том, что 
творится со всеми нами сегодня. 
Посмотрите на них: какой ерундой 
они занимаются, проедая деньги 
налогоплательщиков - наши с вами 
деньги, и спросите себя, для этого 
ли мы выдали им мандаты доверия, 
ведь если они о ком-то и заботятся, 
то только о себе. A eoi с губернато
ром вышло вообще непорядочно: 
единственный представитель ад
министрации в области, кто отме
нил все свои личные дела и вместо 
поездки в Японию полетел в Моск
ву выколачивать деньги для учите
лей (после чего многие губернато
ры решили последовать его приме
ру), так в названном обращении и 
его обвинили в... нежелании зани
маться проблемами учителей.

Уважаемые работники народ
ного образования! Очень прошу 
всех вас как следует подумать о 
том, какие политические требова
ния вы будете выдвигать, выходя 
27 марта на вполне оправданную 
общероссийскую забастовку, и ко
му вы окажете помощь в достиже
нии личных интересов. Мне кажет
ся, мы это уже проходили лет эдак 
80 назад.

С уважением
А. МАЛЬЦЕВ,

муж учительницы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д Е П У Т А Т
г о с у д а р с т в е н н о й  д у м ы

5 марта 1997 г.
Правительственная телеграмма
г.Черемхово Иркутской обл.
ул.Парковая, 33
Центральная Черемховская районная больница
Главному врачу Центральной Черемховской больницы
Ш естакову И.Т.

Уважаемый Иван Тимофеевич!
Я проверил почту. Телеграммы от Вас не поступало, ее могли не выпустить 

из области. По информации из телефонного разговора я глубоко озабочен 
сложившейся ситуацией с невыплатой заработной платы медицинским работ
никам Вашей больницы с июля 1996 г. и многим другим людям в Иркутской об
ласти.

Вижу главную причину наших бед в снижении объемов товарного произ
водства и в закрытии наших производств без организации новых рабочих 
мест. Я с декабря 1996 г. борюсь против закрытия шахт Черемховского райо
на, которое станет неизбежным, если будет закрыт завод полукоксов в г.Ан
гарске. Я борюсь против остановки производств, работающих на выпуск 
пластмасс и сырья для них в г.Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, произ
водства аккумуляторов в г.Свирске. Но при этом я предлагаю конкретные ме
ры по предотвращению остановки производств и лишению источников суще
ствования людей, более того — называю конкретных виновников.

Это не нравится, меня пытаются очернить. Обвиняют в хищениях 2 
млрд.руб., в противодействии правоохранительным органам, объявляют о 
якобы возбуждении против меня уголовного дела.

Все это я сообщаю только ради того, чтобы Вы и Ваши работники знали, 
что я с Вами. Я пс^ерживагс^Заши требования г.о безусловной выплате зара
ботной платы за выполненную работу. Но Вы должны знать, что власть будет 
чернить Ваше доброе имя. Против Вас будут использоваться самые грязные 
методы. И Вам нужны силы в этой сложной борьбе за право достойного суще
ствования.

Я умоляю Вас, Иван Тимофеевич! Я умоляю Рафиса Махмудовича Арсла
нова, Владимира Петровича Зюбина, Ирину Николаевну Шульгину и всех вра
чей и медсестер прекратить голодную забастовку.

Вы подорвете свое здоровье. Вы можете совершить ошибку при проведе
нии операции. И власть обоснованно и, я боюсь, с радостью отдаст Вас под 
суд.

Я прошу Вас ради Ваших детей и больных людей, нуждающихся в Вашей 
благородной помощи, прекратите голодовку. Есть десятки других способов 
заставить власть уважать свой народ и работать в интересах налогоплатель
щиков. Пожалуйста, найдите другие способы обратить внимание к своим нуж
дам.

Я надеюсь, что в ближайшие дни произойдут кардинальные изменения в 
правительстве и у нас появится надежда на изменение ситуации к лучшему. 
Все возможное от меня для достижения этих целей я сделаю. Сегодня же об 
этом беспределе будут поставлены в известность администрации президента - 
и правительства, Государственная Дума, СМИ. Зарплата должна быть в руках 
только тех людей, которым принадлежит.

С надеждой на Вашу мудрость.
Искрение Ваш 

Виктор МАШИНСКИЙ.

У В А Ж А Е М Ы Е  Д Е Л О В Ы Е  Л Ю Д И !
Впервые за всю историю города Ангарска педагог, инструктор по физичес

кой культуре д /у  № 103 “Солнышко" Бурова Людмила Михайловна стала победи
телем городского, областного, регионального конкурсов профессионального 
мастерства, успешно защитила теоретическую часть российского конкурса в 
г.Москве. Проделана огромная работа. Осталось показать практические занятия 
в г.Твери. Дело в 7 млн.рублей. Мы уверены в ее победе!

Пусть чувство гордости за талантливую землячку поможет вам сделать бла
готворительный шаг, сделайте доброе дело, и вам воздастся.

Валентина Матвеевна ЛЯДОВА, 
замначальника ОДВ 

администрации г .Ангарска, 
тел. 52-25-50.

КРАТКИЕ НОВОСТИ 
ИЗ ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
М ЕЛОЧЬ,

А  П Р И Я Т Н О
В прошедшую пятницу в школе 

№14 прошел традиционный го
родской праздник для ветеранов- 
педагогов. Пусть скромно, с неко
торой задержкой, но их все же по
здравили с весенним праздником. 
На проведение этого мероприятия 
администрация выделила 2 мил
лиона рублей.

А  Ч ТО Б Ы  П О Т О М  
Н Е  ГО В О Р И Л И , 
Ч Т О  Н Е  З Н А Л И

Как уже сообщалось, город
ская Дума приняла положение об 
администрации Ангарского муни
ципального образования. В связи 
с этим в \ администрации издано 
распоряжение об ознакомлении 
всех работников структур админи
страции с данным положением 
под роспись. “Листы ознакомле
ния передать в группу по кадровой 
работе" — сказано в распоряже
нии.

З В О Н И ТЕ  И М  
П О -Н О В О М У

Реорганизация ангарских те
лефонных сетей дошла и до город
ской администрации — там меня
ются номера телефонов. Впрочем, 
все изменения заключаются лишь 
в том, что к старому номеру добав
ляется пятерка. Скажем, раньше в 
приемную по обращениям граж
дан звонили по телефону 2-22-23, 
а теперь надо набирать 52-22-23. 
Точно так же со всеми остальными.

ЗВХ В СВОБОДНОМ  
П Л А В А Н И И

На днях мэр подписал поста
новление о регистрации нового 
акционерного общества. Правда, 
само по себе это предприятие ста
рое и хорошо известное не только 
в нашем гЬроде. Речь идет о заво
де бытовой химии. Просто теперь, 
выйдя из состава АНХК, завод стал 
самостоятельным открытым акци
онерным обществом “Ангарский 
завод бытовой химии’  (ОАО 
АЗБХ). Кстати, АНХК — один из уч
редителей нового ОАО.

К А К  Б У Д Е М  
П Е Р Е С Т Р А И В А Т Ь
Ж И Л Ь Е

Сегодня в нашем городе начи
нает работу региональный семи
нар по проблемам реформирова
ния жилищно-коммунального хо
зяйства, оплаты жилья и комму
нальных услуг и т.п. Семинар до
статочно представительный как по 
участникам, так и по организато
рам. Проводят его Московский 
институт экономики жилищно- 
коммунального хозяйства и обла
стная администрация. Участвовать 
в семинаре обещало и Министер
ство экономики РФ в лице заведу
ющего соответствующим отделом. 
Ведь не зря же президент РФ в 
своем послании к Федеральному 
Собранию назвал реформу жи
лищной системы одной из главных 
в этом году.

И. В.

ОПЕРАЦИЯ
"СУРРОГАТ"

14 марта комиссия из 
представителей санэпидем- 
надзора, отдела торговли и 
милиции на городской свалке 
уничтожила 200 литров спирт
ных напитков. Подробности в 
следующем номере.

ФотоЛ.1УВКОВОЙ.

БАНК ВЗАИМОПОМОЩ И ЧИТАТЕЛЕЙ
Военный пенсионер Сергей М ихайлович Прохоров и его ж ена, 

работник детского сада, обращаются ко  всем добры м лю дям с 
просьбой помочь справиться со свалившимся на семью несчастьем.

Их сын М иш а, ученик ш колы  № 36, тяжело заболел минувшим  
летом и сейчас находится на лечении в областной детской больнице. 
Заболевание связано с низким  иммунитетом детей, родившихся и 
ж ивущ их в Ангарске.

Врачи И ркутска бессильны: у них нет ни нуж ны х медикаментов, 
ни необходимой аппаратуры . На р уках  у родителей сегодня на
правление в республиканскую  детскую больницу в М оскву.

Родители в отчаянии. Срочно нуж ны  деньги на самолет для тро
их человек: м альчика , м ам ы  и сопровождающ ей медицинской сест
ры. Семья обошла многие городские кабинеты, и оказалось, что 
ждать помощ и, кром е ка к  от простых ангарчаи, ей не от кого. Они 
просят земляков: помогите спасти сына!

Тел. 4 -91-95 вечером.
• * • ,



* 18 м арта  f  9 9 7  го д а

мрет совсем жизнь в Ангарске. А что 
касается учрежденных руководите
лями АО АНХК и их родственниками, 
в большинстве своем ранее не рабо
тавшими на комбинате, посредниче
ских фирм, занимающихся реализа
цией продукции, решением других 
рыночных вопросов, то этим актам 
будет дана должная оценка, возмож
но, в суде.

А  через день в иркутском 
“Сибэкспоцентре” состоя
лась пресс-конференция 

первого заместителя главы област
ной администрации В.Яковенко сов
сем по другому поводу —* в связи с 
пятилетним юбилеем пребывания 
Владимира Кузьмича в этой должно
сти. Там он поведал, что когда в се
редине прошлого года, став членом 
совета директоров этого АО, узнал, 
как много комбинат средств тратит 
на содержание проектного и научно- 
исследовательского подразделения, 
то ужаснулся: это же, дескать, пияв
ки, сосущие АО. Стали увольнять из 
этих и из других подразделений и уп
равленческих служб, и, дескать, пи
явки принялись чернить.

сокращении выпуска продукции не 
стало хватать денег на оборотные 
средства (их требуется комбинату 
около триллиона рублей каждый ме
сяц), и потому приходилось брать 
кредиты под “грабительские" про
центы. Влезли в большие долги, в 
том числе налоговые госбюджету и 
полагающиеся пенсионному фонду. 
Покрывать их пришлось передачей в 
залог ОНЭКСИМбанку 50,7 процента 
акций. 34 процента были выставле
ны на инвестиционный конкурс, вы
рученные от которого 22 м лрд .р^- 
лей намеревались направить на ре
конструкцию и модернизацию про
изводств, уже изрядно состарив
шихся и морально, и физически. К 
сожалению, пока приходится тра
титься главным образом на оборот
ные средства, налоги, пенсионные 
отчисления.

Н а пресс-конференции у гу
бернатора первый замес
титель председателя 

правления ОНЭКСИМбанка Игорь 
Антонов как бы в дополнение к этому 
сказал:

— Мы шли в Ангарск с открытым

У АНГАРСКОГО НЕФТЕХИМКОМБИНАТА -  
ВТОРОЕ ДЫ ХАНИЕ. И ПОСЛЕДНЕЕ?

1 Ангаре

Яг гI, осуще<

Не один я — все взрослые ир
кутяне еще, конечно же, помнят, 
как в продолжение м ногих лет, 
предш ествую щ их всероссийско
му реф орматорству, ездили мы  
за лучш ими покупками из област
ного центра в находящ ийся на 
расстоянии ш естидесяти с не 
большим километров от него го 
род Ангарск.

ело в том, что здешний 
нефтехимкомбинат с са
мого начала его сооруже

ния,"осуществлявшегося в комплек
се со строительством города, являл
ся не только основным градообразу
ющим предприятием, а и уже многие 
годы входит в десятку крупнейших 
нефтеперерабатывающих предпри
ятий страны. Поэтому при плановой 
экономике уделялось ему и, естест
венно, городу центральными органа
ми госвласти полагавшееся боль
шое внимание. В расчете на одного 
жителя выделялось всего больше, 
чем другим городам Иркутской об
ласти.

А сейчас АНХК и город вместе с 
ним оказались в состоянии, что на
зывается, близком к коматозному. В 
1996 году даже по сравнению с пре
дыдущим годом, не говоря уж о до
реформенных годах, объем перера
ботки нефти на комбинате снизился 
на 20 процентов (в целом по стране 
на 4 процента). Ряд производств 
пришлось полностью остановить. И в 
их числе — даже единственное во 
всей России производство вспени
вающегося полистирола, который с 
большой эффективностью исполь
зовался предприятиями стройинду
стрии и домостроения. Убытки с уче
том роста кредиторской задолжен
ности составили более 1,5 трлн.руб
лей. В два раза увеличились издерж
ки на переработку нефти, вследст
вие этого существенно поднялись 
цены на нефтепродукты.

Но это еще не все. В 1997 году 
ожидается остановка еще трех заво
дов: по выпуску полимеров, мине
ральных удобрений, специального 
металлургического кокса, ряда дру
гих производств. Что такое намере
ние “акционерных хозяев" комбина
та (ОНЭКСИМбанка, АО СИДАНКО и 
АО АНХК) может повлечь за собой?

Остановка, в частности, завода 
полимеров приведет к прекращению 
выпуска этилена, пропилена, бензо
ла. А это, в свою очередь, вы
зовет закрытие в городе Саянске 
производств хлора и каусгика (до
полнительно к уже остановленному 
здесь производству поливинилхло
рида, составляющему 65 процентов 
общероссийского) и закрытие в го
роде Усолье-Сибирском производ
ства эпихлоргидрина, хлора, диа- 
фрагменного каустика, специально

го эмульсионного поливинилхлори
да (100 процентов общероссийской 
мощности) и металлического на
трия.

Между тем с использованием 
диафрагменного каустика обеспечи
вается водоочистка на всех ТЭЦ от 
Урала до Чукотки. Эмульсионный по
ливинилхлорид является основой 
производства сепараторов для всех 
типов аккумуляторов на всех аккуму
ляторных заводах страны. Прекра
щение производства металлическо
го натрия приведет к остановке в 
Дзержинске (единственный завод на 
всю Россию) производства тетраэ
тилсвинца, из-за чего может ока
заться парализованной вся нефте
переработка. Остановится, в частно
сти, производство бензина, а также 
полипропилена в Томске и частично 
каучука и шин в Омске.

Возникнет (“по цепочке”) много 
других проблем, количественно на
растающих в геометрической про
грессии. В результате остановки, 
скажем, завода по производству по
лукокса (кроме Ангарска, нигде 
больше в России он не выпускается) 
металлургические комбинаты стра
ны останутся без специального кок
са, а сам Ангарск — без сетевого га
за.

И на сколько еще после ожидае
мой остановки ангарских заводов 
сократятся налоговые отчисления 
АНХК в бюджет своего города, если 
уже в 1996 году их доля составляла в 
нем лишь 13 процентов, или на 71 
процент меньше, чем в годы плано
вой экономики, когда, по утвержде
ниям рвавшихся тогда к власти псев
додемократов, якобы “все забирал 
федеральный центр” . Словом, уже 
сегодня сокращение налоговых от
числений поставило Ангарск в край
не тяжелое положение, вся его бюд
жетная сфера села на голодный па
ек. Учителя, врачи, работники детса
дов месяцами не получают зарплату. 
Ожидаемое закрытие трех вышеназ
ванных заводов и других произ
водств может сделать безработны
ми новые “тысячи" ангарчан.

А  кто же теперь процветает? 
Городская газета “Время" в 
подборке публикаций на

звала пофамильно руководителей 
комбината-компании, их сыновей, 
дочерей, братьев и сестер, ставших 
учредителями и держателями акций 
разношерстных-разномастных по
среднических фирм. Понятно, такая 
публикация вызвала изрядный пере
полох в среде причастных к раста- 
щиловке. И не только в Ангарске.

Под предлогом того, что газета 
поторопилась с публикацией еще не 
подписанного губернатором Ю.Но- 
жиковым проекта письма в адрес 
Б.Ельцина, В.Черномырдина и Г.Се

лезнева, первый заместитель главы 
областной администрации В.Яко
венко предложил ее редактору О.Тю- 
меневу уничтожить тираж. А по
скольку редактор не подчинился, то 
в первый же после выхода газеты ра
бочий день (в понедельник, 20 янва
ря) повезли нас, группу иркутских 
журналистов, на автобусе областной 
администрации в Ангарск на срочно 
организованную там пресс-конфе- 
ренцию. Прослышав о ней по “сара
фанному радио” , пришло в ДК неф
техимиков и много (не менее сотни) 
бывших работников АНХК. Но прези
дент компании Федор Семенович 
Середюк предложил им... приходить 
завтра, “поскольку на пресс-конфе- 
ренции не бывшие работники комби
ната, а журналисты должны задать 
свои вопросы". И когда остались 
только журналисты (иркутские, ан
гарские), нас взялись убеждать, что- 
де городская газета “Время” сгусти
ла краски с подачи бывших работни
ков комбината.

Но как ни пытались Ф.Середюк и 
его коллеги по областному Союзу 
промышленников и предпринимате
лей доказать это, все равно при
шлось признать, что комбинат дей
ствительно оказался в чрезвычайно 
трудном положении. Хотя, мол, и не 
в таком трудном, как пишет газета. 
Из-за нехватки оборотных средств 
действительно пришлось остановить 
производства полистирола, аммиа
ка, нефталевого ангидрида. А на ря
де производств пришлось перейти 
на прерывистый график работы. По 
этой причине 1315 человек отправ
лены в отпуск без денежного содер
жания. За год уволили 5239 работни
ков. Но только 173 из них — по со
кращению штатов. А половину на
званного количества уволенных со
ставили люди, уже достигшие пенси
онного возраста. Дескать, бесспор
но, это были мастера своего дела, 
трудно им будет теперь существо
вать только на низкие пенсии, да что 
поделаешь, если комбинат-компа
ния не имеет средств на продолже
ние функционирования всех своих 
150 цехов.

А что, мол, касается предсказан
ного отлучения от производства еще 
17 тысяч работающих, то этому, дес
кать, не бывать. Уже к весне будет 
снова запущен завод минеральных 
удобрений. Принято решение о пе
редаче финансовых полномочий ос
новного должника (АО “Саянскхим- 
пром") совету кредиторов, в состав 
которого вошел и представитель 
АНХК. То есть теперь не дирекция са
мого вышеназванного предприятия, 
а совет кредиторов будет в течение 
какого-то времени (до погашения 
долгов) распоряжаться товарными и 
финансовыми потоками “Са- 
янскхимпрома” . Так что, мол, не за-

О действительных же пиявках, 
облепивших АНХК десятками разно
шерстных посреднических фирм, 
Владимир Кузьмич не обмолвился ни 
словом. Такое заявление первого за
местителя главы областной админи
страции только усилило недоверие к 
местным “спасателям" АНХК и горо
да Ангарска.

И уже 23 января нагрянули в Ир
кутскую область “спасатели" из 
Москвы: заместитель председателя 
правления ОНЭКСИМбанка И.Анто- 
нов, президент АО СИДАНКО А.Си- 
вак и первый вице-президент этого 
АО 3.Бажаев. В первой половине дня 
было проведено у губернатора сове
щание по вопросам стабилизации 
работы АНХК, а уже во второй поло
вине на срочно созванной пресс- 
конференции (теперь уже ангарским 
журналистам пришлось мчаться в 
Иркутск) ознакомили нас с протоко
лом совещания, подписанным гу
бернатором, вышеназванными 
москвичами и рядом руководителей 
крупных местных предприятий, по
ставляющих комбинату свою и по
требляющих его продукцию.

Протоколом этим предусмотре
но, в частности, следующее. ОНЭК
СИМбанк, АО СИДАНКО и АНХК 
обеспечат поставку на комбинат 
нефти: в феврале — 950 тыс.тонн, в 
марте и апреле — по 1100-1200 ты
сяч. За 1997 год объем переработки 
нефти доведут до 17 млн.тонн, в том 
числе 14 млн. — для АО СИДАНКО и 
3 млн. — для АО АНХК: распоряжай- 
тесь-де каждое в отдельности своей 
продукцией. В течение двух недель 
создадут схему поступления налогов 
в бюджеты Ангарска и области с пол
ного объема реализации продукции 
(включая экспорт), производимой на 
нефтехимкомбинате. Примут меры 
по поэтапному переводу, начиная с 
февраля, ведения расчетов с АНХК 
денежными средствами за перера
ботку “давальческой" нефти АО СИ
ДАНКО... Автор этих строк задал на 
пресс-конференции такой вопрос:

— Наверное, только что подпи
санный протокол означает, что те
перь у АНХК откроется как бы второе 
дыхание?

— Оно началось еще в мае 1996 
года вместе с вхождением АО АНХК в 
структуру АО СИДАНКО, — сказал гу
бернатор Ю.Ножиков. — Еще тогда 
приступили к финансовому оздоров
лению нефтехимического комбина
та. Теперь только вносим дополне
ния, поправки...

Действительно, еще до перехода 
АНХК в руки нынешних частных АО и 
банка у него уже было в последние 
годы куда худшее положение, чем в 
доперестроечный период. Что назы
вается, держали за горло недопос
тавки нефти. При все нарастающем

забралом. Понимали — выгодно 
вкладывать туда, где владеешь соб
ственностью, управляешь ею. Хотя 
получили комбинат с 2 триллионами 
рублей убытков. Наша цель — стаби
лизировать обстановку в АНХК...

Цель, что и говорить, благород
ная. А что для ер осуществления де
лается? Подписанные контракты, в 
частности на проектирование уста
новки гидрокрекинга, приобретение 
лицензии на нее, пока не выполня
ются: не на что. Обещанного ОНЭК
СИМбанком кредита в 160 млн.дол- 
ларов, а АО СИДАНКО кредита в 100 
млн.долларов все еще ждут на неф
техимкомбинате, чтобы на назван
ной установке когда-то начать выпу
скать высококачественный 96-й бен
зин, дефицитный сегодня в Иркут
ской области. Большие надежды 
связывают с намеченным на 1999 
год приходом по конденсатопроводу 
в Ангарск ковыктинского газа.

Совсем о другом говорит и депу
тат Госдумы В.Машинский, в про
шлом директор одного из заводов 
АНХК. В депутатском запросе пред
седателю правительства РФ В.Чер
номырдину он, в частности, пишет: 
“Руководством компании СИДАНКО 
при непосредственном участии спе
циалистов ОНЭКСИМбанка, полу
чившего контрольный пакет акций в 
результате залогового аукциона, в 
условиях действующих экономичес
ких факторов принято решение о за
крытии ряда заводов, входящих в АО 
“Ангарская нефтехимическая компа
ния". Так, руководством завода по
лимеров получено указание о подго
товке к остановке в январе 1997 года 
этиленовых производств ЭП-60 и 
ЭП-300, производства бензола “Пи- 
ротол" и производства полиэтилена 
высокого давления (телеграмма 
прилагается). Ранее, в октябре 1996 
года, были остановлены производ
ства этилбензола, стирола и поли
стирола. В 1990 году из ангарского 
ударопрочного полистирола дела
лось 40 процентов всех холодильни
ков, телевизоров и радиоприемни
ков бывшего Советского Союза. Blin 
стройиндустрия от Тюменской обла
сти до Чукотки работала на пенопо- 
листироле из Ангарска... Учитывая 
вышеизложенное, прошу вас дать 
срочное поручение о создании спе
циальной правительственной комис
сии с привлечением депутатов Госу
дарственной Думы по разработке 
мероприятий, предотвращающих 
остановку базовых отраслей промы
шленности".

Предотвратят ли?
Адом ПРИГОДИЧ, 

соб.корр. "Экономической 
газеты" ("Развитие").
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К  сведению
ТЕРМИНЫ

БАНКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬ -
также “собственный вексель бан- 

- вексель, по которому банк 
является основным должником.

БЕЗОБОРОТНЫЙ ИНДОССА
МЕНТ - индоссамент с оговоркой 
индоссанта “без оборота на меня 
(нас)” ; безоборотный индосса
мент исключает индоссанта, его 
проставившего, из цепочки ответ
ственных по векселю лиц.

БЛАНК - термин, употребляе
мый по отношению к любой под
писи на векселе: бланк = подпись.

БЛАНКОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ - не
заполненный документ (вексель) к 
моменту его выдачи, например 
без указания получателя платежа 
(ст. 10).

НЬГИ Т Е К У Т  К
И з истории

Издревле человек боролся с 
двумя проблемами: нехваткой денег 
и проблемой их рационального ис
пользования.

Если говорить о второй пробле
ме, то она в общем-то всегда реша
лась творчески. А вот что делать с 
нехваткой наличности, то бишь де
нег?

Правильно, если их нет, то день
ги можно либо заработать, либо за
нять, либо отнять.

Но чтобы заработать хоть что-то, 
надо иметь первоначальный капи
тал. Первоначальный капитал можно 
отнять у соседа, но всегда есть риск, 
что ты сам станешь жертвой собст
венной предприимчивости.

Остается одно: занять у более

удачливого соседа. Но сосед умный 
и понимает, что у тебя хоть и краси- | 
вые глазки, но пользы от них ни на 
грош. И что деньги текут к деньгам, 
или, говоря проще, деньги делают 
деньги. Следовательно, сосед, если 
он достаточно умный, чтобы иметь 
деньги, может тебе занять опреде
ленную сумму, но под какое-то обес
печение и с надеждой, что деньги 
вернутся ему с определенным при
бытком. Так на свет, сначала по
рознь, и появились долговая распи
ска, процент и залог. А затем, объе
динившись, эта троица и родила 
вексель, то бишь ценную бумагу, ко
торая позволяет безденежному 
субъекту получить на руки удостове
рение, что более богатый сосед в 
него верит и даже готов доверить 
ему определенную сумму. Богатому 
соседу вексель дает надежду, что ты

не откажешься от долга и что долг 
твой строго зафиксирован во време
ни и сумме.

В современной России вексель 
пережил второе рождение где-то в 
году 1994-м. Но пока по стране бро
дили шальные инфляционные день
ги, вексель слыл бедным родствен
ником среди ценных бумаг. И только 
в последнее время, в эпоху кризиса 
неплатежей, вексель вырвался на 
первое место в иерархии ценных бу
маг.

Что определило ценность и при
влекательность векселя? Прежде 
всего, очевидная простота его выпу
ска. Для того чтобы выписать долго
вую расписку, то бишь вексель, не 
требуется ничьего разрешения. Да
лее, ценность выписанного векселя 
зависит не столько от экономичес
кой ситуации в целом, сколько от

экономического положения вексе
ледателя, а ведь и в стране нищих 
всегда найдется богатый дядюшка, 
готовый дать вам в долг определен
ную сумму. Тем более что выписать 
вексель для него более удобно, чем 
рисковать сразу определенной де
нежной суммой.

Но если вам нужны деньги, и 
только деньги, опять же вексель по
может вам. Ведь вы берете в долг, и 
добрый дядюшка с деньгами вполне 
может продать или перевести ваш 
долг другому дядюшке, если вдруг и 
для него наступят тяжкие времена.

И так далее и тому подобное. Ко
роче, если у вас нет денег, то нет и 
веселья. Но если вам еще верят, ес
ли у вас принимают вексель как фор
му вашего платежа будущим дохо
дом, то вы еще можете улыбнуться 
судьбе и сказать: все еще впереди!

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel) - документ, со
ставленный по установленной законом 
форме и содержащий безусловное абст
рактное денежное обязательство; вексель - 
ценная бумага; вексель также является 
разновидностью кредитных денег.

Е С Л И  У  В А С  В  Р У К А Х  Ц Е Н Н А Я  Б У М А Г А
Одни начинают работать с век

селем  по необходимости, другие - 
в силу того, что прочувствовали его 
эф ф ективность, третьи - все п оку
пают и выдаю т векселя, а почему 
бы не я. Но и тех, и других, и треть
их при работе с векселем должно 
равным образом  волновать, см о 
ж ет ли он в случае необходимости 
предъявить вексель к оплате или, 
если ситуация подожмет, продать 
его.

Начнем с формы.
Несмотря на то, что сегодня много го

ворится, каким должен быть вексель, осо
бых регламентаций на этот счет не суще
ствует. В принципе, сегодня вексель мо
жет быть выписан и на туалетной бумаге, 
степень его защиты принципиальной роли 
не играет. Другое дело, что и подделать 
его можно будет с такой же легкостью... но 
это уже другая история.

Для покупателя векселя главным долж- 
но быть правильное заполнение векселя. 
■ К Н Н а  векселе должна быть проставле
на гербовая марка, удостоверяющая, что 
вексель оплачен гербовым сбором. Кви
танция об оплате гербового сбора прила- 
гается к векселю.

“Й Я Н Н а  векселе должно быть обозначено 
место составления векселя. Наименова
ние населенного пункта составления век
селя должно находиться на лицевой сто
роне, как правило, в верхней половине 
векселя.

Векселедатель может указать место 
платежа по векселю, что не отменяет не
обходимость проставления места состав
ления.
■ Е Я  Время составления векселя.

Всякий вексель обязательно должен 
содержать обозначение дня, месяца и го
да составления. Без даты составления 
векселя невозможно определить, был ли 
векселедатель в этот момент дееспособ
ным, а также сроки платежа по векселю.

Обозначение времени составления вексе
ля принято делать с указанием года, затем 
месяца, затем числа.
■ Е 1  Вексельная метка.

Чтобы обозначить отличие векселя от 
родственных ему документов, устанавли
вается реквизит вексельной метки, что в 
соответствии с действующим законода
тельством представляет собой обозначе
ние документа словом “вексель” , выра
женным на том же языке, на котором напи
сан документ.

4.1. Очень важно! Кроме того, что сло
во “вексель” обозначено в заголовке, это 
же слово хотя бы один раз должно быть 
указано в тексте самого векселя. “Промст
ройбанк обязуется выплатить по данному 
векселю...”
■ Н В е к с е л ь н а я  сумма.

Вексель - денежный документ и дол
жен содержать в себе точно обозначенную 
денежную сумму:

-кроме суммы, написанной числом, 
она должна быть прописана и прописью, 
так же, если они есть, как и сумма процен
тов.

-никакие исправления вексельной сум
мы не допускаются, даже если они огово
рены подписью векселедателя.
Н З С р о к  платежа.

Срок платежа относится к числу обяза
тельных реквизитов. Если срок платежа не 
обозначен, вексель считается недействи
тельным.

Различают несколько видов срока пла
тежа:

1. Срок на определенный день. Выра
жается в виде: “обязуюсь заплатить 32 
мартабря 1877 г.”

2. Во столько-то времени от составле
ния векселя. Срок платежа, назначенный 
путем указания точного количества дней, 
считается наступившим в последний из 
этих дней, а не в день после него. Началь
ный пункт исчисления есть дата времени. 
День даты в счет периода не входит.

Очень важно! Если срок платежа - не

рабочий день, платеж по векселю с таким 
сроком может быть потребован лишь в 
первый следующий рабочий день.

3. По предъявлении. В этом случае 
день предъявления является и днем пла
тежа. Если в векселе не оговорены макси
мальные и минимальные сроки предъяв
ления, считается, что вексель должен быть 
предъявлен в течение года со дня его со
ставления.

4. Во столько-то времени по предъяв
лении. Такая форма оговаривания срока 
удобна плательщику тем, что у него оста
ется необходимое время для подготовки к 
платежу. Во всем остальном на эту форму 
оговаривания срока распространяются 
все правила “Во столько-то времени от со
ставления".
■ЕЯ Место платежа.

Обязательный реквизит векселя. Век
сель подлежит к оплате по месту житель
ства векселедателя (простой вексель), или 
трассата (переводной вексель), или же в 
каком-либо ином месте, оговоренном в 
тексте векселя.
■ Q  Первый приобретатель.

Лицо, которому или по приказу которо
го должен быть произведен платеж. Иначе 
это лицо называется векселедержателем. 
Очен> важным является правильное и пол
ное указание лиц векселедержателей и 
ремитентов.

При совершении индоссамента (пере
даточной подписи) указание лиц, не иден
тичных ранее обозначенным в векселе, 
может повлиять на дальнейшую обращае
мость векселя.

Законодательство не допускает выпис- 
ки векселя на предъявителя.
■ 0  Отсутствие подписи векселедателя 
в простом или трассата в переводном век
селе делает последний лишенным смыс
ла. Подпись векселедателя должна быть 
прописана им собственноручно и обяза
тельно рукописным путем. Факсимиле не 
допускается. При этом перед подписани
ем в случае выписки векселя юридичес

кими лицами необходимо проставить обо
значение (можно посредством штампа) 
наименования фирмы.

Очень, очень важно! Господа главные 
бухгалтеры! Если вас обязывают вместе с 
руководителем фирмы подписывать век
сель, ни в коем случае не делайте этого! 
Любая дополнительная подпись на лице
вой стороне векселя считается авалью, и 
тем самым, подписав вексель как бухгал
тер, вы несете личную материальную от
ветственность по всем обязательствам 
векселедателя.
■ Ш  Передача векселя (индоссамент).

Размеры газетной публикации не поз
воляют мне в полной мере осветить все 
сложности индоссамента. Этому будет по
священа отдельная публикация. Вкратце 
могу сказать, что передаточная подпись 
проставляется на оборотной стороне век
селя и является актом передачи всех прав 
векселедержателя новому лицу. Платель
щик обязан погасить вексель любому лицу, 
если оно завершает список индоссамен
тов.
■ Ш  Аваль. Вексельное поручительство.

Платеж по векселю может быть обес
печен полностью или частично посредст
вом поручительства. Такое поручительст
во обычно выдается банком как за вексе
ледателя, так и за каждого обязанного по 
векселю.

Авалист и ли11о, за которое он поручил
ся, несут солидфную ответственность по 
всем обязательствам векселя. Оплатив 
вексель, авалист приобретает все права, 
вытекающие из векселя, против того, за 
кого он поручился.

Таковы основные реквизиты простого 
векселя. Более подробную информацию 
газета опубликует в следующих номерах, 
если на это будут пожелания всех тех, кому 
эта тема интересна.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

р о с с и и с к . ш  и л п и о н л ш . и ы и  г о м м г р ' п с к и и  ь л н и
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Вексель на Серия •**

Р о ссий ский  национальны й ко м м е р ч е ски й  б а н к  обжзустг* уплатить по этому 

векселю денежную сумму в размере___________________________  -■ -

плюс проценты в ролмере

непосредственно юридическому (физическому) лицу.

или любому другому юридическому (физическому) лицу ка основании приобрегеяиа 
прав по векселю посредством индоссамента.
Этот вексель подлежит оплате “ по предмвленни*. но не ранее ___________________ . ....

Президент

Главный бухгалтер
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ЧЕРНЫЙ КРУГ САТАНЫ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Подобное в городе прово
дилось впервые. Хотя пробле
ма существовала давно. И 
грозила перерасти в эпиде
мию. Об этом и говорилось, 
много и долго, на научно- 
практической конференции 
“Молодежь и наркотики. Про
блемы профилактики и пути 
их решения” . Важность кон
ференции заключалась еще и 
в том, что к решению подни
маемых ею проблем была 
подключена администрация 
города. Перед ней в очеред
ной раз был поставлен вопрос 
финансирования наркологи
ческих программ и доказа
тельно обоснована необходи
мость его скорейшего реше
ния.

В числе участников, высту
павших с докладами перед 
педагогами, были главный 
психотерапевт облаЬти 
В.А.Пушков, профессор, док
тор медицинских наук, зав. 
кафедрой психиатрии ИИУВ 
А.С.Бобров, главный нарколог 
области В.И.Акулин, началь
ник ОППН г.Ангарска Е.А.Сы
соева и многие другие специ
алисты. И каждый выступав
ший с горечью отмечал нео- 
станавливающийся рост чис
ла больных наркоманией, тен
денцию к омоложению кон
тингента наркоманов и все 
большее внедрение в их сре
ду женщин. А будущее, если 
не искать выхода сейчас, бы
ло обозначено зам. мэра

В.И.Петровым как “черный 
круг сатаны” .

Вывод из сказанного мог 
быть только один - усиление 
профилактики наркомании, 
которая должна начинаться 
уже с детского сада. Эту бо
лезнь легче предупредить, 
чем вылечить запущенное. И 
состоявшаяся конференция, 
а точнее, выработанные в за
ключение практические реко
мендации путей решения 
проблемы давали реальную 
надежду на положительные 
результаты предстоящей нар
копрофилактики.

Е.ШЕВЛЯКОВА.

ОТ ТУМАННОГО 
АЛЬБИОНА ДО 

ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ
На этот раз на сцену театральной гости

ной Дворца культуры нефтехимиков явились 
Уильям Шекспир, Фридрих Шиллер, Жан Ба
тист Мольер, Лопе де Вега, Карло Гольдони, 
Бернард Шоу, Бертольт Брехт, Жан Ануй. А 
рядом с ними — американец Барри Стейвис, 
испанец Сержи Бельбель, румын Михаил Се
бастьян и даже драматург из тропической 
Африки, нигериец Воле Воийшинка. Отрыв
ки из зарубежной драматургии представили 
в экзаменационном показе студенты-второ
курсники театральной специализации Вос
точно-Сибирской академии культуры и ис
кусств, обучающиеся режиссуре на базе теа
тра “Чудак” . На курсе обучаются студенты из 
Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, 
Усолья-Сибирского, Красноярского края.

Экзаменационный показ длился три с по
ловиной часа. Были представлены фрагмен
ты из пьес разных жанров и различных сти
левых направлений. На сценическую пло
щадку экзаменующиеся студенты выплесну
ли свои боли и радости, продемонстрирова
ли обретенные в процессе учебы навыки ре
жиссуры и актерского мастерства.

Л.К.
яшм

После публикации 
в газете

Пример Лидии Ивановны Алиевой (“Ода 
матери”, “Время” №22 ), взявшей опеку над 
брошенными дочерью детьми, вызвал не
мало откликов наших читательниц. Звонили, 
чтобы предложить помощь одеждой. Одна 
женщина обещала помочь с ремонтом квар
тиры. Всем им, не утратившим чувства ми
лосердия, сопереживания чужим бедам, ре
дакция выражает сердечную благодар
ность. Эта помощь реальна и потому дает 
надежду на спасение от безысходности.

В редакцию позвонила 
женщина, проживающая в 77 
квартале, дом А. Ее затопили со
седи сверху. Выяснилось, что они 
владеют в этом доме четырьмя 
квартирами. Сами в них появля
ются очень редко, никому не сда
ют, а живут в Тельме, где у них 
свое частное предприятие.

Ь^емя сейчас такое — каж
дый покупает что хочет, хоть па
роход. Были бы деньги. И это их 
дело, сколько у них квартир и ког
да там бывать, да вот только в 
квартирах есть отопление, водо
снабжение, газ и электропровод
ка, а за ними желательно гля
деть. Конкретно этот дом до
вольно старый и сантехника 
там ржавая. «

Ф.ТКАЧЕНКО.

П О Т Е Р Я Л С Я . . .

К Л И Е Н Т

РЫНОК 
ТРУДА 

НАЧИНАЕТСЯ 
С БИРЖИ 

ТРУДА
За 1996 год в 

Ангарский центр 
занятости обрати
лось 214 человек, 
имеющих * только 
начальное образо
вание. В связи с 
этим центр занято
сти решил провести 
семинар по профо
риентации ангар
ских школьников.

Психологи и 
зам . д и р е кт о р о в  
школ вместе с ра
ботниками центра 
искали пути улуч
шения профориен
тационной работы, 
делились опытом. 
“Мы должны убеж
дать подростков в 
том, что, не имея 
среднего образова
ния, они не смогут 
стать квалифици
рованными работ
никами. Также наша 
главная задача на
учить ребят ориен
тироваться на ры
нок труда” , - сказа
ла на семинаре ди
ректор центра за
нятости Галина Пет
ровна Татарникова. 
Как ни печально, но 
сегодня именно ра
ботники центра за
нятости в большей 
мере заинтересо
ваны в том, чтобы 
школьники получа
ли полное образо
вание, так как число 
“недоучившихся” и 
не имеющих специ
альности безработ
ных с каждым днем 
возрастает.

Е.ВАСИЛЬЕВА.

э и л э с  M Q t Q Q
(Х Ч с А Г р О Ъ Ь К В с А Л С И

“ Б А Р Г У З И Н ”
Завершился кон

курс красоты “Мисс 
Очарование-96” . У по
бедительниц есть уни
кальная возможность 
пройти стажировку в 
агентстве Славы Зай
цева, ведь его пред
ставители - директор 
агентства и его замес
титель - лично присут
ствовали на финале и 
внесли свою лепту в 
окончательное реше
ние жюри. Именно они 
присудили новое, не 
запланированное кон
курсом звание “Фото
модель" Румако Даше 
и вручили ей памятный 
приз от С.Зайцева. 
Кстати, сам он дал со
гласие на сотрудниче
ство с недавно создан
ным в Ангарске агент
ством моделей “Звез
да Байкала", которое 
будет заниматься от
бором девушек для ра
боты манекенщицами 
в его агентстве. И уже 
первые пробы лучших

готовы быть отправ
ленными в Москву.

Во избежание лиш
них вопросов стоит 
сказать, что участие в 
нем было платным - 50 
тысяч рублей давало 
право выступать в пер
вом отборочном туре и 
100 тысяч - в финале. 
Вклады участниц пош
ли на внешнее оформ
ление конкурса, а 
спонсоры обеспечили 
каждую из них приза
ми.

Главные организа
торы “Мисс Очарова
ние" - ресторан “Бар
гузин", ДК “Энерге
тик", студия манекен- |  
щиц “Рандеву” , музы- 1 
кальная студия “Со- I  
фит" - обещали еде- I  
лать этот конкурс тра- I  
диционным, проводить В 
его дважды в год как I  
для женщин, так и для 1 
мужчин.

Е.ШЕВЛЯКОВА. 1
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

Даже накануне 8 Марта, 
когда женщины традиционно 
все оставшиеся силы и деньги 
бросают на то, чтобы “выгля
деть” , в парикмахерской, рас
положенной в самом центре 
города, стояла тишина.

- Такого ещё никогда не 
было,- растерянно говорит за
ведующая “Волшебницы” 
Людмила Бакуменко.- Ну муж
чины стричься редко стали, ну 
на “химку” у женщин денег не 
хватает, но чтобы даже к пра
зднику причёску не сделать... 
Это значит, действительно у 
людей денег нет.

Вот вам и картина нашего 
жизненного уровня. Никаких 
статисследований не надо.

А ведь сфера услуг по за
конам рынка должна быть са
мой массовой. Мы все нужда
емся и в хороших стрижках, и в 
добротных ремонтах телеви- 
зоров-холодильников, и в по
чинке обуви (даже самые бога
тые дамы не выбрасывают ту
фли, если требуется новая на
бойка на каблучок), и во мно
жестве других услуг.

Загляните на последнюю 
страницу газеты - чего только 
не предлагают: от пошива ша
пок до эротического массажа. 
Но предложения эти исходят в 
большинстве от “индивидуа
лов", с ним, частником, и в це
не проще столковаться, и об
служивает он, как правило, бо-

лее старательно, иначе клиен
та потеряет.

Идёт процесс разукрупне
ния “бытовки". 26 новых ма
леньких парикмахерских по
явились в городе только за 
прошлый год. И обувщиков не 
стало меньше, хотя разошлись 
они из бывшего Таланта" по 
подъездам жилых домов. И 
мастерицы-портнихи, к кото
рым клиентки раньше в оче
редь стояли, по-прежнему 
шьют - на дому. Так что жив, 
жив Мастер-то!

А затишье, будем надеять
ся, явление временное.

А.М.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

ПЯ- л

А Ч ТО  Б Ы  Э ТО  З Н А Ч И Л О ?
Об этом по телеф ону рассказала  
читатель газеты

ТРУДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
"ТРУДНЫХ"

Нужно ли сексуальное образование в школе? 
Стоит ли проводить учебу с родителями по этике 
семейных отношений? Куда обратиться родите
лям с проблемами своего ребенка? Эти и многие 
другие вопросы были затронуты на врачебной 
конференции, которая проходила в психиатриче
ской больнице. В числе приглашенных и выступа
ющих были школьные психологи, социологи, ги
некологи, наркологи, работники гуно.

В ходе обмена опытом участники конферен
ции пришли к единому мнению - объединить уси
лия в работе по семейным отношениям, полово
му воспитанию детей и подростков. Восстано
вить разобщенную цепочку: семья - школа - вне
школьные и медицинские учреждения.

Е.Ш.

ВАРВАРЫ
В ЛЕСУ

Живу я сейчас в 29 микро
районе, ближе к узлу связи. Пен
сионер уже, двое внучек у меня 
— Таня и Оля. Часто хожу с ними 
на Китой гулять, благо совсем 
рядом. Благо-то благо, да вот 
грустные прогулки последнее 
время получаются. Один из луч
ших уголков города на излучине 
реки, любимый, но не оберегае
мый многими ангарчанами, пре
вращается в безобразнейшее 
место, где скоро будет новая го
родская свалка и вместо деревь
ев будут торчать одни пеньки. 
Душа кровью обливается, глядя 
на разгул топора и дикое хамство 
тех людишек, которые вывозят 
сюда мусор. Город вплотную по
дошел к бывшей деревне. И то ли 
живущие в ней жители, то ли го
родские сейчас особенно уси
ленно стали вырубать красавицы 
сосны на берегу реки и вблизи. 
Среди бела дня, не таясь, стучит 
топор и звенит пила. Сам видел, 
как на грузовиках, битком наби
тых, вывозятся превращенные в 
чурки сосны. Вот мы все пеняем 
на кремлевские власти, а где на
ша, городская? Надо сберечь 
этот уголок природы! Пускай 
здесь появляется милиция и бе
рет за шиворот губителей леса.

ФИЛИМОНОВ
Сергей Павлович.



Кто не знает парикмахер
скую  “ Незабудка” , что в 94-м 
квартале? Удобное располо
жение, опытный коллектив, 
целый комплекс предлагае
мых услуг. И хотя времена 
сейчас по-настоящему тяже
лые, из всей сферы бытового 
обслуживания парикм ахер
ские более или менее дер
жатся “ на плаву” . Хотя и ре
же теперь стригут волосы и 
ногти, но совсем  этого де
лать еще не перестали.

Однако события, которые 
здесь сегодня происходят, 
никакого отношения к вопро
сам красоты не имеют. Тру
довой коллектив парикм а
херской обратился в п р о к 

у р а т у р у  города Ангарска с 
просьбой помочь разобрать
ся в законности и правомер
ности некоторых действий 
заведую щ ей парикм ахер
ской  Антонины Ивановны 
Сайчук. И чем больше пыта
лись разобраться в этом де
ле, тем больше возникало 
вопросов, смутных сомнений 
и откровенных подозрений...

Чтобы проследить, “отку
да ноги растут” , придет
ся несколько углубиться 

в историю. В 1993 году парикма
херская из предприятия горбыт- 
комбината была преобразована в 
товарищество с ограниченной от

ветственностью “Незабудка". Эта 
форма собственности сохрани
лась в “Незабудке” и по сей день.

На тот момент заведующей 
уже была А. И. Сайчук, и, по сло
вам работников парикмахерской, 
она сама готовила все документы 
для создания ТОО. И готовила их 
Антонина Ивановна весьма свое
образно.

Надо заметить, что коллектив в 
“Незабудке” стабильный, многие 
женщины работают здесь по 10-20 
лет. На момент образования ТОО 
число работников составляло око
ло 30 человек.

Что же делает Антонина Ива
новна? В беседе с некоторыми из 
работников мы выяснили, что в 
1993 году Сайчук объявила о том, 
что учредителями товарищества 
могут стать только 10 человек. 
Правда, потом несколько “смилос
тивилась” , и в результате в число 
учредителей вошло 17 человек. На 
каком основании был сделан этот 
“отбор"? Почему в число учреди
телей не попали, например, Татья
на Громова или Ирина Бойкова и 
другие, которые проработали на 
своем месте до этого уже 10-15 
лет?

Зато учредителями стали муж 
Антонины Ивановны Николай Ио
сифович и дочь - Коркина Марга
рита Николаевна, которая там во
обще не работала.

Далее. Размер уставного капи
тала на момент образования ТОО 
составлял 500 тысяч рублей. Сай
чук объявляет своим работникам, 
что ей, как заведующей, положена 
доля в 40 % от уставного капитала, 
остальные 60 % в равных долях 
распределяет среди других пят
надцати учредителей. Доля каждо
го оказывается равной 3, 75 %.

Это уже вторая, скажем так, 
“неправда” . Во-первых, число уч
редителей ТОО не ограничено ни
какой цифрой, во-вторых, размер 
доли каждого должен был быть 
пропорционален размеру его 
взноса в уставный капитал, а также 
может зависеть от стажа работы, 
“ценности” работника или от ка- 
ких-то других критериев. Во вся
ком случае, все это должен был 
решать совет учредителей, а от
нюдь не сама Сайчук единолично.

Потом и вовсе все становится 
“интересным". В устав ТОО входит 
положение, по которому размер 
доли в уставном капитале соответ
ствует 1 голосу. Знаете, что делает 
Сайчук? Она очень замысловато 
рассчитывает эти самые голоса. 
Свои 40 % приравнивает, как и по
лагается, к сорока голосам, а доля 
остальных в 3, 75 % почему-то ок
ругляется до 3 голосов. Хотя, если 
уж округлять по правилам арифме
тики, из 3, 75 должно было бы по
лучиться 4. Но тут, видимо, своя, 
особая арифметика...

В результате таких математи
ческих действий у самой Антонины 
Ивановны и членов ее семьи в ТОО 
“Незабудка” оказывается 46 голо
сов, а у остальных учредителей - 
42 голоса. Ну и что с того, что ста 
не получается. Зато можно быть 
уверенным, что любое решение, 
не угодное начальству, при голо
совании не пройдет.

И, между прочим, устав со все
ми вопиющими нарушениями про
шел все контролирующие инстан
ции, и нигде на эту “мелочь” не об
ратили внимания.

На предложенную с коррес
пондентом встречу Антонина Ива
новна Сайчук сначала согласи
лась, хоть и была в это время офи
циально на больничном, но затем 
почему-то не пришла. И не сочла 
нужным, как это делается обычно, 
перезвонить и предупредить.

...И все же главное, как нам 
представляется, это полное, ка
кое-то железобетонное непонима
ние того, что УЧРЕДИТЕЛЬ - ЭТО 
УЖЕ НЕ ПРОСТО РАБОТНИК, ЭТО 
СОБСТВЕННИК. И непонимание 
прежде всего со стороны самих 
членов коллектива. А свою собст
венность нужно подчас защищать 
всеми руками и ногами. Вряд ли 
потерпите, если к вам в квартиру 
войдет сосед и заберет ваш теле
визор. Даже если он объяснит вам, 
что это ему очень нужно...

Как иначе объяснить то, что

под этим уставом подписались все 
учредители? Даже не попытались 
вникнуть в то, под чем они подпи
сываются, разобраться, прокон
сультироваться, а тем более по
требовать изменения в уставе, на 
что имеют полное право. Только 
сейчас, когда, как говорится, жа
реный петух клюнул, немного за
шевелились. Сами удивились...

Какая-то поистине уникальная 
доверчивость у нашего народа. Ни 
разу за три с половиной года не 
отчитался директор ТОО о финан
совой деятельности общества. 
Никто ее об этом и не спрашивал! 
Слова заведующей даже не стави
лись под сомнение.

Не с нашего ли немого одоб
рения, не благодаря ли невмеша
тельству ни во что и делаются все 
дела и делишки, которые нас по
том так возмущают?

Как сегодня решится этот кон
фликт между заведующей и трудо
вым коллективом? Это станет яс
но, в том числе и после аудитор
ской проверки, которую наконец- 
то потребовали учредители ТОО. И 
она отнюдь не плановая, как пыта
лась убедить нас Антонина Ива
новна...

Такой вот всем добрым молод
цам урок.

В. КЛИМОВА.
Фото Л. ЗУБКОВОЙ.
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ТЫ , Я , О Н , О Н А -
КЛИЕНТ, ЗАКАЗЧИК, ПОТРЕБИТЕЛЬ

(1 5  М А Р Т А  -  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я )
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Праздник новый, пока Исполняющая обязан-пока
непривычный, хотя Росси* 
отмечает уже в третий раз.

В нынешнем году Все
мирная организация сою
зов потребителей опреде
лила девизом странные для 
нас слова: “Рациональное 
потребление".

Мировое сообщество 
озабочено тем, что многие 
жизненно важные ресурсы 
планеты на исходе. И если 
их потребление будет про
должаться теми же темпа
ми, что сегодня, то запасов 
свинца, например, хватит 
всего на три года, а иссле
дованных запасов меди - на 
9 лет.

Скажем честно - про
блемы планеты нас пока 
волнуют слабо. А рацио
нально мы вообще мало что 
делаем. И если уж говорить 
о Дне потребителя, то хоро
шо бы внедрить в сознание 
российского гражданина, 
что у него - покупателя, кли
ента, заказчика - есть права 
и надо уметь их отстаивать.

ности начальника отдела за
щиты прав потребителей 
городской администрации 
Л ю дмила Васильевна 
Трепышко сообщила, что, 
проверив за прошлый год 
301 предприятие города, 
комиссия отдела совместно 
с госторгинспекцией, санэ- 
пиднадзором, ветнадзором 
и налоговой полицией обна
ружила 1203 нарушения. В 
среднем на каждое пред
приятие по 4 нарушения. 
Так что права наши действи
тельно нуждаются в защите.

Чаще всего ангарчане 
обращаются в отдел по за
щите прав потребителей с 
жалобами на торговлю и 
общепит ( почти 70%). Зна
чительно меньше - по пово
ду плохих бытовых услуг 
(9%), услуг связи (6%), ком
мунальных услуг (5%), а так
же услуг страховых компа
ний, туристско-экскурсион
ных бюро и множество дру
гих.

Но в результате вмеша
тельства отдела большинст
во конфликтных ситуаций 
было разрешено в пользу 
потребителя, а 15% обра
щений граждан имели след
ствием судебные иски к 
продавцам и предприятиям 
сферы услуг.

Что совсем немаловаж
но, помощь в составлении 
претензионных писем или 
исков в суд оказывается со
трудниками отдела БЕС
ПЛАТНО.

Более 18 миллионов 
рублей было возвращено 
покупателям и клиентам за 
прошлый год после подоб
ного оформления претен
зий. И подавляющее боль
шинство предприятий тор
говли или услуг выплачива
ет сумму ущерба постра
давшему после составления 
претензий безоговорочно, 
не доводя дело до суда.

А поскольку помимо 
консультативной функции 
отдел по защите прав по
требителей осуществляет 
ещё и функцию контроль

ную, в результате рейдов в 
городскую казну поступило 
132 миллиона рублей штра
фов.

Главное, что вы должны 
знать при любой покупке 
или заказе каких-то услуг: 
вы имеете право требовать 
сертификат качества и ин
формацию о товаре (а с 1 
мая вся информация на то
вары, даже на продукты, 
должна быть на русском 
языке).

Привыкайте( и приучай
те к этому нашу торговлю) 
брать товарные или кассо
вые чеки - без них вашу пре
тензию узаконить будет 
очень сложно.

И запомните адрес 
отдела по защ ите прав 
потребителей: улица Во
рош илова, 10, второй 
этаж, кабинет 10.

Если вас обманули, под
сунув плохой товар, если вы 
не можете восстановить 
справедливость собствен
ными силами, обращайтесь 
- здесь вам помогут.

А.МОСИНА.

РОССИЙСКИЕ ХРОНИКИ
А  Т О  СОВСЕМ  О ТК Л Ю Ч И М ...

В прошлом году государственные российские радио
станции были профинансированы всего на... 4 процента от 
потребности. Как оно будет нынче, никто не знает. Потому 
сегодня государственные радиокомпании живут в несколь
ко раз беднее частных и теряют эфир. Связисты, которым 
радиостанции должны астрономические суммы за передачу 
сигнала, не желают входить в положение, они ведь тоже ку
шать хотят. И грозят вовсе отключить “Маяк" и прочих долж
ников от дальних регионов.

Так что, дорогие земляки, в скором времени может так 
получиться, что слушать мы будем только местные радио
станции (впрочем, у телевизионщиков отношения со связи
стами не намного лучше). А “Маяк" — уж только по приезде 
в Москву. Зато уж и знать не будем, какую же чушь несут де
путаты на своих заседаниях.

Б У Д Ь  Г О Т О В ! К  Ч Е М У?
В одном из районов Саратовской области по полной 

схеме возрождены пионерские и октябрятские организации 
(последние названы “Искорка” ). Марши и линейки, красные 
галстуки и знамена, сборы и торжественное обещание... 
Детям, говорят, эта забава пришлась по душе.

Действительно, хоть какая-то игра, объединяющая ре
бят. Вот только интересно было бы узнать, когда раздается 
клич “Будь готов!” и традиционный ответ “Всегда готов!*, к 
чему готово это новое поколение?

СП АС ЕН И Е У Т О П А Ю Щ И Х  —  
Д Е Л О  Р У К  С А М И Х  У ТО П А Ю Щ И Х ?

Министерство финансов РФ решило в этом году не да
вать никаких гарантий бюджетникам для получения ими кре
дитов в коммерческих банках. Об этом заявила руководи
тель Департамента ценных бумаг и финансовых рынков 
Минфина Б. Златкис.

Вот так, мы вам не даем денег на жизнь сегодня и не мо
жем поручиться за вас, что вы получите их от нас завтра. 
Живите, как знаете.

ЦРубрику мяв* И* БАРХАТОВ.
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КЛУБ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
ДЕЙСТВУЕТ В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

У руководителей предприятий и спе
циалистов кадровых служб появилась на
конец-то прекрасная возможность об
щаться между собой, обсуждать набо
левшие и злободневные вопросы. Те
перь, когда люди до отчаяния разобщены 
и каждый выживает по-своему, встречи 
становятся особенно дороги. Они делают 
людей контактными, дают им хороший 
деловой заряд на будущее. Очередное 
заседание клуба планируется на вторую 
половину марта, а специалисты центра 
уже ведут к нему подготовку с одним же
ланием — установить более тесные кон
такты с ангарскими работодателями.

Сама жизнь привела сотрудников 
центра к созданию такого клуба. Трудоус
тройство — общая проблема у тех, кто 
дает вакансии, и у тех, кто направляет 
безработного на свободное рабочее мес

то. Безработица в нашем городе достиг
ла массовых масштабов.

Тематика клуба не надумана, она про
диктована временем и потому актуальна. 
Участвуя в работе клуба, руководители 
могут узнать о положении дел на местном 
рынке труда, о новых направлениях в де
ятельности центра, получат юридические 
консультации, советы психолога. Ведь 
что сегодня важно? Это помочь человеку, 
сделать его увольнение как можно безбо
лезненнее, чтобы он, оказавшись за за
водским порогом, не сломался, не поте
рял желания искать работу вновь.

Много вопросов возникает у кадрови
ков в связи с массовым сокращением ра
ботающих, с переводом их на другие ме
ста внутри предприятия. Допускаются на
рушения законов Российской Федерации 
о труде и занятости населения, что при
водит обе стороны к судебному разбира

тельству. Здесь необходимо общение с 
юристом и другими специалистами цент
ра. Собираясь в клубе, кадровики охотно 
делятся друг с другом опытом работы, и в 
этом плане новый клуб настоящая наход
ка.

Представители предприятий и орга
низаций, которые собираются на встре
чи, интересные сами по себе и болеющие 
за свое дело люди. Для встречи с ними 
центр занятости приглашает ответствен
ных работников местной администрации 
и других городских служб. Работодатели 
сами могут подсказать темы для очеред
ных заседаний клуба, их предложения 
специалисты центра ждут и всегда охотно 
откликнутся.

Л.РОССОВА.
Пресс-служба городского модельного 

центра занятости населенна.
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ХОРОШЕЕ МЕСТО
ПУСТО не БЫВАЕТ

Итак, у человека всегда есть шанс 
найти хоть какое-то занятие — даже 
если он болен или немолод, всю жизнь 
был партийным лидером или же зани
мался в своей конторе бессмыслен
ным перекладыванием бумаг. Даже ес
ли он, собственно говоря, ничего де
лать не умеет. Бытие определяет со
знание. Домохозяйки с почетным ста
жем становятся “дилерами", кроткие 
учительницы — “менеджерами", а вра
чи — “сотрудниками солидной турис
тической фирмы”, что на деле означа
ет рассовывание рекламных листовок 
по почтовым ящикам.

Появилась целая индустрия по 
привлечению народа “на интересную 
высокооплачиваемую работу". Она 
предлагается повсюду, но чаще всего 
в объявлениях на столбах и останов
ках, в обрывках бумаг, расклеенных на 
подъездах.

Что же это за работа, которую так 
настойчиво нам всем “впаривают"? 
Подавляющее большинство “вакан
сий" — на места дилеров, менедже
ров, агентов, специалистов и т.д. За 
этими благозвучными названиями 
скрывается довольно прозаическая 
работа коммивояжера. Тебе вручается 
товар, который, как правило, ажиота
жа у покупателей не вызывает, и его 
надо продать любым способом. Про
центы с продажи — твои. Если иметь 
пылкую фантазию, можно, конечно, 
навоображать, как “улетает" этот то
вар, оставляя многомиллионный на
вар. Но если учесть, что денег в карма
не покупателя все чаще остается толь
ко на хлеб, то и самым ходовым това
ром остается он же. Так что обещан
ные в объявлении доходы теоретичес
ки получить можно, практически — 
трудноосуществимо.

Ничего не продашь — ничего не 
получишь. С каждым днем в городе 
увеличивается количество агентов и 
их товаров — пропорционально тому, 
как уменьшаются шансы это продать. 
Поэтому визит коммивояжера в по
следнее время напоминает стихийное 
бедствие: ты его в дверь, а он — в ок
но, бесцеремонно заваливается со 
своим чемоданом, громко и энергично 
говорит, несмотря на протесты, рас
кладывает свое барахло... (Помните, 
как там в объявлении, что вы недавно 
нашли в своем почтовом ящике: “Ра
бота для энергичных и нестеснитель
ных, общительных и желающих зара
ботать"? Вот-вот, это она, родимая.)

В большинстве случаев коммивоя
жера выпроваживают вон. Однако он 
— по крайней мере внешне — не оби
жается: процент с реализации на до
роге не валяется, а у человека еще 
свежа мечта о зарплате, "достойной 
жизни".

Но больше всего выдумки и энер
гии проявили в свое время славные 
торговцы “Гербалайфом!. Иерархия 
распространителей этого средства 
напоминала, популярно rqeopfl, прин
цип пирамиды: ты не сможешь про
двинуться наверх, пока не навербуешь 
как можно больше народу. Гербалайф- 
щики брались не только избавить це
лый свет от лишнего веса, но и подыс
кать всем и каждому работу. В послед
нее время чудодейственное средство 
потеряло свою популярность, и те ди
леры “Гербалайфа", что влились в 
мощную систему одними из послед
них, из сил выбиваются, чтобы окупить 
потраченное время и деньги. Впрочем, 
на смену “Гербалайфу" пришли другие 
“сжигатели жира”, а принцип предо
ставления работы остался тот же.

Кроме коммивояжеров, к сотруд
ничеству постоянно приглашаются 
внештатные рекламные агенты. Прин
цип работы тот же: надо целыми дня
ми приставать к людям, уговаривая их 
разместить рекламу. Предложениям 
этим чаще всего не рады, да и предла- 
гать-то “люди с улицы” чаще всего не 
умеют. Поэтому “работодатель" обе
щает лишь процент со сделки (авось 
агенту повезет), твердый оклад пред
лагают лишь “профи”.

Огромную часть безработного на
селения по понятным причинам инте
ресуют ангажементы к надомной ра
боте. Практически все работодатели 
имеют при этом в виду работу на теле
фоне, редко кто предложит что-нибудь 
конкретное — например, резьбу по де
реву в стиле “татьянка”. Сидеть на те
лефоне — дело непыльное, но, как 
правило, малооплачиваемое. И еще 
хорошо, если надо, словно автоответ
чик, целый день наговаривать опреде
ленный текст и отвечать на дурацкие 
вопросы. А то ведь если придется по 
телефону что-то продавать, как в па
мятные для первых брокеров времена, 
так ведь и послать могут...

Если человек вдруг начинает зани
маться чем-то совсем новым, само со
бой разумеется, его надо этому делу 
научить. С профессиональным обуче
нием у нас полный “о’кей". И что люди 
раньше годами в университетах про
зябали? Для коммивояжеров и агентов 
“обучение бесплатное в процессе ра
боты". Зато за деньги вас научат в 
кратчайший срок и маникюру-педикю
ру, и логике, и педагогике, сделают из 
вас переводчика, гувернантку, много
профильного бухгалтера или даже 
стоматолога (можно заочно). К счас
тью, пока таким образом не выдают 
дипломов хирургам!

Тем, кому кажется, что все “безра
ботное население" получило свиде
тельство частного предпринимателя и

начало торговать, наверное, приятно 
будет узнать, что в ходу по-прежнему 
старые, всем понятные профессии. 
Требуются водители (с личным авто
транспортом), каменщики, слесари, 
токари. Зарплата предлагается просто 
аскетическая, поэтому и предложение 
долго не находит спроса. А если учесть 
еще и задержки с выплатами, то жела
ющих заняться этим трудом и вовсе 
немного.

Фирм и предприятий, гарантирую
щих в срок гарантированный оклад, 
почти не осталось. А с другой стороны, 
если вам пообещали оклад — не спе
шите радоваться. Для того чтобы зара
батывать даже средние деньги, нужно 
проявить вовсе недюжинные способ
ности, взвалить на себя огромную от
ветственность, и, может быть, тогда, 
со временем, руководство “оценит и 
повысит", а может, и наоборот — “оце
нит и уволит". Политика “выжатого ли
мона", к сожалению, не редкость.

Откуда у фирм стремление взять 
человека “с улицы"? Очень просто. Не 
каждый хороший специалист (а воз
можность выбора у него все же есть) 
согласится работать как проклятый, к 
тому же за небольшую зарплату, а без
работному выбирать не приходится.

Если бы в России был популярен 
феминизм, движения за права челове
ка не носили бы столь формальный ха
рактер, многие приглашения на работу 
выглядели бы иначе. Сейчас в боль
шинстве случаев на работу требуется 
“муж.". “Жен." и “дев." ждут в основ
ном на места секретарш или на зага
дочные должности, где образование и 
навыки не нужны, зато возраст и внеш
ние данные играют решающую роль. 
Кстати, о возрасте. Судя по объявле
ниям, толка от человека можно ждать 
лишь в том случае, если ему не больше 
тридцати пяти, в крайнем случае — со
рока лет. Дальше — молчание.

Как бы ни были ласковы увещева
ния работодателей в приглашении на 
работу, человека, пришедшего нани
маться по объявлению, чаще всего 
ждут бесцеремонность и даже гру
бость: безработный в каком-то смыс
ле существо неполноценное, унижен
ное. Да он и сам это чувствует, но... от
чего-то не спешит хвататься за первое 
попавшееся предложение “получать 
на интересной работе столько, сколь
ко заслуживает", понимая, что подоб
ный переизбыток рабочих мест — аб
сурд и утопия. Такого не может быть: 
хорошее место пусто не бывает. Такой 
работой дорожат. Такую возможность 
ищут порой годами. И бывает, не нахо
дят никогда.

Ж.П1СИА.

ЭТОТ УПРЯМЫЙ
ВАСИЛИЙ

Есть люди, и таких в Ангарске 
немало, которым Василия Поплав- 
ского представлять не надо. Ну а 
для остальных скажем: бард, автор 
и исполнитель своих песен. Корен
ной ангарчанин, окончил Челябин
ский институт культуры.

Впервые стал известен ангар
ским театралам в начале восьми
десятых, когда писал песни для 
спектаклей Саши Абрамова. Член 
первого клуба авторской песни, 
лауреат областных фестивалей ав
торской песни на станции Дачной 
в Саянске в 1989 году...

А в какое-то время открылся в 
нем еще и другой талант. Органи
заторский. Зимой 94-го взяли и 
провели свой собственный фести
валь “Василек” . Мало ему просто 
петь или слушать других, тесно 
стало на кухнях. И вот что-то опять 
крутит Василий в последнее вре
мя...

- Скажи, пожалуйста, что в 
последнее время происходит в 
Доме творчества детей и моло
дежи?

- После распада клуба и, пожа
луй, после рождественского “Ва
силька” концертов авторской пес
ни в городе практически не было. 
Даже создалось впечатление, что в 
Ангарске авторская песня умерла. 
На самом деле это не так. Вот мы 
просто и попытались собрать вме
сте весь наш “бордель” . Кстати, 
спасибо за это огромное и дирек
тору Дворца Ольге Синюковой - 
пригрела нас, можно сказать...

Прошли очень прилично кон
церты Бориса Храпова, Паши Ско- 
роходова, Сергея Зиннера, пре
зентация книги стихов иркутских 
авторов. И это при том, что рекла
мы практически не было.

29 марта в 16. 00 должен прой
ти концерт Юрия Червичкова...

- “Инвентаризацию” прово
дите? Смотрите, кто уцелел до  
нашего времени?

- Многие “уцелели” и продол
жают сочинять. Но как-то больше 
для себя. Сейчас труднее стало 
собраться, все такие занятые: се
мья, работа, дела.

• И прошедшие концерты 
были какие-то семейные. Папа- 
мама, жена, друзья, сослужив
цы...

- Это же хорошо! Если даже се
мья с этим смирилась... Мы и не 
ставили перед собой задачу со
брать стадион. Кто захотел и смог 
- тот и пришел.

- А ты считаешь, нужно вооб
ще собираться?

- Уверен в этом. Пусть это не 
будут какие-то массовые меро
приятия, но такое место, куда мож
но прийти послушать песни на хо
рошие стихи, должно быть.

Должна быть какая-то альтер
натива и тому, что показывают по 
“ящику” . Ну достали уже “голубые 
глазки” ...

В авторской песне ведь глав
ное - текст. Её даже называют “ма
нерой исполнения стихов” . В боль
шинстве бардовских песен про
стые мелодии, играть их несложно 
даже тому, кто и знает-то только те 
самые “три аккорда". Текст, стихи 
здесь на первом плане. Недаром? 
выходят книги стихов авторов. Не 
могу себе представить, например, 
сборник стихов песен Тани Була
новой.

- Есть такое мнение, что ав
торская песня как бы против бы
ла в то время. Против официо
за, стройных рядов и леса рук... 
Вместо этого уходили в настоя
щий лес, в горы и, конечно, с ги
тарой.

- Если уж об этом говорить, то 
сегодня то, что вызывает протест, 
ничуть не меньше.

- Скажи, а смена-то у вас 
есть? Молодые ребята интере
суются авторской песней?

- И интересуются, и ребята 
есть интересные. Именно поэтому, 
наверное, мы и решили всплыть на 
поверхность. Поскольку клуба ав
торской песни в Ангарске нет, а ав
торы есть.

Пока по собственной инициа
тиве выступаю этаким никем не 
назначенным администратором. И 
если кто-то захочет со мной свя
заться - это можно сделать по те
лефону 3 - 30 - 52.

Авторская песня была, есть и 
будет. С нами или без нас, но луч
ше с нами.

И с нами тоже. '*■>
В. КЛИМОВА.

Фото Л. ЗУБКОВОЙ.

Б А Л Е Т  Н А  Ш К О ЛЬ Н О Й  СЦЕНЕ
Сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана “Королевская невеста" обре

ла в Ангарске хореографическое воплощение. Педагог по хореографии 
детской школы искусств № 4 Ольга Филоненко сочинила либретто и осу
ществила со своими учениками постановку одноименного балета. Он был 
показан на сцене Дома старшеклассников.

Балет “Королевская невеста" — дипломная работа Ольги Филоненко в 
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, ко
торую она заканчивает по специализации “режиссер эстрады".

Приемная комиссия во главе с директором детской школы искусств 
№ 4 поставила студентке-дипломнице отличную оценку.

Л.Б.
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Продолжение "Книги памяти"
(пострадавшие от политических 

репрессий, проживающие в г.Ангарске)

391 Шевчук Евдокия Ивановна 1926 г.
392 Шакова Лидия Андреевна 1927 г.
393 Семенова Домна Лукинична 1927 г.
394 Сивцева Светлана Иннокентьевна 1930 г.
395 Хвостова Мария Федоровна 1927 г.

f6 Мацаренко Иван Иванович 1925 г.
*7 Рыбников Николай Иванович 1923 г.

398 Голдобина Татьяна Павловна 1931г.
399 Тропинина Елизавета Николаевна 1931г.
400 Свистунов Леонид Константинович 1938 г.
401 Ермацанова Анна Кузьминична 1923
402 Чмеленко Виктор Кузьмич 1937
403 Шукалина Надежда Кузьминична
404 Бикбердина Валентина Кузьминична 1929 г.
405 Барашкова Наталья Федоровна 1923 г.
406 Кондратов Степан Ильич 1928 г.
407 Харченко Вера Михайловна 1931г.
408 Бочкарева Анисья Прокопьевна 1929 г.
409 Окалита Екатерина Дмитриевна 1929 г.
410 Александрова Ольга Алексеевна 1924 г.
411 Гордоев Гавриил Семенович 1930 г.
412 Якимчук Леонид Степанович 1936 г.
413 Новоженов Виктор Федорович 1936 г.
414 Трухин Полуэкт Деомидович 1923 г.
415 Савосин Михаил Иванович 1929 г.
416 Сосулина Маргарита Алексеевна 1934 г.
417 Дурдина Мария Васильевна 1934 г.
418 Кириллова Мария Тимофеевна 1929 г.
419 Гречин Борис Сократович 1934 г.
420 Бонадренко Алексей Семенович 1920 г.
421 Потегов Петр Васильевич 1925 г.
422 Гладцунов Александр Филиппович 1936 г.
423 Барыкин Николай Македонович 1927 г.
424 Брянский Павел Михайлович 1930 г.
425 Неудахин Василий Михайлович 1928 г.
426 Усова Антонина Осеевна 1939 г.

^ 4 2 7  Кочкин Федор Осеевич
428 Матренинская Алефтина Ивановна 1928 г.
429 Крамарев Александр Андреевич 1937 г.
430 Котульская Элеонора Григорьевна 1925 г.
431 Кравченко Евгений Ильич 1937 г.
432 Савина Евдокия Гавриловна 1935 г.
433 Лисов Петр Тимофеевич 1930 г.
434 Горбачева Вера Филимоновна 1928 г.
435 Натарова Анна Дмитриевна 1938 г.
436 Минченко Вера Михайловна 1937 г.
437 Кизимиренок Анатолий Алексеевич 1937 г.
438 Бурдинский Владимир Иванович 1924 г.
439 Нечаев Прокопий Иванович 1931г.
440 Александрова Тамара Петровна 1935 г.
441 Нечаева Мария Петровна 1937 г.
442 Ноженко Анна Васильевна 1935 г.
443 Моисеева Капитолина Петровна 1929 г.
444 Клюкина Татьяна Николаевна 1925 г.
445 Зураев Иван Платонович 1936 г.
446 Кифина Елена Николаевна 1921г.
447 Борисова Лидия Терентьевна 1937 г.
448 Казаков Александр Андреевич 1928 г.

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

Рукштелене Нелли Ивановна 1941 г.
Шмейс Джанетта Дмитриевна 1936 г.
Наумова Мария Александровна 1921 г.
Хохлов Анатолий Антонович 1935 г.
Шерстов Дмитрий Львович 1927 г.
Костыгова Зоя Михайловна 1929 г.
Матросова Александра Григорьевна 1922 г.
Пьянков Илья Вениаминович 1927 г.
Черепанов Виталий Терентьевич 1938 г.
Попов Леонид Иннокентьевич 1932 г.
Черниченко Людмила Васильевна 1936 г.
Гэряинова Августа Ефимовна 1932 г
Эпов Владимир Трофимович 
Кунекова Зинаида Николаевна 1927 г.
Бородачева Валентина Михайловна 1938 г.
Кожевин Михаил Маркелович 1922 г.
Гаченко Инесса Иннокентьевна 1930 г.
Хороших Мария Лавровна 1927 г.
Шелякина Екатерина Яковлевна 1916г.
Кукарцева Екатерина Сергеевна 1930 г.
Козлова Елена Сергеевна 1921 г.
Киселев Николай Алексеевич 1930 г.
Бутрик Вера Алексеевна 1932 г.
Убогошкина Нина Филипповна 1934 г.
Первушина Екатерина Тимофеевна 1926 г.
Соколова Раиса Александровна 1930 г.
Попова Валентина Андреевна 1934 г.
Недодина Екатерина Лукинична 1923 г.
Ладик Михаил Андреевич 1937 г.
Лапшакова Нионилла Григорьевна 
Давыдов Александр Алексеевич 1938 г.
Сверч Владислав Янович 1933 г.
Каньшин Алексей Степанович 1919г.
Анюлене Нина Казимировна 1937 г.
Гранин Петр Павлович 1921 г.
Курц Юрий Владимирович 1936 г.
Дьяконов Анатолий Иванович 1933 г.
Верхотурова Мария Ивановна 1929 г.
Аброськина Любовь Александровна 1926 г.
Крюкова Вера Васильевна 1935 г.
Толмачева Лидия Валерьевна 1931г.
Болгова Галина Теофиловна 1929 г.
Гаськова Августа Ивановна 1930 г.
Пуршак Маргарита Францевна 1926 г.
Шихарева Агнесса Васильевна 1928 г.
Котельников Феофан Тимофеевич 1928 г.
Шайдурова Валентина Абрамовна 1923 г.
Шайдуров Владимир Абрамович 1925 г.
Умникова Надежда Тимофеевна 1935 г.
Разманова Галина Васильевна 1934 г.
Евдокимова Фаиза Ефимовна 1938 г.
Васильев Александр Алексеевич 1935 г.
Бобровникова Татьяна Васильевна 1923 г.
Савватеев Николай Николаевич 1928 г.

П р од ол ж е ни е  следует. 
Список составил В .Ш У Т Ь КО .

ВОПРОСЫ С ГОРЯЧЕГО

ОБМАНЕТ? 
НЕ ОБМАНЕТ?

В декабре прошлого 
года в 16-м отделении 
связи купил 3 лотерей
ных билета всероссий
ской  благотворитель
ной лотереи “ 300 лет 
российского флота” . А 
теперь на почте гово
рят, что розыгрышной 
таблицы нет. Что это, 
очередной обман?

А. П. Кращуков.

З а разъяснениями 
мы обратились к 
заместителю на
чальника городского управ

ления связи Любови Васи
льевне Агеевой.

- Билеты этой благотво
рительной лотереи реализо
вывались в подразделениях 
федеральной службы связи 
России, а в городских отде
лениях связи - по разнаряд
ке из области. Цена билета - 
5 тысяч рублей, продано бы
ло около тысячи билетов.

Тираж должен был со
стояться 21 января, а тираж 
ная таблица должна была 
быть опубликована в цент

ральных газетах. Но на сего
дняшний день мы ничего не 
знаем о ее существовании.

Нам тоже люди звонят, 
спрашивают, но ничего кон
кретно мы сказать не мо
жем.

Как сообщили нам в от
деле торговли городской 
администрации, в Ангарске 
занимаются вопросами про
ведения только местных ло
терей: выдачей лицензии, 
подготовкой и утверждени
ем необходимого пакета до
кументов. Информацией о 
проведении данной всерос
сийской лотереи здесь не 
располагают.

Нам не удалось выяс
нить, кто являлся организа
тором лотереи, сведений об 
этом на самих билетах нет, 
зато указан телефон для 
справок в Москве: (095) 924- 
25-70. Наши попытки дозво
ниться до абонента этого 
московского номера оказа
лись безрезультатными. На
верное, дома никого нет.

П одготовила
В. К Л И М О В А .

А О  11Б е ло р е ч е н с к о е " 
Ангарский склад 
оптовой торговли

Бесплатная доставка.
Оптовая продажа 

по ценам птицефабрики. 
Адрес: 211 кв-л, дом 9, 

тел. 4-35-00 с 9 до 19 часов. 
Выходной -  воскресенье. (4зз9)

Реализуем с доставкой на дом

сахар-песок, 
муку

Минимальная партия 1 мешок 
Продается пианино «Лирика» 
Тел. 6-03-22,55-67-74 ( 100)

"ИРКУТСКЭНЕРГО", вхм, 
"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ", 

ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ", АНХК.

<з9о8©аэ ^oSQopaaai

/И талии  
"£7и а i i i i h i h "
12a мрн, д .9 

Предлагаем телевизоры, му
зыкальные центры, холодиль
ники, газовые плиты, стираль
ные машины, СВЧ-печи, элек

трообогреватели масляные 
бытовые, тепловентиляторы. 
Вся техника известных фирм 

DAEWOO, PHILIPS, AIWA, 
INDESl i, ARISTON.

Цены умеренны е. Д оставка в 
черте города бесплатно. 

Режим работы: 9-14,15-19, вы
ходной - воскресенье. (1465)

АНГАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

проводит 22 марта 
в 11 часов
Д ЕН Ь  

О Т К Р Ы Т Ы Х  
Д В Е Р Е Й

по адресу: ул.Чайковского,60, 
АГТИ, корпус № 1, остановка 
трамвая "Узел связи” . (117с)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

магазин
пл ощ ад ью  106 кв .м  

в го р о д е .
Тел.  9- 73- 70.  i**ic)

РеализуемmiŴ W
в /с , алтайская (г.Барнаул). 

Крупным оптом от 10 т - 2600 руб./кг 
Мелким оптом - 2750 руб./кг. 

Тел. 9 -7 3 -7 0 . (03 tc )

УТЕРИ
♦ Утерянное свидетельство 

№ 10021 на имя Таран А.А. счи
тать недействительным. (1464)

♦ Утерянные документы на 
имя Кулагина А.Ю. прошу вер
нуть за вознаграждение по адре
су: 84 кв-л-9-23, тел. 52-61-00. 
(1439)

МЕНЯЮ
ОДве кв-ры на 3-комн.круп- 

ногаб.кв-ру с телефоном. Тел. 3- 
31-17.(1467)

оз-комн.кв-ру (39 кв.м, 5 
этаж, телефон, 207 кв-л) на 2- 
комн.кв-ру с телефоном, ниже 
этажом, в "квартале" + доплата. 
Тел.поср. 6-02-51. (1440)

АРЕНДА
♦Возьму в аренду автомо

биль грузоподъемностью 2 тон
ны, оформление нотариально. 
Тел. 52-59-60.(1438)

УСЛУГИ
©Массаж. Тел. 3-10-19. 

(1466)
©Ремонт пишущих машин у 

заказчика. Тел.дисп. 4-52-61. 
(1374)

©Облицовка плиткой, отдел
ка гаражей. Тел. 6-91 -52. (1390) 

©Ремонт мотороллеров "Му
равей", изготовление буксиров 
строп из материала заказчика. 
Тел. 9-15-03. (1460)

©Ремонт цветных и ч/б теле
визоров. Тел. 6-35-03. (1459)

©Качественный ремонт те 
левизоров с письменной га
рантией. Тел.дисп. 55-80-
96. (1458)___________________

©Перевозки. Тел. 2-48-22. 
(1451)

©Изготавливаю детские 
складные стульчики. Тел. 55-24-
03. (1447)

©Грузоперевозки а/м КамАЗ 
(тент, прицеп). Тел. 52-30-27. 
(1364)

©Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 (будка). Тел. 6-53-46. 
(1203)

©Грузовые перевозки. Тел.: 
55-61-56, 56-26-10.(1193)

©Грузоперевозки. Тел. 3-31- 
17.(1067)

©Перевозки а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
РАФ (пас.). Тел.: 6-49-71, 9-14- 
89.(1377)
©Перетяжка мебели. Высокое 
качество, низкие цены, корот- 
кие сроки. Тел. 3-47-00. (1399)

©Грузоперевозки. Тел. 9-74- 
35 в любое время. (1246)

©Перевозки. Тел. 6-30-18. 
(1405)

©Обтяжка, реставрация, ре
монт мебели из материала за
казчика. Тел. 4-61-50. (1410) 

©Даю уроки английского. 
Дом.тел. 9-79-81. (1421)

Свежее поступление великолепной
коллекции

т т ш ж ж т й  ® % < »
осенне-весеннего сезона.

Б о л ь ш о й  выбор самых модных моделей  
на любой вкус и размер.

Сапоги, полусапожки, 
туфли мужские и женские.

Б р о с о в ы е  ц е н ы

Магазин "Подарки", ул.Ворошилова,12, тел. 3-04-82. 
Фирменный отдел в магазине "Силуэт ", 177 квартал.

©Грузоперевозки a/м  МАЗ 
бортовой. Тел. 55-25-53. (116) 

©Грузоперевозки. Тел. 4-35- 
83. (1308)

©Грузовые перевозки а/м 
ГАЭ-3307 (тент). Тел. 6-99-25. 
(942)

©Грузоперевозки. Тел. 4-10- 
37. (62)

©Перевозка грузов а/м Ка
мАЗ (самосвал). Тел. 55-10-45. 
(884)

©Ищу сотрудников. Тел. 56- 
09-54 с 9 до 11 часов. (1292)

©В феврале мои клиенты по
худели в среднем на 7 кг и 29 см 
в объемах. Тел. 3-43-64. (1293)

ПРОДАЮ
@А/м "ТОУОТА-КОРОЛЛА" 

1991 г.вып. или меняю на кв-ру. 
Возможны варианты. Тел.: 9-16- 
61, 3-41-00. (1455)

©Дачу в с/о "Аэлита" (баня, 
хозпостройки). Адрес: 30 кв-л-9- 
7. (1454)

®А/м ГАЗ-ЗЮ29, ВАЗ-21061 
новые. Тел.: 55-73-63, 55-72-12. 
(1450)

©Комбикорм. Тел. 52-47-37. 
(1453)________________________

©А/м "Нива" 1992 г.вып., не
дорого. Тел. 55-98-26. (1446) 

©Шифер 8-волновый. Тел.:
3-27-67, 3-67-45.(1445)

©А/м "Лаурел" 1984 г.вып. за 
19,8 млн.руб. Торг уместен. Тел. 
2-40-67 с 18 часов. (1443)

©Гараж в а/к ГСК-1, куплю 2- 
комн.кв-ру. Тел.поср. 54-26-09. 
(1442)

©А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып., 
сафари, цена 24 млн.руб. Тел. 6- 
22-65 (вечером). (1272)
^К ом плект а/резины к ГАЗ- 
66 недорого. Тел. 3 -08 -59  
(вечером). (1468)____________

©Стиральную машину б/у, 
200 тыс.руб. Тел. 52-35-61. 
(1471)

©Недорого в/м SONY-312 
б/у в отличном состоянии. Ад
рес: 85-2-16.(1470)

©Гараж за АК 1948. Раб.тел. 
55-40-94. (1480)

■ ■ И В М
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РОСГОССТРАХ
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

^ Х Г  В это трудное время, когда количество
краж и пожаров значительно возросло, ан

гарский филиал страховой фирмы "РОСГОССТРАХ- 
ЭГИДА" предлагает застраховать ваше имущество. 

С 3 марта 1997 года проводится месячник по страхованию  
домаш него имущ ества с первоначальной скидкой 20%  с платежа;
- постоянным клиентам предоставляется льготный месячный срок;

- выплата страхового возмещения производится в кратчайшие сроки.

Мы ждем вас по адресу: г.Ангарск,
11 микрорайон, дом 7/7а, 5 этаж.

Вы можете также вызвать страхового агента на дом по тел.: 
6-48-93, 6-16-97. (1074с)

к о м ш Ш т е р ы

;•

ЗА О  "С в е то те х н и ка " 
предлагает:

С в е ти л ьн и ки -” та б л е тки ” , “ша
ры", НПП, НСП, ЛПО, ЛББ, РКУ и др.

Лампы  ДРЛ, КГ, ЛОН, ЛБ-20, ЛБ- 
40, ЛБ-80 от 1100 руб.

Розетки, выключатели, патроны и 
т.п.

Щиты, автоматы АП, АЕ, АК и др.
Трансф орм аторы  сварочные 

ТДМ-317
Спецодежда: рукавицы, костюмы и 

др.
Электродвигатели, кабельная про

дукция.
П роектирование , поставка  и 

м онтаж  электроосветительного и 
установочного оборудования для 
предприятий и частных лиц.
Адрес: ост.Горгаз, « -л  2?8, дом 2,

3 этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 
с 8.30 до 17.30 (lMic).

I №$ выдой 19.04.96 ГК по УИ Иркутской облости

У Г  Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90

ЮРИДИЧЕСКИМ ЦЕНТР Ч :

- I -

Лицензия № 58 от 19.10.95

Защита экономических интересов предприятий
Ведение де л в арбитражном суде

Агентство недвижимости
" П И О Н Е Р "

П О К У П К А ,  П Р О Д А Ж А  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Изменим жизнь к лучшему
К/т “ Пионер” , тел. 2-25-04.К/т “ Пионер” ,
Лицензия № 8394. (3364)

Иркутск, ул.С.РазинаД оф.403 (Здание арбитражного суда) 
Ангарск, тел. 3-01-79 (1158)

1

x g. — имПИМ ПМ М НШ ИНМ Ш ПМ М Ш Ш

.1 I I. I |Г |иГ .г I
Х О Л О Д И Л Ь Н И К И ,

морозильные камеры
№8 "Бирюса". "Стинол". "Атлант’

стиральные машины, 
^газовые и электроплиты

’Аристон". "Индезит". "Ардо".
Гарантия. Доставка бесплатно.

iSB Адрес:
ул.Чайковского, 1а, комн.6. 

Тел.: 54-27-00, 3-27-71. (uu)
шш

с Л ж е л ы  & о£б-л .ь.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШЕ АТЕЛЬЕ.
У нас вы см ожете заказать жен- |  

скую  и м уж скую  одежду.
ЦЕНЫ НА ПОШИВ СНИЖЕНЫ.

В продаже имеются 
50 НАИМЕНОВАНИЙ ТКАНЕЙ.

Драпы Улан-Удэнского комбина
та, крепы, шелка, костюмные, пла
тельные ткани.
Новое поступление фурнитуры из Таи
ланда и Италии и всевозможные сопут

ствующие товары.
Сдаем в аренду торговые, склад

ские площади, помещения под офис. 
Цены низкие.
Обращаться к администрации ателье. 

Часы роботы: 
с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 19.00.

Тел.: 4-11-58,4-38-55. (122)

Vr

4 x 6 ,  6 x 9  с оплатой 
до 0 1 .0 7 .1 9 9 7  г.

Обращаться: среда 
с 16 до 19 часов, суббота с 9 до 12 
часов. Проезд трамваем N9 9 до 

базы оборудования, (нот)

г>.

27 марта 
1997 г.
В 17 ЧАСОВ В 

Д К  НЕФ ТЕХИМ ИКО В
состоится собрание 

членов

ГСК "Виадук".
Правление ГСК Виадук .

Магазин "Посуда
(12 мрн). А

У,-

&  Ш Ш * :

 Z  I НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ^
{; КРАСОЧНЫХ НАБОРОВ

I ;! эм.п о с у д ы . ‘
п с а  nuQ vcT  1 !? Работаем без вы ходныхСМЭУ ГАИ РЕАЛИЗУЕТ

0 / с а
1961 г.вып. Тел. 9-12-00. (1448)

v-TV'--V- :о7.ь

с 10 до 19 часов, (дог.) j jf 
f 
Г

'iv

Бесплатная консультация 
нарколога поможет оста

новить алкоголика от 
пьянства без его ведома.
От вас конверт с о/а 630088, 

г.Новосибирск, а/я 174.

Г‘ ^ I  гvT'y1- ' v-'\ 1 ■- « I  J 1 ................ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
« i v m  Z УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР £
С А Х А Р *  Минимальная
3800 руб./кг партия 10 кг.

■ '*.•

Тел.
9-65-01.

(1428)

МУКА
алтайская - 3300 руб./кг

Пользователь ПК", Af
| ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:

х "Менеджер", "Секретарь- z 
х референт", "Бухгалтер
х  с изучением профессиональных х  

компьютерных программ. £ 
X ТЕЛ. 9 -6 5 -6 7 . (1432)

X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z

Л .

в
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ПОКУПАЕМ ТЕЛЕФОННЫЙ 
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, 

купим акции 
АО 'Иркутскэнерго", 
АО 'Электросвязь” .

Тел. в Иркутске: 38-34-84 
с 17 до 22 часов, 33-62-74 

с 9 до 17 часов (спросить Андрея). (1354)

lb

Реализация( 
филенчатых межкомнатных 

дверей, сетки-рабицы.

Тел. 999-147, ул. Восточное, 14. (to**)

______________________________

Предприятие принимает 
заявки на

тепличное стекло
130x40 по 24 тыс.руб. за кв.м. 

Тел. 6-27-92. п«*«)

ш ш ш ш е

&

гщ щ ррш ш ш  ш а щ ж й о
Цена договорная.
55-58-21, 4-83-39 • Р*ТГ)

' 1
КУПЛЮ

♦ Б/у холодильники на запча
сти. Тел. 4-60-50. (1326)

•Jv

♦ Гараж либо место под га
раж в а/к "Сирена-1", "Сирена- 
2", "Восход", "Мотор-2". 
Раб.тел. 4-32-72,4-03-08. (1427)

МЕНЯЮ
04-комн.кв-ру (2 этаж) в 

Улан-Удэ на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. по договоренности 
в Ангарске. Тел. 6-02-61 .(1172)

ОЗ-комн.кв-ру (41 кв.м) на 1 - 
комн.кв-ру улучш.план. + допла
та или продам. Тел. 55-79-03. 
(1368)

ОЗ-комн.кв-ру (40 кв.м, 9 
этаж, лоджия, приватиз.) на две 
1-комн.кв-ры. Тел. 3-08-00. 
(1386)

02-комн.кв-ру (3 этаж, ком
наты раздельные) + комната (18 
кв.м, 2 этаж, на 2 хозяина) на 3- 
комн.крупногаб.кв-ру. Тел. 7-89- 
19. Адрес: 72-2-43. (1391)

О Приватиз. комнату (18 кв-л, 
2 этаж, 14 кв.м) + доплата или 
а/м "Тойота-Корона" 1990 г.вып. 
на 1-комн.кв-ру, кроме 1 этажа. 
Тел.: 55-45-51, 52-60-22. (1394)

03-комн.кв-ру на 2- и 1- 
комн.кв-ры. Возможны вариан
ты. Тел. 4-87-76. (1402)
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03- и 1-комн.кв-ры на 3- 
комн. улучш.план. и 1-комн.кв- 
ры в "квартале". Тел. 6-71-32. 
(1413)

ОДве 1-комн.кв-ры на 2- 
комн.кв-ру в 80, 81, 89 кв-лах, 
кроме 1 этажа. Тел. 3-08-46. 
(1345)

ОЗ-комн.кв-ру (43 кв.м, 9 
мрн, 1 этаж, телефон, лоджия) 
на две 2-комн. или 2-комн. + 1- 
комн.кв-ры. Тел. 55-40-42. 
(1330)

02-комн.кв-ру улучш.план. 
(18 мрн, 5 этаж, телефон, 30 
кв.м) + 2-комн.кв-ра (179 кв-л, 2 
этаж, телефон, комнаты раз
дельные, 27 кв.м) на 3-4- 
комн.кв-ру в кв-лах А, Б, 211, 
206, 212. Возможна доплата. 
Тел. 55-27-83.(1324)

03-комн.кв-ру в Б.Елани (ба
ня, летняя кухня, подвал, на
дворные постройки, летний во
допровод) на 2-комн.кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел. 55-68- 
05.(1431)

ПРОДАЮ
©А/м "Тойота-Марк-И" или 

меняю на кап.гараж. Адрес: 17- 
20-151. (1437)

©А/м ВАЗ-2101. Тел. 2-30- 
69.(1351)

©Недостроенный подзем
ный гараж в 29 мрн. Тел. 2-51-23. 
(1398)

©Хорошее сено. Тел. 6-30- 
18.(1403)

©А/м ГАЗ-5204 бортовой — 
11 млн.руб. Тел. 6-30-18. (1404)
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©Дачу за Китойским мостом 
в с/о "Сибиряк" (постройки, по
садки). Тел.3-41-53. (1409) 

©Сено. Тел. 2-96-66, адрес: 
18кв-л-6-17. (1337)

©Кап.гараж и гаражную ко
робку в ГСК-3. Раб.тел. 7-65-71. 
(1333)

©Дачу за Китойским мостом, 
цена 25 млн.руб. Тел. 55-27-22. 
(1215)

©Щенков восточносиб. лай
ки. Тел. 6-72-54. (1424)

©Велосипеды "Кама", "Кос
мос". Тел. 54-24-22. (1425)

©Гараж в а/к "Искра-2". Тел. 
4-59-03. (124)

©Гараж в а/к "Сирена-2", ря
дом с фирмой "Автомобили", и 
гараж в а/к "Майск-4". Тел. 52- 
39-04.(1427)

©Гараж в а/к "Привокзаль
ный", возле сторожа. Тел. 55-33- 
65.(1430)

©Недорого стол письмен
ный, многоцелевой, машинку 
стиральную "Урал". Тел.: 55-24- 
39, 55-94-65.(1434)

©Мотоцикл "Урал" с прице
пом, пробег 15 тыс.км, цена 6 
млн.руб. Адрес: 11-1/2-20.
(1435)

©Усадьбу в п.Тальяны. Тел.: 
54-23-78,4-54-93.(1436)

УТЕРИ
•Утерянное свидетельство 

предпринимателя № 5051 на 
имя Шмелевой С.Г. считать не
действительным. (1357) 
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#Утерянное свидетельство 
об индивидуальной трудовой де
ятельности на имя Жовнер С.В. 
за № 5703 считать недействи
тельным. (1382)

•Утерянную трудовую книж
ку на имя Кулебякиной А.В. счи
тать недействительной. (1423)

УСЛУГИ

ОРемонт телевизоров в 
удобное время, с гарантией. 
Тел. 54-21-12. (1350)_______

ОПеревозки. Тел. 6-10-16. 
(1094)

оСтрою, штукатурю гаражи. 
Сварочные, электромонтажные 
работы, возможен расчет строй
материалом. Тел. 4-61-50. 
(1355)

ОПеревозки. Тел. 3-48-62. 
(1269)

ОИзготовлю двери, теплич
ный брусок, рамы на окна, лод
жии, балконы, столярные рабо- 
ты. Тел. 55-25-53. (1367)
♦ Утерянную печать ТОО 
"Впечатление" считать не
действительной. (1365)
♦ТОО Впечатление” ликви
дируется. (1366)____________
♦ТОО ’’Дю на" с 11 марта 
1997 г. ликвидируется. 
(1353)
♦Предприятие ТсОО "ЛАЛИ- 
ТА считать ликвидирован- 
ным. (1433)
♦ КооператиЗ^Тея" ликвиди- 
рован .(141)
♦ Предприятие учреждения 
Ангарской воспитательно
трудовой колонии ликвиди- 
руется. (1340)_______________
♦ТОО "Петков" ликвидирует- 
ся. (1441) _____________
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Коллектив управления строитель
но-монтажных работ “Иркутскэнерго- 
строй’ АОЭиЭ "Иркутскэнерго" выра- 
жает глубокое соболезнование замео^ 
тителю начальника управления Раз- 
возжаеву Александру Александ
ровичу по поводу смерти 
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