
сколько положим
Н Ы Н Ч Е  В  П О Р Т Ф Е Л Ь ?

В Р Е М Я

ДЕЛАТЬ ДОБРО
Вначале было слово. 

На страницах газеты “ Вре
мя” . Слово о том, как кол
лектив редакции на свои 
деньги купил для одного из 
классов школы-интерната 
№7 летнюю одежду.

Далее было дело. А именно: в 
редакцию стали поступать звонки 

I  с единственным вопросом об ад
ресе интерната. И понес ангар
ский люд каждый то, что мог. И 
сохранную одежду, и бытовые ве
щи, и просто деньги.

Так, фирма “Гном” подарила 
I  выпускницам школы-интерната 
|  по песцовой шапке. Коллектив 
1 тепловых сетей привез в интер

нат мыло и стиральный порошок. 
Каждый по силам и пониманию 
необходимости. Да и сегодня, а 
со дня публикации прошло почти 
два месяца, ангарчане помнят о 
нуждах детей и делятся с ними 
всем возможным. Так, в эти мину
ты, когда готовится данный вы
пуск газеты, одна из читательниц 
пришла и попросила помочь с ма
шиной: у нее целый мешок дет
ской одежды, женщине не по си
лам его донести до дверей интер
ната. Разумеется, помогли. И 
дальше будем помогать. По мере 
сил и возможностей.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

У Ж Е С Т О Ч А Е Т С Я
К О Н Т Р О Л Ь

В начале этой недели на за
седании административного со
вета области рассматривался 
проект постановления об упоря
дочении сбора и приемки цвет
ных металлов.

Некоторым членам административ
ного совета проект показался не очень 
жестким, и его подписание пока было от
ложено, чтобы доработать с учетом по
желаний и предложений участников со
вещания.

Не сговариваясь с обладминистра
цией, наша городская администрация 
подготовила свое постановление на эту 
же тему. И мэр его подписал.

Постановление предусматривает 
введение лицензирования на сбор и 
приемку цветных металлов. А лицензия 
%дет выдаваться только юридическим 
лицам. Вводится ряд ограничений и уже
сточается контроль за теми, кто сдает 
цветные металлы.

— Возможно, не все правильно в на
шем постановлении, но дольше уже ос
тавлять этот вопрос без контроля нель
зя, — говорит заместитель мэра А. Три
фонов. — Ведь рвут и тащат кабель ото
всюду. Мало того, что подвергают свою 
жизнь опасности, поскольку кабель зача
стую под напряжением, так ведь ставит
ся под угрозу жизнеобеспечение города.

И. БАРХАТОВ.

"ЗВЕРЕВО" ЖДУТ 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Полностью рассчиталась по зарплате 
Ангарская нефтехимическая компания с 
коллективом сельскохозяйственного 
предприятия “ Зверево” .

Оно и понятно, с 1 августа “Зверево” уже не 
подразделение компании. Но и не собственность 
рабочих. Сельхозпредприятие “Зверево” со все
ми его проблемами и основными фондами более 
чем на двадцать миллиардов рублей администра
ция предполагает передать ООО “Зверево", уч
режденному семью физическими лицами и одним 
юридическим, среди которых нет ни одного ра
ботника предприятия. Каждый из учредителей 
внес в уставный капитал чуть более миллиона и 
может стать совладельцем предприятия.

Ю.СВЕТЛАНИН.

СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
5 августа в одном из домов на станции 

Карьер ВСЖД был найден труп 37-летнего 
Сергея Б. с огнестрельным ранением в го
лову. Опергруппа, выезжавшая на место про
исшествия, пришла к мнению, что мужчина 
покончил жизнь самоубийством, выстрелив 
себе в висок из пистолета. Орудие найдено 
рядом с телом погибшего.

Б.КОИСТАНТИНОВ.

В ТО Р Н И К 12
А В Г У С Т А  
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“ Вы знаете, в пойме Ки- 
тоя, около пионерлагеря 
“ Строитель” , устроили
свалку овощных отходов. 
Неужели больше некуда 
сваливать?'’ — такой звонок 
прозвучал в редакции.

Поехали. Посмотрели.
Действительно, прямо перед 
бывшим центральным входом 
на территорию лагеря навале
на приличная куча. Есть там и 
лук, и арбузы, и капустный 
лист. Причем от кучи ведет 
прямой след к территории ла
геря. Оказывается, несколько 
помещений там занято под 
склады. Некий частный пред
приниматель И. Рузибаев взял 
в аренду три склада под пере
валочную базу для даров сол
нечной Средней Азии.

Наличие стихийной свалки 
Исмаил Исмаилович объяснил 
так:

— Мы здесь всего неделю, 
чуть больше. Недоглядел вот 
за доставщиками, они и вос
пользовались имеющейся там 
ямой. Но сейчас я поставил им 
контейнеры под мусор и отхо
ды, территорию уберем, так 
что все будет нормально.

Очень хочется надеяться, 
что “слово купеческое крепче 
цепей" и в ближайшее время 
свалка эта не только не разра
стется, но и исчезнет вообще 
безвозвратно.

А пока одни ангарчане воз
мущенно звонят в редакцию о 
возникшей свалке, другие пы
таются извлечь из нее хоть ка
кую-то пользу и среди выбро
шенных арбузов найти съе
добный. Думается, кроме жур
налистов стоит взять на кон
троль обещание И. Рузибаева 
и санэпидемстанции.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.
А. ДЕРЕВЦОВ (фото).
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Если по сравнению с прошлым 
годом цены на многие товары вы
росли, то на линейки и чертежные 
наборы цена осталась прежней. 
До сих пор набор треугольников 
стоит 4500, набор геометрических 
линеек от 9000 до 20.000 (в зави
симости от количества линеек в 
наборе), транспортир и угольник - 
1300, линейка обычная - от 1000 
до 4500, чертежный набор - от
15.000 до 22000 рублей.

Дороже в этом году краски.
Например, медовые 7-цветовые 
без кисточки стоят 8000, 16-цве- 
товые сухие - 15.000 рублей. На
бор кистей можно приобрести как 
за 15000 рублей, так и за 7000.

Цветные карандаши (импорт
ные) стоят сегодня от 7000 до
11.000 рублей, коробка китайских 
карандашей - 4000 руб. Набор 
простых чертежных карандашей 
(пр-во Чехии, 12 шт.)- 22.000 руб.

Гордость многих школьниц - 
ластики всех цветов и форм можно 
купить как за 900 руб., так и намно
го дороже - за 4000-5000 руб. (ес
ли он, например, имеет форму че
ловека, глаза или авто). Гордятся 
нынче еще и пеналами. Чем кру
че, тем больше удовольствия по
хвастаться. Может, поэтому про
изводители (в основном это КНР), 
зная “школьные привычки” , навы- 
пускали столько разнообразных 
“ручкохранилищ” , что глаза разбе
гаются в стороны. От солидности 
пенала зависит и цена - от 3000 до
80.000 рублей.

Палочки счетные для первокла
шек стоят 3900, фломастеры - от 
3700 до 22000 руб. Альбом для рисо
вания от 3300 до 7600 (в зависимос
ти от количества листов). Тетрадь 
нотная - 3300 рублей. Набор цветной 
бумаги для уроков труда - 4500 руб.

Чтобы хоть как-то сэкономить 
деньги, многие отправляются за 
покупками на ангарскую “шанхай- 
ку". Если в магазинах 18-листовые 
тетради стоят 1500-1800 рублей, 
то на “китайке” их можно приобре
сти всего за 500 руб. Карандаши 
простые на рынке стоят 300 руб., а 
в магазине 700-1000 руб.

Тетради общие на рынке тоже 
весьма дешевле: 48-листовые - 
2800-3000 руб. (в магазинах - 
3400-4500), 96-листовые - 5000- 
6000 ( в магазинах - 6500-10.000).

Появились на рынке очень кра
сивые дневники ( пр-во КНР), к то
му же они там дешевле. В зависи
мости от расцветки “показателя 
знаний” цена колеблется от 3000 
до 5000 рублей.

Купив полный комплект школь
ных принадлежностей, нужно еще 
их куда-то положить. Портфелей 
сегодня очень большой выбор. Ки
тайские стоят от 20000 до 90000 
рублей, более качественные и 
долговечные - от 100000 до
300.000 рублей.

Подсчитали: в среднем на од
ного ребенка родителям в этом го
ду придется потратить 280 тысяч 
рублей (по минимуму). Только на 
школьные принадлежности. А ведь 
еще нужно школьника одеть к 
учебному году.

Большинство ангарчан по- 
прежнему не получают заработ
ную плату, и сборы в школу для них 
подобны катастрофе. Поэтому пе
дагогам стоит ожидать, что неко
торые ученики сядут за парты “не 
полностью укомплектованными".

Е.ВАСИЛЬЕВА.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

И З Д А Е Т С Я  
с  2 4  Н О Я Б Р Я
1951гада

Л  ю ль-август при- 
носят немалые 

т  I  растраты тем, кто 
собирает своих детей в 
школу. Все, что должно по
пасть в ш кольную сумку, 
именно в этот период стоит 
в два-три раза дороже, не
жели в другое время.

Так же как и другие родители, 
мы тоже решили пройтись по мес
там, где торгуют школьными това
рами. Сегодня на прилавках мага
зинов есть все, самых разных про
изводителей (от российского до 

*1 зарубежного). Правда, цены суще
ственно различаются.

Например, обыкновенный си
ликатный клей стоит 2700 рублей, 
а импортный от 4000 до 13.000 
руб. 400-граммовая коробка оте
чественного пластилина - 6500, а 
чешский, меньший по весу и по ка
честву не из идеальных, - 9000 
рублей.

В штабе ангарской станицы состоялся атаманский совет Ни
жнеиркутского и Нижнеангарского округов. Среди многих других 
решен очень важный вопрос. Отныне казаки будут охранять лес
ные угодья Усольского района.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

.

в пойм е китоя.
ПОВЕРИМ,
НГО ВРЕМЕННО?

СВАЛКА
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■ А В Е Щ А И Т Е
К О М У  Х О Т И Т Е !

М огу ли я оформить завещание на приватизированную  
квартиру в г. Ангарске на родственников, проживающ их в 
М олдавии?

В. В. Ильина.

Присутствие при оформле
нии завещания наследника не 
обязательно.

Скажу больше: оформление 
завещания является нотариаль
ным действием. А любое нота
риальное действие тайно, то 
есть присутствие наследника не 
только необязательно, но и не
желательно. При оформлении 
завещания должны присутство
вать только нотариус и завеща
тель”.

На вопрос мы попросили от
ветить нотариуса первой госу
дарственной нотариальной кон
торы НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ 
ШАЛАШОВУ:

“Завещатель имеет право 
оформить завещание на любого 
гражданина, независимо оттого, 
является тот его родственником 
или нет, а также в пользу пред
приятия, организации, учрежде
ния, общественной организации. 
В том числе и на иностранных 
граждан или государство.

П О В Е С ТК У  М О Ж Н О  
11 ВРУЧИТЬ И РОДСТВЕННИКАМ

Скоро начнется очередной призыв в армию. В про
шлый призыв, когда приносили повестку, а призывника 
не было дома, заставляли расписываться в получении 
членов семьи. Правильно ли это?

7
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С МАГНИТО
ФОНОМ 

НЕТ ПРОБЛЕМ
Где в нашем городе, в 

какой  м астерской можно 
отремонтировать отечест
венный магнитофон?

СОКРАТИТЬ МОГУТ ЛЮБОГО. 
НО НЕ ЗА ТО, ЧТО ПЕНСИОНЕР

На работе нас, несколь
ких пенсионеров, предупре
дили, что будут сокращ ать. 
На каких условиях должны  
сокращать пенсионеров?

На вопрос ответила веду
щий специалист отдела торгов- 

| ли городской администрации 
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА МАЙО
РОВА:

“Ремонттеле - и радиоаппа
ратуры, в том числе и отечест
венной, осуществляет акцио
нерное общество “РТА". Нахо

дится на улице Ко
минтерна, 278 
квартал - остановка 

[транспорта “Гор- 
газ” .

На вопрос отвечает директор 
модельного центра занятости ГА
ЛИНА ПЕТРОВНА ТАТАРНИКО- 
ВА:

"До 1992 года руководство 
предприятий, организаций, уч
реждений могло избрать один из 
трех возможных вариантов реше
ния судьбы работников, достиг
ших пенсионного возраста и име
ющих право на получение полной 
пенсии по старости:

1. Сохранить прежние трудо
вые отношения;

2. Перезаключить трудовой 
договор, заключенный на неопре

деленный срок, заменив его 
срочным трудовым договором на 
срок до 2 лет;

3. Расторгнуть трудовой дого
вор в соответствии с пунктом 1. 1 
ст. 33 Кодекса законов о труде.

Однако указанные нормы 
из КЗоТ были исключены в свя
зи с постановлением Конституци
онного суда РФ от 4 февраля 1992 
года, который признал их несоот
ветствующими Конституции РФ.

Конституционный суд отме
тил, что ст. 33 п.1.1. КЗоТ не под
лежит применению, поскольку но
сит дискриминационный харак
тер, узаконивает принудительный 
вывод работников на пенсию, 
противоречит Конституции.

Сокращение пенсионеров 
происходит на общих основаниях 
с предоставлением компенсации 
согласно законодательству".

и I  И им

РАБОТАЛ ЛИ МИЛИЦИОНЕР НА ПРОИЗВОДСТВЕ?
Почему в управлении со 

циальной защиты не выдают 
удостоверение ветерана тру
да бывш им сотрудникам  
МВД?

А. Иванова.

Разъяснение по этому вопро
су дала и. о. начальника управле
ния социальной защиты г. Ангар
ска В. А. ВОЛКОВА:

“Буквально на днях нашим уп
равлением получено письмо 
главного управления кадров УВД 
РФ от 13 мая 1997 года, напря- 

!| мую касающееся этого вопроса. 
В] В преамбуле говорится, что со-

Ш
:ьма согласовано с 
ами труда и соци-

1ТИЯ.

В нем дано разъяснение по 
линии Министерства внутренних 
дел относительно льгот для вете
ранов МВД. Если гражданин яв
ляется пенсионером МВД Рос
сии по выслуге лет и имеет пра
вительственные награды и зва
ния, то он может претендовать на 
присвоение звания ветерана 
труда. Однако обратите внима
ние - только при наличии по
мимо стажа службы в органах 
УВД производственного ста
жа.

Если лицо не имеет, кроме 
стажа службы в органах МВД, ни 
одного дня производственного 
стажа, вопрос о присвоении зва
ния ветерана труда не рассмат
ривается.

Теперь при соблюдении этих 
условий и после достижения 
гражданином возраста, дающего 
право на пенсию по старости, у 
него появляется право на льготы 
и гарантии как ветерану труда.

Повторяю, письмо это полу
чено нами совсем недавно, хотя 
датировано 13 мая. Поэтому мы 
пока только регистрируем пенси
онеров МВД. Им необходимо об
ратиться в управление социаль
ной защиты. А поскольку наше 
управление не выплачивает этой 
категории пенсионеров пенсии, 
то встанет вопрос о необходимо
сти предоставления справки о 
трудовом (и в частности произ
водственном) стаже".

Б А Н К  ИСЧЕЗ
UКак обстоят дела в Русско-Азиатском банке?

Вопросов по Русско-Азиатскому банку задается 
немало. Видимо, читатели уже и не помнят, что еще 
год назад мы сообщали о том, что Центробанк отозвал 
у Русско-Азиатского банка лицензию, а руководство 
банка приняло решение в порядке борьбы с расхода
ми ликвидировать ангарский филиал. С тех пор 
банк, как не имеющий филиалов в Ангарске, не 
был в сфере нашего внимания. И дополнитель-, 
ной информации для пострадавших от банка мы 
не располагаем. Единственно, что можно посо
ветовать, так это обратиться в суд.

ГДЕ КУПИТЬ АПТЕЧКИ?
Автомобильные аптечки нового об

разца. В аптеках их нет, а ГАИ штрафует. 
Как быть?

В середине июля автомобильные аптечки 
свободно продавались в аптеках возле кино
театра “Мир” и на центральной площади. Се
годня аптечек в продаже нет, и на наш вопрос, 

когда они будут, точного ответа никто дать 
не может. В случае их появления в аптеках 
города редакция незамедлительно поста

вит об этом в известность своих читателей.

На этот вопрос ответил и. о. военного комиссара г. Ангарска под
полковник ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕБЕДЕВ:

“Во время проведения призывной кампании с каждым годом воз
растает объем работы, все труднее проходят призывы. А штат воен
комата ограничен. Поэтому считается допустимым, если при отсут
ствии самого призывника дома в получении повестки рас
писываются члены его семьи. Это свидетельствует о са
мом факте вручения повестки” .

П О Р А  Н А В Е С Т И  
ПО РЯ ДО К с П О Л И

Недавно приш лось продлять страховой полис. Из больни
цы скорой помощ и нас, пенсионеров, отправляют в иАнгарск- 
медстрах” , которы й находится в управлении строительства, в 
7а м-не, ка б. 119. Там очень много людей, негде даже при
сесть, неудобный граф ик работы: прием в среду, четверг, пят
ницу с 9. 30 до 12 часов. Неужели страховая компания не м о
ж ет организовать нормально свою работу?

Л* Кириллова.

Возмущенный вопрос мы пе
реадресовали директору страхо
вой компании “Ангарскмедст- 
рах" НАТАЛЬЕ СЕРГЕЕВНЕ НЕ- 
УПОКОЕВОЙ и получили не ме
нее эмоциональный ответ:

“Мы ставили вопрос о том, 
чтобы пенсионеров принимали 
по полисам, срок которых уже 
истек. Ведь их статус за это вре
мя не изменился, они остались 
пенсионерами. Но некоторые ле
чебные учреждения требуют по
лис с продленным сроком.

В отношении пенсионеров, 
неработающих женщин, находя
щихся в отпусках по уходу за де
тьми, беременных неработаю
щих женщин страховой компани
ей заключен договор с мэром го
рода Ангарска.

По Закону “ О страховании” 
страхователи (в данном слу
чае - администрация города) 
обязаны предоставлять стра
ховой компании списки заст
рахованных. Так делают все

предприятия, организации горо
да.

Представляете, что было бы, 
если бы все работающее населе
ние пошло в страховую компа
нию за полисами. Нет! На пред
приятиях есть ответственные ли
ца, нам подается список работа
ющих, мы выписываем полисы и 
все. Нет никакой проблемы!

Со списками неработающего 
населения мы третий год не мо
жем разобраться! В уже упомя
нутом постановлении мэра от
ветственность за его исполнение 
возложена на горздравотдел, на 
управление социальной защиты. 
Списки застрахованных нужда
ются в постоянной корректиров
ке. А мы вынуждены заниматься 
не свойственными нам функция
ми, проверяем справки из жен
ской консультации, вносим в 
единую базу данных. Но прежде 
всего страхователь заинтересо
ван в точных списках застрахо
ванных. С нас даже требуют 
деньги за то, что обязаны делать 
по закону".

НЕ ДЛЯ ВСЕХ ИНВАЛИДОВ
Почему отменены льготы на проезд в город

ском  и пригородном транспорте для инвали
дов ? Нас не так уж  много, ездим мы редко . Не
ужели кто-то думает сэкономить на нас много 
денег?

Н. В., инвалид 1 группы.

Отвечает начальник отдела 
эксплуатации автоколонны 1948 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛАЗАРЕВ:

“В апреле этого года, когда 
городская Дума утверждала ряд 
решений по ценам на проезд в 
городском и пригородном транс
порте, тогда же были предостав
лены льготы для проезда с 1 мая 
ветеранам труда. Вопрос о про
езде инвалидов не рассматри
вался.

Администрация автоколонны 
1948 тогда решила взять на себя 
убыток и объявила о том, что и 
инвалиды в течение 1 месяца бу
дут пользоваться правом бес
платного проезда. Это было сде
лано в расчете на то, что вопрос 
и в городе, и в области будет ре
шен положительно.

Фактически инвалиды у нас

ездили бесплатно 2 месяца. За 
это время состоялось рабочее 
совещание, на котором присут
ствовали представители транс
портных хозяйств и администра
ции города.

Городской администрацией 
не найден источник финансиро
вания для этой группы льготни
ков, поэтому мы вынуждены бы
ли прекратить ее предоставле
ние.

Поэтому сейчас, согласно ут
вержденному списку, правом 
бесплатного проезда пользуют
ся инвалиды 1 группы, инвалиды 
по зрению, дети-инвалиды и ли
ца, сопровождающие детей-ин- 
вапидов.

Инвалиды 2-3 групп по об
щим заболеваниям должны оп
лачивать свой проезд полно
стью” .
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В ТЕ М Н УЮ
Неожиданно для мно

гих в Москве началась 
скупка акций некогда ши
роко известного “ Дока- 
хлеб” . Ежемесячно цены 
на акции повышаются при
близительно на триста 
рублей, и к декабрю 1997 
года их цена ожидается в 
районе 6500 рублей. Мо
жет быть, и в Ангарске кто- 
то заинтересуется данны
ми акциями.

А для тех, кто уже сегодня же
лает продать “Дока-хлеб" (ну не 
выкидывать же?), все же посове
товали бы не спешить в стольный 
град Москву. Ибо скупка акций 
явно смахивает на какую-то афе
ру. Скупают не все акции, а только 
по сто штук. Если у вас сертифи
кат на двести акций, то оплачива
ют сто акций, а за остальными 
предлагают прийти чеоез недель
ку. При этом сертификат у вас за
бирают и выдают юридически 
бесправную ксерокопию. Свиде
тельства о владении акциями, а их 
на руках немало, не покупают, 
предлагают ехать в Оренбург, где 
находится головная контора “До
ка-хлеб” , и там их обменять.

Странностей с “Дока - хлеб" 
немало. Тем более что информа
ции о состоянии дел в АО “Дока- 
хлеб” не имеется. И бывший руко
водитель “Дока-хлеб" уже им не 
руководит. Но тем, кто еще верит 
в судьбу “Доки” , сообщаем адрес 
и телефон скупочной конторы в 
Москве: улица Новолесная, 1/49. 
234-21-71. Пишите, узнавайте.

Ю.ПРОКОПЬЕВ.

м с и м р  

I  м ш и  с ш

О  п р е дсто ящ е й  деном инации р у б л я
Не спится ему по ночам. 

Н е т  чтобы как все добрые лю
ди лечь и о тд о х н у ть , он, т о  
бишь Борис Николаевич, возь
ми да и выступи с сообщением 
о предстоящей деноминации 
рубля. П у с ть  даже в записи. 
Он сказал, да и уплы л с “голу
бого экрана”, а у меня голова 
б о ли т: ч то  будет с редакцией, 
когда начнутся телефонные 
звонки по “реформе”.

И  действительно, нача
лось! С у тр а  и до вечера.

- Вы слышали, ч то  будет 
реформа?!!

- Знаю.
... Отбой звонка. И  чего он 

хо те л, не пойму.
- Э то  ч то , деньги старого 

образца в обращение вводят
ся?

-Н е т .
И  та к  целый день. Динь-ди- 

лень.
Дорогие ангарчане. Выпи

сывайте газету  " Время”. Ибо 
т о , ч то  вы п рочтете  у нас, вы 
сможете п р о ч и та ть  и соседу. 
А  сейчас о тв е ты  на вопросы 
по “ реформе”.

1 Деноминация рубля - 
это не реформа, а техни

ческое мероприятие по измене
нию масштаба цен и масштаба 
денег. Проще говоря, это авто
матическое отбрасывание ну
лей. Была банкнота в тысячу, 
станет рублем. Как вы понимае
те, данная операция ничего об
щего с реформой не имеет.

2 В свое время не только 
рядовые граждане, но и 

правительство также было в шо
ке от шоковой терапии. Поэтому 
деноминация будет проводить
ся в течение года. Да и потом 
старые деньги, если вы их вдруг 
обнаружите в чулке, также мож
но будет обменять на новые.

В течение 1998 года и ста
рые купюры и новые будут иметь 
равную покупательную способ
ность и равные права в обраще
нии. И цены в магазинах в тече
ние года будут указываться в 
двух вариантах. Стоит сегодня 
банка сгущенки 5400 рублей. А в 
1998 году будет две цены: 5400 
рублей и 5 рублей 40 копеек. По

какой хотите, по такой и считай
те. А к концу 1998 года и эта про
блема исчезнет сама собой. 
Старые купюры просто изымут 
из оборота.

3 Опять войдут в оборот и 
всеми любимые копей

ки. Нынешние 10 рублей (давно 
я уже не видел этой монеты в хо
ду) превратятся в копейку, 100 
рублей в десять копеек, 500 руб
лей в полтинник.

4 Большая группа вопро
сов касается вкладов в 

Сбербанке. Все вклады во всех 
банках будут пересчитаны и из
менены. Потому как в Сбербанке 
вам всегда будут выдавать ку
пюры только нового образца.

5 Спрашивают и о ком
пенсации вкладов пен

сионеров, пострадавших в ре
зультате шоковой терапии. По
ясняем: это изменение масшта
бов цен. Если вам недоплатили 
компенсацию по потерянным 
вкладам, вам ее доплатят, но 
уже в новом исчислении. Другое 
дело, что и при старых купюрах

и при новых размер компенса
ции мало кого может удовлетво
рить. Но это уже из другой обла
сти. Однако напоминаем: дено
минация - это техническое ме
роприятие по изменению мас
штаба цен, а не мероприятие по 
возвращению к старому мас
штабу цен. Старого не вернешь.

6 Что будет с номиналь
ной стоимостью акций и 

других ценных бумаг? Опять же 
вопрос чисто технический. Есть 
у вас на руках акция в 1000 руб
лей? Значит, у вас на руках буду
щая акция в 1 рубль. В конце 
концов, стоимость акции опре
деляет не ее номинал, а ее ры
ночная цена. Вы можете иметь 
ценные бумаги стоимостью в 
миллиард, но если это билет 
“МММ”, то вам за них ничего и 
не дадут. А рублевая акция хоро
шего коммерческого банка уже 
сегодня дает приличные диви
денды.

П. РУБАХИН.
-------------

О С О Б Е Н Н О С Т И  “ Н А Ш Е Г О ” Р Ы Н К А

Т О Р Г О В А Я  Ф И Р М А  А Н Х К
СО СТАРЫМ ХОЗЯИНОМ И НОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

В октябре этого года торго
вой фирме АНХК исполнится 6 
лет, и четыре месяца она нахо
дится “в свободном плава
нии". У  директора фирмы Та
мары Васильевны Медведевой 
мы поинтересовались, как об
стоят дела у этого крупнейше
го в городе торгового предпри
ятия.

И вот что вынесли из этого
разговора.

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ “Д В ”

РЕШ ЕНИЕ ДУМ Ы  ЗАКОН 
НЕ НАРУШ АЕТ

Группа наших читателей, вла
дельцев частных индивидуальных 
предприятий, киосков, лотков и т.д., 
считает, что введенный городской 
Думой сбор за право торговли про
тиворечит действующему законода
тельству. В частности, с 1 января 
1997 года органам государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации предложено отменить свои 
решения о введении дополнитель
ных налогов и сборов, не основан
ных на Законе РФ “Об основах нало
говой системы в РФ".

Читатели “Делового вторника" 
просят разъяснить, как решение Ан
гарского муниципального образо
вания согласуются с указами прези
дента, законно ли оно? С этим во
просом мы обратились к консуль- 
танту-правоведу школы предприни
мателей г. Ангарска Ольге Шапова
ловой.

- Введенный решением Думы 
Ангарского муниципального об
разования сбор за право торгов

ли (решение № 72 о т26. 03. 97 г.) 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ДЕЙСТВУЮ
ЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

Пункт 7 указа президента РФ 
от 22. 12. 93 г. № 2268 предо
ставлял право местным органам 
государственной власти вводить 
дополнительные налоги и сборы, 
не предусмотренные законода
тельством РФ. В соответствии с 
указом президента РФ от 18. 08. 
96 г. № 1214 названный пункт ут
ратил силу с 01. 01. 97 г.

Установленный нашей мест
ной Думой сбор за право торгов
ли не имеет отношения к выше
названным указам. Его введение 
основано не на указе президента 
от 22. 12. 93 г. № 2268, а на Зако
не РФ” Об основах налоговой си
стемы в РФ” . Статья 21 этого за
кона предоставляет право орга
нам местного самоуправления 
устанавливать сбор за право тор
говли.

Подготовила В. КЛИМОВА.

отя сам директор так не 
сказала, но мы сделали 
вывод, что “свободой” 

бывшая торговая фирма АНХК об
ладает весьма условной.* Вернее, 
от новой самостоятельности и от 
старой зависимости взято все са
мое трудное.

Во-первых, торговая фирма 
и нефтехимическая компания во
все не разошлись “как в море ко
рабли” . Фирма стала дочерним 
предприятием АНХК, заимела 
собственный расчетный счет и 
“право” рассчитываться самой со 
всеми, в том числе и с арендода
телем.

Во-вторых, все здания, обо
рудование и т. д. отданы торговле 
в аренду. А отнюдь не подарены, 
как считают некоторые. Остаток 
товаров в торговой фирме, имею
щийся на момент создания от
дельного предприятия, передан 
ему в качестве товарного кредита. 
За сам кредит и по процентам по 
нему еще только предстоит рас
считываться.

В-третьих, по условиям учре
дителя сохранены все виды без
наличного расчета для работни
ков комбината с торговой фир
мой. То есть по сути все виды со
циальных услуг, которые оказыва
ла фирма, будучи в структуре 
АНХК.

Сохранены и продажа товаров 
по ведомостям в счет будущей 
зарплаты, и отпуск товара по пла
стиковым карточкам и за талоны 
на общественное питание, и про
дажа товаров в кредит.

Но если, например, для про
мышленных предприятий безна
личные расчеты если и не позво
ляют процветать, то, по крайней 
мере, можно удержаться на плаву

некоторое время, то для торговли 
безнал - это просто нож в горло.

Делаются некоторые попытки 
выправить положение. Например, 
прекращено обслуживание по ве
домостям под зарплату в двух го
родских магазинах: № 12 по улице 
Ленина и в магазине по ул. Мира. 
Но может ли это выправить ситуа
цию?

Хочу уточнить: я обеими рука
ми за т.н. социальные услуги. 
Фирма была создана в нужное 
время и действительно во многом 
помогала сдерживать рост соци
альной напряженности. Да и сей
час многие пользуются ее услуга
ми. Но подобных предприятий 
торговли просто уже не существу
ет. Торговая фирма АНХК в том ви
де, как она сейчас работает, - 
единственная в области. И не по
тому, что другие не захотели “по
могать людям” .

В нынешних условиях такая 
фирма просто нежизнеспособна, 
не в состоянии обеспечить необ
ходимого товарооборота. А зна
чит - обречена. И тогда учреди
тель и нынешний хозяин вправе 
будет распорядиться своей соб
ственностью по своему хотению.

Тем более что в нынешнем 
своем положении фирма вынуж
дена платить более 22 видов на
логов, включая сюда ежемесяч
ную арендную плату в 250 милли
онов рублей и погашение товар
ного кредита (500 миллионов 
ежемесячно), как любое другое 
предприятие. Без всяких скидок 
на то, что занимается по существу 
социальной поддержкой населе
ния.

А ведь здесь, кроме прочего, 
работает и трудовой коллектив 
численностью в 775 человек. Вы

платили зарплату за апрель-май, 
но остался старый долг за фев
раль-март и идет уже новый, на
чиная с июня.

Прогнозировать сейчас раз
витие событий в торговой фирме 
довольно трудно. Все будет зави
сеть от того, что предпримет ру
ководство фирмы, как будут раз
виваться отношения с учредите
лем. Как сказала Тамара Василь
евна: “Торговля сама по себе по
гибнуть не может” . А уж она это 
хорошо знает, 40 лет в торговле. А 
если не сама по себе?

Возможно, фирму “разобьют” , 
разделят торговую сеть на от
дельные составляющие звенья. 
Возможно, будут найдены другие 
пути. Но пока, по результатам 
первого квартала самостоятель
ной работы, фирма сработала “по 
нулям” , о прибыли говорить не 
приходится.

Для работников комбината не 
должно стать неожиданностью 
вполне возможное сворачивание 
“социальных платежей”. В этом, 
впрочем, не было бы ничего осо
бо страшного, если бы вовремя 
платилась заработная плата. По
лучил заработанное - и иди со 
своими деньгами куда хочешь. 
Ищи, где подешевле и посвежее.

Но для элементарного выжи
вания торговой фирме недоста
точно “безналичных денег“ , а та
лонами на общественное питание 
не заплатишь федеральные и об
ластные налоги.

Бывшая торговая фирма АНХК 
стала коммерческим предприяти
ем. А значит, будет действовать 
уже по другим, рыночным, зако
нам.

В. КЛЮЕВА.

В В П



Только в старой части Ангарска из 70 тысяч квартир на
считывается около двух с половиной тысяч комму
нальных, так называемых” на подселении”. В силу це
лого ряда объективных причин количество таких квар
тир с каждым годом уменьшается, но проблемы с ком
муналками все-таки остаются. О некоторых из этих проблем мы со

ставили представление из писем и обращений читателей газеты  
“Время” и реш или обсудить их с начальником отдела по учету и рас
пределению жилья Геннадием Николаевичем Акентьевым.

КАК ВЫЖИТЬ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ
1. Правило, что с соседями надо ж ить 

хорошо, ка к  нигде актуально в комму
нальной квартире. Сосед в коммуналке - 
ближе друзей, роднее, чем близкие род
ственники. С первыми мы видимся не 
часто, а вот с соседями - кажды й день, 
много раз. Даже там, где и не хотели бы 
их видеть.

2. Условия принудительного прожи
вания сходны с тем, ка к  “ перевоспиты
вают” заключенных в тюрьме. Не стоит 
делать так, чтобы коммуналка стала для 
вас тюрьмой.

3. Надо обо всем договариваться! Ме
ста общего пользования лучше не пре
вращать в места боев и вооруженных 
столкновений. К ак правило, люди луч
ше воспринимают мирный тон и готов
ность к  компромиссу, чем непримири
мость и агрессивность.

4. Знать и последовательно добивать
ся уважения и выполнения всех своих 
прав. И помнить при этом, что такими 
же правами пользуются все остальные!

5. Ж ить хорошо даже в коммуналь
ной квартире. Ибо ж изнь коротка и дру
гой не будет.

6. Почаще вспоминать наших бабу
шек и дедушек, которые ж или  в гораздо 
худш их условиях и умудрялись при 
этом не ожесточиться, не озлобиться, не 
опуститься.

7. Составить график мытья полов в 
коридоре и на кухне, графики стирок и 
помывок. Сушить белье на улице!

8. Обсудить с соседями возможность 
проживания в коммунальной квартире 
домашних животных. Ведь если они воз
ненавидят вашу любимую кош ку, вряд 
ли вам это принесет много радости.

9. Собираться всем вместе по воскре
сеньям на кухне и пить чай.

Н А Л Ь Н А Я

А Р Т И Р А .  Г о д  1 9 9 7

- Геннадий Николаевич, час
то ли  к вам обращаются жильцы 
коммунальных квартир по раз
личным спорным вопросам и 
каким образом вы их решаете?

- Действительно, обращений 
таких немало. А решаем мы их в 
строгом соответствии с действую
щим жилищным законодательст
вом. Хотя иногда дело доходит и 
до суда.

Я сам жил несколько лет в ком
мунальной квартире и понимаю 
все проблемы, которые возникают 
при таком совместном прожива
нии. Взаимные претензии, кон
фликты между жильцами, к сожа
лению, не редкость. Проживание в 
коммунальных квартирах должно 
регулироваться нормами общежи
тия, должны учитываться интере
сы всех проживающих. И здесь 
многое зависит от самих жильцов.

- Сейчас ведь коммунальные 
квартиры делятся, как и все ос
тальное жилье, на приватизиро
ванные и неприватизирован
ные?

- Да, в соответствии с Законом 
РФ 1992 года “Об основах жилищ
но-коммунальной политики в Рос
сийской Федерации” с согласия 
всех жильцов такой квартиры она 
может быть приватизирована. Но 
только вся целиком.

Раньше у нас действовало та
кое положение, при котором могла 
быть приватизирована только 
часть квартиры, комната. Теперь 
это отменено. Хотя вопрос спор
ный и его даже собираются обсуж
дать в Государственной Думе. Де
ло в том, что при такой ситуации 
ущемляются права пожилых лю
дей, которые, возможно, хотели 
бы завещать свою комнату детям, 
внукам. Но поскольку соседи на 
это не соглашаются, приватизация 
невозможна.

Кроме того, у нас есть опреде
ленное количество ведомственно
го жилья “на подселении”. Здесь 
тоже есть свои особенности, часто 
возникают вопросы. Даже кон
фликты.

Если коммунальная квартира 
приватизирована, в отношении 
нее действуют все те же положе
ния, что и для отдельных привати
зированных квартир. Комната или 
несколько комнат становятся соб
ственностью гражданина, и он мо
жет распоряжаться ими по своему 
усмотрению: продать, например. 
И для этого не требуется согласия 
ни нашего отдела, ни соседей по 
квартире. Если же квартира не 
приватизирована - все движения 
по ней, обмены, осуществляются 
только с разрешения отдела по 
учету и распределению жилья.

- Многих наших читателей 
интересует возможность рас
ширения в нынешних условиях 
д ля  жильцов коммунальных 
квартир, если по различным 
причинам освобождается ком
ната.

- Возможность расширения су
ществует только для жильцов не
приватизированных коммуналь
ных квартир. Тут все будет зави
сеть от того, какую площадь уже 
занимают нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий. Существу
ет норма - 12 квадратных метров 
на одного человека. Плюс еще де
сять “квадратов" дополнительной 
площади, если человек болен не
которыми болезнями, предусмот
ренными специальным списком.

Если при занятии освободив
шейся площади эта норма сущест
венно превышается, то мы пред

лагаем жильцам выкупить освобо
дившуюся площадь по сложив
шимся ценам.

- Но разве это справедливо? 
Ведь многие не в состоянии за
платить больше двадцати мил
лионов рублей, а условия их 
проживания трудно назвать 
нормальными ?

- К сожалению, город не в со
стоянии “дарить” жилье тем, кто 
имеет необходимый жилищный 
минимум. Другое дело, если в 
комнате проживает семья, напри
мер, из трех-четырех человек. Ес
ли освобождается соседняя ком
ната, то люди получают ее совер
шенно бесплатно. Это предусмот
рено статьей 46 Жилищного ко
декса Российской Федерации, и 
мы в Ангарске это делаем.

- Сколько на сегодняшний 
день стоит коммунальное жи
лье?

- За основную цифру берется 
стоимость одного квадратного ме
тра жилой площади - 1 миллион 
400 тысяч рублей. Фактическая 
стоимость рассчитывается с уче
том крупногабаритности, этажнос
ти, степени износа. Продажей в 
этом случае занимается наш от
дел. И первоочередное право на 
приобретение такого жилья имеют 
проживающие в квартире гражда
не. Если они отказываются от по
купки, мы вправе предложить его в 
свободную продажу. В этом случае 
мы действуем на основании рас
поряжений мэра города.

- А при каких обстоятельст
вах может освобождаться ком
ната? Ведь не секрет, что очень 
много комнат в коммунальных 
квартирах пустует? Вероятно, 
эти люди уже обеспечены дру
гим жильем.

- Комнаты освобождаются в 
большинстве случаев, если умира
ют жильцы. Не было еще ни одного 
случая, чтобы кто-то добровольно 
сдал комнату, поскольку он уже 
обеспечен жильем.

Да, действительно много ком
нат и целые квартиры пустуют. Но 
ни разу нам еще не удалось на за
конных основаниях изъять такую 
площадь. Мы ведь не рэкетиры! Не 
можем угрожать, применять силу... 
Мы действуем только на основа
нии законов. Начинаешь разби

раться с такими жильцами. Ну и 
что? Даже если фактически не 
проживают в квартире - остаются 
там прописаны. Граждане тоже 
грамотные. Знают, что принуди
тельно выписать их мы не можем, 
время от времени появляются в 
квартире, там находятся их вещи.

- А человек не теряет право 
на жилплощадь, если он там не 
проживает?

- Сейчас - нет. Это раньше дей
ствовали правила, при которых не 
проживаешь 6 месяцев - значит 
теряешь право на жилье. Поста
новлением Конституционного суда 
РФ от 23. 06. 1995 года упраздне
на статья 60 Жилищного кодекса, 
по которой гражданин терял право 
на жилье, если определенное вре
мя отсутствовал. Теперь основа
нием к выселению может стать 
только решение суда о расторже
нии договора найма между арен
додателем и нанимателем. А вре
менное отсутствие не является ос
нованием для расторжения дого
вора. Тем более что, как правило, 
квартплата и плата за коммуналь
ные услуги вносятся вовремя.

А если образуется задолжен
ность, то при дальнейшем разби
рательстве гражданин предпочи
тает ее погасить, чем потерять жи
лье. И все - оснований для растор
жения договора найма нет.

- Между жильцами комму
налки часто возникают кон
фликты по содержанию мест 
общего пользования. Кто д о л 
жен красить, белить и т. д . М о
жет ли  неучастие в содержании 
мест общего пользования стать 
основанием к расторжению д о 
говора найма?

- Нет, не может. Все эти спор
ные вопросы должны решаться на 
уровне жилищно-эксплуатацион
ных контор. Нужно приглашать ра
ботника ЖЭКа, воздействовать на 
нерадивого жильца. Но если он 
опустившийся пьяница и т. д., 
здесь трудно бывает что-то сде
лать.

- Геннадий Николаевич, д о 
вольно часто возникает такой 
конфликт: освободилась ве
домственная комната. Но ее не 
отдают нуждающимся в улуч
шении жилищных условий.

- Обращений по таким вопро

сам у нас достаточно много. Дело 
в том, что мы имеем однозначное 
пояснение к статье 46 Жилищного 
кодекса, по которому признается, 
что статья не распространяется на 
ведомственное жилье.

Поэтому когда такая комната 
освобождается, в нее вселяются 
другие жильцы.

- А кто имеет право прожи
вать в коммунальной квартире? 
Могут ли потребовать соседи, 
чтобы из квартиры выехал не
прописанный жилец?

- Потребовать - не могут. Мало 
ли кто может приехать, гости, на
пример. Другое дело, если в квар
тире кто-то длительно проживает. 
Тогда можно обратиться в ЖЭК - 
ведь квартплата начисляется в за
висимости от количества прожи
вающих; кроме того, в милицию - 
для проверки соблюдения пас
портного режима.

Сейчас в исключительных слу
чаях мы можем временно пропи
сать в квартире, если у граждани
на есть уважительные причины.

- А кто может прописаться в 
комнате на подселении?

- Только близкие родственни
ки. Муж, жена, дети, престарелые 
родители. Но, как правило, перед 
этим осуществляем проверку. Бы
вает и так, что родители, напри
мер, имели жилье в другом горо
де, но оставили его детям. Теперь 
решили для других детей квартиру 
получить...

Вы поймите, мы же городские 
служащие. Наша работа как раз и 
состоит в том, чтобы отстаивать 
интересы города.

- Как обстоят дела с так на
зываемой бронью?

- При выезде на длительный 
срок по месту работы гражданин 
может оформить бронь на свою 
жилплощадь. Раньше обычно уез
жали на Север. Естественно, граж
данин сохраняет права на жилпло
щадь.

- А могут ли жильцы сдавать 
пустующую комнату внаем?

- Владельцы приватизирован
ных комнат могут. И на это не нуж
но согласия соседей. Если кварти
ра не приватизирована - тогда не 
имеют права. Другим жильцам 
нужно сообщить об этом в ЖЭК.

- А если комната на брони?
- В этом случае по заявлению 

жильца комната может сдаваться 
внаем и даже можно прописать в 
ней другого человека.

- Проживающие в комму
нальной квартире могут арен
довать пустующую жилпло
щадь?

- Да. Если освободилась ком
ната и соседи отказались от ее вы
купа, комнату можно арендовать. 
Для этого заключается соответст
вующий договор с организацией, 
на чьем балансе находится жилье.

Но это не всегда оказывается 
выгодным для жильцов. Ведь по
мимо квартплаты и платы за ком
мунальные услуги приходится пла
тить еще и арендную плату. Но та
кая возможность есть.

- В Ангарске используется 
практика расселения комму
нальных квартир?

- Конечно, особенно в старой 
части города, где большие по пло
щади квартиры. Делается это по 
договоренности с проживающими 
в коммунальной квартире.

Приглянулась кому-то кварти
ра, например. И он предлагает 
жильцам различные варианты об
мена. Это уж как они договорятся. 
Кто-то менялся на отдельную 
квартиру, кто-то - на другую ком
муналку, на дом в деревне. Но сей
час таких квартир в основном не 
осталось.

- Часто ли происходят слу
чаи самовольного занятия ком
нат в коммунальных квартирах?

- Время от времени происхо
дят. Мы по таким заявлениям раз
бираемся, приглашаем милицию, 
работников ЖЭКов. Обязательно 
составляются акты, протоколы.

- А если в квартире поселил
ся пьяница, дебошир?

- Здесь обращаться следует в 
милицию. Хотя, даже если его за
держивают, выселить такого жиль
ца бывает довольно трудно. Мили
ция приезжает, его заберут в отде
ление, а на другой день он все рав
но возвращается в квартиру. Это 
же как общежитие. Какие соседи 
попадутся.

Подготовила В. КЛИМОВА.



Только за январь - июль 1997 года в городском роддоме 
родилось 35 отказных младенцев. И с каждым днем про
цент отказов от новорожденных возрастает. Многим ангар- 
чанам для того, чтобы усыновить ребенка, приходится 
ждать годы. Чтобы отказаться, достаточно 5 минут.

“Я, в силу трудного матери
ального положения, отказыва
юсь от своего ребенка...” - так 
похожи строки заявлений, напи
санные теми, кто, подарив 
жизнь новому человеку, спустя 
несколько часов отнимает право 
на счастливое будущее. Буду
щее, где есть мама. Отныне эти 
малыши будут видеть лишь вос
питателей Дома ребенка и ка
зенные кроватки, одежду, и г
рушки.

“ Все от лени, - рассказывает 
заведующая детским отделени
ем роддома Маргарита Серге
евна Сосновикова, - сначала 
лень предохраняться, затем 
лень аборт сделать. Ведь почти 
каждая “отказница” утверждает, 
что не знала о возможности пре
рвать беременность на раннем 
сроке. Никогда не поверю. От 
лени все и безответственности. 
Некоторые, как “роботы по про
изводству детей", рожают каж
дый год, затем оставляют за не
надобностью.

Какие они? Да все разные. 
16-летние девчонки, наслушав
шиеся обещаний любить вечно, 
а в результате оставшиеся у 
разбитого корыта. Женщины, 
имеющие уже по 2-3 ребенка и 
не уверенные в том, что смогут 
вырастить еще одного. И самая 
безнадежная категория - бом
жихи, пьяницы, наркоманки. Их 
малышей даже усыновлять ни
кто не хочет - патологии слиш
ком много, да и писанием отка
за они себя не утруждают. Роди
ла и тут же убегает, пока врачи 
малыша отхаживают".

Безнадежная категория. Ма
лышам, родившимся от непол
ноценных матерей, везет мень

ше. Здоровых усыновляют прак
тически сразу после рождения 
или же через неделю-две в дет
ской больнице. Родившиеся с 
врожденной зависимостью к ал
коголю, наркотикам, с заболе
ваниями внутренних органов и 
нервной системы автоматичес
ки становятся сиротами.

“ И все равно мы жалеем 
женщин-"отказниц,‘, - вступает 
в разговор старшая медицин
ская сестра Вера Семеновна 
Егорычева,- ведь жизнь не толь
ко детям калечат. Сами с тяжким 
грузом на совести остаются. 
Может, поэтому некоторые воз
вращаются за детьми. Кому-то 
неделя требуется, чтобы осо
знать свое материнство, кто-то 
приходит уже в Дом ребенка 
спустя месяцы.

Вот, к примеру, со дня на 
день ждем, что мама заберет 
свою малышку. Когда писала от
каз, все твердила: “Я ее обяза
тельно заберу” , потом по теле
фону сообщила, что приедет. 
Сама еще молоденькая - 18 лет. 
Есть сын. После смерти родите
лей воспитывалась в детском 
доме, затем у тети в деревне. 
Дочка у нее желанная, только 
вот преградой к возвращению 
домой с малышкой стал стар
ший брат, который категоричес
ки возразил против “лишнего 
рта” в доме. Хорошо, что хоть 
тетя не оттолкнула, согласилась 
приютить.

Или вот еще подобный слу
чай. Ей 22 года, есть ребенок от 
первого брака. Встретив люби
мого мужчину, решила рожать 
второго. А он не только изме
нять начал, еще и вензаболева- 
нием наградил. Так и разбежа

лись. А когда родила дочку и 
пришло время выписываться, 
оказалось - некуда. В том, что 
ребенка она любит, мы не со
мневались. Когда кормить при
носили, все наглаживала ма
лышку, разговаривала. Тогда мы 
убедили ее поговорить с родст- 
вениками отца девочки. Если б 
только вы видели ее, когда она 
вернулась за дочерью, - каза
лось, в ней вся радость мира” .

К сожалению, не все истории 
отказа и возвращения имеют та
кой счастливый конец. До сих 
пор Маргарита Сергеевна не 

! может забыть один отказ 15- 
• летней давности. “В те времена 

роды вне брака еще осужда
лись. Поэтому, родив ребенка, 
одна из наших пациенток отка
залась от него. Да и отец ново
рожденного, находившийся в то 

, время в армии, не обещал же
ниться. А когда отслуживший 

| отец и “отказница" решили все 
же создать семью и пришли за 
ребенком, оказалось поздно. 
Малыша усыновила другая се
мейная пара, и он уже привык к 
новой маме. Горю не было кон
ца. И порой встречая эту жен
щину, вижу - до сих пор не мо
жет себе простить.

А в прошлом году у нас в 
больнице родила ребенка сов
сем молоденькая девушка. Пе
ред выпиской приехала мать ро
женицы и написала отказ, моти
вируя тем, что занимает высо
кую должность и это может по
вредить карьере. Не знаю, что 
произошло у них дома, но через 
месяц бабушка вернулась за 
внуком. Но слишком поздно” .

Очень радуются врачи род
дома, когда женщины, написав

шие при поступлении отказ, по
сле родов решают уйти из боль
ницы вместе с ребенком. Тя
гость родов, первый крик мла
денца - это именно то, что спо
собно разбудить в женщине 
нежные материнские чувства. 
Именно тогда появляется не
преодолимое желание взять на 
руки свою крошку, прижать и за
щитить от всех невзгод мира.

Защищают не все. К сожале
нию, сегодня появилась новая 
категория рожениц - их называ
ют криминальными. Оттого, что 
не только отказываются от сво
их родных детей, но и собствен
ными руками делают их инвали
дами.

“Дотянув до 28 недель бере
менности (а ребенок в это вре
мя уже шевелится, чувствует 
боль и способен проявлять эмо
ции), женщины выживают малы
ша, - возмущается Маргарита 
Сергеевна. - Способы изобре
тают самые ужасные - травят, 
прокалывают... А потом мы вы
хаживаем 500-900-граммовых 
новорожденных. Мало того, ухо
дя, такие мамаши еще и заявля
ют нам: “Если он у вас выживет и 
дураком не останется - заберу” . 
За такими не возвращаются. Не 
хотят всю жизнь с инвалидом 
мучаться, несмотря на то, что 
сами сделали его таким “ .

А пока эти маленькие 
крошки не знают и не понимают 
того, что мамы отказались от 
них. Не знают, что о ком-то еще, 
может быть, пожалеют, но будет 
поздно. О ком-то даже и не 
вспомнят.

Е .ВАСИЛЬЕВА.
Ф о то  автора .

___

ДЕЛИТЬСЯ, КОНЕЧНО, 
НАДО. 

НО ПОЗАКОНУ
Не перестают удивлять рос

сийский люд местные админист
рации своим налоготворчеством. 
Причем незаконным. Так, по про
тесту омской прокуратуры та
мошние власти отменили шесть 
введенных с начала этого года 
налогов: сбор с авиапассажиров, 
сбор за регистрацию права соб
ственности на квартиры и пр. Оно 
вроде и неплохо, но за несколько 
месяцев действия этих поборов 
городская казна поимела с оми
чей не один миллиард рублей. И 
теперь они в полном праве обра
титься в суд за возвратом неза
конно изъятых у них денег. И как 
омские власти будут возвращать 
своим гражданам их кровные — 
неизвестно. Может, еще какой 
новый налог придумают, чтобы за 
старые рассчитаться.

ОПЛАЧИВАЕМАЯ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

В городе Асбесте, что в 
Свердловской области, в послед
нее время участились квартир
ные кражи. Рост их числа соста
вил за последний год 40 процен
тов, а три кражи из четырех оста
ются нераскрытыми. Потому ме
стные власти объявили о денеж
ных премиях тем, кто поможет 
милиции раскрыть подобное пре
ступление. Расчет, видимо, на то, 
что безденежные пенсионеры ра
ди дополнительных денег к свое
му бюджету станут более бди
тельно следить за квартирами 
своих соседей.

ЗАПАСЫ НЕ МЕРЯНЫ. 
УБЫТКИ НЕ СЧИТАНЫ

Недурной способ запастись 
на зиму зерном сочинили сара
товские крестьяне. Скажем, ты 
работаешь на комбайне, а я — на 
грузовике, который на ночь у себя 
во дворе ставлю. Ты оставляешь 
вечером заполненный бункер у 
комбайна, а я этот бункер ночью 
опорожняю. Зерно пополам, по 
нашим закромам. Еще и друзьям- 
соседям пособим за умеренную 
плату.

Впрочем, есть масса и других 
способов сделать общественное 
зерно частным. Всего, как сооб
щает Саратовское областное 
УВД, с начала уборочной страды 
пресечено 435 попыток хищения 
зерна. Причем в одной такой по
пытке фигурировало сразу 7 тонн 
элитной пшеницы. Сколько же 
злоумышленникам удается все- 
таки “приватизировать” , не знает 
никто.

Рубрику ведет Н. БАРХАТОВ.
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КОМПЕНСАЦИИ за ИМУЩЕСТВО
Закон РФ “ О реабилита

ции жертв политических 
репрессий”  ограничивает 
срок подачи заявлений о 
возврате незаконно конфи
скованного в связи с реп
рессиями имущества, воз
мещ ении его стоимости 
или выплате денежной 
компенсации. Это обстоя
тельство и вызывает у не
которых беспокойство: как 
бы не опоздать реализо
вать предоставленное за 
коном право.

Е|ще раз разъясняю, что 
ни одна комиссия нико- 

 |му не будет рассматри
вать одни заявления без соответ
ствующих документов, а главные 
из них: справка о реабилитации 
лица, которому принадлежало 
имущество, и документ, под
тверждающий факт изъятия, кон
фискации имущества (не наличия

имущества на момент примене
ния репрессии, а действительного 
изъятия его), или решение суда, 
установившего юридический факт 
конфискации или изъятия имуще
ства.

Возвращаясь к тому беспокой
ству, которое охватило некоторых, 
я хочу обратить внимание на сле
дующие моменты.

Закон РСФСР “О реабилита
ции жертв политических репрес
сий" был принят 18 октября 1991 
года, и в его первоначальном ва
рианте отсутствовало положение 
о порядке возврата имущества, 
возмещения его стоимости или 
выплаты денежной компенсации. 
3 сентября 1993 г. подписан закон 
РФ о внесении изменений и до
полнений в Закон РСФСР “О реа
билитации жертв политических 
репрессий". Одним из дополне
ний закона стала статья 161, пре
дусматривающая возврат реаби

литированным лицам конфиско
ванного в связи с политическими 
репрессиями имущества, либо 
возмещение его стоимости, либо 
выплату денежной компенсации.

Согласно этой статье заявле
ния о возврате имущества или вы
плате денежной компенсации за 
него должны быть поданы в тече
ние трех лет после введения в 
действие закона (имеется в виду 
закон от 3 сентября 1993 года), а в 
случае более поздней реабилита
ции — в течение трех лет с момен
та получения документов о реаби
литации.

Механизм возврата имущест
ва или выплаты денежной компен
сации предусмотрен специаль
ным положением, утвержденным 
правительством РФ.

В соответствии с пунктом пер
вым постановления Верховного 
Совета РФ о порядке введения в 
действие Закона РФ “О внесении

изменений и дополнений в Закон 
РСФСР “О реабилитации жертв 
политических репрессий”
№5503-1 от 23 июля 1993 г. статья 
16’ вводилась в действие после 
утверждения правительством РФ 
Положения о порядке возврата 
незаконно конфискованного, изъ
ятого или вышедшего иным путем 
из владения в связи с политичес
кими репрессиями имущества, 
возмещения его стоимости или 
выплаты денежной компенсации.

Это положение утверждено 
постановлением правительства 
РФ № 926 от 12 августа 1994 года, 
и именно с этого момента введена 
в действие статья 16’ Закона РФ 
“О реабилитации жертв политиче
ских репрессий".

Таким образом, лица, реаби
литированные до этой даты, могут 
обращаться с заявлениями о воз
врате имущества или выплате 
компенсации до 12 августа 1997

(для репрессированных)
года, а лица, реабилитированные 
после 12 августа 1994 г., могут об
ращаться в течение трех лет с мо
мента получения документов о ре
абилитации. В случае смерти реа
билитированных лиц указанный 
порядок распространяется на их 
наследников по закону первой 
очереди.

Например, решение о реаби
литации принято 10 марта 1997 
года, справка получена 18 мая 
1997 года. В этом случае заявле
ние о возврате имущества или вы
плате компенсации должно быть 
подано до 18 мая 2000 года.

Отсюда, поторопиться необ
ходимо прежде всего тем, у кото
рых решение о реабилитации бы
ло принято до 12 августа 1994 го
да. Времени у них осталось сов- 

. сем мало.
В.ШУТЬКО
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К о л д у й ,  б а б а ,  к о л д у й ,  д е д . . .
(Продолжение. Начало в №90)

Вот так и получается, что важные 
"магические" действия пускаются на 
самотек. Ну и что будет? А вот об 
этом попозже.

Последите за собой, что мы де
лаем с утра, просто определите гла
голами свои действия: проснулась, 
выругалась по поводу предстоящего 
напряженного дня, вскочила, посмо
трелась в зеркало, еще раз "вырази
лась", на сей раз по поводу качества 
собственного лица, умылась, торо
пясь соорудила что-то поесть себе и 
“этому", забросила детей куда-то, 
постояла на остановке, потолкалась 
в транспорте, постоянно сопровож
дая толкотню комментариями, изоб
разила некое действие на работе 
(если таковая еще есть)... Ну разве 
не так? И существует только какой- 
то малый процент женщин, у которых 
все происходит совершенно по-дру
гому. Честь им и хвала!

А теперь посчитайте, много ли 
спокойных, добрых мыслей произве
ли вы на свет, милые женщины, пока 
проделывали все те нехитрые утрен
ние действия? И вы, конечно, счита
ете, что мысли — это неважно.

Многие, конечно, уже читали, что 
существуют особые энергетические 
поля — биополе человека и тому по
добные. Все это, конечно, гораздо 
сложнее, но для нашей “магии" надо

..и................................ ...............

просто учитывать этот минимум. 
Следует помнить, что не только в фи
зическом действии, но в слове, мыс
ли, взгляде заложена огромная сила 
и передается она посредством этих 
самых энергетических полей.

И сила эта может быть как сози
дающей (доброе слово, добрый 
взгляд), но и разрушительной — ру
гань, крик, злая мысль.

Такой же силой (а может, и боль
шей) обладает и чувство.

И вот суть колдовских чар жен
щины — хозяйки дома состоит в том, 
каковы ее чувства к людям вообще и 
к членам семьи в частности. Энерге
тику этих чувств, их качество она 
вкладывает в повседневные дела. И 
через еду и вещи, прошедшие руки 
хозяйки, жены, матери, все домо
чадцы получают тот энергетический 
импульс, который она (ведая или не 
ведая) им подарила. Если в основе 
отношений в семье лежат любовь и 
нежная привязанность, то опасаться 
этих “колдовских чар" нечего. Более 
того, такой заряд начинает действо
вать не только дома, но везде, где 
появляется человек, несущий заряд 
добра. Если это ребенок, то он несет 
свет и любовь в детсад или школу. 
Любимый муж идет с ним по улице, 
приносит в рабочий коллектив. Мо
жете верить или не верить, но даже 
конфликт с представителем ГАИ у

счастливого мужа не принесет ему 
особых сложностей — он просто 
угаснет, как только взгляд одного че
ловека коснется другого...

Можно представить (хотя и без 
особой охоты), что происходит с те
ми, у кого жена, увы, просто владе
лица штампа в паспорте...

Семья — это не просто случайно 
встретившиеся во времени и прост
ранстве несколько человек, которые 
вольны разойтись в разные стороны 
в любое время без особых последст
вий. Семья — это тоже особое энер
гетическое поле, сформировавшее
ся для определенной работы. Кос
мической работы! Подпитывает это 
поле каждый член семьи, и совокуп
ность энергетики семьи определяет 
крепость и мощность “ячейки обще
ства".

Попробуем начать сначала — с 
момента создания семьи. Статисти
ку приводить не будем, сейчас все 
знают: разводов больше, чем когда 
бы то ни было, молодые начинают 
разводиться иногда через несколько 
дней совместной жизни, и даже ес
ли, слава Богу, живут, и даже отдель
но, то и дело расходятся по роди
тельским домам. А уж “нежности" — 
соседи наслушаться не могут, с тру
дом различая в монологах знакомые 
печатные слова.

Ладно, факт — молодые создали

семью. Если воспользоваться алле
гориями, то им доверили новую хо
рошую машину. Кто доверил? Кто-то 
может сказать — Космос, Высший 
разум, Абсолют. Можно произнести
— Бог. Кому как понятнее, привыч
нее. Вернемся к доверенной маши
не. Если этих молодых своевремен
но не научили пользоваться маши
ной правильно, водить ее аккуратно
— надолго ли им хватит этой маши
ны? Куда они заедут? Безопасно ли 
на ней ездить? А ведь порой они и 
оформляют брак с задней мыслью: 
“Ну, не понравится — разбежимся". 
А посему и не хотят учиться “водить 
машину".

Увы, опыт многих психологов, 
психотерапевтов, многочисленных 
“бабушек” говорит о том, что второй, 
и третий, и последующие супруги 
могут отличаться цветом волос и 
формой ушей, пристрастием к соле
ным огурцам или сосискам, но суть 
остается та же... Если опять прибег
нуть к символам, то дается человеку 
задача, он должен ее решить, отка
зался — дадут другую, но, как гово
рят в школе, на ту же тему.

Ну да ладно. У нас разговор про 
колдовство, к нему и вернемся. А 
вернее — к нашим необразованным 
молодым.

(Продолжение следует)
С.РАЗУМОВСКАЯ.

ш  И
К А К  Н А Ш И
Ш О К И Р У Ю Т  С О В Е Т  Е В Р О П Ы

Мир диву дается: за членство в Совете Европы, в том числе и в 
ПАСЕ, Россия внесла в прошлом году 30 миллионов долларов.

А отметилась там — лишь скандалами
орг вокруг ТОГО,

Не столь "черен" и вре
ден для здоровья ока
зался кофе, который 

обвиняли в провоцировании и яз
венной болезни, и рака, и врожден
ного уродства. В защиту этого на
питка в Париже выступил Жорж 
Дерби, профессор Центра пита
ния. Обвинения в адрес кофе, счи
тает он, основывались на ошибоч
ном истолковании результатов ис
следований, полученных медика
ми. А они не учли в достаточной ме
ре тот факт, что потребление кофе

ПЬЕШЬ КОФЕ 
НЕ КУРИ!

сопровождалось 
о д новрем ен
ным и значи
тельным по

треблением ал
коголя и таба

ка. Что ка
сается ра
ковых за

болеваний, 
в частности ра

ка поджелудочной железы, сами 
авторы работ о вредности кофе, 
публиковавшихся в крупных меж
дународных журналах, признали 
допущенную ими ошибку.

Что касается содержания в ко
фе некоторых вредных веществ, 
таких, например, как бензопирен, 
то нужно выпить 370 чашек вмести
мостью 150 миллилитров, чтобы в 
организм попало столько же этого 
вещества, сколько мы потребляем, 
скажем, со 150-граммовым куском 
курицы или 50-граммовым биф
штексом, поджаренным на углях. 
Кофе в больших дозах содействует 
выведению из организма с мочой 
кальция и снижает усваиваемость 
пищи, а при разумном потребле
нии кофе здоровыми людьми он не 
служит предрасполагающим фак
тором ни к инфаркту, ни к гиперто
нии и не вызывает нарушений ос
новных гормональных функций ор
ганизма.

"Рос. газета"
— —. =

кому представ
лять Россию в ро

ли вице-президента Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ), продолжается. Проталки
вая “своего” , депутаты Госдумы и 
Совета Федерации стоят на
смерть. В пылу борьбы интересы 
страны забыты напрочь. Между 
тем из-за отсутствия вице-прези
дента, имеющего решающий го
лос на заседаниях бюро ПАСЕ, 
Россия лишается мощного рычага 
лоббирования своих интересов. 
“Только за полгода мы могли бы 
получить сотни миллионов экю на 
различные программы помощи, а 
сейчас даже наши взносы не воз
вращаются в страну” , — сокруша
ется президент Чувашии, член СФ 
и депутат ПАСЕ Н.Федоров.

Наблюдая, как русские вытас
кивают свои внутренние пробле
мы, подобно грязному белью, на 
обозрение всего мира, западные 
дипломаты заключают пари: чем 
все это закончится? Между тем 
ситуация безвластия (бывший ви
це-президент ПАСЕ от России — 
глава международного комитета 
Госдумы В.Лукин сложил свои 
полномочия еще зимой) прежде 
всего на руку чиновникам.

И не беда, что число выездов 
за рубеж делегаций нашего Феде
рального собрания во много раз 
превышает число делегаций, по
сещающих Россию (в 1996 году 
члены СФ совершили 124 поездки 
в 39 стран мира, у себя же приня
ли лишь 7(!) зарубежных делега
ций). Зато чиновники на коне: к 
примеру, на январскую 1997 года 
сессию ПАСЕ вылетели 7 депута

тов и 12 человек из аппарата, в 
том числе 4 переводчика (несмот
ря на то, что в ПАСЕ введен син
хронный перевод на русский). 
Прогулка “свиты" стоила казне 
свыше десятка тысяч долларов. 
Всего же в прошлом году в за
гранкомандировки членов Совета 
Федерации выехало почти вдвое 
меньше, чем сотрудников его ап
парата. Господин Строев, ответь
те налогоплательщикам на один 
наивный вопрос: кто все-таки 
представляет Россию за ее пре
делами — сенаторы или челядь?

Мы же пока постарались выяс
нить, кто и по какому принципу 
формирует делегации СФ? Оказа
лось, сутки напролет, забыв о 
мирских радостях, этим заняты 
две конкурирующие между собой 
дамы. И если первая — глава ап
парата Комитета СФ по междуна
родным делам Н.Поликарпова — в 
дипломатических кругах малоиз
вестна и роль ее в этих самых де
лах малозначима, то ее коллегу — 
начальницу Управления междуна
родных связей аппарата СФ 3.Но
вожилову знают еще по времени, 
когда она в ЦК ВЛКСМ командова
ла пионерами.

Пути Господни неисповедимы 
— напористую пионервожатую 
приметил тогдашний министр 
иностранных дел Э.Шеварднадзе. 
Вскоре она отправилась послом в 
Швейцарию. Не будем переска
зывать отзывы кадровых дипло
матов об этом “смелом экспери
менте” , констатируем лишь, что 
по возвращении на родину Ново
жиловой работы в МИДе не пред
ложили. Но и к пионерам после 
Швейцарии возвращаться было

С К А Н Д А Л

как-то несолидно — в итоге экс- 
посла отправили заведовать меж
дународным отделом Верховного 
суда РФ (оказывается, есть и та
кой). Под началом ее трудились 6 
человек. Но после посольства в 
Берне разве это масштабы?

Другое дело — Совет Федера
ции, где возможности, по сути, не 
ограничены. Итог: сегодня "под 
Новожиловой” крепит контакты со 
всем остальным миром аж 37 че
ловек (еще 15 занимается этим же 
в конкурирующей структуре под 
чутким руководством Н.Поликар
повой). Для сравнения: даже в Уп
равлении межпарламентских свя
зей аппарата гораздой на выдум
ки Госдумы, где объем междуна
родных связей едва не втрое 
больше, народу на четверть мень
ше. А уж заграницу поминать и во
все неудобно — в сенате Польши, 
к примеру, для этого хватает 5 че
ловек, во Франции — 7, в США — 
6...

Рассказывая о бурной актив
ности аппаратчиков СФ накануне 
визитов за рубеж Е.Строева или 
приема делегаций зарубежных 
коллег в нашем сенате, очевидцы 
характеризовали этот процесс од
ним словом — песня. Как правило, 
подготовка начинается недели за 
три. Совещания следуют одно за 
другим — по 2,3, 4 часа. Круг тем 
широк — от того, каким шрифтом 
лучше напечатать программу ви
зита Егора Семеновича, до опре
деления ответственных за про
верку фужеров и вилок “на пред
мет их чистоты".

Дабы не быть обвиненными в 
необъективности, незнании дип-
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протокола и прочих грехах, приве
дем еще мнения. На одном из за
седаний СФ представитель слав
ной Томской области Б.Мальцев 
взывал к Егору Строеву от имени 
коллег: “То, чего мы больше всего 
боялись, свершилось. Аппарат 
Совета Федерации твердо берет в 
свои руки бразды правления Со
ветом Федерации. Мы делаем та
кой вывод, судя по решению во
просов, связанных с международ
ными отношениями. От Совета 
Федерации выезжают за границу 
делегации, в посольствах в Моск
ве проходят встречи, а в стенах 
здания Совета Федерации — при
емы иностранных делегаций и ру
ководителей иностранных госу
дарств, о которых мы, члены Ко
митета по международным делам, 
узнаем от толпы зевак. Так дальше 
продолжаться не может..."

Ошибаетесь, господин Маль
цев: у нас все может. И вот уже 
первый замминистра иностран
ных дел Игорь Иванов направляет 
заму Егора Строева Василию Ли
хачеву слезное послание. Суть: 
посольства России по всему миру 
стонут от обилия неподготовлен

ных и непродуманных визитов де
легаций СФ, которые “вызывают 
недоумение у представителей за
рубежных парламентов и дискре
дитируют саму идею межпарла
ментского сотрудничества”. При
оритетными для России считают
ся страны СНГ, “слуги народа” же 
норовят рвануть все больше на 
Запад. На профессиональные ре
комендации МИДа вояжерам на
плевать, об итогах встреч и пере
говоров МИД даже не информи
руют. Вот, мол, и строй после это
го международную политику.

Письмо отправлено Ивановым 
23 января. Ну хоть бы что измени
лось.

Понятно, после стольких лет 
“железного занавеса" поглазеть 
на мир любому охота. Как гово
рится, и флаг в руки. Но почему же 
все это делается за счет и без то
го несчастных налогоплательщи
ков? И кто в ответе за то, что меж
дународные контакты преврати
лись для чиновников в еще одну 
оплачиваемую государством 
льготу?

Василий УСТЮЖАНИН, 
Афанасий БРЫНОЧКА.

ГК1Г)
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В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Т Е М Е

НЕ ДАИ1Е себя
ОБМАНУТЬ!

В связи с публикацией в 
газете “ Время” № 81 от 17 
июля 1997 г. “ Закон что ды
шло?” ответа на вопрос о вы
плате гражданам пособия в 
связи с ликвидацией пред
приятий заместителя дирек
тора Ангарского центра за
нятости Л. Ширшовой по 
просьбе руководства Ангар
ского центра занятости мы 
даем некоторые пояснения. 

Небольшая по размеру публика
ция вызвала широкий резонанс: ею 
заинтересовались и руководители 
предприятий и организаций, и ны
нешние безработные. Но при этом у 
них определились совершенно раз
ные цели. Первые, как правило, за
интересованы в “сохранении" 
средств предприятия. А простые 
граждане, потерявшие работу, и так 
сторона потерпевшая, чтобы еще на 
ней экономить.

Обратимся к закону и будем 
апеллировать только к нему.

Во-первых, статья 33 п. 1 КЗоТ 
РФ предусматривает расторжение 
трудового договора по инициативе 
администрации в случае:

а) ликвидации предприятия
б) сокращения численности или 

штата работников.
Эти два понятия близки, но не 

тождественны. Поскольку при пре
кращении трудового договора в 
связи с ликвидацией предприятия и 
в связи с сокращением численности 
законом установлен разный уро
вень гарантий для работников.

Согласно статье 61 Гражданско
го кодекса РФ предприятие может 
быть ликвидировано решением уч
редителей, собрания акционеров, 
по решению суда, в том числе и при 
признании предприятия банкротом.

Ликвидация предприятия озна
чает прекращение его деятельности 
с изданием постановления компе
тентного органа и внесением в госу
дарственный реестр ликвидируе
мых предприятий.

Нельзя считать ликвидацией 
предприятия или организации, 
например, закрытие секции в 
спортивной школе или что-то 
еще подобное этому!

Под реорганизацией предприя
тия понимается изменение его ор
ганизационно-правовой формы, и 
оно может осуществляться в форме 
слияния, присоединения несколь
ких юридических лиц, разделения, 
выделения и преобразования юри
дического лица.

Сокращение численности ра
ботников или штатов не означает 
прекращения деятельности пред
приятия, организации или измене
ния их организационно-правовой 
формы.

Согласно статье 40, подпункт 3 
“Льготы и компенсации высвобож
даемым работникам", при сокраще
нии численности или штата работ
никам выплачивается:

1. Выходное пособие в размере 
среднего заработка;

2. Сохраняется средняя зара
ботная плата на период трудоуст
ройства, но не более двух месяцев 
со дня увольнения, с учетом выпла
ты выходного пособия;

3. Сохраняется средняя зара
ботная плата на период трудоуст
ройства в порядке исключения и в 
течение третьего месяца при ус
ловии обращения в 2-недельный 
срок после увольнения в орган по 
трудоустройству.

Лицам, высвобождаемым с 
предприятий в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях в связи с их реорга
низацией и ликвидацией, сред
няя заработная плата (с учетом 
месячного выходного пособия) 
сохраняется на период их трудо
устройства, но не свыше шести 
месяцев.

Большинство руководителей не 
делают разницы между двумя этими 
причинами увольнения: сокращение 
численности и ликвидация.

 ________________________

Однако! Там, где речь идет о 
ликвидации и реорганизации пред
приятия, существует документ - по
становление Совета Министров 
РСФСР от 4 февраля 1991 года № 
76 “О некоторых мерах по социаль
но-экономическому развитию райо
нов Севера и приравненных к ним". 
Именно здесь в статье 14 говорится 
о том, что лицам, высвобожденным 
с предприятий в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях в связи с реорганизацией 
либо ликвидацией, сохраняется 
на период их трудоустройства, но не 
свыше 6 месяцев, средняя заработ
ная плата.

Это положение было закрепле
но также в более позднем по сроку 
ввода в действие Законе РФ “О го
сударственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих в райо
нах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях" от 19. 02. 
1993 г.

То есть можно сказать одно
значно - при ЛИКВИДАЦИИ или 
РЕОРГАНИЗАЦИИ предприятий, 
организаций, учреждений вы
свобождаемые при этом работ
ники вправе рассчитывать на со
хранение средней заработной 
платы на период трудоустройст
ва, но не более шести месяцев.

“Ангарская ре ал база хлебопро
дуктов" была структурным подраз
делением акционерного общества 
открытого типа “Иркутская реалба- 
за хлебопродуктов". В 1996 году 
здесь было принято решение об ак
ционировании и ликвидации струк
турного подразделения. Объявле
ние об этом было сделано в газете 
“Время" 12 ноября прошлого года. 
И хотя все документы на ликвида
цию уже поданы, официально лик
видация старого и создание нового 
предприятия еще не зарегистриро
ваны.

Однако после принятия реше
ния о ликвидации администрация 
предприятия имеет право осуще
ствлять действия по ликвидации. В 
частности, на основании соответст
вующего приказа и в порядке, ого
воренном законом, увольнять ра
ботников в связи с ликвидацией.

В трудовой книжке гражданки К. 
Н. была сделана запись: “Уволена в 
связи с ликвидацией АО “Ангарская 
реалбаза хлебопродуктов” . Руко
водство фирмы предпочло признать 
свою ошибку и доплатить своему 
бывшему работнику сумму, равную 
3-месячной заработной плате.

Где мы живем?
Чтобы выяснить этот вопрос, 

надо обратиться к перечню районов 
Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к ним, от 3 января 
1983 года. По нему город Ангарск 
не относится ни к району Крайнего 
Севера, ни к местностям, прирав
ненным к ним.

В то время как согласно Закону 
РФ “О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях" от 19 февраля 1993 года №
4520-1 и постановлению Верховно
го Совета РФ от 19. 02. 1993 г. №
4521-1 пунктом 3 установлено, что 
“ государственные гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
указанным законом, распростра
няются на районы Севера, в кото
рых начисляется районный коэф
фициент и процентная надбавка 
к заработной плате, но не отне
сенные к районам Крайнего Се
вера и приравненным к ним мест
ностям” .

То есть государственные гаран
тии и компенсации по этому закону 
распространяются:

1. На районы Крайнего Севера;
2. На местности, приравненные 

к районам Крайнего Севера;
3. На районы, где начисляется 

районный коэффициент и процент
ная надбавка к заработной плате. В 
том числе и в Ангарске.

Г. ВИКТОРОВА.

(в т о р о е
,е полугодие 1997 года)
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1 5  м р и -1 -1 4 0  I 6 а  м р н -4 3 -4 3

_ 1 7  м р н -6 -2 6 5  1 8  м р н -9 3 -9 7
п о с .Б а й к а л  ь ск , у л .К о л ь ц е в а я ,4 1 
11 м р и :!2 ^ 7 3 ^ ’’
п о с . Б а й к а л  ь с к , у л  .Х м е л ь н и  ц к о го  ,4

: 10  м р н -9 8 -6 0  
[  1 5 а  м р н ^ 1 6 -3 7  
j 2 9  м р н - 1 9 -7  
: 1 0 6 -1 -4 4

По просьбе читателей повторяем таблицу 
первого тура (опубл. в газете “Время” 22 июля)

Выигрыши выпали на следующие номера 
абонементных квитанций

ШШЯЯШЯШЯт V

203954 215771 0587 (п/о 24) 210918

202286 218393 216929 218130

202378 207418 217424 216693

213593 201712 216053 201599

205497 218654 213575 218444

210962 205508 210520 216222

208373 211007 207109 213368

200002 207060 207477 208200

204198 211150 206550 216005

200171 214803 201903 218401

216068 218299 206924 215204

211380 202902 209492 214368

210945 210844 205774 203566

209240 216823 213037 210295
! : 214510 203872

За выигрышами приходите в редакцию газеты
(ул.Ленина,43).

■ --------------



и только в Ангарске
Заслуженная артистка России
РОКСАНА БАБАЯН

Народные артисты России 
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ 

и
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН

в новой программе 
"Любовь — Тюрьма" 

Концерт состоится 14 авгус
та в 19 часов.

Тел. для справок 4-50-90.

с шоу-программой

"Чё те надо?"
15 августа в 19 часов. 

Т е л .  4 - 5 0 - 9 0 .

СПАО АУС реализует новые квартиры в 
панельных дом ах улучш енной планиров
ки , повыш енной комфортности на новых 

льготных условиях продажи.

Если вы решите у нас приобрести квартиру, то, заплатив только ^  
%  35% стоимости квартиры, вы сможете уже в ней проживать, а остав- &  
Я  шуюся часть стоимости выплачивать в течение 5 лет, причем за пер- 
»  вые 2 года предоставляется беспроцентная рассрочка.

щ
щ 

II  _
у. Приходите к нам: г.Ангарск, 7а мрн, СПАО АУС, каб. 227, 223. N  
0  Звоните нам: 9-51-71, 9-51-77, 9-59-90. (225с) Sj

UU1W • UU#I#4V I V/l WVVII^/ViAVil • * *\M • 1
&  r ftu  фусж fa t  и ytcfrcHu — Наши услоби* nfioyajcu бас уАШиЬе/исаба^и. Xш

----
’̂ ‘50

^Маг. "Восход", 2 этаж. (5054>̂
| г* ". LK ' шш

Цветочный салон

“ ф . и  р  ”

П Р Е Д Л А Г А Е Т :
- композиции из живых 

и искусственных цветов, 
свадебные букеты

- большой выбор гор- 
шочных цветов

- препараты для защи
ты растений

- удобрения
Поступил в продажу

новый высокоэффектив
ный препарат для уничто
жения грызунов "Шторм" 
по цене 5000 руб.

Ждем вас по адре
су: 7  мрн, здание агент
ства Аэроф лота, еж е
дневно с 9 до 19 часов 
(в воскресенье с 9 до 
18 часов).

Тел.: 6-43-67, 56-13-10. (в50в)

Сменная школа № 7 
приглашает закончить 10-11 клас

сы за два года и один год.
За год можно получить дополни
тельные образовательные услуги, 

обучение платное.
94 квартал, здание школы № 38. 

Тел. 3-06-76. (6238)

-   — - -  —  -  ■ ■
f f  СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЯУЧШИ1 НМСТСУМЕЯТ Ш1Я ЛОМА Н ВАЧИ! ■ !  Р

СЫРЫ и МАСЛО

рнтиьнм с м ея
ПРЕДЛАГАЕТ 

памятники, надгробья, 
иветнпкп, столбпкп 

из природного камня 
и заливные.

Производит высококачественную 
высечку надписей, портрете. 

СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ.
Выполняет благоустройство 

могильных площадок.
Прием хакаюв: 665830, г .Ангарск, 

ул.Мира, 18, с 8 до 17 часов, 
обед с 13 до 14 часов.
Тел. 52-22-43. (5186)

Щ
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т

отечественного и импортного 
производства - более 30 видов.

Магами 'Магистральным', холодильники 
Оптошйрыиок'Сотурн',каб.22,зал2.(й1») ш,

^  J m

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА N ДАНИ!
Набор из 2 предметов по цене 
1 ООО ООО руб.: дрель; эл.руба

нок; дисковая пила; пила-ножов
ка; перфоратор; шлифовально

полировальное устройство.
В магазинах: "Визит", 11 мрн; 
"Спорт”, 12а мрн.

Т е л .  5 5 -6 5 -0 9 .(6 5 1 5 )

II* ]

.г*

ь .

Офис 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22. М А Г А З И Н

/ jf . \
1Лосм
~ Теп: Я -72-77, G-54-1G
<■ . J.- V '

Реализуем с доставкой на дом

ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ, 
МУЖСКИХ И ДЕТСКИХ

М Е Х О В Ы Х  И З Д Е Л И Й
В КРЕДИТ.

Адрес: 177 о-л , дом 1, ателье "Соболь". 
Тел. 4-38-55.

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск) 

Тел.:6-03-22, 55-67-74. (siii>

№

Lm

П Р О Д А Е Т С Я
З Е М Л Я

в поселке 
Савватеевка (4,5 га). 

Тел. 55*83*85. iwii

* I Продается недорого д о *Г |
■ кирпичный в пос.Байкальск, ■
I в жилом массиве г.Ангар- ■;>
■ ска, по ул.Ворошилова |v " . 
I (дом. гаоаж. стайка, навес). I

111 «1 -JJJ— — цц— ■—цциД Ы

г#!
г.-

ПРОДАЮ
• Гараж в а/к "Привокзаль

ный" (4x6, цена договорная). 
Тел. 56-19-61.(6541)

• Недостроенный коттедж 
(12x12, техэтаж, два этажа - 
кирпич) в р-не Академгородка 
г.Иркутск. Тел.поср. в Ангар
ске 998-491. (6535)

• А/м ЗАЗ-968М или ме
няю на компьютер IBM или ви
деокамеру. Тел. 7-57-80. 
(6530)

• Дачу в с/о "Сосновый 
бор" за п.Большое Жилкино, 
проезд автобусом рейс 110. 
Тел. 52-72-34 вечером. (6542)

• Дачу в с/о "Утес" по ул. 8- 
й, участок 725. (6497)

• Комбикорм с доставкой. 
Тел. 56-18-82. (6464)

• А/м ГАЗ-24 пикап, гараж 
в а/к "Сигнал" или меняю на 
а/м 9-х моделей не старше 
1994 г. по договоренности. 
Тел. 56-05-02. (6471)

• Корову, телку. Адрес: 
п.Старый Китой, Макарова. 
(6477)

• Дачу за АЭМЗ (имеются 
все постройки и насаждения). 
Тел. 55-00-35. (6481)

• А/м "Ниссан-Блюберд" 
1983 г.вып., двигатель 1996 
года, 12,5 млн.руб. Тел. 4-79- 
87. (6474)

• 2-комн.кв-ру (93 кв-л, 1 
этаж, телефон, санузел совм., 
комнаты раздельные) или ме
няю на 1-комн.кв-ру в Иркут
ске. Тел. 55-35-59. (6496)

О.
чЙ

I
WHГ-‘
•А

*V-
гЖ

v

\Ь:
Кк
&
%
&

Й

I
X,

'Лtv-

I
&

• Кап.гараж в а/к "Теплич
ный". Тел. 55-93-91.(6505)

• Дом на Байкале (п.Кул- 
тук) или меняю на кап.гараж. 
Тел.поср. 6-17-76. (6507)

• Запчасти ЗИЛ-131. Тел. 
54-00-23. (6510)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29, февраль 
1997 г.вып. Тел. 3-36-97. 
(6512)

• 2-комн.кв-ру (2 этаж, 
"хрущевка", 6 мрн). Тел.поср. 
6-42-18 после 18 часов. 
(6518)

• Срочно молодых дойных 
коров и телят. Тел. 54-10-18 
вечером. (6524)

• 2-комн."хрущевку" (93 
кв-л, 5 этаж, 45,6/30,2 кв.м). 
Цена договорная. Адрес: 93- 
29-38 после 18 часов. (6526)

• Недостроенный кап.га
раж в а/к "Сигнал" недорого. 
Раб.тел. 4-36-45, дом.тел. 6- 
25-51 после 18 часов. (6527)

- ̂ | Тел. 55-83-85. (6532) | 1 сентя
   —  —   __

Российско-канадский учебный 
центр переподготовки кадров для 
рыночной экономики объявляет 
очередной прием слушателей. 
06 условиях узнать в Ангарском 
политехникуме, тел. 9-21-04, до 

1 сентября 1997 г. (каб. № 8). М12с>

КУП ЛЮ
• 3-комн.кв-ру улучш. 

план. 1 этаж не предлагать. 
Тел.поср. 3-43-69. (6513)

• 1-комн.кв-ру улучш. 
план. Тел. 4-61-24. (6525)

• 1-комн.кв-ру. Тел.поср. 
3-41-90. (6229)

• Стандартную облицо
вочную плитку 60 кв.м по 25 
тыс. кв.м. Тел. 52-20-30, ад
рес: 77-4-13. (6540)

АРЕНДА
• Сниму гараж в р-не 94 

кв-ла. Тел. 3-04-67. (6502)
• Сниму 1 -комн.кв-ру. Тел. 

6-36-71.(6529)

k
Щ

С**.ш
jV

сг,

Ш
г . '- *

I
ш

Ш :

УСЛУГИ
• Быстрое похудение. 

100% гарантия снижения веса 
без голода и физических на
грузок. Тел.:54-01-16, 9-13 и 
20-23. (6537)

• Квалифицированный 
строитель предлагает услуги 
по строительству любых объ
ектов. Тел. 998-491. (6536)

• Перевозки. Тел. 3-23-80. 
(6533)

• Грузоперевозки (будка). 
Тел.56-18-82. (6463)

• Перетяжка мебели. Вы
сокое кач-во, низкие цены, 
короткие сроки. Тел. 3-47-90. 
(6078)

• Автоуслуги ГАЗ-3307 
(будка, услуги грузчиков). Тел. 
6-53-46. (6450)

• Штукатурим гаражи, до
ставка раствора. Тел. 56-04- 
88. (6198)

• Грузоперевозки. Тел.: 9- 
74-35,56-18-67. (6420)

• Перевозки. Тел. 6-49-14. 
(6429)

• Перевозки.Тел. 6-10-16. 
(6141)

• Снижение веса под на
блюдением специалиста. 
Инф-ия по тел. 6-60-24 с 10 до 
13, с 21 до 23 часов. (6283)

• Ремонт телефонов, мик
роволновых печей. Тел.: 4-01- 
63,4-50-15. (6359)

• Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(6318)

• Перевозки. Тел. 56-24- 
30. (6457)

________

Перевозка грузов на а/м 
МАЗ бортовой. Тел. 55-25-53. 
(6430)
•  Р ем онт те л е в и зо р о в  в 
удобное время с  гаранти- 
ей. Тел. 5 4 -2 1 -1 2 . (6461)

• Ремонт телевизоров 
всех марок в удобное время. 
Тел. 54-42-08. (6508)

• Грузоперевозки а/м ЗИЛ 
фургон. Тел. 54-00-23. (6511)

• Перевозки а/м КамАЗ 
полуприцеп. Тел. 4-69-68. 
(6519)

• Перевозки. Тел. 3-71-60. 
(6458)
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•  К а че стве н н ы й  р е м о н т  
те л е в и зо р о в  с п и с ь м е н 
ной гарантией. Тел .дисп. 
5 5 -8 0 -9 6 . (6388 )

•  Лечебны й м ассаж : кл а с 
си чески й  и нетр а д и ц и о н 
ны й. Тел. 5 5 -1 4 -6 2 . (5782)

• Автоуслуги а/м РАФ 
(пассаж.), ЗИЛ, ГАЗ. Тел.: 6- 
49-71,9-14-89. (6491)

• Перевозки. Тел. 52-48- 
22. (6547)

МЕНЯЮ
• 1-комн.кв-ру на 2- 

комн.кв-ру. Раб.тел. 7-85-44. 
(6538)

• 4-комн.кв-ру ("хрущев
ка", 1 этаж) на две 1-комн.кв- 
ры улучш.план. + доплата. Ад
рес: 84 кв-л-7-63. (6545)

• 2-комн.приватиз.кв-ру в 
г.Свирске на кв-ру Ангарске 
по договоренности. Тел. в Ан
гарске 6-30-47. (6544)

• Две 2-комн.приватиз.кв- 
ры в кв-лах 211 и "Б" на 3- 
комн.кв-ру в кв-ле "А" или "Б". 
Тел. 54-10-29 до 17 часов. 
(6501)

• Две комнаты в доме мо
лодоженов (8,8 и 16,8 кв.м) на 
1-комн.кв-ру или на комнату 
на подселении. Тел.поср. 6- 
86-23. (6473)

УТЕРИ

• Утерянное чернобыль
ское удостоверение № 
146815 на имя Федотова В.Л. 
считать недействительным. 
(6534)

• Утерянную выписку из 
диплома А № 425620 на имя 
Павленко Андрея Викторови
ча считать недействительной. 
(6517)

■'■'I ГГ"- ---С -1I1 М  ш  )
МУП "Производственные 1 

мастерские" ликвидируется.
Тел. 3-26-40. (6525)
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Выражаем сердечную благо
дарность родным, соседям, дру
зьям и лично Незговоровой Га
лине за оказанную помощь в по
хоронах любимого мужа, деда и 
свекра Ковалева Павла Теренть
евича.

Родны е. (6543)

Выражаем сердечную благо
дарность коллективам цеха 
54/76 УВКиОСВ, д/у 32, семье 
Мерцаповых, близким, друзьям, 
учителям, одноклассникам, со
седям, знакомым, разделившим 
с нами горечь утраты нашего сы
на Жени и оказавшим помощь в 
похоронах.

Семья Игнатьевы х
И рО ДСТВеИН ИКИ . (6523)

1 1 ' - r-r.W V A v1' ,У

Администрация и коллектив 
ДК "Энергетик" выражают со
болезнование родным и близ
ким в связи с тяжелой утратой - 
смертью сына, мужа, отца 
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