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Б уде т л и  револю ция на 
А Н Х К ? Рассказывает ге 
неральный управляю 
щий Н.П.Константинов

НЬдавно мэр на пресс- 
конференции гово

рил об уязвимости города, 
его зависимости от обеспе
чения теплом, электричест
вом, водой. Не прош ло и 
двух недель, как жизнь п о д
твердила его опасения.

12 ноября “Иркутскэнер
г о ” уведом ило Ангарск о 
том, что в связи с проводи
мыми на линии электропе
редач работами 18-20 нояб
ря останется без электро
питания городской водоза
бор . Стало быть, город бу
д е т  без воды.

Л ю до е ды  
в Ангарске

J3yGH3l 1 Ш елеховский пожаа.
К а к  он отозвала  

в Ангарске?
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И зд а е тс я
с 24 ноября 1951 года

ГОРОДУ  
ПЕРЕКРЫЛИ 
КРАН ... на 3 дня

Прошедшее 17 ноября совеща
ние у начальника УЖКХ В.Дьяконова 
лишний раз показало, насколько 
все-таки уязвимы системы жизне
обеспечения города. Да, соответст
вующие службы постараются сде
лать ущерб и неудобства для жите
лей минимальными. Но полностью 
ситуацию назвать легкоразрешимой 
не возьмется, наверное, никто.

Итак, что же мы в ближайшие три 
дня будем иметь, точнее, чего иметь 
не будем?

Во вторник, среду и четверг в 
11 часов энергетики отключают 
электричество на водозабор. У 
“Ангарского водоканала" есть ре
зервные емкости, благодаря кото
рым на старую часть города (линия 
разделения - улицы Горького и Воро
шилова) будет подаваться около 700 
кубометров в час (обычная норма на 
весь город — 5500).

При этом возникают проблемы с 
подпиткой сети горячего водоснаб
жения у ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1 питается от 
водозабора АНХК, а ТЭЦ-10, соот
ветственно, от АЭХК). Стало быть, 
возникает необходимость экономии 
горячей воды в системе, чтобы ее, 
систему, не разморозить. Выход — 
отключить на это время жилой мас
сив в зоне, обслуживаемой ТЭЦ-9, и 
от горячей воды.

В 18 часов каждого упомянутого 
дня электричество на насосы водо
забора включается вновь. И “Водо
каналу" и энергетикам требуется 
время, во-первых, на то, чтобы запу
стить все системы, во-вторых, вос
полнить резервные запасы в емкос
тях. После чего вода пойдет и в до
ма. Назавтра история повторяется.

Самыми пострадавшими в этой 
ситуации оказываются жители (од
нако не забывайте и о больницах, са
диках, школах, магазинах и прочем 
соцкультбыте) всех кварталов в юго- 
западном направлении от улиц Горь
кого и Ворошилова. Кроме, может 
быть, “квартала" и 17, 18, 19 и части 
15 микрорайонов. Может быть, пото
му, что при неблагоприятном разви
тии ситуации и эти районы будут ли
шены горячей воды. О холодной не 
говорим: ее-то точно не будет.

Утешает одно — отопление не 
отключат.

В больницу скорой помощи и 
роддом воду обещают возить маши
нами. Как будет со всеми остальны
ми подобными учреждениями, неяс
но.

Кстати, полностью без электри
чества останется Мегет, поскольку 
питается от той самой ЛЭП, на кото
рой и будут вестись работы. Есть 
там, правда, небольшая запитка от 
ВСЖД, но весь поселок она не “про
кормит".

#**
Как будет развиваться ситуация, 

посмотрим. Как, впрочем, вернемся 
и к разговору о том, почему такая си
туация стала возможна. А пока обра
щаемся к ангарчанам: с одной сто
роны, запасайтесь холодной водой, 
чтоб вам хватило на день, а не на не
делю; с другой, экономьте воду го
рячую, поскольку на пополнение ее в 
системе идет все та же холодная, а с 
ней — проблемы. Ну а тем, у кого 
хоть что-то из крана будет течь, луч
ше отказаться в эти дни от больших 
расходов типа стирок и пр.

Н. БАРХАТОВ.

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ к р у г о в е р т ь
Берет разбег турнир юных волейбо

листов общеобразовательных школ, а 
уже позади перипетии турнирной борь
бы розыгрыша кубка города среди муж
ских и женских коллективов. И если у 
мужчин сенсаций не произошло - 
команда “Ермак” в очередной раз стала 
обладательницей кубка, то представи
тельницы слабого пола преподнесли 
сюрприз.

Команда “Спартак", чемпион облас
ти 1997 г., в последнем туре натолкну
лась на упорное сопротивление спортс
менок КДЮСШОР. Учителю физкультуры 
по профессии, тренеру по призванию 
Селиванову А.Г. удалось создать непло
хой волейбольный ансамбль, роль глав
ной скрипки в котором выполняла моло

дая, талантливая Наташа Болих. Поеди
нок, длившийся полтора часа, был на
столько напряженным и интересным, 
что только пятая, заключительная пар
тия склонила чашу весов в пользу опыт
ной команды “Спартак".

Впереди не менее интересные игры 
чемпионата Иркутской области 1997- 
1998 гг. в исполнении мужских команд 
гг.Ангарска, Иркутска, Белореченска, 
Братска. Команду ангарчан будет пред
ставлять “дружина" И.Сильвановича 
“Ермак". Проходить они будут в спор
тивном зале “Зодчий" (ул.Восточная, 
10а):

21 ноября - 15.00,
22 ноября — с 10.00,
23 ноября — с 10.00.

П О  З А К О Н У  - Н А М  
Н Е П О  К А Р М А Н У

Вышедший недавно закон Иркутской области" О временных 
минимальных социальных нормах..." дал всем городам области 
единые критерии расходов на образование, культуру, 
здравоохранение, охрану общественного порядка, содержание 
управленческого аппарата и т.д., словом, то, что называется 
бюджетом.

Сей образец аскетической жизни (нормы-то недаром 
“минимальные") призван удерживать аппетиты муниципальных 
образований при вёрстке собственных бюджетов. Меньше - 
можно, больше - “не выдумывайте". Однако если вглядеться в 
цифры нового закона и сверить с ними наше нынешнее 
существование, выясняется, что Ангарск сейчас значительно не 
дотягивает до этих норм. Приблизительно раза в три. Живём, как 
зарабатываем. И, вытягивая ножки по одёжке, дай нам Бог не 
протянуть их совсем.

А.АЛИНА.

К А Б Е Л Ь  Р В У Т  Н Е  Т О Л Ь К О  Л Ю 
Б И Т Е Л И  Ц В Е ТН О ГО  М Е Т А Л Л А

Со вторника прошлой недели практически невозможно до
звониться на телефоны АТС-7, то есть на АНХК. Механический го
лос постоянно твердит: "На данном направлении линия перегру
жена". Как выяснилось, при строительстве теплотрассы в районе 
перекрестка улицы Горького и Ленинградского проспекта был се
рьезно поврежден кабель, который и связывает городские теле
фонные сети с АТС-7.

И беда даже не в том, что там немало работы по восстановле
нию, а в том, что необходимого для восстановления кабеля в го
роде на момент аварии просто не оказалось. Потому, как скоро 
связь будет восстановлена, в городском узле связи сказать опре
деленно затруднились.

(Собста.ииф.)

НЕЧАЯННЫЕ ВСТРЕЧИ

Д И К И И  С Л УЧ А И  
И Л И  

СПЕЦЗАКАЗ?
В минувший четверг рано утром по дороге на 

работу совершено нападение на 44-летнего Вла
димира С., жителя 19 микрорайона. По словам по
терпевшего, нападавших было двое, и, судя по 
всему, “вели" они его от самого дома: один шел 
впереди, другой сзади. Недалеко от гаража Вла
димира преступники набросились на него и без 
лишних слов стали избивать металлической тру
бой по голове. В итоге - сотрясение головного 
мозга, ушибленные раны головы, два перелома.

В этом - увы! - для нашего города сегодня 
ставшем традиционным сюжете есть две особен
ности, на которые профессионалы обратили вни
мание. Первая: нападавшие ничего не взяли, а 
просто дико избили человека, словно бы от нечего 
делать - ситуация странная для раннего утра обыч
ного рабочего дня. Вторая : Владимир работает 
заместителем начальника товарно-сырьевого 
производства АО АНХК - того самого, с которого 
на прошлой неделе сошла “ничейная" цистерна с 
бензином, задержанная сотрудниками местного 
ОБЭП. Сослуживцы Владимира в частной беседе 
не исключают возможной связи между этими со
бытиями.

И . Ч .

РЕЗОНАНС

ИСТИНА Д О РО Ж Е

для владельцев абонентских ящиков
б мес. • 50.500 руб.
Змее. -25.500 руб.
1 мес. ■ 8.500 руб.

для всех опальных подписчиков
6 мес. • 48.500 руб.
3 мес. - 24.300 руб.
1 мес.-8.100 руб.

Подписка на год для всех 100.000руб.
Для организаций и предприятий на весь подписной период 

6 мес. ■ 72.000руб., годовая 140.000руб.

Для ветеранов войны 
льготная подписная 

цена до конца подписки
■

41.500 руб. (6 мес.).
Газета выходит 3 раза в 

неделю (во вторник и четверг - 
на 8 стр., в субботу - 

_________ “толстуш ка”)._________
Д л я  подписчиков газеты будет  
разыграна лотерея с ценными 

призами.

Меньше всего нам, журналистам, 
хотелось бы превращать газетную поло
су в поле брани. Тем не менее порой об
стоятельства, выясненные уже после 
публикации, заставляют возвращаться к 
“пройденной" теме. Так, короткая ин
формация, опубликованная в номере от 
28 октября, где сообщалось об аварии, 
в результате которой три дома в 72 
квартале остались без тепла, неожидан
но получила продолжение.

В ней приводились слова работни
ков теплосетей, сетовавших на недора
ботки слесарей ЖЭКа при аварии, кото
рые якобы могли обеспечить жителям 
этих домов горячую воду. По утвержде
нию начальника ЖЭКа-3 Дресвянского 
М.Г., тепловики в этой ситуации валят 
вину со своей больной головы на здоро
вую. В доказательство он подробно от
читался о действиях ЖЭКа при аварии:

“22.10.97 (в день, когда “запала" 
злополучная задвижка на теплосетях) 
была дана телефонограмма диспетчеру 
Ангарских тепловых сетей, что в домах
7,8,9 нет отопления. На следующий 
день представители теплосетей вышли 
по указанному адресу, но необходимых 
мер принято не было.

23.10 авария также не была устра
нена, поскольку в пятницу теплосети не 
работают. Поэтому, чтобы не допустить 
размораживания систем отопления в 
жилых домах, отопление и горячее во
доснабжение было запущено с обрат
ной линии с температурой теплоносите
ля 36 градусов.

Именно по этой причине, а не из-за 
неграмотности слесарей ЖЭКа жители
7,8,9 домов остались в выходные дни не 
только без отопления, но и без горячей 
воды. Авария была устранена предста
вителями теплосетей только 28.10.97".

Может, кому-то и покажется подоб
ное выяснение отношений делом ме
лочным, тем более что авария уже в 
прошлом. Но начальник ЖЭКа не счита
ет возможным понапрасну подрывать 
доверие жителей к своим слесарям, по 
его утверждению, людям весьма ответ
ственным и добросовестным.

Если говорить откровенно, мы при
ятно удивлены такой настойчивой забо
той о своих работниках и тем более ра
ды их “реабилитировать" - истина, как 
говорится, дороже.

А.ИВАНОВА.
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СКОЛЬЗКИЕ ДОРОГИ... КТО ВИНОВАТ?
Погода нынче решила нас поба

ловать. Во всяком случае, до но
ябрьских достояло тепло. И снега 
мизер, и гололеда практически не 
было. Однако же и того, что было, 
некоторым хватило, чтобы превра
тить свою машину в груду металла и 
высказать все, что он в связи с этим 
думает о городских службах, ответ
ственных за состояние дорог. Мы 
уже сообщали, что после первого 
гололеда начальника ДРСЭУ(до- 
рожного ремонтно-строительного 
эксплуатационного управления) И. 
Жука инспектор ГАИ оштрафовал за 
несвоевременную подсыпку пере
крестков на полмиллиона. Естест
венно было поинтересоваться у 
Ивана Ивановича причинами такого 
положения дел.

— Вы же не думаете, что это Жук 
такой-сякой и не хочет заниматься 
посыпкой дорог? И если мы что-то 
своевременно не сделали, то, надо 
понимать, тому были причины, не 
всегда от нас зависящие.

Что ж, начало обычное для хозяй
ственника, желающего обелить свое 
предприятие. Однако при внима
тельном ознакомлении с положени
ем предприятия захотелось если и 
не во всем, то по большинству пози

Р О СС И И С К И Е 
Х Р О Н И К И

НА БОГА НАДЕЖДЫ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

НА ПРАВИТЕЛЬСТВО
Проведенный Фондом “Обще

ственное мнение" опрос россий
ских граждан показал, что улуч
шить свою жизнь рассчитывают 
благодаря своим врожденным та
лантам и способностям 41 % оп- | 
рошенных. Несколько меньшее 
количество (39 %) уповают на 
свой труд и упорство. Каждый пя
тый надеется на то, что ему помо
гут друзья. 15 процентов уповают 
на Господа. И лишь 6 процентов 
россиян надеются на государст
во.

СЛУЖБА ИХ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО ОПАСНА
Не очень радостные цифры 

обнародовало МВД накануне сво
его юбилея. 210 сотрудников ми
лиции погибли и 431 получил ра
нения при несении службы.

ЗОЛОТО БЫВАЕТ 
И САМОПАЛЬНОЕ
К подпольным цехам по роз

ливу водки, вина, минеральных 
вод и т.п. все уже привыкли. Ока
зывается, подпольным образом, в 
кустарных условиях можно “добы
вать" и золото из золотосодержа
щих материалов. Именно такой 
подпольный цех был обнаружен в 
одном из поселков Хабаровского 
края. Вот только дело это, оказы
вается, очень хлопотное и мало
производительное: из 867 кило
граммов обнаруженного милици
ей концентрата кустари, по заклю
чению экспертов, смогли бы полу
чить чуть меньше полутора кило
граммов драгоценного металла, 
на сумму меньше ста миллионов 
рублей.

ПРОВЕРЯЕШЬ ВОДКУ, 
ТАКИЕ ПЕЙ 

ШАМПАНСКОГО
Прибывшего в Улан-Удэ для 

проверки местных ликеро-водоч
ных предприятий инспектора фе
деральной службы “Росалкоголь- 
монополия" обнаружили в номере 
гостиницы в бессознательном со
стоянии. Как выяснилось, накану
не вечером инспектор ужинал в 
ресторане гостиницы с какой-то 
женщиной. По версии следствия, 
именно она подсыпала своему ка
валеру в бокал с шампанским яд. 
После ее исчезновения у инспек
тора исчезли 6 млн. рублей и не
которые документы. Связано ли 
это с миссией московского гостя, 
неясно, поскольку на проверен
ных предприятиях никаких нару
шений он не обнаружил.

ций с начальником ДРСЭУ согласить
ся.

ДРСЭУ — предприятие муници
пальное. И по учредительству, и по 
своему предназначению: эксплуата
ция, ремонт и строительство дорог в 
городе. Основной их заработок — 
муниципальный заказ на все упомя
нутые виды работ. Так вот, в этом го
ду муниципальный заказ планиро
вался (и включен в бюджет) для 
ДРСЭУ в размере 8,4 млрд. рублей. 
За девять месяцев ДРСЭУ отработа
ло 7,3 млрд. Получило от городской 
администрации 3,5 миллиарда взаи
мозачетами и... 320 миллионов “жи
выми" деньгами. Имея задолжен
ность по зарплате 1,2 миллиарда. 
Формально считается, что зарплату 
люди не получают с февраля этого 
года, на самом деле нормальных вы
плат люди не видели с августа про
шлого. Часть — авансами по 200-300 
тысяч, часть — натурой, полученной 
по тем же зачетам, вот полгода и за
крылись.

По сырью и материалам ДРСЭУ 
долгов не имеет, зато по налогам и 
во внебюджетные фонды задолжало 
около двух миллиардов рублей {на
помним, ему администрация должна

около трех с половиной миллиардов 
только за нынешний год, да еще бо
лее трех за прошлый).

— Иван Иванович, но горожа- 
нам-то, особенно автомобилис
там, скажем прямо, наплевать на 
эти ваши проблемы. Нам надо, 
чтобы по дорогам нашим ездить 
можно было нормально. Чтобы, 
где надо, подсыпано было вовре
мя, чтобы снег своевременно уби
рали, а не так, как прошлой зи
мой, после нового года.

— Уважаемый, а вы знаете, что 
убирать снег в ноябре-декабре про
шлого года нам не позволяла адми
нистрация? Все по той же причине: у 
них не было денег. А без их разреше
ния я ни одной работы выполнить не 
могу, иначе они нам просто эту рабо
ту не оплатят.

— А кто конкретно должен дать 
такое разрешение?

— Управление жилищно-комму
нального хозяйства. Там есть чинов
ник, посаженный специально для 
контроля за нашей работой. Конеч
но, решения принимает не он, а руко
водство.

Мало того, по словам И.И., нынче 
картина вполне может повториться.

На все его обращения в администра
цию И.И. получает или неуверенные 
обещания или "ценный" совет: не 
платят вам, так и не работайте бес
платно.

Что ж, оно, наверное, правильно, 
кто деньги платит, тот и решает, когда 
и как их тратить. Вот только от этого 
зачастую страдают те, кому на самом 
деле эти деньги принадлежат, — на
логоплательщики, живущие в этом 
городе. А администрация, УЖКХ и 
прочий чиновный люд, они ведь 
предназначены для того, чтобы тол
ком нашими деньгами на наше же 
благо и распорядиться. И если мы 
скользим по непосыпанным и непо- 
чищенным улицам, значит, эти самые 
слуги народные не сумели как следу
ет наладить дело. Вот и все, и боль
ше ничего, как любит говорить наш 
мэр.

***
Кстати, по тому, первому гололе

ду и штрафу за него довелось пого
ворить со старшим инспектором ГАИ 
по организации дорожного движения 
Ю.Рожковым.

— Считаю, что оштрафовал на
чальника ДРСЭУ совершенно спра
ведливо. Хотя положение, когда он

вынужден ждать разрешения от 
УЖКХ на проведение необходимых 
на дорогах работ, явно ненормально, 
а УЖКХ — совершенно лишнее в дан
ном случае звено. Дороги поручены 
Жуку, он знает, когда и что он должен 
на них делать. Вот пусть и делает и 
сам решает, когда и как лучше ис
пользовать выделенные ему бюдже
том деньги. И если будет делать пло
хо, то с него всегда можно будет 
спросить, так, чтоб он не кивал, впол
не, впрочем, обоснованно, на выше- 
сидящее начальство.

Н.БАРХАТОВ.

P.S. Материал был уже подго
товлен к печати, когда стало изве
стно, что на имя мэра пришло 
письмо начальника областного 
УВД, выражающего неудовольст
вие готовностью наших дорог к 
зиме. В письме содержится 
просьба к мэру “дать оценку ра
боты И. Жука” . Наверное, генера
лу Никифорову стоило бы предло
жить мэру другую формулу — 
“дать оценку администрации по 
руководству деятельностью от
ветственных за состояние дорог 
служб” .

yuei

Г орожан всегда интересо
вали дела и события, 
происходящие в Ангар

ской нефтехимической компании. 
Но последнее время особенно 
много вопросов о том, чем живет 
АНХК. И вообще, жива ли? Утверж
дают даже, что новый генеральный 
управляющий намерен сделать ре
волюцию в компании.Насчет рево
люции не знаю и спросить Николая 
Павловича пока нет возможности 
— он, что говорится, с головой 
ушел в работу, не до встреч с жур
налистами. Но на недавней встре
че с председателями профкомов 
подразделений компании Кон
стантинов рассказал о своем ви
дении положения дел в компании и 
ответил на вопросы собравшихся.

Генеральный управляющий не 
скрывал: положение в компании 
тяжелое. Из месяца в месяц рабо
таем с убытками. Сентябрьской 
прибыли в 15 миллиардов рублей 
не стоит особо радоваться, для 
АНХК это не деньги (цистерна сы
рья, реагентов стоит около млрд. 
рублей).

Заводы, выделившиеся месяц 
назад в АО, судя по всему не гото
вы работать в рыночных условиях, 
и прежде всего потому, что ком
мерцией никогда не занимались. 
Но компания не собирается от них 
отмахиваться, напротив — заинте
ресована в их продуктивной рабо
те: будет у них прибыль, будет про
цветать и АНХК.

К прибыли, считает Константи
нов, ведут две дороги. Первая — 
увеличение нагрузки нефтепере
работки до 1,2-1,5 млн.тонн в ме
сяц. Поставить нефть могут ком
мерческие структуры, в СИДАНКО 
по этому поводу уже идет работа. 
Вторая — снижение затрат. Но 
трудности в том, что некоторые ра
ботники компании ужесточение 
требований восприняли с обидой: 
“Нам нет теперь доверия” . Мнение 
генерального управляющего: "До
верие было дано в последние пять 
лет. Результат — компания лежит. 
Сегодня кроме доверия будет и 
жесткий контроль” .

А резервов в АНХК немало,

считает Н.П.Константинов. Это 
прежде всего сокращение потерь 
нефти (сегодня потери составляют 
3%) и экономия энергозатрат (зи
мой в месяц платим до 110 милли
ардов рублей, хотя многие произ
водства не работают).

— Какие изм енения пройдут  
в кадровой политике? Есть ли  у  
вас новая команда?

— Когда приходит новый руко
водитель, должна быть и новая 
команда, не зацикленная на ста
рых долгах. Иначе все можно затя
нуть обратно — в прежнее болото. 
Надо подобрать азартную, дело
вую команду. Думаю, среди трех 
тысяч инженерно-технических ра
ботников компании немало свет
лых голов, тех, кто хорошо работа
ет. А кое-кого необходимо заста
вить трудиться, кто-то, думаю, сам 
поймет, что надо изменить отно
шение к работе.

Назначения затягивать нельзя. 
В основном они пройдут в ноябре.

— Почему запретили въезд  
на территорию  ком пании лично
го автотранспорта, ведь это не
обходимо в производственны х  
целях?

— Правом этим пользовались 
не только работники компании, но 
и различные кооператоры, ком
мерсанты. В результате на сторону 
уходили немалые материальные 
ценности.

Надо учитывать и то, что пром- 
площадка — взрывопожароопас
ное производство. И если, не дай 
бог, прорвет трубу, машина сгорит 
вместе с людьми. Кто будет отве
чать?

Решение по этому вопросу 
мною принято — въезд на террито
рию личного автотранспорта за
прещен. И поверьте: через полго
да все привыкнут и забудут об этой 
проблеме.

— У работников проф илакто
рия “ Родник"  очень низкая за р 
плата, у  санитарок, к  примеру, 
174 тыс. рублей. Как жить?

— Надо немного потерпеть, как 
только ситуация изменится в луч
шую сторону, постараемся вам по
мочь. Когда мне показали ваши ок

лады, я очень расстроился. Дейст
вительно, на такие деньги никто не 
проживет.

— Нам обещали график пога
шения зарплаты.

— Мы предпринимаем все ме
ры по снижению задолженности по 
зарплате, хотя это нелегко. Не хва
тает денег

И если не будет тех же приса
док на НПЗ, остановится • произ
водство.

Пусть люди потерпят. Приедет
З.Ю.Бажаев — мы этот вопрос 
поднимем. Думаю, надо месяца 
три, чтобы выйти на нулевую рабо
ту — закрыть прежние грехи, оста
новить счетчики, чтобы компания, 
стряхнув гири, начала потихоньку 
подниматься. Важнее вопроса нет.

— Утверждают, что изъятые 
у нас налоговой полицией авто
мобили продают за бесценок. 
Согласовываются ли с компани
ей цены?

— Цены будут согласовываться 
с нами. И подписывать будем не 
просто с перепугу, оттого, что на
логовая полиция пришла, а рас
сматривать истинные рыночные 
цены.

— Ваше видение социальных 
вопросов.

— Социальная сфера важна. 
Но сегодня важнее сохранить ком
панию. Будет компания — будет и 
социальная сфера. Хотя есть дого
воренность с СИДАНКО о том, что 
медсанчасть и профилакторий ос
танутся у нас — необходимо ле
чить людей и восстанавливать их 
работоспособность.

— Когда заводы отделились 
в акционерные общества, воз
никло немало вопросов. В част
ности, на каких условиях работ
ники этих АО будут получать пу
тевки в профилакторий.

— Вопрос сложный и прямого 
ответа на него пока не дам — при
дется его доработать, решать, ка
ким образом обеспечивать дочер
ние предприятия. Наша цель — 
поднять их на ноги. Отделить заво
ды лишь на том основании, что они 
акционировались, нельзя, потому 
что мы едины.

— В компании вышел приказ

о выводе в закрытые акционер
ные общества турбаз отдыха 
“ Утул и к ”  и “Ангара” , хотя про
шедшим летом затраты на тот 
же “ Утулик”  практически окупи
лись. Есть опасение, что, выве
дя базы в ЗАО, мы их потеряем  
— отдадут физическим лицам и 
поминай как звали. К  этим во
просам надо подходить взве
шенно. Построить прекрасные 
базы, душу в них вложить и так 
бездумно ими распорядиться.

— Я понимаю ваше беспокой
ство. Нам важно не растерять то, 
что имеем, потом трудно будет со
бирать. Но вопросы акционирова
ния очень сложные, и в каждом 
конкретном случае надо решать 
отдельно, подходить осторожно, 
взвешенно и совместно с профсо
юзами.

Но вы, наверное, уже слышали, 
что обо мне говорят: Константинов 
не любит отдавать, он любит при
обретать.

— Мы просили СИДАНКО при 
выплате налогов в местный бю
джет сделать оговорку -  часть 
этих денег направить на выпла
ту детских пособий работникам  
компании. Было ли это сдела
но?

— Пока нет, ведь мы сделали 
только первые проплаты в мест
ный бюджет. Когда будем платить 
налоги стабильно, можно и про
сить, чтобы пошли нам навстречу в 
решении этого вопроса. А пока ни 
город, ни область не очень нам ве
рят — столько мы наговорили, на
обещали. А пойдут проплаты в бю
джет — будет и другое к нам отно
шение. Надежда появится у горо
жан.

А пока смотрят с тревогой: что 
там делается в нефтехимической 
компании? Большинство понима
ет, что от АНХК зависит жизнь го
рода. Поэтому главное для нас 
сейчас — сохранить компанию, со
хранить город.

О.КРАСНОВА, 
кор.радио АО АНХК.
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ВТОРНИК

СТРАНИЧКА ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

НА ЗАМЕТКУ 
РУКОВОДИТЕЛЮ

Д Р У Ж Е Л Ю Б И Е
М ЕН ЕД Ж ЕРО В

Одним из бестселлеров 
книжного рынка Америки ста
ла книга Джима Харриса о 
“ нового рода друж елю бии” 
менеджеров. По мнению авто
ра, смотрящий на подчинен
ных сверху вниз начальник 
ушел в прошлое, и в наши дни 
для руководителя стало мод
ным “ завоевывать сердца 
подчиненных” .

“ Если вам важны результа
ты, - пишет автор, - то помимо 
зарплаты вы должны дать со 
труднику и кое-что еще. На
пример, воспринимать его как 
личность и в соответствии с 
этим вступать с ним в контакт: 
интересоваться его частной 
жизнью, семьей” .

Как выясняется из книги, 
существует множество спосо
бов для проявления нового ро
да предупредительности. На
прим ер,, крупная страховая 
компания Индианаполиса 
приобрела здание, из которо
го для сотрудников открыва
ется великолепный вид на 
океан. В результате чего, по 
словам Джима Харриса, про
изводительность на фирме 
значительно выросла. А дей
ствующ ая в штате Монтана 
консультативная фирма 
“ M aritz”  то и дело преподно
сит неожиданные подарки со 
трудникам , которые “ благо
дарят ее за это”  более усерд
ным трудом.

(РГ)

Б И З Н Е С - П Л А Н :

ПЕРВЫЙ Ш АГ К  УСПЕХУ
Все чаще в практике 

делового общения при
меняется бизнес-план. 
Этот документ начинает 
играть важную роль для 
современного россий
ского предпринимателя 
при проведении перего
воров с возможными 
партнерами и инвестора
ми.

Качественно разработан
ный бизнес-план производит 
благоприятное впечатление на 
этих людей, он в полной мере 
характеризует таланты и уро
вень профессионализма пред
принимателя. Бизнес-план - 
это визитная карточка самого 
предпринимателя и его идеи, 
которая способна принести 
прибыль. Ни один здравомыс
лящий человек не хочет выгля
деть перед своими партнерами 
в дурном свете, поэтому важно, 
каким образом предпринима
тель аргументирует в бизнес- 
плане привлекательность сво
ей идеи, покажет тот объем 
аналитической работы, которая 
была им проделана, прежде 
чем он пришел к таким выво
дам, и продемонстрирует свою 
компетентность и профессио
нализм.

Важно отметить, что с пози
ции управления бизнес-план в 
первую очередь нужен не бан
ку, он нужен самому предпри
нимателю, так как позволяет 
обозначить круг проблем, с ко
торыми он столкнется при реа
лизации своих целей, а также 
сформулировать и определить 
пути их решения.

Вдобавок ко всему бизнес- 
гТлан является одним из наибо
лее эффективных и широко ис
пользуемых инструментов по 
добыванию денег. В западных 
деловых кругах этот документ 
иногда просто называют - 
“сделка” .

У бизнес-плана должна 
быть четкая структура - ведь 
это деловой документ. А дело
вые документы не терпят, когда 
мысль изложения скачет с од
ного на другое, внезапно обры

вается, а в формулировках от
сутствуют аргументация и вы
воды. Существуют определен
ные принципы, которые явля
ются довольно общими для 
разработчиков бизнес-планов 
независимо от страны и отрас
ли экономики и в соответствии 
с которыми определяется 
структура бизнес-плана. Лю
бой бизнес-план, как правило, 
начинается с резюме, которое 
представляет собой краткий 
обзор разделов этого докумен
та и является наиболее важ
ным. Именно первое знакомст
во потенциального инвестора с. 
планом является определяю
щим для судьбы проекта, сле
довательно, резюме должно 
быть проработано таким обра
зом, чтобы вызвать к нему ин
терес.

В разделе “ Предприятие”
приводится общая информа
ция о предприятии, основные 
направления и цели деятельно
сти, финансовые показатели 
деятельности предприятия и 
важные выводы, его история, 
особые достижения, организа
ционная структура. Характери
стика отрасли, к которой отно
сится предприятие. Отражает
ся текущая ситуация и тенден
ция ее развития.

Цель другого раздела биз- 
нес-плана “ Описание продук
ции” - дать подробную харак
теристику производимой пред
приятием продукции или услу
ги, произвести сравнение с 
продукцией конкурентов. 
Здесь очень важно показать 
уникальность или отличитель
ные особенности продукции, 
возможность ее совершенство
вания.

Характеристика основных 
потребителей продукции, а 
также потенциальных конку
рентов содержится в разделе 
“ Описание рынка” . Здесь же 
указывается размер рынка, 
ожидаемый в будущем уровень 
роста рынка, определяется до
ля рынка предприятия и про
гноз ее изменения.

Цены, ценовая политика,

торговая политика, каналы 
сбыта, реклама и мероприятия 
по продвижению продукции на 
рынке, политика поддержки 
продукции и прочие во
просы маркетинга рас 
крываются в разделе 
“ План м аркетин
га” .

Вопросам техноло
гии производства, обо
рудования, персонала, 
поставок сырья и мате
риалов посвящается от
дельный раздел бизнес-плана 
“ Производственный план” .

Для формирования полной 
картины предполагаемого про
екта в бизнес-план включают 
раздел “ Календарный план” , 
содержащий информацию о 
сборках всех планируемых ме
роприятий и потребности в фи
нансовых ресурсах для их реа
лизации.

В последней части бизнес- 
плана, одной из наиболее инте
ресных для потенциального ин
вестора, описывается “ Финан
совый план” . В него включает
ся прогнозный баланс, отчет о 
прибылях и убытках и план де
нежных потоков (cash-flow). 
Следует отметить большую 
значимость последнего доку
мента. Это сЬязано с тем, что 
анализ денежных потоков ле
жит в основе “классических” 
методов инвестиционного ана
лиза и используется в наибо
лее известных методиках пла
нирования и оценки эффектив
ности инвестиционных проек
тов (например, в “COMFAR” 
UNIDO). Анализ чувствительно
сти проекта, точка безубыточ
ности, срок окупаемости, внут
ренняя норма рентабельности, 
прибыльность и другие финан
совые показатели проекта, от
ражаемые в этом разделе, яв
ляются очень сильным средст
вом убеждения для инвестора.

Если предприниматель 
включил в свой бизнес-план 
подробную информацию по 
каждому из вышеназванных 
разделов, то должен с уверен

ностью от- 
м е т и т ь ,  

что за- 
Д а т ь 
в о - 

прос„ко- 
торый бы 

мог поставить 
в тупик такого 
предприним а

теля, будет весь
ма и весьма трудно. 

Качественно разрабо- 
танный бизнес-план 

должен содержать исчерпыва
ющую информацию о проекте, 
на основе которой инвестор 
получает четкое представление 
о существе дела и перспекти
вах своего участия в нем. В та
ком случае шансы на получение 
инвестиций для предпринима
теля, нуждающегося в допол
нительном финансировании, 
значительно возрастают.

Обобщая вышесказанное, 
хотелось бы отметить, что со
временные условия становле
ния нарождающегося рынка 
диктуют необходимость ис
пользования общепринятой в 
других странах практики подго
товки и реализации предпри
нимательских проектов, со
гласно которой бизнес-план 
априори является обязатель
ным элементом в сфере отно
шений предпринимателей и ин
весторов. Наш несовершенный 
рынок еще таит в себе огром
ный потенциал прибыли и 
предпринимательского успеха. 
Быть пионером в бизнесе - это 
почетная и прибыльная миссия. 
Однако только грамотными и 
спланированными действиями, 
а не оголтелым авантюризмом 
можно занять прочные позиции 
в определенной рыночной ни
ше и опередить всех возмож
ных конкурентов на несколько 
месяцев, а значит, навсегда.

Дерзайте, но планируйте, в 
том числе и шампанское!

М.АРНАУТОВ,
консультант школы  
предпринимателей 

г.Ангарска.

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре инвестиционных проектов, проводимом 
Союзом промышленников и предпринимателей 
г.Ангарска

I. Общие положения
Смотр инвестиционных про

грамм в рамках города проводит
ся Союзом промышленников и 
предпринимателей г.Ангарска при 
участии администрации городско
го муниципального образования и 
содействии областной админист
рации.

2. Цель
СГсновная цель конкурса - со

действие социально-экономичес
кому развитию города Ангарска 
через создание условий для при
влечения инвестиций в экономику, 
в первую очередь малый и сред
ний бизнес.

3 .Задачи
Основными задачами смотра 

являются:
- стимулирование предприни

мательской активности;
- выявление возможностей ин

вестирования и поддержки пред

принимательских проектов;
- содействие в разработке ин

вестиционных проектов, соответ
ствующих требованиям отечест
венных и зарубежных инвесторов;

- совершенствование методи
ки разработки и экспертизы инве
стиционных проектов;

- подготовка специалистов 
для предпринимательских струк
тур.

4. Участники
Участниками смотра могут 

быть:
- индивидуальные предприни

матели без образования юриди
ческого лица;

- выпускники вузов;
- крупные промышленные 

предприятия;
- предприятия, работающие в 

сфере услуг;
- предприятия, производящие 

продовольственные и промыш
ленные товары; 
ш нм вш вввнвв

- некоммерческие организа
ции;

- компании средств массовой 
информации.

5. Требования к проектам
Представляемые на смотр 

проекты, как правило, должны 
быть сориентированы на произ
водство товаров народного по
требления и услуг. Срок окупаемо
сти проекта - не более двух лет. 
Объем требуемого финансирова
ния не ограничивается. Предпо
чтение отдается проектам с час
тичным финансированием (не ме
нее 30%) за счет собственных 
средств. Инвестиционные проек
ты представляются в машинопис
ном виде в одном экземпляре.

6. Критерии отбора инвестиционных 
проектов

Экспертный совет Союза про
мышленников и предпринимате
лей ориентируется на следующие 
основные критерии:

- наличие продуктивной биз- 
нес-идеи;

- отсутствие высоких рисков;
- срок окупаемости проекта;
- социальная значимость про

екта;
- высокая эффективность;
- экологическая безопасность;

наличие собственных 
средств на частичное финансиро
вание проекта.

7. Порядок организации 
и проведения смотра

Отбор проектов проводится в 
два этапа. Первый проходит на 
уровне экспертного совета Союза 
промышленников и предпринима
телей г.Ангарска.

Проекты, прошедшие первый 
этап, направляются в областную 
администрацию (отдел промыш
ленности). В сопроводительном 
письме указывается общее число

и название отобранных проектов и 
дается обоснование на выдвиже
ние их на второй этап. Критерии 
отбора проектов на первом этапе 
могут быть уточнены организато
рами в соответствии с местной 
спецификой. На второй этап про
екты направляются по мере готов
ности и рецензируются эксперта
ми совета. В ходе второго этапа 
проекты, удовлетворяющие тре
бованиям международных стан
дартов, могут быть рекомендова
ны для инвестиций.

8. Организационное обеспечение
Организацию проведения 

смотра инвестиционных проектов 
осуществляет Союз промышлен
ников и предпринимателей г.Ан
гарска. Материалы следует на
правлять по адресу: 665805, г.Ан- 
гарск, 29 микрорайон, дом 7, тел.: 
6-27-35, 56-26-67.



ПРЕМИЯ-ЗА 
"ЧЕРНУЮ ЛЮБОВЬ"

не очень 
много лет. 
Но я помню, 

как жила с родителями в деревне в 
то время, когда после революции 
раскулачивали зажиточных кресть
ян. На самом деле это были семьи, 
где все трудились от зари до зари, 
включая и детей.

В нашей семье было 13 детей, 
я — самая младшая, и хотя была 
еще от горшка два вершка — все
го-то 4 года, а уже дед заставлял 
меня следить за курами, чтобы не 
лезли в огород. Каждый день я с 
хворостиной ходила по всему ого
роду, пока взрослые были в поле, а 
бабушка крутилась дома по хозяй
ству.

Все в доме делали сами — от 
хлеба до саней и телег, умели па
хать, косить, лудить, клепать, сто
лярничать и плотничать. Наверно, 
поэтому на столе всегда были и 
хлеб, и мясо, и молоко, и яйца, и 
пироги по праздникам. Но вот од
нажды все это кончилось. Когда во 
дворе появились верховые — двое 
на лошадях, в гимнастерках, пере
тянутых крест-накрест блестящи
ми ремнями. Я как раз гоняла пету

ха, который все норовил меня клю
нуть, и тут услышала крик бабуш
ки, она выскочила из избы, кину
лась к амбару и спиной загородила 
двери, голося что есть силы: “Не 
пущу!” Но двое мужчин легко отта
щили ее в сторону, взломали за
мок и стали таскать мешки на по
дошедшую телегу. Бабушка бегала 
вокруг них, дергала их за полы 
гимнастерок, молотила кулаками 
по спинам и завывала. Дома боль
ше никого не было, поэтому ничто 
и никто не мог помешать уполно
моченным изъять все наши продо
вольственные запасы. Нагрузив 
телегу, они уехали. Бабушка еще 
долго причитала на крыльце. Она 
не знала, что на следующий день 
со двора уведут всю скотину Как 
ни грозились отец и дед и взрос
лые братья поднять на вилы упол
номоченных, ничего поделать они 
не могли: те в ответ угрожали при
менить оружие. Забор облепили 
любопытные: кто-то сочувствовал, 
а больше в открытую радовались 
— не любили в деревне тех, кто не 
пьянствовал, а потом своим поли
вал землю, чтобы уродила она хле
бушко.

Всю жизнь я помню тот день, 
когда под улюлюканье босоногих 
мальчишек и пьяный гогот мужи
ков нас увозили из деревни в 
ссылку. Хотя был конец лета и 
днем еще тепло, но ночи были до
вольно прохладные, ночевать на 
улице холодно. Нас было несколь
ко семей, тех, кого считали в де
ревне богачами. Мы ехали, не 
зная, куда и на сколько...”

Так круто повернула судьба 
жизнь большой работящей кресть
янской семьи Тихоновых, которая 
из теплой южной деревни попала в 
холодный сибирский край. Деда 
Тимофея похоронили в дороге. Ба
бушка Авдотья пережила его всего 
на два года. Отец с матерью и 
старшими сыновьями работали на 
железной дороге. Отец потом пья
ный попал под поезд. Мать “зара
ботала” туберкулез и тоже недолго 
прожила на чужой стороне. Шесть 
братьев, когда началась война, уш
ли воевать, вернулись трое. И хотя 
разросся род Тихоновых, когда все 
семьями обзавелись, Настасья 
оторвалась от них, с годами поте
ряла совсем связь с родными. 
Сначала братья отправили ее
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учиться на медсестру в Черемхо- 
во, откуда она попала в Иркутск, а 
потом, выйдя замуж, — в Ангарск.

“ ...Жизнь семейная не сложи
лась. Один муж — пьяница, другой 
— еще похлеще пил. Единственная 
дочь родилась слабоумной. До 14 
лет нянчилась с ней, а когда умер
ла от воспаления легких, хотела 
руки на себя наложить. Соседка 
молодая, которая нет-нет да ос
тавляла у нас дочку, можно ска
зать, спасла — сумела успокоить, 
а потом уговорила перейти рабо
тать медсестрой в свой садик, где 
отошла я от своего горя...”

Это Оля, так зовут соседку, 
пригласила к Настасье Степановне 
в гости, с которой они стали род
нее родных, хотела рассказать о 
доброй этой женщине — ровесни
це Октября, пережившей столько 
невзгод. Рассказала же сама На
стасья Степановна, сохранившая 
ясную память, несмотря на очень 
преклонный возраст. За чаем с пи
рогом, который испекла сама. “А 
што сейчас не стряпать-то. Дров 
таскать не надо, — приговаривала 
она, прихлебывая из блюдца. — Да 
и квашня — не та кадушка, в кото
рой замешивала тесто моя бабуш
ка, одной воды, наверно, целое ве
дро вливала — сколько хлеба-то на 
всю ораву надо было испечь, рас
катает, так формы по всей печи 
расставит...” —■ она вновь “ушла” в 
то прошлое, когда семья была 
вместе и царили в ней лад и покой.

“Сейчас все куда-то бегут, — 
будто стряхнув тяжелые воспоми
нания, “вернулась за стол” Наста
сья Степановна. — Ничего и никого 
вокруг не видят. А жизнь такой без
думной торопливости не любит” . 
Отодвинув от себя блюдце, она на
долго замолчала...

Н.БАРМАНОВА.

ОТКУДА

Подробности нашумевшего де ла
Р анним утром 6 

февраля Ва
лентина Пет

ровна пришла попрове- 
довать свою мать. В 
подъезде наткнулась на 
своего брата, избитого и 
еще не пришедшего в се
бя после очередной 
пьянки, а в квартире не 
оказалось телевизора и 
газового баллона - друж
ки брата постарались. Не 
мешкая, Валентина Пет
ровна пошла в соседний 
дом к Соколову, квартира 
которого хорошо извест
на в 35-м квартале посто
янными сборищами би
чей, пьяниц и прочего 
сброда.

Зайдя в квартиру, 
женщина не смогла вы
молвить ни слова: стены 
и пол были забрызганы 
кровью, а на кухонном 
столе стояла большая ка
стрюля с мясом. Запо
дозрив неладное, жен
щина вызвала милицию.

...Трагедия разыгра
лась накануне - поздним 
вечером, хотя точное 
время никто из ее участ
ников назвать не может: 
дружки разжились че
тырьмя бутылками “Чис
того” и пили, не просы
хая, и днем, и ночью.

Приняв изрядную до
зу, 28-летний Сергей 
Сучков стал обвинять 42-

ворит, что пытался устро
иться на работу, не уда
лось. Бродяжничал, пил 
горькую. Может быть, 
Сучков допился до белой 
горячки и совершил 
убийство, будучи невме
няемым? Нет, экспертиза 
подтвердила - вменяем, 
отдавал отчет своим дей
ствиям.

...Ангарский суд под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м  
С.Н.Хаванского пригово
рил Сучкова к 14 годам 
лишения свободы. Пять 
из них преступник прове
дет в тюрьме в одиночной 
камере.

О. КРАСНОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

случайный
ВЫСТРЕЛ

О г н е с т р е л ь н о е  
ран ени е  глаз, о ж о г 
лица  и ш еи  - с т а к и 
м и п о с л е д с т в и я м и  
п о ступ и л  в б о л ь н и 
цу ш е сти л е тн и й  С а
ш а. В и н о в н и ко м  
тр а ге д и и  стал  р о д 
ной о те ц  - сл учайн о  
он в ы стр е л и л  в с ы 
на из “ п у га ч а ” .

Во Франции объявлены лау
реаты двух престижных литера
турных премий, сулящих их обла
дателям славу и большие тиражи 
их произведений. Премия Медичи 
присуждена Филиппу Ле Гийю, ав
тору романа “Семь имен художни
ка” , а премии Фемина удостоен 
Доминик Ногез за роман “ Черная 
любовь” . Оба писателя широко 

I известны во французских литера
турных кругах, у каждого за плеча
ми примерно 20 произведений. 
Оба увенчанных лаврами романа 
опубликованы издательством 
“Галлимар” .

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 
ОШИБСЯ НА НЕДЕЛЮ

Имеющий уши да услышит. 
Оказывается, еще в сентябре по
пулярный южноафриканский 
предсказатель, выступая по теле
видению Йоханнесбурга, преду
преждал, что мировые биржи 
ожидает “обвал” курсов акций. 
Свои прогнозы Фред Крукс осно
вывал на сложных теориях и вы
числениях. Применяя-древние ма
тематические книги, а также учи
тывая ход океанских приливов и 
смену погодных условий, он пред
сказал, что рынок ценных бумаг 
испытает крупные потрясения 17 
октября. Биржевые аналитики вы
сокомерно опровергли этот про
гноз. Однако мелкие держатели 
акций Южной Африки поспешили 
сбросить свои пакеты акций, и йо
ханнесбургская биржа испытала 
некоторые колебания. Трудно ска
зать, сказались ли эти колебания 
на общем положении дел, но не
делю спустя в крупнейших бирже
вых центрах мира уже бушевала 
паника.

джннсы-то
КРЕПКИЕ...

Чуть боль
ше полугода 
назад пред
с т а в и т е л и  
американской 
фирмы “Ли- 
вай Стросс” с 
гордостью де
монстрирова
ли публике
старейшие, выпущенные этой 
фирмой джинсы, доказывая проч
ность и надежность своего това
ра. Демонстрация эта, судя по 
всему, не произвела большого 
впечатления. В США спрос на 
джинсы не только не поднялся, но 
даже упал, и в прошедший поне
дельник фирма объявила о том, 
что она закрывает 11 предприя
тий в четырех штатах, а 6400 ра
бочих, занятых на этих фабриках, 
будут уволены.

БУДИЛЬНИК 
ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Бельгийская часовая компа

ния выпустила в продажу будиль
ник для мусульман. Владелец та
кого будильника, в какой бы части 
мира он ни находился, всегда бу
дет точно знать время намаза. За
ложенная в часовой механизм 
программа рассчитывает пору 
молитвы с учетом местного часо
вого пояса и включает сигнал — 
голос муэдзина, призывающего 
правоверных к молитве. Пение 
муэдзина звучит 2 минуты 40 се
кунд.

V________  ^

летнего Николая Макси
мова (с которым лишь не
сколько раз встречался 
на рынке) в краже магни
тофона у своего знакомо
го. От слов перешел к ку
лакам. Но дрались недол
го. Выпили и вроде бы 
помирились. Соколов и 
Мезенцев отправились 
спать.

Но Сучков не успоко
ился, опять стал бить 
Максимова. Бил жестоко 
- деревянной и металли
ческой палками, пинал 
ногами. Когда избивае
мый упал, Сучков нанес 
ему 12 ножевых ранений 
в спину, отчего Максимов 
скончался.

Совершив убийство,

преступник решил 
замести следы - 
расчленить труп. 
Он разбудил Соко
лова и велел при
нести ножовку и 
еще что-нибудь. 
Тот принес 2 топо
ра и 2 ножовки. По
том помогал - дер
жал за ступни, пока 
Сучков их отпили
вал, но не выдер
жал сего зрелища и 
убежал... спать в 
соседнюю комнату.

Сквозь сон слы
шал какой-то шум, 
хлопанье дверей, 
но вставать не 

стал. Спал и Мезенцев, 
лишь под утро помог Суч
кову забросить на 
спину мешок, но 
что в нем - не 
спрашивал.

В целлофано
вые мешки пре
ступник сложил 
ступни, кисти рук, 
голову убитого и 
все это отнес в 
мусорные ящики, 
туловище выбро
сил в подвал со
седнего дома. По
том сходил к сво
ему знакомому за 
мясорубкой и 
стал перекручи
вать бывшего 
знакомого на

фарш. Утром милиция 
обнаружила в квартире 
Соколова две большие 
кастрюли - одну с мясом, 
другую с фаршем. Все 
это предназначалось на 
продажу.

По словам Сучкова, 
он не людоед, человечес
кое мясо в пищу не упо
требляет. Однако на во
прос следователя: “За
чем он отрезал у трупа 
язык и вытащил глаза?” - 
Сучков ответил: “Это де
ликатесы” . На суде он эти 
слова подтвердил.

За плечами 28-летне
го Сергея Сучкова три су
димости. Последний раз 
он освободился за год до 
жестокого убийства. Го-
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З ту беду принес в редакцию нашей газеты 
бывший пожарный ОВПО-7 по охране ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” Павел Берен
деев. 70 ангарчан приняли участие пять ле т назад в 

тушении пожара на кабельном заводе в городе 
Шелехове.

Официальные органы постарались тогда всяче
ски затушевать, смягчить трагедию. Мало ли  чего у 
нас горит? Средства массовой информации тоже 
глубоко не копали, рассказали только о видимых 
сторонах пожара, о потерях чисто экономических. 
И только через годы выясняется, что этот пожар 
был равнозначен взрыву атомной бомбы, да толь
ко замедленного действия. Оказывается, во взры
вах гудящего пламени не по воле человека 
проходила химическая реак
ция и автомати
ч е с 

ки вырабатывался один из самых сильнейших 
ядов, известных человечеству, - ДИОКСИН, кото
рый медленно убивает человека, влияет на генное 
состояние организма. Это вещество, кроме того, 
глубоко проникает в природный ландшафт и до ста 
ле т сохраняет свою адскую силу, если не примене
на дезактивация.

Сегодня Павел - инвалид второй группы с 27 
хроническими заболеваниями. И с каждым днем 
количество заболевших пожарных, участников ше- 
леховского “сражения", увеличивается, 
но их увольняют уже по 
простой проф

непригодности, никоим образом не увязывая бо
лезни с диоксиновым отравлением. Кто же решил 
вот так запросто списать их как отработанный ма
териал?

Мы предлагаем читателям запись радиопере
дачи о событиях тех дней и об их последствиях се
годня, записанной 4 июня 1997года в 
Москве, на радио “Сво
бода”.

В данный момент в 
Москве находится трое 
ликвидаторов пожара на 
кабельном заводе горо
да Шелехова Иркутской 
области, который про
изошел 5 лет назад, в 
1992 г.

Они приехали в Моск
ву искать правду, после 
того как местные власти 
отказали им в назначе
нии пенсии в связи с по
терей трудоспособности 
на тушении пожара на ка
бельном заводе города 
Шелехова Иркутской об
ласти. Этим людям нет и 
40  лет, а они уже стали 
инвалидами, так как во 
время пожара получили 
отравление диоксинами. 
В ходе пожара сгорело 
более 300  тонн поливи
нилхлорида. Сегодня из 
6 0 0  пожарных, прини
мавших участие в ликви
дации пожара, 15 уже 
умерли, трое из ликвида
торов пожара на кабель
ном заводе г.Шелехова, 
просившие не называть 
их фамилий, встретились 
с нашим корреспонден
том Мариной Катас.
—

4 декабря 92-го года в 
4-м часу ночи в тар- 
но-сборном цехе 

“Иркутсккабель” вспыхнуло 
пламя. Загорелось масло, ка
бельные барабаны, потом от 
высокой температуры стали 
взрываться 200-и 300-литро
вые бочки с краской. Вскоре 
огонь охватил весь цех.

Бегущий огонь распрост
ранялся со скоростью 7 мет
ров в секунду. Повылетали 
стекла, произошли обвалы 
конструкций. Огонь проник в 
соседние цеха и складские по
мещения, вспыхнуло масло
хранилище. Расплавились и 
потекли металлические стойки 
навесных железобетонных 
конструкций. Стали рушиться 
плиты. К приезду пожарных 
огонь бушевал на площади 20 
тысяч квадратных метров.

Вокруг завода стоял громо
вой грохот - это падали стено
вые блоки внутри помещения. 
Все это случилось незадолго 
до нового, 1993 года в городке 
с 40- тысячным населением 
под названием Шелехов в Ир
кутской области.

Слово участнику тушения 
пожара Дмитрию:

- Пожар продолжался в го
роде 10 суток, хотя, по офици
альным данным, было сказано, 
что он продолжался 1 сутки и 
не имел никаких последствий 
ни для здоровья пожарных, ни 
для жителей этого небольшого 
городка.

Но, как выяснилось, участ
ники тушения пожара получи-

л и
отравление та

ким ядом, как диоксин. Пожар
ные были вынуждены тушить 
этот пожар без применения 
средств изоляции дыхания, т.к. 
наши противогазы работают 
на кислородных баллонах, а на 
кабельном заводе все произ
водства перенасыщены мас
лом и попадание масла на кис
лородные баллоны может при
вести к взрыву.

По вине нашего прямого 
начальства не была дана 
команда надеть спецодежду 
химической защиты. Мы рабо
тали в своей обычной боевой 
одежде. Это просто брезенто
вая роба.

Для справки: диоксины
считаются самыми токсичны-
ми из всех, созданных челове
ком. Они токсичней боевых от
равляющих веществ, состоя-
ших на вооружении современ
ных армий США и России. По
данным медиков, диоксины 
поражают практически все ор
ганы и системы организма.
воздействие летальных доз 
диоксина может приводить к 
прогрессирующему снижению
массы тела и подавлению кле
точного иммунитета, Э т
можно еказ.ать, МЯГКИЙ
СПИД”.

Продолжает доктор хи
мических наук, президент 
союза “ За химическую бе
зопасность” Лев Федоров:

- Не знать, что выделятся 
диоксины, руководство не 
могло. Спалили практически 
весь кабельный завод, весь го
довой запас поливинилхлори
да. По разным оценкам, от 300 
до 600 тонн, и все сгорело. Со
ответственно выделилось не
вообразимое количество ди
оксинов.

По заключению Иркутского 
областного комитета по охра
не окружающей среды и при
родных ресурсов от 25 апреля 
1996 г., ситуация была отнесе
на к разряду “опасная” . В про
цессе горения в воздушную 
массу выделилось до 28 наи
менований химических ве
ществ.

При этом, как вспомина
ет один из пожарных:

- После пожара были сде
ланы пробы и замеры выде
лявшихся при горении ве
ществ, которые, как выясни
лось, являются отравляющими

в е -
ществами. Началь

ство, видимо, не хотело делать 
это известным, так как могла 
подняться паника. Хотя нужно 
было людям сообщить, что вы
делялись такие вещества, ко
торые вредны для здоровья и 
просто опасны. Но этого не 
было сделано.

Как следует из справки 
областного комитета по ох
ране окружающей среды и 
природных ресурсов, по 
данным научно-производст- 
венного объединения “ Тай
фун” , в осадках снеговой 
воды, отобранных в пяти 
точках на расстоянии 2,5 км 
от места пожара, содержа
лось от 0,2 до 15 мг на кг ди
оксинов в пересчете на ток
сический эквивалент.

В снеговой воде, взятой 
в Ш елехове, содержание 
диоксинов составило от 43 
до 120 мг/кг. При этом ми
нимальная доза, вызываю
щая раздражение кожи у че
ловека, составляет 0,03 
м г/кг. То есть допустимые 
нормы были превышены в 
400 раз.

Была создана комиссия по 
исследованию последствий 
воздействия пожара на окру
жающую среду, на жителей го
рода. На нее вышли предста
вители администрации заво
да, представители админист
рации Иркутской области и 
представители пожарной ох
раны.

И как рассказывает Д м и
трий:

- Когда стало ясно, что вы
делялись диоксины в такой до
зе, и встал вопрос о выселении 
города, о сносе его и о снятии 
грунта, зараженного этими ди
оксинами.

После этого появились со
трудники госбезопасности, ко
торые взяли расследование в 
свои руки. После совещания у 
мэра города вместе с сотруд
никами госбезопасности этот 
вопрос был закрыт однозначно 
и людям было сказано, что ни
каких последствий пожар не 
вызвал, ничего не выделялось. 
И были такие действия, вплоть 
до того, что просто приборы 
измерительные просто отклю
чались от питания, и людям по
казывали, что стрелка не от
клоняется, значит, никаких ве
ществ нет.

Слово председателю со
юза “ За химическую безо-

п а с -
ность” , доктору 

химических наук Льву Ф едо
рову:

- Ситуация, которая сейчас 
сложилась, носит уголовный 
характер. Принято открывать 
уголовные дела, если во время 
пожара поразилось более 10% 
ликвидаторов. В данном слу
чае речь уже идет о 72 профин- 
валидах и 15 погибших людях. 
То есть уголовное дело уже на
до открывать. Его открывать 
никто не собирается!

Как рассказывает радио 
“ Свобода” другой участник 
событий, Сергей, прорабо
тав на пожаре 12 часов:

- Местные жители подходи
ли, спрашивали: будет эвакуа
ция города или нет, разговоры 
идут, что детей нужно увозить. 
Вообще освобождать город. 
Рядом с Шелеховом есть Смо
ленщина - деревенька неболь
шая, когда мы ехали на завод, 
вся эта деревня была покрыта 
дымом. Там отец живет: он го
ворит, кролики стали мертвые 
рождаться, телята, некоторые 
кролики ослепли.

Продолжает доктор хи 
мических наук Лев Ф ед о
ров:

- На самом деле, конечно, 
целый кусок городской терри
тории нежизнеспособен.И за
вод этот невосстановим, и та 
территория, которая была под 
ветром, где живут люди, бе
зусловно, нежилая. А государ
ство от первых планов снесе
ния завода и выселения людей 
из пострадавшей части горо
да, разумеется, отказалось 
под очевидными предлогами.

Рассказывает участник 
тушения пожара Сергей:

- Если простым пожарни
кам не было даже сообщено о 
том, что при пожаре выделя
лись отравляющие вещества, 
то все высшие начальники 
офицерские из управления го
сударственной противопожар
ной службы прошли обследо
вание в медицинском центре в 
медотделе нашего УВД и в 
специальном институте г.Ан- 
гарска - гигиены труда и проф
заболеваний. После этого об
следования в данное время, 
уходя на пенсию или просто 
увольняясь со службы по забо
леванию, они получают проф
заболевание, связанное с ту
шением пожара, и в соответст
вии с законодательством по
лучают пенсию в размере все
го денежного содержания, 
плюс к этому 5-летнее денеж
ное содержание, плюс страхо-

в ы е
выплаты. Для та

ких званий, как полковник, 
подполковник, это составляет 
от 100 до 200 млн.руб. Из ря
дового состава только едини
цы получили, которые сразу 
тяжело заболели.

Во время прохождения об
следования начальствующего 
состава в 1993 г. врачи преду
предили их, что детей иметь 
после такого воздействия от
равляющими веществами, в 
том числе и диоксинами, нель
зя. Нас, рядовых бойцов, не 
предупреждали об этом.

В данный момент у нас есть 
работники, у которых роди
лись дети уже после этого по
жара с тяжелой наследствен
ностью. Детям сейчас 2-3 го
дика, а у них развиваются та
кие заболевания, как хрониче
ский пиелонефрит, жалуются 
на боли в коленках, ногах, на 
быструю утомляемость. Ребе
нок буквально 2-3 минуты по
бегает и садится, говорит, что 
устал, не может идти.

У отца 2 группа инвалид
ности и диагноз “ токсичес
кая острая энцефалопатии” 
и еще 17 сопутствующих за
болеваний. А человеку все
го 30 лет, и до пожара он 
был абсолютно здоров:

- После пожара у меня че
рез 2 дня стало сводить ноги 
судорогой, в трамвае через 
месяц почувствовал себя пло
хо, когда ехал на работу. Меня 
положили сначала в нашу 
больницу, а потом перевели в 
профпатологию. Дали инва
лидность. Платят, правда, пен
сию, но чтобы о нас вспомнили 
хотя бы...

И как объяснил радио 
“ Свобода” сам Дима:

- Наш приезд в Москву свя
зан с тем, что у нас выявлены 
те же самые заболевания, что 
и утех людей, которые прошли 
обследование сразу после по
жара, но нам теперь не уста
навливают связь с пожаром.

А если я имею такие забо
левания, я уже не могу рабо
тать в пожарной охране. Меня 
просто-напросто уволят, выки
нут на пенсию, причем пенсию 
минимальную - 220 тыс.руб. + 
у меня еще будет список огра
ничений настолько великий, 
что просто невозможно приду
мать работу с этими ограниче
ниями. Запрещается работа, 
связанная с умственным и фи
зическим напряжением, на от
крытом воздухе... Практически 
мы останемся брошенными, а 
просуществовать с семьей на 
200 тысяч... А ведь у меня се
мья, ребенок...



Публикация в номере от 23 октября о новом порядке начисления боль
ничных, в законности которого мы позволили себе усомниться, получила 
скорую и весьма неожиданную для нас реакцию : ревизию. Кровно обидев
шись за наши сомнения, руководители Фонда соцстраха повелели... тща
тельнейшим образом проверить редакционную бухгалтерию. Видимо, чтоб 
показать, в отношении кого “не должно сметь своё суждение иметь”.

Вслед за этим управляющий Иркутским региональным отделением Фон
да соцстраха И. П. Садохин прислал ответ с указанием допущенной в газете
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В .ТА Р К О В , ю рист
Замечания 

на письмо Иркутского 
регионального отделе

ния ФСС 
от 23.10.97 г. №430
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неточности (страховые взносы в размере 5,4 процента от фонда оплаты тру

заработной платы), за что мы благодарны, и разъяснением, как рас
--------------------------- rhnun ппи установленыда, а не зарзии I nun I июня/,   ------  ... .

ходуются средства соцстраха, чем руководствуется Фонд при установлении
порядка исчисления пособий.

Закончил он свой ответ такими словами: “А вот здесь позвольте не со

гласиться"
-  — .... ,и гооотр читателем, прикиммсп>

эмоций и
Вопрос, заданный газете читателем, прокомментирован юристом, *4JVJKSf >• >м. .   

смеем надеяться, достаточно профессионально. Что же касается 
домыслов ", то есть наших сомнений в данном конкретном случае, тут уж, пе
рефразируя ответ героя одного известного фильма, мы это делали и будем 
делать впредь на том простом основании, что мы - журналисты. Сомневать
ся и доискиваться ответа - наш профессиональный долг.

И. САДО ХИ Н ,
управляю щ ий Иркутским  региональ
ным отделением Ф онда социального
страхования

Государство, гарантируя посо
бия, разрешило работодателям 
производить увеличение стоимос
ти продукции, услуг и т.д.

Увеличение это определяется 
устанавливаемым Федеральным 
Законом тарифом страховых 
взносов (на 1997 год утвержден 
5,4%) на фонд оплаты труда.

Реализуя продукцию, услуги и 
т.д., работодатель получает источ
ник для страховых взносов.

По вопросу многократного 
превышения начисляемых страхо
вых взносов над расходами по 
больничным листкам поясняем, 
что страхователь вправе расходо
вать средства социального стра
хования на все виды пособий, сан- 
курлечение, оздоровление работ
ников и членов их семей и другие 
цели государственного социаль
ного страхования. Остаток пере
числяемых страхователям
средств перераспределяется 
между коллективами, у которых 
расходы на социальное страхова
ние превышают сложившиеся до
ходы. Так, за 1 полугодие 1997 го
да со страхователей Ангарского 
филиала поступило страховых 
взносов 25.742 млн. рублей.

Расходы на выплату всех ви
дов пособий составили 21.972,5 
млн. рублей, в том числе по вре
менной нетрудоспособности 
18.178,8 млн. рублей, или 70,6% 
от страховых взносов.

Расходы на санаторно-курорт
ное обслуживание составили
5.298 млн. рублей. На погашение 
задолженности региональным от
делением перечислено страхова
телям Ангарского филиала 1,9 
млрд.рублей.

Расходы на санаторно-курорт
ное обслуживание составили
5.298 млн. рублей. На погашение 
задолженности региональным от
делением перечислено страхова
телям Ангарского филиала 1,9 
млрд.рублей.

По расчетной ведомости ф.4 
ЗАО "Время” установлен норма
тив 15% на санаторно-курортное 
обслуживание, но эти средства на 
сегодня не были израсходованы 
коллективом.

Вопрос возврата средств фи
лиалом будет решен при очеред
ных взаимозачетах.

На заметку А.Лещинского “За
кон или произвол?"

В связи с тем, что Закон о со
циальном страховании еще не 
принят, на сегодняшний день дей
ствует постановление Совмина 
СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 № 
191, которое положением “О по
собиях по государственному со
циальному страхованию” опреде
лило порядок, размеры, условия 
выдачи пособий.

В нарушение этого действую
щего положения Фонд социально
го страхования, управляемый Ф е
дерацией независимых профсою
зов, по его решению принял по
становление N9 24 от 20.03.93 об 
отмене ограничений фактическо
го заработка при исчислении по
собий по временной нетрудоспо
собности, беременности и родам, 
что привело к резкому росту рас
ходов по временной нетрудоспо
собности.

Во исполнение поручения пра
вительства Российской Федера
ции от 15 августа 1997 г. № ВЧ- 
П12-26426 Фонд социального 
страхования отменил ранее при
нятое постановление от 20.03.93 
за N9 24 и обязал страхователей 
при начислении пособий по вре
менной нетрудоспособности ру
ководствоваться постановлением 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 23.02.1984 № 191 “О пособиях 
по государственному социально
му страхованию”.

На статью В.Таркова “Только 
активное противодействие” о пра
вомочности принятых Фондом по
становлений без их регистрации в 
Минюсте поясняем, что Фонд со
циального страхования является 
кредитно-финансовым учрежде
нием при правительстве (поста
новление правительства РФ от 
12.02.94 № 101), не входит в 
структуру федеральных органов 
исполнительной власти. Указом 
президента РФ от 10.01.94 № 66 и 
письмом Министерства юстиции 
РФ от 14.06.95 № 07-01-383-95 
разъясняется, что в соответствии 
с положением “О порядке госу
дарственной регистрации ведом
ственных актов” , утвержденным 
постановлением правительства 
РФ от 8 мая 1992 г. № 305, норма
тивные акты Фонда социального 
страхования не подлежат регист
рации в Минюсте России.

Управляющий Иркут
ским региональным отде
лением ФСС Садохин И.П. 
заблуждается, утверждая, 

— что отмена ограни
чений фактического зара
ботка при исчислении по
собий по временной не
трудоспособности была 
произведена только Фон
дом социального страхо
вания РФ постановлени
ем от 2.03.93 года № 24,

— документы ФСС РФ (поста
новление от 05.09.97 г. № 71 и 
письмо Фонда от 11.09.97 г.) отме
няют только ведомственный нор
мативный документ.

В подтверждение этого к пись
му в газету “Время” приложена 
ксерокопия листа из КЗоТ РСФСР 
с недействующими редакциями 
статей.

В связи с этим считаю необхо
димым возразить следующее:

1. Закон РФ от 25.09.92 г. № 
3543-1 (ст. 126 и 127) внес измене
ния в ранее действующий порядок 
условий выдачи и размеры посо
бий по государственному социаль
ному страхованию, изложив статьи 
239, 240 КЗоТ РФ в следующей ре
дакции:

“ Статья 239. Пособие по 
временной нетрудоспособнос
ти.

Пособие по временной нетру
доспособности выдается при бо
лезни, трудовом или ином увечье, 
в том числе при бытовой травме, 
при уходе за больным членом се
мьи, карантине и протезировании.

Пособие по временной нетру
доспособности вследствие трудо
вого увечья и профессионального 
заболевания выдается в размере 
полного заработка, а в остальных 
случаях в размере от 60 до 100 
процентов заработка в зависимос
ти от продолжительности непре
рывного трудового стажа, числа
несовершеннолетних детей-ижди- 
венцев и других обстоятельств.

Минимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособнос
ти устанавливается на уровне 90 
процентов минимальной оплаты 
труда”.

“ Статья 240-1. Условия вы
дачи и размеры пособий по го
сударственному социальному 
страхованию.

Условия выдачи и размеры по
собий по государственному соци
альному страхованию устанавли
ваются законом” .

При определении порядка вы
плат пособий необходимо руко
водствоваться в первую очередь 
вышеуказанными законодатель
ными актами. Состав и порядок

P . S

расчета заработка определяется 
ежегодно постановлением Минис
терства труда и социального раз
вития РФ по согласованию с Мин
фином РФ, Минюстом РФ, Госком
статом РФ и Фондом социального 
страхования РФ. На сегодняшний 
день действует постановление 
Минтруда РФ от 10 декабря 1996 г. 
№ 13 “О порядке исчисления сред
него заработка в 1997 году” , согла
сованное с указанными федераль
ными государственными органами 
и ФСС РФ и зарегистрированное в 
Минюсте РФ 17 декабря 1996 г. № 
1212 .

Поскольку российским законо
дательством вопросы назначения 
пособий в размерах процентной 
"вилки” , предусмотренной ст.239 
КЗоТ РФ, не регулируются, необ
ходимо руководствоваться ст.25 
постановления СМ СССР и ВЦСПС 
от 23.02.84 года № 191 “О пособи
ях по государственному социаль
ному страхованию” , которая и оп
ределяет расчет пособия в про
центах заработка в зависимости от 
продолжительности непрерывного 
трудового стажа, числа несовер
шеннолетних детей-иждивенцев и 
других обстоятельств. Указанное 
постановление СМ СССР и ВЦСПС 
действует с учетом правила, изло
женного в части 2 ст.4 КЗоТ РФ: 
“На территории РФ до принятия 
соответствующих законодатель
ных актов применяются нормы 
бывшего Союза ССР в части, не 
противоречащей Конституции и 
законодательству РФ” .

Статьи указанного постановле
ния СМ СССР и ВЦСПС, а также 
последние документы ФСС РФ 
(постановление от 05.09.97 г. № 71 
и письмо Фюнда от 11.09.97 г.), 
регламентирующие расчет посо
бия в размере, не превышающем 
двойного должностного месячного 
оклада или двойной тарифной 
ставки, противоречат ст.239 КЗоТ 
РФ (в редакции закона РФ от 
25.09.92 г. № 3543-1), и они не 
должны применяться.

2. Закон РФ от 25.09.92 г. № 
3543-1 внес изменения в ст.240-1 
КЗоТ РФ и установил, что “условия 
выдачи и размеры пособий по го
сударственному социальному 
страхованию устанавливаются ЗА
КОНОМ”, но не постановлениями и 
письмами кредитно-финансового 
учреждения при правительстве 
РФ, коим является Фонд социаль
ного страхования.

3. Документами ФСС РФ дела
ется попытка перечеркнуть права 
на пособие по временной нетрудо
способности в размере полного 
заработка

— лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (ст.ст. 4 и 24 За
кона Российской Федерации от 19 
февраля 1993 г. № 4520-1 “О госу
дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и

проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме
стностях”);

работающих инвалидов Ве
ликой Отечественной войны и ин
валидов боевых действий на тер
риториях других государств (ст. 14 
Федерального Закона от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах”);

— лиц, получающих пособие по 
беременности и родам (ст.8 Феде
рального Закона от 19 мая 1995 г. 
№ 81-ф3 “О государственных по
собиях гражданам, имеющим де
тей”).

4. Ссылка чиновников ФСС на 
поручение правительства РФ от 15 
августа 1997 года № ВЧ-П12- 
26426 неосновательна. Статья 115 
Конституции РФ определяет, что 
правительство РФ издает по во
просам своей компетенции поста
новления и распоряжения. Основ
ной закон не предусматривает та
кого вида нормативного акта пра
вительства РФ, как поручение.

Но даже если предположить 
существование указанного пору
чения, оно не может порождать 
правовых последствий для граж
дан, т.к. предмет регулирования 
лежит за пределами компетенции 
правительства РФ.

5. Постановлением правитель
ства РФ от 12 февраля 1994 года 
№ 101 утверждено “Положение о 
Фонде социального страхования 
РФ” , пункты 21 и 23 которого опре
деляют компетенцию органов уп
равления фонда: председателя и 
правления. При самом вниматель
ном, тщательном прочтении дан
ного нормативного акта нельзя 
найти и намека на то, что Фонду 
социального страхования предо
ставлены права регулировать по
рядок и размеры выплат пособий.

Фонду предоставлено право 
только разрабатывать совместно с 
иными министерствами и ведом
ствами предложения и проекты за
конодательных и других норматив
ных актов, правил, -инструкций и 
положений по вопросам государ
ственного социального страхова
ния.

6. Совершенно справедливо 
замечание о том, что законода
тельство не предусматривает го
сударственную регистрацию доку
ментов ФСС РФ и обязательную их 
публикацию в средствах массовой 
информации.

Указом президента РФ ио  
структуре федеральных органов 
исполнительной власти" от 
14.08.96 г. N9 1177 Фонд социаль
ного страхования не включен в 
структуру органов власти. Соот
ветственно фонду не предоставле
но право издавать нормативные 
документы, регулирующие права, 
свободы и обязанности человека и 
гражданина или носящие межве
домственный характер. А поэтому 
нечего регистрировать и публико
вать.

Вопрос этот, как видим, непростой. Редакция для 
его разрешения обратилась к специалистам - пра
воведам, на кафедру гражданского права И ркутско

го госуниверситета.
Надеемся, что и прокуратура города выскажет в этой ситуации 

своё мнение.
ш яяяш ш
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С 12 НОЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НОВЫЙ ФИЛИАЛ ПО АДРЕСУ: 
206 КВАРТАЛ, АПТЕКА 28.

Здесь вам предложат высокоэффективные, экологически чистые натуральные 
средства эйконол, эйфитол, сплат, чесночные таблетки, кломин, препараты 

магнитотерапии и многое другое для поддержания жизненного тонуса. 
Наши товары сохранят ваше здоровье.

А П Т Е К А  2 8 ,  К В А Р Т А Л  2 0 6 .  ( 5 6 2 С )

МОИ ДОКТОР — 
ВИТАФОН

ВИТАФОН — новый физиотерапевтический аппарат для 
домашней аптечки. Изобрел, спроектировал и организовал 
его производство инженер Вячеслав Федоров. А привело его к 
этой идее стремление вылечить жену, которая после тяжелой 
аварии более года не могла избавиться от огромной гематомы 
на ноге. Аппарат — тогда еще опытный образец — сделал чудо 
за 15 сеансов, в течение которых гематома рассосалась и 
исчезли сопровождающие ее боли.

КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ И В ЧЕМ ЕГО СЕКРЕТ?
ВИТАФОН излучает звук, частота которого непрерывно 

меняется. В месте приложения излучателей стенки 
капилляров приходят в движение, причем каждая частота 
звуковых колебаний "выбирает" капилляр своего калибра. В 
результате в выбранном месте организма кровоток 
увеличивается в 2-4 раза.

ВИТАФОН — аппарат, который, безусловно, найдет место в 
каждой семье. В инструкции к аппарату, кроме подобных 
методик лечения двадцати с лишним болезней, есть такие 
разделы, как "Снятие усталости" или "Профилактика 
заболеваний". Размеры аппарата меньше телефонной трубки, 
он питается от сети 220В, в обращении прост, как градусник.

ВИТАФОН изготавливается в Петербурге. Три года тому 
назад, после получения разрешения Департамента 
здравоохранения Латвии, он появился и в Риге. За это время 
сотни людей, озабоченных состоянием своего здоровья, 
убедились в чудесных возможностях нового аппарата.
Вот несколько примеров:

Остеохондроз. "Полгода не мог подняться с кровати без 
посторонней помощи. ВИТАФОН вернул мне привычную 
активность" (Геннадий, 58 лет).

"Простуда и насморк перестали беспокоить моего 5- 
летнего сына после того, как в доме появился ВИТАФОН" 
(Анна М.).

Послеоперационные швы и ушибы. Своевременно 
примененный ВИТАФОН "уберет" вашу рану или шов не только 
быстро, но почти бесследно, а после ушиба снимет боль, не 
дав образоваться синяку. В этом имела возможность 
убедиться журналистка одной из рижских газет Ольга П.

"Мышечная усталость снимается за 1-2 сеанса, — так 
считает штукатур Екатерина С. (40 лет), — вслед за мной 
ВИТАФОН купили все, с кем я работаю".

Так же оценивают ВИТАФОН и спортсмены: "Более года 
безуспешно лечил боли в предплечье. Только с ВИТАФОНОМ 
удалось возобновить интенсивные тренировки и выступать в 
соревнованиях с максимальной нагрузкой" (Михаил Г., 
волейболист, 29 лет).

Простатит. После нескольких курсов лечения Леонид Р. 
сказал: "Чувствую себя здоровым и значительно уверенней как 
мужчина. Аппарат ВИТАФОН у меня под рукой, и нет проблем 
с выполнением рекомендаций консультирующего меня врача 
— периодически проводить процедуры для предупреждения 
рецидивов".

Переломы. В послеоперационный период ВИТАФОН 
незаменим. Срастание костей, образование костных мозолей 
в непривычно короткие сроки удивляет даже опытных 
хирургов. Больные благодарят В.Федорова за аппараты, а он 
им отвечает: "Вас лечит ваша кровь. ВИТАФОН лишь создает 
для этого благоприятные условия".

Добавим, что вредных и неестественных воздействий 
аппарат ВИТАФОН не имеет. А противопоказания хотя и есть, 
но их немного.

Получить справку и приобрести аппарат в нашем городе  
можно в "Лавке здоровья" —  аптека 113, кв-л 80, 

и в 'Лавке здоровья” —  аптека 28, кв-л 206. 
Телефонов нет. Ждем вас. (562с)

ПРОДАЮ
ГАРАЖ В А/К 

"ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ"

Тел. 52-37-90 (в раб.время).
mwttmwmmmwmmmtmm

- \ПРОДАЕТСЯ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ 

П А В И Л Ь О Н  С  
М Е С Т О М

85 квартал, напротив 
отделения милиции № 1.

Раб.тел. 52-37-90.
;*.у

С 5 д ек а б р я
НАЧИНАЕТСЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

НА БАЗАХ ОТДЫХА 
"ЮБИЛЕЙНАЯ”

И "УТУЛИК".
Заезды ■ будние и воскресные дни.

Стоимость 2-дневной путевки с пи
танием на б/о "Юбилейная” 316 тыс.руб
лей, на б/о У гу лик"  без стоимости пита
ния 100-150 тыс.рублей в сутки.
Телефоны дна справок: 7-47-32,52*34-04. 
Управление социально-культурной сферы 

АО АНХК.
Уя.Восточиав, 32, к об.26.

и.*»г

sST.

ПОПРАВКА
В номере газеты от 13 ноября щ 

материале нашего корреспонден
та “ Кем вымощен его путь к успг 
ху?” последний абзац надо читат/ 

“ А на вопрос - сможет ли “ i _  
временник” прожить без АЭХК, в 
ведомстве которого он до сих пор 
находится, присутствующие при 
разговоре ответили: “ ЭТО ТРУДНО 
ПРЕДСТАВИТЬ...”

Редакция приносит извинения 
Нине Прокопьевне Новокшеновой 
за неточные формулировки автора 
в оценке ее деятельности. Нина 
Прокопьевна почти три десятиле
тия работает в должности инжене
ра на АЭХК и одновременно 18 лет 
избиралась председателем прав
ления ДК “ Современник” , по су
ществу ежедневно работая вторую 
смену во Дворце.

♦ Недостроенный кап.га-1 
1 раж в а/к "Виадук". Тел. 56-22-!
29. (9546)

♦А/м ГАЗ-3307 1992 г.вып. j j 04. (517)
‘ Si Тел.: 3-25-52, 9-14-89. (9557) [■'■ ! ©Перевозки. Тел. 3-20-35.

! МЕНЯЮ I ! <9017г* т „I ..................... ..... ...— — ■ ■ I I ©Перевозки. Тел. 3-31-17.
Л flout/ о г  /л "Рлоилвипл I I

Гат---’/г  >\ ЛТ-/
7г*г-г!у!|

Фирма РАРИТЕТ
ДОРОГО ПОКУПАЕТ

ВЕКСЕЛЯ 
"ИРКУТСКЭНЕРГО”, 

СИДАНКО. 
ДОЛГИ ВСЖД

Ул.Вмточим, 14 (ОСП), оф.27. 
I.: 52-33-50,9-99-376. (9571)

=5i\  1 
" Л ;!

©Грузоперевозки a/м ГАЗ- 
13307 тент. Тел. 9-17-51. (8728) 

©Перевозки. Тел. 54-06-

оДачу в с/о "Сосновый; i (9071)
| бор" за Жилкино (есть все) на j ]
, отдельную жилплощадь 
j продам. Тел. 55-45-04. (9534) 

о2-комн. кв-ру на 
| — Адрес:

©Перевозки. Тел. 6-99-25.
или I I (9343)

I I ГЛ I
1-| ! 3307 (будка). Тел. 56-18-82.

©Грузоперевозки а/м ГАЗ-

ПРОДАЮ
Ш Л АКО БЛ О КИ , ЦЕНА 3500 РУБ.

Тел.: 4-70-44, 54-08-44. (9570)

• р ^ А Л И З У ^ м :

ШИФЕР
7-волновой 1700x1000 

по цене 25000 руб./лист
Тел.: 4-04-87, 54-42-68. огвз)

♦А/м" 'Toyota -Mark- I I" "l994"l 
! г.вып. Тел. 6-58-97. (9495)

♦Кап.гараж в а/к "Турист" i 
in  а/м "Тойота-Терсел" 1988 i 
! г.вып. Тел.: 52-35-86, 52-70-! 
! 79. (9498)

♦А/м BA3-21083 1996!
j г.вып. Тел.: 52-35-67, 3-23-03. ! 
!(9500) !

, комн.кв-ру и комнату. 
[78-9-12. (9532)

оДом в Краснодарском 
J крае. Рассмотрим любые ва- 
j рианты. Тел. 6-76-97. (9524) 

о4-комн.крупногаб. кв-ру
! на две 2-комн.кв-ры. Тел. 52- , 
| 70-41. (9547)

("хрущев- j
ка")

0 3 - комн.кв-ру 
2 -

! (9550) 
оДом постройками 

2-комн. или 1-!

♦Дачу в п.Китой. Раб.тел. j i раб.время. (9361)
52-25-19. (9502)

I I I I I I I I
j после 18 часов. (9503)

I ка  ) И Z -K O M H .К В -р у  |

| улучш.план. с телефонами на j 
j 4-комн.кв-ру улучш.план. c j 
j тел. в мр-нах. Тел. 55-95-35. j

I I
оДом с постройками в | 

! п.Тельма на 
j комн.кв-ру или продам. Тел. 6- ! 
! 39-99. (9549)

о1-комн.кв-ру улучш.план. ! 
! на 2-комн.кв-ру улучш.план. ! 
! Тел. 55-68-93. (9562)
j КУПЛЮ i
, ' I

©Квартиру. Тел. 4-16-21 в|

(9424)
©Перевозки. Тел. 6-49-14. 

(9344)
©Ремонт телевизоров в 
удобное время, с гаранти- 
ей. Тел. 54-21-12. (9528)

©Ремонт квартир и офи
сов. Все виды работ. Тел. 
52-50-76. (9536)__________

I, ,  , . , , 
®2-3-комн.кв-ру, можно в [ 

♦Мягкий уголок б/у в хоро- j 'р I р-не швейной фабрики. Трл i 
шем состоянии. Тел. 6-17-21 | ! 56-26-80. (9539)

©Гараж недорого в р-не 17 J 
♦А/м BA3-21043, октябрь] [ мрн. Тел. 4-69-44 после 19 ча-1 

1997 г.вып. Тел. 6-91-60. J - j сов. <9564)
1 —  —  I

|VII i

I
! (9504)

♦ Газовую аппаратуру 
а/машине ГАЗ, УАЗ или поме-

I
к !II

РАБОТА
оВодитель с микрогрузо-

©Ремонт цветных и ч/б те
левизоров. Тел. 6-35-03. 
(9555)_____________________

©Перевозки. Тел. 55-76- 
! 96. (9535)

©Перевозки а/м КамАЗ по- 
j луприцеп. Тел. 4-69-68. (9544) 

©Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
{такси. Тел.: 3-25-52, 9-14-89. 
J (9556)

©Перевозки. Тел. 3-23-80. 
j (9565)

©Грузоперевозки. Тел.: 9- 
J 74-35, 56-18-67.(9440)

©Прерываю запои. Тел. 4- 
j 79-67. (9400)

©Грузоперевозки а/м Ка- 
J мАЗ, отапливаемая будка, 
j объем 30 куб.м. Тел. 55-62-62. 
j (9426)

©Перевозки. Тел. 6-98-07. 
j (9382)

©Перевозки а/м ЗИЛ тент.
[ няю на мотоцикл. Тел. 52-69-[ | виком ищет работу. Тел. 5 2 -1 #j Тел. 9-15-11. (9558)
! 49. (9506) 69-49. (9507)

| (Байкальск). Тел. 3-13-08
I

по'  | j боты в международной компа
♦Кап.гараж в а/к "Жигули" j • оИщу компаньона для ра-

I I
j 94. (9431)
1 I

©Сантехработы. Тел. 4-31-

©Быстрое похудение.
■ I
, I НИИ. 6 видов оплаты.

1(9551)

АРЕНДА
оСдаю в аренду кап.гараж j

ПК ПРОГРЕСС
_____

■m

п р е д л а г а е т :
памятники, надгробные плиты, 

цветники,столбики из 
природного камня и заливные.

Мозаичную плитку размером 
500x500x40 мм, 450x450x35 мм.

Принимает заказы на 1998 год.
Хранение до весны бесплатное. 
Возможна оплата в рассрочку.

Обращаться: г.Ангарск, ул.М ира, 18 
(здание типографии).

Тел. 52-22-43 с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье. (?ззз)

I1IIIII
iI
!IIIIIIII

ПРОДАЮ

| еле 18 часов. (9508)
♦ Гараж в ГСК-1 4,5x6 м. К J 03-66 до 13 часов, Бобков А. | 

j Тел. 4-69-70. (9522)
♦А/м ВАЗ-2101 на запчас-!

!ти.Тел. 6-16-25. (9513)* •* I |' I
К г*  ♦Кресло-качалку, бобин-i i ' | | I„ i ный магнитофон, ПКД, цвете- i ib  районе к/т "Октябрь". Тел. j

[музыку, антенну ТВ, пальто! 152-76-41.(9525)
\ j мужское, р.56, трансформа- j i

! тор 36 и 110В, радиотелефон, | j
I I

А»I II II II ^ »
' I

—4)1. j 42-48. (9519) '

Тел 3 - 1 1 гарантия снижения веса
голода и физ.нагрузок. 

16 с 8 до 12, с 20 до
*! без 
! Тел. 54-01 
! 23 часов. (9555)

©Качественная отделка по- 
I мещений плиткой. Переплани- 
! ровка. Тел.6-91-52. (9561)
| УТЕРИ ’

УСЛУГИ | I I I
I
!
I ф/а "Киев-60" (все новое), га-1
I зовую плиту б/у дешево. Тел. 
| 4-92-05. (9516)

♦Гараж в ГСК-1. Тел. 52-

©Ремонт ч/б и цв.телеви
зоров. Пенсионерам в кре
дит. Тел. 3-35-68. (9514)

i I
/Утерянное свидетельство 

j № 9834 на имя Шеметовой Ве- 
j ры Владимировны считать не-
] действительным, 

i ,] /Утерянный
(9484)
паспорт на

©Ремонт квартир. Тел. 56- [ | имя Захарова Б.А. прошу вер-

♦Стенку.
9572)

Тел.
♦Кап.гараж в а/к*"Майск- 
(охрана, свет, тепло). Ад-

♦ А /м  УАЗ э кс п о -л ю кс , 
во е н н ы е  м о с ты ,
вы п .н ояб рь  199 7  г. Тел. 
5 5 -3 8 -8 7 . (9454 )_______

№
6 -63 -99 .! : ! 2’

j j pec: 17 мрн-24-25. Тел. 6-47- 
j 09 с 19 до 22 часов. (9530)

l I | I

! ! 04-88. (9249)
©Ремонт квартир и поме- 

! щений. Тел. 9-18-77. (9405)
I I

I - I
• | нуть за вознаграждение по ад-I I I
! !

j ресу: 1-Д8-5. (9432)
/Удостоверения участника 

©Делаю ремонт квартир ; i ВОВ СА № 259980 и ветеранаI I
♦Кап.гараж в ГСК-3 и а/м 

[ j ВАЗ-2107 1993 г.вып. Тел.: 6- 
] 46-29, 55-36-10. (9553)

♦А/м "Москвич-412"

на имя

|

♦ Чучело изю бра.

I* r l ^Г| -и I

J рес: 15 мрн-28-45. (9576)

Iг : §
* [ | запчасти. Тел.

’ | ! (9526)

1 1
^ка ч е стве н но . Тел.: 52-28-71,|

152-63-10. (9499)
©Репетируем по русскому | 

на ! 'ч ! языку, химии. Тел. 52-57-51.1
52-76-41. (95*18)

J ©Обновление покрытия чу-1
♦Слуховой аппарат УОЗ. ' ! гунных ванн. Тел. 6-57-98. ! j на имя Сорокина Д.К. Адрес:

TOYOTA-KAMRI" j j Тел 6_31_g0. (9540) ii /  ! (9511) j \  72-2-10, тел. 2-35-57. (9548)
1989 г.вып. в отличном состоя-j | ♦Кап.гараж в а/к "Майск-! ! ©Устанавливаю

•труда Б № 162422 
| Дъячковой В.Ф. считать не- 
I действительными. (9545)

/Прошу вернуть за вознаг- 
I раждение утерянные техпас-
I порт, удостоверение водителя

♦А/м

j нии, люкс, автомат, 5 т.$. Торг | j 1” или сдам в аренду. Тел. 52-! ! рах турники. Тел
! уместен. Тел. 9-52-90. (9485) ! ! 66-30. (9541) ! 1(9515)
L —.

в кварти- j j /Нашедшего документы на
4-92-05.! ! имя Ртыщева А.С. прошу вер-

! ! нуть. Тел. 56-07-28. (9552)
   J

9ВШВВ
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И к движимость
£№£\[?(3 [!2£Г

ПРОВОДИМ ПЕРЕОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ на 01.01.97 г.

✓Приватизация и обмен муниципального жилья.
✓Информационные услуги по подбору вариантов обмена, 
аренды, продажи, 
купли недвижимости.
Рыночная оценка квартир, гаражей, дач, офисов, магазинов, 
предприятий, бизнеса.
О ценка ликвидационной и залоговой стоимости.
✓Оценка в целях приватизации.
✓Оценка и экспертиза инвестиционных проектов.
✓Разработка инвестиционных предложений.
✓Реабилитационные исследования убыточных предприятий.
✓Маркетинговые исследования.
✓Разработка бизнес-планов.
✓Юридические консультации по оценке, приватизации, обмену, аренде, купле-продаже не
движимости. антикризисному управлению убыточных предприятий, 
v*Ликвидация и регистрация предприятий.
✓Разработка проектов уставов АО, ТОО.

МЫ  ДЕЛЛЕМ ТО, ЧТО М Е Е М . МЫ И МЕЕМ ТО. ЧТО ДЕЛЛЕМ!
Контактные телефоны: 6*69*86, 6-37-41,6-20-98,6-27-21. 

Наш адрес: 6 м/р, дом 13/13а. <54«с)

ГАРАНТИРУЕМ 
КАЧЕСТВО, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ГАРАНТИИ, 
СУДЕБНУЮ 

ЗАЩИТУ

П  m m .  1Ш
ДК нефтехимиков, 

г.Ангарск
Впервые на 

байкальской земле
Популярные артисты театра 
и кино, лауреаты Госпремии 

СССР, народные артисты 
России 

О Л Ь Г А  А Н Т О Н О В А  и  
П Е Т Р  В Е Л Ь Я М И Н О В

в спектакле по пьесе 
А.Арбузова

СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ

Постановка кинореж ис
сера, народного артиста  
России В. Титова.

Билеты продаются в кассе 
ДК нефтехимиков, (мм)

ПРОДАВЦЫ КВАРТИР

Д ^ ( П Р 0 Д А Ж ^ ) _______

(КУПЛЯ) (АРЕНДА) ( о бм ен
Ул. Чайковского, 1а, оФ.ЗОЯ тел. 53-09-58. Библиотека 9U квартала, тел. 3-29-07 

Лицензия №9 выдана областным ГКИ

А  ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АНХК!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ВОСТОКХИММОНТАЖ ’ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 19 ДЕКАБРЯ 1997 г. 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Повестка д н я  собрания:

1. Избрание генерального директора АО.
2. Проведение довыборов в состав совета директоров — 
избрание члена совета директоров.
3. Отчет о финансово-экономическом положении общества на 01.10.97 г.
4. Утверждение мероприятий по погашению задолженности в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды. Утверждение порядка реализации мероприятий.
5. Разное.

Начало собрания — 10.00 19.12.97 г. в ДК "Строитель".
Начало регистрации — 9.00.

Окончание регистрации — 9.50.
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, -  10.12.97 Г.

Акционеры могут ознакомиться с информацией о подготовке к проведе
нию внеочередного общего собрания с 19.11.97г. по адресу: г.Ангарск, 

пос.Новый-4, ОАО ВХМ, кабинет 111 (ОК) с 14.00 до  18.00.
9

Совет директоров ОАО ВХМ . (9487)

£ . T V -

ООО "ФАРМГАРАНТ"
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

РАЗНОРАБОЧЕГО  
РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ИМЕЮЩЕГО ЛИЧНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТ.

Запись на собеседование 
ежедневно с 16.00 до 17.00. 

Тел. 9-21-93. (587с)
■■■

АО ИФК 
Приангарье плюсз а

П О К У П А Е Т  
А К Ц И И  А Н Х К  1 РАБОТАЕМ В СУББОТУ

ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ!

-I -v£.y Г г. ".
V

Л „ Л : -

1

______________________________

Ангарский механико- 
технологинеский 
техникум легкой 
промышленности

о б ъ я в л я е т  наб о р  на п ла тн ы е  
п о д г о т о в и т е л ь н ы е  курсы по  

п о д го то в к е  в техникум  
по с п е ц и а ль н о с т я м :

БАЗА 9 КЛАССОВ
1. "Ш вейное производство"

2. "М оделирование и конструирование одеж ды " 
3. "Э коном ика, бухгалтерский учет и контроль в легкой  

пром ы ш ленности" — на ком м ерческой основе

БАЗА 11 КЛАССОВ
1. "Ш вейное производство"
2. "Экономика, бухгалтерский учет и контроль в легкой  

пром ы ш ленности"
НАЧАЛО ЗАМЯТИЙ 10 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА.

Справки по тел. 6 -04-21 , или обращаться 
в к а б .131 по адресу:

Л енинградский проспект, 13. (9560)
. 1

I  >
4. ~у

$
я .

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА1
✓Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
✓ПЗМ, светильники ’Таблетки", НПП, 
НСП, НББ
/Сварочный трансф-р ТДМ-317 
/Щ иток этажный ЩЭ.3405-380/220 
/Эл двигатели, кабель, спецодежда 
/Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
/Розетки (в т.ч. безопасные)
/Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24 
/Автоматы АП, АЕ
/Счетчики однофазные (Россия)
/Лампы автомобильные

ПРОИЗВОДИМ
электромонтажные, 

штукатурные, 
малярные, плотницкие 

работы.
Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д.2,3 паж, 

тел.: М в-М , 9-18-18 
(ост. Toprai"). (33*)
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МАГАЗИН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ГАРАНТИЮ 30 ДНЕЙ.
—  натуральная кожа, 
мех разнообразный.

Выбор мужской, детской 
обуви к сезону отечественного 
и импортного производства.

Мы предложим вам меховые 
изделия, головные уборы для 
мужчин и женщин, шубы женские 
и детские. Большой выбор муж
ских сорочек, костюмов.
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по многочисленным  

просьбам вновь

ЛАРИСА ДОЛИНА
с программой 

“Погода в доме1’
Принимают участие группа 
“Скитальцы” и шоу-балет 

“Мастер”.
Начало в 18.00.

Тел. 4-50-90.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ I

ЮРИДИЧЕСКИИ
ЦЕНТР

Лицензия Ne 58 от 19.10.95
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ЧЕРЕЗ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БОАЕЕ 200 НАИМЕНОВАНИИ
1. Мыло туалетное пр-ва Самары 10 видов от 1100 руб.
2. Мыло туалетное пр-ва "Невская косметика" 6 видов 1380 руб.
3. Одеколон Тройной", "Шипр” , "Жасмин” , "Сирень” 3950 руб.
4. Туалетная бумага пр-ва Набер.Челнов от 1250 руб.
5. Стиральные порошки "Пемос”, 450 г (в ассортименте) от 3350 руб. 
Косметическая продукция пр-ва "Уральские самоцветы*',
"Невская косметика" в широком ассортименте и по доступным ценам.

П р и гла ш а е м  к с о тр уд н и ч е с тв у  все х  за и нтер е со ва н ны х ли ц .  
П о сто янны м  кли ентам  д о п о л н и те л ь н ы е  у сло в и я . ( 9527 )

ПРЕДПРИЯТИЕ
И 3 Г ОТО В ИНИ̂ УСТ АН овит

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ.

Теп.: 6-32-10,52-78-35. д о )

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
морозильные камеры

"Бирюса'*, "Стинол", "Атлант ’,

стирольные машины, 
газовые и электроплиты
Аристон , Индезит", Сибирь'.

Гарантия. Доставка бесплатно.
Адрес: ул.Чайковского, 1а, коми. 6. 

Тел.: 3-27-71,54-27-00. (9062)
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К О Н Ф ЕТЫ
КАРАМЕЛЬ, ШОКОЛАД, МАРМЕЛАД, 

ЗЕФИР ПР-ВА ПРИБАЛТИКИ, 
УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ.

Цены низкие.
ТоргсерввсСатурн, зал N91, 

кабина М? 10.(tsu)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА.
Требования: женщина, возраст до 30 лет, 

образование не ниже среднетехнического, 
знание английского языка, 
желательно опыт работы.

Тел.: 55-91-94,55-88-12. (шо|

 ̂  ^
Реализуем с доставкой на дом|

САХАР-ПЕСОК, 
МУКУ

Организация 
купит долги 

А Н Х К , В С Ж Д .
Обращаться по тел. 52-67-42 

в рабочее время. (5В*<)

в/с (Алтай, Рубцовск)
1 с о р т  

Тел.:6-38-04 (45Ю)

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН
Тел. 52-35-67. («ип

СДАЕМ В АРЕНДУ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА ПЛОЩАДИ 
ПОД ОФИС, СКЛАД.

Тел. 6-39-39. (М7«)

Р ЕАЛИЗУЕМ  С Д О С ТА В К О Й  НА Д О М

С А Х А Р  (Россия)
М У К У  (Алтай, в/сорт)
Р И С  (Вьетнам)
Р О Ж К И  - 20 кг (1 мешок) 

Т е л . :3 -2 8 - 40, 6 -2 5 - 07.
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ОКОРОЧКА

x6 o *fia e **t бе? босхоф Н осх,

a o c+ iu z& ca  /и г  
т. 3-40-74, 3-47-46 (7в7в)

\ . i” ,, v ч ' 1 "W * • ж, ■ « ( г ̂ « .
Реализуем с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК, 
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)
1 С О Р Т  

Тел.:6-03-22, 55-67-74. tsni)

ИЧП Пирамида ликвидируется. <«45э> 
КООП Акварель ликвидируется. (9529)
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