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Там, где рождается дом
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нефтехимики этот объект 
называют по-разному. Одни 
— объединенческий ДСК, 
другие — ЗЖБИ треста 
АНХРС. Но суть от этого не 
меняется — здесь выпуска
ются детали домостроения. 
Возводился объект методст 
народной стройки — рабочие 
десанты отправляли практиче
ски see заводы и предприя
тия объединения. Оборудо
вание, механизмы собирались 
«с бору по сосенке» по всей 
области и даже далее. Что 
же так «подогрело атмосфе
ру» вокруг него, вывело на 
первые роли?

Резко увеличившаяся оче

редь на жилье. А увеличилась 
она потому, что строители по 
целому ряду причин сокра
тили лимит подряда. Помню, 
как заволновались тогда на 
заводах, сколько было встреч 
в кабинете генерального ди
ректора объединения пред
ставителей заводчан с руко
водителями стройки, города. 
Однако дело «буксовало». И 
тогда было взято направле
ние на значительное увеличе
ние строительства хозспосо
бом.

Последний раз мы выезжа
ли на завод два года назад, 
когд^ таковым его и поиме
новать затруднялись. А по
том был выпуск первы па
нелей, первый дом, построен
ный из них. И вот мы снова

здесь: никак не ожидали по
пасть на маленький юбилей, 
а попалй. Недавно жильцов 
принял сотый дом, возведен
ный из стеновых панелей, из
готовленных совсем неболь
шим здешним коллективом в 
125 человек. С чем и поздра
вили от всей души, посколь
ку работать ему приходится 
в условиях экстремальных ло 
многим параметрам. Обшир
ная номенклатура, насчитыва
ющая 150 наименований де
талей, старое латаное-пере- 
латанное оборудование, отсут
ствие складов под инертные 
материалы, что вызывает 
сложности в соблюдении тех
нологии, — неполный пере
чень этих параметров.

Отрадно и то, что вм есе  с 
количеством есть и качество. 
Прочность здешних панелей на 
порядок выше проектной.

Каковы планы коллектива на 
год нынешний? Рассказывает 
директор А. И. Щербин. 
Кстати, директорствующий 
всего полтора года, никогда 
ранее не занимающийся до
мостроением. Как он шутит, 
не мог отличить цемента от 
алебастра. А теперь может. 
И неплохо. Но слово Анато
лию Ивановичу.

— Планы такие. В 1,5 раза 
повысить производительность, 
выпустить за год 250 квартир, 
освоить новую серию домов. 
Вместо пятиэтажек (135-я се
рия) объединение начнет 
строить хозспособом девяти

этажки. И, наконец, надеемся 
получить вторую очередь, 
что позволит, помимо всего 
прочего, обеспечить товар
ным бетоном не только заво
ды и цеха объединения, но и 
продавать его на сторону.

Что же, пожелаем директо
ру и его коллективу претво
рения задумок. И последнее.

Согласно теории репортаж 
не может быть репортажем 
без упоминания фамилий, т. е. 
без • человеческого присутст
вия. Мы разговаривали со 
многими и могли бы назвать 
десятки имен и отчеств. С 
еще большим бы удоволь
ствием перечислил бы пои
менно весь коллектив. Но 
газета — не бюллетень, не 
Доска почета. Поэтому огра
ничимся тремя работниками 
завода, от которых во многом 
зависит, каким ему быть. Это 
бригадир кассетного отделе
ния Сергей Иванович Шала- 
шов, бригадир арматурного 
участка Александр Сергеевич 
Шильников, слесарь Сергей 
Владимирович Алпатов. Их 
мнение едино — заводу пред
стоит долгая жизнь, крепкая 
и богатая.

Дай-то бог. Хочется все же, 
чтобы каждый ангарчанин за
имел бы, в конце концов, 
отдельную квартиру.

И. ЖАРНИКОВ.
На снимках: директор заво

да А. И. Щербин, бригадир 
М. И. Шабаев.

Фото В. МАКСУЛЯ

На миллион больше
Продукция завода бытовой 

химии (62 вида) известна да
леко за пределами России; 
на Севере, Кавказе, в Башки
рии, е общем во всех 15 рес
публиках нашей страны.

Год >990-й был для коллек
тива очень тяжелым, разба- 
лансированность хозяйствен
ных связей среди поставщи
ков сырья резко сказалась 
на производительности заво
да. Он по этой причине не 
раз и не два вынужден был 
простаивать. Но, несмотря на 
эти и другие причины, меша
ющие ритмичной работе, 
коллектив не опускал руки и 
не терял веры в свои силы 
и перспективу. Собрав вое
дино с ИТР и администраци
ей завода свои волю, твор
ческие и физические возмож
ности, как всегда, выполнил 
досрочно годовЪй план (а он 
составляет 89 миллионов 500 
тысяч рублей). До конца года 
завод еще отгрузил допол
нительно своей продукции 
на сумму около 1 миллиона 
рублей.

И. АМОСОВ.

Городской стачечный коми- 
k тет обратился }< согражданам 

с призывом 8 января этого 
года провести < пятиминутную 
акцию гражданского сопро
тивления. На пять минут дол
жны были застыть предприя
тия, городской транспорт, ки
нотеатры, выражая поддерж- 

! ку требованиям закрыть ЗБВК.
Акция прошла. Но, к сожа

лению, не было ощущения, 
что город бастует. Скажем 
мягко, может нам до лам
почки!.. Наш корр.

ДЕПУТАТСКИЙ ПОСТ 
НА ЗАВОДЕ БВК 

СООБЩАЕТ
В январе выработка про

дукции {по числам) составила:
2-го — 58 тонн, 16%,
3-го — 76 тонн, 21%,
4-го — 58 тонн, 16%,
5-го — 64 тонны, 18%,
6-го — 51 тонна, 14%,
7-го —  |73 тонны, 20%.

Съезд решил. Что дальше?
Вот и завершился четвертый Съезд народных депутатов СССР. Приня

ты решения по основным обсуждавшимся вопросам. Произведена ро
тация Верховного Совета. Избран, правда, со второго захода, вице- 
президент страны. Им стал Г. И. Янаев.

О съезде еще много будет сказа но и написано. Вот одно из мнений. 
Его высказывает народный депутат А. И. Казанник. Он сибиряк, в 1967 
году закончил юридический факультет Иркутского университета. Учился 
днем, а ночью сторожил детский сад, где имел угол для жилья. За
тем работал в Чите. С 1975 года преподает в Омском университето, 
возглавляет кафедру Государствен ного права, управления и советско
го строительства. Руководитель творческого •коллектива по разработке 
проекта Закона РСФСР о Байкале.

— Алексей Иванович, как вы оце
ниваете итоги обсуждения на съез
де концепции Союзного договора!

—  Я убежден, что съезду народ
ных депутатов СССР не следовало 
обсуждать концепцию Союзного 
договора. Почему? Да потому, что 
pSiuaTb — подписывать или не под
писывать Договор — исключитель- 
нов прево ег.мих республик. Всем 
мам,- и депутате*!, и избирателям,

необходимо понять, что восстано
вить Союз в таком виде, в каком 
он существовал почти 70 лет, уже 
невозможно. Я как юрист считаю, 
что право не порождает новые 
общественные отношения, а регу
лирует уже сложившиеся.

— Как вы отнеслись к кандидату
ре вице-президента)

— На этом месте целесообразнее 
было бы видеть деятеля из какой-

нибудь республики. Это было бы, с 
одной стороны, м оА лентом  консоли
дации. Во-вторых, Янаев — чепо- 
век, стоящий правее Горбачева. 
Значит, четко прослеживается тен
денция опоры Президента на опре
деленные силы. И, наконец, прихо
дит комсомольско-профсоюзно-пар- 
ти ,̂ный функционер. Значит, извест
ные методы будут привнесены в 
сферу государственного управле
ния.

— Ротация усиливает Верховный 
Совет!

— Наоборот ослабляет. Вместо 
таких депутатов, как Фильшин, при
ходят, увы, другие. А ведь Верхов
ный Совет и без того по большому 
счету не профессионален.

— Всем памятен ваш отказ на 
первом съезде от места в Верхов
ном Совете в пользу Б. Н. Ельцина. 
Почему вы не выдвигались на »тот 
раз!

— Депутаты от национально-тер
риториальных округов России меня 
рекомендовали. Но я их поблаго
дарил и отказался. Мой вывод: со
юзные органы исчерпали себя. Ког
да республики установили приоритет 
республиканского закона над обще
союзным, когда они заключают 
между собой двусторонние и мно
госторонние соглашения, всякая за
конодательная деятельность в Вер
ховном Совете и на съезде поте
ряла смысл.

— Ваше отношение к Горбачеву!
— Это сильный человек, несом

ненно. Но важнейшие, судьбонос
ные вопросы страны он предпочи
тает решать методом импровизации. 
А это не позволительно для госу
дарственного деятеля такого мас
штаба. Посмотрите, все начинается 
без каких бы то ни было программ.' 
А люди подбираются без соответ
ствующих программ, в чем мы се
годня убедились на кандидатуре 
вице-президента.

Владимир ХОДИЙ, корр. ТАСС.
|«ВСП», 29. S2. 90 г.).



L I  А ФОНЕ острых дискуссий 
о Союзном договоре, за

явления Э. Шеварднадзе об от
ставке,' предупреждений о на
двигающейся диктатуре и споров 
о необходимости референдумов, 
возможно, не стопь ярко про
звучало на сьезде выступление 
главы правительства. Между тем 
оно носит неординарный, более 
того — программный характер.

В настоящей статье мы хотим 
предложить иной взгляд на про
блемы перестройки, на причины 
экономического кризиса и оце
нить предлагаемые меры по вы
ходу из него.

ПЕРЕСТРОЙКА
Отправной пункт этого выступ

ления — «перестройку в том 
виде, в котором она замышля
лась, осуществить не удалось»; 
произошел «политико-идеологи
ческий срыв преобразовательно
го процесса». Заявление более 
чем серьезное — и по конста
тации, и по выводам.

Если рассматривать перестрой
ку как мероприятие, задуман
ное группой руководителей, как 
некую ограниченную «реформу 
сверху», цели и замыслы кото
рой до конца были известны 
только ее организаторам, то им, 
как говорится, виднее — сорва
лась она или нет. Но если видеть 
перестройку как глубокий, объ
ективно необходимый процесс, 
отражающий реальные потреб
ности общества, накопившийся в 
нем за многие десятилетия по- 
енциал изменений, то тезис о 

срыве перестройки не имеет ос
нований.

Отсюда — и различное отно
шение к тому, что происходит в 
стране. В первом случае — па
ническое ощущение «гибели» об
щества и судорожные действия 
по его «спасению»; во втором— 
осознанное участие в перестрой
ке как в мучительном, но неиз
бежном процессе реформ, 
стремление облегчить эти преоб
разования.

Начавшиеся пять лет назад 
процессы продолжается, но про
изошло, и это естественно, серь
езное изменение в их источни
ках, и двужущих силах. В первые 
два года необходимы были дей
ствия «сверху» по реанимации 
общественно-политической и эко
номической активности людей. 
И общество действительно ожи
ло, стало само выступать иници
атором преобразований (именно 
здесь пролегает тот водораздел, 
о котором говорится в выступле
нии главы правительства). Мно
гие руководители, начинавшие 
перестройку, этот новый, главный 
ее этап не смогли или не захо
тели понять и принять. Они ста
ли — сознательно или невольно
— тормозить дальнейшие преоб
разования, предлагать тупиковые 
варианты решений, оттягивать 
необходимые шаги, делая их 
только под нажимом со сторо
ны общества.

С таких позиций естественно и 
выдвинутое теперь объяснение 
причин срыва перестройки —Ц 
«воздействием деструктивных 
сил» и «сломом устоявшихся 
структур как государственных, 
так и партийных».

Кто эти деструктивные силы? 
Как им удалось в короткий срок 
развалить экономику огромной 
страны? На чей счет следует от
нести антиалкогольную кампанию 
или по меньшей мере странную 
идею «регионального хозрасче
та» — прообраз сегодняшнего 
территориального сепаратизма 
или безграмотную организацию 
кооперативного сектора, вызывав
шего естественное раздражение 
людей? А разве не правительст
во настояло на принятии в де
кабре 1989 года программы, не 
учитывающей политические и 
экономические реалии и с оче
видностью для всех провалив
шейся уже через три месяца?

Вспомним: за семь месяцев до 
предполагаемого повышения цен 
о нем было официально объяв
лено, что вызвало панику и ажи
отаж на потребительском рынке. 
Разве не правительство следо
вало принципу «постепенности» 
и «взвешенности» — в резуль
тате чего получилось: «ни плана, 
ни рынка»? Ведь построение 
реалистического плана всегда за
висело от правительства, спо
собного, как нас всегда уверя
ли, «дать целостную картину сло
жившейся ситуации и ее воз
можных последствий»?

Ответ может быть один: эти
деструктивные силы — непони
мание и некомпетентность.

Неспособность или нежелание 
понять происходящие в эконо
мике процессы рождает новый 
тезис — о «политической вой
не под флагом рынка, лишенной 
серьезного экономического со
держания». Все, кто настаивает 
на ином, чем у правительства, 
подходе к экономическим ре
формам — будь то республики, 
выступающие за свой суверени
тет, или экономисты, предлага
ющие другие программы пере
хода к рынку, — объявляются 
чуть ли не политическими вра
гами, разваливающими страну.

Теперь о «сломе государствен
ных структур». Можно с уверен
ностью утверждать, что ни одна 
из этих структур за годы пере
стройки не разрушена: не рас
пущены ни законодательные, ни 
исполнительные органы власти, 
в целости милиция, суд, проку
ратура. В основном сохранились 
и партийные структуры. Много
численные и, как оказалось, бес
полезные слияния и разделения 
министерств, отраслевых орга
нов управления осуществлялись 
решениями самого правительства. 
Неэффективность функциониро
вания этих структур — прямое 
следствие неумелого руковод
ства, организационного бессилия, 
грубых кадровых провалов...

Зачем же понадобилось «по- 
литико-идеологическое» объясне
ние срыва перестройки? Оно ис
пользовано, чтобы уйти от от
ветственности за кризис в эконо
мике и переложить вину на тех, 
кто опредетял политику страны 
в целом. Но это также позиция, 
из которой вытекает нежелание 
менять методы и средства госу
дарственной экономической по
литики.

ЭКОНОМИКА
Объяснение экономического 

кризиса политико-идеологически
ми причинами, а не «обострени
ем внутренних противоречий в 
производственной сфере» озна
чает, что в экономике все нор
мально и, как только будет на
веден порядок в политической 
сфере, возобновится поступа
тельное развитие общества. Но 
зачем же тогда начинали преоб
разования в 1985 году, когда по
литическая стабильность не под
вергалась сомнениям?

Кризис, в котором оказалась 
наша экономика, обусловлен

двумя основными причинами. 
Первая из них — в унаследо
ванных нами уродливой струк
туре хозяйства и отсутствии серь
езных стимулов к труду, вторая
— в крупнейших ошибках, допу
щенных в руководстве экономи
кой за последние годы.

Курс на «ускорение», лишь 
отяжелявший структуру народ
ного хозяйства, одновременно с 
попыткой провести широкие со
циальные программы резко уси
лил инфляционный потенциал в 
экономике. Переход на так на
зываемое самофинансирование 
без одновременного создания 
кредитно-финансового рынка 
привел к тому, что у государ

ства обострилась нехватка 
средств для выполнения наме
ченных им программ — быстро 
рос дефицит бюджета. Этот не
достаток стали все активнее по
крывать деньгами, не имеющи
ми товарного обеспечения. С тех 
пор такая «инфляционная на
качка» экономики приобре а 
характер финансовой катастрофы. 
Одновременно рост денежных 
фондов предприятий резко уси
лил уже существовавший дефи
цит всех видов ресурсов, а так
же предопределил увеличение 
денежных выплат населению, ко
торые немедленно обрушились 
на потребительский рынок. Не 
произошло существенной пере
стройки во внешэкономической 
сфере — падение валютных по
ступлений из-за снижения цен 
на энергоносители покрывалось 
за счет ускоренного роста вне
шнего долга и продажи за ру
беж возрастающего количества 
золота.

Уже этих примеров более чем 
достаточно, чтобы отвергнуть 
тезис об отсутствии экономиче
ских причин у нынешнего кри
зиса.

Именно государственная поли
тика (а не мифические деструк
тивные силы) загоняет сегодня 
рынок «в тень», просто лишая 
его места «под солнцем». Про
исходит «дикий», неконтроли
руемый переход к рынку, но не 
потому, что он в принципе не
контролируем, а Уютому, что го
сударство не создает условий, 
облегчающих этот пеоеход. Нао
борот, оно фактически сопро
тивляется развитию рыночных 
отношений, продолжая по ос
новным направлениям ту самую 
политику, которая уже привела 
к сегодняшним результатам.

Таким образом, если глава 
правительства считает, что при
чины экономических тоудностей 
имеют политико-идеологический 
характер, то, с нашей точки зре
ния, дело обстоит с точностью 
до наоборот: именно экономи
ческие причины во многом пре
допределили и остроту нынеш
ней политической ситуации, и 
начавшийся паралич вертикальных 
управленческих структур. Точно 
так же провозглашение сувере
нитетов республиками, сегмен
тация общесоюзного рынка с 
введением внутренних таможен,

кризис доверия правительству
— это не чьи-то злонамеренные 
действия, а объективное отра
жение сложившейся экономиче
ской ситуации, своеобразная за
щита от ошибочных решений. И 
лечить необходимо не внешние 
проявления бфлезни в сфере 
политики и идеологии, а саму 
экономику.

Какие же методы ее лечения
предлагаются?

ПЕРЕДЫШКА
Предложенные главой прави

тельства мерьГ следует рассмат
ривать сквозь призму его же 
тезиса о «срыве преобразова
тельных процессов» и формиро

вания программы будущего ка
бинета.

Содержанием экономической 
политики в наступающем году 
предлагается считать «экстрен
ное блокирование разрастаю
щегося кризиса». Определение 
«стабилизация» представляется 
уже недостаточно сильным...-

В числе мер, предлагаемых 
для блокирования кризиса, — от
каз «от верховенства законов в 
его примитивном виде» (?), вве
дение моратория на забастовки 
и экологические движения и др.

Собственно экономическая
часть политики «блокирования 
кризиса» включает введение 
многочисленных новых ‘ налогов 
и разнообразных способов изъ
ятия денежных средств.

Налог на продажи, стабили
зационные, валютные отчисления, 
повышение взносов на социаль
ное страхование, регулирующие 
налоги на прирост фонда пот
ребления и в зависимости от 
рентабельности новый подоход
ный налог на население, изъя
тие части амортизационных от
числений, акцизы, рентные пла
тежи, замораживание части 
средств фондов экономического 
стимулирования, использование 
части доходов от приватизации 
и разгосударствления и т. д. Из 
всего набора возможных стаби
лизационных мер выдернуты са- 
M îe бесперспективные,' фискаль
ные, с помощью которых пра
вительство пытается сбалансиро
вать бюджет.

Если ранее применялись раз
личные способы сокрытия де
сятков миллиардов рублей бюд
жетного дефицита, то в будущем 
году это становится практически 
невозможным — дефицит соста
вит, как и ожидалось, до четвер
ти триллиона рублей — отсюда 
необходимость новых налогов. 
Подавляющая часть дохода пред
приятий будет централизовы- 
ваться в различных государст
венных фондах — границы’ меж
ду бюджетом и внебюджетны
ми фондами (пенсионными и 
стабилизационными) достаточно 
условны.

Основной же упор в экономи- . 
ческой политике по-прежнему 
делается на управление матери
альными потоками, но меняют
ся формы этого управления: ес
ли раньше надежды возлагались

на госзаказы, лимиты, фонды и 
госллановые балансы, то теперь 
главным и н с т р у м е н т о м  стано
вится замораживание старых хо
зяйственных связей и отмене 
новых.

Но экономические процессы 
набрали такую инерцию, что на
меченные санкции за срыв дого
воров едва ли будут всерьез 
восприняты хозяйственниками. 
Кроме того, переход к договор
ным оптовым ценам сам по се
бе взрывает идею з а м о р а ж и в а 
ния связей — ведь меняются 
важнейшие условия их соблю
дения.

Смысл предложенных мер 
ясен — остановиться, попробо
вать заморозить ситуацию, вос
пользовавшись для этого вполне 
традиционными, хорошо знако
мыми методами. Увы, такие на
дежды наивны. В который уже 
раз предлагается система мер, 
не адекватная складывающимся 
условиям. Именно таким путем 
накоплен в экономике потенциал 
мощного кризиса: в будущем
году произойдет углубление 
спада производства, быстрый 
рост цен и доходов приведет к 
раскручиванию инфляционной 
спирали, еще более усилятся 
структурная несбалансирован
ность и дефицит. А предприя
тия, несмотря ни на какие за
преты, будут искать и устанав
ливать выгодные им связи, по
явятся тысячи новых мелких 
предприятий и банков, усилится 
стремление людей к предпри
нимательству, не остановятся и 
поиски внешнеэкономических 
контактов.

Государственное регулирова
ние, пытающееся блокировать 
эти процессы, не только не смо
жет противостоять им, но при
ведет к тому, что рыночные от
ношения станут приобретать е1це 
более деформированные формы, 
еще глубже уходить «в тень». 
Новая экономика будет все бо
лее и более приобретать урод
ливые полукриминальные черты. 
Это станет платой за очередную 
попытку воспрепятствовать объ
ективным процессам, которые 
мы сами же и пробудили.

Нужно не объявлять срыв пе
рестройки и под этим предло
гом пытаться вернуться к мерам, 
которые в принципе уже не мо
гут дать положительных резуль
татов, а действовать без пере
дышки, поддерживая, контроли
руя и организуя новые процессы, 
расширяя сферу рыночных ме
тодов регулирования, активно 
осуществляя разгосударствление 
и приватизацию, создавая товар
ные и фондовые биржи, настоя
щие акционерные компании, де
монополизируя производство, 
сокращая бюджетный дефицит, 
постепенно освобождая цены, 
развивая службы трудоустройства 
и социальной защиты...

И самое главное — обеспе
чить, наконец, перераспределе
ние экономической власти меж
ду центром и республиками не 
методом перетягивания каната, 
а истинно политическим, дого
ворным путем, что не только 
не ослабит, а, скорее наоборот, 
усилит контроль за экономичес
кой ситуацией в стране.

Нам объявлено о срыве кур
са, которым на протяжении по
следних пяти лет шла страна, и 
предложено под флагом «экст
ренного блокирования кризиса» 
остановиться»

Сегодня передышка от поли
тических и идеологических ре
форм, от экономических преоб
разований и кадрового обновле
ния, от перестройки — много
кратно опаснее, чем движение 
вперед.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ, 
Михаил ЗАДОРНОВ, 

Алексей МИХАИЛОВ.
(Перепечатано. >«Известия»
3 января 1991 г.).

Экспертиза

ПЕРЕСТРОЙКА
/

И
«ПЕРЕДЫШКА»

ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬСтолбик термометра уже 
две недели как опустился ни
же отметки —30 градусов. И 
вроде бы не собирается воз
вращаться на прежние рубе
жи. Холодно, и, конечно же, 
это отражается на количест
ве заявок в ЖЭКи. В ответ 
замерзшие жильцы могут ус
лышать: нет тепла — ТЭЦ не
додает; авария и тому по
добные причины. А как на 
самом деле? *

Начальник 1-го района Ан
гарских тепловых сетей Алек-

тьфу,
сандр Николаевич Цветков 
успокоил:

— Тьфу, чтоб не сглазить, 
но у нас все спокойно. За 
эти две недели ни одной 
крупной аварии. Бывают мел
кие свищи, но мы их быстро 
ликвидируем.

От Евгения Александровича 
Анненкова, начальника 2-го 
района Ангарских тепловых 
сетей, поступила точно такая

же информация:
— Тьфу, чтоб не сглазить, 

все спокойно.
Тепло в городе есть.
Это же подтверждает и 

начальник смены ТЭЦ-9 Ко- 
валышко Александр Артемь
евич:

—  На 8 часов утра 8 янва
ря при плане 10,5 кг на квад
ратный сантиметр мы держим 
давление 11, а при плановой

температуре пара 126 граду
сов у нас идет 128— 130. И 
вообще в дни низких темпе
ратур никаких снижений не 
было. Тепло в городе есть, 
еще бы колодцы меньше па
рили, вообще было бы хоро
шо.

Но если с теплом в горо
де должно обстоять все нор
мально, то с холодной водой 
положение иное. В ночь на

8 як заря в 15-м микрорайо
не отключены два жилых до
ма, детское учреждение 
№  108 и школа №  30. Ава
рия трубопровода, произо
шедшая еще в прошлом го
ду, так и не была ликвиди
рована. Причина задержки ти
пична для ПУВКХ — нет тех
ники для земляных работ. 
Идут переговоры с другими 
организациями на предмет 
помощи.

П. РУБАХМН.



ИДЕИ НАШИ, 
ДЕНЬГИ ВАШИ

Именно по такому принципу 
организована работа малого экс
периментального внедренческого 
предприятия «Сапфир». Сегодня
шнее поле его деятельности — 
пассажирская автоколонна
№  1948. Взяв «под крыло» мате
матиков - программистов, обес
печив их помещением и компью
терной техникой, автотранспорт
ники попросили внедрить в про
изводство идеи, рожденные в 
умах ученых' мужей.

Первые итоги такого тесного* 
сотр^/дничества уже есть. В ка
бинетах управленнцев появились 
персональные компьютеры, сос
тавлен и внедоен в жизнь ряд 
программ, позволивших наладить 
VU«T и контропь использования 
подвижного состава, материаль
ны. ресурсу и т. д.

В настоящее время перед не
бо -ьшой творческой группой 
стоит с ожная задача — вьюоп-
нить расчет расписания дви
жения автобусов, по город
ским маршрутам. За подоб
ное де^о в Союзе пока еще 
никто не брался Поэтому сейчас 
в «Сапфире» идет сбор инфор
мации по данной теме. Решение 
вопроса, по мнению разработчи
ков, позволит насадить четкое 
движение автобусов, которое в 
настоящее время оставляет же
лать лучшего.

НАШ КОРР.

Юридический центр 
АСБ „ЭББИ"

Сыскной отдел АСБ «ЭББИ» 
приглашает на работу бывших 
оперативных работников органов 
МВД и КГБ.

Обращаться: 665832, Ангарск, 
а-я 5759, 17-12-блок 1, с 8 до 17 
часов (будни). Тел.: 9-72-32 (круг
лосуточно)

К КОММУНИСТАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ I Р- 
ГАНИЗАЦИЯМ, ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР, 
ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ, К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые товарищи!
Поддерживая решения бюро Ангарского горкома КПСС от 

4.12.1990г., IV внеочередной сессии городского Совета народных 
депутатов от 7.12.1990 г. о прекращении выпуска белка из Н-пара- 
финов нефти с 1.01.1991 г. и перепрофилировании Ангарского за
вода белково-витаминных концентратов, мы выражаем протест 
против действий Совета Министров СССР, коллегии Минмедпрома 
по восстановлению и наращиванию мощности Ангарского завода 
белково-витаминных концентратов, что привело к резкому обост
рению социальной напряженности в городе. В связи с этим участ
ники пленума обращаются:

1. К Верховному Совету СССР — Принять исчерпывающие меры 
по выполнению собственного постановления от 27.11.1989 г., пре
дусматривающего прекращение выпуска белка - из Н-парафинов 
нефти с 1991 года на заводах БВК.

Просим незамедлительно принять постановление о социальной 
зашите трудовых коллективов пр едприятий, закрывающихся и^и 
перепрофи~ируюшихся по эко~о гическим причинам

Насаиваем на привлечении к ответственности должностных лиц 
Совета Министров СССР, не разработавших в 1990 году соответст4 
еуюицие государственные программы и причя>°тии,/ решение о 
восстановлении и наращивании мощности на Ангарском заводе 
БВК.

2. К городскому Совету народных депутатов, исполнительному 
комитету. —  Добиваться выполнения решений IV сессии городско
го Совета, используя все законные Способы. Принять соответству
ющие действующим законам меры по гарантии социальной защи
щенности коллектива и каждого труженика завода.

Фракции депутатов - коммунистов областного и городского Со
ветов народных депутатов выйти с законодательной инициативой 
на сессии по созданию фондов социальной защиты коллективов 
предприятий, реорганизуемых по экологическим причинам.

3. К трудовым коллективам. — Поддержать все предложения 
исполкома по трудоустройству и адаптации работников завода ца 
ваших предприятиях, по сохранению за ними полностью социапь- 
ных гарантий.

4. К коллективу завода БВК. — Призываем заводчан с понима
нием отнестись к решению IV селгии г о р о д с к о г о  Совета по пое- 
кращению выпуска продукции с 1.01.1991 г., проявить при этом 
гражданское мужество и выдержку.

К населению города. — Проблемы завода можно реши-ь 
только совместными усилиями, используя законные методы и сред
ства.

Поедлагаем трудовым коллективам, населению города, вселд 
политическим партиям и движениям, общественным оогани^*"^- 
ям определить свое отношение к проблеме А'ЗСВ1/ собрать под
писи аигарчан, решения трудовых коллективов и наповвить и~ 
Верховный Совет СССР Совет М-^стров СССР, Министерство 
медицинской промышленности СССР

Призываем всех ангарчан к соблюдению порядка, закомыо'--м 
гражданскому согласию. Не поддаваться ни на какие не^акон-ч»'' 
действия, провокации, грубые выпады и акции, от. кого бы они ни 
исходили.

Принято на пленуме ГК КПСС 27 декабря 1990 г.

ЖИВЫ ТРАДИЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДЯ БВК 

К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДЯ
Уважаемые ангарчане!
Вот уже третий год коллек

тив завода БВК живет в обста
новке неопределенности, мо
рального давления со стороны 
органов управления городом, 
некоторых политических сил и 
движений.

По данным институтов био
физики, гигиены труда и 
профзаболеваний, заболевае
мость жителей города не свя
зана с деятельностью нашего 
завода, однако объективная 
информация о результатах 
исследований замалчивается.

За прошедшие два года на 
заводе проведена коренная 
реконструкция, которая по
зволила полностью устранить 
выбросы бе^ка в атмосферу,
существенно снизила объем 
сточных вод, завод планирует 
до конца 1991 года устранить 
оставшиеся выбросы с непри
ятными запахами.

В настоящее время наш за
вод является экологически
наиболее чистым среди пред
приятий отрасли и города. Тем 
не менее определенными по
литическими силами против 
завода вновь организована
преднамеренная кампания за
пугивания, провокаций, орга
низуется сбор подписей за за
крытие предприятия.

Коллектив завода пытаются 
поставить на колени, прекра
тить его существование, хотя 
за 10 лет своей работы мы пе
речислили в бюджет города 
66 млн. руб., кр*оме того, за 
счет средств завода на стро
ительство больничного комп
лекса направлено 969 тыс. руб
лей, на строительство школы в 
15 микрорайоне — 970 тыс. 
рублей, реконструкцию стан
ции Трудовой — 1 млн. 232 
тыс. рублей, тепличного ком
бината — 2 млн. 400 тыс. руб
лей (по 300 тыс. рублей в те
чение 8 лет), домостроитель
ного комбината — 1 млн. 760

тыс. рублей; жилья в город» 
за счет завода с 1972 года по 
1990 год построено на 15 млн. 
343 тыс. рублей. И это далеко 
не полный перечень.

Мы готовы принять участи* 
наряду с другими предприяти
ями в обеспечении города 
товарами народного потреб
ления, продуктами питания за 
счет обмена своей продукции 
в других областях и за счет 
бартерных сделок по импор
ту.

Мы считаем, что вопрос о 
судьбе завода БВК должен ре
шаться законным путем. Экст
ремистские действия на про
изводственной территории 
предприятия уже организуют
ся. Они могут привести к ава
риям и другим непредсказу
емым последствиям. Призыва
ем всех здравомыслящих жи* 
телей города не поддержи
вать провокационных дейст
вий против завода БВК.

Призываем специалистов ин
ститутов биофизики. гигиены 
труда и органов здравоохра
нения дать объективную ин
формацию для всего насе. е- 
ния города. О результатах ис
следования экологической си
туации и заболеваемости в 
г. Ангарске.

Призываем городской Совет 
народных депутатов, город
ской ком'итет КПСС, другие 
политические партии и обще
ственные движения проявить 
благоразумие, остановить
кампанию морального терро
ра против коллектива завода 
БВК, поручить решение его 
судьбы компетентным орга
нам.

По поручению коллектива
Ангарского завода БВК

В. КУЗИН, 
директор завода.
Н. -ИЛЬЧУНОБА, 

председатель С.К.
В. ЛОВЯГИН, 

председатель профкома.

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

А В САМОМ ДЕДЕ, ПОЧЕМУ?
Мы, группа сотрудников 

Ангарского филиала «ВНИПИ- 
нефть» в течение нескольких 
лет пользовались методом 
покупки книг через Вторсы
рье.

Если ранее, до 1990 г., был 
установлен постоянный мини
мум сдачи за одну книгу — 
20 кг макулатуры, то в 1990 г. 
эти порядки изменились, и не 
все нам теперь понятно. На
пример, продавался американ
ский детектив «Кровавая жат
ва», за который надо было 
сдать 40 кг макулатуры. В то 
же время в г. Иркутске за та
кую же книгу требовали 20 кг.

При продаже книги Голона 
«Анжегика» Вторсырьем
был установлен норматив — 
30 кг макулатуры. После «Ан
желики» поступила книга За- 
белиг а «Домашний быт р/с- 
ских царей» (тоже за 30 кг 
макулатуры), которую Втор
сырью по ” н остью реализо- 
вьть не удалось.

Сейчас в пункты Вторсы
рья поступала книга Стругац
ких «Хромая судьба, хищные 
вещи века», за которую наши 
приемные пункты требуют 
30 кг макулатуры и в нагруз
ку продают книгу «Домашний 
бьгг русских царей». Следо
вательно, чтобы купить книгу 
Стругацких за 2 руб. 10 коп., 
надо накопить 30 кг макула
туры, а в нагрузку еще ку
пить книгу за 4 рубля.

На каком основании такая 
нагрузка?

Мы позвонили заместителю 
директора Иркутсквторсырья 
и обратились с просьбой разъ
яснить сложившуюся ситуа

цию. Валерий Александро
вич ответил по телефону, «то 
в зависимости от спроса на 
книгу и в связи с нехваткой 
бумаги в области Вторсырье 
может устанавливать различ
ные нормативы сдачи маку
латуры. Например, в I кварта
ле 1991 года ожидается по
ступление второй книги «Ан
желики», и они могут устано
вить норму 50 кг макулату
ры.

Относительно нагрузки к 
книге Стругацких сказал, что 
действительно есть такой при
каз, но оснований для него 
назвать не мог.

Хотелось бы узнать, каким 
образом Иркутсквторсырье 
устанавлигает норматив сдачи 
макулатуры, в зависимости от 
••'его определяется ценность 
книги, есть ли какие-то нор
мативные документы или это 
чисто субъективная оценка ру
ководства Иркутск вторсы
рья? И почему в Иркутске 
норма сдачи макулатуры не 
«Кровавую жатву» оказалась 
вдвое меньше, чем о Ангар
ске?

На каком основании установ
лена обязательная нагрузка к 
книге Стругацких ценой 4 руб
ля, хотя правилами советской 
торговли запрещаются всякие 
нагрузки на товары.

И если все, в том числе и 
В. А. Чернов, утверждают, что 
дорожает бумага (следоае* 
тельно, и книги), то почему 
закупочная цена на макулату
ру остается прежней — 
2 коп. за 1 кг?

В. ДОЛГИХ,
А. КОЛЕСНИКОВА, 
•сего 9 подписей,



РЕКЛАМА. * СПРАВКИ ♦ ОБЪЯВЛЕНИЯ *  ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЦИННОВАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ,

;елающих получить консультацию по организации малого предприятия
Здесь можно получить ответ на вопросы:
Куда сегодня в нашей стране может обратиться потенциальный 

предприниматель, желающий открыть свое дело.
Каковы налоговые льготы для малого предприятия.
Как перевести действующее предприятие и кооперативы в раз

ряд малых.
Порядок организации малого предприятия.

Кто может быть учредителем малого предприятия, и т. д.
А также получить консультации по основным сведениям о бух 

галтерском учете. Рекомендации по составлению технико-экономи
ческого обоснования для создания малого предприятия. А также 
адреса и телефоны ф о н д о в  поддержки, ассоциаций и профсоюза 
инновационных и малых предприятий.

Слушателям вручается комплект примерной документации по созданию малого предприятия 
(приказ, устав малого предприятия, учредительн ый договор, контракт с руководителем малого 
предприятия, заявление о регистрации малого предприятия).

Консультации проводятся 12 января, 19 января 1991 года.
Запись по телефону: 2-32-82.
Стоимость консультации с комплектом докуме нтов 150 рублей.
Адрес: ул. Героев Краснодона, 15, 47-й квартал.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АУС
Учебный комбинат Ангарского управления строительства произ

водит набор на курсы с отрывом от производства ло следующим 
специальностям:

машинист башенных кранов — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, принимаются женщины и мужчины; 

машинист тяжелых кранов на пневмо- и гусеничном ходу —
срок обучения 6 месяцев, стипендия 102 рубля в месяц;

машинист бульдозера — срок обучения 6 месяцев, стипендия 
102 рубля в месяц;

машинист экскаватора — срок обучения 6 месяцев, стипендия
*102 рубля в месяц;

водители транспортных средств категории «ВС» — срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 98 рублей в месяц, принимаются 
мужчины со средним образованием.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста. 
Обращаться по адресу: Ангарск-1, 4-й поселок, проезд автобу

сом № 7 до предпоследней остановки и в Центр по трудоустрой
ству Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,9-33-80, 2-90-89.

Куплю капитальный гараж. Тел.: 
4-30-84 (в воскресенье).

Юридический Центр приглаша
ет на постоянную ра)боту опыт
ного юриста. Заработная штата 
300 — 350 рублей с доплатой.

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И КООПЕРАТИВОВ!

На базе Ангарского отделения Промстройбанка 
СССР по инициативе учредителей — крупных пред
приятий города — создан КО М М ЕРЧЕСКИЙ  
БАНК «АНГАРСКИЙ», который

— осуществляет кредитное и расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов;

— дает консультации по инженерным и кредит
но-экономическим вопросам;

— оказывает дополнительные услуги согласно 
заключенным договорам;

— привлекает свободные средства клиентов на 
отдельный депозитный счет с выплатой от 4 до 8 
процентов годовых в зависимости от срока вклада;

— предлагает услуги машинистки и опытного 
бухгалтера по оформлению документов;

— обеспечивает бланками отдельных докумен
тов, инструктивных писем и постановлений; 9

— ждет вас с деловыми предложениями;
— и главное — устанавливает низкую процент

ную ставку за пользование кредитами по сравне
нию с другими банками — от 6 до 10 процентов 
годовых в зависимости от срока кредитования.

ТЕ, КТО НЕ УСПЕЛ, СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В НАШЕМ БАНКЕ!

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА 
ПО «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»!

18 января 1991 года в ДК нефтехимиков состоится встреча 
ветеранов объединения, работающих и находящихся на за
служенном отдыхе, с руководителями объединения.

На’встрече предусматриваются:
— обращение генерального директора и председателя 

профкома к ветеранам;
— ознакомление с программой «Забота»;
— концерт.
На встречу приглашаются работающие и неработающие 

ветераны, хозяйственные руководители, председатели проф 
комов, секретари партийных и комсомольских организаций 
подразделений объединения.

Совет ветеранов.

На опытный завод монтажно-строительного 
управления №  42 треста Сибхиммонтаж при
глашаются на постоянную работу квалифициро
ванные рабочие: слесари по сборке металло
конструкций, технологического оборудования и 
трубопроводов (зарплата 350—450 рублей); фре- 
зеровщики-строгальщики (зарплата 300— 400 руб
лей); токари-универсалы (зарплата 300—500 руб
лей); стропальщики (зарплата 300— 350 рублей); 
машинисты мостовых, башенных и козловых 
кранов (зарплата 250—300 рублей).

Выплачивается вознаграждение по результа
там работы за год и за выслугу лет. Все рабо

тающие обеспечиваются одноразовым бесплат
ным питанием. При уходе в очередной отпуск 
лицам, не имеющим нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, выплачивается ма
териальная помощь.

Имеется база отдыха «Березка», работающая 
круглогодично. В спортивном зале работают сек
ции и группы здоровья. Одиноким предоставля
ется общежитие, а семейные обеспечиваются 
жильем в порядке очередности.

Доставка на работу и с работы автотранспор
том управления. Телефоны для справок: 9-34-89,
9-33-94. 4-37-53.

------------------------ —s
s Государственная налоговая 
s инспекций по г. Ангарску до- 
ll водит до сведения владельцев 
S гаражей, что на 1991 год ре- 
\ шением исполнительного ко- 
S митета городского Совета на- 
\ родных депутатов дополните- 
 ̂ льно предоставлена льгота по 
s налогу с владельцев строений 
\ и земельному налогу пеной- 
\ онерам по возрасту и инвали- 
 ̂ дам с детства. Просим предсе- 
V дателей автогаражных коопе-
4 ративов при составлении рас- 
 ̂ чета ф. №  4 льготу вышеука- 

J занным гражданам предостав-
5 л ять на основании пенсионных 
ч удостоверений с приложением 
J списка к расчету.

Ангарское бюро путешествий 
и экскурсий начинает договор
ную камланию на экскурсионное 
обслуживание в 1991 г. Пригла
шаются председатели профко
мов и завкомов по адресу: 
Ленина, 43. тел.: 2-37-52, 2-37-90.

Куплю холодильник, швейную и вя- 
аальную машины. Тел.: 6-13*38. (11)

т т

«РОДИНА» — Ангелочек. 11 
(удл.), 14, 16. 18, 20, 21-50.

«МИР» — Берег спасения (2 
серии). 10-30, 14, 17, 20. Зловред
ное воскресенье. 9.

«ГРЕНАДА» — Не бойся. 10, 
12, 14, 16 Катала. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-30. '

«ПОБЕДА» — Рам и Лакхан (2 
серии). 10, 13, 17, 20.

«ПИОНЕР» — Сказка про влюб
ленного маляра. 10, 12, 14, 16, 
Так жить нельзя (2 серии) 18, 
20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Приказ № 027. 10, 12, 14 (удл,), 
16-10, 18 (удл.), 20-20 (удл.).

Зал восход» — Полет навига
тора. 9 0, 13-30, 15. Мой м уж -  
инопланетянин. 17, 19, 21.
19, 21.

«ОКТЯБРЬ» — Полнеба. 16, 18,
20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Зита и 
Гита (2 серии). 15, 18.

ДК «ЛЕСНИК» — Брак по-ита
льянски. 18, 20.

Средней школе №  4 на работу 
срочно требуются уборщицы 
(120 — 150 руб.), сторожа, мож
но по совместительству (70— 80
руб.), дворник (100 руб.)

Обращаться к завхозу школы 
ил!и в бюро по трудоустройству.

Керамический завод приглаша
ет на'работу юрисконсульта 1-й 
категории. Об условиях узнать 
по телефону: 9-41-30 ил!и в Цен
тре по трудоустройству, тел.: 
2-25-86.

Вниманию госпредприятий,
кооперативов, индивидуалов и 

населения, изготавливающих из
делия народного промысла!

Если вы хотите быстро и вы
годно реализовать c b V o  продук
цию или создать совместное про
изводство, фирма «САЙБИ» при
нимает товары от населения для 
комиссионной реализации, това
ры импортного производства по 
договорным ценам.

Здесь же требуются: надомни
ки по резьбе по дереву, специа
листы по изготовлению предме
тов гончарного промьюла, 
изделий из бересты, макраме, по 
художественной росписи и т. д.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, 106-й кв-л, дом 4, малое 
предприятие, фирма «САЙБИ», 
телефон: 3-24-35.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам ТЭЦ-9, АПП «Формат», 
«Оргстройниипроекта», соседям, род
ственникам и друзьям за моральную 
поддержку и помощь в похоронах 
дорогого и любимого мужа, отца, де
душки Ялаева Рафгата Фарлахооича.

Семья Ялаевых и Аносовых.

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству отдела пожарной охраны, 
соседям за оказание помощи в похо
ронах Шаламова Афанасия Василье
вича. Родные.

в АМУ треста «Востокэнергомо нтаж: штукатуров-меляров, элек
триков, водителей категорий А, В, С; трактористов. (Зарплата 200— 
400 руб.);

на предприятие «Ангарскцемремонт»: такелажника, электро
сварщиков, слесарей-ремонтников, плотников;

на завод ЖБИ-1 УПП АУС: формовщиков железобетонных из
делий. Зарплата 350—400 руб. Одиноким предоставляется обще
житие. Выплачиваются 13-я зарплата, вознаграждение з а ' выслугу 
лет.

Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов, 
без перерыва на обед, кроме субботы и воскре
сенья. Остановка транспорта «Рынок».

Пенсионеров, ушедших на пенсию с Иркутской ТЭЦ-1, 
нигде не работающих, просим обратиться в ЖКОг Иркутской 
ТЭЦ-1 по адресу: г. Ангарск, 80 квартал, дом 2, для состав
ления списков по распределению дефицитных товаров про
мышленного производства.

М Е Н Я Е М :
2-комнатную квартиру (55-й квартал) 

и 1-комнатную (212-й квартал) на 3- 
комнатную. Тел.: 2-40-19 или 2-23-17.

(30).
о
2-комнатную квартиру в доме улуч

шенной планировки на квартиру боль
шей площади или дом. Тел.: 4-30-84 
(в воскресенье).

©
3-комнатную квартиру (35 кв. м, 1 

этаж, телефон) на две 1.комнатные 
или 1-комнатную и комнату. Тел.: 
6-28-20. * (3266).

©
2-комнатную квартиру (34,4 кв. м, 3 

этаж, в 212 кв-ле) и 1-комнатную (в 
9-м мр-не, новый дом, 1 этаж, лод
жия 17,1 кв. м) на 3-комнатную улуч
шенной планировки в квартале. Ад
рес: 212-16-9. (3262).

©
2-комнатную квартиру в Ангарске 

(крупногабаритная, 28 кв. м, 1 этаж) 
на благоустроенную кварткрру в Ир
кутске. Адрес (письменно): Ангарск,
кв-л 30, дом 6, кв. 2. (3263)

2-комнатную квартиру (37,6 кв. м,
3 этаж, телефон, комнаты разде
льные, солнечная) на 2-комнатную 
улучшенной планирорвки или 3- 
комнатную. Адрес: 179-6-71, тел.:
6-17-64. (3243).о

1-комнатную квартиру в 92-м квар
тале (3 этан$, балкон, телефон) не
капитальный гараж в черте города.
Тел.: 6-45-88, после 18 часов. (3238)
о
3-комнатную квартиру в Ангарске

(54 кв. м. 2 этаж, телефон) на 1-
комнатную с телефоном в Ангарске н 
благоустроенную в Иркутске; Тел.: 
в Ангарске: 3-39-16. (3264)

©
4-комнатЬую квартиру улучшенной

планировки в 17-м микрорайоне на 
две 2-комнатные. Адрес: 17-3-81 (пос
ле 19 часов). (3251)

о
Частный дом на автомашину ГАЗ-24, 

УАЗ-469, ВГАЗ-2121, ВАЗ-21007. Адрес: 
пос. Китой, 1-я Коммунистическая, 25 
(узнавать в субботу и воскресенье).

(3233)
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