
Цене 5 кол.

№  6  

(9084)

Газета издается
с  2 4

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКО

12 января 1991 г.

ВЫБОРЫ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
городского Совета 

по 12 и 105 
округам

Уважаемые избиратели 12 и 
105 избирательных округов!

Ранее выбранные вами де
путаты городского Совета по 
уважительным причинам сло
жили свои полномочия. Се
годня ваши интересы в го
родском Совете отстаивать 
некому.

В соответствии с Законом 
о выборах трудовые коллек
тивы выдвинули новых канди
датов городского Совета. Го
родская избирательная комис
сия зарегистрировала кандида
тов в народные депутаты го
родского Совета.

По округу № 12 (24, 30, 
34-й кварталы. Место голосо
вания — станция юных тех
ников) — Боярских Людмилу 
Петровну, начальниц произ
водства завода железобетон
ных изделий треста АНХРС 
п/о «Ангарскнефтеоргсинтез».

Тюменева Олега Николае
вича — редактора газеты 
«Время».

По округу № 105 (дома 
№ 13-1 За, 15-156, 17-17а, 18 
микрорайона 6а и дом № 9 
микрорайона 6. Место голо
сования — красный уголок 
общежития АЗХР) — Кузьми
на Виктора Николаевича — 
заместителя секретаря парт
кома- управления строитель
ства;

Родионова Сергея Алексее
вича — директора пивова
ренного завода.

Уважаемые избиратели!
Городская избирательная 

комиссия обращается ко всем 
вам с просьбой активно при
нять участие в голосовании. 
А также осознанно подойти 
к выбору и из двух кандида
тов выбрать одного, на ваш 
взгляд, более достойного.

Товарищи избиратели! 12 
января вам снова придется 
пойти к избирательным ур
нам. Постарайтесь, пожалуй
ста, отнеситесь к своим пра
вам добросовестно, избрать 
себе достойного депутата из 
двух кандидатов за один тур 
голосования, не допустив сры
ва выборов. Любые повтор
ные выборы требуют дополни
тельных затрат времени у вас 
N денег из скудного бюдже
та горсовета. 

ИзОмрательные участки ждут 
вас 12 января с 7 до 20 часов. 

Городская избирательная
JfOMUCCNB.

Кандидаты в народные депутаты
городского Совета

„Дел-непочатый 
край"

— Людмила Петровна» из
биратели должны знать, 
кто вы и откуда.

Его оружие 
слово

Кандодата в депутаты гор
совета Олега Николаевича 
Тюменева, доверенным лицом 
которого являюсь, я знаю с 
1979 года, когда он, будущий 
выпускник Иркутского гос- 
университета, приехал на 
практику в многотиражную 
газету «Маяк», где я тогда 
работал.

Что понравилось и привле
кло в парне? Основательность 
с которой он работал. Темы

— Я местная, родилась в
Нижне-Илимске, после школы 
училась в Ангарске, в ФЗО, 
работала сварщиком. В 1968 г. 
закончила Иркутский поли
технический институт, имею 
диплом инженера-механика. 
Прошла все ступеньки на про
изводстве: рабочая, мастер,
начальник участка, главный 
инженер СРСУ-3, главный 
сварщик треста АНХРС. Год 
работала освобожденным се
кретарем парткома треста. 
Потом меня направили нача
льником техотдела недавно 
пущенного завода ЖБИ. Вы
полняю жилищную програм
му треста и объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез».

— Вы занимаете ряд ответ
ственных постов, значит, мно
го времени отдаете производ
ству. Это не каждой женщине 
под силу. У вас дома надеж
ный тыл)

— Тыл надежный. Я одна 
воспитала двоих детей, те
перь они выросли, завели 
свои семьи, стали самостоя
тельными. Так что я свобод
но могу распоряжаться собой 
в свободное от работы вре
мя.

— Как вы понимаете зада
чи депутата горсовета!

— Задачи простые. Мест
ные Советы особых законов 
не вырабатывают. Их задача
— претворять уже вырабог- 
танные законы на местах. А 
на местах дел — непочатый 
край. Не секрет, что наша 
провинциальная Сибирь, жи
вя по остаточнрму принципу, 
накопила немалр проблем. 
Вот и надо нам наводить по
рядок в собственном доме. 
Не только депутатам, но и 
избирателям. Депутат может 
работать только при активной 
поддержке избирателей.

А наш кандидат в депутаты 
Боярских Людмила Петровна, 
в случае избрания ее депута
том горсовета, постарается 
оправдать ваше доверие. Она 
общительна, инициативна, име
ет большой багаж жизненного 
опыта, свои принципы и 
убеждения.

А. ФОМИНА,
Доверенное лицо кандидата.

Нужны конкрет
ные решения

Ангарчане, конечно, могут 
и имеют основание быть не
довольными деятельностью 
пищевых предприятий города, 
в том числе и пивоваренного 
завода. Проблем у этих пред
приятий действительно не 
счесть. Их развитие явно от
стало от развития города.

И все-таки в меру свои 
сил эти предприятия стара
ются удовлетворить наши по
требности.

— В 1990 году мы выпусти
ли 8 наименований пива и 20
— безалкогольных напитков,
— говорит директор пивова
ренного завода С. А. Родио
нов, кандидат в народные 
депутаты городского Совета.
— План по пиву выполнен на 
102,8 процента, по безалко-

Торопиться 
не спеша

орал самые злободневные и 
разрабатывал их вдумчиво и 
толково до логического кон
ца. А еще его уважительное 
отношение к людям, умение 
видеть в каждом человеке 
человека, что дается от бога, 
как известно, не каждому.

Высокий, рассудительный и, 
я бы даже сказал, несколько 
стеснительный, Олег произво
дил тогда и производит се
годня впечатление человека 
глубоко порядочного, честно
го. Такой он и есть по своей 
человеческой сути. Таким он 
будет всегда, ибо таким ро
дился, таким его воспитали.

Олег закончил практику и 
уехал «добивать» диплом, ос
тавив о себе в коллективе 
добрую память. Какое-то вре
мя о нем не было ни слуху, 
ни духу. И вдруг объявился в 
Ангарске, в многотиражке 
АЭМЗ «Электротехник». Без 
всякого преувеличения, я по
радовался — город «приоб
рел» Стоящего журналиста, 
которому есть что сказать 
людям.
\
Так оно и случилось. Вскоре 

Олег был приглашен заведо
вать промотделом в «Зна
менку», и его бьющие не в 
бровь, а в глаз материалы, 
обрели своего читателя, дру
зей и недругов, которых у 
газетчика тоже хватает.

Сегодня он редактор «Вре
мени». Это дает ему возмож
ность «делать» газету на 
современном уровне, вести 
открытый диалог с городом.

Он достойный кандидат в 
депутаты горсовета. Он будет 
достойным депутатом. Я уве
рен в этом.

И. ЖАРНИКОВ, 
депутат горсовета.

гольным напиткам — на 
102,6%.

Что меня угнетает, так это 
медленное строительство но
вого цеха безалкогольных на
питков. Все есть: и сырье, и 
оборудование, мы могли бы 
заметно увеличить выпуск с 
введением этого цеха, но...

Сергей Алексеевич чуть 
больше го^а директор завода. 
Ему 39 лет, в Ангарске с 1974 
года. Трудовую деятельность 
начал и много лет работал 
на цементно-горном комбина
те. Начал слесарем, вырос 
до начальника цеха. Работал 
инструктором в райкоме и 
горкоме партии. Чтобы там 
ни говорили, а это хорошая 
школа для руководителя.

Сергей Алексеевич — не 
чиновник, он честно, с полной 
отдачей работает сам и того 
же ожидает от других. Как 
сам считает, ему не хватает 
жесткости и требовательности. 
(А может, это лучше, когда 
руководитель не окриком да 
приказом, а человеческим от
ношением к подчиненным до
бивается результата?).

— В Советах, по-моему, 
слишком много разговоров,
— считает С. Родионов, — 
надо ставить конкретные воп
росы, конкретно их решать и 
спрашивать за выполнение.

Не с пустыми руками соб
рался С. Родионов в Совет. 
Есть у него конкретные пред
ложения по развитию пище
вой промьниленности в горо
де. Одно из них — своя го
родская кондитерская фабри
ка.

Не умаляя достоинств В. Н. 
Кузьмина, думаю, избиратели 
не ошибутся, доверив депу
татский мандат С. Родионову.

К. РАЕВ.

Наша действительность на
столько непредсказуема, что 
еще два года ^азад, перед 
очередной отчетно-выборной 
конференцией, заведующий 
кабинетом политпросвещения 
парткома Ангарского управ
ления строительства Виктор 
Николаевич Кузьмин испыты
вал неуверенность перед аль
тернативой выбора коммуни
стов стройки.

Два года в качестве заме
стителя секретаря парткома 
по идеологии пролетели 
мгновенно.

Теперь желание, уже 
помноженное на опыт работы 
именно в коллективе строи
телей, продолжить работу 
как партийного лидера сов
пало с желанием коммунистов 
Ангарского управления стро
ительства, которые на отчет
но-выборной конференции в 
ноябре прошлого года избра
ли Кузьмина секретарем 
парткома.

Меняет ли новый пост, но
вый кабинет человека, его 
сознание, мироощущение? В 
какой-то мере, наверное, да. 
Но у меня не возникло чув
ства отчуждения в новом

просторном кабинете.
Главной своей задачей воз

можный будущий депутат 
Кузьмин как коммунист счи
тает необходимым держать 
в курсе всех событий, проис
ходящих в городском Совете, 
строителей и, защищая их 
интересы, руководствоваться 
общей социальной защищен
ностью всех ангарчан.

Уважая мнение других, 
Кузьмин намерен отстаивать 
свои убеждения при разра
ботке любого вопроса, опи
раться на специалистов, глу
бокие знания, торопиться не 
спеша.

По территориальной при
надлежности Кузьмин будет 
баллотироваться по шестому 
микрорайону. А живет он в 
седьмом. Так что чисто мест
ные, территориальные, жиз
ненно важные проблемы сво
их избирателей он знает.

Непросто в наше время 
оставаться коммунистом, тем 
более возглавлять одну из 
крупнейших партийных орга
низаций города. Но работа, 
вера, убеждения, надежный 
и прочный тыл — жена Люд
мила, первоклассник Юрка, 
трехлетняя Юленька — всо 
это в тесной взаимосвязи, 
будущее и настоящее.

Л. НИКИТИНА, 
журналист.
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«Где путь к рынку»—продолжение темы

О  ИЗКОЕ качество промышленной -продукции, хроническое от
ставание ее \от мирового уровня, ^безразличие предприятий 

к внедрению прогрессивных технологических .процессов, к сниже
нию затрат на производство, опережающий рост цен на новую 
технику по срапнению с повышением ее производительности — 
об этих негативных тенденциях в развитии нашей экономики мы 
говорим уже не одно десятилетие.

Все это классические признаки монополизма.
Многие .десятилетия разговор о 'конкуренции в советской эко

номике оказывался «невозможным. Средства массовой информа
ции неизменно пугали население ужасами конкуренции — с ней 
в массовом сознании ассоциировались безработица, инфляция, 
разорение >< обнищание.

Э КОНОМИЧЕСКАЯ реформа, 
начатая в 1987 году, суще

ственно расширила хозяйствен
ную самостоятельность пред
приятий. Ставка делалась на ин
терес производителей — пред-

так как позволяет снять прямое 
противопоставление капитала на
емному труду. Видимо, поэтому 
за рубежом создаются, в том 
числе с участием государства, 
местных органов власти, крупных

ноегью, предприятие с коллек
тивной формой собственности и 
государственное предприятие 
Малые предприятия могут быть 
созданы путем разукрупнения 
государственных предприятий, 
например, на базе цехов, под
собных служб и т. п.

в уломянуном постановлении 
Совмина СССР выделено 2 кри
терия малого предприятия: чис
ленность работников и объем 
хозяйственного оборота. Отде
лить эту группу предприятий от 
цоугих понадобилось для того 
чтобы очертить круг объектов, 
которые пользуются льготами и 
преимуществами, предусмотрен
ными законодательством. В ча
стности, это льготное налогооб-

----- - МИЛЫЙ БИЗИЕС-
ВОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

полагалось, что предприятиям 
станет выгодно производить 
больше продукции лучшего ка
чества, повышать эффективность, 
внедрять новую технику.

На практике, однако, произо
шло обратное. Сейчас, спустя 
три года, мы наблюдаем всплеск 
монополизма предприятий, ко
торый захлестнул народное хо
зяйство.

Одним из средств преодоления 
монополизма является развитие 
свободного предпринимательст
ва. В правительственном поста
новлении № 790 «О МЕРАХ ПО 
СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ МА
ЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ», вышедшем 
8 августа 1990 года, отмечено, 
что «развитие малых предприя
тий должно способствовать бы
строму насыщению рынка това
рами, услугами, преодолению 
отрас евого и регионального мо
нополизма, расширению конку
ренции, внедрению достижений 
научно-технического прогресса, 
повышению экспортного потен
циала. Они позволят расширить 
сферу приложения труда, соз
дать новые возможности для 
трудоустройства незанятого на
селения и высвобождаемых ра
ботников с неэффективно дей
ствующих предприятий».

Малые предприятия могут 
осуществлять любые виды хо
зяйственной деятельности, не 
запрещенные Законодательством 
СССР. Простота создания ма о- 
го предприятия, регистрацион
ный принцип дают всем хозяйст
вующим субъектам одинаковые 
стар-.осые условия хозяйствова
ния.

О  А РУБЕЖОМ существует 
сильная система фондов 

поддержки малого бизнеса. Под
держка оказывае.ся приоритет
ным направлениям, которые оп
ределяет государство. Фонды 
д аю т либо гарантию на получе
ние кредита в банке, либо по
гашают часть процентов по ссу
де, либо/становятся совладель
цем капитала.

В этом году и у нас в стране 
создан советский фонд развития 
и поддержки малых предприя
тий, правление которого воз
главил председатель Комитета 
по вопросам экономической ре-, 
формы Верховного Совета СССР 
В. Вологжин. Мыслится, что 
фонды, являясь самостоятель
ными, независимыми организа
циями с правами юридического 
лица, смогут не только предо
ставлять малым предприятиям 
ссуды на льготных основаниях, 
но также, привлекая свободные 
средства организаций, предпри
ятий, в том числе и малых, 
граждан, получая определенные 
взносы из бюджета, будут уча
ствовать в финансировании наи
более перспективных и необхо
димых направлений развития ма
лого бизнеса. Названный - фонд, 
например, уже профинансировал 
закупку за рубежом нескольких 
небольших пекарен.

П ОЛИТИКА поддержки мел
кого предпринимательства вы- 

гсяяа *» /осударству в целом,

фирм и банков, специальные 
«инкубаторы». В Великобритании 
и Италии, например, начинающий 
предприниматель может полу
чить бесплатно или с большой 
скидкой консультационную по
мощь в вопросах начала или 
продолжения предприниматель
ской деятельности, в том чис е 
конкретные рекомендации о 
том, как выйти на рынок, где 
найти партнеров и так далее. 
Кроме того, он может попробо
вать себя в практическом деле, 
получив в аренду по приемлемым 
ценам помещение и необходи
мое оборудование для того, что
бы начать собственный бизнес.

В США функционируют 18 
миллионов малых предприятий, 
в Японии — 9 миллионов, в 
Венгрии и ГДР (до недавнего 
времени) зарегистрировано более 
200 тысяч малых предприятий. 
Прямо или косвенно малый биз
нес обеспечивает средства к су
ществованию более чем 90 мил
лионам американцев. Конкурен
ция между малыми предприя
тиями существенно ускоряет 
технический прогресс. Правда, 
из-за конкуренции ежегодно ис
чезают сотни тысяч одних малых 
предприятий и одновременно 
возникают новые. Но большин
ство предпринимателей не разо
ряется окончательно и не садит
ся в «долговую тюрьму», а после 
неудач в одних сферах хозяйст
венной деятельности предприим
чивые люди находят новые сфе
ры деятельности, приносящие 
успех.

Малым может быть частное, 
семейное предприятие, общест
во с ограниченной ответствен-

ложение малых предприятий, 
возможность в более короткие 
сроки провести регистрацию но
вого предприятия и попасть в 
складывающуюся систему госу
дарственной поддержки, о кото
рой говорилось выше. Предус
мотрена система общественных 
организаций для поддержки ма
лого бизнеса. Это союзы, ассо
циации и другие объединения 
малых предприятий, которые 
могут, используя право законо
дательной инициативы, выходить 
в правительство, выражая инте
ресы малого предприниматель
ства.

Л С  НОЯБРЯ 1990 года создан 
■ союз малых предприятий. 
Президентом является Н. А. Шу- 
лятьева. В самое ближайшее 
время союз организует ряд 
служб, среди которых юриди
ческая, экономическая, аудитор
ская, коммерческо-информаци- 
онная, сервисная, рекламно-из- 
дате .ьская, внешнеэкономическая 
и т. д.

В октябре 1990 года учрежден 
профсоюз инновационных фирм 
и малых предприятий. Предсе
дателем ЦС профсоюза избран 
С. Н. Лобанов. Профсоюз наме
рен принимать участие в разра
ботке правителыственных доку
ментов, защищая интересы ма
лого бизнеса у нас в стране.

Без предпринимательства не
возможно современное хозяйст
вование. Рынок предполагает 
всяческое поощрение инноваци
онной деятельности, нестандарт
ность действий, новаторство, 
смелость в решении хозяйствен
ных задач.

Малое предприятие дает человеку творческому, инициативно
му простор для действий, возможность реализовать свою 
идею. И если даже среди ста идей одна окажется гениальной 
— это совершит реропюцию в научно-техническом прогрессе.

Л. СУВОРОВА, народный депутат 
городского Совета.

С Натальей Сергеевной Неупоиоовой мм знакомы лет семь» 
Знакомство, правда, это чисто деловое. Том мо менее при остро* 
чах всегда по-житейски интересуемся друг «у друга: накио новости! 
И вот в одну из .встреч Наталья Сергеевна сообщила» что уходит 
с должности начальника инспекции (Госстраха. Для /человека, про
работавшего много лет на одоом место, согласитесь, принять ре
шение ,о (перемене /работы весьма непросто. Чом же вызвано 
такое решение.

— Конечно, трудно решаться
на такой шаг, — рассказывает 
Наталья Сергеевна. — Все-таки 
23 года в системе Госстраха. 
Больше полугода я размышляла, 
мучилась сомнениями. Но струк
тура Госстраха настолько кон
сервативна и инертна, вероят
ность перестройки его работы 
столь мала, что я согласилась 
уйти фактически к конку
рентам Госстраха. На должность 
директора представительства
страхового акционерного объе
динения «Центрорезерв» в Ан
гарске.

Здесь надо пояснить нашим 
читателям, что страховое акцио
нерное объединение. «Центро
резерв» создано и зарегистри
ровано акционерной ассоциаци
ей «Россия» Роспотребсоюза. О 
нем газета «Рабочая трибуна» 
писала еще в марте прошлого 
года («РТ» № 59 от 13. 03. 90). 
Однако, чтобы не заставлять чи
тателя искать газету многоме
сячной давности, я прошу Н. Не- 
упокоеву рассказать подробнее 
о целях и задачах эгого объе
динения.

— САО «Центрорезерв» осу
ществляет все виды имуществен
ного и личного страхования.

Но в отличие от Госстраха у 
нас все вопросы выплаты будут 
решаться гораздо проще и .б ы 
стрее. Кроме того, есть и новые 
виды страхования, которые Гос
страх не проводит: страхование 
риска неплатежа, невозврата 
кредита, транспортное страхова
ние грузов и другие. Некоторые 
виды страхования порождены 
переходом к рынку. Это страхо
вание на случаи снижения дохо
дов предприятий, на случай лик
видации организаций, коллек
тивное страхование от безрабо
тицы, страхование риска обеспе
чения ценных бумаг.

— С новыми видами понятно, 
но какой резон мне идти в неиз
вестный «Центрорезерв», если 
есть привычный Госстрах, чтобы 
застраховать, например, машину?

— Резон есть, и не один. Во- 
первых, мы с вами заключим 
договор на ту сумму, какую вы

назовете, и машину оцениваете 
вы. Во-вторых, стреховая сумма 
вам будет выплачен* просто по 
факту страхового события (ава
рия, если речь идет о машине, 
или травма если это личнвя 
страховка). Все оформление, 
сбор документов и прочее — 
Дело агента, который оформлял 
договор. Клиенту не надо дока
зывать очевидных вещей, как 
того сегодня требует Госстрах.

— Наталья Сергеевна, но не
ужели Госстрах не /может ввести 
эти новые формы?

— Я много лет проработала в 
этой системе. И если говорю о 
недостатках Госстраха, то не по
тому, что это теперь наш кон
курент. Йет, работы хватит и им 
и нам. Но если бы я надеялась, 
что система государственного 
страхования сможет в чем-то из
мениться, я бы рттуда не ушла.

Вся деятельность Госстраха 
ужасно зарегламентирована. Ку
да ни ткнись — инструкции, в 
большинстве запретительные. 
Бесправны перед Госстрахом не 
только клиенты, но и сами его 
работники и местные инспекции. 
Заработанные средства забирает 
Минфин, практически ничего не 
оставляя на развитие и профи
лактическую работу. Ни одна 
нестандартная ситуация не мо
жет быть решена на месте без 
согласования с вышестоящими.

В «Центрорезерве» подавляю
щее большинство практических 
вопросов отдано на рассмотре
ние представительства. В том чи
сле и хозяйственные вопросы— 
как сработаем, так и заработаем.

(Должен сказать, что своими 
мыслями о возможных новых 
формах работы в системе Гос
страха, о новых подходах в ор
ганизации страхового дела На
талья Сергеевна говорила мне 
года полтора назад. Что ж, если 
интеллектуальный потенциал че
ловека не используется в одном 
месте, вполне естествен его 
уход туда, где он нужен и встре
чает понимание).

— Вы рассчитываете на широ
кую клиентуру?

— Жизнь покажет. Мы ведь 
кроме граждан можем заклю
чать договоры и с любой госу
дарственной, кооперативной ор
ганизацией. Да и круг граждан, 
с которыми мы будем работать, 
шире, чем у Госстраха: это мо
гут быть и инвалиды всех групп, 
и люди, чей возраст превышает 
65 лет. Можем и с предприя
тием заключить договор о стра
ховании его работников.

— А какая выгода предприя
тию от этого?

— Во-первых, закрепление 
кадров. Во-вторых, средстве на 
страхование могут быть направ
лены как из фонда оплаты тру
да, так и из фонда социального 
развития. И эти средства не об
лагаются налогом в отличие от 
зарплаты.

— Наталья Сергеевна, если 
после публикации нашей беседы 
у кого-то возникнет желание 
стать вашим клиентом, куда об
ращаться?

— Сейчас у нас организаци
онный период. Но, надеюсь, он 
скоро закончится, и мы начнем 
работать с клиентами. Следите 
за рекламой.

—- Успехов вам и вашему пред
ставительству в новом ГОДу1

— Спасибо. В свою очередь 
хочу пожелать всего доброго и 
газете «Время», и ее читателям.

Ц, К.АОЛГАТОИ
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Откровенно скажу, что не собирался вклю
чаться в полемику, если это можно назвать 
полемикой, на такую жизненно важную тему— 
быть или не быть ЗБВК? Благо это или преступ- 
пение века?

Те, кто владеет информацией и искренен до 
юонца, отвечают однозначно: да, это преступле
ние! Пичкать живой организм искусственным 
белком!? Авторы и инициаторы этой очередной 
«глобальной» идеи—решить продовольственную 
проблему, завалить мясом и другими продукта
ми наши магазины (а это все те же печально 
известные имена министра Медбиопрома Бьжо- 
ва и его единомышленников, тоже занимающих 
высокие ведомственные и правительственные по
сты, — Гусева, Соболева, Кондрусева и целый 
ряд псевдоученых) — уверен, они знали, что 
это тупиковая в своей основе концепция...

Быков это видел на практике, еще будучи 
директором ЗБВК в г. Киришах (где названа 
его именем болезнь от паприна — «болезнь 
Быкова'»), а также по результатам научных ис
следований крупных ученых и практиков дру
гих стран. Не может быть им не известен и 
тот факт, что все ЗБВК во всех странах закрыты, 
и на оборудование этих монстров не нашлось 
даже покупателя. Последний завод по произ
водству искусственного белка прекратил свое 
существование в 1971 году.

А жизни искусственный белок прямо угрожал 
(у нас и сейчас угрожает) более чем дюжиной 
смертельных болезней, и среди них грибок, ал  ̂
тергии. бронхиальная астма, все перечислять 
не стану (читайте хотя бы журнал «ЭКО», изда
ваемый Новосибирской Академией наук). Но 
один из самых страшных недугов — разруше
ние иммунной системы человека — назову, 
потому что это похуже СПИДа! (От СПИДа 
можно уберечься . )

Не парадоксально ли. ну не абсурдизм ли, 
уважаемый читатель! ЗБВК во всех странах ми
ра, у добавлю, самых передовых и цивилизо
ванных, однозначно вынесен окончательный 
приговор — этому исчадию ада XX века. А в 
нашей несчастной многострадальной стране 
идет война, сотни миллионов требуют закрыть 
ЗБВК, кучка политиканов из министерств р ве
домств, п р и вы кш и х  черное называть белым и 
доведших наш терпеливый народ своими экспе
риментами до вырождения, упорно ведет его к 
пропасти, к исчезновению, к мутации!!

Дорогой читатель, кто вам навязывает эту 
«продукцию» и отравляет не только вас, но и 
ваше будущее — детей? Быков, Гусев и их 
мелкие чиновники^исполнители типа директора 
Ангарского ЗБВК Кузина и других подручных.

Правда народная

Эти люди сегодня есть, а завтра их не будет 
на этих постах, а вам и вашим потомкам — 
сыновьям, внукам, — раахлебьгоать десятки лет 
биологическое наследие, преступно навязанное 
вам кучкой дельцов, мои дорогие земляки. Оч
нитесь! Ведь вы хозяева нашей России и наше
го Ангарска, а не Быков или Рыжков. Вы созда
ете ценности, в ваших руках ваше здоровье и 
счастье поколений. И ваши дети спросят за 
все: за «гениальные» проекты прорытых и не- 
прорытых каналов, за Арал, Касглий, Чернобыль, 
за ядерные взрывы на полигонах.

Неужели вам мало доказательств, чтобы ид
ти в ярме этих «деятелей», для которых суще
ствует только одно: дутый престиж, власть и 
еще раз власть, и личное благополучие — свое 
и своих домочадцев!

Ангарчане, не позволяйте больше себя оду
рачивать, не верьте заметкам заинтересован
ных л'иц, где они изощряются в якобы положи
тельных качествах химического монстра и, от
влекая ваше внимание, пишут только о выбро
сах. Выбросы (а вы их обоняете каждый день)
— очень плохо, но они вторичны, первично 
употребление в пищу БВК!!I

Вы уже заметили и запомнили фамилии пев
цов БВК, которые пытаются своих оппонентов 
обвинить во всех грехах — в недобросовестно
сти и конъюнктуре, т. е. применяется модель 
борьбы, в которой все средства хороши.

В запальчивости они даже приводят такие 
«аргументы», что, мол, 6 млн. рублей ухлопа
но на реконструкцию завода, забывая о том, 
что это квалифицируется как служебное* пре
ступление, потому что уже существовало ре
шение Верховного Совета СССР о закрытии или 
о перепрофилировании ЗБВК в Союзе.

К этому хочу добавить, что ни одно хими
ческое производство не может быть даже с 
самой совершенной технологией экологически 
чистым! И опять-таки дело в белке, который 
употребляется в пищу! В этом необратимое 
зло!

Решение (жаль, что не 8 лет назад) о закры
тии ЗБВК принято вашими избранниками — на
родными депутатами!

Теперь, уважаемые ангарчане, дело за вами
— практически реализовать это решение в 
жизнь!

Р. Заканчивая эту статью, позволю себе
напомнить, что у нас своя Российская респуб
лика, свой парламент, свой глава правительства 
Б. Н. Ельцин, овой суверенитет. А всякие Быко
вы. Гусевы и их присные для нас не указ! Мы 
с вами, дорогие земляки, должны блокировать 
ЗБВК, не терять времени на всякие подписи. 
Это напрасная трата времени. Не забывайте, что 
они живут в Москве, в построенном ими ком
мунистическом раю! А нас с вами довели до 
деградации.

Напрасная трата времени и позорное учас
тие в затеянной горкомом КПСС мышиной воз
не — анкетировании (чтобы повысить свои под
моченные акцйи). Не унижайтесь перед теми, 
кто является виновником этих безобразий. 
Вспомним, кто 9 лет назад визировал строите
льство этого З.БВК, да и других объектов, кто 
совсем недавно благословил строительство 
еще одного монстра в черте города в наруше
ние всех юридических и моральных норм—до
мостроительного комбината в районе 77-го 
квартала?.. Горком КПСС и его бывший вождь 
(первый секретарь А. Е. Худяков, который сей
час спокойно поживает в Иркутске). А мы бу
дем задыхаться от пыли, цемента и других 
компонентов. Считаю и уверен, что и все вы, 
уважаемые ангарчане, согласитесь со мной — 
блокировать ЗБВК, ближайший плацдарм дол
жен быть ДСК, необходимо, это тоже жизнен
но важно, остановить его строительство, а ав
торов этого проекта привлечь к уголовной от
ветственности. Не боюсь повториться: нужно
действовать самим, город наш и мы его хозяе
ва! Помогите себе сами!

И. АМОСОВ, 
член Союза журналистов СССР.

О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

С Л Е Д И Т Е  З А  С В О И М  ВЕСОМ
РЕЗУЛЬТАТЫ массовых обсле

дований населения показали, что 
около 30 процентов людей име
ют избыточный вес. Число туч
ных людей постоянно растет.

Настораживает такой факт: 
число полных детей за послед
ние 10 лет в нашей стране уве
личилось в 5 раз. Не нужно ду
мать, что излишняя полнота — 
это просто отложение жира в 
подкожной клетчатке, нет̂ . это 
серьезное заболевание, название 
которого — «ожирение».

Американские ученые высчи
тали, что если человечество из
бавится от онкологических за
болеваний, то продолжитель
ность жизни увеличится на 2 
года, а если избавится от лиш
него жира — на 4 года.

Причин ожирения несколько, 
но главная — это обильная еда 
при низкой'физической активно
сти.

Излишек веса до 10 процен
тов легко регулируется физиче
скими упражнениями и ограни
чением в потреблении углево

дов — хлеба, сахара и др., при 
избытке свыше 10% следует рез
ко сократить прием животного 
масла и углеводов, полностью 
исключить мучные и крупяные 
блюда, картофель, сладости.

А при ожирении 2—3-й сте
пени, когда излишний вес дос
тигает 50 и более процентов, 
следует серьезно задуматься о 
своем здоровье, обратиться за 
консультацией к врачу. Необхо
димо значительно повысить свою 
двигательную активность, начать 
заниматься утренней гигиеничен 
ской, оздоровительной гимнасти
кой под наблюдением врача ле
чебной физкультуры.

Осторожно следует откоситься 
к советам о голодании, так как 
полное голодание очень трудно 
выдержать. Оно ослабляет ор
ганизм, а после него появляется 
«волчий аппетит», и за 2—3 дня 
вес возвращается к прежнему 
уровню и даже повышается.

Лучше всего питаться разнооб
разно, но умеренно, ни в коем 
случае не переедая. Любая дие

та поможет в том случае, если 
она применяется в комплексе с 9 
занятиями физическими упраж
нениями.

А занятия оздоровительной 
гимнастикой и бегом окажут 
благотворное влияние на обмен 
веществ, значительно повысятся 
окислительные процессы в орга
низме, а это уменьшит накопле
ние жира.

Специально подобранные уп
ражнения влияют на нервную и 
эндокринную системы, оказывают 
тонизирующее воздействие на 
сердце, лепкие и другие внут
ренние органы, укрепляют мьн 
шечную систему, сгоняют лиш
ний вес.

Если эта статья поставила пе
ред вами вопрос — с чего на
чать? — обращайтесь во вра- 
чебно - физкультурный диспан
сер, где работают группы для 
больных ожирением, проводятся 
углубленные обследования, да
ются рекомендации, как изба
виться от этого заболевания.

Л. ЗУРВА.

Письмо турецкому султану:
„ХВАТИТ НАС ДУРАЧИТЬ"

Хотелось бы знать, зачем 
покупать за границей то, что 
покупать не следует. Завари
вал этот чай так и этак, в фаян
се и в фарфоре: свежим, как 
и полагается, кипятком... Ни
чего не помогало. Невзрач- 
ньж, невкусный, неароматный 
напиток.

Турецкий чай обходится 
дешевле индийского. Не ду
маю, что это объясняется 
сверхудачей. Все гораздо 
проще: чай таков, что насто
ящую цену на мировом рын
ке за него никто не даст. На 
первых 25 тысячах тонн мы 
сэкономили 8 миллионов, 
сообщалось в прессе.

Комментарий таков: эконо
мия выйдет боком — плохой 
чай, даже, если его купить за 
бесценок, остается плохим 
чаем. В турецком варианте 
сработала привычная для нас 
формула: числом поболее,
ценой подешевле. Это рабо
чий тезис нищих, здесь не 
убавить, не прибавить, оста
ется только согласиться с 
ним, Или возражать...

Ничего не скажешь, прояв
ляют о нас заботу... Когда я 
впервые увидел на ангарских 
прилавках турецкий чай, не 
только удивился: такого еще 
не бывало, чтобы импортный 
товар да в свободной прода
же, да без талонов... Чуть 
позже этот «феномен турок» 
объяснила «Комсомольская 
правда», где появилась замет
ка о плохом качестве турец
кого чая.

...А по Центральному теле
видению приятный жен
ский голос (который не пил 
этого чая) призывал учиться 
заваривать ароматный напи
ток. Потом реклама с экра
нов исчезла, а вот чай по- 
прежнему лежит на прилавках 
наших магазинов.

— Получается, государству 
нашего здоровья, — можно 
нашему нет никакого дела до 
услышать реплики в общест
венном транспорте.

И в самом деле, давайте 
откроем «Огонек» 20-й номер 
и на 25-й странице прочтем 
материал, посвященный ту
рецкому чаю. «Правда, его 
скорей не берут, чем берут. 
По-видимому, здесь сыграли 
свою роль средства массовой 
информации, однако дело в 
другом. Как вообще мог по
явиться у нас в стране такой,

мягко говоря, некачественный 
чай?» Или нет оснований для 
беспокойства и не стоит до
верять приведенной выше 
информации из «Огонька»? 
Но вот новое подтверждение. 
Привожу выдержку из всесо
юзной газеты «Поиск». «Скан
дал вокруг турецкого чая, 
похоже, приблизился к своему 
логическому завершению. Не
зависимые исследования,
проведенные учеными Инсти
тута геохимии им. В. Вернад
ского АН СССР, подтвердили 
содержание в чае радиоактив
ных изотопов цезия-134 и 
цезия-137. Для экспертизы 
было взято несколько пачек, 
купленных в разных районах 
Москвы. В сухом чае радио
активность обнаружена на 
уровне 300 — 400 беккерелей 
на килограмм сухого вещест
ва. Это значит, что в секунду 
в килограмме чая происходит 
от 300 до 400 радиоактивных 
распадов. Один ученый био
лог сравнивал радиоактивность 
этого раствора с активностью 
воды в пруде — охладителе 
атомной станции». Но стоит ли 
бояться этих цифр? Среди 
ученых до сих пор нет еди
ного мнения о том, как воз
действуют на человеческий 
организм небольшие дозы 
облучения. Поэтому и преде
льно допустимые концентра
ции нередко диктуются эко
номическими соображениями: 
если купили — надо прода- 
*зть.

Вот и сегодня, зайдя в ма
газин «Заказ» для беремен
ных и молодых мамаш, оста
новил взгляд на выставлен
ном в пять рядов турецком 
чае. Одна из покупательниц 
(видимо, приезжая) решилась- 
таки приобрести его. по всей 
вероятности, прельстившись 
импортной этикеткой, правда, 
вздохнула: «Что-то дорого
вато».

Чтобы сбыть сомнительный 
товар, все средства хороши? 
Но у нас в Ангарске, «бла
годаря» ТЭЦ, БВК и АНОС, 
никто и так не может пожа
ловаться на нехватку в орга
низме различной грязи! Так и 
хочется воскликнуть; братцы, 
кого мы обманываем? И за
чем?

Те турки, которые посыла
ют его нам, — понятно! А 
вот наши «турки» приобре
тающие его, — нет.

Г. ПРОСКУРА 
Фото автора.

А СБ  „ЭББИ "

ВНИМАНИЮ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ!

Проводим выездные лекции в организации по следующим 
темам: вопросы трудового, жилищного, гражданского, се
мейного права, либо постоянный лекторий пс тем же те
мам. Лекции подготавливают и читают кандидаты и докто
ра юридических наук.

Обращаться: 665832, Ангарск, а-я 5759, 17-12-блЬк 1 в 
8.00 до 17.00., тел.: 9-72-32. «



УВАЖАЕМЫЕ АНГЛРЧАНЕ!
Выплата вьпигрышей тиража 

благотворительной денежно
вещевой лотереи Иркутского 
областного отделения
ВООПИК, состоявшейся 15 
декабря 1990 г. в городе Ир
кутске, до 70 рублей включи
тельно проводятся в отделе 
культуры Ангарского горис
полкома, кабинет № 63, тел.:
2-24-14 с 15 января 1991 года. 
Понедельник, вторник, пят*. 
ница — с 9 до 11 часов.

Среда, четверг — с 15 до
18 часов.

Президиум ВООПИК.

Кинотеатр «Пионер» приглаша
ет посетить пункт проката видео
кассет. Режим работы — с 10 до 
20 часов без выходных дней. 
Справки по телефону: 2-20-75.

Обменяем новые автомашины 
ГA3-53, ЗИЛ-130 со спецемкос- 
тями на новые УАЗ-452, РАФ.

Реализуем: автопологи дерма
тиновые Зос4 м (100 шт.), улич
ные навесы (60 шт.).

Узнать по телефону: 6-50-66,
4-35-89.

Д Л Я  В А Ш Е Г О  Д О С У Г А ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТИВНЫХ ЛОТЕРЕЯ1
Госкомспарт СССР и Министерство финансов с 1 января 

1991 года вводят новые условия проведения спортивных 
лотерей, в которых максимальный размер выигрыша на 6 
номеров в лотерее «6 из 45» и на 13 исходов в лотерее 
«Спортпрогноз» не ограничен. В лотерее «5 из 36» макси
мальный размер выигрыша на 5 знаков с 10 тысяч рублей 
увеличен до 20 тысяч рублей. Минимальный размер выиг
рыша устанавливается в лотерее «6 из 45» — 50 рублей, 
в лотерее «5 из 36» — 3 рубл.я, в связи с этим изменены 
цены на билеты глортивных лотерей:

«6 из 45» (10-ткражные) 
старая цена 6 рублей — новая цена 10 рублей.

«6 из 45» (однотиражные) 
старая цена 0-60 копеек — новая цена 1 рубль.

«Спортпрогноз» (6 вариантов) 
старая цена 1 рубль 82 коп. — новая цена 2 рубля.

Спортпрогноз (3 варианта) 
старая цена 0-92 коп. — новая цена 1 рубль.

Иркутскспортпото.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
12 января
«До 16 разрешается» — дис- 

<©бар, 16.00.
Вечер отдыха. посвященный 

встрече старого Нового года, 
для ангарчан среднего и стар
шего возраста. Для вас ипрает 
духовой орк естр, дне кок л уб 
«Курьер» предлагает новую
программу «Ретро» — концерт- 
но - танцевальный зал, 18.00.

В помощь садоводу - люби
телю т- малый зал. 12.00.

13 января
Дискотека — дискобар, 19 00
15 января
Запись в шкопу ба ьного тан

ца — концертно - танцевальный 
зал, 18.00.

16 января
Клуб «Дружба» — малый зал.

13 00
17 января
Вечер отдыха для учащихся 

СПТУ-30 — концертно - танце
вальный зал, 18 00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
12 января
С}66отняя школа для взрос

лых — малый зал, 10 00.
Рождественская благотворите

льная ярмарка «Милосе^дие- 
91» — театральный зал, 15 0U.

14 января
Новогодний вечер в клубе де

путатов — театральное фойе, 
18.00.

Клуб любителей кактусов 
«Байкал» — мапый зал, 19.00 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
12 января
Клуб «Садовод». Тема: секция 

косточковых. Опыт по выращи
ванию вишни «Огонек» — 10.00

К уб фи ателистов — 16.00,

Вниманию родителей и участковых врачей-педиатров!
ХОЗРАСЧЕТНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРИГЛАША

ЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОСТРЫМИ И ХРО
НИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

почек и мочевыводящих путей (нефриты, пиелонефриты, ф  
циститы, врожденные аномалии и др.);

печени и желчевыводящих путей (остаточные явления 
после перенесенного вирусного гепатита, гепатиты, холе
циститы); ^

желудочно .  кишечного тракта (гастриты, гастродуодени. 
ты, инфекция ЖКТ, дисбактериозы);

врожденными и приобретенными заболеваниями сердца 
и сосудов (пороки с е р д ц а , миокардиты, аритмии, васкули- 
ты, вегетосо су диеты е дистАнии);

аллергологическими заболеваниями кожи и респиратор. 
ными формами аллергий.

Врачебные консультации проводят опытные врачи- 
педиатры, зав. кафедрой ИГМИ — кандидат медицин
ских наук, доцент, с применением современных мето
дов обследования (ультразвуковое исследование брю
шной полости, сердца, рентгенологических, биохимиче
ских, иммунологических, проведение аллергологических 
проб, исследования на дисбактериоз и др.).

В случае необходимого более углубленного обследо
вания и лечения даются направления в специализиро*- 
ванные стационары и диагностические центры.

Стоимость врачебной консультации от двух до пяти 
рублей, оплата в соответствии с прейскурантом на ме
дицинские услуги.
ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ КООПЕРАТИВНЫХ.

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

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

«ОКТЯБРЬ» — Преступление 
Антуана. 16, 18, 20.

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

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

«ПИОНЕР» — Могила светляч
ка. 10, 12, 14, 16. Допинг для 
ангелов. 18, 20-10.

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

Зал «Восход» — Полет навига
тора. 9-30, 13-30, 15. Мой муж— 
инопланетянин. 17, 19, 21.
19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Воры в 
законе. Двое и одна. 15, 18.

ДК «ЛЕСНИК» — Брак по-ита
льянски. 18, 20. Кому что снит
ся. 15. '

Новую автомаш ину ЛУАЗ-969«М» 
1989 года выпуска на автомаш ину 
«Жигули» или «Москвич». Адрес: 
12 мр-н-Э-14. (7).

м е н я е м
1-комнатную  кооперативную  кварти

ру (3 этаж , улучш енной планировки) в
17 мр-не на 3-комнатную по догово
ренности. Тел.: 3-15-10 (после 18 ча
сов). (3265).

э
3-комнатную квартиру (54 кв. м) на

2-комнатную  и комнату или на две 
1-комнатные. Или две комнаты на 1- 
комнатную  квартиру. Тел.: 3-65-63.

(3270).

о
Комнату (20 кв. м, в квартире на 

трех хозяев) в Иркутске-2 на комнату 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-65-50 
(после 17 часов). (3273)

о
1-комнатную  квартиру (5 этаж , в

19-м мр-не) на 2-комнатнук>. Адрес:
19 мр-н-11-28 (после 19 часов), раб. 
тел : 2-28-37. ( (3271).

©
4-комнатную квартиру (62 кв. м) на

3- и 2-комнатную  или на 2-комнатную  ̂
н две 1-комнатные. Адрес: 81-2-44,
тел.: 2-23-66. (3272).

е
2-комнатную квартиру в Ангарске (2

этаж , телефон, крупногабаритная, 32 
кв. м, квартал 74) на 2 . или 1-ком. 
натную в г. Горьком.- Тел. в Ангар
ске: 2-48-93. (3297)

о
3-комнатную квартиру улучшенной

планировки на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-27-45. (3241)

Запись на консультации и обследования предварительная в регистратуре хоз
расчетной консультативной поликлинике по адресу: 73 квартал, здание 1-й го
родской поликлиники, остановка транспорта «Швейная фабрика». Телефон:
2 - 30 - 17.

Комнату (16,5 кв. м. 2 этаж , в 76-м 
квартале) на любую отдельную  ж ил
площ адь (по договоренности). Илн 
куплю отдельную  ж илплощ адь. Тел.: 
6.05-88. (3283)

о
2_комяатную квартиру (28 кв. м, 4 

этаж ) на 2-комнатную  улучшенной 
планировки или 3-комнатную (по до
говоренности). Адрес: 13 мр-н-4-13.

(3285).

©
2-комнатную квартиру (29 кв. м,

комнаты изолированные, подвал, бал
кон. телефон, в районе рынка) на 2. 
комнатную  в 95-м квартале. Без те
лефона и на 1-м этаж е  не предлагать. 
О бращ аться письменно: Ангарск-2, а-я 
5495. (3287).

©
4-комнатную  квартиру (43 кв. м) 

на 2- и I-комнатную  (по договорен
ности). Куплю квартиру. Тел.: 4-33-43.

(22).
©
3-комнатную квартиру (36,8 кв. и ,  

5 этаж , в хорошем состоянии) на 
две 1-комнатные квартиры . В озм ож 
ны варианты. Адрес: 13 мр-я-14-39.

(38).

Утерянный диплом № 149123 на
имя Никишина В. Д ., выданный 
СПТУ-36, считать недействительным.

Коллектив Ангарского онкодис- 
панссра вы раж ает искреннее со
болезнование Козловой Л ю дмиле 
Афанасьевне в связи с безвремен
ной смертью

матери

Коллектив участка м еханизации 
треста Снбхиммонтаж вы раж ает 
глубокое соболезиованне Ш йршову 
Василию Ивановичу по поводу 
смертн

матери

Ректорат, профсоюзный комитет 
и весь коллектив Ангарского за- 
вода-Бтуза с глубоким прискорби
ем извещаю т о смертн старейш его 
работника втуза

СУВОРОВОЙ 
Марии Яковлевны 

и вы раж аю т искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.

В школу № 25 требуется 
учитель русского языка и лите
ратуры. Обращаться по телефо
ну: 4-16-88 и в Центр по трудо
устройству.

Коллектив монтаж но - строите
льного управления Хв 50 треста 
Спецхиммонтаж вы раж ает искрен
нее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной 
кончины бывшего начальника пла
ново - экономического отдела 

БРЮ ХАНОВОЙ 
Ольги Ивановны

Коллектив СМУ-3 и СМУ-4 АУС 
вы раж аю т глубокое соболезнова
ние . Чистову Илье Семеновичу, 
инженеру ОПП СМУ-3 и Чистову 
П авлу Семеновичу, главкому ин
женеру СМУ-4, по поводу тяжелой 
утраты  — смерти отца 

ЧИСТОВА 
Семена Иэосимовича 

Вынос тела состоится 11 янва
ря 1991 года в 13 час. по адресу: 

81-14-30.

НАШ АДРЕС:
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