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Опустели дворы — 
заработали школы

В МИР ЗНАНИЯ

□

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

В течение нескольких лет го
родской совет ветеранов обра
щался к руководителям урса и 
орса АНОС с просьбой предо
ставить другое помещение для 
магазина № 80, который обслу
живает инвалидов войны. Ста
рое помещение никак не соот
ветствовало своему предназначе
нию.

И вот наконец руководители 
нашей торговли перевели мага
зин № 80 в Байкальск. Мне 
пришлось по поручению совета 
ветеранов побывать во вновь 
открывшемся магазине на второй 
день его работы вместе с пред
ставителем урса Г. А. Каравае
вой. Картина, представшая пе
ред нами, просто ужаснула. В 
основном помещении большая 
холодильная камера не работа
ла, мясо портилось. В подваль
ном помещении, где складируют
ся продукты, очень сыро. Сюда 
во время дождей льется вся во
да со двора через канализацион
ные и тепловые колодцы.

Во дворе магазина имеется еще 
одно подсобное помещение, где 
установлены две совершенно но
вые импортные холодильные ка
меры для хранения скоропортя
щихся продуктов. Но вот беда: 
кровля в этом помещении по су
ти дела отсутствует. Дожди за
ливают оборудование, которое 
было приобретено за валюту. В 
том же дворе требуются немед
ленная подсыпка песчано-гравий-

ПОРТЯТСЯ 
ПРОДУКТЫ

ной смеси и асфальтирование 
всей территории.

Эти беды существуют многие 
годы. Но даже при подготовке 
зданий и территории магазина 
для обслуживания инвалидов 
войны эти недоделки не были 
устранены. Кому-то, может, вы
годно, чтобы ценные продукты, 
предназначенные Для фронтови
ков, просто-напросто гибли, не 
доходя до людей.

Удивляет и возмущает позиция 
руководителей г>емстройуправле- 
ния ЖКУ АНОС, чьи рабочие 
вели здесь так называемый ре
монт. Ведь это откровенное 
разгильдяйство!

Боюсь, что должностные лица 
начнут оправдываться недостат
ком средств, искать другие при
чины своей безответственности. 
Но нет, экономика не может 
быть безнравственной сама по 
себе — такой ее делают люди.

Можно привести целый список 
недоделок, которые допущены 
при ремонте и подготовке к от
крытию магазина № 80 в Бай- 
кальске. Но хочется верить, что 
руководители производственного 
объединения сАнгарскнефтеорг- 
синтез» и управления рабочего 
снабжения все-таки заставят сро
чно устранить бсзобрьзия, кото
рые допущены при подготовке к 
открытию магазина № 80.

И. ТИХАНКИН, 
член городского совета вете

ранов.

Ч Т О  Д А Л  т п к

Безработица ангарчанам с 
педагогическим образованием 
не грозит: ребят школьного
возраста в городе почти 36 
тысяч. Первого сентября их 
приняли 37 общеобразовате
льных школ и две вспомогате
льные, два лицея, две школы- 
интерната и одна новорож
денная, но, будем надеяться, 
самая настоящая гимназия. 
Много больше открылось клас
сов с углубленным изучением 
предмета: теперь их 130.

Провела первый набор на 
конкурсной основе школа 
№ 27, специализирующаяся на 
изучении английского языка и 
в прошлом учебном году по
лучившая статус ассоциирован
ной школы ЮНЕСКО. Кстати, 
двое ее учеников вместе с 
педагогом Т. И. Гладыш День 
знаний встречают нынче не на 
улице Файзулина, а в США. 
Приедут — расскажут, зачем 
ездили.

А так—все учатся. Отдыха
ет лишь школа М  2. Ее учи
теля н ученики от души «бла
годарят» кооператив «Жилищ- 
ннк», благодаря высокопро
фессиональной работе которо
го учебный год здесь начнется 
на неделю позже.

Из хороших новостей: ре
шен вопрос о дотации на шко-

Уже третий год мы живем 
в 17а микрорайоне, н третий 
год после дождей стоит море 
воды около Дома ветеранов 
и бывшего кафе «Трапеза» — 
не работает каналнаацндпяй 
слив.

Машины объезжают вто мо
ре по пешеходному тротуару, 
разломали весь тротуар, а 
ведь были затрачены такие 
средства!

Когда-то на газонах были 
травка и кустарник, теперь 
одни колеи от колес. Некото
рые водители даже сигналят

льное питание. Почти 60 про
центов его будет оплачиваться 
из бюджетных ассигнований. В 
итоге месячные завтраки 
школьника для ооднталей 
обойдутся в 10, а обеды — ■
15 рублей.

Пионерская н комсомольская 
организации в школах по- 
прежнему существуют. А вот 
деятельность партийных ор
ганизаций ■ парткома учебных 
заведений остановлена.

И последнее. День знаний 
ознаменовался сдачей позиций 
гуно по обороне своего зда
ния от школы искусств. Прав
да, очевидцы рассказывают, 
все вто мало напоминало дей
ствия интеллигентных людей н 
уж совсем не было похоже 
на праздник, тем не менее 
школа в здание вошла, а 
кооператив «Декоратор» при
ступает к ремонту бвпшнх 
детских яслей № 8, что в 
53-м квартале, где с ноября и 
должны устроиться, будем на
деяться, на постоянное место 
жительства работники гуно.

Г. АМЯГА.
Сентябрь златит кленовый 

лист,
Торжественен сей час...
Мы снова вместе

собрались —
Обычный школьный класс. 

Фото В. МАКОУЛЯ.

я просят пешеходов уступить 
им дорогу. По пешеходному 
тротуару также объезжают и 
машины ГАИ, нарушая пра
вила дорожного движения. С 
пешеходного тротуара машины 
объезжают вто море нашим 
двором, у дома М  25, что ста
ло опасно для детей.

Двор стал проходным, т. е. 
проездным. Хотелось бы уз
нать, кто должен наводить 
порядок и какую несет ответ
ственность за вто безобра
зие.

Л. ЕРЕМЕНКО,
17а микрорайон.

За 8 месяцев тепличный 
комбинат города продал че
рез овощные магазины ангар
чанам 1632 тонны огурцов 
при плане 1924, помидоров 
166, капусты — 150, 78 тонн

На заре Советской власти 
ее творец В. И. Ленин запе
чатлелся в памяти народной 
с бревнышком на плече. Так, 
видимо, вождь революции пы
тался восстанавливать разру
ху, которую организовали са
ми большевики. Но перене
сенное с места на место брев
нышко оказалось аанятием 
довольно бестолковым. Сколь
ко ни субботннчалн н ни вос
крес ничали россияне н другие 
народности Союза — разру
ха процветает до сих пор. 
Это заметно даже невоору
женным глазом.

В минувший вторник оско
лок «той разрухи я заметил 
сквозь очки на овощных по
лях тепличного хозяйства Ан
гарска. . Интеллигентный, гра
мотный народ в большом ко
личестве дергал из землицы 
редьку, непроизводительно 
срезал ботву, сортировал, гру- 
8ил в ящики, а после эти 
ящики переваливал в кузовок 
трактора. Когда вы, покупа
тель, берете в овощном ко
рень редьки, не верьте цен
нику, который утверждает его 
цену 55 копеечек за кило
грамм. Он гораздо дороже.

прочих овощей (кабачков, 
моркови, свеклы и т. д.). Этих 
овощей выращено значительно 
больше плана. Серьезное от
ставание по выращиванию зе
леного лука — на 60 тонн.

Ведь рабочий день редьюо 
копателей по сути бесценен, 
им платят за умственный труд, 
а не за вершки и корешки..

Представьте Президента 
Горбачева с литовочкой на 
лугу. Якобы оставил он свои 
президентские дела на неско
лько ден в связи с нехваткой 
сочных кормов в колхозе 
«Заря коммунизма». Предста
вили? Так сколько же будет 
стоить накошенная президент
скими руками копешка сена? 
Миллионы наших дешевеньких 
рублей. А что если президент 
еще возьмется коровенок до
ить? Ну и молочко получится...

А в общем-го не столь сме
шно, как грустно. И редьку 
жалко, продукт как-никак, и 
людей жалко, тех, что в поле, 
и тех, что не могут встрети
ться с представителями гор
совета н горисполкома. По- 
следние-то как раз летом про
палывали морковку и капуст- 
ку, а сейчас приступили к 
уборке выращенного урожая, в 
том числе и мэр нашего горо
да А. Т. Шевцов. К уборке 
урожая приступили медики н 
фармацевты, швеи и мотор»-

НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ
СЪЕЗДЕ
НАРОДНЫ!
ДЕПУТАТОВ
СССР

Третий день съезда, кото
рый должен был стать по
следним его днем, стал оамвк 
коротким по времени засе
дания. Открыв утреннее за
седание, М. Горбачев предло
жил сделать перерыв до 14 
часов. Поступившие к доку
ментам поправки, сказал 
Президент, требуют прора
ботки их руководителями, 
подписавшим^ заявление.

В 16 часов М. Горбачев 
вновь предложил отложить 
начало заседания на 2 часа 
для размножения выработан
ных новых проектов докумен
тов и ознакомления с ними 
депутатов.

В 17 часов проекты доку
ментов были на руках у де
путатов, и можно было бы их 
принимать. Но послушный 
два с лишним года съезд, ка
залось бы, смирно шедший к 
своему политическому закла
нию, взбунтовался. Предсе
дательствующий был вынуж
ден дать слово «по процеду
ре». Однако мало кто из вы
ступавших говорил именно о 
процедурных вопросах. Это 
скорее были митинговые реп
лики за или против предлага
емых проектов.

В результате получасовых 
дебатов было решено отло
жить принятие документов. 
Единственное, чего удалось 
достигнуть Президенту, это 
принять за основу проект по
становления съезда. С чем он 
и расстался с депутатами до 
следующего утра.

П. БАРХАТОВ.

сты. Есть всем хочется, во не 
такой же ценой, товарищи...

Может, закрыть все бани н 
рестораны, парикмахерские к 
пожарные, газеты тоже. Пусть 
журналисты юморят под сен
тябрьским солнышком в поле 
с морковкой в зубах. Мне это 
напоминает битье воробьев в 
социалистическом Китае...

А если серьезно, где тех
ника, тракторы, которых мы 
выпускаем больше всех в ми
ре, сеялки, копалки и прочие 
елки-палки?.

Город-то наш богатый, про
мышленный, умных н даже 
талантливых голов много. Мо
жет, сообразим и продадим 
кое-что загнивающей загра
нице в обмен на сельхозтех
нику? А? Или в конце кон
цов что-нибудь местные уме
льцы изготовят для механиза
ции глупого, бездарного тру
да. Чтоб редька эта выскаки 
вала из землицы без помощи 
кошки и мышки, чнстнлась, 
калибровалась я упаковыва
лась примерно как шведе*** 
клубничка. Помните, по теле
визору показывали?

В. ЗЫРЯНОВ

ИЗ ПОЧТЫ

ДВОР СТАЛ ПРОХОДНЫМ

РЕПЛИКА

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ
«Все ушли на... сев, прополку, уборку улиц, 

выпечку хлеба, разгрузку сахара и т. д.». Оче
видно, такие записки надо вывешивать на дверях 
административных зданий соответственно ходу 

той нли нной очередной кампании. Люди долж
ны знать, в каком место нынче трудится власть

Сложнее с телефонами — каждому нужен автоот
ветчик. В первые пять дней сентября автор, от
кровенно, не мог объяснить многочисленным 
просителям сахара, вина, колбасы и прочего, 
где взять? Он только мог гарантировать — 
редька будет...
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1. КАК ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО?

— На последней, внеочередной, сес
сии Верховного Совета РСФСР про
звучало: надо разобраться в корнях
путча...

— Мне такая постановка вопроса 
понравилась. На мой взгляд, корни ле
жат очень и очень глубоко. Нам надо 
уйти на десятки лет назад, а может, к 
самым истокам — к 1917 году.

Ведь в конечном итоге должна была 
воплотиться идея В. И. Ленина—поста
раться осуществить диктатуру пролета
риата. На самом деле эта попытка 
не удалась. Однако диктатура полу
чилась, но не пролетариата, а клики, 
которую Сталин потом очень ловко 
воплотил в жизнь.

Он склонен был сам к аппаратным 
структурам, к узурпированию власти. 
Чтобы контролировать власть во всей 
стране—в каждой точке, регионе,— не
обходимо было иметь огромный аппа
рат. И тем самым за десятилетня ста
линского тоталитарного правления соз
далась очень мощная номенклатура, 
бюрократия. Она исчисляется миллио
нами человек. Кто-то умирал, кого-то 
провожали на пенсию, но приходили 
новые люди. И бюрократическая над
стройка над обществом выросла в мо
щный номенклатурный слой.

Она переплелась с партийной бюро
кратией, с государственной. Однопар
тийная система сама по себе привела к 
тому, что правящая партия уже забы
вала, где партийное дело, где госу
дарственное. Все переплелось.

Партийные структуры внедрились в 
репрессивные органы — НКВД, КГБ, в 
милицию, естественно — в армию.

Историкам еще предстоит дать воевтороннюю оценку 
путча, произошедшего в нашей стране в те страшные 
три августовские дня, а следствие выявит конкретных
виновников.

Но, наверное, каждый из нас пытается для себя оп
ределить: почему путч стал возможен и почему он по
терпел поражение?

Народный депутат РСФСР Геннадий Сергеевич Кон- 
добаев, находящийся -на острие политических событий, 
имеет свою точку зрения. И мы благодарны ему, что он 
откликнулся на просьбу редакции поделиться своими 
мыслями с читателями газеты.

Кстати, в армии попытка Жукова, к
сожалению, не удалась, когда он хо
тел заменить политические структуры, а 
командиры вели бы политическую ра
боту в армии. Но, как говорится, ро
га зму обломали.

И в конечном итоге этот мощный 
номенклатурный слой, , Хасбулатов его 
оценивает где-то в 30 миллионов че
ловек, преобразовался в бюрократиче
ский класс. И у него появились собст
венные интересы.

Он не сеет и не пашет, он не про
изводит, не стоит у станка — он рас
пределяет. Задача первая: отобрать, 
задача вторая — разделить. Естествен
но, не обидев себя. И львиная доля 
доходов ушла на обеспечение этого но
менклатурного класса.

— Можно сказать, выросла целая 
индустрия привилегий.

— Да, они были, есть и, наверное, 
еще будут длительное время.

К сожалению, все это скрывается от 
народа. Когда спец... не только дачи, 
отдыхаловки всевозможные — дома от
дыха, санатории, профилактории. Даже

так: не успели родиться дети, они уЖе 
в спецсадике, спецшколах и т. п. Когда 
спецраспределители, спецскот, спецпа- 
стбища... Населению — одно, а номен
клатуре — совершенно другое.

Эти привилегии глубоко вошли в 
быт! У нас образовалось расслоение, 
невиданное доселе.

Все перестроечные процессы, кото
рые Михаил Сергеевич начал, они спо
тыкались об этот бюрократический 
класс.

И, конечно, за 6 лет практически 
мало что изменилось: привилегии не 
уменьшились, никого особо не ущеми
ли, только по мелочам.

Первый крупный удар с подачи де
мократических сил был нанесен, когда 
была отменена б-я статья Конституции 
СССР. Партия, по сути дела, лишилась 
монополии на власть. Но^лишилась «де- 
юре», чде-факто» власть по-прежнему 
остаг.алась у КПСС. Тем более что 
робкие новые партии, которые обра
зовывались, не могли соперничать с 
коммунистической, поскольку и мате
риальная база — там, и силы — луч

шие, это надо признать, — тан.
— В общем-то, «то уже давно т

секрет: любой мало-мальски сообра
жающий человек, если хотел чего-то 
добиться, мог ото сделать только бу
дучи членом КПС&~

— И вот это привело к тому, что в 
числе миллионов партийцев две трети 
действительно были люди честные, 
добропорядочные, которые все же по
могали, и я в том числе, вот этой бю
рократической номенклатуре вершить 
свои дела.

Далее. Новые партии стали все-таки 
образовываться. Несмотря на трудно
сти, демократия стала набирать силу. 
Появилась, как вы помните, межреги
ональная группа и т. п.

В конечном итоге был созван первый 
съезд народных депутатов России. То
гда действительно использовался Закон 
о выборах. И депутаты действительно 
были избраны народом (в отличие от 
Союза, где 760 человек были назначены 
от различных партий).

За год работы российского парла
мента создана правовая база для поли
тических и социально - экономических 
реформ. Было принято более 40 зако
нов, свыше 200 постановлений Верхов
ного Совета. Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял где-то около 
150 постановлений.

И все было направлено на проведе
ние радикальных политических реформ. 
И в то же время против того госу
дарственного устройства, которое было 
до сих пор, — против тоталитаризма.

Как сопротивлялась партийно-госу- 
дарственная номенклатура! На моих 
глазах все эти события разворачива
лись в Верховном Совете.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЧАСТО ли прежде на страни
цах газет появлялся матери

ал о банках и банковской дея
тельности? Думается, что нет.

Поэтому так легко неискушен
ного в этих делах читателя вве
сти в заблуждение.

Правление коммерческого банка 
«Ангарский» считает своим дол
гом внести некоторую ясность в 
«дело почти о трех миллионах» и 
ответить на вопрос: «Куда уходят 
деньги?».

Действительно, в городе сложи
лась напряженная обстановка в 
обеспечении наличными денежны
ми средствами, аналогична она 
и в области, н в стране. Причина 
тому — переход к «рыночной 
экономике», которую начинающие 
бизнесмены понимают в букваль
ном смысле слова: «рынок —зна
чит «товар—деньги», и желатель
но наличными».

Вот и сложилась такая прак
тика расчетов rto сделкам налич
ными деньгами, и если не в пол
ной сумме, то в каком-то проценте 
от суммы сделки. В результате 
кочуют деньги по стране в че
моданах и сумках, а не безналич
ным путем, поскольку не верят 
еще советские предприниматели 
на слово друг другу, да и пла
тежеспособность свою не всегда 
могут доказать. Деловые связи 
нередко носят разовый характер.

Постепенно опустели хранилища 
государственных ценностей, но 
не потому, что «сомнительные ли
ца» в нарушение всех правил и 
законов забрали их в банке, а 
потому, что при отсутствии за
прещающих нормативных актов 
клиенты спокойно получали их 
со своих расчетных счетов. И то
лько 19 августа 1991 г. в Ангарск 
поступила телетайпограмма, в ко
торой сказано: «В связи с чрез
вычайностью складывающейся си
туации в обеспечении налично- 
денежных расчетов в хозяйстве 
совет директоров Центрального 
банка РСФСР 14 августа 1991 г. 
решил:

1. Приостановить на территории 
РСФСР выдачу банками налвч- 
ных денег всем юридическим ли
цам, независимо от форм собст
венности, дли осуществления рас
четов за товарно-материальные 
ценности и услуги производствен
ного характера, имея в виду осу
ществление их в безналичном по* 
ррдке, кроме случаев, предусмот
ренных действующим законодате
льством».

Напрасно Л. А. Панченко пы
тается доказать факт незаконной 
выплаты наличных денег в круп
ной сумме «лицам цыганской на
циональности», которые сдали 
промбазе швейные изделии, а она 
перечислила на их расчетные сче

та около трех миллионов рублей. 
Товары будут проданы, деньги 
вернутся в кассы банка и «за 
пределы области не уплывут».

Кооперативы, обслуживаемые 
Ангарским филиалом Иркомсоц- 
банка, тоже получают денежные 
средства в кассе для проведения 
сделок наличными, только в мень
ших суммах, так ведь по Сеньке 
и шапка.

Л. А. Панченко и Т. С. Улан- 
кина верно заметили, что «своих 
клиентов» мы обслуживаем в 
первую очередь. Это действитель-

Детектива 
о трех 

миллионах 
не получилось
но так, поэтому все промышлен
ные предприятия зарплату полу
чили вовремя, включая энергети
ков и завод БВК, подрядчики — 
тоже наши клиенты. АЭХК об
служивается в Ангарском филиа
ле Азиатского комбанка, который 
имеет свою кассу. А вот что ка
сается треста жилищно-коммуна
льного хозяйства, трамвайного 
управления, отдела вневедомст
венной охраны и аптек, так -это 
дирекция филиала Иркомсоцбанка 
могла бы пояснить сама. Налич
ные деньги из поступающей вы
ручки распределялись между ком
банком «Ангарский», Ангарским 
филиалом Иркомсоцбанка и рас
четно-кассовым центром общей 
суммой, очередность выдачи кли
ентам устанавливалась руковод
ством каждого из этих 3-х уч
реждений.

Довольно странно прозвучало 
со страницы газеты требование 
клиентов коммерческих банков 
незамедлительно передать в руки 
Госбанка, т. е. расчетно-кассового 
центра г. Ангарска, кассу пере
счета н оборотную кассу. Во- 
первых, клиенты нашего банка 
это требование не поддерживают; 
во-вторых, в РКЦ г. Ангарска 
оборотная касса есть, а в-третьих, 
на чем основано это требование? 
Кассу пересчета и операционную 
кассу вправе иметь любой банк.

Существуют два документа, ко
торые определяют функции РКЦ:

1. Положение об организации 
кассового обслуживания расчетно- 
кассовыми центрамя коммерческих 
банков от 16.03.1991 гп утверж

денное Главным управлением 
Центрального банка РСФСР по 
Иркутской области;

2. Временное типовое положе
ние о расчетно-кассовом центре 
территориального Главного уп
равления Центрального банка 
РСФСР от 26.04.91 г., утверж
денное советом директоров бан
ка России.

В этих документах однозначно 
сказано, что в оборотную кассу 
РКЦ сдаются излишки денежной 
наличности, обработанные, сфор
мированные и упакованные в ус
тановленном порядке. Поскольку 
РКЦ г. Ангарска уже давно не 
подкрепляется централизованно, 
комбанк «Ангарский» сдает не то
лько излишки (т. е. суммы сверх 
установленного нам лимита), но 
всю выручку, за исключением 
сумм, которые выдаются клиен
там нашего банка и Ангарского 
филиала Иркомсоцбанка. Деньги 
на расход просчитываются из еже
дневно поступающей торговой 
выручки, работаем, что называ
ется, «с колес», поэтому давно 
забыто понятие«операционное вре
мя», и кассовые операции произ
водятся до тех пор, пока есть 
деньги в кассе и клиенты в зале.

С целью комплексного обслу
живания клиентов Ангарский фи
лиал Иркомсоцбанка может от
крыть свою операционную кассу 
и кассу пересчета, если у них 
обслуживаются клиенты, сдающие 
выручку, и позволяет площадь. 
Это может сделать любой ком
мерческий банк, но не каждому 
из них это по средствам. Содер
жание кассы пересчета — слиш
ком «дорогое удовольствие».

В Иркутской области открыто
8 расчетно-кассовых центров в 
зданиях, принадлежащих Главно
му управлению Центрального бан
ка РСФСР по Иркутской области. 
Коммерческие банки вынуждены 
были освободить помещения и 
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ЗАКОН НАРУШЕН
16 августа 1991 года в 17 

часов 30 минут в УВД г. Ан
гарска поступила информация, 
что в нарушение ваконов 
РСФСР о банковской деятель
ности и должностных инструк
ций, по указанию председа
теля правления коммерческо
го банка «Ангарский» Моховой 
Т. П. два лица цыганской на
циональности, проживающие 
в Республике Молдова, полу
чили наличными 2 млн. 67 тыс. 
330 рублей.

Указанные лица при полу
чении денег предъявили пас
порта и патенты на занятие 
индивидуально-трудовой дея
тельностью, выданные нм 
28.01.91г. н 21. 03. 91 г., но 
не заверенные нотариально. 
Деньги получателям были пе
речислены промбазой урса 
АНОС за сданную ими про
дукцию (куртки и плащи), 
изготовленную якобы в ин
дивидуальном порядке.

Сотрудниками ОРБ совмест
но с ОБПСЭ (бывший отдел 
БХСС) деньги были изъяты из 
цыганского табора ва преде
лами города Ангарска, вновь 
помещены в банк, и совместно 
с ОБПСЭ организована про
верка.

На 15 августа с. г. в городе 
сложилась критическая ситуа
ция с выплатой заработной 
платы, командировочных, от
пускных в связи с отсутствием 
в банках наличных денег. На 
этот момент была сорвана вы
дача наличных денег около 
ста предприятиям, пенсионе
рам, что вызвало возмущение 
и недовольство трудящихся 
масс н населения.

Однако 19 августа с. г. до 
окончания проверки деньги

«В»: Письмо заместители председателя правлении ком
мерческого банка «Ангарский» Л. А. Кубасовой было гото
во к печати, иогда в редакцию поступило еще одно — от 
депутата горсовета, начальника Ангарского подотдела ОРБ 
при УВД Иркоблисполкома подполковника милиции 
В. А. Литвина (второй аквемплир направлен в президиум 
городского Совета народных депутатов).

Одновременно редакция направила официальный запрос 
в Главное управление Центрального банка РСФСР по Ир
кутской области с просьбой дать ответ на публикации в га
зете «Время»: «Куда уходят деньги?» ■ «Дело почти о трех 
миллионах». При получении он будет опубликован. Поэтому 
считаем преждевременным утверждевме о том, получился ли 
«детектив» о трех миллионах.

ввппеуказанным лицам вновь 
выданы и вывезены ими ва 
пределы области.

Проверкой установлено, что 
12 августа с. г. этим же лицам 
было выдано по разрешению 
Моховой 600 тыс. рублей.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 14 
августа 1991 года начальником 
Главного управления Цент
рального банка РСФСР по Ир
кутской области Чекурковым 
В. Ф. подписано распоряжение 
Jft 02-10, что в свяан с чрев* 
вычайной обстановкой, сло
жившейся в области в удов
летворении потребностей хо
зяйств в наличных деньгах на 
ваработную плату, выдачу на
личных денег проивводнть 
только ва сданную сельхоз
продукцию в период ее мас
совой заготовки в пределах 
15-20 %, а остальные суммы 
перечислять на счет по месту 
жительства сдатчика.

15 августа с. г. на места 
поступила правительственная 
телеграмма № 123-91 ва под
писью председателя правления 
Центрального банка России 
Матюхина Г. А., в которой 
сообщалось, что совет дирек
торов Центрального банка 
РСФСР в связи с чрезвычай
ной ситуацией по обеспечению 
наличными деньгами народно
го хозяйства принял решение 
все расчеты на сумму свыше
5 тысяч рублей с гражданами 
н юридическими лицами про
изводить безналичным  ̂путем. 
Это же требование—по расче
там за сделки свыше 5 тысяч 
рублей производить безналич
ным путем — подтверждается 
указанием Центрального бан- - 
ка № 02101 от 16. 08. 91 г.

Причинами и предпосылка
ми для таких и подобных зло
употреблений и, что -нельзя 
исключить, криминальных дей
ствий является то,что из трех 
коммерческих банков, дейст
вующих в г. Ангарске, только 
в коммерческом банке «Ангар
ский» имеются касса пересчета 
н оборотная касса денежных 
операций, которые бескон
трольны.

В соответствии с законом 
эти кассы должны быть толь
ко расчетно-кассовыми в
центре (РКЦ) Госбанка, кото
рый также находится в г. Ан
гарске. Однако по непонят
ным причинам, в нарушение 
закона о банковской деятель
ности, эти кассы и з  комбанка (Окончание ва 4 eip*J
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КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
— Хота, казалось бы, выборы были 

демократичными.
— И все же во многих регионах, в 

автономиях особенно, в депутаты про
шли крупные номенклатурные партий
но-государственные чиновники — пред
седатели Советов Министров, минист
ры, председатели Верховных Советов, 
первые секретари обкомов, горкомов и 
т. д. Естественно, они имели больше 
возможностей себя показать. Люди 
были известные, во многих случаях 
очень неглупые.

И в конечном итоге даже съезд рас
кололся пополам: демократически на
строенные депутаты и те, кто представ
ляет номенклатурное крыло коммуни
стической партии.

То есть из 800 коммунистов—народ
ных депутатов России где-то 450 чело
век номенклатурного плана. Конечно, 
они защищали свои интересы. Можно 
долго рассказывать, как это все дела
лось.

Многие предложения нам не удавалось 
провести. Это когда на первом съезде 
руководство Верховного Совета в 
том виде, как его предлагал Борис 
Николаевич Ельцин, не прошло. И по
следний съезд, когда мы шесть раз 
голосовали, но так и не смогли вы
брать Председателя Верховного Сове
та по одной простой причине: номен
клатурное крыло решило взять реванш, 
проиграв выборы Президента, и из
брать во что бы то ни стало своего 
Председателя Верховного Совета.

Никакие компромиссы не удалось 
осуществить, когда были предложения 
выбрать Хасбулатова Председателем, а 
Бабурина, от коммунистов, первым за
местителем.

— Начало путча совпало 'С подписа
нием Союзного договора...

— Потому что настоящая дггроза для 
номенклатуры возникла именно при 
разработке нового Союзного дого
вора. Когда 9 республик, объявивших
о своем суверенитете, согласились быть 
в Союзе. Когда определилось, чем бу
дут заниматься республики, а какие 
функции передают Союзу. И тогда со
юзная структура увидела, что ей ме
ста там остается очень мало. Львиную 
часть отбирают себе республики. Зна
чит, им надо было искать себе работу, 
а делать они ничего не умеют, кроме 
как руководить.

Конечно, всему способствовало и 
то, что наш Президент М. С. Горба
чев сидел на двух стульях. И я пред
ставляю, какое давление на него ока
зывалось по линии Политбюро. И ког
да ему все-таки удалось договориться с 
республиками и после многих обсуж
дений согласовать проект Союзного 
договора, здесь-то партократическая 
бюрократия почувствовала серьезней
шую угрозу себе. Действительно, это 
был бы колоссальнейший проигрыш. 
Это с одной стороны.

С другой... Когда обсуждался проект 
Союзного договора, Президент, чувст
вуя, что авторитет Верховного Совета 
СССР падает в народе, предпочел 
договориться с республиками, нежели с 
этим более бюрократически настроен
ным, чем РСФСР, Верховным Советом 
СССР. Тем более что Лукьянов про
вел ротацию, межрегионалов повыту- 
рил и сделал Верховный Совет весь
ма реакционным и агрессивным.

— Как вы считаете, мог бы Верхов
ный Совет дать согласие на введение 
чрезвычайного положения?

— Я почему-то не сомневаюсь, что 
они утвердили бв все решения, указы 
Янаева о введении чрезвычайного по
ложения.

Дикое сопротивление номенклатуры 
вылилось в путч. Она решила дать по
следний бой и пошла на подлые прие
мы, уже не раз опробованные. Первое
— в основу были положены бандит
ские методы. Помните, когда в Тиф
лисе грабили и убивали инкассаторов, 
грабили почтовые поезда, убивали ма
шинистов, бросали бомбы? Убивали, а 
погон отбирали деньги.

Идеологом всего этого был товарищ 
Сталин. Он придумывал, а боевики — 
Литвинов, Красин и другие отмывали 
эти деньги за рубежом. Одну четверть 
забирали боевики, а три четверти в 
Цюрихе шли в партийную кассу. Деньги 
потом использовали руководители пар
тии. То есть в основе-то уголовное 
прошлое. Во имя кассы все можно бы
ло сделать.

— А ведь как романтично все пред
ставлялось в книгах, кинофильмах!

— В истории известен, например, та
кой случай: «три покойника и 12 ра
неных». Тогда бросили около 10 бомб, 
пострадало мирное население.

И потом, когда свершилась револю
ция, эти бандиты вошли в состав пер
вого большевистского правительства.

Собственно, на этом Ленин и Мартов 
разошлись во взглядах. Мартов прин
ципиально был против того, чтобы 
уголовные элементы включать в состав 
правительства.

Через годы прошли все эти жесткие 
махровые методы. Они использовались 
и во время путча. И прежде всего — 
наглая ложь партии народу, всему 
мировому сообществу.

Второе — это наплевательское отно
шение к закону. Это лежало в оса о а в 
идеологии.

То есть в принципе большевикам не 
нужны были законы. Если бы жить по 
законам, они не смогли бы достичь зо- 
их целей.

— Не зря, наверное, пом ялась но* 
говорка: «Закон, что дышло...».

— И первый секретарь партийного 
комитета определял: этого посадить, а 
этого надо выручить.

Оттого наша юриспруденция оказа
лась столь беспринципной. Мне 
кажется, быстрее можно реформиро
вать исполнительную власть, законо
дательную. Но на судебную реформу 
уйдет не одно десятилетие.

Вспомним: выступил ли хоть один
прокурор — российский, союзный, об
ластной, городской — и сказал ли, что 
вот это все, то есть путч, делается не
законно! А влияние Комитета консти
туционного надзора!

Вот потрясающий факт беспринцип
ности наших юристов: Потапов подпи
сал документ — землю ангарчанам, 
усольчанам не давать, пока мы здесь 
не определимся с зелеными зонами. *

И это при том, что есть Указ Ельци
на дать землю. И юристы защищают 
постановления Потапова. Они плюют 
на закон.

— Но ето к слову. А если обобщить?
— Власть пытались захватить ло

жью, пренебрежением к закону и, ес
тественно, наплевательским отношени
ем к народу. Вспомните только — од
ним махом лишили подписки на демо
кратические издания, лишили по сути 
радио и телевидения, запретив опять 
же те передачи, которые пользовались 
особой популярностью.

Конечно, свою роль сыграло руко
водство КПСС, но это особый разго
вор.

— Что ж, продолжим его.
Беседу вела Г. ГОЛЫ ЯПИНА.
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ГДЕ НАШЕ 
НЕ ПРОПАДАЛО

В атом году, ка» ■ в про
шлые, автотранспортники 
строителей выехали на сель
хозработы в подшефные хо
зяйства Аларского района. 
Как н в прошлые годы, ан- 
гарчане поставили более 260 
автомашин в совхозы Ангар- 
строй, Тыргетуйский, Кггу- 
ликский, Забитуйскнй, Б ал
тайский н другие.

Уже ■ концу августа ос
новной объем (работ по за
готовке кормов в атих хо
зяйствах был выполнен при 
самом активном участии ан
гарских водителей. Сразу хо
телось бы отметить, что среди 
старателей на хлебной ниве 
встречаются снова имена тех, 
кто хорошо работал н в про
шлые годы. Это Н. Пехтерев, 
В. Шефер, М. Калинин нз 8-й 
автобазы, It. Алексеенко, !П.

Горелов, Г. Шемелии, В. Не- 
чупаев из автобазы JA 7 н 
многие другие.

Хотелось бы отметить н то 
обстоятельство, что трудовое 
сотрудничество наших води
телей и тружеников села при
ходит к более совершенному 
варианту. Меньше стало пре
тензий друг к другу, хотя 
досадные неувязки, связанные 
с бытовыми условиями, еще 
имеются в некоторых местах.

Так, были претензии к ра
ботникам столовой в совхозе 
Тыргетуйский, ио конфликт 
был сразу же разрешен вме
шательством директора совхо
за.

И вообще надо сказать, что 
там, где руководство ставит 
вопросы быта па первый план, 
там ■ дела лучше. Есте
ственно, н отдача от воднте-

Ш ,
лей гораздо выше. Со стороны 
хозяйств к нам претензии 
всегда одни: недопоставки
машин. Но и этот вопрос ны
нче разрешился успешно. Ра
бота наших нв<гоколлективов 
постоянно в зоне внимания 
начальника УАТа А. Н. Ершо
ва, который еженедельно бы
вает с объездом во всех хо
зяйствах.

Конечно, имеется ряд и дру
гих неувязок. Сейчас ощуща
ется острая нехватка пологов.

Сейчас самая ответственная 
пора. Оттого, как мы уберем 
урожай, как мы его сохраним, 
зависит паше благополучие. 
Это должен понимать каж 
дый: н селянин, и горожанин.

^  А. ХАМЗИН.
На снимке: идет заготов

ка кормов.
Фото автора.

© РЕЗОНАНС

ВЕНИК И НАЧАЛЬСТВО
Дорогие ангарчане! К аж 

дый из вас, кто взглянул на 
первую полосу газеты «Вре
мя» за 8 августа, обратил 
внимание на заметку, набран
ную жирным шрифтом, под 
названием «О нехватке денег 
и кто возьмет веник...». В 
силу своих служебных обязан
ностей автор заметки с тре
вогой отвечает на десятки 
писем и звонков квартирона
нимателей ЖКУ ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

Отвечая на вопросы жите
лей домов, относящихся к 
ЖКУ, которым руководит т. 
Алешин, он упустил нз виду, 
что это относится ко всем 
жилищным управлениям на
шего города. Ведь вопрос не
шуточный. Вопрос, который, 
как видно по его заявлению, 
он решает несколько лет, то
чнее, с года начала пере
стройки не знает, кому вру
чить веник для уборки подъ
ездов многоэтажных домов.

Ежегодно вышестоящие ор
ганизации спускают задание 
сокращать фонд заработной 
платы. И, как обычно, эко- 

, номию начинают с увольне
ния «стрелочника», а не кан
целярских писак. Как видно, 
не миновал вопрос экономии 
и начальника ЖКУ т. Алеши
на.

Его обращение к жильцам 
по таким вопросам, как про
ведение субботника, устройст
во дворовых песочных угол

ков для малышей, высажива
ние кустарников и другие рабо
ты, можно только приветство
вать. Но уволить уборщиц и 
без наличия правовых основ 
призывать жилыюв для убо
рки подъездов — это гру
бейшее нарушение прав жиль
цов, особенно в период пере
хода к рынку, когда за вы
полненную работу надо пла
тить.

Ведь каждый руководитель 
предприятия может и должен 
проявлять инициативу и твор
чество в работе, но при этом 
строго соблюдать законы. По
становлением Совета Минист
ров РСФСР от 25 сентября
1985 года № 415 опреде
лено, что уборка подъездов и 
лестничных клеток в много
этажных домах производится 
за счет ЖКУ и их рабочими, 
кроме двухэтажных домов,
где уборку производят жиль
цы (постановление правите
льства может отменить только 
правительство).

В этой связи руководители, 
которые не могут организо
вать работу своего предприя
тия, не имеют денег и тре
буемых рабочих, должны на 
добровольных началах сменить 
номенклатурное кресло на ве
ник. Это ответ автору на 
вторую строчку заголовка... 
кто возьмет веник.

В. ЦЕШКОВСКИИ, 
житель Ангарска.

о школьных столовых
Решение задач в деле вос

питания учащейся молодежи 
тесно связано с улучшением 
организации питания. Рацио
нальное питание сказывается 
на развитии организма уча
щихся, способствует укрепле
нию здоровья, успешному вы
полнению (учебных программ.

Если в 1988—1989 гг. охват 
школьным питанием в городе 
составил до 90 процентов, то 
с повышением розничных цен 
со 2 апреля 1991 г. и введе
нием договорных цен на кар
тофель и плодоовощную про
дукцию резко снизилось ко
личество питающихся детей в 
школах, одна из причин — 
нехватка родительского бюд
жета, т. к. стоимость школь
ных завтраков н обедов воз
росла в 2—-3 раза.

Что ожидает йас в новом

МЫ З А  З ДОР ОВ ОЕ  П О К О Л Е Н И Е
учебном году?

Постановлением СМ РСФСР 
от 15 мая 1991 г. «О допол
нительных мерах по социаль
ной защите детей и учащейся 
молодежи» предусмотрена 
компенсация расходов от удо
рожания стоимости питания из 
расчета на одного человека в 
день для учащихся общеоб
разовательных заведений 41 
коп. Кроме того, решением 
облисполкома от 03.06.1991 г. 
№ 243 предусмотрена ком
пенсация удорожания школь
ного питания из средств об
ластного фонда социальной 
защиты из расчета 30 коп., 
т. е. сумма компенсации со
ставят 71 коп. на одного пи
тающегося школьника в день.

Так, если стоимость школь
ного обеда составит 1 руб. 50 
коп., то родители должны 
внести 79 коп. или прибли
зительно в месяц 16— 18 руб
лей, а на завтраки — 6—8 
руб.

Д аж е при самом скромном 
семейном бюджете эти сред
ства нужно выделять ребенку.

Стыдно говорить со стра
ниц газеты, но что делается 
в столовых, ребята хотят есть, 
и часты случаи: голодный
ребенок ворует чужой обед, 
а кто опоздал, уходит со сле
зами.

Общепит города прорабо
тал вопросы меню к новому 
учебном году, совместно с 
директорами школ в период

летних каникул готовил шко
льные столовые. Ведь школь
ная столовая должна не то
лько организовать школьное 
питание, но и давать азы эс
тетического воспитания, аа- 
учить культуре питания.

Заменена мебель почти во 
всех школах микрорайонов. 
Очень красиво оформлена сто
ловая в школе М  2 (директор 
школы Шелковников В. В.), 
хорошо подготовлены школь
ные столовые в школах № 4 
(директор Выборов В. М.), 
№ 16 (директор Меньшов 
В. И. ), № 3 (директор Голь- 
денберг Е. П.), № 6 (дирек
тор Поддубная И. О Х  № 36 
(директор Быкова Г. A.J, № 37 
(директор Попова Т. Г.).

Принята на «доверии» с 
высоким качеством школьная 
столовая № 17 (директор Бо
калов П. Г.). Вместе с тем 
остались у входа неустанов
ленные новые посудомоечные
машины в школах № 35‘ (ди-

В. И.),ректор школы Антонец
29 (директор школы Алхн 

менкова Л. В.), из-за непод
готовленности не принята сто
ловая № 6 в политехникуме 
(директор техникума Л ива
нов В. П.).

Остались проблемы у орсов 
по комплектованию школьных 
столовых поварами и посудо- 
мойщицами.

Г. КОВТУНОВА, 
заместитель «председателя 

горисполкома.
В. КУБЕКОВ. 

депутат городского Сове
та.
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ДЕТЕКТИВА 
О ТРЕХ 

МИЛЛИОНАХ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

(Охснчанве. Начало на 2 стр.)
передать кассы пересчета, воз
можно, по доброй воле. Нам про
ще, мы арендуем помещение у 
одного нэ своих учредителей — 
ПО «Ангарскнефтеоргспнт<»э», по
этому сами уступили часть поме- 
щенпй для органиэацин РКЦ.

В результате некомпетентных 
разъяснений Л. А. Панченко и 
Т. С. Улаикиной нанесен мораль
ный ущерб комбанку «Ангарский», 
поставлена под сомнение чест
ность его руководителя, разгла
шена банковская тайва по опера
циям наших клиентов, тем самым 
нарушен Закон о банках и бан
ковской деятельности в РСФСР, 
ст. 25. Думаем, что это не оста
нется безнаказанным.

Но, с другой стороны, нашему 
б-анку была сделана своеобраз
ная реклама, хоть и таким спосо
бом, что поделаешь ■— конкурен
ция!

Мы почувствовали веру в нас, 
в нашу порядочность и способ
ность комплексно и качественно 
обслужить клиентов. Увеличилось 
количество желающих открыть 
счет в нашем банке. Ждем вас!

Л. КУБАСОВА, 
зам. председателя правления 
коммерческого банка «Ангар
ский».

Продается японская автомаши- 
ив марнв «Цубару» (4 ведущих, 
1969 г. выпуска). Адрес: 15 мр-н- 
$2-27 (о 18 до 19 час.).

(2763).
0
П родам  «ГАЭ-53» еБ» само

свал. Адрес: 95-23-14. (2765)

ЗАКОН 
НАРУШЕН

(Окончание. Начало ва 2 стр.)
«Ангарский» в РКЦ до нас
тоящего времени, не переданы.

Кроме того, при существую
щем положении комбанки го
рода находятся не в равных 
условиях, тогда как согласно 
закону о банковской деятель
ности все коммерческие банки 
должны находиться в одина
ковых условиях кассового об
служивания. Передача кассы 
пересчета в РКЦ способст
вовала бы правильному рас
пределению денежных средств 
между тремя коммерческими 
банками г. Ангарска, предот
вратила бы монополизацию их 
в руках комбанка «Ангар
ский »

ВНОШУ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ:
включить в повестку дня сес
сии Ангарского городского Со
вета народных депутатов, 
планируемой на 24 сентября 
1991 года, вопрос «О передаче 
кассы пересчета и оборотной 
кассы согласно требованиям 
закона из коммерческого бан
ка «Ангарский» в расчетно- 
кассовый центр Госбанка».

СЧИТАЮ ЦЕЛЕСООБРАЗ
НЫМ при рассмотрении дан
ного вопроса на сессии приг
ласить начальника РКЦ т. 
Антропову Л. Н., председате
ля правления комбанка «Ан
гарский» т. Мохову Т. П., ди-

Йврггора Ангарского филиала 
ркомсоцбанка Панченко

Л. А. и директора Юго-Запад
ного филиала Азиатского бан
ка Фахрутдинову В. А.

В. ЛИТВИН, 
депутат горсовета, началь
ник Ангарского подотдела 
ОРБ при УВД Иркоблис- 
полкома, подполковник 
милиции.-

L

СТАДИОН «АНГАРА»

Ф У Т Б О Л
ЧЕМПИОНАТ СССР КЛАСС «А*

8 сентября: «Ангара» — СКА (Хабаровск).
11 сентября: «Ангара» — «Амур» (Комсомольок-

на-Амуре).
14 сентября: «Ангара» — «Вулкан» (Петропав-

ловск-Камчатский).
Начало игр в 18.30. Касса работает с 16 до 20

часов.

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОТРА-АНГАРА»

государственного межотраслевого проввводствевво - коммер
ческого центра «Котра» предлагает саов услугв предприяти
ям и кооперативам по обслуживанию на ПЭВМ. 

Обращаться по телефонам: 6-12-08, 6-02-80.
Дирекция.

КЛУБ «НАДЕЖДА»

В любое время года, в любую погоду человеку свойствен
но мечтать, встречаться с друзьями, радоваться чему-то, и 
возраст не может быть этому помехой. В любом возрасте 
хочется, чтобы рядом был друг, с которым можно разделить 
радость общения.

Клуб «Надежда» приглашает в сентябре на вечер «Осе
ни щедрые дары»:

21 — для тех, кому нет 40 лет; 
г28^— для тех, кому за 40 лет.
Билеты приобретать по адресу: 18 мр-н, дом 7, остановка 

трамвая «Социалистическая». Часы работы: вторник, среда, 
четверг — с 11 до 19, пятница, суббота — с 9 до 17 часов. 
Телефоны: 9-15-81, 9-16-17.

«РОДИНА» —  Бес. 14, 16, 20,
21 -50.

«МИР» —  Рыцари Стейси. 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21. 

«ГРЕНАДА» —  Лапландские
сказки. 10, 12. Убить шакала.
13-30, 15-10, 17, 18-20, 20. 

«ПИОНЕР» — Мы идем искать.
10. Клад рыцаря Милоты. 12, 14.

Стервятника на дорогах (2 с.). 
16, 18-30, 21.

«ПОБЕДА» — Студенческие 
каникУлы. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Маленький свидетель (2 серим). 
10, 14, 17.20, 20.

Зал «восход» — Очень страш
ная истории. 9.30, 13-30. Сест
рички Либерти. 15, 17, 19.

«ЛЕТНИЙ» — На тропе войны. 
16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -  По. 
хищенная. 15, 17, 19.

7 СЕНТЯБРЯ
НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА В 12.00 СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ 

ПРАЗДНИК «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА-91»
В программе: выставка-продажа цветов, плодов и ягод, фрук

тов, поделок из природного материала, изделий кооперативов и 
малых предприятий. Народное гуляние, спортивные состязания, 
концерты, игры, аукционы, лотерея.

В 14.00 — демонстрация особо модной одежды, авторских работ 
специалистов экспериментального цеха фабрики ремонта и пошива 
одежды.

Приятного отдыха всем!

Ангарское добровольное общество трезвости проводит запись 
людей, решивших отказаться от употребления алкоголя. Лечение 
проводится по методу А. Р. Довженко. Для этого приглашен дип
ломированный специалист из Москвы ПАСЬКОВ Виктор Василь
евич который неоднократно проводил сеансы в Ангарске.

Сеансы состоятся 27, 28, 29 сентября 1991 г., условие: в течение 
2—3 недель не употреблять алкоголь, lO-r-12 дней не принимать 
лекарств.

Запись по адресу: Ангарск, рынок, помещение бюро по трудо
устройству, каб. 8, с 9 до 18 часов, в субботу с 11 до 14 часов,
справки по тел.: 2-91-40.

Вниманию руководителей, главных бухгалте
ров МП, кооперативов и других экономических 
структур!

Приближаются сроки сдачи годового баланса 
предприятия в государственную налоговую инспек
цию.

ЦСПД «НОВЭК», член Аудиторской палаты СССР, в соот
ветствии с Законом СССР от 14.06.90 г. «О налогах пред* 
прнятий, объединений и организаций» гл. 9, ст. 36, пункт 3, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ АУДИ^ 
ТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ по достоверности бухгалтерского 
учета и финансового состояния предприятия, производит 
анализ, консультации, предоставляет нормативно-методиче
ские материалы.

Спешите включиться в план работы аудиторской службы! 
Заявки принимаются по телефону: 6-12-00.

Дирекции ЦСПД «НОВЭК».

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В 
ШКОЛУ ИСКУССТВ УЧА
ЩИХСЯ НА ХОРЕОГРАФИ
ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПО КЛАС
СУ ДОМРЫ. ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В 
СУББОТУ, 7 СЕНТЯБРЯ, В
9 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: 12
МР-Н, ДОМ БЫВШЕГО РАЙ
ИСПОЛКОМА (ГУНО), НА
2-М ЭТАЖЕ.

М Е Н Я Е М
2-комнатную квартиру в пос. 

Шолоховском Ростовской обл. 
(тввефов, 2 этаж, солнечная) на 
внгоннатную вдн 1-комнатную в 
Ангарске. Тал.2  4-67-91.

0
8-комнатную квартиру (42 кв. 

вц б втаж, комнаты смежные, 93 
шде) на 2- в 1-комнатную или 
на две 1-комнатные. Или снимем 
отдельную жилплощадь. Дом. 
гаы  3-20-20.

0
9-комнатную квартиру (2 этаж, 

59 кв. м) в 51 кв-ле на две 2- 
комнатные. Тел.: 2-34-70.

f t

(2799).

Нашадвмга сумку с докумен- Утерянную сумку с докумен
тами на вия Панчева А. А. про- тами на имя Шелопугина Вичто- 
m r вернуть по адресу: 29 мр-н-2- ра Михайловича и ключами 
11, m . i  3-36-97 (эа вознаграж- прошу вернуть по адресу: 207-5- 
детов). (2762) 96, тел.] 4-77-92.

6, 7, 8 сентября в ДК «Строи
тель» демонстрируется новый 
музыкальный художественный 
фильм производства Кубы

«Красотка из «Альгамбры» 
(дети до 16 лет не допускаются).

Начало сеансов: 14, 16-20,
18-40 и 21 час.

«...Этот фильм—один из самых 
удачных кубинских фильмов, он 
впитал в себя любимые мелодии 
и танцевальные ритмы нашего 
народа», — так писали кубин
ские газеты, предваряя экранный 
показ «Красотки из «Альгамб
ры».

Угеряиивй аттестат о среднем 
обраеаванин на вмя Хантаевой 
Людмилы Павловны считать не- 
деДетвительным. (2767)

Утерянную трудовую книжку 
на вмя Атлашкина Александра 
Ивановича считать недействите-

(2766).

ЦЕНТР ДОСУГА «ОКТЯБРЬ»
х-р предприятия РИО ММ 

предлагает 
проекционные художественны* 

видеофильмы:
6, 8, 10 сентября
«Умри тяжело, но достойно» 

(боевик). Сеансы в 12 ч., 14 ч.
«Звездный человек» (фантасти

ка). Сеанс ■ 16 ч.
«Голое оружие» (комедия). 

Сеансы в 18 ч„ 20 ч.
гсШумная ком/ната для дево

чек» (Германия, эротика). Сеанс 
■ 22 ч.

7, 9 сентября
«(Взаперти» (боевик). В пл. ро

ли С. Сталлоне. Селлсы е 12 ч., 
14 ч.

«На одном дыхании» (детек
тив). Сеанс в 16 ч.

«Солдат» (политический бое
вик). Сеанс в 18 ч.

«Авиакатастрофа» (приключен
ческий). Сеанс •  20 ч.

«Шумная комната для дево
чек» (эротика, Германия). Сеанс 
в 22 ч.__________________________

Средняя общеобразовательная 
политехническая школа ЛЬ 24 
приглашает на работу мастеров 
производственного обучения в 
швейный цех, преподавателей ав
тодела, истории, математики, 
русского языка.

Здесь же на постоянную ра- 
ту требуются технички (оклад 
162 рубля). Увеличение оклада с
1 января.

Адрес школы: 89 квартал, ул. 
Файзулина, 27. Телефон: 3-02-96.

(окршпку и две камеры от
автомашины «Нива» на диск 
этой же модели. Тел.: 2-34-70.

(2800).
0
Две 0-иомватные квартиры (по

30 кв. м, проходные, 1 н 5 этаж, 
94 кв-л в 6 ир-н) на 3- и 1-ком
натную. 1.комнатную желательно 
в мр-вав 6, 6а, 7, 8. Тел.: 6-71-11, 
8-16-37, (2801)

О
4-комнатную квартиру в 177-м 

квартале (42,6 кв. м, 2 этаж, те
лефон, санузел раздельный) на
2-комнатную в 177, 178, 179, 188 
кварталах и 1-комнатную с теле
фоном. Первый этаж не предла
гать. Адрес: 94-25-65.

0
2-комнатную квартиру (28 кв. 

м, 4 этаж, телефон, 11 микро
район) и комнату (20 кв. м, в 
районе рынка) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Адрес: 
18 мр-н-2-109. (2764)

0
2-комнатную квартиру (30 кв. 

м, 1 этаж, комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на две 1- 
комнатные на любом этаже. Ад
рес: 60 кв-л-12-8. (2768)

©
2-комнатную квартиру (улуч

шенной планировки, 4 этаж, те
лефон) и комнату (21 кв. м, 61 
кв-л, в квартире на 2 хозяина) 
на З-комнатную улучшенной пла
нировки, с телефоном. Тел.: 
6-92-56. (2771)

0
3-комнатную квартиру (40,3 

кв. м, 5 этаж, улучшенной пла
нировки, в 17 м/р-не) и комнату 
(20 кв. м, 3 этаж, балкон, в 211 
кв-ле) на 4-комнатную или 3-к«м- 
натную крупногабаритную не 
менее 60 кв. м в Юго-Западном 
районе, кроме 1 этажа. Адрес:
17 м/р-н, 1-158. Раб. тел.: 6-53-03.

(2620)
0

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (42 кв. м, 4 
этаж, 2 лоджии, мусоропровод, 
телефон) на 3- или 4-комнатную 
с телефоном. Или эту же квар
тиру на коттедж в Савватеевке. 
Тел.: 3-61-44 и 9-16-38. (2629)

>
2-комнатную квартиру (30 

кв. м, 4 этаж, балкон, подвал, 
телефон) на 2-комнатную с те
лефоном, кроме 1 и 5 этажей. 
Или 3-комнатную н 2-комнатную, 
не коттедж в Савватеевке. Тел.:
3-61-44 и 9-16-38. (2630)

Коллектив треста Ангарск- 
нефтехимремстрой глубоко 
скорбит по поводу смерти ста
рейшего работника треста 

ХРУЛЕВА 
Владимира Иаанонича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив гимназии М 1 
выражает глубокое соболез
нование учителю Полянской 
Виктории Ивановне в связи с 
безвременной смертью мужа 
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