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Двухгодичной давности мечта ангар- 
чан - получить на нужды своего города 
строящееся здание Дома политпросвеще
ния, наконец,, может стать реальностью. 
Согласно Указу Президента России Б. Н. 
Ельцина “Об имуществе КПСС и K1I 
РСФСР“ недостроенное здание в сосняке, 
что напротив городского узла связи, стало 
государственной собственностью России. 
И дополнительно к тому город стал 
владельцем шикарного здания горкома 
партии со всей “начинкой- (мебель, авто
мобили и т. д.).

Но., радоваться еще рано. Первое же 
действие исполкома по реализации этого 
Указа показывает, что мы можем только 
помахать этим красивым зданиям ручкой. 
Исполком создал оригинальную комиссию 
по инвентаризации. Из семи членов комис
сии - несколько коммунистов и три 
работника горкома партии: С. Г. Левченко.

первый секретарь горкома, Г. М. Беркут, 
зав. общим отделом (один из героев 
событий 24 августа), и Е. М. Зольникова, 
бухгалтер горкома партии. Товарищ В. В. 
Копытько, наверное, думал, создавая эту 
комиссию, что включение работников гор
кома облегчит работу комиссии. Но, ока
залось, что комиссия до сих пор не знает 
толком, что же находится в собственности 
горкома КПСС. Тем более, сам процесс 
инвентаризации идет с вопиющими нару
шениями нормативных документов об ин
вентаризации, о чем сообщил на сессии 
депутат С. В. Батуев.

Вызывает удивление позиция прокуро
ра В. А. Большакова. Ведь согласно 
информации об инвентаризации, данной в 
газете “Время*4, компьютер, принадлежа
щий горкому партии (стоимостью несколь
ко десятков тысяч рублей) был передан 
безвозмездно редакции ‘‘Ангарской газе
ты" (бывшая газета горкома партии4*). 
Причем документ о передаче компьютера 
не имеет ни даты передачи, ни печати 
горкома партии. На документе стоят 
только подписи С. Г. Левченко, первого 
секретаря горкома, и 3. С. Мамиконян, 
редактора газеты и бывшего директора

ЦВИА 5 коп.

В СЕЛЕ 0GH0BA -  УЧАСТКОВЫЙ
Село( Савватеевка располо

жилось! в красивейшем месте, 
у предгорья Саян. Поутру в 
солнечную погоду снежные их 
шапки величественно прогля
дывают средь сосновый часто
кол, и красота этих сверкаю
щих вершин неописуема в об
рамлении багрянца увядаемых 
берез и осин.

Да и само село далеко не 
ординарно, чувствуется бли
зость к большому городу. 
Большинство домов-коттеджей 
в кирпичном исполнении, с 
оригинальной архитектурой, с 
большими подворьями и дво
ровыми постройками. Коттед
жи эти с полным городским 
сервисом, да еще и с гаражи
ком, стаечкой д сеновалом. 
При желании любую животи- 

, ну можно держать. Одним 
словом, зажиточно живут сав- 
ватеевцы, можно и горожанину
позавидовать.

На сегодняшний день в селе 
официально зарегистрировано 
19 крестьянских хозяйств, или, 
как новомодно их называть, 
фермерств.

Но сейчас не об этом хоте
лось бы сказать, а о том, что 
доброе житье судит еще и 
общественный подрядок, добро
соседство. Низкие штакетни- 
ковые ограждения, отсутствие 
злых собак и запертых кали
ток, амбарных замков—это ли 
не взаимодоверие.

В этом видится немалая за
слуга местного участкового 
капитана кнлицин Олега Кон* 
стантиновича Бинкина. Энер
гичный, подтянутый, веселый, 
есть в его облике что-то от 
молодцеватого казака: то ли в 
«посадке» пилотки, то ли в 
черных усах, то ли во взгляде. 
^  селе он свой человек, на 
улице минуты не проходит без 
здоровканья и рукопожатий.
( Здесь дяденькой милиционе

ром детишек не пугают. А он 
и не страшный совсем. Ни ду
бинки на поясе, ни кобуры пи
столетной, ни наручников. Да 
и сам Олег считает, что в его 
работе важнее доброе слово.

— А чего мужиков гонять, 
пьянки особой нет, хотя и

О ВРЕМЕНИ 
Ч О СЕБЕ

случаются эксцессы, драки, де- 
бошь — изредка. Но и в этих 
случаях слово работает как 
надо. Только не думайте, что 
Савватеевка—святое место, и 
нет тут судимых или просто 
ск взвинченными нервами. Все 
есть. Но я людей хорошо знаю 
и блюду профилактические 
меры, безнаказанности быть не 
должно. Да и другое важно— 
чтобы люди были при деле. 
Безделица развращает.

Кстати, Олег не местный, 
около десяти лет тому назад 
прибыл сюда яз Ангарска. 
Вначале бывал наездом, потом 
дали прекрасную квартиру — 
перевез семью. Жене Ольге и % 
дочкам — 7-классшще Лене и 
2-классвице Ане — сельская 
жизнь пришлась по душе. Во
льно здесь н духу, н совести.

Ребятня гуртом на «великах»
гоняет, в лес ходит, замой 
будет снега вдосталь — сан
ки, лыжи, забава. Городским 
ребятишкам в большинстве 
живность в диковинку, а тут 
что телята, что поросята, что 
куры — чуть ли не в каждом 
дворе... Благодать.

У жены тоже никаких проб
лем — трудится медицинской 
сестрой в доме отдыха, рядом 
с домом. Нехлопотно за де
тьми доглядеть, и это немало
важно.

Спросил я у Олега, как в 
селе встретили путчистский 
переворот, и попал пальцем в 
небо.

— А никак. Трудовому люду 
было просто не до дворцовых 
переворотов. Все работали —

уборочная. Так что все эти 
призывы и страсти пролетели 
мимо ушей. Таково мое мне
ние.

И мы поверили ему. Вот и 
сам он мечется на «Ниве», не 
до телевизионных страстей. 
Горожане картошку, овощи с 
поля Bopyroj, нужен догляд. 
Хоть и голодно, но нет тако
го права закон нарушать. Олег 
за правовые отношения...

А , о нашей газете, о «Вре
мени», Олег на прощанье ска
зал так: «Всей семьей читаем, 
интересная. Одного хотелось 
бы — чтива для детей и по
больше писать о сельской жи
зни».

В. ЗЫРЯНОВ.

Фото В. МАКСУЛЯ.
с. Савватеевка.

Дома политпросвещения. Тем более что 
хорошо известно: печать у горкома партии 
была изъята ночью при опечатывании 
здания горкома партии зам. председателя 
Совета Н. Н. Зарубиным. Не видно, что 
прокурор собирается открывать следствие 
по этому явно криминальному факту.

Следующий факт из этой же, как 
говорится, “оперы14. 26 августа 1991 года 
со счета горкома партии 000700803 в 
комбанке по чеку 753 были сняты 83500 
рублей, которые на день проверки не были 
оприходованы. Право на подпись финан
совых документов горкома партии имеют 
первый секретарь С. Г. Левченко и бух
галтер горкома Е. М. Зольникова. Те. кто 
снимал эти деньги и кто оформлял их в 
банке, нарушили Указ Президента России 
от 25 августа 1991 года. Ведь в этом Указе 
в пункте 7 написано: “Настоящий Указ 
вступает в силу с момента его подписа- 
ния“.

Документы об этих фактах направле
ны в Москву на имя Генерального про
курора РСФСР В. Степанкова и в
комиссию по расследованию путча

В. ЛУКЬЯНОВ, 
сопредседатель СДПР

ф Эксперимент

БУДЕМ 
ХОДИТЬ л

ПЕШКОМ?
Наш город, как нэяестяо, 

один вз F€ оиогих1 «вселетшх 
пунктов С1\ранн, гуч '.веден 
безбилетный проезд на автобу
сах городских i/Аршругж Та
кое решение принято, естест
венно, не с тооошей "чизни: 
автобусный Пит»к автоколонны 
1948 находится в плачевном 
состоянии, запчастей нет по
ставки новых машин под воп
росом.

Эксперимент, а именно так 
можно назвать это дело, се
годня, вполне очевидно, обре
чен на полный провал. С каж
дым днем все меньше автобу
сов выходит на линию и все 
больше становится на прикол. 
Работники колонны, не видя 
перед собой перспективы, по
кидают предприятие. Так что 
ангарчанам реально угрожает 
опасность вообще остаться без 
автобусов городских маршру
тов.

НАШ КОРР.

О ЧЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1975 год

В городах области проходят 
заключительные конкурсы по 
разным жанрам искусства, , в 
которых меряются творческими 
силами лучшие самодеятельные 
художественные коллективы
профсоюзных культпросветуч- 
реждений.

На хореографическом кон
курсе в Ангарске безоговороч
но первенствовал «Багульник» 
г!3 Дворг.а культуры нефтехи
миков.

Хор народной песни из ДК 
«Современник» представил
программу из произведений 
Аверкина, Кудрина, Щербако
ва и т. д. Около 30 солистов 
вышло на иркутскую сцеНу. Из 
них жюри единогласно призна
ло лучшим ангарчанина Генна
дия Карасика.

К большим новосельям под
готовили город домостроители 
Ангарска. Сдается в эксплуата
цию 16 тысяч квадратных мет
ров жилья, в том числе пяти
этажные жилые здания в мик
рорайоне 6-а, в 85 квартале, в 
квартале 92-93 и в других 
районах города.

Ангарчане заметили, что на 
улицах города появились но
венькие спаренные вагоны. Это 
модернизированные вагоны 
Рижского завода. Их трамвай
ное управление получило всего 
пять. Они могут работать по 
системе многих единиц, т. е. 
спаренных вагонов может быть 
один, два, три, а управляет 
ими один водитель. Такие ва
гоны смогут перевозить до 
трехсот пассажиров одновре
менно.

Впервые в магазине JN* 77 
(орс АНХК) проводилась выс- 
тавка-продажа океанических 
рыб с дегустацией готовых 
блюд. Консультацию по всем 
вопросам покупателей давали 
мастор-повар столовой № 4 
Б. И. Пустопалов и техлолог 
этой столовой А. А. Паршина.

Блюда готовились из свежей 
рыбы, которая имеется посто

ян н о  в продаже в ?»том мага
зине.

На заводе полукоксования 
Ангарского нефтехимического 
комбината выпущена первая 
партияi нового катализатора 
КФК. Событие это знамена
тельно тем, что производство 
катализатора освоено на неф
техимическом комбинате.

Новый катализатор предназ
начен для синтеза фталевого 
ангидрида. Он позволяет повы
сить выход конечного продук
та на 10-12 процентов по срав
нению с ранее применяемым 
катализатором.
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Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 
ИМЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СЧЕТАХ 

И ВКЛАДАХ В РСФСР
Настоящий Закон устанавливает порядок от

крытия именных приватизационных счетов (кни
жек) и условия использования 
приватизационных вкладов.

Статья 1. Именной приватизационный счет 
(книжка)

1. Именной приватизационный счет (книж
ка) является государственным свидетельством о 
праве его владельца на долю в безвозмездно рас
пределяемой, государственной и муниципаль
ной собственности, а также о его праве на 
использование приватизационного вклада в со
ответствии с законодательством РСФСР о при
ватизации.

2. В приватизационной книжке и других до
кументах, связанных с ее выдачей, указывают
ся: фамилия, имя, отчество и местожительство 
владельца; сведения о документе, удостоверяю
щем его личность; место, дата выдачи книжки 
и сведения о должностном лице, выдавшем 
книжку; размер вклада и срок его использова
ния.

3. Для приватизационных книжек исполь
зуются бланки сберегательных книжек специ
ального образца Сберегательного банка РСФСР 
с грифом 'Приватизация".

Статья 2. Владельцы именных приватиза
ционных вкладов

1. Владельцами именных приватизацион
ных вкладов могут быть граждане РСФСР, по
стоянно проживающие на ее территории на 
момент ежегодного утверждения Государствен
ной программы приватизации независимо от их 
национальности, пола, вероисповедания, тру
дового стажа, размера доходов и времени про
живания в РСФСР, а также призванные на 
воинскую службу с ее территории военнослужа
щие Советской Армии.

2. Граждане РСФСР, проживающие за пре
делами РСФСР, приобретают право владения 
именными приватизационными вкладами при 
переезде в РСФСР на постоянное проживание.

3. Интересы владельцев приватизационных 
вкладов, ограниченных в дееспособности, и не
дееспособных граждан представляют в соответ
ствии с законодательством РСФ СР их 
представители, опекуны и попечители.

Статья 3. Порядок открытия именных при
ватизационных счетов и выдачи книжек

1. Открытие гражданам именных привати
зационных счетов и выдача приватизационных 
книжек производятся отделениями Сберега
тельного банка РСФСР на основании списков, 
составляемых органами государственной власти 
и управления районов, городов и входящих в них 
административных единиц, представительств 
РСФСР в союзных республиках и иностранных

государствах, заявления получателя документа, 
удостоверяющего его личность.

2. Порядок выдачи и условия хранения при
ватизационных книжек устанавливаются пра
вилами обращения сберегательных книжек 
населения РСФСР.

3. При выдаче приватизационной книжки 
гражданину под расписку разъясняются права, 
обязанности и ограничения, предусмотренные 
настоящим Законом.

Статья 4. Порядок определения размеров 
приватизационных вкладов, перечисляемых на 
приватизационные счета (книжки)

1. Сумма, ежегодно перечисляемая государ
ством на приватизационный счет гражданина, 
устанавливается Государственной программой 
приватизации.

2. Запись о размере приватизационного 
вклада делается в именном приватизационном 
счете (книжке) гражданина, заявившего о своем 
законном праве на него в отделениии Сберега
тельного банка РСФСР по месту жительства.

3. Заявление о праве на приватизационный 
вклад может быть сделано гражданином в тече
ние двух лет со дня принятия решения о пере
числении гражданам приватизационных 
вкладов соответствующего года при утвержде
нии Государственной программы приватиза
ции.

Статья 5. Использование именных привати
зационных вкладов

1. Приватизационный вклад, перечислен
ный на приватизационный счет (книжку) граж
данина в виде денежной суммы, на руки не 
выдается.

2. Проценты по приватизационным вкладам
не начисляются.

3. Приватизационные вклады независимо от 
места получения приватизационных книжек 
используются гражданами РСФСР на всей тер
ритории РСФСР для приобретения у государст
ва и местных Советов народных депутатов 
государственных и муниципальных предприя
тий, долей (паев, акций) в капитале акционер
ных обществ и товарищ еств, а также 
приобретения других объектов государственной 
и муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации, если иное не предусмотрено за
конодательными актами РСФСР.

4. Оплата приобретаемых государственных 
и муниципальных предприятий, а также при
надлежащих местным Советам народных депу
татов долей (паев, акций) в капитале 
акционерных обществ и товариществ, иных сй5ъ- 
ектов государственной и муниципальной собст
венности, производимая с использованием 
приватизационного вклада, осуществляется пу

тем безналичных перечислений в пределах сум
мы вклада с обязательным отражением направ
ления использования перечисляемых средств в 
приватизационной книжке.

Безналичные перечисления с именных при
ватизационных счетов граждан допускаются 
только на счета фондов имущества, определен
ных в статьях 4 и 5 Закона РСФСР ”0  привати
зации государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР", и назначенных ими 
представителей.

Платежные документы о движении прива
тизационных вкладов имеют гриф "Приватиза
ция” и учитываются отдельно.

5. Средства, перечисленные с именных при
ватизационных счетов граждан на счета фондов 
имущества национально-государственных, на
ционально- и административно-территориаль
ных образований и их представителей,^ 
обмениваются этими фондами у Российского 
фонда федерального имущества на рубли. Все 
средства, аккумулированные с именных прива
тизационных счетов граждан на счете Россий
ского фонда федерального имущества, 
погашаются по мере поступления на счет данно
го фонда.

6. Приобретенные государственные и муни
ципальные предприятия, а также принадлежа
щие государству или местным Советам 
народных депутатов доли (паи, акции) в капи
тале акционерных обществ и товариществ, дру
гие объекты государственной и 
муницципальной собственности обмену на при
ватизационные вклады не подлежат.

7. Приобретенные государственные и муни
ципальные предприятия, а также принадлежа
щие государству или местным Советам 
народных депутатов доли (паи, акции) в капи
тале акционерных обществ и товариществ, дру
гие объекты государственной и муниципальной 
собственности, более 50 процентов цены кото
рых было оплачено перечислением средств с 
приватизационных вкладов, продаже и отчуж
дению в иной форме не подлежат в течение трех 
лет с момента регистрации покупки, если иное 
не предусмотрено законодательством РСФСР.

На ценных бумагах, оплаченных перечисле
нием средств с приватизационных вкладов, де
лается соответствующая запись. Эти ценные 
бумаги до истечения указанного срока банками, 
биржами и брокерскими конторами к продаже 
не принимаются.

8. Сделки, заключенные с использованием 
приватизационного вклада для целей, не пре
дусмотренных настоящим Законом, являются 
недействительными.

9. Приватизационный вклад может быть ис
пользован в течение трех лет с момента приня
тия решения о перечислении государством 
вклада на приватизационный счет гражданина.

10. Право использования приватизацион
ного вклада в соответствии с законодательством 
РСФСР может переходить к другим субъектам 
в порядке наследования или завещания.

Статья 6. Государственные гарантии вла
дельцам приватизационных вкладов

1. Государство гарантирует владельцу при
ватизационного вклада его право приобретения 
на этот вклад государственных и муниципаль
ных предприятий, а также принадлежащих го
сударству или местным Советам народных 
депутатов долей (паев, акций) в капитале акци
онерных обществ и товариществ, иных объектов 
государственной и муниципальной собственно
сти в соответствии с законодательством РСФСР 
о приватизации.

2. Отказ в выдаче приватизационной книж
ки, а равно отказ в перечислении или принятии 
средств с приватизационного счета при приоб
ретении гражданами государственных и муни
ципальных предприятий, а также 
принадлежащих государству или местным Со
ветам народных депутатов долей (паев, акций) 
в капитале акционерных обществ и товари
ществ, иных объектов государственной и муни
ципальной собственности могут быть 
обжалованы в суд.

Признание судом этого отказа необоснован
ным влечет за г эбой административную ответ
ственность должностных лиц и наказывается 
наложением штрафа в размере от 1000 до 3000 
рублей.

3. Порядок и сроки рассмотрения дел о пра
вонарушениях, указанных в настоящей статье, 
регламентируются Кодексом РСФСР об адми
нистративных правонарушениях.

4. Дела о правонарушениях, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, рассматриваются 
судьей единолично по заявлениям (жалобам) 
граждан, народных депутатов РСФСР, народ
ных депутатов местных Советов народных депу
татов, должностных лиц органов 
государственной влас» и и управления, местной 
администрации, общественных организаций 
(объединений) или по инициативе прокурора.

Председатель Верховного 
Совета РСФСР 

Б. Н. Ельцин.

Москва, Дом Советов РСФСР.
3 июля 1991 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
о порядке введения в действие Закона РСФСР 

Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР"
В связи с принятием Закона РСФСР "Об 

именных приватизационных счетах и вкладах в 
РСФСР" Верховный Совет РСФСР постановля
ет:

1. Ввести в действие Закон РСФСР "Об 
именных принитилационных счетах и вкладах в 
РСФСР" со дни ого опубликовании,

2. Сопоту Министров РСФСР и Сбереги- 
тельному банку РСФСР но позднее 1 иниари

1992 года обеспечить отделения банка на местах 
бланками приватизационных книжек специ
ального образца для открытия именных прива
тизационных счетов граждан.

3. Органам государственной власти и управ
лении к 1 иоибри 1991 года обеспечить составле
ние и проверку списков граждан, имеющих 
право на открытие имонных приватизационных 
счетов.

4. Совету Министров РСФСР предусмот
реть в Государственной программе приватиза
ции меры по компенсации жителям Крайнего 
Севера и приравненных к нему районов повы
шенной стоимости активов приватизируемых 
предприятий, расположенных и этих районах.

5. Верховным Советам республик в составе 
РСФСР, областным, краевым, автономных об
ластей и автономных окрути, Сонетам народ

ных депутатов обеспечить опубликование на
званного Закона и настоящего постановления в 
учрежденных Советами народных депутатов 
средствах массовой информации.

Поел сед лте ль
Верховного Совета РСФСР 

В. Н. ЕЛЬЦИН.
3 июля 1991 годя*

"В"-объявление
Уважаемые ангарчане!

Д ш дим  (к) имшыа евФни*! что пшраж /// Финотворитемной 
(Ьмтно--мщеш лотереи a фонд рмтврщни Богородице-Кювншй 
церчм переносите* w  И  мтйр* /99/ ёодя

Приобретайте билеты я киосю* "Сотнечвтъ", "Спортлото", я 
оберквшх, я ш ей х митино* , Президиум ВООПИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! .д;
СРОК ПОДПИСКИ НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Спешите! Наш индекс
т :
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Так уж повелось, что вся наша 
жизнь - кампанейщина. То мы всем 
миром боремся за мир, попутно вле
зая в различные военные конфлик
ты. То мы дружно помогаем сельско
му хозяйству: химией, техникой, 
людьми, и в итоге уже сама земля не 
родит от такой помощи.

Не исключение и год нынешний. 
Пришла пора собирать урожай - мы 
создали городской штаб по оказанию 
помощи селу и дружно, всем миром 
навалились. А в итоге.

А в итоге мы получили такой 
урожай картофеля, что можно толь
ко удивляться и подсчитывать, по
крыл ли он расходы, собрали ли мы 
больше, чем посадили? 80 центнеров 
с гектара - это по кулю картофеля с 
сотки.

В чем причина низкой урожай
ности? С этим вопросом я обратился 
к Василию Ивановичу Рогову, быв

шему руководителю Савватеевского 
производственного предприятия, ны
не занимающемуся вопросами агро
промышленного комплекса в город
ском исполнительном комитете.

- Первое - низкий уровень орга
низации агротехники. Это основная 
причина. А вторая - предприятия 
прекратили работу с семеноводст
вом. К причинам низкой урожайно
сти можно отнести и отсутствие се
вооборота. Но этим вопросом мы уже 
занимаемся.

Экскаваторщик СМУ-1 Станислав Черкашин трудится 
во вторую смену на монтаже жилого домя 3 в 17а мик
рорайоне.

Фото А. НАСИЛЬЕВА.

Раньше мы работали экстенсив
ными методами, то есть старались 
засадить картофелем как можно 
большие площади, нынче, когда со
брали весной руководителей всех 
сельхозпредприятий, то предложили 
им: занимайте те площади, которые 
вам необходимы, чтобы ввести севоо
борот. Так и сделали. В этом году под 
картофелем было занято 580 гекта
ров против 900, что садили раньше. 
Однако за один год немедленного ре
зультата не достигнешь. Надо рабо
тать.

Василий Иванович Рогов прав: 
за один год результата не получишь. 
Десятилетиями воспитываемое пре
небрежение к ничейной (колхозной) 
земле довело ее до крайнего истоще
ния. Так какие же необходимы ме
ры, чтобы вернуть хозяина земле?

- Серьезнейший вопрос. В двух 
словах на него не ответить. Но в пер
вую очередь я считаю необходимым 
провести немедленную приватиза
цию земли, дать ее в руки тех, кто на 
ней живет. Фермеры создадут серь
езнейшую конкуренцию госпредпри
ятиям.

Конечно, возникает вопрос, а как 
же быть с теми вложениями, что го

род делал в село в течение многих 
лет. Только на развитие Савватеевки 
ушло более двадцати миллионов руб
лей. Но и село все эти годы продава
ло свою продукцию по смехотворно 
низким ценам. То на то и выходит. И 
никто никому не должен.

Был у меня к Василию Иванови
чу еще один вопрос, который я ему и 
задал.

- Скажите, а зачем “Теплично
му” еще и открытый фунт? Есть 
теплицы, есть технология выращи
вания овощей. Зачем распылять си
лы, не лучше ли те земли, что им не 
нужны, отдать горожанам. Вы по
смотрите, какие чудеса дачники вы
творяют на своих участках.

- Резонно. В общем-то, этот воп
рос уже прорабатывается. Но есть 
сложности. Ведь земли “Теплично
го” - это болото. И если передать их 
горожанам, то кто будет следить за 
осушением, за всей системой. Одна
ко это разрешимые вопросы. Более 
того, я могу добавить, что наделять 
землей надо не теми шестью сотка
ми, как это было раньше, а давать 
десять, пятнадцать соток, чтобы дей
ствительно был толк.

- И, заканчивая наш разговор, 
скажите, что этой зимой будет ле
жать в закромах города?

- В настоящее время в хранили
щах лежит семь тыс. тонн картофе
ля. Необходимо закупить еще гри 
тысячи и заложить их. Сложности 
есть, но вопрос прорабатывается. 
Морковь: из плана закладки 1820 
тонн заложили 1820. По моркови го
рожане могут быть спокойны По 
свекле: заложили 900 тонн. Лук: 
должны заложить 2375, на сегод- 
няшний день заложили 400 тонн. Но 
уже подошли шесть вагонов. Это 
еще двести тонн лука. Этот лук будет 
завозиться в массовом порядке п ма
газины. ,

Хуже ситуация по чесноку. 50 
тонн в городе есть, а еще на 45 тонн 
хозяйства, с которыми были заклю
чены договора, не подтверждают. 
Неурожай. Завезем в город еще не
много дыни, будут арбузы - в общем, 
работаем, делаем все, что можем. Но 
пора переставать надеяться на по
ставки, надо самим выращивать хо
роший урожай.

П. РУБАХИН.

НЕОКОНЧЕННАЯ ТЕМА

Шутки в сторону

БЕДА, КОЛЬ 
ПИРОГИ ПЕЧЕТ 
САПОЖНИК!

“Время" № 74 от 20 апреля в 
рубрике “Слово депутата” опубли
ковала статью С. Басмова “Корма? 
Кому надо!” До чего же светлая го
лова у нашего дорогого депутата! Все 
так просто! Просю и гениально! От
корм скота “по-б^смовски” оригина
лен. Итак: 100 человек /друзья, со
седи, сослуживцы и один депутат т. 
Басмов/ приносят мне ежедневно в 
целлофановом мешочке по 100 грам
мов пищевых отходов. Сто множим 
на сто - получается 10000 граммов, 
или 10 килограммов. Одна свиного
лова накормлена.

Ну а если такой механизм сбора 
кормов не сработает? Тогда я после 
18 часов иду сама с мешком по по
тенциальным партнерам. Шустро 
обошла сотню квартир, к полуночи, 
допустим, вернулась. А как же сви
ноголова? Свиноголова будет весь 
промежуток времени читать статью 
Басмова “Корма? Кому надо!”

Правда, предлагается еще один 
вариант: “Частник! Мусорные ящи
ки на абордаж...!” Это уже из серии 
“кинокомедии Ангарска”.

Теперь мой вариант для Басмо
ва. Депутат вы наш дорогой, прокор
мите подобным способом одного сви- 
ноподростка хотя бы недельку и вы 
узнаете, “почем ф у т  изюма’ . (Уч
тите, отходами из столовой разжить
ся может не каждый, даже и с депу
татскими полномочиями... Но, чур, 
представьте, что вы обыкновенный 
частник.)

Факт 

“ М икроорганизмы 
в великолепном 
состоянии.

пытавшаяся 
новым способом.

Г. ВЛАСОВА, 
выкормил, свиныо

Такую информацию мы 
получили от директора завода 
БВН В. В. Кузина. Напомним 
читателям, что в недалеком 
прошлом из-за нарушения тех
нологического режима погибли 
микроорганизмы биологических 
очистных сооружений, из-за че
го пришлось останавливать 
производство. По словам Вик
тора Вениаминовича, неполадка 
была устранена за две недели. 
На сегодня, точнее на день 
звонка, 9 октября, завод рабо
тал на 42% от проектной мощ
ности.

НАШ КОРР.

Очередь в никуда

ii

Очередь всегда конкрет- 
. на. Если она стоит, то четко 

знает, к кому и зачем. Оче
редь в горсобесе, о которой мы 
рассказали ("В", 173]^ как вы
ясняется, не только самая без- 

\ надежная, но и самая ни
кчемная из всех городских 
очередей. Стоять п ней сегод
ня нет никакого смысла. Сот
ни стариков, отдай ей не один 
час своей жизни, получают 
лить короткое “ ждите" вме- 
сто точной даты мы или ты IIPIH 
сии. Писать сюда жалобы то
же бесполезно, “ После 8 ок
тябри жалобы or пенсионеров, 
не получивших компенсацию 
за апрель, май и пенсию аа 
март - май, отделом прили= 
мяться не будут” = это из объ= 
явлении в газете.

Наш социализм породил 
немало непонятны» никому, 
кроме нас, вещей: Ж hi елям 
других стран (я бы сказала - 
цивилизаций) бранно видеть

директора, который без согла
сования сверху может решить 
разве что вопрос работы мусо
ровоза на его предприятии. 
Все остальное - сверху. И ко 
всему - папка бумажек, без 
которых каждый из нас изве
стно кто.

Сегодня в этом плане, 
пройда, есть изменения. Где- 
то. Кое-что. Очень медленно, 
но.,, никакого отношения к 
системе работы органов соци* 
ального обеспечении эти из
менении не имеют.

Маша советская бюрокра 
тично°коаийств$ннаи абрака- 
дАбра в ее классическом виде 
»щ  самый наш горсобес.

Дианне с коридорами 
' “ кишкой” , в которых и сесть» 
jo негде Ремонт, которому 
конца нет, и заведующая, по 
печному нашему неписаному 
закону нолжизни-полработы

проводящая во всевозможных 
доставаниях - то краски, то 
линолеума. Отсутствие мебе
ли. 11 необходимых телефо
нов и лишь 5 данных, из них 
лишь два работающих. Нако
нец, 16 штатных единиц на 48 
тысяч клиентов. А из оргтех
ники лишь ручки да микро
калькуляторы.

И вся эти нищета, бес
просветность, убожество 
(средняя аарплата здесь всего 
лишь 170 рублей) • лишь на= 
чало. Лишь прием, оформле* 
ние и отправка всех необхо
димых документов. Выплата 
же идет через Иркутск, а там, 
в центре по выплате пенсий, 
словно диверсанты работают. 
Судите сами.

Облсобес до сих нор шлет 
свои указании^раз4сльно двум 
амедующим: Юго Западного

и Центрального райсобесов. 
Между тем их уже два года (!) 
как объединили! Или еще.

На совещании в конце 
февраля Центром было объяв
лено, что выплата пенсий ра
ботающим пенсионерам будет 
проводиться через Сбербанк и 
в кратчайший срок. Весь март 
ангарский горсобес корпел не 
покладая рук. Вез малого 4 
тысячи (I) заявлений о пере
числении пенсий на сберкас* 
сы было выслано в Центр. А 
он, родимый, обработал все 
документы о выплате через... 
почтовые отделения.

Нет, при такой работе то, 
что сегодня кто-то эту самую 
пенсию все же получает, 
можно считать большой уда
чей, Несением. Игрой. Просто 
счастливым случаем. Где-то,

значит, в Иркутске недосмот
рели.

В общем, по всему видно: 
ждать устали не только пен
сионеры. Вопрос о децентра
лизации ангарского горсобеса 
созрел и торчит, как сентяб
рьский подсолнух, - нате, 
снимайте, лущите (дли при
мера: но этому принципу, C0J 
вершенно Иркутска не каса 
ись, работает пенсионная 
группа в ЛУС, и пенсию там 
все получают исправно).

Сегодни собес требует от 
городского Сове (а народных 
депутатов и его исполкома 
(чьим отделом он и является) 
немедленного рассмотрении 
этой проблемы, скорого при 
иятнн мер; Он считает этот 
вопрос сегодни в городе едва 
ли не самым горячим, и мы 
полностью с этим согласны. 
Как водитси, все умрете и в

пресловутые материальные 
средства, в бюджет, в трид
цать три дыры на городском 
кафтане, и все же средства 
эти надо найти.

Наши старики никому, 
кроме нас, не нужны. А всем 
нам, одним раньше, другим 
позже, будет нужен наш гор- 
собес. Все мы а будущем его 
клиенты. Отсюда и надо ша
гать. Думать. Решать. И де
лать.

Пока же на заявлении ра
ботников собеса с модной, но 
оттого не менее отчаянно-рв- 
шительной угрозой “ уйти 
всем отделом в отставку" име
ется лишь исполкомовская ре
золюция-: ’’Срочно нарегово* 
рить",

Дело действительно сроч
ное

Г, АМЯГА.



В Р Е М Я

Иркутская ТЭЦ-1 приглашает на 
работу юрисконсульта с опытом пре
тензионной работы (з/п 1030 руб.), 
слесарей по ремонту оборудования 
(3-5 разрядов, з/плата 850-1100 
руб.), токарей (3-5 разрядов, з/плата 
800-1 ООО руб.), разнорабочих в адми
нистративно-хозяйственный отдел 
(з/плата 700-800 руб.), столяров (3-4 
разрядов, з/плата 700-850 руб.), ка
менщиков (3-4 разрядов, з/плата 
800-900 руб.), плиточников (з/плата

850-950 руб.), плотников (3-4 разря
дов, з/плата 850-900 руб.).

Выплачивается вознаграждение 
по результатам работы за год, за вы
слугу лет до 1,5 оклада, компенсиру
ется стоимость обедов. Имеется 
общежитие для одиноких, д/сады, 
ясли.

Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Обра
щаться на ТЭЦ-1 и в Центр занято
сти.

Школа искусств приглашает на 
работу по контракту преподавателей 
английского языка, художественного 
слова, сценического движения, баль
ного танца, этики и эстетики, по клас
су гитары на эстрадное отделение, 
педагога по классу скрипки, а также 
логопеда, психолога, настройщиков 
музыкальных инструментов, рабо- 
чих-плотника, уборщицу. Обращать
ся по телефону: 3-25-81 и в Центр 
занятости.

Впервые в Ангарске
ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

поможет вам избавиться от груза психотравм, неврозов, 
депрессий, навязчивых состояний, пьянства, избыточного 
веса, фобий.

Достижения мирового уровня, оригинальная методика 
ведущих американских психотерапевтов Эриксона, Грин- 
дера в обеспечении эффективной психологической защиты 
и комфортного душевного равновесия,

Качественно новые психотерапевтические техники 
должны привлечь ваше вниманиесвоим гуманным отноше
нием к личности человека. Если вас заинтересовали наши 
предложения, вам необходимо позвонить по контактному 
телефону: 4-84-57 с 9 до 14 час.

Ангарскому городскому производственному объединению бытового обслуживания населения 
на постоянную работу требуются:

в ремонтно-строительное управление - маляры по ремонту квартир, столяры по изготовлению 
и ремонту мебели, плотники на строительство дачных домов и на работы в сельской местности, 
уборщица, рабочие для работы на пилораму;

для работы на фабрике ремонта и пошива обуви требуются обувщики по ремонту и пошиву 
обуви,грузчик;

в парикмахерские - мужские и женские парикмахеры, маникюрши, уборщицы, гардеробщи
цы; ,

на фабрику химчистки - приемщики, портные на ремонт одежды, прачки по стирке белья от 
населения;

в фотоцех - разъездные фотографы, уборщицы.
Для работы на предприятии ритуальных услуг на работу требуются художники по оформле

нию портретов на мраморе, электрик, копщики могил (возможна работа по совместительству, на 
период отпуска, оплата труда сдельная, до 600 руб.).

В детское учреждение 104 (15 м/рн) требуются помощники воспитателя.
Для работы в автотранспортном цехе и на ремонтно-строительном участке требуются водите

ли, сварщики, сантехники, слесари по ремонту оборудования.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров объединения по тел.: 6-20-90 или в 

Центр занятости.

Городской отдел социального обеспечения

Ангарскому механико-техноло
гическому техникуму легкой про
мышленности на работу требуются 
дворник (по совместительству), лабо
рант, знающий автоматику, электро
технику (по совместительству).

гардеробщицы, дежурная по обще
житию, техник-технолог швейного 
производства.

Телефон для справок: 6-08-64. 
Обращаться в техникум и в Центр за
нятости населения.

Среднее ПТУ-34 приглашает на 
работу преподавателя информатики, 
преподавателя ин. языков (совмести
теля), лаборанта.

Телефоны для справок: 4-12-71, 
4-11-95.

Средней школе 7 
срочно требуются кас
сир, гардеробщицы, 
уборщики помещений. 
Возможна работа по 
сов м ести тельству . 
Тел.:6-10-21.

КОНТАКТНОЕ КАРАТЭ
Производится набор юношей, желающих совершенствовать 

свой дух и тело. Тренер Сергеев. Обращаться: 13 Микрорайон, 
школа ДОСААФ, во вторник, четверге 19.00.

Кооператив "ДИАЛОГ" принима
ет заявки на ремонт телеаппаратуры 
по тел.: 6-09-26 с 9 до 16 часов еже
дневно, кроме субботы, воскресенья.

СТАДИОН "АНГАРА"

ФУТБОЛ
15 октября 1991 года

Финальный матч на приз газеты "ВРЕМЯ1
|

Начало в 17 часов 30 минут

М И Р-Ф анат-2.10. 12-10,14-20, 
16-40,18-50, 21.

РОДИНА - Виват, гардемарины! 
(2с.) 14, 17,20.

ГРЕНАДА - Дичок. 10, 12 
Униженные и оскорбленные. 14. 

Бум. 16-10, 18-20, 20-30.
ПОБЕДА - Призрак оперы. 10, 

12, 14, 16, 18,20.
ПИОНЕР - Ералаш. 10, 14.
Бум. 16, 18, 20.
ЮНОСТЬ
Зал "Луч" - Любовь на острове 

смерти. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Зал "Восход"
Герой Хиралал (2с.) 17, 19-40. 

Ералаш. 9-30, 13-30.
ДК "СТРОИТЕЛЬ - Профессио

нал. 14, 16, 18, 20.

Вниманию читателей газеты 
"В РЕ М Я ”!

Частных лиц, желающих опубли
ковать объявление в газете, мы ждем в 
редакции (ул. Ленина, 43) с 9 до 17 
часов (перерыв с 12 до 14 часов) в 
рабочие дни. Для подачи объявлений 
об обмене требуется паспорт. Позд
равления платные.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЙ
25.08 1991 года в 11 час. 30 мин. 

на перекрестке улиц Коминтерна и 
Полярников (район магазина "Одеж
да", расположенного в 8 м/р-не) про
изошло столкновение автомашин 
"Волга" (г/н 3 3983 ИР) и "Таврия". 
Очевидцев данного ДТП прошу по
звонить следователю Шишмареву по 
т.: 9-12-95 либо обратиться по адресу: 
17 м/р-он, дом 6, каб.13.

Нашедшего в субботу, 12 октября, 
флейту в черном футляре в районе ДК 
нефтехимиков прошу вернуть за хо
рошее вознаграждение по адресу: 51- 
26-1 или сообщить по телефону.: 
4-10-12.

Выражаем благодарность коллек
тиву цеха 3/16 НПЗ, соседям за ока
занную помощь в похоронах Ляхова 
Виктора Валентиновича.

Родные
♦ * *

Искренне благодарим коллекти
вы автоколонны 1948, АПОГАТа, ор- 
са АЭХК за помощь в организации 
похорон Чайковского Владимира Ни
колаевича.

Близкие.

Редактор 
О. Н. ТЮМЕНЕВ.

НАШ АДРЕС!
ул. Ленива, 43. 

665830, г. Ангарску

ТЕЛЕФОНЫ: редактор
заместитель редактора, 
общественно-политический отдел 
ответственный секретарь и выпускающий

разъясняет, что с 1. 01. 92 г. документы о стаже работы, который
был учтен при I 

времени учебы, времени ухода за
вводится в действие Закон РСФСР "О 
государственных пенсиях в РСФСР". 
Размер пенсии будет зависеть от про
должительности общего трудового, 
льготного стажа и среднемесячного 
заработка. Пенсия будет устанавли
ваться в размере 55% от заработка и 
сверх того один процент за каждый 
полный год общего трудового стажа, 
превышающий требуемый для назна
чения пенсии.

При назначении пенсии на льгот
ных условиях ее размер увеличивает
ся на один процент заработка за 
каждый полный год специального 
трудового стажа сверх необходимого 
для установления пенсии.

Размер пенсии не может превы
шать 75% заработка.

Законом установлены следующие 
надбавки к пенсии: на уход за инвали
дом 1 группы или ребенком-инвали- 
дом до 16 лет, а также престарелым 
старше 80 лет, и на уход за лицом, 
нуждающимся в постороннем уходе 
по заключению ВКК, если есть пока
зания на 1 группу инвалидности. За 
справками следует обращаться в ле
чебные учреждения по месту житель
ства. Законом также предусмотрена 
надбавка к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим на своем иж
дивении нетрудоспособных членов 
семьи.

Инвалидам Великой Отечествен
ной войны и участникам войны пере
расчет по новому закону сделан 
доеррчно, с 1. 03. 91 г., поэтому им в 
отдел соцобеспечения обращаться не 
надо.

Отдел соцобеспечения будет при
нимать следующие дополнительные

не был учтен при назначении пенсии,

детьми до 3-летнего возраста только 
от неработающих пенсионеров:

1. Пенсионное удостоверение
2. Паспорт
3. Трудовая книжка /подлинник 

и копия/
4. Военный билет /подлинник и 

копия/
5. Диплом, аттестат /подлинник 

и копия/
6. Женщинам, не работавшим по 

уходу за детьми до 3-х лет, свидетель
ство о рождении ребенка / подлинник 
и копия/.

Обращаем внимание, что копии 
со всех документов пенсионеры обя
заны снять заблаговременно. Заверя
ются копии в отделе соцобеспечения. 
Бумагой для снятия копий отдел не 
располагает.

График приема граждан только 
по Центральному району:

ГОС-19- 16, 17 октября 
ГОС-22 - 18 октября 
ГОС-13 - 21, 22, 23 октября 
ГОС-40 - 24, 25 октября 
ГОС-ЗО - 29, 30, 31 октября, 1 

ноября
ГОС-9 - 4 ноября 
ГОС-1 8-4  ноября 
ГОС-32 - 5 ноября 
ГОС-25 - 6, 11, 12 ноября 
График приема граждан по Юго- 

Западному району будет опублико
ван позже.

Всем работающим пенсионерам 
по дополнению стажа и перерасчету 
пенсий обращаться в отдел кадров по 
месту работы.

Зав. отделом Н. КОЗЛОВА.

Ангарский технологический институт
проводит прием слушателей на платные 7-месячные подго

товительные курсы.
Начало занятий с 1 ноября 1991 года.
Оплата за курсы 80 рублей.
За справками обращаться по адресу: г. Ангарск-35,
ул. Чайковского, 60, кабинет 206, телефон 6-88-41.

МЕНЯЕМ
1 -комнатную квартиру в г. Иркут

ске (район трампарка, 2 этаж, 18 кв. 
м, телефон, кладовка) и 2-комнатную 
в г. Ангарске (6 мр-он, 3 этаж, 34 кв. 
м, лифт, улучшенной планировки) на 
3-комнатную квартиру в г. Иркутске 
или 4-комнатную с телефоном, не ме
нее 50 кв. м, кроме 1 и 5 этажей, в 
Ангарске. Адрес: 6 мр-он-16-11

3174

Продается баян "Рубин-6". Обра
щаться: 17-2-114.

3280

Продается аккордеон б/у. Адрес: 
13 мр-н-7-52 (в любое время).

3304

Продается недостроенный гараж 
в автокооперативе "Ангарский". Тел. 
6-22-99 (с 18 до 21 часа).

____  аааа

Куплю автомашину "Москвич" на 
ходу (в пределах 15 тысяч рублей)., 
Обращаться после 17 часов по адресуй 
207-5-41.

3330

Куплю циркулярную пилу. Тел. 
6-61-20.

32<

Куплю комнату на подселении, 1 ■ 
комнатную квартиру. Тел. 6-76-90.

3247

4 : 4  4  4  4  4  4  4
Ангарскому педагогическому 

училищу требуются на работу препо
даватель психологии и частных мето
дик (дошкольное воспитание), 
психолог, бухгалтер, гардеробщицы, 
рабочий по текущему ремонту.

С условиями работы можно озна
комиться по адресу: г. Ангарск, ул. 
Ленина, 6 или по телефону: 2-21-92.

— 2-25-46

репортерская группа, фотокор, 
социально-экономический отдел 
обозреватель писем 
бухгалтерия, прием объявлений и 
общественная приемная 
машинописное бюро 
корректоры

— 2-26-58;
— 2-23-17;

“

2-29-55
2-36-04
2-21-37
2-31-19
2-24-85

2-32-17
2-31-19
2- 20-68

Дежурный по номеру —
Г. АМЯГА 

Ответственный корректор 
В. Шикнна.

+  Все справка по содержа
н т  объявлений — f  рекламо
дателя.
+  Мнение автора» публи

каций не обязательзо отра
жает точку зрения редакции.
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