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СБУДУТ ОБУЧАТЬСЯ В ИНСТИТУТЕ

Уважаемые товарищи!

Мы, студенты Ангарского технологичес
кого института, обращаемся к вам с прось
бой о содействии в передаче недостроен
ного общественно - политического центра 
нашему институту.

Ректорат и весь коллектив вуза прило
жили много сил для открытия в городе са
мостоятельного учебного заведения, кото
рое в перспективе разовьется в техничес
кий университет. Уже сегодня в институте 
обучаются 2,5 тыс. студентов.

У нас есть большие трудности: нет сто

ловой, не хватает лекционных залов и ау
диторий. В то же время на территории 

студгородка находится недостроенное, при

годное для нас здание общественно - поли

тического центра.

Президент России Б. Н. Ельцин, высту
пая на Съезде народных депутатов, гово
рил: «Считаю справедливыми многочислен
ные требования передать в сферу культу
ры и образования весомую часть имущест
ва КПСС».

Мы готовы своими силами достроить это 
здание и ввести его в эксплуатацию.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ п о ч т а

Порядочны е 
ангарчане —  

против!
12.09.91 г. вы прочитали в газете «Время» о 

том, что депутат Е. Миронов предлагает перене
сти памятник В. И. Ленину о площади на другое 
место.

Просим вас найти место в газете и напечатать 
наше требование не трогать памятник В. И. 
Ленину. Мы, пожилые люди и все порядочные ан- 
гарчане, склоняем головы, кладем цветы созда
телю Советского государства.

Капиталистические страны — Италия, Фран
ция — не убирают памятники К. Марксу, В. И. 
Ленину, не переименовывают улиц, названных 
их именами. Берегут историю! Вы, депутаты 
50— 60-х годов рождения, запомните: историю 
не переделаешь!

Вдовы СТУПИНА, ТАЮРСКАЯ, 
ветеран ВОВ АЛЕШКИНА.

МАЛЫЙ СОВЕТ: 
ОФИЦИАЛЬНО!

В малый Совет обратилось 
руководство Ангорской швейной 
фабрики с просьбой об уменьше
нии отчислений в городской бюд
жет на 150 тысяч рублей в 
связи с повышением пособий 
женщинам, находящимся в отпу
ске по уходу за детьми до дос
тижения ими трехлетнего возра
ста.

На вопрос члена малого Со

вета С. К. Овчинникова началь

нику финансового отдела испол

кома М. И. Зинкевич сможет ли 

руководство швейной фабрики 

изыскать эту сумму самосто/гге- 

льно, прозвучал ответ: сможет. 

Предприятие прибыльное, нахо

дится на аренде, работает на хоз

расчете, не муниципализировано, 
65 процентов от прибыли оста

ется на фабрике, девять перечис

ляется в городской бюджет.

Значит, надо фабрике «крутить

ся» в условиях нашей существу

ющей экономики и находить эту 

сумму совершенно самостоятель

но. Можег быть, за счет повыше

ния цен на свою продукцию.

В просьбе швейной фабрике 

отказано.

^Администрация гуманитарного 
лицея тратилась в малый Совет 
с просьбой выделить 30 тысяч 
рублей на поездку лицеистов (15 
человек) в Испанию, По славам 
начальника финансового отдела 
исполнительного комитета М. И. 
Зинкеинч, в гуьо есть своя сред
ства, часть из которых можно 
было бы направить на организа
цию данной поездки. Есть своп 
финансы и непосредственно у 
гуманитарного лицея.

В принципе, »лены налоге Со
вета поддерживают стремление 
коллектива лицея к обмену деле
гациями, но поскольку бюджет 
мал, средства надо попытаться 
изыскать из денег, выделенных на 
определен' ые статьи гуво, 

______

О  «В р е м е н и » от А  до Я
л

Лимонова Альбина Иванов
на: — Я очень трудно пере
жила смену названия газеты. 
Со «Знаменкой» были связа
ны многие годы. Можно ска
зать, мы вместе строили го
род. Обо всем, что происходи
ло ла строительных площадка*, 
мы узнавали из газеты. В ней 
читали о своих друзьях и хо
рошие новости, и печальные 
вести.

«Время», конечно, совсем 
другая газета. Но ведь и время 
на дворе другое. Чувствуется, 
что журналисты стали свобод 
нес. Наша семья всегда с го
родской газетой. А это мои 
родители — строителя, мой 
муж в сын — работники ком

бината, дочь — воспитатель 

детского учреждения, внуки — 

школьники и я — пенсионера 

ка

Линьков Павел Никифоро
вич: — Я водитель, а нас га
зета больше всего ругает. Не 
всегда *то на пользу. Обидно, 
что отвечать приходится за чу
жие просчеты. Поэтому у ме
ня пожелание: пусть ваш к<ю- 
респонденг проведет хотя бы 
одни день рядом с водителем, 
может быть, это заставит его 
шьцругому взглянуть на наш 
труд.

Лазарева Марина: — Ма
ло в газете статей про жизнь 
молодежи. А у нас и свои 
проблемы, и свои трудности, 
свои радости и огорчения. Ра
ньше про комсомол газета пи
сала, а теперь комсомола вро
де как нет, но мы-то, девча
та и парни, есть. И не только 
среди нас фарцовщики и пар* 
команы. Серьезных молодых 
людей гораздо больше. Ищите 
их!

До 20 ноября лотерея 

«Времени» ждет своих
—* Л   ............ .......... " 1 чг  ------

счастливчиков. Заплатив

10 рублей в любой сбс.

регательиой кассе горо« 

да, вы сможете рассчии

тывать на многократный 

выигрыш, _____

I
Спешите, подписчики 

газеты «Время»!________

«Фристайл» испугался что 
ли? Но от концертов оя от
казался. Так что сдавайте би
леты и получайте ваши де
нежки.

А в Ангарск должна была 
пожаловать новая гостья — 
Людмила Гурченко и привезти 
художественный фильм
«Секс-сказка», но...

3 ноября в 20.54 загорелась 
веранда в детском учреждении 
№ 114. Выяснить причину по
жарные не смогли, впрочем это
и не их дело. Одно ясно, сами 
веранды не воспламеняются, а 
значит... А значит, в рапорте 
появится обычная строчка — 
«неосторожное обращение с 
огнем».

В ночь с 3 на 4 ноября во
зле ПРП «Иркутскэнерго» го
рел автомобиль «Татра». При
бывшие на место происшествия 
сотрудники обнаружили там, 
кроме сгоравшего автомобиля, 
труп.

Причины выясняются. На се
годняшний день известно, что 
автомобиль приехал в Ангарск 
из Уренгоя Тюменской области 
в кооператив «Стройматериа
лы».

Приблизительно в то у  же 
районе, возле холо/7чого кана
ла, ранним утром 5 нояфя 
был обнаружен сгоревший ав
томобиль ЗИЛ-130, гос но
мер 96-40 ИСН или ИСИ. 
Странные совпадения, не прав
да ли?

В столичном журнале 
«Встреча или русское богат
ство» за сентябрь 1991 года 
опубликован материал ангар
ского режиссера народного 
театра «Чудак» Л. В. Беопро- 
званного о нашем земляке — 
драматурге Юрин Князеве, в 
которой автор рассказывает о 
творчестве внгарчанина.

А сегодня Юрий Князев, на
писавший уже 12 пьес, отды
хает в Доме творчества писа
телей «Руза». Набирается но
вых творческих си.1*, чтобы осу
ществить задумку — новую 
редакцию последней пьесы 
«Динамо».

Я думаю, наступит время, 
когда мы будем гордиться тем, 
что Юрий Киязео — наш, 
:чемляк.

Не так давно и детском са
ду № 111 с согласия родителей 
силами педколлектива был об 
разовая кружок «Веселые нот* 
ки». Детей обучали музыкаль
ной грамоте, ритму, движени
ям и т. д. За месяц обнару
жилось, что дети необычайно 
способны. Ансамбль уже играл 
«Калинку^малинку».. Но при
шел методист из горуно и... 
прикрыл самодеятельность 
коллектива, ссылаясь на то, 
что нет методических разра
боток. Вот вам и «калинка-ма
линка»!

Выпуск подготовил 
А. СИДОРОВ.

в живых
ОСТАЛОСЬ
только
ТРОЕ...

Странной жизнью жи- 
ем мы в нашем Отечест- 
е. Когда это было, чтоб 

красота — и невыгодна? 
есь мир между тем ез- 
ит к нам за этой самой 
расотой...

Репортаж наши., кор-

с участка 

народного потре- 

ПО «Китойлес», 

славившегося 

продукцией, читай

те на 2-й стр.



ВРЕМ

ИВЫХ ОСТАЛОСЬ 
ТОЛЬКО ТРОЕ...

Начало на 1 стр.

Когда-то для нашего брата- 
журналиста здесь было раздо
лье. Кубики, пирамидки, шка
тулки, сувенирные набор 
Живая светящаяся плоть де
рева; кружево резьбы — бы
ло на что поглядеть, о чем на
писать.

Ню что-то не ладится в на
шем Отечестве. Прав вроде все 
больше, а дела все меньше. В 
поисках больших заработков 
разбежались мастеровые люди 
по кооперативам: ни л тощей
теперь, ни дела* Вместе с ни
ми исчезли с наших прилавков 
кубики, пирамидки, шкатулки... 
От былого участка товаров 
народного потребления ПО 
«Китойлес» остались лишь Ни
колай Трибунский (на сним
ке), Лида Бухарова и Галина 
Васильевна Сомова — ах вы 
видите на снимке 1 стр.

Николай делает журнальные
столики и, кажется, очень икса
гордится. Они и впрямь заме
чательные: витые ножки «под 
старину», узорочье столеш
ницы, н никаких ДСП, все де
рево — живое, светящееся го
довыми кольцами...

Галина Васильевна с Лидой 
«стоят» на карнизах. Вещь в 
любом хозяйстве необходимая, 
в магазинах их с руками рвут. 
А не лежит душа к ним у 
женщин. Видно, не тех рук 
требует. Доска с рисунком не
много душ» берет. И стояли 
они у этих карнизов какие-то 
скучные...

Мы уже уходить собралась, 
фотокор уж и кофр застегнул, 
как они словно в омут кину
лись — вынесли из закутков 
своих нечто в бумагу заверну
тое.

Разворачивали, словно ре* 
бевка распеленывал». Управи

лись, в сторону отошли — лю
буйтесь, мол. В ворохе старо!
газеты стояла дивной красоты 
шкатулка — разве что в дет
ских книжках - сказках та
кую уводишь. Темная матовая 
поверхность сосны вся сплошь 
исписанв мелким белым кру« 
жевом, словно на темную ос
нову белоснежную вязаную 
салфетку кто накинул...

Самое чудное в том, что де
лают такие вещи из дров. То 
есть из той некондиционной 
Аревесины, что списывается 
объединением на дрова. Рабо
та, конечно, рук требует, го
ловы и времени. Затрат мно
го — денег не очень. Вот н 
получается, что нгвютдоо это 
сегодня объединению, а зна
чит, не скоро мы сможем уви
деть в магазинах это диво- 
дивное.

Г. АМЯГА,
В. МАКСУЛЬ (фото).

В ЭТИ НЕПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Работник производственного 
объединения «Ангарскиефте- 
вргсинтез». Фамилию назвать 
не захотел.

— Ваше предприятие имеет 
отличительную особенность — 
непрерывный технологический 
цикл. Однако в ПО АНОС 
немало людей, которые рабо
тают только в день. Будут ли 
они отдыхать в праздничные 
дни?

— Откровенно говоря, я не 
знаю. Хотя нет, на днях встре
тил сослуживца, тот сказал, 
что комбинат будет отдыхать. 
Ну а я буду трудиться, рабо
та у меня посменная.

— Что для вас сегодня 7 но
ября, ваши планы на этот 
день?

— Скажу честно, это повод
для того, чтобы выпить. По
этому и рюмку подыму, как и 
в другой какой-нибудь празд
ник.

— Некоторые трудовые кол
лективы страны изъявили же
лание выйти на работу в эти 
дни. Как вы относитесь к та
кому порыву души?

— Отрицательно. В нашей 
жизни и так мало хорошего, 
светлого. Вместо того, чтобы 
осуществлять коренные изме
нения, опять агитируют за 
труд. Все время работаем, а

ЭКСПРЕСС- 
ИНТЕРВЬЮ

где результаты нашего вка
лывания?

М. Ю. Коренева, работами 
отдела культуры исполкома
горсовета:

— Думаю, что все ангарчи- 
не обратили внимание на опу
бликованную в газете обшир
ную программу культурных 
мероприятий в праздничные 
дни. Конечно, в первую оче
редь мы ориентировались на 
то, что большинство горожан 
будут отдыхать, поэтому для 
их досуга подготовлены спек
такли Томского театра, народ
ного театра- «Чудак», театра- 
студии «Родничок*, для них 
будут работать клуб «Муза», 
субботняя школа «Основы би
блейской этики», а любители 
спортивных состязаний могут 
посмотреть юношеский чем
пионат по боксу.

Торжественные вечера или 
какие-то концерты, посвящен
ные октябрьской годовщине, 
проводить сейчас неуместно.

Г. С. Хачатурян, старший ин
женер ОВПО-7:

— Для нас любые празднич

ные дни — это будни, ведь на 
начеку, чтобы людям было 
спокойно, н, даже наоборот, 
праздник мы встретим п осв о  
ему — усиленный вариант го
товности.

3. Т. Леонова, секретарь ди
ректора швейной фабрики:

— Полностью весь коллектив 
швейной фабрики 7 в 8 ноября 
будет оидыхать. 9 в 10 ноября 
для фабрики начнутся обычные 
рабочие дни, на смену выйдут 
те, кому положено по графи
ку.

Итак, хоть я грядет празд
ник, для большинства людей
эти дни уже не несут того 
первоначального значения, как 
дата рождения социалистиче
ского государства, первого в 
мире общества, где нет эксплу
атации и угнетенных. Тетерь 
мы уже убедились, что в в но 
тории немало тропок в обман
ных дорог, ведущих, увы, не 
к светлому будущему.

И уж коли так получилось, 
что нам нечего больше празд
новать н нечему особо-то ра
доваться, давайте помянем 
тех, кто пал жертвой обмана, 
искренне веря в коммунисти
ческие идеалы.

Экспресс - интервью под
готовили Е. ВЕНДЕРОВА, 
Ю. БГАНЦЕВ, А. СИДО
РОВ

«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА»—СВОБОДНАЯ 
ТРИБУНА ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ДЕПУТАТОВ

Наша газета только начина
ет жить. Это областная газета. 
Мы не собираемся навязывать 
своего мнения тебе, читатель. 
Не намерены мы также навя
зывать свои политические сим
патии н антипатии через га
зетные материалы. Не собира
емся и ввязываться в беско
нечные драчки н выяснение 
отношений. Считаем, что га
зете прежде всего нужны про
фессионализм и порядочность.

Своим принципом деятель
ности мы выбираем следую
щий: говорить и писать прав
ду. И уверены, что «Народная 
газета» в сегодняшних усло
виях сделает все возможное 
для социальной защиты как

депутатов области, так в из
бирателей.

С нового года ваша газета 
будет выходить 5 (пять) раз 
в неделю. Редакция планиру
ет помещать на своих страни
цах программы телевизионных 
передач, оперативную инфор
мацию, встречи и интервью с 
интересными людьми.

Подписная цена на «Нерод
ную газету» самая доступная 
оредн областных газет — 17 
руб. 52 коп на год, 8 руб. 76
коп. — на полгода, 4 руб*. 38
коп. — на квартал, 1 руб. 46
коп. — на месяц.

Мы верим будущим подпис
чикам и читателям «Народной 
газеты».

К Р Е П Ч Е  ЗА  Б А Р А Н К У
На шестой сессии 21-го созыва Иркутского областного Со

вета народных депутатов в соответствия с Законом «О государ
ственной бюджетной системе РСФСР в 1991 г.» было приня

то решение о мерах по усилению ответственности за наруше

ние правил дорожного движения в Иркутской области. Со

гласно атому решению с 7 ноября 1991 г. вводятся следую
щие штрафные санкции:

ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ

(ЕРЖИСЬ, ШОФЕР!

1. За управление транспортны
ми средствами, имеющими неис
правности тормозной системы или 
рулевого управления, или не 
гьрошедшими технического осмот
ра, а также за нарушение пра
вил пользования ремнями безо
пасности, подвергаются штрафу в 
размере от 30 до 50 рублей.

2. За превышение скорости 
движения, проезд на запрещаю
щий сигнал светофора или жест 
регулировщика, несоблюдение 
требований дорожных знаков, 
разметки, нарушение вдавял пе
ревозки людей, обгона, проезда 
остановок общественного тран

спорта или пешеходных перехо
дов, пользования осветительны
ми приборами подвергаются 
штрафу в размере от 30 до 50
рублей.

За те же нарушения, повлекшие 
создание аварийной обстановки, 
подвергаются штрафу в размере 
от 50 до 100 рублей или ли
шаются права управления тран
спортным средством на срок до 
трех месяцев, а невыполнение во
дителем требований работника ми
лиции об остановке транспорт
ного средства влечет наложение 
штрафа в размере от ста до трех
сот рублей или лишение права

t
управления транспортным средст
вом на срок до трех месяцев.

3. Нарушение правил проезда 
железнодорожных переездов вле
чет наложение штрафа в размере 
от двухсот до трехсот рублей 
или лишение права управления на 
срок до шести месяцев.

4. Управление транспортными 
средствами водителями в состоя
ния опьянения, передачи управ
ления лицу, находящемуся в со
стоянии опьянения влечет нало
жение штрафа в размере от 600 
до 1000 рублей или лишение пра~ 
в а управления на срок от одного 
года до трех лет.

5. За нарушение правил до
рожного движения, повлекшее 
повреждение транспортных
средств, грузов, дорог, дорожных 
сооружений, а также оставлевне 
в нарушение установленных пра
вил места дорожво - транспорт
ного происшествия, участниками

которого они являются, подвер
гаются штрафу в размере от 50 
до 100 рублей или лишаются пра
ва управления сроком от трех до 
шести месяцев.

6. Управление транспортными 
средствами лицами, не имеющими 
права управления этими средст
вами, влечет наложение штрафа в 
размере двухсот рублей.

7. Управление транспортными 
средствами лицами, не имеющими 
права управления и находящими
ся в состоянии опьянения, влечет 
наложение штрафа от шестисот 
до тысячи рублей.

8. За уклонение от прохожде
ния освидетельствовании на сос
тояние опьянения подвергаются 
штрафу от 600 до 1000 рублей 
или лишаются права управления 
на срок от одного года до трех 
лет.

9. Неподчинение пешеходов сиг
налам регулирования дорожного

движения или переход проезжей 
части в неустановленном месте 
влекут наложение штрафа в раз
мере от 10 до 50 рублей.

10. За выпуск на линию тран
спортных средств, незарегистри
рованных или технически неис
правных, руководители предприя
тии подвергаются штрафу в paj- 
мере от 30 до 100 рублей.

11. Допуск к управлению во
дителей, находившихся в состоя
нии опьянения, или лнц, не имею
щих права управления транспорт
ными средствами, влечет нало
жение штрафа на должностных* 
лиц в размере от 300 до 600 руб
лей.

12. Повреждение дорог, желез
нодорожных переездов, других 
дорожных сооружений или техни
ческих средств регулирования 
влечет наложение штрафа в раз
мере от 50 до 200 рублей.

13. Нарушение правил содер
жания дорог или непринятие мер 
к своевременному запрещению 
или ограничению движения, когда 
пользование ими угрожает без
опасности движения, влечет нало
жение штрафа на должностных 
лнц в размере от 100 до 300 руб
лей.

Г осав тонне л*киия.
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Уважаемые читатели, с ___ 17

июля сего года постановлени

ем Верховного Совета РСф СР  

введен в действие Закон 

РСФСР <0 приватизации го

сударственных и мунищпгаль* 

ных предприятий в РСФСР».

Попытаемся вместе с вами 

разобраться в основных вол*и 

жениях закона.

НТО Т А К О Е  П Р И В А Т И З А Ц И Я  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й ?

СУБЪЕКТЫ 

И ОБЪЕКТЫ 

ПРИВАТИЗАЦИИ

Субъектами приватизации яв
ляются граждане и акционерные 
общества (товарищества). Это 
значит, что трудовые коллективы, 
желающие приватизировать своя 
предприятия, прежде должны со
здать акционерные общества (то
варищества) .

Что касается объектов прива
тизации, то они делятся на четы
ре группы. В первую очередь, я 
думаю, нас с вами интересует 
первая группа. Это предприятия, 
цехи, производства, участки, иные 
подразделения этих предприятий. 
Из формулировки закона следу
ет, что цехи, производства, уча
стки, иные подразделения этих 
предприятий могут быть прива
тизированы как в составе пред
приятий, так и после выделения 
из него в самостоятельные пред
приятия.

Законом же предусмотрены 
структуры, которые должны на 
практике осуществлять процесс 
приватизации. Приватизацию го
сударственного имущества органи
зует Государственный комитет 
РСФСР по управлению имущест
вом и его территориальные агент
ства. Приватизацию имущества, 
находящегося в собственности го
родов, организуют комитеты по 
управлению имуществом, входя
щие в состав местной админист
рации.

Заметим, что эти структуры за
нижаются организацией привати
зации.

Продавцом приватизируемого 
государственного имущества яв
ляется Российский фонд федера
льного имущества и его отделения 
на местах. Продавцами привати
зируемого имущества, находяще
гося в собственности городов, яв
ляются соответствующие фонп.ы 
имущества.

Фонды имущества создаются 
соответствующими президиумами 
Советов народных депутатов и 
подотчетны им и Советам.

Для приобретения государст
венных и муниципальных пред
приятий законом предусмотрено 
использование личных сбережений 
граждан, причем если вклад ру
блями превышает 10 тысяч, то 
они обязаны предъявить справку 
налоговой инспекции, именные 
Приватизационные вклады, собст
венные средства юридических лиц, 
заемные средства.

Средства из фондов экономиг 
ческого стимулировали я прива
тизируемых предприятий могут 
быть испольа ваны их трудовыми 
коллективами в порядке и раз
мерах, установленных государст
венной программой приватизации.

ОТ КОГО МОЖЕТ 

ИСХОДИТЬ ИНИЦИАТИ

ВА В ПРОВЕДЕНИИ 

ПРИВАТИЗ АЦИИ?

Закон об этом гласит: «Иници
атива в проведении приватизации 
государственных и муниципаль
ных предприятий может исхо
дить от Госкомимущества РСфСР, 
его территориальных агентств, 
комитетов по управлению имуще
ством, руководителя предприятия, 
трудового коллектива предприя
тия, цеха, производства, иного 
подразделения предприятия, от 
покупателей, а также от иных 
лиц, в том числе от предприятий- 
смежников, банков, кредиторов, 
органов власти и управлении».

Документом, который служит 
основанием для приватизации, яв
ляется заявка^ Форму заявки и 
размер госпошлины, уплачивае
мой при ее подаче, устанавливает 
Совет Министров РСФСР. Заявка

Закон на этот счет даёт однозначный ответ. 
«Приватизация государственных и муниципальных 
предприятий — приобретение гражданами, акцио
нерными обществами (товариществами) у госу
дарства и местных Советов народных депутатов в 
частную собственность, предприятий, цехов, про
изводств, участков, иных подразделений этих пред. 
приятий, выделяемых в самостоятельные пред
приятия; оборудования, зданий, сооружений, ли
цензий, патентов и других материальных и нема

териальных активов ликвидированных предприя
тий и их подразделений; долей (паев, акций) госу
дарства и местных Советов народных депутатов в 
капитале акционерных обществ (товариществ), 

принадлежащих приватизируемым предприятиям 

долей (паев, акций) в капитале иных акционерных 

обществ (товариществ), а также ассоциаций, кон

цернов, союзов и других объединений предприя

тий».

подается в территориальное аген
тство Госкомимущества РСфСР 
или в Комитет по управлению 
имуществом города, в зависимо
сти от того, государственная это 
Собственность или муниципальная.

Заявка трудового коллектива 
принимается к рассмотрению при 
наличии подписей не менее поло
вины членов трудового коллекти
ва предприятия. Заявка /трудо
вого коллектива рассматривается 
как заявление о намерении чле
нов трудового коллектива учре
дить согласно статьям 15 и 32 
Закона РСФСР «О предприяти
ях и предпринимательской дея
тельности» товарищество (акцио
нерное общество) в процессе при- 
ватиз»ации. В статье 15 выше
названного эакона говорится, что 
трудовой коллектив предприятия 
имеег право создать товарище
ство, взять в аренду и (или) вы
купить в собственность работни
ков предприятия государственное 
или муниципальное имущество на 
условиях, определяемых законо
дательством РСФСР. Статья 32 
дает право трудовому коллективу 
принимать решение о создании на 
основе трудового коллектива то
варищества для перехода на арен
ду и выкупа предприятия.

СПОСОБЫ

ПРИВАТИЗАЦИИ

Их несколько. Во-первых, это 
способ купли-продажи по конкур
су или на аукционе. Во-вторых, 
путем продажи долей (акций) в 
капитале предприятии; и, в-тре
тьих, — посредством выкупя иму
щества предприятия, сданного в 
аренду.

Приватизация предприятий в 
форме продажи долей в их капи
тале (акций) осуществляется по
сле преобразования государствен
ных и муниципальных предприя
тий в акционерные общества. За
коном предусмотрены случаи вы
купа имущества государственуого 
или муниципального предприятия, 
сданного в аренду. Выкупить 
ареадованное имущество можно:

— когда договор аренды ука
занного имущества с правом его 
выкупа был заключен до всту
пления в силу настоящего закона;

— когда арендатор, признанный 
покуйателем, получил право на 
(приобретение приватизируемого 
предприятия в порядке, установ
ленном статьями 20, 21, 24 на
стоящего закона.

Ниже мы остановимся на ука
занных статьях закона.

Подготовка предприятия к 
приватизации осуществляется пу
тем инвентаризации его произ
водственных и непроизводствен
ных фондов, а также реорганиза
ции предприятия, включая выде
ление его подразделений в само
стоятельные предприятия.

Оценка приватизируемого пред
приятия осуществляется комис
сией по приватизации по мето
дическим указаниям, разрабаты
ваемы# и утверждаемым Госком
имущества РСФСР. Оплата сто
имости нриофетаемых предприя
тий или долей (паев, акций) в 
капитале акционерных обществ 
(товариществ) может произво
диться единовременно или в рас
срочку. форма платежа устанав

ливается в договоре между про
давцом и покупателем.

ПОРЯДОК 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО КОНКУРСУ

Статья 20 закона. «По конкур
су продаются государственные и 
муниципальные предприятия, а 
также активы ликвидированных 
предприятий в случаях, когда от 
покупателей требуется выполне
ние определенных условий, уста
навливаемых соответствующим 
комитетом по управлению имуще
ством. При этом право собствен
ности передается покупателю, 
предложения которого наилучшим 
образом соответствуют критери
ям, установленным продавцом».
Общий порядок проведения кон

курса регулируется положением, 
которое утверждается Советом 
Министров РСФСР.

Статья 21. «С аукциона прода
ются государственные и муници
пальные предприятия, активы 
ликвидированных предприятий в 
случаях, когда в дальнейшем от 
покупателей не требуется выпол
нение каких-либо условий .

При этом право собственности 
предоставляется покупателю, 
предложившему в ходе торгов 
максимальную цену». Коммента
рии, как говорится, излишни.

Каковы же законные льготы 
работников приватизируемых 
предприятий по приобретению 
их акций? Государственной про
граммой приватизации устанавли
вается сумма стоимости пакета 
акций, которые могут приобрести 
работники предприятия с 30-про
центной скидкой от их номиналь
ной стоимости. Акции сверх уста
новленной суммы приобретаются 
работниками предприятия на об
щих основаниях.

Работники предприятия имеют 
право льготные акции приобре
тать в рассрочку на три года с 
момента регистрации акционерно
го общества. При этом сумма 
первоначального взноса не может 
быть меньше 20 процентов номи
нальной стоимости акции.

Совет Министров РСФСР в 
рамках государственной програм
мы приватизации может предо
ставлять при приватизации допол
нительные льготы работникам от
дельных предприятий (отраслей) 
вплоть до передачи им части ак
тивов этих 1федпгриитий безвоз
мездно.

Статья 24. В случае, если ра
ботники предприятия, учредив 
товарищество (акционерное обще
ство), захотят приобрести но 
конкурсу это предприятие, то, 
во-первых, они имеют право на 
рассрочку платежа, а также на 
использование части остатков 
средств фондов экопомического 
стимулирования. Во-вторых, если 
они и другие покупатели пред
лагают равные конкурсные усло
вия, приоритет в приобретении 
предприятия имеет данное това
рищество (акционерное общест
во).

Право собственности па пред
приятие переходит от продавца к 
покупателю с момента регистра
ции договора в порядке, установ

ленном законодательством
РСФСР. Изменение организацион
но-правовой формы предприятия 
регистрируется в соответствии с 
Законом РСфСР «О предприяти
ях и предпринимательской дея
тельности».

ПО КАКИМ МОТИВАМ 

СДЕЛКИ ПРИВАТИЗА

ЦИИ ПРИЗНАЮТСЯ НЕ- 

ЗАКОННЫМИ?

В законе об этом сказано сле
дующее: «Сделки по приобрете
нию приватизируемых государст
венных и муниципальных пред
приятий признаются недействите
льными, если:

— приватизация предприятия 
не была разрешена Госкомимуще
ством РСФСР, его территориаль
ным агентством или соответству
ющим комитетом по управлению 
имуществом;

— были грубо нарушены пра
вила конкурса или аукциона;

— покупатель отказался от 
внесения платежа за купленное 
предприятие или долю (пай, ак
ции) в капитале акционерного 
общества (товарищества);

— предприятие или доля (пай, 
акции) в капитале акционерного 
общества (товарищества) купле
ны субъектом, не имеющим на 
это права;

— при покупке были использо
ваны незаконные средства пла
тежа;

— имел место договор между
продавцом и покупателем о не
правомерном разделе имущества 
или снижений цены предприятия 
(пая, акций);

— покупателю были предостав
лены незаконные льготы и пре
имущества перед другими поку
пателями;

— нарушены условия, на кото
рых предприятие было приобре
тено по конкурсу;

— были нарушены требования 
антимонопольного законодатель
ства РСФСР;

— по другим основаниям, пре
дусмотренным гражданским Ко
дексом РСФСР».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДАННОГО ЗАКОНА

1. За отказ в принятии заявки 
на приватизацию — штраф от 600 
до 1000 рублей;

2. Нарушение срока рассмот
рения заявки, а он установлен в
1 месяц, штраф от 600 до 1000 
рублей.

3. Неоп у б ликование о привати
зации, сокрытие информации о 
приватизируемом предприятии от 
покупателей или ложные сведения 
влекут за собой штраф от 1000 
до 3000 рублей.

4. Необоснованный отказ от 
продажи предприятия (акций) — 
штраф в размере от 2 до 10 
процентов от начальной . цены 
приватизируемого предприятия 
(акций).

5. Необоснованный отказ от за- 
ключения коллективного договора 
с трудовым коллективом привати

зированного предприятия или не
выполнение требований о социа
льных гарантиях работникам 
приватизированных предприятий
— штраф в размере от 1000 до 
10000 рублей.

6. Разглашение сведений о кон
курсантах или участниках аукци
она до начала конкурса или аук
циона — штраф в размере от 
200 до 2000 рублей.

7. Отказ от оплаты предприя
тия (акций), купленного по кон
курсу или на аукционе, .— штраф 
в размере от 5 до 20 процентов 
от начальной цепы приватизиру
емого предприятия (акций).

Дела о правонарушениях, ,ука>- 
занных выше, рассматриваются 
судьей единолично по заявлени
ям (жалобам).

Дорогие читатели, сразу же хо
чу  ̂ предостеречь вас от опро
метчивого решения немедленно 
приватизировать ваше предприя
тие, попытаться приобрести иное. 
Дело в том, что наше уважаемое 
правительство, проявив *трога> 
тельную заботу» о наказании дол
жностных лиц, тормозящих при
ватизацию, само не выполнило 
ряд пунктов закона. Во-первых, 
не издало ряд нормативных до
кументов, предусмотренных зако
ном. К ним относятся: форма за
явки и ра'Змер госпошлины, упла
чиваемой при ее подаче; положе
ние о преобразовании государст
венных и муниципальных пред
приятий в акционерные общест
ва; методические указания по 
оценке стоимости объектов при
ватизации; положение о проведе
нии конкурса; положение о про
ведении аукциона; образец дого
вора о приватизации государст
венных и муниципальных пред
приятий.

Во-вторых. Не издало норма
тивные документы, предусмот
ренные постановлением Верхов
ного Совета РСфСР о порядке 
введения в действие Закона 
РСФСР «О приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР».

Более того, там были преду
смотрены сроки принятия норма
тивных документов, которые бла
гополучно сорваны.

ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТО
ВАТЬ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИ
ТАТЕЛИ, В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

Прежде всего необходимо 
заняться тщательной инвента
ризацией ваших предприятий. 
Рано пли поздно нормативные 
документы выйдут. Затем не
обходимо вооружиться законо
дательством РСФСР о прива
тизации государственных и му
ниципальных предприятий. А 
оно состоит из законов 
РСФСР «О собственности в 
РСФСР», «О предприятиях я 
предпринимательской Деяте
льности», «О конкуренции и 
ограничении монополистичес
кой деятельности па товарных 
рынках», «Об обменных при
ватизационных счетах и вкла
дах в РСФСР», настоящего 
закона и других регулирующих 
приватизацию законодательных 
актов РСфСР

Л. КРИВЕЦ, 
начальник отдела привати
зации исполнительного ко
митета Совета народных 

депутатов г. Ангарска.



ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ, ГРУСТНЫХ МЫСЛЕЙ.

ОТДОХНИТЕ.

НОВОСТЬ

Л»Р“
ПО КОММЕРЦИИ

Впервые в Ангарске проводят 
коммерческий турнир по боксу. 
Спонсор данных соревнований — 
профсоюз «Единение» (председа
тель Е. Н. Сушенцов). В соревно
ваниях принимают участие чемпи
оны СССР Альберт Пакеев и 
Михаил Ананин, призеры пер
венства СССР В. Каргин, А. Куз
нецов, А. Каменев, Л. Белинин, 
Е. Савватеев, В. Волков. В рам
ках турнира проводится первен
ство области среди юниоров. Уча
ствуют города Братск, Чедаемхо- 
во, Усолье, Иркутск, Шелехов, 
Ангарск.

Начало соревнований 7—8 но
ября в 16 часов, 9 — в 14 часов, 

10 — в 12 часов. Соревнования 

проводятся в ДК нефтехимиков» 

Кассы работают за час до сорев

нований
А. КАРАВАЕВ, 
главный судья.

СЛУХИ

.. .НАМ И ЭТО 
ПО ПЛЕЧУ

Помните из народного фольк
лора: «Передайте Ильичу, нам и
10 по плечу»? Господи, как мы 
были не- правы, ругая старика 
Брежнева. Что такое накрутка 
в два-три рубля за бутылку, ес
ли сегодняшние «властители на
ших дум» одним махом накиды
вают на этот товар 30 целковых.

Именно такой слух стал гулять 
по Ангарску в последние дни. 4 
ноября звоню в отдел торговли 
исполкома. Да, отвечают там, ин
формация соответствует действи
тельности. Областной исполнijje-

льный комитет принял решение 
повысить цену на водку, реали
зуемую через коммерческие ма
газины. Точную цифру пока на
звать не можем, но приблизите
льно бутылка 40-градусной будет 
стоить около или более 40 руб
лей. (На день звонка в город то
вар по новой цене еще не посту
пал). Норма отпуска в одни руки
— 2 бутылки.

Браво, господин Ножиков! Вы 
проявляете отеческую заботу о 
жителях Приангарья. В очеред
ной раз советская (пока) власть 
залезает в карман своих сооте
чественников, обдирая их как 
липку и в то же время обогащая 
других, которые тотчас возьмут 
на «вооружение» новые цены. 
Недавно один мой знакомый ска
зал, что вскоре бутылка водки 
«у колес» будет стоить 100 руб
лей и более. Сегодня я верю — 
это не фантастика, это реаль
ность.

Впрочем, часть ангар чан, на
верное, скажет: «Передайте Но
жиков у: нам и это по плечу».

Ю. ИВАНОВ.

АНОНС

ВСТРЕЧА 
С КЛАССИКОЙ

Вечера симфонической музыки 
во Дворце культуры нефтехими
ков откроют свой сезон 10 нояб
ря 1991 года. По просьбе слуша» 
телей они будут проходить с 18 
часов.

Уважаемые любители музыки! 
Вас ждет прекрасный творческий 
вечер встречи с испанским дири
жером Тор ре Льедо. В ноябре 
гостем нашего города станет со- 
ушст Дмитрий Яблонский.^; Де
кабрь тоже дарит нам встречу с 
американской солисткой Лорой 
Бевиг.

Уважаемые любители класси
ческой музыки, взрослые и дети. 
Следите за рекламой, мы регуляр
но будем давать ее в городской 
газете «Время».

Т. САТОРНИК.
______________ V_________________

ПРИГЛАШЕНИЕ

38-1 СТРАНИЦА
Настал час поднять эаиавео 

нового сезона в Ангарске, в 

родном доме — Дворце куль

туры нефтехимиков. Это слу

чится в воскресенье, 10 нояб

ря, в 17 часов. Сезон откроет

ся вечером «38-я страница». 

Шутки, песни, викторина, аук

цион, рассказ о Байкальском 

н Сочинском фестивалях, теат

ральная реклама, традицион

ное зажжение новой свечи, 

а в заключение — часовой 

спектакль — такова программа 

вечера.
Сцепа из спектакля «Мулъти- Пульти».

Фото О. ЗИЛЬВОВЯЧА.

И В ШУТКУ.

И ВСЕРЬЕЗ

ВЫСЛЕДИЛ
Стал я в последнее время 

за своим начальником стран
ную особенность замечать: 
следить за мной он как будто 
бы начал. Не в открытую, ко
нечно, но очень часто стало 
совладать, что только я в ру
ки газету с кроссвордом возь
му, как начальник тут как 
тут! Вот на прошлой неделе, 
например, сырье с перебоями 
поставляли, паузы в работе 
случались. Чтобы как-то их 
скоротать, сел я в уголочек, 
чтобы меня с главного прохо
да не было видно, газетку пе
ред собой разложил, а началь
ник откуда-то сбоку, из под
собки выходит:

— Прохлаждаемся?
— Да вот, Владимир Кон

стантинович, на минутку 
присел!

А у самого почти все кле
точки кроссворда уже заполне
ны. Ничего начальник не ска
зал, а я решил осторожнее 
действовать. В воскресенье,

надример, в прхе никого нет, 
кроме бригадира, а он человек 
свой, по мелочам не придира
ется. Только я сел в свой лю
бимый уголок, а начальник, 
как из засады, прямым кур
сом на меня! Я так растерял
ся, что даже газету спрятать 
не успел.

— Опять сидим?
А я ответить не зиаю что. 

Только про себя думаю: и
что человеку дома не сидится? 
Порядочные люди по выход
ным либо на дачу едут, ли
бо в гости к кому-нибудь, а 
он — на завод! Так и совсем 
меня от любимого увлечении 
отвадит! Ведь до чего доду
мался: в столовой график
вывесил. По минута<м распи
сал, какие службы и во ско
лько обедать должны. Раньше- 
то как у нас было? Приходишь 
в столовую, а там очередь. На 
целый час, если не больше.

В хорошие дни я по два- 
три кроссворда успевал разга
дывать, пока до окна раздачи 
дойду. \\ теперь — ни очере
ди, ни толкучки. Одна надеж
да у меня и осталась: на ноч
ные смены. Голова, конечно, 
плохо соображает, и глаза 
слипаются, но что поделаешь

— азарт берет свое!
Вот н вчера сижу, борюеь

геройски со сном, ни от кого 
не прячусь. А что прятаться-
то? Авария у нас случилась. 
Кто побежал слесарям помо
гать, а кто, как я, по углам 
разбрелись. И вот тру я, зна
чит, глаза, протираю, а передо 
мной начальник стоит. «Не сон 
ли это?» — подумал в первую 
минуту, а он мне:

— Почему аварию устранять 
не помогаешь?

— Так ведь не слесарь я, 
Владимир Константинович, — 
говорю, а сам на газетку с 
кроссвордом бутерброды вы
кладываю, как будто переку
сить собрался.

И на этот раз начальник 
мне ничего не сказал, а наут
ро я в приказе своей фамилии 
не нашел. За устранение ава
рии кого денежной премией 
отметили, кого — благодарно
стью, а меня будто бы и вовсе 
на работе не было в эту 
ночь.

Чуяло мое сердце, что не
спроста начальник за мной 
следит, какой-то подвох с его 
стороны ожидать следовало. 
Вот и дождался!..

В. СКРИПЕЛЕВ.

Товарная биржа «Ангарский регион» открывает 
большие возможности для деловых людей по при
обретению широкого ассортимента сельскохозяй
ственной продукции, сырья, промышленных това
ров и товаров народного потребления на откры
тых торгах 12 и .14 ноября.

На торгах будут представлены заготовительные и про

мышленные предприятия Казахстана, Краснодарского, Став

ропольского, Приморского краев и других южных регионов 

страны.

Производится продажа билетов на разовое посещение тор

гов стоимостью 50 рублей. "

Возможна аренда брокерского места до конца года.

Стоимость аренды — 500 рублей.

Начало торгов в 14 часов. Телефоны для справок: 

3-03-44, 3-23-78, 3-09-58.

поздравляем
САРАФАНОВА

ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА

С 65-ЛЕТИЕМ!
Желаем доброго здоровья, 
Желаем радости большой. 
Душевной боррости и силы, 

Желаем счастья всей душой. 
Жена, дочериг внучки.

Приглашает Дворец культуры нефтехимиков
11 ноября образцовый театр-студия «Родничок» 

показывает спектакль «ПОТЕШНЫЙ РЯД» ло 
мотивам русских народных сказок.

Начало в 12 часов.
Билеты продаются в кассе ДК, тел.: 2-25-22.

МЕНЯЕМ
2-комнатную крупногабаритную 

квартиру (38.8 кя. м) па 1-ком
натную с телефоном и на ком
нату или на две 1-комнатные 
квартиры (по договоренности). 
Дом. тел.- 2-44-34, 4-96-38.

10 ноября, в 16.00 в ДК «Стро- 
итель» (ост. «Швейная фабрика») 
состоится ' обрание немцеп г. Ан
гарска. Об итогах съезда немцев 
СССР расскажет делегат съезда
Э. Я. Юнг.

Отдел культуры исполхоми

«МИР» — с 7 по 10 ноября — 
Октагон. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
11 ноября — Не отвечайте на 
телефонный звонок. 10, 12, 14, 16,
18, 20.

«РОДИНА» — с 7 по 10 нояб
ря — Честь я кровь Ниндзя. 10,
12, 14, 16, 18, 20. 11 ноября —
Леопард. 12, 14, 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — с 7 по 10 ноя
бря —Мария Мирабела в Транз- 
исторни. 10, 12, 14. Смертельная 
игра. 16, 18, 20. 11 ноября —
История о принцессе-пастушке м 
ее верном коне Фал аде. 10, 12,
14. Ангелочек. 16, 18, 20.

«ПОБЕДА» — 7, 8 ноября — 
Гита из Ситапура (2 серии). 
11-20, 1*, 17, 20. Тайна жителей 
Луны. 10. 9, Ю ноября — Гита 
иЪ Ситапура (2 серн»). 11-20,
14, 17, £0. Воля Вселенной. 10.
11 ноября — Честь и кровь Нин

дзя. 10, 12, 14, 16, 18, 20.
«ПИОНЕР» — с 7 по 10 ноября

— Могила светлячка. 10, 12.
Коммандос (2 серии). 14, 16-30,
19. 11 ноября — Детство Бзмби.
10, 12, 14. Профессионал (2 се
рии). 16, 18-30, 21.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — с 
7 по 10 ноября — Виват, гарде
марины! (2 серии). 10, 14, 17-20,
20. 11 ноября — Октагои. ДО, 12, 
14̂  16, 18, 20.

Зал «Восход» — с 7 по 10 во* 
ября — Такие разные братья (2 
серии). 11, 17, 19-50. Мисгер 
Пронька. 9-30, 13-40. 11 ноября 
—■ Честь семьи Прицци (2 се
рии). 11, 17, 19-40. Волчонок 
среди людей. 9-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 9
ноября — По прозвищу «Зверь».
19.

Продаю лобовое стекло к ав
томашине «Москвич-412».

Приглашаю столяра, желате
льно пенсионера. Имеется мастер
ская 70 кв. м с набором станков 
по деревообработке. Адрес: г. Ан
гарск, ул. Сеьерная, д. 5, обра
щаться ежедневно с 9 до 18 ча
сов. Тег • 9-49-39. (3900)

Утерянное водительское удосто
верение АА № 082918 на имя 
Котл яровой Лидии Алексеевны 
считать недействительным.

(3944).

Срочно требуется репетитор по
немецкому языку для поступления 
в вуз. Тел.: 2-43-73 (в любое 
время). (3781).

Выражаем сердечную благодар
ность за оказанную помощь в по
хоронах любимого сына Ребика 
Гены коллектив v! завода средств 
автоматизации, кооператива «Вос
ход», родным и близким, соседям.

Родители,

Коллектив Ангарского онко- 
лопического диспансера выра
жает искреннее соболезнование 
заведующей лабораторией 
Панэчко Людмиле Петровне 
по поводу тяжелой утраты — 
смерти матери

КОТЕЛЬНИКОВОЙ 
Галины Ивановны

Коллектив Ангарской вете
ринарной станции выражает 
соболезнование жене, дочери, 
родным и близким по поводу 
трагической пибели мужа, от
ца, ветеринарного врача 

ЮРЙНСКОГО 
Владимира Ивановича

Коллектив СРСУ-2 треста 
Ангарскнефтехимремстрой глу
боко скорбит по поводу смер
ти бывшего работника 

ХРОМОВОЙ 
Надежды Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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