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От
сотрудничества 

теоретического к 
практическому

• Два дня (18, 19 февраля) про
ходил в Ангарском технологиче
ском институте международный 
семинар, организованный п/о 
“Ангарскнефтеоргсинтез”.

Совместно со специалистами 
германской фирмы “Бета ПЕТ- 
РОХИМИ” наши производствен
ники и специалисты института 
обсуждали тему с замысловатым 
названием “Восстановление обо
рудования и технология ремонта в 
условиях дефицита запасных час
тей" (надо же, значит, и капита
листы знают, что такое дефи
цит!).

Итогом семинара и знакомст
ва зарубежных спецов с объеди
нением стал контракт, заключен
ный нашими нефтехимиками с 
германской фирмой.

Наш корр.

•— Мини-ингервью ,—
“Жители кварталов Юго-За

падного района уже обратили 
внимание на световое табло, кото
рое появилось над стадионом "Ер
мак”. Кроме даты, температуры и 
Iочного времени на нем указыва
емся фон радиации.

Хотелось бы знать, какой фон 
радиации можно считать нор
мальным, а какой опасным? И что 
делать населению, если оно уви
дит опасные показания?”

Ирина БЕЛОВА.

РАДИОФОБИЯ
За разъяснениями по данному 

вопросу редакция обратилась к 
главному инженеру электролиз
ного химического комбината 
ВИКТОРУ ПАНТЕЛЕЙМОНО
ВИЧУ ШОПЕНУ.

- По данным Института био
физики, жители городов могут 
получать в год до 0,5 бэра естест
венной радиации, которая скла
дывается как из радиационного 
фона почвы, так и из выбросов 
ТЭЦ. Разделите эту цифру на 365 
и получите 57 микрорентген в час. 
Гели вы слушаете передачи обла- 

иого радио, то знаете, что в Ир- 
гске этот фон составляет 10-30 

пкрорентген в час. Примерно 
шкже и в Ангарске.

. Но даже если вы вдруг увиди
те на табло и 50 микрорентген, то 
не пугайтесь, ибо вероятность то
го, что неисправен сам прибор бу
дет выше, чем реальность какого- 
либо нарушения естественного ра
диационного фона.

Тем более что световое табло - 
это не единственный прибор, ко
торый контролирует радиацию. В 
случае каких-либо экцессов насе
ление будет оповещено.

■ /
Интервью взял 
П. РУБАХИН.

А К Ц И О Н ЕР- 
ПЕНСИОНЕР

Практически всю жизнь отра
ботала Мария Васильевна Неверо
ва сварщицей на ЗЖ БИ-1 бывше
го АУС, а ныне акционерного об
щества. Потом из-за тяжелой бо
лезни не по своей вине оказалась 
инвалидом 1 группы. Только в
1991 году она стала “официаль
ным" пенсионером по возрасту.

Когда цены изрядно поприжа
ли, Мария Васильевна задумалась, 
а почему же она не является акци
онером? Ведь не ее вина, повторя
ем, что она стала инвалидом и 
оказалась отлучена от работы.

Оказывается, что такие от
дельные случаи рассматриваются 
индивидуально на совете директо
ров СП АО АУС, только необходи
мо написать туда заявление. Так 
что и пенсионер может быть акци
онером. * * *

ПЕЧАЛЬНАЯ 
НАХОДКА

•Телефонный звонок в редак
цию по своей сути оказался убий
ственным - на кладбище нечаянно 
обнаружен “бесхозный” (не по
считайте за кощунство - трудно 
подобрать подходящее слово) гроб 
с тельцем ребенка. Запрос в орга
ны милиции, факт подтвердился. 
Ребенок был захоронен с год на
зад. По предположениям, был вы
копан “настоящими' владельцами 
места и могилы. Затем этот гробик 
сменил несколько мест, перекла
дываемый из могилы в могилу. По 
данному случаю ведется следст
вие. Позже мы сообщим более 
подробную информацию.

ЕСТЬ ЛИ ПОЕСТЬ?
В здании бывшего рынка Юго- 

Западного района уже шесть меся
цев работает колбасный цех 
облпотребсоюза. Здесь выпускают 
полукопченые колбасы “Украин
ская", “Городская", “Кубанская"
- до 700 килограммов в сутки. Сде
лана опытная партия “ Карбона
та", в перспективе выпуск “По*»' 
стромы". Здесь, кстати, собаково
ды могут приобрести отходы: жил
ку - 1 руб. за килограмм и кости - 
от 20 до 50 копеек.

Выпуск подготовил Владимир 
ЗЫ РЯНОВ.

_________  '

---------------------------------— .
источник

ПОТЕРЬ - ВОДКА 
ТЕПЕРЬ

Воскресенье 16 февраля осо
бой датой не было отмечено. Сре
тенье отмечалось накануне. Один 
молодой человек интеллигентного 
вида, возможно, отмечал сдви- 
женье - эго когда друзья сдвигают 
стулья к столу. Но факт, был пьян 
до “положения риз" и отдыхал на 
свежем воздухе в 1 -м квартале.

Сердобольные люди затащили 
его в подъезд и прибрали ценную 
вещь, чтоб не ограбили.

Впоследствии мужчина исчез, 
а вещь осталась и ждет хозяина, 
хотя искать где его - неведомо.

Отыщись, потеря... Об этом 
просит Александра Ильинична - 
одна из очень порядочных людей 
города. Адрес и телефон найдешь в 
редакции. Наш телефон: 2-31-19.

* * *

f Дорогой наш 
человек - 

i ПУРАС Иван 
I Никитович!
■
; Поздравляем Вас с 80-лет-
1 ним юбилеем! Низкий Вам по- 
■
; клон и благодарность от Ва- 
! ших учеников, коллег, от всех, •
■ кто свято чтит память защиг-
2 ников Родины.

Гуно, горком профсо
юза работников народно
го образования.

■

НА НАШЕЙ журналистской 
j памяти, а это в общей сложности 

почти 30 газетных лет, он- пер- 
I вый, кого городская газета, а 
d значит, весь журналистский кол- 
1 лектив и добрых 60 тысяч под- 
| писчиков поздравляют с юбиле- 
j ем вот так - словно народного 
j героя - с портретом и с первой 

полосы.
И, думаю, это не вызовет ни 

| у кого удивления.
Жить в Ангарске и не знать 

Пураса невозмож но.
Знать и не уважать - немыс- 

\ лимо.
Герой не герой, он - из той 

I редкой породы “советских", гля- 
| дя на которых понимаешь: не 
I все в нашей жизни было зря и 
1 напрасно. Красный билет с ильи- 
февским профилем на обложке 
7рел не только корыстные, а 
очень часто - совсем даж е дру
гие сердца. Что, наконец, усло
вия, конечно, условиями, обстоя
тельства обстоятельствами, но. 
человек всегда может остаться 

lj Человеком.

Даже когда многие, очень 
многие хотели бы видеть в нем 
только винтик, шурупчик, коле
сико...

Не руководитель промгиган- 
та и не владелец высокого крес
ла. Не депутат и не подпольный 
“хозяин", вообще человек нео
фициальный, без гроша за душой 
и связей, долгие годы - простой 
руководитель кружка Дворца пи
онеров (что за место? Шаткий, 
Богом забытый стульчик), он мог 
себе позволить 26 лет подряд(!) 
каждое лето возить ангарскую 
ребятню по местам военной сла
вы их отцов и дедов.

Правда, перед этим долгие 
месяцы надо было ходить по 
большим и малым кабинетам в 
буквальном смысле с протянутой 
рукой.

Тогда слова “спонсор" никто 
не знал, рекламу считали язвой 
капитализма и. кроме как “очень 
надо, поймите”, других аргумен
тов у Пураса не было.

Один Бог знает, как ему все 
эти походы дались.

Его детище - и городской му
зей Победы. Музей поистине 
уникальный, потому как собран 
не научными работниками, исто
риками и вообще людьми взрос
лыми, но детьми, и долгое время 
проводя сотни и тысячи экскур
сий ежегодно, в том числе с гос
тями из других городов и стран, 
музей этот имел в своем штате 
лишь одного взрослого - самого 
Ивана Никитовича.

Сколько его знаю, он всегда 
в одной и той же шинели.

С головой, битком набитой 
идеями.

То создает курсы экскурсо
водов. то хор фронтовой песни, 
то школу м едсестер... Сегодня у 
него встреча с однополчанами. 
Завтра - сбор ветеранов энской 
дивизии для памятной фотогра
фии. Послезавтра - дети полка. 
Послепослезавтра тоже занято...

Как громом ударило:Пурасу -
801

Будь здоров, Иван Никитич!^

Г. АМЯГА,
В. МАКСУЛЬ (фото).

Будь здоров, Иван Никитич!
Ивану Никитовичу Пурасу, директору музея Победы, почетному гражда

нину города Ангарска, вчера исполнилось 80 лет.



В декабре 1991 года Верховным Советом РСФСР 
принят Закон РСФСР “О подоходном налоге с физиче
ских лиц”, который непосредственно затрагивает интере
сы каждого из нас. Названным законом внесены сущест
венные изменения в порядок исчисления и перечисления 
подоходного налога с доходов, получаемых гражданами.
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Отличий много. Прежде всего, с 1 января 1992 года базой для 

определения налоговых обязательств каждого гражданина стано
вится только сумма совокупного дохода из всех источников в ис
текшем календарном году и по единой шкале ставок.

Размер годового дохода, подлежа
щего обложению (после разрешен
ных вычетов из полного дохода)

Сумма налога

ДоТЕООО--------------------

От 42001 до 84000 руб.

От 84001 до 120000 руб. 

От 120001 до 180000 руб. 

От 180001 до 300000 руб. 

От 300001 до 420000 руб. 

От 420001 руб. и выше

12% с суммы облагаемого 
дохода
5040 руб.+15% с суммы, 
превышающей 42000 руб.
11340 руб.+20% с суммы, 
превышающей 84000 руб. 
18540 руб.+30% с суммы, 
превышающей 120000 руб. 
36540 руб.+40% с суммы, 
превышающей 180000 руб. 
84540 руб.+50% с суммы, 
превышающей 300000 руб. 

144540 руб.+60% с сум
мы, превышающей 420000 
руб.
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которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

- граждан, принимавших участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчужде
ния в 1986-1987 годах;

- лиц, эвакуированных, а также выехавших добровольно из 
зоны отчуждения в 1986 году в связи с аварией на Чернобыль
ской АЭС;

- лиц, находившихся в Ленинграде в период блокады в годы 
Вйликой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 ян
варя 1944 года ( независимо от срока пребывания).
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2. Сумму, не превышающую за каждый проработанный ме

сяц трехкратного размера минимальной месячной оплаты в 
РСФСР, у следующих категорий граждан:

- родителей и супругов военнослужащих, погибших вследст
вие ранения, контузии или увечья, полученных ими^при защите 
СССР, РСФСР или при исполнении иных обязанностей воен
ной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребы
ванием на фронте, а также родителей и супругов государствен
ных служащих, погибших при исполнении служебных обязан
ностей;

- военнослужащих и призванных на проверочные сборы во
еннообязанных, выполнявших интернациональный долг в ре
спублике Афганистан и других странах, в которых велись бое
вые действия;

- одного из родителей, опекунов или попечителей (по выбо
ру этих лиц), воспитывающего совместно проживающего и тре-

_____* Всем на заметку ^

время

Раньше удержание налога с трудя
щихся производилось исходя из месяч
ного заработка. Теперь же заработок за 
каждый следующий месяц будет опреде
ляться нарастающим итогом с начала ка
лендарного года, и налог будет исчис
ляться на основе общей суммы выпла
ченного в данном году дохода с зачетом 
сумм налога, удержанного в предыду
щие месяцы.

Например, заработок работника за 
январь составил 1000 руб. После вычета
из него минимальной (не подлежащей ____________________
налогообложению) месячной суммы оп
латы труда (С января 1992 года она со
ставляет 342 руб.) облагаемый заработок
составит 658 руб., с которых по принятой теперь шкале ставок 
налог составит 78 руб. 96 коп. )

Заработок за февраль составил 1200 рублей. Бухгалтерия 
предприятия должна будет исходить уже из 2200 руб. 
(1000+ 1200), а минимальная оплата труда, вычитаемая из по
лученного дохода, должна быть учтена уже не в сумме 342 руб.. 
а в сумме 684 руб. Таким образом, облагаемый налогом зарабо
ток за два проработанных месяца составит 1516 руб. (2200-684).

Налог с этой суммы равен 181 руб. 92 коп., за январь уже 
был удержан налог в сумме 78 руб. 96 коп., эта сумма засчиты
вается и за февраль. Налоговое удержание будет равно 102 руб. 
96 коп. (181 руб. 92 коп.-78 руб. 96 коп.).

Точно так же будет исчисляться налог и в последующие ме
сяцы. Таким образом, при получении заработка за декабрь будет 
определена общая сумма дохода в календарном году, и, соответ
ственно, налог будет исчислен с этой совокупной суммы с заче
том налога, удержанного за одиннадцать месяцев.
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Но этот механизм исчисления налога будет действовать 
только в том случае, если у гражданина не будет никаких допол
нительных доходов. Граждане, имевшие в течение года доходы 
от нескольких источников, обязаны не позднее 1 апреля 1993 го
да подать в налоговую инспекцию по месту постоянного житель
ства декларацию о фактически полученных ими доходах, а так
же документально подтвержденных произведенных расхода^ и 
суммах начисленного и уплаченного налога.

На основе такой декларации налоговая инспекция произве
дет расчет налога на базе совокупного годового дохода платель
щика и зачтет суммы налога, удержанные ранее у источника 
выплаты. В конечном итоге гражданин должен будет либо до
платить налог, либо получить от государства излишне уплачен
ный в течение года налог.

Неполное отражение в декларации полученных в истекшем 
году доходов будет расцениваться как сокрытие доходов и укло
нение от налогообложения (на граждан, виновных в непредо- 
ставлении или несвоевременном представлении деклараций о 
доходах, либо во включении в декларации искаженных данных, 
будут налагаться административные штрафы).

Поэтому уже сейчас необходимо позаботиться о^том, чтобы 
вести полный учет всех доходов, а также тех расходов, которые 
непосредственно связаны с получением того или иного дохода.

Граждане, имевшие в истекшем календарном году доход 
только от выполнения трудовых обязанностей по месту основной 
работы (службы, учебы), в налоговую инспекцию декларации о 
полученных доходах за этот год не представляют.

В течение года исчисление подоходного налога с доходов, 
полученных гражданами по месту основной работы (службы, 
учебы) как за работу, связанную с исполнением трудовых обя
занностей, так и за выполнение работ по месту основной работы 
по договорам гражданско-правового характера, в том числе за 
выполнение разовых работ, производится предприятиями, уч
реждениями и организациями ежемесячно с общей суммы дохо
да, начисленного с начала календарного года по вышеуказанным 
ставкам.
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Общая сумма дохода, начисленная по месту основной рабо
ты с начала года до налогообложения, уменьшается на:

1. Сумму, не превышающую за каждый проработанный ме
сяц пятикратного размера минимальной месячной оплаты труда 
в РСФ СР у следующих категорий граждан:

- Героев Советского Союза, лиц, награжденных орденом 
Славы трех степеней;

- инвалидов I и II групп всех видов инвалидности;
- участников гражданской и Великой Отечественной войн, 

боевых операций по защите Родины из числа военнослужащих, 
•троходивших службу в воинских частях, штабах и учреждени
ях, входивших в состав действующей арммч, и бывших парти
зан;

- лиц вольнонаемного состава Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, органов внутренних дел CCCi и государствен
ной безопасности СССР, занимавших штатные должности в во
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей
ствующей армии в. период Великой Отечественной войны, либо 
лиц, находившихся в этот период в городах, участие в обороне

В А Ш  

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
буЯощего постоянного ухода инвалида с детства или инвалида I 
группы, а также супруга этого инвалида.

Льгота предоставляется на основании книжки Героев Совет
ского Союза, орденской книжки, справки военного комиссариа
та, удостоверения инвалида Великой Отечественной войны, 
Удостоверения участника войны, удостоверения инвалида о пра
ве на льготы, удостоверения специального образца, пенсионного 
удостоверения или справки врачебно-трудовой экспертной ко
миссии, на основании документов, подтверждающих право на 
вышеуказанные льготы.

3. У граждан, не перечисленных выше, общая сумма дохода, 
начисленного по месту основной работы с начала года до налого
обложения дохода, уменьшается на сумму, не превышающую за 
каждый проработанный месяц размера минимальной месячной 
оплаты труда в РСФСР.
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Всем плательщикам налога разрешено вычитать из получен

ных доходов также расходы в размере месячной минималыюй 
оплаты труда на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на сту
дентов и учащихся дневной формы обучения до 24 лет и на 
каждого другого иждивенца, не имеющего самостоятельного ис
точника дохода.

Этот порядок применяется и в том случае, если дети, студен
ты, учащиеся имеюгсамостоятельные источники дохода, а так
же сохраняется до конца года, в котором дети достигли 18 лет, а 
студенты и учащиеся 24 лет, и в случае смерти детей и ижди
венцев.

Например, в семье рабочего или служащего имеется четыре 
ребенка в возрасте до 18 лет. Совокупный годовой доход этого 
работника составляет 7200 руб. (600 руб. в месяц х12). Из ука
занного дохода будет вычитаться 12 минимальных оплат труда 
на него самого (342x12-4104 руб.) и столько же на каждого из 
четверых детей (342x12x4-16416 руб.). Общая сумма вычетов 
составляет в этом примере 20520 руб., по поскольку доход работ
ника составляет лишь 7200 руб., то этот работник к обложению 
налогом не привлекается.

Указанные выплаты на детей и иждивенцев производятся из 
дохода до налогообложения у одного из супругов (по их выбору). 
На основании письменного заявления, в котором заявитель ука
зывает, что его супруг(супруга) этой льготой не пользуется.

Разделение детей между супругами в целях налогообложе
ния не допускается.

Не исключаются расходы на содержание детей и у лиц, вы
плачивающих алименты на этих детей.

При создании студентами семей расходы на содержание 
супругов-студентов учитываются только у каждого из их родите
лей.

Дети студентов (внуки) в составе расходов дедушки и ба
бушки не учитываются.

Уменьшение облагаемого налогом дохода гражданам произ
водится с месяца рождения ребенка или появления иждивенца.

При уменьшении числа иждивенцев, кроме детей (за иск
лючением случаев смерти), или появлении у них самостоятель
ных источников дохода в течение года вычеты на их содержание 
прекращаются с месяца, следующего за уменьшением числа 
иждивенцев или появлением самостоятельного источника дохо
дов.

При наличии у гражданина права на уменьшение дохода по 
нескольким основаниям совокупный годовой доход уменьшается 
не более чем на сумму дохода, не превышающую за каждый 
проработанный месяц пятикратного размера минимальной ме
сячной оплаты труда в РСФСР.
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С доходов, получаемых гражданами не по месту основной 
работы (учебы, службы), по совместительству и по договорам 
гражданско-правового характера, исчисление подоходного на
лога производится предприятиями, учреждениями и организа
циями в таком же порядке, как и по месту основной работы, но 
без исключения из их доходов сумм минимальной месячной оп
латы труда и расходов на содержание детей и иждивенцев.

С сумм, начисляемых к оплате труда и выплачиваемых по 
установленным законодательством СССР и РСФСР за работу в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностям и

других местностях с тяжелыми климатическими условиями, ко
эффициентами (районным, за работу в высокогорных, пустын
ных и безводных районах), и с сумм надбавок за стаж работы в 
указанных местностях налог взимается только у источника вы
платы отдельно от других доходов по ставке 12%. В совокупный 
годовой доход указанные суммы не включаются.

В случае, если сумма вычетов будет превышать основной за
работок, а вместе с надбавкой и коэффициентом общая сумма 
оплаты труда превысит сумму вычетов, то исчисление налога 
должно производиться с совокупной суммы основного заработ
ка, коэффициента и надбавки.

Пример: Рабочему, имеющему на иждивении пятерых де
тей, по месту основной работы за январь начислено 2500 руб., в 
том числе основной заработок составил 2080 руб., надбавка за 
стаж работы 210 руб., сумма по коэффициенту 210 руб. Исчис
ление подоходного налога в данном случае, исходя из совокуп
ного дохода, должно быть произведено в размере 53 руб. 76 коп. 
(12% от 448).

2500 руб.-2052 руб. (342 руб.+342х5).
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Новый закон увеличил также ряд прежних вычетов из дохо

дов, снижающих облагаемый доход. Например, суммы оказыва
емой предприятиями, учреждениями и организациями своим 
работникам материальной помощи теперь могут выплачиваться 
без обложения налогом в сумме 3000 руб. в год. Стоимость веще
вых подарков, которые могут вручаться работникам, не будут 
входить в облагаемый налогом доход, если она не превысит годо
вой размер минимальной месячной оплаты труда. Сумма, пре
вышающая годовую минимальную оплату труда, подлежит 
включению в облагаемый налогом доход на общих основаниях.

О всех доходах, выплаченных гражданам в течение года, и 
суммах удержанного подоходного налога 
не по месту основной работы предприя
тия, учреждения и организации обязаны 
представлять письменные сведения' (не 
позднее 1 марта следующего года) нало
говой инспекции с указанием адресов и 
постоянного места жительства граждан. 
Эти сведения затем учитываются инс
пекцией при исчислении налога с сово
купного дохода граждан за год.

Закон возлагает ряд новых обязанно
стей на предприятия, учреждения и ор
ганизации. Во всех случаях перемены 
гражданами места работы организации - 
работодатели обязаны выдать таким 
гражданам справки о выплаченных до

ходах и удержанных суммах налога. Эта справка передастся 
гражданином в бухгалтерию по новому месту работы для опре
деления совокупного дохода в текущем году и правильного ис
числения налога.

В новом законе изменен и порядок перечисления подоходно
го налога. Начиная с 1992 года предприятия, учреждения и ор
ганизации по истечении каждого месяца, но не позднее срока 
получения в учреждении банка средств на оплату труда обязаны 
перечислить в бюджет сумму исчисленного и удержанного с 
граждан за этот месяц налога, независимо от того, получены ли 
денежные средства для оплаты труда либо произведено их пере
числение на лицевые счета работников.

В случае несвоевременного привлечения граждан к уплате 
налога либо неправильного обложения налогом их доходов, взы 
скивание либо возврат им налоговой суммы производится не бо
лее чем за три года, предшествующих обнаружению факта не
правильного удержания. *

Сумма налога, не взысканная в результате уклонения пла
тельщика от налогообложения, взыскивается за все время укло
нения от уплаты налога.

Своевременно не удержанные, удержанные не полностью, 
или не перечисленные в бюджет суммы налогов взыскиваются 
налоговой инспекцией с предприятий, учреждений, организа
ций и физических лиц, выплачивающих доходы гражданам в 
бесспорном порядке.

Доходы от предпринимательской деятельности граждан по- 
прежнему облагаются налогом налоговой инспекцией, которая 
вначале вручает гражданам извещения на уплату авансовых 
сумм налога, а по окончании года производит перерасчет на ба
зе получаемых от граждан деклараций, сведений предприятий и 
организаций, материалов обследований и проверок.
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В связи с введением названного закона следует иметь в виду 
следующее:

- оплата труда, другие денежные и натуральные вознаграж
ден: я и выплаты, связанные с выполнением трудовых и граж
данско-правовых обязанностей на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, осуществленные до 1 января 1992 года, облага
ются подоходным налогом п порядке, действовавшем до 1 января
1992 года;

- премии, дивиденды по акциям, вознаграждения по итогам 
работы за 1991 год, выплачиваемые после 1 января 1992 года, 
облагаются подоходным налогом отдельно по ставкам, опреде
ленным статьей 14 Закона РСФСР “О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР "О порядке применения на терри
тории РСФСР в 1991 г. Закона СССР "О подоходном налоге с 
граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства” 
от 3 июля 1991 года.

- Единовременные вознаграждения за выслугу лет (стаж ра
боты), выплачиваемые за 1991 год, облагаются налогом отдель
но по ставке 12 процентов;

- указанные суммы, полученные за 1991 год, в состав сово
купного дохода 1992 года не включается.

С 1992 года в РСФСР полностью прекращается взимание с 
граждан налога на холостяков, одиноких и малосемейных.

* * *
Как видите, новая система подоходного на-| 

дога коренным образом отличается от прежней.
На сегодня можно смело утверждать, что по-1 

давляющая часть граждан при новом Законе о 
подоходном налоге только выигрывает: меньше 
доход - меньше налог, больше доход - больше и| 
налог.

О. ЕФИМОВА, 
начальник отдела налогообложения граждан Госу

дарственной налоговой инспекции по г. Ангарску.



А Н Г А Р Ч А Н Б  В  Л И Ц А Х | Лицо одно, 
но снимка Д В А !

К У З О Р О  ФЛОРА 
НАТАНОВНА на пло
щадке мостового крана 
ЗЖБИ-4 УПП АУС пе
ред началом смены.

С 1963 года работает 
она здесь крановщиком.

К У З О Р О  Ф ЛОРА 
НАТАНОВНА в репети
ционном зале перед вы
ступлением в хоре рус
ской песни ДК "Совре
менник".

Фото А. Васильева.

В редакцию пришло письмо
В редакцию пришло письмо из Башкирии, г. Уфа, от Прохорова Виктора 

Сергеевича. Ои л и ш е п  частности:
"Обращаюсь к ва' не совсем обычной просьбой. Вот уже многие годы я 

интересуюсь геральдикой, а точнее, коллекционированием гербов городов. 
В основном п виде значков. По возможности собираю и сведения об истории 
создания герба, его символике...

А просьба такая: не могли бы вы прислать рисунок современною герба 
города Ангарска?

Если это вам будет затруднительно, то передайте это письмо, пожалуйста, 
туда, где смогут помочь (музей истории города, архив горсовета, краеведче
ский музей и т.п.). Очень прошу вас не отказать в моей просьбе. Буду вам 
весьма признателен”.

Мы посчитали, что нашим читателям также будет интересно знать, есть ли 
герб у Ангарска и вообще об истории гербов. Поэтому обратились к преподава
телю истории В. Г. Шутько (сейчас он член малою Совета) с просьбой подгото
вить информацию для газеты. Предлагаем се вашему вниманию

ГЕРАЛЬДИКА
или, Каким быть гербу Ангарска

Кто-то скажет, что это своеобраз
ное хобби по коллекционированию 
гербов. Доля истины здесь есть. А если 
по-серьезному, геральдика - специ
фический исторический источник, 
который изучается вспомогательной 
исторической дисциплиной - гераль
дикой. Герб, эмблема, наследствен
ный отличительный знак, сочетание 
фигур и предметов, которым прида
ется символическое значение, выря
жающее исторические традиции вла
дельца. Д о с л о в н ы й  перегод слова 
ГЕРБ” - наследство.

Геральдика подразделяет гербы 
на группы: государственный, земель
ный (городов, облаете»!, губерний* 
провинций и других территорий, вхо 
дящих в состав государства), корпо
ративный (средневековых цехор>. ро
довой (дворянских).

Герб изображается па знаменах, 
печатях, монетах, помещается в каче
стве знака собственности иа архитек
турных сооружениях, предметах воо
ружения, произведения искусства, 
книгах, рукописях, даже домашней 
утвари. История гербов своими кор
нями уходит в тысячелетнюю пучину 
веков.

Древнейшим прообразом гербов 
были тотемические изображения жи
вотных, покровителей племени или 
рода в первобытном обществе. Для 
сведение: слово ’’ТОТЕМИЗМ” озна

чает комплекс верований, мифов, об
рядов и обычаев родоплемешюго об 
щества. Основной вид тотемизма - 
клановый или родовой. Тотем (чаше 
всего вид животных) - предмет рели
гиозного почитания группы, носящей 
его имя, обычно родовой общины, 
членам которой запрещается охо
титься на тотема, убивать его и упот
реблять в пишу.

Непосредственными предшест
венниками гербов были родовые и се
мейные знаки собственное ги (‘’знаме
на”, “руоежи”, ’’мсткин у славян, "там
ги” у тюрков и монголов и т .п .).

Уже в 3-м тысячелетии до н. э 
существовал герб шумерских госу
дарств - ор?" с львиной головой. Из
вестны также гербы: змея - Египта, 
орел - Персии (впоследствии был так
же гербом Рима), коронованный лев - 
Армении. В Древней Греции были 
гербы: сова - Афин, крылатый конь 
Коринфа, роза - Родоса, павлин - Са
моса. Гербом Византии был двугла
вый орел (заимствованный впослед
ствии Россией). В средние века воз
никли сохранившиеся и теперь гербы 
городов: красная лилия - Флоре” Ц!ч, 
крылатый лев - Венеции, ладья - П а
рижа, крест и меч - Лондона.

Па Руси гербы »«чогих городов 
имели древние исторические корни. 
Лев - герб Владимира - был гербом 
владимирских князей с ХП вс*а. На

гербе Пскова была изображена рыгь 
I зрб Москвы - всадник, так называе
мый ’’ездец’ , известен с XIV века. 
Герб Ярославля - медведь на задних 
лапах, а Перми - медведь на четве
реньках. На гербе Нижнего Новгоро
да красовался лось - связан с древним 
местным культом лося; в XVIII веке 
лось был заменен оленем. Своеобраз
ный герб Смоленска - пушка и на ней 
райская птица. Герб Казани - крыла
тый змей, в Астрахани - сабля и над 
пей ворона, а Вятка имела герб - лук 
и стрелу. Эту тему мо^'.тп излагать 
очень долго - на столько она объемна и 
захватывающа.

Эту нгболыиую справку я подго
товил специально по заданию газе
ты, учитывая то, что В ГОРОДЕ АН
ГАРСКЕ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЛУЧШ ИЙ ЭСКИЗ ГЕРБА ГО
РОДА АНГАРСКА. Герб Ангарска 
должен отражать самую суть нашего 
города, быть неповторимым и, естест
венно. красивым, чтобы нам не было 
мучительно больно* перед потомка
ми.

Хоте-ось бы пожелать удачи кон
кур сантам  и конкурсной комиссии, 
но это тгкое дело, кегца уместен совет: 
"спеши ”е т е р е м а " . Очень деликат
ное дело. А что нашему городу нужен 
герб - это однозначно.

В. Ш УТЬКО, 
член малого Совета.

* По следам наших выступлений
"Уважаемая редакция! Прочитала статью в вашей газете под одно

именным названием собкора "Народной газеты" Владимира Зырянова. Так 
вот по поводу того, что бережет ли меня милиция, с ^ за н о  в ней всего 
несколько строк, а вот о том, что рост количества преступлений "не из-за 
жиру”, что многим просто "жить не на что" - в избытке. Аж слеза проши
бает. ну так их жалко, что пенсию охота отдать таким "несчастным". А они, 
эти "несчастные", ночью обворуют трудя!у, который с малолетства свом 
трудом добывал в дом копейку, чтобы в достатке хоть мало-мальски жить. 
А днем стоят кучками и посмеиваются, нигде не учатся, не работают (а что 
же их родители, где они?).

Ведь посмотрите, как эти ’’несовершеннолетние" разодеты, разжирев
шие физиономии. Мимо них и днем страшно проходить, не то что ночью. 
Да не дай Бог что-нибудь сказать им, ведь убьют, а если не убыот, так 
искалечат, пока милиция приедет...

В качестве аргумента приведу пример. Мою дочь в декабре 1991 года 
обворовали. Около девяти утра вышибли дверь и вынесли все самое ценное: 
меховые вещи, золотые, хрусталь, м агнитоф он, книги. В обшей сложности 
тысяч на 30 (в нынешних ценах) обычных домашних вещей, бывших 
далеко не роскошью. Ну и что моя милиция? Приехала она, правда, минут 
«^срез 20, а толку? 11аплакались вдосталь, а от вещей, как говорят, что упало 
- то пропало. Только ведь не с воза они упали, а исчезли из-за закрытой 
двери. И вот эта "малолетка-мордоворот' не взяла крупу, сахар да консер
вы. Почему? Да потому, что они не голодные, они с жиру-то и бесятся.

Почему моей дочери будет нечего одеть, обуть, где взять средства, чтоб 
хотя бы восстановить безвозвратно утерянное? С ее-то зарплатой да еще с

"БЕРЕЖЕТ ЛИ 
МЕНЯ МИЛИЦИЯ? ГГ

ребенком на руках дай-то Бог с голоду' не помереть. Кто ей теперь поможет: 
наша милиция или мэрия поможет сч«'т открыть, уповая на людскую 
доброту и ж алоаь?

Милиция приехала, переписала, помазала, посыпала и уехала восво
яси. Когда дочь ходила в милицию, чтобы высказать свои соображения 
насчет кражи, то 1ам ответили, что вам, мол, теперь так и будет все время 
казаться тот вор или этот. Сейчас, мол, бесполезно, разве месяцев через 
пять-шесть. Да еще пожалели, что телевизор хорошо не утащили. Вот и 
думай теперь, бережет ли меня милиция...

Теперь уж мы, старики, дежуриу.Апу как второй заход сделают, тогда 
уж и телевизор упрут...

Неужто каждому идти за угол, снимать шапки, отбирать сумки, или 
взламывать да вышибать двери. 11е надо оправдывать преступников, зачем 
вспоминать о шестидесятых. Мне вот в войну было 12 лет, когда умерла 
мама в 42-м. Пас осталось трос детей, и я помню, как мы работали. Мы и 
урожаи собирали, и в госпиталь к раненым бегали, читали и писали пись
ма. Но никто даже и подумать не посмел стащить даже краюху хлеба.

Что сейчас-то мы цацкаемся с преступниками? Знаю случай, обворо
вали знакомую. Хозяева сами потом обнаружили свою вегць на женщине, 
привезли в милицию. А ее оттуда выпустили через три часа за недостаточ
ностью улик. f

Другой пример - мужчина узнал своих недавних грабителей. Прибе
жал в милицию и сообщил, что они с н е т  шапку сняли. А "моя милиция" 
ответила: "Ну вот еще, идите и приведите, что мы за ними бегать будем?"

А вот во время войны и позже, уж на что были грабежи, милиция была 
чуткой и отзывчивой и не так совсем реагировала на жалобы пострадав
ших. Милиционеры были нравственно чище, чувствовали свою ответствен
ность перед обществом.

Не надо оправдывать нашу ’несчастную молодежь". Я хочу сказать: 
пусть идут работают и уж лучше занимаются "модным бизнесом", чем 
грабежами. Прохвостам нет и не будет никаких оправданий. И еще важно, 
чтобы аемля у них горела под ногами.

3. Ж.
Не хочу подписываться полностью, боюсь, что это нам повредит.

г * Из почты

О порядках на рынке
Хочу присоединить свой голос 

к тому безобразию, которое царит 
на центральном рынке. Мало того, 
410 за торговое место установили 
астрономическую плату, когда че
ловек продает штучный товар, без 
веса, так при торговле с собствен
ными весами берут ту же плату, что 
и за весы рынка, - 40 руб., незави
симо от того, сколько товара у про
давца. А у него может быть 1, 2, 3... 
5 кг всего.

Кто же, интересно, утверждал 
1акой циркуляр, когда за собствен
ные весы нужно платить и столько 
же, что и за весы рынка?

Кроме того, необходимо разо
браться с налогом на добаг пенную 
стоимость, который нпзмваю т 
Президентским", - 28% . Что то 
непонятно, какпя добавленная сто
имость возникает у администрации 
рынка, когда старушка продает 
свою мизерную снедь, а ей прихо

дится платить еще два рубля к тем 
7 рублям, которые она платит за
место?

Хотелось бы знать, сколько и за 
что платит центральный рынок в 
казну города? Надо навести закон
ный порядок в этом вопросе мэру
города.

А ведь условия иа рынке оста
ются прежними, особенно летом с 
внешней стороны рынка, когда по
сле дождя к прилавку не подойти, а 
стеллажей нет.

Ящики, которыми вынуждены 
пользоваться продавцы, собирают 
и сжигают. Вот это экономия леса!

К тому же шашлычники на
столько отраачяют воздух, что ды
шать нечем! Им все разрешено, и 
санэпидемстанция их не трогает, 
экология молчит.

Г. КОВАЛЕВА, 
пенсионерка.

Мы должны выжить
Взяться за перо меня заставила 

обида и трудность, в которой нахо
димся мы, пенсионеры с рабочим 
стажем до 40 лет. Дальше работать* 
ист сил и не позволяет здоровье.

Пенсии пока 220 руб. при ны
нешних ценах просуществовать не 
хватает. Трудолюбивые пенсионе
ры не хотят просить милостыню, в 
ищут пути, чтобы выжить. Один из 
этих путей - продажа выкуплен
ных на талоны табачных изделий 
но коммерческим ценам. Но полу
чается, по мнению некоторых лиц, 
которые целый день ходят из угла в 
угол от безделья, что мы спекулян- 
1ы, а продавцы табачных изделий, 
которые на поддельные талоны 
сумками отоваривают И сидят в 
тепле, "зарабатывают’ немалые 
суммы, - честные люди. Милиция и 
ОБХСС их не трогают, згго стару
шек 70-80-летних хватаю^ с 2-5 
пачками.

Почему люди такие обозлен
ные друг на друга? Если кто-то хо

чет подольше дома поспать а тепле 
голодный, пусть спит, но не ругает 
тех, кто старается найти выход и 
выжить. Насильно никто не застав
ляет покупал , а если дорого, пусть 
бросают курить и пусть не отнима
ют время звочкам-« у работников 
милиции, у них есть дела поваж
нее.

Я убеждена в том, что если че
ловек в душе человек, будь он ра
ботник милиции, ОБХСС и т.д., он 
всегда должен выслушать крик ду
ши человека, тем более пожилого.

У нас сейчас свободный рынок, 
и пусть он будет для всех доступен. 
Мое мнение: если кто-то не может 
продержаться, как просит !5. II. 
Ельцин, тот чеповек недалекого 
ума, и он будет на всех перекрест
ках кричать "спекулянты*" и ругать 
правительство. И он не выживет. А 
мы должны выжи ть!

В. СЕМЕНОВА, 
пенсионерка.



тпо
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК, 25 февраля
10.00 13.00 - Вечерняя про

грамма от 23.02.92 г. 19.00 - Фильм - 
детям. “Город мастеров” . 20.20 - 
“Искренне ваши”. 20.50 - “Маше ин
тервью” . 21.00 - Встреча с любимым 
фильмом: “Тайны мадам Вонг” . Ав
тор сценария С. Говорухин. В ролях: 
А. Джигарханян, И. Мирошниченко,
С. Конакбаев, Л. Абдулов.

СРЕДА, 26 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 25.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искренне ваши”.
20.00 - Метод управляемой саморегу
ляции доктора X. М. Алиева - 
“Ключ”. Передача 1-я. 20.45 - “До
брый вечер, Ангарск”. 21.00 - Только 
для взрослых: “Свяжи меня”. Х/ф. 
США.

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 26.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильм. 19.10 - “Искренне ваши". 
19.40 - “Человек из черной "Волги”. 
Х /ф . “Пеларусьфильм”, 1990 г. В 
ролях: Ю. Демич, Л. Николаева.

21.20 - Метод управляемой само
регуляции доктора Алиева. Передача
2-я. 21.50 - “Пульс” . 21.55 - “Ж ен
щины и мужчины”. Х /ф. США.

_
ПЯТНИЦА, 28 февраля

10.00 - 13.00 - Вечерняя 
грамма от 27.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.40 - “Искренне ваши”. 
20.10 - Телеигра “Чертова дюжина”. 
20.25 - На экране - комедия. “Ох уж 
эта наука”. США. 21.55 - Мульт
фильм - взрослым: “Фантастический 
остров”. НОЧНОЙ СЕАНС: 23.10 - 
“Кобра”. Х/ф. В гл. роли С. Сталло
не. 00.30 - Музыкальная программа.
01.00 - Сеанс эротического фильма.

СУББОТА, 29 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 28.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.25 - “Искренне ваши”. 
19.55 - Метод управляемой саморе
гуляции доктора Алиева. Передача
3-я. 20.40 - “Добрый вечер, Ан
гарск!" 20.55 - “Человек внутри” 
(детектив).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 29.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.20 - “Искренне ваши”. 
19.50 - Метод управляемой саморе
гуляции доктора Алиева. Передача
4-я. 20.35 - “БЭТ-21". Х/ф. США 
(боевик). 22.15 - "Анонс".

Редакция ТПО оставляет за со
бой право на частичное изменение 
программы.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ СТУДИИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ г. АНГАРСКА

ВТОРНИК, 25 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 23.02.92 г. 19.00 - Мульт
фильм “Крот-художник” (Чехо- 
Словакия). 19.10 - “Бенефис Люд
милы Гурченко” . 20.25 - “Сердце от
ца”, х /ф . В гл. роли Дж. Аркин 
(Италия).

СРЕДА, 26 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 25.02.92 г. 19.00 - “Винни- 
Пух”. Мультфильм. CLIIA. 20.15 - 
“Искренне ваши". 20.45 - Михаил 
Боярский, Юрий Богатырев и др. в 
худ. фильме “Дон Сезар де Вязан" 2 
серии. СССР.

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 26.02.92 г. 19.00 - “Крот и 
транзистор”. Мультфильм. 19.10 - 
“Искренне ваши”. 19.45 - “Язык мой
- друг мой”. Ведущий Р. П. Люти
ков. 19.55 - Мел Гибсон в худ. филь
ме "Смертельное оружие” (США) 1 
часть.

ПЯТНИЦА, 28 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 27.02.92 г. 19.00 - Мульт

фильмы У. Диснея. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.05 - “Пеленг” . Опера
тивная сводка УВД. 20.10 - Мел Гиб
сон в худ. фильме “Смертельное 
оружие”, часть 2.

СУББОТА, 29 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 28.02.92 г. 19.00 - "Забот
ливые медведи”. Мультфильм, 1 
часть. США. 19.50 - “Искренне ва
ши”. 20.30 - “Мелочи жизни" - ин
формационная передача. 20.40 - 
Джейн Фонда в кинокомедии “От 9 
д о 5" (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 29.02.92 г. 19.00 - “Забот
ливые медведи". Мультфильм. Часть
2. 19.20 - “Искренне ваши". 20.00 - 
^Телевичок” - информационно-му
зыкальная программа. 20.20 - Ален 
Делон, Жан-Луи Трентиньян в зна
менитом детективе “Полицейская 
история” (Франция).

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение про
граммы.

М Е Н Я Е М

* Левое переднее крыло к авто
мобилю “Нива" на переднее правое. 
Тел.:4-39-78. (882).

* 2-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе (5 этаж, 28,6 кв.м, 
телефон, солнечная) на 3-, 4-ком

натную с телефоном (по договорен
ности). Тел.: 4-39-78. (883).

* ^-комнатную квартиру в 22 мр- 
не (32 кв.м, улучшенной планиров
ки, телефон, 1 этаж) и 1-комнатную 
в 19 мр-не (19,3 кв.м, улучшенной 
планировки, 7 этаж) на 3-комнат-

Акционерная страховая фирма 
“Э Г И Д  А”

предлагает вам комплекс страховых услуг и сервисное 
обслуживание наших клиентов.

В нашей фирме вы можете выбрать то, что вас интересует: * страхование иму
щества граждан, предприятий, организаций, учреждений и кооперативов; * стра
хование индивидуальных транспортных средств и транспорта предприятий; * стра
хование дачных домов; * комплексное страхование жизни и здоровья.

Страховое возмещение выплачивается в течение 72 часов.
Страховая фирма “Эгида" предлагает новые виды услуг: страхование от кражи 

и повреждения на улице и в общественных местах.

Акционерная страховая фирма 
“Э Г И Д  А”

предлагает свои услуги: 
v репродуктивное страхование женщин - этот вид страхования предоставит ж ен

щине гарантированную финансовую поддержку при развитии различных наруш е
ний и осложнений в период беременности и родов, в случаях травматических по
вреждений органов половой системы, их удаления и наступления ряда других со
бытий, связанных с детородной функцией женщин.

Договор может быть заключен на сумму 1000 или 2000 руб, цена страхового 
полиса доступна каждой женщине и составляет 2 % от страховой суммы.

Акционерная страховая фирма 
“Э Г И Д  А”

предлагает новый вид страхования временной нетрудоспособности: 
договоры страхования временной нетрудоспособности 

заключаются с работающими гражданами в возрасте от 15 до 69 
лет сроком на 1 год. Договор страхования может быть заключен по 

варианту “ I-В” и
Вариант “ I-В" гарантирует выплату страхового пособия в размере 10 руб. за 

каждый календарный день нетрудоспособности (начиная с первого дня) при усло
вии, что она продолжалась непрерывно более 10 дней (размер годового взноса - 82 
руб. 24 коп.).

Вариант"П-В" - при непрерывном лечении от 11 до 15 дней гарантирует выплату 
разового страхового пособия в размере 60 руб. При непрерывном лечении свыше 15 
дней - 100 руб. (Годовой взнос 35 руб. 93 коп.).

Размер страхового пособия при страховании временной нетрудоспособности в 
связи с уходом за больным членом семьи составляет: при непрерывной длительно
сти временной нетрудоспособности от 11 до 15 дней - 30 руб., свыше 15 дней - 100 
руб. (Годовой взнос 33 руб. 60 коп.).

Размер пособия при страховании на случай установления инвалидности состав
ляет: 1 группы - 200 руб., II группы - 1000 руб., III группы - 600 руб. Размер годо
вого взноса - 12 руб. 90 коп.

Акционерная страховая фирма
И Э Г И Д А

предлагает смешанное страхование жизни -
один из более популярных видов личного страхования. Вы можете застраховать

ся на срок от 1 года до 5 лет и более.
Заклю чая договоры страхования с фирмой “Эгида” , вы обретете уверенность в 

завтраш нем дне.
Мы рады видеть и слышать вас по адресу: г. Ангарск, 73 квартал, 

дом 2. Тел.: 2-25-65, 3-3Ы  I, 2-29-28.

ную крупногабаритную квартиру с 
телефоном, выше 1 эгажа. Тел.: 2- 
45-12. (884).

* 4-комнатную квартиру (43 
кв.м, 2 этаж, телефон, санузел раз
дельный) на 3-, 4-комнатную круп
ногабаритную (с доплатой), кроме 1

этажа. Тел.: 6-33-37 (после 18 ча
сов). (886).

* 1-комнатную квартиру в Ан
гарске (16 кв.м, телефон, кухня 9 
кв.м, балкон) на 1- или 2-комнатную 
в Белгороде, Воронеже, Курске. Ад
рес: 18 мр-н-4-128, тел.: 6-97-42. 
(887).

ш
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С И Д А
предлагает вам

стать владельцем народной нефтяной кор
порации НИПЕК, банка МЕНАТЕП,

других ведущих акционерных обществ, 
предприятий и банков. Курс рубля падает, курс 
акций растет.

Вы можете также приобрести годовые сбе
регательные сертификаты с доходом 14-16%.

Если у вас затруднения со зрением, вам по
может страховой полис - свидетельство на пра
во пятилетнего офтальмологического микрохи- 
рургического*лечения и обслуживания в клини
ках MHTK “Микрохирургия глаза" стоимостью 
1000 руб.

Обращайтесь по адресу: 13 мр-н, автошкола 
ДОСААФ, 1 этаж, ком. 10, "Сибирское Деловое 
Агентство" “Сида", остановка трамваев 3, 4, 12, 
10 "Ангарский проспект1’. Работаем с 10 до 18, 
без обеда, кроме выходных, тел. для справок: 
4-46-73 с 10 до 18 часов.

ТОМ “АХАДА” приглаш ает меломанов 
города посетить молодежный центр на оста
новке трамвая “ул. Ворошилова” (в бывшем 
магазине “Л и ра”), где работает отдел по 
продаже грампластинок. Сегодня мы пред
лагаем по умеренным ценам продукцию 
производства фирм грамзаписи России и 
США.

Ждем вас!

собачка комнатная 
(кобель, окрас черно- 

кошерстная, грудь и 
лбу белая полоса), 

местонахождение 
;ить по тел.: 2-26-84. 

•5.(978).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В овощеводческое предприятие “Тепличное” требуются на постоянную, 
временную и сезонную работу тепличницы, плотники, сторожа (оплата труда 
сдельная); в цех ритуальных услуг - гл. бухгалтер; в Центр занятости - юрист 
с опытом работы.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.
Остановка транспорта “РЫНОК”.

Опытный завод МСУ-42 треста “Сибхиммонтаж”, рас
положенный в 4-м поселке, свободно реализует по налично
му и безналичному расчету теплицы арочные 40 кв.м по це
не:

теплица без пленки и бруса 
теплица с брусом без пленки 
теплица с пленкой без бруса 
теплица с брусом и пленкой 
Парник с пленкой 
парник без пленки 
Печь для бани
Телефон для справок: 9-32-63.

4299 руб. 
5029 руб. 
6008 руб. 
6739 руб. 

890 руб 
485 руб. 

2338 руб.

У Т Е Р И
* Утерянную трудовую книжку 

на имя Устюжанинои Людмилы Ф и
липповны считать недействитель
ной. (859).

* 14 февраля, в пятницу, в райо
не пионерлагеря им. Героев Космо
навтов потерялась собака (кобель, 
восточноевропейская овчарка, 7 ме
сяцев). Собака после болезни. Про
шу вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 207-6-25, тел.: 4-00-83. (870).

* Утерянный студенческий билет 
на имя Шатохинои Татьяны Нико

лаевны, выданный Иркутским инс
титутом народного хозяйства, счи
тать недействительным. (876).

* 13 февраля из открытой двери 
автобуса 8-го маршрута около к /т  
“Родина” выпал молодой человек и 
выронил черный полиэтиленовый 
пакет с вещами и конспектами на 
имя Шаталина Игоря. Нашедшего 
прошу вернуть по адресу: 10-38-85 
за вознаграждение. (896).

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Писуковой Таисии 
Алексеевны считать недействитель
ным. (779).
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