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Болевая
точка вш ап т т .  т т  -

В октябре 1990 года совместно с 
Александром Андреевым начали мы 
создание магазина "Живая радуга” в 
12-м микрорайоне. Название приду
мали сами. А помещение арендовали 
у малого предприятия "Престиж” (а 
оно в свою очередь арендовало его у 
Ж КУ  АНОС).

Чтобы открыть магазин, при
шлось работать по 12 - 14 часов в день.

Приложили все усилия для созда
ния условий для братьев наших мень
ших, для создания хорошего интерье
ра.

Мы знали, что основными наши
ми покупателями будут дети: буду
щие ихтиологи, биологи или просто 
любители природы и домашних ж и 
вотных. Изготовили аквариумы, тер
рариумы, клетки для птиц, художест
венно оформили фасад и торговый 
зал магазина, оборудовали подсобные 
помещения, обеспечили зоомагазин 
живым товаром. И в феврале 1991 го
да начали работать.

Это были радостные дни для де
творы, не меньше радовались и мы.

Делали то, что не только дает 
средства для жизни, но и вселяет мо
ральную уверенность от занятия лю
бимым делом. Еще пацаном увлекся я 
аквариумистикой, одомашнивал ди
ких птиц. Ведь первую гуппи мне по
дарили в 10 лет, а птицами начал за
ниматься и того раньше.

А Александр Андреев был одним 
из крупнейших владельцев аквари
умного хозяйства в Ангарске.

Видели бы вы ребенка в сопро
вождении родителей или бабушки и 
дедушки, вошедшего в наш магазин. 
Лицо становилось веселым, глаза хо
тели охватить все. Вот три этажа ак
вариумов с маленькими рыбками раз
ных расцветок, форм и размеров, а 
эти три этажа с рыбками более круп
ными и яркими. Слева в банках, в 
стеклянных и проволочных клетках 
уминают корм хомячки, а в глубине 
зала - клетки с разными птичками.

От этого и наша душа пела - не зря 
затеяли дело.

Лед тронулся. Установились ши
рокие связи с такими же любителями, 
как мы. Товар в магазине был всегда. 
Правда, активность в торговом зале 
была значительно меньше в летнее 
время - дети на каникулах, чаще за 
городом. 11о у нас это был период ин
тенсивной подготовки к осенне-зим
нему сезону: заготовка кормов для 
животных, уход и размножение ры
бок, птиц, приобретение нового това
ра, изготовление аквариумов и терра
риумов для воспроизводства живо
тных и для продажи населению.

Зарплату мы получали в МП 
"П рестиж", выручку сдавали им. 
Средств на воспроизводство и мате
риалы "Престиж" не давал. На таких 
взаимоотношениях с малым предпри
ятием мы и работали.

Прямо скажем, директор МГ1 Ку- 
зовпеп нас »«е жаловал. В возможно
сти организовать при магазине вете
ринарную службу для владельцев 
живности нам было отказано. А еще 
хуже стало с августа 1991 года. Заве-

ш п т  и т ь т
дующему магазином было категори 
чески запрещено принимать от насе
ления животных, материалы. Дирск 
тор "Престижа" требовал ежедневной 
сдачи выручки.

Не знаем, как часто проверяло^, 
предприятие "Престиж" налоговой 
инспекцией, по наш магазин дирек
тор предприятия проверял часто. За 
10 месяцев работы магазина было 
проведено 5 ревизий, даже организо 
вано постоянное наблюдение за на
шей деятельностью главным бухгал
тером в течение двух недель.

Результат: нет товара - нет и вы
ручки. Не мытьем, так катаньем ма
лое предприятие в лице его директора 
решило нас ликвидировать. А пло
щадь занять коммерческим магази
ном.

В декабре 1991 года нам было 
предложено уволиться "по собствен
ному желанию". Мы от такого предло
жения категорически отказались. 
Чувствуя намерения администрации 
малого предприятия, мы попытались 
создать свое предприятие, обрати
лись с заявлением в горисполком.

А "Престиж" делал свое дело. 5 
декабря 1991 г. заведующий магази
ном "Живая радуга" был уволен "по 
недоверию" - так указано в приказе. 
Мне работать сейчас нет никакой воз
м ожности, с превеликим трудом

только имею возможность не дать по
гибнуть живому населению аквариу
мов, клеток. А куда теперь девать обо
рудование - аквариумы, подогревате
ли, микрокомпрессоры, вольеры? 
Всего тысяч на 30 - 35. Нас решили 
отсечь от всего этого. Пыли врезаны 
другие замки, чтобы не пустить нас в 
помещение.

Результатом такого произвола 
явилась гибель канареек, попугайчи
ков, морских свинок и молоди рыб, 
которая через 2 - 3  месяца должна 
была быть товаром.

Жаль, что этого кощунства не ви
дели наши покупатели. Они видели 
по кабельному Ангарскому и Иркут
скому ТВ наше начало, рождение 
"Живой радуги". А может, и хорошо, 
что не видели такого конца - разоре
ния и варварства?

Обращаюсь к малому Совету и 
жителям города, ко всем, кому доро
го наше начинание: не дайте заду
шить доброе дело.

P. S. Только что мне вручили 
приказ директора МП "Престиж" с 
объявлением строгого выговора. 
Мотив: нарушение трудовой дис
циплины.

В. АНЦИФЕРОВ, 
пока еще работник магазина 

"Живая радуга".

* Коммерциализация торговли

Теперь хозяин один - город
НЕ УСПЕЛИ мы до конца вникнуть в суть приватизации, однако 

испытали уже состояние шока от начавшейся было скупки-продажи 
государственных зданий. А сегодня в жизнь входит повое явление - 
коммерциализация торговли, общественного питания и бытового об
служивания, посеявшее панику на предприятиях этих сфер обслужи
вания.

Есть ли для этого основания? Что ждет на самом деле работников, 
чьи предприятия коммерциализуются? Что выиграем от этого мы, по
требители? Таков круг вопросов в беседе нашего корреспондента с 
народным депутатом Л. Л. Суворовой, коммерческим директором обу
чающего центра "Социотехнология", который получает статус россий
ской школы предпринимателей.

- Для начала я хотела бы про
комментировать выражение "ком
мерциализация торговли". Дейст
вительно это означает открытие 
расчетного счета каждому магази
ну. Но не только. Это и юридиче
ский статус предприятия, то есть 
статус правоспособной организа
ции, имеющей право вести самосто
ятельную деятельность, заключать 
договоры и работающей на принци

пах самофинансирования и полного 
хозяйственного расчета. А если 
предприятие, то должна быть его ор
ганизационная правовая форма, то 
есть вид предприятия. Организаци
онно-правовая форма предприятия 
определяется в зависимости от того, 
кто является учредителем предпри
ятия, иными словами, его собствен
ником.

* Читайте 2 стр.

ня капитальный ремонт не по жела 
нию администрации МСУ-42, а по 
н е о д н о кр а тн о м у  пред пи санию  
СЭС МСО-28. Причем первый план- 
задание СЭС о начале калремонта 
столовой появился еще год назад, 
т.е. в феврале 91 г., и орсу об этом 
было известно.

При последующем обследова
нии СЭС в акте было сделано пред
писание: столовая должна быть за
крыта в ноябре прошлого года. Вот 
с этого момента и стала админист
рация управления неоднократно 
обходить такие инстанции, как СЭС 
и орс, чтобы оттянуть капремонт.

В результате с большим трудом 
было принято решение: срок за
крытия столовой перенести на два

Администрацию нисколько не вол
новало. как будут в период столь 
длительного ремонта рсализоры- 
ваться профессиональные способ
ности кулинаров, кондитеров, раз
датчиц, посудомойщиц и т.д. Пусть 
они все пойдут "под сокращение", 
но только в МСУ-42. а не за с‘*ет 
средств орса. Выходило, что адми
нистрации орса не бьло никакого 
дог.а до членоп сч г.“  о трудового 
коллектива, отдавших много лет 
трудовой ж изни  и приносящ их 
часть прибыли, в том числе и на со
держание этого аппарата.

В этом заключается третья не
точность газетной заметки началь
ника орса.

И последнее: о морали и поря-

ГГ

• Из почты

К О Г Д А
Б У Д Е Т

Р А З М Е Н Н А Я
М О Н Е Т А ?

Просим через газету узнать в 
Госбанке, будет ли в городе раз
менная монета или нет? В магази
нах постоянные скандалы, поку
патели не дают мелочь, если она у 
них бывает, а нам нечем им сда
вать сдачу. Кричит, что мы сдаем 
ее кооператорам, что ленимся ез
дить за ней в Госбанк.

Работники магазинов города.

В1 что ж, ждем ответ от 
Госбанка.

В 29-ОМ НОМЕРЕ газеты 
"Время" опубликована за

метка начальника орса АЭХК Шело- 
пугиной С. М., в которой она изло
жила факты по столовой N 9, мягко 
говоря, неточно.

Первая неточность: Светлана 
Максимовна, видимо, запамятова
ла, что инициатива расторжения до
говора об обеспечении орсом кол
лектива МСУ-42 горячим питанием 
исходила от нее: письмо N 4-03/769 
ог 27.12.91 г. за ее подписью, где 
сказано буквально и однозначно 
следующее: "Договор об организа
ции питания рабочих считать рас
торгнутым с 1.02.92 г." поступило к 
нам 28 декабря 1991 г. А уже 27 
янзаря с.г. нам пришлось дать ответ 
на ее предложение о расторжении 
упомянутого договора.

Вторая неточность: здание, где 
размещалась столовая N 9, закрыто

РЫНОК С НАМИ. 
А МЫ С ЧЕМГ
* Ответ начальнику орса АЭХК»!.

месяца. Не выйди к этому времени 
Указ Президента Российской Ф е 
дерации "О ком м ерциализации 
торговли", руководство орса долж
но было всех работников столовой 
трудоустроить на период капиталь
ного ремонта здания (а такой ре
монт, как известно, в современных 
условиях отсутствия необходимых 
материалов может длиться около 
года).

Но в этот момент появился вы
шеназванный Указ, &рторый упраз
днял (реорганизовывал) орсы, тор
ги и т.п. И вот здесь администрация 
орса лихорадочно стала думать, как 
выжить им самим. Зная, что поме
щение МСУ-42, где трудилось бо
лее 30 работников столовой N 9, за
крывается на капремонт, она наста
ивала взять этот трудовой коллек
тив в со ста в  уп р а в л е н и я .

дочности. Администрация орса, ви
дя, что таким образом не удается 
"спихнуть" трудовой коллектив, 
предприняла заключительные ме
ры: "всесильная" и "нужная” , она 
пытается договориться с СЭС пере
нести начало ремонта еще на месяц 
позднее, директора столовой и 
весь коллектив заставить формаль
но образовать самостоятельную 
структуру с правом юридического 
лица и расчетным счетом. А в каком 
помещении работал бы через месяц 
этот самостоятельный коллектив и 
выжил ли бы вообще, получалось, 
что орс это не беспокоит. А как вы
глядело это решение с точки зре
ния морали и порядочности? Види
мо. при решении орсовских вопро
сов об этом нужно забыть.

В. ЛАГУНОВ, 
зам. начальника МСУ-42 треста 

"СХМ ".

Иркутская область 
г. Ангарск 
МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N 108

от 29.01.1992 г.

О проведении 
регистрации 

(перерегистра
ции) земель 
г.Ангарска

I !а основании Закона РСФСР 
"О земельной реформ,е” от 23, но
ября 1990 г., Земельного Кодекса 
РСФСР и Закона РСФСР "О пла
те за землю", п целях обеспечения 
рационального использопаипя го
родских земель, для юридического 
закрепления их и собственность, 
владение, пользование за пред
приятиями, учреждениями, орга
низациями и гражданами, для 
обоснования размеров земельного 
налога или арендной платы за зем
лю

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Всем предприятиям, учреж

дениям и организациям, коопера
тивам и индивидуальным земле
пользователям провести до 1.04.92 
г. регистрацию (перерегистра
цию) земельных участков, нахо
дящихся в землепользовании, для 
последующей инвентаризации 
территорий и юридического за
крепления прав на землепользова
ние.

2. Ответственным за регистра
цию (перерегистрацию) и инвен
таризацию земель определить ко
митет по земельной реформе и зе
мельным ресурсам города (Мур- 
зин Ю. Г.)

3. Рекомендовать всем заинте
ресованным юридическим лицам 
оформление документации по ре
гистрации и инвентаризации осу
ществлять:

а) на землях АЭХК - через ген
план АЭХК;

б) на землях AI ЮС - через ген
план АНОС;

в) на остальной территории 
города через геодезический центр 
управления архитектуры и градо
строительства.

4. Физическим лицам данную 
работу осуществлять через бюро 
технической инвентаризации 
(БТИ), для чего заключить с  эти
ми организациями договора на вы
полнение этих работ, предоставив 
следующие документы:

а) зпдан::з ”л  установление J
границ землепользования; *

б) решение об отводе земель;
в) графическое приложение к 

решению об отводе.
5. Комитет по земельной ре

форме, генпланы АЭХК, А! ЮС и \ 
архитектуры производят подго \ 
товку технической документации
в установленном порядке для 
оформления государственных ак
тов на право пользования землей.

6. Комитету по земельной ре
форме довести до землепользова
телей информацию о порядке про
ведения регистрации (перерегист
рации) земель.

7. Организовать при мэрии го
рода рабочую группу по координа
ции и регулированию земельных 
отношений в г.Ангарске в составе:

Непомнящий В. А
- вице-мэр города;

Вяткина Б. М.
- главный архитектор

г.Ангарска;
Мурзнп Ю. Г.

- председатель комитета 
по земельной реформе; 

Синицин В. И.
- начальник генплана АЭХК; 

Жаднов А. П. -
начальник генплана 

п /о  А! ЮС;
Стародубова В. И.

- землеустрои
тель.

8. Рабочей группе по коорди
нации и регулированию земель
ных отношений разрешается вно
сить необходимые дополнения и 
изменения в отдельные пункты 
настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением 
настоящего постаноалеиия возло
жить на вице-мэра г.Ангарска 
т.Непомнящего В. А.

А. ШЕВЦОВ, 
''О г.Ангг.рска.) I
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перь хозяин один - город
Согласно российскому Закону 

"О  предприятиях и предпринима
тельской деятельности” предприятия 
могут быть: государственное, муни
ципальное, индивидуальное частное 
предприятие. При смешанных видах 
собственников - это товарищества и 
акционерные общества.

Эго все, других видов предприя
тий > нас в России не может быть, в 
юм числе кооперативов.

Теперь вернемся к расчетному 
счету магазина. Чтобы его открыть, 
учреждение торговли должно быть 
зарегистрировано администрацией 
города. Для регистрации предприя
тия готовится необходимый пакет 
документов: устав предприятия, до
говор учредителей (если учредитель 
не один), заявление с просьбой заре
гистрировать предприятие и свиде
тельство об уплате государственной 
пошлины.

> Я слышала, что накануне 1 
февраля начальник одного из орсов 
заявила: “ Мы открыли счета всем 
магазинам".

- Действительно, были открыты 
счета от орса каждому магазину, но 
предприятия не были созданы. Это 
были субсчета, и нрав юридического 
лица магазины не получили.

Дело в том, что когда создастся 
самостоятельное предприятие, то оп
ределяются его учредители. Учреди
телями могут выступать юридиче
ские лица и граждане. Определяют
ся их уставные вклады, которые мо
гут вноситься имуществом, 
зданиями, оборудованием, деньгами 
и даже интеллектуальной собствен
ностью.

- Кто выступает собственником 
основных фондов магазинов?

- До недавнего времени собствен
никами основных фондов и оборот
ных средств были орсы, здания мно
гих магазинов принадлежали ведом
ствам. Теперь, после решения малого 
Совета от 27 января 1992 г. о муни
ципализации объектов торговли, об
щественного питания и бытового об
служивания собственником стал го
род, а именно: комитет по управле
нию имуществом. Он же должен 
стать основным учредителем пред
приятия торговли и вложить основ
ные и оборотные средства в качестве 
уставного фонда.

- А если бы не было решения о 
муниципализации?

- Ну, во-первых, предприятие 
было бы не муниципальным (город
ским), а государственным.

- В чем разница между муници
пальным и государственным пред
приятием? Ведь в сущности речь 
т'дст о государственной собстппнтто 
сти?

- Да, но государственная собст
венность может быть федеральной 
(республиканской) и, к примеру, го
родской. Если в предприятии свыше 
50 % городской собственности, то 
предприятие муниципальное. Если 
свыше 50 % федеральной - государ
ственное.
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СЧАСТЛИВА!
Да-да, не удивляйтесь. Люди, 

можно быть счастливой и в наше су
масшедшее время, когда вокруг толь
ко сложности и бедность. Л я счаст
лива потому, что моему сынишке Во- 
лодьке исполняется пол годика. Ка
кое удивительное счастье держать 
его в' руках и видеть внимание в его 
глазах! А как он морщит лобик в 

разговоре” с мамой. Л как обидчиво 
скуксит губки, осердившись на что- 
то! А чго уж  говорить об ощущениях, 
когда он тычет своим носиком в 
грудь, желая “ отобедать".

Да, вокруг голодно, бедно, не ус
троено, кажется, все... Статистки 
уже подбивают костяшки о незача- 
i  ых и нерожденных детях. Страшно! 
Конечно, очень страшно рожать. Эти 
роды мои были вторые, причем дале
ко не и лучшем возрасте, хотя, еще 
пел < казал, “ любви все возрасты по
корны” . а от этого дети и бывают... 
Lowiacb очень, если откровенно, ро
жать Проще сбегать в ‘Чюльничку .

ini „  же - изчть ответствспносгь на

Орсы, выступив учредителем ма
газинов, очень долго бы жили на 
проценты с прибыли этих магазинов. 
Здания и помещения пришлось бы 
арендовать у ведомств. А мы уже по
знакомились, даже со страниц газе
ты “ Время", что такое арендная пла- 
та.Теперь же хозяин один - город. И 
это, наверное, справедливо.

- До редакции дошел слух, что 
все магазины по ул. Ленина забира
ет торговая фирма и/о  “ Ангарск- 
нефтеоргсинтез", которую возглав
ляет Т. В. Медведева. Как это воз
можно - в центре города закрылие 
магазины только для обслуживания 
работников объединения?

- Что касается ведомственной 
торговли, согласно вышеуказанному

выступить не только комитету по уп
равлению имуществом, но и желаю
щим вложить свои деньги членам 
трудового коллектива и даже другим 
лицам, которые помогут встать на 
н о т  предприятию.

Члены трудового коллектива, 
сделавшие свой вклад, будут заинте
ресованы впрямую в получении при
былей этим предприятием. О г этого 
выиграют все: комитет по управле
нию имуществом, значит, и город
ской бюджет, члены трудового кол
лектива: большие прибыли - боль
шой заработок. И в конечном итоге 
опять городской бюджет.

- Какая здесь зависимость?
Л о тка  проста. Чем больше 

прибыли получает предприятие, тем

* Кооперативы приказали долго жить
* Как стать самостоятельным предприятием
* Из неимущих - в собственники
* Закрытых магазинов в центре города не будет!

постановлению малого Совета, пред
приятия сохраняют за собой объекты 
оптовой торговли и общественного 
питания только на территории этих 
предприятий. Магазины по ул. Ле
нина - объекты открытой торговли и 
к системе рабочего снабжения, на 
мой взгляд, не имеют никакого отно
шения.

И к этому еще можно добавить, 
что постановление о муниципализа
ции, насколькр я знаю, исключений 
по ул. Ленина не зафиксировало, по
этому я могу сделать один вывод, что 
оснований (юридических) у этого 
слуха нет.

Торговая фирма п/о АПОС мо
жет обратиться в комитет но управ
лению имуществом с просьбой о сда
че в аренду ей этих магазинов или с 
заявкой на приватизацию, но на об
щих основаниях и на одних условиях 
с другими юридическими и физиче
скими лицами.

- Хорошо, это все вопросы пока 
собственника объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. А что же трудовой 
коллектив?

- Конечно, меня как депутата 
волнует вопрос не только городской 
собственности, но и судьба ^многих 
людей, работающих на этих пред
приятиях. По Закону “ О предприя
тиях и предпринимательской дея
тельности” основанием для преобра
зования предприятия является реше
ние собрания трудового коллектора.

Наш обучающий центр предло
жил свой план коммерциализации 
торговли. Согласно нашему плану 
эти объекты надо создавать со сме
шанными видами собственности, на
пример, товарищества или гкцио- 
нерные общества. То есть учредите
лем этих предприятий предлагается

больше сумма налога уплачивается в 
местный бюджет, а это значит - на 
школы, больницы, социальные про
граммы.

Нам всем надо приветствовать 
большие зарплаты работникам пото
му, что чем больше зарплата, тем 
большая сумма подоходного налога и 
тем больше отчислений производит
ся в пенсионный фонд и т. д.

Следуя этой же логике, нам про
сто необходимо, чтобы эти предпри
ятия процветали. А чтобы они про
цветали, надо, чтобы там работали 
не просто наемные работники, а за
интересованные в прибыли люди.

- Значит, вы против создания 
чисто муниципальных предприятий 
торговли и бытового обслужива
ния?

- Скажем, я предпочтительнее 
отношусь к созданию товариществ 
или акционерных обществ с вклада
ми работающих там людей. И прива
тизация в таком виде не будет “ шо
ковой” . Ведь если магазины выста
вить на аукцион, то вряд ли их купят 
те, кто больше всех имеет прав на 
это.

Комитет по управлению имуще
ством, имея солидную акцию в акци
онерном обществе или дол»'' в това
риществе, будет иметь и солидиый 
рроце»г" ггрибчли, чо^ст з дивней
шем продать ее товариществу, может 
оставить часть доли. Оставив за со
бой часть прибыли и голоса в управ
лении товариществом, комитету вы
годно иметь партнеров в таких пред
приятиях, так как вкладчики несут 
отиетственность по обязательствам 
товарищества своими вкладами. 
Вряд ли люди, вложившие свои

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ.

себя за малютку. Теперь благодарю 
себя, молодец, что взяла!

В семье больше праздника и до
бра стало. Старший сын-школьник - 
великолепная нянька. Муж тоже с 
крошкой люлюкает, не зазорно ему и 
бельецо “ подмоченное” состирнуть. 
Нам хорошо и... слава Богу, пусть и 
остал * ‘ ым будет славно.

Не бойтесь, девчонки, рожайте! 
Плюньте на мрачную статистику и 
пустые ш . .. Просто веруйте в себя, 
в свой материнский талант, гаранти
рую, что справитесь с неурядицами 
и, конечно же, обязательными слож-

деньги в магазин, доведут его до бан
кротства.

Кроме того, муниципальные 
предприятия нужно содержать му
ниципалитету, в то время как в това
риществе все заботы по содержанию 
предприятия ложатся па плечи всех 
акционеров или пайщиков. По-мое- 
му, выгода налицо.

К этому добавить могу свое лич
ное наблюдение. Люди, которые бу
дут работать в муниципальных пред
приятиях, за гарантированный ми
нимум, вряд ли будут бегать по всему 
белу свету и искать товары. Незаин
тересованного торгового работника 
мы уже, к сожалению, знаем, кото
рому абсолютно безразлично, про
даст он или не продаст товар и вооб
ще, есть ли у него что-либо в прода
же.

- Итак, в уставном капитале то
варищества будет вклад муници
пальной собственности, здание, 
оборудование и вклады граждан. 
Но ведь вклад комитета будет зна
чительно больше вклада работни
ков, ведь здания стоят дорого?

- Да, вклады будут разные, но 
заинтересованности у вкладчиков от 
этого не убавится. Кроме того, вклад
чики могут в дальнейшем увеличи
вать свою долю путем реинвестиций 
своих дивидендов и выкупа доли ко
митета (муниципальной собственно
сти).

Кроме того, по закону, независи
мо от доли комитета, количество 
принадлежащих ему голосов в уп
равлении не должно превышать 20% 
всех голосов.

- Но речь идет пока не о прива
тизации?

- Да, я хочу предупредить: иног
да путают приватизацию с акциони
рованием.

Речь пока идет об акционирова
нии предприятий торговли и бытово
го обслуживания. В основных на
правлениях программы по привати
зации подчеркнуто: даже если пред
приятие не подлежит приватизации, 
это не является причиной запрета 
реорганизации его в акционерное об
щество или товарищество. Просто к 
вкладу муниципальной собственно
сти добавляются вклады других лиц.

- И это будет акционирование?
- Да, перевод предприятия на 

коллективные формы собственности. 
Приватизация - еле /'бщий яг?” .

Беседовала с народным депута
том Л. Л. Сувор^ой

Л. БАРМАНОВА.

“ Около наЮегодома многс 
земли. Можем ли мы, жильцы 
первого этажа, обратиться в 
Ж Э К за разрешением разбить 
пол своими окнами приуса
дебные участки?

Внешний вид микрорайо
на от этого не пострадает, так 
как наш дом находится на за
дворках” .
Семья Калининых, 7-й м/р-н.

Можете. Только за разрешением 
обращаться надо не в Ж Э К, а в го
родскую администрацию, в отдел 
архитектуры. В Ангарске уже есть 
примеры успешного сочетания при
усадебных участков с многоэтажны
ми домами - в 18-м микрорайоне, в 
12-м и других.

Правда, там такая привязка бы
ла запроектирована.

СПРАШИВАЛИ -  
ОТВЕЧАЕМ

В случае, если планируемые ва
ми участки не причинят ущерба бла
гоустройству микрорайона, вполне 
вероятно, вы получите разрешение 
их использовать.

По в каждом отдельном случае 
необходимо, конечно, смотреть кон
кретно и по месту. А начинать нуж
но, как сказала нам главный архи
тектор города Бэлла Михайловна 
Вяткина, с письма на имя мэра А. Т. 
Шевцова с указанием месторасполо
жения свободных участков земли.* * *

| “ Где купить керосин? 
Единственная “ керосинка" в 
городе закрыта.”

А. СТРЕКАЛИН.
Как удалось нам узнать... - нигде 

не купите. Та “ керосинка” , о кото
рой вы говорите, была передана в 
аренду кооперативу. В связи с ава
рией iia трубопроводе и выходом из 
строя приборов (еще во втором квар
тале прошлого года) арендатор тор
говлей керосином не занимался.

В ближайшее время орсом п/о 
АНОС, в чьем ведении пока мага
зин, планируется продажа его с аук
циона. Возможно, в частных руках 
магазин будет, наконец, отремонти
рован, и у горожан появится воз
можность купить керосин. Как пока
зывают письма, на дачах керосинки 
еще входу.

* * *

“ Хочу сделать пластиче
скую операцию - изменить 
форму чоса. Эта операция 
очен* нужна мне, я избави
лась бы от многих комплексов. 
Скажите, где можно сделать 
такую операцию и сколько 

она стоит?"
Елена К.

Подобные операции, Лена, дела
ют в Иркутске и в нашем городе. Ад
рес отделения челюстно-линевой хи
рургии в Ангарске: сангородок, хи
рургический корпус горбольницы

О стоимости говорить заочно в 
целении отказались, так как каж

дая операция оценивается в зависи
мости от сложности.

Все необходимые сведения вы 
можете получить только на месте - в 
отделении челюстно-лицевой хирур
гии.

Фото А. САСИНА.

ностями. Материнство - великая бла
годать, уверяю. ✓

И еще огромное спасибо меди 
кам, их сердечности и состраданию. 
Личное мое спасибо врачу акушеру - 
гинекологу Андрош Владимировичу 
Андрееву, акушерке Ольге Дмитри
евне Евсюковой, санитарке Татьяне 
Павловне Желудевой. Тьфу, тьфу, 
чтоб не сглазить. Сынок мой здоро
венький, наверное, благодаря и вам.

Ирина М.. 
7-й микрораГюи.

Край родной

БО ДАЙ БО  -
Часть первая, 

интересная
В городе Бодайбо хорошо жить. 

Утром просыпаешься и чувствуешь, 
чтр дышишь и что это великое благо. 
Еще бы не дышать, если на тыщи 
верст кругом ни одного вредного 
производства! И образуется такое 
приятное ощущение: я дышу, зна
чит, я живу. Оказывается, что жить 
очень просто и даже приятно.

В городе Бодайбо живут люди, 
приятные во всех отношениях. Там 
что удивительно: как бы ни был че
ловек наделен или обделен приро
дой, как бы ни был он одет, а идет он 
тебе навстречу - и он тебе интересен, 
симпатичен. Такое ощущение, что 
идет навстречу родня. На всех ли
цах, на одежде - печать простоты и 
тайной значительности. Может, по
тому, что над городом нависает ти
шина огромных пространств, и эта 
тишина благословенна и ее ничем не 
перебороть.

Я там не слышала русского бе
зобразного мата, хотя, возможно, он 
просто гаснет, растворяется в без
молвии пространств. В автобусах 
никто не ведет себя нагло или раз
вязно - ни взрослые, ни молодежь,

ни дети. Дети вообще огличаютгт 
особым простодушием и иеиосредст- 
веннстг’ •'*, ппчему-то не замечен
ными мною в Ангарске...

Одна часть города на горе (пора
жаюсь, как они зимой ходят по 
столь крутым улицам), другая - вни
зу, у реки Витим. Город деревян
ный, в основном старый, разнооб
разный. ходить по нему не скучно. 
Много и каменных интересных по
строек, есть и безликие большие до
ма по ангарскому типу. Тополя, 
много рябин, березы, ели. На Вити
ме пристань, там и парк. Река судо
ходная. Кругом гольцы.

Везде огороды и совсем малень
кие огородики с теплицами - прямо 
середь кварталов, дворов! А картош
ку люди садят в полях. Картошка, 
кстати, отменного вкуса, с детства 
такой не ела, и - не гниет! От пред
приятий люди садят и выращивают 
и капусту за городом. Некоторое 
время перед уборкой заботятся об се 
охране (и не зря!), а потом убирают 
общими усилиями и запасаются на 
все сезоны витаминами. Капусту не 
тол* <чО квасят, но и тушат на зиму. 
Зимой достал, разогрел - всего и де- 
лов! Во всех домах есть подпалы, и 
хорошие!



Н и ко го  ,е думал, что обыкновенный плавательный бассейн может 
охраняться как сверхсекретный военный объект. Но по крайней мере, 
примерно так выглядел.*» моя попытка взглянуть на чату  бассейна, при
надлежащего акционерному обществу Ангарского управления строи
тельства. Даже по предъяплении журналистского удостоверения автора 
этих строк не подпустили к сокровищнице, предназначенной для водо- 
плавания, а вежливепькотак направили к главному врачу санатория-про
филактория, дабы испросить высшего дозволения.

Для меня эта сверхсекрет- закрывают, а коллектив бассей-меня эта 
ность не оказалась загадкой, и 
двери, кстати, были закрыты не 
только для докучливого журна
листа. Запрет на вход был на
ложен на обслуживающий пер
сонал в количестве около двад
цати человек, в том числе и на 
группу тренеров.

на выгоняют на улицу, объяс
нив причину увольнения как 
ликвидацию предприятия. Это 
что? Новшество приватизации, 
когда, не спрашивая коллектив 
и не получив согласия, его “про
дают- какому-то дяде. А мы, 
работники подразделений строй-

Всем им были выданы неза
мысловатые бумаженции, в ко- 

иторых сообщалось, что бассейн 
о*закрыт в связи с передачей, а 

работницам советовалось "выйти 
вон" по временно предложенным 
рабочим местам. В учет не шли 
ни опыт, ни специальная квали
фикация (подумаешь, тренеры, 
могут и уборщицами, и воспита
телями поработать в общежити
ях).

Мало того, около пяти тысяч 
рядовых горожан, детей были 
лишены возможности принимать 
водные процедуры, лишены або
нентского права поправлять 
свое здорова, права, за которое 
уже были заплачены деньги на 
три месяца вперед.

“Не первый год мы со своими 
детьми посещаем бассейн про
филактория строителей. Сколь
ко было радости, когда открыли 
его и появилась возможность 
укреплять здоровье, научить 
плавать детей.

Ведь в нашем загазованном 
городе ребятишки растут сла
быми и больными, да и сами мы 
не лучшим образом перенсКпм 
все прелести промышленной "ци
вилизации". И вот с начала года, 
когда уже были сформированы 
группы на 1 квартал, мы неожи- 
данно узнаем, что наш бассейн

ки, лишились возможности посе
щать наш бассейн. Ведь строили 
его на общественные средства, 
теперь же элементарно попира
ются наши социальные права.

По поручению коллектипа 
опытного завода 

"Оргмонтажпроскт" МСУ-42 
Т. НАЛОВИ i f  А "

Вот такое письмо появилось 
в корпункте газеты, была масса 
телефонных звонков. Люди воз
мущены бесцеремонностью рас
правы...

Главный врач профчлакто- 
рия Валентина Ивановна Юсов- 
скнх несколько прояснила ситу
ацию. Оказывается, решением 
СП АО АУС плавательный бас
сейн со всем движимым и не
движимым имуществом переда
ется с баланса ремонтно-строи
тельного управления в ведом
ство санатория-профилактория. 
По новой задумке слага
ется создание отделило оздо
ровительного комплекса, наце
ленного на полную самоокупа
емость. Казалось бы, благое 
намерение, но цены...

Собственный профилакторий 
у строителей существует уже 
пять лет, открывался с помпой. 
Обещания сыпались как из рога 
изобилия. Начальство грозилось 
лечить рабочий класс по ьысше-
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му классу. А на деле вышло, 
что эта престижная лечебница 
оказалась доступной только для 
толстосумов. Условия содержа
ния здесь люксовые, само зда
ние и то восхищает отделкой. 
комс|юртом, но фактически ле
чебница существует не для про
столюдинов. Теперь вот очередь

мначно скажем: удовольствие 
долговатое. Внесенных денеж
ных средств с купающихся хва
тало только на зарплату обслу
живающему персоналу. Все 
"технические" затраты п^южде 
падали на коллектив РСУ, и это 
были серьезные вириги.

Но, наверное, надо было по-

• Гримасы времени •

ПРИ
за бассейном.

На мой вопрос, неужели бас
сейн перейдет в ограниченное 
пользование, Валентина Иванов
на затруднилась ответить, пыта
лась доказать, что он остро 
необходим для лечащихся. Но 
ведь профилакторий рассчитан 
всего лишь на триста мест, это 
ж сколько надо лечащимся ку
паться... Тем более что бассейн
- это две чаши: одна для взрос
лых, другая для детей. И пото
му версия уволенных работниц 
о том, что купальня в новом ее 
предназначении станет элитной, 
для денежных тузов, кажется 
довольно убедительной.

С разрешения и в сопровож
дении главного врача мне все 
же удалось взглянуть на “сек
ретный" объект. Пустовали от
деланны й мраморов раздевалки, 
снежно-белые чаши бассейна , и 
“лягушатника" Мне подсказали, 
что кое-где уже “поодщелкну- 
лись" плитки, бассейн в сухом 
виде держать категорически за
прещено. Причину того, что бас
сейн пуст, Юсовскпх объяснила 
утечкой хлора, показала какге- 
то открученные трубы.

Не хотелось бы выступать в 
роли технического эксперта, по 
вер!»! в серьезную поломку нет. 
Один из слесарей, обсуживаю
щих бассейн, по секрету сказал: 
"Прикажут, я дырку где хочешь 
проковыряю..." Не в пользу за
теянного капремонта свидетель
ствует и то. что бассейновое 
хозяйство эксплуатируется все
го лишь два года. Подобные 
конструкции в бассейне СИ “Ан
гара" действуют по три и более 
лет.

Кстат! I, cnei и шлисты-эксплу- 
атациоиникн с х лера торной СК 
"Ангара1 Николай Ильич Топо
рков и Илья Прокопьевич Сево- 
стьянов заверили, что даже при 
появлении свища в металле ем
кости или трубы - нет проблемы 
заварить, полдня работы*. Тут, 
думается, комментарии излишни.

Так, может, бассейн действи
тельно не выгодно содержать 
длл массовых посещений? Одно-

ш т т

думать прежде всего, как сокра
тить бездарную трату денег, а 
она существовала. Так, напри
мер, воду из бассейна строители 
меняли раз в месяц, а один слив 
стоил в пределах двух с поло
виной тысяч рублей. В "Ангаре" 
смена воды проходит в 10 меся
цев раа причем эта “застойная" 
по нашим понятиям вода по 
санитарным нормам оказывает
ся чище, чем в других бассейнах. 
И это благодаря технически 
правильной эксплуатации: смене 
фильтров, умелому хлорировав 
нню и т.д. Да н нагрузка на куб 
воды или квадратный метр бас
сейновой площади в "Ангаре" 
оказывается значительно выше. 
Здесь режим эксплуатации от
работан чуть ли не посекундно.

Ваг они, еще дополш ггельные 
финансовые вложения.

- Да, не будем душой кри
вить, мы находимся у “Ангарск- 
нефгеоргсинтеза" на дотации. 
Хотя она сравнительно неболь
шая. Но без такой финансовой 
помощи, увы, не обойтись. Здо
ровье людское гораздо дороже.
- высказывает свою точку зре
ния заведующая плавательным 
бассейном* СК “Ангара" Тамара 
Романовна Григоришина.

Как не согласиться с такими 
доводами? Более тог*о. в бассей 
не “Ангара" уже приступили к 
реконструкции. Здесь собирают
ся отказаться от хлорирования 
воды, а перейти на ее озониро
вание. что по медицинским па
раметрам сделает воду идеаль
ной по чистоте и полезности. 
Значит, стоит овчинка выделки.

Последние тенденции погони 
за “золотым тельцем", за мни
мым сокращением затрат бьют 
в большинстве своем по кошель
ку народному, по культуре, здо
ровью. воспитанию.

Хочется надеяться, что этот 
бассейн не пойдет с молотка, не 
будет отгорожен ширмой сек
ретности и ведомственности, не 
станет элитной купальней. Хотя, 
откровенно, и веры в существо
вание справедливости' особой 
нет...

В. ЗЫРЯНОВ,
корреспондент "Народной газеты” .

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

■ в ш а  ш аж л  '  сяег~ i  бёяквв

’ Волейбол

i Лидер - "ЭЛЕКТРОН" |

1

В предлвсрии предстоящего л 
конце фепраля чемпионата обла
сти по волейболу среди спортив
ных клубов, который будет прохо
дить d городе Усольс-Отбирском, 
ангарский спорткомитет пол пред
седательством Косачева и федера
ция города по волейболу провели 
соревнования на первенство горо
да. В соревнопании участвовали 
сильнейшие коллскшвы, ihkiic , 
как чемпион города зимних сорев
нований 1991 года - команда трам
вайного управления (АТУ'), чем
пион области па базе СК "Ермак” - 
команда "Электрон” , неоднократ
ный чемпион Ангарска команда 
химзавода п /о  "Ангарскисфгеорг- 
сиптез’, сильнейший среди строи- 
тельно-м отаж ны х управлений 
коллектив М О -42 треста "Сиб- 
уиммемтаж", команды ДЮСМ1 и 
“Динамо” .

Игры проводились по круго- 
г^й системе, то есть каждый играл 
с каждым. 11ить дней эти команды 
выясняли между собой отноше

ния, кто же сильнейший. В итоге к 
1̂ )следиему дню соревнований 
пришли без поражения две силь
нейшие команды, давние сопер
ники - "Электрон” и "Химик", ру
ководимые Сильвановичем и 
Смирновым. В упорнейшем пое
динке из пяти партий и проигры
вая две партии, уступая в третьей 
со счетом 0:5, команда "Электрон" 
нашли все же силы и психологиче
ское настроение на оставшиеся 
партии. П|юизошсл резкий пере
лом в ходе игр, и в конце концов 
команда "Электрон" победила со 
счетом 3:2 и стала чемпионом го
рода.

Игры проходили в спортивном 
зале М Ж К лыжной Сазы СК "Ер
мак". Следует о гм е п т . работни
ков этого спортивного комплекса
Па С Т " Ч ’»!!У»П ПОДГОТОВКУ ЗаЛЛ ДЛЯ
игр.

И. И В А Ш К И Н ,
суд' я соревнований,член 

федерации и коллегии судей по 
волейболу.

I

А Н Г А Р С К
В теплицах выращивают отлич

ные помидоры, огурцы, на грядках - 
морковь, редиску, лук, укроп, сельде
рей и т.п. - все те овощи, которые 
выращивают и у нас, "на юге".

Есть в Кодайбо и особая экзотика
- теплицы на гаражах! Этот второй 
этаж на гаражах - по всему городу! - 
нечто замечательное и доселе мною 
не виданное. Гаражи п сяк и е  - то ряда
ми капитальные, а то и железные. Со- 
образил русский человек, привез зем
ли-кормилицы, натаскал наверх, по
ставил каркас, накрыл пленкой, а где 
и застеклил, и растет в теплицах все 
что хочешь. А по краю - хмгл»’ или 
пветы. А лестницы, что ведут наверх, 
прячут в гаражах.

Идет*» - н т °  там, то тут нп пые^е
- с«дм Семирамиды, прозрачные па
латы воздушных садов-огородов, цве
ты. зелень. Очевидно, такие теплицы 
заводят те, кто живет в каменных до-

ах и приусадебных участков не име
ет. Очень уютный городок!

Некоторые магазины принимают 
от житепей сельхозпродукты: кар- 
тонпсу, овен'и. За вполне подходя
щую це»г’ . За это, кроме дегег, полу- 
чп!От право на покупку дефицитных 
товаров: бытовой техники, хозяйст
венных и строительных материалов.

В город этот "только самолетом 
можно долететь" и, естественно, вы
лететь оттуда можно тоже толькоса- 
молгтом. Иркутсг, да и Ангарск для 
Бодайбо - центры, так сказать, циви
лизации, куда можно, а бывает, и не
обходимо слетать, например, на мед- 
обследование.

Прапда. в навигацию по реке за
возится все необходимое, а по нашим 
временам - все возможное. По реке - 
дешевде. самолетом - много дороге. 
Да и нет пока крупных грузовых са
молетов Поэтому напряженно кру
тятся добытчики-снабженцы.

Я это поняла, читая честную газе- 
ту*: Она мне понравилась деловым 
«-тилем. Па се страницах погтооино 
выступают люди, облеченные вла
стью и обязательствами перед наро
дом, - "отцы города", которые инфор
мируют население о положении дел 
на .данный момент.

В газете "Время" тоже *сть по пы  
ки просвятчть людей на предмет со
стояния дел в городе с продуктами 
первой необходимости, но делается 
это глухо и нерегулярно. И вот но это
му доводу, оттолкнувшись от бодай
бинских впечатлений, я бы хотела вы
сказать несколько соображенн*.

Часть вторая, 
менее имсрезная

ч____:__________________ J
Я вот все думаю: а как же другие? 

Ну вот я, например, не могу купить 
*ако{«-то товар. В ближайших мага
зина;: и подальше - нет! Город боль
шой, pe^s не объедешь... Пу а как ж е 
другие? Как наши депутаты? И вот 
возникает чувство беспомощности, 
раздражения.

Если мы дошли до жизни такой, 
до абсурда, непонятного ни нам са
мим, ни людям в цивилизованных 
странах, то ведь надо же делать ка
кие-то телодвижения!

В городе есть горто^тдел, поя
вилась и информационна^ служба. 
Так могли бы они озаботиться предо
ставлением жителям города регуляр
ной информации о наличии в городе 
товаров и предметов первой необхо
димости! Ведь только -"акая информа
ция может избавить людей от зряш
ной траты времени и?» предмет где мте 
купить.

Люди, живущие па талонно-го
лодной системе, смирились с потерей 
времени в очередях, если есть надеж
да хоть что-то купить. По вынужден- 
ная потер”  чремсни не поиски того, 
чего в городе заведомо нет. - а граж
данин об этом не знает, не ведает! - вот 
это-то безобразие на чьей совести? И 
разве это не спорит о том, - о властям 
наплевать и на труженика, и на пен
сионера, а вмегге с нммч и г? их де

тей, внуков? Снова и снова люди чув
ствуют привычное хамское неуваже
ние к себе. Мы настолько презираемы 
государством, властями, что дальше 
некуда.

Отсутствие гласности и достовер
ной информации очень на руку тор
говой мафии и нечистоплотным лю
дям. Это должно быть всем ясно

Так, в прямой связи с засекрочси- 
ностыо информации - сколько сига 
per поступило на базы в таком-то ме 
сяце и сколько поступит в следующем
- процветает в городе торговля болгар
скими сигаретами. На разные "толч
ки " пронырливые люди приносят 
сумки, набитые блоками дефицит
ных сигарет...

Л были бы гласность, информиро
ванность, люди бы задали резонный 
вопрос: почему завезли столько, а 
норма отпуска всего столько-то па
чек?..

Я предлагаю ча примере такой 
службы, как гправочная в аптеке, со- 
злятц службу на предмет что где есть 
в продаже. Создать банк данных, под
ключить орсы, базы. Ежедневно эту 
информацию корректировать. Обя
зать директоров магазинов оператив

но давать информацию при новом по
ступлении товаров, продуктов.

Хотелось бы еще вот что сказать. 
1 газете часто появляются критиче
ские материалы, сообщения о безоб
разных фактах (как было с сахаром 
летом), но власть имущие словно и не 
замечают этого, никак не реагируя. 
По недьэю неуважение прежде всего 
к нам, жителям города!

Для людей ясными должны быть 
не махинации, обман и тайные сдел
ки, а отношение власть имущих к 
простым людям. И это отношение чет
ко выявляется на таком оселке, как 
гласность. И поюму забота об инфор
мированности населения в трудное 
время должна быть конкретным де
лом для властей, для народных депу
татов.

В данном езучае гласность обер
нулась бы и довернем людей к пред
ставителям власти, и початками пси
хологического г ^мфорта, и гпокойст- 
!,мг,.м, и элемента"*":“ r,/*v'.~: "ос^ью 
(а не привычным хамством) по отио 
•нению к людям, и ограничителем для 
зпоупотреблений в торговле.

Г. ТЕРЕЩ ЕНКО .

и п н
D  • Во время недавней встречи в редакции новый председатель 

горсовета С. В. Рубцов нам сообщил, что <Гп* ” *е все критические ({г^ты 
прозвучавшие в городской печати, Су дут еженедельно обобщаться по 
ним будут приниматься конкретные меры, а контроль возлагаться на 
членов малого Совета.

Надеемся, »*то критические высупаения ч нашеч гр^еты буаут нако
нец, услышаны, г  чи-.ателн - сп^еврем^чно и н ^ . рмчровап •
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П РО И ЗВО ДС ТВЕН Н О 
КОММЕРЧЕСКАЯ  
ФИРМ А язиэт

I
ПРОВОДИТ НАБОР БРОКЕРОВ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Рассмотрит предложения ог лиц не моложе 20 лет, желающих испы
тать себя в бизнесе любого уровня. Стаж работы по специальности не 
требуется. Образование не ниже среднетехнического.

Контактный телефон: 4-09-71.

ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Квалифицированные специалисты за несколько часов помогут вам осво

бодиться от страхов, навязчивых состояний, пьянства, избыточного веса, 
повышенной раздражительности, кардионеврозов и целого ряда психосома
тических заболеваний.

В центре работают специалисты по мануальной терапии (заболевания 
позвоночника), психотерапевты, владеющие методами передовых зарубеж
ных и отечественных специалистов - доктора Алиева, Эриксона; биоэнерге
тик-диагностика, коррекция биополя, артериального давления, головных 
болей. В лечебных и оздоровительных группах по методу Станислава Грофа 
только в нашем центре представляется уникальная возможность избавиться 
от груза психотравм, полученных в течение всей жизни, начиная с момента 
собственного рождения.

Предприятие приобретет по договорным ценам:
квартиры, капитальные гаражи; 
запчасти к автомобилю УАЗ; 
автомобиль УАЗ (можно без документов).

Обменяет 2-комнатиую квартиру (31 кв. м, 3 этаж, 85 кв-л) или 2-ком
натную квартиру (31 кв. м, 5 этаж, 91 кв-л) на 3-комнатную крупногаба
ритную по договоренности.

Обменяет новый, полностью оборудованный для жилья вагончик на ка
питальный гараж.

Обращаться по адресу: г. Ангарск-6, а/я 5889, тел.: 5-28-57, 3-21-96.

Автоколонна N 1948 планирует в течение 1992 г. перейти на кондук
торский метод обслуживания пассажиров на городских маршрутах. В 
связи с этим приглашаем высвобождаемых ввиду сокращения производ
ства мужчин и женщин на работу кондукторами. Режим работы по сколь
зящему графику, оплата труда в зависимости от сданной выручки до 1500 
руб., предоставляется бесплатный проезд в автобусах и трамвае, компен
сируется стоимость обеда.

Автоколонна предлагает руководителям предприятий и организаций 
в целях компенсации затрат своих работников на городской транспорт 
приобретать проездные билеты по безналичному расчету. Обращаться по 
тел.: 2-31-38. 2-25-84 2 26-34
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* Утерянный диплом на имя Бо
ева Олега Николаевича считать не
действительным. (879).

* Утерянный патент N 247934 от 
3.10.91 г. на имя Липенко Валерия 
Михайловича считать недействи
тельным. (905).
* Утерянный аттестат N 585786 на 
имя Егоровой Татьяны Викторовны 
считать недействительным. (947).

* Утерянное свидетельство q 
восьмилетием образовании на имя 
Слепневой Галины Юрьевны счи
тать недействительным. (951).

* Утерянный студенческий би
лет на имя Яковлевой Татьяны Ев
геньевны считать недействитель
ным. (972).

Р А З Н О Е
* 9 февраля потерялась собака 

породы колли, взрослая, кобель, ок
рас черно-белый с рыжими подпали
нами, высокая, без ошейника. Что- 
либо знающих о собаке просим сооб
щить по адресу: 19-3-169 (за вознаг
раждение). (985).

* Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Ербанова Р. Р. 
прошу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 7 мр-н-15-104. (994).

* Куплю квартиру. Возможна ча
стичная оплата в СКВ. Тел.: 6-42-39 
(с 19 до 22 часов). (869).

* Магазин “ Фея" (бывший N 52), 
расположенный в 22-м микрорайоне, 
производит закуп от населения сель
хозпродуктов, мяса, сала по договор
ным ценам. (980).

* Сдаю в аренду квартиру. Кон
тактный тел.: 4-88-53. (933).

* Сниму в аренду автомашину. 
Адрес: 85-4-36 (после 18 часов), Ку- 
чергин, раб. тел.: 6-38-48, Батлук. 
(935).

* Ассоциация “ Семья”  объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности председателя садоводче
ского кооператива. С предложения
ми обращаться по тел.: 2-27-06.

* Продается собака породы бас- 
сст-хаунд, сука, возраст 2 года, с 
прекрасной родословной. Тел.: 3-46- 
29. (714).

* Предприятие &упит для своих 
работников квартиры. Звонить с 9 до 
15 часов по телефону: 6-89-74. (974).

* Продается ЗАЗ-968А. Здесь же 
продам кузов б/у ЗАЗ-968 АЭ (цвет 
желтый). Адрес: кв-л.22-28-11 (в лю
бое время). (977).
I

* Купим квартиру и капитальный 
гараж на ваших условиях. Контакт
ный телефон: 3-34-34. (974).

* Куплю дом в селйСкой местно
сти. Тел.: 6-21-01. (966).

* Кооператив “ Транзит” ликви
дируется. (965).

* Снимем в аренду любую жил
площадь (семья три человека). Тел.: 
4-57-85. (952).

* Сниму квартиру на год и более, 
желательно в квартале. Тел.: 3-67-71 
(с 18 до 21 часа). .(864).

* Организация купит квартиры, 
дачи, гаражи. Конт, тел.: 3-46-97. 
(976).

* В торговом центре, расположен
ном по ул. Горького, 1 (напротив 
“ Рсмбыттехники” ), в широком ассор
тименте реализуются столярные из
делия, сборный железобетон, цемент 
и другие строительные материалы. А 
также покрывала из набивного плю
ша, шелковые шторы для кухни. Тел. 
для справок: 9-57-93.

Ф ирм а"А С С "
расширяет сеть брокеров

и предлагает вам 
неограниченный 

заработок.
Ждем вас по адресу: г. 

Ангарск, 13-й микрорайон, 
горком ДОСААФ, 1-й 
этаж, каб. 8 с 10 до 13 ча
сов. Тел.: 6-43-48.

Желаем удачи!

Иркутское правление научных и инженерных обществ, областная налоговая инспекция проводят в г. Ангарске в 
технологическом институте 9 - 10 марта двухдневный семинар “ Новое в налогообложении граждан И предприятий всех 
форм собственности” .

Приглашаются руководители, бухгалтеры, экономисты предприятий. Стоимость обучения одного слушателя 570 
рублен (445 руб., плюс 125 руб., плюс 28% налог).

Деньги за обучение перечислять на расчетный счет Иркутского правления N 001700171 в Иркутский коммерче
ский банк социального развития, МФО 125015, до 1 марта 1992 г.

Заявки направлять по адресу: 665805, г. Ангарск, а/я 527, Костогрызовой Л. Б. тел.: 7-83-54.
Контактные телефоны: Ангарск - 7-83-54, Иркутск - 24-65-47.

Предприятие купит мебель, ав
томобили. гаражи, квартиры. При 
покупке квартир окажет помощь в 
оформлении документов. Тел.; 3-

В связи с разукрупнением и приватизаций предприятий торговли, орга
низаций, учреждений Энергопредприятие ангарских электрических сетей 
просит вновь образованные малые предприятия, кооперативы, частных 
предпринимателей заключить договор на пользование эл. энергией.

При незаключеции договора все объекты будут отключены от электросе
тей Энсргопрелприцтия без предупреждения.

Наш адрес: 665826, г. Ангарск, а/я 1096, ул. Гражданская, 7.
Администрация.

М Е Н Я Е М
* 2-комнатную квартиру (3 

этаж, телефон, 93 кв-л) на 2-ком
натную с телефоном в мр-нах или 
улучшенной планировки за доплату. 
Тел.:3-18-73. (728).

* Новый прицеп ,чля легковой) 
автомобиля и металлический гараж 
на капитальный гараж в черте горо
да по договоренности. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-27-16. (717).

* 2-комнатную квартиру (26,6 
кв.м, 5 этаж, телефон) на 3- или 4- 
комнатную по договоренности с те
лефоном. Тел.: 3-27-16. (717а).

* 3-комнатную кооперативную 
полностью оплаченную квартиру на 
две 1 -комнатные или 2- и 1 -комнат
ную с телефоном. Тел.: 3-07-95 (по
сле 19 часов). (940).

* 1 -комнатную квартиру в 88 кв- 
ле (19 кв.м, 1 этаж) на 2-комнатную 
(по договоренности). Тел.: 6-35-29.
(911).

* 2-комнатную квартиру в 10 мр- 
не (2 этаж) на 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки (по до
говоренности). Или куплю 1-ком
натную квартиру или капитальный 
гараж в черте города. Тел.: 6-53-72.
(912).

* Комнату (25,4 кв.м, 2 этаж, 
балкон) на отдельную жилплощадь 
или на любую машину. Тел.: 3-74- 
93. (914).

* 3-комнатную квартиру в 11 мр- 
не (41,5 кв.м, телефон) на две 2- 
комнатные (по договоренности). 
Тел.: 2-46-63. (917).

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв.м, солнечная, лоджия застеклен
ная, улучшенной планировки) на 1- 
комнатную и комнату или две 1- 
комнатиые (по договоренности). Ад
рес: 17 мр-н-6-86, раб.тел.: 5-10-81 
(после 18 часов). (918).

* Диванчик (раскладывается 
вперед) на два кресла или холодиль
ник. Тел.: 6-36-82. (921).

* Автомобиль “ Москвич"-412 
1982 г. выпуска и кухонный гарни
тур “ Славянка", видеомагнитофон 
“ Электроника ВМ-12” (все в упаков
ке) на ВАЗ не ранее 1989 г. выпуска, 
возможны варианты. Тел. посредни
ка: 3-26-21 (после 19часов). (908).

* Три 2-комнатные квартиры (29 
кв.М, 28 кв.м, 30 кв.м, 3, 9, 3 этажи, 
одна с телефоном, две улучшенной 
планировки) на две 3-комнатные 
улучшенной планировки, одну с те
лефоном. Или две 2-комнатньГе на 3- 
комнатную с телефоном и 1 -комнат
ную (обе улучшенной планировки). 
Тел.: 5-78-62. (909).

* 4-комнатную квартиру (теле
фон, 77 кв.м) на З-комнатную улуч
шенной планировки с телефоном и 
2-комнатную или две 1-комнатные. 
1 этаж не предлагать. 3-комнатную 
желательно в мр-нах. Тел.: 5-07-15 
(после 18 часов), адрес: 17-3-56. 
(910).

* Две 1-комнатные квартиры 
(улучшенной планировки, в 12 а” 
мр-ие, 2 этаж и в 7 мр-не, 4 этаж) на

‘ З-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную в Ан
гарске или Саянске. Возможны ва
рианты. Адрес: 12а-6-145, тел.: 4- 
69-03. (901)

* 1-комнатную кооперативную 
квартиру (ссуда выплачена, 6а мр- 
н) и З-комнатную квартиру (42,3 
кв.м, телефон) на две 2-комнатные 
улучшенной планировки, одну с те
лефоном, 1 этаж не предлагать. 
Тел.:3-67-63. (902).

* Садовый участок на гараж или 
место под капитальный гараж (по 
договоренности). Раб. тел.: 9-81-59. 
Дом. тел.: 4-83-61. (903).

* Цнетной телевизор с декодером 
. и видеомагнитофон ВМ-12 на им

портный видеомапштофон. Возмож
ны варианты. Тел.: 3-64-11. (904).

* 1-комнатную квартиру в г. 
Екатеринбурге (20 кв.м, телефон, 3 
этаж) на 2-, З-комнатную в Ангар
ске.-Адрес: 8 мр-н-14-41. (907).

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, район рынка) на две комнаты, 
одну не менее 20 кв.м. Адрес 92/93- 
9-5.'(906).

* Большой частный дом с при
усадебным участком в Одинске на 3- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
в Ангарске, кроме 1 этажа. Возмож
ны варианты. Адрес: Одинск, Набе
режная, 15, Шарыповой М. Н. 
(895).

* 1-комнатную квартиру (17,8 
кв.м, 4 этаж) и капитальный гараж 
на 2-, З-комнатную. Или гараж (2- 
этажный, теплый) на квартиру. 
Тел.:9-16-32. (895а).

* 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре Иркутска на 3- 
комнатную в Ангарске. Узнать: Ир
кутск, Приморский мр-н, 32-22, 
тел.: 46-84-06. (897).

* “ Москвич-2140" 1986 г. выпу
ска в отличном состоянии на 1 -ком
натную квартиру выкупленную. 
Здесь же меняю гараж на вывоз в 
’ Майске-З” на цветной телевизор. 
Контактный тел.: 4-48-60. (899).

* 3-комиатн>;ю квартиру в 7а мр- 
не (52 кв.м, 5 *этаж, три’ балкона, 
кухня 16 кв.м) на 3-комнатиую 
меньшей площади в Юго-Западном 
районе и комнату или на 2-комнат
ную в Юго-Западном районе и ком
нату. Адрес: 7а мр-н-10-65, тел.: 4- 
61-61. (900).

* З-комнатную квартиру на 1- 
комнатную и ВА^-2106, 07, не ранее 
1990 - 91 it . выпуска. Тел.: 9-11-47.
(889).

* 4-комнатную квартиру в 8 мрг 
не на 1-, 2-, З-комнатную и автомо
биль ГАЗ-52, микроавтобус, “ Ж игу
ли” . Адрес: Китои, ул. Бытовая, 2*6.
(890).

* Металлический гараж 1,90 х 
5,5 м в кооперативе “ Турист” с по
следующим строительством капи
тального гаража на недостроенный 
гараж в Майске. Тел.: 2-33-60. 
(892).

* Срочно 1-комнатную квартиру 
в г. Железногорске Иркутской оол. 
на 1- или 2-комнатную в Ангарске. 1 
и 5 этажи не предлагать. Тел.: 3-05- 
14.(893).

* 1-комнатную квартиру в г. Тю
мени (17,4 кв.м, 5 этаж) на отдель
ную квартиру в Ангарске. Или 1- 
комнатную квартиру в Тюмени и 2- 
комнатную в Ангарске (30,2 кв.м, 5 
этаж, телефон) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки в Ангарске, 
в ГОго-Западном районе. Тел.: 4-95- 
21. (894).

* Предприятие меняет автомо
биль “ Москвич-2141 ’ 1988 года вы
пуска на 2-комнатную квартиру с 
телефоном или на З-комнатную (по 
договоренности). Тел.: 3-17-7$.

* z-комнатную квартиру на 3- 
или 4-комнатну]о (по договоренно
сти) или купим. Тел.: 3-44-46.

* Плановый частный дом в пос. 
Китой (28 кв.м, земельный участок 
11 соток, есть постройки, строймате
риал) на 2-комнатную или 1-ком* 
натиую квартиру. Тел. в Китое: 1- 
19, коммутатор: 5-36-55. (768).

* Пианино на кухонный гарни
тур. Или продаю пианино. Адрес: 22 
м/р-н, д. 2, кв. 94.

Помогите следствию
15 января 1992 года в вечернее время на перекрестке улицы им. Энгельса 

и улицы Саянской произошло столкновение автомашин ВАЗ-2108, г/н  75-52 
ИР и “ Тойоты” , г/н  00-56 ИСИ, в результате чего пострадали пассажиры обе
их автомашин.

Очевидцев происшедшего просим обратиться в СО УВД гор. Ангарска по 
адресу: 17 м /и, дом 6, каб. 7 к старшему следователю Кирсановой 11. И. или 
позвонить по телефону: 9-12-74.

Коллектив управления строи
тельной механизации АУС-16 вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу тя
желой утраты - смерти бывшего 
работника У СМ
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