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П Р О В Е Р К А  НА Х Л Е Н К О М Б И Н А
Отделом цен была проведена проверка пра

вильности формирования оптово-отпускных цен 
на продукцию Ангарского хлебокомбината. Про
веркой документов бухгалтерского и статистиче
ского учета за январь-май 1992 г. установлено:

В первом квартале реализация хлебобулоч
ных изделий комбината в соответствии с постанов
лением правительства N 55 от 19 декабря 1991 г. и 
"Указаниями о переоценке и порядке формирова
ния и применения регулируемых розничных цен 
на товары народного потребления" N Р-337 от 
23.12.91 г. производилась по фиксированным це
нам.

На основании плановых калькуляций, исходя 
из цен, действовавших на сырье, материалы и 
энергоресурсы, были определены оптово-отпуск
ные цены и размер дотационной суммы на покры
тие убытков хлебокомбината от реализации по 
фиксированным ценам, которая составила 15121 
тыс. руб.

Постановлением администрации области N 59 
от 22.01.92 г. рентабельность к себестоимости хле

бобулочных изделий установлена в размере 19%, 
фактическая рентабельность за 1 квартал состави
ла 26,4%. Рентабельность по кондитерским изде
лиям, на которые устанавливаются свободные це
ны, составила 73,6% и в целом по товарной про
дукции за 1 квартал - 32,5%.

В марте финансовое положение предприятия 
позволило повысить среднемесячную заработную 
плату работающих с 2541,6 рубля до 8961,7 рубля.

В 1 квартале допущено снижение объемов 
производства по кондитерским изделиям в нату- 
ральйых показателях относительно 1 квартала
1991 года. Основная причина - это повышение цен 
и соответственно снижение спроса, а также нео
беспеченность сахаром.

Постановлением правительства РФ  от 7 марта
1992 г. N 141 отменены предельные коэффициен
ты повышения цен, установленные постановлени
ем правительства РФ от 19 декабря 1991 г. N 55 на
хлеб, молоко и другие товары. Распоряжением 
администрации области от 23.03.92 г. N 255 отме
нены регулируемые цены на хлеб по области. Те

леграммой от 1.04.92 г. Иркутскхлебог 
гарскому хлебокомбинату рекомендован* 
вании постановления главы администр#^ 
от 27.03.92 г. устанавливать на хлебобул^ 
делия рентабельность 30%. Согласовав 
предприятиями торговли в установление 
тивными документами порядке не npovi

В.связи с ажиотажным спросом на ХЛ1 
никшим в конце мая, комбинат с 29 мая по 
цены на хлеб, хотя повышения затрат на 
водство хлеба не произошло. В результат 
шения цены рентабельность, например,4' 
белый из муки I сорта повысилась на 7&,!J 
"Дарницкий” - на 74,7% , хлеб белый . 
сорта - на 51,6%.

Учитывая доминирующее положеги 
варном рынке города Ангарска хлебоко* 
по результатам проверки предлагается г 
комбинат в реестр предприятий-монопол

ОТДЕЛ I

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОХРАНЕ 

ОЗЕРА 
• БАЙКАЛ

Соединенные Штаты и Рос
сийская Федерация, подтверж
дая свою готовность способство
вать расширению сотрудничест
ва в области охраны окружаю
щей среды и фундаментальных 
научных исследований, объяв
ляют о своем намерении сохра
нить уникальную экосистему 
озера Байкал и использовать его 
потенциал в исследованиях по 
лимнологии, геологии и гло
бальным изменениям хлимата. 
Чтобы достигнуть этой цели, оба 
президента будут стремиться со
здать условия для плодотворных 
контактов между соответствую
щими агентствами, учеными и 
неправительственными органи
зациями, а также в ближайшее 
время созовут совещание экс
пертов в области охпаны окру
жающей среды, чтобы обсудить 
вопросы сотрудничества между 
США и Россией, направленного 
на сохранение этого уникально
го творения природы для ны
нешнего и будущих поколений.

Джордж БУШ , 
Борис ЕЛЬЦИН. 

(Опубликовано в газете “Со
ветская молодежь", 18.07.92 г.)

ЕСЛИ 
СЛУЧИТСЯ 

НАВОДНЕНИЕ

МЫ ИХ ругаем, считая бездельниками. Сколько 
писем возмущенных жителей приходит в редакцию: в 
подъездах грязно, лампочки не горят, скамейки поло
маны, двор пустой, детям играть негде... Чем работники 
ЖЭКов заняты?

Утром, входя в лифт своего дома, уже в который раз 
у касаюсь следам очередной акции вандализма - наши 
дотки постарались: выломан кусок пластика. Знать бы 
ктэ, собственноручно применила бы самые непедаго
гичные методы воспитания. Но эти бессмысленные раз
влечения происходят всегда тихо и незаметно, так что 
авторов застать на месте преступления не удается.

Несколько месяцев подряд длится на глазах у всего 
подъезда эта молчаливая борьба. Через день-другой.

Городские проблемы

знаю, плотник снова поставит новенький лист пласти
ка. Сколько уже сотен рублей вбухано в этот злосчаст
ный лифт.

А в стекла, которые за зиму раз десять разбивали 
только в нашем подъезде!

В масштабях города сотни тысяч рублей уходят в 
никуда - ш?. восстановление развороченных, развинчен
ных телефонов-автоматов, разбитых ночью витрин, 
сломанных скамеек. Словно живем мы все не в нашей 
стране, а в богатой "загранице".

Мы и в самом деле стали безучастны к тому, что 
делается вокруг. Письмо начальника Ж ЭУ-4 Галины 
Юльевны Князевой - об этом.

(Наш корр.)

после проведения так» 
монтных работ. А пота 
можем найти тех, кто до. 
восстанавливать.

Пример. 18*я 
дома N 3, 4, 9, 12; 19-й ми* 
район, дом N 3.

Хочу остановиться оЧф§ 
но на доме N 5 18-го г{. а 
района. На этом доме 
забита ливневая какали'**-*7*5

ЧЕМ ЗАНЯТ  ЖЭК !
\те

На п р а с н о  уважае
мые жильцы жалуют

ся на плохую работу ЖЭКов, 
ведь чистота и уют в подъез
дах, во дворе, на детской 
площадке прежде всего зави
сят от жильцов. Мы, конечно, 
не отказываемся от своих обя
занностей. Но посмотрите на 
свои дворы. В апреле, когда 
происходит таяние снега, всю
ду мусор, загаженные газоны 
и детские площадки, потому 
что привыкли выгуливать со
бак рядом со своими подъез
дами. В этот период все силы

ЖЭУ бросает на санитарную 
уборку и благоустройство 
территории.

Приведу два примера. В 
апреле-мае прошлого года ря
дом с домом N 3 19-го микро
района были установлены и 
покрашены 17 лавочек, выкра
шены беседка и все малые 
архитектурные формы, выса
жено много сажанцев. А что 
осталось после зимы? Все по
ломано, разбито.

В июне 1991 года по плану 
благоустройства было получе
но на 18 тыс. рублей урн,

цветников, скамеек диванного 
типа. И что стало, скажем, со 
скамейками? Из 130 штук ос
талось 12. А остальные частью 
сломаны, большей частью раз
биты. Причем сделано это*ак
куратно. На территории дома 
N 2 22-го микрорайона доски 
вынули и унесли, а боковины 
сложили в стопку.

Нельзя не сказать про рас
копки, которые производятся 
при ремонте теплотрассы. Го
ры земли, развороченные ас
фальт и плитка, сломанные 
деревья - все это остается

В сентябре несколько раз ^ k 
ращались к мастеру 2-го i вв 
лового района Головину, £  
мер никаких не было приня 
Обратились к директору ■ не 
ловых сетей, но и это боават 
пешно. Теперь два подг>е из
ВСЮ зиму СТОЯТ ПОДО ЛЬДОГг пояса
весной и летом - под во,’̂ ^

Живущие по берегам рек не 
эаз, наверное, встречались с 
•розными силами природы - на- 
юднением и паводком.

Город Ангарск расположен 
ia берегах рек Китоя и Ангары. 
1 поэтому, мне так кажется, 
кителям города необходимо на- 
юмнить, что такое паводки и 
аиоднения.

Весной, во время таяния 
н е т , талые воды устремляются 
реки, водохранилища. И если 

се это происходит д о б с пь н о  бы- 
гро, то уровень в реке может 
одняться до 10 метров. В такое 

^  ^?.мя могут быть затоплены це-
деревни. То, что я описал

*  iiuie, это паводки, ангарчане 
здко встречаются с таким явле- 
ием природы. Чаще жителям 
>рода приходится сталкиваться 
наводнением. Наступает оно 

)слс затяжных проливных до- 
дей, приходящих после долгой 
ары.

Учитывая, что в этом году 
оит очень жаркая погода и в 
!зультате возникает опасность 
тоднения, при администра- 
ш города создали чрезвычай- 
ю комиссию. Она будет рс- 
и ь  вопросы, связанные с эва- 
ацией людей из затопляемых 
н и т.д.

Возглавил чрезвычайную 
миссию вице-мэр города Ан- 
эска В. Непомнящий.

И напоследок хочется ска- 
гь руководителям предприи- 
й: чтобы предупредить несча-

Обещанного три года жда. и УТон\'л случаи, напомните рабо- 
0ля1Л „ „о™ ,,, “п лл. 1П- Утон>л - А меры безопасности во времяЗато в газету Время обращо не умели г .̂иУ̂ иия,
ются жители этого дома с . окажись побл
просьбой “научить работат:,^сЛв“ те^ ям'рп •пци н и н - «ачальник 

J А. К. Бутченко пониятсльной станцииЖЭУ‘ труп

(Окончание на 2 стр).
причина бессмысленной ги*. 

появление у воды в нетрезво^ 
ельное отношение к правил'

УЖ КХиТ.

одоспасательной станци

К р и м и 
н а л ь н а я
х р о н и к а

За период с 19 по 24 июня
1992 года Управлением внут
ренних ^дел зарегистрировано 
47 преступлений. Краж лично
го имущества зарегистрирова
но 35, в том числе квартирных - 
23.

Даже беглый анализ совер-' 
шенных преступлений против 
личной собственности граждан 
позволяет говорить о том, что на 
фоне тотального дефицита всех 
тояароп при совершении краж 
орел wvotjnk оадается рдао- и

а также автотранспорту и запас
ным частям к нему.

За указанный период рас
крыто преступлений "по горя
чим следам”, т.е. в течение су
ток, -10; раскрыто 8 преступле
ний, совершенных ранее.

* 22 июня поступило заявление о 
том, что два дня назад возле пионер
ского лагеря "Космос" неизвестные 
парни отобрали у шестнадцатилет
него подростка мотоцикл "Восход- 
ЗМ". Принятыми мерами розыска 
установлено, что преступление со
вершили трое ж ителей поселка 
Одинск 1972-1973 гг. рождения, ни
где не работающие, один из них ра
нее судим.

* 24 июня в 22 часа на пульте 
централизованного наблюдения от
дела охраны раздался сигнал "Тре
вога" из магазина "Радуга”. Экипа
жем батальона отдела охраны со

вместно с представителем магазина 
задержаны двое. Установлено, что 
они вечером спряталк&ь в помеще
нии магазина под лестницей с целью 
соверш ения краж и. Проводится 
проверка.

* При профилактической про
верке садоводческих хозяйств в са
доводстве "Ветеран-2" у хозяина од
ной из дач обнаружен и изъят обрез 
охотничьего ружья и четыре патро
на к нему. Возбуждено уголовное де
ло, проводится следствие.

* 23 июня в четыре часа ночи 
поступило сообщение, что за час до 
этого на двух братьев, возвращав
шихся домой, напали, избили и ог
рабили неизвестные лица. Приня
тыми мерами розыска за соверше
ние данного преступления задержа
но четверо: двое 1972 г. рождения и 
двое - 1976-го. Никаких особенно
стей в этом не было бы, если бы двое 
из преступников не были одеты в ми

лицейскую форму. Установлено, 
что один из грабителей в мае демоби
лизовался из армии, службу прохо
дил в милицейском батальоне, а по
этому имел два комплекта формы, 
которую он и его приятель использо
вали при совершении преступления. 
Все четверо нигде не работали.

Еще немного статистики, на этот 
раз по линии ГАИ.

* За период с 19 по 24 июня н 
городе соверш ено 14 дорож но- 
транспортных происшествий. Из 
них пять с пострадавшими. Один че
ловек погиб, четверо получили трав
мы разной степени тяжести.

• За нарушение правил дорож
ного движения 15 человек были на
правлены ка пересдачу экзамена, и 
только четверо из них подтвердил.! 
свое право на управление автот ран-t 
спортом.

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
кресс-центр УВД.

Спиннейшая в 
сти проложе» лая в cj 
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№111 *1 ИЮЛЯ 1992 года

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
:лебокомбинату на постоянную 
й энергетик с окладом 6 5 0 0  рублей, остоянии сантех-

ом плохом отно-онные требования:

ическое образование;

на руководящих дол- 
; 5 лет.

елефон: 4-71-34.

М

) соток в Ка- 
во. Можно за 
ipec: 25 кв-л-

■ь ВАЗ-21011 
безналичному 
[4152)
коробкой от 

412" первой 
в 3A3-968N1 
зна ниже ры- 
28-11.(4216) 
гняю гараж.

в районе с. 
<утская-49-3.

микроавтобус 
ийном состо- 
е дорого. Ад- 
1рск-24, пас- 
4180)
французско- 

-11 в рабочее

\раж в а /к  
л.: 7-58-63, с

»рный холо- 
после 17 час.

имнюю коля- 
эшем состоя- 
>сле 19 час.

1я" 1992 года 
I состоянии. 

'#*****& * 

ую квартиру 
Б. 211, 212, 
(4159)

г* * * * * * * *

2', 3-комнат-
»Л0И,

оплата еже- 
, с 19 до 21

эв в квартирах по 
19-3-211, 18-3-

гники ЖЭУ ак- 
.ть чистоту и по- 

5рритория убрана, все 
но, красиво покраше- 
ы обращаемся к вам, 
цы, не будьте равно-

-------- 'сь бережнее к свое-
Предлагаю сеансь йте

ческого массажа на дом
2-30-27 после 19 час. <4 1 ?одьездах и под-

( ф

Имя этого человека известно во всем христианском мире. Норвеж
ский пропойдник Арил Эдвардсен уже много лет входит в двадцатку 
самых популярных людей в своей стране.

Он был членом норвежского парламента, личным другом многих 
известных политических деятелей и бизнесменов в различных странах 
мира. Это позволяет ему вести обширную благотворительную деятель
ность. Только в Россию при его содействии поставлено медикаментов и 
оборудования для больниц на многие миллионы долларов. Сейчас он 
строит госпиталь на 200 мест стоимостью 30 млн. норвежских крон.

Но главным делом своей жизни Арил Эдвардсен считает пропове
дование христианства.

Многотысячные аудитории собираются на встречу с этим челове
ком в Индии и США, странах Азии и Европы. Недавно Арил побывал в 
нашем городе. С ним беседовал наш корреспондент. ,

♦ Гости города

I

I Арил ЭДВАРДСЕН:
I 

I

- Я ехал в Иркутск 
ной дороге и видел 
страну! Как богата и к р а г ' 
бирь! Вас окружают несметКгт 
гатства: земля, реки, леса Но м  
это надо хорошо использовать.

Вы богаты, но жить надо по- 
новому. Только идти своим путем. 
Грубый, примитивный капита
лизм вам не нужен. Ведь он про
питан духом стяжательства, эгоиз
мом, жизнью для собственного 
благополучия. Это не ваш путь. И 
об этом я говорю в своих пропове
дях.

Я ВЕРЮ В ВЕЛИКУЮ РОССИЮ
К!

------------------------------------ ельцы автомоби-
Найму кооператив ц свои машины с

стн ь ал и ц д о я  д о сгр ^  ^ ^ mh, не
жа. Тел.: 2-99-81. ввиМ1твяо ueа (юты двигателя на хо-

------------- у. не заезжайте на газоны,
Сдам в арештакетник!

Байкальск. Адр*те. уважаемые ангарча- 
на, 5, с 15 до 20 а-то наш город боролся за
----------------------- ода высокой культуры.

р* — — — — — <» что вы сделали, чтобы
микрорайон, город были

П Р ^ ивей. Посадили ли, выра- 
И РК У Ъ соть одно дерево, приняли 

в работе по благоустрой- 
двора?

ром можно здесь назвать 
6 .3 0  - У тр м а N 7 18-го микрорайо-

черние м/ф.-1 )“ома N 12 19-го МИКР°- 
ексея Якубовского, с по-
горого во дворе дома под-

12 .00  - фзеленели березы.
“Для вас С dMaPa Павловна Таекина 

,весну с детьми своего дома

L 43HBaK>TCH м микрорайоне выходит на 
^^ер евьев  и цветов. Здесь же 

тметить и жительницу это-
з  h T j" ic  ^отаРевУ- Благодаря таким 

L ивее становится наш Ан- 
из квартиры '
жа дома N 3 мые ангарчане. От каж- 
совершена KlC “ висит, как нам будет 

нашем городе. Давайте же 
им> щества. в нем порядок.
которые по
данное пр. г. К н я з е в а ,
дет выплачс начальник ЖЭУ-4,

* депутат по избирательному
лей. Неразг^а округу N 160.
сообщившего 
Тел.: 2 - 5 9 - 7 3
(4240) .................. ........

- Господин Эдвардсен, вы не 
первый раз приезжаете в Россию. 
“Ж елезный занавес" для зару
бежных проповедников поднят 
окончательно?

- Надеюсь, что да. Дело ведь 
не только в официальном разре
шении властей, но и в том, что нам 
открываются людские сердца. Ну 
а “железный занавес”... Я помню, 
как люди из спецслужб КГБ оты
скивали “антисоветчину" в наших 
книгах и журналах, как внима
тельно слушали, о чем я говорю. 
Нам не доверяли. Все это удручало 
и брто не совсем понятно. Сейчас 
все изменилось. Меня радушно 
принимают в правительстве Рос
сии, главы администраций. Нам 
выделяют лучшие автомобили и 
даже вертолеты. Но самое главное 
в том, что нас ждут люди. Это за
мечательно!

- Знаменитый тезис “Религия 
- опиум для народа” внедрялся в 
сознание миллионов советских 
людей довольно успешно. Воспи
тывать атеистов требовали везде: 
в детском садике, в шкале, инсти
туте, на производстве, наконец...

- Это изречение Ленин поза
имствовал у Генриха Гейне, а его 
корни в сатанинстве. Мудрый 
Платон говорил, что атеизм разру
шает народ! Разве это не так? Нет 
веры в Бога - нет нравственности. 
Человек безнравственный ведет 
греховную жизнь, делает все, что 
только пожелает. К чему это мо
жет привести, известно всем.

- Вера отрицает насилие, а у 
нас его все оольше и больше... 
Духовное состояние россиян вы
зывает большую тревогу не толь
ко у церкви. Путь к возрождению 
будет долог и труден. Многое 
предстоит понять и переосмыс
лить.

бывшей империи. Согласитесь, 
для того чтобы появились всходы, 
надо посеять зерно. Mei/я очень не
приятно поражает, как многие лю
ди с такой легкостью забывают 
своих лидеров. Больно слышать 
брань в адрес Михаила Горбачева, 
Бориса Ельцина и других полити
ков.

Я убежден, что Горбачев свер
шил великое дело - он открыл лю
дям глаза, он сделал первый и са
мый важный шаг к переменам. За
бывать об этом нельзя! Угроза все
мирной военной катастрофы еще 
не пропала.

Вообще чрезмерная политиза
ция общества к добру не приведет. 
Человеку нужна Библия, вам нуж
но развивать духовную жизнь. Без 
этого наступает упадок везде и во 
всем. Конечно, для этого нужно 
время.

Это понимают в вашем прави
тельстве. Я встречался с россий
скими политиками, и они мне го
ворили: “Да, сейчас нам очень 
нужна материальная помощь, но 
не менее важна и духовная под
держка!” Поэтому я здесь и привез 
вашим людям десятки тысяч Еван
гелий.

Да, путь духовного возрожде
ния нации долог и не прост. Как 
пройти его? Изучать Библию. В 
школах, в Домах культуры, на 
проповедях - везде. Но Библию на
до читать каждому человеку, и не 
просто читать, а вникать в ее вели
кую суть. „

- господин Эдвардсен, но эко
номические проблемы, стреми
тельное падение уровня жизни 
россиян вызывают глубокую де
прессию: страх за будущее, неу
веренность в завтрашнем дне, 
раздражение и злость, наконец. 
Значит, верен один из фундамен-

I 

I 
I

L-  п «эмампт, *»срси идии tu  фундимем- Беседовал с гостем Ангарска |
- Да, весь мир очень внима- тальных постулатов материализ- д г  а  о ц л е Г  у

тельно следит за переменами в ма - бытие определяет сознание? Сергеи j h u b a . ■

НаШи консультации

Джон Кеннеди сказал однаж
ды: мНе спрашивай, что твоя стра
на сделала для тебя! Спроси, что я 
сделал для свободы в своей стра
не!” Есть о чем задуматься...

- Как вы оцениваете ситуа
цию, которая сложилась в быв
шем СССР по национально-рели
гиозным проблемам? Стремление 
к национальному возрождению, к 
самоопределению происходит за
частую на волне жестокости, на
силия и на религиозной основе в 
том числе. Или все это политиче
ские игры?

- Проблема, о которой вы гово
рите, очень серьезная. Это проис
ходит не только у вас. Вспомните 
Ближний Восток, Ирландию, Ин
докитай... Конечно, прежде всего 
здесь политические игры, а что ка
сается вероисповедания...

Фанатизм отвратителен! Лю
бой! 'Мусульманский, католиче
ский или православный! Когда от 
людей требуют исполнения Буквы, 
а не Духа религии, когда люди 
убивают за Веру, то это не вера, а 
фанатизм. Такая “вера” - это дей
ствительно “опиум для народа". 
Только Любовь к Богу и Любовь 
друг к другу может быть истинной 
верой!

Я уверен, что вы все это пре
одолеете. Бог любит Россию! И ес
ли вы примете его в свои сердца, 
то Россия вновь станет великой. Я 
верю в великую Россию! Я молюсь 
за вас! Да благословит вас Господь!

- Спасибо, господин Эдвард
сен, за беседу. Успехов вам.и ва
шей миссии.

С^РЕДПРНННМАТЕЛЕИ
• Утеряна 

ментами. Наше/
за вознагражд водится с облагаемого сово- 
кв-л-4-14 или Ж) дохода, полученного граж- 
66-74. (4254) *и от всех видов деятельности,

• Утерянны^ствленных в календарном го
на имя АРТЕМЬвсех источников: 
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ным. (4202)
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на имя Попова i 
ча считать неде£_

Сумма налога

% с суммы дохода

пре-к А О Г М Т О  с  п о  п  г т :040 РУблей + 15% с СУММЫ V \ O r M T e  с л е д с т >ющей 42000рублей
и ш ш м м и н ш ш м н п  1340 рублей + 20% с суммы, 
около 15 часов в районе Тр>1шающей 84000 рублей 
ершен наезд трамваем на *8540 рублей + 3Q% с суммы,
\ скончалась, 
иих данное ДТП, просим

ышающей 120000 руб.

36540 рублей + 40% с суммы,
:у: 17 мр-н, дом 6. каб. 1 ^ вышающ?й 180000 рублей 
!нить по телефону: 9-17-г

*** 84540 рублей + 50% с суммы,
эколо 19 часов на г х превышающей 300000 рублей 
ослект (пост ГАИ
9 происшестви- 144540 Р>'б^ й  + 60% с суммы,

превышающей 420000 рублей

ого прэдом считается 
ратитсуммой валовых 

, ных в течение ка- 
Л , ' и документально 

0 расходов, связан- 
в? ,лУ\Ч этого дохода, 

авансовых плате- 
p.че одного меся- 
,ь текларацию о 

1ных и предпо- 
ода доходах от 
\ деятельно- 
ударственную 

***** О н пятиднев- 
месяца. Ис

ходя из этих данных, государствен
ный налоговый инспектор предъ
явит сумму аванса подоходного на
лога.

Граждане, получившие разре
шение на занятие предпринима
тельской деятельностью, обязаны 
вести книги учета доходов и расхо
дов. Ь них заносятся следующие 
данные: количество изготовленных 
и реализованных изделий, цена за 
одно реализованное изделие или 
оказанные услуги, сумма выручки, 
расходы, связанные с данным ви
дом занятий, чистый доход. Если 
гражданин, например, занимается

преподавательской деятельностью, в 
книгу доходов и расходов записыва
ются: фамилия и имя ученика, его 
адрес, телефон, плата за занятие, 
подпись ученика или его родителей.

Данные книги доходов и расхо
дов учитываются при определении 
облагаемого дохода, для составления 
деклараций о доходах, подлежащих 
представлению в государственную 
налоговую инспекцию. Кроме того, 
при налогообложении учитываются:

- сведения, полученные от пред
приятий, учреждений, организаций 
о выплаченных гражданам суммах за 
приобретение у них изделий, иму
щества;

- материалы обследований дея
тельности граждан, производимых 
государственными налоговыми инс
пекторами (граждане, осуществляю
щие предпринимательскую деятель
ность, обязаны беспрепятственно до
пускать должностных лиц государст
венной налоговой инспекции в 
помещения, где осуществляется та
кая деятельность, для проверки соот
ветствия этой деятельности получен
ному разрешению, ознакомления с 
соответствующими документами, ос
мотра запасов сырья, материалов, 
оборудования, готовых изделий) ;

- акты проверки предпринимате
ля по месту реализации изделий.

Уплата авансовых платежей про
изводится на основании платежного 
извещения, вручаемого плательщику 
государственной налоговой инспек
цией. /

По окончании календарного года 
или в случае прекращения работы по 
разрешению ранее конца года граж
дане обязаны представить в государ
ственную налоговую инспекцию де
кларацию о фактически полученных 
ими доходах и произведенных расхо
дах за весь период работы в кален
дарном году.

Граждане, подлежащие налого
обложению. обязаны своевременно и 
в полном размере вносить в бюджет

причитающиеся к уплате суммы 
налога.

Если при обследовании дея
тельности плательщика устанавли
вается, что книга учета доходов и 
расходов ведется неправильно или в 
ней учтены не все подлежащие на
логообложению доходы и связанные 
с ними расходы, то налоговая инс
пекция обязана потребовать от пла
тельщика внесения соответствую
щих изменений в книгу учета дохо
дов и расходов.

При невыполнении этих требо
ваний данные книги учета доходов 
и расходов не принимаются. При
влекаются к уплате налога на до
бавленную стоимость и граждане, 
занимающиеся предприниматель
ской деятельностью, если их выруч
ка от реализации товаров (рвоот, 
услуг) превышает 100 тысяч рублей 
в год. Налог на добавленную сто
имость исчисляется государствен
ной налоговой инспекцией на осно
вании декларации, представляемой 
гражданином в налоговую инспек
цию для определения подоходного 
налога, и сведений, полученных от 
предприятий, учреждений, органи
заций о суммах, выплаченных 
гражданам. Сумма налога исчисля
ется в размере 21,88 процента от 
суммы чистого дохода, фактически 
полученной за реализацию продук
ции (работ, услуг). В течение года, 
исходя из показанных в декларации 
предполагаемых доходов, налоговая 
инспекция исчисляет авансовую 
сумму налога, подлежащую уплате 
в бюджет в текущем году.

Ответственность за правиль
ность и своевременность уплаты на
лога в бюджет возлагается на пла
тельщиков.

Все доходы, полученные граж
данами без надлежащего разреше
ния, подлежат взысканию в доход 
бюджета и штрафу в размере той 
же суммы, а при повторном нару
шении - штрафу в двойном размере.

На граждан, виновных в на
рушении законодательства пред
принимательской деятельности, а 
также на граждан, виновных в от
сутствии учета доходов или в ве
лении его с нарушением установ

ленного порядка, в непредставле
нии или несвоевременном пред 
ставлении деклараций о доходах 
либо во включении в декларации 
искаженных данных, налагается 
штраф в размере от 200 до 500 
рублей, а за те же действия, со
вершенные повторно в течение 
года после наложения штрафа, в 
размере от 500 до 1000 рублей.

Если граждане .добровольно не 
уплачивают предъявленные налоги 
и суммы штрафов, то привлекаются 
к уплате уже в судебном порядке.

Следует отметить, что лица, 
сдающие внаем помещения, квар
тиры, строения, гаражи, автомоби
ли и другое движимое и недвижи
мое имущество; обязаны учитывать 
размер платы за сдачу внаем ука
занного имущества, получаемого 
как в денежной, так и в натураль
ной форме, доходы которых облага
ются подоходным налогом точно так 
же, как доходы от любой другой 
предпринимательской деятельно
сти.

Доходы от сдачи внаем имуще
ства, находящегося в собственности 
или во владении нескольких лиц, 
учитываются у того лица, в собст
венности или во владении которого 
находится сдаваемое имущество.

В составе расходов должны быть 
учтены расходы на отопление и ос
вещение сдаваемого внаем только 
обособленного помещения.

Граждане, получившие выше
перечисленные доходы, обязаны по 
окончании года, в котором получе
ны такие доходы, включить необхо
димые сведения как об этих дохо
дах, так и о доходах, полученных по 
месту основной работы, в деклара
цию, подаваемую к 1 апреля 1093 
года в государственную налоговую 
инспекцию. Вся сумма сокрытого 
или заниженного дохода и штрафа 
в размере той же суммы будет взы
скана в бюджет.

О. ЕФИМОВА.
начальник отдела налого

обложения граждан государ
ственной налоговой инспек
ции по г. Ангарску.
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реди тысяч людей 
ГЯ - песчинка в пустыне,
Я - былинка в лесу,
Я - один лепесток.
Почему среди них 
В темноте и кручине 
Я, как путник усталый,
Ищу родничок.
Я одна среди них,
Я в толпе одинока.
Будет плохо ли мне - 
Криком крйчи:
Закрываются взгляды,
Как шторы на окнах,
И расходятся люди,
Как звезды в ночи...

* * •
Мне ворожат пути 
Стать монашкой и девкой,
И куда ни пойти - 
Всюду смотрят с издевкой. 
мОх, тиха, как монашка, - 
За спиной голоса, - 
Видно, смотрит в рюмашку - 
Так опухли глаза.
Ох, гуляет, как дьявол,
Вот распутница где,
А ведь раньше боялась 
Выходить в темноте".
Что ответить вам, люди,
Я привыкла молчать.
Два пути обойду я,
Буду третий искать...

•  * *
Одна осталась тропочка 
У синей у реки.
Одна на небе звездочка 
Желанью вопреки.
Береза усмехается 
Кудрявой головой,
Опять одна осталась я,
Как в поле сухостой.
Сады от цвета пенятся,
И птицы гнезда вьют,
Как будто все изменится,
И горести пройдут.
А теплые подснежники, 
Осыпавшись, уснут,
И синие подсвечники 
Сирени расцветут...

%

Любовь Белова
# #  *

Глупцы и лицемеры, 
Преступники, ханжи 
На нож подняли веру 
Святую, как Кижи.
Но, вырвавшись из плена, 
Долой из грязных рук! 
Прекрасною Еленою 
Она живет, мой друг...
Есть три святые вещи - 
Они нужны, как кровь,
Я задохнусь без веры, 
Надежды на любовь...

• * *

Мягко ступает осень 
Лапами рыжей лисы,
Ветер качает сосны,
Сосны баюкают сны.
Сны дремотою томной 
Головы кружат лесам.
Взять бы забытый томик 
Да обратиться к стихам. 
Мягко ступает осень 
Лапами рыжей лисы.
Хвост изогнула вопросом, 
Пахнут мышами усы... 
Скрылась, ушла, не вернется, 
И в листопаде сплошном 
Осень собой обернется 
Под шелестящим дождем...

ВСТРЕЧА
Встреча - вспышка 
В сердце и в памяти,
Будто с вышки 
В пучину падаешь.
Дарит вечер 
Прощанье алое,
Гаснут свечи,
Как звезды малые.
Ну что ж, простимся 
Без слез и горечи.
А руки сжаты 
До самой полночи.

О себе:
БЕЛОВА Любовь Владимировна, 33 го

да, образование - высшее, стихи пишу дав
но, со школы. Любимые поэты-современни- 
ки: Э. Асадов, А. Вознесенский, В. Высоц
кий, Р. Рождественский.

В поэзии люблю мягкую лиричность, ду
шевность и романтизм.^

Я совершила преступленье,
Пыталась задушить любовь...
С мольбами встану на колени,
Грехи замаливая вновь.
Любовь чужая разве хуже?
Она имеет право жить,
Пусть моего уводят мужа,
Об этом Богу лишь судить.
Замкнулся вечный треугольник - 
Она и он. Мешаю - я.
... До крови рвет меня терновник - 
Любовь несчастная моя.

*  * *

Мы - рыбы, 
выброшенные морем,

Сухие жабры обдувает ветер,
Но лишь волна нахлынет, 

к жизни возвращая,
Мы забываем обо всем на свете.

♦ * *

Убирают дворники 
Белый-белый снег,
И темнеют дворики, 
Будто гаснет свет.

Но, словно торжествуя 
НаД силами земли, 
Танцует и ликует 
Метелица зимы.

И ночью, осторожно, 
Когда погаснет свет,
Как сладкое мороженое, 
Рассыпан белый снег.

Я тебя пустилА в душу , 
Будто в собственный кар^ 
Ты был ласковый, послуь 
Н ок рукам ее прибрал.

Я тебя пустила в сердце, 
Ну а это Ни к чему.
Ты в нем долго-долго гре. 
Превратил его в золу.

И теперь костер не вспыхн 
В этом сердце никогда, 
Ветер осени там свищет, 
Нету ночи, нету дня.

* Библиотека
Для развития предпринимательской деятельности в нашей стране 

особенно важно правовое обеспечение. Большинство необходимых за
конов, обеспечивающих условия для перехода к рыночным отношени
ям, уже принято и работает.

Вам, деловые люди, центральная городская библиотека предлагает 
познакомиться с литературой, имеющейся в ее фонде, по этой теме.

ДЛЯ ВАС, ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ!
Мусин В. А., Соболевский И. А. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И КООПЕ
РАТИВНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОВОЕ РЕГУ
ЛИРОВАНИЕ (Л.: Лениздат, 1989. 
-224с.).

Книга знакомит читателей с со
держанием законов СССР об инди
видуальной трудовой деятельности и 
о кооперации, « также и з д а н н ы х  в 
их развитие нормативных актов. 
Разъясняются понятия и порядок 
осуществления индивидуальной и 
кооперативной трудовой деятельно
сти. В приложениях приводятся нор
мативные акты.

Перестройка экономических от
ношений в торговле требует новых 
методов управления предприятием. 
В книге Кизилова В. А, ХОЗРАС
ЧЕТ, ПОДРЯД, АРЕНДА В ТОР
ГОВЛЕ (М.: Экономика. 1991. - 207 
с.) обобщен опыт бригадного хозрас
чета, подряда, арендных отношений 
в торговле. Рассматриваются формы 
и методы приватизации собственно
сти в торговле. Книге предназначена 
для специалистов и руководителей 
торговых предприятий и организа
ций, магазинов.

Неотъемлемой частью рыночной 
экономики является маркетинг, но
вое для нас понятие, но с которым

мы начинаем знакомиться и начина
ем работать. Книга авторов Ж  их Е. 
М., Панкрухина А. П., Соловьева В. 
А. МАРКЕТИНГ: КАК ЗАВОЕ
ВАТЬ РЫ НОК? (Л.: Лениздат, 
1991. - 139 с.) знакомит с современ
ной концепцией маркетинге как 
комплексной системой организации 
производства и сбыта продукции с 
ориентацией на требования рынка. В 
ней рассмотрены возможности ис
пользования принципов и методов 
маркетинге во внешнеэкономиче
ской деятельности предприятий, ко
оперативов и т.д. Даны практиче
ские рекомендации по организации 
маркетинговых служб.

Руководителям предприятий и 
организаций адресована книга К а
занцева М. Ф. КОНТРАКТНАЯ 
СИСТЕМА НАЙМА, ОРГАНИЗА
ЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА: ПРАК
ТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ  КОНТРАКТОВ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ, КОЛ
ЛЕКТИВАМИ И СПЕЦИАЛИ
СТАМИ (В 2-х кн. - Екатеринбург, 
1991.-277 с.)

Настоящее издание представляет 
собой практическое руководство по 
правовому обеспечению применения 
контрактной системы найма, орга
низации и оплаты труда работников,

заключению контрактов. Приводятся 
образцы контрактов и иных доку
ментов, помещены законодательные 
и иные нормативные акты, которы
ми необходимо руководствоваться 
при применении контрактной систе
мы. Учтен опыт заключения конт

рактов рядом 
предприятий и 
организаций.

В помощь 
деловым людям 
с 1992 года цен

тральная библиотека получает но
вую подписную с£рию “ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬ . Это азбука рыночной 
экономики, школа деловых людей, 
научно-практические знания про
фессионального хозяйствования.

Ждем вас в центральной город
ской библиотеке. Наш адрес: 17-й 
микрорайон, дом 46, телефон: 5-09-
69

Т. ЕГОРОВА, библиограф цент
ральной библиотеки.

В ЭТОТ день в школ 
было необычно шумно, 
дети, родители, учител 
спешил занять место в з 
.рассаживались кучками и 
чем-то болтали. Родители 
ко переговаривалис1 межд) 
Учителя рассаживали опогд<

Вдруг на несколько сек* 
ло тихо, и зал взорвался с 
ментами. На сцену выш^л 
ный оркестр Иркутской ф» 
нии под руководством Л. А 
бова:

- !В.-А. Моцарт. Мал*и 
ночная серенада.

Все смолкло, и слушвгр 
ремили свои взгляды на сц 
звучали первые авухи музь 
сидели завороженные, даж 
маленькие непоседы успо_ 
и заслушались. Многие г  
свои заботы и улетели в скаэс 
страну музыки. Согласитесь, ,

Не зная броду...
Лето

Уж сколько раз приходилось писать о несчастных 
случаях на воде. В списке утонувших в этом году уже 
четыре человека.

21 мая на берегу Китоя компания молодых людей 
распивала спиртные напитки, после чего решила ис
купаться. Утонул Грибович Владимир, 35 лет, работ
ник ТЭЦ-9.

Вот еще пример. 15 июня в 15 часов возле холод
ного канала на болоте (Московский тракт) купалось 
много людей. Это привлекло товарищей из МНР, ко
торые проездом из Польши остановились и тоже ре
шили искупаться. Место для них оказалось незнако-

СОВМЕСП 
ЗАЯВЛЕН 
ОБ ОХР AS 

ОЗЕРА 
• БАЙКАЛ

Соединенные Штат 
сийская Федерация, п 
дая свою готовность сп 
вать расширению сотр\ 
ва в области охраны с 
щей среды и фундамс! 
научных исследований 
ляют о своем намерен! 
нить уникальную эк 
озера Йайкал и йспольз 
потенциал в исследов* 
лимнологии, геологии 
бальным изменениям 
Чтобы достигнуть этой I 
президента будут стрем 
здать условия для плод< 
контактов между соотв 
щими агентствами, уч 
неправительственными 
зациями, а также в бл1 
время созовут совета! 
пертов в области oxoai 
жающей среды, чтобы 
вопросы сотрудничеств 
США и Россией, напра 
на сохранение этого ун 
го творения природы 
нешнего и будущих пою

Джордж 
Борис ЕЛ 

(Опубликовано в га: 
ветская молодежь” , 18.С

ЕСЛИ
СЛУЧИТС1

НАВОДНЕН
Живущие по берега 

раз, наверное, встреч! 
розными силами приро 
юднением и паводком.

Город Ангарск paci 
m берегах рек Китоя и 
\  поэтому, мне так » 
кителям города необхо; 
юмнить, что такое па 
1аводнения.

Весной, во время 
нега, талые воды устре! 
реки, водохранилища, 

се это происходит добс 1 
тро, то уровень в рек< 
одняться до 10 метров, 
рсмя могут быть затпог 

. ^  ые деревни. То, что я 
^ З ы ш е ,  это паводки, а» 

едко встречаются с так1 
ием природы. Чаще ) 
>рода приходится стал» 
наводнением. Иаступ 

эслс затяжных пролив 
дей, приходящих поел! 
ары.

Учитывая, что в эт 
опт очень жаркая пог 
!зультатс возникает oi 
шоднения, при адмк 
1и города создали чре 
чо комиссию. Она б) 
пть вопросы, связанны 
’ацией людей из затог 
н и т.д.

Возглавил чрезвы 
миссию вице-мэр гор 
река В. Непомнящий.

И напоследок хочет 
гь руководителям пр 
й: чтобы предупредит! 
ш е случаи, напомнив 
м меры безопасности i 

* ноднения.

мым, дно не 
умели плават 

Давно из< 
воду выше пояса 
гиин Церэнбат, 2*. 
пился в яму глубин 
растерялся и утонул 
мочь - сами не умели iu 
случилась бы, окажись п о б ^ д л ^ н И Н  паче 

Водолазам-спасателям Р. - .1асатсл|11’10Й а  
Малинину и А. К. Бутченко пож
чтобы найти труп. _____

Основная причина бессмысленной ги^ 
ние плавать, появление у воды в нетрезвое 
пренебрежительное отношение к правил 
на воде.

начальник водоспасательной станци

< g g  Край сибирский

ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ
В конце XIX начале XX века в 

Иркутске сооружено немало цен
ных* в архитектурном отношении 
построек. В 1858 году Амурские во
рота, первые в Иркутске, посвящен
ные не царю или губернатору, а 
важному историческому событию - 
Айгунскому трактату с Китаем, за
крепившему Приамурье за Россией.

С конца XVIII века по 1917 год 
А. Я. Алексеев, А. И. Лосев. Е. А. 
Кругликов, А. И. Кузнецов, А. Е.

Рагильдеев и другие губернские, го
родские, ведомственные архитекто
ры, люди одаренные и образован
ные, сумели в далекой провинции 
создать образ архитектуры, соеди
ненной с сибирской природой, со- 
масштабной с человеком прошлых 
столетий, волнующей тихим покоем 
провинциальной торжественности 
человека сегодняшнего дня.

И это относится не только к Ир
кутску, но и к притрактовым дерев
ням и селам tfa берегах Лены, Ки- 
ренги, Ангары, Чуны. С каким мас
терством удавалось архитекторам 
включать в ландшафт сел храмы, 
гражданские и промышленные соо
ружения!

Всего перец Октябрьской рево
люцией на территории области на
ходилось до 500 церквей, представ
ляющих в большинстве своем инте
ресные, а иногда и уникальные ар
хитектурные памятники.

ИЗ ИСТОРИИ 
ТРАНССИБА

5 октября 1916 года с открытием 
движения по мосту через Амур от
крылось сквозное движение от бере
гов Тихого океана до берегов Балти
ки по территории Российской импе
рии.

Объем работ, выполненный 
строителями при прокладке Вели
кого сибирского пути, поражает во
ображение даже наших современ
ников.

Из уложенных в магистраль 
шпал можно было бы выстелить 
сплошной прямой настил шириною 
в 6 шпал от Москвыдо Читы.

В разгар строительства на доро-. 
ге одновременно работало^до.90 ты
сяч человек.

В жилых домах, возведенных 
при строительстве дороги, можно 
было бы (при современных нормах 
прописки по 6 кв.м на человека) 
разместить город с населением р 100 
тысяч жителей. >w *

\

Длиннейшая в мире' 
дорога, проложе» лая в сЫ 
природно-климатически * 
при отсутствии других 
лонаселенных, г часто 
мых местах, п 
нением примитивн 
недостатке квалиф 
бочих, на русск 
русскими капи 
короткий срок 
удивления и 
сразу наз 
том русс
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урманов

редлагаю ceaV ,
го массажа на } ° л н я е т  ЛЮОИ
27 после 19 час. v

ж я Виктор
айму кооператив 
; лиц для дострой'" М . ПОДКО- 
ел.: 2-99-81. (4*^

временник'
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1артиры становка второго 
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шена крпредприятий - 
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ыплаче)
Ясразг.

-чшекТИТ ДВАЖДЫ! 
2-Т, ’

»)

у т 10Й СЕМЬЕ! I
их в погоде, заменит теле- 

гряна й период его ремонта, по- 
Наш/Г дать рекламу вашему 

играл.риятию, поздравить хоро- 
4 илиесней родных и знакомых, а 
2*4) зы не забудете включить ра- 
!Рянна ночь, утром оно разбудит 
РГЕ? напомнит о начале нового
Ы 0» I*

02) е пожалейте 9 рублей в ме- 
еПГ (дешевле одной пачки сига
рет) и вскоре убедитесь в пра
вильности своего выбора. 1 

По поводу установки радио
точек обращайтесь по телефону: 
6-11-03.

ону: |

Продбаза реализует всем 
желающим металлические кату- 
чие контейнеры. Справки по тел; 
4-13-46, 4-13-11.

Предприятие реализует по 
наличному и безналичному рас
чету новую пилораму РТ-63 и 
новые автомашины: ЗИЛ-1Э1 
(автобурилка МРК-750), ЗИЛ- 
130 (седельный тягач). Тел.: 4- 
35-89,4-37-91.(3356)

О Т - Д Ы - Х А Й !  )
Наступил небольшой перерыв между посевной и уборочной, и 

каждый старается выбрать время, чтобы где-то отдохнуть.
Турфирма иСаяньГ в этом году предлагает попутешествовать 

на катере типа “Ярославец*4 по Байкалу. Катер вмещает 10 человек. 
За время плавания вам предложат рыбалку, отдых и купание в 
самых теплых местах Байкала, в течение тура катер совершит 
зеленые стоянки в бухте Песчаная, на берегу Малого моря, на 
острове Ольхон, Ушканьих островах, а на Чивыркуйском заливе 
вас ожидают горячие источники. За 14 дней вы загорите, отдохнете 
от сегодняшней неустроенности жизни. Стоимость 14-дневного тура 
4200 рублей.

Турфирма "СаяньГ приглашает на турбазу “Котокель* 7, 13, 24, 
28 июля, 3, 8, 12 августа (стоимость 11-дневного отдыха 3351 руб. 
без проезда);

на турбазу “Максимиха* - 12, 20 июля, 10 августа (стоимость 
12-дневного отдыха без проезда 3920 рублей):

на турбазу “Байкальская" (поселок Танхой), отправление поездом 
ежедневно. Стоимость обслуживания в сутки 377 рублей.

Если вы желаете отдохнуть на берегу Японского моря, 
приглашаем на маршрут Владивосток-Находка (10 дней, без проезда
- 4800 руб.).

В июле-августе приглашает турбаза “Улан" в благоустроенные 
номера на берегу оэера Иссык-Куль. Стоимость 12 дней без проезда 
3250 рублей.

На берегу Черного моря вас ждут курортные города Анапа и 
Сочи. Обращаться в общежитие СПТУ-30, 22 микрорайон, с 10.00 
до 18.00, тел: 6-03-30.

Обращайтесь в М П "К О М Э К С ” ,
если у вас сломался холодильник, вышел из строя 

телевизор или вы хотите отдохнуть на природе, но нет 
спортивного инвентаря

В прокатных пунктах по адресу: 84 кв-л, дом 25 (тел; 
9-53-99), 207 кв-л, д. 5 (тел; 4-07-53), 92 кв-л, общежитие 23 
(тел; 3-01-50), 15 м/р-н, д. 36 (тел; 5-73-34), 92 кв-л, д. 2 (тел; 
3-25-89) имеются в достаточном количестве холодильникй, 
телевизоры, велосипеды, резиновые лодки, палатки, туристи
ческий инвентарь.

В прокатных пунктах в 8 М'/р-не, дом 93 (тел; 6-83-04), 
в 74 кв-ле, дом 5 (тел; 2-39-39) имеются стиральные, швейные 
машины и другие вещи.

*

Автотранспортный цех может заключить договор с организацией, 
кооперативом, предприятием на предоставление автотранспорта 
(фургоны ГАЗ-66 и ГАЭ-53; фургон ИЖ-2715, автобус "Таджик"-5 и
др.).

Тел.: 2-35-03 или 6-02-68.
*

Оплата за прокат вещей, транспорт производится наличными 
деньгами, перечислением или расчетным чеком.

Вы занимаетесь коммерцией?
Вы хотите купить или продать партию товара, 

механизмы, лес, транспорт, сырье?
Тогда не упустите свой шанс!
Став абонентом бюро коммерческой информации "Ин- 

формсервис", за умеренную ежемесячную плату вы сможе
те помещать и снимать свою информацию, быстро найдете 
партнеров по сделке, минуя брокерские конторы. Проценты 
от сделок не берем. Спешите! Цены на услуги и товары еще 
растут!

Телефон: 0-84.

В соответствии с распоряжением N 1010 от 25.05.92 г. 
"О выплате единовременного пособия в размере 1000 руб
лей студенческим семьям, обучающимся в г. Ангарске" 
отдел по делам молодежи сообщает, что выплата пособий 
начинается с 01.07.92 г. 

Для получения пособия необходимы следующие доку
менты: свидетельство о браке (копия), справки с места 
учебы, номер личного расчетного счета. 

Справки по телефону: 2-21-25 или в здании городской 
администрации, кабинет N 29 с 9 до 17 часов.

* Продается строящийся подзем
ный гараж в 7 мр-не во дворе 14 дома. 
Тел.: 2-43-34. (3262)

* Срочно продается мебель. Тел.: 
6-58-49. (3347)

* Продам капитальный гараж 
(5x6) в 94 кв-ле или поменяю на авто
мобиль. Тел.: 6-19-95. (3349)

* Меняю новый кухонный 
гарнитур на новый цветной те- 
левизор. Тел.: 6-19-44._________

* Продаются новые: стиральная ма
шина Омь’, 2-камерный холодильник 
Бирюса-22", стенка. Продается брус - 

недорого. Все за наличный или оеэна- 
личный расчет. Куплю 1-, 2-. 3-комнатную 
квартиру. 1 этаж не предлагать. Тел: 
4-02-32 (3367)

-МЕНЯЬ
• 3-комнатную кварту., 

м, 1 этаж) на 2- и 1-комнат 
плата "стенка”) или на две 1 -4 
ные. Адрес: 8-12-21. (3328)

• Дачу на автомобиль. Адр^ 
Китой, ул. 1 -я Коммунистическа 
(в любое время). (3329)

• Комнату (15 кв. м, в районе рын
ка) и дачный участок в Архиреевке на
1-комнатную квартиру. Адрес: 17 м- 
рн-22-211, конт. тел.: 5-68-96. (3331)

• 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (51 кв. м, балкончик, 2 
этаж, кухня 12 кв. м) на 2-комнатную 
крупногабаритную и комнату в квар
тире на два хозяина. Или две комнаты 
в этой квартире (36 кв. м) на 2-ком
натную крупногабаритную (по дого
воренности). 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 37-5-5 (в любое время). (3342)

• 1-комнатную квартиру (18 м / p 
h . 1 этаж, телефон, улучшенаая пла
нировка) на 2-, 3-, 4-комнатную. До
плата: рубли, СКВ, дача, машина. 
Тел.: 3-52-09. (3339)

• Две комнаты в 3-комнатной 
квартире (28 кв. м, 1 этаж) на любую
2-комнатную квартиру. Или комнату 
на комнату в другом районе в кварти
ре на два хозяина. Адрес: 27-5-3. 
(3336)

• 1-комнатную квартиру (в 95 кв- 
ле, 3 этаж) и комнату в квартире на 2 
хозяина (2 этаж) на 2-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-65-53. (3402)

• Дом с приусадебным участком в 
Иркутске (Жилкино) на 3-комнат
ную квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-33-46. (3400)

• Меняю дачный участок со сру
бом в садоводстве "Электротехник" на 
мотоцикл "Урал" или гараж. Возмож
ны варианты. Адрес: 13-23-22. Раб. 
тел.: 2-26-58. (3401)

• 1 -комнатную квартиру в Иркут
ске (улучш енной планировки, 2 
этаж) на 2-комнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-11-13. (3359)

• 3-комнатную квартиру (круп
ногабаритная, 53 кв. м, комнаты раз
дельные, большая прихожая, теле
фон) на 2-комнатную с несмежными 
комнатами и телефоном и 1 -комнат
ную крупногабаритную. Возможны 
варианты. Тел: 2-54-45. (3368)

• 1-комнатную в п. Мегет на 1- 
комнатную в Ангарске. Или продам. 
Тел. в Ангарске: 6-45-72. (3372)

Средняя школа N 24 (89 
квартал) проводит на конкурс
ной основе дополнительный на
бор в 10 класс. В процессе обуче
ния учащиеся смогут получить' 
одну из выбранных профессий: 
оператора ЭВМ, швеи, токаря, 
водителя,столяра.

Справки по телефонам: 3-
02-96 и 3-03-08.

*
В школу N 24 требуется учи

тель русского языка и литерату
ры. Обращаться по адресу: 89 
квартал, школа N 24, телефон:
3-02-96.

УГОЛОК 
НАХОДОК

• Найдено удостоверение уча
стника Великой Отечественной 
войны на имя Семенова Аркадия
ГриЮрьевича. Тел.: 9-41-01.

I • Меняю 100 тыс. рублей 
? «наличными на безналичные с 

процентами. Тел.: 5-23-73. 
( 3 4 5 9 ) _________________

^Пенсионное удостоверение 
на имя Назаренко Анны Семенов
ны считать недействительным. 
(3353)

* Нашедших паспорт на имя 
Сизова Алексея Митрофановича 
просим вернуть за вознаграждение 
или позвонить по тел.: 7-69-94. 
(3371)
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