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М араф он с о тведени ем  з е 
мель под индивидуальное строи
тельство ангарчанам, кажется, за 
кончился (тьфу, тьфу, чтоб не 
сглазить). Участок, располож ен
ный в 7 км от новой объездной 
д о р о ги , не самы й лучший, но 
очень привлекателен. Пока пи-

* Школа

Статья 1» 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приватизационные чеки реа
лизуют механизм бесплатной переда
чи гражданам Российской Федера
ции в процессе приватизации пред
приятий, их подразделений, имуще
ства, акций и долей в акционерных 
обществах и товариществах (далее по 
тексту - объектов приватизации), на
ходящихся в федеральной собствен
ности государственной собственности 
республик в составе Российской Ф е
дерации, краев, областей, автоном
ной области, автономных округов, го
родов Москвы и Санкт-Петербурга.

Приватизационные чеки не мотут 
быть использованы при приватиза
ции объектов собственности, отнесен
ных в соответствии с постановлением 
Верховного Совета Российской Феде
рации от 27 декабря 1991 г. “Оразгра- 
ничении государственной собствен
ности и муниципальной собственно
сти" к муниципальной собственно
сти.

2. Приватизационные чеки выда
ются гражданам Российской Федера
ции, имеющим право на получение 
приватизационных чеков в соответст
вии со статьей 2 настоящего Положе
ния.

шутся эти строки, в администра
ции у мэра будут решать, как быть, 
что делать. Скорее всего, найдут 
одного подрядчика, который по 
типовым проектам будет строить 
коттеджи, а заказчик их прода
вать желающим.

(Наш корр.)

О. АНТИПЕНКО.

На снимке: королева пятерок » 
встречает ребятишек.

Фото А. КОЙСИНА,

Экспрес-интервью -----
Городская газета “Время” уже со

общала, что Иркутский коммерче
ский банк социального развития 
(ИКС-БАНК) провел учредительную 
конференцию своих пайщиков, как 
юридических, так и физических лиц, 
на которой было принято решение о 
преобразовании ИКС-банка в акцио
нерное общество. Соответственно и 
Ангарский филиал этого крупного 
финансового учреждения также пре

терпевает значительные изменения. 
О том, что стоит за преобразованием 
Иркутского коммерческого банка в 
акционерное общество, и пойдет се
годня разговор с управляющей Ангар
ским филиалом ЛЮБОВЬЮ  АНД
РЕЕВНОЙ ПАНЧЕНКО.

- Расскажите немного подробнее
о той подготовительной работе, что 
предшествовала прошедшей 21 авгу
ста учредительной конференция.

- В марте этого года учредители 
нашего банка на одной из встреч ре
шили, что 25 миллионов уставного 
капитала не соответствуют задачам 
сегодняшнего дня. Что такое 25 мил
лионов сегодня? Это значит, что мы 
менее миллиарда могли выдавать 
кредитов. Тогда решили, что устав
ный фонд надо поднять до 100 милли
онов. Но когда началась эта работа, то 
быстро поняли, что и 100 миллионов 
уставного фонда при нынешнем уров- 
нЬ инфляции мало. В итоге на авгу- 
стовской конференции все учредите
ли пришли к решению, что уставный 
фонд должен состаплять 200 миллио
нов рублей. А это дает нам возмож
ность еще и стать акционерным обще
ством. Нам это даст возможность вы
давать ссуды до5 миллиардов рублей. 
На сегодняшний день уже собрано с  
физических лиц, с юридических лиц,

с малых предприятий и прочих учре
дителей нашего банка 160 миллионов 
рублей. Остальное мы тоже быстро 
доберем. К концу же года намечается 
и первый выпуск эмиссии акций на
шего банка, а потом будет второй вы
пуск. Одна акция для физических 
лиц - 1000 рублей, для юридических 
лиц -100000 рублей.

- Кроме повышения кредитных

возможностей, что еще может изме
ниться в вашей работе с переходом на 
акционерную форму работы?

- Прежде всего задействованы ин
тересы самих работников банка.

Вложив собственные сбережения 
в наш банк, его работники будут кров
но заинтересованы в эффективности 
нашей работы. Мы будем иметь право 
голоса в решении многих вопросов, 
чего до этого не было. На сумму акций 
в 10000 мы имеем право одного физи
ческого лица и на 100000 одного юри
дического лица. Наши работники 
уже внесли около 200000 рублей. Им 
теперь есть о чем думать.

- Как сторонние люди, не работ
ники банка, но акционеры смогут 
влиять на работу вашего банка?

- Те физические лица, что стали 
акционерами банка и внесли свой ка
питал, они чаще всего являются ра
ботниками тех организаций, что ста
ли учредителями нашего банка,

- А вы сами приобрели акции?
- Да, и в том количестве, что я 

считаю достаточным. Я, мы все верим 
в свой банк. А как мы можем влиять 
ни его работу? Ну, прежде всего, мы 
можем присутствовать на собраниях 
акционеров лично или делегировать 
своего представителя от группы лиц.

- Вы верите в свой банк. Это ве
домственный патриотизм или вера 
подкреплени материальной опорой?

- На сегодня наш банк является 
самым стабильным не только в обла
сти, но и в России. А в области мы еще 
и самый крупный банк. Тот же Ин
комбанк может выплачивать диви
дендов учредителям в пределах 45 
процентов, а мы можем в пределах 52 
процентов. Наш филиал на сегодня 
вообще не имеет заемных кредитных 
средств...

- Извините, поясните подробнее, 
что это такое?

- Чтобы выдавать кредиты, надо 
иметь средства. Многие банки поку
пают кредитные ресурсы на стороне, 
что потом сказывается на размере 
процентной ставки предоставляемых 
банком кредитов. У нас сегодня са
мый низкий уровень процентных ста
вок на кредиты. Высокий процент - 
это и отток клиентов, и отток учреди
телей.

- Под какие проценты вы даете 
кредиты?

- Мы кредитуем свои государст
венные предприятия от 12 до 35 про
центов годовых. От 30 до 40 процен
тов коммерческим структурам. Эти 
кредиты мы даем тем организациям, 
у кого хорошее стабильное положе
ние. Торговлю всю мы кредитуем под 
25 процентов. Это очень малый про
цент, но если мы поднимем его, то и 
цены в магазинах вырастут. На это мы 
не идем. Ну а тем коммерсантам, что 
не зарекомендовали себя, мы даем 
кредиты от 40 до 70 процентов годо
вых. Пока все выданные нами креди
ты погашаются. Да у нас и не может 
быть иначе. Эти минимальные про
центы привлекают к нам клиентов, 
они дорожат доверием нашего банка 
и всегда все возвращают.

- Вы уже провели индексацию 
вкладов, к чему обязывало правитель
ство России?

- Да, в июле мы провели разовую 
индексацию вкладов в размере 10 
процентов по вкладам до востребова
ния и 15 процентов по срочным вкла
дам. Это все предпринимается с уче
том инфляции. Кроме этого, мы еще 
и сами выплачиваем проценты по 
вкладам.

- Я бы хо+ел коснуться такого воп
роса, как работа с ваучерами. Будете 
ли вы работать с ними: принимать их, 
продавать их и так далее?

- Я не знаю, как будет дело с вау
черами населения, но от работников 
банка мы будем ваучеры принимать.

- Вы будете выдавать кредиты под 
залог ваучеров? И как этими ваучера
ми с вами будут расплачиваться? По 
какой цене?

- Мы будем это делать. Ваучер - 
это государственная ценная бумага и 
она имеет свою рыночную стоимость.
А вот какую - не могу сразу сказать, 
время покажет.

- Любовь Андреевна, я думаю, что 
все обозримое будущее ном не охва
тить, а тс вопросы, которые будут у 
читателей к вам, к вашему банку, они 
выскажут в своих письмах. И, как мне 
кажется, наша встреча с вами еще да
леко не последняя.

- Тогда до следующей встречи.

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

скс приватизационных чеков незави
симо от их возраста, размера доходов 
и срока постоянного проживания п 
Российской Федерации, а также во
еннослужащие Российской Федера
ции, проходящие службу за ее преде
лами.

2. Граждане Российской Ф едера
ции, проживающие или временно на
ходящиеся за пределами Российской 
Ф едерации, приобретают право на 
получение приватизационных чеков 
по возвращении в Российскую Феде
рацию для постоянного проживания в 
соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации в течение 
срока действия приватизационного 
чека.

3. Интересы владельцев привати
зационных чеков, являющихся неде
еспособными или ограниченно дее
способными, представляют в соответ
ствии с законодательством Россий
ской  Ф е д е р ац и и  их зако н ны е 
представители, опекуны и попечите
ли.

4. Порядок реапизации прав по 
использованию приватизационных 
чеков несовершеннолетними, нахо
дящимися на государственном попе
чении, а также лицами, находящи
мися в местах лишения свободы, уста
навливается Правительством Россий
ской Федерации

(Окончание на 2 стр.).

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИОННЫ Х Ч ЕХАХ
Приватизационные чеки могут 

покупаться и продаваться без ограни
чений.

Лица, признаваемые покупателя
ми в соответствии со статьей 9 Закона 
РСФСР “О приватизации государст
венных и муниципальных предприя
тий в РСФСР", имеют право исполь
зовать приватизационные чеки в ка
честве средства платежа при приоб
ретении в частную собственность 
объектов приватизации.

Приватизационный чек, исполь
зованный в качестве платеж ного 
средства при приобретении объектов 
приватизации, погашается и изыма
ется из обращения.

3. Приватизационный чек явля
ется государственной ценной бумагой 
целевого назначения и имеет номи
нальную стоимость в рублях.

Приватизационный чек является 
документом на предъявителя.

4. Приватизационными чеками 
может оплачиваться полностью или 
частично стоимость объекта привати

зации в соответствии с Положением о 
продаже акций в процессе привати
зации и Положением о закрытой под
писке, утверждаемыми Госкомиму
ществом Госсии.

Прч продаже в процессе привати
зации предприятия целиком, а также 
при продаже имущества (активов) 
ликвидируемых и ликвидированных 
предприятий на конкурсе, аукционе 
или инвестиционных торгах покупа
тель обязан оплатить приватизацион
ными чеками часть своего платежа в 
пределах доли средств от приватиза
ции, направляемых в республикан
ский бюджет Российской Федерации 
в соответствии с нормативами, уста
навливаемыми в государственной 
программе приватизации соответст
вующего года.

Российский фонд федерального 
имущества или иное лицо, выступаю
щее в качестве представителя продав
ца объектов приватизации, принима
ет приватизационные чеки по их но
минальной стоимости как законное 
платежное средство в соответствии с

порядком, установленным настоя
щим Положением.

Отказ в приеме приватизацион
ных чеков в качестве платежного 
средства при приватизации запреща
ется.

5. Каждый приватизационный 
чек имеет определенный срок дейст
вия, устанавливаемый при его выпу
ске Правительством Российской Ф е
дерации и указываемый на самом че
ке. Срок действия приватизационно
го чека не может быть менее одного 
года и более двух лет. По истечении 
срока действия приватизационных 
чеков они считаются погашенными и 
изымаются из обращения.

6. Порядок выдачи, обращения, 
•использования и погашения привати
зационных чеков устанавливается 
настоящим Положением, норматив
ными актами Правительства Россий
ской Федерации и Госкомимущества 
России.

Статья 2. 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 

ЧЕКОВ
1. Право на получение привати

зационных чеков имеют граждане 
Российской Ф едерации, постоянно 
проживающие на ее территории на 
дату вступления в силу Указа Прези
дента Российской Федерации о выпу-

Под присмотр? С радостью!
С 1 сентября начал свою работу 

единственный в Ангарске экспери
ментальный комплекс “сад-ш ко
л а”.

В первый день сентября малы
ши, теперь уже школьники, наряд
ные, взволнованные, с букетами 
цветов, собрались у крыльца своей 
школы, чтобы сделать свой первый 
шаг в мир знаний. Вначале ребят 
п риветствовала “ее величество 
ш кола” . В мантии и короне она поз
дравила малышей и их родителей с 
праздником и выразила надежду, 
что ребятам будет интересно и весе
ло в ее владениях. Не обошлось 
здесь и без смешного: на праздник 
пришли Лень и Болтовня и стали 
напрашиваться в ученики. После 
длительного обсуждения было ре
шено взять их с Собой, но при усло
вии, что они исправятся.

.-«М И Р  •

л, ~ л й

Потом малышей-первоклашек 
повели знакомиться со школой. На
до было видеть, с какой радостью 
дети рассаживались за новенькими 
партами, как им все было интересно 
и необычно.

Эта экспериментальная школа

имеет режим детского сада. Дети 
могут находиться здесь с 7 утра до 7 
вечера. Как и в саду, будут четырех
разовое питание, сон, игры. Поми
мо основных школьных предметов, 
дети изучают английский язык и 
основы информатики. В школе со
зданы изостудия и компьютерный 
класс.

Но самое главное, отдавая сво
их детей в эту школу, родители смо
гут спокойно работать, зная, что их 
малыши не шатаются после школы 
по улицам, в находятся под при
смотром опытных педагогов.

БАНК ИДЕТ 
ВА-БАНК



ДОРОГИ ТРУДНЫ. 
НО ХУЖЕ БЕЗ ДОРОГ

do  стороны посмотреть - ему п о -1 
страшному везет.

\> Приехал в Ангарск немногим 
больше десяти лет назад, ни кола, 
что называется, ни двора, ни связей, 
ни знакомств - и на тебе: Александр 
Самохин - городская власть, член 
малого Совета, один из 10, выбран
ных из 180.

С ним так всегда. Стоит поя
виться, чуть обжиться, обзавестись 
приятелями и знакомыми - и сразу в 
начальники. Так, после института в 
районной больнице едва чемодан 
распаковал, уже секретарь комсо
мольской организации. Начинал

И ошибется.
Как это у его любимого Визбора: 
“Претендуя на имя 
И на ваши права,
Шли ко мне все иные 
Имена и слова..."
Кажется, мы просто устали от 

громких начальников.
Самохин же - челрвек большой, 

степенный и рассудительный. С 
ним, может, не так ярко, зрелищно 
и увлекательно, зато спокойно и на
дежно, что всегда не лишне, а нын
че - особенно.

Кроме того, он не умеет злиться 
на людей, искать врагов, лелеять

только здорово'переживает, тогда 
как многие уже и забыли, но пыта
ется отыскать, как сделать его по
втор невозможным. Менять слеса
рей - не его путь. Тем более, что хо
рошие на дороге не валяются. А вот 
попробовать, чтоб от плохого мень
ше зависеть или его крутиться за
ставить - это по нему.

Так, однажды в больнице умер 
маленький пациент (Самохин - де
тский врач-инфекционист). Ребе-' 
нок был очень тяжел, запущен и 
поздно поступил в отделение. По 
всей видимости, это был тот случай, 
когда сделать ничего было уже 
нельзя. Но ему показалось, что 
слишком много времени отняли по
иски нужных препаратов и средств.

* Кто есть кто

ему взять в руки гитару, и все зна
ли, с чего он начнет:

"Наполним музыкой сердцаI 
Устроим праздники из буден. 
Своих мучшпелей забудем,
Вот сквер -

пройдемся ж до конца..."
Это - его любимая вещь. Его 

“визитка". И по большому счету - 
его взгляд на жизнь,, ее идеалы и 
ценности:

"Какая музыка была,
Какая музыка звучала!
Она совсем не поучала,
А лишь тихонечко звала.
Звала Добро счипшть добром,
И хлеб считать благодеяньем, 
Страданье вылечить

страданьем,

' диться идея попытаться присвоить 
д /у  N 19 статус какого-нибудь па
мятника общероссийского знаЛ ния 
с тем, чтобы его ребячьи домики не 
растащили под жилье сильные го
рода сего.

"Нас памят ь терзает
и судит,

Но я говорю: "Не горюй - 
Ведь хуже, чем было,

не будет, - 
Я пючно тебе говорю".
На улице, в автобусе и прочих 

общественных местах он всегда ввя
зывается, если кого обижают. Он не 
проходит мимо. Не может пройти. 
И этого сегодня достаточно, чтоб 
“схлопотать” .

Что слишком много суетились и 
долго бегали, и не там искали, да и
не то.

Быть может, он ошибался. Но 
дело не в этом.

Долго переживая случившееся, 
он однажды взял да и сшил из кле
енки сумку-планшет. Случилась бе
да, привезли “тяжелого" -«хватай 
сумку и не носись больше ни за чем: 
все под рукой, все здесь.

Чтобы обрести душевный покой, 
он обязательно должен что-нибудь 
предпринять. Он верит, что это надо 
не только ему.

"Спокойно, дружище,
аюкойно!

У нас еи{е все впереди.
Пусть шпилем ночной

колокольни
Беда ковыряет в груди.
Не путай конец и кончину,
Рассветы, как прежде, трубят.
Кручина твоя не причина
А только ступень для тебя..."
О начальниках, как и о покой

никах: либо хорошо, либо ничего. .
Меж^у тем великие говорили: 

наши недостатки суть продолжение 
наших достоинств. Выходит, “ми
нусы” надо знать хотя бы для того, 
чтоб четко сознавать “плюсы" и по 
возможности не считать одно за 
другое. Так вот, близко знающие 
Александра Васильевича люди 
главным его недостатком считают 
излишнюю мягкость характера и от
сутствие бойцовских качеств.

- Он вообще какой-то не на
стырный, - сказала одна из его быв
ших коллег, и видно было, такие 
мужчины не в ее вкусе.

- Вбегаю к нему, кричу: “Вы по
смотрите, что делается-то", а он так 
спокойно' "Присядьте. Что случи
лось?" - вторит другая.

Все мы знаем, каким должен 
быть начальник. Даже в кино они 
или орут благим матом, или стучат 
кулаком по столу.

Самохин же, в бытность свою 
член городского клуба самодеятель
ной песни, никогда не пел колючие 
современные и очень модные “от
равленные" песни типа “Елка в 
Кремле”: “Висит матрос, висит сол
дат, висит интеллигент...’* Стоило

А душу - греть вином
или огнем..."

Понятно, что поющий такие 
песни человек всяческие разборки 
считает делом недостойным и вред
ным.

Для любопытных до частной 
жизни и ее подробностей. С вином у 
Самохина все нормально. А вот чай 
с травками уважает. Собирает, за
варивает и потчует всех подряд.

Чай чаем, а делу - время. Вот на 
его рабочем столе - пропасть проек
тов, ходатайств и разработок. Пред
ложений, жалоб и просьб. Видно, 
по тому самому принципу “везе
ния" ему достались самые “легкие" 
вопросы: народное образование,
культура, дела молодежи, спорт. 
Как член малого Совета он не на
значает директоров школ, не ставит 
пьес в ДК, не готовит спортсменов. 
В длинной череде людей, занимаю
щихся этими вопросами в городе, он 
не впереди и не сзади. Он рядом с 
каждым. Потому как его задача - 
убедить чиновника. Разбудить чи
новника. Заставить его делать дело, 
с которым к нему обратились, а не 
отфутболивать и совать под сукно. В 
конечном итоге задача его кресла - 
обеспечить возможность, мораль
ную и материальную, и бытовую, и 
всякую разную заниматься каждому 
своим делом спокойно и без суеты.

Вредное это дело, если вдумать
ся. Наш чиновник - самый стойкий 
чиновник в мире. И потому в "дыря
вый портфель" Самохина не меша
ло бы положить молоток, так как 
буквально все, что с его курируемы
ми сферами связано, надо выбивать 
и проталкивать: частную школу и 
приют для бездомных детей, ремес
ленную школу и злосчастный де
тский сад N 19, чьи коттеджи так 
дороги сердцу нефтехимиков...

Он пытается все разложить по 
полочкам, все предусмотреть, изу
чить и подготовить...

Но, честно говоря, черные ми
нуты, когда все вокруг, казалось бы, 
“за" , а дело не двигается с мертвой 
точки, бывают у него нередко. Лишь 
от полной безнадеги хоть чего-то до
биться на месте могла, я думаю, ро-

Самохин все это знает. И все 
равно ввязывается. И боится, что в 
случае серьезной “разборки" не 
сможет дать достойный отпор. И не 
стыдится в этом признаться. И ка
кой уже год думает заняться каким- 
нибудь восточным единоборством. 
Он понимает: сдачу давать надо.

Может, тогда и станет борцом?
А впрочем...
Каждый год он устраивает себе 

экзамен - ходит на Шумак.
Это трудный для него поход.
Он идет последним, в своем раз 

и навсегда выбранном темпе, по
рядком отстав от остальных.

Но вот ведь какое дело: когда 
те, кто идет впереди, устанут.и вы
дохнутся, и набьют мозоли, и обоз
лятся на весь белый свет, и остано
вятся перекурить, не видя ничего 
вокруг, тут и появляется он: чуть 
запыхавшийся, спокойный и дело
витый:

- Ну что, ребята, чаек? А красо
та-то вокруг...

Нет, не случайно коллектив де
тского санатория “Здоровье", из 
которого он ушел в депутаты, а по
том в малый Совет, проработав без 
него всего полгода, буквально выхо
дил Самохина обратно, пусть на 
полставки.

Как он будет разрываться - не 
знаю.

Впрочем, только такой спокой
ный оптимист, как Самохин, и мо
жет надеяться, что у него все 
получится.

Только у такого неравнодушно
го к работе, как Самохин, и может 
все получиться.

А почему, собственно, нет?
"Не верь разлукам, Опарина, 

их круг
Лишь сон, ей-богу.
Придут другие времена,

мой друг,
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья,

зато есть ее итог.
Дороги трудны, но хуже 

без дорог".
Г. АМЯГА.

В. МАКСУЛЬ. (Фото)

врачом - уезжал зав. отделением. В 
Ангарске опять с простого врача на
чал, состариться не успел - главным 
стал п детском санатории “Здо- 
ровь. V

Даже в клубе самодеятельной 
песни стоило прежнему “начальни
ку” уехать, и встая вопрос, где но
вого взять? И опять: “ Давай, Само
хин!"

В члены малого Совета выбира
ли: подводные течения, камни, као- 
лиции и фронта, группы и движе
ния, “ваши” и “наши", за каждого 
едва ли не по пять раз голосовать 
пришлось... А он опять, как по зака
зу, вслед за Беловым, с первой по
пытки.

Кто-то решит: хитрец, выгод- 
ник, карьерист.

неприязнь, копить обиды. Сердить
ся - да. Обидеться - да. Да и то не на 
непосредственного виновника, а на 
весь белый спет сразу, но зато крат
ковременно. Так, во время работы в 
б ольн ее , когда нужен кислород, а 
его в баллоне или нет, или идет без 
нужного давления, он начинает кос
терить не слесаря, по чьей вине это 
случилось, но примитивность отече
ственной медтехники вообще.

Для руководителя это, должно 
быть, плохо.

Для слесаря хорошо.
Есть люди, которые по этой 

причине склонны считать его не до
брым, но - добреньким.

С этим можно было бы согла
ситься, если не знать, что после 
каждого такого “инцидента” он не

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКАХ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

Статья 3. ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ 

ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 
ЧЕКОВ

1. Приватизационные чеки вы
даются лицам, определенным в пун
ктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Поло
жения, либо их законным предста
вителям, опекунам и попечителям в 
порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

2. Списки лиц, имеющих право 
на получение приватизационных че

ков в соответствии с настоящим По
ложением, составляются органами 
местной администрации по месту 
постоянного жительства граждан, 
командующими воинских частей 
(формирований) на территории Рос
сийской Федерации и за ее предела
ми.

3. Порядок составления списка 
лиц на получение приватизацион
ных чеков за пределами Российской 
Федерации для граждан Российской 
Федерации, находящихся за рубе
жом, устанавливается Правительст
вом Российской Федерации. Выдачу

приватизационных чеков в соответ
ствии со списками, составленными 
органами местной администрации, 
осуществляют местные учреждения 
Сберегательного банка Российской 
Федерации по предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность; 
законным представителям, опекунам 
и попечителям - также документа, 
подтверждающего их полномочия.

Граждане Российской Федера
ции, не подпадающие под действие 
настоящей статьи, получают прива
тизационные чеки в порядке, уста
навливаемом Госкомимуществом 
России совместно с министерствами 
и ведомствами.

4. Одновременно с выдачей при
ватизационных чеков выдается пись
менное разъяснение порядка их ис
пользования.

5. Порядок выдачи приватизаци
онных чеков регулируется инструк

циями, утверждаемыми Госкомиму
ществом России.

Статья 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ

1. Приватизационные чеки, не
зависимо от места их получения, мо
гут использоваться на всей террито
рии Российской Федерации.

2. На приватизационные чеки 
могут приобретаться объекты прива
тизации, а также акции (паи) спе

циализированных инвестиционных 
фондов, аккумулирующих привати
зационные чеки, действующих на 
территории Российской Федерации, 
в соответствии с положениями, ут
верждаемыми Госкомимуществом 
России.

3. Приватизационные чеки, ко
торыми осуществляются платежи в 
процессе приватизации, засчитыва
ются в счет доли средств от привати
зации, направляемой в республикан

ский бюджет Российской Федера
ции в соответствии с государствен
ной программой приватизации со
ответствующего года, а также по ре
шению Советов народных депутатов 
республик в составе Российской Ф е
дерации, краев, областей, автоном
ной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 
могут засчитываться в счет доли 
средств от приватизации, направля
емой в соответствующие бюджеты.

4. Приватизационные чеки ис
пользуются в качестве средства пла
тежа в процессе приватизации одно
кратно. Процедура погашения при
ватизационных чеков устанавлива
ется Государственным комитетом по 
управлению государственным иму
ществом Российской Федерации с 
учетом мнения Министерства фи
нансов Российской Федерации.
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В газете “Время” (N 146) опубликовано письмо народного депутата 
РС Ф С Р Г. С. Кондобаева председателю Иркутского областного коми- 

^  тета по экологии и природопользованию Ю. Н. Удодову с вопросом: 
“Будет ли в Ангарске АСЭН?"

В письме, подвергнув бездоказательной критике проект создания 
автоматизированного экологического центра города, разработанный 
Ангарским филиалом Цнииатоминформ и филиалом N 5 Института би
офизики (при участии ряда других научно-исследовательских органи
заций), автор предлагает работы по этому проекту прекратить и начать 
создание системы экологического надзора заново на базе технических 
предложений АЭХК.

Поскольку автор изложил свое предложение публично, в форме от
крытого письма, думаю, допустимо и ответить ему публично,приведя 
нижеследующее письмо, направленное Г. С. Кондобаеву в качестве от
вета на аналогичное предложение о передаче АЭХК работ по созда
нию Экоцентра, поступившее от него в адрес Ангарской администра
ции еще в июне 1991 г.

“Народному депутату РСФСР 
заместителю главного 
инженера АЭХК  
тов. Кондобаеву Г. С.
23.07.91 г.
В 1990 г. более десяти предпри

ятий обратились к нам с предложе
ниями по организации контроля ка
чества атмосферного воздуха, воды 
и почвы в г. Ангарске (Главная гео
физическая обсерватория им. А. И. 
Воейкова Госкомгидромета СССР, 

Я ,  Всесоюзный научно-исследова-
v  тельский геологический институт, 

НП О “Система’’ Госстандарта 
СССР и др.). Наиболее обстоятель
но были подготовлены предложе
ния Востокце«1тринформа (ныне - 
Ангарский филиал Цнииатомин
форм) “Концепция создания в г. 
Ангарске автоматизированного эко
логического центра’’ (Концепция 
Экоцентра) и АЭХК “Разработка и 
внедрение автоматизированной си
стемы экологического надзора г. 
Ангарска’’ (АСЭН-Ангарск).

Вопрос о том, какой из этих раз
работок отдать предпочтение, рас
сматривался 27 декабря 1990 г. у 
председателя Ангарского гориспол
кома. На совещании, кроме разра
ботчиков, присутствовали предста
вители объединения АНОС, филиа

ла N 5 Института биофизики, город- ̂  
ских комитетов Госкомприроды 
РСФСР и Госкомгидромета РСФ СР 
и других заинтересованных органи
заций. Выло принято решение на
править оба документа для эксперт
ной оценки в компетентные органи
зации, в качестве которых были вы
браны Иркутский областной 
комитет Госкомприроды РСФСР, 
Лимнологический институт СОАН 
СССР, являющийся головным в ре
гионе по проблемам экологии, и в 
Иркутский филиал Академии меди
цинских наук. Решение совещания 
было одобрено на депутатской ко
миссии по экологии и рационально
му природопользованию, заседание 
которой состоялось в тот же день.

Полученные экспертные оцен
ки были изучены в отделе экологии 
горисполкома, в результате чего 
было установлено, что все три орга
низации высказались в пользу реа
лизации Концепции Экоцентра.

Выводы экспертов были рас
смотрены также на заседании депу
татской комиссии по экологии и ра
циональному природопользованию
30.05.91 г., где и было принято ре
шение рекомендовать исполнитель
ному комитету заключить договор с 
Ангарским филиалом Цнииатомин-

форма на создание автоматизиро
ванного экологического центра г. 
Ангарска.

Заключение экспертов и реше
ние депутатской комиссии обсужде
но также на совещании у председа
теля исполкома 04. 06. 91 (с Вашим 
участием), после чего в установлен
ном порядке с Ангарским филиа
лом Цнииатоминформа были под
писаны договорные документы на 
разработку автоматизированного 
Экоцентра г. Ангарска в соответст
вии с Концепцией, подготовленной 
специалистами этой научно-иссле
довательской организации.

С учетом изложенного мы не 
видим оснований для пересмотра 
вопроса о выборе разработчика для 
создания системы экологического 
контроля г. Ангарска. Дополнитель
ным подтверждением этому являют
ся результаты анализа поднятых в 
Вашем письме технических вопро
сов, который проведен специали
стами по экологии.

Считаем необходимым отме
тить, что сосредоточение работ по 
проектированию, внедрению и экс
плуатации городской системы конт
роля окружающей среды в рамках 
одного предприятия, а Вы предла

гаете сконцентрировать это в руках 
АЭХК, крайне нежелательно, глав
ным образом потому, что АЭХК сам 
является источником загрязнения 
атмосфеоы и водоемов и в данном 
случае будет сам себя контролиро
вать. Кроме того, при разборе экс
тремальных экологических ситуа
ций возможны серьезные конфлик
ты с другими предприятиями города 
в случае, если создателем системы 
является одно из предприятий-за
грязнителей.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

А. Т. ШЕВЦОВ.
Зам. председателя горисполкома 

В. В. НЕПОМ НЯЩ ИЙ."

Из приведенного письма следует, 
чю  к выбору разработчика Экоцент
ра администрация города подошла 
достаточно серьезно, на основе все
стороннего анализа представленных 
предложений, в т. ч. и предложений 
т. Кондобаева Г. С.

Что к этому можно добавить?
Пусковой комплекс экологиче

ского центра разработан, принят ко
миссией, назначенной администра
цией города, и с января с. г. находит
ся в опытной эксплуатации. По ини
циативе Иркутского областного 
комитета по экологии и природо
пользованию 11 марта 1992 г. в г. 
Ангарске состоялось совещание 
представителей областного и терри
ториальных комитетов по экологии и 
природопользованию с участием 
представителей администрации го
родов области, обсудившее первые 
результаты работы нашего Экоцент
ра.

Совещание одобрило научную 
концепцию и технические решения 
автоматизированного экологического 
центра г. Ангарска и рекомендовало 
принять проект Экоцентра в качест
ве прототипа для создания систем 
контроля за окружающей средой

крупных промышленных центров об
ласти.

Возвращаясь к вопросу депутата 
Г. С. Кондобаева, будет ли в Ангар
ске автоматизированная система 
экологического надзора, можно отве
тить - БУДЕТ. В настоящее время в 
здании администрации города за
канчивается подготовка специаль
ных помещений, где будут штатно 
размещены оборудование и персонал 
Экоцентра. Продолжается разработ
ка дополнительных автоматизиро
ванных мест для специалистов-эко- 
логов, что позволит значительно 
улучшить контроль за средой обита
ния и на этой основе добиться сни
жения отрицательного влияния ок
ружающей среды на здоровье насе
ления.

Все ли идет хорошо? Конечно 
же, есть трудности, и немалые. З а 
ключаются они, главным образом, в 
отсутствии отечественных приборов 
для автоматического измерения со
держания вредных веществ в атмос
фере и водоемах города. Отстает раз
работка математической модели, 
описывающей влияние вредных вы
бросов на обстановку в городе с уче
том метеорологических условий. На 
крупных предприятиях-загрязните
лях недостаточными темпами ведет
ся разработка собственных автомати
зированных систем контроля за вы
бросом вредных веществ. В результа
те этих и ряда других факторов 
существенно затрудняется прогнози
рование развития экстремальных си
туаций и оперативный выход на ис
точники, вызывающие ухудшение 
состояния среды обитания.

Создание и развитие экологиче
ского центра позволит объединить 
усилия всех сторон, заинтересован
ных в решительном улучшении эко- 

■логической обстановки в нашем го
роде.

Г. ВАСИЛЬЕВА,
руководитель отдела экологии 

администрации г. Ангарска.

► ОЧЕРК

золото
Из блокнота журналиста

Продолжение. Нач. в №  157.

2. НА БОЛЬШОЙ 
ХЕВЛАК

Итак, наступило 20 июня.
Вдвойне знаменательный день.
Во-первых, выходим в наш первый 
маршрут. Во-вторых, мой день 
рож дения. В столовой, за завтра
ком, ребята почдравили и обещяли 
подарить безымянную  гору.

Д ень выдался как по заказу. 
Безветрено. С самого утра стало 
припекать. Еще с вечера пригото
вили все необходимое для четы
рехдневного маршрута. Ж дем ма
шину. Наконец она подъехала. От
ныне, до  того времени, как отряд 
получит свой вездеход, нас будет 
подвозить ближе к маршруту Вик
тор Ронкайтис на своем ГАЗ-66.

- Так что прошу любить и жало
вать, - улыбнулся начальник отря
да Сергей Ш евелев.

Водитель сразу располагает к 
себе. Высокий. Плечистый. Откры
тое простое лицо. Хорошо знает 
здеш ние места... Скидали в кузов 
все снаряж ение, запрыгнули сами 
и машина тронулась. Маршрут нам 
предстоял на речку Большой Хев- 
лак. Выехав за околицу, машина 
круто берет вверх между сопок.
По высохшему руслу ручья лезем  
все дальш е, пока не выбираемся > •
на укатанный проселок. Ронкайтис V w j  * 
давит на газ, и мы, вцепившись в 
доски сидений, подпрыгиваем на 
бесчисленных ухабах.

В одном месте чуть не задави
ли рябчика (по местному камен
ный рябчик или дикуша). Только с 
ходу взяли крутой подъем, как ма
шина резко  затормозила. Из-под 
самых колес важно вышел круп
ный рябчик и зашагал по дороге.
Будто дела нет ему до машины. И 
лишь когда Ронкайтис просигна
лил, непуганая птица нехотя взле
тела и тут же села рядом  у дороги 
на ветку. Наши охотничьи аппети
ты ещ е не разыгрались и мы не 
стали вскидывать ружья.

Постепенно дорога, по кото
рой мы мчались, из твердой пре

вращалась в болотистую. А вот и 
хлябь перед нами. Водитель оста
новил машину, вылез из кабины, 
прошел вперед.

- Амба! Приехали. По такой жи- 
же нам не проехать, - вернулся

Наконец, вышли в долину. 
Сергей развернул карту и сориент 
тировался по местности. Идем 
правильно. Значит, километра че
рез три начнутся верховья речки 
Большой Хевлак. Прошли эти ос
тавшиеся километры и на склоне 
горы расположились лагерем. Ре
чка внизу рядом. Володя Михай
лов, Сергей и я занялись устройст
вом шалаша. Миша Кушнарев - за 
готовкой дров, а Катя захлопотала 
по хозяйству. Ей предстояла от
ветственная работа - приготовле
ние "праздничного” стола.

Шалаш был почти готов, когда

несли в шалаш. Пусть отдыхает. 
Пострадавший держится молод
цом. Только стиснет зубы и мол
чит. Этот случай внес свои коррек
тивы. Решили до утра подождать, 
как поведет нога: если рана воспа
лится, тогда срочно возвращ аемся 
на базу, если нет - продолжаем 
маршрут.

А пока занялись своими дела
ми. Теперь Сергей заканчивал за 
готовку дров, мы с Володей - ша 
лаш, а Катя, покончив с "празднич 
ным" столом, втихомолку колдова 
ла над еловыми шишками 
Попытался спросить, что это она 
мудрит. Катя только загадочно 
улыбнулась. Постепенно в руках 
ее вырисовывался смешной лес
ной человечек. Уже и ноги - то
ненькие палочки сделаны, башма
ки из коры, руки - спички, на голо
ве кудряшки волос - ветка брус
ничная. Дальше лесной 
"конструктор" не разрешила смот
реть. Прогнала. Пошли втроем к 
речке брать первую пробу. Лот
ком на золото не стали мыть - не 
было подходящ его места. Володя 
Михайлов взял пробу гравия и 
кварца. Промыл сито с содерж и
мым в воде и высыпал в мешочек. 
Одна такая проба грунта - полтора

Ронкайтис.
Выгрузили рюкзаки на обочи

ну. Виктор развернулся, попро
щался с нами и скрылся за бли
жайшим поворотом.

Из ружья и карабина дали с 
Сергеем салют в честь начала пе
шего пути. Взвалили на плечи тя
желенные рюкзаки и по распадку 
двинулись вниз, осторожно обхо
дя болотистые места. По обе сто
роны от тропы - глухая стена леса. 
Преобладают лиственница и голу
бая ель. Временами сверкнет бе
лизной своего стана курчавая бе
резка. В лесу тихо-тихо. И краси
во. Позже стал попадаться кедро
вый стланик...

✓X
прибежал взволнованный Володя:

- Беда! Мишка там ногу разру
бил топором.

Катя схватила аптечку и мы 
бросились к пострадавш ему. Ми
ша Кушнарев полулежал на земле, 
положив больную ногу на бревно. 
Осторожно сняли сапог. Из раны 
обильно сочилась кровь. Катя об
работала ее  гемофобином ("живая 
вода"). Кровотечение прекрати
лось.

Рана большая, но неглубокая. 
Кость не задета. А это уже лучше. 
Ногу перевязали  и Михаила п ере

.Vv
килограмма. Закончили подгото
вительные дела, а тут и хозяйка 
зовет к столу.

От костра вьется легкий ды
мок. Импровизированный стол 
под шалашом и впрямь получился 
на славу: салаты двух видов, горя
чий дымящийся картофель, кон
сервы, вино... Но главным гвоздем  
этой программы в честь дня рож 
дения моей персоны стала чудес
ная нежно-голубая еловая ветвь, 
густо усыпанная светло-коричне
выми шишками, символизирующая 
таежный букет. И еще - смешной

лесовичок из еловой шишки с 
трубкой во рту и берестяным кол
паком на голове. Он особенно 
расстрогал меня. Эдакий лесной 
гномик.

- В долгу тож е не останусь, - и 
я достал сувенирную бутылочку 
коньяка под всеобщ ее: “О-о-оГ. 
Но преж де Сергей от имени наше 
го небольшого отряда и от себя 
лично торж ественно объявил: "От
ныне и вовеки веков доселе 
безымянная вершина высотой 349 
метров, что напротив нас, будет 
носить Ваше имя, новорож ден
ный!”

... До вечера оставалось еще 
несколько часов. Решили пройти 
километра три с половиной по 
руслу Черной речки (верхнее тече
ние Большого Хевлака). По марш
руту отправились втроем: Сергей, 
Володя и я. Катю оставили при
сматривать за больным. По еле за 
метной тропе идем по руслу. В зя
ли еще две пробы. Комары кусают 
беспощ адно. Тучи комаров. Толь
ко руки в воде замочишь, как они 
всего тебя облепят. Одним словом
- гнилое место эта Черная речка. 
Пошли назад. В одном месте ста
ли попадаться цветы, похожие на 
ландыш. Сергей объяснил, что это 
грушанка м ясокрасная или ро зо 
вый ландыш. Нарвали три букета - 
подарим единственной представи
тельнице прекрасного пола наше
го отряда.

- Стой, ребята, - вдруг зам ер 
впереди идущий Сергей Ш евелев, 
предостерегаю щ е подняв руку. - 
Свежий медвеж ий след, - и он по
казал вниз.

Отпечаток лапы мишки был 
внушительных разм еров. Стало 
немного не по себе. На всякий 
случай ружье зарядил пулевым 
патроном...

Возвратились в лагерь уже за
темно. Ярко полыхал костер. Из 
котелка тянуло ароматным чаем. К 
Мише Кушнареву вернулся юмор. 
Шутит. Значит, к лучшему. В пер
вый день сделано немало. Допи
сываю дневник, когда все уже за 
брались в спальники.

А. ГРАФОВ.
Продолжение следует.

На снимках:
1. Дальше маршрут - пешком;
2. Вот и вышел человечек;
3. Катя лечит раненого.

Фото автора.
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

в СПТУ-34
преподавателя информатики, преподавателя физики, преподавателя математики, пре

подавателя физвоспитания, мастера п/ослесарей-ремонтников, мастера п /о станочников 
ш/п, мастера п/о электрогазосварщиков, мастера п/о электромонтёров, мастера п /о сле
сарей КИПиА.

СПТУ-34 объявляет набор на вечерние платные курсы по специальностям: электрога
зосварщики, повара.

Тел.:4-11-95.
В Ангарскую воспитательно-трудовую колонию

- на должности рядового и младшего начальствующего состава:
мужчин и женщин, годных к военной службе, имеющих образование не ниже среднего 

(мужчин - после прохождения действительной военной службы). Зарплата 6-7 тыс. руб
лей.

Лица, принятые в учреждение, пользуются льготами: отпуск 45 календарных дней, во 
время отпуска бесплатный проезд любым видом транспорта; путевки в дома отдыха и 
санатории МВД РФ. Бесплатный проезд сохраняется в течение двух лет и распространя
ется на членов семьи. Подоходный налог не высчитывается.

Имеется перспектива дальнейшего повышения общеобразовательного уровня. Лица, 
принятые на службу, могут быть направлены на очное и заочное обучение в высшие и 
средние учебные заведения МВД РФ со стипендией в размере месячного оклада.

Здесь же требуются водитель автобуса КАВЗ-685, водитель легковой автомашины 
ГАЗ-24, электрик, инспектор службы снабжения.

Проезд на работу служебным транспортом.
Тел.: 9-35-62.

На арендное предприятие “Ангарскремстрой"
маляров, каменщиков, плотников, кровельщиков по ремонту мягких и шиферных 

кровель. Зарплата 7-10 тыс. руб. Тел.: 7- 89- 83.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

ПАПЫ И МАМЫ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБЩИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 

К МИРУ ПРЕКРАСНОГО, ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
В ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПРИ ДМШ N 1
Принимаются дети 5-6-летнего возраста (обучение 5-летнее).
Ваши дети будут заниматься музыкой, изобразительным искусст

вом, эстетикой и знакомиться с Библией.
С детьми будут заниматься квалифицированные педагоги. Дети, 

наиболее проявившие свои способности, после одно- и двухлетнего 
обучения будут рекомендованы в музыкальную и художественную 
школы.

Сбор родителей 5 октября (понедельник) в 18.30 по адресу: ул. 
Глинки, 24. ДМШ N 1 (напротив общ еобразовательной школы N 31).

Прием заявлений на вахте школы с 6.00 до 20.00 (без перерыва).
Тел. для справок: 2-22-01.

Народный цирк 
ДК "Энергетик"

объявляет набор девочек и маль
чиков с 6 лет. Дни приема: понедель
ник, среда, пятница с 17 до 21 часа.

Для создания шоу-группы при
глашаются юноши и девушки от 16 
лет (желательно танцующие), рост 
165 см и выше.

Дни приема: понедельник, среда, 
пятница с 18 до 21 часа в зеркальном 
зале дворца.

Объявляется набор в платную ба
летную студию мальчиков и девочек с 
7 лет. Общее собрание 15 сентября в 
19 часов, запись на вахте ДК.

Телефоны для справок: 2-27-88, 
2-32-99.

ПТУ-8 продолжает набор выпускников 9-11 классов 
для обучения по следующим специальностям:

На базе 9 классоА (срок обучения 3 года!
- электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических ма

шинах, контролер сварочных работ,
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
- монтажник технологического оборудования, сварщик,
- слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования,
- машинист компрессорных установок, слесарь-ремонтник,
- отделочник ремонтно-строительных работ.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются питанием, частично обмундированием, 

стипендией.

На базе 11 классов fcpoK обучения 10 месяцев!
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (получают стипен

дию).
По окончании ПТУ лучшие учащиеся направляются для ттачьи^шего обучения в 

техникумы и вузы.
ПТУ N 8 имеет хорошую материально-техническую базу (мастег*'’'"*, учебные каби

неты) , спортивно-бытовой комплекс, включающий в себя столовую, спортивный зал, тир, 
зал бокса, библиотеку.

Прием заявлений с 8.00 до 16.00.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Ленина, 38, ПТУ N 8, телефоны: 2-37-20, 2-37-98, 2-23-40.

< ^МЕНЯЕМГ>
* Две однокомнатные квартиры 

на 3-комнатную (в 9 и 7 мр-нах). 
Тел.: 6-25-72. (5248)

* 1-комнатную квартиру (17,5 
кв.м, 3 этаж) н8 2-, 3-комнатную (по 
договоренности).Адрес: 88-17-28, 
тел.: 4 -13-93  (в рабочее время). 
(5223)

* 4-комнатиую квартиру (43 кв.м, 
солнечная, санузел раздельный, те
лефон, 1 этаж) на 2- и 1-комнатную 
(по договоренности). Меняю ВАЗ-02 
на 1 -Комнатную квартиру. Тел.: 6-42- 
91.(5254)

* 3-комнатную крупногабарит- 
.ную квартиру (47 кв.м, 3 этаж, бал
кон, 78 кв-л) на 2-комнатную и авто
мобиль ВАЗ не ранее J 988 г. выпуска. 
Адрес: 78-9-35 (после 18 часов), тел.: 
2-37-44. (5256)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру (56 кв.м, в районе рын
ка, 2 этаж, балкон, большие кухня и 
коридор) на 2- и 1 -комнатную квар
тиры. Адрес: 22 кв-л-33-10. (5258)

* Комнату в квартире на два хозя
ина (20,7 кв.м, 2 этаж, балкон, в рай
оне рынка) на 1-комнатную в мр-нах' 
(доплата: швейная машина “Чайка- 
143й, черно-белый телевизор "Ф о
тон-302" и ковер 2x3, все новое). Ад
рес: 22 кв-л-33-10, тел.: 5-72-82. 
(5259)

* 2-комнатную квартиру в Ангар
ске (4 этаж) на равноценную в Саян- 
ске. Капитальный гараж в Ангарске 
на гараж в Саянске, в черте города. 
Адрес: Ангарск, 8 мр-н-4-113. (5262)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (7 мр-н, 37 кв.м, 
кухня 10 кв.м, 1 этаж, телефон) и ка
питальный гараж ("Искра-2”) на две
2-комнатные квартиры (одну из них 
улучшенной планировки, с телефо
ном). Возможны варианты. Тел.: 6- 
77-15.(5263)

* 4-комнатную крупногабарит
ную квартиру (64 кв.м) на 3- и 1 -ком
натную. Раб. тел.: 6-29-71, Иванов, 
адрес: 55-1-13. (5265)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты несмежные, санузел раздельный, 
большой коридор, 5 этаж) на 3-ком
натную (за хорошую доплату), кроме
1 этажа. Адрес: 6а-29-51. (5269)

♦Две 2-комнатные квартиры (1 и
3 этажи, с телефонами) и 1 -комнат
ную (2 этаж)на две 3-комнатные (2 
этаж). Тел.: 3-67-46 (после 18 час.),
3-46-80 ( в любое время). (5385)

* 2-комнатную квартиру в пгт 
Владимировка Донецкой обл. (ком
наты несмежные, 29,5 кв.м) на 3- 
комнатную квартиру в Ангарске. Ад
рес: 7 мр-н-10-55. (5412)

С Г  РАЗНОЕ
• Куплю а/м  марки ВАЗ. Тел. по

средника: 6-60-30. (5409)
♦ Куплю квартиру. Тел.: 2-42-75. 

(5400)
* Срочно продам или поменяю 

новый автомобиль 2-ком натную  
квартиру (5 этаж, телефон). Тел.: 6 
96-40. (5367)

• Продам капитальный гараж под 
УАЗ (подвал, тепло). Тел.: 3-10-65. 
(5422)

• Продам “стенку" новую, 2 шка
фа б/у (сервант и книжный). Адрес: 
17 мр-н-21-122. (5439)

* Продам дачу в садоводстве 
"А элита". Адрес: 17 мр-н-7-143. 
(5451)

* Продам ГАЗ-21 в хорошем со
стоянии. Дпигатель и коробка ГАЗ- 
24. Тел.: 3-66-15. (5457)

• Ш офера, подвозившего двух 
мужчин с ребенком 1 сентября, про
сим вернуть пакет с детскими вещами 
по адресу: 9мр-н-23-27. (5426)

• Утерянное водительское удосто
верение на имя Аксюченко Игоря Ва
лентиновича прошу вернуть за воз
награждение.

Тел.:3-13-14. (5429)
* 30 августа в районе 177 квартала 

потерялась собака породы немецкая 
овчарка (6 мес., сука, окрас темно- 
чепрачный, с рыжим подпалом, грудь 
светлая). Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение 3 тыс. руб. Тел: 
6-09-55. (5436)

* 1 сентября в ограде онкодиспан
сера потерялась собака породы дог 
(кобель, черный, 1,5 года). Что-либо 
знающих о его местонахождении 
прошу сообщить потел.: 9-52-53 в ра
бочее время или вернуть по адресу: 
278-3-46 за вознаграждение 3 тыс. 
руб. (5441)

* 1 -комнатную квартиру (20 кв.м,
3 этаж) в Екатеринбурге на 2-комнат-. 
ную в Ангарске или 3-комнатную по 
договоренности. Адрес: 8 м р-н-14-41~ 
(5421) *

* 1 -комнатную квартиру в 92 кв- 
ле (2 этаж, солнечная) на 1-комнат
ную или 2-комнатную в мр-нах. Тел.:
3-10-65. (5423)

* ГАЗ-69 в хорошем состоянии на 
ВАЗ-04, 05, 06, 07, 08, 09 не ранее 
1986 года выпуска. Возможны вари
анты. Тел.: 6-51-82. (5425)

* Дом в п. Китой (нужен неболь
шой ремонт, 10 соток огород) и маши
ну ВАЗ-01 на квартиру. Возможны 
варианты. Адрес: п. Байкальск, Воро
шилова, 87 или 15 мр-н-6-40. (5427)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру с телефоном в центре 
города на 3-, 4-комнатную крупнога
баритную улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе. Тел: 4-99-97. 
(5428)

* Две комнаты (14 кв.м, 74 кв-л, и 
19,2 кв.м в квартале “А”, обе на 1 
этаже) на 2-комнатную. Адрес: 74-1- 
29. (5435)

* 3-комнатную квартиру в Саян
ске (улучшенной планировки, теле
фон) на равноценную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 2-31-76. (4946)

* 2-комнатную квартиру (комна
ты раздельные, 1 этаж, 25 ,5кв.м, око; ■ 
ло маг. “Радуга") на 1-комнатну.< 
кроме малогабаритной, в “квартале”, 
без доплаты. Тел.: 3-34-57. (5090)

* 2-комнатную квартиру на а /м  
ВАЗ-06,07,09. Тел.: 3-42-04 после 20 
час. (5341)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре г. Саян- 
ска (5 этаж) на 3-комнатную в Ангар
ске, желательно в старых кварталах.
1 этаж не предлагать. Адрес: Ангарск,
27 кв-л-5-10 вечером. (5171)

* 3-комнатную квартиру (17 мр-н, 
улучшенной планировки, 38 кв.м, 
балкон, лоджия, кухня 9 кв.м, теле
фон) на 2-комнатную и 1-комнат
ную, желательно в Ю го-Западном 
районе, одну с телефоном, 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 5-23-68 после 19 
час. (£240)w ^-комнатную  квартиру улуч

шенной планировки (34 кв.м) на 2- 
комнатную меньшей площади и ком
нату, 1 этаж не предлагать. Адрес: 10 
мр-н-46-61. (5245)

* 2-комнатную крупногабарит
ную и 1 -комнатную улучшенной пла
нировки на 3-комнатную крупнога
баритную с телефоном. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-61-02. (5246)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (34 кв.м, 
комнаты раздельные, 4 этаж, балкон, 
лоджия застекленная, лифт, мусоро
провод, кухня 9 кв.м, санузел раз
дельный) на две 1-комнатные кварти
ры. Тел.: 2-34-80, 5-61-18. (5349)

*’Срочно 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (42 кв.м, 
возле к-т “Родина") на 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки с, 
доплатой. Адрес: 12"аи мр-н-2-1б;Г  
(5371)

* 2-комнатную квартиру (29 к», 
м, 88 кв-л, 3 этаж, приватизирован
ная, телефон, балкон) на равноцен
ную а районе рынка. Тел.: 2-99-81. 
(5215)

* 1 -комнатную квартиру (18 кв.м,
4 этаж, 88 кв-л) на 2-, 3-комнатную 
по договоренности. Тел. посредника: 
5-63-63 после 19 час., кроме субботы, 
воскресенья. (4892)

* 1-ком натную  квартиру в г. 
Оренбурге (19кв.м, 2этаж) на 1-ком- 
натную в Ангарске. Тел.: 4-66-98. 
(5106а)

УГОЛОК НАХОДОК

Найдена собака породы кол
ли (светло-желтая, воротник бе
лый, возраст примерно 5-6 мес.) 
Обращаться по адресу: 7 мр-н- 
14а-306 после 19 час.

Коллектив учителей и уча
щихся школы N 19 глубоко скор
бит по поводу гибели ученика 11 - 
го класса
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койного.
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