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Хлеб - всему голова!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

“О ПОГАШ ЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
(ГОРОДСКОЙ) ТОРГОВЛИ АНГАРСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ И ВВЕДЕНИИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ЗА ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ”

Несмотря на то, что по ходатай
ству администрации города малый 
Совет своим решением от 26.08.92 г. 
N261 п. 6 (см. газету “Вести” N 13 от 
29.09.92 г.) выдел ил на льготное кре
дитование предприятий торговли 
несколько миллионов рублей, задол
женность предприятий муници
пальной торговли перед Ангарским 
хлебокомбинатом за продукцию (а 
это в основном хлеб и хлебобулочные 
изделия) не только не погашается, но 
имеет тенденцию к увеличению. 
Так, в начале июля задолженность 
составляла чуть более 4,0 миллионов 
рублей, сейчас - более 15,0 миллио
нов рублей. По другим покупателям 
задолженность составляет более 10,0 
млн. рублей.

Тем же решением малого Совета 
Ангарскому хлебокомбинату не пре
дусмотрена помощь в кредитных ре
сурсах, хотя заявка на кредиты была 
своевременно подана в администра
цию города. Одновременно замести
телем мэра города Ангарска КОВТУ- 
НОВОЙ Г. А. в статье “Почти все о 
торговле” (газета “Время” N 161 от9 
сентября 1992 года) дана искажен
ная информация о том, что хлебо
комбинату оказана финансовая по
мощь (в форме льготного кредита) из 
бюджета в сумме 17,0 млн. рублей. 
На самом же деле хлебокомбинат

получил 5,0 млн. рублей кредита (в 
чем огромное спасибо малому Сове
ту), а заявка на 12,0 млн. рублей где- 
то “затерялась” в коридорах власти.
В той же статье зам. мэра КОВТУ-* 
НОВА Г. А. перечислила задолжен
ность пищевых предприятий своим 
поставщикам сырья по состоянию на 
15.08.92 г. В том же списке нет Ан
гарского хлебокомбината! Руковод
ством хлебокомбината было сделано 
все возможное и невозможное, что
бы своевременно оплачивать постав
ки в город муки, дрожжей, соли, са
хара, масла и т. д. Были взяты кре
диты в коммерческом банке под 83% 
годовых, что явно увеличивало сто
имость нашей продукции.

Сегодня обстановка резко ухуд
шилась. Коммерческий банк отказал 
в кредитах, “родная власть" - тоже. 
Муниципальная (городская) торгов
ля не торопится погашать долга.Ус
тановленный местной властью про
цент рентабельности (10%) не по
зволяет нам направлять необходи
мое количество денежных ресурсов 
на пополнение оборотных средств. 
Поставщики настроены категориче
ски: отпускают нам сырье, топливо, 
энергию, зап. части и предоставляют 
услуги только на основе предвари

тельной оплаты. Мы сегодня остро 
нуждаемся в деньгах.

Все это заставляет нас сделать 
решительный шаг - прекратить по-, 
ставки хлеба, хлебобулочных изде
лий и другой продукции в городские 
магазины, имеющие задолжен
ность. Отпускать продукцию будем 
только тем магазинам, которые пол
ностью рассчитались с долгом и про
извели предварительную оплату за 
10 дней вперед.

Я ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ 
К СВОИМ СОГРАЖДАНАМ
Коллектив Ангарского хлебо

комбината, его директор - вам не 
враги и зла вам не желают. Но мы 
сегодня в очень трудном положении 
и вынуждены идти на решительные 
меры. Многие пищевые предприя
тия уже отпускают свою продукцию 
магазинам по предварительной оп
лате (мясокомбинат, хладокомби
нат, пивзавод и другие). Настал и 
наш черед. Видимо, это закон време
ни, закон складывающихся эконо
мических отношений.

С уважением С. БАТУЕВ, 
директор Ангарского 

хлебокомбината.

Благовещенск:

Полевые 
пекарни -  

каждой семье
Застигнутые новым витком 

цен на нефть и не полагаясь более 
на дорохую муку из Канады, Авс
тралии, США, крестьяне Приан- 
гарья скупают у военных полевые 
хлебозаводы и выпекают свой 
хлеб.с Опыт

Так делали их предки, перво
проходцы Амурского края. Но из 
местной пшеницы. Она не усту
пала по качеству заморским сор
там. В дальневосточных войсках в 
связи с {<х сокращением подо
бных заводов становится избыток, 
хозяйства охотно приобретают их 
по сходным ценам, нередко в об
мен на произведенную сельхоз
продукцию. Всего за 45 минут за
вод выдает полтораста буханок 
хлеба, причем по ценам, которые 
вполне устраивают владельцев 
собственной продукции и их кли
ентов.

Николай БЕЛЫЙ.
("Российская газета" за 24 

сентября).

Г 9 ноября -  выходной день
1 25 сентября 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации, повтор

но рассмотрев, принял Закон Российской Федерации “О внесении изме
нений и дополнений в Кодекс Законовотруде РСФСР”, которым дополнил

I статью 65 “Праздничные дни” частью третьей следующего содержания: 
“При совпадении выходного и праздничного дней выходной день перено
сится на следующий после праздничного день”.

Таким образом, выходной день, совпадающий в этом году с празднич- . 
I ным днем - 7 ноября, должен быть перенесен на 9 ноября.

Пресс-ценггр Верховного Совета РФ. I

Внимание!
31 октября 1992 года в г. Ангарске бу!дет проходить правление Иркутской 

областной организации ДПР, в работе которого примут участие представители 
ведущих партийных организаций Демократической партии России.

Мы будем рады увидеть у себя на правлении представителей различных 
партийных и общественных организаций Иркутской области и готовы к конст
руктивному диалогу с ними.

Начало работы правления ИОО в 10.00 ню адресу: ул. Кирова, 32. Телефон 
для справок:3-03-70.

Исполком ДПР.

* В М оскве прош ел  
конгресс Фронта нацио
нального спасения Рос
сии, объявивший о созда
нии Фронта национально
го спасения России. Фронт 
объединил и правую, и ле
вую оппозиции. В числе 
его лидеров Анпилов, Зю 
ганов, Макашов,. Аксю- 
чиц, Бабурин - личности 
достаточн о известны е. 
Цель все та же - отстра
нить от власти нынешнее 
правительство и прези
дента, провести новые вы
боры депутатов России. 
Принято несколько резо- 

» люций и обращений, в том 
числе к российской армии

с призывом спасать Оте
чество.

* Принятым Верхов
ным Советом Законом о 
повышении государствен
ных пенсий с 1 ноября 
1992 года пенсии увели
чиваются в среднем в 2,5  
раза. Минимальная пен
сия - 2250 рублей. Закон 
п р едусм атр и вает  еж е 
квартальную индексацию 
пенсий.

* В результате аварии 
на главном водозаборе  
Сыктывкара город н е
сколько дней был без во
ды. Не работали школы, 
детские сады, а в центре 
не было даже отопления.

* В Череповце откры
лась Российская академия 
кузнечного искусства.

* Е. Г айдар провел
встречу с премьер-мини
стром Казахстана С. Те
рещенко. ,

* В Новосибирске про
шла вторая сибирская  
международная медицин
ская ярмарка “Здравоох
ранение-92"

* В минувшие выход
ные во многих городах 
России прошли митинги и 
манифестации, организо
ванные Федерацией неза
висимых профсоюзов Рос
сии. Основные требова
ния: социальные гарантии

Изменения и дополнения
в описание границ жилых массивов города 
по получению ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 

ЧЕКОВ
N филиала »
Сбербанка
и адрес

042 (30 кв.) кварталы: 2, 15, 16, 17

044 (бмр-н, д. 11) квартал 283

кв. А (п/о 11) квартал 192

12 мр-н, д. 10 микрорайоны: 11 ,12 ,12а
жилой дом

Филиал Сбербанкп 04 13 мр-на находится в д. 27

Городская комиссия.

и социальный характер 
реформ. Партии и движе
ния коммунистической  
направленности привнес
ли в эти мероприятия по
литические лозунги: от
ставки правительства и 
президента.

* Несколько человек 
погибло, несколько госпи
тализировано в результа
те взрыва в оружейной  
комнате следственного  
изолятора МВД в Иркут
ске.

* По сообщению Цент
робанка России, курс дол
лара на 23 октября - 368 
рублей.

RCKO
— СПОНСОР 
ПРАЗДНИКА

/ ятЩ1 в Ы'О
Jf№

И
Мщ л р р /

Праздник. 
Деловая встреча. 

Бенефис.
Все сразу и для всех!

Не может быть?
А собственно, почему?

Ангарчан, которых 
еще волнуют городские 
проблемы, ждет встреча с 
мэром города и его кабине
том.

Торговые фирмы смо
гут показать свой товар 
лицом.

Пенсионеры получат 
актуальную информацию 
о том, как жить дальше...

Владельцы ваучеров и 
все интересующиеся ими 
узнают, что это такое\ 
что с ними делать...

Садоводы и огородники 
обменяются бесценным 
опытом работы по собст
венному выживанию и смо
гут приобрести семена.

Любители живописи 
смогут полюбоваться но
выми работами ангарских 
художников и приобрести 
понравившиеся...

Поклонники люби
тельского искусства 
вновь увидят и услышат 
артистов театра “Чу
дак”, лауреатов конкурса 
“Утренняя звездеf  и мно
гих других отечественных 
звезд.

Ну а тех, кто боится 
за свою жизнь, прямо 
здесь научат приемам са
мообороны.

Кстати, кто не успел 
п одп исат ься, н е у пуст и т е 
шанс - 100-й подписчик 
получит приз, и незамед
лительно!
А также в этот день:

“Бурда Моден”, кото
рая проведет распродажу 
вещей по ценам очень низ
ким,

фотосалон В. Максуля,
аукцион,
продажа цветов, суве

ниров, книг,
благотворительная 

распродажа и раздача теп- 
■ лых вещей и т. д. .

Приходите, ждем! 
Вход свободный.



Решительное начало проведения 
экономических реформ сильно ото
звалось во всех ее отраслях и сферах. 
Очень болезненно для населения и 
экономики отозвалась либерализа
ция цен. Потребительские цены и ус
луги возросли более чем в 10 раз, про
должает падать покупательская ак
тивность населения, сокращается 
объем товарооборота. Оптовые цены в 
промышленности увеличились более 
чем в 15 раз. Уровень промышленного 
производства остался на уровне II 
полугодия.

Общая ситуация остается слож
ной. Усиливается дифференциация 
уровня жизни различных слоев насе
ления. С опозданием осуществляют
ся меры по социальной защите мало
обеспеченных слоев населения.

Невосстановленные хозяйствен
ные связи, сокращение экспортно
импортных операций отрицательно 
сказываются на состоянии промыш
ленности. Потеря сырьевых источни
ков и рынков сбыта продукции вы
нуждает предприятия сокращать объ
емы производства. Резко усйлился 
дефицит платежных средств пред
приятий. Немаловажным фактором, 
сдерживающим стабилизацию эко
номики, являются низкие темпы при
ватизации, медленный ход земельной 
реформы.

Социально-экономическое поло
жение в г. Ангарске за 9 месяцев 1992 
года характеризуется следующими 
основными показателями:

9 месяцев 1992 г. 
% к 9 месяцам 

1991 г. 
в сопоставимых 

ценах

ления оказывают влияние экономи
ческая нестабильность и удорожание 
жизни. Только предметы первой не
обходимости для новорожденного в 
ценах мая 1992 года стоили более 14 
тысяч рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За 9 месяцев произведено товаров 

народного потребления на 4085 мил
лионов рублей, что на 20 процентов 
меньше, чем за этот период прошлого
года. |

Остро проблема беженцев в Ан
гарске не стоит. Ангарским Центром 
занятости зарегистрированы и полу
чили статус беженцев 14 человек.

9 меся
Ед. цев
изм. 1992 г.

9 месяцев 1992 г. 
в % к 9 месяцам 

1991 г.

Продукция промышленности, млн. руб. 
Ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования, тыс. кв. м 
Платные услуги населению, млн. руб. 
Средняя заработная плата на 1 работни
ка, рублей 
в промышленности 
в строительстве 
Индекс потребительских иен

37743

35,8
269,7

11292
10699

91

71
в 4,7 р. 

в % к предыдуще
му месяцу 

127 
122

107,9 в % к преды
дущему месяцу

мясо ПТИЦЫ тонн 4292 114
мясо
(промышленная выработка) тонн 4 4
колбасные изделия тонн 3326 91
цельномолочная продукция тонн 19385 69
сливки тонн 161 11
творог тонн 643 85
пиво тыс. дал. 417 64
безалкогольные напитки тыс. дал. 90 25
минеральная вода тыс. бут. 620 53
хлебобулочные изделия тонн 17966 99
кондитерские изделия тонн 682 53

Выпуск продовольственных товаров по всем позициям сокращен.

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

Общая сумма полученной балан
совой прибыли за 8 месяцев 1992 года 
составила 12517 миллионов рублей.

57 предприятий (90,5% в общем 
количестве предприятий) получили 
12528 миллионов рублей прибыли. 6 
предприятий (9,5% от общего коли
чества предприятий) получили убы
ток 9,7 миллиона рублей. Балансовая 
прибыль за соответствующий период 
прошлого года составила 451 миллион 
рублей и возросла в 27 раз.

В промышленности все предприя
тия получили прибыль, на их долю 
приходится 98,9 процента общей при
были по городу.

Сложное финансовое положение 
предприятий усугубилось платежным 
кризисом, вызванным недостатком 
средств и усложнением порядка взаи
морасчетов. В промышленности об
щая сумма задолженности предприя
тиям за отгруженную продукцию к 1 
октября составила 9800 миллионов 
рублей. Наибольшая задолженность 
7929 миллионов рублей (81%) при
ходится на ПО “Аигарскнефтеорг- 
синтез".

Задолженность предприятий пе
ред своими работниками в оплате тру
да достигла по обследованным пред
приятиям промышленности, строи
тельства и сельского хозяйства 74,3 
миллиона рублей, 31 процент общей 
задолженности приходится на работ
ников цементно-горного комбината.

Средняя месячная заработная 
плата работников промышленности - 
11292 рубля, в строительстве - 10699 
рублей, работников бытового обслу
живания и жилищно-коммунального 
хозяйства колеблется от 1547 рублей в 
предприятии “Сибирские узоры” до 
9574 рублей у работников дорожно
эксплуатационного предприятия, ра
ботников бюджетных организаций - 
3218 рублей п городском отделе стати
стики до 16610 рублей в налоговой ин-

Вынужденное перераспределе
ние денежных расходов населения в 
пользу покупок продуктов питания и 
значительный рост цен на непродо
вольственные товары способстгювяли

Экономика

цементно-горный комбинат (84%), 
керамический завод (95%), завод 
стройматериалов (89% ), завод 
средств автоматизации (84%).

По предприятиям, производя-

Итоги за 9 месяцев 
____ 1992 года____

спекции. К высокооплачиваемым ра
ботникам бюджетных организаций 
относятся отдел здравоохранения - 
11842 рубля, гороно - 9296, городской 
Совет - 10518 рублей. Центр занято
сти - 9330 рублей.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
Сократился спрос населения на 

платные услуги, ставшие из-за высо
ких цен недоступными для многих ка
тегорий населения. В 13 раз по срав
нению с соответствующим периодом 
прошлого года возросла плата за со
держание детей в яслях-садах, к пре
дыдущему месяцу плата не измени
лась, в 4 раза подорожали жилищно- 
коммунальные, услуги здравоохране
ния, в 7 раз - бытовые и 
туристско-экскурсионные, в 6 раз - 
услуги культуры, более чем в 2 раза - 
услуги оздоровительные и правового 
характера.

Постепенное прекращение доти
рования основных продуктов питания 
привело к их удорожанию. В октябре 
по сравнению с октябрем 1991 года 
цены на молочные продукты возросли 
в 29 раз, растительное масло в 22 раза, 
сахар в 39 раз, хлебобулочные в 36 
раз, мясо в 16 раз, мясо птицы в 21 раз.

По еженедельной регистрации 
цен на продовольственные товары по 
состоянию на 13 октября 1992 года це
ны в госторговле и на рынке:

Ед.
Госторговля, в% к Колхоз в % к
включая предыд. ный предыд.

изм. коопторг неделе рынок неделе

говядина
колбаса вареная
масло сливочное
молоко
сметана
яйца
сахар
np j' 'К зесозой
кара. *, ль заверш ая
хлеб пшеничный 1 сорта
водка
кг.ртофель
капу^га
лук-репка
чеснок
яблоки
табачные изделия

кг/руб.

литр 
кг/руб. 
10 шт. 
кг/руб. 
кг/руб.

1 литр 
кг/руб.

135 
154 
226 
20
136 
45
94
95 
400 
33 
316 
20 
19 
30

122
137
100
166
177
113
108
104
100
109
100
118
100
100

240

27
300

14
30
30
240
75

133

133
125

117
100
100
100
100

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

К 1 октябрю 1992 года усложнив
шаяся демографическая ситуация в 
целом по России характерна и для го
рода Ангарска. Естественная убьиГь

продолжает нарастать, разрыв между 
родившимися и умершими в I кварта
ле +74, во втором +61, в третьем -16. 
За 9 месяцев естественный прирост 
составил 119 человек.

По результатам изучения обще
ственного мнения, проводимым Гос
комстатом, на воспроизводство насе-

наполнению поло^к промтоварных 
магазинов. Резко сократился спрос 
населения на хлопчатобумажные 
ткани, чулочно-носочные изделия, 
одежду и белье, холодильники, теле
визоры, радиоприемные устройства, 
шелковые и шерстяные ткани.

Объем реализации платных услуг 
населению составил 269,7 миллиона 
рублей, бытовых - 49,4 миллиона 
рублей. ИЗ-ЗА НЕПРЕКРАЩАЮ- 
ЩЕГОСЯ РОСТА ЦЕН ТЕРЯЮТ 
СВОИХ КЛИЕНТОВ ШПЕЙНЫЕ, 
ТРИКОТАЖНЫЕ АТЕЛЬЕ, ПРА
ЧЕЧНЫЕ, ХИМЧИСТКИ.

На 1 октября статус юридическо
го лица получили 124 предприятия 
торговли и общественного питания.

Приватизировано 23 объекта, из 
них торговли - 21, общественного пи
тания - 2.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленностью произведено 

продукции в действующих ценах на 
48670 миллионов рублей, что по сто
имости в 19 раз больше, чем за 9 ме
сяцев 1991 года. В сопоставимых це
нах объем продукции сократился на 9 
процентов. Сокращение промышлен
ного производства в значительной ме
ре обусловлено разрывом хозяйствен
ных связей, хронической необеспе
ченностью производственных про
цессов материальными ресурсами.

Из-за необеспеченности энерге
тическими ресурсами, выхода из 
строя оборудования, неплатежеспо
собности потребителя имели место 
остановки производств в сентябре на 
9 промышленных предприятиях. По
тери рабочего времени в связи с этим 
составили: 17,6 тысячи человеко
дней. Более половины потерь связано 
с выходом из строя оборудования на 
электромеханическом заводе (54%), 
неплатежеспособность потребителя 
(29%) на ПО “Ангарскнефтеоргсин- 
тез”, заводе ЖБИ (4%), Союзавто- 
матстроме (5%).

К предприятиям, перешедшим на 
неполный режим работы, относятся: 
электромеханический завод, завод 
средств автоматизации.

Производственное объединение 
“Ангарскнефтеоргсинтез” сократило 
объемы на 11 процентов. Основной 
причиной является то, что продукция 
не пользуется спросом. По этой же 
причине сократили объемы произ
водства: завод химреактипов (81%),

На 1 октября во всех категориях хозяйств имелось: 
голов

крупного рогатого скота 1785
в том числе коров 665 .
свиней 6468
птицы 1010597

Закуплено в хозяйствах всех кате-

Не меняется к лучшему ситуация с 
производством продовольственных то
варов. Их выпуск в целом сократился 
на 26 процентов. Производство отдель
ных видов продовольствия характери
зуется следующими данными:

9 месяцев 
1902 г.

скот и птица 
молоко
яиц, тысяч штук

54,9 « у  
11,5 V  

1051
9 месяцев 
1991 г.

скот и птица 
молоко
яиц, тысяч штук

50,7
15,1

2982
1992 г. 
в % к 
1991 г.

скот и птица 
молоко
яиц, тысяч штук

108
76
35,0

Яйценоскость кур-несушек сни
зилась на 4 процента и составила 170 
штук.

Увеличилась реализация мяса
птицы по прямым связям и составила 
7,5 тысяч центнеров.

Под посевы картофеля жителям 
города Ангарска было выделено 1720 
гектаров, воспользовались этой услу
гой 34 тысячи семей. Коллективные 
сады заняли площадь 980 гектаров на 
12773 участка. j

В городе Ангарске на 1 о к т ^ я  
зарегистрировано 23 фермерских хо
зяйства в селе Савватеевка с пло
щадью 232 гектара.

Л отраслях агропромышленного 
комплекса за счет всех источников 
финансирования использовано 16,3 
миллиона рублей капитальных вло
жений. На предприятиях, связанных 
с переработкой и хранением сельхоз
продукции использовано 2,1 миллио
на рублей капитальных вложений.

По состоянию на 1 сентября 1992 
года в личном хозяйстве населения 
имелось:

. щим продукты питания: хлебокомби
нат сократил объем производства на 
10 процентов по причинам: 1) в тече
ние четырех месяцев первого полуго
дия нехватки сырья (сахара, марга
рина), 2) ограничение покупатель
ского спроса из-за высоких цен;

мясокомбинат - на 25 процентов в 
результате резкого ограничения 
спроса в первом квартале после пер
вого повышения цен, в настоящее 
время отгрузка продукции на уровне 
прошлого года;

молочный комбинат - на 34 про
цента, причиной сокращения явля
ется отказ торговли от продукции, 
особенно в летний период. На сегодня 
задолженность торговли перед мо
лочным комбинатом составляет 18,4 
миллиона рублей.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ МОНО
ПОЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ ПРЕПЯТСТВУЕТ СО
ЗДАНИЮ  КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЫ. В настоящее время в про
мышленности преобладающей фор- 

_ мой собственности остается государ- 
f  ственная. Доля негосударственного 

сектора составляет 26 процентов.
Коллективную форму собствен

ности избрали для себя швейная фаб
рика, пивзавод, керамический завод, 
Ангарскцемремонт, смешанную - за
вод стройматериалов, предприятие 
“Формат”.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

На 1 октября 1992 года скошено 
сеяных и естественных трав на пло
щади 917 га. Заготовлено кормов в 
кормовых единицах 9914. В расчете 
на 1 условную голову крупного рога
того скота грубых и сочных кормов 
приходится л среднем по 6,3 кормо
вых единиц. К 12 октября по хозяйст
вам, имеющим сенокосные угодья, 
травы скошены на 917 гектарах.

На 1 октября собрано 30,4 тысячи 
центнеров овощей. Урожайность 
овощей составила 47 центнеров с 1 
гектара и 8,4 килограмма с 1 квадрат
ного метра. Картофель выкопан с 
площади 295 гектаров, накопано 49 
тысяч центнеров, урожайность со
ставила 166 центнеров. Зерновые 
скошены с площади 888 гектаров, на
молочено 10,5 тысячи центнеров зер
на, урожайность 11,8 центнера с гек
тара.

В с е г о
крупного
рогатого
скота

ВТ. ч. 
коров

По городу 502 289

По сельским Т310 520
советам

ВСЕГО по гор 1812 809
совету

Свинома
Всего свиней ток от 9 Всего овен

месяцев и
старше

3945 495 335
1009 133 146
4954 628 481

Лошади Кролики | Птица

18 2718 29134
13 268 1664
31 2986 з г а д

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО

Предприятиями и организация
ми всех форм собственности освоено 
1365 миллионов рублей капитальных 
вложений, из них строительно-мон
тажные работы составили 824 мил
лиона рублей.

На производственное строитель
ство за счет всех источников финан
сирования использовано 844 миллио
на рублей.

Введено основных фондов на 444 
миллиона рублей. Производствен
ные мощности за 9 месяцев не вводи
лись.

На реконструкцию и техниче
ское перевооружение действующих 
предприятий направлено 519 милли
онов рублей, это 38 процентов объема 
капитальных вложений.

Значительно снизились объемы 
строительства жилья и объектог со
циальной сферы. За счет всех источ
ников финансирования введены r 
действие жилые дома общей пло
щадью 35,8 тысячи квадратных мет
ров. что на 29 процентов меньше, чем 
за этот период прошлого года.

Населением за свой счет с по
мощью государственного кредита по
строено 111 квадратных метров 
жилья.

За 9 месяцев 1992 года из 600 за
явленных на приватизацию 71 квар
тира приватизирована. Данные толь
ко по муниципальному жилью.

Сдан в эксплуатацию пристрой к 
школе N 14. В результате улучши
лись условия обучения. Дети .я свое 
распоряжение получили сг/;тзал, 
производственные мастерские, сто
ловую, актовый зал, тир.

Объем подрядных работ, выпол
ненных строительно-монтажными 
организациями всех форм собствен
ности, составил 249,7 миллиона руб
лей, по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года возрос 
на 14 процентов.

А. ПОЛУПОЛТИННЫХ.
начальник ГОС.



-—  Спорт — I

Пришел...
Увидел...
Победил...
В АН ГАРСКЕ ПРО

ШЕЛ ТУРНИР ПО ГРЕ
КО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ.

Сто девятнадцать участни
ков из 18 городов России разыг
рали призы олимпийского чем
пиона К.Г. Вырупаева и спонсо
ра соревнований предприятия 
“Фадрос”.

Можно с уверенностью ска
зать, что турнир удался и по ор
ганизации, и по качеству судей
ства.

Победителями в весовых ка
тегориях стали: А. Рудых - 
Усолье-Сибирскос, А. Гусельни
ков - Абакан, А. Огородников - 
Усолье-Сибирское, А. Грязев - 
Ангарск, А. Воробчук - Иркутск, 
О. Вольф - Рубцовск, А. Тихонов
- Усолье-Сибирское, А. Калин- 
кин - Иркутск.

На этих соревнованиях 12 
человек впервые выполнили 
норматив мастера спорта. В том 
числе борцы спортивного клуба 
“Ермак" Андрей Грязев, Игорь 
Марков и борец спортивного клу
ба “Сибиряк” Владимир Кочнев.

Близки к успеху были С. 
Вельский и Ф. Хлндалов, но в 
полуфинале они проиграли свои 
схватки и заняли 4-ые места. 
Судья международной катего
рии Ларионов Г.Е. провел нака
нуне соревнований семинар, в 
котором рассказал о новых пра
вилах, утвержденных междуна
родной федерацией ФИЛА. Но
вые правила были сразу же при
менены в этом турнире. Судьям 
теперь лете  выявлять победите
ля в сх ватках, а борцам надо быть 
готовыми к жестким требовани
ям, теперь борец пыбывает из со
ревнований после первого пора
жения.

Лучшим судьей турнира был 
признан судья всероссийской ка
тегории Тележкин Юрий Мак
симович из г. Томска.

Вырупаев Константин Гри
горьевич в день открытия турни
ра пожелал нынешнему поколе
нию борцов успехов в этом инте
ресном виде спорта. А в день за
крытия турнира главный судья, 
зам. директора предприятия 
“Фадрос” Лукоппиков Валерий 
Александрович пригласил бор
цов на турнир в следующем году, 
уто даст нам праоо сказать, что 
греко-римская борьба жива и бу
дет жить, несмотря на трудно
сти.

В. КУНИЦЫН, 
тренер СК "Ермак”.

ХОККЕЙ
Состоялся очередной тур 

чемпионата России по хоккею с 
шайбой. Ангарский “Ермак" 20, 
21 октября принимал у себя дома 
лидера своей зоны - команду 
“Сокол” из города Красноярска.

Это были два дня великолеп
ного зрелища. Наши хоккеисты 
продемонстрироппли всю красо
ту сибирского хоккея - скорость, 
прекрасную обвопку, точные 
удары и многое другое. После та
кой красирой игры получился и 
хороший результат.

В первом матче долгое время 
шла ровная игра, но все же наши 
игроки сумели сломить сопро
тивление соперника и выиграли 
со счетом 3:1. Вторая игра нача
лась по уже знакомому сцена
рию. Ангарчане с первых минут 
повели массированные атаки на 
ворота соперников. Наши бом
бардиры за три периода сумели 
шесть раз зажечь “красный 
свет"за воротами “Сокола". 
Окончательный итог встречи 6:2 
в пользу “Ермака".

Благодаря этим двум побе
дам “Ермак" сумел подняться на 
одну строчку в турнирной табли
це и сейчас занимает шестое ме
сто в своей зоне, отставая от ли

та Й очков.
В. ЕФИМОВ.

КАК хорош осенний Иркутск! 
Бредешь по улицам и слышишь, как 
летят листья с дерев. А как приветли
во смотрят старинные дома. Они по
лощутся в усталых, но ласковых лу
чах бабьего лета и создают неповтори
мый облик центра трехсотлетнего го
рода. В эти дни на иркутских улицах 
можно встретить знаменитых народ
ных артистов из столицы Ию Савину, 
Алексея Жаркова. Владимира Андре
ева. Стучит своей палочкой по ангар
ской набережной академик, литера
туровед Владимир Лакшин. И еще 
много гостей понаехало со всех кон
цов России. Всех их собрал Александр 
Вампилов. В Иркутске проходил в те 
дни театральный фестиваль памяти 
драматурга. Столько волнующих, 
щемящих вечеров, встреч, спектак
лей.

Приподнято гудел переполнен
ный зал Иркутского драмтеатра име
ни Охлопкова, где состоялось откры
тие фестиваля. Сцену оформил для 
этого вечера художник Юрий Сура-

дера Л

_
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Зал собрал в этот вечер много та

ких людей - знавших Вампилова, лю
бивших его, поклонявшихся его та
ланту. И потому атмосфера в театре в 
этот день была особой, наверное, не
повторимой - горько-просветленной 
и тревожно-возвышенной.

Вела вечер с душевной соприча
стностью театровед Елена Стрелкова. 
Драматургия Вампилова - предмет ее 
искусствоведческих исследований и 
притяжение ее человеческих интере
сов.

Ия Савина прочла адресованные 
фестивалю письма Олега Ефремова и 
Александра Гельмана. Люди, рано 
ушедшие из жизни, пИ1иет А. Гель-

После события

робы". А Татьяна Щукина и Алексей 
Жарков с большой силой постижения 
исполнили сцену Зилова и Галины из 
драмы “Утиная охота".

На встрече в Доме актера, состо
явшейся в тот же день, был показан 
посвященный Александру Вампило- 
ву фильм, созданный иркутскими ки
нохроникерами. Лента необыкновен
ная. Лишенная парадности и елея, 
длинных речей и внушительных сен
тенций, она короткими репликами, 
пронзительными кадрами воссоздает

Фестиваль

слову не было дороги.
А сейчас звучат, возвышая нас, 

немеркнущие слова Драматурга на 
вампиловском фестивале. В его про
грамме: “Воронья роща" (Иркутский 
драмтеатр имени Охлопкова), “Про
шлым летом в Чулимске" (Иркутский 
тюз имени Вампилова), “Утиная охо
та" -(Московский театр имени Ермо
ловой).

Включены в программу фестива 
ля и спектакли любительских театров 
земли Иркутской. Восемь народных 
театров съехались и областной центр. 
Среди них и ангарчане любитель
ский театр ДК “Современник" и те
атр “Чудак” из ДК нефтехимиков.

памяти ВАМПИЛОВА
кевич. Он усыпал подмостки осенни
ми листьями. И сверху свисают осен
ние ветви. А вдали светится деревян
ное окошко с резными наличниками - 
как знак древнего града Иркутска. И 
над всем - портрет Вампилова и его 
вещие слова из пьесы “Старший 
сын". Эту пьесу Юрий Суракввич 
оформи” на этой самой сцене в 1969 
году. Это была первая вампиловская 
постановка в родном городе и один из 
немногих спектаклей, которые успел 
увидеть драматург воплощенным в 
актерские образы, в театральную 
плоть. А теперь Юрий Суракевич слу
жит в Симферополе *и приехал на 
вампиловский фестиваль по-нынеш
нему из-за границы...

ман, овеяны легендами, но лучше бы 
легенды подождали - ведь у них в за
пасе вечность.

Проникновенную речь произнер 
Владимир ЛакшПн. Он вспомнил 
свои любимые слова Льва Толстого, 
которым, судя по всему, негласно сле
довал Александр Вампилов: “Посту
пай как должно, и будь что будет”.

Мастера иркутской охлопковской 
сцены показали фрагмент из спектак
ля “Воронья роща".

Народный артист Владимир Анд
реев прочел монолог Зилова из “Ути
ной охоты" и представил своих уче
ников и сподвижников из столичного 
театра имени Ермоловой. Они разыг
рали иампиловскую зарисовку “Суг-

облик Вампилова и страницы его 
жизни. Вошли в фильм многие люби
тельские кинокадры. Плыл Алек
сандр Вампилов со своим другом Гле
бом Пакуловым на лодке по Байкалу. 
Вампилов был на веслах, а Пакулов - 
с кинокамерой в руках. Ради шутки 
он перевернул камеру и снял все 
вверх ногами. Оказалось, наворожил. 
В другой раз они на лодке в том же 
Байкале перевернулись, и один из 
них ушел в вечность.

Цитируются в фильме полные 
горькой иронии слова Вампилова о 
царящей вокруг лжи, опутавшей на
шу литературу, пишите правду - и вы 
будете самобытным.

Он и писал правду и потому был 
не ко двору тому вре
мени, в которое жил 
и творил. Сейчас 
многие жалеют о 
тех, канувших в Ле
ту временах, но жа
леют зря. Такие 
чрезвычайно ода
ренные люди, как 
Вампилов, вынуж
дены были жить в те 
времена в цепях иде
ологических догм, в 
сдвинувшихся сте
нах, образующих 
обстановку тюрем
ной камеры. Воль
ному и честному

Выпущен к фестивалю посвящен
ный Вампилову буклет. Стихи для не
го написал наш земляк Анатолий Ко- 
бенков:

Деревья, которые были 
маленькими при Вас, 
уже тяжелы от пыли 
звездной

в полночный час; 
кних^и, которые с Вами 
бежали нестрашной тьмы, 
уже за семью холмами, 
и сами - почти холмы - 
холмики;

а подружки, 
приятели и друзья - 
почти старики, старушки, 
и их не жалеть нельзя...
Осталось не так уж много 
из тех, кто Вас помнит:

снег,
деревья, дома, дорога 
да, может быть, человек, 
который и ног не вытер, 
и шляпу не снял, а вот - 
стоит и стучится в театр...
А театр еще живет...
Стучитесь, люди, в театр - и вам 

откроют. И встретят вас там Вампи
лов, Шекспир, Чехов и их собратья -ч 
наши современники. И поведают вам 
о своих радостях, болях и тревогах. А 
это - наши с вами радости, боли и 
тревоги. Просто им дано было непо
стижимо их угадать и жгуче выра
зить.

Л. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

В о п р о с ы  из к о н в е р т а

| Мы попросили ответить на 
письмо члена малого Совета В.А. 
Волкову, курирующую вопросы 
материнства и детства.

- Все по порядку Главное: реше
нием малого Совета в марте этого го
да сем*я, имеющая троих и более де
тей, считается в нашем городе много
детной. Удостоверения уже отпеча
таны и есть в обеих ассоциациях 
многодетных семей. Вялая их раздача 
объясняется единственной, на мой 
взгляд, причиной: сегодня это удосто
верение практически не нужно, так 
как многодетная семья у нас в смысле 
жизненных льгот мало чем от любой 
другой отличается. Хотя по названно
му Людмилой Викторовной указу 
президента действительно предус
мотрена целая система льгот таким 
семьям, у города нет средств, чтобы 
эти льготы осуществить.

Прошу понять правильно. Дело 
не в том, что ангарская городская 
власть не хочет выполнять данный 
указ президента. А в том, что обещан
ной под него системы финансирова
ния до сих пор не существует. Треть
им пунктом этого же указа министер
ства финансов и социальной защиты 
населения предложено эту систему в

Уважаемая редакция газеты “Время”! Пишет вам 
Смольникова Людмила Викторовна. У меня три дочери: 
16л 12 и 2 лет. В данное время я не работаю, так как 
нахожусь в декретном отпуске. Прошу через вашу газету 
ответить на некоторые интересующие меня вопросы.

Во-первых, считается ли семья многодетной, если в 
ней трое детей? Я была на конференции, много было ска
зано, но только на словах, а на деле нет. Нам сказали, что 
будут прикреплять семьи, у которых трое детей, к спецма
газину и швейной фабрике, где что-то подешевле мы смо
жем купить для своих детей. Я была в администрации,

сперва сказали, что нет бланков для удостоверений, а сей
час уже нет денег на них. Наверное, когда моей дочери 
исполнится 18 лет, тогда все появится.

Во-вторых, положена ли моей семье скидка за оплату 
квартиры, за пользование газом, спетом и т.д.?

В-третьих, положены ли моей дочери, которая учится 
в общественной школе, бесплатное питание или еще ка
кая помощь? Это все было опубликовано в вашей газете в 
Указе Президента Российской Федерации “О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей”. Может быть, 
этот указ не для Ангарска и не для всех многодетных семей?

В-четвертых, в вашей газете было опубликовано поста
новление мэра города А. Шевцова о прикреплении к ма
газину “Заказ" детей до 3 лет. Но ничего подобного в 
“Заказе” сейчас нет.

И последний вопрос. Должны ли мне оказывать по 
месту моей работы социальную помощь как малоимущей 
семье или надо предоставлять какие-либо справки?

Я с удовольствием читаю вашу газету и уже подписа
лась на 1993 год. Прошу вас по возможности ответить на 
мои вопросы.

С уважением к вам 
СМОЛЬНИКОВА Людмила Викторовна.

Для Машии, для Сашки, для Светки.
трсхмесячиый срок разработать. Указ 
вышел в мае. Считайте. До сих пор 
ничего нет.

То же в отношении предприятий, 
на которых работают родители. 
Единственная привилегия здесь - ус
тановка на льготную очередь на полу
чение жилья. Остальное исходя из 
возможностей и желания самих пред
приятий. И тут, я думаю, большое 
значение будет иметь решение трудо
вого коллектива, его профсоюз*»: что 
дявятр- ч кому.

В отношении магазина “Заказ". 
Дейстэительно, решение об обслу

живании спецмагазином детей до 3 
лет было принято. Но, подчеркиваю, 
ставилось условие - открытие еще од
ного подобного магазина - в 189 квар
тале. Магазин этот до сих пор не от
крыт. Это нерасторопность конкретно 
фирмы “Забота” и ее директора Т.Г. 
Матящук, вовремя не решившей не
обходимые вопросы с городской СЭС. 
Поэтому вопрос об обслуживании де- 
те^до 3 лет остается открытым. Одно
му “Заказу” такое обслуживание по
просту не пп пле«гу.

Ну и в заключение хоть немного 
хорошего. Во-первых, дети из много

детных семей, независимо от их воз
раста, должны обеспечиваться бес
платным питанием в школе.

А во-вторых, по программе соци
альной защиты населения для много
детных мам, начиная с 4-го квартала 
этого года, в городе будет введено бес
платное зубопротезирование из не- 
драгоценпых металлов.

Так что удостоверение о много
детности все же сгодится и в нашем 
городе. Будем надеяться, это только 
начало.
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Городская больница N 1
Шитщшт ткмщмштет дчрщтИ

ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОРЫ
на взаимовыгодной основе (по сложившимся ценам и с оплатой по факту) с учреждениями, предпри

ятиями всех форм собственности и частными лицами на оказание медицинских услуг:

* поликлиническое обслужи
вание по 25 врачебным специаль
ностям с проведением современ
ных методов исследования (ульт
развуковой, рентгенология, эндо
скопия, биохимия, иммунология 
и др.);

ф все виды медицинских ос
мотров, входные и периодиче
ские, в том числе с выдачей сани
тарных книжек, осмотр водите
лей авто- и электротранспорта;

ПРОВЕДЕТ
гг___________ _ *  nnnupf

* лечение больных в отделени
ях больницы - терапия, пульмо
нология, неврология, гастроэнте
рология, хирургия (в том числе 
урология, челюстно-лицевая хи
рургия) .

* современное диагностическое обследование  ̂ врачебные консультации опытных специали- 
------  стов: отоларинголога, окулиста и психоневролога (в(УЗС, рентгенология, эндоскопия - ФГС), иммуно

логическое, биохимическое, клинико-лабораторные 
исследования;

том числе детям при оформлении меддокументации 
в школу), иммунолога, невропатолога, кардиорев
матолога, эндокринолога, терапевта и др.

ОКАЖЕТ
*  незамедлительно и анонимно квалифицированную медпомощь женщинам, обратившимся по поводу 

прерывания беременности (мини-аборт и медаборт под общим наркозом).
К вашим услугам также высококвалифицированные врачебные «гонсультяции опытных врачей-стоматологов челюстно-лицевого

отделения при стоматологических заболеваниях и травм***' липа, ::оса, друшх косметических дефектах, одномоментное множественное 
удаление зубов под общим наркозом и удаление зубов с '’ртшенспием современных обезболивающих средств.

При оказании медицинских услуг широко применяется безналичная оплата.
Наш адрес: г. Ангарск, 73 квартал, регистратура поликлиники горбольницы N 1Улобный проезд всеми 

видами транспорта (трамваем, автобусом, такси) до остановки “Швейная фабрика”. Контактные теле
фоны: 2-30-17, 2-34-85, 2-37-87, 085 (по телефону-автомату можно звонить оез монеты) Лво ните нам с 8 
до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Делегация специалистов китайского npei 
ставительства Сычуаньской провинции при
глашает предпринимателей, директоров 
фирм и государственных предприятий на 
встречу-знакомство с директорами 50 пред
приятий КНР во главе с Чжан-Цзайкан и това
рами-образцами для ведения переговоров и 
подписания договоров: торговых, создания 
совместных предприятий легкой промышлен
ности и новых технологий нефтехимии, науч
но-технического сотрудничества, бартерной 
торговли, привлечения китайских рабочих и 
специалистов на предприятия г. Ангарска.

Мы вас ждем по адресу: пр. К. Маркса, 
дом б, ком. 6 (вход со двора, здание общежи
тия политехникума) до 30 октября с 10 до 18 
часов. Тел.: 2-27-83.

Добро пожаловать! (7261)

В связи с приватизацией арендного пред
приятия Керамический завод администрация 
предприятия просит работников завода, уво
лившихся в связи с выходом на пенсию, а так
же лиц, ранее работавших на заводе и имею
щих право вновь вернуться на прежнее место 
работы, обращаться в ОК завода до 7 ноября 
1992 г.

' Справки по тел.: 9-41 -30.

* Возьму в долг 500 тыс. руб. на год под любой про
цент. Адрес.: 72 кв-л-14а-19. (7033)

* Возьму в долг 60 тыс. руб. под 70% на два месяца. 
Тел.:5-12-60 (Игорь). (7093)

* Возьму в долг 100 тыс. руб. под 100 % на два месяца. 
Тел.: 4-69-69, 4-67-67. (7133)

* Возьму в долг 200 тыс. руб. не тичными на полгода. 
Проценты по договоренности. Адг-с: Ангарск-34, до вос
требования, паспорт IX- СТ N 55 i 164. (6872)

Купим сейфы б/у. Тел.: 
03-44.

Организация купит кварти
ры своим сотрудникам. Самосто
ятельно приватизирует их. Га
рантирует правовую защиту 
продавца и юридическое оформ
ление сделки. Тел.: 3-03-44.

V_____

С УТЕРИ
* Утерянный больничный лист N 

065549 на имя Сурядной Ольги Ана
тольевны считать недействительным. 
(6999)

* Утерянное льготное удостовере
ние серии А N 037266 на имя Майчук 
Ульяны Ильиничны считать недейст
вительным. (7127)

* Утерянную зачетную книжку N 
893950 на имя Андросеико Евгения 
Ивановича считать недействитель
ной. (7147)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Пятницы Виктора Константи
новича считать недействительной. 
(7154)

* Утерянное пенсионное удосто
верение на имя Степатгтспой Вален
тины Михайловны считать недейст
вительным. (6908)

* Потерялась овчарка (кобель, 1 
год 2 месяца, морда и лапы рыжие, 
спина черная). Прошу нашедшего со
общить по адресу: 47-3-27 (за вознаг
раждение). (6912)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Киселева Сергея Андреевича 
считать недействительной. (7025)

* Утерянный диплом ИТФК N 
РТ-442896 на имя Савиновой Марии 
Александровны считать недействи
тельным. (7028)

* Утерянный студенческий билет 
на имя Попова Дмитрия Владимиро
вича считать недействительным. 
(7048)

* Утерянную трудовую книжку 
на имя Осиновского Сергея Михайло
вича считать недействительной. 
(7090)

* Нашедшего паспорт на имя Ка
римова В. X. прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 6-17-107, (7125)

С П  РАЗНОЕ
* Продаю мотоцикл ИЖ-ЮЗК с 

боковым прицепом не на ходу, име
ются дополнительные запчасти. Ори
ентировочная цена 20-25 тыс. руб. 
Тел.: 3-44-07 (после 20часов). (7007)

* Продаются щенки малого пуде
ля, окрас черный. Тел.: 3-06-22 (по
сле 18часов). (7126)

* Снимем 1-, 2-комнатную квар
тиру на год и более (семья три челове
ка). Тел.: 6-50-56. (7030)

* Срочно сниму капитальный ох
раняемый гараж. Тел.: 7-57-01 
(днем). (7050)

* Сниму 2-комнатную квартиру 
на год и более за 2 тыс. рублей в месяц. 
Возможна оплата вперед. Тел.: 3-17- 
14. Куплю линолеум. (7058)

* Куплю 1-комнатную квартиру 
или поменяю 70 сурковых шапок на
1-комнатную квартиру. Тел.: 6-32- 
93. (7174)

* Свяжем рейтузы, колготки, юб
ки из любой пряжи. Адрес: Ангарск- 
33, а/я 1762 (вложить конверт с адре
сом). (6959)

* Куплю любой спальный гарни
тур. Раб. тел.: 7-82-34. (6980)

* Продам ваучер. Тел.: 4-89-64. 
(6981)

* Потерялась собака сенбернар (1 
год 5 месяцев, сука, на левом глазу 
темное бельмо, была в строгом ошей
нике с черным поводком) . Нашедше
го просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 4-04-97, адрес: 178-15-33. 
(7132)

* Нашедшего клетчатую сумку с 
документами на имя Пилюшенок 
Асии Романовны прошу вернуть по 
адресу: 33 мр-н-6-203 или позвонить 
по тел.: 4-73-32. (7136)

* С 1 октября кооператив “При
бой” прекратил свою деятельность. 
(6905)

* Выполняю контрольные работы 
по математике. Тел.: 3-47-33. (6955)

* Сниму квартиру с телефоном на 
год и более. Тел.: 6-34-97. (7069)

* Куплю благоустроенный дом с 
приусадебным участком в Ангарске. 
Тел. посредника: 3-30-28 (после 19 
часов). (6968)

* Организация реализует ком
пактные деревообрабатывающие 
станки напряжением 220 в. Оптовым 
покупателям предоставляется скид-

Справки по тел.: 6-65*47. (6952) два

* Всем членам автокооператива 
“Мечта” произвести сверку докумен
тов и номеров боксов в течение двух 
недель со дня опубликования объяв
ления.

Лица, не прошедшие перерегист
рацию, будут исключены из обще
ства, а недостроенные строения - про
даны с возвратом затраченных 
средств.

Правление. (6973)
* Предлагаю услуги по вязанию 

из материала заказчика. Тел.: 2-31- 
27 (после 19 часов). (6815)

* Предлагается для вязки эрдель
терьер, 2,5 года, привозной, с отлич
ной родословной. Здесь же продается 
металлический гараж в ГСК-1 (2,5x4 
м). Тел.: 4-84-35. (6923)

* Нашедшего документы на имя 
Гольчика А. С. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 17-27-91. 
(6805)

* Нашедшего папку с деловыми 
бумагами на имя Черничкина А. 3. 
прошу позвонить потел.: 3-01-10 или 
2-39-01 (за вознаграждение). (6951)
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* 1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 18 мр-не (кух
ня 8 кв. м, прихожая 6 кв. м, четыре 
кладовки, 7 этаж) на 2-комнатную 
или 1-комнатную крупногабарит
ную. Раб. тел.: 7-69-26. (7121)

* Коттедж на 2-комнатную круп
ногабаритную квартиру с телефоном 
и 3-комнатную. В мр-нах и на 1 этаже 
не предлагать. Конт, тел.: 2-36-93. 
(7242)

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
телефон, 37 кв. м) на 2-комнатную с 
телефоном и комнату, кроме 1 этажа. 
Тел.:6-91-56. (6869)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 38 кв-ле (2 этаж, ком
наты раздельные, телефон, балкон, 
52 кв. м) на две 2-комнатные малога
баритные, одну с телефоном, или на 
2-комнатную и 1-комнатную. Или 
эгу квартиру на 2-комнатную в Ан
гарске и жилплощадь в Иркутске (с 
доплатой). Тел.: 2-W-67. (6870)

* Срочно 2-комнатную квартиру 
(26 кв. м, 1 этаж, комнаты раздоль
ные, телефон) на 1-комнатную и ком
нату или на две комнаты. Тел.: 3-64* 
09 (до 20 час.). (6875)

* “Москвич-21406" 1987 г. выпу
ска и комнату (16 кв.м, в квартире на

хозяина) на ВАЗ-06, 07, 08, 09,

2121 не ранее 1992 г. выпуска. Адрес: 
12 мр-н-8-52. (6877)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в г. Тихвин Ле
нинградской обл. (телефон, две лод
жии, большая кухня, санузел раз
дельный) на 2-комнатную с телефо
ном. Возможны варианты. Адрес: 
84-24-46. (6882)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 33,8 кв. м, два 
балкона, комнаты раздельные, 5 
этаж, лифт, мусоропровод) на 2-ком
натную меньшей площади (кроме 1 
этажа) и комнату или на 1-комнат
ную улучшенной планировки с теле
фоном и комнату. Тел. посредника: 
6-93-40 (спросить Евдокию Иоси
фовну). (6895)

* 1 -комнатную квартиру в 277 кв- 
ле (4 этаж, 18 кв. м, улучшенной пла
нировки) и комнату в квартире на три 
хозяина (в районе рынка, 19 кв. м, 2 
этаж) на 2-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-76-82. (6899)

• 3-комнатную квартиру (Зэтаж, 
телефон, комнаты несмежные, кухня 
12 кв. м) на две 2-комнатные (по до
говоренности).-Тел.: 6-45-83. (6900)

* 3-комнатную квартиру (43 кв. 
м, телефон, 5 этаж) и 1-комнатную 
(17 кв. м, 3 этаж, обе улучшенной 
планировки, в 6а мр-не) на 4-комнат
ную крупногабаритную или улуч
шенной планировки в квартале, кро
ме 1 этажа. Тел.: 6-20-97 (после 19 
часов). (6926)

* 2-комнатную квартиру (5 этаж, 
телефон, солнечная, 28,6 кв. м) на
2-комнатную с телефоном, с лоджией 
и балконом, можно меньшей площа
ди. 1 этаж не предлагать. Тел.: 6-95- 
20.(6884)

• 3-комнатную квартиру (37,5 кв. 
м, телефон, 1 этаж) на две любые 1- 
комнатные квартиры. Тел.: 6-10-79. 
(6890)

• 3-комнатную квартиру (37,5 кв. 
м, телефон, 1 этаж) на I-комнатную 
и две комнаты. Тел.: 6-10*79. (6891)

• Автомобиль “Таврия" 1991 г. 
выпуска на садовый участок с домом. 
Тел.: 6-89-51 (после 18 часов). (6892)

• 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, комнаты смежные, 5 этаж, теле
фон, 12 мр-м) и 1-комнатную (16 кв. 
м, улучшенной планировки, большая 
лоджия, 4 этаж, 29 мр-н) на 3-ком
натную улучшенной планировки, с 
телефоном. 1 этаж не предлагать. 
Тел.:6-81-47. (6893)

“БАНК ИНФОРМАЦИИ”
по телефону: 6-66-77 с 10 до 17 
час. в рабочие дни б е с п л а т н о  
принимает и заносит в картотеку 
информацию по обмену квартир 
в черте города и между городами, 
по обмену большей площади на 
меньшую. Поможет сдать в арен
ду или продать квартиру.

С картотекой можно ознако
миться по адресу: 107 кв-л, дом 
11, парадный подъезд, с 9 до 11 
час. и с 16 до 18 час. в рабочие 
дни.

Сдаем в аренду комнаты 
(под офисы). Цены договорные. 
Контактные телефоны: 6-02-72 
и 6-27-47.

Выражаем сердечную благодар
ность знакомым, друзьям, подругам, 
соседям, коллективам школы N 37, 
ателье “Соболь", магазина “Саян
ский", автоотрчда N 4, разделившим 
с нами тяжелую утрату и оказавшим 
помощь и повдержку в похоронах на
шей маме....I Ружниковой Тамары
Гавриловны.

Дети.

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам хлебозавода, цеха 
18 НПЗ, лично Рыкову С. Я ., соседям, 
друзьям, разделившим с нами тяже
лую утрату - смерть отца, мужа, бра
та, деда Чубыкина Алексея Максимо
вича и оказавшим нам моральную и 
материальную помощь. Низкий по
клон вам, добрые люди!

Родные.

Благодарим коллективы АЭХК и 
Ангарскнефтсхимпроскта за помощь 
в похоронах нашей дорогой мамы, ба
бушки и прабабушки Пановой Рэйэы 
Вениаминовны.

Доти, внуки, правнуки.

Коллектив медсанчасти N 36 
выражает глубокое соболезнова
ние заведующей физиотерапевти
ческим отделением Селиной Ли
дии Даниловне по поводу смерти 
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