
Сессия горсовета: день первый

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
27 октября начала свою работу 

14-я сессия городского Совета народ
ных депутатов. Начала с проблемы 
кворума, коего на момент открытия 

^  просто не было. Однако через полча- 
■¥ са, в течение которого депутаты ин

тервьюировали мэра по некоторым

текущим вопросам, недостающие 
полтора-два десятка депутатов подтя
нулись. После чего работа пошла в 
неплохом темпе.

До обеда была утверждена пове
стка дня, сняты полномочия с троих 
депутатов в соответствии с их заявле-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА 
г .  АНГАРСКА

Фонд имущества сообщает о заключении сделок приватизации следующих 
муниципальных предприятий: 

по конкурсу:
парикмахерской “Ангарчанка” - 73 кв., дом 8; 
магазина N 4 “Золотой колос" - кв. 1, дом 11"в"; 
магазина N 56 “Овощи-фрукты" - ул. Ворошилова, 7; 
магазина N 41 “Галантеря” - кв. 23, дом 13; 
косметического кабинета “Очарование” - кв. 92/93, дом. 13.
На аукционе:
магазина N 9 “Хлеб” - кв. 34, дом 11; 
магазина N 37 - кв. 8, дом 14.

В. БАРАВАШ, 
председатель фонда имущества г. Ангарска.

ниями: один (округ N 102) уезжает из 
Ангарска, другая (округN 132) не мо
жет депутатствовать в силу семейных 
обстоятельств, загруженности на ра
боте и слабого здоровья, третья просто 
написала “прошу снять”.

Кстати, председатель Совета С. 
Рубцов сообщил депутатам, что ре
шением областного Совета числен
ность Ангарского городского Совета 
народных депутатов снижена до ста 
восьмидесяти трех мандатов.

По представлении мэра города А. 
Шевцова утверждены изменения в 
структуре администрации. Вместо 
торгового отдела (и человека) создан 
хомитет по торговле (14 человек). Со
бес, ВТЭК, отдел соцзащиты объеди
нены в управление по социальной за
щите, создан отдел дошкольных уч
реждений и проведен ряд других ре
организаций, о которых читатели 
знают из публикаций нашего прило
жения “Вести”.

Также по представлении Алек
сандра Терентьевича депутаты утвер
дили в должности нового начальника 
отдела культуры администрации  
Черногора Владимира Николаевича 
(1945 года рождения), русского, об
разование высшее, закончил Ленинг
радскую высшую профсоюзную шко
лу культуры).

Попутно мэр проинформировал 
депутатов, что в связи с уходом вице- 
мэра В. Непомнящего вице-мэром на
значен Н. Зарубин, а заместителем 
мэра по строительству - В. К. Тюмен
цев, пришедший в администрацию из 
СМУ-6, где он работал главным ин
женером.

После чего депутаты обсудили и 
построчно приняли проект бюджета 
на IV квартал этого года.

Заслушана и принята к сведению 
информация администрации о готов
ности города к зиме.

И еще. Принято решение о прора
ботке вопроса размещения в нашем 
городе завода по производству шам
панского.

На следующий день остались от
чет о работе малого Совета, о депутат
ских запросах и ряд других.

Н. БАРХАТОВ.

Приватизация: возвращаясь к напечатанному

Обида. Так назвали свое пись- 
мо пенсионеры энергосистемы г. 
Ангарска после собрания, которое 
состоялось 24 октября во Дворце 
культуры “Энергетик”. А перед 
тем в нашей газете были опублико
ваны открытое письмо генераль
ному директору ПО “Иркутскэ
нерго” В. М. Боровскому и обра
щение к неработающим пенсионе
рам.

Так почему же все-таки и на 
кого появилась у ветеранов “Ир
кутскэнерго” обида? Почитаем 
вместе их письма.
“24 октября больные и обнищав

шие пенсионеры собрались в ДК 
’’Энергетик” в ожидании помощи от 
своих руководителей. Но, к нашему 
удивлению, ни один из руководите
лей предприятий энергосистемы и 
ПО “Иркутскэнерго", ни один пред
седатель профсоюза не явился на со
брание, хотя были заранее приглаше
ны. А ведь их совета и решения ожи
дали 204 человека.

Но собрание все же состоялось, на 
нем были рассмотрены три вопроса:

1. О включении пенсионеров при 
выдаче бесплатных акций предприя
тия в зависимости от стажа работы.

2. О создании пенсионного фонда 
на предприятиях энергосистемы за 
счет прибыли. Постановили выдавать 
ежемесячно 4,5 тысячи рублей к по
лучаемой пенсии 1,5 тысячи, то есть 
чтобы пенсионер имел прожиточный 
миш 1мум. Ведь прибыль предприятия 
энергосистемы получают на том обо
рудовании, созданию которого мы по
святили жизнь.

3. О приватизации жилья. Пен
сионерам - ветеранам труда энергоси
стемы приватизировать квартиры 
бесплатно - тем, кто проработал 20 и 
более лет, а также одиноким пенсио
нерам, как проживающим в домах 
энергосистемы, так и в домах других 
ведомств.

П осле или до приватизации  
жилья ЖКО ИТЭЦ-1 провести капи
тальный ремонт домов, введенных в 
эксплуатацию более 20 лет назад."

По поручению коллектива 
пенсионеров энергосистемы пись
мо и решение подписали Л. И. 
Алашкевич, Д. И. Тигунцев, В. И. 
Белогуров, К. Л. Соколова, П. К. 
Вологдин, А. П. Оленева, Г. В. 
Стюхина, А. К. Семенов и А. А. 
Дятлова.

Это письмо дополнили факты 
из другого. Его принес в редак
цию, тоже после собрания, В. Л. 
Этингов - бывший начальник 
АТС.

“Действительно, не только руко
водители предприятий, но и целые 
трудовые коллективы забыли о пен
сионерах, ушедших на заслуженный 
отдых из предприятий энергосисте
мы. А ведь их руками в труднейшие 
послевоенные годы в Иркутской обла
сти строились мощнейшие в стране 
энергетические объекты - это элект
рические и тепловые станции, Ир
кутская и Братская ГЭС, ЛЭП-220, 
Лэп-500, тепловые и электрические 
сети.

За счет экономичной выработки 
на этих объектах электрической и 
тепловой энергии и передачи их по
требителям 75-тысячный коллектив 
энергосистемы получил возможность

И все-таки люди не разошлись. 
Перед ними выступил ветеран ТЭЦ-9 
Тигунцев Д. И., который рассказал о 
том, как был выбран так называемый 
второй вариант приватизации объек
тов энергосистемы, и о тех хитростях, 
которые имеются при принятии этого 
варианта, то есть бесплатно схватить 
небольшой кучке руководящего пер
сонала весьма жирный и увесистый 
кусок. А ветераны, как сказал Боров
ский, если хотят, могут купить акции 
на свои сбережения.

Какие сбережения? Ведь не сек
рет, как государство ограбило и гра
бит до сих пор пенсионеров. Те 3-5 
тысяч (в старом номинале) сейчас 
превратились в 30-50 рублей, на бул-

ОБИДА
бесплатно получить по 100-150 акций 
по накопительному фонду. Ну а те, 
руками которых, а это свыше 3000 
пенсионеров, возводились эти объек
ты, выброшены за борт. И весь этот 
накопительный фонд практически 
достался руководящей верхушке, а 
остатки рапределили низкооплачи
ваемой части персонала и молодежи. 
За последнюю так ратует директорат, 
а ведь она и пальцем не пошевелила, 
чтобы внести свой вклад в создание 
объектов энергосистемы, благами ко
торой они теперь пользуются.

16 октября 1992 г. в ПО “Иркут
скэнерго" состоялась вторая конфе
ренция по вопросу приватизации, на 
которую ветеранами труда Ангарских 
тепловых сетей через директора АТС 
Елизарова В. В. было направлено от
крытое письмо, опубликованное за
тем во “Времени" (N191). Однако это 
письмо генеральным директором ПО 
“Иркутскэнерго" даже не было зачи
тано, и нашу просьбу никто не обсуж
дал, и ответа на нее мы не получили.

На собрание 24 октября никто из 
руководителей не пришел. Склады
в а е м  впечатление, что Боровский 
игнорирует просьбы ветеранов, не 
только сам не хочет с нами встречать
ся, но и запретил это делать другим.

ку хлеба для поминок и стакан холод
ной воды из-под крана.

Один из высокопоставленных 
лиц ПО “Иркутскэнерго” сказал: За
чем вам акции, все равно скоро на 
погост". Не забывайте, господа хоро
шие (это обращение к директорам), о 
том, что большинство из вас в пенси
онном возрасте, и еще неизвестно, у 
кого из нас что впереди".

И еще одно письмо пришло в 
редакцию. К сожалению, безад
ресное - коллектив рабочих ТЭП- 
1,9,10. Будь под ним действитель
но подписи конкретных людей, 
как под ранее опубликованными, 
это письмо имело бы большую 
ценносН». А таким путем, желая 
остаться в тени, ничего не добь
ешься. Мы просто списали бы его в 
архив как анонимку не будь дру
гих писем.
Автор просит нас “объяснить че

рез газету коллективу "Иркутскэнер
го", что их обманывает руководство. 
Сейчас “Иркутскэнерго” собирается 
стать акционерным обществом, с ос
тавлением у себя контрольного пакета 
акций-51% .

Но эти акции они в основном де
лят между руководителями и началь
никами. Простым же работникам от 
этой “приватизации” достаются мел
кие крохи.

Они делят имущество ТЭЦ и ГЭС 
по стажу работы и по окладам. Из это
го вытекает, что простой рабочий, 
хоть и со стажем, может претендовать 
на мизер, то есть от 30 тысяч до 150 
тысяч рублей от приватизационного 
фонда имущества. В это же время на
чальники с высокими окладами ("В": 
Как нам сообщили, руководители 
ТЭЦ получают до 100-130 тыс. руб
лей) получат имущества на 400 тысяч 
рублей и более, и это до пересчета 
материальных фондов. При этом по
ловина этих денег компенсируется за 
счет прибылей “Иркутскэнерго”. То 
есть госпредприятия делятся по на
чальству, и дальнейшая прибыль бу
дет оседать в карманах начальников, 
так как дивиденды будут выплачи
ваться по акциям, а рабочим достает
ся акций от 20 до 100 штук, а началь
ству - от 200 и более.

При сборе подписей за акциони
рование коллектив был обманут, так 
как говорилось, что на каждого рабо
тающего будет выделено акций на 
сумму 114 тыс- рублей, а в итоге по
лучилось совсем иначе.

В заметке А. Горбачева, началь
ника смены ТЭЦ-9 (9.10.92 г.) гово
рится, что на профсоюзной конфе
ренции решили разделить имущество 
“Иркутскэнерго" по 100 тыс. рублей 
на работающего, а что из этого полу
чилось?"

Попросив еще раз слова на 
страницах газеты, пенсионеры ПО 
“Иркутскэнерго” надеются, что 
все-таки откликнутся на их обиду 
руководители ангарских предпри
ятий энергосистемы: Е. А. Поче- 
кутов (ТЭЦ-1), Г. П. Жидяевский 
(ТЭЦ-9), В. И. Попов (ТЭЦ-10), 
Г. П. Михайлов (ПРП), В. И. Ки
селев (РС У ), В. В. Елизаров 
(АТС), Ю. И. Коновалов (ВЭМ),
А. Г. Михайлов (МК-30) и другие.

Протокол собрания направ
лен представителю президента 
РФ в Иркутске, генеральному ди
ректору ПО “Иркутскэнерго" В. 
М. Боровскому, главе администра
ции Иркутской области Ю. А. Но- 
жикову, редактору “Восточно- 
Сибирской правды" Г. М. Бутако
ву-

О ситуации, описанной выше, 
рассказало и областное телевиде
ние.

Мы надеемся, что о своих вете
ранах вспомнят все же в объедине
нии “Иркутскэнерго” и, как это 
делается на большинстве предпри
ятий, выделят при приватизации 
полагающуюся им долю.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

НАШ СПОНСОР - 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

КС ко
Адрес: АУС-16, 

каб. 107, 109.. 
Телефоны: 

9-52-40, 9-86-89

1 ноября. 15.00. 
Вас приглашают 

газету, Время’
и

Дворец кулыуры 
нефтехимиков

А уж мы постараемся, 
чтобы ты не пожалел об 
этом!

“Вопросы в лоб” мэру 
города А. Т. Шевцову и 
его кабинету.

“Смотрите, кто при
шел!” - новые люди в ан
гарской администрации.

“Герои газетны х  
страниц” - какие они в 
жизни?

“Что такое ваучер и с 
чем его едят?” - объясня
ет Л. И. Кривец, зам. 
председателя комиссии 
городской администра
ции.

“Ангарские дебюты”: 
Олыа Гизатулина с цик
лом новых песен и Мария 
Мясникова - участница 
телеконкурса “Утренняя 
звезда” в Москве.

“Как жить дальше?” - 
спросят пенсионеры у зав. 
городским отделом соц- 
обеспечения В. Н. Мин- 
ченко.

“ Х о ч у  купить жилье! 
А можно?” - ответит Ю. 
В. Киселев, начальник 
отдела приватизации  
жилья.

“Каждый выживает в 
одиночку” - приемам са
мообороны учит сотруд
ник УВД А. Б. Лейдер- 
ман.

А кроме того: 
кафе “Парнас”, 
распродажа дешевой 

одежды,
вы ставка-продаж а  

кондитерских изделий 
мастера-кондитера ре
сторана “Баргузин” Лю
бови Сергеевны Циклин- 
ской,

продажа семян и со
веты садоводам,

картины, керамика, 
поделки из бересты сало
на-м агазина “Э тю д”: 
смотрим, любуемся, по
купаем.

Все - к нам! 
Вход - свободный!
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Формирование городского банка ресурсов проводилось на основании поста
новления главы администрации области N 21 от 14.10.91 года из расчета 5% 
выпускаемой продукции предприятиями города. 25.03.92 г. постановлением 
главы администрации области за N 123 городские банки ресурсов по нефтепро
дуктам были упразднены и создан областной региональный банк ресурсов, из 
котооого целенаправленно городу было выделено:

бензина - 30 тыс, т, мазута топочного - 40 тыс. т, дизельного топлива - 20 
тыс. т и 30 тыс. т с экспортной квотой. Все эти объемы (исключение 30 тыс. т 
дизтоплива) выделены без квот по СНГ, поэтому реализация может произво
диться только в пределах России.

Кроме этого, существует запрет на отгрузку в бывшие республики Прибал
тики, Молдову, ограничен сбыт на Украину и в Закавказье.

В настоящее время производится отгрузка нефтепродуктов в страны СНГ 
только по личной договоренности с предприятиями и в счет квот предприятий.

по использованию банка ресурсов администра
цией города по состоянию на 1.10.92 г.

Это является главной причиной слабого использования выделенного для города fip
количества по бензину и мазуту.

Администрация города вышла с ходатайством к первому заместителю ми
нистра Грушевенко Э. В. Министерства топлива и энергетики РФ о выделении 
г. Ангарску квот по СНГ на IV квартал: бензина 11500 т, дизельного топлива 
12000 т, но вопрос до сегодняшнего времени не решен положительно и квоты не 
выделены, поэтому использование выделенного количества нефтепродуктов в 
полном объеме остается под сомнением.

Все продукты и товары, поступающие в город в результате обменных опе
раций, реализуются через объекты муниципальной торговли и по ценам, скла
дывающимся на момент реализации.

В, ЧАРКИН, заместитель мэра.

Количество
товара

Бензин Дизельное
топливо Лесоматериалы Пиломатериалы __ керамика Удобрения

план факт план факт план факт план факт план факт план 1[ф а к т план ]| факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 _ и1 13 14 1 “
УЗБЕКИСТАН
Фрукты т 1750 700
Консервы
плодоовощные туб. 6810 3600

ТАДЖИКИСТАН 
Фрукты т 2740 1000
овощи т 480 100
Консервы
плодоовощ, туб. 1950 1000 

МОЛДАВИЯ
Фрукты т 300 300 

А1ГРВАЙДЖАН 
Овоши т
Фрукты т

КАЗАХСТАН 
Комбикорм т 
Помидоры 
свежие т
Сахар т
Лук репка т 
Дыня т
Арбузы т
Яблоки т
Чеснок т

870 53 350

1800 167 1360

1240 156 800

380 96 1150

• - -

500 440

500 260

100 100 
100 120

900 480 в отгрузке 420 т 

162 100
50 43,4 500 500 2500 2500

1000 120 в отгрузке 800 т 
13 12,5

180 181
110 10 остальная поставка IV кв.

5 IV кв.

15 т/мЗ 15 т/мЗ 50 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Мясопродукты т 1300 1300 
Рыботовары т 5000 3000 
Табачные
изделия тыс.р. 25000 1300Q 
Табачные
изделия тыс.р. 25000 25000 
Ангарский кирпичный завод 
Оборудование

ед. 46 46
ПО “Формв?' 
Полиграфические 
пластины получены

ОКС админстрации
Трубы для
Прибрежного
района
асбоцементные

1000

60

25000 10000

60

15 т/м2 15 т/м2

1500 1500

1000 45

/V *

О 400 мм 4 ваг. 4 ваг. 100 100
Администрация
Рыбопродукты т 480 IV кв. 5000 IV кв.
Мука рыбная т 300 IV кв.

Использование экспортной квоты

МОНГОЛИЯ
Семенной
картофель 100 100 60 IV кв.

“БАЙКАЛИТ”
Сахар т 7000 IV кв. 20000 20000
Детское
питание т 60 IV кв.

КИТАЙ
Сахар т 540 540 4000 IV кв.
Мясо свинина т 160 160
Мясо свинина т 300 IV кв. 6000 IV кв

ИТОГО: 7050 2132 36160

2300 IV ка.

ИТОГО экспортная квота:
18500 50 50

30060 20000
15000 15000

2300 IV кв.

Будем жить дальше!
3 ноября 1987 года Дом ветеранов 

открыл двери для первых жильцов. 
Собственно, это был еще не дом, а 
холодное неудобное здание. Сегодня 
здесь великолепный зеленый сад в 
холле первого этажа, везде по кори
дорам мягкая мебель, занавеси на ок
нах, преобразились и комнаты.

- Как прожиты первые пять лет?
- об этом нага корреспондент попро
сил рассказать директора Пелого
Николая Алексеевича.

- Это были, наверно, самые труд
ные годы, въехали, по существу, в
голые стены. Шло становление кол
лектива обслуживающего персона
ла, притирались друг к другу жиль
цы, а это тоже совсем не просто. Ведь
почти половина из них - неходячие, 
от которых отказались и родственни
ки, и больницы. А у нас некоторые
после лечения поднялись, стали са
мостоятельно передвигаться.

И, знаете, как бы трудно ни при
ходилось решать проблемы с питани
ем, лекарствами, одеждой, сколько 
бы сил и нервов ни отняли многочис
ленные конфликты, я нахожу удов
летворение, если что-то удастся сде
лать для беззащитных одиноких ста-

Ш

У нас 160 совершенно слабых стари
ков, их ничем не укроешь и не согре
ешь, чуть только п мороз снизится 
температура.

В этом году преобразовались а 
территориальный центр. Это приба
вило забот, потому что на обслужива
ние добавилось 900 с лишним чело
век, проживающих вне наших стен. 
А это значит: дополнительные штаты 
и дополнительные средства, которых 

— —--------  -----—  —

риков. Большинство из них понима
ет, какой сейчас прожиточный ми
нимум у тех, кто коротает дни, меся
цы, годы в одиночестве в своей квар
тире, и благодарит за то, что живут в 
тепле, одеты и обуты.

Если так будем жить, то не по
мрем от холода и голода. Но очень 
тревожит меня грядущая зима'. С ре
монтом теплотрассы, о чем писала 
пп?та ? начале лета, дело так и Не 
сдвинулось. Если вдруг зимой про
рвет теплотрассу, что будем делать?

Ци,________
катастрофически не хватает.

В мае-июне вынужден был обра
титься с телеграммой на имя Ножи- 
кова Ю. А., указывая ня отсутствие 
средств на питание. Надо сказать, по 
указанию Ножикова нам выделили 
деньги из областного бюджета, по
могла и местная администрация. Се
годня нам требуется 680 тысяч руб
лей в месяц только на питание, а год 
назад обходились 900 тысячами пол
ностью на содержание Дома, в том 
числе и на питание.

Сейчас думаем над тем, как пол
ностью содержать себя, Вот получил 
я на всех ваучеры. Собрали коллек
тив и вместе решили вложить их в 
какое-то предприятие, чтобы полу
ченную прибыль пустить на собст
венные нужды.

Очг’нь жаль, что не идут нам на
встречу с выделением земли. Создав 
свое подсобное хозяйство, мы поль- 
ностью слезли бы с государственной 
шеи. К сожалению, переписка адми
нистрации с местным руководством и 
усальским совершенно бесперспек
тивна. Землю предложили в этом го
ду, но очень далеко, куда и дороги 
нет. Нужно самим разрабатывать, но 
техники-то у нас нет. Пришлось от
казаться. И вот так во всем.

Но, как бы то ни было, пять лет 
мы прожили. И сегодня хотелось бы 
устроить хотя вы маленький празд
ник для наших подопечных.

Интервью «зала 
H. В АРМ А НОВА.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
мэру города Шевцову А.Т.

Написав статьи “Кто и как нами 
правит" ("Время", N 147,150), я рас
считывал на ответ администрации. 
Но, увы, аргументированного ответа 
не получил. В статье Шевцова А. Т. 
("Время”, N 162) практически все 
факты, о которых я писал, не были 
опровергнуты или объяснены.

Мои статьи содержали одну не
точность. Я приношу извинения 
Шевцову А. Т. и читателям газеты за 
неверную информацию о том, что 
часть городского блика ресурсов бы
ла передана АНОСу. Действитель
но, часть банка ресурсов передава
лась ведомствам (например, АУС- 
16), но не АНОСу.

При правке моей статьи в редак
ции газеты “Время” были сокраще
ны фразы текста, переданного в га
зету, вследствие чего изменился 
смысл написанного мною. Я писал: 
“Малый Совет принимает решение 
о 90% приватизации торговли. Но 
мэр города Шевцов А. Т. подает на 
решение малого Совета протест, По
чему? Да потому, что исполнитель
ная власть в этом случае теряет воз
можного указывать, кому, куда и 
по какой цене проданагь товар. Их 
отодвигают от "кормушки", из кото
рой можно было подкармливать 
“нужных" людей (как, например, 
подкармливали фирму “Конти
нент", учрежденную ГК КПСС, ко
торая покупала това ры на базе УРСа 
по госцене и могла перепродавать 
ангарчанам но коммерческой, "Вре
мя", N 3, 1992)". И я писал о том, что 
и случае сохранения системы подчи
нения торговли кому-либо (в дан
ном случае исполнительной власти 
города), сохранится и возможность 
воспользоваться торговлей как 
“кормушкой" Я приношу извине
ния Шевцону А. Т, и читателям за 
искаженный смысл.

Теперь конкретно по фактам, 
изложенным в статье Шевцова А. Т.

1. Мэр города пишет: “Юриди
ческой властью в городе является 
Совет, а правит от его лица малый 
Совет. Исполнителем решений яв
ляется администрации города.

Но я и пишу о решениях малого 
Совета и Совета и об их неисполне
нии администрацией. Чтобы не 
быть голословным, сошлюсь на 
справку орготдела Совета. На 
29.09.92 из порученных лично Шев
цову А. Т. решений выполнено всего 
24%, 157о - выполнено с опоздани
ем и 53% - не выполнено до сих пор 
(8 % - текущих). В сиязи с этим чего 
стоит справка, представленная ад
министрацией на последней сессии 
Совета, в которой утверждается, что 
болынимгтпо р̂ ШРМИЙ чмппп-вг«тгя.

2. “Долгое время не было извест
но, что из собственности отойдет го
роду", поэтому была задержка с со
ставлением списка городской собст
венности.

Почему задержку исполнения 
решение, принятого президиумом 
Совета u 1990(!) году, решения (до 
августа 1992 года) список исполком 
не представил) мир объясняет тем, 
что не было известно, что пойдет  
городу. Что, все 2 года »г знали, что 
уже находится v, городсхой собст
венности? Также непонятно, что 
Шевцов имеет в виду, говоря о том, 
что они “полагали", какое имущест
во отойдет городу, не указав, какая 
работг в этом направлении велась. 
Только с пмваря 1092 гола, да и то по 
инициативе малого Совета, адми
нистрация велась за составление 
списка.

3. Задержку в передаче магази
нов города мэр объясняет наличием 
Указа президента России N 61, в.ко- 
тором говорится; “Сохранить в 1992 
году действующую систему соци
ального обеспечения и рабочего 
снабжения для работников ядерного 
комплекса. "

Но ■ Указе говорится именно о 
рабочем снабжении, т.е. о сохране
нии снабжения на промплощадках, 
но никак не в городе, где магазинами 
пользуются все ангарчане, а не толь
ко “работники ядерного комплек
са". Хотя, действительно, многое за
висело от воли мэра города. Он мог 
действовать в интересах горожан и 
забрать магазины п собственность 
города, но и имел формально осно
вания сослаться на Указ, не выпол 
нить решения малого Совета о мага
зинах и сыграл, таким образом, на 
руку ведомствам.

4. “Администрацией подан про
тест на решение малого Совета о

90% приватизации”, так как в го
родской собственности нужны мага
зины, на которые мы “могли бы как- 
то влиять". На арендованные и при
ватизированные магазины много 
жалоб, так как они не торгуют това
рами первой необходимости.

Первый приватизированный 
магазин появился в Ангарске в июле 
1992 г. Причем все хлебные и почти 
все продовольственные магазины 
продаются по конкурсу, в условиях 
которого оговаривается “сохране
ние специализации" (т.е. торговли 
товарами первой необходимости). В 
договорах о передаче городом мага
зинов в аренду также оговаривается 
это условие. Й прямая обязанность 
администрации контролировать, 
соблюдаются ли эти условия. А вот 
что касается магазинов, которые пе
реданы в аренду ведомствами, так 
это ведомства, а не город определи
ли, будет ли этот магазин торговать 
продуктами или будет очередным 
“комком".

А передача этих помещений с 
баланса ведомств на баланс городу 
зависела от администрации, в том 

• числе и or мэра города /Певцова А, 
Т. Но только 30 июня 1992 г. мэр 
издал постановление, в котором го
ворится о перезаключении аренд
ных договоров до ноября. Так что в 
отсутствии в магазинах товаров пер
вой необходимости “заслуга" ве
домств, а в медленном исправлении 
ситуации - Шевцова А. Т.

Мэр говорит об административ 
ном подчинении магазинов городу, 
чтобы на них "как-то влиять". Но 
главный рычаг воздействия на торг
овлю - экономический, а не админи
стративное подчинение. Грамотная 
налоговая система и политика пре
доставления льгот, чтобы магазинам 
было выгодно торговать продукта
ми. И если налогообложение сейчас 
не работает (благодаря деятельно
сти правительства), то необходимо 
создавать льготные условия для ма
газинов, торгующих нужными горо
ду товарами Но для нашего мэра 
города, имеющего 10-летний стаж 
работы инструктором райкома КГ1 
Киргизии и секретарем парткома, 
изучавшего в институте “социали
стическую экономику", это, навер
ное, тайна за семью печатями.

Стоило бы поучиться на приме
ре Шаховского района (Подмо
сковье): 100% торговли приватизи
ровано, но цены на 40% ниже, чем в 
Москве. Кто там глава администра
ции? Травкин Н. И. - председатель 
Демократической партии России. 
Он действительно проводит (даже в 
рамках нынеш*'*го законодательст
ва) реформы.

5. “Я лично двумя руками за то, 
чтобы базы принадлежали городу", 
но не выполнил решения малого Со 
лета, т.к. оно оыло опротестовано 
АУС и АЭХК. Только 16 августа 
1992 года пришло письмо председа
теля государственного комитета по 
имуществу Чубайса, разъясняю
щее, что базы могут быть городски
ми.

Постановление ВС РФ 3020-1 
от 27.12.91 дав&ло достаточно осно
ваний забрать базы п городскую соб
ственности Но, ссылаясь на Ука”< 
президента N 61 и протест ведомств, 
администрация не выполнила реше
ние малого Совета, чем лишний раз 
показала отсутствие желания дейст 
яовать в интересах горожан.

6. В октябре 1989 года исполком 
принял решение: "..прекратить 
приемку ведомственна™ жилого 
фонда до выполнения гарантийных 
обязательств., указать директору 
АЭХК и АУС-16 на невыполнение 
обязательств и обязат ь до конца 1989 
года передать тресту жилищного хо
зяйства (ТЖХ) необходимые мате- 
риалы и ускорить строительство 
блока технического обслуживания 
ТЖХ..

Мэр, видимо, “забыл" указать о 
выполнении этого решения. Мате
риалы городскому ТЖХ не переда
ли, также до сих пор не построен 
блок технического обслуживания 
ТЖХ. Единственное, что выполне
но, - прекращена приемка ведомст
венного жилья. Но сейчас ведомства 
проводят приватизацию своего 
жилья и после ее завершения отка
жутся от обслуживания жилого 
фонд». И городу все равно придется 
принимать жилой фонд на баланс, 
но уже без блока технического об
служивания, без ремонтных служб.

Выдержит ли юродской бюджет? 
Решение исполкома не сняло про
блему, оно сняло лишь ответствен
ность с администрации.

7. “Сегодня все с удовольствием 
передают городу и детские учрежде
ния." Да, передают. Например, яс
ли N 15, которые до передачи городу 
АУС-16 просто “раздело”, вывСзя 
оттуда все медицинское оборудова
ние, которым лечили детей. Почему 
администрация допускает такое? Не 
выполнили решение малого Совета, 
в котором говорилось о принятии на 
баланс имущества детских учреж
дений. ("Время”, N 150).

8. “Банк ресурсов передан пред
приятиям торговли, ОКСу, АУС..." 
Я писал о контроле со стороны горо
да: сколько товаров, куда, по какой 
цене поступает в торговлю, но ответа 
не получил.

9. “Большие долги у предприя
тий торговли, администрация доби
валась в малом Совете кредитов для 
магазинов, чтобы помочь им".

Опять Шевцов А. Т. недоговари
вает до конца, ограничиваясь полу
правдой. Администрация добива
лась льготных кредитов промтовар
ной базе, промтоварным магазинам 
и 2-3 продовольственным, а малый 
Совет отклонил этот проект. Адми
нистрация, судя по этому, считает 
предметами первой необходимости 
“стенки", гарнитуры, телевизоры и 
т.д., но для ангарчан первая необхо
димость продукты. Поэтому малый 
Совет и принял решение о выделе
нии кредитов в первую очередь про
довольственным магазинам.

10. “Плохая ситуация по обес
печению ремонтных работ сложи
лась после развала Союза".

Развалился Союз, поэтому стало 
плохо со снабжением, и, как следст
вие, член СПТ Никифоров А. Г. не 
смог организовать подготовку к зиме
и, душой болея за родное дело, ушел 
в отставку на пике развала комму
нального хозяйства. Главная причи
на плохой работы администрации 
города не в “развале Союза" (очень 
удобная причина, чтобы оправдать 
свое бездействие), причина в том, 
что город с 1992 г. лишился “приви
легированного" снабжения, а к ра
боте в других условиях исполни
тельная власть была не готова.

11. “Обошел в своих статьях 
очередной раз работу депутатского 
корпуса".

Я понимаю, если Александр Те
рентьевич не заметил, что городские 
адания АНОС продает частной фир
ме, то что уж говорить о такой мело
чи, как мои статьи, в которых я не
однократно писал о непрофессио
нальной работе Совета, о "говориль
не" на сессиях, о неспособности 
сессии Совета принимать разумные 
решения. Писал и с составе депутат
ского корпуса, чьи интересы пыра- 
жает. А одну фразу из моей статьи 
вы даже цитировали на сессии Сове
та.

12. “Предлагаю попробовать де
путату Миронову поработать па ме
сте Никифорова, тем более что опыт 
слесаря-турбиниста может, вероят
но, стать подспорьем"

Я благодарю за столь высокую 
оценку моего опыта и за столь ори
гинальное предложение поработать 
на месте Вашего заместителя (а по
чему, собственно, только заместите
ля?). Но хотелось бы, чтобы Вы 
вспомнили примеры работы в ис
полнительной власти депутатов, не 
разделяющих Ваши взгляды. Их 
просто “ушли”.

13. “Буду защищать свою честь 
и достоинство через суд".

Готов, несмотря на разницу в ве
се между главой городской админи
страции и “слесарем-турбини- 
г.том", отвечать за .вой слова перед 
любым судом. Высший суд для чело
века - его совесть. До сих пор мне н* 
приходилось в чем-либо стыдитьей 
своих поступков. *

На что же рассчитывал глава го
родской администрации, давая та
кой “ответ" на критику своей рабо
ты? На то, что большинство ангар- 
чан не владеет информацией и пове
рит на слово? Но у меня как у 
депутата доступ к тркой информа
ции есть. Их я буду информировать 
о результатах работы как админист
рации, так ч Совета. А результаты 
пока, увы, плачевные.

F, МИРОНОВ.
депутат Совете, член С ДПР.

Твой любимый профиль...
Фото И. Амосова

^ К И 1
В течение двух лет депутат

ский корпус горсовета не принял 
решения по моему депутатскому 
запросу “О лишении пенсионных 
льгот по возрасту работников Г10 
АНОС, трудовая деятельность ко
торых проходит в производствах, 
цехах, на установках с вредными и 
особо вредными условиями тру
да".

Депутатский запрос был на
правлен прокурору города А. А. 
Большакову, зам. генерального 
директора по кадрам ПО АНОС 
П. М. Ваняркину, зав. горсобссом 
Н С Козловой. До того, как офор
мить депутатский запрос, я обра
щался во многие инстанции, но 
получал отписки или вовсе ниче
го. Обращение электротехниче
ского нерсоналн цеха (технологи
ческого N 13/14 коксогазового за-

второй план илй вовсе отсутство
вало бы главное - требование дать 
публично официальное объясне
ние (а не просто ответы на вопро
сы) о фактах, мне уже известных, 
мною изученных и проверенных 
мною лично. Администрация ПО 
АНОС “не заметила" критиче
ских замечаний, прокуратура “не 
заметила" доказательств умыш
ленного нарушения законов со 
стороны администрации ПО 
АНОС. Как объяснил П. М. Ваняр- 
кин: “Я законы не нарушаю, я их
- обхожу".

Почему же ни администрация 
ПО АНОС, ни прокуратура не от
реагировали на критические заме
чания? По-видимому, они соглас
ны с тем, что ущемляют права сво
их работников, но, чувствуя безна-

МОЛЧАНИЕ - 
ЗНАК СОГЛАСИЯ?

вода) в прокуратуру города в 1988 
году осталось без внимания. Это 
обращение опубликовала газета 
“ Маяк" 16 марта 1990 года под за
головком “Коллектив ждет отве
та". Ответа и поныне нет.

Мои публикации и отчеты: 
"Маяк" N 58 от 24.07.90 г. “Вста
нем на сторону закона", N 63 от
19.08.90 г “На пороге справедли
вости". N 31 от 24.04.91 и N 37 от
18.05.91 г. "Противостояние”; 
“Время" N228 от 12.12.91 г. “Бес
предел", N 152 от 27.08.92 г. “Сте
на" - остались без внимания. Дол
жностные лица, к которым я обра
тился с депутатским запросом, 
считают, что это просто очередное 
мое заявление, на которое можно 
и не отвечать, ибо не знают отли
чия депутатского запроса от заяв
ления. Факт из ответа П. М. Ва- 
няркина: "Все ответы и решения, 
адекватные по количеству заявле
ний т! Татаренко В. А., последнего 
не устраивают, и вся история на
чинает приобретать характер 
сказки про белого бычка. И вот те
перь желание обойти существую
щий закон облекается в форму де
путатского запроса".

В основе моего запроса лежат 
факты и обстоятельства негатив
ного характера, которыми я распо
лагаю, есть критика недостатков и 
их носителей, есть указания на не
гативные факты и сформулирова
ны требования.

Rea этого запрос звучал бы как 
обычный вопрос, уходил бы на

казанность и вседозволенность, 
продолжают творить произвол и 
беззаконие, продолжают ущем
лять права некоторой категории 
работников, считая их не заняты
ми в производствах с вредными и 
особо вредными условиями труда. 
По-видимому, считают, что элек
тромонтеры, киповцы, лаборанты, 
энергетики в течение рабочего дня 
посещают магазины, поликлини
ки, собрания и заседания. То есть 
не находятся непосредственно в 
цехе. Не заняты непосредственно в 
технологическом процессе произ
водства какого-либо продукта. Ад
министрация считает (лично П. 
М. Ваняркин), что любое оборудо
вание (насосы, газодувки и др.) 
работают без электропривода 
(электрооборудования), лаборан
ты не производят анализы продук
ции непосредственно в цехе, а в 
лабораториях цехов показания па
раметров процесса технологиче
ским персоналом берется “с потол
ка”, а не по контрольно-измери
тельным приборам.

Кто же остановит зарвавшихся 
бюрократов отдела кадров ПО 
АНОС и примет меры? Кто возме
стит причиненный моральный и 
материальный ущерб тем, кого ад
министрация ПО АНОС лишила и 
лишает законных пенсионных 
льгот по возрасту?

В. ТАТАРЕНКО, 
депутат горсовета.



Акционерное Общество

РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК

ЛРусско-Азиатский банк -  это:
ОПЕРАТИВНОСТЬ, НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ, 
ШИРОКИЙ СПЕКТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ, 
ВКЛЮЧАЮЩИХ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ.

Акционерный 
Русско-Азиатский банк:

* продолжает реализацию 4-го выпуска 
обыкновенных акций - доход 40% годовых 
возвратных акций - доход 35% годовых 
Выплаты производятся ежеквартально.

* предлагает организациям и физическим лицам 
именные сберегательные сертификаты банка на срок 
3, 6 и 12 месяцев. Доход до 45% годовых.

Вклрц можно досрочно вернуть с несколько меньши
ми процентами.

Истечет срок сертификата - его можно переоформить 
на новый срок.

Можно переуступить другому человеку.

* осуществляет прием вкладов населения:
свадебный вклад 40% годовых
родительский для студентов 2% ежемесячно 
пенсионный вклад 3% ежемесячно
договорный вклад:
от 100,0 т.р. до 500,0 т.р.
на срок от 3 месяцев и выше - от 30% до 60% годовых 
свыше 500 т.р. на срок от 3 месяцев и выше -

от 40% до 70% годовых.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В дни школьных каникул детский театральный союз г. Ангарска проводит театральную неделю. 

Вы сможете посмотреть следующие спектакли: «
1 ноября . ДК “Строитель” - спектакль театра-студии “Росток” “В ГОСТЯХ У ЛЮДОЕДА”.

Начало в 11 часов.
ДК нефтехимиков - спектакль театра-студии “Родничок” “ЛЮБОВЬ К ОДНОМУ АПЕЛЬСИ

НУ”. Начало в 12 часов.
В ДОМЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
4 ноября - спектакль “Зайка-зазнайка”, начало в 16 часов.
5 ноября - спектакль “Тринадцатый поросенок”, начало в 16 часов.
6 ноября - спектакль кукольного театра Дворца творчества детей и молодежи “Про Красную 

шапочку”, начало в 11 часов.
7 ноября - спектакль “Чудо-чудное”, начало в 11 часов.
8 ноября - спектакль “Чудеса с доставкой на дом", начало в 13 часов.
8 ноября - театр юного зрителя Дворца творчества детей и молодежи “Смешные жеманницы”, 

начало в 16 часов.
9 ноября - спектакль ТЮЗа “Казакин”, начало в 16 часов.

Вход свободный.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

День рожденья только раз в году.
И он должен стать незабываемым! .

ДК “Энергетик" предлагает новый вид услуги. Пригла
шаем всех желающих отпраздновать день рождения своего 
ребенка в нашем уютном малом зале. К вашим услугам 
праздничный обед, поздравительно-разлекательная про
грамма и, конечно, сюрприЛь

Добро пожаловать, именинники!
Запись на предстоящий праздник проводится по втор

никам с 18 до 19 часов в комнате N 218.
Тел. для справок: 2-27-88,2-32-99.

Поздравляю 
славный коллектив д /у  N 93 ПО АНОС 

с 20-летием!
Желаю дальнейших творческих успехов в работе с 

детьми и большого личного счастья!
Зав. д /у  N 93 Парублева М.П.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Фестивальная, 31.
Проезд трамваем N 5,6, 7 до ост. “205 кв.” (напротив аптеки), 1  

тел.: 4-37-42,4-38-23,4-38-01 (с 8 до 17 часов, Ш?
кроме субботы и воскресенья). ЩЯ]

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Центру досуга детей и молодежи на работу срочно требуются культоргани- 

заторы.
Здесь же дискоклуб “Вояж” предлагает услуги по проведению дискотек и 

праздничных вечеров для учреждений и организаций.
Тел.: 5-63-43.

XXX
- сторож-грузчик - 4-5 тыс. руб.

ДК нефтехимиков 
приглашает 

на открытие танцевального сезона людей 
среднего и старшего возраста.

Первая встреча называется так: “И этот вечер сразу ста
нет удивительно хорош...”,

- если звучат любимые песни прошлых лет,
- если на экране оживают любимые киногерои,
- если играет эстрадный оркестр.

* Ждем вас с нетерпением 31 октября в 17 часов в танце
вальном фойе.

Предприятию "МОНОЛИТ” 
на постоянную работу — ' -тотся:

- формовщики, отгг~* сдельно- 
лремиальная -10-15  тыс. руб.

- электросварщики ручной свар
ки, оплата сдельно-премиальная - 8- 
10 тыс. руб.

- сторожа-сяитог^«ки, оклад с-6 
тыс. руб.

- крановщик, оплату сдельно-пре
миальная - 8 тыс. руб.

- плотник-бетонщик - 6-S тыс. руб.

Выдаются талоны на питание, 
предоставляется общежитие за счет 
предприятия, производится оплата за 
содержание детей в детских учрежде
ниях, видаются путевки на курортное 
лечение и в профилакторий. Достатка 
на работу транспортом предприятия.

За справками обращаться в Нейтр 
занятости населения и в отдел кадров, 
телеф с- 9-35-08. (7118)

х х х
ТОО “МЕБЕЛЬ" — ггу-ттчyr> prfcry -■ртбу*''тся водители лесовозов с 

оплатой 2 0 тыс. руб., «'’тг'-ра^гщики с оплатой 20-ZJтыс. руб., стропальщики 
с оплатой 20 тыс. руб, плотники - работы связаны с установкой оконных и 
дверных блоков. Зарплата сдельная (12-15тыс. руб.), снабженец.

Наш адрес: пос Новый-4, столярный цех ДОКа АУС.
Тел.: 9-31-73, 9-33-82. (7288)

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
15 октября 1992 года ушла из 

4-го дома в 17 микрорайоне домой 
в 15 микрорайон, но домой не при
шла ФЕДИНА Евгения Владими
ровна, 1973 года рождения.

ПРИМЕТЫ: рост 165 см, сред
ней полноты, глаза голубые, нос 
прямой, малый, уши прилегаю
щие, волосы светлые до плеч, обес
цвеченные, волосы собирает в пу
чок.

БЫЛА ОДЕТА: полупальто 
черное с глухим воротником, пого
ны с пуговицами на плечах, юбка 
черная турецкая плиссе, сапоги ко
ричневые итальянские на сплош
ной подошве, вверху сапоги отде
ланы замшей.

Граждан, видевших, что-либо 
знающих о местонахождении Фе

диной Евгении Владимировны, 
просим сообщить в УВД г. Ангарска 
по телефонам: 4-39-11 или02 круг
лосуточно.

* По телефону: 3-04-12 вы можете 
вызвать на дом теле мастера для ре
монта цветных и черно-белых телеви
зоров. Устанавливаем декодеры для 
телевизоров ЗУ СЦТ. Принимаем ста
рые телевизоры. (6913).

• Приблизительно 16 октября в 
районе пос. Байкальск, квартала 
92/93 потерялась собака немецкая ов
чарка (кобель, окрас черный, грудь и 
лапы палевые). Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 5- 
27-43, 3-21-65.(7214).

♦ Куплю дом, квартиру за 1000 
долларов плюс 100-300 тыс. рублей 
или меняю 2-комнатную (92 кв-л, 5 
этаж) на 3-комнатную (по договорен
ности). Возможны варианты. Раб. 
тел.: 6-51-41 (с 13 до 17 часов). 
(6995).

* Продаю коляску летнюю б/у по 
цене 500 рублей, стульчик расклад
ной по цене 800 рублей, шубу му тоно
вую (26 размер, пятнистая) по цене 
6000 рублей. Тел.: 6-17-90. (6998).

* Сниму отдельную жилплощадь 
в центре города. Тел. посредника: 3- 
75-60.(7205).

* Сниму квартиру (семья три че
ловека). Куплю комнату или 1-ком
натную квартиру. Тел.: 2-41-56 . 
(7178).

* Сдам в аренду 3-комнатную 
квартиру на 1 этаже, с телефоном

Руководитель секции по кик
боксингу Мазур Т.К. напоминает: 
занятия в школе N 29 по воскресень
ям в 10 часов.

(желательно под офис) на 5 лет за 
автомашину (можно иномарку). Тел 
посредника: 2-49-83. (7271).

* Чековую денежную книжку с N 
749426 по N 749450, выданную 1 ап
реля 1992 г., считать недействитель
ной. (7224).

•  Нашедшего паспорт на имя Ла
заревой Марины Вадимовны прошу 
сообщить по тел.: 7-67-65, 7-61-66 
или по адресу: 11 мр-н-15-110 (за хо
рошее вознаграждение). (7225).

ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО (ИТАЛИЯ) - ПОСЛЕДНИЙ 
КРИК МОДЫ. РАЗМЕРЫ 46,48,50. ТОЛЬКО ДЛЯ АНГАРЧА- 
НОК И ТОЛЬКО В НАШЕМ МАГАЗИНЕ: УЛ. ЛЕНИНА, 43. 
ТЕЛ.:2-32-17.

• Нашедшего водительское удо
стоверение на имя Коковина Гаври
ила Иннокентьевича прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 7 мр-н- 
14-551.(7230).

• Утерянный студенческий билет 
N 882795 на имя Козлова Олега Вла
димировича считать недействитель
ным. (7193).

• Если у ваших знакомых или со
седей появилась собака породы эр
дельтерьер (окрас рыжий, спина чер
ная), прошу сообщить по адресу: 85- 
13-10 или позвонить по тел.: 6-95-90 
(за хорошее вознаграждение). Ано
нимность гарантируем. (7185).

• Нашедшего документы на имя 
Боркаповой Галины Борисовны прв- 
шу позвонить потел.: 5-34-88 (после 
19 часов) или вернуть по адресу, ука
занному в паспорте. (7274).

• Нашедшего паспорт на имя Пре- 
совой Натальи Алексеевны прошу 
вернуть по адресу: 10 мр-н-35-74 (за 
вознаграждение). (7241).

< З Л  Е Н Я Е N O
* ЗИЛ-157 КД с запчастями и ре

зиной, с новым мотором на легковой 
автомобиль. Или продам. Продам за
дний мост ГАЗ-21 и переднюю подве
ску. Адрес: пос. Северный, ул. Сред
няя. 6. (7032).

* Срочно 3-комнатную квартиру 
(40 кв.м, 3 этаж, улучшенной плани
ровки) на 2-комнатную и 1-комнат
ную или на две 2-комнатные. Тел.: 5- 
71-95, адрес: 19 мр-н-9-9 (после 18 
часов). (6911).

* 3-комнатную кпартиру (45 кв.м, 
2 этаж, в районе рынка) на 1-комнат
ную, комнату и автомобиль ВАЗ. Или 
на 1-комнатную и новый ВАЗ-2107. 
Тел.:6-06-01. (7!56).

* 2-комнатн го квартиру (30 кв.м, 
1 этаж) и охраняемый капитальный 
гараж в п. Майс< на 2-, 3-комнатную 
в центре города. Тел.: 2 -5 8 -5 9 . 
(7340).

* 3-комнатчу?:? квартиру (43 кв.м, 
телефон, 5 этаж) и 1-комнатную (17 
кв.м, 3 этаж, обе улучшенной плани
ровки, в 6а мр-не) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, меньшей 
площади, с телефоном в 6а мр-не и 
2-комнатную, кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
20-97 (после 1 9 часов). (6927).

* 3-комнатную квартиру (2 этаж, 
без балкона, 54 кв.м) на 2 -и 1-комнат
ную квартиры. Адрес: 6 1 -1 7 -2 0 . 
(6930).

* Дачный участок в обществе 
“Аэлита” на квартиру. Адрес: 61-17- 
20.(6931).

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 38 кв.м) и дач
ный участок в Калиновке на 2- и 1- 
комнатную квартиры. Тел.: 3-32-60. 
(6932).

* Срочно 2-комнатную квартиру в 
12 мр не (28,8 кв.м, 5 этаж, балкон) и 
1-комнатную в 182кв-ле (17,7 кв.м, 4 
этаж, балкон, телефон) на 3 -комнат
ную улучшенной планировки, с теле
фоном. не менее 40 кв.м, кроме 1 эта
жа. Тел.: 4-79-66. (6РЗЗ).

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м, 
комнаты несмежные, санузел раз
дельный, 1 этаж. КТВ, рядом останов
ки автобуса и трамвая) или 1 -комнат
ную на рявнор«чную квартиру в кв- 
лах 82, 84, So 30, 81, 88, 106, 107. 
Адрес: 15а мр-н-30-42. (6303).

* 3-комнатную квартиру (44 кв.м, 
4 этаж) в центре г. Магадана на 2-ком
натную в гг. Иркутске, Ангаоске. Тел. 
в Ангарске: 2-31-71 ( в  рабочее вре
мя). (6907).

* 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
30,2кв.м, 178 кв-л) на 1-комнатнуюи 
комнату. Адрес: 6 мр-н-15-4, тел.: 6- 
24-86. (6909).

* 4-комнатную квартиру в 6 мр-не 
на 2- и 1-комнатную. Тел.: 6-24-86. 
(6910).

УГОЛОК НАХОДОК
Найдена собака породы колли. 

Тел.: 2-44-96.
21 октября в 20 часов в автобу

се маршрута N 8 найдена шкурка 
норки. Дом. тел.: 5-07-25.

Коллектив МСУ-42 треста 
“Сибхиммонтаж” выражает иск
реннее соболезнование начальни
ку монтажного отдела Локайчук 
Сергею Витальевичу по поводу 
смерти отца

Виталия Матвеевича
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