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БОРИС, ТЫ ПРАВ!.
(7-й съезд народных депутатов)

Вчера, когда стало известно про
изошедшее на съезде народных депу
татов, у меня спросили: а если бы ты 
был депутатом, ушел бы вместе с Ель
циным из зала? Должен сказать, что 
не ушел бы. Как не ушли многие, кто 
еще вчера поддерживал президента. 
Нет, в том, что съезд - это не та форма, 
где можно принимать серьезные про
работанные решения, Ельцин, на мой 
взгляд, прав. Как прав в том, что кри
зис заключается в принципиальном 
расхбждении между съездом и прези
дентом. Но хлопанье дверями - это не 
инструмент высокой политики.

Однако шаг сделан. И сделан, су
дя по всему, всерьез. В отличие от, 
может быть, не всеми оцененного де

марша Р. Хасбулатова с отставкой. 
Стоило ему убедиться, что кворум 
съезд сохранил, он немедленно вер
нулся. Тем самым подтвердив, что его 
уход не принципиальное решение, а 
политическая демонстрация.

Почему же за Ельциным ушли из 
зала всего сотня-другая депутатов? 
Ведь возникни такая ситуация на ше
стом съезде, он увел бы по меньшей 
мере половину зала.

Это говорит о том, что решитель
ные меры надо принимать своевре
менно. Полгода маневров, противоре
чивых действий, конфиденциальных 
переговоров и договоров с самыми 
разными политиками лишили многих 
и многих его сторонников уверенно

сти, что президент способен найти 
путь из кризиса. Именно поэтому, я 
думаю, Н. Травкин правомерно срав
нил Ельцина с Горбачевым и взял на 
себя смелость утверждать, что ресурс 
Ельцина исчерпывается. Но тот же 
Николай Ильич признает, что Ель
цин - борец, так что насчет ресурса - 
это еще можно посмотреть.

Возникают еще два важных воп
роса: насколько чревато тяжелыми 
последствиями создавшееся положе
ние и что нам даст референдум?

Во-первых, ничего сверхъестест
венного, тем более антиконституци
онного, не произошло. Президент за
шел в тупик в попытках найти со съез
дом общий язык и вынужден был об

ратиться к тому, кто единственный 
может их рассудить, - к народу. И это 
хорошо, что ни съезд, ни правитель
ство не ударились в панику (кроме 
некоторых, совсем уж впечатлитель
ных депутатов, возопивших: “Пере
ворот! Переворот!") и продолжают 
спокойно работать.

Во-вторых, референдум сам по 
себе вопроса не решит. Вероятнее все
го (опять прав Травкин) ни тот, ни 
другой вариант абсолютного боль
шинства голосов не наберет. Поэтому 
будут досрочные выборы и президен
та, и депутатов.

И здесь главное - проведение 
выборов на действительно новой ос
нове. То есть не съезда, а нормально
го парламента. Значит, нужна ре
форма политической системы, нуж
на новая Конституция. А кто ее будет 
принимать? ЭТОТ съезд? Извините. 
Хотят они того или нет, они будут 
принимать Конституцию "под себя".

Н. БАРХАТОВ.
11.12.92 г.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ:
ЧТО ДУМАЮ Т МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

С. Рубцов, председатель город
ского Совета народных депутатов: - Я 
думаю, ничего сверхъестественного 
не произошло. Идет сложный полити
ческий процесс. Президент увидел та
кой выход из ситуации. Его право. Но 
это не значит, что надо нагнетать ис
терию, призывать народ на улицы и т. 
п. Будет референдум, будем прово
дить. Другой вопрос: а что это даст?

С. Белов, зам. председателя Со
вета: - Президент, безусловно, прав. 
Тупик порожден съездом. Заседают 
уже вторую неделю, а что решили?

Спорят, нужнее ли в Конституции 
эпитет “социалистическая” при слове 
“законность".

B. Кузовников, член малого Со
вета: - Такого выступления президен
та ::е ожидал. Сомнителен его шаг по 
уводу депутатов в Грановитую пала
ту. Это попытка расколоть съезд.

C. Овчинников, член малого Со
вета: - Чего-то подобного надо было 
ожидать. Только я думал, что прези
дент выступит с обращением к народу 
после съезда. В этом случае не было бы 
такой остроты.

B. Андреев, член малого Совета: - 
Нельзя президенту действовать столь 
прямолинейно. К сожалению, он не 
дипломат.

C. Батуев, депутат городского 
Совета: - ...В любом случае прини
мать сейчас какое-то официальное 
обращение от малого Совета, созы
вать сессию, по-моему, не стоит. Есть 
обращение президента, которое мы 
только слы ш али, есть обращение 
съезда, надо подождать их опублико
вания, чтобы внимательно прочитать. 
Идут консультации президента, пред-

ГЛАС НАРОДА - ГЛАС БОЖИЙ
Давно ждали, но все же заявление 

президента России на съезде и его об
ращение к народу о проведении рефе
рендума прозвучало неожиданно. И 
вот первые впечатления ангарчан.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА АН
ДРЕЕВА: - Я думаю, что Ельцин хо
чет разогнать съезд и создать свою 
личную диктатуру. Я категорически

не поддерживаю его в этом, считаю 
его и команду Гайдара безответствен
ными людьми, которые довели страну 
до края пропасти.

Н И К О Л А Й  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч  
ШЕСТОВ: - Не надо паниковать и 
думать о президенте хуже, чем он 
есть. Надо понять, что он сделал все 
возможное для того, чтобы сговорить

ся со съездом. Но разве можно гово
рить с теми, чья главная задача - это 
покрасоваться на экране телевизора?

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА К О 
НЕВА: - Как все ни повернется - все 
плохо. А съезд уже дошел до ручки. 
Они ничего не делают, только обсуж
дают, а Хасбулатов вертит ими, как

пешками. Я была против Ельцина, но 
в данный момент буду целиком и пол
ностью поддерживать его. Очень ва
жен принцип единоначалия.

Опрос проводился среди посетите
лей редакции газеты “Время”. Теперь 
очередь за всероссийским опросом.

П. РУБАХИН.

С Только один концерт j
ВСЕ “ЗВЕЗДЫ” К НАМ

Они приехали в Иркутск 
на открытие фестиваля 
“Декабристские вечера- 
92". Как удалось заполу
чить их в Ангарск, неважно. 
Важно, что зрители города 
получили редкую возмож
ность - провести полтора ча
са в театральном зале Двор
ца культуры нефтехими
ков, и не по телевизору, а 
вживую видеть и слушать 
’’звезд" Государственного 
академического Большого 
театра: народную артистку 
СССР Беллу Руденко, на
родного артиста СССР 
Алекса ндргИЦдерникова,

народного артиста России 
Владимира Мальченко, ла
уреата Государственной 
премии, заслуженного ар
тиста России домриста Вла
димира Яковлева.

В программе концерта 
знакомые произведения 
Чайковского: “Средь шум
ного бала”,, “Благословляю 
вас, леса”, “Растворил я ок
но”, ария из оперы “Евге 
ний Онегин”; Даргомыж
ского: ария Мельника иг 
оперы “Русалка”, “Ночной 
зефир”, “Тучкинебесные”; 
ария Ивана Сусанина из 
одноименной оперу ^Глин- 

*

ки. Рахманинов, Паганини, 
Гулахов - имена, оставив- I 
шие о себе вечную память, 
их сочинения также испол
няли солисты Большого те
атра. И как это замечатель
но, что есть и живет еще вы
сокое искусство, способное 
радовать, бередить сердце, 
задевать самые тонкие 
струны н^шей души.

Будто луч в темном цар
стве в нашей сумасшедшей 
жизни этот замечательный 
вечер. И будем, отбросив
шие на эти полтора часа все 
свои заботы и хлопоты, бла
годарны судьбе за это чуд
ное мгновенье.

Н. БАРМАНОВА.

ы ?

■■ ,

В связи с передачей ма
газина “Смешанные това
ры” в поселке Китой в арен
ду ПЛО “Ки*ойлес” просим 
все организации сделать  
взаиморасчеты до 18 декаб
ря 1992 года.

* 12 декабря возобнов
ляется движение марш
рутного автобуса N 10 по 
Ангарскому проспекту с 
остановками: “Поликли
ника”, “Ангарский мага
зин”,!), 10 микрорайоны. 
В прямом и обратном на
правлениях.

Информационное 
сообщение 

фонда имущества 
о проведении

29 декабря 1992 г. 
аукциона и конкурса 

в виде открытых 
аукционных торгов.

седателя ВС и председателя Консти
туционного суда, к какому-то итогу 
они придут. На основании этого мож
но будет вырабатывать позицию го
родского Совета, что не мешает каж 
дому депутату иметь собственное мне
ние. Я лично кризиса не вижу.

В. Тюменцев, заместитель мэра: 
- Лично у меня впечатление неприят
ное. В то время, когда в стране и так 
положение тяжелое, когда местные 
исполнительные и представительные 
органы вроде бы начали находить об
щий язык, съезд не смог найти общего 
языка с президентом. Где сейчас га
рантия, что, видя такое положение, 
главы региональных администраций, 
тех же республик не будут игнориро
вать указания премьера - ведь он всего 
лишь “И. О.”?

Записал Н. БАРХАТОВ.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ВИЦЕ-МЭР ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.12.92 г. N 3 4 1 p
Об организации предно
вогодней и новогодней 

торговли
Во исполнение распоряже

ния главы администрации обла
сти от 18.11.92 г. N 618-р в целях 
своеврем енной  подготовки и 
обеспечения обслуживания на
селения в предновогодние и но
вогодние дни:

1. Комитету по торговле (Си- 
верская Т. А.):

1.1. В местах проведения 
массовых новогодних мероприя
тий (30.12.92 г. в 16.00, пл. Л е
нина) организовать торгопое об
служивание по продаже игру
шек, сувениров, подарков, кон
д и тер ски х  и ку л и н ар н ы х  
изделий, мороженого.

1.2. Определить магазинам 
задания по реализации елок, де
тских  новогодних п одарков, 
рождественских подарков.

1.3. 26-30 декабря организо
вать проведение новогодней яр
марки.

1.4. До 13.12.92 г. объявить 
конкурс на лучшее тематическое 
оформление предприятия, выде
лить для премирования 20 тыс. 
рублей из внебюджетного фонда.

1.5. Организовать информа
цию для населения о режиме ра
боты торговых предприятий и о 
порядке обслуживания.

2. Директору Центрального 
рынка (Савенков В В.) органи
зовать 26-30 декабря широкую 
распродажу сельскохозяйствен
ной продукции.

3. Директорам оптовых и пи
щевых предприятий - “Продто
вары” (Крицук И. П .), хлебо
комбинат (Батуев С. В.), хладо
комбинат (Левит С. Е .) , “Иркут - 
скрыба” (Артомонова Н. Ф .) , 
реалбаза (Козлов А. А .), молоко
завод (Дубынин А. Р .), мясоза- 
вод (Матусевич С. С.), “Промто
вары” (ПроказовА. С,) - обеспе
чить поставку розничным торго
вым предприятиям товаров, в том 
числе подарочного ассортимен
та.

4. Руководителям торговых 
п р ед п р и яти й , ком м ерческих 
структур независимо от форм 
собственности:

4.1. До 13 декабря привести в 
образцовое санитарное состоя
ние торговую сеть, оформить 
витрины, торговые залы новогод
ней тематикой.

4.2. С 25 декабря по заявкам 
покупателей организовать до
ставку детских новогодних по
дарков Дедом Морозом и Снегу
рочкой.

5. Руководителям муници
пальных предприятий:

5.1. Своевременно произве
сти оплату местным поставщи
кам, базам.

5.2. Обеспечить бесперебой
ную торговлю товарами по ассор
тиментному перечню.

6. Руководителям предприя
тий общественного питания рас
ширить ассортимент празднич
ных блюд, полуфабрикатов, ку
линарных, кондитерских изде
лий собственного производства.

7. Контроль за выполнением 
распоряж ения возлож ить на 
комитет по торговле (Сивер- 
ская Т. А.)

Н. ЗАРУБИН, вице-мэр 
города.

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМ Ы Ш  
ЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"Ангарское управление 

строительства’7 
ПРИГЛАШ АЕТ 

участников закрытой подписки 
для оформления соглашения на при
обретение акций, которое проводит
ся для работающих в отделах кадров 
по месту работы, для пенсионеров и

бывших работникоп - г лкт^вом зале 
управления строительства до 16 де
кабря 1992 года в рабочие дни с 9 до 
17 часов.

Лица, не заключившие соглаше
ния в указанный срок, теряют право 
на приобретение акций по закрытой 
подписке.

Администрация СПАО АУС.
Комиссия по приватизации.
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КОЕ-ЧТО 
О ДЕПУТАТАХ
“Российская газе га" (3.12.92 г.) 

опубликовала некоторые цифры, свя
занные со съездом нг родных депута
тов. Предлагаем их в> <борочно нашим 
читателям.

Средний возраст народных депу
татов России - 48,5 л( т. С высшим об
разованием среди них - 970 человек, в 
том чйсле 222 кандид; та и доктора на
ук. Есть один и с неза> онченным сред
ним.

Женщины в выси ем депутатском 
корпусе составляют в< его 5,5% .

Русских среди 1')68 депутатов - 
828. Из других нацио! альностей боль
ше всех украинцев - 46, татар - 28, 
евреев - 16, мордвы - 11, остальных 
менее чем по десять, а некоторые на
циональности имеют всего по одному 
своему представители •.

Самыми старшими депутатами 
являются Никита Але <сеевич Толстой 
и Азрет Гиргорьевич' русов, оба 1917 
года рождения.

При кворуме 6 ‘*4 человека на 
съезд 1 декабря прибы ти 984 депутата. 
Но на начало первого заседания заре
гистрировалось только 843 человека.

Цены кремлевско'о буфета: жуль
ен из цыпленк? и м  ̂са - 89 рублей, 
сосиска - 22, бутерброд с докторской 
колбасой - 21, варено: яйцо -13. Ста
чан кефира - 10 рубле й. чашка кофе - 
14. чая - 6

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

КО
“I

' ОГДА я читаю в нашей газете 
^Время" о ::ешуточных рас

прях в малом Совете города между 
партократами, демократами и бог 
весть еще какими “атами” , меня одо
левает тревожный вопрос: “Куда мы 
идем? Какое строим общество?”

А если учесть, что и в Верховном 
Совете России идут не распри, а на
стоящие сражения между сторонни
ками радикальных реформ и так на
зываемого Фронта национального 
спасения (недавно распущенного 
указом президента России), так.уже

кам" - прекратить некрасивую возню 
за достижение своих корыстных це
лей и направить энергию на устране
ние экономических и социальных 
проблем страны?

Мне могут возразить: не спеши с 
выводами, ведь демократы проводят 
радикальные реформы, а партократы 
ставят им палки в колеса. Но так ли 
это на самом деле? Да, партократы 
ставят палки в колеса. И пора бы им 
угомониться. Но что это за радикаль
ные реформы, от которых простые ра-

стран, как Япония, Китай, Германия, 
США.

Мне все равно, какое общество мы 
будем строить - социалистическое 
или общество народного капитализ
ма. Лишь бы у нас в стране была на
стоящая демократия, а народ жил в 
достатке и страна была могучей. Для 
этого у нас есть все: и умные люди, и 
природные богатства. Не хватает 
лишь разумной работоспособности.

Ну почему правительство упер
лось в идею искусственным путем вы
вести наш деревянный рубль на меж-

КУДА МЫ ИДЕМ?
тревожат не вопросы, а приходит на
стоящий страх за будущее родной 
России.

Невольно думаешь: а что не могут 
поделить эти высокопоставленные 
“товарищи” и “господа"? На поверку 
выходит: они не могут поделить по
литическую власть, и только власть. В 
то время, когда явно проваливаются 
один за другим этапы экономических 
реформ, а многострадальный народ 
России ощущает на себе спад произ
водства, наращивание безработицы, 
прозябание в нищете и голоде.

Почему эти умные люди не пой
мут, что их попытки переложить кри
тическое состояние страны с больной 
гологы на здоровую вызывают нсдо- 
в.'Г- т  ^рода и к тем, и к этим. Не 
пора ли бы им - “народным избранни

<^ 7  Точка зрения ^

бочие люди все туже и туже затягива
ют свои пояса, да так, что живот начи
нает прирастать к спине? Неужели у 
нас нет верных, надежных путей и 
возможностей поставить экономику 
страны на твердые ноги и этим самым 
накормить себя досыта?

Я не берусь кого-то учить. Просто 
хочу поделиться своими мыслями и 
житейскими наблюдениями, направ
ленными на улучшение социально- 
экономических преобразований. Во- 
первых, нужно прекратить борьбу за 
политическую власть, отбросить ам
биции и найти золотую середину. Во- 
вторых, нам нет необходимости изо
бретать велосипед, а с учетом нацио
нальных традиций, щедрых ресурсов 
страны прилежно и грамотно перени
мать богатый опыт социально-эконо
м ических преобразований  таких

лународный уровень, взвинчивая це
ны? Этим самым оно лишь ведет на
род за грань нищеты. Рубль сам най
дет себе цену, если'к оздоровлению 
нашей экономики подойдем с другого 
конца, отдав землю крестьянам, заво
ды и фабрики - рабочим. Таким обра
зом мы выйдем из полосы бедствия.

Опытные экономисты предлага
ют реальную теорию, а практики, та
кие, как всем известный Святослав 
Федоров, на деле показывают, каким 
путем нам нужно идти. А путь один: 
личная заинтересованность каждого 
нормального гражданина страны в 
своем труде. Пусть даже не матери
альная (она считается основой в на
стоящее время), но и мор-^апая

Хочется привести наглядны й 
пример морального воздействия на 
работу наших людей на станции, не

смотря на вредные и тяжелые условия 
труда. Мы понимаем, если плохо сра
ботаем, то население гордда может 
оказаться в плачевном состоянии. И 
потому ни наши заработки, ни м о-(| 
ральные и физические возможности " 
никогда не повлияют на результаты 

. нашей работы, если не считать неу
довлетворительное м атериальное 
снабжение.

Неизвестно, какой будет зима. То 
ли такой, как обычно в последние го
ды, мягкой и теплой, то ли  покажет 
свой норов. Но какой бы она ни была, 
настоящий хозяин всегда добротно го
товит сани летом. От того, как подгото
вился к работе в зимних условиях наш 
цех, зависит и вся работа станции.

Теперь можно смело отметить ус
пешную работу коллектива нашего 
цеха по закладке угля на угольный 
склад. В отличие от прошлых лет у нас 
появились особенности. Площадь 
угольного склада мы намного расши
рили, с удлинением ленточных кон
вейеров ЛК-5 и ЛК-6. Поэтому план 
закладки угля в этом году нам увели
чили, и мы заложили 460 тысяч тонн. 
На закладке угля особенно хорошо по
трудились машинист крана-перегру
жателя В. И. Фефелов, Л. Н. Шала- 
мов, машинисты бульдозеров И. И. 
Тесленок, П. В. Середкин, П. В. П ле-.. 
сюк и все вахтенные персоналы. Л

Это как пример. И он, конечно, не 
единичный в городе. Думается, что 
такая сознательная работа всех рабо
чих людей выведет нашу Россию на 
единственно верный путь возрожде
ния.

А. ГОРБАЧЕВ, 
начальник смены топливоподачи 

ИТЭЦ-9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
29 декабря 1992 года состоится

коммерческий конкурс в виде открытых аукционных 
торгов по продаже:

1. КАФЕ "МОРОЗКО"
11 микрорайон, (ом I /1а 

(Муниципальное предприятие).
Полезная площадь 251 кв. м.
Оказы ваемы е ус нуги - обще

ственное питание.
Численность работ ающих - 6 че

ловек.
Площадь земельюго участка - 

410 кв. м.
Размер земельного налога -1,722 

тыс. руб.
Нормативная цен: земли - 86,1 

тыс. руб.
Начальная цена имущества (без 

стоимости помещение) - 40,3 тыс. 
руб.

Активы по баланс) на 1.10.92 г. -
252,3 тыс. руб.

Пассивы по балажу на 1.10.92 г. 
-1 8 9 ,4 тыс. руб. Сумм) залога 10% от 
начальной цены - 4,3 ыс. руб. 

Условия k o h i  урса:
- сохранение профиля предприя

тия (общепит) на срок 3 года;
1 обеспечение сложившегося чис

ла занятых 6 чел. и сложившихся со
ци альны х гарантий работникам  
предприятия на срок 1 год.

2. МАГАЗИН N 38
“ГАСТРОЮ М

’’ЦЕНТРАЛЬНЫ Й"
59 квартал, ;;ом 2.

Полезная площад» - 848 кв. м (в т. 
ч. отдельно стоящий с»лад -1 3 4 ,5  кв. 
м).

Оказываемые услуги - продажа 
гастрономических товаров.

Площадь земельного участка - 
.707 кв. м.

Размер земельной1 налога - 2,969 
тыс. руб.

Нормативная цен* земли - 148,47 
ткс. руб.

Начальная цена имущества (без 
помещения) - 648 тыс руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 64,8 тыс. руб.

Условия кон сурса:
- обязательная продажа мясопро

дуктов, рыбо- и моло» опродуктов;
- сохранение специализации на 

сро< 5 лет.
3. МАГАЗИН 

‘‘ СТРОИТЕЛЬНЫЙ"
205 квартал 

(мук»*" м ял ьн о е  пэед приятие).
Пол - тя тлоща; ь - 116 кв. м, 

склад - 97 кв. у  хозд юр - 428 кв. м. •
Оказывае те у а у ги  - продажа 

строительны* материалов.
Численность работающих - 7 че

ловек.
Площадь земельного участка - 

712 кв. м.

Размер земельного налога - 2,99 
тыс. руб.

Нормативная цена земли -149,52 
тыс. руб.

Начальная цена (без помещения)
- 214,1 тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 21,41 тыс. руб.

Активы по балансу на 1.10.92 г. - 
1221,7 тыс. руб.

Пассивы по балансу на 1.10.92 г.
- 984,2 тыс. руб.

Задолженность по дебету счетов 
на 1.10.92 г. -4 .716 тыс. руб.

Задолженность по кредиту счетов 
на 1.10.92 г. - 798,841 тыс. руб. 

Условия конкурса:
- сохранение специализации  

предприятия на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (7 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

4. МАГАЗИН-
КУЛИНАРИЯ 
“БЛИННАЯ”

ул. К. Маркса, дом 6 
(муниципальное предприятие)

Полезная площадь - 422 кв. м. 
Оказываемые услуги - продажа 

кулинарных изделий.
Численность работающих - 18

чел.
Площадь земельного участка - 

487 кв. м.
Нормативная цена земли -102,27 

тыс. руб.
Начальная цена имущества (без 

помещения) - 142,2 тыс. руб. Сумма 
залога 10% от начальной цены -14,22 
тыс. руб.

Активы по балансу на 1.10.92 г. - 
1158,5 тыс. руб. ^

Пассивы по балансу на 1.10.92 г.
- 964,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на
1.11.92 г. -150,614 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на
1.11.92 г . -560,962 тыс. руб.

Условия конкурса:
- сохранение профиля предприя

тия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (18 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

5. ГРИЛЬ-БАР 
“НЕВСКИЙ”

19 мр-н, дом 12 
(муниципальное предприятие) 

Полезная площадь - 1181 кв. м 
Оказываемые услуги - общепит. 
Численность работающих - 9 че

ловек. Площадь земельного участка - 
841 кв. м

Размер земельного налога - 3,532 
тыс. руб.

Нормативная цена земли -176,61 
тыс. руб.

Кредиторская задолженность на
1.10.92 г - 216,131 тыс. руб. Началь
ная цена объекта (с помещением) - 
8500 тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 850 тыс. руб.

Условия конкурса:
- сохранение специализации (об

щественное питание);
- сохранение профиля предприя

тия на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося 

числа занятых (9 чел.) и сложивших
ся социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

6. КАФЕ “ЛАКОМКА”
188 квартал, дом 9, 

(муниципальное предприятие). 
Полезная площадь - 232 кв. м. 

Имеется хоздвор - 182 кв. м, подсоб
ное помещение - 74,4 кв. м.

Оказы ваемы е услуги - обще
ственное питание.

Численность работающих - 6 че
ловек.

Площадь земельного участка - 
495, 3 кв. м.

Размер земельного налога - 2,08 
тыс. руб.

Н о р м ати вн ая  ц ен а зем ли  - 
104,013 тыс. руб.

Начальная цена объекта (с поме
щением) - 1500 тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены - 150 тыс. руб.

Условия конкурса:
- сохранение специализации (об

щественное питание);
- сохранение профиля предприя

тия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (6 чел.) и социальных га
рантий на срок 1 год.

7. Магазин “ТАЕЖНЫЙ”
9 мр-н, дом 2 i  

(муниципальное предприятие) 
Полезная площадь - 292,9 кв. м. 
Оказываемые услуги - торговля 

подоовопшой продукцией.
Численность работающих - 18

чел.
Площадь земельного участка - 

376 кв. м.
Размер земельного налога -1,579 

тыс. руб.
Нормативная цена земли - 78,960 

тыс. руб.
Кредиторская задолженность на

1.10.92 г .-  1230,315 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность на

1.10.92 г. -51,009 тыс. руб. 
Начальная цена (без стоимости

помещения) - 156 тыс. руб.

Сумма залога -10%  от начальной 
цены - 15,6 тыс. руб.

Условия конкурса:
- продажа плодоовощной продук

ции;
- сохранение профиля предприя

тия сроком на 3 года;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (18 чел.) и сложившихся 
социальных гарантий работникам 
предприятия на срок 1 год.

29 декабря 1992 го
да состоится аукцион 
по продаже:

1. ПРОКАТНЫЙ ПУНКТ 
“УСЛУГИ”

И микрорайон, дом 10.
Полезная площадь -109,1 кв. м
Площадь земельного участка -

176,4 кв. м
Размер земельного налога - 741

руб.
Нормативная цена земля - 370,44

тыс. руб.
Начальная цена объекта (с поме

щением) -1200 тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной 

цены объекта -120 тыс. руб.
2. МАГАЗИН 

“УНИВЕРСАЛ”
75 квартал, дом 7.

Полезная площадь - 305,9 кв. м (в 
т. ч. подвал 115,9 и 53,7 кв. м).

Площадь земельного участка - 
277 кв. м.

Размер земельного налога - 1,163 
тыс. руб.

Нормативная цена земли - 58,17 
тыс. руб.

Начальная цена имущества (без 
помещения) -100 тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены имущества - 10 тыс. руб.

3. ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

МАГАЗИНА 
6 микрорайон, дом 19.

Полезная площадь - 2161 кв. м.
Размер земельного налога - 9,076 

тыс. руб.
Нормативен цена земли - 453,81 

тыс. руб.
Площадь земельного участка - 

2161 кв.м
Начальная цена объекта -13061,0 

тыс. руб.

Сумма залога 10% от начальной 
цены -130,61 тыс. руб.

4. АКЦИИ 
АКЦИОНЕРНОРГО 

ОБЩЕСТВА 
ЗАКРЫТОГО ТИПА 

“АНГАРСКОЕ ОПТОВО
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"

Учредители - Комитет по управ
лению имуществом г. Ангарска и 6 
физических лиц.

Величина уставного фонда - 250 
тыс. руб. (250 акций с номиналом 1 

тыс. руб.).
Пакет акций Фонда имущества: 

55 привилегированных и 5 обыкно
венных акций.

Балансовая прибыль на 1.10.92 г.
- 331,4 тыс. руб.

Кредитных обязательств нет.
О сновной вид деятельн ости : 

служба экспедиции по доставке това
ров, коммерческая деятельность.

Имущество: административное 
здание площадью 300 кв. м по адресу: 
квартал 100, дом 9, два летних па
вильона, инвентарь. Численность ра
ботающих -1 8  человек.

Выставляются 2 лота:
1 лот - 55 привилегированных ак

ций, начальная цена лота 300 тыс. 
руб.

2 лот' - 5 обыкновенных акций, 
начальная цена лота 30 тыс. руб.

"Сумма залога - 10% от начальной 
цены лота.

Дивиденд по привилегированным 
акциям установлен в размере учетной 
ставки банковского процента на мо
мент выплаты дивиденда.

Физическим и юридическим ли
цам, ставшим собственниками прива
тизируемых предприятий - магазин 
“Таежный", магазин N 38 “Гастро
ном "Центральный", магазин-кули
нария “Блинная", магазин “Строи
тельный7’, кафе “Морозко", магазин 
“Универсал”, предоставляется право 
на заключение договоров аренды за
нимаемых этими предприятиями по
мещений на срок 15 лет, а также на 
приобретение в собственность поме
щений (не ранее чем через один год 
после вступления в силу договоров 
купли-продажи предприятий) и за
нимаемых предприятиями земель
ных участков в порядке, устанавлива
емом правительством РФ .

Ознаком1ггься с объектами и подать заявки на участие в аукционе и 
конкурсе можно до 15 часов 28 декабря 1992 года.

Участником аукциона и конкурса может быть любое юридическое и 
физическое лицо, признанное покупателем в соответствии to cr. 93акона РФ  

О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ ", 
подавшее заявку в фонд имущества с приложением копий учредительных 
документов, заверенных нотариально или органом, проводившим регистра- 
зал о га15* |°*>идическихлиц^ и копии платежного поручения о перечислении

перечисляется на p /с  фонда имущества г. Ангарска N 
010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530. Датой внесения залога считается 
дата поступление средств на расчетный счет фонда имущества.

За всеми консультациями по участию в аукционе и конкурсе и подаче 
заявок просим обращаться только в отдел аукционов и конкурсов фонда 
имущества (кабинет 12) по адресу: ул. Глинки, 29, тел.: 3-31-11.
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СРоссия в ноябре 3
НЕ РЕФОРМЫ 

УГНЕТАЮТ,
А ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПЕРЕХОДНАЯ НЕРАЗБЕРИХА
Месяц прошел под знаком подготовки к 

съезду народных депутатов. Именно 
подготовки, поскольку президент уже в начале 
ноября, отбывая с визитом в Великобританию, 
сказал, что надо согласиться с решением Вер
ховного Совета, прекратить всякие разговоры о 
переносе съезда и готовить его так, чтобы прове
сти конструктивно и без позора на всю Россию и 
на весь мир.

И хотя не все политики и комментаторы ус
лышали этот призыв, продолжая выступать в 
Верховном Совете и в прессе с сенсационными 
заявлениями и прогнозами о грозящих перево
ротах, чрезвычайных положениях и президент
ском правлении, правительство стало действи
тельно готовиться к съезду.

И. о. премьера и его замы, сам президент и 
его “вице” поехали по стране, собирали различ
ные совещания и сами активно участвовали в 
тех мероприятиях, что организовывали различ
ные общественно-политические силы. А тако
вых было немало. Совещание директоров круп
ных промышленных предприятий, съезд Рос
сийского союза промышленников, совещание 
глав администраций краев и областей России, 
Совет глав российских республик, конгресс рос
сийской интеллигенции, форум сторонников 
реформ - и этот перечень не полон.

Одним словом, полным ходом шла подготов
ка к тому, чтобы выйти на съезд с позицией, 
согласованной с основными политическими си
лами или хотя бы учитывающей их точку зре
ния.

Встретился президент и с депутатскими 
фракциями, как поддерживающими его, так и 
кр и ти к у ю щ и м и , п ри н ял  п ред стави телей  
“Гражданского союза . Очевидно (хоть это и не 
афишировалось), были и конфиденциальные 
встречи и переговоры с различными лидерами. 
Итогом всему стала спокойная уверенность пре
зидента и Гайдара, с которой накануне съезда 
они представили Верховному Совету бюджет
ное послание на 1993 год и программу своих 
дальнейших действий.

А для успокоения самых непримиримых Б. 
Ельцин предпринял ряд перемен в кадровых по
рядках своегоокружения: поменял Г. Старовой
тову на С. Шахрая в национальном направле
нии, упразднил должность госсекретаря и убрал 
немного в тень так раздражавшего оппозицию Г. 
Бурбулиса, назначив его руководителем группы 
своих советников, снял с должности Егора Яков
лева и отпустил в отставку М. Полторанина. 
Многие сторонники президента увидели в этих 
кадровых решениях перемену курса.

Но (и президент этого не скрывс;. ) на при
мере с Бурбулисом видно, что это всего лишь 
тактические маневры (правда, пример с Ш ах
раем несколько выпадает из этого ряда. Дело в 
том, что на шестом съезде С. Шахрай отказался 
от вице-премьерства, среди прочих причин, ра
ди сохранения депутатского мандата. Теперь же 
он этот мандат наверняка потеряет. С чего бы это 
для одного из самых трезвомыслящих полити
ков депутатский мандат потерял свою значи
мость?).

Что интересно, пока президент и правитель
ство были против съезда, так называемая оппо
зиция призывала к борьбе с “антинародным

правительством” чуть ли не всеми возможными 
средствами. Последним всплеском их “энтузи
азма” были митинги 7 ноября, не очень, впро
чем, многочисленные. Но как только президент 
и правительство начали активно и конструктив
но готовиться к нему, чтобы “не превратить 
съезд в позорищ е” , открытые выступления 
стихли. Стало быть, можем, когда хотим, и со
трудничать, и спокойно работать.

Сторонники же президента именно на под
ходе к съезду развили максимум активности. 
Это и упоминавшиеся уже форум сторонников 
реформ, и конгресс интеллигенции, и марш- 
бросок кузбасских шахтеров на Москву. Послед
нее мне лично кажется несколько опасным. П а
мятуя о том, как шахтеры защищали от оппози
ции правительство Румынии, разгромили эту 
оппозицию первому посткоммунистическому 
правительству буквально физически.

Вообще попытки все свалить на неких про
тивников реформ больше похожи на чистую 
пропаганду. Конечно, есть еще политические 
деятели и политические силы, желающие вос
становления административно-командной сис
темы, но не они определяют погоду. Подавляю
щее большинство все-таки против такого воз
врата. Но среди этого большинства немало тех, 
кому нужны не реформы, точнее, их результат, 
и не возврат к прошлому, а именно нынешний 
переходный период. И они будут всегда с теми, 
кто против, лишь бы затянуть это время право
вой и экономической неразберихи. Поскольку 
только благодаря ей они могут создать себе стар
товый капитал для безбедного существования в 
постреформенной России. Они, естественно, не 
допустят насильственного возврата в коммуни
стическое завтра, но чем дольше будет “пере
ходный” период, тег г им лучше.

Радикалам же от капитализации России, 
требующим “большого скачка” реформ, непло
хо бы понять, что общество, психологически не 
готовое к таким экспериментам, может ответить 
на них либо бурным выу: жжением своего недо
вольства (и всегда найдутся “национальные 
спасители”, готовые использовать это недоволь
ство в своих интересах), либо политическим вы
бором в пользу тех, при ком “хоть колбаса была 
и водка дешевая". Наглядный пример - победа 
на выборах в Литве демократической партии 
труда Бразаускаса, то есть бывших коммуни
стов. Но надо понимать, что Бразаускас, одним 
из первых уведший свою республиканскую ком
партию из КПСС, и многочисленные наши на
следники российской компартии - это, как гово
рится, две большие разницы. Если победа пер
вого на выборах крутого изменения политики в 
Литве не обещает, так же, как, скажем, смена 
Дж. Буша на Б. Клинтона в США, то победа 
“наших” на выборах в России может привести к 
весьма неожиданным результатам.

Конечно, ноябрь не ограничился только по
литическими событиями. Много было и куль
турных, и спортивных, и прочих разных собы
тий и явлений. Но уж такая мы страна, что без 
политики у нас ни в шахматы поиграт», ни на 
скрипке. Кстати, о шахматах. Спасский-то Ф и 
шеру проиграл-таки. Интерес»»'', г — 'мпгя ни 
матчи Фишер-Карпов и Фишер-К^спэров.

Н. БАРХАТОВ.

Международный день инвалидов

ЕГО еще нет в наших календарях, он 
был проведен в этом году впервые. И 
объявлен не за ради праздника, цель - при

влечь внимание мировой общественности к бе
дам и проблемам людей, в силу разных обсто
ятельств ставших инвалидами.

Побывав на днях в обществе инвалидов, не 
могу не задать этот вопрос городской нашей 
власти: ну неужели нет никакой возможности 
расширить помещение для правления обще
ства? Ведь здесь ежедневно бывают десятки 
людей! В комнатке в 9 квадратных метров, где 
работают председатель и его помощники, сто
ит четыре стола. Не пытайтесь представить, 
как сюда умещаются еще одновременно до 10 
и более человек,приходящих в правление со 
своими проблемами. Представить, не видя 
этого, невозможно.

Я пришла, сговорившись накануне с пред
седателем Егоровым Виктором Федоровичем,

защиты населения (Минченко В. А.), город
ской Центр занятости (Татарникова Г. П .), 
коммерческий банк “Ангарский" (Мохоьа Т 
П.). По распоряжению местной администра
ции из городского бюджета было выделено по 
тысяче рублей на каждого члена общества.

К сожалению, отмахиваются от своих быв
ших работников промышленные предприя
тия. В поле их зрения лишь ветераны, а ведь 
инвалидами в результате увечья на произвол 
стве становятся и в молодые годы, не успев 
нажить хоть какой-то капитал. Как часто это 
одинокие молодые мужчины или одинокие 
матери, имеющие на иждивении детей и не 
получающие на них алиментов, ибо отцы их 
тщательно скрывают свое местожительство.

Правление составило списки бывших ра
ботников ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” - их 
оказалось около 600, бывших работников АУС 
- 150 человек и передало их предприятиям

ОГЛЯНЕМСЯ.
ЛЮДИ!
шшшшшшкшшшяшшшшяшшяшва

в тот момент, когда в этой же клетушке была 
организована торговля луком - сумели заку
пить где-то подешевле и продавали инвали
дам. Мешками был забит и небольшой кори
дорчик, боком еле протиснулась между ними 
и лкг'-м и с сумками к столу председателя. 
Вторая клсгушка еще меньше -владения бух
галтера, там тоже повернуться негде.

В такой вот обстановке и разговаривали с 
председателем - больше негде. Минут через 10 
защипало в носу от лука, почувствовала, как 
трудно дышать. Выйдя потом на улицу, хвата
ла воздух, будто рыба, оказавшаяся без воды.

Вот и первая проблема, которая буквально 
кричит о себе, - помещение! За нее цепляется 
другая - крайне необходимо помещение для 
м аш и н а. Ведь в те дни, когда завозится сюда 
товар, членам правления приходится и ноче
вать здесь, выполняя роль сторожей, ибо нет 
ни сигнализации, ни охранных решеток на 
окнах. Сделать их - нет средств.

И все-таки умудряются правленцы помо
гать всем членам общества в самом главном, 
обеспечивая необходимыми продовольствен
ными и промышленными товарами по более 
дешевым ценам, закупая их, минуя магазины. 
Трудно, тяжело, но спасибо руководству тех 
баз, которые с пониманием относятся к нуж
дам этих людей. Таким вот образом закупили 
тонну маргарина и 24 тысячи пачек сигарет и 
папирос, 70 тонн комбикорма и на 120 тысяч 
рублей мужского и женского трикотажа. Ре
шение вопроса с помещением под магазин по
звонило бы выйти на прямые связи с местными 
предприятиями пищевой промышленности.

- Грех жаловаться, - отметил председа
тель, - что нас вообще обходят вниманием. В 
этом году оказали материалыгую поддержку 
обществу координационный совет (возглавля
ет Н. Н. Зарубин), управление социальной

№
ответа никакого. Между тем среди инвалидов 
есть немало людей с высшим и средним техни
ческим образованием, у многих золотые руки 
и “министерские" головы дать бы им воз
можность реализовать и умение, и опыт! Но 
негде работать. На предприятие при надвига
ющейся безработице инвалиов не берут. Так 
помогите организовать им свое производство! 
А это тоже упирается в вопрос с помещением 
и оборудованием. Но зато сколько проблем 
разрешилось бы одновременно: и проблема за
нятости, и проблема жизненного обеспечения, 
и проблема здоровья.

То же самое в отношении земельного уча
стка. Ну разве невозможного просит правле
ние дать участок ближе к городу? Весной 
этого года члена общества, инвалида II группы 
Борисова М. Е. (ему поручило правление за 
ниматься этим делом), хождение по кабине
там администрации гооода с бум атм и довело 
до предынфирк.ного состояния - свалился на 
месяц на больничную койку. Когда же земель
ный комитет выделил наконец-то болотистый 
участок в районе ТПК, общество согласилось 
и на это предложение, но оказалось, что поста
новлением малого Совета запрещено выделять 
землю под огороды в черте города. Что же, 
земельный комитет не знал этого? Вопрос с 
землей снова повис в воздухе.

Перечислять все “болячки” общества ин
валидов можно долго, я остановила внимание 
на основных. И очень хочется, чтобы Между
народный день инвалидов не остался только 
календарным, а действительно стал днем при
стального изучения проблем этих людей.

Оглянемся все вокруг себя! Если способны 
почувствс?*т> боль и беду »туи"г значит, не 
все по1ерино.

Н. БАРМАНОВА.

НА СЕНАТСКУЮ... И В СИБИРЬ
Ранним утром 14 декабря 1825 

года вышли на Сенатскую площадь 
Санкт-Петербурга войска, которые 
вели недавние герои войны с Напо
леоном, офицеры, желавшие стран
ного - Конституции, отмены крепо
стного права, устранения самодер
жавия.

Не получилось.
Почему не получилось - объяс

нений много. Нас всегда учили, что 
беда в том, что были “страшно лале-

ки они от народа". Аесть версия, что 
причиной тому разногласия среди 
руководителей восстания, нереши
тельность и непоследовательность 
отдельных лидеров. Подобная вер
сия не отвечает, конечно, марксист
ско-ленинскому учению о роли лич
ности в истории, но, право, всегда 
ли верно это учение?

Впрочем, что нам теоретические 
споры ученых. Каждый из органи
заторов того восстания и без него во

шел в историю Рос
сии. И их попытка 
167 лет назад изба

вить Россию от крепостного рабства
- тоже наша история. Может быть, 
поэтому те, кому интересна и дорога 
история нашей Родины, и сейчас 
продолжают собирать и сохранять 
свидетельства о тех событиях и тех 
людях.

Один из таких людей - наш по
стоянный автор Николай Крюков. 
Его фотоработы нередки на наших 
страницах. Декабристами Николай 
“болеет” давно. Ездит и собирает 
материалы о них по всей стране. В 
основном это, конечно, фотомате
риалы. Но их у него уже столько, 
что хватит на целую книгу. Гово

рить о декабристах Николай может 
сколько угодно. Это тема, которая 
ему не надоедает.

К очередной годовщине собы
тий на Сенатской Крюков предло
жил нам некоторые снимки из свое
го архива. Предлагаем их внима
нию читателей.

* Уголок княгини Трубецкой из 
дома Трубецких.

• Уголок комнаты В. Ф. Раев
ского, в Олонках.

• Мемориал Н. Бестужеву и М. 
Бестужевой, К. Торсон и Ш. Торсон 
у Новоселенгинска (Бурятия).

* Барельеф княгини Е. Трубец
кой на доме-музее в Петровском З а 
воде.

--------------)
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АО "РАИ"
РЕШИТ ВАШИ 

ПРОБЛЕМЫ 
6-10-68 6-59-00

ул. Ворошилова, д. 10а, 
3-4 этаж

ДК “Современник” представляет 
Наташу Гулькину и хип-группу “Звезды” 

в новой программе 
“ Надо лишь мечтать” .

Начало 20 декабря в 16 и 19 часов,
21 декабря в 17.00 и 19.30.

АСПО Ангарскспецстром 
на постоянную работу 

требуются:
инженеры на строитель

ные дороги, машинист буль
дозера, каменщики, вальщики 
леса, монтажники сборного 
железобетона и стальконст- 
рукций, газоэлектросварщи- 
ки, инженеры-строители, ин
женер-геодезист, инженеры 
коммерческого отдела, маши
нисты кранов всех типов.

Заработная плата состав
ляет до 70 тыс. рублей в 
месяц. Инфляция компенси
руется увеличением заработ
ной платы.

Все работники обеспечи
ваются бесплатным питанием 
и имеют право на получение 
товаров народного потребле
ния по льготным ценам.

Предприятие снимет в аренду 1- или 2-комнатную 
квартиру. Порядок гарантируется, возможен ремонт.

©

С предложениями обращаться по телефону: 4-35-29.

Скоро Новый год!
Подарок под елочкой доставит много радости 

вашим детям, а купить вы его сможете 
только в магазине “Сибирячка”.

Спешите с 14 по 31 ДЕКАБРЯ на новогоднюю ярмарку 
в магазин. Подумайте о подарке заранее, пока есть широ
кий выбор кондитерских товаров импортного производства.

Торговая фирма “ Гермес-2" позаботилась о 
вас и ваших детях.

Адрес магазина: 84 кв-л, дом 16, проезд 
трамваем до остановки “Ул. Гагарина”. Тел. в 
Ангарске: 6-89-39, в Иркутске: 45-17-16.

Магазин работает ежедневно с 10 до 19 час., 
кроме воскресенья, в субботу с 10 до 17 часов.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 
С МУЗЫКОЙ

Уважаемые мамы и папы, 
бабушки и дедушки!

Если вы хотите приобщить ваших 
малышей к миру музыки, спешите! 
Д ля самых маленьких проводятся 
абонементные концерты, где примут 
участие артисты Иркутской филар
монии и юные дарования нашего го
рода. В программе дебюты, открытия, 
яркие впечатления - музыка, музыка, 
музыка...

Автор и ведущая концертов педа
гог музыкальной школы Ирина Евдо
кимова.

На лодочной станции ПО АНОС продолжается заклю
чение договоров на 1993 год. Требуются сторожа, оплата 
до 15 тыс. руб. Тел.: 7-56-03 (с 11 до 17 часов), 2-92-63 (с 
19 до 21 часа). (8942)

Требуется мастер для ремон
та электрооргана “Прелюдия-2”. 
Адрес: 17 мр-н-28-135. тел.: 5- 
21-59.(8046)

Сниму 1 -комнатную квартиру на год 
и более, желательно с телефоном. Конт. 
тел.: 5-74-231<с 18 до21 часа). (8925) 

Семья» (три человека) снимет I- 
комнатную квартиру за ежемесячную 
оплату. Тел.: 6-33-48. (8953)

МП предлагает услуги по изго
товлению шапок: мужских, жен
ских, детских, воротников из мате
риала заказчика.

Заказы принимаются по адре
су: 6а мр-н, дом 26, вход со стороны 
дороги, у гастронома “Ангарский”, 
в субботу и воскресенье, с 14 до 17 
часов. (8189)

Занятия проводятся в воскресные 
дни в 11 часов в театральном зале 
Дворца культуры “Современник”.

Для пас состоятся четыре встречи 
с музыкой.

20 декабря - “Каляда-маляда на
кануне Рождества”.

17 января - “О чем пропела дудоч
ка в зеленом во саду”.

21 февраля - “Поем, играем вме
сте”.

21 марта - “По следам "Утренней 
звезды”.

Итак, дорогие друзья, мы ждем 
вас во Дворце культуры всей семьей. 
Наш телефон: 4-50-84.

С__ Меняем
• 3-комнатную квартиру (комна

ты смежные, 5 этаж, 42,7 кв. м, без 
телефона) в 85 кв-ле на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефоном в ста
рой части города (по договоренно
сти). Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(8574)

< ^ Р А З Н О Е ^>
* Нашедшего документы на имя 

Иглина В. А. прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 89-26-17. (8957)

* 4 декабря в 11 мр-не потерялась 
собака породы колли (кобель, 3,5 ме
сяца, окрас рыжий, белый воротник, 
белые лапы, на лбу плешина, был в 
самодельном ошейнике). Пожалуй
ста, верните за вознаграждение. Ад
рес: 6а м р -н -7 -2 6 , тел.: 6 -35-72. 
(8945)

* Срочно куплю 1-, ^-комнатную 
квартиру. Тел.: 9-75-79 (в любое вре
мя).

* Куплю 3-комнатную квартиру в 
старых кв-лах или улучшенной пла
нировки (не менее 50 кв. м, 1, 2, 3 
этаж), желательно в Юго-Западном 
районе или в Иркутске. Цена от 2 до 3 
млн. руб. Тел. в Магадане: код 47-1 N
3-86-13. (8483)

* 2-комнатную приватизиро
ванную квартиру на УАЗ-452 (са
л о н ), 469 (90-92), “Москвич" 
(ИЖ ), ВАЗ (90-92) и капгараж. 
Тел.:4-91-22. (7794)

* Две 2-комнатные квартиры 
(обе по 28,7 кв. м, 1 и 5 этажи, одна 
с телефоном, в 205 кв-ле, другая в
189 кв-ле) на 3-комнатную улуч
шенной планировки или 3-ком
натную в кв-лах “А”, “Б ”, кроме 1 
этажа, и 1-комнатную, кроме 1 
этажа (йо договоренности). Пред
лагать только в “квартале". Тел.:
4-83-83.(7795)

* Куплю ВАЗ, 1-комнатную квар
тиру или комнату. Тел.: 2-95-55. 
(8606)

* Кожаную коричневую куртку с 
подстежкой (КНР, 48-50 разм.) ме
няю на зимние импортные сапоги, 
разм. 37-38. Тел.: 2-24-30.

От всей души поздравляем !; 
с днем рождения

с о ф ь я н и к о в ы х  i
Екатерину Александровну ;! 
и Надежду Степановну. $

Ж елаем добра, тепла, здо- £ 
ровья. ;!

Родные. £

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Шерстобитова П. Г. считать не
действительной. (8840)

* Продается флизелин (1 м - 45 
руб.). Адрес: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, 44-27, тел. вУсолье: 4-52- 
25.(8944)

* Куплю автомобиль ВАЗ в хоро
шем состоянии. Тел. посредника: 2- 
24-14, 2-36-37.

* Куплю аварийны й ВАЗ или 
“Москвич” или ВАЗ без двигателя. 
Куплю ГАЗ-21, можно не на ходу. 
Тел. посредника: 4-84-56 (с 20 до 21 
часа).

* Нашедшего документы на имя 
Платоновой Елены Александровны 
прошу вернуть зачвознаграждение по 
адресу: 15 мр-н-17-96. (8966)

* Куплю новый автомобиль. Тел.: 
2-25-21. (8511)

* Куплю комнату, квартиру. Тел.:
2-25-21. (8510)

* Куплю частный дом. Раб. тел.: 
7-26-60 (с 14 до 17 часов). (8401)

* Куплю 1- или 2-комнатную  
квартиру. Тел. посредника: 3-70-97 
или 4-40-51. (8403)

* Куплю дачу в районе ‘кварта
ла”. Тел.: 3-32-78. (8395)

* Куплю автомобиль ВАЗ, б/у, 
можно на ходу или в аварийном состо
янии. Т ел. посредника: 6 -05-88 . 
(8392)

* Куплю комнату, ваучеры. Ме
няю новый холодильник “Бирюса" на 
кухонный гарнитур или “жилую ком
нату” (с доплатой). Возможны вари
анты. Тел.: 6-88-92, 6-17-79. (8388)

* Срочно купим 1-комнатную 
квартиру или комнату. Тел.: 6-24-91 
(после 18 часовУ. (8352)

* Две 2-комнатные квартиры (од
на улучшенной планировки, с теле
фоном) на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном и 1 -комнат
ную. Стиральную машину с центри
фугой (мини-M) на цветной телеви
зор (по договоренности). Варианты 
потел.: 6-53-37,9-74-64. (8974)

* 3-комнатную квартиру (общая 
площадь 90 кв. м, жилая 57 кв. м, 3 
этаж, телефон, балкон) на 3-комнат- 
ную и комнату или на 2-комнатную с 
телефоном и 1-комнатную. Или 3- 
комнатнуюнатри 1-комнатные. Тел.:
2-98-84. (8975)

* Две 2-комнатные квартиры (7 
мр-н, 5 этаж и 92 кв-л, 3 этаж) на 4- 
или 3- и 1-комнатную. Раб. тел.: 2- 
34-07, спросить Янгурову. (8171)

* 3-комнатную квартиру в 10 Мр- 
не на две 1 -комнатные. Возможны ва
рианты. Адрес: 10 мр-н-31-117 (с 18 
до 20 часов). (8172)

* 4-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 56 кв. м, 4 этаж, 
кухня 12 кв. м, лоджия, балкон, теле
фон) на 2-комнатную с телефоном и 
две 1 -комнатные или на 1 -комнатную 
и комнату. Тел.: 3-29-86. (8151)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 19 мр-не (2 
этаж, телефон) на две 1-комнатные 
или на 1-комнатную и комнату. Или
3-комнатную крупногабаритную (54 
кв. м, 2 этаж, балкон) на 2-комнат
ную с телефоном и 1-комнатную. 
Тел.:3-29-86. (8152)

* 2 комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 278 кв-ле на 
2-комнатную улучшенной планиров
ки в мр-нах 18, 19, кв-лах 206, 177, 
212, 219. Адрес: 278-4-40 (после-15 
часов). (8155)

* 3-комнатную квартиру в 94 кв- 
ле (42 кв. м, 3 этаж, телефон) на 1- 
комнатную или комнату. Тел.: 6-14- 
67.(8166)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 107 кв-ле (2 этаж,

Сердечно благодарим Щукина А. 
П., Веселову Н. П., друзей, сотрудни
ков, всех, кто разделил нашу боль и 
скорбь и помог в трудный час, когда 
трагически погибла наша дочь Евге
ния Федина.

Семья Фединых.

Сердечная благодарность и низ
кий поклон коллективам СМУ-7 и 
других организаций, соседям, род
ным, близким, разделившим горечь 
утраты и оказавшим помощь в органи
зации похорон любимого мужа, отца, 
деда Сыроватского Владимира Андре- 
яновича.

Ж ена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодар
ность коллективам АМУ треста ВЭМ и 
цеха ритуальных услуг, соседям, род
ным, друзьям, разделившим с нами тя
желую утрату смерть отца и мужа 
Кудрявцева Владимира Михайловича 
и оказавшим моральную и материаль
ную помощь в похоронах.

Ж ега, дочери.

теплая, телефон, охранная сигнали
зация) на 2-комнатную старой пла
нировки, 2-3 этаж, рядом с трамвай
ной остановкой, можно без телефона 
(по договоренности), кроме микро
районов. Тел.: 4-93-36. (8147)

* Дом со всеми постройками и зе
мельным участком в г. Черемхово на 
2-комнатную квартиру в г. Ангарске. 
Адрес: 12 мр-н-11а-56 (после 19 ча
сов). (8146)

* 2-комнатную квартиру в г. Мир
ном (Республика Саха) на 2-комнат
ную в Ангарске, Иркутске. Тел. в Ан
гарске: 6-91-55, в Мирном: 2-38-49. 
(8145)

* Две 1-комнатные квартиры и 
комнату на 3-, 4-комнапгую кварти
ру улучшенной планировки с телефо
ном или 1-комнатную и комнату на 
2-комнатную. Тел.: 5-78-05 или 3-05- 
23. (8144)

* 2-комнатную малогабаритную 
квартиру в 178 кв-ле (1 этаж, теле
фон) и автомашину “Москвич-2140" 
(1988 года выпуска) на квартиру 
большей площади в "квартале". Воз
можна доплата. Тел.: 4-81-92. (8143)

* 1-комнатную квартиру в 33 мр- 
не (2 этаж) и дачный участок в райо
не водохранилища на 2-комнатную 
крупногабаритную или новой плани
ровки с телефоном. 1 этаж не предла
гать. Т ел. п осредника: 2 -5 4 -0 0 . 
(8133)

* 1 -комнатную квартиру в 84 кв- 
ле (19 кв. м, 5 этаж, лоджия 7 кв. м, 
мусоропровод, дом кирпичный, ря
дом остановка трамвая) и комнату в 
квартире на два хозяина в 78 кв-ле (20 
кв. м, 1 этаж) на 2-, 3-комнатную. 1 
этаж не предлагать. Раб. тел.: 7-60- 
55.(8138)

* 3-комнатную квартиру в 9 мр-не 
(2 этаж, 37 кв. м) на две 1-комнатные. 
Тел.:6-30-49. (8141)

* 2-комнатную квартиру в пгт Ми- 
хайловка (ст. Половина, теплая, сол
нечная, большая кухня) и М-412 (или 
доплата) на квартиру в г. Ангарске. 
Тел.: 6-18-70,5-34-80. (8126)

* 2-комнатную квартиру (30 кв. 
м, 3 этаж) на две 1-комнатные (по 
договоренности) или на 1-комнатную 
и комнату. 2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 3 этаж) на 3-комнатную (по 
договоренности). Тел. посредника: 6- 
97-89 (после 19 часов). (8120)

* 2-комнатную квартиру (30,3 кв. 
м) в 189 кв-ле на 1 -комнатную в кв- 
лах 189,179,210,182,188 и комнату. 
Адрес: 189-6-43. (8119)

* Две 2-комнатные квартиры (34 
и 30 кв. м, обе в “квартале") и место 
под гараж на квартиру не менее 48 кв. 
м, желательно в Юго-Западном райо
не, и капитальный гараж. Возможны 
варианты. Тел.: 4-12-64. (8118)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, балкон 6 м, 3 этаж) на две 2-ком
натные улучшенной планйровки (за 
хорошую доплату). Подробности по 
тел.: 6-12-75. Или 2-комнатную в Ан
гарске и 3-комнатную в Качуге на две 
2-комнатные в Ангарске, кроме 5 эта
жа. (8117)

* Куплю новый холодильник. 
Тел.: 3-66-60 (в раб. время).

Коллектив треста АнгарскГОр- 
газ глубоко скорбит по поводу кон
чины бывшего главного бухгалте
ра треста

КУЗЬМ ИНОЙ 
Галины Васильевны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по
койной.

Коллектив ПВЦ “Техника" 
выражает глубокое соболезнова
ние Щербакову Игорю Всеволодо
вичу в связи с тяжелой утратой - 
смертью

отца.

Больница скорой медицин
ской помощи, клиническая лабо
ратория выражают соболезнова
ние врачу-лаборанту Седых Ири
не Викторовне по поводу преждев
ременной смерти отца 
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