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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

N235 (9551) 23 декабря 1992 года , среда

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННЫМ ЧЕКАМ 
ГОРОД АНГАРСК

Р Е Ш Е Н И Е  N6
от 18.12.92.

“О переносе сроков выдачи приватизационных чеков”
Во исполнение решения Госкомимущества Российской Федерации 

о переносе сроков выдачи приватизационных чеков комиссия 
РЕШИЛА:

перенести срок окончания выдачи чеков на 31 января 1993 года.
А. ШЕВЦОВ, 

председатель комиссии по 
приватизационным чесам.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N364 
от 15.12.92 г.

‘О предоставлении льгот по взиманию 
платы за землю”.

На основании Закона РСФСР “О пла
те за землю” малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Освободить от уплаты налога за зем

лю в 1992 г. в пределах суммы земельного 
налога, остающегося в распоряжении мес
тного бюджета, следующие предприятия и 
организации (приложение 1).

2. Администрации города предоста
вить указанные в Законе льготы муници
пальным предприятиям и организациям 
согласно приложению.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Приложение 1. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
предприятий и организаций, 

освобожденных от платы за землю
1. Трамвайное управление.
2. Дорожное ремонтно-эксплуатаци

онное управление.
3. Горзеленхоз.
4. Производственное управление водо

канализационного хоз-ва.
5. Специализированное ремонтно

эксплуатационное предприятие.
6. Водоспасательная станция.
7. УК-272/14.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

В связи с изменением сроков выдачи 
приватизационных чеков отделения Сбер
банка работают с 9 до 19 часов, а в пунктах 
выдачи с 8 до 18 час. (кв.211, дом 9; кв."Л”, 
почтовое отделение N 11; 12 мр-н, дом 10). 
В субботние дни все пункты работают с 10 
до 15 час.

Жители пос. К)го-Восточный, дома ст. 
Тайга, Трудовая, ТЭЦ-10, 15-го поселка 
получают приватизационные чеки в цент
ральном отделении Сбербанка.

Для получения приватизационных че
ков за умерших после 2-го сентября 1992 г. 
необходимо обратиться одному из родст
венников, имеющих право на наследство, с 
представлением соответствующих доку
ментов в кабинет N 17 администрации го
рода (1 этаж).

Вниманию избирателей 387 
территориального округа (Центральный 

район г. Ангарска и г. Шелехов)!
Народный депутат Российской Федера

ции секретарь Конституционной комиссии 
Иван Васильевич Федосеев на VII съезде на
родных депутатов в порядке ротации введен в 
состав Совета Республики Верховного Совета 
Российской Федерации.

26 - 27 декабря в театральном зале 
ДК нефтехимиков состоится 

традиционный праздник танца 
“Серебряный 
фокстрот-92'\

Начало в 16-30.
В показательных выступлениях прини

мают участие чемпионы России среди про
фессионалов Светлана Тверьянович и 
Сергей Ду ванов.

Спонсоры праздника: 
городской комитет по делам молодежи и 

спорту,
страховая компания “АСКО", 
сибирское деловое агентство “СИДА”, 
компания ’‘КРИС" Лтд.

Оргкомитет

Цена в розницу 1 руб.

Иркутская область 
МЭР г. Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.12.92 N 2469
“О регулировании арендных 

олюшений по имуществу
муниципальных предприятий 
и объектов муниципального

нежилого фонда г. Ангарска".
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации “О регулиро
вании арендных отношений ^прива
тизации имущества государственных 
и муниципальных предприятий, 
сданного в аренду”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что исключитель

но Комитет по управлению имущест
вом г. Ангарска осуществляет 
полномочия арендодателя при сдаче м 
аренду недвижимого имущества му
ниципальных предприятий и объек
тов муниципального нежилого фонда 
г. Ангарска и является правопреемни
ком по договорам аренды.

2. Комитету по управлению иму
ществом в срок до 1.01.93 г. переофор
мить договоры аренды с 
муниципальными предприятиями, 
бюджетными и хозрасчетными органи
зациями, коммерческими организаци
ями, арендующими муниципальное 
имущество и помещения.

3. Комитету но управлению иму
ществом в срок до 15.12.92 г. подгото
вить предложения по созданию при 
отделе подотдела по заключению и 
контролю договоров аренды.

4. Комитету по управлению иму
ществом в срок до 7.01.93 г. заключить 
договоры на хозяйственное ведение 
объектами нежилого муниципального 
фонда с отделами администрации го
рода, на балансе которых находятся 
объекты муниципальной собственно
сти.

5. Контроль ж исполнением дан
ного постановления оставить за мной.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г. Ангарска.



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СО
ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N367 
от 15.12.92 г.

“О порядке согласования планов 
приватизации государственных 

предприятий".
Рассмотрев вопрос о порядке со

гласования планов приватизации 
государственных предприятий, ру
ководствуясь Законом РФ “О при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий” , 
указом президента РФ N 721, ма
лый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Комитет по управлению иму

ществом при согласовании плана 
приватизации государственных 
предприятий представляет в город
ской Совет народных депутатов сле
дующие документы: ,

а) план приватизации предпри
ятия;

б) справку о решении вопроса по 
объектам соцкультбыта предприя
тия;

в) акты отвода и нормативной 
цены земли;

г) справку отдела промышлен
ности об участии в учреждении дру
гих предприятий любой формы 
собственности.

2. Решение вступает в силу с мо
мента принятия.

3. Решение опубликовать в газе
те “Время”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
N368 

от 15.12.92 г.
“Об отводе земель для органи
зации фермерского хозяйства 
Ивлеву Ивану Ивановичу".

В соответствии со ст. 39 п.1, 
23 п.2, 7, 31, 32, 58 Земельного 
Кодекса РСФСР и решением по
стоянной депутатской комиссии

е век ого сельского Совета малый 
Совет

Р Е Ш И Л :
1. Изъять из земель Саввате- 

евского сельского Совета зе
мельный участок общей 
площадью 12 га лесной террито
рии и передать его Ивлеву Ивану 
Ивановичу, проживающему по 
адресу: г. Ангарск, 206-3-188, в

дение для организации кресть
янского хозяйства.

2. Приступить к использова
нию земельного участка после 
установления его границ на мес
тности и выдачи документов, 
удостоверяющих право владе
ния.

3. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
Комземресурсы г. Ангарска.

С  РУБЦОВ,
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N362 
егг 15.12.92 г.

“О включении в состав муниципальной собственности 
учреждений социально-бытового назначения". 

Рассмотрев предложение администрации города, в со
ответствии с постановлением ВС РФ N 3020-1 от 27.12.91 
г., малый Совет

Р Е Ш И Л :
Включить в состав муниципальной собственности уч

реждения социально бытового назначения согласно прило
жению.

Приложение: перечень на 1 л.
С. РУБЦОВ, председатель Совета.

Приложение 
к решению малого Совета 

от 15.1292 г. N 362
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

объектов, включенных в состав 
муниципальной собственности 

I. ПО “Ангарскнефтеорпсинтез"
1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
2. Здания Ангарского технологического института.
3. Общежитие N 2 технологического института.
4. Гостиница “Саяны”.
5. Банно-прачечный комбинат (БПК).
6. Учебный корпус С1ТТУ-36.
7. Общежитие СПТУ-36.
8. Спортивно-технический комплекс.
9. Учебно-оздоровительное спортивное объединение 

“Ангара".
10. Автодороги.
И.РСУЖ КУ.
12. Энергоцех.
13. Детские учреждения N 12,19,20,22,24,25,26,27,

28, 29, 31,32, 33, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 83, 84, 85, 
86, 87,88,91,92,93,94,96, 97,100,101,102,106,110,66.

14. РСУ отдела дошкольного воспитания.
15. Фасовочный цех ОДВ.
16. ДК нефтехимиков..
11. А Э X К
1. Детский сад N 7.
Ш. Ангарская швейная фабрика
1. Детское учреждение N 40.
2. Детское учреждение N 98.
3. Детское учреждение N 42.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N 356

ОТ 08.12.92 г.
“О приватизации путем акционирования 

муниципальных предприятии*1.
Рассмотрев предложения Комитета по управлению имущест

вом и на основании Закона РФ “О приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий в РФ ”, указа президента РФ 
N 721 от 01.07.92 г., в развитие решения малого Совета N 166 от
09.06.92 г., малый Совет

Р Е ШИ Л :
провести приватизацию путем акционирования следующих му
ниципальных предприятий:

1. Муниципальное предприятие по пошиву и ремонту обуви 
“Галант” - кв. 177, дом 7а.

2. Муниципальное предприятие “Швейник" - 11 мр-н-7.
3. Ангарский головной книжный магазин - 15 мр-н-5/5».
4. Торговая фирма “Автомобили" - 17/17а мр-н.
5. Магазин “Универмаг” -ул. Чайковского.
6. Магазин “Фея" - 22 мр-н-6.
7. Магазин “Детский Мир" - ул. К. Маркса, 34.
8. Магазин “Россия" - ул. К. Маркса. 46.
9. Муниципальное предприятие “Комэкс" - 13/13а мр-н.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. АНГАРСК 

МЭР ГОРОДА

П о с т а н о в л е н и е м  2447
от 10.12.92 г. 

“Об изменении состава предприятий торговли, 
вошедших в муниципальную фирму "Забота"

Во изменение п. 1 постановления мэра от 06.04.92 г. N 843 
и на основании ходатайств муниципальной фирмы “Забота" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Исключить и з  муниципальной фирмы “Забота" магазин 

N 27 “Диабетик", расположенный по адресу: кв-л 107, дом 7.
2. Включить в состав муниципальной фирмы “Забота" ма

газин N 10 “Октябрь", расположенный по адресу: ул. Октябрь
ская.

3. Председателю Комитета по имуществу (т. Коробанов А.
И.):

3.1. Внести соответствующие изменения в проект програм
мы приватизации объектов торговли и общественного питания.

3.2. Подготовить доку метая на ликвидацию муниципаль
ного предприятия магазина М 10 “Октябрь".

4. Директору фирмы “Забота" обеспечить социальную га
рантию работников муниципального магазина с обязательным 
их трудоустройством.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя мэра (Г. А. Ковтунова).

А, ШЕВЦОВ, 
мэр города.



* Итоговая инцшр

Администрация города отчитывается 
перед ангарчанами о работе по социальной защите 

ветеранов войны и труда
Реализуя законы Российской Феде

рации и постановление главы обла
стной администрации N 90 от 20.02.92 г., в 
администрации г. Ангарска принято поста
новление мэра N 674 от 19.03.92 г. На осно
вании этого постановления для проведения 
смотра была образована городская комиссия 
под председательством зам. мэра города За
рубина Н. Н., разработаны городское Поло
жение и опросные карты для получения 
данных о социальных условиях жизни вете
ранов ВОВ и труда. Все материалы были 
опубликованы в печати, доведены до сведе
ния предприятий и организаций города. Ко
миссия работала по утвержденному плану.

Всего в городе 52 тысячи пенсионеров.
Из них 5,5 тыс. ветеранов Великой Оте

чественной войны и 4,5 тыс. ветеранов тру
дового фронта, вдов участников ВОВ.

В течение смотра городская комиссия 
проводила работу по оказанию социальной 
помощи пенсионерам через комиссии обще
ственных организаций, жэков по месту жи
тельства, социальные лужбы города.

На основании распоряжения зам. мэра 
N 167р от 20.07.92 г. с июля по октябрь в 
городе производилась выплата разового по
собия в размере 1 тыс. рублей нуждающимся 
пенсионерам, ветеранам войны и труда по 
представленным актам обследования комис
сий. В итоге из средств фонда социальной 
поддержки населения такая помощь была 
оказана на общую сумму 8.662.220 руб.

Из них: 1.713.600 - участникам ВОВ, 
300.000 руб. - пенсионерам-инвалидам че
рез городское общество инвалидов, 358.000 
руб. - другим категориям пенсионеров через 
Ангарский территориальный центр по об
служиванию престарелых, 800.000 руб. 
целевым порядком направлено для оказания 
материальной помощи малоимущим пенси
онерам, ветеранам войны и труда Савва те- 
евки. Одинска, Китоя (распоряжение 
вице-мэра N 294р от 21.10.92 г.).

В ходе смотра в городе установлен це
лый ряд льгот, направленных на со

циальную защиту пенсионеров.
Через систему общественного питания 

для малоимущих организованы бесплатные 
обеды по талонам фонда милосердия и здо
ровья и отдела по труду и социальной защи
те населения. На финансирование 
благотворительных обедов перечислено из 
фонда 950тыс. руб. (распоряжение N 72р от
06.04.92 г.).

С апреля и до конца 1992 года для оди
ноких пенсионеров установлена 50-процен
тная скидка в оплате за коммунальные 
услуги и топливо (распоряжение N 65р от
27.03.92 г.). а с августа - в оплате за пользо
вание телефоном (распоряжение N 168р от
20.07.92 г.) Одинокие пенсионеры и инва
лиды всех категорий, проживающие отдель
но от трудоспособных членов семьи, 
пользуются бесплатно сжиженным газом в 
баллонах (распоряжение N 169р от 20.07.92 
г.). Ка оплату льгот за коммунальные, теле
фонные услуги и дотацию на газ из фонда 
переведено 3.632.814 рублей. Также для 
этой категории населения осуществляется 
бесплатное зубопротезирование и льготное 
медобслуживание. На эти цели на основа
нии распоряжений N 72р от 06.04.92 г. и N 
174р от 20.07.92 г. перечислены средства в 
сумме 2.881.470 рублей.

С Иркутским филиалом Ml ГТК “Микро
хирургии глаза” для оказания лечебной по
мощи малообеспеченным гражданам г.

Ангарска (в числе которых участники войны 
и лица, приравненные г ним, труженики 
тыла, вдовы погибших в годы войны, инва
лиды войны) администрация заключила до
говор от 12.04.92 г. Фонд принял на себя 
обязанность по своевременной оплате про
леченных больных в соответствии с факти
ческой стоимостью оказанных медицинских 
услуг. Кроме этого, из средств фонда опла
чивались счета остронуждающимся пенсио
нерам за пребывание и питание в клинике. 
Всего на расчетный счет лечебного филиала 
перечислено 111.187 руб.

Финансовая поддержка была оказана 
муниципальной фирме “Забота”, объеди
нившей 6 магазинов, специализирующихся 
на обслуживании нуждающихся категорий 
населения, из них 4 магазина обслуживают 
свыше 10 тысяч участников и инвалидов 
ВОВ, ветеранов трудового фронта, вдов му
жей, погибших в годы войны.

Фонд взял на свое содержание расходы 
фирмы по коммунальным услугам, электро
энергии, транспорту. Договор был заключен 
с целью ограничения роста цен на основные 
продукты питания (распоряжение N 121 рот
9.06.92 г.). Всего оплачено счетов на сумму 
644.659 р у б л е й .

В ходе смотра комиссия оказала серь
езную материальную поддержку го

родским общественным организациям и 
Дому ветеранов

Так, Ангарскому территориальному 
центру по обслуживанию одиноких пенсио
неров и инвалидов (Дом ветеранов, служба 
соцобслуживания на дому) выделено 900 
тыс. рублей. Эти средства были направлены 
на социальные нужды пенсионеров.

Городскому обществу инвалидов только 
в течение смотра перечислено 2.187.162 
рубля.

Городской фонд милосердия оказал ма
териальную помощь в денежном выраже
нии на сумму 27.510 руб. На 40.800 рублей 
закупил и выдал нуждающимся вещи и про
дукты питания.

Городскому совету ветеранов войны и 
труда на эти цели фонд перевел 250 тыс. руб. 
Кроме этого, членам городских обществен
ных организаций, на основании распоряже
ния N 278р от 06.10.92 г., из фонда 
социальной поддержки производится воз
мещение затрат на ремонт одежды и обуви.

Большую работу в реализации смотра 
по социальной защите оказали го

родской Совет народных депутатов, посто
янная депутатская комиссия по труду и 
социальной защите (председатель Стелькин
H. А.). Малый Совет поддержал предложе
ние администрации и принял решение N 291 
от 16.10.92 г. “О мерах по социальной защи
те малообеспеченных слоев населения в свя
зи с ростом розничных цен”, на основании 
которого из городского бюджета в четвертом 
квартале пенсионерам всех категорий до
полнительно к пенсии было выплачено по
I.5 тыс. руб. на общую сумму около 100 млн. 
руб. Комиссия рассмотрела 300 заявлений, 
по заявлениям проведены обследования ус
ловий жизни, 197 особо нуждающихся оди
ноких пенсионеров получили помощь на 
общую сумму в 200 тыс. руб.

В сентябре текущего года 661 человек 
был обеспечен посылками с гуманитарной 
помощью из Японии.

Из городского фонда социальной поддер
жки оказывалась помощь на погребение 
умерших. Всего выплачено 91.600 руб., из 
них:

29 тыс. руб. - через отдел по труду и 
социальной защите,

60 тыс. руб. - общество инвалидов,
2.600 руб. - фонд милосердия.

В реализации городского положения 
по социальной защите ветеранов 

войны и труда участвовало более 30 пред
приятий и организаций. Наиболее сущест
венная помощь оказана пенсионерам в ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” , СПАО АУС, 
АЭХК, ТЭЦ-1, 9, цементно-горном комби
нате, в MKN 30, керамическом заводе, заво
де монтажных заготовок, трамвайном 
управлении, БВК, птицефабрике, узле свя
зи, радиоцентре N 7, Центральных электи- 
ческих сетях, Энергопредприятии.

Исходя из имеющихся возможностей *» 
финансового состояния, оказывают помощь 
своим пенсионерам АПОГАТ, ПРП “Иркут- 
скэнергоремонт , ПЛО “Китойлес", Инсти
тут “Ангарскнефтехимпроект”, Институт 
гигиены труда и профзаболеваний, Авто
ремзавод, а/к 1948, трест жилищного хозяй
ства, МСУ-76, горкомы профсоюзов 
работников госучреждений, народного об
разования, здравоохранения, сельские Со
веты пос. Китой, с. Одинск и Савватеевка.

На предприятиях ПО ’‘Ангарскнефте
оргсинтез" в течение смотра работали 31 со
вет ветеранов войны и труда и 13 избранных 
по месту жительства. Руководство осущест
влял совет ветеранов объединения, начина
ния и предложения которого находили 
постоянную поддержку администрации и 
профкома объединения. Помимо действую
щей программы “Забота”, были утвержде
ны мероприятия по проведению смотра. Все 
мероприятия закреплены коллективным до
говором. В итоге ветеранам войны и труда 
выделено 1050 путевок в санатории, дома 
отдыха, профилактории. Бесплатно отре
монтирована 21 квартира. Неработающим 
пенсионерам выделяется от 10 до 15 процен
тов от поступающих продовольственных и 
промышленных товаров через торговую 
фирму объединения. Ветеранам, отработав
шим на комбинате 20 и более лет, дополни
тельно к пенсии выплачено в текущем году 
по 2.850 рублей, на что из фонда милосердия 
объединения было выделено 3 млн. 136.5 
тыс. рублей. Кроме того, за 11 месяцев из 
фонда милосердия выплачено 2 млн. 300 
тыс. руб., в том числе:

961.780 руб. на единовременную по
мощь,

^ 391 тыс. руб. на частичную компенса
цию затрат по квартплате неработающим 
пенсионерам,

114.812 руб. на частичную компенса
цию затрат по зубопротезированию,

118.862 руб. на лечение в сторонних ме
дицинских учреждениях,

117.539 руб. на другие выплаты.

Постоянную заботу и инициативу по 
оказанию помощи пенсионерам 

проявляют на заводе бытовой химии, коксо
газовом, нефтеперерабатывающем, в управ
лении объединения, в УЭС и других 
предприятиях комбината. К праздничным 
дням для ветеранов приобретаются продук
товые наборы. Так, в 1992 году на это израс
ходовано 1 млн. 306.6 тыс. руб. 2.200 
человек поощрено подарками, стоимость от
1 до 3 тыс. руб. Ветераны объединения при 
уходе на пенсию остаются на лечении в 
МСЧ-36.1600 пенсионерам бесплатно была 
оформлена подписка на газету “Маяк”.

(См. продолжение на 6 стр.).

• Итоговая информация



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА |
29 декабря 1992 состоится коммерческий конкурс 
в виде открытых аукционных торгов по продаже:

1. КАФЕ “МОРОЗКО", 11 микрорайон, дом 1/1а 
(муниципальное предприятие).

Полезная площадь 251 кв.м.
Оказываемые услуги - общественное питание.
Численность работающих - 6 человек.
Площадь земельного участка - 410 кв.м.
Размер земельного налога - 1,722 тыс. руб.
Нормативная цена земли - 86,1 тыс. руб.
Начальная цена имущества (без стоимости помещения) - 

40,3 тыс. руб.
Активы по балансу на 1.10.92 г. - 252,3 тыс. руб.
Пассивы по балансу на 1.10.92 г. -189,4 тыс. руб.
Сумма залога 10% от начальной цены - 4,3 тыс. руб. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение профиля предприятия (общепит) на срок 3 

года;
- обеспечение сложившегося числа занятых - 6 чел. и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на
срок 1 год.

2. МАГАЗИН N38 
“Гастроном "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ",

59 квартал, дом 2.
Полезная площадь - 848 кв.м (в т.ч. отдельно стоящий склад

134,5).
Оказываемые услуги - продажа гастрономических товаров. 
Площадь земельного участка - 707 кв.м.
Размер земельного налога - 2,969 тыс. руб.
Нормативная цена земли - 148,47 тыс. руб.
Н ачальная  цена имущества (без помещения) - 648 тыс. руб. 
Сумма залога 10% от начальной цены - 64,8 тыс. руб. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- обязательная продажа мясопродуктов, рыбо- и молокопро- 

дуктов;
- сохранение специализации на срок 5 лет.

3. МАГАЗИН “СТРОИТЕЛЬНЫЙ", 205 квартал 
(муниципальное предприятие).

Полезная площадь - 116 кв.м, склад - 97 кв.м, хоздвор - 428
кв.м.

Оказываемые услуги - продажа строительных материалов. 
Численность работающих - 7 человек.
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 числа занятых (7 чел) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на
срок 1 год.

4. МАГАЗИН-КУЛИНАРИЯ “БЛИННАЯ" 
(муниципальное предприятие) 

ул. К. Маркса, дом 6.
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 \ .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 предприятия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося числа занятых (18 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на
срок 1 год.

5. ГРИЛЬ БАР “НЕВСКИЙ" 
(муниципальное предприятие),

19 мр-н, дом 12.
Полезная площадь - 1181 кв.м.
Оказываемые услуги - общепит.
Численность работающих - 9 человек.
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. 
Начальная цена объекта (с помещением) - 8500 тыс. руб. 
Сумма залога 10% от начальной цены - 850 тыс. руб. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение специализации (общественное питание);
- сохранение профиля предприятия на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося числа занятых (9 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на 
срок 1 год.

6. КАФЕ “ЛАКОМКА" (муниципальное 
предприятие), 188 хвартал, дом 9.

Полезная площадь - 232 кв.м. Имеется хоздвор - 182 кв.м, 
подсобное помещение - 74,4 кв.м.

Оказываемые услуги - общественное питание.
Численность работающих - 6 человек.
Площадь земельного участка - 495,3 кв.м.
Размер земельного налога - 2,08 тыс. руб.
Нормативная цена земли - 104,013 тыс. руб.
Начальная цена объекта (с помещением) -1500 тыс. руб. 
Сумма залога 10% от начальной цены - 150 тыс. руб. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сохранение специализации (общественное питание);
- сохранение профиля предприятия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося числа занятых (6 чел.) и соци

альных гарантий на срок 1 год.

7. МАГАЗИН “ТАЕЖНЫЙ" 
(муниципальное предприятие), 

9 мр-н, дом 22.
Полезная площадь - 292,9 кв.м.
Оказываемые услуги - торговля плодоовощной 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 продукции;
- сохранение профиля предприятия сроком на 3 года;
- обеспечение сложившегося числа занятых (18 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на 
срок 1 год.
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Полезная площадь - 109,1 кв.м.
Площадь земельного участка - 176,4 кв.м.
Размер земельного налога - 741 руб.
Нормативная цена земли - 370,44 тыс. руб.
Начальная цена объекта (с помещением) -120 тыс. руб. 
Сумма залога i 0% 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 нялога - 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 СТРОИТЕЛЬ
СТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА, 

6 микрорайон, дом 19.
Полезная площадь - 2161 кв.м.
Размер земельного налога - 9,076 тыс. руб.
Нормативная 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАКРЫТОГО ТИПА “АНГАРСКОЕ ОПТОВО 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”
Учредители - Комитет по управлению имуществом г. Ангар

ска и 6 физических лиц.
Величина уставного фонда - 250 тыс. руб. (250 акций с но

миналом 1 тыс. руб.).
Пакет акций фонда имущества: 55 привилегированных и 5 

обыкновенных акций.
Балансовая прибыль на 1.10.92 г. - 331,4 тыс. руб. 
Кредитных обязательств нет.
Основной вид деятельности: служба экспедиции по доставке 

товаров, коммерческая деятельность.

Имущество, административное здание площадью 300 кв.м по 
адресу: квартал 100, дом 9; два летних павильон*; инвентарь.

Численность работающих - I ? человек
Выставляются 2 лота:
1 лот - 55 привилегированных акций, 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 привкле< «романным акциям установлен в раз

мере ставки банковского процента на момент выплаты дивиден
да.

Физическим и юридическим лицам, ставшим собственниками 
приватизируемых предприятий: магазин 'Таежный', магазин N 
38 "Гастроном центральный", магазин-кулинария “Блинная", ма
газин “Строительный", кафе "Морозко", магазин "Универсал", 
предоставляется право на заключение договоров аренды занимае
мых этими предприятиям»' помещений на сро» 15 лег, а также на 
приобретение в собственность помещений (не ранее чем череаодин 
год после вступления в силу договоров купли-продажи предприя
тий) изанимаемыхаредлриятямиземельныхучасп.оввпорадке, 
устанавливаемом правительством РФ.

Другие паяные, характеризующие объекты, можно полу
чить в фоцде имущества при ознакомлении с объектами.

Ознакомиться 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 юриди
ческое и физическое лицо, признанное покупателем в соответст
вии со ст. 9 Закона 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
цию (для юридических лиц). и копии платежного поручения о 
перечислении залога.

Сумма залога перечисляется на p/с  фонда имущества г. Ан
гарска N 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 12530. Датой 
внесения залога считается дата поступления средств на расчет
ный 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.

Время и место проведения аукциона и конкурса будут сооб
щены при подаче заявки.

р 29 декабря 1992 года СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ:
1. ПРОКАТНЫЙ ПУНКТ “УСЛУГИ”,

11 микрорайон, дом 10.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АНГАРСКА 

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  N47 
от 17.12.92 г. 

“Об аренде муниципальных 
нежилых помещений1'.

Во исполнение Указа Президента Рос
сийской Федерации “О регулировании 
арендных отношений и приватизации иму
щества государственных и муниципальных 
предприятий, сданного в аренду”, постанов
ления мэра г. Ангарска N 2469 от 14.12.92 г.

1. Руководителям муниципальных пред
приятий, коммерческих структур:

1.1. В срок до 1.01.93 г. перезаключить 
договоры аренды на использование нежи
лых встроенных, пристроенных отдельно 
стоящих муниципальных помещений в Ко
митете по управлению имуществом.

1.2. В срок до 1.01.93 г. заключить дого
воры на обслуживание арендуемых нежи
лых помещений, расположенных в жилых 
домах, а также пристроенных к ним, с орга
низациями ПЖРЭП, ЖКУ “Ангарскнефге- 
оргсинтез”, ЖКУ СПАО АУС, ЖКУ АЭХК, 
ЖКУ ИТЭЦ-1 и т.д., обслуживающими 
данные жилые дома.

2. Действующие либо вновь заключен
ные договоры аренды, субаренды на исполь
зование нежилого муниципального фонда г. 
Ангарска с иными государственными или 
муниципальными предприятиями, хозрас
четными или бюджетными организациями, 
коммерческими структурами без соответст

вующего разрешения Комитета по у правше-
I с 1.01.93 г. считать недей-

3. Рекомендовать руководителям пред
приятий, имеющим в настоящее время на 
своем балансе пристроенные, встроенные в 
жклые дома помещения нежилого муници
пального фонда г. Ангарска, организовать и 
произвести расчеты по определению балан
совой стоимости (с учетом переоценки) дан
ных помещений.

4. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить на начальника 
отдела по управлению имуществом Репина
В. А.

5 Распоряжение опубликовать в газете 
“Время".

А. КОРОБАНОВ, 
председатель Комитета по управлению 

имуществом.

н Совет ветеранов работников обра- 
”  зооания искренне поздравляет учите- 
“ лей-пенсионеров с наступающим
■ Новым годом! От души желаем вам, ува- 

Ъ- ■ жаемыеколлеги, здоровья и бодрости, не 
5 терять силы духа в трудностях, кото- 
" рые, надеемся, будут недолгими.

f  Дорогую, любимую мамочку, ^  
бабушку и прабабушку

КРИЦУК 
Марию Васильевну 

поздравляем с 70-летием. 
Желаем счастья, здоровья и 

долгих лет жизни.
Дети, внуки и 

правнучка.

ЕСЛИ ВЫ
посетите наш салон-магазин “Восторг" в 
84 квартале, вы будете в восторге! Вас ждут 
приветливые и внимательные продавцы, 
разнообразный выбор промышленных и 
продовольственных товаров. Только у нас 
вы приобретете самый лучший подарок к 
Новому году. Магазин “Восторг” ждет вас 
ежедневное 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 
15 часов, выходной - воскресенье. (9194).



Администрация города отчитывается 
перед ангарчанами о работе по социальной защите 

ветеранов войны и труда
(Продолжение. Начало см. на 3 стр.)

На заводе БВК 32 неработающих пенси
онера. Каждому была оказана помощь в раз
мере 1 тыс. рублей, а ветеранам Великой 
Отечественной войны - 1,5 тыс. руб. Особо 
нуждающиеся по итогам обследования по
лучили по 10 тыс. руб. При приобретении 
акций пенсионеры имеют равные права с 
работниками завода. При уходе на пенсию 
выплачивается единовременная материаль
ная помощь из расчета 300 руб. за каждый 
год работы на заводе.

Целый ряд льгот для социальной защи
ты пенсионеров определен в коллективном 
договоре между СПАО АУС и групповым 
комитетом -121:

пособие при уходе на пенсию, 
бесплатные и льготные путевки на ку

рортно-санаторное лечение,
выделение садово-огородных участков, 
оказание материальной помощи, 
обеспечение медицинской помощью, 

продовольственными и промышленными 
товарами, два раза в год целевой мед. осмотр 
участников ВОВ,

льготное и бесплатное распределение 
акций, связанных с приватизацией пред
приятий.

В мехколонне N 30 всем неработающим 
пенсионерам в текущем году оказывалась 
ежеквартальная материальная помощь по 
3800 руб. каждому, инвалиды труда и войны 
получают ежемесячное пособие по 2 тыс. 
руб.

Ангарский завод монтажных заготовок 
на основании коллективного договора счи
тает членами коллектива всех пенсионеров, 
ушедших на пенсию с завода, и соответст
венно распространил на них все имеющиеся 
для работающих льготы.

На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9 ветеранам войны и 
труда ежемесячно доплачивается к пенсии 
пособие в размере минимальной заработной 
платы, за счет средств предприятий оплачи
вается 50% стоимости тепловой и электри
ческой энергии, ветеранам труда по 
достижении пенсионного возраста выпла
чивается единовременное пособие в 3 тыс. 
рублей. Выделяется материальная помощь 
для приобретения акций ПОЭиЭ “Иркут
скэнерго”. Все обратившиеся обеспечива
ются лечебными путевками.

Неработающие пенсионеры Централь
ных электросетей и Энергопредприятия 
получают доплату к пенсии, имеют льготы в 
оплате за электроэнергию.

В Ангарском трамвайном управлении 33 
ветеранам войны и труда была оказана ма
териальная помощь на сумму 73 тыс. руб.

На АЭМЗ за счет профсоюзного комите
та практикуется выдача бесплатных продо
вольственных наборов. Так, в течение 
только сентября-октября такие наборы по

лучили 160 человек на общую сумму 36.354
руб.

Большая работа проводится админист
рацией и профсоюзными комитетами це
ментно-горного комбината и керамического 
завода. Каждому неработающему пенсионе
ру оказана денежная помощь. Для лечения 
ветеранов на АЦГК выдано 79 бесплатных 
путевок в заводской профилакторий, 5 - на 
курорты, 37 - в заводской дом отдыха. Все 
ветераны обеспечиваются продовольствен
ными и промышленными товарами, приоб
ретенными по бартеру. Пользуются рядом 
других льгот.

Все пенсионеры-ветераны радиоцентра 
N 7 получили единовременное пособие из 
средств прибыли предприятия и средств 
профсоюзной организации по 2.500 рублей. 
Из средств профкома пенсионерам-садово
дам оказана помощь в оплате членских взно
сов за садоводческие участки, ветераны 
прикреплены к магазину, расположенному 
на территории предприятия, пользуются 
бесплатно служебным транспортом.

В городском узле связи, кроме прочих 
льгот, пенсионеры освобождены от уплаты 
за пользование телефоном и членских проф
союзных взносов, всем выделены деньги на 
годовую подписку на газету “Время".

Ангарская птицефабрика ежемесячно 
осуществляет для своих ветеранов льготную 
продажу мяса птицы и яиц, к Дню работни
ка сельского хозяйства всем неработающим 
пенсионерам выделена помощь в размере 1 
тыс. рублей на общую сумму 114 тыс. руб
лей.

На ПРП “Иркутскэнергоремонт” 45 не
работающих пенсионеров из 70 получают от 
предприятия доплату к пенсии.

АПОГАТ определил коллективным до
говором на 1992 год выдачу дотации до 2 тыс. 
рублей всем неработающим пенсионерам, 
длительное время проработавшим на пред
приятии.

ту- сожалению, ряд предприятий и ор-
ХЧ^ганнзацнй г. Ангарска проигнори

ровали официальный запрос 
администрации города о проделанной рабо
те. Это швейная фабрика, ППО “Сибмонта- 
жавтоматика”, ПП “Тепличный комбинат”. 
Союзтеплострой, Ангарские тепловые сети, 
ОКБА, КВОиТ, Ангарскгоргаз, предприя
тия пищевой промышленности, АМУ 
“Красноярскстальконструкция”, заводы 
х им реактивов, стройматериалов, вентиля
ционных заготовок, УВД, ИТЭЦ-10.

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что администрация и профсоюзные комите
ты данных предприятий не организовали ра
боту по выполнению законов и 
постановлений Российской Федерации, на
правленных на социальную защиту ветера
нов войны и труда, не обследовали условия 
жизни своих пенсионеров, не оказали им

должной моральной и материальной под
держки.

Подводя итоги работы по выполнениа? 
постановления мэра города N 674 от 19.03. J i  
г., городская комиссия считает, что, несмот
ря на предпринятые городом меры по соци
альной защите пенсионеров, остается целый 
ряд проблем, требующих дальнейшего ре
шения, и не только на уровне города.

В настоящее время из 52 тыс. пенсио
неров Ангарска 65 процентов полу

чают пенсию в размере от 2700 до 3240 руб.,
20 процентов - от 1800 до 2700 руб. В итоге в 
постоянной ежемесячной социальной помо
щи нуждаются около 40 тысяч пенсионеров. 
Город не в состоянии собственными средст
вами защитить от нужды этих людей. Ко
миссия считает, что нужны кардинальные 
меры по социальной защите на республи
канском уровне.

До конца не решены проблемы по обес
печению жилплощадью и телефонными 
точками. Только в отделе по учету и распре
делению жилья городской администрации 
состоят в льготной очереди:

140 человек - участники ВОВ. «
27 человек - инвалиды войны.
4 - труженики тыла. JY\
10 - вдовы участников войны.
В течение 1992 года жилье получили 

лишь 14 человек. Около 200 участников 
ВОВ и трудового фронта не имеют домаш
них телефонов.

д  нализируя представленные карты 
социального опроса, можно сделать 

вывод, что по условной шкале н> ждаемости 
на первое место становятся прссьбы людей 
об элементарной денежной помощи для по
купки продуктов питания, на втором - одеж
да, обувь, в основном зимняя. Затем - 
приобретение бытовой техники первой не
обходимости: утюг, стиральная машина, те
левизор, холодильник. Требуется помощь в 
приобретении и оплате лечебных путевок, 
скидка в оплате за лекарственные препара
ты. Часть пенсионеров нуждается в садовод
ческих участках, ремонте квартир, льготной 
оплате за охранную сигнализацию квартир, 
ремонт бытовой техники. Имеются просьбы
о трудоустройстве, о снижении цен на про
дукты первой необходимости, о медицин
ской помощи на дому и др.

Все вышеперечисленные проблемы ко
миссия решила использовать при разработ
ке городской программы “Забота” на 
1993-1995 гг. для дальнейшей реализации в 
работе по социальной защите пенсионеров, 
в т. ч. ветеранов войны и труда.

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр города, председатель 

городской комиссии по проведению 
смотра социально-бытовых условий 

жизни ветеранов войны и труда. (

Итоговая информация
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МЕНЯЮ
* 1-комнатную квартиру в 

Ю мр-не (улучшенной плани- 
ровки, 2 этаж, телефон, лоджия,
17 кв. м) на 2-комнатную улуч
шенной планировки или круп
ногабаритную, с телефоном, 
хроме 1 этажа (с доплатой). 
%л.: 5-29-75. (8317)

* 3-комнатную квартиру в 
93 кв-ле (5 этаж, 38 кв. м, теле
фон) и 1 -комнатную (улучшен
ной планировки, 17 кв. м, 2 
этаж, телефон, 10 мр-н) на две 
2-комнатные, одну улучшенной 
планировки или крупногабарит
ную, с телефонами, возможна 
доплата, кроме 1 этажа. Тел.: 5- 
29-75. (8316)

* 3-комнатную квартиру в 
93 кв-ле (5 5 аж, 38 кв. м, теле
фон) на 2-ко <натную малогаба
ритную и I омнату или на
1-комнатную крупногабарит
ную и комнату. Тел.: 5-29-75. 
(8315)

* 2-комнатную благоустро
енную квартиру в Усолье-Си- 
бирском (28 кв. м, 2 этаж , 
переделана на 3-комнатную) и 
комнату (15 кв. м, в квартире на 
два хозяина, в 9-этажном доме, 
3 этаж) в Свердловском районе 
Иркутска на 1 -комнатную в Ан
гарске и автомобиль ВАЗ или 
комнату в Иркутске на благоуст
роенное жилье в Ангарске. Дом. 
тел. ь Ангарске: 5-60-02, раб.

I. в Иркутске: 27-94-19. Ад-
:: Иркутск, ул. Баррикад, 123, 
ЭУ-11. (8312)

* 3-комнатную квартиру с 
телефоном в центре города на 
две 2-комнатные с телефонами. 
Тел.: 2-38-71 (после 19 часов). 
(8369)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (32,5 кв. м, в 
центре города, 2 этаж, кухня 9 
кв. м, санузел раздельный) на 
две 1-комнатные\ 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 80-11-27 
(после обеда). (8371)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске (49 кв. м, два балкона,
3 этаж, общая площадь 80 кв. м) 
на 2-комнатную в Ангарске, 
можно на 1 этаже, с несмежны
ми комнатами, и 2- или 1-ком
натную в Иркутске. Или на две
2-комнатные в Ангарске. Адрес в 
Ангарске: 76-6-9, раб. тел. в Ир
кутске: 33-36-03, конт. тел. в 
Ангарске: 6-63-15. (8362)

* Капитальную дачу в “Бе
резовой роще" и 1-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки с телефоном на 2- или 3- 
комнатную улучшенной 
планировки. Или 1-комнатную 
улучшенной планировки на 2- 
комнатную (по договоренно
сти). Тел.: 6-93-30. (8445)

* Двигатель ГАЗ-24 первой 
комплектности на автомашину 
ВАЗ. Тел.: 2-22-87. (8486)

* 1 -комнатную квартиру в г. 
Шелехове (18,5 кв. м, солнеч
ная, теплая, центр) на 1-ком
натную в Ангарске. Адрес: 
82-18-19. (после 18 часов). 
(8488)

* 2-комнатную (с телефо
ном) и 1-комнатную квартиры 
на 3-, 4-*'омнатную с телефо
ном. Тел.: 6-33-84. (8475)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, комнаты несмежные) на

две 1-комнатные (доплата 200- 
250 тыс. руб.). Тел.: 6-06-02.
(8472)

• 2-комнатную квартиру (28 
кв. м, 2 этаж, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный) на 1- 
комнатную и комнату. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 5-27-77.
(8473)

• 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (7 
этаж, 33 кв. м, телефон), “стен
ку”, мягкий уголок (все в упа
ковке) на 3-комнатную 
улучшенной планировки, кроме 
1 этажа. Тел.: 6^55-45. (8468)

• 2-комнатную квартиру в г. 
Ангарске (5 этаж , комнаты 
смежные, 30 кв. м, балкон) на 
1 -комнатную в г. Иркутске. Тел. 
посредника: 3-00-86. (8465)

* 2-комнатную бла
гоустроенную кварти
ру в Усть-Куте (27 кв. 
м, 2 этаж, телефон) на 
равноценную в Ангар
ске, Иркутске, Усолье. 
Или эту квартиру, га
раж и дачу на частный 
дом. Адрес в Ангарске: 
58-5-31 (7882)

* Срочно 2-комнатную квар
тиру в 95 кв-ле (29,9 кв. м) на
1-комнатную и комнату. Воз
можны варианты. Тел.ч 2-91-76 
(в рабочее время). (8508)

* ВАЗ-2109 (ноябрь 1989 г. 
выпуска, в отличном состоянии) 
на 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Возможны 
варианты. Тел.: 4-87-39. (8386)

* 4-комнатную квартиру (42 
кв. м, кухня 9 кв. м, 5 этаж, те
лефон) на 4-комнатную улуч
шенной планировки. Доплата - 
новый холодильник “Минск” и 
садовый участок в Широкой Па
ди. Тел.: 4-66-18. (8502)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв. м, 3 этаж, телефон) на 2- 
комнатную с телефоном, кроме
1 этажа, и дачу. Тел.: 4-66-00. 
(8503)

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (2 этаж, бал
кон, 46 кв. м) в 24 кв-ле на
2-комнатную и комнату. Тел.: 6- 
72-60, раб. тел.: 3-29-66, Савва- 
теевой.(8378)

* 3-комнатную квартиру (1 
этаж) на 2-комнатную и автома
шину ВАЗ-06,07,08. Возможны 
варианты. Адрес: 6 мр-н-17-134. 
(8311)

* Комнату в квартире на два 
хозяина и охраняемый гараж в 
обществе “Турист” на 1 -комнат
ную квартиру, кроме 1 этажа. 
Тел.:3-70-41. (8310)

* Дачу в садоводстве “Кали- 
новка-6" (35 км от Ангарска, дом 
5,5x5,5, теплица, гараж, вода на 
участке) на 1-комнатную квар
тиру. Или дачу и комнату (12,5 
кв. м, две кладовки, балкон) на 
2-комнатную. Адрес: 19 мр-н-1- 
120.

* 1-комнатную квартиру в 
17а мр-не (17,2 кв. м, балкон, 
солнечная, 3 этаж) и комнату в
21 кв-ле (15 кв. м) на 2-комнат
ную в центральной части города, 
кроме 1 этажа. Тел. посредника:
2-26-19. (8307)

* Комнату (26 кв. м, район 
сангородка) и капитальный га
раж в “Майске-4И на 1-, 2-ком
натную квартиру (по 
договоренности). Тел.: 6-17-89.

* 3-комнатную квартиру (42 
кв. м) в 8 мр-не и комнату (26 кв. 
м, район сангородка) на 2- и 1- 
комнатную или на две 2-комнат- 
ные (по договоренности). Тел.:- 
6-17-89.

* Срочно комнату в 81 кв-ле 
(19 кв. м) на 1-, 2-комнатную 
квартиру (с доплатой). Тел.: 5-
11-21. (8340)

* УАЗ-452 бортовой на 
“Жигули", “Москвич-2140" не 
позднее 1986 г. выпуска. Тел.:
6-25-78. (8342)

* Комнату (19 кв. м в кварти
ре на два хозяина) и земельный 
участок в Калиновке на 1- или
2-комнатную квартиру. Воз
можна доплата ваучерами. Ад
рес: 80-7-29 или 10-32-100. 
(8343)

* 2-комнатную (3 этаж) и 1- 
комнатную (1 этаж) квартиры 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки, кроме 1 этажа. Ад
рес: 72-4-10. (8420)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв. м) на 2- и 1 -комнатную или 
на 2-комнатную и комнату. 
Здесь же 2-комнатную (27 кв. м) 
на 1-комнатную и комнату или 
на две комнаты. Тел.: 6-05-88. 
(8417)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв. м, 4 этаж, большая кухня) в
6 мр-не на две 2-комнатные, же
лательно в районе 6, 6а мр-нов 
(доплата ваучерами). Адрес: 6 
мр-н-18-1 (после 18 часов). 
(8232).

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, балкон, 30 кв. м) и 1 -ком
натную (18 кв. м, крупногаба
ритная, 1 этаж) на 3-комнатную 
в старой части города. 1 этаж и в 
мр-нах не предлагать. Адрес: 74-
7-18, раб. тел.: 7-15-84. (8226)

* 2-комнатную квартиру (5 
этаж, комнаты смежные, теле
фон) и садовый участок (6 со
ток) на 3-, 4-комнатную 
улучшенной планировки с теле
фоном (за хорошую доплату). 
Тел. посредника: 4-57-31, адрес: 
9 мр-н-17-99. (8225)

* 3-комнатную приватизи
рованную .квартиру (телефон, 
45 кв. м, 5 этаж) в Чимкенте на
3-комнатную в Ангарске, Ир
кутске, желательно с телефо
ном. Адрес: 6 м р -н -11-73. 
(8374)

* 3-комнатную квартиру в 
Ангарске на квартиру в Красно
ярске. Тел. в Ангарске: 3-04-89. 
(8518)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (29 кв. м, 3 этаж, бал
кон, кухня 9 кв. м, комнаты 
смежные) на равноценную в 
Омске. 1 этаж не предлагать. 
Тел. в Ангарске: 3-16-83 (после
18 часов). (8497)

* Две 2-комнатные кварти
ры (2 этаж, телефон, в 92 кв-ле 
и 4 этаж, улучшенной плани
ровки, в 18 мр-не) на 4-комнат
ную улучшенной планировки с 
телефоном. Тел.: 3-18-93. 
(8597)

* ВАЗ-2143 (октябрь 1992 г.) 
на аналогичный ВАЗ-2107 (по 
договоренности). Тел.: 2-25-21. 
(8512)

* Частный дом в п. Выдрино 
(летняя кухня, стеклянная теп
лица, гараж, огород 18 соток за
сажен клубникой) на 3-, 
2-комнатную квартиру с теле
фоном, кроме 1 этажа, в Ангар
ске. Адрес: 6а-25-147.

Дому старшеклассников 
срочно требуются главный 
бухгалтер, имеющий опыт 
работы в бюджетных органи
зациях, и бухгалтер на само
стоятельном балансе. Тел.:
4-11-82. (9170)

<̂ К У П Л Ю ^ >
* Квартиру. Тел.: 6-39-18. 

(8543)
* Автомашину ВАЗ не ранее 

1985 г. выпуска. Тел.: 2-34-77. 
(8599) .

* Капитальный гараж в об
ществе. Тел.: 6-98-22 (после 18 
часов). (8596).

•1 -комнатную квартиру. 
Тел.: 2-93-70. (8586)

* Гараж в обществах “При
вокзальный” -1, 2, “Байкал”, 
“Жигули”, “Ангара”. Тел.: 6- 
52-77, 6-67-77. (8534)

* Дистанционное управле
ние к телевизору “FUNAI” моде
ли TV 2000 MK1V. Тел.: 6-01-02. 
(8528)

* Гараж в охраняемом обще
стве, желательно возле ж/д вок
зала. Тел.: 3-52-25. (8527)

* Видеомагнитофон “Шарп” 
за наличный расчет. Тел.: 7-87- 
01,3-01-06.

* Музыкальный инструмент- 
трубу производства США, Чехо
словакии или немецкую марки 
В AS в хорошем состоянии. Тел.:
5-13-72 (после 18 часов) еже
дневно. (9059)

* Новый ВАЗ. Тел.: 4-65-50. 
(8789)

* Квартиру. Тел.: 4-65-50. 
(8788)

* Земельный участок под 
строительство дома в пос. Бай- 
кальск. Тел.: 6-99-72. (8686)

* 1-, 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-52-77. (8745)

* Квартиру или комнату. 
Тел. посредника: 4-68-48. (8746)

Сниму срочно в аренду 
квартиру. Оплату вперед га
рантирую. Тел.: 4-04-11, 3- 
29-94, 3-26-28.

11 декабря в районе 15 мр-на 
потерялась собака породы белый 
королевский пудель (3 года, су
ка, в желтом кожаном ошейни
ке).  Дети скучают. Очень 
просим нашедшего вернуть нашу 
любимицу за вознаграждение. 
Звоните потел.: 3-21-38. (9114)

• Утерянную трудовую 
книжку на имя Шишмакова С. 
П. считав недействительной. 
(9117)

* Нашедшего документы на 
имя Пирозерской М. К. и Пиро- 
зерского Кирилла умоляю вер
нуть по адресу: 12 мр-н-7-33. 
(9095)
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I модемы, факс-модемы, 
ремонт IBM PC/AT

6-88-37 6-88-37 
I ул. Ворошилова, Юа. j 
j____3 этаж, к. 308.____ j

Дамы 
и господа!

Спешите внести вклады в 
Ангарский филиал Иркомсоц- 
банка!

Только у нас проводится ин
дексация вкладов в связи с инф
ляцией по состоянию на 1.01 -93 г. 

Спешите!
Наш адрес: Ангарск-30, .
пл. Ленина. J&k
тел.: 2-27-93,
2-35-93.

---- -- КУПЛЮ —
* Крупу, сухари, поражен

ные жучком. Адрес (письмен- 
но): Ангарск-1, до
востребования, паспорт Y1I-CT 
N526012. (8618)

* Недорого автомобиль. Тел. 
посредника: 2-96-57. (8620)

* Капитальный гарь ж в ох
раняемом обществе. Тел.: 9-54- ^  
25.(8612)

* Ваучеры по цене 4 тыс. руб. 
Тел.:2-57-12. (8604)

* Дачу в районе Ясачной 
Тел.:5-10-80. (8605)

*1-,  2-комнатную квартиру 
за ваучеры. Адрес: 81-1-3 (после 
17 часов, Кичигина Т. Д .) 
(8699)

* Квартиру за ваучеры. Тел.
2-46-04. (5702)

* Предприятие купит 1 - ком
натную .свартиру или комнату. 
Тел.: 7-56-85. (9339)

* 11КД и магнитофон “Вега- 
122с”, усилитель и колонки вы
сшего класса, цветной 
телевизор, диапроектор с авто
фокусом, фотоаппараты “Ал
маз- 10 Г  и типа ”Киев-88" или 6 
CTTJJ, а также все, что касается 
стереофотографии. Все новое 
или почти новое и недорого. 
Тел.: 6-29-43 (утром или вече
ром). (8649)

* Зимнюю коляску (ГДР),
I-комнатную квартиру. Тел.: 5- 
79-15 (8903)

Приближается Новый 1993 год!
Приятно получить поздравление с Новым годом вовремя. 

Просим отправлять свои поздравления заблаговременно. Теле
граф предлагает удобный вид подачи телеграмм с указанием 
срока вручения.

Такие телеграммы, адресованные за пределы города, при
нимаются по 27 декабря, в пределах города по 28 декабря. В 
пункте назначения эти телеграммы будут вручены в срок, ука- 

ныйвами.
При адресовании телеграмм указывайте номер отделения 

при адресовании почтовых отправлений - почтовый ин-

------1альное .

По телефону 066 вы можете отправить телеграмму с квар
тирного телефона в кредит, с последующей оплатой.

Муниципальное 
торговое предприятие 
“Детский мир” (пр-'Г 
К. Маркса, 34) реали
зует натуральные но
вогодние елки.

Продажа произво
дится ежедневно с 12 
до 17 часов, без вы- 

| ходных.

Предприятие 
оказывает 

услуги 
по 

перевозкам 
на автомашине 

ГАЭ-3307.
Справки по тел.: 

3-03-44 и 3-09-58, 
с 9 до 18 часов. 

Здесь же реализуем 
аккумуляторы 

6СТ60.
Тел.: 3-09-58.

Ангарское производственное объединение 
грузового автотранспорта приглашает на работу:

- водителей категории “Д”-"Е" (з/пл. 16-30 тыс.),
- медника5 разряда (19тыс.),
- автоэлектрика 4-5 разряда (17 -19 тыс. руб.), *
- аккумуляторщика 4-5 разряда (17-19,5 тыс. руб.),
- дворника (8 тыс. руб.),
- слесаря по оборудованию 4-5 разряда (17-18 тыс. руб.),
- автослесаря 3-5 разряда (16-19тыс. руб.).
Предприятие имеет служебный транспорт. Обращаться в ОК,

Зверевскому производственному предприятию 
на постоянную работу требуются:

слесари-операторы, 
свинарки, 
сантехники, 
электрики, 
газоэл е .с трос варщик.
Доставка на предприятие служебным транспортом. Обра

щаться в Центр занятости или по тел.: 9-52-64.

Требуется складское по
мещение не менее 200 кв. м с 
ж.-д. подъездными путями. 

Тел.: 4-04-11,6-27-16.

Р Е А Л И З У Е М

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

■ MTF-412-6 (30 КВТ, 970 ОБ/МИН)
■ MTF-412-8 (22 КВТ, 715 ОБ/МИН)
■ MTF-311-6(11 КВТ, 970 ОБ/МИН)
Ш MTF-311-8 (7,5 КВТ, 715 ОБ/МИН)

Ф И Р М А  « В Е Д И С »
ТЕЛШ»АФ: 197004. Москва. А /Я  47 

ТЕЛЕТАЙП: 111866 «БЕЛОК».
1ЬЛЬФОН: {в?Я 272-65-17, 272 18 91. 272-72-14

КРАНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Р Е А Л И З У Е М

Приглашаем на работу у 
водителя с личным автотран
спортом, секретаря до 25 лет. 
Тел.: 6-27-16 с 17 до 19 час. I

Для строительства 
школы и жилых домов в 
Подволоченском ЛПХ 
(Усть-Удинский р-н) 
требуется бригада плот
ников в количестве пяти 
человек.

Обращаться в отдел 
кадров ПЛО “Китойлес”.

АППО “ФОРМАТ” вы
ражает свои соболезнования 
Рязанцевой Тамаре Георги
евне и Злобину Сергею Ге
оргиевичу в связи с тяжелой 
утратой - смертью 

ОТЦА

АППО “Формат” выра
жает свои соболезнования 
Меркуловой Ирине Никола
евне в связи с тяжелой утра
той - смертью

МАТЕРИ
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