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ОВСТА Н А РО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ И АДМ ИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА

№ 5 (9562) 14 января 1993 года, четверг 1 ,ена в розницу 1 руб.

О льготах по оплате проезда на транспорте для учащихся 
государственных и муниципальных средних специальных 
учетных заведений, студентов и аспирантов государственных 
и муниципальных высших учебных заведений и научно-иссле
довательских институтов, слушателей подготовительных отде
лений при государственных и муниципальных высших 
учебных заведениях.

Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Установить, что учащиеся государственных и муници
пальных средних учебных заведений, студенты и аспиранты го
сударственных и муниципальных высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, обучающиеся с отрывом 
от работы, слушатели подготовительных отделений при государ
ственных и муниципальных высших учебных заведениях имеют 
право на проезд на одном из видов транспорта - авиационном, 
железнодорожном, водном, автомобильном (междугородном) -1 
раз в год в направлении туда и обратно в пределах территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
от 16 декабря 1992 г. N 981

"

Российской Федерации с компенсацией до 50 процентов стоимо
сти билетов.

Выплата указанной компенсации производится в государст
венных и муниципальных средних специальных учебных заве
дениях, научно-исследовательских институтах, в которых 
обучаются учащиеся, слушатели, студенты и аспиранты, за счет 
средств соответствующих бюджетов.

2. Ввести в действие настоящее постановление с 1 января 
1993 года.

В. ЧЕРНОМЫРДИН.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
9.10.1992 г. г. Москва N 1-83-У

которые вопросы, связанные с выплатой денежной компенсации жертвам 
«ческих репрессий и льготами в пенсионном обеспечении репрессирован- 
впослсдствии реабилитированным

В связи с запросами с мест мини
стерство разъясняет:

1. Постановление Верховного Со
вета Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. “О порядке предоставле
ния льгот реабилитированным лицам, 
проживающим на территории Россий
ской Федерации” (приказ Минсоцза- 
щиты РФ от 23 июля 1992 г. N 151) не 
внесло никаких изменений в порядок 
выплаты денежной компенсации и не 
применяется при определении права 
на се получение.

2. Бывшим военнослужащим, 
гражданам России, репрессированным 
в период пребывания в действующей 
армии за пределами России, выплата 
компенсации производится, если они 
до призыва в армию проживали на тер
ритории России.

3. Закон Российской ФедбрПЦии 
“О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР "О реабилитации 
жертв политических репрессий" от 26 
июня 1992 г. распространяется на пра
воотношения, возникшие с 1 декабря
1991 г. Это означает, что сумма полага
ющейся компенсации даже в тех слу
чаях, когда она j6buia выплачена по 
ранее действовавшим нормам, пере
сматривается исходя из вновь установ
ленного размера. При этом 
учитывается минимальный размер оп
латы труда, действовавший на 26 июня

1992 г. (дату принятия Закона), т.е. 
900 рублей.

4. Лицам, постоянно проживаю
щим на территории Российской Феде- 
рации, исчисление стажа с 
применением статьи 94 Закона 
РСФСР “О государственных пенсиях в 
РСФСР** и повышение пенсий в соот
ветствии со статьей 110 названного За
кона производится независимо от 
места применения репрессии при усло
вии их реабилитации в порядке, пре
дусмотренном либо союзным 
законодательством (до распада союза), 
либо законодательством Российской 
Федерации.

5. По сообщению |'енералыюй 
Прокуратуры России лица, осуждав
шиеся по статьям 59 -59 у К РСФСР 
1926 г., не всегда могут быть отнесены 
к жертвам политических репрессий. 
Среди них немало есть обоснованно 
осужденных за тяжкие преступления.

В связи с этим из пункта 21 Указа
ния Минсобеса РСФСР от 16 июля
1991 г. N 1-78-У мО порядке назначе
ния (перерасчета) и повышения пен
сий по Закону РСФСР **0 
государственных пенсиях в РСФСР" 
гражданам, необоснованно репресси
рованным по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированным*’ 
следует ̂ исключить ссылку на статьи
59 -59 *Vk РСФСР 1926 г.

А. КЛИМКИНА,
заместитель министра.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ *

ОТ 28.12,92 г. N388
“О выделении дополнительных 

ассигнований в IV квартале 1992 г.”
Рассмотрев обращение администрации, малый 

Совет
РЕШИЛ:

1. Выделить 19270,0 тыс. руб. из местного бюд
жета, вт.ч.:

1.1. Отделу народного образования 900 тыс. 
руб. для поездки команды ангарских горнолыжни
ков для участия в Кубке Европы (Италия).

1.2. Отделу по делам молодежи, физкультуры 
и спорта 1370,0 тыс. руб. для приобретения комп
лекса спортивно-оздоровительных тренажеров.

1.3. УВД г. Ангарска 4000,0 тыс. руб. на обслу
живание информационного центра, приобретение 
ГСМ, ремонт автомобилей и оборудования, вводи
мого спорткомплекса.

1.4. Администрации города 8000,0 тыс. руб. для 
приобретения транспорта.

1.5. Муниципальному предприятию “Сибир
ские узорьГ 5000,0 тыс. руб. в виде кредита на 3 
месяца под 10% на срок кредита^

2. Администрации города выплату произвести 
за счет сверхплановых поступлений доходных ис
точников бюджета.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Городская комиссия по приватизаци
онным чекам сообщает

Согласно решению Госкомимущества Рос
сии вопрос о выдаче приватизационных чеков 
лицам без определенного места жительства, 
включенным в списки после 31 декабря 1992 г., 
будет решаться дополнительно.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 22.12.92 г. N378
“О сохранении льгот Товариществам, создан
ным на базе трудовых коллективов муници
пальных предприятий, при приватизации

предприятия**.
В связи с отсутствием в Государственной 

программе приватизации и в законодательстве 
“О приватизации** нормативной базы, позволя
ющей сохранить льготы трудовым коллективам 
предприятий, преобразованных в Товарищест
ва, руководствуясь Законом “О местном самоуп
равлении в РФ”, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Товариществам, созданным трудовыми 

коллективами предприятий, независимо от сро
ка их создания, сохраняются льготы по нормати
вам, предусмотренным Государственной 
программой приватизации при осуществлении 
приватизации предприятия, если среди учреди
телей не менее 1 /3 членов трудового коллектива.

2. Решение вступает в силу с момента при
нятия.

3. Решение опубликовать в газете “Время**.
С. РУБЦОВ, 

председатель Совета

СООБЩАЕТ ОТДЕЛ ЦЕН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТ

цен

11

включени

с постановлением N 257 павы администрации области от 2347.92 г., изм енение^  
на основные виды формового хлеба содвсОМЯ с ище-юрои г. A ititpcu И. Заруби^ 
ным 30 декабря 1992 года. Повышение цены
транспортно-заготовительных расходов, увеличением цены на дрожжи 
нием минимальной заработной платы до 2250 руб- согласно Закону РФ 
г. “О минимальном размере оплаты труда*.

В соответствии с порядком декларирования повышения ___
дукцию предприятий-монополистов хлебокомбинат представил в отдел цен
алы по обоснованию повышения цены. После проверки в случае
необоснованных затрат отдел цен имеет право установить цены ниже дехла
ных, а сумму необоснованного дохода перечислить в бюджет

Одновременно с повышением цены постановлением главы администрации
сти N 363 от 10^12.92 г. торговым предприятиям, находящимся в одном городе 
ленном пункте) с поставщиками товара, утвержден предельный размер 
надбавки на хлеб и хлебобулочные изделия - до 20% вместо ранее
15%. . I Я  ' ^ ^

Магазины могут применять разные надбавки в зависимости от финансового
стояния, но не выше предельного уровня. /

По этой причине цена на хлеб может быть в магазинах рваной,
согласованной:

хлеб белый 1 сорт - 38 руб.,
хлеб белый U сорт - 39 руб.,

' хлеб “Дарницкий** - 50 руб. I
Повышение цен в конце декабря 1992 г. действительно оказалось нео: 

для горожан, да, впрочем, и для администрации, так как декларация
свободных цен на
та, а не за один день до объявления новых цен.

cool

но не

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

М АЛЫЙ СОВЕТ

ЕНИЕ
N 371 от 22.12.92 г.

“О выделении дополнительных ас
сигнований в IV квартале 1992 года.**

Рассмотрев обращение админист
рации города и учитывая то, что повы
шение стоимости энергоносителей, 
увеличение цен и тарифов не получило 
отражения в бюджете города IV кварта
ла 1992 года, малый Совет

РЕШИЛ:
Выделить 385647,0 тыс. рублей из 

местного бюджета и 3000,0 тыс. рублей 
из внебюджетного фонда, в том числе: *

1.3500.0 тыс. руб. - аптеке N257, из 
них: на повышение заработной платы и 
соцстраха - 2760,0 тыс. руб.

увеличение стоимости договоров -
740.0 тыс. руб.

2 .9000.0 тыс. руб. - управлению со
циальной защиты населения на приоб
ретение компьютерной техники.

3. 4607,0 тыс. руб. - отделу здраво
охранения, из них:

на увеличение стоимости питания -
3300.0 тыс. руб.'

на увеличение тарифов - 1307, тыс.
руб-

4.3200.0 тыс. руб. - отделу народно
го образования, из них:

1400:0 тыс. руб. - на приобретение 
четырех грузовых машин

18*0,0 тыс. руб. - на приобретение 
двух легковых машин,

5. 3367,0 тыс. руб. - Одинокому 
сельсовету, из них:

на повышение зарплаты - 700,0тыс. 
руб.

на коммунальные услуги - 912,0 
тыс. руб.

на строительство - 1755,0 тыс. руб.
6. 25600,0 тыс. руб. - ПЖП на до

плату планово-расчетного тарифа.
7. 13900,0 тыс. руб* - трамвайному 

управлению на доплату планово-рас
четного тарифа.

S. 11200,0 тыс. руб. - на премию 
работникам Совета и администрации.

9.4800.0 тыс. руб. - налоговой инс 
Секции на повышение заработной пла
ты. ■ _ ’ • ■ *£v j V

10.1350.0 тыс. руб. - горсовету д ля 
приобретения множительной техники.

11. 4700,0 тыс. руб. - администра
ции для приобретения сетевого обору
дования и

12. 4423,0 тыс. руО. - отделу по де
лам молодежи, физкультуры и cnopia 
на приобретение технических средств.

! 3. 60000,0 тыс. руб. - комитету по 
торговле администрации для кредито
вания на приобретение рыбных продук
тов. *

14. 3000,0 тыс. руб. - администра
ции для создания специализированного 
предприятия сакитарно-эпидемиодо- 
гических работ (СП СЭР).

15. 3000,0 тыс. руб. - финансовому 
отделу администрации г. Ангарска из 
внебюджетного фонда, из них:

2330.0 тыс. руб. - на повышение 
зарплаты в IV квартале 1992 г.

670.0 тыс. руб. - на выплату премии 
по итогам работы за IV квартал 1992 
года.

16. Кредит организациям бытового 
обслуживания 16000,0 тыс. руб. под 
10% годовых сроком на три месяца.

17. Кредит мясоперерабатывающе
му заводу 100000,0 тыс. руб. под 5% 
годовых сроком на три месяца (под за
лог имущества).

18. Кредит кирпичному заводу 
50000,0 тыс. руб. под 15% годовых сро
ком на три месяца.

19. ТОО •‘Елень* (казачьей стали* 
це) кредит 12000,0 тыс. руб. под 15% 
годовых сроком на три месяца.

20. Кредит тарной базе 5000,0 тыс. 
руб. под 15% годовых сроком на три 
месяца.

21. Кредит 50000,0 тыс. руб. мага
зинам города под 25% годовых сроком 
на три месяца (выделение кредитов ма*» 
газинам производить по согласоватоо с 
малым Советом).

Администрации города выплату 
произвести за счет сверхплановых по
ступлений доходных источников бюд
жета.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя горсовета

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
or22.lX92r.N372

шцдлежа-

В связи со q  
* Ангарский 
нышко", * 
вет

Счей в аренду хлебокомбинату 
"Нива*, “Колос**,

у ш

мунии. шальной 
приватизации, 
лос", N 22 
N 13 "Колосок

и ь
из перечня 

собственности, подлелиицих 
магазины N36 “Нива”, N25** Ко-

N26*

С  РУБЦОВ,

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ВИЦЕ-МЭРА

В связи с совпадением номерных 
знаков детских учреждений заме- 
шпъ номерные знаки детских уч
реждений: детский сад N 5 на N 25, 
детский сад N 15 на К 10, детский 
сад N 16наЫ 11, детский сад N 4 на 
N 14, детские ясли N 7 на N 27, 
детские ясли N 3 на N 13,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купим 1-комнатную квартиру за ваучеры.

Тел*! 6-27-56.

Меняю совершенно новую автомашину ЗАЗ- 
ликап на ВАЗ не ранее 1989 г. выпуска. Звонить 
вечером по тел.: 6-71-51. I
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО

ПИТАНИЯ ГРАЖДАНАМ,
ПОЛУЧИВШИМ СТАТУС 

БЕЗРАБОТНОГО

Г. в целях •ременной материальной подперши безра- 
% >гных ввести талоны на бесплатное питание:

лицам, вер^вшимся из мест лишения свободы, напе
р ед  трудоустройства (не более 1 месяца);
'* лицам, не имеющим прописки и не работающим, на 
период трудоустройства (не более 1 месяца);

лицам с пониженной трудоспособностью (психически 
больным), не имеющим группы инвалидности, временно 
не работающим, на период трудоустройства (2 месяца);

одиноким родителям с детьми, пояучииим статус бе 
женцв, на период трудоуспю йстяцпН ^^^^^^^Н  

Стоимость талона 
Положение вводится с 01 -01.93 г.
Выдачу талонов на бесплатное питание производит

родской Центр занятости населения Тел.: 2-25-86, 2- 
40.

Н. ЗАРУБИНЫМ, 
вице-мэром г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО О КА ЗА Н И Ю  М А ТЕРИ А ЛЬН О Й  П О М О Щ И

ГРА Ж ДА Н А М ,
П О ЛУ ЧИ ВШ И М  СТАТУС БЕЗРА БО ТН О ГО

в

В целях материальной поддержки ранее не работавшим или уво
ленным с предыдущего места работы по собственному желанию бере
менным женщинам, получившим статус безработного, производится 
выплата материальной помощи из фонда содействия занятости насе
ления в период дородового отпуска в размере двух минимальных 
месячных зарплат; в период послеродового отпуска в размере двух 
минимальных месячных зарплат.

На период болезни гражданина (более 1 месяца), зарегистриро
ванного в Центре занятости населения и получившего статус безра
ботного, ему выплачивается материальная помощь в размере одной 
минимальной зарплаты.

гражданам, провеивающим в пос. Одинск, Савватеевка, получив
шим статус безработного, производится оплата за проезд на маршрут
ном автобусе для явки в Центр занятости на перерегистрацию и поиск 
работы по предъявлении авансового отчета.

Положение вводится с 01.01.93 г.
Выплату материальной помощи и оплату за проезд производит 

Центр занятости населения. Тел.: 2-25-86,2-91-40.
Утверждено

Н. ЗАРУБИНЫМ, 
вице-мэром г. Ангарска.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

У

, 1

29 января 1993 гада состоится КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС В 
ВИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ:

1. Муниципальное предприятие магазин “Шафран" (10 м/р, 
дом 40).

Численность работающих - 15 чеа.
Оказываемые услуги - продала продовольственных товаров, в 

т. ч. овощных.
■

Полезная площадь помещений - 443 кв.м.
Площадь земельного участка - 630 кв.м.

• I Размер земельного налога - 2646 руб.
Нормативная цена земли -132300 руб.
Активы по балансу предприятия - 2113100 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 1902000 руб.
Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия сроком на 3 года;

числа занятых (15 чел.) и сложив
шихся социальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год;

- победитель конкурса имеет право на заключение договора 
аренды помещения магазина "Шафран* сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) - 168000 руб.
Форма платевса - наличный, безналичный расчет.
2. Муниципальное предприятие магазин N 97 (15*V м/р, дом 

36).

Полезная площадь помещений - 111,7 кв.м.
Площадь земельного участка - 155 кв.м.
Размер земельного налога - 651 руб.
Нормативная цена земли - 32550 руб.
Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия сроком на 5 лет;
- сохранение обязательств по реализации хлебобулочных изде

лий (300 т в год» но не менее 25 т в месяц).
Начальная цена объекта - 585000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.
3. Магазин “Арго" (пр. Карла Маркса, дом 26).
Оказываемые услуги - продажа промышленных и продовольст

венных товаров.
Полезная площадь помещений-971,1 кв.м.
Площадь земельного участка - 668 кв. м.
Размер земельного налога - 2806 руб.
Нормативная цена земли - 140280 руб.
Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия сроком на 5 лет;
- победитель конкурса имеет право на заключение договора 

аренды помещения сроком на 15 дет.
Начальная цена объекта (без помещения) - 3864 руб.
Форма платевса - наличный, безналичный расчет.
4. Муниципальное предприятие столовая - пирожковая “Дебют” 

(212 квартал, дом 7/7а).
Численность работающих - 6 чел.
Оказываемые услуги - общественное питание.

Полезная площадь - 106,9 кв.м.
Площадь земельного участка - 154 кв.м.
Размер земельного налога - 647 руб.
Нормативная цена земли - 32340 руб.
Активы по балансу предприятия - 270600 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 222900 руб.
Условия конкурса:
- сохранение Профиля предприятия общественного питания сро

ком на 3 года; ,
- обеспечение сложившегося числа занятых (6 чел.) и сложив

шихся социальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год;
- победитель конкурса имеет право на заключение договора 

аренды помещения пирожковой “Дебют” сроком на 15 лет.
Начальная цена продаваемого предприятия (без помещения) -

36000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.
5. Муниципальное предприятие столовая “Пельменная" (15а 

м/р, дом 31).
Численность работающих - 13 чел.
Оказываемые услуги - общественное питание.
Полезная площадь помещений - 400,1 кв.м.
Площадь земельного участка - 514 кв.м.
Размер земельного налога - 2159 руб.
Нормативная цена земли - 107940 руб.
Активы по балансу предприятия - 330300 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 271900 руб.
Условия конкурса:
- сохранение профиля предприятия общественного питания на 

срок 3 года, 52 посадочных места;
- обеспечение сложившегося числа занятых (13 чел.) и сложив

шихся социальных гарантий работникам предприятия на срок 1 год.
Начальная цена выкупаемого имущества - муниципального 

предприятия - 120000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.
Ознакомиться с объектами и подать заявки на участие в конкурсе 

можно до 12 часов 28 января 1993 г.
Участником конкурса может быть любое юридическое и физи

ческое лицо, признанное покупателем в соответствии со ст. 9 Закона 
РФ “О приватизации государственных и муниципальных предпри
ятий в РФ”, подавшее заявку в Фонд имущества с приложением 
копий учредительных документов, заверенных нотариально или ор
ганом, проводившим регистрацию (для юридических лиц), и копии 
платежного поручения о перечислении залога.

Сумма залога в размере 10% от начальной цены перечисляется 
на p/с Фонда имущества N 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 
12530.

Датой внесения залога считается дата поступления средств на 
p/счет Фонда имущества.

За всеми консультациями по участию в конкурсе и подаче заявок 
просим обращаться в отдел аукционов и конкурсов Фонда имущест
ва (каб. N 12) по адресу: ул. Глинки, 29, тел.: 3-31-11.



РСФСР 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.92 г. N 363

В целях возмещения расходов торгу
ющих организаций, связанных с повышени- 
ем цен на энсргоресурсы и ростом 
инфляции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный размер торго

вых надбавок к оптовым (отпускным) ценам 
на основные виды продовольственных това
ров: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, 
крупы, макаронные изделия, масло живо
тное и растительное, мясо и мясопродукты за 
исключением деликатесных товаров (вырез
ка, телятина, языки, сырокопченые и варе
нокопченые колбасные изделия всех видов, 
копчености свиные, говяжьи, бараньи, де
ликатесные консервы - ветчинные, бекон, 
карбонат, языки, дичь); цельномолочная 
продукция, молочные консервы, сухое мо
локо и сливки, сахар, соль, яйца, продукты 
детского питания (жидкие и пастообразные 
молочные продукты детского питания, су
хие молочные смеси, консервы мясные, рыб
ные, овощные для детского питания, 
питательные злаковые смеси для детей, муч
ные молочные смеси и молочные смеси на 
отварах для детей), товары для детей соглас
но приложению, картофель, капуста, мор
ковь и свекла свежие, водка, спирт 
питьевой, пиво, реализуемые населению 
предприятиями торговли и бытового обслу
живания области независимо от подчинен
ности и форм собственности:

в городах и районах области, кроме рай
онов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, - до 25 процентов,

в районах, приравненных к районам 
Крайнего Севера, с круглогодичным завозом 
грузов (Братский, Казачинско-Ленский,. 
Качугский, Нижнеилимский, Жигалов- 
ский, Усть-Илимский и Усть-Кутский рай
оны, города Братск, Усть-Илимск и 
Усть-Кут) - до 45 процентов;

в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (г. Бодайбо, Катанг
ский, Киренский и Мамско-Чуйский райо
ны) надбавки утверждаются предприятиями 
торговли самостоятельно, исходя из эконо
мически обоснованных затрат и рентабель
ности, в размере до 8 процентов к 
товарообороту.

Для торговых предприятий, находящих
ся в сельской местности, указанные предель
ные надбавки увеличить на 5 процентов.

Торговым предприятиям, находящимся 
в одном городе (населенном пункте) с по
ставщиком товара, применять торговые над
бавки в следующих размерах на:

- хлеб и хлебобулочные изделия - до 
20%

- молоко цельное, кефир - до 15%
- остальная цельномолочная продукция

-ДО 10%
- масло животное, мясо и мясопродукты, 
за исключением деликатесных товаров, 
водка, спирт питьевой, пиво, яйцо
свежее от птицеводческих хозяйств,
находящихся на расстоянии до 50 км, -

до 10%.
Конкретный размер торговой надбавки к 

оптовым (отпускным) ценам на основные 
продовольственные товары, перечисленные 
в настоящем пункте, при одногооодных и

внутрирайонных поставках согласовывать с 
администрациями городов и районов.

2. Предоставить право предприятиям 
торговли области независимо от подчинен
ности и форм собственности самостоятельно 
устанавливать торговые надбавки к оптово
отпускным (оптовым) ценам на товары на
родного потребления (кроме перечисленных 
в п. 1 настоящего постановления), исходя из 
экономически обоснованных затрат и рента
бельности, в размере до 8% к товарообороту.

3. Установить торговую надбавку в раз
мере не более 5% к ценам закупа на продто
вары ~ промышленного производства, 
закупаемые предприятиями торговли у час
тных лиц.

4. В случае поступления товара от пред- 
приятия-изготовителя по ценам ниже дейст
вующего на них уровня разрешить 
предприятиям торговли и бытового обслу
живания реализовать эти товары по действу
ющим в регионе ценам с учетом спроса. 
Положительную разницу между ценой 
спроса-и ценой, сформированной в установ
ленном настоящим постановлением поряд
ке, после налогообложения делить поровну 
между предприятиями торговли и местным 
бюджетом.

5. Оптовым предприятиям торговли 
(кроме областных специализированных оп
товых организаций) устанавливать надбав
ки, исходя из экономически обоснованных 
затрат и рентабельности, в размере до 5% к 
товарообороту и согласовывать с админист
рациями городов и районов.

6. Предприятиям общественного пита
ния независимо от подчиненности, форм 
собственности и категорийности, исходя из 
экономически обоснованных затрат, рента
бельности, в размере до 8% к товарообороту 
устанавливать размер надбавок к оптовым 
(отпускным) ценам изготовителя, а при по
ставке через посредников - ценам закупки 
(приобретения) с возмещением транспорт
ных расходов по доставке продукции (това
ров) и наценки посредника в размере, 
предусмотренном действующим порядком, 
и согласовывать с администрацией города 
или района.

1 аценки общественного питания во всех 
категориях предприятий на водку и пиво 
применять в размере до 50% к оптовым (от
пускным) ценам изготовителя.

7. I (редприятиям торговли и бытового 
обслуживания населения области при рас
пределении полученной прибыли (после уп
латы налогов) 50% от нее направлять на 
пополнение собственных оборотных средств.

8. Считать утратившими силу:
решение облисполкома от 08.04.91 г.

195 * предельных наценках на продук
цию, реализуемую в предприятиях общепи
та";

последний абзац п.2 постановления от
27.03.92 г. N 129 “О регулировании цен на 
отдельные виды продукции и потребитель
ских товаров”;

п. 3 постановления от 18.05.92 г. N 186 
“О мерах по упорядочению реализации и 
производства винно-водочных изделий и 
пива”;

постановление от 20.05.92 г. N 188 “О 
внесении дополнений в постановление от
27.03.92 г. N 129"; • 1 ‘

-  “  ” •  “ "  •

эговых надбавок"
распоряжение от 30.06.92 г. N 488-рз “0)1 

дополнении к постановлению от 18.05.92 г;.
N 186"; „

приложение N 2 к постановлению от
30.06.92 г. N 236 “Об утверждении оптовых» 
и торговых надбавок и снабженческо-сбыто
вых наценок”;

абзац 1 пункта 2 постановления отгг
23.07.92 г. N 257 “О неотложных мерах в 
связи с повышением цен на хлеб и хлебобу- - 
лочные изделия”;

постановление от 30.09.92 г. N 315 “Об) 
упорядочении установления торговых над- •
бавок”.

9. Контроль за исполнением настоящего > 
постановления возложить на комитет цен i 
администрации области (Леонова Т. Д.) и г 
администрации городов и районов.

В. ЯКОВЕНКО.

ПЕРЕЧЕНЬ
* * 

товаров для детей, по которым 
устанавливаются предельные 
размеры торговых надбавок
! Трикотажные изделия для новоро^т* 

денных и детей ясельной, дошкольной, 
младшей и старшей школьной возрастных
групп: ‘ \

- верхние трикотажные изделия
- бельевые трикотажные изделия
- чулочно-носочные изделия
- прочие трикотажные изделия: перчат

ки, варежки, головные уборы.
2. Швейные изделия (кроме изделий из 

натуральной кожи и меха) для новорожден
ных и детей ясельной, дошкольной, млад
шей и старшей возрастных групп:

- верхняя одежда (в т.ч. плательная и 
костюмная группы)

- нательное белье 'I
. - головные уборы

- одежда и изделия для новорожденных 
и детей ясельной группы.

3. Обувь: А
- кроме спортивной: пинетки, гусарико- 

вая, дошкольная, школьная, валяная, рези
новая, малодетская, детская, школьная.

4. Кровати детские
5. Матрацы детские
6. Коляски
7. Тетради школьные
8. Игрушки
9. Пластилин
10. Пеналы Л}
11. Счетные палочки
12. Счеты школьные
13. Дневники школьные
14. Тетради для рисования
15. Альбомы для рисования
16. Альбомы для черчения
17. Папки для тетрадей
18. Обложки для учебников, дневников,

тетрадей
19. Кассы цифр и букв
20. Подгузники бумажные.

В. КЛЮШНИКОВ, 
управляющий делами

администрации области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО г. АНГАРСКУ
4 ( О некоторых вопросах налогообложения"

В налоговой инспекции по г. Ангарску в настоящее время 
возникли вопросы, требующие ознакомления большого круга на
логоплательщиков. В связи с чем налоговая инспекция по г. Ангар
ску просит опубликовать в порядке разъяснения в приложении к 
газете “Время"-"Вести" следующую информацию:

В соответствии с Законом РФ “Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации” от 27.12,92 г. N 2119-1 все налогопла
тельщики обязаг: ы перечислять платежи в соответс гв> ваций бюд
жет, утвержденный законодательством.

Однако имеют место случаи зачисления налогоплательщика- 
ми платежей в несоответствующие бюджеты, в результате по пла
тежам в один бюджет образуется недоимка, в другой - переплата, 
что в данном случае не является результатом полных расчетов по 
платежам.

В случае установления фактов неправильного зачисления до
ходов в соответствующий бюджет к налогоплательщикам приме
няются меры, определенные статьей 13 Закона РФ “Об основах
налоговой системы в РФ ”.

В соответствии со ст. 4 указанного Закона установлен новый 
порядок постановки на учет налогоплательщиков, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, в связи с 
чем необходимо в срок до 20.12.92 г. представить налоговой инс-

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ

Государственная налоговая инспекция_________

лекции справку установленного образца (образец прилагается) по 
каждому открытому счету.

Указанная форма справки выдается предприятиям, учрежде
ниям и организациям налоговой инспекцией в одном экземпляре 
для открытия одного счета в том учреждении банка, реквизиты 
которого указаны в справке.

При открытии банком счета справка остается в банке в делах 
клиента. Сведения об открытии счетов банк сообщает в налоговую 
инспекцию в 5-дневный срок.

При отказе банка открыть клиенту расчетный или иной счет 
справка возвращается банком в налоговую инспекцию с указанием 
причин отказа и соответствующей его отметкой (штамп, печать).

Отсутствие справок настоящей формы в делах клиента в бан
ках, а также наличие фактов несообщения банками сведений об 
открываемых ими счетах следует считать как нарушение выше
названного Закона.

Ранее установленный порядок и формы докумеотов налоговых 
органов, использованные банками при открытии клиентам счетов 
с 01.09.92 г., не действуют.

В случае непредставления справок настоящего образца по 
каждому открытому счету налоговая инспекция предупреждает о 
возможности закрытия счетов.

(полное наименование инспекции)
почтовый адрес инспекции:

(индекс, область, город, район, улица, телефон инспекции)
предъявляется в

(наименование банка)
для открытия

(указывается вид счета: расчетный, текущий, валютный и т. д.)

СПРАВКА N
(согласно регистрационному номеру в журнале инспекции)

Предприятие
—

(полное наименование)

Юридический (почтовый) адрес: 
телефон: руководителя_______

(сокращенное наименование)

главного бухгалтера
Основной вид деятельности:_____________________
Дата регистрации в налоговой инспекции:
“____”______________________19____г.
Регистрационный номер предприятия в инспекции:^

Начальник налоговой инспекции
(подпись) (Ф. И. О.)

место штампа или печати инспекции
*____*______________________19___г. %

(дата выдачи справки)
f t  ц

Примечания:
1. Справка предъявляется банку и возврату клиенту банком не подлежит.
2. Банк в 5-дневный срок сообщ ает налоговой инспекции номер открытого счета и МФО по форме N 1 к письму Госналогслужбы от 

07.08.92 г. N ИЛ-6-07/252. При отказе банка в открытии счета справка возвращается банком в инспекцию с соответствующей пометкой.
Г. ТУМАНОВА,

начальник Государственной налоговой инспекции по г. Ангарску.

Передано по телефону
Как известно ангарчанам, до* 

вольно продолжительное время ре
шается вопрос по отводу земель г. 
Ангарску. В процессе обсуждения 
этой проблемы выявилась интерес

ная ситуация: поселок Иегет, веро
ятно, выйдет из состава И ркутско- 
сельского района и примкнет к 
территории г. Ангарска. Об этом 
два дня назад стоял вопрос на сес

сии депутатов Иркутско-сельского 
района и сессии Мегетского поссо
вета. В течение последних двух не
дель этой проблемой занимаются 
председатель горсовета Ангарска 
С. Рубцов, мэр города A. LI евцов и 
председатель комземресурсов Ан
гарска Ю. Мурзин.



ЧЕМ ПИШУТ I  АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА
За 1992 год в адрес администрации горо

да поступило 1216 письменных обращений
по 1238 вопросам (1991 г. - 947). что на 269 
обращений больше соответствующего пери
ода.

Анализ корреспонденции подтверждает 
широкое отражение самых существенных 
сторон. ;

Среди вопросов, повседневно интересу
ющих авторов, в обращениях доминировали 
следующие группы еА: жилищные пробле
мы, обеспечение населения продовольствен
ными и промышленными товарами в 
условиях либерализации цен, вопросы сель
ского хозяйства и земельной реформы, со
вершенствование социального обеспечения. 
Стержневой темой подавляющего числа 
письменных и устных обращений в течение 
года стали либерализация цен и падение 
жизненного уровня граждан.

Наиболее волнующей j ра жда 11 социаль
ной проблемой продолжает оставаться жи
лищная.

Всего поступило 304 обращения, что со
ставляет 24% от всех других вопросов (1991 
год - 342), на 38 обращений меньше.

Немало обращений поступило по вопро
сам выделения земли под садовые участки - 
259 (1991 г. -211), приватизация земельных 
участков -139. Земельный вопрос составля
ет 32% от общего поступления обращений; 
вопросы коммунального хозяйства - 108 
(1991 г. - 96), увеличилось обращений на 12.

Жалобы по торговле поступают на пере
бои в торговле продуктов питания, рост цен:
1992 г. - 65,1991 г. - 97 (уменьшение на 32 
обращения).

Наибольшие трудности переходного пе
риода выпали на долю пенсионеров. Из-за 
нестабильного денежного обращения, состо
яния денежной наличности многие пенсио
неры несвоевременно получали пенсию.

По вопросам социального обеспечения 
граждан количество обращений увеличи
лось в два с половиной раза - 100 (1992 г. - 
39). Из них 71 - оказание материальной по
мощи, 29 - пенсионный вопрос.

Увеличилось также количество обраще
ний во во» >росам связи (1992 г. - 39,1991 г. - 
24), на 15 обращений. Это связано с тем, что 
в конце 1990 года, начале 1991 года в микро
районах города подведена проводка, уста
новлены “молчащие” телефоны, а на 
01.12.92г. городским узлом связи подключе
но 7500 “молчащих” телефонов. Осталось 
подключить 2300. Планируется подключе
ние “молчащих” телефонов в мае 1993 года.

V т.

По вопросам награждения: 1992 г. - 24, 
1991 г .-6.

По вопросам обеспечения правопорядка
поступило 28 (1991 г. - 32).

13 обращений граждан поступило в ад
министрацию города из администрации 
президента РФ.

Через госуда^н:-венные, общественные 
организации, редакции газет и журналов

поступило 91 обращение (1991 г. - 180), ко
личество обращений уменьшилось вдвое.

Нужно отметить, что граждане в основ
ном обращаются за помощью в админисгра- 
цию города напрямую, веря, что на месте 
можно решить свой вопрос, получить по
мощь .

Увеличилось количество коллективных
обращений - 120 (1991 г. - 111), на 9 обра
щений.

Повторных обращений уменьшилось -
430991 г .-111).

За 1992 год на личных приемах принято 
1338 человек и рассмотрено 1352 вопроса.
Главой администрации и его заместителями
принято 516 человек, что составляет 39%, 
отделом по учету и распределению жилья - 
822 человека.

В целом устные обращения граждан 
подтверждают те же тенденции, которые 
сложились и в письменных обращениях.

В Китойский поселковый Совет посту
пило 174 письменных обращения и принято 
на приеме 969 человек.

В Са вватеевский сельский Совет посту
пило 172 письменных обращения и принято 
на приеме 54 человека.

В Одинский сельский Совет поступило 
23 письменных обращения и принято было
30 человек.

Подготовлено С. САМСОНОВОЙ, 
зав. приемной по обращениям граждан.

О контроле за исполнением решений
в городской администрации

За 1992 год в администрацию города 
поступило 343 решения малого Совета, 
41 решение сессий городского Совета.

Поставлено на контроль 65 решений 
малого Совета, исполнено 57, находится 
на исполнении 8 решений малого Сове
та.

Решений сессий городского Совета 
поста^злено на контроль 7, находится на 
контроле 5, исполнено - 2.

Депутатских запросов находится на
контроле 4.

Это депутатский запрос Белого Н. А. 
о сдаче в эксплуатацию участка тепло
трассы. Работы до сих пор не закончены.

Об установке дополнительных теле
фонных точек.

Направлено письмо начальнику 
> i’Ca связи о срочной установке трех 
телефонов-автоматов (исх. 1469 от
15.10.92 г.), работы не сделаны.

Депутатский запрос Дашкова В. Н. 
“ О строительстве здания медицинского 
училища” - по ОКСу в план на 1993 год 
включено проектирование медицинско
го училища на 500 тыс. руб.

Депутатский запрос Усовой Г. М. - 
"О строительстве роддома”, сроках вво
да в эксплуатацию в 1993 г. - принято 
постановление мэра города 2080 от
16.10.92 г. “О передаче строительства II 
очереди родильного дома ОКСу адми
нистрации города”.

Депутатский запрос Алешкиной, 
Репина, Горбуновой - “О закрытии 20 
отделения связи ”.

! Тостаноалений мэра за 1992 г. при
нято 2609 по следующим направлениям:

промышленность, ТНП - 17 
транспорт, связь - 3 
торговля - 46
бытовое обслуживание - 17 
сельское хозяйство - 5 
коммунальное хозяйство - 3 
жилищное хозяйство - 219 
строительство и землепользование -

143
финансы, бюджет - 37
дела молодежи - 37
народное образование - 6
материнство и детство - 59
культура и спорт - 5
здравоохранение и соц. обеспече

ние - 67
охрана природы - 1
приватизация - 3
регистрация, ликвидация предпри

ятий - 1887
прочие - 54.
Ежемесячно ход выполнения поста

новлений слушается на “Днях контро-
__нля .

По решению исполкома N 421 от 
13.06.90 г. “О работе трамвайного уп
равления и а/к 1948 по улучшению пас
сажирских перевозок в городе” на “Дне 
контроля” в июне 1992 г. было дано за
дание подготовить новое постановление 
мэра, но до сих пор УЖКХи * не выпол
нило данное задание.

Информация подготовлена 
гл. специалистом по оргработе 

* администрации
Л. ТИХАНКИНОЙ.
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Уважаемые ангарчане 
и гости нашего города!
Приглашаем посетить на 

магазин “Комиссионный”, рас
положенный и 13 микрорайоне. 
В1 широком ассортименте одеж
да, обувь, головные уборы, кос
метика и многое другое. Также
наш магазин принимает от насе
ления вещи как новые, так и 
бывшие в употреблении, комис
сионный сбор - 10%.

Вниманию многодетных
и малоимущих граждан!
К вашим услугам вещи де

тского и взрослого ассортимента 
по более низким ценам. •

Ждем вас, дорогие друзья!
Наш адрес: 13 мр-н, дом 12. 

Проезд автобусом до остановки 
“8-й мр-н”, трамваем до оста
новки “Проспект Ангарский”.

Часы работы: с 9 до 18, обед с 
14 до 15 часов. Выходной - вос
кресенье. .

Прием вещей на комиссию 
ежедневно с 12 до 17 часов, с 
перерывом на обед.

«| а J
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АО открытого типа магазин N 44

в течение 7 дней после опубликования объявления проводит закрытую подписку на приобретение 
обыкновенных акций.

Уставный капитал общества 1976,7 тыс. руб., количество акций, размещаемых по закрытой 
подписке, г 1976 штук. Номинальная стоимость одной акции - 1 тыс. руб., продажная цена акции - 
1700 руб.

Заявки на приобретение акций подаются в рабочую комиссию по приватизации магазина N 44.
1§ШИв W IH 1E  I &1 (39)

в связи с преобразованием госпредприятия треста “Сибхиммонтаж” в акционерное общество 
открытого типа треста “Сибхиммонтаж” проводит закрытую подписку на его акции с 16 по 23 января 
1993 года.

! ‘росим всех пенсионеров и лиц, проработавших в тресте не менее 10 лет (мужчины) и 7 лет 6 
мес. (женщины), обратиться в свои подразделения в г. Ангарске: АМУ-1 (тел.: 3-21-48, 3-59-79), 
АМУ-2 (тел.: 9-88-38, 9-81-58), АПНУ (тел.: 6-32-22, 6-25-71), АЗМЗ (тел.: 7-37-20, 7-35-38), 
У ГПК (тел.: 7-87-27,7-36-31), участок механизации (тел.: 7-42-22,9-88-34), участок Иркутского 
монтажного управления (тел- 7-59-10).

В Иркутске трест “Сибхиммонтаж", ул. Российская, 10, тел.: 33-31-88.
Комиссия по приватизации. (68)

МЕНЯЕМ
* 3-комнатную крупнога

баритную квартиру (51 кв.м, 
телефон, 1 этаж) на 2-комнат- 
ную с телефоном и 1-комнат
ную. Тел.: 2-31-95. (9164)

* Дачный участок с доми
ком недалеко от города на 
комнату. Тел.: 3-40-03. (8464)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квартиру (80 кв-л, 
32,6 кв.м) на Э-комнатную 
малогабаритную. Тел.: 2- 
52-40. (9463)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки и 1- 
комнатную с телефоном на 4- 
комнатную  улучш енной 
планировки с телеф оном . 
Тел.: 3-13-09. (6)

* 1-комнатную квартиру (4 
этаж, улучшенной планиров
ки) и автомобиль ИЖ-21251 
1989 г. выпуска на 2-комнат
ную квартиру улучшенной пла
нировки или 3-комнатную 
любую. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 22 мр-н-1-165. (9122)

* 3-комнатную квартиру на 
1-комнатную (за доплат}). 
Тел.: 6-40-98 (дом.), 2-35-99 
(раб.). (9071)

* 2-комнатную квартиру в 
82 кв-ле (5 этаж, телефон) и 
3-комнатную (2 этаж, 84 кв-л) 
на 4-, 5-комнатную не менее 60 
кв.м. Тел.: 3-65-39. (9072)

* 2-комнатную квартиру 
(179 кв-л, 2 этаж, телефон) и
1-комнатную улучшенной пла
нировки в 219 кв-ле (4 этаж, 
телефон) на 3-комнатную улуч
шенной планировки или круп
ногабаритную в “квартале”. 
Тел.: 4-47-29. (9381)

* 1-комнатную квартиру 
(18,3 кв.м, 2 этаж, телефон) на
2-комнатную по договоренно
сти. Или две 1-комнатные (од
на кооперативная, 11 этаж, 
выкупленная) на 3-комнатную 
улучшенной планировки. Или

ВАЗ-2121 на 1-комнатную. 
Тел.: 3-20-26. (9471)

■

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (сиг
нализация, телефон) и гараж в 
“Привокзальном-5" (тепло, 
свет, ямы, подвала нет) на 3~ 
комнатную улучшенной пла
нировки в Ю го-Западном 
районе. Или гараж на комнату 
(в квартире на 2 хозяина). Тел.:
5-09-47. (9470) *

* 2-комнатную квартиру в 
Певеке (25 кв.м) на равноцен
ную в Ангарске, Саянске, Че- 
ремхове. Адрес: 686610 г. 
Певек, ул. Новостроек, 8-2, 
Звинко Н. М. (37)

* Частный дом с приуса
дебным участком (14 соток) в 
Донецке на 2-, 3-комнатную 
квартиру в Ангарске, Саянске, 
Черемхове. Адрес в Ангарске: 
95-31-12. (38)

* 2-комнатную квартиру в 
г. Хмельницком (Украина, 28 
кв.м, 4 этаж, балкон застек
ленный, телефон, комнаты 
смежные, район перспектив
ный, весь соцкультбыт рядом) 
на 3-, 4-комнатную в Ангарске 
по договоренности. Возмож
ны варианты. Тел.: 2-29-55 с 9 
до 17.00. (22)

* 2-комнатную крупнога
баритную квартиру (75 кв-л, 2 
этаж, телефон) и 1-комнатную 
(7 мр-н, 2 этаж, телефон, пульт̂  
на 3-, 4-комнатную выше 1 эта
жа. Раб. тел.: 9-88-66, дом.: 3- 
28-36. (1)

* Комнату (26 кв.м, санго- 
родок) и капитальный гараж в 
“Майске-4” на 1-, 2-комнатную 
квартиру по договоренности. 
Тел.: 6-52-35. (18)

* 3-комнатную квартиру (8 
мр-н, 42 кв.м) и комнату (26 
кв.м, сан городок) на две 2- 
комнатные по договоренно
сти (возм ож н а доплата 
капитальным гаражом). Тел.:
6-52-35. (17)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон, 12 мр-н, комна
ты несмежные) или 1-комнат
ную улучшенной планировки

(19 мр-н, 4 этаж, телефон) на 
3-комнатную или 2-комнатную 
крупногабаритную, кроме 1 
этажа, по договоренности. 
Доплата - двухэтажный гараж 
или дачный участок в Калинов- 
ке. Конт, тел.: 5-46-12, 6-69-50. 
(9402)

* 1-комнатную квартиру (1 
этаж, 18 мр-н, улучшенной 
планировки) и дачу в “Сосно
вом бору" (Н. Жил кино) или 2 
ваучера на 3-комнатную. Тел.: 
6-00-90. (9437)

* 3-комнатную квартиру 
(38 кв.м, 4 этаж, два балкона, 
кухня 9 кв.м, телефон, 19 мр-н) 
и 1-комнатную (4 этаж, теле
фон, 179 кв-л) на 5-комнатную, 
кроме 1 этажа. Тел.: 6-88-93 
после 20 часов. (47)

* Двухэтажный капиталь
ный гараж (6x4, отделан, свет, 
тепло) в охраняемом обще
стве “Майск-3" на 1-комнат
ную квартиру (возм ож ны  
варианты). Или сниму кварти
ру на год и более. Куплю 1- 
комнатную квартиру. Тел.:
3-66-33 (после 18 часов). (56)

* 2-комнатную квартиру в 
10 мр-не на 3-, 2-комнатную в 
г. Бодайбо. Тел.: 9-71-21. (58)

* Дачу в Ясачной на авто
машину. Тел. посредника: 6- 
34-43. (49)

* Недостроенный капи
тальный гараж в охраняемом 
обществе “Майск-4" (оплаче
ны тепло, свет) на автомобиль. 
Тел.: 6-82-60. (4в)

* 2-комнатную квартиру 
(27 кв.м, 4 этаж, комнаты не
смежные, телефон) в 82 кв-ле 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки (доплата - 600 тыс. 
руб.), тел. посредника: 4-97-96 * 
(после 16 часов). (9180)
* 2-комнатную квартиру в 210 
кв-ле и гараж в общ естве 

Волна" (5x7) на квартиру в 
коттеджах только в Юго-За
падном районе. Или куплю 
комнату. Тел.: 4-87-29. (9175)

* Небольшой частный дом 
(с приусадебным участком 16

е-
ство “Екатеринбург- 
Арт” проводит в ДК 
нефтехимиков фести- 

их амери
канских фильмов.

До 15 января демон
стрируется кинофильм 
“Любовь и магия”; с 16 
до 22 января вы сможе
те посмотреть фильм 
“Полночная жара”, а с 
23 до 28 января - кино
фильм “9 1/2 недель”. 
Начало сеансов в 15, 
17,19 часов.
________;________/

соток) в пос. Большое Жилки- 
но (недалеко от автобусной 
остановки) на 1-комнатную 
квартиру в Ангарске (на лю
бом этаже). Тел.: 5-19-06. 
(9177)

* 3-комнатную благоустро
енную квартиру (42 кв.м, теле- 
фон) в г. Знам енка
Кировоградской обл. (Украи
на) неравноценную в Ангар- 
с к е 'р л и  на 2-комнатную  
улучиненной планировки с те
лефоном и 1-комнатную или 
комнату в квартире на два хо
зяина. Тел.: 5-72*83, 3-35-48. 
(9168)

* 2-комнатную квартиру 
(26 кв.м, комнаты несмежные, 
телефон) и комнату (15 кв.м, 
три хозяина) на 3-комнатную 
крупногабаритную или улуч
шенной планировки квартиру 
с телефоном, по договорен
ности, кроме 1 этажа. Тел.: 3- 
76-84. (9448)

* Две 2-комнатные кварти
ры (29 мр-н, улучшенной пла
нировки, 27,1 кв.м, 2 этаж и 55 
кв-л, 29,2 кв.м, крупногабарит
ная, телефон, 1 этаж) на 3-ком- 
натную улучш енной
планировки или крупногаба
ритную и 1-комнатную, жела
тельно с телефоном. Тел.:
2-44-09. (9519)

* 2-комнатную квартиру 
(37,15 кв.м) на две 1-комнат- 
ные или эту же квартиру с до
платой на 1- и 2-комнатную. 
Адрес: 58-6-12, тел.: 2-93-88. 
(9515)

* 2-комнатную с телефо
ном на 3-комнатную с телефо- 
ном по д о го во р ен н о сти . 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Те/Й: 5-58-62. (9431)

J  2-комнатную приватизи
рованную квартиру (9 мр-н, 1 
этаж) на новый ВАЗ. Тел.: 4- 
57-97, 3-22-97. (9393)

* Продается чек на ВАЗ- 
2107. получение в IV кв. 1991 
года, или меняю на 2-комнат- 
ную квартиру, кроме 1 этажа 
Тел.: 2-57-86 (вечером).

II

II
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* Срочно снимем жилпло
щадь сроком на 6 месяцев-1 год. 
Тел.: 7-44-75. (14)

* Сниму квартиру на ваших
условиях. Тел.: 2-35-99. (11)

* Сниму квартиру на дли
тельный срок за разумную цену.
Тел.: 2-29-55. (Ира Д.)

* Молодая семья снимет от
дельную квартиру с телефоном. 
Тел.: 3-17-75 с 10 до 15 часов.
(9500)

* Семья (4 человека) гаран
тирует уход и полное обеспече
ние пожилому человеку при 
условии прописки и завещания 
квартиры (без совместного про
живания). Адрес: 91-13-77. 
(9465)

А

* Нашедшего паспорт на 
имя Морозовой 3. X. прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 2- 
94-05. (9512)

* Утерянное водительское 
удостоверение ААЧ N 175800 на 
имя Крутенко Олега Михайло
вича считать недействитель
ным. (9455)

* Утерянное водительское 
удостоверение АБЮ N 794937 
на имя Тумурова Виталия Мат
веевича считать недействитель
ным. (9459)

* Утерянный диплом ста
ночника N 420743 на имя Чалы-

Ш'

ша Дмитрия Викторовича 
считать недействительным.
(9461)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя I окмина Викто
ра Андреевича считать недейст
вительной. (9480)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Силина Анато
лия Ивановича считать недейст
вительной. (9486)

* Утерянный больничный 
лист серии 41115 N 042923 на 
имя Чупрова Виктора Давьедо- 
вича считать недействитель
ным. (9499)

»

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Макажанова 
Александра Сергеевича считать 
недействительной. (9517)

МСУ-76
объявляет о регистрации акционерного общества открытого 
типа производственно-монтажно-строительного предприя
тия “ЭЛЕКТРОН* и проведении закрытой подписки на про
дажу льготных и безвозмездной передаче привилегированных
акций по адресу: пр. К~ Маркса, 71 "А", в здании МСУ-76, с 
15 января 1993 г. по 21 января 1993 г. с 9.00 до 18.00 в комнате 
N 24 по рабочим дням.

Государственная часть уставного капитала акционерного 
общества составляет 109,7 млн. руб.

Безвозмездно подлежат передаче 1840 штук привилеги
рованных акций т. “А*.

По закрытой подписке размещается 736 обыкновенных 
льготных акций по цене 700 руб. за акцию при номинальной 
стоимости 1 акции - 1000 рублей.

Работников и пенсионеров АПМСП “ЭЛЕКТРОН1*, быв
ших работников, проработавших 10 и более лет для мужчин и 
7 лет 6 мес. - для женщин, уволенных по собственному жела
нию, по переводу и сокращению штатов, и лиц, имеющих 
право возвратиться на прежнее место работы в МСУ-76, про
сим явиться для оформления по указанному адресу, имея при 
себе паспорт и трудовую книжку.

%

В случае неявки указанных лиц для оформления в уста
новленный срок они теряют право на получение и приобрете
ние акций и их претензии приниматься не будут.

Справки по телефону: 9-66-89.
. XXX

МЕНЯЕМ новый автомобиль ЗИЛ-130 на автомашину
ГАЗ-2410. Тел.: 9-69-04, 9-67-50.

* Утерянный диплом N 386 
на имя Сажина Владимира Ми
хайловича считать недейсгви-

■ V

тельным. (9524)
* Продам чек на ВАЗ-2107, 

получение в IV квартале 1991 
года, или меняю на 2-комнат
ную квартиру, кроме 1 этажа.
Тел.: 2-57-86.

т  ъ

* Утерянное удостоверение
участника Великой Отечествен
ной войны на имя Новикова Ни
колая Антоновича считать 
недействительным. (63)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Мурга Николая 
Николаевича считать недейст
вительной. (60)

* Срочно куплю 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 6-73-13, 5- 
45-16. (203)

* Куплю крышу от ВАЗ-2107 
или поменяю на капот ВАЗ- 
2107. Тел.: 3-66-60. (189)

* Оплачу посреднические 
услуги по установке телефона.
Тел.:3-66-60. (188)

Меняем комнату в 3-комнат
ной квартире (14 кв. м) на от
дельную квартиру с доплатой 
или эту комнату и однокомнат
ную квартиру на 3-комнатную. 
Тел.: 3-31-90.

*

Водитель со стажем работы 
22 года с личным автомобилем 
ГАЗ-2412 ищет хорошо оплачи
ваемую работу. Адрес: 20-5-7. 
(9541)

*

Предлагаем услуги по пере
возке грузов на а/м ГАЗ-53. Ме
няем новый а/м ГАЗ-5312 на 
новый ВАЗ-2104,06,07,08,09. 
Тел.: 2-98-89. (9495)

Нашедшего утерянный 
диплом на имя Кузьминой 
Любови Михайловны прошу
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-43-48. (52)

Коллектив АО м Восток- 
химмонтаж** глубоко скор
бит по поводу безвременной
смерти

ШЕСТАКОВА 
Александра Федоровича 
и Ф АЙЗРАХМ АНОВА

Хариса Каюмовича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и
близким покойных.

Коллектив Ангарского 
хладокомбината выражает 
соболезнование семье и 
близким в связи со смертью

СЕЛИНА 
Юлия Степановича

По уходу за больной срочно 
нужна неработающая одинокая 
женщина. Жилплощадь, про
писку гарантирую. Тел.: 2-53- 
97.3-68-90. (62а)

Кондитерский цех при
ресторане “Тайга* прини
мает заявки на изготовление 
тортов по индивидуальному 
заказу. В цех требуются кон
дитеры со стажем работы не 
менее 5 лет. (45)

Сдается в аренду мага
зин N 37 (квартал 8, дом 4) 
на 20 лет за 20 млн. руб. либо 
продается за 50 млн. руб. 
Обращаться в кинотеатр 
“Октябрь** или потел.: 3-29- 
55.

Г 
I

Прием годового взноса в 
садоводстве “Калиновка” 
проводится с февраля по май 

I 1993 года. Справки по тел.: I 
7-84-91 (правление). (9552)

УГОЛОК НАХОДОК
I

21 декабря в 15а мр-не 
найден черный кот, на грудке 
белая манишка, белые носо
чки, на мордочке белая поло
ска возле рта. Кот домашний и 
ждет своих хозяев. Тел.: 5-69- 
54.

24 декабря в 22 мр-не най
ден эрдельтерьер, молодой 
кобель. Тел.: 6-00-21.

Коллектив городской де
тской больницы N 1 выражает 
искреннее соболезнование
родным и близким в связи с 
кончиной старейшего врача

КРУГЛЯК 
Рахили Самуиловны

Коллектив физиоотде
ления городской детской 
больницы выражает собо
лезнование Кошевой Ва
лентине Ивановне по поводу 
безвременной смерти горячо 
любимого мужа
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