
Приложение
к газете

"ВРЕМЯ 
№ 20

и

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА АНГАРСКА
о результатах аукциона и конкурса по продаже объектов муниципальной собственмости

* состоявшихся 29 декабря 1992 года

!

Наименование объекта Продажная цена (руб.)

1. Кафе “Лакомка”, 188 кв-л
2. Магазин-кулинария wБлинная**
3. Магазин N 38 “Гастроном "Центральный"* 59 кв-л
4. Магазин “Таежный**, 9 мр-н
5. Магазин “ Строительны й ”, 205 кв-л
6. Кафе “Морозко”, 11 мр-и
7. Гриль-бар “Невский**, 19 мр-н

%

8. Продовольственный магазин, 6 мр-н, объект, . 
не завершенный строительством

9. Прокатный пункт “Услуги”, 11 мр-н
10. Магазин “Универсал”, 75 кв-л
11. Акции акционерного общества открытого типа 

^Ангарское оптово-коммерческое предприятие”
5 обыкновенных акций
55 привилегированных акций

25500000
10024000
100338000
17016000
20044100
15030000
4920000 (продан единственному участнику

по восстановительной стоимости)
24961000

20850000
14000000

30000
300000

Иркутская область 
г. Ангарск 

вице-мэр города

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ N 19р
от 19.01.93 г.

мО продлении сроков дотаций на льготную
1 оплату за пользование телефоном”

#

На основании решения координационного совета по соци
альной защите населения: 

П родлить на 1 квартал 993 года действие распоряжения N 
168р от 20.07.92 г. “Q льготной оплате за пользование телефо
ном

н . ЗАРУБ^Ш, 
знце-мэр г. Ангарска.

I
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫ К ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 0 2 2 /М
от 20.01.93 г. 

‘ О поощрении участковых

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС!
С целью изучения состояния здоровья лиц, участвовавших в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Центре клинической иммуно
логии и аллергологии проводится исследование на иммунный статус с после- 
дующ ей (при необходимости) иммунологической коррекцией и 
консультацией иммунолога и аллерголога.

Руководителям предприятий и учреждений организовать проведение об
следования своих работников, принимавших участие в ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Дату проведения обследовании 
согласовать с Центром клинической иммунологии и аллергологии по телефо
ну: 2-98-50 или по адресу: ул. Октябрьская, 24 (напротив травмпункта). 
Проезд трамваем до остановки “Московская” или “Рынок”.

В. КАСЬЯНОВА,
начальник отдела по труду и социальной защите населения.

инспекторов
Па основании положения “О материаль

ном поощрении участковых инспекторов', 
утвержденного постановлением мэра города N 
811 от 0 1.04.92г. рассмотрев материалы на 
поощрение участковых инспекторов по ито
гам IV квартала 1992 г., малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Признать лучшими участковыми инс

пекторами:
- ст. участкового инспектора Юго-Запад

ного ОВД ст. лейтенанта милиции Оисэоас 
Сергея Юрьевича, наградить денежной пре
мией в размере 5 тыс. руб.;

- участкового инспектора Юго-Западного 
OB/J мл. лейтенанта милиции Шишкина Ан
дрея Степановича, наградить денежной пре- 
мией в размере 3 тыс. руб.;

- ст. участкового инспектора Юге-Запад
ного ОВД лейтенанта милиции Казакова 
Юрич Александровича, наградить денежной 
премией в размере 2 тыс. руб.

2 Решение опубликовать в газете “Вре
мя

L

С  РУБЦОВ, 
председатель Совета.

I



На многочисленные просьбы населе
ния по льготному и бесплатному отпуску 
медикаментов разъясняем.

В целях улучшения обеспечения насе
ления лекарственными средствами и изде
лиями медицинского назначения и 
осуществления мер по социальной защите 
населения постановлением правительства 
N 970 от 11.12.92 г. * расширен список 
групп населения и категорий заболеваемо
сти, дающих право на бесплатное и льгот
ное приобретение медикаментов. 
Дополнительно этим правом могут пользо
ваться

дети и подростки, страдающие болез
нями вследствие Чернобыльской катастро
фы или обусловленными генетическими 
последствиями радиационного облучения 
родителей, дети последующих поколений;

граждане, проживающие на террито
рии зоны проживания с правом на отселе
ние;

граждане с льготным социально-эко
номическим статусом;

граждане, проживавшие в зоне отселе
ния до их переселения а другие районы;

лица из числа военнослужащих и

КАТЕГОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИ БЕСПЛАТНОМ ОТПУСКЕ;
лучевая болезнь;
хронические урологические заболева

ния;
рассеянный склероз;
глаукома, катаракта.
Бесплатно и на льготных условиях ле

карства и ряд изделий медицинского на
значения из аптек отпускаются только при 
наличии рецепта врача. Документ, удо
стоверяющий право на беошатпый или 
льготный отпуск лекарств, не является ос-

О ПРАВЕ НА БЕСПЛАТНОЕ И ЛЬГОТНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

б е с п л а т н о :
1 раж да не, работлишиев период блока- 

р\ i в г. Лешипраде на предприятиях, в уч
реждениях и организациях города, 
награжденные медалью “За оборону Ле
нинграда’*;

граждане, награжденные знаком 
'Жителю блокадного Ленинграда’*, ранее 

получавшие медикаменты с 50% скидкой;
инвалиды вследствие Чернобыльской 

катастрофы из числа
граждан, отдавших костный мозг для 

спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы, 
независимо от времени, прошедшего с мо
мента трансплантации костного мозга и 
времени развития у них инвалидности;

> раж дан, эвакуированных из зоны от
чуждения и переселенных из зоны отселе
ния , либо выехавших в добровольном

t порядке из этих зон;
граждане, эвакуированные (в т.ч. вы

ехавшие добровольно) в 1986 г. из зоны 
отчуждения, включая детей, которые в мо
мент эвакуации находились в состоянии 
внутриутробного развития;

дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне отселения и зоне про
живания с правом на отселение;

дети и подростки, проживающие в зо
не с льготным социально-экономическим
статусом;

вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил, войск и органов К115, ВВ, железнодо
рожных войск и других подразделений 
особого риска:

непосредственные участники ядерных 
испытаний в атмосфере, подземных ядер
ных испытаний;

участники ликвидаций радиационных 
аварий на ядерных установках подводных 
и надводных кораблей;

дети первых трех лет жизни, а также 
дети многодетных семей в возрасте до 6 
лет;

неработающие инвалиды II группы.
С 50% СКИДКОЙ ПОЛУЧАЮТ 

МЕДИКАМЕНТЫ:
работающие инвалиды II группы;
инвалиды III группы, признанные в ус

тановленном порядке безработными;
лица начальствующего и рядового со

става органов внутренних дел, проходив
шие в 1988-90' гг. службу в зоне 
отчуждения;

лица, подвергшиеся репрессиям в виде 
лишения свободы, ссылки или высылки,
реабилитированные в соответствии с Зако
ном РСФСР Ч) реабилитации жерив по
литических репрессий" <а также лица, 
необоснованно помещавшиеся по полити
ческим мотивам в психические лечебные 
учреждения, имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами).

нованнем для выдачи медикаментов из ап
теки. Рецепты выписываются на специ
альных рецептурных бланках, 
утвержденных приказом М3 СССР от
22.12.89 г. N673.

Бесплатно и на льготных условиях ле- 
камггва отпускаются больным из аптек, в 
радиусе обслуживания которых прожива
ет бо; ыюй. В случае выписывания рецепта 
узкими специалистами врач должен разъ
яснить, в какую аптеку следует обратиться; 
за лехарствами.

В случае отсутствия медикамента в 
справочном столе аптеки N 113 (тел.: 2-39- 
87) можно получить полную информацию  ̂
о наличии медикаментов в аптеках города, 
их замене аналогами. В справочном столе 
также ведется учет рецептов на временно 
отсутствующие медикаменты, которые 
можно будет получить но мере поступле
ния их в аптеки в порядке очереди.

Л. ХАЛТУРИНА, 
начальник аптекоуправления

г. Ангарска.
* Постановление правительства Рос

сийской Федерации N 970 от 11.12.92г. “О 
порядке формирования цен на лекарствен
ные средства и изделия медицинского на
значен ия и обеспечении мер по 
социальной защите населения'*.

I

Иркутская область 
г. Ангарск 

вице-мэр города

РАСПОРЯЖЕНИЕ N 361 р
от 28.12.92 г.

“О продлении сроков дотаций 
на коммунальные услуги"

На основании решения городского координационного сове
та по социальной защите населения:

1. Продлить на 1 квартал 1993 года действие следующих 
распоряжений:

N 65р от 27.03.92г. “Оплата за коммунальные услуги”;
169р от 20.07.92 г. “Оплата за сжиженный газ”.

2. Льготы в оплате за сжиженный газ, определенные распо
ряжением К 169р от 20.07.92г., распространить на многодетные
семьи. .

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр г. Ангарска.

Меняю 1-комнатную 
квартиру (4 этаж, теле
фон, в “квартале”) и ком
нату (20 кв. м, в 89 кв-ле, 
квартира на три хозяина, 
но соседи не живут) на 2- 
комнатную с раздельны
ми комнатами, на 1-2 
этаже, обязательно с те
лефоном и только в квар
тале “А”. Узнать по тел.:
4-64-25.

X X X
Меняем 3-комнатную 

квартиру (42 кв. м, 2 
этаж, в 1 кв-ле) и 2-ком
натную (29 кв. м, 5 этаж,

в 84 кв-ле), обе с телефо
нами на четырехкомнат
ную с телефоном, 1 этаж
не предлагать. Звоните: 
9-51-12.

X X X
Продам универсаль

ный домашний тренажер 
для атлетической гимна
стики в комплекте. Тел.:
6-67-23.

X X X
Меняю совершенно 

новую автомашину ЗАЗ- 
пикап на ВАЗ не ранее 
1989 г. выпуска. Звонить 
вечером по тел.: 6-71-51.



' Гостоянная депутатская комиссия поза- 
\  щите прав граждан на жилье, нормальные 

коммунальные условия и по самоуправле
нию на основании решения январской 1992 
года сессии приступила к своей работе шес
того февраля того же года.
t  На самом первом заседании жизнь за
ставила приступить к решению проблем, 
связанных с проектированием и застройкой 

«#?рибрежного района, по самоуправлению в 
городских поселках, о теплоснабжении го
рода и так далее.

За отчетное время состоялось 19 заседа
ний комиссии и намного больше заседаний 
рабочих групп.

о проектировании и застройке При
брежного района.

по самоуправлению в п. БаЙкапьске,
по структуре администрации и управле

ния ЖКХ,
о создании рабочей группы по подборке 

материалов и подработке проекта положе
ния о приватизации жилого фонда в г. Ан
гарске,

об обеспечении строящихся объектов 
теплом, о проблемах теплоснабжения и под
готовке к новому отопительному сезону 
1992/1993 гг.,

о мерах по укреплению правопорядка,

В депутатском корпусе
нет полного финансирования, то нет и пол
ной отдачи от этих служб, та if как финанси
рование покрывало в лучшем случае 
половину плановых затрат основной дея
тельности .

Комиссия выработала тактику включе
ния депутатской рабочей группы на самых 
первых стадиях в формирование ежеквар
тального бюджета, рассматривая договоры 
на выполняемые работы, сметы по их фи
нансированию... Работающие в этом на
правлении депутаты получили школу 
экономических знаний, повысилась и ответ
ственность за конечный результат, снизи
лось недопонимание между сторонами 
(депутатами и служащими УЖКХиТ).

ИЗ ОТЧЕТА ДЕПУТАТОВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛЬЕ, НОРМАЛЬНЫЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...

*

Не включились в работу и ни разу не 
появились на заседаниях депутаты Е. Ф. 
Емельяненко, В. П. Климов, С. Б. Друхтейн, 
а Т. С. Никишина, Ю. А. Никишин, Ю. В. 
Брехов появились только для знакомства.

Депутаты Е. Т. Попова, i \  М. Бекиров, 
П. В. Капилюк, А. В. Чипель не участвовали 
в заседаниях 12 раз, В. Л. Кузнецов - 10 раз,
О. Н. Шугаев, А. П. Найму шин - 8 раз.

В результате Л. В. Воложанина, А. С. 
Домбровский, А. И. Лебедев, Э. М. Шлих- 
тер, 1 \  Ю. Князева составили основную ра
бочую группу и костяк комиссии.

На 19 заседаниях подготовлено и рас
смотрено более 50 вопросов. Наиболее слож- 

Ф««ые из них следующие:
формирование и использование бюд

жетных средств городским коммунальным 
хозяйством, трамвайным управлением и ав
токолонной 1948.

анализ хода приватизации жилья в г. 
Ангарске и подготовка изменений в положе
нии о приватизации жилья к сессии,

по налогам и налогообложению населе
ния города,

о строительстве овощехранилища, 
о работе автоколонны 1948,
о тарифах на коммунальные услуги,
о внутриквартальном строительстве, 
разбор жалоб, писем, предложений, 

подготовка ответов, проработка информа
ции, анализ и подведение итогов сделанного.

Отчет о порядке выполнения каждого 
вопроса требует отдельного рассмотрения, 
каждый выдвигался самой жизнью и непос
редственно входит в защиту интересов изби
рателей. Особое место в этом ряду занимают 
вопросы финансирования жилищно-комму
нального хозяйства, которое велось зача
стую по остаточному принципу. А так как

Совместная работа и работа депутатской 
комиссии по направлениям деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства при
несла самый важный результат: нет ста
бильности в системе управления 
коммунальным хозяйством, а значит, нет и 
благополучной жизни по этим делам и для 
жителей города. Проблемы вод о-, тепло
снабжения и канализирования обос > рились 
еще в 1988 году, но до сих пор не имеют 
окончательного решения, а теперь еще обо
стрились вопросы и капитального строи
тельства, ремонта и эксплуатации сетей и 
коммуникаций.

Более того, эти проблемы усугубляются 
при передаче ведомственного жилья городу, 
а от города - в собственность жителей, а точ
нее - при обобществленной структуре ЖКХ, 
не имеющей законченной проработки схем 
финансирования и управления.

В. КУЗОВНИКОВ,
депутат, председатель комиссии.

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ
по приватизационным чекам сообщает

Согласно распоряжению Гос
комимущества России N 1062-Р от
10 .12.92 считать недействительными 
по всей территории Российской Фе
дерации следующие утраченные 
приватизационные чеки:

Серия 01 NN 0958563,1057800 
с 2136647 по 2136673, 
с 2136675 по 2136678,
C2136885 по 2136892,
2136901, с 2136904 по 2136907, 
4613656,4613657, 8692883 
Серия 03 NN 0525969,0525970, 
3806518,
с 5750001 по 5750303,5750306, 
с 5750308 по 5750495, 
с 5750501 по 5751000, 
с 5765201 по 5765352, 
с 5765355 по 5765471, 
с 5765473 по 5765600,
6687000,
с 8050384 по 8050399
Серия 04 NN с 0670041 по 

0670046.5600154
Серия 05 NN с 0565126 по 

0565137, 1262273, 1262274, с 
2597773 по 2597900, 2917996, 
3006504,3006356

Серия 06 NN 0109605, с 1855070 
по 1855099

по

Серия 07 NN 0934150, 0937265, 
0937443,0937408,0937446,0937463

Серия 08 N 2975179
Серия 13 NN с 2348001 по 

2350000
Серия 17 NN 0167283, с 0205800 

по 0205807, 0210757, 0210758, с 
0247993 по 0247995

Серия 01 NN 5240166, 7212966, 
8692883,9328614,9606600,9622851

Серия 03 NN 0525969, 0525970, 
4151724, 6167018, 6167111,
6167121.6167178,6167512

Серия 04 NN с 4842121 
4842170

Серия 05 NN с 9555701 
9555800, с 9555858 по 9555950

Серия 06 NN с 8569670  
8569674, с 8765179 по 8765187

Серия 07 N 7585768
Серия 10 NN 0324317, 0324519, 

0324854, 0324858, 0327827,
0331986,7037299

Серия 11 NN с 6524301 по 
6524600, с 6526473 по 6526600

Серия 13 NN с 2348001 по 
2350000,6189252

Серия 15 NN с 
2122854, с 4854353 
8452408

по

по

2122851 по 
по 4854358,

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 99

1 ОТ 21.01.93 г.
“О мерах социальной защиты малообеспечен
ных слоев населения в связи с ростом цен на

хлеб”
В соответствии с решением малого Совета N 

011/М 12.01.93 г. “О выделении единовременной 
компенсации пенсионерам на удорожание про
дуктов питания**

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную дотационную 

выплату в 1-м квартале 1993 г. пенсионерам всех 
категорий, в том числе пенсионерам МВД и МО, и 
одиноким неработающим матерям, получающим 
пособие на детей в возрасте до 3-х лет в сумме 1000 
рублей.

2. Дотационные выплаты населению произво
дятся без начисления районного коэффициента и 
других надбавок и не облагаются подоходным на
логом.

3. Финансовому отделу (Зинкевич М. И.), уп
равлению социальной защиты населения (Мин- 
ченко В. А.) осуществить выплату в феврале 1993 
года.

4. Выплата дотаций осуществляется по месту 
и во время получения пенсии и пособий.

5. Постановление опубликовать в газете “Вре
мя".

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г. Ангарска.

I



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
- МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 21.01.93 г. N 024/М 

“О дополнении к решению малого Совета 
от 18.08.92 г. N 254"

В соответствии с постановлением правительства РФ от 04.05.92 г. N 2S2 О 
мерах по упорядочению производства винно-водочных изделий шивай торговли 
этой продукцией” малый Сонет

РЕШИЛ:
1. Дополнить п. 2 решения малого Совета от 18.08.92 г. N 254 “О сборе за 

право торговли и лицензионном сборе за право торговли винно-водочными изде
лиями и пивом” и п. 2 положения “О лицензионном сборе за право торговли 
винно- водочным и изделиями й пивом” словами: “..Лицеюия приобретается 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпримимагелей Д> 
соответствии с Законом РФ от 07.12-91 г., юридическими лицами, независимо 
от форм собственности, занимающимися производством, оптовой торговлей, ре
ализаций населению, оказанием посреднических услугвсоыте винно-водочных
изделий и пива." • „

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету (Се ре дюк Ф.С.) и временную комиссию по торговле (Андреев В.М.).

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 20.01.93 г. N 023/М
**0 выделении денежных средств УВД г. Ангарска

.для приобретения автомашин** ‘
Рассмотрев обращение УВД и предложение администрации города Ангар

ска, малый Совет
РЕШИЛ:

1. Выделить УВД г. Ангарска 15000,0 тыс. рублей для приобретения пятч 
автомашин для дежурных частей за счет бюджетных средств.

2. Контроль за Исполнением решения возложить на члена малого Совета
О зчицникова С.К. '

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

I от 12.01.93 г. N 013/М
“О ставке арендной платы за использование муниципального нежилого фонда**.

Рассмотрев предложения Комитета по управлению имуществом г. Ангарска о 
ставке арендной платы, распределении полученной арендной платы за использо
вание муниципальных нежилых помещений и до принятия положения “Об аренде 
нежилого муниципального фонда г. Ангарска1*, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Определить следующие категории плательщиков и ставки арендной платы

за 1 кв.м в год нежилого муниципального фонда:
! а) муниципальные и частные предприятия, зарегистрированные в админист

рации города, - 250 руб. ‘ | -  |  1 Ш  ' I
б) федеральные и областные предприятия, а также частные предприятия, не 

зарегистрированные в администрации города, - 500 руб и более порешению Коми
тета по управлению имуществом.

2. Арендная плата подлежит зачислению на расчетный счет Комитета по уп
равлению имуществом для возмещения эксплуатационных затрат, выполнения 
поставленных задач по учету и контролю нежилого муниципального фонда, для 
других расходов, связанных с деятельностью Комитета.

3. Комитету по управлению имуществом при заключении договоров аренды с 
муниципальными предприятиями исключить право субаренды, если общая пло
щадь занимаемого помещения составляет менее 500 кв.м.

Запретить бюджетным организациям и службам сдачу в аренду занимаемого 
ими нежилого муниципального фонда.

4. Определить, что сдаче в субаренду подлежит не более 30% общей площади 
занимаемых помещений со ставкой арендной платы не менее 500 руб. за 1 кв.м в 
год.

50% средств, полученных муниципальными предпрмя гиями от сдачи в суб
аренду, подлежат зачислению на расчетный счет Комитета по управлению имуще
ством в соответствии с п. 2 настоящего решения.

5. Освободить муниципальные предприятия, находящиеся на бюджетном фи
нансировании, от уплаты арендной платы, кроме амортизационных отчислений.

6. Установить, что договоры аренды заключаются на срок не более 3-х лет с
ежегодным перезаключением (не позднее 1 месяца 2 квартала) по пункту “аренд
ная плата” с индексацией платежей в размере кредитной ставки Госбанка России 
на момент перезаключения. * *

7. Решение вступает в силу с 01.01.93 г.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. председателя 

малого Совета Белова А.Г.
9. Решение опубликовать в газете “Время**.

А. БЕЛОВ, зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ /  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 20.01.93 г. N 020/М  
**0 предоставлении льготы по налогу на п р ^  

быль в 1993 г. предприятиям ИТУ”.
Рассмотрев обращение предприятий ИТУ. 

учитывая решение малого Совета Иркутской w -  
ласти N 14/19-М С от 16.12.92 г., руководствуясь 
Законом РФ “О налоге на прибыль предприя > ий 
и организаций**, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Освободить от уплаты налога на прибыль 

предприятия ИТУ, расположенные в г. Ангар
ске, на сумму, поступающую в местный бюджет.

2. Государственной налоговой инспекции и 
финансовому отделу администрации принять 
данное решение к исполнению.

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

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 20.01.93 г. N 017/М
О прньа 1 изации путем акционирования му

ниципальных предприятий**
Рассмотрев предложение Комитета по уп- 

.влению имуществом и на основании ЗаконаКалению имуществом и на основании закона 
1> “О приватизации госуда,>ственных и муни

ципальных предприятий в РФ**, Указа Прези
дента РФ N721 от о 1.07.92 г.,в развитие решения 
малого Совета N 166 от 09.0o.92 г. и с целью 
создания возможностей для населения по ис
пользованию приватизационных чеков, малый
Совет

РЕШИЛ: I
1. Провести приватизацию путем акцион£\ 

рования следующих муниципальных предприь- ’ 
тий: магазин N 62 “Московский**, магазин N 20

>

“Меркурий (кв. 188), магазин N 27 “Товары для
мужчин”, магазин N 47 “Уют**, кафе “Чебуреч
ная **, пирожковая “Планета**, столовая “Суда
рушка”

2. Решение опубликовать в газете “Время
!овета.

:ние опубликовать в газете “Вре 
С. РУ ВЦОВ, председатель Сов

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 12.01.93 г, N 014/М
“Об исполнении Указа Президента N 1230 от
14.10.92 г. **0 регулировании арендных отно

шений и приватизации имущества
государственных и муниципальных

предприятий, сданного в аренду**
В соответствии с постановлением ВС РФ N 

3020-1 от 27.12.91 г. “О разграничении государст
венной собственности... п. 15 и в целях исполне
ния Указа I i резидента РФ N 1230 от 14.10.92 г. “О 
регулировании арендных отношений и привати
зации имущества государственных и муници
пальных предприятии, сданного в аренду" и 
упорядочения использования нежилого муници
пального фонда малый Совет

РЕШИЛ:
1. Нежилые помещения (знания, сооруже

ния) , находящиеся на балансе бюджетных орга
низаций и служб администрации города, 
подлежат передаче на баланс Комитета по управ
лению имуществом.

2. Администрации города осуществить пере
дачу и заключить договоры на оперативное управ
ление переданного имущества между Комитетом 
по управлению имуществом и соответствующими 
бюджетными организациями и службами адми
нистрации в срок до 01.04.93 г.

3. Контроль за исполнением возложить на 
члена малого Совета Андреева В.М.

4. Решение вступает в силу с момента опубли
кования.

5. Решение опубликовать в газете “Время”.
А. БЕЛОВ,

зам. председателя Совета.



л.

С

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ФОНДА 
ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

лв

Щг 12 февраля 1993 г. состоится 
КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС В ЬИДЕ

Ф

ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ;

1. Муниципальное предприятие
МАГАЗИН “БАКАЛЕЯ” 
(ул. Московская, дом 16)

Численность работающих - 11. чел.
Ч

Оказываемые ytyiyni - продажа хлебобулочных изделии и ба
калейных товаров.

1 (олезная площадь помещений - 258 кв.м
Площадь земельного участка - 258 кв.м
Размер земельного налога - 1084 руб.
Нормативная цена земли - 54180 руб.
Активы по балансу предприятия - 1039700 руб.
11! зссины по балансу предприятия * 943200 руб.
Кредиторская задолженность на 1Л 1.92 г. - 1135449 руб.
Дебиторская задолженность на 1.11.92 г. - 762094 руб.
Условия конкурса: а) реализация хлебобулочных изделий не 

менее 25 т в месяц;
б) сохранение специализации предприятия на срок 3 года;
в) обеспечение сложившегося числа занятых (11 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на срок 
J год ;

г) победитель конкурса имеет право на заключение договора 
аренды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) - 131400 руб.
Форма оплаты - наличный, безналичный расчет.

2. Муниципальное предприятие
МАГАЗИН “ТАЙГА” 

(12 мр-н, дом 7).
а>

Численность работающих - 9 чел.
Оказываемые услуги - торговля плодоовощной продукцией. 
Полезная площадь помещений - 198,5 кв.м 
Площадь земельного участка - 338 кв.м 
Размер земельного налога - 1420 руб.
Нормативная цека земли - 70980 руб.
Активы по балансу предприятия - 1225600 руб.
Пассивы по балансу предприятия ~ 1070300 руб. 
Кредиторская задолженность hi 1.10.92 г. - 838000 руб. 
Дебиторская задолженность на 1.10.92 г. - нет.
Условия конкурса: а) сохранение обязательств по реализации 

плодоовощной продукции на срок 5 лет в количестве 10 т в мес., 
картофеля - 3 т в мес.;

б) обеспечение сложившегося числа занятых (9 чел.) и сло
жившихся социальных гарантий на срок 1 год;

в) победитель конкурса имеет право на заключение договора 
аренды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) - 140000 руб.
.Форма платежа - наличный, безналичный расчет.

3. Муниципальное предприятие 
МАГАЗИН44 ЧАСЫ-СУВЕНИРЫ”'

(пр. К. Маркса> 23).
Оказываемые услуги - продажа промышленных товаров.
I Полезная площадь помещений - 237 кв.м 
Численность работающих - 7 чел.
Площадь земельного участка - 200 кв.м 
Размер земельного налога - 340 руб.
Нормативная цена земли - 42000 руб.
Активы по балансу предприятия - 814100 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 657000 руб.
Кредиторская задолженность - 10000 руб. на 1.12.92 г.

Дебиторская задолженность на 1.12.92 г. - 657000 руб.
Условия конкурса: а) обеспечение сложившегося числа заня

тых (7 чел.) и социальных гарантий работникам предприятия на 
срок 1 год;

б) сохранение \ > рофиля предприятия (промышленные товары) 
на срок 1 год;

в) победитель конкурса имеет право на заключение договора 
аренды помещения qxжoм на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) - 160000 руб.

4. Муниципальное поедприятие 
МАГАЗИН "БЕРЕЗКА" I

(квартал 55, дом 6)
I

Численность работающих - ! 6 чел.
Оказываемые услуги - продажа промышленных товаров
Полезная площадь помещений - 263,1 кв.м
Площадь земельного участка - 411 кв.м
Размер земельного налога - 1726 руб.
Нормативная цена земли - 86310 руб.
Активы по бала'нсу предприятия - 3402500 руб.
Пассивы по балансу предприятия - 2662000 руб.
Кредиторская задолженность на 1.12.92 г. - 2662000 руб.
Дебиторская задолженность на 1.12.92 г. - 15000 руб.
Условия конкурса: а) сохранение специализации предприя

тия на срок 3 года;
б) обеспечение сложившегося числа занятых (16 чел.) и сло

жившихся социальных гарантий работникам предприятия на срок
1 год;

в) победитель конкурса имеет право на заключение договора 
аренды помещения сроком на 15 лет.

Начальная цена (без помещения) - 650000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.

12 февраля 1993 года состоится 
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ;

1. Объект, не завершенный строительством,
ДОМ БЫТА (12а мр-н).

Площадь земельного участка - 2510 кв.м
Размер земельного налога - 10542 руб.
Нормативная цена земли - 527100 руб.
Начальная цена объекта - 13115300 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.

2. СТОЛОВАЯ “КОРЧМА”
(ул. Иркутская, дом 10)

Полезная площадь, занимаемая объектом, - 1121,2 кв.м
Площадь земельного участка - 1617 кв.м
Размер земельного налога - 6791 руб.
Нормативная цена земли - 339570вруб.
Начальная цена объекта - 80000 руб.
Форма платежа - наличный, безналичный расчет.
Ознакомиться с объектом и подать заявки на участие в конкур

се и аухционе можно до 12 часов 11 февраля 1993 г.
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*1, подавшее заявку в Фонд 
имущества с приложением копий учредительных документов, за
веренных нотариально или органом, проводившим регистрацию 
(для юридических лиц), и копии платежного поручения о пере
числении залога. ш

Сумма залога в размере 10% от начальной цены перечисляет
ся 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.

адрес 
тел*: 3

Глинки, дом 29,
11,2-34-08.

t *



* Настаиваю на публикации

ЦЕНА НА ХЛЕБ ВОЛНУЕТ ТОЛЬКО НАРОД?• •

Продолжу разговор, начатый на тему о 
хлебе в газете “Время" N 180 за 6 октября
1992 г. Необходимо убедить заниматься этим 
вопросом грамотно и тщательно для того, 
чтобы доказать, что власти города ничуть не 
заинтересованы в решении “хлебного" воп
роса. О хлебе много говорят и еще больше 
пишут, но либо когда его нет в продаже, либо
о ценах на него. Ответственности чьей-либо 
до сей поры не видно - она не просматрива
ется ни в фактах, ни в действиях директора 
завода С. В. Батуева, ни у администрации 
города, ни тем более в корреспонденциях ме
стной печати.

Я лично расцениваю это как полную без
думность или как хорошо осознанную такти
ку, но тактику бесчеловечных дельцов, как 
производителей, так и администрации, ве
дущих дело по принцияу: “А Васька слушает 
да ест”, фанатично продолжающих начатое 
в прошлые годы против народа преступное 
дело по искусственному созданию в бюдже-

#

тах сверхплановых и сверхнормативных 
прибылей. Администрация города идет по 
пути этого лицемерия еще дальше - он& де
лает красивый жест в виде выдачи малоиму
щим нищенских подачек, которые сейчас 
именуются дотациями, средства для кото
рых берутся из этих же сверхприбылей, изы
маемых у всего народа* в том числе и у тех, 
кого потом дотируют, с помощью совершен
но необоснованно вздуваемых цен.

Администрации города, хлебокомбина
та выдает “с головой" их собственная, хотя и 
очень скудная, часто катастрофически без
грамотная информации, которая просачива
ется в печать, на радио. Причем у каждого на 
свой ладош анализируется и интерпретиру
ется, искажая действительность. Опублико
ванные в газете “Время" статьи по хлебу, а 
также материал зам. мэра Г. А. Ковтуновой, 
если их воссоединить, могут оказаться год
ными для представления в любую инстан
цию не только для каких-либо выводов, но и 
для принятия мер и привлечения кого следу
ет к соответствующим взысканиям.

Кстати, я и сейчас не могу поверил» в то, 
что и госпожа К овту  нова, да и другие руко
водители а;(министрации горо,ча, а также и 
Ангарского хлебозавода и на этот раз опять 
не поняли, как этими компактными матери
алами они выдают себя, как говорится, "с 
головами" и буквально во всем. А именно: и
в том, что творится во всех этих делах вокруг,
и что творят они сами же, и в том, что ре
зультаты п роверок по ценам они же практи
чески вольно или невольно, но покрывают, а 
прокуратура этого “не видит"... И в том, что 
ценами на хлеб все они так или иначе мани
пулируют, и что в размерах рентабельности 
в выпечке хлеба на за» л  они все запута
лись, т. к. от статьи к статье в газете эти 
размеры без конца меняются. И при всех ус
ловиях эти размеры много выше установлен
ных для хлебозаводов уровней 
рентабельное!*!, а администрация и проку
ратура в силу непонятных причин бездейст
вуют. И в том, что все это терпит наш 
многострадальный народ.

Моя статья в N 180 газеты "Время" вы
шла со значительным опозданием. Сначала 
ее “потеряли", потом, видя, как накаляются 
страсти по хлебу, и опубликовав 17 сентября 
статью Г. А. Ковтуновой, редакция решила 
напечатать мой материал, предварительно 
убрав из него все критическое о себе, о про
куратуре, о правительстве, об администра
ции города, заменив многое 
безответственными многоточиями.

Материалы оказались трудны для восп
риятия, ибо были запущены “вверк ногами". 
Именно к этому свелась “помощь" делу и 
народу нашей газеты, которая, кстати, толь
ко для этого и существует - для истинной,

иаль-отк рытой, бескорыстной и 
ной помощи.

В первом моем материале многое было 
вскрыто, т. е. сделаны наводки “на след", 
хотя многое было и в предположениях. В 
материале > '. А. Ковтуноной же практически 
все подтверждено фактами и цифрами, но 
ни один из соотвехствуюатх органов в горо

де либо не захотел понять, что все уже готово 
для конкретного расследования, либо np^f^o 
не понял. В этих условиях (условиях досле
дования) будут страдать 2-3 д< 
лица, а сейчас страдает буквально все 
ление города. Я не за тюрьму и кровь, но 
должности, которые занимают эти лица, 
они должны оставить.

Все ссылаются на новый урожай и новые 
закупочные цены. Но с нашей российской
“раскачкой" и темпами д о  наших сибирских
заводов мука новая должна прийти к сере
дине 1993 года, а с нас уже с осени берут 
деньги за “новую" муку из расчета будущей 
цены. За все это “хлебное" время ни руко
водство завода, ни администрация города, 
ни иные органы достаточно убедительного 
ответа в газету “Время" так и не дали: все 
“ вокруг да около”.

Наше беспринципное “Время" с азар
том увлекается упованием на то, что там-то 
и там даже и выше цена на хлеб. Все это 
глупости. Раз мы бьемся с ожесточением за 
самостоятельность во всем, то, значит, цены 
должны быть различными и чем ниже - тем 
лучше. Этим надо однажды хорошо занять
ся, и цены, уверен, на хлеб будут значитель
но снижены.

Г, ЦЕПЕННИКОВ.
* Этот материал поступил в ronjjv 

ской Совет 3 декабря 1992 года. Георгию 
Владимировичу был дан ответ нач. отде
ла цен городской администрации. Но по 
настоятельной просьбе * \  В. Це пеннико- 
ва материал был подготовлен к публика
ции. К сожалению, мы представляем его 
читателям не в полном объе iet но наде
емся, что суть мыслей leopi ля Владими
ровича ясна, хотя работать со статьей 
было очень сложно.

Публикуем и ответ нач. отдела цен
В. Казакова. Надеемся, что материалы 
подтолкнут заинтересованных лиц к 
публикации полных и конкретных ста
тей, ответов.

М. ТИХОНРАВОВ А.

Уважаемый
Георгий Владимирович!
Вопрос, с которым вы обра

тились в городской Совет народ
ных депутатов, актуален. В 
настоящее время порядок фор-
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мирования цены совершенно 
иной, чем два года назад. Цены 
со второго января 1992 г. указом 
президента РФ отпущены на 
свободу, но за исключением цен 
на хлеб, сахар, масло раститель
ное, молоко, детское питание,
водку и спички.

С 01.04.92 г. все цены отпу
щены на свободу, но не цены на 
детское питание. Согласно по
рядку формирования свободных 
(рыночных) цен на продукты.

работы (услуги) предприятие 
формирует цены исходя из за
трат, спроса и предложений.

Контроль за соблюдением 
государственной дисциплины 
цен на предприятиях и в органи
зациях осуществляется по сле
дующим направлениям: 
установление фиксированных 
цен, установление регулируе
мых цен, установление предель
ного уровня рентабельности.

С восьмого июля 1992 г. хле
бокомбинат по результатам про
верки отделом цен 
администрации города вклю
чен в реестр предприятий-моно
полистов и в соответствии с 
постановлением главы админи

страции области ему установле
на рентабельность в размере 
10%. С момента включения в 
реестр хлебокомбинат деклари
рует в органах ценообразования 
повышение цены на основные 
виды хлеба: формовой и под
овый. По результатам совмест
ной проверки с 12 по 23 октября 
1992 г. комитета цен админист
рации облап и и отдела цен ад
министрации г. Ангарска по 
правильности применения сво
бодных цен на продукцию Ан
гарского хлебокомбината ему 
предъявлены экономические 
санкции. Необоснованно пол
ученный доход в сумме 10423 
тыс. руб., который сложился из-

за повышения стоимости сырья 
и включения в себестоимость за
трат на оплату труда выше четы
рех минимальных окладов, и 
штраф в таком же размере изъя
ты в бюджет.

Кроме того, органами цено
образования контролируется 
торговая надбавка. На социаль
но значимые продукты питания 
постановлением главы админи
страции области N 363 от
10.12.92 г. установлены пре
дельные торговые надбавки, в 
том числе: нахлеб и хлебобулоч
ные изделия - 20%.

В. КАЗАКОВ, 
начальник отдела цен адми

нистрации г. Ангарска.



V П Р О Г Р А М М Е  ПРИВАТИЗАЦИИ
Ангарское специализированное предприятие преобразуется в акционерное общество “Союз- 

артоматстром”. »
Уставный капитал -2312 тыс. руб. Количество акций, размещаемых по закрытой подписке, - 

1' 79 шт. I Номинальная о  оимость одной акции - 1000 руб., продажная цена - t 700 руб.
"*С Количество приобретаемых акций по одной заявке не менее одной штуки и не более 10% от 

общего количества акций. Заявки по установленной форме принимаются от лиц, имеющих право 
участвовать в закрытой подписке в соответствии с законодательством о приватизации предприя
тий, в течение 7 дней с момента опубликования обьяалешш.

Справки по тел.: 2-97-49, 2-97-44.

Вниманию пенсионеров 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез”!

С целью распределения привилегирован
ных акций всем пенсионерам ПО 44 Ангарск- 
нефтеоргсчнтез", не работавшим в системе 
объединен» я на 1 сентября 1992 г., необходимо 
за регистры f. эваться до 5 февраля 1993 года в 
пунктах регистрации:

Малый зал ДК нефтехимиков
(Площадь Ленина, Дворец культуры 

нефтехимиков).
Межотраслевой региональный учебный 

центр (здание, где находится фонд милосер
дия), комната 101,

Микрорайон 29, дом 6 (проезд автобуса
ми 7 ,4  до остановки “Поселок Кирова").

Пенсионеры ЖКУ ПО ** Ангарскнефте - 
оргсингез**проходят регистрацию в отделе 
кадров ЖКУ объединения.

Пенсионеры МСЧ-36, аптеки-36 прохо
дят регистрацию в отделе кадров МСЧ-36.

Часы работы пунктов регистрации с 9-00 
до 17-00 (кроме субботы, воскресенья). Обе
денный перерыв с 13-00 до 14-00.

При себе иметь паспорт и трудовую книж
ку. .

Лица, не прошедшие регистрацию в срок, 
право на получение привилегированных ак
ций теряют.

Телефоны для справок: 7-83-51, 7-89-57, 
7-88-37.

Комиссия по приватизации
ПО “А "гзрскнефтеоргсжггез”.

В Ангарске от
крыта социально- 
психологическая 
служба -
телефон доверия.
Звонить пс тел.: 
2-34-41 с 18.00

[О 24.00.

Дворец культуры 
нефтехимиков

(4театр "Чудак
в субботу, 30 января, и в воск
ресенье, 31 января, в 17 часов 
показывает в театральном за
ле новый ̂ спектакль:

В. ПАВЛОВ
СЕМЕЙНЫЙ УЖИН 

В ПОЛОВИНЕ ВТОРО*0
Режиссер 

Л. Беспрозванпый
Художник И. Репин

к
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

I СУ “Ангарскэнерготеплоизоляция”
приглашает на работу термоизолиров
щиков, огнеупорщиков (мужчин) на 
участки Иркутской ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, 
ТЭЦ-1. Заработная плата по договорен
ности. Обращаться по телефону в отдел 
садров: 2-96-02 и в Центр занятости.

*

СПТУ-34 на постоянную рабо
ту требуются: мастера производ
ственного обучения в группы 
станочников, КИПиА, электро
монтеров, слесарей-ремонтников 
(заработная плата до 20000 руб.), 
преподаватели информатики, ма
тематики . 

Обращаться по телефонам: 4- 
12-87, 4-12-71 и в Центр занято
сти.

Фирма "Рябина-1
срочно приглашает на работу мастеров- 
швей, наладчиков по ремонту техноло
гического оборудования для работы в I О 
АНОС, оплата по договоренности, а так
же реализует мотоблок ”Луч" с навес
ным оборудованием.

Телефоны: 3-07-11, 
3-27-12.

Трест Ангарскнефтехнмрешрой
гарантирует

ВЫСОКУЮ ОПЛАТУ ТРУДА, ВЫПЛАТУ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
13-й ЗАРПЛАТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ

ЛЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
акционерного общества 

АНГАРСКОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ,
обеспечение промышленными и продовольственными товарами 
через магазины компании рабочим следующих специальностей:
высококвалифицированным бетонщи
кам, каменщикам, кровельщикам, сто
лярам, плотникам, станочникам по 
деревообработке, дипломированным га- 
зоэлектросварщикам, изолировщикам, 
слесарям по ремонту технологического 
оборудования и слесарям-сантехникам.

Кроме того, тресту требуются высококвалифициро
ванные начальник участка очцестроительных работ и 
прораб.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, 
трест “Ангарскнефтехимремстрой” (AHXPC), 

проезд автобусом N 10, трамваями 5. Я. 11 
до остановки “PM3” или “АТПр”, 

3-я улица на территории объединения.
Телефоны ,для справок: 7-87-02, 7-68-36.



* 4-комнатную квартиру (56 
кв.м, санузел раздельный, боль- 
шой коридор, лоджия 11 кв.м, 
решетки, телефон, мусоропро
вод) на 3-комнатную в мр-нах и 
две комнаты. Тел.: 5-70-61, 6- 
23-66. (9395)

* 3-комнатную в центре (52 
кв.м, 1 этаж, телефон) на 3-ком
натную малогабаритную с теле
фоном и 1-комнатную (доплата 
ваучерами) или комнату. >'ел.:
3-72-96 вечером. (9395а)

* 3-комнатную в центре (2 
этаж, телефон, крупногабарит
ная) и 2-комнатную (15 мр-н, I 
зтаж) на две 2-комнатные круп
ногабаритные в центре или одну 
улучшенной планировки в 18, 
19, 22 мр-нах и одну в центре с 
телефоном. Или эту же кварти
ру на 1- и-2-комнатную. Воз
можны варианты. Тел.: 2-42-05,
4-30-81. (9399)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (32 
кв.м, 3 этаж) на 2-комнатную 
крупногабаритную с телефо
ном. Тел.: 5-18-28. (9398)

* Две 2-комнатные кварти
ры с телефонами на 3-комнат
ную улучшенной планировки и
1 -комнатную, или на 4-комнат
ную улучшенной, или на 3-ком
натную крупногабаритную не 
менее 60 кв.м с телефоном в 
“квартале”. Тел.: 4 -6 2 -7 7 . 
(9382)

* 3-комнатную квартиру (43 
кв.м, 1 этаж, решетки на окнах, 
двойная дверь) на 1- и 2-ком
натную или 2-комнатную и ком
нату по договоренности. Тел.:
9-74-88 до 16.00. (9383)

* 2-комнатную квартиру (33 
мр-н, телефон, 2 балкона, кухня
9 кв.м, кладовка 6 кв.м, подвал с 
ларем) на 3-комнатную выше 2 
этажа в 17-22 мр-нах (доплата 
деньгами, мебелью, земельным 
участком). Тел.: 4-67-47. (9387)

* 2-комнатную квартиру (33 
мр-н, 2 этаж, телефон, 2 балко
на, чулан) на 2-комнатную  
улучшенной планировки с теле
фоном в Юго-Западном районе, 
кроме 1 этажа, ’ел.: 4-47-47. 
(9390)

* I-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (277 
кв-л, 2 этаж) на 2-, 3-комнат
ную по договоренности, 'ел.: 6-
10-17 вечером. (9396)

* .2-комнатную квартиру 
(30,1 кв.м, 94 кв-л, 5 этаж, ком
наты смежные) и 1-комнатную 
(17,9 кв.м, 1 этаж, телефон, 10 
мр-н) на 3-, 4-комнатяую с те
лефоном. Тел.: 5-49-03. (9394)

* Если вы хотите вести здо
ровый образ жизни, предлагаю

дом в сельской местности на бе
регу Ангары. Имеются надвор
ные постройки (гараж, баня, 
летняя кухня, стайки для скота, 
в доме - вода, газ, огород 15 со
ток) в обмен на 2-комнатную 
квартиру и гараж в г. Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 1-
Г16-15. (9371)

* 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (20 
кв.м, 4 этаж, кирпичный дом) 
на ВАЗ-2107 1992 г. выпуска. 
Или 3-комнатную с телефоном 
на 1 -комнатную с телефоном и 
ВАЗ-2107 1992 года выпуска. 
Тел.: 4-07-47. (9372)

* 3-комнатную квартиру (38 
кв.м, кухня 9 кв.м, 3 этаж) на 1 - 
и 2-комнатную. Возможна до
плата мебелью. Или эт)* же 
квартиру и комнату (20 кв.м) на 
две 2-комнатные, одну жела
тельно в “квартале”. Адрес: 177- 
6-127. (9377)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (7 мр- 
н, 43 кв.м, общая площадь 73 
кв.м, комнаты несмежные) на i - 
и 2-комнатную квартиры по до
говоренности. Тел.: 6-45-04.
(9380)

. * 3-комнатную квартиру (42 
кв.м, комнаты несмежные, 3 
этаж) на 2-комнатную малога
баритную не ниже 2 этажа и 
комнату в квартире на 2 хозяи
на. Адрес: 13-13-29. (9378)

* 2-комнатную квартиру в 
106 квартале (2 этаж, хомнаты 
смежные, санузел совмещен
ный) на 1-комнатную и комнату 
или на 2-комнатную в другой 
части города. Можем продать. 
Тел.: 2-30-75. (9418)

* ЛуАЗ 1990 г. выпуска (ку
зов из металла, в отличном со
стоянии) и прицеп на а/м ВАЗ, 
“Москвич” не ранее 1988 г. вы
пуска в аварийном состоянии по 
договоренности. Дом. тел.: 6-91 - 
14, раб. тел.: 4-39-09. (9531)

* “Стенку", мягкий уголок, 
большой кухонный гарнитур, 
цветной телевизор - все новое, в 
упаковке, на 1-комнатную  
квартиру (кроме 1 этажа). Тел. 
посредника: 2-24-30 (395)

* 2-комнатную квартиру 
(крупногабаритная, 33 кв.м, 
балкон, солнечная, 107 кв-л, 
общ. площадь 65 кв.м) на 3-ком
натную крупногабаритную, 
кроме 1 этажа. В качестве до
платы предлагаем “стенку”, 
мягкий уголок, большой кухон
ный гарнитур, цветной телеви
зор - все новое, в упаковке. Тел. 
посредника: 2-24-30. (394)

* А/м “Москвич "-2141 (де
кабрь 1990 года выпуска, 30тыс. 
км) на квартиру, возможна до
плата - капитальный гараж в

ГСК “Тепличный", за ? 5а мр- 
ном. Тел.: 3-66-60, 5-61-47, 5-
11-75, 6-82-16. (524)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировка (29 
мр-н, 27,1 кв.м, 2 этаж) и ком
нату в квартире на два хозяина 
(55 кв-л, 14,2 кв.м, 1 этаж) на 
3-комнатную улучшенной пла
нировки. Тел.: 7-68-42. (492)

* 1 -комнатную квартиру ( I 
этаж, 17 кв.м, кухня 9 кв.м, лод
жия, железная дверь, решетки) 
на 2-комнатную, доплата по до
говоренности. Тел.: 5-76-89. 
(493)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, 4 этаж, телефон) и 2-ком
натную (28 кв.м, 3 этаж) на 3- 
комнатную большей площади и
1 -комнатную. 1 этаж не предла
гать. Возможны варианты. Тел.:
6-86-93. (586)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, 2 этаж, телефон) на 1 - 
комнатную и дом с приусадеб
ным участком в Жилкино или 
Раздолье. Тел.: 6-81-07. (642)

* 2-комнатную квартиру (32 
кв.м, комнаты смежные, 2 бал
кона, кладовка, 3 этаж) на 2- 
комнатную с несмежными 
комнатами или 3-комнатную 
малогабаритную. Адрес: 76-19- 
23 (вечером). (507)

* 3-комнатную новую квар
тиру в 7а мр-не (41 кв.м, 8 этаж) 
и капитальный гараж в “Искре- 
2" на 3- или 4-комнатную квар
тиру не менее 50 кв.м. 
Возможны варианты. Тел.: 2- 
44-79. (410)

* 1-комнатную приватизи
рованную квартиру на а/м ВАЗ-
07, 08, 09 не ранее 1991 года 
выпуска. Адрес: 88-15-15, тел.: 
6-70-91. (397)

* 2-комнатную квартиру 
(177 кв-л, 3 этаж) на 2-, 3-ком
натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки в 
“квартале”, Ю го-Западном  
районе или в центре города (74, 
80, 81 кв-лы, верхние этажи). 
Доплата - 0,5-1 млн. руб. "! ел.: 
6-22-51. (10-11 утра). (469)

* 4-комнатную квартиру (3 
этаж, в 58 кв-ле, в центре горо
да) на 3-комнатную улучшен
ной планировки и 1 -комнатную 
любую или комнату в квартире 
на два хозяина (выше 1 этажа). 
Тел.:3-31-30. (9258)

УГОЛОК НАХОДОК
Найдены пенсионное 

удостоверение на имя Мар
тыновой Людмилы Михай
ловны и проездной билет до 
санатория “Родник”. Адрес:
189-7-24.

* Выполняю машинопис- <  

ные работы любой сложности. 
Тел.: 5-06-23. (214)

* Научу шить головные
уборы из меха за три недели, а 
также выделке и покраске ме** 
ха, пошиву различных фасо
нов ж ен ск и х, детск и х  
мужских головных уборов. 
Предлагаю методические по
собия, выкройки. Обращаться 
30 января в 10.СЮ по адресу: 
кинотеатр “Победа*' к контро
ле р у .1 58) v

* 12 января э 18 мр-не по
терялась собака породы лайка 
(сука, 9 мес., светло-желтая). 
Прошу сообщить по адресу: 18
мр-н-5-89 или по тел.: 3-20-08 с
10 до 19 час. (423)

* Потерялась собака поро
ды дог, окрас черный, 1,5 года, 
кобель, кончик правого уха 
порван. Что-либо знающих о 
нем прошу сообщить по тел.: 
3-43-73, адрес: 106-1-49,38-14-
11. Вас ждет вознаграждение. 
(483)

* Между 9-10 мр-нами 17 
января вечером потерялась 
собака породы московская 
сторожевая (сука, 4 мес., ок  ̂
рас белый с рыжими пятнами, 
третье веко левого глаза чер
ное), в ошейнике и с повод
ком. Н аш едш его прошу  
сообщить по тел.: 5-62-47 
вознаграждение. (517)

* 14 января в 8 мр-не про-  ̂
пала собака породы эрдель
терьер (кобель, 1,5 года). 
Что-либо знающих о местона
хождении прошу сообщить по 
тел.: 6-25-23. (531)

* Оказываем юридическую 
помощь в приватизации 
жилья. Тел.: 3-66-60 с 9 до  
18 час. (527)

* Ищу мастера произвести 
сварочные работы кузова авто
мобиля РАФ. Тел.: 5-88-12, в 
рабочее время. (150)

Новосибирские врачи- 
психотерапевты избавят 
вас от алкогольной зави
симости 31 января в ДК 
“Современник-.

Начало в 9 час. утра.

ДК “Современник” требует 
ся кассир в театральную кассу.

Тел.: 4-50-90, 4-34-79, 4 
03-31.
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