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ИНФЛЯЦИЯ СБЕРБАНК
Довожу до сведения руководителей 

предприятий и организаций, избирате
лей, всех жителей г. Ангарска и Ангарско
го района, что Высшим экономическим 
советом (ВЭС) при Президиуме Верхов
ного Совета Российской Федерации раз
работан проект возмещения ущерба, 
нанесенного вкладчикам Сбербанка РФ и
держателям ценных государственных бу
маг, используя инвестирование из госу
дарственного бюджета в народное 
хозяйство.

По решению ВЭС для подготовки рас
смотрения данного проекта в Верховном 
Совете создана рабочая группа, в которую 
вошли народные депутаты, ученые, экс
перты, представители Общества защиты 
интересов вкладчиков и держателей цен

ных бумаг при общественном центре Мос
совета.

Рабочая группа формирует единый 
информационный банк по сбору предло
жений, касающихся следующих проблем:

1. Проблема возмещения ущерба, по
несенного вкладчиком Сберегательного 
банка РФ и держателями государствен
ных ценных бумаг, вследствие инфляци
онного обесценивания сбережений;

2. 1 проблема надежности защиты от 
инфляционного обесценивания современ
ных денежных средств населения, посту
пающих в государственную систему 
сбережения в виде вкладов в Сбербанк РФ 
и в государственные ценные бумаги;

3. Социальная и экономическая при
емлемость предлагаемых решений.

Высший экономический совет заинте
ресован в детальном анализе всех имею
щихся в регионах разработок и 
предложений.

Проблема обесценивания в «спадов на
селения коснулась едва ли не каждого 
взрослого человека, особенно сильно по
страдали люди пенсионного возраста.

В связи с изложенным обращаюсь с 
просьбой ко всем гражданам города, у кого 
есть конкретные предложения по перечис
ленным вопросам, направить их в мой ад
рес. Особенно рассчитываю на помощь 
экономистов, ученых, работников банка. 
Все ваши предложения будут направлены 
в Верховный Совет.

Г. КОНДОВАЕ&

Российской Федерации.

по
ГОРОДСКАЯ комиссия 

ПРИВАТИЗАЦИОННЫМ ЧЕКАМ СООБ
ЩАЕТ:

Граждане города, не получившие приватизационные чеки в отведен
ные сроки по не зависящим от них обстоятельствам, имеют право обра
титься с письменным заявлением п комиссию по приватизационным 
чекам с просьбой о выдаче им чека.

Граждане, получившие, но утратившие чеки не по своей вине, гакже 
имеют право обратиться в комиссию с просьбой о замене чека.

Заявления от граждан принимаются в кабинете N 43 городской адми
нистрации ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 18.00.

Заседания комиссии будут проводиться во второй и четвертый втор
ник каждого месяца в кабинете N 45 в 14 часов в течение всего срока 
действия приватизационных чеков.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
В ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА!

Администрация города Ангарска бла
годарит трудовые коллективы торговых
фирм ПО АНОС, СПАО АУС? АЭХК,
предприятий муниципальной торговли, 
фирм “Восток”, “Содружество”, “Гер
мес” за активное участие в проведении 
праздника “Проводы русской зимы”.

Г. КОВТУ НОВА, 
заместитель мэра.

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА
На основании статьи 21 Закона РФ о референдуме РФ и 

постановления окружной комиссии Всероссийского референду
ма 11 апреля 1993 г. Иркутского округа N 38 от 02.02.93 г. “О 
привлечении районных, городских, районных в городах избира- 
гельных комиссий по выборам народных депутатов в местные 
советы народных депутатов для проведения Всероссийского ре
ферендума”, ангарская городская избирательная комиссия по 
проведению референдума сообщает, что работает в кабинете 33 
здания городской администрации с 9 до 18 часов, телефон: 2-21 -
58.

Состав комиссии:
Мазина Фатима Хамидовна - заместитель начальника 

ЦМСЧ-28 по кадрам - председатель комиссии.
Маркутис Мария Ильинична - заместитель председателя об

щества “Русь" - зам. председателя комиссии.
Соболева Вера Мироновна - пенсионерка - секретарь комис

сии.
, Ерохин Виктор Евгеньевич - энергетик пивоваренного завода. 

Загоруйко Ангелина Алексеевна - ведущий инженер плано
во- производственного отдела института “Ангарскнефтехимлро- 
ект*.

Кривоспицкая Лидия Ивановна - инженер отдела труда и 
зарплаты Ангарской швейной фабрики.

Кожевников Евгений Александрович - предприниматель, за
нимающийся индивидуальной трудовой деятельностью.

Козулин Юрий Петрович - старший мастер предприятия 
нерудных материалов управления производственных предприя
тий СПАО АУС

Лукьянов Владимир Викторович - директор товар. дествс. с 
ограниченной ответственностью “Микрооайт"

Мараева Мария Михайловна - методист городского отдела 
образования.

Метляховь. Тамара Александровна - профорганизатор обко
ма профсоюзных раоотникоэ местной промышленности.

Огурцов Генрих Степанович - начальник бюро отдела глав
ного энергетика ПО AHOC.

Соколова Валентина Борисовна - специалист Центра заня
тости населения.

Томлях Алла Владимировна - председатель горкома профсо
юза работников культуры.

Черных Людмила Григорьевна - электрофотограф СМУ-7.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N 061/М

от 24.02.93 г.
“О внесении изменений в решение малого Совета

от 18.08.92 г. N 254"
В связи с ростом цен, ис- 

ходя из практики взимания 
налогов за право торговли, 
малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие из

менения в решение малого 
Совета от 18.08.92 г. N 254 “О 
сборе за право торговли и ли
цензионном сборе за право 
торговли винно-водочными 
изделиями и пивом”.

IЛ. П. 1 изложить в сле
дующей редакции: “Устано
вить сбо р за право торговли на 
территории города в отведен
ных местах для физических и 
юридических лиц в виде раз
ового талона на продажу то
варов -100 руб.”

1.2. П. 4 изложить в сле
дующей редакции: “Направ
лять 100% суммы сборов в 
местный бюджет, из них раз
решить администрации горо
да направлять:

-80% - на заключение до
говоров на оборудование и 
уборку мест торговли;

- 20 % - на реализацию
разрешительны* гг тонов.

2. Решение опубликовать 
в газете “Время".

3. Решение вступает в си
лу с момента опубликования.

4. Контроль за исполне
нием решения возложить на 
временную комиссию по 
торговле (Андреев В. М.).

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.93 г. N 064/М

“О розничной цене на газету ’’Времяt?

Рассмотрев обращение ре
дакции газеты “Время**, руко
водствуясь законом “О 
местном самоуправлении**, 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 марта 

1993 г. свободную цену ка га- 
зету “Время**, поступающую в 
розничную торговлю.

2. Горфинотделу произве
сти перерасчет дотации газете 
“Время**.

3. Решение опубликовать в 
газете “Время”.

4. Контроль за исполнени- 
ем решения возложить на 
председателя постоянной ко
миссии по свободе слова, сове* 
сти и вероисповедания 
Шутько В.Г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

звание!
Мало ли в нашем заполошном государстве странных ве

щей?! Увы, много. И к такой нелепице, как работа женщин 
там, где должен бы трудиться только мужчина, мы уже при
выкли. Привыкли и ко тому, что у слова “следователь** нет 
женского рода. А.ведь на 90 процентов этой адовой работой 
занимаются в милиции женщины. Работой, в которой редки 
выходные и праздничные дни, где нельзя загрипповать, по
тому что на несколько дней вперед расписан план, который 
за тебя никто не имеет права выполнить. Г^е Муж сидит с 
больным ребенком и он же частенько укладывает его спать. 
Где некогда пробежаться по магазинам не только в рабочее, 
но и в свободное время, так как такового нет...

А они работают, и если вы услышите вдруг от кого-то из 
них: “Эх, пропади всс пропадом, уйти бы куда поспокой
нее", - не верьте, потому что в большинстве своем они пре
даны этой труднейшей и ответственнейшей из милицейских 
профессий. А это - так, сгоряча сорвалось, от настроения.

В предпраздничные дни пятерым из ангарских следова
телей присвоены очередные специальные звания. И мы поз
дравляем женщин, получивших звание мМайор юстиции**: 
руководителей следственных подразделений, серьезных и 
обаятельнейших женщин Лидию Александровну Казакову, 
Ирину Николаевну Сыроватскую, Татьяну Викторовну Ко- 
сировекую, а также следователей, которым присвоено зва
ние “Старший лейтенант юстиции**: Генавайте Альбинаса 
Довженко и Гатьяну Николаевну Куницыну.

Поздравляем их и всех женщин ангарской милиции с 
праздником весны, желаем счастья, успехов, улыбок! •

КОЛЛЕГИ.
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Учителя, ветераны педагогического труда сер
дечно благодарят отдел образования городской ад
министрации, горком профсоюза работников 
образования, коллективы столовых N 30 и школы 
N 19 за помощь в проведении праздничного вечера.

*  * *

Коллектив лесной загородной школы благода
рит за оказанную финансовую помощь в организа
ции телефонной связи правление экологического 
фонда и лично депутата, члена малого Совета В. М.
П утято.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

К

12 апреля 1993 г. проводится КОММЕРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС В ВИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОН
НЫХ ТОРГОВ по продаже имущества государст
венного предприятия “АНГАРСКРЕМСТРОЙ”

(Ангарск, 28, а/я 1198)
Местонахождение - территория, смежная с заводом БВК.
Среднесписочная численность работников - 43 чел.
Вид деятельности - предприятие осуществляет капитальное 

строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений про
мышленного и социального назначения, а также иную деятель
ность, в том числе коммерческую.

Полезная площадь производственного здания - 1566 кв.м.
Площадь земельного участка - 2520 кв.м.
Размер земельного налога - 7560 руб.
Нормативная цена земли - 378000 руб.
Активы по балансу предприятия - 2226300 руб. на 1.10.92 г.

■л

Пассивы по балансу предприятия - 2023700 руб. на 1.10.92 г. 
Кредиторская задолженность на 01.10.92 г. - 2023700 руб. 
Дебиторская задолженность на 01.10.92 г. - 1507100 руб. 
Условия конкурса:

- сохранение профиля деятельности предприятия и объемов 
производства в течение 3 лет на уровне 1.10.92 г.;

- сохранение числа рабочих мест по состоянию на 1.10.92 г. в 
течение 1 года.

Начальная цена продаваемого имущества - 281700 руб.
* Форма платежа - единовременная.

'* * *
Ознакомиться с объектом и подать заявку на участие в конкур

се можно до 12 часов 9 апреля 1993 г.
Участником конкурса может быть любое юридическое и фи

зическое лицо, признанное покупателем в соответствии со ст. 9 
Закона РФ “О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РФ**, подавшее заявку в Фонд имущества с прило
жением копий учредительных документов, заверенных нотари
ально или органом, проводившим регистрацию (для юридических 
лиц), и копии платежного поручения о перечислении залога.

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

Наш адрес: ул. Глинки,дом 29, 
тел.: 3-31-11, 2-34-08.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ N 062/М

от 24.02.93 г.
“О выделении кредита предприятиям агропромышлеиного

комплекса**
Рассмотрев обращение к сессии депутатов агропромышлен

ного комплекса и ходатайство администрации города, малый 
Совет

РЕШИЛ:
1. Выделить из доходной части бюджета кредит 67000 тыс. 

руб., в том числе:
1.1. Савватсевскому предприятию - 25000 тыс. руб. под 5% 

на срок кредита, сроком на 6 месяцев для проведения весенне- 
полевых работ.

1.2. Одинскому предприятию - 15000 тыс. руб. под 5% на 
срок кредита, сроком на 6 месяцев для проведения весенне-по
левых работ.

1.3. Предприятию “Тепличное" - 17000 тыс. руб. под 5% на 
срок кредита, сроком на 4 месяца для проведения весенне-поле
вых работ.

1.4. Молокозаводу - 10000 тыс. руб. под 15% годовых, сро
ком на 3 месяца для погашения задолженности генеральному 
подрядчику по капитальному строительству.

2. Решение опубликовать в газете “Время”.
3. Контроль за исполнением решения возложить на предсе

дателя Совета Рубцова С. В.
С. РУБЦОВ, председатель Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Мэр города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 431

от 2.03.93 г,
“О контроле за эпизоотией”

В целях контроля за эпизоотией на территории Ангарского 
района, упорядочения работы ветеринарной службы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдачу разрешений на право заниматься ветеринарной 

деятельностью, контроль за работой предприятий и частнопрак
тикующих лиц, занимающихся ветеринарной деятельностью, 
возложить на главного государственного ветеринарного инспек
тора гор. Ангарска НАЗАРЕНКО ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИЧА.

2. Юридическим лицам, осуществляющим ветеринарную 
деятельность на территории Ангарского района, получить раз
решение в государственной ветеринарной службе в срок до 1 мая

993 года.
3. Постановление опубликовать в газете “Время”.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя мэра . 

по вопросам здравоохранения и экологии Басманова Б. Г.
Н. ЗАРУБИН, вице-мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

I; ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 334
от 19.02.93 г.

“Об инвентаризации городских земель города Ангарска'*
В соответствии с постановлением правительства РФ от 

25.09.92 г. N 622 “О совершенствовании ведения государствен
ного земельного кадастра в РФ ” и в целях учета земель

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести в течение 1993-1995 годов инвентаризацию 

земель города Ангарска с целью уточнения существующих гра
ниц города и отдельных землепользователей, категории и вида 
использования земель, наличия полноты регистрационных до
кументов на право собственности на землю, владения и пользо
вания землей (включая аренду).

2. Обязать УАиТ, БТИ, городской архив, предприятия и 
организации города представлять в Комземресурсы города Ан
гарска необходимую для проведения инвентаризациии земель 
информацию и свободное посещение организаций сотрудника
ми, уполномоченными Комземресурсами на проведение работ.

3. Предприятиям и организациям, расположенным на зем
лях города Ангарска, независимо от их ведомственного подчи
нения, и не имеющим документов на право владения и 
пользования землей, совместно с Комитетом по земельным ре* 
сурсам и землеустройству подготовить необходимые данные для 
их получения.

4. Комземресурсам г. Ангарска до 19.02.93 г. разработать 
положение “О порядке проведения инвентаризации земель в 
городе Ангарске”.

5. Утвердить рабочую комиссию по проведению инвентари
зации земель г. Ангарска.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

Об обязательном применении контрольно-кассо
вых машин предприятиями, учреждениями и ор

ганизациями всех форм собственности при 
осуществлении расчетов с населением

В целях упорядочения приема и учета наличных денежных 
средств, поступающих от населения в качестве платы за товары 
и услуги, обеспечения полного и своевременного сбора налого
вых платежей и их поступления в бюджеты всех уровней, а 
также обеспечения защиты прав потребителей ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Ввести на территории Российской Федерации в сроки, 
установленные Советом Министров - Правительством Россий
ской Федерации обязательное применение предприятиями, уч
реждениями, организациями всех форм собственности 
контрольно-кассовых машин для учета наличных денежных 
средств при осуществлении расчетов с населением.

2. Возложить контроль за соблюдением предприятиями, уч
реждениями и организациями всех форм собственности пункта 
1 настоящего Указа на глав местных администраций.

3. Совету Министров - Правительству Российской Федера
ции в месячный срок разработать и утвердить:

положение о порядке обязательного применения контроль
но-кассовых машин для учета наличных денежных средств при 
осуществлении расчетов с населением;

перечень отдельных категорий предприятий, учреждений и 
организаций, которые в силу специфики своей деятельности 
могут осуществлять учет наличных денежных средств, поступа
ющих от населения, без применения контрольно-кассовых ма
шин.

4. Возложить на государственную налоговую службу Рос
сийской Федерации контроль за полнотой учета наличных де
нежных средств при осуществлении расчетов с населением 
через контрольно-кассовые машины в местах продажи товаров 
и оказания услуг.

5. Совету Министров - Правительству Российской Федера
ции в 2-недельный срок разработать меры, способствующие 
обеспечению предприятий, учреждений и организаций конт
рольно-кассовыми машинами, предусмотрев временное осво
бождение юридических и физических лиц, ввозящих 
контрольно-кассовые машины на территорию Российской Фе
дерации, от уплаты таможенных пошлин.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль
16 февраля 1993 года
N224

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 430
от 2.03.93 г.

“О выделении средств на оплату работы
в суде заседателей”

Во исполнение решения сессии Ангарского городского Со
вета народных депутатов в целях обеспечения работы суда по 
отправлению правосудия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить городскому суду для оплаты работы заседателей 

по отправлению правосудия в 1993 году согласно представлен
ному расчету из средств бюджета - 6,3 млн. руб.

2. Утвердить сумму оплаты работы заседателей 1000 руб. в 
день.

3. Городскому суду до 15 числа следующего месяца ежеме
сячно представлять в финорган администрации города отчет о 
необходимых суммах для выплаты народным заседателям.

4. Финансовому отделу администрации (Зинкевич М. И.) 
средства для оплаты работы заседателей перечистит» ежемесяч
но народному суду на р/счет 000141809 в РКЦ г. Ангарска.

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр.
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ТЕЛЕФОН - БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ

Городская телефонная сеть 
Ангарска имеет 33 тысячи номе* 
ров, из них в квартирах установ
лено 29 тысяч. У нас в настоящее 
время на учете 22*5 тысячи заяв
лений на установку телефона от 
населения, есть неудовлетворен
ный спрос и от организаций.

До настоящего времени раз
витие ГТС шло по схеме - госу
дарство (местные органы 
власти) строило здание под Л ГС, 
предприятия связи финансиро
вали технологическую часть, 
при этом часть расходов по стро
ительству межстанционных се
тей - централизованные 
вложения, остальная часть-кре
диты банка предприятию связи. 
Необходимо отметить, что ряд 
предприятий оказывал финан
совую поддержку в реализации 
этих проектов на долевом уча
стии.

В настоящее время экономи
ческая обстановка резко измени
лась, централизованных 
вложений не будет, льготных и 
долгосрочных кредитов никто не 
даст, стоит вопрос, как привлечь 
средства для расширения ГТС и 
нужно ли вообще расширять ее, 
ведь стоимость услуги растет, се

ни плата за установку те- 
ш абонементная плата 

для населения совершенно не 
отражают затрат на новое строи
тельство. Как видно на 
строительство АТС-5
ромеров обошлось к 5,2 млн. 
руб., сегодня стоимость АТС та
ком же емкости мы оцениваем в 
400-450 млн. руб., без стоимости 
строительства здания, т.е. себе
стоимость одного номера только 
технологической части 45 тыс. 
руб.-а это установочная плата за 
телефон. Стоит вопрос, какой 
группе населения по карману 
плата за установку телефона, до- 
пустим, в 1993 году в размере 50 
тыс. руб.?

годи я ни
лефока.

Изучив этот спрос, можно 
будет говорить, в какой части го
рода необходимо расширение, а 
в какой его делать экономически 
невыгодно. И только после этого 
можно говорить реально о при
влечении средств на это строи
тельство за счет кредитов банка, 
вложений инвестиционных ком
паний, коммерческих структур, 
предприятий города, частных 
лиц. Причем аккумулированы 
эти средства будут не на долевых 
условиях, а вложены па акцио
нерных началах, т.е. с организа
цией новых п “
которые будут собственниками 
этих АТС, они же будут устанав
ливать стоимость услуги. Исходя 
из изложенных кратких сообра
жений, мы предлагаем предпри
ятиям, организациям, населению 
города ответить на один вопрос 
согласны ли вы на приобретение 
именной облигации, гарантиру
ющей установку квартирного те
лефона., по себестоимости 50 тыс. 
руо. в 1993 году?

Ответ можно отправить на 
бланке цубликуемого ниже тало
на или на почтовой открытке, но 
с обязательным указанием точ
ного адреса и фамилии отправи
теля.

Срок отправления талона 
или открытки 1 месяц после 
опубликования в газете.

М. ПРИС,
начальник ГУС.

ОПРОСНЫЙ ТАЛОН
665835, г. Ангарск, ул. Чай- 

ковското,62. городской узел связи.
Согласен на приобретение 

именной облигации по установ
ке квартирного телефона сто
имостью 50 тыс. руб.?

Ф.И.О. и адрес:

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.03.93 г. N 442
мО согласовании и оформлении 

лесопользования в Ангарском районе”
В соответствии с решениями Иркутского областного малого 

Совета народных депутатов N 15/9-МС от 20.01.93 г. “Об обра
зовании Ангарского района и VI сессии 21 созыва Иркутского 
областного Совета народных депутатов N 6/29 от 18.10.91 г. ”0  
рациональном использовании лесных ресурсов области", со ст. 
бОЗакона РСФСР мО местном самоуправлении** и ст. 10 Закона 
РСФСР мОб охране окружающей среды”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем лесопользователям, заключившим и перезаключив

шим в 1992 году договоры на выделение лесного фонда на тер
ритории Ангарского района на условиях срочной возмездной 
аренды в срок до 31.03.93г. произвести их согласование с адми
нистрацией г. Ангарска.

2. Запрещается любая вырубка лесных угодий на террито
рии Ангарского района, не согласованная с администрацией г.

3. За самовольную вырубку и заго ловку д ревесины все юри
дические и физические лица привлекаются к административ
ной и уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством.

4. Постановление опубликовать в газете “Время**.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

л отдел городской администрации.
Н. ЗАРУБИН, вице-мэр.

С 1 февраля, как известно, минимальный размер пенсии 
увеличен в 1,9 раза. Мы довольно подробно рассказывали 
об этом в нашей консультации 28 января. И все же вопросы
возникают.

Законом от 15 января на 50 процентов минимальной 
пенсии повышена пенсия труженикам тыла. Часто спраши
вают, какие документы требуются для подтверждения это
го стажа?

Для большинства - никаких дополнительных докумен
тов не нужно, так как работа в годы войны внесена в трудо
вую книжку, этот факт зафиксирован в пенсионном деле, и 
начисление будет сделано работниками собеса без участия 
пенсионера, так сказать автоматически.

А вот, скажем, такая ситуация. Человек получил трудо

вую книжку в 1946 году, но в ней записано, что его стаж до 
этого составлял 6 лет.

И в этом случае мэ нужны дополнительные документы. 
И без них ясно, что человек работал в годы войны.

При определении права на повышение пенсии лиц, пе
решедших на работу в совхоз в связи с реорганизацией 
колхозов в совхозы, следует иметь в виду, что в суммарной 
записи фиксировалась непрерывная работа в колхозе за 
период, но не ранее чем с 1939 года.

- Если документы с работе в Великую Отечественную 
войну отсутствуют, тогда периоды такой работы могут под
тверждаться свидетельскими показаниями.

Среди тружеников тыла было много подростков. Как им 
засчитывается работа в годы войны?

Учащиеся фабрично-заводских училищ были учениками- 
рабочими, поэтому в 6-месячный период работы в годы 
войны включается время их учебы. Учащимся других учеб
ных заведений, в том числе и ФЗО, для повышения пенсии 
учитываются конкретные периоды работы, приходящиеся 
на годы учебы, в том числе и производственной практики.

А теперь несколько вопросов по индексации пенсии. 
Мы уже писали, что пенсии, назначаемые и пересчитанные 
из более высокого заработка 1 февраля 1993 года и позднее, 
по закону индексации в 1,9 раза не подлежат. Однако есть 
исключения. Какие?

Если пенсия назначается после 1 февраля 1993 года, но 
со сроков ранее этой даты (например, пенсия по инвалид
ности, по случаю потери кормильца), ее размер, установлен
ный по нормам, действующим до 1 февраля 1993 года, 
увеличивается в 1,9 раза.

Подлежат индексации в 1,9 раза также пенсии, пересчи
танные после 1 февраля 1993 года: по основаниям, не свя
занным с изменением заработка(например, при изменении 
группы инвалидности, перерасчете по стажу, при переходе 
с одной пенсии на другую), в связи с осовремениванием 
“старого" заработка, в том числе и путем замены периодов, 
за которые он учитывается, в соответствии с постановлени
ем Верховного Совета Российской Федерации от 3 июля 
1992 года.

Официально документ Минсоцзащиты будет напечатан 
в ближайшем номере газеты "Ваше право" (тел.: 292-58-49). 
Там же публикуются две таблицы - минимальных и макси
мальных размеров пенсии по старости. Кроме того, подго
товлен сборник "Ваша пенсия", в который вошли последняя 
редакция пенсионного закона со всеми изменениями и до
полнениями, постатейный комментарий, инструкции и поло
жения по пенсионному обеспечению. Внимательно следите 
за консультациями в "Российской газете" - готовятся новые 
дополнения в пенсионное законодательство.
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пользования трамваем
в г. Анг&рске

1. Настоящие правила раз
работаны на основании типовых 
правил пользования трамваями 
и троллейбусами в породах Рос* 
сийской Федерации и призваны 
способствовать улучшению об
служивания пассажиров, обес
печению безопасности 
движения и повышению скоро- 
сти сообщения городского элек
тротранспорта.

2. Время начала движения -
5.30.

Время окончания движения
- 0.30.

3. Водители обязаны:
- проявлять заботу о пасса

жирах, быть внимательными и 
предупредительными к ним,

- организовать посадку пас
сажи ров в зависимости от на
полнения салона трамвайного 
вагона,

- правильно и четко объяв
лять пассажирам названия каж
дого предстоящего и 
последующего остановочных 
пунктов, мест пересадок, а при 
изменении маршрута объявлять
об этом на каждой остановке.

4. Вход пассажиров в салоп 
трамвайных вагонов и выход из 
них разрешается только на оста
новочных пунктах маршрута 
после полной остановки по
движного состава.

5. Пассажиры обязаны со
блюдать очередность при входе 
в салоны трамвайных вагонов и 
выходе из них.

Вход и выход пассажиров 
осуществляется через все двери.

6. Вход через переднюю
дверь разрешается пассажирам 
с детьми дошкольного возраста, 
детям в возрасте до 10 лет, ли
цам престарелого возраста, бе
ременным женщинам,
> j нвал идам, пенсионерам.

7. Передние 10 мест а салоне 
трамвайного вагона предназна
чаются для пассажиров с деть
ми, инвалидов, беременных 
женщин и лиц престарелого 
возраста.

8. Войдя в салон трамвайно
го вагона, пассажир обязан,' не 
ожидая следующей остановки:

а) закомпостировать абоне
ментный талон,

б) предъявить водителю или 
пассажирам проездной доку
мент длительного пользования 
или документ на право бесплат
ного проезда,

в) оплатить стоимость про
воза каждого места багажа раз- 
мером от 60 см х 40 см х 20 см, а 
также длинномерных предме
тов бал ее 150см (кроме лыж).

При наличии абонемент
ных талонов пассажир должен 
погасить компостером талоны

на сумму сюимости провоза ба
гажа.

9. Пассажиры, проезжаю
щие по проездным билетам дли
те пьного пользования и 
документам на право бесплат
ного проезда, стоимость провоза 
каждою места багажа оплачи
вают на общих основаниях.

10. Закомпостированный 
абонементный талон действите
лен только на одну поездку в од
ном направлении любого 
маршрута трамвая.

По прибытии на конечную 
остановку маршрута пассажи
ры обязаны освободить салон

6) бесплатно провозить с со
бой одно место багажа, в том 
числе ручную кладь размером 
не свыше 60x40x20 см, пару 
лыж (в чехлах), детские санки, 
детскую коляску,

е) бесплатно провозить с со
бой собаку-проводника (в на
морднике и на поводке, со 
специальным опознавательным 
знаком), сопровождающую ин- 
валида-слепого, при наличии у 
него документа на право пользо
вания собакой-проводником,

г) сойти на остановке “по 
требованию”, о чем предвари
тельно подать сигнал водителю 
нажатием кнопки звонка,

д) проезжать без дополни
тельной оплаты стоимости про
езда и провоза багажа по 
закомпостированному талону в 
следующем за сошедшим с ли
нии по неисправности трамвай
ным вагоном.

15. Пассажирам запреща
ется:

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭРГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.93 г. N 371

“Об утверждении правил пользования
трамваем в городе”

Для улучшения обслуживания пассажиров, 
пользующихся трамваем в городе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить и ввести в действие “Правила поль

зования трамваем в г. Ангарске” с 01.03.93 г. и 
довести до сведения жителей города.

I Щ : - . - Н.ЗАРУБИН,
вице-мэр.

трамвайного вагона.
11. Проездные билеты дли

тельного пользования, закомпо
стированные абонементные
талоны, а также документы бес
платного проезда пассажиры
обязан м предъявлять для про
верки контролерам пассажир
ского транспорта и водителям 
по первому требованию.

Закомпостированные або^ 
цементные талоны должны со
храняться до конца поездки.

13. Водители, работая на 
линии, могут продавать пасса
жирам абонементные талоны в 
комплекте 5-10 штук и проезд
ные билеты длительного поль- 
зования на остановочных 
пунктах и вынужденных оста
новках при полной остановке 
трамвайного вагона.

Размен денег водитель не 
производит. '

14. Пассажир имеет право:
а) бесплатно провозить & со

бой одного ребенка в возрасте до
7 лет. При ! j ровозе двух и более 
детей на остальных должны 
быть приобретены билеты,

а) проезжать по иногород
ним абонементным талонам и 
проездным билетам длительно
го пользования,

б) проезжать на подножках, 
высту пающих частях трамвай
ного вагона,

в) проезжать в пачкающей 
пассажиров и сидения одежде и 
провозить загрязненный багаж,

г) высовываться из окон,
д) курить и пользоваться от

крытым огнем в салоне трам
вайного вагона,

е) находиться в салоне 
трамвайного вагона в нетрезвом 
состоянии,

ж) ставить детей и поме
щать багаж на сиденья, *

з) приводить в действие ме
ханизм для открывания дверей 
и стоп-кран, а также препятст
вовать закрытию и открытию 
дверей, кроме*-необходимое! и 
предотвращения несчастных 
случаев,

и) находиться в кабине во
дителя, отвлекать водителя и 
разговаривать с ним во время 
движения,

к) провозить взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся и ядо
витые вещества, колющие, ре
жущие предметы,
огнестрельное оружие без чехла 
и надлежащей упаковки, гро
моздкий багаж размером более
100x50x30 см, длинномерные 
предметы свыше 190 см (кроме 
лыж), а также животных, за ис
ключением указанных в пункте 
14V .

16. Пассажир, не оплатив
ший стоимость проезда, про
воз багажа (за каждое место 
багажа), за провоз в трамвае 
взрыачатых, легковоспламеня
ющихся, отравляющих и ядови
тых веществ и предметов (если 
это нарушение не несет уголов
ной ответственности) подверга
ется ш рафу. Размер штрафа 
устанавливается решением ма
лого Совета.

Уплата штрафа не освобож
дает пассажира от оплаты сто
имости проезда и провоза 
багажа.

17. Штрафы налагаются ор
ганами горэлекгро-ранспорта 
(трамвайным управлением) и 
органами внутренних дел (ми
лицией) .

1£. Неоплатившим сто
имость проезда считается пас
сажир:

а) вошедший в салон трам
вайного вагона и до следующей 
после посадки остановки не за
компостировавший абонемент
ный талон, равно как и не 
предъявивший его в момент 
контрольной проверю: или по
лучивший его от других пасса
жиров,

б) проезжаюг t \ 1 й по просро- 
ченному проездному докумен
ту»

в) повторно проезжающий 
по закомпостированному або
нементному талону,

г) проезжающий по имен
ному проездному документу, 
выданному другому лицу,

д) приезжающий по абоне
ментному талону или проездно
му билету длительного 
пользования, приобретенному в 
другом городе.

19. При обнаружении в са
лоне трамвайною вагона забы
тых другими пассажирами 
вещей, документов, денег и 
иных ценностей пассажир дол
жен передать их водителю или 
диспетчеру депо. Обращаться 
по поводу забытых вещей пасса
жиры могут к диспетчеру по вы
пуску по телефону: 2-23-44, 
адрес: ул. Кирова, 45.

20. За повреждение трам
вайного вагона и его оборудова-! 
ния виновные несут 
ответственность в установлен
ном законом порядке.

21. Свои предложения и за
мечания по работе трамвая пас
сажиры могут передать по 
телефону: 2-20-61 или сооб
щить письменно по адресу: ул. 
Кирова, 45. -
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РЕШЕНИЕ
от 25.02.93 г.

Об утверждении отчета по исполнению бюджета г. Ангарска за 1992 год
Заслушав информацию об исполнении бюд

жета города за 1992 год, городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета горо

да за 1992 год
- в общей сумме по доходам - 3818635 тыс. руб.

- в общей сумме по расходам - 3540580 тыс.

- с превышением доходов над расходами - 
278049 тыс. руб.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета*

ОТВЕЧАЮТ 
НА ПИСЬМО Г

СПРАВКА
об исполнении бюджета г. Ангарска за 1992 г.я а- V I

Уточненные 
назначения 
на год Сумма

‘ Исполнено за год

Удельн. вес 
в объеме % % 

бюджета исполнения

ДОХОДЫv ^ ^ г 1
ф

1. Налог на прибыль (доходы) предпри
!■

ятий и организаций - 980826 1934040 51,7 . 197,2
2. Налог на операции с ценными бумага
ми (патенты) - 2000 14431 0,3 в 7,1 раза
3. Подоходный налог с физических лиц - 789732 1232356 33,0 156,0
4. Платежи за пользование недрами и 185 530 0,01 в 2,8 р.
природными ресурсами, налог на доходы
предприятий -
5. Лесной доход - 10 5 0,001 50,0
6. Плата за воду, забираемую промыш
ленными предприятиями - 11024 39001 1,0 в 3,5 р.
7. Государственная пошлина - 5880 7152 0,15 121,6
8. I 1рочие налоги, сборы и др. поступле
ния - 20853 125075 3,3 в 6 р.
9. Налог на имущество:
- налог на имущество предприятий - 35075 47961 1.3 136,7
- налог на имущество физических лиц - 230 70 0,001 30
10. Поступление от переоценки остатков
товаров - - ' 14 0,001
11. Акцизы - 6000 6601 0,17 110,0

Ф-» *
12. Доходы от приватизации - 29400 45799 1,3 155,8
13. Лицензионный сбор - 600 5394 0,17 в 9 р.
14. Земельный налог - 112017 234611 6,2 209,4
15. Остатки бюджетных средств на нача
ло года, обращаемые на покрытие расхо
дов - 10006 38500 0,1 -
16. Налог с оборота - 7059 0,18 -
17. Налог с владельцев транспортных 62
средств - 0,001
18. Налог с продажи - 4409 0,1
ИТОГО по собственным источникам - 2003832 3743000 100% 186,7%
Средства, полученные из областного
бюджета - - 75629
ВСЕГО ДОХОДОВ - 2003832 . 3818629 - 190,6
Дефицит бюджета -

«-

щ,

504545 * щ р  ■»

РАСХОДЫ: . *

1. Народное хозяйство, всего: 773961 1099963 31,2 142
в том числе:
- Отделы сельского хозяйства и продо *
вольствия - 4212 4708 112
- Хозорганы здравоохранения -

•  ,г

30900 37775
я

122

Мы обещали в предыдущем 
номере опубликовать ответы на 
вопросы, заданные членами РКРП 
и ФНС в письме, присланном в го
родской Совет й администрацию.

В соответствии с нормативны
ми государственными актами су
ществует система
ежеквартального премирования 
работников органов власти и уп
равления. Указанная категория 
работников должна была полупить 
премию в январе 1993 г. без приня
тия какого-либо решения на ма
лом Совете (по распоряжению 
мэра и председателя Совета). 
Принятие решения малым Сове
том потребовалось в связи с тем, 
что премию решили выплатить в 
декабре 1992 г. Почему? Это связа
но с необходимостью уменьшения 
переходящих остатков бюджет
ных средств на 1993 г. При боль
ших остатках областные 
структуры уменьшают отчисления
налога на прибыль (основного ис
точника доходов), остающиеся в 
городском бюджете. К сожале
нию, к таким уловкам приходится 
прибегать (в том числе и другим 
городам) в связи с недостаточной 
урегулированностыо отношений 
областного и нижестоящего бюд
жетов.

8 соответствии со ст. 48 Закона 
о местном самоуправлении в 
РСФСР (участие Советов в кре
дитных отношениях и организа
ция денежного обращения) Совет 
вправе выдавать процентные и 
беспроцентные ссуды другим мес
тным Советам и иным органам ме
стного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям, ор
ганизациям. Причин здесь не
сколько, вот основные из них: 
усиливающаяся инфляция, посто
янное повышение цен, изменение 
формы расчетов (предоплата), не- < 
достаток оборотных средств (их 
никто не индексирует), невыпол
нение постановления ВС РФ и 
правительства от 25.05.92г. иО 
предоставлении кредитов для вы
дачи их гос. предприятиям и орга
низациям на увеличение 
оборотных средств".

Выделены кредиты: ТОО 
мЕлень** (казачья станица) - 12 
млн. руб. для оказания финансо
вой помощи в обеспечении нор
мальной работы переданных в 
аренду кафе “Лада” и магазина 
казачьей станице согласно законо
дательным актам о помощи каза
честву. МП мТарная база” - 5 млн. 
руб. на установку ангаров, т.к. 
склады ветхие и подлежат сносу. 
Мясозаводу - 100 млн. руб. для за
купки мяса (продажа населению 
колбасных и мясных изделий). 
Магазинам - 50 млн. руб. - потреб
ность в кредитах на пополнение 
оборотных средств. Существую
щая потребность - 2,4 млрд. руб., 
так что помощь, оказанная Советом 
и администрацией, - мизерная. Ко
митету по торговле - 60 млн. руб. 
Заключено кредитное соглашение 
на 6 месяцев с рыбобазой (она явля
ется областным предприятием) и с 
ТОО “Содружество” по завозу ры
ботоваров для продажи населению 
города.

Зам. мэра Г. Ковтунова по ре
гламенту обязана визировать про
екты решений малого Совета и 
готовить предложения на малый 
Совет по вопросам торговли и аг
ропромышленного комплекса.

I  й
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(См. начало на стр. б)
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- 3 $  £) '•* vг~ . * ’■' Уточненные
ДОХОДЫ назначения

на год
Сумма

Исполнено за под
Удельи. вес 
в объеме % % 

бюджета исполнения

- Отделы торговли - 4906 9010 1 184 |
- Строительство и архитектура -
- Автомобильный транспорт и дорожное

13085 3843 # 28 |

хозяйство - 89559 99235 110 ‘ I
- Бытовое обслуживание - 2517 3649 145 I
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 570938 689462 121 I
- Комитет по охране природы - 526 450 86 I
- Другие управления и отделы - . 
в том числе:
- Возмещение )азницы в цене по мясо- и

57318 252031 473 I

хлебопродукта i -
- Временная финансовая помощь по кре
дитным соглашениям предприятий агро- 
прома ■ '

57318 27266 

I97499

47 j]

2. Соцкультурные мероприятия - 
в том числе:

1374960 1735025 49,3 126 1

- просвещение -
- культура и средства массовой инфор

627605 781427 22 125

мации - 23117 * 26718 • 8 ' 124 I
- здравоохранение - 706194 903569 26 128 I
- физкультура и спорт -
- финансирование мероприятий и в об

554 4352 012 в 7,8 p. I

ласти молодежной политики - 17779 16104 046 90 I
- социальное обеспечение - 
3. Расходы на содержание правоохрани

711 835 117 !

тельных органов -
4. Расходы на содержание органов госу

9960 8180 82 I

дарственной власти и управления - 
в том числе:

47609 137163 3,8 288 I

- городской Совет - 11557 11211* 97 I
* - администрация - 33460 36707 109
- нижестоящие Советы - 2077,0 1526 73 1
5. Резервные фонды - 10235 1600 16 16. Разные выплаты и прочие расходы - 
в том числе:

224219 347013 ‘ 9,8 155 1

- Содержание медвытрезвителя - * 2770 2774 ' 100 I
- Пожарная охрана - 16900 16900 • 100 1
- Милиция - ' 27500 27557 100 I
- Призывная комиссия - 2300 2210 96 f
- Фонд имущества -
- Ссуды организациям торговли и быта -

8313 . 
181247 1- Мероприятия по социальной защите -1

7. Расходы по ликвидации последствий 
аварии Чернобыльской АЭС -
8. Пособия и компенсационные выплаты

185251 133291

1492

72 1

на детей - 155540 188760 5,3 121 !
ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА - 
- Средства, передаваемые другим бюд

2596564 3519216 100%
%

121% I

жетам - - 21364 т I
- Превышение доходов над расходами - - 278049 - I
ВСЕГО РАСХОДОВ - 2596564 3818629 136% 1 

Е. ПУШКАРЕВА. I
начальник бюджетного отдела. 1
# ||||

Объявления
1 Меняю 2-комнатную квар

тиру (84 кв-л, 30 кв.м, телефон, 
смежные комнаты) и теплый 2- 
этажный капитальный гараж в
89 квартале на 3-комнатную 
квартиру с телефоном (кроме 1 
этажа). Обращаться по тел.: 6- 
13-51.

* Меняю новую автомашину 
ГАЭ-3307 (грузотакси, военного 
образца, брезентовый тент) на 
2-комнатную квартиру. Узнать 
потел.: 9-52-43.

* Меняю 2-комнатную пол
нометражную квартиру (40 
кв.м, 2 этаж, радом гараж и 3 
сотки под огород) в Цемпоселке 
и автомашину ГАЗ-3307, новая 
(военного образца, брезентовый 
тент, фузотакси) на 3-, 4-ком
натную полнометражную или 
улучшенной планировки квар
тиру. Обращаться по тел.: 9-52-
43.

* Меняю комнату на подсе
лении (квартира на три хозяи
на) на хорошую дачу. Узнать: J 9 
мр-н-8-25, после 19 час. или по 
тел.: 6-27-55.

* Меняю новую стиральную 
машинку “Малютка” на швей
ную ручную машинку. Обра
щаться по тел.: 6-27-55.

* Меняю 2-комнатную при
ватизированную квартиру об
щей площадью 64 кв.м, 
(имеется внутренний дворик 36 
кв.м, с подвалом в г. Иркутске 
(рядом с гостиницей “Инту
рист”) на 3-комнатную прива
тизированную улучшенной 
планировки квартиру, с телефо
ном, 2-3 этажи и капитальный 
гараж в г. Ангарске. Звонить по 
тел.: 6-78-26 в г. Ангарске.

Выражаем искреннюю, сер
дечную благодарность близким, 
друзьям, коллективу МП “Ка
питан”, коллективу столовой- 
пирожковой в 95 квартале за 
помощь в организации похорон 
нашей мамы, бабушки Елены 
Ивановны Мушаковой.

Семьи Мушаковых,
Гурченко.

Друзья и благодарные па
циенты выражают глубокое 
соболезнование семье Кале-Ф

киных по поводу тяжелой ут
раты- скоропостижной 
преждевременной смерти

Рувима Матвеевича | 
КАЛЕКИ НА

Семьи Верномудровых, 
Гершевич, Резиновых, Нико- 
лайчук, Этинговых выража
ют искреннее соболезнование 
семье Калекиных в связи с по
стигшим горем - смертью го
рячо любимого мужа, отца, 
дедушки

Рувима Матвеевича 
КАЛЕКИНА

Друзья и пациенты вы
ражают глу бокое соболезно
вание Ольге Евгеньевне 
Степановой по поводу по- 
стиппего ее горя - смерти му
жа
Владимира СТЕПАНОВ L
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АО "РАИ"
Дискеты, джойстики, 

дисководы, 
принтеры, мониторы

ч/б
Телевизор “Кварц” 
6-88-37 6-88-37

ул. Ворошилова, д.Юа
3 эт, к.308. *

I
I
I
I

КАУРОВУ 
Галину Иосифовну

поздравляем
с днем рождения. 

Родная, желаем тебе 
долгих лет жизни и крепкого 
здоровья. 4

Любящие дети, внуки.
(1988)

■\

ПОЗДРАВЛЯЕМ
участников городской 
олимпиады по анг
лийскому языку Фе
дуна Николая, 
занявшего 1-с мес
то^  Кононова Сер
гея, занявшего 2-е 
место, а также их 
учителя Вяткину 
Татьяну Тимофеев
ну!
Желаем дальнейших 
успехов!

Учителя и учащиеся 
школы N 27 с углублен

ным изучением 
английского языка.

*  *

папиросы “БЕЛОМОРКАНАЛ
ф-ки У рицкого, 

сигареты “СТРЕЛА" 
ф-ки Урицкого, 

болгарские сигареты “ТУ-134".
Я|

Оплата по факту получения в г. Ангар
ске.

11 олучение в течение 7 дней с момента 
подписания договора.

Условия поставки - самовывоз из г. 
Ангарска, а также возможна отгрузка за 
счет покупателя.

Обои ф-ки г. Ростов-на-Дону, тисне
ные. ‘

Телефоны для спра
вок в г. Ангарске: 3-25- 
53, 3-00-66, 3-06-16.

'И

Наш адрес: ул. Чай
ковского , 1а (МСИБ- 
МОНТАЖАВТОМАТИ- 
КА"), кабинет 312 . 
(1860)

Политехнический лицей 
объявляет прием учащихся на 
базе 8 классов. Прием заявле-

т

ний до 20 марта. Собеседова
ния по математике, русскому 
языку, химии и тестирование с 
22 по 31 марта.

Приглашаем 13 марта 1993 
года на день открытых дверей 
с 9 до 12 часов, с посещением 
уроков в лицее.

Справки по тел.: 4-06-91,4-
06-92.

■■

Адрес: 211 квартал, про-
*

езд трамваями N 5, 6, 7, 11, 9 
до остановки “205 квартал".

С редняя школа N 
27 с углубленным изу
чением английского 
языка объявляет кон
курсный набор в 3 
класс на вакантные ме
ста (обучение с 4-й 
четверти). С условия
ми можно ознакомить- 
ся при записи.

Запись в субботу, 13 
марта, с 10 до 12 час.

* Меняю комнату в Слюдян- 
ке на комнату в Ангарске, Моне
те, Усолье. Или продам. Тел. в 
Ангарске: 3-22-23. (1299).

* Меняю 2-комнатную квар
тиру и участок 15 соток под кот
тедж или дачу (по ж/д, 8 соток, 
все насаждения, дом, баня, га
раж, 2 теплицы) на 3-, 4-ком
натную в Ангарске или 2-, 
3-комнатную в Иркутске. Ад
рес: 94-5-94 (после 18 час.). 
(1433).

Ангарская реалбаза хле
бопродуктов реализует пред- 
приятиям и населению 
города за наличный и безна
личный расчет муку первого 
сорта по цене за 1 кг 32 рубля, 
муку второго сорта по цене за 
1 кг 28 рублей.

Минимальная партия 1 
тонна.

Обращаться по телефо- 
\^ну: 3-02-36. ________

Предприятие реализует^ 
со склада в г. Иркутске авто
мобильные стекла “Трип
лекс” производства Борского 
завода (главного поставщика 
заводов АвтоВАЗ, АвтоГАЗ)

стекло ветровое к ВАЗ 
2101-07, 08, 09, ГАЗ 2410, 
31029

стекло заднее с электро
обогревом для ВАЗ 2101, 03, 
05-07, ГАЗ - 2410.

. Тел.: 8(395-2) 43-43-95. 
Адрес: г. Иркутск-74, а /я  
263. (1959)________  j

Торговый центр
приглашает 

В продаже обрезная и не
обрезная доска, штакетник, 
отделочная планка, каркасы 
для теплиц, гвозди, кухонная 
и садовая мебель, запасные 
части для легковых автомо
билей, газовые плиты» пала
сы, обувь, швейные изделия.

Магазины расположены 
по ул. Горького, 1 (напро г ив 
завода по ремонту бытовой 
техники) и во втором районе, 
остановка трамвая “Нефте
база”.

УГОЛОК НАХОДОК 
28 февраля в 11.30 на оста

новке автобуса N 5 “БВК” най
ден кошелек. Тел.: 2-24-79 
(библиотека).
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