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Оппозиция” сыграла в ящик. И проиграла
Итак, не состоялось. Три дня съездовской битвы народных депутатоп за 

отрешение В. Ельцина от президентского пульта управления - для чего, собст
венно, и собрались - закончились недостижением этой цели. Сам съезд не 
закончился, и деньги у налогоплательщиков для оплаты этого мероприятии еще
есть. .*Г1 J r /  *

Неотоэван с должности Председателя ВС и Р. Хасбулатов. Этого спасла так 
называечая оппозиция. Им и вопрос-то об его отзыве 
был ну же», только для того, чтооы сомневающиеся

прос
обы I

пошли на »трсшсние президента ("оба виноваты, 
обоих исняъм). Но когда вопрос был включен (при
чем в один бюллетень), “ оппозиция" направила уси
лия на сохра «ние Р. Хасбулатова в роли спикера ("Если мы этого уберем, а того 
не сможем, *\ь*м. Россия” первая нам спасибо скажет).

Москве

* итоге - и тот,«  тот остались на своих местах. Хотя Руслан Имранович, 
идя на съезд, за^НЛ| чт0 вопрос об отрешении Б. Ельцина предрешен.

У  Победа? Так -являлось на митинге у Кремля в поддержку президента. По 
так ли это? Депу^ам не хватало 62 голосов из 400 оставшихся сторонников

президента и нсо предел и вшихс я депутатов. Мелочь. Еще чуть-чуть - и в следу
ющий раз они наберу < эти голоса. А то, что съезд обязательно будет возвращать
ся вновь к этому вопросу, сомнений не вызывает.

И только одно может поставить точку перед этими попытками. Если 25 
апреля народ России подтвердит свое доверие президенту. А голосование дол
жно состояться, даже если съезд, вопреки очевидности, не назначит референ

дум. Правда, если судить по проекту постановления о 
референдуме, принятому съездом за основу, есть крутое 
желание простой вопрос о доверии или недоверии пре
зиденту разложить на составляющие, с тем, чтобы хоть 
на один из них получить ответ, дающий возможность 

говорить о,провале президентской политики.
I (олучится или нет - съезду решать в понедельник. Доверять президенту или 

нет - решить может только сам народ России.

Н. БАРХАТОВ, 
29.03.93 г.

ась внеочередная
гс Совета. Реше

но в предыду- 
как оно рожда-

24 марта сост 
18-я сессия горо 
ние съезда оп\1 
щем номере. Но
лось?

К  сессии депутл Белов подго
т о в и л  проекты решу и обращения,
под которыми подт^сь члены ма
лого Совета С. Бвту 
Шутько, С. Овчинн 
ков, В. Путято, А

. Андреев, В. 
В. Кузовни- 
1ш. Предсе-
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i Проект
Ангарский го

народи
• г  ровному Совету

Президенту,
Конституг

рского городского 
Депутат^ Обращение Пре- 

Совета, ря^ам России, а также 
зидента к гьедшего V III съезда 
резулътауатов России, поста-
народньтитуционного суда и
новлени/д&иной ситуации, оп- 
его позиледующем:
I , 'иид, ни Верховный Совет 

1./таве не отражают р ос- 
в даншя и чаяния большинства 
hodi#* Съездом под руководст- 

. изб^атовл практически ооуще- 
ворме нк лату рно-больше ви ст- 
с*нш по восстановлению “ все- 
? Советов” , созданы условия 
^шмации кланово-коммуни- 

правления страной, эко- 
уой, умами и судьбами людей.
1 Всенародно избранный Прези- 

I[России в условиях, созданных 
удом, нарушающих баланс пряв и 
чанностей'президента и прави- 

/ьства по проведению кардиналь- 
р к  экономических и политических 
форм, не имеет возможности про

жать политику демократизации 
;ударства, экономики, обществен-

. последователь
ной реализации конституционных 
п{»а:* каждого гражданина.

3. Конституционным судом в дан
ной ситуации нарушен один из основ
ных принципов судебной власти - не
подсудность намерений, но подсуд
ность действий.

Кроме того, председателем Кон
ституционного суда Зорькиным нару
шен принцип непредвзятости подхо
да членов суда к оценке действий дол
жностных лиц.

Учитывая вышеизложенное, Ан
гарский городской Совет народных 
депутатов, определяя свою позицию, 
вынуЯ^ен констатировать:

I. Утрату доверия к Верховному 
Совету, возглавляемому Хасбулато
вым, и к нынешнему составу съезда 
народных депутатов со стороны депу-

:ого Совета и части жи
телей города.

Утрату доверия к Конституци- 
нному суду в дАном составе.

,
датсль Совета С. Рубцов предложил 
принять решение, поддерживающее 
и разделяющее точку зрения област
ного Совета народных депутатов.

За предложение А. Белова прого
лосовали 56 депутатов, за предложе
ние С. Рубцова - 46. Ни то, ни другое 
ю набрало большинства, 'огда, по 
предложению депутата Л. Суворо
вой, была создана редакционная ко
миссия, куда вошли Л. Суворова, С.

Ангарский городской Совет при
зывает и требует от президента, Вер
ховного Совета и Конституционного
суда: . . . .  _ •..Mvi'oiuiifbic и
энергичные действия по проведению
всенародного референдума по вопро
сам: ь

- доверия президенту,
- принятия новой Конституции 

России,
- принятия Закона о выборах фе

дерал ьного парламента.
2. Предпринять все возможные 

меры по организации пропаганды и 
агитации “за” и “ против ’ предлагае
мых проектов.

3. Не допустить блокирования 
средств массовой информации каки
ми-либо группировками или государ
ственными органами.

Мы, депутаты городского Совета, 
обращаем ваше внимание и подчер
киваем - это последнее мероприятие 
и последняя программа, которую вы 
можете и обязаны пропести совместно 
для пользы России, в интересах всех 
граждан России!

(Предложен сессии 
А. Беловым).

Овчинников, Семенов, которая и 
предложила проект решения, приня
тый в итоге сессией.

Депутат О. Шугаев предложи;! 
депутатам, поддержавшим проект А. 
Белова, гюдписатьподготовленное им 
обращение как обращение группы де
путатов к избирателям. Под этим об
ращением поставили подписи 35 де
путатоп (Е, Миронов, 172 округ, С. 
Посашкол, 109 округ, Ю. Илларио

нов, 122 округ, С. Усов, 92 округ, В. 
' I 1утько, 93 округ, Федоров, 94 округ, 
Андреев, 185 округ, Стружко, 56 ок
руг, Денисов, 1 округ, С. Метелкин, 
165 округ, и др.).

Кыло еще предложение депутата 
В. Локотко передать запись сессии по 
городскому радио, но оно собрало все
го 38 голосов.

Чтобы избиратель мог оценить 
позиции депутатов, публикуем пред
лагавшиеся, но не принятые.

ОБРАЩЕНИЕ
И РКУТСКО ГО  ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА НАРОДНЫХ

I А-гиъ к. ФЕД ЕРАЛЬН Ы М  ОРГАНАМ ВЛАСТИ
РОСС-' >1СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Неспособность федеральных ор
ганов власти конституционными спо
собами разрешить острый политиче
ский кризис ставит под угрозу сохра
нение России как единого федератив
ного государства.

Иркутский областной Совет на
родных депутатов, руководствуясь 
Федеративным договором и Протоко
лом к нему, считает необходимым 
безотлагательно, до 1 апреля с. г., со
звать совещание полномочных пред
ставителей субъектов Федерации для 
выработки конституционного пути 
вывода страны из кризиса и считает 
необходимым принятие решения о 
проведении досрочных выборов зако
нодательных и исполнительных орга
нов власти.

, В. ИГНАТЕНКО, 
председатель обласпюго Совета.
(Было предложено С. Рубцовым 

для поддержания городским Сове
том).

В Ангарске
Обращение Президента Россий

ской Федерации к гражданам России 
от 20 март? с. г. о введении ь стране 
особого порядка управления до пре
одоления кризиса власти толкает об
щество к усилению конфронтации и 
дальнейшей дестабилизации.

. Иркутский областной Совет на
родных депутатов заявляет свою при
верженность Конституции России, 
подтверждает, что на территории об
ласти сохраняется действие Консти
туции РФ  в полном объеме.

В сложившейся ситуации только 
согласованные действия субъектов 
Федерации могут обеспечить гаран
тии выполнения конституционных 
механизмов разрешения кризиса ала- 
сти в России.

3. Рост социальной напряженно- 
>, вызванный Обращением прези- 

гнта, при наличии принципиальной 
ддержки его политики.

Не везет последнее время типогра
фии “Формата". Недавно вор выкрал 
миллион из сейфе.

А в субботу случился пожар.
- Рядовой случай для пожарный. Но 

нам, работникам редакции, не часто, и 
славэ Богу, удается вызывать пожар
ных, участвовать в тушении, успеть за
сияй; на пленку.

Причиной происшествия стали отхо
ди гторсырья, накопленные во двор?. 
Ну а разожгли костер, видимо, маль
чишки с окрвгтных домов.

Выгорел»* отходы, деревянные 
складские помещения вместе с содер
жимым -это рулоны газетной бумаги.

Огонь на наделал большой б®д*'. Его 
удалось остановить своевременно при
бывшим пожарным. Хотя несколько ми- 
нут "ром'тлеиия могли дорого стоитЦ> к 
моменту приезд» пожарных машин 
огонь пробрался уже в цех. В помещении 
е»о быстро сбили. И оснорнэя борьба 
проходила во дворе

О. ТЮ М ЕНЕВ.
Фото В, М АКСУЛЯ.
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НА СЛОВА 
ДЕПУТАТЫ 
РАДЕЮТ...

Я  бы очень попросила нашу 
газету опубликовать для читате
лей информацию, за счет каких 
средств проводятся съезды на
родных депутатов. И во сколько 
обходится один такой съезд?

Вопросы эти не ради празд
ного пюбопытстьа. Они вызваны 
тем, что съезды стали собираться 
чуть ли не каждую неделю. 
Только разъехались депутаты 
после V III съезда, который оста
вил тягостное впечатление, и 
опять с разных концов страны 
летят в Москву. Одна дорога 
только сколько сегодня стоит!

На словах депутаты радеют 
за народ. А не лучше ли подтвер
дить это делами, чего мы не ви
дим! Неприятно сегодня слушать 
многих из них. Оскорбляют друг 
друга, нападают на неугодных, 
не дают сказать свое мнение тем, 
кто, как говорится, по другую
сторону.

Не верю я лично таким депу
татам! Нужно переизбрать их. 
Теперь-то мы разобрались, кого 
впопыхах, да и под давлением 
коммунистов, навыбирали. В ос
новном это все партократы. И по
нятно, что цель у них сейчас одна 
- свалить президента. Наш граж
данский долг - не позволить со- *
вершиться этому!

Л. КУРО ЧКИ Н А,
продавец.

НЕ ХОЧУ 
ПРЕЖНЕЙ 
ЖИЗНИ

Говорят, все мы нищие. Ко
нечно, большинство - не богатые. 
Но давайте будем честными. Кто 
нищий и кто голодает? Тот, кто 
не хочет работать, и те пенсионе
ры, которые, едва получив пен-щ
сию, пропивают ее за один-два 
дня, а потом жалуются на худую
жизнь. Они и при прежнем ре
жиме побирались, и сейчас си
дят с протянутой рукой. Только 
тогда боялись милиции и прята
лись, а теперь никого не боятся.

Я прожила длинную и труд
ную жизнь. Ничего страшнее 
войны не было. Вот когда был го
лод! Вот когда умирали на ходу!
А разве лучше было, когда нас 
годами кормили по талонам, да 
еще и на талон 500 г колбасы не 
могли купить. Бегаешь-бегаешь 
весь месяц по магазинам, плю
нешь - и талон пропадет.

Хотим ли мы такой жизни? Я 
не хочу! У меня пенсия, поти- 
хоньку вяжу носки, варежки и 
продаю. Слава Богу, разрешили 
и это, и на питание хватает. А что 
еще надо старому человеку? Так 
что не хочу я той жизни, к кото
рой хотят нас вернуть депутаты.
У  буду голосовать за президента. 
Только бы хватило ему здоровья.

К . СМ ИРНЫ Х, 
пенс ионе рка.

Н Е ТРАТЬТЕ

4

ЗРЯ
НАШИ
ЕНЬГИ

в месяч съезд, не 
£сли в руках депута

тов госбюджет, то можно тратить 
напропалую денежки, так по
лучается. Говорят, что в день во 
время съезда на депутата расхо
дуется 22 тысячи рублей. Лучше 
бы отдали эти деньги нуждаю
щимся. Скольхо можно свои 
политические пристрастия при
крывать радением за парод? Ког
да будут депутаты Верховного 
( ’овета заниматься экономикой?

Видимо, эти уже никогда.
В. ЗАМ Ы Ш ЛЯЕВА.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ...
* Предполагается ли какая-либо 

скидка пенсионерам за проезд в при
городных автобусах на дачный пери-
од? ;

- Да, такая скидка есть. По поста' 
новлению областной администрации 
с 15 мая по 15 октября пенсионеры 
будут платить лишь 50 процентов сто
имости билета. л

- Правда ли, что возрастает плата 
за содержание ребенка в детском уч
реждении? Какие категории населе
ния будут при этом пользоваться 
льготами?

- С I апреля плата за детский сад 
возрастает до 1200 рублей в месяц в 
обычных детсадах и 1500 рублей в бо
лее комфортабельных детских уч
реждениях (бассейн и др.). Прежние 
льготы по оплате сохраняются. Оди
нокие мамы платят 50 процентов.

- Непомерно большой сегодня в 
городе стала плата за место в обще
житии: от 2 тысяч до 3800 рублей в 
месяц. Неимеющие жилья оказа
лись еще и материально наказанны
ми. Кто и как защитит их?

- В стадии подготовки решение 
городской администрации, предус-

* Новый банк в городе

матриваюшее скидку для работников 
бюджетных организаций за место в 
общежитии из расчета 1 тысяча руб
лей на взрослого и 800 - на ребенка. 
Однако, по нашим сведениям, эта 
льгота должна распространиться так
же на пенсионеров, инвалидов и оди
ноких мам. Подчеркнем: решение об 
этом только готовится.

- Т оя вились ли какие-либо но
вые льготы для многодетных семей?

- Да. в соответствии с постановле
нием правительства многодетные 
(семьи с тремя и больше детьми) бу
дут пользоваться 30-процентной 
льготой по оплате коммунальных ус
луг, правом бесплатного проезда на 
городском транспорте и бесплатного 
же обеспечения лекарствами детей до 
6 лет.

Многие из них обращаются с 
просьбой о льготном кредитовании. 
Этот вопрос будет решен положи
тельно лишь при получении из Мин
фина соответствующего пакета доку
ментов.

На вопросы читателей 
отвечала член малого 
Совета В.ВОЛКОВА.

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ
СТАЛО БОЛЬШЕ

В Ангарске открылся еще один 
банк - филиал Восточно-Сибирского 
коммерческого. Это, несомненно, 
большое событие для ангарчан, и не 
только тех, кто стремится стать биз
несменом, но и для обычных вкладчи
ков.

Директор Ангарского филиала 
ВСКБ Раиса Петровна Турукина рас
сказывает о деятельности банка;

- Восточно-Сибирский - круп
нейший из банков России и Сибири с 
оплаченным уставным капиталом 
свыше 300 миллионов рублей. Он был 
создан на базе Иркутского областного 
управления 11ромстройбанка.

На сегодня в составе банка откры
то более 25 филиалов по Иркутской 
области и за ее пределами, в том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге. Собра
нием учредителей банка в декабре 
прсциюго года было принято решение 
об открытии еще восьми филиалов, в 
том числе Ангарского.

- Какие операции производит 
ваш банк?

-Лицензией, полученной от i Цен
трального банка России, Восточно- 
Сибирскому банку и его филиалам 
предоставлено право на совершение 
практически всех операций, сущест
вующих в сегодняшней банковской 
системе. Востсибкомбанк входит в 
число трех банков по Иркутской обла
сти, имеющих внутреннюю лицен
зию на совершение более десяти ви
дов внешнеэкономических операций.

Наш банк открывает валютные 
счета и производит обменные опера
ции по наличной валюте юридиче
ским и физическим лицам. Наряду с 
другими коммерческими банками го
рода наш филиал осуществляет ком
плексное расчетно-кредитное и кас
совое обслуживание всех предприя
тий и организаций независимо от их 
подчиненности и форм собственно
сти, а также населения; открывает и 
ведет счета клиентов, привлекает де
нежные вклады, на взаимовыгодных 
условиях принимает в депозиты бан
ка и размещает временно свободные 
средства предприятий, выдает гаран
тии и поручительства, осуществляет 
вексельные, лизинговые операции, 
оказывает различного рода услуги.

- Что вы считаете основным в 
своей работе?

- Стремление способствовать ус
корению взаиморасчетов предприя
тий. Как известно, расчеты - самый 
больной вопрос в работе любого пред
приятия и банка. Наш филиал входит 
в единую компьютерную сеть Эосточ- 
но-Сибирсуого комбанка, мы имеем с 
ним единый корреспондентский счет. 
Л ля ускорения передачи информа
ции нам выделен отдельный канал 
связи. Все это позволяет обеспечить 
перечисление средств наших клиен
тов и поступление на их счета с фили

алов Востсибкомбанка в течение од
ного операционного дня. Сегодня та
кая информация передается и прини
мается нами один раз в день. В бли
жайшее время планируется осущест
влять ее в несколько рейсов в течение 
дня.

Имея прямые корреспондентские
связи с Московским филиалом банка, 
мы производим платежи клиентов с
покупателями и поставщиками горо
да Москвы в течение 48 часов. Начаты 
также расчеты и с Санкт-Петербур-
гом. Вовтомбмомвлии апсдрил И уС-

ПеШНО осуществляет прямые плате
жи, минуя Центральный банк РФ , 
между предприятиями ' ’оссии, Укра
ины и Казахстана. Сроки платежей 
минимальные.

Вот такого рода услуги мы пред
лагаем сегодня любому предприятию 
нашего города. Необходимую инфор
мацию вы можете получить в нашем
филиале.

С целью организации и проведе
ния взаимных расчетов между ком
мерческими банками, минуя расчет
но-кассовые центры (г к и ), Восточ
но-Сибирский банк создает клирин
говый центр. Электронные средства 
передачи информации и вовлечение 
широкого круга коммерческих банков 
в этот центр позволяет значительно 
ускорить расчеты между предприя
тиями.

- А как строится ваша работа с 
населением?

- Банк работает по следующим 
направлениям: осуществление вклад
ных операций (прием и выдача лич
ных вкладов граждан); предоставле
ние потребительских кредитов част
ным лицам.

Восточно-Сибирский банк, учи
тывая всевозрастающие темпы инф
ляции, обесценивание денежных 
средств, постоянно повышает процен
тные ставки по вкладам населения. 
Так, установленные с 20 февраля про
центы, выплачиваемые гражданам по 
вкладам “до востребования” , увели
чены в 2,5 раза по сравнению с ipe- 
дыдущим месяцем и составляют се
годня 60% годовых.

Это самые высокие проценты в го
роде по вкладам “до востребования” . 
По срочным вкладам выплачиваются 
проценты в зависимости от сроков 
хранения и суммы: от 72 до 96 про
центов годовых.

Предлагаем также и другие виды 
вкладов: банк гарантирует каждому 
вкладчику полную сохранность де
нежных средств, тайну по операциям 
и личным счетам и выплату по перво
му требованию.

Наши вкладчики пользуются 
преимуществом в получении потре
бительских кредитов.

Вопросы задавала 
БЛИНОВА.

* Экономика
Узнал, что завод иытово!» хи

мии освоил за последний год 19 но
вых видов товаров, и поспешил на 
это предприятие. Оказывается, что 
такое количество новых видов про
дукции, освоенных за столь корот
кий промежуток времени, -своеоб
разный рекорд для ЗБХ.

Отрадно сознавать, что в труд
нейших условиях экономической 
нестабильности коллектив пред* 
приятия сумел определиться, не 
потерять ориентиры. К тому же за 
прошлый год ни один заводчанин 
не стал в очередь в городском бюро 
по трудоустройству по причине со
кращения. Стабильная обстановка 
на заводе стала возможной во мно
гом благодаря усилиям админист
рации.

Николай Павлович Констан
тинов, директор завода, потратил 
немало времени и etui для создания 
на ЗБХ коммерческой группы, где 
за год восемь человек принесли 
прибыли более 60 миллионов руб
лей.

Еще в прошлом году столько 
было сомнений и тревог за судьбу 
завода из-за потери старых постав
щиков сырья, ушедших вместе с 
суверенитетом бывших республик 
в заграничное плавание, из-за 
взметнувшихся вверх, словно 
брызги фонтана, цен, из-за налого
вого беспредела.

А теперь я беседую с директо
ром, с руководителем немалого 
коллектива, уверенно смотрящего 
в будущее. Хотя оно далеко не без
облачно. Проблемы те же: цены, 
сырье, поиск новых рынков сбыта, 
налоги, не стимулирующие произ
водство ТНП. Есть и новые - час
тичного сокращения, видимо, не 
избежать.

Но рынок - это уже не нечто из 
сферы космической. Его попробо
вали на зубок, и он, оказывается, 
не так страшен, когда к делу подхо-

* Ходят слухи

ШЕСТИ
Ц Ь Я З А Н !

дишь с умом, преодолеваешь труд
ности не нахрапом, а глубоко и все
сторонне изучив проблему.

1 (апример, по синтетическому 
моющему средству. Что толку про
изводить огромное количество син
тетического по юшка, если его реа
лизация становится проблематич
ной. Не лучше ли, несколько со
кратив выпуск, изучить

ЗАВОД
YSEPFH
своих

СИЛАХ
возможность использования мест
ного сырья с тем, чтобы даже улуч
шить качество. Одновременно уве
личить выпуск тех видов товаров, 
которые в данное время пользуют
ся неограниченным спросом. Се
годня тосол, автомобильные масла 
берут нарасхват.

Способность гибко реаги;-оплть 
на запросы рынка, чувствовать его
- значит знать конъюнктуру.

Не зря Константинов идет на 
расширение коммерческих завод
ских структур. Нужны дилеры, те, 
кто умеет найти путь к реализации 
товара. Они нужны ему в любом 
крае СНГ.

Но и свой Ангарск он не забы
вает. Еще в феврале прошлого года 
завод взял в аренду магазин в 9 
микрорайоне. Начали с оборота в 
миллион рублей, сегодня уже . 40

Будоражат и без того взбудора
женных россиян слухи о всевозмож
ных эпидемиях. Заметноактивизиро
вавшаяся в последнее время “приви
вочная кампания” словно бы их под
тверждает. Вот и у нас в последнее 
время не раз доводилось слышать о 
якобы приключившейся дифтерии и 
даже о закрытии по этой причине це
лого детского учреждения.

• На приз “Восточки"
С 17 по 21 марта в спор

тивном за^е “ Ангара” про
ходили областные соревно
вания по баскетболу на приз
газеты “ Восточно-Сибир-
ская правда” . Это была ее 
финальная часть, которой 
предшествовали массовые 
соревнования в школах, 
районах и городах 1фкут- 
ской области на лучший ба
скетбольный класс.

Звучат фанфары, и вот 
они, лучшие команды, про
шедшие отбор и испытания, 
стоят на параде открытия, 
клянутся честно, по-спор
тивному вести борьбу за 
чемпионский титул.1 1.x бы
ло 16. Восемь команд деву
шек и восемь юношей.

Уже в первый день со
ревнования определились 
лидеры: среди девушек - ко
манда Братска (школа N 
46) и Ангарска (школа N 
30). Среди юношей желез
ногорская команда школы 
N 1 и усольская - школа 
12. Ангарчане-юноши сда
ли лидирующие позиции 
сразу же, проиграв желез
ногорской школе N 1.

Дифтерия - болезнь серьезная. За 
разъяснениями мы обратились к глав
ному педиатру города К.С.Сафоно-
вой. И вот что узнали.

Слухи о массовых случаях, мягко 
говоря, преувеличены. Говоря конк
ретно, дифтерии в городе на сегод
няшний день нет. Хотя ежегодно ре
гистрируется 1-2 случая заболевае-
Массовые“ЯЙ йЩ Ш Ш .Л адШ Н И *
неблагополучной обстановкой в этом
плане в республике, а сегодня и в об
ласти. Так, в Зала рях в результате 
этой болезни погибло двое детей. Не 
лишне будет по"-;лркнуть: дети при
виты не были. *

Вот и у нас в городе достаточно 
вполне. здоровых детей, не прошед
ших вакцинацию. Между тем суще
ствует Указ Минздрава РСФСР об 
обязательной прививке против шести 
инфекционных заболеваний: тубер
кулеза, коклюша, кори, полиомиели-

■
Вызвала большие симпа

тии команда девушек из 
Ус+ь-Ордынской школы N 1 
ровным составом и хорошей 
подготовкой.

Второй и третий день ук
репили положение лидеров.

И вот долгожданной фи
нал турнира. Ангарская 
школа N 30, братская шко
ла N 46 - девушки, у соль-

НАШИ
ДЕВЧОНКИ
ПОБЕДИЛИ
ская школа N 12, железно
горская школа N I - юноши. 
Каждый бросок - всплеск 
эмоций болельщиков, в за
ле радость и отчаяние. По
беждают братчанки и 
усольчане.

Как водится в финаль
ные дни, рядом торжество и 
неописуемая радость побе
дителей и горечь побежден
ных. Таков уж спорт: если 
есть победители, есть и по
бежденные.

миллионов. На продажу идут не 
только изделия*ЗБХ, но (^товары, 
полученные заводом по бартеру.

Еще один магазин, бывший 
“Тысяча мелочей” , стал при заво
де, и там, уверен, будет что купить 
для дома, для семьи. Николай Пав- 
лович в предчувствии больших 
торговых оборотов в этих, теперь 
уже как заводских объектах печет
ся о складских помепк'ниях. Если 
6v >ет солидный товарный объем, 
то надо обеспечить его бесперебой
ную продажу. ! 1ока складские по
мещения арендуются. Высока за 
это плата. А она, в свою очередь,
ляжет дополнительной ценой на 
тот же товар. Расплачивается по
требитель. Тот же “Тысяча мело
чей” достался без складских поме
щений. Еще когда принадлежал 
почившему орсу АУС, его началь
ник, видимо, руководствуясь пра
вилом “после нас - хоть потоп” , 
продал склады, и теперь их исполь
зуют под гаражи. Нельзя же тор
говать только тем, что есть на при
лавках, склады нужны позарез. 
Магазин, конечно, откроют скоро.

И я уверен, повторюсь, что он 
удовлетворит запросы самых тре
бовательных покупателей. А зма- 

>удет работать во благо ai/ap-

В перечислении цифр,]юд- 
тверждающих успешную де/сль- 
ность ЗБХ , нет необходимости. 
Важно другое. Разговоры безыс
ходности для трудовых ^ллекти- 
вов в условиях рыночиЕ/ отноше
ний выгодны только те/0Уководи- 
телям, которые не y v °T lfJIM не 
хотят поставить рабсп гак« как то
го требуют экономирские усло
вия. Есть объект iy,e причины 
для спада, но есть и 
оценка возможно*^ того или
иного предприятия К го идет или 
от не компетенции,
го.

чан.

’(^ьективная

н.ильин.

та, столбняка и £тсрии, В связи с 
этим областной*1Итет по здравоох
ранению рем» *овал пересмотреть
все выданные,ежде меДотводы и 
щадящим метм привить всех, кого 
можно. Речь Г ̂  то п,коодетях. В
уже упомяну пы,|;е заларинской 
истории дети^^и именно от ро
дителей. ПолРекомсндована ре-
м^яй«йг,и'вДодростков.. так и 
Особое вниман*.07 ^  ДО $6 лет. 
дагогам, медика!*:3 0чсРеди - пе- 
пита, а также бе!°т,1икам обще- 
цам и лицам цый^* пеРеселен- 
ности - тем из ни** НП1»юналь- 
кочевую. побит жизнь

И последнее. Ес. 
чится ангина, а докт6с Г!риклю- 
лиз мазка из горла - г*тнаана- 
не ругайтесь. Он де;мь,есьи 
вредности, а чтобы не п ° из
болевание более тяжелс!мть за-

ЯГА.

Соревнования, как 
рится, проходили на 
дыхании,

Здесь были и радость 
бед, и непреодолимое же. 
ние побежденных отыграть* 

Паузы между таймами 
играми заполнялись вы 
ступлениями танцевальны) 
и спортивных коллективов. 
Особый восторг вызвали у 
зрителей выступления тан
цевального коллектива 
гимназии N 1 под руковод
ством Новиковой Л.А.

А образцовое бесприст
растное судейство, органи
зованное главным судьей 
соревнований Ульяновым 
А.Т., вывело турнир на сту
пеньку качества высшей 
пробы.

Среди спонсоров турни
ра были медицинский коо
ператив “ Реаниматор” ) 
фирмы “Астер” и “ Акает” . 
Они помогли значительно 
расширить призовой фонд.

В.ЕСАУЛОВ, 
зам. председателя оргкомитета 

по проведению областных 
соревнований по >'зскетболу

на ь^из газеты
"Восточно-Сибирска

правда
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"БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ"

Уважаемые мэр города Ан
гарска А. Т. Шевцов и депутат 
городского Совета В. Г. Шутько! 
Мы приносим вам искреннюю 
вседушевную благодарность за 
ваше внимательное отношение к 
храму и выделение пожертвова
ния в сумме 1 миллиона рублей, а 
также квартиры нашему священ
нику отцу Владимиру, который 
вот уже полтора года живет и 
служит в Ангарске.

. Пользуясь случаем, мы при
носим также вседушевную бла
годарность за посильные пожер
твования на нужды храма нашим 
уважаемым православным хри

стианам, ангарчанам: Аверьяно
ву Т.А., Цветкову Н. А., Кайконо- 
ву 3. В.. Роголеву П. Ф .( Замкову 
Т. В., Боровых Т. А.( Антоновой 
П. И., Бечевину Н. П., Успенско
му В. А., Щукиной В, Б., Макаро
ву Л. П., а также ТОСГСахалин” , 
фирмам “ Юртин компани” , 
“Азия**.

Да спасет вас Господь своею 
благодатию! “Яко всякое деяние 
благо и всяк дар совершен свыше 
есть” .

От имени прихода 
и прихожан 

приходе кой совет.

№  58* 31 марта 1993 года

30 апреля 1993 г.
проводится 

инвестиционный конкурс
по продаже:

gai

1. Магазин “ М ЕБЕЛЬ  
ул. Желябова, 7.

Среднесписочная численность 
ботающих - 17 чел.

*  Оказываемые услуги - продажа 
v промышленных товаров (мебель).
 ̂ Полезная площадь помещений -
455,4 кв.м.

Полезная площадь складов - 388 
кв.м.

Площадь земельного участка: ма
газин - 538 кв.м,

склады - 181 кв.м,
склады металлические - 157 кв.м,
всего - 876 кв.м.
Размер земельного налога - 3679 

руб.
Нормативная цена земли -

Активы по балансу предприятия - 
529400 руб. на 1.10.92 г.

Дебиторская задолженность на 
01.12.92 г. - нет.

Кредиторская задолженность 
предприятия на 01.12.92 г. - 3562200 
руб.

Пассивы по балансу предприятия 
- 3424300 руб. на 1.10.92 г.

Цена выкупаемого предприятия - 
1871,1 тыс. руб.

Форма платежа - наличный, без
наличный расчет.

Условия конкурса:
- сохранение профиля предприя

тия на срок 3 года;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (16 чел.) и социаль
ных гарантий работникам предприя
тия на срок 3 года;

- запрещение перепродажи объ
екта в течение 5 лет.

Инвестиционная программа: ми- 
нимальный объем инвестиций - 50 
млн. руб. в течение 90 дней с момента 
торгов в созданное на базе приватизи-

ИНФОРМА 
ФОНДА

ЕНИЕ
АНГАРСКА

183980 руб.
Активы по балансу предприятия -

4896500 руб. на 1.11.92г.
Пассивы по балансу предприятия

- 3470500 руб. на 1. И .92 г.
Дебиторская задолженность на

01.11.92 г.- 1135000 руб.* *
Кредиторская задолженность на

01.11.92 г. - 2470000 руб.
Цена выкупаемого предприятия -

1426000 руб.
Форма платежа - наличный, без

наличный расчет.
Условия конкурса:
- сохранение профиля предприя

тия на срок 5 лет;
- обеспечение сложившегося чис

ла занятых (16 чел.) и социальных 
гарантий работникам предприятия на 
срок 3 года;

. - запрещение перепродажи объ
екта в течение 5 лет.

Инвестиционная программа: ми
нимальный объем инвестиций - 40 
млн. руб. в течение 90 дней с момента 
торгов в созданное на базе приватизи
рованного предприятия акционерное 
общество открытого типа, в товаро
обороте которого мебель должна за
нимать не менее 70 % .

Критерий выявления победителя
- поеллагаемый объем инвестиций.

2. Магазин
“ РОССИЯНКА*' Н  

. квартал 188, дом 5.
. Среднесписочная численность 

работающих - 18 чел.
Оказываемые услуги - продажа 

промышленных товаров.
Полезная площадь, занимаемая 

объектом: I i
- торговая с подсобными помеще

ниями - 709,4 кв.м,
- подвальные помещения - 322 

кв.м,
- всего - 1031,4 кв.м.
Склад отдельно стоящий - 106,3 

кв.м.
Площадь земельного участка: 
всего - 1266 кв.м, 
магазин - 480 кв.м, 
склад - 109 кв.м, 
хоз.двор - 677 кв.м.

размер земельного налога - 5317 
руб:

Нормативная цена земли -
265860 руб.

рованного предприятия акционерное 
общество открытого типа.

Участником инвестиционного 
конкурса может быть любое юриди
ческое или физическое лицо, при
знанное покупателем в соответствии 
со ст. 9 Закона РФ  *‘0 приватизации
государственных и муниципальных 
предприятий в РФ** и представившее 
следующие документы:

1. Копии учредительных доку
ментов (устав, учредительный дого
вор, свидетельство о регистрации), 
заверенные нотариально или орга
ном, проводившим регистрацию (для 
юридических лиц).

2. Паспорт (для физических 
лиц).

Э* Заявку на участие в конкурсе 
по установленной форме, которая со
держит согласие участника на выпол
нение условий конкурса, участие в 
торгах и заключение сделки на усло
виях, предложенных фондом имуще
ства.

4. Сопроводительное письмо уча
стника о направлении комиссии сво
их предложений по программе, бан
ковская или иная гарантия или доку
мент, подтверждающий внесение де
нежного задатка в размере 100% 
цены выкупаемого объекта.

5. Запечатанный конверт с пред
ложением участника по инвестици
онной программе с указанием объе
мов инвестиций.

Примечание: документы, указан
ные в п.п. 4, 5, могут подаваться в 
запечатанных двойных конвертах.

Победителем конкурса объявля
ется претендент, предложивший наи
больший объем инвестиций.

Под инвестициями конкурсная 
комиссия понимает денежные сред
ства, паи, акции и другие ценные бу
маги, машины, оборудование, креди
ты, любое другое имущество или иму
щественные права, вкладываемые в 
уставный капитал акционерного об
щества.

Критерий выявления победителя 
- предлагаемый объем инвестиций.

Ознакомиться с объектами и по
дать заявки на участие в конкурсе 
можно до 12 часов 30 апреля 1993 г.

Наш адрес: 665830, г. Ангарск, 
ул. Глинки, 29, каб. N 12.

Тел.: (218) 3-31-11, 2-34-08.

Интервью со старшим уполномоченным Пенсионного фо
Козловой H.C.

Ангарский филиал представ
ляет Пенсионный фонд России в 
Ангарске с апреля 1992 года. 
Штатная численность - 8 чело
век. Размещается в здании управ
ления СП АО АУС, кабинеты 525 
и 527, тел.: 6-38-98 и 6-48-68.

Каково назначение фонда и 
за счет каких средств он форми
руется? - С этого вопроса нача
лась наша беседа с Козловой На
деждой Сергеевной.

Пенсионный фонд России явля
ется самостоятельным кредитно- 
финансовым учреждением. Его 
прямое назначение -государствен* 
ное управление финансами пенси
онного обеспечения страны.

Денежные средства фонда не 
входят в состав республиканского 
бюджета РФ , других бюдже
тов и фондов и изъятию не 
подлежат. Начиная с января 
1991 года, выплата всех видов 
пенсии и пособий осуществ
ляется не из бюджета России, 
а за счет средств Пенсионного 
фонда.

Денежные средства фон
да формируются за счет упла
ты страховых взносов работо
дателями (предприятиями, 
учреждениями, организаци
ями) независимо от их форм 
собственности и хозяйствова
ния, крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами, а 
также гражданами, исполь 
зующими труд наемных ра
ботников в личном хозяйстве, 
занимающимися индивидуально
трудовой деятельностью (предпри
ниматели, осуществляющие свою 
деятельность без образования юри
дического лица), частными детек
тивами и частными охранниками.

- А каковы размеры страховых 
взносов?

- Размер страховых взносов 
ежегодно определяется Верховным 
Советом РФ . Па первый квартал 
1993 года он утвержден в размере 28 
процентов оплаты труда для работо
дателей и граждан, перечисленных 
выше, для остальных категорий ра
ботающих граждан размер страхо
вого взноса остался прежним - 1 
процент от заработка, в том числе 
для работающих пенсионеров.

Колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные предприя
тия платят прежний размер страхо
вого взноса - 20,6 процента.

Общественные организации 
инвалидов и пенсионеров, а также
принадлежащие им структурные
подразделения - предприятия, уч
реждения, в том числе учебные за
ведения - освобождаются от уплаты 
страховых взносов. Однако обра
щаю внимание на то, что  создавае
мые при таких организациях инва
лидов и пенсионеров кооперативы,
товарищества и другие коммерче
ские структуры от уплаты страхо
вых взносов не освобождаются и 
вносят их в общем порядке, несмот
ря на то, что в них работают лишь 
инвалиды и пенсионеры.

От уплаты страховых взносов в 
размере 1 процента освобождены 
только две категории работающих 
граждан:

- матери, находящиеся в отпу
ске без сохранения заработной пла
ты по уходу за детьми в возрасте до 
трех лет и получающие компенса
цию из фонда оплаты труда пред
приятия;

- военнослужащие, привлекае
мые для работы на хозяйственных 
объектах.

Обращаю внимание главных 
бухгалтеров хозяйственных прс .- 
приятий и организаций, где исг ль- 
зуется труд военнослужащи-, что 
они обязаны начислять страховые 
взносы в размере 28 процентов (в 1 
квартале 199&г.) на весь фон допла
ты труда, включая заработную пла
ту военнослужащих.

Вновь созданные предприятия, 
учреждения, организации обязаны 
зарегистрироваться в качестве пла
тельщиков страховых взносов в 30- 
дневный срок со дня их учрежде
ния.

Банки открывают расчетные и 
иные счета только при предъявле
нии предприятиями, учреждения
ми, организациями документа, под
тверждающего регистрацию в каче
стве плательщиков страховых взно
сов.

Не только вновь созданные, но и 
все действующие предприятия, уч
реждения, организации, а также 
граждане, занимающиеся индиви
дуальной трудовой деятельностью, 
фермеры, граждане, использую
щие труд наемных работников, час
тные детективы^ частные охранни

ки обязаны зарегистрироваться в 
качестве гшательщиков в ПФР.

За отказ от регистрации в П ФР, 
а также за обращение вновь создан
ных предприятий по истечении 30 
дней со дня их создания (получения 
от администрации постановления) 
взимается штраф в размере 10 про
центов причитающихся к уплате 
сумм страховых взносов в ПФР.

- А какой порядок уплаты стра
ховых взносов?

- Работодатели уплачивают 
страховые взносы один раз в месяц - 
в срок, установленный для получе
ния оплаты труда за истекший ме
сяц.

В банк представляются платеж
ные поручения на перечисление 
страховых взносов одновременно с

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

РОССИИ
АНГАРСКЕ

поручением на выплату зарплаты. 
Указанные платежные поручения 
исполняются банком в первоочеред
ном порядке.

Требования работодателей о 
выдаче банком заработной платы 
без представления платежных по
ручений на перечисление страхо
вых взносов в П Ф Р не удовлетворя
ются.

■ 'раждане, использующие труд 
наемных работников в личном хо
зяйстве, уплачивают страховые 
взносы ежемесячно до 5 числа, сле
дующего за месяцем выплаты зара
ботка.

По истечении установленных 
сроков уплаты страховых взносов 
невнесенная сумма считается недо
имкой и взыскивается с начислени
ем пени. Пеня начисляется с суммы 
недоимки за каждый день просроч
ки в следующих размерах:

- по страховым взносам работо
дателей, включая обязательные
взносы работающих граждан, - 1
процент,

- по страховым взносам граж
дан, занимающихся ИТД и исполь
зующих труд наемных работников в
личном хозяйстве, - 0,5 процента.

За несвоевременное зачисление 
или перечисление по вине банков 
страховых взносов в доход П Ф Р 
ими уплачивается пеня за каждый 
день просрочки в размере 1 процен
та сумм этих взносов.

. К работодателям и иным пла
тельщикам страховых взносов при
меняются также финансовые и 
штрафные санкции:

- в виде взыскания всей сокры
той или заниженной при начисле
нии страховых взносов в П ФР сум
мы оплаты труда и штрафа в разме
ре той же суммы;

- при повторном нарушении 
штраф взыскивается в двойном раз
мере;

- за непредставление в установ
ленные сроки расчетной ведомости 
- ежеквартального отчета по уплате 
страховых взносов (до 15 числа сле
дующего за отчетным периодом ме
сяца) - взыскивается штраф в раз
мере 10 процентов причитающихся

ie к упл
в ПФР.

- А если кто-то откажется пла
тить штраф?

- Недоимка по страховым взно
сам, суммы пени, штрафов и иных 
санкций взыскиваются с работода
телей в бесспорном порядке - инкас
совыми поручениями. Срок иско
вой давности по взысканию с физи
ческих лиц недоимки, пени, а так
же сумм штрафов и иных 
финансовых санкций составляет 
три года.

Бесспорный порядок взыскания 
недоимки, пени, а также сумм 
штрафов и иных финансовых санк
ций с юридических лиц применяет
ся в течение шести лет с момента 
образования указанной недоимки.

- Надежда Сергеевна, вы, на
верное, можете назвать цифры, 
чтобы наглядно представить, что 
такое пеня, штраф?

- За несвоевременную уплату 
страховых взносов в 1992 году взы-

в отчетном квартале к уплате сумм 
страховых взносов

скана недоимка в сумме 
млн.руб., сумма пени составам 
лее 10,5 млн. руб., штрафов взыо 
но на сумму 12,9 тыс. руб. За Д1 
месяца 1993 «ода сумма недоимки 
составила 3 млн. 522 тыс. руб., сум
ма пени - 17 млн. 560 тыс. руб.

Хочу подчеркнуть: незнание за
кона не освобождает от ответствен
ности. Все это хорошо знают, но ис
полнять закон не спешат. Некото
рые руководители пытались пере
ложить ответственность за 
незнание действующегэ законода
тельства в части Пенсионного фон
да на П Ф Р, забывая при этом о 
своей юридической службе и об ис
полнительской дисциплине службы 
главного бухгалтера.

К сожалению, финансовую и 
исполнительскую дисциплину со- 
__ блюдают далеко не все пред

приятия, учреждения. Во что 
это выливается, покажу на 
примерах.

За просрочку платежа 
кооператив “Маяк” заплатил 
пени в сумме 197.712 руб., 
частное предприятие “ Русь** 
- 73463 руб., магазин “Золо
тое кольцо” - 41750 руб., го
сударственное проектное 
предприятие “ Сибмонта- 
жавтоматика** - 118876 руб., 
ППО “ Сибмонтажавтомати- 
ка” - 196538, городской род
дом - 597600, ГМП “ ГЛА1Г - 
370 тыс. руб., энергопредп- 
риятис “Ангарские электро
сети** - 661000 руб., Инсти
тут гигиены - 294500 руб., 
столовая “ Славянский ба
зар** - 181000 руб., коопера

тив “Изотоп" - 440900 руб.
- Надежда Сергеевна, многих 

интересует вопрос, куда направля
ются средства фонда?

- Средства П Ф  расходуются на:
- выплату пенсий/
- выплату пособий по уходу за 

ребенком в возрасте от 1,5 до 6 лет,
- оказание органам социальной 

защиты населения материальной 
помощи для престарелых, нетрудо
способных граждан. Так, в IY квар
тале 1992 года Ангарскому управле- 
ни,/' социальной защиты было вы
деляю 2 млн. руб. на оказание ма
териальной помощи.

- А если какое-то предприятие 
ликвидируется?

- При ликвидации предприятия 
плательщик взносов обязан заявить 
об этом в П Ф  для снятия с учета, а 
ответственность за своевременное и
правильное поступление платежей 
в П Ф  несут лик вида нионныс ко
миссии.

Ликвидационная комиссия обя
зана до прекращения своей деятель
ности внести причитающуюся сум
му в П Ф Р либо включить ее вбаланс 
по передаче правопреемнику, 
оформив тахое включение особым 
актом.

Если администрация закрывает 
предприятие без участия в проверке 
представителя П Ф , суммы задол
женности по страховым взносам и 
пеня взыскиваются в бесспорном 
порядке с администрации.

- Понимаю, что ваша работа 
связана с риском для здоровья и 
даже для жизни. ПЬзаботнлось ли 
государство о вашей защите?

- В соответствии с Положением 
о Пенсионном фонде России упол
номоченные подлежат обязательно
му государственному личном>*стра- 
хованию и имеют право на возме
щение причиненного им ущерба в 
порядке и на условиях, установлен
ных для сотрудников государствен
ной налоговой инспекции Россий
ской Федерации. Жизнь каждого 
сотрудника П Ф  застрахована в раз
мере 12,5-кратного годового долж
ностного оклада и надбавки за вы
слугу лет.

- Ну и последний вопрос: как 
вы считаете, Надежда Сергеевна, 
создание Пенсионного фонда оп
равдало себя?

- Учитывая важность поступле
ния страховых взносов в П Ф  как ос
новного источника средств на вы
плату пенсий и пособий, нам предо
ставлены дополнительные права по 
производству банковских опера
ций, взысканий в бесспорном по
рядке с работодателей всех сумм не
устойки, пени, штрафов и т.д; фи
нансирование социальных про
грамм ; решение вопросов по 
оказанию материальной помощи 
нетрудоспособным пенсионерам и 
инвалидам. В связи с этим круг про
блем увеличился, значит, и обьем 
работы расширяется. Этим уже до
казана жизненная необходимость 
создания такого фонда в России.

Интервью взяла 
Н. Б АРМАНОВА.
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Продаются телевизоры 
цветного изображения 
'Чайка-423", 61 см по диаго
нали, пал-секам, 'магнито
фоны "Астра-111C". Тел.: 
5-80-82. (4д5-1)

Реализуем мягкую ме
бель. Комплект: диввн-кро- 
вать и два кресла-кровати. 
Тел.: 34)9-58. (4д3-3)
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Вниманию клиентов
компании "Ангарск-Кредит
Компания приглашает вас сфотографироваться на дебет-карточки по следующему гра

фику:

Место фотографирования 

29 микрорайон, дом 7

ПО АНОС, красный уголок УКСа

День недели 

среда
четверг 
пятница 
суббота 
вторник

Время

10.00-17.00, 
обед 13.00-14.00

9.00-13.00 
с 12.00 до 17.00

Выдача дебет-карточек в течение 5 минут после фотографирования.
ш

Ранее сфотографировавшихся клиентов мы приглашаем получить дебет-карточки по
месту фотографирования.

Вниманию владельцев гаражей
в ГСК-4!

4 апреля в 10 часов в школе N 15 (6а мр-н) состоится 
общее собрание. Явка членов ГСК-4 обязательна.

Правление. (3820)

Редакция сообщает, что владелец телефона 5-61-37
объявление о продаже а/м не подавал. Просим не звонить
по этому номеру.

СИБИРСКОЕ
ДЕЛОВОЕ

АГЕНТСТВО
тел.: 6-17-98

ВЫ САМИ
выбираете предприятие, совладельцем которого станете.

АКЦИИ П ЕРСП ЕКТИ ВН Ы Х КОМПАНИЙ
ЗА ВАУЧЕРЫ

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР

16 апреля независимая коммерческая радиостанция ‘Ангара-Ра
дио” приглашает всех ангарчан и госте!' города принять участие в 
прямой линии с известным врачом-психотерапевтом, сексопатологом 
высшей категории Иркутского научного центра < Сибирского отделения 
Российской академии наук.

Интересующие вас вопросы вы можете задать, позвонив предвари
тельно по телефонам: 6-25-57 (студия), 2-26-58 (автоответчик), 2-29-
55.

Мы надеемся, что эта прямая линия поможет частично решить 
проблемы семейных отношений в вашей жизни.

Можете вопросы отправить письмом: 665841, г. Ангарск, а/я 4257, 
“Ангара-Радио” .

^РАЗНОЕ
* I'униципальное пред

приятие “Волна” реорганизо
вано, его правопреемником 
является благотворительная 
фирма ‘"Контакт” при АОВ- 
ВА. Печать “МП "Волна" не
действительна.

* Муниципальное пред
приятие “Пирожковая ’’Де
бют" ликвидируется. (3993)

* Предприятие возьмет 
деньги в кредит под проценты. 
Вознаграждение посреднику 
гарантируется. Обращаться
по телефону: 6-99-79. (3704)

* Круглую печать “Кафе 
Лакомка** считать недействи
тельной. (4003)

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ>

УВД г. Ангарска устанавливается 
личность трупа неизвестной женши- 
ны, поднятого 14.03.93 года в лесопо
садке у НПЗ.

ПРИМЕТЫ: возраст 40-50 лет, 
рост 155 см, волосы темно-русые до 18 
см, зачесаны назад и собраны в пучок 
желтой резинкой, глаза карие, на 
верхней челюсти стоит пластмассо
вый протез, на нижней челюсти спра
ва и слева стоят белые мосты.

ОДЕТА: шуба из искусственного 
меха серого цвета, подклад голубого 
цвета, шарф коричневый, спортивная 
кофта темно-синего цвета* на белой 
молнии, елевой стороны аппликация 
“ботинок” , кофта голубая, валенки
серые.

Граждан, родственников, знавших 
человека, похожего по приметам, про
сим обратиться в УВД 205 квартала, 
кабинет N 20, или позвонить по теле
фонам: 4-39-i 1,4-39-02,02.

уголок НАХОДОК
Найдена связка ключей в 7 мр-не между школой Ы2и домом “ Ви. Адрес:
з-и-6-27 (в любое время).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ!
3 апреля в 11 часов в магазине “ О КТЯБРЬСКИ 1 г ’ (проспект Ангарский) будет прохо

дить презентация системы безналичных расчетов компании "АНГАРСК-КРЕДИТ” .
Мы ждем наших клиентов в магазине, где будут предложены разнообразные продоволь

ственные и промышленные товары. г
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! ,

Для успешного участия в презентации не забудьте внести вклады на свои лицевые
счета! .

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (кухня 12 кв.м) 
а Костомукше Карельской АССР на 
равноценную в Ангарске, Иркут
ске, Саянскеили на дом. 418книгиз 
серии “Жизнь замечательных лю
дей" (ЖЗЛ) на пианино. Или про
дам. Тел. в Ангарске: 2-95-35 (после 
17 час.). (3832)

* BA3-083 (1993 г. вып., без про
бега, цвет “валюта") на 2-; 3-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную квартиру. Тел.: 
6-50-46. (3849)

* ВАЗ-09(1990 г. вып., пробег22 
тыс. км, цвет “мокрый асфальт") на 
2-комнатную квартиру. Возможны 
варианты. Тел.: 6-50-46. (3848)

* 3*комнатную улучшенной пла
нировки (1 этаж, кухня, коридор 
большие, все комнаты раздельные, 
магазины, транспорт близко) на 2- 
комнатнуюи 1-комнатную квартиру

в
или комнату: Или эту квартиру на 
1-комнатную улучшенной плани
ровки и две комнаты, можно в одной 
квартире. Раб. тел.: 4-13-94. (3846)

* 2-KOMHajHyK> кв-ру (улуч. пла- 
нир., 29, 6 кв.м, 3 этаж, 206 кв-л) нз 
две 1-комнатные, одну из них круп
ногабаритную. Или 1-комнатную 
крупногабаритную' 1 эт^ж, кв-л “А") 
на 2*комнатную улучшенной плани
ровки. Все в “квартале” . Тел.: 4-59- 
86. (3870)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в центре Абакана (3 
этаж, телефон, подвал) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске (1 этаж не пред
лагать). Тел.: 5-77-04 (в любое вре
мя), 6-27-74 (с 8 до 17 часов). (3786)

* 2-комн. кв-ру (40 кв.м, в п. Ше- 
ститысячник, рядом гараж с подва
лом, огород) и новый ГАЭ-3307 с 
тентом плюс 1 млн.руб. на 3-, 4- 
комн. кв-ру крупногабар. или улуч
шен. планир. тел.: 9-52-43. (3974)

* Дом в п.Китой (усадьба 13,6 
сотки) на отдельную жилплощадь в 
Ангарске, кроме 1 этажа. Тел. в Ки- 
тое: 993-665, адрес в Ангарске: 20- 
8-8. (3899)

* Капгараж с доплатой на УАЗ- 
452 бортовой. Тел.: 3-29-75 (после 
17 час). (2030)

* Дом в п. Байкальск (телефон, 
центр, отопление) на 3- и 1-комнат- 
ную кв-ры. Тел.: 3-44-69. (2019)

* 3-комнатную квартиру (41 
кв.м, телефон) на 3-комнатную в 
микрорайонах или “ квартале", 
можно меньшей площади. Или на 
2-комнатную улучшенной плани
ровки. Тел. поср.: 9-51-85. (1968)

* 2-комнатную квартиру (смеж
ные комнаты, 3 этаж, телефон, 30 
кв.м) на 1-комнатную и комнату или
на две комнаты в квартирах на 2 
хозяина, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 9-59-19 (до 16 час.), 5-21-37 (по
сле 19 час.).(1924)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (лоджия, бал
кон, телефон) на 2-комнатную с те
лефоном и 1-комнатную, 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 5-07-07. (1921)

* 2-комнатную квартиру (28 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные) 
на 3-, 4-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планировки за 
хорошую доплату, тел.: 3-06-61. 
(1902)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру (86 кв-л, 2 этаж, телефон) 
на 4-, 3-комнатную квартиру улучш. 
планировки (в качестве доплаты ма
шина, деньги). Или эту квартиру на 
э/м ВАЗ-07, 08, 09 не ранее 1992 г. 
вып. Тел.: 3-61-67. (1903)

* 2-комнатную кзартиру (29 
кв.м, телефон, 4 этаж, 9 мр-н) и ком-I 4
нату (в кв-ре на 2 хозяина, 51 кв-л, 
20,6 кв.м) на 3-комнатную. Адрес: 
51-6-1.(3521)

* 2-комнатную квартиру в 
г.Усть-Илимске с телефоном на 3- 
комнатную по договоренности или 
2*комнатную улучшенной плани
ровки в Ангарске. Адрес: 18 мр-н-9- 
322. (3537)

* Дом с надворными постройка
ми в Нижегородской о^л., Нава- 
шинский p-он, п. Степурино (рядом 
ж/д, 40 км от Мурома, 300 км от 
Москвы), на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 9-32-09. (3530)

* 2-комнатную квартиру (29 
кв.м, телефон, большой балкон, 4 
этаж, 10 мр-н) на 2-комнатную улуч
шенной планировки, 1 этаж, по до
говоренности. Тел.: 5-50-06, 3-20- 
93. (3012)

* Двигатель I’АЗ-2410 и авто
прицеп на ВАЗ, можно в аварийном
состоянии. Тел.: 4-71-98. (3014)

* Две 2-комнатные квартиры (84 
кв-л, 26,6 кв.м, 2 этаж, после ремон
та и 117 кв-л, 33,3 кв.м, 8 этаж, улуч
шенной планировки, обе с телефо
нами) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
с телефоном и 1-комнатную, жела
тельно в “квартале". Тел.: 4-71-98, 
6-58-68. (3015)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (1 этаж, комнаты не
смежные, санузел раздельный, 39 
кв.м) на две 1-комнатные. Возмож
на доплата ваучерами. Адрес: 49- 
16-4,(3017)

* 2-комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Китой (28,3 кв.м) 
на 2-комнатную »в Усть-Илимске. 
Или продам. Тел.: 6-19-45(коммута
тор), просить 3-84, или 993-384. 
(3019)

* Дачу в обществе “Нива" на 
любую жилплощадь по договорен
ности. Тел.: 4-71-87 (после 19 час.). 
(3022)

* ?-комнатную квартиру (теле
фон, кухня 9 кэ.м, большой балкон) 
и комнату (18 кв.м, в квартире на 3 
хозяина) на 3-комнатную крупнога
баритную или улучшенной плани
ровки. В качестве доплаты возмо
жен капитальный гараж по догово
ренности. Тел.: 5-42-92. (3023)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (49 кв-л, 40 кв.м, ком
наты раздельные, 1 этаж) на 2-ком
натную улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.: 3-71-54. (3024)

* 3-комнатную квартиру (37,7 
кв.м, 2 этаж, телефон, 11 мр-н) на 
две 1-комнатные улучшенной пла
нировки, кроме 1 этажа. Тел.: 6-57- 
87. (3027)

2-комнатную квартиру (3 этаж) 
на а/м ВАЗ-04, 09 и жилплощадь. 
Адрес: 6 мр-н-11-48. (3029)

4 2-комнатную приватизирован
ную квартиру ( 92 кв-л, 30,2 кв.м, 1 
этаж) на новый ВАЗ или “Москвич" 
с доплатой. Тел.: 2-98-67. (3034)
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