
&

f t

БЕДА

№ 115 (9672) Газета издается С  И Ю ЛЯ 1993 ГОДА Цена 5 руб.
с 24 ноября 1951 года "  ВТО РН И К

щ

Новые экономические отношения _________^  ’_________
'  ч

аешь 1 нк батэ
гехима минист

I

Окраина объединения “Ангар- 
скнефтеоргсинтез". Дорога, минуя 
с одной стороны производственные 
корпуса завода бытовой химии, с 
другой - завода ЖБИ-3, выскаки
вает на простор. Дальше только га
лечные карьеры и величавая Анга
ра с рабочим причалом. Но мы ос
тавили незамеченными свинарни
ки и птичники Зверевского 
производственного предприятия и 
его же теплицы, незаметные среди 
корпусов гиганта нефтехимии. Всю

*

жизнь сельское хозяйство ютилось 
па отшибе, вечная окраина.

Русского мужика-крестьянина 
обдирали испокон века. Еще боль
шая обдираловка началась после 
Октябрьской революции, когда пу- 
стошили закрома, не считая голо
дных ртов и не давая ничего взамен, 
а раскулачивание считалось чуть 
ли не святым делом.

Когда-то и в этих местах про
цветала деревня Знёрево. Корми
лись от землицы да от реки. Сейчас 
только имя живет, а по вдоль берега 
растянулись скромные дачные по
селения, сляпанные из чего бог по
слал.

Предприятие сеульского на
правления, очевидно, появилось 
здесь не случайно. Ближний дере
венский люд дал ему рабочую силу, 
знание дела, терпимость и даже 
именем одарил - "Зпергвское” . 
Должно быть, имя тоже пришло не 
с кондачка - выкармливали доста
точно хавроний, содержали коров 
и, как подтвердила директор тепе

решнего хозяйства Екатерина Ин
нокентьевна Давыдова, никогда не 
жили бедно: были и с привесом, и с 
приплодом, и с яйцом, и с молоч
ком. Для города это предприятие, 
входящее в систему пригородного 
сельскохозяйственного объедине
ния, давало приличный приварок.

1 ем не менее о развитии, каче
ственном улучшении тех же свиг 
парников и птичников никто ду
мать не хотел. Ангарскую оборонку 
и нефтехимию снабжали центра
лизованно и богато, ожидалось, что 
так будет вечно. Но ожидания не 
оправдались, и у города не осталось 
выбора: проблема самообеспечения 
- реальность.

Сейчас сель
скохозяйствен
ное Зверевское 
производствен
ное предприятие 
пзял на мощный 
прицеп “ Ангар
ск нефтеоргсип- 
тез” . Несмотря 
на нерентабель
ность производ
ства, объедине
ние вкладывает в 
него ресурсы.
Тратятся, деньги 
на реконструк
цию, на корма, 
технику. Сей
час, например, 
нет нужды в 
комбикормах, 
что важнейше в

свиноводстве и птицеводстве.
Многие, наверное, удивятся, но 

это предприятие не столь уж и мел
кое по объемам производства за
ткнет за пояс колхоз средней руки. 
Здесь пятитысячное поголовье сви
ней, 35 тысяч голов кур-несушек, 
40 тысяч птичьего молодняка.

Сейчас сельских специалистов 
крайне волнуют проблемы воспро
изводства стад, частый падеж ско
та. Что ж, экологические измене
ния влияют не только на род чело
веческий', но и на природу, на 
зверье. А зверевцам достается от 
химии, пожалуй, и поболе - как раз

по “ розе ветров” . Екатерина Инно
кентьевна Давыдова сказала откро
венно, что пока хвалиться нечем, 
но нет места и печалям. Переходя 
под крылышко “Ангарскнефтеорг- 
синтеза", зверевцы будут иметь на
дежную поддержку, а миром вы
жить легче.

Меня как журналиста давно 
волнует проблема необеспеченно
сти населения молодняком птицы. 
Не так-то просто на даче или огоро
де вывести собственных цыплят, 
утят, гусят. Вот и хотелось бы нена
вязчиво подсказать специалистом 
большой нефтехимии, естествен
но, административным: а не заку
пить ли промышленный инкубатор 
для своих "сельских” коллег? Вы
годно будет всем - и людям, и про
изводству. Цыпленок, утенок, гу
сенок и даже индюшонок - не 
божья птичка, она в цене и на по
требу всем...

В, ЗЫ РЯНОВ.

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ

й
кем ты,

Э, тектроиик”!
Смело могу утверждать, что 

таких пионерских, а по современ
ному - оздоровительных лагерей, 
как, “ Электроник", ни в Ангарске, 
ни в окрестностях нет. Живопис
ное местечко на склоне горы, по- 
над речкой. Воздух - хоть ложкой 
ешь, настоенный, сосновый, и лес 
кругом, и трапа, и цветы.

Но не только природа постара
лась украсить это укромное мес
течко. Немало сил приложила и 
рука человеческая, строителя. 
Вверх по асфальтовой дорожке - и 
вот уже видишь оригинальный ку
пол деревянной веранды-беседки. 
Дальше на взгорок - е  разных 
уровнях четыре двухэтажных 
спальных корпуса с балконами на 
всю ширину. Тут же медицинский 
пункт, административный кор
пус, в центре - шикарная двух
этажная столовая с балюстрадами. 
Далее, на отшибе, - тсхпомсше- 
ш.я, гараж.

База отдыха по истине ком
фортна. Гак, в жилых корпусах - 
туалеты, душевые с горячей и x'v 
лодкой водой, бытовые к очна i ы. В 
стильных комнатах по 8 кроватей 

полним наличием остальных
принадлежностей, по две умы

вальных раковины. Есть видеоса
лон, работает дискотека, для раз
влечений физических выстроена 
неплохая спортивная площадка.

11ачальник оздоровительного 
лагеря Галина Ивановна Шибаева 
- педагог-профессионал с солид
ным стажем. Во время учебного го
ла она завуч школы N 30, а летом 
вот с ребятней на природе.

- Лагерь, конечно, прекрас
ный. На первый сезон подобрался 
хороший коллектив воспитателей 
и вожатых. Кроме технической 
обслуги, нас 29 человек, в том чис
ле два физрука, два медработника 
и девять девочек-практиканток из 
педучилища, которые первые за
водилы во всех интересных делах.

Первый сезон заканчивается, 
и, думаю, у детей останется пре
красное впечатление от отдыха, не 
всякий вернется домой с охотой, - 
делится своими мыслями Галина 
Ивановна, - но и без сложностей не 
обошлось. Элск^оомсхл иическийш

завод выделил на это время фи
нансирование только на пять 
штатных единиц техничек. Эла же 
ниже пссх допустимых норм.

• 11е одинока в своих выводах 
Шибаева. Серед встречен с ней я

переговорил с уборщицами. Все 
они работники АЭМЗ и, кроме то
го, мамы. Пошли на эту работу не 
от хорошей жизни, а чтобы быть 
рядом со своими детьми. Они про
сто не могли предположить, что их 
за 8400 рублей ждет каторжный 
труд. По той же столовой ежеднев
ный объем рабогы превышал нор
му в два раза. Видано ли? На вто
рой сезон, хотя ш гат увеличили 
вдвое, претендентов быть рабом 
нет.

Когда -отот материал выйдет в 
свет, 270 ребят первого сезона 
разъедутся по домам и, может 
быть, новая партия прибудет на от
дых. А по существу, за время кани- 
кул “Электроник” может предо
ставить эту возможность для 1000 
пацанов и девчонок.

Убежден, выстроенный когда- 
то силамч за вод чан оздоровитель
ный комплекс '■•рпед сейчас содер
жать не могг^т. Этот комплекс 
должен работать кр угло го д и чн о  и 
неубыточно, если перейдет в об
щее пользование города, а не оста
ваться ведомственной игрушкой, 
местлм отдых*» для чзбранных.

В. ЗИМИН.

На реке, в .м а к с у я ь  (фото)

ДИФТЕРИЯ

И ПОСЛЕДНИЙ?
Приготовьтесь, эта новость 

не из приятных. В минувшую 
субботу в городе от дифтерии 
умерла 10-летняя Ирочка X., и 
вместе с этой смертью не при- 
зрак - реальность тяжелейшей 
инфекционной болезни нависла 
над городом.

События развивались следу
ющим образом.

Девочка проводила канику
лы в профилактории “ Родник". 
Заболела 21 июня. Участковый 
ставит диагноз: ангина. На сле
дующий день взят мазок из гор
ла. Результат отрицательный. К 
ночи состояние еще более ухуд
шается. “Скорая". Предложена 
госпитализация. Мама против. 
Девочке все хуже. Госпитализа
ция в детскую инфекционную 
больницу. Подозрение на под
челюстной абсцесс. Лор-отде
ление БСМП. Совсем плохо. Ре
анимация. Только 23 июня тре
тий (!) мазок дает положитель
ную реакцию, и сомнений уже 
никаких нет: дифтерия.

Медики уверяют: было сде
лано все возможное, девочку 
консультировали специалисты 
кафедры инфекционных болез
ней Иркутского мединститута, 
но Ира была обречена. Причина 
* в отсутствии прививки. Медот-
вод от вакцинации был дан по 
причине болезни сердца. Вот 
это-то больное сердечко и не 
выдержало. На пятый день в го
родской детской инфекцион
ной больнице Ирг погибла от 
еердечного паралича.

Помочь девочке уже ничем 
нельзя, тогда как многим дру
гим еще можно. Городской СЭС 
проведено эпидемиологиче- 
ское обследование дома и всех 
контактировавших с ребенком в 
“ Роднике" детей и ззрослых - 
всего более 600 человек. Очаг

ъ

инфекции пока не установлен.
Горздрав советует всем ро

дителям быть настороже. Огра
ничить число контактов детей. 
Помнить: болезнь передается 
воздушно-капельным путем. 
Без крайней нужды не пользо
ваться чужими стаканами-вил- 
ками-ложками И главное: если 
ваш ребенок не привит, немед
ленно обратиться к участково
му, пересмотреть медотвод, ес
ли есть хоть какая-то возмож
ность - привиться.

Надо смотреть правде в гла
за: предупреждения кончи
лись. Болезнь в городе, и она 
жестока. •

Г. АМ ЯГА.

ДК “СОВРЕМЕННИК I I
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лимых и немыслимых xv т-парадов и фестиваля 
в Праге

"НА-НА"
и балетный ансамбль с песнями “ Фаина” , 

“ Бабушка Яга” , “Мухомор” , “Эскимос и Папу
ас” , “Соловей-разбойник” и кучей других пе
сен!

Отставьте в сторону стакан, приходите всей 
семьей, посмеемся до слез! Прихватите внуков, 
невесток, женихов!

11 июля в ДК “ Современник” , начало в 21 час.

Справки по телефону:
4-50-90, 4-34-79:

;

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ!
Самое веселое и красочное зрелище в СНГ! 
Шоу !3ари Алибасова. Победитель всех мыс- {
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Рай в шалаше может быть только у влюбленных. Молодоженам 
же нужна как минимум однокомнатная квартира. А ее-то как раз 
у многих и нет. Вот и наполняется с утра приемная зам. мэра по 
капитальному строительству Виталия Кузьмича Тюменцева разно
образными ходоками за жилищным счастьем. Особенно перед 
очередной сдачей в эксплуатацию нового дома. Идут ветераны 
Отечественной войны, имеющие льготы. Идут многодетные семьи, 
задохнувшиеся в пяти квадратных метрах на десять членов семьи. 
Идут все. кому жилищный кризис уже затянул петлю на шее. А • 
уж' о многочисленных представителях строителей и заказчиков и 
говорить ьс стоит. Столько бывает нерешенных < тросов, что только 
диву даешься. Так что кто видел эти очереди, уже не скажет, что
администрация мэрии не работает.

Были и у редакции газеты “Время” многочисленные вопросы к 
зам. мэра В И. Тюменцеву, подсказанные телефонными звонками 
и письмами читателей. Их мы и решили задать.

- Виталий Кузьмич, заканчива
ется полугодие. И нам все чаще зада
ют вопросы, как в городе обстоит де
ло со строительством жилья* Что из 
намеченной программы за эти пол
года выполнено и сколько квартир 
получит город?

- Жилье в городе будет, и оно есть.
Мы планируем в этом году ввести 84 
тысячи квадратных метров жилья. Из 
них в первом полугодии получится 
где-то 32 тысячи кв. метров. Если пе
ресчитать метры на квартиры, за год 
город должен получить около полуто
ра тысяч квартир. Квартиры получат 
в том числе и учителя, врачи.

Должен сказать, что в нашем го
роде мы имеем сравнительно непло
хую ситуацию по жилыо по сравне
нию с другими городами. В основном 
за счет тоге, что поддерживаем жи
лищное строительство из городского 
бюджета. Но по линии администра
ции пойдет около 25 тысяч квадрат
ных метров, остальное жилье НО 
“Лнгарскнефтеоргсинтез” , энергети
ков, других предприятий, то есть тех, 
кто еще строит жилье и имеет на это 
средства.

- Какие предприятия прекрати
ли жилищное строительство, нет у

' них на это средств?

наличные деньги, сможет построить к 
2000 году или получить жилье. К  это
му готовится Закон об ипотеке, то есть 
как и за счет чего человек может по
строить.

Если бы был нормальный меха
низм проведения этих законов и по
становлений в жизнь, если бы был 
разработан механизм выдачи креди
тов для строительства жилья или же 
можно было получить кредит под за- 
ло^ж е имеющейся квартиры, тогда 
бы жилищный вопрос сдвинулся с ме
ста. Труднее было бы молодым семь
ям, которые вообще ничего не имеют, 
но и это можно решить.

Какая ситуация по Ангарску? Об
ласть в начале 1993 г. в проекте бюд
жета города для строительства жилья

не может развиваться на такие сум
мы, нам добавили миллиард. Мы уже 
превысили выделенную сумму и по
тратили на строительство социальной
сферы полтора миллиарда. За счет 
чего такое стало возможно? Мэр горо
да принял решение весь резервный 
фонд, что у города есть, пустить на 
строительство. Это около 800 милли
онов.

- В связи с тем, что ситуация с 
финансированием строительства на
пряженная, жилищный кризис су
ществует, так ли уж целесообразно 
планировать строительство дорого
стоящего индивидуального жилья?

- Думаю, смысл есть. Не может 
страна все время находиться в тяже
лом положении. Не строить, не раз-

ЖИЛЬЕ

ЗА
ГОРАМИ,

ДЕНЬГАМИ
Человек, у которого есть средства для строительства индивидуаль

ного жилья, должен иметь возможность вкладывать их в это строитель
ство. Более того, покупатьжилье по квадратным метрам должен иметь 
возможность любой.

- Из крупных предприятий это 
электромеханический завод, ОКБА. 
Электролизники на сегодня жилье не 
строят, работают только на общежи
тие.

- Что же делать рабочим этих 
предприятий?

- Зарабатывать деньги. Другого 
ничего не остается. На сегодня ситуа
ция такова. В комментариях к Про
грамме правительства “ Жилье- 
2000", опубликованных в газетах, 
указывается, что каждый, имеющий

выделила 60 миллионов рублей. На 
них можно было бы построить шесть 
квартир. Потом после наших настой
чивых действий эта сумма была уве
личена до 114 миллионов. Как вы по
нимаете, и этого нам не хватало. Не 
только жилье, мы не могли строить ни 
больницы, ни родильные дома, ни 
коммуникации, другие объекты стро
ительства, да и практически вообще 
жилье.

После наших длинных-длинных 
поездок , доказательст а того, что город

виваться. Механизмы привлечения 
инвестиций в строительство появят
ся. И человек, у которого есть средст
ва для строительства индивидуально
го жилья, должен иметь возможность

' Iк!# I
го,покупать жилье по квадратным 
метрам должен иметь возможность 
любой. Сегодня у него есть средства, 
и он оплачивает один, два квадратных 
метра. Через пару месяцев еще. Так и 
будут накапливаться его метры. Тем 
более что деньги, вложенные в эти

квадратные метры, уже не обесценят
ся. А когда он накопит достаточное
количество квадратных метров, он 
предъявит, в том числе, может быть, 
через инвестиционный фонд, и по
лучит жилье.

- Вы строитель и пришли в адми
нистрацию со стройки. Как вы оце
ниваете экономическое положение 
Ангарского управления строитель
ства на сегодняшний день?

- Положение у стройки тяжелое, 
сложное. В первую очередь это вызва
но тем, что сократились объемы стро
ительства, у заказчиков нет средств.
11е только на жилье, но и на промыш
ленное строительство. Тем более что 
строители не могут так же пропорци
онально повышать цены на продук
цию, хак в промышленности, тогда 
заказы уменьшатся. И должен ска
зать, наши строители держат марку.

Стоимость одного квадратного 
метра жилья в Ангарске значительно 
дешевле, чем в Иркутске или в 
Усолье. I р̂и этом, разумеется, строи
тели теряют в зарплате, они не могат 
иметь доход на одного работающ^) 
такой же, как, например, вобъеднне-  ̂
нии АНОС или на хлебозаводе.'1 руд - 
но сейчас строителям. Необходимо 
поднять престиж рабочего-строите
ля, иначе ничего нового не будет.

У нас, к сожалению, нет уваже
ния не только к труду строителя, но и 
к своей собственности. Посмотрите, 
что творится в новых домах. Только 
их заселили, а уже вывернуты пм- 
ключатели, разбиты плафоны, грязь 
и запустение. Пока жилье не станет 
платным, люди не научатся цешггъ 
то, что имеют. ,

- Существуют ли в Ангарске ин
вестиционные фонды, которые 
вкладывают средства в строительст
во?

- Пока в Ангарске таких фондоп 
нет. Есть предложения, прорабатыва
ются вопросы. Я  же связываю с ними 
большие надежды...

Интервью подготовил 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

Фонд называется
РАД ОН

Телевизор из вечера в вечер долбит: ваш ваучер - ваш выбор. А где он, выбор, 
для жителя нашего Ангарска? Особенно если не работаешь на большом предприя
тии?

На почту отнести и отправить неведомо куда, не зная, получишь ли что-нибудь 
взамен? Или решиться на вояж в Иркутск, где, говорят, проводятся чековые аукци
оны?

Недавно в нашем городе появился первый и пока единственный чековый инве
стиционный фонд “Радон". Он предлагает взять на себя решение этой мучительной 
для многих проблемы.

Мы попросили управляющего фондом Вячеслава Николаевича Казакова несколь-
*

ко подробнее рассказать, на что рассчитывать клиентам фонда.

L

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ
РАЗЫ СКИ ВАЕТ
БАКТЕРИОФАГ 

СТАФИЛОКОККОВЫЙ
для 5-месячного малыша.

Тел.: 2-38-30.
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КУЛЬТУРА

В конце августа - начале сентября состоится традицион
ный фестиваль любительских театров “Театральная осень
на Байкале ".

Иод сеньк)

J

ь

- Деятельность нашего фонда офици
ально разрешена областным комитетом по 
управлению имуществом, нам выдана ли
цензия под номером 10. Размер уставного 
капитала 200 миллионов.

- Ваша программа: куда вы намерены 
вкладывать чеки, какие акции приобре
тать?

#

- Мы делаем ставку на предприятия ме
стного региона, в частности, лесопромыш
ленного комплекса, сельского хозяйства, 
предприятий у нас вполне достаточно, уве
рен, в скором времени деловые люди с За
пала поедут к нам приобретать акции на
ших *;лих предприятий.

L июле мы намерены принимать уча
стие в областных чековых аукционах, на 
V; р куге кой u.̂ -v'e, где будут продаваться 
акции крупных предприятий федеральной 
собственности - двух ангарских, двух ир
кутских и ряд других.

Мы внимательно изучаем рынок, смот
рим, сравниваем, словом, информацией 
владеем.

- Кто является учредителем “ Радона”?
- Представители частных компаний и 

фирм Ангарска: Николай Ситников, Ми
хаил Григорьев, Игорь Болгов, Николай 
Серов. Считаю, они сделали доброе дело 
для ангарчан, организовав такой фонд.

- Что вы можете гарантировать своим
клиентам?

- Если честно, никаких гарантий я не 
даю - да мы и не можем этого делать. Раз
мер дивидендов оговаривать сейчас совер
шенно невозможно. Мы выпускаем про
стые именные акции, привилегированных 
нет, ни о каком фиксированном доходе не 
может быть речи.

Однако я объясняю тем, кто к нам при
носит свои паучеры, что наш фонд вклады

вает их во множество предприятий. И если, 
купив акции какого-то одного предприя
тия, он идет на риск, ну очень же вероятно, 
что предприятие сработает слабо, принесет 
очень маленький доход, то в нашем случае 
риск минимальный. Накапливая чеки, мы 
вкладываем их во множество предприятий. 
Какие-то принесут больший, какие-то 
меньший доход, но прибыль обязательно 
будет. Совокупный доход делится между 
всеми акционерами. В этом главное досто
инство чековых инвестиционных фондов - 
они стабильны, надежны.

А как специалист могу гарантировать 
лишь свои усилия для получения макси
мального дохода. Но в этом наша общая 
заинтересованность.

- Кто осуществляет контроль за тем, 
как выплачиваются дивиденды?

- У нас есть совет директоров, ревизи
онная комиссия, контролируют нас и госу
дарственные органы. А в ревизионную ко
миссию избираются члены нашего акцио
нерного общества. Кстати, на осень мы на
мечаем проведение первого собрания 
наших акционеров-вкладчиков.

Каждый, отдав нам свой ваучер, стано
вится равноправным участником нашего 
акционерного общества. Естественно, чем 
больше ваучеров, тем больше у него голо
сов.

- Сколько же у вас на сегодня акцио
неров или вкладчиков?

- Мы открылись в середине мая и за этот 
период нам доверили свои ваучеры более 
семисот человек, i 1ока еще нас мало знают, 
но, уверен, мы завоюем доверие ангарчан. 
Хочу еще раз подчеркнуть: в нашем городе 
мы - первый и пока единственный чековый 
инвестиционный фонд.

Интервью взяла 
А. МОСИНА.

великого озера
Еще не столь близки осенние деньки, а 

заботы и мечты ангарских театралов бегут 
уже туда, в осень, на фестиваль любитель
ских театров “Театральная осень на Байка
ле ”. Он проводится в четвертый раз.

Осенним приютом для откровений лю
бителей сцены стал турлагерь нефтехими
ков “Ангара” . Жажда творческого взаимо
обмена, общения с коллегами да и мощное 
притяжение Байкала влекут сюда театры с 
разных концов земли российской. Омск, 
Новосибирск, Сочи, Соликамск были участ
никами фестиваля. А рядом с ними - Ир
кутск, Бодайбо, Нижнеудинск, Усолье-Си- 
бирское...

Помимо спектаклей, в фестивальную 
афишу входили вечера поэзии, театраль
ные диспуты, беседы театроведов, капуст
ники... Гостями фестиваля были народный 
артист России В. Венгер - аксакал Иркут
ского драмтеатра. имени Охлопкова, мас
тер поэтических вечеров Ю. Лихачева из 
Новосибирского университета, театраль
ные критики И. Вергасова, В. Нарожный, 
режиссер из Москвы Г. Эджиби...

У фестиваля появились свои зрители- 
завсегдатаи, они специально^приобретают 
путевки на последний сезон в турлагерь 
“Ангара” с тем, чтобы познакомиться с 
гроздью фестивальных спектаклей.

Замечено, что в'спектаклях, которые 
идут под сенью Байкала, звучат наряду со

всем, что в них вложенок какие-то особые, 
дополнительные струны. Должно быть, пы- 
щущая первозданной силой природа и дь1- 
хание великого озера вносят в атмосферу 
спектаклей свои краски. Этот волшебный 
неизъяснимый эффект всем нам не раз до
велось почувствовать.

Еще радует всех на этих осенних фес 
тивалях вечернее театральное кафе, кото
рое в шутку назвали “Палатка N 6", - место 
встреч, споров, знакомств, целительного 
душевного общения.

‘Театральная осень на Байкале-93" 
пройдет с 25 августа по 1 сентября. К зако
перщику фестиваля - Дворцу культуры ан
гарских нефтехимиков присоединились в 
качестве соучредителей отдел культуры 
администрации г. Ангарска и Иркутский об
ластной центр народного творчества и до
суга.

Конечно, взбесившиеся цены на дороги 
и на путевки ставят подножки "Театраль
ной осени , но все же фестиваль состоится. 
Будут и спектакли, и театральные вечера, и 
дискуссии, и гости. Предполагается приезд 
старой знакомой и любимицы ангарчан 
Юлии Виллиевны Лихачевой с новыми изы
сканиями и программами из мира поэзии.

В разгар лета думаем об “Осени".

JI* БЕСПРО ЗВАННЫ Й , 
режиссер театра “Чудак*.
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ГАРАНТИИ
В связи с введением в действие с 1 июня 1993 г. Закона

государственных
пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях” в Госком-

министерства и ведомства поступают
граждан

КОМПЕНСАЦИИ
1 июня 1993 года вводится в действие Закон 

Российской Федерации "О  государственных гаран 
тиях и компенсациях для лиц, работающих и про

*

живающих в районах Крайнего прирав
В целях оказания практической помощи в работе на этапе 

вступления Закона в силу публикуем ответы на вопросы, под
готовленные отделом социальных гарантий Комитета.

ненных ан и м  местностях .

* Г

*

ВО) IPOC: Каковы особенно
сти введения Закона Россий
ской Федерации “ О государ
ственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работаю- 
щих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях?”

ОТВЕТ: Закон вводится в дейст
вие с 1 июня 1993 г. Порядок его вве
дения регулируется постановлением 
Верховного Совета Российской Ф е
дерации от 19 февраля 1993 г. N 
4521-1.

Согласно предусмотренному по
рядку Совет Министров - Правитель
ство Российской Федерации до 1 сен
тября 1993 г. должно привести в соот
ветствие с законом все ранее приня
тые решения и принять нормативные 
акты, вытекающие из указанного за
кона.

Предстоит направить на утверж
дение в Верховный Совет Российском 
Федерации ряд положений. Гак, Вер
ховным Советом Российской Феде
рации по представлению Совета Ми
нистров - Правительства Российской 
Федерации должен быть утвержден 
новый перечень районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностей, определены размер и поря
док выплаты районных коэффици
ентов к заработной плате и процент
ной Надбавки.

Советом Министров - Прави
тельством Российской Федерации 
также должен быть определен поря
док установления и исчисления тру
дового стажа для начисления про
центной надбавки к заработной пла
те, механизм компенсации за осво
бождаемое жилье по месту его сдачи 
и т.п.

Учитывая изложенное, впредь до 
утверждения Верховным Советом 
Российской Федерации и Советом 
Министров - Правительством Рос
сийской Федерации пакета норма
тивных актов по закону сохраняется 
действующий порядок.

По-видимому,, только после вы
хода указанных документов должна 
быть издана инструкция по примене
нию закона, подготовка которой по
ручена Госкомсеверу России совме
стно с другими министерствами и ве
домствами.

До выхода указанной инструк
ции следует руководствоваться дей
ствующими нормативными актами, 
ч т. ч.-инструкциями о порядке предо
ставления социальных гарантий и 
компенсаций лицам, работающим в 
районах Севера, утвержденными 
приказом Министерства труда 
РСФ СР от 22 ноября 1990 г. N 2 и N 
3 в той части, в которой они не про
тиворечат закону.

ВОПРОС: Каков механизм 
реализации закона?

ОТВЕТ: Закон решает вопросы 
трудовых "  жилищных отношении, 
социального страхования, пенсион
ного обеспечения, оплаты труда и 
времени отдыха, установления льгот 
для отдельных категорий населения, 
гарантии и компенсации материаль
ного обеспечения, транспортных 
расходов и т.п.

Мероприятия по реализации 
конкретных положений, изложен
ных в статьях закона, предусматри
ваются в организационном плане Со
вета Министров - Правительства 
Российской Федерации. В подготов
ке мероприятий задействованы Гос- 
комсевер России, Минтруд России, 
Минэкономики России, Минсоцза-

щиты России, Минюст России, Мин
фин России, Госкомсотрудничество 
России, другие министерства и ве
домства.

В законе учтены положения дей
ствующих нормативных актов о га
рантиях и компенсациях на террито
рии Севера. В т.ч. меры по социаль
ной защите населения, регулируе
мые постановлениями
Правительства Российской Федера
ции от 22 октября 1990 г. N 458 иОб 
упорядочении компенсации гражда
нам, проживающим в районах Севе
ра " от 4 февраля 1991 г. N 76 “О 
некоторых мерах по социально-эко
номическому развитию районов Се
вера” , от 6 июня 1991 г. N 309 “ О 
дополнительных льготах для районов 
Крайнего Севера и местностей, при
равненных к районам Крайнего Се
вера” , источники и средства на реа
лизацию которых определены.

Наряду с республиканским бюд
жетом Российской Федерации, бюд
жетами наци оналыю-государствен
ных и административно-территори
альных образований, местными бюд
жетами, средствами предприятии, 
организаций, учреждений источни
ками финансирования затрат на го
сударственные гарантии и компенса
ции являются Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд соци
ального страхования Российской 
Федерации, Государственный фонд 
занятости населения Российской 
Федерации в соответствии с положе
ниями об указанных фондах.

ВОПРОС: О каких районах 
Севера идет речь в п. 3 поста
новления Верховного Совета 
Российской Федерации “ О 
порядке введения в действие 
Закона Российской Федера
ции "О государственных га
рантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего 
’евера и приравненных v 

ним местностях ”.
O TBE 'i: Пунктом 3 указанного 

постановления установлено, что го
сударственные гарантии и компенса
ции, предусмотренные законом, рас
пространяются на районы Севера, в 
которых начисляются районный ко
эффициент и процентная надбавка к 
заработной плате, но не отнесенные к 
районам Крайнего Севера и прирав
ненным к ним местностям.

Впредь до утверждения Верхов
ным Советом 'Ф  перечня районов 
Севера, которые ученые предлагают 
подразделить на абсолютно диском
фортную зону, экстремально дис
комфортную зону и дискомфортную 
зону, следует руководствоваться пе- 
речнем, предусмотренным “ Инст
рукцией о порядке предоставления 
работникам предприятий, учрежде
ний и организаций, расположенных 
в Архангельской области. Карель
ской ЛССР, Коми ССР в состапе 
РСФСР, южных районов Дальнего 
Востока, Красноярского края, Ир
кутской области, а также в Бурят
ской АССР, Тувинской АССР и Чи
тинской области социальных гаран
тий и компенсаций в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от б ап
реля 1972 г. N 255", утвержденной 
приказом Минтруда РС Ф С Р от 22 
ноября 1990 г. N 3.

ВОПРОС: На кого распрост
раняется действие настояще
го закона?

ОТВЕТ: Действие настоящего* 
закона распространяется на лиц, ра
ботающих по найму постоянно или 
временно на предприятиях, в учреж
дениях, организациях, расположен
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местное ях не
зависимо от форм собственности, и 
лиц, проживающих в указанных 
районах и местностях, т.е. неработа
ющих пенсионеров, военнослужа
щих, уволенных по возрасту ил « г 
связи с сокращением Вооруженн а  
1 ил Российской Федерации, студен 
топ высших и средних сга*гиальшгг 
учебных заведений, учащихся про
фессионально-технических училищ 
и общеобразовательных школ, а так
же членов семей, прибывших в рай
оны Крайнего Севера и приравнен
ные к ним местности вместе с кор
мильцем.

К членам семьи работника отно
сятся: жена (муж), дети, родители 
обоих супругов.

ВОПРОС: Как будет уста
навливаться единый район
ный коэффициент?

ОТВЕТ: Впредь до утверждения
*  ■* я

Верховным Советом Российской Фе
дерации нового порядка установле
ния районного коэффициента еди
ный для всех производственных и не
производственных отраслей район
ный коэффициент к заработной 
плате устанавливается органами ис
полнительной власти республик, 
входящих в состав Российской Феде
рации, краев, областей, автономиях 
округов в порядке, установленном
п.13 постановления Совета Минист
ров РС Ф С Р от 4 февраля 1991 г. N76 
“ О некоторых мерах по социально- 
экономическому развитию районов 
Севера” . .

ВОПРОС: Как исчисляется 
процентная надбавка к зара
ботной плате молодежи (ли
цам в возрасте до 30 лет)?

•1 ГВЕТ: По нашему мнению, вы
плата процентной надбавки в полном 
размере с первого дня работы должна 
производиться молодежи до 30 лет, 
вступающей впервые в трудовые от
ношения или уже имеющей трудо
вой стаж и прожившей не менее 5 лет 
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях. Если у 
данной категории лиц нет указанно
го срока проживания в регионах Се
вера, то процентная надбавка к зара
ботной плате устанавливается в соот
ветствии с постановлением Совета 
Министров РС Ф С Р от 22 октября 
1990 г. N 459 и согласно инструкци
ям, утвержденным приказом Мин
труда РСФСР от 22 ноября 1990 г. N2 
и N3.

Конкретный порядок должен 
быть определен в Инструкции по 
применению закона.

■-1 »11 РОС: Как исчисляется 
продолжительность отпуска 
для лиц, работающих в реги
онах Севера?

• iTiti Г: Постановлением вер
ховного Совета Российской Фед . ра
ции мО порядке введения в депо вне 
Закона гСФГ < ’О повышении со
циальных гарантий для трудящихся" 
от 19 апреля 1991 г. предусматрива
ется: “ Впредь до принятия нового за
конодательства об отпусках со :ра
нить порядок и условия предоставле
ния дополнительных отпусков, пре
дусмотренных действующим 
законодательством".

Действующим законодательс »- 
ном установлено, что расчетной ве
личиной, с которой суммируется до
полнительный отпуск, выступает от
пуск в 12дней. Работнику, имеюще
му право на ежегодный основной 
отпуск 15, 18 и т.д. рабочих дней, 
дополнительные отпуска прибавля
ются к количеству дней ежегодного 
отпуска. Предприятия за счет собст
венных средств могут предусматри
вать в коллективных договорах от- 

I пуск большей продолжительности. 
Однако продолжительность отпуска 
не может быть меньше 24 рабочих 
дней.

Лицам, оформившим отпуск по
сле 1 июня 1993 г., дополнительный 
отпуск предоставляется в соответст
вии со ст. 14 закона, независимо от 
количества лет, за которые предо
ставляется отпуск.

i ю конкретным исчислениям 
продолжительности отпуска следует 
руководствоваться разъяснениями 
Минтруда России.

ВОПРОС: Каков порядок 
компенсации льгот, предо
ставляемых пенсионерам 
при выезде к месту отдыха?

ш

»1ТВЕТ: Пенсионеры по старо
сти, проработавшие в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях соответственно 15 и 20 
календарных лет, и пенсионеры по 
инвалидности, проживающие и по 
лучившие инвалидность в период рп - 
боты в районах Крайнею Север,а и 
приравненных к ним местностях, 
имеют право па бесплатный проезд 
> -лип раз в два года к месту отдыха на 
территории Российской Федерации 
и обратно.

Расходы, связанные с поездкой к 
месту отдыха, пенсионерам и инва
лидам компенсируются органами со
циального обеспечения по месту >; и- 
тельства.

ВОПРОС: Каким порядком
следует руководствоваться
при оформлении и перерас
чете пенсии с учетом трес >- 
паний настоящего закона?

ОТВЕТ; Конкретный порядок оп
ределения размеров пенсии по старо- 
сти лицам, проработавшим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях соотве тственно не • ic- 
нее 15 и 20 календарных лет, будет 
разработан Минсоцзащиты России и 
доведен до соответствующих органов 
социального обеспечения.

ВОПГиС: Как выплачивает
ся пособие по временно1 i не
трудоспособности лицам, ра
ботающим в северных регио
нах, но получившим боль
ничный лист за предел'4ми

этих районов, находясь в от - 
пуске, командировке и т.н.?

О Т ВЕТ : в случае временной не
трудоспособности лицам, работаю
щим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, вы
плачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в размере пол
ного заработка с учетом районного 
коэффициента и процентной над
бавки.

ВО П РО С: Какой порядс*' 
возмещения расходов свя
занных с выездо’ ' из райоиог 
Севера?

ОТВЕТ: Возмещение расходов 
связанных с выездом из регионов Сс - 
вера, осуществляется за счет средств 
республиканских бюджетов нацио
нально-государственных и админи
стративно-территориальных образе
ваний, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, из расчета:

- работникам бюджетных учреж
дений и организаций, проработав
шим в этих районах и местностях не 
менее трех лет, пенсионерам, инва
лидам, лицам, потерявшим работу и 
зарегистрированным в качестве без
работных и районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местно
стях, - в размере 100% произведен 
ных затрат;

- лицам, проработавшим не ме 
нее трех лет на государственны''' 
предприятиях, расположенных п 
указанных районах и местностях, - тт 
размере 50% произведенных затрат

Компенсация оставшихся 50% 
затрат оплачивается за счет средств 
предприятий.

Оплачивается стоимость проезд 
работника и членов его семьи и при
воза личного имущества, но не cbj* 
•не 5 тонн на семью по фактичег^"*' 
расходам.

Отсутствие средств у предприя
тия недоджно служить основанием 
для отказа в возмещении конкрет
ных затрат по выезду из регион"; 
Севера.

Лицам, работающим га 
приятиях негосударственной rb 
собственности, расходы на выезд из 
районов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей компенси
руются за счет средств этих прецпр*» 
ятий согласно трудовым соглаи^»»’ 
ям (контрактам).

tI “ В": Закон Р Ф  “ О гос'тп 
ственных гарантиях и ком 
пенсациях для лиц, работа
ющих и прож иваю т'', в 
районах Крайнего С сверг ••
приравненных и ним м°сг
ностях” опубликован р “ I 
снйской газете” от 16 а:
1993 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По этому телефону с 8 до 

22 часов вы Можете заказать 
грузовую автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки грузов
как для частных лиц, так и

I идля предприятии, независи
мо от расстояния и времени. 
Наши цены самые низкие!

*

А
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XV “ЭЛЕКТРО Н И КА

421Д"
P/S M B и ДМВ, компьютер

( нь;й ВХОД,
питание 220v и 12v 

6-88*37 6-88-37
ул. Ворошилова, л. Юа,

3 эт,, к. ЗГ*8

* Щ Ш*
шk

Производится прода
жа автомобилей ЗАЗ-

* к

*»*4Ьш«4ьр

I

"Таврия II при станции
техобслуживания ВАЗ. 
Обращаться: п. Бай
кал ьск, • ГО ВАЗ.

Организация реализует со 
склада в г. Ангарске оптовые 
партии сигарет “ П РИ М А ". 
“ БАМ*, папирос “ БЕЛОМОР
КАНАЛ**. Предоплата 100%,
форма оплаты любая. Теле
фон: 3-73-((4, 3-71-12.

На базе СПТУ-43 АСПО “Ангарскспецстром
проводит набор лиц старше 20 лет для шие на предприятии без нарушений

t ___________  ..я трудовой дисциплины нс менее года»
с января 1994 г. имеют право па при
обретение и личную собственность 
жилья на лыжных условиях. Жилье 
предоставляется в течение пяти лет.

По истечении 8 лет работы на на
шем предприятии тр ти р а  или кот
тедж могут стать вашей собственно
стью, 50 процентов стоимости жилья 
оплачивает предприятие.

Инфляция постоянно компенси
руется повышением заработной пла
ты и возможностью приобретения де
фицитных товаров народного потреб
лении в магазине предприятия по це
нам ниже рыночных.

Доставка на работу' производится
служебным автотранспортом, все ра
ботники обеспечиваются бесплатным 
питанием.

Если вас заинтересовало наше 
предложение, мы ждем вас.

Обращаться в отдел кадров ACI10 
“Ангарскспецстром'’ потел.: 4-35-29.

обучения по следующим специально
стям:

1. Каменщик
2. 1 1литочник-отделочник
3. Штукат> р-маляр
4. Автокрановщик
5. Газоэлсктросварщик
На период учебы одиноким пре

доставляется общежитие.
После обучения предприятие га

рантирует предоставление рабочих 
мест по полученным специальностям.

11а период обучения выплачива
ется стипендия; лицам, успешно обу
чающимся на курсах, выплачивается 
повышенная стипендия.

По окончании курсов выдается 
удостоверение установленного образ
ца. Окончившие обучение пользуют
ся всеми правами и льготами, уста
новленными для работников пред
приятия.

Заработная плата составляет до 
150 тысяч рублей. Лица, отработав-

I [редоставляем организациям и
частным лицам автомобиль ЗИЛ-130 
для грузоперевозок не менее чем на 10 
часов в день. Стоимост ь 1 часа состав
ляет 1,6 тыс. руб., дополнительно за
казчик оплачивает ГСМ согласно про
бегу автомобиля. Звонить ежедневно с 
8 до 12 часов по телефону: 6-12-08. 
(6984)

Муниципальное предпри
ятие “АЭЛИТА” ликвидиру
ется, правопреемником явля
ется товарищество с ограни
ченной ответственностью
“АЭЛИТА” . (7102)

Сеть передачи данных “ СПРИНТ* 
Вниманию предприятий 

и организаций! . "
К вашим услугам телекс, электрон

ная почта, текстовые факсы, доски объ
явлений, выход на зарубежные инфор
мационные сети и базы данных.

За справками обращаться: город
ской узел связи, 3 этаж, кабинет N 6, 
телефон: 6-64-01.

^ s r- ОФИСНАЯ ФАКС МАШИНА
a n o » i

обладает:

режимом исправления ошибок,
многостраничной памятью 

и... мн. др. достоинствами.

На наших телефонных линиях работает - о т л и п л о ,
.   ̂ш  —"

Полностью обеспечивается фирменным обслуживанием.

Обращаться по тел.: в ’иркутске 27-24-*0, в Ангарске 3-27-70, 
по адресу : г.Аигарск, ул.Чайковского 1а, комн. 34 ИКСЕЛ

14 июня в п. Северный была поте
ряна собака (окрас желтый, морда►черная, дворняжка, зовут Дима). 
Знающих местонахождение прошу 
позвонить потел.: 5-16-30. <7168)

Разное Куплю
* Продам ВАЗ-2108 1989г. вып., 

коляску "Зекива" (пятнистая, яр
кая). Тел.: 6-03-90 fn любое время). 
(6941)

2-комнатную квартиру
Тел.:2-51-57. (7196)

Муниципальное ремонт
но-строительное предприя
тие быта изготавливает па
мятники мозаичные с их уста
новкой. Сроки изготовления 
сокращены. Принимает зака
зы на изготовление столярных 
изделий и гаражных блоков.

Здесь же требуются плот
ники, столяры и рабочие на из
готовление новой мебели, 
плиточник-облицовщик.

* Продаю автомобиль ре
дкого класса “ Нпссан-Лео- 
пард" 1983 г. выпуска в 
хорошем состоянии (6 цил., 
2000 куб. см, 280 л.с., суперса
лон, автомат, турбо, прожор
лив и довольно дорого, но это 
не ‘балалайка’ Телефоны 
днем: 4-39-52, вечером: 3-19- 
22.(7219)

* Новый ВАЗ-2 
Тел.: 3-09-58 днем, 6-42 
98 вечером.(7198)

Теплый гараж в районе 
кварталов 92, 93, 94. Тел: 3- 
02-08.(7193)

Слуховой аппарат. Здесь 
же требуется сиделка, тел.: 9- 
51-00 после 17 часов, (6823)

Fain адрес: г. Ангарск, 
п. Байкальск,ул. Москов
ская, 9а (остановка трам
вая к/тр “ Октябрь” ). 
Тел.: ,3-22-74, 3-07-01. 
(6991)

* Продам квартиры. Тел.: 6-64- 
19. 5-14-83. (6882)

* Утерянный аттестат зрелости 
N 622951 на имя Барахтенко В. В. 
считать недействительным. (7166)

* Сниму комнату или квартиру 
(женщина 55 лет). Тел.: 4-83-08. 
(6978)

* Сниму в аренду квартиру. Ад
рес: Ангарск-30, паспорт Х-СТ N 
560577, (6994)

Пианино. Тел.: 5-21-45, 6- 
20-62. (6824)

Комнату большой площади 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 
6-36̂ 84. (6773)

“ Румалон” . Тел.: 7-16-89. 
(6769)

* Новый холодильник “ Би
рюса” и газ. плиту 4-комф. 
“Бреет** на новый мягкий уголок.
Тел.; 6-09-07. (7165)

* Комнату в квартире на 3 хозя
ина (2 этаж. 18 кв. м) в г. Иркутске на 
комнату в Ангарске. Тел.: 4-54-84.
(7256)

* 3-комнатную приватизирован
ную квартиру (45 кв. м, телефон, 2 
этаж, комнаты раздельные), дачу (2- 
этажный дом, 2 большие теплицы) и 
капгараж в г, Усть-Илимске на рав
ноценное в Ангарске или эту квар
тиру и 1-комнатную приватизиро
ванную в Ангарске (177 кв-л, 3 этаж, 
16 кв. м) на 2-комнатную в Ангарске 
и 2-комнатную в Усть-Илимске. Тел. 
в Усть-Илимске: 7-24-79. (6663)

* ЗАЗ-968М (1991 г., 16 тыс. км), 
новую мебель ("стенка", мягкий 
уголок) и металлический гараж на 
ВАЗ, “ Москвич*' или “Таврию” . 
Тел.: 5-24-35 после 18 часов. (6637)

ВРЕМЯ
* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 

6а мр-н, улучшенной планировки) и 
автомобиль ВАЗ-2105, выпуск 1990
г., наЗ-, 4*комнатную квартиру улуч
шенной планировки или крупнога
баритную. Возможны варианты. 
Тел. посредника: 3-52-08. (6771)

рочно 3-комнатную квартиру 
кв.м, кухня 16 кв.м, комнаты не

смежные, санузел раздельный, 3 
этаж) в г. Саянске на 3-комнатную в 
Ангарске. Тел.: 4-37-48, адрес: 6а*1- 
52. (6699)___________________________

* Две 2-комнатные квартиры на 
4-комнатную полнометражную с те
лефоном. Гел.: 3-07-45. (6661)

* Двухэтажный гараж с подва
лом на ВАЗ или “Москвич-комби** 
или продам. Тел.: 6-26-10 с 8 до 16 
(позвать кассира). (6653)

* Недостроенный гараж в а/к 
“Сигнал" (17 мр-н) и доплата по до
говоренности на автомобиль ВАЗ 
не ранее 1987 г. выпуска или с не
большим пробегом. Или иномарку. 
Тел.: 4-34-02 (вечером). (6650)

Меняю
* 2-комнатную(188 кв-л)и 1-ком

натную (99 кв-л, обе квартиры при
ватизированное) на 2-комнатную 
крупногабаритную квартиру в квар
талах “А", “Б", 211 и гараж или до
плата на гараж. Тел.: 4-02-33. (6630)

BA3-21053 1992 г. или ино
марку "Тойота-Виста" на новый 
ВАЗ. Тел.: 3-09-58 (днем), 6-42- 
98 (вечером). (7199)

* 3-комнатную квартиру (210 кв- 
л, 2 этаж, телефон) на 2-комнатную 
в 210,207,189 с телефоном и 1-ком- 
натную. Доплата машиной ВАЗ-01 
1979 г. или в рублях. |‘ел,: 4-56-72. 
(6678)

* Чек на автомобиль ВАЗ-2109, 
получение в июне в г. Иркутске. 
Или новый ВАЗ без пробега на 2-, 
3-комнатную квартиру. Куплю га
раж в кооперативе "Майск-2". Тел.: 
3-64-56. (6704)

* Срочно 3-комнатную крупно
габаритную квартиру (в 51 квартале, 
большой коридор, кухня большая, в 
коридоре 3 кладовки) на 2-комнат
ную улучшенной планировки или 
крупногабаритную, кроме 1 этажа, 
и 1-комнатную. Узнать по адресу: 
кв-л 93-22-19. (6702)

* 2-комнатную квартиру (2 этаж,
12 мр-н) и 1-комнатную {5 этаж, 94 
кв-л) на 3-комнатную крупногаба
ритную или улучшенной планиров
ки (кроме 1 этажа). Раб. тел.: 7-81- 
02, конт. тел.: 5-22-05 (вечером). 
(6701) * J

А 4-комнатную квартиру(74 кв-л, 
2 этаж, телефон, 64 кв. м) на две 
2-комнатные ("хрущевки" и 1 этаж 
не предлагать). Тел.: 2-49-82. (6684)

* ВАЗ-07(20 тыс. км пробега) на 
2-комнатную квартиру. Тел.: 6-00- 
90. (6682)

* ВАЗ-08 на квартиру или 2-ком
натную квартиру и ВАЗ на 3-комнат- 
ную квартиру улучшенной плани
ровки. Тел.: 6-00-90./6680)

* Дачу на квартиру. Тел.: 66-00-
90.(6681) /

* 3-комнатн^ю квартиру (57 кв. 
м, улучшенной планировки) на лю
бые 3- и 1-комнатную в любой черте 
города по адресу: 58 кв-л, 32-19. (по
сле 17 час.). (6673)'

* ■ ;рочно 3-комнатную квартиру 
(74 кв-л, 46 кв. м, два балкона, сан
узел раздельный, 3 этаж)> на 2-ком- 
натную улучшенной планировки и 
1-комнатную. Тел,: 6-75-47. (7221)

+ 1-комнатную квартиру '12 мр- 
н, 17,5 кв.м, 1 этаж, с телефоном) на 
1-комнатную с телефоном. 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 5-47-49, 5-45-
92. (6666) >

* Дачу на квартиру. Тел.; 4*45-
30. (6664)

* 2-комнатмугс квартиру (2 этаж, 
багкон, телефон, 30,5 кв.м) и 1-ком
натную (2 этаж, застск^нная лод
жия, двойная дверь, телефон, 18 
кв.м) на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногабаритную 
не менее 40 кв.м, с телефоном, бал-

’ коном (кроме 1 и 5 этажей). Тел.: 
6-12-64. (6671) : *

* 1-комнатную квартиру (6 мр-н, 
5 этаж, телефон) на 2-комнатную по

. договоренности. Тел.: 3-32-68. 
(6697)

* 4-комнатный дом в Шелехове 
(паровое отопление, газ, вода, теп
лица. гаража на 2-, 3-комнатную в 
Ангарске. Узнать: Шелехов, ул. Ле
витана,7 или: Ангарск, 7 мр-н-20-11. 
(6695)

* 2-комнатную квартиру (42
кв.м, телефон, 3 этаж, комнаты раз
дельные) в г. Сумы на 2-комнатную 
в Ангарске, Братске, Иркутске. Тел. 
в Ангарске: 6-13-53. (6693)* *

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в 6а мр-не (2 
этаж) на равноценную в г. Благове
щенске. Тед.: 6-33-85. (6689)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру в г. Иркутске на булй  ̂
варе Рябикова на 2-комнатнум 
улучшенной планировки в Ангар
ске, с телефоном. I этаж не предла
гать. Тел.: 5-82-90. (6687)

* Две квартиры в г. Краснока- 
менске (3- и 1-комнатную) на квар
тиру в г. Ангарске, Иркутске. Воз
можен отдельный обмен и доплата 
машиной. Тел. в Ангарске: 6-05-12, 
после 18 часов (письменно: г, Крэс- 
нокаменск, д.820-586). (6686)

+ Новый ГАЗ-ЗЗОб на иномарку 
или продам. Здесь же КамАЗ само
свал на КамАЗ бортовой. Тел.: 6-14- 
94, 5-40-52. (6649)

* Автомобиль ЛуАЗ 1991 г.в. и 
место под гараж с фундаментными 
блоками ка 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 6-09-04. Адрес: 12 мрн-3-8. 
(6646)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном на две 1-комиатные или ком
нату на два хозяина на однокомнат
ную с доплатой. Тел.: 2-97-76. Ад
рес: 35-11-8.(6640) ♦ 4* 2-комнатную квартиру (ком
наты несмежные, в 93 кв-ле) и ком-
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нэту в квартире на 3 хозяина в 6э 
мр-не на 3-комнатную. Тел.: 9-70- 
54. (6622)

Коллектив управления треста 
“Ангарскнефтехимремстрой" вы
ражает искреннее соболезнование 
главному инженеру треста Швецу 
Геннадию Григорьевичу в связи со 
смертью
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