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ПОКА В ТЕПЛИЦАХ
К поаздничному столу защитников Отечества ангарские тепличники поставят первые

i s = s 2 = r j= r s s s = = s s = : ~ - - -

* = =

предприятиях города она невысока, а значит, и вся наша работа рискованна. Увы, зависим не 

от погоды, от кармана горожан. а.ИВАНОВА.

РАЗРАБОТАНО 9 ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ 
О МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Болезнь президента стала 
причиной бурной активнос

ти депутатов по написанию проек
тов передачи власти.

Н.Рыжков, руководитель группы 
“Народовластие", заметил, что “мы 

-  рискуем войти в законодательный 
мтпик при таком количестве альтер

нативных законопроектов”. Старый 
законотворец, со времен М.Горба
чева, А.Лукьянов обобщил шесть из 
девяти проектов и предложил его

как наилучший, который и предлага
ет взять за основу Рыжков.

Авторами ранее внесенных за
конопроектов являются вице-спи
кер С.Бабурин, депутаты С.Говору- 
хин, В.Машинский (все трое из 
группы “Народовластие” ), В.Илю
хин (КПРФ), С.Юшенков, Ю.Несте- 
ров (“Яблоко”) и Л.Злобина (группа 
“Российские регионы”).

Н.ИЛЬИН.

НЕТ ЗАРПЛАТЫ - НЕТ УРОКОВ
Конференция представителей учебных заведений го 

рода, обсудив итоги первой недели забастовки и учиты
вая мнение большинства коллективов, приняла решение 
продолжить бессрочную забастовку.

(Собств.инф.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.02.97 г. № 37-р

О созыве заседания Д ум ы  Ангарского  
м униципального образования

1. Созвать заседание Думы 
Ангарского муниципального обра
зования 26.02.97 г. в 10.00 в зале 
заседаний администрации.

2. Утвердить следующую пове
стку заседания:

- Об утверждении отчета о вы
полнении Программы приватиза
ции на 1996 год.

- Об утверждении Программы 
приватизации муниципальных 
предприятий на 1997 год.

- Об утверждении Положения о 
порядке перехода в муниципаль
ную собственность бесхозяйных 
вещей на территории Ангарского 
муниципального образования.

- Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета территори
ального дорожного фонда за 1996 
год.

- О бюджете территориально
го дорожного фонда на 1997 год.

- Об утверждении Программы 
развития социального обслужива
ния на 1997-1998 гг. Ангарского 
муниципального образования.

- Об установлении среднеду
шевого норматива на 1 неработа
ющего в месяц.

- О мерах по защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, и пищевых отравлений.

- Об упорядочении деятельно
сти мелкооптовых, розничных 
рынков на территории Ангарского 
муниципального образования.

- Об утверждении Положения о 
сборе за право торговли на терри
тории Ангарского муниципального 
образования.

- Об утверждении Временного 
положения о размещении и экс
плуатации передвижных автоза
правочных станций.

- Об утверждении Положения 
об администрации Ангарского му
ниципального образования (гл.З, 
п.14).

- О внесении изменений и до
полнений в решение Думы № 41 от 
30.12.96 г. “Об утверждении поло
жения о внебюджетном фонде Ан
гарского муниципального образо
вания".

- О плане работы Думы Ангар
ского муниципального образова
ния на 1 полугодие 1997 года.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

Ангарчан уже не удивить но
выми контейнерными автозапра
вочными станциями. С каждым 
годом их становится все больше и 
больше. И все же новая автоза
правочная станция в 17 микро
районе, торжественное открытие 
которой прошло 17 февраля в 15 
часов, может по праву считаться 
особенной. По нескольким причи
нам.

Во-первых, это первая в горо
де автозаправочная станция, мес-

прошли проверку временем и со
ответствуют всем европейским 
стандартам безопасности и эко
логической безвредности.

В-третьих, автозаправка Юж
ная расположена в районе сосре
доточения крупных автокоопера
тивов, что позволит владельцам 
более чем трех тысяч автомоби
лей не совершать холостые про
беги до ближайшей бензоколон
ки, а заправляться прямо у своего 
гаража.

.

торасположение которой обсуж
далось на городских обществен
ных слушаниях. Во время обсуж
дения были учтены все экологиче- 
скиег аспекты, а также пожелания 
жителей близлежащих домов. « 

Во-вторых, автозаправочные 
станции данного типа уже долгое 
время эксплуатируются в Европе,

Автозаправка Южная - это 
первая в Ангарске заправка ком
пании “Ангарскнефтепродукт” , и, 
следовательно, цены на данной 
заправке будут держаться на 
уровне автозаправок нефтехими
ков.

В связи с началом эксплуата
ции автозаправки Южная плани

руется подготовить улицу Декаб
ристов для того, чтобы транзитно
му транспорту, да и ангарчанам 
было удобнее выходить на объе
здную дорогу и не загрязнять го
родской воздух дополнительными 
выбросами автомобилей.

Кроме этого, на автозаправке 
Южная к лету будет установлена 
мойка автомобилей, открыт мага
зин сопутствующих товаров.

Можно еще долго перечис
лять все плюсы этой заправки, а 

можно и 
так: сесть 
в машину 
да и по- 
ехать на ту 
самую, те
перь уже 
б ы в ш у ю  
о к р а и н у , 
туда, где 
к о н ч а е т  
свой путь 
д е с я т ы  й 
м а р ш р у т  
автобуса, 
с в о и м и  
г л а з а м и  
увидеть и 
не забыть.

Д е с я 
тая по сче-

■ ииии III п и ту. эта
АЗС “Ан-
гарскнеф-
тепродук-

та” пока первая в Ангарске, но да
леко не последняя. На очереди 
автозаправка в 12 микрорайоне, 
на пересечении проспектов Ле
нинградского и Ангарского.

П.РУБАХИН.
Фото А.ДЕРЕВЦ06А.
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с опозданием в

40 Э тТзна чи тельно лучше, чем в соседних облас
тях где отставание от графика до хо ди т д о  трех ме 
сяцев, но чего стоят сорок дней ожидания, с п р о с и 
те  у  стариков. И никак они не могут взять в толк, ку-
да  девались их деньги.

О том, что предпринимается Ангарским о тде л - 
нием Пенсионного фонда России в « ьш еш неи  с ю у ^  
ации, мы спросили его уполномоченного Н АД ЕЖ Д У  | 
СЕРГЕЕВН У КОЗЛОВУ. ___________

Ч ем сложнее проходит 
сбор пенсионных нало
гов с предприятий, тем 

всё более благосклонно смотрит 
руководство областного отделе
ния Пенсионного фонда на осу
ществление давнишней мечты ан- 
гарчан - прямого финансирова
ния.

Для тех, кто не знаком с суще
ствующей схемой хождения пен
сионных денег, коротко расскажу: 
отчисления с предприятий, кото
рые собирает наше Ангарское от
деление Пенсионного фонда, 
идут в областной фонд, затем в 
областное управление соцзащи
ты и лишь затем распределяются 
по городам и весям, а там уже и 
по почтам, по службам доставки. 
На каждую из этих операций тре
буется время - на заполнение до
кументов, перечисление из банка 
в банк и т. д. А это лишние дни 
ожидания, к которому принужда
ются тысячи пенсионеров.

Но похоже, что в ближайшее 
время проблема сокращения пути 
пенсионных денег наконец ре
шится.

По крайней мере заместитель 
управляющего областным отде
лением Пенсионного фонда 
Смирнов дал на это согласие.

Ещё совсем недавно пред
приятия нашего города отчисляли 
в месяц более 60 миллиардов на 
пенсионные выплаты. Сегодня мы 
собираем чуть больше 15.

Если в 95-м году мы собрали 
по Ангарску 223,1 миллиарда при 
задолженности предприятий 76 
миллиардов, то в 96-м уже 177, а 
просроченная задолженность со
ставила 121,5 миллиарда.

Конечно, падает объем произ
водства, сокращаются доходы 
предприятий, многие в своих от
чётах пишут, что у них вообще нет 
никакой деятельности и сработа
ли они с нулевым балансом, дру
гие вообще не идут сдавать своих 
отчётов, несмотря на серьёзные 
штрафные санкции. Процветает 
практика выплаты заработной 
платы трикотажем, продуктами, 
товаром, производимым на дан
ном предприятии. Живём, вкруго
вую - все друг другу должны.

Но и в этой ситуации мы долж
ны собирать средства на выплату 
пенсий.

Предоставляем множество

вариантов расплаты с фондом - 
векселями, теперь вот даже и 
продуктами питаний, товарами 
для пенсионеров. За год мы при
няли векселями122 миллиарда 
задолженности. Это зачастую не
выгодно, мы теряем на этом день
ги, но идём на всё, чтобы побыст
рее выплатить пенсионеру его 
деньги.

Мы не имеем возможности 
бессрочно ждать, и поэтому к 
особо крупным задолжникам 
применяются меры иного воздей
ствия. Если предприятие в тече
ние трёх месяцев не платит, мы 
готовим документы в областной 
фонд, чтобы он выходил с иском о 
признании предприятия банкро
том.

Сейчас в прокуратуру нами 
переданы три дела по ангарским 
задолжникам.
 Е&ли говорить о суммах, то
самый крупный по объёмам 
должник в городе, конечно, неф
техимическая компания - более 
ста миллиардов составляет ее 
долг. Мехколонна -30, Союзтеп- 
лострой, УСМР, энергетики, Вос- 
токтепломонтаж - также крупные 
должники.

И всё же в прямом финанси
ровании мне видится выход из се
годняшней ситуации. Пока мы от
числяем средства куда-то в об
ласть - это одно. А как только я 
скажу руководителю крупного 
предприятия, что деньги , кото
рые он перечислит, пойдут на 
пенсию непосредственно ЕГО 
пенсионерам, думаю, он постара
ется рассчитаться как можно быс
трее.

Недавно мы предложили за
должникам рассчитываться сво
им товаром - разумеется, не по 
рыночной, по более низкой цене, 
чтобы пенсионеры были заинте
ресованы в приобретении таких 
товаров. Но особой активности 
со стороны организаций, пред
принимателей что-то не видно.

Мы со своей стороны готовы 
рассмотреть любые предложения 
предприятий о возмещении их 
долгов перед фондом. Но необхо
димы действия и с их стороны. 
Как бы ни было трудно жить, дол
ги наши перед стариками, не
мощными людьми - это то, что 
надо отдать в первую очередь.

Записала А.МОСИНА.
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★ пости городского совета ветеранов — десятилетием!
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^  щественных объединений города, деятельными ветеранами с активнойчДг 
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★  Депутаты Думы Ангарского муниципального образования.
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с© С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Несколько дней страна и, ко
нечно, наш Ангарск поздравляли 
ветеранов, участников тыла, 
офицеров и воинов действующей 
армии и запаса с замечательным 
праздником — Днем защитника 
Отечества. А в городском совете 
ветеранов войны и труда, Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов этот праздник про
должается почти всю неделю: 27 
февраля совет принимает позд
равления в связи с десятилетием 
со времени создания.

Именно десять лет назад, по
сле проведения районных и го
родской конференций, нынеш
нее общественное объединение 
приобрело свой статус. Созданы 
и первичные организации на 
предприятиях, в учреждениях го
рода, при жилищно-эксплуатаци
онных управлениях.

В нашем Ангарске в числе ве
теранов 2600 участников и инва
лидов Великой Отечественной 
войны, 15 тысяч ветеранов труда 
военных лет, а всего ветеранов 
более 25 тысяч из 60 тысяч пен
сионеров города.

Омрачает юбилей не только 
общее экономическое положе
ние страны, региона, города, но 
прежде всего тяжелая жизнь 
большинства ветеранов, пенсио
неров города: почти половина

ветеранов получают пенсию ни
же прожиточного уровня. Мно
гие, кроме пенсии, не имеют ни
каких иных источников на прожи
вание.

Ветераны на поле брани, тру
дом в тылу отстаивали интересы 
и достоинство Отечества и впра
ве иметь обеспеченную, спокой
ную старость. Дождутся ли ос
тавшиеся в живых ветераны во
енных лет такого внимательного 
и заботливого положения, какого 
заслуживают? Никто не даст 
должного ответа — ни президент, 
ни правительство, ни избранные 
депутаты, нет возможностей и у 
местных властей.

Но юбилей есть юбилей, в ка
ких бы условиях он ни состоялся. 
Президиум городского совета 
поздравляет ветеранов с десяти
летием деятельности ветеран
ской организации, от души жела
ет стараться поддерживать свое 
здоровье и благополучие, не за
бывая о взаимовыручке и помо
щи друг другу в трудные време
на, выдержать с достоинством 
трудности, выпавшие на нашу 
долю в столь смутное время. С 
праздником, дорогие земляки!

По поручению президиума 
городского совета ветеранов 

В.НОСОЧЕНКО.

п о
ГРА

ГО Р О Д А  - 85
Почетному гражданину Ангарск, 

директору муниципального учреждения 
дополнительного образования “Музей 
Победы" Ивану Никитовичу Пурасу ис
полняется 85 лет.

От души поздравляем Вас, уважае
мый Иван Никитович, с замечательным 
юбилеем! Сорок восемь лет Вы живете в 
нашем городе, и за эти годы благодаря 
Вашей уникальной увлеченности, талан
ту общения с молодежью, Вашей настой
чивости и упорству в Ангарске несколько 
десятилетий успешно действует музей 
Победы. Сотни юных ангарчан были вос
питаны Вами в традициях патриотизма, 
увлечены поисками реликвий военных 
лет, записывали воспоминания ветера
нов, встречались с участниками боев, ез
дили вместе с Вами на памятные места 
сражений. Вы воспитали немало достой
ных преемников, с неменьшей увлечен
ностью продолжающих Ваше дело и ве
дущих интересную работу в музее.

Искренне желаем Вам, уважаемый 
Иван Никитович, долгих лет такой же ув
леченной, энергичной жизни, здоровья и 
душевных сил, благополучия в Вашей 
большой и дружной семье.

Депутаты Думы Ангарского муници
пального образования. 
В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

КЛУБ
БЛАГОРОДНЫХ 

ЛЕДИ И 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

На днях 20 лет со дня 
основания исполняется 
клубу “ Кругозор” .

Клуб существует и работает 
в библиотеке ДК “Современник" 
в 206 квартале, и число его дру
зей и гостей постоянно увеличи
вается.

Кругозор у “Кругозора” поис- 
тине широк; выставки ангарских 
художников, презентации новых 
книг, поэтические и музыкаль
ные вечера. Всем здесь найдет
ся место: от начинающей по
этессы до маститого писателя и 
художника. И двери клуба откры
ты для всех.

Но за всем этим изобилием 
стоят ведь конкретные люди, те, 
кто собирает, находит, открыва
ет, организовывает. Виктория То
карева, Людмила Сергеева, В. 
Шушакова... С именинами вас, 
дорогие.

Н.ГАЛОБУРДА.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ -  В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В городской школе предпринимателей прошел не

дельный семинар по теме “Учреждения культуры в усло
виях рыночной экономики". По признанию руководящих 
работников культурной сферы, к концу семинара каж
дый участник расставался с иждивенческими настрое
ниями, вместо них на глазах нарождается хваткий пред
приниматель.

В стенах школы бизнеса очень быстро приходит по
нимание. что перед каждым сто дорог и ты сам — стро

итель собственной судьбы. После этого семинара вряд 
ли кто-то из участников пойдет бастовать —- с получен
ными знаниями становится неловко протягивать руку.

В работе семинара приняло участие около двадцати 
слушателей. Каждый стал обладателем сертификата, 
удостоверяющего наличие начального коммерческого 
образования.

В.СЛОБОДЧИКОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

УЗНАВ ПРО СВОЮ
ЗАРПЛАТУ,

СТРОИТЕЛИ СИЛЬНО
УДИВИЛИСЬ

Множество телефонных 
звонков, последовавших за 
публикацией данных стату- 
правления о средней зара
ботной плате ангарчан за 
декабрь ( в №18, в рубрике 
“ Как живём” ), заставляет 
нас вновь вернуться к этой 
теме.

- Откуда такие цифры?- воз
мущаются строители СПАО АУС. - 
Сотни людей, отправленных в 
“б/с?, сидят вообще без денег.

За разъяснениями мы вновь 
обратились в статуправление.

Поскольку вопросы вызывает 
только одна строчка - о зарплате 
строителей, на этом и остано
вимся.

Из чего сложилась средняя 
цифра по отрасли? В городе 19 
строительных предприятий: 3 - 
федеральной формы собствен
ности, 4 - частных и 12-смешан- 
ной.

АУС, без сомнения, самая 
крупная строительная организа
ция, и её показатели делают по
году в среднестатистическом ре
зультате по городу.

Правда, следует уточнить,

что приведённые нами цифры да
ны без учёта задолженности по 
зарплате, то есть указаны не фак
тически полученные деньги, а 
только начисленные.

На 27 января, даёт справку 
статуправление, задолженности 
по зарплате имели 11 строитель
ных организаций. С учётом соот
ношения всей просроченной за
долженности к фонду заработной 
платы на декабрь в среднем 
одного работающего задолжен
ность эта составила примерно 
5,8 месяца.

Что же касается конкретно 
средней заработной платы в 
СПАО АУС, то в декабре она дей
ствительно резко подскочила 
благодаря квартальной премии. 
Однако конкретную цифру по 
предприятию руководство СПАО 
АУС сообщить редакции отказа
лось. 44 Своим работникам мы всё 
объясним сами” - был ответ.

Посему и рекомендуем ра
ботникам АУС обращаться за 
объяснениями непосредственно 
к своему руководству.

'  А.ИВАНОВА.

« ш м н н
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КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
НА КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ

М А Ш И Н Е
О тдел контрольно-кас- 

совых машин государ-

  ственной налоговой
инспекции по городу Ангарску на
ходится по адресу: ул. Октябрь
ская, дом 9, каб. 226. Телефон, по 
которому можно связаться с ра
ботниками отдела, 2-97-35.

Время приема граждан: с 
9. 00 до 12.30 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Для регистрации контрольно
кассовой машины в налоговой 
инспекции нужно представить 
следующие документы:

1. Заявление от имени пред
принимателя о постановке на 
учет.

2. Технический паспорт кон
трольно-кассовой машины с от
меткой о вводе в эксплуатацию.

3. Договор о техническом об
служивании с центром техничес

кого обслуживания.
4. Кассовый чек с момента 

ввода в эксплуатацию.
5. Книгу по форме 24.
6. Идентификационные номе

ра налоголлательщика.
То есть на момент подачи до

кументов для регистрации в нало
говой инспекции уже должна быть 
куплена контрольно-кассовая ма
шина, модель которой включена в 
государственный реестр, произ
ведено ее подключение и оформ
лен договор о техническом об
служивании с одним из трех цент
ров техобслуживания.

По правилам в течение пяти 
дней со дня подачи документов 
налоговая служба должна произ
вести регистрацию и выдать на- 
логоплахельщику регистрацион
ную карточку.

В б л и ж а й ш е е  врем я н а  р ы н к е
САМЫМ ХОДОВЫМ ТОВАРОМ БУДУТ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ
С начала изучим по

следнюю “букву” за- 
кона и то, что вслед 

за этим последовало. Поста
новление правительства Рос
сийской Федерации № 11 от 06. 
01. 1997 года носит вполне ра
бочее, даже “проходное” назва
ние - “Об усилении контроля за 
обязательным применением 
контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных 
расчетов с населением на рын
ках, ярмарках, выставочных 
комплексах и на других терри
ториях, отведенных для осуще
ствления торговли".

1 апреля этого года вводит
ся обязательное применение 
контрольно-кассовых машин 
(дальше - ККМ) при торговле 
всеми видами товаров, 
включая сельскохозяйствен
ную продукцию, на рынках, 
ярмарках, в выставочных 
комплексах и на других тер
риториях, отведенных для 
торговли.

Вслед за этим последовали 
изменения в положении по при
менению ККМ от 30. 07. 93 г. и в 
перечне отдельных категорий 
предприятий и физических лиц, 
осуществляющих предприни
мательскую деятельность без 
образования Юридического ли
ца, которые могут осуществ
лять денежные расчеты с насе
лением без применения ККМ.

Не заставило себя долго 
ждать и указание в связи с этим 
налоговой инспекции города 
Ангарска об обязательном при
обретении ККМ и штрафных 
санкциях за невыполнение и ук
лонение.

Первая реакция была, по
жалуй, удивление. Как это - ку
пил ведро картошки и тебе что, 
чек выдать должны? Или еще 
представьте - идет бабушка на 
рынок с мешком семечек и не

сет под мышкой кассовый аппа
рат...

С просьбой проком м ен
тировать возникшую ситуа
цию мы обратились в отдел 
контрольно-кассовых машин 
государственной налоговой 
инспекции по городу Ангар
ску.

- Идет работа по последо
вательной ликвидации неучтен
ного налично-денежного обо
рота. Именно на это и направ
лено последнее постановление 
правительства.

- Закрепляется обязатель
ное применение ККМ при осу
ществлении торговли в палат
ках, киосках, ларьках, павильо
нах, помещениях контейнерно
го типа и других аналогично 
обустроенных и приспособлен
ных местах на рынках, ярмар
ках, в выставочных комплексах 
и на других территориях, отве
денных для осуществления тор
говли. А ТАКЖЕ ПРИ ТОРГОВЛЕ 
С ОТКРЫТЫХ ПРИЛАВКОВ ВНУ
ТРИ КРЫТЫХ РЫНОЧНЫХ ПО
МЕЩЕНИЙ ПРИ ТОРГОВЛЕ НЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТО
ВАРАМИ.

- Никаких пояснений из об
ластной налоговой инспекции 
помимо самого постановления 
мы не получали. Хотя, вероят
но, они необходимы.

Например, в п. 1 постанов
ления говорится об обязатель
ном применении ККМ при тор
говле всеми видами товаров, 
включая сельскохозяйствен
ную продукцию, а пунктом 2 б 
из перечня видов торговли без 
применения ККМ исключается 
только торговля непродоволь
ственными товарами.

- Постановление понято на
ми так, что с 1 апреля без при-| 
менения ККМ можно будет 
торговать только продоволь
ственными товарами с от

крытых прилавков, с лотков, 
из корзин и непродовольст
венными товарами с непри
способленных торговых 
мест, т. е. вразвал, как у нас 
сейчас торгуют многие - пря
мо с земли. ...

А у нас создалось впечатле
ние скоропалительности и не
продуманное™ зтого докумен
та, тем более что это уже вторая 
поправка к положению по при
менению ККМ. Похоже, что в 
нашей стране торжествует не 
закон, а поправки к закону. До
кумент, который только в Ангар
ске в самое ближайшее время 
напрямую коснется не одной 
тысячи граждан (представьте, 
сколько их всего в России), мяг
ко говоря, несолидный.

Реально он может иметь по
следствиями вовсе не умень
шение неучтенного налично
денежного оборота, что дер
жится в благих намерениях, а 
разрастание все тех же “земля
ных" рынков. Все на развал, од
ним словом. А у нас, между про
чим, не Монте-Карло, холодно и 
летом, не то что зимой... В об
щем, семимильными шагами 
приближаемся к цивилизован
ному рынку.

Есть здесь и еще одна про
блема. Можно много рассуж
дать о том, как оно все должно 
быть, но у нас-то все не совсем 
так. И подтекст последних ре
шений - наступление на челноч
ный бизнес.

Он уже давно многим не да
ет покоя. Налоговым службам - 
потому что неорганизованную 
массу челноков трудно контро
лировать, торговым отделам - 
примерно по той же причине. 
Что за товар, откуда, какого ка
чества - неизвестно. Для торго
вых фирм и магазинов это серь
езнейший конкурент. Не неся 
расходов по содержанию, арен

•  • •

де торговых площадей, пользу
ясь налоговыми льготами как 
физические лица, осуществля
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, челноки 
имеют возможность продавать 
товар по более низким ценам.

А народ это все мало инте
ресует - он идет на рынок. Учи
тывая низкий уровень жизни в 
стране, стоит ли удивляться то
му, что большинство предпочи
тает товар пусть похуже, но по
дешевле?

А теперь посмотрите, какая 
ситуация может возникнуть в 
связи с обязательным приме
нением контрольно-кассовых 
аппаратов. Смысл их внедрения 
- контроль за доходами. А чел
ноки, услышавшие о нововве
дениях и пришедшие в редак
цию поговорить, рассказали, 
кроме прочего, о том, что ни в 
Китае, ни в Польше, ни в Турции 
при закупке товара чеков не да
ют. А значит, они просто-напро
сто не смогут доказать доку
ментально свои расходы. И ес
ли правительство будет очень 
долго усердствовать в дости
жении “намеченного", челноч
ный бизнес исчезнет сам со
бой.

При другой жизни, может, 
это и было бы нестрашно, но 
сегодня - при растущей безра
ботице, при невыплатах зар
платы... Ведь у нас в стране са
мые высокообразованные в ми
ре рыночные торговцы - пого
ловно с высшим образованием. 
Не от хорошей жизни вышли 
они на улицу...

Вероятно, такие аргументы 
не приходили в голову тем, кто 
принимал данное решение. А 
ведь любой документ должен 
быть просчитан не только в 
деньгах, но и с точки зрения со
циальных последствий.

СТРАНИЧКАДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И 0  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ

о Т р И

СВЕРЬСЯ 
С Р Е Е С ТР О М
С уществует список моделей кон

трольно-кассовых машин, разре
шенных к использованию на территории 
Российской Федерации на 1 января 1997 го
да.

Если вы приобретёте аппарат устарев
шей модели - считайте, что напрасно потра
тили деньги. Его в налоговой службе не за
регистрируют. Нет смысла приобретать 
ККМ, которые внесены в государственный 
реестр, например, до 1. 07. 1997 года. Срок 
их использования скоро истечет, и перед ва
ми, скорее всего, встанет вопрос о замене 
аппарата.

Поэтому не радуйтесь, когда вам предла
гают прикупить “на грош пятаков”. Обяза
тельно удостоверьтесь, что ККМ, которую вы 
собираетесь приобрести, внесена в госре- 
естр.

т и ш э а д а з й и
Продажей контрольно-кассовых 

аппаратов и заключением  
договоров на их техническое 

обслуживание в Ангарске 
занимаются фирмы:

ОАО "Технический центр"
Адрес: 82 квартал, дом 12.

Ангарский филиал Иркутского 
объединения ВТИ "Ангарский 

центр информатики" 
Адрес: 73 квартал, дом 14.

U
АО

Рябина-Ангарск'Инжиниринг 
Адрес: ул. Ворошилова, 

дом 10 а.
Стоимость кассового аппарата -
<Ш  §  ЦЖ1ШШ1£Ю!1Ка>Ф 
С то и м о сть  

технического обслуживания -
СDtf 3 ®  £*х> Э ®  

t i ta * a u r-o (р к /О а кй З  ш  jiK a -s u j.^

U

П о д г о т о в и л а  с т р а н и ц у  В . К л и м о в а .



“ЗОЛОТЫЕ” НОГИ
ленорд  Семенов*

Двадцать пять л е т  оттопал на различных сценах 
страны своими ногами ангарчанин Ленор Семенов.

— Что за странное имя? —
спросил я его.

— Обыкновенное, — отве
тил он. — Такие имена давали 
довольно часто в 30-е годы 
предки своим детям в соот
ветствии с первыми этапами 
тогдашнего социалистическо
го строительства. А расшиф
ровывается оно как Ленин
ская Октябрьская революция.

— Хорошо, — согласился 
я, — а в ансамбль Игоря Мо- 
исеева-то как попал? Ведь 
ты, пожалуй, не только в Ан
гарске, но и во всей Иркут
ской области единствен
ный, кто почивал на лаврах 
знаменитого ансамбля.

И, словом, как говорится, 
полилась у нас задушевная 
беседа.

Танцевать Ленор начал ра
но, т.е. как себя помнит. И отец 
его Пантелеймон Андреяно- 
вич смотрел на это баловство 
сына спокойно.

— У нас в роду никто ни
когда не был близок к искусст
ву, — рассказывал Ленор Пан
телеймонович. — Отец был 
старый большевик. Создавал 
коммуны, организовывал кол
хозы, был секретарем райко
ма партии (ВКП(б), и это при 
том, что за его плечами и бы- 
ло-то всего три года церков
ноприходской школы. В годы 
войны командовал партизан

ским отрядом в Белоруссии.
Но, как говорится, судьба 

играет человеком. Сыграла 
она дикую шутку и с Пантелей
моном Андреяновичем. После 
победы он был арестован по 
58-й статье как враг народа. 
Враг?!

Отсидел свой срок от 
звонка до звонка в Казахстане 
и через год тихо ушел из этой 
жизни. Похоронен на дере
венском кладбище в с.Кисте- 
нево, что в Качугском районе.

А жизнь шла. Ленор закон
чил музыкальную детскую 
школу, отслужил армейским 
писарем в Магадане, но тан
цевать, петь и играть на баяне 
продолжал. Все это вошло в 
его жизнь накрепко.

— Во жизнь! — восклица
ли однополчане. — Во музы
кант!

Потом были Березники, 
что в Пермской области. Шел 
концерт художественной са
модеятельности, на котором 
случайно оказался Игорь 
Александрович Моисеев, при
ехавший со своим ансамблем 
в Березники на гастроли. 
Здесь-то он и приметил невы
сокого паренька, азартно вы
писывавшего кренделя в вих
ревой пляске.

Ансамбль... Недолго тан
цевал в нем Ленор. Но за то 
короткое время прошел боль

шую мас
т е р с ку ю  
ш к о л у .
П роехал 
почти всю 
с т рану .
Побывал 
и за рубе
жом: Анг- 
л и я ,
Франция,
И т а л и я , 
танцевал 
на сцене 
Кремлев- 
с к о г о 
Дворца съездов.

Прошли эти годы вихрем, 
как в танце, пока судьба не за
несла его в Ангарск. Люди 
старшего поколения знают и 
помнят его. Рассказывают, как 
на своем первом концерте в 
ДК “Современник" он завое
вал все призы.

— Это уже после того, 
как распрощался с ансамб
лем?

— Почти так. Профессио
налы-танцоры рано уходят со 
сцены. Кто на пенсию, кто ста
новится преподавателем, кто 
создает собственный ан
самбль.

— Игорю Моисееву ис
полнилось 90 лет. Кто те
перь возглавит ансамбль?

— Его дочь. А я стал рабо
чим огромного комбината. Но

танцевать продолжал.
В ремонтном цехе, где он 

работал, отнеслись к нему до
вольно благосклонно и даже с 
некоторой долей завистливо
сти. У Ленора поистине оказа
лись “золотыми” не только но
ги, но и руки. Свою дачу на Ки- 
•тое он построил один, собст
венными руками, проявив при 
этом немало фантазии и со
образительности. Для многих 
садоводов оказалось неожи
данностью, что их сосед по 
даче не только плясун и музы
кант, но и токарь и слесарь, 
плотник и огородник.

Жизнь продолжается. Хо
тя ставила ему несчетное ко
личество раз коварных подно
жек.

Ю.ИЗМАЙЛОВ.
На снимке: Ленор Семенов.

Презентация книги че
тырех иркутских авторов 
Сергея Выборова, Олега 
Медведева, Руслана Ба
жина и Саши Ощепкова 
“Ненужное зачеркнуть" со
стоялась в Ангарске. Вот 
времена настали: решили 
выпустить книжку стихов - 
выпустили, решили кон
церт дать - тоже не про
блема.

Книга эта в своем роде 
эксперимент. Традицион
но устная форма для ав

торской песни, передача 
“изо рта в рот", так же как 
искусственное дыхание, 
сегодня не единственная. 
Вот, пожалуйста, книги вы
ходят.

Еще стало известно, 
что сборник вышел благо
даря клубу авторской пес
ни “Витязь", а скоро студи
ей звукозаписи “Пик-Ау
дио" планируется выпуск 
кассеты с записями самих 
песен.

В. КЛЮЕВА.

16 февраля В Д К  нефтехимиков прошел кон
церт памяти музыканта. ..

Имя Александра Беляева 
известно всем любителям и 
знатокам серьезной музыки.
Концертмейстер симфоничес
кого и камерного оркестра, за
служенный артист России...
Первая скрипка.

Смерть тяжелая и нелепая, 
в 50 лет. От болезни, которая 
уже довольно успешно лечится 
на Западе. Денег музыкант за 
всю жизнь так и не накопил. Его 
коллеги и друзья из Иркутского 
симфонического дали этот кон
церт в надежде собрать хоть какие-то деньги.

Так отмечают девять дней после смерти музыканта в 
России - много музыки, свеча и ваза для добровольных 
пожертвований.

(Собств. инф.)
На фото: Александр Беляев.

Ра з м ъ ^ Г аЯ
ПО п о воду

Взорвется или не взо
рвется? Эти глаголы все ча
ще применяют в своей лекси
ке не научные работники, а 
социологи, экономисты, 
журналисты. И область их ис
пользования все чаще про
ецируется на российское об
щество. “ Достигнут ли пре
дел терпения людей в России 
или еще нет?” - этот вопрос у 
нас давно уже перешел из 
области отвлеченных рас- 
суждений в сугубо практиче
скую, так сказать, плоскость.

К онечно, какое-то одно
сложное объяснение это
го поистине стоического 

терпения российского народа найти 
невозможно. Ну если только не со
слаться на “загадочную русскую ду
шу" и то, что оно, это терпение, уже 
повсюду в мире давно и прочно ста
ло легендой. У Николая Шмелева 
прочла интересное сравнение: “По
рою кажется, что весь российский 
народ как тот библейский Иов мно
гострадальный - век за веком терпит 
и лишь изредка спрашивает: за что, 
Господи?” Впрочем, были у нас в ис
тории и Пугачев, и Разин, и револю
ции. Время от времени терпение 
россиян заканчивалось бунтом до
веденных до отчаяния возмущенных 
масс.

Истории как будто свойственно 
повторяться...

Сегодня экономически активное 
население страны - 75 миллионов. 
13,5% из них, каждый тринадцатый- 
четыр1 эдцатый, - частично или пол
ностью без работы.

Разрыв между числом вакансий 
и числом ищущих себе применение 
из года в год растет и составляет в 
среднем по России 12 человек на 
место. В ангарском центре занятос
ти на конец прошлого года статус 
безработного имели 2796 человек. 
6913 были зарегистрированы как 
ищущие работу, а на самом же деле 
их намного больше. Заявок от фирм 
и предприятий на предоставление

рабочих мест поступило лишь 480 
(216 из них - рабочие специальнос
ти), и соответственно претендентов 
на вакантное место только по центру 
занятости было почти 5. К 1 февраля 
количество безработных увеличи
лось на 474 чел. Из тех, кто устроил
ся, каждый второй искал место бо
лее 4 месяцев, каждый седьмой - бо
лее года. Это - общероссийские 
данные. Но есть и регионы, где коли
чество безработных и частично за
нятых достигает почти 40% от обще
го трудоспособного населения (на
пример, Ивановская область). Ан
гарск и нашу область еще относят к 
разряду “более или менее благопо
лучных". Хотя, вероятно, многие ан- 
гарчане, страдающие от безработи
цы, вынужденных отпусков и невы
платы зарплаты, примут этот факт, 
как говорится, с натяжкой.

Но даже если количество вакан
сий в городе было бы равно количе
ству безработных, минус да плюс не 
давали бы в сумме ноль: то “жених" 
разборчив, то “невеста" придирчи
ва.

У безработицы - женское лицо: 
две трети безработных в стране - 
женщины.

У безработицы - юное лицо: око
ло трети безработных - в возрасте 
до 30 лет.

У безработицы - немолодое ли
цо: работники за 40 мало кому тре
буются.

У безработицы - интеллигентное 
лицо: выпускники вузов, инженеры 
закрывшихся предприятий, специа- 

. листы из НИИ.

В Ангарске почти 60% безработ
ных - женщины. Молодежь от 16 до 
29 лет составляет среди безработ
ных более 30%. Основной контин
гент безработных в нашем городе 
имеет среднее профессиональное 
образование. По убывающей следу
ют лица с начальным профессио
нальным образованием и имеющие 
за плечами высшую школу.

В одном журнале прочла такую 
статистику: “Безработица в США со
ставляет 6,7% от численности рабо
чей силы, в Канаде - 11,1 %, во Фран
ции - 11,5%, в Англии -10,3%, в Шве
ции - 8,3%, в Испании - 22,4%, по За
падной Европе в среднем - 10,3%. В 
Англии женщины составляют 25% 
безработных, в США и Канаде - 40%, 
во Франции, Испании - почти 50%. 
Во Франции, Англии, Швеции, Кана
де каждый четвертый безработный 
моложе 25 лет, в США, Испании - 
каждый третий, в Италии - почти 
каждый второй". Далее шел вывод 
автора: мол, безработицы бояться 
не надо, мол, она *везде и всюду, и 
ничего...

У меня нет оснований не верить 
этим цифрам, есть основание со
мневаться в комментарии. Действи
тельно, количественно на этом фоне 
мы мало выделяемся. Выделяемся 
качественно. Они к своей безрабо
тице не только давно привыкли, но и 
научились ее смягчать. У нас в таких 
размерах и формах безработицы 
раньше не было. А это вызывает 
шок, тем более мощный, что многие 
надеялись на улучшение, а сегодня 
даже пособие по безработице полу

чить не могут.
Безработный - человек, вытолк

нутый на обочину жизни. Идеальный 
объект для политических манипуля
ций, орудие для социальных кон
фликтов. История помнит факт, ког
да толпы таких людей орали: “Веди 
нас, фюрер!”

Ситуация в обществе становится 
взрывоопасной еще и потому, что 
удержаться в категории “работаю
щий" без выплаты заработной платы 
довольно сложно. Либо администра
ция предприятия когда-нибудь сама 
примет “непопулярное решение": 
сокращение, увольнение, в лучшем 
случае “б/с", либо работник сам ухо
дит в поисках лучшего места. Впро
чем, последнее крайне редко случа
ется. Тезис “хорошо там, где нас нет” 
оправдывается редко.

А жизнь между тем делается все 
хуже и хуже, и кризис неплатежей 
лишь нарастает, и социальная сфера 
день за днем рушится до основа
ния...

Помните, как там у А.С.Пушкина: 
“Не приведи Бог видеть русский бунт 
- бессмысленный и беспощадный"? 
Возможное же стихийное возмуще
ние масс - не приведи Господи! - бу
дет, как всегда в истории, куда 
страшнее по своим последствиям. 
Откуда оно может начаться - никому 
сегодня не предугадать. Как в горах: 
шевельнулся маленький камушек, а 
потом вдруг сдвинулась и покати
лась вниз вся громадная лавина, по
гребая под собой все. Это может 
быть что угодно: массовый выезд

людей с Севера или Сахалина, оче
редная забастовка шахтеров Куз
басса или Приморья, закрытие гра
дообразующего предприятия в ре
гионе или голодный бунт ивановских 
ткачих - между прочим, именно с 
“бабьего бунта", как известно, и на
чалась Февральская революция. И 
пошло-поехало! До сих пор, вот уже 
восемьдесят лет, не можем толком в 
себя прийти.

Я - не политик. Я - журналист. VI 
пусть неважно разбираюсь в высших 
политических интригах, зато доволь
но неплохо чувствую психологию че
ловека и поражаюсь “канатным нер
вам" тех, кто сегодня стоит у реаль
ной власти - там, в Кремле, или 
здесь, в Ангарске, - неужели не 
страшно? Кто дал им гарантию, что 
тех, весьма слабеньких вожжей, ко
торые они еще удерживают в своих 
руках, хватит, чтобы сдержать сти
хию народного гнева? Нет такой га
рантии. И если по воле руководства 
может тихо “загнуться" какое-ни
будь предприятие, народ тихо уми
рать не будет.

Ж.ПЕРШИНА.

■
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Б еда пришла в семью Алие

вых в начале 80-х. Беда в 
образе смерти. Муж. Отец 

четверых детей. Слава богу, взрослых. 
Он был первым. За ним - зять. Муж 
старшей дочери Люды. Отец девяти 
детей, последнему, Сереже, исполни
лось тогда всего два месяца. Его судь
ба решилась этой смертью - Дом ре
бенка. Участь остальных детей была 
не лучше - чужие, постоянно меняю
щиеся “папы", пьяная мать, голод, 
бродяжничество.

Севиля, Лейла, Толя, Андрюша, 
Вася... Все девять теперь живут у ба
бушки - Лидии Ивановны Алиевой. За
брала к себе, потому что Мать.

- Не дала я дочери в фоб своих 
детей загнать.Труднее всего мне до
стойся Сережа, - вспоминает Лидия 
Ивановна. - Четыре года порог Дома 
ребенка обивала, забрать его оттуда 
не могла. Без разрешения матери не 
отдавали. Кое-как мать отыскала, при
тащила к Сереже, только чтобы на 
разрешении подпись свою поставила. 
Сейчас Сережа во втором интернате 
учится. С остальными тоже пришлось 
помучиться. В ноябре их к себе приве
ла, без маек, без трусов, в одних кур
точках, как с помойки. Ни одной при
вивки у детей не было. Вот и ходила с 
ними по больницам, восстанавливала 
упущенное. Откармливала, одежду 
покупала. Трое у меня на учете в ту
беркулезном диспансере состоят. 
Мать в такой семье их потаскала... Но 
ничего, я их в санаторий отправляла, 
подлечила, на ноги поставила. Андрю
ша с Васей - инвалиды. Вася - с рож
дения, правда, сейчас, после опера
ции, он хоть ходить начал,а Андрей 
под машину попал. Все учатся сейчас, 
к Васе домой учительница ходит, зани
мается с ним.

Все девять находятся у меня на 
опеке. О матери вспоминают редко.

Жшяшшшяя—я— я—шшшшшшшяяяшяшш

Разве только как по помойкам еду со
бирали да как попрошайничали. Я хоть 
и сама не богатая, у меня им все рав
но лучше. Живу сейчас ради них. Если 
б не они...

В торой год, как похоронила 
невестку. Жену старшего

 сына. Ее труп нашли в 17-м
за гаражами. Была зверски кем-то 
убита. Мать двоих дочерей. Через не
сколько месяцев со страшными сле
дами побоев был доставлен в больни
цу овдовевший отец. Чудом остался 
жив. Теперь инвалид 1 группы. Сейчас 
находится на иждивении матери. Из 
своей квартиры был кем-то выписан, 
освободившаяся квартира была кем- 
то продана. В суд обращаться не ста
ли - “предупрежденные" избивавши
ми. Внуки для Лидии Ивановны оказа
лись дороже.

Второй сын тоже пока вместе с 
матерью. Взрослый, но холостой. Вот 
и помогает воспитывать и содержать 
такое большое семейство, чужое, но 
свое.

Месяц назад их было одиннад
цать...

Теперь меньше. На одного. 
Смерть дочери Тани была неожидан
ной и самой страшной. Ей исполни
лось всего 45.

- И эти книги, и эти картинки - все 
ее, - слезы мешали Лидии Ивановне 
говорить. Но рана была слишком све
жей и слишком больной, чтобы не 
вспоминать: - Таня, она всегда была 
рядом со мной. Закончила на отлично 
культпросветучилище. Работала в дет
ском саду, преподавала ритмику, хо
реографию, балет. Она у меня такой 
умницей была, слова плохого от нее 
не слышала. Помогала мне во всем, 
детей поднимала, игрушки им покупа
ла, книги. Своей семьи бог не дал, так 
она чужим любовь дарила. А уж они

как ее любили, из-за места рядом с 
ней воевали, слушались ее. Не пере
жила бы этой смерти, если б не они... 
На ноги внуков ставить надо, потом уж 
и о себе думать...

Сейчас только они. Сережа са
пожки износил, новые покупать надо. 
Лейла с Севилей уже невесты, о при
даном подумать пора. Хотя пенсии 
хватает едва-едва, чтобы сводить кон
цы с концами. Если б еще вовремя да
вали...

- Но жить как-то ведь надо, - смах
нув с лица слезы, она продолжала: - В 
“Защите" вот была, там мне продукта
ми помогли, школьных тетрадок дали. 
Еще бы с ремонтом кто помог, сама я 
не в состоянии, а в квартире все ру
шится, сыпется. Дети ведь еще ма
ленькие, не понимают, что все надо 
беречь. Каждый день ведерную каст
рюлю еды варим, кухня вся закопчен
ная. Таня ее все побелить собиралась, 
да не успела... Родственники у меня в 
Омске остались, я сама оттуда, как в 
65-м сюда приехала, так и осталась. 
Раньше хоть письма писали, а теперь 
ничего друг о друге и не знаем. Никто 
никому не нужен... Целый день на но
гах, заботы от горя отвлекают. А как 
ночью уложу всех спать - сижу, плачу...

В  мае Лидии Ивановне Алие
вой исполнится 70 лет. Са
мому младшему в ее боль

шой семье, Сереже, - 7. Он, как и шес
теро остальных, называет ее “бабу
лей”. И знает, что, кроме нее, у него 
больше никого нет. Бабушки, заменив
шей мать. Оставшейся матерью. И для 
своих детей. И для детей ее детей.

Е.ШЕВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

, В статье Л.Беляковой “ Для истины нет специального 
часа” (“ Время” от 13 февраля 1997 года), поднимающ ей 
проблему школы послезавтрашнего дня, по вине автора 
неправильно указан день встречи.

Желающих принять участие в дискуссии на данную те
му приглашаем 2 марта (в воскресенье) в 11 часов в ДК 
“ Строитель” , в комнату № 7.

о х о т н и ч ь я

БАНКА

Чем отличается бывалый 
охотник от обычных людей? 
Нет, не пройденными километ
рами дорог по тайге и количест
вом подстреленной дичи, а уме
нием об этом рассказать, чтобы 
это было правдоподобно и слу
шатели поверили, что это было. 
Вот одного я такого знаю. По
ехал он с друзьями со своей ра
боты на охоту, это, кстати, они 
мне эту историю рассказали. 
Там они какую-то живность при
стрелили. Когда возвращались, 
он всем сказал: “Трофей в этот 
раз не очень, давайте никому не 
будем рассказывать”. Ну не бу
дем так не будем. Утром прихо
дим на работу, уже все всё зна
ют, причем в цветах и красках.

А в другой раз я сам присут
ствовал при его повествовании.

Он говорит, что это чистая прав
да.

- Поехали мы с друзьями 
охотиться на медведя. Весь 
день по лесу пролазили, нет его 
нигде, а по рассказам вроде бы 
как должен в тех местах быть, 
видели его издали. Искали, но 
не нашли, к вечеру все умота
лись. Есть захотели. Выбрали 
большой развесистый кедр, 
разложили под ним брезент, вы
нули из рюкзаков еду. Сидим во
круг брезента, едим. Толкуем о 
том, что мишка, похоже, почуял 
неладное и покинул эти места. И 
тут сверху грохот, треск, мы все 
отпрянули в стороны, и на наш 
импровизированный стол свер
ху треснулся косолапый.

Ф.ТКАЧЕНКО.

Для здоровья
В С П О Р ТЗ А ЛЕ  - 

ВЕТЕРАН Ы
Удивительно, но факт: при всеоб

щей коммерциализации и приватиза- 
ции-прихватизации ЖЭК-8 в 94 квар
тале сохранил группу здоровья, в ко
торой бесплатно занимаются старей
шие жители этого микрорайона. Со
здали группу 10 лет назад члены сове
та ветеранов ЖЭКа Чемякина Матиль
да Григорьевна, ее муж Бичурин Гри
горий Гаврилович и тренер Томашева 
Тамара Викторовна. Несмотря на свои 
86, Григорий Гаврилович по-прежнему 
один из организаторов совсем не пре
стижного мероприятия. Но совету и 
группе здоровья повезло — их под
держивает начальник ЖЭКа Земченко 
Любовь Васильевна, сумевшая удер
жать помещение, оборудованное для 
физических занятий.

(Соб.инф.)

ТРЕ Н А Ж Е РЫ  
ЕСТЬ, ТЕП ЕРЬ  

УС ТА Н О В И ТЬ  
БЫ  И Х

Давняя мечта ребят из клуба для 
детей-инвалидов “Преодоление" - 
иметь свой тренажерный зал - вско
ре станет реальностью. А помогают 
в осуществлении сей задумки Центр 
досуга детей и молодежи, подарив
ший 4 тренажера, и магазин “Ниг- 
ма", оплативший покупку коврового 
покрытия.

Теперь дело осталось за немно
гим - найти средства на приобрете
ние утеплителя для пола и устано
вить тренажеры. Девчонки и маль
чишки “Преодоления" надеются, что 
уже в конце марта они смогут начать 
занятия в новом зале.

Е.В.

ХОТИТЕ БЫТЬ 
ГРАЖДАНИН
Р0ССИЙСК0 
ФЕДЕРАЦИИ?

Согласно закону Россий
ской Федерации от 28 нояб
ря 1991 года “ О гражданстве 
Российской Федерации” 
каждый человек имеет право 
на гражданство. Имея рос
сийское гражданство, чело
век обладает полным объе
мом прав и свобод, закреп
ленных в Конституции РФ и 
текущем законодательстве, 
а также обязанностей.

Есть определенные возмож
ности, которые существуют 

лишь для российских граждан, - 
право избирать и быть избранным, 
право на государственную службу, 
обязанность служить в армии. Су
ществуют определенные правила 
для нероссиян в части открытия 
предприятий, счетов в банках, веде
ния ряда видов производственной 
деятельности, получения работы в 
Российской Федерации.

Лица, проживавшие на террито
рии Российской Федерации на мо
мент 6 февраля 1992 года, автома
тически имеют российское граж
данство. Дети в возрасте до 14 лет 
следуют гражданству своих родите
лей. С 14 до 18-летнего возраста 
требуется нотариально заверенное 
согласие ребенка на приобретение 
гражданства Российской Федера
ции. В случае если один из родите
лей (либо родителей, находящихся 
в разводе), не имеющих гражданст
ва РФ, приобретает его, то ребенку 
предоставляется гражданство Рос
сийской Федерации по ходатайству 
данного родителя и при наличии 
письменного, нотариально заверен
ного согласия другого родителя.

Заявления о приобретении 
гражданства Российской Федера
ции принимаются к рассмотрению 
при условии постоянной прописки 
заявителя в том населенном пункте, 
где подается заявление. При 
оформлении документов на право 
приобретения гражданства РФ ли
цо, подающее заявление, должно 
предоставить справку о нежелании 
состоять в гражданстве республики, 
из которой оно прибыло (справки не 
нужны лицам, имеющим родствен
ников по прямой восходящей линии 
- граждан РФ; либо гражданам, ро
дившимся в России, но утратившим 
российское гражданство). Если та
кая справка отсутствует, то граж

данство будет оформляться по хо
датайству на имя президента РФ.

Граждане, приезжающие на по
стоянное жительство в Россию с на
циональными паспортами и удосто
верениями личности на националь
ных языках, должны сделать нотари
ально заверенный перевод своих 
документов на русский язык (г.Ир- 
кутск, улица Киевская, 1 .Торговая 
палата). Российская Конституция и 
Закон РФ о гражданстве допускают 
двойное гражданство. На данный 
момент соглашение о двойном 
гражданстве было подписано толь
ко между Россией и Туркмениста
ном в декабре 1993 г. Лицо, состоя
щее в двойном гражданстве, в пол
ном объеме пользуется правами и 
свободами, а также несет обязанно
сти гражданина той стороны, на тер
ритории которой постоянно прожи
вает.

В настоящее время существует 
три вида паспортов, подтверждаю
щих гражданство Российской Феде
рации:

1. Паспорт гражданина СССР с 
указанием гражданства РФ.

2. Паспорт гражданина СССР с 
вкладышем, свидетельствующим о 
принадлежности к гражданству Рос
сийской Федерации.

3. Паспорт гражданина со штам
пом прописки по месту жительства, 
подтверждающим постоянное про
живание на территории России на 6 
февраля 1992 года, но без вклады
ша.

Не правы те руководители пред
приятий и организаций, которые 
считают, что паспорта, указанные в 
п.3, недействительны, и требуют 
обязахельного наличия вкладыша к 
данным паспортам для подтвержде
ния российского гражданства лиц.

По всем вопросам гражданства 
лицам, проживающим в централь
ной части города, необходимо об
ращаться в паспортно-визовую 
службу, расположенную в 51 кварта
ле, дом 9.

О.ГРЯЗНОВА, 
инспектор ЛВС ЦОВД г.Ангарска, 

старший лейтенант внутренней службы.

шшшшт



Х О К К Е Й
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и ,  1 л и г а

Завершается чемпионат России по хоккею в первой лиге, второй этап. 
Напомним любителям спорта, что в этом турнире выступает ангарский “Ер
мак” . Хоккеисты “Ермака” после первого этапа выполнили свою задачу по
пасть в шестерку сильнейших, чтобы продолжать борьбу за медали. А вот в 
играх второго этапа ангарчанам не везет ни в родных стенах, ни на выезде. 
Команда за четырнадцать проведенных игр три выиграла, один матч свела 
вничью и десять проиграла. Набрав в свой актив всего 9 очков, забив в во
рота соперников 31 шайбу и пропустив в свои 41. Теперь ангарские хокке
исты проведут 6 игр на выезде: 21-22 февраля в Прокопьевске с “Шахте
ром”, 25-26 февраля в Барнауле с “Мотором" и 4-5 марта в Райчихинске с 
“Горняком”. А турнирное положение команд выглядит так.
М Команды
1 “Горняк” г.Райчихинск
2 “Янтарь” г.Северск
3 “Мотор" г.Барнаул
4 “ Шахтер” г.Прокопьевск
5 “Ермак" г.Ангарск
6 “Сибирь-2" г.Новосибирск

М ы уже писали о Сергее 
Федорове. Человеке, 
который своими сила

ми залил каток в 50 квартале и орга
низовал ребят в хоккейную команду. 
Но, как оказалось, тренер-энтузи
аст на этом не остановился. Сего
дня по его инициативе 5-6-летние 
ребятишки из д/у N950 приходят во 
время дообеденной прогулки к но
вому тренеру на корт. Играют в по
движные игры, устраивают эстафе
ты, обучаются фут-хоккею. А в д/у 
N° 41 Сергей Федоров пока, прихо
дит сам.

Кстати, все это он делает без
возмездно. Ни д/у, ни какая-либо 
другая организация не оплачивают 
его тренерскую работу. Но не о том 
боль Федорова. “У большинства ре
бят нет коньков, клюшек. Хотелось 
бы приобрести спортивную форму. 
Не говоря уж о полноценном корте и 
раздевалке". И если приобретение 
спортивного инвентаря и постройка

корта зависят отчасти от богатых и 
деловых людей, к которым сегодня 
Сергей обращается (хотя пока без
результатно), то раздевалка у юных 
хоккеистов будет в том случае, если 
ЖЭК проникнется душой к малень
ким спортсменам и отведет пустую
щий подвал любого из жилых домов 
50 квартала.

И тренер, и ребята, и их родите
ли готовы сами привести подваль
ное помещение в порядок. Но пока 
ребята натягивают коньки на дворо
вых скамейках, пока у них нет фор
мы, пока им никто не помог. Пока 
еще Сергей Федоров и его питомцы 
надеются, что помощь придет. И ес
ли не от обеспеченных людей, то от 
простых жителей, у которых коньки 
(фигурные и хоккейные), клюшки, 
шайбы лежат дома ненужным хла
мом. И они не прочь с ним расстать
ся.

Е.ВАСИЛЬЕВА. 
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

В О Л Ь Н А Я  Б О Р Ь Б А

В г.Абакане на Всероссий
ском турнире на призы Респуб
лики Хакасия хорошо выступи
ли спортсмены СДЮСШОР “По
беда". Среди женщин равных 
не было Н. Ивановой (ей же был 
присужден приз за лучшую тех
нику), в весовой категории 43 кг 
Л.Распопина была второй, а 
А.Карташова, Л. Павлова, 
С.Сенченко в своих категориях 
заняли 3 место.

В соревнованиях среди де- 
пушек К.Балаганская заняла 2 
место, а Н. Гилева и А.Рагозин- 
ская стали призерами.

На чемпионате азиатской 
части России в г.Усть-Куте не 
остались без наград ангарские 
спортсмены из “Победы” . Чем
пионками среди женщин стали 
Н. Иванова, В.Шиверская,
С.Сенченко. У юниорок первен
ствовали Н.Зверева, Н. Павло
ва. Завоевали награды и спорт
сменки КДЮСШОР, Е.Артемье
ва в своей весовой категории 
стала победительницей среди 
юниорок, а И.Симбирцева - се
ребряным призером среди жен
щин.

Победители соревновании 
примут участие в чемпионате 
Азии в апреле в г. Улан-Баторе.

А.ДЕРЕВЦОВ.

ШАХМАТЫ

С 9 февраля в Иркутске  
проходит командное первен
ство детско-юношеских спор
тивных школ, Домов и Двор
цов творчества, детских клу
бов по шахматам. Старт при
няли 28 команд, по пять чело
век в каждой. Наш город пред
ставлен четырьмя командами 
детского клуба “ Крылатый" из 
ЦДДиМ. На этом фоне удивля
ет многолетняя пассивность 
шахматистов Дома и Дворца 
творчества, Дома старш е
классников, ни разу не выста
вивших ни одной команды на 
областные соревнования.

После трех стартовых ту
ров лидерство захватила пер
вая команда клуба “ Крыла
ты й” , набравшая 13,5 очка. 
Соревнования проходят по 
субботам и воскресеньям и 
продлятся до 9 марта.
Э.ХАНТАКОВ, тренер по шахматам.

311 Иванова Евдокия Митрофановна 1928 г.
312 Крылова Анастасия Митрофановна 1929 г.
313 Купрякова Мария Григорьевна 1936 г
314 Капустина Октябрина Григорьевна 1932ЭТ
315 Чернова Раиса Егоровна 1928 г.
316 Ларионова Мая Поликарповна 1938 г.
317 Лойко Леонид Иванович 1930 г.
318 Шартух Евдокия Николаевна 1919г.
319 Пушков Владимир Мартынович 1928 г.
320 Заика Раиса Давыдовна 1919 г.
321 Андреева Александра Зиновьевна 1938 г.
322 Ермакова Клавдия Николаевна 1926 г.
323 Палкина Мария Савельевна 1931 г.
324 Палкин Алексей Савельевич 1937 г.
325 Беденко София Ивановна 1931 г.
326 Давыдова Вера Акимовна 1922 г.
327 Палкин Владимир Савельевич 1935 г.
328 Никулина Мира Семеновна 1929 г.
329 Цуран Мария Васильевна 1933 г.
330 Горбунова Галина Ивановна 1938 г.
331 Салова Валентина Степановна 1934 г.
332 Канин Александр Иванович 1920 г.
333 Цветков Геннадий Михайлович 1928 г.
334 Кузнецова Татьяна Степановна 1924 г.
335 Погодина Валентина Феликсовна 1937 г.
336 Бережных Раиза Ивановна 1925 г.
337 Гольдберг Эсфирь Яковлевна 1924 г.
338 Прокопюк Лидия Антоновна 1935 г,*.
339 Усова Мария Андреевна 1918 г/
340 Тиминова Татьяна Алексеевна 1923 г.
341 Бутаков Роман Иннокентьевич 1933 г.
342 Александрова Наталья Васильевна 1929 г.
343 Мясникова Тамара Федоровна 1940 г.
344 Коробейникова Антонина Михайловна 1933 г.
345 Купрякова Мария Григорьевна 1936 г.
346 Топорков Владимир Андреянович 1935 г.
347 Морокова Елена Иосифовна 1930 г.
348 Терещенко Нина Павловна 1937 г.
349 Дрягина Руфина Иннокентьевна 1932 г.
350 Копылов Владимир Иннокентьевич 1935 г.
351 Чупин Николай Иванович 1926 г.
352 Клепикова Евдокия Тимофеевна 1923 г.
353 Недодина Екатерина Лукинична 1923 г.
354 * Щуко Светлана Семеновна 1930 г.
355 Кубрак Татьяна Егоровна 1927 г.
356 Тарабрина Антонина Арсентьевна 1924 г.
357 Сарафанова Валентина Алексеевна 1936 г.
358 Кулакова Анна Алексеевна 1929 г.
359 Кулаков Александр Павлович 1927 г.
360 Иванова Мария Петровна 1925 г.
361 Хороших Харитинья Кирьяновна 1930 г.
362 Микк Юлия Ивановна 1933 г.
363 Злыгостев Семен Гаврилович 1925 г.
364 Пешкова Лидия Алексеевна 1926 г. *
365 Калашников Григорий Михайлович 1934 г.
366 Фефелова Валентина Иннокентьевна 1938 г.
367 Пивень Валентина Михайловна 1937 г.
368 Рыбникова Вера Константиновна 1932 г.
369 Танцер Елизавета Дмитриевна 1928 г.
370 Луненок Иван Яковлевич 1930 г.
371 Саловарова Лидия Сергеевна 1926 г.
372 Рудых Нина Васильевна 1924 г.
373 Кожихов Леонид Николаевич 1937 г.
374 Гладких Зинаида Ивановна 1936 г.
375 Кирилина Анастасия Михайловна 1933 г.
376 Козлова Ирина Михайловна 1937 г.
377 Кузьмина Ирина Васильевна 1926 г.
378 Скорнякова Александра Сафроновна 1932 г.
379 Никифорова Надежда Никитична 1929 г.
380 Климова Ольга Сергеевна 1927 г.
381 Анисимова Нина Михайловна 1918 г.
382 Коруц Неонила Евсеевна 1923 г.
383 Макушева Таисья Григорьевна 1930 г.
384 Кузикова Нина Григорьевна 1933
385 Стрельцова Ольга Даниловна
386 Степанова Галина Яковлевна 1931
387 Шипицина Таисия Евсеевна 1926 г.
388 Шеметова Агния Тимофеевна 1919 г.
389 Торбеева Пелагея Петровна 1924 г.
390 Панькова Ульяна Спиридоновна 1934 г.

Список составил В.ШУТЬКО.

А  "Тфевраля в 49 квартале 
I Я через окно воры проник

ли в квартиру и похитили вещи. Со
трудники угро и участковый инспек
тор милиции вышли на след непро
шеных гостей и задержали подо
зреваемых - это неработающая Та
тьяна М., 40 лет, и ее подельник 
Сергей С. Ворованное добро верну
ли потерпевшим.

Милицией Ангарска аресто
ван наркоделец Дмитрий 

В., 23-летний житель 17 микрорай
она. Продавец “травки” сбывал зе
лье прямо на территории средней 
школы № 7 в 11 микрорайоне. Изъ
ятые у него 8 граммов гашишного 
масла приобщены к материалам 
уголовного дела.

А  "Тфевраля на Московском 
I # тракте в районе деревни

Шароны (поворот на Мегет) было г 
совершено разбойное нападение 
на водителя междугородного авто
буса “Ангарск-Иркутск” . Милиция 
сумела задержать жителя Иркутска | 
Леонида Л., у которого изъят само- 
дельный пистолет для стрельбы па- ;! 
тронами калибра 5,6 миллиметра и 
5 патронов. Подозреваемый в раз- ;> 
бое сейчас арестован и содержится jj 
в камере изолятора УВД. Как сооб
щили в автоколонне 1948 Ангарска, |  
подобное случилось на трассе 
впервые.

А нгарским отделом по борьбе § 
с организованной преступ- . 

ностью расследуется уголовное де- jj 
ло по многочисленным фактам мо- 1 
шенничества при совершении еде- '! 
лок по купле-продаже квартир и ав- 'а 
томашин. По этому делу арестова

ны 23-летний Виталий Дудняк, 24- 
летний Александр Чербаев и 28- 
летний Игорь Логунов. Горожан, ко
торые пострадали от совершения 
сделок с данными лицами, просят 
обратиться в отдел РУОП по городу 
Ангарску: 17 микрорайон, дом 21 
(здание бывшего казино, конечная 
остановка автобуса 10 маршрута) 
или позвонить в рабочее время по 
телефону 55-68-26.

P.S.
Публикация фамилий и имен в 

газете (последний абзац) с разре
шения РУОП и по согласованию с 
прокуратурой. Цель публикации - 
расследование дела и привлечение 
к ответственности мошенников.

Е.КОНСТАНТИНОВ

Н И Ш ■
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Д О М А , К О П Е Д Ж И , Б А Н И
из оцилиндрованного бревна диаметром 180,200,220.

П р е д ла га е м ы е  нам и с тр о е н и я  им ею т р я д  преим ущ еств:
1. Современный дизайн столярных изделий. 2 . Высокоэффективные банные печи.

3. Двойные, утепленные полы и потолки.

ИМЕЕМ
ПРЕДЛАГАЕМ

ПРИМЕНЯЕМ

КОМПЛЕКТУЕМ
ИСПОЛЬЗУЕМ
ГАРАНТИРУЕМ
РАССМОТРИМ

многолетним опыт производства и монтажа.
более 20 проектов от изготовления
сруба до монтажа под ключ.
токарную и фрезерную
обработку высокой точности.
печами и столярными изделиями на ваш выбор.
гибкую систему цен.
простую и быструю сборку.
любые предложения и варианты сотрудничества.

В стоимость комплекта 
входят обшивка стен, 
потолков, полов и другие 
изделия, с перечнем 
которых вы можете 
ознакомиться на заводе. 
Стоимость монтажа составит 
36% от стоимости 
комплекта. Здесь же вы 
можете заказать дрова, 
заборную доску, купить об
зол, опилки.
Лицензия № И Р К 001256.

Дома-коттеджи
2-этажные

Дома
одноэтажные

Раз- Стоимость Раз-
мер

Стоимость Раз
мер

Стоимость Раз- Стоимость
мер Сруб К-т Сруб К-т Сруб К-т ! мер Сруб К-т

7,7x7,9 27239923 59141562 !5,8x5,8 7861691 13533646 3x4 4256289 6929138 3,6x3,3 i 4976761 12601384
5,2x6,7 16421887 31891719 5,2x5,8 7699452 12633404 3x5 5377137 8745611 3,6x4,9 5395386 15082328
7,85x8,2 37226077 60047484 5,2x5,2 7271959 12120285 4,0x5,8 6968491 18228850
12x12 63508144 117944261 4,2x5,8 6787087 11195875 4,0x5,2 6814066 17527137
7,7x15,9 42520000 87690000 8,9x10,9 16170501 37156000

Бани русские Бани финские

Тел.: 7-36-33, 7-37-23.
Адрес: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, а/я 153, 13 Промышленный р-н, Ангарский завод монтажных заготовок.

—

Всероссийский технический

>  (Гос.лицензия № А 331242)

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВЫЕЗДА В КОЛЛЕДЖ!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 80 тыс.руб.

до 85 тыс.руб. В МЕСЯЦ!
По многочисленным просьбам студентов и абитуриентов для 
лиц, не имеющих возможности заниматься по 4 часа в день, 

вводится удлиненная программа обучения (по 2 часа в день) по 
следующим профессиям и специальностям: бухгалтер, телема

стер, оператор ЭВМ, 0201 - ’Правоведение" (юрист), 0601 - 
"Бухгалтерский учет и контроль" (бухгалтер), 2014 - "Ремонт и 

обслуживание р/электронной аппаратуры" (радиотехник), 2203 
- "Программирование" (техник-программист).

( й г а щ в д х х й я ь  с c u d  

' Щ Щ  /ц р с щ р а ш ш т т  а  щ р ш ш ш х  

о ш х э д т З ь  £ 3 ®  < В £  и ш х & р & З о  ш
Школьники 9-10 классов уже сейчас могут приступить к занятиям 

по программам среднего профессионального образования (среднего 
технического), по окончании школы и колледжа получить диплом. Ин

дивидуальная подготовка. Помесячная оплата. Минимальные цены. 
Студентам предоставляется методическая литература и учебные ви
деокассеты. Выпускникам вузов, техникумов и лицам, работающим по 
специальности, - ускоренная программа обучения. Для студентов кол
леджа круглосуточно, без выходных и праздничных дней работает ин
формационно-справочная служба. Самостоятельный график каникул, 
обучения поможет без особых проблем получить начальное и среднее 
профессиональное (среднее техническое) образование.
Для поступления в колледж делайте письменный запрос (с за 

просом присылайте конверт с обратным адресом). 
М осковский центр: 113628 г. Москва, ул. Грина, дом  N2 1, корп. 

3. В НТК "Тантал”. Приемная комиссия.

Запрос можно сделать по телефону. Справочная служба (круг
лосуточно, без выходных) тел.: 711-86-27, 711-86-45, 711-01- 

45, 713-10-72, код - 095.
Дальневосточный центр: 692900 г.Находка, ул.Малиновского, дом № 2. BHTK 

"Тантал". Приемная комиссия.
Справочная служба (круглосуточно, без выходных) тел.: 4-35-93,4-03-18,4- 

27-86,4-23-00, код -42366. (932с)
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ПРОДАЮ
♦ Мотоцикл "Урал" 1984 

г.вып., в хорошем состоянии, не
дорого. Тел. 6-31 -72 после 18 ча
сов. (689)

♦  Грузопассажирский м/а 
ММС-"Делика". Возможна рас
срочка до 3 месяцев. Тел. 54-26- 
94ч(684)

♦А/м "Тойота-Марк-И" 1986 
г.вып. и "ИЖ-Юпитер-5" с коляс
кой недорого. Все в отл.состоя
нии. Тел. 56-01 -98. (698)

♦Участок с сад.домиком, р-н 
Савватеевки, цена 3,5 млн.руб. 
Тел. 55-53-10.(701)

♦А/мМ-2141 1992 г.вып. Тел. 
998-515.(726)

♦Утепленный вагон-бытовку 
6x3, газовую печь б/у, шифер, 
крыло, капот для а/м "Волга” . 
Тел. 3-42-98. (732)

♦Кузов а/м "Волга-31029" 
первой комплектности аварий
ный с документами. Телг 3-41- 
28. (740)

.сг

&

♦А/м "Тойота-Креста" 1986 
г.вып., в отличном состоянии. 
Цена 25 млн.руб. Тел. 4-82-23, 
звонить вечером. (747)
♦ 3-ком н.кв-ру (94 кв-л), 
земельный участок в Ста
ром Китое. Тел. 6 -41-45 . 
(749)

♦Дачу в Майске с/о "Яблонь
ка" (дом, теплицы, гараж). Цена 
договорная. Тел. 6-37-79 вече
ром. (751)

♦Камин, нерж. печь для ба
ни. Тел.2-55-16. (752)

♦  1-комн.кв-ру (207 кв-л, 5 
этаж). Адрес: 10 мрн-46-226. 
(753)

♦А/м ГАЗ-53 с тентом 1981 
г.вып., после капремонта, цена 
10 млн.руб. Тел. 4-32-41. (755) 

♦А/м ЗИЛ-130 (рабочий), га
раж в а/к "Майск" (теплый), га
раж в а/к ГСК-3 (недостроен
ный). Тел. 55-24-06 вечером. 
(756)

На АЗС автобазы № 8 
СПАО АУС имеется в прода
же самый дешевый в регио

не неэтилированный 
высокоактивный

бензин АИ-96
Стоимость 

1 литра 2100 рублей.

Омского 
нефтпеперерабаты 

вающего завода. 
Периодическая заправка 

АИ-96 автомобилей, рабо
тающих на А-76, снимает 
нагар с двигателя вашего 

автомобиля.

♦Бак из нержавеющей ста
ли, объем 1 куб.м. Тел. 55-99-47. 
(766)

♦А/м "Тойота-Краун" 1983 
г.вып., автомат, турбо, 2 л, салон 
- "роял", в отл.состоянии. Тел. 
55-05-16. (767)

♦Электрофон "Волна" сте
рео, туристическую газовую 
плиту, овощерезку (отечеств.). 
Тел.4-82-48. (591)

♦А/м "Нива" 1989 г.вып., 
вместе с метал.гаражом (утеп
лен с подводкой тепла). Тел. 6- 
72-36. (763)

♦  Кап.гараж в а/к "Привок- 
зальный-4". Тел. 52-32-40. (647)

♦Дачу в элитном месте на 
реке Белой (насаждения, зем
ля). Тел. 4-02-14 вечером. (768)

♦20-тонный контейнер, шпа
лу. Тел. 55-03-57 после 20 часов. 
(776)

♦Киоск. Тел. 4-93-11.(778)
♦Стиральные машины, одна 

с центрифугой ’ЧНешанал", дру
гая "Десна" (малютка); телеви
зор "Санье", видеоплейер 
"Шарп" и компьютер "Поиск" с 
монитором и принтером. Все ве
щи б/у недорого. Адрес: 35 кв-л- 
7-6, тел. 2-43-99 после 21 часа. 
(783)

♦ Новый а/м ’'Москвич- 
2141", пробег 1,3 км, цвет "нар- 
ва", цена 21 млн.руб. Тел. 3-47- 
53. (788)

МЕНЯЮ
ОЗ-комн.кв-ру (41,2 кв.м, те

лефон, 1 этаж, сигнализация, 
решетки, метал.дверь) на 1- 
комн.кв-ру улучш.план. + допла
та. Возможны варианты. Или 
продам. Тел.: 6-27-09, 6-16-71. 
(742)

©2-комн.кв-ру ("хрущевка", 
3 этаж, 177 кв-л) и земельный 
участок в Архиреевке на две 1- 
комн.кв-ры по договоренности. 
Тел.поср.: 9-75-51, 7-56-79.
(754)

Вниманию 
организаций, 

выпекающих хлеб!
Организация сдает в аренду отдел 

в магазине для торговли 
хлебобулочными изделиями.

Сдаю  в а р е н д у  
охраняемое складское 
помещение и торговые 

площади
под промтовары в микрорайоне. 

Тел.55-17-83. (775)

•Ль. *:i
Тел.: 54-28-82,55-27-83 

.. после 18 часов. (770) «/
^  Jfa•■-ТгГ ________

ОДом в п.Н-Одинск на кв-ру 
в г.Ангарске или м/автобус или 
продам. Тел. 99-15-66. (765) ч 

©2-комн.кв-ру (179 кв-л, 2 
этаж, тел., комн. раздельные, 
26,5 кв.м) на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. или крупногаб. в 
"квартале" с доплатой. Тел. 55- 
27-83. (769)

©2-комн.кв-ру (3 этаж) на 1 - 
комн.кв-ру и комнату. Тел.поср. 
6-96-00.(771)

ОЗ-комн.кв-ру ("хрущевка", 
1 этаж, метал.дверь, телефон, р- 
н универмага) на любые две от
дельные кв-ры. Тел. 3-34-13. 
(786)

© 3-комн.кв-ру (8 кв-л, 50 
кв.м) на две 1-комн.кв-ры или 
две комнаты (40 кв.м) на 1- 
комн.кв-ру. Тел.поср. 56-01-03. 
(789)

УСЛУГИ
©Грузовые перевозки а/м 

КамАЗ (тент, прицеп). Тел. 52- 
30-27. (368)

©Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(3918)

©Грузоперевозки. Тел. 3-31 - 
17. (4068)

©Грузоперевозки. Тел. 4 -IQ- 
37. (33)

©Грузовые перевозки а/м 
ГАЭ-3307 тент. Тел. 9-17-51. 
(131)

©Грузоперевозки а/м КамАЗ 
контейнер. Тел. 55-47-51 вече
ром. (536)

©Перевозки. Тел. 3-71-60. 
(744)

©Грузоперевозки а /м  ГАЗ- 
3307 (будка). Тел. 6-53-46. (749) 

©Строю гаражи, штукатур
ные, сварочные работы, монтаж 
проводки. Возможен расчет 
стройматериалом. Тел. 4-61-50. 
(659)

©Перевозки. Тел. 3-48-62. 
(644)

©Ремонт кв-р. Тел. 56-04- 
88. (637)

©Репетитор по русскому и 
математике. Тел. 3-43-74. (704)
©Ремонт телевизоров в 
удобное время, с гаран
тией. Тел. 5 4 -2 1 -1 2 . 
(708)

©Грузовые перевозки а/м 
ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. Продам а/м 
РАФ - 11,5 млн.руб. Тел.: 6-49- 
71,9-14-89. (736)

Продается 
| подземный гараж |

• 29 и/р-не. Tea. 2-51-23. (774)
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(g)Качественный рем онт 
телевизоров с письмен
ной гарантией. Тел.дисп. 
55-80-96. (762)___________

©Провожу свадьбы:
- тамада - 300 тыс.
- видеокамера - 300 тыс. 
Тел.: 2-55-59, 4-04-00. (628) 
©Готовлю к переводным, вы

пускным и вступительным экза
менам по истории в гуманитар
ный лицей уч-ся 7, 8, 9 классов. 
Тел. 55-33-70. (634)

©Перевозка грузов на а/м 
МАЗ (бортовой). Тел. 55-25-53. 
(702)

КУ П Л Ю
©Прихожую. Тел. 6-41-44. 

(683)
©Комнату в квартире на 2 

хозяина или квартиру недорого. 
Тел. 6-18-00.(760)

©Приватиз.комнату на под
селении. Тел. 4-40-10. (777)

АРЕНДА
ОСдаю в аренду 2-комн.кв- 

ру, оплата вперед. Тел. 55-50-36. 
(688)

ОСдаю гараж в а/к "Майск- 
3". Тел. 2-54-40. (651)

ОСдаю 2-комн.кв-ру. Оплата 
за год вперед. Тел. 6-77-30. 
(735)

ОСниму квартиру в центре с 
телефоном. Тел. 3-24-95. (545)

УТЕРИ
✓Утерянное свидетельство 

№ 4775 от 14.11.1994 г. на имя 
Дыбалюк С.Н. считать недейст
вительным. (693)

✓Утерянный студенческий 
билет № 910568 на имя Матвее
ва А.В. считать недействитель
ным. (648)

✓Нашедших паспорт на имя 
Сизовой просим вернуть. (734) 

✓В районе трамв.остановки 
205 кв-л 19.02.1997 г были уте
ряны документы в желтой папке. 
Прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 3-12-74.(758)

✓Утерянный аттестат А № 
0384456 на имя Качаева Влади
мира Викторовича считать не
действительным. (772)
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С 1 февраля 1997 г. администрация Ангарского 
муниципального образования проводит

с м о тр - конкурс  мпнп-пекарен города
27 февраля в ресторане "Баргузин" 

состоится подведение итогов смотра и дегустация 
продукции производителей хлеба.

Желающих принять участие в обсуждении качества хлеба, 
поставляемого населению, просим предложения и замечания 
сообщить по телефонам: 6-59-83, 6-08-68 в отдел защиты прав 

потребителей администрации города.

я л •Vt г •f|7>SSy.
Магазины торговой фирмы 

СПАО АУС предлагают в широком 
ассортименте и по приемлемым 
ценам производства Испании:

- керамическую плитку,
- сантехнические изделия,
- зеркала со светильниками,

а такж е:

- обои производства Турции,
- товары бытовой химии.

М агазины  располож ены : 
маг. № 7 -  19 мрн, дом 5, 

маг. № 6 -  остановка трамвая Байкальск , 
маг. № 2 -  пос.Шеститысячник, ост.трам

вая Нефтебаза .
Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 
до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90

З А О  "С в е т о т е х н и к а "  
предлагает:

Светильники-Птаблетки” , “ша
ры", НПП, НСП, ЛПО, ЛББ, РКУ и др.

Лампы ДРЛ, КГ ЛОН, ЛБ-20, ЛБ- 
40, ЛБ-80 от 1100 руб.

Розетки, выключатели, патроны и 
т.п.

Щиты, автоматы АП, АЕ, АК и др.
Трансформаторы сварочные 

ТДМ-317
Спецодежда: рукавицы, костюмы и 

др.
Электродвигатели, кабельная про

дукция.
Проектирование, поставка и 

монтаж электроосветительного и 
установочного оборудования для 
предприятий и частных лиц.

Р а
Мы предлагаем все лицензионные фильмы, 
рекламируемые по ЦТ, и множество других 

Рискуя жизнью" — Джеймс Белуши 
’Дезертир" — Россия (афганский боевик)
Клуб шпионов" — Халк Хоган 

'Охотники на людей" — Майкл Дудикофф 
Скользящие-15, 16" — Джерри О'Коннелл 
’Час убийств" — Стивен Болдуин 
Секретные материалы" 39-40

А также 
"Вдали от дома" -  Ричард Гир

Л и ц е н з и о н н ы е  ка с с е ты  о п то м  по  ц е н е  19.000 руб, 
CD м узы кальны е — 21000 руолеп 

CD ком пью терны е — 3 5 0 0 0  рублей
Фотоаппараты  ”Kodak", "Praktica", "Polaroid" 
и много других моделей — 120-600 тыс. руб. 

Имеются в продаже видеокассеты со стереозвуком.

Мы вас ждем:
магазин "Олимпиада" — 85 кв-л, магазин "Ф ея" — 22 мрн, 

магазин "Прокат" — 80 кв-л 
(ост. "Старое агентство Аэрофлота"). (664)

Адрес: ост.Горгаз, кв-л 278, дом 2, 
3 этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 

с 8.30 до 17.30 (миф

4 ч .3u?. Vi-V /а г

’Счастливого
плавания!

Уважаемые ангарчане!
Вечерне-сменное отделение 

профессионально-техническо
го училища № 43
предлагает

в короткий срок и 
за минимальную стоимость

приобрести навыки 
по приготовлению 
блюд. сервировке 

и украшению стола.

Графичвский дизайн. Фирменный стиль,
Компьютерная графика, Анимация,

Рекламные ролики 
Свотовыа вывески. Рекламные щиты

Указатели. Наклейки на машины.
Таблички, Ценники

3.40 "Рибым• Атарек Инжиниринг Iaw/v*
>I. Воргишич* <Llfi"A ". офис MU. <10?, тел. 7,

За справками обращаться по телефо
нам: 2-28-35, 2-97-86,9-53-07.

Наш адрес: г.Ангарск, ул.Ир
кутская,28, проезд трамваем 
№ 1, 3, 6 до остановки "Теху- 

чилище". (1012с)

%
пвд высшего сорта 

по цене завода-изготовитела
“  Полиэтиленовую пленку
^  1997 года выпуска толщиной 100,

§ 150 и 200 микрон. Рукав шириной 
1,4 м в рулонах по 125 и 200 п/м. 

^  Телефоны в Ангарске:
4-04-87,4-14-67.(413)

ад: »• : *«И\

Спортивно-технический клуб 
ОСТО АЭХК производит

O 0 (3 © [p  г а з  к э д р а ш

категорий А, В, ВС, Е.
Тел. 4-32-15 с 9 до 17.30, 
обеде 13 до 14 часов. (60)

* кондитерских изделий 
S известных московских^ J 
{ фабрик оптом 

и в розницу.

Обращаться: ^  *
J 15 мри, "Товары для

детей", (мо)А : .Ь 1 »
. . « ж ;

Библиотеке АГТИ требуется >  
квалиф ицированны й

со  ста ж ем  работы  
не м енее  5 лет. 

Обращаться потел. 6-89-19. (4п)
Л- > id

Яг.

Я

г

N»36K(C)
.  — -

Ф и р м а  "  А Л Е К С 1
реализует оптом 
и мелким оптом

Персики в сиропе, 850 г,
Греция - 7900 pJ6.
Шоколадные конф еты  в 
коробках "Ассорти", 200 г,
Германия - 7000 р.
Вафли, 125 г, Португалия - 4900 pJn.
Вафли, 250 г, Португалия  -7100 р./п.
Пирожные, печенье в 
упаковках, Корея

Какао, 380 г, Польша 
Лапша, 70 г, КНР

- 4000 р.

- 5260 р.
- 500 р.

fNQ
Оч<"П ГГ) I |vO fN

*31*4

о Л
Г *

Сдается & зрейЪу
торговая площадь
по адресу: магазин "Алекс-4", 

остановка трамвая 
"Центральный рынок" (23 кв-л).

1,4*. ~А 1I ______

Реализуем 
мелким оптом
1 м е ш о к

М УК А  (Алтай) 
САХАР (Россия)
Магазин Изю минка', 94 кв-л, д.1 

Магазин 'Ермак", 13 мрн, д. 4 
Мелкооптовый склад, 7 мрн, д.1
Д о ста в ка  иа д о м ,

заказ по тел.: 55-40-52,3-28-40.
|п|" А

—

ТОО "Ж елезнодо
рожник" Усольского района 

реализует

по бартеру -*■ 3000 рублей, 
за н/расчет — 2500 руб., 

нестандартный — 600 руб. 
Обращаться: п.Железнодорожный 

Усольского района.
Тел.: 4-45-41, 98-2-32, 98-2-34. 

Факс (39543) 4-45-41. оозбс)

площа'дъ

сш тШ з а
W

Реализуем с доставкой на дом

сахар-песок,
муку

Минимальная партия 1 мешок. 
Продается пианино «Лирика» 
Тел. 6-03-22,55-67-74 (100)

"Белизну*1, т
р а с т в о р и т е л ь  6 4 7

по ценам ниже

Предприятие продает
9 | '  Г

 ̂ магазин площадью . |
 1  1 ===^  3 0 0  К В .М

I  С I I!т» » » ;11»)»ш ш н11т в н т т ?йшсш11)1111»1!? ш т» » ктн й й» й й тя т }ш  \ с холодильным оборудованием. |
^)бращаться по тел. 3-08-09. (75̂ |  >- |

ГСГС 'B n a o v K

Надомная работа
Н П П  "К о м п а к т-се р в и с"

предлагает работу по производству 
декоративно-отделочного материала

в домашних условиях.

Подробную информацию вы узнаете на собеседовании 
с подробным изложением производства.

Вхоаноп бплет 3000 руб.
Тел .диспетчера: 9-31-79,9-32-79.084. т\

—— — - -

i-У:

:3V

Kri\sv;t

Предприятие проводит 
сантехнические и элект

ромонтажные работы, 
продает

п о л о те н ц е су ш и те л и
(нержавейка).

Тел.: 4-13-17, 54-16-85. (757)

Изготовит и установит ме
таллические двери, решетки. 
Изготовит металлические теп
лицы, металлические заборы.

!

Реализуем У30 
(устройство защитного 

отключения),
ДВП , ламп ы 

накаливания 150 и 200 
Вт, уголок 50x50.

Ц е м е н т  в  м е ш к а х .

Выражаем искреннюю благодар
ность коллективу АВЭС и всем, кто ока
зал помощь и разделил с нами горечь ут
раты в связи со смертью папы, дедушки 
Демянчука Юлияна Николаевича.

Детм, внуки. (714)
 : — Ъ г

с оплатой до 01.07.97 г.

Обращаться в ГСК "Виадук": 
среда с 16 до 19 часов, 
суббота с 9 до 12 часов. 

Проезд трамваем № 9 до остановки 
"В ам  оборудования . (706)

V' Г''.> V i ____

Благодарим руководство и коллек
тив РСУ "Иркутскэнерго’ , лично Кучеря
вых А.М. за помощь в организации похо
рон Кравчука Александра Аркадьевича. 
Спасибо коллективу школы № 17, Афа
насьевой Г.В. и 9а школы 14, родным, 
близким, друзьям и соседям, разделив
шим боль утраты любимого человека.

Жеио, детм. (682)
-т ■ ......... -
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