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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

N225 (9541) 9 декабря 1992 года, среда Цена в розницу 1 руб.

О Ж И ДАН И Я  НЕ СБЫЛИСЬ
(7-й съезд народных депутатов)

Не сбылись ожидания тех, кто наде
ялся на спокойную конструктивную рабо
ту съезда, - свалку и позорище 
депутаты-таки устроили. И судя по тому, 
как по-деловому и энергично откликну
лись на призыв Р. И. Хасбулатова огра
дить его от депутатов, депутаты 
Константинов и другие, сидевшие не на 
первых рядах, а по одному, из разных кон
цов зала, они-то этого ждали. (Первое 
впечатление от их броска к трибуне для 
“ограждения” председателя - как по ко
манде).

Не сбылись ожидания тех, кто рас
считывал подчинить полностью прави
тельство Верховному Совету, оставив 
президенту чисто представительскую 
роль. Некоторые сравнивают такое его по
ложение с английской королевой. Я бы 
скорее сравнил его с германским прези
дентом. Королеву или, по меньшей мере,
о ее существовании знают у нас все, а кто 
знает, как фамилии президента ФРГ? И 
что вообще в ФРГ есть президент? Прав
да, и председателя бундестага у нас никто 
не знает, все знают, что правит там Гель
мут Коль.

ФРГ - республика, все-таки, скорее, 
парламентская. А вот Франция - респуб
лика президентская. И стала она такой 
при президенте де Голле, когда экономи
ческие и, больше того, политические про
блемы требовали твердого и быстрого 
принятия политических решений.

Букет наших проблем сегодня побога
че французских времен де Голля. И оста
вить президента без возможности 
оперативно влиять (в том числе и законо
дательно) на развитие экономической си
туации (заметьте, экономической, не 
политической) было бы неверно. Да даже 
одно формирование правительства будет 
тянуться месяцами, вспомним, как это 
было на союзном уровне, и особенно с пер
вым российским кабинетом в 90-м году. А 
сколько раз наши доблестные депутаты 
голосовали за председателя Верховного 
Совета, когда Б.Ельцин ушел в президен
ты? Сколько месяцев Р. Хасбулатов ждал 
своего звездного часа? Так что дай Бог им 
на нынешнем съезде утвердить премьер- 
министра, а то ведь опять можем остаться 
С и.о.

Кстати, о Франции. Недавно их пре
зидент - Ф. Миттеран - предложил внести 
в Конституцию (французскую, разумеет
ся) изменения, изрядно ограничивающие 
полномочия президента и расширяющие 
права парламента и премьер-министра. 
То есть фактически перейти к парламен
тской республике. Судя по всему, сегодня 
Франция может себе это позволить. Но 
они еще очень подумают, стоит ли менять 
Пятую республику на Шестую.

Ну и, наконец, не оправдались на
дежды тех, кто предполагал окончание 
съезда к прошедшим выходным. Не уло
жились. В повестке дня на нынешнюю не
делю осталось несколько вопросов, в-том 
числе самый политически острый - утвер
ждение премьера. Как сказал депутат О. 
Румянцев, депутаты, не получив в свое 
владение правительство, будут брать ре
ванш на утверждении премьера.

Трансляция покажет.
Н. БАРХАТОВ.

6.12.92 г.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
12 декабря 1992 г., в субботу, 

во Дворце культуры нефтехимиков 
торговая фирма ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” 

проводит предновогоднюю ярмарку.
В этот день работают выставки-про

дажи кондитерских и кулинарных изде
лий, товаров , производим ы х в ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез". керамики, 
швейных изделий, одежды, обуви, посу
ды, косметики и т.д.

На аукционе вы сможете приобре
сти стиральные машины "Фея", видео
ап п ар ату р у  (Ю ж ная К орея), 
холодильник японский, женские мехо
вые полупальто, швейную машинку 
(Япония), микроволновые печи, а также 
автомобиль марки 21-07.

В ярмарке участвуют творческие кол
лективы ДК и города.

Кроме того, бизнесмены, руководите
ли кооперативов и малых предприятий мо
гут предложить свою продукцию и свои 
услуги торговой фирме ПО “Ангарскнеф
теоргсинтез".

Начало ярмарки в 15.00. Справки по 
телефонам: 2-26-27, 7-58-58.

Билеты можно приобрести заблагов
ременно в кассе ДК. 

Ждем вас!

Ангарский городской 
Совет народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ 

N355 от 04.12.92 г.
О ходатайстве перед областным 

Советом народных депутатов 
об изменении стртуса территории 

Рассмотрев положение дел с пе
редачей испрашиваемых Советом 
территорий от Иркутского и Усоль- 
ского районов в ведение Ангарского 
городского Совета народных депу
татов, малый Совет

РЕШИЛ: 
Ходатайствовать перед област

ным Советом народных депутатов о 
передаче испрашиваемых террито
рий от Иркутского и Усольского 
районов в ведение Ангарского го
родского Совета народных депута
тов и изменении статуса - придание 
территории статуса “Ангарский 
район”.

С  РУБЦОВ, 
председатель Совета.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочая группа

РЕШЕНИЕ 
от 12.11.92 г. 
г. Иркутск

В связи с отсутствием в отделах ЗА
ГСа области гербовых бланков свиде
тельств о рождении рабочая группа 
территориальной комиссии области РЕ
ШИЛА:

разрешить отделениям, филиалам и 
пунктам Сбербанка осуществлять выда
чу приватизационных чеков на несовер
шеннолетних детей жителям области по 
справкам отделов ЗАГСа районных и го
родских администраций, выдаваемых 
по факту составления актовой записи с 
указанием даты ее составления и номе
ра.

В. БОГДАНОВ, 
председатель рабочей группы,
О. ТОЛСТИКОВА, секретарь.

СОГЛАСОВАНО: 
В. АНДРИАНОВ, зав. юридическим 

отделом администрации области.

Территориальная комиссия 
Иркутской обласпи

Рабочая группа

РЕШЕНИЕ 
от 05.11.92 г. 
г. Иркутск

Заслушав информацию т. Бело- 
церковского - начальника отдела орга
низации натуральной помощи и услуг 
на дому управления социальной за
щиты населения администрации Ир
кутской области, рабочая группа 
территориальной комиссии 

РЕШИЛА:
Разрешить управлению социаль

ной защиты населения администра
ции лркутской области (Науменко В.
В.) заверение доверенностей пенсио
неров, обслуживаемых отделениями 
социальной помощи на дому, на по
лучение приватизационных чеков.

В. БОГДАНОВ, 
председатель рабочей группы.

О. Толстикова, 
секретарь.

СОГЛАСОВАНО:
Н. Горячих, зав. отделом 

коммерческого права.

F
г. Ангарска

РЕШЕНИЕ 
от 27.11.92 г. N3

“О выдаче приватизационных чеков граж 
панам, утерявшим паспорт'1

В связи с многочисленными обращениями 
граждан, утерявших паспорт, в комиссию с 
просьбой о выдаче приватизационных чеков 
по справке УВД ф. 9, являющейся докумен
том. временно заменяющим паспорт, комис
сия пс приватизационным чекам 

РЕШИЛА:
1. Всем сотрудникам Сбербанка, занятым 

выдачей приватизационных чеков, выдавать 
чеки по справкам УВД ф. 9. На справках де- 
лат» отметки о выдаче чеков и проставлять 
печать отделения Сбербанка.

2 Сотрудникам паспортных столов при 
выдаче паспортов по справкам ф. 9 и при нали
чии ка них записи о выдаче приватизационного 
чека производить аналогичную запись в выдан - 
ный паспорт специальными чернилами.

3. Управляющей Сбербанка Брехуноаой 
Т. И., начальникам паспортных отделений 
довести до сведения своих сотрудников дан
ное решение комиссии и обеспечить его вы-

Л. КРИВЕЦ, 
зам. председателя городской

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с множеством возникаю

щих вопросов по целевым выпла
там на приобретение одежды в 
соответствии с постановлением 
правительства РФ от 7.08.92 г. N 
556 разъясняю:

Целевая ежегодная выплата на 
приобретение одежды назначается 
на детей: -

с рождения до 13 лет - 480 руб
лей;

на учащихся общеобразователь
ных школ, гимназий, лицеев и т. д., 
профессионально-технических 
учебных заведений со сроком обу
чения не более 10 месяцев (которые 
не обеспечиваются обмундирова
нием и питанием) старше 13 лет и 
до окончания учебного заведения - 
630 руб.

Выплаты производятся на детей, 
в семьях которых средний совокуп
ный доход не превышает 3600 руб
лей в месяц на члена семьи.

При исчислении общей суммы 
дохода семьи учитываются все ви
ды доходов членов семьи за июнь, 
июль, август, подлежащие налого
обложению в соответствии с Зако
ном РСФСР “О подоходном налоге 
с физических лиц”, пенсии, если 
они не являются единственным ис
точником дохода конкретного чле
на семьи, а также денежное 
содержание лиц рядового и началь

ствующего состава органов внут
ренних дел, военнослужащих (кро
ме военнослужащих срочной 
службы).

Не включаются в общую сумму 
доходов выплачиваемые алименты 
и суммы, полученные по районно
му коэффициенту и процентным 
надбавкам за стаж работы в райо
нах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним территорий, других 
местностях с тяжелыми климати
ческими условиями.

Получаемые алименты учиты
ваются в составе дохода получате
ля.

Средний доход на члена семьи 
исчисляется путем деления сово
купного дохода на 3 (число меся
цев) и на число членов семьи.

В составе членов семьи при оп
ределении размера среднего сово
купного дохода учитываются муж, 
жена, находящиеся на их иждиве
нии дети, не достигшие 18 лет (дети 
- инвалиды с детства независимо от 
возраста).

Дети, находящиеся на полном 
гособеспечении, а также военно
служащие срочной службы в соста
ве семьи не учитываются.

В неполных семьях в составе 
семьи учитывается только тот ро
дитель, который воспитывает ре
бенка и проживает совместно с ним.

• О целевых выплатах 
на приобретение 

одежды детям

Для детей первого года жизни 
размер целевой выплаты определя
ется пропорционально возрасту ре
бенка (в месяцах) начиная с месяца 
рождения.

При достижении ребенком 13- 
летнего возраста расчет произво
дится пропорционально месяцам до 
и после достижения 13 лет, причем 
в расчетах учитывается повышен
ный размер исчисленной суммы, 
начиная с месяца рождения.

Например:
1. Целевая выплата ребенку, ро

дившемуся в мае, составит 
(480:12x8) *320 руб.

2 Ребенку, достигшему 13-лет
ней. возраста в мае, выплата соста
вит (480:12x4) + (630:12x8) -  580 
руб.

Расходы предприятий, органи
заций, учреждений возмещаются 
из средств городского бюджета.

Выплаты установлены в абсо 
лютных размерах и выплачиваются 
без учета районных коэффициен
тов по месту основной работы мате
ри, если мать не работает - по месту 
осн' ? чой работы отца или лиц, за
меняющих родителей. В иных слу
чаях через отдел социального 
обеспечения.

В. КАСЬЯНОВА, 
а по труду ■ соцндль-
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8 МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
МАЛОИМУЩИМ И ПЕНСИОНЕРАМ
По просьбе городского совета ветера

нов было издано распоряжение зам. мэра 
города N 167 от 20 июля 1992 года об 
оказании материальной помощи мало
имущим пенсионерам и инвалидам при 
наличии актов обследования советов ве
теранов ЖЭКов, ЖЭУ, общества слепых 
и общества инвалидов, депутатских ко
миссий, службы социальной помощи.

Большинство ЖЭКов неплохо орга
низовало работу советов ветеранов, кото
рые добросовестно посетили одиноких 
престарелых людей, составили акты об
следования. По предложениям советов 
ветеранов из фонда социальной поддерж
ки населения многим оказана помощь а 
пределах одной тысячи рублей на сумму 
5 млн. рублей.

Таким образом, через центр социаль
ной помощи выдано 972 тыс. руб. обще
ству инвалидов -1654 тыс. руб., обществу 
слепых - 213 тыс. руб.

По ходатайствам советов ветеранов: 
стройки - 55 тыс. руб. 
Юго-Западного района - 89 тыс. руб.

горкома профсоюза работников 
госучреждений - 22 т. руб.

Китайского поссовета - 17 т. руб.
Большинству малоимущих выдана 

помощь на сумму 1931970 руб. по актам 
обследования комиссий ЖЭКов и ЖЭУ.

Необходимо отметить, что некоторые 
ЖЭКи не организовали комиссий по об
следованию, а просто, сидя в кабинете, 
под копирку писали акты. Поэтому до се
го времени поступают звонки в городскую 
администрацию, что некоторые вполне 
обеспеченные и даже работающие пенси
онеры получили помощь.

С 12 октября выдача помощи прекра
щена.

В соответствии с решением малого 
Совета все пенсионеры получат за ок
тябрь, ноябрь и декабрь по 500 рублен. 
Дотация выдана вместе с пенсией в нояб
ре-декабре одной суммой - 1500 рублей.

(Данные до середины октября).
В. КАСЬЯНОВА, 

зав. отделом по труду и социальной 
защите населения.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N354 
от 0X12.92 г.

“О тарифах на коммунальные услуги” 
На основании г тления правитель

ства РФ N 724 от 17.09.92 г. “О государствен
ном регулировании цен на эн ер го ресурсы, 
другие виды продукции и услуги” и указа пре
зидента РФ N 1089 от 17.09.92 г малый Совет 
народных депутатов г. Ангарска 

Р Е Ш И Л :
1. Установить с 01.12. 92 г. для населения 

тарифы на коммунальные услуги с учетом 
НДС:

холодная вода - 3 руб. 56 коп. за I чел. в

отведение стоков - 8 руб. 22 коп. за 1 чел. 
в месяц,

отопление - 72 коп. за 1 кв.м, жилой пло
щади,

горячая вода - 5 руб. 94 коп. за 1 чел в

2. Сохранить действующий порядок пре
ставления льгот за коммунальные услуги.

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

зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СО
ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 342
от 02.12.92 г.

“О выделении денег отделу 
культуры на приобретение 

мебелл”.

Рассмотрев письмо отдела культу
ры о прибретении мебели для нового 
здания центра художественного воспи
тания, детских музыкальных школ и 
художественных школ, малый Совет •

Р Е Ш И Л :
Выделить отделу культуры за счет 

резервного фонда один миллион пять
десят тысяч рублей на приобретение 
мебели для нового здания центра худо
жественного воспитания, детских му
зыкальных школ, художественных

С  РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N350 
от 02.12.92 г.

“Об акте неправомерной прива
тизации муниципальной собст

венности”.
Рассмотрев информацию фонда иму

щества об акте неправомерной приватиза
ции муниципальной собственности, а

также предложенные фондом мероприя
тия по приведению ситуации в соответст
вие с действующим законодательством, 
малый Совет

Р Е Ш И Л :
Согласиться с заключением договора 

от 10.08.92 г. купли-продажи здания N 1 
детского учреждения N 103 между фондом 
имущества г. Ангарска и ТОО “Республи
канский центр Российского научного об
щества иммунологов" на сумму 2 млн. 510 
тыс. руб.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

О лицензировании 
строительной 
деятельности

Предприятия и организации 
(по списку, предъявленному ад
министрацией города), ведущие 
строительную деятельность (изы
скательские, проектные, строи
тельно-монтажные, специальные 
работы, производство строитель
ных материалов, конструкций и 
изделий) и прошедшие государст
венную регистрацию, обязаны 
получить лицензии в следующие 
сроки, установленные Министер
ством архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хо
зяйства России:

1. предприятия, начавшие 
строительную деятельность после 
1 января 1989 года - до 1 января 
1993 года;

2. предприятия, начавшие 
строительную'деятельность до 1 
января 1989 года - в течение 1993 
года;

3. предприятия и организации,
намеревающиеся начать строи
тельную деятельность, обязаны 
получить в областном лицензион
ном центре лицензию на осущест
вление строительной
деятельности в таком же порядке, 
как и уже действующие предприя
тия.

По истечении установленного 
срока строительная деятельность 
предприятий и организаций, не 
получивших лицензию, запреща
ется. При выявлении таких нару
шений органами государственного 
надзора и налоговыми инспекция
ми к виновным будут применяться 
установленные законодательст
вом экономические и администра
тивные взыскания.

Для оформления лицензии об
ращаться в областной лицензион
ный центр по адресу: 664000, г. 
Иркутск, ул. Степана Разина, 6, 
Иркутский Промстройпроект, 
тел.: 24-69-76.

В Ангарске за информацией о 
лицензировании обращаться в ин
спекцию госархстройнадзора по 
адресу: ул. Ворошилова, 15, уп
равление архитектуры и градо
строительства.

в. ТЮМЕНЦЕВ, 
зам. мэра г. Ангарска.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N 3 4 9

от 02.12.92 г. 
“О собственности Китойского поселкового Совета”

Рассмотрев обращение председателя Китойского поселково
го Совета Ковынева Г. Н. и ходатайство администрации ПЛО 
“Китойлес”, в соответствии со ст 22 п. 3 Закона РСФСР “О 
собственности в РСФСР” и в соответствии с постановлением 
Верховного Совета РСФСР N 3020-01 от 27.12.91 г., в целях 
Нормирования собственности Китойского пос. Совета, малый 
Совет

Р Е Ш И Л :
1. Принять от ПЛО “Китойлес” в муниципальную собствен

ность следующие объекты:
детское учреждение “Елочка”
ДК “Лесник”
2. Передать в состав собственности Китойского пос. Совета 

вышеперечисленные объекты.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

(Коробанов А. И.) исключить указанные объекты из перечня 
муниципальной собственности города.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
фонду имущества проводить приватизацию собственности Ки
тойского пос.Совета только по представлении администрации и 
Совета поселка Китой.

5. Контроль за исполнением возложить на зам. председателя 
городского Совета Белова А. Г.

6. Решение вступает в силу с момента принятия.
7. Решение опубликовать в газете “Время”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N339 
от 24.11.92 г.

“О выделении средств для проведения комплекса работ по 
землеустройству крестьянских хозяйств, воинских частей, са

доводческих товариществ’
На основании решения XIV сессии Ангарского городского 

Совета народных депутатов “О бюджете города на IV квартал 
1992 г.” и в соответствии со ст. 50 Земельного кодекса РСФСР, 
ст. 24 Закона “О земельной реформе в РСФСР” и постановле
ния правительства РФ от 25.08.92 г. N 622 малый Совет 

Р Е Ш И Л :
Выделить Комитету по земельной реформе из резервного 

фонда 3 млн. руб. для проведения комплекса землеустроитель
ных работ по крестьянским (фермерским) хозяйствам, воин
ским частям, садоводческим товариществам.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N338 
от 24.11.92 г.

“О выделении дополнительных средств на выплаты надба
вок сотрудникам Центра санэпиднадзора (ЦСЭН)”

Рассмотрев представленные материалы, малый Совет 
Р Е Ш И Л :

1. Освободить Центр санэпиднадзора от возврата кредита в 
сумме 1300 тыс. руб., полученного 30.03.92 г. (срок возврата
01.09.92 г.).

2. Центру санэпиднадзора направить указанные средства на 
выплату поясного коэффициента в размере 10% за I-IV кв. 1992 
г. и повышение должностных окладов на 20% за II-IV кв. 1992 
г. согласно приложенным расчетам.

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2302 
от 20.11.92 г.

“О дополнительных мерах по координа
ции действий государственных органов и 
усилению контроля по выполнению указа 

президента ”0  свободе торговли"
В целях устранения недостатков в органи

зации свободной торговли, во исполнение по-' 
становления РФ от 31.08.92 г. N 649 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать комиссию по координа

ции работы налоговой инспекции, Ангарского 
центра санэпиднадзора, комитета по торгов
ле, УВД, УЖКХиТ, финансового отдела по 
контролю за соблюдением порядка организа
ции свободной торговли в составе:

Ковтунова Г. А. - заместитель мэра, пред
седатель комиссии.

Леонова Н. И. - ведущий специалист ко
митета по торговле.

Ефимова О. А. - начальник отдела нало
говой инспекции.

Колчанов В. Н. - заместитель начальника 
УВД.

Кривда В. Г. - начальник санитарно-эпи
демиологической службы.

Лаптев И. Ф. - главный врач Ангарского 
центра санэпиднадзора.
^  Каргин С. А. - главный врач СЭС МСО-

. Пряженникова О. А. - начальник отдела 
жилищного хозяйства.

Определить регламент работы комиссии -
1 и 3 пятница в ГО часов.

2. Создать рабочую группу с участием 
представителей всех заинтересованных 
служб (пункт I ).

Утвердить регламент проведения рейдов.
3. О результатах'рейдов информировать 

население города через печать и радио.
4. Комитету по торговле (т. Сиверская Т. 

А.) выйти с ходатайством на малый Совет об 
увеличении ставки за реализацию талонов в 
магазинах.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2358 
от 30.11.92 г.

“О передаче в муниципальную собст
венность поликлиники в 107 квартале"

На основании решения малого Со
вета N 330 от 17.11.92 г. “О включении 
в устав муниципальной собственности 
учреждений социально-бытового на
значения”

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Передать поликлинику в 107 

квартале из МСЧ-28 в распоряжение го
родского отдела здравоохранения (до 
10.12.1992 г.).

2. Перевести в 107 квартал детскую 
стоматологическую поликлинику из 6 
микрорайона (отв. Козлов Р. И.).

3. Освободившееся помещение в 6 
микрорайоне передать в распоряжение 
комитета по управлению имуществом.

. А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Ангарский городской Совет народных 
депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ N353 

от 02.12.1992 г.
“Об отводе земель для организации 

фермерского хозяйства Кайгородовой 
Ирине Ивановне"

В соответствии со ст. 39 п. 1, 23 п. 2, 
7,31,32,58 Земельного Кодекса РСФСР 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Изъять из земель Савватеевского 

производственного предприятия земель
ный участок общей площадью 4,77 га и 
передать его в пожизненное наследуемое 
владение Кайго родовой И. И ., прожива
ющей в с. Савватеевка, для организации 
фермерского хозяйства.

2. Приступить к использованию зе
мельного участка после установления его 
границ в натуре (на местности).

3. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на Комземресурсы г. 
Ангарска.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕН
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“Ангарское управление строительства” 
ПРИГЛАШАЕТ

участников закрытой подписки для 
оформления соглашения на приобрете
ние акций, которое проводится для рабо
тающих в отделах кадров по месту 
работы, для пенсионеров и бывших работ

ников - в актовом зале управления строи
тельства до 16 декабря 1992 г. в рабочие 
дни с 9 до 17 часов.

Лица, не заключившие соглашения в 
указанный срок, теряют право на приоб
ретение акций по закрытой подписке.

Администрация СПАО “АУС\ 
Комиссия по приватизации.

ВНИМАНИЕ!
Кооператив “Диалог” в стационаре производит ремонт отечественной и импортной 

телерадиовидеотехники. Заявки на ремонт ч/б, цветных телевизоров принимаются 
только по телефону 6-66-77 с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Телефон 6-09-26 не работает!!! (8708)



Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭРГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.92 г. N2360 

“О переходе на отпуск горюче-смазочных мате
риалов за наличный расчет”

В целях выполнения постановления правительства Россий
ской Федерации от 1.06.92 г. N 364, постановления главы адми 
нистрации Иркутской области N 340 от 18.11.92 г. “О переходе 
на отпуск горюче-смазочных материалов за наличный расчет”, а 
также совершенствования рынка горюче-смазочных материа
лов, обеспечения их рационального использования и упорядоче
ния системы расчетов

• ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций города обес

печить переход с 1 декабря 1992 года заправку автотранспорта за 
наличный расчет. Сохранить действующий порядок безналич

ных взаиморасчетов при отпуске нефтепродуктов через нефтеба
зы.

2. Предложить:
Управляющим банков (Моховой Т. П., Панченко Л. А., Ант

роповой Л. Н., Фахрутдиновой В. А.), управлению инкассации 
(Васильев Г. Г.) организовать регулярную инкассации* денеж
ных средств с автозаправочных станций, а также выдачу пред
приятиям и организациям наличных, денег в необходимом 
количестве для приобретении ими горюче-смазочных материа
лов за наличный расчет.

Городскому узлу связи (Присс М. М.) установить на АЗС 
телефоны при наличии технической возможности или выдать 
технические условия на строительство линий связи с АЗС.

3. Управлению внутренних дел (Чернову А. В.) обеспечить 
охрану объектов нефтепродуктообеспечения и сохранность де
нежных средств.

4. Постановление опубликовать в газете “Время”.

А. ШЕВЦОВ, } 
мэр города.

* Кто имеет право на проведение 
референдума it какова при этом процедура?

Закон РСФСР “О референ
думе” Верховный Совет принял 
16 октября 1990 года. В нем пре
дусмотрено, что референдум 
Р С Ф С ’ (всероссийский рефе
рендум) - всенародное голосова
ние по наиболее важным 
вопросам государственной и об
щественной жизни республики. 
Решения, принятые им, облада
ют высшей юридической силой, 
в каком-либо утверждении не 

. нуждаются и обязательны для 
применения на всей территории 
Российской Федерации

На всероссийский референ
дум не могут выноситься вопро
сы об изменении статуса и 
территориальной целостности 
субъектов Федерации, о нало-

ных граждан Российской Феде
рации.

Съезд народных депутатов 
или Верховный Совет по требо
ванию о проведении референ
дума вправе принять одно из 
следующих решений.

а) о назначении референду
ма, дате проведения и мерах по 
его обеспечению;

б) об отклонении требова
ний о назначении референдума 
в случае нарушения настоящего 
закона инициаторами референ
дума;

в) о принятии закона или 
иного решения, предлагаемого в 
требованиях о проведении ре
ферендума, без последующего 
проведения референдума.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ 
О РЕФЕРЕНДУМЕ

гах, бюджете, об амнисгии, по
миловании, чрезвычайных и 
срочных мерах по обеспечению 
общественного порядка, здо
ровья и безопасности населения.

Решение о проведении ре
ферендума принимает съезд на
родных депутатов Российской 
Федерации, а в периоды между 
Съездами - Верховный Совет. 
Решение принимается по их 
собственной инициативе или же 
по требованию

не менее чем одного милли
она граждан России, имеющих 
право на участие в референду
ме;

не менее одной трети от об
щего числа народных депутатов 
Российской Федерации

Инициатива проведения ре
ферендума может исходить от 
государственных и обществен
ных органов, коллективов пред
приятий, учреждений и 
организаций, а также отдель

Съезд народных депутатов 
или Верховный Совет рассмат
ривает представленные матери
алы и принимает по ним 
решение в течение месяца со дня 
поступления требования о про
ведении референдума

Принятое решение в трех
дневный срок публикуется в 
средствах массовой информа
ции. Не позднее десяти дней по
сле этого публикуется проект 
выносимого на референдум за
кона или иного решения

Референдум не может про
водиться ранее одного мееявд и 
позднее четырех месяцев со дня 
принятия постановления о его 
проведении.

Этот срок может бьггь про
длен назначившим референдум 
органом, если в течение бли
жайших Двух месяцев предус
мотрено проведение другого 
референдума или выборов на
родных депутатов Российской 
Федерации.

О р а б о ч е й  в с т р е ч е  
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

А. Г. Белов, заместитель председателя городского Совета народ
ных депутатов, принимал участие в рабочей встрече председателе Г 
городских Советов и глав администраций крупнейших городов Рос
сии, не являющихся административными центрами республик, кра
ев, областей.

На встречу были приглашены руководители 20 крупнейших нео
бластных городов России с численностью населения 250 тыс. человек 
и более. Приняли участие представители 9 городов.

Во время встречи состоялась развернутая дискуссия по широкому 
кругу вопросов жизнедеятельности крупнейших необластных горо
дов России, а также взаимообмен разработанными в городах норма 
тинными актами

Основные темы обсуждения:
а) взаимоотношения с субъектами Федерации в условиях раешк 

рения их прав после подписания Федеративного договора. Подчерки
валась необходимость законодательного закрепления прав крупных 
городов в будущих основах законодательства о местном самоуправле
нии;

б) вопросы формирования бюджетов, внебюджетных и валютных 
фондов городов. Особенно отмечалась необходимость законодатель 
ной защиты необластных городов от произвольных решений субъек
тов Федерации по установлению и изменению в течение годе 
нормативов отчислений в бюджеты городов по регулируемым источ 
никам доходов, рассматривались также предложения о создании му
ниципальных банков или казначейств, о проведении муииципальныл 
займов для финансирования отдельных социальных программ;

в) вопросы формирования и управления муниципальной собствен
ностью в сочетании с приватизацией собственности. Здесь особенно 
отмечались проблемы статуса муниципальных предприятий городской 
инфраструктуры, их акционирования, взаимоотношения с ними город
ских администраций, необходимости формирования муниципального 
заказа как современной формы таких взаимоотношений,

г) вопросы взаимоотношений с крупнейшими промышленными 
предприятиями, расположенными в городах. Отмечалось, что в усло
виях несовершенства законодательства большую роль играет личное 
взаимопонимание руководителей городов и предприятий. При акци
онировании крупных предприятий отмечалась необходимость взве
шенного подхода и поэтапности при передаче в муниципальную 
собственность ведомственного жилья, соцкультбыта и объектов го
родской инфраструктуры;

д) вопросы землепользования и хозяйствования в пригородных 
зонах городов и взаимоотношений с сельскими районами. Признавав 
необходимость коренных реформ в административно-территориаль
ном устройстве России, участники совещания вместе с тем признали 
целесообразным поиск на ближайший период временных решений, 
основанных на взаимных экономических интересах.

Участники совещания признали состоявшуюся дискуссию вза
имно полезной и продуктивной. На первой встрече не ставилась за
дача принятия каких-либо итоговых документов или создания 
организационных структур. Однако признано целесообразным сде
лать такие встречи регулярными и ко второй встрече подготовить 
проекты необходимых документов. Вторую встречу намечено прове
сти в январе 1993 г. в г. Магнитогорске



ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШАМПАНСКИХ ВИН?

(Размышления после заметок С. Обухова, 
см. “Время” N 222-223 от 5.12.92 г.)

Судя по мыслям, которые высказал С. Обухов в своей замет
ке, то шампанское должно быть произведено только в провинции 
Шампань. А как же называть подобные напитки из подвалов 
“Абрау-Дюрсо” или “Нового Света”, которые считаются не ме
нее настоящими? Вопрос только в названии, как я понимаю. Но 
ведь водка, выпускаемая иркутским “Кедром” - тоже водка, как 
и та, что выпускается московским “Кристаллом”.

По поводу строительства завода по производству шампанскихI вин. Жизнь ушла вперед, и заводы эти стали строить и там, где 
не растет виноград. Есть надежда, что такой завод будет построен 
в Ангарске: от предварительного согласия, полученного на сессии 
городского Совета на строительство завода, до воплощения жела
емого в реальность еще далеко, но желание заинтересованных 
сторон довольно твердое. А пока идет поиск площадки под разме-

|
щение завода и решаются некоторые проблемы.

Если проявлять здравый смысл, как призывает к этому автор 
в заметках о газоразделительном заводе (см. там же), то отмахи
ваться от предложения по строительству завода шампанских вин 
было бы, мягко говоря, глупо. Есть существенная возможность 
создания новых рабочих мест: на заводе должно работать более 
500 человек. Строительство завода - это заказ и для строителей 
Ангарска. Это, в конце концов, развитие инженерных сетей, 
которые нужуы городу. Это весомый доход в бюджет города, и не 
только в рублях. А если несколько далее глядеть, то и возможный 
приток туристов, желающих отведать вина в построенном, воз
можно, дегустационном зале. Может быть, это будут и иностран

ные туристы, привыкшие к удобствам при путешествии. А значит 
есть вероятность строительства отеля, да не по типу наших город
ских гостиниц, а несколькозвездочного.

Технология, судя по предварительным оценкам, применяе
мая при производстве шампанских вин, практически безвредная. 
Я, во всяком случае, не слышал об экологическом движении в 
местах производства высококачественных вин. А то, что высокое 
качество гарантируется, говорит заказ иностранных потребите
лей.

Все строительство, включая монтаж оборудования, планиру
ется закончить за 18 месяцев, как и принято делать, когда время 
действительно деньги*.

Бутылку под напиток будут делать на одном из стекольных 
заводов Иркутской области. И, возможно, эту бутылку придется 
покупать Украине, если им своих мощностей не хватит. Правда, 
пробка будет пластмассовая, ну, я думаю, смирим гордыню...

За границей России напиток будут покупать за валюту, а у 
нас за рубли по той цене, по которой будет спрос.

Ну а в конце своего ответа на заметки С. Обухова задам и 
такой вопрос: “Что касается названия напитка, то, может быть, 
слово ’’Ангарское" или “Ангарский” должно все же присутство
вать, если город будет являться производителем?”

В. АНДРЕЕВ, 
депутат, член малого Совета.

Внимание, ангарчане!
12 декабря

ДК “Современник” и клуб любителей прекрасного 
“Муза” приглашают ангарчан среднего и старшего возра
ста на вечер отдыха. 

В программе: танцы, игры, конкурсы.
У нас в гостях камерный ансамбль духовной музыки 

(р /ководитель Тамара Морозенко). Работает бар “Сол
нышко”. Играет духовой оркестр.

Начало в 18 часов.

11 декабря 
ДК "С оврем енник"

“Танцевальная тусовка” 
с участием группы “Искры” и рэп-дуэта - 

А. Чувашов и Э. Лалетин.
Начало в 18.30.

Ангарская детская музыкальная
объявляет дополнительный набор детей 5-6 
лет в центр эстетического воспитания на 
1993-1994 учебный год (музыка, изо, эстети
ка). Занятия будут проводиться с января по 
мере комплектования групп. Обращаться: ул. 
Глинки, 24, ДМШ /V 1. Телефон для справок: 
2-22-01 (вахта). Родительское собрание 
25.12.92 г. в 18-30.

Из постановлений 
мэра города

Мэр г. Ангарска А. Т. Шевцов подписал поста
новление “Об организации очистки улиц города в 
зимний период 1992-1993 гг.”

В нем, в частности, говорится, что руководите
лям предприятий и организаций, имеющих на ба
лансе дороги, в срок до 15 ноября 1992 г. заключить 
с дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ) 
договоры на зимний период на уборку улии от снега 
и посыпку их противоскользящим материалом.

При обильном выпадении осадков предприятия 
и организации, имеющие на балансе дороги, обяза
ны оказывать содействие ДЭУ в выделении спец- 
техники. Начальник дорожно-эксплуатационного 
управления В. П. Карчагин обязан разработать схе
му движения автотранспорта и спецтехники по ули
цам города на период их уборки, а также 
согласовать с центром санэпиднадзора и комитетом 
по охране природы места свалки вывозимого после 
очистки улиц города.

(Надо сказать, что постановление было подпи
сано незадолго до обильного снегопада, и в основном 
службы города были готовы к очистке улиц от сне
га).

XXX
Мэром города издано распоряжение о поощре

нии работников Ангарского городского суда в связи 
с 75-летием Российской судебной системы. Сумма 
в 20 тыс. руб. - небольшой, но все же подарок ангар
ским служителям правосудия от города (плюс цветы 
и искренние поздравления).
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Администрация города и Совет 
народных депутатов выражают со
болезнование Татэрниковой Гали
не Петровне в сваи со смертью 

ОТЦА



ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

. . . п р и г л а ш а е т  на р а б о т у :
На завод КВОИТ - токарей, слесарей-ремонтников, сле- 

сарей-ремонтников по кранам (зарплата 8000 руб.), плотни
ков (зарплата 10 тыс. руб.), электриков (зарплата до 16 тыс. 
руб.), тракториста-стропалыцика, зам. начальника ОМТС 
(зарплата 15 тыс. руб.). Тел.: 7-45-56.

На арендное предприятие “Ангарскремстрой” - газоэлектросварщи- 
ка,.маляров (зарплата до 10тыс. руб.), плотников (зарплата 15 тыс. руб.), 
столяров -станочников (зарплата до 16тыс. руб.), каменщиков (зарплатадо 
15тыс. р^б.), рабочих (зарплата до 18 тыс. руб.). Тел.: 7-89-83.

Организация купит новый микроавтобус. Тел: 2-25-86.

В производственное лесозаготовительное 
объединение “Китойлес" - слесарей по ремонту 
котельного оборудования (зарплата 7 тыс. руб.), 
слесарей по ремонту а/м, сортировщиков п/мате
риалов. газоэлектросварщиков (зарплата 8 тыс. 
руб.); водителей категории “Е" (зарплата 20 тыс. 
руб.), столяров на изготовление товаров народно
го потребления (зарплата 15 тыс. руб.), рамщиков 
(зарплата 12 тыс. руб.), электромонтеров (зарплата 
10 тыс. руб.). Тел.: 2-36-55, доп. 2-56.

...проводит организованный набор рабочих:
В управление строительства Вилюйской ГЭС-3 - 

Республика Саха (Якутия).
Требуются: зам. начальника по экономическим вопросам, зам. гл. 
инженера, экономист, нач. производственного отдела, ведущий 
инженер, инженер производственного отдела, нач. техотдела, ве
дущий инженер гидротехнических сооружений, начальник и 
зам. начальника планово-экономического отдела, начальник 
участка земляных работ, мастера, зам. начальника НТО, техник 
ПТО, диспетчер, инженер-механик, гл. инженер комплекса про
мышленного и гражданского строительства, инженеры-сметчи
ки, плотники-бетонщики, электросварщики, монтажники, 
арматурщики, слесари-сантехники, электромонтеры. Средняя 
зарплата 25-30 тыс. руб.

На Дукате кую автобазу горнообогатительного комбината - 
пос. Омсучан Магаданской обл., срок договора 3 года, пособие -
2-месячная тарифная ставка - требуются: водители 1, 2, 3, клас
сов, шлифовщики, фрезеровщики, токари, автослесари, газо- 
электросварщики, слесари по ремонту двигателей. Средняя 
зарплата у водителей 30-35 тыс. руб., у ремонтных рабочих 20-25 
тыс. руб. _ - _

В акционерное общество “Восток” - г. Саянск, срок договора
2 года, пособие 2 тыс. руб. - требуются: каменщики, плотники, 
плотники-бетонщики, штукатуры, монтажники, электрогазос
варщики, арматурщики, такелажники, фрезеровщики, кузнецы, 
стропальщики, слесари, электромонтеры, формовщики, столя- 
ры-станочники. Средняя зарплата 9 тыс. руо.

Обращаться в Центр занятости, кабинет N 4.

< ^ 7 м е н я е м
* Дачу в “Утесе” (8 соток, 

готов 1 этаж) на ВАЗ-04,05,07, 
08,09 не ранее 1989 г. выпуска. 
Или продам. Продам место под 
гараж. Адрес (письменно): Ан
гарск-36 .до востребования, пас
портХ1-СГ N 509194. (7944)

* 3-комнагную квартиру (43 
кв. м, 2 этаж, солнечная) в Че- 
ремхове на 2- или 3-комнатную 
в Ангарске (по договоренности). 
Адрес: Ангарск-36, а/и 6337 или 
665407, Черемхово. ул. Перво
майская, 25-6. (7951)

* 2-комнатную квартиру на
3- или 4-комнатную (по догово
ренности). Адрес: 11-7-180.

* 2-комнатную квартиру 
(28,2 кв. м, комнаты несмеж
ные, санузел раздельный, теле
фон, 1 этаж) на 1-комнатную и 
автомобиль ВАЗ, иномарку' или 
на 1-комнатную (по договорен
ности). Тел.: 6-28-92. (7989)

* Три 1 -комнатные кварти
ры улучшенной планировки на
4-комнатную улучшенной пла
нировки. Раб. тел.: 6-20-1!. 
(8411)

* Два приватизационных 
чека на 1 -комнатную квартиру. 
Тел. раб.: 7-44-861с 8 д о !6 ча
сов), адрес: 17-6-312.

* 3-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, те
лефон, 1 этаж) на 2-комнатную 
с телефоном и 1-комнатную (с 
доплатой). Тел.: 6-23-56 (после 
18часов). (7903)

• ЗИЛ-130, полуприцеп, на
1-комнатную квартиру. Или 2- 
комнатную квартиру (32 кв. м, 5 
этаж) и ЗИЛ-130, полуприцеп, 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном. Тел.: 
6-48-67. (7905)

• 3-комнатную квартиру (1 
этаж, 42 кв. м, лоджия) на 1- и
2-комнатную. Адрес: 7 мр-н-15- 
121.(7906)

• 1-комнатную квартиру (18 
кв. м, улучшенной планировки, 
5 этаж) и ВАЗ-210L в хорошем 
состоянии (или доплата) на 2- 
комнатную улучшенной плани
ровки или 3-комнатную 
квартиру. Адрес: 12амр-н-6-13, 
тел.: 6-23-5Г (после 18 часов). 
(7909)

• Жилой дом в п. Касьянов- 
ка (огород, летняя кухня, на
дворные постройки) на
1-комнатную квартиру и капга- 
раж. Или дом и 1-комнатную
(улучшенной 
п л ан и ровк и , 
телефон) на 2- 
к о м н а т н у ю  
(крупногаба
ритную с теле
фоном или 
ул учш ен н ой  
планировки) и 
капгараж.Тел.:
5-68-95. (7913)

• Продают
ся щенки ри- 
зен-шнауцеров 
м оск овск ого  
разведения. С

Реализуем Мягкую мебель. Комплект: диван-кро
вать и два кресла-кровати. Тел.: 3-03-44.

Требуется бригада для выполнения отделочных ра
бот. Тел.: 3-03-44.

родословной. Тел.: 5-79-54. 
(8713)

• Продаю щенков немецкой 
овчарки. Конт, тел.: 3-33-27. 
(8750)

* Найдены документы на 
имя Шестаковой Т. В. Тел.: 2- 
31-19.

• Утерянную печать ТОО 
“Спортсервис” считать недей
ствительной. (8683) '

* Потерялась собака колли 
(кобель, окрас 
черный, без боль
шого воротника, 
на передней лапе 
темные пятныш
ки). Знающего ее 
местонахожде
ние просим сооб
щить во Дворец 
пионеров. Тел.:
2-28-39,2-34-90. 
(8697)

• 28 ноября в 
20 часов в районе 
остановки трам
вая “Ул. Круп

ской” потерялась собака - не
мецкая овчарка (окрас черный, 
лапы и грудь светлые, сука, 9 
мес.). Нашедшего просим по
звонить по тел.: 6-53-80 (за воз
награждение). (8738)

Выражаем благодарность 
всем, кто принял участие в по
хоронах Ульянова Владимира 
Валерьевича.

Родные,друзья. (8661)
Выражаем сердечную благо

дарность коллективам обьедине 
ни я “Сибмонтажавгоматика" и 
соседям за оказанную помощь в 
похоронах Шипиловой Евгении 
Григорьевны.

Родные и близкие. (8727)
Выража ем искреннюю бла

годарна гтгь коллективам 7-го и 
10-го отрядов пожарной охраны 
и завода химреактивов за по
мощь в похоронах Демятова Ми 
хайла Владимировича.

Семья Девятовых. (8755)
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* Сниму квартиру, оплату 
вперед гарантирую. Тел.: 2-25^ 
21.(8544)

* Сниму 1-комнатную  
квартиру на полгода(] этаж не 
предлагать). Тел.: 5-23-13.

* Молодая семья снимет 
квартиру. Тел.: 54)5-01,4-73-88 
(после 18 часов). (8707)

* Семья (три человека) 
снимет квартиру. Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 3- 
74-30. (8635)

* Семья (два человека) 
снимет квартиру. Тел.: 6-83-41. 
(8639)

* Для ведения домашнего 
хозяйства в д. Большая Елань 
приглашаем супругов-пенсио- 
неров или одинокую женщи
ну. Адрес: 29 м р-н-8-533. (8184)

* Продам дойную стель
ную корову. Тел.: 4-90-95.

* Утерянное льготное удо
стоверение серии А N 003290 
на имя Хохрина Александра 
Федоровича считать недейст- 
аительным. (8625)

* Утерянный диплом на 
имя Барановой Натальи Пав
ловны считать недействитель
ным. (8712)

* Утерянный диплом ЖТ N 
499104, выданный в 1986 году 
на имя Ч екаловой  Елены 
Александровны, считать не
действительным. (8775)

* Утерянное водительское 
удостоверение АВЗ 621406 на 
имя Данченко Олега Алексан
дровича считать недействи
тельным. (8777)

* Нашедшего паспорт и
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СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

Ш ИА Н А'
Небольшой процент платежа, сжатые сроки, в удобное для вас вре

мя, полная гарантия возмещения потерь. И все это страховая компания
“Диана”!

Страхование грузов, сделок, кредитов, основных средств предприя
тия, транспорта, коллектива предприятия, индивидуальное страхова
ние граждан, страхование личного имущества и др.

Отчисляя деньги на страхование, вы не замораживаете их, а обре
таете полную поддержку в вашем бизнесе.

Ваше желание - наша инициатива!!!
Принимаем на работу страховых агентов. Оплата 23 % от заключен

ных договоров.

ДК “Современник”, к. 30, тел.: 4-50-82.
юоддовв&навоввютвюа

Поздравляем 
дорогую невестку

СЕЧНУЮ Елену 
с 20-летием/

Желаем счастья, здоровья, успехов во 
всех делах! Целуем.

Мама, папа и Анечка.

Поздравляем
БОБЫЛЕВУ 

Екатерину Максимовну 
с 85-летием!

Желаем здоровья, бодро
сти, долгих лет жизни!

Дети, внуки, 
правнуки.

• Куплю 1 -комнатную благоустроенную квартиру. Тел.: 
3-24-11,2-22-72.

Ангарскому ППО “Формат” срочно требуются разнора
бочие. Обращаться: ул. Мира, 18.

• Члены кооператива 
“Майск-4”! Просим срочно 
внести 3 тысячи рублей на за
купку труб для отопления. 
(3765)

Продаются щенки мос-

зированный, в пос. Култук, 30 
соток земли. Тел. посредника: 
2-48-60 (после 20 часов). (8089)

* Купим ваучеры по цене 5 
тыс. рублей. Тел.: 2-32-86. 
(8081)

* Снимем квартиру. Семья

* В кинотеатре
"Ю Н О С ТЬ", 

в фойе 2-го этажа, 
открыт магазин

"Э дельвейс".
Часы работы: 

с 8.00 до 22.00. 
При магазине 
работает БАР.

(8709)

удостоверение участника вой
ны на имя Шаламова Юрия 
Александровича прошу воз
вратить за вознаграждение. 
Тел.: 54)9-94. (8756)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Костиной На
тальи Власовны считать не
действительным. (8752)

ковскои сторожевой с родо
словной. Тел.. 6-03-87. (8771)

* Куплю 1-, 2-комнатную 
квартиру и целевой чек на 
ВАЗ-07, 08, 09 за 1991 год. 
Тел.: 9-54-56 (после 18 часов). 
(8566)

* Продам бревенчатый 
дом на два хозяина, привапги-

три человека. Тел.: 6-94-02. 
(8749)

* Молодая семья (два че
ловека) снимет 1-комнатную 
квартиру на год и более. Опла
та вперед. Тел.: 6-35-29. (8723)

* Продаю щенков восточ
ноевропейской овчарки. Тел.: 
5-11-32.(8785)

Коллектив учителей 
средней школы N 20 выра
жает искреннее соболезно
вание зав. производством 
школьной столовой Фроло
вой Аиде Анатольевне по 
поводу тяжелой утраты - 
смерти

матери

Учредитель; малый 
Совет и администрация 

г. Ангарска
циалист по информации городско
го Совета

М. Ю. ТИХОНРАВОВА

ПИШИТЕ: г. Ангарск-30, пл. Ленина, 
городской Совет народных депутатов

ЗВОНИТЕ: депутат городского Совета, 
чл. малого Совета В. Г. Шутько - 2-30-12, 
специалист хю информации городского Сове
та - М. Ю. Тихонранова - 2-20-87, приемная 
-6-12-73.
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