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«УРГА1 и «ЛЮБОВЬ* -  В « РАКУРСЕ»
Научившимся долго ждать лю

бителям кино мы можем сообщить о 
премьерах в клубе “Ракурс”. Пас 
ожидают встречи с фильмами 44Ур- 
га. Территория любви * Никиты Ми
халкова и “Любовь" Валерия 
Тодоровского.

Картина Михалкова в острей
шей борьбе завоевала главный приз 
кинофестиваля в Венеции 1991 го
да* “Любовь” также была удостоена 
нескольких международных и оте
чественных призов. Фильмы эти, 
кроме того, что были приняты кри
тикой, заслужили внимание широ
кой публики. Причем сначала на 
западе, а уж теперь л у нас.

Несюжетность и недействен
ность этих картин отнюдь не явля
ются их недостатками. Каждый 

ф может найти в них что-то близкое, 
свое, для души. Авторы удерживают 
зрителя в напряжении чисто кине
матографическими средствами: 
будь то панорама бескрайней мон
гольской степи, наполненной непо
нятными звуками и шорохами, или 
бытовые зарисовки в тесных мос
ковских квартирах; разговор между 
русским и монголом, которые не 
знаю? языка друг друга, но прекрас
но понимают, о чем идет речь, или 
любовь между русским и еврейкой, 
говорящими на одном языке, но ча
сто абсолютно не понимающими 
друг друга.

Нельзя не сказать об актерах. 
Владимир Гостюхин сыграл свою

Ангарский завод КВО- 
иТ (акционерное общество 
’•В остокэнергомонтаж '*) 
объявляет о проведении 
закрытой подписки на ак
ции общества. Величина ус- 
тавн ого  капитала
акционерного общества со
ставляет 79189 тыс. руб., по 
закрытой подписке разме
щается 40386 обыкновен
ных акций по цене 1700 руб.

Лица, имеющие право 
на участие в закрытой под
писке, должны в срок до 1 

г марта 1993 года подать за
явки на приобретение ак
ций в зап еч атан н о м  
конверте с представлени
ем трудовой книжки.

Администрация.

лучшую роль в кино последних лет. 
Этот подлинно русский актер» впер
вые появившийся у Михалкова в 
предыдущей картине, здссь ну про
сто купается в предлагаемых обсто
ятельствах , следить за его игрой - 
одно удовольствие. Молодой артист 
театра-студии Олега Табакова Ев
гений Миронов проснулся после вы
хода в прокат фильма “Любовь” 
знаменитым и у»е снялся в не
скольких ювых картинах. Эта же 
его работа была огмечена несколь
кими при. <tvи как за рубежом, так 
и на Роди те

При всех различиях ленты Ми
халкова и Тодоровского во многом 
схожи. Невооруженным взглядом 
видно желание авторов заглянуть 

внутрь” человека, попытаться от
ветить на вопрос: а что же такое на
ша душа? Согласие с природой? С 
миром? С любовью? Режиссеры ос-
I авляют право ответа на этот вопрос 
зрителям.

Ю. АНДРЕЙЧУК.

Эти фильмы можно буйет уви
деть в клубе друзей кино “Ракурс” 
ДК нефтехимиков.

Фильм “УРГА" демонстриру
ется 26-27 февраля: 15, 17, 19. 28 
февраля: 15, в театральном зале ДК.

Фильм “ЛЮБОВЬ” 2-4 марта:
15, 17, 19.

Ждем вас, пользуйтесь возмож
ностью увидеть настоящее кино.

В городской Совет народных 
депутатов, в администрацию го
рода Поступила политическая от
крытка, подписанная членами 
политклуба Ангарской городской 
организации Российской комму
нистической рабочей партии 
(РКРП) и членами фронта нацио
нального спасения (ФНС) г. Ан
гарска. Она же опубликована в 
“Ангарской газете" (N 10 за 1993 
г.). Авторы открытки настаивают 
на официальном ответе в средст
вах массовой информации. В дан
ный момент в городском Совете 
и администрации города готовят
ся необходимые документы для 
публикации. Ни один из заданных 
вопросов без ответа на останет
ся.

АНГАРСКИЙ ЮРОДСКОЙ СОВЕТ 
' НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 044/М
от 09.02.93 г. 

“О создании загородного филиала 
детского санатория ’’Здоровье"

Рассмотрев рекомендации комиссии по охра
не здоровья и экологии и обращение председэте- 
ля д еп у татско й  ком иссии  по н ар о д н о м у  
образованию, кулыуре, делам молодежи и спорту 
Самохина А. 3. о создании загородного филиала 
санатория в селе Совватеевка, малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Преобразовать оазу отдыха "Саяны в селе 

Савватеевка под филиал детского санатооия "3 ди- 
р о вье \

2. Предусмотреть на 1993 г, в Ьюдмете города 
финансирование филиала санатория “Здоровье" в 
размере 50 млн. руб.

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на члена малого Совета Путято д. М.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 029/М
от 26.0 И .93г.

<М<О выделении средств на поездку детей 
спортивной делегации на международ

ные соревнования”
На основании обращения администрации и ре

шения постоянной комиссии по народному обра
зованию, культура, делам молодежи и спорту о 
финансировании поездки делегации горнолыжни
ков ДЮСШ-3 на международные соревнования в 
Италию малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Выделить отделу народного образования

для ДЮСШ-3 900 тыс. руб. за счет доходной части 
бюджета с последующим утверждением на сессии 
городского Совета на финансирование поездки в 
Италию детской спортивной делегации на между
народные соревнования по горнолыжному спорту 
на Кубок Европы.

2. Контроль за решением возложить на пред
седателя комиссии Самохина А. В.

С. РУБЦОВ, 
председатель С о в ет



IB
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ N 028/М

от 26.01.93 г.
“О размере ставки регистрационного сбора 

за государственную регистрацию физического л  
в качестве предпринимателя91

11а основании Закона РФ ыО регистрационном сборе с 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их 
регистрации" и Закона РФ от 13-11.92г. “О минимальном размере оплаты 
труда71 малый Совет

, РЕШ ИЛ
1. Установить размер ставки регистрационного сбора за государствен

ную регистрацию физического лица в качестве предпринимателя по ви
дам деятельности:

1.1. Пошив меховых изделий, в том числе и головных уборов - мини
мальный размер оплаты труда.

1.2. Посредническая, коммерческая, торгово-закупочная деятельно
сти, репетиторство» консультативные и юридичесгг* _ слуги - минималь
ный размер оплаты труда.

1.3. Услуги в области здравоохранения при наличии соответствующих* 
документов - 80% минимального размера оплаты труда.

1.4. Бытовые услуги населению - 70% минимального размера оплаты 
труда.

1.5. Производство товаров народного потребления - 50% минималь
ного размера оплаты труда.

1.6. Изготовление игрушек, сувениров и искусственных цветов - 40% 
минимального размера оплаты труда.

1.7. Оказание услуг по уходу за детьми, больными, престарелыми и 
инвалидами - 10% минимального размера оплаты труда.'

2. Перерасчет Ставок регистрационного сбора осуществлять при изме
нении минимального размера оплаты труда в соответствии с утвержден
ными процентами.

3. Установленные размеры ставок регистрационного сбора опублико
вать в газете “Время".

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Решение малого Совета N 170 от 09 06.92 г. считать утратившим

силу. ‘ . ‘ -'ТЛГ-
6. Решение опубликовать в газете “Время”.

С  РУБЦОВ, председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
, НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ N 039/М

от 05.02.93 г.
“Об утверждении перечня объектов социально-культурного ■ бытово

го назначения, включенных в состав акционерного общества
ПО АНОС

В соответствии с Указом Президента РФ “Об использовании объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизи
руемых предприятий” N 8 от 10.01.93 г., на основании решения трудового 
коллектива и в связи с акционированием ПО “Анг&рскнефгеоргсинтез” 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. \  твердить перечень объектов социально-культурного и бытового 
шчения, включенных в состав акционерного общества 

нефтеоргсинтез” согласно приложению.
назначения, включенных в состав акционерного ПО “Ангарск-

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на зам. пред
седателя городского Совета Белова А. Г.

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

Приложение 
к решению малого Совета 

N 039/М от 05.02.93 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов социально-культурного и бытового 
назначения, включенных в состав акционерного 44

общества ПО “ Ан гарскнефгеоргсннтез”
1. База отдыха “Юбилейная”
2. Турбаза “Ангара”
3. Турбаза “Здоровье • t ч
4. База отдыха “Ангара” на 48 км Байкальского тракта

* 5. Профилакторий “Родник”
6. Медсанчасть N 36
7. Общежития NN 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 , 10,11,12,13.14,15,16,17,18,

19,20,21,22,23,24,25. I
8. Рембаза (п. Майск, ул. Комсомольская, 9; ул. Театральная, 16; кв-л

78, д. 5; кв-л 61, д. 26; кв-л 78, д. 20).
9. Складское помещение на территории РСУ
10. Отдельно стоящее помещение по адресу: ул. Восточная* д. 21.

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

1
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АНГАГ ГИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НА РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

М АЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 026/М
от 26*01.93 г.

“Об утверждении норм затрат на возмещение по 
эксплуатации юттрндомовых сп ея  и устройств жи

лищным организациям в 1993 г.”
Во исполнение постановления правительства РФ 

“О мерах ш яиб :ралкзаиии цен” и предложений адми
нистрации г. Ангарска малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. У твердит. г  0 1.02.93 г. нормы затрат на возмеще

ние по эксплуатг гни виутридомовых сетей и устройств 
жилищным орп тт^зациям согласно приложению.

2. Решение п  убликовать в газете “Время”.
С  РУБЦОВ, 

председатель Совета.*
Приложение 

к решению малого Совета 
N 026/М от 26.01.93г.

НОРМЫ ЗАТРАТ
‘ возмещение во эксплуатации внутрядомовых 

■ устройств жилищным организациям в 1993 г.

(

Бидуигу! Расходы на I и_м ж и л о й  ш
(вруб.)

Холодное водоснабжение 
и канализации 3-12
Горячее водоснабжение 14-5К
Центральное отопление 14-04
Электроснабжение
с открытой проводкой 11*34
со скрытой прожшкой 8-28

С  РУБЦОВ, председатель Сонета.

#/

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 1
Р Е Ш Е Н И Е  N 042/М

от 09.02.93 г.
“О льготах по налогу на прибы л на 1993 г.

транспорта и предприятиям, оказывающим 
похоронные ритуальные услуги*’ 

Рассмотрев обращение предприятий и руководст
вуясь Законом РФ *0 налоге на прибыль предприятий 
н организации", малый Совет

Р Е Ш И Л :
Освободать нл 1993 г. от уплаты налога на прибыль

в местный бкдакет следующие категории предприятий: 
адектрическоп) городского транспорта; 
оказывающих похоронные ритуальные уедут в ча

сти прибыли, пол , ченной от реализации ритуальных
услуг.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е  N 041/М

от 05.02.93 г.
“О включении дегежнж учреждений СПАО АУС 

в состав муниципальной собственности*
”* ч *’

Рассмотрев обралдеяме администрации города, ма
лый Совет 

Р Е Ш И Л :
Включить ■ состав муниципальной собственности 

детские учреждшш СПАО АУС NN 53,54,82,49.
С  РУБЦОВ, 

председатель Г<в(~ i п



)

Из информации начальника УВД г. Ангарска 
. на ХУ сессии городского Совета I

1992 год для всех нас был сложным, нео
рдинарным при решении экономических, 
социальных и бытовых проблем. Изменения 
в общественной жизни повлияли и на кри
миногенное состояние республики, лбласги 
и нашего города.

Ознакомившись с основными показате
лями состояния оперативной обстановки, вы 
обратили внимание, что общая преступ
ность возросла на 16,7% <4414 преступле
ний)* по линии УР на 21,2% (3706 преет ), 
категория тяжких возросла на 13,7% <757 
преет.). А если сравнить состояние преступ
ности с недавним прошлым» то в сравнении 
с 1987 гопом общая преступность возросла 
на 105,1%, а по линии УР на 14! Д%.

Криминогенпость характеризуется не 
только количественными, но и качествен
ными изменениями, направленными » сто
рону агрессивности и ж естокости, - 
применение ори совершении преступлений 
огнестрельного, холодного оружия н в по
следнее время слезоточивых газов. Удель
ный вес тяжких преступлений составил 
20,4% , наблюдается рост умышленных 
убийств с 44 до 50, тяжких телесных по
вреждений на 34*5,;» <с 119 до 160). грабе
жей на 35,5% (с 245 до 332), рвэооев на 
17,7% <с62до73).

Дефицит продовольственных, промыш
ленных товаров, непомерные цены момен
тально отразились на краже личного, 
государственного и общественного имуще
ства. ,

Рост краж ли>шого имущее! ва увели
чился на 30,1 % , составил 48,7% удельного 
веса, практически каждое второе из числа 
совершенных. Из них квартирные кражи 
возросли на 67,7% (1370), удельный вес ко
торых составил 31,1%

Кражи государственного имуществ! 
увеличились на 10,9%.

Медлительность в развитии рыночных 
отношений, их правовая неурегулирован
ность привели к стиранию гр-тий между за
конным и криминальным бизнесом, создали 
благоприятную атмосферу для всеобщего 
проникновения в экономическую сферу вся
ких дельцов не только 'цивилизованным 
методом**, но и с использованием насилия, 
угроз и других методов шантажа.

18 ноября 1992 года в 22 часа молодые 
парни в 20-25 лет в пос. Северный
избили rp. М, усадили в его же автомашину 
УАЗ-469 и поехали в район ВСК. В лесном 
массиве вновь избили, требуя 200 тыс. руб
лей в качестве первоначального взноса, в 
дальнейшем предприятие, где работает гр. 
М., облагается "данью*. Забрав автомаши
ну, вывшгагтели оставили потерпевшего в ле
су- ' ___

После обращения потерпевшего в мили
цию отделом по борьбе с организованной 
преступностью совместно с опергруппой Ан
гарского отдела министерства безопасности 
был проведен комплекс специальных ме
роприятий, в результате которых вымогате
ле задержаны и арестованы, автомашина 
изъята и возвращена гр. М. В настоящее вре- 
м ! следственным отделом УВД проводится

К р м ш а ю ь  характеризуется и ко
личеством лиц отрицательной направлен
ности, совершивших преступления. В 
момент совершения преступлении 35,5% 
граждан находились в нетрезвом состоянии; 
каждое 4-е убийство, 53,7% разбоев, 45% 
грабежей, 46,6% краж личною имущества 
совершили ранее судимые.

В сложном положении оказалась группа 
розыска. При росте преступности увеличи
лось и количество скрывшихся от суда и 
следствия и составило 229 преступникрв 
(разыскано 170), без вести пропавшие 153

(установлено 142), неопознанные трупы 38 
(установлено 30), и за всем этим кроется 
титанический труд всей милицейской сис
темы как внутри города, так и далеко за его 
пределами.

На криминогенное» обстановки в горо
де повлияло количество пожаров, которое 
увеличилось в сравнении с 1991 годом на 
22% <598), ущерб возрос в 18,9 раза, гибель 
людей увеличилась на 8 случаев, получили 
ожоги и отравления угарным газом в 3,6 раза 
больше. Издание нормативной базы в виде 
указа о свободе торговли, изменения в уго
ловном производстве в известной мере по
влияли на изменения в оперативной 
обстановке в худшую сторону. Несоответст
вие форм м методов борьбы по отдельным 
видам преступлений в современных услови
ях также не! — о влияет на общее поло-

:дсл. ч
Несмотря на объективные и субьектив-
I трудности, а их было немало, личный 

состав городского управления, отделов и 
служб приложил немало усилий в борьбе с 
уголовной преступностью, по обеспечению 
охраны общественного порядка, обществен
ной безопасности и профилактике правона
рушений. Раскрыто 56% совершенных 
преступлений, окончено расследование и 
пришло решение по 1549 уголовным делам, 
на 100 больше, привлечено к ответственно
сти 1088 преступников. Разыскано 170 пре
ступников, скрывавшихся от суда и 
следствия.

Службой борьбы в сфере экономики вы
явлено 142 преступления, 21 из них тяжкие, 
в том числе 15 хищений в крупных и особо 
крупных размерах, 18 преступлений совер
шено в группах по предварительному сгово
ру*

Пользуясь фнущснностыо бухгалтер
ского учета на складах АЭМЗ, группа груз
чиков, вступив в преступный сговор с 
кладовщиками склаха металлоизделий и 
охранником, совершила хищение 89 тонн 
листового железа, уголков на сумму более 3 
млн. рублей.

К уголовной ответственности привлека
ются 13 человек.

Преступная группа в составе 17 человек 
совершила хищение с завода полимеров 45 
тонн гранулированного полиэтилена на сум
му более 2 млн. рублей.

*
5 уголовных дел возбуждено за взятки. 

Подотделом по борьбе с организованной 
преступностью разоблачено и привлечено к 
уголовной ответе тленности 27 человек за вы
могательство, или, как в народе говорят, рэ-

>, удельный вес подростко
вой преступности составил 19,1% (1991 г. - 
18,7%),85 несовершеннолетних совершили 
преступления в группах. Установлено и 
привлечено к уголовной ответственности 13 
взрослых граждан за вовлечение несовер
шеннолетних в преступную и иную деятель
ность.

Определенную лепту в плане проведе
ния профилактических мероприятий, рабо
ты с подучетным элементом, обеспечения 
общественна безопасности, участия в рас
крытии преступлений внесла милиция об
щественной безопасности (муниципальная 
милиция).

В течение 1992 пда подразделениями ми
лиции общественной безопасности осуществ
лен комплекс профиликтических 
мероприятий и целевых операций, всего их 
проведено 11. Регулярно отрабатывались ад
министративные участки и микрорайоны с 
привлечением военнослужащих ВВ. Всего за 
^ [^ ш я и д г п м м п р т ш т а м п к т  ветстгн-
гюст 19781 человек (18943 чел. - 1991 г.);

- за мелкое хулиганство - 1430 чел. (890
- 1991 г.);

- неповиновение - 79чел. (117 чел.);
- появление в н/состоянии - 9741 чел.

(9205 чел.); * * :
-самогоноварение -103чел. (159чел.);
- мелкое хищение - 186 чел. (158 чел.)
И Т.Д.
Сотрудниками данной службы было 

принято участие в раскрытии 1702 преступ
лений. I

Экологической милицией проделана 
следующая работа:

всего выявлено нарушений санитарного 
состояния - 103 . 1

из них: ! | ■
- составлено протоколов на должност

ных лиц - 91
-награждай -13
Всего проверено единиц автотранспорта 

,-1366
из них:
- проверено личного автотранспорта 

-732 *
- проверено гос.автотранспорта

- 361
Выявлено нарушений содержания СО 
в выхлопных газах - 654
из них: . t !■. : ,
- по личному автотранспорту * : -

403 :
- по государственному автотранспорту 

-216
Снято автотрансп.средств с эксплуата

ции - 654
Всего подвергнуто штрафам водителей 

за превышение СО в выхлопных газах на 
общую сумму - 29930 руб.

Выдано общегражд.загран. паспортов 
для выезда из России - 375

Выдано выездных-въездных виз
-29

Составлено20 протоколов за нарушение 
пребывания иностранных граждан.

По линии ГАИ совершено 295 ДТП, по
гибло 35 чел., ранено 321. Подвергнуто 
штрафу водителей 24488, пешеходов 2373, 
задержано водителей в нетрезвом состоянии 
1570.

В приемнике-распределителе содержа
лось и проверялось на причастность к совер
шению преступлений 314 человек.

В медвытрезвителе содержалось 7101 
чел. Надлежало взыскать 2770100 руб., взы
скано 60%, или 1659161 руб.

В 1992 году мы работали в тесном взаи
модействии с Советом народных депутатов, 
администрацией города. Данное взаимодей
ствие осуществлялось в виде отчетов на сес
сии, представления информации, 
подготовки, рассмотрения на уровне адми
нистрации и малого Совета программы 
“Право поря док-96", создания отдельных 
структур в УВД, в частности экологической 
милиции, выделения денежных средств на 
содержание личного состава, материально- 
технического обеспечения, строительства 
спортивного комплекса, выделения земель
ных участков и жилого фонда. В течение 
года из бюджета города нам было выделено 
20.472.504 руб.

В конце года вфонд “Правопорядок" бы
ло выделено 4 млн. рублей на ооеспечение 
автотранспортом, ИЦ и спорткомплекс. В 
текущем году выделено 15 млн. рублей на 
приобретение 5 единиц автомашин стандар
тного исполнения.

: А.ЧЕРНОВ, 
начальник УВД г, Ангарска



Из правил организации уборки, 
санитарного состояния, благоустройства г. Ангарска

II. Организация уборки 
территории населенных пунктов

1. Дорожно-эксплуатационное управле
ние производит механизированную уборку 
поосзжеи части улиц и площадей планово, 
по договорам с владельцами улиц.

2. Вывоз твердых бытовых отходов осу- 
шествляет специализированное автохозяй
ство по договорам с организациями, 
дг^управлениями и с гражданами, владе
ющими домами на праве личной собственно- 
сы .

3. Уборка улиц, площадей, набережных, 
пляжей, мостов, тротуаров, дворов, парков, 
екперов, бульваров с прилегающими к ним 
территориями рынков, свободных земель
ных участков производится промышленны
ми предприятиями, организациями, 
учреждениями, жилищно-эксплуатацион
ными организациями, домовладельцами, 
арендаторами, застройщиками, в ведении 
которых они находятся,

4. Предприятия, организации, учрежде
ния, указанные пп. 3 настоящих правил, г 
также индивидуальные владельцы жилых 
домов обязаны убирать ежедневно прилега
ющие территории в длину в пределах границ 
участков, в ширину до середины улицы, 
площади, переулка, проезда, а при односто
ронней застройке - в пределах границ, уста
новленных городской администрацией.

5. Утвердить ответственными за содер
жание в чистоте объектов и соблюдение ус
тановленного санитарного порядка:

5.1. На участках жилых домов местных 
Советов и ведомств и прилегающих к ним 
улиц, тротуаров, газонов - начальник жи
лищно-эксплуатационной организации.

5.2. На участках предприятий, органи
заций, учреждений, жилищно-гаражно
строительных кооперативов, садоводств и 
прилегающих к ним улиц, тротуаров и газо
нов - руководитель предприятия, учрежде
ния, организации, учебных заведений, 
председатели жилищно-гаражных коопера
тивов, садоводств.

5.3. На территории домов, принадлежа
щих гражданам на праве личной собствен
ности, и прилегающих к ним участков 
газонов, тротуаров - владельцы домов.

5.4. На улицах, находящихся на балансе 
местных Советов, - руководитель дорожно
эксплуатационного управления, на улицах, 
находящихся на балансе ведомств, - руково
дители ведомств.

5.5. На территории парков, скверов» 
бульваров, газонов и других зеленых зон, 
пляжей и прилегающих к ним территорий -у 
дирекции парков, предприятий, в ведении 
которых они находятся.

5.6. На территории кладбищ - руководи
тель цеха ритуальных «услуг и специализи
рованной автобазы.

5.7. Причалы и территории, прилегаю
щие к акватории прибрежных вод, - пред
приятия, организации, в ведении которых 
они находятся.

5.8. На территориях, отведенных под за
стройку, - руководители ведомств.

5.9. На территориях, прилегающих к па
вильонам, киоскам, ларькам на расстоянии 
5 м ,- руководители предприятий торговли, 
общественного питания.

5.10. На автобусных остановках (кроме 
конечных) - руководители жилищных орга
низаций, учреждений, предприятий, на

территории которых расположены останов
ки, на конечных - автоиредприятия.

На остановках трамвая, кроме конеч
ных, - УЖКХиТ, на конечных остановках - 
трамвайное управление.

8. Все руководители учреждений и орга
низаций, имеющие на своем балансе жилой 
фонд, а также руководители предприятий 
торговли, общественного питания, меди
цинских учреждений и др., не имеющие 
транспорта, обязаны:

8.1. Заключить договоры со специализн - 
рованным автохозяйствам на вывоз твердых 
бытовых отходов с подведомственных домо
владений, объектов территорий, а с город
ской дезинфекционной станцией - на 
проведение работ по борьбе с насекомым л, 
грызунами, мухами.

8.2. На территории, закрепленной за 
жилищно-эксплуатационными организа
циями, иметь в соответствии с нормами на
полнения необходимое количество 
закрывающихся мусоросборников, обеспе
ченных асфальтированными или бетониро
ванными площадками с твердыми 
подъездными путями.

Площадки обеспечить ограждениями. 
Ответственность за санитарное содержание 
площадок, мусоросборников (контейнеров) 
и прилегающих к ним участков возложить 
на жилищно-эксплуатационные организа
ции, на территории которых они находятся.

12. При скашивании газонов, обрезке де
ревьев, кустарников в тот же день убрать и

i::j с5разовавшийся мусор. Обес
печить своевременный уход за зелеными на
саждениями: кошение газонов, прополка 
цветников, обрезка деревьев и кустарников, 
обработка против болезней и вредителей.

13. Руководителям трамвайного управ
ления, автотранспортных предприятий вы
пускать машины и другой транспорт на 
улицы города в чистом и технически исправ
ном состоянии, производить уборку и мойку 
подвижного состава городского транспорта 
перед выездом на линию.

14. Для предотвращения засорения тер
ритории города мусором устанавливаются 
урны, согласованные с архитектором города, 
интервалом 40 - 50 м.

14.1. ЖЭО, предприятиями, учрежде
ниями - против здания.

14.2. Торгующими организациями - у 
входа и выхода из торговых помещений, у 
палаток, ларьков, павильонов.

14.3. Предприятиями и организациями - 
в скверах, парках, на пляжах, в ведении ко
торых они находятся.

Урны должны содержаться в опрятном 
состоянии, своевременно очищаться от му
сора, в летнее время промываться не реже 
одного раза в неделю.

16. Уборка снега должна начинаться не
медленно, с начала снегопада, и во избежа
ние наката продолжаться непременно до 
окончания снегопада - предприятиями, уч
реждениями, организациями и граждана
ми, в чьем ведении находятся дороги.

17. Разрешается укладка свежевыпав
шего снега в валы на всех улицах и площад
ках, исключая территории автобусных и 
трамвайных остановок, с последующей не
медленной вывозкой. Запрещается загро
мождение проездов, проходов, укладка 
снега и льда на газоны с посадками.

18. Очистка крыш от снега и удаление 
наростов на карнизах, крышах и водосточ
ных трубах должны производиться система

тически силами и средствами владельцев и 
арендаторов зданий и сооружений с обяза
тельным соблюдением мер предосторожно
сти во избежание несчастных случаев с 
пешеходами и повреждений воздушных се
тей, светильников и зеленых насаждений.

Сброшенный с крыш снег должен быть 
немедленно вывезен.

ИЗ ПРАВИЛ УБОРКИ 
И СОДЕРЖАНИЯ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
25. Дворовые территории должны со

держаться в чистоте. Их надо ежедневно 
убирать, регулярно подметать, поливать, 
мыть, вывозить снег и мусор, посыпать пес
ком, очищать водостоки и дренажи.

26. Уборка и очистка дворов с апреля по 
ноябрь должна заканчиваться к 11.00 утра, 
а с ноября по апрель - к 10.00 утра.

27. Бытовой мусор и снег должен своев
ременно вывозиться. Категорически запре
щается собирать и хранить мусор на 
территории двора.

28. Контейнеры должны своевременно 
очищаться, содержаться в исправном состо
янии и дезинфицироваться. Дезинфекция 
контейнеров производится предприятиями, 
осуществляющими санитарную очистку, и 
владельцами контейнеров по договорам с 
ними.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
30. Сорить на улицах и площадях, на 

пляжах и в других общественных местах. 
Выставлять тару с мусором и пищевыми от
ходами на улицах.

31. Выливать помои на территории дво
ра и на улицах, использовать для этого ко
лодцы водостоков ливневой канализации, а 
также пользоваться поглощающими ямами 
и закапывать нечистоты к землю.

32. Предприятиям, организациям и на
селению сбрасывать в реки и другие водо
емы бытовые и производственные отходы и 
загрязнять воду.

33. Устраивать выпуск сточных вод из 
канализации жилых домов в ливневую ка
нализацию. Устройство местной канализа
ции разрешается только с согласия 
соответствующих органов.

34. Проводить без соответствующего 
разрешенияпроизводственного управления 
водопроводно-канализационного хозяйства 
подключения производственной и дворовой 
сети.

35.. Производить засыпку использован
ных шахтных колодцев бытовым мусором и 
использовать их как бытовые ямы.

36. Утеплять водопроводные колонки и 
краны материалом, подверженным гние
нию.

37. Выгружать вывозимый со строек до
мовладений строительный мусор и грунт, в 
каких бы то ни было местах, кроме специ
ально отведенных для этой цели райиспол
комами и горисполкомом.

38. Гражданам, имеющим домовладе
ния на правах личной собственности, свали
вать и хранить песок, глину и др. 
строительные материалы на тротуарах и 
прилегающих территориях домов.

39. Сжигать промышленные отходы, 
мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, 
площадях, в скверах, на бульварах, цветни
ках и во дворах предприятий, организаций, 

•учреждений, индивидуальных домовладе
ний, городских свалках и т.д., а также сжи
гать мусор в контейнерах.

(Продолжение на 5 стр.)
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40. Содержать домашних животных и
* птиц в помещениях, не отвечающих сани

тарно-техническим требованиям, располо
женных ближе 25 метров от жилых домов, 
кухонь, водопроводов, выпускать животных 
на улицу и территорию коммунальных дво
ров, парков, скверов и бульваров.

41. Купать сооак в водоемах, местах мас
сового купания; выгуливать б парках, скве
рах, на бульварах, на детских площадках.

42. Торговать гражданам овощами, 
фруктами, семечками и другими предмета
ми на улицах, площадях, стадионах и др. 
местах, не отведенных для этих цеде»;.

43. Запрещается возводить к киоскам, 
павильонам, палаткам различного рода при
стройки, козырьки, загородки, навесы, 
ставни, не предусмотренные согласованны
ми проектами, и использовать их под склад
ские цели, а также складировать тару и,, 
запасы товаров около киосков, павильонов и 
Др-

44. Сметать мусор на проезжую часть 
улиц и в колодиы ливневой канализации 
(мусор, сметенный с тротуаров, должен уби
раться в специальные мусоросборники или 
контейнепы, установленные во дворах домо
владений) .

45. Движение по городу загрязненных 
машин, а также перевозка мусора, сыпучих 
и жидких материалов без принятия мер пре
досторожности. предотвращающих загряз
нение улиц.

46. Отстой автотранспорта do дворах го
сударственною сектора на тротуарах, газо
нах, на улицах, в неотведенных местах.

47. Производить расклейку афиш, объ
явлений на стенах зданий, столбах, деревьях 
и других предметах, не предназначенных 
для этой цели.

48. Производить какие-либо изменения 
{ балконов, развешивать ковры, белье и т.д. на

балконах и окнах наружных фасадов зда
ний, выходящих на улицу, в садах, скверах, 
парках, а также загромождать балконы раз
ными предметами обихода.

49. При ограждении строительных пло
щадок занимать прилегающие к ним троту
ары.

50. Оставлять на улицах, бульварах, в 
парках, скверах и др. местах после оконча
ния торговли передвижные тележки, лотки, 
контейнеры для мороженого, другое торго
вое оборудование и территорию, не убран
ную после торговли.

. 51. Мыть посуду, автомашины, коляски, 
стирать белье и прочес у водозаборных коло
нок и в очистных водоемах.

52. Выливать на улицу отраооганную 
воду после продажи мороженочэ иалитког 
и др. продуктов.

53. Посыпать солью тротуаоы на озеле 
пенных улицах.

54. Установить, что лица, гииовные г 
нарушении настоящих правил, подергают
ся по постановлению администргтитных ко* 
миссий при городской администрации 
штрафу.

55. Контроль за выполнением - “W .1 со
держания и уборки территории **. Л лл:рскг 
гозлагастсн на городское управление жи
лищно-коммунального хозяйства, Г0£“  
;щидемстанцию и УВД.

СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, РЕКЛАМЫ И
ВИТРИНЫ ~

56. Установка световых вывесок и ре
клам для магазинов, предприятий обще
ственного питания, бытового обслуживания 
и культурно-зрелищных предприятий про
изводится по эскизам, согласованным с гл.

* архитектором.
57. Предприятия, эксплуатирующие 

световые рекламь и вывески, обязаны еже
дневно включать их с наступлением темно
ты и выклю чать по граф ику, 
согласованному с администрацией города, 
обеспечить своевременную замену перего 
ревших газосветовых трубок и электро
ламп. В случае неисправности отдельных 
знаков реклама или вывески должны вы-

> ключаться.

58. Витрина должна быть оборудована 
специальной осветительной арматурой.

59. Руководители всех организаций, 
имеющих гитрины. вывески и прочиг г 
рекламы, обязаны выполнять требовани, 
местных органов архитектуры о замене или 
снятии вывесок, витрин или реклам, не со 
гласованных с органами архитектуры и не 
удовлетворяющих архитектурно-художес; - 
венным требованиям.

60. Расклейка газет, плакатов, афиш, 
различного рода объявлений и реклам раз
решается только на специальноустановлен- 
ных щитах или рекламных тумбах.

СТРОИТЕЛЬСТВО, УСТАНОВКА 
И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

61. Строительство и установка малых 
архитектурные форм и элементов внешнего
5.тзгоустройства - киоски, павильоны, па
латки, сезонные базары, летние кафе, огра
ды, заборы, газонные ограждение, 
павильоны на остановках транспорта, буд
ки-посты регулирования уличного движе
ния, телефонные кабины, лодочные 
спасательные станции, малые спортивные 
сооружения, элементы благоустройства 
кварталов, сады, парки, рекламные тумбы, 
стенды, световые рекламы, вывески, фона
ри уличного освещения, опорные столбы - 
допускаются лиш! с разрешения и по проек
ту, согласованным с местными органами ар
хитектуры, утвержденным на заседании 
Совета городской администрации.

62. Другие формы стационарной улич
ной торювли, в том числе сезонной, подле
жат, кроме того, регистрации в отделе 
торговли городской администрации.

63.'Разрешение на установку объектов 
передвижной мелкорозничной торговли - 
лотков, тележек, столиков, автоматов - вы
дается торговым отделом городской админи
страции. .

64. Организации, предприятия, учреж
дения обязаны в образцовом порядке содер
жать все сооружения малых архитектурных 
форм, производить их ремонт и окраску, со
гласовывая колеры окраски с местными ор
ганами архитектуры.

65. Окраску киосков, павильонов, пала
ток, тележек, лотков, столиков, заборов, га
зонных и тротуарных ограждений, . 
павильонов ожидания транспорта, будок- 
постов регулирования уличного движения, 
телефонных кабин, малых спортивных соо
ружений, элементов благоустройства квар
талов, садов, парков, стендов, щитов для 
газет, афиш и объявлений, указателей оста
новок транспорта и переходов, скамеек про
изводить не реже двух раз в год. .

66. Окраску каменных, железобетонных 
и металлических оград, фонарей уличного 
освещения, опор, трансформаторных ки
осков и будок, металлических ворот, жи
лых. общественных и промышленных 
зданий произво/цггх не реже одного раза и 
год, а ремонт • го мере необходимости

Порядок производства дорожных it дру 
г их земляных оабот, благоустройства терри
тории города и устройства дорожных 
покрытий производить только в соответст 
иии с утвержденными правилами производ
ства земляных работ.

ИЗ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

67. Текущее содержание скверов, буль
варов, парков и других объектов зеленого 
хозяйства (за исключением находящихся на 
балансе предприятий и организаций других 
ведомств, которые выполняют эти работы 
самостоятельно) возлагается на горзелен- 
хоз, а также на предприятия и организации 
на закрепленных за ними территориях.

68. Все работы по текущему содержа
нию зеленых насаждений на территориях, 
закрепленных за предприятиями, учрежде
ниями и организациями, ведутся силами и 
средствами этих предприятий, учреждений 
и организаций или на договорных началах с 
горзеленхозом.

72. Арендаторы зданий обязаны сохри 
н«ть все зеленые насаждение, имеющиеся 
на их участке.

73. При производстве строительных ра
бот заказчики обязаны передавать си:. аня- 
емые зеленые насаждения строительной 
организации под сохранную расписку. 
Строительные организации обязаны о1ргж- 
дать зеленые насаждения, отдельные де
ревья во избежание их повреждения.

В случае невозможности сохранения зе
леных насаждений на участках, отводимых 
пол строительство или производство другою 
работ, заказчик обязан произвести посадку 
деревьев и кустарников своими силами и 
срелстнами или заключить договор со специ
ализированной организацией на выполне
ние всех видов работ по пересадке и уходу до 
полной приживаемости; компенсировать 
стоимость насаждений, которые подлежат 
уничтожению в установленном законом по
рядке.

74. Запрещается посадка зеленых на
саждений оез согласования с владельцами 
подземных коммуникаций и воздушных се
тей.

ф

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ, 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

75. Эксплуатация зданий и сооружений 
и их ремонт производятся в соответствии с 
установленными правилами и нормами тех
нической эксплуатации.

76. Текущий и капитальный ремонт, ок
раску-фасадов зданий производить в зависи 
мости от их технического состояния, в 
арендованных и принадлежащих отдель
ным гражданам домовладений - в сроки и в 
объемах, установленных в договорах с мест
ными органами жилищного и коммунально
го хозяйства.

77. Всякие изменения фасадов зданий, 
связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство но
вых и реконструкция существующих окон
ных и дверных проемов, выходящих на 
главный фасад, производятся по согласова
нию с местными органами архитектуры.

78. Всем жилищно-эксплуатационным 
. участкам, домоуправлениям и комендантам
ведомственных зданий вменяется в обязан
ность контроль за установкой и содержани
ем всех вывесок, находящихся на их здании.

79. Запрещается самовольное строи
тельство разного рода хозяйственных и вспо
могательных построек (дровяных сараев, 
будок; гаражей, голубятен, теплиц и др.) на 
дворовых территориях и приусадебных зе
мельных участках без получения разреше
нии в установленном порядке.

80. Окраска ограждений балконов, на
ружных переплетов окон и дверей должна 
производиться в цвета, принятые для окра
ски аналогичных элементов по всему фасаду 
здания.

£1. Запрещается загромождение и засо
рение дворовых территорий металлическим 
ломом, строительным и бытовым мусором и 
другими материалами.

82. На наружном фасаде каждого дома 
независимо от его ведомственной принад
лежности устанавливается домовый номер
ной знак утвержденного образца.

83. У входа на лестницу устанавливают 
ся указатели номеров квартир, расположен
ных на этой лестнице, сгруппированные 
поэтажно. На каждой двери квартиры дол
жны быть указатели номера квартиры.

84. Лестницы, не имеющие естественно
го освещения, должны освещаться круглые 
сутки.

85. С наступлением темноты и до рассве
та должны освещаться дворы, арки, указа
тели квартир у входа на лестницы и каждая 
площадка лестничной клетки.

А* ШЕВЦОВ, 
мэр Ангарска.

IU к
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
л

\

О размерах социальных пособий и компенсационных выплат 
семьям с детьми и другим категориям граждан

В соответствии с Законом Российской
#

Федерации “О минимальном размере опла
ты труда" от 13 ноября 1992 г. постановляю: 

1«Установить с 1 февраля 1993 г. ежеме
сячные социальные пособия и компенсаци
онные выплаты в размерах:

а) 1250 рублей:
по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет работающим мате
рям, имеющим годичный стаж работы (жен
щинам, не достигшим 18 лет, 
военнослужащим-женщинам - независимо 
от стажа), а также матерям, обучающимся с 
отрывом от производства. При рождении 
двух и более детей пособие выплачивается на 
каждого ребенка;

на детей одиноким матерям, вдовам, 
вдовцам из числа бывших воспитанников де
тских домов (школ-интернатов);

на детей в возрасте до 16 лет, инфициро
ванных вирусом иммунодефицита человека 
или больных СПИДом;

б) 1125 рублей: *
одиноким матерям, имеющим детей в 

возрасте от 6 до 16 лет (учащихся, не получа
ющих стипендию, - до 18 лет);

на детей военнослужащих срочной
службы;

на детей в возрасте от 6 до 18 лет, роди
тели которых уклоняются от уплаты алимен
тов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством, когда 
взыскание алиментов невозможно;

на детей, находящихся под опекой (по
печительством) ;

в) 1000 рублей:
по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет работающим женщи
нам, не имеющим годичного стажа работы, 
и неработающим женщинам. При рождении 
двух и более детей пособие выплачивается на 
каждого ребенка;

на детей в возрасте от полутора до 6 лет; 
одиноким матерям, имеющим детей в 

возрасте до 6 лет;
на детей в возрасте до 6 лет, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных за
конодательством, когда взыскание алимен
тов невозможно; t

г) 500 рублей:
на детей, не подучающих пособий и пен

сий по действующей системе социального 
обеспечения, в возрасте до 16 лет (учащихся, 
не получающих стипендии в связи с неуспе
ваемостью, - до 18 лет, а учащихся общеоб
разовательных учреждений - до окончания 
ими обучения);

д) 1000 рублей:
студентам образовательных учрежде

ний высшего и учащимся среднего профес
сионального образования, аспирантам, 
обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре при образовательных учрежде
ниях высшего профессионального образова
ния и научно-исследовательских 
учреждениях, находящимся в академиче
ских отпусках по медицинским показаниям;

е) 750 рублей:
неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за инвалидом 1 
группы, либо престарелым, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе по заключе
нию лечебного учреждения, или достигшим 
80 лет, а также ребенком-инвалидом в воз- 
расте до 16 лет. Указанная компенсация вы
дается в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров РСФСР 
от 28 августа 1991 г. N 446;

матерям (или другим родственникам, 
фактически осуществляющим уход за ре
бенком) , состоящим в трудовых отношениях 
на условиях найма с предприятиями, учреж
дениями и организациями, независимо от 
форм собственности, а также военнослужа
щим-женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 3-лет- 
него возраста. Указанные выплаты произво
дятся в порядке, установленном 
постановлением Совета Министров РСФСР 
от 5 мая 1991 r.N 242 и пунктом 4 распоря
жения Президента Российской Федерации 
от 2 сентября 1992 г. N 481-рп;

неработающим женам военнослужащих 
(кроме военнослужащих срочной службы), 
а также рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел в отдаленных гарни
зонах и местностях, где отсутствует возмож
ность их трудоустройства* Указанные 
выплаты производятся в порядке, установ

ленном пунктом 41 постановления Совета 
Министров РСФСР от 20 марта 1991 г. NJ62 
и пунктом 4 распоряжения Президента Рос
сийской Федерации от 2 сентября 1992 г. N 
481-ра.

2. Установить с 1 февраля 1993 г. следу- 
Ю1цне размеры ежеквартальных компенса
ционных выплат, установленных семьям с 
детьми, в связи с удорожанием товаров де
тского ассортимента:

625 рублей для детей ввозрасте до 6 лег,
750 рублей дня детей в возрасте от 6 да 

13 лет;
875 рублей для детей в возрасте от 13 до

18 лег. * *

4. Установить с 1 февраля 1993 г. в соот
ветствии с Законом РСФСР “О повышении 
социальных гарантий для трудящихсяп от
19 апреля 1991 г.стипендии, исходя из ми
нимального размера оплаты труда 2250 руб
лей в месяц в размере не менее:

• ■

2250 рублей аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре при образова
тельных учреждениях высшего профессио
нального образования и
научно-исследовательских учреждениях;

1800 рублей успевающим студентам, 
обучающимся с отрывом от производства в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования;

1575 рублей успевающим учащимся, 
обучающимся с отрывом от производства в 
образовательных учреждениях среднего и 
начального профессионально* j  образова
ния.

5. Производить установленные настоя
щим указом социальные выплаты за счет 
действующих источников их финансирова
ния.

6. Рекомендовать Центральному банку 
Российской Федерации обеспечивать в пер
воочередном порядке денежной налично
стью социальные пособия, 
компенсационные выплаты и стипендии.

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 

5 февраля 1993 года
N189.

ЦЕНЫ НЕ ИСПУГАЛИ!
С тревогой ждали мы февральского повышения цен на 

коммунальные услуги. Просочившаяся в прессу информа
ция о том, что столичные власти грозятся довести кварт
плату в Москве до 2 тысяч рублей, каждого из простых 
смертных заставляет вздрагивать: а ну как и у нас такое?

Но с 1 -го повысилась только цена на газ. С 1 рубля 30 
копеек до 3 рублей за человека. В масштабах нынешних 
цен это мелочь, переживем.

Новая цена введена в соответствии с решением прави
тельства Российской Федерации от 29 января.

Как уже сообщалось в приложении 4Вестим, на пер
вый квартал этого года сохранены льготы при оплате за 
квартиру для одиноких неработающих пенсионеров.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ОТДЕЛА 

ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

(администрация города): 
Нач. отдела - 2-25-50 (Со- 

рохманюк Лидия Иннокенть
евна),

зам. нач. отдела - 3-24-47, 
отдел кадров и бухгалте

рия - 2-34-68.

Коллектив МП “Капи
тан’’ выражает глубокое со
болезнование В. И. 
Мушакову, Н. И. Мушако- 
ву, В. И. Гурченко по поводу 
смерти матери

Елены Ивановны 
МУШАКОВОЙ

Друзья и родные выра
жают искреннее соболезно
вание семьям Мушаковых, 
Гурченко в связи с тяжелой 
утратой - смертью матери 

Елены Ивановны



\ Смотр-конкурс
"Учитель года"
Отдел образования администрации г. Ангарска, 

информационно-методический центр в марте 1993 
года проводят городской смотр-конкурс “Учитель 
года"-93.

Заявки на участие в конкурсе (личное заявле
ние) подавать до 10 марта по адресу: квартал “А”, 
Дом старшеклассников. ИМЦ, кабинет 1.

Победителей конкурса ждут ценные подарки, 
интересные творческие командировки.

Приглашаем лиц, заинтересованных в разви
тии образования города, поддержать конкурс в ка
честве спонсоров. ' „

Ваши предложения по телефонам: 4-10-09, 
2-25-60, 2-25-96.

Пенсионеры Ир
кутской ТЭЦ-9, имею
щие общий стаж 
работы на предприя
тиях Минэнерго 15 и 
более лет, приглаша
ются в отдел кадров 
для регистрации и 
получения справки на 
50-процентную скид
ку по оплате электри
ческой и тепловой 

| энергии. При себе 
в иметь трудовую книж-
1 * У -  ______________________

версфир 
28-64с 9

• Срочно продам 3-комнат- 
ную квартиру (35 кв. м, 5 этаж, 
13 мр-н). Тел. в Иркутске: 29- 
76-74. (1623)

• Линолеум (20 и 25 кв. м), 
пеноплен, осенние сапоги 36 
разм. (Иркутск). Тел.: 5-67-34. 
(1643)

Автомагнитолу, авторе- 
мы TANASHIN. Тел.: 5- 
до 18 часов. (1563)

• Садовый участок в “Элек
тротехнике". Есть времянка 
3x4, железная теплица под стек
лом, насаждения Тел.: 3-26-58, 
пЬсле 18 час (1696)

• Приспособление многоце
левое деревообрабатывающее на 
220 в. Адрес: 76-4-1. (1594)

• Новый телевизор ч/б изо
бражения “Каскад” (61 см диа
гональ) за 50 тыс. руб. Тел.: 
6-53-71. (1598)

• Коробку передач к ГАЗ-24 
с рафовской крышкой. Тел.: 2- 
35-12. (1601)

• Продам новую видеодвой- 
ку ВМ-12 и цветной телевизор 
“Изумруд", садовый участок в 
черте города. Или меняю на кап. 
гараж. Адрес: 92/93-1,1 общ.- 
ком. 93. (1716)

• Щенков восточносибир- 
К ской лайки с родословной. Ад

рес: 33 мр*н-5-60. (1730)
9 Срочно новую стиральную 
,ичку “Белка-4М". Тел.: 9- 

с 9 до 17 часов. (1731)
• Дачу в Крыму (г. Судак, 

участок 12 соток, 2 этажа жи
лых, подвал и гараж, до моря не 
более 1 км). Или поменяю на 3-, 
4-комнатную квартиру в Anrai 
ске. Тел. поср.:

Фирма “КВАЗАР
кринимает заказы на производ
ство продукции фирменного 
стиля: визитные карточки, блан
ки, папки, конверты, акции, 
сертификаты, этикетки.

Тел. для контактов: 4-65-25, 
4-85-89 ежедневно. (1140)

Бланки балансов бухгалтер
ских отчетов всегда в мага
зине “Тимур” (61 кв-л) и в 
Ю го-Западном филиале 
Азиатского банка (205 кв-л). 
(1487)

Предприятие принимает за
казы на поставку резинотехни
ческих изделий для автомобилей 
ВАЗ, ГАЗ, “Москвич”, КамАЗ. 
Тел.:6-59-46. (1519)

Организация меняет ВАЗ- 
21063 (новый) на микроав
тобус или УАЗ-452 
(новый). Тел.: 6-21-80.
3-04-57. (1532)

В магазине Т овары  для 
дома" (15 мр~н) организована 
комиссионная продажа аудио- 
видео-телевизионной аппара
туры и другой сложнобытовой 
техники. Прием товаров от на
селения с 10 до 19 часов, кроме 
воскресенья. Проезд автобу
сом N 10, трамваями N 3, 4, 10 
до остановки *17 мр-н". (1533)

в Ангар- 
. (1733)

Желающих сделать модель
ную прическу, химическую 
завивку, укладку феном, 
покраску волос, маникюр 
приглашаем в парикмахер
скую “Ангарчанка". Проезд 
автобусом и трамваем до ос 
тановки “Швейная фабри
ка". (1569)

ПРОДАМ
• Садовый участок с недост

роенным домом (6 соток, водо
провод, кусты) и однокассетный 
магнитофон “Филлипс". Тел.: 3- 
17-02 после 19 час. (1741)

* Садовый участок за квар
талом на комнату в квартире на
2 хозяина, 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 2-54-00. (810)

* Комнату (20,9 кв. м) в 
двухкомнатной квартире и вау
черы (по договоренности! на от
дельную жилплощадь. Тел.:
2-45-99. (811)

*’ У чисток (6 соток, со строй
материалами) в пос. Байкал ьск 
для строительства коттеджа на 
две отдельные квартиры. Или 
участок без стройматериалов на 
отдельную квартиру. Возможны 
варианты Тел. посредника: 5- 
79-17. (812)

е Дом (40 кв. м, есть кухня, 
гараж, баня, сад 8 соток) в пгт 
Палласовка Волгоградской обл. 
ка дом или 2-комнатную квар
тиру в Ангарске. Тел.: 6-07-96, в 
Палласоькс. 62-4-65. (815)

* Участок земли под жилой 
дом (9 соток) в Китое на кварти
ру. Адрес: 19 кв-л-12-4, раб. 
тел : 7-83-18 (816)

* Дачный участок с матери
алом для дома и новый а/м ЗАЗ- 
968 МЛ-пикал на ВАЗ не ранее 
1988 г. выпуска. Адрес: 6а мр-н- 
43-26. (822)

* Дачу в Сосновом Бору на 
гараж или квартиру по догово
ренности. Возможна доплата ва - 
учерами. Тел.: 5-42-72. (826)

* ВАЗ-2108 (1991 г. выпу
ска, пробег 17 тыс. км) на квар
тиру. Возможна доплата дачей в 
Сосновом Бору или ваучерами. 
Тел.: 5-42-72. (827)

* 60 ваучеров на гараж в 
Юго-Западном районе. Тел.: 3- 
28-44. (828)

* Автомобиль BA3-21083 
1992 г. выпуска на 2-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки. 1 этаж не предлагать. 
Тел.: 6-36-55. (830)

* Комнату (15 кв. м, в цент
ре, 1 этаж, в квартире на 3 хозя
ина) на а /м  “Ж игули", 
“Москвич’' в хорошем состоя
нии. Адрес: Ангарск-32, до вос
требования, паспорт 1I-JIE N 
627700.(833)

* 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (35 кв. 
м, 8 этаж, телефон, 2 балкона, 
двойной коридор) и а/м ВАЗ- 
2101 1982 г. выпуска на 4-ком
натную квартиру улучшенной 
планировки с телефоном. 1 этаж 
не предлагать. Возможны вари
анты. Тел.: 3-18-35. (834)

* 2 комнаты (41 кв. м, в 3- 
комнатной квартире, I этаж) и 
комнату (21 кв. м, в 3-комнат
ной квартире, 2 этаж) на 2-ком
натную крупногабаритную в 
старых кварталах. 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 6-48-14. (838)

* Новую 2-комнатную квар
тиру улучшенной планировки 
(7а мр-н, 29,5 кв. м, 2 этаж) и 
комнату (1 этаж, 19 кв. м) на
3-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планиров
ки, кроме 1 этаж а. Тел.: 
3-63-67. (839)

. • Дом в Байкальске (7x8, 
благоустроенный) на дом в Бай
кальске большей площади за до
плату. Адрес: Ангарск-12, до

востребования, паспорт XI-CT 
N727772. (841)

* 3-комнатную квартиру (42 
кв. м, 88-21-20, 1 этаж) на 2- 
комнатную и 1 -комнатную или 
комнату. Тел.: 5-22-88 (842)

° 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (3 этаж, бал
кон, 54 кв. м) на 2-комнятную 
улучшенной планировки и две 
комнаты. Адрес: 13 мр-н-16 -5. 
(844)

* 2-комнатную квартир}’ (1 
этаж, телефон, 29 кв. м), гараж, 
дачу на частнош дом, коттедж. 
Возможны варианты. Конт, 
тел.: 5-84-72. (845)

* 2-комнатную квартиру (76 
кв-л, 30,9 кв м, комнаты не
смежные, санузел раздельный) 
на две любые 1-комнатные. Ад
рес: 76-17-16 (после 18 часов). 
(847)

* Новый ВАЗ-2105 1992 г. 
гыпуска на 1-комнатную квар
тиру с доплатой или на 2-ком- 
натную. Тел; поср.: 5-69-15. 
<849)

* 1 -комнатную квартиру на 
комнату в квартире на 2 хозяина 
за большую доплату. Тел.. 3-10-
76. (851)

* 1 -комнатную квартиру (3 
этаж, 18 кв. м, 84 кв-л, телефон) 
на две комнаты. Тел.: 3-10-76. 
(852)

* 10 ваучеров и мотоцикл 
“Днепр” на 2-комнатную квар
тиру. Тел. посредника: 3-72-40. 
(858)

* Две 2-комнатные кварти
ры (92 кв-л, 30 кв. м и 81 кв-л, 
32 кв. м) на 4-комнатную квар- 
тиру улучшенной планировки. 
Или на 3-комнатную (не менее 
42 кв. м, выше 1 этажа) и любую
I-комнатную. Адрес: 81-1-16 
после 18 часов. (860)

* 1-комнатную квартиру в 
Иркутске (19 кв. м, 3 этаи*, 
двойные двери, район кинотеат
ра “Баргузин”) на 2-комнатную 
в Ангарске. Тел.: 5-05-66. (862)

* 3-комнатную квартиру (2 
этаж, 50 кв. м, в центре) на 2- 
комнатную крупногабаритную 
или улучшенной планировки и
1 -комнатную, 1 этаж не предла
гать. Конт, тел.: 2-28-00. (803)

* 3-комнатную квартиру (2 
этаж, телефон) на 2- и 1-ком
натную улучшенной планиров
ки с телефоном или на
2 -комнатную и комнату за до
плату. Тел.: 3-63-32. (804)

* 2-комнатную квартиру в 
82 кв-ле (5 этаж, 30 кв. м, теле
фон, пульт) и 1-комнатную в 17 
мр-не улучшенной планировки 
(17 кв. м, 2 этаж) на 3-комнат
ную крупногабаритную с теле
фоном, в центре, кроме 1 этажа. 
Тел.:3-15-73. (807)

* Комнату (25,4 кв. м) на
1 -комнатную квартиру с Хоро
шей доплатой. Адрес: 26 кв-л-4-
9. (809)

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (91 
кв-л, I этаж, телефон, кухня 11

. кв.м) и а/м ВАЗ-2101 на 3-ком
натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки выше 
этажом. Или а /м  на любую 
жилплощадь в “квартале". Тел.: 
3-77-45. (1640)



27 февраля в парке Дворца 
культуры "Современник”
Городской праздник 

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ”
Дорогие друзья!

Если вы хотите повеселиться, поучаствовать в русских зимних забавах, 
( ь.играть большие призы, если вы хотите попасть на торговую ярмарку, мы 
приглашаем вас в 11 часов в парк Дворца культуры “Современник”.

ОТЛИЧНОГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!

ДК “Современник'* и клуб любителей прекрасного “МУЗА” приглашают ангарчан среднего 
и старшего возраста на вечер отдыха. В программе: выступление ансамбля “Русские напевы",
танцевальная программа под духовой оркестр. Весь вечер работает бар.

Ждем вас 27 февраля в 18 часов.

Товарищество 
“Елень”
Лггарской 

казачей станицы
приглашает гостей города и 
ангарчао i;a юеды в &афе 
44 Лада” с 11.30 до 15.30. При
нимает заявки на оболу,гся- 
вание свадеб, юбилеев, 
банкетор, панихид. Тел.: 3- 
28-J2, 3-06-90.

УТЕРИ

НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Шулытта Вла
димира Александровича счи
тать недействительной. 11579)

* Нашедшего паспорт и пен- 
сионное удостоверение на им а 
Калинина А тександра Никола
евича просим позвонигь по тел.:
3-64-25. (1515)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Веселова Н.Д. 
считать недействительной. 
( 1483)

* Утерянный студенческий 
билет N 002450 на имя Поповой 
Юлии Вячеславовны считать 
недействительным. (1508)

* Утерянный диплом N 
866136 на имя Кузнецовой Люд
милы Николаевны считать не
действительным. (1524)

* Утерянный диплом N 
176959 на имя Богданова Кон
стантина Николаевича считать 
недействительным. (1444)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Устинова Миха
ила Васильевича считать недей
ствительной. (1417)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Серовой Галины 
Валентиновны считать недейст
вительной. (1416)

Бакалавр оккультных 
наук гипнотерапевт Бердни
кова Татьяна Леонтьевна 
проводит недельные курсы 
по темам: основы биоэнерге
тики, лечение и самолече
ние, техника саморегуляции 
и медитации, лечение заго
ворами и др. Начало занятий 
9 марта. Для слушателей 
проводятся оздоровительные 
сеансы. Запись на курсы и 
индивидуальное лечение по 
тел.: 3-02-27, 5-49-18. 
(1220)

ТОО .**Дофинм гтроизво- 
дит ремонт телевизоров, 
предторговый ремонт, под
ключение декодеров, компь
ютеров. Тел.: 9-65-70. 
(1595)

Реставрация и ремонт 
обуви. 192 квартал, 1 дом, 1 
подъезд (за стадионом “Ер
мак"). (1666)

3 февраля 1993 года ушла изз февраля 
:. Чабере*пос. наоережный Усольского 

района гр-ка Шипицына Евдо
кия Галактионовна, 1915 года 
рождения, и до настоящего вре
мени ее местонахождение неиз
вестно. Возможно ее появление 
в г. Ангарске. Страдает старче
ским склерозом.

Приметы: рост низкий, ху
дощавого телосложения, волосы 
седые, зачесывает назад, уши

прилегающие, нос прямой, гла
за карие, лицо морщинистое.

Была одета в коричневую 
шубу искусственную, черные 
валенки, платок шерстяной в 
красно-синюю клетку, рукави
цы само вязаные в клетку черно- 
белую.

Граждан, видевших или 
что-либо знающих о местона
хождении гр. Ши пи цыпой Ев
докии Галактионовны, просим 
сообщить по телефонам: 4-39-
11 или 02 круглосуточно.

Оказываем услуги по пе
ревозке грузов. Возможна 
работа вечером и в выходные 
дни. Тел.: 5-11-51. (1670)

Сердечно благодарим адми
нистрацию, коллектив ЗЖБИ- 
1, родственников, друзей и 
знакомых, оказавших помощь в 
организации похорон и разде
ливших с нами тяжелую утрату
- смерть любимого отца, тестя, 
дедушки Дубовика Александра 
Ивановича.

Д е т , внуки. (1480)

* Две 3-комнатные коопера
тивные квартиры (40,5 кв.м', те- 
лефо;!, балкон, 5 этаж и 40 кв.м, 
1 этаж, выкупленная, в одном 
доме) на 4-, 5-комнатную квар
тиру крупногабаритную или 
улучшенной планировки, жела
тельно с телефоном, кроме 1 
этажа, и 2-, 1-комнатную, кро
ме 5 этажа. Адрес: 92/93-10-24, 
тел.: 3-63-13. (864)

* 4-комнатную квартиру (43 
кв~м, 4 этаж, 15 мр-н) на 1- и
2-комнатную или на две 1 -ком
натные. Тел.: 4-18-35, 2-49-87, 
(866)

* Недостроенный дом в Ир
кутске (за Академгородком) на 
кваргиру в Ангарске. Тел.: 6-79-
47, 6-81-41. (867)

* 15 ваучеров с доплатой на 
1 -, 2-комнатную квартиру. Воз
можны варианты. Тел.: 5-64-24 
после 19 часов. (872)

* 3-комнатную квартиру 
крупногабаритную (211 кв-л, 4 
этаж, балкон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки и 1- 
ком* атную квартиру. Обе в 
Юго-Западном районе. Адрес: 
211-3-32, раб. гел.: 9-69-43; 
(873)

* 2-комнатную квартиру (2 
этаж, солнечная, комнаты раз
дельные, телефон) и 1-комнат
ную улучшенной планировки (4 
этаж, солнечная), обе в 7 мр-не 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном. Воз
можны варианты. Тел.: 3-46-14. 
(875)

* 3-комнатную квартиру (48 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 2-ком
натную с телефоном и комнату. 
Тел.:6-71-96. (877)

* 2-комнатную квартиру 
(178 кв-л, 30 кв.м, 1 этаж, теле
фон) на 1-комнатную квартиру 
в “квартале” и дачу в районе 
“квартала". Или эту квартиру и 
ВАЗ-2105 (1988 г. выпуска, 
пробег55 тыс. км, в хорошем со
стоянии) на 1-комнатную квар
тиру в “квартале” и новый ВАЗ. 
Возможны варианты. Тел.: 4- 
94-69. (878)

* 3-комнатную квартиру (35 
кв.м, комнаты смежные, 3 этаж, 
балкон, 84 кв-л) на две 1-ком
натные. Раб. тел.: 6-88-05с 9 до
12 и с 15 до 19 часов. (880)

* 2-комнатную квартиру (12 
мр-н, малогабаритная, 30 квл«,
3 этаж, телефон, КТВ, в хоро
шем состоянии) на 3-комнат
ную с телефоном, желательно 
улучшенной планировки, или 
крупногабаритную (по догово
ренности). Тел.: 6-41-10, 9-41- 
52. (885)

Коллектив АЗ КВОиТ 
скорбит по поводу безвре
менной смерти

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Кп^иимра Александровича 
и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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