
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№116 (9673) 7 июля 1993 года,среда Цена 5 рублей

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ

ЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

от 0! .07.93 г. N 1311

к

.
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| р ^ " О б  увеличении 
- родительской  платы 

за сод ерж ание  
детей в муниципальных 
детских учреж дениях

На основании обращения отдела дошкольного вос
питания о регулировании родительской платы в связи с 
увеличением фактических затрат на содержание одного 
ребенка в детском учреждении и совместного решения 
депутатских комиссий по труду и социальной защите и 
народному образованию N 272 ПК от 2^.06.93 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с I июля 1993 года размер родитель

ской платы в муниципальных детских учреждениях за 
содержание одного ребенка до 3.500 рублей в месяц и 
3.800 руб. в месяц для детских учреждений с дополни
тельными услугами.

2. Установить 50-процентную скидку в оплате за 
содержание детей:

- Многодетным семьям.
- Всем категориям одиноких родителей.
- Семьям, в которых отец является военнослужащим 

срочной службы.
- Работникам муниципальных детских учреждений.
- Семьям воинов-афганцев и участников ликвида

ции аварии на Чернобыльской АЭС (в соответствии с 
законодательством). •

3. Освободить от родительской платы в муниципаль
ных детских учреждениях:

- Родителей-студентов вузов, сузов (студенческие 
семьи).

- Родителей, дети которых по заключению медицин
ских учреждений имеют недостатки в физическом или 
психическом развитии.

- Родителей-инвалидов, опекунов.
- Народных сулей.
4. Начальнику отдела дошкольного воспитания Со- 

рохманюк Л. И. провести регулирование платы, взима
емой с родителей, согласно постановлению.

5. Постановление мэра города N 720 от 12.04.93 г. “О 
размерах родительской платы в муниципальных де
тских учреждениях” считать утратившим силу.

А. ШЕВЦОВ,
мэр г. Ангарска.

РЕШЕНИЕ
6т 30.06.93 г. N 228/М

"О  выделении кредитов
предприятиям города 

для закупа продовольст
венных товаров

Рассмотрев ходатайство администрации города о 
предоставлении льготных кредитов предприятиям горо
да для закупа продовольственных товаров, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Предоставить льготные кредиты для закупа про

довольственных товаров под 20% годовых сроком до
01.11.93 г. следующим предприятиям:

1.1. В срок до 01.07.93 г. для закупа мяса:
- АООТ “Мясоперерабатывающий комбинат Ангар

ский” - 300 млн. руб.;
- государственному предприятию “Ангарский хла

докомбинат Росмясомолторг" - 100 млн. руб.
Для закупа сухого молока:
- государственному предприятию “Молококомбинат 

Ангарский” - 100 млн. руб.
1.2. В срок до 15.07.93 г.:
- АООТ “ПродотоварьГ - 150 млн. руб. - для закупа 

мяса;
- Ангарской базе ПСО “Иркутскрыба” - 70 млн. руб.;
- Ангарской реалбазе хлебопродуктов - 50 млн. руб.;
-АООТ “Ангарский хлебокомбинат “Караван” - 100

млн. руб.;
- для закупа детского питания - 50 млн. руб. (адми

нистрации города определить получателя данного кре
дита самостоятельно).

2. Определить резерв администрации города пол за- 
кугт продовольственных товаров в размере 50 млн. руб. 
Мэру города Шевцову А. Т. определить получателей 
кредитов в размере резерва самостоятельно.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
временную комиссию по торговле (Андреев В. М.).

А. БЕЛОВ, 
зам.поелселателя Совета.
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РСФСР 
Иркутская область 

г. Иркутск 
|  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИ
от 21.06.93 г. N 124

П О лицензировании транспортной деятельности 
на автомобильном транспорте области"

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.02.92 г. N 118 “Об утверждении 
положения о лицензировании перево
зочной, транспортно-экспедиционном и 
другой деятельности, связанной с осуще
ствлением транспортных средств на авто
мобильном транспорте в Российской 
Федерации”, учитывая статьи 157-3 и 
209-2 Кодекса РСФСР “Об администра
тивных правонарушениях (в редакции 
Закона РФ от 24.12.92 г.), руководству
ясь ст. 48 и ст. 53 Закона Российской 
Федерации "О краевом, областном Сове
те народных депутатов и краевой и обла
стной администрвации", в целях 
обеспечения защиты интересов потреби
телей транспортной продукции и осуще
ствления контроля за работой 
автомобильного транспорта на террито
рии Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести па территории области ли

цензирование перевозочной, транспорт
но-экспедиционной и другой 
деятельности, связанной с осуществле
нием транспортного процесса на автомо
бильном транспорте, с 15 июня 1993 года 
и запретить с 15 сентября 1993 года ис
пользование автомобильного транспорта 
без лицензий.

1.1. Установить обязательные допол
нительные условия лицензирования для 
повышения эффективности использова

ния транспортных средств, обеспечиваю
щие защиту интересов потребителей 
транспортных услуг, согласно перечню 
(приложение N I). При необходимости с 
учетом местных условий перечень может 
быть дополнен и изменен по представле
нию отделения P'i И, согласованному с  ̂
департаментом автомобильного транс
порта области.

2. Комитету по управлению имуще
ством области (Дворниченко В. Г.) выде
лить служебные помещения для 
размещения областного отделения Рос
сийской транспортной инспекции.

3. "лавам администраций городов и 
районов области:

3.1. Оказать содействие областному 
отделению Российской транспортной 
инспекции в размещении филиалов на 
территории области и подборе кадров.

3.2. В месячный срок разработать му
ниципальный заказ на грузовые и пасса
жирские перевозки и представить их в 
областное отделение Российской транс
портной инспекции для последующего 
включения в выдаваемые лицензии.

4. Установить минимальный уровень 
базовой ставки стоимости лицензии в 
размере минимальной заработной пла
ты.

Стоимость лицензии для конкретно
го лицензируемого объекта определяется 
путем умножения базовой ставки на со
ответствующий показатель грузоподъем

ности автомобильного транспорта, со
гласно методике расчета Министерства 
транспорта РФ от 13.01.92 г. N ВБ-6/20.

5. Установить, что перевозочная дея
тельность предприятий коммунального 
хозяйства, культуры, народного образо
вания и дорожных организаций подле
жит бесплатному лицензированию.

5.1. Принять к сведению, что перево
зочная деятельность, указанная в пункте 
3 положении, утвержденного постанов
лением РФ от 26.02.92 г., лицензирова
нию не подлежит,

6. Управлению РАИ УВД области, 
областному отделению Российской  
транспортной инспекции обеспечить вы
полнение требований за нарушение -пра
вил дорожного движения за 
осуществление владельцами транспорта 
транспортной деятельности без лицешии; 
принимать административные меры, пре
дусмотренные законодательством.

7. Департаменту автомобильного 
транспорта Иркутской области (Галушко
В. В.) в соответствии с п. 12 постановле
ния Правительства Российской Федера
ции от 26.02.92 г. N 1 18 в месячный срок 
определить и утвердить персональный 
состав комиссии по решению спорных 
вопросов, возникающих в процессе ли
цензирования на автомобильном транс
порте, и в дальнейшем возглавить ее 
работу.

Ю. НОЖИКОВ.

W

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.93 г. N 1259

9V О вывозе лесопродукции
по региональной экспортной квоте 

АО “Китойлес”
Руководствуясь постановлением главы администрации 

Иркутской области от 14.01 1993 г. N 5 “О временном поло
жении по контролю за использованием лесных ресурсов об
ласти в 1993 году”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить АО “Китойлес” вывоз лесопродукции в Ки

тай в объеме 2000 метров кубических пиломатериалов для 
обмена на продукты питания согласно заключенному контр
акту С1С-С (R) -9302 с КНР от 02.02.93 г.

2. АО “Китойл<. с” ежеквартально информировать адми
нистрацию города Ангарска о ходе выполнения контракта.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА —

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.06.93 г. N 263р

В связи с наличием в городе аптечных учреждений с 
различными формами собственности, в целях упорядочения 
работы и осуществления единого контроля за их деятельно
стью i

А

1. Назначить главным провизором города директора му
ниципального предприятия “Центральная городская аптека 
N 257" Халтурину JI. Н.

2. Главному провизору Халтуриной Л- Н.:
2.!. Разработать “Положение о главном провизоре горо

да” и утвердить его в администрации города.
2.2. Отработать механизм взаимодействия аптечных уч

реждений и координации их деятельности.
2.3. Осуществлять контроль за деятельностью аптечных 

учреждений независимо от их формы собственности.
2.4. Согласовать лицензирование.
3. Распоряжение опубликовать i газете “Время**.

Б. ЗАСМАНОВ,
заместитель мэра. .
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РЫНОК
ТРУДА

Есть такая служба

|’ынок труда в городе 
характеризуется нара
станием количества вы
свобождаемых с
предприятий и организа
ций работников, сокра- 

ением числа рабочих 
мест, дисбалансом между 
спросом на рабочую силу 
и ее предложением. В 
этих условиях особое зна
чение приобретает систе
ма профориентации и 
переподготовки населе
ния, способствующая 
обеспечению более пол
ной занятости.

*

В Центре занятости 
я населения существует от

дел организации обуче
ния, переобучения и 
про*^ориентации населе
ния (молодежи, высво
бождаемых работников, 
безработных граждан). 
Задачей отдела в работе с 
гражданами, не сумев

шими найти работуэ яв
ляется подбор им новой 
профессии и направление 
на обучение (переобуче
ние) с целью повышения 
их конкурентоспособно
сти на рынке труда, исхо
дя при этом из перспектив 
успешного их трудоуст
ройства после заверше
ния обучения.

Центр располагает 
персональными компью
терами, где есть набор 
психологических мето
дик и тестов, которые по
могают обратившимся 
лучше узнать себя, свои 
возможности, способно
сти, определить свои про
ф е с с и о н а л ь н ы е  
склонности, а также по
могут разобраться в 
сложных вопросах, свя
занных с переменой про
фессии, выбором
учебных заведений. Спе

циалисты при необходи
мости окажут психологи
ческую поддержку.

Анализируя сложив
шуюся ситуацию в горо
де, нужно заметить, что 
на сегодняшний день 
большим спросом поль
зуются рабочие строи
тельны х профессий: 
плотники-бетонщики, 
каменщики, м о н таж 
ники стальных и желе-
з о б е т о н н ы х  
конструкций, монтаж
ники технологическо
го о б о р у д о в а н и я , 
газоэлектросварщики, 
формовщ ики, с л е с а 
р и -сан тех н и к и , сле- 
сари-рем онтники, 
ш тукатуры-маляры, 
уборщ ицы , в осн ов
ном работники ф изи
ч еск о го  т р у д а . В 
д еф и ц и те  б у х г а л т е 
ры, которые знают са
мостоятельный баланс.

Уровень безработицы 
в Ангарске пока невысок 
и составляет всего 0,13 % 
от числа I рудоепособногх)

населения, из них 91,5%
- женщины. Зарегистри
ровано безработны х 
граждан 191 человек. 
За пять месяцев этого 
года в 11,снтр обрати
лись 3002 человека, из 
них за консультацией - 
1072. Н аправлено на 
переобучение за счет 
средств фонда занято
сти с выплатой стипен
дии 13 человек  - 
будущие бухгалтеры и 
продавцы.

Перспективу разви
тия данного направления 
мы видим в экономиче
ском прогнозе рынка 
труда, выявлении дефи- 
цитных специальностей, 
заключении договоров с 
учебными заведениями, 
дальнейшей профессио
нальной ориентации на
селения и активизации 
рабочих контактов с ра
ботодателями.

Для тех, кого заинте
ресовала эта информа
ция, сообщаем наш
телефон: 2-90-82.

г

Компания “АВЕСТА
предлагает: 

(со склада в Ангарске)
Персональные компьютеры, собранные и протестированные в (
- АТ 286/287/20M Hz/1М/40М/5.25'*, 3.5"/VGA, mouse;
- AT 386/387SX/25MHz/2M/80M/5.25*\ 3.57SVCA, mouse;
- AT 386/387SX/25MHz/2M/105M/5.25", 3.5'VS VGA, mouse;
- AT 486DX/33MHz/4M/CACHE 256K/128M/5.25", 3.5VSVGA, 

mouse;

Оргтехнику:
- Принтер HYUNDAI HDP-920;
- Копировальный аппарат Mila (A4, Япония);
- Факс EFAXEF-110;
- Защитные экраны к мониторам.

- Поставка оборудования по спецификации заказчика осуществи 
в месячный срок.

- Разработка программного обеспечения.
- Ремонт телевидеогехники, компьютеров.
- Гарантия на все оборудова» ие.

Телефоны:
(216) 4-09-23, 4-36-24, 4-02-76.

Утери
* Утерянную трудовую книжку на имя 

Медведева Виталия Михайловича считать не- 
действительной. (6891)

Утерянные документы 3 июня в районе ре
сторана “Баргузин" или по ул. Крупской про
сим вернуть за вознаграждение по адресу: 
7а-9-3. (6786)

Утерянное водительское удостоверение ка
тегории В N 64139 на имя Соловьева Николая 
Михайловича считать недействительным. 
(6896)

Утерянное удостоверение ветерана трудо
вого фронта А N 089400 на имя Михеенко Веры 
Евдокимовны считать недействительным.
(6956)

Утерянную трудовую книжку на имя Пет 
ровой Надежды Федоровны считать недейст 
вительной.(6926)

Утерянную трудовую книжку на имя Сав- 
ватеева Сергея Владимировича считать недей
ствительной- (6948)

*



Иркутская область
г. Ангарск

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.93 г. 1288

* *

ганизации свободной торговли
в го 1993 г.

В соответствии с Указом Президента РФ “О свободе торговли" N 65 от 29.01.92 г. и постановлением
Правительства РФ от 31.08.92 г. N 649 “О дополнительных мерах по устранению недостатков в орган»
зации свободной торговли" /  ,

1. Утвердить места торговли про
довольственными товарами на терри
тории г. Ангарска (приложение N 1).

2. Утвердить временный порядок 
выдачи разрешений на установку вре
менных торговых сооружений (прило
жение N 2).

3. Владельцам киосков, палаток и 
других временных сооружений неза
висимо от форм собственности:

3.1. Получить разрешение на право 
торговли в комитете по торговле в 
срок до 01.08.93 г.

3.2. Привести киоски в надлежа
щее санитарно-техническое состояние
в срок до 25.07.93 г.

3.3. За нарушение п. 3.1, 3.2 вла
дельцы будут привлекаться к админи
стративной ответственности.

4. Обязать УЖКХ (Дьяконов В. Г.), 
управление архитектуры и градострои
тельства (Вяткина Б. М.), комитет по 
торговле (Ковтунова Г. А.), рекомендо-^  
вать комитету по землепользованию и 
земельным ресурсам (Мурзин Ю. Г.), 
центру гос. сан. эпиднадзора (Лаптев 
И. Ф.) рассматривать заявки в двух
дневный срок, при выявлении админи
стративных нарушений составлять 
протоколы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Комитету по торговле Ковтунова 

Г. А.) выйти с ходатайством на малый 
Совет об утверждении сбора на право 
торговли в павильонах, киосках и дру
гих временных сооружениях.

6. Управлению жилищно-комму
нального хозяйства (Дьяконов В. Г.):

6.1. Оборудовать места торговли 
согласно перечню мест торговли (при
ложение N 1) по проекту Института 
горпроект в срок до 01.08.93 г.

6.2. Оборудовать стоянку автомо
билей в районе вещевого рынка п. 
Майск до 01.10.93 г.

6.3. Обеспечить вывозку торговых 
сооружений, ликвидируемых в уста
новленном порядке.

6.4. Выступить заказчиком по бла
гоустройству территории и оборудова
нию мест торговли (приложение N 3).

7. Управлению архитектуры (Вятки
на Б. М.):

7.1. В ыдать архитекту рно-планиро- 
вочные задания на проект торговых 
зон в срок до 01.07.93 г.

7.2. Проработать место размеще
ния стоянки автомобильного транс
порта в районе вещевого рынка в п. 
Майск в срок до 01.08.93 г.

8. Институту горпроект (Павло
ва Т. Ф.):

8.1. Выполнить эскиз торговых 
мест на территории согласно перечню 
(приложение N 1) в срок до 10,07.93 г.

■

8.2. Выполнить проекты торговых
*

зон согласно пунктам 7.1, 7.2 до конца 
1993 года.

9. Управлению внутренних дел  
(Чернов А. В.):

9.1. Установить постоянный notT 
на вещевом рынке в п. Майск до
01.07.93 г.

9.2. Обеспечить контроль за со
хранностью оборудованных мест тор
говли.

*

10. УЖКХ (Дьяконов В. Г.), управ
лению архитектуры (Вяткина Б. М.). 
Институту горпроект (Павлова Т. Ф.), 
УВД (Чернов А. В.) в срок до 05.07.93 г. 
представить в финансовый отдел сме
ты расходов.

11. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
зам. мэра города по торговле Ковтуно- 
ву Г. А,

12. Постановление.мэра г. Ангар
ска N 705 от 08.04.93 г. считать утратив
шим силу.

13. Н астоящ ее постановление 
опубликовать в газете “Время".

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

ч

//
\

Восточный центр “Компсервис
предлагает услуги по обработке бухгалтерских документов:
* Расчет по заработной плате с выдачей лицевых 

счетов, платежных ведомостей и всех расшифровок.
* Обработка документов с выходом на баланс и 

аналитическими расшифровками по каждому ба
лансовому счету.

L* Количественно-суммовой учет на складах, 
учет инвентаря, материалов с выдачей оборотно- 
сальдовой ведомости.

н  мшима г л с ш  t

* Расчет по родительской плате детским учреж
дениям.

ДАЕТ КОНСУЛ(ЬТА! ,ИИ по вопросам автома
тизированной обработки документов.

Обращаться по телефонам:
6-19-02, 6-12-60 с 9 до 17 часов ежедневно,

кроме субботы и воскресенья.
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ВНИМАНИЕ!
• * 

л

Бланки бухгалтер
ской отчетности прода
ются в Юго-Западном 
филиале44 Русско-Азиат
ского банка” (205кв-л) и 
в книжном магазине 
“Тимур” (61 кв-л).

(6694)

*

Предприятие реализует 
за наличный и безналичный расчет:

а/м УАЗ-31512 (легковой)
УАЗ-З962 (санитарка)
УАЗ-2206 (микроавтобус)
двигатели (УАЗ), мосты гражданские и военные (УАЗ 

запчасти и облицовку к а/м УАЗ.
Тел.: 2-21-21, 2-21-56. (7402)

Приложение N 1 
к постановлению N 1288

от 28.06.93 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли на улицах г.Ангарска

1. Центральный рынок.
2. У магазина N 85 (кв-л 92).
3. У магазина N 6 “Ангара" (кв-л 95).
4. У магазина N 91 “Сибиряк" (ул. Крупской).
5. Угол улицы Чайковского и К.Маркса.
6. У магазина “Ангарский” (6а мр-и).
7. У магазина N 81 “Юбилейный” (11 мр-н).
8. У магазина N 14 “Октябрьский” (13 мр*н).
9. У магазина N 90 “Заря” (10 мр-н).
10. У магазина N 52 “Фея” (22 мр--н).
11. У магазина N 30 “Ярославна” (179 кв-л).
12. У магазина N 43 “Рассвет”

(ул. Социалистическая).
13. У магазина N 21 “Ясень” (ул. Красная).
14. У магазина N 65 ‘ Смешанные товары” (п.Китой).
15. У магазина “Восход”.

Приложение N 3 
к постановлению N 1288

. от 28.06.93г.

ПЕРЕЧЕНЬ
проектируемого благоустройства 

с организацией мест торговли 
в городе Ангарске

1. В 10 мр-не у магазина “Заря”.
2. В б мр-не у магазина “Ангарский".
3. На углу ул. Чайковского - пр. К.Маркса.
4. По улице Крупской у магазина “Сибиряк”.
5. В 95 кв-ле у магазина “Ангара”.
6. По ул. Чайковского у ‘ Универмага'.

**
7. В 13 мр-не у магазина “Октябрьский".
8. В 22 мр-не у магазина "Фея".

Приложение N 2 
к постановлению N 1288

от 28.06.93 г.

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
получения разрешения на установку временных 

торговых сооружений
СОИСКАТЕЛЬ:

ПЙЯМА. Н Н  Я  jlk !. “ ■ Т - щ

1* Подает заявку на организм и шо гор« овли через Комитет по торговле выдает два экземпляра блан,- 
мелкую розницу в комитет по торговле по уста
новленной форме.
2. Оформляет паспорт.
2.1.УЖКХ

ков паспорта.

2.2. Управление архитектуры и градостроитель
ства, комземресурсы
2.3. СЭС

$

2.4. Комземресурсы

2.1. Определяет условия установки киосков (под
ключения тепла, газа, воды, электроснабжения), 
благоустройство и уборку прилегающей к киоскам 
территории.
2.2. Определяет, согласовывает место размещения 
киоска, тип киоска.
2.3. Утверждает ассортиментный перечень товаров.
2.4. Заключает договор на аренду земли.

3. i !а основании паспорта получает разрешение Комитет по торговле.
на право торговли.
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Приложение N 1 
к постановлению гллпы 

администрации области 
от 21.06.93 г. N 124

■" 1 ■' Перечень
дополнительных условий 

лицензирования 
транспортной деятельности 

в Иркутской области

1. На грузовом автотранспорте:

1.1. Немедленно сообщать в Иркутское отделение Российской 
транспортной инспекции о случаях Д i i i на автотранспорте с по
следующим представлением акта служебного расследования.

1.2. Перевозки грузов, осуществляемые по специальным по
становлениям Правительства Российской Федерации, главы об
ластной администрации (перевозка сельскохозяйственной 
продукции в период уборочной кампании, строительство дорог 
общего пользования, обеспечение мобилизационной готовности 
согласно нарядам городских, районных ВК и др.).

1.3. Перевозки грузов, осуществляемые но распоряжениям 
местных администраций.

1.3.1. Участие в перевозках грузов для коммунального хозяй
ства (мусора, снега и т. д .).

1.3.2. i ’бслуживание школ, детских садов, школ-интернатов, 
домов престарелых, лечебных учреждений.

1.3.3. f 1ринятне обязательств по участию в перевозках грузов, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, ава
рий и катастроф.

1.3.4. Работа в выходные и праздничные дни на транспортных 
узлах.

1.3.5. < бслуживание садовых кооперативов и населения (по 
графикам по доставке топлива, стройматериалов, удобрений и
др.).

Д» На пассажирском автотранспорте:

2.1. Немедленно сообщать в Иркутское областное отделение 
I* .1 некой транспортной инспекции о случаях ДТП наавтотран-
спортч с последующим представлением акта служебного рассле
дования.

2.2. Перевозки пассажиров, осуществляемые по распоряже
нием главы администрации i 'ркутской области, глав админист
раций городов, районов и поселков области:

2.2.1. Перевозки людей, связанные с ликвидацией последст
вий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

2.2.2. Отработка определенного количества часов на социаль
нозначимых перевозках пассажиров (городские маршруты, пере
возка населения на сельскохозяйственные работы, на 
садоводческие участки, базы отдыха и детей п лагеря отдыха).

2.2.3. - Легковыми автомобилями.
2.3. I Гемедленно сообщать в Иркутское областное отделение 

Российской транспортной инспекции о случаях ДТП на автотран
спорте с последующим представлением акта служебного рассле
дования.

2.4. Перевозки пассажиров, осуществляемые по распоряже
ниям глав администраций городов, районов и поселков.

2.4.1. Выполнение заказов на подачу легковых автомобилей 
для школ-интернатов, домов престарелых, лечебных учреждений.

2.4.2. Выполнение заказов на подачу легковых автомобилей в 
качестве такси, перевозки почты.

В, КЛЮШНИКОВ, 
управляющий делами администрации.

Иркутская область 
г. Ангарск

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*

Я

/

от 28.06.93 г. N 1275

)

О создании рабочей группы 
для разработки 

программы работ 
по оценке экологического

*

состояния г. Ангарска"
>соответствии с приказом министра по охране окружающей 

среды и природных ресурсов HP 1 -Оот 25.05.93 г. “О включении 
г. Ангарска в перечень территорий для проведения апробации 
критериев оценки экологической обстановки для выявления зо
ны чрезвычайной экологической ситуации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу для подготовки программы про

ведения и координации работ по оценке экологического состоя
ния г. Ангарска в составе:

Басманов П. Г. - заместитель мэра, председатель груп
пы

Прусаков В. М. - директор филиала N 5 Института био
физики, зам. председателя группы

*альчук м к М. - районный председатель Ангарского т с £  ^
риториалыюго комитета по охране окружающей среды

Лобкова Л. И. - специалист отдела экологии
Спасенникова V. к. - специалист отдела экологии
Федорова О. А. - зав. коммунальным отделом городского 

ЦСЭН
Андрющенко В. Т. - инспектор теркома по охране окружа

ющей среды
Бузюн В. В. - главный врач ЦСЭН МСЧ N 36
Каргин О. А. - главный врач ЦСЭН ЦМСЧ N 28
Рукавишников В. С. - директор НИИ ГТиПЗ
Вержбицкая Э. А. - гл. специалист ФИБ N 5
Маторова 11. И. - зав. лабораторией охраны окружаю

щей среды НИИ ГТиПЗ
2. Рабочей группе (Басманов 1>. Г.)
2.1. Представить программу работ к 25.06.93 г.
2.2. Обратиться в малый Совет о выделении бюджетных

средств на финансирование работ, предусмотренных програм
мой.

2.3. Провес апробацию “Критериев оценки экологической
обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной эколо
гической ситуации и зон экологического бедствия” и привести 
обоснование оценки экологического состояния территории г. Ан
гарска в соответствие с критериями.

3. 11остановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ,

Помогите следствию
Мужчину и женщину, подъезжавших на 

автомашине ВАЗ-2106 синего цвета от улицы 
Чайковского до автостанции и попавших в до
рожно-транспортное происшествие 23.06 
I 1(1 ’ х)да около 17,00 на улице К. Маркса, а 
также очевидцев наезда на женщину в р-не 
“Блинной’5 на улице К. Маркса легковым ав
томобилем просим обратиться в СО УВД гор. 
Ангарска по адресу: 17 мр-н, дом 6, кабинет 
13, или позвонить по телефону: 5-10-33.

-  «
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МЕНЯЮ

* 2-комнатную кварти
ру в г. Красноярске (улуч
шенной планировки, 3 
этаж) на 1- или 2-комнат
ную в Ангарске улучшенной 
планировки, кроме 1 и по
следнего этажей. Письмен- 
но: 94-23-6. (6817)

* Автомобиль “Ниссан- 
Вила" 984 г. на гараж; или 
2-комнатную квартиру (2 
этаж, 212 ка-л) и автомо
биль “Ниссан-Вила” на 3- 
комнатную улучшенной  
планировки. Гел.: 4-41-98. 
(6816)

* 2-комнатную кварти
ру в г. Ачинске (33 кв.м, 4 
этаж) на частный дом в Ан
гарске или пригородах. Тел. 
в Ангарске: 6-26-68. (6814)

* 2-комнатную кварти
ру в г. Ачинске (33 кв.м, 4

та ж) . на 2-комнатную  
квартиру в Ангарске. Тел.:
6-26-68. (6813)

* 3-комнатную кварти
ру в 11 мр-не (3 этаж, бал
кон, телеф он) на две 
I -комнатные (кроме 1 эта
ж а, одну с телефоном). 
Тел.:3-34-01. (6841)

* В А З-2107 (пробег 
16000 км) и новый грузовой 
прицеп на отдельную квар
тиру (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 2-27-04. (6839)

* Комнату (18,6 кв.м, с 
телефоном) в г, Новосибир
ске на квартиру в Ангарске. 
Тел. в Новосибирске: 74-11 - 
96, тел. посредника в Ангар
ске: 9-77-40. (6880)

* 1 -комнатную прива
тизированную квартиру в 
Ангарске па I-комнатную в 
Н.-Ленино. Адрес: Н.-Ле
нино, Б аум ана,233-22 . 
(6878)

Срочно две 2-комнат
ные квартиры (82кв-л, 1 и 5 
этажи, 30 кв.м) на три 1- 
комнатные или на две 1- 
комнатные и комнату (не 
менее 20 кв.м). Адрес: 82-7-
3. (6816)

* 3-комнатную кварти- 
тру улучшенной планировки

(1 этаж, телефон, кухня 11 
кв.м, 91 кв-гл) и а/м  ВАЗ 
2101 в хорошем состоянии 
на 3-комнатную квартиру 
крупногабаритную или 
улучшенной планировки 
выше этажом, или а/м на 
жилплощадь, 'ел.: 3-77-45. 
(6890)

* 2-комнатную кварти
ру (31 кв.м, в пос. Мишелев- 
ка Усольского района) на 
равноценную в Ангарске. 
Возможны варианты. Обра

щаться: Ангарск, 95-4-88 
после 18 часов. (6885)

* 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
в г. Гусиноозерске (Буря
тия) на квартиру в Ангар
ске, Иркутске. Раб. тел.:
7-46-54. (6886)

ф Комнату (13 кв.м, 2 хо
зяина, 4 этаж) на комнату. 
Или 2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную и комнату. 
Адрес: 15-28-118. (6888)

* 4-комнатную кварти
ру (42 кв.м, 5 этаж, санузел 
раздельный) на 2- и 1-ком
натную или на две 1-ком
натные кв-ры. Адрес: 
15-18-16. (6807)

* Грузовик ГАЗ-52 на 
капгараж или легковой ав
томобиль. Тел.: 2-26-90. 
(6856)

* 1-комнатную кварти
ру на новый а/м ВАЗ или 
продам. |'ел.: 3 -7 5 -0 2 . 
(6854)

* Гараж в а/к “Сигнал” 
(4x7, тепло, подвал) на 1- 
комнатную квартиру в 
“квартале” или 17, 18, 19, 
22 мр-нах. Тел.: 4-67-14  
(вечером).(6852)

* 3-комнатную кварти
ру (13 мр-н, 34,5 кв.м, теле
фон) и 1-комнатную (7а 
мр-н, 18 кв.м) на две 2-ком
натные (одну с телефоном). 
Тел.: 6-23-44 (вечером). 
(6849)

■ * 2-комнатную крупно- 
габаритную квартиру в рай
оне рынка (31 кв.м, 
комнаты несмежные, сан
узел раздельный, 1 этаж, те
леф он) плюс
недостроенный капгараж в 
кооп. *'Майск”-3 на две од
нокомнатные (одну с теле
ф оном ). Адрес: 22
кв-л-37-4. (6869)

* 2-комнатную кварти- 
РУ “хрущевку” на 2-, 3-ком
натную улучшенной  
планировки (в придачу мет. 
гараж, место под гараж, да
чу.) 'ел.: 4-97-85, 4-16-18. 
(6867)

* 3-комнатную кварти
ру в Норильске на 2-, 3-ком
натную в Ангарске по 
договоренности. Конт, теле
фон в Ангарске: 4-16-18. 
(6866)

* Дом в с. Олонкн Бо- 
хапского р-на на квартиру в 
Ангарске. Тел.: 2-49-39. 
(6874)

* 1-комнатную кварти
ру (3 этаж, телефон, 8 мр-н) 
на 2-комнатную улучшен
ной планировки, с телефо
ном в Юго-Западном р-не, 1 
этаж не предлагать. Допла
та - а/м BA3-013 1982 г. 
вып., в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-71-33 в любое время, 
4-39-42 днем. (6965)

Ж ИЗНЬ СОБАЧЬЯ

* Потерялась собака 
породы колли (10 меся
цев, черно-белая, с ры
жим подпалом, на 
передней лапе родимое 
пятно, у собаки неизле
чимый кариес зубов).
Прошу вернуть за воз
награждение по адресу: |
95-4-124. (6906)

* Умоляем вернуть рыжего 
кобеля колли, пропавшего 26 
апреля; за большое вознаграж
дение. Если у ваших соседей по 
дому, пр даче появился взрос
лый кобель, позвоните нам. 
Анонимность гарантируем. 
Тел.: 6-56-45. (6837)

* Если у вас или у ваших 
соседей по дому или даче появи
лась собака восточноевропей
ская овчарка (кобель, возраст 1 
год, приметы: окрас черно-бе
лый, грудь белая, на носу сбитая 
язва, прихрамывает на пере
днюю левую лапу), очень про

сим сообщить за вознаг
раждение по тел.: 6-01- 
80.(6934)

* 20 мая найдена со
бака породы колли (вы
сокий худощавый 
кобель, рыжий, возраст 
1 -1 ,5  года, воротник 
полный. Тел.: 6-78-15.

(6927)
* 4 апреля потерялась соба

ка сенбернар, возраст 2 года, 
окрас белый с коричневым. Ви
дели в 95 кв-ле. Может, у ваших 
соседей по дому, по даче вы за
метили такую собаку. Аноним
ность гарантируем. Страдают 
дети. Убедительно просим сооб
щить за вознаграждение по тел.: 
2-94-15. (6919)

* Потерялась собака породы 
английский коккер-спаниель. 
С ‘крас огненно-рыжий. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-47-57. (6938)

Найдена собака (черный терьер, кобель 
ухо стоит, правое лежит). Гел.: 3-26-10.

РАЗНОЕ
- * Равномерно распределю и закреплю пух вашего пуховика 

Тел.: 6-01-45. (7180)

Ремонт и обслуживание полупроводниковых те
левизоров всех групп сложности на дому у заказчи
ка, установка декодеров. Тел.: 3-14-83 в вечернее
время и выходные дни. (7202)

Предлагаем свои услуги по автоперевозкам ГАЭ-3307 как 
частным лицам, так и предприятиям в любое удобное для вас 
время. Обращаться с 8 до 10 часов и с 15 до 22 по тел.: 2-99-81, 
(7044)

Индивидуальное частное предприятие предлага
ет услуги по протезированию зубов по адресу: пос. 
Байкальск, ул. Урицкого, 20. Ост. трамвая “Бай- 
кальск”. Тел.: 3-70-41. (7211)

* Цветное фото у вас дома. Тел.: 6-13-38, 6-46-02. (7084)

* Парикмахерской Южная” требуется мастер 
по маникюру. Тел.: 4-12-63. (7087)

* Ремонт швейчых машин на дому заказчика. Тел.: 6-21-01. 
(7117)

11родаю ВАЗ-2107 1990 г. выпуска. Тел.: 6-29- 
51. (7021)

* 1иму 2- или 3-комнатную квартиру с телефоном. Тел.: 
5-32-88. (7154)

Выражаем большую благодарность начальнику и коллективу 
цеха 17-18-19 КГЗ за участие и помощь в похоронах нашей мамы.

Семь* Шашалевнч.



АО “ РАИ”
Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1.2 М о, 

принтеры 
блоки питания, джойстики 

6-88-37 6-88-37
ул.Ворошилова, д. 10а,

3 этм к.308

РАБОТАТЬ
БУДЕМ?

Акционерному обще
ству “Формат” требуются 
подсобные рабочие, столяр- 
станочник, художник, ин
женер в отдел сбыта и отдел 
снабжения. Об условиях уз
нать по тел.: 2-29-78, 9-53- 
97. Адрес: Ангарск, ул. 
Мира, 18. АО “Формат”.

Организация принима
ет на работу не работающих 
пенсионеров и инвалидов 
распространителями газеты
“Поле чудес”. Обращаться 
по адресу: 12а мр-н. Школа 
искуссти, каб. N 17, тел.: 5- 
19-57.(7367)

Ангарский промышленный 
политехникум объявляет при
ем студентов в коммерческую*
группу по специальности  
“Бухгалтерский учет, конт
роль и анализ хозяйственной 
деятельности в торговле".

Срок обучения 1 год Ю.ме- 
сяцев.

Оплата 12 тыс. рублей в ме
сяц. Возможна индексация 
оплаты с учетом будущей инф
ляции. Первый взнос произво
дится за 3 месяца. Оплата 
безналичным расчетом.

Наш адрес: квартал 47, 
дом 23. Приемная комиссия.

Тел.: 9-83-37, 9-80-00, 9-83-
61.

Потерялась собака породы 
:паниель (сука, окрас черно-бе- 
пый, на правой стороне спины 
драм). Прошу пернуть за воз- 
<аграждение. Тел.: 2-28-24.

(5214)

Учредители: малый 
Совет и администрация

г. Ангарска
Ответственный за выпуск:

Н. Н. БАРМАНОВА

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСТО (ДОСААФ) ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГО
РИЙ: иА'\ “В", “Е” и с “В” на “С”, а также по ускоренной
программе на категории “А” и МВ”.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 13 мр-н, ДОМ ДОСА
АФ (ГС ОСТО), 2 этаж, каб. N 2, с 9 до 18 час., телефоны:
1-88-87, 6-51-62.

Организация приобрете'
ВАЗ 2107

(распределение ПО АНОС)

Тел.: 4-03-08.

Р А З Н О Е

♦ Продаю гараж в охраняе
мом обществе “Искра-2** (свет, 
тепло, подвал), красивый лино
леум (5 рулонов, 17 кв.м п руло
не). ’ел.: 3-71-02. (737 Л)

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

* Срочно меняю 1 -комнат
ную квартиру в г.Нерюнгри 
(Якутия, 18,2 кв.м, 3 этаж, 
без балкона) и 2-комнатную в 
Ангарске (15а мр-н, 2 этаж) 
на 3-комнатную в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 
19 мр-н- 2 -74  (вечером*. 
(7371)

* Добрые люди! Убедитель
но просим откликнуться двух 
попутчиков-мужчин, ехавших
на “Жигулях”-02, госномер 47- 
42 ИСР, белого цвета, 25 февра-

#

ля 1992 г., или очевидцев 
столкновения ‘ Ж игулей” с 
трактором около Б.Елани 
Усольского р-на (р-н МТС) за 
вознаграждение по тел.: 2-46-
34, 6-39-22. (7085)

* В ночь с 12 на 13 июня из 
ГСК-1 угнан мотоцикл “Урал” 
синего цвета, гос. N 90-70 11 i*К, 
с передним лобовым стеклом. С 
левой стороны подкрашена рама 
и ободья колес черным лаком. 
Знающих о местонахождении 
мотоцикла просим сообщить за 
вознаграждение по рабочему те

лефону: 9-35-26 с 8 до 16 часов. 
(6806)

* Утерянную печать коопе
ратива “Березка” считать с 15 
июня 1993 года недействитель
ной. (6860)

* Нашедшего военный билет 
и техпаспорт на а/м на имя Ли- 
паева А.1 прошу позвонить по
тел.: 2-94-15. (6926)

* Взявшего сумку с паспор
том и документами на мото
цикл в магазине “Товары для

н-

мужчин” прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 5-43-36. 
(6613)

У Т Е Р И

* Утерянную трудовую  
книжку на имя Канунникова 
Сергея Ивановича считать не
действительной. (6792)

* Утерянную трудовую  
книжку на имя Смирновой Ва
лентины Анатольевны считать 
недействительной. (6812)

* Утерянную трудовую  
книжку на имя Прадед Елены 
Эмильевны считать недействи
тельной. (6811)

* Утерянное водительское 
удостоверение категории А N 
430486 на имя Соловьева Нико
лая Михайловича считать не
действительным. (6897)

* Утерянное водительское 
удостоверение N 753054 на имя 
Гусейнова Эльдара Спартако
вича считать недействитель
ным. (690"*

* Утерянное водительское
удостоверение ABO N 005778г;на 
имя Асатуряна Сергея Андрочи 
ковича считать недействи-л 
ным. (6818)

* Утерянную т 
книжку на имя Гаврилова Вла
димира Маратовича считать не
действительной. <685()»

* Утерянное удостоверение 
ВОС N 235277 на имя Малковой
Е.П. считать недействительным.
(6948)

* Утерянный студенческий
билет N 003248 на имя Фильчу-
ковой Татьяны Владимировны 
считать недействительным.
(6974)

* Утерянный аттестат серии 
Б N 697281 на имя Муфтизаде
Елены Камильевны считать не
действительным. (6907)

* Утерянный аттестат на имя 
Кривовой Маргариты Викторов
ны, 1969 г.р., считать недействи
тельным. (6935)

* Утерянное свидетельство • 
N 440464 о девятилетием образо
ваний) нб имя Гаряга Марины 
Петровны считать недействи
тельным. (6944)

* Утерянный аттестат о£ред- 
нем образовании Г N 4414<;3 
имя Усова Виктора Олеговича 
считать недействительным. 
(6881)

*

* Утерянный больничный 
лист серии 42428 N 031088 на 
имя Ефремкиной Валентины 
Александровны считать недей
ствительным. (6758)

* Утерянный аттестат N 
614672 на имя Ястребова Влади
мира Владимировича считать 
недействительным. (6772)

* Утерянное свидетельство А 
N 550028 об окончании школы 
на имя Толстопятова Олега 
Александровича считать недей
ствительным. (6777)

* Утерянные студенческий 
билет и зачетную книжку N 
902604 на имя Кошкина Сергея 
Анатольевича считать недейст
вительной. (6778)

Коллектив АО “Сибхим- 
монтаж” глубоко скорбит по 
поводу кончины бывшего на
чальника второго Ангарского 
монтажного управления АО 
“Сибхиммоитаж"

ВАРНАВСКОГО 
Петра Петровича

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

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

ЗВОНИТЕ; депутат городского Совета, 
чл. малого Совета В. Г. Шутько - 2-30-12, 
специалист по информации городского Сове
та М. Ю. Тихонравова - 2-20-87.
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