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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О реформе местного самоуправления в Российской Федерации

самоуппаплрим'т. Дятя пройоде^чя 
чыборпд спподолпртсл органами госу* 
дарственной власти субъектов Рос 
сииской Федерации.

В целях укрепления основ народо
властия и реформы местного самоуп
равления в Российской Федерации, а 
также учитывая инициативы и пред
ложения органов государственной 
власти субъектов Российской Федера
ции. органов местного самоупраэле- 
ни* и их ассоциаций,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положе

ние об основах организации местного 
самоуправления в Российской Феде
рации на период поэтапной конститу
ционной реформы.

2. Установить, что Закон Россий
ской Федерации ”0  местном самоуп
равлении в Российской Федерации1’, 
другие законодательные акты приме
няются в части, не противоречащей 
настоящему Указу.

3. Рекомендовать органам государ
ственной власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, обла
стей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных ок
ругов:

осущест ть реформу местного са- 
моупрарлс ;ия в соответствии с поло- 
гениям»? настоящего Указа;

представить до 1 декабря 1993 г. в 
Совет Министров - Правительство 
Российской Федерации предложения
о сояертсчгтновапии административ
но-территориального устройства с 
целью обеспечения гарантий реально
го местного самоуправления.

4. Деятельность городских и район
ных Советов наоодных депутатов пре
кращается, их функции выполняет

^соответствующая местная админист
рация.

5. Провести в период с декабря 
1993 г. по июнь 1994 г. выборы в 
представительные органы местного

гу Министров • Правитель- 
й(

Внимание: сирена!

Эффективность защиты населения 
постигаемся своевременным оповеще
нием населения о происходящих или 
назревающих чрезвычайных ситуаци
ях как мирного, так и военного вре
мени.

Б настоящий период существует 
один сигнал оповещения населения - 
сиграп "Внимание всем!", который 
пол**ртсч для всего населения с целью 
привлечения рнимания в случае воз
никновения чрезвычайных ситуаций. 
Сигнал ‘Внимание всемГ - это про
тяжное звучание всех городских и 
заводских электросирен, производст- 
псччыч гудков и других сигнальных 
о*ппСт?. Услышав сигнал ’Внимание 
.*cev"\ нужно немедленно включить 
риияииц радиотрансляционной сети, 
падиоприомник, телевизор для про- 
cnytnunsMuq ««строчного сообщения, 
которое будет передаваться несколь
ко раз в течение 5-10 минут.

В целях проверки готовности сис
темы оповещения гражданской обо
роны к дей ств и ям  в усл ов и я х  
чрезвычайных ситуаций постановле
нием главы администрации Иркут
ской области N 359 от 15 октября 
1993 г.

4 ноября 1993 года в пе
риод с 9 до S3 часов будет 
проведена техническая 
проверка системы оповеще-
Н И Я с

Проверка осуществляется путем 
включения оперативные дежурным 
штаба ГО и ЧС Иркутской области 
системы оповещения населения обла
сти, включением электросирен в те 
чение 2-3 минут на всей территории 
области с последующей передачей 
’’учебного текста” обращения граж 
данской обороны по радиотрансляци
онной сети области  и города  
Ангарска.

Просьба к жителям г.^нгарекя об
ратить внимание на "Р/'ес'чо переда 
ваемого сигнала ’’Внимание реем!” и 
после отключения электросирен про
слушать речевую информацию по ра
дио или телевидению. В период 
проверки электросирен соблюдать 
спокойствие.

\  М.БЫКОВ, помощник 
начальника штаба по делам ГО 

и ЧС г.Ангарско по связям с ОНХ 
и средствами массовой 

информации.

и0 
в а 
в 
а 
а
1

Муниципальное предприятие фирма "Забота" 
ликвидируется с 1 ноября 1993 года. (10181)

По этому телефону с К ла 22 часов вы можете 
заказать грузовую автомашину для перевозки 
любых грузов как для частных лиц, так и для 
предприятий, независимо от расстояния и вре
мени.

НАШ И ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ»

2 НОЯБРЯ 1993 ГОДА  
ВТОРНИК
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6. Установить, что главы местных 
администраций, назначенные или из
бранные до вступления в силу насто
ящего Указа, являются главами 
местного самоуправления.

По решению вновь избранных 
Представительных (законодательных) 
органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации могут 
проводиться в соответствии с законо
дательством выборы глав' местного 
самоуправления соответствующих 
территорий.

ству Российской Федерации:
возложить функции обеспечения и 

координации деятельности по осуще
ствлению реформы местного самоуп*

Равления в Российской Федерации нй 
осудпрстБснный комитет Россий

ской Федерации по делам федерации 
и национальностей;

разработать в соответствии с поло- 
жениями настоящего Указа и предста
вить до 1 декабря 1993 г. 
предложения об основах организации 
местного самоуправления в городах 
Москве и Санкт-Петербурге.

8, Внести настоящий Указ на рас
смотрение Федерального Собрания 
Российской Федерации.

9, Настоящий Указ вступает в силу 
с момента его опубликования.

Прсзидет* Российской Федерации
, Б.ЕЛЬЦИН  

Москва, Кремль 
' 26 октября й 993 годе

N 11760

СООБЩЕНИЕ
О СОСТАВЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
L МАЗИНА Фатима Хамидовна
- председатель комиссии, замначальника 

ЦМСЧ-28 по кадрам
2. КАРПЕНКО Анатолий Сергеевич
- зам. председателя комиссии, начальник учеб

ного комбината АЭХК
3. СОЛОМНИКОВА Наталья Борисовна.
- секретарь комиссии, юрисконсульт Ангарско

го городского Совета народных депутатов
Члены комиссии:
1. ВАРИКА Валентина Аркадьевна
- зав. орготделом Совета народных депутатов 

г.У со л ье-Сиби рское
2. ВАСИЛЬЧУК Людмила Владимировна
- ведущий специалист социально-экономиче

ской службы администрации г.Черемхово
3. ВАШКИН Виктор Григорьевич - зам. пред

седателя Усольского районного Совета народных 
депутатов

4. ВОЛКОВ Владимир Леонидович
- начальник отдела по инф.связям ПО А НОС
5. ГАЙДАЙ Людмила Николаевна
- юрисконсульт администрации Иркутского 2-24-71; каб. 58. те -20-87. 

района

6. ИСТОМИНА Ольга Петровна
- инспектор но жилищным вопросам админист

рации г.Свирска
7. КУТАСОВ А Людмила Ивановна
- юрисконсульт Ангарского отделения про

мышленного ж /д транспорта Красноярского гос 
предприятия промышленного ж /д транспорта

8. ПОПОВА Татьяна Константиновна
- начальник договорно-правового отдела АО 

^Усольехимиром"
9. РУДЫХ Белла Сергеевна
- зав. орготделом Совета народных депутатов 

г.Слюдянка
10. СВИРЧЕВСКАЯ Тамара Григорьевна
- начальник отдела труда СМУ-6 C1IAO АУС
И, ТКАЧЕНКО Сергей Егорович
- зам. начальника в/ч 3690
12. ХМЕЛЬНИЦКАЯ Эльза Ивановна
- отв. секретарь по делам несовершеннолетних 

администрации Иркутского района
Окружная избирательная комиссия находится 

в здании администрации г.Ангарска, каб.31, тел:
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Верша над прессою свой суд, 
Не пожалей двухсот червонцев,

Глядишь, тебе с восходом солнца 
В квартиру Время' принесут.

ПОПРАВКА
в материале ‘Когда у руля профессионалы", 

опубликованном в N 199, неверно названа фамилия 
руководителя страховой компании “Диана. Редак
ция приносит извинения Наталье Яковлевне 'Соловьевой, •
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Две точки зреишя sm принцип 
размещения садовых товариществ

вокруг; нашего города

Родниками роща
плачет. Где
там

она
дачи

ш

Ы П И С К А из протокола собрания членов садоводческих обществ "ЛУЧ-2",
"Подсочка", "Саянские зори' от 15.10.1993 года.

ПОВЕСТКА. ДНЯ: ' ■ j }. ' ®
1. !,0  прекращении незаконной вырубки леса в районе вышеуказанных садоводств”.

Костьми ляжем,
не пустимг

Поучительная история о том, как можно 
спекулировать на вопросах экологии

Недавно в здании технологическо
го института прошло общее собра
ние ’борцов” за экологию города, 
состоящих из членов садоводческих 
товариществ ’’Подсочка”, ”Луч-2” и 
’Саянские зори”. В повестке дня 

единственным вопрос: ’’ЗАПРЕТ  
ВЫРУБКИ ЛЕСА ПОД ОРГАНИ
ЗАЦИЮ САДОВЫХ ОБЩЕСТВ С 
ЯВНЫМ НАРУШЕНИЕМ ЭКОЛО
ГИИ”.

Что же так обеспокоило этих лю
дей? По их мнению, почти все леса 
в направлении от Шелехова до Ан
гарска вырублены, образовалась сво
еобразная "труба”, по которой 
выбросы из далекого города доходят

Ai
од

спрашивают они.

до Ангарска. ”Й куда смотрит мэр 
города Шевцов?” - вроде резонно 

ipa 
П|ри ближайшем рассмотрении 

этого вопроса все оказалось гораздо 
прозаичнее. Просто члены вышепе
речисленных садоводств начали 
предъявлять вновь организованным 
садоводческим товариществам "Рус
ские березы” и "Единение” требова
ния по изм ен ен ию  их места 
расположения. Вопрос об зкологии 
как-то сам отпал, поскольку Подсоч
ка находится в стороне от преслову
той "трубы" и влиять на 
шелеховские выбросы никак не мо
жет. Самое неприятное во всем этом 
было то, что-люди, имеющие садо
вые участки в районе Подсочки, ре
шили не мытьем так катаньем 
запретить сотням других желающих 
покопаться в земле.

Незадолго до этого собрания, ког
да зашел разговор о неправомерно
сти отказа садоводству ’Радуга" в 
отводе земель рядом с садоводством 
"Саянские зори”, я услышал фразу: 
"Костьми лягу, а не пущу!” Это ска
зал человек облеченный властью. - 
начальник экологического отдела ад
министрации города Г. И Васильева. 
Причина все га же: у Г. И. Василье
вой в "Саянских зорях” есть садо
вый участок, и она не желает, чтобы 
рядом с ними расположилось другое 
садоводство. Но для этого нужно 
обоснование! Вот и родилась версия 
о шелеховской "трубе”. Кипи же я 
показал ей на карiе пи Подсочка 
расположена в стороне от преслову
тых выбросов, она, нисколько не

смутившись, заявила, что государст
венные карты составлены неверно. 
Вот так. не больше и не меньше.

Еще смешнее выглядит борец за 
экологию председатель Ангарского 
теркома В. А. Подскочии, который 
(видимо, по просьбе Г. И. Василье
вой) умудрился "зарубить” находя
щееся на высокой горе, где и воды-то 
нет, садоводство "Радуга" по причи
не... близости к водоохранной зоне. 
Правда, он при этом снизошел до 
нужд простых смертных и посовето
вал им брать участки в Широкой 
пяди, куда Макар телят не гонял. А 
сам скромненько взял себе участок 
недалеко от города в садоводстве 
"Черемушки", расположенном в во
доохранной зоне реки Ода.

Я никак не возьму в толк, почему 
эти люди вместо того, чтобы радо
ваться, что на месте старых вырубок, 
превратившихся в непроходимые 
джунгли подроста и заселенных эн
цефалитными клещами, появится 
еще один цветущий сад, мешают до
брому делу! И трижды прав был А. 
Т. Шевцов, подписав нам докумен
ты, минун терком. Люди наконец-то 
получили долгожданную землю, по
строят жулье и наведут порядок.

В заключение хочется пожелать 
нашим "борцам” за экологию пре
кратить стенания по поводу неочи
щенного пожароопасного лесного 
бурелома выработкой конкретных 
рекомендаций по сохранению родни
ков и лесных полос, как это делается 
в Шелехове.

А вы, уважаемый читатель, если у 
вас нет своего садового участка, на
пишите нам письмо. Наш опыт борь
бы с подобными чиновниками  
поможет вам быстрее получить дол
гожданную землю. Писать необходи
мо по адресу: 665830, г. Ангарск, 
Ангарскии горсовет. Депутату Ю. Б. 
Фурсову.

Ю. ФУРСОВ, народный депутат 
горсовета* председатель Иркутской 
ооластиой организации ДПР (пар*

тия Травкина).

* Авторский текст, включая за- 
головок, редакцией оставлен без из
менений.

С информацией но повестке дня 
выступил председатель собрания 
кандидат медицинских наук Д Е 
НИСОВ В. Л. Он объяснил, что в 
настоящее время ведется вырубка 
леса вокруг садоводств "ЛУЧ-2", 
"Подсочка", "Саянские зори". По 
мнению выступающего, это может 
серьезно осложнить экологическую 
обстановку не только в районе вы
рубки, но и в городах .Ангарске и 
Шслехов, т.е. вырубка леса приве
дет к образованию и дальнейшему 
функционированию аэродинамиче
ской "трубы” Ангарск-Шелехов, а 
также скажется на сохранении под
земных источников пресной воды, 
необходимых и запланированных 
по проекту на перспективу для г. Ан
гарска.

Те вырубки, которые уже произ
ведены, привели к исчезновению 
родников в прилегающем районе, 
что, естественно, скажется на вод
ном режиме рек Одинка, Еловка.

Председатель собрания и высту
пающие в последующем отметили, 
что остается непонятным, кто и на 
каком основании выдал разрешение 
на уничтожение лесов первой кате
гории (строевая сосна), являющих
ся легкими Ангарска, в то врем# как 
и слева, и справа, не доезжая этих 
садоводств (в 2-3 км от них), имеют
ся большие массивы, на которых 
стоит гарь и разросшийся кустар
ник. Вот бы где рубить да строить.

На вопросы садоводств: ' Кто и на 
каком основании рубит строевой 
лес?” от садоводческих обществ 
"Русские березы" и ’ Единение" вы
ступили представители этих обще

ств: За и ч кин М. И., Фурсов IO. Б. Из 
их выступлений стало понятным, 
что вырубка проводится по доку мен
там, но без разрешения экологиче
ского комитета, комитета охраны 
природы, администрации Ангар
ского района. И вообще никаких 
разрешительных документов на раз
работку участков в данном районе 
садоводствами "Русские березы1’ и 
"Единение” собранию представлено 
не было, кроме эмоций и заявлений, 
что Фурсов Ю. Б. "ляжет костьми", 
но вырубит лес и считаться с Василь
евой Г. И. не будет.

Выступившие Бадеников В. Я., 
Микурова Г. В., Сурина И. Ф., Ун- 
жаков Л. Г., Кириллова Л. Г. и дру
гие отметили, что ведется рубка леса 
у забора обществ, в том числе того, 
что был посажен и районе Подсочки 
школьниками и лесниками Савва- 
теевки, в непосредственной близо
сти от целебного родника. С болью 
отметили* что губится по красоте 
уникальный уголок природы - место 
отдыха многих сотен ангарчан и сбо
ра грибов.

Противоправные с вызывающим 
цинизмом действия со стороны со
здаваемых обществ "Единение" и 
Русские березы’ возмущают членов 

уже действующих обществ и могут 
привести к уничтожению природы 
вокруг них - а что же это за дачи, 
когда вокруг вместо леса дома, дома, 
дома, пусть и небольшие?

На оенбзании вышеизложенного 
собрание приняло решение:

Просить мэра города А. Т. Шев
цова дать указание соответствую
щим службам провести служебное

Председателю садоводческого товарищества "Единение” тов. Фурсову Ю. Б. 
Председателю облкомэкологии тов. Удодову Ю. *1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по выбору и обследованию земельного 
участка для организации садоводческого товарищест
ва ''Единение”

Земельный участок из состава земель гослесфонда 
площадью лесного покрытия 19 га (лес II группы) Ше- 
леховского лесхоза расположен в квартале N 8 Саввате- 
евского лесничества. Участок находится на расстоянии 
7 км от городской черты г. Ангарска и 2 км северо-вос
точнее автодороги Ангарск-Савватеевка. Южная гра
ница участка примыкает к акватории р. М. Еловка, 
выраженной заболоченной водообразующей ее частью.

Рассмотрев материалы отвода земельного участка и 
на местности ее географические границы, Ангарский 
терком по экологий и природопользованию отмечает 
следующее:

1. В районе рассмотрения выбора земельного участка 
ранее расположены садоводства "Подсочка", "Луч-г’’, 
"Саянские зори" без Экологической проработки приро
доохранных вопросов, на основании решения Иркут
ского Совета народных депутатов N 419 от 25.08.82 г.

При этом вырубка лесных массивов ("Луч-2’’) на 
границе болот отрицательно сказалась на водном балан
се (запасах) р. М. Еловка из-за естественного осушения 
части болота: граница болота сдвинулась в сторону ре 
ки.

В 1991 году в указанном районе (квартал 1, 2, 7) 
размещены садоводства ангарских предприятий АЭМЗ, 
АЭХК. Общая площадь вырубленных лесных площадей 
составила около 800 га.

Территориальный комитет считает дальнейший пе
ревод лесных площадей в этом районе в нелесные опас
ным в части нарушения водного баланса р. М. Еловка.

2. Предлагаемое размещение садоводства "Едине
ние" повлечет к вырубке 19 га лесных площадей на 
южных склонах, примыкающих к болоту, что усилит 
водный дебаланс р. М. Еловка.

3. Река М. Еловка образует в городской черте г. Ан
гарска водохранилище, которое является местом куль

турного и спортивного отдыха. В связи с этим любые 
действия, в прогнозе влияющие на природную жизне
деятельность реки, терком считает своей обязанностью 
предотвратить.

4. Лесной участок расположен за границей зеленой 
зоны г. Ангарска, но ранее принятые решения областно
го Совета (N 419 от 25.08.82 г., N 349 от 13.06.87 г., N 7 
от 07.01.85 г. и др.) способствовали переводу вырубки 
зеленой зоны (лесов I группы) свыше 2000 га. С учетом 
деятельности сельских хозяйств, развития промышлен
ности эта цифра реально ^ыше.

Терком считает возможным рассмотрение и отвод 
земельных участков на землях гослесфонда произво
дить после инвентаризации и установления границ зе
леной зоны для г. Ангарска.

Аналогичную позицию поданному вопросу занима- 
ет^депутатская комиссия Ангарского городского Совета 
народных депутатов (письмо N I от 30.04.92 г. в адрес 
облкомэкологии, т. Удодову Ю. Н.» председателю по
стоянной комиссии по экологии Иркутского областного 
Совета народных депутатов т. Арсентьеву В. П., ангар
ский терком).

6. Ангарский терком по эхологии рекомендует садо
водческому товариществу "Единение" получить участ
ки для садоводства на землях Усольского лесхоза, 
переданных по постановлению главы администрации 
Иркутской области г. Ангарску в районе Широкой Па
ди.

Такие площади для организации садоводческих то
вариществ администрация г. Ангарска с теркомом 
предварительно согласовала.

В. ПОДСКОЧИН, 
председатель АТК ЭП.

расследование по факту незаконной 
вырубки леса, без надлежащего  
оформления соответствующих до
кументов. В частности, без согласо
вания с комитетом охраны природы 
г. Ангарска и администрацией ново
го Ангарского пайона.

Избрать рабочую группу от дей
ствующих садоводств в количестве 5 
человек: Денисов В. Л. - кандидат 
медиц.наук, генеральный директор 
НПО "Экосервис", Бадеников В. Я. 
- ректор АТИ, член Российской  
Академии наук, Кириллова Л. Г. - 
ведущий специалист отдела здраво
охранения, Микурова Г. В. - специ
алист 1 категории по кадровой  
работе ОДВ администрации г. Ан
гарска, Плышевская Г. М. - пенсио
нерка.

Поручить им встречу с марс 1 г. 
Ангарска Шевцовым А. Т., руковод
ством теркома по охране природы 
Подскочнным В. А., отделом по эко
логии Васильевой Г. И., прессой и 
телевидением города для решения 
этой проблемы, ее всестороннего и 
внимательного рассмотрения.По
требовать от руководства вновь со
здаваемых садоводческих обществ 
прекратить самовольную вырубку 
впредь до официального решения 
вопроса в установленном законом 
порядке.

Ходатайствовать перед админи
страцией города о переносе вновь 
создаваемых, садоводческих обще
ств на соседние безлесные участки.

В. ДЕНИСОВ, 
председатель собрания. 

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
секретарь собрания.

0»
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'Комментарий
журналиста
Кто спорит? Дачи - дело хо

рош ее. Нужное и полезное,
•»

Спорят о самом Принципе, 
идее, порядке отвода для них 
зем ель. »

При этом одни считают, что 
дачи - это непременно и лес вок
руг, и речка, и воздух чистый.

Другие не видят особой б е 
ды в том, что от лесов этих при 
строительстве садоводств ниче
го не останется. И от речек. И от 
родников.

- У вас дача есть? Есть. Вот и 
другим охота.

Самое печальное в том, что 
заключения специалистов, зани
жающихся вопросами природо
пользования и за это, кстати ска
зать, жалованье получающих, в 
споре этом роли никакой не иг
рают. И при принятии решений в 
расчет не берутся.

Вот черным по белому за
ключение Ангарского террито
риального комитета по экологии 
и природопользованию и специ
алистов геологоразведочной  
экспедиции Прибайкальской 
гидрогеологической партии. В 
них сомнения по поводу угрозы 
существованию малых рек, и 
родников, и соснового, грибно
го, всем ангарчанам известного  
леса в результате дальнейшего 
расширения территории садо
водств (сегодня это -vT^ra, а вы
рубка начата на более чем 600!) 
не исключаются - доказываются.

Вот на счет “аэродинамиче
ской трубы Ангарск-Шелехов", 
что может на той территории за
работать, сведя на нет саму*
идею какого бы то ни было от- 
дыха в том районе, документов 
и обоснований нет, это верно.

%

Как и то, что отсутствие их вовсе 
не означает отсутствия самой 
проблемы.

Тут бь. разобраться хоро
шенько, подумать, посмоЧреть и 
проверить, преж де чем рубку-то 
начинать.

Однако вместо этого мы на
чинаем искать у оппонентов  
“личные интересы”. Иметь эти 
интересы у нас по старой тради
ции делом  считается неприлич-

т

ным, Если уж сапожник, то не
пременно б ез  сапог. Кстати ска
зать, улйчая Васильеву й Под- 
скочина в этих самых интересах, 
Ю. Фурсов ни словом не обмол- 
оился о своих. М ежду тем это 
именно он - председатель од н о
го из планируемых на месте вы
рубки садоводств, так что в б ес
пристрастности и его самого не 
упрекнешь.

Собственно говоря, что ж в 
этом плохого? Признаюсь чест
но: и у меня есть этот самый лич
ный интерес. И у сотен других 
ангарчан тоже.

Разве все мы не заинтересо
ваны в сосновом лесе и возм ож 
ности хоть и неблизко, но ис
пить настоящей родниковой во
ды, набрать грибов, подышать 
свежим, а не гнгарско-шелехов 
ским воздухом?

В конце концов, кто же ска
зал, что личная собственность - 
это только шесть соток в дачном 
микрорайоне: забор в забор, 
грядка к грядке, окно в окно, - 
б ез  солнца, воды, воздуха, леса?

Г. АМЯГА.

На карте; светлым обозначе
ны имеющиеся садоводства* а 
темным - места вырубки для но
вых.
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1те себя от лент, записанных на плохих 
кассетах и с низким качеством.

Покупая фильмы у нас, вы сразу сможете проверить качество 
записи, прочищать краткую аннотацию к фильму. Мы также реали
зуем в ассортименте видео- и аудиоаппаратуру, аудиокассеты с за - 
писью.

*

Выбрать нашу продукцию можно в магазине 
, . “ Весна” -"Товары для мужчин".
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АПАЧИ НА КИТОЕ

Дети, как известно, очень любят 
играть. Взрослые, оказывается, тоже 
не прочь иногда этим заняться. 
Правда, некоторым из них нравятся 
игры со стрельбой и кровью настоя
щей. Другие же, как это было в про
шлую пятницу в восьмой ui коле-гим
назии, предпочитают играть с ребя
тишками.

Турслет, прошедший во многих 
школах тривиально, здесь был пре
вращен руководителем воспитагель-

ной работы Элеонорой Георгиевной 
Цепенниковой в увлекательнейшую 
игру.

Многочисленные племена дела
варов, апачей и инков из гимназии 
стекались в пойму Китоя. Каждое 
племя приветствовал Верховный 
Вождь - Мудрая Сова с приближен
ными воинами. Серое перышко совы 
осеняло высокое чело, тагуировка 
украшала мужественное лицо учите

ля истории театра Валерия Моисее
вича Якушенко.

Вожди преподнесли своему муд
рому правтелю подарки - амулет из 
еловых шишек, бумажные томагавк 
и трубку мира. Чтобы узнать, какие 
из племен наиболее сплоченные, 
ловкие и сильные, Верховный Вождь 
повелел всем пройти испытания у 
опытных старых воинов - Хитрой 
Лисицы, Быстрой Рыси, Мудрых 
Бобров, Могу чего Дуба, Быстроногой 
Лани, Хозяина Вигвама, Острого 
Глаза. Ими были учителя гимназии, 
ученики старших классов.

Выдержавших испытание ожи
дал индеец Большой Сундук. Он да
вал последнее задание - отыскать по
хищенные сокровища племени.

Большого Сундука замечательно иг
рала учитель по мировой художест
венной культуре Надежда Яковлев
на Никишина.

Лучшие племена были награж
дены Верховным Вождем вкусными 
призами, которые проголодавшиеся 
индейцы с удовольствием уплетали 
у костров. Даже племя людоедов, 
прибывшее на турслет, поддалось 
всеобщему настроению и изменило 
своим обычным вкусам, оставив в 
меню только яблоки,

*

Был лучезарный день. Природа 
старалась наполнить засыпанные 
московским пеплом души золотым 
светом перед долгой зимой.

О. ЯРОВИКОВА.
Фото автора.

КОМУ НУЖНА БАБА ШУРА?

Обычная житейская история, которые с по
следнее время, к сожалению, не редкос ть. Фами
лии в данной статье подлинные.

С марта 1988 года п Ангарском доме-интернате 
[для престарелых и инвалидов проживала Яковлева 
Александра Семеновна, 1896 года рождения. Со
гласно личному делу до помещения в дом интер
нат жила на квартире у дальней родственницы, 
(близких родственников не iiMeei. По пот п марго 
1993 года в администрацию дома-интерната по

ступает заявление от племянницы Александры Се
меновны - Агарковой Светланы Васильевны, жи
тельницы города Ангарска, с просьбой: снять с гос- 
|обеспечения Яковлеву А. С.

Дословные выдержки из данного* заявления: 
“Обязуюсь создать ей (тете) все необходимые ус

ловия для жизни: уход, внимание и заботу, в чем 
она нуждается, и, естественно, теплоту души - 
лучшее лекарство. Некогда она проявила заботу о 
моем воспитании и уходу за моими детьми. Моя 
семья считает СВОИМ долгом окружить вниманием 
бабу Шуру - для этого есть все: 3-комнатная квар
тира, средний достаток в наше тяжелое время. В 
семье, кроме пожилых, меня и мужа, есть и моло
дой мужчина, мой сын и внук бабе Шуре. Мы все 
единого мнения и желания: вернуть в свою семью 
[бпбу Шуру".

Прекрасные слова и обещания - и мы сняли 
|бабу Шуру с гособеспечения и проводили к пле
мяннице на постоянное месго жительства.

А в середине октября 
1993 года подъезжает к 
дому-интернату машина, 
неизвестный мужчина за
водит в дом бабу Шуру и 

быстренько исчезает. Несмотря на свои 97 лет, ба
ба Шура в полном сознании: достает из сумочки 
паспорт с листком убытия, где она выписана из 
этой 3-комнатпой квартиры 4 октября сего года, и 
просит принять ее назад в дом-интернат.

Естественно, без соответствующих докумен
тов, без путевки областного упраатспия социаль
ной защиты сделать эго мы не можем. Спрашива
ем, что случилось, почему она здесь, кто се при
вез?

Гассказываег со слезами: “Относятся ко мне 
очень плохо, постоянная ругань, попреки. Из 3- 
комнатной квартиры переехали в 'однокомнат
ную". Адреса она не знает. После очередной ссоры 
у гром ушла из дома и какие-то добрые люди по
могли ей добраться до дома-интерната. Жить у 
племлппицы больше невмоготу.

Сажаем бабу Шуру в машину и едем искать 
племянницу. И в адресном столе, и1з ЖЭКе дали 
адрес Агарковой С.В., который она написала в сво
ем заявлении. Но в указанной квартире дверь че 
открыли, а соседи сказали, что Агаркова эту квар
тиру разменяла, съехав в неизвестном направле
нии. И только к вечеру с помощью соседей и ра
ботников ЖЭКа разыскали наконец-то "дорогую" 
племянницу.

Ее не встревожило отсутствие 97-летней полу
слепой беспомощной тетушки в течение всего дня,

она не кинулась на ее поиски, а видимо, вручила 
паспорт и отправила в дом-интернат. Государство 
^озаботится, как заботится оно о тысячах и милли
онах забытых, заброшенных стариков.

В последнее время редкий день в доме-интер
нате обходится без звонков или визитов таких вот 
обманутых,'доверчивых стариков, которые прива
тизировали свои квартиры, подарили детям, пле
мянникам. внукам и оказались выброшенными на 
улицу в буквальном смысле слова.

Я могу привести десятки примеров, когда род
ные дети', не говоря о других родственниках и про
сто “деловых” молодых людях, обещают старикам 
“золотые горы” и всяческую помощь, пока идет 
приватизация квартир, но когда цель достигнута, 
старикам создают такие услови!*. чго они вынуж
дены просить помощи у нас и где угодно, а то и 
просто идут на улицу и нередко погибают в первые 
же педели и месяцы после подписания дарствен
ной на свое жилье. 1

Что же касается бабы Шуры, то она осталась у 
своей племянницы Агарковой С. В. Какие цели 
преследовала племянница, взяв бабушку из ее по
следнего приюта, какие жилищные махинации 
она проворачивает в данный момент, пусть оста
нется на ее совести.

Мы не отказываемся взять бабу Шуру обратно 
в дом-интернат, но вам, Светлана Васильевна, на
до проявить о ней последнюю заботу, т.с. по-посо- 
му оформить документы в дом-интернат через го
родское управление социальной защиты населе
ния, привезти и сдать в дом-интернат, а не выбра
сывать, как котенка, на улицу.

Н. БЕЛЫЙ, 
директор Ангарского 

дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

ПОБЕДИТЕЛЕМ НЕ СУДЯТ

“Ангара” провела свой предпос
ледний матч на первенство России. 
19 октября ангарчане на своем стади
оне принимали “Политехник” из 
Барнаула. Чтобы стать чемпионом, 
“Ангаре” было необходимо в остав
шихся 2 шрах набрать как минимум 
3 очка.

С первых же минут встречи было 
видно, что на наших футболистов 
“давит” груз ответственности. Игра 
порой сбивалась на простой навал. 
Желание быстрее добиться результа
та сыграло плохую шутку с “Анга
рой”. Игроки спешили, часто теряли 
мяч. Хотя опасности, конечно, воз
никали у ворот “Политехника”, но 
не на столько серьезные. Первый 
опасный момент у ворот “Политех
ника” возник на 30 минуте. Сергей»
Оверченко прострелил с левого 
фланга, мяч стукнулся в переклади
ну, в стойку, и был выбит защитни
ком “Политехника" из ворот.

Судья показал на центр поля. Иг
роки “Политехнике” всей командой

6рост,лись на арбитра, но тот. как и 
полагается, своего решения не изме
нил - 1:0.

“Ангара” успокоилась, в дейст
виях игроков появилось больше уве
ренности. “Политехник’ тоже не 
дремал, понимая, чго, по сути, те
перь терять с^у нечего. Барнаульцы 
все чаще и чаще стали оказываться 
на нашей половине поля. И цент
ральную фигуру в атаках “Политех-. 
ника” играет центральный нападаю
щий, 10 номер, парень этакого бас
кетбольного роста. Будучи на голову 
выше наших футболистов, “десятка" 
барияульцев без труда выигрывает 
всс верхние мячи. В течение пяти 
минут после пропущенного гола 
“Политехник” непрерывно атакует. 
Выход один на один нападающего 
“Политехника” на 35 минуте не на
сторожил наших защитников. И вот 
на 37 минуте все тот же 10 номер гос
тей сбрасывает головой мяч на ногу 
своему товарищу Алексею Собыни- 
ну, и тот без раздумья бьет по воро

там “Ангары'’. Защитник выносит 
мяч с линии ворот. Почти аналогич
ная ситуация, что произошла не
сколькими минутами раньше у ворот 
“Политехника”. Судья, видимо, для 
того, чтобы восстановить справедли- 
вость, засчитывает и этот мяч.Ь об
щем, благодаря действиям судьи ко
манды с 37 минуты начали матч за
ново.

Стоит отметить интересный мо
мент, возникший у наших ворот на 
40 минуте. Вратарь Шишкин, устав 
наблюдать, как 10 номер гостей по
стоянно выигрывает мячи у наших 
защитников, решил успокоить его 
по-своему. Четким боксерским уда
ром в скулу он поставил зарвавшего 
ся барнаульца на свое место, за что, 
правда, получил желтую карточку. 
После этого удара “десятка” ближе 
чем на 15 метров к Шишкину не 
приближался.

Второй тайм начался атаками 
“Ангары”. Атаками нервными, торо
пились наши футболисты: еще бы, 
одна игра могла перечеркнуть весь 
сезон. Порой “Ангара” всей коман
дой уходила на половину поля “По

литехника , что, естественно, дава
ло возможность барнаульцам прого- 
дить острые контратаки, и вот здесь 
ангарчан спасало только мастерство 
Шишкина, который, надо сказать, 
отыграл этот матч великолепно (не 
считая его выпада в отношении ве
ликана барнаульцев). В общем, весь 
второй тайм прошел в атаках нашей 
команды. Но чего-либо серьезного 
ангарчане так и не сумели создать. 
Матч уже приближался к концу, и я 
подумал: ничья. Но я ошибался: за 
одну минуту до конца встречи “Ан
гара” все-таки сумела провести мяч. 
И мяч-красавец. Автором этого мяча 
стал Юрий Кузнецов. Получив хоро
шую нацеленную навесную переда
чу от Моргунова, Юрий обманул 
вратаря и головой точно в девятсу 
положил мяч - 2:1.

’ Заслуженная победа “Ангары’. 
Теперь, чтобы стать »чемпионом, 
“Ангаре” необходимо набрать в ос
тавшейся встрече всего одно очко.

P. S. Когда уже был написан этот 
материал, стало известно, что сопер
ник “Ангары” на последний матч не 
прибыл и ангарчане официально 
стали чемпионами. ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ! ‘

О. АНТИПЕНКО.
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БК  ’’Квант"
совместимый с ZX-SPECTRUM:
расширенная клавиатура, 
встроенный блок питания, 
контроллер дисковода и принтера, 
гарантия 1 год.

Тел.: 6-88-37.

П редставительство 
Курганского автобус

ного завода в г.Усть-Илим- 
ске реализует автобусы 
KAB3-3976. Цена на от
пуск заводская. Условия: 
предоплата 100%. Справ
ки по тел. в Усть-Илимске
5-26-57, 5-78-55
(в любое время). (9822)

ТсОО ’’Автосервис
предлагает к реали

зации новые автомо
били, находящиеся в 
г.Ангарске,следую
щих модификаций: 

М-2335 ( пикап)  -  

6857000 
М-21412-01 (седан)

- 6031310
Обращаться по адресу:

г . А н г а р с к ,
ул. К. Маркса,94. Ан
гарская станция тех
обслуживания 
автомобилей.

Тел.: 3 08-28, 
3-04-82.

С 1 ноября 1993 г. ликвидируется 
коммерческий отдел в магазине "Си
луэт".

Приглашаем Вас получить тонарм 
а течение 10 дней, сданные на реали
зацию.

Администрация. (10060)

МЕНЯЮ
•  2-коми.кп-ру (30 кв.м, 1 этаж) на 

любую 1-комн.кв-ру и комнату. Ад
рес: 88 к п-л-7-36  п любое время. 
(9863)

•  2-комн.кв-ру (84 кв-л, 28,9 кв.м) 
на 3-4-комн. с доплатой. Тел.: 6-38- 
02, 9-77-67. (9868)

о 2-комн.кв-ру улучш.план. (28,6 
кв.м, в ’’квартале”) и гараж в а/к  "Сиг
нал” на 3-комн.кв-ру улучш.план. в 
"квартале’*. Возможны  варианты. 
Тел.; 4-01 50. (9870)

о Э-коми.улучш.план. и 1-комн.ка
ры на 4-комн.кв-ру с телефоном в47-  
22 м-нах. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
5-16-48. (9872)

о 2-комн.кв-ру (28 кв.м) в кв-лс 
92/93 на равноценную в м-нах. Адрес: 
92/93-17-39 в любое время. (9874)

® ГАЗ-2410 1992 г.вып., пробег 25 
тыс.км и 2-комн.кв-ру (85 кв-л, 30,6 
кв.м, 5 этаж, телефон, комнаты смеж
ные) на 4-комн.кв-ру улучш.план. в 
Юго-Западном р-не. Тел.: 6-95-92 по
сле 18 часов', (9878)

'ф 3-комн.кв-ру улучш.план. на 2- 
комн.улучш.план. и комнату. Тел.: 5- 
10-92. (9896)

о 2-комн.кв-ру ("хрущевка”, 31 
кв.м , 2 э т а ж , т ел еф о н ) на 2 -3 -  
комн.улучш.план. или хрупногаб, за 
уморенную доплату. Тел.: 3-16-87. 
(9903)

о 1-комн.благоустроенную прива
тиз.кв-ру в п.Лесогорск Чунского р-на 
(экологически чистый р-н) на комна

ту в г.Ангарске. Тел.: 9-76-74. (9911) 
о 3-ком н.кв-ру  (38 хв.м , 

улучш.план., 2 этаж) на 2-комн. и 1- 
комн.кв-ры (кроме < этажа) или 2- 
комл.кв-ру (34 кв.м, улучш.план., две 
лоджии, телефон) на две ! -коми.ка
ры (одну с телефоном). Адрес: !9-8- 
158, тел.: 6 -64-06  после J9 часов. 
(9916) * .' Г •

о 1 -комн.кв-ру (94 кв-л, 2 этаж) на 
2-комн.кв-ру с доплатой. Тел.: 6-86- 
12. (9917)

® 1-комн.кв-ру в г.Улан-Удэ на 2- 
комч. в г.Ангарске. Тел.: 4 - 62 - 64 . 

(9918)
в Комнату в Ленинградской обл. на 

хорошую комнату в Ангарске или куп
лю за 2 млн.руб., можно не приватиз. 
Тел.: 6-86-35. (9932).

о 3-комн.кв-ру.(5 этаж, 13мрн,те- 
дбфон) на 1-2-комн.кв-ру с телефо
ном и кап.гараж по договоренности. 
Адрес: 95 -22-203  после 18 часов. 
(9935)

о 2-комн.кв-ру п 33 м-не на равно
ценную. Тел.: 4-47-47. (9937)

•  Меняю кв-ру приватиз. в п.Раз
долье (огород, постройки) на !-  
чомн.кв-ру в Ангарске. Продаю стен- 
ку, холодильник Ока-6М, все новое. 
Тел.: 3-34-85. (9734)

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
В среду, 3 ноября с 14 до 17 часов в 

редакции газеты вы сможете по
лучить бесплатную консультацию

юриста.
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ГРАЖДАНСКОМУ селенгу заключается на три года 
с кратностью увеличения от 14 до 27 раз в зависимости 
от суммы вклада;*

ТЕКУЩЕМУ селенгу с увеличением каждой вложен
ной 1000 рублей на 3 рубля ежедневно, что составит 
до 198% годового дохода.

Мы предлагаем Вам уникальный способ
вложения денег 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ ВАС ВЫГОДОЙ - 

ГРАЖДАНСКИЙ и ТЕКУЩИЙ селенг

т ш ш т ш ш т т  . ■ДМОВас открылись новые представительства;
Ангарск. Щ И  Ш И  (НИИ гигиены), ул.Героен 

КШШШюна,! 5 {здание школы ппелпоиннматеЛейУ

M r •- г - r v - r j ,  - г . -  г . -

"РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА" - ТОЛЬКО АЛЯ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!
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СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
щ
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4 и 18 ноября 1993 г» состоятся аукционы
по продаже акций:

I Наименование
<\ООТ

Пакет акций, 
выставляемый 

на торг, шт.
Доля в устампоч 

капитале, %.
Начальная цена 
пакета, тыс.руб.

о
4.21 18.11 4.11 18.11 4.11 18.11

Ясень 133 124 15.0 14.0 532.0 496.0
Карлен 234 218 15.0 14.0 936.0 872.0
Визит 497 463 15.0 14.0 1988.0 1852.0
Меркурия 298 277 15.0 14.0 1192.0 1108.0
Золотое кольцо 718 667 15.0 14.0 2872.0 2668.0
Кудесник 198 184 15.0 14.0 792.0 736.0

Сумма зглога составляет 100% от начальной цены заявлен
ных ЛОТОВ.
Пакет состоит из лотов по 10-200 акций.
Форма оплаты при покупке акций единовременная, в рублях. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по 3 и 17 ноября 
соответственно до 12 час.
4 ноября проводится КОНКУРС в виде открытых аукцион
ных торгов по продаже:
1. МАГАЗИН “ЦВЕТЬГ (квартал 51, дом 22)
Полезная плошадь помещения - 101,5 кв.м.
Начальная цена (с помещением) - 4.0 млн.руб.
2. ПАРИКМАХЕРСКАЯ “ГРАЦИЯ” (квартал 84, дом 23) 
Полезная площадь помещения - ИЗ, 5 кв.м.
Начальная цена (без помещения) - 2.5 млн.руб.
3. ПАРИКМАХЕРСКАЯ “ДЕБЮТ" (квартал 37, дом 1)
Полезная площадь помещения - 86,8 кв.м.
Начальная цена (без помещения) - 750 тыс.руб.
Сумма залога составляет 50% от начальной цены.
Залог вносится в чэссу Фонда имущества йлм перечисляется 
на р/с 010130211 в РКЦ г.Ангарска,' МФО 12530.
Получить дополнительную информацию о продаваемых объек
тах. условиях конкурса и подать заявки на участие в торгах 
можно в Фонде имущества до 12 час. 3 ноября 1993 г.

• Наш адрес: ул.Глиш;и,29, каб.12, тел: 3-31-11.

ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ!
В связи с изменением тарифов на энсргоресурсы с ноября 1993 г. вводятся 

тарифы на услуги водопровода и канализации, утвержденные начальником

Группы потребителей
услуги водопровода услуги канализации

тариф I м куС
’ (руб.коп*)

тариф 1 м куб. 
(руб.коп.)

Ксм.быт - II гр.потр. ч 42-00 33-00

р ! пром.пр. - III гр.пстр. 280-90 231-00
техническая иода 22-00 т  | !

Примечание,
1. lion расчете тарифа принята отраслевая рентабельность 30%.
2. Расчет таоифа произведен с учетом налога на добавленную стоимость -

20%.
3. При расчете тарифа на услуги канализации не учтены расходы на 

очистку сроков, т.к. очистку производит ПО АНОС и тариф утверждает 
самостоятельно.

ПУВКХ (IOS48)

------------------------------------ — ----------

Организации срочно требуются
I - водитель-профессионал с лич

ным автотранспортом (не позднее 
1990 года выпуска).

- кассир

1 - делопроизводитель-архивари
ус (до 35 лет)
- инж енер- системотехник с 

опытом ряб^м на модеме, опера
тор ЭВМ.

Обращаться после 18 часов по
тел.: 6-55-26.

'• ■ х:‘У : - - ■: V*.......*\ ’>' ’’

Организация: прноП})етет кнар- 
тары для своих сотрут шкш. 
Приватизация и оформление 1

Документов

ТсОО "Ангарскстропмонта^ и Ф" 
примет на работу газоэлектросварщи- 

ков с оплатой по договору до 200 
тыс.рублей. Адрес: 225 кв-л, д.1, 

тел.: 4-13-43. (10116)

Коллектив Ангарской станции тех
обслуживания автомобилей выра
жает искреннее соболезнование 
главному инженеру Тараканову 
Валерию Викторовичу по поведу 
тяжелой утраты -

смерти матери.

____ ____________________________ J K O B O . _________

Коллектив медсанчпсти N36 выра
жает искреннее соболезнование 
впачу-стоматологу ФИБЕНШИ- 
КОВОИ Тамаре Ивановне по пово
ду смерти мужа

ФИБЕНЩИКОВА  
Григория Алексеевича.

-------------------  —* ч и в —

* - ... )КГ!

К У П Л Ю  *
о 2-комн.кв-ру. Тел.поср.: 6-89-20. 

(9949)
о 1-2-комн.кв-ру. 1 ел.nocp.j 6-74-53, 

5-14-83. (9994)
0 2-комн.кв-ру улучш.план. или 

меняю 1-комн.кр ру улучш.план, с 
т ел еф о н о м  на 2 -к ом н .к в -р у  
улучш.план. с телефоном (хрущевки 
не предлагать). т с*л.: М 4-82 . (9996)
0 1 Кап.гараж в а / к  Ж и гули ”, 

"Байкал", Тел.поср.: 3-76-39. (9881)
о Любую жилплощадь. Тел.: 6-65-31. 

(9998)

e g  ПРОДАЮ
о А /м  ВА З-2109. 1993 г.вып., 

пробег 1000 км, цвет вишня, 9,5 
млн.руб. Тел.поср,: 6-26-5I. (9943)
•  Цоотной телевизор ’ РУБИН”, 

японский видеомагнитофон JVCEHR
D320EE. Тел.: 3-16-87. (9902)■
о А /резину ГАЗ-66, тент. Куплю 

кожу. Тел.: 5-61-31. (9934) 
о Участок 8 coiot' (Н орм Ясачная) 

с материалом для постройки дома. 
Тел.: 6-96*54 после 18 часов. (9936) 
о Дачу в раЙ9не квартала, а /м  

ГАЗ-ЗЭ07, новый, 1393 г.вып, Тел.: 
5-11-32. (9928)

•  Оптовая продажа болгарских, 
ериконски 

Тел,: 4-45 26.
америкпнеких^и^д^угих сигарет.

•  Нопый борт от а /м  ГАЗ-3307* 
Цена ! 70 тыс.руб. Тел.; 5-61-03. 
(9945)
о Р еа л и зу ем  холодильники  

2-камермые "Бирюса-22И. Пена 420 
тыс.руб. И морозильные камеры 
мБирюсв-14м, Доставка бесплатно. 
Тел.: 4-15-G8. (9959) 
о А /м  опель "Монза ’, 1981 г.вып,, 

в хорошем состоянии, спортивный 
доигатель, 200 л / с .  Тел.: 4-69*26 
после 17 часов. (9968) 
о Земельный участок 6 соток в 

Архиреевке-1, Тел.: 5-40-44 после 18 
часов (Анатолия). (9974) 
о Молодого доберман-пинчера, 1 

год, сука, с родословной. Тел.: 
6-96-11.(9986)
' о Микроавтобус ‘’Ниссан ’, 1986 
г.вып. Тел.: 2-91-62. (9991) 
о Мотоцикл ИЯ В А ”-350. Тел 

4-53-46, (9992) .
о Видеоплейер пишущий новь-^ 

Тел.; ,1-42-67. (10091)
^ Гяраж в а / к  ”Искра-2” (свот 

тепло). Т‘лп ; 6-7С G9. (10100)
о 4K * e~ -:--p v . .г ■ г.. .

© А /м  BA3-21063 1093 Г .В Ы П . .  
стенку, мягкий уголок (Румыния), 
авторадиотелефон. Раб.тел.: 6-02-54 
(10144) 1
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Прием льготной подписки только по 
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писаться по 10 ноября Н93*\ 
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ГороЛс^ой у сел почтовой

■гчвею  дга
Коллектив o n ^ ^ ’^-xo'icTpyK^op- 
сксго бюро о»тг*ля.-чки ск^п5ит 
вместе с : :атим С0"р;1 "*:пvом ’ '? 'о■- I 
ново г Лидией Георгиевной п езя^и 
с трптческой гибелью сына

Сергеи.
ВИП

Коллектив Ангарского хладоком
бината выражает искреннее собо
лезнование семье, родственникам, 
близким по noaorv смерти ветеран* 
тРУДй

ПОПОРТИ  
Татьяны Авдрсезнь:.

Коллектив опытчо-'**<сп*гчме«- 
тальногоцехаачтомнт^^ч: ** 'м е
х ан и зац и и  скорбит по поводу  
преждеврсмсгнюи смерти 

СИНЯКОВА 
Виктора Лосильсв;:"а 

и выносит глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

» 'Л. — Ж.,'и.' -

Редактор
О.Н.ТЮМЕНЕВ

НАШ АДРЕС: 
665830 г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
зам.редактора 
обозреватели:
по общественпо-политичсским вопросам 
по молодежным проблемам 
по вопросам коммунальногохозяйства 
и строительства 
по социальным проблемам 
по экономическим вопросам и экологии 
фотокорреспондент ' <
отдел рекламы и объявлений

2-25-46
2-21-37

2-36-04
2-26-58

2-36-04
2-23-17
2-24-85,2-23-17
2-26-58.
2-31-19

* Все справки по со
держанию объявле
ний - у рекламодателя. 
0 Мнение авторов пуб
ликаций не обязатель
но отражает точку 
зрения редакции.

Дежурный по номеру - 
* ю.Прокопьев. 

Корректоры -
Л.Ялуккна.

Подписано в печать

Ангарское ППО Формат”

УЧРЕДИТЕЛИ: АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ Тираж 51194 экз. 
Заказ 2344с


