
АДМИНИСТРАЦИИ Г.АНГАРСКА №75 (10099) 24 мая 1995 года, среда. ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Пионеры Ангарска 70-х годов

• 1 мюня-День защиты детей 
Программа 

проведения Дня защиты детей 
Центром досуга детей и молодежи

Время: 1 июня 1995 г. с 11.00. 
Место проведения: клубы по 

месту жительства, парк строителей 
L
1. Д/к «Альбатроо, 17 мрн.
2. Д/к «Ласточка», 16 мрн.
3. Д/к «Ярославич», 16 мрн.
4. Д/к «Алый паруо, 95 кв-л.
5. Д/к «Данко», 9 мрн.
6. Д/к «Сибиряк», 10 мрн.
7. Д/к «Пламя», 94 кв-л.
6. Д/к «Эврика», 85 кв-л.
9. Д/к «Мечта», 1 кв-л.
10. Д/к «Чайка». 60 кв-л.
11. Д/к «Самородок», 11 мрн.
12. Д/к «Энтузиаст», Юго-Вос

точный.
13. Д/к «Крылатый», 107 кв-л. 
Во всех клубах с 11.00 до 13.00

проводятся игровые, конкурсные и 
спортивные мероприятия.

91. С 14.00 до 15.00 - конкурс 
• «Рисунок на асфальте» в парке 
с строителей.

III. С 15.00 - большая культурно- 
с спортивная программа «Страна чу- 
- део с участием коллективов 
ЖДиМ .

Хореографический коллектив 
«Жемчужинка».

Театр-шоу под руководством 
ШвецО.В.

Театр танца «Наваждение».
Театр моды «Карина».
ВИА «Анфас».
Вокальные группы детских клу

бов «Альбатрос» и «Пламя».
Работают 5 спортивно-игровых 

площадок.
IV. С 17.30
Подведение итогов конкурса 

«Рисунок на асфальте», эстафет, 
др.конкурсов. Вручение подарков, 
призов.

Награждение участников и по
бедителей городского турнира по 
футболу «Кожаный мяч», посвящен
ного Дню защиты детей.

V. 16.00 - выступление коллек
тивов ассоциации творческой мо
лодежи г.Ангарс.са.

Приглашаем детей, юношей и 
девушек, взрослых принять участие 
в конкурсах и посмотреть работу 
клубов.

Подростки, для вас!
Отдел по делам молодежи совместно с Центром занятости 

приглашают подростков в возрасте 14-16 лет в трудовые отря-

|ды и бригады по ремонту хоккейных кортов, помещений дет
ских клубов и др. молодежных объектов. Вас ждет не только ор-

|ганизованныи, но и оплачиваемый труд, двухразовое питание, 
спортивные мероприятия и культурный отдых. Запись в труд о -

|вые отряды производится до 1.06.95г. в клубах по месту жи
тельства:

д/к - «Самородок» -11 мрн,

| д/к «Данко» - 9 мрн, 
д/к «Алый парус» - 95 кв-л.

■ Справки по телефонам:
отдел по делам молодежи - 9-14-77, 
Центр досуга детей и молодежи -6-11 -82.

Скаут Ангарска 1995 года



Уважаемые пенсионеры ТЯЯ
В связи с задержкой финансирования выплаты пенсионным 

фондом возможны перебои с выплатой пенсии по графику. Вы
платной период в мае по этой причине будет продлен до получения 
полного финансирования.

К сведению участников Великой Отечественной войны. Как 
стало известно, закон о повышении пенсий участников войны под
писан президентом 7 мая. Новый размер пенсии и доплата за май к 
пенсиям участникам войны будут выплачены в июне.

Приносим извинения за задержку выплаты из-за проблем с ее 
финансированием.

IJM H 4 IN K O ,  
начальник управления.

Вниманию руководителей 
предприятий, 

организаций г.Ангарска!
В условиях рыночной экономики вузы, ссузы и ПТУ Иркутской 

области испытывают большие трудности с трудоустройством вы
пускников. Однако ряд предприятий постоянно имеет потреб
ность в специалистах определенных профилей. В связи с этим ко
митет по труду администрации Иркутской области планирует про
вести в мае 1995 года областную ярмарку «Учебное заведение - 
работодатели».

Приглашаем предприятия и организации всех форм собствен
ности принять участие в ярмарке. Заявки с указанием требуемых 
специалистов направлять в отдел по труду администрации г.Ан
гарска (каб.69) либо в комитет по труду администрации Иркутской 
области (г.Иркутск, ул.Киевская, 1).

Телефоны: в Ангарске - 2-37-99, в Иркутске - 34-35-44.

Российская Федерация 
4, Иркутская область

Губернатор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.95 г. N 101 
О внесении изменений в постановление 

главы администрации области от 14'.05.93 г. 
*N106

В соответствии со статьями 9,10, 21 Закона РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды», пунктами 2 и 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. N 632 «Об 
утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещения 
отходов, другие виды вредного воздействия»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы администрации области от 

14.05.93 г. N 106 «О платежах за загрязнение окружающей 
природной среды» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Природопользователям производить ежегодный расчет

сумм нормативной платы за выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду и размещение отходов и 
представлять их на согласование в территориальные органы 
облкомприроды до 1 марта текущего года».

1.2. Включить в постановление 7 пункт в следующей редакции:
«7. Облкомприроды (Удодову Ю.Н.) довести до сведения

природопользователей, что с 1 января 1995 года на территории 
Российской Федерации коэффициент индексации платы за 
загрязнение окружающей природной среды установлен в размере 
до 17 раз».

2. Внести в порядок определения платы за загрязнение 
окружающей природной среды на территории Иркутской области, 
утвержденный постановлением главы администрации от 14.05.93 г. 
N 106, следующие изменения и дополнения:

2.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы, 

сбросы вредных веществ, размещение отходов перечисляется 
предприятием, учреждением, организацией и другими 
юридическими лицами из общей суммы гщаты в бесспорном 
порядке:

ИНфОрМИруеП 3
Предприятиям (в том числе физическим лицам, осуще

ствляющим предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица), организациям и учреждени
ям, оказывающим услуги, населению с выдачей квитанций, 
путевок, билетов, талонов, знаков почтовой оплаты или 
других, приравненных к чекам, документов строгой отчет
ности по формам, утвержденным Министерством финан
сов Российской Федерации, необходимо явиться в Госу
дарственную налоговую инспекцию для регистрации дан
ных бланков строгой отчетности.

По всем вопросам о порядке представления бланков на 
регистрацию обращаться в группу ККМ Госналогинспек
ции по г.Ангарску по адресу: 665806, г.Ангарск, ул .Ок
тябрьская, 9, кабинет 110, тел. 9-57-50.

Отдел по торговле, общественному питанию и бытово
му обслуживанию сообщает: предприятиям «Роспечать», 
осуществляющим продажу печатной продукции, а также 
сопутствующих товаров в отдельно стоящих киосках раз
решена торговля без применения контрольно-кассовых 
машин при условии, что доля продажи газет и журналов в 
их товарообороте составляет не менее 50%, а ассорти
мент сопутствующих товаров утвержден отделом по тор
говле, бытовому обслуживанию и общественному пита
нию.

Основание: протокол Государственной межведомст
венной комиссии N 2/18-95.

Т.МАЙОРОВА, 
нач. отдела торговли.

19% (10% в федеральный бюджет, 9% в федеральный 
экологический фонд Российской Федерации) - на специальный счет 
соответствующей налоговой инспекции по месту нахождения 
юридического лица;

54% - на счет местного внебюджетного экологического фонда 
соответствующего города или района области по месту нахождения 
юридического лица, р/с 000706001 в КБ «Ангарский» МФО 125424;

27% - на счет внебюджетного областного экономического 
фонда, р/с 000749002 в ОПЕРУ «Востсибкомбанка» г.Иркутска МФО 
125510, корр.счет 700161865 РКЦ Госбанка г.Иркутска 125004. *

Контроль за своевременным и полным перечислением 
указанных платежей осуществляется налоговыми инспекциями во 
взаимодействии с облкомприроды и ее территориальными 
органами».

2.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Платежные поручения на перечисление причитающихся 

согласно расчету платежей в федеральный, областной и местный 
внебюджетные экологические фонды сдакУгся плательщиком в 
обслуживающее его учреждение банка не позднее дня поступления 
срока платежа, независимо от наличия свободных денежных 
средств на его счете».

2.3. В пунктах 23 и 24 слова «в областной экологический фонд» 
заменить на следующие слова: «в федеральный, областной и 
местный внебюджетные экологические фонды».

2.4. Включить пункт 26 в следующей редакции:
«26. Отчетность о поступлении денежных средств в городские и 

районные внебюджетные экологические фонды ежеквар}ально 
представляется соответствующим органом местного
самоуправления в облкомприроды до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

Контроль за использованием средств внебюджетных 
экологических фондов осуществляется:

областного - облкомприроды во взаимодействии с правлением 
областного внебюджетного экологического фонда;

местного • облкомприроды во взаимодействии с
соответствующими органами местного самоуправления.

3. Признать утратившим силу постановление главы
администрации от 03.03.94 г. N 69 «О внесении изменений в
постановление главы администрации от 14.05.93 г. N 106».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации области 
Яковенко В.К.

ю.ножиков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.95 г. N 928 

О мерах по выполнению Закона РФ  «О ме
дицинском страховании граждан»

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.10.93 г. N 1018 «О мерах по выполнению Зако
на Российской Федерации «О внесении изменений и дополне
ний в Закон РСФСР о медицинском страховании граждан в 
РСФСР» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить категорию неработающего населения, подле

жащего медицинскому страхованию:
1.1. Пенсионеры.
1.2. Инвалиды всех групп, кроме детей до 15 лет.
1.3. Лица, имеющие официальный статус безработного.
1.4. Подростки с 15 до 18 лет, учащиеся, студенты очных 

форм обучения.
1.5. Матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до 3 

лет при ликвидации предприятий.
1.6. Лица, находящиеся в отпуске по уходу за инвалидами

1-й группы.
2. До определения порядка оплаты медицинских услуг, ока

занных сотрудникам МВД России, прокуратуры, суда, пожарной 
охраны, военнослужащим, расходы взять на бюджет города.

3. Управлению социальной защиты (Минченко В.А.), ГОНО 
(Мальцевой H.HJ, Центру занятости населения (Татарниковой 
Г.П.), руководителям муниципальных учреждений и предприя
тий ежеквартально подавать списки на выбывших и прибывших, 
их адреса в отдел здравоохранения администрации.

4. Постановление опубликовать в газете «Время».
5. Контроль за исполнением возложить на начальника отде

ла здравоохранения Козлова Р.И.
В.НЕПОМНЯЩ ИЙ, 

мэр города.

г ил л умас гковттод посадку картофеля гражда
нами и юридическими лицами на территории г.Ангарска и Ангар
ского района без соответствующего согласования с администра
цией и комземресурсами г.Ангарска будет рассматриваться как 
самовольное занятие земельных участков с последующим приня
тием мер административной и уголовной ответственности.

Ю .М УРЗИ Н , 
п родео дотоль ко миом ресурсов.

* К о м и тет по торговле
Во исполнение постановления администрации области от 

17.06.92 г. N 227 «О серьезных недостатках в обеспечении сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской 
области», в связи с многочисленными нарушениями санитарных 
правил торговли продовольственными товарами частными лица
ми, с целью профилактики пищевых отравлений и кишечных ин
фекций с наступлением весенне-летнего периода рекомендуем 
торговым предприятиям всех форм собственности запретить ре
ализацию оптом частным лицам, не имеющим разрешения терри
ториальных центров госсанэпиднадзора, молочных, мясных ско
ропортящихся и особоскоропортящихся продуктов, а также изго
товление изделий из мяса на мангалах при отсутствии средств ох
лаждения.

* О тл ел  по торговле, общ ествен н о м у  
питанию  и  б ы то во м у обслуж и вани ю

Получено постановление Министерства труда РФ от 30.01.95 
г. N 6 «Об утверждении рекомендаций по организации работы 
службы охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организа
циях».

Контроль возложен на представителя инспекции по охране 
труда областной администрации (в г. Ангарске) и представителя 
по экспертизе условий труда. 

За консультацией можно обращаться в администрацию горо
да, каб. N 69, тел. 2-37-99.

Отдел статистики сообщает

Итоги работы предприятий 
Ангарского района с начала 1995 года

Л ем о гр аф и ческая  обстан о вка
На территории Ангар

ского района в течение пер
вого квартала 1995 г. зареги
стрировано 678 рождений, в 
т.ч. в поселках и селах 38, что 
на 17 человек больше, чем за 
первые три месяца 1994 г.

Число умерших зарегис- 
И  трировано 990, в поселках и 
9 селах 87. К сожалению, в по

следние годы наблюдается 
постоянное превышение 
смертйости над рождаемос
тью.

По Иркутской области 
только за два месяца значи
тельно увеличилась смерт
ность от инфекционных и па
разитических болезней - на 
41,9 процента, от болезней 
органов пищеварения - на 
30, от случайных отравлений 
алкоголем - на 14,7.

Численностьнаселения 
в районе не уменьшается 
только за счет механическо
го прироста. С начала-года

А  .I —   И   И! I I ■

прибыло 1690 человек, из 
них детей до 16 лет - 367. 
Выбыло из города 1186, де
тей - 258. Миграция проис
ходит в основном на терри
тории России (52% совокуп
ного числа прибывших и вы
бывших по области). Сокра
щается миграция в страны 
ближнего и дальнего зарубе
жья. В 1994 г. по Иркутской 
области миграционный при  ̂
рост за счет стран ближнего 
зарубежья - 7956 человек, 
стран дальнего зарубежья - 
150. Наибольшее число миг
рантов из стран ближнего за
рубежья прибыло из Казах
стана (45,8%), Узбекистана 
(12,6), Кыргызстана (7,3), Ук
раины (12,6). Миграционный 
отток отмечался по России в 
Центральный район, Северо- 
Кавказский,'Поволжский и 
Западно-Сибирский, приток 
из северных районов.

П ром ы ш ленность
За январь-апрель 1995 г. крупными 

предприятиями промышленности произ
ведено продукции на 2176713,7 млн.руб
лей, темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года составил 334%, за 
первый квартал увеличены объемы про
изводства в 2,7 раза. Фактически с нача
ла года на данных предприятиях темп 
роста колеблется от 161% на АО «Ангар- 
скавторемонт» до 491 %  на АО «Ангарский 
завод средств автоматизации». За пер
вый квартал уменьшены, объемы на АО 
«Байкалпротеин» на 28%, а за апрель уве
личены в 5 раз. Производство основных 
видов в натуральном выражении характе
ризует несколько другую ситуацию. За 
четыре месяца уменьшены объемы про
изводства автомобильйого бензина на 57 
тыс.тонн, химических реактивов - на 116 
тонн, пиломатериалов - на 5 тыс. куб.м, 
цемента и нерудных материалов - на 10 
тыс. тонн, плитки керамической для обли
цовки стен - на 28 тыс. кв,м и для полов - 
на 15 тыс. кв.м, линолеума - на 248 тыс. 
кв.м, шлакоблоков - на 28990 штук, набо
ров кухонной мебели - на 1109, столов - 
на 438 штук, электровафельниц - на 6250 
и электроутюгов - на 48004 штуки. Пред
приятиями пищевой промышленности

сокращено производство цельномолоч
ной продукции на 1974 и хлебобулочных 
изделий на 1681 тонну.

С начала года предприятиями Ангар
ского района произведено товаров на
родного потребления всего на сумму 
1318230 млн.рублей, это на 1% больше, 
чем в прошлом году. Непродовольствен
ных товаров (без товаров легкой промы
шленности) произведено на 66122 
млн.руб., рост составил 24%, а продо
вольственных товаров - на 57906 
млн.руб., это меньше, чем в прошлом го
ду, на 27%. За первый квартал 1995 Г. 
темпы роста производства товаров на
родного потребления составили всего 
110%, непродовольственных товаров - 
144%, а продовольственных - 82.

Предприятия испытывают финансо
вые сложности из-за несвоевременных 
расчетов. За первый квартал отгружено 
готовой продукции на сумму 2014919 
млн.рублей. На 1 апреля дебиторская за
долженность насчитывает 1475321 
млн.рублей, в т.ч. более 3 месяцев - 
470564 и кредиторская - 1534998, более 
3 месяцев - 539887 млн., поэтому многие 
имеют задолженность по платежам в бю
джет • всего 231550 млн.



pm itt

Гармония союзов - спорта и творчества
ЦДДиМ на сегодняшний день объединяет 19 клубов по месту 

жительства. Коллектив педагогов работает по программе «Гармо
ния союзов - спорта и творчества». На этой волне в наших клубах 
сформировались очень интересные и разносторонние коллекти
вы: спортивные команды, хореографические студии, театр моды 
«Карина», Щвец-арт-студия - муз.театр.

В наших клубах есть вышивальщицы, портнихи и мастера мак
раме и вязания, модельеры одежды для любимицы девочек - Бар
би. Юные таланты творят свои маленькие шедевры в изостудиях, 
кружках дизайна по коже, бумагопластики, мягкой игрушки, суве
ниров и др. Мальчики и девочки познают науку игры на музыкаль
ных инструментах: фортепиано, гитара. В этом году появились но
вые кружки. В д/к «Сибиряк» - «Школа девичьего очарования», где 
юных особ приобщают к культуре общения, ведению семейного 
хозяйства, уюта, учат быть привлекательной, элегантной. Забы
тый народный промысел - изделия из бересты - пытаемся возро
дить сразу в нескольких клубах: «Самородок», «Ласточка»,* Пре
одоление».

** *

У нас две хореографические студии. В клубе «Альбатрос» (17 
микрорайон) под руководством педагога Кудреватых Л.Л. зани
маются дети от 6 до 12 лет. Этот коллектив носит романтическое

название - «Жемчужинка».
Они успешно выступают, со своими композициями на различ

ных городских праздничных мероприятиях.
Дети постарше занимаются в коллективе «Наваждение» под 

руководством хореографа Одинец Ю.А.
Плодотворная работа руководителя и девушек позволила им 

представлять наш город на международном фестивале творчес
ких коллективов во Владивостоке. А в этом году «Наваждение» - 
участник конкурса хореографии.

Знаменитым и престижным для юношества стал театр моды 
«Карина», которым руководит Елена Быцко. С помощью хореогра
фа Герасимой Татьяны и художника-модельера Лепиховой Ольги 
удалось создать цикл интереснейших программ-спектаклей, ви
деть которые имели возможность наши горожане в ДК «Строи
тель», ДК «Современник» и др.

В апреле в здании ЦДДиМ (бывший «Бьпговик») работала за-. 
мечательная выставка работ ребят кружков прикладного направ
ления. Здесь можно было видеть расписные подносы; замеча
тельные картины, выполненные из пшена, бусинок, блесток; пан
но из соломки, из атласных лент; удивительные белоснежные 
замки, изготовленные в кружке бумагопластики; украшения из ку
сочков меха, кожи (клуб «Ласточка»); очаровательные мягкие иг
рушки (из клуба «Данко»); множество сшитых и связанных вещей 
(клуб «Альбатрос»). Кружок «Кукла моей мечты» (клуб «Пламя») 
представил целую коллекцию моделей одежды и даже мебели для 
Барби. Кстати, этот коллектив и его руководитель Лапуга Е.А. ста-, 
ли призерами городского конкурса моделей одежды для Барби.

Есть у нас один интересный и единственный в своем роде кру
жок «Хозяюшка» в клубе «Мечта», а руководит им педагог с боль
шим стажем Аксенова Н.Е. Она учит кружовцев искусству приго
товления различных блюд. Примечательно то, что у Нины Евгень
евны есть не только «хозяюшки», но и два «хозяина». Пока два. По 
словам педагога, они с большим успехом пЬстигают кулинарные 
науки.

* * *

В клубе «Алый парус» живет кукольный театр «Светлячок». 
Опытный, необычайно творческий педагог Толченова В.И. помо
гает осваивать ребятам весь процесс от создания куклы до ее вы
ступления на сцене. Множество спектаклей показано «Светляч
ком» младшим ребятишкам - ученикам школы № 20 и близлежа
щих кварталов.

«Анфас» и в профиль «Анфас»щ ш ш

В августе 1994 года после долгих мы
тарств в Центр досуга детей и молодежи 
пришла «уставшая» группа «АНФАС». 
Пришла, чтобы работать по-настоящему. 
Группа была уже известна в некоторых 
кругах города, и не только города. «Ан
фас» стала обладателем «Гран-при» I ре
гионального фестиваля «Звени, гитара», 
постоянным лауреатом и участником тра
диционных местных фестивалей «Бай
кал» и «Василек» и, наконец, престижное 
II место на всероссийском фестивале 
«Соловьиная трель» в г.Курске.

С приходом «Анфаса» в ЦДДиМ ребя
та принялись повышать свое профессио
нальное мастерство. Они стоят того, что
бы назвать их по именам: Дима Дмитрен- 
ко, Саша Зеленко, Эдуард Покровский, 
Денис Давыдов.

3 декабря 1994 года в Центре состоя
лась презентация ассоциации творчес

ких коллективов молодежи г.Ангарска. 
Ассоциация занимается поддержкой и 
выявлением молодых талантливых кол
лективов, осуществляет их выход на ши
рокую аудиторию. Сейчас ассоциация 
занимается проблемами организации и 
подготовкой коллективов к творческой 
работе «Лето-осень-95». В ассоциацию 
входят пока пять коллективов: «Сейчас 
Они Придут» - Р.Шальдо, «Power WMC»- 
рэп-группа, «Бездна», «Сент-Луис» - уже 
довольно именитая и известная группа 
под руководством В.Терещенко.

И, собственно, «Анфас».
Ассоциация творческой молодежи 

даерена, что в среде наших бизнесменов 
найдутся те, кому не безразличен уро
вень нашей отечественной культуры. Ме
ценаты, где вы? Культура сегодня нужда
ется в вас!



«Преодоление»
в начале пути

Хотелось бы*добрые слова сказать о 
лубе «Преодоление». Он был открыт в 
1ни декады инвалидов 3.12.94 г. Его руко
водитель и хозяйка - замечательный пе
дагог, очень добрая милая женщина Куз
нецова Галина Александровна. Располо- 
кился этот клуб по соседству с клубом 
«Альбатрос» в 17 микрорайоне.

«Преодоление» по своей структуре - 
обычный клуб по месту жительства, каких 
инд)ср в.городе. Необычен он только кате- 
орией ребят, посещающих его. Это дети- 
инвалиды, страдающие заболеваниями 
эпорно-двигательного аппарата, болез
нью сердца, заболеваниями крови.

Клуб посещают от 30 до 40 детей-ин- 
1алидов. Основная цель в работе - во
влечь этих ребят в активную жизнь, в&- 
звить творческие способности, поста- 

| к з с я  помочь им развиться с целью ока- 
I зания помощи в дальнейшей профессио- 
! сальной ориентации.

Клуб работает по специальной про- 
|i рамме «Детский орден милосердия». Со- 
| едство с клубом «Альбатрос» позволяет 
( >азвивать инициативу у здоровых детей 
j ю оказанию помощи и поддержки боль

ным сверстникам.
На сегодняшний день в «Преодоле

нии» работают кружки «Изделия из берес
ты» (рук. Захаров В.М .) и «Фотодело» (рук. 
Шабалина И.А.), игры на гитаре (рук.Ере- 
меева О.Г.), переплетного дела. С некото
рыми ребятами педагоги занимаются ин
дивидуально на дому.

Но помимо работы в кружках ребята 
из «Преодоления» интересно проводят 
свой досуг: это и соревнования по тенни
су, шахматам, армреслингу с последую
щим вручением призов; это и выставка 
творческих работ ребят-инвалидов, фото
выставка. В общем, ребятам скучать не
когда.

В этом году отмечалась замечатель
ная. дата 50-летия Победы. Все наши 
кружковцы и их руководители провели 
большую работу по подготовке и прове
дению праздничных мероприятий для ве
теранов ВОВ и тружеников тыла. Ребята 
делали праздничные открытки, сувениры 
собственными руками, готовили концерт
ные программы. Ну а тех, кто не смог 
прийти к ним в клуб, поздравляли дома. 
Наверное, как говорится, и стар, и мал за-

«Данко» - 
второй дом
Вот уже много лет существует в 9 мик

рорайоне детский клуб по месту жительст
ва «Данко», где подростки проводят не 
только свое свободное время, но и зани
маются по интересам в кружках и спортив
ных секциях. А Их в клубе предостаточно 
на любой вкус. Это и шахматы, и рисова
ние, и бумагопластика, «дизайн по карти
нам», мягкая игрушка, вязание и т.д. На 
базе этого клуба существуют филиалы, 
где занимаются прикладники, авиамоде
листы. В 8 микрорайоне это спортивный 
клуб «Север» и свой хоккейный корт.

Хоккеисты детского клуба «Данко» 
каждый год принимают участие в город
ских соревнованиях на приз клуба «Золо
тая шайба» и вот уже два года подряд за
нимают 1 места, выходят на область и да
же на Россию.

В этом году на городском турнире по* 
шахматам ребята из клуба, занимающие
ся в шахматном кружке, заняли 1 мес/го: 
На следующий год эти ребята будут уже 
кандидатами в мастера спорта. Приклад
ники и художники тоже не отстают й н»вы
ставках показывают неплохие результаты. 
А посещают детский клуб «Данко» более 
четырехсот детей разного возраста. EcT$.i 
среди них и трудные, которые состоят на 
учете в инспекции по делам несовершен
нолетних.

Ни для кого не секрет, что самая кри
миногенная обстановка именно в этих ми
крорайонах - 8, 9, 10-м. И на сегодйяшни^ 
день в инспекции по делам несовершен
нолетних из этих микрорайонов состоят на 
учете 33 человека. Но «Данко» - это их вто
рой дом. Особый интерес у подростков' 
этой категории вызвала организация 
спортивного клуба «Свобода», который 
планируется организовать силами ребят в 
подвальном помещении дома № 26. Но 
для того, чтобы открыть этот спортивный 
клуб, требуется капитальный ремонт под
вала, а в дальнейшем спортивный инвен
тарь для занятий, на что в бюджете нет 
средств. Но ребята не падают духом и все, 
что можно, делают своими руками.

В сентябре 1994 года детский клуб 
«Данко» был передан администрацией го
рода Центру досуга детей и молодежи. В 
течение года Центром досуга постоянно 
выделялись средства для проведения 
массовых мероприятий, театрализован
ных праздников, соревнований. Заметно 
улучшилась материальная база клуба. Но 
средств все же не хватает, потому что зда
ние Центра досуга само находится в ни
щенском положении. Деятельность педа- 
гогов-организаторов как нашего клуба, 
так и других детских клубов в городе, в ос
новном держится на голом энтузиазме да 
на любви к детям. Но это наши дети, и по
тому мы приложим все силы для улучше
ния их досуга.

НИКИТИНА, МИТЧ1НКО, 
педагоги клуба.

М ожно утверждать, 
что там, где сохра

нили секции, где нр угасла 
портивная и физкультурная 
абота, и преступность неиз- 
еримо ниже. А мы все спец- 
азы создаем, облавы устра
шаем, посты ставим... 
дожде всего молодежь и 
[ростков делом надо за- 
кпъ, полезным и интерес- 
ым. Это же так просто, ис- 
ытано самой жизнью!

В настоящее время в

рекордсменами становятся 
единицы, но занятия в клубе 
позволяют всем ребятам 
продвинуться к физическому 
совершенству. И именно мо
лодые, полные энтузиазма 
тренеры подсказывают, что 
нужно каждому. Вот в этом и 
разница между тренерами 
обыкновенной спортивной. 
секции и тренером подрост
кового клуба - последний 
обязан работать со всеми и в 
первую очередь быть педа-

Кузовков И.М., Кравченко 
B.C. В этом году со своими 
воспитанниками они успеш
но выступили на соревнова
ниях по хоккею на приз клуба 
«Золотая шайба». На заняти
ях не только спортивное мас
терство оттачивают тренеры, 
но и закаливают волю, вос
питывают характер.

Сумел заинтересовать 
ребят, привить им любовь к 
небу Лудов Е.А., который ве
дет секцию дельтагшанериз-

Спорт рядом с домом
$энтре досуга детей и моло- 

эжи занимают интересным 
елом ребят опытные педа- 

Ь г Х  работающие вf наших 
iyбах. Детский клуб «Яро- 

I гавич» возник в подвальном 
яямещении. Первые его ли

мцы сами очищали под- 
л, выравнивали пол, уста- 
авливали тренажеры. И вот 
перь у ребят есть свой, 
рорудованный для занятий 
•желой атлетикой зал. По
му их и тянет сюда каждый 
яер, а ребят в клубе стано- 
тся день ото дня все боль- 
s. Тренируют в этом клубе 
>ытные тренеры Сыроват
ой А.В., Симонов К.В., Ту- 
з Ю.Т.

В «Ярославич» принима- 
всех желающих. Конечно,

гогом.
“ Не менее интересная ра

бота проходит в детском клу
бе «Сибиряк», здесь ребята 
занимаются в секциях каратэ 
(Лебедев А.А.), кикбоксинга 
(Головитин И.В.). Нельзя 
обойти вниманием клуб «Цы- 
гун», который существует в 
клубе «Сибиряк», руководит 
им Лебедев Анатолий Алек
сеевич. Клуб «Цыгун» зани
мается нетрадиционным ме
тодом оздоровления и раз
витием новых видов двига
тельной активности, осно
ванных на биоэнергетике.

Большую работу с под
ростками-мал ьчишками про
водят тренеры по хоккею Ро- 
щикин Л.И., Ефремов В.М.,

ма. Его воспитанники прини
мали участие в городских и 
областных соревнованиях и 
добились неплохих успехов.

Хочется отметить и Ла- 
дейщикова Ю.А. Он занима
ется с мальчишками футбо
лом в детском клубе «Алый 
парус». Его команда не раз 
становилась чемпионом го
родских, областных, зональ
ных соревнований.

Мысль о том, что подро
стков надо занять полезным 
if интересным делом, пра
вильная. Остается выразить 
надежду, что помощь будет 
оказана ответственными 
людьми, от которых зависит 
более полное финансирова
ние клубов.



Считать утратившими силу:
постановления главы администрации 

области:
- от 03.03.93г. N9 52 «О порядке уста

новления торговых надбавок организация
ми потребительской кооперации области»;

- от 02.12.93г. № 367 «О порядке При
менения торговых надбавок (наценок)».

6.2. Распоряжения главы администра
ции области:

- от 04.12.92 г. № 633-р «Об утвержде
нии оптовых и торговых наценок»;

- от 14.04.94г. № 141-р «Об утвержде
нии снабженческо-сбытовой наценки об
ластному государственному предприятию 
«Зооветснаб».

6.3. Распоряжения первого заместите
ля славы администрации области:

- от 06.07.93г. № 830-рз «О реализации 
товаров, закупленных по низким ценам»;

- от 20.07.93г. № 892-рз «Об установ
лении снабженческо-сбытовых наценок

" ------— » « л и  ШОРТ.
Иркутскому агентству по пчеловод! 

- от 27.01.94г. № 66-рз «О порядке при
менения торговых надбавок на мясо и яйцо 
свежее»;

- от 16.02.94г. № 121 -рз «О порядке 
применения торговых надбавок на водку»;

- от 07.07.94г. № 397-рз «Об установ
лении предельных размеров снабженчес
ко-сбытовых наценок»;

- от 08.02.95г. Nfi 78-рз «О порядке при
менения торговых надбавок на товары, ре
ализуемые в магазинах и отделах, обслу
живающих ветеранов и инвалидов ВОВ»;

- от 23.02.95г. № 136-рз «О внесении 
изменений в распоряжение первого заме
стителя главы администрации области от 
16.02.94г. N9 121-рз».

Согласно постановлению губернатора 
Иркутской области N9 60 от 05.05.95г. пол
номочия на следующий перечень продук
ции устанавливаются администрациями 
городов и районов:

щ ^ ш о чн ы 1! У 1У3011ые работы
I  1товое, керосин, реализуемые населению;

- перевозки пассажиров и багажа все
ми видами общественного транспорта в 
городском сообщении, такси;

- услуги систем водоснабжения и кана
лизации. Ритуальные услуги.

Из приложений 1 и 2 выделены особо 
наценки на продукцию (товары), реализуе
мую на предприятиях общепита при обще
образовательных школах, профтехучили
щах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях и торговые надбавки к це
нам на продукты детского питания (вклю
чая пищевые концентраты) - по этим на
правлениям администрация Иркутской об
ласти вводит государственное регулиро
вание тарифов и надбавок. Администрат 
ция области осуществляет государствен- 

• ное регулирование и на торговые надбавки 
к ценам на лекарственные средства и из
делия медицинского назначения.

Отдел статистики сообщает

Итоги работы предприятий 
Ангарска с начала 1995 года

Строительство
За nepentfj' квартал на территории Ангар

ского райо&'зведено в действие основных 
фондов на 104(М9,2 млн.рублей, из них госу
дарственными Аредприятиями - 32896,7, ак
ционерными -113783,2, товариществами с ог
раниченной ответственностью - 7369,3.

По объектам производственного и непро
изводственного назначения освоено 64769,5 
млн.руб. капитальных вложений (66,2% к про
шлому году), из них на строительно-монтаж
ные работы - 47438,6 (96,7%). Из объектов 
социально-культурного назначения освоено 
176,4 млн.рублей на строительство роддома 
и 322 млн. на туристическую базу Иркутской 
ТЭЦ-1. За квартал введено жилья общей пло- 
щадью 2462 кв.м, это 40 квартир на 19636,6 
млн.рублей, финансируемых ОКСом админи
страции города. За три месяца 1995 г. выпол
нено подрядных работ собственными силами 
на 64928,4 млн.рублей (63,6% к соответству
ющему периоду прошлого года) и по заклю
ченным договорам на 69923,5 (63,2%). В ап
реле 1995 г. не намечалось ввода Жилых до
мов.

Население района продолжает привати
зацию жилья. Всего за первый квартал прива
тизировано 2191 жилое помещение, в т.ч. 
квартир - 2101 и комнат - 90, общей площа
дью 76200 кв.м, по 3 квартирам оформлены 
отказы от приватизации. С начала года про
дано квартир населению 136, общей площа
дью 9023 кв.м за 1994 млн.рублей и органи
зациям - 36, общей площадью 2059 кв.м, сто
имостью 404 млн.рублей.

Организации имеют сложности в финан
сировании. За первый квартал всего выпол
нено подрядных работ только 12 строитель
но-монтажными организациями на сумму 
58420 млн.рублей. Дебиторская задолжен
ность составляет 33823 млн.руб. (более 3 ме
сяцев - 7287), кредиторская - 38279 (более 3 
мес. - 5854) и всего задолженность по плате
жам в бюджет - 8360 млн.

Сельское хозяйство
На территории Ангарского района хозяй

ства имеют в наличии крупного рогатого ско
та всего 1288 голов, из них коров - 472, лоша
дей - 26 и птицы -1266853. С начала года уве
личено только поголовье лошадей на 4%. За 
январь-апрель надоено молока 3350 центне
ров, удой от одной коровы 1198 кг, темп рос
та составил только 66% к прошлому году. По
лучено куриных яиц 12065 тыс.штук, средняя 
яйценоскость курицы-несушки увеличилась 
на 14% по сравнению с прошлым годом и со
ставила 136 штук. За четыре месяца реализо
вано на убой скота и птицы 20787 центнеров, 
это на 13% меньше предыдущего года, в т.ч. 
крупного рогатого скота 338 - на 22%. В хо
зяйствах в связи с сокращением маточного 
поголовья стада сокращается и поступление 
приплода скота. С начала года родилось жи
вых телят 206, а в 1994 г. - 223, погибло мо
лодняка 5 и 2 соответственно.

Всего за январь-апрель реализовано хо
зяйствами Ангарского района молока 342- 
тонны на 407 млн.рублей, мяса - всего 144 
тонны на сумму 426,2 млн.руб., в т.ч. свинины 
5 тонн и птицы 113. Птицефабриками реали
зовано 7458 тыс.штук яиц на сумму 2630,8 
млн.руб. Из общего объема фермерскими хо
зяйствами реализовано 9 тонн мяса, в т.ч. 
свинины 5 и молока 11 тонн, всего на сумму 
51,2 млн.рублей.

Взаиморасчеты предприятия выполняют 
несвоевременно. За первые три месяца всего 
произведено продукции на 7661 млн.рублей, 
а задолженность насчитывается дебиторская 
на 2193 (более 3 месяцев - 366), кредитор
ская - 2218 (более 3 мес. - 237) и платежи в 
бюджет - 227.

На территории района выращиванием 
сельскохозяйственных культур занимаются 
ТОО «Савватеевское» (1875 га пашни) и ТОО 
«Одинское» (2083 га пашни). ТОО «Одинское» 
засеяно, по состоянию на 15.05.95 г., 50 га 
пашни, из них пшеницы - 30, овощей - 20.

Внеш неэконом ическая 
»деятельность

Многие предприятия, выпускающие и ре
ализующие продукцию, вышли на мировой 
рынок. На территории Ангарского района 
расположено 14 совместных предприятий, из 
них с правом юридического лица 6. Организо
вана работа с фирмами США, Нидерландов и 
Китая. Предприятиями с правом юридическо
го лица произведено продукции, работ и ус
луг на 801248 млн.рублей. По импорту прода
но лекарственных препаратов на 239733 
тыс.долларов, швейных изделий - на 91476, 
тыс. долларов, обуви - на 10721, шампуней - W 
на 21403 тыс. долларов. По экспорту вывезен * 
полиэтилен на 52034 тыс. долларов взаимо
расчетом с Китаем.
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От 10.04.1995 г., г.Москва, N 4 П/4а
Об утверждении порядка планирования и перечисления 

средств социального страхования на 1995 год
В целях стабильного обеспечения трудя

щихся государственными гарантиями по соци
альному страхованию, финансовой устойчиво
сти исполнительных органов Фонда и упорядо
чения деятельности страхователей ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Утвердить порядок планирования и пере
числения средств социального страхования на 
1995 год.

2. Контроль за выполнением настоящего

Ю.ШАТЫМНКО, 
председатель Фонда.

Утвержден постановлением Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации 

10 апреля 1995 года N 4 П/4а
Порядок планирования и перечисления средств 

социального страхования на 1995 год

1

1. Исполнительные органы Фонда разра
батывают и доводят до страхователей на ка
лендарный год дифференцированный норма
тив расходов на санаторно-курортное обслу
живание трудящихся и членов их семей.

Норматив расходов страхователям на вы
плату всех видов пособий по социальному 
страхованию на 1995 год не устанавливается.

2. Страхователи ежемесячно-е'установлен- 
ные сроки перечисляют в соответствующий ис
полнительный орган Фонда весь остаток от на
численных страховых взносов за вычетом фак
тически произведенных расходов на санатор
но-курортное обслуживание трудящихся и чле
нов их семей и выплату всех видов пособий по 
социальному страхованию.

3. По результатам работы страхователя за 
1995 год экономия средств, образовавшаяся в 
пределах норматива на санаторно-курортное 
обслуживание трудящихся и членов их семей, 
зачисляется в резервный фонд страхователя и 
учитывается исполнительным органом Фонда

г Фонд социального страхования Российской Федерации
07.04.95 г. 
г.Москва 

N 07-28410Я
О некоторых вопросах уплаты предприятиями, учреждениями, организациями 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и 

применения к ним финансовых санкций

В связи с поступающими с мест запросами 
и в целях упорядочения практики применения 
финансовых санкций к предприятиям, учрежде- 

I и» {ям и организациям, уклоняющимся от уплаты 
^страховых взносов, в дополнение к письму 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 9.08.1993 года N 114-184 Фонд 

I социального страхования Российской Федера- 
I ции разъясняет:

1. В случае уклонения предприятий, учреж
дений, организаций от своевременной регист
рации в качестве страхователя в исполнитель
ном органе Фонда к ним применяются штраф
ные санкции в размере 10 процентов от сум^ы 
начисленных страховых взносов (в соответст
вии с установленным законодательством тари
фом) за весь период его финансово-хозяйст
венной деятельности, но не ранее чем с 1 июля 
1993 года. «й*

При этом если страховые взносы указанны
ми предприятиями, учреждениями, организа
циями были начислены, включены в себестои
мость продукции, работ (услуг) и в счет начис
ленных страховых взносов производились рас- 
ходы по социальному страхованию, то в отде- 
ленид Фонда подлежит перечислению весь ос-

постановления возложить на департаменты:
- по финансовой работе, бухгалтерскому 

учету и отчетности (В.И.Усов);
- контроля за поступлением и использова

нием средств (Н.Г.Курихин);
планово-экономической работы 

(И. В. Грибкова).

на его лицевом счете.
4г Неиспользованные средства резервных 

фондов прошлых лет в срок до 15 мая 1995 го
да перечисляются страхователями в обяза
тельном порядке в исполнительные органы 
Фонда и учитываются на лицевых счетах стра
хователей.

5. По истечении установленных сроков уп
латы страховых взносов, а также средств ре
зервного фонда страхователя, не внесенная 
сумма считается недоимкой и взыскивается с 
начислением пени.

6. Центральные отраслёвые отделения 
Фонда перечисляют региональным отделениям 
средства на финансирование региональных 
программ в объемах и в сроки, обусловленные 
заключенными договорами.

7. Региональные отделения Фонда пере
числяют центральным отделениям Фонда ра
ботников АПК и рыбного хозяйства средства в 
размере двух процентов от начисленных стра-тс 
ховых взносов страхователей этих отраслей. -

таток средств социального страхования за вы
четом расходов, соответствующих законода
тельству, и на этот остаток начисляется пеня за 
каждый день просрочки в размере 1,0 процента 
(по задолженности, образовавшейся с 1 июля 
1993 года) и в размере 0,1 процента (по задол
женности, образовавшейся до 1 июля 1993 го
да).

2. В случае, когда фактические расходы 
страхователя на выплату пособий по государст
венному социальному страхованию превышали 
установленный ему норматив на эти цел^ то в 
отделение Фонда подлежит перечислению сум
ма, определенная как разница между начислен
ными страховыми взносами и принятыми к за
чету фактическими расходами на выплату посо
бий по государственному социальному страхо
ванию, а также расходами на организацию са- 
наторно-курортного обслуживания в пределах 
установленного норматива.

При неперечислении указанной суммы в 
установленные сроки на нее начисляется пеня.

Ю.ЯКУШ1В, 
первый вдместитель 

председателя Фонда.

коллективных 
договоров

Становление рыночного хозяйства, разви
тие приватизации вносят существенные изме
нения в характер и содержание экономических 
отношений, в порядок их коллективно-договор
ного регулирования. Последнее является час
тью сложной системы правовой организации 
общественных отношений между работодате
лем и работником.

Коллективный договор призван защищать 
работодателей от непомерных требований и не
предсказуемого поведения работников, что мо
жет нарушить нормальный ритм производст
венного процесса. Но не менее важна роль кол
лективного договора в защите интересов ра
ботников, являющихся более уязвимым субъек
том трудовых отношений. Сегодня политика ре
гулирования трудовых отношений на предприя
тиях, в организациях и учреждениях в большин
стве случаев определяется работодателями, а 
не представителями трудовых коллективов и 
профсоюзов.

Отделом по труду постоянно проводится 
работа по сохранению и распространению в 
коллективах предприятий города системы со
циального партнерства. По мере обращения 
оказывается методическая помощь в проведе
нии работы по разработке и заключению кол
лективных договоров и соглашений.

В соответствии с Законом «О коллективных 
договорах и соглашениях» отдел по труду ведет 
уведомительную регистрацию кдтдоговоров. 
Так, в 1994 году в отделе по труду зарегистри
ровано 15 коллективных договоров наиболее 

! крупных предприятий города: АО АНХК, АО «Си- 
брр^ргив», АЭХК, завод КВОиТ, ОКБА, ТЭЦ-9 и 

^  др. Также заключили и зарегистрировали в от
деле по труду коллективные договоры все само
стоятельные предприятия транспорта. Кроме 
того, на 9 предприятиях продолжают действо
вать коллективные договоры, заключенные 

. раньше.
Практика работы с предприятиями по за

ключению коллективных договоров и анализ по
казывают, что система социального партнерст
ва развита в основном на наиболее крупных 
предприятиях. Очень сложно налаживается сис
тема социального партнерства в бюджетных ор
ганизациях и коммерческих структурах и совер
шенно отсутствует на вновь создаваемых пред
приятиях.

Отказ предприятий и организаций от за
ключения коллективного договора под предло
гом отсутствия необходимости, недооценка его 
роли в значительной степени осложняет поло
жение работающих в случае возникновения кон
фликтов. Такое положение сложилось в 1994 го
ду в АСПО «Ангарскспецстром» (кирпичный за- 

- вод). Отказ от заключения коллективного дого
вора привел к беспределу во взаимоотношени
ях администрации предприятия с работниками.

В 1 квартале т.г. время подведения итогов, 
отчетов работы за 1994 год. Необходимо подве
сти итоги исполнения коллективных договоров 
и заключить новые на 1995 год всем предприя
тиям, учреждениям, организациям независимо 
от форм собственности. Обязательно пройти 
уведомительную регистрацию коллективного 
договора в отделе по труду городской админис
трации (кабинет 69, тел.: 2-37-99,2-21-52)!

В.КАСЬЯНО ВА, 
начальник отдела по труду.
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Ответственный за выпуск: 
М.Ю.ТИХОНРАВОВА. 

тел. 2-36-24.

Закончилось празднование Великой Победы, а интерес к ис
тории Великой Отечественной войны оказался для многих подро- I  
стков неформальным. 18 мая отдел по делам молодежи подвел I  
итоги викторины, посвященной 50-летию Победы. Самыми, ак-1 
тивными, принявшими участие в викторине, оказались 14-15-лет-1 
ние. Наверняка без помощи взрослых не обошлось, но ведь это и 
здорово! Зато почувствовалось и знание документов, и работа с I  
серьезной литературой. К  сожалению, из-за некоторых неточное-1 
тей первого Места никто не занял, но призерами стали Музыка I  
Дарья, Ругалев Евгений, Жабко Юлия.

Поздравляем их, говорим большое спасибо за знания и ждем |  
для награждения (тел. 9-14-33).

Отдел по делам молодежи.

Фоторепортаж Л .ЗУБКОВОЙ.
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в с л у ш и в а ю т с я . . .  |

Так вслушиваются (в исток 
Вслушивается - устье).
Так внюхиваются в цветок:
Вглубь - до потери чувства!..
Первого июня в ДК нефтехимиков состоит

ся концерт юных дарований г .Ангаре ка, посвя- 
щенйый Международному дню защиты детей.

Уважаемые ангарчане, пришедшие в этот 
день к четырем часам дня, смогут услышать ис
полнителей:

Дашу Кныш (фортепиано) - уч-ся 6 класса 
средней специальной музыкальной школы-ли- 
цея при С.-Петербургской консерватории, быв
шая ученица школы искусств N9 2, класс препо
давателя Т.В.Гершевич;

Майю Асламазову (скрипка) - 3 класс школы 
искусств Ns 2, преподаватель Н. В.Попова;

Люду Замащикову (скрипка) - 8 класс шко-* 
лы искусств № 2, преподаватель Н. Г.Киселева;

Инну Щетскую (скрипка) - 4 класс школы ис
кусств N9 2, преподаватель Н.Г.Киселева;

Лену Никулочнину (скрипка) - 7 класс школы 
искусств № 1, преподаватель Н.Г.Харченко 

с участием симфонического оркестра Ир
кутской областной филармонии, главный дири
жер Евгений Зверев.

Прозвучат концертные сочинения Баха, Мо
царта, Вивальди, Мендельсона, Губера. ~ 

Мастер-классы традиционны: ведущие пре
подаватели ЦМШ г.Москвы и С.-Петербурга по 
фортепиано, скрипке, теоретическим дисцип
линам. С ангарскими музыкантами ведущие пе
дагоги встречались уже 4 раза.

Дорогие ангарчане - любители прекрасной 
музыки, рады пригласить вас на встречу с заме
чательными юными исполнителями!.

Отдел культуры администрации города.

Ангарская городская 
типография. 

Адрес: ул. Мира, 18

А/м ВАЗ~2106 в хоро
шем состоянии и садовый 
уч-к, 12 соток, в р-не Под
сочки. Тел. 3-52-31 (после 
19 часов).

ПРОДАЕТСЯ:
Дача в р-не ДОКа, п.Ки- 

той, в с/т «Тополек». Адрес: 
51 кв-л-22-13 (вечером)

А/м «Хонда-Цивик» 1986 
г.вып., в отличном состоя
нии. Тел. 2-46-09.

Недостроенный уч-к в 
с/в «Электротехник» с на
саждениями, недорого, есть 
быт.вагончик новый, сква
жина, пиломатериал. Тел. 6- 
72-83.


