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Сегодня мы публикуем доклад А. Г. Никифоро
ва, заместителя председателя исполкома, началь
ника управления жилищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и связи, с которым Анатолий 
Гаврилович выступил на президиуме горсовета 
(см. «В », № 133 от 27 июля). К сожалению, пред
седатель исполкома В. Копытыко и другой его з а 
меститель В. Вишняков, также отчитывавшиеся 
на заседании президиума, отказались предоста
вить нам тексты своих выступлений.

ДЛЯ ГОРОДА 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Управление жилищно-ком
мунального хозяйства, тран
спорта и связи исполкома 
создано решением исполкома 
от 26.12.90 г., т. е. полгода на
зад после предварительной 
проработки вопросов в ТПО 
ЖКХ, в коллективах бывшего 
МПО ЖКХ, в отделе облис
полкома и на заседании пре
зидиума горсовета.

Однако только с 1 мая 
1991 г., то есть 2 месяца назад.

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

было ликвидировано по при
казу областного ТПО «Ангар
ское» МПО ЖК)^ и предприя
тия МПО стали считаться го
родскими, хотя до сих пор 
нет юридического документа 
(акта) передачи 11 предприя
тий и организаций с баланса 
ТПО ЖКХ на баланс ис
полкома. Был подготовлен 
проект акта-передачи, его 
подписали т. Шевцов А. Т. и 
генеральный директор ТПО

ГОЛА НЕ БУДЕТ.
фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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ЖКХ Попов Н. И., но еще не 
утвердил председатель обл- 
совета Потапов В. И.

Таким образом, только с 
1.05.91г. УЖЧХТС стало не
посредственно управлять и 
контролировать деятельность 
предприятий муниципальной 
собственности (АТУ, ДЭУ, 
ПУВКХ, жилтрест, СРЭП, ав
тобаза, гостиница «Сибирь», 
БТИ, бюро обмена жилья, во- 
доспасательная станция, РСУ 
зеленого хозяйства). За зти 
2—3 месяца мы сумели при
обрести с ПУВКХ два новых 
экскаватора и нормализовали 
положение с ними. На водо
подъеме заменены на мощ
ные 2 насоса. Из четырех 
разрозненных участков вновь 
создали единое специализи
рованное ремонтно - эксплу
атационное предприятие
(СРЭП), включая аварийную 
службу, с расчетного счета 
АЛЛО болыше 250 тысяч руб
лей передали СРЭПу на раз
витие базы, купили 4 автомо
биля, заменили директора 
(вместо т. Кряженицкого на
значен опытный коммуналь
щик Титов В. П:), предприя
тию даны права юридическо
го лица. Также дали самосто
ятельность гостинице «Си
бирь», бюро технической ин
вентаризации, бюро обмена 
жилья, готовим превращение

2 /AS-
лое предприятие. Передали 
отдел поодажи жилья ч жил
трест. Упразднена лишняя от
четность предлоитгий.

Решены вопросы о закреп
лении территории эа ДЭУ и 
автобазой УКХ; в ДЭУ идет 
строительство вспомогатель
ного корпуса, выделен быв
ший орс НТЛС, огораживается 
территория, куплена эефалъ- 
тюбетонная установка и за
пущена в работу. Деньгами 
ДЭУ помогает и наше управ
ление. Определились с разли
тием автобазы, в том числе 
вместо холодного модуля бу
дут строиться гаражные бок
сы, капитальное ограждение, 
расширится автозаправка, ку
пили 2 мусороеозные маши
ны.

Руководство МПО ЖКХ (тов. 
Дьяченко Г. Н.) приказом 
№ 91 от 31.03.89 г. ликвиди

ровало трест «Г орзеленхоз»,
переименовав его в государ
ственно-кооперативное пред
приятие «Ладога» с переда
чей ему в аренду основных 
средств на неопределенный 
срок. Объем услуг этого коо
ператива по озеленению в 
городе уменьшился.

В связи с передачей «Гор- 
зе лен хоза» в муниципальную 
собственность предстоит ин
вентаризация этого хозяйства 
и перезаключение договора 
на аренду между УЖКХТС и 
«Ладогой» с возможнььм вы
купом основных фондов кол
лективом.

Руководство МПО переда
ло функции приема бытового 
мусора на свалке и отлов 
собак кооперативу «Полигон», 
и тоже не достигло пользы, в 
частности, по бродячим соба
кам, которых убивать и тра
вить в городе запрещено.

МПО отдало большую тер
риторию и здания бывшей ав
тобазы № 5 в Зверево коо
перативу «Резерв», где им 
выпускаются шлакоблоки, тог
да как у самого МПО не 
имелось базы хранения мате
риалов, не было своего про
изводства асфа.*>ьта и изго
товления элементов благоуст- 
ройства.

Руководство МПО не ис
пользовало разумно террито
рию к объекты старого хле
бозавода, где все пришло в 
негодность, а можно былс 
создать базу МПО и его 
предприятий. А4ы наметили 
здесь производство пилома
териалов для сяоих нужд.

Нерационально использует
ся бывшее РСУ АУС-16, пере
данное в жилтрест, который 
пустил туда кооперативы, но 
они работали на другие 
предприятия и совсем мало 
на трест.

Уже в 1990 году практиче
ски не с т а л и  убираться 
трамвайные остановки, т. к. 
они, оказывается, ни у кого 
на балансе не числятся. Мы 
организовали разовые уборки 
с МП «Фрам».

(Окончание на стр. 2).

«ЛИСТАЯ
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НЕОЖИДАННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Уважаемая редакция газеты 
«Время»!

В вашей газете я прочитала 
под рубрикой «Листая пожел
тевшие страницы» за 1959 год: 
«В честь XXI съезда КПСС 
досрочно сдан в эксплуатацию 
дом № 13 81 -го квартала. От
лично потрудились строители». 
Вы так потревожили этой ста
тьей мои «старые раны», что 
я решила вам написать. Дело 
в том, что в этом доме №13 
я живу со дня вселения — 32 
года. Когда мы вселились, 
все батареи текли, было 
очень холодно, у меня было 
двое маленьких детей, я на 
санках ездила к рынку поку
пать уголь и топила печь на 
кухне.

Дети все время болели 
простудными заболеванияали и 
один ребенок умер от брон
хопневмонии. В квартире за
клеивали все окна и завеши
вали одеялами, был страшный 
холод, в батареях не хватало 
секций. Окна и панели были 
не крашены, а только загрун
тованы, пол весь в щелях. 
Вся квартира обтянута прово
дами наружной проводки, и 
зти провода висят по сегод
няшний день, за 32 года они 
все сгнили, в любую минуту 
может бьггь замыкание.

Строители так спешили к 
сдаче досрочно, что не пос
тавили на доме водосточные 
трубы, и их нет 32 года. Ко
гда идет дождь, вода течет 
по всему дому, по стеклам 
окон. На окнах нет карнизов.

Когда поставят наш дом на 
капитальный ремонт, пока не
известно. И за все эти наши 
страдания строители получи- 
нм премию — за досрочную 
сдачу дома. Вот вам и герои- 
строители.

А. ПЕТРОВА, 
пекенвцврчг вйтйп^  тру

да.

«В»: Вот уж не ждали мы, 
что короткая цитата чиз ста
рой, 1959 года, газеты полу
чит реьоканс. Тем более та
кой.

Что ж, уважаемая Айна 
Николаевна, то, о чем Вы на
писали, еще один пример 
лозунгового камуфляжа, ко
торым долгие годы прикры
вались многочисленные недо
делки, просчеты — и не толь
ко в строительстве. Важно 
было «отрапортовать», а там_ 
хоть трава не расти.

Мы решили опубликовать 
Ваше письмо — и для тех, 
кто тогда строил, рапортуя 
очередному «историческому» 
съезду, и для нынешних ком
мунальных властей, которые 
не соберутся те недоделки 
исправить.

УВАЖАЕМЫЙ ЭКОНОМИСТ
В. ЛУКОВ НИ кое , хватит экспе
риментировать. Проблема — как 
накормить росой ян—отпадет че
рез 5—6 легт полностью, имею на 
то научно обоснованные осно
вания.

Вы сами сказали: «До рево
люции Сибирь вывозила про
дукцию сельского хозяйства», 
так чья же это была продукция? 
Крестьян-кормильцев наших. К 
этому заключению и пришли, 
наконец, государственные инсти
туты, направив агропромышлен
ный комплекс России к рынку, 
возрождая российскую дерев
ню. И уже без помпезных ПРО-

- ГРАММ сначала Президент Со
юза Указом от 5 января пред
писал местным Советам сформи
ровать эа счет нерационально 
иапользуемых угодий специаль
ный земельный фонд для пре
доставления земель крестьян
ским хозяйствам, арендаторам, 
сельхозкооперативам, а также 
гражданам для ваде**«я лично
го подсобного хозяйства, дачно
го строительства, садоводства и 
огородн*ч«ства. К тому же при
няты Законы «О земельной 
реформе», «О крестывкком 
(фермерском) хозяйстве», «О 
социальном развитии села» и 
«Об изменениях и дополнениях 
Конституции РСФСР».

15.02.91 г. Верховный Совет 
РСФСР, а 22.02.90 г. Совет Ми
нистров РСФСР обязали местные 
органы власти предоставить горо
жанам участки для строительст
ва индивидуальных жилых домов, 
а также для ведения оадоводст-

произвсдство, огородник или са
довод, которым сегодня от
нюдь не безразлично, откуда 
питаться зимой — с ненадежно
го магазинного прилавка, с край
не дорогого рынка или с собст
венного участка.

ханизма претворения земельной 
реформы в жизнь.

Нашел я его.
Будет вам, ангарчаие, земля, 

всем желающим бгудет.
Вывод из проделанной работы 

в Совете я сделал такой: ома-

ЗЕМЛЯ НАС НАКОРМИТ
РЕАКЦИЯ ДЕПУТАТА НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ, ОПУБ
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еа, огородничества и животно
водства, для этих целей можно 
было использовать сельскохо
зяйственные угодья, в том числе 
пашни. Президент М. Горбачев 
в Указе от 8 апреля подтвердил: 
да, можно и нужно перераспре
делить часть колхозно-совхозных 
земель. Правительство России в 
специальном постановлений пре
дупредило всех должностных 
лиц о персональной ответствен
ности за проведение земельной 
реформы, и тем более за тор
можение ее.

Выполни все эти законодатель
ные акты местные Советы и их 
исполнительные комитеты, полу
чили бы все, кто хотел хозяйст
вовать, землю до начала поле- 
пых работ. Будь то фермер, пы
тающийся организовать товарное

Не без интереса и я следил 
за решением продовольственной 
программы. Все чаще и чаще за
давался вопросом: а почему же 
наш Совет ничего не выполняет. 
Пытался с помощью демократов 
протолкнуть решение на весен
ней сессии, обязывающее испол
нительные власти дать землю 
всем желающим анггрчанам и 
колхозникам, — не поддержали. 
24 мая 1991 г. выступаю во 
«времени» с резкой крити
кой должностных лиц за 
невыполнение законодательных 
актов — не услышали.

На последней сессии возму
тился сопротивлению проведения 
земельной реформы, за что ос
вобожден сессией от выполне- 
ния производственных обязанно
стей на месяц для поиска ме

зывается, мало, чтобы проблема 
решалась без сучка, без задо
ринки. Оказывается, надо еще, 
чтобы ктото погрозил пальчи
ком несознательным начальникам 
всех уровней: «Ай-яй-яй, нехо
рошо! Надо следовать законам 
и выполнять указы». Предстоит 
немало нелицеприятных встреч с 
руководителями всех рангов, че
го я не боюсь, ведь Ельцин, 
Хасбулатов и Силаев мне помо
гут, чтобы земля обрела хозяи
на, а земля нас всех накормит, и 
будем мы снова вывозить рус
ское сало, хлеб и снова Россия 
будет славиться своим хлебо
сольным гостеприимством.

Это мой ответ на ваш экспери
мент, т. В. Луковникое, редак
ции газеты «Время». Предлагаю 
опубликовать положение о по

рядке предоставления земельных 
участков в собственность граж
данам: Ангарчвнвм вырезать его 
и хранить как один из законода
тельных актов земельной рефор
мы.

Всех заинтересует статья 7 
Земельного Кодекса РСФСР: 
Граждане РСФСР в соответствии 
с настоящим Кодексом имеют 
право по своему выбору на полу
чение в собственность, пожиз
ненное наследуемое владение 
нли аренду земельных участков: 
для ведения крестьянского (фер
мерского) хозяйства, иедивидуа- 
льного жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства 
в городах, поселках и сельских 
населенных пунктах; иных целей, 
связанных с ведением сельскохо
зяйственного производства... Пе
редача земельных участков в со
бственность гражданам произво
дится местными Советами народ
ных депутатов за плату (более 
20 соток, В. Ш.) и бесплатно (до 
20 соток, В. Ш.).

В. ШЕМЯКИН, 
народный депутат Совета, 

занимающийся в данное вре
мя земельным вопросом. 

«В». Выполняя просьбу депута
та В. Шемякина, мы публикуем ■ 
сегодняшнем номере «Лоложо- 
ние о порядке п ре достав л е т я  
гражданам земельных участков». 
(См. стр. 2).



№ 135 +  31 ИЮЛЯ 1991 года ВР6МЙ
ЗЕМ ЛЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, 
ОГОРОДНИЧЕСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

(УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 195Н г. № 110).

1. Для строительства индивиду
альных жилых домов гражданам 
земельные участки предоставля
ются на землях, находящихся в 
черте городов, рабочих посел
ков и сельских населенных 
пунктов.

При недостатке свободных зе
мель а черте населенных пунктов 
для строительства индивидуаль
ных ч*илых домов дополнитель
но предоставляются земельные 
участки, прилегающие к ним или 
находящиеся вблизи огт них, в 
соответствии с генеральными 
планами (схемами) их развития.

2. Граждане, изъявившие же
лание получить земельный учас
ток для строительства индивкду- 
алыио.-э жилого дома на терри
тории населенного пункта или на 
территории, переданной в веде
ние соответствующего Совета на
родны* депутатов, обращаются 
в городской, поселковый, сель
ский Гоеет народных депутатов 
с заявлением, в котором указы
ваются состав семьи, жилищные 
условия, местоположение и раз
мер испрашиваемого земельного 
участка.

3. Заявления граждан о предо 
ставле^ии земельного участка 
для строительства индивидуаль
ного жилого дома рассматрива
ются городским, поселковым, 
сельским Советом народных де- 
путатоь или по их поручению 
соответствующим исполнитель
ным комитетом в месячный срок 
с привлечением органов архитек
туры и других служб. Копия (вы
писка) решения по этому воп
росу подлежит выдаче в 5-днев
ный срок.

Органы архитектуры в 2-не
дельный срок со дня принятия 
решения о предоставлении зе
мельного участка обязаны уста
новить границы участка в натуре, 
подготовить необходимые данные 
для выдачи государственного ак
та на г*раво владения земельным 
участком.

4. Для садоводства, огородни
чества а животноводства земель

ные участки в основном предо
ставляются из специального зе
мельного фонда, создаваемого в 
соответствии со статьей 14 Зако
на РСФСР «О земельной рефор
ме».

5. В соответствии с выявленной 
потребностью в земельной пло
щади для нужд садоводства, 
огородничества и животноводст
ва исполнительными комитетами 
местных Советов народных депу
татов совместно с комитетами по 
земельной реформе и земель
ным ресурсам определяются 
также земельные участки, пред
назначенные для обеспечения 
потребностей жителей городов 
республиканского, краевого, об
ластного и окружного подчине
ния.

6. О наличии земельных уча
стков для садоводства, огород
ничества и животноводства, мес
те их нахождения и раз-мерах 
население извещается в средст
вах массовой информации.

7. Для оперативного решения 
вопросов, связанных с распре
делением земельных участков и 
подготовкой материалов по их 
предоставлению образуются ра
бочие комиссии, в состав кото
рых включаются представители 
соответствующего исполнительно
го комитета Совета народных 
депутатов, комитета по земель
ной реформе и земельным ре
сурсам, комитета по экологии и 
пр и родоп ол ь зо в ани ю.

Состав комиссии и место 
ее нахождения доводится 
до сведения населения через 
средства массовой информации.

8. Заявления о предоставлении 
земельных участков для садовод
ства, огородничества и животно
водства жителям городов рес
публиканского, краевого, област
ного и окружного подчинения 
подаются в рабочие комиссии, 
образуемые в соответствии с 
пунктом 7 настоящего положе
ния.

В заявлении указывается мес
то работы, жительства и состав
семьи граждан и предпочтитель

ное место размещения испраши
ваемого участка.

Рабочая комиссия формирует 
товарищества, подбирает с уче
том имеющихся земельных фон
дов и пожеланий коллективов 
или отдельных граждан земель
ные участки.

На основании решения комис
сии соответствующий комитет по 
земельной реформе и земель
ным ресурсам подготавливает 
материалы о предоставлении зе
мельного участка и вносит их на 
рассмотрение Совета народных 
депутатов, его президиума или 
исполнительного комитета при 
передаче им этих прав.

Рассмотрение заявлений о пре
доставлении земельных участков 
для указанных целей и принятие 
по ним решений осуществляется 
в 3-недельный срок с момента 
подачи заявления.

9. Отвод земельного участка в 
натуре (на местности) для садо
водства, огородничества и жи
вотноводства и выдача докумен
тов на право владения или поль
зования им производится в уста
новленном порядке по месту на
хождения земельного участка.

10. В целях оперативного ре
шения вопросов выделения зе
мельных участков под коллек
тивные и индивидуальные огоро
ды на сезон 1991 года Советы 
Министров республик, входящих 
в состав РСФСР, крайисполкомы, 
облисполкомы, исполкомы Сове
тов народных депутатов автоном
ных областей и автономных ок
ругов определяют районы, где 
имеется земельный фонд для 
предоставления участков жите
лям городов, работникам пред
приятий, организаций, учрежде
ний и коллективам граждан.

11. Право временного пользо
вания земельными участками, 
выделяемыми в 1991 году для 
огородничества сроком на один 
год, удостоверяется договором, 
заключаемым между землеполь
зователем и предприятием, ор
ганизацией, учреждением или 
коллективом огородников.

ПОЧТА

И ВОПРОСУ О ПУСНЕ ГРАНБАШНИ
(ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ)

Взятчся 1а письмо меня за
ставил- бег граничное возму
щение. В очередной раз у нас 
все делается «для блага чело
века» теми же методами, что 
и ■ период застоя. Городские 
власти и, кач выяснилось, бо
льшая часть наших депутатов 
с ход, распорядились нашим 
здоровьем и здоровьем наших 
детей на ближайшие пять лет. 
Несмотря нъ красноречие то
варищей из руководства горо
дом» асе аргументы по пово

ду пуска гранбашни выглядят 
неубедительно.

Г ороду нужна валюта, так 
ищите резервы, товарищи де* 
путаты, не усугубляя и без то
го безнадежное положение 
ангарчан. Людей моего поко
ления, родившихся и прожив
ших в Ангарске 25—30 лет, 
наше государство уже сдела
ло хронически больными, ос
лабленными.

Я не хочу, чтоб» мой ре
бенок на вопрос, в каком го
роде ты живешь, отвечал: «В 
городе-крематории Ангарске».

А это зависит от вас, товари
щи у власти.

Г. АФАНАСЬЕВА.•••
Крайне возмущен статьей 

Н. Зарубина. Как можно на
родному избраннику протал
кивать антинародную про
грамму? Зачем, спрашивается, 
мне и моим близким этот 
центр, если мы должны тра
виться целых пять лет?

Мое мнение: башню не от
крывать!

А. ЛУЗГИН, 
ангарчании с 1953 года.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА

РЕПЛИКА

БУХАНКА 
С  БОЛВАНКОЙ

Мы инеем, что при изгото
влении хлаб 1 обычно поль
зуются муисЛ, солью, дрож
жами, водой или сывороткой, 
в нек*тгор>1г  хлебобулочные 
изделия добавляют еще кое- 
какие  ̂ продукты. Обычно 
съедобные...

Но, ж-мьмавтся, при жела

нии, а точнее при отсутствии 
желания работать добросо
вестно, хлеб можно выпечь с 
«бычкам». Не имеется а ви
ду мясной фарш или рыбка 
«бычки в томате». В подоб
ном случае блюда были бы 
более шикарными — рассте
гаи или мяса., рыба в кля
ре. А если припомнить ста
ринную кухню — названий не 
перечесть. Но хлеб, бывает, 
вылакают на хлебокомбината 
с «бычками» курительными, с 
кусочками стекла. В минувшую

пятницу Екатерина Егоровна 
Прокопьева приобрела в ма
газине № 28 буханку черного 
круглого хлеба с начиной из 
куска металла. Ржавея болва- 
ночка длиной 6 сантиметров 
была вроде изюминки. Если 
кто с комбината поинтересу
ется ее вкусовыми качествами
— Екатерина Егоровна отло
жила запчасть на хранение и 
оставила ■ редакции теле
фончик. Милости просим ч  
ней в гости...

В. СВЕТЛАНОВ.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

От бывшего МПО доста- 
лооь немало и других непро
думанных решений и проб
лем. Напомню, что числен
ность управления МПО была 
около 55 человек, ■заработ
ная плата в 2 раза больше, 
чем у работников исполкома 
и нашего УЖКХТС.

На сегодня мы имеем очень 
тяжелое положение с муоо- 
ровоэными и другими маши
нами в автобазе коммуналь
ного хозяйства (из 73 ис
правны 40—45), нет запчастей, 
резины, на новые машины 
нужны большие средства. 
Много недостроенных и бес
хозных участков ливневой ка
нализации.

В трамвайном управлении 
старые вагоны списываются,

чает за ликвидацию аварий на 
инженерным сетях, гдолисцу 
и выписку жителей честного 
сектора, за организацию соз* 
дания гаражных кооперативов, 
за обеспечение города неф
тепродуктами и много других 
функций и обязанностей.

Мы только начали пере
стройку, дается она нелегко 
при наших финансах и пло
хом материально - техничес
ком обеспечении. Проблемы 
наших предприятий мы уже 
достаточно осознали, имеем 
планы на будущее. К сожале
нию, управление, созданное 
полгода назад, не укомплек
товано кадрами: плохо с кад
рами в ПУВКХ.

По каждому нашему пред
приятию и ряду курируемых 
мы определили особо важные 
проблемы. В каждом отделе 
они обобщены и взяты за ос-

„ДЛЯ ГОРОДА 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ"

запчастей нет, на новые ва
гоны нужны деньги и плюс 
всевозможные встречные това
ры (пиломатериалы, полисти
рол и т. д.).

Мы обратились к руководи
телям предприятий города 
перечислить деньги на ваго
ны (хотели, кроме двух фон
довых, купить, еще 10-—15 ва
гонов), но вместо ожидаемых 
700—800 тысяч предприятия 
согласились дать 76 тысяч 
рублей (на один вагой). Трам
вайное депо не строится.

Коллектив АТУ создал за
бастовочный комитет, который 
вьдаинул требования к прези
диуму горсовета повысить зар
плату на 50—75 процентов, 
снизить пенсионный возраст, 
увеличить отпуска, обеспечить 
безопасность работы водите
лей, выделить 15 квартир, по
строить новое депо, возмес
тить компенсации и все рас
ходы за льготные и бесплат
ные проезды, с первоначаль
ных 240/о надбавок к оплате 
водителям за интенсивность 
работы потребовали 75%, 
увеличить выделение одежды, 
обуви, других товаров и ряд 
других требований.

Требования рассматривались 
у тт. Шевцова и Копытько, в 
УЖКХТС, направлено письмо а 
областной Совет о дополни
тельном финансировании тра
мвайного управления (2,5 млн. 
рублей) и освободить АТУ и 
другие предприятия ЖКХ от 
платежей в фонд стабилиза
ции. Вообще эту отрасль сле
дует освободить и • от налога 
на прибыль, что требуют по 
всей стране.

Московские же органы от
вечают: «Ищите средства у 
себя», а что касается отпус
ков и пенсий, то обещано их 
внести на рассмотрение в 
Верховный Совет РСФСР.

В автоколонне № 1948 то
же создан забастовочный ко
митет, выдвинуты требования 
по зарплате, по доходам 
предприятия, по состоянию 
дорог, по строительству авто
станции, по освещенности ос
тановок, по вещем и ряд 
других. Этому коллективу на
до было компенсировать 4,3 
млн. рублей. Ответа из обл- 
совета нет.

Помимо непосредственных 
предприятий муниципальной 
собственности, УЖКХТС имеет 
повседневные дела, коорди
нирует и контролирует еще 
более 40 предприятий и орга
низаций союзного, республи
канского и областного подчи
нения, саманных с жизнеобе
спечением города и обслужи
ванием населения, благоуст
ройством и озеленением, с 
поддержанием санитарного и 
противопожарного состояния. 
Управление несет ответствен- 
ность за работу всех видов 
транспорта, в т. м. железной 
дороги, учет и использо
вание нежилых помещений, 
содействует материально-тех
ническому обеспечению пред
приятий своей отрасли, отвв-

нову повседневной работы. 
Назову только ряд из них: 

Вместе с СНИПИэнергопро- 
мом разрабатывается комп
лексная программа до 2005— 
2005 года по развитию тепло
энергетики города, и всем ру
ководителям города и пред
приятий надо ускорить раз
витие энергетики.

С ленинградским институ
том «Ленводоканалпроект» 
раэрабатьиается программа 
водоснабжения и «анализова- 
ния до 2010 года.

Поступили из Москвы схема 
и мероприятия по развитию 
городского транспорта, теперь 
их надо планомерно претво
рить в жизнь.

С горгазом разрабатывается 
схема и программа газоснаб
жения города до 2000 — 2010 
года.

С дизайнбюро заключили 
договор на обустройство ря
да объектов, и его надо про
финансировать.

Надо обновить решение о 
долевом участии предприятий 
в строительстве Б О С-3 и взять 
состояние дел под жесткий 
контроль, привлекать в по
мощь строителям другие 
строительные организации.

Требуется добывать с 
ОКСом оборудование на но
вую центральную КНС и вво
дить ее срочно, соз
давать независимую хоз
расчетную лабораторию по 
контролю за стоками пред
приятий и навести в атом де
ле порядок.

Немало других ближних и 
дальних целей имеет управле
ние вместе с предприятиями и 
другими отделами исполкома. 
Крайне нужны спецавтотехии- 
ка, тракторы, экскаваторы. 
Фонды на ГСМ, битум. Наше
му управлению необходимо с 
финансовым отделом успевать 
принимать меры по измене
нию цен. тарифов, платежей 
предприятиям, внести предло
жение на президиум о прекра
щении платежей наших пред
приятий в стабилизационный 
фонд (11%) и онятии нало
гов с прибыли, как рекомен
дует Комитет РСФСР по воп
росам жилкомхоза, выплачи
вать компенсации. Он предла
гает уже сейчас снять ограни
чения на оплату труда до 780 
рублей.

Нам предстоит непосредст
венно проводить приватиза
цию жилья и нежилых поме
щений, изменять структуру 
жилтреста и ЖЭУ с учетом их 
новых обязанностей по обслу
живанию и государственного, 
и приватизированного (лично
го, частного) жилья. Подго
товишь юридически грамот* 
ныв и взаимовыгодные дого* 
воры с нашими предприятия
ми на передачу их в аренду, 
создавать при них и управле
нии малые пр*дпрвипмя н 
кооперативы с профилями 
работы на нашу отрасль. Рад 
соглашений уже подписан.

А. НИКИФОРОВ 
начальник УЖКХТС, МА.
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КОНФЛИКТ

Не гадало, не ведало руководство цементно-горного ном* 
бината, строя рядом пионерский лагерь и базу отдыха, ско
лько хлопот, проблем впоследствии принесет им это со
седство. Впрочем, все, что будет написано ниже, можно на
звать одним словом — мелочи. Ну а из мелочей складыва
ется порой единое целое, будь это крупное м важное де
ло или не нужный никому конфликт.

— говорят в голос С. Н. Го- 
лиусова и два ее заместителя 
С. В. Будашинова и Т. В. 
Гаранина. — В межсезонье у 
нас был поврежден элеклро- 
кабель и не было подачи 
электричества. На базе отдыха 
есть дизельная установка, а

МЕЛОЧЬ ПЕРВАЯ

Руководство АЦГК приняло 
довольно разумное решение
— выделить для работников 
пионерского лагеря «Рассвет» 
комнаты в корпусах базы от- 
дыха «Сосновый бор», кото
рая, как было сказано, нахо- 
дится совершенно рядом. Ра
ботники их пользуются одни
ми хозворотами, одним но
мером телефона, одни/* авто
бусом, и даже берег реки 
Китой у них общий. Словом, 
никуда не денешься—коли уж 
построили их рядом, то выби
рать не приходится.

Первый маленький конф 
ликт произошел именно пос
ле этого решения. Директор 
базы отдыха Екатерина Севе- 
рьяновна Коныиина выдвину
ла жесткие условия прожива
ния физруку J1. М. Рущенко. 
Уж в какой там форме про
изошел этот разговор, не бе
рем . на себя ответственности 
говорить, но после беседы 
Руденко готова была в этот же 
день уехать.

Под строгий контроль Ека
терины Северьяиовны попела 
и технический работник лаге
ря Е. В. Коберская, которая с 
двумя детьми все же посе
лилась на базе. Поселилась
— и теперь не рада, но опять 
же деться некуда. По ее ут
верждению, Коныиина запре
щала подавать тепло в ту 
комнату, где она живет, в 
результате заболели ее дети, 
т. к. нередко за это лето вы
давались холодные ночи.

Страсти начинали раскалять
ся, и Коньшина в конце июля 
попыталась выселить Кобер- 
смуто.

— У них есть свое жилье, — 
говорит Екатерина Северь я- 
ноена, — корпуса, два вагон
чика.

И Екатерина Северьяновна 
начинает бороться с «безоб
разиями», первым делом пьг

КОВАРНЫЕ

семьей. И не хотелось бы, 
чтобы эти мелочи омрачили и 
твой отдых

— Я ходила лично к коче
гару, — рассказывает С. Н. 
Голиусоеа, — чтобы он не де
лал так: в 32традуснук> жару 
в лагере включалось отопле
ние, а в холодные дни его 
вьжлючали. У детей участи
лись случаи ОРЗ. Но дело в 
том, что кочегаром работает 
муж Коньшиной, и он ничего 
не хочет воспринимать.

С к о л ь к о  же можно выно*

таясь выдворять Коберскую с 
базы отдыха. Причина — дети
Коберской, которые плачут 
по ночам, да еще, не дай Бог, 
могут со спичками поиграть. 
И Коныиина ставит на каж
дом перекрестке Коберской 
запрещающие знаки, вплоть 
до того, чтобы та не смела 
пользоваться бытовыми услу
гами.

— Конечно, запрещаю. У 
меня не приспособлено, у 
меня здесь только ночлег, — 
поставила точку Екатерина 
Северьяновна

МЕЛОЧЬ ВТОРАЯ

Еще один камень преткно
вения — это общие хозворо- 
та. Коныиина не разрешает 
сторожам, по словам С. Н. 
Голиусовой, начальника пио
нерского лагеря « Рассвет», 
открывать их после 17.00. И 
теперь на территорию не мо
гут въехать ни дежурный ав
тобус, ни пищевая машина. 
Однажды машина «скорой по
мощи» простояла у закрытых 
ворот, что задержало оказа
ние медицинской помощи 
ребенку.

— Я была бы плохой хо
зяйкой, — парирует Екатери
на Северьяновна, — если бы 
устроила здесь проезжий 
двор. Я требую от сторожа, 
чтобы ворота были эакрьпы. А 
для «скорой помощи» у них 
есть центральные ворота.

В тот день, когда машина 
приехала, просто сразу не 
смогли найти сторожа.

МЕЛОЧЬ ТРЕТЬЯ.

— Знаете, что она делает,

взгляд

«ДАВАЙТЕ, ЛЮСЯ, 
ПОТАНЦУЕМ...»

Фотоэтюд В. МАКСУЛЯ

М Е Л О Ч И
Коныиина умышленно отпус
тила на выходной день раоот- 
ника, от которого зависела ее 
работа. Хорошо, что было 
межсезонье. Но в лагере и в 
тот момент находились 30 
студентов-вожатых и обслуга.

—Во-первых, этот человек 
сутками гонял дизель, — от
вечает Коньшина. — Ему по
лагался выходной, а в лагере, 
кстати, имеются две газовые 
печки, но там нет газовых 
баллонов. Кто виноват? Я же 
сумела два года назад до
биться, чтобы привезли ди
зельную установку. А не будь 
ее, сидели бы без электриче
ства. И то, что я умышленно 
отправила работника на вы
ходной, невероятная глупость.

МЕЛОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Боимся, читатель, чтобы ты 
не устал от этих мелочей. Уж 
наберись терпения. Тем более 
что не исключено — ведь в 
этом лагере могут отдыхать и 
твои дети, а на базу отдыха 
ты можешь заехать со своей

ЧЕЛОВЕК И ЕГО Д ЕЛ О

сить этот террор!
— Но вы скажите, — воз

мущается на это обвинение 
Голиусовой Е. С. Коньшина, — 
нормальный, здравомыслящий 
человек может такое делать? 
У меня просто нет слов.

МЕЛОЧЬ ПЯТАЯ,
И ПОСЛЕДНЯЯ

Е. С. Коныиина пишет до
кладную руководству АЦГК, в 
которой указывает, что из за 
неимения транспорта на базе 
отдыха задерживалась зарпла
та, а также сорвалась пропол
ка. Автобусом, который один 
на лагерь и на турбазу, поль
зовались в это время работ
ники пионерлагеря. Б. И. Ф е
доров, зам. директора ЦГК, на 
основании этого документа 
выносит решение передать 
автобус в распоряжение базе 
отдыха «Сосновый бор» на 
три дня в неделю.

— Я считаю, — говорит
С. Н. Полиусова, — Федоров 
не разобрался в этом деле, и 
в результате срывается рабо

та кргужкоа, т. к. руководите* 
ли должны выезжать дополни
тельным рейсом. С проблема
ми стали доставляться фильмы,- 
дискотеки, да и вообще, у 
нас же дети, мало ли что мо
жет случиться, а автобуса нет.

Выслушав это, Екатерина 
Северьяновна откинулась на 
спинку стула и сказала:

— Голиусовой я сразу го
ворила—на этот автобус не 
рассчитывайте. Мы же не мо
жем его разорвать.

Вопрос с транспортом на 
сегодняшний день для обеих 
сторон самый сложный: ни
руководство базы отдыха, ни 
пионерского лагеря не счита
ет, что решение может их 
удовлетворить. И спор про
должается, продолжается, 
продолжается...

А ТЕПЕРЬ ЛО-КРУПНОМУ
Как два неуживчивых сосе

да, находятся в состоянии по
стоянного противоборства
база отдыха и пионерский ла
герь. Кому от этого хорошо 
и чем их сердце успокоится? 
Может, тем, чтобы разделить 
эти два подразделения Вели
кой Китайской Стеной, выде
лить каждому по автобусу да 
по номеру телефона? Но вояд 
ли это поможет, потому как 
дело здесь далеко не в не
одушевленных предметах...

Вопросов, хоть и мелочных, 
накопилось много, но ни Е. С. 
Коньшина, ни С. Н. Голиусова 
не хотят за «круглым столом» 
переговоров разрешить их. По 
любому вопросу обращаются 
друг к другу через посоед- 
ников. И, казалось бы, в са
мом деле, не такие уж глоба
льные проблемы, но вместе 
взятые они невероятно ме
шают работе руководству ба
зы отдыха и пионерского ла
геря. Досадно, что в конеч
ном итоге это отражается на 
ни в чем не повинных отды
хающих.

У. СЕАМ.

Много лет назад рассказывала я на страницах газеты о 
магазине «Юбилейный», занявшем первое место в ведом
ственном союзном соревновании. Руководила коллективом 
Зинаида Максимовна Величко. Магазин считался одним из 
лучших в городе, прилавки его ломились от изобилия про
довольственных товаров, директор жаловалась на малое чи
сло покупателей — магазин был пущен в эксплуатацию, 
когда не выросли еще вокруг микрорайоны.

Как много утекло с тех пор 
событий! С уходом на заслужен
ный отдых оставила трудный ру
ководящий пост 3. М. Величко, 
но до нынешнего года работа
ла в магазине «Радуга». Зака
тилась былая слава «Юбилей
ного» — виной тому не коллек
тив и не новое руководство. 
Сегодня многие торговые пред
приятия переживают криэис, 
разваливаются на наших глазах.

На особом положении пока 
специализированные магазины 
«ветеран». Приятно было узнать, 
что самым большим из них — 
№ 12 в 15-м микрорайоне ру
ководит Шульгина Тамара Заха
ровна, прошедшая школу «Юби
лейного», взявшая у бывшего 
своего директора тот же самый 
главный принцип в работе: ува
жение к покупателю.

У меня на столе 90 открыток, 
отправленных в адрес директо
ра и коллектива магазина № 12.

«Дорогие девочки, от души 
поздравляю с наступающим Но
вым годом. Желаю всего хоро
шего, семейного благополучия, 
успехов в труде, всех земных 
благ. С уважением А. Василье
ва»»

«М»не, инвалиду Зарубиной 
М. А., в мои 76 лет очень при
ятно не только выкупать про
дукты в вашем магазине, но с 
большой радостью я иду к вам, 
ибо здесь меня приветливо и 
вежливо встречают и обслукси- 
вают продавцы и кассиры...»

«Дорогой мой коллектив», -L- 
обращается к работникам мага
зина Духанина.

«Низкий поклон за ваше чут
кое, доброе, внимательное отно
шение к нам, покупателем... Бу
шуева».

Поздравления в стихам поже
лания, выписанные разного цае-

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
МАГАЗИНА

та фломастерами, короткие и 
длинные, — во всех добрые 
слова благодарности не прос
то за добросовестный труд, лю
бое дело ведь можно исполнять 
сухо, педантично, не водя перед 
собой человека. Достаточно один 
раз поговюриггь с директором, 
чтобы понять: люди в магазине 
работают для людей.

Сегодня здесь обслуживается 
свыше четырех тысяч человек, 
200 — на дому, 35 — в Савеа- 
теееке и Одинске, 95 —в Доме 
ветеранов. Среди покупателей 
участники войны, многодетные 
матери, инвалиды по зрению и 
инвалиды с детства, персональные 
пенсионеры, матери-героини и 
Герои Социалистического Труда, 
вдовы погибших на войне. Сре
ди них многие очень солидного 
возраста, слабые здоровьем. К 
каждому требуются особый под
ход и предельное внимание.

Судя по открыткам, которые я 
прочла, именно так и работает 
коллектив. Директор сама начи
нала с самой нижней ступеньки, 
знает, как тяжел труд продавца. 
Потом уже работала в «Юбилей
ном» старшим продавцом, а по
сле окончания курсов повыше
ния квалификации по подготов
ке заведующих магазинами са
мообслуживания была назначе
на заведующей мясным магази
ном, который входил в дирек
цию «Юбилейного».

Через «Юбилейный» прошли 
заместитель директора Анна

Родионовна Кузнецова и старший 
продавец Галина Дмитриевна 
Фляшинская, а это уже своего 
рода визитная карточка. Многие 
годы работали вместе дирек
тор и нынешний администратор 
Нина Александровна Потапова. 
На них руководитель может пол
ностью положиться, а это глав
ное, когда работа организована 
на полном доверии.

«Последние 4 года, — расска
зала Тамара Захаровна, — рабо
таем без недостач. Получаем 
экономию, а значит, и премию». 
Подчеркнула и другое, без чего 
нет единого коллектива: чест
ность и искренность. О ком бы 
ни зашла речь — о продавцах 
Лидии Евгеньевне Плотниковой, 
Татьяне Григорьевне Евдокммо- 
вой, Ольге Владимировне Матя- 
гиной, Наталье Васильевне Са- 
баниной, о кассирах-контролерах 
Галине Николаевне Березовской, 
Ольге Васильевне Белослутцевой, 
о фасовщице Нине Васильевне 
Голубцевой, техничках-пенсионе- 
рках Ольге Мироновне Степано
вой, Анастасии Лукиничне Под- 
скрепкиной, рубщике мяса Васи
лии Аркадьевиче ^Курловиче, 
грузчике Борисе Дмитриевиче 
Бочарникове, шофвре-э^ксле дито
ре Николае Ивановиче Егорове
— для каждого нашла директор 
добрые слова. Этот «профессор» 
овоего дела, эта безотказна в 
работе, а эта исключительно до
бросовестна, эти, несмотря на 
молодость, овладели многими 
профессиональными качествами и 
т. д. — обо всех.

Было бы, конечно, преувели
чением рассказывать о коллекти
ве лишь в радутжниос красках. 
Нет, как и везде, бывают и в 
этом доме трения, свои шеро
ховатости, претензии и замеча
ния со стороны высшего руко
водства, были и жалобы со сто
роны покупателей.

Однако на помощь сразу при
ходит городской совет ветера
нов. который берет на себя раз
бор малейших недоразумений, 
организует постоянное дежурст
во, предупреждает серьезные 
конфликтные ситуации.

Ну а если по большому сче
ту, дай Бог, как говорится, чтобы 
в каждом коллективе царили та
кой лад и согласие. Тогда и ра
бота спорится.

Н. ЕАРМАНОВА.



ЦЕНТР ДОСУГА 
«ОКТЯБРЬ*

х-р предприятия РИО ММ 
предлагает проекционные ху
дожественные видеофильмы:

31 июля, 2, 4, 6 августа — 
«Огненные птицы» (военный 
бЪееик). 12 ч., 14 ч.

«Человек-схеме» (фантасти
ка). м  ч.

«Папа-привидение» (коме
дия). 18 ч.

ч «Ночной народ» (ужасы).
20 ч., 22 ч.

1, 3, 5 августа — «Покрови
тель» (боевик с участием 
Джеки Чана). 12 ч., 14 ч.

«Страшное желание уби
вать» (политический боевик). 
16 ч., 18 ч.

«Надин» (детектив). 20 ч. 
«Сладкие 16 лет». 22 ч.

Граждан, последним местом 
работы которых перед уходом 
на пенсию являлась Иркутская 
ТЭЦ-9, имеющих общий стаж 
работы в системе Минэнерго 
СССР не менее 5 лет, просим 
обращаться в отдел кадров 
станции для получения справ
ки о предоставлении скидки с 
тарифа на оплату электриче- 
окой и тепловой энергии. При 
себе иметь паспорт, трудо
вую книжку, ордер, расчет
ную книжку.

Завод по ремонту радио
телеаппаратуры реализует из
лишки радиодеталей.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ангарск, завод 
РТА, телефоны: 3-21-23,
3-29-89.

1 августа 1991 года в 16 ча- 
сов в зале заседаний горис
полкома состоится совещание 
директоров малых предприя
тий. Явка обязательна.

с ШИ

Хозрасчетная консультативная поликлиника

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАССАЖИСТОВ

Хозрасчетная консультативная поликлиника в целях решения проблем по мас
сажу в вашей семье организует с 15 августа для всех желающих курсы по
массажу и самомассажу.

В течение 1,5 месяца в удобное для вес время вы ознакомитесь нв практике с основами
массажа и самомассажа.

По окончании курсов полупите доку/лент, официально подтверждающий ваши знания и
практические навыки.

Изучив основы маосажа (в т. ч. точечного) и применив его на практике, вы облегчите сос
тояние здоровья своих близмих и знакомых, а также в дальнейшем сэкономите свой семей
ный бюджет.

Здесь же проводится предварительная запись больных, страда

ющих бронхо-легочными заболеваниями (бронхиальной астмой) на

лечение по методу Бутейко.

Наш адрес: г. Ангарск, 73-й квартал, регистратура хозрасчетной 

консультативной поликлиники. Проезд транспортом до остановки 

«Швейная фабрика». Телефон для справок: 2-30-17.

КООПЕРАТИВ «СТАРОЙ» перевел мастеровую гю ремонту 
телерадиоагтаратуры по адресу: 17 мр-н, дом 12, блок А 
(бывшая «Трапеэа») на второй этаж. Часы работы с 9 до 18, 
перерыв на обед — с 13.00 до 14.00. Заявки на ремонт те
левизоров принимаются по телефонам: 3-59-60, 9-11-55.

Принимаются заявки на установку беспроводного ДУ для 
телевизоров 3-Го поколения и декодеров на телевизоры 
всех марок, тел.: 9-11-55;

Продается: два кузова а-м «Москвич-412» (в аварийном 
состоянии)] новая крышка багажника а-м «Москвич-408»; 
крыша а-м «Москвич-412» меняется на капот и крышку ба
гажника к а-м «Москвич-2140».

Справки по телефонам: 6-45-77 с 8 до 17 часов, в оста
льное время: 6-27 04.

«МИР» — Коммандос (2 се
рии). 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Тайна золотого 
брегета. 10, 12, 14. Сети люб
ви (2 серии). 15-30, 18, 20 30.

«ПОБЕДА» — Семь часов до 
приговора. 10, 12, 14, 16, 18, 20.

«ПИОНЕР» — Тайна жителей 
Луны. 10, 12, 14. Эльвира — по" 
велительница тьмы. 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Ка- 
питан «Америка». 10, 12, 14, 16, 
18, 20.

Зал «Восход» — Не хнычь, бе
лочка. 9-40. Пламя (2 серии). 11, 
17, 19-40.

«ЛЕТНИЙ» — Мой муж — 
инопланетянин. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Лю
бовь с привилегиями (2 серии). 
15, 18

ДК «ЛЕСНИК» — Посвящен^
ный (2 серии). 20.

АНГАРСК -  МОНРЕАЛЬ
Московская международная школа приглашает 

руководителей и специалистов предприятий для 
освоения теории менеджмента и стажировки на 
предприятиях Канады сроком на 2 недели. Нача
ло занятий 27 сентября.

Стоимость проезда — 6500 рублей, стоимость 
обучения — 3900 долларов, из них 500 долларов 
предназначены для личных расходов самого слу
шателя. При отсутствии валюты школа обеспечи
вает обмен долларов за рубли по курсу 1:33.

Ждем ваши заявки по адресу: 665830, г. Ан
гарск, а-я 115, региональному представителю 
школы.

Продам «ГАЭ-53» • (самосвал), 
1987 г. выпуска. Тел.: 3-11-47 (по
сле 18 часов). (2323)

Сниму квартиру (2 человека). 
Тел.: 6-79-34. (2322).

28 июля ночью на железнодо
рожном вокзале была потеряна 
коричневая хозяйственная сумка, 
в которой находилась еще сум
ка и документы на имя Суворо
вой Г. В., Стукачева А. А., Бело
зеровой Г. В. Прошу вернуть по 
адресу: 11 мр-н, д. 7а, кв. 39, или 
позвонить по тел.: 6-36-42.

(2348).

КООПЕРАТИВ 
«БАНК ИНФОРМАЦИИ»

предлагает свои услуги в под
боре вариантов обмена квартир 
в черте города и между горо
дами.

Желающим сдать в аренду 
жилплощадь диспетчер бесплат
но, по телефону, назовет адре
са или телефоны людей, нужда
ющихся в жилье.

Телефон кооператива: 6-66-77. 
Звонить с 10 до 17 часов, кро
ме субботы и воскресенья.

КООПЕРАТИВ 
«БАНК ИНФОРМАЦИИ» 

поможет купить, продать 1или 
обменять имущество. По жела
нию клиента домашний адрес 
остается в тайне, интересую
щимся дается только контактный 
телефон.

Телефон кооператива: 4-09-87.
Звонить с 10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Нашедшего коричневую сум
ку с документами на имя Дубов- 
скова В. И. просим вернуть за 
вознаграждение по адресу: 18
мр-н-9-97. (2355).

К СВЕДЕНИЮ АНГАРЧАН!
Фабрика химчистки принимает 

заказы от населения на краше
ние полушубков, тулупов, дубле
нок из овчины, кожаных пальто, 
изделий из хлопчатобумажных 
тканей, шерсти, нейлона, капро
на;

выполняет чистку верхней и 
легкой одежды, изделии из ис
кусственного меха;

производит мелкий ремонт 
Одежды.

Помните: регулярная химчист
ка и уход за одеждой продлева
ют срок ее службы, экономят 
семейный бюджет. Сроки выпол
нения заказов сокращены.

Прием и оформление вещей в 
химическую чистку и крашение 
производится во всех приемных 
пунктах по адресам: п-л № 1 — 
ул. Иркутская, дом 25 (телефон: 
9-95-05), № 2 — кв-л 80, дом 3, 
(тел.: 3-29-80). № 3 — кв-л 206, 
дом 5 (тел.: 4-11-91), № 6 — п.
Майок, ул. Автоматики, 1 (тел.: 
9-89-01), № 7 — кв-л 92, дом 2 
(тел.: 3-27-21).

Л1 Б НЯ ЕМ
1-комнатную квартиру в г. 

Медногорске Оренбургской обл. 
(телефон, лоджия под стеклом) 
на равноценную в Ангарске. Ад
рес в Ангарске: 92*17-3/5.

©3-комнатную квартиру (38 кв. 
м, 1 этаж) и 1-комнатную (14 кв. 
м, 2 этаж, телефон) на две 2- 
комнатные квартиры (одну с те
лефоном). Или 1 -комнатную 
квартиру на 2-комнатную с хо
рошей доплатой. Тел.: 6-78-32.

(2335).
О
3-комнатную квартиру с теле

фоном (50 кв. м, 3 этаж, в цент
ральной части города) на две 2- 
комнатнью. Тел.: 2-34-34 или 
6-22-31. (2307).

0
2-комнатную квартиру (31 кв. м»

улучшенной планировки, 3 этаж, 
в очень хорошем состоянии, 
солнечная) на 3-, 4-комнатную, 
по договоренности. Или купим 
любую жилплощадь. Адрес: 18
мр-н-7-5. (2313)

°3-комнатную квартиру в г. Ал
ма-Ате (41 кв. м) на 4-комнатную 
или 3-комнатную улучшенной 
планировки в Ангарске. Тел.: 
4-45-07. (2314).

0
Срочно 3-комнатную квартиру 

(45 кв. м, 1 этаж, улучшенной 
планировки, 'телефон) на 2- и 1 
комнатную. Адрес: 7 мр-и-16-
184, раб. тел.: 3-52*41, дом. тел.: 
6-59-39. (2317).

0
2-^комнатную квартиру (3 этаж, 

телефон, комнаты изолирован
ные) и «стенку» в упаковке на 
3*, 4-комнатную по договоренно
сти. Тел.: 3-00-81. (2319)0

2-комнатную квартиру в г. Се- 
веро-Задонске Тульской обл. 
(30,5 k ib . м, 16 км от Новосмос* 
ковска, 4 часа езды от Москвы) 
на 2-, З-иомнатную в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 3-14-59.

(2320).

В 12а микрорайоне, дом 13 
открыта новая прачечная. Стир
ка белья производится на маши
нах импортного производства с 
программным устройством без 
применения хлорной извести, что 
сохраняет сроки носки белья.

Принимаются заказы от граж
дан, организаций, учреждений.

Желающих воспользоваться ус
лугами прачечной просим об
ращаться гю тел.: 6-86-45, часы 
работы с 11.00 до 19.00, кроме 
воскресенья и понедельника.

ПАМЯТИ 
Веры Васильевны
КРАСН0УС0В0Й
Г Г' 'Ы л

29 июля 1991 г. после тя
желой и продолжительной 
болезни на 68-м году жизни 
скончалась Вера Васильевна 
Красноусова.

Ушел из жизни человек, 
много сделавший для совет
ского здравоохранения в де
ле борьбы с инфекционными 
болезнями. Какие бы долж
ности после окончания меди
цинского института ни зани
мала, Вера Васильевна, в те
чение всей жизни она оста
валась бактериологом. С 1954 
года Вера Васильевна работа
ла в системе Ангарского 
гор здравотдел а.

Обладая незаурядными ор
ганизаторскими способностя
ми, неистощимой энергией, в 
течение 20 лет она возглавля
ла работу Ангарского город
ского комитета профсоюза 
медработников, всю себя от
давала служению людям.

За долголетний и добросо
вестный труд имела прави
тельственные награды, была 
отличником здравоохранения.

Это была женщина благо
родная и очень отзывчивая. 
Она умела душевно подойти 
к человеку, оказать ему вни
мание и помощь.

Долгие годы совместной 
работы и творческого обще
ния вызывают чувство глубо
кой признательности и благо
дарности к  ней.

Светлая память об этом 
прекрасном человеке будет 
жить в сердцах тех, кто ее 
знал.

Группа товарищей.

Водителя «ГАЗ-66», забравше
го документы у водителя авто
мобиля «ГАЗ-52» 19 июля, прошу 
срочно вернусь их по адресу: 
11 мр-н-3-51 за вознаграждение.

(2321)

Коллектив среднего ПТУ-37 
выражает соболезнование ма
стеру производственного обу
чения Лазаревой Альбине 
Григорьевне по поводу смер
ти

матери

Горздравотдел и совет 
председателей профкомов 
выражают искреннее собо
лезнование родственникам по 
поводу смерти ветерана го
родского здравоохранения 

• КРАСНОУСОВОЙ 
Веры Васильевны

Администрация, профсоюз
ный и партийный комитеты 
нефтеперерабатывающего за
вода выражают искреннее со
болезнование председателю 
профкома Шабанову Леониду 
Андреевичу и его близким 
по поводу смерти 

матеря
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