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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
П РЕЗИ Д И УМ А ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ  
№ 114 ОТ 23.07.91 г.

О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПОШЛИНЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИВОВ

Во исполнение решения V II сессии городского Совета не
родных депутатов XXI созыва о внесении изменений в реше
ние VI сессии «О государственной регистрации кооперативов, 
малы* и других предприятий, организаций на территории 
города» президиум городского Совета народных депутатов 
решил:

1. Ввести в действие решение V II сессии городского Со
вета народных депутатов XXI созыва «О государственной 
регистрации кооперативов, малых и других предприятий, ор
ганизаций на территории города». Пункт 1 решения нало
жить а следующей редакции:

Установить пошлину, взимаемую с кооперативов, малых и 
других предприятий, организаций за государственную реги
страцию, не более 2000 рублей.

2. Пункт 2 решения сессии «О государственной регистра
ции 'кооперативов, малых и других предприятий, организаций 
на территории города» — исключить.

3. Исполнительному комитату <г. Копытько В. В.), налоговой 
инспекции (т. Тумановой Г. В.) «руководствоваться данным 
рашанием.

4. Решай ив вступает а силу с момента его опубликования 
■ газета «Время».

А. ШСВЦОВ,
председатель городского Совета народных депутатов.

♦ По просьбе читателей

ЧТО С САХАРОМ?
Сегодня этот вопрос интересует всех. На него отвечает 

заместитель министра торговли РСФСР Н. П. Коновалов.

— Прежде всего и уж не 
объяснит» он нунцию, как он ь 
сложилась с 1990 пода. Тогда 
мы должны были израсходо
вать 3.900 тыслч гонн сахара, а 
фактически израсходовали 
7.600 тыся^ Ппм тгом полно 
с?*к. обеспечили рыионныв 
фжды, немного (100 тысяч 
тонн) недодали пищевой и 
перерабатывающей промыш
ленности. Но на заложили 
сахар в резерв — 1,300 тысяч 
тонн. Это тот сахар, кото
рый и должен был поступить 
а торговлю а текущем году — 
а мае, июне, июле и августе.

Сахарная промышленность а 
минувшем сезоне сработала 
хуже. Она выработала саха
ра на 690 тькгяч тонн меньше, 
чем планировалось. Не хватило 
сырья. Должен был поступить 
сырец с Кубы, но и здесь на
дежды не оправдались. Дело 
в том, что СССР мдалмсел 
Кубе поставку прэм*киленной 
и продовольственной продук
ции. Нам не поставляют сахар.

Mv?HTopr РСФСР вынужден 
был по согласованию с прави
тельством уменьшить рыноч
ный фонд i  мае и июне на 
150 тысяч тони сахара ежеме
сячно. В такой же степени ог
рели, ил v фонды на прампе- 
рерабо,. ;. Но и ета мера не 
пометят Мы подводи и Моск
ву, Ц Ленинград: из 60 тысяч 
тонн не отдали ничего и до 
сих пор должны.

с Вз-РЕКЛАМА
КООПЕРАТИВ 

«СТАРОЙ»

принимает заявки на 
лмэацню широкополосных ан
тенных усилителей коллектив-  ̂
ного пользования, тел.: 9-11-65* 

приглашает не работу теле»

справки по

В июле положение еще бо
льше осложнилось, все ресур
сы, включая и те, что нужно 
дать покупателю, и те, что 
должна переработать промы
шленность, составляют 160 ты
сяч тонн. А фонды — на 526 
тысяч. Единственно, что уда
лось сделать, срочно догово
риться об импорте сахара из 
Югославии, Польши и некото
рых других авропайских стран. 
Ожидаатся, что получим 150 
тькяч тонн е июле и еще 50 
тысяч тонн в августе. В какой- 
то степени и на короткий срок 
это улучшит положение. Что 
будет дальше — неизвестно. 
В посреэерве сахара нет. Су
ществует лишь небольшой 
стратегический запас, который 
трогать на имеем права.

Впрочем, многие области 
могли бы существенно попра
вить у  себя дела с продоволь
ственным обеспечением. Они, 
получив право самостоятельно 
распоряжаться частью добыва
емого на их территории сы
рья, зарабатывают валюту и 
тратят ее преил^щественно на 
закупку автомобилей инома
рок, видеомагнитофонов, до
рогой радиоэлектроники. Как 
говорится, дало хозяйское. Но 
раз (уме «сильно горим» на
счет сахара, то можно бы И 
повременить с престижными 
товарами. Хот л бы на период 
заготовки ягод и фруктов.

(«Торговая газвта», Mf 90 
От 27 июля 1991 г.).

ради ом астерсв, 
тел.: 9-11-55: 

продает два куэоее 
рийном состоянии от а-м 
«Москвич-412»; новую крышку 
багажника к «Москвичу-412»; 
крышу «Москвича-412», тел.:
3-59-60, 9-11.55.

О НЕХВАТКЕ ДЕНЕГ,
И КТО ВОЗЬМЕТ ВЕНИК...

В адрес ЖКУ ПО «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» поступают 
сотни звонков, десят
ки писем от граждан по воп
росу уборки подъездов.

До января 1991 года ЖКУ 
оодержало 200 единиц убор
щиков лестничных клеток. 
Средства на их содержание 
выделялись объединением.

В квартирную плату кварти
росъемщиков не входит плата 
за уборку мест общего поль
зования. Жители ошцЬмивают 
жилую площадь из расчета 
13,2 коп. за 1 кв. м и комму
нальные услуги (газ. вода, 
отопление, телефон).

в 1990 году в ЖКУ резко 
возросли расходы на содержа
ние жилья — повысились це
ны на стройматериалы, сантех
ническое оборудование к за
порную арматуру, уборочный 
инвентарь, возросли тран
спортные расходы, связанные 
с уборкой территории. Повы
силась стоимость услуг сто
ронних организаций — горпа- 
за (обслуживание газовых 
плит), узла связи, лифтремон- 
та, тепловых сетей. При этом 
квартирная плата, единствен
ный источник дохода для ЖКУ, 
остается до настоящего вре
мени неизменной и компенси
рует только 16% всех раохо- 
дов, связанных с содержани
ем жилья.

В сложившихся условиях 
работы ЖКУ вынуждено было 
с 1 января 1991 года сокра
тить уборщиков лестничных 
клеток, ке имея средств на их 
содержание, сохранив в шта

тах ЖЭКов слесарей, плотников, 
маляров, рабочих мусоропро
водов, дворников, бе»з которых 
на сегодняшний день содер
жать жилье невозможно.

Многолетняя практика рабо
ты ЖЭКов показала» что там, 
где жильцы сами следят за 
чистотой {старая часть города. 
2-этажные дома), по графику 
убирают лестничные марши, 
порядка болЗьше. Ценя сеой 
труд, проживающие сами на
ходят виновников безобразий 
и своим общественным воз
действием заставляют уважать 
соседей, следить за порядком. 
Уборщики же, «сак правило, 
были совместители, иеуварке- 
нив со стороны жителей при. 
водило к частой их сменяемо
сти или вообще к отсутствию 
в течение продолжительного 
времени.

Средства, выделяемые на их 
содержание, использовались 
баз должной отдачи.

Во всах ЖЭКах проводятся 
собрания с разъяснениями 
сложившейся ситуации, иэби" 
раются старшие подъездов, 
оост лелеются г рафик к уборки.

А. АЛЕШИН, 
начальник ЖКУ.

«В»: Опыт двухэтажек, ко
нечно, хорош — четыре-во- 
семь квартир, как правило, 
давнее соседство. Посторон
них в подъездах, считай, не 
бывает. Другое дело подъезд 
на 20 квартир в 5-этажке или 
подъезд в 9-»тажном доме. 
Здесь навести порядок энту
зиазмом жильцов практически 
невозможно. Это доказывает 
вид большинства подъездов.

а н г а р ч а н б

Вере Александровна Чеботарева после окончания в 1971 
году С ПТУ-10 в г. Владивостоке условию трудится 16 лет в 
УПП АУС на ЗЖБИ-1 электросварщиком в бригаде Черкани- 
на. фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
г*-

Необычный, на наш на при
выкший к таким «фокусам» 
взгляд, случай произошел в 
холле ДК (нефтехимиков. Мос
ковскому экстрасенсу попался 
работник Дворца, который 
хромал, и по лицу его было 
видно, что это доставляет ему 
большие неприятности. Эк
страсенс пригласил его в одну 
из комнат, что-то минут двад
цать там поколдовал», и надо 
же— чудо исцеления сверши
лось. Работник забыл и про 
боль, и про хромоту, Есп/и че
стно, то многие из нас ко 
всем/у такому относятся с 
подозрением. Но ведь бывает! 
Мы далеки от того, чтобы де
лать рекламу экстрасенсу, по
тому умышленно умалчиваем 
его фамилию.

Приятно войти в холл ателье 
«Люкс». Прекрасный вид: цве
ты, посередине фонтан, несу
щий прохладу. Но внутри ра
бочих помещений, оказывает
ся, даже не открываются окна. 
И чем, скажите, швеи, рабо
тающие в пыли, отличаются от 
сказочной Эолупжи?

Тяжелый случай произошел 
в конца прошлой недели в 
18-м микрорайоне. Там раз
разилась семейная драма. Вот 
не милицейская версия. У 
отца было два сына. Старший, 
отсидев срок «в чертах, не 
столь отдаленные», вернулся 
в родное отцово гнездо, и на
чались скандалы. На что ре
шение главы семьи было ра
зумным — разменять кварти
ру!

Явившись однажды домой, 
буян обнаружил там неизве
стного ему человека, который 
красил двери. Выяснилось, что 
квартиру разменяли. Не долго 
думая, старший сын пришел к 
отцу на новую квартиру и 
устррил расправу. Выломав 
двери, он ворвался в дом и 
после потасовки сбросил отца 
с пятого этажа.

Его задержали От содеян
ного он отказался. Насколько 
версия точна, следствие раз
берется.

Как сообщило руководство 
АТС-5, информация с  пуосе 
станции оказалась преждевре
менной. Оказывается, там по- 
прежнему продолжаются на
ладочные работы. И еще эн
ное количество времени нуж
но ждать жителям микрорай
онов, когда станция асе же 
вступит я строй.

На довольно длительное 
время остановились трамваи 
■ направлении от 205-го квар
тала в сторону города 6 авгу
ста е 19 часов. Парный вагон, 
отъехав от остановки «Енисей
ская», «сраздумал» ехать вдво
ем, и задний вагон застыл. А 
передний продолжал ход. 
Вагоновожатый заметил раз
рыв только тогда, когда пер
вый вагон ужа огъеосал почти-» 
тельное расстояние от второ
го. Белые провода, вытянув
шиеся на пару метров, только 
и соединяли застывшие ваго
ны. Остается радоваться хотя 
бы тому, что трамваи встали 
не на пересечении трамвайной 
линии и транспортной магист
рали.

С 1 августа пенсионеры го
рода приобрел^ право бес
платного пользования город
ским транспортом. Шаг этот 
замечательный, тем более 
что пансионеры много-то и 
не пользуются трамваями да 
автобусами, но, тем не менее, 
для них это хорошея поддер
жка в наше трудное время.

Выпуск ПО Д ГОТОВИЛ 
_______________ А. СИДОРО*.
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СГОРЕЛО  
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. 

ВОССТАНОВИТЬ —  
НУЖНЫ ГОДЫ

Территория ДОКа сейчас ничем не напоминает о прошло
годнем пожаре во время урагана, когда сгорел полностью 
лесопильный цех. Сейчас отстроен новый. Управление строи
тельства проявило завидную расторопность. Уже на второй 
день после пожара сюда нагнали технику и приступили к 
ликвидации и восстановлению. Год строительства для подоб
ного цеха — очень короткий срок. Сейчас идет отладка тех
нологического оборудования, уже запущены четыре лесопиль
ные рамы.

Еще не налажена технология переработки и удаления от
ходов от пилорам. Отходы пока продаются населению, а 
должны перерабатываться в щепу для гидролизного произ
водства. Не сработаны до сих пор и капитальные бытовки
для рабочих.

— Все это запустим в ближайшее время, — сообщает глав
ный инженер ДОКа Г. П. Черных.

Кстати, он же добавил, что ассортимент дерева, реализу
емый населению, весьма невелик, продают пока то, что есть.

Чем-чем, а ДОК безработицей не напугаешь. После пожа
ра ушли пенсионеры, разбежались молодые. Сейчас не хва
тает специалистов ни для восстановления н отладки обору
дования. ни для его эксплуатации.

В. ЛАРИН.

ВЛАСТЬ

Р Е Ш Е Н И Е
ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ №  123 ОТ 02.08.91 г.
О СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

Рдоомотр— проект реш етя сессии «Об юмемнии струм- 
«Игры городского Совета народных депутатов» и учитывая не
обходимость его всестороннего обсуждения, президиум го- 
родового С м е й  народных депутатов решил:

1. Согласиться б проектом решения «Об изменении струк
туры городского Совета народная депутатов» и оцу|блмкоеагтъ 
его в газете «время» для обсуждения.

2. Перенести срок проведения внеочередной V III сессия 
городского Совета народных депутатов на 24 сентября 1991 г.

А. ШЕВЦОВ, 
председатель горсовета.

ПРОЕКТ

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

V III (ВН ЕО Ч ЕРЕД Н А Я ) СЕССИЯ 
XXI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Во исполнение Закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР» и в соответствии с постановлением Верховного Совета 
РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О мест
ном самоуправлении в РСФСР» Ангарский городской Совет на
родных депутатов решил:

1 Признать утроившими силу положения регламента городского 
Совета народных депутатов, противоречащие Закону РСФСР о ме
стном самоуправлении в РСФСР и настоящему решению соглаоно 
приложению 1.

2. Утвердить «Положение о структуре городского Совета народ
ных депутатов» (приложен*» 2).

3. Упразднить действующие постоянные депутатские комиссии и 
президиум городского Совета народных депутатов.

4. Образовать семь постоянных депутатских комиссий соглас
но п. 3.1. «Положения о структуре городского Совета народных 
депутатов» и утвердить их состав (приложение 3).

5. Избрать председателями:
5.1. Мандатной комиосии.
5.2. Комиссии по законности, правопорядку, охране прав, сво

бод и социальной защите граждан.
5.3. Комиссии по эмономичеокой реформе, бюджету, планирова

нию и развитию местного самоуправления.
5.4. Комиссии по охране окружающей среды и здоровья насе

ления.
5.5. Комисоии по народному образованию, делам молодеоки и

культупе.
5.6. Комиссии по муниципальной собственности и предпринима

тельской деятельности.
5 7. Комиссии по земельной реформе и продовольствию.
6. Образовать малый Совет в составе 11 человек (приложение 4).
7. Малому Совету разработвт*. и представить для утверждения 

иа сессии регламент работы городоного Совета до 1.11.91 г.
8. Городской Совет народных депутатов до принятия нового 

регламента руководствуется в своей деятельности законодательны
ми актами РСФСР и настоящим решением.

9. Полномочия президиума, закрепленные решениями предыду
щих оесоиЙ, передать малому Совету.

10. Утвердить смету расходов на обеспечение работы город
ского Совета народных депутатов (приложение 5).

11. Исполнительному комитету (т. Копытько В. В.) обеспечить 
малый Соеет и аппарат городского Совета необходимыми поме, 
щвииями, мебелью и телефонной связью.

12. Решение вступает в силу с момента его принятия.
13. Решение и приложения опубликовать в газете «Время».

А. ШЕВЦОВ,
председатель городского Совета народных депутатов.

«УРОЖАЙ - 91»

«Дорогая редакция! Вам пишет жительница города Тамара Сергеевна Соколова. У меня есть
предложение, и я думаю, что многие жители Ан гарска поддержат меня. А суть вот в чем: у 
меня график на основной работе таков, что есть время подработать на государственном поле. 
Сама я деревенская, дух деревенский не выветрился, да и обстоятельства такие, что рада бы 
с пользой покопаться в земле, а негде. Да и сельхозпродукты для семьи лишними не будут. Я 
и четырнадцатилетнюю дочь хочу привлечь к этому делу, чтоб не чуралась работы с землей. 
Только хотелось бы знать: где и на каких условиях можно потрудиться в пригородном хозяй
стве».

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ РУКИ
Тамара Сергеевна хотела бы, 

кроме этого, знать примерные 
расценки и получать расчет 
если не каждый день, то хо
тя бы по итогам недели. Мо
ментальный расчет, по ее мне
нию, заинтересует и привлечет 
массу людей.

Мы обратились в хозяйство 
«Тепличное», поля которого 
расположены буквально в чер-' 
те города, к бригадиру по 
открытому грунту Клавдии 
Ивановне Поляковой, чтобы

она разъяснила существующее 
положение. Клавдия Ивановна 
рассказала, что в настоящее 
время на полях «Тепличного» 
идет уборка свеклы и укропа, 
кабачков, цветной о скоро
спелой капусты. Пока у ого
родников дело по отправке 
людей на овощные плантации 
осуществляется по договорам 
с производственными предпри
ятиями. Индивидуалыцикам 
работенка тоже найдется. Оп
лата труда осуществляется по 
нарядам, согласно объему ра

боты и существующим норма
тивным документам. По этим 
нарядам можно будет выпи
сать нашу овощную продук
цию.

Кадровик «Тепличного» Та
мара Ивановна Бражникова 
добавила, что служебный ав
тобус ежедневно отходит в 
половине девятого от трамвай
ного кольца в 17 микрорайо
не. Обращаться по поводу ра- 
боты можно в кадры или я 
бригадиру открытого грунта.

В. СВЕТЛАНОВ.

Играй, баяв, малиновые ввоны, 
Ромашек цвет и запах лебеды. 
Злосчастный треугольник из

влюбленных, 
Сидящий на скамеечке беды.
О детство светлое, пора души

цветенья,
Тепло святых нетронутых сердец. 
Любви мгновенье, чудное

мгновенье... 
На дальних подступах

супружеских колец. 
В. ЗЫ РЯН О В.

Фото А. САСИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Городской Совет народных 
депутатов имеет следующую 
структуру:

— сессия городского Сове* 
та народных депутатов;

— малый Совет;
— постояннью депутатские 

комиссии;
— консультативные комите

ты при председателе город
ского Совета народных депу
татов;

— аппарат городского Со
вета народных депутатов.

1. Сессия городского Совета 
народных депутатов

Сессия городского Совета 
народных депутатов является 
местным органом власти на 
территории города. Сессия со
зывается не (реже двук раз в 
год. Сессия решает вопросы, 
отнесенные статьей 17 Закона 
РСФСР «О местном самоуп
равлении в РСФСР» к ее ис
ключительной компетенции, 
кроме пунктов «а», «д», «ел, 
лл» и «м» названной статьи.

2. Малый Совет
Малый Совет является орга

ном городского Совета на
родных депутатов, наделенный 
полномочиями местного Сове
та в период между сессиями.

2.1. Малый Совет принима
ет решения по всем вопросам, 
отнесенным Законом РСФСР 
«О местном самоуправлении в 
РСФСР» к компетенции мест
ных Советов, за исключением 
пунктов «6», «в», «г», «ж»,
«з», «и», «к» статьи 17.

2.2. Малый Соеет формиру
ется на сессии городского 
Совета народных депутатов в 
составе 11 человек из числа 
народных депутатов. В состав 
малого Совета входят:

— председатель городского 
Совете народных депутатов 
(по должности);

— заместитель председателя 
городского Совете народных 
депутатов (по должности);

— три председателя сель, 
оких и поселкового Советов 
народных депутатов (по долж
ности);

— шесть представителей по
стоянных депутатских комис
сий (утверждаются на сессии

О СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

по представлению комиссий). 
Представитель мандатной ко
мисоии не входит в состав ма
лого Совета.

2.3. Члены малого Совета 
работают на постоянной ос-

\

нове.
2.4. Малый Совет проводит 

свои заседания не реже 1 
раза в месяц.

2.5. Малый Совет принима
ет решение большинством го
лосов (но не менее 6 голо, 
сов «за») при наличии квору
ма. Установить кворум — 7 
членов малого Совета.

2.6. Малый Совет является 
юридическим лицом, имеет 
свой расчетный счет и печать.

3. Постоянные депутатские
комиссии

Постояннью депутатские ко
миссии являются органом го
родского Совета народных 
депутатов и обладают полно
мочиями согласно статьям 23, 
24, 25 Закона РСФСР «О ме
стном самоуправлении в 
РСФСР».

3.1. В составе городского Со
вета народным депутатов об
разуются семь постоянных ко
миссий:

— мандатная;
— по законности, правопо

рядку, охране прав, свобод и 
социальной защите граэодан;

— по экономической ре
форме, бюджету, планирова
нию и развитию местного оа- 
моуп равлени я;

— по охране окружающей 
среды и здоровья населения;

— по народному образова
нию, делам молодежи и куль
туре;

— по муниципальной собст
венности и предприниматель
ской деятельности;

— по земельной реформе и 
продовольствию.

3.2. В структуре постоянной 
депутатской комиссии допус
кается наличие нескольких 
подкомиссий.

3.3. Народный депутат го
родского Совета может быть 
членом не более чем одной 
постоянной комиссии.

4. Консультативные комите
ты при председателе го.

яшшш

родского Совета народных 
депутатов

Комитеты при председателе 
городского Совета народньи 
депутатов являются консультв- 
тнвнькм органом с правом 
законодательной инициативы.

4.1. При председателе Со
вета народнькх депутатов об
разуются четыре комитета:

— комитет по экономике;
— комитет по социальной 

политике;
— комитет по собственности 

и предпринимательской дея
тельности;

— комитет по экологии.
4.2. Комитеты формируются 

председателем городского Со
вета народных депутатов из 
числа депутатов различного 
уровня и специалистов соот
ветствующих областей знаний.

4.3. Режим работы комите
тов и перечень вопросов, вы. 
носимых на их рассмотрение, 
определяет председатель го
родского Совета народных 
депутатов.

4.4. Работа комитетов стро
ится на безвозмездной и воз
мездной основе в рамках ут
вержденной сметы.

5. Аппарат городского Со
вета народных депутатов

Аппарат Совета является ор' 
ганом организационного, ме 
тоднчеокого, правового и кон- 
ауи^ьтативного обеспечения го
родок ого Совета народных де
путатов и его органов.

5.1. В состав аппарата Со
вета входят:

— организационный отдел;
— группа специалистов в 

области экономики, права и 
информации, секретариат.

5.2. Штатное расписание ап
парата Совета утверждается 
на сессии городского Совета 
народных депутатов.

5.3. Состав аппарата Совета 
формируется на контрактной 
основе. Заведующий орг. от
делом утверждается на сессии*

5.4. Функциональные обя
занности сотрудников аппара
та Совета регулируются рас
поряжением председателя 
городского Совета народных 
депутатов.

__ _
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СЕМЬЯ
«СЕМЬЯ» — это ассоциация 

многодетных семей города. 
Как любое хорошее дело, она 
рождается в муках, спорах, 
противоречиях. Но рождается 
иа наших с ими глазах. И хо
чется еще раз повторить: при* 
ходите к нам в совет, который 
собирается один раз в две 
недели. Если гърид*га, то сами 
увидите и услышите, что и 
как делают 19 членов совета, 
избранного на второй город-

детьми уже зарегистрирова
ны в своем магазине. Для от* 
крыт и я магазина для всех 
многодетных семей нам и 
(порторготделу необходимо 
знать количество этих семей.

Одновременно советом ас
социации «Семья» прорабаты
ваются все вопросы по орга
низации своего магазина, где 
штат будет оостоять только 
из многодетных мам и пап. 
Поэтому нам нужны свои то-

ПОМОГИТЕ
СЕБЕской конференции 27 июня, 

проходившей в ДК нефтехи
миков.

Именно на этой конферен
ции из уст ее ведущего— заме, 
стителя председателя город
ского Совета народных депу
татов т. Зарубина Н. Н. про
звучал ответ на вопрос, кото
рый очень волнует почти 1600 
семей, имеющих трех детей. 
Будут ли эти семьи признаны 
многодетными? И ответ этот 
положительный! Это одно, 
пусть небольшое, но уже дос
тижение создаваемой ассоци
ации: на семью с тремя де
тьми обратили внимание.

При создании организации 
с самого начала .речь 'идет о 
необходимости объединения 
семей, имеющих трех и более 
детей, независимо от возрас
та детей. Ведь если ребенок 
вырос, то семья не переста
ла быть многодетной. А мама 
с папой пожизненно много
детные, а потом и «многовну- 
мовые».

Другое дело, когда речь 
заходит о тех небольших 
льготах, которыми наш город 
в это тяжелое время может 
помочь многодетным семьям. 
Пока речь идет только о не
совершеннолетних детях. В на
стоящее время ассоциация 
«Семья» проводят регистра
цию семей, имеющих трех 
несовершеннолетних детей, а 
семьи с четырьмя и более

вароввды, продавцы, грузчики 
к уборщицы* Главная цель со
здаваемой ассоциации — по
мочь многодетным семьям 
выжить. Но это помощь через 
самопомощь.

Для тех, кто лишился рабо
ты, мы создаем новые рабо
чие места: в магазина, в сво
их малых предприятиях, где 
можно, не уходя из дома, за
рабатывать деньги. Как? А так, 
как умеете только вы и ваши 
дети. Можно шить, вязалгь, пе
чатать, создавать датский сад 
на дому, а мы поможем — 
организуем, дадим средства и 
Т. д .

Главное — захотеть. Тем, 
кто имеет хорошую работу, 
мы предлагаем возможность 
дополнительного заработка. 
Ведь в многодетной семье и 
второй, и третий, к... пятый 
заработок не будет лишним. 
Опять вопрос: как? А вот как: 
с папой из соседней много
детной семьи пойти и сделать

электропроводку ■ гаражах и 
дачных домиках, построить 
теплицу или кладовку для 
хранения овощей и фруктов. 
Сейчас мы формируем спис
ки желающих иметь эти кла
довки, причем рядом с до
мом.

А если вы столяр, то в на
шем малом предприятии вы 
можете сделать 2-ярусную 
кровать своим детям и мно
гим-многим желающим, а по
том станете директором дру
гого малого предприятия м 
будете делать отличную ку
хонную, детскую и другую 
мебель.

А если вы музыкант, поэт, 
художник, то можете этому 
же учить детей в эстетическом

САМИ
центре, который мы вместе с 
вами организуем. Ведь е двук 
тысячах оемей цочти 10 тысяч 
Детей.

Все, что здесь перечисле
но,—это уже не просто планы. 
По всем этим направлениям 
уже ведется работа.

Если же вы ничего не 
умеете делать, не отчаивае
тесь. Приходите! Подумаем 
вместе и обязательно наедем 
дело или научим шить и пе
решивать, вязать и перевязы
вать или совсем из другой 
области — делать массаж. А 
окончив школу бизнеса, вы 
уже наверняка организуете 
свое дело.

Помогите себе сами! А мы 
вас поддержим!

Н. МЕРКУЛОВА, 
председатель совета город
ской ассоциации многодет

ных семей.

Как уже сообщалось, в исполкоме городского Совета (ка
бинет №  47) продолжается регистрация желающих вступить 
в ассоциацию многодетных семей.

Одновременно в кабинете № 56 исполкома регистрацию 
ведет вторая инициативная группа, телефон: 2-20-87, с 18 до 
20 часов.

ГОРОД —  НАШ ОБЩИЙ

Я ПРИШЛА 
НА ВСТРЕЧУ, ПАРК

Роль зеленых насаждений в 
нашем городе исключительно 
велика. Они на только украшают 
проспекта! и улицы, но и ска
зывают большое влияние на 
микроклимат города.

Парки помогают ангерчанам 
решить проблему отдыха, дают 
возможность в условиях города 
организовать отдых в природном 
окружении. Заглянем же в пар
ки.

Центральный парк культуры и 
отдыха имени 10-летия Ангарска
стал для многих ангерчаи излюб
ленным местом отдыха с детьми. 
Дендрарий парка разнообразен, 
а нем насчитывается около 30 
ендов древес но - кустарниковой 
породы, пде встречаются ред
чайшие виды ясеня, липы, мелко
лиственной черемухи японской, 
березы карельской. Общая пло
щадь парка 41 гектар. Здесь 
множество цветочных клумб, ко
торые создают необыкновенный 
колорит.

В парке работают 11 аттракцио
нов, которые в основном распо
ложены вокруг главной «фуговой

Десять лет назад был сдан в 
эксплуатацию фонтан, но ангар- 
чане любят отдыхать в уда
ленных от него аллеях, ибо фон
танные струи на несколыюО мет
ров запивают асфальт. Вольготно 
себя здесь чувствуют дети, из 
них семью отчаянные купаются 
в чаше фонтана, карабкаются на 
пирамидальные чаши.

Парк содержится в чистоте и 
порядке благодаря бессменному 
директору — Успенской Светлане 
Александровне.

Парк строителей. Здесь также 
уютно, чисто, много цветочны* 
клумб. Фонтан, расположенный 
на центральной аллее парка, при
тягивает прохожих, однако он 
чаще не работает. Для детей со
здан сказочный городок, имеют
ся различные спортивные соору
жения, игровая площадка, -пир, 
танцплощадка, но нет аттракцио
нов».

Парк имени XV съезда ВЛКСМ
небольшой, но уютный. Цент
ральная аллея с вытянувшимися 
цветочными клумбами и краси
вый фонтан — место наиболь
шего скопления отдыхающих с 
маленькими детишками.

Внимание отдыхающих привлек 
молодой человек с эмблемой на 
лацкане пиджака «Любящий 6о- 
>**-ю свободу» — Бухаров Анд
рей. который со своими помощ
никами устроил выставку религи
озной литературы для ознаком
ления. Здесь Библия, журналы

«Сторожевая башня», книги «Са
мый великий человек, который 
когда-либо жил», «Ты можешь 
жить в вечном раю и на зомлвз 
и др. Когда я спросила Ацдрея, 
по чьей инициативе они здесь 
развернули выставку, он отве* 
тил: «По своей собственной»!
а также пригласил всех желаю
щих познать библейскую этику в 
их обществе, которое насчитыва
ет около 300 человек при ДК 
«(Бытовик» в 12-м микрорайоне.

В парке ДК «Современнику 
ухоженные аллеи, цветочные 
клумбы, зеленые поляны и фон 
таны, работают 7 аттракционов 
Для детей имеются свовобраэ* 
нью игровые сооружения: «Кос. 
модром», «Сторожевая башня», 
«Горки». Ка агитационной пло
щадке с красиво оформленное 
театральной аркой таинственное 
ожидание приятного чудз не по
кидает тебя.

Парк Победы у нас в городе 
самый молодой, за ним буду
щее. Здесь нет цветов, даже 
клумба находится в зарослях 
травы. А вот стройные березки 
в сочетании с хвойными дереаь* 
ями придают парку оообую пре
лесть. Уголки отдыха с П-образ
ными скамеечками уютно смот
рятся в зеленом массиве.

Парк «Пионер» (так его крода- 
то называли) — это первый парк 
города, находится за кинотеат
ром <сПобеда». Когда-то звуки 
пионеракого горна собирали сю
да пионеров близ/Мжащих школ 
на торжественные линейки. Мно
гие связывают с этим парком
GB-ОЮ Ю НОСТЬ.

С центрального входа в парк 
попадаешь на главную аллею, ве
дущую к удручающему фонтану 
с отбитой по кругу чашей. По 
одной изогнутой трубе течет во
да в чашу фонтана, а по другой 
Трубе, прикрученной к дереву, 
льется вода на асфальт. Желаю, 
щие напиться как-то приспосаб
ливаются к этому «роднику».

Крутом лужи воды. Около ла
вочек кучи муоора, кое-где есть 
урны, но они перевернуты вме
сте с мусором. И цветочньге 
клумбы не скрадывают неухожен
ность парка. Труд работников 
ЖЭКа перечеркивается отсутст
вием элементарной культуры 
поведения человека в общест
венных местах.

Парки Ангарска хочется ви
деть полностью соответствующи
ми своему назначению. А на се. 
годня ни в одном так и не ре
шена проблема обслуживания 

Н. ШЕВЯКОВА, 
внештатный корр.

СООБЩАЕТ ГАИ

вряд ли кто осмелится ут
верждать, что с огнем играть 
безопасно. Тем не менее уча
стники городских соревнова
ний добровольных пожарных 
дружин решили «г.оиграть» в 
пожарных, для чего и собра
лись недавно на полигоне в 
районе базы оборудования. 
Цель же этих соревнований, 
естественно, состоит не в 
том, чтобы дать вэросль(М 
людям побаловаться с огнем, 
а в ^ом, чтобы привить на
вык при тушении пожара. 
Обучить людей, в общем-то 
далеких от каждодневной бит
вы с огнем, к правильным 
действиям в экстремальной 
ситуации.

К сожалению, как ни стара
лись организаторы соревнова
ний — городской исполнитель
ный комитет и отряд воени
зированной пожарной ооораны, 
— массовыми они не получи
лись. Из сотвн ангарских 
предприятий к началу сорев
нований на старте было око
ло 25 добровольных пожар
ных дружин.

После краткого объяснения 
условий соревнований

иым судьей начальником 
ВЛЧ-18 В. И. Нагюльских пер
выми на площадку вышли для 
показательных выступлении 
пожарные одной из частей. А 
затем уже старт приняли доб
ровольные дружины.

Безусловно, судьи подвели 
итоги: кто первый, кто
последний, но не это главное. 
А глав:юе состоит в том, что

бы как можно меньше возго
ралось объектов народного 
хозяйства и как можно эф
фективней умели бороться с 
огнем непрофессионалы.
Чтобы сумели они оказать 
первое сопротивление стихии, 
поставить заслон до подхода 

сил.
А. ВОРОДИС. 

Фоте В. МАКСУ ЛЯ.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Давайте затронем вопросы воздухоохранной деятельности и 

экологического положения в городе Ангарске, связанные с рабо
той автамототренсгюрта. Прежде всего хочу сказать о том, что в 
целях усиления борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в 
городах и поселках области с 1 июля по 30 сентября 1991 г. про
водится широкомасштабная операция «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ».

Ангарский территориальный комитет по охране природы, СЭС 
города совместно с госавтоинспекцией разработали плен совме
стных мероприятий, направленных на снижение окиси углерода и 
токсичных веществ в выхлопных газех автомобилей. За интерес о. 
ванные ведомства и службы проведут подготовку необходимых 
нормативных актов и приборов-газоанализаторов. Вместе с тем уже 
сейчас работники ГАИ города проверили крупные автохозяйства и 
авто предприятия на предмет проводимой работы по охране чис
тоты воздуха.

Отсюда можно сделать предварительные выводы. В частности, 
проверялись автобазы №  1, №  8, АПБОН. Нами отмечена хорошая 
работа по проверке выхлопных пазов и регулировке топливных си
стем машин в автобазах №  1, №  8. В этих предприятиях проверке 
на СО подвергаются практически все машины, работающие на 
бензине. А вот на автолредприятии бытового обслуживания насе
ления работа по снижению вредных веществ ведется не на долж
ном уровне. Также работники ГАИ начали проверку АТПр, и уже 
из первых 14 машин, проверенных на СО, пять признаны непри
годными к дальнейшей эксплуатации и с них скя'гы номерные зна
ки. Можно сказать, что машины этих предприятий травят в прямом 
смысла слова жителей города.

Позиция ГАИ однозначна — весь транспорт, загрязняющий воз
дух вредными газами, должен быть поставлен, так.сказать. на 
«Прикол». У него должно быть отрегулировано «се топливное 
оборудование, и только после проверки иа газоанализаторе маши
ну можно выпустить на линию, Как бы ни были жестки требования 
и санкции —- эти меры необходимы.

Госавто инспекция обязывает и требует от руководителей авто
транспортных предприятий с пониманием отнестись к организации 
и проведению мероприятий, связанных с обеспечением работ по 
приведению топливной аппаратуры автотранспорта в надлежащее 
состояние.

Только уважение к окружающим и неустанная забота об эколо
гическом состоянии улиц нашего лоро да решат насущны* г. -^ро
сы, связанные с охраной воздуха и его чистотой.

Ю. ГОЛУБКИН, инспектор ГАИ.
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т з ш л т я т !
Успенскую Розу Васильевну о юбилеем. Здоро

вья, счастья желаем.
РЕКЛАМПО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ВРЕМЯ

Друзья.

ВНИМАНИЮ  АВТОЛЮ БИТЕЛЕЙ!
Отдел ОПС АСБ «ЭББИ» предлагает установить на 

ваш автомобиль автоматическую сторожевую систему 
(АСС-007). 

При попытке разукомплектовать автомобиль включа
ются сигнал и фары дальнего света вашего автомобиля. 

Стоимость прибора 200 рублей.
Лобовое стекло на «черном» рынке стоит 1000 руб

лей.
В Ы  Б И Р А И Т Е !
Обращаться: 17 мр-н, д. 12, блок 1.
Телефон: 9-72-32.

МЖК «Нефтехимию» при ка
фе-ютубе «Диалог» е 6 мр-не 
проводит вечера отдыхе.

В программе: дискотека, ви
део, работает бар.

Посетив «нас, вы получите 
максимум комфорта и уюте. 
Вечера проводятся каждую 
пятницу. Начало в 19 ■часов.

ДЛЯ ВАШЕГО ДОСУГА
Дорогие .ангарчане!

Приглашаем вас на наш праздник в парк «Строитель»
10 августа,

В ПРОГРАММЕ:
— Концерт художественной оамодеятелмюсти.
—  Показательные выступления спортсменов.
— Игровая программа для детей и взрослых.
— Встреча с клубом «Русич».
— Лотерея и аукцион.
— Совет клуба охотников и ,ри6оло®ов приготовил для 

вас «Сюрприз».
— Концерт «Московский цирк».
— выставка клуба «Са\до®юд» «Дары сада».
— Работают буфеты: продажа фруктов и овощей.
Добро пожаловать1

Ждем вес в парке строителей 10 августе в 10 часов.
.

«ТЫ МЕНЯ УВАЖ А ЕШ Ь?»  
Фотоэтюд Т. ЧИПИЗУБОВОП.

С ш о
«(РОДИНА» — Студенческие 

каникулы. 16. 18, 20, 21-50.
«МИРи — Похищенная. 10, 

12-10. 14-20, 16-40, 18-50, 21. 
«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 

Коммандос (2 серии). 10, 14. 
17-20, 20.

Зал «Восход» — Тайна голото" 
го брегета 9-30. Скорпион- 11
13 1S 17. 19.

«ПОРЕЛА» — Стервятники на 
дорогах (2 серии). 10, 14. 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Не бойся. 10,
12, 14. Семь часов до приговора. 
16. 18-10. 20-20.

«ПИОНЕР» — Летучий корабль
10. До первой крови. 12, 14. Г?~ 
дюка. 16. 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Семья 
(2 сагчии' 15. 19

«ЛЕСНИК» — Десять негритят. 
20.

«ЛЕТНИЙ» — '• - nv*'
о любви. 1А 1»4.

Строительному кооперативу 
требуются на работу в г. Ангар
ске, пос. Одинске и ■ Заларин- 
ском районе: каменщики, плот
ники по строительству коттед
жей, столяры, маляры.

Соедня* зарплата от 500 до 
1000 рублей в месяц

За справками обращаться по 
адоесу: г. АнЬвоск, квартал 27, 
дом 2 и » Центр по трудоуст
ройству.

Предприятие купит автомобиль 
УАЗ-452В (микроавтобус). Тел.: 
6-11.60.

©
Срочно куплю 1 - комнатную 

квартиру. Тел.: 4-37-75. (2383)
е
Куплю автомобиль ЛУАЗ 1991 

года выпуска. Тел.: 3-16-52.
________________________(2419).

Утерянное льготное удостове
рение на имя Крец Антониды 
Иосифовны считать недейави- 
vtw, (2438)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвященные Дню физкультурника

1 0 - 1 1  АВГУСТА

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ КОМ ПЛЕКС «ЕРМ АК»
Первенство города по пляжному волейболу среди 

мужских и женских команд. Начало в 12 часов.

10 АВГУСТА  
ДОМ СПОРТА СК «ЕРМ АК»

— Показательные выступления по спортивной гимна
стике и борьбе.

— Блицтурниры по шахматам, настольному теннису, 
мини-футболу, теннису.

— Конкурс силачей.
♦

СТАДИОН «АНГАРА»

ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ СССР КЛАССА «А»

«Ангара»

«Ангера»

«Ангара»
Начало игр в 18.30.
Кеосы работают с 16 до 19 ^еоов.

10 августа
«Металлург» (Новокузнецк)

14 августа
«Торпедо» (Рубцовск)

17 августа
«Прогресс» (Бийск)

Найдена собака породы восто» 
чноевроп ейская овчарка (окрас 
чепречный, возраст примерно 1 
год, в черном тонком ошейнике).
Тел.: 6.60-30. (2429)

О
Нашедшего бумажник с доку

ментами на имя Костромы Вла
димира Анатольевича прошу по
звонить по тел.: 6-01-11 или вер
нуть по адресу: 9-й мр-н-21/21а- 
67. (2423)

УОСО «АНГАРА» приглашает 
для работы на стадионе: моля
ров, плотников, рабочие, водите* 
ля (с кат. СДЕ), зл. монтера; 

на .лыжной базе: 
машиниста (кочегара) котель

ной;
в плавательном бассейне: 
аппаратчика химеодоочистки 

(с работой в летнее время в 
ДСЛ «Ангара»), гардеробщиков, 
уборщиков служебных помеще
ний.

Среднему ПТУ-35 требуются 
на постоянную работу! водитель 
грузового автомобиля, дежурная 
по общежитию, дворник-сторож.

Обращаться по адресу: Центр 
по трудоустройству; 7-й микро
район, СПТУ-35, телл 3-07-48.

©
Среднее ПТУ"34 приглашает на 

работу: преподавателя информа
тики. преподавателя иностранно
го языка, мастера п-о группы 
сварщиков (оклад 260 руб.), мас
тера п-о группы слесарей КИПиА 
(оклад 260 руб.), уборщиков 
служебных помещений. Справки 
по тел.: 4-16-77 и в Центре по 
трудоустройству.

М Е Н Я Е М
2-иомнетную квартиру в 9-«м 

мр-не (29 кв. м, 3 этаж, комнаты 
смежнью) и 1-комнатную в 95 
квартале (18 кв. м, 4 этлж, балко
на нет) на 3- или 4-комнатную 
•мтумисчноС* планировки по до
говоренности. Тел : 3-37*79.

(2386).
0
Срочно 3-комнатную квартиру 

(44 кв. м, улучшенной планиров
ки, 1 этаж, телефон, все комнаты 
раздельные, большая кухня, кори, 
дор, застекленная лоджия, 6 ка. 
м, балкон) на две 2-комнатные 
(по договоренности). Или эту же 
квартиру не 2-комнатную и 1-ком
натную улучшенной планировки. 
Тел.: 6*50.78. (2420)

о
2-комнатную квартиру в Ангер- 

оке (5 этаж, 29 кв. м) на реаию- 
ценную или 1-комнатную (с бел. 
коном или лоджией в гг. Швлв- 
хове или Иркутске, кроме Рабо* 
чего предместья и Марата). Ад
рес письменно; т Шелвхов, мик
рорайон 4, дгм 14, кв. 50, или по 
телефону: 3-М-93. (2400)

©
4-комнатную квартиру (41,6 кв. 

м, 4 этаж) на 2- и 1-комнатную, 
или на три 1-комнатные, или на 
две ^комнатные и комнату. Дд. 
рес: 8 мр-н-3-112. после 18 чйИ 

сое.

1 ̂ комнатную квартиру (80 квар
тал, 3 этаж, балкон) на 2.3-ком- 
наггную с хорошей доплатой. 
Тел.: 2-28-72, Надежде Васильев
не. (2443).

0
Срочно 2-комнатную квартиру 

(29,5 кв. м) на 3-комнатную на 
любых условиях. Тел.: 6-83-04 (с
11 до 19 часов), 3.44-14 (в тече
ние дня).

0
3-комнатную квартиру в Ан

гарске (45 кв. м, 7 этаж, с теле
фоном, 94 квартал) на 2ч<омнат- 
ную с телефоном в Ангарске и 
1-комнатную в Иркутске. Тел.: 
6-56-92. (2385)

Срочно 2-комнатную квартиру 
(85 квартал, 30,3 кв. м, телефон,
1 этаж) и 1-комнатную улучшен
ной планировки (6а микрорайон. 
17 кв. м  3 этаж), или 1 -комнатку*0 
улучшенной планировки и 1-ком
натную крупногабаритную с теле
фоном иа 3-комметную улучшен
ной iMuxSHpobKH с телефоном в 
Юго-Западном районе. Адрес: 
6а-1-64 (после 19 часов).

(2435).

Коллектив института вНЙПИ- 
нефть глубоко скорбит по по
воду скоропостижной смерти 

РВШ1ТН1ВОЯ 
Надежды Александровны 

и выражает (искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

Коллектив Ангарского упра
вления строительства выража
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью бывшего начальника 
управления строительстве 

ЗУРАБОВА 
Роберта Сергеевича

Коллектив СМУ-14 АО 
«МГСС» выражает глубокое 
соболезнование жене и сыну 
в связи с тяжелой утратой — 
смертью
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