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* Официальный отдел

УКАЗ
П р е з и д е н т а

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
О повышении ставок и окладов 

работников бюджетных учреждений 
и организаций 

во II квартале 1992 года
В целях усиления социальной защищенности работников уч

реждений и организаций, находящихся на бюджетном финанси
ровании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Повысить во II кпартале 1992 года ставки и оклады работ
ников учреждений и организаций, находящихся на бюджетном 
финансировании, в 1,8 раза, устанопип их размер не ниже 900 
рублей в месяц.

Увеличение заработной платы производится к размерам ста
вок и окладов, повышенным в соответствии с нормативными ак
тами Российской Федерации, принятыми в декабре 1991 года и 1 
квартале 1992 года.

Другие действующие условия оплаты труда работников уч- 1 
реждений и организаций, находящихся на бюджетном финанси
ровании, включая размеры надбавок, доплат, премий и других 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, сохра
няются.

2. Правительству Российской Федерации и недельный срок 
установить по регионам сроки поэтапного повышения ставок и 
окладов работников бюджетных учреждений и организаций.

3. Министерству труда и занятости населения Российской 
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации со
вместно с заинтересованными министерствами и ведомствами | 
Российской Федерации представить в апреле 1992 года Прави- 1 
тельству Российской Федерации предложения об установлении п 
абсолютных размерах должностных окладов работников органи
заций и учреждений, для которых они определены в кратности к 
минимальному размеру оплаты труда.

4. Министерству финансов Российской Федерации опреде
лить порядок и источники финансирования расходов на повыше
ние заработной платы, предусмотренные настоящим Указом.

ПрезидентРоссйской Федерации В. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль,
15 апреля 1992 года. *

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.04.92 г. N 93

Об упорядочении платы за содержание детских 
дошкольных учреждений в г. Ангарске.

В соответствии с постановлением ВС РФ N 2464-1 от 
06.03.92 гм постановлением главы администрации Иркутской 
области N 114 от 12.03.92 г., решением Иркутского областного 
Совета N 6/12 МС от 18.03.92 г., на основании закона РФ “О 
налоге на прибыль предприятий и организаций" малый Совет

РЕШИЛ:
1. Дохранить взаиморасчеты между предприятиями, имею- i 

щими на своем балансе ДДУ, за содержание в них детей на 11 
кв-л 1992 г.

2. Запретить, предприятиям, организациям и учреждениям, 
независимо от ведомственной принадлежности, продавать, за
крывать и перепрофилировать находящиеся на их балансе до
школьные учреждения без согласования с малым Советом. Ис
ключить отчисление детей из дошкольных учреждении.

За нарушение передавать дела в суд для привлечения ру- > 
^кояодителей предприятий к административной ответственно- i 
сти в соответствии со ст. 87 Закона РСФСР “О местном самоуп
равлении в РСФСР”.

3. Закрытие ведомственных детских дошкольных учрежде- t 
ним на ремонт подлежит обязательному согласованию с адми- ' 
нистрацией города.

4. Специалисту по информации подготовить комментарий | 
по оплате за детские учреждения.

5. Решение вступает в силу через 2 недели после его опуб- 1 
ликования.

6. Решение опубликовать в газете “Время”.
■

С. РУБЦОВ, председатель горсовета. |

1 1
Ангарский городской Совет народных депутатов 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 17.04.92 г.

N 92
Об утверждении нормативов 

затрат объектов 
социальной сферы предприятий 

г. Ангарска на 1 кв-л 1992 г.

•
Рассмотрев предложение финансового отдела администрации 1 

и заключение постоянной депутатской комиссии по бюджету об | 
утверждении затрат на содержание находящихся на балансе пред
приятий г. Ангарска объектов социальной сферы на 1 кв-л 1992 г., 
малый Совет

РЕШИЛ:
Утвердить нормативы затрат следующим предприятиям (в 

тыс. руб.):
1. п/о “Ангарскнефтеоргсинтез" - 59414,0
2. Завод КВОиТ - 30,3
3. Завод строительных материалов - 90,0

(См. продолжение на стр. 4)



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 14.04.92 г. N 86 

“О передаче недостроенного здания ОПЦ на баланс 
Ангарского технологического института”.

Для укрепления материально-технической базы высшей школы, создания 
городского научно-технического центра, закрепления молодежи и интеллек
туальных кадров в городе и окончательного архитектурного оформления ули
цы им. Чайковского (в соответствии с генеральным планом развития города) 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Передать в состав федеральной собственности недостроенное здание 

ОПЦ на баланс Ангарскому технологическому институту.
2. Администрации города и администрации технологического института 

подготовить предложения по передаче в состав муниципальной собственности 
части имеющихся зданий технологического института.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комис
сию по народному образованию.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 10.04.92 г. N82 

Об утверждении заместителей председателя 
фонда имущества”

В соответствии со ст. 7 Закона РСФСР “О приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РСФСР”, на основании решения малого 
Совета N 61 от 03.03.92 г. малый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить в должности заместителя председателя фонда имущества по 

коммерческой деятельности М. И. Исакова.
2. Утвердить в должности заместителя председателя фонда имущества по 

материально-техническому обеспечению Л. П. Колупаева.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 31.03.92 г. N78 

“О продаже водно-спортивного комплекса товариществу 
’’Российские офицеры Сибири”.

Рассмотрев предложение товарищества “Российские офицеры Сибири” 
по социальной защите военнослужащих, уволенных с военной службы, и чле
нов их семей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 
154 от 19.02.92 г. малый Совет

РЕШИЛ:
1. Разрешить администрации продать без проведения аукциона и конкур

са по остаточной стоимости сооружения и имущество водно-спортивного ком
плекса на Еловском водохранилище.

2. Товариществу “Российские офицеры Сибири” сохранить профиль дея
тельности водно-спортивного комплекса.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 10.04.92 г. N83 

“О передаче парка ’’Строитель” в муниципальную 
собственность”.

Рассмотрев обращение администрации РСЭУ СГ1АО АУС о передаче пар
ка “Строитель”, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в состав муниципальной собственности парк “Строитель” с 

имеющимся имуществом.
2. Администрации города создать муниципальное предприятие на базе 

имущества парка “Строитель”.
С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 14.04.92 г. N 88 

Об отмене постановления мэра 
г. Ангарска N 772 от 30.03.92 г.

“О реорганизации предприятий торговли 
и общественного питания”.

Рассмотрев постановление мэра г. Ан
гарска N 772 от 30.03.92 г. о реорганизации 
предприятий торговли и общественного пи
тания, принятого с нарушением, малый
Совет

РЕШИЛ: .
1. Отменить постановление мэра города 

Ангарска N 772 от 30.03.92 г. “О реоргани
зации предприятий торговли и обществен
ного питания” в связи с превышением ад
министрацией полномочий (нарушение ст. 
66 п. 5, ст. 68 п. 1 Закона РФ “О местном 
самоуправлении”)

2. Администрации города:
- внести свои предложения о реоргани

зации предприятий торговли и обществен
ного питания на рассмотрение малого Со
вета;

- довести решение малого Совета об от
мене постановления мэра N 772 от 
30.03.92 г. до всех заинтересованных лиц.

3. Опубликовать решение в газете “Вре
мя”.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 14.04.92 г. N 89 

Об отмене постановления мэра 
г. Ангарска N 751 от 30.03.92 г.

“О приватизации жилищного фонда 
в г. Ангарске".

Рассмотрев постановление мэра г. Ан-| 
гарска N 751 от 30.03.92 г. “О приватиза
ции жилищного фонда в г. Ангарске”, уста
новили, что изданным постановлением мэг 
города Ангарска превысил свои полномс 
чия, нарушив ст. 66 п. 8 Закона РФ “О мес 
тном самоуправлении’*

Малый Совет
РЕШИЛ:

1. Отменить постановление мэра г. А 
гарска N 751 от 30.03.92 г. мО приватиз 
ции жилищного фонда”, т. к. издание ук 
занного постановления не входит в комп 
тенцию мэра.

2. Администрации города представ!» 
проект положения “О приватизации л. 
лищного фонда” для рассмотрения cootbl 
ствующими комиссиями Совета и при hs. ь 
тия решения малым Советом.

3. Опубликовать решение в газете “Вре
мя

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

1



-Из п о сташ ш и й -  
мэра г. Ангарска

• В целях активизации работы по предупреждению и раскрытию 
преступлений, повышенна заинтересованности участковых инспекто
ров милиции УВД г. Ангарска мэр Ангарска А. Шевцов утвердил поста
новление о материальном поощрениии участковых инспекторов 
милиции УВД г. Ангарска. Положение предусматривает материальное 
поощрение из средств местного бюджета трех участковых инспекторов, 
добившихся лучших показателей в работе по предупреждению и раскры
тию преступлений по итогам за квартал, полугодие, 9 месяцев и года.

Итоги подводятся по балльной системе, определены критерии оцен
ки деятельности инспекторов.

Материальное поощрение устанавливается в следующих размерах: 
за первое место (сотрудник, набравший наибольшее количество баллов, 
но не менее 266) - 5 тыс. рублей, за второе место - 3 тыс. руб., за третье
- 2 тыс. руб.

Вручение вознаграждений будет производиться в торжественной об
становке на общем собрании личного состава УВД.

X X X
• В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о 

коммерциализации предприятий бытового обслуживания и решения ма
лого Совета N 13 от 17.01.92 г. "О реорганизации п/о бытового обслужи
вания населения и ф абрики индпошива и ремонта одежды" 
постановлением мэра города выделено из городского бюджета на мероп
риятия по реорганизации п/о "Бытовик" 400 тыс. руб., для фабрики 
индпошива и ремонта одежды - 700 тыс. руб.

X X X
• После рассмотрения ходатайства Министерства атомной энергети

ки Российской Федерации постановлением мэра зарегистрированы го
сударственные оптово-коммерческие предприятия "Продтовары" и 
^Промтовары".

х х х
• В администрации города зарегистрированы товарищество с огра

ниченной ответственностью "Школьное производственное объединение 
"Труд" и ученический кооператив "Гномик", созданный при Ангарском 
городском фонде милосердия и здоровья.

X X X
• Комплексные приемные пункты (КПП), ателье и парикмахерские 

в поселках Одинске, Савватеевке и Китое переданы на баланс сельпос- 
советов для создания бытовых предприятий. Предложено председателям 
сельпоссоветов преобразовать комплексные приемные пункты в местные 
предприятия по бытовому обслуживанию населения, предоставив им 
полную хозяйственную самостоятельность и права юридических лиц.

Помещения, занимаемые комплексными приемными пунктами, 
возможно, будут переданы в аренду коллективам на 1992 год без оплаты, 
я сами местные бытовые предприятия будут освобождены на 1992 год от 
уплаты налогов. Мэр города обращается к директорам основных пред
приятий в селах (Одинского - Н. М. Улаханову, Савватеевского - В. И. 
Калашниковой, ПЛО "Китойлес" - Е.П. Кондратовичу) оказать финан
совую и материальную помощь сельским бытовым предприятиям для 
приобретения оборудования, сырья, материалов т. д., выделять авто- 
транпорт для выполнения услуг населению, взять на текущее обслужи
вание здания и помещения бытовых предприятий.

X X X
• Вышло постановление мэра о проведении выборов ста народных 

заседателей в областной суд до 1 мая 1992 года.
• Рассмотрена просьба трамвайного управления о выделении допол

нительных средств для приобретения трамвайных вагонов. Постановле
нием мэра такая сумма выделена - 5885,0 тысячи рублей. Источник 
финансирования - дополнительное поступление в бюджет платежей из 
прибыли.

X X X
• После рассмотрения заявления сопредседателя социалистической 

партии трудящихся т. Ю. В. Бурцева о проведении первомайской демон
страции трудящихся мэр города Ангарска дал согласие на проведение 
демонстрации трудящихся 1 мая 1992 г. на площади им. В. И. Ленина с 
10.00 до 11.30 в соответствии с целями, указанными в заявлении.

Начальнику УВД т. А. В. Чернову вменено в обязанность обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасность граждан во время прове
дения демонстрации.

X X X  у
• Не так давно созданный в городской администрации отдел бытового 

обслуживания населения (нач. отдела О. Н. Хомутинникова) должен до 
25 апреля представить проекты контрактов по найму директоров муни
ципальных предприятий бытового обслуживания с визой заместителя 
мэра города на подпись мэру или вице-мэру. Согласно данному поста
новлению мэра до 10 мая должен быть подготовлен проект постановле
ния о назначении на основании контрактов директоров муниципальных 
предприятий бытового обслуживания. Будет подготовлен и список ре
зерва на эти должности, а также огранизованы занятия по повышению 
квалификации.

хшям

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"О передаче в аренду 
объектов торговли"

С целью выполнения плана мероприятий по социаль
ной защищенности населения города и отдельных катего
рий граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На базе магазинов N 25 "Забота", N 27 "Диабетик", N 

33 "Иркутский", N 80 "Ветеран", N 48 "Заказ", N 12 "Вете
ран", N 91 (по ул. Крупской) создать муниципальную фир
му "Забота".

2. Передать в аренду сроком на 1 год лечебно-произ
водственным мастерским Ангарской психоневрологиче
ской больницы магазин N 35 (кв-л 211).

3. Передать в аренду сроком на 1 год ассоциации "Воз
рождение многодетных семей России" магазин N 80 (ул. 
Крупской), магазин N 13 (29 мр-н).

4. Помещение по адресу: 7 мр-он, д. 5/5а, переданное 
ранее решением малого Совета ассоциации "Возрождение 
многодетных семей России", передать в аренду ассоциа
ции многодетных семей "СемьЯ".

5. Передать в аренду сроком на 1 год ангарскому Фонду 
милосердия и здоровья магазин N 10 "Продтовары" (ул. 
Октябрьская).

6. Передать в аренду сроком на 1 год ангарскому объе
динению ветеранов войны в Афганистане магазин N 54 
(кв-л 84).

А. Шевцов, 
мэр г. Ангарска.

Ангарский городской Совет 
народных депутатов 

Малый Совет

РЕШЕНИЕ 
от 17.04.92 г. № 95

О дополнении решения малого Совета 
N 51 от 25.02.92 г. "Об утверждении пообъектного пе
речня муниципального имущества сферы торговли и 

общественного питания”

На основании обращения мэра города вклю
чить в состав муниципальной собственности объ
екты торговли и общественного питания согласно 
приложению.

С. Рубцов,
председатель городского Совета.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов торговли и общественного 
питания, переданных в муниципальную 

собственность

N Наименование Место расположения

1. Столовая N 12 ул. Мира
2. Блинная кв-л 84
3. Магазин N 30 кв-л 84
4. Магазин N98 "Овощи" 19 мр-н
5. Магазин N 89 9 мр-н
6. Магазин N 34 "Хлеб" Цемпоселок
7. Магазин "Продтовары" 8 мр-н, д. 8/8а
8. Магазин "Хлеб" 22 мр-н, д. 1
9. Магазин-посудо

приемный пункт 13 мр-н, д. 4
________ _ _ _ _ _ _I I  ■ i h h *— м — — — о — — н



Медицинский совет города

Две недели назад медицин
ский совет отдела здравоохра
нения г. А нгарска принял 
решение о реорганизации им
мунологической лаборатории в 
городской больнице N 1 в центр 
клинической иммунологии и 
аллергологии.

иммунологического мониторин
га, формирования иммунологи
ческой и аллергологической 
службы и совершенствования 
специализированной диагно
стической и лечебно-профилак
тической помощи населению, 
на основании решений коллегии

Будет создан центр 
иммунологии и 
аллергологии

В последнее время отмечает
ся рост заболеваний, обуслов
ленных нарушениями системы 
иммунитета. Обследование на
селения ряда городов и регионов 
страны выявило зависимость 
между заболеваниями, связан
ными с иммунологией, и сте
пенью экологического 
неблагополучия в регионе.

Заслушав сообщение глав
ного врача городской больницы 
N 1 Б. П Басманова и главного 
иммунолога г. Ангарска Л. Л. 
Кошельской, в целях развития 
клинической иммунологии и ал
лергологии в городе, реализа- 

! ции единой программы

Министерства здравоохранения 
СССР за N 16-1 от 22.08.90 г. и 
N 149/21-03 от 08.01.91 г. меди
цинский совет отдела здравоох
ранения решил:

1. Главному врачу городской 
больницы N 1 Б. Г. Басманову:

1.1. организовать на базе ла
боратории клинической имму
нологии горбольницы N 1 
городской центр клинической 
иммунологии и аллергологии;

1.2. развернуть дневной ста
ционар центра клинической им
мунологии и аллергологии на 20 
коек.

2. Определить первоочеред
ной задачей центра оказание

специализированной иммуно
логической и аллергологиче
ской помощи и динамичное 
слежение за иммунным стату
сом населения города.

3. Главному иммунологу го
рода, зав. центром клинической 
иммунологии и аллергологии Л. 
Л. Кошельской:

3.1. разработать в течение П 
квартала 1992 г. единую про- 
грамму развития и совершенст
вования специализированной 
иммунологической и аллерголо
гической помощи населению го
рода;

3.2. в срок до 1 апреля подра
ботать "Положение о городском 
цешре клинической иммунологии 
и аллергологии" согласно прило
жению 4 решения коллегии Мин
здрава СССР от 22.08.90 г.;

3.3. обеспечить консульта
тивной, диагностической, ле
чебной и профилактической 
специализированной иммуно
логической и аллергологиче
ской помощью взрослое и 
детское население города;

3.4. организовать работу по 
оценке состояний иммунного 
статуса населения города и ди
намического наблюдения за его 
изменением;

3.5. обеспечить организа
цию и проведение диспансерно
го наблюдения за больными с 
установленными формами им
мунопатологии;

3.6. организовать подготов
ку и усовершенствование специ- 
алистов по вопросам 
клинической иммунологии и ал
лергологии;

3.7. создать автоматизиро
ванную и н ф о р м ац и о н н у ю  
си стем у  "и м м у н о д еф и ц и 
ты -им м унопатология”;

3.8. организовать работу по 
прогнозированию возникнове
ния и распространения в городе 
иммунодефицитных состояний 
и развития различных форм им
мунопатологии.

4. Учитывая большую сто
имость данной программы, 
сложность обследования и лече
ния иммунопатологии считать 
нецелесообразным осуществле
ние альтернативных программ. 
Все виды медицинской помощи, 
оказываемые данному контин
генту, координировать через го
родской центр клинической 
иммунологии и аллергологии.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
начальника отдела здравоохра
нения Р. И. Козлова.

26.03.92 г.

Приложение N 4 к решению малого Совета N 51 от 25.02.92 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципального имущества объектов торговли, переданных в аренду

(См. N 1 "Вести Совета и администрации”)

№№
п-п Наименование Место расположения Специализация Арендатор
1 2 3 4 5

АНОС
1. N6 кв-л 107 Хлеб Малое предприятие "Принко"
2. N70 п. Старица Прод. товары М.П. "Контингент”
3. N24 кв-л 91 Хлеб М.П. "Вираж"
4. N26 кв-л 102 Хлеб М.П. "Венера"
5. N37 ул. Иркутская Пром. товары М.П. "Континент"
6. N9 ул. Матросова Промтовары Росторгодежда
7. N 14 ул. Иркутская Хлеб М.П."Крокет"
8. N52 ул. Горького Пром. товары Товарищество АУРА
9. N 46 ул. Матросова Керосин Товарищество СДК
10. N 17 ул. Горького Промтовары Швейная фабрика
И. N80 ул. Крупской Продтовары Частное предприятие "Тагат"
12. N3 ул. К.Маркса Книги М.П. "Отделочник"

Продолжение в следующем номере.

(Продолжение. Начало см. стр. 1) 12. Цементно-горный комбинат
13. Завод белково-витаминных

- 6639,0

4. Керамический завод -600,0 концентратов -525,7
5. Производственное предприятие 14. Электролизный химический
железнодорожного транспорта - 466,3 комбинат - 14371,0
6. Проектно-производственное предприятие 15. СПАО АУС - 22273,0
"Сибмонтажавтоматика" - 145,8 16. Ангарское пусконаладочное
7. АМУ треста ВССТМ -25,0 управление треста "Сибхиммонтаж" -35,7
8. Завод химических реактивов - 1850,0 17. СМУ-14 треста "Межгорсвязьстрой" -38,2
9. Электромеханический завод - 2886,0
10. ПЛЗО "Китойлес" -4561,0 С. РУБЦОВ,
11. Швейная фабрика - 2692,0 председатель городского Совета



Комитет содействия 
занятости населения 

создан
Двадцатого марта состоялось 

первое заседание координацион
ного комитета содействия занято
сти, на котором утверждено 
временное положение об органи
зации и порядке работы городско
го комитета содействия занятости 
населения.

Комитет в соответствии с За
коном РСФСР "О занятости насе
ления в РСФ СР" содействует 
полной и эффективной занятости 
населения города, координирует 
действия службы занятости насе
ления, предприятий, организа
ций по трудоустройству 
высвобождаемых работников, 
принимает меры к недопущению 
массового высвобождения работ
ников в случаях затруднений с их 
дальнейшим трудоустройством, 
решает вопросы поощрения рабо
тодателей, создающих новые ра
бочие места для граждан, особо 
нуждающихся в социальной за
щите и испытывающих затрудне
ния в поисках работы, 
осуществляет контроль за пра
вильным использованием гос- 
фонда занятости, информирует 
общественность о положении с 
трудоустройством населения и 
принимаемых мерах по обеспече
нию социальной защиты в обла
сти занятости. В компетенции 
комитета и некоторые другие 
вопросы.

На заседании рассмотрена 
смета расходов на проведение ме
роприятий по вопросам занятости 
населения в 1992 году. Решено 
перечислить на расчетный счет 
ангарского филиала Всероссий
ского общества слепых 200 тысяч 
рублей из средств госфонда со
действия занятости для создания 
8 дополнительных рабочих мест 
для инвалидов. Утверждено вре
менное положение по организа
ции бесплатного питания 
некоторым категориям безработ
ных.

В составе комитета, возглав
ляемого председателем Н. Н. За
рубиным, зам. мэра города, и его 
"правой рукой" по вопросу о заня
тости населения Галиной Петров
ной Татарниковой, начальником 
Центра занятости населения (их 
телефоны - в материале о коорди
национном совете), представители 
промышленных предприятий го
рода: В.Н. Переломов, председа
тель профкома Ангарского 
электромеханического завода, 
А.А. Кольченко, директор кера
мического завода, Н.П. Мазин, 
управляющий центром "Ангарск- 
горгаз", П.М. Ваняркин, зам. ге
нерального директора ПО 
"Ангарскнефтеоргсинтез", J1.K. 
Войти к, председатель групкома 
СПАО АУС, и другие.

Официальный отдел

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О дополнительных мерах по охране 
материнства и детства

СТАТЬЯ 1. Установить про
должительность отпуска по бе
ременности и родам 70 
календарных дней до родов ы 70 
календарных дней после родов. 
В случае осложненных родов от
пуск после родов предрставляет- 
ся на 86 календарных дней, при 
рождении двух или более детей
- на 110 календарных дней.

Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине пол
ностью, независимо от числа 
дней, фактически использован
ных до родов.

СТАТЬЯ 2. Для своевре
менной диспансеризации бере
менных женщ ин,
способствующей профилактике

осложнений при беременности 
и родах, ввести единовременное 
пособие в сумме 50 процентов 
минимального размера оплаты 
труда (дополнительно к посо
бию по беременности и родам) 
женщинам, ставшим на учет в 
женской консультации в ранние 
сроки беременности (до 12 не
дель).

СТАТЬЯ 3. Настоящий За
кон вводится в действие с 1 ап
реля 1992 года.

Президент 
Российской Федерации 

Б. Ельцин 
Москва, Дом Советов Рос

сии.
4 апреля 1992 года 
N2660-1

В целях координации мероприятий по соци
альной защите малоимущих граждан и проведе
ния единой социальной политики в городе создан 
координационный совет по социальной защите. 
Возглавляет совет зам. мэра г. Ангарска Николай 
Николаевич ЗАРУБИН (тел. 6-55-25). Замести
тель - Надежда Сергеевна КОЗЛОВА, начальник 
отдела социального обеспечения администрации 
(тел. 2-28-94,2-38-61), секретарь Совета - Лидия 
Кирилловна ЛУНЮШКИНА (тел. 2-24-71). В 
составе комиссии также депутат, член малого 
Совета Валентина Авраамовна ВОЛКОВА (тел. 
2-26-04), депутат, член малого Совета Николай 
Антонович СТЕЛЬКИН (тел. 2-26-04), началь
ник отдела здравоохранения администрации Ру
дольф Иванович КОЗЛОВ (2-20-82), Эльвира 
Эдуардовна КУХАРЧУК ( тел. 6-68-15), зам. на
чальника отдела образования, Валентина Тихо
новна КАСЬЯНОВА, начальник городского 
комитета по труду и социальной защите населе
ния (тел. 9-51-56), Галина Петровна ТАТАРИИ-

Приступил к рабо
те совет по соци

альной защите
КОВА, начальник Центра занятости населения 
(тел. 2-25-86).

Информацию о деятельности координацион
ного совета по социальной защите дополняет 
член малого Совета депутат Валентина Авраа
мовна ВОЛКОВА:

- Мероприятия по социальной помощи мало
имущим и другим категориям граждан разраба- 
тываются преимущ ественно депутатской  
комиссией по труду и социальной защите (пред
седатель - Николай Антонович Стелькин, тел. 
2-26-04). Далее отделы администрации, допу
стим, дают расчеты, численность, иную инфор
мацию. Депутатская комиссия выносит свои 
предложения в координационный совет. Фондом 
социальной поддержки распоряжается админи
страция, но по решению Совета. Как вы замети
ли, в координационном совете состоят 
непосредственно специалисты, ответственные за 
ту или иную сферу. Они и прорабатывают непос
редственно механизм помощи, решают финансо
во какой-либо вопрос. Если у граждан возникают 
неяежчгги по предложенным мероприятиям, то 
можно обратиться непосредственно к членам Со
вета или в депутатскую комиссию.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ: отдел 
по труду и социальной защите находится по ул. 
Октябрьской, 4. Фонд милосердия и здоровья - 
здание горсовета и администрации города, пло
щадь Ленина, 3-й этаж, каб. N 56, тел.: 2-20-87. 
По скидке за оплату коммунальных услуг и элек
троэнергии: ост. трамвая N 3 и автобуса N 8 ’Тор- 
газ”, помещение "Ангарскгоргаз", Ольга 
Александровна Пряженникова, тел. 6-25-27.



Основные мероприятия социальной защиты 
населения г. Ангарска на II кв-л 1992 г.
Мероприятия Сумма Отистстп. за

затрат реализацию

I. Социальные гарантии Отдел по труду и соц.
работающим защите населения

II. Социальные гарантии
семьям с детьми 

1. Администрация города гаран
тирует выплату компенсаций, 
пособий и пенсий семьям с деть
ми, предусмотренных:
а) Указом Президента России:
- при рождении каждого ребенка 2769,7 Предприятия, органи-
(1231 руб.) зации, учреждения и

отдел соц. защиты
- ежемесячные пособия по уходу 3989,6 
за ребенком до 1,5 лет (246 руб.)
- ежемесячные пособия па детей 10461,1 - “ -
от 1,5 до 6 лет (185 руб.)
- ежемесячные посооия на детей, 9902,0 а
не получающих других социаль
ных пенсий и пособий в возрасте
до 16 лет (учащиеся, не получа
ющие стипендии до 18 лет) - 103 
руб.
- ежемесячные пособия одино- 2244,7
ким матерям, имеющим детей в горсооес
возрасте от 6 до 16 лет (учащие
ся, не получающие стипендии, 
до 18 лет) -*205 руб.
- ежемесячные пособия на детей 
от 6 до 18 лет, родители которых 
уклоняются от уплаты «алиментов
- 205 руб.
- ежеквартальные компенсаци- 8658,0 
онные выплаты семьям с несо
вершеннолетними детьми в связи 
с удорож. товаров детского ас
сортимента детям до 18 лет (от 
103 до 137 руб.)
- ежемесячные пособия на детей, 369,0 
находящихся под опекой, попе
чительством - 246 руб.
- питание школьников (5 руб. в 18000,0 
день)
б) Постановлением главы адми
нистрации Ирк. обл.:
- детям до 6 лет - 400 руб. 9702,0

предприятия, органи-
- детям от 6 до 13 лет - 500 руб. 14705,0 зации, учреждения
- детям от 13 до 18 лет - 600 руб. 11524,8 

3. Социальные гарантии для
пенсионеров и инвалидов

1. Дотации на благотворитель- 360,0 
ные обеды малоимущим пенсио
нерам (15 руб. на чел. по спи
скам отдела социальной помо
щи, фонда милосердия)
2. Предоставление 50% скидки 50,0 
по оплате за коммунальные ус
луги и электроэнергию для оди
ноких пенсионеров и инвалидов.
В других необходимых случаях 
рассматривает отдел по соц. за
щите
3. Установить дотацию на топли- 15,0 
во для одиноких пенсионеров и 
инвалидов, проживающих в час-

.тном секторе, в размере 50% от 
представленного счета
4. Установить бесплатное зубо- 300,0 
протезирование для следующих 
категорий граждан:
- пенсионеры по старости (нера
ботающие), инвалиды 1, 2, 3 I р.
5. Выделить дотацию в связи с 400,0 
оказанием медицин, помощи:
- одиноким пенсионерам,
- пенсионерам, находящимся под 
опекой,
- пенсионерам, проживающим в 
Доме ветеранов,
- инвалидам по зрению I, И, III 
групп,
- летям-инвалидам,
- детям из многодетных семей,
- детям-сиротам и дегям, нахо
дящимся под опекой,

горадминистрация 
фонд милосердия

горадминистрация 
отдел соц. защиты

горадминистрация

горадминистрация

горсобес

предприятия, органи
зации, горсобес

отдел народного обра
зования

263,3

20,0
11.4
91.4

Г

I 2

- детям малообеспеченных се
мей.
6. Выплата дотации на питание 14177,1 
лицам, старше трудоспособного 
возраста, и инвалидам (300 руб. 
в кв-л по постапоялешпо главы 
администрации Ирк. обл. N 110 
от 9.03.92 г.)
4. Социальные гарантии лицам, 

подвергшимся воздействию 
радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, беженцам и 

вынужденным переселенцам 
1. Обеспечить выплату компен- 70,0 
сации, предоставление льгот ли
цам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастро
фы на ЧАЭС (280 чел.):
- компенсация за ущерб здо
ровью,
- обеспечение продовольствен
ными товарами в соответствии с 
рациональными нормами по
требления продуктов питания,
- оплата дополнит, отпусков,
- оплата транспортных расходов,
- прочие льготы.

5. Дополнительные 
мероприятия 
Работающим:

1. Сохранить 50г процентную 
надбавку к з/п работников бюд
жетных организаций, установ
ленную главой администрации 
области.

Семьям с детьми:
1. Ввести выплату дотаций мо- 74,0 
лочной кухне МСГО-28 (160 де
тей работников организаций го

да)
Выплата дотаций на питание 2964,5 

матерям (или другим родствен
никам, осуществляющим уход за 
ребенком), состоящим в трудо
вых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреж
дениями и организациями и на
ходящимися в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-летнего возра
ста (250 руб. в квартал по поста
новлению главы администрации 
Ирк. обл. N 110).

Неработающим:
1. Выплата дотации на питание 
студентам вузов, с с у з о в  и ПТУ 
(старше 18 лет) - 250 руб.в кв-л 
по постановлению N 110
2. Выплата дотации временно 
неработающим, зарегистриро
ванным в службе занятости (200 
>̂уб. в кв-л по подновлению N

3. Выплата дотаиии (250 руб. в 
кв-л по постановлению N 110) 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы или преста
релым, нуждающимся в посто
роннем уходе по заключению ле
чебного учреждения, а также ре- 
бенком-ипвалидом в возрасте до 
16 лет.
4. Выплата материальной помо
щи психическим больным, не 
получающим пенсии, по 200 руб. 
ежемесячно (по спискам отдела 
здравоохранения)
5. Дотация на питание помощ
никам воспитатртей в ДДУ отде
ла народного образования за 1-2 
кварталы 1992 г.
6. Дотация на стоимость питаиия 
в интернатах N 1, 2, 7, 15.

7. На приобретение одежды 
для учашихся интернатов N 1 ,2 ,
7. 15.

горадминистрация,
горсобес

2045,5

117,2

предприятия, учреж
дения, отдел соц. за
щиты, администрация

руководители бюджет
ных организаций

горадминистрация, ад
министрация МСО-28

горадминистрация,
горфннотдел

администрация учеб
ных заведений

Центр занятости

1065,3 горсобес

50,0 горадминистрация, от
дел здравоохранения

40,836 ОДел народного обра
зования

500,0 отдел народного обра
зования

отдел народного обра
зования



К ЧИТАТЕЛЯМИркутская область 
г. Ангарск

Мэр города 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 946 

от 15.04.92 г.
О размерах родительской платы в детских 

учреждениях во II квартале 1992 г.
В соответствии с постановлением Верховного Совета Рос

сийской Федерации N 2461 -I от 08.03.92 г., постановлением 
главы администрации Иркутской области N 114 от 12.03.92 г., 
решением малого Совета Иркутского областного Совета народ
ных депутатов N 6/12-НС от 18.03.92 г.

п о с т а н о в л я ю :
1. Установить предельный размер платы, взимаемой с роди

телей в детских дошкольных учреждениях города, независимо 
от ведомственной принадлежности, в сумме 200 рублен за одно
го ребенка в месяц.

2. Установить льготную родительскую плату в детских уч
реждениях отдела народного образования городской админист
рации следующим категориям семей:

2.1. Многодетные семьи (3 и более несовершеннолетних де
тей); за одного ребенка в месяц - 50 руб.

2.2. Матери (отцы) одинокие, или если отец является воен
нослужащим срочной службы, разведенные, вдовы (вдовцы) - 
100 руб. в месяц за одного ребенка.

3. Освободить от родительской платы в детских учреждени
ях отдела народного образования городской администрации:

- роднтелей-студетов вузов, сузов (студенческие семьи);
- родителей, дети которых по заключению медицинских уч

реждений имеют недостатки в физическом или психическом 
развитии, а также находятся в туберкулезных детских дошколь
ных учреждениях;

- родителей-инвалидов, опекунов.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждении 

яро вести регулирование платы, взимаемой с родителей, в под
ведомственных детских учреждениях.

V

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

* Официально

Ш ш П Г гщ в  кооперативов и товарщвств?
Сведения о регистрации предприятий, действую

щих на территории г. Ангарска.
В целях упорядочения процесса регистрации (перерегистра

ции) действующих предприятий независимо от сферы собственно
сти, для ведения государственного реестра предприятий, учета дви
жения государственного имущества и систематизации обора стати
стической информации была проведена работа по государственной 
регистрации (перерегистрации) всех действующих предприятии на 
территории города.

На момент проведения работы (на 25.01.91 г.) по регистрации 
(перерегистрации) было зарегистрировано 1027. предприятий, дей
ствующих на территории города независимо от форм собственности.

Из них:
- кооперативов - 516;
-индивидуальных частных предприятий и товариществ с огра

ниченной ответственностью - 425;
- обществ с ограниченной ответственностью -11;
- акционерных обществ - 51;
- совместных предприятий - 4;
- арендных предприятий - 12;
- прочие (общественные организации) - 8.
На регистрацию (перерегистрацию) до 01.04.92 г. были поданы 

учредительные документы 573 (55,8%) предприятий, действующих 
на территории города, из них:

- 311 (60,9% от зарегистрированных ранее) предприятий на пе
ререгистрацию;

- 245 (48% от зарегистрированных) кооперативов;
- 13 предприятий на регистрацию (государственные Предприя

тия, действующие на территории города).
С просьбой о перенесении срока перерегистрации (регистра

ции) вышло 21 действующее предприятие. Причиной переноса в 
основном явилась болезнь собственников и определение собственни
ка государственными предприятиями.

В настоящее время 422 предприятия получили свидетельства.
Подготовлено Л. А. Достоваловой, начальником отдела по 

предпринимательской деятельности администрац» l

В первом номере приложения к газете “Время” - “Вести Со
вета народных депутатов и администрации г. Ангарска”, кото
рое вышло 9 апреля 1992 года в обзоре “Малый Совет: рабочая 
неделя" была опубликована фраза: “На заседании малого Сове
та были рассмотрены вопросы о положении с выпуском газеты 
"Время”, о ликвидации муниципального предприятия “Ко- 
мэкс" и далее по тексту.

На заседании малого Совета 24 марта 1992 г. действительно 
рассматривался вопрос о ликвидации муниципального пред
приятия “Комэкс". Председатель городского Совета С. Рубцов 
зачитал обращение директоров муниципальных предприятий 
(парикмахерских) о правомочности работы муниципального 
предприятия “Комэкс”.

На заседании выступили: 10. Горячкин, директор МП “Ко
мэкс”, члены малого Совета, депутаты В. Шутько, В. Волкова,
В. Кузовников, С. Овчинников.

Было решено рассмотреть протокол разделительного балан
са и отложить этот вопрос до более детальной проработки.

В 63-м номере газеты “Время” в статье специалиста по ин
формации городского Совета М. Тихонравовой “Город будет 
требовать свое" читателям были обещаны публикации материа
лов XII сессии городского Совета народных депутатов.

К сожалению, ко времени набора и верстки этого номера 
“Вестей” (к 20-му апреля) решения сессии не были готовы к 
опубликованию. В ближайшее время материалы XII сессии обя
зательно будут напечатаны в газете “Время”.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
-Вице-мэр г. Ангарска - Владимир Александрович НЕ

ПОМНЯЩИЙ. Тел. приемной: 2-27-06.
- Зам. мэра г. Ангарска - Галина Алексеевна КОВТУНО- 

ВА. Тел. приемной: 2-30-99.
- Зам. мэра г. Ангарска - Вячеслав Валентинович ЧАР- 

КИН. Тел. приемной: 2-23-99.
- Управляющая делами городской администрации - Гали

на Федоровна КОСТЮЧЕНКО. Тел.: 2-38-68.
- Зав. общим отделом администрации - Зинаида Леони

довна ПЛЯСКИНА. Тел.: 2-24-04.
- Отдел по работе с обращениями граждан в городскую 

администрацию - Светлана Ибрагимовна САМСОНОВА и 
Тамара Михайловна ТКАЧУК. Тел.: 2-22*23.

- Отдел по делам молодежи. Нач. отдела - Борис Нико
лаевич БАБАТЕНКО. Тел.: 2-21-25.

ВНИМАНИЕ!
Орготделу Ангарского городского Совета требу

ется специалист по внешним информации ч м 
связям. Прием на конкурсной основе. Квалифик*. 
ционные требования: знание основ советского зако
нодательства, владение стенографией, навыки ра
боты на пишущей машинке, персональном компь
ютере, опыт подготовки деловой корреспонденции, 
знание делопроизводства.

Справки по тел.: 2-21-23.

МНТК “МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА”
приглашает больных старше 14 лет, страдающих заболева

ниями сетчатки глаза (особенно больных сахарным диабетом, 
катарактой, глаукомой, близорукостью и другими заболевания
ми глаз).

После проведенной консультации опытными специалистами 
MHTK “Микрохирургия глаза” вы можете быть направлены при 
необходимости для хирургического лечения, в том числе в отде
ление лазерной хирургии.

Консультация проводится 24 апреля 1992 г. с 14 часов в по
ликлинике городской больницы N 1 (73-й квартал, остановка 
транспорта “Швейная фабрика”). Предварительная запись в ре
гистратуре (okhoN 9), справки по телефонам: 085, 2-30-17.

Реализуем мумие, фонендоскопы и одноразовые шприцы по 
пониженным ценам.



- Как могут использовать работники 
предприятий и созданные ими товарище
ства (акционерные общества) средства 
личных лицевых счетов приватизации при 
приобретении ими в процессе приватиза
ции объектов государственной, муници
пальной собственности, акций акционер
ных обществ?

- Государственные и муниципальные

ся в распоряжении предприятия после уп
латы налогов и других обязательных пла1 
тежсй, при этом сумма средств предприя
тия, направляемых в приватизационный 
фонд, не может превышать в расчете на 
одного работника предприятия 10 мини
мальных размеров месячного заработка, 
законодательно установленного в Россий
ской Федерации.

- Да, право собственности в отноше
нии средств на личном лицевом счете 
приватизации работника предприятия мо5- 
жст переходить к другим лицам в порядке 
наследования.

- Имеет ли право работник перечис
лять иные суммы на личный лицевой счет 
приватизации?

- Кроме указанных средств, по реше
нию работника могут зачисляться доходы.

■>

О личных лицевых счетах приватизации
предприятия (независимо от установлен
ных ограничений на их приватизацию) 
могут но решению общего собрания (кон
ференции) трудового коллектива пред
приятия создавать в 1992 году приватиза
ционный фонд с распределением между 
работниками предприятия на их личные 
лицевые счета приватизации отстатков 
средств фондов экономического стимули
рования и части полученной в 1992 году 
фактической прибыли, остающейся в рас
поряжении предприятия после уплаты на
логов и других обязательных платежей.

- Ограничена ли сумма средств пред
приятия, направляемая в приватизацион
ный фонд?

- Средства предприятия, направляе
мые в 1992 году в приватизационный 
фонд, составляют не более 50 процентов 
остатков фондов экономического стимули
рования по балансу по состоянию на 1 ян
варя 1992 г. и 10 процентов полученной в 
1992 г. фактической прибыли, остающсй-

- Кто имеет право пользоваться сред
ствами создаваемого предприятием прива
тизационного фонда?

- Право пользования средствами со
здаваемого предприятием приватизацион
ного фонда и открытия личных счетов 
приватизации имеют члены трудового 
коллектива, работающие на предприя
тии, бывшие работники предприятия, вы
шедшие на пенсию с данного предприя
тия, и лица, имеющие право в соответст
вии с законодательством возвратиться на 
прежнее место работы на данном предпри
ятии.

- Если работник увольняется с данного 
предприятия?

- При увольнении работника средства, 
зачисленные на его личный лицевой счет 
приватизации, могут быть по его заявле
нию перечислены на указанный им иной 
личный лицевой счет приватизации.

- Сохранено ли при наличии личного 
лицевого счета приватизации право на
следования?

выплачиваемые по акциям трудового кол
лектива, средства, направляемые на опла
ту труда (после уплаты налогов), личные 
сбережения работника.

-Работник предприятия заключил 
сделку приватизации, как будет произво
диться перечисление денег?

- Бухгалтерия предприятия по заявле
нию работника для оплаты заключенной 
им сделки приватизации обязана в двух
недельный срок произвести перечисление 
указанных средств на счет комитета (фон
да имущества).

- Значит, эти средства могут быть ис
пользованы для приватизации любых объ
ектов, а не только имущества того пред
приятия, на котором они открываются?

- Да, средства личных лицевых счетов 
приватизации могут быть использованы 
работниками на приобретение любых объ
ектов собственности, паев, долей, акций в 
порядке, установленном статьей 5 Закона 
РСФСР **Об именных приватизационных 
счетах и вкладах в РСФСР”.

:
Юридическая консультация 1 Ш Ш  

.

- Основные положения Программы 
приватизации государственных и муници
пальных предприятий в Российской Феде
рации содержат ряд моментов, отличных 
от Закона о приватизации. Как здесь быть?

- Основные положения-документ, при
нятый Указом Президента 29 декабря 1991 
года. Он внес поправки в Закон. В частно
сти, он разрешил перепродажу акций, 
полученных работниками предприятий 
бесплатно или на льготной основе. Это су
щественная льгота, которая введена Ука-

собственности более 25 процентов, государ
ственного имущества. Так что нужно раз
личать предприятие и работников пред
приятия как покупателей.

- Что происходит с государственной 
долей имущества при преобразовании 
предприятий в акционерные общества?

- При преобразовании предприятия в 
акционерное общество 25 процентов устав
ного капитала безвозмездно передается 
трудовому коллективу в форме привилеги
рованных акций. Но без права голоса. Есть

безвозмездно. Еще 10 процентов акций с 
30-процентной скидкой продаются по но
миналу, но не через аукцион, а прямо ра
ботникам предприятий. Номинальная сто
имость такого пакета акций не долм-на 
превышать г» расчете на одного работника 
шести минимальных размеров месячного 
заработка.

В положении Программы приватиза
ции записано, что должностным лицам 
администрации приватизируемых пред
приятий предоставляется на условиях за-

Акции работников предприятий
зом! До сих пор если и давались людям 
льготы, они были привязаны, к этой собст
венности, и. владельцы акций не могли от 
нее избавиться. Поэтому нужно сверять 
Закон о приватизации с Основными поло
жениями. Там, где есть противоречие, 
действует Указ Президента.

- Какая часть акций может быть вы
куплена самим государственным (муници
пальным) предприятием?

- Никакая. Предприятие вообще не 
вправе покупать акции. В соответствии с 
Законом о приватизации выкупать акции 
не могут юридические лица, у которых в

и ограничение по сумме - 20 минимальных 
размеров месячного заработка в расчете на 
одного работника. Самыми трудными воп
росами на предприятии при делении этих 
акций станут, конечно, такие: кому и 
сколько дать. Видимо, здесь могут быть са
мые разные решения. Начиная с самого 
простого - всем поровну - и кончая слож
ными системами - с учётом трудового ста
жа, зарплаты, каких-то других заслуг пе
ред коллективом, социальных льгот и т.д.

- Какие коллектив предприятия имеет 
еще права?

- Как уже сказано, акции в сумме до 
25 процентов уставного фонда передаются

ключенных с ними контрактов право на 
приобретение акций по номинальной сто
имости в пределах 5 процентов величины 
уставного капитала (сверх 25, которые 
имеет коллектив). Это достаточно большая 
льгота, учитывая, что имущество оценива
ется по остаточной балансовой стоимости. 
Поэтому реальная курсовая стоимость ак
ций будет существенно выше номинала.

Все остальные акции (60 процентов) 
идут в продажу с аукциона. В принципе 
все акции могут быть выкуплены членами 
трудового коллектива, никаких ограниче
ний здесь нет. Но уже по той цене, кото
рая складывается на аукционе.
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