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9 МАЯ в Ангарске горожа
не с утра почувствовали 

праздничное настроение. Почти 
по всем улицам города проехала 
радиомашина, из динамиков ко
торой люди услышали поздрав
ления» песни и музыку.

С 10 часов возле кинотеатра 
"Победа", Дворца культуры* 
нефтехимиков, в парках строи
телей и имени 10-летия Ангар
ска играли духовые оркестры. В
17.00 праздник пришел на пло
щадь имени В. И. Ленина. Цен
тральная площадь нашего 

‘ города видела на своем веку 
много разных событий: здесь 
дважды в год проводились мно
готысячные демонстрации, 
здесь отмечали дни рождения 
города, встречали и провожали 
делегации.

В последнее время площадь 
стала ареной иных событий: ми
тинги и забастовочные пикеты по
являются здесь все чаще и чаще.

На 9 мая на площади был 
настоящий праздник. И люди, 
вероятно, соскучившись по на
родным гуляниям, пришли на 
площадь посмотреть марш-па
рад, праздничное представле
ние и просто повеселиться.

Для ангарчан все было сде
лано в лучшем виде, работало 
мною буфетов, вде продавали и 
пиво, и всевозможную снедь. 
Для ветеранов работала полевая 
кухня, где всех желающих уго
щали настоящей солдатской ка
шей.

Празднование на площади 
началось с приветствия ветера
нов Великой Отечественной 
войны. Их поздравляли воины 
Ангарского гарнизона, члены 
военно-патриотических клубов, 
афганцы и, конечно, просто ан- 

« гарчане. Звучали военные мар
ши. Всех собравшихся 
поздравил глава администра
ции города Александр Теренть
евич Шевцов. От имени всех 
горожан в музей Победы к барелье
фу Родины-матери были отправле
ны венки, которые сопровождали 
воины и юнармейцы.

На радость малышам над 
площадью поднялась целая гир
лянда разноцветных шаров с 
надписью на вымпеле: "С Днем

Победы, ангарчане!" После все
го этого на эстраде, установлен
ной на центральной площади, 
состоялся большой празднич
ный концерт. Открыл его ан
самбль профтехобразования 
"Родники Сибири”. Затем около 
часа проходил танцевальный 
марафон хореографических 
коллективов домов и дворцов 
культуры города. Организаторы 
праздника позаботились и об от
дыхе самых маленьких. Для них 
была проведена игровая про
грамма. Фрагменты своих спек
таклей показал детский театр 
"Родничок”.

А завершили празднование 
Дня Победы молодежные ан
самбли. На корте "Ермак" про
шло театрализованное 
представление.

Сейчас мы все больше и 
больше теряем праздники и ско
ро, наверное, не останется крас
ных дней в календаре. Но, 
несмотря ни на что, мы не поте
ряли праздник, который помнит 
и знает весь мир, и это прекрас
но. И то, что организаторы праз
дника сделали все возможное по 
нынешним временам, чтобы до
ставить, и прежде всего ветера
нам войны, радость, - это 
обнадеживает.

Сейчас нет средств на про
ведение больших масштабных 
мероприятий, как это делалось 
раньше. Но дело ведь не в разма
хе. Многое сейчас объединяет 
людей. А праздники, общенаци
ональные и городские, способст
вуют их объединению. И 
остается только надеяться, что 
эта традиция не умрет никогда.

О. АНТИПЕНКО.

ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ

*

на улицах Ангарска
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Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 21.04.92 r.N 100 

“О выделении средств из фонда социальной
поддержки”

*

Рассмотрев обращение администрации АЭХК и учитывая сло
жившееся положение с выплатой компенсации неработающим пен
сионерам АЭХК, малый Совет

РЕШИЛ:

тыс
1. Выделить из фонда социальной поддержки населения 900 
. руб. для выплаты компенсации неработающим пенсионерам

АЭХК за 1 кв-л 1992 г. с последующим отчетом администрации по 
использованию выделенных средств.

2. Администрации обратиться в суд с иском к областному Сове
ту по возмещению затрат, понесенных городским Советом пои вы
полнении решения VII сессии областного Совета N 7/11 от 30.01.92 
г.

3. Решение опубликовать в газете “Время”.

С. РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 23,04.92 г. N102 

О дополнительных ассигнованиях отделу 
народного образования администрации города за 

сверхнормативную наполняемость классов/'
В соответствии с протоколом-соглашением по требованиям ста

чечного комитета учителей п. 10 от 23.12.91 г. малый Совет
РЕШИЛ:

1. Выделить на II кв-л 1992 г. из бюджета города 1,3 млн. руб. 
для оплаты учителям за сверхнормативную наполняемость классов.

2. Источником финансирования определить перевыполнение 
доходной части бюджета за I кв-л 1992 г.

3. Администрации города профинансировать указанную сумму 
с 01.04.92 г.

4. Администрации города разработать и утвердить “Положение 
о порядке начисления и выплаты средств учителям за сверхнорма
тивную наполняемость классов” до 28.04.92 г.

С* РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 22.04.92 г. N101 

“О выделении целевого кредита 
торгово-производственному коммерческому 

предприятию мПрод. товары”
Рассмотрев ходатайство торгово-производственного предприя

тия “Прод. товары” и администрации о выделении целевого креди
та под закуп сахара в количестве 1000 т по цене 31 руб. за 1 кг, ма
лый Совет

РЕШИЛ:
Администрации города выделить кредит для закупа сахара в 

сумме 30 млн. руб. с условием возврата до 15 июля 1992 г. на усло
виях, установленных договором между администрацией города и 
предприятием.

С. РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.04.92 г. N1004

“О выделении резервного здания и ремонте 
роддома”

Рассмотрев чрезвычайное положение со строительством и 
эксплуатацией родильного дома,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить временно, до окончания ввода II очереди род

дома в 22 микрорайоне, резервное здание городского родильного 
дома - здание взрослой инфекционной больницы в сангородке 
(старое здание родильного дома). Ремонт произвести за счет гор- 
больницы N 1 до 01.11.92 г.

2. Разрешить поблочный ремонт городского родильного дома 
в 22 микрорайоне.

3. Начальнику отдела зравоохранения Р. И. Козлову решить 
вопрос о переводе отделения паталогии беременных в ЦМСЧ-28 
на время ремонта родильного дома в 22 микрорайоне.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за
местителя мэра т. Н. Н. Зарубина.

А. ШЕВЦОВ, мэр г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.04.92 г. N 1064

*4j‘О перечислении партийных средств со 
специального внебюджетного счета в фонд 

социальной поддержки населения.”
Во исполнение постановления правительства Российской 

Федерации от 19.02.92 г. N 121 и в  соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 26.12.91 г. N 328

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечислить в фонд социальной поддержки населения г. 

Ангарска денежные средства ГК КП РСФСР в сумме 1737888 
рублей, зачисленные на специальный внебюджетный счет го
рисполкома.

2. Указанные средства направить на оказание помощи де- 
тям-сиротам и инвалидам, детям, пострадавшим от Чернобыль
ской катастрофы и других экологических воздействий, много
детным и малообеспеченным семьям, на другие мероприятия по 
социальной защите детей, а также других малообеспеченных 
слоев населения.

*

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Утолим любопытство фактами
“Благодаря” ложной ин

формации, прозвучавшей на 
одном из митингов учителей, 
по городу “гуляют’1 разговоры 
о неимоверных окладах слу
жащих городской администра
ции, а также работников аппа
рата городского Совета.

Для сведения ангарских 
учителей и читателей газеты 
сообщаем суммы установлен
ных окладов работников аппа
рата городского Совета и ад
министрации.

V _____________________________________________________

Председатель городского 
Совета и мэр г. Ангарска - ус
тановленные сессией оклады - 
2907 руб. Вице-мэр - 2565. За
меститель мэра города 2223 
руб. Помощник мэра т 1625 
руб. Специалист (работник 
приемной мэра) - 730 руб., 
секретарь-машинистка горсо
вета - 769 руб. Начальник от
дела бухгалтерского учета ад
министрации - 1790 руб. Все 
специалисты 1 категории ад
министрации имеют оклад

1110 руб. Начальники отделов 
(отдел по предприниматель
ской деятельности, отдел по 
делам молодежи, отдел по уче
ту и распределению жилья, аг- 
ропромотдел, торговый отдел, 
отдел здравоохранения, отдел 
культуры, отдел экологии, от
дел цен, отдел социального 
обеспечения и так далее) име
ют оклады 1800 руб. или 1795 
руб. Заместители начальников 
отделов - 1620, 1455, 1625. 4 
Главные специалисты отделов
- 1450 р. Приемная по обраще
нию граждан - 1110 и 730 руб. 
Специалисты по оргработе

1110 руб. Секретарь-машини-^ 
стка администрации - 725 руб.

Зам. председателя город
ского Совета установлен оклад 
2565 руб. Членам малого Со
вета, председателям постоян
ных депутатских комиссий - 
2052 руб. Юрисконсульт гор
совета - 1539 руб. Специалист 
““ ::::^грмации и гл. бухгал
тер - 1368 руб. Спец. орготде
ла - 1368 и 1111 руб. Машини
стка 1 категории - 1026 руб., 
водитель - 1026 руб.

В последние 3 месяца ус
тановлена надбавка - 50%. 
Дотаций на обеды нет.



Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1002 
от 21.04.92 г.

О выплате дотаций на продукты питания малообеспеченным 
слоям населения в г. Ангарске во II квартале 1992 года.

Во исполнение постановления главы администрации Иркутской 
области от 09.03.92 г. N 110 в связи с отменой предельных коэффи
циентов повышения на хлеб, молоко, кефир, творог, сахар и расти
тельное масло и для прямой выдачи денежной дотации населению

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить минимальный размер дотационных выплат для 

детей в возрасте от 0 до 6 лет - 400 рублей, от 6 до 13 лет - 500 руб
лей, от 13 до 18 лет - 600 рублей, лицам старше трудоспособного

I-  300 ovfвозраста и инвалидам - зии рублей, студентам вузов, ссузов, ПТУ
1, временно

неработающим, зарегистрированным в службе занятости, - 200 руб
(старше 18 лет) дневной формы обучения - 250 рублей, временно 

леи в квартал.
2. Утвердить порядок выплаты дотаций вышеуказанным катего

риям населения.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности рассмотреть возможность вы
платы для низкооплачиваемых категорий работающих за счет соб
ственных средств.

4. Городскому финансовому отделу предусмотреть в бюджете 
средства на выплату дотаций и обеспечить своевременную выплату 
дотаций населению.

5. Дотационные выплаты населению производятся без начисле
ния районного коэффициента и других надбавок и не облагаются 
подоходным налогом.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1048 
от 27.04.92 г.

Об организации в городе обмена информацией о чрезвычайных
ситуациях.

Во исполнение постановления правительства Российской Феде
рации от 25.03.92 г. N 190 “Об организации в Российской Федера
ции обмена информацией о чрезвычайных ситуациях” и постанов
лением главы администрации Иркутской области N 149 от 04.04.92 
г. и в целях организации на территории города информации о чрез
вычайных ситуациях, обусловденных авариями, катастрофами, 
стихийными и экологическими бедствиями

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Возложить на штаб гражданской обороны города ( т. Захар

ченко В. А.) сбор, обработку и представление информации о чрез
вычайных ситуациях администрации города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений го
рода информацию о чрезвычайных ситуациях и принимаемых ме
рах по их ликвидации передавать немедленно дежурному оператив
но-диспетчерской службы по телефонам: 088 или Т-31-40 или шта
бу гражданской обороны города по телефонам: 2-35-33 и 2-22-32 с 
последующим представлением подробного письменного сообщения.

3. 1Итабу ГО города (т. Захарченко В. А.) информацию о чрез
вычайных ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации в го
роде передавать в штаб ГО Иркутской области по телефонам: 24-37- 
26, 27-97-86, 21-51-79 с последующим представлением подробного 
письменного сообщения через дежурного оперативно-диспетческой 
службы (ОДС) администрации города (т. Токмаков И. А.).

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1055 
от 27.04.1992 г.

О порядке возмещения в 1992 году заггоат, связанных с 
реализацией п. 10 ст. 15 Закона РСФСР “О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС*'.

Законом РСФСР “О соци
альной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС”, предус
мотрено обеспечение ф а ждан, 
принимавших в 1986-1987 гг. 
участие в ликвидации послед
ствий аварии на ЧжЭС, продо
вольственными товарами в со
ответствии с рациональными 
нормами потребления продук

тов питания с оплатой 75% их 
стоимости.

На основании “Рекоменду
емых наборов продуктов для 
различных групп населения 
районов, пострадавших от ава
рии на Чернобыльской АЭС, 
где уровни 
ду превысили 
денных главным государствен
ным санитарным врачом 
РСФСР Е. Н. Беляевым 
27.09.91., и цен розничной

облучения в 1991 го- 
1ли 0,1 бэр”, утверж-

О потребительской корзине” ангарчан

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
В условиях жесточайшего экономического кризиса, сокраще

ния производства, стремительно выросших цен особенно важно 
знать объективную картину бюджета ПЕНСИОНЕРОВ, МНО- 
ГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ИНВАЛИДОВ И МНОГИХ ДРУГИХ - 
всех , кто в социальном плане является сегодня наименее защи
щенным. В целях обеспечения системы социальных гарантий, 
усиления социальной поддержки населения в нашем городе отде
лом по труду и социальной защите населения ангарской админи
страции проводится анализ складывающихся тенденций в сфере 
доходов и потребления различных групп населения.

Для этого предлагается заполнить декларацию о семейном 
доходе всем, кто выписывает и читает городскую газету “ВРЕ
МЯ”. Заполненные вами декларации необходимо представить по 
адресу: г. Ангарск, ул. Октябрьская - 4, отдел по труду и социаль
ной защите населения или по почте: Ангарск-6, ул. Октябрьская-
4, либо в администрацию - отдел по труду и социальной защите 
населения.

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
о семейном доходе на 1 мая 1992 года

1. Состав семьи (проживающие и ведущие совместное хозяй
ство).

N Ф. И. О. Место работы, Возраст
учебы

Адрес Категория

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4. 
и т.д.
Проставьте в гр. 5 номер категории, к которой вы относитесь:
1. Одинокие пенсионеры, инвалиды.
2. Многодетная семья.
3. Одинокая мать.
4. Солдатская вдова.
5. Сирота; дети,оставшиеся без попечительства родителей.
6. Студенческая семья, имеющая малолетних детей.

2. С ум ^одхдддр
2.1. Заработная плата по месту основной работы; по неоснов

ной работе.
2.2. Доходы:
- от подсобного хозяйства;
- от квартиросдачи;
- от сдачи в аренду имущества;
- от реализации плодов, ягод, растений, живности, не относя

щихся к продукции личного подсобного хозяйства;
- от ценных бумаг (акции, облигации).
2.3. Стипендии, пособия, алименты (прочие выплаты).
2.4. Иные доходы.
2.5. Общая сумма доходов.

3. Доход на 1 члена семьи в месяц. J
ЙИНЩ

торговли на 27.03.92. произве
ден расчет 25% компенсации 
затрат на питание участникам 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС.

По расчетам размер ком
пенсации составил в месяц для 
одного мужчины 329 рублей, 
для одной женщины - 256 руб
лей.

На основании вышеизло
женного

П О С Т А Н О В Л Я Ю .
1. Руководителям предпри

ятий, учреждений и организа
ций, где работают граждане, 
принимавшие участие в ликви
дации последствий аварии на 
ЧАЭС в 1986-1987 гг., произве
сти выплату 25% компенсации 
на питание за 1 квартал 1992 
года в следующих размерах:

- мужчинам - из расчета 
329 руб. (ежемесячно);

- женщинам - 256 рублей в 
месяц (ежемесячно).

2. Неработающим гражда
нам указанные выплаты произ
вести по прежнему месту рабо
ты, откуда они были команди
рованы на работы по ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС.

3. Отделу по труду и соци
альной защите населения со
вместно с отделом цен город
ской администрации ежеквар
тально производить расчет сум
мы 25% компенсации на 
питание участникам ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС.

4. Суммы выплаченных 
компенсаций ежеквартально 
предъявлять в финансовый от
дел городской администрации 
до 10 числа следующего месяца

А. ШЕВЦОВ, мэр города.



Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ
от 15.04.92 г.

. >

"О городском бюджете 
на II квартал 1992 годаif

Заслушав и обсудив доклад администрации города о 
бюджете на II квартал 1992 года и руководствуясь 
Законами РСФСР мОб основах бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в РСФСР44, "Об основах налоговой 
системы в РСФСР" и *0 местном самоуправлении в 
РСФСР44, городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет па II квартал 1992 г.

в общей сумме по доходам 
в том числе основные источники:
- акцизы на пиво
- налог на прибыль предприятий и хозяй

ственных организаций
- подоходный налог с физических лиц
- государственная пошлина
- плата за природные ресурсы
- налог на имущество
- доходы от приватизации

2. Утвердить предельный уровень дефи
цита городского бюджета в сумме (16,8% объ
ема расходов)

*

3. Утвердить на II квартал 1992 г. ассигно
вания из городского бюджета в общей сумме

в том числе на финансирование:
3.1. Народного хозяйства 
из них:
- аптечное управление
- жилищно-коммунальное хозяйство
- межшкольный комбинат питания
- возмещение разницы в цене
- мероприятия по коммерциализации 

торговли.
- пожарная охрана
3.2. На финансирование социально- 

культурных мероприятий
в том числе:
- народное образование
- учреждения культуры
- редакция газеты
- здравоохранение
- физкультура
- социальное обеспечение
- центр досуга молодежи
3.3. Нй содержание органов власти 

и аппарата управления, всего
в том числе:

• ,

- аппарат Совета
- аппарат администрации
3.4. На финансирование прочих расходов 
в том ^исле:
- обеспечение депутатских полномочий
- повышение благосостояния населения
- содержание милиции
- содержание санитарной милиции
- содержание призывной комиссии
- оплата за детские сады .

296329,1 т.р. 

1500
188294,6 т.р.

89363.0 - " - 
2191,5-"-
2005.0 - " -
2075.0 - " - 
9900 - " -

59852,8 - " -

356181,9-"-

64715.6 -" -

3600.0 -"  -
51055.6 - " - 
1800 -"  -
4000.0 - " -
1200.0 -  "  -

3060 - и - 
172514 - м -

85000 -" 
6100-"-  
И 19-"-  
79150 - ” 
95- "-  
50 - " - 
1000-"- 
6991,3-"

871,3-"- 
6120-"- 
90361 - " -

188-"- 
25000 - " - 
2390 - " - 
8 3 -" -  
4 0 0 -" - 
6000-"-

9 0 0 -" -  

55400 - " - 

20000 т. р.

20000 -  "  -  

1600-"-

- оплата договоров по социальному
развитию города

- социальная защита населения

4. Утвердить бюджет развития города в об
щей сумме

в том числе:
- госкапвложения - по лимитам местных

Советов

5. Утвердить резервный фонд городского 
бюджета в размере 0,4% от объема расходов в 
сумме

6. Утвердить сумму дотации из городского 
бюджета бюджетам сельских Советов в общей 
сумме

в том числе:
- Одинский сельсовет
- Савватеевский сельсовет

7. Утвердить размер оборотной кассовой на
личности по городскому бюджету

для чего направить на пополнение оборот
ной кассовой наличности сверхплановые остат
ки бюджетных средств в общей сумме

8. Установить размеры оборотной кассовой 
наличности для нижестоящих бюджетов в сле
дующих размерах:

- Китойский поссовет
- Одинский сельсовет
- Савватеевский сельсовет
9. Рекомендовать сельским и поселковому 

Советам направить на пополнение оборотной 
кассовой наличности сверхплановые остатки 
бюджетных средств на 0Ы)1.92 г.

10. Утвердить на II кв-л 1992 г. нормативы отчислений в ни
жестоящие бюджеты в следующих размерах:

766,5 - и - 
9 1 7 ,6 -"-

20000-"-

18500-"-

I •

300
200
300

ский
Китойский Одинский Савватеев-

поссовет сельсовет сельсовет

1. Налог на прибыль пред
приятий и хозяйственных ор
ганизаций

2. Подоходный налог с 
физических лиц

3. Налог на имущество

33

100

50

100

50

100

50

В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР “Об основах 
налоговой системы в РСФСР“ рекомендовать городской 
администрации совместно с постоянной комиссией по 
бюджету подготовить до 25.0492 г. и представить в 
Совет для утверждения предложения по расширению 
местных налогов и сборов и сокращению дефицита 
бюджета.

12. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету.

• С. РУБЦОВ, 
председатель городского Совета



Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ
от 15.04.92 г. 

"О неотложных мерах по организации 
бюджетного процесса органами власти 

в г. Ангарске"
На основании положений Закона РСФСР ”06 основах бюд

жетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР", Закона "О 
местном самоуправлении", а также с целью своевременной подго
товки и принятия бюджетных документов городской Совет народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. Малому Совету разработать и утвердить положения о вне

бюджетном и валютном фондах города. Срок - 25 апреля. Ответ
ственный - председатель горсовета С. В. Рубцов.

2. Администрации города разработать и передать для обсуж
дения в постоянную депутатскую комиссию по бюджету порядок 
преобразования финансового отдела. Ответственный - мэр г. Ан
гарска А. Т. Шевцов.

Депутатской комиссии по бюджету (Середюк Ф. С.) подгото
вить проект решения на сессию Совета (май с. г.).

3. Администрации города разработать перечень и величину 
местных налогов и сборов, вводимых со II полугодия, и предста

вить на рассмотрение в Совет. Срок - 1 мая 1992 г. Ответственный
- мэр города А. Т. Шевцов.

Постоянной депутатской комиссии по бюджету (Середюк Ф. 
С.) обобщить предложения депутатских комиссий по предложен
ному перечню и подготовить проект решения на сессию Совета 
(май с. г.).

4. Администрации города представить в Совет проект бюджета 
на III квартал. Срок - 15 мая 1992 г. Ответственный - мэр города 
А. Т. Шевцов.

Председателю Совета организовать обсуждение проекта в ко
миссиях в соответствии с регламентом рассмотрения и утвержде
ния бюджета.

5. Постоянной депутатской комиссии по бюджету (Середюк 
Ф. С.) в порядке законодательной инициативы подготовить пред
ложения в Верховный Совет Российской Федерции по внесению 
изменений в Закон РСФСР "Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в СССР", касающихся следующих положе
ний: отменить использование регулируемых доходных источни
ков с целью обеспечения единства бюджетной системы. Для этой 
цели установить одноканальный принцип построения бюджетной 
системы и процесса с передачей фиксированных сумм от ниже
стоящих бюджетов к вышестоящим.

6. Администрации города (А. Т. Шевцов):
6.1. Представить в городской Совет в срок до 01.06.92 г. расче

ты социального уровня жизни населения и провести его анализ.
6.2. Защитить в областной администрации оставление в бюд

жете города 80% налога на прибыль предприятий.
С. РУБЦОВ, 

председатель городского Совета.

о

Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ
от 15.04.92 г.

"О социальной защите жителей г. Ангарска в связи 
с неблагоприятными экологическими условиями"

Город Ангарск на основании офици
ального ежегодника Госкомгидромета по 
состоянию загрязнения воздуха и выбросов 
зредных веществ в атмосферу входит в чис
ло городов страны с наибольшими про
мышленными выбросами вредных 
веществ. Кроме Ангарска, в данный пере
чень не входит ни один город Восточной 
Сибири.

Согласно ежегоднику суммарные вы
бросы в г. Ангарске за 1990 год составили 
391,3 тыс. тн/год и выводят город по коли
честву выбрасываемых вредных веществ на 
8 Mecjo в Российской Федерации, а по вы
бросам углеводородов - на второе место. 
Согласно данным ангарского филиала Ин
ститута биофизики за 1991 г. максималь
ные концентрации среднесуточных проб в 
отдельных случаях превышают ПДК по 19 
ингридиентам из 22 контролируемых.

Наиболее высокие превышения по уг
леводородам - 10,8 ПДК, пыли - 6,3 ПДК, 
монометиламину - 6,9 ПДК, фенолу - 3,1 
ПДК, фторидам - 3,8 ПДК, сероводороду - 
1,9 ПДК, окиси углерода - 2,6 ПДК.

В результате такого загрязнения посто
янно возрастает общая заболеваемость на
селения города (с 1978 по 1988 г. в 3 раза). 
Областные статистические данные по забо
леваемости населения показывают ста
бильное увеличение числа онкологических 
заболеваний на 100 тыс. человек населе
ния. К примеру, по Ангарску в 1987 г. число 
заболеваний составляло 197,4, в 1988 г. -
198,1, а в 1989 г. -237,5. Соответственно 
возрастает смертность на одну тысячу насе
ления.

Так, за 1987 г. смертность составляла
7,3, в 1988 г. - 7,8, а в 1989 г. достигла 9 
случаев.

Заболеваемость детей бронхитом с 
1978 г. по 1988 г. возрасла в 8 раз.

По официальным зарубежным публи
кациям, 80 процентов заболеваний в быв
шем СССР прямо или косвенно связано с 
загрязнением окружающей среды.

В соответствии с Указом Президента 
РФ "Об увеличении компенсационных вы
плат в 1991-1992 гг. и порядке индексации 
денежных доходов населения в 1992 г." (п. 
7) и исполнением Закона Российской Фе
дерации "Об охране окружающей природ
ной среды" (ст. 3, 11, 15, 21) городской 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Администрации города совместно с 

постоянной депутатской комиссией по эко
логии и здоровью в срок до 01.06.92 г. под
готовить материалы, обосновывающие 
необходимость выплат в связи с экологиче
ской обстановкой, разработать механизм 
компенсаций, определить источники фи
нансирования и защитить их при форми
ровании бюджетов (областного и 
городского).

2. Администрации города в срок до
01.06.92 г. подготовить материалы по обос
нованию объявления г. Ангарска зоной эко
логического бедствия.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянные депутатские ко
миссии по бюджету, экологии и здоровью.

С. РУБЦОВ, 
председатель городского Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДЫХ

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.04.92 г.

"О повестке дня очередной 
ХШ сессии городского совета”

Рассмотрев предложения депутатов, 
Ангарский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
Созвать очередную XIII сессию го

родского Совета народных депутатов 
двадцать первого созыва 27 мая 1992 г. в 
9.00 в зале заседаний городского суда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0  проекте бюджета на III кв-л 1992 

г. Докладчик - Шевцов А. Т.
2. О перечне местных налогов и сбо

ров на II полугодие. Докладчик - Сере
дюк Ф. С.

3 .0  программе и ходе приватизации 
в городе. Докладчики - Барабаш В. С., 
Коробанов А. И.

4. Об уставе города. Докладчик - Бе
лов А. Г.

5. О подготовке городских служб к 
работе в зимних условиях. Докладчик - 
Никифоров А. Г.

6. О досрочном прекращении полно
мочий народных депутатов. Докладчик - 
Герасимович В. А.

7. Об исполнении решений Совета за 
1991 г. Докладчик - Храпов Б. Н.

8. Об исполнении депутатских за
просов. Докладчик - Рубцов С. В

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.



Ангарский городской Совет народных депутатов
РЕШЕНИЕ 

от 15.04.92 г.
‘‘Об использовании городского банка ресурсов”.

Заслушав информацию заместителя мэра города В.В Маркина 
об использовании городского банка ресурсов, Ангарский город
ской Совет народных депутатов

- РЕШИЛ:
1. Принять информацию зам. мэра В.В. Маркина о формиро

вании и использовании банка ресурсов к сведению.
2. Считать работу администрации города по формированию и 

использованию банка ресурсов для жизнеобеспечения города неу
довлетворительной.

3. Поручить администрации города (А.Т. Шевцов) совместно 
с временной комиссией по торговле (В.М. Андреев) в срок до
01.05.92 г. разработать положение о формировании и использова
нии городского банка ресурсов с последующим утверждением на 
малом Совете.

При разработке положения учесть:
- возможность взаимодействия с существующими в городе 

коммерческими структурами для привлечения в город товаров на
родного потребления;

- использование возможностей промышленных предприятий 
города на закуп товаров, сырья, материалов в счет 5% отчислений 
городского банка ресурсов и половины доли г. Ангарска в област
ном банке ресурсов;

- реализацию товаров народного потребления, полученных с 
использованием банка ресурсов, производить в муниципальных 
предприятиях города.

4. Временной комиссии по торговле (В.М. Андреев) проводить 
анализ эффективности использования банка ресурсов раз в квар
тал.

5. Контроль за выполнением решения возложить на времен
ную комиссию по торговле (В.М. Андреев).

С. РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Ангарский городской 
Совет народных 

депутатов
РЕШЕНИЕ 

от 15.04.92 г.
“О доср очном 
прекращении 

полномочий народного 
депутата”.

В связи с личными заявле
ниями депутатов 94 округа 
Груднова Игоря Сергеевича, 
депутата 91 округа Черновца 
Александра Алексеевича, ру
ководствуясь Законом
РСФСР “О статусе народного 
депутата Совета народных де
путатов” (ст. 10 п. Г, Е), го
родской Совет

РЕШИЛ: 
Прекратить досрочно пол

номочия народных депутатов 
Ангарского городского Совета 
от 94 избирательного округа 
Груднова Игоря Сергеевича, 
от 91 избирательного округа 
Черновца Александра Алексе
евича.

С. РУБЦОВ, председатель
горсовета.

Ангарский городской 
Совет народных 

депутатов
РЕШЕНИЕ 

от 15.04.92 г.
“О депутатских 

запросах”.
Заслушав депутатские за

просы народных депутатов, Ан
гарский городской Совет народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять депутатские за

просы народных депутатов в ад
рес городского Совета:Плехано
вой И.С. (избирательный округ 
N 182) 44О выплате компенса
ций неработающим пенсионе
рам АЭХК в 1-11 квартале 1992 
г."; в адрес администрации:

Белого Н.А. (избиратель
ный округ N 147) “Об ангар
ском доме-интернате".

2. Ответы должностных лиц 
по данным депутатским запро
сам заслушать на очередной 
сессии.

С. РУБЦОВ, председатель
горсовета.

Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ 
от 15.04.92 г.

“О создании экономического совета г. Ангарска”. 
Рассмотрев экономическую ситуацию в городе, 

городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Создать экономический совет при городском 
Совете народных депутатов и администрации.

2. Малому Совету совместно с администрацией 
разработать положение об экономическом совете.

3. Решение опубликовать в газете “Время”.
С. РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ 
от 15.04.92 г.

“О ходе выполнения решения X сессии XXI созыва 
от 13.11.91 г. "О мерах по укреплению 

правопорядка в г. Ангарске”. 
Заслушав информацию заместителя начальника 

УВД Б.Д. Герчикова, городской Совет народных де
путатов 

РЕШИЛ:
Информацию принять к сведению.

С. РУБЦОВ, председатель городского Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ L
от 08.04.92 г.

“О начальнике финансового отдела 
администрации города”.

В соответствии со ст. 17, 31 Закона РСФСР “О 
местном самоуправлении в РСФСР” Ангарский го
родской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
Утвердить начальником финансового отдела ад

министрации города Зинкевич Маргариту Ильинич
ну.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

Ангарский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ 
от 08.04.92 г.

“О начальнике отдела народного образования”.
В соответствии со ст. 17, 31 Закона РСФСР “О 

местном самоуправлении в РСФСР” Ангарский го
родской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
Утвердить начальником отдела народного образо

вания Мальцеву Наталью Николаевну.
С. РУБЦОВ, председатель горсовета.
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ПОЯСНЕНИЯ
С 1 апреля по 1 сентября 1992 

года проводится смотр состояния 
материально-бытовых условий 
жизни пенсионеров г. Ангарска. 
Проведение смотра вызвано рез
ким снижением жизненного уров
ня большинства аеасишеров, в 
том числе и ветеранов войны, тру
жеников тыла.

Для проведения смотра обра
зована городская комиссия, пред
седателем которой является заме
ститель мэра города Н. Н. Зару
бин. На предприятиях и в органи
зациях будут проводить работу 
собственные комиссии.

Городская комиссия разрабо
тала Карту для получения данных 
от пенсионеров всех категорий. В 
Карте заложены сведения о жи-

лишно-бытовых условиях, семей
ном положении, размерах пенсии. 
Кроме того, отражены данные о 
нуждах и просьбах ветеранов. В 
заключение, на основе всех дан
ных, член комиссии вносит пред
ложения по социальной защите

«

пенсионера. В ходе смотра пред
полагается оказание помощи вете
ранам в улучшении медицинско
го, коммунально-бьггового, тор
гового обслуживания.

Итоги городского смотра будут 
подведены до 10 сентября 1992 го
да и рассмотрены на сессии народ
ных депутатов, совещании при 
главе администрации порода, а 
также использованы при разра
ботке прохраммы “Забота” на 
1993/95 гт.

| * Об отпуске по просьбе читателя j 11

ИЗ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Статья 3. Сократить на один 
час нормальную продолжитель
ность рабочего времени. У ста но-

П О Л О Ж Е Н И Е
о городском смотре по реализации законов 
РСФСР по социальной защите ветеранов

войны и труда
1. Городской, смотр ставит 

своей целью проверку законов 
РСФСР по социальной защите ве
теранов войны и труда, выяснение 
материальных и бытовых условий 
жизни каждого ветерана войны и 
труда, особенно инвалидов, одино
ких и нетрудоспособных участни
ков ВОВ, тружеников тыла и дру
гих пенсионеров, основные виды и 
практику оказания им необходи
мой поддержки со стороны госу
дарственных органов, профсою
зов, трудовых коллективов, реали
зации установленных льгот.

В ходе смотра принимать кон
кретные меры по решению возни
кающих практических вопросов, 
устранению выявленных недостат
ков, созданию обстановки чуткого 
и внимательного отношения к 
нуждам и запросам ветеранов, 
улучшению шефской и благотво
рительной помощи трудовых кол-

вить, что нормальная продолжи
тельность рабочего времени не мо

жет превышать сорока часов в не
делю.

Статья 4. Установить ежегод
ный оплачиваемый отпуск для 
всех трудящихся продолжитель
ностью не менее двадцати четырех 
рабочих дней в расчете на шести-

лективов, городских органов вла
сти и общественных организаций.

2. Для лучшей организации и 
эффективности смотра при главе 
администрации города, на всех 
предприятиях и в организациях, 
учреждениях, по месту жительст
ва создать комиссии из представи
телей администрации, руководи
телей предприятий, профсоюзных 
комитетов, органов социальной 
защиты и пенсионного обеспече
ния, общественных организаций.

К активному участию в смотре 
необходимо привлекать народных 
депутатов городского, поселкового 
и сельских Совете.

3. Городской смотр проводится 
с 1 апреля по 1 сентября 1992 года 
путем поквартирного, подворного 
обхода ветеранов, личного с ними 
общения с целью выявления наи
более остронуждающихся. Необ
ходимо использовать и сведения,

имеющиеся в отделе социального 
обеспечения и пенсионных груп
пах, советах ветеранов, службе со
циальной помощи на дому, в сель
ских и поселковых Советах, в жи
лищно-эксплуатационных орга
нах.

4. Центральному и Юго-За- 
падному отделениям городского 
Совета ветеранов, советам ветера
нов АНОС, АЭХК, АУС и АЭМЗ 
по итогам рейда не позднее 25 ав
густа 1992 года представить в го
родской совет ветеранов итоговую 
справку с приложением списков и 
заполненных анкет.

Итоги городского смотра под
вести до 10 сентября 1992 г. и рас
смотреть на сессии народных де
путатов, совещании при главе ад
министрации города, при участии 
совета ветеранов и до 20 сентября 
представить в областной Совет ве
теранов итоговую справку по ре
зультатам смотра с обоснованием 
вопросов, которые необходимо ре
шать в областных организациях.

5. Итоги смотра использовать 
при разработке программы “Забо
та” на 1993-1995 гг.

дневную рабочую неделю (четыре 
календарные недели) .

Статья 6. Настоящий закон 
распространяется на трудящихся 
всех предприятий, учреждений и 
организаций, всех учащихся, ука
занных в статье 5, независимо от 
ведомственной подчиненности 
предприятий, учреждении и орга

низаций, а также на трудящихся, 
занятых обслуживанием отдель
ных граждан (няни, шоферы, сек
ретари и т.д.). ч

Р. ХАСБУЛАТОВ.
Москва, Дом Советов РСФСР.
19 апреля 1991 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 декабря 1991 г. N 35 

г. Москва
О перечне сведений, которые не могут составлять

коммерческую тайну
В целях обеспечения дея

тельности государственной на
логовой службы,
правоохранительных и конт
ролирующих органов, а также 
предупреждения злоупотреб
лений в процессе приватиза
ции правительство РСФСР 
постановляет:

1. Установить, что коммер
ческую тайну предприятия и 
предпринимателя не могут со
ставлять:

учредительные документы 
(решение о создании предпри
ятия или договор учредителей) 
и устав;

документы, дающие право 
заниматься предприниматель
ской деятельностью (регистра
ционные удостоверения, 
лицензии, патенты);

сведения по установлен
ным формам отчетности о фи- 
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деятельности и иные сведения, 
необходимые для проверки 
правильности исчисления и 
уплаты налогов и других обяза
тельных платежей в государст
венную бюджетную систему 
РСФСР;

документы о платежеспо
собности;

сведения о численности, 
составе работающих, их зара
ботной плате и условиях труда, 
а также о наличии свободных 
рабочих мест;

документы об уплате нало
гов и обязательных платежах;

сведения о загрязнении ок
ружающей среды, нарушении 
антимонопольного законода
тельства, несоблюдении без
опасных условий труда, 
реализации продукции, при
чиняющей вред здоровью насе
ления,  а также других 
нарушениях законодательства

РСФСР и размерах причинен
ного при этом ущерба;

сведения об участии долж
ностных лиц предприятия в ко
оперативах,  малых
предприятиях, товарищест
вах, акционерных обществах, 
объединениях и других орга
низациях,  занимающихся 
предпринимательской дея
тельностью.

2. Запретить государствен
ным и муниципальным пред
приятиям до и в процессе их 
приватизации относить к ком
мерческой тайне данные:

о размерах имущества 
предприятия и его денежных 
средствах;

о вложении средств в до
ходные активы (ценные бума
ги) других предприятий, в 
процентные облигации и зай
мы, в уставные фонды совмест
ных предприяий;

о кредитных, торговых и 
иных обязательствах предпри
ятия, вытекающих из законо
дательства РСФСР й 
заключенных им договоров;

о договорах с кооператива
ми, иными негосударственны
ми предприятия, творческими

и временными трудовыми кол
лективами, а также отдельны
ми гражданами.

3. Предприятия и лица, за
нимающиеся предпринима
тельской деятельностью , 
руководители государствен
ных и муниципальных пред
приятий обязаны представлять 
сведения, перечисленные в 
пунктах 1 и 2 настоящего по
становления, по требованию 
органов власти, управления, 
контролирующих и правоох
ранительных органов, других 
юридических лиц, имеющих 
на это право в соответствии с 
законодательством РСФСР, а 
также трудового коллектива 
предприятия.

4. Действие настоящего 
постановления не распростра
няется на сведения, относимые 
в соответствии с международ
ными договорами к коммерче
ской тайне,  а также на 
сведения о деятельности пред- 
приятия, которые в соответст
вии с действующим 
законодательством составляют 
государственную тайну.

Б. ЕЛЬЦИН.

с .

г

Приватизация имущества
СПИСОК

предприятий, подлежащих приватизации
NN Наименование

предприятий,адрес 
I 2

специализац. площадь числен.
объекта работающ. 

3 4 5
1. Маг-н "Комета",
11 м-он, д. 3
2. Косметический салон
"Очарование”

3. Маг-н N 78 "Промтовары”,
8 м-он, д. 3 (аренда)
4. Маг-н "Дарница"

(аренда), ул. Московская, 54
5. Маг-н "Живая радуга"

(аренда), 12 м-он, д. 2
6. Маг-н N 37 "Промтовары" 

(аренда), ул. Иркутская, 14.
7. Маг-н N 30 "Факел"

(аренда), кв. 84
8. Маг-н N 2 "Промтовары" 

(аренда), кв. 84, д. 3
9. Маг-н N 28 "Хлеб"

(аренда), кв. 102
10. Маг-н N 9 "Промтовары” 
(аренда), ул. Матросова, 9

* 11. Маг-н N 24 "Хлеб"
(аренда), кв. 91, д. 16.

12. Маг-н N 1
"Кондитерский ’, 19 м-он, д. 4

13. Маг-н N 56 "Овощи-фрукты", 
ул. Ворошилова, д. 7

14. Маг-н N 60 "Пшеничка", 
кв. 210, д. 16

Справки по телефону: 2-31-43, 
управлению имуществом, каб. N 8.

вино-водка 100.0 6

косметические
услуги 108,8 8
трикотаж 100,4 8

хлеб, молоко 325 32

зоомагазин 120 2

промтовары 172 10

промтовары 110,0 -

промтовары 110,0 - -

хлеб 108,0 -

промтовары 61,9 -

хлеб 66,3 -

кондитерские
товары 290,2 8
овощи-фрукты 127 6

хлеб 90

адрес: пл. Ленина, комитет по

ПЯТНИЦА, 15 мая
1-я ПРОГРАММА

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - "Утро” 9.30 - Программа 

передач 9.35 - Мультфильм 1015 - 
и_до шестнадцати и старше". 1055
- “Красота светозарная". 1200 - 
Брэйн ринг'. 13.00 - Новости 1320
- Программа передач 1325 - “Клуб 
путешественников" (с сурдоперево
дом). 14.15 - С. Прокофьев. Соната 
для виолончели и фортепиано. Ис
полняют R Гутман и С. Рихтер. 
1455 - "Право на милосердие4. Дон. 
фильм. 15J5 - "Блокнот". 15-20 - 
"Бридж*. 15.45 - Бизнес-класс*4. 1620

“Подарок меломану" Поет Асмик 
Папян 1650 - "Ищите женщину". 
Худ фильм 2-я серия 18.00 - 
“Образ" Литературная передача 
для старшеклассников. 19.00 - Но
вости (с сурдопереводом^ 1920 - 
Программа передач 1925 - Муль
тфильм 1940 - "Человек и закон". 
2020 - Худ фильм для детей 
“Эмиль из Леннебергн". 6-я серия - 
"Аукцион" (Швеция. 1973 г.) 20.45 - 
“ВиД" представляет "Поле чудес" 
2L45 - "Спокойной ночи, малышиГ' 
2200 - Новости 2220 - Программа 
передач 2225 - "ВиД" представля
ет: "Черные пятна истории", **Музо- 
боз". "Шоу-биржа", “Блюз в России". 
0200 - Новости 0235 - "Ищите 
женщину*'. Худ фильм 2-я серия 
(До 0350)

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

900 - Вести". 920 - Время 
деловых людей. 1020 - Английский 
язык 1-А год обучения 1050 -

Досуг. “Друзья наши - кошки" 11.06
- Английский язык. 2-й год обуче
ния. "Семейный альбом" (США). 1135
- Мульти-пульти. "Пингвиненок*.
11.45 - "К-2" представляет. “Кнно- 
граф". "Абзац". "31 2  Г. Худ фильм 
“Кома". 1440 - Крестьянский вопрос 
1500 - 17.05 - Перерыв. 17.05 - 
Там-там - новости

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
1720 - Программа мультфиль

мов. 18.00 - "Примите наши позд
равления”. 18.45 - Телевизионный 
салон моды. 1920 - "Курьер". 1940
- "Резонанс". Есть ли будущее у*«г 
Братска? 20.40 - "Мастери" ПГУ 
N 17.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2L00 - "Вести". 2120 - Праздник 

каждый день 21.30 - Худ теле
фильм "Маги" (Франция). Фильм
11-й. "Аккорды невпопад". 2200 - 
“Вечерний салон". Культурно-раз
влекательная программа. 00.40 - 
"Парламентский вестник". 0055 - 
Реклама. О L00 - “Вести" 0120 - 
Спортивная карусель 0125 - На 
сессии ВС Российской Федерации 
(До 0155)

Администрация и проф
ком ТЭЦ-10 разделяют глу
бокую скорбь с родными, 
близкими, коллегами по по
воду невосполнимой утраты
- преждевременной кончины 
главного энергетика АЭХК
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