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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№127(9443) 23 июля 1992 г., ЧЕТВЕРГ Цена 1 руб.

Проверяем, как выполняется постановление 
администрации области

ЦЕНА ПОПОЛЗЛА ВНИЗ, НО•  • •

Дней 10 назад на редакци
онной машине мы проехали по 
городу посмотреть, как выпол
няется постановление админи-' 
страции о работе предприятий 
мелкой розницы, в ^рстности 
квасных киосков. Купить квас 
можно было лишь в трех ки
осках - на рынке, на ул. Ленина 
и на пр. Карла Маркса у 
“Детского мира**.

В прошедшую пятницу тот 
же самый маршрут мы повто
рили в компании директора 
пивзавода С. А. Родионова и 
специалиста управления тор
говли администрации Н. И. Ле
оновой.

Отметим прежде всего мо
мент положительный. Цена на 
квас наконец-то заметно снизи
лась - с 5 руб. 80 коп. до 3 руб. 
50 коп. Если вспомнить, что 
первоначальная цена равнялась 
8 рублям, то нынешняя вроде

бы и приемлемая. Конечно, 
пивзавод несет убытки, но они 
были еще больше при высокой 
цене. Директор пивзавода счи
тает: не набрасывай торговля 
надбавку по максимуму, то есть 
25%, она выручила бы гораздо 
больше от ко
личества про-
данного кваса. Рейд
Мы согласны 
полностью с

чем в прошлые годы, и на квас, 
и на пиво, и все-таки покупа
тель есть. И это нормальное яв
ление, что нет многочасовых 
очередей под палящим солн
цем. На недостаток покупате
лей пожаловалась лишь одна 

квасница. 
Причина,

газеты по мне_
директором пивзавода, но тор
говля никак не может отсту
питься от старых традиционных 
методов работы, привыкнув за 
десятилетия покрывать все 
убытки за счет торговых надба
вок.

Второе, на что обращаешь 
внимание, - отсутствие огром
ных очередей за квасом. Имен
но этот момент сбивает с толку: 
впечатление, что квас не поку
пают. Спрос, конечно, меньше,

нию, лишь 
в том, что

киоск сдвинут в глубь квартала, 
его не очень хорошо видно.

Странным показалось нам, 
что в районе вокзала нет сегод
ня ни одного киоска, торгующе
го напитками, в том числе и 
квасом. Нет его на привокзаль
ной площади, нет и на перроне, 
хотя ежедневно в течение дня 
здесь бывают тысячи людей.

Была попытка пивзавода 
торговать газированными на
питками на перроне, но в пер

вый же день к продавцу подо
шли молодые люди и потребо
вали дань - 150 рублей за один 
день. На том попытка и закон
чилась. Вот он, рэкет, в дейст
вии!

Из этой же серии неприят
ная информация о разбитых 
киосках. Их число растет. На 
днях пострадали от налетчиков 
киоски около магазинов “Ярос
лавна", у магазина N 23 в квар
тале “А", где хулиганы вылили 
30 литров кваса. Разбит киоск у 
магазина N 39, здесь было вы
лито пиво. Выводятся при этом 
из строя емкости, которые се
годня купить невозможно. При 
таких темпах разбоя в городе 
скоро не останется ни одного 
киоска мелкой розницы. Не 
секрет: почти каждую ночь то в 
одном районе города, то в дру
гом вспыхивают пожары: то 
поджигатели и хулиганы под 
покровом темноты расправля
ются с конкурентами и теми, 
кто отказался платить дань.

Но квас пока есть. Цена
снижена:

Н. УРАЛЬСКАЯ.

Редкий 
случай

У Анны Григорьевны 
Кыштымовой случилась беда. 
Точнее сказать, могла бы слу
читься. А дело вот в чем.

Пошла Анна Григорьевна 
в магазин “Флора”, чтобы ку
пить свежего урюка. И рас
платилась в кассе единствен
ной банкнотой достоинством в 
сто рублей. А так как возраст 
у нее уже преклонный, то по
забыла она взять сдачу у кас
сира. Более того, только на 
следующий день она заметила 
в своем кошельке недостачу. 
И так как в других магазинах, 
кроме “Флоры”, Анна Гри

горьевна не была, то и пошла 
она за правдой туда же.

Конечно, многие подума
ют, что полсотни рублей ныне 
уже не деньги, и не стоит ра
ди них нервы себе портить. 
Но для пенсионеров каждый 
рубль на счету. Так что пой
мите ее правильно.

А закончилась эта исто
рия неожиданно для Анны 
Григорьевны. На нее не на
кричали, ее не оскорбили, ей 
не сказали ничего плохого, а 
вежливо выслушали и, све
рив наличие денег в кассе, тут 
же вернули вчерашнюю поте
рю.

Вот и просит Анна Гри
горьевна напомнить людям 
через газету, что порядоч
ность еще жива и что мы про
должаем оставаться людьми.

П. РУБАХИН.

И в нашем сугубо про
мышленном городе вдруг 
вспыхнул активный интерес к 
птицеводству, животноводст
ву и прочим -водствам, помо-

ВАМ,
ГОРОДСКИЕ

ЖИВОТНОВОДЫ
гающим продержаться в наши 
трудные времена: обеспечить 
своей семье сытный стол и да
же некоторое материальное 
благополучие.

Дачники в нынешний се
зон моментально расхватыва
ют инкубаторных цыплят,

предлагаемых Ангарской пти
цефабрикой.

Специально для наших 
животноводов Ангарским мо- 
лококомбинатом производит
ся новинка * витаминизиро
ванный комбикорм. В его со
став, кроме необходимых пи
тательных веществ, входят 
костный жир, поливитамины и 
ряд других компонентов, не
обходимых для молодняка.

Применение этого комби
корма служит надежной за
щитой от падежа птицы, ут
верждают работники комби
ната.

Приобрести целебный 
комбикорм можно в фирмен
ном магазине молочного ком
бината в 19 микрорайоне.

(НАШ КОРР.)



—
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 236 от 30.06.92 г. г. Иркутск

Об утверждении оптовых и торговых надбавок и 
снабженческо-сбытовых наценок

Руководствуясь п.8 постановления правительства РСФСР от 
19 декаоря 1991 г. N 55 “О мерах по либерализации цен", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отнести областные специализированные оптовые пред

приятия торговли - “Росоптпродторг", “ Росмясомолторг", “Ир
кутск рыба", “Росхозторг”, “Рособувьторг", “Росгалантерея", 
“Роскультторг", “Росторгодежда", “ йэстекстилынвейторг”, ап
течные склады Иркутского объединения “Фармация", Иркутское 
производственно-торговое объединение “Медтехника** к посред
ническим предприятиям с правом применения оптовой наценки в 
соответствии с п.26 временного положения о порядке примене
ния свободных (рыночных) цен на продукцию, товары и услуги, 
утвержденного Минэкономики и финансов РСФСР от 23.12.91 г. 
N Р-339.

2. Утвердить:
- предельные размеры оптовых наценок к оптовым ценам на 

товары народного потребления, начисляемых специализирован

ными предприятиями оптовой торговли, согласно приложению 
N1;

- предельные размеры торговых надбавок к свободным отпу
скным ценам (ценам закупа) на товары народного потребления 
согласно приложению N 2;

- предельные размеры наценок посреднических и снабженче
ско-сбытовых организаций, начисляемых к свободным оптовым 
ценам на продукцию производственно-технического .назначения 
и товары народного потребления согласно приложению N 3.

3. Считать утратившими силу постановление администрации 
области от 22.01.92 г. N 51 и п.5 постановления администрации 
области от 22.01.92 г. N 59.

В. ЯКОВЕНКО, 
первый заместитель главы администрации.

Приложение N 1 

Утверждено
постановлением администрации 
Иркутской области 
от 30 июня 1992 г. N 236

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
оптовых надбавок (наценок), применяемых 

специализированными оптовыми предприятиями 
торговли к свободным отпускным (оптовым) 

ценам на товары народного потребления

NN Наименования предприятий Предельный размер 
оптовой торговли оптовой надбавки

(включая НДС) в % 
к товарообороту

Оптовые специализированные 
предприятия торговли

1. А.О. “Бакалея", Иркутскрыба,
Рособувьторг; Роскультторг,
Росторгодежда, Ростекстильторг 12,0

2. Росмясомолторг, Росхозторг,
Росгалантерея, аптечные склады 
Иркутского объединения “Фармация",
пто “Медтехника" 15,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Предельные размеры оптовых надбавок 
включают в себя издержки обращения, в том числе транспорт
ные расходы по доставке товаров от предприятий-изготовителей, 
прибыль ц налог на добавленную стоимость.

2. Оптовые надбавки оптовых специализированных предпри
ятий, указанных в настоящем приложении, применяются к опто- 
во-отпускным ценам предприятия-изготовителя и не включают
ся в торговую надбавку при формировании свободной розничной 
цены.

3. Общий размер оптовой надбавки (наценки) посредниче-' 
ских организаций не должен превышать 25 процентов к свобод
ным отпускным (оптовым) ценам предприятия-изготовителя на 
товары народного потребления. Размер наценки при транзитных 
операциях при участии в расчетах -1,5% , без участия в расчетах
- 0,5% к товарообороту.

Т. ЛЕОНОВА, и. о. председателя Комитета цен • 
администрации области.

Приложение N 2

Утверждено постановлением 
администрации Иркутской обла
сти
от 30.06.1992 г. N236

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
торговых надбавок к свободным отпускным 

(оптовым) ценам на товары народного 
потребления

Предельный размер торговой 
NN Наименование города, надбавки
пп района (включая НДС) в % к товаро

обороту

_________________________ _______ город__________село
1. г. Иркутск и др. города и 

районы, кроме включенных в 
п.п. 2, 3, 4 настоящего прило
жения

2. Отдаленные районы 
(Усть-Ордынский Бурятский 
национальный округ, кроме 
Нукутского и Аларского райо
нов), Балаганский, Ольхон- 
ский, Усть-Удинский

3. Районы, приравненные к 
районам Крайнего Севера, с 
круглогодичным завозом грузов 
(Братский, Казачинско-Лен- 
ский, Качугский, Нижнеилим
ский, Жигалове кий, Усть- 
Илимский и Усть-Кутский 
районы), города Братск, Усть- 
Илимск и Усть-Кут

4. Районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местно
сти с ограниченными сроками 
завоза грузов (Бодайбинский,
Катангский, Киренский и 
Мамско-Чуйский районы, город 
Бодайбо, Тофалария).

25 30

35

торговая надбавка опреде
ляется исходя из экономиче
ски обоснованных затрат, рен
табельности в размере до 50% 
к издержкам обращения и на
лога на добавленную сто
имость.

(Продолжение на стр. 7)/



НОВЫЕ НАЛОГИ
Как сообщают “Известия”, “Российская газета”, 

Верховный Совет Российской Федерации внес измене
ния в налоговую систему республики. С 1 июля доход 
физических лиц, с которого исчисляется 12-процент
ный налог, поднят до 200 тысяч рублей в год. В целом 
схема прогрессии подоходного налога теперь выгладит 
так:

Д о х о д  Ставка налога

до 200 тыс. руб.

201 - 400 тыс. руб.

401 - 600 тыс. руб.

Свыше 601 тыс. руб.

12%
24 тыс. руб. + 20% 

от суммы, превышающей 
201 тыс. руб.

64 тыс. руб. + 30% 
от суммы, превышающей 

401 тыс. руб.

124 тыс. руб. + 40% 
от суммы, превышающей 

601 тыс. руб.

С 1 января 1993 года снижается до 20% и налог на 
добавленную стоимость. А на муку, крупы и ряд дру
гих товаров по предложению президента России до 15 
процентов.

Н. БАРХАТОВ.

Ангарский городской 
Совет народных депутатов 

малый Совет
Р Е Ш Е Н И Е  N225

от 14,07.92г.
“О внесении изменений в решения малого 

Совета N 162 и N 190”

Рассмотрев решения малого Совета N 162 от 
09.С6.92 г., N 190 от 25.06.92 г., обращение адми
нистрации ПУВКХ, малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. В решении N 162 от 09.06.92 г. п. 1 изложить 

в следующей редакции: “Отменить утвержденные 
тарифы (с 01.06.92 г.) за услуги по обеспечению 
потребителей 1 категории водой и отведению сто
ков”.

1  В решении N 190 от 25.06.92 г. из п.2 исклю
чить тарифы на электроэнергию (потребителям 
руководствоваться решением областного энергети
ческого Совета).

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как нам объяснили в орготде
ле Совета, данное решение касается в первую оче
редь руководителей предприятий. На жителях го
рода оно скажется лишь тем, что увеличенную 
плату с нас будут брать не с 1 июля, а с 1 июня ны
нешнего года.

Ангарский городской 
Совет народных депутатов 

малый Совет
Р Е Ш Е Н И Е  N223

ОТ 14.07.92 г.
“Об отмене решения исполкома Ангарского 

городского Совета народных депутатов N 289
от 10.04.91 г."

В связи с нарушением ст. 143 ГК РСФСР при принятии ре
шения исполкома Ангарского городского Совета о передаче эле
ментов наглядной агитации в городе ПО “Свет" малый Совет

Р Е Ш И Л :
1. Решение N 289 от 10.04.91г. отменить.
2. Администрации в срок до 01.08.92 г. принять на учет эле

менты наглядной агитации (бесхозяйные), в т.ч. используемые 
ПО “Свет", и обратиться в суд о признании имущества муници
пальным.

3. Комитету по управлению имуществом решить вопрос 
дальнейшего использования имущества.

4. Решение опубликовать в газете “Время".

С  РУБЦОВ,
v  председатель горсовета.

На заводе “РЕМБЫТТЕХНИКА” готовы помочь 
в изготовлении металлоизделий по вашим эскизам. 
Также изготавливаем антенны на 11 канал, 3-5 кана
лы, игровое оборудование, оградки и памятники, из
готавливаем и устанавливаем двери стальные, ре
шетки декоративные.

Наш адрес: ул. Горького, 2”в”, тел.: 2-33-06.

Ангарский городской 
Совет народных депутатов 

малый Совет
Р Е Ш Е Н И Е  N226

от 14.07.92 г.
“Об отмене постановления мэра города N 12S7 

от 29.05.92 г. в части п. 1.1".

Рассмотрев складывающуюся ситуацию в горо
де в области налично-денежного обращения и%
учитывая, что п. 1.1 постановления мэра города от 
29.05.92 г. противоречит Закону “О собственно
сти.. .”, а также КЗоТ, малый Совет 

Р Е Ш И Л :
1. Отменить п. 1.1 постановления мэра города N 

1287 от 29.05.92 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий 

города ограничить выплату наличными деньгами 
работающим по согласованию с профсоюзными 
комитетами.

С. РУБЦОВ, 
председатель горсовета.



Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.06.92 г. N 1481

0  предоставлении в аренду помещении 
муниципального нежилого фонда

На основании указов президента N 232 от 25 ноября 1991 г.,
N 240 от 28 ноября 1991 г., постановления ВС РФ N 3020-1, дру
гих нормативных актов Российской Федерации, а также соот
ветствующее решений Ангарского городского Совета народных 
депутатов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Поручить Комитету по управлению имуществом заклю

чать договора аренды помещений муниципального нежилого 
фонда г. Ангарска.

2. Комитету по управлению имуществом в срок до 20.07.92 г. 
разработать и передать на утверждение в малый Совет Ангар
ского городского Совета народных депутатов положение мО по
рядке учета и предоставления в аренду помещений муниципаль
ного нежилого фонда в г. Ангарске**.

3. Руководителям государственных предприятий в срок до 
1.10.92 г. расторгнуть заключенные договора аренды помещений 
муниципального нежилого фонда г. Ангарска.

4. комитету по управлению имуществом заключить договора 
аренды помещений муниципального нежилого фонда с предпри
ятиями и организациями различных форм собственности, физи
ческими лицами, ранее арендовавшими данные помещения.

5. Освободить от арендной платы в 1992 году предприятия 
муниципальной собственности за занимаемые ими помещения и 
принятые ими на баланс.

6. Постановление опубликовать в газете “Время**.

А. ШЕВЦОВ, мэр города

АНГАРСКОЕ С ПТУ-34
объявляет набор молодежи на базе 9
1 классов со сроком обучения

3 года
по специальностям:
1. слесарь по КИПиА; электромонтер по ремонту эл. обору

дования;
2. станочник широкого профиля; оператор станков с ПУ;
3. электрогазосварщик;
4. слесарь механосборочных работ; эл. сварщик ручной 

сварки.
На базе 9 классов и незаконченных 9 классов со сроком 

обучения
2 года;

маляр-штукатур.
Во время обучения учащиеся обеспечиваются 3-х разовым 

питанием, частично обмундированием, стипендией, нуждаю
щимся предоставляется благоустроенное общежитие. В период 
производственной практики учащиеся получают 100 % зарабо
танных сумм. По окончании училища выпусники получают дип
лом, лучшие направляются для продолжения учебы в технику
мы и вузы. Училище работает на 5-дневке.

Прием заявлений производится до 30 августа. К заявлению 
прилагаются: свидетельство о рождении, свидетельство о 9 
классах, справка с места жительства, фотографии 3x4 - 6 шт., 
медкомиссию проходят по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, кв. 179, СПТУ-34.

Вниманию населения г. Ангарска!
Кооператив "Северянка”

с 1.07.1992 г. прекращает свою деятельность.

Н. ПЕРЦЕВ А, председатель кооператива.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20.07.92 с. N 167р

О выделении материальной помощи из фонда 
социальной поддержки населения

Реализуя законы Российской Федерации по социальной 
защите ветеранов войны и труда и на основании решения ко
ординационного совета по социальной защите малоимущих 
граждан:

1. Установить разовое пособие в размере 1 тыс. рублей 
нуждающимся пенсионерам, ветеранам войны и труда по 
представлению актов соответствующих комиссий.

2. Фонду социальной поддержки населения (т. Касьянова
В. Т.) выплату пособий производить наличными денежными 
средствами. /

Н. ЗАРУБИ&1, зам. мэра г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20.07.92 г. N 168р

О льготной оплате за пользование телефоном
На основании решения координационного совета по соци

альной защите малоимущих граждан:
1. С августа и до конца 1992 установить. 50-процентную 

скидку по абонентной оплате за пользование телефоном для 
одиноких, отдельно проживающих пенсионеров и инвалидов 
всех категорий и 30-процентную скидку - для инвалидов всех 
категорий, проживающих в семье.

2. Компенсацию затрат произвести из фонда социальной 
поддержки населения.

Н. ЗАРУБИН, зам. мэра г.Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Заместитель мэра

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20.07.92 г. N 169р

Об оплате за сжиженный газ
На основании решения координационного совета по соци

альной защите малоимущих граждан:
1. Установить с 1 августа и до конца 1992 года цену на 

сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению негази- 
фицкрованных жилых кварталов, в размере 2 рублей 50 копе
ек за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость).

2. Для одиноких пенсионеров и инвалидов всех категорий, 
проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, реа
лизация сжиженного газа осуществляется бесплатно.

3. Компенсацию затрат по оплате за сжиженный газ осу
ществить за счет фонда социальной поддержки населения. .

Н. ЗАРУБИН, зам. мэра г. Ангарска.
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*  Г о р о д с к и е  п р о б л е м ы

T f jp a  никогда у меня вдохновения не вызывала. Что но
вого можно сказать о собаках, живущих в городе? Что во всех 
неприятностях, с ними связанных, виноваты мы сами? Но это и 
так все знают. Вопрос в другом: как сделать, чтобы и им - на
шим вечным спутникам, и нам жилось в нашем соседстве хоро
шо?.

fJ&K не поворачивается говорить об отлове и уничтожении 
бесхозных братьев меньших. Жаль их. бедолаг, греющихся в 
морозы на люках коаодцев. в подъездах, мучающихся от голо
да и с затаенной надеждой глядящих на нас. ожидая то ли хоть 
какого-нибудь съедобного куска, то ли просто ласкового слова.

Но есть ведь у этой проблемы и другие стороны. "Кто дол- 
Ш  У*1111™ ™ » яатеД пт озлобленных тяжелой долей собак, ко- 

вот уже 5 дет поселились пол верандами детского сада 
ршчаяа под одной, затем, по мере увеличения стаи и подбрасы- 
миия наигравшимися детьми и их родителями новых шенков. 
род д р у г о й , третьей, четвертой. Это значит, на четырех участках 
невозможно спокойно г у л я т ь  с  детьми.

В ПРОШЛОМ-ПОМПРОШЛОМ голах этой проблемой якобы за 
im anrn ШТПГРПТШ "ШЛИЧЕЧ" НО сейчас и он отказался. Толь
ко за это лето двоих детей (в разное время) укусили собаки*. - 
рассказывает в письме в редакцию заведующая детским учреж
дением N 41 В. Ф. Галактионова.

Увы, письмо такого рода - не единственное. Проблема для 
нашего города, можно сказать, застарелая.

В нынешнем году, как сообщили нам в управлении жилищ
но-коммунального хозяйства города, ее пытаются решить с по
мощью другого малого предприятия - “ РЭКС". УЖКХ заключи
ло договор на отлов бродячих собак на всей территории муни
ципального жилья, оговорен также сбор погибших животных на 
всей территории города.

Руководитель “ РЭКСа" Василий Михайлович Скоробогатов 
распевал о деятельности его предприятия.

СЛПов собак - лишь часть ее, и не главная. “ РЭКС" принима
ет от населения ставших ненужными или больных собак.

Работает он в тесном контакте с фирмой “Анималс". кото
рая в Майске имеет вольеры для пойманных и сданных собак. 
Если ваш заболевший питомец безнадежен, ему могут поста
вить укол и усыпить. Процедура эта. правда, платная.

Для нескольких сданных за ненадобностью собак удалось 
найти новых владельцев, но это уже несколько другая тема.

Служба, созданная “ РЭКСом" для отлова бродячих собак, 
недешева. И в этом вся загвоздка.

(  - Ну посчитайте сами, - предлагает Василий Михайлович. -
Машина для патрулирования * после выходных*мы ездим по до
рогам и смотрим, нет ли где трупов погибших собак и кошек. 
Приходится платить и за аренду машины, и водителю. Еще двое 
человек нужны для отлова. Дело это сложное. Ведь стрелять 
собак нам не разрешают. А сами они в руки, как вы понимаете, 
не идут. Их приходится прикармливать несколько дней. Да и 
вообще на такую работу охотников немного. Так что нужны 
деньги. . с,

За два месяца, с апреля, когда с нами был заключен дого
вор, мы отловили 270 србак, а всего, если считать и тех. которые 
были сданы населением, их 350. Мы по первому зову выезжаем 
в детские сады, в кварталы и микрорайоны, на территории кото
рых у нас есть договоры. Но во> коммунальным управлениям 
электролизников и нефтехимиков каши сметы не понравились, 
им показалось, что мы просим^слишком много, и договор на от
лов они не подписали. Как они хотят решать на своих террито
риях эту проблему - их дело.

Судя по письмам, которые приходят в редакцию от жителей 
старой части города, находящейся в ведении ЖКУ объедине
ния. никак не решают.

Обилие четвероногих наших друзей в городе становится 
особенно очевидным весной, /огда тает на газонах снег. Карти
ну сокрывается неприглядная, за зиму наши дворы превраща
ются в отхожие места.

“Мы живем здесь уже 31 roj юге безобразия.еж не
выдр, гаиыай в этом лвоиь .рядом с горе>0УШНМ£И.Ц. h  МЫ.СО: 

к: п р о с т о  некуда вый-
ти п о д ы ш а т ь  свежим в о з д у х о м .  И ведь ч п а обидно. РЯДОМ , в 82
квартале. есть специальная площадка для собак - но ведь удоб-

- ДРУГ?
нее собаку с п у с т и т ь  с  поводка р я д о м  с домом". (Жители 10. 11 
домов 86 кв-да).

Как видим, камнем преткновения является вовсе не отсут
ствие специальных площадок для собак. Будь они даже в каж
дом микрорайоне, в каждом квартале - по одной, и тогда вряд 
ли при существующей сейчас вседозволенности хозяева будут 
водить своих питомцев именно туда.

Многочисленные разговоры, которые я затевала с работни
ками коммунальных служб, неизбежно сводились к констата
ции факта: некультурный ныне пошел житель - плевать он хотел 
на все правила приличия.

Ведь у нас в городе видеть громадную собаку, оправляю
щуюся прямо на газоне. - дело совсем обычное.

Сейчас УЖКХ строит новые площадки для выгула собак. На 
бетонном основании, огороженные сеткой, определенных раз
меров - по нормативам. Недавно такую построили в 92-93 квар
тале. Стоит она ни много ни мало 62 тысячи рублей. Не увере
на. что площадка эта простоит долго, наши всесокрушающие 
дети при полном безразличии окружающих уже принялись за 
разборку ограды. А потом и владельцы собак качнут ее игнори
ровать.

Где же выход? Не проще ли в каждом квартале предусмот
реть для выгула собак совсем небольшую территорию - пусть 
не соответствующую положенным нормативам, неогорожен
ную. и может быть, не одну. Но зато уж строго спрашивать с 
хозяев за выгул в других местах. И штраф предусмотреть не 
десятку как сейчас, а посерьезнее. Пора принимать меры.

Иначе все наши дворы окажутся под угрозой превращения 
в одно большое отхожее место.

А. МОСИНА.
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Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.92 г. ' N 1560

О радиационном контроле
В соответствии с "Временными критериями для организации 

контроля и принятия решения по ограничению облучения населе
ния от природных источников ионизирующего излучения”, утверж
денными главным Государственным санитарным врачом РСФСР 
Кондрусевым А. И. 10.06.91 г. N 5789-91, и письмом областного 
центра Госсанэпиднадзора от 01.04.92 г. N 924/1058 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предприятиям и организациям города, занятым в производст

ве изготовления строительных материалов, изделий и конструкций, 
организовать радиационный контроль за содержанием радиоиукле- 
идов в сырье и выпускаемой продукции на его основе. Результаты 
радиационного контроля выпускаемых строительных материалов 
оформляются в виде акта, один экземпляр которого передается ор
ганизации-потребителюЧ приложение N 1).

Один раз в год осуществляется обобщение и анализ результатов 
контроля радиационного качества строительных материалов. Отчет 
направляется в вышестоящую ведомственную организацию, копия - 
в территориальный центр санэпиднадзора (приложение N 2).

2. Застройщикам (заказчикам) организовать радиационный 
контроль на объектах, сдаваемых в эксплуатацию. Результаты из
мерений (мощности экспозиционной дозы и концентрации радона) 
на объекте оформляются в виде акта радиационного обследования, 
один экземпляр которого прилагается к акту государственной при
емочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию, копия направ
ляется в территориальный центр санэпиднадзора (приложение N 
3).

3. Всем организациям и предприятиям города, имеющим на ба
лансе эксплуатируемые здания и сооружения гражданского и про
мышленного назначения, до 30.12.93 г. провести измерения мощно
сти экспозиционной дозы и концентрации радона на этих объектах.

В связи С отсутствием на предприятиях служб радиационного 
контроля для проведения работ по определению радиационного ка
чества сырья, материалов, вводимых в эксплуатацию и эксплуати
руемых объектов предлагается: эти работы проводить на договорных 
началах с городским Центром санэпиднадзора или с отделом радиа
ционной гигиены областного санэпиднадзора.

Адреса: г. Ангарск, 95 кв-л, дом 17, телл 6-69-76,
г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 51, тел^ 27-31-46.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.92 г.' N 1565

О регистрации Ангарской казачьей станицы

Рассмотрев заявление атамана и протокол со* 
брания казачьего круга города Ангарска от 29 
июня 1992 года мО регистрации Ангарской ка
зачьей станицы”

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Зарегистрировать на территории города Ангар

скую казачью станицу.

В. НЕПОМНЯЩИЙ, вице-мэр г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\ т

от 14.07.92 г. N 1561 ,
I

О благоустройстве объектов зимней сдачи
Объекты жилья и соцкультбыта зимней qna>of принимают

ся в эксплуатацию государственной приемочной комиссией,, 
как правило, с и ^ к п идеинш т работами по благоустройству,, 
которые в полном объеме выполняются в летний период. _

С ушло упорядочения и улучшения качества работ по» 
благоустройству объектов, принимаемых в эксплуатацию я\ 
зимний период,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Работы по благоустройству и озеленению территории! 

объектов зимней сдачи, выполненных в полном объеме, предъ
являть государственной приемочной комиссии с оформлением i 
отдельной справки с приложением исполнительной докумен
тации (форма справки прилагается).

2. Окончательную оплату выполненных работ по благоуст
ройству заказчику производить только при наличии справки о 
приемке данных работ.

3. Решение исполкома N 450 от 13.06.90 г. “О порядке 
приемки благоустройства объектов зимней сдачи" считать ут
ратившим силу.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Иркутская область
г. Ангарск £ I
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.92 г. N 1570

Об изменении состава штаба по безопасности 
движения

ДДя более полного и всестороннего рассмотрения и реше
ния вопросов по безопасности движения в городе 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить штаб в следующем составе:
Председатель штаба - НИКИФОРОВ Анатолий Гаврилович 

зам. мэра города
Зам. председателя штаба - ДЬЯКОНОВ Виктор Григорье-й 

вич-начальник УЖКХиТ
Члены штаба:
- ЕРШОВ Александр Николаевич - зам. по безопасности 

движения УАТ АУС-16
- МАРТЬЯНОВ Валерий Константинович - зам.директора поэ 

безопасности движения автоколонны 1948
- РОЙЛЯН Юрий Андреевич - командир роты отделения* 

ГАИ
- РЫТОВА Лариса Анатольевна - гл. инженер ДЭУ
- ШИПИЦЫНА Лариса Эрнестовна - гл. ревизор по без

опасности движения АТУ
- ПЕТРОЧУК Иван Александрович - зам. директора по без

опасности движения АПОГАТ
* РЯБЧИКОВ Олег Иннокентьевич - инженер по БД АТПр > 

ПО "Аигарскнефтеоргсинтез”
- КАЗАРИНОВ Владимир Алексеевич - начальник СМЭУ

ГАИ |
- ЯРОШЕВИЧ Вячеслав В алерьевт - начальник гаража к б  

“Китойлес"
- ГОНЧАРОВА Людмила Борисовна - специалист по транс

порту УЖКХиТ, секретарь комиссии.

в. н е п о м н я щ и й ,  вице-мэр города.
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'ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
торговых надбавок к свободным отпускным 

(оптовым) ценам на товары народного 
^  потребления

(Продолжение, мчало на стр. 2)

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Предельные размеры торговых надбавок 
включают в себя оптом* надбавки оптовых торговых организа
ций, кроме предусмотренных приложением N I к настоящему по
становлению, транспортные р п а д н  по доставке товаров по пря
мым договорам с предприятиями изготовите л» ми и от оптовых 
баз, другие издержки предприятий торговли, прибыль и налог на 
добавленную стоимость.

2. Для покрытия своих расходов оптовые организации (базы, 
конторы), кроме областных специализированных оптовых орга
низаций, при отпуске товаров со своих складов и баз удерживают 
в свою пользу часть торговой надбавки в размере, устанавливае
мом по договоренности с покупателем, которая не может превы
шать 30% суммы торговой надбавки.

3. Предельные размеры торговых надбавок не распространя
ются на предприятия торговли и общественного питания, находя
щиеся в частной собственности, а также получившие право юри
дического лица в соответствии с Указом Президента РСФСР от 
25.11.91 г. N 232 “О коммерциализации деятельности предприя
тий в РСФСР".

Приложение N 2

Утверждено постановлением ад
министрации Иркутской области 
отЗанюня 1992 г. N236

4. Оптовые торговые предприятия (кроме указанных в прило
жении N 1) при реализации товаров народного потребления пред
приятиям розничной торговли и общественного питания, по
лучившим право юридического лица в связи с коммерциализа
цией деятельности предприятий торговли, а также находящимся 
в частной собственности, применяют для возмещения своих рас
ходов оптовую надбавку, определяемую исхода из реальных за
трат, с учетом прибыли, необходимой два нормальной хозрасчет
ной деятельности этих предприятий, и налога на добавленную 
стоимость.

5. Свободные розничные цены на товары народного потребле
ния в предприятиях розничной торговли формируются исходя из 
оптово-отпускных цен и оптовой надбавки специализированных 
предприятий оптовой торговли, указанных в приложении N 1 к 
настоящему постановлению (цен закупа), с начислением на цену 
закупа торговой надбавки с учетом конъюнктуры рынка, но не 
выше размеров, предусмотренных настоящим приложением.

Т. ЛЕОНОВА, и. а  председателя Комитета цен 
администрации области.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

женческо-сбытовых наценок к свободным 
оптовым ценам на продукцию 

производственно-технического назначения

NN Наименование снабженческо- Предельный размер 
сбытовых организаций снабженческо- 

mi сбытовой наценки
в% %

1. Оптовые предприятия Иркутской
коммерческо-посреднической компании 15

при прямых поставках без участия 25
других посредников

2. Общий процент надбавок мИркомпо”
его подразделениям 25

3. Прочие снабженческо-сбытовые и 12
посреднические организации

1
4. Иркутское посредническо- 12

производственное объединение
“Иркомпо" (головное предприятие)

5. Агропромснаб * 15

6. Общий процент надбавок Агропромснаба 30
и его подразд.

7. Межобластная производственно-сбытовая
контора химреактивов 25

Приложение N 3 
/  /

Утверждено постановлением адми
нистрации Иркутской области от 
30 июня 1992 г. N 236

4. Общий предельный оазмер снабженческо-сбытовых наце
нок не должен превышать 25%, в подразделениях “Агропромсна- 
ба” - 30%, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностях - 40% независимо от количества посредников.

5. Размер снабженческо-сбытовых наценок на продукцию и 
товары, реализуемые через посредников предприятиям и органи
зациям, находящимся за пределами Иркутской области, опреде
ляется исходя из реальных затрат по реализации и рентабельно
сти до 50% к издержкам.

6. Предельный размер наценки при транзитных операциях - 
1^  процента при участии в расчетах, 0,5 к товарообороту без 
участия в расчетах.

Т. ЛЕОНОВА, и. а  председателя Комитета цен 
администрации области.

Примечание: 1. Предельные размеры снабженческо-сбыто
вых наценок, предусмотренных настоящим приложением, при
меняются при отпуске продукции через склады всеми снабженче-" 
скогсбытовыми и другими организациями независимо от форм 
с<)й|[венности.

2. Предельные размеры наценок снабженческо-сбьгговых ор
ганизаций включают расходы по закупке, хранению, комплекта
ции и транспортировке продукции производственно-техническо
го назначения (товаров народного потребления) и рентабельности 
в размере до 50% к издержкам.

3. Размер снабженческо-сбытовых наценок на продукцию и 
товары, реализуемые через посредников в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним мгчтностях, определяются исходя из 
реальных затрат по завозу у о* пкзации и рентабельности в раз
мере до 50 процентов к изде * am .

СОГЛАСОВАНО 1.07.92 г. УТВЕРЖДАЮ 1.07.92 г.

Отдел цен городской 
администрации г. Ангарска 
КАЗАКОВ В.П.

Начальник ПУВКХ 
ПЫХАЛОВ В. А.

ТАРИФЫ
за услуги по обеспечению потребителей 

водой и отведению стоков (вводятся с 1.07.92 г.)

группы потребителей услуги водопровода услуги канализации 
тариф 1 куб.м тариф 1 куб.м

(руб.коп.) (руб.коп.)

население 1 гр. 0-40
комбыт II гр. 2-53
промпредприятия III гр. 8-61
техническая вода 0-48

0-60
2-18
7-97

Е. МАЛЯНОВА, 
начальник ПЭО.

Примечание: 1. При расчете тарифов принята рентабельность 
30%.

2. Расчет произведен с учетом включения 
налога на добавл. стоим. 21,88%.
3. При расчете тарифа за услуги по канализа
ции, расходы на очистку стоков не учтены, тик. 
очистку производит ПО “Ангарскнефтеоргсин- 
тез", тариф утверждает самостоятельно.
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Объединение “КИТОЙЛЕС” реализует для на
селения города следующие товары культбыта: об
щи ва профильная, тепличный брусок, штакетник, 
гардины, дощечка облицовочная фигурная, чешуя 
для обшивы дачных домиков, кухонный набор, до
ска разделочная, пиломатериалы, брус, хо
зяйственного обихода, для изгородей столбики, до
ски для пола. Для садоводческих обществ ПЛО 
“КИТОЙЛЕС" предлагает услуги автотранспорта.

За справками обращаться: п. Китой, ул. Завод
ская-1, проезд автобусом N 3. Телефоны: 2-36-55, 
6-19-45, коммутатор, доб. 2-97, 4-29, 4-03, ком
мерческий отдел.

Вниманию родителей, профкомов 
предприятий и учреждений

В управлении народного 
путевки в загородный озд 
“Алый парус” на III сезон со 1 по

Счет на оплату путевки в з я т ь  в

^Стоимость путевки -  6670 руб.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШ
молодежь и всех, кого интересуют их и 

ональные склонности, интересы, возможности, 
рактер, черты личности

НА ПРОФКОНСУЛЬТАЦИЮ, которую 
специалист-профконсультант.

Обращаться в Центр занятости. Каб. N 2.

Вы ищете работу? 
Работа ищет вас!

АСПО АНГАРСКСПЕЦСТРОМ

для строительства кирпичного завода срочно 
требуются на постоянную работу: токари, фрезе
ровщики, слесари по ремонту технологического 
оборудования, газоалектросварщики. Заработная 
плата в размере до 20 тысяч рублей. Питание бес
платное, доставка на работу служебным транспор
том. Звонить по тел.: 4-35-29.

Малому предприятию 
“Мебель”

срочно требуются 
квалифицированные 

столяры-станочники с оп
латой 10000-15000 рублей. 
Наш телефон: 9-33-82.

АО “ФЕРРО-ТЕМП"
на постоянную работу 

требуются квалифициро
ванные газорезчики, воз
можна работа по трудо
вому соглашению. Справ
ки по телефону: 9-55-20.

Строительно-монтажному
срочно требуются:
- машинисты экскаваторов,
- электросварщики по сварке стальных тру

бопроводов 4,5, 6 разрядов,
• машинисты трубоукладчиков,
- прорабы, имеющие опыт работы по строи

тельству инженерных коммуникаций (ВиК, 
теплосети).

управлению N 4 СП АО АУС
Заработная плата 5000-7000 рублей. До

полнительно выплачивается компенсация на 
питание. Одинокие обеспечиваются благоуст
роенным общежитием.

Обращаться в Центр занятости и в ОК 
СМУ-4, контактный телефон: 9-66-29, проезд 
трамваем до остановки “Кинотеатр "Октябрь".

С Г  М е Н  Я 8 М  улучшенной

* 3-комнатную квартиру в
211 кв-ле на 2- и 1-комнатную 
улучшенной планировки. Тел.:
4-67-62. (3968) \  ^

• Гараж 6x6 в а/к “Майск- 
Т  и место под гараж в ГСК-1 
на гараж в мр-нах. Тел.: 5-58- 
99. <3970)

* Две смежные комнаты (33 
кв. м, в 3-комнатной квартире 
на два хозяина) на 1-комнат
ную квартиру. Адрес: ул. Ир
кутская. 49, кв. 4 (после 18 ча
сов). <3$77)

• 2-комнатную квартиру 
(32 кв. м, комнаты несмежные, 
санузел раздельный) на 3-ком
натную. Адрес: 77-4-27 (после 
18 часов) . (3978)

2-комнатную квартиру 
‘иной планировки в пгт 

Покачи Нижневартовского 
района на равноценную или 
частный дом в городах Иркут
ской области. Адрес: Ангарск, 
35 кв-л-17-4, тоГ: 2-58=35. 
(3923)

• Две 1 -комнатные кварти
ры в 91 и 92 кв-лах (2 и 3 эта
жи) и садовый участок (с фун
даментом под дом, земля удоб
рена) на 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки, 
кроме 1 этажа. Тел.: 5-82-59, 
6Ч<Гт. <3925)

* Две 2-комнатные кварти
ры (32 кв. м, телефон, 5 этаж, 
солнечная и 27 кв. м, 3 этаж, 
комнаты несмежные, обе в 85

-ле) на 3-комнатную с боль- 
“ и 1-комнатную или 

из этих квартир на две

1-комнатные. Тел.: 6-84-69.(3933)
• УАЗ микроавтобус на 

ВАЗ-04, 07. 09. 7121, Н2141, 
ГА£-24 1996 - 42 гг. выпуска с 
небольшим пробегом. Тел.: 5- 
58-99. (3969)

• 2-комнатную квартиру и 
комнату или две 1-комнатные 
квартиры на 2-комнатную 
крупногабаритную в кв-лах 
“А . “Б", 711. Тел.: 4-81-34. 
(39^7)

•Две 2-комнатные кварти
ры (4 этаж, одна новая) на 4- 
комнатную. кроме 1 
Тел.: 5-71-34. (3995)

• Недостроенную дачу 
доводстве “Кдлиноака н 
раж. Возможны варианты. 
Тел.: 3-68-92. (3987)

• Новую дубленку (При
балтика) на скорняжную ма-

в са
на га-

Больничный лист N 
062287 на имя Русакова* 
Татьяны Анатольевны счи
тать недействительным. 
(4009)

утепленный гараж в районе 10 
мр-на. Адрес: бмр-н- 
любое в{>емя). (3994)

-93-262 Си

Электра-1001M , четырехкоы- и 
ую, с грилем, электро- 
4 квт для частного дома, 

крышку багажника ВАЗ-07. II
Тел.: 5-58-99. (3971)

• Куплю новую автомашину/' 
ВАЗ-2107. Тел.: 5-15-95, 4-61- 
15. (3992)

---------------
УТЕРИ

• Утерянный аттестат A N !  
137261 на имя Гудкова Алексея и 
Юрьевича считать недействи- я 
тельным. (3927)

47. ( 39* 4) _  - 4-54-
• 2-комнатную квартиру г 

(30 кв. м, 1 этаж/на 3-, ^-ком
натную. Оплата яшмпшж в 
СКВ. Тел.: 6-93-38. (ЗЙ !)• 4-комнатную квахпиру в i

I
комнатную в г. И р к у те , кро
ме 1 этажа, и 2-комнатную i 
Ангарске. Тея. а Ангарске: 
70-4Г (3979)

• 2-комнатную квартиру 
(25 кв. м, 5 этаж, телефон, 
комнаты несмежные, санузел 
раздельный) и недостроенный 
капитальный гараж рядом с до
мом (материал для строитель
ства есть) на 3-комнатную с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.:
5-70-487(3980)

Учредитель: малый 
Совет и администрация 

г. Ангарска

Ответственный за выпуск:
Н. В. БАРХАТОВ.

ПИШИТЕ: 665830, г. Ан
гарск, городской Совет народ
ных депутатов и администрация
г. Ангарска.

ЗВОНИТЕ: специалист по 
информации - 2-30-12, член 
малого Совета депутат В. Шуть- 
ко - 2-20-26, приемные: 6-12- 
73, 2-31-04.
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