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N 16
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

N216 (9532) 26 ноября 1992 года, четверг Цена в розницу 1 руб.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ N 322 
от 11.11.92 г. 

“О льготах по взиманию земельного налога'’
В соответствии со ст. 13,14 Закона РСФСР “О плате за землю” и учитывая 

поступающие заявления жителей города, малый Совет 
РЕШИЛ:

1. Освободить полностью от уплаты земельною налога на 1992-93 гг.: 
вдов участников ВОВ;
родителей погибших воинов-интернационал истов;
одиноких пенсионеров, проживающих отдельно от трудоспособных членов 

семьи.
2. В 1992-93 гг. понизить ставку земельного налога на 50% для: 
многодетных семей;
неполных семей.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на членов малого 

Совета Волкову В. А. и Стелькина Н. А.
С. РУБЦОВ, 

председатель Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 328 
от 17.11.92 г.

“О выделении дополнительных ассигнований на выплату 
20% надбавки к заработной плате”

Рассмотрев представление администрации г. Ангарска о сохранении в IV 
квартале выплаты 20% надбавки к заработной плате работникам народного 
образования и здравоохранения, малый Совет 

РЕШИЛ:
1. Сохранить до 01.01.93 г. выплату 20% надбавки работникам здравоох

ранения и народного образования.
2. На выплату надбавки выделить из бюджета 138301,0 тыс. руб., из них 

здравоохранению 66940,0 тыс. руб., народному образованию 64875,0 тыс. 
руб., отделу дошкольного воспитания 6486,0 тыс. руб.

3. Источником финансирования определить перевыполнение доходной 
части бюджета города на IV квартал.

4. Контроль за выполнением решения возложить на Рубцова С. В.
А. БЕЛОВ, зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 329 
от 17.11.92 г.

“О выделении средств на удорожание стоимости питания" 
Рассмотрев представление администрации г. Ангарска, малый Совет 

РЕШИЛ:
1. Выделить из бюджета средства на финансирование удорожания стоимо

сти питания городскому отделу здравоохранения в сумме 7326,0 тыс. руб.
2. Источником финансирования определить превышение доходов над рас

ходами на IV квартал.
3. Контроль за исполнением возложить на Рубцова С. В.

А. БЕЛОВ, зам. председателя Совета.

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 321 
от 11.11.92 г.

“О принятии в муниципальную собственность 
музея часов"

Рассмотрев предложение городской администра
ции и обращение областного управления культуры о 
децентрализации Иркутского объединенного музея, 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность Ан

гарский музей часов.
2. Администрации передать музей часов на ба

ланс отдела культуры и произвести его финансирова
ние из бюджета с 01.01.93 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” С МЭРОМ
состоится 27 ноября, в пятницу, в редакции газеты I 
“Время”. Вы сможете задать интересующие вас воп- I 
росы Александру Терентьевичу Шевцову с 16.30 до I 
18.00 по телефону: 2-21 -37.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2291 

от 18.11.92 г.
“О реорганизации управления жилищно-комму
нального хозяйства и транспорта администрации 

города”
В целях улучшения организации управления и 

координации работы служб жилищно-коммунально
го хозяйства города и транспорта, сокращения управ
ленческого аппарата и придания большей 
самостоятельности учреждениям и организациям 
данной сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать с 1.02.93 г. управление жи

лищно-коммунального хозяйства и транспорта адми
нистрации города в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Вице-мэру г. Ангарска Зарубину Н. Н. предста
вить мне на утверждение структуру и схему управле
ния жилищно-коммунального хозяйства до 1.01.93 г.

3. Постановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ, 

мэр г. Ангарска.

Пенсионерам “Иркутскэнерго”!
Срочно, до 1 декабря 1992 г., оформить 

документы на получение бесплатных ак
ций по месту своей прежней работы.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ЮРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20JL92 г. N 2301 
Об административном совете города 

В соответствии с постановлением N 1066 от 24.04.92 г. “О 
регламенте работы администрации"

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Создать административный совет города я с 

ставе:
1. Шевцов Александр Терентьевич, мэр города
2. Зарубин Николай Николаевич, вице-мэр гороха
3. Чаркин Валентин Вячеславович, зам. мэра горала
4. Тюменцев Виталий Кузьмич, зам. мэра города
5. Ковтунова Галина Алексеевна, зам. мэра горсив
6. Коробанов Анатолий Иванович, председате-* ком 

управлению имуществом
7. Костюченко Галина Федоровна, управляющая дел 

министре ции

8. Рубцам Сергей Викторович, председатель Ангарского город
ского Совета народных депутатов (согласие депутата имеется)

9. Авдеев Юрий Иванович, президент строительно-промыш- 
“Ангарское управление строи-

10. Середюк Федор Семенович, генеральный директор ПО 
“ Ангарскнефтеоргсиитез”

11. Тихомолов Юрий Владимирович, директор Ангарского

12. Макова Тамара Павловна, управляющая коммерческим

13. Батуев Сергей Владимирович, директор хлебокомбината
14. Королев Игорь Васильевич, генеральный директор акцио

нерного специализировамвпго строительно-промышленного об
щества “Ангарскспецстро* г*

15. Зинкевич Маргари- ~ Ильинична, начальник финансового 
отдела администрации города

2. Отменить распоряжение мэра города N81por 21.04.92 г. “О

А. Шевцов, мэр города.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 17.11.92 г. N330 
“О включении в состав муниципальной собственности учреждений 

социально-бытового назначения
Рассмотрев предложение администрации города, в со 

ноалением ВС РФ N 3020-1 ot27.12.91 г., малый Совет 
РЕШИЛ:

1. Включить в состав муниципальной собственности j 
ально-бытового назначения согласно приложению.

2. Прием на баланс осуществить согласно графику.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Белова АТ .
5. Решение опубликовать в газете “Врг ”
Приложение: Перечень учреж

передаваемых в муниципальную с~‘

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений социально-бытового назначения, 

пальну ю собственность
1.СПАОАУС
1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.2. Детская молочная кухня (7 мр-н, д. 16)
1.3. Почтовое отделение N 34 (15 мр-н, Д-18)
1.4. О ^ р ж п е ш а ь тд а ге р ь  Черемушки
1.5. Дом спорта “Сибиряк
1.6. Больница N 2
1.7. Поликлиника в 107 кв-ле 
I.E. Поликлиника в 6а мр-не
1.9. ДК “Строитель"
1.10. Общежитие N 9 в 85 кв-ле
1.П.ПТГУ-43
1.12. Тепловые сети и водопровод
1. ’ 3. Ремонтная группа орса (7 мр-н, д. 4-44)
1.14. Архив орса (7 мр-н, д. 5/5aJ
1.15. Библиотека АУС по адресу: 15 мр-н, д. 23
2. Сибирский филиал “ Оргстройпроежт”
2.1. Культурно-спортивный комплекс (столовая ва 250 н

с кондитерским цехом) на 560 мест с клубной частью, с
и сооружениями

3.2. ДК ‘‘Современник’'
3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3 ^^е^ивдоижояьные учреждения (д/сNN2,3,4.5.8,15,16, д/я NN3,7)
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.2.ДК-ДруаЛГ
4.3. Детские учреждения NN 26, 76
5. Савва тес век ое подсобное хозяйство (с г

ского сельского Совета)
5.1. Жилищно-ко
5.2. База отдыха
5.3. Баня
5.4. Общежитие
5.5. Библиотека, КВО, медпункт
5.6. Котельная
5.7. Очистные сооружения
5.8. Наружные сети свози и кабельные сети
5.9. Склад газа
5.10. Пожарное депо МТФ

5.12. Автодорога по ул. Совхозная
5.13. Мосты через р. Ода

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  
от 17.11.92 г. N324 

“О собственности Савватеевского сельского Совета”
Рассмотрев обращение председателя Савватеев

ского сельского Совета Григорьева А.П.. в соответст
вии со ст. 22 п 3 Закона РСФСР “О собственности в 
РСФСР’ и в соответствии с постановлением Верхов
ного Совета Российской Федерации N 3020-01 от 
27.12.91 г., в целях формирования собственности Сав
ватеевского сельского Совета, малый Совет 

РЕШИЛ:
1. Передать в состав собственности Савватеевского 

сельского Совета объекты социальной сферы, комму
нального хозяйства и инженерной инфраструктуры, 
расположенные на территории сельского Совета, со
гласно приложению.

2. Комитета по управлению муниципальным иму
ществом (Коробянов АЛ.) исключить указашпце объ
екты из перечня муниципальной собственности
П),Х̂ Комитету по управлению муниципальным иму
ществом и фонд: имущества проводить приватизацию 
собственности Сявватеевского сельского Совета толь
ко по представле нии администрации и Совета с. Сав-

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения воз
ить на Белоча А.Г.
6. Решение опубликовать в газете “Время”.

А. Белов, 
зам председателя Совета.

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, передаваемых в собственность 

Славотевсхого сельского Совета
1. Жклые дом. (общая площадь 17159 кв.м)
2. База отдыха
3. Баня
4. Гвзопрор' г. жилым домам
5. Автодорога по ул. Совхозная
6. Общежитиг (общая площадь 1353,8 кв.м)
7. Мосты через р. Ода (п. Звездочка)
8. Библиотека, КПП, медпункт (полезная пло

д е  1951,6 кк м)
9. Котельная
10.
И.
12.
13. Теплосети: (жилье, соцкультбыт)
14. Водопровод
15. Наружные сети связи
16. К ао№ 4огспи
17. Hajx/жные сети осьещекия
18. Линии Л5П
19. Телефон тые сети (внутр. связь)
20. Склад «за
21. Пожарное депо и автомобиль
22. Бокс-стоянка между теплицами и МТФ с же-

А. Белов,



ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 

И ДАНИЛО-МАСТЕР-92"
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

- объединить усилия всех, кто занимается прикладным на
родным творчеством

- помочь мастерам в реализации их работ
- обогатить их художественный вкус, развить художествен

ное восприятие
- создать творческие объединения по жанрам прикладного 

искусства.
I. В конкурсе могут участвовать все, кто занимается:
чеканкой, керамикой, резьбой по дереву, вышивкой, вяза

нием, изготовлением украшений, икебаной (аранжировкой 
цветов), макраме, росписью по дереву, вятскими и дымковски
ми игрушками, шитьем мягких игрушек и т. д.

II. Работы будут оцениваться по жанрам, возрастным кате
гориям, художественному уровню. В каждом направлении ус
танавливаются призовые места для победителей и специальные 
призы:

III. Критерии при определении 
художественного уровня:

- оригинальность произведения
- образное решение
- исполнительское мастерство
- художественный вкус.
Кроме того, спонсоры, участвующие в конкурсе, устанавли

вают свои призы:
- за использование в творчестве народных традиций,
- самой творческой семье,
- самой дружной творческой группе,
- самому юному и самому пожилому участнику конкурса и

т. д.
IV. В состав жюри конкурса входят художники, дизайнеры, 

работники культуры, преподаватели детских художественных 
школ.

Добавим только, что все участники конкурса будут награж
дены сувенирами.

Приглашаем всех ангарчан на открытие праздника во Дво
рец культуры нефтехимиков 29 ноября. В нем примут участие 
мастера народного творчества, творческие коллективы, художе
ственные салоны, трикотажные ателье.

Здесь можно будет купить пряжу для вязания, трикотажные 
изделия, сувениры и товары фирмы “Секенд хэнд - вторые 
руки". Будут работать буфеты, кафе. Начало в 15.00.

Заключительные итога конкурса будут подведены 8 марта 
1993 г. на празднике народного творчества “Марья-искусница и 
Данило-мастер-93". Заявки для участия в конкурсе просим по
давать по телефонам: 2-36-37,2-24-14, кабинет N 63 городской 
администрации.

Праздник народного творчества проводят отдел культуры и 
Дворец культуры нефтехимиков.

Дорогую мамочку 

МЕТЕЛЕВУ 
Валентину Васильевну
поздравляем с 55-летием!

Желаем здоровья, верим, что лучшее - впереди.
Муж, детн, внуки.

Вы еще не оставили мечту стать стройными, красивыми, здоро
выми и счастливыми? Клуб “Ангарский оптималист*' проводит оче
редной набор в группу по избавлению от лишнего веса уникальны м  
и самым надежным методом замечательного ленинградского ученого 
Г. А. Шичко. Начало занятий 4 декабря. Собеседование и запись ь 

^ЙВ6М&1‘ каб-N 14^ежедневно < Ч|4до 18 часов.

ПРИНИМАЕМ 
ВАУЧЕРЫ

за наличный расчет, 
в счет приобретения товаров, 
в обмен на кредитные карточки “ Ан- 

гарск-кредит”,
в залог из расчета 3 тыс. рублей.

ВАУЧЕР может подорожать, но когда 
это произойдет...? Не держите ценную бу
магу мертвым грузом, возьмите деньги 
под залог приватизационного чека. Как 
только цена начнет расти, вы тут же смо
жете получить его обратно.

ВАУЧЕР может обес
цениться, поэтому, отдав 
его в залог, вы можете не 
возвращать нам деньги и 
избежать возможных по-' 
терь.

Операции осуществляются в киоске, 
расположенном в торговом зале магази
на “Любава”. Там же вы можете заклю
чить договор на обслуживание 
кредитными карточками “Ангарск-кре- 
дит”.

В субботний и воскресный дни 
во Дворце культуры нефтехимиков:

28 ноября, в субботу, - новое музыкальное представление для 
\  детей “Невероятное происшествие в 11 росток ваши но".

Начало в 12.00 в театральном зале ДК.
В этот же день вечером всех, кто приходит на танцевальные 

вечера “Для тех, кому за 30", ждет встреча с народным ансамблем 
песни и пляски из города Новосибирска и танцевальная программа 
эстрадного оркестра.

Начало в 17.00 в танцевальном фойе ДК.
29 ноября, в воскресенье, - концерт симфонической музыки. В 

программе: Прокофьев. Симфония N 5. Равель. Концерт Соль мажор 
для левой руки.

Исполнители: Иркутский симфонический оркестр. Дирижер 
Петр Рахлис (Санкт-Петербург). Солист - профессор Московской 
консерватории, народный артист России Михаил Воскресенский.

Начало в 12.00 в театральном зале ДК.
В этот же день: открытие конкурса “Марья-искусница и Дани- 

ло-мастер-92", на которое мы приглашаем всех, кто занимается и 
интересуется русским народным прикладным творчеством - вязани
ем, вышивкой, резьбой и т. д.

В программе праздника:
- знакомство с участниками конкурса;
- выступление русских народных творческих коллективов;
- художественные выставки,
- выставка-продажа изделий трикотажного ателье “Сибирские 

узоры";
- продажа пряжи для вязания;
- выставки-продажи предметов прикладного искусства;
- аукцион, лотерея, буфеты и т. д.
Начало в 15.00 в театральном зале ДК.
Билеты на все мероприятия можно пр> обрести в кассах ДК.
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ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам торговых предприятий независимо от 

форм собственности, за исключением муниципальных, необхо
димо представить дислокацию и режим работы торговых пред
приятий в комитет по торговле администрации города (кабинет 
N 11, телефон: 2-23-52) в срок до 01.12.92 г.

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

Доводим до сведения населения, что продажа сахара по спи
скам будет осуществляться по мере поступления в ноябре-декаб
ре.

Комитет по торговле.

Поздравляем 
Раису Андреевну 

ЕРЕМ ЕЕВУ
с юбилеем.

Приглашают на работу
ПРЕДПРИЯТИЮ “МОНОЛИТ’ 

на постоянную работу требуются:
- формовщики, оплата сдельно-премиальная - 10-15 тыс. руб,
- электросварщики ручной сварки, оплата сдельно-премиальная

- 8-10 тыс. руб.,
- сторожа-сантехники, оклад 5-6 тыс. руб.,
- крановщик, оплата сдельно-премиальная - 8 тыс. руб.,
- плотник-бетонщик - 6-8 тыс. руб.,
- сторож-грузчик - 4-5 тыс. руб.
Выдаются талоны на питание, предоставляется общежитие за 

счет предприятия. Производится оплата за содержание детей в де
тских учреждениях, выдаются путевки на курортное лечение и в 
лрофилакторий. Доставка на работу транспортом предприятия.

За справками обращаться в Центр занятости населения
и в отдел кдцров, тел.: 9-35-08. (7118). *

СПТУ-34 на постоян
ную работу требуются:

преподаватель спецдисцип- 
лин слесарного и токарного 
дела, преподаватель инфор
матики, руководитель 
физ.воспитания, мастера 
производственного обуче
ния в группы электромон
теров, КИПиА, станочников, 
электрогазосварщиков.
Обращаться по тел  ̂ 4-12- 
87 и в Центр занятости.

Кафе “Ангара” при
глашает на работу бух- 
галтера-калькулятора и 
повара IV-V разряда.
Тел.: 2-29-58. (7819)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
19 ноября 1992 г. на 60 году 

жизни скоропостижно сконча
лась СТАВЦЕВА Валентина 
Андреевна, старейший работ
ник администрации города.

Всю свою жизнь Валенти
на Андреевна посвятила слу
жению людям.

Начала трудовую дея
тельность в 1951 году и 23 года 
бессменно проработала в Го
сударственной инспекции по 
закупкам и качеству сельхоз
продукции, стояла на страже 
здоровья людей. Вела боль
шую общественную работу, 
входила в состав комитета на
родного контроля области и 
города. Валентина Андреевна 
была профессионалом своего 
дела, всегда с большим удо
вольствием делилась своим 
опытом и добрым житейским 
советом, была требовательна 
к себе, непримирима к недо

статкам. Пользовалась боль
шим авторитетом и уважени
ем.

Городской Совет и адми
нистрация города выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким.

Предприятие купит ваучеры по договорной цене. Справки по № 
телефону: 4-14-46 с 8 до 18 часов ежедневно.

С КУПЛЮ-П РОДАМ 1

Строительно-монтажному 
управлению N 4 СПАО АУС 
срочно требуются:

машинисты гидравличе
ских экскаваторов, машини
сты тяжелых бульдозеров 
марки Т-330, ДЭТ-250, маши
нисты трубоукладчиков марки 
ТО-1224, электросварщики по 
сварке стальных трубопрово
дов, монтажники наружных 
трубопроводов (оплата труда 
сдельная в зависимости от 
р азр яд а  и квалификации. 
Средний заработок 20-25 тыс. 
руб.), инженер-геодезист, ме
ханик СДМ (оклад 10 тыс. руб. 
в месяц).

Обращаться по тел.: 9-66- 
29 и в Центр занятости.

* Куплю квартиру. Тел.: 6- 
32-93.(7595)

* Куплю гараж в “Майске- 
2". Тел.: 5-09-47. (8114).

* Продаю объект недвижи
мости (ферма, зернохранили
ще, складское помещение, 
сторожка). Тел.: 5-11-32. (7868)

* Куплю металлический га
раж в охраняемом обществе, мо
тоцикл. Тел. посредника: 
4-65-15. (7759)

* Продаем щенков дога (ок
рас голубой, черный). Тел.: 6- 
19-22. Куплю шубу из 
натурального меха, размер 50- 
52. (7717)

* Куплю дом или участок под 
дом в п. Байкальск. Северный. 
Тел.: 2-95-00. (7736)

* Продается стенка “Бай
кал”. Дом. тел.: 3-62-00. (7728)

* Продам пианино “Крас
ный Октябрь” (Ленинград) в хо
рошем состоянии. Адрес: 
6а-40-52. (7702)

* Продам уголок отдыха (ве
люровый) за 130 тыс. руб. Тел.: 
2-94-15. (7767).

* Срочно куплю лекарство 
для животных “Кракса-2", 
”Кракса-3" и каменное сибир
ское масло. Адрес: 18 мр-н-1- 
217.(7799)

* Куплю 1 -, 2-, 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 3-66-60, 3-08- 
52.(7800)

* Куплю новый или в хоро
шем состоянии автомобиль ВАЗ, 
“Москвич-4Г, капитальный га

раж. Тел.: 3-66-60, 3-08г52. 
(7801)

* Продается садовый уча
сток в Калиновке, без построек. 
Тел.: 2-59-34. (7709)

* Куплю капитальный га
раж в черте города. Тел.: 6-18- 
69, 3-69-65 (после 18 часов). 
(7708).

* Продам уголок отдыха б/у 
(г. Ростов) в хорошем состоя
нии. Куплю импортную мебель: 
кухонный стол со стульями и 
жилую комнату. Тел.: 6-43-27. 
(7804)

* Куплю ваучеры по 3 тыс. 
руб. Тел.: 2-23-94. (7831)

* Куплю недорого зарегист
рированное охотничье ружье. 
Тел.: 4-49-86. (7839).

Администрация города и 
горсовет выражают соболез
нование Зинкевич Маргарите 
Ильиничне по случаю смерти 

БРАТА

Коллектив предприятия 
по добыче песка ГПС УПП 
СПАО АУ С глубоко скорбит 
по поводу трагической гибе
ли механика цеха 

СОВА 
Сергея Владимировича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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Совет и администрация 

г. Ангарска
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циалист по информации городско
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