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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ N 15/9-МС
от 20.01.93 г.

"Об образовании Ангарского района”
В целях упорядочения администра

тивно-территориального устройства Ан
гарского городского Совета народных 
депутатов, на основании ст. 8411 п. “в ’ 
Конституции Российской Федерации, ст. 
45 (п. 16) Закона Российской Федерации 
*'0 краевом, областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной админи
страции*1 и с учетом Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР “О порядке 
решения вопросов административно-тер
риториального устройства РСФСР” и по
становления Совета Министров РСФСР 
“О порядке передачи территории в связи 
с образованием новой административно

территориальной единицы или переда
чей из одной административно-террито
риальной единицы в другую” малый 
Совет областного Совета народных депу
татов

Р Е Ш И Л :
1. Выделить территорию общей пло

щадью 71973 га (согласно приложению N 
1) из Иркутского и Усольского районов и 
образовать Ангарский район, включив в 
него Сапватеенекий и Одинокий сельские 
Советы народных депутатов, Мегетский 
поселковый Совет народных депутатов.

2. Передать Ангарский район л админи
стративное подчинение Ангарскому город

скому Совету народных депутатов, позле- 
жив на него полномочия районного Сове
та народных депутатов, предусмотренные 
действующим законодательством.

3. Поручить администрации области 
совместное администрациями Иркутско
го и Усольского районоя, г. Ангарска i 
месячный срок уточнить г* описать фан i- 
цы Ангарского района.

4. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на первого замести
теля председателя областного Сошла на
родных депутатов Зелента И. 3.

В. ИГНАТЕНКО,
*

председатель областного Совета

го р о д ск а я  комиссия
по ПРИВАТИЗАЦИОННЫМ ЧЕКАМ

СООБЩАЕТ:
решением областного малого Совета народных депу
татов срок выдачи приватизационных чеков продлен 
на территории Иркутской области по 15 февраля 
1993 года.

Минимальная пенсия с учетом районного коэффициента Иркутской 
области (1,2) с 1 февраля устанавливается в сумме 5130 рублей. Это 
значит, что все пенсии, назначенные до 1.02.93 г., будут увеличены в 1,9 
раза.

Вышло постановление об установлении с 1.01.93 г. надбавок к пен
сиям лицам, работавшим или проходившим службу в тыг.у в годы войны 
не менее б месяцев, в размере 50 процентов от минимальной пенсии 
без районного коэффициента. Рэбота по выявлению таких пенсионеров 
управлением уже проделана. Одновременно увеличиваются размеры 
надбавок участникам и инвалидам войны до 100 процентов от мини
мальной пенсии (см. стр. 2).

Новый размер пенсии с учетом повышения будет выплачиваться в 
марте с доплатой разницы за февраль, а с учетом новых надбавок - с 
доплатой за январь и февраль.

Старые поручения будут сняты с почтовых отделений. Неполучен
ные суммы за февраль пенсионеры смогут получить только в апреле.

Поэтому к пенсионерам убедительная просьба - обязательно полу
чить в феврале пенсии за текущий месяц и тем более за прошедший.

В, МИНЧЕНКО, 
нач. управления социальной защиты.

В целях усиления защиты малоимущих граждан 
города в 1991 году создан городской фонд социальной 
поддержки населения. Основным источником его фор
мирования являлись городской бюджет и средства от 
переоценки материальных ценностей в связи с либера
лизацией цен.

Фонд могут пополнить предприятия всех форм соб
ственности: кооперативы, акционерные общества, ча
стные и государственные предприятия... В октябре
1992 года на обращение фонда социальной поддержки 
откликнулось, к сожалению, только акционерное об - 
щество "Сирена", перечислив 5 тысяч рублей, а чай
ное предприятие “Албегов" в декабре пополнило фонд 
30 тысячами рублей. В отдел по труду и социальной 
защите пришел граж данин Албегов (жаль, не знаем 
инициалы) и просто спросил, куда он может перечис
лить некоторую сумму в поддержку нуждающихся в 
материальной помощи.

Из перечисленных средств оказана помощь по ты
сяче рублей 35 малоимущим гражданам-пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семьям. Пока это первые Л а
сточки”. Надеемся, что и другие руководите, -и пред
приятий откликнутся и перечислят посильную помощь 
в фонд социальной поддержки населения: р/с . 
000694201 в Иркомсоцбаике г. Ангарска МФО 12.544.

Поверьте, в городе много фа ждан, которые не мо
гут рассчитывать на свои силы и нуждаются в помощи. 
Это инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.

В. КАСЬЯНОВА, 
зав. отделом по труду и социальной

защите населения.



* На ваши вопросы отвечают

НОВОЕ В ЗАКОНЕ О ПЕНСИЯХ
15 января приняты Закон Российской 

«Федерации о внесении изменений и допол
нений в Закон о государственных пенсиях и 
постановление Верховного Совета об индек
сации пенсий.

- С февраля минимальный размер пен
сии по старости будет составлять 4275 руб
лей. До 1 февраля действует минимум 2250, 
то есть минимальный размер пенсии увели
чился в 1,9 раза. Обычно при перерасчете 
пенсий возникает немало сложностей. Как 
будет на этот раз?

- Каких-то технических или правовых 
сложностей быть не должно. Все очень про
сто. Все пенсии, которые выплачиваются на
1 февраля 1993 года, независимо от их раз
мера должны быть умножены на коэффици
ент 1,9.

Сложность возникает с теми людьми, 
которые пойдут на пенсию после 1 февраля 
1993 года. Несмотря на то, что они предста
вят сведения о заработке за 1991 и 1992 годы, 
для них эта индексация применяться не бу
дет. Здесь изъян. Перед Верховным Советом 
РФ поставлен вопрос, что положение этих 
людей при прочих равных условиях не дол
жно оказаться хуже, чем у тех, кто вышел на 
пенсию до 1 февраля 1993 года. Для них 
тоже нужно предусмотреть определенную 
систему индексации.

- Внесены новые поправки в Закон о 
государственных пенсиях. Впервые повы
шаются пенсии труженикам тыла, бывшим 
несоверешеннолетним узникам концлаге
рей, блокадникам Ленинграда, репресси
рованным. Поясните, как будет им 
производиться перерасчет.

- Пенсия бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами в период Второй мировой вой
ны, подлежит повышению на 100% мини
мальной пенсии. Человек после 
освобождения из лагеря нормально трудил
ся, выработал, скажем, предельный 45-лет
ний стаж, получил пенсию в размере 75% 
того заработка, который он заработал за два 
последних года работы, и ему дали эту пен
сию. Л вот за то, что он узник фашистского

концлагеря, мы по закону должны эту пен
сию еше повысить на 100%, то есть на мини
мальную пенсию. Закон вводится с 1 января. 
В январе он получит 2250 рублей к своей 
пенсии, а с 1 февраля нлдбавка составит уже 
4275 рублей.

i [енсия будет повышена па 50% мини
мума труженикам тыла, то есть тем, кто ра
ботал в годы Великой Отечественной войны. 
Это, во-первых, все те, кто был награжден 
орденами и медалями за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в годы 
Велькой Отечественной войны. Бели меда
ли нет, то тогда закон устанавливает усло
вие: необходимо было проработать в годы 
войны не менее 6 месяцев. Если есть такой

р

минимальный стаж во время войны, то чело
век уже приобретает право на повышение 
пенсии (из этого 6-месячного периода иск
лючается время работы в районах, временно 
оккупированных!.

Следующая категория - военнослужа
щие, которые в период с 21 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, т.е. до окончания 
войны с Японией, находились на военной 
службе, но не относятся к категории участ
ников войны. Для них также устанавливает
ся повышение в размере 50% минимальной 
пенсии.

Четвертая категория - блокадники Ле
нинграда, те, кто был награжден медалями 
за оборону Ленинграда или Знаком блокад
ника, и те, кто работал или проживал в Ле
нинграде в период блокады. Им также 
пенсия будет повышена на 50% минимума.

Пятая категория - это те, кто был необос
нованно репрессирован по политическим 
мотивам. Для них также введено повышение 
пенсии в размере 50 процентов.

- Есть люди, которым и прежде за за
слуги пенсия увеличивалась. Для них тоже 
приняты новшества. Какие?

- Это относится к участникам Великой 
Отечественной войны и лицам вольнонаем
ного состава, воспитанникам и сынам полка. 
Раньше они получали повышение в размере 
половины, сейчас размер повышения увели
чен до 100% минимальной пенсии по старо
сти.

И третья группа поправок принята дня 
пенсионеров, которым уст дигален гаранти
рованный минимальный размер повыше
ния. Это Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, лица, награжден
ные орденом Славы трех степеней. Для них 
ранее было установлено повышение в разме
ре 50% от минимума. В отличие от всех дру
г «л * атегорий у них повышение исчисляется 
|«е. ™ минимальной пенсии по старости, а от 
основного размера пенсии. Размер не изме
нен. по-прежнему размер повышения ос
тался 50% пенсии, но оговорено, что если 
сумма окажется менее 100% минимального 
размера пенсии по старости, тогда повыше
ние будет составлять 100% минимальной 
пенсии. Такой же. принцип применен к Ге
роям Соцтруда. У них пенсию увеличивают 
по-прежнему на 25 %, но такое повышение 
не может быть ниже 50 >, минимального 
размера пенсии.

- Есть в пенсионном обеспечении такой 
вид пенсии, как социальная. Обычно соци
альные пенсии составляют две трети мини
мума пенсий по возрасту, инвалидам с 
детства *100%, но надбавки на уход к соци
альным пенсиям не начисляли. Как изме
нен этот порндок?

- Верховный Совет РФ принял исключе
ние и из этого общего правила и установил, 
что инвалидам с детства I группы, детям-ин- 
валчдам можно начислять надбавку за уход 
к их социальным пенсиям в том же размере, 
в котором надбавка за уход выплачивается к 
трудовым пенсиям. А размер надбааки на 
уход составляет две трети минимальной 
пенсии по уходу. Таким образом, теперь со
циальная пенсия для инвалидов с детства I 
группы будет составлять одну минимальную 
пенсию плюс еще две трети ее размера.

Закон о внесении изменений и дополне
ний вводится о действие с 1 января 1993 
года, то есть задним числом. Это значит, что 
собесы не успели сделать перерасчет в янва
ре, разницу за январь пенсионеры получат 
скорее всего в феврале.

("Российская газета")

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 26.01.93 г. N 030/М 
“Об утверждении лицензионного сбора по торговле 

товарами, облагаемыми акцизами, на территории г. АнгарскаИ

В соответствии с Указом Прези
дента РФ N 1311 от 29.10.92 г. “О 
мерах по защите прав покупателей 
и предотвращению спекуляции" 
малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Утвердить положение о ли

цензировании торговли товарами, 
облагаемыми акцизами (приложе
ние 1).

2. Администрации города 
(Шевцов А. Т.) обеспечить офор
мление и выдачу лицензий на 
право торговли товарами, облага
емыми акцизами, с 1 февраля
1993 г.

3. Контроль за выполнением дан
ного решения возложить на члена 
малого Совета Андреева В. М.

4. Решение и положение опуб
ликовать в газете “Время”.

С  РУБЦОВ,
председатель Совета.

(См. приложение на стр. 6)
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ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФОНД ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН
НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1993 ГОДА

СТАТЬЯ 1. Устанопитьна первый квартал 
1993 года страховой тариф взносов в Фонд со
циального страхования Российской Федера
ции для предприятий, организаций, 
учреждений и иных хозяйствующих субъек
тов независимо от форм собственности в разме
ре 5,4 процента по отношению к начисленной 
оплате труда по всем основаниям.

СТАТЬЯ 2. Установить на первый квартал 
1993 года страховой тариф взносов в ) ссуда рст- 
пенный фонд занятости населения Российской 
Федерации для предприятий, организаций, уч
реждений и иных хозяйствующих субъектов не
зависимо от форм ообсгвеиносги в размере 2 
процентов по отношению к начисленной оплате 
труда по всем основаниям.

СТАТЬЯ 3. Установить на первый квартал 
1993 года страховой тариф взносов на обяза
тельное медицинское страхование работников 
предприятий, ор анизлции, учреждений и 
иных хоз V» йот дующих субъектов независимо

от форм собственности в размере 3,6 процента 
по отношению к начисленной оплате труда по 
всем основаниям. ’

СТАТЬЯ 4. От уплаты страховых взносов 
в Фонд социального страхования Российской 
Федерации и в Государственный фонд занято
сти населения Российской Федерации осво
бождаются общественные организации 
инвалидов, находящиеся в собственности этих 
организаций предприятия, объединения и уч
реждения, созданные для осуществления их 
уставных целей.

С ГАТЬЯ 5. Ввести в действие настоящий 
Закон с 1 января 1993 года.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России,
25 декабря 1992 года,

N4230-1.

Г . П .  ЖИДЯЕВСКОМУ
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Уважаемый 
Геннадий Петрович!

Вам скоро 60 лет. Чуть 
больше половины этих де
сятилетий прошли в Ангар* 
ске, город е  вашей 
молодости, зрелости, про
фессионального роста, ак
тивного служения людям. 
Выи сейчас - депутат обла
стного Совета, директор 
крупной ТЭЦ, член плано
во-бюджетной комиссии.

От души благодарим 
вас за помощь и полную 
отдачу сил, опыта, знаний 
городу в течение всех 
тридцати лет. Здоровья 
вам и благополучия в жиз
ни!

С. РУБЦОВ, 
председатель городского

Совета.
А. ШЕВЦОВ, 

мэр г. Ангарска.

*

В статье Г. В. Цепенни- 
кова в приложении к вашей 
газете от 27 января 1993 г. 
"Цена на хлеб волнует толь
ко народ" чувствуется тоска 
по 1937 году, где автор кро
ви не просит, но покарал бы 
с удовольствием. Почему-тс 
всю вину в повышении це>-: 
на хлеб Г. В. Цепенников ви
дит в бесчеловечных дейст
виях хлебокомбината, видя 
хлебокомбинат как бы в изо
ляции от жизни города, об

кормят скот хлебом и не вы
брасывают на помойки. 
Хлеб идет по назначению. Я 
понимаю пенсионеров, ин
валидов, многодетных граж
дан, для которых цена 
непосильна. Но это вопрос 
правительства, а не Ангар
ского хлебокомбината. Ад
министрация области или 
города должна позаботить
ся о тех, кто в этом нуждает
ся. А снижать цену на хлеб и 
дотировать неимущих и мил-

действующего законода
тельства проверяющие от
дела цен без ссылки на 
нормативный документ вы
несли “постановление о 
применении экономических 
санкций" к Ангарскому, хле
бокомбинату в размерах, на
званных им.

В. П. Казаков как специ
алист не мог не знать, что 
санкции отдела цен проти
возаконны. На основании 
'Положения о составе за-

Норматив четырехкрат
ного размера минимальной 
оплаты труда, установленно
го законодательством РФ, 
применяется только при ис
числении налогооблагаемой 
базы при расчете налога на 
прибыль.

Нашу правомерность 
подтверждает в своем отве
те от 20.01.93 г. зам. началь
ника Г осударственной  
налоговой инспекции В. М. 
Балдаков.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ОЖИДАЕТСЯ
ласти да и всей России. Его 
волнует одно: хлеб должен 
быть дешевле.

Понять Г. В. Цепеннико- 
ва можно. Жизнь прошла в 
других условиях. Человек 
привык к тому, что многие 
годы хлеб ничего не стоил. 
Хлебом кормили скот, хле
бом были заполнены мусор
ные ящики, в любом 
грязном углу и на помойке 
можно было видеть выбро
шенный хлеб.

Но ведь мы и хотели, 
чтобы хлеб стоил того, чего 
он стоит. Сколько было при

*

зывов бережного отноше
ния к хлебу, но пока хлеб не 
стал иметь свою цену, при
зывы не помогали. Сейчас 
хлеб не топчут ногами, не

пионеров одновременно - 
безрассудно.

Все возмущения автора, 
да и ангарчан идут от непра
вильной информации на
чальника отдела цен города 
господина В. П. Казакова, 
который периодически дает 
информацию Ангарскому 
радио и в газету “ Время", 
обвиняя хлебокомбинат в 
нарушении порядка форми
рования цен. Да, действи
тельно, в 1992 году 
хлебокомбинат проверялся 
отделом иен трижды. Жела
ния найти нарушения у про
веряющих было. Так, при 
последней проверке, на ко
торую г. В. П. Кззаков ссыла
ется в ответе Г. В. 
Цепенникову, ь нарушение

трат по производству и реа
лизации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себе
стоимость продукции (ра
бот, услуг) и о порядке 
Формирования финансовых 
результатов, учитываемых 
при налогообложении при
были" (п. 7) в состав затрат на 
оплату труда включаются 
выплаты заработной платы 
за фактически выполненную 
работу, исчисленные исходя 
из сдельных расценок, та
рифных ставок и должност
ных окладов в соответствии 
с принятыми на предприя
тии формами и системами 
оплаты труда. (Средняя за
работная плата по хлебо
комбинату за 1992 год 
составила 17218 рублей).

На действия областного 
отдела цен хлебокомбина
том направлена жалоба в Ко
митет цен при 
Минэкономике России. Мы 
надеемся, что она будет 
удовлетворена.

Что можно сказать конк
ретно о ценах на хлеб? Цены 
наши растут одновременно 
с инфляцией. Постоянно 
увеличиваю тся цены на 
сырье, воду, энергию, услуги 
транспорта и связи. Поэтому 
перестанут увеличиваться 
цены на хлеб только со ста
билизацией рубля в России.

Н. САВЧЕНКО, 
начальник ППО Ангарско

го хлебокомбината



* Вы просили опубликовать

нормах
1 Следует обратить внимание на то, что норма 

рабочего времени теперь исчисляется по расчетно
му графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями с учетом предоставления до
полнительных дней отдыха при совпадении празд
ничных дней с выходными субботними и 
воскресными днями.

В том случае, если при пятидневной рабочей 
неделе с двумя выходными днями - суббота и вос
кресенье - предприятия работали 4 января т. г., то 
в соответствии со статьей 64 КЗоТ РФ работа в 
этот день должна быть компенсирована предо
ставлением другого дня отдыха или по согласова
нию сторон в денежной форме, но не менее чем в 
двойном размере.

РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 декабря 1992 г. N 5
Утверждено постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 29 декабря 1992 г. N 65.

о НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКА
ЮЩИХ В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ вы
ходны х ДНЕЙ, СОВПАДАЮЩИХ С

ПРАЗДНИЧНЫМИ днями
Законом Российской Федерации “О внесении дополнения в 

статью 65 Кодекса Законов о труде Российской Федерации" 
часть третья статьи 65 изложена в следующей редакции:

"При совпадении выходного и праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день".

%

В связи с многочисленными вопросами, связанными с пере
носом выходных дней, совпадающих с праздничными днями, 
Министерство труда Российской Федерации РАЗЪЯСНЯЕТ:

1. Перенос выходных дней, совпадающих с праздничными 
днями, осуществляется на предприятиях, в учреждениях и орга
низациях, применяющих различные режимы труда и отдыха, при 
которых работа в праздничные дни не производится. Это в рав
ной степени относится к режимам работы как с постоянными 
фиксированными по дням недели выходными днями, так и со 
скользящими днями отдыха. Например, шестидневная рабочая 
неделя с выходным днем в воскресенье, пятидневная рабочая 
неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, воскре
сенье и понедельник; трехбригадный график сменности со 
скользящими днями отдыха со значительным сокращением ноч
ных смен - так называемый “Ивановский график" и др.

На режимы труда и отдыха, предусматривающие работу в 
праздничные дни (например, на непрерывно действующих пред* 
приятиях, в учреждениях, организациях или связанных с еже
дневным обслуживанием населения, круглосуточным 
дежурством и др.) указанное положение о переносе выходных 
дней не распространяется.

2. Норма рабочего времени на определенные периоды вре
мени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, 
исходя из следующей продолжительности ежедневной работы 
(смены):

при 4-часовой рабочей неделе - 8 часов, в предпраздничные 
дни - 7 часов:

при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - 
количество часов, получаемое в результате деления установлен
ной продолжительности рабочей недели на пять дней, накануне 
праздничных дней в этом случае сокращение рабочего времени 
не производится (статья 47 КЗоТ Российской Федерации).

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени 
распространяется на все режимы труда и отдыха.

# ПРИМЕР.
В январе 1993 года при пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями с учетом дополнительного дня отдыха 4 ян
варя в связи с совпадением праздничного дня 2 января с выход
ным субботним днем - 18 рабочих и 13 выходных дней, в том 
числе один предпраздничный день б января.

Норма рабочего времени в этом месяце составляет:
при 40-часовой рабочей неделе -143 часа
(8 час. х 17 дней + 7 час. х 1 день);
при 36-часовой рабочей неделе -129,6 часа
(36 час.: 5 дней х 18 дней).
В 1993 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выход

ными днями с учетом дополнительных дней отдыха 4 января, 3, 
4 и 10 мая, 14 июня и 8 ноября в связи с совпадением празднич
ных дней 2 января, 1,2 и 9 мая, 12 июня и 7 ноября с выходными 
субботними и воскресными днями - 252 рабочих и 113 выходных 
дней, в том числе 4 предпраздничных дня (6 января. 30 апреля.
11 июня и 31 декабря).

Норма рабочего времени в 1993 году составляет: 
при 40-часовой рабочей неделе - 2012 часов 
(8 час. х 248 + 7 час. х 4 дня);
при 36-часовой рабочей неделе -1814,4 часа 
(36 час.: 5 дней х 252).
3. График работы в зависимости от конкретных организаци

онно-технических условий составляется на определенный учет
ный период, тс есть отрезок времени, в рамках которого должна 
быть соблюдена в среднем установленная продолжительность 
рабочей недели с учетом положения, предусмотренного в пун
кте 1 настоящего разъяснения.

Переработка или недоработка нормального рабочего време
ни в отдельном месяце, исчисленного в порядке, предусмотрен
ном в пункте 2 настоящего разъяснения, не может служить 
основанием для пересмотра графика: если общий баланс рабо
чего времени соответствует установленной норме часов в тече
ние учетного периода и календарного года.

4. Продолжительность ежегодного отпуска, установленного 
в рабочих днях, исчисляется по календарю шестидневной рабо
чей недели с выходным днем в воскресенье.

В том случае, когда праздничный день совпадает с воскрес
ным и выходной день переносится на следующий после празд
ничного рабочий день, при исчислении продолжительности#  ̂
ежегодного отпуска в рабочих днях указанный дополнительный 
день отдыха считается выходным днем и в число рабочих дней 
не включается.

ПРИМЕР.
Работник, имеющий право на ежегодный отпуск продолжи

тельностью 24 рабочих дня, при уходе в отпуск 11 октября 1993 
года (понедельник) должен выйти на работу 9 ноября 1993 года 
(вторник), так как праздничный день 7 ноября совпадает с вы
ходным воскресным днем, в связи с чем понедельник 8 ноября
1993 года является выходным днем, который в число рабочих 
дней отпуска не включается и оплате не подлежит.

При исчислении продолжительности ежегодного отпуска в 
календарных днях праздничные нерабочие дни, приходящиеся 
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не вклю
чаются и не оплачиваются.

• (См. стр. 5)



t
О НОРМАХ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПОКВАРТАЛЬНО

Норма рабочего времени (в час.) 

при 40-час. раб. неделе 
при 36-час. раб. неделе 
при 24-час. рабочей неделе

янва рь февраль март 1 квартал

143 160 176 479
129,6 Н4 158,4 432
86,4 96 105,6 288

при 40-час. рабочей неделе 
при 36-час. рабочей неделе 
при 24-час. рабочей неделе

апрель май июнь II квартал

175 144 167 486
158,4 129,6 107 ! 43$,2
105,6 86,4 100,8 292,8

J *

при 40-час. рабочей неделе 
прй 36-час. рабочей неделе 
при 24-час. рабочей неделе

при 40-час. рабочей неделе 
при 36-час. рабочей неделе 
при 24-час. рабочей неделе

годовая норма рабочего времени: 
при 40-час. рабочей неделе - 2012 час., 
при 36-час. рабочей неделе - 1814,4 часа, 
при 24-час. рабочей неделе - 1209,6 часа.

июль август сентябрь

176 176 176
158,4 158,4 158,4
105,6 205,6 105,6

октябрь ноябрь декабрь

168 168 183
151,2 151,2 165,6
100,8 100,8 110,4

III квартал

528
475,2
316,8

IV квартал

519
468
312

44 Коммерсантъ-DAILY” N 10
РУСИЛ Петролеум” привлекает инвесторов

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ СОЗДАЕТСЯ 
КРУПНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

В правительстве России рассматривает
ся проект создания в Иркутской области 
крупной нефтяной компании» которая дол
жна бьггь образована па базе действующего 
акционерного общества "РУСИА I строле- 
ум**, инициатора масштабного проекта по 
разработке месторождений газа и нефти в 
Восточной Сибири. Одновременно руковод
ство “РУСИА Петролеум** проводит кон
сультации с рядом предприятий и 
организаций о подключении их к этому про
екту в качестве акционеров и инвесторов. 
Представители компании завершили серию 
предварительных переговоров с фондом 
"Программа социального партнерства" (ос
новной учредитель - "Российский союз про
мышленников и предпринимателей**).

В конце 1992 года новый премьер Вик
тор Черномырдин подписал поручение Гос
комимуществу, Минтопэнерго и 
Государственному комитету по антимоно
польной политике представить в правитель- 
стви проект постановления о создании новой 
нефтяной компании на базе "РУСИА Пет

ролеум**, руководя руясь указом президента 
N 1403 от 17 ноября 1992 гада об особенно
стях акционирования в нефтяной промыш
ленности Сейчас :*тот проект 
рассматривается ь правительстве России. 
Если по нему t удет принято положительное 
решение, отпадет необходимость в специ
альном указе президент?, обеспечивающем 
льготный финки соя ый режим и иные особые 
условия для "РУСИА Петролеум’4, о подго
товке которого сообщили учредителям ком
пании в 1 оскомимуществе.

Нефтегазовые проекты "РУ СИЛ Петро
леум" в Иркутской области предполагают 
только на первом эзапе инвестиции в объеме 
55-60 млрд. руб. и 400-450 млн. долларов. 
Образование новой "интегрированной угле
водородной компанииг предусматривает су
щественное укрупнение г СИЛ 
Петролеум*' за счет присоединения регио
нальных сибирских и дальневосточных объ
единений и, помимо реализации газового 
проекта в Восточной Сибири, участие в ряде

крупных проектов на территории России к 
востоку от Урала. В состав учредителей ком
пании войдут не только нефтегазодобываю
щие объединения, такие, как 
"Варьеганнефтегаз”, но и предприятия хи
мической промышленности и энергетики. 
Наблюдатели отмечают, что компания мо
жет рассчитывать на сильных инвесторов. 
Недавно, например, завершилась серия пе
реговоров с представителями фонда “Про
грамма социального партнерства". Фонд 
"Программа социального партнерства '” про
явил сильную заинтересованность в созда
ваемой компании и желание войти в число 
ее учредителей. Предложения фонда за
ключаются в привлечении к проекту отече
ственных и иностранных инвестиций. 
Возможно также обеспечение отечествен
ных валютных капиталовложений. О ре
зультатах следующего этапа переговоров 
"РУСИА Петролеум" и фонда “Программа 
социального партнерстваv “Коммерсантъ 
сообщит. Олег КОТОВ.



N 030/М от 26.01.93 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИОННОМ СБОРЕ ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

ОБЛАГАЕМЫМИ АКЦИЗАМИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.11астоящее положение устанавлива
ет организационно-правовые основы лицен
зирования торговли товарами, облагаемыми 
в соответствии с действующим законода
тельством акцизами.

1.2. Лицензирование торговли товара
ми, облагаемыми акцизами, осуществляется 
в обязательном порядке с целью защиты 
прав покупателей и предотвращения спеку
ляции.

1.3. Объектом обложения лицензион
ным сбором является право юридического и 
физического лица ка торговлю товарами, об
лагаемыми акцизами.

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА

2.1. Плательщиками лицензионного 
сбора являются:

- юридические лица - предприятия всех 
организационно-правовых форм, организа
ции и их структурные подразделения, не яв
ляющиеся юридическими лицами (включая 
предприятия с иностранными инвестиция
ми и их дочерние предприятия, междуна
родные объединения, организации);

- филиалы, представительства и иные 
структурные подразделения юридических 
лиц;

- граждане РФ и других государств, осу
ществляющие торговлю нродовольствешш- 
мн и непродопольственными товарами, 
облагаемыми акцизами, на территории г. 
Ангарска. „

2.2. При этом физические лица, изъя
вившие желание заниматься торговлей това
рами, облагаемыми акцизами, должны 
зарегистрироваться в качестве предприни
мателей в соответствии с Законом РСФСР от 
07.12.91 г.

3. СТАВКА СБОРА
3.1. Годовая ставка сбора за торговлю 

товарами, облагаемыми акюоами, устанав- 
iHBaei ;я в соответствии с объявленным до
ходом от ик реализации в следующих 
размерах (исходя из установленной Законом 
минимальной месячной оплаты труда на мо
мент получения лицензии):

3.1.1. Для юридических лиц и их струк
турных подразделений, не являющихся 
юридическими лицами:

- при объявленном доходе до 250 тыс. 
руб. - 10 установленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты труда;

- от 250 тыс. руб. т  750 тыс. руб. - 30
установленных законом минимальных ме
сячных оплат труда;

- от 750 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. * 60 
установленных законом минимальных ме
сячных оплат т руда;

-от 1,5 до 3,0 млн. руб. -120 установлен
ных законом минимальных месячных оплат 
труда.

- свыше 3,0 млн. руб. - 250 установлен
ных законом минимальных оплат труда.

3.1.2. Для физических лиц годовая став
ка сбора составляет 50% отставок юридиче
ских лиц с аналогичным объявленным 
доходом.

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УШ1 АТЫ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА
4.1. При реализации товаров, облагае

мых акцизами, кроме лицензии, необходи
мо наличие документа, удостоверяющего 
источник их поступления и гаранта ру юшего 
качество.

4.2. Лицензирование торговли акцизны
ми товарами осуществляется администра
цией города.

Действие лицензии распространяется 
только на территории подждомстьенной ор
гану, выдавшему лицензию.

4.3. Лицензии ка право торго&ли юве
лирными изделиями из драгоценных метал
лов и драгоценных камней выдаются
предприятиям (организациям), имеющим 
регистрационные удостоверения инспекции 
пробирного надзора Российской Федерации 
или ее регистрационных объединений.

4.4. Лицензии на пра>ю торговли товара
ми, обда гаемыми акцизами, выдаются юри
дическим и физическим лицам на 
основании их письменных заявлений по со
гласованию с Ангарским центром санэттид- 
иадзора в 10-дневмый срок со дня подачи 
заявления и предъявления документа об оп
лате сбора.

4.5. Средства, поступившие от уплаты 
лицензионного сбора, зачисляются в город
ской бюджет.

4.6. В случае отказа о выдаче лицензии 
внесенный сбор возвращается финансовыми 
органами в 5-дневный срок при предъявле
нии письменного отказа *

5. Лицензия видятся не менее чем на 6 
месяцев. В случае изменения минимальной 
месячной оплаты труда в течение этого пери

ода сумма лицензионного сбора не пересчи
тывается^

6. Расходы по уплате указанного лицен
зионного сбора юридическими лицами от
носятся на издержки обращения 
предприятия, а физичсск им лицом произво
дится за счет собственных средств.

7. При реорганизации предприятия н 
вновь созданному предприятию, являюще
муся правопреемником прав и обязанностей 
прежнего предприятия, переходит лицензи
онное право реализации товаров, облагае
мых акцизом. В этом случае лицензия 
переоформляется на вновь созданное пред
приятие (без оплаты) омноиременно с госу
дарственной регистрацией созданного 
предприятия.

Аналогичным образом решается юпрос 
при преобразовании филиала предприятия 
в самостоятельное предприятие.

&. Орган, выдавший лицензию, ведет 
учет выданных лицензий. Лицензия оформ
ляется в трех экземплярах: один выдается 
предприятию, второй in про вдастся в нало
говую инспекцию, третий находится вместе 
с заявлением и принятым решением в деле 
администоации города.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
5.1. Реализация товаров, облагаемых 

акцизом, без лицензии или при наличии 
просроченной лиценз! >и не разрешается. За 
осуществление торговли товарами, облагае
мыми акцизами, без лицензии и при выяв
лении занижения объявленногс довода при 
их реализации плательщики нес) г ответст
венность в соответствии со ст. 13 Закона РФ 
“Об основах налоговой системы в РФ**.

Уплата штрафа не освобождает or упла
ты лицензионного сбора.

5.2. Контроль за соблюдением прении 
торговли товарами, облаоемыми акцизами, 
возлагается на органы внутренних дел, го
родскую налоговую инспекцию, отдел цен, 
комитет по торговле администрации города.

5.3. Пункт 1 настоящего раздела вступа
ет в действие с 15 марта 1993 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняем две 2-комнатные 
квартиры (одна улучшенной 
планировки) на 4-камнат- 
ную квартиру или коттедж. Зво
нить по телефону: 5-01-28.

* * *
Меняем 3-комнатную квар

тиру улучшенной планировки 
(22 микрорайон, 46,6 кн. м, 3 
этаж» телефон) на 2-комнатную 
улучшенной планировки с теле
фоном и 1-комнатную. Тел.: 5
78-27. '

•  * *
Меняю 2-комнат1тую круп

ногабаритную квартиру, комна

ты несмежные, санузел раадель 
ный, кухня 11 кв. м на дье 1
комнатные с доплатой или на
1-комнатную и комнату. 1 и 5 
.'гажи не предлагать. Звонить по 
тел.: 5-03-38, хроме субботы и 
воскресенья.

Меняю 1-комнатную квар
тиру улучшенной планировки в 
центре г. Семипап агинска (Ка
захстан), 18 кв. м, 5 этаж, в 10
этажном доме, солнечная 
сторона, кухня 9 кв. м, санузел 
раздельный на 1-комнатную 
квартиру улучшенной плани
ровки в Иркутске, Ангьоске. 
Звонить после: 18 час. по тел.: 
5-19-12.

* * •
Продаю мутоновую шубу,

размер 48-50. Обращаться по 
тел.: 2-46-09, после 19 час.

Меняем две 2-комнатные 
квартиры на 4-комнатную улуч
шенной планировки, с телефо
ном. Звоните: 3-18-93.

Меняем 1-комнатную квар
тиру (4 этаж, телефон, в "квар
тале’*) и комнату (20 кв. м, в 89 
кэ-ле, кнартира на три хозяина, 
но соседи не кинут) на 2-ком- 
натнуюс раздг яьными комната 
ми, на i-л эпике, обязательно с 
телефоном и только в "кварта
ле". Узнать потел.: 4-64-25.

* •  *
Меняем 3-комнатную пол- 

нометраленую квартиру (1 кв-л,
2 этаж, телефон) и 2-комнат
ную (29 кв. м, 5 этаж, телефон, 
в 84 кв-ле) на 4-комнатную пол
нометражную, с телефоном. 1 
этаж не предлагать. Звонить по 
тел.: 9-51-12.

. *  •  •
2-комнатную квартиру (84 

квартал, 3 этаж, телефон, ком
наты смежные) и теплый капи
тальный гараже техэтажом в 89 
квартале на 3-комнатную квар
тиру с телефоном по договорен
ности, кроме первого этажа. 
Звонить: 5-13-51.



сняем
• 3-комнатную квартиру 

(41 кв.м, 1 71*ж) на 2- и 1
комнатную квартиры с допла
той. Адрес: К мр-н-91а-24. 
(414)

• Гвраж благоустроенный
на автомашину УАЗ-469, 
•Нива", ВАЗ-06, 07, 'Моск
вич*' выпуска не ранее 1990 г. 
Тел.: 3-23-38 после 19.00. 
(41.Ч)

• 3-комнатную квартиру 
(43 кв.м, 2 этаж, лоджия 13 
кв.м)на две 1-комнатные. Ад
рес: 31-1-18. (420)

• 2-комнатную крупнога
баритную квартиру (75 кв-л, 2 
этаж, теле фен) и 1-комнат
ную (7 мр-н, 7 этаж, телефон, 
пульт) на 3~, 4-комнатную с 
телефоном, выше I этажа. 
Раб. тел.: 9-88-66, дом. тел.:
3-28-36. (421)

• 2-комнатную киартиру в 
85 кв-ле ("хрущевка”, 4 этаж, 
после ремонта) на 3-, 4-ком 
катну ю малогабаритную, кро
ме мр-нов. Доплата 
ваучерами или по договорен
ности. Пож.Фым людям по
мощь при переезде 
гарантируем. Тел.: 6-92-19 
(вс«к ром). (422)

• Ваучеры на 1-комгшт- 
ную квартиру. Адрес: 81-12- 
43.(426)

• Две 1-компотные квар
тиры (73 кв-л, 1 этаж, крупно
габаритная и 29 мр-н, 3 этаж, 
в новом доме, улучшенной 
планировки) на 3-комнатную 
круп нога багетную или улуч
шенной планировки. Тел.: 6
75-66. (42Н)

• 1 -комнатную квартиру в 
Каменске-Уральском (Екате
ринбургская обл.) на 1-, 2
комнатную в Ангарске. Адрес: 
85-23б:58 (после 17 час.), ряб. 
тел.: 7-82-58. (429)

• 3-комнатную коопера
тивную квартиру (4 этаж, 40 
кв.м, телефон) и 2-комнатную 
(4 этаж, 28,8 кв.м) на 5-, 4
комнатную. Тел.: 5-71-34. 
(431)

• Приватизированную 4
комнатную квартиру <56 
кв.м) и кап. га раж на благоуст
роенный дом, есть телефон.
Тел.: 6-81-97. (434)

• Срочно 1-комнатную 
приватизированную квартиру
в г. Шелехояе (18,6 кв.м, 3 
этаж, кирпичный дом) на 1- 
или 2-комнатную по догово
ренности в Ангарске. Возмож
ны варианты. Тея.: 3-70-26 
(после 17 час.) (732)

• 3-комнатную малогаба
ритную квартиру и неотде
ланный двухэтажный 
кап.гараж в охраняемом об- •
ществе “Майск-4" (свет, тепло 
оплачены) на 3-комнатную

крупногабаритную или улуч
шенной планировки. Тел.: 9
71-09. (380)

• 2-комнатную квартиру в 
п. Белореченский Усольского 
р-на (5 этаж)и ваучеры на 
равноценную в г. Ангарске.
Лцрес: 9 мр-н-24-21. (381)

• Дачу на автомобиль. 
Или продам. Адрес: 94-22-44. 
(383)

• А/м ВАЗ с кап.гаражом 
на 3- или 2-комнатную квар
тиру. 4-комнатную (43 кв.м, 9 
мр-н) на 2-комнатную улуч
шенной планировки и комна
ту. Тел.: 6-13-92. (384)

•  2-комнатную квартиру 
па 3-комнатную по договорен
ности. Адрес: 277-19-97. 
(386)

• 2-комнатную квартиру 
(2 этаж, балкон, 26 кв.м, ком
наты несмежные, санузел раз
дельный) на любую 3- или
4-комнатную квартиру, с хо
рошей доплатой. Адрес: 33 
кв-л-4-5. (387)

• ВАЗ-2108 на готовую да
чу. Тел.: 4-17-98. (388)

• Автомобиль “ Ниссан - 
пульсар” (1986 г. выпуска, ко
робка, суперсалон, пробег 57 
тыс. км) или “Мазда-Фами
лия" (1985 г. выпуска, мок
рый асфальт, коробка, пробег 
80 тыс.км, магнитофон) на от
дельную жилплош ?дь. Тел.:
5-07-22 (после 18 час), 4-06
90. <ЗЯ9>

• 2-комнатную квартиру в 
‘ г «аргале" (телефон, пульт) 
на 3-комнатную улучшенной 
планировки или крупногаба
ритную. Доплата - деньги, ма
шина. Тел.: 5-07-22 (после 18 
час.) (390)

• ВАЗ-2101 1976 г. выпу
ска и дачу в “Утесе" (11 соток, 
2-этажный дом, баня) на 
квартиру в Юго-Западном
районе. Тел.: 4-82-55. (391)

• 3-комнатную квартиру 
(5 этаж, телефон, 85 кв-л) на 
квартиру большей площади в 
Ангарске или Иркутске.
Предложения и условия по
тел.: 3-70-5&. (1212)

• 2-комнатную квартиру 
(94 кв-л, 3 этаж, телефон) на
2-комнатную крупногабарит
ную в Центральном районе. 1 
этаж не предаагатъ. Куплю 
комнату или обменяю пачный
участок с мини-трактором на
комнату. Тел.: 3-18-83. (435*

• Две 2-комнатные квар
тиры в “квартале" с 
ном и кап.гараж на
3-комнатную улучшенной 
планировки с телефоном и 1
комнатную. Тел.: 4-48-06. 
(436)

• Японский музыкальный 
центр на полный немецкий 
аккордеон. Или куплю. Тел.: 
4 61-86. (438)

пВНИМАНИЕ!
ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

приглашает безработных и 
временно не работающих 
граждан на эрыдшние ра
боты у частных лиц.

Обращаться в Центр 
занятости населения, каб.
7, тел.: 2-91-40. При себе
иметь документы.

* Продаю автомобиль "То- 
ета-Старлет" 1985 г. Тел.: 6-79
93. (1250)

* Продам или обменяю 
дом кирпичный 9x10 (летняя 
кухня 18 кв.м, надворные по
стройки. погреб, фруктовый 
сад. 15 соток) в п. Шолохово 
Никопольского р-на Днепро
петровской обл. на к&артиру в 
Ангарске, Иркутске 3-комнат
ную или 2-комнатную с допла
той. В рабочее время тел.: 
2-31-49 или коммут.: 354, до
поли. 1-45. (338)

* Организация срочно ку
пит 1-комнатную квартиру за 1 
миллион рублей. Тел.: 303-44 
до 18 часов.

* Организация приглашает 
на постоянную работу водите
ля с личным автомобилем. 
Справки по тел.: 6-11-06 (в ра
бочие дни) и 4-12-00 (после 19 
час.) (1261)

* Найдены документы на 
имя Ананьева Д. А. Тел.: 2-31
19.

* Найден паспорт на имя 
Ильина Д. О. Тел.: 2-31-19.

* Срочно куплю 1-комнат
ную квартиру. Тел.: 6-73-13, 5
45-16. (205)

* Частному предприятию 
на работу требуются: дирек
тор магазина, бухгалтер. Тел.:
2-35-99. (465)

* Кооперация "Илга" лик
видирован. Правопреемни-

Поэдраалпем с 90-летием 
дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, 

пр*гбабушку
БУНЬКОВУ 

Анастасию Федоровну
Желаем счастья, здо

ровья на долгие годы. Будь 
всегда такой же жизнелюби
вой и умницей, какая ты у 
нас есть.

Дети* внуки, правнуки,
племянники.

Магазин "СИЛУЭТ"
торговой фирмы “Восток" 
предлагает гражданам и ор
ганизациям за наличный и 
безналичный расчет мяг
кую мебель производства 
фабрик Прибалтики, Кыр
гызстана, радиоаппарату
ру, швейные изделия в 
большом ассортименте, 
трикотажные изделия, пар
фюмерно-косметические 
товары.

Проезд трачваями N 5,
6, 7,9,11 до остановки “Со
циалистическая*'. (1242)

ком является предприятие 
“Илга". (969)

* Магазин "Аура’ (адрес: 
ул. Олега Кошевого, 14, р-н 
Центрального рынка, тел.: 2
28-8Л) реализует за наличный и 
безналичный расчет телевизо
ры цветного и черно-белого 
изображения, холодильники, 
стиральные машины, электро
бритвы, электромассажеры, 
автомагнитолы, тосол, фарфор 
Хайтинского завода, подароч
ные наборы для мужчин и жен
щин. Приглашаем за 
покупками! (1008)

* Муниципальное пред
приятие “Ангарчанка" ликви
дировано. (1045)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Жигальцова Ро
мана Владимировича считать 
недействительной. (1183)

* Муниципальное пред
приятие магазин “Тальяны" 
ликвидируется 8.02.93 г. (450)

Ангарская городская станция по борьбе с болезнями 
животных доводит до сведения владельцев собак и кошек 
о том, что с 8 февраля 1993 года проводятся прививки 
собакам против бешенства с 6-месячного возраста, кошкам 
- с I года ежедневно, кроме воскресенья с 9 до 15 часов, 
бесплатна Прививки собакам против чумы проводятся с 
2-месячного возраста в четверг и субботу с 9 до 10 часов. 
Прививки ставятся одноразовыми шприцами, сразу после 
прививки животное регистрируется и на него выдается 
nerrepi марный паспорт. .

Строго предупреждаем владельцев животных, что вак
цинация, сделанная на территории г. Ангарска другими 
предприятиями, кооперативами или частными лицами, 1IE-

Наш адрес: п. Майе к, у. д. Комсомольска я, 2а,
тел.: 2- 96-79.



^lHUiaiitfcA Ангарской
росим пенсионеров, отра-

лрсдприятии мужчины не ме-
., женщины - 7,5 лет и ушедщит на
фабрики, обратиться в отдел кал*
февраля.

Администрация фабрики

10 февраля 1993 года
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АЭМЗ (15 мр-н) 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
проводят заседание судейской коллегии по проведению чемпионата г. Ангарска по 
волейболу среди мужских команд коллективов физической культуры. Начало в 19 
часов.

«<

Телекомпания i v -

ставляет:
,

Программа передач кабельного 
телевиденмя г. Ангарска

СРЕДА, 10 февраля
10.00 - !3.00 - Вечерняя

программа. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - Прямая ли
ния с мэром города А. Т. 
Шеыгоеым. 20-00 - “Искрен
не гати". 20.45 - Экспресс- 
информация: реклама,
объявления. 20.55 - “Аллига
тор". Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.15 - “Искренне 
ваши". 19.25 - "48 хобби4.

20.10 - Визитная карточка. 
20.40 - Комедия ‘ Мой репе
титор". Х/ф.

ПЯТНИЦА, 12 февраль
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.15 - Мордаш
ка". Х/ф. 20.45 - "Искренне 
чаши". 21.30 - Опепвтншшя 
сводка УВД г. Ангарска. 21.40
- “Ангарск" - информацион
ная программа. 22 00 - "Оке- 
пресс-информация \  22.10 - 
Музыкальная лрограмма.
23.10 - Фияьм ужасов  ̂Рас
члененное тело”.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Для работы в Ангар

ском монтажном уп
равлении
а

треста
п

0

требуются: слссарь-инст-
рументалыцик (20
тыс.руб.), слесари по ре
монту оборудования (20 
тыс. руб.), монтажники-
вентилядионники (25-35 
тыс. руб.).

Тел.: 7-42-48.

Малое предприятие при
глашает Не» работу квалифици
рованных токарей и слесарей. 
Оплата 20 тыс.руб. и выше. Ад
рес: л. Мэйск. ул. Железнодо- 
рожная-2.

Среднему ПТУ-43
на постоянную работу 
требуются мастера про
изводственною обучения 
- инструкторы по свароч
ному делу (с опытом ра
боты на станках), 
мастера производствен
ного обучения - инструк
торы по слесарной 
подготовке (зарплата от
18 до 30 тыс. руб.).

Инженер по прокзвод- 
сту (зарплата от 18 до 24 
тыс. руб.).

За справками обра
щаться: г. Ангарск, ул. 
Чкалова, 6, СПТУ-4& 
Тел.: 9-87-24, 9-5Ы 7.

Иркутская ТЭЦ-1 пригла
шает на работу огнеупорщиков 
2-6 разрядов на вновь организо
ванный участок обмуровки и
изоляции. Оплата 29-56 тыс. 
руб. Обращаться в Центр заня
тости населения.

Ангарской городской 
детской школе искусств 
срочно требуется препо
даватель по макраме. 

Звонить по телефону:
5-19-61.

СУББОТА, 13 февраля
10.00 - 13.00 - Вечерняя 

программа. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.45 - “Искренне 
ваши". 21.30 - “Экспресс-ин
формация . 21.45 - “Гепе- 
лис* (Индии).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 февраля

10.00 - 13.00 - Вечерняя 
программа. 19.00 - Мульт
фильмы. 19.30 - “Искрение
ваши". 20.15- “Экспресс-ин-
форм^ци!”. 20.25 - “Огнен
ное кольцо". Х/ф. 22.00 -
Музыкальная программа.

АППО “ФОРМАТ”
продает два легковых и два 
грузовых автомобиля»

- Мазда (комби)
- Джип (дизель)
-ЗИЛ-130 
-3IUI-131.
Оплата наличными 

или по безналичному рас
чету.

Обращаться: ул. Мира- 
18 или звонить по телефо
нам: 2-26-17,9-59-13.

В связи с приватизацией 
ликвидируется муниципальное 
предприятие магазин “Кулина
рия. Блинная”.

Только а магазине “ЧароитР 
вы смажете приобрести модные 
рубашки-варенки (np-во Китая), 
мужские и женские туфли и са- 
»оги (пр-воИталии). • 1еныниже 

рыночных. Адрес: 177 кв-л-15. 
Часы работы с 9.00 до 19.00.

союз
СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г . АНГАРСКА
оказывает помощь предпринимателям в подго
товке комплекта документов для регистрации 
предприятий всех форм собственности» для 
изготовления печатей, а также изготавлива
ет печати, штампы, реализует бланки балан
сов, инструкции по заполнению и составлению 
балансов, производит печатные работы.

Расценки минимальные. Тел: 2-32-86.

Вас освободят от АЛКО
ГОЛЬНОЙ зависимости с 
помощью уникллыюго мето
да на срок, выбранный вами, 
в течение одною ceai<ui вра
чи-психотерапевты (Ново
сибирск), прошедшие 
стажировку у ведущих аме
риканских специалистов. 10 
дней до сеанса не употреб
лять алкоголь. Сеанс состо
ится 28 февраля и ДК 
“Современник" с 9 час. Те
лефоны: 4-50-90, 4-03-31.

В ДК “Современник”
12 февраля в 18.30 со

стоится собрание а /п  
“Сигнал”.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ФЕВРАЛЯ 

12 (20-23 час.), 23 (8-9 
час.), 26 (8-10 час.), 27 (7-10 
час.). Время московское.

Коллектив цеха 43/44 
завода гидрирования глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника цеха

ТЮРЮМИНОЙ 
' 1 арии Ильиничны

и дыралсает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойной.

\
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