
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

марта 1993 года, среда Цена в розницу свободная

ПОЛИТИКИ И НАРОД
Весь f троны ы й год и нынеш

ний экономические реформы 
проходили на фоне острой дра
матической борьбы законода
тельной (депутаты) и 
исполнительной (президент) 
шшсти.

Многие россияне расцени
вали эти столкновении, как же
лание парламента смягчить 
жесткий курс реформ, lfona до
ле оказалось совсем не так.

В редакции прошла встреча 
с депутатом РФ И. В. Федосее
вым, который сегодня является 
и членом Верховного Совета. И л 
этой беседы становится ясно, 
что так называемая оппозиция, 
а это весь депутатский корпус, 
за редким исключением, не ин
тересовался экономикой стра
ны, а вел политическую игру.

В 1992 году депутатский 
корпус вприглядку следил за 
тактигой кабинета Гайдара и 
выстегивал его за ошибки. При 
тгом не преследовал цели вы
править курс или помочь начи- 
нающим министрам не 
совершать новых промахов. 
Ждали момента. И когда крити

ческая масса скоротечных пре
образований накопила доста-. 
точно потенциала, и. о. 
премьер-министра заменили на 
фигуру, явно не ютовую для 
столь важного и ответственного 
дела, как экономическая рефор
ма, но удобную.

Постоянно мешая проведе
ние) экономического переуст
ройства, то есть на самом деле 
провоцируя провал реформ, а 
значит, обострение кризиса и 
вс“х его последствий, депутатам 
оставалось лишь констатиро
вать факт снижсчия уровня 
жизни, рост цен, недовольства. 
Выдавать все эго как следствие 
ошибочности курса президента. 
С начала 1-993 года крепко взя- 
л и о  за него, натрапливяя между 
сессиями и съездами Г. Хасбу
латова на Б. Елыдииа, чтобы со- 
зда гь для первою миф “борца за 
народное счастье", адл<т второго 
44неуживчивого и упрямого ра
дикала’*. Сегодня ‘оппозицио
неры настолько сильны, что 
скрывав своих намерений не 
желают. По словам И. Федосее

ва, редпение вопроса о судьбе 
президентской власти - дело не
скольких недель или месяцев. 
Прикрываясь политической 
фразеологией об интересах на
рода, депутаты на деле пресле
дуют одно - совершить то, что не 
смогли сделать в августе \ 991 го
да ПСЧПисты.

Ничего не скажешь, ловко 
все получается. Подогнали Кон
ституцию для своих целей, под
чинили себе Конституционный 
суд, Генерального прокурора, 
запугали угрозами отставки ру
ководителей силовых мини
стерств, достаточно
дискредитировали президента, 
довели до исступления кризис 
власти и экономики. Теперь 
следующий шаг - опрокинуть Б. 
Ельцина. Как только они этого 
добьются, очередь за Хасбула го- 
вым - “пока нет времени им на
няться ” . Что касается этой 
злосчасной фигуры, то она не 
вызывает уважения и у многих 
не депутатов РФ. Хасбулатова 
используют, верю, что он этому 
подчиняется без усилий со своей 
стороны, в борьбе с президен-

сразу выбросят как 
надоедливую, нашкодившую 
кошку. Не устраивает, “если че
стно” , оппозицию и фигура 
Черномырдина, но это так, ме
лочи.

Для того, чтобы довести 
свои намерения до логического 
конца, “оппозиция** не станет 
обращаться сейчас к мнению 
народа. Тем более что после от
мены референдума под предло
гом незрелости народа, 
самолюбивый россиянин пока
жет им кукиш. Депутаты поста
раются расправиться с 
всенародно избранным прези
дентом вполне цивилизованным 
путем: подручным Конституци
онным судом, послушным Гене
ральным прокурором,
простаком вице-президентом, а 
захлопнет крышку съезд разъ
яренных депу га го».

И что? Народ позволит по
садить себе на шею депутатов, 
которые уже давно используют 
мандат, врученный избирателя
ми, в своих узких политических 
целях, и которым до этого наро
да нет и не было дела?

О. ТЮМЕНЕВ.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ '
ДЕПУТАТОВ 

* . XVI сессия XXI созыва

РЕШЕНИЕ N 192/С
от 11.03*93 г, 

мОб утверждении отчета по исполнению бюджета
г. Ангарска за 1992 г."

Заслушав информацию об исполнении бюджета города за 1992 г., город
ской Совет народных депутатов 

Ш 1  J РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1992 г.:
- в общей сумме по доходам - 3818635 тыс. руб.
- в общей сумме по расходам - 3540580 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами - 27804е) тыс. руб.
2. В соответствии с Законом РФ “Об основах бюджетного устройства» 

бюджетного процесса в РФ ” создать при Ангарском городском Совете народ 
ных депутатов контрольную группу в количестве 3 человек.

3. Поручить малому Совету, администрации города обратиться к глав* 
областной администрации Ножикову Ю. А. с предложением увеличить по 
ясной коэффициент для города Ангарска на 10%.

4. Контроль за исполнением решении возложить на комиссию по бюдже 
ту (СуворовА. Н.).

С. РУБЦОВ, 
председатель Соьстл.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

XVI сессия XXI созыва

РЕШЕНИЕ N 191/С
от 11.03.93 г. 

“ О б  утверждении программы 
приватизации"

Рассмотрев программу приватизации, 
представленную комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, и руководству
ясь ст. 66 Закона РФ “О местном самоуправ
лении в РСФСР”, Ангарский городской Сог-ет 
народных депутатов

РЕШИЛ; *
1. Утвердить программу приватшац^н 

объектов муниципальной собственности г.
Ангарска на 1993 год с приложениями 1, 2,4.

т

2. Делегировать малому Совету право рас
смотреть а  утвердить прило.кение N 3.

3. Контроль за исполнением данного ре
шения возлагается на постоянную комиссию 
по обеспечению прав на собственность и эко
номическую деятельность (Суворова Л. Л.).

С. РУБЦОВ, председатель Совета.
От редакции: программа приватизации 

будет опубликована дополнительно.

*



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.93 г. N 069/М

“О досрочном прекращении полномочий 
народного депутата Борискина 8. В.”

Руководствуясь пунктом иа” статьи 10 Закона РСФСР мО 
статусе народного депутата местного Совета народных депута
тов РСФСР” и на основании личного заявления» малый С овет

РЕШИЛ:
Досрочно прекратить полномочия депутата от 133 избира

тельного округа Борискина Бориса Васильевича в связи с назна
чением на должность председателя комитета по управлению 
имуществом.

С.РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ' 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16*03.93 г. N 070/ М

“О досрочном прекращении полномочий 
народного депутата Репина В.А.1*

Руководствуясь пунктом “а"статьи 10 Закона РСФСР 
“О статусе народного депутата местного Совета народных 
депутатов РСФСР** и на основании личного заявления. Ан
гарский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: ; ^
Досрочно прекратить полномочия депутата от 71 изби

рательного округа Per-та  Виктора Анатольевича в связи с 
назначением на долж>гость начальника договорного отдела 
комитета по управлению имуществом.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

j

Ангарский городской Совет народных депутатов 
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.93 г. N 067/М 

“О возмещении убытков ателье ’’Мечта"
В связи с тем, что в рабочей зоне муниципального предприятия ателье “Мечта” 

были обнаружены тетраэтилсвинец и свинец, предприятие было закрыто по пред
писанию СЭС с 29.12.92 г. по 01.02.93 г. Для ликвидации последствий заражения в 
муниципальном предприятии “Мечта** малый Совет

РЕШИЛ:
1. Выделить муниципальному предприятию ателье “Мечта” 1419,717 тыс. руб. 

для покрытия расходов на содержание предприятия и выплаты работающим за 
период вынужденного простоя ооьекта.

2. Источником финансирования определить резервный фонд администрации
города.

3. Выделенную сумму перечислить на расчетный счет муниципального предпри
ятия “Мечта” в срок до 20.03.93 г.

4. Администрации предъявить регрессный иск к виновному лицу (после оконча
ния расследования уголовного дела).

С.РУБЦОВ, председатель Совета.

К сведению пенсионеров 
“ИРКУТСКЭНЕРГО" '

26 марта в 12 часов в ДК “Энергетик**
состоится собрание неработающих пенсио
неров - членов акционерного общества 
“Ирк/тскэнерго". Иметь при себе паспорт.

Совет пенсионеров 
“ И ркутскэнерго”.

ЮБИЛЕИ
Почетного гражданина города НАУМОВА 

Юрия Сергеевича, участника Великой Отече
ственной войны, бывшего секретаря первого в 
городе комитета ВЛКСМ, поздравляем с 70-ле
тием.

Желаем крепкого здоровья.
Городской Совет, администрация города,

журналистский коллектив г а з е т :  
“Время”, друзья, родные и близкие.

РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТСКОЙ 
КОМИССИИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

от 10.03.93 г.
Рассмотрев предло

жения и просьбы сове
та ветеранов войны и 
труда, решили реко
мендовать админист
рации города:

1. Решить вопрос о 
жизнедеятельности 
фирмы “Забота”, о на
делении ее оборотны
ми средствами;

2. Решить вопрос о 
предоставлении поме
щения для ветеранов 
Юго-Западного райо
на;

3. Ввести в город
ской координацион
ный совет по 
социальной защите на
селения представителя 
совета ветеранов.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОД1 ЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

or 16.03.93 г. N 068/М
- f

“О создании фонда здравоохранения”
В целях введения медицинского страхования на основании статьи 11 Закона мО медицинском

страховании граждан в Российской Федерации” малый Совет
РЕШИЛ:

1. Образовать фонд здравоохранения.
2. Администрации города разработать “Положение о фонде здравоохранения” и представить его

на утверждение малому Совету до 02.04.93 г.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по

здравоохранению.
С. РУБЦОВ, председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 16.03.93 г. N 071/М 

“О выделении кредита хлебокомбинату”
*  *  %  I

Рассмотрев обращение администрации хлебокомбината о выделении из бюджета города
кредита для пополнения оборотных средств хлебокомбинату, малый Совет

РЕШИЛ:
Выделить кредит Ангарскому хлебокомбинату для пополнения оборотных средств в раз

мере 50000,0 тыс. руб. до 01.08.93 г. под 15% на срок кредита за счет доходной части бюджета.
ЦОВ, председатель Совета.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 372

от 24.02.93 г. 
О мерах по дальнейшему укреплению пожарной безопасности в городе”

Рассмотрел информацию начальника отряда ВПО-10 по охране 
объектов г.-Ангарска Крюкова А, Ю. о пожарной безопасности на 
объектах народного хозяйства и в жилом фонде города» администра
ция отмечает, что a ! 992 году в г. Ангарске произошло 598 пожаров 
с материальным ущербом 3945835 рублей. Па пожарах погибло 16 
человек, из них двое детей. Получили ожоги и отравления угарным 
газом 22 человека, из них 4 детей. -

По сравнению с 1991 годом количество пожаров увеличилось на
22 процента, ущерб - в 18,9 раза. Гибель людей увеличилась на 8 
случаев.

Наибольшее количество пожаров в 1992 году произошло в жилом 
фонде города - 207. На 57% увеличилось количество пожаров в 
садоводствах и составило 63 пожара. В автокооперативах произошло 
36 пожаров, рост составил 63 процента.

В кооперативах, малых предприятиях и других коммерческих 
ст руктурах, а также в принадлежащих им киосках произошло 42 
пожара с материальным ущербом 383575 рублей.

В 1992 году государственным пожарным надзором за нарушение 
правил пожарной безо1 шсиости привлечено к административной от
ветственности 480 должностных лиц и граждан.

Приостановлена эксплуатация 58 объектов, отключено 70 уча
стков электросетей, находящихся в пожароугрожаемом состоянии.

В целях повышения уровня противопожарной защиты города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комплексный план мероприятий по усилению пожарной без
опасности объектов народного хозяйства и населенных пунктов г. 
Ангарска на 1993-1995 гг. утвердить (приложение 1).

2. Руководителям предприятий, учреждений-и организаций в 
срок до 01.04.93 г. проанализировать противопожарное состояние

своих объектов. На основании анализа разработать планы меропри
ятий по улучшению пожарной безопасное) и и выполнению предпи
саний, предложенных органами государственного пожарного 
надзора.

3. Государственному пожарному надзору (Крюков А. Ю.) уже* 
сточить требовательность к руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций за состояние пожарной безопасности.

4. Руководителям предприятий, жилищных организацций, ко
митету по приватизации, земельному комитету выдавать разреше
ния, заключать договоры только после выдач и разрешения органами 
государственного пожарного надзора.

5. Всем хозрасчетным организациям, действующим кооперати
вам, товариществам с ограниченной ответственностью, малым пред
приятиям, коммерческим фирмам и т. д. в срок до 30.04.93 г. пройти 
регистрацию в органах государственного пожарного надзора на 
предмет соответствия требованиям норм и правил, а также заключе
ния договоров на профилактическое обслуживание и пожаротуше
ние.

В случае невыполнения данного пункта органам государственно
го пожарного надзора в полной мере использовать свои права и 
представлять в администрацию города информацию для прекраще
ния деятельности данных предприятий.

6. Заслушать в сентябре-октябре 1993 года на заседаниях адми
нистрации города руководителей предприятий, организаций о ходе 
выполнения данного постановления.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя мэра Трифонова А. А.

Н. ЗАРУБИН, вице-мэр.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 517

от 15.03.93 г.
О мерах по профилактике СПИДа на территории

Ангарского района
Вирус иммунодефицита человека на 

сегодняшним день получает все большее 
распространение, в том числе и на терри
тории нашей страны. С момента выявле
ния первого больного СПИДом в России в 
1986 году до февраля 1993 года общее чис
ло инфицированных вирусом иммуноде
ф ицит составляет 611 человек, больных 
СПИДом 92 человека, 72 человека умерло 
(в США за этот период умерло 200 тысяч 
человек). В 1992 году в России выявлено
59 человек.

В рамках профилактики этого заболе
вания в г. Ангарске в 1991-92 гг. действо
вала программа ** АнтиСПИД**.

В целях активизации работы в этом 
направлении и в связи с кадровыми пере-

- начальник отдела

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Утвердить состав комиссии по про

филактике СПИДа в следующем составе:
Басманов Б. Р. - заместитель мэра, 

председатель
Потапов Б. И* - заместитель главного 

врач- инфекционной больницы, заведую
щий кафедрой инфекционных болезней, 
зам. нредседагеля

Кошельская Л. Л. - главный иммуно
лог, зав. центром клинической иммуноло
гии и аллергологии, диагностики СПИДа

Козлов Р. И. 
здравоохранения

Андреев И. П. - главный врач стан
ции переливания крови

Парамонова О. Н. - врач-инфекцио
нист МСЧ N 36

Лаптев И. Ф. - главный врач центра
сэн

Бессалов А. Я. - главный врач кожно
венерического диспансера

Герчиков Б. >0. - начальник крими
нальной милиции

Б уз юн В. В. - главный врач СЭС 
МСЧ N 36

Каргин О. А. - главный врач СЭС 
UMC4N28

МаловО. С. - начальник ЦМСЧ N 28
2. Председателю комиссии Басманову 

Б. Г.:
2.1, Разработать программу “Анти- 

СПИД" на 1993-94 гг.
2.2. Решить вопрос о ее финансирова

нии из средств городского и областного 
бюджета.

3. Постановление опубликовать в газе
те “Время".

Н. ЗАРУБИН, 
вице-мэр.

В РОД НОИ 
ШКОЛЕ

5 марта педагогический коллектив шко
лы N 32 нашего города отмечал свое 30-ле- 
тие. * ,

Долго велась подготовительная работа: 
учащиеся вместе с учителями оформляли 
стенгазеты, фотомонтажи, брали интервью у 
тех, кто начал работать в школе в 1963 году.

Наступил день встречи коллектива учи
телей со своими коллегами, находящимися 
на заслуж енном отдыхе. Встреча была 
очень трогательной: молодые учителя про
являли искреннюю, душевную заботу о сво
их старших товарищах. Все было прекрасно 
подготовлено: музыкально-развлекатель
ная программа, красиво накрытые столы, 
вкусно приготовленные блюда не могли не 
волновать не избалованных вниманием пен
сионеров.

Никто из присутствовавших не ушел без 
памятного подарка. Все это стало возмож
ным благодаря заботе директора школы В. 
И. Гришпитенко, ее заместителей Н. А. Вов
ченко, Т. В. Летуновой и профсоюзного ко
митета школы во главе с председателем Л. 
П. Деминой.

Коллектив учителей школы N 32 выража
ет искреннюю признательность за радость, 
которую эти люди подарили всем присутст
вовавшим.

По поручению ветеранов, участников 
встречи

Н. КОЛЕСНИКОВА.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
XVI сессия XXI созыва

РЕШЕНИЕ N 194/С
от 11.03.93 г.

“Об утверждении председателей
комиссий**

В соответствии со ст. 23 Закона РФ 
"О местном самоуправлении в Г ^ '” Ан
гарский городской Совет народных де
путатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить председателями посто

янных комиссий:
- по земельной рес|юрме МУРЗИНА 

ЮРИЯ ГАВРИЛОВИЧА - депутата от 
116 избирательного округа;

• по законности и правопорядку 
УСОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ - де
путата от 49 избирательного округа;

- по бюджету СУВОРОВА АЛЕК
СА! 1ЦРА НИКОЛАЕВИЧА - депутата 
от 96 избирательного округа.

С. РУБЦОВ,
' председатель Совета

РЕШЕНИЕ Н 195/С
от 11.03.93 г.

“О положении о структуре городского 
Совета народных депутатов”

Рассмотрев предложение депу
тата Шугаева О. Н. об отмене по
ложения о структуре городского 
Совета народных депутатов, при
нятое 9.10.91 г. на IX сессии, Ан
гарский городской Совет 
народных депутатов

РЕШИЛ
Отменить п. 2.9 положения о 

структуре городского Совета на
родных депутатов:

Голосование по кандидату
рам в члены малого Совета прово
дится тайно”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

РЕШЕНИЕ N 193/С
от 11.03.93 г.

“Об изменениях в составах постоян
ных комиссий** 

Руководствуясь ст. 17 Закона  ̂РФ 
“О местном самоуправлении в РФ**, на 
основании заявлений депутатов Ангар
ский городской Совет народных депута
тов

РЕШИЛ:
11. Вывести из состава комиссии по 

обеспечению прав на собственность и 
экономическую деятельность и ввести в 
состав комиссии по земельной реформе:

- СУКНЕВА ВЛАДИМИРА МИ
ХАЙЛОВИЧА - депутата от 95 избира
тельного округа;

- ТЕРЕНТЬЕВА ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА - депутата от 55 из
бирательного округа.

С  РУБЦОВ, 
председатель Совета.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
l i  марта 1993 года состоя

лось очередное заседание сессии 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов, которое 
проводилось в соответствии со 
ст. 12 Закона РФ “О местном са
моуправлении в РФ**. В связи с 
отсутствием кворума на преды
дущем заседании сессии доста
точно было присутствия
половины депутатов, избранных 
в Совет (91), а для принятия ре
шения необходима была полови
на голосов от числа
присутствующих.

Начав работу, сессия утвер
дила программу приватизации, 
отчет об исполнении бюджета за 
1992 год, приняла за основу ре
гламент Совета и выдвинула 
кандидатуры для доизбрания 
малого Совета. После выдвиже
ния кандидатуры депутаты от 
группы “Демократическое 
единство” в количестве 26 чело
век сделали заявление о uнеэ
тичное™” голосования и отказе 
от голосования, ссылаясь на то, 
что ранее члены малого Совета 
избирались сто одним голосом, а 
на этом заседании сессии доста
точно было 52 голосов. Удивляет 
то, что по жизненно важному 
вопросу для города - программе 
приватизации - вопрос об “эти
ке1 этими депутатами поставлен 
не был. Когда началось голосова
ние, эти депутаты покинули сес
сию, практически сорвав ее 
продолжение. Можно понять от
дельных депутатов, которые за
игрались в демократию, но 
нельзя понять членов малого Со

вета Андреева В. М., Овчинни
кова С. И., ПутятоВ. М., Шутько 
В. Г., Самохина А. В., Батуева С. 
В., которые, приняв участие в 
срыве сессии, тем самым пыта
лись сорвать и работу малого Со
вета, так как заседания малого 
Совета проводятся только между 
сессиями. Малый Совет из-за 
низкой явки на сессию не прово
дился две недели, что затрудняет 
решение отдельных вопросов 
для администрации но финан
сированию городского хозяйст
ва.

Такое-поведение коллег вы
звало естественное возмущение 
у оставшихся депутатов и работ
ников администрации. В связи с 
этим предлагаем отозвать чле
нов малого Совета из его состава, 
демонстративно покинувших 
зал заседания сессии городского 
Совета 11 марта 1993 года и фак
тически сорвавших работу сес
сии, а также дальнейшую работу 
малого Совета.

Группа депутатов А»»rape ко
го городского Совета:

174 округ - Дашков В. Н., 
64 округ - Войтик Л. К.,

17 округ - Дубинина Л. Н., 
87 округ - Копытько В. В., 
104 округ - Летунов С. А^ 

173 округ - Герасимович В. Ам 
46 округ - Меньшиков В. Н., 

39 округ - Ершов А. Н., 
78 округ - Наймушин А. П.,
113 округ - Успенский Е. Г.,
111 округ - Подскочнн В. А., 

166 округ - Маслов С. Г., 
124 округ - Агафонов С. И.,
3 округ - Кондратович Е. П.

О квартирном плате 
в Иркутской области
Существующая квартирная плата не 

чивает покрытие расходов на содержание жи
лого фонда области.

За 1992 год разрыв между существующей
квартирной платой и фактическими затратами 
составил 1 млрд. 944 тыс. рублей. В целях час
тичного возмещения расходов, связанных с об
служиванием и эксплуатацией жилья городов ж 
районов области, и руководствуясь пунктом ) 
статьи 48 Закона Российской Федерации м О кра
евом (областном) Совете и краевой (областной) 
администрации т\  статьями J5, 18 Закона Рос
сийской Федерации от 24.12.92 “Об основах фе
деральной жилищной политики” по поэтапному 
переходу на новую систему оплаты жилья и ком
мунальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Fa территории области с 1 мар

та 1993 года предельный уровень квартирной 
платы в размере 20 рублей за 1 кв.м жилой пло
щади.

2. Сохранить действующий порядок предо
ставления дьгот и оплаты за излишки жилой 
площади до принятия постановления правитель
ства о предоставлении гражданам компенсаций 
при оплате жилья и коммунальных услуг соглас
но пункту 5/2 постановления Верховного Сове
та Российской Федерации N 4219-1 от 24 декабря 
1992 года иО введении в действие Закона Рос
сийской Федерации ”06 основах федеральной 
жилищной политики".

3. Предоставить право администрациям горо
дов и районов снижать установленный предель
ный уровень квартирной платы с учетом 
интересов мацообегпеченчых категорий населе
ния.

В. ЯКОВЕНКО,
и.о. главы администрации.



* Антимонопольная политика

'КОММЕРСАНТЪ - DAILY" сообщает
■

Антимонопольные органы предполагают исследо
вать контракты и соглашения между субъектами хо
зяйственной деятельности на предмет содержания в 
них скрытых договоров о ценах. Проверки будут про
водиться в соответствии с “Методическими рекоменда- 
циями по ценовым соглашениям как форме 
ограничительной деловой политики”, которые были 
одобрены Госкомитетом по антимонопольной полити
ке.

Методические рекомендации предназначены для 
территориальных уп «явлений Госкомитета по антимо
нопольной политике, которые часто недостаточно чет
ко представляют все тонкости монопольных сговоров и 
приемов ограничения конкуренции. В соответствии с 
документом эти управления должны преследовать в 
первую очередь “горизонтальные соглашения” между 
производителями, когда потенциальные конкурогм 
договариваются о поддержании высоких цен на рынке 
и получении дополнительной прибыли за счет потре
бителя. Должны выявляться и “вертикальные согла
шения9* между неконкурирующими предприятиями - 
поставщиком продукции и ее конечным потребителем.

В методических рекомендациях отмечается, что за
дачей органов Госкомитета по антимонопольной по
литике является доказательство самого факта 
“преднамеренной согласованности” действий. Поэто
му главным методом доказательств будет “сравни
тельный анализ поведения хозяйствующих субъектов 
на рынке за определенный период” с целью выявить 
“умышленную параллельность действий”. При этом 
как дополнительный признак “умышленности” будет 
расс матриваться ограничение доступа на рассматрива
емый рынок конкурентов при наличии неудовлетвори
тельного спроса, ограничение доступа к сырью и 
материалам, ограничение доступа к товаропроизводя
щей сети.

Наиболее убедительным доказательством ценового 
сговора методические рекомендации считают его доку- 
ментальное подтверждение. Поэтому предполагается 
документальное подтверждение условий контрактов, 
логовооов. счетов и накладных документов.

Эксперты газеты отмечают методы выявления не
законных ценовых соглашений:

Какие ценовые соглашения будут преследоваться?
Прямое, т.е. согласование цен, их изменений, а так

же скидок. Косвенное, т.е. согласование цен путем за 
ключения соглашений о применении единообразного 
прейскуранта, об использовании специфических мето
дов расчета себестоимости или об отчислении взносов 
с каждой сделки в специальный фонд.

Что будут доказывать антимонопольные.органы?
Факт умышленного согласования действий в обла

сти цен. \ -
Главный метод доказательства*
Сравнительный анализ поведения хозяйствующих 

субъектов на рынке за определенный период*
Признак умышленности.
Ограничение доступа конкурентов*
- на потребительский рынок при наличии неудов

летворительного спроса,
- к сырью и материалам,
- к товаропроизводящей сети.
Документальное подтверждение сговора*
Контракты, договоры, счета, накладные, а также

ш

документы, принимаемые на съездах, конгрессах и 
других собраниях хозяйствующих субъектов.

Способы выявления необоснованного завышения 
цен.

Сравнение движения фактических цен с “расчет- 
ными” (т.е. такими ценами, которые существовали бы 
по расчетам Госкомитета по антимонопольной полити
ке на конкурентном рынке) либо сравнение с ценами 
на близкие по свойствам товары.

Госкомитетом по антимонопольной политике так
же одобрены “временные методические рекомендации 
по определению доминирующего положения хозяйс! - 
вующего субъекта на товарном рынке''. которые после 
доработки будут опубликованы.

Газета “Коммерсанть-ПаПу” N 16.

Читатели интересовались.

КАКИЕ В ГОРОДЕ ЗАРАБОТКИ?
Средняя заработная плата по предприя

тиям промышленности а 1992-1993 годах 
(выборочно).

ОКБ А: ноябрь-7025, декабрь-10685, 
январь-15410, февраль- 1 8565. Производст
венное объединение “Ангарекнефтеорг- 
сннтез”: ноябрь-29465, декабрь-44894, 
январь-30933, февраль-39361. Электроме
ханический завод: ноябрь-10363, декабрь- 
20545, январь-15661, февраль-13008. ПЛО 
“Китойлес”: декабрь-12872, январь-13597, 
февраль-20403. Акционерное общество 
“Ангарскцемент”: декабр*»-41379, январь- 
56598, февраль-50068. Керамический за
вод: декабрь-14200, январь-17567,
февраль-23366. Ангарская швейная фаб
рика: ноябрь-18415, декабрь-22056, ян
варь-36034, 'ф еврал ь-38351.
Хлебокомбинат: ноябрь-38150, декабрь- 
41132, январь-41132, февраль-52634. Пив
завод: декабрь-14482, январь-17424.

февраль-42598. Мясокомбиняп декабрь- 
73551, январь-57985, февраль-56961. Мо
лочны й комбинат: декабрь-25796,
январь-52838, февраль-48624. Акционер
ное общество “Байкалпротенн”: декабрь 
16792, январь-29426, февраль-29888. 
Иркутская ТЭЦ-1: декабрь-41957, январь- 
42652, фев|Ш1ь-46020. Иркутская ТЭЦ-9: 
декабрь-55466, январь-29242, февраль- 
57881. Ангарский электролизный химиче
ский комбинат: декабрь-27667,
январь-22030, февраль-20870: АППО 
"ФОРМАТ: декабрь - 16413, январь - 16419, 
февраль - 15379.

Средняя заработная плата по строитель
ным организациям в 1992-1993 гг. (выбо
рочно) .

СМУ-14: декабрь-32663, январь-21224, 
февраль-18603. ПНУ “Сибхиммонтаж”: де
кабрь-46239, январь-33428, февраль- 
43112. АМУ “ Востокэнергомонтаж":

декабрь-30109, январь-44972, февраль- 
55610. Мехколонна-30: декабрь-61649, ян
варь-69733, ф ев р ал ь -106505. СМУ 
“Красноярскстальконструкция”: декабрь- 
16626, январь-41483, февраль-33959. СМУ 
треста АНХРС: декабрь-47330, январь- 
36888, февраль-44225. СПАО АУС: де
кабрь-27622, январь-24091,
февраль-27254. МСУ-76: ноябрь-25620,_де- 
кабрь-30094, январь-35744, февраль- 
37665.

Средняя заработная плата в некоторых 
бюджетных организациях за январь-фев
раль 1993 года:

Здравоохранение - 32407, народное об
разование - 34386. Работники гос. учреж
дений (без судов, банков) - 27651. 
Конкретно по администрации города сред
няя заработная плата за февраль - 25886 
рублей. По аппарату городского Совета дан
ные не представлены и связи с болезньюripe
главного бухгалтера Совета.



\
По вашим просьбам

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЦЕННОСТЬ И НА ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ШОГО ПОДСОБНОГО И ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 1. Передача земельных участков для ведения личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства, индивидуального жи
лищного строительства, а также под индивидуальные жилые дома и 
хозяйственные постройки в частную собственность граждан в горо
дах, поселках и сельской местности осуществляется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации и республик 
в составе Российской Федерации и настоящим Законом.

Предоставить право гражданам, получившим земельные участ
ки в частную собственность для целей, указанных в части 1 настоя
щей статьи, продавать их другим гражданам Российской Федерации 
независимо от сроков приобретения права собственности на прода
ваемый земельный участок в пределах норм предоставления земель
ных участков.

Использование собственником приобретенного земельного уча
стка не по целевому назначению, если иное не установлено законом,
не допускается.

' граждане, имеющие на момент вступления в силу настоящего 
'Закона земельные участки, размеры которых превышают предель
ные нормы, во всех случаях сохраняют право пожизненного насле
дуемого владения или пользования частью земельного участка, 
превышающей установленные предельные нормы. При этом предо

ставить право гражданам приобретать данную часть земельного уча
стка в частную собственность по договорной цене у местного Cot ета 
народных депутатов.

Статья 2. Продажа земельного участка для целей, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, производится его собственником само
стоятельно путем договора с покупателем либо с помощью районного 
(городского) комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
путем проведения в установленном порядке конкурса или аукциона.

Договор купли-продалш (купчая) земельного участка подделает 
нотариальному удостоверению и регистрации в соответствующем 
комитете по земельным ресурсам и землеустройству.

Форма типового договора купли-продажи (купчей) земельного 
участка утверждается Комитетом Российской Федерации по; 
ным ресурсам и землеустройству. I

Б.ЕЛЬЦИ!

23 декабре 1992 года
N 4196-1.

ПРОТОКОЛ
о визите официальной делегации города Ангарска 

(Россия) в город Цзиньчжоу (КНР)
13 февраля 1993 года г. Цзиньчжоу

С 9 по 16 февраля 1993 года город 
11зиньчжоу посетила официальная делега
ция города Ангарска.

В результате переговоров обе стороны 
пришли к следующему:

1. Согласовали текст соглашения между 
горо; эм Ангарск (Россия) и городом Цзинь
чжоу [КНР) об установлении побратимских 
и дружественных связей. Подписать согла
шение во время визита официальной деле
гации города Цзиньчжоу в период с мая по 
июль 1993 года в городе Ангарске после ис
полнения i {юрмалыIостей и утверждения 
проекта соглашения вышестоящими орга
нами с китайской стороны. Конкретная дата 
вшита согласовывается отдельно.

2. Стимулировать расширение эконо
мического сотрудничества, торговли, созда
ние совместных предприятий на обеих 
территориях, взаимное использование ра
бочей силы.

3. Стимулировать обмен в области нау
ки, культуры, в том числе и совместное изу
чение конкретных научных проблем. 
Способствовать обмену специалистами в об
ласти науки и техники, деятелями культуры 
и искусства.

4. Сотрудничать в области образования,
обмениваться преподавателями, студента
ми, а также делегациями в сфере просвеще
ния. ‘

5. Осуществлять обмен в области спор'а, 
туризма, телевизионных и радиопрограмм,

газетных полос, а также опытом управления 
хозяйством г *г одов.

6. По вышеуказанным направлениям 
произвести взаимь ий обмен делегациями с 
целью ознакомления и обследования для 
определения конкретных направлении со
трудничества между городами.

7. Администрация города Ангарска и 
правительство города Цзиньчжоу будут со
действовать осуществлению контактов и со
трудничеству между предприятиями, 
научными и учебными заведениями, обще
ственными организациями и т.д.

8. Взаимные обмены делегациями будут 
осуществляться на безвалютной основе в со
ответствии с соглашениями между админи
страциями двух городов при следующих 
условиях: принимающая сторона берет на 
себя все расходы, связанные с пребыванием 
делегаций в своей стране, а направляющая 
оплачивает проезд из страны и обратно. 
Расходы, связанные с обменом делегациями 
между предприятиями и общественными 
организациями, оговариваются отдельно н 
самостоятельно.

9. Конкретные планы обменов и сотруд
ничества поручить отделу внешнеэкономи
ческих связей администрации города 
Ангарска и канцелярии иностранных дед
правительства города Цзиньчжоу.

№

г. Ангарск (Россия)
вще-иэрс 

г. Цзиньчжоу (КНР)
вице-мэр.

СОГЛАШЕНИЕ
между городои Ангарск (Россия) 
и городом Цзиньчжоу (Китайская

1993 год г. Ангарск
Город Ангарск (Рогая) и город Цзинь

чжоу (КНР), основываясь на принципах 
Российско-Китайского коммюнике от 18 
декабря 1992 года» пришли к согвашению 
установить побратимские и дружествен
ные свози между двумя город-леи с целью 
укрепления взаимопонимания и дружбы, 
всестороннего сотрудничества, содействия 
развитию и процветанию дружественных 
отношений между народами наших горо
дов.

Обеими сторонами согласовано, чтобу- 
дет неуклонно укрепляться и развиваться 

| .мужественное взаимовыгодное сотрудни
чество между двумя городами путем об
ширных обменов в экономической»
научно-технической, медицинской, куль
турной, спортивной областях, в просвеще
нии, градостроительстве и других сферах 
жизнедеятельности городов.

шеуказанными ебмеавми в дело вечном 
друлобы между российскими и китайскими 
народами, в дело мира на земле. •

Мэры двух сторон подписали данное 
соглашение об установлении побратим
ских и дружественных связей между горо
дом Ангарск (Россия) и городом 
Цзиньчяюу ССНР).

Соглашение вступает в силу со дня под
писания мэрами двух городов и является 
бессрочным.

Соглашение подписано на русском и 
китайском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
г. Ц зиньчжоу (КНР)

мэр.
г, Ангарск (Россам)

мэр.



*

мО повторном рассмотрении Закона 
Российской Федерации "О праве граждан

Российской Федерации на получение 
в частную собственность и йа продажу 

земельных участков для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садовод

ства и индивидуального жилищного
строительства"

Постановление
Верховного Совета Российской 

Федерации
Повторно рассмотрев Закон Российской 

Федерации “О праве граждан Российской Фе
дерации на получение в частную собствен
ность и на продажу земельных участков для 
ведения личного подсобного и дачного хозяй
ства, садоводства и индивидуального жилищ
ного строительства**» возвращенный 
президентом Российской Федерации, Верхов
ный Совет Российской Федерации постанов
ляет:

принять Закон Российской Федерации “О 
праве граждан Российской Федерации на по
лучение в частную собственность и на прода
жу земельных участков для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садоводства
и и н д и в и д у ал ьн о го  ж и л и щ н о го  строительства 
в новой редакции с учетом поправок прези
дента Российской Федерации.

, Председатель 
Верховного Совета 

Российской Федерации 
Р. ХАСБУЛАТОВ.

Москва 
Дом Советов России 
23 декабря 1992 года

N4195-1.

*  ,  ------------------

О порядке введения в действие Закона Российской Федерации
мО нраве граждан Российской Федерации на получение в частную 

собственность и на продажу земельных участков для ведения личного под- 
собного и дачною хозяйства, садоводства и индивидуального

жилищного строительства”

Постановление
Верховного Совета Российской Федерации

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Ввести в действие Закон Российской Федерации “О праве граждан 

Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу 
земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства,'са
доводства и индивидуального жилищного строительства” с момента его опуб
ликования.

2. Установить, что впредь до приведения законодательства Российской 
Федерации в соответствие с Законом Российской Федерации “О праве фа ждан 
Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу 
земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозйсгва, садо
водства и индивидуального жилищного строительства, законодательство Рос
сийской Федерации применяется постольку, поскольку оно не противоречит 
указанному Закону.

3.1 Предложить президенту 1’оссийской Федерации поручить правительст
ву Российской Федерации до 1 февраля 1993 года:

разработать порядок купли-продажи гражданами Российской Федерации 
земельных участков для указанных целей;

представить в установленном порядке в Верховный Совет Российской Фе
дерации предложения о приведении законодательных актов Российской Фе
дерации в соответствие с указанным Законом;

привести решения правительства Российской Федерации в соответствие с 
указанным Законом.

4. Обратить внимание президента ("осснйской Федерации на недопустимо 
медленное проведение правительством Российской Федерации земельной ре
формы в Российской Федерации.

Председатель 
Верховного Совета 

Российской Федерации
И  JgP: Р. ХАСБУЛАТОВ.

Москва 
Дом Советов России
23 декабря 1992 года

N4197-1.
й>

(От редакции: в следующем номере газеты “Вести” будут опубликованы комментарии о 
новом порядке аренды, приобретения и продажи земельных участков).

СИР1Ы Е ВОПРОСЫ: РАЗДЕЛ, РАЗВОД, НАСЛЕДСТВО
Кто наследует право собственности и 

владение земельных участком?
Если гражданин, являющийся собствен

ником или владельцем земельного участка-, 
упер, то преимущественное право наследо
вания принадлежит одному из членов (быв
ших членов) семьи умершего или 
родственнику, который участвовал в ос вое 
нии, обустройстве и использовании этого 
участка. Вели же таковых нет, а запегцанис 
отсутствует, право собственности и л и  владе
ния участком переходит к одному или не
скольким наследникам имущества 
умершего. По решению соответствующего 
Совета народных депутатов допускается 
раздел земельного участка между наследш!- 
ками с учетом минимальной нормы, уста
новленной в соответствии со ст. 36 
Земельного кодекса РСФСР (принят Вер
ховным Советом РСФСР 25.04.91 г.).

Когда раздел земельного участка невоз
можен, право на него переходит к одному из 
наследников с выплатой всем остальным 
стоимости их доли.

Каковы права несовершеннолетних 
наследников?

I leroeeptпсинолетний наследник умер
шего члена садоводческого товарищества не

может быть лишен прав на дальнейшее 
пользование земельным участком. Эти пра
ва осуществляются и обязанности выполня
ются его ныне здравствующим родителем, 
усыновителем, опекуном или попечителем. 
Когда наследнику исполняется 16 лет, он 
получает право вступить в члены садоводче
ского товарищества (Закон “О кооперации в 
СССР", ст. 12, пункт 1).

Рассматривает л и суд при расторжении 
брака спор между супругами о преимуще
ственном нраве на дальнейшее пользова
ние земельным участком и садовым домом?

Нет, дела такого рода не подлежат су
дебному рассмотрению (ст. 36 Кодекса о 
браке и семье РСФСР). Они решаются 
правлением садоводческого товарищества.

Вели же между разводящимися супру
гами нет споров о земельном участке, то тре- 

Чювания одного из них о взыскании с другого 
денежной компенсации за причитающуюся 
ему долю стоимости садового дома и т. п. 
могут быть рассмотрены судом и при растор
жении брака.

После приватизации садового участка 
становишься полным его хозяином. Неу
жели все равно нужно придерживаться об
щих правил: только твердое топливо для 
печки, к примеру?

Да, для печки или камина - только твер
дое топливо (дрова, уголь, сланец, торф),
i Правила безопасности всегда остаются пра
вилами безопасности, вне зависимости от 
принадлежности земли.

Куда подается иск о порядке пользова
ния земельным участком?

Иск об установлении порядка пользова
ния земельным участком, о праве на строе
ние, об освобождении имущества от ареста 
направляется в суд по месту нахождения зе
мельного участка или имущества. Это так 
называемая исключительная подсудность - 
стороны не могут по соглашению между со
бой передать данное дело в суд, находящий
ся на другой территории.

Рассматривает ли суд дела по искам 
лиц, не являющихся членами садоводче
ского товарищества; о возмещении расхо
дов, понесенны х ими при освоении 
земельного участка?

Да, суд рассматривает дела о возмеще
нии расходов гражданам, не состоящим в 
садоводческом товар)и* сгве, но вложив
шим свой труд и Среде! в строительство, 
ремонт садового дома и других сооружений, 
на обработку земельного участка и приобре
тение плс ово-ягодных насаждений.



* За рубежом

СУД CKUHA мдсшеа i i w m w i
Доктор Кристоф ЦЮЛЬХ, судья Федерального суда Германии

Я являюсь представителем
Федерального суда Германии по 
вопросам печати и связям с об
щественностью. И мне хотелось 
рассказать аам о характере и ме
тодах этой работы в нашем суде* 
обоснова гь необходимость взаи
модействия с общественностью.

Суды решают вопросы, ка
сающиеся личного положения,
свобод и имущества граждан.
Они вершаг человеческие судь
бы и обладают, тем самым, боль* 
шой кшас I ыо. Эта власть, как и 
любая государственная власть в 
демократической системе, ис
ходит от народа. Об этом четко 
говорится в ст. iC НЬ.2 нашей 
Конституции.

Таким образом, если народ яв
ляется первоисточником государ
ственной власти, то 
госуА'рсгвеьныз органы подот
четны 1’ражданам. Власть не мо-. 
жет рабе 1 vrb втайне о: народа, она 
должна гре’оствлггг-» гражданам 
информапию о своей деятельно
сти.

Неинформированное обще
ство является I едзмохрагиче-

■  *

гким и несоциальным. Г ) есг» 
те, кто хочет, чтобы гражданин 
его страны был зрелым челове
ком, а не только объекте. * -прав
ления и подчинении, должны 
вести работу с общественно
стью.

Цель этой работы - созда
ние и сохраненле атмосфера 
понимания и доверия. А пони
мание и доверие граждан необ- 
ходимо не только 
хозяйственным предприятиям,

которые хотят продавать товары 
или предоставлять услуги, но и 
государственным органам, и су
дам.

Информация от государст
венных органов попадает к 
гражданам обычно через сред
ства массовой информации - 
печать, радио, телевидение. 
Они переводят при этом наши 
мысли и сложный язык юри
стов на общедоступную форму 
общении. Журналисты пишут 
также и о подоплеке событий, и 
о периферийных явлениях, ко
торые часто не указывают и 
обоснопачиях приговора. Та
ким образом, и демократиче
ской системе средства 
массовой информации выпол
няют пажную функцию.

Журналистам часто выска
зывают упреки в том, что прес
са о своих сообщениях якобы 
подает события слишком упро
щенно. Мол, так как ипформа- 

' ция прессы должна быть 
короткой и понятной для всех, 
то сложные обстоятельства де
ла и непростой ход мыслей, ко
торыми мотивируется приговор, 
искажаются. Такие упреки 
можно услышать прежде всего 
со стороны судей.

Однако, во-первых, лучше 
информировать ч упрощенной 
форме, чем никак. И во-вторых, 
представитель суда по допросам 
печати должен помогать журна
листам, чтобы при освещении 
прессой событий при всей необ
ходимой краткости не происхо
дило искажений. П̂ ля этого

представитель суда должен лич
но сам сделать короткое пись
менное сообщение для печати 
либо объяснить содержание 
приговора устно или по телефо
ну. Ему необходимо постоянно 
быть готовым к ответам на за
просы и поддерживать контакт с 
ж / 1  - .ал истами.

И еще: судам и другим орга
нам власти в их собственных ин
тересах следует подробно 
информировать прессу и тем са
мым поддерживать с ней хоро
шие отношения, Ведь и суды, 
скажем, могут попасть в -руд
ные ситуации, подвергаясь - 
справедливо или несправедливо
- жесткой критике. А для нас 
важно, чтооы пресса давала 
правдивую информацию о на
шей работе с определенным бла
гожелательным оттенком. Это 
же зависит от характера отно
шений с прессой. В собственных 
делах, таких, как, например, ас
сигнование больших финансо
вых затрат, создание новых 
рабочих мест или желание вне
сти изменение в закон, орган 
власти и суд могут быть заинте
ресованы в поддержке со сторо
ны прессы и тем самым - со
стороны общественности.

Убежден: тот, кто не ведет 
целенаправленную работу с 
общественностью, отдает свой 
имидж случаю или своим вра
гам (выделено ред. “Вестей"). И 
стоит ли тогда удивляться тому, 
что о нем будут ходить слухи и 
сплетни? Теперь о формах и ме
тодах работы с общественно
стью. Взаимодействие с

журналистами не означает пе
ределку негативного в позитив
ное, т. е. манипулирование* 
изображение всего только в по
зитивном ключе. Информация 
должна быть объективной. Пре
доставляемая общественности 
информация должна быть по
нятной, краткой и наглядной.

Необходимо также обра
щать внимание на профессио
нальные правила работы 
журналистов, i равила эти, на
пример, во многом зависят от 
времени выхода в эфир ььшу- 
сков новостей по радио и телеви
дению, подписания материалов 
в печать в газетах. Актуальность 
информации - главное для жур
налистов. Не имеет никакого 
смысла предлагать им информа
цию о том, что произошло хотя 
бы несколько дней назад и о чем 
уже сообщали другие средства 
массовой информации. Нужно 
сознавать, что прессе важны по
рой такие обстоятельства, кото
рые не особенно важны для 
судей. Пресса обращается-к 
гражданам, не являющимся 
юристами. Для этого нужны 
конкретные факты или яркие 
образы, чтобы привлечь внима
ние или вызвать сочувствие.

... Конечно, я не могу знать
обо всех процессам. Поэтом 
мне необходима информация от 
моих коллег. При подготовке к 
слушанию дел они часто не ду
мают о прессе. Поэтому я дол
жен вступать с ними а контакт и 
нано мин. i гьотом, чтобы они ин
формировали пресс-службу об 
интересных процессах...

(Журнал “Советская 
юстиция11, N 1,1993 г,)

* Меняю выплаченную 3- 
комнатную кооперативную 
квартиру <42 кв.м, комнаты раз
дельные, большая кухня, боль
шой коридор) а новом доме г, 
Невинномысска Ставрополь
ского края (1,4 часа - до Мин. 
Вод, 1 час. - до Ставрополя) на
3-комнатную квартиру в г. Ир
кутске, Звонить в г. Братске по 
тея.:3-50-40, в г. Ангарске по 
тел.: 6-85-12, в г. Иркутске об
ращаться по адресу: пер. Черем- 
ховский, б, кв. 4, О.Д. 
Дмитриевой, Первый этаж не 
предлагать.

* Меняю 1 -комнатную 
улучшенной планировки квар
тиру в г. Чите (4 этаж, 19 кв.м, 
большая кухня, большой бал
кон) в 25 минутах езды от цстгт- 
ра на l -комнатную или
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2-комнатную квартиру п Ангар
ске. Угнать по тел.: 2-29-35.

* Меняю 2-комнатную квар
тиру (32 кп.м, комнаты раздель
ные, кухня 12 кв.м, большой 
коридор, 3 этаж в 9-этажном до
ме) в г. Нерюнгри (Саха, Яку
тия) на равноценную в 
Ангарске. Узнать по тел.: 6-68- 
26 с 8 до 17 час., кроме суббота 
и воскресенья.

* Больших денег не имеем, 
но хотели бы поменять 2-ком- 
натную квартиру (полномет
ражная, раздельные комнаты, 1 
этаж, но высокий, большая кух
ня, двойная дверь) на 3-комнат
ную полному ражную в 30, 8I , 
74,76,106 кварталах, можно на 
! этаже. Сделаем хороший ре
монт в обеих квартирах, переве
зем своим транспортом, окажем 
другую необходимую помощь.

Ваш*; условия - выполним. Зво
нить по тел: 2-29-35.

* 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру (в 61 кварта
ле, 3 этаж , 56 kb.ki жилой 
площади, 90 кв.м общей, теле
фон, сетевой газ, вторая метал
лическая дверь, два балкона) на 
2-комнатную крупногабарит
ную или улучшенной планиров
ки с телефоном и 
однокомнатную. Телефоны: 2- 
57-77, 6-48-04.

* [ ‘родам 3-комнатную
крупногабаритную квартиру в 
центре города. Тел. посредника: 
2-38-67 (звонить днем) и 5-50- 
97 (звонить вечером).

КУПЛЮ: Два новых 
видеомагнитофона мар
ки “Панасоник"-25, 35,

45, 55,65, желательно по 
безналичному расчету. С 
предложениями оора-

4-34-07щаться по тел 
(после 20 час,)

* •

Выражаем глубокую 
благодарность руководству 
объединения “ Ангарскнеф- 
теоргсинтез”, администра
ции и коллективу МСЧ-36, I 
ректорату Иркутского госу- * 
дарственного медицинского 
института, друзьям и близ
ким, оказавшим неоцени
мую помощь в организации и 
проведении похорон нашего 
дорогого и горячо любимого 
мужа, отца, брата, дедушки 
Кдлекина Рувима Матвееви
ча.

Семья Кале кин ых.
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