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СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№152 (9709) 25 августа 1993 гада, среда Цеыэ 5 рублей

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.93 г. N1671 
"О городской межведомственtroii комиссии по борьбе 

. с преступностью и коррупцией’’

Во исполнение пункта 3 Указа Президента РФ от 21.06.93 г. N 935 
“О дополните льных мерах по обеспечению эффективности работы 
межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по борьбе с пре
ступностью и коррупцией" и постановления ш в ы  администрации N 
161 от 2.08.93 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ;
I. Создать гододскую межведомственную комиссию по борьбе с 

преступностью и коррупцией в следующем составе:
1. Шевцов Александр Терентьевич - мэр города, председатель ко

миссии
2. Ильин Геннадий Михайлович - нач. юридического отдела адми

нистрации, зам. председателя комиссии
3. Овчинникова Ольга Александровна - ведущий специалист юр. 

отдела адммшетрации, сек №тарь комиссии

Члены комиссии:
1. Герчиков Борис Давыдович - зам. началышка УВД г. Ангарска
2. Сидоров Александр Александрович - нач. управления по борьбе

с организованной преступностью но г. Ангарску •
3. Усова Галина Михайловна - председатель постоянной комиссии 

по законности и правопорядку городского Совета народных депутатов
4. Овчинников Сергей Константинович - член малого Совета
5. Килишгнн Михаил Васильевич - нач. УМБ по г. Ангарску
II. Утвердить положение о межведомственном комиссии по борьбе 

с преступностью и коррупцией в г. Ангарске.
А. ШЕВЦОВ, 

мэр города.

Каждому, кто любит се » 'ород, кто щемит его 
историю и его будущее, просто необходимо увидеть 
выставку картин ангарски v художников, посвяирнную 
40-летию города.

Улицы, tkxMa Ангарска50-60 годов, атмосфера тех 
лет - это не просто ностальгия, поверьте, это стра
стное желание приобрести картины у  художников. Осу
ществите это для души, дшя друзей, подарите картину 
на юочлей, свадьбу. Лучшего подарка сегодня просто не 
найти!

Д сейчас соберитесь и сходите в музей на ул. /С 
Маркса ( напротив “Детского мирсГ ) хотя бы глянуть 
глазком на Ангарск, перенесенный художниками на хол
сты.

Выставка скоро закроется. Осталось всего два дня 
 ̂ на ее посеирние! |

Русско—Азнатсккн филиал
гуманитарного университета извещает 

студентов первого курса о том, что организа
ционное собрание состоится 1 сентября с. г. в 
10 час. по адресу: ул. Восточная, 14 (главное 
здание "Оргстропииипроект ). Не явившие
ся без уважительной причины будут счи
таться не приступившими к занятиям.

Дирекция.

ч

л

Ангарским городской Совет народных депутатов
малый Совет

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г. N 282/М 

“О совершенствовании применения торговых надбавок"
В целях исполнения постановления Правительства РФ "О мерах либерализации цен" N 

55 or 19.12.91 г., в соответствии с п. 1 распоряжения первого заместителя главы администра
ции Иркутской области N 830-РЗ от 06.07.93 г. “О реализации товаров, закупленных по 
низким ценам", и целях стиму лирования дополните тыюго притока в розничную торговлю 
гпк товаров народного потребления, так и продуктов питания, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Всем предприятиям (вне зависимости от форм собственности) на территории Ангар

ского района, осуществляющим розничную торговлю, разрешить самостоятельно устанавли
вать торговые надбавки на все виды товарт» и оказываемые услуги

2. Администрации города привести в соответствие с данным решением ранее ксдантые 
постановления и распоряжения, регулирующие величину торговых надбавок (овдагсК

3. Администрации города предусмогреть дополнительные меры социальной поддержки 
остро нуждающихся слоев населения

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за иепшгаением решения возложить на чледа малого Совета Батуева С. В.
6. Решети* опубликовать в газете “Время".

С. РУБЦОВ, председатель Совета.

Апгарскмй городской Совет 
народных депутатов 

малым Совет

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г. N 285/М 

“Об устано! гении подписной цены 
газеты ’’Время" на 1994 г." 

малый Совет 
РЕШИЛ:

Установить свободную цену годо
вой подписки на газету "Время" на 
1994 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Поименное голосование «кленов малого 
Совета по решению №  286

- А. Белов, С. Батуев, В. Шупжо,
В. Соболев, А. Самохин, В. Путято. 

“Против" - С- Рубцов. 
“Воздержалась" - В. Волкова.
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Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.93 г. N1673 
“Об увеличении родительской платы 

за содержание детей 
в муниципальных детских учреждениях”

На основании обращения отдела дошкольного воспитания о 
рнулиропании родительской платы в связи с увеличением факти
ческих затрат на содержание одного ребенка в детском учрежде
нии и совместного решения депутатских комиссий по труду и 
социальной защите и народному образованию N 272 IIK от 24.06. 
93 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 сентября 1993 г. размер род1ггельском платы 

в муниципальных детских учреждениях за содержание одного 
ребенка до 5500 руб. в месяц, 5800 руб. в месяц для детских учреж
дений с дополнительными услугами и 6О00 руб. с круглосуточным 
пребыванием детей в детских учреждениях.

2. Установить 50%-ную скидку в оплате за содержание детей:

- многодетным семьям,
- всем категориям одиноких родителей,
- семьям, в которых отец является военнослужащим срочной 

службы,
- работникам муниципальных детских учреждений,
- семьям воинов-интернационалисгов и участников ликвида

ции аварии на Чернобвшьской АЭС (в соответствии с зпкоиодач 
тельствпм).

3. Освободить ог родительской платы в муниципальных де
тских учреждениях:

- родителей-студентов вузов, сузов •студенческие семьи),
- родителей, дети которых но заключен/но медицинских уч

реждений имеют недостатки в физическом или психическом раз
витии,

- родителей-инвали^ов, опекунов,
- народных судей.
4. Начальнику отдела дошкольного воспитания Сорохмапюк

Л.И. провес ги регулирование платы, взимаемой с родителей, со
гласно постановлению. .

5. Постановление мэра города N 1311 ог 01.07.93 г. “О разме
рах родительской платы в муниципальных детских учреждениях" 
считать утратившим силу,

А. ШЕВЦОВ, мэр города.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г. N 2К6/М

“О частичной отмене положения ”0  квартирной плате", 
утвержденного Постановленном мэра г. Ангарска 

от 02.08.93 г." N 1536
Рассмотрев постановление мэра г. Ангарска N 1536 ог 02.08. 

93 г.в руководствуясь п. 2 ст.2 и п. 1 ст. 13 Закона РФ “О 
собственности в РСФСР” от 24. 12. 1Ю г. N 443-1 и п. 4 ст. 33 
Закона “О местном самоуправлении в РФ Н, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Отмешт. п. 2 положения “О квартирной плате в г. Лш ар- 

ске~, утвержденного постановлением мэра города от 02.08. 93 г. 
N 1536, как противоречащее законодательству.

2. Суммы, выплаченные собственниками приватизирован
ных квартир сверх социальной нормы, засчитать в счет будущей 
квартплаты.

3. Решение опубликовать в газете “Время".
С.РУБЦОВ, 

председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

от 10.08.93 г. N 273/М
“О введении депутатов Ангарского городского Совета 

в состав советов директоров акционерных обществ'*
В соответствии с положением о коммерциализации государ

ственных предприятии с одновременным преобразованием в ак
ционерные общества открытого типа, утвержденным Указом 
11рсзидс1гга Российской Федерации от 01.07. 92 г. N 721, и 
изменениями, пнссснными Указом Президеша РФ от 01.11.92 г. 
N 1392, малый Совет

РЕШИЛ:
Ввести в составы советов директоров акционерных обществ 

открытого типа, созданных входе приватизации путем преобра
зования муниципальных и государственных предприятий, де
путатов городского Совета:

1. Магазин “Олимпиада’’ - Агафонова Сергея Иннокентье
вича, тел.: 2-21-56.

2. “Фото” - Взяткина Алексея Апполинарьевича, тел.: 4-00
44.

3. Столовая “Сударушка'1 - Суворову Лидию Леонидовну, 
тел.: 2-31-71.

4. Трикотажное ателье “Сибирские узоры " - Кубекова Вик
тора Федоровича, тел.: 3-20-56.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Сокета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г. N 284/М

“О безвозмездной помощи сельскохозяйственным 
предприятиям Ангарского района”

Рассмотрев ходатайство администрации города о предостав
лении безвозмездной помощи сельскохозяйственным предпри
ятиям Ангарского района в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и в целях сохранения поголовья скота, 
малый Сонет

РЕШИЛ:
1. Предоставить безвозмездную ссуду сельскохозяйствен

ным предприятиям Ангарского района в размере 60 млн. руб. на 
условиях сохранения поголовья на 01.05. 93 г. в следующих 
размерах:

- ТОО “Савватеевское" - 38 млн. руб.
- ТОО “Одинское” - 22 млн. руб.
2. Источником финансирования определить фонд непред

виденных расходов.
С.РУ БЦОВ, председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 10.08.93 г. N 276/М 

“О финансировании программы 
АСОИ НАСЕЛЕНИЕ”

Рассмотрев обращение администрации города о необходи
мости создания автоматизированной системы обработки инфор
мации о населении города в целях уменьшения издержек, 
связанных с проведением выборов и рефендумов, и для автома
тизации ЖЭКов в части обработки'информации о составе и 
движении населения, а также для возможности использования 
современных экономико-математических методов для решения 
проблем жизнеобеспечения населения, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Выделить администрации города для финансирования 

программы “Автоматизированная система обработки информа
ции о населении города” lACOH НАСЕЛЕНИЕ) 25млн. рублей 
на 1993 год при наличии договора.

2. Источником финансирования определить доходную часть 
бюджета.

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 10.08.93 г. N 277/М 

“Об аренде помещений Сибирского 
Оргстройпроекта''

На основании Закона Российской Ф еде
рации “О народном образовании" в части со
действия властей развитию образовательных 
учреждений, независимо от организацион- 
н э-правовой формы, и в целях реализации 
прав граждан на образование малый Совет

РЕШИЛ: .
1. Администрации города (комитету по 

управлению имуществом) выступить аренда
тором помещений Сибирского Оргстройпро
екта с целью размещения в них Ангарского 
отделения Русско-Азиатского Филиала Ека-

%
теринбургского гуманитарного университе
та.

2. Выделить Ангарскому отделению Рус
ско-Азиатского филиала Екатеринбургскою 
гуманитарного университета 30 млн. рублей 
для проведения ремонта арендуемого поме
щения из фонда непредвиденных расходов.

3. Администрации города плату за аренду 
помещений производить за счет средств, по
ступающих от аренды муниципального иму
щества.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на комиссию по народному об
разованию, культуре, делам молодежи и 
спорту (Самохин А. В.).

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 10.08.93 г. N 274/М 

“О выделении дополнительных 
средств отделу культуры” 

Рассмотрев обращение адми
нистрации и отдела культуры, ма
лый Совет 

РЕШИЛ:
Выделить отделу культуры

администрации города 4500.0
тыс. руб. для оснащения Дворца
культуры * гроитель" за счет
превы ш ения д о х о д н о й  части
бюджета. '

а . вздов.
зам. председат еля Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
ог 20.07.93 г. N 253/М

“О выделении денежных средств Ангарскому городскому
обществу инвалидов” ’

Рассмотрев обращение Ангарского городского общества ин
валидов о выделении денежных средств для приобретения лег
кового автомобиля “Жигули”, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Выделить безвозмездно Ангарскому городскому обще

ству инвалидов 5 млн. рублей для приобретения легкового 
автомобиля.

2. Источником финансирования определить налог с транс
портных средств.

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.08.93 г. N 337р

“О присвоении номерного знака д/учреждению, переданно
му в муниципальную собственность в п. Мегст”

В связи с совпадением номерного знака в детском учрежде
нии присвоить номерной знак д/с N 7 п. Мегст ("Березка") -43.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СО
ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г. N 28I/M

“Об изменении структуры 
администрации"

Рассмотрев обращение админи
страции города “Об изменении 
структуры администрации, связан
ной с созданием Ангарского райо
на", и во исполнение постановления 
Правительства РФ N 593 от 23.06.93 
г. “О департаменте по охране и ра
циональному использованию охот
ничьих ресурсов...” малый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменение струк

туры администрации города в части 
создания Ангарской муниципаль
ной службы охотничьего надзора-

2. До решения вопроса феде
рального финансирования финан
сирование службы осуществлять за 
счет средств на содержание аппара
та администрации.

3. Для размещения службы пре
доставить муниципальное помеще
ние по адресу: 7 мр-н, дом 10, кв. 
156.

4. Контроль за исполнением ре
шения возложить на комиссию позе
мельной реформе (Мурзин Ю. Г.).

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СО
ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 17.08.93 г, N 283/М 

“Об отводе земель для организации
крестьянского (фермерского) 

хозяйства Петухову Ю. А."

На основании ст. 7* 23, 39, 58 Зе
мельного кодекса РСФСР малый Совет

РЕШИЛ:
1. Изъять из земель землепользова

ния ТОО “Савватеевское" два земель
ных участка, покрытых кустарником, 
общей площадью 8 га (участок N 1 - 
4,40 га, участок N 2 - 3,60 га). располо
женных в урочище “Домбойка", и пе
редать их в собственность Петухову' 
Юрию Александровичу для организа
ции крестьянского (фермерского) хо
зяйства.

2. Петухову К). А .:
- приступить к использованию зе

мельных участков после получения до
кументов на право пользования землей;

- использование земельных участ
ков производить согласно природоох
ранным требованиям;

- строительство вести в соответст
вии с утвержденным проектом.

3. Контроль за использованием на
стоящего решения возложить на Ком- 
земресурсы г. Ангарска.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

“О порядке введения в действие Закона Российской Федерации ”0  применении 
контрольно-кассовых машин при осущест* 1еиии денежных расчетов с населением'

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

менении контрольно-кассовых машин при осуществлении де
нежных расчетов с населением" в следующем порядке:

а) с 1 августа 1*)°1 года - в городах Москве и Санкт-Петер
бурге на всех предприятиях (в том «теле для физических лиц. 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, в случае осуществления ими тор
говых операций или оказания услуг), в организациях, 
учреждениях, их филиалах и других обособленных подразделе
ниях (далее - предприятие), подпадающих под действие насто
ящего Закона, а также па всей территории Российской 
Федерации:

в магазинах и иных торговых точках, торгующих автомоби
лями, строитоышми материалами, импортной мебелью, юве
лирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней, антиквариатом;

в расположенных в городах и поселках городского типа ма
газинах и иных торговых точках, торгующих алкогольными на
питками;

в специализированных магазинах, торгующих теле- и ра
диоаппаратурой;

в магазичшх тс рговой площадью свыше 400 кв. м; 
в ресторанах;
на автозаправочных станциях: 
в гоепшипах; .
в пунктах обмена иностранной валюты; 
в магазинах, торгующих за »шо* ранную валюту;
б) с I марта 1994 года -  в столицах ресш&лик в составе 

Российской Федерации, административных центрах автоном
ной области, автономных округов, краев, областей на всех пред
приятиях, не указанных в подпункте “а" настоящего пункта:

в) с 1 января 19^5 года - в иных местностях на всех предпри
ятиях, не указанных в подпункте “а’ настоящего пункта.

2. Предоставить Верховным Советам ресталик в составе 
Российской Федерации, Советам народных депутатев ав?онсм- 
ной области, а тн о ч н ы х  округов, к паев, областей, городов фе
дерального ?via лишя, а также но согласованию с ними местным 
Советам народных депутатов право вводить в действие указан
ный закон ранее сроков, указанных в пункте 1 дестоящего по 
стапоалення.

3. Соает * Министров - Правительству Россиискон Федера
ции ло 1 а шуста 1993 года:

разработать и по согласованию с Верховным Советом Рос
сийской Федерации утвердить Перечень отдельных категорий 
предприятии, которые в силу специфик»! своей деятельности

либо особенностей местонахождения могут осуществлять денеж- 
iibc расчеты с населением без гримеяения контрольно-кастовых
машин; ___

принять меры по обеспечению деятельности Государствен
ной межведомственной экспертной комиссии по контрольно
кассовым машипам с привлечением заинтересованных 
министерств и ведомств Российском Федерации для определе
ния дь пускаемых к исиольэоианию на территории Российском 
Федерации моделей контролыю-кассовых машин;

принять меры по оргашкзацни и обеспечению деятельности 
республиканских (^хлтубдик в составе Росаикской Федерации) 
и региональных (красных, оотастных, межрайошшх, район
ных, городских) центров по ремонту и обслулотванию контроль
но-кастовых м&шин.

4. Центральному банку Российской Федерации совместно с 
Государственной налоговой службой Российской Федерации до
I августа 1993 года разработать и напрвилггь коммерческим бан
кам и налоговым органам методические рекомендации по ис
пользованию данных учета выручки, полученных с 
применением тогггротьно-касоовых машин, при осуществлении 
контроля за полнотой и своевременностью поступления выруч
ки, уплаты налогов и других поступлений в республиканский 
бюджет Российской Федерации.

5. Впредь до приведения законодательных и иных правовых 
актов Российской Федерации в соответствие с указанным зако
ном действующие правовые г*ты Российской Федерации при
меняются в части, не противоречащей указанному закону.

Совету Министров - Правительству Российской Федерации 
в ш,сяч11М11 рок:

внести в установленном порядке в Верховный Совет Россий
ской Федерации предложения о приведении законодательных 
актов Российской Федерации в соответствие с укатанным зако
ном;

привести акты Совета Министров - Правительства Россий
ской Федерации в соответствие с указанным законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами, государст
венными комтстами и ведомствами Российской Федерации их 
нормативных актов, противоречащих указанному закону.

Председатель Верховного Совета Российской Федерация
Р. И. ХАСБУЛАТОВ.

Москва, Дом Советов России.
18 июня 1993 года.
N5216-1.

СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
15 сентября 1993 г. состоится закрытым тендер 

по продаже акции приватизированных
предприятий:

Наименование Пакет акций. Доля в уставном Начальная пена 
АООТ выставляемый капитале, % пакета, руб.

на торг, шт.

Московский 300 15.2 1200О00-00
Уют 450 14.9 1800000-00
Швейник 270 14.9 1080000-00
Трикотаж 380 14.8 i 520000 00
Товары для детей 310 15 1 1240000-00
Комэкс 440 15.1 !7<>0000-00

Сумма залога составляет 100% от начальной 
цены заявленных лотов.

Пакет состоит из лотов по 10-20G акций.

Форма оплаты при покупке акций единовре
менная, в рублях. 

Заявки на участие в закрытом тендере прини
маются по 14 сентября включительно. К заявке на 
участие в тендере прилагаются:

1. Копия платежного поручения о перечисле
нии залога на расчетный счет Фонда имущества 
010130211 в РКЦ г. Ангарска. МФО 12530.

2. Запечатанный конеерт с предложениями 
участника тендера о цене, поедлагаемой за пакет.

3. Копии учредительных документов - для юри
дических лиц.

Покупаем акции АООТ по цене в 5-10 раз выше 
их номинальной стоимости. 

Принимаем в доверительное управление 
.траст) акции АООТ с гарантией получения диви
дендов до 1000% годовых. 

Наш адрес: ул. Глинки. 29, каб. 12, тел.: 3-31-11.



Конкретный размер льгот и ком
пенсаций и срок »jc предоставления за
ви сят  от причин  у в о л ь н е н и я  
(сокращения численности или штата ра
ботников. реорганизации или ликвида
ции предприятии).

Работникам, уволенным с п р е д п р и 
ятий в связи с сокращением численно
сти или штата:

а) выплачивается пособие в разме
ре месячного среднего заработка;

б) сохраняется средняя заработная 
плата на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольне
ния, с учетом выплаты выходного посо
бия;

специальности, квалификации, то зара
ботная плата за третий месяц трудоуст
ройства не сохраняется.

Выходное пособие выплачивается 
предприятием при увольнении работ
ника. Выплата сохраняемого среднего 
заработка на период трудоустройства 
производится после увольнения работ
ника по прежнему месту его pa6oibi в 
дни выдачи на данном предприятии за
работной платы по предъявлении пас
порта и трудовой книжки, а за третий 
месяц со дня увольнения и справки ор
гана по трудоустройству (кроме лиц, 
уволенных в связи с реорганизацией 
или ликвидацией предприятия).

произведена реорганизация или лик
видация предприятия, должен обеспе
чить выплату уволенным работникам 
сохраняемой заработной платы на пе
риод трудоустройства по месту нахож
д ен и я  л и к в и д и р о в а н н о го
(реорганизованного) предприятия, а в 
необходимых случаях определить пра
вопреемника, на которого возлагается 
обязанность производить эти выплаты.

Увольнение женщин, имеющих де
тей в возрасте до трех лет, по инициа
тиве администрации, при сокращении 
штатов не допускае1 СЯ. Это правило 
также действует в отношении беремен
ных женщин и одиноких матерей, ес/ш

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫСВОБОЖДЕННЫМ РАБОТНИКАМ

в) сохраняется средняя заработная 
плата на период трудоустройства, в по
рядке исключения, и в течение третье
го м есяц а со дн я увольнения, по 
решению органа по трудоустройству, 
при условии, если работник обратился 
в этог орган в двухнедельный срок по
сле увольнения и не был им трудоуст
р о е н  в д а н н о й  м естн о сти  в 
соответствии с его профессией, специ
альностью, квалификацией в двухме
сячный срок со дня увольнения,

Двухнедельный срок для обраще
ния в орган по трудоустройству про
длевается в случае болезни работника 
или при наличии других, иг зависящих 
от него уважительных причин. g  соот
ветствии с принятым решением орган 
по трудоустройству выдает работнику 
справку, которая является основанием 
сохранения за ним средней заработ
ной платы за третий месяц со дня 
увольнения. Если работник отказался 
от работы в данной местности по его

Работникам, уволенным в связи с 
реорганизацией  или ликвидацией 
предприятия, выплачивается выход
ное пособие в размере среднемесяч
ного за р а б о т к а . Кроме того , по 
постановлению СМ РСФСР N 76 от
04.02.91 г. “О некоторых мерах по соци-

*

ально-экономическому развитию райо
нов Севера" предусмотрено сохранить 
за работниками, высвобождаемыми в 
связи с реорганизацией или ликвида
цией объединений, предприятий, орга
низаций и у ч р еж д ен и й , 
расположенных в районах Крайнего 
Севера, а также в районах и местно
стях. где надбавки выплачиваются в по
рядке и на условиях, определенных 
постановлением ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 
1972 г. N 255. на период трудоустройст
ва, но не свыше 6 месяцев, непрерыв
ный тр у д о во й  стаж  и средню ю  
заработную плату по прежнему месту 
работы. Орган, по решению которого

у последних есть дети в возрасте до 14 
лет (ребенок-инвалид - до 16 лет).

Сложнее o 6 ctosit  дела с увольнени
ем указанной категории женщин при 
ликвидации предприятия (учреждения, 
организации). В этом случае, в соответ
ствии с Указом Президента России от
05.06.92 г. N 554, обязательное трудо
устройствоуволенных женщин должно 
осущ ествляться правопреем ником  
ликвидируемого предприятия, кото
рым будет являться юридическое лицо, 
принимающее имущество, финансовые 
и другие средства ликвидируемого 
предприятия.

При отсутствии правопреемника 
оказание помощи в подборке подходя
щей работы и трудоугтсойстве таким 
женщинам обязана осуществлять госу
дарственная служба занятости населе
ния.

Юрист Центра занятости.

Государственный комитет РФ по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономических структур

ИРКУТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Председателю Ангарского городского 

Совета народных депутатов
РУБЦОВУ С.В.

Иркутским территориальным управлением ГК АП 
РФ рассмотрено Ваше заявление о нарушении со сто
роны региональной энергетической комиссии Иркут
ской области антимонопольного законодательства.

Установление льготных тарифов на тепловую энер
гию исключительно для муниципальных магазинов, 
торгующих хлебобулочными изделиями и молочными 
продуктами, япляегся нарушением ст. 7 Закона РФ “О 
конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках", т.е. необоснованное 
представление отдельным хозяйствующим субъектам

льгот, ставящих их в преимущественное положение по 
отношению к другим ХС, работающим на рынок того 
же товара.

По требованию Иркутского антимонопольного уп
равлении данный вопрос оыл рассмотрен на заседании 
РЭК Иркутской области 19 июля т.г. Решением регио
нальном энергетической комиссии для всех предприя
тии торговли, осуществляющих реализацию  
хлебобулочной и молочной продукции, вне зависимо
сти от форм собственности с 1.08.93 г. установлен еди
ный тариф на пользование тепловой энергией, 
который составил 1366 руб./Гкал.

В. Дорм и^юнов, 
начальник управления.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 10. 08.93 г. N 272/М 

Об утверждении положения о группе контроля за исполнением городского бюджета и использованием 
внебюджетного и валютного фондов”

Малый Совет 
решил:

I. Положение о группе контроля за исполнением городского 
бюджета, использованием внебюджетного и валютного фондов ут
вердить (приложение 1).

2. Контроль за организацией исполнении данного решения и 
соблюдением требований положения в деятельности контрольной 
группы мил ожить на комиссию по бюджету.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

П О Л О Ж Е Н И Е
о группе контроля за исполнением городского бюджета и использованием 
внебюджетного и валютного фондов городского Совета народных депутатов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Контрольная группа создается при 
малом Совете городского Совета народных 
депутатов в соответствии со ст. 19 Закона 
РФ “Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР” как неза
висимая в своей деятельности от финннсо- 
вых органов исполнительной власти.

1.2. Контрольная iруппа в своей работе 
руководствуется законодательными акта
ми РФ, решениями городского Совета (ма
лого Совета) народных депутатов и 
комиссии по бюджету, а также настоящим 
положением, которое действует на терри
тории г. Ангарска по отношению к испол
нительным органам власти и управления, 
предприятиям и учреждениям, независи
мо от их организационно-правового стату
са и форм собственности по вопросам 
осуществления контроля за состоянием го
родского бюджета и его исполнением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ.

2.1. Осуществление контроля за:
-исполнением городского бюджета те

кущего года;
-соблюдением законности и эффек

тивностью использования средств, выделя
емых на финансирование бюджетных 
организаций, предприятии, организации 
и учреждении любой формы собственно
сти, полное и мастичное финансирование 
которых производится из городского бюд
жета;

- законностью и эффективностью ис
пользования финансовых средств, посту
пающих на счет городского фонда 
имущества;

- эффективностью использования до
таций ссльпоссоветами и администрация
ми;

- использованием внебюджетных 
средств;

- использованием средств валютного 
фонда.

2.2. Подготовка заключений по мате
риалам бюджетного послании главы адми
нистрации города.

2.3. Анализ эффективности налогооб
ложения, кассового исполнения доходной 
части городского бюджета.

2.4. Участие в разработке и экспертизе 
проектов решений сессии городского Сове
та, малого Совета и комиссии по бюджету, 
касающихся вопросов формирования бюд
жетной системы, налогообложения и ва
лютного регулирования.

2.5. При осуществлении своих функ
ций работники группы контрол я право
мочны проводить:

2.5.1. Финансовые ревизии и проверки 
в органах государственной власти и управ
ления;

2.5.2. Финансовые ревизии, проверки 
и обследования:

- в организациях, учреждениях, пред
приятиях, финансирование которых час
тично пли полностью производится из 
городского бюджета,

- в уполномоченных банках, предпри
ятиях, организациях, а также городском 
Совете, где открыты валютные счета по
следних, в части образования и использо
вания валютного фонда города;

~ в расчетно-кассовом центре, комбан
ках по вопросам организации платежно
расчетного исполнения городского 
бюджета.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
3.1. Контрольная группа выполняет 

поручения Vi решения городского Совета 
народных депутатов, малого Совет, по
стоянной комиссии по бюджету по вопро
сам, входяшим в ее компетенцию.

Материалы анализа, проверок, реви
зии, ежегодный отчет о деятельности груп
пы направляются в комиссию по бюджету

и при необходимости доводятся до сведе
ния депутатов городского Совета.

3.2. Контрольная группа организует 
свою работу по плану аналитической и 
контрольно-ревизионной работы, исходя 
из принятых Советом (малым Советом) ре
шений и согласованному комиссией по 
бюджету.

Ежеквартально информирует комис
сию (малый Совет) о проверках и ревизи
ях, связанных с исполнением бюджета, 
внебвджетных средств и валютного фонда.

3.3. Контрольная группа получает не
обходимую информацию для обеспечения 
выполнения своих функций и задач от гор- 
финотдела, государственных и коммерче
ских банков, предприятий, организаций и 
учреждений, финансирование которых 
производится из городского бюджета.

3.4. Контрольная группа организаци
онно входит в аппарат городского Совета.

3.5. Группа сисгоит из руководителя и 
инспекторов группы.

Руководитель группы подчиняется ад
министративно председателю Совета, ку
рирующего финансовые и бюджетные 
вопросы, оперативно - председателю ко
миссии по бюджету.

 ̂Руководитель группы принимается на 
работу на контрактной основе.

Руководитель группы:
- утверждает отчет о результатах про

веденных проверок, |>евизйй и обследова
ний, а также ежегодные аналитические 
отчеты;

- организует исполнение поручетт, 
решений городского Совета, его руководи
телей, комиссии по бюджету;

- разрабатывает и утверждает ревизи
онные стандарты;

- издает распоряжения по вопросам ор
ганизации работы контрольной группы:

А. БЕЛОК, зам. председателя Совета.

НОВЫЕ ТОВАРЫ - НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Центральный универмаг информирует покупателей 

о поступлении новых товаров
В отделе “Ткани" - полный ассортимент - выбирайте!
- шерстяная плательная и костюмная ткань, красива и качествен

на,
- драп различной выделки, ширины и расцветок,
- трикотажное полотно семи расцветок по цене 5250, 4400, 

3300 руб.,
- гардинное полотно производства Сирии и Беларуси.
- одеяла ватные стеганые и полушерстяные.
Вы можете создать прекрасный интерьер в квартире, если 

выберете и приобретете предлагаемую нами мебель:
- спальные гарнитуры “Пикта”, мягкие уголки, стенки, кухон

ные гарнитуры, трельяжи.
Имеется в продаже офисная мебель.

К сведению покупателей:
на 2-м этаже открыт обувной отдел. Здесь вам предложат 

изящные женские туфли как на выход, так и для повседневной 
носки, яркие современные мужские и женские ботики. Цены от 9 
до 19 тыс. руб.

Если вы желаете быть прекрасной и современной, вам обяза
тельно нужно посетить отдел косметики и парфюмерии:

- душистое туалетное мыло “ Консул “Новинка", “Фанта
зия”, “красная Москва”, шампуни для всех типов волос,

- здесь можно подобрать крем для любой кожи, для и после 
бритья,

- духи и туалетная вода производства Риги и Франции,
- в продаже - мужские одеколоны.
У нас в продаже шубы из нутрии, люстры, для милых дам -

лосины и колготки хлопчатобумажные.
Посвятит свое свобод!юе нремя нам - и вы не останетесь в 

проигрыше!



’*  * По вашим просьбам

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

г Наименование организации Руководитель Телефон

1. Общество инвалидов

2. Первичная организация Всероссийского общества слепых (ВОС)

3. Первичная организации Всероссийского общества глухих

4. Городской совет женщин

5. Ассоциация “Возрождение многодетных семей России”

6. Комитет солдатских матерей

7. Городской совет ветераном

8. Фонд милосердия и здоровья

9. Объединение ветеранов войны и Афганистане

10. Социальная служба ибслуживания на дому одиноких 
и престарелых пенсионеров и инвалидов

11 * Ангарский территориальный цетгр по обслуживанию одипоких 
и престарелых пенсионеров и инвалидов

12. Служба опеки при отделе образования (охрана прав детства)

13. У правление социальной защиты населения

14. Отдел по труду и социальной защите населения-

15. Дом ребенка

16. Приюпг

Егоров Виктор Федорович 

Бочкина Вера Никифоровна 

Секретарь
Рудых Полина Анисимовна

Мартемьянова Тамара Ивановна

Харченко Марина Александровна

Чубарова Светлана Александровна

Пазин Тимофей Иванович, 
Носоченко Василий Петрович

Евстратова Галина Ивановна

Довбыш Валерий Алексеевич

Герасимов Виктор Николаевич

Белый Николай Алексеевич

Горбачева Зоя Павловна
*

Минченко Вениамин Александрович 

Касьянова Валентина 1 ихоновна

Га икал on Владимир Александрович 

Козлов Навел Ьорнсович

2-90-48

2-24-62

ул. Советская 
(73 кв.) 

раб. тел. нет 
6-64-57 (с 16.00)
3-57-44 
6-64-57

6-64-57

2-29-25
л

9-70-80

5-27-27

5-27-27

2-25-60

2-38-61

2-97-24 
9 51-56

2-34 74 
2-31-32

6-83-07

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 
' КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
- открываем и ведем счета предприятий, организаций, физи

ческих лиц;
- осуществляем расчеты по поручению клиентов, кассовое 

обслуживание;
- на выгодных условиях прнилегаем денежные вклады от на

селения: вклад до востребования - 60% годовых, срочные вклады
«

- в зависимости от суммы и соока - иг 72 до 140% подовых;
- принимаем в депозиты временно свободные средства от юри

дических лиц от 1 месяца до года (плата устанавливается по согла
шению сторон);

- осуществляем срочные платежи по следующим направлени
ям: Москва, Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Ека
теринбург, Барнаул, Томск, Курган, Уфа, Воронеж, Тверь, 
Пермь, Сургут, Пенза, а также на Украину и в Казахстан;

- покупаем и продаем частным лицам наличную валюту;
- осуществляем по поручению клиента куплю-продажу ино

странной валюты.
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Коминтерна-48, а/я А5586, проезд 

до остановки ' Кинотеатр ”Октябрь".
Телефоны: 3-04-03 - директор, 3-27-83 - коммерческий ди

ректор, 3-06-29 - бухгалтерия. Факс: 3-27-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЕМ:

З-комиатную полнометраж
ную квартиру (телефон, 2 этаж) 
и 2-комнатную (телефон) на 4
комнатную квартиру с телефо
ном.

Звонить: 9-51-1 L 
***

2-комнатиую  квартиру 
(полнометраж ная, центр, 1 
этаж , но высокий, двойная 
дверь, телефон) на 3-комнатнук 
полнометражную, с телефоном, 
в районе площади, 27 школы, 
парка нефтехимиков. Узнать по 
тел.: 2-35-80.

***
Меняю а/м ВАЗ-2105 1991 г. 

выпуска на 1 -комнатную прива - 
газированную квартиру. Тел. 
посредника: 6-79-47.

ПРОДАМ
Срочно продаю а/м ЗАЗ-пи- 

кап, 968М, новую. Обращаться 
потел.: 2-29-47 (днем), 9-87-99 
(после 19 час.).

***
Продаю а/м ВАЗ-2108 виш

невого цвета, пробег 700 км или 
поменяю на 3-комнатную квар
тиру-Тел.: 4-89-6*>.

Место для кап. гаража в р-не 
п. Юго-Восточный и шлакобло
ки. Узнать: 80-10-34.

t i t

КУПЛЮ
Для мотоцикла “Урал’ пор

шни, поворотники, бак (жела
тельно синий). Звонить по тел.: 
6-29-53 (после 18 час.).

Друзья по пионерском 
жизни семидесятых годов 
выражают искреннее собо
лезнование Михаилу Купцу, 
его родным и близким по по
воду тяжелой невосполни
мой утраты - смерти мамы 

КУНЦ 
Анны Григорьевны

1-комнатную квартиру, 
недорого, желательно в цент
ре. Тел.: 2-35-80.

Снимем комнату, желатель
но у пожилых людей, для де
вушки-студентки на период 
обучения. Звонить потел.: 6-29
53.

Городской Совет народ
ных депутатов, администра
ция города выражаю т 
глубокое соболезнование по 
поводу смерти одного из ста
рейших художников города 

КОЗЬМИНА 
Николая Ивановича
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Фирма “АВЕСТА” предлагает 
за наличный и безналичный расчет 
лучшие в СНГ морозильные камеры

aV bV eV

МИНСК-131 гг

* Температура - 18 С;
* Объем 210 л; .
* Вертикальное исполнение.
Контактные телароны в Ангарске: 4-02-76, 4-30-23

<<

Садоводческому товариществу 
“Русские березы”

(район деревни Подсочки) 
ria должность председателя энергичный, 

деловой человек, способный в короткий срок 
рсш1ггь проблему освоения территории общества. 

Оплата тру ид высокая.
Телефон для контактов: 4-88-91 (вечером). (8455)

Продаю:
* Дом (для строительства 

дачи) в поселке Старица 4,5 х
6.5, металлические гаражные 
ворота. Тел.: 6-80-76. (8302)

* Два кресла, диван б/у. 
Тел.: 3-12-20. (8303)

* Новый кухонный гарнитур 
(пр-во Чехословакии), уголок 
отдыха б/у (г. Гостов! в хоро
шем состоянии. Тел.: 3-74-02. 
(8305)

* Срочно мотоцикл “Урал", 
пробег 20 тыс. км, кап.гараж за 
6а мр-ном. Адрес: 84-18-109. 
(8372)

* Срочно коробку гаража в 
п. Китой (без вороти ямы) и а/м  
“Хонда-Цивик", 1982 г. выпу
ска, требуется небольшой ре
монт. Все недорого. Тел.:
3-00-66 в рабочее время. (8373)

' Шенков тигрового боксера 
с отличио/i родословной. Адрес: 
6 мр-н-16-36. (8403)

* К ап.гараж  в обществе 
“Сирина-2". Тел.: 4-86-10, 4
96-14. (8582)

* А/м “Вольво” 1985 г. вып. 
(дизель, коробка), “Тальбот”, 
1985 г. вып., ИБМ1Р-320,1983 г. 
вып. Возможен обмен. Тел.: 5
68-50. (8588)

* Новый автомобиль ГАЗ- 
3307 за наличный и безналич

ный p/с недорого. Обращаться 
по адресу: 33 мрн-6-168 после
19 часов. (8570)

* Продается 1-комнат, кв-ра 
(18 кв.м, 15 мрн), 3-комн. кв-ра 
(42 кв.м, 178 кв-л), 3-комн. кв- 
ра (42 кв.м, 95 кв-л), кап.гараж 
в а /к  “Тепличный” и аварий
ный а/м 2101. Тел. посредника: 
5-60-96, спросить Анатолия. 
(8600) -

Срочно продаю квартиру 
дорого. Тел.: 5-14-83, 6-94
19. (8547)

Продам квартиры в лю
бом районе города. Тел.: 3
20-26, 9-71-24. (8127)

* Лодку надувную (2-месг- 
ная, импорт., вес 4 кг). Тел.: 5
25-87. (8285)

* А/м “Москвич”-412, 1982 
г. выпуска, пробег 100 тыс. км, в 
хорошем состоянии, гараж ме
таллический 5x7 или поменяю 
гараж на кухонный гарнитур. 
Тел.: 5-60-53 после 18 часов. 
(8292)

* Щенка допермана с отлич
ной родословной (окрас чер
ный, возраст 2 месяца). Тел.:
2-41-82. Адрес: 89-7-16. (8295)

Щенков породы тигровый 
боксер. Тел.: 6-02-82. (8297)

Г ТОО “Бурхан” предлагает
отпускникам путевки на турбазу “Байкал”, 

на озеро Котокель за клюквой и рыбой с 10 
сентября. Путевки в Санкт-Петербург с 26 
сентября. Тел.: 4-16-35.

I

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 
за наличный 

и безналичный
расчет 

запасные части
ка/м УАЗ-469, 

452, а также 
автомашины 
УАЗ-Э1512
(легковой),
УАЭ-3962

(санитарка).
Обращаться 

потел.: 
2-21-21, 2-21-56.

• . (8526)

* Срочно 2-комнатную  
к нар т р у  (Юго-Зап. р-н, 30,4 
кв.м, приватизированная, теле
фон). Возможен безналичный 
расчет. Тел.: 4-56-47* (8259)

* Месго под гараж за 17 мр- 
ном и дачный участок в п. Таеж
ном (15 соток). Тел.: 3-61-44. 
(8266)

- * Новые “стенку” (г. Красно
дар), 2-камерный холодильник
* Бирюса”-22,, металлический 
га раж с подвалом в 15мр-не. Ад
рес: 7 мр-н-15-104. (8278)

* 3 камерный импортный 
холодильник. Тел.: 6-96-66. 
(8300)

* Продаю новый а/м ГАЗ- 
31029 (вып. июль 1993 г., цвет 
серый, бензин А-76). Куплю но
вый а/м ВАЗ-2107 белого цвета. 
Тел, посредника: 2-55-13, 3-45
06 (вечером). (8454)

Меняю:
* 2-комнатную квартиру на 

автомобиль ВАЗ-2108, 2109 ие 
ранее 1990 г. вып. или продам. 
Тел.: 3-20-26. 9-71-24 в любое 
время. (8212)

* 3-комнатную кв-ру (59 
кв.м) на две 2-комнатные с теле
фоном. Возможны варианты. 
Тел.: 4-62-86 после J8 часов, 4
94-02. (8564)

Выражаем глубокое со
болезнование Куклиной 
Клавдии Ильиничне и се 
семье по iiOBOjjy тяжелой ут- 

аты - трагической смерти 
низкого человека - 

МУЖА И ОТЦА 
Друзья и коллеги

по работе.

I

Убедительно просим 
откликнуться ммлосерд- 
ную женщину, случайно 
оказавшуюся в послед
ние минуты жизни с на
шим д о р о ги м  м уж ем , 
отцом . Т рагед ия  про 
изошла 10 августа на оста
новке Т ехникум ” между 
8.30-9.30 утра. Тел.: 6-85
73. Чурсина. (8560)

Срочно семья из двух чело
век снимет квартиру. Тел.: 5-94
39. (8553)___________ ________

Куплю право на получение 
автомобиля ВАЗ-2107, “Моск
вич”^  41. Тел.: 2- 44-39, 3-45
50. Звонить после 20 часов. 
(8532)______________________

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ!

5.08.93 г. двое мужчин похи
тили телевизор из магазина 
“Олимпиадаи ш ли задержаны.

Молодого мужчину, торо- 
пиопюгпея в садик за ребенком и 
помогавшего задержать похити
телей, прошу срочно обратиться 
в СО Це1ггралыюго ОВД, каб.
13, тел.: 2-27-35 к следователю 
Примаковой.

Товарищество 
“ДОФИН”

Сервисное обслужива
ние и ремонт телевизоров 
любой сложности на дому за
казчика. Приглашаем на ра
боту телем ехаников на 
договорных основах.

Тел: 5-92-59. (8405 •
< _________________________________________________

Коллектив Ангарского 
электромеханического завода 
скорбит по поводу безвремен
ной к он чипы бывшего на
чальника отдела снабжения 

МЕДВЕДЕВОЙ 
Татьяны Павловны

и выражает сооолезнование 
родным и близким.

Коллектив СМУ-1 выра
жает соболезнование род
ным по • поводу
преждевременном смерти 

ФИЛИНА 
Георгия Тимофеевича

Коллектив АООТ Бар
ку Зии" выражает искреннее 
соболезнование главному 
бухгалтеру АООТ “Баргу
зин" Смирновой Татьяне 
Михайловне в связи со смер
тью

ОТЦА

Учредители: малый 
Совет н администрация 
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