
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА
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№172 (9729) 22 сентября 199-3 года, среда Цена свободная

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.09.93 г. N 376 р

№

“Об обслуживании жителей г. Ангарска, находящихся в 
близлежащих садоводствах на территории У дольского 

района станцией скорой медицинской помощи”

При обслуживании вызовов от жителей г. Ангарска из близлежащих 
садоводств, находящихся на территории Усольского района, возникает 
много конфликтных ситуаций в результате несогласованных действий ра
ботников ССМП, что может иметь серьезные последствия для здоровья 
ж;Аслей города. Госпитализация жителей г. Ангарска в лечебно-профи
лактические учреждения г. Усолья приносит значительные неудобства.

На основании вышеизложенного, в целях улучшения медицинской по
мощи жителям г. Ангарска главному врачу ССМП В. И. МОРИНУ:

1.1. Обеспечить обслуживание вызовов, поступающих от жителей г. 
Ангарска с близлежащих садоводств, находящихся на территории Усоль
ского района.

1.2. Район обслуживания согласовать с руководством ССМП г. Усолье, 
исходя из принципов оперативности.'

2. Распоряжение опубликовать в газете “ВРЕМЯ”.
3. Контроль за исполнением возложить на отдел здравоохранения.

Б. БАСМАНОВ,
■

заместитель мэра.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Администрация Иркутской области. Всероссийский центр производи
тельности, акционерное общество “Ангарская нефтехимическая компания” 
приглашают вас принять участие в семинаре “Проблемы движения за про
изводительность”, проводимом совместно с японским 11ентром производи
тельности. Семинар состоится 1 октября 1993 года по адресу: Ангарск-35, 
микрорайон 29, дом 6 (Ленинградский проспект), межотраслевой регио
нальный учебный центр АНОС.

В программе семинара предусмотрено обсуждением тем:
- производительность как условие экономического процветания на при

мере Японии. Практика упраа!ения на японских предприятиях, промыш
ленная и социальная политика Японии. Опыт внедрения японских методов 
повышения производительности труда на российских предприятиях;

- некоторые аспекты применения контрактной формы найма и оплаты 
труда на предприятиях;

- вопросы льготного пенсионирования работников промышленных пред
приятий в связи с особыми условиями труда.

Основные докладчики семинара - исполнительный директор отделения 
> деформационной системы японского Центра производительности г-н Гомоо 
Койке, зав. консультационно-экспертным шоро Всероссийского центра про
изводительности В. Е. Растимешин, директор АО “Ангарская нефтехимиче
ская компания” Ф. С. Середюк-

Организациям, желающим принять участие в работе семинара, перс- 
чисЛпъ на расчетный счет N 003467360 Иркутсккомсоцбанк МФО 125015 
10 тыс. руб. (с НДС) за каждого работника.

К участию в семинаре приглашаются руководители предприятий (орга
низаций). специалисты по вопросам труда, кадровых служб.

Консультацию по вопросу оформления заявки можно получить по теле
фонам: 6-21*79, 2-95-99, 9-51-56.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.09.93 г. N 300/М

*

О финансировании реабилитационных 
групп в ПТУ города”

Рассмотрев предложение постоянной депутат
ской комиссии по образованию об организации не
полных учебных групп в ПТУ для детей и подростков, 
не получивших 9-летнего образования, малый Совет

РЕШИЛ:
С учетом дефицита городского бюджета рекомен

довать администрации профинансировать до конца 
1993 г. СПТУ-32, 35, 43 в соответствии с расчетами 
за счет внебюджетных источников.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

• ЕЩЕ РАЗ
О ТОРГОВЫХ НАДБАВКАХ

В соответствии с п. 5 ст.34 Дэкона РФ "О мес
тном самоуправлении": если в течение месяца 
протест главы местной администрации не будет 
отклонен, опротестованное решение Совета счи
тается отмененным.

Таким образом, постановление малого Совета 
города Ангарска от 17.08.93 г. N 282/М “О совер
шенствовании применения торговых надбавок", 
опротестованное мэром города Ангарска, следу
ет считать отм#н«ииым, т.к. малый Совет в уста
новленный законом срок не отклонил протест.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города. J

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Для вас подготовлена и открыта выставка картин 

художника ИВАНА МАТВЕЕВИЧА БЫСТРОВА,
реабилитированного после семнадцати лет пребыва
ния на Колыме. Выставка расположена в зале худфон
да (пересечение ул. К. Маркса и Файзулина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 октября в помещении ДК “Современник” (теат

ральный зал) состоится конференция садоводов об
щества “Русские березы”. Начало в 18.00.

Правление.



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЫЙ СОВЕТ

>

4*

Заслушав информацию мэра города Шевцова А. Т. и обсудив 
представленный администрацией города проект бюджета на 1993 
год, в соответствии с решением XV сессии XXI созыва N 172/С от 
01.02.93 г. малый Совет %

Р Е Ш И Л ;
1. Утвердить бюджет города на 1993 год в обшей сумме по 

доходам 22077000,0 тыс.рублей,.в общей сумме по расходам - 
34936937 тыс. рублей.

Р Е Ш Е Н И Е  N 298/М
от 02.09.93 г.

Чу *

Об утверждении бюджета г. Ангарска на 1993 год/’
2. Утвердить предельный уровень дефицита бюджета в с^мме 

12859937,0 тыс.рублей.
3. Утвердить дотации из городского бюджета нижестоящим 

бюджетам в общей сумме - 776755,0 тыс.рублей.
4. Администрации города принять к финансированию в 3 

квартале 1993 года все мероприятия, предусмотренные бюджетом 
города.

С. РУБЦОВ, председатель горсовета.

УТВЕРЖДЕН 
решением малого Совета 

от 02.09.93 г. N 298/М

Б Ю Д Ж Е Т
ГОРОДА АНГАРСКА на 1993 г.

Всего на 
1993 год

В том числе

111 кварт. IV кварт.

По доходам 
В разрезе основных источников
1. Налог на прибыль
- в контингенте
- в отчислениях
- в % отчислений
2. Налог на операции с ценными 

бумагами
3. Подоходный налог с физических 

лиц
4. Платежи за пользование 

природными ресурсами
5. Госпошлина
6. Налог на имущество
7. Акцизы
8. Доходы от приватизации
9. Лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками
10. Земельный налог *
11.11рочие налоги и сборы
12. Транспортный налог
13. Налог на доходы банков
14. Налог на доходы страховых 

организаций
15. Налог на содержание жил. 

фонда и объектов соц.культ. 
быта
ИТОГО ДОХОДОВ:

По расходам
I. Народное хозяйство
1.1. Автотранспорт
1.2. Агропр^м
1.3. Жилищно-коммунальное 

хозяйство
ВСЕГО:

1.4. Прочие министерства и 
ведомства и организации.

38500000
10010
26

14000000
3640000

26

9500682
2470175

26

9260000

317000
163700
700000
46000
112500

15000
833800
100000
284000
200000

35000

2500000

130000
50000
197000
13000
17500

3700
415000
20000
80000
100000

17000

3800000

127346 
61035 

198378 
12097 
17488

3739
418800
11318

118111
100000

18000

22077000 . 7183200 7356487

1014708
40000

340241
11755

348467
9000 ГХ

4428166

953395

1420230 

402141

1350451 12,7% 

389604 2,5%

(Продолжение на стр. 3)



(См. начало на стр. 2)

гJl
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“

Б Ю Д Ж Е Т
ГОРОДА АНГАРСКА на 1993 г.

В том числе
J0 Всего на 

1993 год
Ш

1
*

1П кварт.

%

| IV кварт.

11. Социально-культурные
мероприятия. ч

2.1. Просвещение
ВСЕГО: 10500109 2878092 4100734

2.2. Культура и средства
массовой информации
ВСЕГО:

2.3. Здравоохранение и ФК
240613 79594 81404 0.7%

ВСЕГО: 7905079 2510170 2451136 23,0%
2.4. Финансирование мероприятий * с >

в области молодежной
политики ■

_ С

ИТОГО: < 60463 22141 22140
2.5. Социальное обеспечение

ВСЕГО: 30848 14755 14255.
III. Содержание органов управления t I»

ВСЕГО: 594526 209413 204202 1.7%
3.1. Расходы на содержание органов

>государственной власти 2955 1269 • 1269
(сессионные расходы)

i

3.2. Расходы на содержание органов 591571 208144 202933
государственного управления

IV. Пособия и компенсационные 741076 233002 233001
выплаты на детей

•

V. Прочие расходы и разные 2516830 998196 998396 14,6%
.1 выплаты
VI. Бюджет развития 5134369 1903551 1303550

ВСЕГО:
VII. Дотации сельским Советам 776755 314020 265435

ВСЕГО: •*
*

Превышение расходов над 12859937 4154101 4415288
доходами 36.8% 36,6% 37,5%

И.о.зав.финансовым отделом Е. ПУШКАРЕВА.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.09.93 г. N 301/М

► с

О выделении дополнительных ассигнований из го
родского бюджета"

Рассмотрев предложение администрации города, малый Совет
РЕШИЛ:

1. Выделить из городского бюджета:
406000 тыс* руб. - отделу народного образования администрации

города на питание школьников из расчета 
200 руб. на человека;

- 14000 тыс. руб. - отделу культуры администрации грода для завер-
• шения капитального ремонта детской музы

кальной школы N 2;
- 17747 тыс. руб. - управлению социальной защиты населения адми

нистрации города для технического оснаще
ния и оплаты труда за сверхурочное время по 
перерасчету пенсий;

- 14000 тыс руб. - муниципальному предприятию “Ритуальные ус
луги” для приобретения автобуса и строи

тельства дороги на кладбище мБерезовая ро
ща";

- 37554 тыс. руб. - городской станции переливания крови для ком
пенсации за сдачу донорской крови;

- 6610 тыс. руб.- комитету по земельным ресурсам и землеустройству
для технической оснащенности кадастрового 
бюро;

- 9992,9 тыс. руб. - территориальному комитету по охране окружа
ющей среды и природных ресурсов для опла
ты за ремонт здания;

-15037,1 тыс. руб. - на приобретение СКТВ от ОКБИ “Кварц” в связи
с передачей имущестна кабельного телевиде
ния комитету по управлению имуществом;

- 15000 тыс. руб. - частичное финансирование центра санэпиднад-
зора;

- 5000 тыс. руб. - городскому суду для оплаты за текущий ремонт
здания по ул. Ворошилова;

- 266587 тыс. руб. - финансовому отделу администрации для компен
сационных выплат пособий на детей.

2. Финансовому отделу администрации перечислить вышеука
занные средства за счет превышения доходной части городского бюд
жета над ̂ расходной.

3. Организациям и учреждениям предоставить финансовому от
делу отчет об использовании выделенных средств.

С. РУБЦОВ,
* председатель Совета.



• АНГАРСКАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О КАССОВЫХ МАШИНАХ л

Верховный Совет РФ постановлением от 18 июня 1993 г. N 
5216-1 ввел в действие Закон РФ от 18.06.93 г. N 5215-1 “О приме
нении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением**.

В целях реализации названного Закона налоговые органы обяза
ны:

- регистрировать контрольно-кассовые машины, используемые 
на предприятиях, в соответствии с требованиями Закона и положе
ния по применению контрольно-кассовых машин при осуществле
нии денежныхх расчетов с населением, утвержденного 
постановлением СМ РФ от 30.07.93 г. N 745;

- проверять документы, связанные с применением контрольно
кассовых машин, получать необходимые объяснения, справки и све
дения по вопросам, возникающим при проверках;

- налагать штрафы на предприятия, а также на физических лиц 
за осуществление денежных расчетов с населением без применения 
кассовых аппаратов в размере 350 минимальных окладов;

- налагать штрафы на предприятия и физических лиц за исполь
зование неисправных кассовых аппаратов в размере 200 минималь
ных окладов,

- налагать штраф в размере 100 минимальных окладов, или 774 
тыс. руб., за отсутствие ценника на продаваемый товар;

- за невыдачу чека покупателю или выдачу чека с указанием 
суммы менее уплаченной, наказывается штрафом в размере 10 ми
нимальных окладов, но не менее 20% от стоимости покупки.

За повторные нарушения Закона обращаться в суд с иском о 
ликвидации данного предприятия.

Закон вступил в действие с 1 августа 1993 года на всей террито
рии РФ (ст. 1а) для следующих предприятий:

- магазины и иные торговые точки, торгующие автомобилями, 
строительными материалами, импортной мебелью, ювелирными из
делиями из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных 
камней, антиквариатом;

- магазины и иные торговые точки, торгующие алкогольными 
напитками;

- в специализированных магазинах, торгующих теле- и радио
аппаратурой;

- в магазинах торговой площадью свыше 400 кв.м;
- в ресторанах;

- на автозаправочных станциях;
- в гостиницах; ч
- в пунктах обмена иностранной валюты; *
- в магазинах, торгующих за иностранную валюту.
Предприятия (в том числе физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица), которые подпадают под действие вышеуказанного Закона (ст. 
1а), подают по месту нахождения в налоговый орган заявление о 
регистрации контрольно-кассового аппарата, которое содержит све
дения о месте устаповки машины, номере и показания счетчиков, 
номер техпаспорта.

Налоговая инспекция после регистрации контрольно-кассовых 
машин (ККМ) выдает предприятию карточку регистрации.

Предприятие, в случае необходимости замены действующих 
ККМ другими либо устаповки дополнительных машин, обязано не 
позднее следующего дня после ввода их в эксплуатацию подать в 
налоговую инспекцию заявление о регистрации новых машин и сня
тии с учета зарегистрированных ранее.

I*

В случае перерегистрации предприятия, а также во всех иных 
случаях, когда кассовый аппарат выбывает из обращения на данном 
предприятии, он подлежит исключению из регистрации в налоговой 
инспекции по заявлению предприятия. При этом, наряду с заявле
нием о снятии с учета, предприятие обязано представить ранее вы
данную регистрационную карточку на ККМГ в которой делается 
отметка о снятии с учета. *

Карточка регистрации ККМ находится в торговой точке по месту 
эксплуатации машины, а также на предприятии в течение двух лет 
после исключения из учета ККМ в налоговой инспекции.

В срок до 5 октября 1993 г. предприятиям, подпадающие юд 
действие закона, зарегистрировать контроль но-кассовые машины в 
государственной налоговой инспекции по г. Ангарску.

Для регистрации представить:
- заявление 1 экз.
- техпаспорт на все ККМ.

Э. ФЕДОРОВИЧ,
зам. начальника государственной налоговой инспекции 

по г. Ангарску, советник налоговой службы 2 ранга.

Утвержден
постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1993 г. N 745

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица в случае осуществления ими торговых операций 
или оказания услуг), организации и учреждений, которые в силу специфики своей деятельности 

либо особенности местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением
без* применения контрольно-кассовых машин

1. Предприятия (в том числе физиче
ские лиц, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность без образования 
юридического лица), .организации и уч
реждения в части оказания услуг населе
нию с выдачей квитанций, путевок, 
билетов, талонов, знаков почтовой опла
ты или других приравниваемых к чекам
ф

документов строгой отчетности по фор
мам, утвержденным Министерством фи
нансов Российской Федерации.

2. Предприятия (в том числе физиче
ские лиц, осуществляющие предпринима

тельскую деятельность без образования 
юридического лица), организации и уч
реждения в части осуществления:

мелкорозничной торговли с ручных 
тележек, из цистерн (при продаже пива, 
кваса, молока, керосина), с лотков, из кор
зин, в развал овощами и бахчевыми куль
турами;

торговли сельскохозяйственной про
дукцией на колхозных, муниципальных и 
других приравненных к ним рынком;

продажи газет и журналов;
торговли в киосках мороженым, без

алкогольными напитками в розлив, табач

ными изделиями, произведенными на 
территории Российской Федерации.

3. Выездные бригады предприятий 
бытового обслуживания при производст
ве мелкого ремонта вне стационарного 
специализированного помещения. /

4. Предприятия бытовых услуг, торг
овли, общественного питания, потреби
тельской кооперации, расположенные в 
отдаленных или труднодоступных * *ст- 
ностях (кроме городов, районных цент
ров, п о сел к о в  го р о д ск о го  типа, 
центральных усадеб), по перечню, опре
деляемому местной администрацией рай
она.



В Государственную налоговую инспекцию по городу (райопу)

Поставлено на учет Государственной налоговой 
инспекцией

(дата, учетный номер по книге регистрации, графа 1) 
* %

Начальник Государственной налоговой 
инспекции___________________________________

(подпись, дата, печать или штамп)

ЗАЯВЛЕНИЕ
От

(полное наименование предприятия, учреждения, организации

в соответствии с учредительными документами)

Прошу Госналогинспекцию в соответствии со ст.2 и 6 Закона Российской Федерации от 18.06.93 г. N 5215-1 “О применении контрольно- 
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением"'зарегистрировать контрольно-кассовые машины в количестве
________ штук по адресу: ~___________________________________________________________________________________________  

(адрес места установки ККМ)
Для взятия на учет указанных контрольно-кассовых машин нашего предприятия сообщаю необходимые сведения:
1. Наименование торговой точки предприятия, форма собственности (подчиненность), вид предприятия, адрес, телефон, 
телефакс________  '____________ __________________________________ ;___________г ______ ________________________

2. Фамилия, имя, отчество руководителя торговой точки предприятия, номер телефона
——

3. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера торговой тощей предприятия, номер телефона

счетов, субсчета, даты их открытия предприятию, от имени которого подается настоящее заявление:
4. Наименование учреждения банка, номера расчетного, текущего

5. Дата регистрации торговой точки предприятия исполкомом Советов народных депутатов
6. Отношение торговой точки к предприятию (филиал, зарегистрированный лоток):_______

7. Приложение:
(техпаспорта в количестве______
8. Сведения о регистрируемых ККМ:

единиц на листах)

NN Тип (марка) Год Номера
*

Номер
п/п машины выпуска счетчиков, техпаспорта

показания
■*

счетчиков •

■Ц

1
--

2 3 4 5 .

Главный (старший) бухгалтер 
предприятия, подающего заявление Подпись ФИО

Руководитель предприятия, 
подающего заявление Подпись ФИО

место печати:

Дата получения заявления 
налоговой инспекцией 19 г.

К сведению пенсионеров

О перерасчете пенсий по заработной плате за 12 месяцев работы
Управление социальной защиты населе

ния выполнило перерасчет пенсий по справ
кам, период работы по которым 
заканчивается с декабря 1992 года до апреля 
1993 г. включительно, т.е. по справкам, по
данным в январе-мае 1993 пода. Выплата 
пенсий в новом размере и доплата за про
шлые месяцы будут осуществлены в октябре 
по обычным графикам доставка

Управление имело возможность осуще
ствить доплату по этим пенсиям в сентябре 
почтовыми переводами. Однако оказалось, 
что почта не может пропустить через кассо
вые аппараты на приеме переводов суммы, 
превышающие 99999 руб. Таких сумм до
плат большинство, поэтому подобная форма 
выплаты пока не может использоваться.

Выплата по справкам, сданным после 
мая 1993 года, будет сделана в ноябре.

IsСтанет ли закон 
о пенсиях справедливый?

Пенсионеры города Ангарсм^пйвмож- 
но, как и многие пенсионеры ушед
шие на пенсию до ввода с мдрНк 19Я г. 
действующего ныне Закона о пенсиях в РФ, 
обращаются во многие государственные ин
станции и негосударственные учреждения с 
несколькими типичными вопросами.

(См. стр. 6)



О перерасчете пенсий по заработной плате за 12 месяцев работы
Начало на 5 стр.)

Первое: почему получавшие максималь
ные пенсии до 1992 г. теперь, с мая 1992 г., 
получают минимальные или близко к тому?

Второе: почему практически уравняли 
пенсии тех, кто имеет стаж 20-25 лет, с теми, 
кто отработал 40-45 и более лет?

Третье: почему сумма пенсий работни
ков, уходящих сейчас на пенсии, много вы- . 
иге, чем у тех, кто ушел с тех же рабочих мест 
до 1991 года?

И четвертое; почему льготные пенсии по 
спискам \  1 и 2 после 1991 г. оказались не 
выше обычных?

Вообще-то ответ на все эти вопросы из
вестен - таков закон о пенсиях. Но сначала 
хотелось бы информировать пенсионеров, 
как поступают с их письмами по обсуждае
мым вопросам в высших государственных 
инстанциях. Везде: и в приемной Верховного 
Совета, и в отделе писем администрации 
президента, и в Министерстве соцзащиты их 
бегло пересматривают, определяют, что они 
“по пенсионному вопросу’*, и отправляют в 
адрес областной администрации. Далее че
рез областное управление социальной защи
ты или городскую администрацию письмо 
попадает в управление социальной защиты 
населения г. Ангарска “для ответа заявите
лю”.

Многие, чувствуя, что “наверху” не ре
агируют на их обращения, обратили свой 
гнев на тех, кто ближе, - на управление соц
защиты населения. Последнее время на имя 
начальника управления поступило несколь
ко обращений с вопросом: “А что предпри
нимается лично вами по изложенным выше 
вопросам?”

И вот я, положив перед собой подборку 
из нескольких писем, направленных груп
пами авторов в редакцию газеты “Время”, в

Министерство соцзащиты, администрацию
президента, готовлю ответы.

Но что можно ответить заявителю, если 
закон о пенсиях и поправки к нему по индек
сации заработков не отражают реального из
менения стоимости жизни и современного 
уровня зарплаты на большинстве предприя
тий? Поэтому мною подготовлены предло
жения по совершенствованию закона. Суть 
этих поправок понятна из предложенной но
вой редакции статьи (17) Закона о пенсиях:

“Размер пенсии (часть первая настоя
щей статьи) повышается на 4% за каждый 
полный год общего и ПОЛНЫЙ ГОД СПЕ
ЦИАЛЬНОГО ТРУ ДОВОГО СТАЖА сверх 
требуемого для назначения пенсии, но не бо
лее чем на 80 процентов в совокупности”.

Изменения в статье выделены жирным 
шрифтом. Для тех, у кого пенсия исчисляет
ся не по заработф, предложено за каждый 
год переработки сверх требуемого стажа по
вышать пенсию на 4% вместо 1 % и в сово
купности на 80% вместо 20% по 
действующему закону. Для ушедших на 
пенсию по списку 1 и 2 предложено в том же 
порядке учитывать переработку специаль
ного стажа, чего сейчас не делается при оп
ределении пенсии по статье 17, т.е. без учета 
заработка.

Это позволит в 1,5 раза увеличить пен
сии тех, кто отработал 20 и более лет сверх 
требуемого стажа.

Предложение в начале 1993 г. передано 
в Верховный Совет через народного депута
та, члена Верховного Совета И. В. Федосее
ва. Одновременно оно направлено в 
администрацию президента и Министерство 
социальной защиты населения. Из админи
страции президента предложение было пе
реадресовано также в Минсоцзащиты. 
Оттуда на оба поступления мне пришли от
веты: “Предложение представляет интерес 
при совершенствовании закона”.

К сожалению, отношения Минсоцзащи
ты и комиссии ВС по социальной политике, 
так же, как правительства и Верховного Со
вета, не позволяют надеяться на положи
тельное рассмотрение вопроса.

Информации о судьбе моего предложе
ния от народного депутата И- В- Федосеева 
я не имею.

Мною не будут прекращены попытки 
как-то повлиять на процесс совершенствова
ния Закона о пенсиях, но должен прямо ска
зать, что основную свою задачу вижу в 
улучшении работы управления социальной 
защиты населения г. Ангарска. Даже в рам
ках несовершенного законодательства и 
противостояния ветвей центральных орга
нов» власти в городе имеется возможность 
многое сделать для улучшения пенсион жух) 
обеспечения граждан на основе сложивше
гося конструктивного сотрудничества пред
ставительных и исполнительных органов 
местной власти.

В заключение хочется дать совет тем, кто 
обращается с письмами в разные инстанции: 
обращаться следует туда, в чьей компетен
ции решение поставленного вопроса. Так 
вот, по совершенствованию пенсионного за
кона следует обращаться в Верховный Совет 
через народных депутатов г. Ангарска И. В. 
Федосеева, члена Верховного Совета, и Г. С. 
Кондобаева. Письма им можно писать в при
емную по работе с обращениями граждан 
администрации г. Ангарска (пл. Ленина, 
каб. N17). Исключительно в компетенции и 
на совести Верховного Совета находятся все 
решения по пенсионному обеспечению, вы
зывающие столько вопросов у пенсионеров 
и создающие столько трудностей в работе 
органов социальной защиты населения.

В. МИНЧЕНКО, 
начальник управления социальной

защиты г. Ангарска.

СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
30 сентября 1993 г. состоится закрытый тендер 

по продаже акций:Итоги закрытого тендера, 
проведенного 15.09.93 г. 

по акциям АООТ:

Предложен, к продаже пакет акций Продажная цена, т.р.
*

АООТ Номинал, Кол-во, Доля в устав- пакета,
т.р. шт. ном капитале,% т.р.

Средняя
т.р.

Швейник 1.0 270 15.17 2700.0 10.0

Трикотаж 1.0 380 . 14.83 1901.9 5.0

Московский 1.0 300 15.17 3300.0 11.0

Комэкс 1.0 430 14.77 1720.0 4.0

Товары для
•

детей 1.0 310 15.14 3410.01 11.0

Уют 1.0 450 ' 14.88 4725.0 10.5

Наименование Пакет акций, выстав- Доля в уставном Начальная 
АООТ ляемый на торг, шг. капитале^ цена пакета

тыс. руб.
Московский 274
Уют 427
Швейник 256
Трикотаж 363
Товары для детей 284 
Комэкс 414

13.86 
14.12 
14.11 
14.17
13.87 
14.23

1096
1708
1024

1452
1136
1656

Сумма залога составляет 100% от начальной цены заявленных
лотов.

Пакет состоит из лотов по 10-200 акций.
Форма оплаты при покупке акций единовременная, в рублях. 
Заявки на участие в закрытом тендере принимаются по 29 сен

тября. 1
В заявке на участие в тендере прилагаются:
1. Копия платежного поручения о перечислении залога на рас

четный счет фонда имущества 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 
12530.

2. Запечатанный конверт с предложениями участника тендера о
цене, предлагаемой за лот.

3. Копии учредительных документов - для юридических лиц.
Haiu адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, тел.: 3-31-11.
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О частичном изменении распоряжения 
4 от 05.01.93 г. N 5-рз 

“О залоговых ценах на стеклопосуду"

Руководствуясь пунктом 8 постановления прави
тельства РСФСР от 19.12.91 г. N 55 "О мерах по либе- 
ралицации цен" и во изменение распоряжения от
05.01.93 г. N 5-рз “О залоговых ценах на стеклопосуду", 
установить залоговые цены на стеклянную тару соглас
но приложению.

,■ Ж ' i

Считать утратившим силу распоряжение от 09.06.93 
г. N 718-рз “О частичном изменении распоряжения от
05.01.93 г. N 5-рз "О залоговых ценах на стеклопосуду".

В. ЯКОВЕНКО.

Приложение к распоряжению первого 
зам. главы администрации Иркутской области

от 15.09.1993 г. N 1044-рз

ЗАЛОГОВЫЕ ЦЕНЫ
на стеклянную тару

Вводится в действие с 17 сентября 1993 г.

NN по 
прейск.

Наименование Вместимость Залоговая 
л цена в руб.

за штуку
Бутылки стеклянные 

для пищевых жидкостей, 
венчик горловины под укупорку алюми
ниевым колпачком, комбинированный, 
или кроненкорковую укупорку ГОСТ 
10117-80, СТСЭВ 824-77

*

1. Бутылки для розлива водок, ликеро-водоч
ных изделий, вина, в т.ч. “Реннская” и 
“Бордосская”, коньяка, растительных 
масел и др. ч

2. “Евробутылка” для розлива водок, ликеро
водочных изделий, вина, пива, безалко
гольных напитков и др. продукции

т

3. Бутылки для розлива водок, ликеро-водоч
ных изделий, вина, пива, безалкоголь
ных напитков и др. продукции, венчик 
горловины под винтовую укупорку

4. Бутылки для розлива водок, ликеро-водоч
ных изделий и вермута “Экстра"

5. Бутылки коньячные из темно-зеленого 
стекла

Банки стеклянные для консервов 
(ГОСТ 5717-81)

6. Стеклянные банки, предназначенные для
фасовки консервированных продуктов

7. То же

8. Стеклянные банки, предназначенные для
фасовки консервированных продуктов

от 0 ,5  до 1,0 80
включительно

0,5 80

0,25

0,33

от 0,5 до 1,0
включительно
0,5

60

80

80

0,5

свыше 0,5 до 5 
включительно 
свыше 5,0 до 
10,0 включит.

40

60

100

40

60

130

Прочая стеклянная тара
9. Банки для консервированной продукции, ДО 0,5

включая банки для соуса “Майонез"

10. Банки для консервированной продукции, 0*  ̂
поступающей из Болгарии

11. Банки для консервированной продукции - свыше 10,0
Примечание: 1. По указанным залоговым ценам порожняя стеклянная 

тара принимается от населения и передается промышленным предприятиям 
для повторного использования.

2. Переоценку производить в соответствии с п. 33 инструкции Министер
ства финансов СССР и Государственного комитета СССР по ценам от 5 мая 
1986 года N 75 и N 10-17/ А500-25.

Т. ЛЕОНОВА,
председатель комитета цен администрации области.

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.93 N 22/4-MC 

“Об индексации базовых нормативов 
платы за право пользования водными 

объектами”
«

Руководствуясь п.4 ст.45 Закона Рос
сийской Федерации “О краевом, област
ном Совете народных депутатов и краевом, 
областной администрации", ст. 1 Закона 
Российской Федерации “Об индексации 
минимального размера оплаты труда”, ус
тановившим минимальный размер оплаты 
труда 7740 рублей в месяц, пунктом 13 
временного положения “О плате за водные 
ресурсы в Иркутской области”, утверж
денного решением малого Совета област
ного Совета народных депутатов от 
20.04.93 г. N 19/2-MC, малый Совет

РЕШИЛ:
Произвести с 1 июля 1993 года индекса

цию базовых нормативов платы за право 
пользования водными объектами с приме
нением коэффициента 1,81.

И. ЗЕЛЕНТ,
и.о. председателя областного Совета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю

* 3-комнатную кв-ру (36,3 кв.м, 1 эт., решетки на 
окнах, двойная дверь, большая кухня, раздельный 
санузел) на2-комнатную и кап. гараж. Звоните: 6-01-24

*

(после 18 часов).
* 3-комнат, крупногаб. кв-ру (2 эт., телефон) на две 

2-комнат, (одну с телефоном, на 2-3 эт., с раздельными 
комнатами), за хороший вариант возможна доплата.
Тел.: 2-57-85.

* 1-комнат, кв-ру (приватизирован., 93 кв-л, 4 эт.) 
на 2-комн. (2-3 эт., с телефоном, раздельными комна
тами) с приличной доплатой. Тел.: 2-57-85.

* 2-комн. крупногаб. кв-ру (центр, 1 эт., но высо
кий, двойная дверь, телефон) на 3-комнат, крупнога- 
барит., в центре, с телефоном; доплатим, перевезем 
своим транспортом, отремонтируем обе квартиры. 
Тел.: 2-35-80,

* Срочно продаю а/м  “Волга” ГАЗ-2412 (комби) в 
прекрасном состоянии. Тел.: 3-71-02. (Учтите - цены на 
а/м повышены!)

* Предлагаю великолепную машинную вышивку 
(выполнение заказов на дому). Звоните по тел.: 4-89- 
59.

* Продам а/м  3 АЗ-пикап 968М по доступной цене. 
Тел.: 2-29-47 (днем), 5-87*99 (вечером).

* Меняем 3-комнатный дом в п. Харбатеьо Качуг- 
ского р-на (надворные постройки, есть скот, централь
ное отопление, участок 20 соток, в поселке * средняя 
и музыкальная школы, отличный для здоровья район) 
на 2-, 3-комнатную кв-ру в Ангарске, Усолье. Тел. в 
Ангарске: 2-23-84 (днем), 3-76-91 (вечером).



Ремонтно-строительному участку акционерного общества "Восток- 
химмоктаж” срочно требуются квалифицированные рабочие для 

проведения капитальных ремонтов на промышленных объектах го
лода:

- плотники-бетонщики 
- электросварщики 

- монтажники стальных и железобетонных конструкций.
Зарплата 150-200тыс рублен.

Обращаться в отдел кадров АО "Востокхнммонтаж", проезд автобу
сом N7 до конечной остановки "4-поселок”. Телефоны для справок;

4-37-53» 9-32-23,9-34-89.

П35р УТЕРИ
•  Утерянную трудовую книжку 

на имя Сазонова Вячеслава Ана
тольевича считать недействитель
ной. (9060)
•  Утерянную трудовую книжку 

на имя Соловьева Олега Алексан
дровича считать недействитель
ной. (9070)
•  Утерянную трудовую книжку 

на имя Гашла0овой Анны Георги
евны считаты недействительной. 
(9090) Т

МЕНЯЮ
•  Две 2-комн. малогаб. (29,2 кв.м 

в 9 мр-не, с телефонами) на 
3-комн. с телефоном в 
микрорайонах и 1-комнатную. 
Тел.: 5-89-89 с утра до 13 часов, 
вечером после 18 часов. (8980)
•  Неотделанный кап.гараж в

ГСК-4 (6"а" мрн, 2 этажа 6x4, есть 
подвал) на капитальный гараж 
меньшей площади в любом районе 
города. Тел.раб.: 9 -5 8 -1 6 ,
тел.дом.: 3-27-66. (8981)
•  2-комн.крупногаб. кв-ру (32,5 
кв.м, 4 этаж, балкон, в 81 кв-ле) и
1-комн. кв-ру (18 кв.м, 3 этаж, 
балкон, телефон, в 10 мр-не) на 
3-комн.крупногаб. в центральных 
кварталах (1 этаж не предлагать). 
Адрес: 81-11-8 после 18 часов. 
<8983)
•  Дачу на 27 км по Байкальскому 

тракту и а/м ВАЗ-011 1982г.вып. 
на новый автомобиль. Тел.: 
3-18-43. (8984)
•  Две 1-ком н.кв-ры  в 15 а" 

мр-не, 4 этаж, солнечная, и в 6"а" 
мр-не, приватизированная, 1
этаж, улучш.план. на 3-комн. 
Адрес: 6 V -3 -2  после 19 часов, 
лтоннть 6-08-38 до 19 часов. 
(8992)
•  Дачу в "Аэлите" на кап.га раж с 

подвалом. Тел.: 9-73-05 (после 19 
час.). (9003)
• 2-комн.кв-ру (12 м /р -н , 2 

этаж) и 1-комнатную (94 кв-л, 5 
1 таж) на 3-комн. в Центральном 
р-не. Адрес: 94-24-38 вечером, 
тел.: 7-81-02 (рабочий) (9004)
•  1-комн.крупногаб.кв-ру в 76 

кв-ле (телеф он, 4 этаж ) на
2-комн.крупногаб. или 
улучш.план. в центре города с 
телефоном за хорошую доплату. 
Куплю 1-ком н .кв-ру . Тел.: 
2-59-26. (9138)
•  А /м  Т айота-К оролла 

1 985г.вып. на 1-комн.кв-ру или с

*  « • t *  ■ .л  ч . ч » .*Ь . . . . . . . .  ш  ̂ - - -
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Хотите! Не хотите ли профессию
водителя?

Спортивно- гпехни ческий клуб АЭХК (Юго-Западный район) 
производит набор на курсы водителей категорий А ,В с В  на 

С,Е. За справками обращаться по т ел: 4-32-15 в рабочее вре
мя . (9214)

р^> ПРОДАЮ
•  Щенков немецкой овчарки с 

родословной. Адрес: А-6-10. 
(9127)
•  4-комн.кв-ру (малогабаритка, 

43 кв.м, 3 этаж) за 10,5 млн.руб. 
или сдам в аренду на 10 лет за 3 
млн.руб. или меняю на 2-комн и 
2,5 млн.руб. Раб.тсл.: 2-25-60 (ди
ректора). (9129)
•  Хорошую дачу в ’’Аэлите" (2- 

этажный дом, баня, гараж, 2 теп
лицы). Тел.: 4-36-48. (9130)
•  А/м "Мерседес Бенс’-250 (цвет 

белый, в хорош.состоянии) или 
поменяю на кв-ру. Тел.поср.: 6- 
45-76. (9048)
•  Дачный участок (10 соток, при

ватизированный, Калиновка-5). 
Тел: 6-20-79 после 18 часов. 
(9066)
•  Продаю или меняю автобус 

"Таджик-5" 1986г.вып. в отлич
ном состоянии на легковой авто
мобиль не ранее 1986г.вып. по 
договоренности. Тел.поср.: 5-22- 
49. (9069)
•  А/м ЗАЗ (30 л/с) с гаражом,

•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Дмитриева Игоря Инно
кентьевича считать недействи
тельной. (9103)
•  Утерянный диплом Р N 942162 

на имя Дроздовой Ирины Иванов
ны считать недействительной. 
(9104)
•  Утерянные водительские права 

на имя косьянова Сергея Анатоль
евича считать недействительны
ми. (9105)
•  Утерянную трудовую книжку 

на имя Доржеева Сергея Игнатье
вича считать недействительной. 
(9119)
•  Утерянное удостоверение се

рии А N 037359 участника трудо
вого фронта на имя Букатич М.В. 
считать недействительным. 
(9125)
•  Утерянный диплом N КТ- 

423643 на имя Трухиной Марины 
Валентиновны считать недействи
тельным. (9126)
•  11 сентября около трамвайной 

остановки ’Торгаз” найдена связка 
ключей. Обращаться: 93-3-61.
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СНИМУ КУПЛЮ
Молодая семья снимет 1-комн.кв-
ру на 1 год. Дом.тел.: 4-67-24 ве
чером. (9049)
Женщина с ребенком срочно сни
мет 1-комн.кв-ру на длительный 
срок. Оплата по договоренности. 
Тел.: 2-34-17 до 17 часов и 6-27-40 
вечером (Светлану Николаевну). 
(9005)
Молодая семья снимет 2-комн.кв- 
pv. Тел.: 6-43-74. (9227)
Срочно сниму в аренду кап.гараж 
в охраняемом обществе, в черте го
рода. Тел.: 4-37-06. (8988)

Гараж в Юго-Западном р-не. 
Тел.: 4-33-30. (8977)

кв-ру или 
паспорт N

Л  "  *  я т  V  ЩыМ * \  U  /  Щ §  /

Приватизированную 
комнату. Ангарск-25, 
660359.(8994)
А/м ВАЗ недорого. Тел.: 6-41-83. 
(9040)
Срочно комнату на 2 хозяина вы
ше 1 этажа. Раб.тел.: 7-35-38. Та
мару. (8923)

Предприятие купит 1- 
комн.кв-ры и кап.гаражи в чер
те города. Тел: 7-39-29. (9215)

гараж^ двойной на санях в р-не 15 
м/р.р. Тел.: 3-21-31. (9071)
•  3-комн.благ.кв-ру в п.Выдрино 

с земельным участком 12 соток, с 
насаждениями, или поменяю на 
Ангарск на 2-комн.кв-ру. Адрес: 
п.Выдрино, ул.Строительная, 18. 
Прокопьевой Н.М. (9083)
•  Недорого неухоженный уча

сток в "Сосновом Бору '. Есть кус
ты, недостроенный дом, 
пиломатериал. Тел.: 3-17-02 (по- 

доплатой на 2-комн.кв-ру, или *сле 19 часов). Адрес: 107-15-24.
продам. Тел.: 3-24-88. (9114)

Боль желудочная - мужа. 
Оздоровит - только

" Ц П ”

Лечебная минеральная вода, 
которую вы можете 

приобрести в магазинах 
города.

(9097)
•  А/м ’Форд-Гранада' (выпуск 
Г986г., 25 куб.см дизель) или об
меняю а/м + садовой участок (15 
соток в "Таежном") на а/м ВАЗ 
новый. Тел.: 4-68-73. (9102)
•  А/машины Та йота Корона - 

Марк П Гранд. Пробег по СНГ - 7 
тыс.км, Тайота Корса, Форд- 
Гранд. тел.: 3-01-12 с 9 до 10, с 17 
до 18 часов. (8987)
•  Щенков немецкой овчарки. Ад

рес: 10 мрн-43-61, после 17 часов. 
(9137)

Сдам 2-комн.кв-ру в 
Усолья на год и более. РаЬ.тел в 
Ангарске: 3-27-40, 3-45-16 после 
19 часов. (9089)
Сдам в аренду 1-комн.кв-ру в 29 
м/р на год и более. Оплата за год 
вперед. Тел.: 3-43-52. (9010) 
Сдаю 1-комн.кв-ру в 95 кв-ле. 

Тел.:6-14-11. (9000

ТРЕБУЕТСЯ
Срочно репетитор по английско
му языку. Адрес: 107-7-54. (9204)

Низкий поклон сотрудникам от- 
дела вневедомственной охраны 
паспортных отделений Юго-За
падного и Центрального ОВД, 
друзьям, знакомым, принявшим 
участие в похоронах и разделив
шим с нами скорбь по безвременно 
ушедшей из жизни маме, жене и 
невестке Кудряшовой Раисе Дав- 
лиевне.

Семья Кудряшовых. (9135)

Комнату за 1,5 млн.руб. Тел.: 6- 
89-81.(9201)
Кассовые аппараты, ТЭНы. Тел.: 
3-25-99. (9149)
1-комн.кв-ру улучш.план. Тел.: 

6-84-74. (9195)

Коллектив работников и 
учащихся ГГТУ N 5 искренне 
соболезнует директору Гвозде
вой Светлане Александровне в 
связи со смертью

отца-

Ангарская городская орга
низация Демократической 
партии России глубоко скор
бит по поводу смерти
ИВАНОВА ГЕННАДИЯ 

ФИЛИППОВИЧА
и выражает искреннее собо

лезнование родным и близким. 
В нашей памяти он всегда оста
нется лобрым, веселым и на
дежным другом.

Учредители: малый 
Совет и администрация 

г.Ангарска
Ответственный за выпуск:

М.Ю.ТИХОНРАВОВА.

П И Ш И ТЕ: г.Ангарск, плЛенина, 
городской Совет народных депутатов 
ЗВ О Н И Т Е : депутат городского Сове

та, чл. малого Совет ВХЩутько - 2-Э0-12, 
специалист по информации 

городского Совета М.Ю.Тихонравова -
2-20-87

Ангарское производственно-по- 
лиграфическое объединение 

"ФОРМАТ"

Тираж 51175


