
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
j f l f  МАЛЫЙ СОВЕТ

' !  * РЕШЕНИЕ
от 29.09.93 г. N 307/М

О политической ситуации в Российской Ф едерации”
В Российской Федерации сложилась политическая ситу

ация, угрожающая государственной и общественной без
опасности страны. Противостояние съезда, Верховного 
Совета, с одной стороны, президента и правительства с дру
гой, порождает паралич государственной власти. Конститу
ционная реформа в Российской Федерации практически 
свернута. Высшие органы власти игнорируют итоги всена
родного референдума 25 апреля 1993 г. Созданы реальные 
политические препятствия народу самостоятельно решать 
свою судьбу.

В целях сохранения единства и целостности Российской 
Федерации, вывода страны из экономического и политическо
го кризиса, обеспечения государственной и общественной 
безопасности Российской Федерации, восстановления авто
ритета государственной власти Президент Российской Ф еде
рации издал Указ “О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации" N 1400 от 21 сентября 1993 г.

Большую часть населения страны не оставил безразлич
ным этот Указ. Во всех регионах прошли сессии и собрания 
народных депутатов. 23 сентября 1993 г. в г. Ангарске про
шло собрание народных депутатов Ангарского городского 
Совета, на котором большинством голосов ("за" - 71 голос, 
“против" * 7 голосов, “воздержалось" - 6 голосов) принята 
резолюция.

На основании вышеизложенного и учитывая мнение 
большинства народных депутатов Ангарского городского 
Совета, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Поддержать позицию Президента Российской Ф еде

рации, учитывая, что иного, предусмотренного действующей 
Конституцией выхода из сложившейся ситуации нет.

2. Считать необходимым проведение всенародных выбо
ров высшего законодательного и представительного органа 
государства в декабре 1993 г., а президента - в марте 1994 г.

3. В порядке законодательной инициативы предложить 
новому высшему законодательному и представительному 
органу власти:

- принять новую Конституцию России до марта 1994 г.;
- все последующие поправки в новую Конституцию при

нимать впредь только всенародным голосованием через ре
ферендум.

4. Просить правительство Российской Федерации выпол
нять свои обязанности, не вступая в политическое противо
борство высших должностных лиц государства.

5. Администрации г. Ангарска не исполнять указы граж
данина Руцкого А. В,

6. Администрации г. Ангарска обеспечить надлежащий 
общественный порядок в городе в соответствии с действую
щей законодательной базой.

7. Администрации г. Ангарска присупить к организации 
выборов в соответствии с Положением о выборах депутатов 
Государственной Думы, введенным в действие Указом Пре
зидента Российской Федерации от 21.09.93 г. N 1400.

8. Настоящее решение дополнительно разослать:
- Президенту Российской Федерации Ельцину Б. Н.;
- правительству Российской Федерации:
- Совету народных депутатов Иркутской области;
- главе администрации Иркутской обл. Ножикову Ю. А.
- мэру г, Ангарска Шевцову А. Т.;
- в газету “Восточно-Сибирская правда”;
- в “Народную газету”.
9. Настоящее решение опубликовать в газете “Время”.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента при

нятия.
С. РУБЦОВ, 

председатель городского Совета 
народных депутатов*

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.93 г. N 3 0 5 /М

“Об отмене решения малого Совета 
N 286/М от 17.08.93 г.”

*
Рассмотрев предложение администрации г. Ангарска о внесении 

изменений в положение 44О квартирной плате в г. Ангарске", малый 
Совет

РЕШИЛ:
1. Отменить решение малого Совета N 286/М от 17.08.93 г. “О 

частичной отмене положения "О квартирной плате .

2. П.2 положения “О квартирной плате в г. Ангарске” изложин» 
в следующей редакции: “Плата за пользование жилой площадью в 
пределах социальной нормы, а также за изл1 шиною площадь, если 
ее размеры не превышают на всю семыо половины социальной нор
мы, полагающейся на одного человека, взимается в одинарном раз
мере. Плата за пользование остальной излишней площадью 
взимается в 3-кратном размере( кроме приватизированных квар
тир). Жилая площадь, право пользования которой сохраняется за 
временно отсутствующим гражданином, не считается излишней*.

3. Решение опубликовать в газете “Время”.
*

С. РУБЦОВ,
председатель Совета.



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 3 0 6 /М .
от 29.09.93 г. 

“О нормативах затрат на содержание 
объектов социально-культурной сферы 

на III квартал 1993 г.”
В соответствии с Законом РФ “О налоге на прибыль пред

приятий и организаций", рассмотрев предложение админист
рации города по нормативам затрат на содержание объектов и 
учреждений социально-культурной сферы за счет прибыли, 
подлежащей льготному налогообложению на III квартал 1993 г., 
малый Совет

Р Е Ш И Л :
Утвердить нормативы затрат III квартала 1993 г. по содер

жанию объектов и учреждений за счет прибыли, подлежащей 
льготному налогообложению (согласно приложению).

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Приложение к решению 
малого Совета 

N 306/М от 29.09.93 г.

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на содержание объектов и учреждений здравоохранения, 

народного образования, культуры и спорта, детских дошколь
ных учреждений, детских лагерей отдыха, жилищного фонда за 
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий и под
лежащей льготному налогообложению на III квартал 1993 г.

Здравоохранение
Койко-день в больнице 
Посещение в смену поликлиники 
Койка в профилактории

9860-00 
1395-00 

172722-00

Народное образование 
Место в спортивном тех.клубе 10526-00
Место в детском дошкольном учреждении 102057-00
Место в детском лагере отдыха 

Культура и спорт 
Зрительное место во Дворце культуры 
Библиотечного читателя 
Квадратный метр спорт.зала 

Жилой фонд 
Квадратный метр жилого фонда

52165-00

26004-00
623-00

4977-00

176-00
С. РУБЦОВ, председатель Совета.

ЧЛЕНОВ МАЛОГО СОВЕТА 
ОТЗЫВАЮТ ИЗ ОТПУСКОВ

Неделя в городском Совете народных депута
тов началась с обычной рабочей планерки. Прав
да, ситуация, о которой шел получасовой 
разговор, чрезвычайно неприятная - вооруженные 
столкновения в столице. Было высказано отноше
ние депутатов, членов малого Совета к сложив
шейся ситуации. Решено отозвать из отпусков 
отсутствующих членов малого Совета: возникла 
необходимость присутствия на рабочих местах 
каждого из членов МС, чтобы в любую минуту 
можно было собраться и принять необходимые ре
шения. Несмотря на разницу в политических 
взглядах, депутаты, члены МС однозначно высту
пают против возникших в Москве кровопролитий. 
В городе и Ангарском районе не предпринято ни
каких акций протеста, обстановка спокойная. Се
годня в малом Совете собираются представители 
силовых структур, находящихся в городе, для то
го, чтобы скоординировать действия на случай 
возможных столкновений. Во вторник члены ма
лого Совета, руководители администрации города 
должны провести встречу с руководителями пред
приятий Ангарска, представителями УВД, орга
нов МБ, др. силовых структур. К очередной сессии 
городского Совета народные депутаты готовятся в 
рабочем порядке. 

Вопрос к двум руководителям местной власти. 
Ваше отношение к событиям в Москве, происшед
шим 3-4 октября?

С. В. Рубцов: - Чрезвычайно обеспокоен тем, 
что происходит в столице. Глубоко неудовлетво
рен тем, что оппозиция действует вооруженными 
методами.

Н. Н. Зарубин: - Моя позиция полностью соот
ветствует действиям президента РФ, особенно в 
последнее время. Но неприемлю решение полити
ческих вопросов с помощью силы. Считаю, что 
пролитая кровь никак не пойдет на благо народа, 
какими бы целями это ни оправдывалось.

М. ТИХОНРАВОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
Голос в телефонной трубке горяч и ре

зок:
- Мария Георгиевна вас беспокоит. Кто? 

Да никто. Просто человек, детей двоих пы- 
растила, сейчас на пенсии. Что же это дела
ется, товарищи журналисты? Такие события 
в стране, где же газета?

Газеты действительно нет. Газета будет 
лишь во вторник. Сколько сил, здоровья, 
нервов истрепано на простую, кажется, и 
очень нужную ангарчанам вещь: городская 
газета должна иметь “зеленый свет” при сво
ем издании, т.е. возможность издаваться не 
за три, а то и четыре дня загодя, иначе какая 
же это ежедневная?.. Тем не менее ничего не 
меняется. График издания “Времени” в ти
пографии такой, что, написав по горячим 
следам материал, журналист может увидеть 
его в газете лишь через трое (и это в лучшем 
случае!) суток! Так и работаем; так и живем. 
Благо, нынче не отказали: разрешили оста
новить печатание тиража номера на вторник 
и заменить персую страницу, иначе смогли 
бы вы прочитать о реакции города на собы

тия в Москве лишь в среду. Еще, правда, 
вопрос, сколько за эту остановку денег возь
мут... Однако вернемся к нашей читательни
це:

Ну у вас типография, а у радио город
ского что? Звоню сегодня утром туда, спра
шиваю, будете ли выходить, хочу 
выступить, раз власть городская молчит, а 
мне в ответ: “У нас сегодня профилактика, 
не работаем...” Как же так? Журналисты в 
Москве ночь не спят, гибнут под пулями, 
панками, а тут... Передайте мое мнение: 
ЭТО ПОЗОР. И этот позор - наша, ангарчан, 
оценка их журналистского труда".

И наша, коллег, кстати, тоже.

Мнения ангарчан

НЕ ХВАТИТ ЛИ 
РЕВОЛЮЦИЙ

И. Железняков, водитель: - Тяжело и 
смутно на душе. Опять назревает граждан

О

ская война. Неужто опять в окопы? Для Рос
сии вполне достаточно было одной больше
вистской революции. До сих пор еще мучает 
отрыжка социалистического лагеря с его тя
готами и бесправием.

Неоспоримый факт, что рядовым граж
данам никакие бои не нужны. Последние 
годы страну захлестнули нищета и неста
бильность в экономике. На мой взгляд, нуж
но добросовестно трудиться - это 
единственно правильный выход из создав
шейся обстановки.

Мы прекрасно понимаем, что нынешне
му депутатскому корпусу есть за что цеп
ляться. Великолепное московское жилье, 
приличные оклады, тогда как работа их сво
дится к переливанию из пустого в порожнее. 
А значит, не нужны нам такие “народные 
избранники”, которые таковыми у же не яв
ляются. Правильно президент издал Указ - 
барствующая элита нам не нужна.

4
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V от 22.09.93 г. N 196 г. Иркутск 
Об упорядочении системы тарифов 

на электроэнергию 
АО “ИРКУТСКЭНЕРГО"

В связи с введением тарифов для населения постановлением 
Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 30 
июля 1993 г. N 737 “Об упорядочении системы тарифов на элект
рическую энергию” и на основании ст.531 Закона Российской Ф е
дерации “О краевом, областном Совете народных депутатов и

краевой, областной администрации'' в целях адресной социальной 
защиты малообеспеченных слоев населения, использующего элек
троэнергию на коммунально-бытовые нужды, ПОСТАНОВЛЯЮ;

Региональной энергетической комиссии при очередном регу
лировании тарифов на электрическую энергию:

1. Установить льготный тариф на 50 процентов для малообес
печенных слоев населения области с учетом предложения коми
тета по труду администрации области для категорий населения, 
перечисленных в приложении.

Для населения, проживающего в сельских населенных пун
ктах, установить льготный тариф в размере 70 коп/квт. ч.

2. Учесть предложения главного управления сельского хозяй- 
ства области о введении льготного тарифа для производственных 
нужд сельскохозяйственных потребителей в размере 70 коп/квт.ч.

ю. ножиков,
глава областной администрации.

Приложение к постановлению главы администрации области
от 22 сентября 1993 г. N 196

NN
п/п

Наименование категории населения Численность, 
тыс. чел.

Необходимые документы для льготной оплаты 
за электрическую энергию

1. Сельское население

2. Одинокие родители

3. Многодетные семьи

4. Инвалиды I и II группы (кроме инвалидов ВОВ)

582,5

48.0

64.0

68.0

5. Матери (или др. родственники, осуществляющие уход за ре- 121,5 
бенком), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

6. Пенсионеры, имеющие пенсию ниже величины прожиточно- 217,0 
го минимума -
7. Студенческие семьи с детьми * 6,0

8. Семьи с детьми, имеющие доход на 1 члена семьи ниже 261,0 
величины прожиточного минимума

9. Беднейшие слои населения, находящиеся по уровню дохода ^5,5 
за чертой бедности

По месту жительства согласно прописке

1. Удостоверение
2. Свидетельство о рождении ребенка

1. Удостоверение
2. Свидетельство о рождении ребенка 

Пенсионное удостоверение

1. Свидетельство о рождении ребенка
2. Справка с места работы о нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет

Пенсионное удостоверение

1. Студенческий билет
2. Свидетельство о рождении ребенка

1. Свидетельство о рождении ребенка
2. Декларация о доходах из налоговой инспекции

Заявления о тяжелом финансовом положении

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ
О бмеривание, обвеш ива

ние. обсчет, введение в за 
б л у ж д е н и е  о т н о с и т е л ь н о  
потребительских свойств, ка
чества товара или иной обман 
потребителей в магазинах, на 
других предприятиях, осуще
ствляющих реализацию това
ров или оказывающих услуги 
н а с ел е н и ю  н е з а в и с и м о  от 
форм собственности, а равно 
гражданами, занимающимися 
п р ед п р и н и м ател ь ск о й  д е я 
тельностью, в сф ере торговли 
(услуг), -

н аказы вается  лиш ением 
свободы на срок до двух лет 
либо штрафом от пятидесяти 
до трехсот минимальных раз
меров оплаты труда с лишени
ем п р ав а  з а н и м а т ь  
определенные должности или 
заниматься определенной д ея
тельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

Те же действия, совершен
ные повторно либо по предва

рительному сговору группой 
лиц, -

наказываю тся лишением 
свободы на срок до пяти лет ли
бо штрафом от трехсот до тысячи 
минимальных размеров оплаты 
труда с лишением права зани
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет.

Действия, предусмотрен
ные частью первой настоящей 
статьи, совершенные органи
зованной группой либо лицом, 
ранее судимым за обман по
требителей, или в крупном раз
мере, -

наказываю тся лишением 
свободы на срок от двух до се
ми лет с конфискацией имуще
ства  или б е з  т а к о в о й  с 
лишением права занимать оп
ределенные должности или за- 
н и м а т ь с я  о п р е д е л е н н о й  
деятельностью на срок до пяти 
лет.

Обман потребителей в не
большом размере, совершен
ный повторно в течение года

после наложения администра
тивного взыскания за такое же 
нарушение, -

наказывается штрафом от 
тридцати до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

Примечание, Обманом*по- 
требителей в крупном разме
р е , п р е д у с м о т р е н н о м  
настоящей статьей, является 
обман, причинивший потреби
телям ущерб в сумме не менее 
одного минимального размера 
оплаты труда.

Обманом потребителей в 
небольшом размере является 
обман, причинивший потреби
телям ущерб в сумме, не пре
выш аю щ ей о д н о й  д е с я т о й  
части минимального размера 
оплаты труда.

Статья 157. Выпуск или про
дажа товаров, оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности.

Выпуск или продажа това
ров, оказание услуг, заведомо 
не отвечающих требованиям 
безопасности для жизни и здо
ровья потребителей, клиентов,

повлекшие причинение вреда 
здоровью людей либо созда
ние угрозы причинения такого 
вреда, -

наказы ваю тся лишением 
свободы на срок до трех лет 
или штрафом от ста до пятисот 
минимальных размеров опла
ты труда.

Действия, предусмотрен
ные частью первой настоящей 
статьи, соверш енные лицом, 
ранее судимым за такое же 
преступление, или повлекшие 
смерть человека, тяжкие те
л есн ы е п о в р е ж д е н и я  либо 
иные последствия, -

наказы ваю тся лишением 
свободы на срок от трех до 
восьми лет с конфискацией 
имущества и лишением права 
занимать определенные долж
ности или заниматься опреде
ленной деятельностью сроком 
на пять лет.

(Продолжение в следующем 
номере)
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I
БК “Квант" 

совместимый 
с ZX-SPECTRUM:

расширенная клавиатура, 
встроенный блок питания, 

контроллер 
дисковода и принтера, 

гарантия I год.
Тел.: 6-88-37.

I
I
I
I
I

J

* Продаю а/м “Тойота-Ко
ралла” 1987 г.вып. в отличном 
состоянии, без пробега по Рос- 
сии, а/м “Тойота-Марк"H 1983 
г.выи., цвет металлик, без про
бега по СНГ, Тел.: 6-46-64. 
(9186).

* Меняю новую “Таврию” и 
мотоцикл “Урал” на квартиру. 
Тел.: 5-63-84. (9330).

Защитите ваши деньги 
от инфляции!

с 6-го по /3-е октября

принимаем ссуды от населения 
и организаций.

Минимальная сумма ссуды 
100 тыс* руб. на срок 4 месяца*

Под 190% годовых!

Телефоны для справок: 084,6-89-11,6-27-09 (с 
8 до 17 ч.).

Адрес офиса: г. Ангарск, ул. Гражданская, 22 (2 
этаж), автошкала ДОСААФ в 13 мр-не.

9 октября 1993 г. с 10 часов 
на площади Ленина 

будет работать ярмарка 
профтехобразования

В продаже садово-огородный инвентарь, инст
рументы, столярные и швейные изделия, теплицы 
и парники, кондитерские изделия и многое другое, 
необходимое в вашем доме.

В ярмарке участвуют профтехучилища и шко
лы нашего города.

В культурной программе ярмарки принимает 
участие ансамбль профтехобразования “Родники 
Сибири”. .

Приглашаем всех на ярмарку
9 октября о 10 часов на площади Ленина.

Вниманию организаций и кооперативов!
Ангарское ДРСЭУ в период с 10 октября по 15 ноября 

1993 года окажет услуги предприятиям, организациям, коо
перативам и садоводствам по отсыпке песчано-гравийной 
смесью площадок и дорог. Обращаться по адресу; п. Новый- 
4. конечная остановка автобуса N 7. Телефон: 9-32-90 9-32- 
92. Ждем ваших предложений.

* Меняю 2-комн.кв-ру а Ан
гарске и 2-комн. в Южно-Саха
линске (обе приватизированные) 
на 3-коми .крупногабаритную и 
I -ком. любую в Ангарске или лю
бую 2-кома, на 3-х,4-коми. 
круппога6арил1ую в Ангарске 
по доюворенности. Возможны 
варианты. Адрес: 10 мр-н-35-4. 
(9335).

* Срочно меняю 3-комн.кв- 
ру ул у ч т .  планировки (48 ,9  
кв.м, 4 этаж) ид 2-комн.крушю- 
габаритную кв-ру и 1-комн. ли
бо комнату. Тел.: 6 -5 0 -7 9 , 
6-54-88. (933!)

* Меняю УАЗ-452 микро
автобус, ы Москвич-М"-27334 
пикап, обе машины на коду, ав
топрицеп ММЗ-8113 новый на 
2-комн.кв-ру. Возможны вари
анты продажи. Тел.: 6-11-20. 
(9334).

• ■ ® V'

Холдинговая
компания
"Система"

осуществляет желез
нодорожные поставки по 
России:

- арбузы, яблоки, лук 
репчатый, картофель, 
консервированные овощи 
и фрукты;

- автозапчасти, двига
тели, узлы и агрегаты к 
автомобилям УАЗ и ГАЗ- 
24.

Телефон в Ангарске 
(39518) 6-18-78.(9457).

Вниманию

оптовых

й!покупателей

а/кассеты  
SONY HF С-90 по 
1350 руб. от 100 шт.

в/кассеты  
GOLDSTAR Е-180 
по 3200 руб. от 50 шт.

-  КНИГИ

- настенные ка
лендари и плакаты в 
широком ассорти
менте до 200 руб. от 
200 шт.

Телефон: 6-83-65.

Японская аудио
видеоаппаратура 
ORION, SONY. 
AIWA. ELEKTA. 
FUNAI. Цены ниже 
средних на 30% / 
Предварительная 
запись (10%) на ви
деом агнитоф он: 
AIWA (4 головки) мо
дель 1993 г. $410: 
телевизор SONY 
2195 БЛЭК тринит- 
рон $800.

Снимем гараж, 
квартиру с телефо
ном.

Адрес: ул. Воро
шилова. 10а (здание 
выч. центра, за
Дворцом бракосо
четания, каб.101, с 
10 до 19 часов без 
выходных. Тел.: 9- 
73-06. ■

J

В школу N 14 
Ангарска 
срочно 

требуются:
- учитель англий

ского языка;9 *
- учитель химии- 

биологии;
- сторож (можно по 

совместительству);
- руководитель тан

цевального кружка;
- замдиректора • по 

военно-патриотичес
кой работе;

- гл. бухглатер;
- уборщицы.

Выражаем сердечную  
благодарность катлективам 
ремонтно-механического за
вода СПАО АУС, школы N 33 
и школы N 36 за оказаннуюш
помощь в организации похо
рон Филипповой Тамары 
Дорофеевны.

Родные п близкие.
(9538).
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