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ыборы. Встречи с кандидатами

ПЕРВЫЙ ГОРОД НА ПУТИ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Ангарск не избалован визитами большого начальства. Может быть, поэтому приезд главы 
администрации Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова можно назвать событием. И 
пусть он был вызван необходимостью предвыборной кампании, все же, кроме того, что Юрий 
Абрамович кандидат в Совет Федерации, он еще и глава администрации, а следовательно, его 

^ знакомство с работой ангарских предприятий было обо юдо полез но.
Свои встречи с ангарчанами Юрий Абрамович начал с посещения швейной фабрики, когда-то 

государственного, а теперь уже акционерного предприятия. Но кто из нас уже может 
полностью провести между прежним и настоящим различия? Те же люди, то же руководство, 
те  же проблемы...

В эту встречу он не говорил больших речей, не выходил на сцену переполненного зала. Не 
было, как когда-то, привычной торжественности и волнения. Вместо всего этого Юрий 
Абрамович решил просто пройтись по цехам, познакомиться с ангарскими швеями прямо на их 
рабочих местах. Так что кто и волновался, так, может быть, директор предприятия Светлана 
Ивановна Королева, но оно и понятно: каждому хочется показать товар лицом.

>

Рабочий цех - не совсем 
удобное место для разговора. 
Тесные проходы, шум работаю
щих швейных машинок, так что 
и тут не столько рабочие, сколь
ко сам Ножиков должен был 
выбирать возможности для об
щения. Подходил, спрашивал у 
рабочих о их житье-бытье, про
бовал поделиться своими впе
чатлениями о посещении 
подобного предприятия во вре
мя своего пребывания в Япо
нии. Но наших людей 
интересовала не столько Япо
ния, сколько свое, близкое: ког
да остановят рост цен, будет ли 
Ангарск считаться городом эко
логического бедствия и будет ли 
в связи с этим снижен пенсион
ный порог, поднимут ли сти
пендии у студентов, ведь 
работающие на фабрике жен
щины - это прежде всего мате
ри, для которых благополучие 
детей прежде всего. На что мог, 
на то отвечал глава области. В 
основном, делал упор на то, что 
область должна иметь больше 
самостоятельности в решении 
экономических и управленче
ских проблем. Как, к примеру, 
он может решить вопрос со сти
пендиями, если их уровень дик
туется из Москвы, а область 
мало что может сделать. Он об
ращался в Москву с предложе
ниями о передаче высших 
учебных заведений в ведение 
области, но ответа пока нет. Так 
же, как не решен еще вопрос и 
с экологическим статусом горо
да.

Пробовал Юрий Абрамович 
выяснить у швей их отношение 
к проекту новой Конституции. 
Но тут рабочие проявили завид
ную политическую дальновид
ность, говоря, что зарплаты не 
хватает, что Жить трудно, что 
преступность растет. Я вовсе не 
шучу, это действительно по
литическое отношение к про
блеме Конституции: будет 
людям жизнь полегче, будет и 
вера, что от принятия Консти
туции что-ниоудь изменится. А 
так можно понаписать много 
каких прав и свобод, только бу
дет ли от этого лете?

Мне кажется, что самое боль
шое впечатление у Юрия Абра
мовича оставили не цехи, не 
компьютерный зал, где работа
ли модельеры, не новый зал ма
газина, где будет продаваться 
продукция фабрики, а беседа с 
директором фабрики Светла
ной Королевой. Да, она расска
зывала о проблемах фабрики, о 
задержке с платежами за по
ставленную продукцию, о де
сятках и сотнях миллионов 
недополученных рублей, но так 
необходимых производству. 
Трудно, очень трудно работать, 
но вместе с тем цехи работают, 
рабочих сохранили, строят фи
лиал фабрики в Байкальске, го
товятся открыть магазин, 
одним словом, делают все воз
можное, чтобы сохранить нор
мальное, рентабельное 
производство. Никакая Япония 
никогда не даст таких руково
дителей.

Короток был визит Ножико
ва на швейную фабрику. Впе
реди еще был день встреч, 
выступлений. И все же журна
листы нашли возможность за
дать Ю рию Абрамовичу 
несколько вопросов. В том чис
ле и я.

- Юрий Абрамович, Ангарск 
первый город в вашем списке 
из числа тех, что вы хотите по
сетить входе своей предвыбор
ной кампании. Чем 
определялся ваш выбор?

- Не надо забывать, что Ан
гарск крупнейший промыш
ленный центр области. И от 
положения дел в Ангарске 
очень многое зависит в области. 
Так что мой выбор не случаен.

- Вы спрашивали рабочих об 
их отношении к проекту Кон
ституции. А как вы сами отно
ситесь к предложенному 
Президентом проекту?

- Из Конституции исключи
ли суверенитеты республик, 
уравняли в правах субъекты 
Федерации. Это большое дело, 
и я сам немало бился, чтобы так 
и было. Конечно, как и во вся
ком документе, в проекте есть 
неудовлетворяющие меня мо
менты, но в целом я поддержи
ваю и буду голосовать за 
предложенный проект.

* П .РУБАХИ Н , 
На снимке: Ю.Ножиков.

Фото Л .ЗУБКО ВО Й .

Уважаемые
ангарчане!

Приглашаем вас 26 ноября в 
клуб друзей кино ’'Ракурс” , где 
по многочисленным просьбам 
любителей кино будет показан 
фильм Сергея Говорухина "Рос
сия, которую мы потеряли” .

Начало сеансов в 17.00 и 
19.00 в театральном зале ДК 
нефтехимиков.

27 ноября людей старшего и 
среднего возраста мы приглаша
ем на вечер отдыха, в котором 
принимает участие А.Локтев, 
киноактер, снимавшийся в 
фильме "Я шагаю по Москве 
с программой "Я еще вернусь 
посвященной Игорю Талькову, 
играет эстрадный оркестр Двор
ца культуры нефтехимиков. Би
леты в кассе ДК.

27 ноября состоится встреча 
кандидата в депутаты Государст
венной Думы по 81 Ангарскому 
избирательному округу с город
ским обществом инвалидов.

Начало в 12.00 в театральном 
зале ДК. В.ход свободный.
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Праздник для детей 
и взрослых

На фоне быстро темнеющих сумерек 
нашей беспросветной жизни всегда раду
ет и искренне удивляет чье-нибудь инте
ресное предложение, дельная 
инициатива, эмоциональный порыв; 
особенно когда это обращено к людям не
защищенным, малообеспеченным, инва
лидам.

Увы, к ним сегодня можно отнести и 
детей, считавшихся в прежние времена 
классом привилегированным, что нынче 
вызывает лишь горькую усмешку. У них 
потихоньку отбирают детские сады, 
спортивные здания, учреждения культу
ры, детские (пусть даже и пионерские) 
праздники...

И тем отраднее, что не перевелись еще 
люди, у которых болит сердце, которые 
способны не только сострадать и горевать 
по всем этим поводам, но и помогать кон
кретными делами. Вот почему мы, то есть 
Дворец культуры нефтехимиков, с таким 
энтузиазмом отнеслись к предложению 
Натальи Сергеевны Неупокоевой, ди
ректора акционерной страховой компа
нии "А Н ГА РС К -А С К О ", провести 
детский благотворительный праздник, в 
котором смогли оы принять участие ма

ленькие ангарчане, и в том числе дети 
обездоленные, лишенные материнской 
ласки, дети-инвалиды, многодетные 
семьи, словом, все, кому сегодня необхо
димы и помощь, и забота, и внимание, и, 
конечно же, праздники.

К слову сказать, компания "АСКО", 
совсем еще молодая, недавно отметившая 
свое пятилетие, уже имеет солидный ав
торитет у горожан и, что не менее заме
чательно, добрые традиции 
благотворительности.

В прошлом году многие ангарчане по
бывали на празднике газеты "Время" - яр
ком, интересном, полезном (по мнению 
читателей), который финансировала 
компания "АСКО".

Она же в этом году выделила миллион 
рублей для подписки на нашу городскую 
газету людей малоимущих и пенсионе
ров.

Благодаря финансовой поддержке 
"АСКО" впервые в Ангарске прошел чем
пионат России по гиревому спорту, где 
блеснули мастерством и талантом наши * 
богатыри из клуба "Русич".

Добрым словом вспоминают работни
ков компании многие общественные ор
ганизации - совет ветеранов, общество 
слепых, Красный Крест, дети, на лечение 
которых были выделены значительные 
суммы денег. Но дело не в простом пере

числении фактов, а в том, что милосер 
дие, благотворительная деятельност 
стали для этой компании нормой жизн*. 
нравственной обязанностью, душевной 
потребностью, которые не вмещаются в 
рамки официальных инструкций, а дик
туются сердцем, любящим людей и боле
ющим за них.

Вот поэтому и родился праздник - ве
селый, радостный, благотворительна 7  
на который мы приглащаем ангарчан, 
больших и маленьких, многодетные 
семьи, интернаты 28 Н О ЯБРЯ 1993 года 
во Дворец культуры нефтехимиков и где 
будет все, или почти все, что нужно детям
для счастья:

- веселые и сказочные герои Пеппи, 
Золушка, кот Леопольд;

- выступление замечательных детских 
коллективов;

- сюрпризы и неожиданности;
- интересные встречи.
В этот же день можно будет посмотреть 

выставку детского рисунка, приобрести 
детские игрушки, книги.

Начнется праздник в 12.00 в театраль
ном зале ДК. Будем рады видеть вас!

Т.БАЧИНА, 
художественный 

руководитель ДК.

Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА 
ПО СТАНО ВЛЕНИЕ 
от 18*11.93. N2476

"О компенсации за коммунальные услуги, теле
фон малоимущим категориям населения19

В соответствии с утвержденной сессией городского Совета народных 
депутатов программой "Основные направления социальной политики на 
1993 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю ;
1 Сохранить на III-IV кварталы 1993 года действующие льготы в 

оплате за коммунальные услуги телефон следующим категориям 
населения

LL 50% скидку в оплате за коммунальные услуги
- одиноким неработающим пенсионерам н инвалидам;
- семьям, в которых оба родителя являются инвалидами или имеются 

инвалиды 1 группы,
- многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей до 18 лет.
12 50% скидку в оплате за пользование телефоном;
- одиноким неработающим пенсионерам и инвалидам;
- семьям, в которых имеются инвалиды 1 группы
L3. 30% скидку для инвалидов II и III групп, проживающих в семье
2 Финансовому отделу (МИ.Зинкевич) перечислить средства со 

статьи "Социальная защита*' Фонду социальной поддержки населения 
по фактическому расходу.

Н.ЗАРУБИН, 
вице-мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА 
ПО СТАНО ВЛЕНИЕ 
от 18.11.93. N2471

"О компенсации за проживание в общежитии
во 2-м полугодии 1993 г.”

В целях социальной защиты работников бюджетных организаций на 
основании программы по социальной поддержке населения, утвержден
ной сессией городского Совета народных депутатов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю ;
L Установить следующие размеры компенсации ’ для работников 

бюджетных организаций, УВД. воинских частей за проживание в 
общежитиях на 2 полугодие 1993 года.

LL Для проживающих в рабочих общежитиях из расчета 5000 рублей 
в месяц за койко-место

L2 Для семей, проживающих (занимающих) в комнатах семейных 
общежитий, где один из членов семьи не работник бюджетной 
организации из расчета 4000 рублей на каждого члена семьи, за 
исключением не работающего в бюджетной организации

2 Горфинотделу (Зинкевич М.И.) финансирование осуществить из 
бюджета по статье "Мероприятия по социальной защите населения" 
при представлении со стороны бюджетных организаций. УВД  воинских 
частей сводных данных о работниках, проживающих в общежитиях

А.Ш ЕВЦОВ,
мэр г.Ангарска.

Обратите внимание!
УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ, РУКОВОДИТЕЛИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
БИЗНЕСМ ЕНЫ, КОМ М ЕРСАНТЫ! у_ 1

Не откладывайте в сторону газету с нашим обращением, прочтите 
его и отреагируйте действием.

24 сентября 1993 года Президент Российской Федерации издал 
распоряжение о подготовке и проведении Всероссийской декады ин
валидов с 3 по 12 декабря и Между народного дня инвалидов 3 декабря.

Людей, о которых идет речь в документе, в нашем Ангарске тысячи 
и тысячи. Жизнь их безмерно трудна, жестока и горька. С протянутой 
рукой этих людей не увидишь - велико их человеческое достоинство.
Но помочь им без их просьбы - это не обидно, если делать дело 
искренне, это не оскорбление, если помощь идет от сердца.

Почти каждый из вас имеет средства, чтобы помочь. Каждый из вас 
должен иметь и желание помогать, иначе душа ваша оскудеет и в 
жизни будет только чернота. Если будет на то ваше желание, мы 
назовем ваши имена в прессе, по радио, на телевидении. И люди - 
близкие, родные, друзья, незнакомые - будут вам благодарны.

Оргкомитет постарается провести эти десять дней для земляков-ин- 
пал идо в разнообразно и интересно. Конечно, хотелось бы иметь по
больше средств на хорошие подарки спортсменам-инвалидам, на кон
курсы среди детей и так далее.

Если вы можете оказать помощь адресно, пожалуйста, в оргкоми
тете назовут адреса и имена. Можно помогать не только деньгами, но 
и продуктами питания, вещами, подарками. Для более 320детей-ин- 
валидов это будет особенно приятно.

Мы не стремимся вас разжалобить, уважаемые ангарчане, не имеем 
желания склонить к сиюминутному широкому жесту. Но от души 
хотели бы пробудить в ваших сердцах милосердие, сострадание. А 
когда вы искренне поможете, вы почувствуете, как светло станет у вас 
на душе: добро всегда возвращается к свершившему его,

Публикуем расчетные счета и адреса:
- Профком Ангарского УПП Всероссийского общества слепых:
р/с 000695918 МФО 125424 Комбанк "Ангарский" г.Ангарска,
- Ангарская первичная организация Всероссийского общества сле

пых: р/с 000609551 МФО 125424 Комбанк "Ангарский" г.Ангарска 
(кв-л 76, д.7, кв. 13);

- Фонд социальной поддержки: р/с 00694201 МФО 12544 Ангар
ский филиал Ирккомсоцбанка, (ул.Октябрьская,4);

- Ангарская первичная организация Всероссийского общества ин- j 
валидов: р/с 000700166 МФО 125446 Ангарский филиал Ирккомсоц
банка (30 кв-л, дом 4);

- Фонд милосердия: 000700467 МФО 12544 Ангарский филиал
Ирккомсоцбанка (11 мри, д.7-7а, 2 этаж). ^

С искренней надеждой оргкомитет по 

проведению декады инвалидов.
(Состав оргкомитета и номера 

телефонов публикуются в этом же номере).
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Порядок исчисления среднего
дохода на члена ceN

Приложение к постановлению Минтруда России от 7 окт
1. Настоящий Порядок исчисления сред

него совокупного дохода на члена семьи при
меняется для определения права семей с 
детьми на получение ежегодных компенса
ционных выплат для приобретения одежды 
на детей в 1993 году в размерах, установлен
ных постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 9 
сентября 1993 г. N 890 "О ежегодных ком
пенсационных выплатах на приобретение 
одежды для детей в 1993 годум.

2. Выплаты, установленные постановле
нием Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 1993 г. 
N 890 ”0 ежегодных компенсационных вы
платах на приобретение одежды для детей в 
1993 году ', производятся на детей, в семьях 
которых средний совокупный доход на члена 
семьи не превышает четырехкратную вели
чину минимального размера оплаты труда 
по состоянию на 1 июня 1993 г. 
(4275х4)*17100 рублей. Районные коэффи
циенты на указанные выплаты не начисля
ются.

3. Средний совокупный доход на члена 
семьи исчисляется путем деления общей 
суммы доходов всех членов семьи за апрель, 
май, июнь 1993 года на число месяцев (3), а 
затем на число членов семьи.

Ж

дел, военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту.

Не включаются в общую сумму доходов 
суммы, начисленные на зарплату в соответ
ствии с действующими районными коэффи
циентами, а также по процентным 
надбавкам за стаж работы в районах Край
него Севера и приравненных к ним террито
рий, других местностях с тяжелыми 
климатическими условиями.

Алименты, выплачиваемые гражданами, 
из их дохода исключаются и учитываются но 
месту их получения.

5. В составе членов семьи при определе
нии размера среднего совокупного дохода 
учитываются: муж, жена, находящиеся на 
их иждивении дети, не достигшие 18 лет 
(дети -инвалиды с детства - независимо от 
возраста).

Дети, находящиеся на полном государст
венном обеспечении, а также военнослужа
щие, проходящие военную службу по 
призыву, в составе семьи не учитываются.

В неполных семьях в составе семьи учиты
вается родитель, который воспитывает ре
бенка и проживает совместно с ним.

Лицам, прибывшим из стран СНГ и не 
имеющим дохода, ежегодные компенсаци
онные выплаты на приобретение одежды для 
тютой пплизводятся при условии их пропи-

—"«ими их В
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Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА 
ПО СТАНО ВЛЕНИЕ 
от 22.11.93. N2488

гОб увеличении платы 
за услуги в медицинском 

вытрезвителе”
В связи с удорожанием расходов на со

держание медицинского вытрезвителя на 
основании ст.66 Закона Р Ф  "О местном 
самоуправлении в Р Ф " 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Увеличить с 20.11.93 г. плату за услуги 

в медвытрезвителе в размере 0,5 мини
мальной заработной платы.

А .Ш ЕВЦ 0В, 
мэр города.

1
с
г|
г

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С\
3*
да

• Срочно куплю любую жилплощадь. Помо
гу в приватизации и оформлении документов. 
Тел.поср.: 2-40-41, 2-56-58. (10457)
• Куплю любую жилплощадь. Тел.: 6-65-31. 
(9998)
• Куплю  1-комн.кв-ру. Тел.: 3-36-69. 
(10220)
• Куплю комнату. Тел.поср.: 3-63-90 днем. 
(10255)
• Куплю комнату или 1-комн.кв-ру. Тел.: 
3-23-90. (10276)

Иркутская область 
г.Ангарск 

ЗА М ЕС ТИ ТЕЛ Ь М ЭРА  
РА С П О РЯЖ ЕН И Е 
от 9.11.93. N 476-р

"Об утверждении 
перечня платных 

медицинских услуг"
В целях подготовки к введению обязатель

ного медицинского страхования, упорядоче
ния оказания платных медицинских услуг в 
государственных медицинских учреждениях 
в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации N 
146 от 21.06.93 года ”06 утверждении переч
ня видов медицинской помощи, профилак
тических, лечебно-диагностических 
мероприятий, входящих в базовую програм
му обязательного медицинского страхования 
различных контингентов населения Россий
ской Федерации в 1993 году":

1. Утвердить перечень платных медицин
ских услуг, вводимых на территории Ангар
ского района в государственных 
учреждениях (приложением 1).

2. Отделу здравоохранения (Р.И.Козлов):
2.1. Разработать и утвердить прейскуран

ты на платные медицинские услуги.
2.2. Организовать расчеты с населением 

через кассовые аппараты.
2.3. Разрешать оказание платных меди

цинских услуг только при наличии лицен
зии.

2.4. Привести деятельность лечебно-про
филактических учреждений в соответствие с 
настоящим распоряжением до 1 декабря 1993 
года.

3. Распоряжение опубликовать в газете 
"Время".

4. Контроль за исполнением данного рас
поряжения возлагаю на себя.

Б.Б АСМАНОВ,

П РИ Л О Ж ЕН И Е N 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВВОДИМЫХ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО РАЙОНА

1. Лечебно-диагностические и диагностические мероприятия, осуществляемые анонимно 
(за исключением обследования на СПИД и лечения сифилиса, ВИЧ-инфицированных, 
больных СПИДом).

2. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы ле
чения, проводимые по желанию больного на дому.

3. Наблюдение и лечение врачами стационара больных на дому после выписки из больницы 
(кроме хосписа).

4. Лечение сексологической патологии.
5. Искусственная инсеминация и экстракорпоральное оплодотворение.
6. Все виды профилактических осмотров, включая работающих (кроме детей, подростков 

и лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение).
7. Лечение психоневроза у лиц старше 18 лет.
8. Медицинское обеспечение пионерских, оздоровительных, спортивных, трудовых лаге

рей, лагерей труда и отдыха, спортивных состязаний, массовых культурных и общественных 
мероприятий.

9. Судебно-медицинское освидетельствование в порядке личной инициативы граждан.
10. Кератомия (за исключением выполняемой по медицинским показаниям).
11. Лечение и диагностика острых профессиональных отравлений и производственных 

травм.
12. Косметологические услуги.
13. Гомеопатические и другие виды нетрадиционных методов лечения и диагностики.
14. Коррекция зрения с помощью контактных линз (за исключением детей, подростков).
15. Зубное протезирование (за исключением лиц, для которых оно предусмотрено специ

альным решением органов государственного управления).
16. Услуги центров здоровья.
17. Медико-психологическая помощь.
18. Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан.
19. Бытовые и сервисные услуги, предоставляемые медицинскими учреждениями.
20. Сверхнормативные объемы медицинских услуг.
21. Все виды медицинской помощи, выполняемые по договорам с учреждениями, органи

зациями, предприятиями.
22. Гипербарическая оксигенация (за исключением неотложных состояний: анаэробные 

инфекции, сепсис, послеродовая энцефалопатия, реанимационные и постгипоксические 
состояния).

заместитель мэра.



/мерек"О ПРОВЕДЕНЬ раду-
t» инте-

Руководствуясь распоряжением Президеильная 
24.09.93 "О подготовке и проведении в 1993юрыв; 
декады и Международного дня инвалидов", Дям не" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  ■>иива-
1. Провести в период с 03.12.93. по 12.1 

декаду инвалидов и Международный день и*“ ^ £ на
треке. онынче

2. Образовать организационный комитет в . у  иих
Н.Н.ЗАРУБИН - вице-мэр города, пред.ь сады, 
В.А.ВОЛКОВА - зам.нач.управления соцз|ульту- 
Л.А.ДУДЕНКО - начальник отдела молодрские) 
В.Н .ЧЕРНО ГО Р - начальник отдела кулы 
М .Ф.БАЧИН - директор ДК нефтехимик)сь еи*с
A.М.ПАВЛОВЕЦ - директор ДК "Строите^тоРЬ1С
B.И.ГОЛОВАЧЕВ - директор ДК иСовреме1Реват  ̂
Н.Н.МАЛЬЦЕВА - нач.отдела народного Я™ есть

таким 
ению

Иркутская об 
г.Ангарс 

М ЭР ГОРО 
ПОСТАНОВЛ 
от 22.11.93.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕ  
ГРАЖДАНАМ  ДЛЯ ВЕДЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ АНГА

ленькие ангарчане, и в том числе дети 
обездоленные, лишенные материнской 
ласки, дети-инвалиды, многодетные 
семьи, словом, все, кому сегодня необхо
димы и помощь, и забота, и внимание, и,
конечно же, праздники. м

К  слову сказать, компания ACKAJ , 
совсем еще молодая, н е д а в н о  отметившая 
свое пятилетие, уже имеет солидный ав
торитет у горожан и, что не менее заме
чательно, добрые традиции 
благотворительности.

В прошлом году многие ангарчане по
бывали на празднике газеты "Время" - яр
ком, интересном, полезном (по мнению 
читателей), который финансировала 
компания "АСКО”.

Она же в этом году выделила миллион 
рублей для подписки на нашу городскую 
газету людей малоимущих и пенсионе
ров.

Благодаря финансовой поддержлее 
"АСКО" впервые в Ангарске прошел чем
пионат России по гиревому спорту, где 
блеснули мастерством и талантом наши 
богатыри из клуба "Русич".

Добрым словом вспоминают работни
ков компании многие общественные ор
ганизации - совет ветеранов, общество 
слепых, Красный Крест, дети, на лечение 
которых оыли выделены значительные 
суммы денег. Но дело не в простом пере

числении фактов, а в том, что милосер 
дис, благотворительная деятельное! 
стали для этой компании нормой жизнк. 
нравственной обязанностью, душевной 
потребностью, которые не вмещаются в 
рамки официальных инструкций, а дик
туются сердцем, любящим людей и боле
ющим за них.

Вот поэтому и родился праздник - ре- 
селый, радостный, благотворительна ? 
на который мы приглашаем ангарчан, 
больших и маленьких, многодетные 
семьи, интернаты 28 НО ЯБРЯ 1993 года 
во Дворец культуры нефтехимиков и где 
будет все, или почти все, что нужно детям
для счастья:

- веселые и сказочные герои иеппи,
Золушка, кот Леопольд;

- выступление замечательных детских
коллективов;

- сюрпризы и неожиданности;
- интересные встречи. _
В этот же день можно будет посмотреть

выставку детского рисунка, приобрести 
детские игрушки, книги.

Начнется праздник в 12.00 в театраль
ном зале ДК. Будем рады видеть вас!

Т.БАЧИНА, 
художественный 

руководитель ДК.

В соответствии со ст.7,23,30, 36,64 __ . ^ мЛса г с ф СР’,
Указом Президента РФ от 23.04.93. №&ЙР'0 дополнительных мерах 
по наделению граждан земельными участками", Указом Президен
та РФ от 27.10.93. N 1767 "О регулировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в России", учитывая наличие свобод
ных земель, количество граждан, желающих иметь садовые участ
ки, сложную экологическую обстановку, района и предотвращение 
вырубки больших территорий леса,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Земельные участки для садоводства в Ангарском районе предо

ставлять из расчета до 0,10 га на семью.
2. Общая площадь земельного участка, выделяемого для садовод

ческого товарищества, не должна превышать 20 га.
3. Земельные участки для садоводства, предоставленные гражда

нам ранее бесплатно в пользование, предоставлять бесплатно в соб
ственность в пределах действующих норм. Остальная часть по 
желанию граждан либо выкупается по договорной цене, устанавли
ваемой администрацией, либо передается в пожизненное наследуе
мое владение без права продажи.

4. Комитету по земельным ресурсам, УАиГ, землеустроителю 
городской администрации в срок до 15.12.93. разработать "Положе
ние о порядке предоставления земельных участков для ведения са
доводства".

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
строительный отдел городской администрации.

6. Данное постановление опубликовать в газете "Время".
А.Ш ЕВЦОВ, 

М Э Р  ГОРОДА
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Обратите внимание!
УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ, РУКОВОДИТЕЛИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,
—Для близких людей, род
ных, друзей вы приобретете 
к Новому году отличную ке
рамику: кофейный набор, 
горшочки, кружки, вазы для 
цветов.

Фарфоровая посуда в широ
ком ассортименте: столо
вые наборы, пельменный 
набор, чайный, тарелки, 
кружки, бокалы.

Цветное стекло: рюмки, 
фужеры, бокалы.

Хрусталь: вазы для цве
тов, салатницы, стаканы, 
рюмки, фужеры, сухарницы.

В чулочно-носочный отдел 
поступили женские полу
шерстяные колготки.

Магазин "Универмаг" ра
ботает для вас и в ваших 
интересах!
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• Меняю 3-комн.полномет- 
ражн.кв-ру (1 кв-л, 43 кв.м, 2 
этаж) и 2-комн. <84 кв-л, 29 кв.м,
5 этаж), обе с телефонами, на 4- 
комн.полнометражн.кв-ру в цен* 
тре, с телефоном. Тел.: 9-51-12.
• Предлагаю великолепную ма
шинную вышивку (выполнение 
заказов на дому). Тел.: 4-59-89.
• Меняю 3-комн.кв-ру 
улучш.план. (53 кв.м, 17 мрн, 2

этаж, комнаты раздельные) на 2- 
комн. в Ангарске и 1 -комн. в Ир
кутске. Тел.: 2-34-08 (днем).
• Ищем репетитора для занятий 
по англ.яз. для мальчика 10 лет, 
проживающего в 6 мр-не. Тел.: 
9-79-31.
• Продаю пианино "Лирика" в 
хорошем состоянии. Раб.тел.: 9- 
85-86. Адрес: 29-5-5.

НА 30-летний ЮБИЛЕЙ ДК "СТРОИТЕЛЬ
Приглашаем всех, кто трудился с 1963 года 

по 1993 год в Доме культуры.
Ждем и надеемся на встречу с участниками, руководителями 

художественной самодеятельности прошлых лет.
26 Н О ЯБРЯ в 16 ЧАСОВ.

Звоните, интересуйтесь по тел.: 2-32-75,2-33-73.

гг

■
■



Порядок исчисления среднего совокупного 
дохода на члена семьи

Приложение к постановлению Минтруда России от 7 октября 1993 г. N 159
*

>1. Настоящий Порядок исчисления сред
него совокупного дохода на члена семьи при
меняется для определения права семей с 
детьми на получение ежегодных компенса
ционных выплат для приобретения одежды 
на детей в 1993 году в размерах, установлен
ных постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 9 
сентября 1993 г. N 890 "О ежегодных ком
пенсационных выплатах на приобретение 
одежды для детей в 1993 году".

2. Выплаты, установленные постановле
нием Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 1993 г. 
N 890 "О ежегодных компенсационных вы
платах на приобретение одежды для детей в 
1993 году", производятся на детей, в семьях 
которых средний совокупный доход на члена 
семьи не превышает четырехкратную вели
чину минимального размера оплаты труда 
по состоянию на 1 июня 1993 г. 
(4275х4)-17100 рублей. Районные коэффи
циенты на указанные выплаты не начисля
ются.

3. Средний совокупный доход на члена 
семьи исчисляется путем деления общей 
суммы доходов всех членов семьи за апрель, 
май, июнь 1993 года на число месяцев (3), а 
затем на число членов семьи.

4. При исчислении общей суммы дохода 
семьи учитываются все виды доходов членов 
семьи, подлежащие налогообложению в со
ответствии с Законом РС Ф С Р от 7 декабря 
1991 г. N 1998-1 мО подоходном налоге с 
физических лиц", включая пособия по вре
менной нетрудоспособности, пенсии, если 
они не являются единственным источником 
дохода конкретного члена семьи, а также 
денежное довольствие лиц рядового и на
чальствующего состава органов внутренних

дел, военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту.

Не включаются в общую сумму доходов 
суммы, начисленные на зарплату в соответ
ствии с действующими районными коэффи
циентами, а также по процентным

• надбавкам за стаж работы в районах Край
него Севера и приравненных к ним террито- 
рий, других местностях с тяжелыми 
климатическими условиями.

Алименты, выплачиваемые гражданами, 
из их дохода исключаются и учитываются по 
месту их получения.

5. В составе членов семьи при определе
нии размера среднего совокупного дохода 
учитываются: муж, жена, находящиеся на 
их иждивении дети, не достигшие !8 лет 
(дети -инвалиды с детства - независимо от 
возраста).

Дети, находящиеся на полном государст
венном обеспечении, а также военнослужа
щие, проходящие военную службу по 
призыву, в составе семьи не учитываются.

В неполных семьях в составе семьи учиты
вается родитель, который воспитывает ре
бенка и проживает совместно с ним.

Лицам, прибывшим из стран СНГ и не 
имеющим дохода, ежегодные компенсаци
онные выплаты на приобретение одежды для 
детей производятся при условии их пропи
ски на территории России и признании их в 
установленном порядке беженцами или вы
нужденными переселенцами.

6. Размер компенсационной выплаты на 
приобретение одежды для детей первого года 
жизни определяется пропорционально соот
ветствующим месяцам, а при достижении 
ребенком возраста 13 лет в одном из месяцев 
1993 года - пропорционально месяцам до и 
после достижения возраста 13 лет, причем в

расчетах учитывается повышенный размер 
исчисляемой суммы начиная с месяца рож
дения.

Например, ребенку, родившемуся в марте 
1993 года, размер выплаты будет опреде
ляться следующим образом: 1500 руб
лей: 12x10-1250 рублей, родившемуся в 
октябре этого года-1500 рублей: 12x3-475 
рублей.

Другой пример: ребенок достиг возраста 
13 лет в июле 1993 года. В этом случае размер 
выплаты будет определен в следующем по
рядке: (1500 рублей:12х6) + (1900 руб
лей; 12x6) - 1700 рублей.

7. Ежегодные компенсационные выплаты 
на приобретение одежды для детей в 1993 
году производятся по месту основной работы 
матери, если мать не работает - по месту 
основной работы отца или лиц, заменяющих 
родителей. В иных случаях указанные вы
платы производятся органами социальной 
защиты населения Российской Федерации 
по месту жительства родителя с ребенком 
либо лиц, заменяющих их, на основании 
справок каждого из членов семьи о доходах. 
Лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с предприятиями, учреждениями и органи
зациями, представлякггдекларацию о дохо
дах.

8. Расходы предприятий, организаций, 
учреждений и органов социальной защиты 
населения Российской Федерации на еже
годные выплаты на детей возмещаются из 
средств соответствующих местных бюдже
тов, предусмотренных по разделу 250 пара
графа 3 Классификации доходов и расходов 
бюджетов Российской Федерации на 1992 
год.

Молодежь: сколько ее 
в нашем городе?

Вопрос далеко не праздный, особенно для тех, 
кто работает с молодежью. Ведь нужно знать, 
сколько средств необходимо выделить для поддер
жки нуждающихся учащихся и студентов, моло
дых семей и матерей-одиночек. Нужно знать, 
закрывать или строить детские дошкольные уч
реждения и общеобразовательные школы. Моло
дежь - это треть'трудовых ресурсов города 
сегодня, и нужно знать, как будет идти пополне
ние рынка труда завтра. Вообще, необходимо 
иметь самую разнообразную статистическую ин
формацию о молодежи, чтобы успешней решать 
ее проблемы.

Поэтому отделом по делам молодежи при го
родской администрации совместно с Центром 
И ОТ была начата работа по составлению социаль
ного паспорта молодежи, который явится своеоб
разным банком данных о населении города в 
возрасте до 30 лет.

Недавно завершен первый этап работ по сбору 
информации, и есть возможность познакомить 
читателей газеты с некоторыми его результатами.

На начало 1993 года численность населения в 
возрасте до 30 лет составила в г.Ангарске 118,5 
тыс. человек. Это совсем немало. Хотя нужно от
метить, что в городе ярко выражена тенденция к 
сокращению численности молодежи. Так, за по
следние 13 лет, со времени переписи населения 
1979 года, она снизилась на 10 тысяч. А ее удель
ный вес в общей численности населения упал за 
этот период с 53 до 44 процентов.

По возрастным группам картина распределе
ния населения до 30 лет выглядит следующим об
разом: детей до 6 лет около 13 тыс., школьного 
возраста свыше 60 тыс., а юношей и девушек от 18

до 30 лет свыше 45 тыс. человек.
Заметно снизилось в последние годы число де

тей до 3 лет. Это обусловлено не только отдален
ными последствиями войны, так называемой 
демографической волной, но и экономическими 
трудностями, переживаемыми страной. Особенно 
сильный спад рождений произошел в 1992 году - 
всего 2,5 тыс. родившихся. Тогда как в 80-е годы 
этот показатель в среднем в год составлял более 4 
тысяч. А за 10 месяцев 1993 г. в городе и районе 
родилось 2124 ребенка.

Несколько неожиданными оказались данные о 
составе молодежи по полу. Широко распростра
ненное мнение, что у нас лиц мужского пола мень
ше, чем женского, не оправданно: и тех и других 
50 на 50. Нарушается этот баланс лишь в возраст
ной группе от 18 до 20 лет в связи с призывом 
юношей в армию.

Кстати, за 10 месяцев нынешнего года в городе 
заключено 1524 брака, а расторжено - 1079.

Жители г.Ангарска, наверное, обратили вни
мание, что в старой части города молодежи мень
ше, чем в новых микрорайонах. Собранная 
информация о плотности распределения молоде
жи по районам подтверждает это наблюдение 
конкретными данными. Так, если в жилом масси
ве застройки 50-х годов численность населения до 
30 лет составляет 200-300 человек на один квар
тал, в новой части города она достигает несколь
ких тысяч в каждом ми1форайоне.

В настоящее время продолжается сбор инфор
мации для социального паспорта. В частности, это 
данные о занятости молодежи, уровне доходов, о 
ее семейном положении, жилищных условиях. С 
ними авторы статьи постараются обязательно по
знакомить читателей газеты в начале будущего 
года.

АХКО М О РО ХО В,
социолог.

Припишем 
за mymiii!

Ангарчане, для вас 
и только у нас!

Предприятие реали-й 
зует плиты газовые 
"Брест" повышенной 

комфортности: с элек
тророзжигом, грилем, 
двумя горелками в ду
ховке. Обращаться: 
трест "Ангарскгор- 

газ”, каб. N29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Меняю 2-комн. полнометраж
ную кв-ру (80 кв-л, 33 кв.м, теле
фон, 1 этаж, но высокий, двойная 
дверь) и а/м ВАЗ-2101 1975 
г.вып., в неплохом состоянии на 
3-комн. полнометражную в этом 
же районе, с телефоном. Переве
зем сами, сделаем необходимый 
ремонт. При хорошем варианте 
возможна доплата. Тел.: 2-35-80.
• Куплю лекарство фал иле псин. 
Тел.:9-79-31.
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В соответствии с постановлением главы 
администрации Иркутской области от 
27.09.93г. N 197 "О порядке лицензирования 
видов деятельности на территории Иркут
ской области*’
. ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Объявить:
- порядок лицензирования видов деятель

ности на территории Иркутской области 
(приложение N 1);

- перечень видов деятельности, лицензи
рование которых осуществляется админист-

Иркутская область 
г.Ангарск 

М ЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2266 

ОТ 25.10.93
О порядке лицензирования видов деятельности 

на территории Ангарского района
рацией Иркутской области (приложение N
2);

V;

- величину платы за лицензирование 
(приложение N 3).

2. Назначить ответственных за выдачу ли
цензий по видам деятельности, лицензиро
вание которых осуществляется 
администрацией города (приложение N 4).

3. Лицензирование видов деятельности на 
территории Ангарского района провести до 
01.01.94 года.

4. Руководителям предприятий в срок до

Л .94 переоформить ранее выданные ли
цензии на реализацию винно-водочных из
делий и пива.

5. Просить областную администрацию 
выдачу лицензий по перечню видов деятель
ности, лицензирование которых осуществ
ляется администрацией Иркутской области, 
осуществлять по согласованию с админист
рацией города.

6. Постановление опубликовать в газете 
"Время4.

А.Ш ЕВЦО В, мэр города.

Приложение N 1 
ПОРЯДОК 

лицензирования видов деятельности на территории Иркутской области

L Лицензирование видов деятельности осуще
ствляется на территории Иркутской области 8 
целях обеспечения защиты интересов потребите
лей, безопасности продукции и услуг, повышения 
качества обслуживания населения, соблюдения 
градостроительных, экологических и санитарных 
норм, правил торговли.

2 Лицензия на осуществление отдельных 
видов деятельности на территории области вы
дается юридическим и физическим лицам орга 
нами территориально-отраслевого управления 
администрации области, администрации городов 
и районов. Лицензия предоставляет право на 
осуществление отдельного вида деятельности с 
соблюдением лицензионных условий и законода
тельства Российской Федерации

3, Лицензии выдаются отдельно на каждый 
вид деятельности. При производстве сопряженных 
видов продукции (работ, услуг) юридическое или 
физическое лицо может быть владельцем не
скольких лицензий. При расширении видов дея
тельности соискатель должен получать на 
каждый из них новую лицензию. По отдельным 
видам деятельности, связанным с использованием 
ограниченных территориальных ресурсов, эколо
гическими требованиями, местоположением (исто
рические центры, микрорайоны, рынки) и другими 
факторами, администрации области, городов, рай
онов могут предусматривать ограничение общего 
числа лицензий, которые в этом случае выдаются 
на конкурсной основе Лицензия выдается в 
едином экземпляре Утерянная лицензия не воз
обновляется и лицензиат должен получить новую 
лицензию в общем порядке 

4 Срок действия лицензии: 
для юридического лица - от одного года и 

более,
для физических лиц - от 3 месяцев до одного

года.
Срок действия лицензии устанавливается в 

зависимости от желания срискатедя (в установ
ленных порядком пределах), длительности техно
логического (производственного) цикла, 
хозяйственного оборота, необходимости инвести
ций в расширенное воспроизводство и срока их 
окупаемости, характера экономических связей.

5. Порядок приобретения и оформления ли
цензий:

а) лицензии выдаются по заявкам соискателей 
юридическим и физическим лицам органами 
территориально-отраслевого управления админи

страции области, администрации городов и рай
онов;

б) соискатель лицензии подает заявку по 
установленной форме, в которой указывается:

для юридического лица - наименование и 
форма собственности предприятия, почтовый ад
рес, номер расчетного счета и отделения банка, 

для физического лица - фамилия, имя, отче
ство, паспортные данные (серия, номер, когда и 
кем выдан, место прописки), свидетельство о 
предпринимательской деятельности,

вид деятельности (в соответствии с перечнем) 
и ее специализация

для деятельности (работ, услуг), подлежащей 
обязательной сертификации, информация о нали
чии сертификата и изображения знака соответ
ствия,

на какой срок запрашивается лицензия 
территория и место действия лицензии, 
дата подачи заявки, ее регистрационный 

номер и подпись соискателя
иные данные в зависимости от спецификации 

деятельности;
в) к заявке соискателя прилагаются 
справка ВСЦСиМ и Гостехнадзора, выданная

на основании акта обследования готовности 
производства на основе договора между соиска
телем, ВСЦСиМ и Гостехнадзором;

согласие районной администрации (кроме рай
онов в городах) на использование территории, 
справка Восточно-Сибирского центра стандарти
зации и метрологии и (или ) Госгортехнадзора в 
соответствии видов деятельности (работ, услуг) 
стандартам качества и безопасности:

г) лицензия должна содержать: 
наименование органа, выдавшего ее 
наименование и юридический адрес владельца, 
место осуществления данного вида деятель

ности.
регистрационный номер, дату и срок действия 

лицензии,
обязательство изготовителя (продавца) реали

зовать продукцию, подлежащую сертификации, 
только при наличии сертификата (или информа
ции о нем), выданного или признанного уполно
моченным органом, и маркированную знаком 
соответствия в установленном порядке:

д) вопрос о выдаче лицензии рассматривается 
в течение 15 дней со дня подачи заявки, вопрос
об отказе в выдаче лицензии может быть 
обжалован в судебном порядке При изменении 
наименования адреса или банковских реквизитов

владельца лицензии без изменения видов деятель
ности лицензия подлежит перерегистрации в 
органе, который ее выдал.

6. Лицензионный сбор определен в виде 
процентов от полученных объемов товарооборо
та. услуг или выручки

Он вносится при выдаче лицензии в указанных 
в приложении N 2 размерах от заявленных 
объемов товарооборота, услуг или выручкнД* 
месячный срок, по истечении действия лице! они. 
производится перерасчет лицензионного сбора на 
величину превышения реальных объемов товаро
оборота. услуг или выручки от заявленных при 
получении лицензии.

7. Порядок лицензирования деятельности, свя
занной с реконструкцией, восстановлением и 
реставрацией памятников архитектуры, зданий, 
сооружений, представляющих историческую цен
ность, определяется отдельным постановлением 
главы администрации областк

8. Контроль за наличием лицензии и за
соблюдением лицензионных условий возлагается 
на территориально-отраслевые органы админист
рации области, городов и районов, выдавшие 
лицензию. Для контроля за соблюдением условий 
лицензирования вводится контрольный талон в 
котором контролирующими органами (ВСЦСиМ, 
центром Госсанэпиднадзора, Государственной ин
спекцией по торговле и др.) должны фиксиро
ваться нарушения. допущенные
предпринимателем в своей деятельности

9. За осуществление вида деятельности без 
лицензии плательщики несут ответственность в 
соответствии со ст_13 Закона РФ  "Об основах 
налоговой системы в РФ " Уплата штрафа не 
освобождает от уплаты лицензионного сбора.

Пункт 9 настоящего раздела вступает в 
действие с 1 января 1994 года.

10. Несоблюдение лицензионных условий, в том 
числе передача лицензии другому юрид»тческому 
или физическому лицу, выпуск или продажа 
некачественных товаров, а также товаров, не 
имеющих сертификата и не маркированных 
знаком соответствия в установленном порядке 
нарушение правил торговли, санитарных, эколо
гических и других норм и правил влекут за собой 
лишение лицензии или иные действия, определен
ные законодательствам Российской Федерации

(Приложения N 2,3,4 будут 
опубликованы в следующем

номере).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продаю зимнюю коля
ску "Яна" в отличном со
стоянии. Тел.: 5-21-85.
• Меняю 2-комн.кв-ру в 
95 кв-ле и участок 15 со
ток на 2-комн. улучш . 
план. Или эту же кварти

ру, участок и брус на дом 
на 3-комн.кв-ру. Тел.: 9- 
38-92.
• Продам а/м ЗИЛ-130- 
бортовой в отличном со
стоянии за 3 млн.руб. 
(после кап.ремонта, заме
нен двигатель, почти все

новое)* Тел.поср.: 5-78- 
82.
• Меняю а/м ВАЗ-2101 
1975г.выпуска в неплохом 
состоянии плюс доплата 
на 1-комн.кв-ру. Тел.: 2- 
35-80.
• Продаю а/м "Москвич1*- 
2140 (1979г.вып., в хоро

шем рабочем состоянии). 
Тел.: 2-39-06 днем, 4-89- 
59 после 19 часов.
• Меняю 3-комн. крупно- 
габ. кв-,ру (81 кв-л, 2 
этаж) на 2-комн. крупно- 
габ. (с раздельными ком
натами) и 1-комн. или

2-комн. улучш .план. 
Тел.: 2-39-06.
• В районе 95 кв-ла поте
рялся пудель (черный, на 
груди белое пятнышко). 
Убедительно просим по
звонить потел.: 9-72-16.



Разъяснение по вашей 
просьбе, читатели.

ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Все больше новых слов появляется в нашем рыноч
ном словаре. Вот еще одно: ДЕПОЗИТАРИЙ  

. Ц ЕН Н Ы Х БУМАГ. Что это такое?
В связи с активным формированием рынка 

ценных бумаг в России и постоянно увеличи
вающимся количеством предприятий, уч
реждений и организаций, выпускающих 
различные виды ценных бумаг (эмитентов), 
возникла проблема хранения и учета ценных 
бумаг. Для решения этой проблемы необхо
дима сеть специальных учреждений-депози
тариев.

В мировой практике в настоящее время ак
тивно применяются две формы выпуска цен
ных бумаг "бумажная” и "безбумажная". При 
"бумажной" форме выпуска эмитент обеспе
чивает изготовление бланков (сертификатов) 
ценных бумаг: на каждую ценную бумагу по 
одному бланку (сертификату) - так называе
мые "единичные сертификаты". Могут печа
таться также сертификаты, отражающие 
право их владельцев сразу на несколько еди
ничных ценных бумаг - т.н. "суммарные сер
тиф икаты ". Единичные и суммарные 
сертификаты могут как передаваться на руки 
их непосредственным владельцам, так и де
понироваться в хранилищах депозитариев.

При "безбумажной" форме весь выпуск или 
его часть оформляется единым документом - 
"глобальным сертификатом", который сдает
ся на хранение в депозитарий эмитента на 
основании соответствующего соглашения.

Глобальные сертификаты не могут переда
ваться на руки непосредственным владель
цам ценных бумаг, выпуск которых 
оформлен с помощью таких сертификатов. 
Переход права собственности на ценные бу
маги, выпущенные* в "безбумажной" форме, 
оформляется в депозитариях.

Одновременное оформление двух и более 
сертификатов разных видов на одну и ту же 
ценную бумагу не допускается.

Учет ценных бумаг, выпуск которых офор
млен "глобальным сертификатом", может 
осуществляться только депозитариями. Сами 
"глобальные сертификаты" могут храниться 
лишь в депозитариях эмитентов с обезличе
нием ценных бумаг, оформленных этими сер
тификатами.

Появление большого числа ценных бумаг.

количество которых непрерывно растет в ходе 
продолжающегося процесса приватизации 
государственных предприятий, делает их вы
пуск в "бумажной" форме чрезмерно сложной 
задачей, как для каждого отдельного эмитен
та, так и для государственных органов. Для 
решения этой проблемы действующее Зако
нодательство позволяет хранить и учитывать 
ценные бумаги в виде записей на специаль
ных счетах - счетах "ДЕПО".

Депозитарии осуществляют следующие 
виды деятельности:

- ответственное хранение бумажных сер
тификатов ценных бумаг в собственных хра
нилищах или совместно с другими 
депозитарями, банками;

- обслуживание и поддержание компьюте
ризированных систем безналичных счетов 
для ценных бумаг и денежных выплат;

- реальная поставка или перемещение со 
счета ценных бумаг против одновременной 
оплаты в соответствии с инструкциями кли
ента;

- сбор дивидендов, процентных выплат и 
выплат по погашению для всех ценных бумаг 
держателей и распределение денег по их сче
там;

- поддержка с другими депозитариями свя
зей и взаимодействий.

Опишем подробнее перечисленные услуги:
Безналичный учет означает процесс вы

полнения расчетов по сделке через компьюте
ризованную систему учета, чтобы ценные 
бумаги существовали только как запись в 
компьютере и не требовалось бы никаких бу
мажных сертификатов...

Взаимозаменяемость ценных бумаг озна
чает хранение всех сертификатов одного вы
пуска вместе без разделения по реальным 
владельцам. Наибольшая выгода от депозита* 
рия может быть реализована, если все депо
нированные оумаги одного выпуска 
взаимозаменяемы и возможно их совместное 
хранение.

Получением обеспечения называется про
цедура, позволяющая использовать ценные 
бумаги в качестве залога для гарантирования

займов, опционных и фьючерских контрак
тов и других форм кредитования. Рыночная 
стоимость ценных бумаг предохраняет заи
модавца на случай нарушения обязательств 
заемщиком. Наличие безопасной и надежной 
процедуры получения обеспечения очень 
важно для создания эффективного и ликвид
ного кредитного рынка, так как это уменьша
ет риск заимодавца.

Перемещением называется фиксация в 
бухгалтерских книгах (базах данных) эми
тентов законного перехода права собственно
сти на ценную бумагу.

Мы показали только некоторые операции с 
ценными бумагами, которые можно произво
дить в депозитарии. При этом надо учиты
вать, что депозитарий может быть создан как 
самостоятельная организация или как под
разделение организации, выступающей про
фессиональным участником рынка ценных 
бумаг.

В настоящее время в Ангарске на базе фи- 
нансово-трастовой компании "СИБФИНТ- 
1*ЛСТ" , имеющей лицензию на право работы 
на рынке ценных бумаг, открыт пока единст
венный в Иркутской области депозитарий 
ценных бумаг. Ф Т К  "СИБФИНТРАСТ* за
кончила "обкатку"технологии и программно
го обеспечения для проведения депозитарных 
операций и уже с октября открыла свой депо
зитарий для клиентов.

В дальнейшем при взаимодействии с фон
дами госимущества, фондовыми биржами, 
банками, другими заинтересованными орга
низациями предполагается создать регио
нальный депозитарий, который мог бы 
выполнять объединяющую функцию для всех 
депозитариев Иркутской области.

Тем, кто заинтересовался работой Ангар
ского депозитария, дополнительные сведения 
можно получить по телефону 6-25-80.

По просьбе пресс-службы 
администрации отвечал 

аналитический отдел 
Ф Т К  "С И БФ И Н ТРА С Т".

СООБЩ ЕНИЕ ФОНДА ИМ УЩ ЕСТВА  
Результаты аукционных торгов, проведенных 18.11.93г. по акциям АООТ:

АООТ

Предложенный к продаже пакет акций Продажная цена, т.р.

Номинал,
т.р. Кол-во, шт.

Доля в 
уставном 
капитале

Всего пакета
Одной
акции

min/max
Средняя

Кудесник 1.0 184 14.00 1265.0 6.0/7.5 6.9

Золотое
кольцо 1.0 667 14.00 6490.0 9.4/10.5 9.7

* Визит 1.0 463 14.00 2072.0 4.0/4.5 4.5

Меркурий 1.0 277 14.00 1108.0 4.0/4.0 4.0

Карлен 1.0 218 14.00 1040.0 4.5/6.1 4.8

Ясень 1.0 257 29.0 108680.0 41-8/602.5 422.9 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Куплю а/м "ЛуАЗ" или "Моек- 
вич" (недорого). Тел.: 5-23-39. 
(10284)
• Куплю  1-2-комн.кв-ру. 
Тел.поср.: 5-63-96. (10303)
• Продаю очень красивого щенка 
колли (кобель, 3 месяца, окрас - 
голубой мрамор). Адрес: 9 мрн- 
89-68. (10252)
• Продаю двигатель а/м "Ка
мАЗ", требующий ремонта. Тел.: 
9-77-54. (10653)
• Продам а/м "Ниссан-Ланг- 
лей", 1984г.вып., новый аккуму
лятор 75, лобовое стекло на ЗАЗ, 
цв.телевизор "Темп-714м. Тел.: 3- 
74-37. (10658)
• Продам а/м ВАЗ-2121, 1991 
г.вып. Возможны варианты. Тел.: 
3-24-88. А10659)
• Сдаю 2-комн.кв-ру. Тел.: 2-34- 
26 до 18 час. (10661)
• Меняю 3-комн.кв-ру (9 мрн, 1 
этаж, 44 кв.м) на новый а/м ВАЗ 
+ доплата или продам. Адрес: 
6"а"-47-67. (10070)



СООБЩЕНИЕ ФОНДА ИМУЩЕСТВА
Результаты торгов по продаже объектов муниципальной собственности, проведенных 04.11.93i

1. Парикмахерская “Дебют”, 37 кв. - 16000000-00.
2. Парикмахерская “Грация", 84 кв. - 30250000-00.
3. Магазин “Цветы**. 51 кв. - 32500000-00 *,:Л K J J I

2 декабря и 9 декабря 1993 г. состоится аукцион в виде закрытого тендера по продаже акций:

Наименование
АООТ

Пакет акций, выставляемый на торг,
шт. Доля в уставном капитале, % Начальная цена пакета, тыс. руб.

02.12 09.12 02.12 09.12 02.12 09.12

МТС 330 333 9.95 10.05 1320 1332
Баргузин 480 480 10.00 10.00 960 960
Автомобили 940 934 10.03 9.97 3760 3736
Магазин 44 200 195 10.12 9.88 800 780
Содружество 830 838 9.94 10.06 3320 * 3352
Восток 630 640 9.92 10.08 2520 2560
Фея 130 136 9.77 10.13 520 544
Универмаг 880 872 10.05 9.95 3520 3488
Детский мир 280 272 10.16 9.84 1120

*
1088 .

Ангарск-Азия 80 88 9.55 10.45 320 • 352
Товары для
детей 200 209 9.77 10.23 800 836
Трикотаж 260 252 10.15 9.85 1040 1008
Уют 300 305 9.92 10.08 1200 1220
Московский 200 195 10.12 9.88 800 780
Карлен 160 г' 151 1028 9.72 640 . 604
Визит 330 332 9.97 10.03 1320 1328 V
Меркурий 200 197 10.09 9.91 800 788
Золотое
кольцо 480 476 10.05 9.95 1920 • 1904
Кудесник 130 134 9.86 10.14 520 536
Ясень 177 20.0 708
Карлен • 234 15.0 936
Меркурий 298 15.0 1192
Сумма залога составляет 100% от начальной цены заявленных лотов.
Пакет состоит из лотов по 50-200 акций. . • f4** я
Форма оплаты при покупке акций единовременная, в рублях.
Заявки на участие в аукционе и запечатанные конверты с предложенной за каждый лот ценой принимаются по 1

декабря и 8 декабря соответственно до 12 часов. - _ :
2 декабря проводится конкурс в виде открытых аукционных торгов по продаже:

1. Магазин “Хлеб“ (94 квартал, дом 12).
Полезная площадь помещения - 108 kbjm.
Начальная цена (с помещением) - 13 мларуб.
2. Муниципальное предприятие столовая "Славянский базар“ (ул.Кошевого.22).
Полезная площадь помещения - 1296 kbjvi, в т .ч. 
подвала - 185 kbju, 
площадь складов - 4295 кв_м.
Начальная цена (с помещением) - 32 мларуб.

2 декабря проводится аукцион по продаже:
Магазин “Продтовары" (94 квартал дом 1).
Полезная площадь - 106.7 kbjvl 
Начальная цена (с помещением) - 12 млн.руб.
Сумма залога составляет 50% от начальной цены. Залог вносится в кассу Фонда 

имущества или перечисляется на р/с 010130211 в РКЦ г.Ангарска, МФО 12530.
Получить дополнительную информацию о продаваемых объектах, условиях кон

курса и подать заявки на участие в торгах можно в Фонде имущества до 12 час.
1 декабря 1993г.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Меняю 2-комн.кв-ру (58 кв.м, 
центр) на 1-комн. с доплатой. Ад
рес: 77-24-24 с 17 до 19 часов. 
(10374)
• Меняю 2-комн.кв-ру (1 этаж, те
лефон) и а/м BA3-21063 новую на 
3-4-комн. с телефоном (1 и 5 этажи 
не предлагать). Тел.: 5-42-43. 
(10660)
• Меняю дом на Байкале (ст.Уту- 
лик, на берегу реки, 1 этаж из бру
са, второй летний, 14 соток, 
участок) на выписку ВАЗ-2107 + 
млн.рублей. Возможны варианты. 
Тел.: 6-09-70. (10648)
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