
АДМИНИСТРАЦИИ г.АНГАРСКА

№50(10074) 5 апреля 1995 года, среда Цена свободная

У К А З
Президента Российской Федерации

О  компенсационных выплатах семьям с 
детьми, обучающимся и другим  

категориям лиц
В целях обеспечения социальной за- док назначения и выплаты указанных 

щищенности семей с детьми, обучаю- компенсационных выплат, 
щихся, других категорий лиц постанов- 2. Решения о введении компенсаци- 
ляю: •  онных выплат к пособиям семьям, име-

1. Установить, начиная с 1 марта 1995 ющим детей, стипендиям учащихся, cry- 
г. и до принятия нового федерального дентам, аспирантам и докторантам, к 
закона о минимальном размере оплаты другим социальным выплатам, финанси- 
труда, компенсационные выплаты в раз- руемым за счёт средств бюджетов субъ- 
мере 70 процентов к пособиям семьям, ектов Российской Федерации, принима- 
имеющим детей, стипендиям учащихся, ются субъектами Российской Федерации 
студентам, аспирантам и докторантам, к и осуществляются за счёт собственных 
другим социальным выплатам, финанси- доходов соответствующих бюджетов, 
руемым за счёт средств федерального 3. Настоящий указ вступает в силу со 
бюджета и государственных внебюджет- дня его опубликования, 
ных фондов, размеры которых установ- Б.ЕЛЬЦИН, 
лены законодательством Российской Ф е- президент Российской 
дерации исходя из минимального раз- Федерации 
мера оплаты труда Москва, Кремль!

Правительству Российской Ф едера- 23 февраля 1995 года. N198 
ции в 2-недельныи срок утвердить поря- т  г

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.95г. N 308

О б  утверждении переч
ня гостиниц, служебных 
помещений, общежитий 

города Ангарска для  
предполагаемого прожи
вания приглашенных ино

странных граждан
На основании постановления губернатора 

Иркутской области N 153 от 06.12.94г. и 
временного положения "О пребывании ино- 

. странных граждан на территории области" в 
целях обеспечения правопорядка, упорядоче
ния въезда иностранных граждан, соблюдения 
ими установленных правил пребывания и 
обеспечения условий их приема, руководству
ясь пунктом 1 (б,к) ст.72 Конституции РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить перечень гостиниц, служеб

ных помещений, общежитий города Ангарска 
для предполагаемого проживания пригла-. 
шенных иностранных граждан (прилагается).

2. Руководителм предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлежности, при
нимающих иностранных граждан, в течение 
одних суток производить регистрацию ино
странцев в ПВС УВД г.Ангарска (ОВиР).

В.НЕПОМНЯЩИЙ, 
мэр города.

Перечень гостиниц, слу
жебных помещений, об

щежитий
Санаторий-профилакторий "Жемчужина" 

(СПАО АУС)
Гостиница "Сибирь" (муниципальная) 
Гостиница "Южная" (АЭХК)
Гостиница-коттедж N 8 квартала 209 (АЭХК) 
Гостиница "Саяны,г (филиал ГИС) (АО 

АНХК)
Общежития N 1, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19 

(АО АНХК)
Гостиница "5 этаж" (СПТУ N 36)

Г.КОСТЮЧЕНКО, 
управляющий делами.

•  Читатели спрашивают

Еще раз о пособиях семьям с детьми
Данные разъяснения публикуются без учета дерального районного коэффициента 20%. 

70% надбавки, соответствующей Указу N198 Размер этой компенсации составляет 12300 
(см. выше). Пособия по государственному со- (50% минимальной з/платы с районным ко- 
циальному страхованию назначаются и выпла-> эффициентом 20%).
чиваются с учетом федеральных районных ко- В соответствии с постановлением Прави- 
эффициентов, установленных к заработной тельства РФ от 03.11.94г. N 1206 ежемесяч- 
плате работников непроизводственных отрас- ные компенсационные выплаты в размере 50% 
лей. В настоящее время на нашей территории минимального размера оплаты труда назнача- 
действует федеральный районный коэффици- ются и выплачиваются находящимся в частич- 
снт 20%. В связи с этим изменяются размеры но оплачиваемом отпуске по уходу за ребен- 
пособий семьям с детьми, указанные в газете ком до достижения им возраста полутора лет 
’’Вести” за 7 сентября 1994 года: и находящимся в дополнительном отпуске без

- ежемесячные пособия на период отпуска сохранения заработной платы по уходу за ре- . 
по уходу за ребенком до достижения им воз- бенком до достижения им возраста 3 лет. 
раств полутора лет работающим матерям, ма- Ежемесячные компенсационные выплаты 
терям, обучающимся с отрывом от произвол- осуществляются за счет средств, направляе- 
ства, будут составлять 24600 рублей (100% мых на оплату труда предприятиями, учреж- 
минимальной заработной платы с районным дениями, организациями независимо от их 
коэффициентом 20%); -организационно-правовых форм.

- единовременное пособие при рождении К этим компенсационным выплатам должен 
ребенка - 123000 рублей (5-кратный минимум применяться районный коэффициент, уста- 
э/платы с районным коэффициентом 20%); новленный губернатором области, т.е. 30%. В

- компенсационные выплаты женщинам, настоящее время размер этой компенсации 
имеющим детей в возрасте до 3 лет,'уволен- составляет 13325 рублей.
иым в связи с ликвидацией предприятий, уч- При изменении минимальной заработной 
реждений и организаций, в случае, если они платы соответственно изменяются н размеры 
находились в момент увольнения в отпуске по пособий семьям с детьми, 
уходу за ребенком и не получают пособие по g  КАСЬЯНОВА 
безработице, производятся также с учетом фе-

начальник отдела по труду.



(МИЛЬ С1ЬЮ-

логоплателыдики в платёжных поруче
ниях наряду со старыми реквизитами 
(раздел, параграф) указывают новый..

г.Ангарск 
Городская Дума

РЕШЕНИЕ
От 22.03.95г. N53

Об утверждении отчета об испол
нении бюджета города за 1994 год

Руководствуясь Законами РФ от 01.07.94г. N 9-ФЗ "О федераль
ном бюджете на 1994г. ", Иркутской области "Об областном 
бюджете на 1994г." от 27.06.94г. N 9 и заслушав отчет админист
рации города об исполнении бюджета, городская Дума решила:

• I. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1994 год по 
доходам в сумме 179405,0 млн.рублей, по расходам в сумме 
176840,0 млн.рублей, с превышением доходов над расходами в 
сумме 2565,0 млн.руб.

II. Учесть фактическое поступление доходов бюджета Ангарского 
района за 1994 год в следующих суммах:. (млн.руб.)

- налог на прибыль 66060
- подоходный налог с физических лиц 56084
- платежи за пользование недрами и природными ресурсами

лице 1 апреля 1995 года перечисляется 
одним платёжным поручением полное

ральноги кизпачвпиша.
Г п г  у

'(‘плата за воду)
- госпошлина
- налог на имущество
- акцизы
- доходы от приватизации

2829
1308
11818
329
122

- лицензионный сбор за право торговли спиртными напитка
ми \  210

- земельный налог 5126
- прочие налоги, сборы и др.поступления 35519
III. Утвердить фактические расходы из бюджета по основным 

отраслям бюджетной сферы в следующих суммах: (млн.руб.)
1. На финансирование народного хозяйства 61217
2. На финансирование социально-культурных 
мероприятий 
из них: 
образование
-  культура
- здравоохранение
- социальное обеспечение
3. На содержание органов управления
4. На выплату компенсаций семьям, 
имеющим детейIV. Снять с контроля решение городской Думы N 13 от 06.07.94г.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.

83311

51250
1359
29992
523
3089

9624

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 22.03.95г. N 81-р

Об увеличении родительской платы 
за содержание детей в муниципаль

ных д/учреждениях
На основании обращения отдела дошкольного воспитания о регу

лировании родительской платы в связи с увеличением фактических 
затрат на содержание одного ребенка в д /у :

1. Установить с 01.04.95г. размер родительской платы в муници
пальных д /у  с 12-часовым пребыванием 48,0 тыс.руб., с круглосу
точным -  56,0 тыс.руб.

2. Родители, не работающие более 3 месяцев и не состоящие на 
учете в Фонде занятости как безработные, платят за содержаниедотбй
96,0 тыс.руб. и 112,0 тыс.руб. в зависимости от режима работы 
детского учреждения.

3. Установить 50-процентную скидку в оплате за содержание детей:
- многодетным семьям (3 и более детей до 16 лет при обучении в 

школе и до 18 лет при обучении в дневных учебных заведениях);
- матерям-одиночкам;
-  семьям, в которых отец является военнослужащим срочной 

службы;
-  когда один из родителей работник муниципального д /у ;
- семьям воинов-интернационалистов и участников ликвидации ава

рий Чернобыльской АЭС (по законодательству);
-  остальным категориям одиноких родителей в зависимости от 

прожиточного минимума с предъявлением справок поквартально.
4. Освободить от родительской платы в муниципальных д /у :
- родителей - студентов дневных отделений вузов и т.д. (студенче

ские семьи);
- семьи, где оба родителя неработающие инвалиды;
- опекунов;

родителей, дети которых посещают д /у  и по заключению меди- 
ц Iнеких учреждений имеют недостатки в физическом и психическом 
развитии;

— народных судей.
5. Плату за услуги Сбербанка за сбор родительской платы установить 

за счет статьи 3 "Хозяйственные расходы" детских учреждений.
6. Начальнику отдела дошкольного воспитания Сорохманюк J1.И. 

провести регулирование платы, взимаемой с родителей, согласно 
настоящему распоряжению.

?. Ряспоояжение мзра г.Ангарска N 472-р от 12.12.94г. считать 
утратившим силу.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, 
мэр г.Ангарска.

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.95г. N 590
Об арендной плате за землю, пре

доставленную для посадки 
картофеля

В соответствии с Законами РФ "О плате за  землю", 
"Об основах налоговой системы в РФ", ст.71 Закона РФ 
"О местном самоуправлении в РФ"

ПОСТАНОВЛЯЙ):
1. Установить на 1995 год арендную плату за  нсполь- . 

зование земельных участков для посадки картофеля на 
землях, находящихся в ведении органов местного само
управления, в размере 15000 рублей за  100 кв. м. За 
земельные участки, находящиеся в водоохранных зонах, 
дополнительно прш^енять коэф ф ициент 1.5.

2. Размер арендной платы за  земельные участки, на
ходящиеся в землепользовании предприятий, устанав
ливается договором между арендодателем и арендато
ром.

3. Освободить от арендной платы за землю, предостав
ленную для ведения огородничества в пределах город
ской черты в 1995 году:

- участников Великой Отечественной войны;
- инвалидов;
- вдов участников Великой Отечественной войны;
- родителей и членов семей погибших воинов-интер- 

националистов;
- неработающих одиноких пенсионеров;
- ветеранов труда, награжденных медалью "5 0  лет 

Победы в ВОВ".
4. Понизить в 1995 году арендную плату за землю, 

предоставленную для ведения огородничества, на 50%:
- многодетным семьям;
- неполным семьям;
- беженцам и вынужденным переселенцам.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.



г.Ангарск 
Городская Дума

РЕШЕНИЕ
От 22.03.95г. N 54

О б утверждении городского бюд
жета на 1995г.

Руководствуясь Законами РФ "О б основах бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в РФ” , "О б основах налоговой системы в РФ", 
Законом Иркутской области " О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Иркутской области", городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить городской бюджет на 1995 год по расходам в сумме 

330714 млн.руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 
£40075 млн.руб.

Установить предельный размер дефицита городского бюджета в 
сумме 90639 млн.руб;, или 27,4% от объема расходов.

2. Учесть в городском бюджете на 1995 год поступление доходов 
по основным источникам в следующих размерах:

млн.руб.
1. Налог на прибьЪль 82280
2. Подоходный налог с физических лиц 75106
3. Подоходный налог с физ.лиц, удерживаемый налоговой 

инспекцией 800
4. Плата за природные ресурсы 3320
5. Госпошлина 2035
6. Лесной доход 60
7. Налог на имущество предприятий 61800
8. Налог нагимущество физических лиц 73
9. Акцизы 1164
10. Доходы от приватизации 135
11. Лицензионный сбор на право торговли товарами, облагаемы

ми акцизами ' 570
12. Земельный налог 4946
13. Прочие налоги и сборы 601
14. Транспортный налог 1215
15. Сбор на нужды образовательных учреждений 3968
16. Арендная плата от муниципального имущества 1000
17. Возврат ссуд 4 1000
ИТОГО: 240075
3. Утвердить на 1995 год ассигнования на следующие цели:

млн.руб.
1. Народное хозяйство:
1.1. Дотация населения по автобусным перевозкам 11537
1.2. Агропром 192
1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 104536 
в том числе:
Дотация по трамвайным перевозкам 29454
ПЖРЭП 21070
ЖЭТ 25872
Благоустройство 24100
Водоспасательная станция 248
Котельная 9
Дотация населения услуг бань . 235
Вывозка мусора 1688
Участок тепловых сетей 1200
Субсидии 500
Доплата льготникам ПУВКХ 160
1.4. Прочие министерства и ведомства 2281 
в том числе:
Китайский лесхоз 88'
Кинофикация 210
Лабораторный центр качества продуктов 40
Бытовое обслуживание 40
Инвентаризация земель 1853
Возмещение разницы в ценах на топливо 50
ИТОГО финансирование народного хозяйства 118546
2. Социально-культурные мероприятия:
2.1. Просвещение, всего 86447

Музыкальные школы 
Отдел молодежи 11 в i
Отдел спорта 4148
Программа летнего отдыха детей 3300
Убытки школьных столовых * 55
2.2. Культура _____ 2065
в том числе мероприятия 252
2.3. Здравоохранение 51566 
в том числе:
Г орздравотдел 46074
Программа "Вакцинопрофилактика" 427
Индустрия детского питания 2075
Взносы в ТФОМС за неработающее население 2990
2.4. Мероприятия по физкультуре и спорту 184
2.5. Финансирование мероприятий в области 

молодежной политики 46
2.6. Социальное обеспечение 1059 
ИТОГО по финансированию социально-культурных

мероприятий 141367
3. Содержание органов управления, всего 4664
4. Пособия и компенсационные выплаты на детей 15500
5. Содержание правоохранительных органов 7980 
в том числе:
УВД 5000
Программа мер по укреплению правопорядка 2500 
Нотариальные конторы 150
Медвытрезвитель 300
Оплата заседателям нарсуда 30
6. Содержание пожарной охраны 700
7. Содержание призывной комиссии 176
8. Мероприятия по социальной защите населения 1770
9. Оплата договоров, всего 2356 
в том числе:
Проектирование 274
Публикация официальных документов 150
Перевод на 6-значную нумерацию 1200
Информатизация органов местного управления 443 
Организация опорной сети здания 6
Изучение спроса населения 8
Изучение эффективности деятельности коммерческих 

и муниципальных предприятий 14
Оценка экологической обстановки ' 40
Составление справочника по минерально-сырьевым 

ресурсам 21
Реконструкция системы оповещения ГО 40
Ярмарка "Деловые люди и товары" 60
10. Мероприятия по празднованию 50-летия

Победы 2500
11. Фонд непредвиденных расходов 500
ВСЕГО по бюджету текущих расходов 295959
Бюджет развития, всего 23720
в том числе:
ОКС 19200
УЖКХТС 1530
Гаражи администрации 150
Средства связи, всего 840
в том числе:
РРЛС Ангарск-Мегет-Савватеевка 840
Приобретение транспорта 2000
Трамваев 2000
Дотация нижестоящим бюджетам, всего 11035
п.Мегет 5100
п.Китой 2550
с.Савватеевка 2620
с.Одинск 765
ВСЕГО расходов бюджета 330714

(См. продолжение на стр. 4)



II ПО прибыль

логоплательщики в платежных поруче- 
ниях наряду со старыми реквизитами 
(раздел, параграф) указывают новый.

с.Одинск
100
100

г.Ангарск
«• • п м .мегет с.Савватеевка

100 100 100
Транспортный налог 100 100 100
Подоходный налог с физических
лиц 100 100 100 100
Налог на имущество 100 100 100 100

5. Утвердить дотации нижестоящим бюджетам в общей сумме 
11035 млн.руб., в том числе:

млн.руб.
администрации п.Китой 2550
администрации п.Мегет 5100
администрации с.Савватеевка 2620
администрации с.Одинск 765
6. Установить размер оборотной кассовой наличности в суммах:
- для городского бюджета 4000
- для бюджетов администраций
п.Китой - 150 млн.руб.
п.Мегет - 200 млн.руб.
с.Савватеевка - 100 млн.руб.

ли ц  и I апреля i э э о  i идеи нзречислие i им р а л ь н и г о  к а з н а ч е и с  i u a .
одним платёжным поручением п о л н о - ________________
стью—ил ''(плата за воду)

- 50 млн.руб.
7. Считать защищенными статьями бюджета:
1) затраты на выплату заработной платы с начислениями на нее ,
2) расходы за питание
3) затраты на медикаменты
4) средства на социальную защиту населения.
При этом ответственность за рациональное распределение и ис

пользование средств несут главные распорядители кредитов.
8. Администрации города внести корректировку в сумму затрат на 

оздоровительные мероприятия с учетом аналогичной программы, 
принятой областной администрацией.

9. Администрации города в ходе исполнения бюджета решить 
вопрос о финансировании на прполнение книжного фонда централи
зованной библиотечной системы.

10. Поручить администрации в срок до 15 апреля 1995 года 
разработать мероприятия по сокращению дефицита бюджета.

11. Просить налоговую инспекцию г.Ангарска усилить контроль за 
своевременностью поступления платежей в бюджет и сокращения 
недоимки.

12. Предоставить право мэру города вносить уточнения в городской 
бюджет с указанием конкретного источника финансирования.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

Мэр города

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24.03.95г. N 560 

О  п о д г о т о в к е  о б ъ е к т о в  г о р о д а  к в е с е н н е - л е т н е м у  
п о ж а р о о п а с н о м у  п е р и о д у

Для подготовки объектов города и 
закрепленных территорий к весенне
летнему пожароопасному периоду

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций поселков 

Мегет, Одинск, Китой, Савватеевка, 
руководителям предприятий, управ
лению жилищно-коммунального хо
зяйства и транспорта, председателям 
кооперативов и садоводств в период 
с 01.04 по 1.06.95г.:

1.1. Произвести очистку закреп
ленных территорий от сгораемого 
мусора, сухой листвы и травы.

1.2. Запретить поджоги травы, ли
ствы, отходов и других • сгораемых 
материалов на территории жилых 
кварталов, лесных массивах. Утили
зацию горючих материалов прово
дить путем вывоза на городскую 
свалку.

1.3. Провести работу по выявле
нию бесхозных строений, гаражей и 
других построек, сносу и вывозу из 
города.

1.4. Провести обследование под
вальных помещений жилых домов. 
Разобрать бесхозные кладовые, очи
стить подвалы от сгораемого мусора. 
Двери подвальных помещений за
крыть на замки.

1.5. Провести работу по восстанов

лению минерализованной зоны вок
руг зданий, складов, летних оздоро
вительных учреждений, садоводств.

1.6. Руководителям организаций, в 
ведении которых находятся свалки 
бытовых и промышленных отходов, 
организовать контроль за их проти
вопожарным состоянием, принять 
меры по недопущению горения отхо
дов на них.

2. Отделу образования (Мальцева
Н.Н.):

2.1. В апреле-мае организовать 
патрулирование в жилой и парковых 
частях города дружинами тоных по
жарных с целью предупреждения по
жаров.

2.2. С целью профилактики пожа
ров от детской шалости с огнем про
вести разъяснительную работу среди 
учащихся школ, С ПТУ.

3. Отделу вневедомственной охра
ны (Новичков В.Н.) провести инст
руктажи со сторожами по усилению 
контроля за охраняемыми объекта
ми в части соблюдения мер пожар
ной безопасности, недопущения по
жаров, а также по принятию мер в 
случае их возникновения.

4. Директору городской киносети 
(Кравченко П.П.) организовать в ап- 
реле-мае в кинотеатрах города показ

фильмов на противопожарную тема
тику.

5. Органам государственного по
жарного надзора (Крюков А.Ю.):

5.1. Усилить контроль за противо
пожарным состоянием территорий 
кварталов, микрорайонов, промыш
ленных объектов. Добиться от руко
водителей организаций принятия 
мер по приведению объектов и тер
риторий в надлежащее противопо
жарное состояние, используя при 
этом предоставленные права.

5.2. Совместно с городским радио, 
студиями кабельного телевидения, 
редакцией газеты "Время", объекто
выми радиоузлами провести работу 
по пропаганде мер по недопущению 
пожаров.

5.3. Совместно с УВД провести 
оперативные проверки противопо
жарного состояния жилого сектора 
поселков Китой, Мегет, Юго-Восточ- 
ный, садоводств.

6. Начальнику УВД (Лагереву В.Д.) 
силами участковых инспекторов, ин
спекции по делам несовершеннолет
них провести работу с неблагополуч
ными семьями и подростками, состо
ящими на учете, по предупреждению 
причин возникновения пожаров.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.



-----------------Иркутская область "
г.Ангарск 

V Городская Дума
РЕШЕНИЕ

От 22.03.95г. N 55
О  программе мер по укреплению 

правопорядка в г.Ангарске 
на 1995г.

Рассмотрев представленную администрацией города 
программу мер по укреплению правопорядка в г. Ангар*

H a i l
РЕШИЛА: ------
1. Утвердить программу мер по укреплению правопо

рядка в г.Ангарске на 1995 год.
2. Финансовому управлению (Зинкевич М.И.) произ

водить финансирование .согласно утвержденному бюд
жету. 

-3. Решение городской Думы от 22.0б.94г. N 8 снять 
с контроля.

4. Контроль за выполнением данного решения остав
ляю за собой.

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр города.

П рограм м а м ер по укреплению  право по рядка  
в г.А нгарске на 1995 го д

1. Предупреждение преступлений, укрепление правопорядка и 
общественной безопасности

1.1.Силами участковых инспекторов милиции в целях предупреж
дения краж из квартир организовать работу в ЖЭКах, ЖЭУ по 
созданию уличных и домовых комитетов, организации дежурств жиль
цов в подъездах жилых домов, оборудованию дверей кодовыми 
запирающими устройствами.
' 1.2.Провести комплексное,обследование сбербанков, почтовых от* 
делений связи, касс предприятий и учреждений на предмет опреде
ления надежности хранения денежных средств.

1.3.Осуществить проверку состояния сохранности наркотических 
средств и сильнодействующих лекарственных препаратов на объектах 
здравоохранения.

1.4.В целях стабилизации криминогенной обстановки подготовить и 
'осуществить комплексные оперативно-профилактические операции 
"Надзор", "Заслон", "Сигнал", "Мак", "Урожай", "Соболь", "Арсе
нал", "Быт".

1.5. Взять под постоянный контроль организацию работы по 
приему граждан на административных участках и отчетов участковых 
инспекторов перед населением о состоянии оперативной обстановки 
и мерах ее  стабилизации.

1.6.С учетом складывающейся экономической ситуации силами 
служб и подразделений УВД организовать работу по индивидуальной 
профилактике несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, вернувшихся из ВТК.

1.7.С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма, 
снижения общего уровня аварийности продолжить разработку и 
реализацию мероприятий совместно с заинтересованными ведомст-

. вами и администрацией города по организации дорожного движения 
на наиболее загруженных участках улиц с учетом топографического 
анализа аварийности, обратив особое внимание на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, профилактику непра
вомерного завладения автотранспортными средствами.

1.8.С целью повышения эффективности работы подразделений 
наружной службы по профилактике преступлений на улицах внести 
коррективы в план единой дислокации комплексного использования 
сил и средств милиции.

1.9.Силами ОЭП С КМ УВД совместно с налоговой полицией систе
матически осуществлять комплексные оперативно-розыскные мероп
риятия по выявлению и проверке фирм, предприятий, занимающихся 
поставкой и реализацией винно-водочной продукции, продуктов пита
ния импортного производства, по пресечению вывоза стратегического 
сырья, ввоза нелегальным путем импортных товаров и валюты.

1.10.Регулярно проводить оперативно-поисковые мероприятия в 
местах пребывания иностранных граждан с целью выявления и пре
сечения правил о валютных операциях, фактов фальшивомонетниче
ства и других правонарушений.

1.11 .Систематически осуществлять мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов вымогательства, нарушений правил торговли, 
противоправного повышения цен, обмана потребителей.

1.12.Совместно с ОПО-Ю осуществлять проверки баз, складов, 
магазинов и других объектов хранения материальных ценностей, 
садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, частного жилого 
сектора ло соблюдению мер пожарной безопасности.

1.13.Выйти с ходатайством в администрацию города о финансиро
вании из средств местного бюджета общественных пунктов охраны 
порядка и рабочих кабинетов участковых инспекторов милиции.

2. Организация борьбы с бандитизмом и организованной преступ

ностью, раскрытие и расследование преступлений
2.1 .Используя возможности средств массовой информации, про

должить работу по разъяснению населению положений федеральной 
программы по усилению борьбы с преступностью, о мерах, прини
маемых органами внутренних дел по ее реализации.

2.2.Пересмотреть уголовные и оперативно-поисковые дела по 
нераскрытым преступлениям, изучить планы оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий, на основе анализа внести необходимые 
дополнения и организовать контроль за их исполнением, особое 
внимание уделить уголовным делам, по которым есть основания 
полагать, что преступления совершены организованными преступны
ми формированиями.

2.3.Систематически оказывать практическую помощь территори
альным ОВД по организации профилактики и раскрытию тяжких 
преступлений: умышленных убийств, нанесений тяжких телесных по
вреждений, изнасилований, грабежей и разбойных нападений.

2.4.В целях оказания профилактической помощи Центральному и 
Юго-Западному ОВД в раскрытии и расследовании имущественных 
преступлений постоянно осуществлять маневрирование оперативно- 
поисковой группой ОУР УВД в зависимости от складывающейся 
оперативной обстановки.

2.5. В целях своевременного выезда по заявлениям и сообщениям 
о преступлениях, обеспечения качественной работы следственно-опе
ративных групп на местах происшествий взять под жесткий ежеднев
ный контроль работу дежурных частей по раскрытию преступлений 
ло горячим следам.

3. Социальная профилактика правонарушений
3.1.Создать центр реабилитации (адаптации) освобожденных из 

ИТК граждан, а также лиц, утративших социально полезные связи. 
Определить источник финансирования, разработать учредительную и 
правовую документацию.

3.2.В целях предоставления гражданам г.Ангарска возможности в 
экстренных случаях своевременной связи с оперативными службами 
города установить таксофоны в учреждениях, предприятиях, органи
зациях с круглосуточным режимом работы.

3.3.В целях дальнейшей стабилизации оперативной обстановки в 
г.Ангарске возродить деятельность общественных формирований, в 
первую очередь ДНД.

4. Работа с кадрами
4.1. Обеспечить дополнительное финансирование содержащейся 

за счет городского бюджета численности милиции общественной 
безопасности (местной милиции), 4 сотрудников ОБППСМ.

4.2.Обеспечить финансирование обучения 6 студентов на юриди
ческом факультете ИГУ.

4.3.Профинансировать создание оперативно-поискового отдела 
(служба 02) численностью 70 сотрудников.

4.4.Обеспечить финансирование 15 единиц ИДПС ГАИ для посто
янного поста на новом китойском мосту.

4.5.Создать премиальный фонд для поощрения сотрудников ОВД 
за раскрытие преступлений по горячим следам; сотрудников ОПО, 
отличившихся при тушении пожаров.

4.6.Дпя оперативного обслуживания пос.Китой, Шеститысячник, 
Цемпоселка, пос.Строитель, Зверево, Майск профинансировать до
полнительно 4 единицы помощников участковых инспекторов мили
ции.

5. Организационные меры и социально-бытовое обеспечение
5.1 .Продолжить финансирование ремонта здания бывшего СМУ-8

(См. стр. 6).



I ниях наряду со старыми реквизитами 
(раздел, параграф) указывают новы й ..

одним платежным поручением 
схью—ия

г.Ангарск
-т«. гсп^ м тб  Задолженность за СМР по январю 1995 года 

й строительство первой очереди производственно-технической базы и 
гаражей ГАИ.

5.3. Выделить земельный участок 0,8 га под строительство гаражей 
в количестве 35 боксов и других необходимых помещений для нужд 
отдела охраны.

5.4.Выделить земельный участок 0,8 га для строительства питомника 
служебного собаководства.

5.5.Обеспечить финансирование пристроя ИВС.
5.6.Обеспечить финансирование текущего ремонта помещений 

Юго-Западного ОВД (17 мрн, дом 5)( СО Юго-Западного ОВД (17 
мрн. Дом 6), помещения отделения профилактики (15 мрн, дом 36).

5.7.Обеспечить финансирование 6 общественных пунктов охраны 
порядка:

-  арендная плата (в год),
-  установка 9 телефонов,
- абонентная плата за телефоны (в год).
5.8.Профинансировать проведение капитального ремонта охранно- 

пожарной сигнализации в ИВС УВД г.Ангарска.
6. Материально-техническое обеспечение
6.1 .Профинансировать приобретение 5 автомобилей УАЭ-31512 

для вновь создаваемого оперативно-поискового отдела (службы 02).
6.2. Профинансировать приобретение 6 легковых автомашин ВАЗ- 

21063 для подразделения ОБППСМ.
6.3.Доукомплектовать автомобильный парк ГАИ патрульными авто

машинами в количестве 7 штук.
6.4.Профинансировать приобретение множительной техники (ксе

рокс).
6.5.Профинансировать приобретение экспертио-криминалистиче- 

скому отделению:
- лазерного принтера,
- платы для информационно-поисковой системы "Портрет".
6.6.Профинансировать приобретение 3 фотоаппаратов, 11 фото

вспышек.
6.7.Профинансировать приобретение:
-  диктофонов -  7 шт.,
-  магнитофонов -  5 шт.,
-  пишущих машинок *  11 шт.
6.8.Профинансировать приобретение для вновь создаваемого опе- 

ративно-поискового отдела (службы 02) одного автоматизированного 
рабочего места.

6.9.Профинансировать приобретение аппаратуры для определения 
номеров телефонов абонентов для исключения ложных вызовов.

6.10.Профинансировать приобретение химических приборов для 
тонкослойной хроматографии в количества 2 шт.

6.11 .Профинансировать приобретение техники и оборудования для 
отделения по незаконному обороту наркотиков УВД.

Пожарная безопасность
7. Социальная профилактика пожаров
7.1.Создать фонд "Пожарная безопасность" за счет отчислений, 

платных услуг и пожертвований предприятий и населения города и

(плата за воду) ——  улучшения пожарной безопасности в города
Возродить деятельность общественных формирований, ДПД и ДЮ Г 
Предусмотреть формы морального и материального поощрения.

7.3.В соответствии с законом о пожарной охране (ст.24) предостг 
вить пожарной охране города и района право оказания rulJfobix усл^у 
в целях'реализации требований пожарной безопасности.

8. Организационные меры и социально-бытовое обеспечение
8.1 .Продолжить финансирование ремонта здания пож.депо в п.Ки 

той, находящегося в аварийном состоянии.
8.2.Комитету по управлению имуществом определить здание длг 

размещения пожарной части N 18 по охране города, не имеющее 
своего здания. Во исполнение постановления N 372 от 23.02.93fr 
определить помещение для размещения инспекции ГПН и а кто во г г 
зала для проведения противопожарного инструктажа вновь поступаю 
щих на работу.

8.3.Для оперативного обнаружения, руководства,и тушения пожи 
ров решить вопрос о дотации городскому узлу связи за использован»* 
8 прямых телефонных линий.

8.4.Обеспечить финансирование здания пожарного депо в п.Mere'
8.5.Произвести ремонт помещений здания пож.депо ПЧ-43 в 1 

микрорайоне.
8.6.Произвести капитальный рембнт здания пож.депо ВПЧ-111 

арендуемого АНХК, по ул.Мира, 26.
9. Материально-техническое обеспечение
9.1 .Приобрести автомобиль газодымоудаления и два переносны» 

дымососа для успешного тушения пожаров в подвалах жилых доме 
с целью обеспечения безопасности населения.

9.2.Приобрести ПВМ для оборудования центрального пункта пос 
жарной связи города.

9.3.Приобрести два пожарных автомобиля (автоцистерны) на шассе 
ЗИЛ-130, "Урал" для пожарных частей города взамен устаревших; 
не пригодных к эксплуатации.

9.4.На базе ЦППС ОПО-Ю создать ремонтную базу средств связи 
используемых на пожаре.

9.5.Приобрести 8 носимых радиостанций для оперативного упра») 
ления и связи при тушении пожаров в городе и лесных массивах.

9.6. Приобрести аппаратуру для определения номеров абонентЬ 
для исключения ложных вызовов.

9.7.Принять на содержание 1 /3  статей расходов денежного содер; 
жания ПЧ-21 СП АО АУС и ПЧ-33 АО "Сибреактив" согласно смет 
расходов.

9.8.Продолжить содержание 57 единиц военизированной муницн» 
пальной пожарной охраны в п.Китой и п.Мегет за счет средсг 
бюджета согласно сметам расходов и договора.

9.9.Дпя вновь созданных подразделений муниципальной пожарнс 
охраны в п.Китой, Мегет приобрести 3 автомобильные радиостанции 
и 3 носимые радиостанции для оперативного тушения пожаров 
городе и районе.

В.ЛАГЕРЕ11 начальник У В Д  г. Ангарск/ полковник милиции

Российская Федерация 
Иркутская область 

Глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О т  02.03.95г. N  59-р

О  нормализации положения со 
сбором стеклотары

В целях нормализации в Иркутской области положения со сбором 
от населения и использованием промышленностью стеклотары, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 19.12.1991г. N 55 "О мерах па либерализации цен", руко
водствуясь пунктом 3 ст. 1 и пунктом 1 ст.З Закона Российской 
Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и 
краевой, областной администрации":

1. Предоставить право предприятиям промышленности, исполь
зующим многооборотную стеклянную тару, торговым предприяти
ям и организациям, приемным пунктам стеклопосуды независимо 
от форм собственности и подчиненности самостоятельно устанавли
вать на нее залоговые цены. При этом уровень залоговой цены на 
стеклотару при приеме у населения не должен быть ниже 50

процентов от установленной отпускной цены на стеклотару.
2. Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленно— ft 

сти:
- при необходимости заключить договоры (соглашения) с пред

приятиями всех форм собственности на выполнение ими услуг пос 
сбору, хранению и транспортировке стеклянной тары, принятой от 
населения ло ценам, определенным по соглашению сторон;

- расчет отпускной цены на стеклянную тару производить исходя* 
из отпускной цены поставщика стеклотары и затрат на ее доставку 
и обработку;

- в товарных и платежных документах цены на стеклотару выделять 
отдельной строкой.

3 . Предприятиям торговли и общественного питания всех форм* 
собственности торговую надбавку (наценку) применять к свободной  ̂
отпускной цене продукции без учета стоимости стеклотары.

4. Ответственность за информирование населения об уровнееД<> 
залоговых цен на стеклотару возложить на предприятия промышч 
ленности, использующие многооборотную стеклянную тару.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложиты • 
на комитеты администрации области по торговле и бытовому обслу
живанию населения (Пушкарев B.C.) и цен (Леонова Т.Д.).

6. Считать утратившим силу распоряжение первого заместителя > 
главы администрации области от 22.06.94 г. N 361 -рз "О залоговых 
ценах на стеклянную тару".

В.ЯКОВЕНКО, и.о. главы администрации областник!*

Ил



П Р А В И Л А  Д Л Я  H A t i ' h l S i F f f l l V m
Ко» Чтет по торговле администрации города доводит до сведения типовые санитарные 

правила торговли продовольственными товарами частными лицами, утвержденные 
гл.санитарным врачом Иркутской области

1. Настоящие санитарные правила разрабо- 
Iы в дополнение к "Санитарным правилам 

предприятий продовольственной торгов- 
пи" N 5781-91 от 4 апреля 1991 года, к 
■епоряжению заместителя главы админист- 
эации Иркутской области от 13.04.92г. N 333 
А б  упорядочении торговли в связи с Указом 
Президента РФ "О  свободе торговли".
' 2. Настоящие санитарные правила действи
тельны только при продаже продовольствен- 
чых товаров частными лицами. На частные, 
фммерческие магазины распространяются 
шанитарнь;е правила для предприятий про- 
довольственной торговли" N 5781-91.

3. Категорически запрещается продажа ча
стными лицами:

I а) особо скоропортящихся (приложение N 
I ]1)^£КоропортящиХся (приложение N 2) про
дуктов независимо от мест их производства;

I б) продуктов промышленной выработки 
| без качественного удостоверения, не указан- 
з ных в приложениях N 1 и N 2;
)• •* в) консервов домашнего приготовления в 
I герметично закрытой таре; 
f Т г) вяленой, соленой, копченой рыбы неза- 
: иисимо от места производства;
J • д) соленых и маринованных грибов, гриб

ных солянок, грибной икры и прочих продук- 
( сов из измельченных грибов независимо от 

«места производства;
|  е) продуктов, изготовленных в домашних 

I  условиях без согласования с территориальны
ми органами госсанэпиднадзора;

I  ^ ж )  леденцов, сахарной ваты, взорванного 
риса и др. сладостей домашнего изготовле- 

I  ния.
4 .  4. Продажа свежемороженой рыбы, мяса, 
^ молока, кисломолочных продуктов, яиц, меда 
si ^кзрешается только на рынках после прохож- 
^  ^ения ветеринарно-санитарной экспертизы на 
|  мясо-молочных и пищевых контрольных стан-
И И ех.

■ 5. Запрещается изготовление пищевых 
(Продуктов и последующая их реализация ча
стными лицами без разрешения территори- 

d ильных органов госсанэпиднадзора.
6. Пищевые продукты промышленной вы

работки, разрешенные для реализации част- 
^ ными лицами, должны соответствовать требо

ваниям действующих государственных стаи- 
Дартов, ОСТов, техническим условиям, сани- 
гарным нормам и сопровождаться докумен- 

t f  там и, удостоверяющими их качество и без

опасность для здоровья потребителя. Реали
зации подлежат только доброкачественные 
пищевые продукты.

7. Реализация пищевых продуктов частны
ми лицами должна проводиться в специально 
оборудованных прилавками местах, согласо
ванных с органами госсанэпиднадзора.

8. Тара и упаковка пищевых продуктов 
должны быть прочными, чистыми, сухими, 
без Постороннего запаха, нарушения целост
ности и маркировки.

9. При торговле из корзин, лотков, мешков 
не разрешается ставить их на землю, на пол, 
для этой цели должны быть подставки.

10. Продажа сырых продуктов должна про
водиться отдельно от реализации готовых к 
употреблению продуктов.

11. При отпуске покупателям нерасфасо- 
ванных пищевых продуктов продавец обязан 
пользоваться щипцами, лопатками, совками, 
черпаками, ложками и др.

12. Запрещается взвешивание пищевых 
продуктов непосредственно на весах, без 
оберточной бумаги и др. упаковочных мате
риалов.

13. Не допускается отпуск пищевых про
дуктов в грязную тару покупателя и печатную 
макулатуру.

14. При отпуске жидких продуктов запре
щается держать посуду над открытыми бидо
ном, флягой, бочкой и др., а также сливать 
продукты обратно из посуды покупателя в 
общую тару.

15. Запрещается отпуск покупателям пи
щевых продуктов, случайно упавших на пол 
или загрязненных иным путем.

16. Продавец обязан:
а) содержать место продажи, а также при

легающую территорию в чистоте;
б) следить за качеством реализуемых про

дуктов, в случае сомнения их доброкачествен
ности прекращать немедленно их реализа
цию;

в) строго соблюдать правила личной гигие
ны.

17. Ответственность за выполнение настоя
щих санитарных правил и качество реализуе
мых товаров возлагается на частное лицо, 
торгующее продовопьственными товарами, в 
соответствии с действующим законодательст
вом.

18. Контроль за выполнением настоящих 
санитарных правил возлагается на органы гос

санэпиднадзора с привлечением в необходи
мых случаях органов УВД административных 
территорий и торговых отделов администра
ций.

Приложение N 1
К особо скоропортящимся продуктам отно

сятся продукты, которые не подлежат хране
нию без холода, максимальный срок хранения 
с момента изготовления составляет от 6 до 72 
часов при температуре не выше +  6 градусов 
Цельсия.

К  ним относятся:
а) мясные, рыбные, овощные полуфабри

каты;
б) кулинарные изделия из мяса, птицы, 

рыбы и овощей;
в) колбасные изделия и копчености из мяса 

и рыбы;
г) молоко и кисломолочные продукты;
д) кулинарные изделия из теста;
е) мучные кондитерские изделия.

Приложение N 2
К скоропортящимся относятся продукты, 

которые не подлежат хранению без холода, 
срок хранения превышает 72 часа, однако 
строго ограничен.

К  ним относятся:
1. Масло животное, кулинарные и конди

терские жиры, маргарин, животные жиры.
2. Сыр.
3. Мороженое.
4. Сырокопченые, варено-копченые, попу- 

копченые изделия.
5. Вареные, варено-копченые, сырокопче

ные, запеченные, жареные крупнокусковые 
ветчинные изделия.

6. Копченая, вяленая, сушеная, соленая 
рыба и изделия рыбные-балычные.

7. Мясо, птица и рыба охлажденные и 
мороженые.

8. Икра.
9. Пресервы. 0
10. Меланж.
11. Майонез.
12. Безалкогольные напитки, пиво.
13. Дрожжи.

Т.МАЙОРОВА, 
начальник торгового отдела.

з
У т о ч н е н и е  п о  к а с с о в ы м  а п п а р а т а м

Комитет по торговле уточняет: по решению Государ
ственной межведомственной экспертной комиссии по 
«онтрольно-кассовым машинам (и протокола N 1 /17-95  
эт 23 января 1995г.)

 ̂пункт 4 следует читать:
а) считать недопустимым применение контрольно-кас- 

срвых машин, переделанных из моделей "Ока"-1400, 
''0ка"-1401, "0ка"-4400, "0ка"-4401, "0ка"-4440, 
'Ока"-4441 с присвоением им наименований моделей

контрольно-кассовых машин, включенных в Государст
венный реестр контрольно-кассовых машин.

б) запретить центрам технического обслуживания конт
рольно-кассовых машин выдавать дубликаты технических 
паспортов или аналогичных документов на ККМ, переде
ланные из контрольно-кассовых машин моделей "Ока"- 
1400, "Ока"-1401, "0ка"-4400, "0ка"-4401, "0ка"-4440, 
"Ока"-4441 с присвоением наименований моделей ККМ, 
включенных в Государственный реестр ККМ.



по новой классификации дилимио. на
логоплательщики в платёжных поруче
ниях наряду со старыми реквизитами 
(раздел, параграф) указываю! новый

н у  д о с у г а  - т р и  г о д а

a iw<4va v^ iiw .*

лице 1 апреля 1995 года перечисляется 
одним платёжным поручением полно-
OlhlQ

рального казначейства *

Три года назад, когда на работу по месту житель
ства стали смотреть как на бремя, решили объеди
ниться клубы в единое целое. И 1 апреля 1992г. 
родился Центр досуга детей и молодежи. Многое 
было сделано за это время: возрождались кружки, 
секции, проводились соревнования и конкурсы. Поя
вились стабильные коллективы и руководители. Поэ
тому 31 марта 1995г., в преддверии своего дня 
рождения, ЦДДиМ устроил своеобразную творче
скую эстафету, в которой участвовали хореографиче
ские, спортивные, театральные и прочие коллективы, 
а выставка прикладного искусства, пристроившаяся в 
фойе бывшего ДК "Бытовик", поражала своим про
фессионализмом, творчеством, красотой.

Затем были награждения за добросовестный труд, 
за умение организовать свободное время подростков 
и молодёжи. Отдел по делам молодежи администра
ции города вручил небольшие призы победителям 
конкурса "Педагог - творческая личность". Ведь уме
ние увидеть работу педагога, отметить ее - это стимул 
к дальнейшему совершенствованию и инициативе.

Успехов вам, руководители и педагоги Центра до
суга детей и молодёжи.

В.ПАВЛОВЕЦ, 
зам.начальника отдела 

по делам молодежи.

' -о ю р т  и ангарчане
Отделом по физической культуре и спорту совместно с советом КФК 

АООТ АЭМЗ проводятся спортивные мероприятия, посвященные 50- -«тию 
Победы в Великой Отечественной войне

Программа соревновании:
Волейбол (мужчины 40 лет и старше)

-  8 апреля
Настольный теннис (мужчины и жен

щины):
одиночные - 15 апреля 
парные - 16 апреля

14-16 апреля в спортивном зале УСОК "Ермак" пройдет чемпионат ветера
нов Иркутской области по волейболу среди мужских 

и среди женских команд.
Начало игр 14 апреля в 15 часов, 15-16 апреля в 10 часов.Отдел по физической культуре 
и спорту. V.

Баскетбол:
мужчины -  22 апреля 
женщины - 23 апреля 
Начало всех соревнований в 9 часов. 

Соревнования пройдут в ФОКе АЭМЗ 
(15а мрн).

Регистрация - фермерам
Фермерские (крестьянские) хозяйства, попучившие положение об отводе Jj; 

земли, должны пройти государственную регистрацию в качестве индивидуально- jjj; 
го предпринимателя или юридического лица в соответствии с Гражданским J 
кодексом РФ в отделе регистрации администрации.г.Ангарска. кЛ

э .ф е д о р о в и ч , j ;  
замначальника инспекции, советник (  

налоговой службы I I  ранга. %

Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3.04.95 N 92-P

О гласности финансирова
ния из городского бюдже

та социальной сферы 
г.Ангарска

В администрацию города поступают многочислен
ные обращения и жалобы работников социальной 
сферы на несвоевременное финансирование и выпла
ту заработной платы. Учитывая напряжённую работу 
всех служб администрации по решению социальных 
проблем и необходимость улучшения гласности, по
ручить:

1. Городскому финансовому отделу (Зинкевич 
М .И .) 1-го и 15-го числа каждого месяца давать 
информацию о финансировании комитетов, управле
ний и отделов администрации города из городского 
бюджета главному специалисту по информации (Ти- 
хонравова М .Ю .).

2. Главному специалисту по информации (Тихонра- 
вова М .Ю .) направлять подготовленную информацию 
в местное телевидение, радио и газеты.

3. Контроль за выполнением данного распоряже
ния возложить на заместителя мэра Чаркина В.В.

В .Н Е Ц О М Н Я Щ И Й , 
мэр города Ангарска.

Уважаемые журнали
сты, творческие кол

лективы газет, ра
дио, телевидения, жи

тели г.Ангарска и 
района!

Продолжается конкурс творческих работ, по
свящённый 50-летию Победы. Напоминаем, что в 
конкурсе принимают участие как творческие кол
лективы средств массовой информации (СМИ), 
так и отдельные граждане - жители г.Ангарска и 
Ангарского района.

Жюри провело два заседания, на которых рас
сматривались представленные работы. Члены жю
ри приняли дополнения к положению о проведе
нии конкурса:

- при рассмотрении работ, представленных 
коллективами СМИ, учитывать количество пред
ставленных материалов, количество авторов, на
личие рубрики, художественность и оформление 
материалов;

- материалы, рекомендованные членами жюри 
для опубликования в СМИ, оформляются под руб
рикой "Из работ, поступивших на конкурс’';

- при передаче материала в редакцию СМИ для 
опубликования ставить автора об этом в извест
ность;

-  авторы опубликованных или прошедших в 
эфире творческих работ, желающие представить 
свои материалы на конкурс независимо от творче
ского коллектива, опубликовавшего его, заявляют 
свои творческие работы в жюри или оргкомитет 
конкурса. В иных случаях творческие работы ав
торов будут рассматриваться в общем числе ма
териалов, представленных на конкурс коллективом 
СМИ.Тел. членов оргкомитета и жюри конкурса:
2-38-68, 2-36-24, 2-24-14.

МЕНЯЮ
о 4-комн. кв-ру улучш.план 

(3 этаж, телефон, отличная) наа 
две 2-комн. кв-ры с телефонами. 
Тел. 5-26-40.

о 1-коми, кв-ру в Саянске и 
дачу на 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. .2-37-63 (днем).

о Две 2 -ко м н . кв-ры  
(улучш.план. и крупногаб., 2 и 33 
этажи, телефоны) на 3-комн. 
крупногаб. в центре, с балконом 
и телефоном й кап. гараж. Тел.
5-14-23.

ПРОДАЮ
е Телевизор "Темп"-714 в хо-

•  Изготовим качественно, быс
тро, недорого решетки, металл, 
двери, ворота. Тел. 6т29-53.

•  ИЧП БЕЛ ликвидируется. 
Претензии кредиторов прини
маются по адресу: ул.Вороши
лова, 26-42. (1697)

Секретариат правления 
А н га рской  городской  
о р га н и за ц и и  Союза 
ж урн а л и стов  России и 
коллектив редакции газе
ты "Время" выражают со
болезнование родным и 
близким по поводу кончи
ны журналиста

Ивана
Ж А Р Н И К О В А

Наш а д р е с :  665830 г .А н га р ск , ул .Л енина, 43. E-mail: r0 0 i@ vrem Jrkut5k.su
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