
ОБИЖЕННЫЕ 
СУДЬБОЙ 
БЕЗЖАЛОСТНЫ 
ДРУГ К ДРУГУ

Традиционная беда всех об
щественных организаций - раскол 
среди ее руководства со всеми 
вытекающими отсюда последст
виями - не обошла стороной и са
мую молодую общественную орга
низацию города - ассоциацию ро
дителей детей-инвалидов (АРДИ). 
В минувшее воскресенье внеоче
редное собрание, собранное ини
циативной группой, обвинило ее 
председателя Елену Акинфиеву во 
всех “смертных грехах": от прове
дения новогодней елки для класса 
своей дочери в помещении ассо
циации до взятого якобы ею 20- 
миллионного кредита. Документов 
или каких бы то ни было доказа
тельств присутствующим пред
ставлено не было. Вся информа
ция исходила от заместителя 
председателя Алевтины Нераден- 
ко, у которой после трех лет сов
местной работы “открылись глаза" 
на Акинфиеву сразу после того, 
как она разошлась с ней “на лич
ной почве".

После бурного обсуждения со
брание приняло решение о созда
нии рабочей группы по проверке 
финансово-хозяйственной дея
тельности председателя, на чем, 
кстати сказать, еще до собрания 
настаивала сама председатель.

Отчетно-выборная конферен
ция АРДИ, на которой будут огла
шены результаты проверки, состо
ится 25 января.

(Собств. ииф.)

Подробности 
н а ш у м е в ш е г о  
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дующем номере.

П рокурору г. Ангарска Воеводину А .И .

ТРЕБОВАНИЕ
Обращаемся к вам как к 

представителю федеральной 
власти, следящему за закон
ностью и порядком в городе.

Мы вынуждены бастовать в 
связи с крайне тяжёлым мате
риальным положением, сло
жившимся по вине админист
рации ПЖРЭП, мэрии из-за 
систематической задолжен
ности по зарплате в течение 
пяти месяцев.

Требуем возбудить уголов
ное дело по факту невыплаты 
и систематической задолжен

ности по заработной плате и 
привлечь к ответственности 
виновных в политико-эконо
мическом саботаже и вреди
тельстве через злоупотребле
ние властью, превышение и 
использование в личных це
лях служебных полномочий, 
что является посягательством 
на охрану труда, здоровье и 
жизнь рабочих, преступлени
ем против прав и свободы че
ловеческой личности, изло
женных в существующей Кон
ституции.

Просим вашего содейст
вия в принятии оперативных 
мер по выплате нам заработ
ной платы с июня по октябрь, 
причём с начислением индек
сации. Просим также сооб
щить нам о мерах, принятых 
для пресечения действий ад
министраций разных уровней, 
толкающих рабочих на граж
данскую войну.

Подписи коллектива ПЖРЭП.

(В экземпляре, поступив
шем в редакцию, 145 по д

писей).

Издается 
с 24 ноября 1951 года
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ЗАБАСТОВКА ОБЪЯВЛЕНА
Б Е С С Р О Ч Н О Й

Д О  п о л н о й
ВЫПЛАТЫ
ЗАРПЛАТЫ

На общем собрании работников жилищно-эксплуатационных контор N9 1,3, 
4, 5, 8 ,9  после обсуждения вопроса “  О дальнейших действиях в сложившейся  
ситуацииТ/ (невыплата в течение 5 месяцев заработной платы и отпускных) было 
принято решение  - объявить бессрочную забастовку до полной ликвидации за 
долженности по зарплате. Избран стачком, в адрес прокурора города направле
но требование работников ПЖРЭП.

Несмотря на то, что руководство ПЖРЭП приступило к  выплатам за июнь, 
представители стачкома сообщили редакции о своих намерениях продолжать 
забастовку. Её закономерными следствиями окажутся не только неубранный на 
улицах и во дворах мусор, но и аварийные отключения при возникновении где- 
либо в квартирах, в домах неисправностей.

Ангарская городская газета

Вниманию абонентов АТС-9 (АУС)
С 2 4 .11.97г. на телефонной сети частично изменяет

ся порядок набора номера между абонентами с первой 
цифрой номера 3, 5, 6, 8.

Например, при вызове с номера 50-00 на номер 30- 
00 нужно набирать 3 -3 0-00, при вызове с городского те
лефона необходимо набирать 95-50-00, 93 -30-00 , 96- 
60-00, 98-80-00.

Только 
хорошие новости 
от “Каравая”

С 26 ноября “Каравай” снизил 
на 10% цены на всеми 

любимые батоны, булочки, 
хлебы диабетические, 

с изюмом и т.д .

ГОРОДУ ПЕРЕКРЫЛИ КРАН
ЧТО ВЫЯВИЛО ЛЮБОПЫТНЫЕ МОМЕНТЫ

Итак, два дня мы жили, испыты
вая неудобства от отсутствия хо
лодной, а некоторые и горячей во
ды. Начальник УЖКХ В.Дьяконов 
считает, что эту ситуацию не стоит 
драматизировать. Все, мол, про
шло нормально.

Но вот о чем хотелось бы пого
ворить. Городской водозабор — он, 
оказывается, и не городской вовсе, 
а принадлежит энергетикам, и го
род воду у них покупает.

Еще важнее другое: водозабор 
—- один. И он открытый. Не хочется 
такого представлять, но вспомни
те, как вся Россия замерла в ожи
дании террористических и дивер
сионных акций чеченских боевиков.

У нас есть другой потенциаль
ный источник питьевой воды — из
вестное всем чебагорское место
рождение, об освоении которого 
начали говорить еще при советской 
власти. Сегодня, по словам В.Дья
конова, город готов к его освое
нию. Все предварительные работы 
проведены. Но нужны бо-ольшие 
деньги. А их нет. Делаются попытки

добиться федерального финанси
рования. И даже привлечения меж
дународных инвесторов. Если б бы
ли деньги, то вместе с разработкой 
проектной документации освоить 
этот источник можно было б за три 
года.

Другая ахиллесова пята нашего 
водозабора, засвеченная нынеш
ней ситуацией: практически един
ственный источник электроэнергии 
для его работы. То есть линии-то 
две, но обе они проброшены по од
ному участку ЛЭП. Вот и получи
лось, что при наличии резервной 
якобы линии водозабор остался 
без электричества. Несколько лет 
назад была попытка создать еще 
один канал питания. Был проложен 
кабель через завод БВК. Но задей
ствовать его не успели.

Кстати, еще на совещании 17 
ноября выяснилась одна интерес
ная вещь. Есть свой водозабор у 
электролизников, но они не готовят 
питьевую воду. Есть и у нефтехими
ков, причем они хозпитьевую воду 
готовят. И их ведомственная СЭС

ее за таковую принимает. Правда, у 
городских санитарных служб тре
бования жестче, и, по их мнению, 
качество хозпитьевой воды, приго
товленной УВК АНХК, оставляет же
лать лучшего.

Но когда город поставлен в ус
ловия жесткого ограничения, мож
но было бы попользоваться и та
кой. Причем и техническая возмож
ность восполнить дефицит воды в 
городе (пусть и не полностью) за 
счет АНХК есть. Только те перемыч
ки, по которым можно было бы по
дать воду из сетей УВК в сети “Во
доканала", много-много лет не экс
плуатировались, и, чтобы их задей
ствовать, нужно было неделю-пол- 
торы на подготовку, а наши службы 
имели всего три-четыре дня.

Как видим, прошлая неделя да
ла немало пищи для размышления 
нашим коммунальщикам и, хочется 
надеяться, городской администра
ции.

Н.БАРХАТОВ.
А.ДЕРЕВЦОВ (фото).
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Рекомендуемая структура 
для индивидуального 
предпринимателя

1. Резюме
а) основная цель предполагае

мого проекта;
б) краткий обзор 4, 5, 6, 7, 8, 10 

разделов бизнес-плана;
в) потребность в инвестициях;
г) экономические показатели 

эффективности проекта;
2. Меморандум о конфиден

циальности
- по желанию составителя де

лается указание на конфиденци
альность информации, содержа
щейся в бизнес-плане;

3. Описание соискателя ин
вестиций

а) краткая автобиографичес
кая информация о соискателе;

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СРЕДСТВО ПРЕДОХРАНЕНИЯ
Д Л Я  В К Л А Д Ч И К О В

Указом президента 
Б.Ельцина, подписанным 
14 ноября этого года, в 
России в скором времени 
начнет работу националь
ное рейтинговое агентст
во. Оно будет создано на 
базе информационного 
агентства “ Интерфакс” .

Этот бы указ, да несколько 
лет назад, до всех эмэмэмов и 
эрдээсов! Дело в том, что боль
шинству граждан действительно 
трудно разобраться в том, наде
жен ли банк или фирма, которая 
предлагает “делать взносы” . Но 
они и не должны в этом разби
раться до тонкостей! Для этого 
существуют в странах с развитой 
рыночной экономикой нацио
нальные рейтинговые агентства. 
Они определяют степень надеж
ности и банков, и предприятий, 
размещающих свои ценные бу
маги.

НРА не должно зависеть ни от 
каких-либо банковских структур, 
ни от самого государства и его 
решений. Как правило, на эту 
роль выбираются авторитетные 
независимые информационные 
агентства, обладающие необхо
димым опытом аналитической 
работы в сфере экономики. Пре
зидент остановил свой выбор на 
“Интерфаксе".

Информацией национальных 
рейтинговых агентств обычно 
пользуются не только рядовые 
потенциальные вкладчики, но и 
сами банки, другие коммерчес
кие структуры.

Вполне вероятно, что после 
того, как НРА заработает в Рос
сии в полную силу, слово “вклад
чик” перестанет у нас употреб
ляться только с прилагательным 
“обманутый” .

В. К.

ВОПРОС"ДВ"  П В "

В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ!
ПОКА НЕ ПОЗДНО...

"С 1 сентября 1995 года я ра
ботала в частной фирме. Однако 
наш "босс" настоял на том, чтобы 
в феврале этого года мы все на
писали заявление об увольнении 
по собственному желанию и 
оформили на свое имя свидетель
ство предпринимателя. В против
ном случае была бы уволена.

Сейчас я собралась уволиться 
из фирмы уже по-настоящему, од
нако в трудовой книжке мне сде
лали запись о том, что я работала 
здесь с 1. 09. 1995 г, по 1. 02. 1997 
г., хотя фактически я работаю до 
сих пор. Руководитель фирмы го
ворит о том, что с 1 февраля "мы 
никакого отношения к нему не 
имеем" и "каждый сам за себя". 
Как мне сейчас поступить?0

Елена В.

В разговоре с Леной мы так
же выяснили, что, оформив 
свидетельство предпринима
теля, она не встала на учет в на
логовую инспекцию и во вне
бюджетные фонды. Зарплату 
на фирме получала по расход
ному ордеру.

Прокомментировать ситуа
цию мы попросили коммерчес
кого директора Ангарской шко
лы предпринимателей Лидию 
Суворову.

“Первое, что необходимо сде
лать Елене, - это встать на учет в

налоговую инспекцию, в отдел 
статистики городской админист
рации и во внебюджетные фонды: 
пенсионный, медицинского и со
циального страхования.

Необходимо было сделать это 
в 30-дневный срок с момента ре
гистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя, одна
ко и сейчас еще не поздно. У 
предпринимателя еще есть воз
можность не нарушить сроки по
дачи декларации (до 1 апреля 
1998 года) и сроки уплаты нало
гов.

Далее необходимо оформить 
книгу учета доходов и расходов, в 
которой учитывать весь получен
ный доход. То, что деньги выдава
лись по расходному ордеру, гово
рит о том, что руководитель фир
мы наверняка при отчете в нало
говой инспекции покажет выпла
ченные суммы как расходы. То 
есть Елене просто необходимо 
встать на учет - другого выхода 
нет!

В книгу учета доходов и рас
ходов нужно внести даты выдачи 
денег начиная с 1 февраля 1997 
года и их сумму согласно расход
ным ордерам. Книгу учета, чтобы 
она была действительной, необ
ходимо оформить установленным 
образом - прошить листы, зареги
стрировать ее в налоговой ин
спекции” .

б) информация о профессио
нальных качествах и предыдущем 
опыте работы предпринимателя;

в) причины создания собст
венного дела;

г) собственное видение бизне
са;

4. Описание продукта (услу
ги)

а) описание продукта (услуги);
б) отличительные качества и 

уникальность данного товара;
в) технология и квалификация, 

лицензия и патентные права;
5. План маркетинга
а) анализ рынка;
б) комплекс мероприятий по 

управлению спросом и конъюнкту
рой;

в) прогноз новой продукции;

6. Производственный план
а) подробное описание произ

водственного процесса;
б) необходимое оборудова

ние, объем выпускаемой продук
ции;

в) источники поставки основ
ных материалов, оборудования и
т.д.

г) требования к квалификации 
и наличие необходимого персона
ла;

7. Организационный план
а) сведения о партнерах и роли 

каждого партнера;
б) описание формы сотрудни

чества с основными партнерами;
в) привлечение консультантов, 

советников;
8. Календарный план
- прогноз сроков мероприятий

и потребности в финансовых ре
сурсах;

9. Анализ рисков
- возможные трудности реали

зации проекта и пути их преодоле
ния;

10. Финансовый план
а) динамика денежных пото

ков;
б) анализ безубыточности;
в) прибыли и убытки от реали

зации проекта;
г) прогнозируемые показатели 

эффективности проекта;
11. Приложение
- документы, не являющиеся 

частью основного текста, но на ко
торые есть ссылки в бизнес-пла- 
не.
(Подготовлено Ангарской ш ко

лой предпринимателей)

Около тридцати евро
пейских стран, а также США 
и Канада входят в зону бла
гоприятного вложения кри
минальных капиталов рос
сийского происхождения.

Д есятки миллиардов долла
ров перекачаны из России 

в заграничную недвижимость, гос
тиничный и игорный бизнес, кон
трабандную торговлю сигаретами, 
алкоголем.

Русские идут! Бьет тревогу 
французский еженедельник “Экс
пресс” . Но, видимо, поздно: уже 
пришли! Мутные потоки грязных 
денег, а за ними и их хозяева хлы
нули на лощеные берега Сены. По 
данным Центробанка 
Франции, только в 1994 
году “инвестиции” из 
России в эту страну по
тянули на 2,2 миллиар
да долларов! И дальше напор не 
ослабевал. Говорят, деньги не пах
нут. Но от этих буквально разит. От
куда они? От незаконной продажи 
алкоголя, контрабанды наркоти
ков, проституции, торговли оружи
ем, рэкета.

Полицейским благодаря раз
ветвленной сети осведомителей 
известно многое о “грязных” день
гах и их русских владельцах. Но нет 
прямых улик, свидетелей, а глав
ное v заявлений потерпевших. К 
т о м ^ ж е  большинство находя
щихся “ под колпаком” уже ус
пели обзавестись паспортом 
гражданина Ф ранции, Герма
нии, Бельгии, Голландии.

Существует масса способов 
выгодно вложить капитал. Но “на
ши” предпочитают скупку недви
жимости. Платят, как правило, на-

Наш комментарий:
Подобными сведениями и информацией бук

вально пестрит российская и зарубежная прес
са. Складывается парадокс - бизнес в России, 
считается, изначально невозможно делать чест
но! А между тем обратите внимание, кто фигури
рует в качестве героев этих полукриминальных 
сводок: бывший военачальник, бывший дипло
мат, действительные аферисты и мошенники. 
Как-то даже язык не поворачивается назвать 
этих людей предпринимателями. Их делами 
должны заниматься прокуратура и суд. Но поче
му-то не занимаются.

Все смешалось в родном Отечестве. Из-за 
бледной немощи власти разворовывается наци-

личными и сразу все (явление на 
Западе неслыханное). Некий рус
ский миллиардер Анатолий Г, к 
примеру, выложил не глядя более 
восьми миллионов долларов за 
две квартиры в престижнейшем 
квартале Парижа. Деньги в двух 
чемоданах принесли телохраните
ли, с которыми Анатолий неразлу
чен. Известно, что он стал сказоч
но богатым благодаря хаосу, ца
рившему в России после распада 
Союза. Записал оба парижских 
гнездышка на люксембургские 
фирмы...

Потянулась вереница 
“нуворюсс” и

на Лазурный 
берег. Покупают виллы на 

побережье не торгуясь. В живо
писнейшем месте Средиземно
морья Вильнев-Лубе обживает
ся целая колония наших сооте
чественников. Самыми состоя
тельными в этой нехилой компа
нии оказались бывшие полковод
цы Российской армии - полковник 
и генерал. Полковник, правда, не 
шикует (по субординации не поло
жено): купил “скромную” виллу 
всего за $ 800 тысяч. Состояние 
офицер сделал на нелегальном 
экспорте высокоточного оружия. А 
вот генерал Николай С. вывалил из 
чемодана за приглянувшийся до
мик в полтора раза больше. Разбо
гател “полководец” в одночасье, 
когда под шумок приватизировал 
один из объектов “соцкультбыта” и 
превратил его в казино. Сняв шта
ны с лампасами, генерал переехал 
на ПМЖ в Берлин, где у него ши

карная квартира - память о годах 
службы в ГСВГ. Появляется Нико
лай С. в Вильнев-Лубе лишь на не
сколько дней в году. Остальное 
время роскошная вилла пустует. А 
пальмовый венок победителя мож
но вручить бывшему крупному 
дипломату времен СССР. Он купил 
две виллы в Антибе за 16 миллио
нов долларов! Где-то на побережье 
окопался разыскиваемый Интер- 
полом Александр Мельников. В 
1994 году глава “Независимого 
нефтяного концерна” собрал под 

1.000 процентов годо
вых 20 млрд. рублей 
(24 миллиона долла
ров по тогдашнему 
курсу). Аферист пере

вел деньги в банки Виннипега и 
Марселя, в окрестностях коюрого 
и проживает теперь припеваючи 
под чужим именем и лицом (после 
пластической операции). В пред
местье От Савой некий Дмитрий Г. 
через подставное лицо приобрел 
ресторан, в довесок к нему пло
щадь под застрой и 10 квартир 
“всего” за полтора “лимона” , а на 
Елисейских полях теперь готовят 
борщи пельмени в ресторане, куп
ленном двумя “братками” за 16 
миллионов долларов!

Бешеные деньги переводят 
и вывозят из бьющейся в агонии 
хронических неплатежей Рос
сии. По данным МВД РФ, за по
следние три года страна лиши
лась 150 миллиардов долларов 
(много больше, чем все иност
ранные займы и инвестиции, 
вместе взятые, полученные 
Россией за тот же период).

Подготовил В.ЗЫРАНОВ.

ональное достояние, и это почему-то называет
ся “ свободным рынком” . Окститесь, господа! 
Невозможно представить что-то подобное в 
Америке, а “ рыночнее” страны просто невоз
можно найти! Происходит подмена понятий, 
разрушение критериев оценки фактов и положе
ний. “ Издержками строя” оправдываются эле
ментарный бардак и воровство.

А настоящими “ новыми русскими” мы счита
ем все-таки не этих анатолиев г. и Николаев с., а 
тех, кто сегодня и здесь умудряется делать дело 
и при этом строить храмы, ремонтировать дет
ские приюты и платить налоги в казну.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  N2114 К  ГА З Е Т Е  «В Р Е М Я »
№ 136(10553)
25 ноября 1997 года, вторник

Иркутская область
Ангарское

муниципальное
образование

О БЮ ДЖ ЕТН О М  УСТРОЙСТВЕ 
И БЮ ДЖ ЕТН О М  ПРОЦЕССЕ В АНГАРСКОМ  

М УН И Ц И П АЛ ЬН О М  О БРАЗО ВАНИИ

Рассмотрев во втором чтении проект положения “О бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе в Ангарском му
ниципальном образовании” , Дума Ангарского муниципаль
ного образования 
РЕШИЛА:

Принять положение мО бюджетном устройстве и бюджет
ном процессе в Ангарском муниципальном образовании” .

В.НЕПОМНЯЩ ИЙ,
мэр.

ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 29.10.1997 г. № 143

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ 

ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 1997-1998 гг.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О 
плате за землю", ст.71 Закона РФ “О местном самоуправле
нии в Российской Федерации” , ст.51 Земельного кодекса 
РСФСР, письмом государственной налоговой службы Рос
сийской Федерации от 13 мая 1996 года № 04-3-04/77, рас
смотрев поступившие заявления от граждан г.Ангарска, Ду
ма
РЕШИЛА:

1. Освободить частично на 99,9% от уплаты земельного 
налога в пределах суммы, остающейся в распоряжении Ан
гарского муниципального образования:

- граждан, награжденных медалью “50 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне” ;

- вдов участников Великой Отечественной войны;
- одиноких пенсионеров, проживающих отдельно от тру

доспособных членов семьи;
- родителей и членов семей погибших воинов-интернаци- 

оналистов;
- реабилитированных и пострадавших от политических 

репрессий;
- беженцев и вынужденных переселенцев.
2. Полностью освободить от арендной платы за землю:
- граждан, награжденных медалью “50 лет Победы в Ве

ликой Отечественной войне” ;
- вдов участников Великой Отечественной войны;
- одиноких пенсионеров, проживающих отдельно от тру

доспособных членов семьи;
- родителей и членов семей погибших воинов-интернаци- 

оналистов.
3. Установить арендную плату за землю в размере 50% от 

ставки земельного налога:
- реабилитированным и пострадавшим от политических 

репрессий;
- беженцам и вынужденным переселенцам.
4. Дополнительные льготы по земельному налогу и 

арендной плате за землю распространяются на земельные 
участки, используемые для индивидуальной жилищной заст
ройки, гаражей, личного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества.

5. В 1997 году указанные льготы действуют в части доли 
налога и арендной платы, уплачиваемой по сроку уплаты 15 
ноября текущего года.

6. Основанием для предоставления указанных льгот явля
ются соответствующее удостоверение и справка о составе 
семьи, предоставляемые в налоговую инспекцию и Комзем- 
ресурсы г.Ангарска.

7. Решение опубликовать в газете “Время” .
8. Контроль за исполнением решения возложить на вице- 

мэра В.К.Тюменцева.
В.НЕПОМНЯЩ ИЙ,

мэр.

от 29.10.1997 г. № 149
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

№ 18 ОТ 29.08.96 “ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ”

Заслушав информацию начальника.УЖКХТиС 
Дьяконова В.Г. о выполнении решения Думы № 
18 от 29.08.96 “Об утверждении правил содержа
ния территории Ангарского муниципального об
разования” , Дума
РЕШИЛА:

1. Отметить, что правила содержания терри
тории Ангарского муниципального образования 
выполняются не в полном объеме.

2. Администрации муниципального образо
вания подготовить для рассмотрения на Думе 
предложения по изменению и дополнению “Пра
вил содержания территории Ангарского муници
пального образования” , появившиеся в ходе их 
исполнения.

3. Контроль за исполнением данного реше
ния возложить на заместителя мэра Трифонова 
А.А.

В. НЕПОМНЯЩ ИЙ,
мэр.

от 29.10.1997 г. № 148
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ОТ 27.08.97 № 130 “ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РЕВИЗИИ АППАРАТА КРУ ПО Г.АНГАРСКУ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 
П.МЕГЕТ ЗА ПЕРИОД 

С 01.04.96 ПО 01.07.97”

Заслушав информацию главы администрации п.Мегет 
Качана А.Г. об исполнении решения Думы и рассмотрев 
представленные им материалы об исполнении, Дума 
РЕШИЛА:

1. Отметить, что главой администрации п.Мегет не вы
полнены требования решения Думы по устранению недо
статков, выявленных в результате ревизии аппарата КРУ.

2. Главе администрации принять меры к погашению за
долженности по выполненным работам капитального ре
монта в 1997 году, отмеченных в акте ревизии как нецеле
вое использование, за счет общих ассигнований на 1997 
год по статьям, за исключением защищенных.

3. Пункт 1.1. решения Думы № 130 от 27.08.97 считать 
утратившим силу.

4. Главе администрации п.Мегет Качану А.Г. информа
цию по выполнению решения Думы от 27.08.97 № 130 и на
стоящего решения представить Думе в срок до 14.12.97.

В. НЕПОМНЯЩ ИЙ,
мэр.

О порядке передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

Во исполнение решения Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 29.09.97 г. № 140 “О внесении дополне
ний в решение Думы от 27.11.96 г. № 38 “Об утверждении 
положения о порядке управления муниципальным имущест
вом на территории Ангарского муниципального образова
ния”
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок передачи муниципального имуще
ства в безвозмездное пользование (приложение № 1).

2. Утвердить примерный договор безвозмездного поль
зования (приложение № 2).

3. Утвердить акт приема-передачи (приложение № 3).
4. Председателю комитета по управлению имуществом 

и развитию рыночных структур Борискину Б.В. передачу 
имущества в безвозмездное пользование осуществлять в 
соответствии с утверждаемым порядком.

'  В.НЕПОМ НЯЩ ИЙ, мэр.

П р и л о ж е н и е  №  1
к  постановлению  м эра  А н га р ско го  м ун и ц и п а л ь н о го  

об разовани я  от 0 6 .1 1 .9 7  г. №  4011

П О Р Я Д О К  П Е Р Е Д А Ч И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  И М У Щ Е С Т В А  
В  Б Е З В О З М Е З Д Н О Е  П О Л Ь З О В А Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан 

в соответствии со ст.ст. 689-701 Граж
данского кодекса Российской Федера
ции, ст.ст. 6, 29 Федерального закона 
“Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской 
Федерации" от 28.05.95 г. № 154-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 22.04.96 г. 
№ 38-Ф3), уставом Ангарского муници
пального образования, утвержденным 
решением городской Думы от 09.04.96 г. 
№ 145, положением “О порядке управ
ления муниципальным имуществом на 
территории муниципального образова
ния", утвержденным решением город
ской Думы от 27.11.96 г. № 38, решени
ем Думы от 24.09.97 г. № 140.

1.2. Порядок устанавливает единые 
на территории Ангарского муниципаль
ного образования правила передачи 
имущества в безвозмездное пользова
ние.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ

2.1. В безвозмездное пользование 
могут быть переданы здания, сооруже
ния, оборудование, транспортные сред
ства и другое муниципальное имущест
во только по целевому назначению: фи
зическим и юридическим лицам, осуще

ствляющим деятельность социально
культурной направленности (культура, 
здравоохранение, образование, физ
культура и спорт, социальное обеспече
ние), деятельность в области сельского 
хозяйства.

2.2. Передача муниципального иму
щества в безвозмездное пользование 
осуществляется по распоряжению ко
митета по управлению имуществом при 
наличии согласования отраслевого от
дела администрации и заместителя мэ
ра, курирующего этот отдел.

2.3. Договор безвозмездного поль
зования (ссуды) может быть заключен 
на срок не более пяти лет. При заключе
нии договора с дополнительными усло
виями (восстановление, капитальный 
ремонт, реконструкция) его срок может 
быть продлен.

2.4. Для оформления договора без
возмездного пользования заявитель 
предоставляет в комитет следующие 
документы:

— заявление на передачу имущест
ва в безвозмездное пользование с ука
занием вида деятельности социально
культурной направленности и согласо
ванием отраслевого отдела админист
рации;

— копии учредительных документов 
(устав, свидетельство о регистрации);

— справку о наличии банковского 
счета;

— годовой баланс.

2.5. Обязательными условиями до
говора безвозмездного пользования яв
ляются:

— использование предоставляемо
го объекта только по целевому назначе
нию;

— возложение на ссудополучателя 
обязанностей по содержанию, комму
нальному обслуживанию и эксплуата
ции объекта, включая осуществление 
текущего и капитального ремонта, за 
свой счет.

2.6. Договор безвозмездного поль
зования является единственным осно
ванием для использования предостав
ленного имущества и определяет взаи
моотношения ссудодателя и ссудополу
чателя на период действия договора.

2.7. Контроль за выполнением усло
вий договора безвозмездного пользо
вания муниципальным имуществом осу
ществляет комитет по управлению иму
ществом и развитию рыночных струк
тур.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Вопросы, не урегулированные 
настоящим порядком, и взаимоотноше
ния сторон при заключении и исполне
нии договора безвозмездного пользо
вания регламентируются действующим 
гражданским законодательством Рос
сийской Федерации.



МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.1997 г. № 3971

О СОЗДАНИИ ПОЖАРНОЙ о х р а н ы  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Руководствуясь ст. 12,16 Федерального за
кона “О пожарной безопасности” , нормами по
жарной безопасности НПБ 201-96 г., постанов
лением губернатора Иркутской области N9 049 
от 11.04.97г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить независимо от формы собст
венности список предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории 
Ангарского муниципального образования, пе
речень и проектные производственные харак
теристики которых приведены в приложении 1 
норм пожарной безопасности (НПБ 201-96), на 
которых в обязательном порядке создается по
жарная охрана (приложение).

2. Руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций, указанных в приложении, 
до 01.01.1998 года создать подразделения по

жарной охраны, обеспечив ее содержание за 
счет собственных средств.

3. Начальнику ОГПС-Ю Крюкову А.Ю. ока
зать содействие руководителям предприятий, 
учреждений и организаций при создании под
разделений пожарной охраны.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя мэра Трифонова 
А.А.

В. Н Е П О М Н Я Щ И Й ,
мэр.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра А.А.Трифонов 

Н ачальник ОГПС-Ю А .Ю .Крю ков  
Начальник юр.отдела Л.И .Кутасова

Об утверждении положения о комиссии при администрации Ангарского 
муниципального образования по переводу объектов жилого фонда в нежилой

На основании решения Думы Ангарского муни
ципального образования № 139 от 29.09.97 г. “Об ут
верждении временного положения о порядке пере
вода объектов жилого фонда в нежилой на террито
рии Ангарского муниципального образования” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о комиссии при админи

страции Ангарского муниципального образования

по переводу объектов жилого фонда в нежилой (при
ложение № 1).

2. Утвердить персональный состав комиссии при 
администрации Ангарского муниципального обра
зования по переводу объектов жилого фонда в не
жилой (приложение № 2).

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

П р и л о ж е н и е  №  1-  X.
к  п о с т а н о в л е н и ю  м э р а  
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по переводу объектов жилого фонда в нежилой 

в Ангарском муниципальном образовании

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Комиссия по переводу 

объектов жилого фонда в нежи
лой (далее именуемая комис
сия) создается при админист
рации Ангарского муниципаль
ного образования.

1.2. Комиссия в своей дея
тельности руководствуется за
конодательством Российской 
Федерации, временным поло
жением о порядке перевода 
объектов жилого фонда в нежи
лой на территории Ангарского 
муниципального образования, 
правилами застройки города 
Ангарска и настоящим положе
нием.

1.3. Комиссия формируется 
из представителей УЖКХТиС, 
комитета по управлению иму
ществом, УАиГ, отдела по учету 
и распределению жилья, юри
дического отдела, ЦСЭН, 
ОГПС-Ю и возглавляется пред
седателем комиссии.

1.4. Персональный состав 
комиссии ежегодно утвержда
ется постановлением мэра Ан
гарского муниципального обра
зования.

1.5. Основной задачей ко
миссии является рассмотрение 
заявлений физических и юри
дических лиц и подготовка за
ключений о переводе объектов 
жилого фонда в нежилой на ос
новании заявлений о перепро
филировании и материалов, 
обосновывающих возможность 
перепрофилирования с учетом 
интересов жителей.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
КОМИССИИ

2.1. Комиссия собирается 
один раз в месяц при наличии 
представленных на рассмотре
ние материалов в составе, ука
занном в положении о переводе 
объектов жилого фонда в нежи
лой в Ангарском муниципаль
ном образовании.

Дату работы комиссии оп
ределяет секретарь комиссии 
по согласованию с председате
лем.

2.2. Заседание комиссии 
является служебной функцией 
и проводится в рабочее время.

2.3. Заседание комиссии 
проводится при количестве 
присутствующих членов комис

сии не менее 2/3 ее состава.
2.4. При необходимости на 

заседание комиссии могут при
глашаться представители дру
гих заинтересованных служб.

2.5. Комиссия принимает 
решения простым большинст
вом голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

2.6. Заключения комиссии 
оформляются протоколом.

2.7. Протокол ведется сек
ретарем комиссии, подписыва
ется председателем и всеми ее 
членами.

2.8. Особое мнение членов 
комиссии, голосовавших про
тив принятого решения, по их 
желанию излагается в письмен
ном виде и прилагается к про
токолу.

2.9. Протокол с заключения
ми комиссии по каждому из 
представленных на рассмотре
ние объектов передается сек
ретарем комиссии через канце
лярию администрации в управ
ление архитектуры и градост
роительства для подготовки по
становления мэра о переводе 
объектов жилого фонда в нежи
лой.

Персональный состав комиссии по 
переводу объектов жилого фонда в 
нежилой на территории Ангарского 

муниципального образования
1. Председатель— Тюменцев Виталий Кузьмич, 

вице-мэр.
2. Зам.председателя — Трифонов Александр 

Александрович, зам.мэра.
3. Секретарь — Сидоренко Людмила Георгиевна, 

начальник отдела УАиГ.
Члены комиссии:
1.. Понятовский Марат Владимирович — юрис-

V / i  - П р и л о ж е н и е  № 2
к  п о с т а н о в л е н и ю  м э р а  
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консульт юридического отдела.
2. Канухин Валерий Павлович — замначальника 

УЖКХТиС.
3. Колупаев Леонид Павлович — начальник отде

ла КУ И.
4. Акентьев Геннадий Николаевич — начальник 

отдела по учету и распределению жилья.
5. Федорова Ольга Александровна — зав.отделе

нием коммунальной гигиены АГЦСЭН.
6. Крюков Александр Юрьевич — начальник 

ОГПС-Ю.

Д У М А
РЕШЕНИЕ

от 29.10.1997 г. № 146
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
№ 79 ОТ 23.04 .97.

Руководствуясь п.2 ст.5 Федерального Закона “Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов мало
го предпринимательства", п.4 ст.4 Закона Иркутской области “О 
применении на территории Иркутской области упрощенной систе
мы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства", Дума 
РЕШИЛА:

Внести следующие изменения и дополнения в порядок приме
нения на территории Ангарского муниципального образования уп
рощенной системы налогообложения, учета и отчетности для пред
принимателей, осуществляющих свою деятельность без образова
ния юридического лица:

1. Раздел 2 “Порядок применения упрощенной системы налого
обложения, учета и отчетности"

п.2.3. читать в новой редакции:
Патент выдается налоговой инспекцией, расположенной по ад

ресу: г.Ангарск, пос.Байкальск, ул.Ломоносова.
Патент выдается на основе письменного заявления. Заявление 

подается не позднее чем за один месяц до начала очередного 
квартала.

2. Раздел 3 “Стоимость патента для физических лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей)”

п.3.2. читать в новой редакции:
Годовая стоимость патента уплачивается индивидуальными 

предпринимателями ежеквартально равными долями в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, полностью в 
местный бюджет.

Оплата производится по банковским реквизитам: финансовое 
управление, р/с 001130301, Расчетно-кассовый центр, с указанием 
вида платежа.

3. Дополнить приложение 1:

Вид
деятельности

Реализация горюче
смазочных материалов

Годовая стоимость патента в единицах 
количества минимальной оплаты труда, 
установленной законом РФ 
на момент оплаты____________________

1000
В.Н Е П О М Н Я Щ И Й , м эр.

ГОСКОМЗЕМ РФ
Комитет по земельным ресурсам 

и землеустройству Иркутский области
ПРИКАЗ

от 28 октября 1997 г. № 39 г.Иркутск
О переименовании комитетов

В целях приведения наименований комитетов в соответствие с на
именованием подведомственной территории ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать следующие комитеты:
Прежнее наименование________ Новое наименование____________
Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству 
г.Ангарска

Ангарский территориальный ко
митет по земельным ресурсам 
и землеустройству (Ангарский 
терземком)

Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству 
г. Бодайбо

Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству 
г. Усть-Кута

Комитет по земельным ресур
сам и землеустройству 
г.Шелехова

Бодайбинский территориальный 
комитет по земельным ресур
сам и землеустройству 
(Бодайбинскийтерземком) 
Усть-Кутский территориальный 
комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству (Усть- 
Кутский терземком)
Шелеховский территориальный 
комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству (Шелеховский 
терземком)

ПРИКАЗ
от03.11.97г. Ns5 г.Ангарск 
О переименовании комитета

В соответствии с приказом облкомзема от 28.10.97 г. № 39 о пере
именовании комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
г.Ангарска в Ангарский территориальный комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству (сокращенно Ангарский теркомзем)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Специалисту 1 категории Саяпиной А.В.:
1.1. Внести новое наименование комитета в положение о комите

те, печати, штампы, формы бланков, удостоверения и другие офици
ально используемые регалии.

1.2. Подготовить соответствующие сообщения в Думу и админис
трацию Ангарского муниципального образования, суд, прокуратуру, 
городскую газету “Время", подрядным организациям комитета.

2. Ведущему специалисту Серовой В.Е. привести расчетные счета 
и вывеску комитета в соответствие с новым наименованием.

Ю .М УРЗИИ, председатель комитета.
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Д У М А
РЕШЕНИЕ

от 29.10.1997 г. №151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ

“ ПРАВОПОРЯДОК-98”

Рассмотрев представленный 
проект программы “Правопорядок- 
98" о комплексных мерах по укрепле
нию правопорядка и борьбы с пре
ступностью, Дума Ангарского муни
ципального образования
РЕШИЛА:

1. Утвердить программу ком
плексных мер по укреплению право
порядка и борьбы с преступностью на 
территории Ангарского муниципаль
ного образования “Правопорядок- 
98".

2. Финансовому управлению 
(Зинкевич М.И.) производить финан
сирование согласно утвержденному 
бюджету.

3. Контроль за выполнением ме
роприятий программы возложить на 
начальника УВД Полежаева Ю.М.

В.НЕПОМНЯЩИЙ,
мэр.

П Р О Г Р А М М А
комплексных мер по укреплению 

правопорядка и борьбы 
с преступностью на территории 

Ангарского муниципального
образования

(П Р А В О П О Р Я Д О К -9 8 )
Анализ оперативной обстановки 

на территории Ангарского му
ниципального образования по

казывает, что сохраняется устойчивая 
тенденция роста числа зарегистрирован

н ы х  преступлений.
Серьезную опасность представляют 

преступления против жизни и здоровья 
fe граждан, число преступлений, относя

щихся к категории тяжких, выросло на 
46,5%. В городе зарегистрировано 77 
умышленных убийств, большая часть из 
которых совершена в условиях неочевид
ности, 32 случая умышленного нанесения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшие 
смерть потерпевшего.

Растет количество преступлений иму
щественной направленности. Число за
регистрированных краж возросло на 
57%, грабежей на 87%, случаев вымога
тельства на 45,5%.

Число преступлений, совершенных в 
общественных местах, выросло на 90%, в 
том числе на улицах на 198%.

Опасных масштабов достигло неза
конное распространение наркотиков и 

зихотропных веществ. Количество уго
ловных дел, возбужденных за деятель
ность в сфере незаконного оборота нар
котиков, увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

. на 51,7%.
Растет вооруженность преступного 

элемента. За истекший период сотрудни
ками УВД изъято из незаконного оборота 
58 стволов нарезного оружия, гладкост
вольного - 121 единица, 8 боевых гранат.

Большое количество преступлений 
совершается в состоянии алкогольного 
опьянения. Рост составил 9,73%.

По-прежнему существенный вклад в 
увеличение уровня преступности вносит 
подростковая среда. С участием несо
вершеннолетних совершено 240 пре
ступлений.

Процветает деятельность в сфере не
законного оборота винно-водочной про
дукции. Сотрудниками УВД выявлено и 
закрыто 9 цехов по производству водки. 
Изъято из оборота 23 тысячи 834,6 литра 
спиртосодержащего продукта.

За различные нарушения к админист
ративной ответственности привлечено 
78435 граждан города и района.

По-прежнему сложная обстановка на 
автомобильных дорогах. Число погибших 
на дорогах составило 20 человек. В раз
личных автомобильных авариях постра
дало 133 гражданина.

Отделением ГАИ за управление 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения задержано 2386 
водителей.

Существенное влияние на состояние 
оперативной обстановки в городе и рай
оне оказывают следующие дестабилизи
рующие факторы:

- Сокращение уровня развития про
изводства и растущая безработица.

- Снижение жизненного уровня насе
ления.

- Рост цен на потребительском рынке 
и инфляционные процессы.

- Хронические задержки в выплате за
работной платы,пенсий и пособий.

- Наличие в черте Ангарского муници
пального образования большого количе
ства исправительно-трудовых учрежде
ний.

(Имеется 5 учреждений УИН общей 
наполняемостью 5804 человека.)

- Высокий удельный вес лиц, состоя
щих на учете в органах внутренних дел. 
Всего на учете состоит 6826 человек. Из 
них:

- ранее судимых - 1248;
- осужденных к мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы - 1342;
- лиц, не взятых под стражу в период 

следствия - 158;
- поднадзорных - 127;
- хронических алкоголиков - 3532.
- Рост наркомании и токсикомании.
- Рост степени общественной опасно

сти насильственных посягательств, тяже
сти их последствий, жестокости и воору
женности преступных элементов.

- Усиление опасной тенденции проти
водействия и сопротивления сотрудни
кам милиции.

Снижение эффективности борьбы с 
преступностью обусловлено и сущест
венным падением профессионализма 
сотрудников правоохранительных орга
нов, ослаблением их кадрового ядра, 
проникновением в их ряды лиц с сомни
тельной репутацией и целями, утратой 
доверия населения к сотрудникам мили
ции, суда и прокуратуры. В УВД г.Ангар
ска только 12% личного состава имеет 
специальное юридическое образование. 
Средний стаж работы сотрудников веду
щих подразделений, осуществляющих 
профилактику, раскрытие и расследова
ние преступлений, 2-3 года. 39% участко
вых инспекторов милиции, 15% следова
телей, 40% дознавателей, 44 % работни
ков уголовного розыска имеют стаж ра
боты до 1 года. Большая текучесть кад
ров обусловлена сравнительно низким 
уровнем заработной платы, нерегуляр
ной ее выплатой, слабой социальной за
щищенностью сотрудников внутренних 
дел, факторами риска для жизни и здоро
вья. Немаловажную роль играет высокая 
нагрузка и неспособность ряда работни
ков милиции выдерживать всевозраста
ющие требования, предъявляемые к их 
деятельности.

Все вышеперечисленные факторы 
диктуют необходимость принятия целе
вой программы по усилению борьбы с 
преступностью.

Предлагаемая нами программа в сво
их основных положениях опирается на 
действующее законодательство Россий
ской Федерации, нормативные акты Ир
кутской области и Ангарского муници
пального образования, тесно связана с 
федеральной и областной целевыми 
программами борьбы с преступностью и 
вытекает из принимавшейся ранее про
граммы “ Правопорядок-97" (Решение 
Думы Ангарского муниципального обра
зования № 35 от 27.11.1996 г.).

Целью программы является коренное 
изменение криминогенной ситуации, со
здание условий для повышения эффек
тивности деятельности правоохрани
тельных органов.

ШШШШШвШШШЯШЯЯЯвЯЯШШШг
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СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ 

ПРАВОПОРЯДОК-98
Раздел 1

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

№ п/п Наименование
мероприятий

Срок Ответст
венный

Выделяемая
сумма

Приме- I 
чание

1 2 3 4 5 6

1. РАБОТА С КАДРАМИ, УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

1.1. Ввести практику подписания договоров 
(контрактов) между участковыми инспекто
рами милиции и администрацией города 
с целью закрепления кадров и улучшения 
работы на административных участках. 1998 г.

УВД
Администрация

1.2. С учетом возможностей городского 
бюджета продолжить доведение числен
ности сотрудников милиции обществен
ной безопасности до норм, установлен
ных указом президента РФ № 209 
от 12.02.1993 г.

1998 г. УВД
Администрация

1.3. Профинансировать денежную доплату 
участковым инспекторам в размере 30% 
за особые условия работы.

1998 г. УВД
Администрация 100.000.000

1.4. Создать премиальный фонд для поощрения 
сотрудников ОВД на основании положения 
о материальном поощрении личного состава 
УВД Ангарска по результатам оперативно
служебной деятельности.

1998 г. УВД
Администрация 500.000.000

1.5. Продолжить финансирование обучения 
2 студентов на юридическом факультете ИГУ

1998 г. УВД
Администрация 13.140.000

1.6. Для организации работы приемника- 
распределителя в четыре смены ввести 
в штат за счет средств местного 
бюджета должности:
- дежурный по приемнику-распределителю -1
- помощник дежурного - 2

1998 г. УВД
Администрация 55.000.000

Всего по подразделу 1: 668.140.000 рублей

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 2 3 4 5 6

2.1. Предусмотреть выделение служебных 
квартир для участковых инспекторов 
милиции,заключивших контракт с 
администрацией города.

1998 г. УВД
Администрация

Всего по подразделу 2: 000.000.000 рублей
(Оконч. на 6 стр.)
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СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРАВОПОРЯДОК-98 / /

Раздел 1
(Начало на 5 стр.)

№п/п Наименование
мероприятий

Срок Ответст
венный

Выделяемая
сумма

Приме
чание

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1.

3.2.

3.3.

Профинансировать приобретение 
автомобилей:
- УАЗ-Э1512 (фермер) для службы 
приемника-распределителя 
Профинансировать расходы, связанные 
с содержанием пунктов охраны обществен
ного порядка на территории города 
и района. Открыть ПООП по обслуживанию 
населения, проживающего в 15-15а и 
в 17-17а микрорайонах.
Профинансировать проведение 
ремонтных работ в приемнике- 
распределителе УВД г.Ангарска.

1998 г. УВД
Администрация 52.000.000

1998 г. УВД
Администрация 110.000.000

1998 г. УВД
Администрация 150.000.000

Всего по подразделу 3: 312.000.000 рублей 

Всего по подразделам 1 , 2 , 3 :  980.140.000 руб.

Приложение 
к программе

МЕРОПРИЯТИИ,
направленные на улучшение 

работы Ангарского городского суда

ОБ ОБРАЩЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ П.МЕГЕТ 
О ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОХОДНОЙ 

ЧАСТИ БЮДЖЕТА АНГАРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Рассмотрев обращение главы администрации п.Мегет от 16.10.97 № 465, 
Дума 
РЕШИЛА:

Не передавать функции расщепления доходов в бюджет администрации 
п.Мегет Ангарскому отделению управления федерального казначейства.

В .Н Е П О М Н Я Щ И Й ,
мэр.

Ответственный за 
подготовку выпуска 

М.Тихонравова. 
Тел. 52-36-24

Отпечатано в типографии 
АО НПО "ОБЛМАШИНФОРМ” 

г. Иркутск, Зак. №

Тираж 24 700 экз.

Ответственный
корректор А.Редькова.

Дежурный по 
выпуску номера Е.Шевлякова.

Раздел 2
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№п/п Наименование
мероприятий

Срок Ответст
венный

Выделяемая
сумма

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1. Содержание 4 милиционеров для 
обеспечения безопасности 
в здании суда

1998 г. Гор.суд, УВД 
Администрация 84.269.254

2. Обеспечить судей средствами 
индивидуальной защиты и 
табельным оружием

1998 г. Гор.суд, УВД 
Администрация 30.000.000

3. Произвести монтаж и наладку 
систем охранной и пожарной 
сигнализации в здании суда 
(ул.Горького,9)

1998 г. Гор.суд, УВД, 0ГПС 
Администрация 17.522.765

Всего по разделу: 131.792.019 рублей

В.НЕПОМНЯЩИЙ,
мэр.

Издатель: АОЗТ фирма “ Время” . Свидетельство о регистрации № И-0137.

№п/п Наименование
мероприятий

Срок Ответст
венный

Выделяемая
сумма

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1. РАБОТА С КАДРАМИ, УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

1.1. Ввести в практику подписание договоров 
на содержание пожарной охраны АХО 
между УГПС и администрацией

1998 г. УГПС, ОГПС-Ю 
Администрация

•

1.2. Создать премиальный фонд для 
поощрения сотрудников пожарной 
охраны за тушение сложных пожаров

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация 50.000.000

1.3. С учетом возможностей городского 
бюджета продолжить доведение 
численности сотрудников пожарной 
охраны по безопасности до норм, 
предусмотренных федеральным 
законом “О пожарной безопасности” № 10

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация

Всего по подразделу 1: 50.000.000 рублей

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1. Предусмотреть выделение квартир 
и комнат в семейных общежитиях с 
целью закрепления высокопрофессио
нальных молодых сотрудников, 
выпускников ИПТУ и ВПТШ

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация Ь

2.2. Возродить деятельность общественных 
формирований ДПД для участия в 
предупреждении и тушении пожаров 
на территории Ангарского муниципаль
ного образования

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация

Всего по подразделу 2: 000.000.000 рублей

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Осуществить финансирование 
приобретения пожарного автомобиля 
АЦ-40-130 для городской пожарной части

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация 245.000.000

3.2. Осуществить финансирование 
приобретения средств связи для 
обеспечения нормальной работы 
ЦППС и 2 пожарных частей:
- радиостанции автомобильные 8 штук
- радиостанции стационарные 3 штуки
- радиостанции носимые 
типа “ALAN" 10 штук
- установки СГУ 6 штук

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация

30.000.000
12.000.000

15.000.000
25.000.000

Всего
по п.3.2. 
82 млн.

f t !

3.3. Приобрести для личного состава 
пожарной охраны средства защиты:
- аппараты на сжатом воздухе для 
тушения пожаров в помещении
с не пригодной для дыхания средой
- автомобиль газодымозащитной службы
- компрессорную станцию для 
закачки воздуха

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация

100.000.000
100.000.000

300.000.000

Всего
по п.3.3. 
500 млн.

3.4. Профинансировать приобретение 
магнитофона для работы ЦППС

1998 г. ОГПС-Ю
Администрация 50.000.000

3.5. С целью исключения ложных вызовов 
профинансировать приобретение 
аппаратуры определения 
номера абонента 1

1997 г. ОГПС-Ю
Администрация 30.000.000

Всего по подразделу 3: 907.000.000. руб.

Всего по подразделам 1 , 2 , 3 :  957.000.000 руб.

« Я

WBSB РЕКЛАМА
У с п е х

в  с т а б и л ь н о с т и

З а к а з  
р е к л а м ы  

п о  а д р е с а м :

Только газета "Время"
обладает самым большим тиражом.
Только газета "Время" 
выходит три раза в неделю.
Наши дизайнеры сделают частное объявление 
броским, выразительным и заметным на 
страницах газеты.
Частное объявление в газете "Время" - 
точное попадание в цель.

- ул.Ленина, 43, редакция газеты Время", 
время работы с 9 до 18 час., без перерыва;
- 206 кв-л, "Салон красоты", 2 этаж,
время работы с 13 до 18 час., в субботу с 10 до 14 час.
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Управление социальной защиты населения 
Отдел культуры
Отдел по физической культуре и спорту 
Отдел по делам молодежи

ПРОГРАММА
проведения всероссийской декады инвалидов в учреждениях 

культуры Ангарского муниципального образования 
с 27 ноября по 11 декабря 1997 г.

27 ноября 1997 г., четверг
ДК "Нива"
- Концерт творческих коллективов ДК "Нива", с.Савватеевка. Начало в 

18.00.
28 ноября 1997 г., пятница
ДК "Лесник''
- Вечер-сюрприз с участием творческих коллективов ДК "Лесник" (п.Ки- 

той). Начало в 12.00.
30 ноября 1997 г., воскресенье 
ДК "Современник"
- Открытие городской декады инвалидов. Большой концерт творческих 

коллективов ДК "Современник". Выставка народного творчества городского 
общества инвалидов. Начало в 12.00 в театральном зале ДК.

Д К "Энергетик"
- Встреча в клубе "Я люблю тебя, жизнь!” . Начало в 12.00 в малом зале

ДК.
ДТДиМ
- "Юбилейный калейдоскоп" (посвященный 5-летию работы ДТДиМ с 

детьми-инвалидами). Начало в 12.00.
ДШИ п.Мегет
- Выставка народного творчества общества инвалидов.
I декабря 1997 г., понедельник 
ДК "Лесник" (п. Китой)
- "Давайте верить в чудеса", вечер-встреча в ДК "Лесник". Начало в

15.00.
2-3 декабря 1997 г., вторник, среда 
ДКп.Одинск

'7  - Открытие декады. Концерт художественной самодеятельности. Начало 
в 19.00.

Шахматно-шашечный турнир. Начало в 19.00.
4-5 декабря 1997 г., четверг, пятница 
СЗ "Ермак"
- Спортивные соревнования по дартсу, шахматам, шашкам, настольному 

теннису. Начало в 10.30.
4 декабря 1997 г., четверг 
ДК "Лесник"
- "Это вы можете", информационно-развлекательная программа. Нача

ло в 15.00.
ЦДДиМ
- "С днем рождения, клуб!" - встреча в молодежном клубе "Преодоле

ние". Начало в 17.00.
5 декабря 1997 г., пятница 
ДК "Энергетик"
- Праздничная программа "Под созвездием Стрельца" с участием твор

ческих коллективов ДК. Начало в 14.00 в театральном зале.
ДК "Альбатрос"
- Концертная программа и спортивные соревнования в молодежном клу

бе "Преодоление". Начало в 14.00.
6 декабря 1997 г., суббота 
ЦТДиМ
- Закрытие декады. Игровая программа для детей с ограниченными воз

можностями. Начало в 12.00.
ЦДДиМ
- Спортивные соревнования по шахматам и шашкам в молодежном клу

бе "Преодоление". Начало в 16.00.
ДК "Энергетик"
- Фестиваль народного творчества. Благотворительная ярмарка совме

стно с ООО "Мир". Начало в 15.00 в театральном зале ДК.
ДК "Строитель"
- "Нам не прожить без доброты", художественная программа для все

российского общества слепых. Начало в 12.00.
7 декабря 1997 г., воскресенье 
ДК нефтехимиков
- Закрытие всероссийской декады инвалидов "Поверь в себя". Творчес

кие выступления участников обществ инвалидов, награждение участников 
выставки народного творчества, концерт творческих коллективов ДК нефте
химиков, конкурсы, игры. Начало в 15.00 в театральном зале ДК.

ДК "Энергетик"
- Музыкальная гостиная, встреча с писателями, поэтами, композитора

ми города. Начало в 15.00 в малом зале ДК.
Д К "Строитель"
- Закрытие декады. Информационно-развлекательная программа (сов

местно с обществом глухонемых). Начало в 12.00.
8 декабря 1997 г., понедельник 
ЦДДиМ
- Конкурсная игра "Смех без причины...". Мини-спектакль "О любви". 

Молодежный клуб "Преодоление". Начало в 16.00.
9 декабря 1997 г., вторник 
п.Одинск
- Вечер отдыха. Начало в 19.00.
10 декабря 1997 г., среда 
ЦДДиМ
- Закрытие декады в молодежном клубе "Преодоление". Начало в 17.00.
I I  декабря 1997 г., четверг 
ДК "Лесник"
- "И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз". Закрытие дека

ды в п.Китой. Начало в 12.00.

Уважаемые члены обществ инвалидов, желающие участво
вать в выставке народного творчества в ДК "Современник", про
сим обращаться по тел.: 4-50-84, 4-50-81. Награждение участни
ков выставки состоится в ДК нефтехимиков 7 декабря на закры
тии декады. (602с)

МИНСКОЕ"
Белое яйцо, коричневое яйцо - 
главное, чтобы оно было ОКИНСКОЕ

( ( !  Окинское яйцо богаче витаминами и каротиноидами.
Десяток окинских яиц равен двенадцати обычным.

Окинское яйцо продается только в фирменных отделах в 
магазинах: “Сударушка" (ул.К.Маркса), “Ярославна", “Ангара", “Октябрьский", 
“Золотой улей" (ул.К.Маркса), “Колос", универмаг "Центральный", “Ярмарка 
на Крупской", Щербиновский рынок. На оптовых рынках “Сатурн", зал № 2, 
каб. № 401, “Г р е н а д а " . ______________________________

УЛИЧНОИ ТОРГОВЛИ НЕТ!!!
0КШ К0Е ■ вкусная о здоровая о ища! (9709)

©  Фирма М К С
Р Е А Л И З У Е Т :

майонез
ПРОВАНСАЛЬ

пр-ва г.Ангарск

250 г -3100 руб.
500 г -6100 руб. 
сахар (Россия) - 3300 

руб./кг.
Опт и мелкий опт: 29 мрн, 

д.7, тел.: 6-43-73, 6-39-02.
Розничная торговля в ма

газинах: "Алекс-1" (17 мрн), 
"Алекс-2" (15 мрн), "Алекс- 
6" (К.Маркса), "Октябрь
ский", маг. при офисе фирмы 
(29 мрн).

Р Е М Б Ы Т - 
Т Е Х Н И К А

- Ремонт бытовых хо
лодильников, бесплатная 
доставка, гарантия, пен
сионерам скидка 20%.

- Ремонт промышлен
ных холодильников и тор
гово-технологического 
оборудования.

- Ремонт стиральных, 
швейных машин и др.бы
товой техники.

- Изготовление метал
лических дверей, реше
ток.

Адрес: ул.Горького, 2в, 
тел.: 00-5, 52-33-06. 

Сертификат соответствия 
УБ50М 00019. (9738)

шииишшшии
продаю  _

♦ Гараж в а/к "Мотор-1" и кап.гараж 
по улице Мира. Тел. 6-59-20. (9685)
♦ Разборный металлический гараж 
6x4, 4-ступенчатую коробку для "Жи
гулей". Тел. 55-36-34 вечером. 
(9639)
♦ Струю кабарги. Тел. 56-17-96 с 20 
до 21 часа. (9731)
♦ Подземный гараж в 84 квартале. 
Тел.6-89-27. (9716)
♦ А/м ИЖ-2175 фургон. Тел. 6-38-24. 
(9720)
♦ Участок на 30 объекте со сбор- 
ным ж/б на коттедж. Раб.тел.: 9- 
21-93, 9-29-92, тел. 3-43-20 с 
20 до 23 часов. (9693)__________

♦ Гараж в а/к "Привокзальный" (под
вал, техэтаж). Тел. 3-47-40. (9696)
♦ Срочно гараж в а/к "Сигнал" 
недорого и а/м "Тойота-Корол- 
ла" 1990 г.вып. Адрес: 92-28-35. 
(9701)__________________________

♦ Свингер из голубой норки. 
Раб.тел. 56-13-15. (9704)
♦ А/м "Мазда-Фамилия" универсал 
1992 г.вып. Тел. 56-20-42. (9705)
♦ А/м М-412 1978 г.вып. в хорошем 
состоянии недорого. Адрес: 17 мрн- 
126-71.(9736)
♦ А/м "Ниссан-Пресел", "Мазда-Фа
милия” , "Тойота-Кариб", "Тойота-Ко- 
ролла" 1990 и 1991 гг.вып. без про- 
бега. Тел. 3-03-82.(8733)__________
♦ А/м КамАЗ-5410 тягач + полу
прицеп, цистерна двухкамер
ная. Тел.поср. 9-22-70. (9689)

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
/ПЗМ, светильники "Таблетки", НПП, 
НСП.НББ
/Сварочный трансф-р ТДМ-317 
/Щиток этажный ЩЭ.3405-380/220 
/Эл .двигатели, кабель, спецодежда 
/Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
/Розетки (в т.ч. безопасные)
/Лампы 25-500 вт, MO-36, МО-24 
/Автоматы АП, АЕ
/Счетчики однофазные (Россия)
/Лампы автомобильные

П РО ИЗВО ДИМ
электромонтажные, 

штукатурные, 
малярные, плотницкие 

работы.
Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д.2, 3 этаж, 

тел.: 9-18-95,9-18-18 
(ост. Горгаз ). (336с)

(ДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения от 18 до 200 кв.м в 

черте города. 
Тел.: 52-22-48, 52-37-95.

(9739) <

Г СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
в 72 квартале 

капитальный гараж (53 
кв.м) и помещение (18 

кв.м) с телефоном. 
Тел. 52-36-61 . (583с)

МЕНЯЮ
♦ 2-комн. (95 кв-л) и 1-комн. (7 мрн) 
кв-ры, обе ташкентский вариант, на 
3-4-комн.кв-ру улучш.план., кроме 1 
этажа. Раб.тел. 6-54-62, вечером 4-
05-04. (9711)
♦ Дачу в Китое (2 этаж, баня, л.кух
ня), место под гараж 9x4 на 1- 
комн.кв-ру или продам. Раб.тел. 6- 
28-30, дом.тел. 9-19-49. (9732)

КУПЛЮ
♦ Срочно любую приватизирован
ную жилплощадь (комнату). Тел. 55- 
85-08. (9737)
♦ 1-комн."хрущевку". Тел.поср. 52-
34-82. (9677)
♦ 1-комн.квартиру. Тел.поср. 4-91- 
93. (9721)
♦ Комнату. Тел. 4-86-26. (9723)

РАБОТА
♦ Молодой специалист, высш.обр., 
знание англ. и нем., ищет работу. На
талья. Тел. 4-87-96. (9727)

АРЕНДА
♦ Сдаю 2-комн."хрущевку". Тел. 9- 
28-44. (9703)
♦ Сдаю в аренду 2-комн.кв-ру в 8 
мрн. Оплата помесячно. Тел.поср. 
52-63-80 после 18 часов. (9650)
♦ Сниму 2-комн.кв-ру с телефоном в 
центре. Тел.: 6-72-27, 52-27-82. 
(9708)
♦ Сдам складское помещение. Тел.: 
6-72-27, 52-27-82 вечером. (9706)

УСЛУГИ
♦ Грузоперевозки. Тел.: 56-18-67, 9- 
74-35.(9651)
♦ Грузоперевозки а/м ГАЗ будка. 
Тел. 56-18-82.(9707)

Магазин "Универмаг" по 
ул.Чайковского сообщает о 
новом поступлении товара:

- обувь женская и подро
стковая современных моде
лей пр-ва г. Челябинска;

- детская игрушка в ас
сортименте пр-ва г. Москвы;

посуда фарфоровая 
г.Кисловодск и Санкт-Пе
тербург;

- посуда эмалированная 
г. Магнитогорска;

бельевой трикотаж 
г. Смоленска.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ,

морозильные камеры
Бирюса”, "Стинол”, Атлант",

стиральные машины, 
газовые и электроплиты
'Аристон", “Индезит", "Сибирь".

Гарантия. Доставка бесплатно.
Адрес: ул.Чайковского, 1а, комн. 6. 

Тел.; 3-27-71, 54-27-00. (9062)

Поздравляем 
с 20-летием весь 

коллектив детского 
учреждения 

№ 101 "Радуга". 
Спасибо за то, как вы 

растите, воспитываете, 
кормите, учите наших 

детей.

Родители.

1

J :

♦ Прерываю запои. Тел. 4-79-67. 
(9400)
♦ Ремонт ч /б  и цв. телевизоров. 
П енсионерам в кредит. Тел. 3 -
35 -68 . (9514)

♦ Ремонт цветных и ч /б  телеви 
зоров. Тел. 6 -3 5 -0 3 . (9555)

♦ Ремонт телевизоров в удоб 
ное время, с гарантией. Тел. 54- 
21 -12 . (9528)

♦ Перевозки. Тел. 55-76-96. (9535)
♦ Перевозки. Тел. 3-20-35. (9027)
♦ Грузоперевозки а/м ГАЭ-3307 тент. 
Тел. 9-17-51.(8728)
♦ Перевозки. Тел. 54-06-04. (517)
♦ Перевозки. Тел. 6-98-07. (9382)
♦ Перевозки. Тел. 6-99-25. (9343)
♦ Услуги грузчиков. Тел. 6-53-46. 
(9673)
♦ Сантехработы. Тел. 9-72-16. 
(9607)
♦ Ремонт эл.проводки кв-р. Тел. 6- 
66-03 ежедневно. (9726)
♦ Устанавливаю замки на металли
ческие двери. Тел. 55-24-03. (9688)
♦ Доставка на работу, с работы 
м/авт., 7 мест. Тел. 3-11-59. (9717)
♦ Перевозки. Тел. 3-31-17. (9071)
♦ Перевозки. Тел. 6-49-14. (9344)
♦ Грузоперевозки а/м КамАЗ, отап
ливаемая будка, объем 30 куб.м. 
Тел. 55-62-62. (9426)

___________ УТЕРИ___________
♦ Утерянные студенческий билет и 
зачетную книжку на имя Гамакова 
Д.Н. считать недействительными. 
(9712)
♦ Утерянное удостоверение участ
ника ликвидации аварии на Черно
быльской АС серии А № 387957 на 
имя Юзвяк В.Ф. считать недействи
тельным. (9653)
♦ Утерянное свидетельство пред
принимателя № 6040 на имя Захар
чук Г.В. считать недействительным. 
(9652)
♦ Утерянное удостоверение донора 
№ 000611 на имя Петрова Владими
ра Сергеевича считать недействи
тельным. (9643)
♦ Утерянное удостоверение № 
000535 на имя Саховой Натальи Пав
ловны считать недействительным. 
(9722)
♦ Утерянный аттестат на имя Боро
виковой Галины Павловны, выдан
ный Ангарской гимназией № 1, счи
тать недействительным.

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)
1 со р т  

Тел.:6-38-04 <45io)

САХАР-ПЕСОК, 
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск)
1 С О Р Т

Тел.; 6-03-22,55-67-74. isiii)
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КОМ ФОРТ  
И ГАРМОНИЯ 
В РАССРОЧКУ 

И НА 
ЛЬГОТНЫ Х  
УСЛОВИЯХ
Элитные квартиры 3-, 4-ком- 

натные по индивидуальным про
ектам, отделка лучшими евро
пейскими материалами.

ф е л л Н и и  л с о ф е ш е  

с ф/МЮ Ж
Телефоны для справок: 

9-59-90, 9-51-77, 9-51-71.
Наш адрес: г.Ангарск, 7а микро

район, СПАО АУС, каб. 227, 233.

Иркутск: Дек. событий, 125, оф. 401. Тел. 39-57-23,39-57-24.
мппя. продажа

ОБМЕН
аренда

Дам не 6ь\5рст?
Не Sed&i -

Вань и нас

другой всегда*
Лицензия N 47 выдано 

15.07.97 ГК по УГИ Ирк. области

Ангарск; 18 мкр.-4-254/255, с 8 до 22 ч. Тел.; 55-34-44,55-36-90.
 — ---- ■г к,-у  ; 1 д| ■ ч-'т

СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНИКА- 
'~~№АПЬНЫЙС№ВПЬ

Xerox ХС 520
А4, 5 коп./мин., 500 коп./мес. 
Xerox ХС 822
А4. 8 коп./мин., 1500 коп./мес. 
фоторежим

Xerox 5616
АЗ, 13 коп./мин., 5000коп /мес, 
масштабирование 64-156%
Xerox 5815
АЗ, 16 коп /мин., 5000коп./мес, 
масштабирование 64-156%

Xerox 5826
АЗ, 24 коп./мин., 50 ОООкоп./мес, 
масштабирование 50-200%,
2-х стор.копир., дупл автоподача opnrJ

А  665826, Ангарск, а/я 5918 
«  (3951) 55-75-60, факс: 55-75-47 
Ш 12а м/р, Институт гигиены, оф.435

ИРКУТСК, 
ТГ 240-445 

Й  Сухэ-Батора, 17, оф.6

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ 
ШАХМАТ!

Городская шахматная федерация 
Отдел образования
Отдел по физической культуре и спорту 
Отдел культуры городской администрации 
Газета "Третье сословие"

3 0  н о я б р я  1 9 9 7  го д а
п р и гл а ш а е м  в а с  во  Д в о р е ц  ку л ь ту р ы  н е ф т е х и м и к о в  
на го р о д с к о й  п р а з д н и к  ш а х м а т , 
п о с в я щ е н н ы й  1 0 5 -л е т и ю  со  д н я  р о ж д е н и я  
А Л Е К С А Н Д Р А  АЛ Е Х И Н А
В П Р О Г Р А М М Е;
— встречи с известными шахматистами Иркутска и Ангарска;
— сеансы одновременной игры;
— награждение участников городских соревнований;
— шахматная викторина на приз газеты "Третье сословие";
— игры, конкурсы, состязания.
Начало в 10 часов в театральном зале ДК нефтехимиков.

Вход свободный. (во2с>

У важаемые лю бители симфонической музыки!
Отдел культуры администрации города, Дворец культуры 

нефтехимиков приглашают вас 29 ноября 1997 г.
НА КОНЦЕРТ ИРКУТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

В программе концерта:
— Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром;
— Рахманинов. Симфонические танцы.
Исполнитель — Иркутский симфонический оркестр.
Дирижер — Пьер Доменико Понель (Франция).
Солист — стипендиат программы "Новые имена", лауреат международных 

конкурсов Денис Мацуев.
Начало в 13.00 в театральном зале ДК нефтехимиков. Билеты в кассе ДК. (боге)

ДК нефтехимиков, 
г.Ангарск

28 ноября
Популярные артисты театра и 

кино 
Ольга АНТОНОВА 

и
Петр ВЕЛЬЯМИНОВ

в спектакле по пьесе А.Арбузова

"СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ"

Постановка кинорежиссера 
В. Титова.

Артисты известны вам 
по фильмам "Вечный зов", 
"Пираты XX века", "Сладкая 
женщина", "Почти смешная 
история", "Астенический 
синдром".

Начало спектакля в 19 часов.
Билеты продаются в кассе ДК.

Тел. 52-25-22. (овоо)

С  5  д е к а б р я
НАЧИНАЕТСЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

НА БАЗАХ ОТДЫХА 
"ЮБИЛЕЙНАЯ”

И "УТУЛИК”
Заезды ■ будние и воскресные дни.

Стоимость 2-дневной путевки с пи
танием на 6/0 "Юбилейная" 316 тыс.руб- 
лей, на 6/о "Утулик" без стоимости пита
ния 100-150 тыс.рублей в сутки.
Телефоны для справок: 7-67-82,52-34-04. 
Управление социально-культурной сферы 

АО АНХК.
Ул.Восточное, 32, каб.26.

МСУ СПАО АУС
изготовляет и устанавливает
металлические гаражные 
ворота, квартирные двери и 
решетки на окна.
Выполняет ремонт и монтаж 
сантехнического 
оборудования квартир.

Обращаться: п.Байкальск, 
бывшее здание УПП 
в МСУ СПАО АУС, или 
по телефону 9-68-63.

ОКОРОЧКА

‘г&або+Охге-и. бер (Ztczopftccx.
<aoc**ia&C4& Л4 

т. 3-40-74, 3-47-46 |
ЮуН.
(7076)

ПРОДАВЦЫ КВАРТИР
аам и а

Ш & < §

(ОЦЕНКА) (р о д д а ^

(КУП ЛЯ ) (Йртйдд) ( о б м е н
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Ул. Чалкоооюго, 1а, оФ.302, тел. 53-09-58. Бпблпотепа 94 квартала, тел. 3-29-07 
Ппиензпя №9 выоана областным ГКП

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОВОДИМ ПЕРЕОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ на 01.01.97 г.

✓Приватизация и обмен муниципального жилья.
✓Информационные услуги по подбору вариантов обмена, 
аренды, продажи, 
купли недвижимости.
✓Рыночная оценка квартир, гаражей, дач, офисов, магазинов, 
предприятий, бизнеса.
✓Оценка ликвидационной и залоговой стоимости.
✓Оценка в целях приватизации.
✓Оценка и экспертиза инвестиционных проектов.
Разработка инвестиционных предложений.
✓Реабилитационные исследования убыточных предприятий.
✓Маркетинговые исследования.
✓Разработка бизнес-планов.

Юридические консультации по оценке, приватизации, обмену, аренде, купле-продаже не
движимости. антикризисному управлению убыточных предприятий.
✓Ликвидация и регистрация предприятий.
Разработка проектов уставов АО, ТОО.

м ы  m m  то , что  умеем, м ы  умеем то. что делаем?
Контактные телефоны: 6-69-86, 6-37-41,6-20-98,6-27-21. 

Наш адрес: 6 м /р, дом 13/13а. (m i«)

<> ГАРАНТИРУЕМ 
7 КАЧЕСТВО, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ГАРАНТИИ,

]  СУДЕБНУЮ 
)  ЗАЩИТУ
t&SXS* * I ■ ■■• "Ч

Ангарский реабилитационный 
центр наркологии "Центральный"

психотерапевтов, психологов- 
практиков, инструкторов по 
спец.гимнастике. Обязатель
ное условие: специальное 
высшее образование. 
Обращаться по тел. 52-31-59.

(9497)

■ ШКОЛУ № 20 ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ, 
ФИЗИКИ, ОБЖ. 

Обращаться по телефону 
6-20-50. (9413)

Большой выбор новогодних 
подарков, копфет, карамели/ 
печенья. Оптом. Цены очень 
низкие.

Адрес: АЗС а/б № 8, м-н 
"Автозапчасти". Тел. 9-68-78. <в72в)

ПРОЕКТ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ 
Тел.: 54-00-43,4-03-30.,»,,

АВТОНОМНЫЕ ОТОПИТЕЛИ
для двигателя и салона автомобиля 
от немецкой фирмы "Эберспехер"

* Монтах, сервис, годовая гарантия 
’ В Иркутской области -  цены московского офиса! 
Региональное представительство: гАнгарск. 278 
кв-л, 2 дом, 3 этаж Тел. (395-18) 918-86. iKk)

ПРОДАЕТСЯ ОТАПЛИВАЕМАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
под складские помещения (218 кв.м) 

с прилегающей территорией и гаражом 
в пос.Майск.

Тел.посредника 52-73*06. (»71э>

РЕАЛИЗУЕМ  С ДО С ТА В К О Й  НА Д О М

САХАР (Россия)
МУКУ (Алтай, в/сорт)
РИС (Вьетнам)
РОЖКИ - 20 кг (1 мешок) 

Тел.: 3-28-40, 6-25-07.

Выражаю благодарность службе 
ритуальных услуг "Обряд" и лично 
Козловой Марине Владимировне за 
оказанную помощь в организации 
похорон моей мамы.

Пуговкина. (9725)

Выражаем искреннюю благо
дарность службе ритуальных услуг, 
Нине Михайловне, Любови Констан
тиновне и Владимиру Остапчук, кол
лективу выч.центра АЭХК, родным, 
близким, соседям, друзьям, оказав
шим помощь и разделившим с нами 
скорбь по поводу кончины любимой 
мамы Хмелевской Ольги Федоров
ны. Низкий вам поклон, добрые лю
ди.

Дочери Валя, Тамара, Галина 
и внучки. (9729)

Выражаем благодарность всем 
родным, друзьям, соседям, работни
кам АМУ треста СибМА и бухгалте
рии АНХК за участие и помощь в по
хоронах дорогого нам человека — 
Кочнева Николая Афанасьевича.

Жена, дочери, внуки. (9700)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу ОАО 1948 за ока
занную поддержку и помощь в орга
низации похорон горячо любимого 
Кривожня Юрия Михайловича.

Родные и близкие. (9684)

.52-25-46

.52-32-17

.52-36-04

.52-37-90

.52-36-04

.52-23-17

.52-23-17

.52-26-58

.52-31-19

.52-29-55

* Все справки по содержанию 
объявлений - у рекламодателя.
* Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку 
зрения редакции.
* Редакция работает с письма
ми по закону о средствах массо
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