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Уважаемые
подписчики

Обращаем ваше внима

ние, что в сберкассе вы 

сможете подписаться толь

ко до 25 декабря включи

тельно. На почте и в круп

ных магазинах города вас 

будут ждать до конца года. 

А позвонив по тел. 52-29- 

55, вы можете пригласить 

на дом почтальона для 

оформления подписки.

Д ля вас отдел 
подписки  (и рекламы ) 
работает и в субботу 

с 9  д о  13 часов.

ЧЕРНОМЫРДИН 
ПРОСИЛ 

НЕФТЕХИМИКОВ 
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
В последнее время нефте

химики буквально сбиты с тол
ку разноречивой информаци
ей центральных СМИ о грозя
щем АНХК банкротстве. И хотя 
для многих работников компа
нии начались праздничные 
дни — на вечерах трудовой 
славы чествуют ветеранов, — 
настроение у людей далеко не 
праздничное.

Но на первом вечере тру
довой славы 18 декабря и.о. 
генерального управляющего 
АНХК Ф.И.Сердюк поведал со
бравшимся обнадеживающую 
информацию. Накануне он 
разговаривал по телефону с 
управляющим компанией 
Н. П. Константиновым, находя
щимся в Москве. Константи
нов встречался с премьером 
В.С.Черномырдиным, причем 
дважды — до и после заседа
ния ВЧК. Виктор Степанович 
просил нефтехимиков не бес
покоиться, а спокойно рабо
тать — Ангарская нефтехими
ческая компания жива и будет

жить. Со слов главы прави
тельства, Не собираются ме
нять собственника АНХК, не 
будут продавать с молотка и 
имущественный комплекс 
компании.

О.КРАСНОВА.

СУД НАЧАЛСЯ. 
СЛУШАНИЕ 
ОТЛОЖИЛИ

17 декабря в Иркутске про
шло первое заседание арбит
ражного суда пр иску налого
вой инспекции Ангарска о 
признании АНХК банкротом.

Представители нефтехи
мической компании попроси
ли отсрочки суда до апреля, 
чтобы изучить документы, 
уточнить размер требований 
налоговой инспекции. Суд 
принял решение слушание 
дела отложить до января.

Ещё одна просьба АНХК 
состояла в том, чтобы слуша
ние было закрытым - в этом 
случае можно будет огласить 
документы, представляющие 
коммерческую тайну компа
нии. Суд эту просьбу отклонил 
- АНХК нужно сначала пред
ставить документы, доказыва
ющие факт коммерческой тай
ны.

Но, возможно, следующее 
заседание суда пройдёт всё 
же за закрытыми дверями.

(Собств. инф.)

ИРКУТЯНАМ - 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ

Только администрацией 
Ангарска перечислено на ока
зание помощи пострадавшим 
в иркутской авиакатастрофе 
50 миллионов рублей, милли
ард - от АНХК, сто миллионов 
перечислил электролизно-хи
мический комбинат через об
щество “Милосердность”, сто 
миллионов - СПАО АУС, ещё 
несколько сот миллионов по
лучил Иркутск от других ангар
ских предприятий.

Практически ни одно из 
11их не осталось безучастным к 
страшной трагедии - собрали, 
кто сколько смог, несмотря на 
собственные финансовые 
трудности.

И.АЛИНА.

* * *

Ангарским строителям по
ручено строительство двух до
мов для пострадавших от 
авиакатастрофы в Иркутске-II.

Как сообщил нам генеральный 
директор СПАО АУС В.Серед- 
кин, работа будет вестись в 
три смены и без выходных, 
чтобы 40-квартирный дом был 
готов к апрелю, а 30-квартир
ный уже к июню.

Кроме того, в СПАО АУС 
решено перечислить в по
мощь пострадавшим 100 мил
лионов рублей. Деньги на со
ответствующий счет уже пере
ведены.

(Собств. инф.)

МИНИМУМ В ДЕКАБРЕ 
"ПОДРОС"

Для пенсионеров города 
он, прожиточный минимум, 
составил в декабре 362 915 
рублей. Напомним, что в нояб
ре бюджет прожиточного ми
нимума был 240250. Такой 
резкий рост объясняется по
дорожанием продуктов в ан
гарских магазинах. Ас 1 янва
ря вступает в силу закон о 
прожиточном минимуме, по 
которому меняется система 
расчёта, давно уже не соот
ветствующая реальной жизни.

П.А.

ПОДДЕРЖАЛИ...
Обществу защиты прав 

вкладчиков мэр выделил из 
внебюджетного фонда фи
нансовую помощь в размере 3 
миллионов. Чтобы у них хвати
ло сил выходить, высудить, 
выбить потерянные в разных 
“пирамидах” миллиарды соб
ственных, заработанных мно
голетним трудом денег.

Для тех, кто мается с той 
же проблемой в одиночку, за
одно сообщаем, где к данному 
обществу присоединиться:

86-й квартал, дом 14-а.
Председатель - Анатолий 

Александрович Вологин.
А.ИВАНОВА.

С ВЕДОМСТВЕННОСТЬЮ 
ПОЧТИ ПОКОНЧИЛИ
Не только “кварталом” 

прирастать будет муници
пальный жилой фонд, но ещё и 
Китоем. По распоряжению мэ
ра создана комиссия по при
ёму объектов жилья и автодо
рог от ОАО “Китойлес”. В срок 
до 1 февраля ей предписано 
подготовить акты приёма-пе
редачи их в муниципальную 
собственность.

А.ДИМИН.
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АНТИКРИЗИСНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛА 
ПРИНОСИТЬ ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

НК СИДАНКО рассматривает 
принятое 8 декабря ВЧК при 
президенте РФ по укреплению 
налоговой и бюджетной дисцип
лины решение в отношении Ан
гарской нефтехимической ком 
пании (АНХК) в качестве одной 
из мер, позволяющих применить 
рыночный механизм для м акси
мально быстрого оздоровления 
дочернего предприятия ком па
нии.

На протяжении последних 6 
месяцев НК СИДАНКО предпри
нимала активные меры произ
водственного и управленческого 
характера, направленные на о з 
доровление и улучшение финан
сового  состояния АНХК.

С целью вывода предприятия 
из кр и зи сн о го  состояния С И 
ДАНКО разработала и реализует 
комплексную  программу. Было 
введено внешнее управление, 
назначен новый генеральный уп
равляющий, заменены основные 
менеджеры. Холдинг взял на се 
бя и оплатил большую часть дол
гов АНХК перед федеральным 
бюджетом, коммерческими ор 
ганизациям и и банками. Был 
усилен контроль за работой ком 
бината в условиях процессинга.

В октябре НК СИДАНКО была 
утверждена программа реструк
туризации АНХК путем выделе
ния из комбината пяти самосто
ятельных предприятий.

Реализуемая СИДАНКО ан
тикризисная программа начала 
приносить реальные результаты: 
впервые за 1997 год АНХК закон
чила сентябрь с прибылью в 12 
млрд. рублей.

Вместе с тем существующие 
объективные причины - низкая 
платеж еспособность  региона 
деятельности комбината, мало
ликвидный рынок, производство 
не имеющих платежеспособного 
спроса продуктов нефтехимии, 
отдаленность от отгрузочны х 
терминалов и связанная с этим 
убыточность экспорта, высокие 
железнодорожные тарифы - не 
позволили за столь короткое  
время максимально оздоровить 
ситуацию.

И звестно, что расчетные 
мощ ности комбината значитель
но превышают реальные загруз
ки. Ситуацию резко усугубил вы
вод в 1995 году из состава СИ
ДАНКО добывающ его предприя
тия “ Пурнефтегаз” . В результате 
АНХК, рассчитанная на перера
ботку 24 млн. тонн нефти, еже
годно испытывала недозагрузку 
в объеме 8-12 млн. тонн нефти.

Вместо реш ительной рест
руктуризации, включая частич
ную консервацию нерентабель
ных производств и ограничение
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объемов переработки, прежнее 
руководство АНХК увеличивало 
объемы производства. В услови
ях неблагоприятной конъю нкту
ры это, естественно, еще более 
увеличило убытки, так как реали
зовать произведенную  продук
цию даже по себестоимости бы
ло уже невозможно.

К числу объективных причин 
относятся также дополнитель
ные расходы, которы е несут 
АНХК и НК СИДАНКО по по д 
держке градообразующ их пред
приятий региона. В частности, 
АНХК поставляет себе в убыток 
сырье на Саянский химический 
завод, поскольку отказ от поста
вок привел бы к остановке пред
приятия и серьезным социаль
ным проблемам всего  города 
Саянска.

Государственные органы при 
участии НК СИДАНКО неодно
кратно анализировали и обсуж 
дали состояние дел на ком бина
те. Среди возможных м ероприя
тий рассматривались различные 
варианты погашения задолжен
ности. В их числе применение 
государственны м и органам и  
механизма реструктуризации  
задолженности, заложенного в 
постановлении правительства 
№ 254 (по отношению к текущей 
задолженности).

На состоявшемся заседании 
ВЧК, в частности, был отмечен 
положительный опыт НК СИДАН
КО по расчетам с федеральным 
бюджетом добывающих дочер
них предприятий компании.

Однако решение ВЧК отно
сительно Ангарской неф техими
ческой компании предусматри
вает применение радикальной и 
жесткой схемы. В этой связи НК 
СИДАНКО считает необходимым 
адаптировать свою  програм м у 
работы по выводу АНХК из кр и 
зиса к принятому ВЧК решению. 
С тем чтобы максимально избе
жать серьезных социальных по 
следствий в регионе, руководст
во НК СИДАНКО намерено тесно 
взаимодействовать с адм инист
рацией Иркутской области.

Учитывая, что как акционер 
АО АНХК НК СИДАНКО несет о т
ветственность за обязательства 
АО АНХК только в пределах стои 
мости принадлежащих НК С И 
ДАНКО акций АНХК, ю ридичес
кая ответственность за погаш е
ние задолженности АО АНХК пе 
ред любыми кредиторами, вклю 
чая федеральный бюджет, не м о
жет быть возложена на АО СИ
ДАНКО в рамках действующ его 
законодательства.

Пресс-служба НК СИДАНКО.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕ)
К Р И М И Н А Л  К  А

Л Ю Д И
ГИ Б Н УТ <

З А
М ЕТА Л Л ..

Н е секрет, что расхи
щение и незакон
ный оборот лома 

цветных металлов приобрели 
в нашем городе угрожающие 
масштабы. Доходит до того, 
что “любители” цветных ме
таллов (ЦМ) вырубают элект
ромагистрали, питающие це
лые промышленные районы.

Готовя этот материал к 
публикации, автор ознако
мился со справкой, подготов
ленной оперуполномоченным 
отдела по борьбе с незакон
ным оборотом ЦМ. Анализ 
краж лома ЦМ и вообще пре
ступлений, связанных с этим, 
выделяет несколько причин. 
Прежде всего, это обнищание 
части населения 
Ангарска, хрони
ческие невыпла
ты и задержки 
зарплаты, рост 
числа безработ
ных, сокращение 
рабочих мест.
Но, пожалуй, са
мая главная причина краж ЦМ 
— ненадлежащая сохранность 
металлов собственниками.

В 75%  случаев подследст
венные и подсудимые ранее уго 
ловно наказуемых деяний не со 
вершали, характеризую тся по 
месту работы как законопослуш 
ные граждане. Каждый десятый, 
привлеченный к уголовной от
ветственности за хищение ЦМ, - 
это лицо без определенного ме
ста жительства либо наркоман.

В городе и Ангарском районе 
почти в 8 раз увеличилось число 
приемных пунктов. Сдатчиков 
ЦМ привлекает довольно высо
кая цена и то, что за сданный ме
талл они получают наличные 
деньги непосредственно после 
сдачи металла. Причем, отм е
тим это особо, порой сдают не 
лом, а похищенные с производ
ства вполне работоспособны е 
узлы и агрегаты, механизмы, со 
держащие ЦМ.

П риемщ ики берут все, что 
имеет отношение к ЦМ. Прини
мают проволоку и медный про 
вод контактной сети трамвая, 
берут внутренние части больших 
сепараторов, установленных в

маслобойных машинах на моло
козаводе, и внутренности элект
родвигателей, обмотку которых 
составляют все те же ЦМ. Был 
случай, когда сдатчик лома при
нес на пункт почти 350 метров 
кабеля, очищ енного от изоляции 
и оплетки. Как оказалось, “ум 
ник” просто-напросто  вырубил 
кабель из сетей кабельного те 
левидения и оставил более чем 
2000 зрителей ю го-западной ча
сти Ангарска без передач мест
ных ТВ каналов.

10 ноября милицией при по 
пытке вывезти с территории  
ТЭЦ-9 отходы алюминия был за 
держан самосвал ЗИ Л-М М З.

Куда же уходит си би р ски й  
металл? Основные каналы выво-

Набрав полный рюкзак латуни и алюми
ния, “верхолаз”  не удержался на ногах, 
скатился по крыше вниз и упал с высоты 
22 метра. Помощь медиков ему не пона
добилась.

за ЦМ — ком м ерческо-посред
нические фирмы Китая, Прибал
тики, Венгрии и Финляндии.

Милицией города и района 
за 11 месяцев 1997 года зареги
стрировано 24 преступления, 
связанных с хищением цветных 
металлов. Сумма ущерба пред
приятий всех форм собственно
сти составила более 1,6 милли
арда рублей. С целью перекры 
тия каналов сбыта и хищения ЦМ 
в июне и ноябре УВД провело 
операции “ М еталл” и “ Вихрь” , 
эти акции имели вполне ко н 
кретный результат. Беглый о б 
зор этих дел будет интересен 
читателю.

10 января некто А. украл тру
бы на базе оборудования АНХК. 
Группа из 3 воров похитила де
тали из бронзы с завода строй
материалов. Некто Р. похитил с 
установки ЭП-300 цеха 124 ре
шетки термопечей из нержавей
ки. Работник АО “С ибреактив” 
украл с предприятия, где рабо
тал, 151 анод из титана. Работ
ники товарно-складского поме
щения АНХК в сговоре похитили 
меди на 46 миллионов рублей. 
Некто Н. нарубил медного кабе

ля на особо охраняемом объекте 
радиостанции № 7, ущерб около 
3 миллионов рублей. Рабочие 
трамвайного управления похи
тили медный кабель контактного 
провода на миллион триста ты
сяч рублей.

Специалисты, занимающ ие
ся этой проблемой, отмечают, 
что на всех объектах, где зареги
стрированы кражи ЦМ, имелась 
внутренняя вневедомственная 
охрана. Однако это не стало за 
слоном злоумышленникам, по 
кусившимся на ЦМ. Один из ник, 
не ведая, что подземный кабель 
под напряжением  3 тысячи 
вольт, сначала откопал его с глу
бины 80 сантиметров, а затем 
принялся рубить топором. Удар 

током был настоль
ко силен, что у вора 
обуглилась правая 
рука. Его нашли 
случайно прохо
дивш ие мимо ра 
бочие на террито
рии АНХК, они и 
вызвали сюда м и

лицию. Другой случай. Два по
дельника взобрались на крышу 
девятиэтажки с целью наломать 
латунных трубок с антенн общ е
го пользования приема ТВ с и г
налов. Набрав полный рю кзак 
латуни и алюминия, “ верхолаз" 
не удержался на ногах, скатился 
по крыше вниз и упал с высоты 
22 метра. Помощь медиков ему 
не понадобилась.

Одним словом, цветная ли
хорадка не утихает. Постановле
ние мэра № 2782, конечно же, 
принесло свои положительные 
результаты. Однако часть псев
дофирм, принимающих ЦМ, пе
решла на нелегальное положе
ние и “легла на дно". Оператив
ники ОБЭП видят в перекрытии 
преступного промысла с ЦМ та
кую  акцию , как определение 
конкретного  места и порядка 
изъятия и хранения металла, 
принятого без соответствующ е
го документа. Один раз лиш ив
шись прибыли и понеся финан
совые издержки, в будущем при
емщ ики ЦМ будут приним ать 
металл в рамках закона.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

Ё - К Э - Л Э - А Л Э - Н Э

“ Д Е В И Ч Ь И ”  Р А З Б О Р К И
г,

На днях напротив магазина “Принко", что по 
улице Мира, среди бела дня увидел убийственную 
картину. Три девицы-малолетки, изрядно подда
тые (иначе нельзя сказать), избивали щупленькую 
девчонку младшего возраста. Били зло и трениро
ванно, не обращая внимания на призывы прохо
жих остановиться.

Мне, мужчине, пришлось чуть ли не силой о т
бирать поверженную наземь и избиваемую нога
ми. И ведь не испугались, не убежали. Отборный 
мат звучал в мой адрес и продолжались попытки

ударить, замахивались даже на меня, мужика, 
комплекцией в два раза здоровее.

Чтоб не доводить дело до греха, вынужден был 
привести избитую девчонку в рабочий кабинет, но 
свора малолеток ворвалась и в редакцию.

И тогда вызвали милицейский наряд, который 
забрал наиболее строптивых.

Не моё дело разбираться в происшедш ем, но 
чисто по-человечески убеждён: подобные разбор
ки влекут за собой уголовное будущее.

В.ЗЫРАНОВ.



К СВЕДЕНИЮ

ПОБЕ
ПОЛГОДА

магазина для малообес
печенных ангарчан

В иные дни в дверях этого магазина выстраивается 
очередь. Еще до открытия собираются у его дверей 
пенсионеры, безработные, многодетные - в общем, 
малообеспеченные. Впрочем, и ангарчане с нормаль
ным достатком также иной раз заглядывают в него.

Оно и понятно. В магазине “Виктория”, что в “дро
бях", можно купить линолеум по заводской цене - 
15.600 рублей за квадратный метр, стиральные порош
ки ЗБХ по цене 3.500 рублей за пачку, зимнее пальто по
90.000 рублей, осеннее - 50.000 рублей, теплые джем
перы по 10.000 - 20.000 рублей, рубашки по цене
10.000 рублей.

Магазин “Виктория” занимается продажей товаров 
производства ФРГ, бывших в употреблении. Покупают 
оптом в Германии, везут в Ангарск, приводят в порядок 
и продают с минимальной наценкой. И пусть кто-то 
презрительно сморщится - “обноски", но для многих, 
для очень многих ангарчан сегодня важна ЦЕНА. До
ступная.

А что касается качества... не выбрасываете же вы 
джинсы после того, как они загрязнились? Вы их пости
раете и дальше носите. До тех пор, пока они годны к но
ске. Вот и товары “Виктории" того же плана. Они каче
ственны, годны к носке и еще долго будут служить. В 
конце концов, иной раз и новая вещь, купленная на 
рынке, служит гораздо меньший срок.

Магазин “Виктория” открылся летом этого года. Его 
учредителем выступил фонд социальной защиты насе
ления. Работники магазина, а их четыре человека, и то
вар закупают, и привозят в Ангарск, и готовят его к про
даже, и вновь ищут товар, доступный по цене малообе
спеченным ангарчанам.

О магазине “Виктория” многие пенсио
неры узнают понаслышке, без точного адре
са, потом ходят по кварталу, ищут, расспра
шивают. Поэтому указываем адрес: квартал 
9 2 /9 3 , дом N°8, бывший магазин “Цветы” .

зывают: операция по обмену ста
рых банкнот на новые) не обходит
ся без боли. Такой болью станет 
для бухгалтеров и кассиров необ
ходимость заполнять больше бума
жек при сдаче денег в банк. И это 
будет до тех пор, пока старые день
ги будут в ходу: весь 1998 год.

Техническая операция по обме
ну денег нашим правительством 

продумана до мелочей. Дело ос
тается за малым: провести ее 
и... не допустить новой инфля
ции, чтобы не пришлось потом 
печатать новые деньги с новыми 
нулями.

П. РУБАХИН.

ры, в России появилась возмож
ность печатать фальшивые деньги 
в домашних условиях. Канули в Ле
ту времена художников-самоучек, 
которые тратили время на рисова
ние дивно художественных полотен 
червонца и даже рубля.

“Искусству” искусных оконча
тельно положен конец. Специалис
ты утверждают, что такой степени 
защиты, как у новых денег, не име
ет ни одна валюта ни одного госу
дарства. Те девять степеней защи
ты, что нанесены на новые банкно
ты, полностью защищают деньги от 
подделок.

Ни одна операция (а ее так и на-

Чем ближе к Новому году, тем 
интенсивнее идет пропаганда 
предстоящей деноминации. Теле- 

радиоэфир пытаются убедить нас 
в безболезненности данной акции.

В общем-то это тот редкий слу
чай, когда государство не врет. Но и 
не говорит всей правды.

Прежде всего при деноминации 
мы теряем. Полностью теряем 
столь привычный нам рубль “дере
вянный” и приобретаем рубль же
лезный. То есть после деномина
ции бумажная банкнота достоинст
вом один рубль больше печататься

не будет, а в оборот войдут желез
ные рубли.

Появится и новое. Никогда у нас 
не чеканились железные монеты и 
не печатались банкноты достоин
ством 2 рубля. Теперь у нас будет 
железная монета в два рубля.

И опять о потерях. Вспомните в 
последний раз и забудьте навсегда 
о “трешке”. Трех рублей ни бумаж
ных, ни железных не будет. Так же

Зато будет “железяка” досто
инством в пять рублей. И ее бумаж
ный эквивалент. Так что пятерку до 
получки у соседа занять будет мож
но.

С тех пор как общедоступными 
стали цветные ксероксы и принте-

как и трех копеек. И за трамвай, как 
раньше это было, одной монеткой 
теперь не заплатить. Как минимум 
надо будет иметь один железный 
рубль и один железный полтинник.

Общеизвестно, что 
деньги прирастают от обо
рота. Чем быстрее получен
ная вами пенсия или зар
плата вновь окажется в кас
сах магазинов, тем быст
рее магазины закупят но
вый товар, продадут его, 
заплатят налоги государст
ву, и вы вновь получите пен
сию или зарплату, чтобы 
иметь возможность рас
статься с деньгами в мага
зине.

Н о рост товарооборота, 
выгодный государству, 
а значит, и вам, и жела

ние поднакопить деньги для более 
дорогостоящих покупок - две вещи 
несовместимые.

Есть и еще противоречия. Об
щеизвестно, что общество старе
ет. То есть растет число россиян 

* пенсионного возраста. А им необ
ходимы пенсии и социальные 
льготы. Но пенсии и льготы можно 
обеспечить только тогда, когда в 
казне есть солидный запас денег. 
А солидный денежный мешок мож
но сформировать только с нало
гов. А налоги можно получить 
только с работающих предприя
тий. А работать предприятие будет 
только тогда хорошо, когда будет 
платить меньше налогов. Короче - 
замкнутый круг.

Но разорвать этот порочный 
круг можно! И неоценимую по
мощь государству в этом вопросе 
могут оказать негосударственные 
пенсионные фонды.

Что такое негосударственный 
пенсионный фонд? Это организа
ция, учредители которой прежде 
всего аккумулируют свои средст
ва, собирают деньги “доброволь
цев", пускают в оборот, получают 
прибыль и с полученной прибыли 
выплачивают своим “доброволь
цам" прибавку к пенсии. Эффек
тивность пенсионного фонда за
висит как от числа клиентов, так и 
от грамотного вложения собран
ных средств в оборот.

Чтобы не быть голословным, 
приведу пример работы НПФ “Се
ребряный иней" и финансовой 
компании “АТИКА", которая и уп
равляет активами НПФ.

Средства НПФ “Серебряный 
иней” не лежат в банке, а работа
ют. Управляющая активами “АТИ 
КА” ими кредитует государство. То 
есть дает государству деньги в 
долг, покупая государственные 
краткосрочные бескупонные обли
гации и облигации федерального 
займа. Затем, когда выходит срок, 
государство выкупает свои долги, 
и не просто выкупает, а с процен
тами, и вновь лезет в долги, выпу
ская очередные ГКО И ОФЗ. И так

будет продолжаться долго, очень 
долго. Государству всегда будут 
нужны живые деньги.

А за что, собственно говоря, 
государство платит ? За что про
центы? За то, что собранные в 
негосударственном пенсионном 
фонде деньги, которые бы без это
го лежали мертвым грузом и не 
приносили бы никому прибыли, 
вновь запущены в оборот. Тем са
мым разорван тот порочный круг, 
что всегда есть между нашим же
ланием накопить и желанием госу
дарства быстрее наши деньги у 
нас извлечь. Теперь государство 
всегда может взять у пенсионного 
фонда в долг.

Эффективность и полезность 
нормально действующего пенси
онного фонда налицо. Теперь 
можно сказать и о том, как НПФ 
могут помогать не только государ
ству, но и конкретным предприяти
ям.

Сегодняшние предприятия жи
вут без денег. У них нет средств на 
зарплаты, на налоги, на выплаты в 
пенсионный фонд. А желание 
обеспечить своим рабочим пенсии 
большего размера есть. Как сов
местить противоречия желаний и 
возможностей? Через негосудар
ственные пенсионные фонды.

Предприятия могут и должны 
заключать с НПФ договора на об
служивание своих рабочих. По 
этим договорам предприятия бу
дут отчислять НПФ часть средств 
сегодня, чтобы завтра эти средст
ва вернулись с процентами. Но 
живых денег у предприятий нет, а 
значит, они и не могут платить 
НПФ?

Ничего подобного. У предпри
ятия, кроме денег, есть ценные бу
маги, векселя, облигации, долго
вые обязательства, готовая про
дукция. И если оно будет сотруд
ничать с НПФ, который тесно свя
зан с фондовым рынком, то эти ак
тивы предприятия пойдут в оборот 
и принесут прибыль.

Негосударственные пенсион
ные фонды могут финансировать и 
область. Собственно говоря, сего 
дня это уже происходит. Ряд НПФ 
области активно работает с обла
стными долговыми обязательст
вами - ОДО. Область получает жи
вые деньги, затем НПФ получают 
свои деньги обратно, но уже с про
центами.

А теперь о главном. О САМОМ 
ГЛАВНОМ. Чтобы такая схема вза
имодействия НПФ-область или 
НПФ-предприятие работала, нуж
на программа.

Да, должна быть региональная 
программа. НПФ должны знать, 
что собранные ими и предостав
ленные областной администрации 
средства пойдут не только на лата
ние дыр областного бюджета, но и 
на кредитование работающих 
предприятий, на кредитование 
техперевооружения перспектив
ных предприятий, на создание но
вых рабочих мест, на развитие ис
пользования минеральных и сырь
евых ресурсов области. Работая с 
НПФ, область может брать не 
только краткосрочные кредиты на 
полгода-год, но и долгосрочные, 
выпустив специальные пенсион
ные ОДО на три-пять лет с не
сколько большим процентом, чем 
по обычным обязательствам.

Сейчас такая программа со 
здается. И руководители семи ли
цензированных пенсионных фон
дов области активно принимают 
участие в разработке этой про
граммы. А это значит, что наступи
ло время, когда вместо пустых 
обещаний рая и больших процен
тов негосударственные пенсион
ные фонды реально смогут предо
ставить своим клиентам дополни
тельные пенсии.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.



О Д Н О М У  З И М А  -  
ПЕРЕПРАВА, 
Д Р У Г О М У  -  
МАК В ОКОШКЕ

В художественном салоне “Л ю кс ”  
17 декабря открылась выставка 

“ Краски зимы ,W

14 ангарских художников - 
от самых молодых, участников 
недавней конференции
“Молодость. Творчество.
Современность”, до маститых 
членов Союза художников 
России. В день открытия были 
выставлены около 60 работ, 
но, обещают художники, будут 
и ещё - не все успели к началу.

На одних полотнах, 
кажется, едва высохли краски 
- написаны совсем недавно. 
Другие закончены много лет 
назад: уже нет на свете пре
красного художника Фиапков- 
ского, а его “Зимний день” - 
яркий, солнечный - будит 
светлое настроение. Вроде 
ничего особенного: глубокий, 
слегка розоватый снег дере
венского дворика, а какая ра
дость в душе поднимается! 
Много интересных работ у 
Виктора Фисенко, Сергея Бу- 
сова.

Художников вдохновлял 
зимний лес и полузамёрзшая 
речка, деревенские будни и 
Байкал, метель и безветрен
ный полдень, тени голых берёз 
и замёрзшее окошко... И ко
нечно, снег - очень разный на 
всех картинах.

Ошибается тот, кто считает, 
что краски зимы - это по пре
имуществу чёрно-бело-корич
невые. Глазами молодой ху
дожницы Жанны Отченаш, на
пример, метель - всполохи си
него и красного на чёрном. А

снег на пейзажах, писанных с 
натуры вполне в реалистичной 
манере, оказывается, может 
быть и синим, и золотым, и 
красным.

Каждая из картин - настро
ение. И воспоминание, ваше, 
личное. А иногда и хорошая 
мысль.

Геннадий Константинович 
Неупокоев рассказал, что 
свою “Переправу” он рисовал 
месяц назад: в ноябре в вер
ховьях Иркута подглядел од
нажды, как переплывал на 
другой берег охотник. Всё но
ровил поймать момент, пере
жидал, пока пройдут большие 
льдины, отталкивал багром 
маленькие, рисковал - мощ
ные ледяные тараны запросто 
могли пробить и опрокинуть 
лодку - и плыл. Всё как в жиз
ни: одни плывут, куда им надо, 
даже если приходится проби
ваться через льды, другие не 
рискуют.

Приходите, смотрите - на 
этих картина зима, но даже ес
ли тишина и покой, всё равно 
не спячка- жизнь.

А.МОСИНА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

P .S . М е ж д у  
п р о ч и м ,  

большинство картин на 
выставке продается. Вы 
имеете возможность 
выбрать “свою” зиму - 
для дома, в подарок, 
для души.

О  п о в е р ь я х ,  

с в я з а н н ы х  

с  к а м н я м и -

с а м о ц в е т а м и

ЯХОНТ КРАСНЫЙ кто носит,

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

МНЕ ЖЕНЩИНА 
НУЖНА

(Евдокии Ивановне)
Чтоб жить, мне женщина нужна!
Прости грехи мои, о боже...
С мечтой любить мне не до сна.
Я без любви умру, быть может.

СТРАШНЫХ СНОВ НЕ УВИДИТ
Благодаря своему ярко

му, горячему, пылающему 
цвету рубин всегда считал
ся камнем  оживляющ им, 
укрепляющ им сердце и и з 
гоняющ им тоску.

Одно из самых древних 
письменных упоминаний о 
рубине содержится в ин 
дийских текстах, датируе
мых 2300 г. до н.э., где его 
назы ваю т “царем д р а го 
ценных кам ней". Облада
ние рубином , считалось, 
давало владельцу полную 
безопасность даже в окру
жении врагов. Приписыва
ли рубинам также способ
ность довести воду в сосу
де до  кипения, сохранить

телесное и душевное зд о 
ровье, т.к. они якобы отго 
няли зло, управляли лю 
бовными желаниями и рас
сеивали болезнетворны е 
испарения. Тщательно и з 
мельченный рубин и его пе
пел прописывали при поте
рях крови, желудочных рас
стройствах, головной боли, 
болезнях сердца, потере 
аппетита и душевных рас
стройствах.

Красный яхонт — рубин 
в Средней Азии считали ис
целяющим эпилепсию и чу
му, если съесть его малую 
толику.

Е вропейские книги  о 
камнях называли рубин

удаляющим печали и даю 
щим радость. Кто его но
сит, не будет испытывать 
огорчений.

И ндийская м ед ицин
ская литература XIII в. ви
дела в рубине ценное сред
ство от желчности и ско п 
ления газов. А в русском 
лечебнике XVI в. сказано: 
“Яхонт красный кто носит, 
страш ны х лихих снов не 
увидит, укрепит свое серд
це и в людях честен будет".

И ндийские астрологи 
назы ваю т рубин камнем 
власти, силы и бурной 
энергии, связанной с кар
мой людей сильных и яр
ких. Это камень блеска и

тщеславия, считает авес
тийская школа астрологии, 
берет у человека слишком 
много сил. Он вреден лю
дям с болезнью крови, с 
повыш енным давлением, 
т.к. может привести к ин
сульту.

Рубин хорош только для 
людей огненных знаков — 
Овна, Льва, Стрельца. При
обретать его нужно в три
надцатый день лунного ме
сяца.

(По мат ериалам с л о в а - 
р я -с п р а во ч н и ка  Б. К у л и 

кова ).

Чтоб жить, мне женщина нужна!
В широком, мудром смысле слова. 
Намного ближе, чем жена,
Всегда родной под общим кровом.

Чтоб жить, мне женщина нужна! 
Со мной и в радости, и в горе. 
Умна, приветлива, нежна,
С лукавой искоркой во взоре.

Чтоб жить, мне женщина нужна! 
Не манекен с январской стужей, 
Чтоб каждый миг была она 
Находкой радостной для мужа.

Чтоб жить, мне женщина нужна! 
Чтоб вырастали с  нею крылья.
В одном всю жизнь моя вина - 
Жить нелюбимым я бессилен.

и

Чтоб жить, мне женщина нужна!
Ну где ж она? Быть может, рядом?..
А вдруг она - моя жена?
Тогда другой мне и не надо.

Георгий ЛАЗАРЕВ.



У С Т А В

Ангарского муниципального 
образования

Мы, полномочные представители населения города 
Ангарска и Ангарского района - депутаты Думы, исходя 
из конституционного права граждан Российской Ф едера
ции на осуществление местного самоуправления, стре
мясь к совершенствованию организации и устройства 
жизни населения на принципах демократии, сохраняя 
сложившиеся исторические, духовные и культурные тра
диции, учитывая мнение населения города и района на 
создание единого муниципального образования, созна
вая важность и ответственность задач по реализации 
права на самостоятельное решение вопросов местного 
значения,

ПРИНИМАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ 
УСТАВ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Р А З Д Е Л  I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ангарское муниципальное образование 

город Ангарск, села, поселки и другие насе-. 
ленные пункты, объединенные общей терри
торией в границах Ангарского района, в пре
делах которой осуществляется местное само
управление. имеются муниципальная собст
венность. местный бюджет и выборные орга
ны местного самоуправления.

Статья 1.
Цели и задачи Устава

Настоящий Устав имеет целью осуществ
ление принципа народовластия, обеспечива
ющего населению возможность самостоя
тельно и под свою ответственность решать 
вопросы местного значения, регулирует орга
низацию и деятельность местного самоуправ 
лепил, устанавливает порядок реализации 
прав и обязанностей граждан Ангарского му
ниципального образования по осуществле
нию местного самоуправления.

Статья 2.
Правовая основа местного

самоуправления Ангарского
муниципального образования
1. Правовую основу местного само

управления составляют Конституция Россий
ской Федерации и федеральные законы, Ус
тав и законы Иркутской области, настоящий 
Устав.

2. В случае принятия федеральными или 
областными органами государственной влас
ти законов и иных нормативно-правовых ак-

д тов по вопросам, отнесенным к компетенции 
*  местного самоуправления, действуют нормы 

настоящего Устава, вплоть до разрешения 
споров в судебном попядке

Статья 3.
Предметы ведения местного 

самоуправления
1 Предметами ведения местного само

управления являются все вопросы местного 
значения, обеспечивающие жизнедеятель
ность граждан Ангарского муниципального 
образования.

2. К вопросам местного значения отно
сятся:

2 1 Принятие и изменение Устава Ангар
ского муниципального образования, контроль 
за его соблюдением.

2.2. Владение, пользование и распоря
жение муниципальной собственностью

2 3 Местные финансы, формирование, 
утверждение и исполнение местного бюдже
та. установление местных налогов и сборов, 
реиюние других финансовых вопросов мест
ного значения.

2 4. Комплексное социально-экономиче
ское развитие Ангарского муниципального 
образования.

2 5 Содержание и использов ти е  муни
ципального жилищного фонда, нежилых по
мещений.

2.6. Организация, содержание и разви
тие муниципальных учреждений дошкольного, 
основного общего и профессионального об
разования.

2.7. Организация, содержание и разви
тие муниципальных учреждений здравоохра
нения. обеспечение санитарного благополу
чия населения.

2.8. Охрана общественного порядка, ор
ганизация и содержание муниципальных ор
ганов охраны общественного порядка, осуще
ствление контроля за их деятельностью

2.9. Регулирование планировки и заст
ройки территории Ангарского муниципально
го образования.

2.10. Создание условий для жилищного и 
социально-культурного строительства.

2.11. Контроль за использованием зе
мель на территории Ангарского муниципаль
ного образования.

2.12. Регулирование использования вод
ных объектов местного значения, Месторож
дений общераспространенных полезных ис
копаемых. а также недр для строительства 
подземных сооружений местного значения.

2.13. Организация, содержание и разви
тие муниципальных энерго-газо- тепло- и во
доснабжения и канализации.

2.14. Организация снабжения населения 
и муниципальных учреждений топливом.

2 15. Муниципальное дорожное строи
тельство и содержание дорог местного значе
ния.

2.16. Благоустройство и озеленение тер
ритории Ангарского муниципального образо
вания.

2.17. Организация утилизации и перера
ботки бытовых отходов.

2.18. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

2.19. Организация и содержание муни
ципальных архивов.

2.20. Организация транспортного обслу
живания населения и муниципальных учреж
дений, обеспечения населения услугами свя
зи.

2.21. Создание условий для обеспечения 
населения услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

2.22. Создание условий для сохранения и 
развития культуры в Ангарском муниципаль
ном образовании

2.23. Сохранение памятников истории и 
культуры, находящихся в муниципальной соб
ственности.

2.24. Организация и содержание муни
ципальной информационной службы.

2.25. Создание условий для деятельнос
ти средств массовой информации на террито
рии Ангарского муниципального образова
ния.

2.26. Создание условий для организации 
зрелищных мероприятий.

2.27 Создание условий для развития фи
зической культуры и спорта в Ангарском му
ниципальном образовании.

2.28 Обеспечение социальной поддерж
ки и содействие занягости населения.

2 29 Участие в охране окружающей сре
ды на территории Ангарского муниципально
го образования.

2.30. Обеспечение противопожарной бе
зопасности в Ангарском муниципальном об
разовании. организация муниципальной по
жарной службы.

3. Ангарское муниципальное образова
ние вправе принимать к своему рассмотре
нию иные вопросы, отнесенные к вопросам 
местного значения законами Российской Ф е
дерации и Иркутской области, а также вопро

сы. не исключенные из его ведения и не отне
сенные к ведению других муниципальных об
разований и органов государственной власти.

4. По вопросам, не входящим в компе
тенцию органов местного самоуправления. 
Ангарское муниципальное образование осу
ществляет полномочия органов государст
венной власти только на основании феде
ральных законов, законов Иркутской области 
с одновременной передачей необходимых 
материальных и финансовых средств.

Статья 4.
Основные принципы 

местного самоуправления на 
территории Ангарского 

муниципального образования
Самоуправление на территории Ангар

ского муниципального образования осуще
ствляется в соответствии со следующими ос
новными принципами:

1. Законности
2. Разделения функций представитель

ных и исполнительных органов.
3. Реализации народовластия.
4. Соблюдения прав и свобод граждан 

Ангарского муниципального образования
5. Гласности и учета общественного мне

ния.
6 Учета интересов граждан Ангарского 

муниципального образования и их объедине
ний при принятии решений.

7. Организационной, экономической и 
финансовой самостоятельности самоуправ
ления.

8. Судебной защиты прав самоуправле
ния.

9. Взаимодействия всех звеньев само
управления.

Статья 5.
Символика Ангарского 

муниципального образования
1. Официальным символом Ангарского 

муниципального образования является герб 
города Ангарска, внесенный в Государствен
ный геральдический регистр за N139. герб го 
рода Ангарска представляет прямоугольный 
щит с закругленными нижними углами и заос
трением в середине основания; соотношении 
ширины 7:8. В изумрудном поле щита с лазу
ревой шиповидной оконечностью золотая фи
гура бегущей влево от зрителя молодой жен
щины в развевающихся одеждах. Оконеч
ность пересечена несколькими узкими шипо
видными поясами.

Символика герба: изумрудное поле щита 
(цвет тайги) и лазуревая оконечность с сереб
ряными шиповидными поясами (вода) свиде
тельствуют. что город построен на берегу ре
ки на месте бушевавшей в прошлом сибир
ской тайги Фигура бегущей молодой женщи
ны символизирует героиню народного эпоса 
Красавицу Ангару, давшую имя городу, являю
щуюся олицетворением молодости, красоты, 
силы - качеств, присущих городу Золотой 
цвет фигуры - символ богатства, свидетельст
вует о высоком промышленном потенциале 
города, достатке и великодушии его жителей 
Положение о гербе утверждено Думой и явля
ется приложением к настоящему Уставу

2. Для жителей муниципального образо
вания. внесших особо важный вклад в его раз
витие. устанавливается звание “Почетный 
гражданин Ангарского муниципального обра
зования".

3. Порядок присвоения почетного звания 
определяется Положением о звании “Почет
ный гражданин Ангарского муниципального 
образования", утвержденным Думой.

Р А З Д Е Л  I I .  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6.
Территория Ангарского 

муниципального образования
1. Территория Ангарского мунициплль- 

ного образования установлена законом Ир 
кутской области N 1-03 от 17января 199/ г о 
да а Об установлении границ Ангарского му
ниципального образования".

Внешняя граница Ангарского муници
пального образования совпадает и определя
ется административными границами Аныр- 
ского района.

Официальным документом, фиксирую
щим границы Ангарского района, является 
решение малого Совета Иркутского област
ного Совета народных депутатов N 21/15-МС 
от 30 июня 1993 года “ Об утверждении границ 
Ангарского района".

Неотъемлемой частью Устава Ангарского 
муниципального образования является опи
сание границ и карта Ангарского района.

2. Территорию Ангарского муниципаль
ного образования составляют все земли не
зависимо от форм собственности и целевою 
назначения: земли населенных пунктов, про
мышленной застройки. сельскохозяйственно
го назначения, общего пользования, земли 
лесного фонда и другие в границах муници
пального образования.

3 В состав муниципального образования 
входят: город Ангарск, поселок городского 
типа Китой. поселок городского типа Мегет. 
село Савватееека. село Одинск и населенные 
пункты: Новоодинск. Звездочка, Мебагоры. 
Якимовка, Стеклянка, Зверево. Ключевая 
Зуй, Ударник.

Статья 7.
Административный центр

Ангарского муниципального 
образования

Административным центром Ангарскою 
муниципального образования является ю |ю д  
Ангарск.

Статья 8. 
Преобразование Ангарского 

муниципального образования
Образование, объединение, преобра i 

вание или упразднение Ангарского муници 
пального образования, установление или из
менение его границ и наименования осуше 
сгвляются с учетом исторических и иных ме

стных традиций, мнения населения соответ
ствующей территории и в порядке, опреде
ленном законом Иркутской области.

Статья 9.
Население Ангарского 

муниципального образования
Населением Ангарского муниципального 

образования являются граждане, постоянно 
проживающие в населенных пунктах, указан
ных в пункте 3 статьи 6 настоящего Устава.

Статья 10.
Внутримуниципальное

образование
1 Поселение (или часть поселения), рас

положенное в границах муниципального об
разования. может быть признано внутримуни- 
ципальным образованием.

2. Решение о создании внутримуници- 
пального образования принимается Думой.

3. С инициативой создания внутримуни- 
ципального образования могут выступать, ад
министрация муниципального образования, 
администрации сел (поселков), собрания 
(сходы граждан) и органы территориального 
общественного самоуправления

Инициатива оформляется в виде обра
щения в Думу В течение одного месяца с мо
мента получения обращения администрация 
муниципального образования подготавливает 
представление о создании внутримуници- 
пального образования либо об отклонении 
обращения (инициативы).

4. Представление о создании внутриму- 
ниципального образования должно быть ос
новано на:

- данных результатов опроса населения 
(результатов местного референдума) либо на 
решениях собрания (схода) граждан или орга
нов территориального общественного само
управления;

- обосновании, в том числе финансово- 
экономическом. целесообразности создания 
внутримуниципального образования в соот
ветствующих границах.

РАЗДЕЛ I I I  
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы местного 
самоуправления

Местное самоуправление осуществляет
ся гражданами Ангарского муниципального 
образования непосредственно путем прове
дения местных референдумов, сходов, со
браний. других форм прямого волеизъявле
ния. а также через органы местного само
управления и органы территориального об
щественного самоуправления.

Статья 12.
Структура органов местного 

самоуправления
К органам местного самоуправления Ан

гарского муниципального образования отно
сятся.

1 Представительный орган - Дума.
2. Исполнительный орган - администра

ция.

РАЗДЕЛ IV .
ДУМА

Статья 13.
Дума - представительный орган 

местного самоуправления
Ангарского муниципального 

образования
1 Дума является представительным ор

ганом местного самоуправления Ангарского 
муниципального образования.

Дума является юридическим лицом
2. В состав Думы входят 13 депутатов, 

избираемых гражданами Ангарского муници
пального образования на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с феде
ральными законами и законами Иркутской об
ласти сроком на 4 года.

3. Депутатом Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, постоян
но проживающий на территории Ангарского 
муниципального образования, достигший 18 
летнего возраста и обладающий избиратель
ным правом в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

Статья 14.
Организация деятельности Думы

1. Депутаты Думы работают, как правило, 
на неосвобожденной основе, совмещая депу
татскую деятельность с выполнением трудо
вых и служебных обязанностей по месту ос
новной работы.

2. Мэр председательствует на заседании 
Думы Он обеспечивает соблюдение порядка 
и процедурных правил рассмотрения и приня
тия решений Думы.

В период отсутствия мэра депутаты из 
числа присутствующих депутатов избирают 
председательствующего на данное заседание 
Думы

3. Основной организационной формой 
деятельности Думы являются заседания, на 
которых рассматриваются вопросы, отнесен
ные к компетенции Думы Заседания прово
дятся не реже 4 раз в год и созываются мэром 
Ангаргкого муниципального образования

4. Внеочередные заседания могут прово- 
литься по инициативе мэра, или письменному 
■ рисованию 1/3 депутатов Думы, или не ме
нее 1% граждан Ангарского муниципального 
образования, обладающих избирательным 
правом.

5. Дума правомочна принимать решения 
при наличии не менее 2/3 от числа избранных 
депутатов.

6 Первое заседание вновь избранной 
Думы созывается мэром и председателем 
территориальной избирательной комиссии не 
позднее 2-недельного срока с момента офи
циального опубликования итою в выборов, 
после избрания не менее 2/3 от установлен
ного числа депутатов Думы

7. Из числа депутатов Думы на срок ее 
полномочий могут образовываться постоян
ные комиссии по вопросам, отнесенным к 
компетенции Думы.

8. В случае досрочного прекращения 
полномочий депутата Думы мэр назначает до
полнительные выборы в соответствии с зако
нодательством Иркутской области.

Статья 15.
Регламент Думы

Дума на основании настоящего Устава 
принимает регламент, регулирующий вопро
сы внутренней организации и деятельности.

Статья 16.
Компетенция Думы

1. Дума осуществляет свою деятель
ность на основе собственной компетенции в 
соответствии с настоящим Уставом.

2. К исключительной компетенции Думы 
относятся.

2.1. Принятие Устава и внесение попра
вок к нему.

2.2. Утверждение бюджета Ангарского 
муниципального образования и отчета о его 
исполнении.

2.3. Установление общего порядка уп
равления и распоряжения муниципальной 
собственностью.

2.4. Принятие общеобязательных правил 
по предметам ведения муниципального обра
зования, установленных настоящим Уставом.

2.5. Принятие планов и программ разви
тия Ангарского муниципального образования 
и утверждение отчетов об их исполнении.

2.6. Утверждение генерального плана 
развития и правил застройки Ангарского му
ниципального образования.

2.7. Установление местных налогов и 
сборов, порядка предоставления льгот по их 
уплате, а также принятие решений по отмене 
местного налога и сбора, о внесении измене
ний в порядок его уплаты

2.8. Решение вопросов о целях, формах и 
суммах долгосрочных (на срок свыше года) 
заимствований, изменениях финансовых обя
зательств

2.9 Определение порядка формирова
ния. управления и контроля за использовани
ем средств муниципальных внебюджетных и 
валютных фондов.

2.10 Принятие решений о создании му
ниципальной милиции, муниципальной нало
говой службы, муниципального казначейства 
и других структур, содержащихся за счет 
средств бюджета

2.11. Решение вопросов об отнесении 
территорий в ведение администраций сел и 
поселков.

2.12. Назначение местного референду
ма

2.13. Досрочное прекращение полномо
чий Думы в результате самороспуска

2 14. Принятие отставки мэра.
2.15. Принимает решение о создании 

внутримуниципального образования.
2.1ь. Контроль за деятельностью мэра и 

администрации
2.17 Контроль за исполнением решений, 

принятых Думой
2.18. Принятие решений по иным вопро

сам. отнесенным к компетенции Думы настоя
щим Уставом

3. Дума обладает правом законодатель
ной инициативы в Законодательном собрании 
Иркутской области.

Статья 17.
Решения Думы

1 Дума по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции, принимает решения.

2. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от числа 
депутатов, присутствующих на заседании

3 Решение по вопросам об утверждении 
бюджета Ангарского муниципального образо
вания и отчета о его исполнении, установле
нии местных налогов и сборов, досрочном 
прекращении полномочий Думы в случае са
мороспуска. принятии Устава Ангарского му
ниципального образования и внесении в него 
поправок, решение о проведении местною 
референдума считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 от числа де
путатов. присутствующих на заседании

4 Право внести проект решения на рас
смотрение Думы принадлежит мэру, депута
там Думы, а также председателю городского 
суда и прокурору города по вопросам их веде 
ния. гражданам в порядке правотворческой 
инициативы в соответствии со статьей 36 на
стоящего Устава.

Проекты решений, исходящие от обще
ственных организаций или от граждан, мо'ут 
быть внесены в Думу через лица, указанные в 
настоящем пункте.

5. Проекты решений о введении или от
мене местных налогов и сборов, об освобож
дении от их уплаты, об изменении финансо
вых обязательств Ангарского муниципального 
образования, о расходах, покрываемых за 
счет местного бюджета, могут быть приняты к 
рассмотрению Думы только при наличии за
ключения администрации Ангарского муници
пального образования

6. Решение Думы вступает в силу с мо
мента его подписания мэром, если в самом 
решении не предусмотрен иной срок

Решения, затрагивающие права, свобо
ды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опуб
ликования в средствах массовой информа
ции. Решение об установлении или отмене 
местного налога и сбора, о внесении измене
ний в порядок его уплаты подлежит офици
альному опубликованию не менее чем за один 
месяц до вступления его в силу. Решения под
лежат опубликованию не позднее десяти дней 
со дня заседания Думы.

7. Решения, принятые Думой, мэр подпи
сывает в Ю-дневный срок. В случае несогла
сия с решением Думы мэр в 10-дневный срок 
со дня заседания Думы обязан созвать ее по
вторное заседание и изложить мотивы отказа 
от подписания. Если при повторном рассмот
рении ранее принятое решение будет одоб
рено Думой большинством не менее 2/3 голо
сов от присутствующих депутатов, оно подле
жит подписанию мэром в течение 7 дней и об
народованию.

Статья 18. 
Прекращение полномочий Думы

1. Полномочия Думы прекращаются по 
истечении срока, предусмотренного настоя
щим Уставом.

2. Полномочия Думы могут быть прекра
щены досрочно в случаях.

2.1. Решения Думы о самороспуске
2.2. Упразднения в установленном по

рядке муниципального образования
2.3 Принятия закона Иркутской области 

о прекращении полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с п.З ст 49 
Федерального Закона РФ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации*.

2.4. Наступления обстоятельств, свиде
тельствующих о фактическом прекращении 
деятельности Думы.

3. Полномочия Думы в связи с истечени
ем срока прекращаются с момента начала ра
боты Думы нового состава.

4. В иных случаях полномочия досрочно 
прекращаются с момента вступления право
вого акта о прекращении деятельности Думы 
в юридическую силу.

Статья 19. 
Взаимоотношения Думы с 

органами государственной власти
Взаимоотношения Думы с органами го

сударственной власти строятся на основе 
Конститутции Российской Федерации, феде
ральных законов. Устава и законов Иркутской 
области, настоящего Устава, договоров и со
глашений. заключенных между органами го 
сударственной власти и органами местного 
самоуправления.

Статья 20.
Депутат Думы

1. Депутат Думы представляет интересы 
своих избирателей и всего населения муни- 
ципального образования, строит свою дея
тельность в соответствии со своей предвы
борной программой, руководствуется в своей 
деятельности действующим законодательст
вом и настоящим Уставом.

2. Депутатами Думы не могут быть депу
таты представительных органов государст
венной власти, государственные и муници
пальные служащие.

3. Депутат поддерживает связь с избира
телями. информирует их о своей работе, ве
дет прием граждан, не реже одного раза в го 
ду отчитывается перед избирателями, изуча
ет общественное мнение В рамках своих пол
номочий рассматривает поступившие к нему 
заявления, жалобы и предложения и способ
ствует их своевременному разрешению

4 Депутат Думы принимает участие в ре
шении всех вопросов на заседаниях Думы и 
имеет право участвовать в работе всех ее о р 
ганов.

5. Депутату гарантируются в соответст
вии с законодательством и настоящим Уста
вом условия для беспрепятственного и эф
фективного осуществления полномочий, за
щита прав, чести и достоинства.

5.1 По вопросам, отнесенным к компе
тенции органов местного самоуправления, 
депутат вправе обращаться к мэру, должност
ным лицам администрации и в другие госу
дарственные и общественные органы, а также 
на предприятия, в учреждения и организации, 
действующие на территории Ангарского му 
ниципального образования, с запросами о 
предоставлении необходимой информации.

5 2 Вмешательство депутата в хозяйст
венную деятельность предприятий, учрежде
ний и организаций, в процессуальную дея
тельность органов дознания и следствия, су
дов по находящимся в их производстве делам 
не допускается

5 3 Действующие на территории муни
ципального образования органы государст
венной власти . органы местною самоуправ
ления, общественные объединения, а также 
предприятия, учреждения и организации, 
должностные лица, к которым обратился де
путат по вопросам, связанным с его депутат
ской деятельностью . обязаны дать ответ на 
ею  обращение, представить запрашиваемые 
им документы или сведения безотлагательно. 
В случае необходимости проведения допол
нительной проверки или изучения каких-либо 
вопросов вышеуказанные лица обязаны сооб
щить об этом депутату в трехдневный срок. 
Окончательный ответ представляется депута
ту не позднее 14 дней со дня получения обра
щения.

6. Депутаты Думы на территории муни
ципального образования не мо1ут быть задер
жаны /за исключением задержания на месте 
преступления/, подвергнуты обыску по месту 
жительства и работы, арестованы, привлече
ны к уголовной ответственности без согласия 
прокурора Иркутской области.

7. Депутат Думы может вести работу на 
постоянной основе. Количество депутатов, 
работающих на постоянной основе /не более 
трех человек/, размер их заработной платы, 
порядок перехода на постоянную работу уста
навливается Положением о статусе депутата

8 Депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, устанав
ливаются социальные гарантии, определен
ные настоящим Уставом для муниципальных 
служащих.

9 Депутатам Думы, не работающим на 
постоянной основе, гарантируется компенса
ция средств, затраченных для выполнения де
путатских обязанностей, из бюджета муници
пального образования в размерах и порядке, 
установленных вышеназванным Положением

10. Депутат пользуется правом бесплат
ного проезда на территории муниципального 
образования на всех видах общественного 
транспорта, за исключением такси.

Статья 21.
Срок полномочий и основания 

прекращения депутатской 
деятельности

1. Полномочия депутата начинаются со 
дня опубликования решения избирательной 
комиссии о его избрании и прекращаются с 
момента начала работы Думы нового состава

2. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случаях:

2.1. Смерти депутата.
2.2 Вступления в силу решения суда о 

признании его умершим, безвестно отсутст
вующим, недееспособным

2.3 Вступления в силу закона Иркутской 
области о досрочном прекращении полномо
чий Думы согласно п.З ст49 Федерального 
Закона РФ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф е
дерации"

2.4. Прекращения гражданства Россий
ской Федерации

2.5. Добровольного сложения полномо
чий.

2.6. Отзыва в результате утраты доверия 
населения



- 2 ВРЕМЯ - публикуют / 7 Т Т ^ |ГТ7""

2 7 Вступления в силу решения суда о 
признании выборов, в результате которых был 
избран депутат, недействительными.

2.6. Упразднения в установленном по
рядке муниципального образования.

2.9 Выезда на постоянное место житель
ства в местность, удаленную от муниципаль
ного образования, препятствующего осуще
ствлению депутатских полномочий

2.10. Наступления обстоятельств, свиде
тельствующих о фактическом прекращении 
деятельности депутата.

3 Полномочия депутата прекращаются с 
момента наступления соответствующих собы
тий либо совершения указанных действий.

РА ЗД ЕЛ V . 
МЭР

Статья 22.
Мэр - глава местного

самоуправления Ангарского 
муниципального образования
1 Мэр является главой местного само

управления. высшим должностным лицом Ан
гарского муниципального образования, пред
ставляет интересы Ангарского муниципально
го образования, осуществляет представи
тельные. исполнительные, распорядительные 
и контрольные функции на основе единонача
лия.

Мэр является главой администрации му
ниципального образования

2. Мэр избирается сроком на четыре го 
да на основе всеобщего равного, прямого из
бирательного права при тайном голосовании 
гражданами Российской Федерации, посто
янно проживающими на территории Ангар
ского муниципального образования и облада
ющими избирательным правом

Мэр подотчетен населению непосредст
венно и Думе

3. Мэром может быть избран гражданин 
Российской Федерации, постоянно прожива
ющий на территории Ангарского муниципаль
ного образования, не моложе 21 года, обла
дающий активным избирательным правом.

4 Одно и то же лицо не может быть из
брано мэром более 2 сроков подряд.

5 На мэра распространяются гарантии 
выборной должности, установленные законо
дательством.

6 Мэр выполняет обязанности на посто
янной основе. В течение срока своих полно
мочий мэр не может занимать и сохранять за 
собой должности в государственных органах, 
заниматься какой-либо оплачиваемой дея
тельностью. за исключением преподаватель
ской. научной и иной творческой деятельнос
ти.

7 Мэр вступает в должность с момента 
принесения торжественной присяги: ‘ Вступая 
в должность мэра Ангарского муниципально
го образования, торжественно клянусь со 
блюдать Конституцию Российской Федера
ции. Устав Иркутской области. Устав Ангар
ского муниципального образования, уважать 
и охранять интересы населения Ангарского 
муниципального образования и добросовест
но исполнять обязанности мэра".

Присяга приносится в торжественной 
обстановке в присутствии депутатов Думы, 
почетных граждан, представителей общест
венности не позднее месячного срока со дня 
официального объявления результатов выбо
ров.

8 Мэру гарантируются условия для бес
препятственного и эффективного осуществ
ления полномочий, защита прав . чесги и до
стоинства.

Мэр на территории муниципального об
разования но может быть задержан /за ис
ключением случаев задержания на месте пре
ступления/. подвергнут обыску по месту жи 
тельствп или работы, арестован, привлечен к 
уголовной ответственности без согласия про
курора Иркутской области.

9 Мэру предоставляются следующие со
циальные гарантии:

9 .1 Денежное содержание, г (стоящее 
из должностного оклада, надбавки а выслугу 
лет Размер должностного о»..  ̂ порядок 
назначения, выплаты, размер надбавок к 
должностному окладу устанавливается Думой 
в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. В специальный стаж, /.а* 
ющий право на надбавку за выслугу лет. вкг<о- 
чаются все периоды трудовой деятельное;и.

9 2 Предоставление ежегодного оплачи
ваемого отпуска продолжительностью пять
десят календарных дней.

9.3. Дополнительная выплата к отпуску в 
размере трехкратного должностного оклада.

9.4. Обеспечение персонально закреп
ленным за ним транспортным средством.

9 5. Производится внеочередная, в тече
ние одного месяца с момента избрания, уста
новка домашнего телефона за счет средств 
бюджета муниципального образования

9 6. Защита его и членов его семьи в по
рядке. установленном законодательством, от 
насилия, угроз и других неправомерных дей
ствий в связи с исполнением им должностных 
полномочий, с обеспечением п необходимых 
случаях персональной охраны

9.7. Медицинское обслуживание его и 
членов его семьи, в том числе после оконча
ния срока полномочий.

9 8. Социальное страхование на случай 
смерти, причинения ущерба здоровью и иму
ществу в связи с исполнением должностных 
полномочий, а также потери трудоспособнос
ти. наступившей в ходе выполнения должно
стных обязанностей или после прекращения, 
но наступившей в результате их исполнения.

9.9. Пенсионное обеспечение за выслугу 
лет и пенсионное обеспечение членов его се
мьи в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением должностных полномочий.

9 10 После освобождения от должности 
продолжает получать назначенное ему денеж
ное содержание до устройства на новое мес
то работы в течение одного года или получает 
в указанный период надбавку к заработку по 
новому месту работы в размере разницы от 
назначенного денежного содержания в случа
ях.

9.10.1 Неизбрания на должность после 
окончания срока полномочий.

9.10 2 При удовлетворении заявления о 
добровольной отставке, если период работы 
в должности не менее одного года.

9.11 Дополнительная жилая площадь в 
виде отдельной комнаты или в размере не ме
нее 20 квадратных метров.

Ю. Присвоение почетного звания Рос
сийской Федерации и Иркутской области, на
граждение государственными наградами 
Российской Федерации производится по 
представлению Думы в порядке, установлен- 

• ном законодательством
11. Для мэра не устанавливается дис

циплинарной ответственности.

Статья 23.
Полномочия мэра

1. Мэр муниципального образования 
осуществляет следующие полномочия.

1.1 Возглавляет деятельность по осуще
ствлению местного самоуправления.

1.2. Организует работу Думы и предсе
дательствует на се заседаниях, созывает ее 
на очередные и внеочередные заседания.

1.3 Вносит проекты решений в Думу.
1 4 Подписывает решения Думы, обна

родует их. организует исполнение и контроль 
за исполнением решений Думы.

1 5 Назначает выборы депутатов Думы.
1 6 Представляет Ангарское муници

пальное образование и администрацию во 
взаимоотношениях с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправле
ния. общественными объединениями, пред
приятиями, учреждениями, организациями 
независимо от форм собственности, а также в 
международном сотрудничестве.

1 7 Ежегодно направляет в Думу посла

ние и проект бюджета, а также отчет о поста
тейном его исполнении.

18 Ежегодно направляет в Думу план 
социально-экономического развития муници
пального образования.

1.9. Руководит деятельностью админист
рации

1 10. Утверждает структуру и штаты ад
министрации, формирует совещательные и 
вспомогательные органы при мэре.

111 Разрабатывает схему управления 
отраслями Хозяйства муниципального обра
зования. социальной сферы, организации ох
раны общественного порядка, определяет за
дачи и полномочия структурных подразделе
ний администрации.

1 12. Назначает и освобождает от долж
ности вице-мэра, заместителей мэра, руково
дителей структурных подразделений админи
страции. определяет их полномочия.

113. Заключает от имени муниципально
го образования и администрации договоры и 
соглашения с государственными органами и 
общественными объединениями, предприя- 
I иями, учреждениями и организациями . в том 
числе с зарубежными.

114. Открывает и закрывает счета в бан
ковских учреждениях, осуществляет распоря
жение средствами бюджета, администрации, 
внебюджетных, валютных и иных фондов в 
пределах, установленных Думой.

1 15. Ежегодно отчитывается перед Ду
мой о положении дел в Ангарском муници
пальном образовании.

1 16. Организует прием граждан, рас
смотрение заявлений, предложений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений.

117. Назначает и освобождает от долж
ности руководителей муниципальных пред
приятий, организаций, учреждений.

118. вносит ходатайства о награждении 
и присвоении почетных званий.

1.19. Обращается в суды в установлен
ном законом порядке.

1.20. Осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к ведению местного самоуправ
ления. за исключением тех. которые относят
ся к компетенции Думы.

2 Мэр вправе делегировать часть своих 
полномочий как главы администрации долж
ностным лицам администрации в порядке, ус
тановленном настоящим Уставом.

Статья 24.
Правовые акты мэра

1. Мэр в пределах своих полномочий в 
соответствии с законодательством и решени
ями Думы издает постановления и распоря
жения. обязательные для исполнения на тер
ритории Ангарского муниципального образо
вания.

2. Правовые акты мэра вступают в силу с 
момента их подписания, если в самом акте не 
предусмотрен иной срок.

3 Нормативные правовые акты, затраги
вающие права, свободы и обязанности чело
века и гражданина, подлежат опубликованию 
в десятидневный срок со дня их подписания и 
вступают в законную силу со дня опубликова
ния.

4 Постановления и распоряжения мэра 
могут быть обжалованы в судебном порядке 
или опротестованы прокурором.

Статья 25. 
Прекращ ение полномочий мэра

1. Полномочия мэра Ангарского муници
пального образования прекращаются в случа
ях:

1.1. Смерти.
1.2. Вступления в силу решения суда о 

признании его умершим, безвестно отсутст
вующим, недееспособным.

1.3. Вступления в силу закона Иркутской 
области о досрочном прекращении полномо
чий согласно п.З ст.49 Федерального Закона 
Российской Федерации ‘ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации"

14 Прекращения гражданства Росий- 
ской Федерации.

1.5. Отставки (добровольного сложения 
полномочий).

1 6 Отзыва в результате утраты доверия 
населения.

1.7 Неисполнения обязательств о пре
кращении деятельности, несовместимой со 
статусом мэра.

18 Вступления в силу решения суда о 
признании выборов, в результате которых он 
был избран, недействительными.

1.9. Упразднения в установленном по
рядке муниципального образования

1.10. Выезда на постоянное место жи
тельства в местность, удаленную от муници
пального образования, препятствующего осу
ществлению полномочий мэра

111. Наступления обстоятельств, свиде
тельствующих о фактическом прекращении 
деятельности мэра.

1.12 Вступления в законную силу обви
нительного приговора суда.

2 Полномочия мэра в связи с истечени
ем срока прекращаются с момента вступле
ния в должность вновь избранного мэра.

3 В иных случаях полномочия мэра пре
кращаются с момента наступления соответст
вующих событий либо совершения указанных 
действий.

4 В случае досрочного прекращения 
полномочий мэра новые выборы назначаются 
не позднее 3 месяцев с момента их прекраще
ния в порядке, установленном законом Иркут
ской области.

Статья 26.
Право мэра на отставку

1 Мэр вправе в любое время уйти в от
ставку, направив в Думу письменное заявле
ние с указанием мотивов отставки. По резуль
татам рассмотрения заявления Дума прини
мает решение простым большинством голо
сов от числа избранных депутатов. „

2 Дума принимает отставку или отклоня 
ет ее. но на срок не более чем на 1 месяц, в те
чение которого мэр вправе снять свое заявле
ние об отставке.

Статья 27.
Отзыв мэра

1 Мэр может быть отозван с должности 
на основании результата референдума в по
рядке. установленном Положением о местном 
референдуме, в соответствии с законода
тели:! вом Р о с с и й с к о й  Федерации и Иркут
ской области.

2 Основанием для решения Думы о про
ведении референдума по отзыву мэра с долж
ности является нарушение Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных законов. 
Законов Иркутской области, настоящего Ус
тава.

Статья 28.
Временное исполнение 

обязанностей мэра
I В отсутствие мэра и в случае досроч

ного прекращения полномочий мэра его обя
занности исполняет вице-мэр.

2. Исполняющий обязанности мэра не 
имеет права председательствовать на засе
дании Думы, а также вносить предложения о 
поправках и пересмотре Устава.

Статья 29. 
О тветственность мэра

I Мэр как высшее должностное лицо му
ниципального образования несет ответствен
ность перед государством и перед населени
ем муниципального образования.

Ответственность перед государством 
наступает в случаях нарушения Конституции 
Российской Федерации, федеральных зако
нов и законов Иркутской области. Устава Ан
гарского муниципального образования.

Ответе гвенность перед населением му

ниципального образования наступает в случа
ях нарушения настоящего Устава и выражает
ся в виде досрочного прекращения полномо
чий

РАЗДЕЛ V I. 
АДМИНИСТРАЦИЯ - 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 30. 
Администрация - исполнительный 
орган местного самоуправления 

Ангарского муниципального 
образования

1. Исполнительным органом местного 
самоуправления является администрация Ан
гарского муниципального образования, кото
рая создана для реализации полномочий ме
стного самоуправления путем осуществления 
исполнительно-распорядительных функций 
по предметам ведения муниципального обра
зования. установленных настоящим Уставом.

Мэр возглавляет и руководит деятельно
стью администрации муниципального обра
зования.

Администрация наделена правами юри
дического лица.

2. В состзв администрации входят струк
турные подразделения

- аппарат администрации;
- отделы, управления, комитеты, осуще

ствляющие отдельные полномочия по управ
лению отраслями хозяйства муниципального 
образования;

- администрации сел и поселков, осуще
ствляющие исполнителыю-распорядитель- 
ные функции местного самоуправления на 
территориях ведения и в пределах, опреде
ленных Думой.

Состав структурных подразделений ад
министрации определяется мэром в пределах 
средств, установленных бюджетом муници
пального образования.

3 В состав аппарата администрации вхо
дят. вице-мэр. заместители мэра, управляю
щий делами и функциональные отделы, осу
ществляющие организационное, правовое, 
кадровое, финансовое, материально-техни
ческое, информационное, аналитическое 
обеспечение деятельности администрации.

Отраслевые и функциональные структур
ные подразделения возглавляют их руководи
тели.

Администрации сел и поселков возглав
ляют главы администраций.

4 На должности вице-мэра, заместите
лей м.пра. управляющего делами лица назна
чаются мэром. При назначении на должность 
с ними заключается срочный трудовой дого
вор (контракт) на срок действия полномочий 
мэра.

На должности руководителей функцио
нальных и отраслевых структурных подразде
лений лица назначаются мэром, с ними также 
может заключаться срочный трудовой дого
вор (контракт).

Главы администраций сел и поселков яв
ляются выборными должностными лицами, 
избираемыми в порядке, установленном на
стоящим Уставом.

5. В ходе исполнения своих полномочий 
должностные лица администрации вправе из
давать в пределах своей компетенции право
вые акты, обязательные для исполнения на 
всей территории муниципального образова
ния:

- вице-мэр и заместители мэра - распо
ряжения;

- руководители отраслевых структурных 
подразделений - приказы, положения, инст
рукции;

- главы администраций сел и поселков - 
распоряжения.

Нормативные правовые акты указанных 
должностных лиц. затрагивающие права, сво
боды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в законную силу после их официаль
ного опубликования (обнародования).

Статья 31.
Полномочия администрации
1 Администрация обладает следующи

ми полномочиями:
1 1 Полномочия администрации в обла

сти регулирования экономики, бюджета и фи
нансов;

- разработка концепции социально-эко
номического развития муниципального обра
зования и обеспечение ее реализации;

- обеспечение проведения на террито
рии муниципального образования экономиче
ской реформы;

разработка проекта бюджета муници
пального образования и отчета об исполне
нии бюджета и представление мэру для вне
сения на утверждение Думы;

- разработка предложений по установле
нию местных налогов, сборов, по предостав
лению налоговых льгот;

- С1имулирование развития предприни
мательской деятельности, обеспечение за
щиты местных товаропроизводителей;

- определение приоритетов в инвестици
онной политике;

- содействие в развитии местного потре
бительского рынка;

- формирование на территории муници
пального образования резерва продовольст
вия и материальных ресурсов на случай чрез
вычайных ситуаций;

- разработка предложений об учрежде
нии внебюджетных фондов муниципального 
образования, участие в управлении и осуще
ствлении концюля за их деятельностью;

- осуществление в соответствии с зако
нодательством лицензирования отдельных 
видг в деятельности.

1 2. Полномочия администрации по уп
равлению и распоряжению муниципальной 
собственностью:

- осуществляет полномочия по владе
нию. пользованию и распоряжению объекта
ми муниципальной собственности;

- решает вопросы создания, реорганиза
ции и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, организаций; кон
тролирует целевое использование и сохран
ность имущества, находящегося в их ведении 
и оперативном управлении;

- осуществляет приватизацию обтлктов 
муниципальной собственности в соответст
вии с: утвержденной программой;

- разрабатывает проект муниципальной 
программы приватизации, представляет мэру 
отчет об использовании объектов муници
пальной собственности для внесения на рас
смотрение Думы;

осуществляет учет объектов муници
пальной собственности.

1 3 Полномочия администрации в сфере 
природопользования, охраны природы и зем
лепользования:

- управление лесами, находящимися в 
муниципальной собственности и расположен- 
ны-ии на зпмлях населенных пунктов;

• участие в организации мероприятий по 
охране лесов от пожаров и защите их от вре
дителей и болезней;

- выдача разрешений на разработку мес
торождении общераспространенных полез
ных ископаемых осуществление контроля за 
использованием и охраной недр при их добы
че;

- регулирование и контроль за использо
ванием водных объектов местного значения;

- участие в контроле за состоянием окру

жающей природной среды на территории му
ниципального образования и проведение ме
роприятий по ее улучшению;

- предоставление и изъятие в соответст
вии с федеральным и областным законода
тельством в пределах своей компетенции зе
мельных участков;

- осуществление контроля за использо
ванием и охраной земель

1.4. Полномочия в сфере жилищного, со
циально-культурного строительства, плани
ровки и застройки территории:

- создание условий для жилищного, со
циально-культурного строительства;

- осуществление за счет собственных и 
привлеченных средств строительства жилья и 
объектов инженерной инфраструктуры;

- разработка генерального плана разви
тия муниципального образования, проектов 
детальной планировки и застройки, инженер
ных сооружений, благоустройства;

- разработка правил застройки насолен
ных пунктов на территории муниципального 
образования;

- осуществление контроля за строитель
ством. соблюдением утвержденных проектов 
строительства объектов жилищно-комму
нального хозяйства, социально-культурного 
назначения и иных объектов;

- назначение приемочных комиссий, ут
верждение актов о приемке в эксплуатацию 
законченных строительством объектов жи
лищно-гражданского назначения.

1.5. Полномочия в сфере дорожного хо
зяйства и муниципального транспорта;

- управление муниципальным автодо
рожным хозяйством;

- разработка и реализация программ му
ниципального дорожного строительства;

- содержание дорог и иных путей сооб
щения местного значения, строительство и 
эксплуатация остановочных пактов , стоянок 
и иных объектов транспортной инфраструкту
ры.

- организация в границах муниципально
го образования транспортного обслуживания 
населения;

- создание предприятий муниципального 
транспорта и осуществление контроля за их 
деятельностью;

- установление правил транспортного 
обслуживания на территории муниципального 
образования;

- утверждение маршрутов и графиков 
движения для массовых перевозок пассажи
ров на территории муниципального образова
ния.

1.6. Полномочия в сфере торгового, бы
тового и иного обслуживания населения

- организация торгового, бытового и 
иного обслуживания населения;

- строительство и содержание за счет 
собственных и привлеченных средств объек
тов бытового, торгового и иного обслужива
ния населении;

- контроль за соблюдением правил тор
говли. санитарного состояния мест торговли, 
цен;

- осуществление защиты прав потреби
телей;

- координация деятельности коммерчес
ких организаций по обеспечению населения 
продуктами питания, товарами народного по
требления, а также по закупке, хранению, пе
реработке и реализации сельскохозяйствен
ной продукции.

1.7. Полномочия в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства и благоустройства:

- организация жилищно-коммунального 
обслуживания населения;

- содержание и эксплуатация муници
пального жилищного и нежилого фонда, му
ниципальных объектов коммунального хозяй
ства;

- ведение учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предоставле
ние им жилых помещений в домах муници
пального жилищного фонда;

- организация утилизации и переработки 
бытовых отходов, уборки территории насе
ленных пунктов, содержание свалок;

- организация ритуальных услуг и содер
жание мест захоронения;

- организация благоустройства и озеле
нение-территории. контроль за внешним ви
дом зданий и иных объектов, размещением 
рекламы.

1 8 Полномочия в сфере образования и 
здравоохранения:

- организация деятельности по осуще
ствлению государственной политики в облас
ти образования;

- создание муниципальных учреждений 
образования и здравоохранения;

- строительство, содержание и развитие 
за счет собственных и привлеченных средств 
объектов муниципального образования и 
здравоохранения;

- создание условий для развития частной 
системы образования и здравоохранения;

- организация первичной медико-сани
тарной. других видов медико-социальной по
мощи. обеспечение граждан лекарственными 
средствами и изделиями медицинского на
значения;

.- обеспечение санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения и условий 
для осуществления государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора.

1 9 Полномочия в сфере культурного об
служивания населения, физической культуры 
и спорта;

- содействие развитию театрального, му
зыкального. изобразительного и иных видов 
искусств, народного творчества, сохранению 
и развитию местных традиций, в том числе 
национально-культурны*

- создание условий для организации до
суга населения, организация проведения 
культурных мероприятий;

- организация охраны и использования 
памятников культуры, истории природы;

- создание, условий для развития физи
ческой культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных 
мероприятий;

- строительство, содержание и организа
ция работы муниципальных учреждений куль
туры. объектов физической культуры и спор
та.

1 10. Полномочия в сфере социальной 
защиты и занятости населения:

- организация за счет собственных и 
привлеченных средств дополнительной соци
альной поддержки населения, введение до
полнительных видов социальных услуг;

- организация работы по трудоустройст
ву и занятости населения, в том числе через 
создание дополнительных рабочих мест на 
муниципальных унитарных предприятиях и 
организацию общественных оплачиваемых 
работ;

- строительство, содержание и организа
ция работы муниципальных учреждений соци
альной помощи населению.

1.11. Полномочия в сфере обеспечения 
законности, правопорядка и безопасности, 
охраны прав и свобод граждан:

- организация предусмотренных законо
дательством мер. связанных со спасением 
жизни людей, защитой их здоровья и прав, ох
раной собственности, поддержанием поряд
ка. обеспечением деятельности предприятий 
и организаций в случаях стихийных бедствий, 
катастроф, эпидемий, пожаров и в иных слу
чаях чрезвычайных ситуаций;

- организация охраны общественного 
порядка и противопожарной безопасности;

- создание и финансирование муници
пальных органов охраны общественного по
рядка и муниципальной пожарной службы;

- содействие призыву граждан на дейст
вительную военную службу.

1.12. Иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области

2. Полномочия функциональных и отрас
левых структурных подразделений админист
рации определяются в зависимости от реша
емых ими задач в соответствии с предметами 
ведения местного самоуправления, установ
ленными настоящим Уставом, и фиксируются

в положении о каждом структурном подразде
лении

3. Администрации сел и поселков на сво
ей территории ведения, в пределах установ
ленной компетенции обеспечивают

- комплексное социально-экономичес
кое развитие территории;

- содержание, использование и эксплуа
тацию муниципального жилищного и нежило
го фонда;

- своевременность и полноту поступле
ния в бюджет муниципального образования и 
на исполнение сметы доходов и расходов тер
ритории налогов и иных обязательных плате
жей;

- содержание и функционирование муни
ципальных учреждений дошкольного, основ
ного общего образования;

- содержание и функционирование уч
реждений здравоохранения, санитарного 
благополучия ттаселения;

- охрану общественного порядка;
- контроль за использованием.земель
- содержание, эксплуатацию и развитие 

муниципальных энерго-газо-тепло- и водо
снабжения. канализации;

- содержание дорог, благоустройство;
- организацию утилизации и переработ

ки бытовых отходов;
- создание условий для обеспечения на

селения услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания;

- развитие предпринимательской дея
тельности и объектов малого бизнеса,

- социальную поддержку и содействие 
занятости населения;

- прием населения, рассмотрение жа
лоб. заявлений и обращений граждан, приня
тие по ним необходимых мер;

- развитие территориального общест
венного самоуправления и иных форм участия 
населения в осуществлении самоуправления;

- осуществление иных полномочий, отне
сенных законодательством к предметам ве
дения органов местного самоуправления, в 
пределах компетенции, установленной Д у
мой. мэром.

Статья 32.
Администрация села (поселка)

1 В целях эффективной организации уп
равления территорией в составе структуры 
администрации муниципального образования 
действуют подразделения; администрации 
поселков Мегет и Китой. сел Савватеевка и 
Одинск, входящие в единую систему органов 
муниципального образования.

2 Администрации сел и поселков осуще
ствляют управление на территории, отнесен
ной в их ведение решением Думы.

3. Администрацию села /поселка/ воз
главляет глава администрации села /посел
ка/. должностное лицо, избранное сроком на 
4 года на основе всеобщего равного, прямого 
избирательного права при тайном голосова
нии гражданами Российской Федерации, по
стоянно проживающими на территории, нахо
дящейся в ведении администрации села /по
селка/, и обладающими избирательным пра
вом.

Главой администрации села /поселка/ 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года, постоянно 
проживающий на территории, отнесенной к 
ведению администрации села /поселка/, об
ладающий избирательным правом.

Одно и то же лицо не может быть избра
но главой администрации села /  поселка/ бо
лее двух сроков подряд.

4. Выборы главы администрации села 
/поселка/ назначаются мэром и осуществля
ются в порядке, установленном законом Ир
кутской области и настоящим Уставом.

5. Прием на должность выборного главы 
администрации села /поселка/ оформляется 
по результатам выборов распорядительным 
актом мэра о назначении на должность. С из
бранным главой администрации села /посел
ка/ на срок полномочий мэром заключается 
срочттый трудовой договор /  контракт/.

На выборного главу администрации села 
/поселка/ распространяются социальные га
рантии. установленные для муниципальной 
службы.

6. Полномочия главы администрации се
ла /поселка/ прекращаются досрочно в случа
ях:

6.1. Смерти
6.2 Вступления в силу решения суда о 

признании его умершим, безвестно отсутст
вующим, недееспособным.

6.3. Вступления в силу закона Иркутской 
области о досрочном прекращении полномо
чий главы администрации села /поселка/ со
гласно п.З ст.49 Федерального Закона РФ'Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации*.

6 4. Прекращения гражданства Россий
ской Федерации.

6.5 Отставки (добровольного сложения 
полномочий).

6.6. Отзыва в результате утраты доверия 
населения.

6.7 Неисполнения обязательств о пре
кращении деятельности, несовместимой со 
статусом главы администрации села /посел
ка/.

6.8. Вступления в силу решения суда о 
признании выборов, в результате которых был 
избран глава ад линистрации села /поселка/, 
недействительными.

6.9. Упразднения в установленном по
рядке муниципального образования.

6 10. Выезда на постоянное место жи
тельства в местность, удаленную от муници
пального образования, препятствующего осу
ществлению полномочий главы администра
ции села /поселка/.

6.11 Наступления обстоятельств, свиде
тельствующих о фактическом прекращении 
деятельности главы администрации села /п о 
селка/.

6.12. Вступления в законную силу обви
нительного приговора суда.

7. Глава администрации села /поселка/ 
может быть в любое время отозван в случае 
выражения недоверия населением вследст
вие нарушений Конституции Российской Ф е
дерации. федеральных и областных законов. 
Устава Иркутской области, настоящего Устава 
и правовых актов органов муниципальног о об
разовании

7.1 Инициаторами возбуждения вопроса 
об отзыве могут быть представители населе
ния. имеющие право на выборы главы адми
нистрации села /поселка/, мэр

7.2 Глава администрации села/поселка/ 
может быть отозван только по результатам 
местного референдума, проведенного на тер
ритории ведения администрации села /п о 
селка/.

7.3. Порядок возбуждения, рассмотре
ния инициативы об отзыве главы администра
ции села /поселка/, проведения референдума 
осуществляется в соответствии с законами 
Российской Федерации. Иркутской области и 
настоящим Уставом.

РА ЗД ЕЛ V I I .
ФОРМЫ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 33.
Местный референдум

\ . По наиболее важным вопросам мест
ного значения может проводиться местный 
референдум - народное голосование.
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На местный референдум не могут выно

ситься вопросы по бюджету, по налогам, о 
проведении чрезвычайных и срочных мер по 
обеспечению общественного порядка, здоро
вья и безопасности населения, о досрочном 
прекращении или продлении срока полномо 
чий органов местного самоуправления, а так
же о проведении их досрочных выборов либо 
об их отсрочке; о формировании состава ор
ганов местного самоуправления; персональ
ном составе органов местного самоуправле
ния; об избрании, утверждении, назначении 
на должность или освобождении от должнос
ти депутатов и должностных лиц; исполнение 
и изменение финансовых обязательств

В целях выявления мнения населения по 
вопросам, представляющим общественный 
интерес, может проводиться местный кон
сультативный референдум /местный опрос/

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального образова
ния Местный референдум по досрочному от - 
зыву депутата Думы проводится на террито
рии соответствующего избирательного окру
га; глав администраций сел и поселков - на 
территории ведения соответствующей адми
нистрации. Местный консультативный рефе
рендум может проводиться и на части терри
тории муниципального образования

3. Правом участия в местном референду
ме обладают граждане Российской Федера
ции. постоянно проживающие на территории 
муниципального образования, достигшие на 
день проведения референдума 18 лет и обла
дающие активным избирательным правом

Граждане участвуют в местном референ
думе непосредственно и лично, имеют один 
голос, голосование осуществляется тайно

Участие в местном референдуме являет
ся добровольным и свободным.

4 Инициатива проведения местного ре
ферендума может исходить от мэра, от депу
татов Думы, ее комитетов и комиссий и иных 
формирований либо от общественных орга
нов и объединений, а также отдельных граж
дан.

Инициатива граждан оформляется путем 
создания инициативной группы численностью 
не менее 10 человек и сбором подписей в 
поддержку проведения местного референду
ма. с последующим представлением подпис
ных листов в территориальную избиратель
ную комиссию для направления в Думу пред
ставления о назначении референдума или от
клонения требований о проведении голосова
ния.

5. Решение по требованию о проведении 
местного референдума принимается Думой в 
месячный срок с момента поступления пред
ставления от территориальной избиратель
ной комиссии либо представления мэра о на
значении местного референдума.

5.1. Дума обязана назначить местный ре
ферендум по требованию не менее 5% граж
дан. проживающих на территории муници
пального образования или соответствующей 
территории, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, и обладающих избирательным пра
вом. либо мэра

5.2. Дума может отклонить требование о 
назначении местного референдума в случае 
обнаружения несоответствия закону Иркут
ской области аО местном референдуме в Ир
кутской области’  процедуры выражения тре
бования о проиедении местного референду
ма либо несоответствия вопроса, представ
ляемого для вынесения на местный референ
дум, требованиям, указанным в законе.

6 Решение о назначении местного рефе
рендума должно содержать дату его проведе
ния и формулировку вопроса, выносимого на 
местный референдум

7 Подготовку и проведение местного ре
ферендума осуществляют территориальная и 
участковые комиссии по проведению местно
го референдума. Порядок формирования и их 
статус определяется Положением о местном 
референдуме муниципального образования

6 Для проведения голосования и под
счета голосов граждан, принимавших участие 
в голосовании при проведении местного ре
ферендума. мэром образуются участки.

9 Решение по вынесенному на местный 
референдум вопросу считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
граждан, принявших участие в голосовании.

Местный референдум признается несо- 
стоявшимся. а решение по вопросу, вынесен
ному на местный референдум, не принятым, 
если в нем приняло участие менее 50% от чис
ла зарегистрированных граждан, имеющих 
право на участие в местном референдуме

Решение, принятое на местном рефе
рендуме. не нуждается в утверждении каким- 
либо органом или должностным лицом.

Принятое на местном референдуме ре
шение и итоги голосования подлежат обяза
тельному опубликованию в местных средст
вах массовой информации.

10 Если для реализации решений, при
нятых местным референдумом, требуется из
дание нормативно-правового акта, Дума, 
мэр, администрация, в чью компетенцию вхо
дит данный вопрос, обязаны принять такой 
акт.

Решение местного референдума может 
быть отменено или изменено только последу
ющим референдумом. Решение местного ре
ферендума может быть обжаловано и отмене
но в судебном порядке по мотивам противо
речия действующему законодательству либо 
нарушения законности при его проведении.

Повторное проведение местного рефе
рендума по одному и тому же вопросу допус
кается не ранее чем через год после проведе
ния местного референдума

Статья 34.
Местные выборы

1 На территории муниципального обра
зования проводятся выборы депутатов Думы, 
мэра и глав администраций сел и поселков.

Выборы мэра проводятся на всей терри
тории муниципального образования выборы 
депутатов Думы проводятся на территории 
муниципального образования по многоман
датным избирательным округам, исходя из 
тринадцати мандатов в Думе муниципального 
образования. Выборы глав администраций 
сел и поселков проводятся на территории, от
несенной к их ведению в соответствии с ре
шением Думы.

Право избирать принадлежит каждому 
гражданину Российской Федерации, достиг
шему 18 лет и проживающему на соответству
ющей территории, обладающему избиратель
ным правом

2. Выборы осуществляются на основе 
всеобщего равною и прямого избирательно
го права при тайном голосовании. Контроль 
за волеизъявлением граждан не допускается.

Граждане участвуют в выборах на равных 
основаниях, каждый имеет один голос

Граждане участвуют в выборах непо
средственно и лично, передача голоса друго
му лицу не допускается.

Участие и выборах является доброволь
ным и свободным.

3. Выборы назначаются мэром. Днем вы
боров является первое воскресенье после ис
течения срока полномочий депутатов Думы, 
мэра, глав администраций сел и поселков

4 Проведение выборов гарантируется 
федеральными органами и органами государ
ственной власти Иркутской области.

5. Порядок назначения, подготовки и 
проведения местных выборов, определение 
их результатов осуществляется в соответст
вии с законом Иркутской области

Статья 35.
Собрания /сходы/ граждан

1. Для решения вопросов местного зна
чения на части территории муниципального 
образования /в  микрорайонах, кварталах, 
улицах, в селах, поселках, деревнях/ могут со 
зываться собрания /сходы/ граждан

2. Собрания /сходы/ созываются адми
нистрацией муниципального образования, 
сельскими и поселковыми администрациями, 
органами территориального общественного 
самоуправления и инициативными труппами

жителей соответствующих территорий
Инициативная группа по проведению со

брания /схода/ должна состоять не менее чем 
из 15 членов, постоянно проживающих на тер
ритории его проведения

В случае проведения собрания /схода/ 
органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами 
населения последние должны полнить в ад
министрации муниципального образования 
разрешение на его проведение в соответст
вии с действующим законодательством о про
ведении собраний, митингов, шествий

3 О проведении собраний /сходоп/ жи
тели извещаются инициаторами проведения 
через местные средства массовой информа
ции либо иным способом, доступным для оз
накомления населению. Сообщение должно 
содержать информацию о дне. времени и ме
сте проведения и вопросе, выносимом на 
рассмотрение собрания /схода/.

4 В собраниях /сходах/ принимают учас
тие граждане Российской Федерации, до- 
ст игшие 18 лег и обладающие активным изби
рательным правом, постоянно проживающие 
на соответствующей территории

5. Собрание /сход/ открывается пред
ставителем администрации, органа террито
риального общественного самоуправления, 
руководителем инициативной группы.

На собрании избирается председатель
ствующий. который осуществляет его прове
дение, и секретарь, на которого возлагается 
ведение протокола

6. Собрание /сход/ считается правомоч
ным. если на нем присутствовало не менее 
20% жителей соответствующей территории, 
имеющих право на участие в собраниях /схо 
дах/.

Каждый участник собрания /схода/ име
ет право принимать участие в обсуждении во
проса повестки дня собрания /схода/.

Решение на собрании /сходе/ принима
ется большинством голосов присутствующих

Решения, принятые на собраниях /схо 
дах/. обязательны для рассмотрения органа
ми и должностными лицами муниципального 
образования, а также органами территори
ального общественного самоуправления.

7 К компетенции собраний /сходов/ жи
телей относятся следующие вопросы:

- создание территориального общест
венного самоуправления, выбор его органов, 
рассмотрение и принятие положений о нем,

- утверждение программы деятельности 
органов территориального общественного 
самоуправления и отчетов о ее выполнении;

- другие вопросы, затрагивающие инте
ресы населения соответствующей террито
рии.

Статья 36.
Народная правотворческая 

инициатива
Народная правотворческая инициатива - 

коллективное обращение граждан с предло
жениями о принятии, изменении, дополнении 
либо отмене правового акта органа местного 
самоуправления

Население муниципального образования 
имеет право на правотворческую инициативу 
по вопросам местного значения.

Предложения в порядке правотворчес
кой инициативы могут вноситься от имени не 
менее одной тысячи избирателей, что должно 
быть выражено либо результатами проведе
ния местного референдума, либо решением 
органов территориального общественного 
самоуправления, либо протоколом собрания 
/схода/.

Предложения, оформленные в порядке 
правотворческой инициативы, направляются 
в органы местного самоуправления и подле
жат рассмотрению последними не позднее 
одного месяца со дня поступления.

Проекты правовых актов по вопросам, 
внесенным населением, подлежат обязатель
ному рассмотрению на открытых заседаниях с 
участием представителей населения, а ре
зультаты рассмотрения - официальному опуб
ликованию через местные средства массовой 
информации.

Статья 37.
Местный опрос

1. Местный опрос - голосование граж
дан. проживающих на территории муници
пального образования (части территории), по 
вопросам, представляющим общественный 
интерес, в целях выявления мнения населе
ния.

2. Местный опрос осуществляется в 
формах выборочного социологического опро
са (анкетирования), интервьюирования и дру
гих. Результаты местного опроса носят реко
мендательный характер.

Статья 38.
Народное обсуждение

1. Народное обсуждение осуществляет
ся путем сбора, обобщения и учета поступив
ших от населения в органы местного само
управления предложений и замечаний по про
ектам решений, опубликованным в средствах 
массовой информации, с целью выявления 
мнения населения.

На народное обсуждение могут выно
ситься вопросы местного значения, представ
ляющие общественный интерес.

2 Внесение вопроса на народное обсуж
дение. сбор и обобщение предложений и за
мечаний осуществляется администрацией 
муниципального образования. Поступившие 
от населения предложения и замечания носят 
рекомендательный характер и учитываются 
при принятии соответствующего решения.

Статья 39.
Обращения граждан

1. Граждане имеют право на индивиду
альные и коллективные обращения в Думу, к 
депутатам Думы, к мэру, к главам админист
раций сел /поселков/, в администрацию и к 
должностным лицам муниципального образо
вания.

2. Любое обращение, письменное или 
устное /во время приема граждан/, независи
мо от того, кому оно адресовано, подлежит 
обязательному рассмотрению по сущестру я 
течение одного месяца.

Получатель обращения сам принимает 
решение либо перелает его на рассмотрение 
в соответствующий орган или должностному 
лицу, которое может принять решение по су
ществу, о чем должны быть извещены гражда
не, подавшие обращение.

3. Коллективные обращения могут затра
гивать следующие вопросы

- внесение в Думу и администрацию 
предложений о рассмотрении или разреше
нии вопросов, касающихся интересов населе
ния. в соответствии с компетенцией указан
ных органов;

- внесение в установленном настоящим 
Уставом порядке на местный референдум 
важных вопросов жизни муниципального об
разования.

- внесение в установленном настоящим 
Уставом порядке проектов решений Думы иии 
нормативных актов администрации.

- возбуждение в установленном настоя
щим Уставом порядке процедуры отзыва мэ
ра;

- возбуждение ходатайства о выражении 
недоверия должностному лицу администра
ции;

- иные вопросы.интересующие жителей 
муниципального образования.

4 Порядок сбора подписей под коллек
тивным обращением устанавливается Поло
жением о коллективных обращениях граждан

При наличии под обращением не менее 
500 подписей оно подлежит направлению на 
рассмотрение в Думу. О результатах рассмо i - 
рения население информируется через мест
ные средства массовой информации либо че
рез организаторов обращения.
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Статья 40.
Участие граждан Ангарского 

муниципального образования
в общественных слушаниях 

и заседаниях Думы
1. Каждый гражданин Ангарского муни

ципального образования вправе присутство
вать и выступать на общественных слушаниях, 
проводимых Думой, мэром и должностными 
лицами администрации в связи с разработкой 
программ развития территории Ангарского 
муниципального образования, бюджета и 
других проектов решений, представляющих 
значительный общественный интерес.

2. Каждый гражданин Ангарского муни
ципального образования вправе присутство
вать на заседаниях Думы, кроме случаев, ког
да Дума проводит закрытые заседания

Порядок посещения заседаний Думы 
гражданами Ангарскою муниципального об
разования регулируется регламентом Думы.

РАЗДЕЛ V I I I .  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 41 .
Понятие территориального 

общественного самоуправления
1. Под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганиза
ция граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования 
/микрорайонов, кварталов, улиц и иных посе
лений/ для самостоятельного и под свою от
ветственность осуществления собственных 
инициатив в вопросах местного значения не
посредственно населением или через созда
ваемые ими органы территориального обще
ственного самоуправления

2 Границы территорий, в которых органы 
территориального общественного само
управления осуществляют свои полномочия, 
определяются решением Думы на основе 
предложений жителей территорий с учетом 
особенностей территории Ангарского муни
ципального образования.

Статья 42.
Порядок создания и деятельности 

органов территориального 
общественного самоуправления

1. Территориальное общественное само
управление может осуществляться в формах 
прямой и непосредственной демократии

- собраний /сходов/, конференций граж
дан;

- избираемых населением органов тер
риториального общественного самоуправле
ния; советов, комитетов и других органов;

- опросов, народных обсуждений;
- иных форм в соответствии с законом 

Иркутской области.
2. Органы территориального обществен

ного самоуправления действуют на основа
нии положений /уставов/, могут наделяться 
правами юридического лица с момента их ре
гистрации в установленном законом порядке.

Органы территориального общественно
го самоуправления создаются по инициативе 
жителей на основе их добровольного воле
изъявления. Выборы проводятся на общих со
браниях /сходах/, конференциях по месту жи
тельства. Органы территориального общест
венного самоуправления могут избирать 
граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет. постоянно проживающие на данной 
территории и обладающие избирательным 
правом..

Собрание /сход/  граждан правомочно 
при условии явки на нею не менее 20% числа 
граждан, имеющих право участвовать в со
брании

Собрание проводится в порядке, уста
новленном ст.35 настоящего Устава

Конференция граждан правомочна при 
условии явки на нее не менее 2/3 делегатов, 
избранных на собраниях /сходах/ граждан, 
имеющих право в них участвовать в соответ
ствии со ст.35 настоящего Устава, при норме 
представительства одного делегата от десяти 
жителей.

Избранными в состав органа территори
ального общественного самоуправления счи
таются лица, получившие при голосовании 
большинство голосов присутствующих.

На своем первом заседании из числа вы
бранных лиц избирается председатель органа 
территориального общественного само
управления, его заместитель, секретарь и оп
ределяются их полномочия

Орган территориального общественного 
самоуправления может быть избран на срок 
не более трех лет. с последующим переизбра
нием его состава

3. Заседания органа территориального 
общественного самоуправления проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного 
pa.ia в квартал. Заседания являются право
мочными. если на них присутствует более по
ловины его членов, решения принимаются 
большинством голосов. Заседания проводят
ся открыто, в присутствии заинтересованных 
лиц.

4 Председатель органа территориаль
ного общественною самоуправления руково
дит его работой;

- созывает заседания;
- организует подготовку необходимых 

для заседаний материалов;
- дает поручения избранным членам ор

гана территориальною общественного само
управления;

- председательствует на его заседаниях;
- представляет орган территориальною 

общественного самоуправления в отношени
ях с государственными органами и органами 
местного самоуправления, предприятиями, 
организациями;

- организует работу по исполнению ре
шений органа территориального обществен
ного самоуправления;

- информирует население соответствую
щей территории по вопросам деятельности 
органа территориального общественного са
моуправления;

- осуществляет иные полномочия, пре
доставленные ему положением /  /ставом/.

5 Решения, принимаемые органами тер
риториального общественною самоуправле
ния, доводятся до жителей соответствующей 
территории через местные средства массо
вой информации или иным способом, доступ
ным для ознакомления.

6 Деятельность органов территориаль
ного общественною самоуправления осуще
ствляется на основе текущих и перспективных 
программ, которые составляются на основе 
предложений жителей территории

7. Органы территориально! о общест вен
ною  самоуправления для совместною и эф
фективного решения вопросов, в пределах их 
компетенции, могут создавать объединенные 
Советы.

Статья 43.
Полномочия органов 

территориального общественного 
самоуправления

I Компетенция органов 1ерриториаль- 
ного общественного самоуправпения опреде
ляется в соответствии с наст оящим Уставом и 
отражается в положении /уставе/ территори
ального общественного самоуправления.

2. Органы территориального обществен
ного самоуправления вправе:

- вносить предложения мэру, главам ад
министраций сел и поселков по благоустрой
ству территории и коммунальному обслужи
ванию населения, строительству и ремонту

жилищного фонда, объектов социальной ин
фраструктуры, созданию предприятий и орга 
низаций, удовлетворяющих потребности на
селения в товарах и услугах, укреплению об
щественного правопорядка;

- осуществлять меры по воспитанию и 
трудоустройству молодежи, моральному воз
действию на лиц. ведущих антиобщественный 
образ жизни;

- получать финансирование из бюджета и 
расходовать их в соответствии со сметой рас
ходов при осуществлении ими полномочий, 
переданных администрацией муниципально
го образования по взаимному соиташению и 
на договорной основе;

- другие вопросы по согласованию с за
интересованными сторонами в пределах, ус 
тановленных законодательством, вопросы 
местною значения.

Статья 44.
Контроль за деятельностью органов 
территориального общественного 

самоуправления
1 Контроль за деятельностью органов 

территориальною общественного сам о
управления осуществляется жителями терри
тории, на которой они организованы

2. Органы местного самоуправления 
вправе осуществлять контроль за реализаци
ей органом территориальною общественного 
самоуправления полномочий, переданных им 
органом местного самоуправления

3. Реализация контрольных полномочий 
населения может быть осуществлена в виде 
досрочного переизбрания населением соот
ветствующей территории состава органа тер
риториального общественного самоуправле
ния. в том числе и по обращениям мэра адми
нистрации муниципального образования.

4. Органы местного самоуправления со
действуют органам территориального обще
ственного самоуправления в осуществлении 
ими своих полномочий, в том числе и коорди
нируя их деятельность.

РАЗДЕЛ IX . 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45.
Содержание экономической основы 

местного самоуправления 
Ангарского муниципального 

образования
Экономическую основу местного само

управления Ангарского муниципального об
разования составляют муниципальная собст
венность, местные финансы, природные ре
сурсы (земля, ее недра, воды. леса, расти
тельный и животный мир), государственная 
собственность, переданная Ангарскому муни
ципальному образованию в ведение или пре
доставленная в пользование, а также иная 
собственность, служащая источником получе
ния доходов Ангарским муниципальным обра
зованием и удовлетворения потребностей на
селения Ангарского муниципального образо
вания

Статья 46. 
Муниципальная собственность 

Ангарского муниципального 
образования

1 Муниципальная собственность Ангар
ского муниципального образования является 
его достоянием.

2. В муниципальной собственности Ан
гарского муниципального образования нахо
дятся: муниципальные земли, природные 
объекты, средства бюджета Ангарского муни
ципального образования, внебюджетные и 
валютные фонды, муниципальные жилищно
эксплуатационные и ремонтно-строительные 
предприятия, муниципальные объекты инже
нерной инфраструктуры, муниципальный пас
сажирский транспорт, муниципальные доро
ги. предприятия муниципальной торговли, об
щественного питания и бытового обслужива
ния. муниципальные учреждения и объекты 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта, другое движимое и недвижимое иму
щество и иные объекты.

3 В муниципальную собственность Ан
гарского муниципального образования как на 
возмездной, так и на безвозмездной основе, 
в установленном законодательством порядке, 
могут передаваться объекты, находящиеся в 
государственной собственности и служащие 
для решения вопросов местного значения

Статья 47.
Управление объектами 

муниципальной собственности
1 В целях эффективного управления му

ниципальной собственностью органы местно
го самоуправления осуществляют право вла
дения. пользования и распоряжения муници
пальной собственностью от имени Ангарского 
муниципального образования

2. Органы местного самоуправления 
вправе

2.1. Передать в соответствии с законода
тельством объекты муниципальной собствен
ности во временное или постоянное пользо
вание физическим и юридическим лицам, 
сдавать в аренду, отчуждать в установленном 
порядке, а также совершать с имуществом, 
находящимся в муниципальной собственнос
ти. иные сделки

2.2. Распоряжаться средствами местно
го бюджета, внебюджетными и валютными 
фондами Ангарского муниципального обра
зования.

2 3 Устанавливать ограничения на опре
деленный срок по перепрофилированию от
чуждаемых муниципальных предприятий при 
их приватизации и по изменению ассорти
мента выпускаемой ими продукции.

2.4. Получать полную компенсацию за 
причиненный ущерб в случае порчи и уничто
жения объектов муниципальной собственнос
ти в установленном законом порядке.

2.5. Создавать в соответствии с законом 
предприятия, убеждения и организации для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
решать вопросы их реорганизации и ликвида
ции

2.6. Определять цели, условия и порядок 
деятельности предприятий, учреждений и ор
ганизаций. находящихся в муниципальной 
собственности, осуществлять регулирование 
цен и тарифов на их продукцию (услуги), ут
верждать их уставы, назначать и увольнять ру
ководителей данных предприятий, учрежде
ний и организаций, заслушивать отчеты об их 
деятельности.

3. Порядок и условия приватизации му
ниципальной собственности определяются 
Думой.

Доходы от приватизации объектов муни
ципальной собственности поступают ь пол
ном объеме в бюджет Муниципального обра
зования.

4 Муниципальная собственность при
знается и защищается государством равным 
образом с государственной, частной и иными 
формами собственности.

5 Отношения между органами местного 
самоуправления и руководителями предприя
тий. учреждений и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности, строятся на 
контрактной основе в соответствии с трудо
вым законодательством.

Статья 48. 
Взаимоотношения органов 
местного самоуправления

с предприятиями, учреждениями 
и организациями, не относящимися 

к муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления со

действуют развитию предпринимательской 
деятельности

2. Органы местного самоуправления вза- 
имодействуют с субъектами различных форм 
собственности на договорной основе в соот
ветствии с федеральным и областным зако
нодательством.

3. Органы местного самоуправления 
вправе:

3.1. Объединять на добровольной основе 
средства предприятий, организаций, граждан 
и бюджета муниципального образования для 
финансирования, строительства, ромонта и 
содержания муниципальных объектов произ
водственной и социальной инфраструктуры

3.2. Выступать заказчиком и привлекать 
для реализации муниципального заказа пред
приятия и организации различных форм соб
ственности к строительству и содержанию до
рог. обьектов природоохранного и другого на
значения, обеспечивающих функционирова
ние хозяйственного комплекса Ангарского 
муниципального образования

3.3. Осуществлять контроль за размеще
нием объектов социальной, культурной, про
изводственной и иных сфер на территории 
Ангарского муниципального образования с 
учетом нужд и интересов граждан Ангарского 
муниципального образования.

Статья 49.
Муниципальный заказ

Органы муниципального образования 
рпг.аве выступать заказчиками на выполнение 
работ по благоустройству территорий муни
ципального образования, коммунальному об
служиванию населения, строительству и ре
монту объектов социальной инфраструктуры, 
производству продукции, оказанию услуг, не
обходимых для удовлетворения бытовых и со
циальных потребностей населения и других 
работ.

Размещение муниципального заказа на 
выполнение работ (оказание услуг), финанси
руемых за счет средств бюджета муниципаль
ного образования, осуществляется на основе 
открытого конкурса, правила которого уста
навливаются Думой

РАЗДЕЛ X. 
ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 50.
Ф инансовы е ресурсы

муниципального образования
1 Финансовые ресурсы Ангарского му

ниципального образования включают: сред
ства бюджета и внебюджетных фондов; госу
дарственные и муниципальные ценные бума
ги. принадлежащие муниципальному образо
ванию; средства, выделяемые муниципально
му бюджету из федерального и областного 
бюджетов; валютные средства, кредитные ре
сурсы; средства, привлеченные от физичес
ких и юридических лиц.

2. Местные налоги, сборы и иные плате
жи, а также льготы по ним устанавливаются 
Думой самостоятельно.

Статья 5 1 .
Бю джет Ангарского 

муниципального образования
1 Ангарское муниципальное образова

ние имеет собственный бюджет.
В доходной и расходной частях бюджета 

муниципального образования предусматри
вается отдельное финансирование полномо
чий местного самоуправления и государст
венных полномочий

Формирование, утверждение, исполне
ние бюджета и контроль за его исполнением 
осуществляются Думой, администрацией му
ниципального образования и должностными 
лицами самостоятельно в соответствии с пол
номочиями. установленными законодательст
вом. настоящим Уставом.

2 Доходная часть бюджета состоит из 
собственных доходов и поступлений от регу
лирующих доходов. включает финансовую по
мощь в виде дотаций, субвенций, средств 
фонда финансовой поддержки и в других 
формах, а также средства по взаимным рас
четам.

3 К собственным доходам относятся 
3 1. Местные налоги и сборы
3.2. Другие собственные доходы:
- доходы о г приватизации и реализации 

муниципального имущества
- доли доходов о т  приватизации государ

ственного имущества, находящегося на тер
ритории муниципального образования в соот
ветствии с государственной программой при
ватизации.

- доходы от сдачи в аренду муниципаль
ного имущества, включая аренду нежилых по
мещений и муниципальных земель;

- платежи за пользование недрами и при
родными ресурсами в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации;

- доходы от проведения муниципальных 
денежно-вещевых лотерей;

- штрафы, перечисляемые в бюджет му
ниципального образования в соответствии с 
федеральными и областными законами;

- государственная пошлина в соответст
вии с законодательством Российской Феде
рации;

- доля налога на имущество предприятий 
(организаций) в соответствии с законом Ир
кутской области;

- подоходный налог с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской дея
тельностью без образования юридического 
лица.

3.3. Доли федеральных и областных на
логов. закрепленных за муниципальным обра
зованием на постоянной основе в установлен
ном законодательством порядке.

3.4. и друше платежи, установленные 
законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, в бюджет муниципального 
образования.

4. Расходная часть бюджета включает
- расходы. вязанные с решением вопро

сов местного значения, установленные феде
ральными. областными законами, настоящим 
Уставом.

- расходы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, пе
реданных муниципальному образованию;

- расходы, связанные с обслуживанием и 
погашением долга по муниципальным зай
мам;

- расходы, связанные с обслуживанием и 
погашением муниципального долга по ссу
дам;

- ассигнования на страхование муници
пальных служащих, объектов муниципальной 
собственности, а также гражданской ответст
венности и предпринимательского риска;

- иные расходы.

Статья 52.
Резервный фонд

В составе местного бюджета образуется 
резервный фонд для непредвиденных расхо
дов, размер которых определяет Дума еже
годно при утверждении бюджета

Резервный фонд используется мэром 
для осуществления ликвидации последствий 
катастроф, стихийных бедствий, финансиро
вания непредвиденных расходов Отчет о рас
ходовании средств резервного фонда вклю
чается в отчет об исполнении бюджета
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Статья 53.

Бюджетное устройство
1. Формирование бюджета осуществля

ется в соответствии с бюджетной классифи
кацией Российской Федерации и Иркутской 
области, а также с применением государст
венных минимальных социальных стандартов 
и социальных норм, установленных органами 
государственной власти.

2. Бюджет Ангарского муниципального 
образования является единым.

Его составной частью являются .сметы 
доходов и расходов территорий, отнесенных к 
ведению администраций поселков Мегет и 
Китой. администраций сел Савватеевка и 
Одинск. Доходная часть сметы территорий 
формируется за счет собственных доходов, 
формируемых на соответствующей террито
рии; поступлений от регулирующих доходов, 
финансовой помощи в различных формах, 
средств по взаимным расчетам, определен
ных Думой при утверждении бюджета муни
ципального образования. Расходная часть 
сметы соответствует плану социально-эконо
мического развития

Территории самостоятельно распоряжа
ются средствами, предусмотренными в смете 
доходов и расходов, при этом сумма превы
шения доходов над расходами по результатам 
отчетного периода не подлежит изъятию, а 
остается в распоряжении соответствующей 
территории.

Статья 54.
Бюджетный процесс

1 Бюджетный процесс - это деятель
ность Думы, администрации и должностных 
лиц по формированию, утверждению, испол
нению бюджета и осуществлению контроля, 
регламентируемая в соответствии с законами 
Российской Федерации, Иркутской области, 
настоящим Уставом и положением о бюджет
ном процессе муниципального образования.

2. Формированию бюджета предшеству
ет разработка прогноза социально-экономи
ческого развития муниципального образова
ния и свободного баланса финансовых ресур
сов.

Формирование бюджета осуществляет
ся администрацией муниципального образо
вания на условиях, предусмотренных феде
ральным и областным законодательством, а 
также настоящим Уставом, с учетом опреде
ляемых основных направлений бюджетной 
политики, уточненного перечня муниципаль
ных целевых программ

3 Подготовленный проект бюджета не 
позднее чем за месяц до начала нового фи
нансового года представляется мэром совме
стно с бюджетным посланием на рассмотре
ние и утверждение Думы муниципального об
разования.

При рассмотрении бюджета Дума ут
верждает его как в целом, так и следующие 
основные характеристики:

- доходы бюджета.
- верхний предел обьема ассигнований 

бюджета текущих расходов и бюджета разви
тия;

- превышение расходов над доходами 
или дефицит бюджета и его предельный раз
мер в процентах от суммы расходов.

- перечень защищенных статей бюджета;
- перечень приоритетных программ.
4 Исполнение бюджета является функ

цией администрации Мэр и должностные ли
ца несут ответственность за исполнение бюд
жета в соответствии с федеральным законо
дательством и законами Иркутской области, 
настоящим Уставом.

Исполнение бюджета производится в со
ответствии с принятыми бюджетными норма
ми и н рамках, определенных утвержденным 
постатейным планом ассигнований.

В случаях, когда при исполнении бюдже
та уровень дефицита бюджета превышает ус
тановленный или происходит значительное 
снижение поступлений доходных источников, 
либо становится невозможным финансирова
ние предусмотренных в бюджете расходов, по 
представлению мэра Дума вправе принять 
решение о введении механизма секвестра в 
порядке, определенном законодательством

5 Контроль за исполнением бюджета 
осуществляется Думой муниципального об
разования в форме анализа и проверки дея
тельности администрации и ее должностных 
лиц. заслушивания и утверждения отчета об 
исполнении бюджета по итогам финансового 
года Кроме того, мэр ежеквартально с нарас
тающим итогом представляет Думе информа
цию о ходе исполнения бюджета. По итогам 
первого полугодия мэр представляет в Думу 
прогноз о перспективах исполнения бюджета 
до конца финансового года

Отчет об исполнении бюджета составля
ется по всем основным показателям доходов 
и расходов, принятым при утверждении бюд
жета.

При необходимости Дума вправе при
влечь для указанных целей аудиторов.

Сведения об исполнении бюджета за ис
текший финансовый год подлежат обязатель
ному опубликованию в средствах массовой 
информации в срок не позднее 15 апреля те
кущего года.

Статья 55.
Особый порядок расходования 

средств до утверждения 
местного бюджета

В случаях, если бюджет Ангарского му
ниципального образования не утвержден до I 
января планируемого финансового года, рас
ходование финансовых средств муниципаль
ного образования до утверждения бюджета 
производится по соответствующим статьям 
бюджета истекшего финансового года еже
месячно в размере 1/12 суммы фактически 
произведенных расходов с учетом индекса 
потребительских цен.

Статья 56. 
Внебюджетные и валютные фонды

1. Дума принимает решения об образо
вании целевых внебюджетных и валютных 
фондов в порядке и на условиях, установлен
ных законодательством.

2. Средства внебюджетных фондов нахо
дятся на специальных счетах, изъятию не под
лежат и расходуются в соответствии с поло
жением о внебюджетном фонде.

Во внебюджетные фонды не могут быть 
направлены средства, являющиеся доходны
ми источниками бюджета.

3. Валютный фонд муниципального обра
зования формируется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации за 
счет отчислений от валютной выручки пред
приятий и организаций, находящихся в муни
ципальной собственности, а также других 
предприятий и организаций

Средства валютного фонда хранятся на 
счетах в банковских учреждениях Российской 
Федерации и используются органами муни
ципального образования в соответствии с по
ложением о валютном фонде.

Статья 57.
Участие органов Ангарского 

муниципального образования 
в финансово-кредитных отношениях

1 Органы муниципального образования 
осуществляют функции по организации мест
ных финансов во взаимодействии с финансо
во-кредитными организациями, действующи
ми как на территории муниципального обра
зования, так и за его пределами При этом в 
порядке, предусмотренном действующим за
конодательством. органы местного само
управления вправе путем проведения откры
того конкурса выбирать уполномоченный 
банк, возложив на него функции

- кассового исполнения бюджета;
- кассового обслуживания органов муни

ципального образования, его структурных

подразделений;
- размещение (инвестирование) свобод

ных остатков средств местного бюджета пу
тем покупки государственных и муниципаль
ных облигаций с обязательным зачислением 
доходов по ним в местный бюджет;

- размещение муниципальных облигаций 
и билетов муниципальных денежно-вещевых 
лотерей.

2. Органы местного самоуправления 
вправе создавать муниципальные банки и 
иные финансово-кредитные учреждения При 
этом не вправе передавать средства местно
го бюджета и земельные участки, находящие
ся в муниципальной собственности, в устав
ные фонды (капиталы) банков и других кре
дитных организаций.

3. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации администрация муни
ципального образования вправе:

- выдавать предусмотренные бюджетом 
ссуды юридическим и физическим лицам при 
условии обеспечения финансирования рас
ходной части бюджета.

- получать в банках и других кредитных 
организациях краткосрочные и долгосрочные 
кредиты на условиях, согласованных с Думой.

4 Дума вправе принимать решения о вы
пуске муниципальных займов. Выпуск муни
ципальных облигаций обеспечивается муни
ципальным имуществом и средствами бюд
жета. При этом предельно допустимая сумма 
не должна превышать пятнадцати процентов 
обьема расходной части бюджета. Кратко
срочные заимствования в любой форме не 
могут производиться до утверждения бюдже
та на текущий финансовый год.

Муниципальные облигации выпускаются 
исключительно в целях реализации программ 
и проектов развития муниципального образо
вания. Порядок выпуска муниципальных об
лигаций. их размещения, обращения, распро
странения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ X I. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 58.
Понятие муниципальной службы, 

муниципальных служащих
1 Муниципальная служба - профессио

нальная деятельность, которая осуществля
ется на постоянной основе на муниципальной 
должности, не являющейся выборной.

Муниципальный служащий - лицо, осу 
ществляющее профессиональную деятель
ность на постоянной основе по обеспечению 
полномочий органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправ
ления на должности муниципальной службы.

2. Реестр муниципальных служащих ут
верждается мэром.

В реестре муниципальных служащих оп
ределяются:

- названия муниципальных должностей;
- группы муниципальных должностей;
- перечень квалификационных требова

ний к лицам, замещающим муниципальные 
должности.

Статья 59.
Принципы муниципальной службы

Муниципальная служба основана на 
принципах:

- законности;
- приоритета прав и свобод граждан;
- равного доступа к муниципальной служ

бе в соответствии со способностями и про
фессиональной подготовкой, за исключением 
случаев, установленных законодательством;

- гласности;
- ответственности перед гражданами Ан

гарского муниципального образования и го
сударством.

- внепартийности;
- светского характера муниципальной 

службы;
- профессионализма и компетенции;
- правовой и социальной защищенности 

муниципальных служащих.

Статья 60.
Условия организации 

муниципальной службы
1 Все должности муниципальной службы 

подразделяются на следующие группы:
- высшие должности;
- главные должности;
- ведущие должности;
- старшие должности;
- младшие должности.
2. Квалификационные разряды присваи

ваются муниципальным служащим по резуль
татам аттестации.

Аттестация проводится для определения 
соответствия уровня профессиональной под
готовки муниципального служащего, требова
ниям. предъявляемым к должностям муници
пальной службы в соответствии с квалифика
цией должностей. Аттестация проводится не 
реже одного раза в четыре года Мэр вправе 
назначить аттестацию в случае повышения в 
должности или повышения должностного о к
лада. возобновлении срочного договора/кон
тракта/.

3 Обязанности муниципального служа
щего:

3 1.Осуществлять свои полномочия 
строго в рамках Конституции Российской Ф е
дерации. федеральных и областных законов, 
настоящего Устава.

3.2 Добросовестно исполнять свои 
должностные обязанности

3.3 Выполнять приказы, распоряжения, 
указания вышестоящих в порядке подчинен
ности руководителей, изданные в пределах их 
полномочий, за исключением незаконных.

3.4 Обеспечивать соблюдение и защиту 
прав и законных интересов граждан.

3.5. Соблюдать нормы служебной этики, 
установленные правила внутреннего трудово
го распорядка, не совершать действия, под
рывающие авторитет муниципальной службы

3 6. Поддерживать уровень квалифика
ции. необходимый для исполнения служебных 
обязанностей.

3.7 Соблюдать конфиденциальность в 
отношении сведений, ставших ему известны
ми в связи с исполнением должностных обя
занностей, затрагивающих частную жизнь, 
честь и достоинство граждан, в том числе по
сле прекращения муниципальной службы.

3.8. Беречь муниципальную собствен
ность.

4. Права муниципального служащего:
4 1. Требовать от должностного лица, на

деленного правами приема-увольнения, 
письменного закрепления своих служебных 
обязанностей и создания условий для их ис
полнения.

4 2. Претендовать на продвижение по 
службе или увеличение размера содержания 
с учетом повышения квалификации и отноше
ния к исполнению обязанностей по службе.

4.3. Повышать квалификацию, проходить 
переподготовку за счет средств бюджета му
ниципального образования.

4.4. Знакомиться со всеми материалами 
своего личного дела.

4.5 Требовать проведение служебного 
расследования для опровержения сведений, 
порочащих его честь и достоинство.

4.6. Объединяться в профессиональные 
союзы.

5. За успешное исполнение должностных 
обязанностей, продолжительную и безупреч
ную службу, выполнение заданий особой важ
ности и сложности муниципальный служащий 
может быть поощрен.

6. За должностной проступок, за неис
полнение или. ненадлежащее исполнение му
ниципальным служащим возложенных на него 
обязанностей, нарушение трудовой дисцип
лины. превышение должностных полномочий, 
за несоблюдение установленных настоящим

Уставом требований, связанных с муници
пальной службой, на муниципального служа
щего могут налагаться дисциплинарные взыс
кания.

В соответствии с действующим законо
дательством муниципальный служащий мо
жет быть привлечен к административной, уго
ловной и иным видам ответственности

7. На муниципальных служащих распро
страняется действие законодательства Рос
сийской Федерации о труде с особенностями, 
предъявляемыми настоящим Уставом.

8. Финансирование муниципальной 
службы осуществляется за счет средств бюд
жета муниципального образования.

Статья 61. 
Ограничения,связанные 

с прохождением муниципальной 
службы

1. Муниципальные служащие не вправе:
1.1. Заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме педагогической, науч
ной и творческой деятельности.

1.2. Быть депутатом Федерального Со
брания Российской Федерации, Законода
тельного собрания Иркутской области. Думы 
муниципального образования.

1.3. Заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц.

1 4 Состоять членом органу управления 
коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено законом.

1.5 Быть поверенным или представите
лем третьих лиц в органах местного само
управления.

1.6 Использовать в неслужебных целях 
средства материально-технического, финан
сового и информационного обеспечения, 
другое муниципальное имущество и служеб
ную информацию.

1.7 Получать гонорары за публикацию и 
выступления в качестве муниципального слу
жащего.

1 8. Получать от юридических и физичес
ких лиц вознаграждения /подарки, денежные 
вознаграждения, ссуды, услуги, оплату раз
влечений. отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения/, связанные с исполне
нием должностных обязанностей.

19. Выезжать в командировки за счет 
средств физических и юридических лиц. за 
исключением командировок, осуществляе
мых на взаимной основе по договоренности 
органов местного самоуправления с органа
ми местного самоуправления других муници
пальных образований, а также с органами го
сударственной власти, в том числе и иност
ранных государств.

110. Принимать участие в забастовках.
111 Использовать служебное положе

ние в интересах политических партий, обще
ственных и религиозных объединений.

2 Муниципальные служащие не вправе 
образовывать в органах местного самоуправ
ления структуры политических партий, рели
гиозных и других общественных объедине
ний. за исключением профессиональных сою
зов.

3 Муниципальный служащий ежегодно в 
соответствии с федеральным законодатель
ством . а также гражданин при поступлении на 
муниципальную службу обязаны представ
лять в органы налоговой службы сведения о 
полученных ими доходах и об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 
которые являются объектами налогообложе-

Статья 62.
Порядок прохождения 

муниципальной службы
1 На муниципальной службе имеет пра

во состоять любой гражданин Российской 
Федерации, независимо от его происхожде
ния. социального и имущественного положе
ния. расовой и национальной принадлежнос
ти. религиозных или иных личных убеждений, 
дости! ший 18-летнего возраста, обладающий 
достаточной квалификацией для выполнения 
возлагаемых на него обязанностей.

2 Не имеют права состоять на муници
пальной службе граждане, признанные судом 
недееспособными или ограниченно дееспо
собными; содержащиеся в местах лишения 
слободы по приговору суда; имеющие забо
левания. подтвержденные заключением ме
дицинского учреждения, препятствующие вы
полнению должностных обязанностей; в дру
гих случаях, установленных действующим за
конодательством о муниципальной службе.

3. Не могут быть избраны или назначены 
на муниципальную службу в качестве должно
стных лиц граждане, перечисленные в п.2 на
стоящей статьи, а также граждане, имеющие 
не снятую и не погашенную в установленном 
порядке судимость; лишенные права зани
мать определенные должности в течение на
значаемого судом срока: состоящие в близ
ком родстве или свойстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети) с должностным лицом, 
если их служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью од
ного из них другому.

4 Замещение должностей муниципаль
ной спужбы может производиться путем на
значения или конкурсного отбора.

5. Для лиц. поступающих на муниципаль
ную службу, может быть установлен испыта
тельный срок.

6 Граждане поступают на муниципаль
ную службу на условиях договора, заключен
ного на

- неопределенный срок;
- на определенный срок;
- на срок полномочий мэра.
Поступление на муниципальную службу

оформляется соответствующим распоряди
тельным документом о назначении на долж
ность муниципальной службы.

7 Прекращение муниципальной службы 
осуществляется в соответствии с личным за
явлением муниципального служащего об 
увольнении в связи с окончанием срока дей
ствия трудового договора /контракта/, окон
чанием срока действия полномочий мэра, вы
ходом на пенсию.

Помимо оснований, установленных зако
нодательством Российской Федерации о тру- 
др увольнение муниципального служаи его 
может осуществляться по инициативе мэра в 
случаях:

- прекращения гражданства Российской 
Федерации;

- избрания депутатом Федерального Со
брания Российской Федерации, областного 
Законодательного собрания. Думы муници
пального образования;

- несоблюдения обязанностей и ограни
чений. установленных для муниципального 
служащего федеральными и областными за
конами. настоящим Уставом.

Статья 63.
Гарантии муниципальной службы

I Муниципальному служащему гаранти
руются:

1.1. Условия работы, обеспечивающие 
исполнение им должностных обязанноаей.

1.2 Денежное содержание и иные вы
платы.

1 3. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней

I 4. Дополнительный оплачиваемый от
пуск в соответствии с действующим законо- 
даичшством. а также в зависимости от зани
маемой должности и стажа работы.

1 5 Муниципальному служащему может 
быть предоставлен длительный отпуск без со
хранения заработной платы продолжительно
стью не более одного года.

1.6 Медицинское обслуживание его и 
членов его семьи, в том числе после выхода 
на пенсию.

I 7. Пенсионное обеспечение за выслугу 
ле-» и 'п е т  ионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его 
смерш. наступившей в связи с исполнением

им должностных обязанностей.
1.8. Обязательное государственное 

страхование в случае причинения вреда здо
ровью и имуществу в связи с исполнением им 
должностных обязанностей.

19 Обязательное государственное со
циальное страхование на случай заболевания 
или потери трудоспособности в период про
хождения им муниципальной службы или по
сле ее прекращения, но наступившей в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

1.10 Защита его и членов его семьи в по
рядке. установленном законами, от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в 
связи с исполнением им должностных обя- 
ЗЗНН0СТ6Й

1.11 Жилая площадь за счет средств бю
джета муниципального образования в случа
ях. установленных законодательством и нор
мативными актами муниципального образо
вания. *

1.12. Денежная беспроцентная ссуда для 
личных нужд при стаже муниципальной служ
бы свыше пяти лет со сроком погашения до 
пяти лет.

113. Единовременное денежное поощ
рение в размере до трех должностных окла
дов за выполнение заданий особой важности 
или сложности.

1.14. Денежное содержание, пенсии и 
иные выплаты муниципальному служащему 
подлежат индексации в порядке, установлен
ном законодательством.

1.15. При ликвидации органа местного 
самоуправления, при сокращении штатов или 
численности муниципальному служащему в 
случае наличия вакансии должна быть предо
ставлена другая должность муниципальной 
службы с учетом его профессиональной ква
лификации. при невозможности трудоустрой
ства муниципальному служащему, заключив
шему трудовой договор на неопределенный 
срок, гарантируется переподготовка за счет 
бюджета муниципального образования, при 
этом муниципальному служащему выплачива
ется средний заработок по занимаемой ранее 
должности в течение шести месяцев /без за
чета выходного пособия/.

1.16. При сложении полномочйй должно
стных лиц муниципального образования, за
мещающих муниципальные должности на пе
риод полномочий мэра, указанным лицам в 
случае нетрудоустройства в течение года осу
ществляется ежемесячная выплата денежно
го содержания по прежней должности, а в 
случае трудоустройства за указанный период 
ежемесячная выплата разницы между зара
ботной платой, получаемой по новому месту 
работы, и денежным содержанием по преж
ней должности.

РАЗДЕЛ X II .  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 64.
Участие Ангарского 

муниципального образования 
в межтерриториальном 

сотрудничестве муниципальных 
образований и в международном 

сотрудничестве
1. Муниципальное образование в целях 

координации своей деятельности с другими 
муниципальными образованиями, эффектив
ного решения задач местного значения и осу
ществления прав граждан на местное само
управление, обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления и органов 
государственной власти вправе заключать до
говоры о сотрудничестве, формировать сов
местные координационные органы: советы 
председателей представительных органов 
местного самоуправления, советы мэров, а 
также создавать объединения (союзы, ассо
циации). Участие муниципального образова
ния в деятельности союзов (ассоциаций) осу
ществляется по решению Думы.

2. Органы местного самоуправления Ан
гарского муниципального образования впра
ве осуществлять международное сотрудниче
ство по вопросам экономического, научного, 
культурного и иного характера в пределах 
своих полномочий.

Статья 65. 
Взаимоотношения органов местного 

самоуправления Ангарского
муниципального образования 

с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 

в Российской Федерации
Органы местного самоуправления Ан

гарского муниципального образования от 
имени Ажарского муниципального образова
ния вправе заключать договоры и соглашения 
с органами государственной власти и органа
ми местного самоуправления Российской Ф е
дерации в пределах своих полномочий, пред
ставлять Ангарское муниципальное образова
ние в союзах и ассоциациях.

РАЗДЕЛ X I I I .  
ГАРАНТИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 66.
Запрет на ограничение прав 
местного самоуправления

Ограничение прав местного самоуправ
ления. установленных Конституцией РФ. фе
деральными законами и законами Иркутской 
области, запрещается.

Статья 67. 
Обязательность решений, принятых 

путем референдума, решений
органов и должностных лиц 
местного самоуправления

Ангарского муниципального 
образования

1. Решения, принятые местным рефе
рендумом. решения органов и должностных 
лиц местно! о самоуправления Ангарского му
ниципального образования, принятые в пре
делах их полномочий, обязательны для испол
нения всеми расположенными на территории 
Ангарского муниципального образования 
предприятиями, учреждениями и организаци
ями. независимо от их организационно-пра
вовых форм, а также органами местного са
моуправления и гражданами.

2. Решения органов и должностных лиц 
местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования могут быть отмене
ны органами и должностными лицами, их при
нявшими. либо признаны недействительными 
по решению суда.

3. Неисполнение или ненадлежащее ис
полнение решений, принятых путем референ
дума. решений органов и должностных лиц 
местного самоуправления Ангарского муни
ципального образования влече! ответствен
ность в соответствии с законом.

Статья 68.
Судебная защита местного

самоуправления
Граждане, проживающие на территории 

Ангарского муниципального образования, ор
ганы и должностные лица местного само
управления Ангарского муниципального об
разования вправо предъявлять в суд или ар
битражный суд иски о признании недействи
тельными нарушающих права местного само
управления актов органов государственной 
власти и государственных должностных лиц, 
органов местного самоуправления и должно
стных лиц Ангарского муниципального обра
зования, предприятий, учреждений и органи
заций, а также общественных объединений.

Статья 69.
Ответственность органов и
должностных лиц местного
самоуправления Ангарского

муниципального образования
Органы и должностные лица местного 

самоуправления Ангарского муниципального 
образования несут ответственность перед на
селением Ангарского муниципального обра
зования. государством, физическими и юри
дическим лицами в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации, федеральными 
и областными законами, настоящим Уставом.

Ответственность органов и должностных 
лиц перед населением наступает в результате 
утраты доверия.

Депутаты Думы. мэр. главы администра
ций сел и поселков в случае утраты доверия 
отзываются в порядке, установленном насто
ящим Уставом.

Ответственность органов и должностных 
лиц муниципального образования перед госу
дарством наступает в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации. Устава 
Иркутской области, федеральных и областных 
законов, настоящего Устава.

Органы и должностные лица муници
пального образования несут ответственность 
за осуществление отдельных государствен
ных полномочий в той мере, в какой эти пол
номочия обеспечены соответствующими ор
ганами государственной власти материаль
ными и финансовыми средствами.

Ответственность органов и должностных 
лиц муниципального образования перед фи
зическими и юридическими лицами наступает 
в порядке, установленном федеральными за
конами Российской Федерации, законами 
Иркутской области.

РАЗДЕЛ X IV .  
ПРИНЯТИЕ И ВНЕСЕНИЕ 

ПОПРАВОК В УСТАВ 
АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 70.
Принятие Устава Ангарского 

муниципального образования
1. Устав Ангарского муниципального об

разования принимается Думой большинст
вом не менее 2/3 от присутствующих на засе
дании депутатов, подписывается мэром и де
путатами.

2. Устав Ангарского муниципального об
разования регистрируется в установленном 
законом Иркутской области порядке в управ
лении юстиции Иркутской области. Устав пуб
ликуется с реквизитами о его государствен
ной регистрации. Устав вступает в силу после 
его официального опубликования.

Статья 71.
Внесение поправок в Устав

Ангарского муниципального 
образования

1. Инициатива по внесению изменений и 
дополнений в Устав Ангарского муниципаль
ного образования принадлежит мэру, депута
ту Думы, группе граждан (не менее 1 % от чис
ла граждан), постоянно проживающих на тер
ритории Ангарского муниципального образо
вания и обладающих избирательным правом.

2. Инициатива граждан о внесении изме
нений и дополнений в Устав выражается в 
форме сбора подписей на подписных листах с 
указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, серии и номера паспорта или ино
го удостоверения личности, адреса места жи
тельства.

3. Решение о внесении изменений и до
полнений в Устав Ангарского муниципального 
образования рассматривается и принимается 
Думой в порядке, установленном для приня
тия настоящего Устава.

РАЗДЕЛ X V . 
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 72.
О сроках полномочий 

депутатов Думы
Депутаты Думы первого и второго соста

ва избираются на 2 года.

Статья 73.
О полномочиях глав администраций 

сел и поселков
Главы администраций сел и поселков, 

избранные населением до вступления в силу 
настоящего Устава, сохраняют свои полномо
чия до истечения срока, на который они были 
избраны.

Мэр
В. А.Не помнящий

Депутаты Дум ы  Ангарского 
муниципального образованна:

Рабисииоа Г.Ц  
Ж  мы  ре во В.Н.

Козлова И.С. 
Гончаров С.Н.

Козлов П .В. 
Прусский В JL.

Рубцов С.В. 
Успенский IX .

М ании  А.Г.
М акаренко  В.В.

Кудреватых В .Ф .
Иванов Л .И .

Кравченко В.Д. 

Зарегистрирован решением Уп
равления юстиции Иркутской обла
сти N2 2 8 2 -р о т  18 .12.97

Свидетельство о государствен
ной регистрации Устава Ангарского 
муниципального образования № 2 
от 18 .12 .97
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П О ТЕРЯН Н АЯ
И СКРА

К а за х 
стан. Ос
воение це
лины. В то 
время мой 

отец работал бригадиром 
тракторной бригады. Не бри
гада — “интернационал": рус
ские, украинцы, немцы, каза
хи.

На одном из тракторов ра
ботал молодой парень с Укра
ины — Николай, любитель под
шутить над своим помощни
ком — простоватым доверчи
вым казахом.

Рассветало, когда отец 
подъезжал к полю, на котором 
работала эта парочка. Тишина, 
не гудят моторы, может, случи
лось что? Подъехал ближе. Ка
зах ползает на четвереньках по 
росистой траве, хватает что-то 
руками. Хохол мирно похрапы
вает под трактором.

— Что случилось? Почему 
трактор стоит?

— Да вот Николай сказал, 
что пропала искра, ругал меня, 
велел искать, а я ее никак пой
мать не могу, то там блеснет, 
то там, схватишь, а нет ничего.

Над полем вставало солн
це, блестела и вспыхивала 
огоньками роса на траве не
тронутого поля.

Вот и сейчас у нас тоже, 
наверное, пропала искра, ис

кра тех теплых, дружеских от
ношений, когда люди не дели
ли друг друга на казахов и рус
ских, украинцев и немцев.

Жили трудно, много рабо
тали, но всегда старались по
мочь друг другу.

Простые казахи приютили, 
не дали умереть с голоду се
мье моего деда, казака, за 
щитника границ российских, 
георгиевского кавалера, рас
кулаченного и отправленного 
куда глаза глядят со всей сво
ей многочисленной семьей.

Дома любили петь украин
ские песни и долго хранили 
вышитые панно и рушники — 
память от маминых подружек, 
девушек-украинок. Казахи 
спасли отца, когда его застиг
ла в степи метель. Они его 
очень уважали и встречали нас 
всегда как самых дорогих гос
тей.

А сейчас русские, украин
цы, немцы вынуждены уезжать 
из Казахстана, оставляя обжи
тые места, дома, квартиры. 
Жить там становится невыно
симо.

Потеряна искра, и где най
ти ее теперь, на каком поле, в 
какой росистой траве?

Неужели навсегда?

Л.МАКАРОВА.

КОНКУРС 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ

КАРАВАИ, КАРАВАИ ..
Это было в начале 50-х, когда буду

щая громада АНХК, называемого тогда 
комбинатом-16, только еще создава
лась. Строились цехи, проводились пу
сконаладочные работы, и вся террито
рия была обнесена высоким забором с 
колючей проволокой и вышками с охра
ной, так как трудились там вместе с 
гражданскими еще и заключенные, или 
зэки — наименование тоже из того вре
мени.

А я, тогда еще молодая женщина, 
закончив курсы лаборантов, работала в 
одном из технологических цехов и в 
дневное время, пока шла от проходной 
до цеха, видела этих ЗК на каждом ша
гу. От мужчин гражданских они отлича
лись одеждой, угрюмостью лиц и необ
щительностью, будто был у них какой- 
то свой кругозор и ничего вокруг они не 
видели и не замечали — такая, навер
ное, была для них дана инструкция.

Разумеется, и нам, работникам 
комбината, особенно женщинам, стро
го-настрого запрещалось общение с 
заключенными: никаких разговоров и 
тем более знакомств. Хотя, помню, не
которые женщины вопреки запретам 
вступали с ними в разговоры, поддер
живали знакомства, даже возникали 
романы, которые заканчивались брака
ми. Но я не об этом, а о случившемся в 
один из дней со мной, что и тогда пока
залось необычным и не забылось через 
годы.

Было раннее утро, по-зимнему -  
еще потемки, хотя промплощадка была 
хорошо освещена, ходили мы по цент
ральной дороге — это тоже вменялось в 
правила: ни шагу в сторону. Но, опазды
вая на работу, я решила сократить путь 
и свернула куда-то за вагончик, к боко
вой двери в цех. И вдруг... Будто из-под 
земли вынырнули пять или семь мужи
ков в ватниках и мятых шапках, окружи
ли меня, сцепившись за руки, и, при
танцовывая, сделали два-три круга, на
певая:

— Каравай, каравай, кого хочешь 
выбирай!

А я не то что выбрать — испугаться 
не успела, они исчезли так же мгновен
но, как и появились. Вот и все, такая 
картинка, после которой я ушла в цех ни 
жива ни мертва. И долго еще об этом 
думала, рисуя в своем воображении 
картинки одну страшнее другой. Это те
перь, когда мы знаем, что среди заклю
ченных было много осужденных по зло
му року нормальных людей, я думаю по- 
другому: вот уж, наверно, посмеялись 
мужики, что пугнули девчонку, нагнали 
страху. А им всего лишь повеселиться 
хотелось, поиграть в “Каравай” .

Е.ЗАМАЩИКОВА.

К А К  М О ГИ Л У КОПАЛИ
Уже бы 

ло позднее 
утро, солнце 
п р о г р е л о  
землю и воз
дух, но еще 
не было 
зноя. Витька 
Демин и дя
дя Степан 

Шабров мучились с похмелья. Был 
третий день ихнего непрерывного 
процесса принятия на грудь.

Витька молча смотрел на ниж
нюю часть поселка, утопающую в 
садах, во всем полагаясь на дядю 
Степана. А тот мысленно переби
рал возможные варианты развития 
событий.

— Слушай, - сказал дядя Сте
пан, — у Ивана Фролова вчера шу
рин умер, брат его Валентины. М о
жет, что помочь надо, а? Пошли-ка!

Иван проснулся в то утро с гру
зом предстоящих забот. Как един
ственному из работоспособных 
мужчин из родни, ему пришлось 
заботы о похоронах шурина взять 
на себя. И поэтому он обрадовал
ся, когда, выйдя из калитки, уви
дел идущих навстречу друзей. Он 
собирался идти к Ваньке-немому, 
практически монополизировавше-

ПУБЛИКУЮ!

му рытье могил в поселке. За мо
гилу он брал пятьдесят рублей, 
рыл профессионально и никогда 
не пил. Увидев “страждущих” дру
зей, Иван смекнул, что здесь мож
но сэкономить.

— Мужики! — обратился он к 
ним. — Ставлю по литру на нос и 
закуску от пуза — выкопайте моги
лу!

— Ляксандрыч! О чем разго
вор! — с готовностью ответил дядя 
Степан. И тут же спохватился: — 
Дай авансом опохмелиться!

— Нет уж, мужики, сначала де
ло, а потом я сам все на кладбище 
принесу.

— Ладно. Где копать-то, ре
шил? — спросил деловито дядя 
Степан.

— Хочу рядом с матерью его 
похоронить. Знаете, где мать-то 
похоронена?

— Ну как же, нешто не здеш
ние! Можешь не ходить.

Подобрав кое-какой инстру
мент, дядя Степан с Витькой дви
нулись на кладбище.

— Ну вот, пришли! Фролова 
Екатерина Ивановна. — Дядя Сте
пан с силой воткнул лопату в зем
лю. — Растелешайся пока.

Он обошел оградку, примерил
ся, удовлетворительно кивнул.

Когда могила была приведена 
в соответствие с ведомыми только 
ему размерами, дядя Степан не
сколько раз полоснул лопатой по 
стенкам и сказал:

— Ну все. Шабаш!
Они улеглись на траве, хлебнув 

в очередной раз воды из банки.
Так лежали они некоторое вре

мя, глядя на небо в просветы дере
вьев и слушая почти сплошной гул 
карканья воронья.

— Пожалуй, надо в поселок ид
ти, — сказал дядя Степан. — Доро
га одна, не разойдемся.

У ворот кладбища они увидели 
хмурого Ивана.

— Где вы гуляете, сволочи? — 
со злостью напустился он на них. 
— Вы могилу копать думаете ан 
нет?!

— Что ты волнуешься, Ляксан
дрыч, — взмахнул руками дядя 
Степан. — Все в ажуре. Могилка 
готова.

— Какая могила? Где?
— В ограде, рядом с матерью. 

Че кричать-то?
— Где? С какой матерью! — 

психовал Иван.
— С какой, с какой, — начал

злиться дядя Степан. — С твоей, 
не с моей же!

— Да при чем тут моя мать! В 
ограде у его матери надо было ко
пать! Рядом с тетей Дашей Сила- 
гиной! В общем, так, мужики. Или 
заново копаете там, где надо, или 
я иду к немому.

Делать нечего. Копатели по
плелись обратно. На этот раз Иван 
сам показал место.

На похоронах бабки подозри
тельно шептались, сокрушенно 
глядя на Ивана. Иван не сомневал
ся на этот счет: свежевыкопанная 
могила рядом с его матерью бро
салась в глаза. Получив магарыч, 
дядя Степан с Витькой наотрез от
казались закапывать могилу.

Несколько дней после похорон 
Ивану то было некогда, то он не ре
шался сходить закопать могилу.

Но после того, как ему при 
встрече бабка Маланья, уважае
мая всеми за то, что помогала 
многим в хвори, сказала: “Закопал 
бы ты могилу, Иван, нехорошо...” - 
он взял лопату и пошел на кладби
ще...

Ю. ДАНИЛОВ.

П0СТ№ 1 
ВОССТАНОВЛЕН

12 декабря, в День Конститу
ции России, установлен постоян
ный пост почетного караула у 
Вечного огня на могиле Неизве
стного солдата. Указ об этом 
подписал президент Борис Ель
цин. Это делается в знак увеко
вечения Победы советского на
рода в Великой Отечественной 
войне. Как сообщила пресс- 
служба главы государства, по
четный караул будет выставлять
ся ежедневно с 8 до 20 часов.

СКОЛЬКО ЕДЫ 
НУЖНО РОССИИ

Продовольственная безопас
ность России не может считаться 
обеспеченной, если отечествен
ное производство жизненно важ
ных готовых продуктов питания 
составляет менее 80 процентов 
годовой потребности населения 
в этих видах продовольствия в 
соответствии с физиологически
ми нормами питания. Об этом 
говорится в принятом Госдумой в 
третьем чтении проекте феде
рального закона “О продоволь
ственной безопасности РФ” .

ДОЛГОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ

Государственная Дума при
няла в первом чтении проект фе
дерального закона, разрешаю
щего правительству увеличить 
внешние заимствования в 1997 
году. Это решение принято в ви
де внесения изменения в закон о 
бюджете-97.

Данный законопроект преду
сматривает уменьшение привле
каемых из внутренних источни
ков средств на сумму 6,6 трлн. 
руб. с одновременным увеличе
нием на такую же сумму внешних 
займов.

УГНАЛИ СЕЙНЕР
Один из малых рыболовецких 

сейнеров Владивостокского ры
бокомбината пропал в период с 6 
по 9 декабря, сообщает “Интер- 
факс-Евразия” . Экипаж сейнера 
состоит как минимум из восьми 
человек.

БРАКОНЬЕРАМ НАЗЛО
814 корней дикорастущ его 

женьшеня, конфискованных в 
этом году у китайских браконье
ров в Приморье, будут проданы 
на международном рынке лекар
ственного сырья. Около 45 тысяч 
долларов, вырученных от прода
жи, поступят во внебюджетный 
государственный экологический 
фонд Приморского края. Один 
грамм “золотого корня” стоит 15 
долларов.

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.97 № 4384 
О тарифах

В соответствии с решением Думы Ангарского муниципального образования от 
27.05.97 № 99 и на основании протокола комиссии по регулированию тарифов на ус
луги, оказываемые предприятиями и организациями, расположенными на террито
рии Ангарского муниципального образования, № 2 от 19 ноября 1997 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для муниципального предприятия УЖКХ “Савватеевскоо” тариф:
— по производству и передаче тепловой энергии — 202500 руб./гкал;
— на услугу по передаче электрической энергии — 37,7 руб./кВт-час (без АЭХК).
2. Данное постановление опубликовать в газете “Время” .

В.НЕПОМ НЯЩ ИЙ, мэр.

ДУМА
РЕШЕНИЕ от 10.12.97 № 162

О б о б р азо в ан и и  тер р и то р и ал ь н о й  ко м и сс и и  по п р о в ед ени ю  м естн о го  
консультативного  р е ф е р е н д у м а  на те р р и то р и и  вед ения  М е ге тс к о й

п о сел ко в о й  а д м и н и с тр а ц и и

В соответствии со ст.11, 28 закона Иркут
ской области “О местных референдумах в Ир
кутской области" Дума 

РЕШИЛА:
Образовать территориальную комиссию по 

проведению местного консультативного рефе
рендума на территории ведения Мегетской по
селковой администрации в количестве 7 чело
век в следующем составе:

Джурик Светлана Владимировна — бухгал
тер Мегетского филиала “Иркутскгеология” 

Зыкина Лариса Францевна — медсе
стра Мегетской больницы

Кравченко Людмила Михайловна — ком 
плектовщица Мегетского завода металлоконст
рукций

Курохтина Лариса Викторовна — учитель 
средней школы п.Мегет

Кострицына Ольга Федоровна — главный 
специалист, юрисконсульт фонда имущества 

Семенченко Галина Дмитриевна — началь
ник Мегетского филиала “ Иркутскгеология" 

Шмагина Наталья Николаевна — работ
ник радиостанции п.Мегет

В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.
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“ГЛАВНОЕ МЫ  УЯСНИЛИ:
НЕ ЖДАТЬ ПОМОЩИ ОТ СПОНСОРОВ,
А САМИМ СЕБЕ ЕЕ ОКАЗАТЬ

70 процентов слепы х  в Р оссии живут за  
чертой бедности. Зачастую нет работы, 
чтобы зарабатывать “свои  кровны е” , д а ю 
щ ие право на нормальную  жизнь. А пенсии  
только и хватает на квартплату д а  хлеб  с 
картошкой. О специальной литературе д л я  
незрячих теперь только мечтают. О ш колах  
искусств и спортивных секциях д л я  своих  
детей давно  забыли.

Обед всухомятку
Еще в 80-х — начале 90-х гг. Ангарское 

учебно-производственное предприятие 
ВОСЛ можно было назвать процветающим. 
Большое количество постоянных заказчи
ков на литьевую продукцию и стабильные 
дотации от государства позволяли безбед
но жить и обеспечивать работой до 70 ин
валидов. Деньги получали "когда положе
но” и без задержек. Свою собственную 
столовую и служебные автобусы для рабо
чих воспринимали не как роскошь, а как не
обходимые удобства для труда.

Сегодня об этом и не вспоминают. В 
обед питаются всухомятку, а когда и вовсе 
поневоле устраивают себе разгрузочные 
дни. И уже привыкли добираться общест
венным транспортом с другого конца горо
да на работу. Зарплату не получали с дека
бря 1996 года. Отсутствие постоянных за
казчиков не дает возможности закупать до
рогостоящее сырье и соответственно изго
тавливать продукцию. Мизерную прибыль, 
получаемую от изготовления мед.флако- 
нов и канистр (на них еще пока есть спрос), 
поглощает плата за коммунальные услуги и 
обязательные даже для инвалидов налоги.

А тем временем на складе бесполез
ным грузом лежит готовая продукция - кап
роновые сетки для овощей, электрошнуры 
с литьевой вилкой, подкассетники, быто
вые опрыскиватели. Сбыв этот “ груз", 
предприятие смогло бы хоть частично рас
платиться с долгами по зарплате. Но, не
смотря на низкую цену, покупателей за 
“живые” деньги нет. А сдавая под реализа
цию, предприятие в результате месяцами 
"выбивает” из магазинов оплату.

От государства помощи предприятие 
уже не ждет. Зачем зря н а д е ть ся . Поэто
му даже такая смехотворная поддержка от 
областного управления ВОСЛ, как 100 ты
сяч рублей к декаде инвалидов, оценивает
ся как манна небесная.

« I 7 /Мы живем по инерции
Так о себе говорят те, кто работает 

здесь. Не о предприятии речь - ему-то как 
раз и благодарны хотя бы за возможность 
работать. Вообще о жизни.

Владимир Данилович Дахалаев поте
рял зрение 17-летним пареньком. Уже 30 
лет с “повязкой” на глазах. Но только по
следние 4-5 лет ощущает себя человеком, 
не знающим, как сегодня обеспечить се 
мью. Пенсия 400 тыс.рублей, из них поло
вина уходит на квартплату. Оставшиеся 200 
распределяются на все необходимое из 
продуктов. И если из троих детей В.Д. двое 
не были бы уже самостоятельными, то это
го “необходимого” покупалось бы меньше.

Этой зимой семье Дахалаевых будет 
труднее, чем в прошлые. Из двух посажен
ных кулей картошки выкопали полтора. Да 
почти всю попортил проволочник. Попро
буй проживи.

У Галины Владимировны Кузнецовой 
положение не лучше. На пенсию 300 
тыс.руб. плюс около 200 тысяч по потере

кормильца живет с 17-летней дочерью. Вы
ручает небольшой приусадебный участок 
родителей.

Так живут все, кто здесь работает. 
Именно это и заставляет некоторых приез
жать на свое рабочее место из Усолья. А в 
семьях, где и муж и жена инвалиды, нужда 
видна сильнее.

Новая метла метет по-новому
И неплохо. С перспективой на будущее. 

По крайней мере в это верят рабочие. Все
го месяц прошел с того времени, как на 
предприятии появился новый руководи
тель — Дьяконов Анатолий Владимирович, 
а жизнь в цеха стала возвращаться.

"Главная радость для нас, - рассказыва
ет инженер-технолог Любовь Константи
новна Ишумбаева, - новый заказчик - ан
гарский филиал "Востокэнергом онтаж ” , 
для которого мы теперь изготавливаем 
изоляторы для электрошнуров. Стабиль
ность этого предприятия дает нам возмож
ность верить, что деньги у нас будут. На
дежду на благополучие вселяют идеи на
ш его директора. Хорошие и разумные 
предложения” .

“ Всеми силами мы сегодня пытаемся 
выбраться из ямы, - говорит Анатолий Вла
димирович. — Ведь пока мы не станем про
изводить хотя бы в 3-5 раз больше продук

ции, чем сегодня, наши рабочие не смогут 
чувствовать себя полноценными. Букваль
но на днях начнем производить игрушки из 
диактилфтолата. Спрос у потребителя на 
них есть, и наша цена, думаю, устроит по
купателей. Уже начали производство СИЗ- 
3. Цена на эту деталь у нас самая низкая, за 
счет того, что сырье на нее не покупаем, а 
готовим сами. Из одноразовых шприцев. В 
перспективе изготовление ПЭТ-колб для 
напитков, упаковок для полуфабрикатов, 
тары, одноразовой посуды. Главное, что мы 
сегодня для себя уяснили, - не ждать помо
щи от спонсоров, а самим себе ее оказать. 
В партнерстве с предприятиями. А в том, 
что с нами будут сотрудничать, я уверен. 
Мы готовы выполнять любую работу, с га
рантией того, что цены на изготавливае
мый нами товар будут гораздо ниже, чем у 
других фирм. Такое преимущество дает ос
вобождение от налогов” .

Каковы прогнозы?
Что будет завтра с учебно-производст

венным предприятием, пока неизвестно. 
Зная экономическую ситуацию по России и 
трудновыживаемость даже крупнейш их 
производителей страны, прогнозы делать 
нелегко. Но поиск заинтересованных в не
дорогой продукции предпринимателей уже 
дает некоторые результаты. А значит, шанс 
у этого предприятия все-таки есть.

Е.ВАСИЛЬЕВА.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

Прежде всего и г
рушечные ти г
рята - гороскопу 

последнее время мы стали 
доверять все больше. Чем 
и пользуются производи
тели игрушек - в основном 
Китай, заполонив наш ры
нок полосатыми хищника
ми. От размеров зависит и 
стоимость рыжего подарка 
- 150-200 тысяч рублей са
мый большой и 5-10 тысяч 
маленький тигренок. Но 
дариться он будет чаще не 
как основной, а как симво
лически сопровождающий 
главный подарок.

А главным у нас по- 
прежнему остается что-то 
практическое. Бытовая 
техника, например, для 
тех, кому кошельки это 
позволяют; посуда, кухон
ная утварь - для людей 
среднего достатка. Реже - 
одежда. Ее, как правило, 
дарят только самым близ
ким, чей вкус и размер уже 
давно изучен. Подарочной 
популярностью пользуются 
в этом году косметические 
товары. Причем туалетная 
вода или духи, которые на 
самом деле должны поку
паться в соответствии со 
вкусом того, кому предназ
начены, скупаются бук
вально оптом. Главным в их 
выборе чаще является не 
запах, а невысокая цена. То

же самое происходит с 
кремами, губными помада
ми, косметическими набо
рами. Хотя на самом деле 
их не зря называют одними 
из самых интимных това
ров, дарить которые лучше 
только самой себе.

Книги продолжительно 
и настойчиво теряют свою 
прежнюю значимость “луч
шего подарка” . Чаще их 
стали покупать для себя, 
чем для кого-то  другого. 
Потому в Новый год не сто
ит надеяться увидеть книгу 
среди подарков, если кто и 
будет осчастливлен ее 
присутствием, то это в 
большинстве случаев дети. 
Взрослые выбирают дру
гое.

Все тверже подарочное 
место занимают алкоголь
ные напитки. Причем не 
привычные, традиционно 
употребляемые, а изы с
канные, дорогие - для себя 
жалко, в подарок не стыд
но.

Дарить продукты пита
ния в Новый год - всена
родная традиция. Как пра
вило, это наборы конфет, 
фруктов. И вручать их - 
привилегия Деда Мороза, 
потому они тоже не вос
принимаются главными. 
Посмотрел и съел. А на па
мять?

Подарки на память в

этом году возвращают 
свое утраченное символи
ческое значение. Вместе с 
приобретением нашими 
сердцами новой необъяс
нимой веры - в звезды, го 
роскопы, талисманы. 
Спрос на каменные обере
ги нынче велик. Народ ре
шил обезопасить себя и 
своих близких от неблаго
приятных воздействий 
чуждых созвездий. Что 
рождает надежду, почти 
уверенность - в 1998 году в 
нашем городе большинст
во людей будут счастливы. 
Дай Бог!

Кому-то в Новый год 
достанется конфета с эф
фектом “мыльной пены изо 
рта” , подушка, издающая 
звуки человеческого тела, 
сигарета, вместо дыма из 
которой брызжет вода, по
яс верности и многие дру
гие прикольные штучки, 
недавно появившиеся на 
нашем рынке и уже завое
вавшие своих почитателей. 
Популярность им придает 
их денежная доступность - 
стоимость этих штучек, в 
зависимости от размера и 
степени прикола, колеб
лется от 5 до 50 тысяч руб
лей.

В общем, подарки нас 
ожидают самые разные.

К.ШЕВЛ9КОВА.
Коллаж Л.ЗУБКОВОЙ.

ш щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ т

Новый год  - праздник, 
которы й доставляет уд о 
вольствие  всем  без и с 
кл ю чения . П отом у его  
приближ ение всегда узна 
ется по переполненны м , 
особенно в выходные, м а 
газинам  и ры нкам , по все 
п устею щ и м  при л ав ка м . 
С купается  почти все : 
сколько  лю дей - столько 
мнений о подарках. Что же 
нынче пол ьзуется  с п р о 
сом  у ангарчан?



ПРОДАЮ
♦  Мягкий уголок новый. Тел. 

6-59-60. (10610)
♦  Кап.гараж в ГСК-1, домик 

на лодочной (11 район), а/м ЗАЗ- 
968А на ходу. Тел. 3-33-29. 
(10613)

♦  Стол-тумбу кухон. и т /по 
лир., паласы 2x3, ковр.дорожку 
1,5x4 м, пледы, дет.коляску (зи
ма), комбинезоны, конверт. Тел. 
55-96-00 после 15 часов. (10614)

♦  Гараж в ГСК-1. Тел.: 56-07- 
58 ,3 -19-06.(10606)

♦  3 -ком н.кв-ру улучш план. 
Тел. 3-19-23. (10555)

♦Д ом  в г.Свирске. Тел. 6-02- 
29. (10516)

♦Д ачу или меняю на а/м. Тел. 
55-93-75. (10477)

♦Д ачу срочно недорого. Тел. 
4-99-72. (10585)

L

К АП. Г АР АЖ
(77 кв-л, "Эскадрон ", подвал, 

свет, тепло, вода). Цена 45 
млн.руб. Торг уместен.

Обращаться: Центральное 
агентство недвижимости, (esscj

♦ А /м  "Тойота-Марк-И" 1988 
г.вып. без пробега по СНГ, синий, 
суперсалон. Тел. 4-65-82. 
(10574)

♦ А /м  BA3-21043 1996 г.вып., 
а/прицеп. Тел. 56-01-49. (10590)

♦  А/м BA3-21043 1994 г.вып., 
пробег 47000 км, 5-ст.кпп, цена 
35 млн.руб. Торг. Тел. 55-14-11. 
(5990)

♦ А /м  "М осквич-412" с запча
стями за 4,5 млн.руб. Тел. 55-49- 
47.(10521)

♦  А/м ,,М осквич"-ш иньон 
1987 г.вып. в хорошем состоянии, 
цена 12 млн.руб. Торг уместен. 
Тел. 3-44-63. (10576)

♦ А /м  З И Л -130 будка или по
меняю. Адрес: 17 мрн-22-179. 
(10594)

♦  Будку-термос. Тел. 6-24-21. 
(10507)

♦  А/м "М осквич-2141" 1993 
г.вып. Тел. 6-77-09 после 18 ча
сов. (562)

♦  Кап.гараж в ГСК-3 (5x6), а/м 
"Дайхатсу-Шарада" 4 WD, 1988 
г.вып. или меняю на гараж. Тел.: 
52-56-50, 52-74-65 (вечер).
(10601)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ 
ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 30 СМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ.

Прием волос только 1 день, 26 декаб
ря, с 9 до 14 часов, по адресу: квар

тал 74, дом 5, в парикмахерской 
"Волшебница". ( 10286)

♦  Кап.гараж в а /к  "Сигнал", 
а/м  "Москвич-412" 1973 г.вып., 5 
млн.руб. Тел. 4-03-91. (10509)

♦  Гараж в ГСК-1, цена 16 
млн.руб. Тел. 3-40-30. (10589)

♦  Гараж в а /к "Жигули". Тел. 6- 
93-39. (10598)

♦  Сварочный агрегат дизель. 
Возможен б/н расчет. Тел. 55-75- 
48.(10581)

♦Трубку сотового телефона 
"Нокиа-250" фирмы "Байкалве
стком" недорого. Тел. 51-06-72. 
(10457)

♦Струю  кабарги. Тел. 56-17- 
96. (10599)

♦  Новую шубу из чернобурки, 
длинная (Греция). Тел. 52-55-31. 
(10591)

♦  Норковую шубу, р .44-46, 
песц.полуш. Тел. 54-17-88. 
(10510)

‘ КУПЛЮ
♦Д ом  в Китое недорого. Тел. 

52-71-00. (10497)

МЕНЯЮ
♦  2- и 1-комн.кв-ры на 3-4- 

комн.кв-ру, кроме 1 этажа и р-на 
рынка. Тел. 52-36-66. (10579)

♦  3 -ко м н .кв -р у  (107 кв-л) на 
две комнаты  в разных райо 
нах с доплатой. Тел. 52 -75 - 
46 вечером . (10600)

♦Частный дом 8x6 с приуса
дебным участком 25 соток в 
с.Одинске на 1-комн.кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел.поср. 56- 
23-68. (10593)

У С Л УГИ
♦Ремонт шуб. Тел. 52-57-29. 

(10615)
♦Д е д  Мороз и Снегурочка на 

дом. Тел. 6-52-49. (10072)
♦  Комбинированный лечеб

ный массаж с биологически ак
тивными средствами. Тел. 55-14- 
62. (10246)

♦  Прерву запои. Тел. 4-79-67. 
(9964)

♦  Наращивание ногтей. Тел. 
3-72-91. (10577)

♦  Похудейте к Новому году! 
Без обвисания кожи и физичес
ких нагрузок, устранение целлю
лита. Консультации по тел. 6-60- 
2 4 с9 -1 2 , 21-23ч. (10592)
♦  Ремонт ч /б  и цв .телевизо- 
ров. Тел. 3 -3 5 -6 8 . (10612)

♦  Грузовые перевозки а /м  
ГАЭ-3307 тент. Тел. 9-17-51. 
(10602)

♦  Ремонт квартир. Тел. 9-18- 
77.(10586)

♦  Ремонт квартир. Тел. 3-78- 
79.(10595)
♦  Р ем онт те л е в и зо р о в  в 
удобное время, с гарантией. 
Тел. 5 4 -2 1 -1 2 . (5876)________

♦  Ремонт телевизоров. П од
клю чение  в и д е о м а гн и тоф о 
нов. Н ед ор ого . Гарантия. 
Тел.: 5 5 -8 9 -9 6 , 6 -3 1 -2 5 .
(10578)______________________

♦  Ремонт им портны х и о тече 
ственны х телевизоров с га 
рантией. Тел.дисп. 5 5 -0 4 -9 8 . 
( 1 0 5 5 2 ) _______________

♦  Ремонт цветных и ч /б  тел е 
ви зо р о в . Тел. 6 -3 5 -0 3 . 
(10466)

♦  Грузоперевозки. Тел. 52- 
30-27. (10498)

♦Автоуслуги а/м ЗИЛ, такси. 
Тел.: 53-25-52, 9-14-89. (5999)

♦  Перевозки. Тел. 55-76-96. 
(10545)

♦  Грузоперевозки а /м  ГАЗ 
(будка). Тел. 56-18-82. (10543)

♦  Грузоперевозки а /м  ЗИЛ, 
ГАЗ, ЭЙЗ-133 длинномер. Тел. 3- 
20-35.(6001)

♦  Грузоперевозки. Тел. 3-31- 
17. (10143)

♦  Грузоперевозки. Тел.: 9-74- 
35, 56-18-67. (10500)

♦  Перевозки. Тел. 6-99-25. 
(10179)

♦  Перевозки. Тел. 6-49-14. 
(10404)

♦  Перевозки. Тел. 6-98-07. 
(10068)

♦  Перевозки; Тел. 54-06-04. 
(554)

А Р Е Н Д А
♦  Сдам в аренду квартиру без 

телефона. Тел. 53-26-95. (10616) 
♦Сдаем в аренду гараж в а/к 

"Жигули". Тел. 6-63-99. (10617) 
♦Сдаю кап.гараж холодный п 

а /к  "Турист". Тел. 4-61-91. 
(10575)

У Т Е Р И
♦Утерянный аттестат о сред

нем образовании на имя Полюто- 
вой О.Н. считать недействитель
ным. (10605)

♦  Утерянный студенческий 
билет № 537 на имя Балехаевой 
Инги Юрьевны считать недейст
вительным. (10587)

♦  Утерянный студенческий 
билет политехникума на имя 
Пермякова Алексея считать не
действительным. (10523)

♦Утерянную зачетную книжку 
№ 920354 на имя Королева Анд
рея Анатольевича считать недей
ствительной. (10597)

~ РАБОТА

э т о  п р и о б р е т е н и е  н а  д о л г и е  г о д ы

0 С Й Е С О  0  о
э т о  о т л и ч н о е  в л о ж е н и е  д е н е г

B to co cK ) дашя© Щ

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к :  9 5 - 5 9 - 9 0 ,  9 5 - 5 1 - 7 7 ,  9 5 - 5 1 - 7 1 .
Н а ш  а д р е с :  г .А н г а р с к ,  7 а  м и к р о р а й о н ,  С П А О  А У С , к а б .  2 2 7 ,  2 3 3 .  (

ЛУЧШАЯ МУКА в России
г.Р уб ц о вск А л та й ско го  края

от официального 
2Л ? ; “ р:  Дилера АО"Мельник"

первый сорт
2 2 0 0  р / к г .

АО "С а турн ", скл ад  № 7 
тел. 6 -0 3 -2 2

Фирма РАРИТЕТ
ДОРОГО ПОКУПАЕТ

В Е К С Е Л Я  

" И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О *  

М О С К О В С К И Х  Б А Н К О В  

С И Д А Н К О ,  

Д О Л Г И  В С Ж Д

Ул.Восточиая,14(ОСП), оф.27. 
?.: 52-40-57,9-99-376. oomj

АО УИИМ РМ АГ
П О Д А Р К И  

к  Н о в о м у  z o b u
из С.-Петербурга, Кисловодска, 

Магнитогорска

Широкий ассортимент посуды:

— столовые, чайные, кофейные сервизы;
— кружки, чайные пары;
— наборы эмалированной посуды;
— вазы, конфетницы, шкатулки.

Спортзал 
"Зодчий'

(ул.Восточная, 
"О ргстройпроект") 

Чемпионат России

МИНИ-ФУТБОЛ
Первая лига 
Дивизион Б 

23-24 декабря 
"Алекс" (Ангарск) — 

"Атом" (Железногорск)

Начало игр ■ 18.30 часов.

Ф Л Е Р
3 *

" ‘Цветочный салон

шште■ Ш Рк о т о р ы е  о ч а р о в ы в а ю т  
з а г а д о ч н ы м  м е р ц а н и е м  с в е ч е й ,  
с е р е б р о м  и  п о з о л о т о й  г и р л я н д ,  
ш а р о в  и  м и ш у р ы

М ы ждем Вас но адресу: здание Агентства 
Аэрофлота 7а мрп., д. 10, т. 6*43-67, 56-13-10 

188 кв., д.2, магазин "Лювена", 2 этаж

Спортзал
"З од чий"

(ул.Восточная, 
"О ргстройпроект” ) 

Чемпионат РоссииГ Г '
МИНИ-ФУТБОЛ

Первая лига 
Дивизион Б

26-27 декабря
"А лекс" (Ангарск) — 
"М еталлург-КрА З " 

(Красноярск)

Начало игр 2 6 .1 2 - ■ 18.30, 
27 .12-ш  14.00.

г # %
Х О Р О Ш А Я  П О Г О Д А  В  Д О М Е

Каждый день мы делаем примерно 22 тысячи вдохов и выдохов, по
требляя 15 т воздуха. И если раньше для улучшения атмосферы в до
ме достаточно было открыть окно, сегодня из-за загрязнения окружа
ющей среды такое решение неприемлемо. "Лавка здоровья" предла
гает очистители воздуха — суперплюсы, люстры Чижевского, которые 
удаляют грязь, дым, неприятные запахи. Особенно врачи рекомендуют 
очистители воздуха людям, страдающим респираторными, аллергиче
скими заболеваниями: пыльца, пылевые клещи, шерсть животных 
больше не потревожат ваше здоровье. В "Лавке здоровья" вы можете 
приобрести и многое другое для вашего здоровья и красоты.

Ждем вас.
Аптека-113 — 80 кв-л. Аптека-28 — 206 кв-л, телефона нет. (562с)

W

йл  СЛУЖБА /
З а н я т о с т и

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 

организаций и учреждений всех 
форм собственности!

Убедительно просим вас погасить 
задолженность по обязательным 

страховым взносам в фонд занятости.
Одновременно сообщаем, что в 

связи с переходом на новый план 
счетов изменен счет Государствен
ного фонда занятости населения.

С 1 января 1998 г. страховые 
взносы следует перечислять на счет 
40405810600000000001 в РКЦ г.Ан
гарска БИК 042505000.

Телефоны для справок: 53-09-31, 
96-65-37, 96-65-67.

Ц е н т р  з а н я т о с т и .  (657*)

Ы Ы а М

♦  Ищу работу бухгалтера, 
кассира (22 года, в/о, стаж 4 го 
да). Тел. 52-45-13.(10608)

Пенсионеры поздравляют ру
ководство ТЭЦ-10 и коллектип с 
Днем энергетика. Желают здоро 
вья, благополучия, благодарят за 
внимание и помощь.

Ж и л ь ц о в а . (1 0 6 1 1 )

й ш ! г г п т г ш т ^ r i f  f -   ̂ • —

• ш ц
— ^  £ u °  u “  < W зг -

; СРОЧНО ПРОДАМ МАГАЗИН ;
I р 4 пос., 500 кв.м, 150 млн руб.; a/м  i
j ЗИЛ-130 1994 г.вып. Тел.: 54-32-72, |

4-03-08.(10604)
I_______________________________ I

< s о '
К  3 U( i  i  О А
^  ОС а. *  s *  о
X  *5 <  *  m <* <
= ? < А -  От о г  ■©■ *
о = = I  £

гнммьак

Тел.: 9 -2 9 -51 .| 
9 -2 2 -1 5

• к11НД1Ш|И.Ь*й
_ A I V I T A

A  (VITA

Н о в о г о д н и е  п о д а р к и

подарок Nsl, вое 1,3 кг - 35000 руб., 
подарок №2 , пес 1,1 кг - 30 0 0 0 руб., 
подарок №3, вес 0 ,9  кг - 25СКХ) руб., 
подарок N"4 , вес 0 ,7  кг - 20000 руб., 
£[одарок N=5, вес 0 ,6.5 кг - 14000 руб.

(« коробочке).

Ш нромш  д-.f opiM M iiii, IK ном. jo tm uu im овального

•МОЛОГИ'иСКИ ЧШ ТОГО СЫрЫ), МНОГО\С!ННГ традиции 
рлботы НА МГГТНОЧ рЫНКГ lU.f ЭТО ПО1Ы0ЛПГТ 

приложить В*м рдтообриныг, елчыг свгжш, вкусные и
IIOUitlUL, ШДОрОПП И крЛ(ОЧ|1Ы1 НОИОЮДНШ ПОДЛ|ти!

АНГАРСКИЙ Ф ИЛИАЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЛЬЩ ИКОВ, ЧТО В СВЯЗИ 

С ИЗМЕНЕНИЕМ ПЛАНА СЧЕТОВ С 1 ЯНВАРЯ 1998 Г. СЧЕТА ИЗМЕНЯЮТСЯ: 
Старый счет Новый счет
0 00692002  4040381 03 00 0 00 00 00 02
000692701 40404810300000000001
0 00692303  40403 81 06 00 0 00 00 00 03
000701702  4 04 04 81 00 00 0 00 00 00 02



В Р Е М Я  * IUS 1 4 8  * 2 3  д е к а б р я  1 9 9 7  го д а

Лицензия N 47 выдана 15.07.97 ГК по УГИ Ирк. облости

V \ _____________
С домом всякое

может случиться. 
Спешите в “Суворов” 

тогда обратиться!
dieHtnctn£o "С ^о /ю в "

К У П А Я ,

• Б Л Е И ,  А » Е И Л А

Ангарск: 18 икр.<4*254/255, 
с 8 до 22 ч. 

Тел.: 55-34-44,55-36-90.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ почтовой связи доводит 
ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА БУДЕТ 

ИЗМЕНЕН НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.
Новый номер расчетного и подписного лицевого счета 

40602810918310100007, кор.счет 30101610900000000607, БИК 042520607, 
Сбербанк 7690, РКЦ г. Ангарска.

Новый номер переводного лицевого счета 40504810200000000001. 
Юридический адрес: г.Ангарск, ул.Чайковского, 62. (10573)

Торговая форма 0Й0 ШИ

„ 1 0 0 0  yd n o fo i t f aMU

w *  ^
Чайные, столовые, 
кофейные сервизы.

Наборы хрустальных рюмок, 
бокалы, фужеры.
Широкий ассортимент 
богемского стекла.

Наборы эмалевой посуды 
и посуда с тефлоновым покрытием

T/oct/fa —  ca.it ыи п/глынигний 
и ирск/гасНый подарок?

УКРАСЬТЕ НОВОГОДНИЙ СТОЛ 
НОВОЙ ПОСУДОЙ!

Ждем вас с 10 до 19 часов. 
Работаем бег перерыва на обед.
Тел.: 6-4 9-63, 6-4 8-4 3 .

Ц ЕН ТРА Л ЬН О Е
А Г Е Н Т С Т В О
НЕДВИЖИМОСТИ

Купля, продажа, 
о б м е н ,  а р е н д а  
квартир, гаражей, дач.

- Каждая квартира при покупке 
страхуется Ангарск-ТАСО
Мы псможеи Вам быстро и с 

_ наименьшими затратами времени 
и нервов приватизировать Зашу, 
квартиру

(г^ьтдкття < 2S '■! ПС 1C 02 Ю.)
Среди клиентов оформивших сделку 
по купле-продаже квартиры или 
приватизацию черег- агентство 
будет разыгран приз-телевизор.

Наши телефоны: 52-63-16.52-65-77. Адрес:78-9-4.
Остановка автобусов 4,7, 8 "Ангарские ворота". 

Мы будем рады помочь вам!

l f i

ШгжШШШШж

Строительно-промышленное 
акционерное общество

"ДВГАРСКВЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА "

П Р И Н И М А Е Т  
З А К А З Ы  

Н А  Р Е М О Н Т  
Ф А С А Д О В  

Ж И Л Ы Х  Д О М О В ,  
О Ф И С О В ,  

Г А Р А Ж Е Й  
Н А  1 9 9 8  Г О Д .

Высокое качество робот 
и исполнение в срок •

I  гарантия нашего предприятия.

Цены самые низкие в регионе.
Мы будем роды 

нашему сотрудничеству.
Звоните по телефонам: 95-52-10 , 95-52-33 .

В П Е Р В Ы Е
&  ftc rc c c e s n  f e e z c t a / t e

О Т К Р Ы Л С Я  
О П Т О В Ы Й  С К Л А Д

КАНСКОЙ
КОНДИТЕРСКОЙ

ФАБРИКИ

В широком ассортименте 
кондитерские изделия

АО Сатурн , склад N9 7.
Тел. 6-03-22 .(10235)

[ Р е а л и з у е м  с  д о с т а в к о й  н а  д о м |

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

высший сорт (Алтай, Рубцовск)
1 сорт (Башкирия) 

Т е л .:6 -3 8 -0 4  (45Ю)

Торговая форма 0Й0 ПЗЬК

т\\ 
1 0 0 0 ' i

\
S

Большой вы бор кухон
ных принадлежностей про 
изводства Ф ранции и Гер
м ании, т елерадиоаппара
туры, радиат оров и о б о 
гревателей, пы лесосов , 
свет ильников, газовы х  
плит, стиральных м аш ин и 

холодильников отечест
венного и импорт

ного п р о и з 
водства.

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

П Р О И З В О Д И М
электромонтажные, 

штукатурные, 
малярные, плотницкие 

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

тел.: 9-18-95,9-14-18 
(ост. Торгаэ). (336с)

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ- 

ЖИТЕЛЕЙ "КВАРТАЛА"!

Начиная с 1 января 1998 го
да оплата за радиоточки будет 
осуществляться через почто
вые отделения, кассы Сбер
банка и кассы при ЖЭКах ЖКУ 
АЭХК по отдельным квитанци

ям радиоузла. (656с)

Уважаемы е ангарчане!

Городской узел почтовой связи 
извещает о том, что в любом отде
лении связи города вы можете про
извести оплату:
-  за водоснабжение и канализацию,
- за электроэнергию,
- за пользование сетевым газом,
-  за муниципальные дошкольные учреждения. 
Квартирная плата принимается только 
от квартиросъемщиков ЖЭУ-1, 2, 3, 4,

5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 .
Ждем вас в отделениях связи. (651с)

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. 
уЮценка и экспертиза инвестиционных проектов. 
t/Разработка инвестиционных предложений.
Реабилитационные исследования убыточных предприятий.
Маркетинговые исследования.

✓Разработка бизнес-планов.
►Юридические консультации по оценке, приватизации, обме
ну, аренде, купле-продаже недвижимости, антикризисному уп
равлению убыточных предприятий.
Л̂иквидация и регистрация предприятий.

Разработка проектов уставов АО. ТОО.
М М  I I  I  n  i l  Т О .  Ч Т О  У М Н Е М .  H IM  У М В Ш М  Т О ,  Ч Т О  Ц  .1 Л 1 1 1

Контактные телефоны: 6-69-86,6-37-41,6-20-98,6-27-21. 
Наш адрес: 6  м /р, дом 13/13а.(54«<)

ГАРАНТИРУЕМ 
КАЧЕСТВО, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ГАРАНТИИ, 
СУДЕБНУЮ 
ЗАЩИТУ

д л я  оф иса о  до м а

(9457)

NO REX Ул. Ворошилова, 10а, 
к.308, тел. 6-62-77

В связи с изм енением  с 1 января 1998 г. плана счетов бухгалтерского  учета в кредитны х ор- ^  
ганизациях Р оссийской Ф едерации Ангарское отделение управления ф едерального казначейства 

уведомляет налогоплательщ иков об изм енении номеров счетов:

1. Налоги, распределяемые органами федерального казначейства 
000090701 -40101810800000010001

2. Доходы федерального бюджета 
001100399 -  401028100000009900(51

3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
000132012 40201810500000100001

По всем возникающим вопросам обращаться в АО УФК по тел.: 52-34-15, 52-62-58. (641а)

г 1
О КО РО Ч КА

ootfhx e*tt беу &осхо<рЛьсх
/с<г <po*t 

т. 3-47-46, 3-40-74 (7076)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ

С А Х А Р
М У К А

П Р О Д А М  П И А Н И Н О
Тел. 9 5 -53 -5 4 . (6237)

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

САХАР (Россия)

МУКУ (Алтай, в/сорт)

РИС (Вьетнам)

РОЖКИ - 20 кг (1 мешок) 
Тел.: 53 -28 -40 , 6 -25-07 .

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.: 53-27-71, 54-27-00. (тц

£11111111111II111111II1111111111111111111111111111II11111111111 L.

ОТДЫХ НА БАЗАХ 
АНХК ЮБИЛЕЙНАЯ 

И УТУЛИК
В БУДНИЕ 

И ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ 
Стоимость 2-дневной путевки 

с питанием на б/о "Юбилейная" 
316 тыс.руб., на б/о "Утулик" — 
100-150 тыс.рублей в день без 
стоимости питания.

Телефоны для справок: 
7-67-82,52-34-04. 

Управление социально
культурной сферы АО АНХК.

Ул.Восточная, 32, каб.26.
SinumtiiimntHtiHiiiiiiiiimiiHiiiiiitniiiiiiiHfiTir.

УНИТАЗЫ-
КОМПАКТ

450 тыс.руб. с доставкой, установкой. 
Прием заявок по тел. 54-36-12 в удобное 

для Вас время. (568с)

Ф АО  П К Ф  "Евростиль" л иквид и руе тся , nosas)

Ф О О О  "Т а л е р е " л иквид и руе тся  с 0 1 .0 1 .9 8 г. (юзтц 
Ф И Ч П  "В и т и м "  л иквид и руе тся , позэз)

I Реализуем с д о ставкой  на дом |

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

высший сорт (Алтай, Рубцовск),
1 сорт (Башкирия) 

Тел.:6-03-22, 55-67-74. (sni)

Выражаем искреннюю призна
тельность всем, кто был рядом с нами 
в скорбные дни похорон нашей люби
мой мамы, бабушки и прабабушки 
Ячиной Пелагеи Петровны. Сердечно 
благодарим руководство и работни
ков цеха Ne 3 АЭМЗ, знакомых, дру
зей и соседей.

Родные. (10496)
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