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Приложение
к газете

I t ВРЕМЯ" 
№ 31

11ена 5 рублей

Иркутская область 
г. Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.07.93 г. N 284р

44 О приватизации коммунального жилья
т

В соответствии с 1 (сложением о приватизации жилищ
ного фонда в г. Ангарске:

1. Установить следующий порядок приватизации комму
нального жилья муниципального жилищного фонда:

- квартиросъемщик получает в Ж КУ, ЖЭК справку о 
составе всех проживающих в квартире;

- квартиросъемщик получает согласие на приватизацию 
всех нанимателей и совершеннолетних «тенов их семьи, со
вместно проживающих в квартире;

я

- БТП (Клинк И.Х) - выполняет план всей квартиры с 
выделением жилой площади, передаваемой в собственность 
заявителю;

- в собственность передается па правах долевого участия 
инженерное оборудование и площадь, отнесенная к общему 
пользованию, пропорционально занимаемой площади.

А.ТРИФОНОВ, 
зам. мэра.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СО ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О Т 06.07.93 Г. N 236/М

44 > отклонении протеста мэра на реан 
малого Совета 220/М от 22.06.93 г.

Рассмотрев протест вице-мэра Зарубина I I.I I. от 28.06.93 
г. на решение малого Совета N 220/М от 22.06.93 г. “Об 
отмене постановления вице-мэра от 10.06.93 г. N 1172 ” 06 
упорядочении торговли” и учитывая заключение юриста го
родского Совета народных депутатов Соломенникова П.У., 
малый Совет

*  ш

РЕШ ИЛ:
Протест отклонить, так как постановление вице-мэра N 

1172 от 10.06.93 г. Об упорядочении торговли” противоре
чит пп. 4, 5 Указа Президента Р Ф  N 65 от 29.01.92 г. “ О 
свободе торговли” .

А.БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

, МАЛЫЙ СО ВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.93 г. N 231/М

44 Об акционировании муниципального 
предприятия ’’Рембыттехника"

Рассмотрев предложения Комитета по управлению имуще
ством и в развитие решения малого Совета N 049/М от 16.02.93 
г., малый Совет

РЕШ ИЛ:
Провести приватизацию путем преобразования в акционер

ное общество открытого типа муниципального предприятия 
“ Рембыттехника*. Величину уставного капитала акционерного 
общества определить по состоянию на 01.07.93 г.

А.БЕЛОВ, 
за м. председателя Совета.

А Н ГА РС К И Й  ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х Д ЕП УТАТО В

М А Л Ы Й  СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 09.07.93 г. N 247/М

“ О дополнительном финансировании поселка Китой”

! ‘ассмотрев обращение главьгадминистрации поселка Китой
о дополнительном финансировании мероприятий по подготовке 
к зиме поселка Китой, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить администрации поселка Китой 90 млн. рублей.
2. Горфинотделу производить финансирование при заклю

чении договоров.
3. Источником финансирования определить доходы бюджета.

А.БЕЛОВ, зам.председателя Совета.

АН ГАРС К И Й  ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ Н АРО ДН Ы Х Д ЕП УТАТО В

М А Л Ы Й  СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.07.93 г. N 233/М

“О дополнительном финансировании с.Савватеевка" 
Рассмотрев предложения администрации города Ангарска о 

дополнительном финансировании мероприятий по подготовке к 
зиме с.Савватеевка, малый Совет

РЕШ ИЛ:
1. Выделить администрации с.Савватеевка 75000,0 тыс. руб. 

для проведения ремонтно-восстановительных работ по водо- 
электроснабжению села и решения социальных вопросов п.Но-
во-Один с ка.

2. Администрации города финансировать при заключении 
договоров.

3. Источником финансирования определить доходы бюдже-
та.

А.БЕЛОВ, зам. председателя Совета.
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А Н Г А Р С К И Й  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Н А РО Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

МАЛЫЙ COteET

ш н и

I '  I

от 06.07.93 №237\М
#

Об утверждении Положения о муниципиальном за* 
Ангарского городского Совета народных депутатов

предложенный
Ангарского

малый
Совет -  ,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципиаль- 
ном заказе Ангарского городского Совета на
родных депутатов.

■

2. Ввести в действие Положение с момента
9

опубликования.

3. Мэру г.Ангарска определить лиц, ответ
ственных за выполнение 11'оложения.

4. Решение и Положение о муниципиаль- 
ном заказе Ангарского городского Совета на
родных депутатов опубликовать в газете  ̂
"Время".

*А.БЕЛОВ,
Ш

зам.председателя Совета.

УТВЕРЖ ДЕНО  

Решением малого Совета 

от 06.07.93 №237\М

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном заказе Ангарского город 
ского Совета народных депутатов

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальный заказ - это форма 

осуществления’ и регулирования хозяйст
венных отношений между администрацией 
города Ангарска и предприятиями, органи
зациями, учреждениями, физическими ли
цами, определяемая городским Советом. 
Муниципальный заказ направлен на удов
летворение нужд населения посредством 
обеспечения стабильного функционирова
ния инфраструктуры города.

Муниципальный заказ формируется на 
конкурсной основе с целью создания равных 
исходных условий для предприятий, потен
циальных исполнителей, независимо от 
формы собственности.

Муниципальный заказ формируется в 
рамках приоритетных направлений, кото
рые определяются городским Советом.

2.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МУНИЦИ
ПАЛ Ы ЮГО ЗАКАЗА.

2.1. Определение приоритетных направ
лений.

Приоритетные направления на предстоя
щий год определяются исходя из предложет 
ний постоянных комиссий, депутатов 
Советов, Комитетов и отделов администра
ции, отделов и управлений городского хо
зяйства, юридических и физических лиц и 
представляются за^.мэра по экономическим 
вопросам.

Администрация города ежегодно вносит 
обоснованные предложения по выделению 
приоритетных направлений развития город
ской инфраструктуры и функционирования 
городского хозяйства на утверждение сессии 
городского Совета. Поправки и дополнения 
в перечень приоритетных направлений мо

гут вноситься в течение календарного «юда 
малым Советом по поручению городского 
Совета.

2.2. Формирование муниципального за
каза.

В предложениях на муниципальный за
каз отражаются наименование, объем работ 
(услуг), источники финансирования, прак
тическая значимость для города и условия 
его реализации.

Поступившие предложения подверг, от- 
ся независимой экспертизе. Состав эк< гур
тов утверждается распоряжением мэра 
города. В качестве экспертов привлекаются 
ведущие специалисты отрасли.

С учетом экспер, пы и финансового обос
нования предложе Г1я на муниципальный 
заказ предлагаются на рас чотрение мэра
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Вниманию руководителя!

Научно-исследовательский институт по ценооб
разованию совместно с органами ценообразова
ния Российской Федерации с целью оказания 
практической помощи специалистам предприя
тий и организаций в получении ценовой информа
ции издает справочно-информационный сборник 
"РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ".
^Сборник имеет следующие разделы:

1. Мировые (внешнеторговые) и внутренние фак
тически сложившиеся оптовые цены на продук
цию производственно-технического назначения и 
товары народного потребления.

2. Прогноз внутренних цен по отраслям и важ
нейшим видам продукции.

3. Методологические и нормативные документы 
по формированию рыночных цен.

4. Аналитические и консультационные материа
лы по вопросам ценообразования в России и за 
рубежом.

В составлении сборника принимают участие ра
ботники антимонопольного комитета, ценовой и 
налоговой инспекций, предприятий. ч

Прбсьба довести указанную информацию до за

интересованных организаций. Цена одного сбор
ника 5000 рублей (включая НДС].

3 1993 г. будет выпущено 2 сборника.
Заявки с указанием Вашего адреса и копии пла

тежного поручения на приобретение сборника 
присылать по адресу:

Москва 107078, Кировский проезд, д.4/3, Науч
но-исследовательский институт по ценообразова
нию,

Факс 924-43-14, телефон для справок: 925-50-56.
Расчетный счет N 141260 в Бауманском отделе

нии СКВ г.Москвы, МФО 201359.
Директор НИИцен, 

д.э.н., профессор 
B.И.ТОРБИН. 

Член коллегии Комитета
*

по политике цен
*

Российской Федерации 
C.М.РОЗОВ.

города. I (роскт решения о перечне работ (ус
луг) , вошедших в муниципальный заказ, ис- 
точникои его финансирования и 
стимулирования исполнителей мэр города 
вносит на утверждение в малый Совет.

По утвержденному перечню городской 
администрацией объявляется конкурс ис
полнителей.

2.3. Организация конкурса исполнителей 
и оформление муниципального заказа.

Исполнители муниципальной заказа * 
ределяются на конкурсном основе.

Цель конкурсов - отбор исполнителей,
предлагающих наиболее эффектш ног эко
номическое и техт*ческое решение постав
ленной задачи. В конкурсе принимают 
участие предприятия* организации, учреж
дения, физические лица.

Глав?, администрации издает распоряже
ние об объявлении конкурса. Распоряжени
ем определяются тема и сроки проведения 
конкурса, создается конкурсная комиссия, 
утверждаются конкурсное задание и усло
вия его проиедения и реализации муници
пального заказа (цель и предмет конкурса, 
экономические, технические и иные необ
ходимые характеристики предмета конкур
са, проектная стоимость заказа, 
стимулирование исполнителей и г.д.). Ус
ловия конкурса доводятся администрацией, 
города до потенциальных исполнителей му
ниципального заказа средствами массовой 
информации.

Заявки конкурсантов, поступающие в 
конкурсную комиссию, шифруются и не 
подлежат разглашению. Сокрытие заявок 
на участие в конкурсе, их неучет, а также 
разглашение тайны шифра влечет за собой 
ответственность, определенную процедурой 
проведения конкурса. Авторство конкурсан
та раскрывается только после принятия ре
шения конкурсной комиссии.

Конкурсный отбор может проводиться в 
несколько этапов.

По итогам конкурса издастся распоряже
ние мэра города. Победители конкурса по

лучают право на заключение в течение двух 
недель после завершения конкурса догово
ра с администрацией города Ангарска в лице 
его комитетов.

3. Ф И Н А Н С И РО В А Н И Е  М УН И Ц И 
ПАЛЬНОГО ЗАКАЗА.

3.1. Муниципальный заказ финансирует
ся за счет средств городского бюджета в пре
делах ассигновц ний, а также внебюджетных 
источников привлекаемых для выполнения 
муниципального заказа.

Ь финансировании муниципальных зака 
зов могут принимать учасше иностранные и 
отчественные инвесторы. Привлечение ино
странного капитала осуществляется в соот
ветствии с Законом Р С Ф С Р  "Об 
иностранных инвестициях".

Источником финансирования муници
пального заказа могут являться кредиты 
банков при определении источника покры
тия за пользование кредитом.

3.2. Финансирование муниципальных 
заказов осуществляется целевым назначе
нием администрацией города.

3.3. Заказчик заключает договор с испол
нителем в соответствии с объемами бюджет
ного финансирования, наличием 
собственных или заемных средств.

3.4. Проект договора подлежит обязатель
ному согласованию с финансовым управле
нием администрации города.

4. К О Н ТРО ЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА.

4.1. В целях реализации муниципальных 
заказов отраслевой отдел администрации 
города с участием основных исполнителей 
организует разработку конкретных планов 
реализации муниципального заказа и осу
ществляет контроль за его выполнением в 
соответствии с условиями договора.

4.2. Структура администрации по эконо
мическому развитию г.Ангарска с участием 
финансового отдела, комитетов и отделов 
администрации проводит два раза в год ана
лиз эффективности реализации муници
пальных заказов.

5. С ТИ М УЛИ РО В АН И Е ВЫ ПОЛНЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА.

5.1. В целях экономического стимулиро
вания Исполнителей муниципального зака
за в соответствии с законодательством могут 
предоставляться льготы по налогам, целе
вые дотации, текущие и долгосрочные кре
диты на льготных условиях, другие 
ассигнования из городского бюджета, кото
рые пносятся на утверждение малого Совети 
одновременное предлагаемым перечнем му
ниципального заказа. Предусматривается 
передача администрацией город » части го
родского банка ресурсов для выполненп < 
муниципального заказа, включение зато i 
по переподготовке кадров инженерно-т<*. - 
нического и производственного персонал s 
затрат на сопутствующие, но непосрел* * 
пенно не связанные с выполнением заказа 
научно-исследовательские, опытно-конст
рукторские работы и др.

6. О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТЬ  ЗА НЕВЫ
ПОЛНЕНИЕ М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  ЗА
КАЗА.

6.1. Стороны, участвующие в выполне
нии муниципального заказа, несут полную 
материальную ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение усло
вий, предусмотренных в договоре.

6.2. В договоре должны быть предусмот
рены виды обязательств, гарантирующие 
его исполнение, включая залог, поручитель
ство, упущенную выгоду.

6.3. Источником покрытия причиненного 
убытка со стороны администрации город.' 
могут быть внебюджетные и резервные фон
ды.

6.4. Споры, возникающие между испол
нителем и заказчиком при изменении, рас
торжении и исполнении договоров, а также 
возмещении убытков, рассматриваются су
дом или арбтражным судом.

А.БЕЛОВ,
за м. п ре д се дат*; л я Совет J.



25 июня 1993 г
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Министерство труда
\

%

о некоторых вопросах, связанных 
дополнительных отпусков,

Министерство труда Российской 
Федерации

Р А З Ъ Я С Н Я Е Т :
1. В связи с установлением в 

Российской Федерации ежегодно
го оплачиваемого отпуска для 
всех трудящихся продолжитель
ностью не менее 24 рабочих дней в 
расчете на шестидневную рабо
чую неделю (четырех календар
ных недель) впредь до принятия 
нового законодательства об отпу
сках сохраняются порядок и усло
вия предоставления
дополнительных отпусков, пре
дусмотренных действующим за
конодательством. При этом у

'Н ■*-

трудящихся пользующихся еже
годным отпуском 24 рабочих дня и 
более, продолжительность отпу
ска не изменяется (п.2 постанов
ления Верховного Совета РСФСР 
"О порядке введения в действие 
Закона РСФСР О повышении со
циальных гарантий для трудя
щихся” от 19 апреля 1991 г.).

Это означает, что общая про
должительность ежегодного отпу
ска с учетом дополнительных 
отпусков (ст.68 Кодекса законов о 
труде Российской Федерации), 
предоставляемых работникам за 
ненормированный рабочий день, 
за работу с вредными условиями 
труда, за продолжительный стаж 
работы на одном предприятии и по 
другим основаниям, за счет уве
личения минимальной продолжи
тельности ежегодного отпуска не 
изменяется, если она составляет 
24 и более рабочих дней.

В том случае, когда общая про
должительность ежегодного отпу

идействующим

Постановле * ие
25 июня 1993г. №123

Об утверждении разъяснения "О некото
рых вопросах, связанных с порядком пре
доставления дополнительных отпусков,
предусмотренных действующим законо
дательством".

•Министерство труда Российской Федерации 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Утвердить прилагаемое разъяснение "О некоторых вопросах, связанных с порядком 
предоставления дополнительных отпусков, предусмотренных действующим законода
тельством".

В.В.КАЛАШ НИКОБ,
Заместитель министра груда 

Российской Федерации.

Зарегистрировано
30 июня 1993 г.

Регистрационный N291

ска с учетом дополнительных от
пусков, предусмотренных дейст
вующим законодательством, 
составляет менее 24 рабочих дней, 
предоставляется ежегодный от
пуск продолжительностью 24 ра
бочих дня.

Пример №1.
Работник имеет право на допол

нительный отпуск за ненормиро
ванный рабочий день в размере 6 
рабочих дней. Общая продолжи
тельность его ежегодного отпуска 
с учетом дополнительного отпу
ска составляла 18 рабочих дней 
(12+6), то есть менее 24 рабочих 
дней. В этом случае ежегодный от
пуск ему должен быть предостав-



iт>оссийской Федерации
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Т»
л ик в размере 24 рабочих дней. 

Пример №2,
Работник имеет право на допол

нительный отпуск за ненормиро
ванный рабочий день 
продолжительностью 12 рабочих 
дней. Общая продолжительность 
его ежегодного отпуска с учетом

№123

ции ежегодные дополнительные 
отпуска продолжительностью:

- в районах Крайнего Севера - 21 
рабочий день;

* в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. -14 ра
бочих дней;

- в остальных районах Севера,

с порядком предоставления
предусмотренных
законодательством

дополнительного отпуска состав
ляет 24 рабочих дня (12+12). Про
д о лж и те льн о с ть  ежегодного 
отпуска у этого работника не из
меняется.

Пример №3.
Работник имеет право на допол

нительный отпуск за работу с 
вредными условиями труда в раз
мере 12 рабочих дней и за продол
жительный стаж работы на одном 
предприятии в размере 3 рабочих 
дней. Общая продолжительность 
его ежегодного отпуска с учетом 
этих дополнительных отпусков 
составляет 27 рабочих дней 
(12+12+3).Изменения в продол
жительности отпуска у этого ра
ботника не происходит.

Пример №4.
#

Работник, занятый на подзем
ных горных работах, имеет право 
на ежегодный основной отпуск 
продолжительностью 28 кален
дарных дней, за работу в подзем
ных условиях - 24 календарных 
дня, за работу с вредными услови
ями труда - 14 календарных дней. 
Общая продолжительность его 
ежегодного отпуска составляет 66 
календарных дней (28+24+! 4), 
или 57 рабочих дней.

2. Лицам, работающим в райо
нах Севера России, кроме уста
новленных законодательством 
дополнительных отпусков, предо
ставляемых на обших основаниях, 
установлены в качестве компенса-

где установлены районный коэф
фициент и процентная надбавка к 
заработной плате - 7 рабочих дней 
(ст.14. Закона Российской Феде
рации "О государственных гаран
тиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях" от
19 февраля 1993 г.). В связи с этим
с введением в действие с 1 июня 
1993 г. указанного Закона продол
жительность ежегодных отпусков 
составит, например:

- у работников, приведенных в 
примерах N1 и N2, а также у дру
гих работников, имеющих мини
мальную продолжительность 
ежегодного отпуска в 24 рабочих 
дня:

в районах Крайнего Севера - 45 
рабочих дней (24+21);

.в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера,- 38 ра
бочих дней (24+14); .

в остальных районах Севера, где 
установлены районный коэффи
циент и процентная надбавка к за
работной плате - 31 рабочий день
(24+7);

у работника, приведенного в 
примере N3:

в районах Крайнего Севера - 48 
рабочих дней (27+21);

в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера,- 4 ра
бочий день (27+14);

в остальных районах Севера, где 
установлены районный коэффи
циент и процентная надбавка к за
работной плате, - 34 рабочих дня
(27+7);

у работника, приведенного в 
примере N4:

в районах Крайнего Севера - 57 
рабочих дней (66-67 календарных 
дней) +21 рабочий день;

в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, -57 ра
бочих дней (66-67 календарных 
дней) + 14 рабочих дней;

в остальных районах Севера, где 
установлены районный коэффи
циент и процентная надбавка к за
работной плате, - 57 рабочих дней 
(66-67 календарных дней) - ра
бочих дней.

3. Ежегодный дополнительный 
отпуск продолжительностью 7 ра
бочих дней, предусмотренный ча
стью четвертой статьи 14 Закона 
Российской Федерации мО госу
дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях", предоставляется ра
ботникам, которым установлены 
районный коэффициент и процен
тная надбавка к заработной плате
и проживающим в южных райо
нах Республики Карелия, Дальне
го Востока, Красноярского края, 
Иркутской и Читинской областей, 
а также в Республике Бурятия, 
Республике Тува, Республике Ха
касия.

4. Ежегодные дополнительные
ш

отпуска, предусмотренные в 
статье 14 Закона Российской Фе
дерации "О государственных га
рантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях", 
предоставляются работникам при 
уходе их в отпуск после *1 июня 
1993 г. полной продолжительно
сти независимо от того, за какой 
рабочий год используется отпуск.

(РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ, №129,1993г.).
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

В городской 
администра

ции

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.07.93 г. N 235/М

“ О создании отделения милиции в поселке Мегет
Рассмотрев предложение администрации города Ангарска о выделении 

средств для создания и содержания отделения милиции в п.Мсгст и закл ч •- 
ние постоянной депутатской комиссии по законности и правопорядку* на 
основании п.8 ст.76 п п.1 с г ,66 Закона РФ *'0 местном самоуправлении’ , 
малы л Совет %

РЕШИЛ:
1 Администрации г. Ангарска создать в п. Мегет отделение милиции 

штат ной численностью 14 единиц.
2 Обеспечить, бюджетное финансирование отделения УВД в п.Мегет в 

окт. зетстзии со сметой затрат с 01.07.93 г. в сумме 413* ' 0, 0 рублей.
3. Финансовому отделу г.Ангарска учесть затраты на содержание отделе- 

н т  УВД в п. Мегет при построении бюджета на 1993 год.
4. Решение опубликовать в газете “ Время” .

а .г.е л о в ,
зам. председателя Совета.

О НАЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА н
Решением малого Совета г. Ангарска \г 

157/> от 18.05.93 г. утверждена система диф- 
фере1 цированных ставок земельного налога
на i9 3 год. , , -

1 я уточнения новых ставок и правиль- 
ногс расчета земельного налога всем зем

лепользователя мл редприятиям организа
циям, учреждениям, независимо о г форм соб
ственности, братиться квмлеустроителю 
городской администрации (Стародубова
В. И.), каб. N 61. \  ;

Администрация.

24 июня в городской ад
министрации состоялась 
четреча руководителей со
циальных служб города с 
заместителем главы област
ной администрации Алек
сеевым f>. Iд.

На встрече обсужда
лись вопросы развития на
р о д н о го  образован и я , 
здравоохранения, соци
альной защиты населения, 
культуры, спорта, моло
дежной политики.

С информацией о дея
тельности выступили на
чальники  соц и альн ы х  
служб области. Директора 
ангарских Г|ТУ поставили 
перед руководством об
ласти и города проблемы 
проф техобразования и 
социальной защиты пре
подавателей и мастеров 
производственного обу
чения, требующие безот
лагательного решения.

П осле официальной
ш

встречи Алексеев Б.Г. по
сетил ПТУ N 8 и больницу 
скорой медицинской по
мощи.

Выписка
из решения городского координацион
ного комитета содействия занятости 

населения от 02.07. 93 г. N 3

г.Ангарск
1. Временно до решения вопроса областным координа- 

щ онным комитетом содействия занятости * 1ентру занятости 
Г: атарпикова Г.П.) оплачивать из фонда занятости в период 
л* .тних каникул трудоустроенным из числа учащихся в сво
бодное от учебы время в минимальном размере оплаты груда 
пропорционально отработанному времени.

2. Временно, до решения вопроса областным координа- 
u ионным комитетом, трудоустраивать и производить оплату 
ia работу' в период летних каникул учащимс-, достигшим 12 
лет.

3. Зам. главы областной администрации Алексееву Б. Г. 
обратить внимание на недостатки в работе ПТУ г. Ангарска 
по вопросу летней занятости учащихся.

4

4. Мэру города Шевцову А. Г. обратить внимание ia не
удовлетворительную работу служб коммунальною хозяйст
ва, торговли и отдела экологии по вопросу привлечения 
подростков к работе в летний период.

5. Руководителям предприятий выдавать справки несо
вершеннолетним подросткам о периоде работы па данном 
предприятии.

Н.ЗАРУВИН,
председатель городского координационного комитета

содействия занятости.

екоеыи инвестиционный
пвы

йэонд социальной защиты
П пик-иИв е с ! If

извещает о возобновлении приема прива
тизационных чеков у трудоспособных граж
дан с регистрационным сбором 300 руб. с
каждого чека.

Приватизационные чеки граждан, нужда
ющихся в социальной защите, принимаются
бесплатно с возмещением 25 руб., уплачен
ных при получении ваучера.

Напоминаем адреса агентов фонда:
- 206 кв-л. профком пенсионеров АЭХК,

тел.: 4-39-85.
-19 мр-он, дом 10. Библиотека N 16, тел.:

5-03-37.
- 7 мр-он. дом 11, гор. совет ОСВОДа, тел.:

6-40-60. * V
*

Инвалиды всех групп могут обращаться в 
городское общество инаалидов "(напротив
рынка).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 
22 часов вы можете за <азать 
грузовую автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки рузов 
как для частных Л1»ц, так и
для-предприятий, псза( псимо 
от расстояния и времена. Па
ши цены самые низкие:

Ангарскспецстром*
на постоянную ра эоту 

требуются:
оператор асфальтобетонной установки, рабочие по ук

ладке асфальта устройству рулонной кровли.: автослесари, 
слесзри-сант ехники, о  есари по вентиляции, плотники-бе- 
тоНщики, водители, hmi ющие все категории, плотники, сле
сарь по ремонту ГПМ, спесарь по ремонту гидравлического 
оборудования, слесарь по монтажуи ремонту технолегиче- 
ского Оборудования, машинист экскаватора, машинист буль
дозера, штукатуры-маляры, отделочники, автокрановщики, 
каменщики, столяры, газоэлектросварщики 5-6 разряда, ста
ночники, машинист грейдера, скрепера, электромонтажни
ки, водители с личные транспортом, мотористы оператор 
технологического оборудования (с высшим образованием), 
инженер по ОВ, инженеры-геодезисты, начальник СМУ, гл. 
инженер СМУ, начальник спец. участка (кровельные, асфаль
тобетонные работы), начальники строительных участков, ме
ханик по дорож н о-строи тельн ы м  машинам, механик 
холодильных установок, специалисты по монтажу башенных 
кранов. ]

Прием.на работу производится на конкурсной основе 
(стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет). 
Заработная плата до 150 тыс. рублей в месяц.

Рост инфляции регулируется повышением заработной 
платы. После отработки 240 трудодней предоставляется 
двухмесячный оплачиваемый отпуск.

С января 1994 года планируется строительство жилья. 
Лица, отработавшие на предприятии без нарушений трудо
вой и производственной дисциплины, начиная с 1994 года, в 
течение 2 лет могут приобрести в личную собственность 
жилье в рассрочку на 8 лет на льготных условиях. 50% сто
имости жилья оплачивает предприятие.

Все работники обеспечиваются бесплатным питанием и 
имеют право на получение товаров народного потребления 
в кредит на льготных условиях.

Доставка на работу служебным транспортом.
Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по телефону: 4-35-29.

1 редприятие купит 1-, 2-, 3-комнатныс кварти
ры, оплата в любой форме, окажем помощь в пр 
ватизации в короткий срок.

елефон: 4-35-29.

СПТУ-37 СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 1
мастеров по пошиву женской одежды, поеподавателя 

физкультуры.

За справками обращаться: г. Ангарск, ул. Кирова, 38, 
тел.: 2-20-63 и в Центр занятости. Проезд автобусом N 7,10, 
трамваем N 2, 5 до остановки “Автостанция". (7547)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j
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Сибирское Деловое Агентство
МСИДА

предлагает акции Российской инновационной топлив- 
но-энергетической компании ИРИ "Г )К И - 30 акций за один 
ваучер (цена на день опубликования объявления).

Наш адрес: 13 мр-н, автошкола ДО СААФ .
Телефон 6-17-98.

В школе N 15 производится набор в 10-е классы (сгуманитарным- 
и техническим уклоном) на конкурсной основе.

Обращаться по адресу: 6а мр-н, школа N 15. Тел.: 6-27-78i 
(7585)

6 июля потерялась со
бака породы восточно
сибирская лайка (сука, 6 
месяцев, белая с черной
головой и черным пят
ном на боку сзади). Если 
у ваших соседей появи
лась похожая собака, со
общите. Анонимность 
гарантируем. Очень про
сим вернуть собаку за 
вознаграждение. Тел.: 5- 
47-58. Дом. адрес: 19-3- 
89, 19-2-152 после 18 
час. (7681)

□
В районе 219 кварта

ла потерялась собака по
роды колли (окрас 
черный, небольшой бе
лый воротник, ошейник 
черный кожаный, очень 
ласковая). Нашедшего 
просим сообщить за воз
награждение по тел.: 4-
95-36, 4-77-92. Адрес: 
219-1-139. (7635)

□
Цветное фото у вас до

ма. Высокое качество 
Тсл.?6-13-38. (7580)

выражаем сердечную бла* 
года, ость коллективу цеха 3 
АЭУ.. оказавшему неоцени- 
му| j поиощд» в организации по
хорон Зюзина Виктора 
Николас шча.

Нина Т ихоновна, 
родственники. (7592\

Продам 
квартиры. 

Тел.: 6-94-19, 
5-14-83.

(7520)

Организация сни
мет помещение под 
офис не менее 5 ком
нат. Квартиры не 
предлагать. Тел.: 6- 
35-35 с 16.00 до 19.00. 
(7425)

Малое предприя
тие приглашает ка 
работу квалифици
рованных токарей, 
слесарей, литейщика. 
Оплата труда по дого
воренности.

Телефон: 7-35-31.
(7698)

Завод “ Рембыттехни- 
к з"  выполняет для населе
ния и организаций ремонт 
бытовых стиральных ма
шин (кроме “ Риги"), швей
ных машин, электробритв 
и другой разнообразной 
бытовой техники.

Для ремонта стираль
ных и швейных машин ма* 
стера можне вызвать на 
дом.

Контактный
телефон: 00-5.

л



•Поздравляем с 45-летием 
Столяревскую 

Галину Владимировну! 
Желаем здоровья, счастья и долгих 

жизни!
Родные. (7652)

лет

БАНК ВЗАИМОПОМОЩИ ЧИТАТЕЛЕЙ
РАЗЫСКИВАЕТ 

СТАФИЛОКОККОВЫЙ БАКТЕРИОФАГ
для 8-месячного Дениса.

Может предложить 

БАКТЕРИИ*
Тел.: 5-22-93.

* Утерянный диплом N 
75407 на имя Шустицкой Еле
ны Сергеевны считать недейст
вительным. (7640)

* Утерянную  трудовую 
книжку на имя Лобанова В. Г.т

считать недействительной.
(7641)

* Утерянное льготное удо
стоверение серии А N 022396 от 
25.02.91 г, на имя Лосевой Зои 
Александровны считать недей
ствительным. (7642)

* Утерянное удостоверение 
инвалида войны N 554226 на 
имя Ефремова Сергея Андрее
вича считать недействитель
ным. (7644)

* Утерянный студенческий
-й

билет N 4 56 на имя Лунгиной 
Галины Анатольевны считать 
недействительным. (7693)

*

* Утерянное водительское 
удостоверение серии ABO N 
003799 на имя Поспелова Анд
рея Георгиевича считать недей
ствительным. (7700)

* Нашедшего кожаную кур
тку в трамвае или на остановке 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Адрес: 10-46-159. Тел.: 5- 
45-89. (7701)

/ г о д а м
* Стиральную машину 

“ Исеть" (полуавтомат, новая), 
компьютер “ Робик” - 30 тыс. 
руб. Адрес: 85-91-23. (7694)

* Новый мотоцикл "Урал” . 
Тел.: 5-60-54. (7695)

* Целевые чеки на ВАЗ- 
2107, ВАЗ-2106, II квартал 1992 
года по 3 млн. руб. Тел.: 4-43-85, 
6-85-75. (7699)

* Катушечный магнитофон 
“Астра” , б/у. Пена 15 тыс. руб. 
Адрес: 212-7-77. (7027)

* Дачу вХтеклянке. Тел.6- 
45-87.(7024), *

* Кухонный гарнитур 1 Тра
пеза” (120 тыс. руб.), велосипед 
“ Кама” (60 тыс. руб.). Адрес: п. 
Кирова, у л . Нестерова, дом 28. 
(7029)

* Горные лыжи, ботинки, 
магн. “ Сони". Адрес: 9-19/19а- 
121.(7035)

* Щенков колли англо-син- 
ских кровей с отличной родо
словной. Тел.: 5-63-40 после 18 
час. (7035).

* Мягкий уголок в хорошем 
состоянии, кухонный гарнитур 
в упаковке. Адрес: 288-1-6. 
(7067)

* Продам или обменяю дом в 
деревне (в р-не дач “ Сосновый 
бор” ,бревенчатый, 56кв.м, тре
буется ремонт) с земельным 
участком 20 соток на любую 
жилплощадь или капгараж по 
договоренности. Возможны ва
рианты. ! ел. посредника: 6-61-
07. (с 20 час.). (7066) '

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЖКУ А1 ЮС за 
помощь в похоронах нашей мамочки и бабушки.

Семья Кнышсвых. (7612)

МЕНЯЮ
* 2-комнатную квартиру 

("хрущевка") на 3-комнатную 
улучшенной планировки с до
платой. Или куплю 1-комнат
ную квартцру. Тел.: 9-73-88. 
(7689)

* 4-комн. кв-ру (42 кв.м, 5 
этаж) на 2- и 1-комн. кв-ры или
на две 1-комн. Адрес: Л -1-79. 
(7677)

* Две 1-комнатные кварти
ры (улучшенной планировки, 
одна с телефоном) на 4-комнат
ную или 3-комнатную улуч
шенной планировки с 
телефоном (кроме 1. и 5 эт.). 
Т ел .: 3-12-99 или 3-79-10. 
(7680)

* 1-комн. квартиру (19 мр- 
н, 2 этаж) на 2- или 3-комн. в 
Юго-Западном р-не (1 и 5 эта
жи не предлагать), за хорошую 
доплату, ‘"ел.: 5-47-58, после 18 
часов. (7682)

* 2-комн. кв-ру (86 кв-л, 4 
этаж, 26,5 кв.м) и 1-комн. (ул. 
планировки, 1 этаж, телефон, 
18 кв.м) на 3-, 4-комнатную кв- 
ру ул; планировки или эти квар
тиры и земельный участок на 
домвБайкальске. Тел.: 6-59-01.
(7685)

* 3-комн. кв-ру (51 кв.м, в 
р-не рынка, 2 этаж) на 2- и 1- 
комн. кв-ру. Тел. поср.: 3-48-33.
(7686)

* 3-комн. кв-ру (2 этаж, 
благоустроенный коттедж, 209 
кв-л, телефон, очень большой 
теплый подвал-мастерская, 
приусадебный участок, тепли
ца, сарай, погреб), на 2-комн. 
улучш. план, с телефоном в 
Юго-Зап. р-не (кроме 1 этажа) 
и 2- или 1-комн. Тел.: 4-93-68. 
(7687)

* Женщина с ребенком 

снимет квартиру. Тел.: 5-03-24. 

Тел. раб.: 9-66-56. (7683)

* Предлагаем работу в Г ер- 

мании на автомобильном заво

де. Туристические поездки в 

любую точку мира. Тел.: 6-59- 

37,6-51-74.(7692)

* Ремонтируем и реставри

руем обувь. Спешите в нашу
«-

мастерскую по адресу: 192 кв- 

л. дом 1. подъезд 1. за стадио

ном “ Ермак” . (7696)

* Куплю комнату. Тел. по

средника: 4-35-70. (7684)

* Кооператив “ Рассвет" ре

организуется в предприятие

ОО “ Рассвет". (7675)

* Куплю комнату.
Гел. поср.: 2-40-41.

* Продам 2-комнат- 
ную квартиру с теле
фоном в 10 мр-не. Т  ел.:
5-43-30.
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