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Иркутская область 
г.Ангарск 

ЗА М ЕС ТИ ТЕЛ Ь  МЭРА  
Р А СП О Р Я Ж Е Н И Е  

От 1.09.95 №263-рз
Об организации торговли 

в период проведения 
праздника 

В связи с празднованием в 
г.Ангарске 50-летия Победы над 
Японией и окончания второй ми
ровой войны 1941-1945 гг.:

1. Руководителям предприя
тий организовать обслуживание 
в местах проведения торжеств 
(по согласованию):

- 3 сентября 1995 года в ДК 
нефтехимиков

с 15.00 - торговая фирма 
АНХК (директор Медведева Т.В.)

- 10.09.95 с 17.00 площадь 
«Ленина», парк ДК нефтехимиков

р-н «Тайга» (Матвеева Т.В.) 
кафе «Ангара» (Евстифеев 

А.В.)
кафе «Пингвин» (Маслобое- 

ва Н.А.)
столовая №15 ШБФ (Моска

лева Н.С.)
АО «Сударушка» (Чепрасова 

С.Ф.)
Торговая фирма «Забота» 

(Матящук Т.Г.)
АО «Мясокомбинат»
- Парковая зона ДК «Совре

менник»
торговая фирма АЭХК (Го- 

лубченко А.М.)
р-н «Баргузин» (Соколова 

М.М.)
столовая «Орбита» (Литвин- 

цева Т.Т.)
2. Контроль за организацией 

торговли возложить на руководи
телей предприятий, обслужива
ющих празднование.

* 4
Г .К О В Т У Н О В А , 

в а м .м э р а .

___ mmmm

8 сентября 
приглашаем ветеранов ВОВ в ДК 
нефтехимиков на городской тор
жественный вечер, посвященный 

50-летию Победы над милита
ристской Японией и окончанию 

второй мировой войны.
Н а ч а л о  

в 16.00 в театральном зале ДК.

Иркутская область v. г  .Ангарск
МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 4.09.95 N9 2231

О предоставлении льгот за услуги связи
В соответствии с программой социальной поддержки населения г.Ангарска на 1995г., утвержденной ре

шением городской Думы №40 от 25.01.94г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю : »

1. Установить с 1.01.95г. 50-процентную скидку за установку телефона участникам ВОВ.
Фонду социальной поддержки населения (Баженовой Л.М.):
1.1. Выплатить компенсацию участникам ВОВ, которым были установлены телефоны за полную стои

мость в период с 1.01.95г. по 1.09.95г. на основании счетов Ангарского филиала АО «Электросвязь» с 
приложением списков.

1.2. С 1.09.95г. производить оплату счетов АФ АО «Электросвязь» на возмещение недополученных сумм 
доходов от предоставления льгот на установку телефона участникам ВОВ.

2. Установить с 1.01.95г. по 1.10.95г. 50-процентную скидку за пользование телефоном, с 1.10.95г. до
конца года 50-процентную скидку за пользование телефоном в пределах установленных норм време- 
ни:

- одиноким пенсионерам (неработающим)
- инвалидам 1 и 2 групп
2.1. Фонду социальной поддержки населения (Баженовой Л.М.) с 1.10.95г. производить оплату счетов 

АФ АО «Электросвязь» на возмещение недополученных сумм доходов от предоставления льгот по 
абонентной плате, рассчитанных льгот с учетом компенсации одиноким пенсионерам и инвалидам 1 
и 2 групп, которые оплатили пользование телефоном в полном размере в период с 1.01.95г. по
1.10.95г.

3. Финансовому управлению (Зинкевич М.И.) производить перечисление средств на p/счет Фонда соци
альной поддержки населения по фактическому расходу.

в.ивпомивщий,
м эр города.

Примечание 1. Участники ВОВ будут получать компенсацию за телефоны, установленные в 
1995 году, по мере получения извещения из Фонда социальной поддержки населения.
2. Одиноко проживающим и неработающим пенсионерам для постановки на учет как льготника не
обходимо явиться в кабинет № 1 (1 этаж) узла связи с Паспортом, справкой ЖЭК о составе семьи и 
трудовой книжкой.
3. Инвалидам I и II групп (абонентам) для постановки на учет необходимо явиться в каб.№ 1 узла 
связи с паспортом и справкой ВТЭК.
Каб. № 1 работает с 9 до 16 часов, кроме среды, субботы, воскресенья, перерыв с 12.30 до 13.30. 
Информация о предоставлении льгот за пользование телефонами, не обслуживаемыми узлом свя
зи (квартал, стройка) будет опубликовано позднее.

Справки по телефону 2-25*16.

Отдел цеи администрации города сообщает

В целях сдерживания необоснованного роста цен на предприятиях общественного питания при 
учреждениях образования, в соответствии с п.2 ст.37 устава Иркутской области, распоряжением первого 
заместителя главы администрации от 20.06.95 года № 456-рз установлены предельные размеры наценок на 
продукцию (сырье, товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях (кроме 
учреждений образования, финансируемых полностью за счет средств соответствующих бюджетов) - в городах 
и районах области - 70%

Предприятиям общественного питания конкретные размеры наценок (но не выше предельного) на 
продукцию (сырье), покупные товары, реализуемые как внутри, так и вне торговых залов учреждений 
образования, определять с учетом возмещения издержек производства и обращения, обеспечения 
рентабельной работы предприятий, а также средств, выделяемых на компенсацию для удешевления 
стоимости питания учащихся, возмещения части затрат по содержанию предприятий общественного питания 
из местных бюджетов или из прибыли производственных предприятий (организаций).

Цены на продукцию общественного питания округлять в соответствии с Порядком округления розничных 
цен на товары народного потребления, утвержденным постановлением Комитета цен при Минэкономике 
России от 24.04.92 года №1.

Контроль за правильностью применения предельных наценок общественного питания возложен на 
Комитет цен администрации области и отделы цен городов и районов.

В.УТКИИА,



ВЕСТИ 7 сентября

От 30.08.95

Иркутская область 
г.Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

Об итогах исполнения 
бюджета города за 1 полугодие 1995 года 

Заслушав информацию о ходе исполнения бюджета города за 1 полугодие 1995 года, городская Дума
РЕШИЛА:

I. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города за 1 
полугодие 1995 года в сумме по доходам 132904 млн.руб., по расходам 
131626, с превышением доходов над расходами в сумме 1278 млн.руб.

II. Учесть фактическое поступление доходов бюджета Ангарского 
района за 1 полугодие 1995 года в следующих суммах:

млн.руб.
Налог на прибыль 35482
Подоходный налог с физических лиц 52019
Платежи за пользование недрами и природными ресурсами 1261 
Налог на имущество 26977
Госпошлина 1191
Акцизы 329
Доходы от приватизации 77
Земельный налог 648
Другие налоги и прочие поступления 14920
III. Принять фактическое исполнение по расходам по основным 

отраслям бюджетной сферы:
млн.руб.

1. На финансирование народного хозяйства 44727
2. На финансирование социально-культурных мероприятий? 1226 
из них:

- образование
- культура
- здравоохранение
- социальное обеспечение
3. На содержание органов управления
4. На выплату компенсаций семьям, имеющим детей

№79

43624
1117

25928
458

2515
3510

IV. Администрации и финансовому управлению города принять меры 
к выполнению годового плана поступления доходов в бюджет и 
исполнения расходной части.

V. Администрации провести уточнение бюджетных назначений а 
пределах сумм поступлений в бюджет для осуществления необходимых 
мероприятий по содержанию сел и поселков.

VI. Финансовому управлению принять меры к более полному 
финансированию управления коммунального хозяйства в пределах 
утвержденного бюджета.

VII. Просить налоговую инспекцию по г .Ангарску усилить контроль за 
соблюдением платежной дисциплины.

VIII. Контроль за исполнением решения возложить на зам.мэра 
В.В.Чаркина.

В .Н Е П О М Н Я Щ И Й , 
■Щ —р ц р .

С П РАВКА  
поступлений и платежей в бю джет города за 7 м есяцев 1995г.

Вид налога Прогноз поступлений 

на 7 мес. на июнь

а Сумма 

за 7 мес.

поступившего 
налога 

за июль

% поступления 

за 7 мес.

Сбор за право торговли 87165 12452 99392 18034 114,0
Лицензионный сбор за право торговли винно-вод.издел. 122059 17436 88351 14352 72,4
Налог на имущество с физ.лиц 29030 4147 33045 16144 113,8
Земельный налог 2759140 394162 951821 206034 34,5
Рег.сбор с физ.лиц, заним.предприн.деят. 29617 4230 39893 - 134,7
Налог на рекламу - - 1195 908 *
Сбор за выдачу ордера на квартиру 854 121 1751 351 205,0
Лиценз.сбор за право торговли подакцизн.товарами 679284 97040 138191 - 20,0
Сбор на нужды образов.учреждений 2401417 343916 , 3135672 754652 130,2
Подоходный налог с физ.лиц 49779916 7111416 74471596 22169545 149,6
Налог на имущество с юрид.лиц 36356250 5193750 29177369 1900840 80,2
Всего: 91639732 13178670 1 108138276 25080800 118,0
Налог на прибыль 52325000 7475000 51447197 20350173 98,3
ИТОГО: 143964372 20653670 159585473 45431033 110,8

Как видно из приведенной таблицы, поступило в бюджет города 
сверх прогноза на 7 месяцев 15621,0 млн.руб., т.е. прогноз выполнен на 
110,8% .

Наибольший удельный вес поступлений приходится на налог на при
быль, который составляет 32,2%.

По состоянию на 01.08.95г. недоимка в местный бюджет составила
100698,0 млн.руб., в т.ч. налога на прибыль - 96005,8 млн.руб., или 
95,3%. Основной удельный вес в недоимке занимает АООТ АНХК, общая 
недоимка по налогу на прибыль которого составляет 88614,9 млн.руб., в 
т.ч. в местный - 55700,8 млн.руб., из них в городской бюджет - 21723,3 
млн.руб.

За последние три месяца недоимка по налогам АООТ АНХК находит
ся почти на одном уровне и составляет от 89,1% до 90,8% общей суммы 
недоимки.

Тяжелое финансовое положение АНХК объясняется недостатком 
средств на расчетном счете в связи с тем, что 80% расчетов от общего 
объема реализованной продукции приходится на взаиморасчеты.

На основании постановления правительства РФ от 10.03.95г. № 240 
«Об экономических условиях функционирования агропромышленного 
комплекса» АООТ АНХК оформлен товарный кредит по платежам в феде
ральный бюджет в сумме 147,0 млрд.руб. . ^

Налоговой инспецией проводится следующая работа по ликвидации 
недоимки в целом по платежам в бюджет:

Согласно указу Президента РФ «О некоторых изменениях налогооб
ложений во взаимоотношениях бюджетов различных уровней от 22.12.93 
применяется порядок обращения взыскания недоимки на дебиторов. На 
01.08.95г. выставлены инкассовые распоряжения в количестве 114 на 
сумму 7356,4 млн.руб., фактически поступило 1963,1 млн.руб.

Вынесено 15 постановлений на обращение взыскания сумм недоим
ки на имущество на сумму 10765,7 млн.руб., в т.ч. на взыскание наличных

денежных средств 13 постановлений на сумму 1784,4 млн.руб. фактичес
ки поступило 27,9 млн.руб.

Число предприятий, не уплачивающих налоги более 3-х месяцев, - 
808. На 01.08.95г. налоговой инспекцией всего выставлено инкассовых 
распоряжений 242,4 на сумму 262032,9 млн.руб., фактически поступило
108508.2 млн.руб.

38 предприятий - недоимщиков, предупрежденных об обращении 
взысканий сумм недоимки на имущество, предоставили графики погаше
ния недоимки, из них 15 приступили к погашению недоимки в соответст
вии с представленными графиками.

Проводятся взаимозачеты между предприятиями и бюджетом. Так, 
произведены взаимозачеты с областным бюджетом на общую су/..му
6362,4 млрд.руб. (АО «Ангарскцемент» - 500,0 млн.руб., СМП - 275 «Вос- 
токсиб грансстрой» - 32,4 млн.руб., АО АНХК - 5330 млн.руб.). Взаимоза
четы с местным бюджетом составляют 10375,6 млн.руб. (АО «Китойлео - 
95,7 млн.руб., СПАО АУС - 279,9 млн.руб., АООТ АНХК - 10000,0 млн.руб.).

Сумма освобождений по казначейским обязательствам составила
2602.2 млн.руб. (АО АНХК - 1136,7 млн.руб., АО «Китойлео - 377,0 
млн.руб., АООТ «Востокхиммонтаж» - 170,7 млн.руб., АО АЭХК - 917,8 
млн.руб.).

Кроме перечисленного, с предприятиями-недоимщиками проводят
ся совещания по вопросу сокращения недоимка с  предоставлением от 
них мероприятий, направляются письма-извещения, телефонограммы.

и . в л м м  
со ве тн и к I»

Ц П  Р Я Б И Н А , 
ж  и н с п е к ц и и ,  

о й  с л у ж б ы  
2  р е н та .



в ВЕСТИ 7 сентября

Иркутская область 
гАнгарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

От 30.08.95 №80
Об освобождении обязательных 

отчислений на содержание 
противопожарной службы 

Рассмотрев обращения предприятий, содержащих 
объектовые подразделения государственной 

противопожарной службы за счет собственных средств и 
руководствуясь Законом РФ «О пожарной охране», 

в ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

Освободить предприятия, содержащие объектовые 
подразделения государственной противопожарной службы 

от обязательных отчислений в размере 0,5% от общей 
сметной стоимости работ по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции объектов, расширению, 
техническому переоснащению предприятий, зданий, 

сооружений и других объектов, расположенных на 
территории промышленных площадок этих предприятий 

согласно утвержденному перечню.
В.НЕПОМНЯ1ЦИЙ, 

мэр гЛигараса.

Иркутская область 
г.Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

От 30.08.95 №82
Об утверждении территориальной 

избирательной комиссии по 
выборам в Государственную Думу

В соответствии со ст.20 Закона РФ «О выборах депутатов государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» городская дума

РЕШИЛА:
Утвердить территориальную городскую  избирательную комиссию  по 

выборам в Государственную Д уму в следующем составе:
Дырочка Сергей Артемьевич, 1958 г.рождения, образование высшее 

техническое, зам .директора ТОО «ЦОТОН».
Маркутис Мария Ильинична, 1941 г.рождения, образование высшее, 

зам.директора просветительного предприятия ТОО «Луч».
Понятовская Евгения Анатольевна, 1963 г.рождения, образование 

высшее юридическое, частнопрактикующ ий юрист.
Пономарева Валентина Васильевна, 1950 г.рождения, образование 

среднетехническое, секретарь Ангарских тепловых сетей.
Романов Василий Михайлович, 1937 г.рождения, образование выс

шее, председатель групком а-121.
Тиханкина Людмила Ивановна, 1949 г.рождения, образование выс

шее, начальник отдела по контролю и оргработе администрации.
Леонова Наталья Ивановна, 1953 г.рождения, образование высшее, 

директор фирмы «Мелодия».

В.Н1П О М НЯ Щ И Й, 
м»р города.

Иркутская область г .Ангарск 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
От 30.08.95 №81

О составе окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в Государственную 

Д у м у
В соответствии со ст. 19 Закона РФ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
федерации» городская Дума 

РЕШИЛА:
Рекомендовать в состав окружной избирательной 

комиссии Ангарского округа №80 по выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

следующие кандидатуры:
Волкова Владимира Леонидовича, 1949 г.рож де

ния, образование высшее техническое, на
чальник отдела информации по связям с  об
щ ественными организациями АО АНХК.

Карпенко Анатолия Сергеевича, 1938 г.рождения, 
образование высшее техническое, начальник 
учебного центра Ангарского электролизио-хи - 
мического комбината.

Кутасову Л ю дм илу Ивановну, 1952 г.рождения, 
образование высшее юридическое, началь
ник ю ридического отдела администрации.

Мазииу Ф атим у Хамидовну, 1955 г.рождения, об
разование высшее юридическое, зам.началь
ника ЦМСЧ-28 по кадрам.

Овчинникову Ольгу Александровну, 1959 г.рожде- 
[• ния, образование высш ее ю ридическое, 

гл.специалист юридического отдела админи
страции.

Манииа Александра Геннадьевича, 1950 г.рож де
ния, образование высшее, начальник СМУ-1 
СПАО АУС.

• Ткаченко Сергея Егоровича, 1955 г.рождения, об
разование высшее, зам.командира в/ч  6652.

В .Н Е П О М Н Я Щ И Й , 
м эр  гор о д а .

Иркутская область г.Ангарск 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
От 30.08.95 №83

О техническом оснащении 
инспекции Гостехнадзора 
г. Ангарска и Ангарского 

района
Рассмотрев обращение инспекции Гостехнадзора г.Ангарска и Ангарского 

района и руководствуясь приказом Минсельхозпрода Российской Федерации 
№ 201 от 09.08.94г. «О мерах по укреплению органов Гостехнадзора», 

постановлением и.о. главы областной администрации № 1 от 25.01.95г. «О 
государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Иркутской области», городская Дума
РЕШИЛА:

1. Направить средства, поступающие в бюджет города в виде сборов за 
выполняемые услуги государственной инспекцией Г остехнадзора а 1995г. на 

техническое оснащение инспекции Гостехнфдора г.Ангарска и Ангарского
района.

2. Контроль за выполнением возложить на заместителя мэра В.В.Чаркина.

В .Н Е П О М Н Я Щ И Й , 
мэр города.

Иркутская область гАнгарск 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
От 30.08.95 №84

О льготах по налогу 
на имущество на 1995 год  

Рассмотрев обращение КожуховоЙ Т.С., опекуна несовершеннолетней 
Эльтуховой Е.Н. и руководствуясь Законом Российской Федерации «О налогах 

на имущество физических лиц» (ст.4 п.4), городская Дума
РЕШИЛА:

освободить в 1995 году от уплаты налога на имущество несовершеннолетнюю 
Эльтухову Екатерину Николаевну, 1981 г.рождения, оставшуюся без попечения 
родителей, за приватизированную квартиру, принадлежащую ей на праве соб
ственности по договору № 899 от 24.11.94.

В.И1П О М НЯ Щ И Й, 
м эр города.
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О ходе выполнения решения городской Думы
от 29.03.95г. № 57 Г

«Об утверждении прогноза  
социально-экономического развития г.Ангарска на 1995 год»

Итоги 1 полугодия свидетельствуют о том, 
что при достаточном финансировании все ос
новные показатели прогноза социально-эконо
мического развития города и района за 1995 год 
будут выполнены.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За первое полугодие 1995 года промышлен

ными предприятиями произведено продукции в 
действующих ценах на 3666 млрд.рублей. Ин
декс физического объема производства к 1 по
лугодию прошлого года составил 105,3%. Про
гнозом на год предусмотрен индекс 97,2%. 
Большинством предприятий достигнут рост объ
емов.

Больше, чем предусмотрено прогнозом, пе
реработано нефти, выпущено дизельного топли
ва, мазута нефтяного, оерной кислоты, мине
ральных удобрений, полистирола, полиэтилена, 
цемента, колбасных изделий, вывезено древе
сины.

Меньше прогнозируемого произведено:
- товарного бензина АО АНХК за счет увели

чения расхода бензина на собственные нужды 
(по сравнению с 1 полугодием прошлого года 
выпуск бензина на собственные нужды увели
чился на 32,2%);

- пиломатериалов АО «Китойлес» из-за про
стоев цеха деревообработки;

- линолеума АО «Стройматериалы» в связи с 
отсутствием сырья;

- керамической плитки для облицовки стен/ 
плитки для полов и санитарно-керамических из
делий АО «Керамический завод» из-за снижения 
спроса в связи с сокращением объемов строи
тельства.

За январь-июнь выпущено товаров народно
го потребления на 209,8 млрд.рублей, что на 1% 
меньше, чем за этот период прошлого года, про
тив 5%, предусмотренных прогнозом. Производ
ство продовольственных товаров сократилось на 
13% (по прогнозу - 4%), уменьшился выпуск всех 
продуктов питания, кроме колбасных изделий:

- молока и цельномолочной продукции АО 
«Ангарский молочный комбинат» из-за снижения 
спроса на дорогостоящую продукцию;

- хлебобулочных и кондитерских изделий АО 
«Каравай» из-за перебоев в поставке сырья и не
конкурентоспособное™ продукции.

Производство непродовольственных това
ров народного потребления увеличилось на 
21%, в том числе синтетических моющих 
средств, мебели. За первое полугодие 1995 года 
товаров легкой промышленности произведено 
на 30% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Спад производства вызван со
кращением спроса на готовую продукцию из-за 
отсутствия средств у торгующих организаций на 
предоплату.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
За первое полугодие текущего года реали

зовано на убой скота и птицы 3065 тонн, надоено 
молока 520,3 тн, получено куриных %яиц 18,3 
млн.штук, что ниже прошлогоднего уровня и ус
тановлено прогнозом.* ‘

Снижение объемов реализации мяса и про
изводства яиц вызвано затруднениями со сбы
том продукции из-за высокой цены. Снижение 
удоев молока обусловлено вынужденным сокра
щением поголОвья скота, связанным с ликвида
цией лейкоза.

.Для улучшения работы агропромышленного

комплекса разработана программа стабилиза
ции, которая была рассмотрена Думой в апреле 
и отправлена на доработку.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За 6 месяцев 1995 года товарооборот тор

говли составил 329,5 млрд.рублей. Обществен
ное питание изготовило и продало продукции 
собственного производства на 22,5 млрд.руб
лей. По сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года и прогнозируемым объемом 
товарооборот увеличился в сопоставимых ценах 
на 20%. На одного жителя города продано това
ров на 1145 тыс.рушшй, в том числе продоволь
ственных - 607 тыс., промтоваров - 459 тыс., об
щественного питания - 79 тыс.рублей.

За январь-июнь 1995 года населению оказа
но платных услуг на 35,2 млрд.рублей, в том чис
ле бытовых - на 5,3 млрд.рублей. По сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года 
объем платных услуг сократился на 23%, что ни
же предусмотренного прогнозом на 10%. По бы
товым услугам прирост объемов на 1,6%.

Наибольший удельный вес в платных услугах 
составляют жилищно-коммунальные услуги, в 
бытовых - ритуальные. То есть население поль
зуется только теми услугами, без которых не 
обойтись.

За 6 месяцев 1995 года транспортом общего 
пользования перевезено 41,5 млн.пассажиров, 
что на 18% больше прошлогоднего. Ежедневно 
на линию выходило 100 трамваев и 141 автобус, 
что практически соответствует прошлогоднему 
уровню.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

За 1 полугодие 1995 года застройщиками 
всех форм собственности введены в действие 
основные фонды на 159,6 млрд.рублей в факти
чески действующих ценах, в том числе по объек
там производственного назначения на 145,5 
млрд.рублей, что составляет 91,2% от общего 
объема.

АО «Ангарская нефтехимическая компания» 
введены установка 21-10/Зм на НПЗ, объект 
85/18, производилась замена изношенного обо
рудования; АООТ «Ангарский хлебокомбинат» 
введена проходная на хлебозаводе № 1; ТОО 
«Бройлер» сдана II очередь зоны убоя (гаражное 
хозяйство), пристройка к цеху утилизации.

За 1 полугодие 1995 года на развитие отрас
лей экономики города использовано 173,9 
млрд.рублей капитальных вложений, что ниже 
прошлогоднего уровня на 12%, а предусмотрено 
прогнозом на 10.

Продолжается изменение структуры капи
тальных вложений в направлении увеличения 
удельного веса социальной сферы до 34% (про- 

.тив 22% в 1994 году и 17%, предусмотренных 
прогнозом), что в стоимостном выражении со
ставляет 59,6 млрд.рублей.

За 7 месяцев 1995 года введено 18,3 тысячи 
квадратных метров жилья, что на 76% выше 7 ме
сяцев 1994 года и составляет 31% годового про
гноза. За сче г'Аоджета развития введено 8,6 ты
сяч квадратных метров жилья и хозблок роддо
ма.

Ожидается ввод магистрального водовода 
протяженностью 1000 м.

За январь-июль текущего года бюджет раз
вития города освоение 66%.

В счет взаиморасчетов за выполненный объ

ем работ незавершенная строительством дет
ская молочная кухня передана ТОО «ВВВ».

Кроме того, в городе за счет средств феде
рального бюджета для офицеров запаса строят- < 
ся дома 21-23 в 6 микрорайоне. На 01.08.95 они1 
профинансированы на 255 млн.рублей, что к го
довому лимиту составляет 21%. ф.

За счет средств предприятий сдан в эксплу
атацию пристроенный магазин в 20 доме 84 
квартала. Ожидается ввод 52 тысяч квадратных 
метров жилья, продовольственного магазина'в 
47 доме 10 микрорайона, промтоварных магази
нов в 17 доме 84 квартала и 10 доме 8 микрорай
она.

Ведется строительство еще 5 магазинов. 
Из-за отсутствия средств не начато строительст
во столовой в 12»а» микрорайоне.

На развитие социальной сферы Ангарского 
района и п.Китой использовано 530,6 млн.руб
лей, v\jw \ 36% прогнозируемых объемов.

В поселка Китой и селе Савватеевка на раз
витие территорий не израсходовано ни копейки; 
в поселке Мегет строится административное 
здание для администрации поселка и милиции; 
ведется реконструкция водяного трубопровода. 
Завершается строительство теплотрассы в п.Ге-- 
ологов.

При наличии средств у администрации 
Одинска СПАО АУС не выделяло достаточно ра
бочих на строительство детского сада. Ввод 
объекта под угрозой.

ПОДРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ < ’ 
В течение 1 полугодия 1995 года в г.Ангар

ске работало 25 подрядных строительно-мон
тажных организаций. Доля акционерных пред-' 
приятий в общем объеме подрядных работ со
ставила 94%. Объем работ, выполненных собст
венными силами, составил 170,7 млрд.рублей. 
По сравнению с соответствующим периодом 
произошло снижение на 16%. Спад производст
ва работ связан прежде всего с низкой инвести
ционной активностью и неплатежеспособностью 
заказчиков.

ФИНАНСЫ 
В 1995 году фактический рост цен значи

тельно опережает ожидаемый правительством. 
В результате чего за 5 месяцев предприятиями 
всех форм собственности прибыли получено 
больше, чем запланировано на год:

_______  млрдруб.
Прогноз 1995 г. Факт.

за 5 месяцев 
1995 г

Прибыль всего 786,4 918
в том числе:
промышленность 724,2

Это позволяет сделать вывод, что налог на 
прибыль будет получен больше запланирован
ного.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По-прежнему острой остается проблема не
платежей предприятий промышленности, транс
порта, сельского хозяйства и строительных ор* 
ганизаций. За июнь дебиторская задолженность 
увеличилась на 14%, кредиторская - на 13%.

По состоянию на 1 июля общий объем деби
торской задолженности составил 2103,9
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млрд.рублей, в том числе просроченной - 606 
млрд.рублей; кредиторской - 2144,6 млрд.руб- 
лей, в том числе просроченной - 791 млрд.руб
лей.

Неплатежи между предприятиями сдержи
вают поступления доходов в бюджет. Задолжен
ность по платежам в бюджет предприятий и орга
низаций промышленности, транспорта, строи
тельства и сельского хозяйства достигла 358 
млрд.рублей, из них по 34% платежей сроки ис
текли.

Взаимные неплатежи опасны еще и тем, что 
вызывают задержки в оплате труда, провоцируя 
социальную напряженность.

На 1 июля невыплаченная заработная плата 
составила 6186 млн.рублей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Численность населения на 01.07.95 остается 

на прошлогоднем уровне и составляет 282,7 ты
сячи человек. Ухудшение жизненного уровня 
привело к сокращению рождаемости и росту 
смертности. Естественные потери за 1 полуго
дие 1995 года составили 717 человек. Они ком
пенсированы миграционным приростом населе
ния из других регионов.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Численность трудовых ресурсов составляет

175,4 тысячи человек и сократилась на 800 чело
век. Занятые в отраслях хозяйства города и рай
она составляют 147,4 тысячи человек, что на 
0,8% выше предусмотренного прогноза.

В 1 полугодии 1995 года на 47 предприятиях, 
в организациях города сокращено 212 человек. 
Наибольшее сокращение произошло на электро
лизно-химическом комбинате, АО «Сибреактив», 
швейная фабрика, ТЭЦ-9, АО «Байкалпротеин».

За январь-июнь в Центр занятости населе
ния в поисках работы обратилось 3474 человека. 
Признано безработными 770 человек, из них по
лучают пособие 739.

Одним из факторов, сдерживающих высво
бождение рабочей силы, является накопление 
скрытой безработицы: содержание на предприя
тиях значительной численности работников, не 
обеспеченных работой.

В 1 полугодии в отпусках по инициативе ад
министрации без сохранения или с частичным 
сохранением заработной платы находятся 4,3 
тысячи работников.

Закрытие рабочих мест в некоторой степени 
компенсируется созданием новых рабочих мест. 
За счет фонда занятости за 1 полугодие 1995 го
да создано 37 новых и сохранено 18 рабочих 
мест.

За январь-июль текущего года на эти цели 
выделено предприятиям 546 млн.рублей.

На 1.07.95г. потребность в рабочих и специ
алистах, заявленная предприятиями и организа
циями, составила 2002 вакансии.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Денежный доход за июнь 1995 года составил 

в среднем в промышленности 1343 тыс.рублей, в 
строительстве 1001 тыс.рублей. Максимальный 
доход в промышленности у работников АО «Ан- 
гарскстрой мате риалы» - 2078 тыс.рублей, в 
строительстве в мехколонне N9 30 - 2289

тыс.рублей, минимальный - в АСПО «Ангарск-1 
спецстром» - 82 тыс.рублей и АО «Ангарскмон-1 
тажстрой» - 557 тыс.рублей.

За 6 месяцев доходы в промышленности 
возросли на 71%, в строительстве на 81%, а по
требительские цены на товары и услуги на 93%.

Среднедушевые доходы населения с наи
большими доходами в 29,4 раза превышают до
ходы наименее обеспеченного населения. 43% 
населения имеют доходы ниже прожиточного 
минимума.

Из-за недостатка средств целевые програм
мы по состоянию на 01.08.95 профинансирова
ны:

летний отдых на 77%
вакцинопрофилактика на 16%
мероприятия по социальной защите населе

ния на 29%.
На мероприятия по празднованию 50-летия 

Победы израсходовано 1676 млн.рублей.
Пособий и компенсаций на детей выплачено 

4,3 млн.рублей, или 28% от запланированного на 
год.

За 7 месяцев текущего года населением по
лучено дотаций

- по автобусным перевозкам 5523 млн.руб
лей (48% от предусмотренных на год);

- по услугам бань 212 млн.рублей (45%).
- льготникам за услуги ПУВКХ 38,7 млн.руб

лей (24%),
- субсидий малообеспеченному населению 

на покрытие расходов по квартплате и комму
нальным услугам сверх 20% среднедушевого со
вокупного дохода 518,6 млн.рублей (104%).

В .Ч А Р К И Н , 
з а м .м э р а .

<5 С п е ц и а л и с т а м  п о  о х р а н е  т р у д а
В Академии труда и социальных отношений с 

1990 года функционирует заочно-очный факуль
тет охраны труда, осуществляющий по лицензии 
Госкомвуза России Ns 16Г-783 от 31.03.95 обуче
ние по программе «Охрана труда» дополнитель
но к имеющемуся у слушателя высшему или 
среднему специальному образованию.

Слушатели, имеющие законченное высшее 
образование, после окончания факультета по 
специальности 330500 «Безопасность техноло
гических процессов и производств» получают го
сударственный диплом о втором высшем обра
зовании с присвоением квалификации «Инженер 
по охране труда».

На факультете имеется также отделение по 
подготовке специалистов охраны труда на базе 
среднего специального образования. Окончив
шие это отделение получают диплом академии с 
правом работы инженером по охране труда и 
технике безопасности.

Учебные планы факультета (и его отделе
ния), разработанные с учетом передового отече- 
с «венного и зарубежного опыта, включают дис
циплины по всем важнейшим проблемам охраны 
труда на производстве. Срок обучения составля
ет 2 года по заочно-очной системе, предусмат
ривающей 4-5 сессий продолжительностью по 4- 
5 недель каждая. В процессе обучения слушате
ли сдают установленные экзамены и зачеты, вы
полняют 3 курсовые и дипломную работу по те
мам, связанным с совершенствованием условий 
и безопасности труда на конкретных предприя
тиях.

Во время обучения на факультете слушатели 
получают не только необходимые знания, но так
же и соответствующие удостоверения, дающие

право руководить работами и осуществлять кон
троль безопасности на объектах, поднадзорных 
Госгортехнадзору и энергонадзору. Оканчиваю
щим факультет предоставляется возможность 
стажировки по специальности в ведущих фирмах 
Германии, Англии и других стран с получением 
сертификата международного образца.

В настоящее время объявлен очередной на
бор слушателей на факультет и его отделение. 

. Первая (установочная) сессия для нового набора 
будет проведена в период со 2 по 21 октября 
1995 года.

Поступающие на обучение высылают почтой 
или представляют при личной явке следующие 
документы: заявление на имя ректора академии 
проф.Гриценко Н.Н.; копию диплома об образо
вании; для лиц с высшим образованием также 
копию выписки из зачетной ведомости (прилож. 
к диплому); письмо-направление предприятия, в 
котором гарантируется выплата слушателю за
работной платы и командировочных расходов на 
период учебных сессий; листок по учету кадров; 
две фотографии размерами 3x4 см.

Основания для оформления и оплаты коман
дировок слушателям: постановления Министер
ства труда Российской Федерации от 29.06.94 Ns 
51, приложение, п.6 и от 30.01.95 Ns 6, приложе
ние. п. 1.2; последующие решения правительст
венных органов.

Стоимость обучения на факультете (и его от
делении) за один учебный год составляет 32 ми
нимальные зарплаты, то есть по состоянию на 1 
июля 1995 года - 1400000 рублей. Плата за обу
чение НДС и спецналогом не облагается. Она 
может быть внесена за полный учебный год либо 
за одно полугодие.

При явке на первую учебную сессию слуша
телю необходимо представить копию платежно
го поручения с отметкой банка о перечислении 
оплаты. В разделе поручения о назначении пла
тежа должно быть указано: «За обучение слуша
теля (фамилия, и.о.) на факультете охраны тру
да». Плата за обучение может быть также внесе
на в кассу академии лично слушателем.

Иногородние слушатели на время учебных 
сессий размещаются в благоустроенном обще
житии за дополнительную плату (от 3,5 до 12 
долларов США в сутки в пересчете на рубли по 
курсу ЦБ РФ на дату платежа).

Проезд к месту обучения и проживания: 
станция метро «Проспект Вернадского», выход в 
сторону парка, далее автобусами 42 или 120 до 
остановки «Почта» (четвертая остановка) или 
станция метро «Юго-Западная», выход из по
следнего вагона в сторону универмага, далее ав
тобусами 688 или 785 до остановки «Академия 
труда» (четвертая остановка).

Реквизиты для перечисления оплаты за обу
чение:

- для предприятий и организаций г.Москвы - 
на расчетный счет 695324 в Гагаринском ком
мерческом банке г.Москвы, МФО 44583429, уч. 
25;

для предприятий и организаций Московской 
области и других регионов - на расчетный счет 
695324 в Гагаринском коммерческом банке 
г.Москвы, МФО 44583429, корр.счет 429161400 
РКЦ ГУ ЦБ РФ. МФО 201791, уч. 25.

В.САМЕЛЬЧУК, 
специалист отдела по  труду.
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Предприятиям торговли 
ПРАВИЛА

Ш  - S

приема стеклянной тары от населения Иркутской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Законом Россий
ской Федерации от 07.02.93г. «О защите прав потребителей» и регулируют 
отношения, возникающие между потребителем (далее - сдатчиком) и ис
полнителем (далее - приемщиком) при приеме-сдаче стеклянной тары.

2. Правила распространяются на всех приемщиков - юридических лиц 
независимо от организационно-правовых форм, а также на граждан-пред- 
при ни мате л ей, занимающихся сбором (приемом) стеклянной тары от на
селения на территории Иркутской области.

3. Прием стеклянной тары от населения осуществляется приемными 
пунктами стеклотары, в том числе передвижными, а также непосредствен
но предприятиями торговли (магазинами, киосками, павильонами, лотка
ми), торгующими продовольственными товарами в стеклянной таре.

4. Приемщик обязан принимать беспрепятственно и в неограниченном 
количестве стеклянную тару в течение всего времени его работы.

Приемные пункты стеклотары принимают все виды стеклянной тары, а 
предприятия торговли - стеклотару из-под тех товаров, продажа которых в 
них предусмотрена.

5. Обязанность принимать стеклянную тару от населения является не
обходимым условием для получения лицензии на право торговли акцизны
ми товарами - алкогольными напитками и пивом.

6. Приему подлежит стеклянная тара отечественного производства из- 
под водки, ликеро-водочных изделий, коньяка, других крепких напитков, 
вин, отечественного шампанского, пива, минеральных вод и безалкоголь
ных напитков, соков, сиропов, экстрактов, консервированной плодоовощ
ной продукции, молока, сливок и других молочнокислых продуктов, майо
неза, растительного масла, продуктов детского питания и другая стеклян
ная тара, которую принимают предприятия пищевой промышленности об
ласти.

7. Не принимаются: стеклобутылки и стеклобанки, имеющие щербины, 
сколы, трещины, с  не полностью снятыми крышками, маркированные не- 
смывающейся краской, с матовыми кольцами на корпусе или горле, с  клей
мом на корпусе в виде круга с буквой «Б», с надписью «техтара», с наличи
ем посторонних запахов (керосина, масел, медикаментов и других непи
щевых продуктов), с наличием внутри пробок и других предметов, остатков 
пластмассовых колпачков, металлических колец и фольги на горле буты
лок, этикеток на банках и бутылках из-под майонеза и растительного мас
ла, с характерными признаками загрязнения, а также стеклотара, на кото
рую не установлены залоговые цены.

8. Допускается прием бутылок и  баллонов с наличием в них осадков от 
вина, ликеро-водочных изделий, безалкогольных напитков, минеральных 
вод, пива.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМ А СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ
9. Прием стеклянной тары осуществляется путем индивидуального об

служивания каждого сдатчика, методом самообслуживания, непосредст
венно на дому по предварительным заказам, а также путем выездов в рай
оны жилой застройки.

10. Приемщик обязан своевременно предоставлять сдатчику инфор
мацию в наглядной и доступной форме об оказываемых услугах, форме и 
порядке расчетов, включая и те случаи, когда прием стеклотары произво
дится вне постоянного местанахождения приемщика - во временных поме
щениях, передвижными приемными пунктами и тому подобное.

В месте, где производится прием стеклотары, эта информация должна £  
находиться в удобном для обозрения месте и должна в обязательном по
рядке содержать:

правила приема стеклянной тары от населения Иркутской области;
сведения об органе по защите прав потребителей при местной ад ми

нистрации, об органах госторгинспекции;
витрины (фотовитрины) с  образцами принимаемой стеклянной тары с 

указанием залоговых цен на каждый вид бутылок и банок;
перечень оказываемых населению услуг;
сведения (объявление) о режиме работы приемщика, его юридичес

ком адресе и номере телефона;
фамилии и инициалы лиц, осуществляющих прием.
На фасаде помещения, в котором производится прием стеклотары, по

мещается вывеска «Приемный пункт стеклотары» с указанием его номера, 
принадлежности и сведений о режиме работы.

11. Стоимость стеклянной тары оплачивается сдатчику наличными 
деньгами. При его согласии приемщик может предложить взамен имеющи
еся товары, расчеты при этом производятся с  применением контрольно- 
кассовых машин.

12. Режим работы приемщика устанавливается органами местного са
моуправления - для муниципальных предприятий, собственником - для 
всех иных предприятий.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИЕМЩ ИКА
13. Приемщик не вправе отказать сдатчику в приеме стеклянной тары, 

если она соответствует предъявляемым требованиям.
14. Приемщик обязан возместить сдатчику убытки, причиненные в ре-4 

зультате необоснованного отказа в приеме стеклянной тары.
15. Приемщик - предприятие торговли, осуществляющее продажу ак

цизных товаров - алкогольных напитков и пива, за необоснованный отказ в 
приеме соответствующей стеклянной тары, кроме того, может быть лише
но лицензии на право торговли акцизными товарами - алкогольными на
питками и пивом.

16. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют орга
ны государственной Инспекции по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей.

В Н И М А Н И Е ! Р А К  К А Р Т О Ф Е Л Я
J Картофель - одна из основных сельскохозяйственных и 

продовольственных культур.
Специалисты сельского хозяйства и огородники 

заинтересованы в получении здоровых, сочных клубней 
картофеля. Нередко, гоняясь за сортами отечественных и 
зарубежных семян, огородники завозят клубни с западных 
областей и районов страны, не зная о том, что могут завезти на 
свои участки одно из наиболее опасных карантинных 
заболеваний картофеля - рак.

Чаще всего у картофеля поражаются клубни. В местах 
поражения появляются наросты, которые могут быть величиной 
от булавочной головки до размеров, превышающих величину 
самого клубня. По внешнему виду наросты напоминают головки 
цветной капусты. Вначале наросты бывают белые в виде вздутий, 
позже становятся темно-коричневыми, потом черными, 
превращаясь в слизистую гниющую массу с неприятным запахом.

Наряду с обычной формой поражения встречается Л э к 
называемая «листовая», при этом на глазках клубней вырастают 
мясистые уродливые листочки - весь клубень напоминает 
раскрывшуюся сосновую шишку.

Есть и «гофрированная» форма. При ней клубень покрывается 
волнообразными морщинистыми наплывами и углублениями.

| Почки глазков не развиваются.
Раковые наросты легко загнивают и распадаются, оставляя в 

почве офомное количество спор-цист, которые сохраняют свою 
жизнеспособность до 15 лет. Споры гриба, вызывающие болезнь, 
очень стойки к неблагоприятным внешним условиям. Рак 
картофеля распространяется больными клубнями, с зараженной 
почвой, приставшей к здоровым клубням, с сельхозинвентарем, 
тарой, навозом.

Еще одна особенность - пораженные раком кусты картофеля 
по внешнему виду ничем не отличаются от здоровых, поэтому рак 
картофеля легче всего выявить при копке картофеля. Надо 
тщательно искать наросты на клубнях, столонах, ботве.

При обнаружении карантинного заболевания рака картофеля 
просим незамедлительно сообщить в пограничную 
государственную инспекцию по карантину растений по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 1, телефон 34-56-44.

М.ГКЛЬМАМ,

п я я п н и щ —  по с т р м и — )) рпств— й по
И р к у т с к о м  в  б о д  сто»
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90-летию окончания второй мировой войн

Виктор Гуренко

БАЛЛАДА 
ОБЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШЕМ 

Он дом покинул 
горячо любимым, 

Желанным, 
нежным

мужем и o t-
w i,
Но роком

той войны
неумолимым 

В последний раз 
переступив 

крыльцо.
Шел сорок первый

с сатанинской 
датой,

Войной кровавой 
вспыхнув

у дверей.
В стране, кто мог,

стал Родины солдатом
От южного

до северных морей.
И вот на фронт, 

у юнкерсов
на «мушке»

> Вез эшелон,
минуя города,

Таких, как он,
в прокуренной

Я Ш
Антонина Грибанова

Какими будут лю ди после нас? .. 
Д оверчивы е...
А грессивны е...
После Победы танцевали вальс.
М ечтательные,
добры е,
активные.
Считалось, победили Зло. 
Рыдают,
бедствую т сегодня.
Так неую тно, что приш ло. 
Глумится водка-сводня...

, Сшибает с н о г потомство.
На безысходность,
Как на риф несемся. 
Эксперименты извели 
и новоявленные короли...
Так просто обездолить нас.
Ворваться,
искарежить дверь...
Соседи не спасут теперь. 
Методика многотерпенья. 
Какими
будут поколенья...

* * *
Отец погиб!
А письма шли и шли...

Участники конкурса
теплушке 

Судьбе навстречу, 
может, в никуда. 

Приписникам
в пехотном снаряженьи 

Средь мертвых тел, 
не веря,

что живой,
Он встретил бой,

жестокое сраженье,
У смертной линии войны - 

передовой.
Был враг сильней, 

и рубежи 
ломались,

Мы отступали,
пом ня о  Крем ле,

А «русиш ь ш вайн» 
и  «дойче ю бер аллее»
Звучали на поверж енной  

зем ле.
М ежду боями

в редкой  переды ш ке  
Он видел сны  - 

навстречу,
на бегу  

К  нем у тянулись 
пальчики

сыниш ки,
И дом  родной,

и  вечную тайгу.
Последний бой шел 

в окруженьи
тесном,

Под грохот танков 
и бомбежки 

вой.

Хранила похоронку мама.
Ей ворож или пеплом  о т зем ли . ..
- П ойду сама на ф ронт, - сказала. 
Возненавидела и  я  
внезапное сиротство.
Помчалась ф ронту пом огать,
Полоть и  собирать колосья. 
Перечеркнулось д етство ...
Н егде отогреться...
И плакать лиш ь под одеялом. 
Усталость общая, беда.
Земля одна 
в больш ом и  малом!
Встречала,
Провожала,
О бнимала...
Отец погиб.
Была страна,
Пятиконечная звезда 
И алым знамя!
На фронте мама, 
дочь страны она.
Стучится почтальон о 
подоконник...
И мамин треугольник, 
будто ордена!
Казались музыкой слова:
«Жди, доченька!
Люблю, жива!»

*•»
Лежат в могилах за Победу.

Упал ОН,
чтоблолвека

неизвестным 
Бойцом сраженным 

зарасти
травой.

Враг был у стен Москвы 
и рвался

кЛенинграду,
* Стояли насмерть те, 

кто еще
жил)

Но первую-последнюю 
награду 

За бой смертельный 
он не получил.

Лежат бойцы,
что канули без следа, 

Войны той нет, 
и дома их

не ждут.
Полсотни лет

мы празднуем Победу.
Они на этот праздник 

не придут.
Ждала его 

родимая
сторонка,

Жена ждала,
ночами сы н

не спал,
Но вместо страш ной  

черной похоронки  
Сообщ или коротко, 

что без вести
пропал...

А солнце в небе, ка к и  преж де. 
О злобленность трясет планету! 
Ж ить невозм ож но б ез надежды. 
Руины,
Старые окопы  
все обросли, опали...
Вновь убиваю т,
Убиваю т!..
Товарищ и врагам и стали... 

Д вадцаты й век.
Сплош ная горечь.
Все ж изни и  мечты - м гновенье. 
Вдов изваянье...
Сожаленье...
Эмоций всплеск.
Беспутных сборищ .
Л ежат в могилах за  Победу 
Хасанские герои.
Над ними папоротник пледом  
М рачнеет небо.
Только небо.
Л ежат... их сколько? - Неизвестно+ 
Они не выбирали место.
Все поколенья в жерле боя.
Китай, Афганистан.
И без почтенья. Небрежность. 
Небрежность - пьедестал.
Двадцатый век, двадцатый век. 
Рассыпалась держава.
Незащищенный человек.
Украденная СЛАВА!



ВЕСТИ 7 сентября

№ 57

Комитет Российской Федерации по торговле 
ПРИКАЗ

0т25.05.95 ■ . у у  -У
Об изменениях, признании утратившими силу и недействующими 

приказов и инструктивных писем 
Министерств торговли РСФСР и СССР 

В соответствии с законами Российской Федерации «О защите прав потребителей*. «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг*» и в 
связи с введением с 01.07.95 государственных стандартов на услуги общественного литания: ГОСТ Р 50764-95 «Услуги предприятий общественного 
питания. Общие требования», ГОСТ Р 50762-95 «Классификация предприятий общественного питания. Общие требования», ГОСТ Р 50763-95 «Обще
ственное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия», а также с учетом структурных изменений сферы об
щественного питания в рыночной экномике 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы и инструктивные письма Министерства торговли РСФСР:
приказ от 12.06.81 № 96 «О классификации и характеристиках предприятий общественного питания по типам и уровню обслуживания населения»; 
приказ от 20.06.90 № 85 «О расширении прав предприятий общественного питания в разработке и применении технологической документации»; 
приказ от 13.08.91 № 97 «О расширении практики применения действующего Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий»; 
приказ от 05.10.89 Ns 180 «О примерном перечне порционных блюд и напитков для предприятий общественного питания»; 
письмо Министерства торговли РСФСР от 02.04.71 Ns 0149 «Рекомендации о порядке разработки и утверждения фирменных блюд и кулинарных 

изделий в предприятиях общественного питания».
2. Признать не действующими на территории Российской Федерации приказы и инструктивные письма Министерства торговли СССР: 
приказ от 12.12.80 Ns 310 «О введении сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»; 
рекомендации по организации лабораторного контроля (часть .1) - письмо Министерства торговли СССР от 29.12.90 Ns 0184-36.
3. При производстве кулинарной продукции руководствоваться государственными, отраслевыми и стандартами предприятий, Сборниками тех

нологических нормативов издания Роскомторга 1994г., национальных кухонь народов России, рецептур блюд диетического питания для предприятий 
общественного питания.

А .Ж К ГЛ О В ,

ЗАН Я ТО С ТЬ  И  Б Е З Р А Б О Т И Ц А
За 1 полугодие 1995 года в Центр занятости города обратилось 

8094 человека. Из них получили консультации 6090 человек, зареги
стрированы как ищущие работу - 3474 человека.

В структуре обратившихся в поисках работы большинство со
ставляют женщины - 52,8%, ИТР и служащие -13,0, рабочие - 59,5%, 
пенсионеры - 6,3%, молодежь - 37,2%, уволенные в связи с высво
бождением - 4,9%.

Безработные
Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработ

ных в 1 полугодии составила 770 человек, что в 1,5 раза больше, чем 
за соответствующий период прошлого года. В структуре безработ
ных женщины составляют 80,0%, 43,0% - молодежь, 4% - инвалиды III 
группы.

Оформлено на досрочную пенсию 30 безработных граждан.
На последнюю дату июня продолжали стоять на учете 780 безра

ботных граждан. Из них с получением пособия по безработице - 572 
человека. Всего в 1 полугодии выплачено пособий 512,5 млн.руб.

Уровень безработицы составляет на 01.07.95 г. 0,5%.
Вакансии и трудоустройство
Количество вакансий на конец июня составило 2002, в том числе 

для специалистов - 476.
За 1 полугодие всего трудоустроено 1422 человека, женщин - 

692 человека. Уровень трудоустройства составил 41% к числу обра
тившихся. Самостоятельно трудоустроились 6 тыс.граждан, получив 
в службе занятости информацию о вакансиях и профконсультацию.

Общественные работы и временная занятость
На 1.04.95 г. заключены и продолжают действовать 14 договоров 

с предприятиями города на организацию общественных работ. За 1 
полугодие 1995г. в них приняли участие 108 человек. Затраты из 
фонда занятости составили 23,7 млн.руб.

Заключено 30 договоров на проведение временных работ, тру
доустроено на временные работы 462 учащихся в свободное от уче
бы время.

Формирование и использование фонда занятости.
За 1 полугодие 1995 года в фонд занятости населения города по

ступило средств в сумме 8.073,9 млн.руб., в том числе страховых 
взносов работодателей - 6.572,5 млн.руб.

Израсходовано средств фонда занятости 5705,5 млн.руб.

Т .ТКР 1Ш КИ Н А , 
н а ч а л ь н и к  отдела ана л и за  и  

прогнози ровани я  р ы н к а  труд а  
город ско го  Ц ентра  занятости.

^ в - л ^ л е л с и е  ( с л и е Н ^ к - и  
с п ф я х о & а й  ( с а м а л Н и и

СК "ДИАНА" извещает Вас, 
что объ явленная ранее

ггоится  
8  сентября  

1 9 9 5  г . в  18  часов  
в  п а р ке  о тд ы ха  

1 Д К  "С оврем енник".
^  Для Вас

играет духовой оркестр, 
концертная программа, 
семейный отдых в парке, 
торговые палатки и др.

Ребятишек ждет отдельная лотерея 
с красивыми и дорогими призами.

Телефоны: 6-18-08,6-17*05,6-04-35. Адрес: 7 микрорайон, 15 "Б” доят

О бъявления
•  Меняем 1-комн.кв-ру в г.Саянске (1 
мрн, д.34, кв.91, 2 этаж) на равноцен
ную в Ангарске. Возможна доплата да
чей за хороший вариант. Узнать по

раб.тел. в Ангарске: 2-37-63.
•  Предприятие изготовит и установит 
оконные решетки, металл .двери и во
рота. Выезжаем на места. Тел.диспет- 
чера: 6-29-53.

Наш  а д р е с: 665830 г.Ангарск\ улйЛенина, 43. E-mail: roo1@vrem.irkuisk.su

! | Р е д а кто р
О .Н .Т Ю М Е Н Е В

Г F - -  %Ответственный за выпуск: г  
М.Ю.ТИХОНРАВОВА. ) 

тел. 2-36-24.

Ангарская городская 
типография. 
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