
Уважаемые работники п р е д
приятий энергетики Ангарска  

и Ангарского района!
Сердечно поздравляю вас с 

предстоящим профессиональным 
праздником —  Днем энергетиков.

Искренне благодарю за терпе
ние и выдержку в сложной эконо
мической ситуации, желаю ста
бильной и безаварийной работы, 
здоровья и благополучия в личной 
и семейной жизни.

в.нкпомнящий,
мэр г.Ангарска.

Уважаемые ангарчане!
Искренне благодарим вас за участие в выборах депутатов Государствен- 

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Надеемся, наши надежда на стабильную и социально-защищенную жизнь 

будут оправданы разумными решениями в интересах каждого и Отечества.
Благодарим руководителей предприятий и учреждений за большую про

дуктивную помощь в организации выборной кампании. Искренняя благодар
ность председателям и членам окружной, территориальной, участковых ко
миссий за полную отдачу сил и времени.

Депутаты городской Дум ы . В .Н В П О М Н Я Щ И Й , мэр города.

♦  В ы б о р ы -9 5
Руководителям предприятий, 

учреждений, организаций г. Ангарска
В связи с многочисленными обращениями граждан Рос

сийской Федерации, избирательных комиссий субъектов Рос
сийской Федерации, предприятий, организаций и органов и с 
полнительной власти субъектов Российской Федерации разъ
ясняем.

В соответствии с п.1 ч.З статьи 111 КЗоТ Российской Феде
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рации за рабочими и служащими предприятий и организаций 
всех форм собственности, работающими в избирательных ко
миссиях в качестве назначенных членов избирательной ко
миссии с правом решающего голоса, по месту основной рабо
ты сохраняется место работы (должность) и средний зарабо
ток на период организации и проведения выборов.

Г.М ЕЛИ К Ь Я Н , 
министр труда  

Российской Ф едерации.

Сибиряки еще с удовольствием посещают 
концерты популярных певцов. Хотя в Москве и 
Петербурге залы на их концертах нередко бы
вают полупустыми. Леонид Агутин -  один из не
многих певцов, выступающий на концертах при 
полном аншлаге. Так, недавно прошли его кон
церты во Дворцах спорта Москвы и Петербур
га, а 21 декабря он выступает в Ангарске во 
Дворце культуры «Современник».
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Вы можете оформить подписку: 
на 6 месяцев -  38000 рублей, 

для ветеранов войны, тружеников тыла -  
36500 рублей, 

на 3 месяца -19000 рублей, 
для ветеранов войны и тружеников тыла- 

18250 рублей, 
на 1 месяц -  6500 рублей.
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ВЕСТИ 21 декабря 1995г.

Иркутская область 
г.Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
От 29.11.95 №106 

< О принятии программы развития 
образования в г.Ангарске на 1996-2000 гг.» 

Рассмотрев проект программы развития образования в г. Ан
гарске на 1996-2000 гг., городская Дума

РЕШ ИЛА:
1. Принять программу развития образования в г. Ангарске на 

1996-2000 гг.
2. Администрации города проанализировать результаты пре

дыдущих программ, данную программу развития образования 
обсудить в коллективах школ и о результатах долож ить на засе
дании городской Думы в феврале 1996 года.

3. Контроль за выполнением решения возложить на замести
теля мэра Петрова В.И.

в.непомнящий, 
мэр города .

Иркутская область 
г.Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 29.11.95 № 107 
«О принятии программы возрождения и 
развития муниципального предприятия 

культуры < Ангарская киносеть» 
на 1996-1998 гг.»

Рассмотрев проект программы по возрождению и развитию 
муниципального предприятия культуры «Ангарская киносеть» на 
1996-1998 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять программу возрождения и раз

вития муниципального предприятия куль

туры «Ангарская киносеть» на 1996-1998 

гг.

2. Контроль за. выполнением программы 

возложить на заместителя мэра Петрова 

В.И.

В .Н ЕП О М Н Я Щ И Й , 

M ip  города.

«... КИНОТЕАТРЫ МОГУТ И ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ»

Основные задачи, которые призвана 
решать городская программа, это:

1. Формирование эстетических вкусов 
и потребностей кинозрителей при условии 
дотации кинотеатрам, демонстрирующим 
российские фильмы и лучшие образцы ми
рового кинематографа.

2. Сохранение системы киносети и ки
нопроката как условие для  эффективной 
кинодеятельности.

3. Обеспечение правовой основы кино
деятельности в городе.

В связи с этим необходимы следующие 
меры по реализации этих задач:

1. Приведение кинотеатров в соответ
ствие с требованиями к учреждениям куль
туры, являющимся центрами кино и досу
говой деятельности горожан в микрорайо
нах города, а это значит:

-  проведение капитальных ремонтов 
кинотеатров, текущих ремонтов, создание 
необходимой дизайновой среды, соответ
ствующей современным требованиям с 
учетом реконструкции кинотеатров;

-  приобретение современной кинови
д е о - и осветительной аппаратуры;

- сохранение кадрового состава кино- 
проката, увеличение заработной платы, 
повышение квалификации, учеба работни
ков киносети, изменение качественного 
состава работников киносети в связи с из
менением функций кинотеатров.

2. Формирование эстетических вкусов 
кинозрителей потребует:

-  разработки программы кинообразо
вания для  школ, лицеев, вузов с использо
ванием классики и современного россий
ского кино, лучших фильмов мирового ки
нематографа, документальных фильмов 
(совместно с горОНО):

-  привлечение к пропаганде лучших об
разцов кино средств массовой информа
ции (радио, газеты, телевидение).

Программа предусматривает ди ф ф е 
ренцированный подход к реорганизации 
кинотеатров как многопрофильных кино-i 
культурных центров.

На базе кинотеатра «Родина», который 
является единственным учреждением 
культуры в микрорайонах 12, 13, 17, 18 и 
т .д ., необходимо создать кинокультурный 
центр, который может сыграть важнейшую 
роль в эстетическом воспитании ангарчан, 
в том числе детей и подростков.

При осуществлении мероприятий по 
проведению капитального ремонта и ми
нимальной реконструкции кинотеатра там 
могут работать школа бального танца для  
различных возрастных групп детей, кружки 
и студии по различным жанрам искусства, 
клубы для  различных социальных групп на
селения, могут проводиться концерты 
творческих коллективов города, спектакли 
народных и профессиональных театров, 
кинозрелищные мероприятия, выставки 
художников, учащихся детских художест
венных школ, презентации различных 
фирм и т.д.

В настоящее время подбираются кад
ры руководителей для  организации кино- 
культурного центра, уже сейчас открыта 
школа бального танца, в которой занима
ется более 300 детей из близлежащих ми
крорайонов.

Крайне важно в составе действующих 
кинотеатров сохранить один из лучших ки
нотеатров Ангарска -  кинотеатр «М ир».

По примеру многих городов, где уже

созданы подобные кинотеатры, этот кино
театр может стать муниципальным киноте
атром российского кино с преимуществен
ным показом лучших фильмов националь
ной кинематографии, на базе которого бу
д у т  проводиться встречи с актерами, кино
премьеры, кинофестивали, тематические 
кинопоказы, работать кинолектории и ки
ноклубы по различным отраслям знаний, а 
также кинофакультатив для  школ по исто
рии российского и мирового кино.

На базе кинотеатра «Пионер» в 1997 г. 
будет создан детский специализирован
ный кинотеатр, который станет филиалом 
центра Ролана Быкова в г.Иркутске, орга
низованным для  пропаганды лучших об
разцов детской кинематографии, докумен
тального кино, мультипликации.

На основании постановления Прави
тельства Российской Федерации № 1037 
от 28.10.95 г. «О  мерах по сохранению и 
развитию проката отечественных фильмов 
и повышению уровня обслуживания насе
ления» в бюджетах местных органов влас
ти  предусмотрено целевое выделение 
средств, предназначенных для  сохранения 
и пополнения фильмофонда, переоснаще
ния киносети и кинопроката, улучшения ки
нообслуживания населения и создания в 
регионах центров российской кинемато
графии.

Данное постановление предусматри
вает также обеспечение бюджетного ф и
нансирования специализированных д е т
ских кинотеатров, кинотеатров неигрового 
фильма и центров российской кинемато
графии.



| ВЕСТИ 21 декабря f 995г.

Иркутская область 
г. Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 29.11.95 №108 
406 утверждении программы «Безопасное 

материнство и детство» 
Рассмотрев проект программы «Безопасное материн

ство и детство» по г.Ангарску на 1996-1998 гг., городская 
Дума 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить программу «Безопасное материнство и 

детство» по г.Ангарску на 1996-1998 гг.
2. Контроль за выполнением программы возложить на 

начальника отдела здравоохранения Козлова Р.И.
В.НЕПОМ НЯЩ ИЙ, 

мэр города.

Иркутская область 
г.Ангарск 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

От 29.11.95 №109 
<06 утверждении программы по борьбе 

с венерическими заболеваниями и чесоткой» 
Рассмотрев проект программы по борьбе с венериче

скими заболеваниями и чесоткой на 1996 год, городская 
Дума

РЕШ ИЛА:
1. Утвердить программу по борьбе с венерическими 

заболеваниями и чесоткой в г.Ангарске на 1996 год.
2. Контроль за выполнением программы возложить на 

начальника отдела здравоохранения Козлова Р.И.
В .Н Е П О М Н Я Щ И Й , 

мэр города.

Программу «Безопасное 
материнство и детство» составили:

1. Кафедра акушерства и гинекологии ГИДУВа
(зав.кафедрой доктор мед.наук проф. С.И.Кулинич)
2. Главный внештатный акушер-гинеколог
(главный врач гор.роддома В.П.Халтурин)
3. Главный педиатр г.Ангарска
(К.С.Сафонова)
Сроки исполнения: 1996-1998 гг.
Общая стоимость программы:
1996 г. -  6 млрд. 341 млн.
1997 г. -  4  млрд. 700 млн.
1998 г. -  5 млрд. 700 млн.
С  1989 года в стране регистрируется резкое снижение уров

ня естественного прироста населения.
Это обусловлено снижением рождаемости и ростом общей 

детской смертности.
В Иркутской области и г.Ангарске отрицательный баланс по 

приросту населения составил от -0 ,4 %  в 1992 г. до -4 ,1 %  в 1994 
г., что является типичной закономерностью для социально-эко-. 
номической ситуации в стране.

В течение последних 4 -5  лет отмечается рост заболеваемос
ти беременных женщин в 3,4 раза.

Снижение иммуногенетической защиты, а это повышенная 
заболеваемость беременных женщин и детей, связано с некаче
ственным питанием, организацией труда на вредных производ
ствах, социальной незащищенностью и санитарной неграмотно
стью.

Рост экстрагенитальной патологии и генитальной инфициро- 
ванности приводит к увеличению числа патологии беременности 
и родов, увеличению заболеваемости новорожденных.

В г.Ангарске за последние 4 года количество патологических 
родов возросло до  62,4%.

Заболеваемость новорожденных возросла до  337%, что пре
вышает показатели ВОЗ в 2-2,5 раза.

Для решения данных проблем необходимо:
1. Решить вопрос по планированию семьи.
2. Контрацепция.
3. Медико-социальная грамотность населения.
4. Оснащение материально-технической базы.
5. Повышение профессионального уровня мед.персонала.
6. Медико-социальная заинтересованность смежных сфер 

(соц.обеспечение, народное образование, культура, спорт, це
ховая служба пром.предприятий, молодежные организации и 
пр.).

Целью настоящей программы являются медико-биологичес- 
кие аспекты в решении вопроса улучшения генофонда, лечения и 
профилактики материнской и неонатальной заболеваемости и 
смертности, что приведет к частичному оздоровлению населе
ния г.Ангарска.

О программе по борьбе с венерическими 
заболеваниями и чесоткой

Необходимость принятия программы продиктована резким 
подъемом заболеваемости болезнями, передающимися поло
вым путем, и заразными кожными заболеваниями. Аналогичная 
ситуация сложилась в целом по области и Российской Федера
ции. За 9 месяцев 1995 г. заболеваемость сифилисом в г.Ангар
ске составила 343 случая против 77 за аналогичный период 1994 
г., т.е. более чем в 4 раза. Существующие мощности кожно-вене- 
рологического диспансера не позволяют своевременно и каче
ственно оказывать помощь заболевшим. Так как контингент 
больных является специфическим -  это бомжи, неработающие, 
злоупотребляющие спиртными напитками (до 70% ).

Заболеваемость чесоткой за 9 месяцев в Ангарске составила 
1745 случаев против 395 за аналогичный период 1994 г. Рост 4,4 
раза. Существующий на базе КВД скабиозорий не,отвечает 
предъявленным требованиям.

Затраты по программе составляют. 1217,0 млн. руб. В расчет 
программы не включены затраты на вновь выделяемое здание 
для стационара.

♦ Объявление налоговой инспекции
Государственная налоговая инспекция по г.Ангарску уведомляет, что в соответствии с совместным распоряжением 

Госналогслужбы, Министерства финансов и Центрального банка России каждый налогоплательщик - юридическое ли
цо, филиал и другое обособленное подразделение - обязан указывать свой идентификационный номер налогоплатель
щика в расчетно-платежном документе по перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет. Ответст
венность за правильность указания идентификационного номера возлагается на должностных лиц организации, состав
ляющих и подписывающих расчетно-платежный документ.

Начиная с 1 января 1996 года, идентификационный номер налогоплательщика указывается при оформлении любых 
расчетно-платежных документов по строкам как «Плательщик», так и «Получатель».

Для получения справок с указанием идентификационного номера должностному лицу налогоплательщика необходи
мо обратиться в каб.109 Госналогинспекции по г.Ангарску.

Г .Ж И Г А Й Л О , 
зам. начальника инспекции, 

советник налоговой служ бы II ранга.
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«ДРУЗЬЯ мои - книги»
Потеря глаз страшней любых химер, 
но свет души нам и во мраке светит...
Что из того, что был слепым Гомер, 
он видел жизнь сквозь дым тысячелетий.
Миг вдохновенья - праздник для души, 
и, чтобы жизнь твоя не стала адом, 
не падай духом, день и ночь пиши 
свою, как говорится, •Илиаду».
От нищенских соблазнов удержись, 
и коль сумеешь выдержать экзамен, 
то ты тогда поймешь, что видеть жизнь 

* куда важнее сердцем, чем глазами!..
В а л е р и й  А я м с м в .

Вот уже более 2-х лет, как в Ангарской городской библиотечной сис
теме по решению городского Совета народных депутатов и администра
ции города работает сектор по обслуживанию незрячих граждан. Значе
ние библиотечной работы с инвалидами состоит в том, чтобы путем про
паганды наиболее ценной и актуальной литературы способствовать со
циальной реабилитации и интеграции незрячих в обществе. Работая в 
тесном контакте с городской первичной организацией Всероссийского 
общества слепых, учебно-производственным предприятием ВОС и Ир
кутской областной специализированной библиотекой для слепых, удает
ся решить многие вопросы по доведению книги до незрячих читателей.

В период проведения традиционной декады инвалидов Всероссий
ское общество слепых отметило еще одну знаменательную дату в исто- 

' ^ р и ^ б ^ ^ ^ ^ ^ О О - л ^ ^ ^ р ^ и з о ^ м н о ^ ^ ^ ^ и ^ г е ч н о ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

вания взрослых незрячих в России. По этому случаю в библиотеке-фили- 
але № 3 городской библиотечной системы 9 декабря состоялся вечер 
встречи незрячих читателей. Работниками библиотеки был разработан и 
воплощен хорошо продуманный сценарий «Друзья мои -  книги».

Встреча началась с  экскурса в историю зарождения и развития книги 
для незрячих и библиотечного обслуживания. Собравшиеся читатели с 
помощью библиотекаря Юринской Татьяны Всеволодовны с большим ин
тересом ознакомились с содержанием специальной выставки, оформ
ленной к этой встрече. Здесь были представлены все виды изданий для 
незрячих -  плоскопечатные, рельефно-точечные, «говорящие» книги на 
кассетах и бобинах, рельефно-графические пособия.

Здесь же были проведены конкурсы на лучшего чтеца пальцами пу
тем осязания по системе Брайля и на лучшего знатока художественных 
произведений и их авторов. Победителями стали Андерсон Тамара Гри
горьевна, Юринский Павел Дмитриевич, Шевченко Екатерина Меркурь- 
евна, Чернышова Ирина Викторовна. За горячим чаем читатели подели
лись рассказами о прочитанных книгах и журналах, звучали любимые сти
хи и песни под замечательное музыкальное сопровождение баяниста Ан
тонова Александра Алексеевича.

Люди остались благодарны организаторам этой теплой встречи: 
Юринской Татьяне Всеволодовне, Смирновой Марине Владимировне, 
Хивратовой Нине Николаевне, Назаровой Галине Владимировне, Батько 
Кире Павловне.

н.сплысин. _________________ J
Иркутская область 

г.Ангарск 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.11.95 №  110 

«Об утверждении программы по 
патриотическому воспитанию молодежи»

Рассмотрев проект программы по патриотическому воспитанию моло
дежи г.Ангарска, городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить программу по патриотическому воспитанию молодежи на 

1996 год.
2. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя мэ

ра Петрова В.И.
В.НЕПОМ НЯЩ ИЙ, 

мэр города.

ieitie

Программа по патриотическому воспитанию молодежи г.Ангарска на 1996 год объ
емна и продуманна. Она охватывает не только педагогические, организационные меро
приятия, но и такие аспекты, как сохранение, укрепление и возрождение традиций, ра
боту в средствах массовой информации с молодежью и для молодежи, в частности, со
здание молодежного канала на телевидении и радио, конкурсы радиослушателей.

Будут представлять интерес для молодежи Ангарска такие мероприятия, как город
ские конкурсы сочинений, рефератов, юных фотографов, патриотические песни, фоль
клорный фестиваль «Родники Сибири».

Отдел по делам молодежи, представивший на рассмотрение депутатов городской 
Думы программу, планирует провести казачий праздник, поисковые экспедиции, обря
довые праздники «Татьянин день», рождественские встречи, масленицу. Есть предло
жение по открытию в Ангарске воскресной казачьей школы, по проведению спартакиа
ды среди допризывной молодежи, фестиваля солдатского творчества и мастерства. О т
дел по делам молодежи «заложил» в бюджет средства на оснащение технических и при
кладных видов спорта: стрельбы, радиопеленг, картинг, авиамеделирование.

Будут проведены дни памяти ангарчан, погибших в Афганистане, Чечне, должны со
стояться лыжный поход в с.Одинск в честь воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне, слет солдатских матерей и лучших ангарских военнослужащих, планируется от
крыть казачий молодежный спортивный клуб.

Программа замечательная. Остается надеяться, что опыт и помощники отдела по 
делам молодежи среди различных организаций, учреждений Ангарска смогут осилить 
все интересные мероприятия, возродить традиции и привлечь к этому как можно боль
ше юношей, девушек и, конечно, детей.

М Л М Х О Н Р А В О В А .

♦  С татистика сообщ ает:

КТО НАС МОЖЕТ 
НАКОРМИТЬ?

С 3 по 15 января 1996 года по всей стране -  от Вла
дивостока до Калининграда - будет проводиться пере
пись поголовья скота и птицы в личных подсобных хо
зяйствах на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 4.09.95 № 1215-р, приказа 
Госкомстата и Минсельхозпрода России.

Сегодня на долю личных хозяйств приходится до 
40 процентов поголовья скота и птицы и производи
мых продуктов животноводства. Перепись необходи
ма для учета имеющихся на подворье крупнорогатого 
скота (включая буйволов, яков, зебу), свиней, овец, 
коз, лошадей, нутрий, а также верблюдов, ослов и му
лов. На территории нашего города и района не все пе
речисленные животные могут быть в силу особеннос
тей климата.

Кроме того, данные переписи покажут, какое коли
чество семей обеспечивает себя продукцией животно
водства и что могут предложить нам для продажи. За 
состоянием здоровья животных следят специалисты 
ветеринарной службы, и они заинтересованы в обес
печении необходимыми лекарственными препара
тами для содержания животных, а мы потенциальные 
потребители экологически чистой животноводческой 
продукции.

Следует сообщить хозяевам, что данное меропри
ятие не связано и не предусматривает никаких налого
вых сборов. Перепись проводится с целью учета скота. 
В ваш дом должен прийти счетчик и удостовериться в 
наличии живности. Отдел статистики дает полную га
рантию неразглашения полученной индивидуальной 
информации. Сведения будут представлены только в 
обобщенном виде. Работникам, занятым в переписи, 
категорически запрещается сообщать кому бы то ни 
было содержание заполненных переписных листов по 
отдельным хозяйствам.

Мы просим вас принять активное участие в данном 
мероприятии. Выразить большую благодарность за 
этот тяжелый, но благодарный труд.

Л .К А Ш И Н А , 
начальник Ангарского городского 

отдела статистики.



В Е С Т И  2 1  де к а б р я  1995г.

Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 09.12.95г. N3251 
406  организации оплачиваемых общественных работ в Ангар

ском районе в 1996 году*
Руководствуясь Законом РФ «О  занятости населения в РФ» (ст. 25,27), постановлени

ем ^ёвительства РФ N 314 от 12.05.92 года «О б  организации общественных работ», с це-Л ?
л*.* Обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки граждан, ис- Ц 
пытывающих Затруднения в подборе подходящей работы,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Продолжить практику организаций оплачиваемых общественных работ наименова

нии договоров между Центром занятости (Татарникова Г .П .) и работодателями.
2. Зам.мэра Маркину В.В., Трифонову А. А., Петрову В.И. совместно с Центром занято

сти обеспечить организацию общественных работ на предприятиях, в учреждениях, орга
низациях, находящихся в муниципальной собственности.

43. Главам администраций сел и поселков Мегфт, Китой, Савватеевка, Одинск совме
стно с Центром занятости решить вопрос организации общественных работ на подведом
ственных территориях.

4. Утвердить основные виды оплачиваемых общественных работ (приложение 1).
5. Установить, что финансирование общественных работ производится предприятия

ми, для которых выполняются эти работы, а также за счет средств городского бюджета и 
средств Государственного фонда занятости.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.мэра Чаркина
В.В.

В.Н ЕП О М Н Я Щ И Й , мэр города.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплачиваемых общественных работ на 1996 год

1. Благоустройство, озеленение и уборка территорий города, поселков и сел.
2. Выполнение подсобных работ при строительстве и ремонте объектов социально-культурного 

назначения, в том числе школ, больниц, спортивных сооружений, других объектов соцкультбыта и жи
лья.

3. Выполнение отдельных видов работ в дорожном строительстве.
4. Отдельные виды работ на овощных базах (переборка овощей, расфасовка продуктов и т.д.).
5. Расфасовка почтовых отправлений, доставка почты.
6. Выполнение неквалифицированных видов сельскохозяйственных работ (посадка, прополка, 

уборка урожая, закладка на хранение).
7. Сбор и переработка лекарственных растений, грибов, ягод, орехов, заготовка природного сы

рья для предприятий народных промыслов и кооперативов.
8. Экологическое и санитарное оздоровление территории Ангарского района, в том числе очист

ка водоемов, лесных массивов, зон отдыха.
9. Выполнение технической работы при решении важных социальных задач: работа в горвоенко

мате, услуги населению, сбор и обработка статистических данных и другой информации по договорам, 
заключенным с администрацией города-

10. Мелкая розница (по договорам с работодателями, имеющими лицензию на право торговли).
. 11. Уход за престарелыми, инвалидами и детьми; помощь в обслуживании больных, в том числе 

работа у частных лиц.
12. Работа в сфере обслуживания на длительно не заполняемых вакансиях и непрестижных рабо

чих местах.

В.ЧАРКИН,
дом .м »ра.

Иркутская область 
г.Ангарск 

МЭР ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12.95г. N3147 
4 0  квотировании рабочих мест для лиц,

нуждающихся в социальной защите*
В целях оказания содействия занятости лицам, нуждаю

щимся в социальной защите, в том числе молодежи до 18 
лет, в соо тветствии с Законом Российской Федерации «О  за
нятости в РФ», КЗоТРФ (ст. 181), постановлением Министер
ства труда Российской Федерации от 06.02.95 года N 9 «Об 
утверждении рекомендаций по квотированию рабочих мест 
на предприятиях, в учреждениях и организациях для лиц, осо
бо нуждающихся в социальной защите», приказом Федераль
ной службы занятости России от 26.04.95 г. N 94 «Об утверж
дении положения о временном трудоустройстве несовер
шеннолетних граждан» и распоряжением замглавы админи
страции области N 441 -рз от 09.06.95г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для муниципальных предприятий квоту для 

приема на работу лиц, нуждающихся в социальной защите, в 
размере до 5%  от среднесписочной численности работни
ков, в том числе для инвалидов —  1% (с учетом ранее приня
тых на работу); для молодежи, в том числе до 18 лет —  2%; 
для прочих категорий слабозащищенных граждан (многодет
ные и одинокие родители, воспитывающие детей дошкольно
го возраста, детей-инвалидов; лица предпенсионного возра
ста; лица, длительное время не имеющие работы; лица, осво
бождённые из учреждений, исполняющих наказание или осу
ществляющих принудительное лечение по решению суда; бе
женцы и вынужденные переселенцы) —  2%.

2. Квотирование рабочих мест на предприятиях других 
форм собственности производить на основе договоров, за
ключенных между работодателями и администрацией горо
да, ответственность за подготовку которых возложить на за
местителей мэра Чаркина В.В., Петрова В.И. и директора 
Центра занятости населения Татарникову Г.П.

3. Рекомендовать работодателям в срок до 15.01.96г. 
разработать мероприятия по организации дополнительных, 
временных или выделению имеющихся рабочих мест в счет 
установленной квоты и представить их в Центр занятости на
селения для заключения договора.

4. Установить, что в случае невозможности выделения 
или создания на своем производстве рабочих мест для ис
пользования труда инвалидов или других категорий граждан 
в счет установленной квоты работодатели вправе арендовать 
рабочие места или произвести соответствующее перечисле
ние для оплаты стоимости квотируемых рабочих мест в дру
гих организациях. Центру занятости (Татарникова Г.П.) при 
заключении договоров о квотировании рабочих мест опреде
лять размер и порядок перечисления указанных средств.

5. Центру занятости населения (Татарникова Г.П.) преду
смотреть в договорах ответственность работодателя за не
выполнение условий договора, предусмотренную нормами 
действующего законодательства.

6. Контроль возложить на зам.мэра Чаркина В.В. и Пет
рова В.И.

В.НКПОМИЯЩИЙ, мэр гор ода .

Центр занятости -  об общественных работах
Общественные работы -  это общественные ви

ды трудовой деятельности, не требующие предва
рительной профессиональной подготовки, органи
зуемые специально для обеспечения временной 
занятости и материальной поддержки граждан. Во
просы организации общественных работ закрепле
ны в Законах РФ «О  занятости», «О местном само
управлении», в постановлениях Правительства РФ 
Ns 314 от 12.05.92 г. и Минтруда и занятости № 21 
от 11.06.92 г.

Законодательством определено, что финанси
рование общественных работ производится за счет 
предприятий, для которых выполняются эти рабо
ты, а также за счет средств соответствующего ме
стного бюджета и привлечения средств из фонда 
занятости.

Чтобы придать общественным работам в на
шем городе официальный статус, а также опреде
лить направления и источники финансирования 
этих работ, подготовлен проект постановления по 
этому вопросу.

Необходимость их организации очевидна, так 
как это будет содействовать снижению напряжения 
на рынке труда, позволит освободить квалифици
рованных работников предприятий от привлечения 
на выполнение неквалифицированных, подсобных 
и трудоемких работ, материально поддержать без
работных, временно не занятых граждан и другие 
категории населения. Это также позволяет решать 
проблемы благоустройства, очистки, озеленения

города и целый ряд других подобных проблем.
Следует отметить, что практика взаимодейст

вия Центра занятости населения с работодателями 
сложилась. За 10 месяцев 1995 года Центр занято
сти заключил 14 договоров на организацию и про
ведение общественных работ, среди них: горвоен
комат, редакция газеты «Время», МП «Горзелен- 
хоз», ПП «Тепличное», ЖКХ п.Мегет, ЖКХ п.Китой, 
музей Победы, ДК «Дружба», АО «Комэко. В конце
1994 г. администрацией города было внесено до
полнение в постановление мэра города № 1078 от 
07.05.94 г. «Об организации оплачиваемых обще
ственных работ для инвалидов 1, 2 групп в ТОО 
«Око» и приложение 1 об организации обществен
ных работ по «Сбору и обработке статистических 
данных и другой информации для разработки Ц 
внедрения программ социально-экономического* 
развития города» в Ангарском филиале ЦНИИатом- 
информ.

За 10 месяцев 1995 г. в общественных работах 
приняли участие 181 человек, из них 171 женщина. 
Израсходовано средств на проведение обществен
ных работ 57697,4 тыс.руб., в том числе из фонда 
занятости 46157,4 тыс.руб.

Разновидностью общественных работ являют
ся работы у частных лиц (домашние работы). Центр 
занятости производит учет заявок как работодате
лей, так и желающих работать у частных лиц. За
1995 г. желающих работать у частных лиц зарегис

трировано 43 чел., заявок от частных лиц -  25 . В 
основном это домработницы, сиделки для боль
ных, няни для детей, гувернантки, разнорабочие.

Были проведены предварительные собеседо
вания с несколькими организациями города по во
просу организации общественных работ на 1996 г. 
с  «Альтернативной социальной службой», библио
течной системой города, обществом инвалидов.

В 1996 г. планируется заключение новых дого
воров и как следствие -  появление новых видов об
щественных работ: работы в библиотеках города 
по комплектованию, ремонту и переплету книг, ус
луги по доставке пенсий и почты пенсионерам. Бу
дут продлены договоры по организации общест
венных работ с горвоенкоматом и ТО О  «Око».

К числу недостатков по организации общест
венных работ в нашем городе следует отнести от
сутствие желания заниматься таким хлопотным де
лом, как общественные работы, у работодателей и 
в первую очередь -  у коммунальных служб города.

Сложно решаются вопросы финансирования 
этих работ из городского бюджета, хотя в поста
новлении правительства этот источник определен 
как один из основных.

Представляя проект постановления на рассмо
трение административного совета, мы надеемся, 
что выполнение его позволит решить целый ком
плекс городских проблем и в первую очередь такую 
жгучую проблему, как летняя занятость учащихся.



♦ SO-лети ю Победы посвящается...
ОН НЕ ПРИЗНАЛ СЕБЯ ПОБЕЖДЕННЫМ | ! I

Закончить учебу в индустриальном технику
ме в г.Саратове помешала война. Восемнадца
тилетнего Володю забрали на фронт. Из штаба 
Юго-Западного фронта (Воронеж) Владимир Ба
жанов был направлен в 155-й гвардейский стрел
ковый полк 52-й гвардейской стрелковой диви
зии на должность командира взвода связи. С  
этим полком он прошел почти всю войну... Отсту
пал от Харькова до берегов Волги, а потом —  в 
наступлении —  дошел до берегов Балтийского 
моря. За Курско-Орловскую дугу был награжден 
орденом Красной Звезды, за освобождение Риги
—  орденом Отечественной войны первой степе
ни. Медали «За боевые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда». Дважды ранен.

В 44-м в Прибалтике он был уже гвардии 
старшим лейтенантом. Там и случилась беда —  
подорвался на мине.

...Нет, взрыв не убил его, ему лишь оторвало 
обе ноги —  сразу... Бойцы вынесли его на руках.

Полтора года лечился в горьковском госпи
тале. Отпилили ноги по голень, но гангрена под
биралась уже к коленям, и стали пилить колени...

Как же не хочется становиться инвалидом в 
21 год! Д о  конца жизни ползать по земле обруб
ком, жить на уровне чужих сапог и видеть не лица 
людей, а лишь их ноги. Их обувь, лишь грязь, му
сор на мостовых... Он и любви-то не знал, даже с 
девушкой не дружил. Да, о девушке надо забыть 
раз и навсегда. Танцевать, бегать, в футбол иг
рать тоже не придется.

Девять операций. О т одной ноги осталось 
восемнадцать сантиметров, от другой —  тринад
цать. Дальше пилить некуда...

И вернулся в родной Магнитогорск 22-лет- 
ний ветеран, инвалид первой группы Владимир 
Иосифович Бажанов.

Жили в доме еще два фронтовика-инвалида
—  слепой танкист Гриша Шевченко да безногий 
Степан Ефимович Пушкарев.

Им троим, пожалуй, повезло: они остались 
живы! Но как жить? Калекой, без обеих ног?.. 
Хоть бы протезы были. Но и протезов нет —  
слишком коротки обрубки, чтоб можно было про
тезы приспособить.

В Магнитогорске много таких, как они. Они 
повсюду —  на улицах, во дворах, на базарах, на 
вокзале, они —  в поездах, ползают, просят пода
яние. Собранные деньги тут же «пускают в дело»

—  пропивают.
Почему бы и ему, Володе Баженову, не уда

риться в горькую? Впереди-то тьма, просвета ни
какого. Тупик!

Нет. Противно! Пьют трусливые, слабые. Тот, 
кто боится, обязательно наминает пить, это за
кон. Владимир Бажанов с младенчества закален 
был горем, бедою, несчастьями. И сейчас он по
ступил в вечернюю школу. Пацаны-племянники
—  сыновья сестры Нади —  возили в школу на 
санках, летом на коляске. А когда случалось за
болеть, то учителя приходили на дом. Ни о каких 
деньгах разговору не было. Бесплатно учили.

Окончил десятилетку Владимир. Устроился 
на работу в магнитогорский «Сельэлектро» (было 
это в 1947-м). С  1949 по 1954-й —  дежурный де
сятник в электроцехе УКХ Магнитогорского ме
таллургического комбината. .

В 1953-м поступил на заочное отделение 
Омского сельскохозяйственного института.

Учился только на «отлично». Знал: другого 
пути нет, только учеба спасет, а ему, калеке, на
до в двадцать раз лучше знать учебный матери
ал, потому что и в жизни будет в двадцать раз 
труднее, чем здоровому «троечнику». Институт 
окончил с «красным» дипломом, получив квали
фикацию «Ученый агроном-экономист».

С  1954 по 1960 работал плановиком-эконо- 
мистом на Верхнеуральской М ТС. В 1957-м был 
награжден медалями «За трудовую доблесть» и 
«За освоение целинных земель».

И тогда же познакомился с Людмилой.
Все сестры Владимира к этому времени пе

реехали в Ангарск —  город-новостройку вблизи 
Байкала. Решил и он с Людмилой перебраться в 
неведомый доселе город.

Работал на Ангарском электролизном хими
ческом комбинате сметчиком в УКС. А в свобод
ное время мастерил вместе с повзрослевшими 
племянниками различные шлюпки и катера— это 
стало его хобби. Сам чертежи чертил, сам стро
ил —  пилил, паял, строгал. Хорошие получались 
лодки —  с  моторами, парусами.

Во время отпуска уходили на Байкал. Однаж
ды совершили «кругосветный» поход вокруг Бай
кала. Вшестером, на одном судне. А  капитаном 
был безногий фронтовик Владимир Иосифович 
Бажанов... Вышли из деревни Никола, что близ 
Слюдянки. Туда же и вернулись через двадцать

четыре дня. Шли, держась берега, с  мыса на 
мыс. Все было —  ветра и штормы, ночевки на бе * 
регу. Выдержал испытания «корабль», построен »- 
ный руками Баженова.

Многому научил своих племянников дядя Во 
ладя: всякому ремеслу, и  на гитаре учил играть^ 
Любимой песней его была «Трансвааль. т ^вно- 
вааль, страна моя».

А  потом не стало дяди Володи. Уехал о&сже-^ 
ной Людмилой. В Краснодарском крае, под Туапн 
се, был у  Людмилы свой домик... В о т т у д в и у е ж  
ли, на море Черное. Владимир устроился агроно- 
мом-экономистом в совхозе «Джубгинский».* 
Проработал в Джубге с  1964 по 1986 годл 
В 1971-м был награжден орденом Трудовогос 
Красного Знамени. -чДУ Д

Вырастили дочку Наталью. Теперь онва 
взрослая, свою семью имеет, живет в Краснода
ре.

Всегда уважали окружающие агронома Бе
жанова за сильную душу, неиссякаемое трудо- - 
любие. Жаль, с Людмилой не стала жизнь ла
диться... Сказала однажды слова, которые смер» - 
тельно ранили душу.

И живет теперь один. Сам еду готовит, сам* 
потолки белит (приноровился!), до магазина до
бирается. Трудно. 71 уже... Сердце стало барах- - 
лить —  износилось. С  самой юности —  на одних* 
руках! Изо дня в день на износ работало сердце, 
как у  молотобойца. Руки тоже износились, стали 1 
болеть...

О дна радость, когда дочь приезжает из э 
Краснодара, двойная -  когда с внуками.

Бажанов —  инвалид первой группы, но... его > 
рабочий стаж -  тридцать два года...

Мы нередко ищем героев на киноэкране —- 
суперменов с бетоноотбойными кулаками, ужас
носмелых... А  герои иные. Они —  в образе стари
ка, инвалида. Страдать каждую секунду, минуту с : 
юности и до старости, но при этом не слиться, не » 
-забичеваться», сохранить свое собственное до
стоинство—  это разве не подвиг?

Их многие тысячи на планете Земля. Влади
мир Бажанов лишь один из многих. Он не при
знал себя побежденным, а значит, победил...

С Я Л О К У Р О в .

Святослав Чепурко, участиякВОВ

РОКАДА
В нечерноземной полосе 
По перелескам, через нивы,
Меж деревень, верста к версте 
Петлял проселочек ленивый. 
Переходил овражки вброд 
неторопливый пешеход,
Да дважды в день пылило стадо.. 
Но в грозный час, в тяжелый год 
Проселок тихий стал рокадой!

Штабные карты пересек 
Чертой уверенной и броской; 
Под гусеницы танков лег,
Под пушки, тягачи, повозки;
И днем и в ночь, в жару и стужу 
Разъезжен вдоль и поперек,
Горбатился военным грузом

И чавкал сотнями сапог.
От артобстрелов и бомбежек 

Насквозь воронками изрытый,
И жала пулеметных стежек 

В стволы его ракит забиты.

Без передышек и отбоев 

Терпел любые передряги, 

Исполнен долга и отваги 

Неколебимо стойкий воин.

Но на войне, как на войне:
Еще вчера здесь все в огне 

Катилось, ехало, шагало...
А нынче, как мираж, пропало — 

Ушла война, проселок стих. 
Остались лишь под небом низким 

У  воскресающих ракит 

На карауле обелиски.

9-е МАЯ
На главной улице весна. 
Грохочет медь оркестра. 
На тротуарах вся страна, 
И не хватает места. 

Блестят медали, ордена 
От солнечной голубизны, 
И серебрится седина: 
Идут участники войны! 

Пахнет пылью, дождем прибитой, 
Вспоминаются запахи битвы. 
Под салюта всполохи стократные - 
Канонады военной раскаты. 
И никто не забыт бесследно — 
Все в строю нашей Славы 

Победной!

Они идут, чеканя шаг. 

Как в юности бывало, 

Когда ими был взят рейхстаг, 

И... тишина настала. 

Плечом к плечу, как шли в бою, 

От первых до последних рубежей. 

И видят матери в строю 

К ним не пришедших сыновей...

Пахнет пылью, доящем прибитой. 

Вспоминаются запахи битвы. 

Под салюта всполохи стократные—  

Канонады военной раскаты. 

И никто не забыт бесследно — 

Все в строю нашей СЛАВЫ 

ПОБЕДНОЙ! "В
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Чем отличается юбилей от обычной круглой даты? Юби
лей - это своего рода отчёт, подведение итогов, если хотите, 
сделанному и достигнутому.

И в этом смысле Нэлли Васильевна Агафонова, как мало 
кто другой, заслужила себе право быть юбиляром.

22 декабря в ДК «ЭНЕРГЕТИК» пройдёт юбилейный ве
чер Нэлли Васильевны. Столько лет работы в культуре - не 
просто выписка из трудовой книжки, это целая жизнь, прожи
тая в радость. И себе, и людям.

Нэлли Васильевна - директор «Энергетика» и замеча
тельная исполнительница песен и романсов. Даже не знаю, 
какое из этих двух занятий поставить на первое место.

"""Помоёмугауо^^ и должны ру-
ководить люди творческие. От этого выигрывает прежде все-; 
го она - культура.

Все, кто приходит во Дворец, непременно отмечают уют и 
чистоту. Надо знать, сколько сил и энергии тратит на созда
ние и поддержание этого его директор.

Коллеги по работе так отзываются о Нэлли Васильевне: 
«Всё новое во Дворце начинается с благословения директора, 
именно она инициатор и вдохновитель того хорошего, что 
есть у нас».

Именно с её лёгкой руки Дворец стал областным центром 
по организации и проведению теле-шоу «Утренняя звезда». И 
в этом её деле сполна проявились все способности нашего 
юбиляра. Нэлли Васильевна - и организатор, и добытчик де
нег, и утрясатель всех проблем, и педагог по вокалу.

Сколько маленьких «звёздочек» обязаны ей своим рожде
нием! И что, может быть, самое ценное - не просто ради мгно-1 
вения появления на большой сцене, а,как правило, работа на 
будущее, на перспективу.

Днём Н. В. решает множество скучных административных 
проблем (сама однажды присутствовала при поиске стульев и| 
столов), а вечером, как ни в чём не бывало, нарядная, улыба! 
ющаяся заправляет «Салоном искусств», или ночным клубом] 
любителей джаза, или «Огоньком» - клубом пожилых людей!

Ни одно событие во Дворце не обходится без директора! 
Ничего не добавишь - ХОЗЯЙКА А ещё - звучат замечатель-1 
ные песни в её исполнении.

Она поёт сколько помнит себя. И уже очень долго учит| 
петь других. Дар педагога - особенный дар. В нём сама душа 
человека. Он может быть гением в своей области, но так и не 
сможет передать свой гений никому, не сможет поделиться| 
им, а значит, преумножить.

А Нэлли Васильевна может. Да вы и сами знаете и Юлю 
Борисову, и Машу Кирпичёву, и Аню Сизову, и многих дру 
гих.

А ещё я слышала, как одна из её воспитанниц называет её 
бабушкой. Ну, «бабушка» - это, скорее, по причине своего ма 
лого возраста, для которого все, кто старше тридцати, уже ба 
бушки. А на самом деле, она - просто мама, вторая или твор] 
чес кая, как хотите, но мама.

В. КЛИМОВА

■ ВНИМАНИЕ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ  
ТЕЛЕМАРАФОН

: Никто не застрахован от не
счастья. Всех, кому близко чу- 

: «сое горе, всех, кому небезраз- 
1ична судьба сограждан, ТК  
АКТИС и администрация горо
да приглашают принять учас
тие в телемарафоне «Едине
ние» 23 декабря с 9.00 до 22.00 
в прямом эфире.

Все средства пойдут в фонд 
милосердия —  пострадавшим 
от взрыва в 10 микрорайоне, 
детям приюта и дома ребенка и 
на бесплатное питание для ма
лоимущих граждан.

Любой ваш вклад, пусть са
мый небольшой, будь то де
нежные средства, одежда шш 
доброе слово, найдут своего 
адресата. Начните прямо сего
дня, сообщите о своем участии 
в телемарафоне по телефонам:

2-25-00, 3-29-88. 
Телекомпания АКТИС при

глашает к участию в телемара
фоне все коммерческие струк
туры города. Дающий да обря- 
щет.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Вниманию инвалидов!
В отделе социальной поддержки се

мей с детьми и инвалидов имеется 150 
тростей для инвалидов первой группы по 
зрению и 100 тростей для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного ап
парата.

Нуждающихся просим обращаться в 
кабинет 55 администрации города. При 
себе иметь паспорт, справку ВТЭК об ин
валидности.

Время работы: понедельник, вторник, 
среда с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 
13 до 14 часов.

Справки по телефону 2-30-12.

Управление социальной 
защиты населения.



♦ Огден по «руду предлагает
Вниманию руководителей предприятий, 

организаций, учреждений
Перечень нормативных правовых актов 

по охране труда, принятых и утвержденных 
в 1994-1995 годах

1994 год
-  Указ Президента Российской Федерации от 4 

мая 1994 года Ns 850 «О  государственном надзоре и 
контроле за соблюдением законодательства Россий
ской Федерации о труде и охране труд а».

-  Указ Президента Российской Федерации от 20 
июля 1994 года № 1504 «Об утверждении Положения 
о федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда Российской Федерации (Рострудинспекции)».

- Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 26 марта 1994 года № 238 «Об образова
нии Межведомственной комиссии по охране труда».

- Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 6 мая 1994 года № 485 «О проведении 
обязательной сертификации постоянных рабочих 
мест на производственных объектах, средств произ
водства, оборудования для средств коллективной и 
индивидуальной защиты». (Совместно с Госстандар
том России).

- Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 1994 года № 937 «О государст
венных нормативных требованиях по охране труда в 
Российской Федерации».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 28 марта 1994 года № 27 «О вне
сении изменений и дополнений в постановление Ми
нистерства труда Российской Федерации от 1 июля 
1993 года Nfi 129 «Об утверждении Положения о по
рядке разработки и утверждения правил и инструк
ций по охране труда и Методических указаний по раз
работке правил и инструкций по охране труда».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 8 апреля 1994 года N 30 «Об ут
верждении Рекомендаций по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по охране тру
да профессионального союза или трудового коллек
тива».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 20 июня 1994 года № 49 «О про
ведении обязательной сертификации постоянных ра
бочих мест на производственных объектах на соот
ветствие требованиям охраны труда».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 12 октября 1994 года № 64 «О Ре
комендациях по формированию и организации дея
тельности совместных комитетов (комиссий) по ох
ране труда, создаваемых на предприятиях, в учреж
дениях и организациях с численностью работников 
более 10 человек».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 12 октября 1994 года № 65 «Об 
утверждении Типового положения о порядке обуче
ния и проверки знаний по охране труда руководите
лей и специалистов предприятий, учреждений и ор
ганизаций».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 8 декабря 1994 года Ns 76 «Об ут
верждении Примерного порядка выдачи разрешений 
на обучение и проверку знаний по охране труда руко
водителей и специалистов предприятий, учреждений 
и организаций.

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 9 декабря 1994 года №77 «О про
ведении Международного кинофестиваля фильмов 
по охране труда, чрезвычайным ситуациям, социаль
ной защите и безопасности человека под девизом 
«Кино - на защиту человека».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 16 ноября 1994 года № 2207-КВ «О пример
ном договоре на проведение работ по охране труда».

- Постановление Госкомстата Российской Феде
рации от 8 июля 1994 г. № 100 «Об утверждении госу
дарственной статистической отчетности о времен
ной нетрудоспособности и травматизме на произ

водстве».
- Постановление Госкомстата Российской Феде

рации от 1 августа 1994 года Ns 117 «Об утверждении 
Инструкции по составлению статистической отчетно
сти о временной нетрудоспособности и травматизме 
на производстве».

1995 год
Федеральный Закон Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов 
о труде Российской Федерации, Основы законода
тельства Российской Федерации об охране труда, 
Кодекс РСФСР об административных правонаруше
ниях и Уголовный кодекс РСФСР», принятый Госу
дарственной Думой от 14 июня 1995 года и подписан
ный Президентом Российской Федерации от 18 июля 
1995 г. Ns 109-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 3 июня 1995 года Ns 558 «Об утверждении 
Положения о порядке расследования и учета несча
стных случаев на производстве».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 30 января 1995 года Ns 6 «Об ут
верждении Рекомендаций по организации работы 
службы охраны труда на предприятии, в учреждении 
и организации».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 27 февраля 1995 года Ns 11 «Об 
утверждении Рекомендаций по планированию меро
приятий по охране труда».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 10 марта 1995 года Ns 13 «Об ут
верждении Межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда на предприятии».

- Постановление Министерства труда Россий
ской Федерации от 1 августа 1995 года Ns 44 «Об ут
верждении форм и порядка заполнения документов к 
Положению о порядке расследования и учета несча
стных случаев на производстве».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 19 января 1995 года Ns 106-ВК «О рекомен
дациях по подготовке положения о территориальном 
фонде охраны труда».

- Письмо Министерства труда Российской Фе
дерации от 24 января 1995 года Ns 134-ВК «О реко
мендациях по разработке перечня постоянных рабо
чих мест».

- Письмо Министерства труда Российской Фе
дерации от 16 февраля 1995 года Ns 109-Пр «Предло
жения о неотложных мерах по снижению производст
венного травматизма и улучшению условий труда в 
отраслях народного хозяйства».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 14 апреля 1995 года Ns 684-ВК «О формиро
вании банка данных нормативных правовых актов по 
охране труда».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 30 января 1995 года Ns 166-ВК «О выдаче 
экспертных заключений».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 30 января 1995 г. Ns 167-ВК «О разработке 
положений о лицензировании отдельных видов дея
тельности».

- Письмо Министерства труда Российской Феде
рации от 17 мая 1995 года Ns 888-ВК «О проведении 
государственной экспертизы условий труда в проек
тах строительства» (Органам государственной ис
полнительной власти субъектов Российской Федера
ции).

- Письмо Минтруда России № 145-13 от 8 июня 
1995 года о направлении Инструкции «О порядке 
проведения государственной экспертизы проектов 
строительства РДС 11-201-95», утвержденной поста
новлением Минстроя России от 24 апреля 1995 г. Ns 
18-39.

- Письмо Минтруда России Ns 1459-ВК от 10 ав
густа 1995 г. «О Положении о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве».

ПЕДО- 
Щ  VII

♦  С та ти с ти к а
ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛ1 
ВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМ. VIV 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ '
В соответствии с планом реализации Ф еЯ  

деральной программы статистических работ 
на 1995 год во всех городах и районах России 
проводилось очередное выборочное обслв-1 
дование населения по проблемам занятости с 
25 октября по 9 ноября. Всего в обследований 
планировалось участие 422 человек, прожи*# 
вающих в 145 жилых кваррфах, фак[ ~ки 
обследовано 307 человек, 137 ж и л еЩ 
щений. Не приняли участия в обследовании 
36 человек, умерших на данную дату и выбыв-! 
ших за пределы города, 59 -  имеющих в о зя  
раст до 15 лет и старше 72, 33 -  отсутствующ 
щих в городе на момент опроса и только 7 че
ловек отказались участвовать в обследова
нии. Из числа опрошенных 20%  не работаю » 
щих лиц. Большое число граждан в период 
обследуемой недели не заняты на производя 
стве и находились в отпусках без сохранения 
заработной платы, среди них немалая часть;! 
молодых людей.

Основная цель опроса —  выявить ситуа-Щ 
цию о трудоустройстве граждан, характер вы Я  
полняемой работы, продолжительность рабо-Ш 
чей недели. В случае отсутствия постоянного 1 
места работы -  причину увольнения, находит- Я  
ся ли на учете в качестве безработного. Инте- “р  
ресен социальный состав опрошенных. П о -д  
дробный анализ обследования проводится в 
целом по области и России.

Данные наблюдения будут проводиться с Т 
определенным кругом граждан ежекварталь-щ 
но, 4 раза.

Л .К А Ш И  Н А , f  
начальник отдала статистики. Ч

Будем помнить!
3-6 января в Д К  «Современник» состоит

ся турнир по боксу, посвященный памяти 
жертв авиакатастрофы 3 января 1994 г.

В турнире примут участие сильнейшие 
боксеры г.Ангарска, Иркутской области, Чи
ты, Улан-Удэ и других городов. На ринг вый
дут известнейшие мастера этого вида спор
та, среди которых мсмк А.Пакеев, мсмк 
М.Ананьин, мсмк А.Деревцов, мс Б.Кандер, 
мс С.Соснин, мс А.Андрющенко, мс В.Каргин 
и другие.

Турнир организован городской админи
страцией, отделом по физической культуре и 
спорту и ДЮСШ -2.

О Куплю недорого диль-1
ник б/у. Тел. 6-30-04.

О Предприятие быстро, качественно, с пред-1 
новогодней- скидкой в 10% изготовит металличес- i 
кие двери, решетки и др. Тел. 6-29-53.

О Ремонт цветных телевизоров. Установка ки
нескопов 61ЛК4Ц. Тел. 3-13-49. (7020)

О Печать ТОО «Маркетинговая фирма «Бай- :■ 
кал-Техника» считать недействителм 
ной с 10.12.95г. (7060)

Коллектив Ангарского государствен
ного технологического института выража
ет глубокое соболезнование проректо
ру института по учебной работе профессо
ру Кривобокову Юрию Александрови
чу в связи с тяжелой невосполнимой утра
той —  трагической кончиной 

брата

Редактор
О .Н .ТЮ М ЕН ЕВ .

Адрес: 665830, г.Ангарск, 
ул. Ленина, 43.

Ответственный за выпуск 
М .Ю .ТИХОНРАВОВА. 

те л . 2 -3 6 -2 4 .

Ангарская городская 
типограф ия. 

А др е с: у л . М ира, 18

Тираж 32 800 экз.

Учредитель: журналистский коллектив городской газеты «ВРЕМ Я». С видетельство о регистрации № И -0137 №


