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Коммунисты Братска
возмущены тем,
что все депутатские
комиссии возглавили
единороссы

Фракция «Справедливой России»
в думе Братска предложила
снизить тарифы на капремонт
Автор:
Андрей
Васильев

Подготовить письмо с предложением снизить тарифы по
взносам на капитальный ремонт. Такое предложение прозвучало сегодня в думе Братска на депутатских слушаниях.
Одним из пунктов повестки
стал вопрос о формировании
рабочей группы по капитальному ремонту многоквартирных домов и взносов за него. В
числе предложений, которыми
должна заниматься рабочая
группа, был назван вопрос о
снижении минимального тарифа. По словам одного из представителей партии «Справедливая Россия» в думе Братска

Валерия Пигарева, подготовить письмо в
правительство региона о снижении тарифов – первостепенная задача
- Первое, что мы сейчас должны сделать, - послать письмо с предложением,
чтобы хоть как-то снизили ставки, - заявил Валерий Пигарев.
По мнению депутатов, в числе других
мероприятий, которые сейчас необходимо
провести, на первом месте стоит разъяснительная деятельность: людям необходимо
доходчиво объяснить, за что они платят, а
также что деньги необязательно должны
аккумулироваться на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области. Собственники любого
дома могут открыть специальный счёт.

Напомним, сейчас нижняя граница минимальных размеров взносов на
капремонт в Братске составляет 3,90
рубля, верхняя - 8,39 рубля. Причём
тарифы в Братске выше, чем в Иркутске. Представители Фонда капремонта
уверяют, что разница обусловлена тем,
что Братск относится к северным территориям и его жителям начисляются «северные надбавки».
Напомним также, что в конце октября
в Братске работали представители Фонда капитального ремонта МКД Иркутской
области. По мнению участников депутатских слушаний, негативный настрой
братчан к взносам за капремонт не исчез
даже после этой встречи.

Если Фонд хочет, чтобы люди платили деньги,
его работа должна стать прозрачней
Депутат городской думы от фракции партии «Справедливая Россия»
Александр Гаськов:
- К сожалению, сейчас Фонд не принимает
во внимание индивидуальное состояние домов. Да, у них может быть один год постройки, но состояние совершенно разным. Не секрет, что некоторые дома-«одногодки» были
построены хорошо, а некоторые требовали
капремонта вскоре после сдачи в эксплуатацию. Тариф на капитальный ремонт должен
быть составлен по реальным потребностям
каждого отдельного дома.
Кроме этого, я считаю, что сейчас прозрачность фонда оставляет желать лучшего.
Электронная база должна быть расширена.

Автор:
Влада
Анцупова

Член партии «Справедливая Россия»
Олег Боровский, став мэром города Саянска, решил направить заработанные
деньги на помощь детям. Финансами будет
распоряжаться специальный благотворительный фонд, из которого станут выделять средства на покупку музыкальных
инструментов, поездки на соревнования и
многое другое.

Градоначальник решил перечислять каждый месяц по 110 тысяч рублей из своей зарплаты на счёт
местного благотворительного фонда, который станет
помогать одарённым детям, молодым спортсменам и
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Себе Олег Боровский пообещал оставлять только 30
тысяч рублей. Журналисты «Горожанина» попросили
мэра Саянска рассказать, что повлияло на его столь
нетипичное для российских чиновников решение.
- Как появилась мысль отказаться от зарплаты?
- Я в Саянске живу достаточно долго. 20 лет занимался предпринимательской деятельностью, и постоянно ко мне обращались люди по тем или иным вопросам: помочь ребятишкам выехать на соревнования
или кому-то что-то купить. Я предпринимательскую деятельность забросил, но всё это осталось во мне. И я
решил, что не могу на пять лет бросить тех, кто ко мне
обращался. Я решил создать фонд и считаю, что это

- Это личное дело каждого. Я не могу обращаться ко всем. У меня это обещание было
в ходе предвыборной кампании. Я людям обещал - я это выполнил. Считаю, что обращаться ко всем главам муниципальных образований не имею права. Сами должны сделать
выбор. Буду рад, если кто-то из них последует
моему примеру.

В результате выборов, которые прошли
в Братске 14 сентября, от КПРФ в Думу Братска прошло три депутата. Ни один из них не
стал даже заместителем председателя какой-либо из профильных думских комиссий.

Врачам Братска
могут снизить зарплаты

- Ваши зарплатные деньги уже были на
что-то потрачены?

- Можете ли вы призвать ваших коллег из
других городов последовать вашему примеру?

Напомним, постоянную депутатскую
комиссию по местному самоуправлению
возглавит Эдуард Дёмин, комиссию по бюджету, налогам и финансам – Алексей Сапожников, комиссию по соцзащите – Сергей
Гришин, комиссию по городскому хозяйству
и муниципальной собственности – Денис
Кожеуров. Все они избирались в думу Братска от партии «Единая Россия».

На днях на тепличном предприятии началась высадка рассады огурцов в грунт.
Первая продукция появится уже в середине декабря. Уже сейчас на базу «Пурсей»
поступают заявки от оптовиков и представителей розничных продаж Братска на поставку огурцов, салата и укропа. Тепличное
хозяйство просит всех заинтересованных в
реализации пурсейской продукции поторопиться с заключением договоров. Тел. 4187-82, отдел сбыта 41-88-30.

будет даже более цивилизованно.

- Одну акцию мы уже провели: купили детишкам музыкальные инструменты. Завтра как раз
будем их вручать. К нам пришли обращения, мы
выбрали трёх ребятишек с наиболее тяжёлой
ситуацией: одного бабушка воспитывает, двух
других - матери-одиночки. Мальчику, который
занимается в музыкальной школе, – он довольно одарённый, – мы решили купить концертную
гитару стоимостью 35 тысяч рублей и 10 тысяч
дать на одежду. Ещё одна девочка играет на
домбре, это очень редкий музыкальный инструмент, в Москве мы нашли его в районе 35 тысяч
рублей. Инструмент уже едет, мы его оплатили.
И ещё приобретём фортепияно.

- В Братске демократии не было и нет, заявила Ирина Рычкова, депутат думы Братска от КПРФ. – Партии, вошедшие в думу, не
имеют голоса, не имеют права возглавлять какие-либо комитеты, быть заместителями председателей комитетов. Всё приняла на себя
только «Единая Россия». Это неправильно.

Пурсейские огурцы
появятся на прилавках
в декабре

То есть любой собственник дома должен
знать, сколько собрал его дом на капитальный ремонт, сумму задолженности, план и
участников работ, результаты конкурса на
выполнение этих работ и их стоимость.
Это, разумеется, большая работа, но люди
будут платить деньги только в том случае,
если будут понимать, куда они идут, и видеть результаты работы Фонда. Времена
изменились, слишком часто государство
отказывалось от своих гарантий и обещаний, поэтому платить в некий «черный
ящик» люди больше не хотят.

Мэр Саянска
отказался от зарплаты

По мнению депутата от КПРФ Ирины
Рычковой, несправедливо, что представители «Единой России» заняли все места в креслах руководителей профильных комиссий.
Оппозиция в этой связи, по мнению Ирины
Рычковой, была задвинута на второй план.

Автор:
Андрей
Васильев

Министерство здравоохранения Иркутской области рекомендовало главным врачам местных
больниц снизить так называемые
стимулирующие надбавки. Об
этом заявили в городском комитете профсоюза работников здравоохранения. Предполагается, что
из-за сокращения надбавок братские врачи будут получать на 5-10
тысяч меньше, чем сейчас. По
словам представителей профсоюза, уровень так называемого целевого показателя в Братске – по
сути, уровень средней зарплаты,
которую получают городские врачи, – министерство планирует приравнять к уровню Иркутска.

- Сейчас в Иркутске целевой показатель
составляет 47 тысяч рублей. В Братске целевой показатель выше – порядка 53-х тысяч,
- рассказала председатель городского комитета профсоюза работников здравоохранения
Ольга Шаранина. – При том что наши врачи,
как правило, не работают на одну ставку. Коэффициент совмещения у нас очень высок – 2,2.
То есть в среднем наши врачи работают на две
ставки. Поэтому и стимулирующие надбавки в
Братске выше. Такие надбавки сейчас составляют примерно 50 процентов от зарплаты.

По словам работников профсоюза, сокращение зарплат братским
врачам ухудшит и без того серьёзную проблему нехватки в Братске
медицинских работников. По официальным данным, в Братске сейчас не хватает половины от нужного количества врачей. Снижение
стимулирующих надбавок, по мнению профсоюза, только подстегнёт
специалистов искать место работы
в других городах.
- На прошедшей конференции профсоюза работников здравоохранения мы подготовили и
уже отправили письмо в адрес
мэра Братска с просьбой посодействовать в том, чтобы целевой показатель для Братска был
увеличен по сравнению с иркутским, - рассказала председатель
городского комитета профсоюза
работников
здравоохранения
Ольга Шаранина.
Освободившиеся в результате
экономии на зарплатах деньги министерство здравоохранения планирует потратить на медикаменты,
с поставкой которых могут возникнуть серьёзные проблемы.
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вид на город
Начальник полиции
Братска: до 90%
алкоголя, который
поступает в город, –
контрафакт
В Братск в основном везут алкоголь с поддельными
акцизными марками. Такое
заявление сделал начальник братской полиции Юрий
Мирошник, выступая перед
депутатами думы Братска.
По словам руководителя
местного отделения УМВД,
ввоз контрафактного алкоголя на территорию Братска
в настоящее время представляет одно из важных
направлений работы правоохранителей, поскольку
практически весь алкогольный рынок города построен
на контрафактной продукции. Им торгуют даже в легальных торговых точках.

- Основная масса проблем в
городе связана с оборотом алкоголя. Практически 80-90 процентов алкоголя, который в Братск
поступает, контрафактные. Это
понятие немножко отличается
от некачественного алкоголя.
Он может быть качественным,
но на нём поддельные акцизы,
и государство не получает от
него доходы в виде акцизных
сборов. Ситуация с этим в городе и по всей области достаточно
серьёзная, - заявил глава УМВД
по г. Братску Юрий Мирошник.
По словам Юрия Мирошника, в Братске уже изъяли более
100 тысяч тонн поддельной алкогольной продукции.
Андрей Васильев

Депутаты
Братска вернули
горожанам прямые
выборы мэра

Лифтеры
Братска будут
бороться со
спайсами

12 ноября депутаты на
заседании думы Братска
проголосовали за внесение
изменений в Устав города.
В числе прочих изменения
возвращают в Братск прямые выборы мэра, о которых
власти и общественность говорили на протяжении трёх
последних лет. К сегодняшнему дню все формальности завершены, изменения
в действующий Устав города
внесены, депутаты за них
проголосовали единогласно.
Теперь мэр Братска будет
избираться на всеобщих выборах сроком на пять лет.

Соответствующий инструктаж лифтеры получили от антинаркотической комиссии. По
мнению ее сотрудников, многие лифты в домах
Братска зачастую пестрят замаскированными
объявлениями о продаже курительных смесей
(спайсов). Чтобы у жителей города было меньше соблазнов купить и попробовать опасное
вещество, лифтеры будут уничтожать надписи.
Для начала коммунальщикам нужно будет сфотографировать объявление и по телефону сообщить место расположения надписи.

- Хотел бы сказать, что
сегодня мы как раз подошли
к той системе управления
власти, которую многие го-

рожане считают оптимальной. К сожалению, вопрос
затянулся, и, тем не менее,
лучше поздно, чем никогда, отметил на заседании думы
депутат Эдуард Дёмин.
Напомним, изменения в
Устав Братска, отменяющие
прямые выборы мэра, дума
5-го созыва одобрила в 2011
году. На протяжении почти
трёх лет шла работа по возвращению всенародных выборов градоначальника. Несмотря на то что изменения
в Устав Братска приняты не
были, в городе 14 сентября
всё же прошли всенародные
выборы мэра, благодаря постановлению правительства
Иркутской области.
Андрей Васильев

- Первоначальная информация с фотографией поступает в отдел молодежной политики,
- рассказывает Татьяна Токарева, секретарь
антинаркотической комиссии. - Они экстренно
отправляют ее нам, мы, до уничтожения надписи, направляем фотографии в Госнаркоконтроль для того, чтобы они провели проверку
этих адресов как положено, а потом уже решаем
вопрос, кто будет уничтожать.
Влада Анцупова

Управляющая компания «Жилтрест»
приступила к уборке снега во дворах Братска
Автор:
Андрей
Васильев

К зимнему сезону готовы, говорят в
управляющей компании
«Жилтрест». Для специалистов предприятия
зима начинается не по
календарю, а с выпадением первого снега. Ежедневно дворы домов,
которые
обслуживает
управляющая компания,
должны быть подметены. Каждый день на работу выходит более 200
дворников, которые приводят дворы Центрального округа Братска в
порядок. Необходимый
инвентарь тоже закуплен. Каждый год его обновляют наполовину.
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и долбит застоявшийся лёд. Комплексная лопата для уборки снега
- как её здесь называют – готова
уже через полчаса. А прослужит
несколько лет, если периодически
подтачивать.

Одной большой двуручной
пилы хватает на три лопаты. Такую процедуру во всех домоуправлениях Братска проводят чуть ли
не с советских времён. Стальную

пилу разрезают болгаркой, затем
каждая её часть прикручивается к
обыкновенным алюминиевым лопатам. Получается лезвие, которое срезает спрессованный снег

- Для того чтобы не иметь два
инструмента, делается комплексная лопата с лезвием из стали.
Она убирает снег, также с ее помощью можно убирать твёрдый,
спрессованный снег, - рассказал
Виктор Стрельников, начальник
домоуправления 16-го микрорайона Братска. - При физическом
воздействии дворника обычные
алюминиевые лопаты не выдерживают нагрузки. Рёбра жёсткости, можно сказать, сделаны жиденько, и лопата быстро приходит
в негодность.

- В этом году закупили на зимний период мётел на 53 тысячи
рублей. Сейчас должны подойти ещё метла березовая на 62
тысячи 500 рублей и снеговые
лопаты, - пояснила Надежда
Чернова, ведущий инженер группы благоустройства и саночистки
ООО «Жилтрест». - Это тоже в
пределах 53 тысяч рублей. У нас
рабочих по комплексной уборке
и содержанию домовладений 255
человек. И это всё выдаётся на
каждого человека.
Зима в Братске, шутят сотрудники «Жилтреста», заканчивается
для них только летом. До этого
времени работы хватает. Сейчас
снега не так много, но уже в ближайшее время работа во дворах
будет кипеть не переставая.

Большинство призывников из Братска
будут служить в сухопутных войсках
Отправки призывников
в Братске идут полным ходом. 26 октября и 5 ноября
служить уехали более 70
человек. В этом году план
Автор:
Влада
– отправить в армию 418
Анцупова призывников. Из них около 80 – жители Братского
района. Большинство призывников пойдут служить
в сухопутные войска. Их
направят на Дальний Восток, в Новосибирск, Екатеринбург и Ульяновск. А
60 человек определят в
морпехи. Их места службы
– города Елизово, Владивосток и Храброво.

По словам работников военкомата, сегодня на воинском
учете стоит более 8 тысяч человек. При призыве учитывают их
состояние здоровья, полученную специальность (к примеру,
водителя) и желание. Но одно
из основных требований – образование. Тех, кто не окончил
9 классов, в армию не берут.
А вот с высшим образованием
в этом году ряды новобранцев
должны пополнить около 80 человек. Впрочем, пока особого
желания призывники не проявляют. А кто-то даже скрывается. Сегодня таких уклонистов
– около 40 человек.

Не стремятся братчане пройти и альтернативную службу. В
военкомате это связывают с непрестижностью работ. К примеру,
один братчанин, отстоявший право не жить в казарме и не маршировать на плацу, а пройти службу
по-другому, сейчас работает почтальоном в родном городе. Так
же скоро начнет проходить службу еще один братчанин, правда, в
Красноярске.
А вот братчанки интересуются службой. В прошлом году
девушки пошли служить по контракту в ракетные войска в Иркутске. Еще две представительницы слабого пола отправились

в военное училище. В этом году
военкомат также будет отбирать
претенденток на обучение в
Санкт-Петербургской военно-космической академии. Эту работу
специалисты военкомата уже
проводят.
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письмо читателя
Чьё потребление учитывают
общедомовые приборы?
Будучи бизнесменом, сразу
хочу сказать, что я не выступаю
против общедомовых или индивидуальных приборов учета. Знать,
сколько фактически расходуется того или иного ресурса, очень
важно, поскольку платить мы
должны только за потребленное.
Однако возникает несколько
вопросов к учету электроэнергии
общедомовыми приборами.
Электричество это не вода, которая может утекать из неисправного унитазного бачка. Электричество либо расходуется, либо нет.
Сейчас общедомовые приборы электроэнергии учитывают всё
потребление дома, как и общедомовые приборы учета воды.
Вдобавок у подавляющего большинства жильцов стоят индивидуальные приборы учета электричества. Возникает вопрос: почему я,
проживая в «хрущевке», плачу за
три лампочки, горящие в подъезде, сотни рублей в месяц? Столько же платят и мои соседи.
Я считаю, что в случае с учетом электроэнергии вполне реально поставить прибор учета
(общедомовой), который будет
учитывать НАСТОЯЩЕЕ общее
потребление, а не потребление
всего дома (неоприборенных соседей, магазинов и проч.) – минус
показания индивидуальных счетчиков.
То есть, этот прибор (настоящий) должен учитывать толь-

ко свет в подъезде и подвале,
а там, где стоит лифт, учитывать расход электроэнергии
на его работу (больше никаких
общедомовых расходов электроэнергии попросту не существует!). Повторюсь, это не вода.
Не надо тянуть трубы, не нужны
сварочные работы – необходимо просто поставить прибор на
расход средств в подъезде. На
РЕАЛЬНЫЙ УЧЕТ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД. Мне объяснили, что
согласно 354-му постановлению
«Правил предоставления коммунальных услуг» такая установка
приборов не предусматривается,
но в Конституции России, нашем основном законе, нигде
не написано, что я должен платить за своих неоприборенных
соседей и магазин на первом
этаже, который подключен неизвестно как, при том что у меня,
как у гражданина страны и собственника жилья, нет никаких
прав, чтобы заставить соседа
или магазин поставить прибор
учета.
Установка такого настоящего
прибора учета, во-первых, значительно снизит оплату общедомовых нужд, во-вторых, заставит
Иркутскэнерго привести в порядок электросети, хотя понятно,
что компания в этом никак не заинтересована. Кто захочет терять
прибыль, пока мы, простите, как
стадо баранов, покорно платим
этому монополисту? Хотя лично
я для себя выбор сделал и счи-

Братчанка заказала убийство
знакомой, заплатив около
10 тысяч рублей

Автор:
Влада
Анцупова

Братчанка заказала убийство знакомой,
заплатив киллеру менее 10 тысяч рублей.
Второго ноября сотрудники
уголовного
розыска и следователи
Братска предотвратили серьезное преступление.

Оказалось, что 40-летняя женщина решила с помощью незнакомого человека лишить жизни свою
43-летнюю знакомую, инвалида II
группы. Позже правоохранители
выяснили: убийство было спланировано из ревности. У подозреваемой и потерпевшей есть общая
знакомая, которую и приревновала заказчица преступления.
- 31 октября 2014 года указанная гражданка 1974 года рождения инициировала знакомство на
одной из улиц Братска с ранее не
знакомым мужчиной с целью последующего найма для совершения убийства ранее незнакомой

женщины, - рассказал Антон Кошев, заместитель руководителя
СО по Братску. - Женщина предложила ему денежные средства
за то, что он совершит убийство
ранее не знакомой женщины, к
которой у нее возникла личная неприязнь.
Мужчина не отказал незнакомке и предложил встретиться на
следующий день. Об этом стало
известно полицейским, которые
проверили информацию и подтвердили намерения подозреваемой.
Дальнейшие встречи заказчицы и «киллера» проходили под
наблюдением правоохранителей.
На одной из них женщина передала исполнителю часть денег в качестве залога. А в следующий раз
она получила от мужчины ложные
сведения о совершенном убийстве. За это «киллеру» подозреваемая отдала остальное вознаграждение (вся сумма не достигла
и 10 тысяч рублей). После передачи денег братчанку задержали.

таю, что ни один суд не докажет
точное количество общедомового
ресурса, которое я должен был
оплатить, поскольку сейчас эти
приборы считают всё что угодно,
но только не общедомовое потребление.
Да, федеральный закон такой
установки прибора не предусматривает, но ведь и не запрещает.
В конце концов, ресурсоснабжающей компании «Иркутскэнерго»
вполне по силам выступить с подобной законодательной инициативой. Удается же ресурсникам
«продавливать», мягко говоря,
принятие странных законов в Государственной Думе, которые
подрывают доверие к любому
бизнесу, следовательно, и к государственности России доверия
не усиливают. Почему бы хоть раз
не проявить элементарную порядочность по отношению к тем,
кто кормит и поит вас, энергетиков, вносит значительный вклад
в ежегодную десятимиллиардную
прибыль вашей компании.
Второй вопрос касается самого факта наличия общедомовых нужд по электроэнергии. Если общедомовые нужды
по воде раньше были заложены в
норматив потребления, то откуда
вдруг выскочили общедомовые
нужды по электроэнергии, если в
Братске подавляющее большинство квартир имеет счетчики? Не
могла же оплачивать эти общедомовые нужды та, может быть,
тысяча (ну или полторы тысячи)

квартир на весь город, в которых
не было электросчетчиков?
Значит, общедомовые нужды были заложены в тарифе?
Но тогда, уважаемые дельцы
от Иркутскэнерго, поступите
с людьми честно – уберите
эту составляющую из тарифа. Только не надо говорить о
том, что у нас и без того самые
низкие тарифы на электричество, мол, и так всё хорошо. В

Братске низкий уровень жизни,
суровый климат и отвратительная экология, а ваши тарифы
не просто соответствуют вашим
тратам на производство электроэнергии, а приносят ещё и
неплохую маржу. Не надо лукавить. Займитесь уже делом.
Будьте честными с людьми.
Хотя бы один раз.
С неуважением,
Владимир Иванович К.

криминал
В Братском районе в результате ДТП
серьезно пострадали 6 человек
В Братском районе в ДТП
серьезно пострадали водители
и пассажиры трех машин. Первое ДТП произошло 2 ноября
около 11 часов утра на 207 км
дороги Братск - "Вилюй". Здесь
столкнулись «Мицубиси» и
«Тойота». Водитель «Мицубиси» не выбрал безопасную
скорость, выехал на встречку и
лоб в лоб врезался в «Тойоту».
В результате аварии водитель
и женщина-пассажир автомобиля «Мицубиси» с тяжелейшими
травмами были госпитализированы в реанимационное отделение, тяжело пострадал и водитель «Тойоты», который также
был доставлен в реанимационное отделение Центральной районной больницы. Травмирован и
пассажир «Тойоты». ДТП произошло в светлое время суток, недостатков по содержанию проезжей
части выявлено не было.

Еще одно ДТП с последствиями произошло 4 ноября в час дня.
На 137-м километре в кювете оказалась «Тойота-Пассо» - 20-летний
водитель не справился с управлением. К счастью, молодой человек
сильно не пострадал, ему на месте

оказали первую медпомощь. А вот
его пассажиры – 41-летний мужчина и 28-летняя девушка - госпитализированы с серьезными черепно-мозговыми травмами в ГБ-1.
Фото ОГИБДД по Братскому
району
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Главное — знать, куда пойти!
Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда с потолка начинает сочиться водичка… Вас залили соседи! Это не радует вас как весенняя капель, потому что недавно законченный ремонт стоил вам немалых денег и нервов.
Или протекла крыша, нарушилась герметичность стены; произошел пожар, и все вышеперечисленное случилось по вашей вине, но с
вас требуют ничем необоснованные суммы; вы
уже судитесь с противоположенной стороной и
хотите провести независимую оценку залива, затопления для определения объективной стоимости ущерба после залива. Автомобиль получил
повреждения после аварии, и вам необходимо
произвести оценку ущерба после ДТП, страховая компания, в которой виновник ДТП приобрел
полис ОСАГО, предлагает компенсацию, существенно меньшую, чем ущерб от ДТП, нанесенного автомобилю после аварии (ДТП); вы являетесь
виновником ДТП, и считаете, что оценка ущерба
автомобиля после аварии (ДТП), существенно
завышена и хотите заказать встречную оценку

автомобилей после ДТП; автомобиль получил
повреждения в результате стихийного бедствия,
пожара, падения снега, строительных конструкций, действий третьих лиц, и вы хотите провести
оценку для определения ущерба автомобиля. И
тут - то не стоит с ужасом хвататься за голову,
важно знать куда пойти и к кому обратиться.
Независимая экспертиза по оценке ущерба
это результативный способ решения конфликтных ситуаций, связанных с причинением повреждений вашему имуществу.
Если вам необходимо отстоять свои права потребителя, предпринимателя, или просто
гражданина, то вам нужна помощь профессионалов, обращайтесь в Торгово-промышленную
палату г. Братска!

Мы ждем вас по адресу: г. Братск, ул. Мира, 6г. Телефон: 41-83-50, 41-45-75

Продается комбикорм (негранулированный, из зерна пшеницы). Самовывоз из Калтука (цена – 6 руб.
за кг), возможна доставка (цена –
8 руб. за кг), безналичный расчет
(цена – 8 руб. за кг). Обращаться по
телефонам: 48-40-63, 89149356945.

Продам 2-комнатную квартиру в
5 минутах ходьбы от центрального рынка по ул. Курчатова, 30
(3-й этаж, отличное состояние,
все замены, встроенная мебель).
Тел. 8 (914) 948-38-96.
Собственник.

Организация временного
трудоустройства выпускников
и безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы ОГКУ ЦЗН города Братска
Одним из направлений государственной политики в
области содействия занятости населения является реализация активных программ содействия занятости населения, способствующих занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. В целях расширения возможностей трудоустройства и закрепления молодежи в Иркутской области осуществляется реализация проекта «Работа
– молодежи», утвержденного распоряжением правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 493-рп.
К безработным гражданам, испытывающим трудности
в поиске работы, относятся следующие категории:
• Инвалиды;
• Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
• Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
• Лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую
пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости);
• Беженцы и вынужденные переселенцы;
• Граждане, уволенные с военной службы и члены их
семей;
• Одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
• Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие Чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф;
• Граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу
впервые.
Действенной формой социально-трудовой адаптации и
повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда
является комплекс мер по временному трудоустройству отдельных категорий безработных граждан.
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
предполагает проведение предварительного анализа потребностей граждан, потенциальных участников мероприятий в вакансиях, требующих особых условий труда:
• с учетом ограничений, указанных в индивидуальной
программе реабилитации инвалида (для инвалидов), способствующих их конкурентоспособности на рынке труда;
• с гибким графиком работы или неполным рабочим
днем;
• работы на дому

Предоставление временных рабочих мест для безработных граждан осуществляют организации-работодатели
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
В помощь выпускникам, окончившим профессиональные образовательные учреждения, Центром занятости населения города Братска в соответствии с ведомственной
целевой программой «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в
Иркутской области» в 2014 – 2018 годах организуется стажировка на предприятиях города.
Участие в программе стажировки предусматривает работодателям частичное возмещение затрат по оплате труда, в форме субсидий из областного бюджета. Отношения
между Центром занятости и работодателями регулируются
соглашениями о предоставлении субсидий.
Между работодателями и гражданами, участвующими
в программах временного трудоустройства, заключается
срочный трудовой договор. В срочном трудовом договоре
определяются права и обязанности сторон и виды работ,
условия труда, рабочее время, выходные дни, оплата труда
и дополнительные льготы, предоставление необходимого
оборудования. Оплата труда производится работодателем в
соответствии с трудовым законодательством. Центр занятости оказывает материальную поддержку безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период
участия во временных работах.
Временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, направлено
на обеспечение их права на труд, удовлетворение потребностей в работе и заработке, а также сохранение у этой
категории граждан мотивации к трудоустройству на постоянную работу.
Выпускникам участие в программах позволяет закрепить
профессиональные навыки, полученные в учебном заведении, приобрести опыт работы, проверить деловые качества.
При этом существует весьма высокая вероятность, что если
выпускник покажет себя перспективным специалистом в период временного трудоустройства, то работодатель может
принять его на работу на постоянной основе.
Стажировка в солидной организации – путевка в жизнь
выпускника учебного заведения, способная повысить его
конкурентоспособность на рынке труда.

