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есть кто _ > ■  —

Неотстраненность души
ПРИНЯТО считать, что убогих надо жа

леть. Ведь убогий - это божий человек, то 
есть только Богу нужный, а людям от него пользы 
никакой. Вот разве только пожалеть.

Я же, общаясь с инвалидами, чувствую какую- 
то свою вину перед ними. Почему-.то возникает 
ощущение неловкости, виноватости, что вот у ме
ня и руки-ноги на месте, и вижу-слышу все вокруг 
(по дереву постучать), а человек передо мной че- 
го-то из этого лишен.

Но вот при встречах с Николаем Антоновичем 
Стелькиным ничего такого не возникает. Его и 
инвалидом-то называть не хочется, а уж убогим - 
нет в нем ничего, что вызывало бы жалость. На
против, при более близком знакомстве возникает 
уважение к его мужеству, упорству и жизнелю
бию.

О том, Что он инвалид первой группы по зрению, 
я узнал, только познакомившись с ним. А тоща, в 
88-89-м, слушая его выступления и вопросы на 
различных партактивах и пленумах, я видел лишь 
человека, поддерживающего и отстаивающею де
мократические перемены.

Человек, чьи глаза практически ничего не ви
дят, живет полнокровной активной жизнью. Мало 
того что работал заместителем директора учебно- 
производственных мастерских Всероссийского об
щества слепых, там же и самодеятельность орга
низовывал, и общественные, как принято было го
ворить, нагрузки нес, так стал еще и депутатом 
городского Совета. А сегодня еще и членом малого 
Совета.

( Окончание на 2 стр.)
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Иркутская область 
г. Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
N 2027

от 12.10.92 г.
О мерах по социальной 

защите малообеспеченных
слоев населения в связи 

с повышением цены на хлеб

В целях социальной защиты на
селения в связи с увеличением цен 
на хлеб, вызванным повышением 
закупочных цен на зерно, и в соот
ветствии с постановлением главы 
администрации Иркутской области 
N314 от 30.09.92 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению поста

новление главы администрации Ир
кутской области на территории го
рода Ангарска с момента опублико
вания моего постановления в чарти 
компенсационных выплат.

2. Утвердить прилагаемый по
рядок распределения дотаций ма
лообеспеченным слоям населения 
г. Ангарска на покрытие разницы в 
ценах на хлеб в IV квартале 1992 
года.

3. Постановления главы адми
нистрации Иркутской области и мэ
ра города Ангарска опубликовать в 
газете “Время".

А. ШЕВЦОВ,
мэр города.

Вот она какая, капуста Китая!

н

Как известно, ударившие 
поздней весной заморозки - 
как раз в то время, когда вся 
рассада была уже высажена в 
открытый грунт - сгубили до
брую треть нынешнего уро
жая. Потом - долгие недели 
без дождя. Потом, когда не 
надо, - дождь всю неделю... - 
погода земледельцев нынче 
не баловала.

На полях, где трудились 
жители Китайской Народной

Республики, все было, как везде: 
и заморозки, и засуха, и дождь... 
А урожай - сами смотрите - отбор
ный: вилок к вилку, крепкий, яд
реный, сочный— •

Спросите, как у них! все это вы
шло?

Читайте фоторепортаж на
ших корреспондентов в ближай- 

• ших номерах газеты.

Фото В. МАКСУЛЯ.

Приложение к постановлению мэра города Ангарска 
N2027 от 12.10.92 г.

ПОРЯДОК
распределения дотаций малообеспечен

ным слоям населения г. Ангарска 
на покрытие разницы в ценах на хлеб 

в IV квартале 1992 г.
1. Порядок выплаты дотаций населению осуществляется по следующим 

направлениям:
- многодетные семьи, имеющие 3 и более детей до 16 лет (обучающиеся с 

отрывом от производства до 18 лет), со среднедушевым доходом за август месяц 
менее 4 размеров минимальной заработной платы (900 рублей) получают дота
ции на детей по месту работы матери или отца, при представлении документов
0 незанятости матери;

- матери (или другие родственники, фактически осуществляющие уход за 
ребенком), состоящей в трудовых отношениях на условиях найма с предприя 
гиями, учреждениями и организациями и находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, выплата дотации производится 
по месту основной работай; если мить не состоит в трудовых отношениях, дота
ция выплачивается в управлении соц. защиты;

- пенсионеры и инвалиды получают дотации по месту выплаты пенсий;
- студенты вузов, учащиеся ПТУ с доходом ниже минимальной заработной 

платы (900 рублей) получают дотации в бухгалтерии учебного заведения;
- безработные, зарегистрированные в службе занятости, получают дотации 

, в городском Центре занятости;
- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом

1 гр. иЛи прес'Гарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению 
лечебного учреждения, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 
дотационные выплаты получают в управлении соц. защиты;

- дети одиноких родителей получают дотации в управлении соц. зашиты.
2. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие выплату до

таций, не позднее 30 октября 1992 года делают финансовую заявку в финансо
вый отдел администрации города.
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РСФСР 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.92 г. N 3 1 4  

г. Иркутск

О мерах по социальной 
защите малообеспечен

ных слоев населения 
в связи с повышением 

цены на хлеб

В целях защиты населения 
в связи с увеличением цен на 
хлеб, вызванным повышени
ем закупочных цен на зерно,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести дотацион

ные выплаты детям многодет
ных семей и одиноких родите
лей, пенсионерам и инвали
дам, студентам вузов, уча
щ имся С С У Зов и П Т У , 
безработным и временно не
занятым, матерям, находя
щимся в отпуске по уходу за 
детьми в возрасте до 3 лет, не
работающим трудоспособным 
л и ц а м , осущ ествляю щ и м  
уход за инвалидами 1 группы, 
престарелыми и дегьми-инва- 
лидами, в сумме 300 рублей за 
квартал из средств областного 
бюджета.

2. Дотационные выплаты 
населению производятся без 
начисления районного коэф
фициента и других надбавок и 
не облагаются подоходным  
налогом.

Утвердить рекомендуемый 
порядок распределения дота
ций населению области на по
крытие разницы в ценах на 
хлеб (прилагается).

3. Рекомендовать админи
страциям ■ городов и районов, 
руководителям предприятии, 
учреждений и организаций  
всех форм собственности рас
см отреть дополнительны е  
возможности выплаты дота
ций для низкооплачиваемых 
категорий работаю щ их за 
счет собственных средств.

4. Областному финансово
му управлению (Кузнецова 
Т. 3 .) , областному управле
нию социальной защиты насе
ления (Науменко В. В.), гор- 
райадминистрациям осущест
вить выплаты дотаций в ок
тябре-ноябре 1992 года.

5. В нести и зм ен ен и я  в 
пункт 5 постановления главы 
администрации от 23.07.92 г.

t N 257: “ ... установить для 
предприятий, вырабатываю
щ их х л еб , н езав и си м о от 
форм собственности, предель
ный уровень рентабельности в 
размере до 10 процентов к се
бестоимости”.

6. Предприятиям торговли 
округление розничных цен на 
хлеб и хлебобулочные изде
лия производить г точностью 
до рубля, при этом сумма до 50 
коп. отбрасывается, 50 коп. и 
выше округляется до рубля.

7. Главам администраций 
городов и районов, управле
нию хлебопекарной промыш
ленности (Левченко), облпот
ребсоюзу (Хвастунов) при
нять меры недопущения со
кращ ения ассортим ента и 
объемов хлеба и хлебобулоч
ных изделий.

8. Настоящее постановле
ние ввести с 1 октября 1992 
года.

В. ЯКОВЕНКО, 
и.о. главы администрации.



2 N9 187 * 15 октября 1992 года 8РСМ
ВРЕМЯ - НЕОБРАТИМО

Что предпочитают читать из периодики ангарчане в буду
щем году?

Судя по данным узла связи, большинство вновь выбирает 
“Аргументы и факты” - самое большое число подписчиков.

Неплохо идут субботний выпуск “Комсомольской правды", 
“Труд", новая газета “СПИД-инфо”. На удивление, немногие 
пока выписали “Известия” (видимо, надоели политические 
“драчки" депутатов). Не забыты областные издания - “Восточ
но-Сибирская правда" и “Советская молодежь".

А вот деловые люди, несмотря на немыслимую дороговизну, 
охотно выписывают “Коммерсант-Дейли” (стоимость на 6 ме
сяцев - 1 тысяча 351 рубль), видимо, надеются обрести хоро
шего помощника в своих делах.

Из журналов по-прежнему симпатией ангарчан пользуются 
“Работница" и “Крестьянка". Молодежь предпочитает “Ровес
ник", “Студенческий меридиан”.

“Физкультура и спорт" - этот журнал необходим всем. А 
“Чудеса и приключения", "Фантастика и приключения" - кто 
сейчас не увлекается ими? К сожалению, не всякий может 
позволить себе иметь этот журнал дома.

Любители художественного “чтива” из всех журналов этого

С Подписка-93 j
направления предпочитают “Роман-газету”. Ну а садоводы, 
само собой, “Приусадебное хозяйство", “Сибирский сад” (га
зета).

Конечно, это не полный перечень того, что выписывают ан
гарчане на будущий год. Да и число тех, кто может, как в 
прежние годы, позволить себе десяток, а то и больше периоди
ческих изданий, мизерно. Большинство же выписывает одно-

два. И, как нам сообщили, чуть не кйждое второе ч наше “Вое-
мя”.

И все же подписку оформили пока еще немногие. И будет 
жаль, если вновь начнут звонить в редакцию и просить помочь 
оформить подписку, так как вовремя этого не сделали, побудет 
поздно. В нынешнем году по распоряжению свыше подписка 
проводится только на полгода сразу. К примеру, на три месяца, 
как было раньше, нельзя.

В этом смысле очень выгодно выписать “Время”, потому 
что сразу определена годовая цена -120 рублей, которая потом 
не будет меняться, хотя практически возрастет.

Напоминаем: те, кто выписал “Время" сразу на весь 1992 год 
по цене 15 рублей, до конца года будет получать газету по этой 
цене, хотя она сегодня уже подскочила до 500 рублей (факти
чески).

Так что поторопитесь, время летит быстро, и оно, к сожале
нию, необратимо.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

На снимке: капитан в отставке М. М. ДРОЗДОВ. 
Фото В. МАКСУЛЯ. 
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Народный календарь^

ОКТЯБРЬ
-ГРЯЗНИК

* Осенью птицы летят низко - к 
холодной, высоко - к теплой зиме.

* Если в октябре лист с березы и 
дуба опадает не чисто - жди суровой 
зимы

* Много желудей на дубу - к лютой 
зим£.

*  Кроты и мыши делают большие 
запасы - к суровой и снежной зиме.

* Если листопад пройдет скоро - 
надо ожидать крутой зимы.

* Предсказания погоды
ВОЗДУХ

Если воздух очрнь про
зрачен, то есть отдаленные 
предметы ясно видны, то к 
ведру. Но если дальние 
предметы кажутся сильно 
большими, то можно ждать 
северного ветра с дождем. 
Красноватый воздух при 
малых облаках - к дождям 
и вихрям. Ветер за солнцем
- к ведру. Сухой восточный
- к постоянной хорошей по

годе. Если дует южный, то 
летом - к хорошей погоде, а 
зимою - к оттепели. Запад
ный - приносит дождь. Се
верный зимою и летом - к 
холоду.

ЗВЕЗДЫ
Яркие летом - к суху и 

. жарам, а зимой - к стуже. 
Черные круги около звезд - 
к дождю. Звезда падает - к 
ветру.

шшшят К 50-летию Сталинградской битвы

"... Как бесконечно 
прекрасна жизнь!"

Пор[РЕЖДЕ чем начать беседу
о своем участии в Великой 

Отечественной войне, капитан в от
ставке Михаил Михайлович Дроз
дов, уроженец Черемховского райо
на Иркутской области, коротко по
знакомил меня с переживаниями, 
которые выпали на долю большой

- семьи Дроздовых в тридцатые годы.
- Мой двоюродный брат Павел 

Дроздов в те годы был секретарем 
Иркутского горкома партии. В 1938 
году его арестовали как “врага наро
да”. В 1956 году его посмертно реа
билитировали, восстановив в пар
тии.

Родного брата Прокопия, предсе
дателя колхоза имени Луки Карнау
хова в Черемховском районе, тоже 
приехали арестовывать, но он был в 
поле и его не нашли. Прокопий по 
совету родни и друзей уехал на Се
вер, где трудился до начала войны, а 
затем добровольцем ушел на фронт 
Воевал геройски, погиб под Прохо
ровой в сорок третьем.

У Михаила, студента института, 
находившегося дома на каникулах, 
проверили документы и поехали на 
“поиски” Прокопия.

Пришлось и Михаилу срочно 
“сматывать манатки" и в тот же день 
ехать в Новосибирск, где распола
гался его институт. За год до войны 
Михаил Михайлович закончил инс
титут и начал трудиться по специ
альности.

В первый день войны кандидат в 
члены ВКП(б) Михаил Дроадов 
принял решение пойти в ряды Крас
ной Армчи, чтобы заигчшать твою 
Родину от фашистов.

Но на фронт его сразу не послали, 
служил в Забайкалье командиром 
взвода и частенько надоедал началь
ству своими рапортами об отправке 
на фронт. В ответ получал хорошие 
взбучки. Лишь летом 42-го М. Дроз
дова направили в Подмосковье, на 
курсы “Выстрел”.

В бой с фашистами сибиряк всту
пил в декабре в качестве командира 
минометного взвода 214-й стрелко
вой дивизии Донского фронта.

Шли заключительные, но крайне 
упорные, кровопролитные бои по 
ликвидации окруженной в Сталин
граде группировки гитлеровской ар
мии.

- Первый бой в качестве коман
дира минометного взвода, - вспоми
нает Михаил Михайлович, - провел, 
когда шли бои по уничтожению Се
верной группировки врага.

Командование Донского фронта и 
представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования неоднократно 
обращались к немецкому командо
ванию с требованием прекратить со
противление и капитулировать. В 
ответ - отказы...

И вновь атаки советских войск. 
Овладев совхозом N 1, 214-я диви
зия с боями продвигалась вперед. 
Вместе с пехотой двигались и мино
метчики лейтенанта М. Дроздова, 
ставшего в конце 1942 года членом 
партии.

В январе 1943 года дивизия дви
нулась на юг, к питомнику, где рас
полагался вражеский аэродром, че
рез который снабжалась окружен
ная вражеская группировка. Полки 
дивизии шли налегке, спеша выпол
нить задачу. Схватки с гитлеровца
ми возникали то и дело. Минометчи

ки своим огнем крепко помогали пе
хотинцам. И вот, когда силы уже бы
ли на исходе, впереди показался фа
шистский аэродром. Здесь стояли 
наготове самолеты. Опять миномет
чики трудились вовсю: огонь был 
метким. Сразу же в разных концах 
аэродрома запылали факелы...

1 Февраля командующий Север
ной группой вновь отказался капи
тулировать. Тогда был обрушен 
мощный огневой удар артиллерии и 
минометов. Пушки стояли в две ли
нии. Вторая линия - в виде яруса.

15 минут продолжалась неисто
вая артподготовка. И вот потянулись 
бесконечные вереницы пленных. 
Плетутся медленно, волоча ноги. 
Головы и плечи обернуты всем, что 
попалось под руку: старыми тряпка
ми, войлоком, кожаные сапоги или 
босые ноги обвязаны соломой.

Утром 3 февраля прекратилось 
сопротивление. Синее небо и нео
бычная тишина. Не ухают орудия, 
не рвут землю снаряды, не шипят 
мины, не стучат пулеметы...

Вспоминая, Михаил Михайлович 
рассказывает:

- В то утро, впервые спокойно и 
сытно позавтракав, собрались вме- 
сте>^асчеты минометов. Стоим и 
слушаем тишину. На сердце радость
- как бесконечно прекрасна жизнь! 
Нет, здесь уже не будет убитых и 
раненых. Не будет греметь артилле
рийская канонада. Но кругом разва
лины цехов, жилых домов, неубран
ные трупы наших и вражеских сол
дат.

А вдали, спусхаясь к Волге, идут 
вереницы пленных. И тут в голове 
возникли мысли, а перед глазами 
картина того июньского проклятого 
воскресенья сорок первого года. Во
склицания черемховцев, собрав
шихся у черных тарелок*репродук
торов: “Ничего, через пару месяцев 
Красная Армия будет в Берлине!..”

С той поры прошло полтора года, 
а мы тут, на берегах великой рус
ской реки. В голове вопросы: “Поче
му? Почему? Ведь кричали, что вое
вать будем на чужой территории, 
малой кровью...”

Из Сталинграда М. Дроздов по
пал вместе с дивизией на Юго-За
падный фронт, участвовал в битве 
на Курской дуге.

5 июля 1943 года, когда немцы 
перешли в наступление, миномет
чики работали на пределе сил. Но 
вражеские автоматчики в сопро
вождении танков ворвались на по
зиции пехотинцев. В ход пошли гра
наты. Враг лез напролом. Тут-то 
пришлось вступить в рукопашную и 
минометчикам. А рукопашный бой - 
это такое состояние, что сам себя не 
помнишь: либо ты его, либо он тебя.

Фашистское наступление было 
остановлено. После короткой паузы 
Воронежский и Степной фронты, а 
также Центральный и Брянский пе
решли в наступление. 5 августа бы
ли освобождены города Орел и Бел
город.

Среди соединений, отличив
шихся в боях за Орел и Белгород, 
отмечена и 214-я стрелковая диви
зия. Всему личному составу прика
зом Верховного Главнокомандую
щего была объявлена благодарность. 
В Москве по случаю победы был дан 
первый в истории Великой Отечест

венной войны артиллерийский са
лют.

23 августа войска Степного 
фронта (в том числе и дивизия, где 
служил М. Дроздов) очистили от 
гитлеровцев Харьков. Вновь Москва 
салютовала освободителям. Торже
ство старший лейтенант Дроздов 
встречал в медсанбате. На улице 
второго города Украины он получил 
пулевое ранение в ногу.

При освобождении Александрии 
был сибиряк контужен, но быстро 
вернулся в строй. Впереди были но
вые бои за освобождение украин
ских и польских городов. Не раз грё- 
мели салюты в честь его родной ди
визии, ее солдат и офицеров.

9 мая сорок пятого, когда Москва 
салютовала по случаю подписания 
акта о капитуляции, для Дроздова и 
его боевых друзей продолжалась 
война: в Чехословакии шли бои с 
группировкой гитлеровского фельд
маршала Шернера,которая пыта
лась прорваться к американцам.

После демобилизации в январе 
1946 года Михаил Михайлович вер
нулся на родину. В 1952 году он при
ехал в Ангарск, стал работать по 
профессии, полученной в институ
те. Семнадцать лет трудился в кол
лективе нефтехимиков, а затем в уп
равлении автотранспорта строи
тельства Ангарска. Сейчас Михаил 
Михайлович, а ему уже за восемьде- 
сят  ̂на заслуженном отдыхе. Поет в 
хоре ветеранов при городском музее 
Победы.

К сожалению, сейчас стало не
модным приглашать ветеранов в 
школы и профтехучилища. А жаль, 
Михаил Михайлович - интересный
собеседник и рассказчик. Ему есть 
чем поделиться с молодыми: многое 
видел, многое пережил.

И его суждения идут от чистого 
сердца, в котором боль за Родину, за 
народ.

Михаил Михайлович, как и дру
гие ветераны-фронтовики, надеет
ся, что выйдет наше Отечество из 
кризиса и смутного времени. Жизнь 
непременно поставит у руководства 
молодых, честных, умных и беспре
дельно преданных народ)’ людей, 
лишенных гонора и злобы, обяза
тельно добрых к человеку. В труд
ные времена именно такие спасали 
Родину.

И. ТИХАНКИН, 
член Ангарского городского 

совета ветеранов, фронтовик.

“Потеряла я колечко...” (а в ко
лечке 22 дивизии). 1943 год. 

Художники Кукрыниксы.
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- Николай Антонович, как вообще 
возникла эта идея: стать депутатом?

- У меня и мысли такой никогда не 
было, нагрузок и без того хватало. Но 
когда началась предвыборная кампа
ния, коллектив, в котором я работаю, 
решил выдвинуть меня кандидатом. Я 
в это время сдавал экзамены в инсти
туте и узнал обо всем уже, так ска
зать, как о свершившемся факте. Мог, 
конечно, и отказаться... Но когда по
слушал наказы, которые давали мне 
люди, понял, что отказаться не мосу, 
не имею права. Проблемы, которые 
мучают инвалидов в нашем городе,

- Николай Антонович, вот я по
присутствовал на заседании вашей 
комиссии. Заявления, просьбы о вы
делении помощи... Не слишком это 
мелко для депутатской комиссии? 
Наверное, эти вопросы могут решить 
администрация, фонд социальной 
защиты?

• Но люди пишут заявления нам. Да 
еще заместитель мэра Н. Н. Зарубин 
часть заявлений, поступающих в ад
министрацию, нам передает. Я не 
знаю, почему он не рассматривает их 
сам, а перекладывает ответственность 
на нас, но отмахнуться от этих криков
о помощи мы не можем.

Хотя, конечно, эти вопросы не

В правлении Ангарской орга
низации ВОС я разговаривал с од
ной женщиной, которая помнит 
Николая в те годы. Она препода
вала в их шкале.’Трудно ему бы
ло. Брайля (специальная система 
письма и чтения для Слепых) он 
не знал. Мог и отчаяться, отсту
пить. Но я убедила его учиться. И 
не просто школу закончить, но 
учиться дальше. Было бы жела
ние да упорство, а оно у него есть". 
И он учился. Закончил Иркутское 
училище культуры и Восточно- 
Сибирский институт культуры 
Улан-Удэ.
Работая в ВОС, организовывал са-

- А как у вас сегодня с политиче
скими пристрастиями и симпатия
ми?

- Сейчас я не состою ни в какой 
партии или движении. Если говорить
о моих взглядах, то они токие: необхо
димо как можнр аккуратнее, без па
губных последствий проводить ре
формы. Нельзя делать все наскоком, 
галопом. Необдуманно. Во всем дол
жна быть аккуратность. Но и реши
тельность.

- А к вашим бывшим товарищам по 
партии, которые создали социали
стическую партию трудящихся?..

- Никак. Я с ними никакого кон
такта не имел, и они ко мне не обра
щались с предложением о вступле
нии. Я думаю, сейчас надо быть бес
партийным. О членстве же своем в 
КПСС нисколько не жалею. Нахо-

НЕОТСТРАНЕННОСТЬ ДУШИ
кричат. А здоровые люди все-таки эти 
проблемы воспринимают несколько 
отстраненно...

И он согласился. И из трех 
кандидатов после двух туров го
лосования именно он стал депута
том. А что тяжело работать и де- 
путатствовать. так Николай Ан
тонович считает, что чем больше 
трудностей, тем интереснее 
жизнь.

- Ну а в малый-то Совет зачем? Да 
еще неосвобожденным? Это уже за 
гранью интересности...

- Малый Совет сегодня - это реаль
ный орган власти. И он решает многие 
жизненные вопросы. И я как предсе
датель комиссии по социальной за
щите считаю необходимым свое уча
стие в его работе. Но это уже сейчас. 
А когда проходили выборы, инициа
тива опять же была не моя. Я ведь 
сначала был просто членом нашей ко
миссии. А когда ушел из председате
лей О. Зарубин, комиссия выбрала 
меня председателем и предложила в 
состав малого Совета...

И неудивительно, что депута
ты оказали ему такое доверие. 
Взвешенность суждений, отсут
ствие крайностей в оценках, уме
ние слушать и слышать людей - 
все это как раз то, что необходимо 
председателю комиссии, которая 
постоянно сталкивается с бедами 
людскими, и что свойственно Ни
колаю Стелькину.

главные для нашей комиссии. Глав
ное - это изучение, анализ положе
ния, определение категорий нуждаю
щихся в социальной защите, путей 
реализации этой защиты. Даем пред
ложения администрации, малому 
Совету, в бюджет.

- Давайте поговорим о вас. О ва
шей жизни. Как, что...

- Родился в 1947 году в селе Евдо
кимово Тулунскогб района в большой 
семье: семеро нас у родителей. Рабо
тал в леспромхозе, учился в лесотех
ническом техникуме. Потом травма, 
инвалидность. СямЪе страшное, в ре
зультате стало пропадать зрение... 
Больно это вспоминать и говорить об 
этом не хочется. Ведь человек, слепой 
от рождения, он с детство учится по
знавать мир с теми возможностями, 
какие у него есть. Насколько же тя
желее человеку, лишившемуся зре
ния уже взрослым...

Я думаю, это действительно 
было ужасно. Еще недавно моло
дой, здоровый парень, активист и 
заводила, работавший шофером в 
леспромхозе, и вдругни здоровья, 
нй зрения, ни работы. Из техни
кума пришлось уйти...
- В 71-м году приехал в Ангарск. 

Где работать, как жить?.. Кто даст ра
боту инвалиду? Какое-то время рабо
тал дворником, потом взяли в мастер
ские общества слепых. Начал учить
ся...

модеятельность. Неплохие были у нас 
выступления. Ездили на смотры, 
призовые места занимали.

- Вы же практически ничего не ви
дите, как же вам удастся без прово
жатого, даже без трости?

- Я город хорошо знаю. За двад
цать лет (а в первые-то годы еще что- 
то видел) город я изучил достаточно 
хорошо и спокойно в нем ориентиру
юсь. Вот новые микрорайоны, в по
следние годы построенные, где не бы
ваю или редко бываю, там, конечно, 
не сориентируюсь. А здесь, в старых 
районах, куда надо, спокойно дойду.

- И все-таки почему вы не хотите 
перейти на постоянную работ)' в ма
лый Совет, получать здесь зарплату? 
Ведь и .работать полегче было бы.

- Наверное. Только тогда мне со
ответствующее оборудование рабоче
го места потребуется: звукозаписыва
ющая и воспроизводящая аппарату
ра, секретарь-чтец, еще... И другое, 
немаловажное - кончатся депутат
ские полномочия, куда? Остальные 
работу найдут, а я? Выгонять того, кто 
на мое сегодняшнее,лесто придет и 
будет работать? Такого же, как я? 
Нет. Пока могу, буду работать так. К 
тому же мне очень помогает семья: 
жена и дочь. Без них я и малой доли 
того, что делаю, не осилил бы. Они 
мне и бумаги помогают готовить, и 
новости из газет рассказывают, что 
надо из литературы читают.

дясь в партии, мы ни в чем не прови
нились перед народом. Мы честно ра
ботали и на производстве, да и на пар
тию. А номенклатура как раньше все 
тянула на себя, так и теперь. Мало ли 
примеров в газетах, по телевидению. 
Одна номенклатурная приватизация 
чего стоит...

Надо сказать, что Николай 
Антоновичи^ работе малого Со
вета занимает позицию центрист
скую. Ему не важны политиче
ские взгляды автора какого-то 
предложения, ему важно, что это 
предложение дает избирателям. 
А коммунист или демократ пред
лагает, это дело, как говорится, 
шестнадцатое.

X X X
от такой он, депутат, предсе
датель комиссии горсовета по 

социальной защите Стелькин Нико
лай Антонович. Придирчивый чита
тель скажет: а что конкретно он сде
лал для своих избирателей и для горо
да? Я не ставил перед собой такого 
вопроса. О конкретных делах Нико
лай Антонович отчитается перед сво
ими избирателями сам.

Я же хотел показать человека, ко
торый в тяжелой своей жизни нахо
дит силы не сломаться самому, еще и 
другим помогать. Дай Бог ему здо
ровья.

Н. БАРХАТОВ.
В. МАКСУЛЬ (фото).

в :

V

- По какой причине за
крылся отдел “Ветеран” в мага
зине N 91? - С этого вопроса 
начали мы беседу с директором 
фирмы “Забота” Тамарой Гри
горьевной Матящук после мно- 
гочисленны х телефонных 
звонков в редакцию.

- Специализированный отдел 
“Вет^гдам" в магазине N 91 зя*фыл«*я 
в связи с тем, что коллектив дирек
ции “Сибиряк" отказался содер
жать этот отдел ввиду его убыточно
сти. Ежемесячно убытки составля
ли 71 тысячу рублей, что сказыва-

покупателей: ветеранов войны и 
трудового фронта, инвалидов, боль
ных диабетом и др.

В настоящее время все наши ма
газины убыточные. В августе, к при
меру, убытки составили 200 тысяч 
рублей, они ничем не покрываются. 
Возмещаются, согласно распоряже
нию зам. мэраЗарубина Н. Н., толь
ко расходы на коммунальные услу
ги (тёпло, горячая и холодная вода), 
электричество и транспортные ус
луги. Тем не менее средняя надбавка 
на стоимость реализуемых товаров у 
нас всего 7,2% вместо допускаемых 
20-25%, поэтому цены в наших ма-

Поэтому у нас большие товар
ные запасы. Отсюда оборачивае
мость средств тоже замедленная. А 
поставщики сейчас отпускают то
вар только по предоплате, то есть 
вначале деньги - потом товар. Вот 
почему, к примеру, в некоторых ма
газинах города в сентябре был в про
даже сахар по 69 рублей, его приоб
рели за наличный расчет, а мы по
лучили с базы по 79 рублей, и у нас , 
не было наличных средств, чтобы 
закупить сахар дешевле.

Еженедельно нам требуется бо
лее 800 тысяч рублей на колбасу, 
более 4,5 миллиона рублей для про-

* Актуальное интервью
Заботы фирмы 

ЗАБОТА"
лось на заработной плате работни
ков. Теперь магазин перешел под 
крышу “Заботы". Всех обслуживав
шихся ранее в магазине N 91 мы рас
пределили по своим магазинам, оп
ределили дни, в которые они будут 
обслуживаться.

I - В читательской почте есть 
вопрос: почему в магазинах 

фирмы такие высокие цены?
- Все понимают однозначно: фир

ма “Забота” - это дешевые товары, 
льготы, дотации. А на самом деле 
мы никаких дотаций на удешевле
ние товаров не получаем. Мы сами 
зарабатываем средства на существо
вание. И главная наша цель и задача
- сохранить стабильное снабжение 
товарами первой необходимости по 
доступным ценам большой группы

газинах все равно ниже, чем в госу
дарственных.

I - Откуда фирма получает 
товары?

- 90% продовольственных това
ров поступает с Ангарской продо
вольственной базы, с реалбазы и 
предприятий местной пищевой 
промышленности. Цены на това
ры, естественно, формируют по
ставщики.

Но если другие торговые предпри
ятия получают товар и тут же его ре
ализуют, то специфика магазинов 
фирмы “Забота" такова, что такие 
продукты, как мука, крупа, масло 
животное и растительное, мясопро
дукты, винно-водочные изделия, са
хар, реализуются нормированно, то 
есть в течение месяца.

довольственной базы, 300 тысяЛ - 
реалбазе, 100 тысяч - молококомби- 
нату, 250 тысяч - птицефабрике. А 
выручка за неделю составляет толь
ко 3 миллиона рублей. Оборотных 
средств, как видите, не хватает. Вот 
почему случается, что в какой-то 
период в продаже отсутствую^ те 
или иные товары.

|  - У вас есть задолженность?
- Да. В настоящее время мы дол

жны 4 миллиона рублей продоволь
ственной базе, 1 миллион - ликеро
водочному заводу, 1,5 миллиона - 
мясокомбинату. Скажите, какой 
смысл работать поставщикам с фир
мой?

Мы вынуждены дтдать отдельные 
группы товаров в свободную реали
зацию для ускорения оборачивае
мости средств

I - И все-таки, как я пони
маю, фирме нужно выжить. 

Как и что предпринимается для 
этого?
- В начале октября у заместите

ля мэра Ковтз новой Г. А. была про
ведена балансовая комиссия по ре
зультатам работы фирмы “Забота" 
за 6 месяцев, то есть с момента ее 
образования. Было принято оеше- 
ние обратиться в фонд социальной 
защиты о возвратной ссуде в разме
ре 3 миллионов рублей под 10% го
довых. Кроме того, просить малый 
Совет об отмене налога от* остаточ
ной прибыли и пополнении оборот
ных средств за счет бюджета .

Обратились мы также к мэру го
рода Шевцову А. Т. с просьбой рас
смотреть вопрос об оплате за полу
ченный товар с продовольственной 
базы по факту получения в течение 
5 дней, а не по предоплате.

Принято решение о приеме на ко
миссию товаров, бывших в употреб
лении, для последующей их реали
зации по доступным ценам мало
имущим в нашем магазине N 25 по 
пр. Карла Маркса.

Надеемся, эти меры помогут по
править финансовое положение, 
обеспечить бесперебойное поступ
ление и снабжение товарами мага
зинов фирмы “Забота”.

Пользуясь случаем, мы обраща
емся ко всем предприятиям с прось
бой оказать материальную помощь 
или дать беспроцентную ссуду фир
ме с последующим возвратом денег. 
Просим малые предприятия, бро
керские конторы оказать помощь в 
приобретении товаров за наличный 
и безналичный расчет. Наш контак
тный телефон: 6-48-83. Расположе
на фирма “Забота" по ул. Вороши
лова, 10а, комната 309.

Интервью подготовила 
Н. БАРМАНОВА.

Острый сигнал
Ангарский политехникум - оД 

но из старейших учебных звведе- 
ний города. Его здание с башен
кой и шпилем наравне с очень 
немногими вполне бы могло 
стать одним из архитектурных 
символов города. Что архитек 
турных - тысячи ангарчан по 
праву могут назвать политехни 
кум своей альма-матер.

Несмотря на явное снижение 
престижа каких бы то ни было 
дипломов, техникум “держит 
марку": в минувшие вегупитель 
ные экзамены средний конкурс 
сюда был 4 человека на место. А 
на новое отделение бухгалтер-

УЧИТ, 
НО 

НЕ ГРЕЕТ
ского учета и вовсе 7! Сегодня 
полторы тысячи юношей и деву 
шек в возрасте от 15 до 18 лет 
набираются здесь ума-разума.

Кто скажет, что ненужное это 
дело?

Никто.
И говорить не надо.
Надо просто дать максимум 

зарплаты в 4 тысячи 99 рублей, и 
57 преподавателей - едва ли не 
половина всего преподаватель
ского состава - уйдут искать луч
шей доли.

Н. В. Тихоньких, В. И. Зуев, А.
С. Краснощекова, Л. Г. Горя- 
шин, А. В. Коротков, Е. И. Чер
ных, В. Н. Шардаков - сердце 
какого из их бывших учеников 
не сожмется при этом известии! 
В техникуме серьезно боятся, 
что, ежели все так и будет, как 
есть, даже дипломников вести 
станет некому.

Настроение - хуже некуда. 
Родное министерство энергети
ки и топлива далеко. Одна на
дежда - на город, ведь именно его 
ребят он учит и для его предпри
ятий. Письмо об аховом положе
нии уже направлено в адрес Се
рого дома. Теперь каждое утро 
начинается здесь с вопроса: что 
ответили?

Надежда на городскую по
мощь и поддержку греет сердца. 
Тем более что греть их больше 
некому в самом прямом смысле: 
в главном корпусе техникума до 
сих пор холодные батареи.

-----  Лаконизмы — —

Мои мысли - 
мои скакуны...

Вышли мы все из народа, но 
не каждый стал Человеком.

И без шляпы человек бывает 
“шляпой".

Обручальный - обреченный.

Кооперация - коолервачество.

Все дороги ведут к себе в 
карман.

Скучно спать, не видя сны.

Сегодня рыба не клевала. 
Оказывается, у нее был разгру
зочный день.

Лучше сидеть при керосино
вой лампе дома, чем в аэропор
ту. когда нет керосина.

Чем сводить личные счеты, 
лучше их открыть.

Анатолий МИРОНОВ.

1--------------- —
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Де нь  рождения  
«СОВРЕМЕННИКА»

24 октября в театральном зале Дворца культу
ры “Современник” в 17.00 начнется большой 
праздник “Дворец зажигает звезды” и мы при
глашаем всех наших добрых друзей на 25-летие 
“Современника”. Этой праздничной дате мы 
посвящаем мероприятия с участием различных 
наших творческих коллективов и объединений.

17 ОКТЯБРЯ в 17.00 - женский клуб “Журавушка” 
проводит вечер-встречу друзей.

В 18.00 - вечер “В кругу друзей” для участников 
художественной самодеятельности.

18 ОКТЯБРЯ в 12.00 - клуб выходного дня.
Спектакль народного театра “Алые паруса” - “Руса

лочка”.
В 18.00 - дисковечер для молодежи, посвященный 

юбилею Дворца, под интригующим названием “Мой 
добрый друг”.

21 ОКТЯБРЯ в 19.00 - концерт группы “Искры” и 
группы хип-хоп “Дабл-ю-м-си”.

В 13.15 - клуб первоклассников “Дружба”.
24 ОКТЯБРЯ в 17.00 - вечер, посвященный 25-летию 

Дворца культуры “Современник”.
Дорогие друзья, мы рады встрече с вами!

«ЭСТЕТ» -  школа боевых искусств
КАРАТЭ КОНТАКТНОЕ

ДК “ЭНЕРГЕТИК”. Запись по вторни
кам, четвергам, субботам с 18 часов. Тре
нер ВЛАДИМИР САВРУК, аттестован в 
Москве в 1991 году.

Центр подготовки - автошкола ОСТО 
(ДОСААФ), 13 микрорайон. Запись утром 
с 10 часов, вечером с 19 часов.

Главный тренер НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
СТАТИСТИКИ СООБЩАЕТ:

Проводится переоценка основных фондов.
Переоценку осуществляют хозрасчетные и бюджетные орга

низации независимо от организационно-правовой формы и вида 
собственности (малыг дприятия, крестьянские хозяйства, коопе
ративы, товарищества с ограниченной ответственностью, акционер
ные общества, частные предприятия).

Бланки и указания для проведения переоценки необходимо 
юлучить в городском отделе статистик:: по адресу: 11 мр-н, дом 

7/7а. Телефоны: 6-20-05, 6-21-05, 6-44-75. Срок представления 
Формы-1-переоц'-"'? до 17 очтября.

- Организация снимет помещение под склад.
- Приглашаем на работу секретаря до 27 лет.
- Молодых энергичных людей для работы, свя

занной с частыми командировками (в возрасте 
до 27 лет).

- Водителя с личным автомобилем.
Тел.: 4-04-11, с 18 до 20 ч. (6647)

с : УТЕРИ

* Утерянною пенсионное удостове
рение N 11687 на имя Поповой Нины 
Трофимовны считать недействитель
ным. (6672)

* Нашедшего паспорт на имя Сер- 
ковой Л. И. прошу вернуть за вознаг
раждение. (6688)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Швецова Игоря Владимировича 
считать недействительной. (6689)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Синицыной Натальи Юрьевны 
считать недействительной. (6700)

* Нашедшего водительское удосто
верение и техпаспорт на имя Сиваева

В. В. прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 95-19-161. (6659)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Десятова Александра Владими
ровича считать недействительной.
(6667)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Болохоновой Натальи Михай
ловны считать недействительной.
(6668)

Потерялась собака породы дог 
(возраст 10 месяцев, окрас чер
ный. Особые приметы: на груди 
белая ’’птичка”, кончики задних 
лап белые). На нем был надет ко
ричневый кожаный ошейник. 
Просим вернуть за вознагражде
ние по адресу: 80-15-2. (6752)

■SP6

Организация купит квартиры сво
им сотрудникам. Самостоятельно 
приватизирует их. Гарантирует пра
вовую защиту продавца и юридиче
ское оформление сделки.

Тел.: 3-03-44.

Организация реализует со склада в 
Ангарске итальянские демисезонные 
туфли. Тел: 2-32-86. (6697)

Реализуем укроп сушеный моло
тый, мяту сушеную молотую для мяс
ных и рыбных блюд. Приправы при
дают хорошие вкусовые качества пи
ще.

Справки по тел.: 2-97-16 (днем). 
(6663)

РАЗНОЕ
* Продаются щенки дога. Тел.: 

4-35-62. (6547)
* Продаю переднюю балку ГАЗ-21, 

запчасти к двигателю ГАЭ-53, УАЗ. 
Тел. посредника: 2-45-45. (6534)

* Продам “М осквич-ИЖ -2715 
"шиньон" (не укомплектован). Ме
няю “Москвич-ИЖ-2715" (не укомп
лектован) и мотоцикл ”Ява-350" на 
1-, 2-комнатную квартиру. Адрес: 86- 
общ.9-комн.210. (6676)

* Куплю комнату в кв-лах “А", 
“ГГ, 211 или 1-комнатную квартиру, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 3-65-39. 
(6702)

* Куплю 1-комнатную квартиру. 
Или меняю 2-комнатную крупнога- 
бармпгую на 3-комнатную улучшен
ной планировки (по договоренности). 
Раб. тел.: 4-38-86. (6611)

* Продам 2-комнатпую квартиру 
улучшенной планировки, с телефо
ном. Тел. посредника: 3-38-69 (с 19 до 
21 часа). (6621)

* Продам музыкальный центр 
“Кроун (Япония), стиральную ма
шину “Приморье-7" (все новое), те
левизор переносной ч/б "Кварц- 
40ТБ-306" (1990 г.). Тел. посредни
ка: 3-61.-05. (6527)

* Куплю холодильник в упаковке. 
Тел.:5-85-51. (6516)

* Сниму 1-, 2-комнатную кварти
ру, желательно с телефоном, в Юго- 
Западном районе. Тел.: 6-36-84. 
(6654)

* Сдам гараж в обществе “Искра- 
2". Конт, тел.: 2-49-65. (6666)

•Возьму в долг 40 тыс. руб. под 50% 
на два месяца. Тел.: 4-15-30 (рабо
чий, спросить Тимофеева). (6683)

* Возьму в долг 50 тыс. руб. под 
проценты на два месяца. Тел.: 3-32- 
47.(6695)

* Срочно возьму в долг 50 тыс. 
руб. под 50% сроком на 3 месяца. Ад
рес (письменно): Ангарск-41, до вое 
требования, паспорт X1-CT N509747. 
(6541)

* Две 2-комнатные квартиры (94 
кв-л, 1 этаж и 11 мр-н, 1 этаж, лод
жия, комнаты несмежные, санузел 
раздельный, телефон) на 2-комнат
ную улучшенной планировки н е 
комнатную (по договоренности). 
Тел.:6-12-20. (6788)

* Автомобиль “Ниссан-Ланглей” 
(1988 г. выпуска, без пробега по доро
гам СНГ) на 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Или этот 
автомобиль и капгараж (2-этажная 
коробка) на 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 3-16- 
98 (после 17 часов). (6789)

* Две 2-комнатные квартиры (по 
28 кв.м, в 6 и 15 мр-нах, обе на 3 
этаже, одна с телефоном) на 3-ком
натную (кроме 1 этажа) и 1-комнат
ную ( i -З этаж, с телефоном). Тел.: 
5-71-£7 (вечером), 2-31-19 (днем). 
(6697)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (9 этаж, теле
фон) и комнату в квартире на три хо
зяина на 2-комнатную крупногаба
ритную или 3-комнатную малогаба
ритную, с телефоно??, кроме 1 этажа. 
Тел.: 3-00-83. (6542)

* 3-комнатную квартиру в 93 кв- 
ле (2 этаж, солнечная, телефон) или
1-комнатную квартиру (1 этаж, 182 
кв-л) и разработанный садовый уча
сток на о. Ясачный на машину ВАЗ 
или ГАЗ-24 не ранее 1989 г. выпуска. 
Адрсс^З мр-н-7-148. (6543)

* Срочно 1-комнатную кпартиру 
улучшенной планировки (телефон) и 
комнату на 2-комнатную с телефо
ном. Тел.: 2-21-54, 6-27-02. (6545)

* Новый автомобиль ВАЗ-2109 на
2-комнатную квартиру в Юго-Запад
ном районе, кв-лах “А”, “Б”, 211 или 
улучшенной планировки, кроме 1 
этажа. Тел. посредника: 4-36-57 (по
сле 19часов). (6548)

* 2-комнатную квартиру (28 кв.м, 
1 этаж) на 1 -комнатную и комнату (с 
доплатой). Адрес: 9 мр-н-27-22. 
(6622)

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 89 кв-ле (1 этаж, 56,6

Выражаем сердечную благодар
ность соседям и коллективам МП “Та
лант”, “Обувщик", салону ритуаль
ных услуг и лично Мохову В. А. за 
оказанную помощь в похоронах 
Блинникова Александра Яковлевича.

Жена, родственники.
(6530)

кв.м) натри 1-комнатные. Возможны 
варианты. Тел. посредника: 3-05-66.
(6532)

* Комнату (15 кв.м, в квартире на 
два хозяина) и болыйой металличе
ский гараж 4x6 на 1 -комнатную квар
тиру. Тел.: 3-23-83 (после 18 часов).
(6533)

* 4-комнатную квартиру (43 
кп.м) на две 1-комналше. Варианты 
по я цресу: 84-26-75. (6536)

* 2-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 34 кв.м, 4 этаж, 
лифт, два балкона, мусоропровод, ря
дом трамвайная остановка “Квартал 
"А") на две 1 -комнатные (по догово
ренности). Адрес: 18 мр-н-5-193. 
(6604)

* Две изолированные комнаты 
(14 и 12 кв.м, в 3-комнатпой кварти
ре, соседка одинокая) на отдельную 
жилплощадь не менее 18 кв.м. Адрес: 
ул. Восточная, 4-18 (у магазина “Во
енторг"). (6606)

* 1-комнатную квартиру (улуч
шенной планировки, 17 мр-н, 5 этаж) 
на 2-комнатную улучшенной плани
ровки (с доплатой). Тел.: 3-66-60 (в 
рабочее время). (6602)

* 3- и 1 -комнатную квартиры (обе f  
улучшенной планировки, 6 и 7 мр- 
ны, 7 и 4 этажи, 40 и 19 кв.м, теле
фон) на 3-, 4-комнатную не менее 50 
кв.м и комнату. Адрес: 6 мр->н-17-99. 
(6644)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (19 кв.м, 4 этаж,
7 мр-н, телефон) на две комнаты. Или 
3-комнатную- (улучшенной плани
ровки, 40 кв.м, 7 этаж) и комнату на 
3-, 4-комнатную не менее 50 кв.м. Ад
рес: 6 мр-н-17-99. (6645)

* 2-комнатную квартиру в г. 
Краснокаменске (3 этаж, балкон, те
лефон, санузел раздельный) на 2- 
комнатную в г. Ангарске. Тел.: 3-22- 
10. (6669)

* 1-комнатную кооперативную 
выкупленную квартиру (18 кв.м, кух
ня 9 кв.м, солнечная, 4 этаж, мусоро
провод, балкон) и “Москвич-2140" 
(1980 г. выпуска, в хорошем состоя
нии) на 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Или "Москвич- 
21 40" на 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел.: 4-62- 
50 (после 15 часов). (6568)

* “Москвич-21406" (1987 г. выпу
ска) и садовый участок (Н-Ясачная) 
на 1-комнатную квартиру улучшен
ной планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 
5-85-67. (6556)

* 2-комнатную квартиру (4 этаж, 
телефон, 94 кв-л) на 3-комнатную 
улучшенной планировки или круп- . 
ногабаритную в “квартале” (без теле- » 
фона и на 1 этаже не предлагать). До
плата 300 тыс. руб. Адрес (письмен
но): 665806, Ангарск, а/я 699. (6554)

* 2-комнатную квартиру (36,1 
кв.м, 2 этаж, телефон, балкон-лод
жия) на 3-комнатную крупногаба
ритную (по договоренности). Куплю 
2-комнатную квартиру. Тел.: 6-44- 
04.(6550)

УГОЛОК НАХОДОК
Найдены свидетельство о 

рождении на имя Антона Алек
сандровича Бирюкова и больнич
ный лист на имя Ольги Иннокен
тьевны Челпаховой.

Тел.: 2-31-19.

Коллектив УПТК СПАО АУС 
выражает соболезнование на
чальнику базы N 2 Ильичевой 
Галине Ильиничне, ее родным и 
близким в связи с трагической 
смертью

мужа

Коллектив “Ангарскнефте- 
химпроект" выражает глубокое 
соболезнование Галкиной Гали
не Андреевне в связи с тяжелой 
утратой - смертью 

матери
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