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ЧЕТВЕРГ Цена 5 руб.

Ангарск и 
ангарчане

Борис Шумилов еще 
очень молод. За 

плечами школьные 
годы, учеба в 

техникуме, служба в 
армии и вот два с 

половиной года 
работа на заводе 

полимеров и 
качестве 
аппаратчика

пиролиза на 
центральном 

пульте vnnan чтня. 
Ьориса отличают

I и>УМЧШ10С,
W

добросовестное 
отношение к 

работе, творческая 
жилка, Работа 

аппаратчика па 
центральном 

пульте не столь 
прост а - глаза 

разбегаются от

приборов,
самописцев. И от 

оператора зависит 
вся технологии 

производства,
контроль за 

режимом, Норис 
сч ит ает с я хорошим 

специалистом, 
который пи разу не

допуст ил 
"проколов" в работе.

На снимке: Борис 
Шумилов ни рабо

чем месте. ;
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Иркутская область г. Ангарск 
М ЭР ГОРОДА  

П О СТАН О ВЛЕН И Е
от 2.08.93г. №1538

О размере ставки регистрационного сбора за государственную регистрацию
физического лица в качестве предпринимателя

Колонка
новостей4
по стране

/fjt

- —

На основании решения малого Совета 
городского Совета народных депутатов 
№029/\1 от 26.01.93 и руководствуясь За
коном Р Ф  "О регистрационном сборе с фи
зических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и 
порядке их регистрации", Законом РФ  "Об 
индексации минимального размера оила-* 
ты труда' от 14.07.93г, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю ;
1* Установить размер ставки регистра

ционного сбора за государственную регист
рацию физического лица в качестве

предпринимателя по видам деятельности;
1.1. Пошив меховых изделий, в т.ч. го 

ловных уборов - 7740 рублей

1.8. Бытовые услуги Iшееленню - 5418 рублей
1.9. Производство товаров народного по

требления - 3870 рублей
-  I  1 -  , ,л „1.2. Коммерческая, торгово-закупочная 1.10. Изготовление игрушек, сувениров ;;

- 7740 рублей и искусственных цветов- 3096 рублей
1.3. Посредническая деятельность 1.11. Оказание услуг по уходу задеть-

7740 рублей • ми, больными,престарелыми и инвалида- ji
1.4. Репетиторство - 7740 рублей ми - 774 рубля. ■!
1.5. Консультативные услуги- 7740 рубле»: 2. Постановление вступает в силу с мо- i
1.6. Юридические услуги - 7740 рублей мента его принятия.
1.7. Услуги в области здравоохранения 3. Постановление№801 от 20.04.93 счи- 

при наличии соответствующих документен тать утратившим силу.
-6192рубля А.ШЕВЦОВ,мэр юрода. :

Страна без крыльев
Вслед за гражданскими авиа

торами Дальнего Востока, прак
тически готовыми остановить 

1 движение воздушных судов из- 
за нехватки горючего, аналогич
ные проблемы стали испытывать 
военные летчики.

По заявлению начальника Уп
равления авиации Дальневосточ- 
ного военного округа 
генерал-майора Вячеслава Олей
ника, запасы горюче-смазочных 
материалов, запасных частей в 
авиаподразделениях округа на 
исходе.

...Еще в 1912 году *
В Кронштадте пущена в опыт

но-производственную эксплуата- 
цию первая о течественн ая 
установка по озонированию во
ды.

Установка разработана и по
строена по проекту российских 
ученых и инженеров из кобин- 
ского научно-внедренческого 
предприятия "Озонит” . Введе
ние этой установки ускорил тот 
факт, что водозабор Кронштадта 
находится рядом с местом вы
броса стоков городских станций 
аэрации. Любопытно, что первые 
разработки по озонированию во
ды делись в Кронштадте еще в 

•1912 г.

Учебный год может 
не начаться

Из-за готовящейся забастовки 
преподавателей высшей школы 
учебный год в вузах Кузбасса 
первого сентября может не на
чаться.

Об этом заявил заместитель гу
бернатора области Александр 
Шундулиди. Он сообщил, что се
годня нечем платить зарплату 
преподавателям университете и 
местных институтов.

Фабрика холода
В С-Петербурге планируется 

создать разветвленную сеть 
энергосберегающих миниатюр
ных фабрик холода,

Технология получения холода 
разработана и физико-техниче
ском институте им,Иоффе РАН и 
практически исключает затраты 
энергии. Суть оригинального ме
тода заключается в использова
нии газовых холодильных 
установок. Разработчики счита
ют, что сфера применения таких 
холодильников весьма широка, 
от небольших магазинов фер
мерской усадьбы до современ
ного супермаркета.

Сорок лет водородной 
бомбе

Минуло сорок лет с того дня, 
когда в СССР на семипалатин
ском полигоне было проведено 
первое испытание водородной
бомбы.

Всего на семипалатинском 
полигоне с 1949 года было прове
дено 467 испытаний ядерного 
оружия, из них под землей - 343. 
В последнее время ситуация вок
руг российских полигонов резко 
обострилась.

Акция протеста
День защиты российского кре

стьянина животноводы южных 
районов Красноярского края от
метили отказом в поставках мо
лока на перерабатываю щ ие 
предприятия.

•Практически вся продукция 
стала передаваться работникам 
хозяйств в качестве натуральной 
оплаты. Эта необычная акция 
протеста началась после того, как 
администрация края не ответила 
на крестьянские требования ус
тановить паритетные цены на 
сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию.

На Алтае началась 
жатва

Косовицу и обмолот гороха и 
ржи начали колхозы, совхозы и 
фермеры Алтая.

Страда на озимом поле здесь 
считается "генеральной репети
цией" накануне уборки главной 
продовольственной культуры си
бирской житницы - яровой пше
ницы, Урожай ее ожидается 
невиданный.

("Российская газета").
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и 1 Ё-кэ-лэ-мэ-нэ!
БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Не улыбайтесь. За морковку и капусту нынче настоящая битва 
идет. Театр военных действий развернулся на полях Тепличного. 
Только за минувшие выходные взято в плен, то  бишь в милицию, 18 
человек противника.

У тепличников для охраны машина, 
цва омоновца, которые курсируют взад- 
вперед, объезжая дозором владенья 
свои.

Но противник пошел тоже не лыком 
шит - и на мотоциклах, и на машинах.

Кто кого? Кто вперед? Кто успеет?
Не останавливают любителей дар

мовщины даже угрожающие надписи: 
"Опасно для жизни. Обработано яда
ми”.

Насчет ядов вовсе не шутка, не для 
отпугивания воров написано. Морковка 
обработана ядохимикатами, подавляю
щими рост сорняков, чтобы меньше 
пропалывать. Нейтрализуются эти яды 
только к сентябрю.

Однако все равно рвут. И едят. И де
тей кормят.

Бригадир овощеводов Клавдия Ива
новна Полякова рассказывала, что уже 
в лицо одну тетку запомнила: сколько 
раз ее заставала пасущейся на поле. А 
потом с той же морковкой - на углу у 
магазина. И покупают ничего не ведаю
щие мамаши этот овощ для борщей, а то 
и просто малышам своим - "полако
миться".

В июле забракованный лабораторией 
лук-батун, в котором были обнаружены 
нитраты, растащили даже со свалки. 
Ничего наш народ не страшится, ничем 
его не напугаешь.

У одного шустрого дяденьки из коля
ски мотоцикла 80 килограммов капусты 
извлекли. Если даже по отпускной це
не, по-юй, что отгружают из хозяйства 
в магазины, - по 300 рублей считать, то 
уже 24 тысячи получается.

Теперь самое время о цене погово
рить. Почем осенью капустку брать бу
дем?

На рынке сейчас вилок капусты 800 
рубликов килограмм. "Подходи, выби

рай!" - любезно предлагают бабушки. Я 
их не виню - сколько похлопотать при
шлось, чтоб такие бравые вилочки вы
растить: рассаду и холить, и поливать, 
и от гуссницы-листожорки оберегать. 
Только тот и знает, кто сам растить про
бовал.

Но и брать такую капусту не спешу. 
В магазине вот-вот появится дешевле. 
Первую раннюю из Тепличного повезли 
по 300 рублей. Значит, с торговой на
круткой рублей около 400 получится. 
Все же дешевле, и значительно, чем на 
рынке.

Но на себестоимость той, что красу
ется сейчас на пол^х, ляжет и машина 
милицейская, денно и нощно охраняю
щая урожай, и огромадные потери, ко
торые все же несет хозяйство в 
результате крупномасштабного палом
ничества людей с мешками.

Кстати, бригадир Клавдия Ивановна 
очень просила передать. Кому действи
тельно капуста-морковка край как 
нужны, ну прямо жить без них не могут, 
а купить - дорого, могут приходить и 
получить их вполне законным путем. 
Рабочих рук в Тепличном как всегда не 
хватает. Приходите, день отработаете и 
получите. Можно и на полдня - там до
говоритесь, чтоб и вам не в тягость, и 
хозяйству в помощь.

Л урожай обещает быть неплохим. И 
моркови, и свеклы, и капусты. Правда, 
полностью все это потребности города 
не обеспечивает, торговля ежегодно за
купает овощи в соседних районах. Но на 
зиму - до весны - должно хватить того, 
что будет убрано с полей пригородного 
хозяйства в наши овощехранилища.

Словом, зимой борщ есть будем.
А.МОСИНА.

Политика

Президент настроен
решительно

В Москве открылось совеща
ние представителей государст
венных телерадиокомпаний и 
руководителей средств массовой 
информации. Особый вес ему 
придало выступление президен
та России, которого все ждали. 
Но прежде выступали журнали
сты. Они говорили о массирован
ном наступлении парламента на 
телевидение, о попытках ввести 
здесь цензуру, об ужасающем 
техническом состоянии элект
ронных средств массовой инфор- 
мации, о вытеснении 
государственного телевидения 
коммерческим, требовали защи
ты у президента...

Но этим дело не ограничи
лось. Звучали и обостренно по
литические выступления. 
Б.Куркова заявила, что два года 
после путча - это время упущен
ных возможностей и возвраще
ния партноменклатуры, которая 
поднимает голову. Президент 
умело перехватывает инициати
ву, говорилось в другом выступ
лении, но президентская 
команда демонстрирует "такое 
же умение ее не удерживать". От 
президента требовали решитель
ных действий, причем порой в 
столь напористой форме, что это 
в общем-то оставляло неприят
ный осадок. Порой казалось, что 
президента хотят подтолкнуть к 
недостаточно обдуманным ша
гам.

Выступив перед собравшими
ся, Б.Ельцин резко осудил нега
тивную роль Верховного Совета в 
нагнетании напряженности. По 
его мнению, полным ходом идет 
хорошо продуманная и скоорди
нированная кампания по дискре
дитации и разрушению не только 
исполнительном, по и предста
вительной власти. По сути дела, 
через парламент реализуется ус
тановка второго конгресса Фрон
та национального спасения на 
упразднение поста президента, 
приручение законодателей, на 
развал реформ. Делается все, 
чтобы блокировать процесс при-

ватизации, но позиция президен
та и правительства неизменна: 
они не дадут сорвать ход этого
важнейшего дела...

Разрушительным ударом по 
финансовой системе России на
звал Б.Ельцин принятый ВС ги- 
пердефицитныи бюджет. Его 
осуществление будет означать 
развал денежной системы. "Ни 
при каких условиях этот закон по 
бюджету я*не подпишу", - сказал 
президент и сообщил, что дал 
правительству указание руко
водствоваться президентским 
бюджетным посланием. Он осу
дил взятый парламентом курс на
Раскол правительства, на то, что- 
ы сделать его недееспособным.

Вместе с тем президент под
черкнул, что при всех перипети
ях борьбы в высших эшелонах 
власти она остается "верхушеч- 
ной". Основная масса населения 
категорически не хочет участво
вать в конфронтации, в которую 
его целенаправленно пытаются- 
втянуть. По мнению президента, 
кризис двоевластия достиг опас
ной черты и чреват развалом го
сударственности. Выход он видит 
в’досрочных выборах нового пар
ламента, которые "обязательно 
должны состояться осенью этого 
года. Если сам парламент ije при
мет этого решения, то за него 
примет решение президент", - 
сказал Б.Ельцин.

Отвечая на поступающие в его 
адрес запросы о том, почему он не 
реагирует на разрушительные 
действия оппозиции, Б,Ельцин 
сказал: "В последнее время ситу
ация очень внимательно изуча
лась и готовились различные 
варианты наших решительных 
действий. А действия эти насту
пят".

Упорно распространяемые 
слухи о его нездоровье Б,Ельцин 
расценил как часть кампании, 
развернутой лично против него. 
Но для меня это не ново, заявил 
он.

Президент сообщил о мерах, 
которые предпринимаются по 
поддержке прессы, и заявил, что 
вернул в парламент закон, кото
рый вносит антидемократиче
ские поправки в действующий 
закон о средствах массовой ин
формации. Он никак не прореа
гировал на раздававшиеся с 
трибуны требования сменить ми
нистра печати и назначить на эту 
должность Михаила Полторани
на. Сам Полторанин в интервью 
корреспонденту ИТАР - ТАСС 
заявил, что это требование не бы
ло для него неожиданным, но что 
с 1 июля у щ>езидента лежит его 
заявление оо отставке со всех по
стов и он пока не согласен занять 
пост министра печати.

(Газета 'Труд").
.......................... .
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| По этому телефону с 8 до 22 часов вы мо-
1 жете заказать грузовую автомашину ГА З-
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Июль - середина лета. Кто-то едет 
п Сочи, кто-то работает на даче, кто- 
■< собирается за ягодой. Ноестьлю- 
д. , которые и не думают об отдыхе, 
;ла  которых июль - это месяц жар- 
f. : '.;!Ортивных баталий.

£рошедший месяц стал ареной 
многих спортивных состязании. На- 
иг: ангарские боксеры выступали во 
многих городах России, были и по
беды. и, естественно, поражения. 
Спорт есть спорт. О том, с какими 
успехами вернулись боксеры в род
ной город, рассказывает один из ос
нователей ангарской школы бокса 
Анатолий Романович Караваев.

- В июле в Челябинске прошел 
чемпионат России среди взрослых. 
От нашего города в нем приняли 
участие 5 человек, мастера спорта 
Ананин, Белянин, Каргин и два мо
лодых боксера - Белин и Андрюшен- 
кс. К сожалению, соревнования 
прошли не совсем удачно. Ананин в 
первом же бою получил травму, ему 
рассекли бровь, и, несмотря на то, 
что бой он выигрывал, Ананин вы
нужден был закончить выступления 
на этом чемпионате. Белянин занял

Легкая атлетика

третье место, проиг-

КОМУ ЯГОДА, А к о м у  ш и ш к ибоксеру, Виталии * т у
Каргин занял второе
место, уступив в финале челябинцу. 
Бой был равным, но судьи отдали 
предпочтение представителям хозя
ев соревнований.

С 20 по 25 июля в г. Новосибирске 
прошла зона Сибири. В этих сорев
нованиях приняли участие 92боксе- 
ра из 8 краев и областей. Наши 
ребята приехали на эти соревнова
ния признанными лидерами, но, 
увы, ангарчанам было оказано упор
ное сопротивление со стороны су
дейской коллегии. Хотя я считаю, 
что мы, тренеры, тоже где-то недо
работали, ребята должны были бок
сировать так, чтобы ни у кого 
сомнения в их победе не было.

Победителями в Новосибирске 
стили Сергей Сосненг w Алексей

силий vf,cjLe место засес-
иал Сергей к слову

сказать, к Сергею отнеслись крайне 
бестактно. Его бой с местным боксе
ром суд mi и двое судей из Новоси
бирска, хотя это и запрещено 
правилами соревнований. Естест
венно, победу отдали сопернику ан- 
гарчанина. Потом как компенсацию 
к сделанной несправедливости 
Якушкина определили лучшим бок
сером соревнований.

Дали приз "За волю к победе".
Бронзовыми призерами также 

стали Макаров и Кузяев.
Очень хорошо на этих соревнова

ниях выступил дебютант нашей ко- 
манды, воспитанник Юрия 
Вячеславовича Пруцева - Андрей 
Деревцов, он также стал третьим.

В общем командном зачете наши 
боксеры заняли второе место, усту
пив высшую ступень новосибирцам.

В июль 'икж'.- состоялось первен

ство России среди молодежи (1975- 
1976гг.).

Выступление нашей команды бы
ло неудачным. Из всей команды сто
ит только отметить Андрея Лапина, 
который выиграл два боя и проиграл 
третий сильнейшему боксеру Рос
сии, чемпиону Европы, боксеру из 
Осетии.

Скоро, 15 сентября, наши боксе
ры поедут на финал России, победи
тели которого потом выступят на 
чемпионате Европы. От Ангарска 
выступят 5 человек, мы верим в них 
и надеемся, что они смогут попасть в 
сборную России.

Я думаю, такого беспредела с су
действом, как было в Новосибирске, 
не будет.

Подготовил О.АНТИПЕНКО* 
Фото В.М АКСУЛЯ.

Каждый старт - медаль
В начале июля в старинном русском городе Владимире 

состоялось первенство России среди юниоров по легкой 
атлетике. Конкуренция в каждом виде была невероятно 
высокой. Еще бы. Ведь победители получали путевки на 
юниорский чемпионат Европы.

Елена Тишкова из УОСК "Ангара" заняла 3-е место в 
беге на 100 м и затем в составе квартета девушек из сборной 
российских профсоюзов завоевала еще две медали - за 1-е 
место в эстафете 4x100м и за 3-е место в эстафете 4x400м. 
Жаль, что ограниченная квота, данная Международной 
федерацией для российской команды, не позволила везти 
на чемпионат Европы эстафетную команду.

Однако без соревнований Тишкова Елена не осталась. 
23-25 июля в Воронеже проводился открытый чемпионат 
ФСО "Россия" среди взрослых. Елена выступила очень 
уверенно - победила на своей любимой дистанции 100 м. 1 
августа на международных соревнованиях "Фестиваль 
спринта" в г.Санкт-Петербурге Тишкова Е. вновь лучшая 
среди сверстниц.

В конце августа 18-летняя Елена примет участие в фи
нальных соревнованиях молодежной российской Олимпи
ады в г.НижнЛ1 Новгороде, где ей предстоит бороться за
медали с девушками па 3-4 года старше.

Е.К АТРИЧ, тренер УОСК "Ангара".

Авиамодели

Первым делом, первым делом
сам олеты ...

В конце июля прошли областные 
соревнования в г.Иркутске по авиа- 
и ракетомодельному спорту.

В напряженной борьбе с бывши
ми чемпионами Иркутской области - 
клубом "Сигма" Иркутского авиаза
вода - команда Ангарской станции 
юных техников заняла 1 место.

Чемпионами области по авиамо
дельному спорту стали Поботаев 
Сергей с моделью планера А-1, Коз
лов Вадим с резиномоторной мо
делью В-1, Марченко Роман с 
таймерной моделью С-1.

Серебряными призерами, стали 
Постнов Алексей с резиномоторной 
моделью Ф-1-А, Смирнов Алек
сандр с таймерной моделью Ф-1-С, 
Соболевский Павел с моделью - 
полукопией самолета ЯК-50, Зма- 
новский Александр с кордовой пи

лотажной моделью.
Кроме того, экипаж "воздушного 

боя Соболевский П. и Змановский 
А. также занял II место, уступив бой
цам из Усолья-Сибирского.

Команды авиамоделистов готови
ли педагоги образования СЮТ Ер
шов В .Н ., Свинарев С .К ., 
Змановский С.И., которые также яв
ляются общественными тренерами- 
спортсменами ОСТО.

Команду ракетом оделистов 
представила педагог дополнитель
ного СЮТ Жильцова СТО. Учащиеся 
Телегин Виктор, Давыдов Роман, 
Волков Алексей,ЧИпук Алексей, 
Шпук Елена стали серебряными 
призерами.

М .ЖИВОТОВСКИЙ, 
директор СЮТ.
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He хотите ли 
карасика?

Вы, конечно» узнаете это 
место. Да-да! Это улица Чай
ковского почти у перекрестья 
со старым Московским трак- 
том. Сзади - рыббаза, а впе
реди толи озеро, толп болот
це.*. По здесь клюют и попа
даются караси. Конечно не 
особо важнецкие, но попада
ются,*

На утренней зорьке па
цанам любо-дорого приехать 
сюда на “ велике” , забросить 
поплавок и сидеть... часами. 
Глядишь, и пенопластовая 
пробка поднырнет в воду и 
пошла кругами. Трепещет 
удилшце, трепещут нервы - и 
вдруг из воды серебристое 
счастье - карасик. В ладошку 
его, в ладошку... А потом до
мой, к мамке. С одним, дву
мя, тремя, а уха-то знатная, 
не то что хек или минтаи.

Вот и счастье мальчуга
ну! Вот бы еще автомобили
сты пожалели эти озерки, не 
мыли б там машины. А эколо
гическая служба чуток за 
этим посмотрела... Полный 
порядок. Рыббаза, а напро
тив - живые караси... Доброй 
вам “охоты” , пацаны!

Владимир ЗЫ РЯНО В. 
Фото Валерия МАКСУЛЯ.

Грустное

ФОНТАН ЗАТИХ
И колесо обозрения, некогда звав

шее в парк 10-летия Ангарска не только 
ребятню, но и взрослых, остановилось.

Не слышно больше музыки вечера
ми, не спешит народ на концерты заез
жих артистов. И даже цирк, традицион
но, в течение многих лет, раскидывав
ший летом здесь свой шатер, в нынеш
нем году не приехал...

Смогрят работники парка на старые 
фотографии и сами не верят: неужели 
это все было?

С каждой новой волной инфляции 
народу в парке все меньше. Вроде и не
велика плата за аттракционы - 200-300 
рублей, но и это не всем по карману.

А тут еще хуже пошло: каждое утро 
обнаруживаются сломанные качели, 
искореженные ограждения, вырванные 
цветы. Видно, в моду входят иные раз#- 
влечения.

Говорят, где тонко, там и рвется. Из
носилось насосное оборудование, за
молк фонтан. А денег на ремонт пока не 
предвидится. Да и аттракционы старо
ваты, часто выходят из строя.

Новый директор парка Павел Юрь
евич Коньков вынашивает коммерче
ские идеи. По для их воплощения нуж
ны деньги...

Сумеет ли он вновь оживить обез- 
*

людевший парк?
Забыот ли здесь снова стр уи  фонта

на
И. АЛИНА,

Ангарск. Годы и судьбы

УКРОТИТЕЛЬ ЧАСОВ
П РО ФЕССИ Я, СТАВШ АЯ СУДЬБОЙ

Еще в далекие студенче
ские годы, живя в Москве, я по 
совету деда всегда в случае 
нужды обращался к одному и 
тому ж сг часовому мастеру, 
пользовался услугами одного 
и тот же сапожника и стригся 
у одного и того же парикмахе
ра.

Такой же порядок я завел 
для себя и в Ангарске. По не
давно мне пришлось его нару
шить. Дело в том, что на про
тяжении многих лет я был хо
рошо знаком с основателем 
Ангарскою музея часов Пав
лом Васильевичем Курдюко- 
вым, которому в 1984 году 
вручил свою книгу “ Еще не 
вечер” , где были напечатаны 
мои стихи “ В Ангарском музее 
часов* , посвященные Г1. В. 
Курдюкову.

Однажды показал Павлу 
Васильевичу сломанные кар
манные часы швейцарской 
фирмы “ Рекорд” , однако он 
не проявил к ним антикварно
го интереса и посоветовал об
ратиться к часовому мастеру 
Арнольду Рейнгольдовичу 
Руиге, мастерская которого 
находилась в 74-м квартале 
(напротив “Детского мира” ). 
Так состоялось и продолжа
лось все эти годы наше зна
комство.

Однако Арнольд Рейн
гольдович не так давно уехал в 
Ф Р Г , многие часовые мастер
ские закрылись, опытные спе
циалисты разбежались кто 
куда, а за стойками в часовых 
мастерских появились безу
сые юноши и небритые лично
сти, не внушающие особого 
доверия.

И тогда я обратился к сво
ему давнему другу - главному 
инженеру АО “ Рембыттехни- 
ка” Семену Михайловичу 
Жиляеву с просьбой пореко
мендовать мне кого-нибудь из 
стоящих мастеров. Семен Ми
хайлович охотно откликнулся 
на просьбу и посоветовал по 
любым “ часовым*' вопросам 
обращаться в мастерскую, на
ходящуюся в 80-м квартале, 
рядом с Ангарским худфондом 
(напротив магазина N 77), к 
мастеру Фильковскому Ана
толию Юрьевичу.

Вскоре я познакомился с 
ним лично.

Принес ему часы “ По
лет” , у которых не работал ка
лендарь и подзавод. Полагал, 
что часам предстоит длитель

ным ремонт со сроком. Каково 
же было мое изумление, когда 
Анатолий Юрьевич буквально 
у меня па глазах в течение не- 
Чгкольких минут освободил ча-

*

сы от корпуса, покопался в ме
ханизме минут 10-15. а затем 
так же быстро собрал их и вру
чи:! мне. С тех пор, могу засви
детельствовать, часы работа
ют превосходно. ч

Вскоре я принес ему часы 
“ Секунда” , у которых также 
не работал календарь, и с эти
ми часами “дядя Толя” (так 
зовут Фильковского в округе) 
справился довольно быстро. 
Тогда, восхищенный его мас
терством, я притащил ему 
карманные часы “ Ракета” 
первого выпуска, от которых в 
свое время отступился сам Ар
нольд Рейнгольдович.

Часы эти, как в известном 
рассказе Марка Твена, бук
вально сходили с ума: то от
ставали на 5-6 минут, то, при 
малейшей попытке регули
ровки, уносились вперед с бе
шеной скоростью, опережая 
время на 5-6 часов в сутки. Но 
Анатолий Юрьевич сумел 
“укротить” и эти часы, к кото
рым у меня теперь нет ника
ких претензий. Недаром гово
рится: дело мастера боится.

Когда моя жена узнала о 
“ ‘ iудодейс твах " Ф  iin ьковско- 
го, она обратилась ко мне с 
просьбой отремонтировать ча
сы "Слава", которые после за
вода останавливались и шли 
только после того, как их не
однократно потрясешь или 
носгучишь ими по столу. “Дя
дя Толя” оставил часы на не
сколько дней у себя и сказал, 
что часы требуют серьезного 
ремонта. Зато теперь они 
идут, что называется, секунда 
в секунду.

Я настолько был поражен 
мастерством Фильковского, 
что решил написать о нем не
что вроде очерка, чтобы наши 
сограждане знали, какой за
мечательный мастер есть у нас 
в городе. Но из беседы с “дядей 
Толей” выяснилось, что он с 
детства мечтал стать охотове
дом, а часовым мастером стал 
но несчастью.

В 1967 году, спеша на 
электричку, он прыгнул на хо
ду на подножку набирающего 
скорость вагона, но не удер
жался за поручни и сорвался 
прямо под колеса. Очнулся 
уже в больнице. Хирурги ам

путировали ему обе ноги. Так 
в одночасье из шустрого па
ренька он стал инвалидом. А 
было Толе всего четырнадцать 
лет. Жил он в Ангарске и 
учился в седьмом классе, ког
да с ним приключилась эта бе
да.

В больнице врачи сказали 
ему прямо и честно: “ Ходить 
не будешь!.. К этому себя и го
товь.” Но яростное стремле
ние преодолеть собственную 
неподвижность, неодолимая 
жажда движения, страстная 
любовь и заботы его матери 
Марии Селиверстовны сотво
рили поистине чудо!.. Пере
неся пятьдесят шесть опера
ций, два года спустя после ам
путации обеих ног, он впер
вые встал на протезы и сделал 
первый шаг!..

Мы восторгаемся мужест
вом Николая Островского, от
вагой безногого юноши, пере
плывшего озеро Онтарио (52 
км), но почему-то равнодуш
ны к мужеству людей, преодо
левших немыслимые испыта
ния, тихо и незаметно живу
щих в нашем городе?!.

Стыдясь собственного бес
силия, Толя ходил на протезах 
вокруг дома по ночам. Беско
нечные мучительные трени
ровки, жажда ходьбы и соче
тании с великой верой и любо- 
выо матери поставили Толю 
на ноги, хотя и искусствен
ные. Он по сей день вспомина
ет не столько о своем мужест
ве, сколько о подвиге матери - 
Марии Селиверстовны.

- Она буквально выходила 
меня, как малого ребенка, - го
ворит он, - если бы не мама, 
лежать бы мне на больничной 
койке или, в лучшем случае, - 
ездить в коляске.

Пережить пятьдесят 
шесть операций не каждый 
способен. А Толя продолжал 
учебу уже в вечерней школе, 
которую закончил в 1987 году. 
Хотя и отец Юрий Емельяно
вич, всю жизнь проработав
ший кузнецом в СМУ-6, и ма
ма Мария Селиверстовна не 
понуждали Толю к работе, он 
сам не пожелал сидеть на шее 
у родителей. Он пошел в гор
исполком - в комиссию по де
тскому трудоустройству, от
куда и был направлен в часо
вую мастерскую учеником. 
Так, вместо полюбившейся 
ему специальности охотоведа,

Толя стал приобретать про
фессию, ставшую его судьбой.

У чился у часового мастера 
Суздальского Лазаря Еремее
вича, о котором с большой 
теплотой и благодарностью 
вспоминает посей день. Пока
зав с первых же дней незау
рядные способности к часово
му делу, Толя уже через пол
года стал работать самостоя
тельно.

В свое время Павел Ва
сильевич Курдюков, заметив 
выдающиеся способности То
ли, приглашал его на работу в 
музей часов. Кое-какие рабо
ты они выполняли вместе, но 
юноше на житье-бытье требо
вались деньги, в музее же зар
плата была мизерной, и лишь 
поэтому Толя так и не стал 
преемником основоположни
ка Ангарского музея часов. А 
жаль!.. Это был бы вполне до
стой пый преемник.

Двадцать три года Анато
лий Юрьевич отработал в 
“ Рембыттехнике” , по грянула 
перестройка, а следом за нею 
пошли реформы, и вопрос о 
выживании встал перед ним 
самым острейшим образом. 
Пенсия по инвалидности ни
щенская, запчастей пет, мно
гие детали приходится изго
товлять вручную самому. Ко
нечно, для Фильковского, чем 
работа сложнее, тем интерес
нее, но надо и о хлебе насущ
ном думать.

Кроме того, на протезах не 
кинешься стремглав в пере
полненный автобус или трам
вай, а таксисты от восьмого 
микрорайона, где живет 
Фильковский, берут пятьсот 
рублей. Вот и приходится кру
титься как белка в колесс. Но 
зато мастерство* искусство 
Анатолия Юрьевича Филь
ковского известно далеко за 
пределами Ангарска. Клиен
ты едут к нему не только из 
Иркутска, .но и из Братска, 
Усолья, Черемхова и других 
градов и весей Иркутской об
ласти.

И все-таки было бы не ху
до, чтобы отцы нашего города 
или спонсоры оказали по
мощь столь знаменитому мас
теру в приобретении личной 
автомашины по доступной для 
инвалида цене. Накладно все 
же по тысяче рублей в день от
стегивать от своего невеликого 
заработка.

В этом году Анатолию 
Юрьевичу Фильковскому ис
полнилось сорок лет. Так по
желаем ему крепкогоздоровья 
и жизненных успехов. И по
вольте предложить читатель 

ском} вниманию акростих, 
написанный поэтому поводу

СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ
(юбилейный акростих)
А время сегодня

ракетой летит,
н икто и ничто

ему не помешает.,.
А ветер пожухлой

листвой шелестит,
Xвон день юбилея

зане предвкушает.
О  сорок нелегких

трагических лет!..
Лиш ь вспомнишь 
и мигом дыхание сперло,

И  что ни писал бы,
ни думал поэт,

Юдолыо земной
все мы сыты по горло.

Ю ность в страданьях
и муках прошла,

РЬ яnoii работой
тоску не прогонишь.

Еще свое место
душа не нашла,

Всю  жизнь только детство 
счастливое помнит**.

Известно, 
судьба у любого своя,..

Чучмеки затеяли
новую свалку.

У  же своих целей
от нас не тая.

Фашисты идут
по Арбату вразвалку. 

W  хоть, как в годину
страданий былых,

Л Ь  стецы и предатели
снова в почете, 

Кошмар этот кончится, 
знаю, от них 

О  г всех после бури
следа не найдете. 

15 твой день юбилея
желаю тебе 

Счастливой дороги
на радость Отчизне, 

Крутых поворотов
поменьше в судьбе, 

Отличных успехов
в работе и в жизни. 

М ужайся, покуда мы
сердцем не стары, 

У  спех без борьбы
не приходит, ей-ей... 

Сегодня доходы
даются не даром, 

О  днях испытаний *
4

крутых не жалей, 
Рюмашку “ Пшеничной” 

полнее налей,
\ коль ты к тому ж 

еще стал юбиляром, 
К а к  праздник, сегодня 

встречай юбилей!!!
В. АЛЕКСЕЕВ.

<Ь°
Вулканы 

и озоновая
дыра

Ученые, обнаружившие вес
ной 1991 года истощение озоно
вого слоя над Антарктидой на 
высотах, на которых прежде это 
явление не наблюдалось, при
шли к выводу, что причиной до
полнительного истощения слоя 
озона явилась поднявшаяся в 
стратосферу вулканическая 
пыль.

В “ нормальной” озоновой 
дыре озон разрушается на высоте 
от 12 до 20 км вследствие цепи 
химических реакции, катализа
тором которых является хлор. А в 
1991 году существенное обедне
ние озонового слоя наблюдалось 
на высотах от 25 до 30 км и от 11 
до 13 км, причем самые низкие 
концентрации озона были заре
гистрированы в сентябре.

Истощение озонового слоя 
на высотах от 11 до 13 км, види
мо, явилось результатом процес
сов, протекавших на поверхно
сти аэрозольных частиц, образо
вавшихся при извержении вул
кана в Чили в августе того года.

Кошки и солнце
Домашним животным нуж

на защита от воздействия сол
нечных лучей. Ветеринарные 
врачи сообщают, что в Австра
лии непрерывно увеличивается 
число домашних животных, ко
торых приходится лечить от рака 
кожи. Так, в одну из ветеринар
ных лечебниц Сиднея ежегодно 
поступает 500 кошек, больных 
раком кожи, а лишь три года на
зад таких кошек было очень ма
ло. Больше всего подвержены 
опасности заболевания раком 
кожи животные европейского 
происхождения с мехом светлого 
цвета, так как у них в отличие от 
австралийских видов отсутству
ет защитный пигмент. Ветери
нарные врачи рекомендуют дер
жать домашних животных в по
мещениях с 11 до 15 часов, когда 
ультрафиолетовое излучение 
наиболее интенсивно.

Борьба с насекомыми- 
вредителями

Массовое использование 
хищных насекомых для борьбы с 
насекомыми-вредителями рас
тений станет реальностью в кон
це 90-х годов. Так считает 
Джеймс Финч - директор по 
маркетингу вновь созданной в 
Англии фирмы “ Циба Бантинг” .

На первых порах биологиче
ские средства защиты растений 
будут применяться не в полевод
стве, а в садоводстве. Гам быст
рее окупаются вложения. В са
дах для уничтожения белокры
лых клещей, три псов и тли мож
но использовать жищных ос и 
клещей. В дальнейшем под дав
лением общественности, требу
ющей ограничить применение 
пестицидов, и в связи с приобре
тением насекомыми-вредителя- 
ми стойкости к ядохимикатам 
начнется внедрение биологиче
ских средств борьбы с насекомы
ми и в полеводстве.

("Российская газета").
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Для БК “Поиск":
Цветные мониторы, 

ОЗУ 512 Кб и 256 Кб, 
адаптеры НГМД, 

ИРПР/ИРПС.
Тел.: 6-88-37.

Малое предприятие при
глашает на работу квалифици
рованных токарей, литейщика. 
Зарплата 150 тысяч руб. Теле
фон: 7-35-31. (8387)

Гаражному кооперативу 
‘*Майски-1 требуется сторож. 
Оплата 20 тыс. руб. Тел.: 2-90- 
88.(8177)

ф Принимаем заявки на ре- 
мот цветных гслоиизоров, рабо
та оеущеавлиетси быстро и каче
ственно. Здесь же требуется дис
петчер. Звоните: 5-89 96. (8301)

1л

Продам место под капиталь
ный гараж в ГСЖ-1. Тел.: 2-36- 
04 в раб. время. (8447)

№ 148* 19 августа 1993 года ВРЕМЯ
приглашаю! на раиту

Торговая фирма производственного 
объединения “ Ангарскнефтеоргсинтез"

Внимание!
Выпускники 1973 года • 

! школы N 10, 10"А" класс. 2 
J Ждем всех на встречу 21 J 
J августа в 13 часов. Кон- J 
« тактные телефоны: 2-57- я \ 01,6-84-34.(8413) '
а ■
L.....................................J

Р А З Н О Е
* Козьму в долг 100 тыс. руб. па 6 

месяцев под проценты. Тел,: 6-98-91. 
(8174)

* Возьму в долг 500 тыс. руб. на 6 
месяцев под 100%. Оформлен не у но
тариуса. Тел.: 3-43-52. (8239)

* Заключим договор с предприя
тиями» фирмами* магазинами на пе 
ревозку грузов a/м ГАЗ-3307. Л так
же с частными лицами по договорен
ности, Тел.: 2-99-81 с 8 до 22 часов 
(8280)

* Желающие перевезти грузвлю 
бое время на любые расстоянии па 
ГАЗ-ЗЭ07 с гетом могут обратиться 
потел.: 4-48-35. Ищу постояннуюра 
бшу с 9 до 12 часов. Адрес: 81-11-8. 
(8225).

* Делаем покрытие из ДВП, лино 
лсумл, керамической плитки. Тел.: 6* 
96-66. (8298)

приглашает на работу
во вновь открывающийся продо

вольственный магазин, расположен
ный в 29 микрорайоне:

- продавцов 1, 2 и 3 категорий,
- кассиров торгового зала,
- укладчиков-упаковщиков,
- уборщиков производственных 

помещений,
- дворников,
•грузчиков,

- рубщиков мяса.
На работников магазина расирост- 

раняются льготы работников объеди
нения.

В магазин N 79 
“ Стройматериалы11:

- продавцов,
- кассира,
- грузчиков,
- уборщиков производственных 

помещений,
- с бор шика мебели.

В магазин N 78 “Электротовары”
- грузчиков.
Просьба обращаться по телефо

нам: 7-89-14, 7-82-98 и в Центр заня
тости.

«41114. г, АНГ#Р<« 
ф«утс»о* о6л» УН.
т (IfJI I ) 4 

(•fl) Азиа

Ангарскому монтажному управлению 
треста “ Востоксибсантехмонтаж”

Средняя зарплата 70 тыс. руб.
По вопросу трудоустройства обра

щаться в отдел кадров по гел.: 9-55-22 
или 7-42-48 с 8 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

на постоянную работу 
требуются:

- Электросварщики на полуавтомате.
- Слесарь-жестянщик.
- Монтажники систем вентиляции.
- Такелажники.
- Тракторист на трактор Т-75.

п р и н и м а е м  з а я в к и  НА п о е - т м к - у :  

а м и и * .  УНИВЕРСАЛЬНОГО МАГАЗИНА
ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТПЯДРПН (млнме сборно-разборное каркасного типа.

Каркас металлический)

Отапливаемое здание может быть испояьэомно в рай* 
оилх с расчетной температурой наружного воздуха до 
минус 40 град. С.
Основные размеры:

■ ш  • ■ ■  — »— ■— ш ш ш ш — I 1 И Ч »  1̂ — ■ м II I I

высота помещения - 2700 мм
Тип "А " Тип "Б м 

Площадь торгового зала 107,8 кв.м 53,9 кв.м
Площадь подсобных помещений 49,0 кв.м 24,5 кв.м 
Строительные конструкции!

Стеновое ограждение из трехслойных
панелей типа “Сэндвич". Покрытие из профилирован 
кого листа. Окна стальные из гнуто-сварных профи 
лей. Двери алюминиевые или стальные.
Поставка комплектная

П РО Д А Ю

Продам квартиру. Тел.: 3- 
20-26. (8289)

Г

Продам квартиры в любом 
районе города. Тел»: 6-94-19, 5- 
14-83. (8127)

Лнгарскии завод химических реактивов
предлагает организациям места в детском учреждении

N 41 с 1 сентября 1993 года.
Желающие заключить договор на посещение детей мо- I

LryT обращаться в детское учреждение N 41 в 6 микрорайоне. . 
Телефон: 3-08-31, заведующая д/учрежденнем. I

>«* и м и  авм» -*т яш*втт м м  штаашп гшвяшт м м  м м н  ятшшяя м ш н ш Л

Пенсионерку, при 
ехавшую в г. Ангарск из 
г. Ростова и имеющую 
прописку в Тынде, про
сим срочно зайти в Ан
гарский горсобес, в каб. 
N 5, для решения вопро
са о выплате пенсии.

УТЕРИ
* Аттестат серии АД N 

132199 на имя Шевченко Бо
риса Николаевича считать не
действительным. (8422)

* Трудовую книжку на имя 
Телеба Сергея Викторовича 
считать недействительной. 
(8425)

* Фотоаппарат “ Зениг-Е" с фо
топринадлежностями. Тел.: 4 52- 
85. (7512)

* 1-комнатную квартиру улуч
шенной планировки. Тел.: 2-92-83. 
(8-112)

* Срочно корок и телку. Меняю 
юриж иа/м "Москвич" Ий п/м "Жи* 
гули".Тел,:б-27-Й7. Адрес:пог. Кой- 
кильск, y/i Ворошилова, 7 i*z. (7Мй)

* Бревончагыи дом в разобран
ном вида. Тол.: В-34-04. (8218)

* Комнату (о квартиро • 4 хозяи
на, 1 эглж, в 5В кв-ло) зё 1 миллион 
рублей. Конг. телефон' 8 82-80 пи- 
сло 20 чвсов, (8219)

* Большой металлический га- 
рож 3,5x5,5. Тел.: 5-55-89. (8221)

* Японский а/м "Марк-И", 1984 
г. вып., “ЧА Й ЗЕР" 1984 г. вып., 
клиссо “ Волги'. Пробег 60 тыс. км. 
Гел.: 2-55-49 или 5 79 63 с 19 чесов. 
(8222)

* Микроавтобус “Хонда-Стре- 
ат", 1984 года выпуска. Г ел.: 5-64* 
57. (8220)

* Корову дойную (стальная) и 
талочку 5 месяцев, Цены рыночные. 
Адрес: с.Б.Елань, ул. З-Восточная, 
28.(8241)

* ВАЗ-05, 1987 г, вып. Тел.: 3-61- 
54. (8242)

КУП Л Ю М ЕН Я Ю

Куплю место под га̂  
раж или коробку. Тел.: 6 
18-19. <Я2К9а)

* З-комн. крупногабаритную чн 
ру (35 ки-л, 46,1 кв. м, 2 этаж, комм 
раздельные) на 2-комп. и комнату 
или 1-комн. к»-ру, Адрес: 35-14-11. 
(7493)

Служба 
“ Телефон доверия” -

2-34-41.
Мы для вас, мы с вами, 

мы поможем вам!
Приносим извинения своим 

постоянным абонентам в связи с 
вынужденным молчанием, Мы 
рады вновь услышать ваш голос!

Звоните: 2-34-41 
с 19 10 7 часов.

* Новый автомобиль ПАЗ- 
2107. Тел.: 4-01-90 после 18 
час. (8332)

* Выписку или чокыи а/м 
ВАЗ. Тел.: 2-39-41 (вечером). 
(8357) .

* Любую комнату. Тел.: 3- 
10-76, (8389)

* Импортный уголок отды
ха. Тел.: 3-74-02. (8304)

* Новый 1-камерный холо
дильник, желательно “Вирю- 
со"-б. Раб. тел.: 9-66-33 до 17 
час. (823.5)

Молодая семья снимет 
квартиру,порядок гарантиру
ем, возможен мелкий ремонт. 
Тел.: 4-85-05, 6-99-89. (8326)

Меняю 2-комнатную киирш* 
ру на автомобиль ПАЗ не ранее 
1990 г, ими. или продам. Тел.: 3- 
20*26, раб.: 9-69-44 » любое вре
мя <8440)

* 11 рива I илнроал нпый земельный 
участок 15 еогок в с.Ь.ГСлвнь с по
стройками и насаждениями палюбую 
2-хомнатную кв-ру. Адрес: Ангарск, 
29 мр-н-8-533. (8240)

* Сдам в аренду семье на 
1-3 года 2 комнаты в 3-комн. 
кв-ре улучш. планировки, с 
телефоном. Тел. в Иркутске: 
27-96-35, в г. Ангарске: 4-66- 
09 после 18 час. (8363)

Мужчину, у которого в конце апреля 1993 г., 
приблизительно 29-30 числа, в 12 мр-не, возле 
дома N 1, была похищена сумка с личными ве
щами, просим обратиться в СО Юго-Западного 
ОВД для опознания вещей по адресу: 17 мр-н
д. 6, каб. 15, к следователю Савчук И.В. или 
позвонить по телефону: 5-10-37.

f Дом в Аларском р-не на <Dttprn* 
pv в Ангарске. Возможны вариант*». 
Гел.: 5-01-51. (8277)

* 1 -коми, хл-ру в г. Нижнем 11он* 
юроде (3 сотки земли, 2 сарая, 1 с 
подвалом) на 2-комн. кв-ру улучш 
план, или 3-коми, “хрущевку” в Юго- 
Западном р-не, Адрес; Ангарск, 33 
мр-и-7-61 после 19 часов. Нижний 
Новгород, Афанасьево, 21, кв. 16, 
(8281)

* 3-комн. кв-ру (50 ки-л, 50 кв.м, 
кухня 9 кв.м, санузел раздельный, 1 
лаж) па две 1-комиатиые и комнату 
м квартире на 2 хозяина или на две 
I-комнатные и ВАЗ. Телефон рабо
чий: 6-11 -03 до 17 часов. (8283)

* Дом в h it  Мальта Усольского 
р на (Л4кв.м, приусадебный участок, 
центральное отопление) па 2-комп. 
V(учтенной планировки в Ангарске. 
Гол. посредника: 6-27-48 после 18 ча* 
СОВ. (8284)

* 2-коми, кв ру в г. Ангарске 
(нривптиэир.* улучш. планировки, 
телефон, 2балкона> на кв-ру в г. Том
ске, возможен обмен дачами или про
дам. Тел.: 5-14-77. (8290)

* 2-комн. кв-ру улучи», план. (31 
кв.м, телефон, приват., металл, 
дверь, решетки, КТВ, 2 этаж, 19 
мр-н) -L земельный участок с брусом 
на дом + доплата на 3-комн. кв-ру 
крупногаб. или улуч. план. Продает
ся ЗИЛ-431, 410(130) бортовой за 
2000000 руб. Тел.: 5-87-13. (8293)

* ГАЗ-2410 1987 г. вып. на новый 
It АЗ-06,07 или обменяю на квартиру. 
Гел.: 2-44-57. (8294)

Меняю полый ПАЗ-2105 па 1 
комнатную квартиру. Тел/ 3-43* 
45. (8^44)

* 2-комп. кв-ру (75 кв-л, I этаж) 
на 1-коми, и кап. гараж. Тел.: 2*20- 
16.(8243)

* 3-коми, кв-ру ПО мр-н, I эгаж. 
42,2 ки.м,> и земельный участок 9 со
ток на 2- и 1 -комнатную кв-ры. Дом а 
Алврском р-не (50 соток) па кв-ру в 
Ангарске. Раб. тел.: 6-68-09 с до 17 
часов. (8245)

* 1-комп, приватизированную кв- 
ру (12Амр-п) па 2-комнат11)чо по до
говоренности. Гел.: 5-93-41. (8246

* Новую l-K0Miiatiiyi0
улучшенной планировки (17 кв.м, 5 
этаж,' 22 мр-н, большая кухня, сан
узел раздельный, балкон, мусоропро
вод) на i -коми. кв-ру улу.чш. плани
ровки в микрорайонах, кварталах. 
Адрес: 22мр-н-14-14лпмиром *8248)

* Две 2-комп. кн-ры (\1 мр-н, 
лоджия, i ото ж и 94 кв-л, 2 этаж) на 
3- и 1-комп. ки-ры. Тел.: 6-49-15 (до 
20 час.). (8249)

* Дом в п.Китой но отдельную 
жилплощадь. 'Гел.: 6-49-15- (8250)

ф 2-комн. кв-ру (28 кв.м, 1 этаж, 
17 мр-н, лоджия, все раздельно) на 
1-комп. и комнату. Ttyi.: 6-49-15 (до 
20 час.). (8251)

11елаготический коллектив 
Ангарского политехникума и уча
щиеся rp. МХ-89-2 выражают глу
бокое соболезнование родителям и 
близким в связи с трагической 
смертью выпускника

ПАНФИЛОВА
Дмитрия

Сотрудники Ангарского тех
нологического института выража
ют искреннее соболезнование пре
подавателю Кузнецовой ЮЛ', по 
поводу смерти

М АТЕРИ

Коллектив Ангарского ОКНА 
глубоко скорбит по поводу смерти 

КАРПОВА 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.
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