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"Защита” - подписчикам "Времени”
0

Все подписчики "Времени" на 1994 год будут иметь 
15-процентную скидку при страховании домашнего иму
щества в страховом обществе Защита". Например, стра
хуется домашнее имущество на I миллион рублей. По 
страховому тарифу 1,6%  страховой платеж составит 16 
тысячрублеи, а подписчики газеты "Время" платят 13600 
рублей.*

Для получения такой скидки нужна только квитанция 
на подписку.

Льгота действует с начала подписки на 1994 год и по 
31 декабря 1994 года.

За этот период подписчики "Времени" могут застрахо
ваться дважды и дважды получить скидку.

Есть, разумеется, у "Защиты” и другие виды страхова
ния.

Страховое общество "Защита" 0братил0|на себя вни
мание жителей нашего города ритуальным страхованием 
- нечто новое и, увы, оказавшееся необходимым многим 
пожилым людям.

В традициях наших старушек - откладывать "себе на 
похороны" задолго до наступления черного часа.

Страховой платеж вносится всего один раз, а договор 
действует 50 лет. Так что, как видите, пригодиться может 
не только пожилым. Размер страхового платежа зависит 
от страховой суммы и возраста.

А.ИВАНОВА.

Ссуды для беженцев
Пусть немного в нашем городе беженцев из тех мест, 

где сегодня жить страшно, но они есть. И, увы, их стано
вится больше.

Для них предусмотрена серьезная материальная под
держка - беспроцентная долгосрочная ссуда, предостав- 

110 лет. Кредитэтот выплачивается своеобр(разно
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ляемаяна
- по безналичному‘расчету. То есть производится оплата 
представляемых счетов.

Ссуда целевая - на строительство и получение жилья. 
Но не на аренду.

Для получения ее тем, кто имеет удостоверение бе
женца, необходимо обратиться с заявлением в миграци
онную службу в Иркутске по адресу: Киевская, 1.

М.АЛИНА.

И "светлая” жизнь впереди
Резкое повышение цен за пользование электроэнер

гией многих ангапчан привело п недоумение. Действи
тельно, платили 36 копеек, а теперь с 1 августв будем 
платить аж 6 рублей! И никвки^разъяспений местной 
власти. В общем, как снег на голииу.

В поисках истины ррдакция обратилась в инспекцию 
Энергосбыта. Там и обнаружилось постановлениэ Сов
мина России от 1 июля за N 737. В нем говорилось об 
изменении тарифов, вызванном удорожанием производ
ства и транспортировки электроэнергии.

К слову сказать, не всем нам придется платить эти 6 
рублей. Если у вас установлена стационарная электро
плита Али вы житель сельской местности, то то̂ да вам 
надо платить только 4 рубля за килонатт электроэнергии. 
Что касается малоимущих и прочих социально защища
емых граждан, то в постановлении говорилось о чеобчо-
Йимости предупредительной проработки мер по льготам, 
[о пока Энергосбыт никаких постановлений местной 

власти по этому вопросу не видел, следовательно, все 
будут платить одинаково, До соответствующего поста
новления.
- "Утешает" в постановлении Совмина и другое. Данная 

мора далеко но последняя в череде предстоящих расходов 
на "светлую" жизнь. В ном говорится о необходимости 
дальнейшей работы по приведению предприятий топ
ливно-энергетического комплекса в безубыточное состо
яние. Срок этой работы до 1995 годп. Так что песь 
предстоящий год мы будем жить в постоянном ожидании 
повышения тприфов за электроэнергию.

П.РУВАХИН.

Кассовый аппарат желаете?
Комитет по торгопле доподит по сведения пссх тср- 

гующих предприятий, неэввисимо от форм сопстпемио- 
сти, и граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, по попросу приобретения контрольно- 
кпссоомх машин: обращаться « кои*‘ерчг''кии нечтп 
Цеитрторгкомплект' (г.Мрсхпп. г.*™. Т7-73-80'. \0 

"•оюатлргобопудояание ^ r .M d c iw . *92-15-09),
пооилнодстоенног оС,ьвд,м,Ри»« "САМ (г. 'я- 

яань. тел. Т Я-И -зэ ), i  тгкже •• курское ПО "Счетмаш" 
(г.Курск, тел. 6-17-05)".

Г.КОВТУНООА, 
заместитель мэра.

Слухи и реальность
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Репортаж из страны детства

Сказка - ложь, да в ней
намек...

1 сентября. Праздник детства - 
праздник учебы.

Школьные заведения в этот день 
открывают ворота для своих учени
ков: для тех, кто уже переступает 
порог школы не в первый раз, и для 
тех, кто только, только делает неу
веренные шаги на поприще знаний 
- псрпоклашск.

Каждый год учителя стараются 
сделать этот день незабываемым 
для учеников. Созданная совсем 
недавно экспериментальная 
ДСНШ-1 (детский сад - начальная 
школа) тоже поддержала эту хоро
шую традицию. И хотя здесь пока 
всего лишь три класса, праздник 
удался на славу. Было весело, шум
но и интересно.

Ila 1 сентября свою маленькую 
школу учителя и педагоги превра
тили п королевство знаний. Для то
го чтобы попасть в это королевство, 
малыши должны были прочитатьпгн 

и бьправила поведения, что и Оыло сде
лано. И вот вроде пора заходить, но 
появляется сказочный герой Фили
пок, который тожо просится, чтобы 
его взяли в школу. Все знают Ф и липпа и решают не пускать в это 
учебное заведение, но тут появля
ется королевский гонец и пригла- 

|* шает всех без исключения пройти в 
школу.

Правда, перед тем как открыть 
ворота, гонец читает указ короле
вы, в котором приказано всем тем, 
кто находится ни территории коро
левства, быть веселыми, ткизнера- 
достными, остроумными.

Потсм каждый класс ловил воз- 
душны? Ч!йры, в которых л<**али
путсяоп^тсун* по поп'пебной
стпвне!

Первый класс согласии пугевп- 
цитслю попал на Лсндон-стрит, ч 
его встретила учительница, говоря
щая по-английски,

Второй класс попал к магистру 
математики, который стал зэгавт’* 
птороклассникам труднейшие, 
"Очти неразрешимые задачи, об
щими усмлиями дети р асг^ чули  
и эт^т орешек знаний. 1 

Третий, самый старший •пасс 
попал к силачу, который предло
жил родителям и детям посостя
заться гантелями. Можнр сказать с

уверенностью, что у нас растет 
сильное поколение. Так как все 
третьеклассники без труда победи
ли ’хилых" взрослых.

Но, как говбрится, все хорошо 
только в сказке, без приключений 
нигде не обходится - не обошлось и 
здесь.

К первоклассникам явился домо- 
венок и стал уговаривать малышей 
бросить это нудное занятие - учебу,

Во второй класс заявилась кики
мора и расписала перед детьми всю 
прелесть болотной жизни. И тиши
на, и заданий никаких, и уроки 
пропускать не надо, так как их не
ту.

В тпетий класс притащилась са
ма баба-яга со своим сыночком 11ы- 
пой, который все время кричал, что 
лучше жениться, чем учиться. И 
что вы думаете, вся это троица сби
ла детей с пути истинного и утащи
ла I' п дчекотеку, а сама, 
естественно, исчезла, боясь ответ
ственности за содеянное.

Когда дети яопс*о развеселились, 
на крыльцо дворца пышла королева 
и зачитала указ о поведении в шко
ле. Представила княгинь, тех, кото
рые будут обучать, и позвала »сех 
во дворец, Во дворце детей и роди
телей ждали чаепитие и игры.

Не забыли в ДСНШ-1 и про си- 
мых маленьких, про тех, кому еще 
не скоро идти в школу. Для них был 
разыгран интересный спектакль по 
фильму "Буротино".

Мальвина пыталась обучить 
дрянного мальчишку с длинным 
носом и грамоте, и математике, и 
ещо чему-то. Но, увы, упрямый Rv- 
ратино ничего ни хотел знать. За 
что и был посажен в чулан. И толь
ко благодари просьбам малышей и, 
конечно же. cm обещанию учиться 
хорошо, он был выпущен из чулана. 
Затем малыши потанцевали в своо 
удовольствие, попили сок и отпра
вились к себе в группу.

Ну что сказать напоследок? На
верное, то: хотелось бы, чтобы боль
ше было у наших детой таких 
праздников, и чтобы они чаще весе
лились, И верили в добро и сказку,

О.АНТИПЕНКО,

'у:ш т

Нет белка с 
завода БВК

Слухи о том, что завод БВК прекратил свое 
существование по экономическим причинам, в 
последнее время ходившие по городу, оказа
лись, мягко говоря, несколько преувеличенны
ми. И все же, как это кому-то ни покажется 
странным, но с 1 сентября завод БВК действи
тельно остановлен.

Причиной остановки производства послужи
ло отсутствие сырья, в частности пярафинов. 
Данное сырье поставлялось с Ново-Уфимского 
НПЗ, где чыне начали реконструкцию. Нет 
сырья, нет и работы. 28 августа на ЗБВК начали

скачивание и промывку ферментеров, а к осени 
и закончили.

Что касается рабочих, то тут на предприятии 
полная "демократия’*. Хочешь - идешь в оче
редной отпуск, хочешь - увольняешься, а нет, 
так тебя отправят в вынужденный отпуск с 2/3 
оклада.

Ныне на заводе остались только дежурные 
электрик, киповец, диспетчер да по два-три 
человека в цехах. И как долго продлятся осен
ние каникулы предприятия, никому не извест
но.

П.РУБАХИН,

Подписка 
на газеты 
началась

Городской газете нынче живется 
несладко, впрочем, как и большин
ству организаций, предприятий, 
простых граждан. Хоть и говоря! в 
верхах о начавшейся стабилизации 
в экономике, однако цены растут. 
Значит, и дорожает подписка на га
зеты. Сегодня подписная цена на 
газету "Время” 2100 на полгода. 
Тот, кто сегодня не может выло
жить сумму на полугодовую подпи
ску, может вначале подписаться на 
три месяца - это будет стоить 1050 
рублей.

Как и в прошлом году, редакция 
сделает все возможное, чтобы про
вести благотворительную подписку 
для малоимущих слоев населения. 
Большая просьба к общественным 
организациям: обществам инвали
дов, одиноких мам, совету ветера
нов, многодетных семей 
подготовить списки остро нуждаю
щихся в нашей поддержке.

Одна из новостей, которую мы 
спешим донести до читателя: город
ская газета меняет свой статус. С 
образованием Ангарского района 
’ Время" становится районной газе
той. Основной поток информации, 
конечно же, останется за городски
ми буднями. Мы по-прежнему вер
ны своим традициям, как и прежде, 
для нас наиважнейшими пробле
мами остаются: социальная сфера, 
защита интересов горожан, озна
комление читателей с важнейши
ми событиями и много другой 

L  информации, к которой привык 
читатель, которую ждет, которой 
интересуется.

Итак, подписка началась. Мы 
надеемся, уважаемые ангарчане, 
на вашу поддержку.

Редакция газеты.
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Постановление 
от 30 августа 1993 г.

N 870 г.Москва _
О повышении месячной тариф

ной ставки (оклада) первого разря
да Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджет
ной сферы

Совет Министров - Правительст
во Российской Федерации поста
новляет:

). Установить с 1 сентября 1993г. 
месячную тарифную ставку (ок
лад) первого разряда Единой та
рифной сетки по оплате труда 
работников бюджетной сферы в 
размере 8.000 рублей.

2. Министерству финансов Рос
сийской Федерации определить 
порядок и источники финансиро
вания расходов, связанных с осу- 
щестплением мероприятий, 
предусмотренных настоящим по
становлением,
Председатель Совета Министров 

- Правительства Российской
Федерации

В.ЧЕРНОМ ЫРДИН.

На границе спокойно
Вопросы совершенствовании ох

раны государственной границы Ар- 
мении с погранвойсками 
Российской Федерации были о 
центре внимания рабочего визита в 
республику комцндующего погра
ничными войсками России, заме
стители министра безопасности РФ  
генерал-полковника Андрея Нико
лаева,

Он напомнил, что пребывание 
российских погранвойск на грани* 
цдх республики регулируем соответ
ствующим межгосударственным 
договором.

В Грузию без визы
МИД Грузии решил сохранить 

прежний безвизовый режим въез
да, выезда и пребывания в респуб
лике для граждан СНГ

Ох вы, цены!
С 1 сентября в госторговле Улья

новска и области согласно указа
нию вводятся новые цены на 
продовольствие, однако их разори
тельный обвал меньше всего кос
нется кошелька потребителя.

Основное бремя расходов по ре
шению областной администрации 
вновь отнесено на внебюджетный 
фонд стабилизации экономики, ко
торый создан по состоянию област
ного Совета народных депутатов.

Лишь на 10 рублей подорожают 
буханка хлеба и литр молока (до 
этого их цены были соответственно 
24 и 20 рублей). С 350 до 450 рублей 
поднимутся цены за килограмм мя
са и сливочного масла.
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О После выступления

газеты
’’мафии”,

’’рэкете”
и других модных 

западных словечках
13 июля с.г. вышел в свет номер 

газеты “ Время” с44Рассказами о со
трудниках ангарской милиции” , 
Управление внутренних дел города 
было заинтересовано в этом выпу
ске и благодарно редакции за него.

На первой странице помещено 
интервью со мной, но в связи с тем, 
что подготовленный к печати текст 
корреспондент газеты В. Зырянов 
на окончательную проверку мне не 
представил, в нем допущены не
точности, искажающие смысл 
опубликованного. Поэтому, не
смотря на то, что после выхода га- 
зеты в свет прошло достаточно мно
го времени, считаю необходимым 
эти неточности исправить.

Слова, вынесенные в заголо
вок, “В России нет понятия ’’ма
фия" мне не принадлежат. В Рос
сии, может быть, и есть такое поня
тие, я не знаю, но я не брался отве
чать не только за всю Россию, но 
даже за Иркутскую область, т.к. 
это не в моей компетенции. Л вот 
то, что я говорил, повторю: и В 
УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОС
СИИ понятия ’’мафия” нет и соот
ветствующие статьи отсутствуют/ 
Зато налицо понятие “групповая 
преступность". Есть и подразделе
ния по борьбе с организованной 
преступностью. А то, что в нашем 
городе “организованная преступ
ность** существует в виде мелких 
групп, не повод для того, чтобы 
приравнивать к нам всю Россию.

Насчет “ модного западного 
словечка" я вообще ничего не гово
рил.

Удручать рост преступности в 
целом как меня, так и все населе
ние города не мог, так как он со
ставлял за полгода около 3%. Это 
гораздо меньше, чем, например, в 
прошлом году (А в августе отмече
но снижение преступности!). К со- 
хгалению, эта упущенная коррес
пондентом информация придала 
всему последующему тексту' отте
нок безысходности. Что касается 
роста числа преступлений по от
дельным видам, здесь корреспон
дент абсолютно прав.

Далеко не секрет, что АДМИ
НИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР ЗА 
БЫВШИМИ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, Отменено 
уголовное наказание за нарушение 
правил административного надзо
ра.

А сейчас несколько слов по по
воду другой публикации - “ Рэкет 
на милицейской машине или как?" 
в номере за 8 июля с.г. В принципе 
проблема та же: материал не про
читан перед публикацией и содер
жит досадные недоразумения.

Местных решений по Указу 
Президента “ О монополизации 
производства и торговли спирт
ным” действительно не было хотя 
бы потому, что указ не предусмат
ривает их обязательного издания. 
Но были другие решения админи
страции: “О сборе за право торгов
ли и лицензионном сборе за право 
торговли винно-водочными изде
лиями и пивом” (N 254 от 18.08.92 
г.), “ Об организации свободной 
торговли в городе в 1993 году” (N 
1288 от 28.06.93 г.), а также более 
поздние решения, принимаемые в 
связи с изменением минимальной 
заработной платы и для устране
ния недостатков в организации 
свободной торговли. Все эти реше
ния публиковались в газете “ Вре
мя". Всеми решениями малого Со
вета и постановлениями мэра горо
да на органы внутренних дел возло- 
жен контроль за соблюдением 
правил торговли винно-водочными 
изделиями и пивом, а следователь
но, все рейды законны. Вагон 
спиртного продает гражданин или 
“сидит на крылечке с бутылкой” - 
правило для всех одно: должна 
быть лицензия.

Вот что абсолютно верно и не
лишне это повторить, так это выяс
нение личности участников рейда, 
вплоть до записи номеров автома
шин, на которых они подъезжают. 
А законная процедура рейда долж
на выглядеть следующим образом: 
сотрудник рейда вправе потребо
вать разрешительный талон на 
право торговли, лицензию на право 
продажи винно-водочных изделий

НОВГОРОД
ВЕЛИКИЙ

Фото 
А. ХАМЗИНА

или пива, сертификат качества на 
продаваемый товар. В случае если 
одного из этих документов у про
давца не окажется, то сотрудник 
милиции должен составить прото
кол о нарушении. Впоследствии 
этот протокол заверяется мэром 
или его заместителем и напрвляет- 
ся в народный суд.

Только за 3-й квартал с.г. со
трудниками милиции проведено 
болей 25 рейдов. За торговлю с рук 
в неустановленных местах наказа
но 105 человек, за продажу винно- 
водочных изделий без удостовере
ний качества - 1 человек, без ли
цензии торговали, а поэтому при
влечены к ответственности, 13 
человек, без разрешительного та
лона были выявлены 54 человека. 
Но изъятие спиртных напитков до
пускается только в том случае* если 
eciu подозрение, что они изготов
лены кустарным, самодельным 
способом. Количество изъятого мо
жет быть не более 2 бутылок и, ес
тественно, оформлено протоколом.

Поэтому я прошу всех, кто 
торговал водкой и “был арестован, 
отвезен в отделение, где составля
лись акты на изъятие, после че
го...” и т.д. по тексту публикации, 
обратиться с заявлением в УВД г. 
Ангарска. Руководство управления 
готово разобраться с “ рэкетом", ес
ли таковой действительно есть. Ес
ли же нет, зачем каверзные вопро
сы?

Б, ГЕРЧИКО В, 
подполковник милиции, 

и.о. начальника УВД 
г, Ангарска.

Ветераны войны и труда 
города Ангарска посещают, 
звонят, пишут в городской 
совет ветеранов и высказы
вают свой мысли, отношение 
по внутреннему и внешнему 
положению государства, в 
том числе и постановлению 
Верховного Совета о Сева
стополе, главной базе Черно
морского военно-морского 
флота.

Участник ВОВ, ветеран 
труда Ендальцев Виктор 
Александрович прислал пись
мо от имени ветеранов войны 
и труда АЭХК. В нем излрже- 
ны мысли, пожелания, имею
щие большую общественную 
значимость. Рассмотрение 
вопроса о Севастополе уже 
приобрело международное 
значение, предлагается в по
вестке органов ООН. .

Свое отношение к этому
животрепещущему вопросу
должны высказать каждый

t

россиянин, все общественные 
организации, что в немалой 
степени будет способствовать 
исторически справедливому
решению.

Президиум Ангарского го
родского совета ветеранов 
войны и труда от имени вете

ранов города поддерживает 
постановление Верховного 
Совета РФ. Севастополь - го
род, база флота, с основания 
русский, российской и совет
ской боевой и трудовой славы, 
доблести и геройства.

Севастополь, имевший 
статус самостоятельного под
чинения, не подпадает под 
действие, содеянное в 1954 го
ду при передаче Крыма Укра
ине за спиной народа, без об
суждения и рассмотрения. Он 
был и должен оставаться ба
зой единого Черноморского

1

флота, обеспечивающего ин
тересы государства в Черно
морском и Средиземномор
ском бассейнах.

Президиум в основном 
разделяет точку зрения, вы
сказанную участником войны 
Ендальцевым В. А. от имени 
ветеранов войны и труда 
АЭХК, и обращается с прось
бой об опубликовании письма 
и своего отношения по вопро
су Севастополя и к указанно
му письму.

В. НОСОЧЕНКО, 
по поручению президиума 

Ангарского городского совета 
ветеранов войны и труда, 

и. о. председателя президиума 
Ангарского городского совета 

ветеранов войны и труда.

КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ,
ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТ - 
ИСКОННО РОССИЙСКИЕ

Подавляющее большинство ве
теранов войны и труда АЭХК с боль
шим сожалением, недоумением и 
возмущением относится к необосно
ванным и незаконным претензиям 
Украины на Крым, Черноморский 
флот и особенно его цитадель - город 
СЕВАСТОПОЛЬ,

Когда в 1954 году Крым был пе
редан Украине, русский народ от
несся к этому событию спокойно, 
т.к. было единое мощное государст
во - Советский Союз. В то годы и 
русский, и украинский, и все другие 
народы СССР все более и более 
сближались и постепенно станови
лись действительно народами- 
братьмми. И в этих условиях переда
чу Крыма Украине нельзя рассмат
ривать иначе, как благородный и ве
ликодушный жест русского народа.

Теперь, когда нынешние руко
водители Украины настроили себя 
на националистическую волну и ап
петит у них разгорелся, мы, россия
не, должны сказать им: наше благо
родство, наше великодушие и наше 
терпение не беспредельны.

Мы не забыли, что Крым и тем 
более Севастополь - это российская 
земля. Она и Черное море пропита
ны русской кровью настолько, что 
впору называть Черное море не чер
ным, а красным. Мы не забыли, что 
в создание военно-морской базы в 
Севастополе много ума и труда вло

жено русским народом, великими 
русскими полководцами Ушаковым 
Ф. Ф . и Макаровым С. О., Лазаре
вым М. П,, Нахимовым П. С. Прах 
последних двух покоится в севасто
польской земле.

Мы знаем и понимаем, что нема
ло здесь пролито и украинской кро
ви, но мы уверены, что “ простые” 
люди - наши братья-украинцы (мы 
были и останемся ими навечно!) - 
знают, и понимают, и поддержива
ют нас в том, что историческая спра
ведливость в этом вопросу на нашей, 
российской стороне.

1 1е следовало бы нам расходить
ся но национальным квартирам, но 
коли кому-то захотелось этого (кому 
конкретно, сейчас сказать непросто, 
но история со временем назовет этих 
людей поименно) и коли так случи
лось, то братья должны разделиться 
по справедливости.

Мы осуждаем голоса псевдоуче- 
ных-историков и юристов, горе- 
политиков и журналистов, особенно 
русской национальности, которые 
из каких-то не совсем понятных по
буждений изощряются, чтобы обос
новать свое мнение, противополож* 
ное вышеизложенному, которые 
считают решение Верховного Сове
та России о Севастополе юридиче
ски несостоятельным,

Мы осуждаем позицию нашего 
российского президента по данному

вопросу. Его окружение и смотря
щие ему в рот журналисты все время 
повторяют, что конфронтация меж
ду ааконодательной и исполнитель
ной властью исходит от Верховного 
Совета. В вопросе о Севастополе яр-а 
ко видно, что инициатива на кон
фронтацию исходит от президента.

Он, видите ли, отмежевался от 
постановления Верховного Совета...
11оистино, что не от него, то от лука
вого. Все, что исходит от Верховного 
Совета, с его точки зрения, непра
вильно. И здесь вполне резонно 
усомниться: понимает ли наш пре
зидент, что такое хорошо и что такое 
плохо?

Мы одобряем постановление 
Верховного Совета России о Сева
стополе, призываем всех россиян 
поднять свой голос в его защиту,

Мы обращаемся к президенту 
пересмотреть свою позицию по это
му вопросу.

Севастополь был, есть и должен 
навечно остаться российским горо
дом! Другое потомки нам не простят.

Нам кажется целесообразным 
вернуться к обсуждению вопроса о 
Крыме, обо всем северном побе
режье Черного моря и Черномор
ском флоте.

В. ЕНДАЛЬЦЕВ, 
От имени ветеранов 

войны и труда АЭХК.

I* »  ,
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Ресторану "Керр"
на постоянную работу требуются:
1. Официанты.'
2. Повара.
3. Кондитеры.
4. Посудомойщицы.
Просьба нарушителей трудовой дисципли- > 

ны не обращаться. Тел.: 3-50-40. (8667). I

2- 97-91
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

По этому телефону с 8 до 
22 часов вы мижетс заказать 
грузовую автомашину ГАЗ- 
33073 для перевозки грузов 
как для частных лиц, так и для 
предприятий, независимо от 
расстояния и времени. Наши 
цены самые низшие! ■
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Отрывок из повести, Ангарск, 1989 г.
Нет, люди теперь не проигрывают больше того, что могут проиграть.

-Андрей БИТОВ, Азарт, или Изнанка путешествия.
Не знаю, как где, а у нас этой зимой 

все очень увлекались игрой в демокра
тию. Вдруг звонит как-то Сеня, мой од
нокашник, и прямо-таки ошеломляет:

- Слушай, старик, меня выдвигают 
кандидатом в депутаты, аж в Верховный 
Совет. Мне что-то не по себе, посоветуй...

Тут я и почувствовал, что мы вроде и 
правда дожили до демократии: коль уж 
Сеню, с которым мы десять лет на сосед
них партах сидели, в один пионерский 
лагерь ездили, а в пятом классе пытались 
пацанам карманы с мелочью выворачи
вать, - и вдруг, в Верховные депутаты!.. 
Тем более ни в школе, ни в армии Сеня 
не был ни комсомольским, ни каким-ни- 
будь другим активистом. Другое дело 
Игорь, тот хоть афганец. Но почувство
вать - еще не значит поверить, да и Сеня 
как будто не совсем верил, долго и путано 
объяснял, почему его выдвинули на ТЭЦ: 
он поругался с начальством, и работяги 
решили заделать "козу" начальству. Так 
Сеня попал в герои дня и был, скорее, 
напуган, чем рад: может, посмеяться и 
наплевать, не лезть на рожон? Хотя на
чальство теперь уж в любом случае на 
нем отыграется, а он не оправдает народ
ных надежд: работяги хотят довести свою 
"козу” до конца и решили играть по- 
крупному... Все это пахло аферой, и оба 
мы, и он, и я, почувствовали, что, ох, как 
можно и напороться, но зашевелился ка
кой-то охотничий или спортивный азарт: 
пусть игра, но почему не попробовать, 
ведь случай же выпал. Неужели пере
стройка не только в газетах,а что-то и 
правда меняется? Хорошо или плохо и 
куда?... Вот это и хотелось проверить. И 
я стал Сеню уговаривать на путь канди
дата вступить: посмотреть хотя бы, как 
это делается и на каком этапе Сеню вы
кинут из седла. В то, что он может по
пасть в Верховный Совет, мы оба, 
конечно, не верили*,*На работе (я работаю машинистом в 
одном из вредных цехов нашего химиче
ского гиганта) я рассказал сменщикам 
эту немыслимую новость: моего товари
ща, однокашника ТЭЦ двигает какшида- 
том в депутаты в Верховный Совет, 
причем все ТЭЦовское начальство в шо
ке. Что ли. мы дожили, мужики, и может 
ли такое быть? Мужики посмеялись, но 
ошеломлены мною не были, везде, ока
зывается, идет заваруха, где-то и кого-то 
двигают назло начальству. То есть пер
вый пар уже прошел, а я и не знал: у нас 
в низовых коллективах тоже выдвигают 
вовсю и ставят на Костю-эколога, хотя 
начальство подбирает по разнарядке сво
их. Сменщики мои оживились, и я по
нял, что у них тоже спортивный азарт: 
вряд ли их так уж колыхало или кто-ни

будь всерьез верил, что нам правда позво
лят выбирать в Верховный Совет, но всем 
хотелось немножко устроить икозу" на
чальству.

- Да ты его, однако, знаешь, в третьем 
цехе работает, Костя Хлипитько. Его 
двигают ’зеленые"...

И особенно нравилась моим сменщи
кам некая острая ядовитость и взрыво
опасность "зеленых": мол, наши власти 
уже полгода от этих "зеленых" трясет, за 
полгода три митинга и один с дракой, и 
городскую сессию им чуть не сорвали... 
Короче, пахло бунтом и зрелищем, и мо
им мужикам это нравилось. Даже самым 
тихим и слабонервным.

Я вспомнил, что действительно что-то 
такое слышал: какие-то "зеленые" соби
рают митинги, ходят по улицам с плака
тами, требуют" закрыть
белково-витаминный завод. Помню, слу
хи меня не воодушевляли: то рокеры, то 
какие-то люберы, а то вот зеленые". 
Считал, что ребятам нечего делать, вот и 
кучкуются: это сегодня модно. Смутно 
вспомнил и Костю: очень красивым па
рень, чуть постарше нас с Сенькой, боль
шой комсомольский активист и участник 
самодеятельности в ДК, не то поет, не то 
пляшет. Я, честно говоря, таких не ува
жал, особенно красивых комсомольских 
активистов. Значит, свой комсомол и са
модеятельные пляски в ДК Костя оставил 
для более модного и престижного увлече
ния.

- Не скажи, - возмутились работяги, - 
ты неправильно понимаешь про Костю. 
Он мужик смелый, даром что городской 
депутат. Между прочим, он первый заго
ворил об этом на сессии...

Ах, он, оказывается, еще и городской 
депутат! Значит, понятно, почему он ме
тит в Верховный Совет. На меня прямо 
повеяло мощным духом самовыражения
- через пляску, комсомол, депутатство, а 
теперь вот чере̂ * экологию... Значит, да
леко этот Костя пойдет. Куда же мой 
Сенька-то лезет, такого ли он калибра 
птица, такого ли полета? Но Сенька был 
мой товарищ, я его с первого класса знал 
и считал, что с ним можно пойти в раз
ведку...

Дома, едва умывшись и поужинав, я 
срязу повис на телефоне: обзванивал^ру- 
зей. Но друзья уже знали от самого Сень- 
ки. Все. конечно, хохмил:: и были 
уверены, что ̂ еныенна кандидатурл рух
нет на в»иром же туре. Однако решили 
собраться по stom> поводу - у Миши.

Мать на меня заворчала, что ** прохц че 
пишу контрольные в университет (я во- 
обше-то учусь на журналистике, на заоч
ном). Но отец меня поддержал, сказал, 
что Сенькино выдвижение важнее вся

ких контрольных. Старик у меня моло
дец, хотя и с небольшой придурью, он как 
раз из таких седых и голубоглазых энту
зиастов: очень он поверил в нынешнюю 
перестройку и теперь его не оторвать от 
телевизора и газет. Каждый раз он меня 
ошеломляет новыми сведениями, ему по
верить, так страна бурлит и куда-то мы 
все шуруем со страшной скоростью. Но 
куда именно, в капитализм, что ли? За 
что боролись, на то и напоролись? Отца 
такие мои ухмылочки старшно бесят. 
Верней - обижают. В-шестидесятые годы 
он тоже вроде что-то там "перестраивал", 
в хрущевские времена, но я тогда только 
народился и веяний времени не усек. Я 
понимаю так: мой папа не наигрался в 
политику и теперь с небольшой одышеч- 
кой пытается трусить за политическим 
авангардом. Или, может, просто моло
дость свою вспоминает? "Ну, и что вы там 
перестроили, - говорю я, - кроме рок-н- 
ролла и узких брючат? Что мы имеем в 
итоге? Экономику? Политику? Так у ме
ня друг в Афганистане воевал, он расска
зывает... Или, может, искусство?" - "А 
что, нет искусства? - встает на дыбы отец.
- А Юрий Трифонов, Андрей Тарков
ский, Виктор Некрасов? А деревенщи
ки", наконец?" - 'Тарковский и Виктор 
Некрасов - эмигранты, а "деревенщики '
- не ваша заслуга. Да и "деревенщи- 
ки"свою песенку спели, уши вянут, что 
они теперь говорят... Нет, мы другие, и 
вы нас никогда не поймете...". Это я его 
так дразню, но дразню шутя и любя. По 
идее, он меня как раз понимает, и не будь 
его, кто знает, в какого оболтуса я мог бы 
вырасти. Я знаю, что многим моим друзь
ям моя слабость к старику кажется сенти- 
ментальной. Я и в детстве его не 
подводил, а когда в пятом классе мы с 
Сенькой настроились на мелкий грабеж, 
отец вовремя вывернул мои карманы и 
вовремя оемнем отодрал. Старик мой 
страшно был оскорблен, и я это понял. А 
я его по-своему уважал и вообще-то 
очень любил. Не за строгость и не за ав
торитет - чего нет, того нет. Никогда мне 
отец не казался крупной шишкой или 
сильной личностью. А может, этой про
стотой, понятностью своей для меня, ибо 
во мне он видел прежде всего человека, а 
не только своего отпрыска. И еще он все 
время хотел на что-то надеяться - не умел 
не надеяться. Он и на митинги эти "зеле
ные" ходил. Я не ходил, мне лень было 
после смены, а он ходил, и мне смешно и 
немного грустно зго бескорыстное его, 
никчемное любопытство. Старенький он 
стает. Наше поколение совсем другое, мы 
не идеалисты, нет...

Памяти товарища
#

Ушла из жизни Вера Захарова, человек яркого 
таланта, большого мужества и кристальной честно
сти, В нашей суровой жизни горькая судьба пресле
дует талантливых и бескомпромиссных - они быстро 
сгорают. Вере не было еще сорока шести лет.

Из-под ее пера вышло два стихотворных сборни
ка, роман, три повести, много рассказов.

Ее "Семейные неприятности", которые при жиз
ни автора трижды издавались не только в Иркутске, 
но и в Москве, которые вызвали живое читательское 
внимание, останутся в русской литературе как обра
зец тонкой психологичности и глубокой правды.

Полная драматизма жизнь за плечами Веры Ген
надьевны - у таких людей легкой жизни не бывает, 
а примиренческих дорог она сама не искала. Она 
всегда оставалась Верой Захаровой - Личностью с 
большой буквы, свято сохраняющей свое нравствен
ное достоинство.

Вера Геннадьевна была преданной, любящей ма
терью, женой и доброй сестрой. Для своих товари
щей - верным другом, всегда готовым помочь, 
никогда не жалела своего времени.

Прощай, дорогой друг! Вечная тебе память!
А то, что ты создала, .навсегда останется с нами 

как щедрый писательский дар большой человече
ской души.

Ангарские литераторы:
А.КОНОВА, А.СТАРОДУБЦЕВА, И .ФРУГ, 

В.ПРОЦЕНКО, Ю .КН ЯЗЕВ, В.ЯРМ ИЦКАЯ,
Е. ОВА.

Мяч так и не нашел ворота
На стадионе "Ангара” 
состоялся матч чемпио
ната России по футбо
лу. Команда "Ангара" 
принимала дебютанта 
седьмой зоны * команду 
"Локомотив" (г.Уссу
рийск).
К этой встрече коман
ды подошли с разными 
показателями, "Анга
ра" занимала вторую 
строчку в турнирной 
таблице, имея 19 оч
ков, "Локомотив" за
мыкал турнирную 
таблицу, имея 9 очков.

Что показала игра? С 
первых же минут игро
ки "Ангары” стали 
штурмовать ворота 
Дмитрия Безняка. Хо
рошую возможность 
забить мяч упускает 
Сергей Веремеенко, 
вратарь забирает мяч. 
На 18 минуте капитан 
команды "Ангара” Ев
гений Бодунов пробил

штрафной удар, и мяч 
рядом со стойкой про
шел мимо. После этого 
мог отличиться луч
ший бомбардир коман
ды Сергей Аверченко, 
но хорошо сыграл вра
тарь "Локомотива". В 
конце тайма дебютан
там удалась контрата
ка, и лишь мастерство 
Сергея Шишкина спас
ло ворота хозяев. 
Первый тайм закон
чился со счетом 0:0, В 
начале второго тайма 
мощно пробил Андрей 
Фень, и мяч проходит 
рядом со штангой.
На 8 минуте второго 
тайма недозволенным 
приемом в штрафной 
площади останавлива
ют Сергея Аверченко. 
Судья показывает на 
одиннадцатиметровую 
отметку. К мячу подхо
дит защитник ’ Анга
ры” С.Моргунов, бьет - 
и мяч уходит миме во

рот. Футболисты "Ан
гары” не использовали 
100%-ный шанс от
крыть счет,
В середине второй по
ловины встречи седь
мой номер
"Локомотива” Игорь 
Кандрашов выходит 
один на один, и опыт
ный Сергей Шишкин в 
ногах забирает мяч. А 
через три минуты по
сле этого момента мощ
но выстрелил
С.Веремеенко, мяч по
тряс стойку ворот. В 
конце встречи могли 
отличиться Ю.Кузне
цов и Д.Короленко, но 
мяч ворота так и не 
нашел. Окончательный 
итог матча 0:0. ’’Анга
ра” после этой встречи 
занимает первую 
строчку в турнирной 
таблице.

В.ЕФРЕМ О В,
начальник команды СК

"Ангара”.

На спортивной площадке ВПЧ

Укрощение огня
На спортивной площадке ВПЧ-20 были про

ведены соревнования расчетов добровольной 
пожарной дружины завода бытовой химии.

В ходе соревнований надо было показать 
умение работать с огнетушителем, поразить 
мишени компактной струей воды из ствола от 
внутреннего пожарного крана и другие норма
тивы.

Персонал расчетов ДПД завода показал чет
кие, отлаженные действия в выполнении этих 
нормативов.

Руководители цехов Кучеров С.П., Цун
А.М., Крючков И.И. серьезно подошли к про

ведению этого мероприятия.
Лучшее время показал в соревновании рас

чет цеха 226 (командир расчета Сизых П.Б.).
Второе место занял расчет цеха 222 (Мак- 

суль В.В.) и третье - расчет цеха 224 (Парыгин
В.В.).

Остается пожелать на будущее, чтобы все 
члены ДПД активнее участвовали в проводи
мых мероприятиях пожарного надзора, что 
явилось бы большой помощью инспекторско
му составу ВПЧ. Хочется верить, что расчеты 
ДПД завода бытовой химии будут достойными 
представителями на предстоящих городских 
соревнованиях, покажут свое умение и сно
ровку и будут в числе призеров.

М 'ПЛАКСИНА, 
мл.инспектор ВПН-20.
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Двигатели ГАЗ-2410, 
ГАЗ-бЗ.

Teju 4-13-23, 4-30-76.
Модемы, факс-модемы, 
бумага для принтера.

Тел.:6-59-00, 6-10-68.

Шсиап
№ 161 * 7 сентября 199Э года

Сибирское деловое 
агентство

ВРЕМЯ

ЗА ВАУЧЕРЫ -
перспективные акции

Обратившись в “СИДА”, вы станете совла
дельцем акционерных обществ всероссийского 
масштаба!

Наш адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7 (278 кв-л). 
Проезд трамваем 3, 4, 10, 12 до остановки “Стальконст- 
рукция” . Телефон: 9-65-00. (8684)

АЗИЯ

Адрес: 665824, г. Ангярск-24, а/я 
790, магазин “ Автомобили” . фирма 
“Азия-Техсервис".

Тел.: (395-18) 5-27-83.
Факс: (395-18) 4-03-08.

Г

Организация реализует
; <■’ : ."в*®1 I' | V'

со склада в г. Ангарске

сок натуральный 50%-й (абрико
совый, апельсиновый, ананасовый, 
виноградный), баллон 1,5 л по це
не 1700 руб. шт., 

газированный напиток "Пепси- 
кола", баллон 1,5 л, по цене 1450 
руб. шт. Производство Ю. Кореи. 
Форма оплаты любая.

Телефоны в Ангарске: 2-93-27, 2-20-62,
2-37-92, 4-96-49.

(8868)

Г

L
ГТПОКП “ Продтовары” реализует населению картофель по цене: 

стандарт - 9 руб., загнивший (на корм скоту) без цены. 
Адрес: 215 квартал, телефоны: 4-06-37, 4-09-80.

I
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М ЕНЯЮ :
* 3-комн. кв-ру в г. Ангарске (12 

мр-н, 40 кв.м, 4 этаж, телефон) на
2-хомн. и комнату в квартире на двух 
хозяаэ, по договоренности. Тел.: 6- 
32-30. (8694)

4 2-комнатную кв-ру улучшенной 
планировки в центре г. Черемхово (30 
кв.м, 2 этаж, телефон) на 2- или 1- 
комп. кв-ру в г. Ангарске. Адрес: 12а 
мр-н-13-9. Тел.: 5-17-55. (8693)

Две 2-комн. кв-ры на 3-комн. 
кв-ру улучш. планировки в 7, 7л и 
1-комн. кп-ру или компоту. Позмож- 
ны варианты. Тел.: 3-47-73. (8700)

' А/м "Ниссан-Блюберд” , 1985 г. 
вып. (супсрсалон) на I- или 2-комн, 
кв-ру с доплатой. Тел.: 7-63-32 (п ра
бочее время). (8863)

* 2-комнатную кп-ру на 1-ком- 
чатиую с доплатой, Тел.: 3-00-61 до 
18 часов. (8864)

* Дом в пос. Тельма на 1-коми, 
кв-ру в Ашарске. Продаю козочку 4 
мес. Тел.: 5-25-68. (8648)

3-комнатную квартиру (56 
кв.м) m две I-комнатные и комнату 
па иодсслении, Адрес: 26-4-9, (8649)

* 2-этажный кангараж в 10мр-нс 
и участок 13 соток на а/м или куплю 
а/м. Тел.: 6-96-66, (8651)

* 2-компатпую кв-ру на I-ком
натную. Тел»: 2*34-65. (8652)

1 -комнатную кпартиру (do 
вставке, 4 птаж) в г, Саянске на а/м 
ПАЗ не ранее 1*990 г, вып. или обме
няю глот автомобиль на квартиру в 
Иркутске, Ангарске, Или продам кп* 
ру. Адрес: г. Саянск, мр-нн Централь
ный ", дом 8, кп, 284, Симбирцеп, или 
в Ангарске: 10 мр-н-98-71, Симбир- 
ПОР. (8653)

т 3-комнатную круппогабприт- 
1710 квартиру (48 кв.м, 4 этаж, теле- 
бон) па 2-комнатную с телефоном и 
1-комнатную. Тел.; 2-53-70, Р. тел.:
3-09-44. (8662)

ф 2-комн. кв-ру (30 кв.м, теле
фон) и 2-комн. улучшен, пл-ки (33,8
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ТРЕБУЮТСЯ 
СРОЧНО

уборщики, гар
деробщики , 
дворник,учитель 
физкультуры. 

Тел.: 6-10-21, 
6- 22- 21.

1

Предприятию в цех копчения
требуются:

- рабочий по обслуживанию холодильной установки 
(по совместительству);

- работницы по подготовке сырья (сменный график 
работы - 3 дня по 12 часов, 3 дня выходных);

*

- операторы копчения (мужчины) на ночную смену, сt
20 часов до 8 часов (3 дня рабочих, 3 дня выходных).

Обращаться по телефонам: до 17 часов - 4-03-08, 
9-45-37, после 17 часов - 4-53-74, 3-03-65. (8879)

|  ре
Ьшшт

Редакция газеты ,4В р е м ?1  
приглашает знатоков русского™ 
языка на временную работу кор
ректором.

Тел.: 2-25-46, 2-20-68.

На Зверевское производст
венное предприя-ше: водителей 
со всеми категориями, трактори
стов, инженера-механика, сле- 
сарсй-опсраторов* забойщиков 
скота, электриков, плотников, 
сторожей, свинарок.

Средняя заработная плата 
100 тыс. рублей. Доставка на 
предприятие служебным автобу
сом. Обращаться в Центр занято
сти населения или по телефону: 
9-52-64.

СМУ-14 АО “ Межгорсвязьстрой”
для работы в г. Ангарске требуется слесарь-мото

рист 5-6 р. Зарплата 100 тыс. руб. в месяц. Выплачи
ваются вознаграждение за выслугу лет, 13-я зарплата, 
проезд на работу служебным автобусом.

Обращаться в ОК, телефон: 9-57-68 и в Центр 
занятости. (8751)

Центру досуга детей и молодежи
на постоянную работу требуются руководители 

следующих кружков: обучение игре на гитаре, изо
бразительное искусство, народный промысел (плете
ние из ивы, бересты), глиняная игрушка, дизайн по 
коже. Здесь же требуются: художник, плотник. Ад- 
рос: 17 мр-н, дом 20. Тел.: 5-64-55,5-63-43.

кв.м) па 4-комн. кв-ру с телефоном в 
центре. Тел.: 3-74-40. (8668)

ф Капитальный гараж (тепло, ох
рана, 3 этажа) и а/м ‘’Таврия” на 
кпартиру. Тел. посредника: 2-33-91. 
(8633)

* Комнату на подселении (в цент
ре, 1 этаж, 15,8 кп.м, в кв-рс 3 хозяи
на, двое одиноких мужчин) на 1- 
комн, по договоренности. Тел.: 6-48- 
34. (8634)

* Дачу л "Соспоиом бору” с посад
ками, постройками, на квартиру. 
Тел.: 3-09-72. (8676)

* 3-комн. ки-ру (улучш. план., 48 
кн.м«3 этаж) на 3-комн. и комнату (1 
этаж не предлагать), Адрсс; 9-91 -224 
(8678)

* Дом п п. Мишелепкя (5x6, с при
усадебным участком 15 соток, имеет
ся летняя кухня-баня, надстройки) на 
1-комнатную кв-ру (5 и 1 этаж не 
предлагать, желательно в микрорайо
не). Телефон посредника: 6-65-68, 
звонить после 20 часоп, (8682)

* 11опый ВАЗ-2107 на 2-комн, ка
ру улучшенной план, или крупнога
баритную (кроме 1 этажа). Адрес: 86- 
40-112, вечером, (8688)

* Дачу (за 207 кв-лом) на 2-, 1- 
комн. кв-ру, Тел,; 5-66-97. (8691)

ПРОДАЮ:
Продаю кнортиры. Тел.: 5-14' 

83,6-94-19. (8547)

* I loin.id грузовой мотороллер 
“ Муравей-2М-0Г. Тел.! 6-75-24. 
(8873)

* Металлический гараж 3x6 м. 
Тел.: 3-29-86. (8848)

* 2-комн. кп-ру или меняю ни кп- 
ру н г. Новосибирске, Вийске. Тел.: 
6-96-40. (8894)

УТЕРИ:
* Утерянное удостоперснио на 

льготы участника трудопого фронта 
серии AN 037300 на имя Трифоновой 
С. А. считать недействительным. 
(8452)

* Утерянный студенческий билет 
N 902664 нп имя Казарикиной Лины 
Владимировны считпть недействи
тельным. (8467)

* Нашедшего документы на имя 
Коялоиа Андрея Николаевича прошу 
пернуть за вознпграждснис по адресу: 
6а мр-н-15-9. (8495)

* Утерянный студенческий билет 
N 887 нп имя Фазлеевой Татьяны Пет- 
ровпы считать недействительным. 
(8505)

* Нашедшего документы на имя 
ШуСинкнной С. Л. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 15 мр-н- 
11-90.(8545)

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Распутина Георгин Георгиевича 
считать недействительной. (8585)

* Утерянные подительское удо
стоверение и технический паспорт на 
имя Алиева Абулфата Фархат оглы 
прошу пернуть за вознаграждение по 
адресу: 6 мр-н-14-7. (8594)

* Утерянное удостоверение уча
стника войны Л187832, пыданное 
Гродзевичу Казимиру Пппловичу 
считать недействительным. (8622)

* 17.07.93 г. п р-ие 178 кп-лп была 
потеряна собакп, кобель, породы до
берман (окрас черный, позраст 10 мс- 
сяцсп, одно ухо висит). Господа, умо- 
лпю, перните собаку! Воэ^гражде- 
ние гарантируем, Звоните, пожалуй
ста, по тел.: 2-99-56, 2-93-78, 
6-73-98. (8862)

* 31 августа потерялась собака, 
пудель, 1 год 8 мес., черная, сука, 
кличка "Рада". Хвост не купирован. 
Острижена коротко. Просим вернуть 
за вознаграждение. Раб. тел.: 2-58- 
16. Адрес: 85 кв-л, общ. 9-151. (8903)

* Пошедшего водительское удо
стоверение и технический паспорт на 
ими Пстрончак Петра Викторовича 
прошу пернуть за вознаграждение по 
адресу: 81-5-16, телефон: 2-56-59.
(8641)

* Утерянное иолительскос удосто
верение категории ВС, серия A BLIN 
901218 па имя Вавилова Сергея Вик
торовича считать недействительным.
(8642)

* Утерянную трудовую книжку 
па ими Саранского Евгения Георгие
вича считать недействительной. 
(8664)

Выражаем сердечную благодар
ность руководству, коллективу цеха 
14 KJT3, руководству ОДУ, родным, 
друзьям, соседям за помощь в похоро
нах дорогого нам Гранина Петра Плв- 
лопича.

Жена, сыновья, внуки. 
____________________________ (8730)

Вллгодлрим коллективы Зверев
ского предприятия, АЭМЗ, соседей, 
друзей, родственников за оказанную 
помощь в похоронах Достал». Тчисии 
Константиновны.

Друзья, родственники.
(8640)

Коллектив городского ума 
почтовой связи выражает собо
лезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины 
ветерана уало связи

ИВЧЕНКО  
Зинаиды Леонтьевны

Коллектив городского уели 
связи выражает соболезнование 
Васильевой Галино Васильевне п 
связи со смертью

мужа

Коллектив преподавателей и 
учащихся гуманитарного лицея 
выражает соболезнование пропо- 
давптслю Кухарчук Эльвиро 
Эдуардовне п связи со смертью

матери
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