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ЧАС ПРОФЕССИОНАЛА
Кандидат в депутаты Совета Федерации 

РФ по Иркутскому округу N 38

Игнатенко
Виктор -
Васильевич

Виктору Васильевичу Игнатенко 
34 года. Он родился о Амурской обла
сти в семье железнодорожников Иг
натенко - Василия Дмитриевича и 
Марии Тихоновны. Как вспоминает 
ВикторВасильевич, большое влияние 
на его становление оказал дядя - Ва
силий Тихонович, человек начитан
ный и любивший поразмышлять о 
жизни.

В школе Виктор проявлял интерес 
к точным наукам и истории. Неодно
кратно занимал призовые места на 
математических олимпиада х. Но ког-

8а перед Виктором встал ишрос о шп
оре профессии, дядя гксопетовал: 

"Есть наука, где физика и математика 
могут сочетаться с историей. Это - 
право".

В 1976 году парнишка приехал в 
незнакомый город Иркутск. Прямо с 
вокзала отправился в приемную ко
миссию университете, где на вопрос: 
"Кем хочешь быть?" - но долго думая, 
заявил: "Прокурором!" По воспоми-

Т

наниям однокурсников, Виктор в го
ды учебы на юридическом факульте
те сочетал отменную учебу с 
готовностью поддержать студенче
скую компанию.

В 1981 году с отличием закончил 
юридический’ факультет. Тема дип
ломной работы - "Общественные 0611- 
единения в политической системе" 
внешне казалась скучной... По инту
иция подсказыиала, что за 'обще
ственными объединениями" - буду
щее. Кто мог знать, что уже через 
несколько лет это будущее наступит!

Затем была учеба в очной аспиран
туре Свердловского юридического 
института,

В 1989 Виктор Васильевич вернул
ся в Иркутский университет уже кан
дидатом юридических наук, специа
листом в области государственного 
права.

Пробуждение гражданской актив
ности в конце 80-х годов призвало мо
лодого юриста к практической пол
итической деятельности. В областных 
газетах появились публикации Вик
тора Васильевича, посвященные ак
туальным проблемам государствен
но-правовых реформ.

Избирательная кампания 1990 года 
запомнилась многим иркутянам бла
годаря появлению новых, нестандар
тных людей. В те дни ученые и сторо
жа, преподаватели и журналисты 
стремились быть не только услышан
ными Властью, но и влиять на ее ре
шения. Сделала свою попытку участ
вовать в формировании новых 
Советов и энергичная руппа моло
дых преподавателей юрфака ИГУ.

На фоне шумных митингов ’не
формалов" Игнатенко смотрелся не
ярко, но его слушали. Ведь в отличие 
от многих других Виктор Васильевич 
имел богатые знания и глубоко проду
манные идеи. У него было свое пред
ставление о логике происходящих со
бытий и будущем развитии страны.

В марте 1990 года Виктор Игнатен
ко, уверенно победив на выборах, ста
новится депутатом областного Совета 
и включается в активную политиче
скую жизнь.

'Здесь, в областном Совете, сошлись 
двк поколения депутатов. Старые 
кадры, прошедшие школу партхозак
тивов, и вчерашние "неформалы", го
рящие нетерпением переустроить все 
и вся. Как вписаться в эту машину 
власти молодому ученому? Игнатен
ко с первого же выступления на сес
сии привлек внимание коллег спо
койствием , эрудицией  и 
способностью встать над схваткой, 
рассудить спорщиков. В итоге Игна
тенко был избран заместителем пред
седателя Совета. И "правые", и ле
вы е” сошлись в мысли, что в 
руководстве Советом необходим про
фессиональный юрист.

В октябре 1991 года был избран 
председателем областного Совета. 
Началась трудная работа руководите
ля представительной власти. Работа 
часто незаметная, неяркая - ведь в от

личие 01 еиосго всероссийского кол
леги Ишиюнко с 141 л истинны м  спи 
кером. Его работой стала организа
ция деятельности коллективного 
органа власти со всем многообразием 
часто непримиримых мнений и пози
ций.

За внешней будничностью работы 
спикера скрывались перепады давле
ния, свойственные, пожалуй, самым 
рискованным профессиям. 1 1а эти три 
года пришлись августовский путч 
1991 года, закрытие обкома КПСС, 
реформирование областной предста
вительной власти.

Плодотворные отношения сложи
лись у Виктора Васильевича с иркут
ским губернатором Ю.Л.Пожико- 
вым. Немалая заслуга двух лидеров, 
их личных качеств в том, что Иркут- 
скаы область оказалась в малом ряду 
тех регионов, где не было конфронта
ции между исполнительной и пред
ставительной властями.

Список положительных итогов их 
совместной деятельности обширен. 
Достаточно вспомнить борьбу, кото
рую вместе вели областная админист
рация и облсовет против акциониро
вания ангарского каскада ГЭС на 
условиях Центра, что противоречило 
интересам области. Борьба эта завер
шилась победой в Конституционном 
суде - и надо ли говорить о том, что 
суды выигрывают профессиональные 
юристы.

В трагические дни октября 1993 го
да Игнатенко был в Москве, где в чис
ле представителей субъектов Федера- 
ции пытался примирить 
враждующие стороны, чуть не поста
вившие страну на грань гражданской 
войны. "Примирение не состоялось 
потому, что третья сила - представи
тели регионов, российской провин
ции,- пока еще не имеет реального 
авторитета"- считает Игнатенко. Од
ной из главных целей своей полити
ческой деятельности Виктор Василь
евич считает утверждение нового 
российского федерализма. Он счита
ет, что "российская глубинка *, такая, 
как Иркутская область, должна быть 
не только равным экономическим 
партнером Москвы и республик. Про
винция, с ее неподверженностью пол
итическому ажиотажу, должна боль
ше влиять на политику России, 
остужать московские страсти, предо
стерегать от крайностей.

Вместе с тем Игнатенко категори
чески против обособленности, сепа
ратизма, замкнутости. Иркутская об
ласть, как считает Виктор 
Васильевич, будет иметь свой устав, 
законодательное собрание, право ре
гулировать свою внутреннюю жизнь 
законами, писанными в Ипкутске ме
стными депутатами. Но область будет 
тесно связана с экономикой и госу
дарственной системой России, оста
ваясь ее неотъемлемой частью и опо
рой,

Сегодня Игнатенко не примыкает 
ни к одной из многочисленных пол
итических партий. Представляя но
вое поколение российских полити
ков, он уверен, что их время 
приходит.

ГАЗЕТА-94
Читать стали меньше, это факт.
Результаты подписки говорят са

ми за себя.
Ни одно печатное издание, рос

сийское или областное, не приобрело 
у нас больше подписчиков, чем в про
шлом году. И все же пристрастия, 
предпочтения, они есть. Так, в спи
ске лидеров соседствуют "Аргументы 
и факты * и "Время".

Мы благодарны всем, кто остался с 
нами, кому не безразлична судьба го
рода, его настоящее и будущее - ведь 
именно это составляет главную тему 
нашей газеты.

На втором месте по популярности 
- "Маяк", на третьем - "Свеча "Ан
гарская газета ‘ замыкает ряд.

Много хуже дела с центральными 
и областными изданиями.

"Восточка" и "Молодежка" набра
ли (каждая!) немногим более тысячи 
читателей. Здесь в фаворитах - "Го
ворит и показывает Иркутск", кото
рую, по большому счету, и газетой-то 
назвать трудно - сборник телерадио
программ, не более.

Что ни говори и ни показывай, а 
что-то с нами определенно происхо
дит. И это что-то не самое лучшее,

(Наш корр.)

27 НОЯБРЯ в ДК "Совре
менник" состоялась встреча 
ангарчан с кандидатами в 
депутаты Государственной 
Думы А л ександром  Ген
надьевичем Беловым, Оле
гом Сергеевичем Маловым, 
Виктором Л еонидовичем  
Машинским. Встреча была 
организована окружной и з 
бирательной  к ом и сси ей .  
Вначале каждому кандидату 
была предоставлена воз
можность рассказать об ос
н ов н ы х н а п р а в л ен и я х  
своей программы.

A. Г. Белов попытался  
спрогнозировать ситуацию, 
что будет в недалеком буду
щем, если "общество всеоб 
щего благополучия" станут 
строить авторитарными ме
тодами. Россия находится 
рогодня в таком положении, 
что еще немного, и она м о ~ ^ Н  
жст оказаться страной несо- 
стоявш ейся  дем ократии .  
Именно поэтому необходи
мы настоящие выборы, не
обходимо попытаться вос
становить баланс властей, так 
как бесконтрольность исполни
тельной власти, какио бы лично
сти ни находились у ее руля,

приведет к авторитарному уп
равлению.

Первейшей задачей избирае
мого органа власти, по мнению  
бло к<1, который продетапляот
А.Г.Белов (блок Явлипского-  
Болдырева-Лукина), является 
принятие Конституции. Так как 
период с 21 сентября по 12 де
кабря мы живем без Конститу
ции РФ, Основной закон госу
дарства надо принимать. Другое 
дело, что он несовершенен и тре
бует серьезных изменений.

По мнению кандидата, необхо
димо проводить активную пол
итику в социальной среде.

Главной общенациональной  
социальной программой должна 
стать программа ' Наши дети", в 
рамках которой будут развивать
ся системы медицинского обслу
живания детей дошкольного воз
раста и школьного образования.

Блок Явлинского и др. будет 
отстаивать такую политику в об
ласти о б р а зо в а н и я ,  которая  
предполагает не отбор детей для 
школы, а подбор школы для де
тей, развитие разных систем 
обучения.

B.Л.Машинский заявил, что 
он является независимым кан
дидатом, но многие положения 
программы блока "Гражданский 
союз" поддерживает. Это единст
венная организация, считает 
кандидат, за которой что-то ре
альное стоит. За ней - люди, ко
торые держат экономику страны

Ваш выбор

Коми отдадим
свои голос?

Мой собеседник - 
д и р е к т о р  
г у м а н и т а р н о г о  
ли ц ея  г^Ангарска  
В и к т о р  

П р о к о п ь е в и ч  
Симаков.

I» снонх рукох. Псом над» поипты 
если рухнет производство, iu оу-
дет никакой возможности и даль
нейшем помогать ни культуре, 
пи медицине, ни образованию, 
ни пенсионерам, ни армии, по 
сути дела, государство не сможет 
выполнить ни одной социальной 
программы.

И поэтому первое, с чего надо 
начинать, - это остановить раз
вал производства. Надо поме
нять модель "шоковой терапии" 
на то, что нам привычно, что в 
нашем обществе было; на нор
мальную, с разумным смыслом 
экономику. Надо восстановить 
п ор уш ен н ы е эк он ом и чески е  
связи.

Надо создать условия, чтобы 
нормально работали государст
венные предприятия, предприя
тия частного сектора. Мы долж
ны продолжить, считает  
В.Л.Машинский, наши рефор
мы в области кредитно-денеж
ных отношений, наладить нор
мальное ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
банковской системы. Должны 
уйти от этих безумных кредитов 
и монетарной политики, прово
димой нынешним правительст
вом.

О.С.Малова заставило выдви
нуть свою кандидатуру на выбо
ры в Государственную Думу тя
ж ел ей ш ее  п ол ож ен и е  в 
здравоохранении. До последне
го времени еще как-то на мест
ном уровне решались вопросы 
практической медицины, сегод
ня же, чтобы реально наладить 
такой сложный механизм, как 
здравоохранение, нужны зако
ны, в подготовке которых участ-

Корр.: - Итак, кому из канди
датов в Совет Федерации и Госу
дарственную Думу вы отдадите 
предпочтение?

В.Сим&ков: - В Совете Федера
ции мне хотелось бы увидеть 
Ю.А.Ножикова и П.А.Голышева. 
Ножикова потому, что он отстаи
вает интересы нашего региона, 
другой кандидатуры такого уров
ня не вижу.

А Голышев очень много сделал 
для области, это не тот коммер
сант, который покупает и пере
продает, а именно делает что-то, 
производит. Это представитель 
новой формации.Его стоит под
держать.

В Государственной Думе, на 
мой взгляд, нужен такой человек, 
как О.С.Малов. Почему? Потому 
что это человек из бюджетной 
сферы, он будет защищать инте-

вовали бы медики-практики, 
Гл а в н ы й  предрассудок в об

ществе, считает О.С.Малов, тот, 
что у нас сделали понятия "госу
дарство", "общество", "народ” 
словами-синонимами. Это вощи 
совершенно разные, Первое, что 
нужно сделать новому законода
тельному органу, определить  
полномочия, обязанности и пра
ва государства, Чтобы в даль
нейшем общество было застра
ховано от своеволия и диктата 
государстве 11 н ы х структур. Кан
дидата изумляет тот политиче
ский блуд, который утвердился 
в средствах массовой информа
ции, занимаясь которым она  
тратит огромную энергию для 
того, чтобы доказать очевидное - 
нужны реформы. Дело в другом: 
как их проводить? Посредством 
"шоковой терапии" или иным 
способом?

Налоговая система дальше в 
таком виде, в каком она сущест
вует сегодня, не имеет права су
ществовать.

Остаточный принцип ф инан
сирования, считает О.С.Малов, 
надо ломать.

После выступлений кандида
ты ответили на огромное коли
чество вопросов.

В.ПОПОВ.
На снимке: слева направо -
О .С .М алов, В .Л .М аш и н 
ский, А.Г.Белов, зам. пред
седателя  о к р у ж н о й  
избирательной комиссии
А.С.Карпенко,

Фото А. ДЕРЕВЦОВ А.

ресы не просто народа, а конк
ретного человека.

Корр.: - Какие блоки или пар
тии Вы будете поддерживать?

В.Симаков: - Из ны неш них  
партий я бы ни одной не отдал 
предпочтения. Что касается бло
ков, то "Выбор России", на мой 
взгляд, единственный блок, кото
рый имеет цельную социально- 
экономическую программу, кото
рый реально может что-то сделать 
в наше смутное время.

Корр.: - Ваше отношение к 
Конституции?

В.Симаков: Конституцию надо 
принимать. У государства должен 
быть закон. И как бы сегодня он 
ни казался нам несовершенен, 
О сновной закон должен быть 
принят.

В.ПОПОВ.
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Ж  ТУнылые провишщи 
будут процветать

Несколько дней назад состоялась пресс-конференция для журналистов 
области с кандидатом в депутаты Совета Федерации, главой админи
страции Иркутской области Юрием Абрамовичем Ножиковым. Предла
гаем читателям газеты 'Время'' запись интервью, подготовленную 
журналистом Мариной Тихонравовой.

- Есть у вас какие-либо частные 
оценки предвыборных программ 
партий, блоков, лидеров?

- Да, есть. Я уже неоднократно 
высказывался в отношении про
граммы блока 'Выбор России" - 
программа излишне демократич
на и радикальна. После тщатель
ного знакомства с различными 
программами точно установил, 
что единственная партия, кото
рая взялась защищать интересы 
регионов и провинций - это пар
тия "Российское единство и со
г л а с и е ”. Унылые провинции  
будут процветать - так было года 
два назад. После этого много еще 
речей было сказано в адрес рос
сийских провинций. Но ведь дей- 
ствительно на провинциях  
держится Россия, а не на Москве. 
И как может регион отказаться от 
консолидации с тем, кто берется 
защищать его интересы?

- Вы не раз принимали участие в 
выборах. Из нынешних встреч в 
предвыборную кампанию вы вы
несли что-то новое для себя? Гото- 
вы скоррект ироват ь свою  
программу?

- Безусловно, что-то новое есть* 
Я участвую всего во второй вы
борной кампании. Я высказался 
перед всеми избирателям, что 
специально ушел в отпуск, так 
как не могу использовать свое 
служебное положение для изби
рательных целей. Второе, о чем я 
заявлял неоднократно: многие 
обещания, которые даются во 
время выборов, фактически не 
выполняются по двум причинам. 
Первая: человек либо не знает, 
что обещает, и когда он приходит 
к власти, убеждается, что не в 
состоянии что-либо сделать. Либо 
он сознательно говорит неправ
ду. Обстановка в стране быстро 
меняется, и с ситуациями проис
ходит то же самое, И конкретные 
обещания сегодня беспочвенны. 
Я бы сказал избирателям: смот
рите внимательнее, кого вы вы
бираете, какой багаж у него за 
спиной, каковы его знания, како
вы его политическая честность, 
мужество... Если все эти качества 
есть - голосуйте за этого человека, 
он будет работать в парламенте 
хорошо.

- Вопрос от ангарских избирате
лей: если вы будете избраны в Со
вет Ф ед ер а ц и и , как сможете 
помочь с решением вопроса о деби
торской задолженности ангарским 
нефтехимикам, а задолженность 
эта не менее 200 миллиардов руб
лей?

- Я с "Ангарскнефтеоргсинте- 
зом" и другими предприятиями 
Ангарска занимаюсь очень мно
го: и поставки сырья, и сбыт про
д у к ц и и . . .  П ол ож ен и е  у 
комбината очень серьезное. В от

ношении попытки просто помочь 
ликвидировать дефицит плате
жей - да я попутно занимаюсь 
этим каждый день, непрерывно! 
Но ведь я назову еще пробле
мы,которые существуют и кото
рыми надо заниматься.

Вот существует уровень рента
бельности по ' Ангарскнефтеорг- 
синтезу" . С ущ ествует  очень  
хорошая цель - повысить доходы 
монополиста. И на каждую очень 
хорошую цель есть очень хоро
шие обходы, которые дают мил
лиардные прибыли совершенно 
другим людям! Можно ведь пере
вести нефть на переработку, про
дать результаты переработки и 
получить доходы, обходя установ
ленный уровень рентабельности. 
Для чего тогда нам этим зани
маться? Может быть, лучше, если 
бы доходы остались в самом Ан
гарске и они пошли бы на рекон
струкцию  и п ов ы ш ен и е  
конкурентоспособности? Ведь по 
ряду продуктов переработки он 
неконкурентоспособен... Так сло
жилось в областной администра
ции, что я за н и м аю сь  
ангарскими заводами больше, 
чем другими.

- Еще вопрос из Ангарска: р е
шится ли положительно вопрос о 
выделении Ангарску одного милли
она долларов на строительство и 
оснащение завода по выпуску мака
ронных изделий по зарубежной 
технологии?

- В стране сейчас сложилась 
уже твердая система конвертиру
емости валюты. Это определяется 
каждый день точно и явно. На 
сегодня один миллион долларов - 
это миллиард двести миллионов 
рублей. Пока я ответить на этот 
вопрос положительно не могу. С 
большим трудом сверстывали  
бюджет. На каждый запрос о ф и 
нансах есть причины и у дирек
торов заводов, и у нас, и в 
правительстве. Вот Усть-Илим- 
ский лесопромышленный комп
лекс находится в огром ны х

бытках, и вся социальная сфера  
сть-Илимска повисла в воздухе. 

Нам что, вообще их на улицу вы
бросить? А сделано все это Госко
мимущ еством Р осси й ск ой  
Федерации.*.

- Есть ли какая-либо заинтере
сованность служб областной адми
нистрации в перепрофилировании 
Ангарского завода белково-вита- 
минных концентратов?

- Судьбу завода БВК должна 
решать администрация завода. 
Вы думаете, что областная адми
нистрация будет командовать  
всеми заводами? Предприятие - 
самостоятельное юридическое  
лицо и самостоятельно должно 
решать все свои проблемы.

- В предвыборной гонке или со

у

ревновании не кажется ли вам, что 
на задний план уходят обсуждение 
Конституции Российской Федера
ции и референдум как таковой?

- Да, у меня есть такое опасе
ние. И, несмотря на то, что я 
приехал сегодня поздно ночью со 
встречи с избирателями, я напи
сал письмо моему заместителю 
Яковенко и председателю област
ного Совета Игнатенко с требова- 
н и ем , чтобы они как 
должностные лица в пределах 
своих полномочий принимали 
меры но организации выборов и 
референдуму по Конституции. 
Встречи с избирателями показа
ли, что далеко не все разъяснено 
гражданам, мало знакомы с об
становкой по референдуму и ор
ганизация всего этого процесса 
недостаточно поставлена. Нужно 
срочно усиливать работу по ре
ферендуму и абсолютно все дово
дить до сведения населения.

- Ваше отношение к последней 
сессии областного Совета: есть 
разговоры, что она сорвана наме
ренно. И о конфликте председате
ля Совета и вашего заместителя...

- Я думаю, что это не так - не 
намеренно сорвана. Конфликт 
есть, и связан так или иначе с 
предвыборной кампанией. Я обе
щаю, что после моего выхода из 
отпуска все конфликты будут по
гашены. А сейчас я не могу от
влечься от встреч с 
избирателями, не так уж часто 
приходится встречаться глаза в 
глаза. И уж если я взялся за эту 
миссию, доведу ее до конца, по
скольку считаю, что нельзя уп
равлять территорией, находясь в 
кабинете.

- Через некоторое время после 
выхода Указа о ликвидации Сове
тов выходит в печати серия ва
ших постановлений о продолжении 
работы депутатских комиссий. 
Это что, своею рода извинение 
перед депутатами? (Вопрос из Ан
гарска).

- Нет, это не извинение. Я как
глава администрации области до 
выборов нового представитель* 
иого собрания несу ответствен
ность за и сп о л н и т ел ь н у ю  и 
представительную власть. Не хо
чу, чтобы исполнительная ветвь 
была бесконтрольной. Поэтому 
перед уходом в отпуск я собрал 
председателей депутатских ко
миссий областного Совета и ска
зал: вы также несете
ответственность за все вопросы, 
которые принимаются и решают
ся исполнительной властью. И 
потом я как глава администрации 
буду докладывать новой предста
вительной власти о положении 
дел в области и вы будете вместе 
со мной нести ответственность. 
Депутаты, а с них не сняты депу

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении закрытой подписки на акции акционерного общества
"В-Сибпромтранс" ■■■]

Проводится закрытая подписка на акции акционерного общества "В-Сибпромтранс" (Ангарское
ППЖТ).

Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 1 2555 акций на общую сумму I 12555 (сто 
двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять) тыс. руб.

По закрытой подписке продается 57403 обыкновенные акции. Продажная цена одной акции 1700
рублей.

Заявка может быть подана не более чем на 2870 (две тысячи восемьсот семьдесят) акций. Оплата 
акций должна быть произведена в течение 90 дней со дня заключения соглашения с фондо* 
имущества Красноярского края.

В закрытой подписке могут принимать участие все члены трудового коллектива ГП "Промжелдор 
транс" и лица, приравненные к ним в соответствии с действующим законодательством.

Заявка на приобретение акций подается в закрытом конверте в комиссию по приватизации по 
адресу:

г.Ангирск-5 Иркутской области, Ангарское ППЖТ.
Сроки проведения закрытой подписки: 
начало подписки 7 декабря 1993 года 
конец подписки 14 декабря 1993 года
Дополнительные сведения о порядке подачи заявок и проведения закрытой подписки можно 

получить по адресу:
6 6 5 805 , г.Ангарск-5, а/я 530. Тел.: 7-43-1 1, 7-45-91.

Комиссия по приватизации.
I

татские полномочия, должны вы
сказывать свои точки зрения и
отвечать за результаты своей ра
боты.

- Депутаты областного Совета 
работают сейчас на обществен
ных началах или получают вознаг
раждение?

- Поскольку полномочия их со
хранены  до избрания новой  
представительной власти, то 
председатели комиссий работают 
^ получают заработную плату в 
соответствии со своими должно
стными обязанностями.

- Вы рекомендовали рассмот
реть подобное решение местньиы 
ортнам власти?

- Местным органам власти я 
рекомендовать не могу, они дей
ствуют в соответствии с законом. 
И органам государственной вла
сти, в частности областной, за
прещается вмешиваться в работу 
местного самоуправления.

- Понятию, и потому сказала сло
во "рекомендовать”...

- Знаете, у нас менталитет в 
обществе такой, что под словом 
’рекомендовать" обязательно чу

ется приказ...
Я бы хотел вернуться к ангар- 

с ким предприятиям. Можно по
пять, что я отказываюсь помогать 
ангарчанам. Это совершенно не 
так. Просто в выборную кампа
нию такой вопрос, как о судьбе 
ЗБВК, поставлен не совсем этич
но. Содействовать ангарчанам, 
как и другим городам, да, могу. 
Мы заинтересованы, чтобы люди 
получали зарплату, заинтересо
ваны и в эффективности всех 
производств, расположенных в 
области. Например, отстояв пра
ва энергосистемы Иркутской об
ласти, мы хотели бы и сделали 
эффективные вложения в Ко
выктинское месторождение газа. 
Вложили 2,5 миллиарда рублей. 
Деньги колоссальные! Никогда 
бы дела этого це было сделано, 
если бы областная администра
ция не отстояла позиции Иркут
ской энергосистемы.

И взрослые, и дети, и внуки 
жителей Ангарска дышат загазо
ванным воздухом, потому Ангар
ская нефтехимическая компания 
и Иркутскэнергосистема финан
сируют развитие Ковыктинского 
месторождения газа, чтобы пере
вести ТЭЦ и нефтекомбинат на 
переработку газа. Обе эти орга
низации действуют под нашим 
контролем и в наших интересах. 
Государство должно регулиро
вать энергетику, вот мы и регули
руем, и согласовываем, и решаем 
вместе.

- По газоразделительному заводу 
мнения в Ангарске самые разные... 
Граждане Ангарска не возражают 
пропшв перевода ТЭЦ и комбината

О О

на газ, но по размещению газораз
делительного завода есть мнения
и у экологов, и у специалистов...

- Я думаю, что вопрос о перево
де на газ решен. Вы ведь понима
ете, сколько вредных веществ в 
тоннах выбрасывается на город? 
Лев Анатольевич (IO.А.Ножиков 
обращается к Л.А.Платонову), 
так решен вопрос с Ангарском 
или нет?

Л.А.: - Я прошу областную ад
министрацию помочь в этом воп
росе и провести либо экспертизу, 
либо...

- Лев Анатольевич, останови
тесь. Вы понимаете, что никакого 
размещения газоразделительно
го завода в городе не произойдет 
без согласия  эк ол оги ч еск и х  
служб и администрации Ангар
ска. Хозяин города - местное са
м о у п р а в л ен и е ,  и они будут  
решать.

Л.А.: Я имею такое же слово 
гражданина Российской Федера
ции, как и вы. И не останавли
ваться, а объяснить хочу, помощи 
попросить, независимой. И при 
такой постановке вопроса, пони
маете, никакого газа в городе не 
будет. Мы каждую букву в стро
гом соответствии с законом писа
ли. Мы не обошли мимо ни одну 
инстанцию, все выверяем и про
веряем. Второй год идем и по вто
рому кругу.

- Вы как гражданин Россий
ской Федерации имеете право го
лоса, а я ещ е и как глава  
администрации области. И заяв
ляю: без согласия местного само
управления ничего не может 
быть расположено в городе. Ни
чего диктовать не надо, я убеди
тельно вас прошу все согласовать 
с городом, с населением. Да, 
строить далеко - это миллиарды 
рублей. Но идите в Ангарск, ни
кто дорогу вам туда не закрывал. 
У журналистов есть вопрос?

- Юрий Абрамович, а вообще 
власть центральная, на высшем 
уровне, манит вас?

- Нет, Мне предлагали высокие 
должности в Москве, но ни я, ни 
моя семья не хотим уезжать из 
Иркутска. Я бы мог, конечно, ос
таться в Москве, как, например, 
Федосеев. Но я хочу работать в 
Сибири. Там, в Москве, в полити
ческих интригах, в этих москов
ских салонах я потеряю себя как 
личность.

Хочу проявить себя здесь. Не 
обязательно быть президентом, 
чтобы проявить себя как лич
ность.

На снимке вверху;
Ю.А.Ножиков в кругу семьи*

-  кэ  -  лэ - м э -  нэ

Как "кожанка" 
наказала гражданку

У нашей землячки гражданки 
Т.Брянской средь бела дня на людной 
улице до пошлого просто сперли сум
ку. Энергичный молодой человек в ко
жаной куртке вырвал се из рук и по
мчался аллюром мимо прохожих, 
> нося с собой не только сумку, деньги* 
к.ночи от квартиры, но и веру в даль- 
нгйшую жизнь.

Сколько пи кричала женщина с 
призывом о помощи, равнодушная 
толпа шла мимо. Кто запуган, кто рав
нодушен, кто скептичен... революци
онные перестроечные будни.

Шла я домой и размышляла, что в 
этом разворованном государстве таки

ми вот субъектами в кожанках, где са
мый уважаемый человек - это вор и где 
этих воров никто не ловит, а ловят ком
мунистов, мне лично рассчитывать на 
чье-либо сочувствие не приходится”.

Таков кусочек мыслей из письма 
Брянской. Мы со своей стороны все же 
приносим российской гражданке свое 
сочувствие, хотя, откровенно, помочь 
ничем не можем. Бесправное государ
ство породили как раз вышеназванные 
коммунисты. Дай Бог памяти, они 
ведь тоже любили пощеголять в ’’коже"
- не оттуда ли и эта "кожа"?

В.ЗЫРЯНОВ.

В юридическом отделе городской администрации можно получить консуль
тации по выборам в Федеральное Собрание и по принятию проекта Консти
туции Российской Федерации ежедневно в рабочее время, кабинеты 32, 3 3 .

Телефоны: 2-21-58, 2-23-84.
Администрация города.



ВРЕМЯ * N9227 * 7 декабря 1993 года ♦

ТАК БУДЕТ ЛИ 
У СОКРАЩЕННАЯ 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН?

Множество вопросов в письмах

(наших читателей связаны с рас
ширением перечня льгот для си
биряков на основании Закона РФ 
"О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю- 

| щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях". В частно
сти, интересует ангарчан статья 
22-я, предусматривающая сокра
щенную» 36-часовую  рабочую  
неделю для женщин. В некоторых 
учреждениях города этот закон 
уж е действует» в большинстве - 
ждут разъяснений.

С 29 ноября распоряжением  
мэра Ангарска сокращенная ра
бочая неделя, порадовавшая не
сколько дней женщин админист
рации, была отменена.

Причина - отсутствие средств, 
которые должны были бы для ис
полнения этого закона быть спу
щены из республиканского бюд
жета, ведь при сокращении рабо
чего в р е м е н и  сохран яется  
заработная плата.

Мы обратились за разъяснени
ями в о тд р л  по труду и социаль
ной защите населения. Вот что 
нам ответили:

"В областной комитет по труду 
поступило письмо Госкомсевера 
России от 1 .11.93 (N2621), где 
говорится, что впредь, до утверж
дения нового перечня районов 
Севера и порядка районирова
ния в регионах, в которых начис
ляются районный коэффициент  
и процентная надбавка к заработ
ной плате, но не отнесенным к 
районам Крайнего Севера и при
равненным к ним местностям, 
наряду с установленными ранее
применяются льготы, предусмот
ренные статьей 14 Закона (пре
доставление дополнительных от 
пусков продолжительностью 7 
рабочих дней).

I . Дополнительные к эйконода- 
тельству о труде социальные га 

1Х рантии  работникам (введение  
Ьг 36-часовой рабочей недели для 

отдельных групп работников - 
женщин с сохранением за ними 
сиеднего заработка; доплата до 

[Л л н о го  заработка к пособию по 
нетрудоспособности работникам 
в южных районах Иркутской об- 

Щласти) могут устанавливаться на 
предприятиях с учетом производ
ственных и финансовых возмож
ностей в порядке, определенном  
Законом РФ "О коллективных до
говорах и соглашениях".

Между тем в таком городском 
учреждении, как прокуратура, 
закон работает уже с 25 октября 
- на основании распоряжения  
прокурора об Иркутской обла
сти.

Такая вот ситуация: закон есть, 
денег для его исполнения - нет.

Если руководители предприя
тий, коллективы согласны опла
чивать сокращ енную  рабочую  
неделю для своих работниц - мо
гут закон соблюсти (с оплатой 
"сокращенного" времени из соб
ственной прибыли).

^ А на нет - и суда нет.
Еще один образец действия за

конов в нашем государстве.
А.ИВАНОВА.

БАНК
В ЗА И М О П О М О Щ И

ЧИТАТЕЛЕЙ
РАЗЫСКИВАЕТ

глазные капли

АРУТИМОЛ
Обращаться с предложениями 

по тел.банка: 2-23-17.

БАКТИСУПТИЛ
для четырехлетнего Вадика. 

Тел.: 6-62-46 ( в рабочее вре
мя, спросить Галину Яковлев

ну).
НООТРОПИЛ или 

ВИНПАЦАТИН
тел.: 2-37-15 .

ЦЕРЕБРАЛИЗИН -
срочно для ребенка.

Тел.: 6-23-96 .

------------------------------------- ---------  —

"В добром деле всякий брат, 
будь то русский иль бурят...'г

(из сибирской народной песни)

I I Туя” - это русская "Заря? !

Нам, сибирякам, вольно жить. 
Много солнца, много неба, мно
го воды и земли. А оттого и сер
дца широкие, добрые - делить 
нечего. Хотели бы мы того или 
не хотели, а национальное брат
ство существует, живет не по ло
зунгам, просто так.

Вот и я недавно, а со мной и 
большинство ангарчан, порадо
вались известию об организа
ции в городе А сс о ц и а ц и и  
Бурятского культурного центра. 
А почему бы и нет. В детстве я, 
например, дружил с прекрас
ным бурятенком и сейчас не 
обижен товарищами этой наци
ональности. Народ умный, тру
долюбивый и его не так уж и 
мало в Ангарске. Так неужто 
этот народ не должен иметь соб
ственную культуру, знать собст
венный язык и обычаи? Должен! 
Для этого и создана ассоциация, 
которая делает первые, но уве
ренные шаги.

Мало кто из моих земляков не 
знает бывший универсам "Эле- 
гант". Сейчас здесь соседствуют 
магазин "Висал", где организа
торы торговли - представители 
Азербайджана: на втором этаже, 
где раньше была общепитовская 
точка орса строителей, затем му
ниципальная столовая "Русь” 
сейчас развивает свою деятель
ность "Туя", а в переводе на рус
ский язык - "Заря".

Что такое ’Туя"? Тот же обще

пит, те же эрзац-обеды? Нет! 
Это добротная и ио-своему уни
кальная национальная кухня, 
это обслуживание на классном 
уровне, это место общения и вза
имообмена культурным насле
ди ем  м еж ду  р у сск и м и  и 
бурятами, людьми любой нацио
нальности. Это будет и своеоб
разный национальный центр в 
нашем российском городе.

Более 9 тысяч бурят прожива
ет сейчас в самом Ангарске, до 
двух - в населенных пунктах, во
шедших в Ангарский район. Это 
немало, и эти люди не должны 
быть обделены ничем.

"Туя"! Уютный зал, прекрасно 
отделанное помещение, удобные 
столы с кожаными креслами, 
вдоль больших окон в кадках и 
горшках живые цветы. А запах 
от кухни буквально пьянит. 
Ароматны вручную сделанные 
пельмени, позы, торты, коржики 
и бог весть еще что из кулина
рии. Это уже есть сейчас. А что 
еще будет... Едали, например, 
саламат? Эка, вроде, невидаль - 
мука да сметана. А вот попробу
ешь - и за уши не оттащишь. А 
жареный барашек "бухулер"? 
Уу-х... Это ж объедение.

Если у вас появится желание - 
сами отведаете и восхититесь. 
Каждый месяц здесь проходят 
вечера знакомств и между собой, 
и с великолепной кухней. 20 лет 
поварского стажа у Нины Алек

са ндррвны Бордако- 
вой. Это ее талант
ливые руки готовят 
удивительные блю
да, а помощницы у
нее девуш ки-прак
тикантки из пятого 
училища Тамара и 
А нж ела, которые  
уже сейчас чувству
ют себя в "Туе", как 
в "своей тарелке", и 
думается, это уже ее 
законные работни
цы.

А нот эти умопом
рачительно ап петит
ные пельм ени  
изготовлены руками

Натальи Ершовой.
Вся выпечка на совести отлич

ных кондитеров Ольги Буренко
вой и классного специалиста 
Надежды Николаевны Гусевой 
(на снимке справа).

Многое в ассоциации и в 
"Туе" зависит от главного бух
галтера Анны Григорьевны Бул* 
гатовой. Анна Григорьевна - 
специалист поистине широкого 
профиля. Вы, наверное, и слы
шали и читали о колбасном цехе, 
что находится на бывшем рынке 
квартала. Анна Григорьевна - 
одна из его организаторов и ма
стеров.

"Заря", то бишь "Туя", на ан
гарском небосклоне - первое и 
уникальное предприятие с на
циональным уклоном культуры 
И досуга. Не было бы, наверное, 
этой "фирмы", если б не на
шлись у  нее поклонники и меце
наты. О дна из них  
национальная фирма "Астер", 
руководит которой Бальчин Да- 
баевич Дабаев. Он помогает ф и 
н а н са м и  на раскрутку", а 
совхозы и колхозы Усть-Ордын
ского округа мясом, овощами, 
картофелем. Вот это и прекрас
но! Благодаря этому здесь все но 
разумным ценам и привлека
тельно. Благодаря этому здесь 
неповторимы е праздничны е,  
свадебные и поминальные сто
лы. Здесь ждут клиентов и дума
ют о них. Здесь настоящий отдых 
и праздник.

Единственная заморочка в го
лове - в тот день, когда мы посе
тили "Тую", здесь происходил 
маленький и нудный инцидент. 
Ребята из "Висала" отключили 
подачу холодной воды. Зачем, 
спрашивается? Метода избавле
ния от ненужных конкурентов? 
Нет! Может быть, власти что-то 
перепутали? На наш взгляд, все 
нормально, и от взаимного со
трудничества обе фирмы’ толь
ко выиграют.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото JI.ЗУБКОВОЙ.

А Воробьевых 
в Ангарске 
более 500

После публикации в газе
те за 27 ноября критиче
ской заметки "Ну а то как 
налечу - накричу и растоп
чу" живо, буквально в поне
дельник, в редакции 
появилась пожилая женщи
на с жестким настроем: что 
это, мол, вы ссылаетесь в 
своей публикации на меня, 
Воробьеву. Ничего я не ви
дала и ничего не писала. А 
этих бабок от магазина во

обще надо гнать в шею, спе
кулянтки...

С позицией этой граж
данки мы, мягко говоря, не 
согласны. Хотя, .впрочем, 
каждый может иметь собст
венное мнение. Сугубо про
тивоположное имеет как 
раз автор письма, прислан
ного в редакцию, и тоже 
гражданка Воробьева. 
Письмо это не анонимное, 
адрес имеется, как и граж
данская позиция и возраст -

молодой. Адрес этой жен
щины мы не опубликовали 
из понятных соображений 
и имеем полное право не 
распространять информа
цию об авторах. Ну а уж 
коль фамилия совпала и мы 
принесли нечаянные неу
добства кому-то из более 
чем 500 Воробьевых, про
живающих в Ангарске, про
сим прощения,
гражданочки...

В.ЗЫРЯНОВ.

б ил еи . Екатерине Гавриловне Бабичевой

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Тетя Катя
*

Я с детства был в нее влюблен. 
Ее глаза стального цвета 
и кудри белые, как лен, 
мне часто снились до рассвета.
В тени молоденькой ольхи, 
смятенной ветра дуновеньем, 
я сочинял о ней стихи, 
подсказанные вдохновеньем. 
Поверьте (это - не вранье!), 
когда я с нею шел к театру, 
все львицы Орска на нее 
смотрели, как на Клеопатру.
И одноклассница моя 
нас хмурым взглядом провожала 
и, зависть в сердце затая, 
как ни смешно, а ревновала. 
Хоть не совсем для форсу 
я упомянул о Клеопатре,

однако тетушка моя 
была лишь зрителем в театре. 
А на работе - лаборант, 
у колб торчавший по неделям. 
Какой же нужен был талант, 
чтобы и в этом скромном деле 
снискать и славу, и почет...
И хоть Героя ей не дали, 
весь дом наш знал наперечет 
ее нелегкие медали.
Шли годы в горе и борьбе, 
минуло с той поры полвека, 
а это (знаю по себе), 
немалый срок для человека. 
Как кинокадры, мчались дни, 
былое поросло травою...
Из всей бесчисленной родни 
осталось нас теперь лишь двое. 
И вот мы с ней в кафе сидим, 
как два последних могикана, 
с тоскою в прошлое глядим

и тянем вермут из стаканов.
И говорим про старину, 
седеющие бедолаги, 
и вспоминаем: то войну, 
то свадьбу, то колымский лагерь. 
Пусть мы живем средь маеты, 
когда вольготней людям пошлым, 
но наши лучшие мечты 
остались там, в далеком прошлом. 
Душа у тетушки болит, 
теперь покой ей только снится: 
то мучает радикулит, 
то донимает поясница.
Наездами бываю я, 
и то лишь по дороге к Рице...
Не может тетушка моя 
с моралью нынешней смириться. 
Хоть жизнь и сильных гнет в дугу, 
растут гобсеки из мальчишек... 
Она не станет жить в долгу 
у новоявленных купчишек.
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I холодные запуски, 
к п р о ш д и тш ь к  напитки

Все это,
горячее и вкусное, вы можете заказать по телефону

6-32-13 ежедневно, с 18 ч. до 4 часов утра 
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К О М П А Н И Я ул. Л е н и н а ,1

Для строительства 
нефтепровода ди- 
ам. 700 мм от Ангар
ска до Тайшета тре
буются эл.сварщики 
5-6 разряда. Оплата 
труда 300 тыс.руб
лей и выше. Обра
щаться: г.Ангарск, 7 
микрорайон, дом 2, 

ИРНЛУ.
Тел.: 6-34-05.

АО "Б айкалпротеин  
предлагает юридиче
ским и физическим ли
цам транспортны е  
услуги автобусами, гру
зовым автотранспортом 
(самосвалы и длинноме* 
ры), автокраном, обра
щаться в рабочее время 
по телефонам: 3-92-94,3- 
94-81.(10927)

Сниму квартиру с тс 
лефоном. 

Тел.: 3-69-11. 
(10884)

готоиит дли пзрослых и детей незабываемый новогодний праздник

Желающим провести предиовогод* у  д  
ний печер в кругу близких друзей. ПОВЫИ ГОД

Ресторан "Джеи-та" предлагает: широкий 
пыбор экзотических нитаПских блюя раз* 
иообразныЛ ассортимент прохладитель
ных и крепких напитков, первоклассное 
обслуживание. А также эстрадную про
грамму и танцы.
Вое ждут с 25 декабря

Ребят ждег.
театрализованное представление, ново
годний бал, музыка, игры, аттракционы 
и многое, многое другое.
И все это с 25 декабря с 1200 до 16.00.
Принимаются коллективные заявки,

i
к*на китаискои территории

Наш адрес: ул. Чайковского. 7. 
Телефон: 3-09-33

Центральная фирма по купле-продаже недвижимости

КУПИТ, ПРОДАСТ
вашу квартиру, дом, дачу, гараж, поможет в их приватизации, окажет

маркетинговые и информационные услуги.
Тел.: 2-30-83, Адрес: 78 квартал, дом 7, кабинет N 4.

ВРЕМЯ * №227

ДК "Современник” 
Лечение алкогольной за

висимости с помощью уни
кального метода 

Высококвалифицирован 
ные врачи-психотерапев
ты, прошедшие стажиров
ку у ведущих американских 
специалистов, всего за 1 се
анс избавят вас от алко
гольной зависимости на 
срок, выбранный вами. Се
анс состоится 12 декабря. 
Справки по тел.: 4-50-90.

КВАРТИРЫ
для своих сотрудников, 
решит ваши проблемы  

с приватизацией. 
Оформление документов  

аа счет предприятия.

Т е л . :  5 - ( 1 0 0 8 3 )
JBS _____
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* /Уважаемые господа!

Фирма предлагает со склада в г.Ангарске 
автомобили производства Японии:

|  - Шевролет 1989г.,
|  - Ниссан-Патруль 1991 г.»
I  - Корандо-Фамилие 1993г.,
|  - Хонда-Интега 1989г.,
|  а так же "Таврия” 1993г.
|| Принимает заявки на поставку автомобилей отечественного и зарубежного 
|  производства по договорным ценам.
I - Осуществляет оптовые закупки продуктов питания, одежды, обуви.

I

Справки по тел. в г.Ангарске:
(39518) 23- 119, 22-955.
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14-15 декабря в 18.3

А л е м
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Принимаются Konj 
Тел.: 4-34-7

0 популярный певец

т

#

пективные заявки. 
f9, 4-50-90.

Предприятие реализуетаитотран 
спорт, бывший в эксплуатации! 

"Урал 375 Дизель", бортовой 
ГАЗ-66 шасси по договорной це

не, Тел.! 6-68-85, 6*25-95.

Фирма "СБС" 
реализует со склада 

в Ангарске:

- консервы "Фасоль с кол
б а со й (Болгария)

- папиросы"Беломорка
нал" по цене 130 руб.

за пачку

- сигареты без фильтра 
"Янтра" (Болгария) по це

не 140 руб. за пачку.

Оптовым покупателям 
предоставляется скидка.

Тел.: 3-03-14; 3-09-58.
( 10850)

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Городской Центр заня
тости населения 

проводит ярмарку ва
кансий 9 декабря 

с 14 часов в к /т  "Побе
да".

Приглашаются:
- Ищущие работу,
- Руководители пред

приятий и кадровых 
служб.

К вашим услугам спе
циалисты по трудоуст
ройству, переобучению, 
переселению семей в 
сельскую местность, по 
работе со слабозащи
щенными людьми, с мо
лодежью, юрист, 
психолог,

Справки по телефо
нам: 2-90-89, 2-90-82.

Ждем вас 
и желаем удачи!

ОТНЫНЕ И ЕЖЕДНЕВНО!
Вы можете заставить работать ваши деньги, как никогда, эффективно!

СИБИРСКОЕ ДЕЛОВОЕ АГЕНТСТВО

Доходы на вновь размещаемые суммы:
1. От 100.000 и выше - 12% в месяц. 

2. От 1.000.000 и выше - 15% в месяц. 
Срок размещения - от 1 до 3 месяцев. 
3. От 500.000 и выше - УДВОЕНИЕ

каждые полгода.
Адрес "СИДА": остановка трамвая "Стальконст-

рукция", 278 квартал.
Телефон: 6-17-98.

екабоя 1993 года

Яг* 44W44444WH

I I

С 18-летием
поздравляю

любимого сына
Чевтаева
Андрея.

Желаю счастья, здо
ровья, больших успехов в 

спорте

KIT КУПЛЮ
•  Любую жилплощадь. Тел.: 6- 
65-31. (9998)
•  Комнату на подселении. Слож
ности по оформлению возьму на 
себя. Тел. поср: 2-40-4 1, 2-56-58.  
(10456)
•  К ом нату. Тел.: 2 -2  1 -0 5 .
(10822)
•  А/м ВАЗ в хорошем состоянии 
за 3-4 млн. рублей. Тел. поср: 
6-97-70. (10953)
•  Комнату за умеренную цену (1 
этаж не предлагать). Тел.: 2-27- 
54. (10854)

IS? ПРОДЛЮ
•  Квартиры в любом районе го
рода. Сниму в аренду квартиру с 
телефоном. Тел.: 5-14-83, 6-94-  
19. (10885)
•  Предприятие приобретет квар
тиры. Оформление и приватиза
ция за счет предприятия. Тел.: 
6-44-61. (10995)
•  А/м ЛУАЗ 1980 г. вып. , на 
ходу. Тел. поср: 6-97-70 . (10954)
•  Кап. гараж рядом со сторожем 
и общ-ве "Сигнал" (2 этажа, под
вал, 6x5). Тел. поср: 4-33-89  с 
19.00. (10845)
•  Щенков колли, недорого. Тел.:
5-04-04. . .
•  А/м M A3-54322 1987 г. вып. , 
пробег 87 тыс. км, полуприцеп- 
телега 12 м. Тел.: 3 - 6 8 - 1 4 ,  
(10994)
•  А/м "Тойота-Королла" в отлич
ном состоянии, цена 4 млн. руб. 
Тел.: 3-69-1 1. (10969)

IKv УТЕРИ
•  Утерянный студенческий билет 
N 91750  на имя Филипповой  
Юлии Александровны считать 
недействительным. (10199)
•  Утерянную зачетную книжку N 
91750  на имя Филипповой Юлии 
Александровны считать недейст
вительной. (10200)
•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Немышевой Виктории 
Владимировны считать недейст
вительной. (10206)
•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Безгинова Сергея Василь
евича считать недействительной. 
(10218)
•  Утерянное удостоверение вете* 
рана труда серии А N 069077  на 
имя Баяновой Надежды Григорь
евны считать недействительным.
(10227)
•  Утерянную трудовую книжку 
на имя Журавлева Виталия Ни
колаевича считать недействи
тельной. (10230)
•  Утерянное водительское удо
стоверение АДЮ N 794860  на 
имя Хажеева Алексея Михайло
вича считать недействительным, 
(10246)
•  Утерянный техпаспорт серии 
ГЛ N 719655  на имя Хажеева 
Алексея Михайловича считать 
недействительным. (10247)

Коллектив заводоуправления 
НПЗ выражает искреннее со
болезнование Бабановой Та
маре Фридриховне по поводу 
тяжелой утраты - смерти
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