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в прошлом году, отстаивая ин
тересы своих пациентов и социаль
ную защищенность, медики Ангар
ска включились в республиканскую 
борьбу работников здравоохране
ния за свои права. В городской 
газете были опубликованы требо
вания медицинских работников, в 
августе на стадионе «Ангара» про
шел митинг, который фактически 
остался незамеченным населе
нием города. Однако городской ис
полнительный комитет и Совет на
родных депутатов приняли к сведе
нию наболевшие проблемы, обе
щая их решить. С тех пор прошло 
почти полгода...

Что же мы имеем сегодня?
Работникам здравоохранения по

вышена заработная плата согласно 
приказу 1240 М3 СССР. Но даже 
и после повышения она осталась 
на 43 процента ниже средней по 
народному хозяйству и составляет 
178 рублей. В плачевном состоянии

находятся больницы и поликлиники. 
Не решаются бытовые вопросы. Не 
двигается очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Не 
решен вопрос о строительстве се
мейного общежития для медицин
ских работников. Студенты меди- 
цинского училища по-прежнему на
ходятся на подселении УКК ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез». А жизнь 
в это время подбрасывает новые 
проблемы. В связи с вступлением 
в рыночные отношения увеличилась 
оплата за детей в ведомственных 
детских дошкольных учреждениях, 
чьи родители не работают на этих 
производствах. Несмотря на неодно
кратное муссирование вопроса по 
оплате, в органах городской власти 
отсутствует его решение. А ведь 
есть приказ Совета Министров 
СССР от 13. 01. 90 г., разъясняю
щий порядок оплаты в этих уч
реждениях независимо от их ве
домственной подчиненности. Да и

у наших соседей-иркутян подобная 
плата осталась на прежнем уров
не.

Во многом судьба здравоохране
ния Ангарска схожа с другими го
родами области и республики. Ви
димо, учитывая это, бюджет обла
стного здравоохранения на 1991 
год предусмотрен в 1,8 раза боль
ше, чем в 1990 году.

Бюджет городского здравоохра
нения должен составлять 34 мил
лиона рублей.

5 февраля должна начать свою 
работу городская сессия народных 
депутатов. Работники здравоохране
ния города возлагают большие на
дежды >на своих избранников и при
зывают их принять и утвердить 
предложенные бюджет и програм
му развития, чтобы остановить на
двигающуюся деградацию медици
ны и ее распад.

И. ОЛЕЙНИК, 
студентка отд. журналистики ИГУ.

БАЙКАЛ СЕДОЙ
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Фото Н. КРЮКОВА.

ТЕПЕРЬ У  НАС ЕСТЬ «НАДЕЖ ДА»
В нелегких условиях работает с 

нового года Ангарская швейная 
фабрика: обеспеченность сырьем — 
всего на 60 процентов, тканями для 
детского ассортимента и того 
меньше —  всего 30 процентов от 
потребности. Каждый новый день 
заставляет искать выход из кризис
ной ситуации, перестраивать потоки.

В результате обошлись сравни
тельно малыми потерями — с нача
ла года сокращено 17 ИТР, рабочие 

, кадры фабрика старается сохранить 
в надежде на лучшие времена.

Ззлвт практически всех цен за 
1  услуги — автотранспорт, электр о- 

\ энергию, воду — в течение одного 
месяца поставил рентабельное 

\ предприятие на грен* банкротства.

— Сейчас, когда постановлением 
правительства розничные цены ре
шено оставить без изменения, а 
наши накладные р а с х о д ы  
з н а ч и т е л ь н о  возросли, мы 
работаем себе в убыток, — гово
рит директор фабрики Светлана 
Ивановна Королева. — Конечно, 
должно быть принято какое-то ре
шение, которое изменит это поло
жение.

Ну а пока мы «крутимся»: рань
ше шили шубы из искусственного 
меха, сейчас меха нет, перешли на 
пошив курток. Разработали новые 
модели плащей. Из У  соль *, с хро
мового завода, получили спилок — 
шьем замшевые куртки. Осваиваем 
мужские пуховики. Достали утиный

пух, приобрели машины для его 
обработки. В январе сшили первую 
пробную партию изделий ■— 50 
штук. Разработана модель женского 
пуховика.

В феврале откроет фабрика свой 
фирменный магазин в 107-м квар
тале, назвали его «Надежда». Про
дукция для этого магазина будет 
поставляться со всех предЬриятий 
легкой промышленности области: 
из Читы — женское платье, из 
Братска — сорочки, из Тельмы — 
варенки, из Иркутска — одежда 
детского ассортимента. Со всеми 
фабриками уже заключены догово
ры. Так что у ангарчан тоже есть 
надежда приобрести хорошие вещи.

А. ПАЗУЛЬСКАЯ.

НА СЛОВАХ 
И НА ДЕЛЕ

Вернувшись из поездки в Москву по пробле
ме завода БВК, где мы имели возможность 
хотя и очень кратко, но услышать мнение ру
ководителей республики и страны о сложней
ших процессах, происходящих у нас в стране, и 
анализируя весь спектр мнений в средствах 
массовой информации о событиях в Прибалти
ке, пришлось еще раз убедиться в том, что есть 
люди, которые хотели бы воспользоваться про
исходящими событиями для усиления напря
женности у нас в городе. И, к сожалению, сре
ди них депутаты городского Совета. Я имею 
в виду митинг, проходивший 19 января, и резо
люцию, которая была на нем принята. Уверен, 
что большинство наших соотечественников про
тив применения армии в подобных случаях и 
видит выход в политических решениях. Но, не
взирая на разноречивую информацию, неза
конченное следствие, возмущение десятков ты
сяч людей разных национальностей, прожива
ющих в Прибалтике, организаторы митинга уже 
во всем разобрались — это «кровавый военно
коммунистический путч, инспирированный Цент
ром и местной партийной номенклатурой». Как 
в старое недоброе время: сначала вывод, а 
затем сбор доказательств. Глубоко заблужда
ются организаторы митинга в том, что по ка
кому-то призыву Центра или какой-либо партии 
можно сегодня вывести на улицу десятки ты
сяч людей и остановить сотни предприятий, как 
это произошло в Прибалтике. Время не то, и 
люди во многом стали лучше разбираться, чем 
год-два назад. Для того, чтобы довести обста
новку до кризиса, правительству Литвы и ее 
Верховному Совету пришлось хорошо «порабо
тать». Приняты законы о формировании воору
женных воинских подразделений, об удостове
рении гражданина Литовской Республики с обя
зательной подпиской, о политических партиях, 
где смертной казни может быть подвергнут 
тот, кто активно выступает за развитие Литвы 
в составе СССР.

Осуждая «антиконституционные действия» в 
Литве, организаторы митинга не посчитали для 
себя необходимым получить разрешение на 
его проведение согласно действующему у нас 
законодательству. А участие в нем, в том чис
ле и среди организаторов, депутатов городско
го Совета считаю неуважением к себе, всему 
депутатскому корпусу и органам Советской 
власти. И президиум, и сессия должны рассмот
реть этот вопрос и вынести решение Вспоми
ная прошлогоднюю выборную кампанию и пер
вую сессию городского Совета, я хорошо пом
ню, что депутаты С. Поляков и А. Белов были 
в числе тех, кто наиболее часто повторял сло
восочетание «правовое государство», и другие, 
ставшие модными я наше время. А что на деле? 
Депутат С. Поляков за это короткое время ус
пел ответить в суде и извиниться через газету 
перед другим депутатом, поучаствовать в про
ведении митинга, не разрешенного органом 
Совета, депутатом которого он является. Хоро
шо помню, как тема многопартийности широко 
обсуждалась у нас в городе. И участвовали в 
ней те же самые лица, еще не будучи депута
тами. Мы сходились во мнениях, что многопар
тийность должна быть; и народу определять, за 
кем идти. Сегодня это уже нашо повседневная 
жиэнь. Но, оказывается, еще лучше много
партийность без коммунистической партии. От
казать ей в регистрации абсолютно бездоказа
тельно потребовали организаторы митинга.

Еще одно «требование» к народным депута
там СССР и РСФСР — выступить с законода
тельной инициативой по созданию Российской 
армии. Напрочь забыты демократические фор
мы подготовки законов, о чем много говори
лось в начальный период работы. Так же, как 
в Литве, где не провели еще ни одного рефе
рендума, но уже приняли ряд принципиальных 
законов, ‘существенно' меняющих жизнь респуб
лики. И только теперь, когда есть постановле
ние Верховного Совета СССР о референдуме 
по Союзному договору, принято решение про
вести его с другой формулировкой перед все
союзным. В резолюции митинга узнать волю 
народов России также не предполагается. «Тре
буем», и точка.

Справедливости ради надо сказать, что ми
тинг был весьма немногочисленный. Но сама 
резолюция и участие в митинге депутатов за
ставили меня написать эту статью. Я уверен, 
что абсолютное большинство депутатов не 
удовлетворено эффективностью работы депу

татского корпуса за время, прошедшее после 

избрания, и нам удастся перейти к более кон

структивной деятельности.
С. ЛЕВЧЕНКО, 

депутат городского Совете, порвий
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СПИД подбираете* все ближе: 
появились в Красноярске, в Буря 
но, заложники болезни века ходят 
обнаруженные. Пока.

Нас же сейчас больше волнует- 
повышение цен, обмен денег и что 
там говорят в Верховном Совете. 
Эпидемия нас еще не коснулась.

Самое обидное, что заражение 
нас и наших детей происходит с 
помощью медицины — <нашей бед
ной, примитивной, отсталой меди
цины.

Очень захотелось узнать, какова 
реальная обстановка в городских 
лечебных учреждениях, делается 
ли хоть что-нибудь для защиты от 
СПИДа.

В горздравотделе нам дали ин
формацию более-менее обнадежи
вающую: все детские больницы,
поликлиники, дом ребенка приори
тетно обеспечиваются одноразовы
ми шприцами. Все прививки детям 
в городе стараются делать только 
инструментами разового пользова
ния.

Хуже со стоматологическим обо
рудованием — более сложным, ме
нее доступным, но имеющим такие 
же шансы стать распространителем 
заразы, как и обычный шприц. 
Здесь Иркутская «Медтехника», 
снабжающая Ангарск, спасти поло
жение не может

Но зато в городе активно рабо
тает ЦСО — центральное стерили
зационное отделение, где проводят 
обработку игл, шприцев, давая при 
этом стопроцентную гарантию.

6  обязательном порядке прове
ряется на СПИД кровь у всех до
норов, беременных женщин, а с 
недавних пор и у всех, кто посту
пает на лечение в больницы. Хоте
ли, было, порадоваться всем этим 
мерам, но...

Оценка «антиопидовского щита» 
главным врачом детской горболь- 
ницы В. П. Рунштейном оказалась 
несколько иной.

— Как снабжают? Отвратительно! 
Одноразовыми шприцами — всего 
около 30 процентов от потребности.
С капельницами — на пределе. 
Если бы не ЦСО, не знаю, как вы
ходили бы из положения. В месяц 
около тысячи шприцев выходит из 
строя, а новых получаем крайне

зараженные смертельным вирусом 
тии, в Читинской области. Возмож- 
уже где-то рядом с нами — не

мало. Порой мы просто бедствуем
— нечем делать прививки. Иногда 
приходится откладывать сроки при
вивок.

Безрадостный этот разговор мы 
продолжили с заведующим лабо
раторией клинической иммуноло
гии и диагностики М. Г. Лоховым:

— Видимо, из ваших рук мы по
лучим то самое «пренеприятней- 
шее известие», с которого и нач
нется паника в городе. Что, на ваш 
взгляд, нужно конкретно предпри
нимать сейчас, чтобы затормозить 
распространение СПИДа?

— проверка крови на СПИД всего 
населения, как это делается с ана
лизом на РВ.

Лохов считает, что нужно произ
вести проверку на ВИЧ-инфекцию 
в местах лишения свободы — имен
но там «группы риска» имеют мно
го шансов стать носителями виру
са иммунодефицита.

Время распространения эпидемии 
будет зависеть от того, как скоро 
станут выявляться зараженные. А 
значит, надо расширять иммуноло
гическую лабораторию, снабдив ее 
всем необходимым. До сих пор 
15 процентов анализов отправля
ется на перепроверку из Ангарска 
в Москву — нет прибора, позволя-

НЕ ОПОЗДАТЬ БЫ
— Наверное, надо прежде всего 

осознать реальность нависшей уг
розы. Положение никак не спасут 
те поступления — в мизерном ко
личестве — одноразовых шприцев, 
которые наше здравоохранение 
имеет сегодня. Ведь нужны еще 
хирургические отсосы, системы, 
стоматологическое оборудование. 
Нет смысла ждать, когда \ Москва 
что-то решит и пришлет нам все 
необходимое. Ведь у нас город хи
мии, есть и материалы, и научно- 
практические учреждения — ОКБА, 
например, — способные разрабо
тать собственное производство. Ра
зовые хирургические отсосы, доза
торы автоматические можно делать 
без страха обанкротиться, у нас 
были бы сотни заказчиков, а глав
ное, мы снабдили бы наше город
ское здравоохранение.

Сто тысяч инвалюты, чтобы ку
пить технологию, город может най
ти, ведь эпидемия ждать не будет. 
Сейчас, пока еще есть немного 
времени в запасе, надо что-то по
пытаться делать. Иначе с помощью 
нашей медицины мы широкомас
штабно распространим ВИЧ.

Одна из необходимых сейчас мер

точное заключение, 
иммуноферментного

ющего дать 
нет своего 
анализатора.

Многие из этих вопросов обсуж
дались недавно на президиуме го
родского Совета. Депутатская ко
миссия по здравоохранению на
стаивает на выделении из город
ского бюджета на 1991 год 1 млн. 
700 тысяч рублей для реализации 
программы АНТИСПИД.

Программа предусматривает раз
вертывание стационара на 20  коек 
для иммунологического обследо
вания, приобретение ультразвуко
вой аппаратуры для исследований, 
разовых медицинских инструмен
тов. Но пока бюджет не утвержден, 
работать по реализации программы 
нет возможности. А надо торопить
ся.

Пока нет паники, мы все наив
но полагаем, что ничего не проис
ходит. Хотя речь идет о защите 
наших жизней, жизней наших детей. 
Завтра общественная активность 
может опоздать и стать бесполез
ной. Депутатам, руководителям 
предприятий имеет смысл поду
мать об этом сегодня.

▲. МОСИНА.

О КОНФЛИКТ

КОМУ это выгодно
ЧАСТАЯ смена руководства це

ха 87 в последние годы ни к 
чему хорошему не привела. Год 
1990-й был сложным, особенно в 
морально-психологическом отно
шении. Стихийно возникшая иници
ативная группа обратилась к гене
ральному директору п/о АНОС с 
просьбой заменить начальника це
ха. Генеральный директор Ф. С. 
Середюк дал ответ, что лично он 
этот вопрос решить не может, так 
как начальник цеха В. Н. Лукьян- 
ский был выбран трудовым кол
лективом. Но в официальном от
вете, полученном председателем 
СТК цеха, сообщалось, что вопрос 
будет решен к сентябрю.

Одним из условий инициативной 
группы было назначение нового на
чальника из числа специалистов, не 
связанных узами дружбы и родства 
с работниками цеха.

Но пути господни неисповедимы! 
В середине августа вдруг узнаем, 
что «выбранный трудовым коллек
тивом» В. Н. Лукьянский уже не 
руководитель цеха, да и цех уже 
не цех, а товарно-сырьевое произ
водство (!!!) с новым штатным рас
писанием и соответствующими по
вышенными окладами. Почему 
вдруг стало возможным то, что 
вчера ’было немыслимым?

Просто на должность начальника 
производства Федор Семенович на
значил В. С. Федоровича, бывшего 
председателя бывшего КНК п/о 
АНОС, в свое время (более 10 лет 
назад) бывшего заместителем на
чальника 87-го цеха. Так-то. Под 
уходящую «номенклатурную едини
цу» подставили- подходящее по ком
фортности кресло. Ни я как пред
седатель СТК цеха, ни председа
тель СТК объединения о существо
вании такого приказа не знали (В. Н.

Лукьянский — член СТК цеха и 
объединения). Вот вам и перестрой
ка! Разве можно так унижать тру
довой коллектив?!

Тех, у кого возникает вопрос — а 
где же закон? — отсылаем к ста
рой пословице: «Закон что дышло, 
куда повернул, туда и вышло». Ко
гда один из авторов нашего ма
териала попытался выразить свой 
протест по поводу этого приказа, 
уперся в глухую стену.

С чего же начинает руководитель 
ТСП В. С. Федорович? Опять же со 
срочной смены мебели в кабинете, 
кстати, третий раз за последние три 
года! (Куда смотрит бухгалтерия?) 
Что изменилось в работе ДСП в 
связи с проведенной реорганизаци
ей? Уверяю: ничего. С организаци
ей ТСЛ коллектив работать лучше 
не стал, так как дополнительных 
стимулов для улучшения работы 
реорганизация не привлекла. Нет 
улучшения в снабжении запасными 
частями к насооному оборудова
нию, арматурой, металлом и т. д.

Но мы упустили еще один мо
мент: с организацией ТСП 87-й цех 
разделился аж надвое. В самом де
ле, что ж это за начальник ТСП, у 
которого лишь один подчиненный 
ему начальник цеха? Их, как мини
мум, должно быть два!

В руководстве цехов и ТСП не
разбериха, дубляж, полнейшая 
безответственность. Даже основные 
фонды до сих пор не переданы 
руководителям цехов.

Может быть, некоторые рабочие 
ТСП, прочитав эту статью, не согла
сятся с нами по поводу увеличения 
заработной платы. Сразу им отве
чаем: то незначительное увеличе
ние, что они имели, было времен
ное.

В ТСП ухудшилось состояние тру
довой дисциплины. Так, не без по

мощи начальника цеха № 1 и на
чальника ТСП скрыты прогулы. В 
распределении премий начальник 
ТСП иногда допускает такие ляпсу
сы... Так, из бухгалтерии объедине
ния были возвращены списки на 
премию за особо важные задания 
(ремонт эстакад налива бензинов) 
по той причине, что в них были 
включены лица, не имеющие ника
кого отношения к выполненным ра
ботам! Первоначальные списки до 
трудового коллектива доведены не 
были.

Ну а что же трудовой коллектив? 
К сожалению, часть рабочих цеха 
такое отношение устраивает, им 
чем хуже в руководстве, тем луч
ше: ухудшается контроль — раз
долье пьяницам и прогульщикам. 
Свои интересы не защищает, а 
жаль! Людей даже не взволновал 
случай с бывшим начальником це
ха А. Г. Власовым. Являясь членом 
парткома объединения, он не ра
ботал для цеха, а создавал на ба
зе цеха кооператив. Создав его и 
получив в цехе квартиру, не прора
ботав и года, ушел в этот коопера
тив.

Считаем, что коллектив должен 
сам решать свое будущее, разуме
ется, с учетом интересов объеди
нения, и никакие Горбачевы и ель- 
цины за нас думать не будут. Нам 
бы очень хотелось, чтобы Федор 
Семенович разобрался с положе
нием дел в ТСП. Может, еще не 
поздно вернуть события в долж
ное русло, иначе рынок нам будет 
не по силам.

В. БУХАЛЬЦЕВ, 
председатель СТК цеха 87.

Ю. СУМИН, 
старший механик ТСП.

П. КАПИЛЮК, 
мастер по ремонту цеха N2 1 
ТСП, депутат городского Совета.

0  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КАК ВЫКУПИТЬ 
СВОЮ КВАРТИРУ

В одном 1ИЗ янвррских номеров газеты «Вре
мя» была опубликована заметка «Продается 
жилье». Информация вызвала ^большей интерес 
среди читателей города, которые хотели ,(и это 
подтверждают звонки в редакцию) уточнить 
некоторые детали. Идя навстречу пожеланиям 
людей, наш [корреспондент встретился с началь
ником отдела по продаже квартир горисполко
ма Виталием Алексеевичем Каншиным и по
просил ответить его Ьа ряд вопросов.

— Виталий Алексеевич, основная тема нашей 
беседы h- это процедура купли-продажи...

— Сразу же хочу внести ясность. В той за
метке, по-моему, было довольно ясно сказано, 
что жилье может выкупить только ответствен
ный квартиросъемщик. Однако к нам обраща
ются люди и с целью приобретения жилой
площади. К сожалению, сегодня и в ближайшем 
будущем такая сделка невозможна. Пока, пов
торяю, коттедж или квартиру может выкупить 
лишь лицо, имеющее ордер на данную жил
площадь.

— Кстати, Желающих сделать это много или 
мало)

— Людей приходит очень много. Правда, не 
все они в конце концов становятся владельца
ми жилья. Только одна треть из числа обратив
шихся выкупила его, остальные передумали. 
Почему? Многих пугает увеличение квартплаты. 
Если сегодня один квадратный метр жилой 
площади обходится квартиросъемщику в 13,2 
копейки, то после выкупа эта цифра возрастет 
примерно до 40 копеек.

— Что объясняется вполне просто — госу
дарство прекращает выплату Дотации на содер
жание данной жилплощади 1 1

—  Да, это так. Теперь владелец обязан все 
расходы брать на себя.

— И (даже в (случае, если дом будет постав- 
леи на капитальный ремонт!

— Нет. Здесь все остается по-прежнему. На 
время ремонта людям предоставляется другое 
жилье, а сам ремонт делается за счет ЖКУ или 
ЖЭУ.

— Думаю, настал черед главного вопроса. 
Допустим, я пришел к лам. С (какой целью — 
известно. Что дальше!

— А дальше я спрашиваю: на чьем баланса 
находится дом, в котором вы проживаете? На
пример, дом принадлежит п/о АНОС. Следова
тельно, вы должны обратиться сначала в ЖКУ 
объединения. Идете туда, а обращаться... не 
к кому, потому что данным вопросом там никто 
не занимается. Хотя еще два года назад было 
принято постановление Совета Министров СССР 
о продаже квартир гражданам в личную соб
ственность.

— В таком случае, чьи же квартиры вы про
даете!

— На основании решения горисполкома вы
купаются квартиры из городского жилого фон
да. То есть та часть домов, которые были пе
реданы на баланс города. Далее, я встречался 
с руководством ряда предприятий по вопросу
о заключении договора о продаже жилья, при
надлежащего этим ведомствам. Получено со
гласие от электролизно-химического комбината 
и ТЭЦ-1, есть договоренность со СМУ Союзтеп- 
лостроя, однако отказались в п/о АНОС. Й бе
седе с руководством ЖКУ АУС-16 я сильно не 
настаивал, так как планируется (правда, дело 
идет очень туго) передача жилья в городской 
фонд.

— Предположим, вопрос о ведомственной
принадлежности решен... i

— Тогда я прошу принести ряд справок: о
составе семьи, об отсутствии задолженности за 
коммунальные услуги и из бюро технической 
инвентаризации. Все остальные операции отдел 
берет на себя.

— Сколько же мне придется уплатить за
квартиру! \ *

— В первую очередь жилье оценивается спе
циальной комиссией. Продажная стоимость 
складывается из различных факторов. Сначала 
берется бадевая стоимость жилья, потом смот
рят на степень благоустройства. Учитывается 
асе: этажность, расположение дома, наличие
балкона, мусоропровода, раздельный или сов
мещенный санузел и т. д. и т. п. По каждой 
позиции применяется поправочный коэффици
ент, после чего и появляется окончательная 
цена.

— Деньги уплачены «...
— Мы с вами идем в нотариальную контору 

и оформляем договор купли-продажи. После 
регистрации его в бюро технической инвентари
зации вы получаете все права собственника на 
жилье. На основании этого документа вы обя
заны заключить договор с ЖКУ или ЖЭУ.

— А теперь последний вопрос: где находится 
ваш ;отдел!

— Наш адрес: квартал 92/93, дом 8 . Телефон:
3-08-13. - *

Подготовил Ю. ИВАНОВ.

Предприятие «Оргтехоснастка» при
нимает заказы от предприятий, коопе
ративов и частных лиц на изготовление 
оснастки (штампов, пресс-форм) в 1991 г/ 
из материалов заказчика. Телефон для 
справок: 9-89-48. Адрес: г. Ангарск-2, 
пер. Автоматики, 3. Проезд автобусом 
№ 2 (ост. «Автоматика»).



НУ И НУ!
«Уважаемый Юрий Епифанович!
Руководство, партийная организация и МК профсоюза отряда 

ВВО АУС сердечно поздравляют Вас с 60-летием со дня Вашего 
рождения.

Являясь начальником караула ВВО, Вы отдали много сил, труда 
и энергии охране объектов строительства и административных 

зданий.
Ваше добросовестное отношение к выполнению служебных 

обязанностей, исполнительность и инициатива, активное участие в 
общественной жизни способствовали успешной организации служ
бы отряда, соблюдению трудовой дисциплины м воспитанию лич. 
ного состава отряда.

Отмечая 60-летие со дня Вашего рождения, желаем вам доб
рого здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей плодотворной 
работы на благо нашей Родины».

Такой приветст
венный адрес вру
чили Юрию Епи-. 
фановичу Кисе

леву. провожая 
'16 марта 1989 г. 
на заслуженный 
отдых. Подписи 
под ним, как и положено, по* 
ставил «треугольник»: начальник

ПРОВОЖАЛИ
В ЛАДОШИ ХЛОПАЛИ...

Письмо датировано 23 декаб
ря 1990 г. Надо отдать долж- 

отояда ВВО АУС А. И Колеони- ное. отреагировали на него бы
ков. секретарь парторганизации стро — через 2 недели, 7 ян- 
Л. Н. Цынкое и председатель варя 1991 года получил Юрий 
цехкома Г. В. Тинькоеа Епифанович ответ за подписью

Коллектив отряда небольшой, заместителя начальника АУС 
все собрались по такому слу- И. X. Канарика: «Рассмотрев ва- 
чаю, похлопали в ладоши и... на ше заявление, сообщаю: учиты- 
том расстались. Здоровые про- вая непродолжительный период 
должали работать, а инвалид работы в отряде ВВО АУС а так- 
3-й группы Ю. Е Киселев, зара- же то, что за короткое время вы 
ботав 85 рублей пенСии, пошел имели нарушения трудовой дис- 
«отдыхать». циплины. руководство и цехком

Вдруг в прошлом .году услы- отряда приняли решение не 
шал по местному радио еысту- представлять вас на поощрение

ДЕГРАДАЦИЯ СОВЕСТИ ,
ИЛИ ПОЧЕМ НЫНЧЕ НРАВСТВЕННОСТЬ

L J  Е ПОМНЮ, кто сказал, что завтра продавец наговорила ей валиду подошел мужчина оред_ 
общество, не уважающее такого, что у бедной ноги чуть них лет, взял его за шиворот м 

старость, обречено. Неужели 'не отнялись. оттащил от гцрилавка»
это сказано про нас? В послед- u _
нее время от пожилых людей в °  ЭТО ® специализированном Сладить со стариком не м/уд.
редакцию адут десятки писем, магвз»не- А «в  тогда ожи- рено Сладит ли со своей со-
раздается немапо звонков. Все Двть в <*ьнжо*? Приведу отры- вестью тот мужик? Наступит
они об одном: о хамском отно- ВОК и3 П_ ^ ьма инвалидов Коло- день, когда и ему, дрталому ц
шекии. Казалось бы, уж где-где ти*кна> Посельского, Дроздова, немощному, придется стать в
а в магазине «Ветеран» наши к СаЖалевкию> *ме* ’ отчеств не очередь и, как пишут ветераны,
бабушки и дедушки вправе ожи. У1Каздно как они описывают «стоять», пока не упадешь. На-

одну из покупок в магазине ступит. Такова диалектива жиз-
дать хорошего обращения и об- 73

служивания. Ан, нет. Не успела
Лодошел инвалид к г>ри лав- 

старушка в свои день по графи- ку< что6ы е>лу OTnycrwm 2  бу- ЩЩ __________

ку (есть, оказывается, и такой!) тылки кефира и бутылку моло- обедняем свои души, иссушаем

3 января из-за хворобы прокля- ка. Молодой продавец отвеча- их- А проще оказать, умираем

той прибыть в магазин «Ветеран», ет: «Становитесь в очередь». А стоя, при жизни.

что в 15-м микрорайоне, как на- она была большая. Потом к ин_

ни. И забывать об этом не сле
дует

И еще. Обижая старика, мы

И. ЖАРНИКОБ.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

пленив начальника АУС  Ю. И. при выходе на пенсию».

Авдеева о том, какая большая gb| что-нибудь понимаете, чи- 
забота проявляется на стройке татвль? Вот и мы тоже не по- 
о ветеранах — бывших работни- нял,и; ^  ли хороший был работ
ках, * в ныне пенсионерах. И ник Ю. Е, Киселев, то ли пло-
рвшил обратиться лично * нв~ хой. Если плохой, то за что его 
чальнику с таким письмом: «Око- так Х1 влили, провожая на пен- 
ло 40 лет отдано тр<удв своего не сию? Если тогда за
Америке, в СССР. С 1987 года. спустя полтора года, выли-
до ухода на пенсию, за полто- ли на Hftro ушат грязи? Эти во
ра года, прошел по служебной Пр0СЫ адресуем н^посредствен- 
лестнице от стрелка до началь- но Т7 Колесникову, Цынкову, 
ника караула. Имею 2 почетные Тиньковой. 
грамоты. Принимал участие ■ 
общественной работе — вып,ус-

Ю. Е. Киселев обратился за 
материальной помощью, что при 

кал стенгазету, оформлял поме- erQ мизерной пенсии вполне 
щенив и т. д. И обидно мне, что объяснимо, при этом припомнил 
•сем уходящим на пенсию, не- старую обиду. Как же надо бы-
зависимо от стажа работы в 
АУС, дают материальную под

ло читать его письмо, чтобы не 
почувствовать этого? Этот вопрос

дерэкку, а мне ничего не Дели, руководителям стройки тт. Ю. И. 
Вот я и обращаюсь с просьбой Лвдвв#у и И. X, Квнарику.
оказать мне посильную матери
альную помощь» У. ДАР.

Когда рубят деревья, не
смотря на то, с какой целью
это делается, становится
грустно. Природа с каждым 
упавшим деревом беднеет, 
нищает, теряет еще одно 
свидетельство загадочного, 
прекрасного и дивного.

Лес в 12-м микрорайоне, 
который сейчас тает на гла-

на слюдяную фабрику, эва
куированную из Ленинграда, 
для обучения новеньких ра
ботниц. Десять месяцев она 
работала здесь инструктором 
в бригаде, а однажды к ним 
на фабрику приехал замести
тель наркома из Москвы и 
вручил ей и еще двоим из 
смены медали.

— Фабрику разместили в

л а, лечила, была им заботли
вой матерью. А через год 
у нее самой родился Ленеч
ка.

Жить бы и жить им— война 
кончилась, пошли разговоры, 
что будут строить новый го
род, да Виктор вдруг неожи
данно ушел к другой женщи
не. Осталась Нина с Ленеч
кой одна. В один момент

ОТШУМЕВШИЙ ЛЕС
эах. • связи со строительст
вом Прибрежного района, 
Ника Кирилловна Бартенева 
вместе с женой брата сеяла 
сама на пустыре, где раньше 
шумела тайга, выруоленная 
перед войной работниками 
Иркутского авиазавода.

И никто тогда не думал
— ни лесник, который обе
щал за это дать семье ее 
брата место под покос, ни 
Нина Кирилловна, — что через 
50 лет посаженные ею сосны 
начнут рубить.

— Как увидела я, что лес 
губят, сердце упало —  так 
жалко, так жалко. Ведь каж
дое семечко я своими рука
ми в землю бросала.

— 2—
Ее судьба и жизнь так 

крепко сплелись с жизнью 
города, что кажется порой, 
иначе и не могло сложиться. 
Два брата Нины Кирилловны 
приехали в 37-м году из Ир
кутска строить здесь радио
станцию (ту, которая распо
ложена в 84-м квартале). А 
она, почти девчонка, которой 
едва исполнилось 16 лет, но 
уже знатная работница Ир
кутской слюдяной фабрики, 
добиралась до станции Сухов- 
ская пешком к ним е 
гости. Тогда только так и 
можно было.
• *А в начале войны Нину Ки
рилловну, а тогда просто Ни
ну, командировали на Урал

бараке, — продолжает Нина 
Кирилловна. — Печки желез
ные поставили. А на улице 
ветра, холодно, одеть нече
го. 600 граммов хлеба, кипят
ком заварим капусту, так це
лый день этим и живем. Я 
совсем дошла, чувствую, до
мой надо ехать, не выживу 
я здесь. Думаю, дома полег
че. Неделю сидела на стан
ции, не могла уехать. А на 
фронт эшелоны идут с тан
ками, пушками...

— 3—
Вернулась Нина на свою 

родную Иркутскую фаб
рику. Голодно, пайку хлеба 
продала, купила картошки 
котелочек, посадила вместе с 
братьями. Все чаще ездила 
она к ним, чтобы помочь по 
хозяйству невесткам, пово
диться с племянниками. И од
нажды встретила человека, 
лучше которого, как казалось 
ей тогда, на всем белом сее
те нет. В марте 45-го сыгра
ли свадьбу, и Виктор перевез 
ее к себе в маленькую ком
натку, выделен ну-ю ему от 
радиостанции, где он работал 
дизелистом. Нина стала жи
тельницей поселка Кирова.

От первого брака у Викто
ра было двое сыновей — 
двух и четырех лет. Первый 
раз увидела их Нина неухо
женными, больными, дикими. 
Сколько длинных бессонны* 
ночей провела она. Выхажива

все было растоптано — се
мья, ее жизнь, судьба малень
кого человечка, который так и 
не познал сильных отцовских
рук.

Пустота, отчаяние. Малень
кий ребенок на руках, кото
рого пристроить некуда, что
бы найти какую-нибудь рабо
ту. А тут с квартиры попро
сили, хоть ■ петлю лезь.

Помогли добрые люди.

— 4 —
В 51 _м стали прибывать 

осужденные. Лагеря для за
ключенных размещались на 
территории нынешнего мага
зина «Ангара» и в близлежа
щих районах. Приехали стро
ители, которые сначала жили 
в землянках, а потом в юр
тах. Сейчас, наверное, трудно 
представить, что вместо про
спекта К. Маркса был тракт, 
а чуть подальше за ним со
бирали рыжики, грузди. Ко
зы бегали по болотным коч
кам, вдоволь было красной 
смородины.

Пять лет Нина Кирилл овна 
мыкалась одна. Работала 
грузчицей — таскала тяжести, 
правда, недолго. На такой ра
боте даже здоровые мужики 
выдерживали совсем мало 
времени. В столовой, где кор
мили заключенных, освободи
лось место кухработницы, ту
да и устроилась работать она. 
Леня подрос. и его можно 
было замыкать дома одного.

Так и жили.
— 5 —

Одинокие люди на рассто
янии чувствуют друг друга. 
И, познакомившись с Золта
ном Людей гое ии ем Палом, 
поняла, что они нужны друг 
другу. Его как политзаклю
ченного, осужденного на 25 
лет, сослали сюда отбывать 
срок. Сам он мадьяр, родом 
из Ужгорода. А его судьба, 
как и судьба многих, в один 
миг резко изменилась от 
ночного визита «черного во
ронка». Только после пятилет
него отбывания срока он был 
досрочно освобожден и реа
билитирован.

Знал бы тогда Золтан Люд
вигович, что эти пять лет за
ключения все же в будущем 
принесут столько вреда и 
нервотрепки. Незадачливый 
чиновник карандашом напи
сал в справке «реабилити
рован» и даже не удосу
жился поставить печать.

Сегодня Палу никто не ве
рит, несмотря на наше пере
строечное время. И ходят 
его документы по кругу — из 
Иркутска на Украину, в Ужго
род, \оттуда в Москву, а из 
столицы — снова в Иркутск. 
Сегодня для него необходим 
мо, чтобы эти пять лет вклю
чили е стаж, от этого и 
пенсия станет больше.

—  6 —

Часто вспоминает он те да
лекие дни 50_х годов. Помнит 
Золтан Людвигович не только 
как среди тайги рос город и 
в столицу летели рапорты о 
досрочной сдаче того или 
иного объекта, но и как за
ключенные, полуодетые и 
полуобутые, полуголодные, в 
40-поадусные • морозы коче
неющими руками долбили 
Промороженную) сибиромую 
землю. И еще помнит, как ге
нерал Бурда ков, вербовавший 
сюда первостроителей, отдал 
приказ, и Золтан Людвигович 
вместе с другими зеключен- 
ньмаи расчищал тайгу (сейчас 
на том месте одна из ангар
ских свалок). А потом туда

согнали политзаключенных и 
расстреляли, захоронив тела 
в огромной 70-метроеой 
братской могиле...

— По-русски он говорит 
очень плохо, — продолжает 
Нина Кирилловна. — Мы с 
ним прожили 35 лет, но так и 
не научился. Жили мы в 
Одинске, а лотом все-таки 
вернулись в Ангарск. Ку
пили себе маленький до
мик в поселке Кирова, 
а после того, как наша 
улица попала под снос, мы 
получили вот эту квартиру, 
рядом с общежитием техни
кума легкой промышленности, 
где последние годы я рабо
тала вахтером. Так что вся 
моя жизнь прошла здесь, в 
этом районе города, вблизи 
посаженного мною леса.

— 7 —

Молод наш Ангарск. * И 
казалось бы, не видел он ни 
революции, ни кровавых 30-х, 
ни огненных 40-ix. Тем не ме
нее история страны отража
ется и а нашем маленьком 
«зеркале». Но не наступило 
ли то время, когда пора бо
лее пристально вглядеться в 
его отражение, И видеть не 
только восклицательные зна
ки трудовых побед, а 
за парадными портре
тами первостроителей —ру
мяные маски с глазами, пол
ными романтики, — разгля
деть серью измученные лица 
«зеков», валивших вековые 
деревья и тоже строивших 
наш город.

Е. ВЕНДЕРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. На прось
бу показать место рас
стрела сориентировать
ся Золтану Людвиговичу 
оказалось сложно: в то вре
мя здесь была тайга, а примет 
могилы, естественно, никто не 
оставлял... Поэтому утверж. 

дать, что на самом деле этот 
факт имел место, ,мы не впра
ве. Редакция обращается в 
компетентные органы КГБ, к 
обществу аМемориал» вне. 
сти ясность в данный вопрос
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У ВА Ж А ЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ! ■
Если вы хотите сделать приятное своим близ- 

ким, друзьям, вы можете поздравить их через нашу ^ 
газету с юбилеем, днем рождения.

Если вы хотите продать или купить недвижи- ■ 
мость, обменять квартиру — «Время» вам поможет-

Если вы начали свое Дело, основали малое пред
приятие, кооператив — помните: читатели нашей ■ 
газеты — это почти 50 тысяч ваших потенциаль- ■ 
ных клиентов и потребителей вашей продукции. >

am
В приемлемые сроки, 
за умеренную плату £
— любые объявления. !

(Время — деньги, и за срочность «Время» берет
дороже. Так что лучше побеспокоиться заблаго
временно).

ТЕЛЕФО НЫ : 2-32-17, 2-36-04. ■
■■

Если вас ждет де
ловая или туристичес
кая поездка за рубеж, 
если вы испытываете 
трудности в общении с 
иностранным партнером, 
если вы просто хотите 
овладеть разговорным 
английским языком,
предприятие «Социотех
нология» готово помочь 
вам.

В течение двух меся
цев 4 раза в неделю вы 
будете общаться с опыт
ным переводчиком, може
те рассчитывать на уют- 

ную обстановку, исполь
зование видеопрограмм 
и умеренную плату.

Набор слушателей ог-̂  
раничен.

Начало занятий 11 фе
враля.

Запись и справки по 
тел.: 2-31-71, 2-32-82.

Наш адрес: г. Ангарск,
I кв. 47, д. 12, предприятие 

« Социотехнология».

▲СБ «ЭББИ»

Срочно требуются водители 
не автомашины КамАЗ. Опла
та договорная.

Обращаться: 17-12-^лок 1, с 
8.00 до 9.00, будни, тел.: 
9.72.32.

Встреча выпускников 
школы № 29 состоится 9 
февраля в 17 часов.

Купим кпартиру или частный дом. 
Тел.: 6-04-36, 6-32-60. (336).

©
Куплю недостроенную дачу или зе

мельный участок п районе Ясачной. 
Колиномки или Теплой речки. Ад
рес: 12а мр-н-16.210, остановка тран
спорта «Кинотеатр «Родина*. (386)

«РОДИНА» — Фаитомас про* 
гиа Скотланд-Ярда (дети до 16
лет не допуска ют с я). 11, 14, 16, 
18. 20. 21-50.

«■■МИР»» — Я сумасшедший. 10,
12-10, 14-20, 16-40, 18-50, 21.

«ЮНОСТЬ»» — зал «Луч» — 
Рам и Лаихаи (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» —Кавардак. 9.30,

19 (удл
лифт

) , 21.

13-30. Налаво от лифта. 11, 15,
17 (удл.

«ГРЕНАДА» — Новые похож
дения Кота в сапогах. 10, 12, 14,
16. Люби N верь (2 серии). 18, 
20-30.

«ПИОНЕР» — Полет навигато
ра. 10, 12, 14. Месть и закон (2 
серии). 16, 18-30, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Друг в 
непогоду. 15, 17, 19.

«ПОБЕДА» — Храм любви (2 
серии). 10, 13, 17, 20.

Предприятие «Социотехноло
гия» (,ул. Героев Краснодона, 15, 
47-й квартал) объявляет набор 
слушателей, желающих получить 
консультацию по организации 
малого предприятия.

Здесь можно получить ответ 
на вопросы:

куда сегодня в нашей стране 
может обратиться потенциальный 
предприниматель, желающий 
открыть свое дело?

Каковы налоговые льготы для 
малого предприятия?

Как перевести действующее 
предприятие и- кооперативы в 
разряд малых?

Порядок организации малого 
предприятия,

Кто может быть учредителем 
малого предприятия и т. д.,

А также: получить консультации 
по основным сведениям о бух
галтерском учете, рекомендации 
по составлению технико - эко
номического обоснования для 
малого предприятия, адреса и 
телефоны фондов поддержки, 
ассоциаций и профсоюза инно
вационных и малых предприятий.

Слушателям вручаются комп
лект примерной документации 
по созданию малого предлрия. 
тия (приказ, устав малого пред
приятия, учредительный договор, 
контракт с руководителем ма
лого предприятия, заявление о 
регистрации малого предприя
тия).

Запись по телефонам: 2-31.71,
2-32-62.

Стоимость консультации с ком. 
плектом документов 150 рублей.

У Т Е Р И
Утерянное льготное удостоверение 

ветерана труда во время Великой Оте
чественной войны на имя Веэель Фс 
лосьи Григорьевны М 037366 считать 
недействительным, (363)

О
Утерянный патент М 401676, выдан 

ный на имя Вебякина Николая Ми
хайловича, считать недействительным.

(360).

МЕНЯЕМ
3-комнатную квартиру (3 этаж) и

2-комнатную (2 этаж,- телефон, улуч
шенной планировки) на 1-комнатную и
3-комнатную большей площади или
улучшенной планировки. Тел.: 
6-66-67. (290).

о
2.комнатную квартиру (29,1 кв. м, 

4 этаж, телефон) на 3-комнатную (по 
договоренности) в - микрорайонах. 
Раб. тел.: 6-67-06, дом. тел.: 6-63-83,

(300)

©
1.комнатную квартиру (17,1 кв. м, 

улучшенной планировки, с телефоном,
1 этаж) на 2-комнатную выше эта
жом (по договоренности). Тел.: 
9-13-02, (267).

©
2-комнатную квартиру (30 кв. м. 2 

этаж, солнечная) на 2- или З.комнат- 
ную крупногабаритную квартиру (по 
договоренности). Адрес: 72-12-38, раб. 
тел.: 2-46-47, (278).

2-комнатную квартиру (31 кв. м, 4 
этаж, телефон оплачен, не подклю
чен) в 22-м мр-не и 1-комнатную (17 
кв. м, 2 этаж) в 19 мр-не па 3-ком. 
натную с телефоном улучшенной 
планировки. Тел. 6-45-19. (273)

о
Частный дом в пос. Кнтой (на бе

регу реки, два огорода, две теплицы, 
баня, гараж, местное отопление) на
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в Юго-Западном районе. 
Адрес: 17 мр-н-6-298, (279)

о
2-комнатную квартиру (28,6 кв. м, 

3 этаж, 84 квартал) и 2 комнатную 
квартиру (26 кв. м, 3 этаж, 10 мр-н, 
телефон) на 3-комнатную и 1-ком
натную. Адрес: 10 мр-н-38-61, тел.: 
6-59-79. (281).

Две 2-комнатные квартиры (89 кв-л, 
32 кв. м, 1 этаж и 96-й кв-л. 26 кв. м. 
3 этаж) на 3-комнатную крупногаба
ритную в кв-лах 80, 81, 89 . 73, 74 или 
на 4.комнатную улучшенной плани
ровки. кроме 1 этажа. Адрес: 95-11- 
50. (303).

о
2-комнатную квартиру (33,4 кв. м, 

6 этаж, лоджия, балкон, комнаты 
раздельные) на 3- или 4.комнатную
(по договоренности). 1 этаж не пред
лагать. Адрес: 6 мр-н-17-130. (302)

о
Срочно снимем отдельную жилпло

щадь на любой срок (семья 2 чело
века). Прописка не нужна. Чистоту 
и порядок гарантируем. Обращаться 
письменно по адресу: г. Ангарск-30, 
63 кв-л, д. 6, кв. 10, Коптиной И. Н.

Приглашаем в МЖК

ЧИТАТЕЛЬ!
Быть в курсе происхо

дящего в России, 
иметь полную инфор

мацию о решениях Рос
сийского парламента, 

знать позицию и раз
личные точки зрения на
родных депутатов
РСФСР, 

получать разнообраз
ные сведения можно, ре
гулярно читая

«РОССИЙСКУЮ
ГАЗЕТУ»

Чтобы получать ее с 1 
марта 1991 г., необходи
мо до 4 февраля офор
мить подписку в любом 
отделении связи.

Индекс «Российской 
газеты» 60202.

Цена подписки на 10 
месяцев 17 руб. 50 коп.

Вы до сих пор не имеете своего 
угла? Бели в отчаяние приводит 
мысль о том, что в ближайшие 
5— 10 лет вам его и не увидеть, 
если, к вашему счастью, вы ра
ботаете в ПО «Ангарекнефте- 
оргсинтез», идите к нам, в МЖК 
«Нефтехимик»!

Зарегистрированный 8 августа
1990 года, «Нефтехимию» твердо 
стоит на ногах. Мы заключаем 
договоры на всевозможные про
фили работ, зарабатывая денеж. 
ные средства в фонд развития 
нашего МЖК, мы участвуем в 
спортивных соревнованиях и фе
стивалях, У  нас работают отделы 
и секторы, где вы сможете по* 
казать себя либо хорошим ру
ководителем, либо принципиаль- 
ным ревизором, мастером свое
го дела, корреспондентом, ме
неджером, кулинаром, портным 
худоЯсником и просто душой 
компаний У вас появятся новые 
друзья 
мые.,.а где,е. а
л у мша' всего по.

Не бОйтЩБЬр 
норм отработки 
Их гтридумали 
ревнивы# жен 
вы и бодры,

• v.>«,*OB#jL H f  
u je rd t города 
работы. J 2  ма 
нор

даже люби- 
На. в работе, 

юте я люди* 
«драконовских в 

асов их нет. 
ивы# муокья и

р на улицах не.

JS ra ti
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Скажем по секрету, что на 
только молодые люди есть в на

ших рядах. Устав допускает 
вступление в МЖК и людей дру
гих возрастов.

Теперь самое главное — пер. 
спективы строительства жилья. 
Первые 30 человек, которые уже 
выведены в строительный отряд, 
строят и получат свое жилье в
1991 году. Следующий отряд, 40 
человек, будет выведен на 
стройку в 1991 году в июне и 
получит жилье в 1992 году. В 
этом же году выводятся в отряд 
70 человек с предоставлением 
жилья в 1993 году. О вывода 
отрядов на строительство жилья 
и последующем заселении име
ется решение городских властей.

Пока в МЖК 60 кандидатов в 
отряд. Значит, еще 50 человек 
могут за эти годы, которые ле. 
тят в работа, как в мультикаа, 
одно мгновение, получить квар
тиру, да на какую-нибудь «хру
щевку». а замечательную, новую, 
улучшенной планировки.

Времени на раздумья у вас 
нвт, вы риокуатв опоздать, ведь 
нуждающихся ■ отдальном жи
лье много, .и вса они тоже про
чтут наше гюиглашенив. Нв мед. 
лите! Мы ждем вас по адресу: 
6 микрорайон, дом 16 (МЖК), 
квартира 1, каждый понадальник 
в 19Г часов. Интересующую ин
формацию^ вы сможатв получить 

% по талвфонгу: 6-87-99 (штаб
МЖК), утром, днам и вечером.

МЖп^йвфтвхимик» ждет вас!
Оргкомитет.

терянную трудовую книжку на имя 
Купрякова Олега Станиславовича счи. 
тать недействительной. (369)

о
Нашедшего водительское удостове

рение и удостоверение мотоциклиста 
в районе рынка па имя Гостева Алек* 
сандра Николаевича прошу вернуть 
по адресу: пос. НовыЙ-4, дом 31, кв.
1. (380)

Пррпала собака колли (рыже-белый 
кобель, 3 года, ого видели в пос. Ки- 
той). Помогите, пожалуйста, найти. 
Тел.: 3-40-41, адрес: 107*15-36 (аа воз
награждение), (373).

Выражаю сердечную благодарность 
администрации СМУ-14, узлу сияаи, 
столовой 30 аа участие в похоронах 
Черняка Петра Григорьевича.

Жена.

Коллектив цеха 43*44 завода 
гидрирования ПО «ААгарскнефте* 
оргсинтез» глубоко скорбит и вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и блияким по поводу тра
гической смерти заместителя на
чальника цеха 50

ЧЬПЕЛЕВА 
Валерия Ивановича

Коллектив учителей школы 
М 40, ученики 7«б» класса аыра. 
жают искреннее соболезнование 
ученице Наташе Чепелепой, ее 
родным по поводу невосполнимой 
утраты — безвременной гибели 
папы
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