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ПРЕДЛАГАЮ УВЕКОВЕЧИТЬ!
ПЕЧАЛЬНЫЕ ДАТЫ

ОКТЯБРЬ 1988 ГОДА.

Для всех ангарчан эта дата окрашена в зловещие оттен
ки с криком боли, гнева, отчаяния. С 19 по 22 октября при
рода предупредила всех о полной зависимости людей от 
результатов бездумной политики по безграничному наращи
ванию экологически опасных производств.

Что изменилось за три года?

Е С Л И  обратиться к циф-
™*рам, то они говорят о 

следующем. Выбросы вредных 
веществ уменьшились на 43 
тысячи тонн. В том числе ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» со
кратило выбросы на 31 тыся
чу тонн, ТЭЦ-1 — на 4,7 тыс. 
тонн, ТЭЦ-9 — на 3 тысячи 
тонн, ТЭЦ-10 — на 5,6 тыс. 
тони.

Основной причиной столь 
существенного снижения по 
сравнению с прошедшими де
сятилетиями, когда уменьше
ния были столь незначитель
ными и их прятали за про
центами, явилось то, что в 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез*

были выведены из эксплуата
ции 27 экологически вредных 
объектов и значительно уме
ньшена мощность по производ
ству аммиака, полукокса, ам
миачной селитры, крепкой 
азотной кислоты. А это, в 
свою очередь, повлекло уме
ньшение теплоэнергетических 
нагрузок на ТЭЦ-1, ТЭЦ-&

Конверсия почти на 50 про
центов разгрузила ТЭЦ-10..

Несмотря на все это, эко
логическая обстановка в горо
де остается весьма напряжен
ной. Суммарные выбросы в 
воздушный бассейн на 1991 
год составляют в пределах 
450 — 460 тысяч тонн в год.

Для того, чтобы снять напря
женность, выбросы должны 
быть сокращены в 4—5 раз.

Возможно ли это?
Исходя из реальных усло

вий, в ближайшие десять лет 
ничего существенного ожидать 
не следует. Если я не прав, то 
пускай опровергнут мои про
гнозы руководители концернов, 
ассоциаций, акционерных объ
единений и оставшихся пред
приятий.

По моему мнению, нас ожи
дает великая депрессия, когда 
последствия непредсказуемы. 
На чем базируется данное ут
верждение?

Во-первых, мы перенасыти
лись перестройкой и всех нас 
незаметно, но верно, с помо
щью. страха, голода, дефицита, 
инфляции затащили в капита
лизм. Но в какой?

Исходя из того, что нас из 
рабов превращают в скотов, 
то в самый худший вариант 
капитализма, который челове
чество еще не знало.

Мы снова, в очередной раз, 
преподаем уроки миру, не де
лая из предыдущих историче

ских этапов никаких выводов.
Неуправляемая преступность, 

страх голода, опасение попасть 
в список безработных и полная 
безнадежность в будущем за
ставляют людей забыть об 
экологии. Выжить любой це
ной — вот самое главное ме
рило нашей повседневной жи
зни.

Опасение голода, в свою 
очередь, толкает принимать 
решения на всех уровнях к 
увеличению кормового белка, 
в том числе и искусственного, 
из парафинов нефти. А раз 
так, то давай БВЮ Хоть 
дерьмом, но страну необхо
димо накормить.

А это, в свою очередь, по
влечет новый виток наращива
ния получения прибылей во 
всех сферах деятельности. И 
ангарчане, уже сознательно, 
придут к октябрю 1988 года. 
Человеческая память под 
прессом всех негативных по
следствий перестройки оказа
лась страшно короткой.

Поэтому, чтобы мы не за
бывали о тех трагических 
страницах октября, когда свы
ше тысячи ангарчан обрати

лись в «скорую помощь», а 
220 человек были госпитализи
рованы, я предлагаю обсу
дить на страницах газеты 
«Время» мое предложение о 
создании на центральной пло
щади города, слева и справа 
от памятника Ленину, мемо
риала, посвященного октябрь
ским экологическим дням.

К примеру, справа от Ле
нина соорудить статую плачу
щего ребенка, так как наши 
дети в большинстве своем яв
ляются заложниками промыш
ленных монстров, а слева — 
памятник нашей беспомощно
сти, бессилия или гнева.

А в стенах Дворца культуры 
нефтехимиков установить ба
рельефные доски с указанием 
тех лиц, которые закладывали 
фундамент для экологического 
взрыва.

Цель одна — увековечить 
нашу глупость, не дать бес
следно уйти памяти, хотя 
многие этого хотят'

Ясно предста»вляю гнев ря
да жителей, когда будут чи
тать эти строки. Мол, жрать 
нечего, а он о мемориале.

Но тем и могуч русский на
род, что он преодолеет все 
эти напасти и проявляет муд- 
рЪсть в том, что оставляет для 
потомков то, чего не надо до
пускать. В. ПОДСКОЧИН, 

народный депутат.

ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛО
25 лет назад, впервые придя 

в механосборочный цех J4b 1, 
Зоя Валентиновна Клевец из
брала понравившуюся ей про
фессию токаря.

Учителем и наставником юной 
девушки был известный своим 
мастерством Николай Гаври
лович Кононенко, в совершен
стве знающий производство и 
все модели станков.

Ученица оказалась достой* 
ной своего шефа, усвоив сто 
технические приемы й твор
ческое отношение к работе. 
Свидетельством тому — две 
правительственные награды: 
орден Трудовой Славы 3-Й сте
пени и медаль «За трудовое 
отличие».

На снимке: 3. В. Клевец.
Фото И. АМОСОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 21.10.91 № 73
В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР «О ме

стном самоуправлении в РСФСР созвать очеред
ную X сессию Ангарского городского Совета на
родных депутатов XXI созыва 12 ноября 1991 г. с 
10.00 в ДК «Строитель».

Внести в повестку дня следующие вопросы:
1. О мерах по укреплению правопорядка в 

г. Ангарске.
2. Об исполнении депутатами городокого Совета 

народных депутатов Закона РСФСР «О статусе 
наоодных депутатов в РСФСР».

3. Отчет о работе исполнительного комитета.
4. О соучредительстве трудового 'коллектива га

зеты «Время».
5. Об утверждении состава и председателей пос

тоянных депутатских комиссий.
А. ШЕВЦОВ, председатель Совета.
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УЧЕНЬЕ —  СВЕТ, НО ГДЕ ТЕПЛО?
Второй раз за эту осень в 

нашей газете появляется имя 
2-й школы. И второй раз это 
связано с событиями чрезвы
чайными. Во всяком случае, 
для самой школы и ее обита
телей. Может, потому прохо
дят они для общественности 
города тихо и незаметно. Но 
оттого не перестают быть 
чрезвычайными.

Так, учебный год в этой шко
ле начался неделей позже, чем 
в остальных. Событие по пре
жним временам невозможное и 
просто крамольное. Подвели

кооперативщики, взявшиеся за 
ремонт.

В эти дни школа опять на 
грани закрытия. С начала ото
пительного сезона, уже боль
ше месяца, никакого отопления 
в школе нет. То есть кое-что 
кое-где греет, но кое-как н 
далеко не везде. Первый этаж, 
к примеру, где учатся началь
ные классы, мрачен и холоден 
как неотапливаемая подворот
ня.

Администрация школы всех 
поставила в известность. И

свое непосредственное началь
ство в лице пуно. И начальст
во их начальства в лице 
УЖКХ исполкома. И началь
ство над всеми загдушками- 
задвижками, трубами в лице 
РЭУ и тепловых сетей.

Судя по тому, что в школе 
по-прежнему холодно, об 
этом не знает еще кое-кто. Но 
кто?

Администрация школы ска
жет большое спасибо от по
лугор атысячяо го коллектива 
детей и взрослых тому, кто 
подскажет, кому еще надо 
звонить, чтобы в пщоле на
конец потеплело.

(НАШ КОРР).

ФАКТ

15 рублей ЗА ДОБРОЕ ИМЯ
Не только колбасой жив 

наш человек. Голод информа
ционный — тоже не тетка. 
Тут тоже осень — пора заго
товок, то бишь подписки. Ус
пеешь — и весь год твой поч
товый ящик не будет пуст.

Хорошо чувствуя момент и 
заботясь о своих бывших ра
ботниках, руководство (нач. 
С. В. Плышевский) и профсо
юз (пред. В. В. Севастьянова) 
УПТК АУС оформили годовую 
подписку на нашу газету всем 
желающим из числа неработа
ющих пенсионеров.

Теперь весь 1992 год, полу
чая «Время», эти люди будут 
не только в курсе всех город
ских дел, но и добрым сло
вом вспомнят предприятие, ко
торое эту возможность им по
дарило.

Так создается доброе имя, 
за которое на Западе, гово
рят, платят бешеные деньги, У 
нас же это стоит сегодня все
го 15 рублей — цена годовой 
подписки.

Поспешите, профсоюзы!
НАШ КОРР.



НОМУ НА РУСИ
ф  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В г мете «Время» з« 1.02.91 г. была *» печатала критнчесжая статья ноя вягляоя-
ком «Кому его выгодно*, Продолженьем «той статьи явялнсь публикации ОТ 
8.02.91 г. « 19.03.9! г. Напомним, что в mix шла речь о создания товарно-сырьевого 
производства (ТСП) на базе цеха J* 87 производственного объединения «Ангарск- 
нефтеэргсннтез», и к чему ото привело. Автору публикаций, зачинщику выноса «му
сора из избы» удалось после выхода ■ свет первой стати  проработать в цехе Л  1 
только три неполных месяца.

жи ХОРОШО?
«Особая пройка» ТСП (.начальник це

ха N° 1 И. К. Конов — писал доклад
ные; заместитель начальника ТСП В. В. 
Ульянов — издавал приказы, а нынче 
ушел на повышение, и начальник ТСП 
В. С. Федорович — подписывал прика
зы) с прямого согласия генерального 
директора Ф. С. Середюка и зам. гене
рального П. М. Ваняркина, пользуясь не
ограниченной властью и потому ис
пользуя подтасовкзу фактов, приме
няли наказания несоразмерно содеянно
му, а порой идя на умышленное вреди
тельство, лишь бы был повод для нака
зания (в частности, приказ по ТСП 
№ 63, а их было издано подобных —6). 
Это была элементарная травля неугод
ного.

Автор нашумевшей статьи в конце 
концов был уволен по статье 33, пункт 
3, как за систематическое нарушение 
производственной дисциплины. Обраще
ние автора в комиссию по трудовым 
спорам н профком товарно-сырьевого

производства должного обсуждения не 
получило. Эти общественные организа
ции оказались под жесткой пятой адми
нистрации.

Профком во главе с председателем 
Г. П. Ивановой с готовностью дал ад
министрации право на увольнение. Уво
льняемый и его предыдущая работа ни
кого не интересовали. Институт уничто
жения рядового человека, выработанный 
еще в застойные времена, сработал без
отказно.

Народному суду Ангарска потребова
лось около четырех месяцев кропотли
вой работы для выяснения истинных 
причин увольнения я для восстановле
ния на работе в прежней должности.

Казалось бы, справедливость востор
жествовала и стоит ли ворошить про
шлое? Увы! Стоит.

Почему с такой легкостью и циниз
мом администрация ТСП я объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» расправилась 
с человеком, проработавшим на этом

производстве 28 лет, которому до пен
сии осталось доработать только полго
да? За какие такие грехи?

Этих причин усматриваю несколько:
1. В алюит аристские методы работы 

В. С. Федоровича, пользующегося не
ограниченной поддержкой Ф. С. Сере- 
дюка и П. М. Ванярккна. Это дало ему 
возможность подмять под себя персонал 
и приручить профком. «Крылатой» ста
ла фраза в его устах: «Не нравится — 
увольняйся, на твое место придет деся
ток с улицы». Такова позиция руково
дителя.

Это подтвердилось на суде, когда 
председатель профкома Г. П. Иванова 
на вопрос, чьи интересы должен защи
щать профком, совершенно искренне от
ветила: администрации.

Вот как1? Профком создан рабочими, 
существует за счет наших взносов, а в 
рот заглядывает тому, у кого в руках 
административная власть. Нужны ли 
такие профсоюзные лидеры? На месте 
увольняемого может оказаться каждый, 
и я убежден, при таком раскладе по
щады не жди.

2. Разгон СТК (совета трудовых кол
лективов) осуществлен практически 
бескровно. Это позволило всем админи
страторам цехов, заводов, объединения 
в целом решать производственные воп
росы единолично, в угоду собственным 
амбициям. Так случилось и на ТСП. 
Федорович по принципу «своих людей» 
создал совершенно не работоспособный 
корпус ИТР. Зато он полностью ока
зался ему угодным или даже угодли
вым. Такое положение, убежден, суще
ствует не только у нас. Диктат власти 
живуч, а наслаждение этой властью 
присуще людям.

Менее года назад, как уже говори
лось, был уничтожен совет трудовых 
коллективов и создан так называемый 
совет предприятий (СП), куда вошла в 
основном элитная партийная верхушка, 
ссылающаяся в своих действиях на «на
род», на «трудовая коллективы». Хотя 
народом там и близко не пахнет.

К создавию СП боссы 
приложили немало усилий, хотя заве
домо шли на нарушение Закона РСФСР 
«О предприятиях я предприниматель
ской деятельности» в части обеспече
ния полномочий трудовых коллективов 
и их выборных органов. И даже сей
час, когда поступило разъяснение из 
Министерства юстиции РСФСР от 
01.08.91 г. за № 1-2/679, в котором со
здание СП признано недействнтелыым, 
СП продолжает функционировать и, ви
димо, свои функции без боя сдавать 
не собирается.

В данном случае свое слово должны 
сказать трудовой коллектив н проку
ратура, на которую возложен надзор 
за соблюдением законодательства 
РСФСР. Ведь фактически партократи- 
ческая мафия, не без злорадства под
державшая путч 19 — 21 августа, 
превратилась в административную, да
же не поменяв своих кресел.

И в заключение хотелось бы сказать: 
за вынужденный прогул, на основании 
решения городового неродного суда, 
мне, истцу, выплачена средняя зара
ботная плата из фонда ТСП, а может 
быть, и объединения (уточнить просто 
не удалось), но все равно из фондов 
предприятия, из рабочего кармана.

.Почему же не пострадали карманы 
конкретных виновников, которые изве
стны и по-прежнему в объединении на 
хорошем счету? Я полагаю, что нане
сенный денежный ущерб предприятию 
нужно было высчитать с конкретных 
лиц. Тогда, наверное, таких случаев 
беспредела было бы гораздо меньше.

А пока В. С. Федорович, без тени 
сомнения на челе, силами подрядной 
организации АРСУ 10—11 сентября
сварил для личного пользования метал
лический гараж. 12 сентября этими же 
силами, при соответствующей технике, 
вывез и установил у себя на даче.

Поневоле вспомнишь бессмертную 
строчку: «Кому на Руси жить хорошо?»

В. БУХАЛЬЦЕВ, 
зам. начальника цеха № 1 ТСП.

0  СЕГДА интересен и по
казателен любой доку

мент, содержащий данные по 
итогам работы за какой-то пе
риод. Сводка по суммам сде
лок за 3-й квартал нынешнего 
года на товарной бирже «Ан
гарский регион» интересна 
тем более: в се-таки первые
результаты, по которым мож
но судить, — дела идут не- 
плохо.

Оцените сами: в июле сум
ма сделок составила около 9 
мли. рублей, это было всего 
5,06 процента от объема пред
ложений; в августе сумма сде
лок — более 26 млн. рублей, 
10,4 процента предложений, а 
в сентябре на товарной бирже 
было заключено 34,76% сде
лок от предложенных и сумма 
их составила почти 57 млн. 
рублей. Наиболее крупными

ПЕРВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДУ
КАК ДЕЛА НА БИРЖЕ? ■

оказались следующие сделки: 
бензин А-76 (21 млн. 250 тыс. 
руб.), поливинилхлорид (2 
партии в общем на сумму 41 
млн. руб.), автомобили 
ЗИЛ-130 (50 штук на 4 млн. 
100 тыс. руб.), автомобили 
КамАЗ (30 шт. на 5 млн. 635 
тыс. руб.), комплекты штор с 
люрексом (3500 шт. на сумму 
2 млн. 300 тыс. руб.).

Наверное, не ошибусь, если 
предположу вопрос обычного 
ангарчаннна с обычной ангара 
ской улицы: «А что мне от
этой биржи с ее миллионными 
делами?»

В том-то и дело, что и Ан
гарску, и ангарчанам деталь
ность товарной биржи «ангар
ский регион» не должна быть 
безразличной. Первые торги на 
ней состоялись в мае с. г., а 
уже в сентябре биржевой ко

митет решил: можно оказать 
городу благотворительную по
мощь.

Перечислили фонду «Мило
сердие» 6 тысяч рублей. Еще
6 тысяч выделены Дому ре
бенка.

Не так давно организован 
«Центр семьи и раннего раз
вития творческих возможнос
тей ребенка». На последнем 
заседании биржевого комитета 
было решено для начала ока
зать Центру чисто техническую 
помощь в распечатке различ
ной документации, а в бли
жайшем будущем приобрести 
для них множительную техни
ку на 30 тысяч рублей.

Недавно в Иркутске прошла 
«Иркутская ярмарка-91». Од
ним из официальных спонсо
ров этой ярмарки являлась 
биржа «АР», спонсорский

взнос составил 15 тысяч руб
лей.

Заслуживает особого внима
ния помощь, которую биржа 
запланировала для гуманитар
ного лицея. Ежемесячная сти
пендия в размере 100 рублей 
будет выплачиваться из фон
да заработной платы работни
ков биржи двоим лицеистам, 
материальное положение кото
рых будет признано сложным.

Находится в стадии прора
ботки вопрос об оказании по
мощи группе учащихся этого 
лицея, которые изъявили же
лание посвятить себя пред
принимательской деятельности. 
Предполагается стажировка 
этих 25 ребят в одном из за
рубежных колледжей. Если 
поездка по каким-то причинам 
не сможет состояться, биржа 
готова пригласить кого-либо

из западных предпринимате
лей для чтения курса лекций 
в Ангарске. Вполне возможно, 
что в последующем стажеры 
станут работниками биржи 
«Ангарский регион». Решен во
прос о выделении 30 тыс. руб
лей лицею для приобретения 
и оснащения техническими 
средствами обучения кабине
тов.

Таким образом, успех деяте
льности биржи «Ангарский ре
гион» выгоден для города. Это 
очевидно.

Пора снять оттенок полу- 
презрительности со слова «бла
годетель», которым оно поче
му-то окрашено в последние 
десятилетия. Люди благо де
лают, и это в лучших тради
циях русского предпринимате 
льства.

С  РАЗУМОВСКАЯ.

П Р Е С С И Н Г
НА ВОПРОС: сБЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КОМ
МЕРЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ «СОДЕЙСТВИЕ» — 

ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОЗНАЧНЫЙ. И ВОТ 
ПОЧЕМУ.

Недавно узнаю из публика
ции газеты «Время» о том, что 
идет крупное разбирательство 
по поводу коммерческого цен
тра «Содействие», созданного 
как фонд предприниматель
ской деятельности при Ангар
ском исполкоме. Такие цент
ры созданы повсеместно при 
исполкомах с целью создать 
фонд помощи предпринимате
льской деятельности, что в 
конечном итоге помогает за
работать средства для попол
нения бюджета города. Не 
знаю, в чем наши депутаты 
обвиняют центр и руководи
теля его В. А. Вишнякова, но, 
как видно из тех же публи
каций во «Времени», номина
ла в его действиях не об
наружено.

Хочу высказать овое отно
шение к данному вопросу в 
овязи с тем, что недавно мне 
пришлось обратиться за помо
щью в коммерческий центр

«Содействие» н получить ее.
На вопрос: быть или не 

быть центру — ответ может 
быть только однозначный. И я 
объясню почему. Лет двадцать 
назад, когда я 'работал в га
зете «Знамя коммунизма», мне 
хотелось осуществить свою за
думку — издать фотоальбом 
об Ангарске, своеобразную 
фотолетопись города^ Практи
чески сегодня мы не можем 
предложить гостям нашего го
рода даже мало-мальски под
ходящего печатного сувенира. 
Исходи из этих соображений, 
я и подготовил в 1972 году к 
изданию фотоальбом. Подго
товленные материалы прошли 
всяческую проверку и рецен
зию по всем инстанциям — от 
городских партийных и совет
ских властей до обкома пар
тии, и везде была проявлена 
заинтересовавдость. Но, к со
жалению, эта поддержка была 
только на словах.

Богатейший город в Восточ
ной Сибири не мог найти 
средств на .издание фотоаль
бома. Естественно, интерес к 
нему тогда пропал у меня, ав
тора фотоальбома. И только 
в прошлом году я вернулся к 
старой задумке, надеясь, что в 
сеете многих изменений в на
шей стране уже легче удастся 
решить этот вопрос. Был под
готовлен новый вариант, гора
здо интересней предыдущего, с 
цветными слайдами, в соавтор
стве с В. Максулем (фото) и 
Р. Филипповым (текст). Но 
замысел опять потерпел фиас
ко. Руководители предприятий, 
к которым я обращался, отка
зали мне.

Вот тогда, уже отчаявшись 
найти спонсора, я обратился 
(без всякой надежды) к за
местителю председателя испол
кома В. А. Вишнякову. Он и 
помог мне, подключив все во
просы, связанные с изданием, 
к коммерческому центру «Со
действие». Просчитали не то
лько затраты — естественно, 
от издания фотоальбома будет 
и доход.

Все это я подробно рас
сказываю не для красного 
сЛовца, а с целью еще раз 
подтвердить свое убеждение, 
что такой центр, как «Содейст
вие», городу необходим.

А. ХАМЗИН.

В Н И М А Н И Е :
В связи с введением в действие с 1 апреля 1991 года За» 

кона РСФСР «О порядке применения на территории РСФСР в 
1991 году Закона СССР «О подоходном налоге с граждан 
СССР, иностранных граждан в лиц без гражданства» (опуб
ликован 8 августа 1991 г. в «Российской газете» и «Эконо
мика н жизнь», № 35) к нам, в налоговую инспекцию, час
то обращаются за (разъяснениями по налогообложению сумм 
заработков и приравненных к ним доходов.

Внесены изменения и дополнения в Закон РСФСР «О пот 
рядке применения на территории РСФСР в 1991 году Зако
на СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностран
ных граждан и лиц без гражданства».

Всем на заметку ■ м и н м н м м м ш
ЗАКОН о подоходном налоге Так, с заработной платы рабо- 

исходит из социальной защищен- q-их, служащих и доходов граж-
ности граждан. С лиц, имеющих ___________ __ __ _
низкий доход, взимается меньшая ’ ™РнРавненных * ним по ва- 
сумма налога, необлагаемый уро- логообложевию, налог взимается 
вень дохода поднят до 210 руб. в следующих размерах:

Размер месячного дохода Сумма налога
от 211 до 1000 руб. 
от 1001 до 2000 руб.

от 2001 до 3000 руб.

от 3000 руб. и выше

12% с суммы, превышающей 210 руб.
94 руб. 80 коп.+  15% с суммы, превыша

ющей 1000 руб.
244 руб. 80 ко п.+20%  с суммы, пре

вышающей 2000 руб.
444 руб. 80 коп. +30%  с суммы, 

превышающей 3000 руб.



„ВРЕМЯ" ГЛАЗАМИ ПИТАТЕЛЕН
Я подписчик городской 

гаэеты «Время» с 1956 года
I (за это время она несколько 

названий уже имела). Это 
была действительно газета, 
полностью освещавшая жизнь 
города и его горожан. Была 
полная информация о трудо
вых коллективах каждого 
предприятия. А сколько было 
так называемых нештатных 
корреспондентов.

А сейчас газету сочиняет 
«десяток» человек, постоянно 
пишущих и надоевших уже 
одним и тем же материалом. 
Как на предприятии выпуска
ется стенгазета одними члена
ми редколлегии...я. КУРКИН.

•••
Надо сказать, что именно 

ваша газета со времени, когда 
было сброшено «коммунисти
ческое ярмо» и она преобра
зовалась в действительный ор
ган гражданской чести, уже 
располагает к доверию и ува
жению, дала нам истинную 
веру в реформы, в возрожде
ние, в оздоровление жизни...

С. ПЕГОВ.*•*
Хотя газета подорожала, но 

я обязательно подпишусь на 
нее на 1992 год. Как можно 
обойтись без городской газе
ты!

Но вот какие мои пожела
ния ей на будущее. Заметно 
нам, читателям, что вы (ре
дакция) пригрели на своих 
страницах социал-демократов. 
А ведь надо быть объективны
ми и не отдавать предпочте
ние какой-то одной партии...

ИВАНОВА.

Как подписчик вашей газе
ты знаю, что в газету много

пишут, что она нравится. Но 
я нынче колебалась, подписы
ваться или нет. Подписалась, 
так как надо же знать, что 
делается в городе.

А пишу вам, потому что га
зета меня часто раздражает 
из-за склок, из-за непроверен
ных фактов, из-за того, что 
на страницах газеты стали 
постоянными корреспондента
ми некоторые малопорядочные 
люди...

Анонимщицей не была, но 
сегодня не подписываюсь.

Подписка-92
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Являюсь постоянным подпи
счиком и читателем вашей га
эеты. Вместе со многими ан- 
гарчанами, которые выезжают 
из города в предпраздничные 
и праздничные дни, хотел бы, 
если это возможно, прочитать 
в газете расписание дополни
тельных пригородных поездов 
за 2—3 дня до праздника.

Дело в том, что в период 
праздника для снятия напря
жения на ежедневные электри
чки железная дорога назначает 
движение дополнительных 
электропоездов в западном 
(до Зимы) и восточном на
правлениях (до Иркутска).

Расписание дополнительных 
пригородных поездов за 2—3 
дня вывешивается перед кас
сами на железнодорожном 
вокзале. А ехать на вокзал, 
чтобы посмотреть, не совсем 
удобно и потеря времени, а 
дозвониться до справочного

бюро практически невозможно.
Все подписчики и жители 

города будут очень благодар
ны вашей газете, если такие 
расписания перед праздниками 
будут опубликованы...

Е. ТОЛМАЧЕВ, 
старший машинист котло
турбинного цеха ИТЭЦ-10.

«В». гений Михайлович 
приложил к своему письму 
другое — для одного из кор
респондентов. В очень благо
желательном тоне он как спе
циалист разъяснил суть одно
го из терминов, неправильно 
понятых нашим коллегой. Мы 
особенно ценим подобные пи
сьма. Нам думается, от оши
бок ‘никто не застрахован, а 
уважения заслуживает любая 
профессия, которая приносит 
пользу людям.

Что касается просьбы автора 
письма: если руководство же
лезнодорожного вокзала, идя, 
как говорится, навстречу по
желаниям трудящихся, будет 
давать указанные объявления, 
мы, со своей стороны, гаран
тируем их публикацию.

Мы благодарны нашему чи
тателю Б. М. Климовичу, ко
торый дал совет (другой воп
рос, сможем ли мы им прак
тически воспользоваться), как 
редакции можно заработать 
деньги, в которых мы, конеч
но же, нуждаемся. Ведь услу
ги связистов, полиграфистов 
вновь выросли, а это не мог
ло не отразиться на цене га
зеты. Если бы все зависело 
только от нас, цена подписки 
не изменилась бы.

Это, кстати, ответ одному 
из читателей, который при
слал письмо с одной-единст- 
венной фразой-вопросом: «По
чему так дорого?»

«

Администрация ПЛО «Китойлес> заключит договор с коо
перативом или малым предприятием на строительство жилых 
домов и торгового комплекса в с. Подволочное Усть-У дон
ского района. Строительными материалами обеспечиваем.

Об условиях узнать в отделе кадров ПЛО «Китойлес».

Кооператив «Жестянщик»
принимает заказы от населе
ния, предприятий, колхозов, 
совхозов на изготовление раз
личных профилей из листовой 
стали до б мм, нестандартного 
оборудования, изделий из же
сти, металлических дверей 
для квартир, на изготовление 
и монтаж вентиляции, оргос- 
настаи.

Заказы выполняются из ма
териала подрядчика в заказ- 
чж а.

Узнать по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ленина, 38 
(ПТУ-8), тел.: 2-45-13 с 18 до 
20 час.

Кооператив продает 2 гото
вых торговых киоска (метал
лических).

Ангарский завод монтажных заготовок заключит договор 
с частным лицом, имеющим автобус, для доставки рабочих 
на работу в 8-й район. Выполнение договорных обязательств 
и достаточную плату гарантируем. Тел.: 7-37-20.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАЩ
В фотографии № 5 по адресу: 206-й квартал, дом 

3 открыта мастерская по ремонту фотокиноаппара
туры всех марок. Здесь же принимаются заказы на 
ремонт биноклей, микроскопов, производятся на
стройка, постировка фотоаппаратуры на импорт
ном оборудовании.

Помните: своевременный ремонт продлевает 
срок службы аппаратов.

Часы работы: с 10.00 до 20.00, перерыв на обед 
с 13 до 14 часов, выходные — воскресенье, поне
дельник. Телефон для справок: 4-74-07.

А З А  0Н0ШН0М -  
УЛИЦЫ 
НЕМНОЖКО...

Не в диковинку ангарчан&м новостройки. 
Чуть ли не из каждого окна видны башенные 
краны и /растущие этажи. Вроде давно ли не 
было 17, 18 микрорайонов, кварталы «А» и «Б» 
растянулись до водохранилища и скоро дотянут 
до Старицы. Седьмой микрорайон «дошел» по
чти до старого кладбища, а десятый «залез» да
же на трубу. Шестой всей мощью подпирает 
поселок Байкальск.

Разведешь руки и скажешь: растет rep од! Но,
как ни странно, очереди на жилплощадь, в са-

АО «РЯБИНА»

предлагает 2-дневный семейный отдых в пансионате, распо
ложенном в 40 вм от г. Ангарска.

Стоимость путевки вместе с доставкой туда и обратно 58 
рублей.

Семьям из пяти человек предоставляется льгота: бесплат
ная путевка 1 ребенку в возрасте от 6 до 14 лет.

О  Требуется водитель на автобус «Таджик» с зарплатой 
600 — 700 руб. в месяц.

Справки по телефону: 6-62-51 с 10 до 17 часов, без пе
рерыва.

дики — не убывают. Школы, как ни грозились, 
по-прежнему мучают детей в две-три смены... 
Парадоксы жизненные остаются при нас.

Но мы не унываем, )есть лучик света в темном 
царстве — впереди 2000 год. Уж к двухтысячно
му наше правительство «носы порасшибает», а 
жилье понастроит всем... Давайте ждать светлое 
будущее и поглядывать почаще в окно на но
востройки.

В. ЗЫРЯНОВ.

'  Фото В. МАКСУЛЯ.

НОВОЕ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
С заработной платы и других 

доходов в денежной и натураль
ной форме, получаемых от пред
приятий, учреждений, организа
ций и других юридических лиц за 
работу по совместительству, за 
выполнение разовых и других ра
бот не п$ месту основной работы,

с сумм материальной помощи, ес
ли размер такой помощи превы
шает 1000 руб. в год, а также с 
дивидендов по акциям, выплачи
ваемых предприятиями, учрежде
ниями и организациями не рабо
тающим в них гражданам, налог 
взимается в следующих размерах.

С сумм авторских вознаграж
дений за создание, издание, ис
полнение или иное использование 
произведений науки, литературы, 
и искусства, а также вознаграж

дений авторов открытий, изобре
тений и промышленных образцов 
налог по месту выплаты в тече
ние года взимается в следующем 
размере.

Размер годового дохода Суммы налога

Размер годового дохода Суммы налога

от 5 до 30 руб. 

от 31 до 70 руб.

от 71 до 150 руб.

от 151 до 1000 руб.

от 1001 до 2000 руб.

2001 до 3000 руб.

от 3001 руб. и выше

2% с суммы дохода

0,60 коп.4-5% с суммы, превыша
ющей 30 руб.

2 руб. 60 коп.+8%  с суммы, пре
вышающей 70 руб.

9 руб. 00 коп.-1-12% с суммы, 
превышающей 150 руб.

111 руб. 00 коп. +  15% с суммы, 
превышающей 1000 руб.

261 руб. 00 коп.+20%  с суммы, 
превышающей 2000 руб.

461 руб. 00 коп.+30%  с суммы, 
превышающей 3000 руб.

до 360 руб. 
от 361 до 840 руб.

от 841 до 1800 руб.

от 1801 до 12000 руб.

от 12001 до 24000 руб.

от 24001 до 36000 руб.

от 36001 руб. н выше

По этим же ставкам взимается 
налог с граждан, реализующих 
созданные ими произведения жи
вописи, скульптуры, графики, из
делий декоративно - прикладно
го и других видов искусства му
зеям, организациям Художествен
ного фспада СССР, а также через 
выставки-продажи, специально уч
реждаемые предприятиями и ор-

.

2% с суммы дохода
7 руб. 20 юоп.+5% с суммы, пре
вышающей 360 руб.
31 руб. 20 коп.+ 8% с суммы, 
превышающей 840 руб.
108 руб. 00 коп.+ 12% с суммы, 
превышающей 1800 руб.
1332 руб. 00 коп.+ 15% с суммы, 
превышающей 12000 руб.
3132 руб. 00 коп.+  20% с суммы, 
превышающей 24000 руб.
5532 руб. 00 юоп. +  30% с суммы, 
превышающей 36000 руб.

ганизациями, — по доходам, по
лучаемым о? указанных органи
заций или дирекций выставок, а 
также с доходов, полученных ав
торами от издания книг за свой 
счет.

В 1991 году дополнительно, на
чиная с заработков за апрель, в 
облагаемый подоходным налогом 
доход рабочих, служащих и при

равненных к ним по налогооб
ложению категорий ^граждан не 
включаются выплачиваемые ра
ботникам предприятий, учрежде
ний и организаций суммы удоро
жания стоимости питания в сто
ловых, буфетах в пределах 50 
рублей в месяц; стоимость полной 
или частичной оплаты путевок на 
лечение и отдых, включая путев
ки для их детей в пионерские и 
другие детские оздоровительные 
лагеря; суммы, перечисляемые 
предприятиями, учреждениями и 
организациями за своих работ
ников медицинским учреждениям, 
а также суммы стоимости опла
ченных ими проездных билетов 
своим работникам для проезда их 
к месту работы н обратно на 
городском (кроме такси) и при
городном транспорте.

Следует отметить, что новым 
законодательством определено 
значительное расширение катего
рий граждан, имеющих право на 
освобождение от уплаты подоход
ного налога (все ранее действую
щие льготы на полное или час
тичное освобождение от уплаты 
подоходного налога сохранены).

Читайте об этом в ближайших 
номерах газеты.

О. ЕФИМОВА, 
начальник отдела налогообло

жения граждан государствен
ной налоговой инспекции по

г. Ангарску.
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ВРЕМЯ
БРОКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

т т

Наименование Телефоны Город

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕИ1
Товарная бирже «Ангарский регион» поможет вам приоб

рести необходимое сырье, материалы, оборудование, также 
выгодно сбыть свою продукцию. Если вы стремитесь к ус
пеху л процветанию — сотрудничайте с ТБ «Ангарский ре
гион» л ее брокерскими конторами. Наши комиссионные* — 
от 0,3 до 0,7% вы заплатите нам только после совершении
сделки.

ТБ «Ангарский регион» реализует брокерские места в 
рассрочку стоимостью 200 000 руб. или 50 000 долларов США.

К вашим услугам консультационное обслуживание по юри
дическим и финансовым вопросам биржевой и брокерской
деятельности.

Контакты по телефонам: 3-03-44, 3^23-78, 3-09-68, в г. Ан
гарске код (8-39518).

АЭХК
«Ферро-Тем»
Анг. завод строй
материалов 
Техникум физкуль
туры
Иркутскрыба 
Иркутскэнерго 
Ассоциация делового 
сотрудничества 
Коршуновский ГОК 
«Парус»
Горсовет профраб.

41988
95520
23857,

73560

287948 
30313 

994395 
2533, 
2542 
20449 

32714, 49615 
22601

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ИРКУТСКАЯ 
СТУДИЯ ТВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
25 октября, пятница

6.20 — Утренние мультфильмы 
(с повторением в 6.50). 20.30 — 
Вечерняя программа:

— Полнометражный мульт
фильм «Капитан Будущее» (про
должительность 95 минут).

— «Живые голоса России» 
(часть вторая).

— Игровой фильм «Пока есть 
время» (Украина) — о борьбе 
западных славян против турок- 
османов. В ролях: Иван Гаври- 
люк, Эрнест Романов, Лембит 
Ульфе ак.

— Ночной сеанс — только для 
взрослых! Фильм ужасов «Преис
подняя» (Италия). Сценарий и 
постановка — Дарио Ардженто.

26 октября, суббота
12.00 — Экран повторного фи
льма: «Большие маневры». 19.30 
— Очень скоро Юрию Владими
ровичу Никулину исполнится 70 
лет. Мы все знаем и очень лю
бим этого человека как коме
дийного актера. Но как неожи
данно ново увидели зрители Ни
кулина в роли лейтенанта мили
ции Глазычева — эту роль в иг
ровом фильме режиссера С. Ту
манова «Ко мне, Мухтар!» сам 
актер считает лучшей в своем 
творчестве. 21.00 — Мультфиль
мы «на сон грядущий». 21.30 — 
«Черная» комедия «Битлджюс» 
(«Жучиный сок»): Режиссер Тим 
Бэртон. В ролях: Алек Болдуин, 
Джина Дэвис, Майкл Китон, Ви
нона Райдер. По окончании — 
неигровой фильм «Анатолий 
Кашпировский: право на риск»
(студия «Шанс»).

27 октября, воскресенье
>.45 — «Анжелика — маркиза 

ангелов» (Франция—Италия — 
Германия, 1964 г.). Режиссер — 
Бернар Бордер. В ролях: Ми
шель Марсье и Робер Оссейн.
17.20 — Игровой фильм «Анже
лика в гневе». 18.45 — Игровой 
фильм «Неукротимая маркиза».
21.00 — Мультфильмы «на сон
грядущий». 21.30 — Комедия 
«Подержанные автомобили»
(США). Продюсер — Стивен 
Спилберг, Режиссер (и соавтор 
сценария) — Роберт Земекис. В 
главных ^олях: Керт Рассел и 
Геррит Грэхэм. 23.20 — Фильм- 
концерт «Дети» («уличные» рок- 
группы).

28 октября, понедельник
6.20 — Утренние мультфильмы (с
повторением в 6.50). 21.30 — Ве
черняя программа. Мультфильмы. 
Приключенческий фильм «Беглец» 
(США). Сценарий и постановка 
Майкла Кричтона. В главных ро
лях: Том Селлек, Синтия Родес,
Джин Симмонс. Поет Роберт 
Карлуш (Аргентина).

2 НОЯБРЯ 1991 г. в 11.00, 
в школе № 19 состоится 
встреча выпускников, посвя
щенная 30-летию школы.

26 ОКТЯБРЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

НЕФТЕХИМИКОВ 
ПРОВОДИТ

ОСЕННИИ БАЛ
Приглашаются люди среднего и 

старшего поколения открыть тан
цевальный сезон.

Если вы откликнитесь на наше 
приглашение, то сможете прове
сти вечер в окружении приятных 
вам людей и танцевальных ме
лодий. И, как всегда, вас ждут 
буфет и развлекательная про
грамма.

Начало вечера в 18 часов.
Билеты продаются в кассе 

дворца.

«Факел»
«Александр»
«Магистр альнинский 
химлесхоз» 
«Мегалроект» 
«Ремстрой»
«Сел ьстр ойпроект» 
«Таир»
«фермер»
«Елена»
ОРС Коршун. ГОКа 
«Ангарский»
Бю. конт. «Атомброк» 
«Арго»
БК «Лемакс»
«Роза»
«Вариант»
«Алекс»
БКП 
«Норма»
«Резец»
Кооператив 
«Синтез»
МП «Альфа»
«Брокон»
«Демеи»
МП «Бакс»
«Форум»
Шарыгина 
«Наука»
ОРС АЭХК

91548, 91261 
41993, 39338

431868 
66545 

23171, 22561 
34886 
36676 
29088 
334042 
20446 
45521 
40262 
25815 
35246 
29936 
22539 
22247 
22601 

29327, 45628 
73929

40785, 64812 
25599 
30897 

22724, 29127 
63978 

66304, 60522 
63978 

31333 
40037, 40068

Ангарск
Ангарск

Ангарск

Иркутск
Ангарск
Ангарск

Черемхово 
Желеэногорск 

Ангарск 
Ангарск 

, Ангарск 
Якутск

Иркутск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

Хабаровск
Железногорск

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Чимкент
Чимкент
Ангарск
Ангарск

Улан-Удэ
Ангарск

Наименование Телефоны

«ПИК-89» 93669, 73769
«Свет» 32003
«Тулунский» 310
«Востсибуголь» 310
Коршунов 65493
«Илим» 20691 Ж

СФ НИПВЦнефтехим 65250
ФОНД СМП 41343
«Капри» 78701
Сибмонтажавтоматика 29292
Ангарскгоргаз 62875
УРС АУС-16 64540
«Контрактовый дом» 4163221
«ИМЭКС» 328945
«Вояж» 1651554
«ИТД» 4688086, 1315679
«Руста» 4818498
«ООТ» 2380110
«Сачиио» 2315429
«Деловой мир» 2769817
«Витязь» (форум) 66304, 60622
«Интер» 97680
«Карал» 98598
«Омега» 30593
Терехов 47571
МП «Принко» 78183, 32878
АЭМЗ 73720, 73536
«Посредник» 25349
МП «Шарм» 30037
МСУ-50 43769, 93225
«Китойлес» 22200
«Глория» 97232
Ангарсхлизинг 22955
Союзтеплострой 96536
«Котра-Б айкал» 30337, 34000
«Поиск» 47398
Центр, эл. сети 66313
«Гефест» 276736, 233919
Росторгодежда 455787
«Белов и К» • 241472
«Союз» 278462
«Перспектива» 241592
Горно-хим. комбинат 321261,

320986

Город

Усть-Илимси
Ангарск
Тулуя

Ангарск
[елезвогорск-
Илимский

Ангарск
Саянск

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск

Киев
Минск
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Ангарск
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Иркутск
Иркутск

Красноярск

«МИР» —• Виват, гардемарины!
(2 серии), 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — Честь семьи 
Прицци (2 серии). 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА» — Полет навига
тора. 10, 12. Герой Хнралал (2 
серии). 13-30, 16-30, 19-30.

«ПОБЕДА» — Любовь на ост
рове смерти. 10, 12, 14, 16, 18, 
20.
. «ПИОНЕР» — Мистер Пронь- 
ка. 10, 14. Феникс-воин. 16, 18,
20.

«ЮНОСТЬ» — эал «Луч» — 
По прозвищу «Зверь». 10, 12, 14, 
16, 18, 20.

Зал «Восход» — Как проводят 
каникулы Болек и Лелек. 9-30, 
13-30. Фанат-2. 11, 15, 17, 19, 21. 
ДК НЕФЕХИМИКОВ -  Искус
ство любви. 15, 17, 19.

Утерянный диплом НТ 571297 
на имя Марковой Ларисы Степа
новны считать недействительным.

(3594).

Гг'терянный Студенческий билет 
№ ЗФ 89-60 на имя Гордеевой 
Елены Геннадьевны считать не
действительным.

Поодается автобус «Кубань» 
1982 года выпуска в хорошем со
стоянии. Тел.: 3-47-12.

(3600).

^>одаю автомашину ГАЗ-бЗА 
(бортовая). Адрес: п. Байкальск, 
ул. Пархоменко, 7. (3699)

Срочно продается собака поро
ды ротвейлер, возраст 11 месяцев, 
с прививками, злобная, с отлич
ной родословной Адрес: 12а мр-н- 
4-27, тел.: 6-98-33. (3629)

МЕНЯЕМ
Срочно 3-комнатную квартиру 

(35 кв. м, 5 этаж, телефон) в 
центре Усолья-Сибирского на 2- 
или 3-комнатную (по договорен
ности) в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 5-26-66, в Усолье: 4-03-78.

®
3-комиатную квартиру (37,8 кв. 

м) и 2-ком!натную (26 мв. м), обе 
с телефоном, 2 этаж на 3-ком- 
натную в кварталах А, Б, 211 и 
1-комнатную по договоренности.
Тел.: 4-47-14, 4-19-95.

е
1-комнатную квартиру улуч

шенной планировки в 177 кв-ле 
(17,1 кв, м, кухня 9 кв. м, 4
этаж, телефон, большой балкон, 
мусоропровод) на 1-комнатную 
квартиру с телефоном в кв-лах 
вдоль пр. К. Маркса. Обращать
ся по тел.: 4-54-50.

(3618).
О
Две 2-комнатные квартиры (86

кв-л, 2 этаж и 18 мр-н, 3 этаж) 
на 3-комнатную и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 3-17-54.

(3379).
О
3-комнатную квартиру в г. Ки

ровограде на равноценную в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 4-83-60.

(3383).

Молодая семья (2 человека) 
снимет 1-, 2-комнатнук> квартиру 
на год и более. Прописка не нуж
на. Тел.: 3-35-39 (вечером). 
_______________________ (3637),

Семья (три человека) снимет
жилплощадь на год. Тел.: 4-93-71. 
______________________ (3660).

Куплю легковой автомобиль на 
ходу, желательно ЛуАЗ, «Запо
рожец». Обращаться: Ангарск-25, 
до востребования, владельцу пас
порта Х-СТ № 543253.

(3610).

4-комнатную квартиру на 2- и
1-комнатную. Тел.: 6-70-63.

(3384).
О
2-комнатную квартиру (30,5 кв. 

м, в квартале, 3 этаж, телефон) 
и гараж в обществе «Сигнал» на
2-комнатную квартиру в Сверд
ловске или в Верхней Пышме 
Свердловской обл. Тел.: 4-16*73.

(3386).
О
3-комнатную квартиру в г. Бел

городе (улучшенной планировки, 
9 этаж, два балкона, кухня 9 кв. 
м) на 2-комнатную в г. Ангар
ске в мр-нах 19, 22, 18, 17, 15 (по 
договоренности). Адрес: 19 мр-н- 
10-175 (после 16 часов).

(3387).
©
Две 2-комнатные квартиры 

(площадью по 28,7 кв. м в 
кварталах 92-93 и 84, одна с те
лефоном, 4 и 5 этажи) на 4- 
комнатную квартиру улучшенной 
планировки (по договоренности) 
или на обычную 4-комнатную 
квартиру, но с кухней не менее 
9 кв. м. Тел.: 9-68-87 (до 18.00), 
тел.: 3-31-61 (после 18.00).

(3394).

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (4' этаж, 
9-этажный дом) в центре г. # 
Братска на равноценную или 2- ’ 
комнатную крупногабаритную в 
Ангарске. Адрес: 81-1-14, тел.: 
3-39-98. (3370).

О
3-юомнатную квартиру (37,8 кв. 

м, 6 этаж, улучшенной планиров
ки, лоджия, большая кухня) на 2- 
комнатиую (выше 1 этажа) и 1* 
комнатную. Тел.: 2-44-56,

(3372).
О
2-комнатную квартиру в 96 кв- 

ле (30 кв. м, балкон, телефон, 
теплая, в хорошем состоянии) на 
две комнатные или на 1-комнат
ную и комнату в квартире на 2 
хозяина. Дом. тел.: 6-72-29.

(3376).

Коллектив технической служ
бы управления строительства 
глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего начальника
ОГТ

ШКАПЦОВА 
Ивана Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив МСУ-76 выража
ет искреннее соболезнование 
начальнику планово-экономи
ческого отдела Баршнооой 
Людмиле Гавриловне, родным 
и близким в связи с тяжелой 
утратой — смертью 

отца
................  ................  [

Коллектив отдела кадров 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
скорбит по поводу преждевре
менной смерти

СТЕПАНОВОЙ 
Зинаиды Петровны 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной.

Коллективы больницы и про
филактория строителей выра
жают глубокое соболезнование 
заведующей кардиологическим 
отделением центральной мед
санчасти № 28 Арсеньевой Ва
лентине Михайловне по пово
ду безвременной смерти мужа 

АРСЕНЬЕВА 
Михаила Викторовича

Коллектив АПОГАТ выра
жает искреннее соболезнова
ние родным и близким по по
воду безвременной смерти на
чальника медсанчасти № 36 
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