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Первый вопрос, который, как 
правило, задают мне при 
встрече друзья и знакомые в 
различных вариациях, пример
но звучит так: с Все еще не
разогнали?!

Речь идет о городской ор- 
ганизации комсомола, которую 
в течение последнего года ра
боты имею честь возглавлять 

^ C e g r e f t ^ A r a ^ O H O B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

НЕ СПОРЮ, вопрос этот 
для нас очень даже интерес
ный. Судя по всему, 29 октя
бря 1991 года — это послед
ний день календаря, помечен
ный как день рождения ком
сомола. ВЛКСМ уже нет. 
Л КСМ России уже не будет.

Что же будет и будет ли 
вообще?

Думаю, что да. «Союз мо-

нас: уходят кадры. Сейчас 
трудно найти человека, готово
го работать «и в выходные, и 
в гтроходные» за 250 рублей 
оклада. А именно такова зар
плата заведующего отделом в 
горкоме.

Да, у нас есть хозрасчетные 
центры. Но опять же, у кого 
брать? У молодежного цент
ра «Резерв»? Но они все де
ньги отдают на развитие со
циальной базы МЖК. У ТОМа 
«Ахада»? Но молодежные 
мероприятия, для города 
«Ахада» проводит себе в убы
ток. У ценпра «Сибирь» ко
митета комсомола «Ангарск- 
нефтеоргсинтеза»? Ну а что до 
налоговой льготы, так ею по
льзуемся мы со 2-го квартала 
и до конца года, т. е. 
всего полгода. Хотя любое 
вновь созданное малое пред
приятие имеет такие льготы в 
течение двух лет.

Нет, я не хочу «посыпать го
лову пеплом» и не могу хва
литься большими успехами. Но
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лодежи России». Именно с 
этой идеей — создания вне
партийной, деидеологизирован- 
мой. независимой организации 
молодежи — собрались деле
гаты российской конференции 
ЛКСМ, проходящей с ЙО ок
тября в г. Москве.

Хотя не исключена возмож
ность и об объявлении само- 
р ос пуска организации. Пока 
официальной информации у 
нас нет.

Но это в целом. А если в 
частности и об Ангарске. Я 
не хочу оправдываться перед 
автором одного саркастичес
кого и ехидного, на мой 
взгляд, письма, поступившего 
и редакцию газеты «Времи» 
по поводу городской комсо
мольской организации.

Не буду загибать пальцы в 
пересчете тех дел, что были 
организованы и проведены гор
комом в этом году. Об этом 
мы писали н информировали 
на страницах и «Времени», и 
«Ангарской газеты».

Тот, кто не желает видеть, 
тот и не увидит. Подчеркну 
только. На эти цели горком 
выделил почти 60 тыс. рублей. 
Может, этого мало. Но для 
нас это деньги.

Да, положение у нас сегод
ня не из лучших: фактически 
упразднена к о м с о м о л ь с к а я  
ганизация в акционерном о( 
ществе АУС.

Принято решение о персре- 4 
гистрации членов в комсомоль
ской организации производст
венного объединения нефтехи
миков.

Трудно что-либо сказать о 
комсомольской работе на элек
тролизном химическом комби
нате.

Упразднена комсомольская 
организация в городском объ
единении медиков.

Можно но пальцам пересчи
тать членов комсомола, остав
шихся в школах города.

Но самая главная беда для

все же. Комсомол оказывал 
реальную помощь городу в 
развитии молодежной сферы.

Пусть в таких объемах. Но 
ведь мы и не просили у горо
да ни копейки. Исправно по
полняли городскую казну на
логами, iy ia T o f t  за аренду по
мещений.

Мы не сидим на шее у го
сударства.

Да, для нашей организации 
наступили трудные, пеоелом- 
ные времена. Но если бы это 
происходило только с нами.

И все же. Но все же речь 
не идет о погребении нашей 
организации. Да, той органи
зации, что выступала как аве- 
но жесткой административной 
системы, больше не будет. Но 
я уверен, что позиция, которая 
определилась в последнее вре
мя в российском комсомоле, 
будет привлекать к вам моло
дежь. Иначе говоря, н не было 
бы поддержки для нас со сто
роны нового правительства 
России.

Думаю, что в ближайшее 
время мы будем вести раз
говор более конкретный в уве
ренный.

Возможности н желание в 
нашей организации есть. Ну а 
29 октября? Что же. Кто-то 
вспомнит. Кто-то нет. Кто-то 
порадуется, а ктск-то взгруст- 
нет. Будет ли праздник на на
шей улице?

С  АГАФОНОВ, 
последний секретарь Ангар
ского ГК ВЛКСМ. («В»: так 
подписался сам автор).

P. S- Когда верстался номер. 
... Принято решение о соз

дании Российского Союза Мо
лодежи. Разработаны Устав и 
Программа новой организации, 
правопреемницы российского 
комсомола. А. Руцкой привет
ствовал от имени российского 
правительства создание но
вой молодежной организации 
и выразил готовность в сот
рудничестве.

НАМ
НЕ ЖИТЬ
друг БЕЗ ДРУГА

В НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ ЗА 24 ОКТЯБРЯ НАПЕ
ЧАТАНО СООБЩЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ Д И 
РЕКТОРУ АНГАРСКОГО ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО  
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА Ю. В. ТИХОМО-
ЛОВУ з в а н и я  «з а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь

н а у к и  И ТЕХНИКИ РСФСР».
Беседу нашего корреспондента с Юрием Вла

димировичем Тихомоловым читайте на 3-й стр.

Нё снимке: Ю. В. Тихомолоа.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
График приема членами малого Совета городского Совета 

народных депутатов в ноябре 1991 года

1. Андреев Владлен Михайлович, член малого Совета —
01.11.91 г.

2. Белов Александр Геннадьевич, член малого Совета —
28.11.91 г.

3. Зарубин Николай Николаевич, заместитель председате
ля городского Совета — 26.11.91 г.

4. Овчинников Сергей Константинович, член малого Сове
та — 27.11.91 г.

5. Рубцов Сергей Викторович, 
18.11.9! г.

член малого Совета —

6. Самохип Александр Васильевич, член малого Совета —
04.11.91 г.

7. Шевцов Александр Терентьевич, председатель городско
го Совета — 21.11.91 г.

Время лриема членами малого Совета с 16 до 19 часов в 
здании городского Совета.

Председатель городского Совета т. Шевцов А. Т. и замес
титель председателя городского Совета т. Зарубин Н. К  ве
дут прием с 14 до 19 часов по предварительной запасе за 
день до приема.

Запись по телефону: 2-37-14.
Н ЗАРУБИН,

заместитель председателя городе*ого Совета
■вредных депутатов.

Лотерея «Вртвив» 
ждет своих очаетдивчи>
ков. Заплатав 10 рублей 

в любой сберегательной 

кассе города, вы ысжете 

рассчитывать на много, 

кратный выигрыш.

Спешите, подписчики 

газеты «Время»!

О НЕМ
ПИСАЛА
ГАЗЕТА

1979 год

26 декабря 1978 года в 
23 часа 30 минут на установ
ке риформинга получен высо
кооктановый бензин. Завершен 
5-летний труд строителей, мон
тажников, киловцев. Новый 
продукт ангарчан — бензин 
для «Жигулей».□

В актовом зале строителей 
прошла научно - практическая 
конференция по книге Л. И. 
Брежнева «Целина»1.□

Прошла всесоюзная пере
пись. В Ангарске, начиная с 
17 января, с 8 утра и до 8 ве
чера, а иногда позднее, с пол
ной нагрузкой работали все 
занятые на переписи.□

Новые диковинные часы 
удалось разыскать ангарскому 
коллекционеру Павлу Василь
евичу Курдюкову. Ценнейший 
экспонат пришел из Еревана. 
Уникальные часы сделаны в 
середине XIX века.□

Ангарский поэт Анатолий 
Кобенков стал членом Союза 
писателей — событие для Ан
гарска весьма примечательное. 
Из тех ангарчан, что начинали 
в родных пенатах свой путь в 
большую литературу, он — 
первый.

□
«Руки прочь от Вьетнама!»

— под таки^Р девизом прошли 
в Ангарске митинги солидар
ности в ответ на китайскую 
агрессию

□
100-тысячным обладателем 

паспорта нового образца в 
Ангарске стал инженер Л. Н. 
Волков. □

14 марта вручено удостове
рение об избрании депутатом 
верховного Совета СССР Т. П. 
Щербаковой — аппаратчице 
газового завода ПО АНОС.□

«Трудно жить в чужой 
стране, где господство капита
ла. Тем, кто вынашивает на
мерение переселиться в ФРГ, 
скажу: «Я работаю медсест
рой в больнице, прилично за
рабатываю. Но это все, что 
имею. Нет самого главного — 
общения с близкими по духу 
людьми». (Из статьи «Не со
вершите ошибку»).

□
В гостях у ангарчан побыва

ли композитор М. Тариверди- 
ев и певица Г. Беседина.

□
«Ангарский вариант» — так

называется новая повесть Ми
хаила Шага некого. Она посвя
щена электромеханическому 
заводу и рассказывает читате
лю, как от ремонтной мастер
ской в начале 50-х этот завод 
вырос в головное предприятие 
отрасли.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ! 

Субботний номер газеты 
«Время» был авдервмш по ви
не топографии.

1
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Малый Совет, работой орган городского Смета народных 

депутатов, приступил к работе. Представляю Читателям га
зеты, гражданам города члеиов малого Совета, избранных
на IX сессии народных депутатов городского Совета: Алек
сандр Геннадьевич БЕЛОВ, ранее работал в кооперативе 
«Комплект», Александр Васильевич САМОХИН, работал 
главным врачом детского санатории «Здоровье». Сергей Кон
стантинович ОВЧИННИКОВ, бывший дежурный помощник 
начальника УВД, Сергей Викторович РУБЦОВ, начальник 
Ангарского отделения КГБ, Владлен Михайлович АНДРЕЕВ, 
ранее работал аппаратчиком АЭХК, Николай Николаевич 
ЗАРУБИН, заместитель председателя городского Совета, 
Александр Терентьевич ШЕВЦОВ, председатель городского 
Совета, автор данной статьи.

А. Т. ШЕВЦОВ, , 
председатель городского Совета 

народных депутатов:

В первую очередь нам нужно 
забирать в собственность города 
продовольственную и промтовар
ную базы. Что нам муниципали
зированные магазины, если нет 
на сегодня полного представления 
о всей структуре городской тор
говли? Максималисты в истории 
страны были. Почему» опять за-‘ 
ниматься шапкозакидательством: 
стукать ею об пол и кричать: 
а, была не была, все продадим, 
авось выживем!

Вот позиция некоторых наших 
депутатов: нужно разрушить все 
до основания, всю систему, кото
рую создали коммунисты и но
менклатура, а народ не надо 
кормить, народ сам себя накор
мит.

•
Ну, разрушили. И что же? Ес

ли человек что-то разрушает у 
себя дома, то он готовится воз
вести нечто лучшее, более при
годное, и, прежде чем разрушить, 
накапливает материал для возве
дения этого лучшего. А что на
копили мы, прежде чем начать 
рушить? Где тот строительный

пришел с завода, где работал 
вроде бы в ногу со временем.

Если демократы допускают 
увеличение своих рядов за счет 
людей, отказавшихся от комму
нистических взглядов, я не счита
ют это зазорным, то почему не 
допускают возможности прогрес
сивности в моей работе? Выхо
дит, если я не поддержал про
грамму Б. Н. Ельцина в период 
выборной кампании, то я дол
жен подать в отставку...

Я заявляю витолне официально 
через газету, что придерживаюсь 
современных отношений как в 
работе Совета, так и в других 
направлениях своей деятельно
сти. Существуют рыночные отно
шения, и возврата к прежним нет. 
Только приватизация способна 
вывести экономику из упадочного 
состояния. Истина? Да. Но взы
вать с трибуны к народу — 
власть не приватизирует — по 
крайней мере не совсем справед
ливо.

Основные нормативные акты 
отсутствуют, часть городского

доказательное охаивание депутат
ского корпуса и травля депутатов 
демократической ориентации». Ни
больше, ни меньше'

Какое тут может быть попусти
тельство, в данном случае по 
отношению к депутату Ю. Б. 
Фурсову, и охаивание его, ^огда в 
папке мандатной комиссии есть 
материалы, говорящие именно об 
отсутствии депутатской этики: 
«сдержанность» в ситуациях при 
обмене денег, при выяснении от
ношений с работниками автовок
зала, взаимоотношения в 29-й 
школе, претензии в школе № 1Ь 
где в дни занятий (а их всего 4 
в месяц) он берет депутатские 
дни, и заявление бывшей жены 
(она, кстати, была в Совете лич
но), и жалобы соседки по квар
тире.

Когда присутствует один слу
чай неэтичного поведения депу
тата — одно дело. Но когда это 
входит в систему и становится 
«правилом» поведения, то обра
тить внимание надо, так как по
ведение депутата действительно

„Я ЗА СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ”
Д ЕВЯТЬ дней девятой сес

сии... Если давать оценку 
ее работе, то только с позиции— 
чего мы добились? И если бы 
такую оценку я давал сразу по
сле сессии, то сегодня оказался 
бы не совсем прав. Думаю, все 
же результаты голосований на 
сессии верно отразили положение 
дел как в депутатском корпусе, 
так и по вопросам деятельности 
работников исполкома. Я имею в 
виду пятикратное голосование по 
кандидатурам в малый Совет, и 
пторое: оценку, данную депутата
ми заместителю председателя ис
полнительного комитета В. А. Ви
шнякову.

«Малый Совет дается большой 
кровью» — таков был один из 
заголовков в газете «Время». 
Нет, К1рови не было. Были полно
ценные дни обсуждения кандида
тур, утвержденные итоги голосо
ваний. Да, депутаты работали 
долго, но результативно. Лучше 
так, чем быстро и легковесно. 
Правда, время проведения сессии 
могло быть и не столь длитель
ным, если бы повыше была дис
циплина депутатов. Из-за их 
низкой явки пришлось прерывать 
сессию, да и на результатах голо
сования это сказалось. Малый 
Совет — это новое формирова
ние, новый рабочий орган город
ского Совета, заменивший прези
диум. И на сессии и после нее 
продолжают сыпаться обвинения 
в том, что именно «номенклатура» 
депутатского корпуса забаллоти
ровала некоторые кандидатуры из 
депутатской группы «Демократи
ческое единство», или, как выра
зились депутаты фурсов Ю. Б. 
и Дудник И. И. («В», № 191 от 
17.10.91), «два депутата про
шли туда путем аппаратных игр». 
Но ведь это не так!

Например, рейтинг у депутата 
Ю. Б. Фурсова — 11 голосов из 
138 голосовавших. Это значит, 
что комиссия, которая его выд
вигала, и группа «Демединство» 
не поддерживают кандидатуру 
Ю. Б. Фурсова. Также набрали 
мало голосов депутаты Семенов
А. В., Ушал Л. И., Волков А. В. 
н другие.

Совете, и в других регионах Рос
сии.

На сессии были рассмотрены и 
социальные гарантии членов ма
лого Совета. Разные толкования 
по этому поводу. Не распростра
няясь, хочу сослаться на Закон 
«О местном самоуправлении в 
РСФСР», ст. 93: «Должностные
оклады председателю Совета и 
его заместителям, главе местной 
администрации и должностным 
лицам местной администрации

материал или те реальные воз
можности сразу после разрухи 
возвести и накормить, насытить 
и снабдить?

Да, муниципальная торговля 
будет. Но кто ее возьмет сей
час, как требуют максималисты? 
Есть ли у нас опыт городской 
торговли, есть до база, есть ли 
кадры? Малый Совет будет за
ниматься этой проблемой в пер
вую очередь, будет разработана 
подробная программа, представле-

Малый Совет — это новое формирова
ние, новый рабочий орган городского 
Совета, заменивший президиум

устанавливаются Советом в со
ответствии со схемой должност
ных окладов, утверждаемой Пре
зидиумом ВС РСФСР. Должно
стные оклады устанавливаются на 
уровне должностных окладов ру
ководителей государственных пред
приятий (объединений)».

Чтобы было понятнее читате
лям различие функций . малого 
Совета и исполнительного коми
тета (теперь надо привыкать на
зывать его городской админист
рацией), возьмем, к примеру, во
площение в жизнь Закона о зе
мельной реформе. Малый Совет 
в данном случае должен органи
зовать прохождение и действие 
данного закона в нашем городе. 
То есть в этом случае в первую 
очередь добиться отвода земли 
городу. А городская админист
рация, в свою очередь, должна 
будет в связи с отводом земли 
городу пересмотреть (это преро
гатива управления по архитек
туре и градостроительству) ге
неральный план Застройки горо
да, определить план строитель
ства и жилья, и других объектов, 
заниматься отводом эемли для, 
например, индивидуального стро
ительства.

Или возьмем Закон о прнва-

Деятельность городской администра
ции, как и малого Совета, должна быть 
направлена прежде всего на перспективу

Это нормально, что хорошие, 
прогрессивные люди, но менее 
известные как личности пока 
набирают невысокий рейтинг. В 
любом случае, думаю, что име
ющие довольно высокий «проход
ной балл» депутаты, не прошед
шие в малый Совет, могут в пер
спективе идти работать в испол
нительный комитет или, по-ново
му, в городскую администрацию. 
Это Б. Н. Храпов, Б. В. Борис
кин, В. Г. Шутько, В. М. Путя- 
то и другие. Подобное происхо
дит н в Иркутском областном

тизацин: муниципальной или го
родской собственностью должна 
распоряжаться городская власть. 
Как орган этой власти малый 
Совет может решить, кому про
дать что-либо из муниципальной 
собственности, кому сдать в арен
ду или принять иное решение. А 
вот брать эту собственность из
начально на баланс, обеспечивать 
ее жизнедеятельность будет го
родская администрация.

Например, самый больной во
прос — торговля. Да, речь о му
ниципальной торговле идет давно.

на Совету, сессии. Но надо в 
период подготовки этой програм
мы и подбора людей для ее осу
ществления хоть частично, но 
удержать имеющийся товар и 
поставщиков.

Положение, например, в Иркут
ске, нам(ного хуже, чем в Ангар
ске. Это горожане знают. Да, 
приватизация магазинов должна 
быть непременно, начало этому 
положено, надо создавать хоз
расчетные коммерческие центры 
при городской администрации, не
обходимо обрести устойчивость, 
которая .повсюду отсутствует. Тем 
более что фондовая дисциплина 
сегодня не в моде.

И еще один пример: приватиза
ция (то есть передача в данном 
случае в городскую собствен
ность) тепловых сетей. Тепловые 
сети должны быть в ведении го
рода, в одних руках. А сейчас? 
Нет тепла для жилых домов, теп
ловые сети — в руках разных 
хозяев; чтобы подключить жилье, 
сегодня или завтра настанет не
обходимость уменьшить подачу 
тепла на промышленные пред
приятия. Или такой факт — при
нял город у АУС-16 жилье, часть 
детских учреждений, а ремонтной 
базы нет. Переданные на ее стро
ительство деньги — это сегодня 
ничто. Об этом тоже нужно ду
мать заранее.

Таким образом, деятельность 
городской администрации, как и 
деятельность малого Совета, дол
жна быть направлена, прежде 
всего, на перспективу. Особенно 
это касается работы сегодня: ну
жно проработать программу дей
ствий и настраиваться на посто
янный контроль. За мехдоизм 
воплощения программ ответствен
ность несет Совет, так же как' н 
за обеспеченность принимаемых 
решений.

Интересное получается дело: в 
городской газете часто за по
следнее время выступали депута
ты с такой оценкой: дескать,
непосредственно А. Т. Шевцов — 
консерватор, порядок ему не ну
жен, коммунистическая номенкла
тура занимает все ключевые по
сты в городе и не дает прохода 
прогрессу. Вот так! Но ведь я

имущества определена, работы, 
конечно, много, но заявлять, что 
такие тут, в Совете, консервато
ры сидят и свободы не дают—это 
некорректно.

К консерваторам, номенклатур
ным работникам, прокоммунистам 
относят многих депутатов-руково- 
дителей промышленных предпри
ятий города. Возможно, из-за 
занимаемой должности их можно 
подвести к термину — лоббисты 
в депкорстусе. Что же, депутаты- 
руководители действительно иног
да защищают интересы своего 
предприятия, может быть, и ве
домства. Но хотелось бы сказать 
вот о чем: депутаты А. А. Коль- 
ченко, Ф. С. Свредкж, Е. П. Кон
дратович, Н. П. Константинов,
B. А. Кувыгин, С. Т. Маслов и
другие — настолько ли они кон
сервативны в своих действиях, 
как преподносят депутаты левого 
толка? Возьмите любое направ
ление в существующей экономи
ческой деятельности: бартер,
предпринимательство, 'повышение 
уровня жизни работников пред
приятий, помощь пенсионерам, 
помощь городу, благотворитель
ность и так далее. Разве можно 
упрекнуть их в консервативности, 
разве они не дают возможности 
развивать предпринимательство? 
Разве ПО «Ангарекнефтеюргсин- 
тез», завод керамических изделий 
«не крутятся» в поисках увели
чения добавок к своей хозяйст
венной деятельности?

Со мной, безусловно, можно 
спорить. Можно отпарировать, что 
номенклатура занимается не сов
ременной экономикой и предпри
нимательством, а распределением 
товаров, благ и прочего. Но 
ведь это распределение сегодня 
не оттого, что так лично хо
тят Ф .С. Середюк или А. А. 
Кольченко, А. Т. Шевцов или
C. В. Батуев, для примера. При
дет время и от этого распреде
ления мы уйдем. Жизнь заставит 
от этого уйти. Но пока в одной 
экономической карусели «крутят
ся» и демократы, и партократы, 
и предприниматели, и рабочие.

Что касается депутатской эти
ки... Я хотел бы начать этот не
большой разговор об этике слова
ми народного депутата СССР И. 
Андреевой* .уже на нынешнем 
этапе стремления к подлинной 
демократии общественность ста
ла уделять более пристальное 
внима^е моральным качествам 
депутатов и их образу жизни, 
справедливо полагая, что это во 
многом предопределяет занимае
мые ими позиции в Советах». И 
далее: «Но те случаи, которые 
действительно имеют место, час
то не попадают под жесткое пра
вовое регулирование — они отно
сятся к области нравственности, 
не фиксируемой законодательст
вом».

Действительно, работа депута
тов требует строгого самоконтро
ля, щепетильности, взыскательной 
самооценки и самоограничений. 
Вот фраза из материала депута
та* Ю. Б. Фурсова в газете «Вре
мя», № 186: «При явном попусти
тельстве председателя городского 
Совета Шевцова А. Т. идет без-

не может рассматриваться как
его личное дело, поскольку «„.он 
облечен доверием в качестве ли
ца, действующего от имени со
тен, тысяч граждан, решающих 
насущные вопросы их жизни».

Требование самоконтроля, само
оценки, взыскательности к самому 
себе относится к любому из де
путатов, будь то Ю. Б. Фурсов 
или А. Т. Шевцов, И. И. Жар ни
ков. или... Боюсь, признаться, по
ставить еще какую-либо фами
лию депутата, так как опять 
обвинят в охаивании.

По-моему, здесь больше игра
ют политические амбиции, так 
как идет «охаивание» депутатов 
именно демократического толка, 
по словам Ю. Б. Фурсова. Ну, 
что же делать, если воспитание 
большинства депутатов правого 
толка не позволяет им, даже об
ладая «защитным» мандатом, до
пускать громогласное выяснение 
отношений вплоть до вызова ми
лицейского наряда. Что же по
делать, если подавляющее число 
депутатов все же обладает само
контролем и самооценкой, а не
сколько депутатов все-т а ни нару
шают депутатскую этику, что 
действительно не делает им че
сти.

Малый Совет приступил ж 
работе. Состоялось первое, а  
через несколько дней ■ вто
рое заседание. Я хотел бы 
пожелать членам малого Со
вета, моим коллегам, быть 
ежедневно сопричастными ко 
всему, что является жизнью их 
избирателей. А для этого ну
жно и мужество, т. к. сегодня 
нет ясности, сколько времени 
просуществуют нынешний де
путатский корпус, малый Со
вет и его члены, покинувшие 
рабочие места, т. к. в парла
менте России не могут до а д  
пор определиться ви в сроках 
выборов главы городской ад
министрации, ни » новых сро
ках выборов депутатов 
уровней. Приходится
сожалеть. что во причитав
нестабильности и обществе рид 
депутатов, имеющих ■ боль
шой опыт работы, и авторитег, 
отказались баллотироваться 
для избрания в малый Совет.

Но те, кто решился на 
шаг, должны забыть про 
и работать, так как город< 
проблемы а
менщиков».



ВРЕМЯ
НАМ

|№ 199 +  29 ОКТЯБРЯ 1991 года

Любая тайна, даже в осевая, со времемем обрастает слуха
ми. Из слухов рождаются мвфы. Любой миф служат своей 
эпохе. Со сменой эпох миф нла у марает, или меняет окраску.

НЕ ЖИТЬ 
друг БЕЗ ДРУГА

34 ГОДА Ангарский элек
тролизный химический комби
нат служил благодатной пи
щей для всякого рода слухов 
и мифов. Пока в мире шла 
военная конфронтация, мы, ан- 
гарчане, даже в душе горди
лись таким соседством с могу
щественной «оборонкой» Не 
имея достоверной информации, 
мы все же знали, что комби
нат перерабатывает уран. А 
уран — это оборонное могуще
ство Родины. И мы горди
лись... Гордились, не думая об 
опасности такого соседства.

Но сменилась эпоха.., и на 
смену одним мифам пришли 
другие, а чувство гордости 
сменилось тревогой, тем более 
сильной, когда Родина полу
чила Чернобыль (тогда мы 
еще не знали о Челябинске и 
многих других урановых тра
гедиях страны).

Сменилась эпоха, и изголо
давшееся по достоверной ин
формации общество ринулось 
в секреты «оборонки». Не 
знаю, чего больше породило 
такое копание: истины или
дезинформации. И чем больше 
полуправд.»! шло на страницы 
газет и экраны телевизоров, 
тем больше общество желало 
знать.

К сожалению, долгое со
седство с «терра инкогнито» и 
у нас, ангарских журналистов, 
породило в сердцах и душах 
немало сорняков-слухов. Мо
жет быть, это и послужило 
причиной ряда неточностей в 
публикациях о работе элек
тролизного химического ком
бината. Как расплата за дол
гое молчание.

Но время идет. И на смену 
полуправде просто и обыден
но уже звучат с экранов теле
визоров рассказы о заводе 
«Маяк» по производству воен
ного пмутония, а в городской 
печати просто и обыденно 
поздравляют директора Ангар
ского электролизного химичес
кого комбината Юрия Влади
мировича Тихомолова с при
своением звания «Заслужен
ный деятель науки и техники 
РСФСР». Просто и обыден
но...

— Юрий Владимирович, 
скажите, последнее постанов
ление Верховного Совета 
РСФСР ведь не первое в чере
де наград и званий? Расска
жите, чем вас отметила стра
на?

— За пуск первого диффу
зионного завода на Урале — 
орденом «Знак Почета». За 
пуск диффузионного завода 
уже здесь, в Ангарске, — ор
деном Трудового Красного 
Знамени. За реконструкцию 
диффузионного завода ' — 
званием лауреата премии Сов
мина СССР. Были еще грамо
ты и благодарности.

— Но были и выговоры?
— Были. Выговоров намно

го больше.
— А за что дают выговоры?
— Выговоры дают за прома

хи в работе. Но был выговор я 
за смертельный случай на 
предприятии. Хотя пострадав

ший лично сам нарушил, но 
директор несет наказание в 
полной мере.

— Где вы работали раньше?
— Девять лет после окон

чания техникума работал на 
Урале, в Свердловске, а с 
1956 года уже в Ангарске.

— Непривычно называть 
Свердловск Екатеринбургом?

— Приходится привыкать: 
Екатеринбург, Санкт-Петер
бург, Тверь. Хот*, я считаю, в 
стране есть более важные во
просы, кроме переименований 
городов и улиц.

— При конверсии производ
ства вы столкнулись с труд
ностями. В чем они прояви
лись?

— Очень много трудностей. 
Это и проблемы с финансиро
ванием конверсии. Оно идет 
очень слабо. На сегодня фи
нансирования конверсии вооб
ще практически не существу
ет. Те средства, что мы зара
батываем, мы и направляем на 
конверсию.

Очень много сложностей с 
нестабильностью цен. А это 
влияет и на производство, и 
на конверсию. Вот нещавио 
областная администрация по
высила тарифы на электро
энергию и тепло. Это, естест
венно, вызовет повышение 
цен на продукцию, что мы вы
пускаем. Подскочшш цены на 
плавиковый шпат, получаемый 
из Средней Азии, и опять это 
отражается на нашей продук
ции. Словом, цены галопиру
ют.

Мы.находимся в более сло
жном положении еще и пото
му, что у нас осталось союз
ное подчинение. И местные 
власти весьма неохотно нам 
помогают, считают, что мы 
должны все получать из союз
ных фондов. А Госснаб ликви
дировали, и централизованных 
фондов практически нет. Мы 
вынуждены пользоваться бир
жей, а там цены коммерческие.

— И все же, кажется, самая 
большая ценность любого 
предприятия — это люди, кх 
возможности, их интеллекту
альный потенциал. А интел
лектуальный уровень комбина
та очень высок. Как вы ис
пользуете ученый люд в «эпо
ху конверсии»?

— Специалисты с учеными 
степенями работают^ в основ
ном производстве — в урано
вом. Продолжают там рабо
тать. Правда, несколько чело
век работают на новом про
изводстве— на приборном за
воде. Приборы очень слож
ные, продукция наукоемкая, и 
там работают три кандидата: 
два — химических наук и 
один — кандидат технических 
наук.

— Влияет ли транспортиров
ка исходного продукта с руд
ников на ваше производство 
на окружающую среду?

— Не влияет. Урановое сы
рье, конечно, радиоактивно, 
но особой опасности не пред
ставляет. В Ангарске мы —

одно из немногих практиче
ски экологически чистых 
производств.

— А проблемы отходов?
— У нас практически нет 

отходов. Очень небольшие. А 
те отходы, что мы получаем,— 
это твердые, слабо активные 
отходы. У нас есть специаль
ные бетонные емкости с гид
роизоляцией. Эти сооружения 
окружены целой серией сква
жин для контроля, И за все 
время существования комбина
та утечек радиоактивных про
дуктов не было.

С прискорбием я должен
сказать, что у населения го
рода и вообще в стране из
лишние страхи по отношению 
к нашему производству. И ва
ша газета иногда допускает 
публикации недостоверной ин
формации, что порождает
страхи.

— Расскажите о вашей
мирной продукции. Ведь не
одни же иппликаторы Кузнецо
ва вы производите?

— Мы выпускаем пластмас
совые детские игрушки. Гото
вимся производить детскую 
мебель. Работаем и над науко
емкой мирной продукцией: 
выращиваем *' искусственные 
кристаллы, производим техно
логические лазеры.

(Во время нашего разгово
ра с Юрием Владимировичем 
мы прошли в другое помеще
ние, где стоял образец пластмас
совой детской мёбели—«сол и 
два стула. Простой и незатей
ливый).

— Вернемся к взаимоотно
шениям: город — АЭХК. Сло
жения в социальную сферу го
рода со стороны комбината 
огромны. Теперь же ксмбина- 
товская городская собствен
ность давит на бюджет пред
приятия. Какой выход вы ви
дите из этого положения?

— Больницы, поликлиники, 
плавательный бассейн, Дворец 
культуры и тому подобный 
соцкультбыт существует для 
города. И мы не собираемся 
устанавливать какие-либо ба
рьеры или плату. Но я считаю, 
что со стороны города было 
бы разум ню и грамотно снять 
с комбината некоторые виды 
плат в городской бюджет. Это 
помогло бы нам в плане под
держки соцкультбыта в над
лежащем состоянии.

— Завершая наш разговор, 
я хочу спросить: ваши личные 
научные планы? *

— Дальнейшее совершенст
вование производства. Особен
но большие задачи стоят перед 
приборным заводом. Это серь
езная работа в самых различ
ных областях науки и произ
водства.

— Спасибо за беседу. Ду
маю, что такой повод, как 
присвоение почетного звания 
или какая-либо награда Роди
ны, еще не раз сведет нас в 
разговоре.

Беседу записал 
Ю. ПРОКОПЬЕВ.

НА ВЕРНИСАЖЕ КАК-ТО РАЗ...
В нашей кипящей ш 

кой жизни, кажется, не оста
лось места ни книгам, на му
зеям. Вот и на выставке кар
тин ангарского художника 
Дмитрия Васильевича Петухо

ва немноголюдно. А зря. Пред
ставленные на зрительский суд 
полотна в большинстве своем 
пейзажи. На многих из вих 
наши оибтфсхие речки и 
озера: «Вода и кампи», «Ве

сеннее озеро», «Вечер на Ан
гаре» и др. Чувствуется боль
шая любовь художника к 
краю, в котором живет, к не
повторимой его природе.

Сходите в ДК «Энергетик», 
получите настоящее удоволь
ствие. /

Г. КИРДЗЮК.

Мз ф от оальбом а  в ожидании

А . Васильева Моржихи.

ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ НАЛОГА

ВСЕМ  НА ЗА М ЕТК У

Новым законодательством определено значительное расши

рение категорий граждан, имеющих право на освобождение 

от уплаты подоходного налога (все ранее действующие 

льготы на полное или частичное освобождение от уплаты по

доходного налога сохранены).

(Окончание. 
Начало в № 197).

а) с ! мая 1991 года — граж
дане, пострадавшие вследствие 
чернобыльской катастрофы, в 
том числе граждане, эвакуиро
ванные или выехавшие доброво
льно в 1986 году из зоны отчуж
дения, — по всем видам получа
емых ими доходов;

б) с 1 июля 1991 года — сту
денты и учащиеся дневной формы 
обучения высших, средних специ
альных, профессионально - тех
нических учебных заведении, на
чальных, неполных средних и сред
них школ, слушатели духовных 
учебных заведений—по размеру 
заработной платы и другим видам 
выплат, получаемых ими за рабо
ту на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, незави
симо от их организационно - пра
вовых форм и видов собственно
сти;

в) с 1 июля 1991 года — лица 
вольнонаемного состава Совет
ской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел 
СССР и государственной безопас
ности СССР, занимавшие штат
ные должности в воинских час
тях, штабах и учреждениях, вхо
дивших в состав действующей ар
мии в период Великой Отечест
венной войны, либо лица, нахо
дившиеся в этот период в горо
дах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
уолов*иях, установленных для во
еннослужащих частей действую
щей армии;

г) с 1 июля 1991 года — граж
дане, ̂ зарегистрированные в ка
честве ищущих работу — по сум
мам пособий по безработице, не 
превышающим 210 рублей в ме
сяц, а также по суммам стипен
дий, получаемых в период про
фессионального обучения н пере
обучения из государственного

фонда занятости населения 
РСФСР;

д) рабочие, служащие, студен
ты, учащиеся и другие граждане, 
направленные предприятиями, уч
реждениями и организациями на 
сельскохозяйственные работы и 
колхозы, совхозы и иные сель
скохозяйственные предприятия — 
по заработной плате и другим 
выплатам, полученным за выпол
нение этих работ.

Хочу обратись внимание руко
водителей предприятий, учрежде
ний, организаций, кооперативов, 
что в последнее время участи
лись случал, когда подоходный 
налог с заработной платы рабо
чих и служащих уплачивается за 
счет средств фондов социального 
развития или за счет иных 
средств предприятий, организа
ций, кооперативов. Такие факты 
представляют собой грубое на
рушение действующего законо
дательства.

Кроме того, своевременно не 
удержанные, удержанные не пол
ностью и^и не перечисленные в 
бюджет суммы налога, подлежа
щие взысканию у источника вы
платы, взыскиваются в бесспор
ном порядке налоговой инспек
цией с предприятий, учреждений, 
организаций и кооперативов, вы
плачивающих доходы гражданам 
за весь период. За просрочку 
платежа налога взимается пеня в 
размере 0,2 процента суммы не
доимки за каждый день про
срочки.

Должностные лнца предприя
тий, учреждений, организаций, 
кооперативов, виновные в нару
шении налогового законодатсль- 
ства, привлекаются начальником 
налоговом инспекции к админист
ративной ответственности в виде 
штрафа

О. ЕФИМОВА, 
начальник отдела налогообло
жения граждан государствен' 
ной налоговой инспекции по

г. Ангарску.



К  сведению граждан, 
земельные участки

С началом строительства индивидуальных жнлых домов усадеб
ного типа в соответствии с упорядочением застройки поселка на 
земельных участках, расположенных по адресам: ул. Пархоменко, 9; 
ул. Садовое кольцо, 50, 62, 64, 68а; ул. Песчаное кольцо, 64, 62; 
ул. Ворошилова^ 86а, 83а; ул. Серова, 14а, 16а, 24а, 28а, 30а, 32а; 
ул. Торговая,, ва, 8а, 12а; ул. Летняя, 25а, 49а, 51 а, БЗа, 61а; 
ул. Весенняя, 29 а, 32; пер. 2-й Блочный, 6а, 19а, предлагаем в ме
сячный срок освободить указанные участки, произвести снос са
мовольно возведенных построек (металлических гаражей, теплиц,

самовольно освоивших 
Байкальск!в нос

сараев, помещений для содержания скота я птицы, бань, кладовых 
и т. д.) и привести территорию в пригодное для использования со
стояние.

. - .
В случае невыполнения обязанностей, связанных с освобожден!- 

ем участков и сносом самовольных построек, материалы во само
вольному занятию участков жителями пос. Байкальск будут пере
даваться в суд.’

Исполком городского Совета народных депутатов.

ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
29 октября, вторник

10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 17.10.91. 19.00 — «Кай 
из ящика». Фильм—детям. 20.25
— «Вам что, наша власть не нра
вится?». Кинокомедия.

30 октября, среда
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 29.10.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Воля 
Вселенной». Фильм—детям. 20.25— 
«Прямая линия» с председателем 
Ангарского горсовета Шевцовым 
А. Т. 21.00 — «Искренне ваши». 
21.40 —«Январский убийца». Худ. 
фильм по роману Д. Чейза. США.

31 октября, четверг
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 30.10.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.30 — «Искрен
не ваши». 20.05 — «Пульс». 20.15
— «Дьяволица». Кинокомедия. 
США. 21.55 —Музыкальная про
грамма.

1 ноября, пятница
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 31.10.91. 19.00 —
Мультфильмы. 19.20 — «Искрен
не в>аши». 19.55 — «Нико-111». 
Худ. фильм. 21.25 — Музыкаль
ная программа. (Суперканал).

Ночной сеанс: 24.00 — по про
сьбам зрителей — «Декамерон».

2 ноября, суббота
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 1.11.91. 19.00 — Мульт
фильмы. 19.30 — «Искренне ва
ши». 20.05 — «Добрый вечер, Ан- 
гарок». 20.30 — «Ордер на
смерть». Худ. фильм. В гл. роли 
Ж.-К. Вандаме. 22.00 — Музы
кальная программа1. (Суперканал).

3 ноября, воскресенье
10.00 — 13.00 — Вечерняя про
грамма от 2.11.91. 19.00 — Му
льтфильмы. 19.40 — «Искренне 
паши». 20.15 — «Деловая девуш
ка». Худ .фильм. США. 21.45 — 
Музыкальная программа. (Супер
канал). 22.15 — «Анонс».

Студия ТВ оставляет за собой 
право на частичное изменение 
программы.

«МИР» — Честь семьи Прицци 
(2 серии]. 10. 14, 17, 20. '

«ПОБЕДА» — Виват, гардема
рины! (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Смертельная игра. 10, 12, 14, 16, 
18. 20.

Зал «Восход» — Воля Вселен
ной. 9-30, 13-30. Гулять так гу
лять, стрелять так стрелять. 11, 
15, 17, 19.

«ПИОНЕР» — Сказка о Маль- 
чише-Кибальчише. 10, 14. По 
прозвищу «Зверь». 16, 18, 20.

«ГРЕНАДА» — Потрясающие 
приключения мушкетеров. 10, 12, 
14. Рыцари Стэйси. 16, 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -П л яж - 
ные девочки. 15, 17.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» -  Пере
ключая каналы, 10, 12, 14, 16, 20.

Владельца автомобиля ВАЗ- 
2103 белого цвета, подвозившего 
троих пассажиров 22 октября в 
15.30 от автомагазина до п. Майск 
и 177 кя-ла, просят позвонить по 
тел.: 4-74-75. (3652).

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за нарушение мольного 

законодательства»
(РАЗДЕЛ XIV земельного Кодекса РСФСР 

от 23 мая 1991 года)
СТАТЬЯ 124. Недействительность сделок по по

воду земли.
Купдячпродажа, дарение, самовольный обмен земельных 

участков землевладельцами, землепользователями и аренда
торами, а также сделки, совершенные собственниками земли
в нарушение порядка, установленного статьями И и 52 на
стоящего кодекса, недействительны.

СТАТЬЯ 125. Административная и уголовная 
ответственность за нарушение земельного 

законодательства 
За нарушение земельного законодательства юридические 

лица и граждане подвергаются штрафу, налагаемому в адми
нистративном порядке, в следующих размерах: 

за самовольное занятие земельных участков юридические 
лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., граждане — от 1 тыс. 
до 5 тыс. руб.; за самовольное строительство юридические лица
— от 5 тьвс. до 10 тыс. руб., граждане — от 500 до 1000 руб.; 

за захламление земель юридические лица — от 5 тыс. до
10 тыс., граждане — от 100 до 500 руб.;

за загрязнение земель ’ химическими и радиоактивными ве
ществами, производственными отходам и сточными водами, 
заражение бактериально - паразитическими и карантинными 
вредными организмами юридические лица от 500 тыс. до 1 
млн. руб., граждане — от 500 до 5000 руб.;

за порчу и уничтожение плодородного слоя почвы юриди
ческие лица от 100 тыс. до 500 тыс. руб.,*граждане — от 500 
до 3000 руб.;

за нарушение сроков возврата временно занимаемых зе
мель, невыполнение обязанностей по приведению их в состоя
ние, пригодное для использования по целевому назначению,
юридические лица — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., граждане
— от 500 до 1000 руб.;

за проектирование, размещение, строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состоя
ние земель, юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс., 
руб., граждане — от 500 до 10000 руб.;

за искажение сведений о состоянии и использовании земель 
должностные лица и граждане — от 100 до 500 руб.;

за нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) 
граждан о предоставлении земельных участков и сокрытие 
информации о наличии свободного земельного фонда долж
ностные лица — от 1000 до 3000 руб.;

за уничтожение межевых знаков юридические лица — от 
100 до 500 рублей, граждане — от 50 до 100 руб.

За указанные выше правонарушения законодательством 
РСФСР может быть установлена уголовная ответственность.

В республиках, входящих в состав РСФСР, ответственность 
за нарушение земельного законодательства устанавливается 
законодательством этих республик.

Штрафы за указанные нарушения земельного законодате
льства налагаются местными органами Государственного ко
митета РСФСР по земельной реформе, Государственного ко
митета РСФСР по экологии и природопользованию, а также 
Государственного санитарного и архитектурно-строительно
го надзора в пор*1дке, устанавливаемом Советом Министров 
РСФСР. Наложение штрафов и других взысканий не осво
бождает виновных от устранения допущенных нарушений.

СТАТЬЯ 126. Возмещение убытков и вреда, 
причиненных нарушением земельного законода

тельства.
Самовольно занятые земельные участки возвращаются по 

их принадлежности без возмещения затрат, произведенных 
за время незаконного пользования.

Приведение земельных участков в пригодное для исполь
зования состояние при их захламленности или самовольном 
занятии, оное строений при самовольном занятии или само
вольном строительстве, а также восстановление уничтожен
ных межевых знаков производятся предприятиями, учрежде
ниями, организациями и гражданами, виновными в указан
ных нарушениях, либо за их счет.

Предприятия, учреждения, организации и граждане обяза
ны возместить вред, причиненный ими в результате наруше
ния земельного законодательства.

время
ПОЗДРАВЛЯЕМ

САШЕНКОВА 
Эдуарда К он стан ти н ови ч а  

с 30-летнем  I
Желаем здоровья, радос

ти, успехов во всех начина, 
ниях.

Жена, дочь, друзья.

УГОЛОК НАХОДОК
Около хлебного магазина в 12 

мр-не найдены детские очки. Тел.: 
6- 00 - 11.

В ПТУ-5 срочно требуются 
мастера производственного обуче
ния по торговле (оклад 480 руб.), 
мастера по общественному пита
нию (480 руб.), секретарь учеб
ной части (238 руб.), преподава
тели физики, преподаватель ин

форматики, преподаватель рус
ского языка и литературы, руко
водитель физвоспитания; касте
лянша (416 руб.), дневной дежур
ный (225 руб.), плотник (250 — 
300 руб.), электрик (250—300 
руб.), сантехник (250—300 руб.).

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

РЕГИ СТРА ТУРА  Х О З Р А С Ч Е ТН О Й  
КО Н СУЛ ЬТА ТИ ВН О Й  П О ЛИ КЛ И Н И КИ

получила дополнительную телефонную линию.
Набрав 085 (из автомата без «двушки»), вы получите лю

бую оправку и получите уточненную информацию о том, что

хозрасчетная консультативная 
поликлиника

приглашает на проведение ультразвуковых, радиоизотопных, 
рентгеновских, эндоскопических (ФГС) и функциональных ис
следований, иридодиагностики, внутрасосудвстой лазерной 
терапии, апитерапии, магннтотерапии и фитотерапии (с пре
доставлением лекарственных трав), а также на удаление 
зубов под общим наркозом, вакуум-аспирацию (мини-абор
ты) и медаборты под наркозом.

В поликлинике реализуется концентрированное облепихо
вое масло в упаковке по 100,0 мл.

Нашоминаем номера телефонов регистратуры хозрасчетной
консультативной поликлиники: 2-30-17 и 085. Звоните с 8.30 
до 19.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Наш адрес: 73 квартал, здание 1-й городской поликлиники. 
Остановка транспорта «Швейная фабрика».

НАЙТИ Ч ЕЛ О В ЕК А 24 октября рейсом 38-72 из 
Челябинска в Иркутск прилетел 
Сооновский Виктор Антонович, 
1946 года рождения, и домой не 
приехал. Был одет в китайскую 
штормовку бежевого цвета, тем
но-серые брюки, черную рубашку, 
черный свитер с белым орнамен
том, кроссовки коричневые с бе
лым, без головного убора. Голу
бые глаза, волосы темные, слег
ка лысоват. При себе имел до
рожную сумку красного цвета.

Всех, кто видел указанного че
ловека, начиная с 3.50 24 октяб
ря, или что-либо знает о его мес
тонахождении, просим сообщить 
по тел.: 6-78-24 или в любое 
отделение милиции.

Коллектив базы отдыха 
«Юбилейная» выражает глубо
кое соболезнование работнице 
Алешиной Лидин Дмитриевне 
по поводу смерти

мужа

Коллективы орса Строитель
ства и дирекции Nb6 обществ 
венного питания выражают 
искреннее соболезнование род
ным и блшким в связи с тя
желой утратой — преждевре
менной смертью

МАКАРОВОЙ 
Любови Анатольевны, 

зав. производством столовой 
№ 50.

Коллективы орса строитель
ства и магазина «Октябрьский» 
скорбят в связи с тяжелой ут
ратой — преждевременной 
смертью

КУЧУН 
Нины Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив урса Ангарского 
управления строительства 
скорбит по поводу скоропос
тижной смерти ветерана торго
вли

МАКАРОВОЙ 
Любови Анатольеввы

и выражает искреннее собо
лезнование родным я близким.

Ангарское СМУ треста Крас- 
ноярскстальконструкция выра
жает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины старейшего работника 
АСМУ

ЛАТЫШЕВА 
Михаила Георгиевича

Коллектив ,управления про
изводственно - технологической 
комплектации стройки скорбит 
о преждевременной кончине 
работника столовой № 50 орса 
АУС-16

МАКАРОВОЙ 
Любови Анатольевны

л выражает соболезнование 
родным и близким покойной.
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