
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

4  и ю л я ,  п я т н и ц а  —  1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0  

1 3  и ю л я ,  в о с к р е с е н ь е  —  2 3 . 0 0 - 2 4 . 0 0  

1 8  и ю л я ,  п я т н и ц а  —  1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0  

2 1  и ю л я ,  п о н е д е л ь н и к  —  2 1 . 0 0 - 2 2 . 0 0  

2 5  и ю л я ,  п я т н и ц а  —  2 2 . 0 0 - 2 3 . 0 0  

2 8  и ю л я ,  п о н е д е л ь н и к  —  9 . 0 0 - 1 0 . 0 0  

3 0  и ю л я ,  с р е д а  —  1 . 0 0 - 2 . 0 0
(Время московское)

ПРОИСШЕСТВИЕ
ВЫПАЛ ИЗ ОКНА...

28 июня около 23 часов бри
гада «Скорой помощи» подобра
ла возле дома N9 8 микрорайона 
15 выпавшего из окна мужчину 
26 лет. С диагнозом перелом ос
нования черепа молодой чело
век был доставлен в больницу, 
где спустя некоторое время 
скончался.

ЧТО СЕГОДНЯ В КАРМАНЕ У АНГАРЧАН?

АНГАРСКИЙ  
ПРОСПЕКТ 
ПРИХОРА
ШИВАЕТСЯ

Законченный вид о б р е 
тает молодой проспект, но 
сящ ий имя Ангарска. Мало 
того, что проспект обрамлён 
оригинальными жилыми д о 
мами, красивыми магазина
ми, великолепными в архи
тектурном плане адм инист
ративными зданиями. С ей
час полностью пущена в э кс 
плуатацию двухрядная про
езжая линия, а по централь
ному газону прокладывается 
кабель и устанавливаю тся 
столбы  освещ ения. П ро
спект обещ ает быть экстра
вагантным.

В.ЗЫРЯНОВ.

ГН ЕТУ «ВРЕМЯ» ЧИТАН! IE  ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ПРОГРАММ ТО!

з
ИЮ ЛЯ  

1997 ГОДА

Незадолго до ухода на кани
кулы Государственная Дума при
няла изменения в Кодекс об ад
министративных нарушениях. 
Речь идет о злополучных штра
фах за нарушения правил дорож
ного движения. То есть до кого-то 
дошло, что столь драконовские 
штрафы — это уже чересчур. И 
потом, депутаты ведь тоже быва
ют за рулем. Это у себя дома они 
большие люди, а в Москве-то к 
ним отношение небось пожиже. 
Вот и решили они, что со штра
фами надо что-то делать. Кон
кретно — снижать.

Причем за особо серьезные 
нарушения (управление автомо
билем в нетрезвом состоянии, 
нарушение правил пересечения

железнодорожных переездов, 
перевозки особо опасных грузов) 
будут по-прежнему брать от всей 
души. А вот за ремень безопас
ности, превышение скорости, на
рушение рядности и т.п. штрафы 
снижаются в 1,5-2 раза. Отменя
ется и так называемая «балльная 
система» при регистрации нару
шений. А еще запрещены ис
пользование блокирующих уст
ройств, эвакуация автомобиля, 
снятие номеров за неправильную 
парковку.

Будем надеяться, что приня
тое Думой решение не задержит
ся в других инстанциях и скоро 
вступит в законную силу.

И. ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

И ЗД АЕТСЯ  
с 24 НОЯБРЯ
1951 гада

ЧЕТВЕРГ N275 (10492)

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
ТОЖЕ ЕЗДЯТ 
НА АВТОМОБИЛЯХ. 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ 
МОГУТ ВЗДОХНУТЬ 
ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОЛЕГЧЕ

БОЛЬШИНСТВО «МИЛЛИОНЕРОВ» 
РАБОТАЕТ В КРЕДИТ

Корреспонд енты  газеты  провели небольш ой опрос. 
Единственное, что интересовало: «За ка ко й  м есяц  вы 

дается  зарплата  на данном  предприятии?»

В бухгалтерии ОКБА ответили:
- На сегодня выдана зарплата за 

март. Когда будут средства для зарпла
ты за апрель, неизвестно. Основная 
причина - нет поступлений за выпол
ненную работу от заказчиков. А основ
ной заказчикОКБА (70 процентов всего 
объема заказов) - «Иркутскэнерго» - 
рассчитывается векселями, которые 
малоликвидны.

Начальник «Союзмясомолмон- 
тажа» ответил:

- Сегодня мы рассчитались до кон
ца года.

-?
- Мы выдали зарплату за декабрь 

1996 года. Начинаем платить за ян
варь, но в основном граблями, телеви
зорами, одним словом, ширпотребом, 
которым с нами рассчитываются заказ
чики. А так зарплата все больше нахо
дится в долгах. Администрация Алар-

ского района нам должна 115 миллио
нов, Усть-Орда - 200 миллионов и так 
далее.

Краткий ответ из бухгалтерии 
АО «Мясоперерабатывающий ком
бинат «Ангарский»:

- Мы рассчитываемся по зарплате 
день в день.

Главный щит Иркутской ТЭЦ-9:
-  Последний раз получали за март. 

Когда будет апрельская, неизвестно. 
Идет разговор, что ждать ее нам меся
ца два...

Слесари муниципального пред
приятия «Ангарский водоканал»:

- Недавно получили мартовскую. 
Вроде бы обещают на этой неделе вы
дать за апрель.

Администрация города получает 
аванс за апрель.

П.РУБАХИН.
Н.ВАЛКНТИНОВ.

ИЮ НЬСКАЯ ПЕНСИЯ: В СУМАТОХЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ

Накануне означенного 
правительством «кон
трольного срока» -1  июля
- мы поинтересовались в 
управлении соцзащ иты 
населения, как идут дела 
с доставкой пенсий за 
июнь, знаменующей воз
врат пенсионных выплат 
на нормальные рельсы.

Начальник управления Ве
ниамин Александрович Мин- 
ченко:

- С 26 июня мы находимся в 
состоянии аврала - работаем до 
11 вечера, а с пятницы, 27 июня, 
закрыли управление и практиче
ски всех сотрудников, 50 чело
век, подключили к работе по вы
плате пенсий.

Две пенсии враз выдать уда
лось лишь трети от общего ко
личества пенсионеров - средст
ва поступали не в один день. Всё 
зависящее от нас работники уп
равления делали, прекрасно

зная, как ждут этих денег наши 
ветераны. Однако без накладок, 
как это всегда и бывает в состо
янии крайней спешки, не обо
шлось. Случалось, что кто-то не 
успел получить майскую пен
сию, а в отделениях доставки 
закрыли ведомости и начали вы
давать июньскую. Тотчас посы
пались жалобы пенсионеров. 
Мы немедленно вмешались, и 
положение было исправлено - 
выдаётся и майская, и июньская 
пенсии.

На 1 июля ориентировочно 
останется выплатить 4,3 милли
арда рублей из 22 миллиардов 
общей суммы пенсий на город.

У касс с утра очереди, к ве
черу почему-то никто не идёт, 
мы разносим по домам, очень 
спешим, но то, что обычно дела
ется за полтора месяца, за пять 
дней сделать никак невозможно 
- я не могу привлекать для этой 
работы людей со стороны, не

подготовленных, случайных, 
пренебрегать финансовой от
чётностью. И ненужным считаю 
состояние истерии, которое на
гнетается вокруг столь спешной 
выдачи. Правительство и прези
дент хотели сделать пенсионе
рам подарок в виде такой вот 
выплаты долга, а воплощать эту 
идею приходится нам. Россий
ская система: спячка, потом го
рячка.

В этой выдаче бегом мы за
частую не имеем возможности 
добежать до пенсионера по
вторно, а люди сейчас на дачах, 
многие не знают - накладки и 
недоразумения неизбежны.

Но настроение у нас всё же 
хорошее, несмотря на суматоху. 
Знаем, что доброе дело делаем, 
пенсионеры наши так в этих 
деньгах нуждаются.

Подготовила А.МОСИНА.



Д И П Л О М  Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Е Н

Главное управление народного образования ад
министрации Иркутской области доводит до сведе
ния выпускников школ и их родителей, что нижепе
речисленные негосударственные высшие учебные 
заведения осуществляют образовательную деятель
ность без лицензии:

— учебно-консультационный пункт Международ
ной академ ии предприним ательства (г.И ркутск, 
ул. Байкальская, 172);

— Байкальский институт экологии и природо
пользования (г.Иркутск, ул.Пролетарская, 7-18);

— И ркутское представительство М осковского  
современного гуманитарного института (г.Иркутск, 
ул.К.Либкнехта, 153);

— Русско-Азиатский филиал Гуманитарного уни

верситета г.Екатеринбурга (г.Иркутск, ул.К .М аркса,
37);

— негосударственное высшее образовательное 
учреж дение «Академия ком м ерции» (г .И р кутск , i 
ул.Литвинова, 14);

— Б айкал ьско -А нгарский  негосударственны й 
эколого-правовой институт (г.Иркутск, ул.Лермонто- 
ва, 104);

— иркутский факультет М осковского института 
бизнеса и политики (г.Иркутск, ул.Некрасова, 2).

Данная образовательная деятельность в соот
ветствии с п.6 ст.ЗЗ закона Российской Ф едерации 
«Об образовании» является незаконной.

А.КОСТИН, 
первый заместитель начальника.

ПРИМОРЬЕ ОСТАНЕТСЯ 
В РОССИИ.
ДА И МЕГЕТУ ЛУЧШЕ 
ОСТАВАТЬСЯ В АНГАРСКЕ

Как уже сообщалось, в 
минувшую пятницу город
ская администрация при
нимала группу участников 
зонального семинара 
«Проблемы и особенности 
нормотворческой деятель
ности законодательных ор
ганов власти субъектов 
Российской Федерации», 
проходившего в Иркутске.

Гостей, а это в основном 
руководители област
ных, краевых законода
тельных органов, руководители их 

аппаратов и юристы, интересова
ла практика работы местного са
моуправления.

В состоявшемся двухчасовом 
разговоре региональные законо
датели более других обратили 
внимание на два момента в ангар
ской практике — отношения мэра 
и местной Думы и на проблему 
Мегета.

Член Совета Федерации РФ, 
председатель краевой Думы При
морья Н.Литвинов в беседе так 
высказался о председательстве 
мэра на заседаниях Думы:

— Не так давно я сам был в по
добном положении: будучи мэром 
Уссурийска, председательство
вал и на заседаниях Думы. Собст
венно, так было предопределено 
тогдашним законом на переход
ный период. Но за два года мы 
подготовили все необходимые 
регламентирующие документы, и 
теперь председатель городской 
Думы избирается из числа депу
татов. И это правильно. Потому

что не стоит все-таки смешивать 
власть исполнительную и пред
ставительную. Определенные 
противоречия между Думой и мэ
ром должны быть (они неизбежны 
по самой природе власти) и дают 
необходимые толчки для разви
тия. Если же Думой руководит 
мэр и между ними существует 
полное согласие, то неизбежен 
застой.

О «мегетской» проблеме уда
лось поговорить также с членом 
СФ, председателем Хабаровской 
краевой Думы В.Озеровым.

— Мне кажется не очень пра
вильной установка вашей город
ской администрации на то, что 
внутри одного муниципального 
образования (город и район) не 
могут существовать более мелкие 
муниципальные образования (се
ла и поселки), поскольку не могу 
представить, как на территории 
одной административно-террито
риальной единицы (администра
тивные границы района,как я по
нял, не меняются) могут сущест
вовать два (или более) независи
мых МО. Все негативные послед
ствия подобного решения трудно 
даже сразу назвать. Лучше уж со
здание одного МО в другом, по 
принципу «матрешки», и договор
ные отношения между ними в час
ти разделения властных полномо
чий и бюджета.

В дальнейшем разговоре с 
Виктором Алексеевичем всплыла 
тема представительства интере
сов населения в городских Думах.

— Вы знаете, как у нас назы
вают городские Думы Хабаровска

и Комсомольска? «Скорые помо
щи». Почти половина депутатов в 
них — врачи. Что совсем не спо
собствует ни улучшению работы 
этих представительных органов, 
ни положению местного здравоо
хранения. Депутат, пусть даже не
освобожденный, — это работа. И 
она требует определенных навы
ков и знаний, склонности, нако
нец. Никто же не встанет к опера
ционному столу только потому, 
что жалеет больного и очень хочет 
спасти его... Так что проблема 
формирования представительных 
органов, чтобы максимально бы
ли представлены интересы изби
рателей, есть.

После «круглого стола» в ад
министрации гостей повезли на 
экскурсию по городу. Что, надо 
полагать, доставило ангарчанам 
несколько неприятных минут, по
скольку для проезда законодате
лей перекрывались перекрестки и 
экскурсионный автобус в сопро
вождении нескольких машин ГАИ 
катился по «зеленой» улице. В ро
ли гида выступил наш мэр В.Не
помнящий, и, надо сказать, у него 
это очень неплохо получилось.

Н.БАРХАТОВ.

P.S. На заверш ившем 
сие мероприятие ужине в 
кафе «Зодиак» Н.Литвинов 
заверил всех присутство
вавших, что в Приморье 
нет, не было и не может 
быть никаких мыслей об 
отделении от России. 
«Приморье было и останет
ся российским».

ПОДСНЕЖ НИКИ

КТО БУДЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА 
ГОЛОДНУЮ 
СМЕРТЬ?

Закон об установлении уголовной ответ
ственности за невыплату заработной платы, 
стипендий, пенсий и других выплат принят в
1-м, предварительном, чтении Государствен
ной Думой РФ. За его принятие проголосо
вали 265 депутатов, против - 28. Законопро
ект устанавливает, в частности, лишение сво
боды до 2 лет за систематическую невыплату 
денег. За так называемую «прокрутку» пред
назначенных на выплаты денег, то есть их ис
пользование для получения процентов вмес

то своевременной выплаты зарплат и пен
сий, предусматривается наказание до 4 лет 
лишения свободы. Если же невыплаты по
влекли тяжкие последствия (самоубийства, 
голодная смерть и т.д.) - срок возрастает до 
10 лет лишения свободы. В то же время при 
обсуждении законопроекта так и не прозву
чало четкого ответа, кто же именно будет не
сти ответственность за эти нарушения.

(«Имеет» №110)

В м а т е р и а ле  «Н а р к о м а -  
| ния названа  вирусом . Н ам  
|| нуж ен иммунитет» ( «В р е м я » ,  

:j N273) неправи льн о  названа  
i| д о лж н о ст ь  С .Х ован ск ого . 
|| Вместо «гла в н ы й  п р о к ур ор  
j| о бла сти »  нуж но читать « за -  

II меститель п редседателя  ан-
I гарского  городского  с у д а » .
! Автор приносит свои извине
ния С .Хованскому.

Наш м эр  не только  го сте 
приим ны й хозяин и хорош ий  
э кс ку р с о в о д , но и д ж е н тл ь 
мен.

Фото А.ДКРЕВЦОВА.

Дружная весна с бурным таяни
ем снега как-то не позволила нам 
всласть полюбоваться россыпями 
подснежников на пригорках. Уж 
больно быстро все это прошло, да 
тут еще весенний пожог леса - в об
щем, не успели.

Но те, кто думает, что весной из- 
под снега выбираются только цве
точки, глубоко ошибаются. Так же 
бурно, но вряд ли так же красиво 
вылезают из сугробов мусорные ку
чи, прошлогодняя грязь и прочие 
атрибуты нецивилизованного горо
да.

Однако городская администра
ция заботится о чистоте. Нашла в 
скромном городском бюджете аж 
500 миллионов на проведение ве
сеннего месячника санитарной очи
стки города.

В городе навели марафет, но за
то городские окраины по-прежнему 
«цветуг» мусорными кучами. Одна 
из них - на склоне знаменитой пой
мы Китоя, возле Сангородка. Как 
зимой засыпали ее склоны вывози

мым из города снегом, так сегодня 
высыпают сюда строительный му
сор. В основном остатки перегодок 
ремонтируемых домов, старый ас
фальт, бетонная крошка и пр. При
чем, как говорит не выдержавший 
этого безобразия житель 8 квартала 
И. В. Вайнгордг, везут мусор с пол
ным пониманием того, что наруша
ют. Вначале едет машина без мусо
ра, осматривается, потом дается 
отмашка и подъезжают машины.

Территориальный комитет охра
ны природы пытается остановить 
разрастание дикой свалки. Но по
скольку данная территория - зона 
ответственности города, единст
венное, что он может, - отправлять в 
администрацию телефонограммы. 
Ни на одну не получил ответа.

А что вообще ему отвечать? Ме
сячник провели, полмиллиарда из
расходовали, отчеты написали. Те
перь до следующего месячника.

П. РУБАХИ Н.
ФотоАДЕРКВЦОВА.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ

Б .Г О В О Р И Н :

Все кандидаты  на пост губернатора разъезжаю т в эти дни по обла
сти. Каж ды й старается доказать, что с его приходом  нам станет жить  
нам ного лучш е. На экране телевизора, по радио, на страницах газет 
раздаются обещ ания и подарки .

Ком у верить? Кто действительно печется об экономическом  улуч
ш ении области и социальном положении ее жителей? Слушайте, чи
тайте, анализируйте.

Сегодня в Ангарске в Д К  «Строитель» в 15 часов вы можете встре
титься с кандидатам и Б.Говориным, Ф .С ередю ком , С.Левченко и за
дать им интересующ ие вас вопросы.

Ж ители области котят знать о будущем губернаторе все: размеры  и источники его 
доходов, на что способен в деле, как  собирается наводить порядок в области? 

Ответы Б.Говорина читайте ниже
«ГОСУДАРСТВО ВАС 

НЕОДНОКРАТНО ПРЕДАВАЛО»
— Почему Ф едеральный Закон о ве

теранах не пошел дальш е Иркутска? В 
д ругих районах области он исполняется  
частично или совсем  не исполняется.

— Закон о ветеранах принимался без 
учета финансовых возможностей его выпол
нения. Это популистский маневр федераль
ной власти. Всю тяжесть Москва свалила на 
областной и местный бюджеты.

Но старым людям нужны не наши оправ
дания, а реальная поддержка. Мой отец — 
фронтовик, а мама в войну по 14 часов в сут
ки шила солдатские шинели... Я знаю свой 
долг перед ветеранами. Понимаю, не у всех 
районов области одинаковые финансовые 
возможности. Но люди, которые спасли Ро
дину, от этой разницы страдать не должны. 
Закон о ветеранах должен безоговорочно 
исполняться по всей области.

— С ельское хозяйство области в 
крайне тяжелом положении. В случае ва
ш его успеха на выборах чем реально об
ластная власть может помочь селу?

— Колхозная жизнь и прежде была тяж
кой. Моя бабушка сорок лет проработала 
дояркой на ферме. А пенсию на старость на
считали 20 рублей. Государство неодно
кратно предавало крестьянина и сегодня, 
после бездумных реформ, бросило на про
извол судьбы. Хотя я лично не. виноват в 
этом, мне стыдно за все происходящее.

Мне ясно, чего ждут сельские труженики 
от власти. Колхозникам и фермерам прежде 
всего нужны краткосрочные льготные кре
диты и нормальные условия для сбыта про
дукции. Вот меры, которыми областная ад
министрация должна поддерживать село.

Что касается энергосбережения, связи, 
строительства дорог, а также школ, лечеб
ных и культурных учреждений, то очевидно, 
что в ближайшие годы сельские районы не 
смогут все это строить и достойно содер
жать. Этот груз должен нести областной бю
джет.

«СРЕДИ МОИХ ЧИНОВНИКОВ 
НЕТ КОММЕРСАНТОВ 

И НЕ БУДЕТ»
— Ответьте, по возможности подроб

но, какой собственностью  владеете вы и 
ваша семья.

— В 1978 году мы с женой и тремя доч
ками получили от «Иркутскэнерго», где я ра
ботал инженером, четырехкомнатную квар
тиру рядом с «Приморским». 46 квадратных 
метров, смежные комнаты. До этого при
шлось пожить в бараках. Сейчас в этой 
квартире живем вчетвером. Старшая дочь 
вышла замуж. Живет с мужем и сыном в од
нокомнатной квартире. Есть у нас садовый 
участок в Селиванихе, девять соток, насып
ной дом. Младшие дочери, Зоя и Оля, 3 ию
ня с отличием закончили Иркутский лингви
стический университет, получили дипломы 
педагогов. Собственности пока не имеют.

Близкие мне люди знают, что я отказал
ся от пакета акций «Иркутскэнерго», полага
ющегося мне как бывшему заместителю ди
ректора высоковольтных электросетей. От
казался потому, что, когда началась прива
тизация энергосистемы, я уже работал в ор
ганах власти. Закон запрещает госчиновни- 
ку быть бизнесменом. И среди моих замов 
бизнесменов нет. И не будет.

— Прошла информация, что вы, Бо
рис Александрович, рекомендованы  в

губернаторы  Чубайсом.
Так ли это?

— Вопрос лучше адре
совать в редакцию иркут
ской газеты, которая запу
стила эту «утку». Причем 
автор почему-то скрыл 
свое имя под псевдони
мом. Не было у меня разго
вора с Чубайсом. И такого 
заявления с его стороны не 
было. Выборная кампания 
только набирает обороты, 
а провокации уже запуще
ны. Это грустно. Можно, 
конечно, собраться всем 
претендентам на пост гу
бернатора и договориться 
— не подличать. Впрочем, 
порядочный человек этого 
и так делать не станет.

— Вас приглаш али в 
М оскву на больш ую  
должность — чуть ли не вице-премьера  
правительства. Почему вы отказались?

— Я вам честно скажу, когда получил это 
предложение, задумался. Но, поразмыслив, 
отказался. Я хорошо знаю наше Прианга- 
рье, думаю, что буду больше полезен здесь. 
Кроме того, я — коренной иркутянин. Это 
тоже что-то значит.

— Как вы относитесь к  отставке Ножи- 
кова?

— С сожалением, как и большинство жи
телей Иркутской области. Это достаточно 
тяжелое решение. Некоторые считают, что 
тут какие-то эмоции или еще что-то. Я ду
маю, что это выстраданное решение, к кото
рому Юрий Абрамович пришел не за один 
день.

— Вы никогда не рассказываете о се 
бе. Откуда вы родом, кто ваши родите
ли?

— Я родился и вырос в Иркутске в пред
местье Марата. Родители — простые рабо
чие люди. Отец — фронтовик. Он умер в 
1961 году. Мама сейчас на пенсии.

КРИЗИС экономики 
НАЧИНАЕТСЯ С РАЗВАЛА 

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ЗАВОДА 
ИЛИ КОЛХОЗА

— Борис Александрович, как вы на
мерены выводить область из кризиса, 
став губернатором?

— Антикризисная программа в Иркут
ской области должна состоять из антикри
зисных программ городов и районов. По
нятно, что ситуация в Мамско-Чуйском рай
оне не равна ситуации в Усть-Илимске или 
Тайшете. Вместе с органами федерального 
управления мы определим, какую функцию 
в новой экономической формации должна 
выполнять территория и какие средства на
до для этого выделить. Эксперименты с са- 
мовыживанием районов надо срочно пре
кратить.

Деньги на выполнение антикризисной 
программы должны идти не только из феде
рального и областного бюджетов. Я буду до
биваться принятия закона, по которому соб
ственники предприятий, использующие 
природные, производственные и людские 
ресурсы территории, обязаны будут платить 
именно за это самой территории.

— Известно, что вы, м эр Иркутска, 
протестовали против продажи за рубеж  
акций Кавы ктинского газового м есто
рождения и золоторудного м есторожде

ния Сухой Лог. Остане
тесь ли вы противником  
распродаж и ресурсов, 
если станете губернато
ром?

— Вы затронули очень 
больной для области во
прос. Моя позиция неиз
менна: наши природные 
ресурсы не нужно никому 
отдавать в пользование, 
тем более продавать. Нам 
нужно самим их использо
вать с выгодой для насе
ления области. А распро
дать можно все. На это 
большого ума не надо. 
Только губернская власть 
может пресечь вывоз за 
границу под видом мало
ценного сырья половину 

________________  таблицы Менделеева. По
добный экспорт увеличи

вает зарубежные банковские счета бессо
вестных дельцов, а труженикам не остается 
даже на зарплату.

— Не кажется ли вам, что за послед
ние годы произош ло какое-то отчужде
ние Иркутской области и Усть-О рдын
ского Бурятского автономного округа?

— Я думаю, что никакого отчуждения нет 
и не может быть. Мы жили, живем и будем 
жить вместе. У нас общие социальные и эко
номические проблемы, с которыми по от
дельности не справиться. У меня, как у мэра 
Иркутска, хорошие взаимоотношения с ру
ководителями округа Валерием Малеевым 
и Леонидом Хутановым. А иркутяне и жители 
округа не просто соседи. Многие связаны 
семейными, родственными узами. Кроме 
того, нам просто выгодно быть вместе, раз
вивая сотрудничество, плоды которого уже 
налицо. Иркутяне оценили экологически чи
стые молоко, мясо и другие продукты из ок
руга. А это только малая часть того, что де- 
лёется. Насколько я знаю, Иркутск и Усть- 
Орду ожидают масштабные совместные 
проекты. Их осуществление даст новые ра
бочие места и расширит сбыт сельскохо
зяйственной продукции. Будет общая рабо
та, будут и общие праздники.

КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА 
КАК МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ
— Вы своей властью запретили повы

шение коммунальных тарифов в И ркут
ске. Сделали бы это, если бы не избира
тельная кампания?

— Постановление о повышении тарифов 
не имело четких и ясных механизмов полу
чения малоимущими гражданами субсидий. 
В Санкт-Петербурге такое постановление 
приняли. И что вышло? Люди, не зная, куда 
обратиться за субсидиями, взяли транспа
ранты и пришли к мэрии. Власть не должна 
раздражать людей непродуманными дейст
виями. И такой коммунальной реформы, ко
торая по существу является миной замед
ленного действия, нам не надо. Очевидно, 
что, механически повышая тарифы, мы на
ше коммунальное хозяйство не усовершен
ствуем. Значит, специалистам мэрии надо 
просчитать варианты технических и органи
зационных решений, затем вынести их на 
обсуждение горожан. Это большая работа, 
но без нее разговоры о реформе лишены 
смысла.

ИЛИ ВЛАСТЬ ЗАЩИЩАЕТ, 
ИЛИ ЭТО НЕ ВЛАСТЬ

— Нас уже приучили к  деф ициту д е 
нег в областной казне. Где будущ ий гу 
бернатор возьмет их для обеспечения  
социальных гарантий?

— Иркутская область не бедная, деньги 
в ней есть, только используются они часто 
не по назначению или просто «уплывают» по 
темным каналам. Можно заставить работать 
эти деньги здесь, в области, и тогда для вы
дачи пенсий и зарплат бюджетникам не при
дется распродавать по дешевке акции на
ших предприятий и месторождений.

— М ногие обеспокоены  тем, что 
предприятия Иркутской области перехо
дят в чужие руки. С этим  лю ди напрямую  
связы ваю т ухудш ение своего м атери
ального положения.

— Мы, как жители Иркутской области, 
имеем право оценивать, насколько выгодно 
с точки зрения наших интересов работает 
предприятие. Защищать эти интересы — 
прямая обязанность губернатора. Напри
мер, пришел в Усть-Илимск новый собст
венник — московский банк. Его действия 
нанесли большой урон территории и ее жи
телям. Договоренности, которые предста
вители банка подписали с администрацией 
области, не выполняются. Значит, губерна
тор и Законодательное собрание должны 
решать вопрос о правомочности управле
ния собственностью данным «хозяином». 
Такая постановка проблемы отобьет охоту у 
толстосумов скупать предприятия области 
без вкладывания средств в их дальнейшее 
развитие. Перекупщикам и спекулянтам 
собственностью дорога в Иркутскую об
ласть должна быть закрыта.

— Д ля большинства работников бю д
жетной сферы «ножиковская надбавка» 
— единственное, что отделяет их от ни 
щеты. Однако в органах власти то и дело  
поднимаю т вопрос об отмене этой над
бавки. Какова ваша позиция?

— Эти надбавки уже много раз пытались 
отменить. Я очень признателен Юрию Абра
мовичу Ножикову за то, что он прислуши
вался ко мне и ко всем, кто высказался за 
сохранение надбавок. Их отменять нельзя. 
Это моя твердая позиция. Зарплата врачей, 
учителей, работников дошкольных учрежде
ний слишком мала. Если отменить надбав
ки, многие, особенно молодые специалис
ты, технический персонал, окажутся за гра
нью нищеты. Надбавки должны быть сохра
нены и выплачиваться своевременно, вмес
те с зарплатой, что мы и делаем в Иркутске.

— Скажите, что у нас делается для  
малообеспеченных семей с тяжелыми  
жилищ ными условиями? Имеют ли они 
шанс получить квартиру бесплатно?

— Бесплатных квартир сейчас, к сожа
лению, не бывает. Для того чтобы помочь та
ким семьям, мы приняли следующее реше
ние. Вы выплачиваете в рассрочку отдель
ную долю стоимости квартиры — до 30%. 
Остальное берет на себя городской бюджет. 
В этом году выделяем 60 таких квартир для 
работников бюджетной сферы.

— Борис Александрович, не получит
ся ли так, что, став губернатором, вы бу
дете отдавать предпочтение Иркутску?

— По моей формуле губернатор — это 
человек всех и человек для всех. Он ответст
вен за судьбы всех жителей области. И если 
выбор избирателей падет на меня, то каж
дый район, каждый поселок станет для меня 
таким же своим, как мой родной Иркутск.

(Публикуется на правах 
политической рекламы)
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внеочередного съезда 
Союза промышленников 

и предпринимателей 
Иркутской области

г. И р к у т с к  2 0  и ю н я  

1 9 9 7  г.

НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕКЛАМЫ

О КОНСОЛИДАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ВЛАСТИ
Внеочередной съезд Союза промы

шленников и предпринимателей Иркут
ской области отмечает, что начало теку
щего года характеризуется нарастани
ем напряженности в экономической и 
социальной сферах. Продолжающаяся 
в стране экономическая политика «шо
ковой терапии» не дала ожидаемых ре
зультатов и привела к спаду в большин
стве отраслей промышленного произ
водства. До сих пор отсутствуют четкая 
стратегия и критерии оценки эффек
тивности проводимых реформ. Не про
исходит коренного улучшения в прове
дении налоговой, инвестиционной, 
кредитно-финансовой политики, оста
ется неопределенным кризис неплате
жей. Не обеспечивается финансирова
ние ряда важнейших федеральных и 
региональных программ, не выполня
ются многие социальные обязательст
ва.

Как следствие, произошло резкое 
обострение бюджетного кризиса: не 
выполняется доходная часть областно
го бюджета, значительная часть дохо
дов которого обеспечивается поступ
лениями в неденежной форме. В ост
рую социальную и политическую про
блему превратилась задолженность 
бюджета перед организациями соци
альной сферы, прежде всего по зара
ботной плате, что привело к нарастаю
щим акциям протеста населения Иркут
ской области.

Попытки областных государствен
ных органов исполнительной власти ре
шить эту проблему не экономическими, 
а фискальными методами закончились 
безуспешно.

СЪЕЗД КОНСТАТИРУЕТ:
Налицо системный кризис област

ных государственных органов исполни
тельной власти, о наступлении которо
го Союз промышленников и предпри
нимателей Иркутской области заблаго
временно информировал губернатора 
области. Причины кризиса - отсутствие 
продуманной политики реформирова
ния экономики области, самоустране
ние власти от управления экономичес
кими и социальными процессами. 
Следствие этого - добровольная от
ставка губернатора Иркутской области 
Ножикова Ю.А.

Сегодня область стоит перед выбо
рами нового губернатора, и Союз про
мышленников и предпринимателей не 
имеет права оставаться в стороне от 
этого процесса. От того, кто из канди
датов будет избран, зависит будущее

Иркутской области и ее населения.
В условиях кризиса власти Союз 

промышленников и предпринимателей 
должен взять на себя ответственность 
по консолидации всех здоровых сил об
щества в понимании только одного - 
нельзя в угоду партийно-политическим 
интересам, личным амбициям и оби
дам, популистским обещаниям, адми
нистративному давлению на террито
рии бросить на произвол судьбы на
дежды и чаяния жителей Приангарья на 
свое достойное будущее.

Понимая всю ответственность теку
щего момента,

СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исходя из чувства высокой граж

данской ответственности за судьбу Ир
кутской области кандидатам в губерна
торы Иркутской области - членам Сою
за промышленников и предпринимате
лей Левченко С.Г., Середюку Ф.С., Тену 
Ю.М., Шубе В.Б., Щадову И.М. консо
лидировать свои усилия и выступать 
единым блоком кандидатов на выборах 
губернатора Иркутской области.

2. Союзу промышленников и пред
принимателей поддержать обращение 
кандидатов в губернаторы Иркутской 
области Левченко С.Г., Середюка Ф.С., 
Тена Ю.М., Шабурова С.С., Шубы В.Б., 
Щадова И.М. к депутатам Законода
тельного собрания о внесении измене
ния в закон Иркутской области «О выбо
рах губернатора»: «Считать избрание 
губернатора в первом туре состояв
шимся в случае, если за него проголо
совало не менее половины (50% плюс 
один голос) от числа избирателей, при
нявших участие в голосовании».

3. Единым кандидатом от Союза 
промышленников и предпринимателей 
Иркутской области на пост губернатора 
Иркутской области считать Середюка 
Ф.С.

4. Оказать единому кандидату от 
Союза промышленников и предприни
мателей Иркутской области на пост гу
бернатора финансовую, организацион
ную и морально-политическую под
держку.

5. Президиуму Союза промышлен
ников и предпринимателей Иркутской 
области подготовить и опубликовать 
Обращение Союза промышленников и 
предпринимателей Иркутской области 
к населению Иркутской области.

п р е д с т а в л я е м  к а н д и д а т о в

НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

М А С Ш Т А Б У
О Б Л А С ТИ  
М А С Ш Т А Б  
Л И Ч Н О С ТИ

Уважаемы е избиратели  И ркутской  
обл асти !

К вам обращается группа поддержки 
кандидата на должность губернатора об
ласти Федора Семеновича Середюка.

Зная в течение трех десятков лет 
Ф.С.Середюка как неординарную лич
ность, как целеустремленного человека и 
талантливого руководителя, потолок ком 
петенции которого, на наш взгляд, еще не 
достигнут и творческие способности еще 
не реализованы, мы считаем своим дол
гом поделиться с вами информацией и 
размышлениями о нем, чтобы попытать
ся облегчить вам принятие решения 27 
июля 1997 года.

А выбор ваш на этот раз как никогда 
должен быть взвешенным и ответствен
ным, как говорится, судьбоносным, что
бы потом не было в очередной раз мучи
тельно больно за очередную ошибку при 
голосовании. 27 июля 1997 года, в день 
выборов губернатора, для нас с вами на 
карту будет поставлено слишком много 
— наша судьба!

Коротко о биографии кандидата. Ему 
55 лет, из сельской семьи, в Иркутской 
области с 1951 года. В 17 лет начал тру
довую жизнь, работал два года слесарем 
на Иркутском заводе тяжелого машино
строения. В 1964 году окончил с отличи
ем Иркутский политехнический институт 
по специальности инженер-механик. С 
этого времени он связал свою судьбу с 
АНХК. Здесь он работал на ремонтно-ме
ханическом заводе мастером, затем на
чальником участка в механосборочном 
цехе.

С 1967 года он работал на химичес
ком заводе АНХК старшим механиком, 
начальником цеха, зам.главного инжене
ра, главным инженером и директором 
этого завода.

В 1985 году он назначается зам.гене
рального директора нашего объединения 
по экономическим вопросам, одновре
менно возглавляя совет трудового кол
лектива, осуществляя перевод предприя
тия на новые, рыночные условия работы.

С 1988 по 1990 год он работал секре
тарем Иркутского обкома партии по эко
номике и промышленности. Именно в эти 
два года он получил широкое и глубокое 
представление о промышленном потен
циале нашей бескрайней области, позна-, 
комился с руководителями предприятий 
Приангарья.

В 1990 году Федор Семенович на кон
ференции трудового коллектива избира
ется генеральным директором ПО АНОС 
и эту нелегкую ношу несет на своих креп
ких плечах уже более семи лет.

Говорят, что умный человек всю жизнь 
учится, а глупый всю жизнь поучает. Пер
вая часть этой пословицы полностью от
носится к Федору Семеновичу. Он учится, 
совершенствуется и работает над собой 
всю жизнь. В 1971 году он получает вто
рое высшее образование — инженера- 
технолога, и вновь с отличием. Затем ра
бота над диссертацией, защита диссер
тации на соискание ученой степени кан
дидата технических наук. Окончил Рос

сийскую академию управления. Избран 
членом-корреспондентом Российской 
инженерной академии. За успехи в нова
торском поиске и техническом совер
шенствовании производства награжден 
знаком «Отличник изобретательства и 
рационализации». Является автором 13 
статей в центральных научно-техничес
ких журналах.

В 1990 году Ф.С.Середюк был избран 
депутатом Ангарского горсовета, членом 
президиума совета, руководителем де
путатской комиссии по бюджету.

За трудовую и общественную актив
ность Ф.С.Середюк награжден медалью 
«За трудовое отличие», орденом Трудо
вого Красного Знамени и орденом Поче
та (в 1996 году), многими грамотами и 
другими видами поощрения.

В 1994 году Ф.С.Середюк был избран 
в Законодательное собрание области, а в 
1996 году вновь переизбран в него по из
бирательному округу № 14. В Законода
тельном собрании обоих созывов он воз
главляет ключевой и наиболее ответст
венный комитет по бюджету, ценообра
зованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству. Этот ко
митет ведет активную законотворческую 
деятельность, направленную на создание 
условий для вывода экономики области 
из кризиса.

Деловые, профессиональные и лич
ностные качества Ф.С.Середюка, его не
устанные усилия по изменению экономи
ческой ситуации в области, государст
венный подход и видение ключевых про
блем — все это предопределило именно 
его избрание президентом Союза про
мышленников и предпринимателей 
(СПиП) нашей области. Сфера влияния 
СПиП охватывает практически все райо
ны Иркутской области. Союз делает мно
гое для оживления экономической ситуа
ции Приангарья, и во многом благодаря 
этому наша область до последнего вре
мени входила в десятку субъектов РФ — 
доноров в федеральный бюджет. Но са
мое трагичное здесь то, что правительст
во страны последовательно и неуклонно 
делает все новые и новые шаги по удуше
нию тех очагов промышленности, кото
рые еще жизнеспособны, своей безум
ной и бездарной политикой парализуя 
отечественного товаропроизводителя.

В годы невиданных для страны пере
мен и потрясений, а особенно в связи с 
развалом СССР, Федор Семенович вы
держал серьезный экзамен как руководи
тель и профессионал. В атмосфере хаоса 
и беспредела, царивших в начале 90-х го
дов, при его решающем участии была ре
организована и переведена на рыночные 
принципы и условия работы вся деятель
ность АО АНХК. Под его руководством 
проведена и продолжается многогранная 
деятельность по налаживанию взаимовы
годных связей с поставщиками сырья и 
материалов, с потребителями продукции 
АНХК как в России и СНГ, так и за его пре
делами. Большая работа ведется в эти 
годы Ф.С.Середюком с финансовыми 
структурами в стране и за рубежом по
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обеспечению инвестиций в развитие 
предприятия, его реконструкцию и об
новление.

Сегодня промышленность страны 
продолжает находиться в параличе, когда 
большинство предприятий либо останов
лено, либо работает на производитель
ности, составляющей лишь малую часть 
их потенциала и проектной мощности. 
Вызвано это целым рядом причин и оши
бочных приоритетов, принятых прави
тельством: это и абсолютно катастро
фичное налоговое бремя, смертоносные 
для предприятия транспортные и иные 
тарифы, а самое главное — отсутствие 
политики поддержки отечественного 
производства. Обо всем этом Ф.С.Сере- 
дюк и СПиП области уже не один год бьют 
тревогу на всех уровнях власти.

И в нынешних нелегких экономичес
ких условиях нефтехимическая компания 
живет и работает. Нам удалось сохранить 
кадры, специалистов, основные объекты 
социальной инфраструктуры: Дворец 
культуры нефтехимиков, библиотеку; 
медсанчасть, профилакторий «Родник»; 
сеть баз отдыха и детских оздоровитель
ных лагерей, известных не только в обла
сти, но и за ее пределами; мощную торго
вую фирму; жилой фонд; спортивные 
комплексы; учебный центр; сельхозкомп- 
лекс и т.д. За последние три года 1400 се
мей наших работников получили изоли
рованное жилье. В 1996 году наш фонд 
милосердия и здоровья оказал помощь 
ветеранам-нефтехимикам почти на пять 
миллиардов рублей. Сохранение всей 
этой системы социальной защиты нефте
химиков во многом определяется пози
цией и усилиями президента АНХК 
Ф.С.Середюка. И мы уверены, что наше 
предприятие, где сегодня трудится более 
21 тысячи человек, преодолеет времен
ные трудности и по-прежнему будет спо
собствовать выводу Иркутской области 
из экономического кризиса.

Дорогие земляки! На годовом собра
нии акционеров АНХК в мае 1997 года 
Федор Семенович большинством голо
сов избран в совет директоров АНХК, уп
равляющий государственным пакетом 
акций АНХК. Тем самым он вновь получил 
мандат доверия как президент АНХК.

Ф.С.Середюк никогда не рвался во 
власть, хотя получал немало приглаше
ний в ее ряды. Он не стал баллотировать
ся в Госдуму в 1993 году (хотя был тогда 
безусловным фаворитом), призвав ан- 
гарчан отдать тогда голоса В.Машинско- 
му.

Надо отметить, что, как правило, 
Ф.С.Середюк открыт, доступен средст
вам массовой информации, руководству
ясь в общении с журналистами этикой 
современного руководителя и депутата 
Законодательного собрания области. Ве
роятно, он знал или интуитивно чувство
вал правоту зарубежных политологов, 
уже давно советовавших не конфликто
вать с людьми, покупающими чернила 
бочками, а бумагу — тоннами. Тем не ме
нее Ф.С.Середюк — единственный из 
кандидатов, которого определенные кру
ги и лица (видимо, заранее информиро
ванные о предстоящей отставке Ю.А.Но- 
жикова) постарались с помощью газеты 
«Время» выбить и нейтрализовать еще до 
объявления губернатором о своей от
ставке. Эта акция вполне объяснима: 
ведь нужно устранить самого подготов
ленного, подходящего по всем статьям и 
требованиям. Эта кампания, имеющая 
своей целью создать нездоровый ажио
таж и опорочить Ф.С.Середюка, продол
жается и по сей,день и, к сожалению, вы
зывает негативную реакцию у части неис
кушенных в политических играх читате
лей газеты. При этом заодно досталось и 
всей АНХК, которая дала жизнь городу 
Ангарску.

Ни у кого из кандидатов в губернато
ры нет такого уникального опыта и мас
штаба работы в сфере экономики и про
мышленности, как у Ф.С.Середюка. На
помним, что он не только президент круп
нейшей нефтехимической компании Рос
сии; он работал директором завода, за
местителем генерального директора по 
экономическим вопросам в бурный пере

строечный период, два годы управлял 
всей промышленностью и экономикой 
области; как президент СПиП он держит 
руку на пульсе всего хозяйства области. 
Особо значима и ценна его законода
тельная деятельность как депутата Зако
нодательного собрания области двух со
зывов и председателя комитета по бюд
жету, которым при его участии подготов
лено и примято более 30 законов Иркут
ской области. Таким послужным списком 
не может похвастаться ни один из осталь
ных кандидатов.

Человек высокой культуры и огромно
го жизненного опыта, демократичный в 
общении, обладающий большой работо
способностью, основанной на здоровом 
и спортивном образе жизни, он имеет 
сильную энергетику и внутреннюю силу, 
редкостное умение работать в режиме 
нервных и физических перегрузок.

Как человек твердых принципов и на
стоящий мужчина, он не обещает, как 
иные кандидаты, вывести область из кри
зиса сразу или через несколько недель 
после избрания, считая, что людям нужно 
говорить правду, а не то, что они хотят ус
лышать. Прагматик и человек конкретных 
дел, он видит пути выхода из тупика и в 
команде с динамичными и компетентны
ми единомышленниками выполнит свою 
предвыборную программу, направлен
ную на развитие экономики области и со
циальную защиту ее населения.

Уже не первый год Ф.С.Середюк не 
может дождаться, когда правительство и 
парламент опомнятся и повернутся ли
цом к производству, без чего у нас всех, 
да и у России в целом нет будущего. Став 
губернатором, он сам сможет влиять в 
Федеральном Собрании России на фор
мирование политики, ведущей к спасе
нию страны. Он уверен, что реформы 
должны иметь человеческое лицо и их це
на не должна быть выше предела терпе
ния и отчаяния жителей Приангарья.

Избрав Федора Семеновича на пер
вую должность области, мы получим не 
только губернатора, как никто другой 
знающего экономику и людей Прианга
рья. Мы получим подготовленного руко
водителя, ответственного человека, пат
риота нашего сурового сибирского края, 
аналитика с государственным и систем
ным мышлением, которому потребуется 
лишь одно — сформировать эффектив
ную команду единомышленников, спо
собную в короткое время в единой уп
ряжке вытащить воз — нашу богатейшую 
область — из того унизительного положе
ния, в котором она прозябает.

Избрав его, мы доверим свои судьбы 
личности, масштаб и подготовленность 
которой соответствуют масштабности 
нашей области (по размерам превышаю
щей размеры Украины и Белоруссии, 
вместе взятых) и масштабности задач, 
стоящих перед всеми нами.

Мы твердо убеждены, что наш канди
дат — это именно тот человек, которому 
тяжкий груз губернаторских проблем бу
дет по плечу, и хотим передать всем жи
телям и избирателям области эту нашу 
уверенность.

Сограждане! Наступает час, когда 
каждому нужно быть зрячим и мудрым. 
Шанс на будущее есть, и он в ваших ру
ках! Не упустите его! Наш шанс — Федор 
Семенович Середюк! Такой выбор уже 
решил сделать съезд лесопромышлен 
ников области. Такой выбор сделали 20 
июня 1997 года делегаты внеочеред
ного съезда СПиП области, боль
шинством голосов выдвинув 
Ф.С.Середюка в качестве едино
го кандидата на должность гу
бернатора. Такой выбор ре
шил сделать мудрый и ос
новательный спикер обла
стного парламента Иван Зе- 
лент, хорошо знающий всех
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КАК
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

О тветьте , п о ж а л у й с та , к то  о т м е 
нил у к а з  п р е зи д е н та  «О п р и в а ти за ц и и  
с а д о в о -о го р о д н ы х  и п р и у с а д е б н ы х  
участков»  в п р е д е л а х  15 с о т о к  на в е ч 
ное  п о л ь зо в а н и е  и на ка ки х  о с н о в а н и 
ях?

Соколов В.В.

Как мы узнали в городском  ЗЕМЕЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ, никто не отменял. Приватизация 
садовых участков идёт полным ходом. Вид 
владения определяют сами граждане - арен
да или собственность. Даже если земли все
го садоводства ( есть и такие примеры) бу
дут переданы в бессрочное пользование, а 
один гражданин пожелает взять свою землю 
в собственность, то для него одного будут 
оформляться документы именно на переда
чу земли в собственность.

Губернаторское постановление в Иркут
ской области рекомендует размер отводи
мой гражданам земли 15 соток. Однако на 
основании закона о местном самоуправле
нии в 1993 году в Ангарске была принята 
норма до 10 соток, и это постановление еще 
действует.

ЗА ЧТО 
ДВОЙНАЯ 
ПЛАТА?

П о ч е м у  с в я з и с т ы  
б е р ут  д е н ь ги  за  о д н у  и 
ту  ж е  УСЛУГУ д в а ж д ы  в 
сл учае , есл и  с м е н и л с я  
в л а д е л е ц  к в а р т и р ы ?  
В едь я уж е  о п л а ти л  за  
у с т а н о в к у  те л е ф о н а , 
п о ч е м у  ж е  с н о в о го  х о 
зя и н а  они  снова  т р е б у 
ю т о п л а ту  - се го д н я  э то  
тр и  м и л л и о н а ?

В.Владимиров.

О твечает главны й и н ж е 
нер А нгарского  ЭТУ С Е.А.СЕ- 
КАЧЁВ:

- Телефон - это наше им у
щество. По договору вы, вла
делец квартиры, оплачиваете 
только услугу - установку. Ес
ли вы уезжаете из этой квар
тиры и мы заключаем д о го 
вор с новым владельцем, мы 
вправе вновь требовать плату 
за установку. О снование - 
«Правила пользования м ест
ными телефонными сетями», 
утверждённы е правительст
вом России.

—

ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВ. КРИМИНАЛКА

НА ЗОЛОТО ПОТЯНУЛО...
25 июня примерно в 18 часов возле магазина «Хозтовары» в 93 квартале неизвест

ные отобрали золотую цепочку у жительницы поселка Байкальск. Бойцы ОМОНа и опе
ративники угро смогли изловить грабителя. Это некто Сергей М., 24-летний ранее су
димый безработный. Решено до суда содержать грабителя под стражей.

ВОТ ТАК «ПОЛИХАЧИЛ»...
26 июня на улице Институтской недалеко от магазина «Прибрежный» сидевший за 

рулем иномарки Денис Торбеев, 22 лет, сбил 3 пешеходов - семью Столбовых из 29 ми
крорайона. Глава семьи Николай доставлен в больницу с переломами костей, его жена 
Светлана с тупой травмой живота и острой кровопотерей тоже на больничной койке, а 
вот годовалого сына Столбовых Диму спасти не удалось, ребенок скончался по дороге 
в больницу. Установлено, что в момент наезда на людей Торбеев был в нетрезвом со
стоянии. Собравшаяся на месте аварии толпа народу негодовала и возмущалась пове
дением лихачей на дороге. В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное де
ло.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...
Зимой 1996-1997 годов в садоводстве «Лесник» были обворованы несколько дач

ных домиков. Ворюги не чурались продуктов, вещей, солений и варений. И вот милиция 
Ангарска вышла на след двух жителей пос.Китой. Сейчас дружки-подельники в камере 
изолятора областного центра.

От редакции:
Этот материал -  «объективна» на Ф.Середюка -  оплачем ка к  полити

ческая реклама кандидата в губернаторы. Мы согласились на его публи
кацию с намерением показать, что газета не дает режима наибольшего 

благоприятствования и не отказывает никому из кандидатов в зависимости 
от капризов настроения или принципиальных позиций журналистского кол

лектива.
Главный наш судья и ценитель — читатель газеты. Именно к  нему обращаем

ся мы и утверждаем, что та часть«объективки» на Ф.Середюка, где речь идет о га
зете «Время», надумана авторами и по сути своей необъективна, по смыслу просто 
смехотворна. Один только факт о заранее предупрежденных инициаторах публи

каций о скоропостижной отставке губернатора (это в январе-то!) может вызвать 
смех даже у непосвященного. Но мы-то с вами, читатель, знаем, откуда уши рас-

кандидатов. Стабильность, по ^  тут... Так что даже в политической рекламе перебор приводит к  отрицательно-
рядок, развитие и подъем эконо- 4 ш
мики области, социальная защита 
ее населения — вот лозунг Ф.С.Се
редюка! Выбор за вами — дело за ним!

С.ВВНИАМИНОВ, 
С.ТРОФИМОВ,

э.юнг.

му результату — меру надо знать во всем.
А деньги, которые газета получила от середюковцев, мы используем для 

бесплатной подписки неимущих и обездоленных, в том числе нынешних и 
бывших нефтехимиков. В отделе подписки и доставки редакции газеты 

«Время» после публикации данного комментария будет производиться в 
течение недели подписка ветеранов войны, ветеранов нефтехимии и 

пенсионеров, существующих на мизерную пенсионную подачку.



Сейчас оплата ж илья 
и ко м м ун а л ь н ы х  услуг 
составляет пр и м е р н о  
10 процентов от сово
ку п н о го  д о хо д а  сред
ней российской семьи. 
Д о  2000  года этот п о ка 
затель будет сохранен 
на уровне 12,5 процен
та. Средний немец вы 
клад ы вает за квартиру 
30 -35  процентов своей 
месячной зарплаты  (ес
ли не взял ж илье  в кр е 
дит). У  а м е р и ка н ц а  
кв а р тп л а та  съедает 
прим ерно  11 процентов 
д о хо д а . Ф р а н ц у зу  ж е  
приходится отстегивать 
до половины  месячного 
заработка .
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КТО и СКОЛЬКО
ПЛАТИТ ЗА КВАРТИ РУ

Российская жилищная реформа — в пересчете на квадратные 
метры, марки, франки и доллары

Р О С С И Й С К И Е
Х Р О Н И К И

И ПУСТЬ ОПОЗДАВ
ШИЙ ПЛАТИТ

Энтузиазм в деле привати
зации квартир в целом спал. То 
есть приватизация идет, но не 
то чтоб очень активно. Многие 
просто не понимают, зачем им 
это нужно. А чиновничество не 
особо заинтересовано в том, 
чтобы народ агитировать. При
ватизация*™  по закону бес
платная. Только за бумажки лю
ди денежки платят.

Видимо, поэтому прави
тельство Москвы еще в про
шлом году вышло с инициати
вой прекратить в столице бес
платную приватизацию жилья. 
Соответствующий законопро
ект внесен в Мосгордуму, и пер
вый вице-премьер московского 
правительства О. Толкачев счи
тает, что уже к весне 1998-го 
приватизация муниципального 
жилья станет платной.

Если такое случится, следу
ет вскорости ожидать аналогич
ных решений и в других регио
нах. Поскольку мэры нестолич
ных городов тоже захотят по
полнить местные бюджеты за 
счет граждан, желающих прива
тизировать свои квартиры. А уж  
как заставить их «пожелать» 
этой самой приватизации, они 
придумают. Вот только как же 
быть с федеральным законом?

МОСКВА РОССИИ 
НЕ РОВНЯ

По сообщению пресс-служ
бы Минпрома РФ ,на конец про
шлого года задолженность фе
дерального бюджета по госин- 
вестициям в российскую про
мышленность составила 1083,9 
млрд. руб. Потребность же в го- 
синвестициях для проведения 
структурных преобразований в 
нашей промышленности в рам
ках федеральных программ и 
проектов оценивается в объеме 
7 триллионов рублей. В реаль
ном же бюджете 1997 года на
шлось всего 542 миллиарда. В 
то же время на инвестиционные 
нужды московской городской 
территории в прошлом году бы
ло выделено 11,7 трлн. руб., а 
на нынешний запланировано 
9,3.

Вот так, мало того что в сто
лице и без того крутится льви
ная доля российских капиталов, 
так еще и бюджетных средств 
для столицы выделяется (это  
только по одной статье — инве
стициям) в двадцать раз боль
ше, чем всей остальной России. 
Видимо, правительство беспо
коит только спокойствие в зоне 
Садового кольца.

Ведет рубрику Н.БАРХАТОВ.

Это не немецкая коммуналка, а отличная квартира в Гамбурге, в которой умещается всё это семейство.

НЕМЦЫ ГРЕЮТ 
КВАРТИРЫ 

ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ
Иметь собственную прилич

ную квартиру в Германии может 
себе позволить далеко не каж
дый. Например, в «дорогом» 
Бонне за не самую лучшую трех
комнатную квартиру нужно в за
висимости от района заплатить 
от 200 до 300 тысяч марок (на
помним: 1 доллар равен 1,6 дой
чмарки). Большинство горожан 
не в состоянии сразу отвалить 
такую сумму, поэтому вынуждено 
брать ссуду в банке и возвра
щать ее по частям (плюс процен
ты) порой в течение нескольких 
десятилетий. Те, кто не решился 
на такой шаг, ежемесячно платят 
квартплату, размер которой в 
среднем составляет 30-35 про
центов от их зарплаты.

Для справки: по официаль
ным данным, средняя зарплата в 
ФРГ равняется 3800-3900 мар
кам. Владелец приватизирован
ной квартиры тоже возвращает 
банку в месяц примерно 1000 
марок, но его греет мысль о том, 
что рано или поздно он внесет 
весь пай и жить ему станет легче. 
И все же: какие платежи делает 
счастливый обладатель такого 
жилья? Ежемесячно оплачивают
ся счета за электроэнергию и 
газ. Как правило, семья из четы
рех человек, живущая в трехком
натной квартире, платит за элек
тричество от 100 до 150 марок, а 
за газ от 140 до 170. Итого: от 
240 до 320 марок в месяц (раз
брос зависит оттого, какая плита 
— электрическая или газовая — 
установлена на кухне). Раз в год 
владелец приватизированной 
квартиры вносит от 2500 до 3200 
марок за остальные коммуналь
ные услуги. А именно: участие в 
оплате общих для всех жильцов 
дома налога на недвижимость и 
страховки (при этом доля кон
кретного владельца зависит от 
размера полезной площади его 
квартиры); оплата работ по вы
возу мусора (при этом расчет де
лается по количеству людей, 
проживающих в квартире, и не 
зависит от ее площади); оплата 
по счетчику расхода холодной 
воды (в большинстве домов нет 
центрального отопления и каж
дый отапливает жилье и нагрева
ет воду с помощью газовой го
релки по своему усмотрению); 
оплата труда домоуправа, кото
рый есть практически в каждом 
большом доме (его задача — 
следить за порядком, произво
дить мелкий ремонт, поддержи
вать в рабочем состоянии все 
коммунальные службы); оплата 
целого ряда других возможных 
услуг (например, работы трубо
чиста, садовника и т.д.). Таким 
образом, можно подытожить, что 
обычный немецкий обыватель, 
независимо от того, является он 
владельцем или арендует жилье, 
раскошеливается на «квартир
ные» нужды в месяц примерно на 
1500-2000 марок. Но при этом в 
его семейном бюджете остается, 
как правило, еще достаточно 
средств, чтобы вести безбедное 
существование.

Игорь ЯВЛЯИСКИЙ.

ФРАНЦУЗЫ 
ПУСКАЮТ ЖИЛЬЕ 

С МОЛОТКА
Весь жилой фонд Франции 

поделен на две категории. Есть 
государственные квартиры, при
надлежащие муниципалитету, и 
есть частные, находящиеся во 
владении юридических или фи
зических лиц. Пару лет назад по
сле скандала из-за махинаций 
высокопоставленных чиновников 
со столичной недвижимостью 
муниципальное жилье решено 
распродавать только с открытых 
аукционов.

Частные квартиры могут при
надлежать либо частным лицам, 
либо компаниям или банкам. Ес
ли жилой дом раскуплен частны
ми лицами, то они, как правило, 
объединены в общество совла
дельцев, которое на своих со
браниях решает все вопросы.

Выкупленная квартира явля
ется частной собственностью, и 
ее неприкосновенность гаранти
рована конституцией. Сколько 
там живет человек — никого не 
интересует. Совладельцы опла
чивают только коммунальные ус
луги и, естественно, платят нало
ги на недвижимость.

Стоимость коммунальных ус
луг рассчитывается на общем 
собрании совладельцев. Пред
полагаемые траты делят на коли
чество квартир, а не на квадрат
ные метры или количество жиль
цов. В конце года, если предва
рительная сумма меньше реаль
ной, жильцы доплачивают разни
цу, а если больше — остаток идет 
в общую кассу и засчитывается в 
бюджет следующего года.

Стоимость одного квадрат
ного метра в Париже колеблется 
от 15 тысяч франков (около 2600 
долларов) в плохих районах до 
26 тысяч (около 4500 долларов) в

хороших. В принципе людям вы
годно покупать квартиру в кре
дит, хотя обойдется она в резуль
тате значительно дороже своей 
изначальной стоимости.

При этом в частном секторе 
средняя французская зарплата 
составляет около 25 тысяч фран
ков (около 4500 долларов), а в 
государственном — около 15 
(2600 долларов), но госфункцио- 
неры наделены массой льгот, в 
том числе налоговых и жилищ
ных.

Максим ЧИКИН.

НА БРАЙТОНЕ 
«НАШИ» ОТДАЮТ ЗА 

«ФЛЭТ» ПОСОБИЕ
Моя нью-йоркская знакомая 

живет в районе Бруклина, в сред
ней по местным меркам кварти
ре общей площадью 70 квадрат
ных метров. Это три изолирован
ные комнаты, два санузла, кухня, 
просторный холл и подсобка. По
купка жилья обошлась ей в 96 ты
сяч долларов. Для среднего аме
риканца это целое состояние, 
поэтому нечего и думать, будто 
каждый может запросто выло
жить такую сумму. Деньги на 
приобретение квартиры берутся 
в кредит у банка. Моя знакомая 
получила его под проценты сро
ком на 30 лет и теперь потихонь
ку выплачивает долг из расчета 
750 долларов в месяц.

Коммунальные услуги не вхо
дят в стоимость квартиры и оп
лачиваются отдельно. Так, еже
месячно моя знакомая выклады
вает фиксированный взнос в 
размере 181 доллар 16 центов за 
ремонт дома и коммуникаций, 
уборку мусора, содержание 
подъезда, оплату жалованья 
портье и сотрудников местного 
секьюрити. Сюда же входит пла

та за пользование гаражом и 
бассейном с сауной, которые 
имеются в доме.

Электричество, отопление, 
газ и телефон обходятся еще 
примерно в 130 долларов в ме
сяц.

Поскольку моя знакомая яв
ляется полной собственницей 
своего жилья, то есть практичес
ки не зависит от домовладельца, 
ей приходится еще выплачивать 
так называемое «проперти» — 
плату за владение площадью, 
равную 86 долларам в месяц.

Итого, если забыть про да
моклов меч банковского креди
та, ежемесячно за квартиру из 
личного бюджета уходит без ма
лого 400 долларов. Примерно 
столько, кстати, составляет по
собие, выплачиваемое иммиг
рантам в США. При этом средняя 
зарплата в Нью-Йорке составля
ет 3500 долларов.

Многие ньюйоркцы считают, 
что не стоит связываться с ка
бальными условиями кредитов, и 
предпочитают снимать кварти
ры, выплачивая хозяину ежеме
сячную ренту.

Сейчас весь Нью-Йорк взбу
доражен предстоящим в ближай
шие дни изменением закона о 
регулировании квартирной рен
ты. Подготовленный проект тре
бует от домовладельцев увели
чения выплат за обслуживание 
домов городскими службами. 
Понятно, что покрывать расту
щие расходы они собираются за 
счет повышения квартплаты. Не 
беспокоят грядущие перемены, 
пожалуй, только пенсионеров. 
Согласно федеральному закону 
США, домовладельцы не имеют 
права повышать ренту тем своим 
квартиросъемщикам, которым 
уже исполнилось 62 года.

Андрей БАРАНОВ.
(«КП»)
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ОСТАНОВИМкТРАШНУЮкТА THCTMKYi'В
Весной со страниц газет и экранов телевизоров на нас обрушилась лавина сообщений 

о небывалом количестве клещей в лесах и пригородной зоне, о том, что клещ наступает на 
нас и встречается в самом городе. Заканчивается первый летний месяц, и уже можно под
вести определенные итоги "встреч’* ангарчан с этим насекомым.

В детском отделении городской инфекционной больницы за май-июнь 1997 года с ди
агнозом” клещевой энцефалит", пролечены 10 детей от 5 до 11 лет (для сравнения: в 
1996 году по сведениям СЭС - 8 детей - за все лето).

Только один этот факт заставляет задуматься о том, как же уберечься от этого заболе
вания самим и, главное, уберечь детей. Прежде всего, надо знать, что же такое клещевой 
энцефалит.

Это вирусное заболевание, характеризуется поражением серого вещества головного 
и спинного мозга. После укуса клеща вирус попадает в кровь и проникает в клетки цент
ральной нервной системы.

Инкубационный период (скрытый) длится от 8 до 30 дней, появляются сильные голов
ные боли. Температура тела поднимается до 39-40 градусов, появляется тошнота, рвота, 
мышечные боли.

Возможны две формы заболевания: лихорадочная и менингиальная. Как следствие за
болевания возможны эпилепсия, парезы и параличи шейно-плечевой мускулатуры( подня
тая рука падает, голова свисает), идет атрофия мышц. Самое страшное то, что возможен 
смертельный исход, а лечение может длиться до двух лет и более.

Конечно, можно сидеть дома, не пускать детей на улицу и тем самым испортить лет
ний отдых.

А можно отнестись ко всему разумно. Прежде всего, помнить, что не всякая букашка, 
попадающаяся нам в лесу или на дачном участке, клещ. Как говорится, "врага надо знать 
в лицо" - покажите детям как выглядит клещ. В отличие от других насекомых, у клеща, как 
у паука, 8 лапок.

^ШШШЯШ

Не забывайте о мерах предосторожности: используйте средства, отпугивающие насе
комых ("Дэта", "РедеГ*, Претекс"), не забывайте осматривать себя, детей и домашних жи
вотных, если берете их с собой за город. Не занимайтесь самолечением и сразу обра
щайтесь за медицинской помощью. Наконец, приобретите страховой полис!

Надеемся, что лето будет для вас и ваших детей самым счастливым и полезным 
для здоровья временем года, и ничто не сможет омрачить ваш отдых на природе!

1985 ^  1996
Страховая компания

Калташова Г.Г., врач-инфекционист, зав. детским отделением 
Городской Инфекционной Больницы.

Страховая компания "Диана" предлагает
несколько программ страховагпш от клещ евого 
энц еф али та д л я  взрослы х и детей.

По полису вы сможете получить :
-  первую  медицинскую  помощь при укусе клещ а 

(с обязательной проф илактической инъекцией 
иммуноглобулина);

- осмотр и консультацию  врача-инф скциониста;
- при появлении симптомов заболевания-срочнуто 

госпитализацию  и лечение в сервисной палате;
При семейном и коллективном страховании 

действует система скидок.

Мы ждем вас по адресу: 7 мкр. дом 15 Б. 
Наши телефоны: 6-04-35, 6-17-05.

•V

ПРОДАЮ
♦А/м “ Волга-универсал” 

новый, смотреть в автомагази
не, 22 мрн. Кузов, два двигате
ля, запчасти от а/м ГАЗ-21. Тел. 
52-47-54. (5354)

♦Гараж в а/к “Мотор-2” , це
на 37 млн.руб. Тел. 2-90-68 с 9 
до 17 часов. (5377)

♦А/м “ Ниссан-Скайлайн” 
1991 г.вып., б/пр., или меняю на 
м/грузовик с будкой. Тел. 56-
13-71 вечером. (5381)

♦А/м ММС “Шариот” 1992 
г.вып., “ Королла” 1990 г.вып. 
Тел.9-19-58. (5382)

♦2-комн.кв-ры (177 кв-л и 
33 мрн). Тел. 54-24-25. (5383) 

♦Новый велосипед и пыле
сос “Урал” . Тел. 52-32-12. 
(5387)

♦А/м ВАЗ-2106 1981 г.вып., 
14 млн.руб. Тел. 55-61-92. 
(5358)

♦А/м “ Москвич-412” . Тел.
56-01-16. (5360)

♦Срочно 4-комн."хрущ ев
ку” в 77 кв-ле. Тел. 52-29-51. 
(5361)

♦Гараж в а /к “Привокзаль- 
ный-2” , а/м ВАЗ-2101, место 
под гараж в а/к “Сигнал” . Тел.:
4-55-86, 4-49-04. (5365)

♦Мотоцикл Иж-Юпитер с 
коляской 1993 г.вып. недорого. 
Тел. 9-71-37. (5349)

♦Часть огорода с картофе
лем. Адрес: Старый Китой, 
ул.Ивашова, 1. (5333)

♦2 металл.гаража в а/к “Ту
рист” под строительство 
кап.гаражей. Тел.: 52-56-28, 2- 
55-86. (5334)

♦Пианино, дачу в р-не 
Стеклянки. Тел. 9-78-51. (5338) 

♦А/м без пробега “Тойота- 
Королла” 1989 г.вып. — 25 
млн.руб., “Тойота-Ексив” 1990 
г.вып. — 43 млн.руб. Торг умес
тен. Тел. 4-53-87. (5340)

♦Новый а/м “Нива” и “Га
зель” . Тел. 55-73-63. (5341) 

♦А/м BA3-21093 новый, це
на 51 млн.руб. Тел. 55-53-09. 
(5343)

♦Гитару и аккордеон. Тел. 
55-44-42. (5351)

МЕНЯЮ
о2-ком н.”хрущевку” в 182 

кв-ле (3 этаж, окна на “Совре
менник” ) на 1 -комн.кв-ру и ком
нату. Возможны варианты. Тел. 
9-49-01.(5370)

04-комн.кв-ру (50/66 кв.м, 
3 этаж) + участок 15 соток (не
разработанный) на две 2-комн. 
или на 2-комн. и 1-комн.кв-ры 
улучш.план. Тел. 4-35-50 с 14 
до 17 часов. (5386)

■г
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© 2-комн.’’хрущевку” на 1- 

комн.’’хрущевку” + доплата. 
Тел.3-65-65. (5361)

УСЛУГИ

© Ремонт те л еви зоров  в 
удобное время. Тел. 4 -13 - 
16. (5304)

©Похудеть! К пляжному се
зону. Время еще есть, если на
чать сегодня. Звоните сейчас 
по тел. 55-86-62 с 9 до 13, с 21 
до 23 часов. (5305)

©Худеем быстро. Гарантия 
100%. Тел. 9-58-64 с 14 до 16 
часов. (5299)

©Перевозки. Тел. 3-23-80. 
(5300)

©Каменщик выполняет все 
виды кирпичных работ. Тел. 6- 
93-38. (5334)

©Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 9-17-51. (5339) 

•Кладу печи, камины. 
Тел.поср. 54-23-17. (5357) 

©Выполняю сантехничес
кие газосварочные, а также 
плиточные работы с доставкой 
цемента, песка. Качественно. 
Тел. 9-72-16. (5363)

©Пошив женской одежды на 
заказ. Тел. 56-02-39. (5369) 

©Шью женскую одежду не
дорого. Тел. 55-20-78 до 21 ча
са. (5370)
©Ш тукатурю гаражи, делаю 
стяжку полов, крыш  (кров
лю) со своим материалом. 
Тел. 3 -3 8 -5 8  после 17 ча- 
сов. (5371)__________________

•Быстрое похудение! 100- 
процентная гарантия снижения 
веса без голода и обвисания 
кожи. Звоните сегодня. Тел. 54- 
01-16 с 9 до 13, с 21 до 22 ча
сов. (5087)

•Требуются люди, которым 
не удается похудеть! Информа
ция о 30-дневном мероприятии 
по тел. 6-60-24 с 10 до 13, с 21 
до 22 часов. Звоните сегодня! 
(5293)

•Автоуслуги а/м ГАЗ, ЗИЛ, 
РАФ (пасс.). Тел.: 6-49-71, 9-
14-89. (5297)

•Ремонт цветных и ч/б те
левизоров. Тел. 6-35-03. (5306) 

•Автоуслуги ГАЗ будка. 
Бригада грузчиков. Тел. 6-53- 
46. (5276)

•Грузоперевозки а/м  Ка
мАЗ полуприцеп. Тел. 4-69-68. 
(5285)

•Кладем  плитку. Быстро, 
недорого. Тел. 6-82-95 с 19 до 
22 часов. (5284)

УТЕРИ
©Утерянную трудовую 

книжку на имя Лось Александра 
Николаевича считать недейст-
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©Утерянную трудовую
книжку на имя Дунаева Сергея 
Александровича считать недей
ствительной. (5214)

©Утерянное удостоверение 
трудового фронта № 027464 и 
ветерана труда на имя Новико
вой Галины Ивановны считать 
недействительным. (5241) 

©Утерянный диплом
МТ№534927 на имя Фадеевой 
Оксаны Юрьевны считать не
действительным. (5253)

©Утерянный студенческий 
билет № 92103 на имя Внуко
вой Г.А. считать недействитель
ным. (5318)

©Утерянный студенческий 
билет № 92207 на имя Внукова 
В.Н. считать недействитель
ным. (5317)

©Утерянный аттестат № 
629006 на имя Иванишеной 
И.И. считать недействитель
ным. (5311)

©Утерянную печать ЧП Ше- 
булатовой Е.Г. считать недейст
вительной. (5348)

©Утерянную печать пред
принимателя Тарбеева Алек
сандра Петровича считать не
действительной. (5356)

©Утерянное свидетельство 
№ 9269 на имя Переваловой 
Е.О. считать недействитель-
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атчем с командой из 
Междуреченска “Анга
ра" заканчивала серию 

домашних игр. Забегая вперед, ска
жу сразу, что болельщики, несмотря 
на плохую погоду пришедшие на 
стадион, уходили после игры разо
чарованными. Разочарование вы
звал и счет — 1:1 (от игры с аутсай
дером ждали, конечно, больше), и 
сама игра, еще раз высветившая ог
рехи в тактической и технической 
подготовке команды “Ангара". Осо
бенно заметны в игре были сла
бость центральной защиты (все 
удары по воротам В.Васиченко бы
ли из центра, и именно из центра 
был забит ответный мяч) и уже тра
диционное неумение распорядить
ся мячом в штрафной площадке и на 
подступах к ней. А моментов для 
взятия ворот в игре было немало, и 
вообще, как говорится, “Ангара" 
владела инициативой, но использо
вать это смогла лишь однажды, во

второй половине матча, когда 
Р.Джикия забил в ворота “Междуре
ченска" отскочивший от защитника 
мяч. Но удержать победный счет 
“Ангаре" не удалось. В конце 2-го 
тайма сквозь брешь в центре “про
сочился" нападающий гостей, и 
В.Васиченко был бессилен что-ли
бо изменить.

Итог домашних матчей: 5 очков 
из 9 возможных, 2 мяча забитых и 1 
пропущенный не очень впечатляют 
(напомню, что играли с командами, 
стоящими в турнирной таблице ни
же “Ангары"). Впереди же “Ангару" 
ожидают на выезде грозный “Само- 
тлор" и “Иртыш", а также иркутская 
“Звезда". Да и встреча в Омске с 
“Динамо", пусть и отстающим от 
“Ангары", тоже навряд ли будет лег
кой. Но все же пожелаем нашим ре
бятам удачи и хорошей игры.

А.ДЕРЕВЦОВ.
На снимке: куча-мала у ворот 

"Междуреченска".

“ А Н Г А Р А ”  —  В Т О Р А Я !
З авершаются игры 1 круга 

чемпионата Иркутской об
ласти по футболу. В первой группе 
“Ангара-Алекс" (тр.П.Антонов) идет 
на втором месте, уступая лишь ко
манде ИВВАИУ (Иркутск). В послед
них четырех играх “Ангара” встреча
лась с “Химиком" (Усолье-Сибир- 
ское) — 3:0, “Юностью" (Ангарск) — 
5:1, “Ермаком" (Ангарск) — 2:2 и с

“Локомотивом" (Ангарск) — 2:1. 
Особенно напряженным и драма
тичным выдался матч с “Ермаком". 
Проигрывая 0:2, “Ангара" проявила 
характер, нашла силы сравнять счет 
и могла выиграть, но судья сначала 
не засчитывает гол, забитый С.Ко
робейниковым, а потом не замеча
ет, как его же сбивают в штрафной. 
Так потеряны два важных очка.

А так выглядит список бомбардиров команды "Ангара":
Сергей Коробейников — 13 мячей,
Сергей Рудик — 4 мяча,
Юрий Кацура — 2 мяча,
Дмитрий Еремеев — 2 (1 с 11 -метрового).
По одному мячу забили Игорь Черных, Александр Болдырев, Александр 

Логинов, Александр Александров, Сергей Дементьев, Александр Быков (с 
11-метрового).

В.ЕФРЕМОВ, 
начальник команды "Ангара".
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

акционерного общества открытого типа 
"Ангарский завод бытовой химии"

ОАО "Ангарский завод бытовой химии" 5 августа 1997 года проводит 
внеочередное общее собрание акционеров по адресу:

Иркутская область, г.Ангарск, заводоуправление ОАО АЗБХ, конференц-зал. 
Повестка внеочередного общего собрании акционеров:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров".
3. Утверждение "Положения о совете директоров".
4. Утверждение "Положения о ревизионной комиссии".
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Начало собрания — 14.00. Начало регистрации участников — 13.00, 
окончание — 13.40. При себе иметь паспорт.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к внеоче
редному собранию акционеров, акционер может ознакомиться по адресу: Ир
кутская обл., г.Ангарск, заводоуправление ОАО АЗБХ, 3 этаж, к. 13, отдел цен
ных бумаг.

Участвовать во внеочередном общем собрании акционеров имеют 
право лица, внесенные в реестр акционеров не позднее 

19 июня 1997 года, лиоо нх представители. (346с)
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Магазин 
"Универмаг"
У  нас есть все!

Отдел 
"Бытовая техника", 

2 этаж
Чайники 10 видов

Утюги 8 видов
Тостеры 4 видов,

а еще миксеры, комбайны кухон
ные, фритюрницы, холодильники, 
телевизоры, видеомагнитофоны... 
Приходите, б^дем рады всем! 

Ул.Чайковского.
Тел. 3-08-91.(213)
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Офис: 18 мкр,-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Теп. 55-34-44,55-36-90
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РАСПИСАНИЕ
движения автобуса по маршруту № 120 

"Ангарск -  Архиреевка-Г
Будние дни с 26 .06 .9 7  г. 

Время отправления
Автостанция "Архиреевка-1"

10.40 16.00 7.45 11.55 17.15
7.20 11.30 16.50
8.10 13.15 17.40
9.00 14.30 18.30
9.50 15.20 19.20

8.35 12.45 18.05
9.25 14.30 18.55
10.15 15.45 19.45
11.05 16.35 20.35

Суббота 
Время отправления 

Автостанция Архиреевка
6.30 11.00 7.45 12.15
7.00 13.15 8.15 14.30
7.30 13.45 8.45 15.00
7.45 14.15 9.00 15.40
8.00 14.45 9.15 16.00
8.15 15.15 9.30 16.30
8.30 15.45 9.45 17.00
8.45 16.15 10.00 17.30
9.00 16.45 10.25 18.00
9.15 17.15 10.30 18.40
9.30 17.45 10.45 19.00
9.45 18.15 11.00 19.30
10.00 18.45 11.15 20.00
10.15 19.05 11.30 20.20
10.30 19.30 11.45 20.45

Воскресенье 
Время отправления 

Автостанция Архиреевка
6.30 15.15 7.45 16.30
7.00 15.30 8.15 16.45
7.30 15.45 8.45 17.00
8.00 16.00 9.15 17.15
8.30 16.15 9.45 17.30
9.00 16.30 10.25 17.45
9.30 16.45 10.45 18.00
10.00 17.00 11.15 18.25
10.30 17.15 11.45 18.30
11.00 17.30 12.15 18.45 , г , _ . ,
13.15 17.45 14.30 19.00

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
Ле&Нее cHuifcefuce суеН

<нч 5  f a  20°/а

/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
/Люстры 3*рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки", 
НПП, НСП
/Счетчики 1 ф, 3 ф, автоматы АП, АЕ 
/Сварочный трансф-р ТДМ-317 
/Эл.двигатели, кабель, спецодежда 
/Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
/Розетки (в т.ч. безопасные)
/Лампы 25-500 вт, МО-36, МО-24

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д.2,3 
этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 (ост. 

Торгаз"). (336с)
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с о а б и у г е т

ей коллекции

модной
итальянской

обуви

f f

ш

:,7Л

. тг I ^  у.
ГЛГгЭГ̂ГЯГЯГгЭГгЭГг)ГгЭГгЗГгЗГгЭГгЗСгЭГ7ЭГг]ГгЗГгЗГгЭГг)ГгЗГг]Гг7м<̂ к>а'^ 1 *

Принимаем
л о м

цветного металла 
по высоким ценам.

Тел. 829152843, VCM AYC. (524*)

★  П род аю  а /м  :> j

;  у а з - з з о з  щ
^  1995 г.вып.
^  Тел. 52-37-90 днем. ^  

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
// т:‘,т>

10.45 12.00

13.45 18.15 15.00 19.30
14.15 18.45 15.40 20.00
14.45 19.05 16.00 20.20
15.00 19.30 16.15 20.45

(343с)

£

■М•ь v-
Ут

i ТОО "ЮПА" 
РЕАЛИЗУЕМ ОПТОМ

IE
(бут.типа "Штадлер" 0,5л):

Флоаре
Совиньон
Кагор
Ностальжи

Цена от 15000 руб.
Сертификаты г.Иркутск 
гос.лиценз. А 183835 

Адрес: 106 кв-л, д .76, 
тел. 52-35-67. (210)

В м а га з и н е  " А Л Е К С - 4 "
о т к р ы т  отде л , 

где вам  б уд е т  предложено  
большое разнообразие 
игрушек: транспортная, 

меховая, пластмассовая. 
Больш ой вы бор лю стр 

по н изким  ценам.
Ждем вас по адресу: Ц.рынок, ма

газин "Алекс-4", с 9 до 22 часов 
ежедневно.

11 !* •. ■ - J I , ,U .- J.H..
 ,

АНГАРСКИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
объявляет прием  абитуриентов в 1997 уч .году  

по дневной (Д) и заочной (3 ) 
ф орм ам обучения на специальности :

’’Электроснабжение” — Д, 3.
”Машины и аппараты химических производств и предприятий 
строительных материалов" — Д, 3.
’’Промышленная электроника" — Д.
”.Автоматизация технологических процессов и производств" —Д  3.
"Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов" — Д.
Технология основного органического и нефтехимического синтеза"—Д.
"Промышленное и гражданское строительство" — Д, 3.
”Технология электрохимических производств" — Д, 3.
"Менеджмент" — Д  (коммерческий прием).
"Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей
ср ед ы "-Д .

К заявлению на имя ректора о приеме должны быть приложены:
1. Документ о среднем образовании.
2. Медицинская справка по форме № 086-у (медосмотр проходить 
в гор.поликлинике № 1, ост. "Швейная фабрика” ).
3. 6 фотографий размером 3x4.

Паспорт, военный билет или приписное свидетельство предъявляют лично.

П о д р о б ную  и н ф о р м а ц и ю  м о ж н о  получить в п р и е м н о й  
ко м и сс и и  А ГГИ  по ад р е с у : у л .Ч а й ко в с ко го , 6 0 , ком н. 

1 2 0 ,тел . 6 - 3 4 - 1 7 . (3 0 0 с )

I-------------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------------
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САХАР Щ 
МУКА Ш

Е?:в/с (Алтай) — 145000 руб./мешок BiT„
1 сорт — 65000 руб., мешок 25 кг

Тел.: 55-40-52,3-28-40. (237с)
■

ПРОДАЮ

сдает в аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ

промышленными товарами.

♦А/м ГАЗ-21 "Волга". Тел. 4-92- 
11.(5310)

♦А/м "Таврия" 1995 г.вып., про
бег 5 тыс.км, 12 млн.руб. Адрес: 1- 
8Б-6, тел. 9-87-92 после 18 часов.
(5314)

♦ 2-комн.кв-ру. Тел. 4-75-97.
(5315)

♦ Новый а/м ВАЗ-21061 1996 
г.вып. Куплю кеги под пиво. Тел. 4-36- 
23.(5319)

♦ Кап.гараж в а/к "Майск-4" 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел. 2-36- 
55, доп. 1-20 или 993-120. (5321)

♦Гараж в ГСК-2. Тел.поср. 6-03-
"■ йавааш

Я  63 (5322) Г  ̂ - |        — |

К•IV

mi-ryj
i

♦  Шлакоблоки, цена 3500 руб. 
Имеется сертификат качества. Тел.: 
4-70-44, 54-08-44. (5328)

♦ Кап.гараж в 77 кв-ле. Тел. 52- 
26-12 вечером. (5330)

♦ ООО и а/м "Т-Карина" 1989 
г.вып., ун-л. Адрес: 18 мрн-7-109. 
(5329)

♦Гараж в а/к ’Турист" деревян
ный, обшитый железом, размер мес
та подходит для строительства 
кап.гаража. Тел.: 7-65-31, 9-13-68. 
(б/п)

АРЕНДА
ОСдам в аренду кап.гараж в а/к 

"Жигули". Тел. 6-91-60. (5337)
ОСдаю в аренду 1-комн.кв-ру на 

год. Оплата вперед. Тел. 6-80-42 до 
18 часов. (5384)

Щ

як

ОсОО А в том озаика ' 
ликвидируется. (5368)

ТОО :АМ П ' 1
{ реорганизуется в ЗАО "АМП". |
| Все права и обязанности в пол-1 
[ном объеме переходят правопреем-1 
• нику ЗАО "АМП".
j Адрес: 665821, г .Ангарск, а/а 5673, тел. J
I 3-56-90. (248с)
I-------------------------------- — ^ Г -

•у

ш1 .Чч

Выражаем благодарность за ор
ганизацию похорон Ильина Петра Пе
тровича руководству УВД г.Ангарска, 
личному составу Юго-Западного 
ОВД г.Ангарска и одноклассникам 
с.Одинск.

Родители, жена, родсткеииики. до*)

7ЩТ-

Коллектив финансового уп
равления администрации г.Ан
гарска выражает искреннее со
болезнование начальнику фи
нансового управления Зинке
вич Маргарите Ильиничне в 
связи со смертью мужа 

Ивана Максимовича

’ТГГ7Г

г У *

.У,К
.г«

Руководство Ангарского уп
равления строительства выра
жает искреннее соболезнова
ние родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью 

ШИКШАНОВА 
Ивана Ефремовича
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