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22 июля в 15 
часов в ДК 

«Строитель»
состоится встреча 

с избирателями 
кандидата в 
губернаторы 

МАШИНСКОГО 
Виктора 

Леонидовича.

К ТО  Н Е ВЫ ПЛАЧИ ВАЕТ ЗАРП Л АТУ
На днях и.о. губернатора Юрий Ножиков встретился с коллективом об

ластной клинической больницы. Охарактеризовав экономическое положе
ние области, он назвал и цифры по задолженности заработной платы в тех 
производственных коллективах и регионах, руководители которых претен
дуют на пост губернатора области:

Ангарская нефтехимическая компания, генеральный директор 
Ф.Середюк — 2,2 мес.

АО «Стальконструкция», генеральный директор С.Левченко — 8 мес. 
АО «Востсибуголь», генеральный директор И.Щадов — 8,8 мес. 
г.Иркутск, бюджетная сфера, мэр Б.Говорин — 15 суток.
Чем объяснить такое положение? Есть объективные причины, сказал 

Ножиков. Но есть и субъективные. В Иркутске созданы условия для разви
тия малого и среднего бизнеса, что обеспечивает хороший сбор налогов в 
бюджет. Вот и судите, кто умеет работать, закончил свое выступление Но
жиков.

Н.И.

НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ
Виктору Леонидовичу Машинскому 47 

лет: Русский. Родился в пос.Бирюсинск Тай
шетского района в семье репрессирован
ных. Окончил техникум, отслужил срочную, 
пошел работать на Ангарский нефтехим- 
комбинат оператором. Без отрыва от произ
водства закончил институт с красным дип
ломом. 22 года жизни он отдал комбинату. 
Производство и его проблемы знает доско
нально. Это позволило пройти ему путь от 
рабочего до заместителя генерального ди
ректора по экономике. Кандидат техничес
ких наук, награжден премией Совета Мини
стров СССР за внедрение новых технологий 
производства пластмасс.

Наступили новые време
на: государство и эко
номика разваливаются, 
j Машинский же в эти го

ды организовывал новые предприя
тия (наиболее известное — «Байка
лит»), развернул целую систему 
производственной кооперации, 
включающей десятки предприятий 
по всей Сибири и Дальнему Востоку. 
Основная идея состояла в том, что
бы предприятия сами договарива
лись, без посредников и спекулян
тов. Руководимые Виктором Леони
довичем предприятия работали эф
фективно — рабочие получали хоро
шую зарплату (и вовремя), а область 
и государство — налоги. В 1995 году 
Машинский официально был при
знан одним из 100 лидеров россий
ской промышленности.

Дважды, в 1993 и 1995 годах, 
производственник Машинский из
бирается депутатом Государствен
ной Думы от Ангарска, Шелехова, 
Байкальска, Усолья-Сибирского, 
Слюдянки, Свирска, Черемхова, Ир
кутского района. Уже тогда он дока
зывал избирателям, что спасти оте
чественную экономику можно, при
няв законы, препятствующие кор
рупции и расхищению националь

ных богатств. В Думе он лично под
готовил и добился принятия ряда 
жизненно важных для страны и об
ласти законов: «О государственном 
регулировании внешнеторговой де
ятельности», «О государственной 
границе», «О защитных мерах при 
торговле товарами на внешнем рын
ке», «О лизинге», «О спасении отече
ственного товарного производства» 
и др.

Но главное внимание Виктор Ле
онидович уделяет защите интересов 
своих избирателей. Так, Машинский 
предотвратил остановку четырех за
водов «Ангарскнефтеоргсинтеза», 
добился выделения крупных финан
совых средств для реконструкции 
свирского завода «Востсибэле- 
мент», добился отмены решения 
правительства о повышении ж/д та
рифов. Тысячи людей ощутили ре
альную поддержку своего депутата.

В настоящее время Виктор Ма
шинский является заместителем 
председателя Комитета по эконо
мической политике Государствен
ной Думы РФ, сопредседателем 
(совместно с С.Бабуриным, Св.Фе
доровым, Н.Рыжковым, С.Говорухи
ным) депутатской группы «Народо
властие». Член коллегии МВЭС Рос

сии, а также комиссии правительст
ва РФ по защитным мерам во внеш
ней торговле.

Избиратели нашей области вы
двинули Виктора Машинского кан
дидатом в губернаторы Иркутской 
области. Люди считают: нам нужен 
настоящий производственник, кото
рый может поднять экономику обла
сти. Нужен государственный дея
тель, из первых рук знающий, как 
работает правительство, админист
рация президента, российский пар
ламент. Нужен губернатор, который 
может твердо отстаивать интересы 
всех жителей области в центре. На
конец, нужен патриот своей страны 
и области, честность и порядоч
ность которого не вызывают сомне
ний даже у его противников.

Главная идея программы Ма
шинского — природные богатства, 
производственный потенциал реги
она, инициатива и талант людей 
должны обеспечить достойную 
жизнь каждому жителю Иркутской 
области.

ЭКОНОМИКА -  МАТЬ 
ПОРЯДКА, ГУБЕРНАТОР -  

ЕГО ОТЕЦ.

m  м и р а

В минувший четверг в 12 
часов дня через Ангарск в 
сторону Иркутска прошла 
команда марафонского бе
га, которая проходит по все
му земному шару под назва
нием «Бег мира».

Впервые эта эстафета была ор
ганизована выдающимся миро
творцем современности Шри Чин- 
мой в 1987 году, поддержана меж
дународной спортивной ассоциаци
ей, которая видит спорт как силь
ный инструмент для достижения 
мира.

Эта очередная эстафета стар
товала 19 апреля от здания ООН в 
Нью-Йорке, разветвляясь по всему 
миру, а 18 мая уже стартовала из 
Москвы и следует до Читы, где вет
ви разойдутся на Монголию и Даль
ний Восток.

В эстафете принимают участие

представители всех возрастов и го
родов. Любопытный факт. Один из 
марафонцев-иркутян специально 
вылетел в своё время в Москву, что
бы принять участие в забеге, и уже 
третий месяц путешествует по стра
не. Есть среди участников ещё один 
«дальнобойщик»-омич, тоже бежит 
до Иркутска.

До Иркутска отправилась и на
ша команда любителей бега, кото
рая буквально на днях участвовала в 
шелеховском марафоне.

Эстафета, одетая в лёгкую 
спортивную форму, после неболь
шого митинга на площади трону
лась дальше, унося с собой стяг с 
эмблемой международного мара
фона, факелы с вечным огнём и до
брое людское отношение всех по
встречавшихся.

- Вы и Ваши братья и сестры, Вы 
и Ваше сердце Единства. Мира Вам, 
мира... - несла за собой эстафета 
слова Шри Чинмой.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А. ДЕРЕВЦОВА.

И ЗД АЕТСЯ  
с  2 4  НОЯБРЯ
1951года
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АГИТАЦИЮ  
И  Щ ЕТКОЙ  
НЕ ОТМОЕШ Ь

На время предвыборной кампа
нии Ангарск стал походить на руба
ху в заплатах. Где только не увидишь 
плакаты и листовки. «Голосуйте за 
народного губернатора», «Он спа
сет область...», «Выбирай — и не 
проиграешь». В ход пошли витрины 
и двери магазинов, стены жилых до
мов, трамваи и автобусы, стены 
подъездов. Хотя существует вполне 
официальный перечень специаль
ных мест для вывешивания или раз
мещения агитационных печатных 
материалов.

Нетрудно догадаться, какие 
чувства будут испытывать те, кому 
придется очищать город от агитаци
онных заплат.

Е.В.

К  ИЗБИРАТЕЛЯМ!
Обращение к жителям Иркутской области кандидата 

на должность губернатора ЩАДОВА Ивана Михайловича
За последнюю неделю по Иркутской области 

была массово распространена листовка, содер
жащая гнусную клевету на меня и членов моей се
мьи. Подметное письмо ложно подписано име
нем известного в области журналиста и снабжено 
фальшивой ссылкой на редакцию реальной газе
ты.

В этой связи считаю своим долгом за
явить следующее:

1. В начале предвыборной кампании я иници
ативно обращался ко всем своим оппонентам с 
просьбой вести корректную борьбу, не используя 
ложь, клевету и иные грязные приемы политичес
кой агитации. Каждый из моих конкурентов пуб

лично поддержал мою инициативу. Но ныне кто- 
то из них в самой подлой форме нарушил эту до
говоренность, вылив на головы избирателей 
гнусные домыслы об «уголовных деяниях» моих и 
моих сыновей.

2. Я не боюсь клеветы, любых «разоблаче
ний». По той простой причине, что моя совесть 
чиста. И хочу сказать всем жителям области и 
всем своим конкурентам, что даже при нынешних 
обстоятельствах я не опущусь до использования 
грязных методов, подобных тем, которые уже ис
пользованы против меня. Победить в выборах 
нужно только с чистыми руками!

3. Но я не собираюсь оставлять без последст
вий факт подлой клеветы на меня и членов моей 
семьи. Поэтому прошу прокурора Иркутской об
ласти рассматривать настоящее заявление как 
основание для возбуждения уголовного дела об 
анонимках, попирающих мои честь и достоинство 
как гражданина РФ и кандидата на пост губерна
тора Иркутской области.

ц директор обждиш
И. М. Щадов,

генеральный директор оСЫединения иВостсибуголь ", 
кандидат на должность губернатора Иркутской области.

Иркутск, 10 июля 1997 года
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ЗАКОН - НТО ДЫШЛО?
«Я работала в АО реал- 

база «Хлебопродукт» и 
была сокращена в связи с 
ликвидацией предприя
тия. Мне выплатили посо
бие по прежнему месту 
работы за 3 месяца, но я 
где-то слышала, что 
должны платить за 6 ме
сяцев. Правильно ли по
ступила администрация 
предприятия?»

Бывший работник АО Н.И.

Вопрос читательницы мы ад
ресовали заместителю директо
ра модельного центра занятости 
населения г. Ангарска Людмиле 
Ширшовой:

Д :ействительно сущест
вует постановление 

Совета Министров РСФСР от 4 
февраля 1991 года за № 76 «О 
некоторых мерах по социально- 
экономическому развитию райо
нов Севера и приравненных к 
ним». И Иркутская область явля
ется районом, приравненным к 
районам Севера.

В пункте 14 постановления 
говорится: «Сохранять за ра
ботниками, высвобожденны
ми в связи с реорганизацией, 
ликвидацией организаций, 
предприятий в районах Край
него Севера и местностях, 
приравненных к ним... непре
рывный стаж работы и сред
нюю заработную плату по 
прежнему месту работы за 
счет средств предприятий, 
организаций, высвобождаю
щих работников, на период 
трудоустройства , но на срок 
не более 6 месяцев». Это по
становление никто не отменял, и 
все руководители предприятий о 
нем прекрасно знают. Другое де
ло - что не торопятся выполнять. 
И ссылаются на КЗоТ, где срок 
выплаты среднего заработка ус
танавливается 3 месяца с мо
мента увольнения. Но ведь КЗоТ 
одинаков и для южных, и для 
центральных районов, постанов
ление же учитывает специфику 
нашей области.

Мы можем только предло
жить гражданам отстаивать свои 
права в суде».

Подготовила В. КЛИМОВА.
---------------------------------------- ---------------- ---------

ПОРУБИЛИ БЕЛЫЕ БЕРЕЗЫ
В 9 микрорайоне возле дома № 27 два подростка срубили бе

резы. Рубили средь бела дня, никого не опасаясь. На увещевания 
жильцов не реагировали. Не везет нынче деревьям. Небывало 
сильные порывистые ветры повалили не один ствол, а тут еще от
роки стопорами.

Ф.ТКАЧЕНКО.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

ТОЛЬКО ЛИ ФОНД 
«МЕДСТРАХОВАНИЕ» 

ОТВЕТСТВЕН ЗА ЕГО ПРОБЛЕМЫ?
На последнем заседании городской Думы был вопрос, по которому не 

было принято реш ения — депутатов не устроил подготовленный горздравот- 
делом проект. Речь идет о вопросе «О ходе выполнения закона «Об обяза
тельном медицинском страховании...» на территории Ангарского муници
пального образования». О том, почему не было принято реш ение, мы реш и
ли поговорить с директором  ангарского филиала территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (АФ ТФОМС) Г. М айборода.

КРИМИНАЛ КА
ЗАЧЕМ ЕМУ  
«МУРАВЕЙ»?

8 июля от дома № 89 микрорайо
на 9 неизвестный угнал мотороллер 
«Муравей», на котором рабочие 
ЖЭК-8 перевозили всякий груз по 
работе. Спустя сутки стало известно 
имя подозреваемого в угоне жэков- 
ской техники. Это 35-летний Алек-1 
сандр М., житель 8 микрорайона. 
Любитель полихачить на казенном 
мотороллере арестован.

НАПАДЕНИЕ 
НА СТОРОЖА...

Примерно в 5 часов 12 июля на 
автостоянке, расположенной рядом 
с радиостанцией № 3 в 84 квартале, 
неизвестные напали на сторожа, 
связали его и укатили на автомашине 
«Мазда-персона» без номерных зна
ков. Перед тем, как снять номера с 
иномарки, нападавшие отобрали у 
сторожа 590 тысяч рублей.

ДАМА...
С ПИСТОЛЕТОМ
12 июля участковый инспектор в 

9 микрорайоне задержал интерес
ную даму. 22-летняя Кристина К., 
жительница 85 квартала, носила при 
себе без разрешения газовый писто
лет итальянского производства. В 
принципе участковый и не против но
шения дамой оружия самообороны, 
но только с официального разреше
ния лицензионно-разреш ительной 
системы УВД.

Ю Н Ы Е

НАСИЛЬНИКИ
13 июля в половине девятого ве

чера в подвале дома № 19 микрорай
она 12 была изнасилована 6-летняя 
девочка. Об этом в милицию сооб
щили жильцы дома. Прибывший в 
считанные секунды наряд ОМОНа за
держал троих мальчишек, затащив
ших ребенка в подвал. Артему М. из 
12 микрорайона 14 лет, он давно на 
учете в милиции. Жене И. и Диме А. 
по 12 лет, они живут поблизости. 
Возбуждено уголовное дело за изна
силование.

Е.КОНСТАНТИНОВ.

ВРЕМЯ * MS 81 * 17 июля 1997 года

Галина Ивановна, поче
му вообще возник этот 
вопрос? И что не устро

ило в проекте решения наших депу
татов?

— К сожалению, я не присутство
вала на том заседании из-за болезни, 
потому мне трудно судить, что конкрет
но не устроило депутатов. Но мы не со
гласны с тем, как был подготовлен во
прос вообще. Закон этот работает в 
Ангарске с 1993 года, и обсудить, как 
идет его реализация, действительно 
надо. И наша Дума планировала рас
смотреть этот вопрос еще в апреле. Но 
слушание дважды откладывалось. Ка
залось бы, переносы должны дать вре
мя для более глубокого изучения во
проса, получилось же не слушание о 
выполнении закона на территории Ан
гарска, а слушание о работе нашего 
филиала ТФОМС.

— Как я понимаю, положение с 
обязательным медстрахованием 
зависит не только от ТФОМС, и го
ворить о выполнении закона только 
этой структурой — значит здорово 
сузить проблему?

— Вы правильно понимаете, толь
ко почему-то этого не поняли ни в го
родской администрации, ни в Думе. 
Ведь в реализации закона должны уча
ствовать и нести ответственность за 
это не только мы, но местная админис
трация и предприятия, медучреждения 
и страховые компании.

Скажем, АО АНХК полтора года не 
платит «живых» денег на обязательное 
медстрахование, гася задолженность 
векселями и взаимозачетами. В то же 
время МСЧ-36, структурное подразде

ление этой компании, финансируется 
страховыми компаниями в основном 
деньгами. Но если вы не работник 
АНХК, то в МСЧ-36 за медпомощью 
лучше не обращайтесь — придется 
платить. Что является грубейшим нару
шением закона.

Или еще пример: страхователем 
неработающего населения по закону 
является местная администрация. На
ша же администрация в 1996 году за
должала ТФОМС более 8 миллиардов 
рублей, а за этот еще не перечислила 
ни рубля. На какие средства медучреж
дения должны обслуживать неработа
ющих?

Нарушением закона является и 
расширение платных услуг в медуч
реждениях, в частности в МСЧ-28 и АО 
«Стоматология».

Вот только малый перечень вопро
сов, которые стоило бы обсудить Думе. 
Однако депутаты предпочли обсуждать 
деятельность нашего филиала и лично 
его директора, т.е. мою.

Пока вопрос неоднократно пере
носился, нас проверила Контрольно
счетная палата Иркутской области. Ни
каких серьезных нарушений не нашла. 
Видимо, это не совсем устроило мест
ную власть, и с апреля нас проверяет 
ОЭП СКМ УВД. Изъяли банковские и 
бухгалтерские документы, практически 
парализовав деятельность филиала.

— За что же вас так не любят?
— А как может относиться к наше

му филиалу и лично ко мне как к дирек
тору администрация, если мы ежеме
сячно снимаем со счета администра
ции инкассовым поручением долг ад
министрации на страхование нерабо

тающего населения за прошлый год? 
Если мы постоянно доказываем, что 
снизить платеж за одного неработаю
щего с 10 ООО в месяц (1996 г.) до 2900 
(1997 г.) можно, только сократив терри
ториальную программу обязательного 
медстрахования, утвержденную, кста
ти, Думой и мэром.

Как будет доволен нами депутат В. 
Кудреватых (начальник МСЧ-36), если 
директор филиала ТФОМС отказывает
ся принять векселя «Иркутскэнерго» на 
сумму 1 млрд. руб. без дисконта в счет 
погашения долгов АНХК? И у депутата 
В. Кравченко есть к нам, лично ко мне 
претензии...

Так что есть, есть у них повод попы
таться признать нашу работу неудовле
творительной. Вот только насколько 
это соответствует действительности и 
какую пользу может принести городу?

— И все-таки что вам ставят в 
вину?

— Нас обвиняют в незаконной дея
тельности по работе с векселями и вза
имозачетами. Как будто это моя ини
циатива! Пусть предприятия и админи
страция расплачиваются «живыми» 
деньгами и в срок! Вопросов не будет. 
Зато благодаря взаимозачетам и век
селям погасили задолженность в наш 
фонд и в Пенсионный медучреждения 
города, получают продукты, медика
менты, простыни-халаты-пеленки и т.п.

Обвиняют в нецелевом использо
вании средств. Но проведение летней 
оздоровительной кампании — разве 
это не медицинское мероприятие? 
Приобретение медтранспорта для дет
ской больницы, БСМП, горбольницы № 
1, медоборудования, мебели и строй

материалов для ремонта больниц — 
это что, злоупотребления директора 
филиала ТФОМС или необходимость, 
рожденная нынешней жизнью? Сред
ства так или иначе ушли на городское 
здравоохранение. И все эти операции 
были согласованы с заместителем мэ
ра и горздравотделом. Если бы на все 
это были деньги в бюджете, то никаких 
разговоров с нами о подобных тратах 
даже и не возникало бы.

— Действительно, городской 
бюджет нищ и тощ. И деньги ТФОМС 
— серьезная поддержка городскому 
здравоохранению. Потому , навер
ное, администрация и депутаты с 
такой ревностью относятся к тому, 
как эти деньги расходуются. Может 
быть, не стоит впадать во взаимные 
какие-то обиды, недоверие, а попы
таться совместно определить про
блемы, мешающие сегодня реали
зации закона об обязательном мед- 
страховании, и поискать пути как 
разумной экономии денег ТФОМС, 
так и их более эффективного расхо
дования. А заодно попытаться най
ти рычаги влияния на должников?

— А кто против?! Давайте будем 
говорить о ведомственной разобщен
ности медучреждений, которая лишь 
усложняет оказание медпомощи ан- 
гарчанам... Что в ведомственных мед
санчастях и городских лечебных учреж
дениях дублируются отделения... О 
том, что общая мощность стационаров 
значительно превышает потребную... 
Что вместо этого стоило бы больше 
развивать стационары кратковремен
ного пребывания, отделения сестрин
ского ухода и хосписов и т.д.

Это только часть вопросов, кото
рые можно было бы обсудить в свете 
заявленной на заседание Думы пове
стки. В самой системе обязательного 
медстрахования много еще проблем. 
Закон далек от совершенства. Так да
вайте, отбросив ведомственные и лич
ные амбиции, обсуждать и искать ре
шения, которые пошли бы на пользу 
АНГАРСКУ и АНГАРЧАНАМ. А не отдель
ным учреждениям, чиновникам или де
путатам. Мы во всяком случае к такому 
конструктивному разговору готовы.

Галина Ивановна много еще го
ворила и о своем филиале, и о про
блемах городского здравоохране
ния. Тем более что человек она для 
этого самого здравоохранения не 
посторонний — до ТФОМСа восемь 
лет в горздравотделе. Мы же из ска
занного приведем только еще не
сколько цифр: в 1994 году через АФ 
ТФОМС на обеспечение городского 
здравоохранения ушло 11871922 
тыс. руб., в 1995 г. — 27586639 тыс. 
руб., в 1996 г. — 40803674 тыс. руб., 
а в первом квартале нынешнего го
да — уже 11776473 тысячи рублей. 
Думается, что при таких деньгах на
ше здравоохранение должно бы 
чувствовать себя пусть не комфорт
но, но и не плохо. А вот наладить де
ло и проследить, чтобы деньги эти 
были использованы с максималь
ной пользой для всех нас, налого
плательщиков, — общая забота 
всех, кто имеет отношение к медст- 
рахованию.

Н. БАРХАТОВ.

ГВВДПК мминишшшш
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Часть 2
(Нач. в № 80)

БАЛОВЕНЬ СУ

Б  Иркутске Виктор Машинский 
создал и возглавил фирму, 
акционерное общество 

"Байкалит". Начал с нуля, со штата в 
три человека... За полтора года он ”со
брал” все нефтеперерабатывающие 
заводы в Комсомольске-на-Амуре, в 
Ачинске, Хабаровске, Ангарске в один 
кулак. Организовал поставку нефтепро
дуктов на рынок Юго-Восточной Азии. По
лучили прирост прибыли на экспорте неф
тепродуктов и положили 10 миллионов 
долларов в казну государства. По его ини
циативе начали строительство в портах 
Ванино и Большой Камень нефтебаз и ор
ганизовали отгрузку нефтепродуктов на 
экспорт. Добился, что в порт Ванино во
шло первое иностранное судно для за
правки нашими нефтепродуктами. И вот, 
когда 50 процентов всего экспорта нефте
продуктов, шедшего через порты Дальне
го Востока, отгружалось за его подписью 
генерального директора АО "Байкалит", 
фирму лишают статуса спецэкспортера. 
Все миллиардные инвестиции оказались 
замороженными. Виктор Машинский по
нял, что, пока в стране царит правовой 
беспредел, ни о каком бизнесе, ни о какой 
продуктивной работе речи быть не может. 
Нахлебавшись несправедливостей, воз
мущенный чиновничьим произволом, бес
контрольностью и массовыми расхищени
ями казенного добра, он твердо решил 
сам заняться законодательством и созда

вать нужные и эффективные зако
ны для производственников. Для 
этого у него был один путь — балло
тироваться в Государственную Думу.
В 1993 году, предпочтя устоявшемуся 
благополучию и высоким заработкам 
политическую борьбу, он выставил свою 
кандидатуру по одномандатному округу 
как независимый кандидат в первый со
зыв нового российского парламента. И 
снова, как в детстве, ему никто не по
могал: ни партии, ни движения. Он , 
сам завоевывал авторитет среди /  
избирателей. Многие производст- ; ]
венники, рабочие и предпринима
тели его знали как профеосионапа 
и самостоятельного мужика, ко
торый умеет держать слово. И ав
торитет у него был высок в тех 
краях. Он прошел в Госдуму-93. А 
затем, через два года, уже как 
депутат пятой Госдумы, он сно
ва был переизбран в шестую... 
Избиратели предпочли его 
многим конкурентам. А их у /  
Машинского было три над- 
цать. Многие из них до 
сих пор не могут про
стить ему своего пора
жения и охотно постав
ляют в столицу дутый 
компромат на "балов
ня судьбы", как назы
вают его завистники.

• • • « « ~ _ — _
Зам еститель председателя Государ

ственной Дум ы  Сергей Бабурин считает, 
что работать с В иктором  М аш инским  все
гда интересно. Не только потому, что он спо
собен к политическим оценкам, но и потому, 
что его политические оценки опираются на 
глубокие знания экономических процессов, 
на серьезный анализ сегодняшней экономи
ческой ситуации.

— Он является одним из самых авторитет
ных, одним из тех, кто определяет эконом ичес
кую  политику депутатского корпуса, — говорит 
Сергей Бабурин. — Именно к  голосу Машин
ского мы прислуш ивались, когда определяли 
позицию  по бю джету страны. Законопроекты , 
которы е он вносит, отличаются обстоятельным, 
серьезны м анализом, четкой ю ридической ар 
гументацией. Благодаря t ~,,Ll ппяи-
ции пограничной службы. Виктор

серьезным  апн/inww..., . - 
гументацией. Благодаря ем у укреплены  пози - 

~ i  службы. Виктор Машинский
из самых ярких депутатов на

ш ей Думы , но это человек, способны й государ
ственно мыслить и  государственно действо
вать... Он обладает редким  качеством  гарм о- 

защ иту интересов региона, И р-
~  л ч - п О  О  /  / /D .нично сочетать 

кутской области и интересов государства в це 
лом. С казанное им всегда реализуется, и если  
дает обязательства, то эти обязательства все
гда выполняются. Его прогнозы  всегда оправ- 

~  *л*>чинпкий говорит,
дываются

myiiyjivsn. ~

. Если В и ктор  М аш инский  говорит, 
что есть выход, есть действительное реш ение 
проблем, то это действительно так, это реаль-

Д етально охарактеризовал В и кто р а  М а 
ш и н с ко го  р у ко в о д и те л ь  ф р а кц и и  "Рос
сийские р е ги о н ы " Олег Морозов, который
в частности сказал :

— Я знаю  В иктора  М аш инского  на протя-
ie  скольких лет, которы е охватывают два

созыва Думы . И  м огу с  полной ответственнос-~ «амиу ТПЛКОВЫJ
жении

1ва думо/. n  »r.w, j -----
тью сказать, что это один из самых толковых 
депутатов в законодательной области. Я бы д а 
же сказал, что по качеству законодательных 
инициатив и по серьезности поднятых вопро
сов он входит в первую  десятку Государствен
ной Думы .

СКАЗАННОЕ ИМ -  ВСЕГДА РЕАЛИЗУЕТСЯ.... Н

Н'ыне имя депутата Го
сударственной Д у
мы, заместителя  

председателя Комитета по 
экономической политике Вик
тора Машинского хорошо из
вестно в нашей стране и за ру
бежом. Его часто приглашают 
как специалиста-нефтяника на 
различные престижные конфе
ренции, семинары в Нью-Йорк, 
Париж, Рим, Каир, Стамбул, 
Тегеран, Кувейт...

Он убежден, что для выхода 
из сложившейся критической си
туации необходимо решиться на 
сокращение экспорта нефти в 
пользу загрузки собственных 
нефтеперерабатывающих пред
приятий, осуществление ради
кальных законодательных мер, 
способных обеспечить эффек
тивную правовую базу для интен
сивного развития производства. 
Но еще не все свои идеи и замыс
лы он воплотил в реальность. 
Сейчас он пытается внедрить 
свои идеи через законопроекты, 
способные правовым порядком 
насытить бюджет деньгами и ис
коренить уродливые явления, 
когда рабочие не получают зар
плату, а богатейшая в мире стра
на влачит жалкое существование, 
перебиваясь вливанием доз ино
странных кредитов, как нарко
ман, посаженный на иглу...

В Госдуме Виктор Машин
ский с первых же дней завоевал

авторитет среди своих коллег-де- 
путатов. Прежде всего, своей 
принципиальностью, необыкно
венной эрудированностью и про
фессиональным подходом к делу. 
Он не подвержен политичес
ким эмоциям, главный крите
рий его деятельности — про
фессионализм и патриотизм. 
Для него все хорошо, что по
лезно для российского наро
да. Виктор Машинский умеет 
серьезно работать, с полной 
самоотдачей, доводит любое 
начинание до логического кон
ца. Его законы настолько аргу
ментированы экономическими 
расчетами, выверены и логически 
обоснованы, что оппонентам 
трудно противостоять железной 
логике его концепции.

Наш корреспондент обратил
ся к депутатам различных полити
ческих взглядов и ведущих фрак
ций с просьбой дать оценку рабо
ты Виктора Машинского в Гос
думе. Зная накаленную атмо
сферу взаимоотношений между 
депутатами, был велик риск услы
шать нечто нелицеприятное. Но, 
прежде всего, меня поразила вы
сокая оценка, данная председа
телем Комитета по безопасно
сти Виктором Илюхиным зако 
нодательной деятельности 
В.Машинского и, в частности, 
его работе над усовершенствова
нием закона о границе.

Самым уважаемым коллегой назвала Виктора М а
ш инского дважды депутат Татьяна Нестеренко.

— Нам приходится вместе с  ним  реш ать вопросы  людей, 
проживающ их на северных территориях в экстремальны х у с 
ловиях, — говорит она, — я отвечаю за Крайний Север, В и к
тор — за Сибирь. Но ем у нет равных в вопросах по защ ите 
прав отечественного товаропроизводителя. М не кажется, 
что благодаря его проф ессионализму, упорности удастся 
повысить конкурентоспособность отечественного товаро
производителя. Н емногие депутаты  обладаю т таким  анали
тическим  умом и такими глубоким и знаниями по эконом ике. 
Ряд его проектов, програм м  изучается в правительственных 
и президентских структурах. С ним  советую тся эксперты  са
м ого разного уровня, и он всегда всем  д а ст квалиф ициро
ванный ответ. М не просто радостно за иркутских избирате
лей, что они имею т такого представителя в Д ум е, я даже им  
нем ного завидую . Ведь он не только способен создавать глу
бокие законы , но и вникнуть в беду и в проблем у каж дого* 
конкретного человека, жителя И ркутской области.

• • • •
Александр Жуков (движение "Вперед, Россия!"), из

вестный в деловых кругах финансист, заместитель предсе
дателя Комитета Государственной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, ценит Виктора Машин
ского  как проф ессионала-практика, "знающего жизнь".

— Законы  его направлены на поддерж ку отечественного 
товаропроизводителя, — говорит депутат. — Он способен  
анализировать эконом ическое развитие не только в России, 
но и на мировом ры нке, генерируя из анализа четкие и ясные 
предложения. Именно эта конкретность реш ений привлека
ет деловы х лю дей Запада в концепциях М аш инского. М не 
им понирует его настойчивость доводить свой законопроект 
до конца, несмотря на ж есткий пресс со стороны  оппонен
тов. Именно этих бойцовских качеств не хватает м ногим  на
ш им законодателям, которы е ради сию минутной выгоды го 
товы поступиться своим и принципами. Виктор М аш инский в 
этом  плане выгодно отличается от многих.

ш *  ..............

аша беседа с Виктором Ма
шинским состоялась в его ра
бочем кабинете в здании Госду

мы. Он заканчивал работу над новым зако
нопроектом "О спасении отечественного 
товарного производства".

— Я думаю, что этот закон поможет 
упорядочить нашу бестолковую налоговую 
систему и поддержит производственни
ков, — сказал он. — Наш народ имеет все 
права на счастливую зажиточную жизнь, и 
лишь чиновничий идиотизм, берущий свои 
корни еще из глубин веков, когда в моде 
была поговорка, что в России мешают 
жить дураки и плохие дороги, стоит непре
одолимым барьером к благосостоянию 
общества. — Он порывисто встал и про
шелся по комнате. Высокий сильный чело
век с мужественно открытым лицом. В го
лосе его звучала неподдельная боль и тре
вога за страну. — Я ведь не раз доказы
вал на различных совещаниях, встре
чах, что эффективное использование 
базовых отраслей экономики и гибкая 
система налогообложения — вот тот 
желаемый выход из кризиса. Преиму
щество России состоит в том, что у нас 
есть все и не нужно ввозить из-за трех 
морей нефть, газ, уголь. С месторож
дениями по соседству построены пе
рерабатывающие предприятия, то 
есть цены на транспортировку номи
нальные. Только работать и богатеть. 
Но у нас экономика разваливается по 
нашей собственной глупости или не
квалифицированности чиновников.

Он четко и лаконично рассказывал мне 
о своих идеях, расчетах. Многие из этих 
идей были реализованы на Ангарском 
нефтехимическом предприятии, экономи
кой которого он руководил до депутатской 
деятельности. Сейчас у него цель — ма
териализовать свои концепции в мас
штабе всей страны. Глядя на его упря
мо сжатые губы, волевые складки у 
рта, точные движения, верю — ему это 
удастся.

Николай ПАРНАС.
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(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМ Ы )

ААЧА

к 'П М П Н Н О Й  П О Ч Т Ы

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Обращаюсь к вам с воплем боли и нужды. Мы с супругом оба работаем, но, к сожалению, 

мы нищие. Новые нищие. Моей зарплаты хватает только на проезд к месту работы и обратно, 
а моему супругу, монтажнику управления «Стальконструкция*, которым руководит госпо
дин ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич, предприятие не платит зарплату УЖЕ ЦЕЛЫЙ ГОД - с 
июля прошлого года.

Мы - люди старой закалки, терпеливые. Мы ждали целый год, верили Левченко больше, 
чем самим себе, понимали, что в трудное время живем... Но одной верой жив не будешь, ку
шать тоже очень хочется.

Я обращалась в администрацию управления «Стальконструкция* с просьбой о помощи, и 
мне ответили... Цитирую дословно: «Я не собираюсь входить в положение вашей семьи, про
сто я считаю, что мы с вами живем в равных условиях». Подпись главного инженера 
Ю.А.Никишина. И это называется помогли!

Господин Левченко так красиво говорит о стариках, инвалидах, больных и обездолен
ных v но когда в прошлом году у моего мужа в тяжелом состоянии в больнице после операции 
лежала мать, он обратился к Левченко за помощью. Последний обещал ссуду в 5 миллионов 
рублей. Мама, царство ей небесное, уже год как умерла, а ссуду мы так и не получили.

Слушая многочисленные выступления Левченко, я все больше и больше теряю веру в не
го. Он ратует за справедливость, так почему же он не скажет, что на предприятии, которым 
он руководит, годовой долг по зарплате?

Мне ничего не остается, как обратиться к Левченко через вашу газету. Может быть, он 
услышит меня, еще теплится маленькая надежда.

Господин Левченко! Подайте христа ради на пропитание в счет долга по заработной плате 
моему супругу. Не дайте умереть голодной смертью.

Л.Г.СЛАЙКОВСКАЯ.

Комментарий журналиста

На вопрос автору, хочет ли он 
подписаться своей фамилией, 
Людмила Слайковская ответи
ла: «Конечно, подпишусь. Хуже все равно 

не будет. ПОМИРАТЬ - ТАК С МУЗЫКОЙ».
Кто-то свяжет публикацию письма с 

разгаром предвыборной кампании и с 
происками конкурентов Сергея Левченко 
на выборах губернатора Иркутской обла
сти. Но ведь действительно трудно спо
койно реагировать на начальника мужа 
на экране телевизора, когда предприя
тие, им руководимое, год не выплачива
ет зарплату.

Письмо на самом деле очень эмоцио
нальное. Женщина о многом судит не с 
точки зрения высокой политики и гло
бальной экономики, а на уровне своей 
жизни, жизни своей семьи.

И во многом обращению в редакцию, 
как ни странно, поспособствовал ответ 
на заявление Слайковской к руководству 
«Стальконструкции». Одна цитата из него 
уже приведена в письме. Еще на один 
момент мы обратили внимание. На отно
шение к понятию «справедливость», на

пример. В ответе Ю.Никишина говорится 
о том, что раз Н.В.Слайковский не сумел 
по независящим от него причинам полу
чить июньскую зарплату, то будет спра
ведливо при выдаче августовской выпла
тить и июльскую.

Три вопросительных знака. То есть 
июньской зарплаты не ожидается, что 
ли?

Вот еще: «Ваше заявление, что зар
плата выплачивается только в экстре
мальных ситуациях, несправедливо». Ко
нечно, несправедливо, особенно если 
она совсем - ни в экстремальных, ни в 
других обстоятельствах - не выплачива
ется.

Но больше всего Л. Слайковскую за
дела последняя несправедливость: 
предложение отдохнуть на базе отдыха 
управления «Стальконструкция» на 51 
километре Байкальского тракта. Она 
спросила в редакции: «Так на что же от
дыхать, если ничего не платят?» Вопрос 
понятен, но поступил не по адресу.

В. КЛЮКВА.

■■М V II I :
ПЕРВООЧЕРЕ»
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ -

«... АО «Востсибуголь» сумело даже в тяжелых экономических условиях избежать глобального свертывания про
изводства. За 5 месяцев 1997 года прирост производства составил 105, 5 % по сравнению с тем же временем про
шлого года. В то время как на АНХК спад производства за этот период составил 43 %.

В 1996 году «Востсибуголь» сработал с прибылью в 264, 4 миллиарда рублей, тогда как Ангарская неф техими
ческая компания понесла убытки в размере 173 миллиардов рублей. Уже в этом году убытки АНХК составили 190 
миллиардов рублей».

(Из записи на радио АНХК).

Недавно на радио АНХК 
прошла передача, в кото
рой принял участие дирек
тор АО «ВОСТСИБУГОЛЬ», 
кандидат в губернаторы Ир
кутской области ИВАН ЩА
ДОВ. Представлял канди
дата почетный ветеран Ан
гарской неф техимической 
компании, ныне советник 
президента СИДАНКО Лео
нид Яковлевич Бронштейн.

Приезд на АНХК для Ща
дова не был случайным. 
_  Объединение «Востси

буголь» и Ангарскую нефтехимиче
скую компанию связывают проч
ные связи, они - давние партнеры. 
Иван Михайлович лично был зна
ком с несколькими директорами и 
с последним директором АНОСа - 
Борисом Александровичем Блудо
вым. Проблемы АНХК Щадову из
вестны прекрасно, он внимательно 
следит за работой комиссии СИ
ДАНКО, которая работает над со
зданием программы выхода АНХК 
на рентабельность со второй по
ловины этого года.

Химическое производство в 
Ангарске развивалось в тесном

контакте с работой угольщиков 
Восточной Сибири. Достаточно 
сказать только, что в былые време
на ангарская компания перераба
тывала ежегодно до двух миллио
нов тонн черемховского угля. И не 
вина ангарчан, а совместная беда 
химиков и угольщиков, что химиче
ское производство погибло.

Последние два года «Востси
буголь» поставлял АНХК уголь по 
себестоимости, то есть практичес
ки по самым низким ценам. И в ос
нове этой политики - понимание 
важности стабильной работы ан
гарского комбината для экономи
ки всей области.

Иван Михайлович совер
шенно однозначно и опреде
ленно сказал, что для губерна
тора Иркутской области реше
ние проблем АНХК - первооче
редная задача. Слишком вели
ки ее роль и значение для всей 
области.

Тут надо пояснить одну из наи
более принципиальных позиций 
кандидата в губернаторы Ивана 
Щадова. Несмотря на развитие 
рыночных отношений в России, в 
таких базовых отраслях, как топли

вно-энергетический комплекс, 
оборонка, химическое производ
ство, необходимо государствен
ное регулирование производства. 
От работы крупнейших предприя
тий зависит само существование 
государства либо его экономичес
кий крах.

В экономическую програм
му Ивана Щадова входит в пер
вую очередь восстановление 
производства на так называе
мых предприятиях-локом оти
вах, промышленных гигантах, 
которые «потянут» за собой эко 
номику всей области. Только 
после этого будет чем платить 
зарплату рабочим и бюджетни
кам, пенсии, стипендии и дет
ские пособия. И ОДНО ИЗ ТА
КИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЛОКОМО- 
ТИВОВ - АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИ
МИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ.

Иван Щадов известен своей 
жесткой позицией в отношении 
новых собственников, которые по 
самым различным причинам не за
интересованы в стабильной рабо
те предприятий и в решении соци
альных проблем людей. И здесь

Щадов пред
лагает самые 
р а з л и ч н ы е  
в а р и а н т  
воздействия 
на таких нера
дивых хозяев 
- вплоть до их 
отстранения 
от управле
ния предпри
ятиями.

По убежде
нию Ивана Щадова, областная ад
министрация и раньше имела воз
можность более активно участво
вать в управлении производством 
и более жестко проводить полити
ку в интересах области. Но не все
гда эти возможности реализовы
вались. Ничего не было сделано 
для того, чтобы не допустить мас
совой скупки акций и «ухода» круп
нейших предприятий в собствен
ность московских банков и зару
бежных фирм.

Но даже после этого эконо
мический ущерб для области 
продолжает расти. Новые хозя
ева не выполняют своих обяза

тельств, игнорируя интересы 
жителей Приангарья, разрушая 
десятилетиями сложивш иеся 
экономические связи. И в этой 
ситуации руководство области 
обязано употребить власть.

Закончил же Иван Михайлович 
Щадов словами:

- Дорогие ангарчане, химики, 
мои коллеги! Я пожелаю вам счас
тья, успехов, терпения в наше не
простое время. И хочу зародить 
надежду, что изменения в вашей 
жизни к лучшему наступят в самое 
ближайшее время.

В. КЛИМОВА.
Фото Л. ЗУБКОВОЙ.
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«ИЛИ ВЛАСТЬ 
ЗАЩИЩАЕТ,

ТАК

На встречах с избирателями г Братска кандидат в 
губернаторы Иркутской области Борис Говорин отве
тил на множество наболевших вопросов жителей При- 
ангарья. Мы решили в тезисах сформулировать пози
цию Бориса Говорина по основным проблемам сего
дняшней жизни области.

О селе. Я твердо убежден, что необходимо обес
печить заключение договоров с каждым сельскохозяй
ственным регионом на поставку той или иной продук
ции — мяса, молока, зерна. Естественно, на это будут 
выделены банковские кредиты под гарантии областной 
администрации.

Отдельный разговор — о развитии социаль
ной сферы села . Под строгим контролем губер
натора должно находиться выполнение в Иркутской об
ласти государственных программ «Сельская медици
на», «Дети села», «Сельское жилье». Закон «О ветера
нах» должен действовать не только в областном 
центре, а по всему Приангарью!

О выходе из экономического кризиса. 
Выход из экономического тупика надо искать в каждом 
отдельном городе, районе. Важно, чтобы деньги, зара
ботанные территориями, оставались на местах и благо
даря им можно было рассчитываться с долгами по зар
платам. Антикризисная программа Иркутской области 
должна состоять из антикризисных программ городов и 
районов.

Об «Иркутскэнерго». «Иркутскэнерго» — ста
новой хребет нашей экономики. И он должен быть со
хранен в том виде, в каком сегодня есть. Гарантии под
держки со стороны областной администрации должны 
быть и обязательно!

О задержке зарплат . Одна из главных задач 
губернатора — ликвидировать долги по зарплате и 
больше не допускать задолженностей. В первую оче
редь это касается учителей и врачей. К слову, в Иркут
ске нам удалось так сделать. Сейчас в областном цент
ре работники бюджетной сферы получили зарплаты и 
отпускные за май и июнь.

Об ЭКОЛОГИИ. Иркутская область — особая эко
логическая зона. Однако сегодня в среднем на одного 
жителя области приходится 214 кг загрязняющих ве
ществ, выброшенных в атмосферу. Это же настоящая 
экологическая катастрофа! Считаю необходимым пре
кратить выброс вредных веществ в атмосферу и водо
емы и готов принять для этого необходимые меры.

О природных ресурсах. Это один из самых 
волнующих вопросов. Наши природные ресурсы ни в 
коем случае не должны кому-то продаваться или отда
ваться «во временное пользование». Надо уметь самим 
использовать природные богатства Приангарья с поль
зой для жителей области. Тогда и отпадет и проблема 
задолженностей по зарплатам, и появятся деньги на 
выполнение многочисленных социальных программ.

О жилищно-коммунальной реформе.
Реформа не должна бить по карманам малоимущих 
граждан. Но, проводя ее, правительство РФ не заботит
ся о механизме обеспечения нуждающихся субсидия
ми. Кроме того, не отработано положение, по которому 
будет кардинально изменена в лучшую сторону структу
ра коммунальной службы. Поэтому в Иркутске жилищ
но-коммунальную реформу я приостановил. До тех пор, 
пока не будет все как следует продумано.

О муниципальном транспорте. Общест
венный транспорт обслуживает в основном малообес
печенных людей. А потому следует сохранить все ста
рые и ввести новые льготы на проезд в Иркутске, Брат
ске, Ангарске, Тулуне, Тайшете, других городах и райо
нах области.

О медицинском обслуживании, с горе
чью приходится признать, что медицина в области — 
убогая. Нужна современная аппаратура, нужны деше
вые местные аналоги хороших импортных лекарств, 
нужна государственная поддержка, в конце концов. Ир
кутский диагностический центр должен и будет служить 
для всей области. Мы в городе построили прекрасный 
госпиталь для ветеранов войны и труда — он тоже мо
жет приобрести статус областного. Наконец, подлежит 
коренному реформированию система обязательного 
медицинского страхования. Ведь сейчас что получается 
— деньги, которые взимаются с предприятий, идут за
частую не на практическое лечение, а на всякого рода 
сделки. А в конечном счете страдают рядовые жители 
Приангарья. Я намерен положить этому конец.

О молодежи. Подрастающее поколение нахо
дится в жутком положении. Главный вопрос, который 
нужно решить, — занятость. Если раньше молодой че
ловек по окончании вуза или профтехучилища по рас
пределению попадал на рабочее место, то сегодня без
работица — особенно среди молодежи — приняла угро
жающие размеры: только зарегистрированные безра
ботные составляют почти 5% от трудоспособного насе
ления области. То есть каждый двадцатый не может 
найти работу. Еще одна проблема, касающаяся моло
дых, — организация их досуга. В Иркутске более 40 мо
лодежных организаций, клубов по интересам поддер
живаются из городского бюджета. Областные власти не 
должны отодвигать молодежные проблемы на задний 
план.

О политических пристрастиях, не делю 
людей по партийной принадлежности. Главное — чтобы 
человек был человеком. Важно, чтобы он был профес
сионалом своего дела, честным, порядочным, патрио
том.

Алексей СВЕТЛОВ.

(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ Р Е КЛ А М Ы )

ПИСЬМО ИЗБИРАТЕЛЯ

ТРИ ВОПРОСА КАНДИДАТУ 
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНИНУ СЕРЕДЮКУ Ф.С.
ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ!

Очень хотелось с вами встретить
ся и высказать свое мнение о предсто
ящих выборах глаза в глаза. Но этого 
не случилось 3 июля 1997 г. в ДК 
«Строитель».

У меня к вам серьезное предложе
ние — пожалуйста, снимите свою кан
дидатуру на губернаторский пост по 
Иркутской области. Чем это вызвано?

Лично вы и ваша семья не опубли
ковали своих деклараций о доходах и 
об имуществе личном и семейном 
(между прочим, каждый из кандида
тов, думаю, обязан опубликовать свои 
декларации). Это необходимо нам, из
бирателям, для определения в голосо
вании. Ведь сегодняшняя ваша зар
плата куда выше губернаторской. Так

что же вас тянет в кресло губернатора 
области?

Это мой первый вопрос.
Не менее важен вопрос по поводу 

комбината, нашего строительного де
тища. который и с вашей помощью 
продан некоему СИДАНКО и ОНЭК
СИМбанку. В результате чего идет 
большое сокращение людей труда, не
выплата зарплаты, отпускных, сокра
щение производств, неуплата налога 
государству, выражающаяся в много
миллиардной сумме, остановка цехов 
и заводов под видом ремонта и реви
зии оборудования.

Это второй вопрос.
Вы лично и ваш сын судитесь с ре

дакцией газеты «Время». Что это? 
Борьба с клеветниками или боязнь ра
зоблачения?

Это мой третий вопрос.
Мне не ведомо, кто и что стоит за 

вашей спиной. Кто толкает вас в губер
наторское кресло и для чего?

Ведомо только одно: с такой же 
легкостью, как и с комбинатом, вы по
ступите со всей Иркутской областью, с 
ее земными и надземными богатства
ми. Благо этого добра у нас, иркутян, 
достаточно, чтобы заинтересовались 
иностранцы. Вы же уже имеете неко
торый опыт в этом.

Так для чего вам, Федор Семено
вич, нужно губернаторское кресло в 
Иркутской области?

Василий Николаевич CTOI1I, 
инвалид труда, с 1949 гада проживаю 

в Ангарске, 42 года проработал 
иа строительстве.

получилось, что 
кк главе поселко

вой администрации Мегета 
А.Качану я приехал вместе с 
А.Беловым, некогда бывшим 
заместителем председателя 
городского Совета. Именно в 
его бытность у руля городской 
власти был создан Ангарский 
район, в который вошел и Мегет 
со своими селами-спутниками. 
Собственно, благодаря этому 
вхождению и образовался рай
он — своих территорий у Ангар
ска не было. Присутствие А.Бе- 
лова при разговоре с Качаном, 
пожалуй, даже помогло лучше 
понять, почему вдруг встал во
прос о референдуме.

Истоки сегодняшних мегет- 
ских проблем именно там, в об
разовании Ангарского района. 
Поскольку, как уже сказано, 
именно присоединение Мегета 
и подведомственных его поссо
вету сел сделало сей факт воз
можным. Вот только закавыка: 
все сельские и поселковые Со
веты, жившие и раньше с Ангар
ском, имели четко описанные и 
утвержденные границы своего 
ведения, а Мегет не имеет до

смету, поскольку в таких усло
виях практически все финанси
рование зависит от выделенно
го городом.

Качан понял, что его даже 
видимая независимость конча
ется. Он уже не мэр Мегета и 
прилегающих территорий, а 
простой чиновник, от которого 
требуется исполнение решений 
сидящих в городе начальников.

Однако один в поле не воин, 
и Качан решил, что ему не по
мешала бы хорошая поддержка 
в лице представительного орга
на, скажем, поселковой Думы. 
Ан нет. Не положено по нашему 
ангарскому Уставу. И вообще, 
вот кончится срок избрания, и 
глава поселковый будет назна
чен ангарским мэром. И тоже 
по Уставу Ангарского муници
пального образования.

— Да ведь Устав этот проти
воречит существующим зако
нам, — заявляет Качан. — Он 
еще не зарегистрирован, а ста
ло быть, силы законной еще не 
имеет.

Вот и получилось, что нет у 
Александра Григорьевича дру
гого пути, кроме как провести

ЗАЧЕМ КАЧАНУ 
ЭТОТ

РЕФЕРЕНДУМ?
' ✓ '* ' . - - 

Кто готовится  к вы борам  губернатора, а М егет 
ещ е и к м естном у реф ерендум у: быть ли М егету 
сам остоятельны м  м униципальны м  об разовани
ем? И хотя реф ерендум  будет носить консульта 
тивны й характер , ясно, что, если больш инство 
ж ителей поселков, входящ их в ведение п о се л ко 
вой адм инистраци и , вы скаж ется «ЗА», ангарская 
и областная адм инистрации  вряд ли будут п р о 
ти виться . Вот только  действительно  ли такой  
путь необходим  М егету?

сих пор. Ну нет такого оконча
тельного документа, потому, 
скажем, вопрос землеотведе- 
ния на территориях, которые 
глава Мегета считает своими, 
может запросто решаться горо
дом. Хотя по закону это преро
гатива именно поселковой ад
министрации.

Так что земля — проблема 
первая.

Вторая проблема — деньги. 
Ангарское руководство издавна 
привыкло, что поселки, что при 
городе, своих денег не имеют. 
Их бюджет — это то, что им вы
делили в рамках городского 
бюджета. А это уже и не бюджет 
вовсе, а просто смета расхо
дов. Мегет же, имея на своей 
территории ряд предприятий, 
имеет и налоги с них напрямую 
на счет поселковой админист
рации. Конечно, этих налогов 
по нынешним временам вряд ли 
хватит, чтобы пожить досыта. 
Но тем не менее... Собственные 
средства позволяют чувство
вать себя посвободнее, понеза
висимее. Вот только недолго.

В феврале нынешнего года 
деньги на счет поселковой ад
министрации поступать пере
стали. Не совсем, но сокраще
ние было более чем чувстви
тельным. Как выяснилось, на
чальник городского финуправ- 
ления М. Зинкевич собствен
ным письмом руководству рас
четно-кассового центра дала 
указание исключить пару не са
мых маленьких мегетских нало
гоплательщиков из числа тако
вых и перечислять их налоги 
прямиком в городскую казну. 
Что, естественно, сократило 
доходы поселковой админист
рации на два миллиарда рублей 
в год, тем самым превращая 
поселковый бюджет именно в

референдум и создать само
стоятельное муниципальное 
образование. На пути к чему 
Мегет сегодня и находится.

***
Т еперь самое время по

знакомиться с мнением 
А.Белова:

— В политике для решения 
каких-либо вопросов в восьми
десяти процентах случаев при
бегают к блефу, а в двадцати — 
к шантажу. Сейчас Качан зани
мается именно шантажом.

Ему что, до зарезу нужно 
самостоятельное муниципаль
ное образование? Да нет же. 
Ему надо, чтобы были решены 
те вопросы, которые он ставит. 
Чтобы четко были прописаны и 
расписаны все вопросы ангар- 
ско-мегетских взаимоотноше
ний: земельных, финансовых и 
пр.

Но поскольку в нашей ад
министрации никто не помнит, 
что такое шантаж и как на него 
надо реагировать, то вместо то
го, чтобы искать какие-то пути 
к взаимоприемлемым решени
ям, ему просто дают зеленый 
свет: валяй, обретай самостоя
тельность.

В ообще-то Качан одну 
маленькую победу уже 

одержал: Дума ангарская при
няла решение об избираемости 
глав администраций сел и по
селков. Но одной избираемос
тью сыт не будешь, а потому — 
Мегет готовится к референду
му.

Н. БАРХАТОВ.
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(из сборника по народной медицине)

Левзея сафлоровидная 
(маралий корень)

Из корневищ с корнями 1:1 
на 70-процентном спирте на
стаивают две недели. Фильтру
ют, хранят в темном месте. 
Принимают по 25 капель 2-3 
раза в день за 20-30 минут до 
еды в столовой ложке воды. 
Курс 2-3 недели.

Аралив маньчжурскав
Берут 20 граммов корней 

аралии на 100 мл 70-процент
ного спирта в темной склянке. 
Настаивают две недели, проце
живают, отжимают и после 
фильтрации хранят в темном 
прохладном месте. Принимают

по 30-40 капель 2-3 раза в 
день. Курс 20-25 дней.

Заманиха высокав
Настойка готовится из кор

ней растения на 70-процент
ном спирте в соотношении 1:5. 
Принимать по 30-40 капель 2-3 
раза в день перед едой. Курс 30 
дней.

Барвинок
20 граммов травы барвинка 

малого с цветами варят на ма
лом огне в 250 мл водки и упо
требляют по 8 капель два раза в 
день (утром и вечером) на про
тяжении 4 дней. После этого 
делают двухдневный перерыв и
лечение повторяют.

---

«до еды», то оно должно прини
маться за 15 минут до приема пи
щи. А если — «после еды», то че
рез 15 минут после приема пищи. 
Если же имеется указание «нато
щак», то лекарство надо прини
мать утром за 20-40 минут до за
втрака.

^Снотворное принимают за 
полчаса до сна, в этом случае эф
фект будет максимальным.

*Ферментные препараты, 
способствующие улучшению пи
щеварения, принимают за едой. 
При этом их необходимо очень 
тщательно разжевывать.

^Лекарства, назначаемые 
«под язык», например, таблетки, 
держат под языком до полного 
рассасывания. Ни в коем случае 
не следует проглатывать их ос
татки.

*  Валидол или нитроглицерин 
наносят на кусочек сахара в на
значенных количествах и держат 
под языком аналогично таблетке 
до полного растворения.

Эти советы почерпнуты
из последнего номера журнала 

«Дайне гезундхайт».

ОТВЕТЫ НА 
КРОССВОРД

В № 76/ч

По горизонтали:
1.Букса. 5.«Ос

кар». 8 .Крест. 9 .Ка- 1  
нев. 10.Возок. \
11.Агора. 12.Шест. 1
13.Лунка. 17.Охра. I  
18. Бисер. 19. Коб- 1 
ра. 20.Инта. 21 .Но-1 
рия. 24 .Бомба. 1
27.Ряса. 29.Мара- j  
бу^ ЗО.Азанчи. 1 
31.Дуга. 32.3або-1 
та. ЗЗ.Аракан.
По вертикали: 1

1 . « Б а к у » . !  
2 .Конденсор. З.Ак-1 
ватория. 4.Демо-1 
кратия. 5.Отвал.I  
6.Казан. 7 .Ракша. 1
14.Улово. 15.К о - 1 
роб. 16.Жбан. 1
22.Опала. 23.Има-1 
го. 24 .Базар.
25.Манок. 26.«Ари- 
он». 27 .Руда.
28.Сага.
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Е С Т Ь  Ш П И К И ,

ОТ КОТОРЫХ ВАМ 
СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ

*Не следует принимать ле- *Если лекарство назначают
карства, если истек срок их год
ности, проставленный на этикет
ке упаковки; вместо пользы будет 
вред здоровью.

*  Непригодны к употребле
нию порошки, таблетки и пилю
ли, у которых изменился цвет.

*Сильнопахнущие лекарства 
и травы необходимо хранить от
дельно от остальных лекарств и, 
конечно, от продуктов питания.

*  Скоропортящиеся лекарст
венные средства сберегают в хо
лодильнике; признаки их порчи — 
изменение цвета, неприятный 
прогорклый запах, расслоение.

*  Спиртовые настойки следу
ет держать во флаконах с плот
ными пробками: испарение спир
та повышает концентрацию на
стоек.

*  Принимая средства, их за
пивают теплой кипяченой водой. 
Чай, кофе, минеральные воды и 
соки снижают действие лекарст
венных средств, а иногда могут 
оказать даже вредное действие 
на организм.

Специалисты-дизайнеры 
современные обои делят 
на пять групп: шикарные, красоч
ные, строгие , оригинальные и так 
называемая «новая технология».

ШИКАРНЫЕ 
Это обои золотого и серебря

ного тиснения, могут быть отдела
ны велюровым узором. Конкурен
цию в степени «шикарности» им 
способна составить лишь драпи
ровка из золотого шитья.

КРАСОЧНЫЕ 
Уже из названия понятно, что 

речь идёт о многообразно распи
санных обоях. «Детские» обои то
же из этого разряда. Большинство 
красочных обоев имеют винило
вое покрытие, то есть моющиеся.

СТРОГИЕ 
Однотонные или с вертикаль

ным повторяющимся рисунком. 
Преобладают пастельные тона или 
белый цвет с едва заметным рель
ефным орнаментом.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
К этому разряду относятся 

обои, покрытые перламутром, се
ребряными или золотыми блёст
ками, вспененные, а также шелко- 
графия. Выпускаются даже обои, 
обладающие возможностью со
здавать стереоскопические эф
фекты. Для самых теплолюбивых 
рекомендуются стеклообои ( стек
лотканевый материал - великолеп
ный теплоизолятор). Кроме того, 
автором росписи может стать сам 
хозяин - достаточно купить специ
альные гофрированные белоснеж
ные полотна и нанести на них во
доэмульсионной краской рисунок.

— Тогда пошла в магазин.
— А если пойдет направо?
— Значит, пошла налево.

— Доктор, я страдаю поте
рей памяти.

— В таком случае заплати
те мне за лечение вперед.

Пьяный мужчина писает 
возле забора. Подходит ми
лиционер.

— Гражданин! Как вам не 
стыдно! Не могли подальше 
отойти, за забор?

— А что у меня — шланг?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Мышиная возня. 7.Комби
нация из трех пальцев. 8.Детский милиционер. 9.Ут- 
ренняя паника в войсках. 11.Творец сладкой лжи. 
12.Страж, знаменитый многоглазием. 13.Печатная 
продукция на плацу. 15. Боевой четырехугольник. 
16.Лицевая геометрия. 18.Грубятина (спорт.). 
21.Действие, которое Чичиков наносил помещикам 
(Н.Гоголь). 23.Что, где, когда (афишн.). 24.Место, где 
хорошо пьется за здоровье капитана (песенн.). 
25.Увлечение, рассказывая о котором человек несет 
дичь. 26.Легендарный погонщик телят. 27.Автор кар
тины о том, как Иван Васильевич поссорился с Ива
ном Ивановичем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Маршрут онегинских про
гулок. 2.Должность Шлага (ТВ). З.Кухонная палка. 
4.Член партии тупоконечников (Свифт). 6.Рыба- 
рева. Э.Тунеядец по природе. 10.Девушка с мот
ком (мифич.). 13.Начальник за бугром. 14.Взятие 
ворот (спорт.). 17.Умеренный свободолюб. 
19.Гриб-коллективист. 20.Ближайшая родствен
ница порядка. 22.Расточительный металлист. 
23.Любимая река А.Пахмутовой с Н.Добронраво
вым.

Составил Ю.НОВОСЕЛОВ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обои бывают даже жидкими. 

Подбирая обои с рисунком, руко
водствуйтесь теми же принципа
ми, что и при подборе одежды: 
полной женщине небольшого рос
та не подойдёт платье с крупным 
рисунком - крупный рисунок плохо 
смотрится и в небольшой комнате 
с низким потолком. Тонкая полос
ка увеличит высоту комнаты и т.п.

Стену можно поделить на ни
жний и верхний уровень и обозна
чить границу нижнего уровня спе
циальной планкой или бордюром, 
а границу верхнего - карнизом, 
фризом или бордюром. При таком 
делении возникает строгий графи
ческий рисунок стены. Для «пане
ли» ( примерно 1 м от пола) ис
пользуют дерево, влагостойкие 
стеклообои или виниловые обои. 
Иногда просто красят эту поверх
ность. Бордюр или фриз позволя
ет зрительно изменить пропорции 
помещения, уменьшить или увели
чить высоту потолка.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Настенная краска с флоками 

имеет большое количество рас
цветок, которые можно заказать 
по карте колеров. Трёхслойная 
краска с частичками представляет 
собой сухую смесь для напыления 
на обработанную поверхность. На 
стенах получаются пёстрые рисун
ки оригинальной текстуры. Деко
ративные покрытия на латексной 
основе типа попкорн позволяют 
образовывать разнообразные по
верхности: гладкую - с точечной 
структурой, тонкую - с эффектом 
песчаника, среднюю -с эффектом 
блеска бриллиантов и грубую - с 
эффектом блеска драгоценных 
камней.

Керамическая минеральная 
штукатурка - густая, сатиновая и 
микроминеральная - долговечна, 
пропускает воздух, влагостойка, 
не трескается, проста в употреб
лении.

Кроме того, предлагаются от
делочные материалы на основе 
высококачественных акриловых и 
виниловых полимеров в одной 
эмульсии с добавлением природ
ных материалов, таких, как крошка 
итальянского мрамора, кварцевый 
песок, силикатные и кальциевые 
наполнители,золотая крошка и т.д.

Влагостойкие зернистые по
крытия хороши для прихожей и 
ванной, их также можно использо
вать в оформлении террас и ве- 

s. Ранд. j

Не плюй в колодец: угол 
падения равен углу отраже
ния. И с анекдотами так: 
один расскажет — в ответ 
еще двое что-нибудь вспом
нят.

* **

— Скажите, вы случайно 
не сын старика Ковальского?

— Да, сын, но что «случай
но», я слышу впервые.

— Что ты так внимательно 
смотришь в окно?

— Хочу увидеть, в какую 
сторону пойдет жена.

— Если пойдет налево?

л
Л



ЗАО СИБХИМСЕРВИС
Изготовит и установит деревян
ные двери, рамы на балконы и 

лоджии с остеклением. 
Изготовление перегородок, киос
ков и другие монтажные работы. 
Адрес: г.Ангарск, ул.Восточная, 14. 

Тел. 999-347. (5829)

Не часты праздники у про
изводственников, осо- 
_ бенно теперь, когда эко

номика страны в развале, когда свя
зующие нити производственных 
взаимоотношений порваны, когда 
существует жёсткая борьба за рын
ки сбыта, а импортный товар имеет 
в этой конкуренции привилегии. Тем 
не менее такой серьёзный праздник 
не преминул быть у работников за
вода бытовой химии Ангарска, круп
нейшего завода такого типа от Ура
ла до Дальнего Востока.

30-летний юбилей у завода. У 
директора Н.П.Константинова тоже 
своя памятная дата - десять лет ру
ководит этим предприятием, и 
вклад в производство сделан им за 
это время существенный.

Торжество состоялось в ДК неф
техимиков. Поучаствовать в нем 
прибыл со своей группой поддерж
ки кандидат в губернаторы Иван 
Щадов, хотя были приглашены все 
претенденты. И прелюбопытный

случай: прямо в заводской проход
ной неожиданно сошёлся со своей 
бывшей соседкой по молодым го
дам, приятельницей матери. Состо
ялся оживлённый разговор, обмен 
адресами, и позже Щадов со сцены 
сказал, что очень растроган этой 
встречей и благодарен судьбе за то, 
что она состоялась.

ДК был полон. Уже в вестибюле 
людей ожидала великолепная вы
ставка творческих работ, кулинар
ных изысков, художественных поло
тен.

Нестандартно прошёл и сам ве
чер. Не было занудных речей. Не
много добрых, тёплых слов в адрес 
коллектива высказал генеральный 
директор Н.П. Константинов, нена
вязчиво и лирично, без избиратель
ной саморекламы заводчан поздра
вил Иван Щадов, вручив от имени 
шахтёрских коллективов памятный 
подарок, вспомнил факты из своей 
трудовой биографии на данном за
воде мэр города В.А.Непомнящий,

сказал о заслугах и значимости 
предприятия первый вице-прези- 
дент АНХК Ф.И.Сердюк и тоже пре
поднес подарок.

Большое оживление и гром ап
лодисментов раздались в зале,ког
да ветеранов-старичков одарили за 
труд ценными подарками, а потом 
ещё обнесли фронтовыми ста грам
мами. Каждое такое поздравление 
земляков сопровождалось лиричес
кими песнями в исполнении самих 
же заводчан. Были награждены по
дарками люди, отработавшие на за
воде по тридцать и более лет, се
мейные династии.

Долго ещё продолжалась пра
здничная программа, наполненная 
весельем, юмором и добром.

На снимках: вверху - ветераны 
выпивают фронтовые; внизу - а этим 
женщинам за тридцать, то есть за
водской стаж у каждой превысил 30- 
летие.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ И КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
китой поглотил

ОЧЕРЕДНУЮ ЖЕРТВУ
9 июля на песчаной отме

ли за старым мостом через 
реку Китой утонул 10-летний 
Володя -Ф., проживавший в 
86 квартале. Об этом несча
стном случае в милицию по
звонили и сообщили отды
хавшие на речке горожане.

МОЛНИВ-УБИЙЦА
11 июля в 6 часов стало 

известно, что в поселке Ме
гет приехавшая бригада 
«Скорой помощи» не смогла 
помочь 69-летнему пенсио
неру Николаю Ю. Во время 
сильнейшей грозы мужчину 
убило молнией.

НЕ СПАСЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СЕРДЕЧКИ

Один из моих хороших знакомых - 
большой знаток дел садовых, любит се- 
мейно покопаться на грядках, обихажи
вать ягодные кусточки. С душой до сего 
времени семья относилась к этому делу 
- все выходные посвящали работе на 
участке.

Всё бы хорошо, но на днях по воз
вращении домой их ожидала неприят
ная неожиданность. Все самые ценные 
вещи и деньги исчезли из дома. Вор, 
очевидно, был хорошо осведомлён о 
жизни семьи, выбирал не торопясь, за
брался в дом прямо через зарешечен
ное окно - не спасли и металлические 
сердечки.

Сейчас милиция занимается поис
ком, но найдёт ли домушника? От нас 
совет вам, дачники: просите хотя бы со
седей о догляде, если уезжаете надол
го.

В.СВКТЛАНОВ.

С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
РАБОТНИКА 

МИНИСТЕРСТВА
Почти на полмиллиона рублей 

накатала на пригородном автобусе 
по маршруту Ангарск-Мегет 18-лет- 
няя Анна Е., жительница Мегета. 
Смастерив себе удостоверение ра
ботника Министерства транспорта 
РФ, она смело показывала корочки 
кондукторам и контролерам, пока в 
один прекрасный день мая с.г. не вы
яснилось, что корочки-то поддель
ные. Убыток от «министерской» пас
сажирки для автоколонны составил 
415 тысяч рублей, поэтому и решено 
возбудить уголовное дело. Несмотря 
на юный возраст, мошенница долго 
дурачила автотранспортников.

к
ОНакай мебели, ка к  ej вас,

Не бууе*и Ни кого? 
М н о го о б р а зи е  цвет а , 
с т и л ь , соверш ен ст во  

ф орм  и надеж ност ь —  
все эт о м я г к а я  м еб ель  

ф абрики  М М Ц .
Посетите магазин 

"ГРЕНАДА",
расположенный в 12 мрн 

(бывший кинотеатр).
Тел.6-10-20. 

t4 lu  /иг6о*наеж, г*ноби. 
поаайшнь баж к&<гос*нь. ( 5847)

_______ ПРОДАЮ_______
•  1-комн.кв-ру. Тел. 6-15- 

89. (5824)
•  А/м ГАЭ-31029-310К, ве

люр.салон, новый. Тел. 55-22- 
56. (5823)

•  Гараж в а/к "Привокзаль
ный" (6x4, тепло, техэтаж, яма). 
Тел.9-10-25. (5821)

•  Кап.гараж в 77 кв-ле, цена 
38,5 млн.руб. Тел. 52-26-12. 
(5807)

•  2-комн.кв-ру в 12 мрн (4 
этаж, "хрущевка") и кап.гараж в 
12 мрн (около поста ГАИ). Ад
рес: 12 мрн-1-93. Тел. 55-74- 
86. (5798)

•  Мотоциклы ИЖ-Юпитер-5 
(один с коляской) и 2 гаража. 
Адрес: ул.Ленина, 37а-10. Тел. 
52-47-95. (5842)

•  Срочно а/м "Форд-Сьер- 
ра" 1986 г.вып., 15 млн.руб. Ад
рес: п.Байкальск, ул.Москов
ская, 11а. (5835)

•  2-комн.кв-ру (7 мрн, 34 
кв.м, 9 этаж). Тел. 3-73-52. 
(5827)

•  Компьютер 386. Тел. 3- 
00-63. (5845)

•  Дачу в с/о "Ст.Ясачная" (8 
соток, теплица) или меняю на 
а/м. Адрес: 21 кв-л-7-3. Тел. 
55-45-88 вечером. (5854)

АРЕНДА

•  Срочно возьм у в аренду 
я п о н ски й  м и н и -гр у зо в и к  
(будка, бензин) или м и кр о 
а в то б ус . Тел.: 5 2 -6 2 -3 9 , 
5 2 -4 2 -4 0 . (5836)

Магазин "Универмаг" 
ул.Чайковского, отдел 

"Детские товары"

ТЕТРАДИ
12 л. (клетка, линейка) — 600 руб. 
18 л. (клетка, линейка) — 900 руб. 
48 л. (клетка) — 2500 руб.
76 л. (клетка) — 5000 руб.
80 л. (для конспектов) — 9500 руб. 
96 л. (для конспектов) — 6000 руб.

ДНЕВНИК -
4600руб.

АЛЬБОМЫ
Юл.-2500 руб.
20 л. — 4500 руб.
24 л. -  5000 руб.

(П р-во Санкт-Петербурга) 
(217с)

Jj-------------------------------------------л
Метод А.Р.Довженко

0 Лечение будет проводить 
дипломированный ученик и по
следователь Виктор Василье
вич Паськов. Консультативный 
прием на лечение 29 июля, 4 ав
густа. Условия - в течение 14 
дней не употреблять алкоголь, 
личное желание пациента. Ано
нимность гарантируем.

Предварительная запись в 
здании горгаза, каб.9, с 9 до 17 
часов.

В пятницу и субботу — с 9 
до 12 часов.Тел. 9-10-25. (5820)

? ______________

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р Е А Л И З У Е Т :
ДВП — 21 тыс.руб./лист 

Стекло 3, 4 мм — 28500-30000 руб./кв.м 
Стекло тепличное — 26 тыс.руб./кв.м 

Фанера — 1,25x2,50 — 85 тыс.руб./лист 
Бочкотара — 120 тыс.руб. 

Сетка-рабица, 15 кв.м — 280 тыс.руб. 
ДСП 2,7x1,8 — 95 тыс.руб./лист 
Тел. 52-67-26. (5828)

МЕНЯЕМ

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ 
ИЗБАВЯТ ВАС

20 июля в 9.00 — от АЛКО
ГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 

в 11.30 — от ТАБАКОКУ
РЕНИЯ,

в 14.00 — от ИЗЛИШНЕГО 
ВЕСА

Имеется американский 
препарат от табакокурения 
"Хабитрол". (375с)

mm

ЗИЛ-131 седельный тягач 
на пиломатериал. 

Приобретаем пиломатериал. 
Т е л .  5 2 - 6 7 - 2 6 .  (з*зо)

•  Сдам 2-комн.кв-ру 
улучш.план. в 6 мрн на год и бо- 
лее. Тел. 3-60-43. (5767)

•  Сдам в аренду помеще
ние площадью 120 кв.м (при
годно для покраски а/м, жестя
ных работ, под склад). Тел. 55- 
90-51.(5738)

•  Сдам в аренду 1-комн.кв- 
ру на 1 год. Оплата вперед. Тел. 
6-80-42. (5808)

М ЕН Я Ю
•  2- и 1-комн.кв-ры на 3- 

комн.кв-ру улучш.план. Тел. 4- 
38-37 в раб.время. (5840)

•  2-комн.кв-ру в Ангарске 
(1 этаж, комнаты разд.) на кв- 
ру в Иркутске. Тел. 52-68-68. 
(5814)

К У П Л Ю
•  Брус 6м. Тел. 6-24-09. 

(5819)
•  Кап.гараж недорого, за 6а 

или 9 мрн. Тел. 6-38-12. (5811)
•  2-комн.кв-ру улучш.план. 

в р-не маг. "Фея", 2-3 этаж, или 
в "квартале". Тел.поср. 52-26- 
46. (5795)

•  2-комн.кв-ру недорого, 
кроме 1 этажа. Тел. 3-65-65. 
(5839)

•  Аварийный ВАЗ. Тел. 55- 
61-92. (5843)

•  Требуется продавец в 
обувной отдел. Тел. 56-18-87. 
(5803)
_________УС Л УГИ _________

•  Шьем женские и мужские 
унгы. Тел. 9-21-74. (5785)

•  Автоуслуги а/м ГАЗ будка. 
Бригада грузчиков. Тел. 6-53- 
46. (5788)

•  Требуется регулировка 
гидроусилителя руля ГАЗ- 
31029 или куплю делитель. 
Тел.: 4-37-51, 6-50-22. (5844)

УТЕРИ "
•  Утерянные аттестат и 

вкладыш № 2178903 на имя 
Байтимировой И.И. считать не
действительными. (5825)

•  Утерянный аттестат № 
2178667 на имя Нестеренко 
Е.В. считать недействитель
ным. (5853)

к
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ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
Л етН ее  сни ж ение  цен  

от 5 ул 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.дзигатели, 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. 

Торгаэ"). (336с)

■ - ■ ■ —~ !■

время » ЯС at » 17 мюля f 997 года " П

А А А .2

КУПИМ пнд
Щ 1

П Н А П М 1 Т П  КУПИТ =
I  ПвЛИЭТИЛСН |

И М М Г в А М М Н М .
I  Тел.: 4-15-07,4-51-22. (5657) 1=

ПОРОШКИ
АНГАРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

"ЭРГО", "САРМА", 
"БАРГУЗИН"

Тел. в г.Иркутске: 45-37-78. г

?★

ВАШ ПОСТОЯННЫЙ СПУТНИК В ЭКО ЛО ГИЧЕСКИ Ж * ;
НЕБЛАГОПРИЯТНЫ Х РАЙОНАХ! ^  ;

ЧИСТИТ, ЛЕЧИТ И УКРЕПЛЯЕТ ОРГАНИЗМ! 
ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ!

Высокоэффективный экологически чистый энтеросорбент нового ^ ; У 
Л] V  поколения. Изготовлен из натурального растительного сырья. Имеет 

высокую сорбционную способность, в 10 раз эффективнее активиро- 
| /А г  ванного угля. Выводит из организм а токсины , ш лаки, радионук- wC 

v i ^  лиды , соли тяжелы х металлов, нитриты  и нитраты . 'А ’^ -
а ПРИМЕНЯЮТ при лечении заболеваний, сопровождающихся об- 

^  щей интоксикацией организма: .
Ж  — острых кишечных инфекциях, лекарственных и алкоголь- ^  

ных отравлениях, химиолучевой терапии, дисбактериозе ки~ 

шечника; ' j f Y
г,~ — аллергических заболеваниях и аллергодерматозах;
Ij 'fc  — нарушениях жирового и других видов обмена;

— при лечебном голодании;
— при работе во вредном производстве;
— при хронических заболеваниях печени, почечной недоста-

А н га р с к , квартал 2 7 8 ,дом 2 , этаж 3 
Телефон 9 -1 9 -6 5

САХАР
М УКА

в/с (Алтай)
~  1 сорт — 65000 руб., мешок 25 кг |V

ЕТел.: 55-40-52,3-28-40. (237с)

< У  Л < V

Ж  точности и атеросклерозе.
^  Безвреден при длительном применении.

—•  ̂ Не накапливается в организме.
* 1  Изготовитель: Иркутский институт органической химии СО РАН
1? Ж  664033, Иркутск, ул.Фаворского, 1, тел.: 46-29-31, 31-14-27.
Г1 ̂  Спрашивайте в аптеках г Ангарска:

чАш Мв 36 >•• .«••••■*. . .  тел. 2-36*85, N2 2 5 7 . . . . . . . . . . . . . .  тел. 3*09-90,
|V  . N9 85....................... тел. 52*29-09, Фармгаракт" тел. 52-65-70,
V .  Ж  Профммед    тел. 52-33-68, ТОО "Аптека"..............тел. 6-55-47.

тел. 4-18-78,

М -

★ ;5

★ А
★ с

★ А
(5771)^  № 28...............

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ИННННННПНВЯ̂
-Х\ _ _______  Я21 ИЮЛЯ Г | * !

-1 Чемпионат России рй 
ffi по футболу 3
■уя  I (вторая лига) U

.ч». -

'-.я

в/с (Алтай)
1 сорт — 65000руб., мешок 25 кг

САХАР
Тел. 6-25-07. (1062с)
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Белое яйцо, коричневое 
яйцо — главное, чтобы было 

окинское.

ОКИНСКОЕ"- 
вкуснея и здоровая ооща!
Ждем вас в магазинах "Лола", 
Универмаг", "Радуга", оптовый 

рынок "Сатурн". (5551)
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Кондитерская ф абрика
" А М Т А "  г .У л а н -У д э

Всогдо сВежоа, экологически чистая продукция:

печенье песочное с начинкой и 
без начинки, печенье сонорное, вафли; 
лукум, мармелад, шербет, монпансье; 

карамель, консреты шоколадные, 
шоколадные наборы.

V,

*

СРОЧНО ПРОДАЮ
ДЕЙСТВУЮЩУЮ

ФАБРИКУ-КУХНЮ
с отапливаемыми складами 

и гаражом.
Т е л .: 9 - 5 8 - 3 5 ,  9 - 5 4 - 6 3 .  (5735)

Мелким оптом  конЗитерские 
— ^ и зд е л и я  В а с с о р т и м е н т е .  |

рынок сатурн .(5551) Ф; Щ Дарят радости наши сладости! \Ц

ч& ние). Адрес: 212-13-247 вече- ?$[ •  Земельный участок под —‘У •  Утерянный студенческий V
Ж

УСЛУГИ
•  Грузоперевозки а/м ГАЗ- 

3307 тент. Тел. 9-17-51. (5339)
•  Грузоперевозки. Тел. 3- 

31-17. (5575)
•  Перевозки. Тел. 54-06-04. 

(0273)
•  Грузовые перевозки. Тел.: 

55-61-56, 6-89-36. (5556)
•  Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. 

Тел.: 6-49-71, 9-14-89. (5691)
•  Грузоперевозки. Тел. 6- 

99-25. (5419)
•  Быстрое похудение! 

100% гарантии снижения веса 
без голода и физических на
грузок. Звоните сегодня. Тел. 
54-01-15 с 9 до 13, с 20 до 23 
часов. (5690)
•  Опытная медсестра 
предлагает лечебный мас- 
саж. Тел. 55-14-62. (5781)

•  Ремонт телевизоров всех 
марок. Гарантия. Тел. 55- 
78-10. (5585)

•  100% снижение веса под 
наблюдением специалиста с 
последующей стабилизацией. 
Доп.инф-ия по тел. 6-60-24 с 
10 до 13, с 21 до 22 часов. Зво
ните! (5754)

•  Изготавливаю подокон
ники из искусственного мра
мора. Тел. 55-24-03. (5755)
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ПРОДАЮ
•  А/м "Тойота-Креста". Тел. 

6-62-37. (5773)
•  Самосвал ЗИЛ-555, теле

визор, холодильник в хорошем 
состоянии. Тел. 6-91-82. (5777)

•  3-комн.кв-ру в Китое или 
меняю на две 1-комн. Тел. 3- 
24-95! (5770)

•  Мягкий уголок б/у в хоро
шем состоянии. Тел. 6-17-21 
после 18 часов. (5752)

•  Поршн.группу, коленвал к 
двигателю Д15В. Тел. 2-47-56. 
(5750)

•  Комбикорм с доставкой 
на дом. Тел. 56-18-82. (5749)

•  Гараж в а/к "Луч-2" (р-н 
горгаза, тепло, свет, охрана). 
Адрес: 277-18-124. (5744)

•  Шлакоблоки. Имеется 
сертификат качества. Тел.: 4- 
70-44, 54-08-44. (5743)

•  Новый кроссовый мото
цикл "Урал" на запчасти. Тел. 
56-20-97. (5742)

•  А/м BA3-21213 "Нива", 
ноябрь 1994 г.вып. Тел. 2-42-78 
после 21 часа. (166К)

•  А/м "Москвич-412" 1974 
г.вып. Тел. 56-01-49. (5736)

•  Кап.гараж в а/к "Искра" 
(10 мрн, три уровня, отопле

ние). Адрес: 212-13-247 вече
ром. (5734)

•  А/м "Хонда-Сити" 1990 
г.вып. Адрес: 8 мрн-91а-45 по
сле 18 часов. (5704)

•  3-комн.кв-ру в 89 кв-ле. 
Тел.поср. 3-29-76. (5733)

•  3-комн.крупногаб.кв-ру 
или меняю на 1-комн.кв-ру с 
доплатой. Тел. 9-55-04. (5757)

•  А/м "Нива" 1993 г.вып., 
пробег 71 тыс.км. Тел. 54-25- 
06. (5758)

•  А/м "Тойота-Карина ЕД" 
1987 г.вып. Тел. 4-48-51. (5769)

•  А/м "Исудзу Эльф" 1989 
г.вып., термобудка. Тел. 52-60- 
66. (5685)

•  Гараж в а/к "Жигули". Тел. 
56-18-86 после 20 часов. 
(5550)

•  Щенков ирландского те
рьера (герой романов Джека 
Лондона, клейменые, с родо
словной). Тел. в Иркутске: 
3952-34-59-63. (5804)

•  А/м "Дайва-Тико", мало
литражка, Корея, левый руль, 
1991 г.вып., 18 млн.руб., или 
меняю на гараж в а/к "Привок
зальный". Тел. 52-63-37. (5802)

•  Недорого стенку и спаль
ный гарнитур. Адрес: 25-15-7. 
(5799)

•  А/м КамАЗ контейнер или 
поменяю. Тел. 55-47-51. (5792)

•  А/м ВАЗ-21061 1984 
г.вып., мотоцикл "Урал" 1993 
г.вып. Тел. 4-85-02 после 22 ча
сов. (5791) ->v

1М

Земельный участок под 
домостроение (20 соток, без 
строений) за 10 млн.руб. в 
с.Борисово по Раздольинско- 
му тракту. Тел. в п.Белоречен
ский 9-51-75. (5786)

•  Гараж в р-не Центрально
го рынка. Тел. 4-58-92. (0281)

УТЕРИ
•  Утерянное свидетельство 

предпринимателя № 16342 на 
имя Сапуновой Оксаны Викто
ровны считать недействитель
ным. (5778)

•  Утерянное свидетельство 
№ 12260 от 5.09.96 г. на имя 
Белоусовой Е.В. считать не
действительным. (5768)

•  Утерянную трудовую 
книжку на имя Нагаева Н.А. 
считать недействительной. 
(5739)

•  Утерянное свидетельство 
предпринимателя на имя Шу
шунова А. Г. считать недействи
тельным. (5737)

•  Утерянное свидетельство 
№ 4004 на имя Шипицына И.Н. 
считать недействительным. 
(5760)

•  Утерянный аттестат А N2 

0060531 на имя Перминовой 
Н.В. считать недействитель
ным. (5763)

•  Утерянный аттестат А № 
0059335 на имя Друзенко А.В. 
считать недействительным. 
(5764)

Ы
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•  Утерянный студенческий 
билет на имя Райкинен В.Ф. 
считать недействительным. 
(5766)

•  Утерянную трудовую 
книжку на имя Галаган О.М. 
считать недействительной. 
(5800)

•  Утерянную печать ЧП 
Воркулевич Т.А. считать недей
ствительной. (5784)

МЕНЯЮ
•  3-комн.кв-ру ("хрущевка", 

4 этаж, телефон, 6 мрн) на две 
1-комн."хрущевки" или 1- 
комн."хрущевку" с доплатой. 
Тел. 9-13-53. (5772)

•  3-комн."хрущевку" на 2- 
комн."хрущевку". Тел.6-06-08. 
(5748)

•  2-комн.кв-ру в "кв-ле" + 
доплата на две 1-комн.кв-ры. 
Тел. 6-56-74. (5732)

•  2-комн.кв-ру в 179 кв-ле 
на 2-комн.кв-ру улучш.план. в 
р-не м-на "Фея" или в "кв-ле". 
Тел.поср. 56-26-46. (5794)

•  2-комн.кв-ру в Усть-Орде 
на 1 -комн.кв-ру в Ангарске. Ад
рес: 15 мрн-5-91. (5783)

•  Индивидуальное частное 
предприятие "А зурит" л и к- 
видируется. (5787)_________

•  ТОО ИМ БЦ "П р е п а р а т" 
л иквидируется . (5775)

•  ОсОО "Ф и р м а  "Д е ко р "  
л иквидируется . (5740)
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