
Внимание! 22 июля в 1.30 российский телеканал  
представляет передачу «Момент истины». 

В эфире Виктор Машинский и Андрей Караулов
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«Строитель»
состоится встреча 

с избирателями 
кандидата в 
губернаторы 
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Виктора 

Леонидовича

ДОЖДАЛИСЬ!

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

МГНОВЕНИЯ ДО ВЗРЫВА

И. О. ГУБЕРНА ТОРА 
В КАЧЕСТВЕ "ТЯЖЕЛОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ"

с т р о и т ь

ХРАМ  НАЧНУТ
В предвы борную  ка м 

панию  в кл ю чи лся  Ю рий 
Абрамович Н ожиков. Нет,

еще Ми- 
хал Сер- 
геич, это

В АВГУСТЕ
не в качестве кандидата, 
от этого  он отказался сра 
зу. Но в качестве “ тяж е
лой артиллерии”  агитко - 
манды Б. Говорина.

Народ шел в “Совре
менник” послушать, 
что скажет им бывший 
теперь уже губернатор. Причем 

многие шли с надеждой услы
шать какие-то самооценки быв
шего губернатора. Но задача 
Юрия Абрамовича, цель его при
езда стала ясна непосвященным 
уже при входе во Дворец: боль
шой пикет сторонников Говори
на, раздающий рекламные мате
риалы, в том числе — листовку с 
интервью Ю.Ножикова в пользу 
иркутского мэра.

И действительно, Ю.А. сразу 
сообщил, что приехал он помочь 
ангарчанам сделать правильный 
выбор. Правильный, само собой 
разумеется, это его выбор. А его 
выбор — это Говорин. Отсюда и 
шла вся встреча.

По всем тем качествам, тре
бованиям, которые бывший гу
бернатор предъявляет к губер
натору, выходит, что только Гово
рин и может, а стало быть, и дол
жен стать губернатором. Основ
ной же мотив: “Федеральные 
власти сломают зубы о Говори
на” . В том смысле, что Говорин 
ничем не связан с московскими 
политическими или экономичес
кими структурами и ни в чем им 
не уступит.

Хотелось бы подискутиро
вать с Ю.А. на тему: а должен ли 
быть столь неуступчив губерна
тор перед Москвой, как сам Но
жиков? Политика, как сказал

Пятница 18 июля выдалась 
дождливой. Такие дни пожарные 
ценят как наиболее спокойные. 
Не думалось и автору этих строк 
увидеть возникновение пожара. 
Ехал по делам со стороны военко
мата на улицу Декабристов. И 
вдруг прямо на глазах яростно за
дымила, а потом взялась пламе
нем кабина гружёного трубовоза 
ЗИЛ-130 31-99 ИСР первой авто
базы, который мирно стоял на пу
стыре перед магазином “Товары 
для дома".

Время было обеденное, води
тель, видимо, обедал дома и, ко
нечно, не подозревал, что его гру
зовик вспыхнул факелом от замы
кания проводки. Кто-то момен
тально вызвал пожарные маши
ны.

Два экипажа приехали на мес
то пожара, но оказалось доста
точным раскинуть один рукав. 
Пламя было сбито, бензобаки ох
лаждены. Кабинную облицовку, 
сиденья, запасные камеры и про
чие шофёрские заначки при
шлось сбросить на землю.

Как утверждают пожарные, 
исход предрешали минуты. Взрыв 
был неминуем, так как машина 
была заправлена горючим под за
вязку. Пронесло благодаря быст
рому сообщению и оперативное- Ц  
ти пожарных. Машина пострадала 
минимально. Требуется восста
новление проводки и косметичес
кий ремонт.

В.ЗЫРЯНОВ.

искусство 
в о з м о ж 
ного, и 
излишняя 
несгибае
мость за
водит, как 
правил о , 
в тупик. К
чему пришел в конце концов и 
сам Ю.А.

Надо отдать должное Ю.А., 
он регулярно нет-нет да и встав
лял доброе слово про того или 
иного кандидата, кроме своего.
Но и не забывал ненавязчиво их 
критиковать. Скажем, задан во
прос про Ангарск. А Ю.А.: мол, 
не надо все валить на одного 
только мэра; у вас есть еще де
путат Государственной Думы, и в 
вашем городе живет первый се
кретарь обкома КПРФ, которая в 
той же Думе имеет большинст
во... Или: “Некоторые депутаты 
уже третий срок едят депутат
ский хлеб” .

В принципе Ю.А. на сего
дняшний день еще исполняет 
обязанности губернатора и уча
ствовать в конкретной агитации 
за одного кандидата не должен, 
но... “Я третью неделю на боль- _ 
ничном, так что сейчас не у ру- i  
ля". ■

Ну так и лечился бы лучше, 
чем еще больше здоровье под
рывать на агитационной ниве, i  
Тем более что и непонятна такая I  
активность бывшего губернато- |  
ра после той резкой критики, ко- I  
торой Б.Говорин подвергает об- 1 
ластную администрацию.

Н. БАРХАТОВ. |

Прошел год после того, 
как на месте строи
тельства храма Святой 
Троицы в Ангарске был заложен 

первый камень и отслужили тор
жественный молебен. Именно 
столько времени потребовалось, 
чтобы утрясти все вопросы и по
лучить все технические разреше
ния. Заметим, что подобное 
строительство будет вестись в 
Ангарске впервые. Сегодня весь 
пакет документов в полном по
рядке. Большинство учреждений 
и служб сделало свою работу по 
подготовке проекта бесплатно.

СПАО АУС в лице 
его генерального 
директора В ик
тора Середкина 
на последнем за 
седании попечи
тельского совета 
п о д т в е р д и л о  
свою готовность 
начать строи 
тельство в нача
ле августа. На 
счету фонда стро
ительства сегодня 

200 миллионов. 100 из них 
сложились из пожертво
ваний прихожан. 100 - до
бровольный вклад самого 
АУС. Ясно, что возведе
ние храма потребует го
раздо больших средств. 
Попечительский совет 
обращ ается ко всем 
кандидатам в губерна
торы Иркутской области 
с просьбой помочь. Та
ким образом, у сегодняш
них кандидатов, несмотря 
на итоги выборов, есть

шанс войти в историю города и 
области не обещаниями, но кон
кретным, поистине на века де
лом.

(Собсг.инф.)

На снимке внизу:
Июнь, 1996. Зеленый массив 

между профилакториями “ Род
ник” и “ Жемчужина” . Момент за
кладки первого камня. Настоятель 
храма Святой Троицы в Ангарске 
отец Владимир и епископ Иркут
ский и Ангарский Вадим.
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Пнгврси Заньз зпетройни 
ПЕнингряосного ПРОСПЕНЛЯЙ 

нвяртлпа 2sa и тинрорвОоня ш
га р п р о Е н т

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КО РЗИНА

СОВЕТ ВСЕ УВЯЗАЛ
В управлении архитектуры г. Ангарска  состоял 

градостроительный совет по вопросам перепек 
тивной застройки квартала 250 - между Л ен и н гр д  
ским проспектом и дорогой Ш  2 на четвертыйшосе- 
лок Кроме этого, рассматривались различи 
предложения по поводу уплотнения застроики мик- 

рорайона 18-

Было представлено 2 про
екта: института “Сибирский 
Оргстройпроект" и института 
“Горпроект” . Можно сказать и 
так, что на совете определя
лось будущее лицо города, го
ворилось о том, что будет че
рез 20-30 лет.

Много уделялось внима
ния современным требовани
ям к градостроительству. На
пример, подчеркивалось, что 
привычный подход к строи
тельству объектов соцкульт
быта должен быть изменен. 
Раньше, как правило, такие 
объекты строились конкретно 
подо что-то. Сегодня местные

власти сталкиваются с необ
ходимостью их перепрофили
рования - это стало целой 
проблемой. Поэтому предла
галось заменить жестко за
данную функцию нежилых 
объектов на вариантность их 
использования в дальнейшем.

Другая острая городская 
проблема - строительство га
ражей и временных стоянок. 
Сегодня уже каждый четвер
тый ангарчанин имеет маши
ну, и их число постоянно уве
личивается. А машину в кар
ман не положишь... Совре
менным решением здесь яв
ляется строительство под

земных, многоэтажных гара
жей и гаражей, расположен
ных непосредственно под жи
лыми домами.

Вице-мэр Виталий Тюмен
цев предложил проведение 
общественных слушаний по 
вопросам перспективной за
стройки города. Сделать это 
нужно, в том числе и для поис
ка возможных будущих инвес
торов.

В результате решением 
градостроительного совета 
принят вариант достройки 18 
микрорайона института Орг- 
стройпроект и принята идея 
горпроектовцев о застройке 
Ленинградского проспекта и 
250 квартала.

В. КЛЮЕВА.

На снимке (в кружочке):
так будет выглядеть в следую
щем веке юго-восточная ок
раина Ангарска.

РАЗНЫЙ ВОЗРАСТг РАЗНЫЕ ЗАПРОСЫ
Постановлением мэра утверждены прожиточные минимумы для ангар

чан на третий квартал 1997 года.
Среднедушевой составляет 452 тысячи рублей, а самый большой при

ходится на мужчин в возрасте от 16 до 59 лет: 578082 рубля. Впрочем, 
взрослым женщинам (16-54) досталось тоже больше среднего — 465741 
руб. Меньше всех прожиточный минимум у пенсионеров — 304538 руб. Да
же у детей он больше: до 6 лет — 350595, от 6 до 15 — 496854 рубля.

(Совет, миф.)

долги
СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ

Правительство обещает погасить долги по зарплате всем бюджетни
кам до конца нынешнего года. При этом до 1 сентября будет выплачена за
долженность по зарплате работникам МВД и военнослужащим, всем ос
тальным — в декабре.

Н.И.

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ

И  С МОНГОЛАМИ СНОВА
П О ДРУ Ж И М С Я

Когда к нам приехала делегация Республики Корея, была высказа
на такая мысль: забывать стали мы старых друзей, но...

Не успели у нас отгостить южнокорейцы, как в администрацию Ан
гарска пришел факс из Монголии: мол, хотели бы приехать, посмот
реть ваш город, поискать чего для плодотворного сотрудничества. На 
что наша администрация дала вполне положительный ответ.

А что? Пусть приедут, посмотрят... Глядишь, с Ангарска снова ожи
вут старые традиции.

И. В.

_____________________________

М И Л Ы И ,  Н Е  Г Р Е Ш И

- Возвращено письмо может быть 
по нескольким причинам. Прежде все
го - при неуказании или неправильном 
указании адреса получателя, в случае 
его нерозыска или смерти.

Адресат может отказаться от полу
чения - такое тоже бывает, истек срок 
хранения письма - письмо также будет 
возвращено.

- Но чаще всего письмо бывает 
неправильно оплачено?

- И это тоже может стать причиной 
возврата письма. Мы рекомендуем на
шим клиентам перед отправлением 
письма узнать на почте действующие 
тарифы. Сейчас они нередко меняют
ся, и трудно бывает за всем уследить.

Отличается, например, стоимость 
отправки письма по России и в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

- Какова процедура возврата не
оплаченного или не полностью оп
лаченного письма?

- В отделениях связи такие письма 
не принимаются. А если письмо было 
опущено в почтовый ящик, то его обя
зательно вернут. Прежде всего пред
приятиям, организациям для полной 
оплаты, международные, не полностью 
оплаченные письма возвращаются 
всем клиентам.

От населения в пределах России 
такие письма, как правило, не возвра
щаются, а пересылаются и вручаются 
адресату с пометкой “доплатить". При 
поступлении такого письма адресат 
должен доплатить указанную сумму и 
только после этого получит письмо.

Для проставления на конверте от
метки о доплате должен использовать
ся специальный овальный штамп “до

платить".
- А если на конверте нет обрат

ного адреса?
- Вообще по почтовым правилам 

письменная корреспонденция прини
мается в исправной, отвечающей тре
бованиям упаковке. И с четким и пол
ным адресом получателя и отправите
ля.

За не полностью оплаченное пись
мо без обратного адреса в пределах 
России должен будет доплатить полу
чатель. А если нет обратного адреса на 
международном письме и письмо не 
оплачено или не полностью оплачено - 
такое письмо не пересылается, а сда
ется в архив в число нерозданных.

- Вообще почему я как клиент 
должна быть заинтересована в на
писании обратного адреса?

- Обратный адрес необходимо ука
зывать, чтобы письмо, которое не вру
чили по какой-либо причине, верну
лось к вам. И чтобы вы знали, что оно 
не вручено адресату.

- Что еще нужно сделать, чтобы 
письмо все-таки дошло до адреса
та?

- Написать полный и правильный 
адрес.

Не переклеивать по нескольку раз 
конверт! Если на обратной стороне 
конверта видны следы клея - об этом 
делается специальная пометка.

А международные и воинские 
письма, если они перезаклеены не
сколько раз и на обороте явные следы 
вскрытия, возвращаются отправителю.

- Знаю, что часто возникают 
проблемы с конвертами европей
ского стандарта.

- Действительно, письма в конвер
тах евростандарта сейчас часто воз
вращаем. Дело в том, что на этих кон
вертах адрес отправителя пишется 
сверху - не как на обычных конвертах, а 
наоборот.

- Сохранились ли льготы для пе
ресылки писем в воинские части?

- Да, в воинские части или из воин
ских частей письма пересылаются бес
платно. Но только солдатам. Офицеры 
воинских частей должны оплачивать 
пересылку по полной стоимости.

- Какие сейчас действуют тари
фы для отправки писем?

- Пересылка простого письма по 
России стоит 1235 рублей (марка), в 
страны СНГ - 2 тысячи рублей, авиа
письма в страны СНГ - 2500. В страны 
дальнего зарубежья соответственно 
3000 и 3500 рублей.

- А кто устанавливает эти тари
фы и увеличивает их?

- Тарифы устанавливаются центра
лизованно по всей России. Делает это 
Департамент почтовой связи Государ
ственного комитета связи Российской 
Федерации.

- И последний вопрос. Если у 
меня возникли претензии к работе 
почты, произошел конфликт, куда я 
могу обратиться с требованием ра
зобраться?

- Для рассмотрения жалоб клиен
тов у нас существует бюро жалоб. Оно 
находится в 35 отделении связи. При 
возникновении любой жалобы следует 
сразу же обратиться туда.

Подготошию В.КЛИМОВА.

Н А П И Ш И  П Р А В И Л Ь Н О  А Д Р Е С . . .
Городская газета “Бре

мя”  - организация, где по
лучают, наверное, самое 
большое количество писем. 
И среди редакционной поч
ты нередко встречаются во
просы ... о работе почты . 
Что, как, почему, сколько 
стоит... Бывают жалобы. 
Одна из таких была опубли
кована в газете “Время”  
22.05.97г. под названием  
“Как в Ангарске Брянск от 
России отделили” .

К  жалобам мы уже успе
ли привыкнуть, а вот от быс
трого принятия мер по ним 
стали отвыкать. Здесь же 
по сигналу газеты была 
проведена проверка и вы
яснено, что “сортировщик 
цеха сортировки и перевоз
ки почты Н. Тарараева по не
внимательности вернула 
письмо, следовавшее в 
Брянск, с отметкой “допла
тить” , хотя письмо было оп
лачено по тарифу. Винов
ные наказаны. Клиенту при
несены извинения” .

Во избежание других кон
фликтов мы решили задать не
сколько вопросов по работе ан
гарского городского узла поч
товой связи заместителю на
чальника ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВ
НЕ АГЕЕВОЙ.

- Любовь Васильевна, не сек
рет, что услуги почтовой связи силь
но подорожали. Люди стали мень
ше писать писем. Не говоря уже о 
бандеролях и посылках...

- Почта не стала исключением, 
ведь все вокруг подорожало. И это свя
зано прежде всего с общей экономиче
ской ситуацией.

За последние годы снизился уро
вень рентабельности работы почты, 
балансовая прибыль. И, наоборот, воз
росли убытки от эксплуатационной де
ятельности. Все это вместе сказалось 
в конечном счете на стоимости почто
вых услуг.

Чтобы хоть как-то вырваться из по
стоянного безденежья, мы стали ока
зывать населению нетрадиционные 
для нас услуги - прием платы за газ, 
свет, воду, коммунальные услуги в мик
рорайонах, за радиоточки и детские уч
реждения.

Кроме этого, мы осуществляем 
прием ускоренной почты (ЕМС-гарант- 
пост) и передачу письменных сообще
ний по электронной почте.

Сейчас готовятся к вводу аппараты 
по оплате коммунальных услуг, газа, 
воды, света по пластиковым карточ
кам.

- Время от времени в редакцию 
поступают жалобы на возврат пи
сем. Почему это происходит?
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На вопрос отвечает начальник службы перевозок А.В.Лазарев:
- Согласно правилам перевозок весь маршрут пассажирского авто

транспорта разбивается на зоны, внутри которой действует одна средняя 
цена. Да, стоимость одного километра -250 рублей, разница в цене биле
та внутри одной зоны составляет плюс-минус 500 рублей.

ТАК СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД?
- Согласно постановлению мэра города от 1.05.97 г. цена за 

1 км пригородного маршрута автобуса 250 рублей, интересует 
ценообразование на билеты маршрута “Ангарск-Савватеевка” . 
По подсчетам, дополнительно набавляется от 1000 до 2000 
рублей за билет. Установили какие-то зоны по единой цене для 
разных остановок. Хотя раньше ездили и оплачивали по-разно- 
му, в зависимости от расстояния. Интересно, это отсебятина 
руководства АК 1948 или нет?

О.Кучереико.
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ПОЧЕМУ Я БУ

МАШИНСКОГО
Приехала на днях ко мне в гости ангар

ская приятельница. Прощаясь, вдруг спро
сила: "За кого собираешься голосовать?" 
— “А ты?" — “За Машинского". — “Поче
му?" — "Он умный мужик".

Этот бытовой разговор на ходу порадо
вал меня: наши симпатии с подругой сов
пали, хотя далеко не всегда бывало так.

Я не знакома с Виктором Машинским: 
живу в Иркутске, а его хорошо знают преж
де всего в Ангарске по работе на АНХК. В 
“высших" кругах не бываю, “светскую" 
жизнь не веду, к счастью. Но отстранен
ность, уединенность дают возможность на
блюдать со стороны — вдумчиво и нето
ропливо.

Выборы нового губернатора проходят у 
нас довольно спокойно. Приглядываюсь к 
кандидатам. Видимо, все достойные люди, 
коль не боятся публичных суждений-об
суждений о себе. Но отметила: Машинский 
не торопился заявлять о себе во всеуслы

шание. Тактика? Наверное. Не стоит суе
титься и гнать лошадей. Надо набраться 
сил и действовать наверняка.

У В.Машинского, по-моему, надежная 
“тяжелая артиллерия": за него все скажут 
дела государственного человека. Да, 
именно государственного. Потому что он 
давно вышел за рамки области, региона и 
решает вопросы на международном уров
не. Кто-то из депутатов Госдумы сказал о 
нем так: самый активный борец за отечест
венную экономику. Слышала о его “битве” с 
турецкими деловыми кругами о прокладке 
очень важного для России нефтепровода. 
В.Л.Машинский отстоял тогда в упорной 
борьбе интересы Отечества. Он много по
могает Свирску, Ангарску, Байкальску и т.д. 
как избранный жителями этих районов де
путат. Знаю это по центральной прессе, ко
торая с удовольствием берет интервью у 
Виктора Леонидовича.

В былые времена всегда мечтала (и не 
только я) об умном, обаятельном, интелли
гентном лидере Отечества. Так стыдно бы
ло всегда за наших генсеков, не способных 
ни сказать, ни решить. Пришло, подходит 
время одаренных людей: уверенных в се
бе, но не самоуверенных, деловых, а не 
дельцов. С болью за Отечество и народ.

Виктор Машинский во многом соответ
ствует этому идеалу. Что он может — пока
зала его работа в Госдуме, переизбрание 
депутатом (с огромным отрывом от сопер
ников) на второй срок.

Я убеждена: если губернатором станет 
В.Л.Машинский, наша область будет иметь 
качественно иную жизнь. Не прозябать, не 
просить милостыню у центра. Нужен только 
хороший хозяин. Из Виктора Машинского 
он получится.

Вера Антоновна ПОЧИВА1ВА 
(г.Иркутск).

Верно говорят: 
“все мы родом из 

детства”. Что 
заложено в первые 

годы, то будет 
определять 

и последующую 
жизнь.

Судьба Виктора Машин
ского не щадила. Сын 
репрессированного ра
бочего из Львова, Виктор родился в 

1949 году в Бирюсинске под Тайше
том, в лагерной зоне. Выбор был не 
велик: либо жизнь подомнет тебя, 
либо ты ее. Третьего не дано. Физи
ческая сила необходима, но самое 
главное — характер. И характер у 
Виктора выработался по-мужски 
крутой, таежный. Свой кодекс че
сти он вычитал не из книжек. Че
стность, прямота, умение брать 
ответственность на себя, взаи
мопомощь — без этого на лесо
разработках не выжить. Там люди 
словам веры не дают. А поступки — 
вот они, у всех на виду. И сам ты как 
на ладони.

Вот так и сложился “ парень 
из тайги” , которого ничем не со
гнешь, не запугаешь. Он желез
но держит данное слово и требу
ет того же от окружающих. Этот 
человек был готов к трудной 
жизни и сумел в своей жизни 
всего добиться сам.

Большая часть жизни Ма
шинского связана с Ан
гарском. Здесь его зна
ют как “облупленного’'. И, видно, 

ценят — земляки дважды, в 1993 и 
1995 гг., избирают его депутатом 
Государственной Думы. Кстати, с 
очень убедительным результатом: в 
1993-м он получил свыше 40% го
лосов, а в 1995-м — 42%, намного 
опередив конкурентов.

Внешне судьба Виктора Ма
шинского складывалась типично 
для человека его времени. Закон
чил техникум, отслужил срочную 
службу в армии и пошел работать 
на производство. 22 года — пол
жизни — он отдает объединению 
“Ангарскнефтеоргсинтез" (АНОС, 
сейчас АО АНХК). В эти же годы 
экстерном — без отрыва от про
изводства — заканчивает Иркут
ский политехнический, причем с 
“ красным” дипломом; защища
ет кандидатскую диссертацию, а 
за научные разработки в облас
ти производства сырья для 
пластмасс награждается преми
ей Совета Министров СССР.

Он начинает на АНОСе помощ
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ником машиниста третьего разря
да. Объединение это, все знают, ги
гантское — десятки тысяч рабочих, 
корпуса вытянулись на 16 км в дли
ну, объем производства (в 80-е го
ды) — пять миллиардов долларов в 
год. Машинский до сих пор по
мнит на ощупь сотни тысяч за
движек и на память рисует схе
мы различных трубопроводов, а 
их тысячи. Без всякого блата он 
быстро пошел в гору. Назначает
ся директором завода полимеров, 
а затем — заместителем по эконо
мике этого крупнейшего в Союзе 
нефтеперерабатывающего комби
ната. Причем произошло это при 
интересных обстоятельствах. Дело 
было так: Виктор, энергичный и та
лантливый инженер (ему еще и 40 
не было), остро чувствовал недо
статки существовавшей тогда сис
темы жесткого управления, выпол
нения плана “любой ценой” . Об 
этих недостатках судил он не по 
статьям в научных журналах, а по 
жизни, по своему реальному опыту. 
И резко критиковал бесхозяйствен
ность, нерациональное использо
вание природных и человеческих 
ресурсов. Однажды после очеред
ного “разбора полетов" генераль
ный директор комбината Борис 
Блудов отрезал:

— Виктор Леонидович, хватит 
критиковать. Сам возьмись за ре
шение экономических вопросов, 
иди ко мне замом.

— Хорошо, но при условии — 
свои вопросы я решаю самостоя
тельно.

Зтот разговор для Ма
шинского был рубеж
ным. За год он добива
ется повышения зарплаты рабо

чим на 36 рублей (в пересчете на 
сегодняшние цены это добрые 
полмиплиона). Энергично зани
мается не только производст
вом, но и социальной сферой го
рода. Финансирует строительст
во жилья, объектов соцкультбы
та, но самое главное, никогда не 
забывает о людях — пробивает 
надбавку к зарплате школьных 
поваров, помогает наладить пи
тание детей в детских садах и 
школах... Люди помнят заботу о

себе не к выборам, а каждый 
день. День за днем.

1990 год. Виктору Машинско- 
му — 40 лет. Зрелый возраст: есть 
опыт, знания, силы, ощущение мас
штаба, продуманные планы. Он 
чувствует, что ему тесно в замести
телях. Надо начинать свое дело. 
Есть авторитет среди хозяйст
венников. В обкоме партии с ним 
считаются. Рабочий класс ува
жает. Из нескольких кандидатов 
на пост директора Томсхого 
нефтехимкомбината выбирают 
именно Машинского. Но в дело 
вмешивается партноменклатура: 
секретарь обкома, продвигавший 
на директорскую должность своего 
родственника, звонит всесильному 
тогда Лигачеву, тот — министру. 
Министр взял под козырек. А ведь в 
критической ситуации он лично уго
варивал Машинского подняться из 
Ангарска в Томск. На этом заводе 
была крупная авария — пожар. Ма
шинский прилетел, оценил ситуа
цию и сказал министру: “Или вы на
значаете меня директором, или вы 
два года будете ремонтировать за
вод". Его, как известно, не назначи
ли. А завод действительно два года 
восстанавливали.

Виктор переезжает в Иркутск, 
где ему предлагают возглавить од
но из подразделений АО “Байка
лит” , которое было создано на базе 
38 предприятий области. Это объе
динение только начинало развора
чиваться. Его коллеги признают, 
что его становление связано 
именно с Машинским — опытом 
его работы на “ Ангарскнефте- 
оргсинтезе” , железной хваткой, 
феноменальной работоспособ
ностью. Единственным аргумен
том для него являются реальные 
дела. Вот они: за полтора года Ма
шинский объединяет все нефтепе
рерабатывающие заводы Комсо
мольска- на- Амуре, Ачинска, Хаба
ровска, Ангарска. Благодаря уме
лой организации удается обойти 
конкурентов, подняв при этом ми
ровые цены на нефтяном рынке на 
12 долларов за тонну. Это позволи
ло построить нефтебазы, прини
мать иностранные суда. 50% всего 
нефтеэкспорта с Дальнего Востока 
шло через его структуры. Казалось,

можно было успокоиться.

Однако Машинский 
вновь круто меняет 
свою жизнь. В 1993 г. 
он уходит из сверхуспешного 

бизнеса в политику, баллотиру
ется в депутаты Гэсдумы. Сам он 
объясняет этот “странный” по
ступок так: “Самый важный этап 
был пройден. Я понял, прощупал 
изнутри всю нашу новую, рыноч
ную, “капиталистическую” эко
номику так же подробно, как 
раньше старую, “социалистиче
скую ”. Ясно вижу ее слабые мес
та, вижу, почему у нас так труден 
нормальный честный бизнес, по
чему самая богатая в мире стра
на не может встать на ноги. Для 
меня важно попытаться испра
вить положение, потому что я 
знаю, как это сделать. А гонять
ся за деньгами ради денег, ради 
роскоши — это просто не мое. Я 
никого не осуждаю, но лично мне 
просто неинтересно заниматься 
бизнесом ради самого бизнеса. 
У меня другая жизнь. Если бы я 
остался в бизнесе, я бы потерял 
себя. А занявшись государст
венными делами, я получил воз
можность немного облегчить 
жизнь людей в наше тяжелое 
время”.

Машинский не входит ни в 
одну из партий, он остается не
удобным и независимым: “Одни 
говорят — все зло в чиновниках, го
сударство не должно вмешиваться 
в экономику. Другие — усилить гос
контроль! Чушь это все. Абстракт
ные разговоры книжных людей. Я 
знаю по жизни — вот здесь кон
троль надо ослабить, он только 
мешает, коррупцию плодит, а 
вот тут необходима сильная го
сударственная политика, силь
ная рука” .

Дело, которым в Думе занима
ется Машинский, одно из самых 
трудоемких и требующее особого 
знания жизни. Он лично подгото
вил и добился принятия ряда 
важных для России законопро
ектов: “ О государственном регу
лировании внешнеторговой дея
тельности” , “ Об инвестициях” , 
“ О валютном контроле и валют

ном регулировании” , “ О лизин
ге” , “ О концессиях” , “ О государ
ственной границе” . По отзывам 
депутатов разных политических 
ориентаций, он является одним из 
самых опытных законодателей. Вот 
почему он занимает важнейший 
пост — заместителя председателя 
Комитета по экономической поли
тике. Он сторонится журналистов и 
комментаторов, ему чужда полити
ческая суета столицы. Он, как и 
всегда, — работает. На очереди 
недавно подготовленный им за
конопроект “ О спасении отече
ственного товарного производ
ства” . Ведь если политика прави
тельства будет продолжаться, то 
через несколько лет просторы на
шей страны будут “украшать" раз
рушенные фабрики и заводы, оста
новившиеся поезда и автобусы, 
стайки беспризорников в домах без 
дверей и окон. Машинский чувст
вует нашу экономику, как шофер 
высшего класса свою машину. 
Есть уверенность, что вырулит на 
тракт.

(кажется, что в демократи
ческих дискуссиях депу

тат Машинский забыл 
директорский мат. Однако он пони
мает, что без твердой власти по
рядка в стране не навести. Сам он 
говорит, что работа в федеральных 
органах дала ему бесценный опыт 
— видение перспектив выхода из 
кризиса нашей экономики, понима
ние взаимосвязей между отрасля
ми, регионами. “Раньше я знал эко
номику “снизу” , как любой дирек
тор. Теперь у меня есть обзор 
“сверху” . Есть ощущение, что при 
поддержке людей можно исправить 
Россию и сделать жизнь человека 
содержательной, богатой и достой
ной. Я знаю, как вытянуть из болота 
Иркутскую область. Потому и иду 
на выборы губернатора".

X I X й

X I V
на ветер.

изнь Виктора Машин
ского доказывает — он 

и разу не бросал слов

Виктор РАДОВ.

(Все материалы публикуются на 
правах политической рекламы)
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"ВОТ И ВЫБИРАИТЕ
СЕБЕ ГУБЕРНАТОРА!"
Избиратель НОЖИКОВ определился с выбором

14 июля Ю рий Но
жиков, который вот уже 
вторую неделю лечит
ся в областной больни
це в Ю билейном, 
встретился с коллекти
вом больницы и журна
листами. И сделал сле
дующее заявление.

“Я знаю достаточно всех 
претендентов на губернатор
ский пост, чтобы ответить на 
вопрос, который мне часто 
задают: “За кого голосовать? 
Ведь все они так хорошо го
ворят!”

У меня сейчас много вре
мени, и я смотрю телевизор. 
Слушаю кандидатов... Как 
они изворачиваются, чтоб 
получить ваши голоса! Мне 
жаль их, потому что я знаю, 
что большинство претенден
тов никогда не выполнит сво
их обещаний.

Губернатор должен обла
дать определенным набором 
качеств, это — порядочность, 
профессионализм и незави
симость от партий и эконо
мических структур. Сегодня 
политические партии борют
ся за власть, и им нет дела до 
жизни людей. И еще у губер
натора должен быть талант, 
который проявляется не в 
том, что человек хотел сде

лать, а в том, что он сделал.
Всем перечисленным 

критериям из 9 кандидатов в 
губернаторы соответствует 
только Борис Говорин.

Да! Мне трудно было с 
ним работать. Он жестко от
стаивал интересы города, и я 
постоянно выслушивал на
шептывания его недоброже
лателей. Нашептывания ока
зались напраслиной, а тре
бования Говорина на практи
ке доказали свою объектив
ность. Поэтому я всегда шел 
ему навстречу.

А в результате он доказал 
свой талант не тем, что хотел 
сделать, а тем, что сделал: 
строится одна больница, 
строится другая, возводится 
рынок. А ведь рынок — это не 
просто красиво и удобно, это 
еще и возможность управ
лять балансом цен в горо
де... Я не буду перечислять, 
это займет много времени. 
Но я специально запросил в 
комитете по труду справку о 
задолженностях по зарплате 
на предприятиях, связанных 
с претендентами на губерна
торский пост. И вот что мне 
сообщили: “Стальконструк- 
ция” (Левченко) — задолжен
ность 3,4 млрд.рублей (8 ме
сяцев), АО “ Востсибуголь”

(Щадов) — 259,6 млрд.руб
лей (8,8 месяца), АНХК (Се- 
редюк) — 87,7 млрд.рублей 
(2 месяца). А в бюджетной 
сфере города Иркутска на 1 
июля задолженность состав
ляет 15 суток.

Вот и выбирайте себе гу
бернатора!

Сегодня большинство 
претендентов играют против 
Говорина. Изобретается ком
промат, используются совер
шенно иезуитские приемы.

Всех он не устраивает. До 
меня дошло заявление круп
ного авторитета, главаря 
большой кавказской группи
ровки в Иркутске, который 
заявил, что предпочитает ви
деть в кресле губернатора

коммуниста, но только не Го
ворина.

У Говорина несгибаемый 
хребет, и в этом еще одно его 
достоинство. Ведь рабочий 
день губернатора — это 24 
часа в сутки. Губернатор дол
жен отдавать себя всего. На 
этом месте справится только 
профессионал. Ведь вы, вра
чи, не доверите сделать мне 
даже простейшую операцию, 
например, вырезать аппен
дикс. Работа губернатора 
сравнима с операцией на 
сердце. Поэтому я повторяю, 
что к этой должности готов 
только один кандидат” .

Затем Юрий Абрамович 
ответил на вопросы врачей.

— Что вы  м ож ете  с ка - 
зать  о связях Говорина с  
Ч убайсом?

— Это утка! Ее цель — по
мочь кому-то набрать очки и 
дезинформировать народ. Я 
не уверен в том, что Борис 
Александрович вообще зна
ком с Чубайсом. И потом, су
дите сами. Лебедь успел вы
ступить в поддержку Щадо- 
ва. Вскоре появится команда 
КПРФ, чтобы помочь Левчен
ко. А кто приехал помочь Го
ворину? Он не тот сладень

кий кусочек, который станет 
смотреть в рот Чубайсу или 
Зюганову. Если Борис Алек
сандрович станет губернато
ром и Чубайс не сумеет его 
правильно оценить, то он зу
бы обломает на Говорине в 
первые же месяцы работы...

— К ак вы  оцениваете з а 
явление М аш инского , к о 
торы й ска зал , что вы ведет  
эко н о м и ку  области  и з  кр и 
зи са ?

— Машинский был замес
тителем генерального д и 
ректора АНХК. Почему же он 
там не показал свой класс? 
Машинский — блестящий 
публичный политик. У него 
много хороших идей. Но вот 
с тем, что “он хотел сделать и 
сделал” , у него слабовато.

В заключение встречи 
Юрий Абрамович сказал: 
“Сегодня я вышел из полити
ческой борьбы. Но я остался 
гражданином Иркутской об
ласти, и мне будет очень 
жаль, если вы изберете на 
пост губернатора не того че
ловека, который единствен
ный этого заслуживает” .

Материал подготовил
Владимир КИНЩАК,

С Д Е Л А Е М  З А В Т Р А Ш Н И М  Д Е Н Ь  

А Н Г А Р С К А  Л У Ч Ш Е !

Ваш город — МОЩНЫЙ ИНДУС
ТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ, один 
из тех городов, который отчисляет 
области реальные деньги. Что скры
вать: областные власти в долгу пе
ред ангарчанами. Вот почему я счи
таю, что проблемы Ангарска должны 
решаться губернатором с учетом 
особой значимости вашего города.

Я часто бываю в Ангарске и пре
красно представляю себе все те 
трудности, с которыми приходится 
вам сталкиваться каждый день. Я 
знаю, насколько остро в вашем го
роде стоит проблема безработицы. 
Но этот вопрос не может быть решен 
в Москве. Только тем, кто живет в 
этом городе, вместе с областной 
властью под силу создать новые ра
бочие места и сохранить старые. Не
допустимо, что в городе строителей 
и нефтехимиков — таких нужных 
всем профессий — кто-то может ос
таться без дела, а значит, и без 
средств к существованию.

Говорю об этом не ради “красно
го словца”. Ведь в Иркутске такая же 
тяжелая экономическая ситуация, 
как и везде. Но городским властям 
удалось наладить своевременную 
выплату зарплат. У нас в городе вы

полняется закон о ветеранах. Я все
гда выступал за сохранение ножи- 
ковской надбавки, без которой мно
гие учителя, медики, молодые спе
циалисты просто оказались бы за 
чертой бедности. Намерен и в даль
нейшем проводить политику, на
правленную на социальную защиту 
людей.

Убежден, что губернатор должен 
отстоять в отношениях с АНХК инте
ресы ангарчан и области. Никакие 
СИДАНКО не могут диктовать нам 
свои условия. Богатства Сибири 
должны в первую очередь слу
жить во благо сибиряков.

Особого внимания и забо
ты губернатора требуют са
мые маленькие жители горо
да. Мне известно, что в Ангар
ске не все сделано для того, 
чтобы обеспечить нормаль
ные условия для воспитания и 
образования детей. Для при
мера скажу, что только за по
следние годы в Иркутске было 
построено и открыто 12 дет
садов. Если вы окажете мне 
доверие, общими усилиями 
мы сможем исправить это по
ложение.

У меня есть большой опыт по уп
равлению Иркутском, и я твердо на
мерен решить проблемы Ангарска и 
других городов области. Обещаю, 
что, став губернатором, я останусь 
верен своему слову.

Надеюсь на вашу поддержку! 
Сделаем вместе завтрашний день 
Ангарска лучше!

Искренне ваш мэр Иркутска, 
кандидат в губернаторы 

Иркутской области 
Борис ГОВОРИН.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
М не по ступ и л о  более ты сячи  п и се м  и личны х н а казов  и зб и р а те л е й , ко т о 

ры е д а ю т  в о зм о ж н о сть  более о стр о  по чувствовать  ваш и пр о б л е м ы , боль , 
уточнить  осн овны е  по лож ения  п р е д в ы б о р н о й  п р о гр а м м ы .

ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ БОРИСА А Л Е К 
САНДРОВИЧА ГОВОРИНА ПРОДОЛЖ АЕТ РАБОТАТЬ

Со сво и м и  в о п р о са м и , п р е д л о ж е н и я м и  и по ж е л а н и я м и  вы м о ж е те  о б р а 
титься  по телеф ону 33-57-51 или по а д р е су : г .И р ку тс к , ул .Л е н ин а , 54 (Д ом  
д р уж б ы ).

С уважением Борис Говорин.

з а в а х



3

ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

17  и ю л я  гу б е р н а т о р  И р 
к у т с к о й  о б л а с т и  п р о в е л  с о 
в е щ а н и е  с  м э р а м и  го р о д о в  
и  р у к о в о д и т е л я м и  р а й о н о в . 
О с н о в н о й  т е м о й  с о в е щ а н и я  
б ы л а  п о д г о т о в к а  к  в ы б о р а м  
г у б е р н а т о р а  и  м е р ы  п о  
о б е с п е ч е н и ю  я в к и  и з б и р а 
т е л е й  н а  у ч а с т к и .

Юрий Абрамович сделал осо
бый упор на то, что именно явка 
избирателей на участки является 
сегодня главной задачей местных 
администраций. Повторные выбо
ры, если нынешние не состоятся, 
потребуют новые миллиарды из 
бюджета области.

Для обеспечения выборов гу
бернатор призвал мэров усилить 
агитационную работу, сделать все 
возможное, чтобы избиратели 
могли проголосовать досрочно, а в

день выборов желательно органи
зовать массовые гуляния, так как 
27 июля - это еще и День Военно- 
Морского Флота, и Всероссийский 
день торговли. Также мэром ста
вилась задача обеспечить макси
мальное количество транспорта на 
дачные участки, дабы дачники 
могли свободно выехать в город 
для голосования и уехать на участ
ки обратно.

Юрий Абрамович заявил, что 
он будет внимательно следить за 
подготовкой к выборам и строго 
спросит с тех, кто не проявит 
должного рвения.

На попытки “шантажа" ряда ру
ководителей дотационных райо
нов, связывающих явку избирате
лей на участки с денежными суб
сидиями из областного бюджета, 
Юрий Абрамович ответил гневной

отповедью. И действительно, свя
зывать выборы только лишь с на
личием в бюджете средств для вы
платы пособий не совсем кор
ректно. Да если бы и были в обла
стном бюджете деньги, разве бы 
их уже не переслали в районы. А 
так областной бюджет только из
бирательным комиссиям должен 
более 6 миллиардов. Где вот найти 
ЭТИ средства, чтобы в день выбо
ров комиссии работали с полной 
отдачей?

Другим немаловажным момен
том совещания был разговор о 
корректности предвыборной аги
тации. Областная избирательная 
комиссия уже делала замечание 
штабу кандидата Щадова за рас
клейку агитационных материалов 
в неотведенных для этого местах, 
они не вняли. А кроме предупреж

дений, у избирательной комиссии 
нет других мер воздействия на 
кандидатов.

Шел разговор и об ано
нимных листовках с материалами 
о кандидатах. Избирательная ко
миссия сделал,* запрос в прокура
туру для подтверждения или отри
цания распространенных матери
алов,но пока прокуратура молчит. 
Ю .А.Ножиков дал сутки на то, 
чтобы прокуратура или под 
твердила, или опровергла изло
женное в анонимных листовках. 
Затем эти данные будут разосла
ны всем мэрам и руководителям 
районов. Не отвечать на вопросы 
избирателей руководители не 
имеют права, заявил Ножиков.

Ю . ПРОКОПЬЕВ.

ГОЛОСУЙ ЗА то го , 
КОГО ЗНАЕШ Ь
И КОМ У  
ДОВЕРЯЕШ Ь

До выборов губернато
ра Иркутской области оста
лось меньше недели. Есте
ственно, всем нам надо де 
лать выбор. И российские 
предприниматели, как са
мая активная на сегодня 
часть населения, должны 
принять участие в голосо
вании. Естественно, им на
до сделать правильный вы
бор. Рискуем дать несколь
ко советов предпринима
телям.
1. Во главе областной адми

нистрации не может стоять че
ловек, который не показал себя 
как деятельный промышленник 
или предприниматель. Тот, кто  
не с м о г об есп ечи ть  усп е х  
своего дела вчера, завтра не 
см ож е т обеспечить п р о ц в е 
тание области. В спом ни, кто  
из кандидатов в губернаторы  
реально управлял п ред при я 
тиям и и с каким и  результата
ми он приш ел к вы борам . Ис
ключи из списка тех, кто не мо
жет сегодня обеспечить зарпла
ту своим рабочим и остановить 
спад своего производства.

2. В недалеком прошлом, 
случалось, хороших бригади
ров ставили председателями 
колхозов, мастерами и началь
никами цехов. В итоге теряли 
хорошего бригадира и, как пра
вило, ничего путного взамен не 
получали. Так что, если  есть 
сред и  канд и д атов  хорош ие  
д и р е кто р а , пусть они о ста 
нутся на своих м естах - боль
ше пользы  принесут.

3. Вряд ли стоит ставить на 
тех, за кем стоят политические 
партии. Давление партийной 
дисциплины и программы будет 
сказываться на нем сильнее, 
чем чувство долга перед из
бравшими его на пост губерна
тора.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
27 июля 1997 года состоятся выборы губернатора

Иркутской области
Те из вас, кто по каким-либо причинам не 

сможет проголосовать в день выборов, 27 
июля, вправе проголосовать досрочно за 15 
дней до дня выборов (с 12 июля 1997 года).

Избиратели, которые в день выборов по 
тем или иным причинам будут отсутствовать 
по месту своего жительства, могут проголо
совать досрочно, заполнив избирательные 
бюллетени в помещении территориальной 
избирательной комиссии (за 15-4 дня до вы
боров, т.е. с 12 июля по 23 июля) или участ
ковой (не ранее чем за три дня до выборов, 
т.е. с 24 июля 1997 г.) избирательной комис
сии.

Для проведения досрочного голосования 
организовано дежурство членов избира
тельных комиссий.

Если избиратель голосует досрочно в по
мещении территориальной либо участковой

избирательной комиссии, то в правом верх
нем углу выдаваемого ему избирательного 
бюллетеня ставятся подписи двух членов со
ответствующей избирательной комиссии, 
которые заверяются печатью этой комис
сии.

Заполненные избирательные бюллетени 
избиратель помещает в конверт, который за
клеивает и передает дежурному члену тер
риториальной или участковой избиратель
ной комиссии. На месте склейки на конверте 
ставятся подписи двух членов соответствен
но территориальной или участковой избира
тельной комиссии, которые заверяются пе
чатью соответствующей избирательной ко
миссии.

При проведении досрочного голосова
ния в помещении территориальной или уча
стковой избирательных комиссий вправе на

ходиться доверенные лица, наблюдатели, 
представляющие кандидатов, избиратель
ное объединение, иностранные (междуна
родные) наблюдатели, а также представите
ли средств массовой информации по предъ
явлении им выданного в установленном за
конодательством порядке удостоверения.

Статьей 30 Федерального Закона “Об ос
новных гарантиях избирательных прав граж
дан Российской Федерации” на избиратель
ную комиссию (территориальную или участ
ковую) возлагается обязанность обеспечи
вать тайну голосования, исключить возмож
ность искажения волеизъявления избирате
ля, обеспечение сохранности избиратель
ных бюллетеней и учет голоса избирателя 
при установлении итогов голосования.

Избирательна! комиссия Иркутской области.

24 июля в 15. 00 в ДК “ СОВРЕ
МЕННИК” состоится встреча с 

избирателями Ангарска генерала 
АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЯ.

СОВЕТ НАКАНУНЕЮрий НОЖИКОВ:

Во Дворце культуры 
“ Современник”  состоялся 
концерт композитора и эст
радного певца Александра 
М орозова. Концерт п ри 
влёк ш ирокое внимание 
публики. Зал не только с 
удовольствием слушал 
певца, но и массово подпе
вал популярные песни.

Александр Морозов чисто
сердечно сказал, что прибыл 
на гастроли в область по 
просьбе друга - нижегород
ского губернатора, который 
попросил Александра своим 
талантом поддержать канди
дата в губернаторы по Иркут
ской области Бориса Говори
на. Морозов честно сказал, 
что сам лично Говорина не 
знает, но полностью полагает
ся на убеждения друга. Кон
церт был лиричным и искрен
ним.

В.ЗЫ РЯНОВ.

и  ВРЕМЯ  и ю л я  1997 го д а

И В А Н А  Щ А Д О В А

В ПОДДЕРЖКУ 
КАНДИДАТА

роцесс приватизации 
по Чубайсу в Иркутской 
области проходил нео

быкновенно быстрыми темпами. 
Бардак вокруг этого вызвал не
слыханный рост коррупции и взя
точничества. Необычный вес при
обрели откровенно криминальные 
структуры.

Бывший губернатор Иркутской 
области Ю. Ножиков - честный и 
порядочный человек, но, к сожа
лению, не отличался ни стальной 
волей, ни железным здоровьем.

В выборах нового губернатора 
Иркутской области реальные шан
сы на успех, я полагаю, имеют 
только трое.

Нынешний мэр Иркутска Бо

рис Говорин представляет интере
сы чубайсовской администрации 
и московских банковских кругов.

Лидер местных коммунистов 
Сергей Левченко как политичес
кий деятель пока себя никак не 
проявил, мало известен он и как 
хозяйственник.

Третьим реальным претенден
том на пост губернатора области я 
считаю Ивана Щадова, руководи
теля крупнейшего в России угле
добывающего объединения 
“Востсибуголь". Что можно ска
зать о его качествах?

Первое. ЩАДОВ - ОГТЫТНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ И ФИНАНСИСТ.

Второе. ЩАДОВ НЕ СКЛОНЕН 
К ПОЛИТИЧЕСКИМ ИГРАМ В “ПЭ
М Ы , НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИ
КОМ НИ БЕЛЫХ, НИ КРАСНЫХ. ОН 
СТРЕМИТСЯ ПОСТРОИТЬ ЦИВИ
ЛИЗОВАННУЮ ЖИЗНЬ В НАШИХ 
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ.

Третье. ЩАДОВ ИМЕЕТ ТРИ 
ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОК
ТОР НАУК, ПРОФЕССОР ОН СМО
ЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ КОН

ЦЕПЦИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИАН- 
ГАРЬЯ И НАВЕСТИ ЗАКОННЫЙ 
ПОРЯДОК.

Четвертое. ЩАДОВ - ВОЛЕ
ВОЙ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРЕКРАС
НЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ 
ЧЕЛОВЕК.

Подводя итог сказанному, я 
считаю, что из всех девяти канди
датов на пост губернатора Иркут
ской области Иван Щадов являет
ся наиболее перспективным. Ща
дов - это единственный кандидат, 
с будущей деятельностью которо
го в должности главы исполни
тельной власти Приангарья можно 
реально связывать надежды на 
возрождение всей социально-эко
номической жизни Иркутской об
ласти.

От имени РНПР и от себя лично 
я желаю Ивану Михайловичу успе
ха.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ.

(Публикуется на правах 
политической рекламы)



ВО ФРАНЦИИ 
ЧИНОВНИКА 

УВОЛИТЬ НЕЛЬЗВ
Самая привилегированная 

часть французского общества — 
функционеры, или госслужащие. 
Исторически так сложилось, что 
еще с послевоенных времен 
профсоюзы и сильная тогда ком
партия повели борьбу за исключи
тельное участие государства в 
благосостоянии граждан, и она 
увенчалась успехом. Социальные 
выплаты во Франции — самые вы
сокие в Европе!

Главная льгота французского 
чиновника состоит в том, что его 
нельзя уволить по сокращению. 
Поэтому для молодого человека 
поступить на госслужбу сразу по
сле окончания учебы, например, 
учителем или полицейским, авто
матически означает, что он обес
печил себе достойное существо
вание.

Достойное, поскольку зарпла
та госслужащего не очень высока
— процентов на сорок меньше, 
чем у “частников". Зато примерно 
на такую же сумму снижаются их 
налоговые выплаты. Есть катего
рии, вообще освобожденные от 
налогов или отчисляющие в казну 
символические копейки.

Еще одно преимущество этой 
категории — практически бес
платная медицинская страховка, 
покрывающая 70 процентов рас
ходов на лечение. Проезд на об
щественном транспорте частично
— до 50 процентов — тоже ком
пенсирует казна. На многих пред
приятиях, и не только государст
венных, оплачивается часть обеда
— служащим выдается талон на 25 
франков, это где-то полстоимости 
среднего обеда. Этот талон, кста
ти, принимают и в продуктовых 
магазинах по номинальной стои
мости, если, конечно, покупатель 
не пытается расплатиться им за 
спиртное.

Конечно, частный сектор тоже 
не обделен льготами, например, 
пособием по уходу за детьми. В 
эти дни как раз социалисты, полу
чившие в парламенте большинст
во, затеяли реформу этого вида 
вспомоществования. По проекту, 
пособие должны будут получать 
семьи, имеющие двух и больше 
детей, но их общий месячный до
ход при этом не должен превы
шать 25 тысяч франков — около 
четырех с половиной тысяч долла
ров.

Есть и совсем курьезные посо
бия, например, на начало учебно
го года. В зависимости от количе
ства детей, семья получает по 
600-800 франков в год и тратит их 
в августе-сентябре на тетради, 
ручки, карандаши, линейки...

Максим ЧИКИН.

В ГЕРМАНИИ 
СТУДЕНТАМ ДАРЯТ 

ПО 700 МАРОК
Любая немецкая мать получа

ет от государства так называемые 
детские деньги. За первого и вто
рого ребенка — по 200 марок в 
месяц. За третьего — 300. За чет
вертого и каждого последующего 
— по 350. Пособие выплачивает
ся, пока детишки не достигнут 18- 
летнего возраста, но в ряде случа
ев срок действия этой льготы мо
жет быть продлен аж до 27 лет.

Пособие по безработице вы
плачивается только тем, кто мо
жет доказать свою 
принадлежность к 
этой категории 
(существует целая 
система критери
ев), и составляет 
при наличии в се
мье детей 57 про
центов от зарпла
ты, которую мало
имущий получал 
на последнем мес
те работы.

Ученики стар
ших классов, про
ходящие профес
сиональное обуче
ние, получают ме
сячное пособие в 
размере 300-355 
марок. Однако в 
особых случаях 
оно может состав
лять 800-850 ма
рок в месяц. Сту
денты вузов, живу
щие у родителей, 
получают в месяц 
700-755 марок. Ес
ли они снимают 
жилье, то пособие 
возрастает почти 
до 1000 марок.

Размер минимальной пенсии 
по возрасту для лиц, достигших 65 
лет, составляет 500-590 марок. В 
среднем же пенсионеры получают 
где-то 1500 марок (и это еще без 
учета других льгот — медобслужи- 
вания, страхования и т.п.). Причем 
с каждым годом ее сумма будет 
увеличиваться, так что у немцев 
есть полный резон жить долго.

Целая система льгот разрабо
тана для инвалидов: это и оплата 
лечения, и преимущества при уст
ройстве на работу.

Игорь ЯКЛЯНСКИЙ.

У МЕКСИКАНСКОГО 
СОБЕСА КАЗНА 

НЕМЕРЕНА!
Среди социальных льгот, кото

рыми пользуются мексиканские 
трудящиеся по действующему в 
стране кодексу о труде, — покупка 
жилья. Рабочим и служащим пре
доставляется целевой кредит в 
размере примерно 3750 долларов 
на 15 лет с выплатой 20 процентов 
годовых. Эта система существует 
в стране уже около 90 лет.

На пенсию в Мексике уходят с 
60 лет. Пенсионерам предостав
ляется 50-процентная скидка при 
проезде на городском транспор
те, при посещении ими кино, теат-

Счастливая зарубежная старость: ласты, серфинг, 
акваланг. Это вам не на нашу пенсию корячиться.

ров, стадионов и т.п.
Цены на некоторые основные 

продукты питания дотируются го
сударством, в частности на моло
ко, которое продается за полови
ну своей стоимости. Поскольку 
хлеб насущный в Мексике — это 
кукурузные лепешки, то их прода
ют за треть реальной цены.

Медпомощь бедным оплачи
вает государственный фонд соци
ального страхования, который к 
тому же имеет собственную сеть 
аптек, бесплатно выдающих ле
карства малоимущим. К услугам 
работающих и имеющих соцстра- 
ховку женщин — опять же бес
платные детские садики.

Минимальная пенсия отрабо

О ПОВЕРЬЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С КАМНЯМИ-САМОЦВЕТАМИ

ОХРАНЯЕТ 
ВЛАДЕЛЬЦА 

ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ

алахит — ювелир
ный и поделочный 

у V  i  камень, известный с 
древности. Малахитовые копи 
разрабатывались в Египте за 
400 лет до н.э. Использовали 
его для приготовления космети
ческих и глазных мазей, а если 
на нем вырезали изображение 
солнца, то он становился могу
щественным талисманом, охра
няющим владельца от колдовст
ва, злых духов и нападений ядо
витых тварей.

В Древнем Риме из малахита 
вырезали главным образом дет
ские амулеты, которые вклады
вали в колыбели. Они хранили 
детей либо от всего плохого, ли
бо от испуга, судорог и зубной 
боли. Позже камень стал счи
таться средством от ударов гро
ма, от припадков и ядовитых жи
вотных.

тавшего полный срок в государст
венном секторе рабочего или слу
жащего составляет 2,5 доллара в 
день или 75 — в месяц, что, как не
трудно подсчитать, даже на треть 
выше минимальной пенсии, вы
плачиваемой сейчас в России.

Рашид ГАБДУЛЛИН.

В ШТАТАХ ПЕНСИОНЕРЫ 
ДАВНО ЖИВУТ ПРИ 

КОММУНИЗМЕ
О пенсии в США мечтают с ма

лолетства. Странно, но в Америке 
самые разные категории населе
ния вовсю пользуются разнооб
разными льготами и привилегия

ми, исправно 
финансируе
мыми из фе
д ерал ьно го  
бюджета, ко
торый ут- 
в е р ж д а е т  
к о н г р е с с .  
Правда, на 
Капитолии не 
стихают де
баты по пово
ду того, не 
пора ли упо
рядочить ще
друю раздачу 
дотационных 
миллиардов.

С а м а я  
б о л ь ш а я  
группа льгот
ников США — 
пенсионеры. 
А м е р и к а н 
ская “Ассоци
ация лиц, на
ходящихся на 
пенсии" объ
единяет де
сятки милли
онов человек, 
которым уже 
исполнилось 
50 лет. Мно
гие из них 
при этом 
продолжают 

работать, но, как бы то ни было, 
членская карточка Ассоциации 
позволяет получать скидки от 25 
до 50 процентов на оплату за про
живание в отелях, посещение рес
торанов, пользование междуго
родными автобусами (весьма по
пулярным средством путешествия 
в Америке). Если вам уже стукнуло 
62, то появляется возможность 
приобрести билет на самолет на 
10 процентов дешевле. Несмотря 
на то, что федеральное законода
тельство лишь рекомендует “част
никам" предоставлять согражда
нам такие льготы, большинство 
владельцев гостиниц и транспорт
ных компаний охотно так и делают, 
понимая: это — верный путь к при

Тибетская медицина считает 
малахит лекарством от болез
ней глаз.

Авестийская астрология 
уделяет малахиту большое вни
мание, считает, что это очень 
сильный камень, привлекающий 
к владельцу любопытство и не
здоровый интерес. Его опасно 
носить девушкам, потому что он 
может привлечь насильников. 
Однако он связан с гармонией и 
потому хорош для литераторов, 
актеров, художников, журналис
тов, для людей, желающих быть 
обаятельными.

В России в XVIII в. малахит 
считался драгоценным камнем, 
из него вырезали мелкие деко
ративные предметы и украше
ния, в том числе пуговицы. По
сле находки больших масс кам
ня в 30-х годах XIX в. его стали 
использовать для отделки круп

были. Не отстает и государство. В 
Нью-Йорке, например, те, кому 65 
лет, за полцены ездят в метро, по
сещают музеи и т.п.

Система частичной оплаты 
медицинской помощи “Медикэйд" 
распространяется на неимущих, 
детей и иждивенцев. Размер по
собия зависит от дохода челове
ка. А на днях предложил выделить 
16 млрд.долларов на выплату 
“Медикэйд” детям семей, находя
щихся за чертой бедности.

Детям-инвалидам в обяза
тельном порядке предоставляет
ся бесплатное средство передви
жения, выделяется сопровождаю
щий.

Не забыты в Америке и защит
ники отечества. Военнослужащие 
(как находящиеся в строю, так и 
вышедшие в отставку) имеют пра
во на 25-50-процентные скидки 
при приобретении продуктов пи
тания и некоторых промтоваров 
по разветвленной системе “мест
ного военторга" — на каждой во
енной базе, а также во многих 
крупных городах имеются соот
ветствующие магазины.

Ветераны службы бесплатно 
лечатся, а также имеют гаранти
рованную возможность на получе
ние беспроцентного кредита на 
постройку дома или для учебы в 
университете.

Разумеется, не обойдены ха
лявой и конгрессмены. Каждому 
из них положена оплата проезда 
из своего штата на работу в Ва
шингтон, бесплатное же пользо
вание телефоном и факсом (но 
строго в служебных целях), а так
же предоставляется право нани
мать за казенный счет секретаря и 
помощника.

Конечно, социальные приви
легии порождают в обществе оп
ределенный синдром иждивенче
ства. Например, пособие на детей 
в семьях без кормильца предназ
началось в основном неработаю
щим вдовам и матерям-одиноч- 
кам с внебрачными детьми. Одна
ко этой лазейкой все чаще стали 
пользоваться юные девицы, пред
почитающие быстренько наро
жать кучу детей и урвать госпо- 
мощь, в действительности нимало 
не заботясь о своих отпрысках. 
Многие налогоплательщики ут
верждают, что некоторые такие 
“бедолаги” являются уже потом
ственными “халявщиками” , и их 
бабушки-маменьки также не зара
ботали в жизни ни единого цента 
честным трудом.

Андрей БАРАНОВ.

Кстати: чтобы вам было что 
подсчитать

курс франка (к рублю) — 
997,83 

курс марки — 3364,56 
курс доллара — 5782 

ГК П П)

ных изделий. В Зимнем дворце, 
например, малахитом отделаны 
Малахитовый и Георгиевский 
залы, пластинками камня по
крыты столешницы, вазы, тор
шеры, камины, ими облицована 
часть колонн алтаря Исаакиев- 
ского собора. К всемирной вы
ставке в Лондоне в 1851 г. был 
изготовлен мебельный гарни
тур, украшенный малахитом, и 
даже дверь высотою более двух 
метров.

Всем, кто имеет или желает 
приобрести изделие с малахи
том, следует помнить: камень 
полезен родившимся под зна
ком Весов. А покупать его нужно 
в двадцать седьмой день лунно
го месяца.

БАНИН.

(По материалам словаря- 
справочника Б. Куликова)



П Р О Д А Ю
ОСТАНОВОЧНЫЙ

П А В И Л Ь О Н
С к и ос ком.

Тел. 52-31-19.

А в т о р

Б о р и с

К О Б З А Р Ь

Выигрыши 
можно получить 
через неделю 

после 
опубликования 
таблицы,с 31 

июля по 31 
августа, при 

предъявлении 
подписной 
квитанции

*  Штукатурю гаражи. Де
лаю стяжку полов, крыш 
(кровлю) со своим матери
алом. Тел. 3-38-58 после 
17 часов. (5906)

★ Ремонт телевизоров в 
удобное время, с гаранти
ей. Тел.: 54-21-12, 54-12- 
00. (5850)

Ангарск, квартал 278 ,дом 2 ,этаж 3 
Телефон 9-19-65

ВРЕМЯ * N° 83 * 22 мюля 1997 года

К у п и т ь  к о м п ь ю т е р ?
Стандартная конфигурации пключаег1лЫ Pantum ®
MU Решил 75-200MI1Z (430VXJ25Q PL СтсЫ  
S3ГгЮ (J4V* PCI 1UB 
FDD 3,5’  Samsung

■ Case M.-r*tower 200W 
Keyboard СПюооу 104 VMNf.S 
М оим Mitsumi 2t>. Клери* длч 'мм ики" 
Моннтср 14*. 0 2в Semaurg SyncMaster 3Ne
2 года гарантии

Т о ,

чл;о

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ В

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОЕ "  
ОБОРУДОВАНИЕ |

щ — Стеллажи, витрины, прилавки, 
щ — Проект, доставка, монтаж.

Т е л .  5 4 - 3 3 - 2 5 .  (»н)

HAJ0.

______ПРОДАЮ______
★ Гараж в а/к “Байкал”. Тел. 6- 

91-52. (5964)
★ Кап.гараж в ГСК-3 и а/м 

“Тойота-Корона” 1992 г.вып. Тел. 
55-00-92 после 18 часов. (5958)

★ А/м “Москвич-2715” (шинь
он) 1988 г.вып. Тел. 55-15-20. 
(5959)

★ Мини-гладильную электро
машину “Калинка-1". Тел. 55-35- 
84. (5955)

★ А/м УАЗ-31512 1995 г.вып. 
или поменяю на квартиру. Тел. 55- 
15-73. (5957)

★ Срубы из кругляка любых 
размеров. Тел. 55-27-05. (5947)
★ А/м М-2140 1984 г.вып. 
Тел.: 55-72-43, 55-33-85. 
(5951)_____________________

★ Новый струйный принтер 
“Canon BJ-200” за 1500 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 54-05-09. (5950)

★ А/м “Тойота-Камри" 1989 
г.вып. Тел. 52-54-74. (5949)

★ А/м “Опель-Омега" универ
сал 1990 г.вып. в хорошем состоя
нии, пробег 72 тыс.км, 9000$. Тел. 
52-63-37. (5938)

★ 3-комн.кв-ру (1 этаж, “хру
щевка”). Тел. 6-99-02. (5920)

★ Печь “Жарок-2” КЧМ-2, цена 
3 млн.руб. Тел.: 7-61-81, 7-44-26. 
(5921)

★ Гаражи (а/к “Привокзаль- 
ный” , “Майск-1,2” ). Тел. 52-59-07. 
(5916)

★ 3- и 2-комн.кв-ры (крупно- 
габ., телефон, 3 и 4 этажи, балкон, 
сигнализация), низкотем- 
пер.хол.камеру “Орск-115” . Тел. 
52-59-07. (5917)

★ Щенка московской стороже
вой. Адрес: 84-6-3. (5886)

★ А/м ВАЗ-2107, прицеп, 
“Скиф", деревообрабат.станок, га
раж. Тел. 52-59-07. (5915)

★ Кап.гараж (подвал, яма, теп
ло), а/м ГАЗ-ЗЮ29 1992 г.вып., а/м 
ГАЗ-66 будка 1993 г.вып. Цена уме
ренная. Тел. днем 9-10-01, после 
19 часов 9-12-15. (5877)

★ Усадьбу в п.Северный (бла
гоустроенный дом, 88 кв.м, кана
лизация, телефон, два гаража, 
теплица, погреб, плодово-ягодные 
насаждения), заготовки для бани 
(брус, дверные, оконные проемы, 
металлошифер). Тел. 9-26-73. 
(5867)

★ Резиновую лодку, капканы. 
Тел. 4-09-50. (5865)

★ Участок в с/о “Калиновка-4” 
(домик, вода, 2 теплицы). Тел. 55- 
58-38 с 9 до 16 часов. (5897)

★ Баян. Тел. 9-28-44. (5892)
★ Шкаф б/у 173x245x60 см, ра- 

зобр. Адрес: 6а-3-31. (5944)
★ Участок в с/о “Русские бере

зы" в р-не Подсочки. Торг уместен. 
Тел. 55-41-91.(5965)

★ Гараж в а/к “Восход” в “квар
тале". Тел. 4-40-06. (0287)

★ 3-комн.кв-ру в Китое или ме
няю на две 1-комн. Тел. 3-24-95. 
(5770)

★ Срочно а/м РАФ 1991, 1993 
г.вып. Тел. 6-49-71.(5899)

★ А/м “Тойота-Креста". Тел. 6- 
62-37. (5773)

★ Новую резиновую лодку. Тел. 
52-23-15. (5885)

★ Репетирую по русскому язы 
ку. Тел. 52-57-51. (5869)

★ Ремонт квартир. Тел. 6-81 
45. (5883)

УСЛУГИ______
★ Качественная отделка ван

ных комнат плиткой, евростиль. 
Тел. 6-91-52. (5963)

★ Сантехработы с газосвар
кой. Тел. 56-05-42. (5960)

★ Перевозки. Тел. 3-71-60. 
(5946)

★ Перевозки. Тел. 56-24-30. 
(5945)

★ Изготовим вторые деревян
ные двери, комбинированные с 
металлом, ворота, рамы на балко
ны, выполняем строительные ра
боты. Тел.: 55-09-39, 3-32-84. 
(5943)

★ Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел.: 6-49-71, 9-14-89. (5898)

★ Перевозки. Тел. 52-48-22. 
(5885)

★ Грузоперевозки. Тел. 6-49- 
14. (5497)

★ Грузоперевозки. Тел. 3-31 - 
17. (5575)

★ 100% снижение веса под на
блюдением специалиста с после
дующей стабилизацией. Доп.инф- 
ия по тел. 6-60-24 с 10 до 13, с 21 
до 22 часов. Звоните! (5754)

★ Похудейте быстро, вкусно и $ 
надежно. Обеспечу последующее 
сохранение веса. Звоните сейчас. |  
Тел. 55-86-62 с 9 до 13 часов. |  
(5903)

★ Быстрое похудение! 100% f  
гарантии снижения веса. Без голо- 
да и физических нагрузок. Звоните < 
сейчас. Тел. 54-01-16 с 8 до 13, с |  
20 до 23 часов. (5872)

★ Грузоперевозки а/м МАЗ 3 
бортовой. Тел. 55-18-33. (5185)

★ Перевозка грузов (шлак, 
гравий и др.) а/м КамАЗ самосвал. 
Тел. 55-10-45. (5301)

★ Штукатурим. Тел. 56-04-88. * 
(5663)

★ Перевозки. Тел. 54-06-04. 
(0273)

★ Грузоперевозки. Тел. 6-99- ! 
25. (5419)

★ Перевозки. Тел. 3-23-80. |  
(5933)

______ КУПЛЮ______
★ 1-комн.кв-ру. Тел.поср. 3- 

41-90.(5894)
★ Б/у недорого шифоньер тем

ного цвета, торговую палатку. Тел. 
6-66-80.(5918)

АРЕНДА
★ Сниму 1-комн.кв-ру с теле

фоном под офис. Тел. 6-49-71. 
(5900)

МЕНЯЮ
★ 1-комн.кв-ру (95 кв-л, 

улучш.план.) на 2-комн.кв-ру. 
Тел.поср. 55-71-31. (5878)

Выигрыши выпали на 
следующие номера 

абонементных квитанций

203954
202286
202378
213593
205497
210962
208373
2 0 0 0 0 2
204198
200171
216068
211380
210945
209240
214510

215771
218393
207418
201712
218654
205508
211007
207060
211150
214803
218299
202902
210844
216823

0587 (п/о 24)
216929
217424
216053
213575
210520
207109
207477
206550
201903
206924
209492
205774
213037
203872

210918
218130
216693
201599
218444
216222
213368
208200
216005
218401
215204
214368
203566
210295

★ 3-комн.крупногаб.кв-ру 
(52, 4/74,5, 3 этаж, телефон, 89 
кв-л) на 3-комн.кв-ру улучш.план. 
и 1-комн.кв-ру. Тел. 3-42-34. 
(5901)

★ 1-комн.кв-ру в 11 мрн и 
комнату в 6 мрн на 2-комн.кв-ру. 
Адрес: 11-15-132, тел. 6-04-46. 
(5904)

★ 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)

★ Две 2-комн. “хрущевки" в 
“квартале” на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. в “квартале”. Тел. 4- 
38-08. (0288)

Сегодня, как к обещали в прошлый 
вторник, публикуем таблицу лотереи- 
розыгрыша промышленных товаров.



Фирма “Алмаз"
ПРЕДЛАГАЕТ 

памятники. надгробья, 
иветнпкп. аолбпкп 

пз прпроаного камня

Ул
■ ч f.V-

п заливные.
Производит высококачественную 

высечку надписей, портретов. 
СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ.
Выполняет благоустройство 

могильных площадок.
Прием заказов: 665830, г Ли га рек, 

ул.Мира, 18, с 8 до 17 часов, 
обеде 13 до 14 часов.
Тал. 52*22-43. (5186)

*

СИБИРСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРАВА. 

ЭКОНОМИКИ и 
УПРАВЛЕНИЯ
Единственный самостоятель

ный негосударственный вуз в Иркут
ской области, имеющий лицензию, 
выданную Госкомвузом, № 16-296 
от 13 ноября 1995 г., продолжает на
бор студентов

АНГАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
факультеты:
— юриспруденция
— менеджмент
— маркетинг
— психология
— экология
— мировая экономика 
(американистика)

ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ. 
На период обучения отсрочка 

от военной службы. 
Возможно получение второго 

высшего образования.
Выдача диплома 

государственного образца.

Хк'

Ангарский филиал
АКБ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТОРГОВЫЙ 
БАНК"

Приглашает 
на обслуживание 

юридических лиц н 
предпринимателей

По-прежнему предлагаем: 
весь комплекс банковских 
услуг, а также оформление 

вкладов на пластиковые 
карточки, которые 
работают в режиме 
"До востребования" 

с ежемесячным 
начислением процентов.

Нан адрес: Ангарск-32,7 мри, д.2. 
Справки по телефонам: 
6-49-33,6-59-86. (369с)
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"С увор ов"
примет на работу

офис-менеджера
Требования: высшее образова

ние, обаяние, коммуникабельность, 
наличие острого, живого ума.

Тел. 55-65- 19. (5952)

В—

- i t

%Оптовая торговля 8/; 
отечественными и J'■■

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА
/1 е *и Н е г с /ш ф е Н н е  ф Н  

(НИ 5  f a  2 0 %

/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. 

Торга»"). (336с)

Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 
до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90

ф и р м а

з аи

Маг. "Восход", 2 этаж. (5054)

импортными

СЫРАМИ
Низкие цены.

Широкий ассортимент.
М-и "Магистральный', опт.рынок "Са

турн”, каб.22.
Ожидается новое поступление россий

ского сахара. (5937)

J ; s Реализуем с доставкой на дом *_.
Щ v-m  ■■■ I 1 г'Ш .л- •!
ч Г у Т Т Л  Д I  < Ч > ]  M i

* ^ И Т Г Г Т ^ И г;
(у, к
• г*Г

КГ
в/с (Алтай, Рубцовск)

Тел.: 6-03-22, 55-67-74. имэ)

ж ш щ ш т т

Приемная комиссия: кв-л "А", 
Дом старшеклассников, каб. № 23, 

3 этаж, тел. 54-05-78 с 10 до 20, 
в субботу с 10 до 14 часов. (5953)

Ангарское отделение СБ РФ 
сообщает о работе обменного 

пункта, расположенного 
в филиале 043 по адресу:

19 мрн, д.11.
Здесь вы можете всегда при

обрести наличную иностранную 
валюту и платежные документы в 
инвалюте и обменять все это на 
наличные рубли по самому выгод
ному курсу в городе, а также полу
чить полный перечень услуг, ока
зываемых в обменных пунктах.

Нам адрес: 19 мри, д. 11, филиал Ан
гарского ОСЬ 7690/043. Тед. 55-03-38.

В о с т о к Б а з н е с Б а и к

Ангарский 
филиал 

предоставляет 
все виды банковских 
услуг юридическим и 

физическим лицам, в том 
числе но валютным 

операциям, оказывает услуги но погашению задолженности 
перед Пенсионным фондом, занимается кредитованием 

юридических н физических лиц.

Банковская лицензия
№1342 выдана Центральным 
банком Российской Федерации 
15 января 1991 г, 
валютная лицензия -  ^
27 сентября 1993 г. №29-К(С)

Адрес филиала в г. Ангарске:
ул. Зурабова, 3. 

Тел./факс: 5 6 -1 7 -0 0 . 
Тел.: 6 -1 5 -5 9 , 6 -4 9 -9 4 .

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ %  

С УВЕРЕННОСТЬЮ
Когда вы путешествуете за рубе

жом, вы хотите, чтобы ваша поездка 
была безупречной во всех отношени
ях. Наилучшая гарантия того, что ва
ши деньги в сохранности и их удобно 
носить с собой, — это THOMAS COOK 
TRAVELLERS CHEGUTS. Вы можете 
купить дорожные чеки до отъезда и 
затем по необходимости использо
вать как наличные деньги или обмен
ную валюту.

Купить дорожные чеки очень лег
ко. Просто зайдите в Ангарское отде
ление Сбербанка РФ 7690 и купите 
дорожные чеки в долларах США и не
мецких марках. Подробную информа
цию можно получить по тел. 52-24-92 
или у кассира обменного пункта.

1Г(о)1Р1Г(д)13©1Ш &ВФФУА&Ж АШ Ш 1т
ЗАО "МТС' РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ

0 мебель для торговых и выставочных залов;
Ихолодильное оборудование (витрины, шкафы, морозильники);

0 торговые палатки (Польша), зонты, столики;
0 картофелечистки, овощерезки, тестомесы, мясорубки; 

0кондитерские листы;
— 0бумагу оберточную, пакеты, тортовую коробку;

Итуалетную бумагу;
Ивесы разные, гири.

И МНОГО! ДРУГОЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
МАГАЗИНА И РЕСТОРАНА

Р Е А Л И З У Е М
холодильники, морозиль

ные камеры "Бирюса", "Сти
нол", "Атлант",

стиральные машины, газо
вые и электроплиты "Арис
тон", "Индезит", "Сибирь", 
"Белка".

Гарантия. Доставка бесплатно.
Низкие цены.

Адрес: ул.Чайковского, 1а, коми. 6. 
Тел.: 3-27-71,54-27-00. (5939)

ПОСЕТИТЕ НАШ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

4-37-90, 4-37-91 
ф акс 4-37-94.

L ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
(лицензия N 5 от 22 ноября 1995г.)

ПРЕДЛАГАЕТ более 200 квартир. Публикуем некоторые из них
расп. тип этаж S,m2

общая
S,m2
жил.

Цена
млн.р

;г«У itl>,

По свату со
П редста п i лтел ь л юс ко вс ко Г i 
ту р I юти чес.кой кол тан 11 и

вид: 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

П о р т у г а л и я  V  /
И с п а н и я  Качество-

Т у р ц и я  наша традиция! 
Оформление Ц т а д и я
туров г  Каталоги
по московским р е ц и я  По всем
ценам без TyHUC предлагаемым
посредников. К и п р  странам

Подумайте заранее 
о своем отдыхе! тел. 56-27-88

Ангарский пр-т, агентство Аэрофлота, 2 эт., Svetal, 
С 10 ДО 19 Ч. (кроме ПООФ ). перерыв с 13 до 14 ч.

(мшенэмя N“003085,
*=Г7П 1 г

с?

Белое яйцо, коричневое 
яйцо — главное, чтобы было 

окинское.

"ОКИНСКОЕ"- 
вкусная и здоровая пища!
Ждем вас в магазинах ”Лола", 

"Универмаг” , "Радуга” , оптовый 
рынок "Сатурн” . (5551)

А

—

Организация купит или возьмет в аренду площади под офис в Юго-За- | 
падной части города. Тел. 3-80-35 с 9 до 17 часов. (5905)

шш м г г * *

ПОРОШКИ
АНГАРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

"ЭРГО", "САРМА", 
"БАРГУЗИН"

Тел. в г.Иркутске: 45-37-78.

кв 30 КРУПН 2/2 59.6 43.0 65.0
кв-Л- МАЛОГ 2/5 49.0 35.0 55.0
кв278 УЛУЧШ 5/5 56.0 37.3 85.0
9 мкр МАЛОГ 1/5 59.1 41.6 65.0
кв 80 КРУПН 3/4 91.0 52.3 140.0
кв-Б- КРУПН 2/4 86.0 53.0 135.0
кв 89 КРУПН 1/4 85.0 54.0 110.0
кв 76 КРУПН 4/4 75.0 47.0 90.0
22 мк УЛУЧШ 3/5 58.0 38.0 90.0
кв 19 КРУПН 2/2 58.0 39.0 80.0
кв219 УЛУЧШ 5/5 57.0 37.0 80.0
кв 95 МАЛОГ 4/5 62.1 41.1 65.0
кв 56 КРУПН 2/2 78.0 54.0 85.0
18 мк УЛУЧШ 2/9 62.4 40.0 80.0
Восто КРУПН 1/3 67.3 47.4 50.0
кв 94 МАЛОГ 5/5 56.0 38.0 60.0
22 мк УЛУЧШ 4/5 55.0 37.9 80.0
кв221 КОТТЕДЖ 1-2/2 42.7 33.6 98.0
6 мкр МАЛОГ 4/5 55.0 38.4 60.0
кв 73 КРУПН 4/4 73.8 46.7 90.0
кв 58 КРУПН 3/3 79.6 52.3 150.0

В продаже имеются квартиры в г.Иркутске, Черемхово, 
в пос.Китой, Савватеевке, Якше, Цем.поселке. 

телефоны агентства: 52-65-17, 52-63-16 (По этим телефонам Вы 
можете оставить заявку на покупку квартиры, дома, гаража, дачи)

!'•! 
* 1 
&!

АРЕНДА . Р '
1-комн.кв-ру на длитель- [* ,✓Сдаю

У  ный срок. Тел. 3-31 -47. (5935)
✓Сдаю в аренду гараж в ГСК-3. 

у:\ Тел. 55-35-84. (5956)

Выражаем благодарность кол- 
лективу МСУ-76 за помощь в орга
низации похорон Михайлова В.В.

Семья. (5948)

■ ,иг л " •—
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