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ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО 
ОТНЫНЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
Д О Р О Ж Е

Виктор Машинский :
"Я НИКОГДА НЕ ОБМАНЫВАЛ 

СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ"

На вопрос читателей газеты “ Время” 
о повышении тарифов за горячее водо
снабжение отвечают начальник 
УЖКХТиС В.Г.Дьяконов и начальник от
дела ценообразования администрации 
В.П.Казаков.

Решением городской Думы № 158 от 
29.04.96 г. были приняты тарифы для населения 
по оплате за жилье и коммунальные услуги и с 
апреля 1996 г. по июнь 1997 г. включительно та
рифы не изменялись.

По решению региональной энергетической 
комиссии (РЭК) тарифы на тепловую энергию за 
указанный период увеличились на 59 процентов.

Поэтому необходимость увеличения тари
фов для населения за отопление и горячее водо
снабжение связана в первую очередь с тем, что 
действующие до 1 июля 1997 г. тарифы состав
ляли от установленных РЭК по горячему водо
снабжению 30 процентов, а по отоплению — 
24,4 процента.

Сегодня плата за горячее водоснабжение 
составляет 13500 руб. с человека (увеличение к 
действующему ранее тарифу составило в два 
раза), а по отоплению — 780 руб. за один 
кв.метр полезной площади с учетом предельно
го уровня платежей населения, то есть 60 про
центов от полного тарифа.

Приведем сравнительную таблицу тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги по городам 
южной зоны и в среднем по Иркутской области 
(данные на 22.07.97 г.).

БАНК ИНФОРМАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

срочно разыскивает 
ДЛЯ РЕБЕНКА

ТРАВОГЕН
ЛАМИЗИЛ

ГРИЗЕОФУЛЬВИН
З в о н и т ь  п о  т е л .  5 2 - 2 3 - 1 7 .

Чем ближе ко дню выбо
ров, тем интенсивней работа 
кандидатов, тем более ответ
ствен уровень их встреч с из
бирателями. А перед кем бо
лее других ответствен депутат 
Госдумы, как не перед своими 
избирателями. Потому в один 
из последних предвыборных 
дней наш депутат, он же канди
дат в губернаторы В. Машин
ский приехал в Ангарск.

И этот один день стоит 
двух-трех в обычное время: 
встреча с работниками город
ской администрации (не с мэ
ром только и его замами, а с 
аппаратом), встреча с врачами 
в БСМП, с работниками УВД, 
большая встреча в ДК “Строи
тель” (полный зал, два часа 
разговора, ответы на любые 
вопросы), посещение опера
тивного полка и в заключение 
дня прямой эфир на НТА.

(Наш корр.)

Виды услуг Ирк.обл. Ангарск Иркутск Усолье-Сиб.

Квартплата в домах 
муниципального жилищ
ного фонда за 1 кв.м 
общей площади 542 450 500 765
Плата за водоснабжение 
и канализацию за месяц 
с 1 человека 8499 4200 5922 6750'
Плата за отопление за 
1 кв.м общей площади 853 780 1200 870
Плата за горячее водо
снабжение за месяц 
с 1 чел. 8545 13500 10000 8360

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДАРОК 
ГОРОЖАНАМ  
ОТ ОАО uКАРАВАЙ"

С  25 июля во всех магазинах хлебокомбината белый хлеб 
будет стоить 2800 рублей. Это уже второе понижение цены на 
хлеб за последний месяц, и, как уверяет нас генеральный ди
ректор ‘ Каравая’ Канухин ЕП ., цены и дальше будут снижаться.

В других городах области тарифы по некоторым видам услуг значительно 
выше, по иным — ниже, но будь достаточные средства в бюджете 
муниципапыюго образования на дотацию, допустим, того же горячего 
водоснабжения, Дума, несомненно, не повысила бы тарифы.
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^ в л у д н я ,  в двух метрах от 

входа в детскую поликлинику и в пяти 
метрах от кинотеатра “Мир” произо
шел взрыв большой силы. Рвануло 
под машиной “Pagero” . По невероят
ному везению ни сам водитель (его 
не было в машине), никто из много
численных прохожих и никто из ма
лышей, а их всегда бывает много 
около детской поликлиники, не пост
радал. Но взрывом были выбиты 
стекла в дверях и окнах поликлиники, 
в стеклянной витрине кинотеатра. О 
силе взрыва можно судить и по тако
му факту: в небольшом магазинчике, 
расположенном в кинотеатре, с вит
рин попадали многочисленные бу
тылки и банки.

Армейские специалисты и кри
миналисты из управления внутрен
них дел отказываются как-либо ком
ментировать происшедшее, пока у 
них не будет на руках достаточно яс
ной картины случившегося

П.РУБАХИН. 
Фото B.IUKATOBA.

ВЗРЫВ В ДВУХ 
МЕТРАХ 
ОТ ДЕТСКИХ 
КОЛЯСОК

Иван ЩАДОВ - НАШ
кандидат
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УВ А Ж А Е М Ы Е  И ЗБ И РА ТЕЛ И !
27 июля 1997 года состоятся выборы губернатора Иркутской области!
На эту должность претендуют девять человек, но окончательный выбор за вами. И этот вы

бор вы сможете сделать 27 июля с 8 до 22 часов на вашем избирательном участке.
Если по каким-то причинам вы не сможете это сделать в день голосования, вы можете про

голосовать досрочно. До 24 июля в помещении территориальной избирательной комиссии 
(пл.Ленина, здание администрации, каб.49, телефон 52-37-14), а с 24 по 27 июля — в вашем 
избирательном участке.

Российская Конституция гарантирует гражданам право избирать органы государственной 
власти. Так давайте полноценно использовать свои права. Примем участие в выборах губерна
тора!

Территориальная избирательна! комиссия.

Информацию по интересующ им вас вопросам можно получить по следующ им телефонам 
администрации: 52-26-05 и 52-27-57 с 8.00 до 22.00
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ЧЕЛОВЕКУ -
неаппетитный разговор для любителей 

малосольного хариуса и свежей виктории
Если вы читаете газету за 

столом - отложите чтение до 
конца обеда.

... Ангарчане супруги Н. 
купили на этой неделе на 
рынке, что на улице Чайков
ского, три кило камбалы. А 
дома, взявшись за готовку, 
обнаружили в ней белых чер
вяков - тонких, длинных и 
противных. Аппетит был без
надежно испорчен, чего не 
скажешь о законной обиде. 
Деньги уплачены, а ужина 
нет. Кроме того, жену интере
совало: что если бы со зрени
ем у нее было плохо, выжила 
бы тогда семья после жаре
ной рыбки? Короче говоря, на 
следующий день камбала ле
жала на столе заведующей 
паразитологическим отделом 
городского центра санэпид- 
надзора Галины Петровой. 
Тщательно разделав все туш
ки и найдя еще несколько 
червей, она дала заключение:

"РЫБА 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

...ПРИГОДНА!"
Специалисты называют этих чер

вяков лигулами. Лигулы - детки мор
ских паразитов. Сегодня они встре
чаются практически во всей океани
ческой рыбе, которая в продаже. Как 
в СЭС сказали: “Без них не найдете!” 
И вспомнили давнишнюю простипо- 
му, в которой их было хоть пруд пру
ди, и посоветовали получше пригля
деться к нынешней селедке. Появле
ние лигул - результат нарушения 
процесса обработки рыбы. По пра
вилам ее следует заморозить сразу 
же после отлова. Если она пролежит 
хоть несколько часов, лигулы пере
берутся из кишечника в мышцы и от
равят вам всю обедню. Любителей 
рыбы успокоить может только одно: 
эти червяки совершенно безо
пасны для человека в том случае, 
если они не живые. А живых в СЭС 
ни разу не видали, хотя на подобные 
анализы рыбу здесь смотрят до
вольно часто. В общем, “перебери
те, варите и едите”. Другое дело, ес
ли рыбка прибыла к нам не с Дальне
го Востока, а с Байкала или, к приме
ру, с Иркутского водохранилища. 
Петрова утверждает:

"САМАЯ ЗЛАЯ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА РЫБА - 
ПРЕСНОВОДНАЯ'

Потому что редкий сибиряк не 
любит малосольного омуля или ха
риуса. А значит, не пройдет мимо них 
на рынке, остановит машину и купит 
у придорожного продавца. Между

iff

тем во всех этих случаях процесс пе
реработки и сохранения мог быть 
нарушен не раз и не два. Вы не знае
те точно, когда рыба была поймана, 
в каких условиях хранилась и сколь
ко соли не пожалел на нее рыбак. В 
коллекции Галины Петровой в банке 
сидит широкий линтез - отврати
тельный длинный (достигает 12 м), 
широкий, плоский червяк, сделан
ный словно бы конструктор из корот
ких члеников. Видуха еще та. Зара
жение им происходит от пресно
водной рыбы, выловленной в Ир
кутском, Братском и Усть-Илим- 
ском водохранилищах. Не обяза
тельно это случится с вами, особен
но если вы возьмете за правило есть 
рыбу и икру только на вторые-третьи 
сутки с момента посола.

Специалисты не советуют и 
близко подходить к рыбе, вылов
ленной в бассейне реки Бирюсы. 
Результат ее употребления - неболь
шие, с раздавленное укропное се
мечко паразиты - аписторхозы, по
ражающие печень. Большинство ме
стного населения страдает от их 
жизнедеятельности, не к чему и нам 
начинать. Правда, где мы и где Би
рюса. Зато рядом - центральный ры
нок с аппетитной викторией, что, по 
утверждению Петровой, значит:

"ИДЕТ СЕЗОН 
МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ"
Речь идет еще об одном червяке 

- кстати, давно ведущем, как и тара
каны, с нами общее хозяйство. Чер
вяк называется аскаридой. Похож на 
дождевого, но белый и не так безо
биден. Хотя бы потому, что вы о сов
местном с ним проживании можете 
совершенно не знать и лечиться сов
сем от других болезней. Аскариды 
попадают в организм человека с 
овощами-фруктами. Как известно, 
и то, и другое следует тщательно 
мыть, некоторые даже советуют спе
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циальной щеткой. Поскольку викто
рию сильно не помоешь, чтобы не 
раздавить и не попортить, ее приня
то просто промывать водой. Яйца 
аскарид, попавшие на ягоды вместе 
с навозом и всякими другими орга
ническими удобрениями, среди ко
торых многие дачники используют в 
том числе и переработанное содер
жимое туалетов, простой водой не 
возьмешь. Они способны 10 лет 
жить в земле, а уж 5 минут в дуршла
ге вытерпят и потом дадут жизни! То 
есть наоборот. Чаще всего аскари
дозом страдают дети. И то верно, мы 
же стараемся именно их побольше 
напичкать витаминами. Врач совету
ет: викторию, особенно куплен
ную на рынке, следует употреб
лять только после 1 -2 минут кипя
чения в сахарном сиропе. А сырую 
- только на лицо в виде маски.

Неверующим предлагается тща
тельно рассмотреть снимок, сделан
ный нашим фотокорреспондентом в 
СЭС. Это лишь некоторые экземпля
ры коллекции Петровой, собранные 
ею прямо на работе.

... Прочли? Можете продолжать 
спокойно обедать. Если на столе нет 
малосольной речной рыбы и свежей 
виктории.

ГАМЯГА.
Фото А.ДЕРКВЦОВА.

В нашей семье вопрос 
о выборе губернатора Ир
кутской области давно ре
шен. Мы будем голосовать 
за Виктора Леонидовича 
Машинского. Он нам не 
сват, не брат, лично мы не 
знакомы, но, как и многие 
ангарчане, хорошо его 
знаем. Наложить в Ангар
ске, чтобы оценить граж
данское мужество этого 
человека. Сколько трудно
стей, несправедливости, 
лжи и клеветы пришлось 
ему испытать! Известно 
же: независимых, негну- 
щихся, не боящихся пойти 
против власти, способных 
сказать правду не на кухне, 
а принародно и потом, вы
держав град оплеух и 
плевков, не отказаться от 
своих слов у нас не любят.

Писатель Радзинский, 
рассказывая о Сталине по 
телевидению, верно заме
тил: наше государство мо
жет простить человеку все, 
даже предательство. Но не 
прощает независимости 
мыслей. Именно незави
симость и способность ду
мать своей головой выде
ляют Машинского из всего 
списка кандидатов.

Для многих из нас он 
давно последняя инстан
ция и надежда. Грозили за
воду полимеров останов
кой, куда они? К Машин
ному! Голодают врачи Че- 
ремхова - кто об этом 
сильно знал? Даже област
ные издания обошли эту 
ситуацию молчанием, а 
Машинский из Москвы 
шлет отчаявшимся людям 
телеграмму, а потом и вы
бивает 500 миллионов на 
зарплату. Трудно жителям 
Слюдянки, снова к Машин
ному. Когда тяжело забо
лел пятилетний ангарча- 
нин Валера Днепровский, 
и бабушки, и отец которого 
работали на нефтехимком- 
бинате, и весь город стал 
собирать семье деньги на 
лечение ребенка в респуб
ликанской онкологической 
клинике, Машинский при
слал 8 миллионов рублей. 
Когда у нас взорвался дом 
в 10 микрорайоне, Машин
ский внес свой месячный 
заработок в фонд постра
давших людей. Наконец, 
мы помним, что именно он 
первым в городе дал прин
ципиальную оценку войны 
в Чечне, назвав ее пре

ступной и бессмысленной. 
А на вопрос женщин из го
родского комитета солдат
ских матерей: как остано
вить эту войну, как уберечь 
от смерти мальчиков? - от
ветил: гражданское непо
виновение. Сколько после 
этого было крику? В чем 
тогда обвиняли депутата, 
посмевшего высказать 
«негосударственную» точ
ку зрения?

Вот и в связи с публи
кацией во «Времени» доку
ментов, не предназначав
шихся для глаз народа, на
чалось. Машинского обви
няют в сотрудничестве с 
мафией. Он, мол, дружит с 
ингушами - братьями Код- 
зоевыми, преступниками и 
спекулянтами, они прода
ют сибирякам дорогой са
хар и финансируют его 
предвыборную кампанию. 
Мы в семье не понимаем: 
если Кодзоевы - преступ
ники, то почему наши пра
воохранительные органы 
это не доказали и не нака
зали их по закону? Ведь 
это их непосредственная 
работа. Или все же нака
зывать не за что? А за са
хар спасибо. Что он есть. И 
кто не дает нашим гортор- 
готделам сделать так, что
бы сахар у нас был деше
вый - тогда бы дорогой-то 
никто не брал?

И что плохого, что 
предприниматели финан
сируют Машинского? Это 
же делали и многие другие 
предприниматели при вы
борах Бориса Ельцина. Это 
делают сегодня и многие 
другие предприниматели в 
отношении всех кандида
тов в губернаторы - почему 
это не возмущает журна
листов? Ну а если Кодзое
вы налоги не платят, как 
написала «Независимая 
газета», то это говорит, в 
первую очередь, о плохой 
работе налоговой инспек
ции и полиции Иркутска - 
это их работа, которую мы, 
кстати сказать, оплачива
ем из собственного карма
на, пусть работают! А мы 
будем учиться думать соб
ственной головой, чтобы 
не быть в очередной раз 
обманутыми.

ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 
МОРОЗОВА, 

начальник отдела кадров 
УПТК СПАО АУС.

(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ)
«шшШ > ш  Ъ
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ПРОЕКТЫ, КОТОРЫ Е ПОМОГУТ 
ПОДНЯТЬ ОБЛАСТЬ С КОЛЕН

Те, кто вкладывает деньги в из
бирательную кампанию, аванси
руют их в будущие проекты. Они 
прекрасно понимают, что могут эти 
деньги потерять, но могут их и вер
нуть в будущем. Деньги вкладывают
ся ради того, чтобы получить новые 
деньги. Это надо четко понимать и не 
надо здесь крутить и вилять хвостом. 
Когда я веду речь о привлечении де
нег в свою избирательную камланию, 
то открыто говорю людям: “Я хочу, 
чтобы вы помогли мне сегодня, а я 
могу вам обещать первоочередное 
вложение ваших средств в перспек
тивные экономические проекты". Ко 
мне пришла одна компания и сказа
ла: “Мы готовы профинансировать 
половину твоего избирательного ма
рафона при условии получения 50 
процентов акций Сухого Лога". Я от
ветил: ‘ Не могу принять ваши боль
шие деньги, которые мне действи
тельно очень нужны, на таких услови
ях. Но готов говорить о том, что при
нимаю от вас 33 миллиона рублей, 
это деньги небольшие, и готов пре
доставить приоритет вложения ва
ших финансовых средств в интерес
ные проекты в Иркутской области, ко
торые позволят вам окупить эти рас
ходы за короткий срок". А проекты 
следующие. Сегодня нефтепродукты 
из Ангарска экспортируются до На
ходки 5 тысяч километров, затем вод
ным путем до Шанхая и далее — в 
центр Китая. Такая дорожка вылива
ется в кругленькую сумму — почти 90 
долларов за тонну. А если построить 
нефтепровод Ангарск-Пекин, то 
вся доставка обойдется всего в 12

долларов за тонну. Китай потребляет 
в этом районе около 40 миллионов 
тонн нефтепродуктов. При реализа
ции этого проекта мы будем иметь 
возможность отгружать туда око
ло 3 миллионов тонн, а если сни
зим цену хотя бы на 3-5 долларов, 
то будем здесь вне конкуренции! 
Второй проект — линия электропе
редач Братск-Пекин стоимостью
1,5 млрд.долларов. Благодар 
ему мы дадим на три года гаран 
тию стабильной работы практиче 
ски всей стройиндустрии области. 
Потребуются и цемент, и металло
конструкции, и кабельная продукция, 
и электромонтажные работы... А ка
кой великолепный проект строи 
тельства трубопровода Ковыкта 
Ангарск-Пекин-Сеул. Уже подго 
товлен документ, который позво 
ляет финансировать в него из бю
джета России 1 млрд.долларов 
но отдача от него будет в четыре 
раза больше. Создан механизм за
рабатывания для области и России 
хороших денег, и таких проектов мно
жество. В выигрыше в первую оче
редь окажутся иркутяне. Это и новые 
рабочие места, это и решение 
многих экологических проблем. В 
частности, иркутских котельных.
Вы видите, что делается зимой в го
роде. Невозможно дышать, копоть, 
сажа, черные улицы, черные люди, 
черная жизнь... Это не в упрек 
Ю.А.Ножикову или Б. А.Говорину. 
Юрий Абрамович восемь лет назад 
сказал, увидев эти котельные: “Я при
ду, и здесь не будет этого безобра
зия". Я хочу повторить эти слова. Ко

выктинский газ поможет освободить 
иркутян из этого черного плена.

Я считаю, что если вкладывать 
деньги, то нужно вкладывать так, 
чтобы они немедленно дали новые 
деньги, новые рабочие места, 
поднимали шаг за шагом уровень 
жизни иркутян. А если мы заморо
зим их, как это произошло с “ Си- 
бэкспоцентром” или новым рын
ком, которые, конечно, нужны об
ласти и городу, но не являются 
первоочередными, будет ли 
иметь смысл такая экономическая 
политика? Тем более что послед
ний строили иностранцы. Дали за
работать чужим людям, лишив 
при этом куска хлеба собствен
ных. Нужны ли иркутянам такие 
проекты?

У Иркутской области колоссаль
ный потенциал — химическая, лес
ная, целлюлозная, деревообрабаты
вающая, нефтехимическая, алюми
ниевая, пищевая, перерабатываю
щая и т.д. промышленности. Все 
предприятия этих отраслей могут 
поставлять свою продукцию на 
экспорт. Еще один плюс — гигант
ский потребительский рынок под 
боком, каковым является Китай с 
его миллиардным населением. На 
него работает весь мир. Туда везут 
товары из Америки, Финляндии, Ав
стралии и т.д. А мы, ближайшие сосе
ди, нет. Почему? Активный выход на 
китайский рынок — вот еще один 
конкретный путь к улучшению на
шей с вами жизни.

КАКИМ  ДОЛЖ ЕН  
БЫ ТЬ КАНДИДАТ

Не хочу сказать, что кто-то из кандидатов в губернаторы ме
нее патриотичен, чем я. Я бы этот фактор не ставил в основу. А 
поставил бы в основу то, что человек может предложить; на
сколько он реально понимает ситуацию; есть ли у него алгоритм 
выхода из данного положения. Не каждый в состоянии охватить 
всю ту глубину финансовой пропасти, в которой мы оказались. 
Впереди зима, а мы еще не начали ремонтировать систему жиз
необеспечения городов и поселков. Мы совершенно не гото
вимся к осенне-полевым работам. У нас нет необходимых запа
сов топлива. В этом году из бюджета области по централизован
ному капитальному финансированию не вложено ни одного руб
ля. Это значит, что мы практически прекратили строительство j 
жилья, а существующий фонд без капремонта катастрофически 
быстро изнашивается. Мы видим: деревянные жилые дома в Ир
кутске горят, как карточные домики. Каждый день по 2-3 пожара. 
Хоть что-то восстановили? Ничего... То есть не решаются многие 
вопросы. Такого провала не было никогда. Поэтому главная про
блема нынешних выборов — насколько будущий губернатор в 
состоянии трезво оценить обстановку в области и предложить 
алгоритм выхода из кризиса. Шаг за шагом. Пусть не с первого 
месяца, но хотя бы с трех месяцев остановить падение и начать 
выкарабкиваться. Вверх. Независимо от происходящего в стра
не. Можно сколько угодно кивать на центр. Но я знаю регионы, 
где идет рост товарного производства, где уровень жизни насе
ления не сравнить с Иркутском. Это — Татария, Башкирия. Возь
мите президента Татарстана Шаймиева. Он такой же патриот 
своих людей, каковыми были все остальные кандидаты на этот 
пост. Просто он умеет делать дело. Он знает, что делать и как де
лать. Потому люди ему верят. Поэтому и есть результат.

Э кон ом и ческая  програм м а  
к а н д и д ата  не содерж и т  

п усты х  обещ аний и  гол ы х
деклараций.

---------------------------
.

О НОЖИКОВЕ Ю.А.
Я достаточно хорошо знаю Юрия Абрамовича и уважаю его. Он 

дважды, в 90-м и 92-м, предлагал мне пост первого заместителя и за
ма по внешнеэкономическим связям, но я отказался. Не люблю быть 
на третьих должностях, требующих постоянного согласования. Я при
вык работать самостоятельно и принимать решения, неся полную от
ветственность за них. Это моя чисто жизненная позиция. Я не согла
сен с той оценкой, которая сейчас будируется людьми, что Ножиков 
ушел, испугавшись тяжелой ситуации в области. Нет, Юрий Абрамо
вич достаточно жесткий боец, и он бы боролся за интересы области 
дальше, не обострись его болезнь. Она-то и заставила его сначала 
отойти отдел, а затем подать в отставку.

1 С Ь М О И З Б И Р А Т Е Л Я

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ 
ЕЩЕ МУЖЧИНЫ  
НА РУСИ

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С СОСЕДЯМИ

Очень серьезный вопрос. Д е 
ло в том, что сегодня область 
несет колоссальные убытки от 
полного провала в этих взаи
моотношениях. Я могу привес
ти просто два дичайших при
мера. Область с сентября про
шлого года не имеет выхода на 
Монголию по избытку электро
энергии, где есть на нее устойчи
вый платежеспособный спрос. В 
результате Россия не получает 
в качестве оплаты за электро
энергию  медную руду. Из-за 
этого стоят два медеплавиль
ных завода на Урале. Стоит 
ряд кабельных заводов, рабо
тающ их на медной проволоке. 
Тысячи людей лишены рабо
ты, а область — 50 млн.долла
ров дохода в год. И все из-за 
того, что два чиновника не м о
гут договориться м еж ду со 
бой. Второй пример. Якутия 
отказалась покупать наши 
нефтепродукты. Мы потеряли 
рынок в 600 млрд.рублей, что

составляет треть за грузки  
АНХК по светлым неф тепро
дуктам. Дичайшая вещь. И опять 
это результат того, что два чинов
ника между собой никак не дого
ворятся. Нужно уметь уважать 
мнение другой стороны, уметь 
искать обоюдовыгодный компро
мисс, уметь договориться. Я не 
знаю деталей, почему в данном 
случае произошел разлад. Но я 
знаю точно, если буду губер
натором, то нефтепродукты из 
Ангарска будут Якутией поку- i 
паться. Так же, впрочем, как 
мясо птицы с наших птицефа
брик и многое другое, что 
раньше северные соседи по
купали активно. Уже есть дого 
воренность по этому поводу с 
председателем законодатель
ного органа Якутии Ларионо
вым и многими коммерчески
ми структурами, занимающ и
мися этими поставками.

Я хочу от имени сотен матерей- 
одиночек подать голос, чтобы как- 
то обратить внимание на незавид
ное положение наше. Нам не хвата
ет тех мизерных пособий, которые 
“барски дарит" нам любимое госу
дарство, даже на то, чтобы нор
мально кормить своих детей, не го
воря уже о всем прочем. Я, как и 
многие мои подруги — работни
цы бюджетных сфер, должна 
ухитряться растить детей при 
месячном доходе на семью не 
более 400 тысяч рублей. Между 
тем цены в магазинах растут не по 
дням, а по часам. Администрация 
же закрывает на это глаза.

Прежде чем завести ребенка, 
мы понимали, что придется столк
нуться с трудностями как мораль
ного, так и материального плана. 
Поэтому заранее подкапливали 
кое-какие суммы на сберкнижках 
или покупали облигации государст
венного целевого беспроцентного 
займа 1988-1990 гг.

Государство, лишив нас всех 
сбережений, постоянно задер
живает и последнюю поддержку 
в виде пособия. Такого наплева
тельского отношения к женщинам- 
матерям, к воспитанию нового по
коления россиян не было даже в го
ды Великой Отечественной. Госу
дарство старалось поддержать 
одиноких матерей и в послевоен
ное время. Сегодня не война и не 
разруха, а нас и наших детей пре
вратили в нищих.

...Я разочаровалась в мужиках. 
Что с ними случилось, не знаю. Мо
жет, экология действует или облу

чение комет... Но только 
хуже баб стали. Сплетни 
размазывать мастера. 
Особенно во время вы
борных кампаний. Аж тош
но становится. Что сейчас, 
например, происходит? То 
на Говорина грязь вы
льют, то на Щадова, то 
Середюку “ плюху” от
весят... Разве такое по
ведение достойно на
стоящих мужчин?!.

Но вот недавно на пла
кате увидела кандидата в губерна
торы Виктора Машинского. Про
чла его статьи в “Комсомолке” и 
“Восточке". Приятная внешность, 
открытый взгляд, хорошая улыбка. 
И мысли правильные высказывает. 
Специально пошла на встречу, ког
да он у нас в Тайшете был. Послу
шала. И говорит он просто, понят
но. На все вопросы с умом и по сути 
дела отвечает. Спросила про нашу 
женскую долю, и он меня заверил, 
что для родителей, воспитывающих 
детей в одиночку, будет предостав
лена дополнительная материальная 
помощь и отведена дополнитель
ная статья расходов. Запомнилось 
из его выступления следующее: 
“ Как экономист и производст
венник я считаю корнем всех со
циальных бед угасание отечест
венного производства. Не рабо
тают заводы и фабрики — нет от
числений в бюджет. И вы не мо
жете вовремя получить ни свои 
заработанные деньги, ни посо
бия, ни пенсии. Заработают в 
области стабильно предприятия

— проблема с неплатежами сра
зу снимется. Есть меткое рус
ское выражение: тот, кто хочет 
делать, ищет возможности, тот, 
кто не хочет, ищет причины. Се
годня в области, к сожалению, 
действует вторая половина этой 
поговорки. Мое намерение на 
посту губернатора — дать воз
можность производству нор
мально работать. Я знаю, как это 
сделать. Поднимем на ноги ир
кутского товаропроизводителя 
— поднимем на ноги и ваших де
тей, и всю бюджетную сферу, и 
старикам обеспечим спокойную 
старость” .

Меня выступление Виктора 
Машинского убедило. И в том, что 
наша жизнь может быть лучше. И в 
том, что не перевелись еще настоя
щие мужики на земле иркутской. Я 
буду голосовать за него. Наде
юсь, что вы, дорогие подруги, по
бывав на встрече с ним, почитав его 
выступления, меня поддержите.

Елена ФРОЛОВА, 
медсестра, г.Тайшет.
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С кандидатом на долж
ность губернатора Иркутской 
области, мэром областного 
центра Борисом Александро
вичем Говориным корреспон
дент встретился в перерыве 
между встречами с избирате
лями.

— Борис Александрович, вам 
стало тесно в кресле мэра и вы 
решили баллотироваться в губер
наторы?

— Губернатор — это не столько 
почетная должность, сколько тяже
лый каждодневный труд в интересах 
области и ее населения. Труд, требу
ющий концентрации всех сил, всех 
знаний, всего жизненного опыта и 
всей человеческой порядочности. У 
меня есть желание и силы, чтобы 
улучшить нашу с вами жизнь.

— Представим, что 27 июля вы 
избраны губернатором Иркутской 
области. Какая проблема станет 
для вас первоочередной?

— Первая задача, стоящая перед 
губернатором, — стабилизация эко
номической, социальной,психологи
ческой обстановки, связанной с не
выплатой зарплаты. Никакие про
граммы не должны провозглашаться 
до тех пор, пока не будут решены эти 
вопросы.

— А где губернатор Говорин 
собирается найти деньги?

— Иркутская область — не бед
ная, деньги в ней есть. Только вот ис
пользуются они часто не по назначе
нию или просто “уплывают” по тем
ным каналам. Этому будет положен 
конец!

— Кстати, об “ уплывании” 
денег. Многие обеспокоены тем, 
что природные богатства Приан
гарья и наиболее рентабельные 
предприятия области переходят в 
чужие руки. За примером далеко 
ходить не надо: пришел в Усть- 
Илимск собственник — москов
ский банк, и его действия нанесли 
району большой урон...

— Перекупщикам и спекулянтам 
собственностью дорога в Иркутскую 
область должна быть закрыта! Я 
твердо намерен перекрыть границы 
Приангарья от агрессии финансовых 
групп Москвы и Запада!

Если банк не выполняет догово
ренности, подписанные с областной 
администрацией, губернатор на пра
вительственном уровне обязан ре
шить вопрос о правомочности дан
ного “хозяина" управлять собствен
ностью. Глава исполнительной влас
ти области должен включить меха
низм, который позволит учитывать 
интересы большинства жителей 
Приангарья.

Что касается природных бо
гатств, являясь депутатом Законода
тельного собрания Иркутской облас
ти, я резко выступал против продажи 
за рубеж акций “Русиа-Петролеум", 
Ковыктинского газового месторож
дения, золотых рудников Сухого Ло
га. Моя позиция неизменна: наши 
природные ресурсы не нужно никому 
отдавать в пользование, а тем более 
продавать! Мы распорядимся ими 
сами!

— Какова ваша политика в от
ношении бюджетов — областного, 
районных, городских?

— Областная администрация 
взяла на себя право забирать все до
ходы с территорий, оставляя мэров 
городов с дефицитом и, как следст
вие, с нерешенными социальными 
проблемами. Создалась нездоровая 
обстановка: вместо того, чтобы за
ниматься проблемами людей, мэры 
ездили в Иркутск выбивать средства.

Я искореню эту систему! Пред
приятия, расположенные на терри
тории города, будут платить налоги в 
местный бюджет. Все без исключе
ния!

Антикризисная программа Ир

кутской области должна состоять из 
антикризисных программ городов и 
районов. Понятно, что, к примеру, 
ситуация в Мамско-Чуйском районе 
отличается от ситуации в Тайшете 
или Усть-Илимске. Значит, надо вме
сте с органами федерального управ
ления определить, в чем “изюминка" 
каждой территории и какие средства 
надо ей выделить. Эксперименты с 
самовыживанием районов надо 
срочно прекратить!

— А какие планы у Бориса Го
ворина в отношении сельских 
районов? Не секрет ведь, что се
годня села области находятся в 
плачевном состоянии.

— Остановить развал сельского 
хозяйства — важнейшая задача об
ластной власти! Иркутская область 
может и должна обеспечивать себя 
своими продуктами. И губернатор 
обязан нести за возрождение и раз
витие сельского хозяйства области 
персональную ответственность.

Крестьянская жизнь и раньше не 
была сладкой. Я не понаслышке знаю 
об этом — моя бабушка сорок лет 
проработала дояркой, а пенсию ей 
насчитали 20 рублей.

Мне хорошо известно, что в пер
вую очередь нужно колхозникам: 
льготные кредиты и нормальные ус
ловия для сбыта продукции.

Моя программа такова.
1. Надо заключить с каждым 

сельскохозяйственным регионом 
договор на поставку той или иной 
продукции и дать под это банковские 
кредиты под гарантии областной ад
министрации.

2. Я намерен восстановить поря
док на рынках Иркутской области, 
выгнать оттуда перекупщиков. Рынки 
— не для мафии, а для тружеников 
села!

3. Я сделаю все для того, чтобы 
обеспечить колхозников горюче
смазочными материалами, удобре
ниями, сельскохозяйственной техни
кой, электроэнергией своевременно 
и по максимально низким ценам.

Наконец, нельзя забывать и про 
социальную сферу села. В ближай
шие годы сельские районы Иркут
ской области не смогут самостоя
тельно строить дороги, школы, ле
чебные учреждения, дома культуры. 
Этот груз должен и будет нести на 
себе областной бюджет.

И последнее — долги по зара
ботной плате сельским учителям и 
медицинским работникам будут не
медленно и окончательно ликвиди
рованы!

— Ликвидировать долги по 
зарплате — хорошо сказано. А мо
жете ли вы предложить что-то но
вое в этом направлении, отличное 
от мер, принимаемых областной 
администрацией?

— Могу! Первое — не забирать 
средств из бюджетов территорий. 
Второе — приняли закон о бюджет
ной сфере, надо его исполнять! Бюд
жетники — это не только врачи и учи
теля. Есть и другие категории про
фессий, не менее нужные и важные: 
слесари-сантехники, работники го
родских и районных предприятий, 
водители общественного транспор
та. Наконец, сюда относятся и ар
мия, и милиция. Государство сильно, 
если заботится о своей безопаснос
ти — как внешней, так и внутренней. 
Но о какой заботе может идти речь, 
когда в судах нет конвертов, чтобы 
отправить повестку свидетелю, у ра
кетчиков в Зеленом нет средств, что
бы достроить общежитие для офице
ров и прапорщиков, многие милици
онеры который год ждут квартиру и 
по многу месяцев зарплату?

Так что задача губернатора — 
ликвидировать все долги по зарпла
те и, что немаловажно, наказать ви
новных в сложившейся ситуации!

— Зарплата лишь тогда нор-
м а л ь -

на, когда позволяет достойно 
жить, воспитывать ребенка, отды
хать. В связи с этим волнующий 
многих вопрос: будут ли сохране
ны так называемые “ ножиков- 
ские” надбавки? Насколько изве
стно, в органах власти то и дело 
встает вопрос об их отмене...

— Действительно, эти надбавки 
уже неоднократно пытались отме
нить, и я признателен Юрию Абрамо
вичу Ножикову за то, что он прислу
шивался к моим возражениям. Отме
нять “ножиковские" надбавки нельзя! 
Это моя окончательная позиция. 
Зарплата бюджетников и так мала, 
если же отменить надбавки, многие 
окажутся за гранью нищеты. Я не до
пущу этого!

— Еще одна болевая точка — 
объявленная и проводимая пра
вительством России жилищно- 
коммунальная реформа. Я знаю, 
что вы волевым решением оста
новили действие реформы в Ир
кутске. А как насчет остальных го
родов Приангарья?

— Реформа — это по сути ог
рабление пенсионеров, всех честных 
тружеников. Нынешнее положение в 
коммунальной сфере никого не уст
раивает. Но поспешность, с которой 
правительство пытается провести 
реформу, нельзя одобрить. Реформа 
сегодня не подкреплена ни социаль
но, ни экономически и перекладыва
ется с государственного на семей
ный бюджет. До тех пор, пока не бу
дет системы нормальной, своевре
менной оплаты труда, пока комму
нальщики не будут поддерживать 
жилищные условия на должном 
уровне, ни о какой реформе речь ид
ти не должна! Губернатор Иркутской 
области и Законодательное собра
ние обязаны принять по этому пово
ду соответствующее решение.

— Вы мне своим ответом на
помнили ваш девиз: иИли власть 
защищает, или это не власть!"

— Это кредо моей жизни и рабо
ты. Областная власть должна рабо
тать исключительно во благо жите
лей Приангарья. Простой человек 
ждет настоящего внимания и помо
щи губернатора.

— К сожалению, слишком 
многие начальники начинают 
“ экономить” себя, относиться к 
людям формально...

— Больше всего в жизни я бо
юсь именно этого. “Застегнутым на 
все пуговицы" не доверяю. Главное 
— не ожесточиться, быть восприим
чивым к чужой беде.

— Борис Александрович, а 
как вы относитесь к молодежи, к

ее проблемам?
— Очень хороший вопрос. Сего

дня подрастающее поколение нахо
дится в жутком положении. Во-пер
вых, в материальном плане: родите
ли не получают зарплату, значит, де
ти чувствуют себя обделенными, 
ущербными. Во-вторых, занятость 
молодежи. Молодые потеряли веру в 
будущее, сегодня у них нет перспек
тивы. И это страшно! В Иркутске со
здан и активно работает муници
пальный молодежный городской 
центр занятости, летом через него на 
работу устраиваются до полутора 
тысяч подростков. Но этого мало, 
очень мало! Нужна государственная 
программа обустройства молодых, 
нужны конкретные деньги под эту 
программу.

Огромная проблема — у нас нет 
мест для социальной реабилитации 
“трудных" детей. Приюты перепол
нены, детские дома тоже. В Иркутске 
под моим личным контролем был от
крыт детский приют, однако и этого 
мало — необходимо создавать соци
альную сферу для детей.

Усугубилось положение с обра
зованием. Меня беспокоит то, что 
ребятам, чьи родители не имеют 
миллионов, путь в высшее, да и в 
среднее специальное учебное заве
дение закрыт.

Меня также волнует то, что сей
час по окончании вуза или техникума 
молодые остаются "у разбитого ко
рыта". Раньше ведь как было: окон
чил учебу — распределился на рабо
ту. Многие создавали семьи на по
следних курсах. Сейчас все иначе — 
нет перспективы. И это страшно.

— Помните фразу: молодым 
везде у нас дорога, старикам вез
де у нас почет? Дороги у молодых, 
судя по всему, уже нет. Почета 
старикам тоже что-то не замет
но...

— Это жестокая правда! У нас 
ведь что произошло? Мы разорвали 
нить преемственности, подорвали 
уважение к ветеранам, к старикам. 
Мы внушали внукам, что общество 
все делало не так.

Страна, которая не думает о сво
их стариках-ветеранах, не имеет бу
дущего! Сейчас ко мне поступают 
тысячи обращений от пожилых лю
дей с вопросом: почему закон “О ве
теранах" не пошел дальше Иркутска?

Этот закон принимался без учета 
финансовых возможностей его вы
полнения. Это был популистский ма
невр федеральной власти. Закон не 
имел экономической основы и носил 
политический характер. Всю тяжесть 
его исполнения Москва свалила на

плечи местных бюджетов.
Но старым людям не нужны наши 

оправдания, им нужна реальная под
держка. Мой отец — фронтовик, ма
ма в войну по 14 часов в сутки шила 
солдатские шинели. Я знаю свой 
долг перед ветеранами. В Иркутске 
удается выполнять все пять пунктов 
закона “О ветеранах". Новый губер
натор обязан обеспечить безогово
рочное исполнение закона на всей 
территории области!

— Коль уж мы заговорили о 
людях старшего поколения, на
прашивается вопрос: каково ваше 
отношение к коммунистам?

— С огромным уважением я от
ношусь к честным коммунистам, по
святившим свою жизнь служению 
родине и народу. Что же касается 
партноменклатурщиков, жиревших в 
годы Советской власти за счет лю
дей труда, да и сегодня многие из 
них живут небедно, — мое отноше
ние к ним однозначно негативное.

— Борис Александрович, ско
ро выборы губернатора Иркут
ской области. Вы знакомы со все
ми своими конкурентами. Как вы 
расцениваете нападки в свой ад
рес? Почему не отвечаете разоб
лачениями на безосновательные 
обвинения в ваш адрес?

— Вести уличную полемику счи
таю ниже своего достоинства. Я не 
уклоняюсь от встреч со своими оппо
нентами в эфире или за журналист
ским “круглым столом". Я готов отве
тить за все, что делал и делаю. Вы
бор той или иной тактики предвы
борной борьбы — дело совести каж
дого кандидата. Главное — будущий 
губернатор не должен подличать, не 
имеет права!

— Вы — губернатор Иркутской 
области. Будете ли обновлять ап
парат администрации?

— Обновление аппарата област
ной администрации не только необ
ходимо, это является насущной по
требностью! В команду нового гу
бернатора придут ответственные, 
профессионально подготовленные 
люди.

— Борис Александрович, по
чему вы отказались от поста ви- 
це-премьера правительства Рос
сии?

— Скажу честно: когда получил 
это предложение, задумался, Но, по
размыслив, отказался. В Москве я 
чужой. Сибирь, Иркутская область — 
моя родина. Здесь я чувствую себя 
уютней. Приангарье знаю хорошо. И 
думаю, что больше буду полезен 
здесь.

Алексей СВЕТЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПРИАНГАРЬЯ!
Мы берем на себя ответственность предложить 

на пост губернатора Иркутской области кандидату
ру Бориса Александровича Говорина, мэра Иркут
ска.

Уже много лет он возглавляет городскую адми
нистрацию, поэтому мы можем судить о деловых и 
гражданских качествах человека, взвалившего на 
себя груз чрезвычайно сложной работы.

Будем справедливы: Иркутск не замерзал, как 
Хабаровск, не сидел без воды и электричества, как 
Чита или Владивосток, здесь не останавливался, 
как во многих других городах, общественный 
транспорт.

Несмотря на тяжелые экономические процес
сы, Иркутск строится, заботится о благе жителей. 
Новые маршруты троллейбусов, поликлиники и 
больницы, школы, жилые дома тому свидетельст
во.

Да, трудно сейчас, тяжело. Наши беды, особен
но в экономике, это беды всей России. Но и в это 
сложное время Борис Александрович Говорин, не
ся огромный труд повседневных забот, открыт для 
всех.

Ветераны войны и труда чувствуют внимание 
города и мэра к себе: построен прекрасный госпи
таль для нас, действуют в соответствии с законом о 
ветеранах льготы.

Б.Говорин — самоотверженный руководитель, 
грамотный и надежный, до тонкости знающий, как 
решать насущные вопросы людей, защищать и от
стаивать их интересы.

Борис Александрович не нажил богатств, не по
лучает прибыли, но он имеет самый главный капи
тал — уважение и признательность многих и многих 
рабочих, медиков, учителей, промышленников, 
ученых, предпринимателей, артистов, всех тех, кто 
отдает свои знания, силы обществу.

Дорогие наши товарищи, мы верим, что наше 
обращение к вам найдет понимание и поддержку.

В.М .БЕЗБОКОВ, 
генерал-полковник, Герой Советского Союза

И.Т.КОСОВ,
председатель объединения воинов-интернационалистов

"И нтернационалист" 
Д.Д.ЛЕБЕДЕВ, 

председатель комитета ветеранов войны 
М . Д . П А РХО М ЕНКО , 

Герой Социалистического Труда, почетный 
граж данин  г.И ркутска  

М .Е.РАСПУТИН,
председатель И ркутского  городского совета ветеранов

В .Н .Р Ы Ж И КО В ,
председатель правления фонда инвалидов 

войн и В ооруж енны х Сил.

(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМ Ы ) L а к ш  ш
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ЩАДОВ 
ВСТРЕТИЛ 
ЛЮ ДМИЛУ 

ЗЫЛЛНУ 
У  ТРАПА 

САМОЛЕТА
19 июля в Ангар

ске в ДК “ СОВРЕ
МЕННИК” прошел 
концерт легендарной 
русской певицы 
Людмилы Зыкиной. 
Программа была по
священа 50-летию 
творческой деятель
ности.

Концерт прошел на ред
кость тепло и душевно. На
верное, потому, что сюда 
пришли только настоящие 
ценители русской песни. Зы
кина приехала во Дворец за 
2 часа до начала концерта и 
полностью “отрепетировала 
зал” - даже в этом виден вы
сокий исполнительский 
класс и самые жесткие тре
бования к себе. А особенно 
Людмилу Георгиевну растро
гала красивая ангарская 
девчонка, которая вручила 
ей роскошный букет: “от со
временной молодежи” .

я  я  К1 Ш

ВЫЗЫВАЕТ НЕДОУМЕНИЕ АКТИВНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ТАКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАНЯТЬ ПОСТ 

0 ГУБЕРНАТОРА

Узнали зрители и об осо
бом отношении певицы к Си
бири и сибирякам. Удиви
тельно, но факт: самое пер
вое почетное звание Зыки
ной было - народная артист
ка Бурятии. Людмила Георги
евна об этом не забыла.

Рассказала Зыкина так
же, что встретила в Иркутске 
и Ангарске много друзей. На
пример, Ивана Щадова она 
знала еще совсем молодым 
человеком и очень давно 
знакома с его отцом. Иван 
Михайлович лично встретил 
певицу у трапа самолета и 
по-русски трижды расцело
вал.

И, конечно, звучали песни 
- старые и новые. Сложная 
программа, великолепное 
исполнение, знакомый, ка
жется, с самого детства го
лос... Одним словом - ЛЮД
МИЛА ЗЫКИНА.

(Собсгв. инф.)

Нынешнее состояние эконо
мики некоторые сравнивают с 
падением в пропасть, другие 
говорят о кризисе. Особенно 
много характеристик выдается 
в предвыборных речах претен
дентов на губернаторское крес
ло. “ Ругай все и вся”  — очень 
популярный прием тех, кто осо
бенно не вдается в анализ про
блем и путей их решения.

Так все-таки что такое эффек
тивная экономика? Позволю себе 
упрощенно дать определение. Во- 
первых, это эффективно работаю
щие предприятия, а во-вторых, 
это достаточный, бездефицитный 
бюджет всех уровней (соответст
венно своевременная выплата за
работной платы рабочим, служа
щим бюджетной сферы, пенсио
нерам, финансирование социаль
ных программ и т.д.).

Начнем с первого. Т.е. с эф
фективно работающего предпри
ятия. Если предприятие не может 
заработать себе на жизнь, те . 
продажа его продукции не покры
вает его издержек, то предприя
тие в конце концов становится не
состоятельным. Многие руково
дители в голос начнут называть 
причины “плохой работы пред
приятия" — это и налоговая сис
тема в государстве, неплатежи, 
отсутствие оборотных средств и 
т.д. Все причины серьезные.

Г. ЯВЛИНСКИЙ:

ВЫБИРАЙТЕ НЕ СЕРДЦЕМ, А УМОМ.
И УВИДИТЕ РАЗНИЦУ!

“Уважаемый И ван М ихайлович! Я  
знаю, что у вас складываются отношения 
делового сотрудничества  с. И ркут ским  
региональны м  от делением “ЯБЛОКО” .
Надеюсь, что, сотрудничая, мы сможем 
добиться выхода экономики региона из 
кризиса, поддержать отечественных про
изводит елей, трансформировать соци
ально-экономические преобразования из 
реформ для узкого круга в реформы для  
большинства. Н ельзя забывать, что це
лью  экономических реформ являет ся до
стижение достойной жизни ВСЕХ росси
ян, и они не могут проводиться за счет 
обнищания большинства населения.

Очень важно, чтобы российские регио
ны, в том числе и Сибирь, были сильными и процветающими, а не представляли  
собой второстепенные “окраины”.

Учитывая близость взглядов, считаю возможным поддержать вас на выборах
губернатора Иркутской области и готов оказать по
мощь в конкретной работе1

- Из всех кандидатур на выборах губернатора Иркутской 
области мы остановились на кандидатуре генерального 
директора “ Востсибугля” Ивана Щадова.

Мы проанализировали результаты работы угледобыва
ющих предприятий России, и оказалось, что “ Востсибу- 
голь” даже в этих тяжелых экономических условиях нара
щивает объемы производства. Если Щадов сумел добить
ся такой работы в этих условиях, он сможет найти пути вы
хода из кризиса и в целом для области. Мы с ним часто та
кие возможности обсуждали. Выбирайте НЕ СЕРДЦЕМ, А 
УМОМ. И увидите разницу!

Но все-таки есть 3 причины 
несостоятельности предприя
тия.

Первая — несостоятель
ность руководителя.

Вторая — несостоятель
ность руководителя.

Третья — несостоятель
ность руководителя.

Можно, конечно, придумать 
себе другие причины, может, от 
этого будет даже легче руководи
телю, но не предприятию.

Если руководитель покупает 
себе джип, а не тратит деньги на 
новые технологии, то у него не бу
дет “оборотных средств” . Если ру
ководитель спокойно спит с ог
ромной дебиторской задолжен
ностью до тех пор, пока дебиторы 
вообще не исчезнут, это называ
ется “неплатежи” .

Что касается налоговой систе
мы в нашем государстве, то я уже 
говорила, что только диверсанты 
и враги отечественной экономики 
могли установить подобный нало
говый гнет.

Но у руководителя даже в этой 
ситуации есть выбор — либо ты 
жив, либо у тебя есть причина не
состоятельности твоего предпри
ятия.

Причина успокаивает, но не 
спасает, тем более, если ты взял 
ответственность за большой кол
лектив работников.

Смею утверждать, что кризис 
российской экономики есть кри
зис управления, т.е. менеджмен
та.

Все проблемы в том, что у нас 
очень мало высококвалифициро
ванных управленцев. В этом году 
в Австрии по приглашению прави

тельства Австрии и Национально
го банка Австрии я принимала 
участие в конференции по про
блемам подготовки кадров для 
стран, вставших на путь рыночной 
экономики.

Европейский банк реконструк
ции и развития, Мировой валют
ный фонд, а также страны-учреди
тели программы (Швеция, Герма
ния, Франция, Бельгия, Швейца
рия) вкладывают огромные день
ги в подготовку кадров стран быв
шего соцлагеря. Конференция 
сделала основной вывод: недо
статок менеджеров на всех уров
нях, в том числе и исполнительной 
власти.

Руководитель предприятия, 
который почти год не выплачивает 
зарплату своим работникам, — 
плохой руководитель, т.е. несо
стоятельный. Менеджер, не уме
ющий организовать работу своего 
предприятия, чтобы заработать 
деньги, — никудышный руководи
тель. Тем более вызывает недо
умение активное желание таких 
руководителей занять пост губер
натора. А уж там навыки хорошего 
управленца просто обязательны. 
Иначе не только одно предприя
тие будет страдать от безграмот
ного руководителя, но вся бюд
жетная сфера области.

Хорошо, чтобы кандидаты 
крепко подумали об этом. И если 
они честные люди, то они должны 
объективно оценить свои возмож
ности.

Л.СУВОРОВА,
коммерческий директор школы

предпринимателей,
член-корреспондент Академии ме

неджмента и рынка.

3 июля 1997 г. в зале ДК “ Строитель” прошла встреча 
ветеранов войны и труда с доверенными лицами кандида
тов в губернаторы Иркутской области.

На встрече было принято обращение совета Ангарской 
городской ветеранской организации к ветеранам войны и 
труда, всем избирателям города и района.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АНГАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К 

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВСЕМ . 
ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА

Ветераны Ангарской го
родской ветеранской органи
зации после встречи с дове
ренными лицами кандидатов в 
губернаторы Иркутской обла
сти Середюка Ф.С., Говорина 
Б.А., Левченко С.Г. призывают 
ветеранов войны и труда, пен
сионеров, всех избирателей 
города 27 июля прийти на из
бирательные участки и при
нять личное участие в выборах 
губернатора Иркутской облас
ти. И отдать свой голос одно
му из трех кандидатов. Кому 
из них — личное дело каждого.

Участники встречи едино
душно высказали пожел^ие 
тому, кто будет избран на вы
сокий и ответственный пост 
губернатора области, всемер
но, каждодневно отстаивать

экономическую самостоя
тельность и интересы населе
ния области, направить свои 
усилия и соратников своих на 
развитие отечественного про
изводства, на главное условие 
его возрождения — произво
дительный творческий труд. 
Наш наказ тем кандидатам, 
кто остается на прежних по
стах: отдавать все свои зна
ния, опыт, силы и энергию со
зиданию, ибо трудом и только 
трудом создается благополу
чие и спокойствие всего наро
да, наращивается богатство и 
могущество Родины.
Принято единогласно 3 июля 

1997 г. вД К  “Строитель” .
В.НОСОЧЕНКО, 

председатель совета.

(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛ АМ Ы )
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Мы, участники войны в Афганистане и 

Чечне, обращаемся к вам, тем, для кого 
слова “Родина", “Россия" не пустой звук.

27 июля состоятся выборы губернатора 
Иркутской области, с которым войдем в XXI 
век.

СЕГОДНЯ МЫ ВИДИМ, КАК КОРЧИТСЯ 
ОТ БОЛИ НАША ЛЮБИМАЯ РОДИНА.

СЕГОДНЯ МЫ СЛЫШИМ СТОНЫ УНИЧ
ТОЖАЕМОЙ НАЦИИ.

Тем, кто сегодня стоит у власти нашего 
государства, наплевать на то, что русский 
народ у пропасти. Мы понимаем, что, кроме 
Сергея Левченко, все остальные — став
ленники московской антинародной власти.

Если мы отдадим им свои голоса, зна
чит, мы — за продолжение этой гнусной по
литики, значит, мы — за растление молоде
жи (скрытое убийство собственных детей), 
значит, мы — за кровавые разборки в госу
дарственном масштабе, которые Москва 
цинично называет “наведение конституци
онного порядка" и в которых бессмысленно 
гибнет лучшая молодежь, наше будущее, 
значит, мы — за бесцеремонное ограбле
ние самих себя, своей земли под прикрыти
ем ядовитой лжи со страниц купленных ими

газет и “голубых” экранов.
Если мы проголосуем за Левченко, зна

чит, мы — за возрождение нашей великой 
Родины. Значит, мы — за наведение поряд
ка в собственном доме. Значит, мы — за 
уверенность в своем собственном буду
щем.

Левченко — мужественный, кристально 
чистый человек. Даже осн^рные его сопер
ники по выборной борьбе, беспощадно об
ливающие друг друга грязью, ничего не мо
гут предъявить Сергею Георгиевичу в этом 
плане.

Левченко — истинно народный канди
дат. Он — представитель народно-патрио- 
тических сил России, одержавших победу 
на губернаторских выборах уже в 37 регио
нах, которые сразу начали выходить из кри
зиса.

Проголосуем за Левченко, за Россию, 
за наше будущее, и нам не будет стыдно и 
больно за принятое решение.

МЫ ВМЕСТЕ ПОДНИМЕМ РОССИЮ  
С КОЛЕН.

Совет АОоВвА.
21.07.1997 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е
АНГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛДПР И ФРАКЦИИ ЛДПР В ГОСДУМЕ 
К  ИЗБИРАТЕЛЯМ Г.АНГАРСКА

Уважаемые жители города Ангарска, города, рожденного 
Победой!

27 июля вам предстоит сделать свой выбор, чтобы в 
очередной раз не ошибиться и не быть дураками, прежде надо крепко 
подумать. Несмотря на большое количество кандидатов с их программами, по сути выбор 
не богат. Либо за единого и истинно народного кандидата Сергея Левченко, либо за 
представителей власти и финансово-промышленных групп, как близнецов, с одинаковым 
выборным сценарием, очень похожим на агонию: на ваши же деньги, чтобы вас 
оболванить, закупили газеты и “голубые” экраны, облили друг друга “компроматным 
дерьмом” , наспех обтерлись и в общем-то без стыда и совести принялись раздавать 
лживые обещания, используя новейшие методы воздействия на ваше психологическое и 
эмоциональное состояние, именуемое душой.

В этой смутной ситуации мы от всей души желаем Сергею Георгиевичу стать 
губернатором Иркутской губернии, а тем, кто еще не сделал свой выбор, желаем остаться 
с чистой совестью.

ПОКА ЖИВА СОВЕСТЬ -  ЖИВА РОССИЯ.
МЫ ВМЕСТЕ ПОДНИМЕМ ЕЕ С КОЛЕН.

Ангарская городская организация ЛДПР.
21.07.1997 г.

УВАЖ АЕМ ЫЕ ЗЕМ ЛЯКИ, 
АНГАРЧАНЕ!

Мы все любим свой Ангарск. Наш город 
возведен руками старшего и среднего поко
ления. Молодежь! Это ваши отцы и деды по
строили здесь заводы и фабрики, институты 
и школы, больницы, детские сады и ясли, жи
лые кварталы и многое другое! Это они мно-. 
гие десятилетия честно работали на своих 
заводах и фабриках и были всегда уважае
мыми людьми труда, были созидателями. 
Подрастающему поколению было с кого 
брать пример.

Каждый из нас мог на много лет вперед 
планировать свою жизнь, свой труд, свой от
дых. Каждый совершенно бесплатно мог по
лучить высшее образование, любую меди
цинскую помощь и почти бесплатно жилье! 
Это реальные ценности. Поэтому “демокра
ты” так не любят, когда люди с грустью вспо
минают об устроенной жизни, называют это 
ностальгией.

Они пугают нас прошлыми очередями за 
колбасой и мясом. Да, мы стояли в этих оче
редях. Но вспомните и другое. Нам не раз 
демонстрировали по телевидению, как то в 
лесу, то в придорожной канаве, то на свалке 
обнаруживали целые тонны той же колбасы и 
мяса. Но никогда нам не говорили, кто был 
виновен в этих преступлениях. Видимо, те, 
кто вызывал недовольство народа коммуни
стами. Это во-первых. А во-вторых, что боль
ше унижает человека — постоять с деньгами 
в кармане в очереди или, не имея оных, зай
ти в богатый магазин как на экскурсию, по
глазеть на прилавки, что ломятся от всевоз
можных сортов колбасы и прочих копченос
тей? И мы уверены, что после такой “экскур
сии” человек будет ломать голову, где взять 
деньги?! И где гарантия, что человек найдет 
праведный путь, а не пойдет воровать, гра
бить, убивать?

В той нашей бывшей, отлаженной жизни, 
что порушили “демократы", никто из-за го
лода не убивал себя и своего ближнего. Те
перь человек человеку становится волком. 
Милицейская статистика говорит, что в так 
называемое застойное время совершалось в 
нашем городе 10-12 убийств за год. Сейчас 
столько умирает от рук убийц за сутки! А 
сколько народа в Ангарске, Иркутске, всего 
по России погибло в окаянное демократиче
ское время от негодной забугорной жратвы и 
отравленного заморского пойла, в бессмыс- 
_______________________________  ленной че

(ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ)

ченской бойне? Виновных вроде бы и нет. 
“Демократы” чистенькие! Они не строят ста
линских гулагов, ни тюрем для политических! 
Зачем? Это ведь дорого. Они большие эко
номисты. Пусть быдло (так они про себя на
зывают тех, кто не “новые русские") подыха
ет в своих собственных квартирах от ужасаю* 
щего качества жизни. И умирают люди как бы 
естественной смертью. Но это хорошо спла
нированный геноцид некогда великого наро
да.

Оглянитесь вокруг, и вы не досчитаетесь 
многих и многих ваших родных, товарищей, 
знакомых. Кто виноват в их преждевремен
ной смерти? Виноваты те господа, кто огра
бил и унизил народ, кто продолжает его ду
рачить по радио, телевидению, в газетах. Вот 
они навязывают нам свое мнение, что у Сер
гея Левченко нет достаточного опыта руко
водства областью. Да, у него нет опыта рас
продажи транснациональным зарубежным 
компаниям наших природных и материаль
ных ресурсов. Этот опыт был у прежней об
ластной администрации. Но зато у Левченко 
есть опыт, как не навредить своему краю, 
своей стране, своему народу.

Избирателей пугают, что Левченко руко
водитель областной коммунистической ор
ганизации. Но нынешняя компартия - это уже 
не та партия, во главе которой стоял мече
ный иуда, который сдал не только свою пар
тию, но и свою страну, свой народ. Теперь из 
партии ушли все предатели, перевертыши, 
жулики, ловчилы, карьеристы. Нынешняя 
компартия — это партия патриотов, которые 
не хотят больше обогащать ни ближнее, ни 
дальнее зарубежье во имя мировой солидар
ности. Они хотят вернуть народу то, что он 
создал, что законно принадлежало ему. Это 
особенно бесит нынешних хозяев страны и 
их заокеанских покровителей. Левченко и 
его товарищи хотят вернуть людям их чело
веческое достоинство, чтобы каждый был 
уверен в завтрашнем дне.

Дорогие земляки! У нас сейчас нет друго
го кандидата на пост губернатора, кто бы так 
глубоко понимал всю трагедию нынешнего 
окаянного времени, как это понимает Сергей 
Левченко. Только он при поддержке обездо
ленного народа может остановить эту траге
дию. Спасем город, спасем область, спасем 
страну!

Ангарская городская организация ЛДПР.

и з  территориальной избирательной комиссии
Итак, подходит к концу избирательный 

марафон. В воскресенье, 27 июля 1997 года, 
выборы губернатора Иркутской области.

Из 8 кандидатов жителям Иркутской обла
сти предстоит избрать достойного.

Так как в связи со снятием своей кандида
туры Зубаревым С.Ф. на основании решения 
областной избирательной комиссии от 17 
июля 1997 года № 88 его кандидатура вы
черкнута в избирательном бюллетене.

В настоящее время продолжается до
срочное голосование в территориальной 
избирательной комиссии, где с 9 до 19 ча
сов ежедневно члены территориальной 
комиссии предоставят каждому избира
телю, который по тем или иным причинам 
будет отсутствовать в день выборов по 
месту своего жительства, право проголо
совать досрочно. И нужно сказать, жители 
города успешно реализуют свое право, 
ежедневно более десятка граждан обра
щаются для досрочного голосования.

При этом обеспечивается тайность голо
сования, так как каждому избирателю предо
ставляется возможность самостоятельно за
полнить избирательный бюллетень, после че
го он сам вкладывает бюллетень в конверт и 
запечатывает его, передавая членам избира
тельной комиссии. Последние на месте скле
ивания ставят подписи, которые заверяют пе
чатью территориальной избирательной ко
миссии. Конверты с бюллетенями будут на
правлены в участковые комиссии, которые в 
день выборов будут опущены в урны для голо
сования на соответствующих избирательных 
участках.

С 24 июля досрочное голосование бу
дет проводиться в участковых избира
тельных комиссиях, по месту жительства 
избирателей. *

Напоминаем, что для голосования необ
ходимо явиться с паспортом или иным доку
ментом, его заменяющим. Вам, у кого по тем 
или иным причинам отсутствует паспорт, не
обходимо заранее побеспокоиться и обра
титься в паспортные столы за получением

справки формы N9 9, которая является доку
ментом, заменяющим паспорт, по которой 
вам будет предоставлен бюллетень в день го
лосования. По договоренности с УВД пас
портные столы будут работать 26 июля и в 
день выборов — 27 июля. Поэтому даже вновь 
прибывшие на постоянное место жительства 
граждане смогут пройти регистрацию и реа
лизовать свое избирательное право.

Те избиратели, которые по состоянию 
здоровья либо по другим уважительным при
чинам не смогут прибыть на избирательный 
участок в день голосования, имеют право 
проголосовать вне помещения для голосова
ния — дома. Поэтому необходимо заранее 
уведомить заявлением избирательную ко
миссию о предоставлении возможности про
голосовать вне помещения для голосования. 
Для этого нужно обратиться в участковую из
бирательную комиссию, позвонив по телефо
ну либо через родственников или соседей по
ставив комиссию в известность.

Лицам, которые проходят лечение в ста
ционарных лечебных учреждениях, где созда
ны самостоятельные избирательные участки, 
необходимо через родственников иметь на 
день голосования паспорта, ибо и там предо
ставление избирательного бюллетеня будет 
осуществляться при наличии документа, удо
стоверяющего личность избирателя.

Голосование будет проводиться с 8 до 
22 часов по местному времени.

Особая просьба к нашим садоводам-лю- 
бителям, а таковых в нашем городе немало: 
постарайтесь найти время и либо с утра до 
поездки на свой садово-огородный участок, 
либо по возвращении все-таки найти возмож
ность проголосовать.

Обращаемся к руководителям предприя
тий и организаций, где производство непре
рывное либо осуществляется работниками 
дежурство, а также имеющих оздоровитель
ные лагеря, турбазы и иные загородные уч
реждения отдыха: за оставшееся время про
думайте, как можно организовать доставку 
ваших работников, а также отдыхающих на

избирательные участки, необходимо опреде
литься с транспортом и одновременно обес
печить бесперебойную работу производства 
либо оздоровительного учреждения.

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОЦЕ
ДУРЕ ГОЛОСОВАНИЯ. Форма избиратель
ного бюллетеня уже стала привычной для из
бирателей. В бюллетене в алфавитном по
рядке указаны все кандидатуры. Последней 
строкой бюллетеня является графа для голо
сования “Против всех кандидатов". В правой 
части бюллетеня, напротив каждого кандида
та, а также строки “Против всех кандидатов” 
расположен пустой квадрат. Избиратель в од
ном, только в одном из указанных квадратов 
должен поставить любой знак. Это может 
быть “крестик", “галочка" или иной знак. По
этому при заполнении бюллетеня будьте пре
дельно внимательны. Нельзя в нем допускать 
каких-либо зачеркиваний либо делать запи
си. В таком случае бюллетень будет признан 
недействительным. В то же время нельзя опу
скать бюллетень незаполненным. Обязатель
но необходимо сделать отметку в одном из 
квадратов. Будет жаль, если ваш голос оста
нется неучтенным по вышеуказанным причи
нам.

Каждый бюллетень содержит разъясне
ние о порядке его заполнения. Поэтому про
чтите и, приняв решение, заполните бюлле
тень.

И последнее, голосование осуществляет
ся лично гражданами, поэтому нельзя голо
совать за жену, мужа или иных родственни
ков. Об этом должны помнить как избирате
ли, так и члены участковых избирательных ко
миссий.

Итак, ждем избирателей 27 июля на 
избирательных участках. Нельзя оста
ваться равнодушными к судьбе области, 
ведь именно ваш выбор определит даль
нейшую судьбу вас и ваших детей.

Л.КУТАСОВА, 
член территориальном избирательной 

комиссии но выборам губернатора 
Иркутской области.

СОВЕТ НАКАНУНЕ
ГОЛОСУЙ ЗА ТОГО, 

КОГО ЗН АЕШ Ь И  
К О М У  ДО ВЕРЯЕШ Ь

(Нач. см. в № 83)
4. Сомнение вызывают кандидату

ры тех, кто ныне тесно связан с мест
ными администрациями. Большой круг 
местных связей не даст свободы дей
ствий.

5. Исключите из списка тех, кто не 
проявил себя должным образом в 
предвыборной гонке. Если он не смог 
найти поддержки среди тех, кто может 
субсидировать его предвыборную ра
боту, вряд ли он найдет поддержку де
ловых кругов в своих начинаниях, когда 
будет губернатором. А без вашей под
держки, господа предприниматели, 
сегодня и дождь с неба не капнет.

6. Кто остается? Остаются те, кто 
имеет достаточный опыт работы как 
предприниматель, кто имеет опыт за
конотворческой деятельности, кто 
умеет противостоять давлению.

К ВЫБОРА! Iff 
ГОТОВЫ ВСЕ. 

ДАЖ Е КИНОТЕАТРЫ
Распоряжением мэра Ангарска в 

день выборов выделено три пока еще 
действующих кинотеатра — “Родина” , 
“Юность” , “Победа" — в качестве ре
зервных избирательных участков. За
чем? А на всякий случай, мало ли что 
может случиться с заранее выделен
ными помещениями...

Директору киносети П. Кравченко 
предписано обеспечить готовность ки
нотеатров к приемке эвакуированных 
участковых комиссий и избирателей, а 
директору АК 1948 И. Лукьянову — го
товность двух автобусов на случай, ес
ли такая эвакуация понадобится.

 ___________________ (Собст. инф.)
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КОГДА ВЫБОРЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ФАРС

В Центральную избира
тельную комиссию Россий

с к о й  Федерации, в Иркут
скую  областную избира
тельную комиссию посту
пило заявление от незави
симого кандидата в губер
наторы Иркутской области 
В.Л.Машинского:

"Считаю необходимым за
явить о грубыху\ многочислен
ных нарушениях положения 2 
статьи 34 закона Иркутской 
области "О выборах губерна
тора", где четко прописано, 
что “запрещается участие в 
предвыборной агитации “за ” 
или “против” кандидатов в гу
бернаторы государственным  
органам, органам местного 
самоуправления, их должно
стным лицам при исполнении 
ими служебных обязаннос- 
тейп.

В этом весьма преуспел 
мэр г.Иркутска Б.Говорин, ко
торый яростно включился в 
избирательную кампанию. На 
него работает весь подведом
ственный ему аппарат. Комму
нальные службы оперативно 
перекрашивают заборы с ан- 
тиговоринскими лозунгами 
его противников, а наряды 
милиции очищают исписан
ные и разрисованные местны
ми недоброжелателями его 
плакаты и стенды. В целом же 
г.Иркутск красочно украшен

стягами и плакатами в честь 
Б.Говорина, как когда-то в 
первомайские праздники го
род украшался красными зна
менами в честь Брежнева и 
других советских вождей. Вит
рины центральных магазинов, 
офисов обклеены фотографи
ями Говорина во всех позах. 
Он учит, он обещает, он лечит 
и даже рожает детей — и все 
это на благо земляков. В об
щем, выборы поставлены на 
централизованный поток, из 
которого никого другого вы
бирать не рекомендуется.

По городу ходят тревож
ные слухи, что любого, кто не 
проголосует за Говорина, 
ждет суровая кара, невыплата 
зарплаты за 3 месяца, уволь
нения... Мол, у власти длин
ные руки. Она все видит, она 
все знает. Кроме того, якобы в 
избиркомах будет установле
на специальная аппаратура, 
которая по отпечаткам паль
цев выявит своевольников, 
посмевших проголосовать не 
за Говорина. Все это слухи, но 
факты свидетельствуют о гру
бых и многочисленных нару
шениях закона Иркутской об
ласти “О выборах губернато
ра” , где четко прописано, что 
“запрещается участие в пред
выборной агитации кандида
тов в губернаторы государст
венным органам, органам ме

стного самоуправления, их 
должностным лицам при ис
полнении ими служебных обя
занностей” .

В заявлении отмечается в 
частности, что "по договорен
ности с мэром г.Иркутска 
Б. Говориным главы админист
раций Иркутска, Братска, Ки- 
ренска, Вихоревки, Шелехо- 
ва, Бодайбо и других дают 
прямые указания подведомст
венным им исполнительным 
структурам (МВД, коммуналь
ным хозяйствам, торговой се
ти, АТС, транспортным служ
бам и т.д.) всячески препятст
вовать в проведении встреч с 
избирателями, организацион
ной деятельности штабов дру
гих кандидатов".

Так, 15.07.97 г. были пред
приняты меры для воспрепят
ствования приезда кандидата 
В.Машинского в город Бодай
бо службой аэропорта. Было 
отказано в посадке заранее 
согласованного и оплаченного 
спецрейса самолета с претен
дентом на пост губернатора 
Иркутской области на борту 
(диспетчер службы аэронави
гации Бойко). Отказ мотиви
ровали ссылкой на позднее 
время (20.00 местного време
ни). Затем была прислана те
леграмма о закрытии поса
дочной полосы на ремонт до 
18.00, хотя в это время другие

самолеты взлетали и прилета
ли.

“Другой противозаконный 
акт — с 14 июля 1997 г. испол
няющий обязанности губер
натора области Ю.Ножиков 
открыто включился в агитаци
онную кампанию в поддержку 
Б.Говорина. Юрий Ножиков 
дал интервью газете "Восточ
но-Сибирская правда", высту
пил перед врачами в област
ной больнице, а затем запись 
этого выступления несколько 
раз в день транслировалась 
по областному радио, телеви
дению и печаталась в местной 
прессе. Однако областная из
бирательная комиссия ника
ких действий по пресечению 
беззакония не предпринима
ла.

Поступает тревожная ин
формация, что на избиратель
ные участки планируется д о
ставить лишь 70 процентов 
избирательных бюллетеней, а 
остальные с заранее вписан
ной фамилией претендента на 
должность губернатора вы
дать коррумпированным чле
нам избирательных комиссий 
для вбрасывания фальшивок в 
ящик для голосования во вре
мя выборов. Областной изби
рательной комиссией во все 
местные избиркомы рассыла
ются образцы бюллетеней 
"правильного" заполнения,

где фамилия Б. Говорина вы
делена жирным шрифтом и 
отмечена галочкой. Подобная 
подача фамилии претендента 
в бюллетене оказывает зом
бирующее воздействие на из
бирателя, что является нару
шением действующего зако
нодательства".

Заявление кандидата в гу
бернаторы Иркутской области 
В.Машинского заканчивается 
словами: "На основании вы
шеизложенного прошу ваше
го вмешательства в противо
законные действия властей и 
областной избирательной 
комиссии и пресечь произвол 
и самоуправство".

Чем ближе финиш, тем 
жестче борьба. Велико ж е
лание стать губернатором. 
Но все же хочется надеять
ся, что последнее слово бу
дет за избирателем и что 
выбор он свой сделает по 
зову совести, а не по указке 
администрации.

Нельзя допустить, чтобы 
свобода выбора подм еня
лась диктатом, а сами вы
боры превращ ались в ад
министративную акцию.

П.КВАСНИКОВ, г.Иркутск.

(На правах политической 
рекламы)

ИЮЛЬ - МАКУШКА ЛЕТА

О Л И П Л П И Я

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 

25 июля, со всеми ТВ программами

ВТОРОЙ сезо н
НАЧАЛ СВОЙ ОТСЧЕТ

~  V

И вновь солнце, яркая зе
лень, искрящаяся гладь Иркут
ского залива.

Мы приехали в “Олимпиец” 
— оздоровительный лагерь от
дыха строителей за день до отъ
езда детей. Заканчивалась пер
вая смена. Но в лагере совер
шенно ничего не говорило о том, 
что завтра “Олимпиец" опустеет. 
Напряженный ритм лагерной 
жизни не убывал: шли занятия в 
кружках, ребята смотрели ви
део, спортсмены ровной ленточ
кой пересекали лагерь.

Знакомимся с ребятишками 
из 8 отряда: Оксана Иванова, 
Ваня Колоненко, Антон Звягинов 
доверчиво рассказывали о том, 
как они весело проводят время в 
“Олимпийце".

— Мы не хотим уезжать от
сюда. И приедем в “Олимпиец" 
на 2-й сезон, — уверенно заве
рили нас ребятишки.

И действительно, все дни от
дыха были для мальчишек и дев
чонок заполнены до предела. 
Лагерь представлял единую 
страну Олимпию. И исходя из 
новых веяний времени здесь 
был создан олимпийский банк, 
где ребята получали заработан
ные олимпы, на которые на кра
сочной ярмарке, организован

ной торговой фирмой СПАО 
АУС, смогли купить фрукты, кон
феты, соки, разнообразнейшую 
выпечку.

За олимпы ребята выкупали 
лодочные прогулки. Поощрялись 
поездками на теплоходе.

Различные кружки — “Уме
лые руки", танцевальный, музы
кальный... Спортивные секции — 
рукопашного боя, плавание... 
Все это, как в старые добрые 
времена, заполнило лето детей 
строителей, которые провели 
первый сезон в оздоровитель
ном лагере “Олимпиец".

И пусть не волнуются мамы и 
папы. Напряженный ритм жизни 
не отразился на здоровье ребят. 
Многие успели даже в весе при
бавить. Пятиразовое питание 
радует разнообразием ассорти
мента продуктов. Фрукты, по
стоянная свежая выпечка, оби
лие любимого детьми йогурта, 
навряд ли кто из родителей смо
жет организовать подобное пи
тание дома.

...Вереница автобусов, стай
ки ребят.

— Что ждете от отдыха на 
втором сезоне в “Олимпийце"? 
— вопросы родителям.

— Об “Олимпийце" слышали 
только хорошее. Надеемся, что

ребята окрепнут, зарядятся хо
рошим настроением.

И вот колонна автобусов тро
нулась в путь. Второй сезон на
чал свой отсчет.

Артистично, азартно, увле
ченно рассказывает о планах на 
июль начальник лагеря “Олим- 
пиец", лауреат премии Сореса 
Лидия Владимировна Пьяннико- 
ва. И верится, что так оно и бу
дет.

Полностью заполнена отды
хающими и база отдыха “Боль
шой Калей". Кто катается на ка

тамаранах, кто на лодках. Ребя
тишки увлеченно занимаются в 
детской комнате.

В столовой знакомимся с су
пругами, пенсионерами, бывши
ми работниками ЗЖБИ-2 Алек
сандрой Васильевной и Васили
ем Антоновичем Пор-гных и с их 
очаровательной внучкой Катей.

— Отдыхом довольны. Кор
мят отлично. Сегодня на обед и 
свежие помидоры, и апельсины.

В медпункте оздоровитель
ного комплекса пациентов не
много: кто коленку зашиб, кто 
занозу засадил. Но медикам

приходится все время быть на
чеку.

Провели мы и пресс-конфе
ренцию с ангарскими юнкорами. 
Более 20 мальчишек и девчонок 
оттачивали перья, набирались 
впечатлений Калеем. И ребята 
остались довольны, хотя хоте
лось бы им большей экзотики, 
палаток, костров.

Июль — макушка лета. Жар
кое солнце плывет над Калеем. 
Так и хочется окунуться в про
хладную воду Иркутского зали
ва. (225с)

(РЕКЛАМНЫЕ СЮЖЕТЫ)
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ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА'
•4 & п Н е е  cHucfceHue с$ек 

о т  5  у о  2  0 ° /а

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

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

Тор газ"). (336с)

Белое яйцо, коричневое 
яйцо — главное, чтобы было 

окинское.

"ОКИНСКОЕ"-  
внусная и здоровая ооща!
Ждем вас в магазинах "Лола” , 

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

ПОРОШКИ
АНГАРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

"ЭРГО", "САРМА", 
"БАРГУЗИН"

Тел. в г.Иркутске: 45-37-78.

1агает

:омнатны(

ОБУВЬ И ШВЕЙНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

из ИТАЛИИ
М а г а з и н  Д е т с к и и  м и р  , 
7 6  к в а р т а л ,  2  э т а ж  (5970)

•»х ij* h.~ :1 : у  ~ .-у
Администрация Ангарского 

муниципального образования из
вещает о проведении конкурса на 
право получения лицензии на гео
логическое изучение и добычу пе- 
счано-гравийной смеси и торфа в 
районе с.Савватеевка.

Условия конкурса:
— экологически чистая техноло

гия добычи;
— глубина разработки не ниже 

зеркала воды;
— срок ввода в эксплуатацию — 

1998 г;
— срок действия лицензий — 10

лет.
Справки по телефону 52-23-12.
Отдел экологии Ангарского муни

ципального образование. (5971) 
гг-

У

1 1 •'# 'иг-.- О

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
САХАР (Россия)
МУКА (Алтай) в/сорт 
РИС (Вьетнам)
МУКА 1 сорта — 25 кг мешок 

Тел.: 55-40-52,3-28-40. (237с)

Томский университет систем 
управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) организует на базе лицея 
№ 2 дневную форму обучения 
студентов. Обучение частично 
платное. В течение двух лет сту
денты учатся в Ангарске, затем — 
бесплатно в Томске. Имеется воен
ная кафедра. Зачисление без экза
менов. Справки по тел.: 54-13-67, 
54-34-29.

Приемная комиссия работает 
по средам с 16 до 19 часов в лицее 
№ 2. (5983)

Г--ГГ

С о  с к л а д а
в Ангарске!Я АЭРОЗОЛИ

"Дихлофос", "Секунда", "Антис" 
Всего 16 наименований — от 5200 руб. 
МЫЛО
Туалетное, "Детское", хозяйственное 
9 наименований — от 1250 руб. 
БЕЛИЗНА, 1 л -  2500 руб. 
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА -  1350 руб. 
ТЕТРАДИ УЧЕНИЧЕСКИЕ -  
от 420 руб.

А ТАКЖЕ продукция АЗБХ.

Школа-гимназия N2 8 
объявляет дополнительный 
набор в гимназические с 5 по 
10 классы. Для желающих — 
подготовительные курсы с 4 
по 16 августа.

Предварительная запись на 
курсы — все дни, кроме суббо
ты и воскресенья, с 28 июля с 
17 до 20 часов, кабинет 102.

Администрация. (379с)
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Ангарское 
бюро путешествий

See mtfpuctfuuca- 
ЖСКу/ЗАШХНЯиХ CfCMft 
Санатории
Путешествия по стране 
Зарубежные туры 
Турбазы Байкала 
Автобусные экскурсии 

Тел.: 6-204)5,6-0Ф-42.
11 мри, дом 7/7о. (5017)

в кирпичных домах в одном из самых 
престижных районов г.Ангарска —

51 квартале. щ
Предлагаемые нами квартиры  в 

одном и двух уровнях, площ адью д о  
180 кв .м , элитного исполнения, по
вышенной комф ортности .

/П аркет с дубовым ш поном, со 
временная отделка стен и потолков с р?  
использованием  великолепных им 
портных обоев и потолочных плит, 

sоснащ ение лучш им  европей
ским  сантехническим оборудовани
ем и материалами,

/ оригинальная планировка квар
тир по индивидуальным проектам  — 

все это обеспечит комф орт 
и гармонию  ваш ему жилью .

А двойны е двери и встроенны й  
еофон гарантирую т надежность 

ваш ему дом у.
А самое главное — вы можете  

приобрести квартиру в рассрочку!

ш ш ш т
Ш й н н н н н н а н н н и н д н н а н д н н и д !а аш
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Всероссийский технический g

v5
Л ' D

_ _ _ _ _  E

ДОСТАВИМ ПРЯМО домой 
ИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

САХАР (РОССИЯ)
МУКУ В/С (АЛТАЙ)
РИС (ВЬЕТНАМ)

МУКА 1 СОРТА -  25 КГ МЕШОК.
Тел. 6-25-07. (237с)

КОЛЛЕДЖ "ТАНТАЛ"
(Дистанционное образование, без выезда в колледж 

на всех этапах обучения)

Программы начального, среднего
профессионального образования-

ВНТК "Тантал" продолжает прием студентов по следующим 
профессиям и специальностям: юрист, бухгалтер, менеджер-
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ПРОДАЕТСЯ 
магазин "ПРОДУКТЫ

в квартале с полностью 
готовым торговым 

оборудованием, общая площадь 
256 кв.м.

\  Тел.: 4-09-91,4-50-45. (мм)
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ШКОЛЕ № 1
ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ 
ГЕОГРАФИИ, ФИЗИКИ, 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА.

Адрес: ул.Московская, 10.
Тел. 52-22-54. (бооб)

ТГо'-'У. ':У

ш  бухгалтер, оператор ЭВМ, радиомеханик (телемастер), радио
техник, техник-программист. Прием ведется без ограничения Ш у

■ ‘v-ЕЗ возраста, без вступительных экзаменов. На отделение дополни- Д
Д тельного образования принимаются школьники старших клас- Щ  

С0В‘ Помесячная оплата (от 95 тыс.руб. в месяц). Для поступле ^
И П  ния Драйте письменный запрос (плюс конверт с обратным ад- — л

ресом) или позвоните в справочную службу:
1. Московский центр: 113628, г.Москва, ул.Грина, дом 

№ 1, корп.№ 3, ВНТК "Тантал". Приемная комиссия. Спра
вочная служба (тел./факс круглосуточно, без выходных): 
713-34-09, 713-35-18, 713-10-72. Код 095.

2. Дальневосточный центр: 692900, г.Находка, ул.Ма
линовского, дом № 2, ВНТК "Тантал". Приемная комиссия. 
Справочная служба (тел./факс круглосуточно, без выход
ных): 4-35-93, 4-03-18, 4-27-86, 4-23-00. Код 42366.

Абонентам "INTERNET" WEB-сервер http://www.tanta- [  
lus.ru. Электронная почта: E-mail: info@tantalus.ru. (334с)
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Наш адрес: 73 ке-л, д. 96 (здание 
РЭУ-2). Ост.трамвея "Швейная 

фабрика” . Тел. 52-39-74. 
Представитель в Иркутске,

тел. 33-45-10. (6023)
v -̂v1 > -  t «.

УСЛУГИ
♦ Требуется плотник для строи
тельства дома. Тел. 6-24-09. (6012)
♦ Быстрое похудение! 100% гаран
тии снижения веса. Без голода и 
физических нагрузок. Звоните сей
час. Тел. 54-01-16 с 8 до 13, с 20 до 
23 часов. (5872)
♦ Похудейте быстро, вкусно и на
дежно. Обеспечу последующее со
хранение веса. Звоните сейчас. 
Тел. 55-86-62 с 9 до 13 часов. 
(5903)
♦ Грузоперевозки. Тел. 3-31-17. 
(5575)
♦ Перевозки. Тел. 54-06-04. (0273)
♦ Грузоперевозки. Тел. 6-99-25. 
(5419)
♦ Автоуслуги а/м ГАЗ будка. 
Бригада грузчиков. Тел. 6-53- 
46. (5788)

♦ Грузоперевозки а/м ГАЭ-3307 
тент. Тел. 9-17-51.(5339)
♦ Надоело выглядеть, как все? По
шив одежды на заказ. Тел. 56-02-

.4.

Ш :
39 с 11 до 17 часов. (0290)
♦ Доставка и установка компакт- 
бачков, замена трубопровода. Тел. 
3-11-64.(5972)
♦ Грузовые перевозки. Тел.: 55-61- 
56,6-89-36.(5971)
♦ 100% снижение веса под наблю
дением специалиста с последую
щей стабилизацией. Тел. 6-60-24 с 
10 до 13, с 21 до 22 часов. Звоните! 
(5968)
♦ Ремонт квартир. Тел. 9-70-17. 
(5972)
♦ Перевозки. Тел. 3-71-60. (5946)
♦ Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ. Тел.: 6- 
49-71,9-14-89.(5898)
♦ Требуются люди, которым не 
удается похудеть! Тел. 9-79-95 с 8 
до 11, с 21 до 23 часов. (5967)

АРЕНДА
♦ Сниму 1 -комн.кв-ру с телефоном 
под офис. Тел. 6-49-71. (5900)

ПРОДАЮ
♦ 2-комн.кв-ру в 12 мрн (4 этаж) и 
кап.гараж в 12 мрн, за постом ГАИ. 
Тел.: 7-60-87, 55-74-86. (6026)
♦ А/м "Кариб". Тел: 52-55-40. 
(5998)
♦ Гараж в ГСК-2. Тел.поср. 6-03-63. 
(5997)

♦ Шлакоблоки, цена 3500. Тел.: 4- 
70-44, 54-08-44. (5993)
♦ Срочно а/м РАФ 1991,1993 г.вып. 
Тел. 6-49-71.(5899)
♦ 2-комн.кв-ры ("хрущевки", 1 и 3 
этажи), платье свадебное, р.44-46. 
Тел. 6-65-31. (5977)
♦ А/м КамАЗ контейнер или поме
няю. Тел. 55-47-51. (5792)
♦ Кап.гараж в ГСК-3 и а/м "Тойота- 
Корона" 1992 г.вып. Тел. 55-00-92 
после 18 часов. (5958)
♦ Кап.гараж (подвал, яма, тепло), 
а/м ГАЗ-ЗЮ29 1992 г.вып., а/м ГАЗ- 
66 будка 1993 г.вып. Цена умерен
ная. Тел. 9-10-01 днем, 9-12-15 по
сле 19 часов. (5877)
♦ Срубы из кругляка любых разме
ров. Тел. 55-27-05. (5947)
♦ Срочно кап.гаражи в отл.состоя
нии в ГСК-3, ГСК-4, "Сигнал", 
"Майск" недорого. Возможны ва
рианты. Тел.: 52-56-50, 54-07-86 с 
20 до 22 часов. (5973)
♦ 1-комн.кв-ру улучш.план. Тел. 
52-55-31.(5911)
4 стеклянные витрины, смеси- 
тель для приготовления кок
тейля, радиотелефон (радиус 
действия 120 км), оборудова
ние для приготовления пива, 
солод, кассовый аппарат. Тел. 
3-07-49. (5982)

; ш н н в н а н н н в н в н н и а а в в н н н а .
уу  > ..у-:

шБлагоустроенный дом в 
п.Байкальск или меняю на 
квартиры. Возможны вариан
ты. Тел. 3-07-49. (5981)

♦ Гараж в ГСК-1. Адрес: 22 мрн-4д- 
39кв. с 20 до 21 часа. (5984).
♦ Пианино в хорошем состоянии. 
Тел. 6-02-33. (5986)
♦ А/м ЗАЗ-968М на ходу и а/шины 
на ГАЗ-66. Адрес: п.Северный, 
ул.С.Лазо, 20. (6011)
♦ А/м "Исудзу-Эльф" автолавка с 
рэф.прилавком 1989 г.вып. Тел. 4- 
09-91.(6021)

МЕНЯЮ
♦ А/м УАЗ легковой на1-комн.кв- 
ру. Тел. 9-20-34. (5980)
♦ Комнату в Ангарске на квартиру в 
Усть-Илимске. Тел. 54-10-25, в 
Усть-Илимске 5-30-53. (5966)
♦ 2-комн.кв-ру в "квартале" и ком
нату в городе на две 1 -комн.кв-ры в 
"квартале". Адрес: 177-13-19 вече
ром. (5975)
♦ 2-комн.кв-ру улучш.план. (85 кв- 
л) на 1-комн.кв-ру и комнату. Тел. 
6-96-00. (5989)
♦ 2-комн.кв-ру (182 кв-л) на любую 
1-комн.кв-ру + доплата. Тел. 3-19- 
29. (5994)

-VJ6. • -гг • «. м,чч<■ • ^нУ-- -s
УТЕРИ

♦ Утерянное свидетельство о рож
дении IV-СТ № 328140 на имя За- 
нина И.М. считать недействитель
ным. (5995)
♦ Утерянную трудовую книжку на 
имя Андреевой Л.М. считать не
действительной. (5979)
♦ Утерянный аттестат № 696968 на 
имя Черняевой Е.А. считать недей
ствительным. (5990)

КУПЛЮ
♦ Аварийный а/м ВАЗ. Тел. 55-61- 
92. (5843)
♦ Книгу Стендаля, 13 том. Тел. 52- 
63-15.(6017)

Совет ветеранов СПАО 
АУС выражает соболезнова
ние родным и близким в свя
зи со смертью бывшего ра
ботника стройки, ветерана 
АУС
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