
Уважаемые читатели!
П о д п и с к а  н а  «В р е м я »-9 6  

п р о д о л ж а е т с я
Вы можете оформить подписку 
во всех отделениях Сбербанка, а также в ЖЭ- 

Ках 82, 66,89 и 94 кв-лов, в магазинах: 
«Универмаг*
«Продукты» (остановка «Аэрофлот») —  с 15.00 

ДО19.00 ,
«Алекс» (ост. «Рынок») —  с 15.00 до  19.00 
«Прибрежный» (29 мрн)
«Ангарский» (6  мрн)
«Супермаркет» (6 мрн) —  с 15.00 до 19.00 
«Заря» (10 мрн)—  с 15.00 до19.00 
«Центральный» (бывший «Одежда», 8 мрн) —  с 

15.00 до 19.00
«Байкальский» —  с 15.00 до19.00 
«Олимпиада»
«Силуэт» —  с 15.00 до 19.00 
•Никита» (ул.К.Маркса)
«Ясень» (кв-л Б)
Телекомпания АКТИС (8 мрн)
Салон красоты (206 кв-л, 2 этаж)
Городская администрация (1 этаж) —  с 9.00 

до.13.00
Фондовый магазин (узел связи) 
Альтернативное агентство (ул.Ленина, 2, тел. 

для заявок 2-24-15)
Жители 17 и 17а микрорайонов могут сделать 

заявку по телефону 5-23-39, и наш почтальон при
дет, чтобы оформить подписку.

Жители 73-74 кварталов могут сделать заявку 
по телефону 2-43-22, а подписчики 95 квартала и 
29 микрорайона могут обратиться по телефону 6- 
71-14.
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пТШШШ
В  административном  
совете

ЕСТЬ Л И  СВЯЗЬ МЕЖ 
Д У  РОСТОМ ВЕНЕРИ
ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА
НИЙ И ПАДЕНИЕМ 

ПОСЕЩАЕМОСТИ КИ
НОТЕАТРОВ?
На очередном заседании адми

нистративного совета города было 
рассмотрено несколько таких целе
вых программ.

Первые три программы пред
ставил на рассмотрение совета за
ведующий отделом здравоохране
ния Р.Козлов. Не без проблем, но 
все-таки были приняты проекты про
грамм «Безопасное материнство и 
детство» и программа по борьбе с 
венерическими заболеваниями. 
Представленный на заседание ад
министративного совета проект пер
вой программы рассчитан на три го
да и должен обойтись городу в 6,3 
млрд.рублей в 1996 году, в 4,7 
млрд.рублей — в 1997 году и в 5,7 
млрд.рублей в 1998 году. Надо по
лагать, после рекомендованной мэ
ром доработки на Думу будет пред
ставлен несколько «удешевленный» 
вариант.

А вот третью программу, пред
ставленную Р.Козловым, программу 
«Анти-СПИД» административный со
вет не принял. Горздравотделу 
предложено ее переработать.

Тяжело проходило рассмотре
ние программы возрождения и раз
вития муниципального учреждения 
культуры «Ангарская киносеть», 
представлял которую директор ки
носети П.Кравченко. Отдел культу
ры и дирекция киносети предлагают 
преобразовать наши кинотеатры в 
этакие культурные центры. Чтобы 
ангарчане там не только кино смот
рели, но и могли бы провести свой 
досуг. Но для этого кинотеатры надо 
привести в божеский вид, «дать им 
ремонт», соорудить нормальные 
сцены и пр. Как сказал П.П.Кравчен- 
ко: «Я тоже могу пригласить в Ан
гарск * любых кинозвезд, любую 
творческую группу, но у нас же сего
дня ни в одном кинотеатре нет ни 
нормальной сцены, ни нормального 
освещения...»

И хотя мэр выразил обоснован
ное сомнение, что после реализа
ции этой программы зритель начнет 
более активно ходить в кино, чем 
сейчас, решено было программу эту 
на утверждение городской Думы 
представить. Но до того разработчи
кам следует над ней еще порабо
тать.

Во второй половине дня были 
рассмотрены и приняты программы 
по патриотическому воспитанию мо
лодежи и по развитию образования.

Теперь все эти программы бу
дут представлены городской Думе.

H .BAFXATO I.

Завершила работу первая универ
сальная выставка-ярмарка производи
мых в Ангарске товаров. Десятки тысяч 
людей посетили её и имели удовольст
вие познакомиться с изготавливаемы
ми в городе товарами и продуктами пи
тания. Причём выставка начиналась 
уже с придворцовой площади, где вы
ставлены были на общее обозрение ос
тановочные павильоны, киоски, доми
ки-дачи, стройматериалы, целый авто
парк легковых автомобилей, реализуе
мых местными дилерами. Для города 
выставка, можно сказать уверенно, бы
ла событием, причём и с практическим 
значением.

Например, представители ЗБХ 
имели честь познакомиться и заклю
чить перспективный договор на бартер 
с представительской группой Новокуз
нецка. Как уже решённый вопрос - по
ставка в этот город значительного ко
личества производимых в Ангарске то
варов народного потребления, а вза
мен получение на продажу светотехни
ческих приборов. Как утверждает эко
номист, он же консультант от ЗБХ Олег 
Дашкевич, это очень перспективный и 
взаимовыгодный договор, обещающий 
разнообразие товарного насыщения, с 
одной стороны, и более полную загру
женность производств - с другой. Кста

ти, заводской выставочный павильон 
отмечен компетентной комиссией, луч
шим вручена специальная премия.

В числе лучших признаны также вы
ставочные отделы «Каравая», ИЧП 
«Альтернатива», центра «Люкс», торго
вой фирмы АНХК и управления легкой 
промышленности города Цэиньчжоу 
провинции Ляонин Китая.

Достаточно ли привлекательна бы
ла выставка для наших иностранных 
гостей? Заместитель председателя Ци 
Сючен остался вполне удовлетворён 
данным событием. Сотрудничество бу
дет продолжено с рядом коммерческих 
структур, выставочная деятельность 
планируется и на будущее.

Казалось бы, парадокс, созданные 
для обеспечения города молочный и 
мясоперерабатывающий комбинаты 
уже переросли потребительские воз

можности Ангарска. С одной стороны, 
сказалось обилие конкурентов со сто
роны, с другой - возросшие мощности 
комбинатов за счёт замены перераба
тывающего оборудования на более 
прогрессивное, с третьей, увы, неудов
летворительная платёжеспособность 
населения, а проще - обвальная бед
ность, из-за чего процентов на 25-30 
снизился спрос на мясные и молочные 
продукты. По этим причинам комбина
ты вынуждены искать и находят сторон
них покупателей. Отсюда половина 
продукции мясокомбината и 35% мо
лочной реализуется за пределами го
родской черты и.даже в других облас
тях.

Посетители выставки не обошли 
вниманием пищевиков, в том числе и 
обширный ассортимент «Каравая». На
шли своего покупателя цементники и

керамики, художественный фонд, твор
ческие поделки инвалидных обществ и 
другие.

Выставка закрылась, но не распро
щалась. К маю планируется проведе
ние следующей, но уже с учётом и ис
ключением допущенных ошибок, кото
рые, конечно же, случаются в новом де
ле.

Выставка-ярмарка - это россыпь 
интересов, и все они могут быть удов
летворены, это и дополнительное при
влечение в город капиталов.

В. ЗЫ РЯНОВ.

На снимке: в выставочном павиль
оне акционерного общества «Каравай».

Фото Л .  З УБ К О В О Й .

• Н О В О С Т И . Ф А К Т Ы

ПОЧТИ СОТНЯ НОВОСЕЛИИ
Подписан акт госприемки в эксплуатацию трех новых домов 29-го микро

района. В доме №16 (два блока) -18 квартир , а в доме под номером 19 и в до
ме №9 - по сорок.

Так что почти сотня ангарских семей справляет в эти дни новоселья.
Заказчик всех трех домов АНХК, поэтому большая часть счастливых обла

дателей новых квартир - нефтехимики.

А .И В А И О В А .

В «О Ж ИДАНИ И » ТЕРРОРИСТОВ
Одно из недавних распоряжений мэра называется так: «О проведении па

спортизации потенциально опасных объектов Ангарска, некоторых могут быть 
совершены террористические акты».

К потенциально опасным данный документ относит все объекты, на кото
рых могут находиться 300 и более человек одновременно, а также все детские 
дошкольные учреждения, учебные и лечебные независимо от численности.

Сведения о них в срок до 25 января будут аккумулироваться в штабе 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который в дальнейшем, надо 
полагать, и.разработает систему антитеррористических мер.

Если, конечно, это возможно в принципе.
И .В О Р И СО В .

НИ ГУСТО НИ ПУСТО
10 миллионов выделены из внебюджетного фонда администрацией для 

оказания материальной помощи и улучшения медицинского обеспечения ве
теранов войны, офицеров запаса и военнослужащих, прибывших из районов 
боевых действий.

По нынешним временам - негусто. Хотя, вероятно, и эти деньги покажутся 
кому-то в трудной ситуации яичком ко Христову дню.

А Л Л И Н А .

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН
8 декабря 1995 года в здании ДК «Строитель» (ост.«Швейная фабрика») 

областная и городская комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий проводят общий прием граждан, которые не
удовлетворены какими-либо результатами реабилитации.

Общий прием проводится с 10 до 12 часов.
С 14 до 17 часов будет проводиться индивидуальный прием в каб. N 11 ад

министрации города, тел. 2-23-52.

В.Ш УТЫ СО,
председатель комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий.
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ВЗРЫВ, ПОТРЯСШИЙ ГОРОД
1 0  Д Н Е Й  С П У С Т Я

В редакцию  продолж аю т 
поступать письма о т о тд е л ь 
ных граж дан, заявления и о б 
ращения о т официальны х ли ц  
и общ ественны х организаций 
в связи с тр а ге д и е й , о б ру
ш ивш ейся на город 27 нояб
ря, когда в вечернее время в 
одно мгновение взрыв унес 4 
человеческие жизни, десятки 
лю дей  о ста ли сь без крова, по 
с у щ е с тв у  ли ш и л и с ь  всего, 
что бы ло у  каждого нажито 
годам и.

Соболезнования семьям по
гибших выразили президент 

АО АНХК Ф.С.Середюк и председа
тель профкома комбината А.А.Укра- 
инцев, заверив о готовности оказать 
посильную помощь пострадавшим 
семьям нефтехимиков.

Свой месячный заработок 
внесет на счет помощи пост

радавшим депутат Госдумы В.Л.М а- 
шинский. Депутат обратился также с 
призывом к мэру города, к Законо
дательному Собранию области и го
родской Думе, к сотрудникам город
ской милиции, к строителям города, 
к руководителям предприятий и 
коммерческих структур принять все 
меры по оказанию помощи постра
давшим. Одновременно депутат на
правил обращение министру финан
сов Панасову и министру по чрезвы
чайным ситуациям Шойгу о выделе

нии финансовой помощи постра
давшим.

Выражая соболезнование се
мьям погибших, городской 

совет женщин и комитет солдатских 
матерей предлагают провести ак
цию поддержки пострадавшим се
мьям: «Давайте поможем чем можем 
—  обувью, постельными принадлеж
ностями, посудой. Все это можно 
приносить в совет женщин, который 
находится в здании горгаза (старый 
корпус, вход со двора, с 16.30 до 
20.00 ежедневно). Деньги можно 
приносить наличкой по этому же ад
ресу или перечислять на текущий 
счет совета женщин: 680700705 в 
АФ ВСКБ, М Ф О  12683, корр.счет 
000161868».

Женщины выражают тревогу в 
связи с резко обострившейся кри
минальной обстановкой в городе: 
«Растет число убитых, раненых, уни
женных людей. Гибнут дети, женщи
ны. Наши дома перестали быть на
шей крепостью и защитой. Ни днем, 
ни вечером нельзя спокойно выйти 
на улицу по делам, в магазины, в 
школу, на работу. Господствуют ру
коприкладство, грубость, цинизм, 
маты.

Обращаясь к мэру города и пра
воохранительным органам, спраши
ваем: «Когда в городе будет наведен 
порядок?»

(Нош корр.)

ш ш ш



В
 ноябре, в канун 
профессиональ
ного праздника 
— Дня работни
ков сельского, хозяйства, 

пищевой и перерабатываю
щей промышленности во 
Дворце культуры «Совре
менник» состоялось тради
ционное торжественное со
брание, посвящённое этому 
празднику. И как бы итого
вая сельскохозяйственному 
сезону — выставка даров, 
выращенных на земле.
Такой роскоши, разнообразия 

и качества пищевых продуктов, 
выставленных для продажи и дегу
стации в стенах Дворца, можно 
только позавидовать. Магазины 
крупнейших фирм города выста
вили на общее обозрение свою 
продукцию. Мясо-, хлебо- и моло- 
кокомбинат, рыбобаза, продтова
ры были представлены в полном 
блеске. Особо привлекали покупа
телей прилавки торговой фирмы 
мясокомбината, которая имеет 
собственное имя 
—  «Забота» и за
воевала у покупа
телей довольно 
серьёзный авто
ритет большим 
ассортим ентом , 
качеством п р о -L_ 
дукции и доволь
но йизкой ценой, особенно на мяс
ные продукты. Несколько сортов 
отличных колбас, окорока, копчё
ности предлагала делегатам обла
сти «Мясная лавка», превративша
яся в таковую из довольно скром
ной «Пирожковой» 212 квартала. 
Эти торговые прилавки наглядно 
демонстрировали селянам конеч
ные продукты их трудов.

Выставленными продуктами 
откровенно восхитился и главный 
аграрий области Василий Алексе
евич Бердников —  начальник глав
ного управления сельского хозяй
ства (на снимке). И реплика на этот 
счёт: «А мы всё оглядываемся на 
заграницу...» -  была вполне умест
на. Не всё отечественное плохо.

Само собрание аграриев было 
вполне в духе коммунистического 
времени, и немудрено. Тон задают 
бывшие коммунисты. Тот же Берд
ников до  перестройки занимал 
пост первого секретаря Тулунско- 
го райкома партии. А посему под
бивались статистические «бабки», 
определялись передовики произ
водства -  «чемпионы» жатвы, сено
коса, пахоты, доярки, свинарки, 
птичницы.

Тем не менее эти люди, конеч
но же, заслуживают внимания и 
добрых слов, приятны, наверное, и 
лента чемпиона, почётная грамо
та Д а в а ли  и см ехотворны е п р е - 
... *i. •.uii^tiiviup, оо I «viouIи  ы с е л ь 
скохозяйственном году Усольский 
район получил премию аж в 30 
миллионов рублей -  плохонький

ГУБЕРНСКИИ СТОЛ 
СУЛИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ

трактор не купишь. Увы, такова 
действительность. Пока сельские 
производители остаются на самом 
низком уровне оплаты за труд. 
Масло с их куска хлеба снимают 
перекупщики и монополисты-пе
реработчики.

По официальным данным, ме
стные землепашцы и животноводы 
получают на губернское народона
селение в пределах 70%  от по
требности молока, мяса, зерна, 
большинства овощей, исключая 
бахчевые и помидоры.

Много это или мало? С  какой 
стороны поглядеть. Судя по мощ
ности промышленного потенциа
ла, вроде бы прилично. Но госпожа 
статистика утверждает, что потре
бительские нормы значительно 
ужались. Если прежде за год каж
дый потреблял около 70 килограм
мов мяса, то теперь может себе 
позволить только 50, вместо 290 
яиц - 200 и т. д.

Вообще же многие хозяйства 
области своего лица не потеряли, 
хотя уже нет прежней городской 
помощи людскими ресурсами, 
техникой, денежными вливаниями. 
А потому, где на руководящих по
стах в колхозах работают люди с 
коммерческим складом характера, 
дела более успешны.

Хорошо трудится «ангарский 
альянс», как именуют сельскую 
ф и р м у H8^T3xiii>'iis9QK0n i йа-  
нии. Между компанией и восемью 
хозяйствами различных районов 
области заключены взаимовыгод
ные договоры на совместную дея

тельность. И даже селяне благода
ря такому взаимодействию стали 
получать реальную прибыль. Так, 
наиболее перспективный «Желез
нодорожник» на своих счетах за 
год заимел 5 миллиардов прибы
ли. Всё это благодаря вдумчивой 
политике нефтехимиков. Они по
могли наладить внутреннюю пере
работку молока, закупили и помог
ли внедрить голландскую техноло
гию выращивания картофеля, бла
годаря чему этот год возрадовал 
селян валовым сбором второго 
хлеба —  6134 тонны. Такого объё
ма более чем достаточно на город. 
Средняя урожайность зерновых по 
этим хозяйствам составила 21 
центнер с гектара, это просто пре
красно для наших природных усло
вий, около 40 тысяч тонн заложено 
на хранение.

Такой подход даёт возмож
ность не ждать импортных закупок 
муки. Мельница, выстроенная в 
Бурети, обеспечит работников 
компании собственной мукой. 
Сельские партнёры за сезон выра^ 
стили 1300 тонн овощной продук
ции. Произвели приличное коли
чество мяса, причём в хозяйстве 
имени Балдахинова себестои
мость килограмма составила все
го 4660 руб.

Пример нефтехимиков в дан
ном деле достоин подражания, о 
чём и было особо сказано на сове
щании.

В. ЗЫ РЯНОВ.
К о лла ж  Л .З У Б К О В О Й .

БЕЗ ЭМ ОЦИЙ
Любопытное исследо

вание среди директоров 
ангарских школ провели по 
просьбе зам.мэра города 
В.И.Петрова иркутские со
циологи с целью изучения 
управления образованием 
в городе. Проще сказать, 
требовалось оценить рабо
ту городского отдела обра
зования.

Было опрошено 54 человека, и 
оказалось, что 43 %  опрошенных 
связывают с работой гороно такое 
понятие, как «контроль».37%  -  «ко
мандование». 35%  - «формализм». 
28%  -  «тормоз развития». 26% - 
«вмешательство». Далее следуют 
«безразличие» (19% ), «сотрудни
чество и взаимопонимание» (тоже 
19% ), «бестактность» (1 3 % ) и 
«прожектерство». В самом низу

оказались «компетентность», 
«подмога» и «профессионализм» 
(соответственно 7 ,7  и 6 % )!

Отвечая на вопрос «Чего не 
хватает специалистам отдела, что
бы работа шла более системно и 
эффективно?», две трети респон
дентов поставили.-., «знания осо
бенностей учреждений образова
ния». Затем следуют «отсутствие 
единства целей и задач в работе 
отдела, недостаток общей культу
ры, квалификации, знаний норма
тивно-правовых актов и опыта». 
Наибольший процент среди недо
статков получила «низкая опера
тивность в решении финансово
хозяйственных дел» с указанием 
на субъективизм в распределении 
средств. Среди сильных сторон 
более половины голосов получили 
«методическое обеспечение» и 
«повышение квалификации кад

ров».
Рейтинг руководителей и спе

циалистов отдела сложился сле
дующим образом.

Всего 11 %  набрал сам началь
ник отдела. 19% - его заместитель 
по финансам. Самые высокие -  
49%  и 41%  -  у заместителя по 
учебно-воспитательной работе и 
руководителя информационно
методического центра.

Раздробленность системы уп
равления, отсутствие целостной 
позиЦии и мер по защите сферы 
образования в сложных социаль
но-экономических условиях при
водит к «холостым оборотам», не
эффективному распределению ка
дровых и финансовых ресурсов. 
«Лебедь, рак и щука» -  так охарак
теризовал один из опрошенных 
действия отдела.

(Собств.ииф.)

АНГАРСКАЯ ОСЕНЬ:
В ЕЧ ЕР  ТР У Д Н О ГО  Д Н Я , 

и ли  М Е Т А Л Л О М  П О  С Т Е К Л У
(Окончание. Начало в NN  1 7 0 ,1 8 2 )

С илой на рок-концерты ни
кого не тащат, и каждый 
волен покинуть зал -  каж
дый, кроме члена жюри. 

Он -  чернорабочий кухни, на которой 
готовятся воздушные безе гала-кон
цертов и приторные сиропы телеугрен- 
них звезд. Объявляя «металлическое» 
отделение рок-концерта в бывшем 
«Бытовике», я искренне сочувствовал 
«компетентным слушателям», ни в чем 
не повинным музыкальным теоретикам, 
приговоренным до конца оставаться в 
зале, - композитору А.Крамеру и специ
алисту отдела культуры О.Н.Толмаче
вой.

Полуобнаженная костистая фигура 
лидера группы «Изжога» Лехи Джоффо
ра властно взмахнула рукой -  и шквал 
запредельных звуков обрушился на 
зал. Подхватывая на лету дробно скачу
щие ноты, к рампе рванулась кучка хип
пова то одетых фэнов, паркинсонически 
встряхивая хайратыми головами. Ме
таллисты, в отличие от бардов и прочих 
лириков, не грешат длиннотами: «Алли
луйя» «Изжоги» длилась что-то около 
двух минут. Секундная передышка -  и 
новая резкая и лаконичная композиция, 
выбив пробку, ударила в потолок. Три 
непостижным образом сплетающиеся 
воедино гитарные партии (Леха, Сер
гей Чика и басист Дима Макет ре л л ) 
вновь заставили лихорадочно трястись 
лохматую группу поддержки. Острый 
финальный аккорд - и вновь беспомощ
но провисают нитки пляшущих в зале 
марионеток.

Будучи воспитанным на «Пинк 
Ф лойд» и других корифеях «философ
ского» рока, я не мог, конечно, разде
лить физиологической радости агони
зирующих у сцены ряженых, тем более 
что судорожные взмахи головой, види
мо, создают иную объемную картину 
звука (кто в детстве не вертел башкой 
перед поющим динамиком!). Разматы
вая многомерные клубки музыкальной 
колючей проволоки, я пытался постичь, 
сколько часов адски насыщенных репе
тиций надо было прожить, сколько ки
лометров прббежать' пальцами по ги
тарным грифам, сколько тонн барабан
ных палочек приходилось поднимать 
фрицу Диме за рабочую смену, чтобы 
за семь месяцев существования группы 
добиться почти симфонической сла
женности звучания четырех синхронно 
солирующих инструментов. Я так и не

решил, что для этого нужно, -  жить в па
раллельном измерении или в три сме
ны кочегарить машину времени -  по
скольку на сцену высадились «Птицы».

Выбритые под ноль представители 
стиля «грайнд кор» -  «сумасшедшего 
металла» - были упакованы в до  непри
личия белые сорочки и увязаны галсту
ками. Нарочитый контраст формы и со
держания («Снимите галстуки, вы же 
панки! Сожгите галстуки прямо на сце
не!!!» -  ревела приезжая иркутская пуб
лика) отвлек от музыки, которая после 
«Изжоги» не показалась особенно вы
разительной. К тому же бесследно ис
чез звукорежиссер, и качество звука, 
выверенное под «мягкий» рок, было 
безвозвратно утрачено. Кстати, един
ственное вразумительное слово, кото
рое мне удалось разобрать во всем 
«металлическом» отделении, было «ал
лилуйя». Обладающие вполне обычны
ми в быту голосами вокалисты почему- 
то все как один издавали в микрофон 
последний крик попавшего под грузо
вик Джигарханяна.

Расправившись под одобритель
ные возгласы толпы со своим галсту
ком, солист Д . Якунин без боя сдал сце
ну «333-й Артиллерийской Батарее». К 
этому времени пары портВейна выгна
ли добровольный зрительский корде
балет на тесную сцену, и охрана, наво
дя порядок, за компанию в шею вытол
кала с площадки и одного из двух вока
листов «Батареи». Впрочем, отряд поч
ти не заметил потери обкуренного бой
ца, который все равно свернул голову 
своему микрофону ещё в начале вы
ступления. «Вокальный дуэт» был явно 
на вторых ролях в команде, развивав
шей наиболее сложные и интересные 
мелодические решения порой извест
ных (песенка Кота Базилио) музыкаль
ных тем.

Бледно промелькнула под занавес 
«Боже мой», в музыке и составе на 50% 
дублирующая «Птиц», и шумный поток 
талантов и поклонников растекся по ве
черним улицам. Воздержавшись от ско
ропалительных оценок, последовали за 
ними и слегка оглушенные «компетент
ные слушатели». Подведение итогов 
было решено перенести в условия, ме
нее приближенные к боевым.

Рок-аншлаг на закладбищенской 
улице кончился, и лишь «Анфасы», сво
рачивая аппаратуру, подсчитывали бо
евые потери и выносили на помойку 
стеклотару...

. О О О

Н а секции «классиков» и 
«эстрадников», прохо
дившие почему-то в раз
гар рабочего дня, я не по

пал, а в джазе разбираюсь не лучше 
зайца в алгебре, поэтому закончу на 
«металлической» ноте свой затяжной 
репортаж. Любой праздник когда-ни
будь кончается, и наступает пора поду
мать, что сулят будни.

Музыка - а с ней неизбежно и пе
сенная поэзия -  переживает глубочай
ший кризис вместе с обществом. Пре
даваясь кукольным страданиям вместе 
с заэкранными мэриями й мэйсонами, 
«массовый» слушатель неизбежно 
предпочтет сусального Киркорова за
думчивому Окуджаве или боевитому 
Шевчуку. «Бунтовщик» идет за теми, кто 
штурмует устои протухшего общества. 
А за бортом в первую очередь оказыва
ются носители «вечных тем», не обле
ченные в «удобоваримую» (поп-эрзацы) 
или «боевую» (рок) форму. «Обществу 
обманутв1х вкладчиков ваша сердечная 
искренность и духовный самоанализ не 
нужены. Общество нуждается в др у
гом», - подытожила свои наблюдения
О.Н.Толмачева, и трудно с ней не со- 
глаоитъея: свидетельство тому -  пустой 
зал на «песнях под гитару» (и у «класси
ков»).

Сегодня «на гребне» оказалась тя
желая агрессивная музыка, резкие, по
рой нарочито грубые тексты, а жанр 
Визбора и Высоцкого внезапно стал 
«вчерашним», и отнюдь не по вине ак
тивно работающих ангарских авторов. 
Практически «загнулся», выродившись 
в массовую пьянку на природе, и еже
годный областнбй фестиваль автор
ской песни, а эксперименты по возрож
дению городского впору проводить под 
лозунгом «сам пою -  сам слушаю». Вы

рванный из родной среды волной пере
строечной эйфории в конце 80-х, «са
мый доверительный» жанр обречен ли
бо снова вернуться на кухни, либо упор
но и терпеливо отвоевывать «своего» 
потерянного слушателя, не ожидая ис
сякших вместе со скоротечной модой 
аншлагов и оваций.

А еще «Ангарская осень» доказала, 
что за время поголовной коммерциали
зации Ангарок отнюдь не оскудел та
лантами. Хоть и влачащими, по боль
шому счету, полуголодное и полупод- 
польное существование. Отдел культу
ры в поистине героической битве за бо
гатый урожай «Ангарской осени» прак
тически исчерпал свои небогатые фи
нансовые возможности, а для музыкан
тов организация концертов -  ноша по
истине непосильная, и не последнюю 
роль в этом сыграло известное думское 
постановление, лишившее потенциаль
ных спонсоров стимула для вложения 
денег в творческие проекты. Кассовые 
же сборы не способны покрыть органи
зационных расходов.

Так что же теперь -  «ангарская зи
ма» с ее убогими новогодними «феери
ями», а урожаю суждено сгнить во все
поглощающих закромах родины?

Наивно полагать, что яркий всплеск 
музыкальной жизни прервал превра
щение хиреющих «очагов культуры» в 
торговые точки. А  если, так и не начав
шись, вновь прекратятся регулярные 
встречи музыкантов со зрителями, пер
вые вновь будут обречены творить «для 
себя», а вторые -  созерцать теле-Розу и 
внимать песнопениям сладкоголосых 
политиков.

Рок*д|1л «га и т С.В.
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В С Т Р Е Ч И , 
В О П Р О С Ы , 
О Т В Е Т Ы Н•  • •

Километры  дор ог. 

Встречи. Вопросы. Ответы.

Недавно такая встреча с 

кандидатам и в депутаты  

Государственной Думы со

стоялась в городе Черем- 

хово в Д К  «Горняк».

Надо о тда ть  долж ное 

черемховцам, они прояви

л и  интерес и, придя на 
встречу, задавали вопро
сы, которые волнуют и тр е 

вожат горожан. Из семи 

кандидатов прибыло четве

ро. Трое —  ангарчане.

стречу проводили 

члены окружной ко

миссии.

Эмоциональным было выступ

ление кандидата в депутаты Госу

дарственной Думы С.И.Короле

вой, которая по жеребьевке вытя- 

~ нула первый номер для выступле

ния.

На вопрос, что побудило всту

пить в предвыборную борьбу в Д у

му, Виктор Николаевич Кузьмин 

ответил, что ему много приходит
ся работать с молодежью. И его 

возмущает и волнует бездеятель
ность государственных органов в 

отношении подрастающего поко

ления. А также состояние дел в на

родном образовании.

—  И если меня изберут в Госу- 

. дарственную Думу,—  сказал кан

дидат,—  то хочу прежде всего уде
лять как можно больше внимания 

молодежи, ведь это наше буду

щее.
—  Работая на стройке,—  про

должал В.Н.Кузьмин,—  я основа

тельно изучил строительный ком

плекс. Поэтому проблемы строи

телей для меня также близки и по

нятны.
По убеждению я коммунист. И 

не намерен менять свои взгляды. 

Имею твердую жизненную пози

цию.
С юмором отнеслись собрав

шиеся избиратели к представите

лю блока «Партия любителей пи

ва» Вадиму Геннадьевичу Писа- 

ревскому.

Да и выступление его было не

серьезным, напоминало детскую 

игру в испорченный телефон. «За 

кружкой пива можно решить лю

бые вопросы. И за нами потяну- 

* лись массы. Поэтому мы вошли в 

политику». Такова была заключи

тельная часть выступления

В. Г. П иса ревско го.

О своей предвыборной пози

ции рассказал и Александр Ми

хайлович Любославский, прожи

вающий в Иркутске.,

Встречи с избирателями про

должаются...

И вновь дорога. На сей 
раз встреча, а это было в 
минувшую пятницу в С лю - 
дянке, где также присутст
вовали избиратели из Бай
кал ьска.

В  предвыборный ма
рафон включились 
еще два представи
теля нашего города.

Действующий депутат Госдумы

Виктор Леонидович Машинский и 
главврач кожно-венерологическо- 
го диспансера, выдвинутый непо
средственно избирателями, Алек
сандр Яковлевич Бессалов.

Окружная избирательная ко
миссия, председателем которой 
является Валентина Константи
новна Мазина, представила всех 
кандидатов по 80 одномандатно
му избирательному округу. И пер
вому слово Виктору Николаевичу 
Кузьмину, который рассказал 
свою автобиографию, заострил 
внимание на необходимости ста
билизации отечественного про
мышленного производства, не 
обошел вопрос налогового бре
мени и т.д. Ответил на вопросы 
избирателей.

Импозантный В.Л.Машинский, 
имеющий богатый опыт и в пред
выборной борьбе, и в закулисных 
думских интригах, в отличие от 
других депутатов не встал за три
буну, а как бы постарался стереть 
барьер между собой и избирате
лями, говорил, стоя возле стола. В 
своем выступлении В.Л.Машин
ский говорил о необходимости 
дать свободу всем формам собст
венности. Ратовал за многоуклад
ную экономику, против засилья 
западного рынка. Рассказал о сво
ей депутатской работе по наказам 
избирателей-сибиряков.

Генеральный директор АО 
«Ангарская швейная фабрика»
С.И.Королева приехала к избира
телям прямо с аэровокзала, так 
как прилетела утренним рейсом с 
чрезвычайной конференции ра
ботников легкой-и текстильной 
промышленности, где обсуждался 
вопрос об угрозе полного развала 
в отрасли. Она также ответила на 
ряд вопросов.

Кандидат в Госдуму А.Я.Бес
салов в своем выступлении сде
лал акцент на медицинские про
блемы. Беспартийный. Но его кан
дидатуру поддержали коммунис
ты города.

Чем больше наблюдаю пред
выборный марафон, тем больше

убеждаюсь в неподготовленности 
к предстоящим выборам со сторо
ны блоков, партий, различных на
правлений нашего города. Вместо 
того чтобы сконцентрировать уси
лия —  разнонаправленность. И 

все равно в любом случае право 
выбора останется за избирателя
ми. А  возможность показать себя 
на людях остается за кандидата
ми.

В понедельник, 27 нояб
ря, встреча с кандидатами 
в Государственную  Д ум у 
состоялась в Ангарске в ДК 
нефтехимиков.

Ангарчане дружно про
дем онстрировали полней-* 
шее равнодуш ие к п р е д 
стоящим выборам.

Н а областном фоне 
(имею в виду горо
да, поселки Иркут
ской области) наи

более благополучными и сытыми 
смотрятся наши горожане. Отсю
да, очевидно, и полное безразли
чие ко всему, что происходит во
круг. Всегда легче сетовать на не
достатки, кивая на плохое началь
ство, чем проявить личную граж
данскую заинтересованность...

Все мы имеем то, что желаем. 
Правительство достойно своего 
народа.

Представители администра
ции города, несколько пенсионе
ров —  такова была аудитория ан- 
гарчан. На встречу прибыли депу
таты в Госдуму С.И.Королева,
В.Л.Машинский, В.Н. Кузьмин,
А.М.Любославский, А.Я.Бессалов. 
Ни разу не появился на встречах 
еще один ангарчанин —  кандидат 
в депутаты, консультант товари
щества с ограниченной ответст
венностью «Бирн» П.Е.Алещенко. 
Очевидно, предприниматель гото
вится взять Госдуму штурмом.

Л .Н И К И ТИ Н А , 
журналист, «Ангарский 

строитель».

НЕ ДЛЯ ВОИНЫ 
РОЖДАЮТСЯ 

СОЛДАТЫ
Два юноши, выпускники про

фессионального лицея N 36, Алек
сей Ш ишкин и Вячеслав Коросты- 
лев, в недалеком будущем квали
фицированные машинисты-слеса
ри, изъявили желание служить в 
армии.

И на днях, а именно в суббот
ний день 25 ноября, в лицее со 
брались их друзья, родители, пре
подаватели, чтобы напутствовать в 
дальнюю дорогу длиною в два го
да.

Сказано было много добрых 
слов. Директор лицея N 36 А.А.Бо- 
ринский пожелал ребятам, чтобы 
стреляли они только по мишеням.

— Россия нуждается в сильной 
армии, девять лет назад и я прово
жала сына в армию,— так начала 
свое напутственное слово канди
дат в депутаты Государственной 
Думы Светлана Ивановна Короле
ва.— Не забывайте писать домой

письма. Будьте уверены, мы ждем 
вас дома.

От военного комиссариата го
рода ребят напутствовал капитан 
Л.Л.Фисенко.

Цветы, улыбки, подарки, брыз
ги шампанского.

Подрастают сыновья, уходят в 
армию. Уходят добровольно, по 
зову сердца, чтобы почувствовать 
себя мужчинами, защ итниками. 
Будьте счастливы, ребята. Вы слу
жите, мы вас подождем.

Т .А Л Е Е В А , 
мастер производственного обу

чения лицея N  36.

На ф ото А .И гнатенко  вверху: 
кандидат в депутаты Г осударст
венной Думы Светлана Ивановна 
Королева по-матерински разгова
ривает с  завтрашними защитника
ми Отчизны Алексеем Шишкиным 
и Вячеславом Коростылевым.

и

В сложном, почти безвыход
ном положении оказалась группа 
усольских пенсионеров. Люди от
работали всю свою жизнь в особо 
вредных условиях на химф арм - 
комбинате. С  ХФ К их сократили, 
поскольку комбинат почти стоит, а 
на работу нигде не принимают по 
возрасту. А возраст-то не 70 и д а 
же не 60. Этим  людям едва за 45! А 
с февраля попросту прекратили 
выплату пенсий. Люди, отдавшие 
здоровье и молодость производ
ству, остались без средств к сущ е
ствованию.

Куда только они не обращ а
лись... Дошли до областного ко
митета по труду. «Там провели 
экспертизу условий труда, выдали 
заключение, по которому нам ПО
ЛОЖЕНО получать пенсию, но об
ластное управление по социаль
ной защите (начальник В.Поляков) 
требует такое заключение из 
г.Москвы. Также обратились в об
ластную прокуратуру, откуда при
шел ответ (не разбираясь с  нашим 
положением дела), советуют по
давать в суд. Администрация ХФК 
направила письмо в М инистерст
во здравоохранения медицинской 
промышленности... До сих пор нет

никакого ответа. В Москве, види
мо, тоже нет ни у кого желания с 
нами разбираться. Убедительно 
просим помочь...»

Это уже из письма своему д е 
путату - Виктору Машинскому. Он 
стал для них последней надеж
дой... Перепробовав все средства, 
столкнувшись с апатией чиновни
ков, они разыскали его по одной 
из встреч. Снабдили пакетом д о 
кументов и, затаив дыхание, оста
лись ждать. У них появился шанс.

Три недели потребовалось 
Виктору Машинскому, чтобы вер
нуть честно заработанный кусок 
хлеба пенсионерами. За  три неде
ли был положен конец ситуации, 
длившейся более 9 месяцев. Мин- 
соцзащиты  и М инздравмедпром 
Российской Федерации с его по
дачи направили указание в управ
ление социальной зашиты населе
ния администрации Иркутской об 
ласти (В.Полякову) и директору 
химпромкомбината. Возможные 
проблемы также будет отслежи
вать сам депутат. Так держать, то
варищ депутат!

Оксана Петрова, 
социолог.
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Слово о кандидате
Новость из Москвы была прелюбопытной. Дважды про- 

зи дент накладывал вето на законопроект о государствен- 
ном регулировании внешнеторговой деятельности, поддер
жанный Госдумой, дважды он отклонялся, но в третий раз 
глава государства вынужден был его подписать: преодолев  
вето президента, Го едум а вновь, почти единогласно, прого
лосовала за принятие нового закона. Его автором оказался 
наш земляк, иркутянин Виктор Машинский.

Захотелось познакомиться с настойчивым депутатом, 
понять, что заставляло его не отступать, защищать свою 
концепцию архиважного д л я  страны, особенно д л я  регио
нов, закона.

| | 1 И  : р ш
академик, профессор философии, права, советик президента Татарстана

Корр.: — Каков процент депутатов, пре
следующих личные интересы?

—  Таких немало. Точный процент невозможно 
сказать. Средства массовой информации говорят о 
десятках уголовных дел по депутатам Государст
венной Думы.

В противовес таким людям выступают те, кто 
болеет за дело по-настоящему, стремится хорошо 
работать, как, например, депутат Виктор Машин* 
ский.

Есть много случаев, когда к депутатам подходят 
с подкупом (есть такие «денежные мешки» * дают 
деньги депутатам, чтобы те «правильно» проголосо
вали). Такое было, например, на утверждении пред
седателем Центробанка Парамоновой. Подошли к 
Машинскому —  он отказался. Просто этот человек 
дорожит своей честью.

Депутат —  трудная миссия для честного челове
ка и профессионала.

(Собинформ.)

П е р е д  о 
мной вы- 
с о к и й , 
стройный,

обаятельный человек, очень озабо
ченный и безмерно уставший: толь
ко что с самолета...

Поговорить нам почти не удава
лось. Начиналась избирательная 
кампания: списки, встречи, согла
сования, разногласия... Я видела 
Виктора Леонидовича изредка, ми
моходом, у него всегда оставалось 
«только пять минут», мотор машины 
не заглушался и не успевал осты
вать. Она сновала челноком между 
Иркутском, Ангарском, Усольем, и 
лишь в пути, если он не сидел за ру
лем, успевал обдумывать первосте
пенное, проглядывать бумаги, со
браться с мыслями и чуть отдох
нуть, потому что спать приходилось 
по 2-3 часа в сутки.

Наблюдая за его «самосгорани- 
ем», не завидовала Машинскому.
Это ж какую надо иметь волю, рабо
тоспособность, здоровье, наконец, 
чтобы вот так —  на всю катушку, на 
износ —  тратить себя на дела обще
ственные! Откуда берутся силы, по
нимание, что все не зря, что эта 
энерготрата не напрасна?

И х станция звалась Су- 
етиха (теперь —  Би
рюсинок). Туда были 
сосланы с Украины в 

середине тридцатых его родители.
Правда, ссылали-то их в разное 

время и по разным причинам, но в 
тридцать восьмом они познакоми
лись и поженились.

Г ода не прожили —  отца отпра
вили дальше по этапу, на север. Бо
дайбо. Мама. Почти десять лет мать i 
с малолетними детьми (сестрой и 
братом Виктора) тщетно пыталась 
вызволить отца. Лишь в сорок вось- I 
мом ей позволили это сделать, и 
она увидела... живой труп —  совер
шенно обессилевшего и больного 
человека. Выходила, поставила на I 
ноги. Жизнь продолжалась. В сорок 11 
девятом на свет появился их второй 
сын —  Виктор.

Вспоминая детство, Виктор Ле
онидович говорит не о том, как тя
жело доставался хлеб. Они не голо
дали —  родители всегда много ра
ботали, детей приучили с малолет
ства помогать отцу, матери. Детст
во оставило в душе совсем другие 
воспоминания.

Половодье на речке в Вихорев- 
ке, куда их семья перебралась в 
пятьдесят четвертом. Страшась, от
чаявшись, прыгает со льдины на 
льдину беглый ссыльный. За ним, 
плача, бежит солдатик: «Остано
вись,—  кричит,—  я ж тебя убью...» И 
убил, вынужден был убить, таков 
приказ. Происходило это на глазах 
Виктора, возвращавшегося со шко
лы...

Или. Стук в окно. Окровавлен
ные люди, тоже беглые, просят впу
стить в дом. Мать уговаривает (не 
требует, не грозит) уходить. Суще
ствовал негласный закон: помоги, 
чем сможешь и если сможешь, но 
близко к себе не подпускай —  опас
но. Бывало, в тайге отдавали стра
дающим последнее —  соль, спички, 
хлеб, но, положив, быстро отходили 
в сторону. Если кто-то пытался по
дойти ближе —  стреляли. То был за
кон самосохранения, защиты: 
жизнь приучила к скрытности и ос
торожности.

—  Я рос отщепенцем,—  расска- I  
зывает Виктор Леонидович.—  Не I 
играл с местными детьми, и они к I  
нам относились настороженно —  I 
мы были для них чужаками.

H I  П О  О Б О Ч И Н Е  
П Р Я М И К О М
Детской душе невозможно по

стичь: почему? За что? В чем их-то, 
ребятишек, вина? Взрослые не объ
ясняли: вырастешь —  поймешь.

О н не понимает этого 
по сей день, хотя и не 
ищет виноватых. 
Только с той поры 

привык полагаться лишь на собст
венные силы и не отчаиваться ни 
при каких обстоятельствах.

После восьмого класса пошел в 
техникум. Долго примерялся то к 
одному, то к другому. Выбрал Ан
гарский политехнический. Закончил 
- и в  армию.

Он признается, что первые на
выки организатора получил в своей 
зенитной артиллерии. Один быва
лый солдат посоветовал: «Что ни 
прикажут делать —  бери на себя...» 
Стеклить ли, чистить картошку на 
кухне, собирать грибы, мыть полы... 
Всему учился. И старательный сол
дат уже через несколько месяцев 
службы стал старшиной.

Под началом 280 душ. Всех на
до обуть, одеть, накормить. И не 
дать в обиду —  «дедовщина» уже за
являла о себе. «Спал,—  признается
В.Л.,—  меньше всех в армии». Пока 
всех уложит, лишь коснется головой 
подушки —  «Подъем!» И так все го
ды службы. Кое-кто его не очень жа
ловал за требовательность. Перед 
«дембелем» грозился счеты свести. 
Но дальше угроз, к счастью, дело не 
шло. На радостях обиды улетучива
лись, потому что ждала и грела гро
зившего скорая встреча с домом.

Армию он считает сегодня пер
вой и главной школой жизни. Вспо
минал ее часто добрым словом на 
«гражданке», потому что потом, 
вернувшись в Ангарск, Машинский 
пошел в командиры производства.

Машинист компрессоров, стар
ший машинист на нефтехимкомби- 
нате. За четыре года вместо шести 
закончил политехнический инсти
тут. Специальность —  нефтехимия.

На заводе полимеров начинал с 
руководства отделением. Через 
тринадцать лет —  директор пред
приятия. Полиэтиленовое произ
водство —  самое сложное в мире. 
Надо быть и механиком, и тепло
энергетиком, и квалифицирован
ным химиком. А дослужился он... до 
обвинения руководства комбината 
в финансовой, экономической бес
помощности. Шел 1987 год...

Главный его аргумент в споре 
был таков: почему на Украине зар
плата нефтехимиков выше, чем в 
Ангарске? В «наказание» его назна
чают заместителем генерального 
директора АНХК по экономике. Тай
ный смысл: вот и покрутись, умник, 
а мы посмотрим...

И смотреть было на что. Через 
два месяца своего «правления» Ма
шинский настаивает на частичном 
закрытии химического завода, где 
производилось жидкое ракетное 
топливо. Сумел убедить и Москву, и 
своих коллег в том, что завод, рабо

тавший несколько дней в один-два 
месяца, убыточен. Другое в стране 
аналогичное предприятие может 
без ущерба для себя взять нагрузку 
ангарчан. Итог —  закрылось «вред
ное» производство, экология Ангар
ска стала лучше, а зарплата рабочих 
повысилась с 200 до 230 рублей —  
появились в коллективе немалые 
деньги.

Н а волне «зеленых» ему 
в 1989 году предлага
ют принять участие в 
выборах генерального 

директора нефтехимкомбината в 
Томске. Кандидатура Машинского 
была, как говорится, вне конкурен
ции. В марте девяностого года, опе
редив всех местных соперников, он 
избирается директором известного 
в Сибири комбината, и тут-то начи
наются закулисные игры. Доходят 
слухи: «Лигачев сказал, Политбюро 
против...» Понимает: надо в кресло 
посадить своего. Не стал он втяги
ваться в тяжбу. Ведь факт остается 
фактом: иэ 162 голосовавших 156 
человек были за него. Значит, люди 
поверили и в него, и в его програм- 

, му. Но доказывать ничего не стал. 
Вернулся в Ангарск. Взял отпуск 
впервые за семь лет и улетел в Со
чи. Там его и нашел Ножиков. При
гласил своим замом по внешнеэко
номическим связям. Машинский от
казался. После отпуска ушел в 
«Байкалит».

Теперь становится понятным и 
авторство законопроекта Машин
ского, и его настойчивость, если не 
«настырность», в отстаивании свое
го «детища».

Законопроект рождался не из 
воздуха, а из горького опыта самого 
Виктора Леонидовича. Он был из 
тех, кто первым попытался про
рваться с сибирской продукцией на 
внешний рынок как директор нео
бычной для наших условий структу
ры —  фирмы «Техноинвест». /Надо 
было иметь доходы для развития 
производств, а путь один —  прода
жа нефтепродуктов через порты 
Дальнего Востока японцам, шведам 
и т.д. Это давало шанс. Машинский 
договорился о заходе в порт Вани
но, куда иностранцам был путь за
казан, первого судна, прибывшего 
за нашей продукцией. Теперь четы
ре порта Дальнего Востока грузят 
нефтепродукты на иностранные су
да.

Машинский —  один из немногих 
людей, кто изучал азбуку торговли с 
заграницей от А до Я. Ошибаясь, 
сомневаясь, познавал впервые мас
штабы государственного дела и 
чувствовал в себе немалые силы и 
уверенность, что способен на боль
шее, чем руководить небольшой 
фирмой.

Он не любил и не любит топ
таться на месте. Хорошее мужское 
честолюбие помогает ему опреде
лять новые цели и добиввться их. 
Так он стал кандидатом наук. И счи
тает для себя лестной оценку одно

го из светил квалифицированного 
совета при Менделеевском инсти
туте в Москве (на этом совете он за
щищал диссертацию). Оценка уче
ного звучала примерно так: сотни 
человек прошли через совет, но та
кой блестящей защиты он не по
мнит со времен ядерного оружия.

Казалось, путь в науку открыт. И 
это было так. Но Машинский выбрал 
политику. Когда его спрашиваешь: 
«Почему?» -  отвечает: «Из-за дур
ных законов».

Он имел право это сказать, по
тому что сам, своими руками, голо
вой, сердцем пережил всю непости
жимую глупость постановлений, 
указов, приказов, которые не только 
не отражали жизнь, но писались и 
действовали вопреки ей.

Сейчас редко встретишь целеу
стремленных людей. Видишь чаще 
что-то амебное, бесформенное и 
безгласное, вечно брюзжащее и не 
довольное ничем. Машинский поко
ряет уверенностью в том, что доро
га, по которой он идет, быть может, 
не без рытвин и ухабов, поскольз
нуться, ушибиться на ней ох как 
можно, но он ни секунды не сомне
вается в том, что путь свой должен 
пройти до конца. Не сворачивая и 
не возвращаясь назад.

Ч то дает ему депутатст
во? Выгод —  никаких. 
Квартира казенная, 
зарплата, по нынешним 

меркам, средняя, а головная боль 
от забот —  постоянная.

Ничуть не рисуясь, Виктор Лео
нидович признается:

—  Я, пожалуй, один из 20, кото
рые знают, как вывести Россию из 
экономического кризиса.

—  То есть...
—  У нас как бы другая экономи

ка, не похожая ни на какие страны. 
Под максимальную, скажем, зар
плату в 200 рублей подгонялись все 
цены. Все, что не вписывалось в это 
ценообразование, глушилось. От
сюда и шло жуткое несоответствие. 
По сей день. Чтобы добыть, напри
мер, один килограмм золота по це
не 11 тысяч долларов, мы расходу
ем топлива на 15 тысяч. А на миро
вом рынке топливо 200 долларов. 
Перекос энергетический сгубил 
все. Топливо у нас в 1,5-2 раза до
роже, чем в США. Наши заводы не 
загружены, стоят. Лишь 28 пред
приятий нефтяной отрасли действу
ют. А в США —  150. К тому же там 
топливо везут максимум за 500 ки
лометров, у нас расстояния —  до 
5000 километров.

Зная диагноз, можно попытать
ся вылечить болезнь. Загрузить те 
предприятия, что могут работать 
наиболее эффективно —  нефтепе
рерабатывающие, целлюлозные, 
легкой промышленности. Ведь это 
просто! Но не хотят прнятъ (или де
лать?) те, у кого в руках руль нашей 
экономики, то есть московская по
литическая элита. Пока не придут 
прагматики из регионов, трудно

рассчитывать на успех. Необходимо 
их устойчивое большинство в пар
ламенте.

В этих словах Машинского я ус
лышала ответ на свой последний 
вопрос, который хотела задать ему: 
зачем он избирается на новый срок 
работы в Госдуме? Видимо, он из 
тех, кто не бросает начатое на пол- 
пути. Он обязательно должен дойти 
до победного финиша.

Как-то Виктор Леонидович за
метил: «Люди должны верить тем, у 
кого есть высокая цель. Везде лишь 
общие слова. А нужна конкретика. 
Бывших же депутатов надо судить 
по тому, что они сделали. Пока же 
видишь: голосуют бездумно, абы 
как, хоть за кого. Вот и проходят ма- 
рычевы и Жириновские в парла
мент... А потом хватаемся за голову: 
что натворили! Нельзя голосовать 
за фамилию лидера, куда разумнее 
разглядеть, кто за ним, что у него за 
команда. Обещать сейчас будут 
многие. Меньше всего надо верить 
тем, кто говорит: вот мы к власти 
придем, и жизнь резко улучшится.

Для меня пример —  мэр Слю- 
дянки Василий Иванович Сайков. 
Он бывший начальник райотдела 
милиции. Знал местную жизнь как 
никто. И программа у него была 
простая и честная. Он не обещал 
золотые горы, а искренне сказал 
землякам, что в силах сделать. И 
слово свое крепко держит. Вот та
ких людей надо выбирать, если хо
тим жить нормально».

С
оперников у В.Л.Ма
шинского по 80-му Ан
гарскому избиратель
ному округу немало. 
Вчитайтесь в их фамилии. Пораз

мышляйте над фактами биографии. 
Попробуйте представить каждого 
из них на государственном посту. 
Это тот случай, когда пост выбирает 
человека, а не человек —  пост. Ста
тистов в нашей жизни через край. А 
людей дела —  единицы. Виктор Ле
онидович —  прекрасный, убеди
тельный собеседник. Но много го
ворить он не любит. Полагает, что о 
каждом из нас должны сказать наши 
дела.

Дела Машинского достойны 
уважения. А мужественная позиция 
депутата, идущего наперекор даже 
решению президента,—  вдвойне. 
Только такие люди в силах вернуть 
нашей многострадальной России ее 
прежнее могущество и авторитет.

М а р га р и т ТУМ АНО ВА.
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В новый магазин-прокат студии КВС (бывшая ост. 
трамвая "Агентство Аэроф лотап)  и в отде л магазина 
"Олим пиада" поступили самые дешевые пленочные 
фотоаппараты КОДАК и ПОЛАРОИД (220-600 тыс.руб.), с 
гарантией и паспортом на русском языке, 5 видов 
фотопленки "Кодак" (20-30 тыс.руб.), 100 наименований I  
компакт-дисков (25 ты с.руб.), 300 наименований I  
аудиокассет (6 тыс.руб.), пишущие видеоплейеры "Sony” I  
(1 ,0-1,25 млн.руб.). (06591)

Внимание!
Кабинет анонимного лечения (г.Ангарск) проведет благотворительный бес* 

платный лечебно-оздоровительный сеанс кодирования от алкогольной зависимо
сти для инвалидов 1,2 групп. При себе иметь паспорт и удостоверение инвалида.

Сеанс состоится 9 декабря в помещении психиатрической больницы (ул.Вос
точная, 18. Проезд транспортом до автостанции) в 10 часов.

Лицензия N 232.

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

П ря строительстве, перепланировке и ремонте 
прежде всего думают о качестве и о времени исполне
ния. Первое должно быть высоким, второе -  коротким. 
Другой "Альтернативы" не будет. Потому что:

- это ваша безопасность: металлические двери и ре
шетки, гаражные ворота;

- это ваши надежные помощники по строительным, 
отделочным, сантехническим, столярным, эл.монтаж
ным работам.

Ждем ваших заявок по те л. 7-63*08, адрес: старая площ адка АЭМ З 
(проезд трамваем № 1  д о  остановки "База оборудования"). (990с)

И в г о та  вливаем м реализуем 
мозаичные плиты размером 

450x450x35 мм бетонные, армирован
ные, шлифованные, 

облицовочные плиты, памятники, цвет
ники из природного мрамора розового, 
серого, черного цветов. Цены низкие.

О Ц а ц п и п  ТсОО ‘А ш ) ' ,  гДлгара, I I  мри, 
но территории к»ода Ж М М .Тм . t-5t-71. (М79)

Предприятие примет на 
работу инженера- 

строителя на должность 
прораба (пенсионера), 
образование высшее. 

Звонить по тел . 5 -88 -12 в 
рабочее время. (1101с)

Магазины торговой фирмы W  
ТО О  Чкм ори" реализуют 
населению 
е д о ста в к о й  но дом

сонар-песок
по минимальным ионом

Адреса «магазинов: "Эдем- Г  бмк-рн, 
д.И т . 6 -08 -33
"Эдем- t 19 мк-рн, д. 86 т .  5 -56-64
Воэмем в аренду магазин, торговые площади, 

склад в черте города не менее 200 кв.м. 
Т./факс: 2-99-06

^ у ^ ^ И ш ^ с о м п а н ь о н а  в 
качестве в то р о го  у ч р е д и те 

л я  ф и р м ы . Фирма работает в 
розничной торговле 2 года. М е
сячный оборот 1 м лрд. рублей.

\ Тел. 2-99-08. (98)

^рофессиоиольиая наркологическаГ| 
помощь иа дому

1. Прерывание запоя.
2. Лечение алкоголизма. 
Оперативно, традиционно, 
гарантированно, анонимно.

Таил 2-25-91,2-87-70 с 9 до 18 часов. 
(8789)

I__________________________________ I

Агентство недвижимости 
"Пионер" 

покупка, продажа 
недвижимости 

Изменим жизнь к лучшему 
в/t Пионер", V. 2-25-04. (8809)

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
В РЕГИОНЕ

Предприятие проводит на кон
курсной основе дополнительный 
набор персонала на вновь создава
емые рабочие места:

" ПРОГРАММИСТ
Требования к кандидатам:
- возраст 23-45 лет
-  образование специальное 

СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ОТДКЛА
(мужчины), С1КРПАРИ ГРУППЫ  

СБЫТА (женщины)
Требования к кандидатам:
-  возраст 21 -3$ лет
-  образование не ниже средне

технического.
Предварительное собеседова

ние по т. 9-14-95 с 10.00 до 11.00 и 
с 18.00 до T9 .00  в рабочие дни не
дели. (1073с)

х о л о д и л ь н и к и

однокамерные 
и двухкамерные 
с объемом от 280 до 330 л

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-АВТОМАТЫ

емкость 5 кг, от 14 до 20 
программ стирки; центри
фуга 400-1200 об./мин; 
с сушкой и без сушки.

^ о с у д р ^

емкость 8 ст. приборов,
4 программы мойки, темп 
режим 65С°.

4-36-23,4-02-76. 
Напротив парка
ДК Современник , 
здание ИВЦ, к. 117.

(1009С)

VIDEO
Дамы и господа, меломаны 

и просто любители! 
Богатейший выбор компакт- 

дисков, видеокассет на любой 
вкус и возраст. Широко пред
ставлена видео-, аудиотехника 
известных фирм. Цены вас при
ятно удивят.
М а га з и н  Б  А  Й К А Л -ТЕХ Н И К А  " 
у л .К .М а р к с я ,33  (напрот ив  
“Д от ского  м и р а "), тол. 2 -3 9 -39 .

(06693)
I  ..... ..___ ■.

I г ш а ж я з а ш

КУПЛЯ. / - ч  I )  
ПРОПАЖА. ( )
ОБМЕН. кпА П тио
д р н и л  Q  H J S S f t

О  Д А Ч
Т е п . :  5 - 3 4 - 4 4 ,  5 - 3 6 - 9 0  
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22

Профессиональному 
лицею N 36

на постоянную 
работу требуются
преподаватели спецтехнологии 
сварочного производства, неф
техимических дисциплин, техно
логии металлов, физического 
воспитания.

Изготовляем решетки, две
ри, гаражные ворота.

Обращаться но адресу: 18 мри, ПЛ-86.
Тен. 6-02-72. (1014с)

Негосударственный пенсионный фонд

Заключает договоры 
для  получения дополни

тельной пенсии. 
Покупает и продает 

АКЦИИ Ангарской неф
техимической 

компании.

ул.Восточная,32, ш Д О О Д
тел. 7-83-06. (1017с)

ТОО ' Садко
Быстро и качественно 

изготовим железные две
ри, решетки, гаражные во
рога, металлические теп
лицы под стекло без при
менения деревянных кон
струкций.

Реализуем шифер, ав
томобильные диски из 
алюминиевых сплавов.

Тел.: 7-В4-28, 7-54-70.

Реализуем с доставкой на дом

ъ щ щ у

Минимальная партия 1 мешок. 
Т е л . 6 -0 3 -2 2 . (06687)

Магазины торговой фирмы СПАО АУС: N 3 (здание СПАО АУС), 
"Чайка" (ул.Горького, 33), N 1 (ул. Горького, 1а) и кулинарные ма
газины от столовой N 50 (ул. Восточная, 1), столовой N 47  
(п.Майск), столовой N 36 (квартал 93) имеют постоянно в прода
же широкий ассортимент колбасных изделий производства Ир
кутского мясокомбината.

Отменное качество, доступные цены.
Ф ирма предлагает мелким оптом (от 1 упаковочного места и вы

ше) молоко сгущенное - 3900 руб. за ед., мин.воду "Ессентуки" N 4, 17 
- 2300 руб., сигареты "Прима” - 900 руб.

ПГвтошкола BOA провоП 
I  дит набор на курсы во-1 

дителей категорий 
А, В, С, Д, Е.

■ Адрес: 98 кв-и,д.19. Тел. 8-08-82. н  
(6887)

Профессиональны й ли ц е й  N  
34 принимает заказы на изготов
ление металлических решеток, то 
карные работы, реализует трам
вайные печи и садово-огородный  
инвентарь.
Нам адрес: г.Ангарск, 179 кв-л, ул. 14 Де
кабря, 20 ( и  ДК Современник ), тол. 4- 

12-87.(6784)

Испытательный центр Института биофизики проводит серти
фикационные испытание продуктов питания, продовольственного 

сырьв, парфюмерии и косметики.
Качество и скорость выполнения заказов гарантируем.
Самые низкие цены в регионе!
Заключаем долгосрочные договоры. Наш адрес: Майск, Институт биофизи

ки (напротив Майского рынка).
Тел.: 2-99-51,2-99-47. (1106с)

Ноу-хау в медицине!
Дорогие мужчины!

Консультацию и лечение ряда 
заболеваний мочеполовой сферы 
(острый и хронический простати
ты, импотенция, бесплодие, цис
титы, уретриты, аденома пред
стательной железы и др.) прово
дит высококвалифицированный 
уролог, врач высшей категории с 
помощью запатентованных пре
паратов класса

ЦИТОМЕДИ
Короткий курс лечения! Пре

параты незаменимы для мужчин 

старше 35 лет.

Ображойтесь по адресу: 18 мри, дом 1, 

МК "Реаниматор'', вторник, четверг с 16 до 

18 часов (вход со двора), тол. 8-04-87. 

Лицензия H t000478 (обл.комитет по 

фарм.деетел внести). (06681)

Организация реализует коияерсиоииый а/траислорт > 
(шасси) 1985 г.выл.

Ориентировочные цены:
УРАЛ-375 (карбюраторный) - 25.000.000  
З И Л -131 - 25.000.000 
ГАЗ-66 - 25.000.000

Узнать по тел. 998*515. (6757)

ИЧП "Крет" ликвидируется. (6743)

в о з м о ж н о с т ь  в  о  с в о  Л Ь 3  О В i 1 т ьч я

ЦГу ч щ и и  Н О В О Г О Д Н И Й  П О Д А Р О К

М У Л Ь Т И М Е Д И А

«КРОСОРОУДС» г . 
у л. «в  М арта», 16 
Т  тел. 2-91-85 '

К О М П Ь Ю ТЕР
$г„ у* ■ (Т ' ■

ЙМССТЪ С'Ж«1 ВЫ ГМ
на .настоящем кгу.тькПере Ваш 
ро ор но к • по л’уМут \ прокрав’ну к>

ь |) П‘3 в 11 в л ю щ 11 ми. ооучающнпи и 
^угрбёыми п р о тр а ти м  и 
• пользованием с гсроозву*а. про- 

;v г^пЩйыхtoftpanЦоВ ko|^VipiP‘p*; 
i ^iioii 1 рафики. видеоизображения 
I ;.и вЬ'с это-на одном BauicrWjb; 
I  машнем ко^пьюте’рё.'

vvl Кроме этого, Вы ‘сг.\о«{е^о 
.подключи;^ к компьютеру B=auiy 

» видеокамеру Мус помощью Сло- 
циаАьнои^рограммы caj.ui cmiqh- 

^iipoB.iib свои видеофильм, до-' 
полнив егд; титрами! Муль^ймсЧ 
дНа•'комп ь ют е р : XXI век в вашем
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Л Е О Н И Д

АГУТИН
Группа "Эсперанто " с новыми 

песнями в программе 
”Босоногий мальчик"

к  ;Аг к  к  к  к  к  к  к
19 декабря. Начало в 18 часов 
Справки по тел. 4-50-90.

к - к  к к к к к к к
— Ф и р м а  “Р Е М И К С  

Замер и установка Т е л . 6 -31-32

Горизонтальные и вертикальные, 
любой размер и цвет

В а ш  в ы х о д , M A E S T R O

JltMfdb/i tfafiuoHriiotf
к у п л и , п р о д а ж и ,

j f u tuf a & O  HeqfHMUMoeAiH "  Л  ню/юс' 
■  Работаем с 10 до 19 ч.

9  6-52-96 
12 м р н  - 7 - 2 4

УСЛУГИ

О  Качественный ремонт телевизо
ров. На работу да ется письменная 
гарантия. Диспетчер ж дет ваших 
звонков по те л . 5 -7 8 -1 0 . (6780)

О  Грузовые перевозки а/м ГАЗ- 
3307 с тентом. Тел. 4-48-35. (6611)

О  Переводы  с  немецкого и англий
ского языков. Т е л .: 6 -2 0 -8 6 , 6 -3 8 - 
9 2 . (6 6 1 2 )____________________________

О  Шью, вяжу быстро, недорого, из 
материала заказчика. Адрес: 18 кв -л-6 - 
18, после 18 часов, кроме выходных. 
(6715)

О  Грузоперевозки. Тел. 4-10-37. 
(138)

О  Секретарь-референт со знанием 
английского языка, делопроизводства, 
набыками работы на компьютере ищет 
работу. Тел. 9-57-37. (6687)

О  В едется запись на 6 -месячный 
курс кройки и ш итья дам ской и 
детско й  одеж ды . Ведущ ая Кова-i 
ленко Е .С . Те л .п о с р . 2 -2 0 -3 4 , с  16 
д о  18 часов. (66 0 7 )______________

О  Населению и организациям вы
полняем сантехнические и газосвароч
ные работы за наличный и безналичный 
расчет. Тел. 6-06-13 (днем). (6762)

О  Выполняем ремонтно-строи
тельные работы. Тел. 6-76-40. (6542)

О  Ремонт швейных машин. Тел. 2 - 
52-78. (6744)

О  Строю садовые домики, бани. 
Тел. 2-30-69 вечером. (6751)

О  Грузовые перевозки а/м ГАЗ-53- 
фургон. Тел. 9-75-95. (6568)

О  Грузовые перевозки (будка). 
Раб.тел. 3-06-65. (6597)

О  Настройка пианино. Т е л . 4 -0 1 - 
65 . (5313)

Международная I  
компания приглашает к со- 
трудничеству энергичных 
коммуникабельных . людей 
от 18 до 40 лет в качестве 
дистрибьюторов, супервай- 
зеров, менеджеров, инст
рукторов прямых продаж.

Интеллект не ниже сред
него, знание иностранного
языка необязательно.

Тел. 3-33-97, с 8 до 18 часов. 
(6694)

О  Грузовые перевозки. Тел. 2-58- 
89 в любое время. (6685)

О  Помогу найти трудовые книжки. 
Тел. 5-90-69. (6756)

МЕНЯЮ
О  2-комн.крупногаб.кв-ру (4 этаж, 

центр, телефон) на 2 -комн.кв-ру "хру
щевку", с телефоном, в городе + допла
та. Тел. 9-75-29. (6798)

О  3-комн.кв-ру в Цемпоселке (2 
этаж) на 3-4-комн.кв-ру в любом р-не 
города + доплата или а/м. Возможен 
обмен кап.гаражами. Тел.поср. 6-97- 
70. (6792)

О  1-комн.кв-ру улучшплан. + до 
плата (или + кап.гараж + доплата) на 2 -  
комн.кв-ру улучш.план. или крупнога
баритную. Кроме 1 этажа. Тел.: 2 -47- 
25, 2-38-21.(6796)

О  3-комн.кв-ру улучш.план. (37,5 
кв.м, 17 мрн, 2 балкона, телефон, кухня 
9 кв.м) на 2-комн. "хрущевку" + 1-комн. 
или две 1-комн.кв-ры. Тел. 5-25-00 (по
сле 19 часов). (6769)

О  Дом 60 кв.м (все постройки, зем
ли 40 соток, в пригороде Тулуна) на 
жилплощадь в Ангарске. Раб.тел. в Ир
кутске 34-52-22 (Татьяну). (6768)

О  3-комн.кв-ру ("хрущевка", 37,4 
кв.м, 2  этаж, телефон) на две 1 -  
комн.кв-ры, одну с телефоном. Тел. 3 - 
65-02. (6763)

О 4-комн.кв-ру ("хрущевка") на 2- 
комн.кв-ру с доплатой. Тел.: 2 -2 3 -3 6 ,5 -
04-12. (6779)

О  3-комн.кв-ру в кв-ле "Б" на 2- 
комн. в кв-лах "А", "Б", 211 и 1- 
комн.улучш.план., кроме 1 этажа. Тел.
4-30-41. (7с)

О  2-комн.кв-ру улучш.план. (17 
мрн) на 2 -комн.кв-ру "хрущевку", воз
можны варианты. Тел. 6-52-85. (10с)

О  Дом в Нижнеудинске на 2- 
комн.кв-ру в Ангарске. Адрес: 9 -84- 
243. (9с)

О  Дачу в общ-ве "Юбилейное" за 
кварталом ( 1 0  соток, все постройки) на 
кв-ру. Тел. 4-36-70. (8с)

О  3-комн.кв-ру улучш.план. (1 
этаж, лоджия) на 3-комн.кв-ру "хрущев
ку" и комнату. Тел. 4-77-09. (6719)

О  3-комн.кв-ру (8  этаж) на 2 - и 1 - 
комн.кв-ры или комнату. Тел. 6-19-00. 
(6733)

О  2-комн.кв-ру (182 кв-л, "хрущев
ка", 2  этаж, телефон) на 3-комн.кв-ру 
улучш.план., желательно в Ю .-Зап.р- 
не. Тел.поср. 2-43-08. (6740)

О 2-комн.кв-ру ("хрущевка", 
комн.раздельные, сделан ремонт, ре
шетки, железн.дверь, 1 этаж, 8 8  кв-л) и 
доплата на 2-3-комн.кв-ру улучш.план. 
или крупногаб. или продам. Тел. вече
ром: 9 -25-63,4-34-33. (6722)

О  А/м ВАЗ-2107 август 1993 г.вып. 
на 1 -комн.кв-ру. Тел. 6-52-96. (6777)

Ш&, ■С , j ;
i' | _ ПРОДАЖА К В А РIИ F ho 4 декабря

j  Площадь (кв.м)
Район

Этаж/
этаж
ность

Тел.
Бал
кон

Сан.
узел

Цена
млн.
+4%

Примечание
общ. жил. кух.

1 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
30.5 16.8 6.2 10 1/5 совм 37.0
30.7 18.1 8.5 92 5/5 Б совм 38.0
34.8 18.8 9.0 15а 1/5 разд 41.0 ул.плаи
33.8 16.4 8.3 278 4/5 Б разд 44.0 ул. план
33.1 18.9 9.0 22 4/5 Л разд 45.0 ул. план

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
56.1 33.4 9.0 211 2/4 разд 85.0 кр.габ.
43.6 28.6 8.5 Мегет 2/2 совм 35.0
43.2 28.4 7.1 17 1/5 Л разд 65.0 ул.плаи
41.1 25.5 8.5 12 4/5 Б совм 53.5
42.4 28.8 8.1 7 2/5 Б совм 50.0
45.1 28.4 6.2 8 2/5 Б совм 50.0
45.5 29.0 8.7 84 1/5 Т совм 50.0
50.3 30.8 9.0 17 1/5 Т разд 65.0 ул.план
48.0 28.7 8.5 ’ 85 3/5 Т Б совм 53.0
41.2 25.5 6.5 8 2/5 Б совм 50.0
44.5 29.8 8.5 178 1/5 Б совм 50.0
53.1 33.6 7.5 192 7/9 2Л разд 75.0 ул.плаи

3 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
55.2 37.1 8.5 92/93 4/5 т Б разд 18.5$
88.6 48.5 8.8 8 кв-л 2/3 разд 80.0 кр.габ.
55.8 37.8 5.5 94 4/5 Б совм 75.0
59.2 43.1 8.5 93 1/5 совм 83.0
49.1 34.7 8.2 15а 5/5 Б совм 80.0
88.3 38.3 10.4 8а 1/5 Б разд 80.0 ул.плаи
59.5 41.8 8.2 95 1/5 л совм 70.0
50.0 35.2 8.2 11 3/5 Б совм 85.0
72.8 47.5 8.0 58 2/2 Б разд 100.0 кр.габ.
80.4 54.4 7.6 81 2/2 Б разд 90.0 кр.габ.
58.5 38.0 5.5 8 1/5 разд 51.0
94.0 57.3 12.0 89 1/4 Т разд 140.01 кр.габ. '
64.0 41.8 8.8 212 2/5 Т Б разд 120.0 ул.план
47.8 33.7 6.5 95 5/5 Б совм 55.0
82. В 55.8 9.8 81 2/2 Б разд 100.0 кр.габ.

Реализуем
о Водку ( Германия) ,  1 л 
о Бренди "Наполеон" 
о Коньяк (Греция) 
о  Водка (С Н Г), 0 ,5  л 
о  Пиво в ассортименте 

Н изкие цены
т. 1-9М З 

р-н "Тайга", с 9 до 17 часов. 
(3300)

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО 'САКУРА' ОБМЕН 4 -3 3 -3 2
L A  К У П Л Я , П Р О Д А Ж А  4 -3 7 -8 2

О  2-комн.кв-ру (1 этаж) на 2 раз
дельные жилплощади. Тел. в Иркутске 
31-85-16 (6680)

О  Частный дом 6x8  между 1 и 2 Ир
кутском в Жил кино на 2-комн.кв-ру в 
Ангарске. Тел. 4-80-20. (6676)

О  3-комн.кв-ру в Ангарске на кв-ру 
в г.Белгороде или городах и пгт Белго
родской области. Адрес: 19 мрн-8-67. 
(6 6 8 6 )

О  3-комн.кв-ру ("хрущевка", 4 
этаж, телефон) на две 1 -комн.кв-ры. 
Тел. 6-98-92. (6 6 8 8 )

О  3-комн.кв-ру в "квартале" (4 
этаж, телефон, 38 кв.м) на две 1- 
комн.кв-ры. Тел. 4-64-71. (6691)

О 2-комн.кв-ру улучш.план. (17 
мрн) и кап.гараж в ГСК-1 на 3-комн.кв- 
ру улучш.план. Тел. 3-24-85. (6693)

О  1-комн.кв-ру + доплата на 2- 
комн.кв-ру. Тел. 3-73-92. (6615)

О  3-комн.кв-ру (8 8  кв-л, телефон, 4 
этаж, 42 кв.м) на 2-комн.кв-ру с  теле
фоном и комнату. Адрес: 13 мрн-26-49 
(вечером), (6619)

О  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 2 
этаж) на 1 -комн.кв-ру по договоренно
сти. 1 и 5 этажи не предлагать. Адрес: 6 
мрн-6-67. (6716)

О  2-комн.кв-ру улучш.план. (92/93 
кв-л) с доплатой на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. с телефоном, кроме 1 эта
жа. Те л. 3-21-88, с 11 до  19 часов. 
(6746)

О  А/м B A 3-0931995 г.вып. + допла
та на кв-ру или продам. Тел. 5-40-38. 
(6748)

О  А/м УАЗ (санитарка) 1995 г.вып. 
на 2 -комн. "хрущевку" или 1 -комн. 
улучш.план. в 2 2  мрн + а/м на 2 -  или 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел. 3-62-48. 
(6754)

О  Две 2-комн.кв-ры (р-н рынка, 1 
этаж, 29 кв.м и "квартал", 2 этаж, "хру
щевка", телефон, 29 кв.м) на 3-и 1- 
комн.кв-ры, или на три 1 -комн.кв-ры, 
или каждую кв-ру на 1 -комн. и комнату 
на подселении. Возможны варианты, 
тел. 5-17-10. (6759)

О  3-комн.кв-ру крупногаб. (кухня, 
1 1  кв.м, 2  этаж, балкон, 2 1  кв-л) на 2 -  и
1-комн.кв-ры. Тел. 9-51-33. (6760)

О  2-комн.приватизир.кв-ру ("хру
щевка") в Чите на кв-ру в Ангарске. 
Дом.тел. 9-58-44. (6742)

О  Дом в п.Байкальске. Рассмотрим 
все варианты. Адрес: 212 к в -л -13-203. 
(151)

О  2-комн.кв-ру улучш.план. (1 
этаж, телефон) и 1 -комн. ( 2  этаж) на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел.поср. 9-75- 
79. (153)

О  По объявлениям , отмеченных 
значком  О  , вы мож ете по луч и ть  
полную  инф орм ацию  в а ге н тстве  
"Сакура”. Т е л .: 4 -3 3 -3 2 , 4 -3 7 -8 2 .

ПРОДАЮ ~
О  Кап.гараж (свет, тепло). Тел. 6 -

96-56. (6799)
О  А/м BA3-21083 1988 г.вып. 

Раб.тел.: 5-34-44, 5-36-90. (6788)
О  А/м ГАЗ-3102-50К новый автопо

грузчик ГАЗ, б/у, ксерокс НР1215 КЭ
НОН б/у. Тел. 5-77-16. (6794)

О  Кап.гараж в а/к "Привокзальный- 
5", 13 млн.руб.; а/м "Газель", 10 тыс.км, 
сентябрь 1995 г.вып., 40 млн.руб. Ад
рес: 80-4-5. (6795)

О  А/м "Москвич-комби" 1978 г.вып. 
на ходу (не дорого). Тел. 4-87-29 после 
18 часов. (140)

О  А/м ГАЭ-33073 1993 г.вып., про
бег 30 тыс.км; брус 160x230x2750 т.сл. 
Те л .: 5 -93 -44  (вечером), 6-09-28. 
(6772)

О  Готовый гараж в ГСК-1 или ме
няю на а/м, можно иномарку. Тел. 6-16- 
39. (6767)

О  А/м ГАЭ-3307 (фургон) 1992 
г.вып., пробег 33 тыс.км. Возможны ва
рианты. Тел. 6-97-81. (6766)

О  Пианино "Красный Октябрь", но
вую детскую коляску (Германия), под
писные издания Д.Лондон, 13томов, 
Р.Ролан, 9 томов, О.Хейли, 8 томов, 
Большая Советская Энциклопедия, 31 
том. Тел. 6-77-11. (6765) ч

О  А/м "Ниссан-Скалайн" 1987 
г.вып., в .аварийном состоянии (требу
ется ремонт крыла и бампера) или на 
запчасти. Тел.: 6-69-52, 6-54-84 с 9 до 
17 часов. (6764) •

О  Дачу в р-не Савватеевки (12 со- 
t q k ,  дом 6 x6 ), садовый домик пр-ва УК 
б/у, морозильную камеру "Минск-17" 
б/у, мягкий уголок б/у. Тел. 4-10-59. 
(6777)

О  Теплый гараж в а/к "Сигнал" 
(большие ворота). Тел.: 4-45-29, 4 -90 -
52. (6778)

О Мех норки. Ц вет: голубая, серая, 
тем но-коричневая, орех. Т е л . 9 - 
8 8 -8 7 . (6781)

О  А/м "Тойота-Кариб" 4ВД, 1986 
г.вып., в отличном состоянии. Тел. 4 - 
82-23 вечером. (6785)

О  Земельный участок. Тел. 6 -44 - 
29. (6787)

О  А/м МАЗ (самосвал), в отличном 
состоянии, с  зап.частями, за 23 
млн.руб. Адрес: 18 м рн-11-2. (6775)

О  А/м "Москвич ИЖ -2715 "Шиньон" 
новый. Тел. 3-32-85. (6776)

О  2-комн. кв-ру ("хрущевка", теле
фон). Тел.: 5-70-36, 4-04-62. (6732)

О  Дачу в р-не ТЭ Ц -1 0  в с/о "Швей
ники". Дом.тел. 5-09-41, раб.тел. 7-57- 
39. (6698)

О  А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. 5-ти 
ступ, к/п в хорошем состоянии. 
Дом .тел. 6 -89 -69, раб.тел. 7-52-20. 
(6656)

О  Кап.гараж (6x4, смотровая яма, 
свет, тепло, охрана) в а/к "Майск-1" или 
меняю на а/м ВАЗ-2109. Тел. 3-21-45 
(вечером). (6692)

О  3-комн.кв-ру (2 этаж, 58 кв-л, 
жил.пл. 48 кв.м). Тел. 2-37-54. (6753)

О  Стиральную машину "Белка" в 
упаковке, цена 550 тыс.руб. Тел. 3-62- 
48. (6755)

О  Кап.гараж недорого. Тел. 5-12- 
45. (6758)

О  Гараж ("Искра-2", 6x4, техэтаж, 
свет, охрана, тепло). Раб.тел. 7-87-19 
или 12-11-81 после 18 часов. (6761)

О  Продаю а/м BA3-2103 на запчас
ти. Адрес: 212 к в -л -13-203. (152)

О  Недостроенный 1-этажный га
раж в ГСК-1. Дом.тел. 6-89-69, раб.тел.
7-52-20. (6697)

О  А/м "Тойота-Королла" 1987 
г.вып., заменен двигатель, требуется 
мелкий ремонт, цена 12 млн.руб. А д
рес: 78-9-5. (6699)

О  А/м "Победа". Те л. 6-55-72. 
(6671)

О  А/м З И Л -130(555) рабочий и уча
сток (15 соток) в п.Мегет. Раб.тел. 9-53- 
48 с  8  до 11 часов. (133)

О  Участок в Старо-Ясачной (15 со
ток, недорого). Тел. 5-37-91 (вечером). 
(6675)

О  Дом на сруб 7x9, бревенчатый, 
недорого. Тел. 3-44-69. (6683)

О Щенков добермана с родослов
ной. Тел. 6-89-01.(6689)

О  Кап.гараж в а/к "Майск-1". Тел. 
3-29-49. (6692)

О  Шкуры белки. Те л. 2-45-13. 
(6695)

О  Недорого кап.гараж, а/м "Моск
вич" 1982 г.вып., мутоновую шубу 50-52 
разм. Тел. 5-55-86. (6696)

О Недостроенную дачу в с/о "Утес". 
Тел. 6-36-71.(6714)

О  А/м "Москвич-412" двигатель 
408, недорого. Адрес: 86-7-19, тел. 4 -
97-44. (6711)

О  Срочно стиральную машинку 
"Филипс", цена 2,5 млн.руб. Адрес: 19 
мрн-2-116. (6713)

О  Унты из камуса оленя с  бисером 
и без. Тел. 6-54-42. (6728)

О  Новую шубу, черный каракуль, р - 
р 56, недорого. Тел. 4-08-49, после 18 
часов.^136)

О ^П а льто  зимнее р -р  46, 150 
тыс.руб. и р-р 50, 500 тыс.руб. (боль
шой песец). Тел. 5-25-89. (136)

О  Гараж в а/к "Привокзальный-4" 
(около вахты, недорого); участок в "Ка- 
линовке-6 " (фундамент). Адрес: 7 -14- 
282. (6736)

О  А/м ВАЗ-01 1973 г.вып., 12 
млн.руб.; кап.гараж в "Искра-2", 26 
млн.руб.; мотороллер "Турист", 1,2 
млн.руб. Тел. 6-36-66. (6738)

О  Шины 615-13 (Югославия). Тел.
2-39-03. (6750)

УПРИ
О  Утерянное удостоверение № 243 

на имя Баньковского Андрея Флориа- 
новича считать недействительным. 
16791 > , v

О  Утьрянный диплом N9 755886, 
выданный ПУ-35 на имя Баньковского 
Андрея Флрриановича, считать недей
ствительным. (6790)

О  Утерянный ученический билет за 
номером 51824 на имя Красильникова 
Валерия считать недействительным. 
(6789)

О  Утерянное удостоверение № 555

АТУ на имя Кузьминой Юлии Владими
ровны считать недействительным. 
(6772)

О  Утерянное водительское удосто
верение АГЗ N9 29568 на имя Кузьми
ной Юлии Владимировны считать не
действительным. (6771)

О Утерянный студенческий билет 
N9 1897 на имя Гайфулиной Алии Ша- 
вильдановны считать недействитель
ным. (6770)

О  Найдено удостоверение ветера
на труда и другие документы на имя 
Бурковой М.С. Раб.тел. 2-36-04.

О  Утерянную трудовую книжку на 
имя Жванина Александра Васильевича 
считать недействительной. (6782)

О  3 декабря в р-не 51 кв-ла найде
на собака колли, кобель, белый с чер
ным. Тел. 2-49-91.

О  Нашедшего документы на имя 
Смоленцева М.Н. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 19 мрн-2- 
116. (6714)

О Утерянную трудовую книжку на 
имя Забудской Ирины Евгеньевны счи
тать недействительной. (6725)

О  Утерянное удостоверение участ
ника трудового фронта № С228934 на 
имя Филягиной Нины Арсентьевны счи
тать недействительным. (6741)

О  Утерянную трудовую книжку на 
имя Осипова Николая Семеновича счи
тать недействительной. (6745)

О  Утерянное реабилитационное 
удостоверение N9 А -104645 на имя Гри- 
мович Сергея Владимировича считать 
недействительным, (б/п)

О  Утерянные документы на имя Си- 
лицкой З.Н. прошу вернуть по адресу: 
88-1-41. (6674)

О  Утерянное удостоверение участ
ника трудового фронта за № С475544 
на имя Шаталовой Г.С. считать недей
ствительным. (6712)

КУПЛЮ
О  2-комн.кв-ру (кроме 1 этажа). 

Тел.поср. 6-97-70. (6793)

О Организация купит 2 - 
комн.кв-ру. Те л .: 9-18-39,
4-43-78. (6786)

О  Плиты перекрытия, недорого. 
Тел. 3-21-88, с  11 до 19 часов. (6747)

О  2-скоростной двигатель мопеда. 
Тел. 5-40-38. (6749)

АРЕНДА
О  Возьму в аренду торговую точку. 

Тел. 2-45-13. (6604)
О  Сниму 1 -2-комн.кв-ру в "кварта

ле" на любых условиях. Тел. 4-93-40. 
(б/п)

Организация реализует мел
ким оптом молоко сгущенное 

по цене 3700 руб./баика и 
сливки сгущенные - 3620 

руб./баика. Тел. 2-90-20. (дог.)

ТО О  "Ряд" ликвидируется. 
(6792)

В ГСК-4 требуются сторожа. 
Тел. 6-17-97. Узнать: вторник, 
четверг, после 18 часов (6592)

Выражаем сердечную благо
дарность работникам ЗБХ, цеха 
226 за оказание помощи в похоро
нах и разделивших с нами горечь 
утраты любимой мамы, бабушки 
Бондаренко Марии Григорьевны.

Семья Богдановы х. (6 7 52 )

Выражаем сердечную благо
дарность работникам АО ЗТ "Сиб- 
регион", педагогическому коллек
тиву школы-гимназии № 8, коллек
тивам АО ТФ  "Восток" и АЭХК, дру
зьям, знакомым, соседям и всем, 
кто помог нам в организации и 
проведении похорон нашего горя
чо любимого сына и внука Бабкина 
Вовочки.

Родные. (139)

ш нщ янш тмяшяшшшшшяяашшшшшш ш

14 декабря -  Греция (Афины) - 4  дм.
16 декабря -  Ю.Корея, из Иркутска(бмиес).
25 декабря -  Нояый год на остром Фиджи.
27 декабря -  Египет (отдых на Красном море).
27 декабря -  Израиль (отдых на море) -14 дней.
27 декабря -  Таиланд (отдыхна море).
28 декабря -  Новый год в Париже.
29 декабря -  Новый год в Пекине (ив Иркутска).
1 января -  обучение в Англии (от 14 дней и более), 
3 января -  семейный тур в Ю.Корею 

со специальной детской программой.
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Иркутскому акционерному коммерческому 
банку социального развития - 5 ле т U
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ПЯТИЛЕТИЕ БАНКА, 
КОТОРОМУ БОЛЬШЕ ПЯТИ ЛЕТ

Есть банки и есть банки. Был какой-то момент, когда 
банки начали расти как грибы. Не так, конечно, активно; 5 

как в свое время биржи, но все-таки.
Нам в ранешние годы привыкшим к одному банку, го* . 

сударственному (И с тем-то за всю жизнь можно было ни
каких дел не иметь), даже как-то странно по первости бы
ло: ну к чему бы столько банков. Однако оказалось, что 
это не так уж и плохо и, в общем-то, нужно.

Бросок в рыночную экономику, во-первых, расширил 
неимоверно круг людей, нуждающихся в банковских услу- 
rax, во-вторых, заставил крутиться деньги. А там, где 
деньги, там и банкиры. Только одни банки создавались 
практически на пустом месте, и не всегда у них получа
лось выстоять в конкурентной борьбе.

Другие создавались из тех структур, на которые в пе
рестроечное время был разделен Госбанк. Помнете: 1 

Стройбанк, агробанк, жилсоцбанк и пр.? Этим было н е - ' 
много легче. С  одной стороны, уже были сложившиеся 
коллективы, опытные специалисты (пусть какая-то часть 
и ушла во вновь создаваемые банки), с другой, и это глав- 1  

нов, —  был уже сложившийся круг клиентов. Эти преиму* ,• 
щества и позволяют таким банкам чувствовать себя хоть 
немного увереннее. Хотя и у них не без проблем.

Тот банк, о котором речь на этой странице, из таких. 
Один из ведущих банков города - филиал Иркутского ак
ционерного коммерческого банка социального развития. 
Если коротко, то Иркомсоцбанк, а еще короче - ИКС-банк. 
Говорить о нашем филиале в отрыве от головного банка 

сложйо. Филиал, он и есть филиал- Потому взглянем нр ■„ 
Иркомсоцбанк как он есть.

В 199СГ году на базе банка жилищно- коммунального 
хозяйства и социального развития был создан акционер
ный коммерческий банк социального развития. Основны
ми учредителями банка стали Ангарская швейная, Иркут
ская пушно-меховая, Черемховская чулочная фабрики, 
«Байкалит», «Хайтинский фарфор» и ряд других предпри
ятий легкой, пищевой промышленности, торговли.

И сегодня банку 5 лет. За этот короткий, в общем-то, 
срок достигнуто немало. Серьезно расширена сфера де 
ятельности, банк увеличил сеть филиалов и ввел в свою 
практику услуги, которых не было в государственном спе
циализированном банке.

Сегодня у ИКС-банка более 8000 клиентов из самых 
различных сфер деятельности. Не без финансовой недо
держки ИКС-банка строятся дороги, развиваются быто
вое обслуживание и торговля, малый бизнес, живет и ра- . 
ботает легкая и пищевая промышленность нашей облас- • 
ти.

Иркомсоцбанк активно работает в сфере внешнеэко
номической деятельности ведет валютные операции и 
операции с  драгоценными металлами.

Чтобы клиентам не приходилось долго ждать, чтобы 
платежи не задерживались ни на день, ИКС-банк расши
ряет и совершенствует сеть корреспондентских отноше
ний, устанавливает систему обработки платежных пору
чений «Банк-Клиент», добивается вступления в мировое 
сообщество S.W.I.F.T и REUTEPS.

Но... не прибылью единой жив настоящий предприг 
ниматель. И потому Иркомсоцбанк постоянно оказывает 
благотворительную финансовую поддержку организаци
ям и малоимущим гражданам. Немало средств вложено 
банком в сохранение исторического и культурного насле
дия Иркутска.

Ну это, так сказать, общие слова. А если конкретно, в 
цифрах, то можно привести следующие данные за 1994 
год. Собственный капитал банка вырос с 6 млрд.рублей 
до 15,6 миллиарда. Согласитесь, что даже с поправкой на 
инфляцию такой рост впечатляет.

Поскольку вырос собственный капитал, возросло до
верие клиентов, что позволило в 3,5 раза увеличить акти
вы банка. До 274 млрд.рублей.

Новые усилия банковской деятельности, новый уро
вень проводимых банком операций требуют новых подход 
дов и подготовленных кадров. Посему банк постоянно на
правляет своих сотрудников на разного уровня обучение: 
курсы, семинары и т.п. В течение 1994 года 82 сотрудни
ка ИКС-банка повысили свою квалификацию.

Уже этих цифр достаточно, чтобы понять, почему 
ИКС-банк остается сегодня одним из крупнейшие,банков 
в регионе, устойчиво и динамично развивается, с уверен
ностью смотрит в будущее.

ИКС-банк, он и в Ангарске ИКС-банк
Все, что сказано об Иркомсоцбанке в 

целом, полностью1 касается и его Ангар
ского филиала, который с июня 1994 года 
возглавляет Татьяна Павловна Ковалькова, 
направленная сюда правлением головного 
банка. До того Татьяна Павловна работала 
в Иркутске и активно участвовала в про
цессе становления коммерческого банка, 
именуемого сегодня загадочным словом 
ИКС.

Новая метла, она всегда метет по-но- 
вому. Т.П. тоже кое-что промела. Но все 
лучшие традиции, сложившиеся в банке и 
в Ангарском филиале, сохранены и преум
ножены.

Нам пришлось поговорить со многими 
клиентами ИКС-банка, и все они отмечали 
исключительную доброжелательность со
трудников и руководства банка к клиентам, 
четко организованный технологический - 
если это слово употребимо к банковской 
деятельности - процесс. С особой радос
тью отмечали клиенты тот факт, что банк 
переехал в. новое здание, где вся обста
новка и отделка просто располагают к спо

койному и доброжелательному общению. 
А потому между клиентом и банком царит 
взаимопонимание. Ни один из клиентов, с 
кем нам довелось разговаривать, не ска
зал, что когда-то в банке его не'поняли или 
между ним и банкор был какой-то кон
фликт.

Мы не думаем, что после нашей пуб
ликации клиенты других банков кинуться в 
ИКС-банк. Наверное, у других банков есть 
свои достоинства. Но если вы хотите об
служиваться в банке, где ко всем клиентам 
одинаково ровное отношение, где вам все
гда будут рады и постараются помочь, ес
ли такая помощь вам понадобится, а к тому 
же если вы хотите иметь дело с надежным 
и солидным банком, то неизвестная вели
чина в данном уравнении известна всем. 
Это ИКС-банк!

А чтобы у вас не было сомнений, что 
все вышесказанное просто рекламные 
уловки, мы охотно представляем вашему 
вниманию итоги работы Ангарского фили
ала ИКС-банка за 10 месяцев этого года. 
Оцените и убедитесь сами.

Б А Л А Н С
Ангорского филиала Иркомсоцбанка иа 01.11.1995 года

ОТЧЕТ

млн.руб. 

01.01.95 01.11.95

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АФ ИКСБ 
за 10 месяцев 1995 года.

АКТИВ
1. Денежные средства, счета в Центральном банке..................... 11773 751
2. Средства в банках и кредитных учреждениях.......................................-  1000
3. Вложения в ценные бумаги, паи и акции.............................................— —
4. Кредиты предприятиям, организациям, населению..........................11460 20604.
5. Основные средства и нематериальные активы...................................600 1166
6. Прочие активы  ........................................................................4963 7340
7. Всего активов ................................................  28796 30863
ПАССИВ
(.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Средства Центрального банка..........................................................— -  Щ
2. Средства банков и кредитных учреждений.......................................... — 500
3. Средства клиентов, включая вклады населения................................27080 22956
4. Выпущенные банком долговые обязательства...................................... -
5. Прочие обязательства................................................................1069 3510
6. Всего обязательств...................................................................28149 26966
II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
7. Уставный фонд............................   — —
8. Прочие фонды и другие собственные средства .....................   387 1746
9. Прибыль (убыток) в отчетном периоде............................................1533 7647
10. Использовано прибыли за отчетный период...................................1273 5496
11. Нераспределенная прибыль........................................................260 2151
12. Всего собственных средств (капитал) ...........................................647 3897
13. Всего пассивов......................................................................28796 30863
Внебалансовая статья:
Гарантии, поручительства, выданные банком

Директор А Ф  ИКСБ Ковалькова Т .  П. 
И . о. гл. бухгалтера Вромкииа В. М.

Небольшой опрос клиентов 
Всего один ропроо задали мы клиентам ИКС-банка

-  ПОЧЕМ У?
А, И. Белая, ТОО $Магазин «Овощи-Фрукты», клиент 

банка третий гор:
-  Почему мы работаем именно с этим банком? Орорто мне 

нравится, как здесь обслуживают, С-работниками ИКС-банка 
приятно общаться. Всегда /додскажут, ' Объяснят, 
проконсультируют, еоли надо.

Д.А.Шехтман, «Реаниматор», с банком сотрудничает с 
14.04.1988 г.: ( Щ  

-  Сейчас уже трудно вспомнить, почему именно в этом банке 
мы открыли свой счет» но за 7 лет у нас не было никаких 
претензий к банку, а у банка к нам. Так что другого мы и не ищем.

А.Р.Дубынин, молочный комбинат:
-  Мы недавно пришли в этот банк, поскольку нёс не 

устраивало отношение к нам в прежнем банке. А именно сюда 
пришли потому, что, во-первых, здесь обслуживается 
большинство наших партнеров и, во-вторых, для этого банка все 
клиенты равны.

С.С.Матусевич, мясокомбинат «Ангарский»:
г Потому что здесь я КЛИЕНТ и относятся ко мне, как к 

партнеру.

1994 г.
млн.руб.

10 м-цев 1995 г.

ДОХОДЫ (млн.руб)
1. Процентные доходы...............................   8778 15660
2. Доходы по операциям с ценными бумагами..........................149 18
3. Доходы по операциям на валютном рынке........................... 106 912
4. Прочие доходы.......................................    .*............... 1013 827
Итого доходов .............................................................10046 17417
РАСХОДЫ (мли.руб)
1. Проценты по кредитам, вкладам и депозитам..................... 6558 5782
2. Расходы по операциям с ценными бумагами..........................— 1458
3. Расходы по операциям на валютном рынке........................... 24 58
4. Прочие расходы.......................................................... 2006 2472
Итого расходов...................................    8588 9770
Прибыль/убыток..............................................................1458 7647

Д иректор А Ф  ИКСБ Ковалькова Т .  П. 
И . о . гл . бухгалтера Еремкииа В . М .

Н е о б х о д и м ы й  к о м м е н т а р и й :
За десять месяцев существенно возрос экономический потенциал филиала, что 

обусловлено наращиванием собственного капитала. Совокупный капитал увели
чился с 450 млн. рублей на начало года до 3860 млн. руб. на 1 ноября, т.е. в 8,5 раз. 
Объем кредитования предприятий увеличился на 9 млрд. рублей, или в 1,8 раза. 
Прибыль с 1,4 до 7,6 млрд. рублей. При этом в бюджет в 1995 году перечислено 3,4 
млрд. рублей.

Большое внимание в филиале уделяется развитию внешнеэкономической дея
тельности. Удвоилось число клиентов, открывших у нас валютные счета, число со
вершенных сделок возросло в 1,4 раза. Открыт еще один обменный пункт валюты.

Стабильная и устойчивая работа филиала позволила привлечь новых интерес
ных для банка клиентов: АО «Каравай». АО «Молочный комбинат «Ангарский-, су
пермаркет «Пальмира», известный в городе больше как «Детский мир», трамвайное 
управление, АМУ АО «Востокэнергомонтаж*.

С .И . Королева, швейная фабрика:
-  Мы не просто партнеры, мы еще акционеры. И мне 

нравится в этом банке все. И организация производства, и 
отношение к клиентам. У нас с ними полное взаимопонимание. 
И хотя нам уже предлагали свои услуги и другие банки, мы 
остаемся с ИКС-банком.
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по&м тащкмНиг т л г - , (ktfea-, симт- и fomo&ou ЛгхНика
1 Moulinex Y56 печь М /В .................. . . ............... .2240000
2 MouUnex Y55 печь М /В   ...........1280000
3 Moulinex Y71 печь М /В   ............. 1940000
4 Moulinex Y76 печь М/В  .........................2700000
5 Moulinex Y85 печь М /В .......................................4150000
6 Moulinex D27 печь С В Ч .......................................2128000
7 Moulinex D87 печь С В Ч .....................................2275000
8 Moulinex D88 печь С В Ч .......................................2800000
9 Moulinex Q98 печь Комби . . ...........  4144000
10 Daewoo KOG-960P печь СВЧ ........................   .1975000
11 Daewoo KOG-840P печь СВЧ ........................... 1456000
12 Daewoo KOQ-8415 печь С В Ч ........................... 1344000
13 Daewoo KOR-81QP печь С В Ч ..................     .1064000
14 Goldstar МН-886ТОпечь СВЧ ..................  .1848000
15 Samsung M-6148G печь СВЧ................   1300000
16 Samsung M-6Q 35 печь С В Ч ........................... 1145000
17 Samsung М-9234 печь СВЧ ...... ................1120000
18 Samsung M-9GR35 печь СВЧ ........................... 1568000
19 Tefal 1304 гриль д/мяса..........................  .540000
20 Tefal 78805 гриль контакт......................  550000
21 Tefal 39745 мини-гриль...................................440000
22 Tefal 39844 мини-гриль...................................430000
23 Tefal 8476 гр иль..................................   751000
24 Tefal 3228 скороварка ..............  762000
25 Tefal 3662 пароварка..................   *................476000
26 Cloer 152 вафельница.............. ........................280000
27 Cloer 184 вафельница.............. К .............. 470000
28 Candy FRE CCB 400Х холодильник...................6720000
29 Zerowatt LB SUPER 7Х стир.маш.......................4704000
30 Zerowatt LB SX 605 стир.маш........................... 3024000
31 Zerowatt LS ZL 710 стир.маш.  ............ Г.2800000
32 Zerowatt TROP. 1007XE стир.маш.....................4816000
33 Samet LA 900 стир.маш......................................3460000
34 Braun GCS70 щипцы..............................  195000
35 Moulinex L73 фен ............................................. 101000
36 Moulinex L74 фен ............................................. 107000
37 Philips HP4515 ф ен  ......................... 146000
38 Philips HP5316 термометр..............................62000
39 Moulinex D08 кофеварка................................. 560000
40 Moulinex 054кофеварка................................. 440000
41 Moulinex 078 кофеварка.................... ..............471000
42 Moulinex V92 кофеварка..................................600000
43 Moulinex X99 кофеварка..................................405000
44 Moulinex Y02 кофеварка..................................566000
45 Moulinex 227 кофеварка..................................455000
46 Philips HP2185 кофемолка............................... 146000
47 Moulinex 863 бэбишеф ...................................247000
48 Moulinex T66 пылесос  ..................... 1370000
49 Moulinex T67 пылесос....................................1624000
50 Moulinex T68 пылесос....................................1770000
51 Moulinex T69 пылесос....................................1456000
52 Moulinex Y05.5.5 пылесос..............................2100000
53 Moulinex 206.59 пылесос  .................. 885000
54 Moulinex Q89 очиститель................................920000
55 Moulinex A76 комбайн......................................830000
56 Moulinex AM4.41 утварь..................................875000
57 Moulinex D84 комбайн 180..............................405000
58 Moulinex A79 комбайн....................................1216000
59 Moulinex A42.42 утварь...................................885000
60Moulinex A73комбайн    ...600000
61 Moulinex A15 мясорубка . . : ................ 520000
62 Moulinex 5843539 нож д.мясорубки...............24000

j 63 Moulinex E14 фритюрница...............................450000
64 Moulinex E13 фритюрница...............................405000
65 Moulinex A08 фритюрница .............................432000
66 Tefal 78202 фритюрница ................................. 360000
67 Philips HD4271/A фритюрница......................... 504000
68 Moulinex 441 мельничка .................................21000
69 Moulinex 443 мельничка ......................... .24000
70 Moulinex 446 овощерезка...............................37000
71 Moulinex 448овощерезка ...................51000
72 Moulinex T71.41 мельничка ................. 191000
73 Moulinex T71.42 мельничка.............................202000
74 Moulinex Y92 блендер.......................... .215000
75 Moulinex T99 блендер........................  297000
76 Moulinex R30 турбомикс  ........................... 165000
77 Moulinex R34 турбомикс...............   265000
78 Moulinex T71.41 мельничка............................. 190000
79 Braun M800 миксер....................................  .345000
80 Braun M850 миксер...........................................400000
81 Tefal 8502 измельчитель................................. 275000
82 Moulinex 247 открыватель............................... 197000
83 Moulinex K76 ситро  ....................  .129000
84 Moulinex LOS ситро  ............................. 146000
85 Tefal 8308 соковыж. д/цитр............................... 160000
86 Moulinex 859 нож ..........................  207000
87 Tefal 39768 нож 12 ...........................................60000
88 Tefal 39770 нож 2 Q ....................................... .. .79000
89 Tefal 39886 нож................................................. 21000
90 Tefal 78050 нож д/сыра ...................................21000
91 Philips HR2571 ножеточка........................   .125000
92 Philips HR2576 эл.нож . .............................. .135000
93 Tefal 8581 вентилятор .....................................292000

. 94 Tefal 8583 вентилятор/д 25 .............................215000
95 Tefal 8585 вентилятор/д 40 .............................350000
96 Tefal 8580 вентилятор/д 25 .............................215000
97Tefal 8582 вентилятор д/40 .............................345000

163 Tefal 1610 утюг Примаглис..
164 Tefal 1615улогУльтрагли . .

..49000 195 Panasonic RQ-X10.......... ..........................

. .51000 196 Panasonic RQ«X20 ..................................

..63000 197 Panasonic RX-DT07..................................... . .2240000

..49000 198 Panasonic RX-M50....................................... ..336000

..59000 199 Panasonic KX-T3711.................................. . .675000

. .47000 200 Kenwood KRC-1354 а/колонки.................. ..170000

. .52000 201 Kenwood KRC-256D автомагнитола.......... . .1300000

..40000 202 Kenwood KRC-356D автомагнитола.......... ..1400000

..43000 203 Kenwood KRC-456D автомагнитола..........

. .51000 204KenwoodKRC-856R автомагнитола . . . . . . .2700000

. .41000 205 Philips AE2130/01.......................... .. ..146000
206 Philips AE 2340/00......................................

..45000 207 Philips AE 3625/00...................................... . .585000

. .51000 208 Panasonic SC-CH80

..60000 муз.центр SD-CH80

..83000 колонки SB-CH80..............................................

..72000 209 Panasonic SC-LS10 муз.центр

..60000 муз. центр SA-LS10
колонки SB-LSI 0 ...............................................

. .100000 210 Panasonic SC-CH40

. .127000 муз.центр SD-CH40

..135000 колонки SB-CH40.............................................. . .2946000

. .49000 211 Sharp CD-4450HBK-CPC4450

..54000 муз.центр CD-C4450H ВК
.56000 колонки CP-C4450HBK.................................... . .2265000
.126000 212 Sharp CDS-6470HCD+CPS6470

..59000 муз. центр CD-S6470H

..60000 колонки CP-S6470H.......................................... . .2355000

..41000 213 Aiwa NSX-V50
.45000 муз.центр CX-NV50

..43000 колонки SX-FNV50............................................ . .2744000

..51000 214 Aiwa NSX-V70

..56000 муз.центр CX-NV70
.36000 колонки SX-FNV70............................................ ..3080000

..56000 215 Aiwa NSX-V8
.32000 муз.центр CX-NV8

..25000 колонки SX-NV8 . . . . .  Н у ? ............................
.17000 216 Aiwa NSX-V90
.36000 муз.центр CX-NV90
.41000 колонки SX-NV90
.41000 виг. speaker SX*CR321...................................... . .4145000
.720000 217 Aiwa NSX-430
.286000 муз.центр CX-N430
.325000 колонки SX-FN450 ...................................... . .2800000
.336000 218 Aiwa NSX-D757R
.200000 муз.центр RX-N757
.224000 дека FD-N757
.157000 колонки SX-N757
.147000 кр.колонки SX-CR321 ...................................... ..4050000
.168000 219 Aiwa NSX-V25
.200000 муз.центр CX-NV25
.297000 колонки SX-NV30...............................................
.220000 220 Aiwa NSX-V30
.220000 муз.центр CX-NV30
.265000 колонки SX-NV30 ............................................ .2155000
.205000 221 Aiwa Z-D3300 муз.центр
.247000 муз.центр MX-Z3300M -
.125000 колонки SX-FZ3300
.258000 тюнер TX-Z9300
.241000 CD плейер DX-Z9300M
.240000 кас.дека FX-WZ7300 ........................................ .482000
.196000 222 Hitachi HCU-AXC15Е муз. центр
.240000 муз.центр HCU-AXC15E
.245000 колонки HS-AX15 ............................................... .3865000
.260000 223 Aiwa CA-DW400 ........................................ ..1345000
.290000 224 Aiwa CA-W512-кас.магнитофон.......... .. ..550000
.310000 225 Aiwa CS-110V............................. ..336000
.448000 226 Aiwa CS-WR360 ........................................... .540000
.18000 227 Aiwa HS-GS145 410000
.1064000 228 Aiwa HS-TA353 ........................................... .305000
.18000 229 Sharp QT-270HT ........................................ .336000
.345000 230 Sharp WQ-294HT........................................ .495000
.370000 231 Sharp WF-950HT........................................ .1065000
.460000 232 Toshiba V-203CZ видео..............................
.297000 233 Toshiba VCPB2CZ .......................................
.175000 234JVCHR-J407MS.......................................... .2975000
.522000 235 JVCHR-J417MS............................................ .3025000
.370000 236 JVC HR-P68K .........................................
.560000 237 Sharp VC-MA31 ................  ............ ..
.588000 238 Sharp VC-MA51 ........................ ................... .2130000
.258000 239 Panasonic NV-P05REE.................................. .1456000
.292000 240 Panasonic NV-SD20EE.................................. .2240000
.280000 241 JVCAV-21TE............ : .................................. .2130000
.236000 242 Sharp 25 F X 5 ................................  ............
.295000 243 Sharp 29 F X 5 ................................................
.355000 244 SharpVT-2118 M ............................................ .4820000
.355000 245 SharpVT-1418M............................................ .3610000
.258000 246 Philips 25PT400A/42.................................... .3920000
.2410000 247 Philips 25PT820A/58.................................... .7440000
.1760000 248 Philips 29 RT9101/58.................................... .11648000
.1725000 249 Funal TV-2000A MK8 .................................... .1568000
.415000 250Toshiba 2125 XSR.......................................... .2352000
.485000 251 Toshiba 2140 RS .......................................... .2352000
.1315000 252 Toshiba 2500 TS ........................................... .3965000
.2355000 253 Sony MDP-CD750 наушники........................ .595000
.315000
.170000
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