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Но... Ничто в мире не вечно, и сто
ловую закрыли на ремонт.

Г од стоит. И другой стоит/ А там 
еще, что называется, у\ конь не ва
лялся...

Какой хозяин бы такое стерпел?
Только наш, советский.
Потом слух прошел, продали 

мать.
Кому - никто толком не знает, 

даже в конторе общепита. Но в сто
ловой сторож появился. Сидит, чай 
пьет, в окно смотрит, кто его послал 
- в тайне держит.

Ну, жизнь!..
Тут как раз скандал с приватиза

цией случился. То ли совпадение, 
то ли газету нашу читают, но сторож 
из столовой пропал. Приходит зав. 
производством М. И. Кащеева на 
следующий день: нет его! И замка 
на двери нет, а в столовой - вот, 
глядите на снимок. Да вдобавок хо
лодина зверская, чего на фото, ко
нечно, заметить трудно.

ПИЛИ, ЕЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ,
А ПРОДАЛИ • • • ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Ьыло время, и все здесь Ьыло 
совсем по-другому: терло, людно, 
сытно. 5-я столовая, та, что на ФЗО, 
как по-прежнему зовут ангарчане 
эту трамвайную остановку в старом 
городе, - место бойкое. Рядом Мо
сковский тракт, движение круглые 
сутки, Да ни один грузовик мимо не 
проезжал. Булочки, которые здесь 
пекли, по убеждению главного ин- 
женера-технолога общепиту неф
техимиков Марины Ивановны Раз- 
возжаевой, были самыми вкусными

в городе, и ели их шоферы аж до 
самого Черемхово...

В то старое, но недавнее время, 
когда пирожок стоил 7 копеек, а на 
плотный обед с закусками и слад
ким вполне хватало рубля, здесь в 
месяц делали полмиллиона. Сума
сшедшие по тем понятиям деньги!

Мать-кормилица, гостеприим
ная, щедрая, демократичная - вот 
что была 5-я столовая и для ее по
сетителей, и для ее работников.

Неизвестные неудавшиеся хо
зяева уходя, должно быть, о себе 
на память, в столовой еще и все 
краны открыли. И лилась вода, хо
лодная и горячая, сколько хотела и 
куда хотела. Весь первый этаж - ка
ток и ледяные сталактиты.

Красиво, думаете? Ничуть. По
тому что в столовке не лед должен 
быть, а борщ, котлеты и каша. Нам 
так кажется.

А вам?
Г. AM Я ГА, 

В. МАКСУЛЬ (фото).

^ Ш Н Ф О Р М А и И Я  В HOMFP
Бо-о-о-льшои кубок пригото- 

ш  городском спорткомитет ко- 
манде-победителю в проходя
щем сеичасг первенстве по бас
кетболу. И хотя участвуют все
го восемь команд - интересно 
бывает, аж жуть!

Пока прошло два тура, впе
реди еще пять. Среди великанов 
лидируют команда “Юность*4 
(это те, кому за тридцать), ко
манда АЭМЗ и команда Ангар-

ЗАБАВЫ ВЕЛИКАНОВ
скоро технологического техни
кума. Они идут без поражении.

Поэтому, кому интересно, 
можете приходить в спортивные 
залы СК “Сибиряк" во вторник, 
среду и пятницу аккурат после 
работы, в 18 часов.

Приходите, смотрите, а потом 
сравните своп наблюдения с

выводами жюри, которое опре
делит лучшего бомбардира и 
вручит ему специальный приз 
горспорткомитета. Пока впереди 
Руслан Ремизов из команды 
технологического техникума. У  
него 77 очков. Но все еще 
впереди.

НАШ. КОРР.

• Крик души
СИ СТЕМ А

НА
ВЫ Ж И ВАН И Е

Обращаюсь от имени пенсио
неров и хочу рассказать о нсири- 
ягном факте. Раньше нам пенсию 
доставляли почтовые работники 
на дом. Кроме "спасибо", ничего 
не скажешь. Всем удобно, все до
вольны.

Что же придумали? (Уж не 
знаю, кто). Получать пенсию са
мим на почте. А ведь у нас боль
ные, престарелые пенсионеры: 
ревматики, сердечники, диабети
ки, на протезах, на костылях.

И вот мы должны за своими 
заработанными идти от 82-го 
квартала до пл.Ленина и обратно.

Например, я (у меня хрони
ческий остеохондроз) однажды 
пошла. Дошла до "синенького” 
магазина и вернулась. В резуль- 
иате вместо 4 января пенсию по
лучила 13 или 14 января. Оттуда 
пришла - я уже не человек, "бе
гом" на диван.

Видели бы вы, что делается на 
почте! Как на толкучке, а стульев 
только три, некоторые сидели да
же на ступеньках летницы. К то
му же па выдачу ограниченная 
су мма денег, хватает только до 10 

11 часов. А что делать тому, кому 
не хватило сегодня? Завтра снова 
и путь?

Пет, это ужасно! Поистине 
система на выживание.

Н. ПЕДАРИЧ, 82-й квартал.

Газете отвечают

« Новый 
л е со п о в а л »

Действительно, несколько лет на
зад погибли тополя по улице К.Марк
са, а через год Ангарск в одной из цен
тральных газет сообщил о посадке ря
бин на этой улице. Тополя погибли 
из-за ежегодной обрезки и плохого 
контроля за состоянием уходных ра
бот.

Дендролог, дипломированный 
специалист И. Б. Присту по, действи
тельно работает только два года в от
деле благоустройства позеленения. И 
именно боль за состояние зеленых на
саждений в городе, а не "высокая" 
зарплата привела бывшего работника 
зеленого хозяйства цементно-горного 
комбината в коммунальное хозяйст
во.

Что же произошло на улице Воро
шилова?

По плану благоустройства на 
1991 год и по согласованию с архи
текторами в 1991 год>' была начата 
реконструкция газонов но ул. Воро
шилова. Выл снят смет, т.е. загряз
ненный грунт, накопившийся за три 
десятка лет, доходивший в некото
рых местах до 1,5 метров. В резуль
тате чего обнажились дополнитель
ные корни, сформировавшиеся в 
слое смета. Эти корни были срезаны. 
При этом возникла опасность гибели 
части сильно развитой кроны, не ис
ключено было падение деревьев в 
сильный ветер. Возможности корне
вой системы не стали соответство
вать мощной кроне.

Произведенная обрезка ветвей 
омолодит деревья, исключит пуше
ние тополя. Весной в почву будут вне
сены необходимые питательные ве
щества, в полном объеме будут вес
тись уходные работы. Ответствен
ность за состояние зеленых 
насаждений несут организации, ве
дущие работы, и кураторы, назван
ные в статье "11овый лесоповал".

Тополя по ул. Ворошилова будут 
жить и очищать город, жители домов 
- раловаться солнцу в своих кварти
рах.

В. ДЬЯКОНОВ, 
начальник УЖ КХТС.

• Размышления по поводу

И ЗАЧЕМ ОН НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ
А что вы думаете, и спрашивают. Спрашивают, почему это столько 

недостроенных домов стало появляться в городе? Стоят, смотрят на мир 
пустыми глазницами окон, печалят первоочередников, которые и рады бы 
въехать в новый дом, а...

Нет, не грехи не пускают, а незавершенные отделочные работы. В 
настоящее время в СМУ-5 большой недокомплект рабочих, что и сказыва
ется ил темпах отдел*'"

Поэтому и п» ..-тит;я в СМУ-1, основной генподрядной организации 
города, о своих ст трэенных, но несданных домах. И жалко, люди без 
жилья, и накладно: сейчас, когда рубль легчает прямо на глазах, каждая 
вовремя неполученная копейка очень быстро обращается в дым.

Поэтому, когда вы видите недостроенный дом, не ругайте строителей. 
Может быть, потому в СМУ-5 поубывало отделочниц, что жить стало 
дорого, за садик платить дорого, и дешевле маме дома воспитывать дитя, 
чем платить тысячи и тысячи тем же нефтехимикам (которые сидят без 
жилья) за детский сад. Может быть, потому дома стоят недостроенные, что 
жмотились мы вчера на образование, вот и пошли работать те,кто к трем 
кирпичам не может.прибавитьдве балки, но зато хорошо понимает, с какой 
стороны на хлеб мазать масло и что с производства тащить выгоднее.

Так кто«виноват, что дома стоят недостроенные?
П. РУБАХИН.

В целях развития потребитель
ского рынка, стимулирования кон
куренции, преодоления монопо
лизма в сфере розничной торговли 
и создания условий для быстрого 
развития торговой и посредниче
ской сети в условиях либерализа
ции цен постановляю:

1. Предоставить предприятиям 
независимо от форм собственно
сти, а также гражданам право осу
ществлять торговую, посредниче
скую и закупочную деятельность(в 
том числе за наличный расчет) без 
специальных разрешений, за иск
лючением торговли оружием, бое
припасами, взрывчатыми, ядовиты
ми и радиоактивными веществами,
| лркотиками, лекарственными 
средствами и другими товарами, 
реализация которых запрещена 
или ограничена действующим зако
нодательством.

2. Установить, что товары, вво
зимые гражданами на территорию 
Российской Федерации или пере- 
счлэемые в их адрес, таможенны
ми пошлинами не облагаются.

Указ Президента Российской Федерации

О СВОБОДЕ ТОРГОВЛИ
3. Установить, что трудовым 

коллективам предприятий, полу
чивших права юридического лица в 
соответствии с Указом Президента 
РС&СР от 25 ноября 1991 г. N 232 
"О коммерциализации деятельно
сти предприятий торговли в 
РСФСР”, а также гражданам про
дажа имущества государственных и 
муниципальных предприятий тор
говли и общественного питания, пе
реданного им на основании дого
воров аренды с правом последую
щего выкупа, заключенных до 17 
июля 1991 г., проилеодится в срок 
не позднее 14 дк с момента по* 
дачи заявки.

Государственному комитету 
Российской Федерации по управ
лению государственным имущест
вом определить до 10 февраля 1992

г. порядок выкупа указанного иму
щества.

А. Установить, что предприятия 
и граждане осуществляют торгов
лю (в том числе с рук, лотков, авто
машин) в любых удобных для них 
местах, за исключением проезжей 
части улиц, станции метрополитена 
и территорий, прилегающих к зда
ниям государственных органов 
власти и управления. Предприятия 
и граждане, осуществляющие тор
говлю, несут ответственность за ка
чество реализуемых товаров в со
ответствии с действующим законо
дательством.

5. Местным органам власти и уп
равления:

содействовать свободной тор
говле предприятий и граждан, об
ратив особое внимание на обору

дование мест торговли, поддержа
нию в них общественного порядка 
и соблюдению санитарных норм и 
правил;

принять меры к организации 
оптовых рынков в городах и район
ных центрах. В этих целях до 15 
февраля 1992 г. определить терри
тории для их размещения, приспо
собленные для стоянки грузового 
транспорта, обеспеченные охра
ной и подьездными путями;

обеспечить свободное переме
щение товаров на территории Рос
сийской Федерации, предусмот
ренное Указом Президента 
РСФСР от 12 декабря 1991 г. N 269 
" О едином экономическом про
странстве РСФСР”, запретить за
держание и изъятие любых грузов, 
перевозимых транспортными и 
иными средствами, а также истре

бование каких-либо документов на 
эти грузы, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

6 Правительству Российской 
Федерации в трехдневный срок 
подготовить для внесения в Вер
ховный Совет Российской Федера
ции предложения по введению 
прогрессивного налогообложения 
прибыли предприятий оптовой и 
розничной торговли, превышаю
щей 50% уровня рентабельности.

7. Правительству Российской 
Федерации привести ранее приня
тые решения в соответствие с на
стоящим Указом.

8. Контроль за исполнением на
стоящего Указа возложить на орга
ны исполнительной власти респуб
лик в составе Российской Федера
ции, краев, областей, автономных 
образований, городов Москвы \\ 
Санкт-Петербурга.

9.Настоящий Указ вступает в си
лу с момента его подписания 
Президент Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль, 

29 января 1992 года.
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Статистические итоги 1991 года 
летельствуют о том, что не уда̂  

юсь стабилизировать экономику, 
Ьинансы.

Кризисная ситуация в экономике 
прежде всего проявилась на потреби
тельском рынке. Сложился дефицит 
.фактически всех товаров народного 
потребления и особенно продовольст
вия. Возросшие номинальные денеж
ные доходы населения, не обеспечен-

И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ г. АНГАРСКА
за 1991 ГОД

ные товарами, усилили давление на 
рынок. Обострились инфляционные 
процессы. Произошло значительное 
снижение реального уровня жизни 
практически всех слоев населения.

Итоги 1991 года характеризуют
ся следующими основными показа
телями в фактических ценах:

1991 г.

Фактически 1991г. в %. 
к 1990г. (в сопо
ставимых ценах)

Продукция промышлен
ности, млн. руб.
Капитальные вложения 
за счет всех источ
ников финансирования 
по сметной стоимости 
в ценах на 01.01.1991 г. млн.руб. 
Ввод в действие жилых 
домов за счет всех 
источников финанси
рования, тыс. квадратных 
метров общей площади 
Перевозки грузов тран
спортом общего пользо
вания, тысяч тонн 
Сумма средств, напра
вленных на потребление 
в промышленности, млн. руб. 
Среднемесячная денежная 
заработная плата одного 
рабочего и служащего, 
руб. в пром-сти 
Сумма средств, направ
ленных на потребление 
в строительстве, млн.руб. 
Среднемесячная денежная 
заработная плата одного 
рабочего и служащего в 
строительстве, руб.
Розничный товарооборот 
государственной и коопе
ративной торговли, млн.руб. 
Платные услуги, млн.руб.

В промышленности в течение 
1991 года образовались новые негосу
дарственные структуры; 6 промыш
ленных предприятий имеют коллек
тивную форму собственности. На их 
долю приходится 6 процентов сто
имости выпущенной промышленной 
продукции.

К началу 1992 года зарегистриро
вано 412 единиц новых хозяйствен
ных структур, действовало 470 коо
перативов. В частную собственность 
граждан перешло 79 квартир на сум
му 453 тыс. руб. из жилищного фон
да местных Советов.

И Н Д Е К С Ы  Ц Е Н  
И Т А Р И Ф О В

Сводный индекс цен и тарифов 
на платные услуги, оказываемые на
селению в январе-декабре 1991 года, 
увеличился на 68,5% по сравнению с 
1990 годом.

В связи с предоставлением пред
приятиям возможности самостоя
тельно определять уровень цен и та
рифов на ряд платных услуг, оказы
ваемых населению, значительный 
рост цен и тарифов в 1991 году про
изошел по услугам здравоохранения 
в 1,9 раза, по оздоровительным и бы
товым услугам в 2,2 - 2,5 раза.

Услугам, оказываемый населе-
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онным - в 1,5 раза, услугам учрежде
ний культуры - в 2,9 раза.

На коммунальные услуги, содер
жание детей в дошкольных учрежде
ниях увеличения по платным услу
гам не произошло.

В 1991 году сохранялся опережа
ющий рост розничных цен на про
дукты питания. За год они выросли 
по городу в 2,3-2,5 раза. При этом 
уровень цен на молочные продукты, 
животное и t растительное масло, 
яйца, хлеб и хлебобулочные изделия 
повысился в 1,5-2,3 раза, мясные - в 
2,6 раза, рыбные продукты в 3,3 ра
за.

По сравнению с 1990 годом сред
ние розничные цены на картофель, 
овощи и фрукты увеличились в 2,5 
раза.

На непродовольственные товары 
розничные цены увеличились: по 
тканям - в 3,4 раза, мужской и жен
ской одежде - в 3,8 раза, детской 
рдежде - в 4,4 раза, строительным 
материалам - в 2,2 раза.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й
Р Ы Н О К

Производство продовольствен
ных товаров в г. Ангарске в 1991 году 
сократилось на 18 процентов.

Производство отдельных видов

1991 г. в %  
к 1990 г.

Синтетические
моющие средства, тыс. тонн 42

Полиэтилен, тыс. тонн 71

Скобяные изделия, тыс. шт. 188

Производство игрушек, тыс. руб. 37

Парфюмерно-косметические
изделия, тыс. штук 141

Мелкая расфасовка цемента, тонн 1775

Плитка керамическая для облицовки
стен, тыс. кв. м 683

Плитка керамическая для полов,
тыс. кв. м 1383

Сан. керамические изделия, тыс. шт. 364

Линолеум на тканевой основе,
тыс. кв. м 2310

Плитка ПХВ, тыс. кв. м 325

Швейные изделия в розничных ценах,
млн. руб. 112

Электровафельницы, тыс. шт. 201

Электроутюг, тыс. шт. 13

Пельменница, тыс. шт. 9

Теплицы, тыс. шт. 0,3
Подставка под телевизор, тыс. шт. 26
Столик под телерадиоаппаратуру 1,5
Набор мебели, тыс. шт. 12

74

94

100

100

в 2,7 раза 

133

101

107

102

104

98,7

111

116

82

50
78
34

100,5

На потребительском рынке со
здалась ситуация, когда производст
во ряда промышленных товаров на
родного потребления снизилось не 
столь значительно, а некоторых ви
дов даже возросло. В то же время в 
госторговле их явно недостаточно, 
или же они отсутствуют полностью. 
Однако эта ситуация объяснима: с 
одной стороны, все еще велик ажио
тажный спрос населения, с другой - 
процветает бартер, при котором гото
вая продукция, минуя торговлю, об
менивается на сырье, материалы, 
комплектующие изделия. Такой на
туральный обмен особенно развит у 
производителей строительных мате
риалов. Кроме того, определенное 
количество товаров народного по
требления продается через биржи.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

За 1991 год объем промышленно
го производства сократился на 3 про
цента по сравнению с прошлым 1990 
годом. Наибольшее сокращение объ
ема выпуска продукции на молочном 
комбинате (30%), мясокомбинате 
(18%), пивзаводе (12%), авторемза
воде (9%), в ПО “Китойлес" (8%), 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” (4%), 
на цементно-горном комбинате 
(3%).

65 процентов промышленных 
предприятий обеспечили рост объе
мов производства, среди них 
электромеханический (17%), завод 
КВОиТ (24%), ОКБА (14%), кера
мический (7%), “Ангарскцемре- 
монт" (67%), завод строительных 
материалов (4%), завод ЖБИ 
(48%).

По сравнению с 1990 годом недо
дано промышленной продукции на 
94 млн. руб.

Промышленность крайне моно
полизирована, на свои изделия уста
навливаются монопольно высокие 
цены. В этих условиях неотложными 
становятся меры по проведению гам, 
где это целесообразно и ?фф?«'-!*внс. 
разукрупнения предприятий ;i про
изводств, созданис кон’<)решоспо- 
собной среды, которая будет способ
ствовать в будущем понижению цен 
на продукцию.

А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  
К О М П Л Е К С •

С большими трудностями прохо
дило формирование государственных 
продовольственных ресурсов. Замед
ление темнев роста про *з*юдствя жи
вотноводческой продукции в iv91 го- 
ду привело к сокращению объемов 
закупок и резком) ухудшению снаб-

1991 г. 1991 г. в%  
к 1990 г.

Произведено продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий: 83

нию юридическими консультация продовольствия характеризуется еле* Мяса, тонн живого веса 7646
ми, в 2,2 раза, туристско-экскурси- дующими данными:

Молока, тонн 249 78

1991 г. 1991 г. в % Яиц, млн. штук 1728 86
к 1990 году

Закуплено в хозяйствах всех 
категорий:Нельномолочная продукция, тонн 34776 81

Пиво, тонн дал. 375 77
Минеральная вода, тыс. бут. 1343 97 Скота и птицы, тонн жив. веса 7578 81
Колбасные изделия, тонн 5039 99
Пельмени, тонн 567 73 Молоко, тонн 2300 76
П/фабрикаты мясные, тонн 1361 85
Фарш, тонн 347 110 Яиц, млн. шт. 8816 80
Мясо фасованое, тонн 147 73
Хлебобулочные изделия, тыс. тонн 25 105 Рыба, тонн 53 96
Кондитерские, тонн 1 / об 100
Мороженое, тонн 2535 96 Зерновые культуры (в весе после
Снижение объемов производства ем договорных обязательств по по- доработки), тыс. тонн 1600 135

продовольствия обусловлено сокра
щением поступления на перерабаты

ставкам сырья.
Производство непродовольствен Картофель, тонн 4049 59

вающие предприятия сельскохозяй ных товаров народного потребления Овощи, тонн 8774 133ственной продукции, невыполнени- характеризуется
ными:

| следующими дан-

Урожайность с 1 гектара увели
чилась по сравнению с 1990 годом по 
зерновым культурам - с 12,2 ц до
19.5 ц, по овощам открытого фунта - 
с 105,1 ц до 168,1 ц. Сократилась 
урожайность по картофелю с 78,2 ц в 
1990 году до 69,8 ц в 1991 году.

Земельная реформа в г. Ангарске 
разворачивается медленно из-за от
сутствия сельскохозяйственных уго
дий. Создание фермерских хозяйств 
задерживается по этой же причине.

К А П И Т А Л Ь Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ВВОД. В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВ
НЫХ ФОНДОВ

За 1991 год введено в действие 
основных фондов на сумму 83,7 млн. 
руб., в сравнении с прошлым годом 
на 14,4 млн. руб., или на 14,8 про
цента меньше.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
За 1991 год на развитие народно

го хозяйства города использовано
140.5 млн. рублей капитальных вло
жений за счет всех источников фи
нансирования. Это на 22,3 процента 
больше, чем за 1990 год. Предприя
тиями местных Советов за 1991 г. ос
воено 48 млн. рублей капитальных 
вложений, это в 2,2 раза больше, чем 
за 1990 год.

Капитальные вложения, осуще
ствляемые за счет собственных 
средств предприятий, в общем объе
ме капитальных вложений составля
ют 84,5 процента.

Хозяйственным способом выпол
нено 4,9 млн. руб. строительно-мон
тажных работ На техническое пере
вооружение и реконструкцию произ
водства использовано 43,1 млн. руб., 
это на 3,7 процента меньше, чем за 
1990 год.

П О Д Р Я Д Н А Я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

г ' т р о ! г г р л ь н ы м и  организациями 
города за 1991 год выполнено под
рядных работ собственными силами 
на 92,8 млн. дублей, прирост к про
шлому году составил 7,2 процента.

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  И 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

Т Р У Д А  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О  - 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  
П Е Р С О Н А Л А

Среднесписочная численность 
строительно-производственного пер
сонала за 1991 год составила 2937 
человек, что на 11,6 процента мень
ше, чем за 1990 год.

Выработка продукции на 1 ра
ботника строительно-производствен
ного персонала по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого го
да возросла на 21,8 процента и соста
вила 31458 рублей.

Сокращение численности про
изошло на всех предприятиях, за ис
ключением AM У “ Востокэнергомон- 
таж" (101,0%).

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

К 1 января 1992 года численность 
населения г. Ангарска, по предвари
тельной оценке, составила 277,2 ты
сячи человек и увеличилась по срав
нению с 1990 годом на 1,6 тысячи че
ловек (0,5%). Естественный прирост 
населения составил всего 681 чело
век и был на 22 процента меньше, 
чем в 1990 году. Миграционный при
рост составил 830 человек.

В 1991 году на 1000 человек при
ходится: рождений - 12,0, смертей - 
9,5, браков - 8,5, разводов - 4,2.

За прошедший год Государствен
ной службой занятости массовой без
работицы не зарегистрировано.

Т. ГОРДЕЕВА, 
зам. начальника ГОС.
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О б м и ш у р и л ся ...
Это случилось в конце января. 

Случай, конечно, заурядный. Про
сто неизвестный молодой человек 
спер у женщины в трамвае коше
лек. На удивление, рассказывая 
этот случай. Потерпевшая хохотала 
до слез...

* Неужто не жалко?
- А что жалеть? В кошельке бы

ли неиспользованные талоны на 
колбасу, мясо, яйца, которые из-за 
бешеной цены покупатель обходит 
за версту а магазине, да около 
двух рублей мелочью - остатки 
прежней роскоши.

Как выяснилось, хозяйка и са
мого кошелька не жалеет. Кошель

ки по нынешним деньгам надо ме
нять на холщевые сумы, утвержда
ет она, так как деньги в своей мае- 
се стали равнозначны товару один 
к одному. Сумка денег - сумке 
продуктов.

Остается высказать искреннее 
соболезнование незадачливому 
воришке и посоветовать потратить 
мелочь на благое дело - выписать 
хотя бы на месяц “Народную газе
ту". Быть может, газета наставит 
на путь истинный. Не воруй! Отку
да у простого люда деньги?'

В. ЗЫРЯНОВ.

В городе открылся художественный салон

ЭТЮД" ЖДЕТ
Мы были в салоне накануне от

крытия. Пока здесь только картины, 
но только пока. Если вы режете 
шкатулки, делаете чудные рамы под 
зеркала или вяжете необыкновенные 
кофты-шарфы, расписываете плат-

ТАЛАНТОВ И ИХ ПОКЛОННИКОВ
Пишу эти строки с особым на

строением. Как же иначе? За по
следние месяцы - это первое радост 
ное событие в городе, выпавшее на 
нашу журналистскую долю. Может, 
конечно, мы просто невезучие, мо
жет, слишком быстро розовые очки 
стали “солнцезащитными", но, ско
рее, жизнь сегодня действительно 
более щедра на события и новости со 
знаком “минус” . И вот он -“плюс"!

В городе открылся художествен
ный салон “Этюд". Событие значи
тельное, следует только оценить его 
по достоинству. Ведь что такое са
лон? Не только постоянно действую
щая выставка-продажа произведе
ний искусства, реальный и близкий 
кусок хлеба для наших художников, 
что тоже немаловажно, но - да не 
улыбнутся скептики- примем насто 
ящего города, не задавленного еще 
окончательно бытовой химией. Го
рода, способного понимать и ценить 
прекрасное. Судите сами.

Ведь для того, чтобы такой салон 
родился, надо, по крайней мере, что
бы было Что в нем продавать и чтоб 
было Кому. Художник и зритель. Та 
лант и поклонники. Слава Богу, они 
еще есть в Ангарске!

Салон найти просто. Если вам 
приходилось пользоваться трамваем 
3-го маршрута, вы наверняка обра
тили внимание на кирпичный круг

лый пристрой к новой пятиэтажке на 
остановке “ Горгаз". Это и есть 
“Этюд'*. Смело толкайте дверь, захо
дите.

Месторасположение, может, и не 
совсем удачное. В том смысле, что 
быть таким вещам надо в центре. 
Ведь это же не комиссионка. Ее то
вар - не из третьесортных лавок Ки
тая и Гонконга. Им можно и нужно 
гордиться. Не получилось, ладно. 
Зато вряд ли какое здание в старом 
городе могло бы так подойти по 
своей архитектуре и внутреннему 
устройству под художественный са
лон, чем эти. Он совсем не похож на 
магазин, и хорошо *

Говорят, что вообои-те здесь 
должен был быть детский .луб. По
том кому-то взбрела в голову идея 
офицерского казино г  ай наших!). 
Не стоявшее много месяцев пустым и 
дочиста разоренное нашими хозяй
ственными земляками здание вну
шило такой ужас отцам этой идеи, 
что они махнули рукой и бросили 
Поднял Анатолий Яковлевич Кот - 
человек большой и веселый, редко
стно сочетающий недюжинную де
ловую сметку и хватку (говорят, для 
него нет ничего невозможного, стоит 
лишь толком взяться) с искренним 
интересом к искусству и людям, ко
торые его делают. По сути, он 
“Этюд” и создал.

ки, ткете гобелену, плетете абажуры 
из макраме, лепите из глины, шьете 
забавных кукол - это ваш магазин, 
ваша выставка, независимо от про
писки. Причем цену здесь назначае
те вы, а не худсовет.

...Все хотели спросить у ребят, 
не боятся ли прогореть? Шумно от
крыться и тихо закрыться. Кто поку
пать будет картинки, когда на колба
су не хватает.

Не стали. И так ясно. Я, к при
меру, не знаю сегодня лучшего по
дарка к свадьбе, чем чистые, неж
ные, бело-розовые “ Розы” Саши По
темкина, когорые к тому же еще и 
не вянут. А как изменится ваша 
квартира и что-то, неуловимо, Ъ ду
ше, если место госторговской скуч
ной чеканки займет одна из “Зим” 
Сергея Бусова... Или фантазия 
Юрия Митькина...

В общем, к чертовой бабушке все 
эти кочры, которых нет! Берите кар
тины. Дарите их близким и друзьям. 
Сделайте подарок себе. Поверьте, 
они греют не хуже. Продаются безо 
всяких талонов и выписок, списков и 
очередей. А где их взять - мы вам 
уже сказали.

Г. Амяга, В. Мя*суль (фото).
На снимке: ангарские художни

ки А. Потемкин, Ю. Митькин, Г. 
Неупокоев, А. Траншкин. А “руки в 
боки” - это А. Кот.

КТО Ж Е был инициатором и ис
полнителем кровавого злодеяния в 
ночь на 17 июля 1917 года в доме 
Ипатьева в г. Екатеринбурге (h 6q  от
счет кровавого геноцида идет с этой 
даты)?

Аргументированный ответ на 
этот вопрос дает исследовательская 
работа известного криминалиста по 
особо важным делам Николая Алек
сеевича Соколова. Чтобы установить 
истину, он потратил 7 лет титаниче
ского труда.

“Умерщвление царской семьи, - 
пишет он. - было задумано и решено 
не в Ека^еринбупге. я * Москво" И 
этот свог »ывод подтверу ла̂ т и и 
люстрируст десятками документов и 
фотографиями, протоколами допро
сов участников убийства.

Привг.жу два абзаца из дела по 
убийству царской семьи (из допроса 
участников расстрела):

"Вслед за первыми выстрелами 
раздался жуткий крик женских го
лосов... Расстреливаемые стали па
дать один за другим. Первым проби
тый несколькими пулями пал царь. 
За ним наследник престола 14-лет
ний Алексей, который долго стонал, 
пока двумя выстрелами из нагана его 
не добил комиссар Янкель Юров
ский... Великие княжны5 Татьяна, 
Мария, Ольга, Анастасия, приколо
тые штыками чекистов, лежали в лу
жах крови рядом со своей матерью - 
царицей Александрой 
Федоровной. Поодаль 
в груде окровавленных 
тел корчились в смер
тельной агонии врач 
П Боткин горчичные 
и другая прислуга, 
всего 11 человек. В их 
числе двое несовер
шеннолетних - шест- 
надц^тилстняя Ана
стасия и 14-летпий на
следник престола
Алексей” .

“ Убийство цар
ской семьи” Н. А. Со
колова представляет 
(не боюсь этого слова) 
огромный познава
тельный интерес для 
массового читателя, 
она несет в себе прав
дивую информацию 
главного периода в на
шей истории, проис
шедшего 74 года назад.
Книга издана 130-ты-

“УБИЙСТВО
ЦАРСКОЙ

СЕМЬИ”
* Вышла в свет новая 
книга

сямным тиражом издательством “Со
ветский г. сатель” .

К егжаленик'. впервые книга 
узидела спет только через год (в 1925 
году), после смерти ее автора, и за 
тем неоднократно большими тира
жами издавалась в других странах, 
но только не у нас, в России. Слиш
ком зловеще выглядят в ней фигуры 
известных большевиков-ленинцев - 
членов областного уральского Сове
та, военных комиссаров Янкеля Хаи
мовича Юровского, Ша»- Исаковича 
Голощекина, Петра Захаровича Ер
макова и их кремлевских ‘вождей - 
Соломона Мовшезича Свердлова, 
Владимира Ильича Ленина, санкци 
онировавших убийство семьи Рома
новых и членов их дома в Екатерин
бурге и Алапаевске.

И. АМОСОВ.

О проблемах с ремонтом телерадиояппараг. газетп г . 'т ммо- 
го и подробно. Но, к сожалению, проблем от этого меньше не ано- 
вится и вряд ли станет. А в чем мы сейчас не испытываем трудное! и?

В связи с переходом, медленным и скрипучим, нашего государст
ва на работу в условиях капитализма проблемы завода по ремонту те- 
лерадиоаппаратуры только усугубились. Соответс гаенно больше ста
ла болеть по этому поводу голова и у рядовых ангарчан. Сами посуди
те: цены растут, в магазинах ничего нет, в кинотеатр не сходишь 
(смотреть нечего), и когда гаснет последняя радость - голубой экран, 
то...

Вот в том-то все и дело, что обращаться-то на завод РТА за по
мощью ой как не хочется. То ли сразу отремонтируют, то ли пройдут 
месяцы, пока заработает. И неизвестно - почему?

А действительно, почему такие сложности в жизни рядовых ангар- 
чан с ремонтом теле радиоаппаратуры? И я в очередной раз пошел на 
завод РТА.

грамма пришла 'тром, я я чей цена 
зя кинескоп определена г. 11 ОС руб
лей. А уж? вечерт* прмшлт теле
грамма, где цена подскочил! «двое - 
2200 рублей за один кинескоп. Кск 
вы понимаете, разница существен
ная, тем более, что эта разница са
мым непосредственным образом от
разится на цене ремонта вашего не
исправного телевизора.

Практически все цены за ра
диодетали возросли в 7 - 10 раз. Это 
реальность.'Чсоторую невозможно не 
учитывать.

А теперь я вам расскажу еще 
про один выверт нашей зарождаю
щейся “рыночной" экономики. 
Речь пойдет о гарантийном обслу-

ный ремонт, • “Орбита-сервис” , но 
и у него аналогичные проблемы.

Что может п таких условиях де
лать РТА - так это выдавать кви
танцию на обмен неисправного га
рантийного телевизора в магазине. 
Но что значит в наше время квитан
ция?

Чгобы дополнить список про
блем в работе завода, я должен рас
сказать и об обслуживании телеви
зионных антенн.

Все вы помните лихорадку в 
связи с установкой телеантенн для 

тема программ 11-го канала. 
Сколько крыш было переломано, 

сколько антенн и кабеля уворовано
- не перечесть).

npi
(Ci

ПЕРВАЯ новость: завод РТА от
деляется от объединения бытового

I обслуживания населения и стано
вится самостоятельным муници-

|пальным предприятием. То есть го
род берег на себя все заботы и горе
сти ангарчан, связанные с ремонтом

( телевизоров.
Но это в идеале. Пока же слож

ностей хватает. Хотя бы с тем же

|отдепением от БОН. Маленький 
штрих: до присоединения завода 
Р ГА к бытовому обслуживанию за-

|вод имел свои машины. Теперь же, 
с возвратом самостоятельности, в 
лередаче машин обратно заводу 
возникли сложности. А пока суд да

|дело, завод платит объединению 
только за один грузовик более четы
рехсот рублей ежедневно. Навер-

|ное, скажет читатель, можно обой
тись и без машины. Обойтись мож
но, но тогда каждый из вас, уважае-

LMi.ie, будет ездить в Иркутск за 
кинескопом или необходимой де
талью. а для вызова мастера на дом 
нанимать такси.

ЦВЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Другая проблема, связанная с 

отделением, - абонементная плата. 
Многие и многие из нас исправно 
платили деньги, страхуясь для бу
дущего ремс:-га. И эти деньги по
ступали на та БОН. Теперь же, 
когда завод отделяется, деньги, вы 
плаченные по абонементу, не воз 
вращаются. Вот и получается, что 
деньги - БОНу, а обязательства - за
воду РТА.

Вопросов, связанных с отделе
нием, много, но они капля в море 
проблем завода. И трудно выделить 
что-либо главное.

Я своими глазами видел две те
леграммы с рапиозавода, который 
изготовляет кн::ескопы. Одна теле

живании.
Все мы знаем, что такое гаран

тия и. как она нужна нам сегодня. 
Для обеспечения своих гарантий
ных обязательств заводы-поставщи
ки теле- и радиоаппаратуры за
ключают договоры с РТА, где обязу
ются оплачивать ремонт в течение 
гарантийного срока нр сумму... не 
более 60 рублей. И на сегодняшний 
день эта сумма не изменена. А что 
можно отремонтировать на 60 руб
лей? Поэтому на 1992 год завод 
РТА догоьоры на гарантийный ре
монт не заключил и таковой не про
изводит. Единственно** предприя
тие, которое произвол.мт гарячтий-

Поживился на этом деле и ряд 
деловых людей. В итоге многие рай
оны города практически остались 
без телеприема. А расхлебывать эту 
кашу пришлось заводу РТА.

ЖКУ АНОС и трест жилищно- 
г6 хозяйства вообще расторгли дого
вор на обслуживание своих антенн. 
И вот теперь вы звоните диспетчеру 
завода РТА (других телефонов и 
нет), он принимает от вас заявку 
(не имея возможности сразу выяс
нить, какому ведомству принадле
жит ваш дом), назначает вам день, 
когда прибудет мастер, а потом вы
ясняется, что эти районы или ваш 
дом завод РТА не обслуживает. И 
пиновлт ли будет завод, если вы на

прасно проедете мг.стсрсз-ллтск- 
тцпков?

Кое-какие изменения v этом на
правлении есть. С' огл а с i. о новому 
договору завод Р1А уже восстано
вил антенное хозяйство ряда квар
талов Юго-Западного района, по
страдавших от кратковременного 
владычества кооперативов. Но ког
да так же поступят Ж КУ АНОС и 
иже с ним - одному Богу известно.

К сведению ангарчан: ныне
один антенный усилитель стоит бо
лее семисот рублей, вряд ли вам по 
карману самостоятельно решить эту 
проблему.

Я долго разговаривал с директо
ром завода РТА, с его инженерами, 
экономистами, мастерами. И вот 
какой я сделал для себя вывод: для 
того, чтобы малоимущие ангарчане, 
старики, пенсионеры, одинокие 
могли бы оплатить ремонт телевизо
ра, городу необходимо найти сред
ства для дотирования ремонта теле
визоров этих граждан. Цлр того, 
чтобы завод в<гнл на ноги, городу 
необходимо снизить заводу налоги - 
на год, на два.

Многое надо сделать городу, 
чтобы помочь заводу. И я уверен, 
эта забота пользой отзовется для ан
гарчан.

Ю. ПРОКОПЬЕВ. 
PS. Для удобства приема зая

вок по телефону завод РТА вводит 
дополнительные телефонные но
мера, по которым Вы можете сде
лать заявку:

0-62 
6-33-79 
6-52-16.



№ 28 * 13 фенраля 1992 года 

( В  МИРЕ П Р Е К Р А С Н О Г О -)  — -— ----

•РЕТРО-ФЕСТИВАЛЬ
Незаметно пролетели месяцы, 

объявленные с начала ' Ретро-фес
тиваля: песня, танец, мода", прине
ся с собой новые проблемы, безра
достные заботы, более всего касаю
щиеся поисков хлеба насущного.

Но тем приятнее на сером фоне 
общего неблагополучия стремление 
людей к песне, музыке, не угасшая 
потребность в общении, творчестве. 
Это со всей очевидностью показали 
два тура фестиваля, прошедшие во 
Дворце культуры нефтехимиков, 
где не было массового энтузиазма 
участников и стопроцентного охва
та зрителей, но была искренняя, 
щемящая любовь к настоящей пес
не, прекрасной, неумирающей му
зыке, согревающей души людей.

Сколько нежности и тепла ли
лось в полупустой зал со сцены вме
сте со слова ни полузабытых песен и 
романсов: "Только раз бывает в 
жизни встреча, только раз судьбою 
рвется нить, только раз в холодный 
зимний вечер мне так хочется лю
бить...”

Песни и музыка прошлых лет 
звучали в исполнении хора ветера
нов труда и войны "Красная гвозди
ка" и хора уузея Победы, друже
ских компаний и солистов, оркест
ра народных инструментов и семей
ных дуэтов. Замечательно 
широким был диапазон звучащих 
песен: эстрадные песни прошлых 
лет, русские романсы, украинские 
народные песни, частушки, попу
лярные танго и вальсы, фронтовые 
песни и многие другие. Настоящим 
открытием фестиваля стала Маша 
Мясникова, исполнившая песни из 
репертуара Эдит Пиаф; ее прекрас
ный голос, обаяние, оригинальная 
манера исполнения покорили слу
шателей.

Мношм пришлась но душе сама 
идея несенного праздника, а Елиза
вету Серафимовну Шахматову она 
вдохновила на такие строки:
Пусть возраст написан на лицах, 
Пам рано еще в мир иной. 
Покажем, как можем и мы

веселиться, 
Как можем тряхнуть стариной.

Как прежде, теперь не гарцуем,
И все ж не спешим в мир иной, 
Давайте споем и станцуем, 
Давайте тряхнем стариной.

16 февраля мы приглашаем тех, 
кто помнит и любит песни, танцы, 
музыку прошлых лет, на праздник 
песни - заключительный концерт 
ретро-фестиваля, в котором прини
мают участие:

- хор ветеранов войны и труда 
"Красная гвоздика";

- хор музея Победы;
- участники вокальных студий 

Дворца пионеров и школьников. 
Дворца культуры нефтехимиков;

- оркестр народных инструмен
тов школы N 4;

- эстрадный оркестр Дворца 
культуры нефтехимиков;

- ансамбли эстрадного танца 
ДК "Энергетик", ДК "Строитель", 
ДК нефтехимиков;

- театр моды г
- вокальный ансамбль "Однаж

ды" ДК "Современник";
- дружеские компании и другие 

творческие коллективы.
На празднике состоятся кон

курс "Знаток песни-9 "̂, несенные 
аукционы и лотереи, будут вручены 
призы за самое оригинальное ис
полнение, за песню о цветах, самой 
обаятельной участнице конкурса, 
за многолетнюю любовь к песне.

Всех пришедших на праздник 
ждут веселые сюрпризы, необыч
ные встречи.

Начало праздника в 14.00. Би
леты в кассе.

Ждем вас, дорогие ангарчане, 
вместе с детьми, семьями, друзья
ми!

Давайте тряхнем стариной!
Т. БАЧИНА, 

художественный руководитель 
ДК нефтехимиков.

ЖИВА НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
Нелавно к ДК "СОВРЕМ ЕННИК" состоялся 

творческий отчет фольклорно-эстетического центра 
"Куптинка" •

Пять лет прошло со времени рождения этого само
бытного коллектива, а он, несмотря на свой возраст 
дошколенка, уже успел завоевать симпатии не только 
на иркутской земле, а уже побывал и за рубежом.

Не покривлю душой, если скажу, что основная 
заслуга в становлении "Куртинки" - ее бессменного 
руководителя Попковой Татьяны Витальевны - чело
века, влюбленного в русские народные песни. Надо 
быть подвижником в самом хорошем смысле слова,

чтобы с таким упорством отыскивать все 
новые и новые, но уже давно забытые 
песни, танцы, обрядовые игры.

Кто побывал на концерте, был прият
но удивлен тому, что не все еще потеря
но: жива народная песня.

Почетными зрителями были делегации иркутских, 
енисейских, саянских казаков.

Творческих удач тебе, "Куртинка"! Пусть этот год 
станет для тебя годом свершения всех твоих планов.

В. ШУТЬКО.
(Гонорар прошу перечислить в фонд газеты "Время".)

На фото В. МАКСУЛЯ: ансамбль "Куртинка."

(  УГОЛОК п о э зи и )
Не ешь немытых фруктов ты

и овощей. 
Ведь может заболеть живот. 
Водой плохой помыл морковку

мой сосед,
И здесь он больше не живет!

И не в бациллах дело,
Не в палочках, поверь.
Какой-то странный вирус 
Завелся средь людей.

Приятель мой в пожарном деле 
был силен. 

Он знал, в постели не кури!
В одних трусах куришь он вышел 
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Александр НЕВЗОРОВ.

Лекция о добропорядочной жизои
И пневмонию подхватил.
Что ж, никотин опасен 
И красный в нем петух,
Но как растет прекрасно 
Через асфальт лопух.

Случайных связей берегись,
как этот дед, 

А почему, ты  знаешь сам.
Он жив-здоров уже вторую

сотню лет, 
Плевал он на "шершеля фам”.
Чего нам мудрость стоит,
Не так прожив всю жизнь,

На старость таны  строить 
О том, как надо жить. 
Прекрасный день прогноз

погоды обещал, 
Но ветер тучи гпа.1 с утра. 
Глазам своим мой друг

не сильно доверял 
И в дождь ушел, не взяв зонта.

А если б он подумал.
То вывод был бы прост:
Не боги помещают 
в газетах свой прогноз.

БЕСХОЗНЫЙ ПЕРЕХОД
На дорогах города

На протяжении 1991 года на 
участке Ленинградского проспекта 
в районе подземного пешеходного 
перехода 12 мр-на пострадало 8 пе
шеходов, один из них скончался. 
Большинство происшествий про
изошло в темное время суток. Из-за 
плохого освещения и антисанитар
ного состояния перехода пешеходы 
категорически отказываются поль
зоваться переходом в вечернее вре
мя и переходят улицу по проезжей 
части, подвергая себя опасности, 
так как проезжая часть Ленинград
ского проспекта уличного освеще
ния не имеет.

Подземный пешеходный пере
ход 12 м/р-на находится на балансе 
Ж КУ АИОС на территории, обслу
живаемой ЖЭКом-11, начальник 
Гусевская Людмила Петровна. 
Только в декабре в адрес Ж КУ 
АНОС было направлено 4 телефо
нограммы о необходимости обеспе
чения нормального освещения, но, 
как говорится, "воз и ныне там".

27.12.91 г. был составлен адми
нистративный протокол за плохое 
освещение. Начальник ЖЭКа-11 в 
протоколе отмстила, что она не яв- 
ляе гсу ответственной за эксплуата

цию перехода. После ряда обраще
ний в ЖКУ только 22.01.92 г. посту
пила телефонограмма в ГАИ, чтоот- 
ветствениым за санитарное состоя
ние и освещение подземного пере
хода является начальник 
аварийно-ремонтного цеха Ж КУ гр. 
Симаков 11иколай Коистантинотич.

23.01.92 на него составляется 
административный протокол, но 
11иколай Константинович отказал
ся подписываться в протоколе и за
явил, что ответственным за пере
ход не является.

11а следующий день у гл.инже
нера Ж КУ АИОС на совещании 
выбирается новое ответственное 
лицо за эксплуатацию подземного 
перехода. Но ни свет, ни сам пере
ход так и не приведены в надлежа
щее состояние. Ю. ГОЛУБКИН,

инспектор ГАИ г.Ангарска.

"А Н И М А Л С ” - 
ЭТО ПОМОЩЬ ВАМ И ВАШ ЕМУ ДРУГУ  

"А Н И М А Л С "-  
ЭТО КАЧЕСТВО  

"А Н И М А Л С "-  
ЭТО ГАРАНТИЯ

"А Н И М А Л С "-  
ЭТО ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
"А Н И М  АЛ С"- 

ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ, 
ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА С СОБАКАМИ 

И ИХ ДРЕССИРОВКА
Фирма "АНИМАЛС" оказывает 

следующие услуги:
1. профилактика заболеваний,
2. диагностика заболевании,
3. стационарное лечение,
4. скорая ветеринарная помощь,
5. оценка служебных возможностей вашего друга,
6. подготовка собак-поводырей для слепых,
7. разведете лучших отечественных (кавказская, среднеазиат

ская н южно-русская овчарки, русская борзая, черный терьер и 
др.), а также других пород собак с выдачей племенных сертифи
катов.

8. временное 
хозяина.

содержание животных на время отсутствия

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Партизанская, 1 
(пос.Майск, трамваи NN 1, 3, автобусы NN 2, 3 

(остановка "Сады"). Тел.: 2-91-93.
m i s i m i i m i i i i i i i i n i i i i m i

КСС ГК ДОСААФ изве
щает, что 29 февраля в 12 ча
сов в помещении ГК  ДОСА
АФ состоится отчетно-пере
выборное собрание.

Узел связи выражает глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана Вели
кой Отечественной войны 
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