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К ЧИТАТЕЛЮ!
Трудно без любимого дела, когда отлучен от 

него волей обстоятельств, стечение которых вы
било из привычной колеи и заставляет мучить- 
^  т газета не выходит.

Как ни приучают нас некоторые столона
чальники думать, что два листка, испещренные 
печатными буквами, никому не нужны, только 
те, кому без этих листков становится одиноко и 
тоскливо, возвращают к мысли о необходимо
сти и далее выполнять свою работу.

Без конца трезвонит телефон. Один и тот же 
вопрос. И ответ один и тот же. Но не устаешь 
повторять его в сотый раз. И каждый новый 
звонок прибавляет уверенности, что дело, кото
рому служишь, нужно людям.

Собираешь в гармошку душу и спешишь к 
этому столоначальнику, уже не боясь унизить
ся, выклянчивая деньги.

Порой опускаются руки, и нет никакого 
желания встречаться с этими людьми, видеть 
их. А они, будто в насмешку, обращаясь персо
нально ко мне - *‘Вы же власть!”, имеют в виду 
мою принадлежность к депутатскому корпусу - 
аОт вас все зависит”.

Какая уж там власть! Бюджетник, попро
шайка, государственный человек. В каком по
рядке существует государство, в такНх условиях 
и мы существуем. Здесь вовремя деньги не вы
делили, там вовремя бумагу не оплатили. В од
ной конторе пообещали, да не сделали, а деньги 
вперед требуют. Да еще и подсовывают дого- 
ворчик со взаимной ответственностью. Как они 
со своей ответственностью - не знаю, а вот уж 
мне брать ответственность, не имея средств для 
ее поддержки, нет оснований. Вот и сидим без 
бумаги, и газета не выходит,

И все-таки сегодня, читатели, вы держите в 
руках номер газеты, в котором мы хотим рас- 
ска.Jftb о городе и его людях. 42 года - не круг
лая дата. И все-таки праздник. И этот праздник 
газета всегда встречала с вами.

Именно поэтому мы пошли на то, чтобы 
использовать единственную возможность для 
выхода к вам в этот день - машину, которая 
печатала номер в течение недели.

Кажется, дошли до точки...
Редактор

Ангарск, год 1993. Фото В. МАКСУЛЯ.

Дорогие ангарчане!
С весной приходят в город две значительные даты: день 

рождения Ангарска и день рождения производственного объ
единения “Ангарскнефтеоргсиптез''. Собственно, городнаш 
и родился благодаря строительству огромного комбината. 
Да и сейчас благосостояние Ангарска напрямую зависит от 
деятельности объединения, а в каждой сем -е кто-либо ранее 
или сейчас связан с нефтехимией. Ваша изнь, ваш труд - 
история города.

Дорогие земляки! Примите наши сердечные, искренние 
поздравления с 42-летием города и с 40-летием производст
венного объединения "Ангарскнефтеоргсиптез'’! От души 
желаем доброты, взаимопомощи, доброжелательности в 
отношениях между горожанами.

Счастья вам и благополучия, плодотворной работы!
С. РУБЦОВ. А. ШЕВЦОВ,

председатель городского Совета. мэр города.



ТЕПЕРЬ УЖЕ ИСТОРИЯ...
Мы называем датой рожде

ния города 1953-й и в представ- 
лении многих именно ото 
время связывается с началом 
строительства Ангарска. Л все 
началось значительно раньше.

В 45-м, да-да, именно в том 
победном, далеком 1945 году 
обосновались первые строите
ли под руководством знамени
того Н. Басурманова в тайге, на 
месте будущего нашего города.

Весной, - 15 мая, если точ
нее, - прибыли первые эшело
ны с технологическим 
оборудованием для комбината. 
Тогда же заложили поселок, 
который строители называли 
меж собой Копай-город, а офи
циально дали ему название 
Майе к.

К Новому году в районе ны
нешней улицы Октябрьской 
выросли 15 землянок - первая 
улица.

Это было, было... И доща
тые бараки, где дуло из всех 
щелей. И землянки - по одной 
на четыре семьи.

И вот ведь что странно. 
Вспоминают обо всем этом на
ши старики, те, кто строил тог
да город, вовсе без грусти и 
жалости к себе. Вспоминают 
как шумное и веселое время 
своей молодости. Говорят, 
очень дружно тогда жили. Вера 
была - и в тех, кто был рядом, и 
в нужность того, что делали.

Строили город и свою судь
бу. Это же только для истории 
47 лет - небольшой штрих, для 
них эти годы вместили всю 
жизнь.

А. ИВАНОВ.
Фото А. ПОПОВА.

I”  НОСТАЛЬГИЯ
Я думаю, что вам пока

жется странным, как трудно 
найти людей, которые любят 
наш город. Но это так. Конеч
но, на вопрос: любите ли вы 
Ангарск, многие отвечали ут
вердительно. Но и только. 
Мало кто всерьез задумался о 
той неразрывной связи, что 
действительно привязывает 
друг к другу нас и Ангарск. I Го 
такая связь есть. Она обяза
тельно должна существовать.

- Скажите, пожалуйста, 
есть в нашем городе места, где 
вы любите бывать? Кто отве
тит на этот вопрос?

Николай Б., рабочий 
электромеханического заво
да: - Скорее всего, это наш 
ЦПКиО. А если быть еще точ
нее, то я любил этот парк и 
сейчас люблю, но это больше 
память детства. I lac приводи
ли туда по выходным с сест
рой. Было очень людно. Я 
любил на бешеной скорости 
прокатиться на деревянных 
лошадках, и как жаль, что 
мне дано видеть ныне, что па-

мять детства обманывает ме
ня. I

Но деревянные лошадки - I 
это, пожалуй, все, что оста
лось от парка моего детства.
Нет самолетов, утащили в I 
сторону “чертово колесо” , 
ничего из старого не осталось 
на своем месте. Только разор, 
пустота да десяток-другой та
ких же, как я, кто еще помнит
парк и по этой памяти водит 
своих детей. Но я все равно 
люблю этот парк. И если ког
да-нибудь,.. нет, не стоит и 
говорить.

ПРАЗДНИК
“С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!”, .
посвященный дню города

и 40-летию производственного 
объединения “Ангарскнефтеоргсинтез

В организации и проведе
нии праздника принимают уча
стие торговая фирма ПО 
“Ангарскнефтеоргсинтез” , го
родские торговые организации, 
творческие союзы, художест
венные коллективы учрежде
ний культуры города, 
спортивные клубы, любитель
ские объединения, коммерче
ские структуры, добровольные 
общества, клубы технического 
творчества, трудовые династии, 
гости городД.

О начале праздника в 10 ча
сов объявят в радиогазете специ
альной машины городского узла 
связи, которая будет следовать 
по площадям и улицам города. А 
в 10.30 от кинотеатра “Победа” 
начнется праздничное шествие

коллективов художественной 
самодеятельности города, клу
бов ДОСААФ, технического 
творчества, студий прикладного 
искусства и всех желающих в 
сопровождении духовых орке
стров.

В 11.00 на центральной пло
щади города и прилегающих к 
ней улицах открывается торго
вая ярмарка. Здесь вас встретят 
танцоры, балагуры, певцы,_ба
лалаечник и, коробейники. 
Можно будет посетить и выстав
ку-продажу изделий народных 
умельцев.

В 12.00 начнется театрали
зованный праздник “С днем 
рождения!’' Состоится презен
тация герба города Ангарска.

Выступят ансамбли бально
го танца, хореографические 
коллективы. Прозвучат позд
равления, приветствия, песни. 
Ангарчане увидят фрагмент из 
свадебного обряда. Состоятся 
чествование лучшей учительни
цы года и поздравления от са
мых юных жителей нашего 
города в исполнении участников 
образцового театра-студии 
“Родничок”.

Зрители познакомятся с 
трудовой династией Евдокимо
вых, гостями из Екатеринбурга.

В программе “Спорт и труд 
рядом идут" принимают уча
стие спортивные коллективы, 
клубы, секции оздоровительной 
гимнастики, клуб гиревого 
спорта “Русич”, Д10С1II .люби
тели 6eh\...

Во время марш-парада со
стоятся показательные выступ
ления каратистов, боксеров.

Состоится и парад техниче
ского творчества с участием 
клубов ДОСААФ, дома техники 
молодежи и юношества, клуба 
дельтапланеристов, секции мо
тоциклистов, автолюбителей. 
Самые меткие мастера стрелко

вого спорта покажут свое уме
ние в попадании по воздушным 
шарам. А дельтапланеристы, ес
ли позволит погода, сбросят на 
площадь листовки с поздравле
ниями ангарчан.

Выступление юной солист
ки Маши Мясниковой и образ
цового хореографического 
ансамбля “Школьные годы” на
верняка заинтересует всех, кто 
придет на праздник.

Здесь же ангарчан будут 
приветствовать руководство го
рода, ПО “Ангарскнефтеорг- 
синтез”, казаки-кавалеристы.

В 15.00 состоится концерт 
. эстрадного оркестра ДК нефте

химиков, в 16.00 - спортивные 
состязания. В 17.00 - программа 
для детей и родителей, а р* 8.00 
состоится фестиваль эстрадной 
музыки и танца. В 20.00 ангар
чан приглашают на дискошоу, в 
22.00 состоится фейерверк.

В 15.00 НА ПЛОЩАДИ 
ОКОЛО ДК “ СОВРЕМ ЕН
НИК” будет проходить празд
ник “Ш ирокая свадьба” и 
праздничное представление на 
СК “Ермак".
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Новая точка на карте города: просвещение
Заметьте, как быстро мы привыкли к тому, что на наших глазах 

идет процесс перехода от всеобщего среднего политехнического 
образования ко всевозможным лицеям, гимназиям, колледжам. Да 
и частной школой сейчас никого не удивишь. Потому то, что про
исходит сейчас в Ангарском гуманитарном лицее, - явление вполне 
рядовое, но весьма отрадное. Отрадное потому, что все это ростки 
нового, те маленькие, но уже уверенные штрихи на пути к новым 
формам образования.

И хотя порою по инерции еще ворчим, видя разношерстные 
наряды наших учеников или замечая толпы слоняющихся без дела 
по улице подростков, но вот прислушаешься к беседе старшекласс
ников и поймаешь себя на мысли: “А ведь старшекласснук-то не тот 
пошел! Крепче на ногах стоит, да и розовой водицы поубабилось”. 
Так что, несмотря*на классическую нашу бедность, мы в чем-то 
стали богаче, открытее. Взять хотя бы нашу традиционную совет
скую обособленность от всего мира. Сколько и скольких мы потеря
ли из-за этого нашего “ железного занавеса” ! Сегодня же 
международные контакты молодого лицея в провинции - обычное 
дело.

лицея курсов для преподавате
лей испанского языка региона 
Сибири.

Дал согласие на сотрудни
чество преподаватель из того же 
института. Он прочтет цикл 
лекций по нИстории искусств 
Испании”, несколько лекций по 
“Истории живописи" и по курсу 
мировой художественной куль
туры.

Испания - это было только 
начало. Вслед за испанцами в 
лицее появились гости из Фран- 
ции: то вместе праздновали 
Рождество, то просто встреча
лись с французскими студента
ми. Очень в этом помог 
инспектор главуно Лесняк А.П.

Сказать, что лицей всегда 
рад зарубежным гостям, что у 
нас очень часты встречи с ино
странцами, - это все-таки пол
дела, Подобное происходит во 
^многих учебных заведениях. У 
нас же это явление получило 

\ несколько другую окраску и по- 
I шло вглубь, захватывая все но- 
I вые и новые группы ребят и 
i преподавателей.

Начиналось вполне зауряд- 
- с переписки. Может, мы 

I Оыли немного настойчивее, чем 
другие, немного последователь

н е е .  Может, почва оказалась 
благоприятнее да директор по
напористей, но фантастическая 
по тем временам, да и по ны
нешним тоже, поездка группы 
учащихся вместе с преподава
телем Олейниковой Татьяной 
Николаевной в Испанию уда
лась.

Д иректор лицея Виктор 
Прокопьевич Симаков сумел 
разглядеть за внешней экзоти
кой глубинную сущность этого 
явления, ту нравственную силу 
воздействия на души подрост- 
коп, которой нам так не хватает 
сегодня. Мы все с удовольстви-

ЛИЦЕИ ВЫХОДИТ
ГРАНИЦЫ

ем отметили, какими дети вер
нулись из Испании.

Можно было только радо
ваться происшедшей в них пе
ремене. А потом был ответный 
визит группы ребят из Испании, 
совместная поездка на Байкал, 
в Улан-Удэ. И разговоры, раз
говоры обо всем.

Друзья уехали, но дружба 
осталась, и идут в адрес Ангар
ского гуманитарного посылки с 
учебниками, “методичками”, 
словарями. И остался все расту
щий интерес к этой, такой дале
кой и ставшей такой близкой 
вдруг стране. А наметившийся 
контакт получил свое развитие: 
с родственным нам учебным за
ведением г.Малаги - Институ
том Висенте Эспинель 
заключен договор о создании на 
базе Ангарского гуманитарного

И вот уже в числе ряда спе
циализированных школ Моск
вы, С анкт-П етербурга, 
Новосибирска, Благовещенска 
и др. специальным постановле
нием Министерства образова
ния Российской Федерации 
Ангарский гуманитарный ли
цей приглашен участвовать в 
эксперименте по подготовке 
русско-французского проекта 
“Проблемы преподавания эконо- 
мико-социальных наук” . Уже

начали готовиться к предстоя
щей встрече с французской де
легацией . Встреча, правда, 
состоится в июле, а пока ребята 
специализируются во француз
ском под руководством препода- 
вателя - ассистента из 
французского города Шамони.

Реальностью дня стали де
ловые отношения и учебные 
связи с городом Цзинчжоу. В те
чение целого учебного года у нас 
в лицее обучается группа юных 
китайцев. З а  это время мы так к 
ним привыкли, что начали пу
тать с нашими ребятами. Они 
уже неплохо говорят по-русски, 
пишут, читают стихи и много- 
много общаются с нашими ребя
тами. Настолько много, что 
процесс, пожалуй, пошел в об
ратную сторону -теперь уже на
ши ребята хватаю тся за 
китайские разговорники и ста
рательно пытаются произнести 
ту или иную фразу по-китай
ски. На что обычно следует 
взрыв смеха, теперь уже ребят- 
китайцев.

В перспективе - подписание 
договора об экономическом со
трудничестве с г.Цзинчжоу, 
учебное сотрудничество тоже 
продлено. Со следующего учеб
ного года в лицее будет введен 
курс китайского языка - пригла
шен преподаватель из Китая.

Вот так незаметно мы, по
жалуй, станем вполне европей
ским учебным заведением.

Хочется верить.
Э.КОРЯКОВА,
преподаватель.
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НОСТАЛЬГИЯ
Леонид Владимирович БЕСПРОЗВАННЫЙ, режиссер | 

народного театра “Чудак”: - Больше всего я люблю то место, 
где работаю, - Дворец культуры нефтехимиков. То место, где I
библиотека. Это как маленький кусочек Ленинграда. С ко- •
лоннами. ,

итоги
инвестиционного конкурса, проведенного город

ским Фондом имущества 5 мая 1993 г.
■Ш

Предложенный объем инвестиций: 
Наименование Продажная победителями участниками, 

объекта # цена конкурса занявшими
тыс.руб. тыс.руб. второе место,

тыс. руб.

Магазин
“Мебель”, , i
ул. Желябова. 7 1426,0
Магазин
“Россиянка”,
188 квартад, д. 5 1871,1

1200325,0

870000,0

700935,0

800132,0

ИЗ ФОТОАРХИВА. Всмотритесь в этот снимок: на главном 
проспекте города еще живут кудрявые тополя.

Фото И. АМОСОВА

¥
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Спектакли... Премье
ры ... Ф естивали ... 
Осени на Байкале*.. О т п е л и  

в Ангарске... Афиши... Апло
дисменты... Волшебный про
вал зрительного зала... Биение 
сотен сердец с твоим в уни
сон... Ученики... Почитате
ли... На улицах у знают....

Со стороны посмотреть: 
всю ведь жизнь проиграл-про- 
чудачил.

Кто че знает - позавидует: 
“Чем не жизнь?**

Кто знает - посочувствует: 
“Это не жизнь.”

И каждый по-своему будет 
прав. Каждый видит свое.

-’ Грех на тебе великий, - 
напишет давний, еще с моло
дости знакомый. - Кем должен 
был стать и кем стал - режиссер 
любительскою театра в про
винции. Не дорос, батенька, не 
долетел...

- Ну, вот, мама, - скажет он 
ь день с вое IX) 60-летия Ревеке 
Абрамовне. - Вот и довела ты 
меня до пенсии...

- И кажется, совсем непло
хо эго у нас с гобой получи
лось, - ответит мама, которая 
хоть и любит ело, единственно
го, очень, и годы имеет пре
клонные, однако меру в 
оценках все же держит и знает.

Сам Он на тему юбиляров 
“счастлив-несчастлив" изъяс
няться делом считает иикчем-

Взгляд

ОН, КОТОРОГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ
ным и личным. Единственное, 
в чем убежден твердо: “Вопро
са ”4 го делать?" у меня никог
да не было. И связанных с этим 
мук тоже. Ужин с друзьями 
или театр. Кино или театр. 
Любые разйые искушения, 
удовольствия или театр. Здесь 
все ясно; тёатр, Дело. И в этом 
я человек, конечно, счастли-

о  мвыи .
Но нет вопроса, нет ведь и 

выбора: как это дело делать. 
Ибо то, что приносит хчастье, 
требует полной отдачи. А если 
по-другому, то ведь это уже и 
не Дело и не счастье.

В эпоху, когда выражение 
“бигь балду” было советским 
эквивалентом слова “ рабо
тать", когда даже не у профес
сиональных сатириков - у 
простых людей рождалось 
афористичное: “Сидишьдома, 
сидишь, на работу пришел и 
там делать нечего...” , когда од
ним из высших жизненных 
критериев считалось умение 
устроиться туда, где дела нет, 
но есть зарплата, он являл со
бой образец гражданского му
жества, ибо работал, а не делал 
вид и уже этим наживал себе 
массу врагов, у нас ведь извест
но: кто ничего не делает, того и 
любят. Он же делал спектакли 
так, словно бы они предназна
чались не для рабочего люда, 
уставшего в очередях за дефи
цитами, но искушенных теат
ралов, умниц и интеллигентов, 
предпочитающих “Анжели
ке” перед сном “Мою жизнь*1 
Станиславского - честно и точ
но, без скидки на провинци
альность и любительщину.

Не страшно упасть ниже, 
любы г говорить в нашей конто

ре. Страшно не прыгнуть вы
ше.

Вот эту самую планку “вы
ше” ставил себе сам и, видит 
Бог, никогда с нею не заигры
вал и не лукавил.

Он стал Мастером в стране, 
где Мастеров, если они не рабо
тали на оборонку и космос, от
родясь не ценили: “Сымем мы 
этот кадр отсюда или с той 
крыши, рискуя себе сломать 
шею, заплатят нам одинако
во”. В стране, где люди цени
лись совсем но иным 
достоинствам и умениям, а он 
в партиях сроду не состоял и 
однажды сам признался, что 
хоть и прослушал курс знаме
нитого ленинградского про
фессора об “Официальных 
превратностях”, преуспеть в 
них ему не довелось.

Он стал Мастером в деле, 
которое и делом-то по большо
му, важному счету никогда не 
считалось, а нынче и вовсе при 
лихом нашем рынке грозит 
уйти в небытие. Не дело - так, 
развлекалочки. Хороши к 
празднику, народ в зале пробу
дить после торжественной час
ти лихими “а-ля русс” 
песнями - плясками в псевдо- 
национальных сарафанах. Да 
и то Он - не из той вовсе оперы. 

И верно ведь. Не из той. 
Всю жизнь Он будил не те

ло - Душу, пестовал ее и леле
ял, берег и колдовал над ней, 
бедной - той, что в почетном 
президиуме советской нравст
венности вроде как бы и вовсе 
не существовало.

Никто сегодня не скажет и 
не подсчитает, скольких бы мы 

► потеряли для чести и совести, 
кабы не было в нашем городе

озоновых дыр чудаковских 
спектаклей! Я видела немного, 
но боль школьную еще от “Зи- 
нули”, ее отчаяние и ее горды
ню, ее занозу и ее 
непобедимость я вспоминаю в 
черные свои дни, я говорю се
бе: “Сиди, не вставай, не усту
пай, сиди!”

А ведь спектаклей было 80! 
И только “История с метранпа
жем” идет в сотый раз!..

И пусть нас сегодня учат, 
что, если ты профессионал и 
умен, ты должен быть богатым. 
Читай наоборот: если не богат, 
выходит - дурак и бездельник.

Он никогда и не был богат. 
Только вот кажется мне, это 
мы с вами дураки, что это до
пустили.

Стыд сказать, грех утаить,
но, насколько я знаю, даже тех 
нехитрых почестей, ничего об
щего с богатством, впрочем, и 
не имеющих, Он - кто имя го
рода “Чудаком” прославил, 
которого в городе знают едва ли 
не в лицо, - так и не имеет.

А теперь попробуйте 
вспомнить тех, кто званий этих 
у нас удостоен?

Для меня, в общем-то, не
удивительна та вершина, кото
рую он взял. Тут, думаю, что 
дано, то дано: от Бога, Судьбы 
и таланта.

Для меня непостижимо, 
как он сумел найти “связку", в 
которой хоть и стоит первым, 
но без которой не дойти.

А ведь чудак - явление еди
ничное, редкое. Это даже не 
розовый фламинго - белая во
рона. Никто не видел стаю бе
лых ворон. А у нас они есть.

Когда очередной руково
дитель объясняет плохую рабо

ту своего коллектива банггль* 
щиной: “А где ж я на такук 
зарплату хороших найду?”, i 
всегда вспоминаю тот факт, 
что на него и с ним люди рабо
тают без всякой зарплаты года
ми! После работы. Часто - дс 
полуночи. На пределе. И еще 
получают от этого удовольст
вие. I

...Я хотела назвать эти за
метки “ Уходящггя натура”. 
Испугалась прямого понима
ния. Вот и он, когда делали 
снимок, смеялся: “Подпись 
поставьте: ”Две рухляди*1. Я-тоз 
имела в виду другое.

Уходящая, потому как вся 
его личность, энциклопедич- 
ность знаний и книгочейство, 
интеллигентность и спокойная* 
мудрость, старомодное внима
ние к людям, независимо от их 
ранжира, и его сыновий долг 
перед матерью, его понимание 
Совести, Чести, хладнокровие 
в вопросах материальных и 
страсть в вопросах духовных - 
все это уходит из нашей жиз
ни, и, кажется, безвозвратно. 1 

Вот и он, вижу, смеется:
- А знаете, Галя, по миро

вой статистике смертности, ре
жиссеры и журналисты стоят 
едва ли не в самом верху. А я, 
как-никак, к обоим отношение 
имею, со “Знаменки” ведь на
чинал...

Он смеется, а я молю про 
себя: “Не дай Бог, господи! Не 
дай Бог!”.,.

Г. АМЯГА,
В. Максуль (фото)*.
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Не секрет, что для многих ангарчан про
гулки по магазинам - своеобразное хобби.

riycrroBaibie полки с редкими консервны
ми банками и чудесами советских умельцев в 
виде пластмассовых брелоков - женских но
жек, что навевали тоску жуткую, убивая по
следний к жизни интерес, ушли в прошлое, 
надеемся, навсегда. Сегодня в магазинах глаза 
разбегаются, особенно если только смотреть, и 
не на ценники. Другая, правда, беда появи
лась: все и у нас теперь навалом и вместе, так 
что. если захочешь, к примеру, купить люст
ру, придется носиться по всему городу, от гас
тронома до “Букиниста11: специализация - 
дело, говорят, сегодня невыгодное.

“Этюд” в этом смысле - заведение особое. 
По стилю. Дизайну. А главное - ассортименту. 
Кажется, он единственный у нас в городе по- 
настоящему фирменный магазин. Т.е. торгу
ющий товаром лишь своего вида, сорта и 
качества. И товар этот - произведения искус
ства.

Более 300 картин, десятки “безделушек”, 
керамика, изделия из бересты и лозы, макра
ме, дымка, соломка, куклы, акварель, графи
ка, пастель, сухие букеты в изящных рамках 
и сами рамки, романтики и авангардисты,

[ пейзажисты и портретисты, Неупокоев и 
Митькин, Козлов и Бусов, Кузнецов, Транш- 
кин, Фатеев, Потемкин... - на любой вкус, 
желание, достаток и дату.

Даже если вы сейчас на мели, сюда стоит 
зайти просто “поглазеть”.

Правда, потом нет никакой гарантии, что, 
дождавшись Лолучки или нежданного наслед
ства, вы не рванете сюда и не оставите здесь 
все, что только что получили.

Эх, выйти б на большую дорогу и... Найти 
большой кошелек!

Г. А.
Фото В. М.

Из фотоархива.
Ангарск, год 1953. Центральная площадь города.

КВАРТПЛАТА:
вопрос завис, и не падает.

Впервые о предстоящем повышении квартплаты до 20 рублей за квадратный 
Метр мы услышали где-то в марте. И уже были морально готовы к нему, как у  ко 
многим другим повышениям цен, сопровождающим нашу жизнь хронически О 
материальной готовности не говорю - с этим мы всегда запаздываем.

И тут вдруг по Центральному телевидению накануне референдума прозвучала 
короткая, но приятная речь президента: решение о повышении квартплаты (вкупе 
с ценами на бензин) считать принятым ошибочно, виновные будут наказаны.

Однако Иркутская областная администрация, о таких мыслях президептп не 
подозревавшая, уже приняла к тому времени постановление от 9 марта 1993 г за 
N 62, которым с 1 марта устанавливался “предельный уровень квартплаты в 
пределах Иркутской ооласти 20 рублей за 1 кв.м”.

Правда, в этом же постановлении был и такой пункт: предоставить право 
администрации городов и районов области снижать этот предельный уровень. М 
соответствии со своими возможностями и на свое усмотрение - для всех ли граж
дан или для определенных категорий малоимущих.

Говорят, многие в ту пору слышали сообщение по радио и телевидению о г ом, 
что Ю. Ножиков, глава областной администрации, отозвал это решение.

Но никаких официальных письмен
ных распоряжений насчет отмены по
вышения в наш город не поступало.

А потому в начале мая заместитель 
мэра Ангарска А. А. Трифонов издал 
свое распоряжение: “На основании по
становления N 62 главы областной адми
нистрации... ввести на территории 
Ангарска с 1 апреля в целях частичного 
возмещения расходов... квартплату 20 

•рублейза кв.м”.
Правомочность такого решения у 

многих вызывает сомнение по следую
щим соображениям. Во-первых, допуи 
стимо ли взыскивать столь 
значительную разницу месяц спустя? 
Во-вторых, в ооластном постановлении 
говорится о предельном уровне кварт 
платы и подразумеваются, очевидно, 
другие возможные уровни. Что ж так с 
плеча - по максимуму? Нет на то ни ре
шения городского Совета, ни решения 
главы городской администрации...

Три дня работники ЖЭУ брали в 
кассах квартплату по новым, сильно от
личающимся расценкам. Потом подго
товили письмо в городскую, областную 
администрации, сомневаясь и прося до 
полнительных разъяснений.

. Деньги в кассах снова не берут. Воп
рос о квартплате завис. Уже третий мс 
сяп, между прочим.

' А. МОСИНА,
щ -~ж «г» * x w t  . •*** ~~wrx \  '  — H

Новая точка на карте города: торговля

“ Этюд'’: на любой 
’ вкус, желание, 

достаток и дату
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• Для сведения руководителей предприятий 
и организаций, населения

I

О пособиях и выплатах
На основании Указа Президента 

РФ от 20.04.93 г. N 466 с 1 апреля по
вышены в 1,9 раза размеры социаль
ных пособий и компенсационных 
выплат семьям с детьми, установлен
ные пунктами 1 и 3 Указа Президента 
РФ от 5.02.93 г. N 189.

С 1 апреля 1993 года ежемесячные 
социальные пособия и компенсацион
ные выплаты (с учетом районного ко
эффициента) должны выплачиваться в 
следующих размерах:

- 2850 рублей на детей до 1,5 лет 
работающим матерям, имеющим го
дичный стаж работы (женщинам, не 
достигшим 18 лет, жешцинам-военно- 
служащим - независимо от стажа), а 
также матерям, обучающимся с отры
вом от производства;

- 2565 рублей одиноким матерям, 
имеющим детей в возрасте от 6 до 16 лет 
(учащихся, не получающих стипен
дию, - до 18 лет); на детей военнослу
жащих срочной службы; на детей, 
находящихся иод опекой и получаю
щих пособия в органах опеки;

- 2280 рублей по уходу за ребенком 
до 1,5 лет работающим женщинам, не 
имеющим годичного стажа работы, и 
неработающим женщинам;

- 2280 рублей на детей в возрасте от 
1,5 до 6 лет;

- 2280 рублей одиноким матерям, 
имеющим детей в возрасте до 6 лет;

- 1140 рублей на детей, не получа
ющих посооий и пенсий по действую
щей системе социального обеспечения, 
в возрасте до 16 лет (учащихся, не по
лучающих стипендию в связи с неуспе
ваемостью, - до 18 лет, а учащихся 
общеобразовательных учреждений - до 
окончания ими обучения);

- 2280 рублей студентам образова
тельных учреждений высшего и уча
щимся среднего профессионального 
образования, аспирантам, находящим
ся в академических отпусках по меди
цинским показаниям.

Ежеквартальные компенсацион
ные выплаты семьям с детьми в связи с 
удорожанием товаров детского ассор
тимента, начиная со 2 квартала, долж
ны выплачиваться в следующих 
размерах:

- 1188 рублей для детей в возрасте 
до 6 лет;

- 1425 рублей для детей в возрасте 
от 6 до 13 лет;

- 1663 рубля для детей в возрасте от 
13 до 18 лет.

С 1 апреля 1993 года единовремен
ное пособие при рождении каждого ре
бенка установлено в размере пяти 
минимальных размеров оплаты труда 
(25650 рублей).

1710 рублей ежемесячно должны 
выплачиваться неработающему трудо
способному лицу, осуществляющему 
уход за инвалидом I группы либо пре
старелым, нуждающимся в постоян
ном постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения или достигшим 
80-летнего возраста, а также ребен- 
ком-инвалидом в возрасте до 16 лет.

Матерям, состоящим в трудовых от
ношениях на условиях найма с предпри
ятиями, организациями, учреждениями 
vi находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-летнего возраста, с 1 ап
реля должно выплачиваться ежемесяч
но по месту работы 1710 рублей.

В. КАСЬЯНОВА, 
начальник отдела по труду 

и социальной защите населения.

Иркутская область 
г, Ангарск 
Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 921 
от 5.05.93 г.

“О торговых надбавках на основные 
продовольственные и детские товары”

Во исполнение постановлений главы админист
рации Иркутской облачи от 10.12.92 г. N 363 wO 
совершенствовании порядка применения торговых 
надоавок", от 3.03.93 г. N 53 мО дополнениях к по
становлению главы администрации от 10.12.92 ri N 
363 "О совершенствовании порядка применения. 
торговых надбавок" и руководствуясь ст. 69 Закона 
РСФСР мО местном самоуправлении в Российской | 
Федерации”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям торговли независимо от под

чиненности и форм собственности при одногород- 
них поставках согласовать в месячный срок 
предельный размер торговых надбавок,

2. Считать утратившим силу постановление мэ
ра города от 30.03.93 г. N 629 аОб упорядочении 
торговых надбавок на основные виды продовольст
венных товаров*’.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на отдел цен (В. П. Казаков).

А. ШЕВЦОВ, мэр города*

Комиссия по приватизационным 
чекам сообщает:

Граждане города, имеющие на руках реше
ния городской комиссии по приватизационным 
чекам о выдаче чеков, могут получить их в Цен
тральном отделении Сбербанка по адресу: г. 
Ангарск, кв-л 76, дом 1*

Выдача чеков производится ежедневно с 
8-00 до 17-00 (кроме выходных), начиная с 24 
мая 1993 г.

И правильно, надо сказать, 
делает. Потому как у нас делать 
ему вообще-то нечего. И ждать 
нечего. И не от кого. А там... 
Там все ждут его,

Ждет отец, которого у него 
здесь не было. И врачи, кото
рые здесь ничего с его здоровь
ем поделать не могли. И дом - 
настоящий, а не учреждение, с 
бабками, дядьками, двоюрод
ными братьями-сестрами, ло
шадями, коровами, кошками...

Мишка А., двух лет, “от
казник” еще в роддоме, ни разу 
не сосавший материнскую 
грудь и не засыпавший в на
дежных отцовских руках... 
Мишка А., который в виду сво
его врожденного уродства обре- 
чен был на пожизненную  
безотцовщину, бессемейность, 
бездомность... Мишка А., кото
рого никогда и не показывали 
бездетным нашим землякам, 
ищущим себе малыша, а если б 
и показали - такого - никто бы 
второй раз и не взглянул... Этот 
Мишка обрел отца, дом, семыо 
и новую родину.

Не верьте тем, кто пугает 
“опытами над несчастными 
русскими сиротами", это не
правда. Мишка - 18-й ангар
ский ребенок, усыновленный

Михаил Сергеевич уезжает в
иностранцами, один из тех, кто 
считался у нас совершенно без
надежным, не мог ни ходить, 
ни ползать, ни говорить, безно
гие, безрукие и очень-очень 
больные теперь там, в дальней 
стороне, бойко болтают по-анг
лийски, нфают на компьюте
ре, учатся ходить на легких 
послушных протезах и даже, 
как шестилетняя Ксюша, уже 
пошли в школу...

Me думаю, что иностранцы 
добрее. По обеспеченнее - да. А 
значит, ближе к настоящей че
ловеческой жизни, потому как 
в состоянии преодолевать пре
пятствия, что нам сегодня ка
жутся непреодолимыми.

Кажется, у них действи
тельно меньше безвыходных 
ситуаций.

Кажется, именно такую 
жизнь взялись мы строить.

Хотя, впрочем, может, и не 
в этом только все дело.

Так, глядя на гражданина 
США Денни Вальям Керкофл, 
фермера пятидесяти одного го
да, вдовца, проехавшего за сво
им сыном в полном смысле 
полмира, я попробовала пред
ставить себе его русского двои* 
ника - колхозника в 
предпенсионном возрасте.

гак и живем
вдовца - и что бы он делал? Да 
что и многие: пил водку, жало
вался на судьбу, запустил дом, 
отдал бурьяну огород и, скорее 
всего, уж никому не принес бы 
счастья.

Не хочу никого обидеть. 
Просто хорошая жизнь не снег,

если на голову и падает, то до
вольно редко.

Чаще всего ее делают соб
ственными руками, мужест
вом, головой.

Г. АМЯГА, 
В. МАКСУЛЬ (фото).
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АНГАРСКИЙ ГОРОД(ЖОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
ОТ 05.05.93 г. N 147/М

О поощрении участковых инспекторов
На основании положения “О материальном поощрении 

участковых инспекторов”» утвержденного постановлением мэ
ра города N 811 от 01.04.92 г., рассмотрев материалы на поощ
рение участковых инспекторов по итогам 1 квартала 1993 года, 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Признать лучшими участковыми инспекторами:
- участкового инспектора Юго-Западного ОВД лейтенанта 

милиции НАЛБАНДЯНА ПАЙЛАХА УОЛАКОВИЧА, награ
дить денежной премией в размере 5 тысяч рублей;

- старшего участкового инспектора Юго-Западного ОВД 
лейтенанта милиции ШАЙДУКА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРО
ВИЧА, наградить денежной премией в размере 3 тысячи рублей;

- старшего участкового инспектора Юго-Западного ОВД ст. 
лейтенанта милиции СЛЮЗОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА, награ
дить денежной премией в размере 2 тысячи рублей.

2. Решение опубликовать в газете “Время”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.93г. N 930

“О внесении изменений в постановление мэра 
N 811 от 01.04.92 г. о материальном поощрении

участковых инспекторов”
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в положение о материаль
ном поощрении участковых инспекторов милиции 
УВД следующие:

с ш

Материальное поощрение устанавливается в 
следующих размерах:

- за первое место - 50 тыс. руб.
- за второе место - 40 тыс. руб.
- за третье место - 30 тыс. руб.
2. Источником финансирования определить 

превышение доходной части над расходной.
А. ШЕВЦОВ,

мэр города.

Консультация отдела цен
%

В результате проведенных проверок отделом цен админи
страции г. Ангарска установлены факты нарушения Временно
го положения о порядке применения свободных (рыночных) 
цен и тарифов на продукцию производственно-технического 
назначения, товаров народного потребления и услуги, утверж
денного Министерством экономики и финансов РСФСР от
23.12.91 г. N Р-339, посредническими организациями (ТОО, 
фирмами, кооперативами и т. д.) и частными лицами, осуще
ствляющими поставку товаров народного потребления про
мышленного производства в розничные торговые предприятия,

ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

НАЦЕНОК
Согласно Временному положению цены на продукцию и 

товары, поставленные через посредников, определяются исхо
дя из свободных оптовых (отпускных) цен и снабженческо- 
сбытовой надбавки. В снабженческо-сбытовой надбавке 
учитываются комиссионные сборы за посреднические услуги, 
транспортные и другие расходы посредника и налог на добав
ленную стоимость (НДС).

Предельный размер снабженческо-сбытовых наценок на 
продукцию и товары, реализуемые через посредников, не дол
жен превышать 25% (с НДС) к свободной отпускной (оптовой) 
цене независимо от количества посредников.

При поставке товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения через посредников 
в товаряо-платежных документах в обязательном порядке ука
зываются свободная оптовая (отпускная) цена предприятия- 
изготовителя и наименование предприятия-изготовителя 
продукции (товара).

Руководителям розничных торговых предприятий при за
купке товаров у посредников необходимо требовать в товарно
платежных документах свободную оптовую (отпускную) цену 
предприятия-изготовителя продукции (товара), наименова
ние предприятия-изготовителя, количество посредников, уча
ствовавших в доставке продукции (товара), и процент 
снабженческо-сбытовой наценки. При оформлении актов за
купа у частного лица продовольственных товаров промышлен
ного производства согласно постановлению  главы 
администрации Иркутской области от 10.12.92 г. N 363 приме
нять торговую надбавку в размере 5% к цене закупки.

В случае применения торговых надбавок к завышенным 
ценам закупки в результате превышения входящих в цену 
снабженческо-сбытовых надбавок к установленному предель
ному уровню применяются экономические санкции.

Сумма, подлежащая изъятию, определяется в соответствии 
с порядком применения экономических санкций за нарушение 
государственной дисциплины (п. 2.26), утвержденным
01.12.92 г. N 01-17/030-23, и штраф в таком же размере.

В. КАЗАКОВ, 
начальник отдела цен.



Новые традиции
Хлопотным было воскресное утро в ан

гарском храме Святой Троицы. Озабочен
ные прихожанки мыли полы, протирали 
стекла, украшали помещение живыми 
цветами. Не отставал от прихожанок и на
стоятель храма отец Владимир, который 
вообще в эту ночь лег поздно и встал рано 
утром.

Что ж, для такого волнения был серьез
ный повод. Сегодня храм Святой Троицы 
должен был посетить епископ Бурятии, 
Читинский и Иркутский Владыка Вадим. 
Это уже второе посещение храма Влады
кой, что, несомненно, доказывает и при
знание храма действующим, и отеческое 
внимание церковной власти к молодому 
приходу. Отменная забота о духовной жиз
ни ангарчан со стороны церковной власти.

К слову сказать, такого внимания к Ан
гарску со стороны светской власти области 
я что-то не замечал, и посещение города 
главой администрации области 10. А. Но- 
жиковым не наблюдал.

Да, приезд епископа Вадима в город 
действительно событие. Вот и волнуется 
отец Владимир, которому надо и с казака
ми поговорить, и на церковный хор обра-

ВЛАДЫКА ВАДИМ 
В ХРАМЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

пить внимание, и просто успокоить чрез
мерно взволнованных верующих, для кото
рых сегодняшний день стал праздничным.

. Служба должна была начаться в поло
вине девятого. Уже задолго до этого срока 
храм был полон прихожанами. Кто просто 
молился, кто озабоченно пролистывал по
минальные книжки, не забыл ли кою, а 
кю-то исповедовался, готовился к приня
тию свя юга Причастия. Но, несмотря ни на 
что, в храме стояла удивительная тишина, 
тишина ожидания.

Первой пришла машина с диаконом 
Иоанном. Он и его помощники быстро под
готовились к службе, а через несколько ми
нут и сам Владыка вошел в храм. Служба 
началась.

О чем молились сегодня в храме? О 
Святой Богородице, о здравии Святой Апо
стольской православной церкви и се иерар
хов. Молились о святых земли русской и 
сибирской, чдй день памяти пришелся на 
это число. Молились вместе, но каждый из 
присутствующих надеялся, что, может 
быть, сегодня его молитва дойдет до Все
вышнего. Молились истово, даже немощ
ные старушки старались только изредка

присесть на стул, стоя жадно вслушивались 
ь течение службы, подпевая хору, диакону 
Иоанну и с благодарностью принимая бла
гословения Владыки Вадима.

Закончилась служба епископской про
поведью Владыки Вадима прихожанам 
храма Святой Троицы. В ней говорилось о 
смысле жизни человека, об извечной борь
бе добра и зла, об очистительном значении 
страданий человека на земле и о той благо
дати, что ждет верующих в Иисуса Христа, 
когда они покинут эту юдоль скорби.

Служба закончилась. Несомненно, для 
всех, кто был сегодня в храме, этот день 
запомнится надолго. А впрочем, ведь каж
дое посещение храма для верующего как 
праздник. Праздник, в котором участвуют 
все. Ведь духовная жизнь не требует много- 
людия, яростных проповедей на площадях, 
как это зачастую делают представители не
традиционных конфессий. Духовная 
жизнь для каждого из прихожан храма 
Святой Троицы - это, прежде всего, обще
ние с Богом и со своей совестью.

Ю. ПРОКОПЬЕВ.

ЯШHi яшшяи

НОСТАЛЬГИЯ
АНДРЕП К., без определен

ного места работы:- Кто бы мог 
подумать, что для меня спортив
ный клуб “Сибиряк” останется 
единственным местом, куда я 
еще хочу вернуться. Я уже давно 
не занимаюсь, да и в сам клуб 
захожу изредка, тайком, только 
бы меня не узнали. Сам понима

ешь, в таком состоянии никому не 
хочется показываться на глаза.

А все равно, как вспомню, 
что через весь город тащился в 
“Сибиряк”, вспомню, как много 
нас там было, как мы гордились 
славой клуба и хотели быть в 
числе тех, кто его славу приум
ножит, сам себя начинаю ува

жать, того пацана, для которого 
жизнь была полна смысла.

Ничего я не достиг, а клуб 
помню. И эти деревья перед вхо^ 
дом, они так и остались раски
дистыми, тенистыми,
нисколько не изменились. Это 
мы стали другие.

Опрос провел 
П. РУБАХИН.
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* Квалифицированный врач-психотерапевт проводит консуль

тации и лечение больных неврозами, вегетососудистой дистонией и 
др. заболеваниями, а также проводит лечебно-оздоровительные пси
хотерапевтические сеансы, укрепляющие душевное и физическое 
здоровье.

Обращаться: 6а микрорайон, поликлиника N 2. Тел.: 6-88-09.
* Меняем с хорошей доплатой 3-комнатную кв-ру (43 кв. м, в 85 

кв-ле, 4 эт., телефон, пульт, жел. дверь) на 3-комнат, крупногабар. 
с телефоном. Первый этаж не предлагать. Тел.: 6-88-48.

* Меняем 3-комнат, кв-ру (60 кв. м., телефон, кухня 14 кв. м, 
большой коридор, жел. дверь, решетки на окнах, 1 эт.; на 3,-4 
комнат. поЛнометраж. с хорошей доплатой. 11еревезем свс^им транс
портом. Телефон обязателен. Узнать: 3-71-02.

* Семейное частное предприятие "БРИГ" прекращает свою дея
тельность.

* Продаем исключительно надежные дисковые электропилы 
“ИНКАР” (с победитовой напайкой) со склада в Ангарске. Мощ
ность 1,6 квт, 3 тысячи об/мни. Принимаем заявки на поставку 
электрорубанков. Коптактн. тел.: 3-38-74,3-44-69.

* Продам синтезатор "ROI J\ND S-10 ’ - семплер с полной библи
отекой. Цена 1 млн. руб. Тел. посредника: 4-99-48.

* Продам автомашину ЗАЗ-пикап, Тел.: 6-71-51.

* Меняем 2-комнатную квартиру в г. Омске (приватизирован
ная) улучшенной планировки, на 1 этаже, телефон на 2-, 3-комнат
ную (приватизированную) в г. Ангарске. Тел.: 4-94-44 после 19 час.

* Дорогую АКМАНОВУ Людмилу Александровну j
; поздравляю от всей души j
I с днем рождения! J

Здоровья вам вечного, счастья
человечного. ;

I Пусть Ваше тепло и доброе слово I
врача всегда согревают больных.
А Вашей семье домашнего уюта и согласия.

: с. с а м с о н о в а .  :

**Утренняя звезда" приглашает!
Областной центр по организации телешоу “Утренняя звезда" 

проводит 2-й конкурс в ДК "Энергетик”;
28 мая - 1/4 финала; в 10 и 14 часов;
29 мая - полуфинал, в 12 час.;
30 мая - финал, в 12 час.;
30 мая - гала-концерт, в 18 час
Приглашены: автор теле-конкурса Юрий Николаев и лауреат 

“Юрмалы-89" Василий Акимов,

30 мая на стадионе “Ангара” состоится товарищеская встреча по 
футболу команды мастеров эстрады (г. Москва) и команды мастеров 
футбола г. Ангарска. В составе команды мастеров эстрады Ю. Лоза,
В. Пресняков, А. Кальянов и др. Следите за рекламой!
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г. Ангарска
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специалист по информации городского Сове
та М. 10. Тихонравова - 2-20-87.
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