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Желающие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите J 

| адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9-80*87, и уже в|
■ четверг наша газета будет в ваших рш «1

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93,106,107,74,75,76,80, 
81, 89, 51, 49; в микрорайонах: 6а, 12,12а, 17,19, 22, 29, 32, 33, а так
же по всем абонентским ящикам.Те, кто не получают нашу газету, могут 
приобрести её в киосках «Роспечати» и у распространителей.

ТУ

Совет директоров, руководство, профсоюзный комитет ОАО 
«АУС» горячо и сердечно поздравляют Михаила Васильевича 
Ильющенко, начальника строительно-монтажного управле
ния №2, с 70-летием.

Ш ю /с а т м 4  М м о с а т  Ъ а с ж ъ е (к 1 !
Вся Ваша производственная и общественная 

.еягельность связана с Ангарским управлени- 
м строительства, где Вы проработали 37 лет. 
рибыв на стройку в 1967 году и приступив к ра- 
те электросварщиком строительно-монтажно- 

о управления №3, Вы в 1971 году без отрыва от 
роизводства окончили институт и стали работать 
астером в этом же коллективе. Затем Вы уепеш- 

прошли все ступеньки в руководстве произ- 
одственными коллективами, работая прорабом, 
авным инженером и начальником участка, глав- 

!ым инженером и начальником СМУ-3.
Учитывая накопленный Вами опыт практичес

кой работы, профессионализм инженера-строи- 
теля, умение грамотно и оперативно решать возникающие вопросы с заказ
чиками и субподрядными организациями, в сентябре 1986 года Вас переве
ли на должность начальника строительно-монтажного управления №2, кото
рое и сегодня ведет работы по строительству и реконструкции объектов на 
площадке Ангарского электролизного химического комбината.

С чувством признательности и глубокого уважения мы отмечаем Ваш тру-
высокую квалификацию и ответственность, 

которые способствовали успешномувыполнению задач, поставленных ̂ пв* 
ред руководимыми Вами коллективами.

Ваш добросовестный труд отмечен орденами и медалями, а в 1995 
году Вам присвоено почетное звание “Заслуженный строитель Российской 
Федерации".

В день Вашего юбилея примите, уважаемый Михаил Васильевич, искрен
ние пожелания хорошего здоровья, трудового долголетия, счастья и благо
получия.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.Серёдкин.

I ВВЕЗШЕЕ!ВОПРОС

«ЗАЭКРАННЫЕ БАТАЛИИ» 
ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬСЯ

13 апреля мэр Евгений Канухин соб
рал координационный совет по телеви
дению, радиовещанию и связи. На него 
были приглашены все, кто сегодня имеет от
ношение к обеспечению жителей Ангарска 
телевизионными программами.

«Ситуация с приемом телепрограмм в го
роде ненормальная, - отметил мэр Евгений 
Канухин, - уже несколько лет на этом 
поле у нас в городе идет фактически вой
на. Страдают жители. Сегодня все вместе 
мы должны обсудить и решить вопрос, как 
обеспечить наших горожан качественным 
приемом государственных телеканалов ОРТ 
и РТР». Мэр представил координационному 
совету проект муниципальной программы. 
Внедрение этой программы позволит горо
ду иметь устойчивый прием главных госу
дарственных телеканалов посредством де
циметровых ретрансляторов. На эти цели 
необходимо 600 тысяч рублей. Сейчас глав
ная проблема не в деньгах, а в получении ли
цензии. Кроме этого, программа предпола
гает восстановление, ремонт существую
щих муниципальных телевизионных сетей. 
Все это позволит снять наболевшую городс
кую проблему, но для этого потребуется не
которое время.

Чтобы уже сегодня снять остроту ситу
ации, когда ежедневно поступают десятки 
жалоб ангарчан на отсутствие телевещания, 
мэр Евгений Канухин предложил специалис
там следующее решение. Муниципальные 
сети будут переданы от КУМИ в пользова
ние жилищным организациям. В свою оче
редь жилищники будут от имени жильцов 
заключать договоры с предприятиями, спе

ЮРИДИЧЕСКМ СЛУЖБА
ВАШЕ ПРАВО”

• Регистрация прав на имущество при 
купле-продаже, обмене, приватизации

• Исковые заявления
• Составление договоров
• Представительство в суде (наследст
венные, жилищные, трудовые споры и др.)

• Комплексное обслуживание 
юридических лиц

•Арбитраж
• Защита прав потребителей

Адрес: 17  м -н, дом 20 (справа от 
паспортного стола). Тел.: 5 5 -64 -55

Г Р Я З Н А Я | Т Е М А

Штраф за • Н «волосы»

Статья 9. Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально от
веденных органами местного самоуправления

Размещение плакатов, объявлении, листовок вне мест, специально отведённых органа
ми местного самоуправления, - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере трех минимальных размеров оплаты труда.

Закон Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения 
в сфере благоустройства городов и других населённых пунктов».

циализирующимися на многоканальном те
левещании. В качестве нагрузки эти веща
тели должны будут обеспечить некоммер
ческим пакетом программ «социальных або
нентов» (тех, кому не нужны 20 программ). 
Присутствующие руководители телесистем 
АСТРА и РТА подтвердили свою готовность 
работать таким образом. На выделенной им 
территории они должны будут навести поря
док в муниципальных сетях.

В тех районах, где нет кабельного телеви
дения, сети будут восстанавливаться за счет 
муниципального бюджета.

Мэр предложил участникам совещания 
встретиться через неделю, чтобы подкор
ректировать предлагаемую программу. Он 
намерен проконтролировать лично, началась 
ли работа по восстановлению телесетей.

Пресс-служба администрации АМО,

В конце декабря прошлого 
года постановлением мэра в 
Ангарске было регламентиро
вано размещение афиш, объ
явлений и листовок на город
ских улицах. В настоящий мо
мент оборудовано 108 мест, 
где граждане с чистой совес
тью могут расклеивать свои 
«прокламации». Специальные 
доски есть почти на всех ос
тановках, тем не менее непо
корные граждане со спартан
ским упорством продолжают 
ляпать все, что угодно, где 
попало. А ведь это наруше
ние закона, и, значит, долж
но караться. Полномочия на

«акты возмездия» есть у оп
ределенных представите
лей жилищных организаций, 
у муниципальной милиции. 
Сложно поймать расклейщи
ка за руку, но, думаю, неос
поримой уликой, говорящей
о причастности тех или иных 
лиц к факту нарушения, яв
ляются указанные на «мес
те преступления» телефоны 
и даже адреса. Уже сегодня 
к административной ответс
твенности можно привлечь 
не одну дюжину организаций 
и частных предпринимате
лей. Начать можно с храбре
цов, «украсивших» водосточ

ные трубы здания городской 
администрации. Пусть в этот 
красивый дом и явятся голуб
чики по повестке, дабы сде
лать вклад в дело благоус
тройства нашего города, то 
есть заплатить штраф.

Если прогуляться по одной 
только улице Карла Маркса, 
можно насчитать нарушите
лей, а значит, денег, на доб
рый мешок. Казне эта добавка 
была бы не лишней. Да и «мо
лодую гвардию», занимающу
юся «пропагандой» в ущерб 
опрятности наших улиц, пора 
приучать к порядку

Сергей Д030РИН.

Кстати
По сообщению пресс- 

службы администрации 
АМО, подразделениями ад
министрации Ангарска в 
первом квартале этого года 
было составлено 20 прото
колов об административных 
правонарушениях. 9 апреля 
на оперативном совещании 
мэр Евгений Канухин пору
чил руководителям подраз
делений усилить эту работу.

Напомним, ответствен
ность за несанкционирован
ные свалки, парковку авто
мобилей и выгул собак в не
оборудованных для этого 
местах установлена облас
тным законом о правонару

шениях в сфере благоуст
ройства городов.

Мэр поручил руководите
лям подразделений адми
нистрации -  КУМИ, управ
лений образования, здраво
охранения, торговли и архи
тектуры привести в порядок 
муниципальное имущество 
и ужесточить наказание тем, 
кто нарушает прописанные в 
законе правила. Через неде
лю начальники управлений 
и отделов должны отчитать
ся о работе по составлению 
протоколов.

Мэр подчеркнул, что в го
роде сейчас проводится тра
диционный весенний месяч
ник по санитарной очистке и 
благоустройству. В его рам

ках работу по составлению 
протоколов о правонаруше
ниях в этой сфере необхо
димо усилить. Мэр также со
общил, что 23 апреля адми
нистрация сама выйдет на 
субботник, чтобы привести 
в порядок один из городс
ких парков.

Сдаются торговые места
в 8 м-не перед "Элеган- 
том", в павильонах, под
промтовары
(одежда, обувь, игруш
ки, канцтовары, спорт
товары).
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Четыре в минусе
Как сообщалось ранее, 

в прошлый четверг состо
ялось очередное заседа
ние комиссии по прове
дению конкурса муници
пальных грантов. Из 37 
претендентов к участию в 
конкурсе были допущены 33 
проекта.

Городской инфекци
онной больнице (проект 
«Молодежное движение 
«Анти-СПИД»), областно
му отделению общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» {проект «Ищу 
работу»), Ангарской обще

ственной организации сле
пых (проект «Солнце све
тит всем») и ДК «Энергетик» 
(проект «Семинар «Цветок 
жизни») в участии в конкур
се было отказано. Причина
-  не все предусмотренные 
Положением о конкурсе доку
менты были предоставлены.

До конца апреля проек
ты будут изучаться экспер
тами, а затем поступят на 
оценку членам конкурсной 
комиссии. Итоги конкурса 
планируется подвести в на
чале июня.

Сергей ЗАХВАТОВ.

Европейски! образ «хрущевок»
Возможность долевого 

участия в благоустройс
тве и реконструкции ули
цы Социалистической об
суждалась на совеща
нии у заместителя мэра 
Александра Быкова. 
Участвовали арендаторы и 
собственники расположен
ных вдоль нее зданий.

Управление архитекту
ры разработало концепцию 
благоустройства этой ули
цы. Предлагается образ ев
ропейского старого горо
да, где улицы состоят из ма
леньких домиков, тесно при
жатых друг к другу. Такого 
эффекта можно добиться, 
раскрасив обычные «хру
щевки» в несколько цветов, 
используя при этом насы
щенные контрастные тона. 
Планируется также произ
вести небольшую реконс
трукцию фасадов, дополнив 
их навесами, арками и мел
кими пристройками.

В целом же архитекто
ры разработали масштаб
ный план реконструкции 
и благоустройства улицы 
Социалистической, в осно
ве которого - молодежные 
тенденции, поскольку ули
ца ведет к Дворцу культуры 
«Современник», который сам 
по себе является центром

молодежной жизни. Скверик 
напротив «Ермака» планиру
ется расширить и озеленить, 
обустроить аллею, создать 
небольшие уютные зоны от
дыха для двух-трех человек.

Площадку перед рынком 
«Юность», которая сейчас 
используется в основном 
как стоянка для автомоби
лей, предлагается преобра
зовать в торговый комплекс 
или торговую площадь. Что 
отнюдь не исключает нали
чия автостоянки.

Собственникам и арен
даторам мэрия предложила 
поддержать инициативу го
родских властей и взять на 
себя затраты по эксплуата
ции, сохранности и облаго
раживанию внешнего об
лика своих зданий. Стимул 
для арендаторов в том, что 
комфортный и благополуч
ный внешний облик мага
зина привлечет клиентов. 
Напомним, в прошлом году 
при финансовом участии 
арендаторов было отремон
тировано 26 фасадов жилых 
домов и учреждений.

Участникам совеща
ний предложено в бли
жайшее время опреде
лить степень своего учас
тия в благоустройстве улицы 
Социалистической.

С об.инф.

Детей убрали с улиц
В ходе проходившей 7 

апреля областной акции 
“Дети улиц” в Ангарске 
выявлены 29 малолет
них попрошаек и бродя
жек: 5 находящихся в ро
зыске, четверо беспризор
ных и 20 безнадзорных. 
Малолетние бродяжки были 
найдены преимущественно 
на улицах, на рынках и в тор
говых центрах, на чердаках 
и в подвалах домов. В про
ведении акции были задейс
твованы милиционеры, со
трудники учреждений обра
зования, здравоохранения, 
управления соцзащиты, ко
миссии по делам несовер
шеннолетних. Среди подоб
ранных в ходе акции детей 
два дошкольника и 11 детей, 
которые нигде не учатся. Все 
выявленные бродяжки фор
мально являются жителями 
Иркутской области - 22 про
живают на территории АМО, 
семеро в других районах. В 
полной семье живет только 
один из малолетних поби
рушек; 11 детей живут в не
полных семьях, четверо в се
мьях матерей-одиночек, пя
теро в многодетных семьях, 
один с опекуном, еще семе
ро ушли из интернатных уч
реждений или приютов.

В ходе акции “Дети улиц” 
девять детей возвращены 
в семьи, пять госпитализи
рованы, пять возвращены

в приюты и интернаты, 10 
впервые помещены в приют. 
Судьба пяти подобранных на 
улицах детей станет предме
том обсуждения на комис
сии по делам несовершен
нолетних, на пять родителей 
и опекунов будут составлены 
административные протоко
лы. На учет впервые постав
лены восемь безнадзорных 
детей, один беспризорный 
ребенок и одна семья, нахо
дящаяся в социально опас
ном положении; часть выяв
ленных детей уже стояла на 
учете как безнадзорные или 
беспризорные.

По наблюдениям на “шан- 
хайке” , в выходные после 
проведения акции малолет
них токсикоманов, постоян
но ошивающихся между тор
говыми рядами, действи
тельно стало значительно 
меньше. Надолго ли? Судя 
по отчетам, для того, что
бы вернуть с улиц в семьи 
или то, что называется се
мьями, 29 бродяжек, один 
день трудились 85(!) взрос
лых и восемь единиц авто
транспорта. Акция - мероп
риятие полезное, но разо
вое. Для того, чтобы возвра
щенные сегодня домой ре
бята завтра снова не ушли 
в подвалы, нужны регуляр
ные усилия.

Яков КАРП.

О РАСПИСАНИИ 
ТРАМВАЕВ

По сообщению директора муниципаль
ного предприятия “Ангарский трамвай’ 
Александра Лысова, с 1 мая в Ангарске вво
дится в действие новое расписание дви
жения трамваев. Информация будет выве
шена на контрольных пунктах по всем мар 
шрутам. . JS ■ fc-.' ■’

По словам Александра Лысова, значи
тельную часть объявлений через некоторое 
время приходится .менять. Листы срывают, 
портят. Првдприяти-о приходится нести до
полнительные затраты на восстаноа; юние 
испорченных объявлений. Администрация: 
обращается к горожанам с просьбой с ува 
жением и по-хозяйски отнестись к затра
ченным средствам и выполненной работе.

УВЕКОВЕЧИТЬ 
ПОЧЕТНОЕ ИМЯ

Администраций Ангарска одобрила ини
циативу Ангарской нефтехимической ком
пании об остановке на фасаде дома №7 
74-го квартала мемориальной доски почет
ному ветерану труда ОАО «АНХК» Борису 
Васильевичу Щербакову. Разрабатывать 
эскиз, проводить согласования по разме
щению и финансировать все работы будет 
ОАО «АНХК».

Борис Щербаков стоял у истоков станов
ления компании. Был главным энергетиком 
одного из управлений, участвовал в пуске 
первого и второго водозаборов. С 1973 по 
1990 годы работал заместителем генераль
ного директора АНХК то социально-быто
вым вопросам; отвечал за ЖКХ, сельское 
хозяйство, детеше учреждения, культуру, 
медсанчасть. “

За многолетний добросовестный труд 
Борис Васильевич был награжден орденов 
«Трудового Красного Знамени*, почетным 
знаком «Заслуженный нефтяник», грамота 
ми и дипломами: Министерства нефтяной 
промышленности^

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Реконструкцию привокзальной площади 
планируется завершить в нынешнем году. 
В настоящее время по техническим причи - 
нам запрещен подъезд автомобилей непос - 
родственно к зданию вокзала. Необходимо 
дать возможность высохнуть грунту. После 
этого будут проведены планировка и раз- 
метка, начнутся работы по кладке асфальта 
и бордюрных камне0. В аа»арШ»^р плани
руется 'oaam m  - ш ‘*-г11Ж ? § ё й |У

■ Й а п е я * Ш | '

необходимо былсз рештъ, Ч'раэвесте'Ы 
сажиропотокм. Существующая развязка не 
отвечала нормам и правилам. Особые про
блемы доставляла устаревшая ливневая ка
нализация. Новая «ливневка» была проло 
жена еще в прошлом году. Генеральным 
подрядчиком является муниципальное 
предприятие ДРСУ.

Администрация города приносит извине
ния жителям города и пассажирам за неко
торые неудобства, связанные с проводимой 
реконструкцией.

АВТ0Н 0В0СТИ
Продолжаем «уклады - 

вать» полицейских
Еще 3 «лежачих полицейских» установ

лены в Ангарске за минувшую неделю. 
Напомним, Ангарское муниципальное обра
зование в прошлом году получило премию 
500 тысяч рублей за 3-е место в конкурсе 
на лучшее муниципальное образование. По 
предложению мэра, средства решено было 
направить на установку возле школ и в мес
тах с наибольшей интенсивностью движения 
«лежачих полицейских». На первом этапе 
накануне холодов «лежачими полицейски
ми» были оборудованы дороги возле Центра 
образования № 8, школ № 10 и N8 39.

Сейчас СМЭУ ГИБДД установило ограни
чивающие скорость конструкции возле ки
нотеатра «Родина», на улице Файзулина у 
школы №27 и по улице Алешина возле шко
лы №20.

В ближайшее время «лежачими полицейс
кими» будут оборудованы дороги возле 12-й 
школы, 2-го лицея и на улице Бульварной у 
православной школы.

Г Р У З  
портит дороги

Все дороги Иркутска и области с 12 ап
реля закрыты для большегрузного транс
порта - такое постановление подписал пер
вый заместитель главы Иркутской облас
ти Александр Битеров. Ограничение при
нято для того, чтобы в сезон подтоплений 
и паводков сохранить как асфальтовое, так 
и грунтовое дорожное покрытие, ведь в это

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ 
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Адохкг.счрацде' Ангарска и городской 

Центр занятости проводят для учащихся 9 
и 11 классов ярмарку учебных услуг. Он ■ бу 
детп| оход пъ1г апр« та с 0 / ?7часов 
; зорце к льтуры С ■ > ленник».

У старшеклассников будет возможность 
одновременно побывать на «Дне откры
тых дворей» различных учебных заведений 
Иркутска и Ангарска, узнать условия при
ема и обучения. Подростки смогут прокон
сультироваться по вопросам выбора про
фессии и медицинских противопоказаний 
для каких-то из них. Специалисты помогут 
определиться в выборе учебного заведе
ния, расскажут о востребованности буду
щей cnei 1иальности.

В рамках ярмарки пройдут тренинг соци
ального успеха “Старт в карьеру" и видео
лекторий ‘ Рынок труда и новые профес
сии”. Также состоится презентация учебных 
заведений, демонстрация моделей одежды 
и причесок, выставка-продажа изделий, из
готовленных учащимися вузов, техникумов, 
училищ. Будущие абитуриенты получат па
мятки “На пороге выбора профессии".

«ЗВЕЗДНЫЙ» ПРАЗДНИК
17 апреля в Ангарске пройдет боль

шой праздник, посвященный 11-летию НК 
«ЮКОС». Мэр Евгений Канухин согласовал 
с нефтехимической компанией проведение 
запланированных кулыурно-массшых ме
роприятий.

В 12 часов 30 минут на центральной тшо- 
щади начнется концерт. Выступят лучшие 
творческие коллективы городских дворцов 
культуры. В это же время в парке ДК не
фтехимиков будут организованы игровые и 

портивные программы. С 18 до 20 часов на
I площади состоится концерт звезд эстрады.

В день праздника будут приняты повы
шенные меры безоойо«сш. Управлению 
по торговле и защите прав потребителей 
поручено обеспечить торговое обслужива
ние и проконтролировать, чтобы не продав 
вались спиртные напитки.

КТО ПОПАДЕТ 
В СПИСОК ЛУЧШИХ

По сообщению управления по торговле и 
защите прав потребителей администрации, 
в России объявлен очередной конкурс «100 
лучших тофй|в 004̂  »|1редставлены 

■ -■ 
^чжарьг(иск1^)^йЯ1йчны« изделия);

:. промышленные товары для 
дукция производстеенно-технического’ ий1 
значения; изделия народных и художест
венных промыслов; услуги, в том числе физ
культурно-оздоровительные.

8 каждой номинации определяются 100 
лучших товаров и услуг.

Информацию о проведении конкурса 
можно получить по телефонам в Иркутске: 
24-25-84, в Ангарске: 53-02-09,

Пресс-служба адммнт?ра*$йгй,

время дороги особенно быстро теряют не
сущую способность и разрушаются. В этом 
году ограничения больше, чем в прошлом. 
Теперь автомобилю с двумя осями будет ог
раничена нагрузка на ось до 7 тонн, а мно
гоосным до 6 тонн. Постановление будет 
действовать до 30 мая.

«Родительское» 
_______расписание_______

Крупнейшее автотранспортное предпри
ятие города «Автоколонна 1948» готовит
ся к массовой перевозке ангарчан в ро
дительский день. Во вторник, 20 апреля, 
на главный городской погост «Березовая 
роща» пассажиров будут возить 60 автобу
сов. Как и в прежние годы, в городе конеч
ными пунктами станут остановки: «Горгаз», 
«Автостанция», «12-й микрорайон», «Стадион 
«Ермак». Интервал движения машин 3 - 5  
минут. Первый автобус выйдет на линию в 
8.30 утра, последний с кладбища пойдет в 
19 часов. Стоимость билета в один конец -
9 рублей, однако все льготы для граждан со
хранены. На площадке у погоста будет ор
ганизовано круговое движение, выставле
ны временные дорожные знаки. Здесь будут 
дежурить более десяти сотрудников ДПС.

Во вторник, 20 апреля, будет запрещен 
въезд какого-либо транспорта на террито
рию кладбища. Инспекторы ГИБДД Ангарска 
просят воздержаться в родительский день 
от поездок на личных автомобилях.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.



«Подробности» читают все!

День ЮКОСА

Уважаемые работники 
Ангарской 

нефтехимической 
компании, 

ветераны производства!
Сердечно поздравляем вас с 11-летней годовщиной 

нефтяной компании ЮКОС!
За прошедшие годы нефтяная компания ЮКОС, а с 
ней и АНХК, стала значительной силой в экономике 
России, образцом грамотной стратегии развития 
производства. Результаты этой совместной работы 
мы ежедневно видим на рабочих местах, в росте 
благополучия наших семей.
Желаем вам и в дальнейшем своим добросовестным 
трудом укреплять нашу нефтяную компанию ЮКОС, 
наше общее благосостояние!

Удачи, добра, благополучия и крепкого сибирского 
здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор 
Владимир Анисимов

I
ТАЛАНТЛИВЫЕ, ИЩУЩИЕ, ДЕРЗКИЕ! 
МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ, ЛИРИЧНЫЕ, НЕПРИЗНАННЫЕ!

Именно для вас НК «ЮКОС» 
проводит творческий фести
валь детских и школьных те
атральных коллективов, мо
лодежных студий, театров 
миниатюр по сценариям де
тского юмористического жур
нала «Ералаш».

К участию в фестивале при
глашаются детские театры школ, 
дворцов детского творчества, 
молодежных центров досуга, го
родских и ведомственных двор
цов культуры,

Отборочный тур состоится 
27 апреля 2004 года в городе 
Ангарске во Дворце культуры 
нефтехимиков.

Творческим коллективам предлагает
ся инсценировать на свой выбор до трех 
сюжетов любых понравившихся серий 
«Ералаша» с возможностью режиссерской 
импровизации с использованием всевоз
можных жанров, но с сохранением основ
ной драматургии.

Сюжеты оцениваются жюри по пятибал
льной системе по следующим критериям:

- своеобразие постановки;
- мастерство, яркость исполнения;
- индивидуальность;
- художественное исполнение;

- женская и мужская роль,
В жюри фестиваля вой

дут представители театральной 
,И творческой общественности 
ST. Иркутска и Ангарска (пред
седатель жюри - режиссер-пос- 
Тановщик выездной сессии де
тского юмористического журна
ла «Ералаш» Н.В.Лакшина).
|  Творческие коллективы, про
шедшие отборочный тур, пригла
шаются на финал. В финальном 
туре, который состоится в кон- 
ре мая, будут подведены окон- 

1ательные итоги фестиваля и оп- 
делены победители по следу

ющим номинациям:
1. Лучший актерский ан

самбль.
2. Лучшая женская роль.
3. Лучшая мужская роль.
4. Приз зрительских симпатий.
5. Приз за лучшую постановку (руководи

телю коллектива).
Победители в каждой номинации получат 

памятные дипломы и призы от создателя и 
руководителя программы «Ералаш» Бориса 
Грачевского.

В подарок для всех будут показаны но
вые и лучшие серии киножурнала, выступят 
настоящие артисты -  герои «Ералаша».

Для участия в 
фестивале необхо
димо в срок до 20 
апреля предоста
вить в оргкомитет 
{тел. В Ангарске: 
57-86-51, e-mail: 
PilosyanATOanhk. 
yukos.ru) заявки на 
участие, где обяза
тельно указать на
звание коллекти
ва, Ф.И.О. руково
дителя, название 
сюжета, действу
ющих лиц и испол
нителей, продол
жительность сюже
та, контактный те
лефон;____________

ш ш ш ш

С днем рождения, ЮКОС!
Программа лразднич- | 

ных мероприятий, пос
вященных празднованию I 
Дня НК «ЮКОС» .

17 апреля 2004 года 1
Центральная площадь | 

города
12-30 -  «Праздничная 1 

увертюра», играет эстрад- i 
ный оркесгр ДК нефтехими
ков.

13-00 -  «На праздничной
параллели -  Ангарск!» 1

Пролог с участием теат- , 
pa-студии «Родничок».

13-15 -  Торжественное I 
открытие праздника. .

13-30 -  «Здравствуйте, 1 
мы из Самары!» - вы- |

<3$тлбниб творческих кол
лективов К оф‘1 
г.Самара.

4.10 -  «Школьны : ! - 
ные» - к • (церт < б- 

разцозог о хореографичес
кого ансамбля «Школьные 

ехимиков.
15.3С; - «Земпя сибирс

кая талантами 
концерт народного ансамб
ля песни и ганца «Багульник» 

' sxi
te kyinti-!- 

лей спортивных состяза
ний.

13-00 -  20-00 -Рок-фес-, 
тиваль с участием попу

лярных рок-коллективов 
ква).

В парке ДК нефтехими
ков для детей и родителей 
выступает театр ростоть!» 
кукол (г.Санкт-Петербург) 
с играми, розыгрышами, 
мини-соревнованиям^ и 
призами.

На площади расположе
ны надувные игровые ат
тракционы для детей. >

Организованы празднич
ная торговля, площадки для 
спортивных состязаний ffe 
теннисными столами, биль
ярдом , шахматными- столи
ками. .. *  ■ ‘

Уважаемые работники Ангарской 
нефтехимической компании, ангарчане!

В этот день, 11 лет назад родилась нефтяная 
компания ЮКОС. Для Ангарска важно, что ЮКОС
постоянно подтверждает статус социально 
ориентированной ШПаИИИ,П<Щ0$ЖИ83Я д 

крещ ения образования, здравоохранения, культуры. ЮКОСфйНаШирует f s 
социально значимые программы, рассчитанные на подрастающее поколение.
Мы приняли активное участие в конкурсах социальных проектов, которые 
стимулировали общественно значимые инициативы. Именно поэтому 
День ЮКОСа -  это не только праздник одной компании. Поздравляя 
нефтехимиков, я поздравляю с праздником всех ангарчан.
Счастья всем вам, здоровья и успешной работы!

С уважением,
Мэр Евгений Канухин

Что ожидаем от Дня ЮКОСа?
1Ш ЗЙВЙЙ5 1Ш 1Ш Г

Ангарск преображается. Он крепнет, на
бирает силу и вопреки увеличивающемуся 
возрасту «молодеет». Не вызывает сомне
ний то, что в этом немалая заслуга нефтяной 
компании «ЮКОС». Каждый год ангарчане 
с искренним удовольствием отмечают вехи 
ее присутствия в нашем регионе. И весной 
всенародно включаются в празднование, ка
залось бы, профессионального праздника

- Дня ЮКОСа, который по праву имеет ста
тус городского.

Пытаясь определить настроение жителей 
перед приближающимся праздником, не ме
нее грандиозным, чем его предшественни
ки, мы вышли на улицу. Респондентам было 
предложено ответить на два вопроса: что ос
талось в памяти от прошлых Дней ЮКОСа, и 
что хотелось бы увидеть, испытать в этот раз?

Павел,
студент АГТА:

<их массовых праздников, на 
мой взгляд, является нехват
ка туалетов, все дома в окру
ге после подобных меропри
ятий загажены. Это нельзя 
оправдать только бескульту
рьем публики.

Из положительных мо
ментов могу отметить tcSJ 
что на Дне ЮКОСа всег^Й 
зесело, особенно молоде
жи. Заслуга органа зторов в 
гом, что они умеют привле- 
кать всенародное вниманйё| 
объединять ангарчан в праз
днике. Молодежь в Ангарске 
активная. Нужно удержи
вать ее внимание и направ
лять в необходимое русло и 
желательно силой таланта 
ведущих концерта и артис
тов, а не отрядами ОМОНа. 
Хотелось бы также, чтобы 
улучшилось качество звуча
ния во время выступлений. 
И было побольше музыки - 
действительно хорошей.

Ольга
Виноградова,

сотрудница фирмы 
«Байкальская косметика» 
(ЗБХ):

- Больше всего запомнил
ся прошлогодний телемост 
ЮКОСа. Но не понравилось 
го, что было много пьяных. 
Наверное, такие праздники 
нужно проводить без спирт
ного. Все-таки многие идут 
на них семьями, с детьми.

Лена,
учащаяся школы №19:

o v r  s . « i  
но я не пропускаю никогда и 
вспоминаю потом о них весь 
год. НК «ЮКОС» умеет сде
лать мероприятие всенарод
ные, На последнем празд
нике больше всего понрави
лось и запомнилось воздуш
ное шоу. В этом году хоте
лось бы опять увидеть хо
роших артистов. И жела« 
тельно, чтобы они выступа^ 
ли не в зале, а были побли
же к народу. Думаю, многие 
ангарчане ждут Дня ЮКОСа 
с его массовыми гуляния
ми гораздо больше, чем та
ких праздников, как, напри
мер, 7 Ноября, или тех, ко
торые проводятся только в 
кругу семьи.

Елена Егорова,,.
заведующая общежитием:

!споминаю Дни ЮКОСа, 
с большой благодарностью. 
В нашей обремененной бы
том жизни так мало праздни
ков. И очень радует, что не
фтяная компания заботится 
о досуге не только своих ра
ботников, но и всех жителей 
города. Правда, перед каж
дым таким мероприятием 
тревогу вызывает перспек
тива беспорядков. Хорошо, 
когда она не оправдывает
ся. Хочется на это надеять
ся и теперь. Ждем публич
ного выступления руководи
телей ЮКОСа, которые всег
да должны быть ближе к на
роду. И артистов известных 
тоже ждем. Уверены, что 
приедут.__________________

Яна,
учащаяся педагогическо

го колледжа:

всегда встречаю много зна
комых, с кем по причине 
большой занятости сложнс 
встретиться в обычные дни 
Эти встречи и делают праз
дник настоящим праздни 
ком. В этом году хотелось бь 
увидеть еще больше эстрад
ных исполнителей, -Фабрику 
звезд». НК «ЮКОС» вооб
ще многое делает для лю
дей. И не только в праздники 
Большое внимание уделяет
ся детям и молодежи. Этс 
хорошо. Мы чувствуем вни 
мание к себе, поэтому на дне 
рождения ЮКОСа, я уверена 
опять будет много гостей.

Марина,
преподаватель борьбы £ 
ШВСМ «Победа»:

почти на всех городских куль
турно-спортивных меропри 
ятиях. Участвуем -мы и в Дйй 
ЮКОСа. Когда выступа»! 
наши ребятишки, ощущение 
одно -  праздник души.

Чего хотелось бы? Мне 
кажется, нужно ограничил 
продажу алкоголя молодым 
людям. Пусть они пьянеют 
от восторга, от грандиоз 
ного зрелища. И атмосфе
ра должна быть доброй, §р 
нервозной. Присутствие не 
празднике должно быть при 
ятным и удобным для каждо
го из многотысячной толпы 
Иначе зачем эту толпу со
бирать?

Опрос провел 
Сергей ДОЗОРИН
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Овен
Эта неделя подарит новые 

силы для достижения пос
тавленных целей. Очень важ
ная неделя, в течение кото- 

~  ~~~ рой вас ожидает значительное 
продвижение в делах. Правда, 

в пятницу поездки и новшества не принесут 
ожидаемых результатов, лучше посвятить этот 
день обычной работе. В субботу желательно 
не вступать в конфликт с окружающими людь
ми открыто, соглашайтесь и продолжайте спо
койно делать все по-своему. Но уже во втор
ник вы сможете достичь того, о чем мечтали, 
причем на это не придется затрачивать мно
го усилий.

Телец ж .

: $тМ Ш 'т
На этой неделе активность и 

оптимизм позволят добиться 
желанного успеха. В четверг
проявите осмотрительность, 1---------- —-------1
полагаясь на чьи-то слова.
Доверчивость может негативно отразиться на 
.вашем финансовом положении. В воскресенье 
может возникнуть необходимость откровенно 

.'обсудить текущие семейные проблемы. В по
недельник повышенного внимания со стороны 
руководства лучше избегать, иначе вам могут 
дать не совсем приятное поручение.

Близнецы
На этой неделе вам стоит 

радоваться даже самым не
значительным достижениям, 
поскольку крупных свершений 
может и не случиться. Хуже 
того, вас может ожидать разо

чарование. Старайтесь не упускать шанса за
вести новые знакомства. Приложите усилия, 
чтобы расширить свои деловые контакты, так 
как возможно новое прибыльное деловое пар
тнерство. В четверг разумно используйте по
ложительный настрой начальства. В конце не
дели желательно пресекать попытки знакомых 
заставить вас бесконечно заниматься их дела
ми, иначе не останется времени на решение 
собственных проблем.

Рак
Наступает непростая неде

ля, так как накопилось мно
го дел, Которые лучше выпол
нить, не откладывая. В четверг 
несущественная на первый 1 ' 1
взгляд деталь может помешать 
довести начатое дело до конца. Некоторые 
неувязки в делах могут преследовать вас, но 
к выходным все обстоятельства изменятся в 
лучшую сторону. В начале следующей недели 
конкуренты или коллеги по работе могут вы
ставить вас в невыгодном свете. В среду ваша 
интуиция подскажет вам верное решение в 
сложившейся ситуации.

Лев
На этой неделе вас ожида

ет много встреч, телефонных 
звонков, переговоров. Удача 
обещает сопровождать вас в 
деловых поездках и бумажных 

хлопотах. В четверг вы можете рассчитывать 
на помощь надежных партнеров. В воскресе
нье лучше решать все семейные проблемы 
мирным путем или перенести решение важ
ных вопросов на следующую неделю. В поне
дельник, пытаясь разыгрывать коллег по рабо
те, будьте аккуратнее и не переходите разум
ных границ. Постарайтесь не отвлекаться от 
главных целей.

Дева
На этой неделе лучше в не

котором смысле отступить на
зад, что-то отложить, от чего- 
то отказаться вовсе. Будьте 
разумны, в этот период закла
дываются ваш будущий успех и улучшение ва
ших жизненных условий, и важно не спугнуть 
удачу резкостью. В конце недели родственни
ки могут заставить вас беспокоиться, но ни
какой катастрофы.не предвидится. В воскре
сенье ваше поведение может раздражать ок
ружающих, и вам придется выслушать нема
ло упреков, не пытайтесь переделывать себя, 
лучше поменьше попадайтесь недовольным 
на глаза.

н и а Ш а Ш

Сергей Колесников:

«Скандалы
Так уж повелось, что о 

деятельности депутата 
Государственной Думы народ
ное большинство судит по ко
личеству его визитов в род
ной округ. Сергей Иванович i, 
Колесников оказанное ему до
верие пока оправдывает. За 
пять месяцев своей работы 
он приезжает в Ангарск уже в 
восьмой раз. На прошедшей 
недавно пресс-конференции 
действующий депутат поде- 
лился первыми итогами своей 
работы и в* з мнение 
поводу наболевших ангарских 
проблем.

' *»:... :
- В Ангарске я человек не 

чужой, - признался Сергей 
Иванович. -  Здесь живут мои 
родственники, действует НИИ 
медицины труда и экологии че
ловека. Потому я могу судить не 
только о внешней стороне жиз
недеятельности города, но и его 
внутренних проблемах. Плохое 
наполнение местного бюджета 
- первая тяжелейшая проблема 
Ангарска.

- Вы как депутат чем-то мо
жете помочь в ее разреше
нии?

- Многим. Этот вопрос я об
суждал с заместителями гла
вы областной администрации. 
Выход из этой ситуации только 
один -  заставить вертикально ин
тегрированные структуры, кото
рые принято называть олигархи
ческими, платить налоги по мес
ту нахождения основных фон
дов. Пока они платят там, где хо
тят. В ангарский бюджет попада
ет только подоходный налог, это 
примерно 1 -3% от всех налогов, 
остальные выплаты происходят 
за пределами города. Уловки для 
этого изобретаются самые раз
личные. Доходит до парадоксов,

когда Черемховский муниципа
литет закупает уголь, который 
производится в Черемхово, че
рез Москву. Чтобы этого впредь 
избежать, областная админис
трация начала заключать дого
вора о социальном партнерстве 
с крупными корпорациями. Это 
позволит пополнить областной 
бюджет порядка 700 миллиона
ми. Первый такой договор по 
долговременному сотрудничес
тву не без моего участия был

подписан с фуппой «СУЭК». В 
стадии заключения находятся 
соглашения с группами «Илим 
Палп Интерпрайз», «СУАЛ», 
«РУСАЛ». Общий язык не найден 
пока только с НК «ЮКОС». Там 
не находится субъекта, который 
может вестм переговоры в этом 
направлении. А между тем на
полнение ангарского бюджета 
сокращается из года в год. При 
росте заработной платы, расхо
дов на медицину это может при-

не
вести в тупик или к социально
му взрыву.

Другая ангарская пробле
ма порождается первой. Это 
состояние дел в образовании. 
Наличие финансовых планов 
вызывает не однозначную оцен
ку общественности. Хотя они ре
комендованы к использованию, 
чтобы взять благотворительные 
взносы и другие доходы учреж
дения (которые не должны пре
вышать 4,6% от общего дохо
да) под контроль. Понуждение 
к планированию добровольных 
взносов не совсем соответству
ет закону. Этот вопрос я поручил 
взять под контроль заместителю 
начальника областного управ
ления образования А.Костину. 
В ближайшее время он должен 
встретиться с руководством го
родской администрации.

- Образование у нас, как из
вестно, бесплатное. Но толь
ко на словах. Чтобы посту
пить в школу или детский сад, 
нужно заплатить вступитель
ный взнос от двух до десяти 
тысяч рублей. Помимо этого, 
родители сдают в фонд шко
лы и детского учреждения 
ежемесячные взносы. Разве 
это законно?

- Это называется не вступи
тельные взносы, а благотвори
тельная помощь. Она не запре
щена законом. Но понуждать вас 
к ней учреждения не имеют пра
ва. Если вы не хотите платить 
благотворительный взнос, отка
зать в приеме ребенка в это уч
реждение вам не имеют права. 
Это правило железное. Я кате
горически против принуждения 
родителей вносить деньги. Это 
же касается и лечебных учреж
дений.

Медицина -  третья болевая 
точка Ангарска. Существует 
большая сложность в обеспече-

Традиционная вы
ставка “Созвездие как
тусов” открылась в сре
ду в музее Победы.

тусовод Ярослав Заикин. 
Отдельная часть экспози
ции - композиции из раз
ных видов суккулентов.

"СОЗВЕЗДИЕ КАКТУСОВ"
Основу экспозиции со
ставили коллекции какту
сов ангарских энтузиас
тов Владимира Боксера, 
Геннадия Милованова, 
Юрия Анциферова. Кроме 
того, свои кактусы и ком
позиции из суккулентных 
растений представляют 
коллекционеры Усолья и 
Сибирский институт фи
зиологии и биологии рас
тений. Кроме коллекций, 
которым уже не один де
сяток лет, экспонируются 
и недавно созданные кол
лекции: так, свои растения 
представит 13-летний как-

Предполагается, что в 
музее Победы будут вы
ставлены более 300 колю
чих и не очень колючих эк
спонатов. Новинкой это
го года станут экзотичес
кие каудексные растения 
- растения, накапливаю
щие влагу в разрастани
ях ствола или части кор
ней. Выставка будет рабо
тать со среды по воскресе
нье. На следующей неделе 
ей на смену придет тради
ционная выставка “Цветы 
в доме”.

Анна КАПЛАН.

ГИТАРЫ ЗВУК ОЖИЛ
В прошедшем в суб

боту-воскресенье в 
Ангарске областном кон
курсе “Гитары звук жи
вой” приняли участие 43 
гитариста из пяти горо
дов области. Лауреатами 
во всех трех возрастных ка
тегориях стали иркутяне: 
Дмитрий Соколов, Максим 
Ануфриев и Иван Гуменяк. 
Лучшим ансамблем при
знано трио из Иркутской де
тской музыкальной школы 
№7—Константин Байкалов, 
Антон Толдонов, Вячеслав 
Травников; второе место 
среди ансамблей у квинтета 
Ангарской школы искусств 
№3 (педагог Александр 
Попов). Дипломантом пер

вой степени стал ангарчанин 
Алексей Юрин (школа ис
кусств №2, педагог Татьяна 
Буянова), дипломантом вто
рой степени - воспитанник 
ЦЦЮТ «Гармония» Николай 
Сороковиков (педагог 
Елена Шевченко). Лауреаты 
конкурса получили в награ
ду гитары “Алина”, дипло
манты - метрономы-тюнеры 
для настройки гитар, фир
менные струны и дипло
мы областного центра на
родного творчества, отде
ла по культуре и молодеж
ной политике администра
ции АМО и спонсоров фес
тиваля - фирмы “Азия Трэйд 
Мьюзик”.

Яна РУДИНА.

I—

Летние миллионы
На организацию летнего отды

ха детей из бюджета Ангарского 
муниципального образования вы
делены 1 млн 855 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на лет
ний отдых в 2004 году запланирова
ны по факту освоения ассигнований 
прошлого года. Об этом говорилось 
на совещании по организации лет
него отдыха, проведенном в поне
дельник вице-мэром АМО Андреем 
Козловым. Впервые в этом году обя
занности по координации летнего от
дыха возложены на управление со
циальной защиты (раньше эту ра
боту курировал отдел по культуре и 
молодежной политике администра
ции АМО). Планируется, что в лет
ние месяцы в Ангарске и поселках 
АМО будут работать 16 площадок и 
23 трудовых лагеря на базе школ. 
Кроме того, будут работать трудо
вые отряды в клубах по месту жи
тельства. Из средств федерального и 
местного бюджетов по линии Центра 
занятости населения будет оплаче
на работа 1834 подростков на ре
монте школ, профтехучилищ, сель
хозработах в фермерских хозяйствах 
АМО. Совместно с Центром занятос
ти финансирует летнюю работу под
ростков телесистема АСТРА. Сейчас 
Центр занятости формирует “фронт 
работ” для привлекаемых летом на 
общественные работы.

Впервые в этом году в Ангарске 
на базе реабилитационного центра 
"берегиня” будет организована лет
няя площадка для детей-инвалидов. 
Какие именно экспедиционные про
граммы и летние полевые лагеря бу
дут работать в этом году по линии от
дела по делам молодежи, выяснится, 
когда будут подведены итоги област
ного конкурса летних программ.

По словам начальника управления 
образования администрации АМО, 
наиболее острым вопросом в настоя
щее время является отдых детей-си- 
рот. В трех интернатах Ангарска про
живают 202 ребенка-сироты, клетуих 
число возрастет за счет детей, пере
водимых из приютов. Воспитанников 
школы-интерната №7 (175 человек, 
в том числе дошкольники) необхо
димо вывезти на все лето, посколь
ку учреждение нуждается в капиталь
ном ремонте кухни. Объемы финан
сирования отдыха сирот из област
ного бюджета еще не определены. 
Елена Низиенко не исключает, что оп
лачивать выезд сирот в загородные 
лагеря Ангарску придется из местно
го бюджета. В настоящее время про
считываются механизмы удешевле
ния путевок для детей-сирот, и гото
вятся письма к предприятиям с про
сьбой частично профинансировать 
выезд сирот в лагеря и на базы от
дыха.

Анна ЛОЦМАН.



Гороскоп на 15 — 21 апреля

Весы
Эту неделю скорее все

го придется посвятить рабо
те без остатка. Вам слишком 
многое следует сделать, что
бы думать об отдыхе. В чет
верг остерегайтесь напрасно 
расходовать свои силы, воздержитесь от суеты 
и болтливости» стоит в этот день разумно сни
зить объем выполняемой работы. Инициатива, 
проявленная в пятницу, будет оценена по до
стоинству. Проблемы понедельника скорее 
всего будут не более чем результатом вашей 
мнительности, на самом деле ситуация не так 
плоха, как вам кажется. Во вторник постарай
тесь быть сдержанными и следите за тем, что 
И кому говорите.

1131ШМ.ШШ

Скорпион
На этой неделе будьте 

особенно осторожны с ин
формацией и воздержи
тесь от злословия, так как 
любые ваши высказьша- 

] ния могут быть неверно ис
толкованы. Затевая сколь 

угодно небольшое дело, выбирайте абсолют
но надежных партнеров. На лояльность людей, 
которых вы не слишком хорошо знаете, рас
считывать не стоит. В пятницу возможны пе- 

. связанные с профессиональной де
ятельностью. В воскресенье вероятны незна
чительные сбои в ваших планах. В среду вам 
будет легко поддерживать гармоничную ат
мосферу в своем окружении, хороший день 
для проведения больших званых обедов.

Стрелец
Подходящая неделя для 

демонстрации своего твор
ческого потенциала широ
кой публике. Людям, чья, 
сфера деятельности под
разумевает креативность, I-------------------------1
будет сопутствовать уда
ча в делах, хорбшее время для поиска рабо
та, Порадуют новости. Ваш оптимистический 
настрой в конце недели подарит хорошее на
строение близким людям и друзьям, вы будете 
желанным гостем в любой компании. Во втор
ник в случае возникновения спорных ситуаций 
вместо упорства пустите в ход все ваше обая
ние, тогда результат превзойдет все ваши ожи
дания. В среду не обращайте внимания на ме
лочи, если они мешают добиться цели.

Козерог
На этой неделе возмож

но знакомство с интерес
ными людьми, прислушай- 
тёсь к невзначай получен
ным советам. Жизнь при
откроет перед вами но
вые перспективы в рабо

те. Близкие люди будут особенно нуждать
ся в вашей помощи, постарайтесь не отказы
вать им во внимании. В четверг, решая финан
совые вопросы, не стоит полностью опирать
ся на интуицию, так как она может подвести. 
В воскресенье не принимайте близко к серд
цу язвительные слова, они скорее всего будут 
лишь шуткой, а обида может привести к боль
шой ссоре. Во вторник в разговорах с друзья
ми не стоит слишком давить на них.

Водолей
На этой неделе вам мо

гут предложить на первый 
взгляд перспективное Дело, 
в которое необходимо вло
жить определенные ре
сурсы, но не спешите при
нять это предложение, сто
ит все продумать. В четверг не стоит пытать
ся решать несколько дел одновременно, луч
ше не торопиться и сделать все качествен
но, отложив что-то на потом. В выходные дни 
возможны проблемы с документами, волоки
та и исчезновение с делового горизонта нуж
ных людей Займитесь решаемыми проблема
ми. Начиная со вторника ситуация изменится и 
позволит совершить рывок в делах.

Рыбы
Эта неделя может ока

заться благоприятным 
временем для пересмотра 
системы Ценностёй, а так
же для претворения тео
рии в практику. Старайтесь 
оценивать дела с точки 

зрения дальней перспективы. События этой 
недели аукнутся через значительное количес
тво времени. В четверг Для решения накопив
шихся проблем потребуются усердие и дли
тельная кропотливая работа, не рубите с пле
ча. В понедельник возможны просчеты на ра
боте, связанные не с вашей некомпетентнос
тью, а с усталостью. В среду в ваших планах 
могут произойти существенные изменения.

Претензии по доставке газеты «Подробности» принимаются потел.: 9-80-87.

М О Й  с т и л ь »
большая сложность в обеспече
нии лекарственными средства
ми и оказании медицинской по
мощи жителям Мегета. Нужно 
ее решать. Не простая ситуация 
сложилась в Ангарском роддо
ме. Ее взяла под свой контроль 
Наталья Протопопова, мое до
веренное лицо. Я не имею права 
вмешиваться в деятельность му
ниципальных властей, могу лишь 
поделиться своим опытом.

• Сергей Иванович, како
ва судьба федеральных про
грамм, частично профинан
сированных в прошлом году?

- Не скрою, угроза того, что 
наши объекты будут исключены 
из федеральной программы, су
ществовала. Но нам удалось от
стоять все объекты. Так, на ре
конструкцию стадиона «Ермак» 
будут выделены приличные де
ньги, в том числе и от губерна
тора, который проникся идеей 
довести хоть одни стадион в об
ласти до евростандартов.

- На днях Ваш помощник 
Валерий Курочкин создал 
инициативную группу по от
зыву мэра АМО. Как Вы от
носитесь к подобной проце
дуре?

- Нормально, но только как к 
процедуре. Жители имеют пра
во выражать свою точку зре
ния в соответствии с законом. 
Это демократия. Другое дело, 
что Валерий Иванович называ
ет себя моим помощником, на 
самом деле таковым не явля
ясь. У меня сегодня всего четы
ре помощника -  П.М.Ваняркин в 
Ангарске, А.В.Якунин в Иркутске 
и двое в Москве. Мы беседо
вали с Валерием Ивановичем 
после избирательной кампании 
как с председателем Иркутской 
партии пенсионеров о том, что 
я готов взять его помощником, 
если он будет решать в Ангарске

проблемы пенсионеров. Однако 
он без меня «меня женил». 
А я этого не люблю. Я сказал 
Курочкину, что мне не нравит
ся такой стиль взаимоотноше
ний, когда от моего имени со
вершаются подобные дела. Я не 
знаю суть конфликта. И в данный 
момент приостановил оформле
ние документов на назначение 
Курочкина помощником депута
та Колесникова. Я политик не 
скандальный. Привык работать 
спокойно, в стиле компромисса.

- Решается ли на уровне 
правительства проблема с 
пенсионерами, которые, от
работав много лет на произ
водстве и не получив прави
тельственных наград, не яв
ляются ветеранами труда?

- Стремление правительства 
перевести все льготы в денеж
ный эквивалент эту проблему ре
шит автоматически. Но это про
изойдет лет через 10, не раньше. 
Сейчас в системе льгот настоя
щий бардак. Кто-то получает их 
на 10000 рублей, а кто-то на 10. 
Разница огромная. И местные 
бюджеты не справляются с вы
платой льгот. Мы пытались про
вести через Государственную 
Думу закон о стажевом харак
тере звания «Ветеран труда». Но 
его отклонил президент. Сейчас 
закон внесен повторно.

- Стоит ли мамам надеять
ся на увеличение детского 
пособия?

- Предложение поднять де
тское пособие до 300 рублей, 
а в следующем году до 600 уже 
было озвучено. Однако прохож
дение этого вопроса достаточ
но проблематично. В Починка, 
который тормозил этот закон, 
помнится, даже кидали пам
персами. Сейчас этой одиоз
ной фигуры в правительстве нет. 
Поэтому есть надежда на более 
скорое решение этого вопро

са. Вообще в каждой семье дол
жен выдерживаться прожиточ
ный минимум. Не хватает полто
ры тысячи рублей до него - надо 
дать ей полторы тысячи допол
нительно. Тогда будет справед
ливо.

- Сергей Иванович, внесите 
ясность в вопрос о будущем 
предприятий, которые отно
сятся к атомной промышлен
ности. В частности, среди ра
ботников Ангарского элект
ролизного химического ком
бината ходят разговоры о 
неминуемой приватизации 
предприятия. Оправданы ли 
их опасения?

Я контактирую с 
«Россатомом» и могу сказать, 
что планы приватизации пред
приятий атомной промышлен
ности существуют. Но сегодня 
«Россатом» сохранился, хотя 
было желание его расформиро
вать. Потому пока остается все, 
как есть. Мое мнение, что при
ватизировать атомную отрасль, 
мягко говоря, преждевремен
но. Закрывать ее никто не со
бирается. Потому что она очень 
доходная. Попытка объединить 
предприятия атомной энерге
тики в единую систему РАО ЕС 
скорее всего будет сделана в 
ближайшее время. Там деше
вая энергия. Приватизировать 
же предприятия, которые рабо
тают на оборонный комплекс и 
внешний рынок, несвоевремен
но. Хотя желание это сделать ог
ромное.

- Каковы перспективные 
направления Вашей депутат
ской деятельности?

- Сейчас в Государственной 
Думе правительством усиленно 
«проталкивается» закон о сни
жении ставки единого соци

ального налога при повышении 
выплаты заработной платы на 
предприятии. К примеру, если 
одному работающему предпри
ятие выплачивает свыше 100 ты
сяч рублей в год, то ЕСН снижа
ется с 36% до 26%. В цивили
зованном обществе это приво
дит к росту производства. У нас 
приведет к глобальному сокра
щению рабочих мест. Фонд зар
платы останется тот же, и руко
водители в целях снижения от
числения ЕСН начнут увеличи
вать зарплату своим работни
кам за счет сокращения их чис
ла. При этом уменьшатся отчис
ления по медицинскому страхо
ванию, социальному. Это при
ведет к разрушению социаль
ной сферы. Что нельзя допус
тить. Если же он все-таки будет 
принят, надо настоять на внесе
нии строки об ответственности 
федерального бюджета за при
нятый закон с помощью компен
сации выпадающих доходов.

Другой не менее важный 
вопрос, обсуждаемый в пра
вительстве, -  изменение ста
туса бюджетных учрежде
ний. Правительство предлага
ет сделать их автономными не
коммерческими организация
ми. Автономными от чего? От 
ответственности за них госу
дарственных или муниципаль
ных властей. А так как не будет 
субсидиарной ответственности 
властей за эти учреждения, пос
ледует накапливание долгов по 
коммунальным платежам, зар
плате и, как итог, их банкротство 
и продажа. Надеюсь, что разум 
в головах чиновников возобла
дает, и этот законопроект не бу
дет принят.

Есть желание изменить за
кон о медицинском страхова
нии в худшую сторону и у нового 
Министерства здравоохранения 
и социальной защиты, против 
чего тоже нужно выступать. В 
общем, работы предстоит мно
го. Думаю, о ее результатах я 
смогу доложить своим избира
телям уже в ближайшее время.

Подготовила 
Елена ШЕВЛЯКОВА.

РОЗМЫСЛЫ С АНХК
Знаете, как на Руси назы

вали инженеров до того, как 
позаимствовали у иностран
цев это слово? Я тоже до пят
ницы не знала. Оказывается 
- РОЗМЫСЛ. Слово это - от
вет на одно из заданий возрож
денного после нескольких де
сятилетий конкурса изобретате
лей и рационализаторов АНХК. 
Уникальность этого события не 
только в ярком возрождении 
традиций семидесятых-восьми
десятых, но и в том, что соавто
ром сценария конкурса и одним 
из экспертов стал единственный 
от Новосибирска до Дальнего 
Востока Мастер ТРИЗ (Теории 
решения изобретательских за
дач), автор ряда популярных по
собий по изобретательству ан- 
гарчанин Геннадий Иванов.

В пятницу на сцену ДК нефте
химиков вышли команды химза
вода, нефтеперерабатывающе
го завода, завода полимеров, 
завода катализаторов и органи
ческого синтеза и Центра техно
логических исследований и кон
троля АНХК. Команды предста
вили визитные карточки своих 
заводов и те технические про
блемы, которые приходится ре
шать. Как именно удается ре
шать эти проблемы, зрители по
няли из домашних заданий ко
манд. Интеллектуальное состя
зание команд и капитанов вклю
чало решение логических, мате
матических, технических и жи
тейских задач. Были в этих экс- 
промтных решениях сложных 
задач все признаки изобрете
ний: и использование уже име
ющихся в системе ресурсов, и

стремление к идеальному ко
нечному результату, и красота 
неочевидных, но смелых и де
шевых решений. Буквально за 
секунды прямо на сцене ДК не
фтехимиков команды формули
ровали идеи, достойные патен
тов.

В конкурсе на “очумелость” 
соперникам удалось проде
монстрировать свою изобрета
тельность в условиях, прибли
женных к бытовым. За несколь
ко минут молодые специалис
ты АНХК превратили пластико
вые бутылки в пылесосы, умы
вальники и пожарные оповеща- 
тели, коробку от печенья - в по
ходную флягу, изобрели “порта
тивный канцелярский комбайн” 
и много других полезных при
способлений.

Праздник получился на ред
кость душевным.

А как болели за команды сво
их заводов “группы поддержки”! 
С лозунгами, плакатами, шари
ками, ободряющими возгласа
ми и даже нечаянными подсказ
ками.

Одним из самых эмоциональ
но насыщенных конкурсов, не
смотря на усталость от множес
тва предыдущих этапов, стало 
состязание поколений: капи
танам команд пришлось поме- 
ряться силами с четвероклас
сниками школы №12. Команды 
буквально за несколько секунд 
создали спонтанные рисунки, а 
затем соперники должны были 
как можно больше рассказать о 
том, что они на чужих рисунках 
видят. И если взрослые ограни
чились описанием по принци

пу “что вижу, то и пою”, то ре
бята наперебой сообщали, и из 
чего сделан изображенный те
левизор, и чем он был в про
шлом (стекло - песком, дере
во - ёлкой, железо - рудой), и 
во что превратится в будущем. 
Судя по бурной реакции зала, в 
этом конкурсе безусловно по
бедили дети. Четвероклассники 
двенадцатой школы блестяще 
продемонстрировали отличное 
владение инструментами сис
темного мышления, необхо
димыми каждому изобретате
лю. К слову, не только четверо
классники. В “лавке изобрета
телей” в фойе можно было “ку
пить” себе интересную задач
ку. “Купить" не за деньги, а за 
пословицу, поговорку или изре
чение об изобретательстве. Как 
оказалось, большинство пра
вильных решений приобретен
ных в “лавке” изобретательских 
задач дали ученики и ученицы 
двенадцатой школы. Впрочем, 
такой результат закономерен: с 
первого класса там преподается 
предмет “Развитие творческого 
воображения”, в средних клас
сах - “Теория решения изобре
тательских задач”, а в старших - 
основы патентоведения.

Зрительское жюри, состоя
щее из именитых изобретателей 
АНХК и победителей изобрета
тельских конкурсов прошлых де
сятилетий, признало лучшей ко
мандой команду НПЗ, а лучшим 
капитаном - капитана коман
ды ЦТИК Сергея Щербаченко. 
Уровень конкурса и конкурсан
тов даже превзошел ожидания 
зрительского жюри.

подсчет итогов каждого этапа 
дал несколько иной результат. 
В официальном зачете лучшей 
стала команда “ДДТ” Центра 
технологических исследований 
и контроля, второе место у не
фтеперерабатывающего заво
да, третье - у команды химичес
кого завода. Вот как подытожил 
происходившее председатель 
жюри - и.о.генерального дирек
тора АНХК, технический дирек
тор компании Анатолий Ёлшин:

- Все команды подготовились 
грамотно, квалифицированно и 
интересно. Большое вам спаси
бо. Конкурс был очень насыщен
ным. Конкурсы изобретателей 
и рационализаторов мы долж
ны проводить регулярно, год от 
года передавая эстафету всё 
более молодому поколению.

Анна КАПРАВЧУК.
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П Аромышленность архитектура строительствоС
ВСТУПАЙ в ПРОФСОЮЗ AYC

Прошли те времена, когда профсоюзное членство было < 
обязательным атрибутом любой профессиональной де
ятельности, что гарантировало профсоюзным организа* , 
циям многочисленность и твердое финансовое положа-' 
ние. Вступление в профсоюз сегодня -  дело исключитель-1 
но добровольное. Отчего профсоюзные;'ряды заметно |  
поредели. Организация в полной мере ощутила на себе 
современное потребительское отношение к жизни, фор
мирование которого прошло, кстати, не без ее участия. 
Профсоюз прежних лет запомнился людям главным рас
пределителем дефицита, с его исчезновением потерялся 
и смысл существования организации. Вернуть'свои изна
чальные позиции защитника трудящихся ойзалосЬ дедом |  
достаточно трудным. Но осуществимым. I

Профсоюзная организация Ангарского управления J 
строительств* Сегодня может служить таким примером. I  
Она насчитывает более 4600 членов, это почти 96% всех |  
работников стройки. Почему строители выбирают проф- ? 
союз? Ответов на этот вопрос несколько.

Зарплата и 
«социалка»

Рассказывает зам.на
чальника УЖДТ Михаил 
Александрович Савинов:

- Я вхожу в комиссию по 
выработке документа, ко
торый регламентирует вза
имоотношения профсоюз
ной организации с руко
водством предприятия. Это 
коллективный договор. В 
прошлом году нам удалось 
включить в него пункт (со
гласно новому Трудовому 
кодексу) об индексации за
работной платы с учетом 
экономических возможнос
тей Ангарского управления 
строительства. Благодаря 
этому в сентябре заработ
ная плата строителей была 
увеличена на 10%, а в ок
тябре, с принятием нового 
минимального размера оп
латы труда, повышена та
рифная ставка первого раз
ряда.

В коллективном догово
ре учитываются и вопросы 
охраны труда, медицинско
го обеспечения. Результаты 
регулярных обязательных 
медицинских осмотров до
водятся до сведения всех 
председателей профкомов 
подразделений стройки. 
Существует трехступенча
тый метод контроля за со
стоянием здоровья работ
ников. Если цеховой врач 
выносит решение о проф
непригодности работника, 
то профком должен принять 
соответствующие меры: пе
ревести человека на другие 
условия труда, вылечить 
либо обеспечить профилак
тику. Профком также прово
дит анализ временной не
трудоспособности .

Под контролем профсою
за и социальные льготы ра
ботников стройки. Мы га
рантируем медицинское, 
пенсионное страхование. 
Сегодня это важный аспект 
жизнедеятельности каждо
го человека.

Лечение и отдых
В отличие от многих пред

приятий, сменивших госу
дарственную крышу на час
тную, Ангарское управление 
строительства оставило на 
своем балансе убыточную 
«социалку» - базу отдыха 
«Большой Калей» на бере
гу Иркутского водохранили
ща, детский оздоровитель
ный лагерь «Олимпиец», са
наторий-проф илакторий 
«Жемчужина». Попасть туда 
по льготной путевке име
ют возможность исключи
тельно члены профсоюз
ной организации стройки. 
Профсоюз берет на себя

____ Жилье_____
Раньше у строителей с 

этим вопросом проблем во
обще не возникало. Жилье 
строили также и для себя. 
У Ангарского управления 
строительства остались 
два общежития. И молодой 
специалист не без участия 
профкома может получить 
там комнату. А со временем 
и рассрочку на приобрете
ние новой квартиры.

Материальная
помощь

- Наш профсоюз -  это ос
тровок помощи в океане ди
кого капитализма, - счита

ет Людмила 
^Степановна  
П р и х о д ь к о ,  
председатель 
п р о ф к о м а  
|УСМР. В проф
союзе строй
ки она состо- 
|гг  с 1965 года.

Люди обра
щаются к нам 

трудную ми
нуту за под-

безумно радуются, когда 
мы приезжаем к ним в гос
ти, приглашают на все свои 
праздники.

Память
В почетном спис

ке Ангарского управле
ния строительства боль
ше пяти тысяч ветеранов 
войны и труда, неработа
ющих пенсионеров столь
ко же, сколько самих работ
ников АУС. Ежемесячно на 
оказание помощи пенсио
нерам выделяется специ
альный фонд. Каждую не
делю в кассе профкома уп
равления получают матпо
мощь 10-15 пенсионеров. 
Поздравления и подарки 
к Дню Победы -  уже доб
рая традиция профсою
за стройки. Такая же акция 
проводится в декаду инва
лидов, продуктовые наборы 
получают все инвалиды 1-й 
группы и дети-инвапиды ра
ботников АУС.

оплату 90% стоимости их 
отдыха и лечения.

О профилактории «Жем
чужина» вообще можно го
ворить отдельно и очень 
долго. Это любимое мес
то гастрольной останов
ки наших «звезд». Там меч
тают отдохнуть многие ан- 
гарчане. Более двухсот 
процедур -  таковы воз
можности «Жемчужины». 
Современное оборудова
ние профилактория позво
ляет проводить курсы лече
ния и профилактики многих 
заболеваний. Водные про
цедуры, грязелечение, ла
зерная терапия, лечебная 
физкультура, кардиодиаг
ностика, иглоукалывание -  
это далеко не полный пе
речень услуг «Жемчужины». 
Чтобы оградиться от мно
гочисленных желающих по
пасть туда по льготной пу
тевке, временно устроив
шись в АУС, в коллективный 
договор даже пришлось 
вносить поправку: право на 
льготы дает теперь только 
трехлетний стаж работы на 
предприятии.

Охрана труда
Уже несколько лет в 

Ангарском управлении стро
ительства действует коми
тет по охране труда. В него 
на паритетных началах вхо
дят пять представителей ад f 
министрации предприятия 
и пять профсоюзных акти
вистов. Рассказывает зам. 
начальника УАТа Валерий 
Петрович Шаламов:

- По итогам 2002 года в 
Ангарском муниципаль
ном образовании АУС за
нял первое место в груп
пе строительных организа
ций и производств строи
тельных материалов и полу
чил диплом за охрану труда. 
Комиссии по охране труда 
созданы в каждом подраз
делении стройки. Каждый 
четверг мы проводим се
лекторное совещание на 
эту тему. Существует трех
ступенчатый метод контро
ля за выполнением всех ус
ловий охраны труда. Потому 
этот вопрос в нашей орга
низации отрегулирован и 
отлажен.

держкой. Мы 
и поздравля
ем, и хороним, 
и радуемся, 
и поддержи
ваем в горе. 
Руководители 
предприятий 
уже, навер
ное, и забыли
0 существова
нии такого по
нятия, как ма
териальная по
мощь. А проф
союз ее про
должает ока
зывать. 25% от 
всех профсо
юзных взно
сов направля
ется на едино
временное де
нежное посо
бие особо 
в нем нуж
дающимся.
Мы детей к
1 сентября 
п о м о г а е м  
собрать, де
тские ново
годние по
дарки члены 
п р о ф с о ю 
за получают 
совершенно 
бесплатно.
Кстати, АУС 
-  одно из
немногих предприятий в го
роде, кто продолжает ока
зывать шефскую помощь. 
Наши подшефные -  ребя
тишки из интерната № 1, они

- Жизнь в профсоюзе 
всегда бьет через край. Мы 
хорошо работаем и хоро
шо отдыхаем. Народ у нас 
любит совместные празд
ники, потому что мы уме
ем их отмечать: готовим 
конкурсы, номера самоде
ятельности. Традиционно 
широко и с размахом от
мечаем профессиональ
ный праздник — День стро
ителя. Ангарскому управле
нию строительства испол
нилось 55 лет, к этой юби
лейной дате были приуро
чены многие спортивные, 
культурные мероприятия. 
Проведение зимних спар
такиад среди подразделе
ний АУС тоже входит в нашу 
традицию. Среди строите
лей уже определились свои 
чемпионы по настольному 
теннису, плаванию, футбо
лу, волейболу, шахматам. В 
общем, профсоюз всерьез

ратует за здоровый образ 
жизни.

Мировой судья
Не допускать конфликт

ных ситуаций между работ
никами стройки и ее руко
водством -  эта функция по- 
прежнему остается главной 
в работе профсоюзной ор
ганизации АУС. Так считает 
ее председатель Галина 
Георгиевна Таранина. 
Время забастовок про
шло, и оно научило людей 
решать спорные вопросы 
мирным путем -  за столом 
переговоров. Профкому 
стройки сегодня это удает
ся. Потому в необходимос
ти его существования никто 
здесь не сомневается. И это 
главное.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Развлечения
Рассказывает Татьяна 

Васильевна Желевич, 
председатель профкома 
КЖБИ:

Д ом  будет,как новенький
Торцевая стена дома 

№236 на улице Баумана 
в Иркутске будет восста
новлена к концу апреля. 
Ангарские строители де
монтировали старые па
нели и уже в начале этой 
недели приступят к мон
тажу новых.

Утром, 22 марта, после 
небольшого ночного зем 
летрясения в панелях тор
цевой стены дома №236 по 
улице Баумана появились 
крупные трещины. Через 
пару дней несколько пане
лей расслоились и обва
лились. Дом был признан 
аварийным. Ремонтирует 
его Ангарское управлё- 
ние строительства. Это 
единственная организа
ция в Восточной Сибири, 
где сохранилось оборудо
вание для производства 
таких панелей. К тому же 
АУС имеет опыт подобных 
работ -  строители дважды 
меняли панели на ангарс
ких домах.

Трехслойные панели бо
лее долговечны, они отве
чают современным тепло
технологическим требова
ниям. По словам специа
листов, новая стена долж
на простоять более семи
десяти лет. Но только при 
условии правильной экс
плуатации.

Однако, по 
прогнозам жур
налистов неко
торых областных 
средств массо
вой информа
ции, жильцам 
пострадавших 
квартир не сто
ит надеяться на 
скорейшее за
вершение всех 
строительны х 
работ. Цитата: 
« Чин о в н и к а м 
легко было обе
щать исправить 
все за две неде
ли. Строители 
из ангарского 
СМУ-1, оценив 
ситуацию, осто
рожно предпо

ложили, что если работать 
по 12 часов да еще при
хватить субботы, то мож
но будет управиться к осе
ни». В то же время в ин
тервью нашей газете те же 
самые строители заявили, 
что все работы будут за
кончены в срок, то есть до 
двадцать пятого апреля.

Ситуация осложняет
ся тем, что жильцы пост
радавшего дома продол
жают жить в своих квар
тирах. В Ангарске имеет
ся обменный фонд, в ко
торый переселяются горо- 
жане на время капитально
го ремонта их домов. В об
ластном центре такого нет. 
Владельцам разрушенных 
квартир предложили на вы
бор три варианта времен
ного переселения: школа, 
детский сад и бараки. Они 
отказались. В то же время 
иркутским властям стоило 
бы задуматься о создании 
подобного фонда запасно
го жилья. Основная масса 
типовых квартир, так назы
ваемых «хрущевок», была 
построена в начале 60-х, 
70-х годов. Если учитывать, 
что срок их эксплуатации в 
среднем 50 лет, то в обоз
римом будущем подобный 
обменный фонд придется 
как нельзя кстати.

МАРИЯ
КРАСИЛЬНИКОВА.



В первоапрельском номере наряду с некоторыми 
специально допущенными ошибками 

были опубликованы две дезинформации.
Мы даже не ожидали получить подобные отклики.

Газета «Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске!

IC O  л и
РИя Р ■̂  у̂веряю, 1м ошиба- 
ГетТ; [ J  |етесь, та* как пра-

' ЕвославнгЦ школа не 
’ i }является| платной

й M g  1исключ§ ежеме-

”сы простоИеобхо- 
димо, ведь последукшее обу
чение в обычном ||азова- 
тельном учреждеЛи мо
жет просто исказит шшстему 
ценностей, данную дЯёнку в 
православной школДщем не 
менее мне хотелось m i  ска
зать родителям, чьиВети в 
скором будущем станет пер
воклассниками, что И  наше 
сложное, порой Лжгокое 
время важно научитЖВебён- 
ка не только читать вы ч и с
лять, грамотно п и са в  дик
танты, но и развитий нём 
богатый духовный мН , без 
которого любое обраиЯание 
будет неполноценны;®!

Екатерина АРЩШОВА.

Когда знаком]

посещении пра
вославной шко- 
лы восклицали:
«Слушай, ну надо 
же! У нас в горо
де правда такое су
ществует?!»^ лишь 
убедилась, что сов- 
сем немногие зна- ; Я ш
ют о существова- 
нии этого славно- Ш К-.
го учебного заведе- СЦ
ния, поэтому и ре- Ж М . 
шилась рассказать Ш аШ к 
о нём читателям. ^ Н 0 П

Православная  
школа Ангарска су- Щ н Н  
Шествует лишь чет- Ч щ  
вёртый год, и, как ’ 'Я Ш  
любое новое дедо, 
её открытие име- * 
ло свои сложности, уЯ й Я  
одной из которых |  Щ Н Р  
было помещение Т|Ид£, 
детского сада, тре- * ш Н м  
бовавшее ремон- |  
та. Сейчас, когда Н ю |Я  
дети и учителя го- |  И Н  1 
товятся к переезду 4 щ Й  
в новое крыло зда- |  Н |7  * 
ния, а в остальных |  «fifcfc 
классах школы ца- Ц ЦЖР4># 
рят домашний уют *«*»**£ 
и спокойствие, даже не ве
рится, что когда-то было ина
че. Но отличный ремонт, ко
торый, конечно же, был про
ведён отнюдь не на деньги 
администрации города, но
вые залы для хореографии и 
уроков изобразительного ис
кусства, просторные комна
ты для групп из 10-15 учени
ков, пожалуй, являются всё 
же не главными достоинства
ми школы.

Духовное воспитание, ко
торое так необходимо че
ловеку в наше неспокойное 
время, - вот основное отли
чие этого учреждения. Закон 
Божий, входящий в распи
сание уроков, а также мо
литвы каждое утро в 8 часов

Покушение 
на памятник«красиво жить», по . 

всей стране уби- k 
вает людей, чаще г  
всего стариков, г  
чтобы завладеть к 
их деньгами, кото- г  
рых у них не хвата- у  
ет на пиво, на игру 
с «однорукими бан- 
дитами»-автомата- 
ми, ну и на игру в ка
зино, конечно.

Как написала га
зета «Время», в 
«Победе» произошла 
«победа» казино. И я 
уже сомневаюсь, что 
у кого-то сжимает
ся сердце, когда они 
идут или едут мимо 
бывшего кинотеатра. 
Бывшего. Бывшего 
кинотеатра, бывшего 
Советского Союза, 
бывшего, бывшего... 
Люди! Неужели вам 
не больно?!

И воттеперь памят
ник Ленину. Видимо, 
недаром пыжится 
местная власть, при
водя в порядок од
ноименную улицу. 
Готовится достойный 
плацдарм для уст
ройства «фонтанно
го комплекса» с меч
тательной девушкой, 
обхватившей колени.

Наверное, это бу
дет красиво, особен-

В минувший вторник из 
Великобритании в Ангарск вер
нулся 26 -летний предпринима
тель Актон Чередоа. Получив на 
туманном Альбион© джонтльмоч- 
ское образование- и очень непло
хой стартовый капитал, Антон ре
шил воплотить свою юношескую 
мечту. Осенью, когда можно будет 
огозвгпь часть денег; вложенных в 
развитие одного из иркутских пред- ЛРИЯТИЙ. ЛД. цаишаш пиоцщц.

но если эта девушка 
не будет похожа на 
особу, готовящуюся 
утопиться в фонта
не. Ведь это не прос
то -  сидеть на кос
тях иной эпохи! Тем 
более что наша ны
нешняя страна сла
вится резким повы
шением смертнос
ти, в том числе само
убийств среди детей 
и молодежи.

Что касается лю
бителя «романтичес
ких сказок» Антона 
Чередова, то хочу 
напомнить ему слова 
одного из героев ки
ноактера В.Тихонова 
(фильм «Доживем до 
понедельника»), ко
торый сказал, что от 
большинства людей 
(в том числе, скорее 
всего, и от Антона 
Чередова) останут
ся только тире меж
ду двумя датами.

Ленин же останет
ся жить вечно.

Л.В.КАЗАНОВА,

с раннего возраста развива
ют в детях лучшие качества: 
доброту, любовь к ближне
му своему. Наверное, подоб
ного воспитания и не хва
тает в обычных учебных уч
реждениях, которые не толь
ко не развивают детей духов
но, но и ставят их в ужасаю
щие бытовые ситуации: гряз
ные туалеты с завинченными 
«насмерть» кранами, холод
ные классы. Хотя, безуслов
но, такая ситуация - не вина 
самих школ.

Если вам, уважаемые чита
тели, показалось, что я пы
таюсь провести рекламу ка
кой-то платной школы, то,

Девятиэтажные дома «ком
мунальщики» считают про
блемными и не очень любят. 
Хлопотливое это дело содер
жать огромный дом, похожий 
на Великую Китайскую стену, 
в чистоте и порядке. Только 
представьте, в среднем в та
ком доме живут 960 человек. 
Ежедневно 1920 ног переме
щаются по лестничным клет
кам, подъездам, двору. Летом 
от количества детей на де
тской площадке яблоку не
где упасть. В воскресные дни 
двор превращается в настоя
щий автопарк. Чтобы макси
мально обеспечить жильцам 
комфортные условия про
живания, насколько это воз
можно при таком скоплении 
народа, мудрые руководите
ли жилищного управления 
ставят на обслуживание та
ких домов самых лучших и 
ответственных работников.

Дом №4 18-го микрорайо
на - один из двух «девяти
этажек», стоящих на балансе 
ООО «Наш Дом». Елизавета 
Афанасьевна Иванова из семи 
членов комплексной бригады 
обслуживает шесть подъез
дов. В обязанности Лизы еще 
входит уборка территории и 
вывоз мусора, чистка подва
лов и чердаков. Правильное  
Должность- fttt'Stjtsdcioi . «pa
in 14ИИ коми leitchwft

капризный и невош ван- 
ныи. Обычное дело щ щ  не
которых нерадивых мИль- 
цов выбросить с балкдаИму- 
сор, хотя в доме череИЯаж 
мусоропровод, исписаЯвте- 
ны в подъезде, в ы в р т ь  
стекла из окон лестшИЙых 
проемов и увезти их ааВнебе 
на дачу. К счастью, ^ Н и х  
мало. Основная частьщвге- 
лей видит и старателршеть 
Елизаветы, и ее желан1^ше- 
лать ухоженными и дЩЙЙ и 
подъезды дома. Не р аЛ В п - 
равление «Наш Дом» прихо
дили письма с благодШюс- 
тями в адрес Лизы. ОтвдИЬт 
ее ответственность и УйЩЭ- 
дом Екатерина Луговая^;..

- С Лизой работать ЯЯрь 
легко: МОЖНО ПОЛОЖИТИаЙ ЁО 
всем. Любое задание вЩщШ- 
нит на сто процентов, il Про
верять не надо. Очень о И Я -  
чивая на чужую боль.

Если кто-то заболееИр!- 
просишь - обязательнЯН- 
ручит.

...Бегут по утрам в МКОЛу, 
на работу жильцы д о м И К  
Торопятся, спешат. МалШНЬ 
замечает женщи

устроившись в жэк, получи
ла служебную однокомнат
ную квартиру. Так и осталась 
в коммунальном хозяйстве, 
втянувшись в тяжелую физи
ческую работу.

Вот и нынешняя зима под
кинула Елизавете работен
ки. Снег заставлял жертво
вать даже единственным вы
ходным, а иногда и праздни
ками.

- А как же, - говорит 
Елизавета, - сразу не убе
решь, потом его так утрамбу
ют, что в два раза больше сил 
и времени потребуется, что
бы отскрести от асфальта.

А асфальт и пешеходные 
дорожки должны быть чис
тыми, чтобы при таянии как 
можно меньше было трав
моопасных ситуаций воз
ле дома. И можно было сме
ло, не боясь поскользнуться, 
пройти через двор в детский 
сад, магазин, школу, на трам
вайную остановку. Это нам, 
жителям, падающий снег на
вевает романтическое на
строение. Для Елизаветы это 
новая забота - рано утром 
успеть убрать снег во дворе, 
пока большая часть пар ног 
жильцов еще спит.

мусор - ее главные «враги»", 
мунальной сфере. Правда, со Бороться с ними под силу са-
временем нарисовался образ мым лучшим и ответствен-
еще одного злейшего врага - ным.
ЭТО Жилец, ДЛЯ которого она Управление ООО «Наш Дом»
и трудится. Агрессивный, и благодарные жители 18 м-на.

ssiS» О Д Н О
ш  з а м е -К  ' чание:

| р й  не Ув_
Is- iiEfrrl лекай-
_*___‘ у  т е с ь

а с т - 
ро л о 

гически
ми прогнозами, ко
торые в настоящее 
время печатают во 
всех СМИ, в них 
правды очень мало 
-  около 15 процен
тов, и не больше, 
не надо делать при
вязку людей к этим 
прогнозам. Если за
интересуетесь, то 
Оксана Павловна 
объяснит вред этих 
прогнозов.

Хочу надеяться, 
что вы проявите ин
терес к моим сооб
щениям. Я и Оксана 
Павловна пишем 
статьи в журнал 
«Свет» - он близок 
нам по духу, можем 
написать много ин-

1Р«*ИЯТТоду приехала Лиза 
в Ангарск из Удмуртии. 
Долго мыкалась без жилья с 
маленьким сыном, наконец,



Долой подробности!
«Главному редактору газеты 

«Подробности».
От директора ООО «Байкал 

Голд» Савинова О.Г.
8 апреля 2004 г. Вами в га

зете «Подробности» была разме
щена ложная искажающая дейс
твительность, информация об ак
ции «Мисс Фото Ангарска 2004», 
о действиях рекламно-модель
ного агентства «Байкал Голд».

На материал написанный ранее 
были принесены Ольге Юшко глубо
чайшие извинения от Галины Омяга 
с ссылкой о якобы ложной информа
ции Ольги Швец.

«Вот вроде и прошло то время, 
когда различные конкурсы красо
ты проходили везде, всегда и бес
прерывно». (Опровержение Вашего 
материала). Я думаю, даже младе
нец знает, что конкурсы проходят 
ежедневно, ежечасно во всём мире 
Доказательств тому множества 
Последнее тому «Мисс Вселенная».

-...рецидив ... действо ...» 
(Опровержение Вашего материала) 
Если Вы не проводите эту акцию или 
Вас туда не пустили, это не означа 
ет, что Вы имеете право свое пре
зрение нести людям.

«... Мисс Фото 2004...... »
(Опровержение Вашего материала). 
Уважаемые, это акция называется

«Мисс Фото Ангарска 2004».
«...мы не будем рассуждать, 

как это было организовано. У нас 
есть возможность предоставить 
слово одной из кон курсанток». 
(Опровержение Вашего материа
ла). Вы только и делаете, что пише
те свои домыслы, искажая действи
тельные факты, пороча имя агентс
тва «Байкал Голд».

«Конкурсные фотографии бу
дут висеть в рамочке и под стек
лом, и, наконец, за рекламу. 
(Опровержение Вашего материала).

Оформление фотографий учас
тниц под двухсторонний ламинат и 
прочие детали были согласованны 
с администрацией «Каравай», к/т 
«Родина». Крепление для фотогра
фий большого формата, отвечает 
нормам безопасности, а так же раз
работанный дорогостоящий дизайн 
креплений дня фотографий сделан 
был специально для того, чтобы не 
испортить интерьер к/т «Родина», 
для удобства и восприятия посе
тителей.

Из 34 участниц акции, 15 участниц 
красивые, достойные из агентства 
«Байкал Голд». Именно эти участни
цы, ни одной копейки в агентство не 
внесли. Агентство «Байкал Голд» за
ботясь о своих моделях, предостав
ляет зал для репетиций бесплатно, 
цифровые фото-видео съёмки бес
платны для их продвижения карье
ры, обработка материала бесплат
ная, предоставление транспорта за 
счёт агентства, постоянно осущест
вляется поиск работы моделям.

Каждая работа в агентстве опла
чивается. Тому есть подтверждаю
щие документы.

Последние из фактов: фото- ви
део съёмки осуществлял «Каравай» 
по договору, по счёту модели полу
чили зарплату.

Опровергаем факт взносов мо
делями по 600 руб., как Вы выра
жаетесь в нашу «...копилочку...». 
Девушки оплатили цифровую фото
съёмку, изготовление в типографии 
фотографий форматом АЗ, ламини
рованных с двух сторон.

Цифровая съёмка 5 кадров в 
любом бренд ателье или модель
ном агентстве составляет 190 руб. 
Каждой из девушек было сделано не 
менее 30 кадров, о чём свидетель
ствует материал на компьютерах в 
архиве. Некоторые девушки получи
ли более 50 кадров, это те девушки, 
которые неординарно реагируют на 
фотовспышку.

Фотографии были выполнены 
в стиле нашего времени согласно 
светового сочетания логотипов ком
паний и фирм, участвующих в акции. 
Дизайнерам приходилось работать 
днём и ночью, так как обработка 
фотографий прошла в программе: 
Corel, CMiK, преобразование в кри
вых, растр. Для профессионалов 
понятно, сколько требуется време
ни и труда для создания 34 поли
графических пакетов для фотогра
фий форматом АЗ, и какого качества 
должны быть съёмки. Я с 1995 года, 
работаю с крупными модельными 
агентствами мира и не, сколько не 
сомневаюсь, что тот, кто писал эту 
заметку, некомпетентен ни в одном 
из этих вопросов. Очень жаль, что 
таким людям дали возможность воз

действовать на умы нашего поко
ления. В каждом деле должны быть 
профессионалы своего дела.

«...4 февраля... 5 февраля. Но ни 
4, ни 5 февраля фотографий в ки
нотеатре «Родина» не оказалось». 
Опровергаю дату размещения фо
тографий. Подтверждение тому пла- 
каты-афиши к/т «Родина», агентства 
«Байкал Голд» форматом А2 полно- 
цвет, полиграфия 1000 шт. расклее
ны были по всему городу.

«Фишки для голосования выдава
лись не всем, хотя условия были та
кими... Мы из «Байкал Голд», дай
те нам фишки», кассир ответила; 
«Сколько Вам дать?». «Давайте 2-3, 
остальное можете оставить себе». 
(Опровержение). Вчитайтесь в сваи 
строки - это из области «Нарочно не 
придумаешь!» Какой смысл «Байкал 
Голд» брать фишки, когда они гото
вились нами в полиграфии. «Байкал 
Голд» объявил заранее, что 20 учас
тниц из 34 станут победительница
ми акции. Мы готовы были принять 
всех участниц акции, но эта игра. 
Это не выборы президента. За мо
делей иногда голосуют и по пей
джерам. Коллектив «Байкал Голд» 
ответственно отнёсся к акции, го
лосованию. Все пункты договор
ных обязательств, скреплённые пе
чатями и подписями, были выпол
нены, о чём свидетельствуют ме
диа-планы, договора, акты. В не
честности Вы оклеветали сотруд
ников к/т «Родина» под руководс
твом директора Елизарьева Е. В., 
которые совместно с «Байкал Голд» 
старались создавать праздник го
роду. Вы видимо не понимаете той 
ответственности, которую несёте. 
Кинотеатр «Родина» так же молод, 
как и «Байкал Голд», но никто Вам не 
даст права размножать недоверие 
читателей к нам, только потому, что 
мы не имеем по Вашим словам воз
раста в вашей заметке - «...ещё пол
года назад никто о таком агентстве 
просто не слышал...».

«Также было сказано, что 
КАЖДАЯ девушка, вошедшая в 20- 
ку финалисток, получит контракты 
от спонсоров на рекламу товаров». 
(Опровержение). Во-первых, 20-ти 
девушкам обещали контракт каж
дой, а не контракты. Во-вторых, кон
тракты с 20-тью девушками фина
листками должно было заключить 
агентство «Байкал Голд», а не спон
соры акции (подтверждение 90 про
катов на радио «Автос»),

«Выход финалисток должен был 
проходить в НОВОЙ коллекции сва
дебных платьев «Аквамарина»...». 
(Далее у Вас следует очередная 
ложь, практически каждое пред
ложение, не учитывая связок меж
ду ними - фальшивое, опровергаю 
и доказываю). Агентство «Байкал 
Голд» для агентство «Аквамарин» 
совершенно бесплатно предложи
ло создать видео-ролик (стоимость 
в других агентствах такого видео
ролика составляет 10000 рублей). 
Такую благотворительную услугу 

, агентство «Байкал Голд» предлага
ло «Аквамарину» за любезно предо
ставленные свадебные платья фи
налисткам. Ещё одна реклама для 
«Аквамарин», в любом другом агент
стве за показ коллекции свадебных 
платьев перед 1000-ной аудитори
ей «Аквамарин» заплатил бы не ме
нее 7000 руб., агентство «Байкал 
Голй» предлагало это сделать бес
платно, ради того чтобы шоу полу
чилось красочным, ярким запоми
нающимся на всю жизнь. Моя рабо
та нести людям красоту. Но всё это 
произошло со свадебным салоном 
«Маргарита». Так как «Аквамарин» 
предоставил договор девушкам с 
очень жёсткими условиями, от ко
торых девушки отказывались, я как 
директор решила не заключать до
говор с «Аквамарином». Сделка про
изошла с другим свадебным сало
ном с выполненными бесплатно 
мною обязательствами.

«7. Ящик с голосованием был 
вскрыт на три дня раньше!».

«2. Никакой комиссии и даже 
участниц конкурса при этом не при
сутствовало...».

«...-первая 10-касостояла только 
из моделей агентства «Байкал Голд». 
(Опровержение). Одна из компаний, 
участник акции Комарова Наталья
- спортивный салон, члены комис
сии - Мурга Алексей, Чулошников 
Эдуард, Соколов Алексей, ведущие 
шоу программы - Юрин Андрей, 
Савкин Иван, Попов Дмитрий при
сутствовали при вскрытии ящика, 
все фишки были пересчитаны дваж
ды, на компьютере были выведе
ны голоса, компьютер выдал номе
ра. Как могли участвовать в голо

совании девушки? Когда на фина
ле оглашается список победитель
ниц и девушки заранее об этом не 
должны знать, это условие любо
го конкурса. Даже дети об этом зна
ют. Комиссия сохранила результаты 
в тайне до финала. Вскрытия ящи
ка происходило 6 марта в 22 ч.ОО м., 
так как необходимо распределить в 
сценарии грамотно и правильно ве
дение шоу.

«Когда агентство ещё носило на
звание «Байкал Грейд», а его ди
ректор фамилию Юшко (!)........ це
нители нижнего белья и любите
ли женского тела! Приглашаем Вас 
на показ в клуб ,...!»....»-эрогенная 
зона!». Причём, по словам моде
лей, после показа в очередном клу
бе О. Г. Савинова (Юшко) предложи
ла девушкам «посидеть с её друзь
ями», т.е. практически делая из мо
делей проституток...». (Можно про
должать цитировать Вашу замет
ку от начало до конца и на каждую 
фразу писать опровержение и до
казывать, что это грязная ложь). Я 
без затруднений это сделаю. Пусть 
Вам будет стыдно, а люди узнают 
правду через средства массовой 
информации и у людей возникнет 
вопрос: зачем же существует газета 
«Подробности». (Такой вопрос воз
никнет, я думаю и у администра
ции города). (Опровергаю и доказы
ваю). Агентство «Байкал Грэйт» пи
шется через «т». Вы пишете «Грэйд», 
следовательно агентство «Байкал 
Грэйд» не существует вообще, 
«Байкал Грэйд» было зарегистри
ровано в конце мая 2003г. В сентяб
ре 2003г. я, Савинова О.Г. передала 
безвозмездно свою долю в обще
стве 25% третьему лицу. Выйдя из 
общества я, создала своё предпри
ятие. Я состою в браке с Савиновым
А.А. ношу фамилию своего мужа. 
Я действительно была директором 
агентства «Байкал Грейт» являюсь, 
и являлась действительно факти
чески Савиновой О. Г, а не Юшко. 
Моему ребёнку Савинову Кириллу 
Александровичу исполнилось 12 
лет. Снова просьба слушать внима
тельно радио «Автос», а если па
мяти нет и процитировать Вы точ
но не в состоянии (что необходи
мо в Вашей работе), то цитируй
те, прежде изучая материалы радио 
«Автос». Видимо это реклама ноч
ного клуба «Зодиак», Так как их де
виз: «Ноной клуб Зодиак - эроген
ная зона Ангарска». Наконец вы доб
рались и до «Зодиака», переверну
ли всё своей некомпетентностью. 
И пытаетесь, всё это втолкать на
сильно в души людей лживыми за
метками.

«В итоге модели так и не уви
дели ни копейки заработанных де
нег. Мало того, их не увидели ни 
модельеры, которые обшивали де
вушек для показов, ни менеджер». 
(Опровержение). Существуют ве
домости зарплаты моделей после 
всех оплачиваемых и даже не оп
лачиваемых показов от компаний. 
Часто проходят бесплатные пока
зы одежды ради рекламы моделей 
и продвижения карьеры моделей. 
Модельеров в агентстве не сущес
твует, никто не обшивает девушек, 
а если и предоставлены были 4 пла
тья начинающими модельерами в 
одном из показов, то платья нашими 
моделями были выкуплены за нема
лую сумму. Таким образом, мы по
могли модельерам.

«Потом агентство поменяло на
звание на «Байкал Голд», а его ди
ректор фамилию. Теперь она - 
Савинова Ольга Геннадьевна». 
(Опровержение). Агентство «Байкал 
Голд» никогда не меняло своего на
звания, и фамилия Савинова Ольга 
Геннадьевна была и есть по-прежне- 
му со мной.

«...представляется как Ольга 
Савинова... «...с «карамельной» 
фамилией...». Я не представля
юсь Савиновой, я и есть Савинова 
и фамилия у меня не «карамельная». 
Считаю эти фразы унижением и ос
корблением.

Можно дальше перечислять ложь, 
которую Вы доносите до людей в 
своей заметке. Я требую, мой кол
лектив требует немедленного оп
ровержения на центральной первой 
странице газеты «Подробности», 
каждой из перечисленных ложных 
Вами фраз. С предоставлением 
Выше перечисленных фактов.

Ответ требую предоставить в 
трёхдневный срок.

Директор ООО «Байкал Голд» 
Ольга САВИНОВА.

(Стиль, орфография s 
и пунктуация ютора сохранены)

■ н в п в
Можно было бы сказать, что статья «Как 

фанера над Парижем -  2», опубликованная 
в прошлом номере нашей газеты, вызвала 
огромный резонанс, если бы этот огром
ный резонанс не состоял из одного челове
ка. На следующий день в редакцию газеты 
было явление госпожи Савиновой, причем 
весьма громкое. Результат явления вы мо
жете наблюдать на этой же странице.

для этих целей «Photoshop» (а вот конеч
ный макет наши типографии действитель
но предпочитают принимать с расширени
ем CDR, тут вы не ошиблись), a CMYK (а не 
CMIK)- это не название программы, а на
звание промышленной цветовой модели 
для полиграфии, и это одна из цветовых 
моделей программы «Corel Draw». Зачем 
преобразовывать фотографии в кривые?

Опровержеаие или аоюнзкржеиие)
А теперь по порядку:
«Я думаю, что даже младенец зна

ет, что конкурсы красоты прохо
дят ежедневно, ежечасно и по всему 
миру. Доказательств тому множество. 
Последнее тому «Мисс Вселенная».

Не совсем уверен, что младенцы живо 
интересуются периодичностью проведения 
конкурсов красоты, но вот доказательство, 
приведенное вами, принять не могу, потому 
что, насколько мне известно (у младенцев 
не спрашивал, извините), конкурс «Мисс 
Вселенная» проходит раз в год, а вовсе не 
ежедневно и ежечасно.

« ...рецид ив  ...д ей ств о ...»
(Опровержение вашего материла). Если 
вы не проводите эту акцию или вас туда 
не пустили, это не означает, что вы име
ете право свое презрение нести лю
дям».

И чем вам так не понравились эти два 
слова, и почему презрение -  не знаю. На 
всякий случай привожу толкование этих 
слов словарем Даля:

РЕЦИДИВ - лат. возвращенье, повто- 
ренье. (Толковый словарь В.Даля)

ДЕЙСТВО - действие, в знач. прояв
ления деятельности. (Толковый словарь
В.Даля)

«Мы не будем рассуждать, как это 
было организовано. У нас есть возмож
ность предоставить слово одной из кон
курсанток» (Опровержение вашего ма
терила). Вы только и делаете, что пи
шите свои домыслы, искажая действи
тельные факты, пороча имя агентства 
«Байкал Голд».

Ну, если госпожа Савинова не способна 
отличить выделенный курсивом текст пись
ма от моего комментария, то тут я помочь 
ничем не могу...

«(Опровержение вашего материла). 
Оформление фотографий под двух
сторонний ламинат и прочие детали 
были согласованы с администрацией 
«Каравай», к/т «Родина».

А участницам вы обещали рамочки и 
стекло...

«Из 34 участниц акции, 15 участ
ниц красивые, достойные из агентства 
«Байкал Голд».

Да, собственно, об этом и было написа
но. Вот выдержка из письма:

Первая 10-ка состояла только из мо
делей агентства «Байкал Голд».

Да иначе и не могло быть, ведь, если су
дить по вашим словам, остальные 19 учас
тниц - просто недостойные страховидные 
примеры ошибок природы.

«Цифровая съемка 5 кадров а любом 
бренд-ателье или модельном агентс
тве стоит 190 р уб .... Некоторые девуш
ки получили более 50 кадров, это те де
вушки, которые неординарно реагиру
ют на фотовспышку».

Вот тут наши понятия о профессиона
лизме фотографа расходятся, и я скорее 
солидарен с автором письма. Скажите по
жалуйста, какой профессиональный фото
граф при выставленном в павильоне про
фессиональном же свете (а вы утвержда
ете, что все было на высшем уровне) ста
нет использовать фотовспышку? Второй 
вопрос: путем несложного математичес
кого действия выясняем, что тридцать фо
тографий должны были стоить, по вашим 
же словам (цифровая съемка 5 кадров 
в любом бренд-ателье или модельном 
агентстве стоит 190 руб.) 1140 рублей 
Вы же брали с участниц всего 600 рублей 
за все, включая прическу, макияж, фото
графа и прочее. Сколько из этих денег до
ставалось фотографу? И какой професси
ональный фотограф согласится работать 
за ничтожную часть сформировавшейся на 
рынке цены?

Кстати, по данным, опубликованным на 
сайтах различных фотографов в Интернете, 
съемка пяти фотографий уровня портфо
лио стоит не менее 150 долларов США.

И еще: с чего бы это брэнд-ателье за
ниматься платными съемками моделей? 
Единственная специализация брэнд-ате- 
лье - это брэндинг, т.е. создание и продви
жение торговых марок...

Но слово красивое, признаю.
«Фотографии были выполнены в сти

ле нашего времени согласно светового 
сочетания логотипов компаний и фирм, 
участвующих в акции. Дизайнерам при
ходилось работать днем и ночью, так 
как обработка фотографий прошла в 
программе: Corel, CMIK, преобразова
ние в кривых, растр. Для профессиона
лов понятно сколько требуется времени 
и труда для создания 34 полиграфичес
ких пакетов для фотографий формата 
АЗ... Я с 1995 года, работаю с крупны
ми модельными агентствами мира и не, 
сколько не сомневаюсь, что тот кто пи
сал эту заметку некомпетентен ни в од
ном из этих вопросов».

Отлично, поговорим о компетентности. 
Я хоть и не работаю с крупнейшими агент
ствами мира, но знаю, что в программе 
«Corel Draw» практически невозможно де
лать обработку фотографий, поэтому про
фессиональные дизайнеры используют

(А не в «кривых» как у вас! В кривых мож
но преобразовать, только выткнув на фото
графии глаз!) В кривые преобразуют шриф
товые тексты во избежание нечитаемос- 
ти надписей на другом компьютере. Ну и 
еще для резки на плоттере. Далее: време
ни и труда для создания 34 макетов (а не 
полиграфических пакетов -  полиграфичес
кий пакет это компьютерная программа 
для работы с графикой различного рода) 
формата АЗ требуется ровно столько же, 
сколько для формата А5, А4 или А1, нако
нец. Просто изначально задается необхо
димый размер изображения. Ну а насчет 
СВЕТОВОГО СОЧЕТАНИЯ ЛОГОТИПОВ ком
ментарии, я думаю, излишни...

«В нечестности вы оклеветали со
трудников к/т «Родина» под руководс
твом Елизарьева Е .В ....»

Простите, но в статье ни слова не было 
сказано ни о сотрудниках к/т «Родина», ни 
об их уважаемом руководителе. А вообще 
смысл вашей фразы прочитывается с тру
дом, видимо, виной тому особенности ва
шего стиля.

«Выход финалисток должен был про
ходить в НОВОЙ коллекции свадебных 
платьев «Аквамарина» (Далее у вас сле
дует очередная ложь, практически каж
дое предложение, не учитывая связок 
между ними -  фальшивое, опровергаю 
и доказываю)»

О каких связках вы говорите? Если об 
«артикле» «мля», то его не было вовсе, он 
мне и не требуется - у меня достаточный 
словарный запас.

Теперь об «опровергаю и доказываю». 
Тут я ничего не буду комментировать, я 
просто приведу ваши же слова:

«Агентство «Байкал Голд» для 
«Аквамарина» совершенно бесплатно 
предложило создать видеоролик (сто
имость в других агентствах такого ви
деоролика составляет 10000рублей)... 
Но всё это произошло со свадебным са
лоном «Маргарита», ...Сделка прошла с 
другим салоном с выполненными бес
платно мною обязательствами».

И что вы этими словами опровергли и до
казали, позвольте узнать?

И ещё: вы совершенно не в курсе цен на 
телевизионную рекламу (хорошего качест
ва!) в нашем городе...

«...первая 10-ка состояла только из 
моделей агентства «Байкал Голд» - эту 
фразу вы тоже опровергаете. И опять я про
цитирую ваши же слова:

«Из 34 участниц акции, 15 участ
ниц красивые, достойные из агентства 
«Байкал Гэлд»...9  девушек из агентства 
«Байкал Голд» вышли а финал. 11 деву
шек встали на одну ступень с професси
ональными моделями...»

«... Я действительно была директором 
агентства «Байкал Грейт» являлась и яв
ляюсь фактически Савиновой О.Г., а не 
Юшко»

А что ж вы тогда так разволновались по 
поводу цитаты из статьи в «Ангарских но
востях»? Там же речь идет о какой-то Юшко 
Ольге Геннадьевне, а вовсе не о вас.

И как быть с вашим бывшим мужем, гос
подином Юшко, которого вы покинули во 
время его командировки, оставив без ме
бели, вещей, элетророзеток и документов 
на квартиру? (Кстати, если вышесказанное 
вы соберетесь оспорить в суде, он готов 
подтвердить достоверность произошедше
го в любой инстанции).

И не потому ли вы открещиваетесь от 
своей прежней фамилии, что с ней связаны 
не совсем приятные воспоминания у мно
гих жителей нашего города, включая и биз
несменов?

«Я требую, мой коллектив требует не
медленного опровержения на централь
ной первой странице вашей газеты...»

Ну, вам бы нужно было знать (коль ско
ро вы, по вашим словам, многократно до
бивались опровержений и извинений), что 
опровержение публикуется на том же мес
те и в том же объеме, а вовсе не «...на цен
тральной первой странице вашей га
зеты...»

И потом, что это за центральная первая 
страница? Центр, как известно, -  середина, 
а первая страница -  начало. Но мы не ста
ли теряться в догадках и поступили соглас
но «Закону о СМИ».

Очень сожалею, что у меня не хватило ни 
сил, ни желания комментировать каждый 
пункт вашего так называемого опроверже
ния, но мне искренне жаль читателей, кото
рые из-за нашей с вами полемики (кстати, 
построенной с вашей стороны по принци
пу «сам дурак») и так потеряют не меньше 
полосы, на которой могли бы разместиться 
действительно интересные материалы.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.
P.S. Фамилия известной ангарской жур

налистки АМЯГА, а не ОМЯГА...
И перестаньте подтягивать городскую 

администрацию к вашему частному конф
ликту с газетой и создавать впечатление, 
что вы работаете чуть ли не под её эгидой
-  это же смешно.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся, поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Уважаемые читатели!
Проект «Де6ют+» объявляет новый конкурс!!!
Мы поняли, что о любви можно писать много, разнообразно и очень красиво,

А может ли быть что-нибудь выше любви?
На этот раз мы не ставим перед авторами конкретные задачи, 
но условия отбора произведений для публикации будут более жёсткими.

«Больше? ЧЕМ ЛЮбоВЫ) —так называется новый конкурс.
Ждем ваши работы по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж,
E-mail: trk_angarsk@irmasl.ru.

Победители будут названы в начале лета. Удачи!
Координатор проекта Игорь Корниенко.

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» книжный магазин «Тимур».

Анна Стерьхова 
Вчерашний мой

Вчерашний день, вчерашний сон, 
Моя вчерашняя страница.
То счастье, что ты мне дарил, 
Уже ко мне не возвратится.
О, как же больно сознавать, 
Что не нужна тебе была,
Хочу забыть, не вспоминать, 
Да только кругом голова.
Ты далеко, ты не со мной,
Не хочешь ты меня понять. 
Когда-то был моей мечтой,
Что не смогла я удержать.
И все, что я сейчас могу,
Что в силах сделать невзначай, 
Тебе и только одному 
Сказать лишь слово, лишь: 
«Прощай»,- — -

Живая роза
Ты красива, и ты это знаешь,
Ты гордишься своей красотой. 
Всех пленила,

себе подчиняешь, 
Хочешь, чтоб восхищались

тобой.
Что за жест, что за тело и поза, 
Этот запах и свежесть ланит,
И недаром зовут тебя «роза», 
Твоя прелесть влечет,

как магнит.
Ну и хоть ты краса,

лишь глазами 
Позволяешь себя ты ласкать.
А затронешь тебя, так шипами 
Будешь больно

с лихвой обжигать. 
Он когда-то назвал меня розой 
За немую мою красоту 
И за то, что была недотрогой,
Не хотела отдаться ему.
Пусть я роза и пусть недотрога, 
Пусть красива и не без шипов, 
Подарю лишь тому я свободу, 
Кто подарит мне

правду-любовь!

Я хочу быть подобием птицы,
Но не той, что летает в небе.
Я хочу быть похожей на птицу 
Под названием

«птица Феникс». 
Эта птица живет на свободе 
И в огне разгорается тленном.
А родится из пепла снова, 
Чтобы жить

в этом мире бренном. 
И я тоже хочу, как Феникс,
Жить в огне и любить, сгорая,
А почувствовав, как это больно, 
Тихо выжить, ту боль забывая. 
Умереть, но живой остаться, 
Вдруг упасть

и подняться снова. 
Попрощаться бы

с жизнью старой, 
Провалиться в объятия новой.

V

Валентина Барашкова, 
55 лет

«Казалось, в душе
не осталось ростка, 

И вовсе не жаль мне
родного цветка, 

Пела, плясала -  я была хороша, 
Очнулась -  плачет душа. 
Больше, чем любовь -

чувство вины, 
Одиночество и страдания

мне суждены».

Спелые гроздья рябины из 
года в год навевают на меня 
воспоминания. Вот бежит жен
щина с горящими глазами, и 
каблучки стучат: тук-тук. Это я 
врываюсь в мое одиночество из 
моей молодости. Счастливая, 
бегу по зеленой траве босиком, 
сбросив туфли. На сердце так 
хорошо и радостно, что я гото
ва мысленно обнять все берез
ки на моем пути. Наша сибир
ская природа так прекрасна! А 
если ты молод и веришь в чуде
са, то даже наш китайский пляж 
кажется раем.

Так хорошо лежать рядом с 
любимым и смотреть в голубое 
небо, слушать плеск воды, на
блюдать, как дети строят свой 
собственный мир, мы рушим и 
волшебные замки своих детей

Однажды любовь и нежность 
убежали от меня. Я нашла пись
ма другой женщины и ее счас
тливую улыбку на фотографии. 
Письма были адресованы мое
му любимому. И я, такая моло
дая, красивая, самоуверенная, 
почувствовала себя несчаст
ной, обманутой, нелюбимой. 
Как жестоко и неожиданно я на
несла себе удар! Это судьба! Не 
найди я этих писем, ну не знай о 
них, и все было бы по-другому. 
Возможно, проверялись наши 
чувства таким образом, как ис
пытание на прочность. У меня 
в сердце образовалась пусто
та, а ревность жгла мою душу, 
«Я должна отомстить!» - я засы
пала и просыпалась с этой мыс
лью. Думала, забуду, новая лю
бовь, новая жизнь...

Сначала это сработало. 
Казалось даже, что я могу быть 
счастливой, но я не умела и не 
хотела красть чужое счастье, 
Я очень неудачно окунулась в 
омут любви, казалась даже сама 
себе счастливой. Это был само
обман. Замены в любви не бы
вает! Я заплатила за дни не нуж
ного мне счастья годами раска
яния и вины. Это -  боль, кото
рая леденит сердце, охлаждает 
душу, уносит нежность, разби
вает мечты, и все же -  это боль
ше, чем любовь!

Первые годы разлуки, когда у 
моего любимого остановилось 
сердце, не были для меня отча
янием. Теперь же все больше и 
больше меня гложут боль и тос
ка. Почему я не поняла, почему 
я не проспала, почему я нача
ла мстить?

Я выхожу на улицу, вижу улы
бающихся и радостных деду
шек и бабушек, ведущих за руки 
своих внучат. И мне больно. Я 
не сберегла не только любовь, а 
большее, чтобы мои дети и вну
ки чувствовали опору в жизни, 
знали, что есть те, кто их любит 
и придет на помощь в трудную 
минуту. Это больше, чем лю
бовь моя к единственному че
ловеку, к которому у меня была 
любовь-страсть.

Зодиакальный
автопортрет

Луна во Льве -
«мой дом, моя крепость», 

В отношениях уверенность
и честность. 

Уран в Раке -  не от мира сего, 
Согрейте ауру его.
Обидчивый,

весь в горестных слезах, 
Нептун в Весах -

витает в облаках. 
Магическая сила из подполья -  
Разбушевался

огненный Плутон, 
Разрушить психику, здоровье, 
Хороший и здоровый сон. 
Живительный глоток -  
Сатурн во Льве,

«сатурианский рок». 
Луна во Льве -  разлука,

овдовенье, мука. 
Свободолюбивый Юпитер

в Стрельце -  
Это улыбка на вашем лице. 
Меркурий в Деве -  не храбрец, 
Даст шанс на выживанье -

молодец! 
Слабый воин -  Марс в Весах, 
Дарит силу лишь в летах,
Венера в Раке, не шутя,
Защитит меня, любя.
Только мое Солнышко

борется с судьбой,

Хоть, конечно, знает:
это рок такой.

Виталий ИЕлижис

В тиши писем ворох
разгребаю, 

Но твоего там, к сожаленью,
нет.

И каждый день ответа ожидаю, 
Но ждать придется много лет. 
Нет тебя красивей, незнакомка, 
Нет любви сильнее, чем моя.
И превращаюсь

я опять в ребенка, 
Ждет который тихо у окна.

По лужам бесконечным 
Иду в тиши ночной,
Луна сияньем вечным 
Покажется тобой.

И луна-подруга 
Одна мне дорога,
Надоела скука,
Ты очень мне нужна.

Н. А. Фёдорова 
Шестнадцать строк

Шестнадцать строк об октябре, 
О том, что иней на заре 
Прошел по листьям сединой,
О том, что лето за спиной.

Шестнадцать строчек о тоске,
О том, что брошен на песке 
Обломок легкого весла,
О том, что молодость прошла.

И вдруг, наперекор судьбе, 
Шестнадцать строчек о тебе,
О том, что с давних пор не зря 
Ты любишь ветры октября.

Шестнадцать строчек я живу, 
Дубовый лист упал в траву, 
Песок остыл, ручей продрог,
А я живу шестнадцать строк...

Сергей Макаров
«Работаю охранником на одном 
из крупных предприятий горо
да. Здорово, что вы придумали 
проект «Дебютf-». Здорово по
тому, что в нем ка ,..м: -  :
показать свой талант. Порой чи
таешь и удивляешься, что в на
шем городе столько талантли-
' ■: :,-:Г:ОЙ».

Война. Как много
в этом слове боли, 

И матери оплакивают сыновей, 
А хочется,чтоб

на родном просторе

От счастья заливался соловей. 
Чтоб небо нам сияло синевою, 
Чтоб птицы пели в поле,

у ручья,
А не прислушиваться

к бомбы вою
И не хвататься

за приклад ружья. 
Война, О, сколько жизней

ты забрала,
О, сколько пролито

на землю слез! 
Давай перекуем мечи в орала 
И вспомним двор,

где тополь рос. 
А помнишь, как играли

у подъезда, 
Гоняли мяч футбольный

по двору?
А первый день

на войну отъезда 
Я навсегда из памяти сотру.
О, сколько мать-Земля

перетерпела, 
О, сколько крови пролито

на ней! 
А помнишь, как нам наша

мамка пела, 
Баюкая шальных своих детей? 
Хоть это все воспоминанья,
Не хочется мне это забывать,
Но командир отдал нам

приказанье -
Взяв автоматы

едем выполнять. 
Распахивая землю сапогами, 
Ладони обдирая в кровь,
Идем вперед, ведь Родина

за нами,
И под шальные пули

лезем вновь. 
И снова бой. И снова

наступленье. 
И вновь не удается отдохнуть. 
Здесь жизнь твоя зависит

от везенья -
Кому не повезло,

тех не вернуть. 
Нас много полегло

на том плацдарме, 
Нас много не вернется

в край родной, 
И не увидят многих

больше мамы, 
И в сердце их жить вечно

будет боль.

ж
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Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел. 56-41 -08, 9-50-59.

^ .ш,т»,Мттжтмттт» *ттштижтттт*тт* ттттт1«»»»«>шштт*^

ОАО «Ангорское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на о.Сахалин

(временно до 2-х месяцев):
•  машинистов автомобильного или превмоколёсного 
крана, имеющих удостоверение машиниста-тракториста,
•  инженеров-геодезистов.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Контактные телефоны: 7-59-32,9-55-42;

17 м-н,ТД 'Трапеза" (2 этаж). 
Ждём вас с 10.00 до 20.00

Школа здоровья 
«Ангарчанка» по мето
дике Н.А.Семёновой
проводит курсы 
по очищению организма.
А также набирает 
группу на заезд.

Тел.: 6 5 -8 5 -4 7 ,  
53-85 -35 , сот. 58-84-79

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
машинистов экскаватора, машинистов башенных 
кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков, 
фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
механизмов, плотников, каменщиков, монтажников

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Контактные телефоны: 9-55-42,9-80-26,9-58-27,

Г осу дарственное образовательное учреждение
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМ ИЯ  

П РАВО СУДИЯ
проводит прием студентов на 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
на базе полного среднего  
образования (очная, заочная ф/о), 
на базе среднего специального 
юридического ( заочная ф/о ), 
второе высшее образование 
( заочная ф/о). Ц

В академ ии имеется ^  § 2 
военная каф едра. § Z i

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
г. Иркутск, ул. Ширямова, 8
тел.: 26-63-50; 25-89-07; 
г. Ангарск, суд.
Тел.: 52-24-19.

(£=

; ОАО «аус» > сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04,9-57-94,9-82-55,9-87-88.

Вниманию ангарной и гостей города!!!
Автоинспекция УВД Ангарска ставит в известность всех 

водителей, пользующихся Московским трактом, что с 6 
апреля по 25 октября закрывается движение транс
порта на старом участке трассы. Начинается реконс
трукция мостов через реки Мегет, Вдовино, Вересовка. 
Движение автомобилей от поселка Шароны до бывшего 
поста ГАИ в Ново-Ленино будет осуществляться по одной 
полосе в обоих направлениях. ГИБДД устанавливает в мес
тах ремонта и реконструкции дорога и мостов временные 
дорожные знаки и указатели, схемы объезда. Кроме того, 
в помощь дорожным строителям направляется экипаж до
рожно-патрульной службы. Пожалуйста, будьте вниматель
ны и осторожны при движении по Московскому тракту.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Срочно требую тся:
I 1 — ■--------------— :-------:----------- :— 1---------- ;

Гл.бухгалтер, инженер по ОТ, 
начальник отдела сбыта

| от
8 0 0 0р .

Зам. нач. доп. офиса (банк), | 
руководитель сервис, отдела |

от
SOOOp.

Кассир (банк, опыт), j 
специал. rid ф изическим лицам

от
бОООр

j
Гэзоэлектросварщик, 

сантехник, плотник-бетонщик, юрист
от

6000р.

Менедж. по продажам, бухгалтер, 
конструктор-проектировщик

от
6000р.

Продавец-консулы., товаровед  
(1C, опыт), бухгалтер-оператор

от
4000р .

Офис-менеджер, официант, 
повар, кондитер, грузчик |

от
3500р.

Кадровое агентство «УСПЕХ»

Наш адрес: ост. «Трансагентство», 
94 квартал, дом 30 (бывшее д/у). 

Тел.: 53-50-31,53-50-29. E-mail:ktn1@maiI.ru

Организация примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ

с техническим в/о, со знанием электротехнического оборудова
ния (КИПиА, низковольтного и осветительного оборудования). 
Личные качества: энергичные, целеустремлённые, грамотные 
и ответственные люди.

Резюме просим присылать по факсу: 
в Ангарске: 57-44-00, в Иркутске: 28-82-17
# ,^ т я ж ™ т тяттшт *т * ш т «* т т т »ят »т т »щ яи«ш *кт т т*1ттю *т ш ^

Управление охраны  ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.:9-53-90.

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
на телеканале

телерадиокомпания "Ангарск"
ишннюшФ

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.00, 
среда 10.30.

Возьму в аренду шашлычную. Тел. 64-58-75.

Куплю маты, матрацы, брезент, можно б/у. Тел.: 61 -20-29.

Снятие порчи. 
Целительство. Массаж. 

Таро. Работа с фото. Чистка 
квартир. Тел.: 67-55-48,

Утерянный студенческий 
билет, выданный РАЭПК на 
имя Евсеенко H.C., считать 
недействительным.

Сдам в аренду учас
ток в Стеклянке {11 со
ток, возможно с выку
пом). Тел.: 67-87-45.

со-Требуются срочно 
трудники, 210-430 у.е. Тел 
55-47-22.

Совместное решение 
финансовых проблем: жи
лищных, студенческих, 
пенсионных. Тел.: 528-521, 
561-756 (с 8.00 до 10.00 и с 
20.00 до 23.00).

Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки ведущих 
европейских и российских 
фирм. Широкий спектр рас
цветок и любые формы по 
индивидуальному дизайну. 
Цена от 800 руб./кв.м. Тел. 
в Иркутске: 42-19-73, сот. 
тел.: 682-623.

Маникюр, Дизайн.
Наращивание ногтей.
Набираем группу на обуче
ние. Наращивание ногтей -  
400 рублей. Тел.: 643-225.

Продам дачу в 
«Калиновке-6» (6 соток, 
2-этажный бревенчатый 
дом, 2 теплицы, контейнер, 
все насаждения, не топит). 
Тел.: 55-82-22.

У щ г и м с м б т т т р о и т ш и м щ и м и .

Тел.: 58-78-08

« М Й 1 | ушууиумууууц
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Тел.: 54-50-90 , 54-78-54

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т :

17 апреля
Впервые в нашем городе на сцене ДК «Современник» фес
тиваль арабского танца живота «Дыхание Востока». В 
программе фестиваля выступления как начинающих тан
цоров, так и мастеров восточного танца. После красоч
ного шоу мы ждем вас в концертно-танцевальном зале -  
вечеринка продолжится с восточной музыкой и восточ
ной кухней.

Спешите приобрести билеты и заказать столик.

6 мая
Звезда российской эст
рады, легенда отечест
венного рок-н-ролла, пе
вец, музыкант, компози
тор, мультиинструмен
талист и самый попу- J 
лярный гитарист России j 
Владимир Кузьмин.

В концерте новые и лучшие песни  
прошлых лет.

ДК нефтехимиков приглашает:
15, 22 апреля

Клуб «Академия на грядках» для начинающих садо
водов. Консультации.

Начало в 18.00.

17 апреля
Праздничное представление, посвященное Дню 

ЮКОСа. Площадь Ленина.

18 апреля
Премьера мюзикла «О чем мечтают игрушки» с

участием ведущих артистов театра, танцевальных кол
лективов «Маргарита», «Сюрприз», «Школьные годы». 
Мюзикл -  это премьера песен, танцев! Это фейерверк 
красок, костюмов, света и музыки! Это фантазии худож
ника!

Начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК, тел.: 52-25-22.

* * *

Городской хоровой фестиваль «Эстафета молодых». 
Концерт школы искусств №4.

Начало в 15.00.
* * *

Детский театр-студия «Родничок», лауреат 
Всероссийского фестиваля «Калужские театральные ка
никулы» представляет спектакль «Золушка».

Начало в 15.00 
so Дворце творчества детей и молодежи.

25 апреля
Детский театр-студия «Родничок» «Как у наших у во

рот» по мотивам русских народных сказок.
Начало в 14.00 

во Дворце творчества детей и молодежи.

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки по тел.: 5 2 -3 9 -2 1 , 61 -4 8 -3 1 .

17, 18 апреля
Городской фестиваль вокально-исполнительско

го мастерства «Золотая нота». Участвуют вокальные ан
самбли, солисты от 7 до 30 лет. Приглашаются спонсоры 
к сотрудничеству.

Начало в 11.00.

24 апреля
Первый городской конкурс умельцев вязания 

«Волшебный клубок». Конкурс проводится по трем но
минациям: вязание крючком, вязание на спицах, машин
ное вязание. Заявки на участие принимаются до 5 апреля. 
В фойе выставка-продажа вязаных изделий.

Начало в  15.00 .

25 апреля
Отчетный концерт народного хора русской песни 

«Песнь моя -  Россия!»,
Начало в 12.00.

Отчетный концерт народного цирка «Шари-Вари» 
«Волшебный сон».

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

30 апреля
Концерт народного хора ветеранов «Красная гвоз

дика» и ансамбля народных инструментов «Русские на
игрыши», посвященный 45-летию хора «Не стареют ду
шой ветераны».

Начало в 16.00.

mailto:ktn1@maiI.ru


М Й Ш н Й ! Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел, 56-41-08,

Когда снежинки превращаются в звезды и затёва-т 
т с небом бесконечный танец звездопада, я чувС' 

то тебя.
Когда небо плачет дождем, разбивая слезы о стены 1 

домов, хранящих тепло, я думаю о тебе.
Когда солнце купает свои лучи в туманных хлопьях | 

неба, напоминая о себе, я вижу тебя.
‘ Когда мне был подарен этот мир, где вместо слов j 
были чувства, в нем все было тобой. И я.

У вечности есть имя. Кто-то считает, что это жизнь. ] 
Кто-то думает, что это любовь. % т

Я знаю-это МАМА. . -<d|w;V
МАМА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! jS p H

Твои дочери ЕЛЕНА ] 
И НАТАЛЬЯ ШЕВЛЯКОВЫ,

и профсоюзный комитет ДОКа.

Поздравляем с 55-летним юбилеем станочни- 
гка деревообрабатывающего комбината ОАО «АУС» 
Екатерину Тимофеевну Пыленок и выражаем искрен
нюю благодарность за труд, желаем здоровья, бла
гополучия, счастья. j

^  р  Администрация

•’ Руководство, профсоюзный комитет комбината 
|  ЖБИ ОАО «АУС» поздравляют своих работников с 

((Щ юбилеями:
Сергея Андреевича Котика с 50-летием 
Анатолия Дмитриевича Деянова с 50-летием 
Нину Константиновну Рябич с 55-летием

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха тяжелых механизмов КЖБИ 
поздравляет Сергея Котика с 50-летием!

Or юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное-сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Года идут-таков закон природы, 
Сегодня праздник светлый и большой, 
Пусть юбилей, но разве это годы,
Когда всегда Вы молоды душой!

Поздравляем Анечку Гебгарт с 14-летием!

f P j i  Руководство, профсоюзный комитет| 
'* ^ р т П Т К  ОАО «АУС» поздравляют Светлану]

^  Станиславовну Раскулину с 50-летием.
w

раем,угоб сердц&ршминно 
щы зМ ш ш л и  бег, : ^

J jlf чт: Ш печа& никогда нё 
^ j j v r o f e  з т ^ в к п а т и м  т

'Ш в
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Людям предначертаны моря,
Но порой им ручейка хватает.
И тогда их жизнь проходит зря,
Ведь ручей с годами высыхает...
А тебе иль все; иль ничего,
И делить ты никогда не станешь.
Мы желаем счастья океан -  
Ты его искать не перестанешь.

Мама, бабушка,

K̂OCiNMMOWOOOMOOMOMOmOOW

Поздравляем с днем рождения 
.Федоровну Петренко.

Пусть в этот день 
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, света -  
Всего того, что называется добром.

Коллектив ТРК «Ангарск» 
и газеты «Подробности».

^КШМИММббОбШШООМШШШ ШШ»вб0

Е1Г
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, 
Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал №1, киоск «Союзпечать»

•  Отчеты на магнитных носи
телях, НДФЛ 2003, СЗВК; СЗ ВИ- 
2. Вычислительный центр ОАО 
«АУС», тел.: 9-56-90, 9-57-34. 
Адрес: 49 кв., остановка трамвая 
«Московская».

•  Настольный теннис! 
Специализированный теннис
ный зал на 10 столов. Работаем с 
8.00 до 20.00 часов без выходных. 
Адрес: 49 кв., остановка трамвая 
«Московская», тел.: 9-59-09,9-53- 
66.

•  Обновите весной мебель на 
выгодных условиях: кредит на 1 
год, первый взнос 15%. Салон 
«Мир мебели» при ТД «Европа», 
ул.К.Маркса.6; ТЦ «Каскад», 29 
м-н. Тел.: 52-93-39.

•  Примем на работу бармена. 
Тел.: 67-19-01.

•  ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает для 
работы на о.Сахалин (временно, 
до 2-х мес.): машинистов автомо
бильного пневмоколесного кра
на, имеющих удостоверение ма- 
шиниста-тракториста; инжене- 
ров-геодезистов. Оплата высо
кая. Контактные телефоны: 7-59- 
32,9-55-42.

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» приглашает 
на работу: машинистов экскава
торов; машинистов больших кра
нов; электромонтеров; электро
газосварщиков; фрезеровщиков; 
слесарей грузоподъемных меха
низмов; плотников-каменщиков; 
монтажников. Оплата высокая. 
Контактные телефоны: 9-55-42, 
9-80-26, 9-58-27.

•  Кондитерские сливки-крем 
для дома и производства. Тел.: 
52-67-37.

•  Праздник цен во 
ВТОРЧЕРМЕТе! Цена на метал
лолом до 2500 руб./т. Телефон в 
гАнгарске: 57-44-33.

•  Скидка 20% на кроссовки 
SPRANDI в «ИКС-МАСТЕРе». Тел.: 
59-11-59.

•  В салоне «Леда» женская ве
сенняя коллекция от европейских 
производителей: брюки от 2500 
руб., блузки от 1600 руб., костюмы 
от7000 руб. Адрес: 82 кв. (бывшее 
здание «Скорой помощи»),

•  Японские запчасти на заказ. 
Тел.: 650-959.

•  Майская типография из
готовит печати, штампы, визит
ки, этикетки. Быстро и недо
рого. Тел.: 57-89-15, 56-28-31 
(п.Майск, ул.Димитрова,1), на
против ДОКа-1.

•  Продам павильон (34 кв.м) в 
Иркутске, рядом с Торговым цент
ром. Недорого. Тел.: 55-16-30 (ве
чером), 55-98-26, 581-394.

•  Требуется бухгалтер (бюд
жет). Тел.: 569-767.

•  Ткани по 50 рублей за 
метр. Последняя распродажа. 
Центральный рынок, павильон 22.

•  «Интер-Ппаст» - пластиковые 
окна, двери. Долгосрочный кре
дит. Тел.: 53-27-13,

•  Забирайте сразу! Теперь вся 
техника в «Эльдорадо» прохо
дит предпродажную подготовку. 
Гарантия -  110%. Уп.Чайковского, 
42.

•  Требуются официанты (не 
учащиеся). Тел.: 67-19-01.

•  ВТОРЧЕТМЕТ принимает 
металлолом по ВЫСОКИМ ценам! 
Быстро, удобно, моментальный 
расчет!!! Телефон в г.Ангарске: 
57-44-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ

О  К  H i  А
из немецкого профиля

G B A L A I S J
Срок изготовления 7 дней Отд елка откосов 
Профессиональный монтаж 
Защ итны е ж алю зи

Беспрецедентная акция еженедельника

о д  в
б с о л ю  т н о 
у б ъ е к т и в н

В апреле вся реклама в газете на сумму 
свыше 1000 рублей будет дублироваться 
"бегущей строкой" на телеканале "Ангарск"
совершенно бесплатно!

Удвойте эффект от рекламы!
Наш адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж. 
Телефоны: 56-41-08,9-50-59,9-80-87.

ПАМЯТКА ш т

ГАЗ -  ВАШ ДРУГ
В целях усиления про

паганды правил пользова
ния газом среди населения 
в Ангарске ежегодно про
водится месячник по безо
пасному пользованию га
зом. При техническом ка
бинете Ангарскгоргаза еже
дневно проводится инструк
таж населения, на котором 
разъясняются правила безо
пасного пользования газовы
ми приборами.

Но, к сожалению, случаи на
рушений этих правил абонен
тами в нашем городе еще не
редки, Анализ поступающих 
аварийных заявок показыва
ет, что значительная часть на
рушений происходит вследс
твие непонимания важности 
требований правильной и бе
зопасной эксплуатации газо
вых приборов, а также халат
ного отношения к ним.

Именно этим и объясняет
ся, что часто причиной вызо
ва аварийной службы являет
ся оставленная без присмот
ра газовая плита, что имело 
место с жителями, прожива
ющими по адресам: кв-л189, 
дом 13, кв. 9; кв-л 85, дом 
23-Б, кв. 41.

Опасность может возник
нуть и при пользовании газом 
абонентами, находящимися в 
нетрезвом состоянии. Такие 
случаи произошли по адре
сам: 11 м-н, дом 10, кв. 60; 
19 м-н, дом 2, кв. 80; кв-л100, 
дом 10, кв. 8.

Горе-повара, принявшие на 
грудь изрядную долю хмель
ного, способствовали воз
никновению аварийных ситу
аций.

Чем же опасна оставленная 
без присмотра газовая пли
та?

Дело в том, что кипящая 
жидкость может залить и по
гасить пламя на горелке. Газ 
начнет беспрепятственно 
поступать в помещение кух
ни. Если это вовремя не заме
тить, то в квартире образует
ся взрывоопасная смесь газа 
с воздухом, и любой источ
ник открытого огня (зажжен
ная спичка, сигарета, искра в 
электроприборе) может при
вести к взрыву.

Хочу еще раз напомнить 
те несложные правила, вы
полнение которых обезопа
сит вашу жизнь, а газ навсег
да останется вашим добрым 
другом:

1. Не оставляйте без при
смотра работающую газовую 
плиту.

2. Закрывайте кран перед 
плитой или вентиль баллона, 
если не пользуетесь газовой 
плитой.

3. Не производите само
вольно ремонт, перестанов
ку, замену газовой аппа
ратуры и перемонтаж газо
проводов, этим должны за
ниматься только специалис
ты Ангарскгоргаза.

4 . Почувствовав запах газа, 
необходимо выключить газо
вую плиту, открыть форточ
ку, проветрить кухню, не за
жигать спичек, не выключать 
и не включать электроприбо
ры и немедленно позвонить 
по тел.: 04 в аварийную служ
бу Ангарскгоргаза.

В.САМОЙЛОВ, 
зам.начальника ПТО.



Х о р о ш о  смеётся тот, кто смеётся в «Подробностях»,

Слова, которые ТРУДНО выго
ворить в пьяном вида: 

«Социология»
«Лапландия»
«Профессионал»
«Заплатка»

Слова, которые ОЧЕНЬ трудно 
выговорить в пьяном виде: 

«Гибралтар» 
«Нераспространение» 
«Джаспериэация» 
«Самоуправление» 
«Трабекулспомия»

Слова, которые НЕВОЗМОЖНО
выговорить в пьяном виде: .

«Нет, не раздевайся, ты не в 
моем вкусе».

«Добрый вечер, товарищ сер
жант, я рад, что вы меня остано- 
вили».

«Нет, не буду петь, все равно 
никто меня не слушает!»

«Нет, мне больше не наливай-? 
те!»

- А я вчера с Ленкой целовался!
- Ну, вот, молодец! А говорил - 

не пьёшь...

Приезжает братан на 600-м на 
СТО. Говорит, ребята, кондицио
нер полетел, дырочка в нем, фре
он вытек. Механик говорит:

- Подожди, сейчас штангель 
возьмем и дырочку измерим, бу
дем думать, что делать - латать ее 
или кондиционер менять.

- Не трудись, - отвечает братан 
очень грустно, - я тебе и те 
жу: 7.62 мм...

Принимают математика в пре
стижный английский клуб. I 

— Вы, сэр, должны следовать 
правилам нашего клуба: не гово-1 
рить того, чего не знаете точно, не 
судить по нескольким членам обо 
всех остальных и не придавать из
лишнего значения мелочам. 

Математик:

тические методы? : 11111111111||| щШт У

Нем физик отличается от ма
тематика? Проведем экспери
мент. Возьмем простую задачу: 
есть чайник, плит», кружка и пане*] 
тик чая, необходимо заварить чай. 
Физик ре дает эту задачу еявдую- 
u&im Йб08Эом: б е д а :ч 4 № ^ н & ! 
яиваетв неговоду, ставит чайник! 
Н.1 плиту включает ео и жди-т, пока 
закипит вода. После этого он (спа
дет ̂ аквтик чая в. кружку и  налива- ■ 
;<tfi о д а  'р щ ш / ,1' i,'
|! I ■ ■; М П О Д О Д  |
ноамалогичн1»1к^о6разом1.

Теперь неМноЖко упростим 
нашу задачу: чайник уже содер
жит кипяток;- Фмйик берет едшжу, 
кладет в неё пакетик чар, надпива
ет кипяток. Математик берет май
ник, вылира&г Hi него вОДу и го- 
ворит, что зддача сводится к яре- 
дьдащей. i'.-.v.1: ! ' ! . - ' 1 v|
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В е с к а  д а р # ' Г  п о д а р к й /

ПЕЧАТЬФОТОГРАФИЙ
9x13 — 1р.30к. 15x20 — 5р.
10x15 — 1р. 99к. 20x30 — 15р.
13x18 — 4р. 30x45 — 90р/

"Весна", ул. Чайковского, 46. "Золотой улей", ул. «.Маркса, 23. 
ГДом книги", ул. Чайковского I

I

Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки ведущих евро 

пейских и российских фирм. Широкий 
спектр расцветок и любые формь 
по индивидуальному дизайну. Цена 
от 800 руб./кв.м. Тел. в Иркутске 
42-19-73, сот. тел.: 682-623.

т
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Из лекции по эргономике в МГТУ.
Несмотря на то, что во время второй мировой войны аме

риканская и японская армии имели примерно равные силы, 
армия США имела больше побед, чем их противник Дело в 
том, что средняя длина слова в английском языке - 4 звука, в 
японском -  7. Вот и получается, что пока японский командир 
отдает команду, американец уже стреляет. Когда об этом узна
ли в Советском Союзе, то провели расчеты, в результате ко
торых выяснилось, что средняя длина слов русского языка -  
5 букв. НО (далее следует цитата из лекции)«... в экстремаль
ной ситуации, русский командир автоматически переходит на 
мат и информативность его приказов возрастает в 2-3 раза».

* * *

Представьте себе: юбилей, сидим с родственниками, вы
пиваем (сильно). Решили с дядькой пойти покурить в ко
ридор. Стоим, значит, на пролете между первым и вторым 
этажом. Наверх медленно поднимается какая-то бабка. 
Завидев нас, начинает причитать: мол, курют тут, дым на пя
тый этаж поднимается, и прямо ей под дверь, а дышать из- 
за этого дома нечем, здоровья нет, на лекарства денег не 
хватает, а они все курют и курют, все курют и курют.

Надо сказать, окно в подъезде практически отсутству
ет, так что весь дым шел на улицу. Я счел благоразумным 
не вступать в дискуссии с бабулькой и просто отвернул
ся. Дядька, человек душевный, к тому же подогретый па
рой литров, которые мы успели с ним вдвоем выпить, веж
ливо возразил ей:

- Вот вы наверх все поднимаетесь и поднимаетесь, а к 
нам на второй этаж песок все сыпется и сыпется. Вы дома 
форточку откроете - все проветрится, а нам тут лопатами 
работать до следующей пятницы.

Первый раз в жизни я подавился сигаретой.___________
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Химик хвалится терод друзы̂ лн 
Мой крошка-сын сегодня про» 

свое первое слове!
— Что же он сказал?
— Парааминоарсенбензолгидрохло- 

fw ft! — с гордостью ответил счастли
вый отец.

Идет по улице учьетель физики, и вдруг 
ему на голову падает кирпич. Подбегает к 
нему ученик и опрашивает

— Николай Иванович, вы сильно ушиб
лись?

—Хорошо, что пополам ,
^отвечаеттот. ... ’

—-Что пополам? Г и? !
— Нет.
— Кирпич?!
— Д« 1ST Ж . Ор< !

* ам..,
О̂ОС-Х'ЭОООО'Х'ОООО*

Экзамен на поступление а милицию.
В стене сделаны три отверстия раз* 

ной формы: крутое, квадратное и треу
гольное. На столе лежат три фигуры: куб, 
шар и пирамида- Задача: вставить фигу
ру в соответствующее ей отверстие. Все 
поступившею делятся на две группы; су- 
перумные и суперсильные.

Идет мужик по улице, видит - длинная 
очередь. Спросил:

- За чем стоим?
Никто не знает. Встал в очередь. Три 

часа простоял. Наконец дошел до конца. 
Видит, стоит будка с окошком Заглянул 
в окошко - никого, и вдруг ему по мор
де с ноги как врежут!!' Он высунул голо
ву из окошка, злой, побежал к заднему 
ходу. Забегает в эту будку, смотрит - ни* 
кого нет! Вдруг из окошка показывается 
Чья-то рожа. Он ей со злости с ноги как 
ВРЕЖЕТ!!! i j i i ;

Приходит гринПиооеец к миллионеру,|
заходит в холл, где на полу лежит ковер 
из искусственного меха, и говорит мил-1 
лионеру: “Знаешь ли ты, сколько при-| 
шлось убить маленьких плюшевых 
шек, чтобы сделать этот ковер?"

' 1 • Ь *  "
- Официант, что делает эта лягушка в£

моем супе?! ......
Официант (посмотрев в тарелку):
- Кушает муху, сэр!

Новость:
Милиционера-оборотня разоблачи-| 

ли вчера сотрудники отдела по борьбе? 
с органами правопорядка федеральной! 
службы безопасности. Прямых улик лро-| 
тив него не было, но чекистов насторо-? 
жило то, что полковник никогда не заку-| 
сывает чесноком, не любит загорать и не| 
ходит в церковь. Окончательно сомнениям 
отпали, когда выяснилось, что подозре-* 
ваемый не отражается в зеркале.


