
^  Кто есть кто
Городской отдел социаль

ного обеспечения администра
ции преобразован в управле
ние социальной защиты насе
ления. Начальником управле
ния назначен Минченко В. А.
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НА ПЕРВЫЙ язгляд, очень 

странное назначение, поскольку Ве
ниамин Александрович Минченко - 
научный работник (теперь уже быв
ший) Ангарского института биофи
зики, о существовании которого в го
роде многие годы на страницах газе
ты - ни-ни, не позволено было даже 
намекать. Тайна охранялась надеж
но, и даже программа “Ангара", 
изучающая сосшянио окружающей 
среды и здоровья населения Ангар 
ска, над которой работоли сотрудни
ки институто, упоминались в т ю т е  в 
отрыве от этого института.

В. А. Минченко • один из участ
ников отоЙ программы, занимался 
сбором информации и статистиче
ским анализом, И, как ом скммл, это 
одна из причин, почему он дал со* 
гласив перейти на новую, лежащую 

Vtepiuenno вне сферы прежних ого 
йЪнятиЙ работу.

Есть, думается, еще одно обстоя
тельство, почему глаз городской ад
министрации упал именно на Мин* 
ченко и ни на кого другого. Вениа
мин Александрович возглавлял в ин
ституте отдел автоматизированных 
систем переработки медико-биоло
гической информации, то есть хоро
шо знаком с вычислительной техни
кой, которая в недалеком будущем 
станет незаменимым помощником в 
работе управления социальной за
щиты населения.

Представял ли Вениамин Алек
сандрович хоть чуточку, с чем столк
нется?

“Тогда, - признался он, - когда
• меня пригласил заместитель мэра Н. 
Н. Зарубин, курирующий социаль
ную сферу, я не очень удивился, ибо 
и раньше были разговоры о работах, 
связанных с программой ’‘Ангара", - 
о тематике и финансировании из 
бюджета города. И потому шел на 
встречу уверенный, что это связано с 
очередными переговорами. Однако 
насторожила одна маленькая стран
ность: пригласили одного, обычно 
мы ходили с директором института. 
И именно эта маленькая странность 
заронила мысль: может, речь о со
здании вычислительного центра в 
городском совете?

А может, будет расширяться эко
логический отдел? И в голову не 
ариходило, что предложат именно 

^акую работу, и потому, конечно, 
понятия не имел о том, с чем столк
нусь. Однако заместитель мэра обна
дежил: трудно, но справиться мож
но..."

Гяаета издается 
о 24 ноября 1951 года

АВГУСТА 1992 года 
СРЕДА Цена 1 руб.

Он никогда не торопился уходить...
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НЕ СРАЗУ, не в одно мгнове
ние, получив предложение, решил 
круто изменить свою дальнейшую 
деятельность Вениамин Александ
рович. Разговаривая с теми, от кого 
уходил, выражал опасение: а вдруг 
новая работа окажется не по душе? 
Однако решил рискнуть, попытать
ся. И, как сказал, не хотел бы быст
ро ретироваться.

Коллеги, близкие знают его как 
человека достаточно упорного, на

стойчивого. Он за свою 33-летнюю 
трудовую жизнь сменил всего 3 ор
ганизации и... никогда не торопился 
уходить. Но если уходил, никогда 
не возвращался.

Новое назначение - четвертое и, 
как сказал он сам: “Я не хотел бы 
уйти с нового места работы по при
чине внутренней неудовлетворенно
сти”.

Однако как человек, любящий 
во всем основательность, проявил и

на этот раз определенную осторож
ность. Съездил в Иркутск, встретил
ся с заместителем начальника обла
стного управления. Тот, в свою оче
редь, отправил познакомиться с ра
ботой в Свердловский отдел 
социального обеспечения г. Иркут
ска. Ничего веселого ему там не 
рассказали. Наоборот: все сложно и 
плохо.

* Окончание на 2 стр.

Ангорский городской 
Сонет народных 

депугатоь 
МАЛЫЙ СОВЕТ 
Р Е Ш В Н И Е  

от 28.07.92 г. N 239 
О поощрении 

участковых 
инспекторов

Рассмотрев материалы на 
поощрение участковых инспек
торов но итогам И квартала 
1992 г., малый Совет

РВШИЛ:
1. Признать лучшими уча

стковыми инспекторами и на
градить премиями:

- 5 тысяч рублей - участко
вого инспектора Юго-Западно
го ОВД младшего лейтенанта 
милиции Шйшкини Андрея 
Степановича;

- 3 тысячи рублей - участ
кового инспектора Ю го-Запад
ного ОВД младшего лейтенанта 
милиции Шайдука Дмитрия 
Владимировича; .

- 2 тысячи рублей - участ- I 
кового инспектора Юго-Запад- |  
ного ОВД лейтенанта милицг" |  
Слюзова Сергея Юрьевича. !

2. Решение опубликовать в I 
газете “Время".

С. РУБЦОВ, I 
председатель горсовета. |

---------  СПОРТ ---------

ох,
ГОСПОЖА 
ФОРТУНА!

28 июля на стадионе “Анга
ра" состоялся матч на первен
ство России среди команд 2-й лиг», 
встречались "Ангара" (Ангарск) и 
“Торпедо" (Рубцовск).

Игра сложилась неудачно для 
ангарчан, уже на 5 минуте после 
подачи углового “Ангара" пропу
стила мяч в свои ворота.

Отыграться удалось только на 
40 минуте первого тайма: за снос 
в штрафной площадке нашего 
нападающего в ворота “Торпедо" 
был назначен пенальти. Его уве
ренно реализовал Моргунов.

Во втором тайме события раз
ворачивались по тому же сцена
рию, на 5 минуте второго тайма 
“Ангара” пропускает гол в свои 
ворота, но в отличие от первой 
половины встречи на этот раз ан- 
гарчанам отыграться не удалось.

И в итоге “Торпедо" увезло 
из Ангарска 2 очка, которые для 
нашей команды на финише чем
пионата могут оказаться золоты
ми.

В. ЕФИМОВ.

* В Приамурье прошел ужас
ный циклон: затоплены посопки, 
разрушены мосты, линии влакт* 
ропородач и подстанции. Есть 
жертвы. Ущерб от циклона, апи- 
центр которого пришелся на Ком- 
сомольск-на-Амуре и прилегаю
щие к нему районы, оценивается 
в по/поро миллиарда рублей.

* Правительство России вы
делило около трехсот миллионов 
рублей па программу создания 
дли народнохозяйственных целей 
самолета-амфибии Вс-200, ана
логов которому нет пока в миро. В 
ближайшие двв-три года на эту 
программу правительство наме
рено зотратить еще полтора мил
лиарда. Эта программа -конвер
сионная. Влагоцарн ей удастся со
хранить несколько предприятий 
оборонного комплекса, в том чис
ле Иркутский авиазавод.

РОССИЯ 
ЗА 

НЕДЕЛЮ
* Эрих Хонеккер, бывший I  

глава ГДР, в свое время тайком 
вывезенный из Германии в Со
ветский Союз, в последние меся
цы живший в Чилийском посоль
стве п Москве, возвращен в Бер
лин и заключен до суда в тюрьму.

* Президент Ельцин провел 
заседание Конституционной ко
миссии, где предложил ряд по
правок к проекту, одобренному 
шестым съездом народных депу
татов России. Б. Н. Ельцин зая
вил, что намерен непосредствен
но и лично руководить работой 
комиссии вплоть до принятия но
вой Конституции.

* В Свердловской области 
произошел взрыв газопровода 
“Уренгой-Центр 2". К счастью, 
это произошло в лесу и обошлось 
без жертв.

* Опубликовано наконец по
становление Верховного Совета 
РФ  о газете “Известия". Приня
тое в последний день работы сес
сии, с голоса Р. Хасбулатова в 
расплывчатой формулировке, 
опубликованное постановление 
вызвало еще больше вопросов, 
чем проект, публиковавшийся до 
обсуждения в ВС. “Известия", во 
всяком случае, выходят по-преж
нему.

* Представители девяти ре
спублик бывшего СССР догово
рились о создании межгосударст
венной телерадиокомпании. 
Окончательно этот вопрос будет 
решен на осенней встрече глав го
сударств СНГ в Бишкеке.

* С 3 августа в России посту
пают в широкий оборот новые мо
неты достоинством 1, 5, 10, 20, 50 
и 100 рублей. Правда, сначала в 
Москве и Питере, а уж потом и в 
других городах и весях.

Одновременно прекращается 
выпуск всех старых монет. А бу
мажки от 1 до 25 рублей, оказы
вается, давно уже не печатают.

* Из почты
Решила поделиться с вами 

“радостями" новосела. Хотя срок 
v В полтора года можно считать 
^ у ж е  большим, наши “выселки" не 

приобрели вид обжитого района. 
Новые дом а с N 40 no N 47 в 6а 
микрорайоне вполне можно на
звать выселками, так как нас вы
селили из города.

Находимся мы на самых за
дворках, за Байкальском, улицы 
которого в избытке посыпают нас 
пылью, а в дождливую погоду 
(особенно весной и осенью) ста
новятся непроходимыми. Место 
зд есь  болотистое, вода стоит по

долгу, поэтому обычной обувью 
становятся болотные сапоги.

Единственная улица, которой 
частично можно пользоваться, -

тав после работы, после давки в 
автобусе,, натолкавшись в очере1 
дях в магазинах, с полными сум
ками в руках и с маленькими

Неужели нельзя здесь сде
лать продовольственный магазин, 
чтобы люди за каждой булкой

Нас выселили из города
Летняя, и та заасфальтирована 
только в середине, а ее  начало и 
конец тонут в грязи.

Следующая проблема - транс
порт. Чтобы дойти до  ближайшей 
остановки транспорта, нужно 
пройти по этим самым “дорогам" 
не один километр - весь Бай- 
кальск, 6а и б микрорайоны. Если 
утром можно пройти это расстоя 
иие для зарядки, то вечером, ус

детьми это расстояние кажется 
просто бесконечным.

Опять же магазины... Ближай
ший магазин находится от нас на 
том же расстоянии, что и транс
порт. Однако в дом е N 42 есть 
пристроенное здание - видимо, 
долж ен быть магазин Но вот уже 
второй год готовое помещение 
пустует.

хлеба или бутылкой молока не хо
дили за тридевять земель?

Телефон Для нас это огром
ная роскошь. Дома не телефони
зированы, а найти ближайший ав
томат труднее, чем такси (если 
есть деньги), чтобы привезти д о 
мой врача, милицию или пожар
ную команду в случае необходи
мости.

В наших домах невозм ож но 
открыть окна - днем  полно мух 
(рядом частный сектор), вечером
- комаров и всяких мошек (под 
нами болото).

Вот такой комок проблем. И 
решать наши проблемы никто, ви
димо, не собирается, по крайней 
мере, движ ения не видно. Закан
чивается второе лето, приближа
ется осень, о которой думаю с 
ужасом и накопившимися слеза
ми. Помогите же нам, зд есь  жи
вут, а лучше сказать - мучаются 
сотни семей.

И. КАЛМЫКОВА, 
ба микрорайон.

ц
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ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Я - ПРОТИВ
Уважаемая редакция! Прочитал статью 

Л. Маслюкова - 'Т аз нужен городу" (в N 
120 от 14.07.9Л г.) и думаю, имею право на 
ответ. *

Во-первых, Ангарску, всем перечислен
ным городам и весям в статье Маслюкова 
хватит на все времена своего газа, пока дей
ствует отравитель всего живого ПО “Ангар- 
скнефтеоргсинтез” (пора бы кое-кого от
дать под суд за систематическое отравление 
выбросами комбината жителей старой час
ти города).

Думаю, настала необходимость в ста
рой части Ангарска смонтировать сетевой 
газ или выплачивать разницу в стоимости 
сетевого газа и баллонного, т. к. 1 баллон 
стоит 105 р. жителям, не имеющим сетево
го газа. Газовики нас грабят по-черному.

Во-вторых, советую т. Маслюкову теп
ловую энергию горящих круглосуточно ф а
келов направить в ТЭЦ, а не обуревать ат
мосферу. Вот бы институт и позаботился об 
этом. “Мизера" же нам дополнительного 
НЕ НАДО!!!

Когда-то “направляющая и руками во
дящая" нам говорила, что нужно построить 
“Карбамид" и “ЗВВК", чтобы накормить 
НАРОД. А в итоге: отравленная атмосфера 
в городе, преждевременная гибель от ин
ф а р к т  и рака и вдобавок еще и “зубы на 
полку".

Я обращаюсь к жителям Ангарска - бе
р е т  те свое здоровье смолоду. Здоровье да

но одно и на всю жизнь, когда его потеря
ешь, то ни за какие деньги не купишь.

Да и денег-то государство не дает. Так, 
мне, перенесшему обширный инфаркт ми
окарда, один год платили 37 руб. 88 коп., а 
второй - 47 руб. 88 коп., хотя я отработал 
государству 30 лет и четыре года служил, 
охраняя Отечество.

А кому же нужен этот завод? Маслюко
ву: есть химстройка, значит, есть и зарпла
та ("зря плата"). Акционерной компании 
“РУСИА Петролеум": чтобы побыстрее вы
хватить природные ресурсы и нахапать 
миллиарды, воспользовавшись нашей ни
щетой.

Я считаю: пусть полежат эти богатства 
до поры до времени, когда придут более ум
ственно развитые, с более высокой сту
пенью технологического развития, береж
ливые и хозяйственно грамотные поколе
ния, которые не допустят даже мизера вы
бросов не только в окружающую среду, а 
даже и на свалку. Грядущие поколения по
заботятся о себе с большей пользой, чем мы 
- расхитители, нужно только сохранить для 
них природные богатства.

Лично я не согласен со строительством 
завода. А как думаешь ты, житель зачухан- 
ного Ангарска? Рад прочитать твое мнение 
п газете.

В. СОКОЛОВ.
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ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ!
Категорически НЕТ и НЕТ новому 

строительству. Не верю в безобидность га
зоразделительного комбината - это обман. 
Это настоящая “лапша", т.к. нет никаких 
обоснований для предстоящего гибельного 
строительства, заложниками которого ста
новится все почти 300-тысячное население 
нашего несчастного Ангарска.

В первую очередь нужно осуществить 
сокращение газопотребляющих произ
водств - тогда отпадет необходимость стро
ительства. Нас дурачат не первый раз, не 
первый год. Нужно заменить устаревшее 
оборудование, поставить очистные соору
жения нужно, но не такой ценой.

Слишком быстро т. Подскочим изме
нил свое решение в сторону согласия стро
ительства опаснейшего вообще, а для Ан
гарска в частности, производства. Это же 
дикость, варварство. Хватит этих экспери
ментов над здоровьем и жизнью ангарчан. 
Мы не хотим стать гибельными первоотк
рывателями. Ведь в стране лишь единст
венный Оренбург располагает громадной 
площадью, где находится газорвзделитель- 
ное производство.

А недавний взрыв такого завода в Мек
сике с вытекающими последствиями? Неу
жели никто не предотвратит это предстоя
щее преступление против нас и наших де
тей и внуков? Кое-кому это сулит громад
ные барыши за счет нашей жизни и 
здоровья. Но деньги получат те, которые 
достаточно удалены, не живут в Ангарске, 
не дышат постоянно воздухом города, ко
торый давно уже стал зоной экологическо
го бедствия.

А нам неизвестно откуда взявшиеся 
бизнесмены пытаются навязать, внушить, 
что газоразделительный вовсе и не комби
нат, даже не завод, а всего лишь установ
ка, которую можно втиснуть в крошечную 
территорию у поселка Зверево, где погубят 
и Китои, и Ангару, и весь несчастный го
род, к которому постоянно молча, под
польно что-либо пристраивается и при
страивается.

Строить же собираются на наши кров
ные деньги, заработанные великим тру
дом.

“ ...Иных уж нет, а те далече..." Какую 
громадную площадь - целый город - зани
мает кладбище! Сейчас хоронить стало 
очень дорого, и особенно больно оттого, 
что из жизни уходят чаще всего молодые, 
полные сил люди.

Есть и такие, которые уезжают из Ан
гарска, чтобы спасти своих детей от вред
ных выбросов не только завода БВК, но и 
многих других заводов “Ангарскнефтеорг- 
синтеза .

Уехали мои близкие и друзья. Смени
ли обстановку, климат, и здоровье посте
пенно вернулось.

А я осталась, и за последний год 
ды тяжело болела от отравления bi
ми. Обращалась к врачам, но они <_______
любой диагноз, но только не отравление. 
Хорошо помню все дни и симптомы болез
ни.

Если нужно, то я могу собрать под сво
им письмом подписи. Люди, опомнитесь. 
Эта стройка нам не нужна!

Ш ИШ ЛЯННИКОВА Лидия Ивановна.

* Окончание. Начало на 1 стр.

Но произнесла заведующая от
делом слова, которые запомнились: 
“Знаете, эта работа тем не менее 
принесет вам удовлетворение, если 
вы хотя бы кому-то сможете по
мочь...”

И это все решило.
- Но картина была бы не до кон

ца искренней, - признался Минчен- 
ко, - если бы я не сказал о том, что 
есть еще одно обстоятельство, кото
рое меня подтолкнуло задуматься о 
предложении возглавить управле
ние социальной защиты населения. 
Это неблагополучное положение с 
маукбй. О науке сегодня просто 
молчат, ее прибили, о ней некому 
сегодня вспомнить...

А он считает: “В науке доста
точно умные люди, они все поняли. 
Кто мог - ушел, кто мог - устроился. 
Ну а кто совсем ничего не нашел - 
ждет: неужели не вспомнят? Ведь 
институт биофизики примыкал к 
военно-промышленному комплек
су, осуществлял медицинское обес
печение работ в области обороны. И 
был он, конечно, многие годы на 
привилегированном положении. Но 
как только финансирование этой 
сферы резко сократилось, эконо
мить стали на том, что примыкает, 
то есть на периферии. В этом спи
ске оказался и филиал Московского 
института в Ангарске. Работы, ко
торые раньше были программными, 
в частности программа "Ангара", 
как проблема перестали существо
вать. Отдельные направления ра
бот, финансируемые по частным 
договорам, уже не могут содержать 
весь институт. Начали сокращать 
программы, отсюда потеря интере
са у людей, занимающихся наукой. 
Ощущение, что они не очень-то се
годня нужны. Откровенные наме
ки: ищите работу себе сами. Поэто
му, когда появляются предложения 
со стороны, к ним приходится при
слушиваться внимательно..."
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ДОМА, в семье, не отговарива

ли. Ж ена, доцент Ангарского тех
нологического института, не боя

лась, что он не справится, наоборот, 
поддержала, сказав, что сумеет он 
разобраться, вникнуть и освоить. 
Единственный вопрос интересовал, 
поздно ли домой приходить будет? 
Что он мог ответить, кроме как: “Не 
знаю”. И пока вовремя не прихо
дит. Не допоздна, не до темных 
окон задерживается, тем не менее в 
рабочее время не укладывается, ибо 
управление пока в стадии становле
ния. Идет полная реорганизация 
прежних форм работы. Не решены 
до конца организационные вопро
сы.

Но я почувствовала: Вениамин

день закончился - из администра
ции никто не пришел представить^ 
нового начальника: заместитель мэ
ра Н.Н. Зарубин оказался в отпу
ске, другой заместитель - “не его 
сфера”. Одним словом, некому. На 
следующий день то же самое: одно
го нет, другому некогда, третьи 
просто отказались.

Вот и пришлось самому зая
вить: “Я ваш начальник” - и при
ступить к исполнению служебных 
обязанностей.
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В ПЕРВЫЙ же день столкнулся 

с ситуацией, когда, по существу,

именно ими задан стиль работы - 
стиль следственно-казуистический, 
при котором пенсионер должен до
казывать свое право на пенсию. До
кументально, безусловно, нужно 
подтверждать и стаж, и льготы, но 
не таким же образом, как заведено 
десятилетиями. С точки зрения 
Минченко, это совершенно не соот
ветствует духу сферы социальной 
защиты. Презумпция невиновности 
здесь должна быть принята неукос
нительно.

“Наш специалист обязан осу
ществить все права того, кто обра
тился за пенсией, в полном объеме

ОН НИКОГДА НЕ ТОРОПИЛСЯ УХОДИТЬ...
КТО ЕСТЬ КТО

Александрович уже влез с головой в 
новое дело, многое успел за 3 меся
ца. И хотя первое время трудно бы
ло помочь кому-то конкретно - сам 
разбирался, сейчас уже видит: есть 
возможность помочь целым груп
пам пенсионеров, которым каким- 
то образом при всех сегодняшних 
передрягах несвоевременно решили 
вопрос их пенсии.

Однако пришел в новый кол
лектив Минченко не под фанфары. 
Рассказал с юмором о том, как сам 
себя представил женскому коллек
тиву.

Отдел, в котором одни женщи
ны, с момента его образования воз
главляли тоже женщины. Новый 
начальник - единственный мужчи
на. Не надо и говорить о том, что 
женщины ожидали с любопытством 
знакомства с ним.

Прежний руководитель отдела 
Надежда Сергеевна Козлова (ныне 
возглавляет пенсионный фонд) по
казала все помещения, провела в 
кабинет, передала бумаги, ключи 
от сейфа. На том первый рабочий

С начала века разнообразные 
идеологи убеждали нас в том, что 
город не сможет прожить без де
ревни. Да и вся жизнь наглядно до
казывает нам правду этих слов, 
особенно сегодня, когда мы почти 
каждый день наблюдаем, как рас
тут цены на продукты первой необ
ходимости.

Наше тяжелое время, время пе
рехода к неизвестно какому рынку, 
заставляет рабочих и крестьян, как 
это ни парадоксально звучит, спло
титься, т.с r.cvorsTi. друг другу.

Руксв^ди^яль любого предпри
ятия, чтобы удержать у себя лю
дей, старается сделать жизнь рабо
чего легче, пытается добиться того, 
чтобы человека, приходящего на 
работу, не мучили мысли о том, 
где, как, когда достать, урвать.

Не все, конечно, смотрят в бу
дущее, чего греха таить. Кое -кто 
из руководителей надеется на бар
тер - вещь хорошая, но, к сожале
нию, не всем доступная. Кое-кто 
махнул на все рукой, полагается на 
русский “авось . А некоторые уже 
сейчас не ждут подарков, понимая, 
что рассчитывать надо только на 
себя, и вкладывают деньги в село.

Так, к примеру, поступает наш 
промышленный гигант “Ангарск- 
нефтеоргсинтез”.

Уже более года это предприя
тие находится в тесном содружест
ве с колхозами Боханского района. 
Люди объединения имеют возмож
ность покупать в своих магазинах, 
пусть пока в небольших количест
вах, мясо, молоко и другие продук
ты сельского хозяйства.

работать оказалось невозможно, 
ибо в приемной нет телефона и, 
следовательно, на все звонки дол
жен отвечать начальник. Причем 
все звонки по конкретным пенсион
ным вопросам, которые в компетен
ции определенных отделов.

И не от пенсионеров хотел огра
дить себя новый начальник, потре
бовав поставить параллельный те
лефон в приемной. Ради их же ин
тересов он должен был организо
вать рабочий день свой и всех 
остальных сотрудников. С этого и 
начал.

Прежде всего попытался вну
шить, что секретарь - это первый 
помощник начальника.

Во-вторых, объяснил на собра
нии, что нельзя говорить пенсионе
ру: “Я этим не занимаюсь”. Нужно 
сказать, кто этим занимается, в ка
ком кабинете.

В-третьих, начал вырабатывать 
схему приема посетителей. По его 
мнению, на приеме должны пора
ботать все, и только те, кто умеет 
разговаривать с людьми, впредь бу
дут вести прием, ибо лицо органи
зации, считает он, определяют 
именно люди, сидящие на приеме.

В-четвертых, он заметил: тра
диционно руководителем социаль
ной службы становились юристы, и

Несколько месяцев назад “Ан- 
гарскнефтеоргсинтез” и эти 4 хо
зяйства - а /о  Балтахинова, колхоз 
“Труженик”, колхоз имени Калан- 
даришвили, колхоз им. Чапаева - 
подписали соглашение, в котором 
обязуются еще более помогфь друг 
другу.

Выгода этого соглашения оче
видна для обеих сторон.

Колхозы получат очень дефи
цитное в настоящее время топливо, 
не менее дефицитные удобрения и 
стройматериалы.

Рабочие в обмен на это будут 
иметь мясо и мясопродукты, моло
ко, овощи.

Отрадно, что руководители 
объединения не полагаются * на 
“авось” и уже сейчас начинают за
ботиться о простом рабочем. Хочет
ся надеяться, что этим содружест
вом будут довольны и рабочие, и

О. АНТИПЕНКО.

и своевременно, - сказал Вениамин 
Александрович. - Ведь интересы го
сударства и заключаются в соблю
дении интересов отдельных граж
дан. Других интересов у государст
ва нет. Есть уже интересы аппара
та. А это совсем другая сфера...”
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ПРИХОД Минченко в отдел 

совпал с его реорганизацией в уп
равление социальной защиты насе
ления. И не его это инициатива, 
подчеркнул Вениамин Александро
вич. И не желает он, чтобы это свя
зывали с его именем. Но работа над 
внутренней структурой - это уже 
его вклад в дело.

Что же изменилось? В управле
ние включены отдел социального 
обеспечения, ВТЭК, традиционно 
находившийся в структуре отдела, 
и дополнительно присоединен от
дел труда и социальной защиты на
селения.

Кто-то может подумать: за сме
ной вывески - очередное раздува
ние управленческого аппарата. 
Минченко как раз ярый противник 
такой реорганизации,. Очень под
робно он рассказал о том, что для 
него скрывается за термином “уп
равление”.

По сути это производственное 
подразделение, которое будет вы
полнять работу по назначению и 
выплате пенсий, а также занимать
ся разработкой и реализацией про
грамм в защиту населения.

Управление имеет единый ис- 
, точник финансирования из бюдже

та города и единую подчиненность, 
непосредственное начальство - мэр 
и заместитель мэра, курирующий 
эту сферу.

Цель такой реорганизации - де
легирование полномочий руководи
телям низшего звена, то есть пере
дача больших прав и соответствен
но ответственности непосредствен
ным исполнителям.

У начальника управления нет 
зама. Есть начальники отделов, ко
торые отвечают целиком за свой 
участок работы и напрямую работа
ют с начальником управления. Ес
ли проще: пенсионерам, а их 56 ты
сяч, не надо рваться в кабинет на

чальника, чтобы выяснить вопрос с 
пенсией. Есть отделы, есть конк
ретные люди, которые обязаны ра
зобраться в каждом конкретном 
случае в минимальный срок.

Вот такая внутренняя реоргани
зация с повышением ответственно
сти каждого, по мнению начальни
ка, позволит, с одной стороны, в 
полной мере использовать слово 
“управление”, с другой стороны - 
увеличить число людей, занимаю
щихся проблемами пенсионеров.

Пока сложно с кадрами. Боль
шая текучесть. Практически 2-3 
человека знакомы досконально с 
работой, У остальных стаж чуть 
больше года, а то и меньше. Но на
чальник пока оптимизма не теряет. 
Начал с того, что увеличил число 
людей, которые имеют прямой кон
такт с пенсионерами, максимально 
организовал работу на пересчете 
пенсий. Но работать так, в состоя
нии аврала, он считает несерьез' 
ным.
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Я НЕ МОГЛА не задать ему 

вопрос об Иркутском центре, по
скольку через редакцию проходят 
сотни жалоб, связанных с длитель
ным назначением пенсий - все дела 
“тонут” на несколько месяцев в 
этом самом вычислительном цент
ре. Н ^ останется ли все по-прежне
му?

“Это один из вопросов, - сказал 
Вениамин Александрович, - кото
рый при создании управления мне 
(пока устно) поручено решить, то 
есть забрать вопросы выплаты пен
сии из Иркутска в Ангарск. Но есть 
один нюанс. В Иркутске вычисли
тельный центр уже несколько лет 
работает устойчиво, в него заложе
на огромная информация. А это 
своеобразный живой организм, ибо 
данные непрерывно пополняются. 
Передать такой организм надо так, 
чтобы не убить по дороге. Поэтому 
сначала нужно создать в Ангарске 
дубль этой базы. И только тогда, 
когда мы убедимся, что справляем
ся со всеми функциями, которые 
выполняются в Иркутске, можно 
принять на себя всю ответствен
ность за дальнейшее” ...

Ситуация с выплатой пенсий 
сегодня очень сложная. На нового 
начальника с надеждой смотрят f '  
тысяч пенсионеров. Вениамин 
Александрович ожидал, что будет 
трудно, и, наверное, поэтому твер
до сказал: “Я не разочарован. По
нимал, на что иду. Но я за это взял
ся. И буду до конца биться...”

Очень хочется пожелать 
начальнику управления со
циальной защиты населения 
ощутимых результатов на но
вом поприще.

Н. БАРМАНОВА. 
На снимке: В. А. М ИНЧЕНКО. 

Фото В. МАКСУЛЯ.
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Этому дали. Этому дали„
А этому не дали. Потому что:

У этих взял. У этих взял. И у этих хотел
Рынок жесток. Слабые остаются 

за бортом, и надеяться они могут 
только на защиту государства и бла
готворительность разных фондов и 
милосердных преуспевающих пред
принимателей. Не будем сейчас рас
суждать, хорошо это или плохо, пра
вильно или нет. Это так и, видимо, 
по-другому уже не будет.

Весь вопрос в том, куда податься 
бедному (в буквальном смысле) пен
сионеру за помощью. Вариантов 
здесь много. Есть общегородской 
фонд социальной защиты. Есть совет 
ветеранов, есть фонд “Милосердие"* 
Наконец, есть предприятие, с кото
рого вы ушли на пенсию. Многие 
предприятия стараются по возмож
ности помочь хоть чем-то своим пен
сионерам. Но не зря говорится, что 
ласковый теленок двух маток сосет. 
Раз есть столько инстанций, помога
ющих пенсионерам выживать в та
кой ситуации, почему бы не попро
бовать получить помощь от всех сра
зу-

Комиссия городского Совета по 
труду и социальной защите передала 
в редакцию документы (с просьбой 
предать гласности этот факт), свя
занные именно с такой ситуацией.

9 июня сего года в администра
цию обратился инвалид II группы, 
участник войны Семенов А. Г.:

“Прошу оказать мне материаль
ную помощь, так как с повышением 
цен на продукты и квартиры никак 
не хватает пенсии”.

Таких заявлений в администра
цию, прямо в комиссию поступает 
немало. И всем по возможности стре
мятся помочь. Но кому-то и десяти 
тысяч мало, а кто-то не знает, как на 
одну месяц прожить. Поэтому ко
миссия решила посмотреть, чем рас
полагает Аркадий Григорьевич и чем 
ему можно помочь.

Первое. Собес сообщил, что с 
1.05.92 г. пенсия Семенова А. Г. - 
1713 р. 60 коп.

Второе. АЭМЗ, где Аркадий Гри
горьевич получил инвалидность, 
платит ему за увечье доплату до 
среднего 437 руб. 80 коп. Плюс ни
когда не отказывает в материальной 
помощи, и в этом году таковой было 
выдано в размере 1140 руб.

Третье. Общество инвалидов, в 
которое Семенов вступил 22 апреля 
с.г., когда узнал, что они тоже помо
гают (инвалид он с 1983 г.), оказало 
ему в июне материальную помощь в 
сумме 200 рублей плюс на 200 руб
лей талонов на питание.

Четвертое. Фонд милосердия за 7 
месяцев этого года выдал А. Г. Семе
нову на 1287 рублей талонов на пи
тание и в мае 300 рублей материаль
ной помощи.

Не будем считать итог. Аркадий 
Григорьевич, конечно, не разбогател 
на этих подачках. Но депутатская 
комиссия решила ему в его просьбе 
отказать.

Правильно или нет, судите сами. 
Но, хотя у меня нет желания бросить

в него камень, я с решением комис
сии согласен. И вот почему.

В нашей советской системе об
щественные фонды потребления рас
ходились всегда среди тех, кто был 
близко к их распределителям или 
мог громко стучать кулаком, даже не 
имея на них особых прав. И я знаю, 
что и сегодня есть люди, которые, 

имея пенсию 1080 рублей, кроят ее 
как могут, но никогда не пойдут по 
инстанциям чего-то просить. Они 
считают это зазорным. Их так воспи
тали,. что, с одной стороны, выпра
шивать неприлично, с другой же, 
они знают, хождение по инстанциям 
себе дороже.

И вот тут-то депутаты (избира
тельный округ одного депутата - 
300-500 квартир максимум) должны 
бы знать их всех в своих округах. Со
гласитесь, что за два с половиной го
да можно было обойти эти три-четы- 
ре сотни квартир и знать, кто в твоем 
округе особо нуждается и кому нуж
но помогать.

Тогда бы, вероятно, не было так, 
что одному, кто ничего не стесняет
ся, - все, а другим, кому гордость 
или здоровье не позволяют выхажи
вать помощь, - ничего.

Что же до Аркадия Григорьеви
ча, то дай ему Бог здоровья и долгих 
Лет. Человек поступил так, как счи
тал нужным для себя. Депутаты в за
боте обо всех ангарчанах поступили 
тоже как считали нужным. И Бог же 
им всем судья.

Н. ВАЛЕНТИНОВ.

В 1931 г. нас привезли на Ни
ву-2 в телячьих вагонах - как скот. 
В вагон поставили бочку (парашу), 
захлопнулись двери, вагона, и всю 
дорогу никого не выпускали на 
улицу, а вагоны охраняла милиция 
с винтовками.

Эшелон с раскулаченными- 
тружениками был громадный. Нас 
привезли на станцию Пинозеро 
М урманской области. Д о наиме
нованного поселка Нивастрой-2 
было не так далеко - километра 3. 
Нас гнали этапом длинную цепоч
ку унылых лю дей - взрослых зд о 
ровых мужчин, женщин, массу 
подростков, стариков всех возра
стов, проживших до глубокой ста
рости, детей  грудных и только что 
ставших на ножки.

А жилья-то не приготовили, а 
там одни камни да мох, лишай
ник. Люди, привезенные ранее, 
жили в палатках, а нам и этого не 
было. Наша семья была 7 чело
век, из них сестренке 5 лет, дру
гой 10, братишке 11 лет. Так на
шлись добры е люди, пустили к се
бе в угол переспать малых детей 
и отца с матерью, а мы со стар

Так было

На прилавках книжных магазинов нашего города по
явилась новая книга ангарского поэта Валерия Алексее
ва “Баллада о колокольне", вышедшая в серии “Сибир
ская лира", объединившей поэтов, чьи судьбы так или 
иначе связаны с древней  столицей Восточной Сибири - 
Иркутском.

Книге предпослано предисловие, написанное ответ
ственным секретарем  писательской организации поэтом 
Ростиславом Филипповым.

"Баллада о колокольне" состоит из четырех р азд е 
лов, в которые включены лучшие стихи из прежних пяти 
изданных в разные годы поэтических сборников и новые 
стихи.

В “Балладе о колокольне" вы найдете стихи о Роди
не и войне, о Сибири и Крайнем Севере, об Ангарске и 
его людях, о Приангарье и Забайкалье, а также стихи на 
вечные темы: о жизни и смерти, о природе и любви.

“Баллада о колокольне", несомненно, явится книгой 
интересной для самого широкого круга любителей поэ
зии.

О дне презентации новой книги Валерия Алексеева в 
Д оме книги будет сообщ ено особо. Следите за  нашей га
зетой.

Предлагаем вниманию читателей новые стихи Вале
рия Алексеева, не вошедшие в “Балладу о колокольне".

Валерий АЛЕКСЕЕВ
Дядя Женя

Пропив с дружком случайный 
гонорар, 

мой дядя приходил домой
наощупь. 

Гудела, как холодный самовар, 
его словоохотливая теща.
По поутру звала его к столу 
и выдавала рюмку на похмелье. 
А дядя Женя, скромно

сев а углу, 
припоминал вчерашнее

веселье.
Он обожал разгульное житье... 
Ни в чем не аиая меры

и границы, 
он пропил все имущество свое, 
а заодно и тещину божницу. 
Кричала теща а гневе:
- Прокляну!..
Ну тут бы дяде взять

да завязать бы,
но где там?!
Схоронив свою жену, 
он умыкнул невесту

с чьей-то свадьбы.
И бросил пить, деньжонок

накопил
и в гору подниматься

иа«Ыл быстро...
А после снова с кем

только не пил - 
от дворника Матвеи

до министра.
И все же дядя Женя был поэт 
и милостью не чьей-нибудь, 

а божьей!..
И у меня к нему претензий нет, 
пусть выпивал порой он,

ну н что же?! 
Сейчас недоучившийся пацан, 
навек забыв таблицу

умноженья, 
не рюмку выпивает, а стакан, 
и пьет куда сильпей,

чем дядя Женя.
А дядя, в бане паром

выгнав хмель, 
тянул пивко и распевал

романсы.
Под мышку сунув

старенький портфель, 
в редакцию яилялся за авансом. 
И прекращались в доме

стон и плач, 
и разговоры нп хмельные

темы...
А дядя, словно сказочный

богач,
дарил гулящим девкам

хризантемы.
Когда же он привез

корзину роз, 
открыла теща дверь

ему со страхом, 
но дядиным купеческим

размахом
она была растрогана до слез. 
Кто дпде саданул

под сердце нож?
Я не нашел в милиции ответа, 
отдали только старый

макинтдш, 
часы да фотографию поэта. 
Она сейчас стоит передо мной 
и юность мне мою напоминает, 
и дядя Ж еня это понимася, 
поскольку он мне дядя

не чужой. 
Когда я теше дядиной сказал, 
что он погиб... И замер

у порога,
она вскричала, закатив глаза:
- Бог наказал!..
И я поверил в Бога. 
Кощунственных насмешек' 

не боюсь, 
и по ночам со скорбыо

безутешной 
я о душе мятущейся молюсь, 
душе поэта праведной

и грешной.
Я знаю, диди был

не скандалист,
что зря его убили,

нет сомненья...
Он мне внушал:
- Чтоб вирши удались, 
таланта мало - нЪдобно уменье. 
Поэт уметь обязан, как левш а,
стих тюдковать на все

четыре строчки, 
да так, чтоб в мире

. ни одна душа 
не пидела забитые гвоздочки. 
Над строчкой бьюсь,

до полночи курю 
и падаю п постель

в изнеможенье...
А утром просветленно говорю:
- Сппсибо за пауку, дядя Женя!

Сибирский календарь 
1992 г.

До 30-х годов XIX В6кп п ШКОЛАХ ВОСТОЧНОЙ Сибири обучались 
только мальчики. Начало школьного обучения девочек л Иркутске и Вос
точной Сибири положил Сиропитательный дом Елизаветы Медведнико- 
вой.

* 190 лет со дня рождения А. М. Муравьева (1802-1 i63) - корнета 
лейб-гвардии Кавалергардского полка, декабриста. В 1836 году был вод
ворен на поселение в с. Урик.

* 75 лет назад (в 1917 г.) в Иркутске проходил съезд представителей 
бурят-монгольского населения Иркутской губернии. Было принято реше
ние добиваться национальной автономии.

* 225 лет как в Сибири известен картофель.
* 200 лет со дня рождения Н. С. Щукина (1792-1883) - сибирского 

писатсля-краеведа прогрессивного направления.
* 75 лет со дня рождения (1917г.) иркутского художника Г. Н. Бобы

лева.
* 30 лет назад (1962 г.) был введен в эксплуатацию Иркутский алю

миниевый завод (г. Шелехов). J
320 лет со дня основания Вознесенского монастыря (1672 г.), кото

рый оыл расположен в п. Жилкино в трех исрстах от Иркутска, на левом 
осрсгу Ангары. Этот монастырь был наиболее богатый, к нему оыли при- 
писаны многие деревни по рекам Ангаре, Иркуту, Китаю, Белой.

200 лет со дня смерти А. С. Агафонова (1746-1792) - русского сино
лога, переводчика с китайского и маньчжурского языков. \

успешно окончила учебу на фель
дш ера.

ЖИЗНЬ ОТРАВЛЕНА С ДЕТСТВА
шей сестрой ночью сидели у вхо
да в палатку.

Это север - белые ночи. Вот 
так и жили до глубокой осени. 
Отец сразу пошел работать плот
ником и нам на семь человек д а 
ли комнатку 8 кв. метров в бара
ке. Отец настроил полатей. Гулять 
нам дали недолго, на 3-й день 
был приказ: “Всем, всем, всем с 
14 до 18 лет явиться на площадь".

Нас, подростков, пришло бо
лее тысячи, вся площадь была за 
полнена девчонками и мальчиш
ками. Нам обьявили: чтобы с за 
втрашнего дня всем явиться на 
работу, будете возить песок к 
строительству канала. И возили, 
строили канал. Мальчишки, кто 
покрепче, набрасывали песок на 
тележку.

Нам было запрещ ено отлу
чаться из поселка. Некоторые пы
тались сходить в г. Кандалакшу

(18 км от Нивастроя), что на бере
гу Белого моря, так милиция ло
вила и под арестом  приводила в 
поселок - накладывали какой-то 
иск. Осенью открывали школу с 
семью  классами. Я только что 7-й 
класс окончила дом а в Тервени- 
ческой ШКМ. Многие подростки 
ушли в школу, и я пошла снова в 
7-й класс - это было Ф З Д  - фаб
рично-заводская девятилетка, 
зд есь  были очень хорош ие учите
ля: М. В. Котов, А. В. Лютов, Воз
несенский и др.

Я эту школу окончила хорошо, 
а в 1934 году за  хорошую учебу, 
общественную работу и дисцип
лину получила паспорт в честь пу
ска очередной турбины - вот это 
была такая радость. Я бежала д о 
мой, не чуя ног. В 1935 году я по
ступила учиться в медтехникум г. 
Кировска Мурманской области,

А как нам, всем людям, жи
лось, трудно вспоминать: голод в 
33-м году, тиф косили людей. 
Школу закрыли, там лежали ти
фозные и умирали еж едневно 25- 
30 человек. Мы бегали и все смот
рели в окна на больных. Моло
д еж ь сочинила, и мы втихомолку 
пели* песни о судьбе в неволе. 
Например, еще помню слова: 

“Далеко, в краю Мурманском, 
Между двух шумливых рек 
Погибаю я напрасно 
С молодых и юных лет.
Я не знаю, что наделал 
И за что сюда попал,
Никого я не зарезал,
Никого не обокрал 
Я попал сюда случайно:
Из-за соседа подлеца,
Он наврал, подлец, нахально 
Про эксплуатацию отца". « 
Пищу все лето готовили на ко

стр а  на берегу реки Нивы.
За что все это? Стороны 

своей лишили за крестьянский 
труд честной.
— -----------  . 1

А какой был труженик мой 
отец! Если бы теперь все люди 
трудились, как мой отец! Он не 
щадил никого из детей, мы все с 
8 лет ходили по делянке и разби
вали глыбы, т. к. зем ля у нас н е
плодородная, глинистая. Жили 
мы небогато. О коврах, хрустале 
и вообще о роскоши не имели по
нятия, укрывались ткаными о д ея 
лами. Семья наша была 11 чело
век, половина из них нетрудоспо
собные - дети малые (всегда было 
4 человека ребятишек), а потом 
подрастали, да и деды  старые. 5 
человек как с вечера пойдут ко
сить - к утру сена полно.

Д а  что это все вспоминать... 
Вообще-то ж изнь с детства от
равлена, и, прожив до  глубокой I 
старости, все мы скрывали свое I 

происхождение, чтобы лишний ! 
раз какой мозгляк не оскорбил. 
Нас осталось три сестры - все ста
рые, больные. А что ж е мы натво
рили? Скажите хоть теперь, люди 
добрые. Может, и правда с нами ] 
надо было так обращаться вла-1 
стям.

БОЙЦОВА 
(это мол девичья фамилия).
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передач 
студии ТВ 
г. Ангарска

Среда, 5 августа
10.00* J 3.00 - Вечерняя прогрвммА от 2.08.92 г. 19 00 - Мультфильмы Уол

та Диснея. 19.30 - Искренне ваши" 20.00 - "Экспресс-информация" (рекла
ма, объявления). 20.05 * По вешим просьбпм мелодрама режиссера Рубена 
Му родина "Любовь немолодого человека".

Четверг, 6 августа
10.00 13.00 - Печерняя программе от 5.08.92 г. 19.00 - Мультфильмы Уол

та Диснеи. 19.30- "Искренне ваши". 20.00 - "Экспресс-информация" (рекла
ма, объявления). 20.05 - Тереиц Хилл, Эрнест Пиривйт и комедии Сержио 
Карбучи иСулер»Н0Лицайский", Песни и иен, ансамбли "Лввисилп".

Пятница, 7 августа
10.00-13.00 • Печерняя программа or 6.08.92 г. 19.00 - Мультфильмы Уол- 

Ю Диснея, 19.30 - "Искоеино ваши". 20.00 - “Экспресс-информация1* ( ре* 
м им», объявления). 20.05 - “Пеленг" - оперативная сводка УВД г, Ангарска. 
20.15 - Только для взрослых! Чарльз Вроноон в боевике “Чйловек*дьяиоли

Суббота, 8 августа
10.00 13.00 Печерняя программа or 7 08.92 г, 19.00 - Студия ТП - юным: 

мультфильм “Микки Маус", 20.00 "Искренне вашин, 20.30 • "Экспресс-ин
формация" (реклама, объявления). 20.35 • Дадли Мур, Эми Ирвинг и другие 
и комедии режиссера Нлпйка Эдварца "Микки и Мод'*, музыка Мишеля Лег
рана,

Воскресенье, 9 августа
10.00-13,00 * Вечерняя программа or 8,08.92 г. 19.00 - Студия ТВ юным: 

мультфильм “Великое примирение'* из сериала "Искатели приключений в 
космосе" (Япония), 19.20 - "Искренне паши". 19.55 - "Экспрссс-информа 
цишм (реклама, объявления). 20.00 - Поклонникам восточных единоборств: 
фильм "Врюс Ли-король кунфу".

Студия телевидения оставляет за собой прпво на частичное изменение 
программы.

Все, что в наших силах, для unci
Студия TBs Ангарск, бм-н, д.17, кв. 75. Тел.: 6-64-41,6-88-71.

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Монтажно-строительное управление N 42 треста 

Сибхиммонтаж
приглашает на постоянную работу квалифицированных рабочих по 

следующим специальностям)
• электросварщики и газосварщики;
- слесари но монтажу металлоконструкций, трубопроводов, нестандартного и сантехнического оборудова

ния!
- машинисты тяжелых кранов;
- водйгели автомобилей, имеющие все категории;
- водитель иа аатоиогруачик;
• слесари по ремонту автомобилей;
• слесари по обслуживанию промышленного холодильного оборудования;
- стропальщики!
• строители по ремонту промышленного оборудования;
- слесари*инструментальщики;
«фрезеровщик;
- токари;
- машинист мотовоза;
-пилоремщик!
- каменщики!
- столяры-краснодеревщики.
Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год и ев выслугу лот.
За высокую квалификацию и профессиональное мастерство выплачивается ежемесячная надбавка к разме

ре 30-50% тарифной ставки.
На удешевление питания выплачивается денежная компенсация в сумме 500 рублей в месяц.
При уходе в очередной отпуск выплачивается материальная помощь в размере 50% среднего заработка.
Доставка нв работу и с работы автотранспортом предприятия.
Обращат ься в отдел кадров МСУ-42и Центр занятости. Проезд автобусом N 7 до конечной остановки “4-ый

поселок". Телефоны для справок: 4-37-53, 9-34-89,9-32-23.

Вниманию правления 
гаражных кооперативов!

В срок до 1 сентября с.г. не
обходимо пройти перерегистра
цию в управлении жилищно- 
коммунального хозяйства и 
транспорта по адресу: пл. Лени
на, горисполком, каб. 8 (1 этаж). 
УЖКХиТ.

Муниципальное предприя- 
тие-фнрма “Забота” располо
жена по адресу: ул. Ворошило
ва, 10а, комната 309, телефон: 
6-48-JB3.

Продаются кирпич крас
ный, цена 3 рубля штука. 
Стемка мебельная 'Слава-41". 
Цена 30 тыс. руб. Тел.: 9-53-90 
с 9 до 12 чае. (4100).

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
« компьютеры • копировально-множительные аппараты «принтеры 
• телефоны* телефаксы» калькулляторыt пишущие машинки и пр.

КООПЕРАТИВ "СЕРВИКО" : г.Ангарск, ул. Горького 5 
В ы п и с а т ь  с ч е т , з а к а з а т ь  д о с т а в к у  и у с т а н о в к у  п р и о б р е т е н н о г о  т о в а р а

вы сможете по телефонам: ИРКУТСК 27-14-09, АНГАРСК 2-22-57, УСОЛЬЕ 3-32-77
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Вы хотите выехать за рубеж 
для проживания, учебы или работы?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
что Вам придется пройти тестирование на знание английского языка в правительствен

ной комиссии, колледже или агентстве по трудоустройству?
Тест TOEFL, используемый в англоязычных странах, - это критерий, по которому опре

деляется Ваша пригодность!
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ сдать тест TOEFL практически НЕВОЗ

МОЖНО, даже если у Вас “пятерка” по английскому.

ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ
3- месячные курсы подготовки к сдаче экзамена TOEFL!
- Глубокий грамматический обзор
- Большой объем тренировочных упражнений
- Выполнение мини-тестов
- Уникальная возможность тренировки понимания на слух
- Шесть полных практических тестов TOEFL.
От Вас требуется ХОРОШЕЕ знание английского языка в объеме средней школы, а Вы 

будете знать его НА УРОВНЕ студента американского колледжа.

УТЕРИ

СПЕШИТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИСПЫТАНИЮ TOEFL 3APAHeI i 
Справки по тел.: 3-20-49,3-26-41.

• Утерянный серый пиджац с до
кументами прошу вернуть по адресу:
!4 2 5 5 ? "Н" 6 "  19  Эа - р о ж д е н и е .

• Утерянные водительские удо
стоверения на имя Соколова Алексея 
Александровича и Большедворского 
Андрея Геннадьевича и тех. паспорт 
на имя Большедворского Ивана Кор- 
ниловича считать недействительны
ми. (4267).

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Зыкова Георгия Сергеевича 
считать недействительной. (4282).

• Нашедшего военный билет на 
имя Шевшелева Владимира Нико
лаевича прошу вернуть по адресу: 30 
кв-л-6-10 за вознаграждение'. 
(4305).

<^_МЕНЯЁМ_^>
• 4-комнатную квартиру (комна

ты смежные) на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Адрес: 84-21-106. (4089)

• 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (10 мр-н, 34 кв. 
м, солнечная, 2 балкона, телефон, 
рядом магазины и остановка) на две
1-комнатные, одну желательно с те
лефоном и улучшенной планировки. 
Тел.: 3-48-79, 6-99-85. (4092)

• А/м ГАЗ-69 в отличном состоя
нии на а/м  ВАЗ или а /м  Москвич не 
ранее 1989-1990 гг. выпуска. Тел.: 3- 
73-80. (4026)

• Участок под коттедж (г. Хмель
ницкий, Украина) на квартиру в Ан
гарске, Иркутске или на автомобиль. 
Возможны варианты. Тел.: 4-84-72. 
(4063)

• Место под капитальный гараж 
СМайск-3,г) на железный гараж с 
погребом под а/машину в обществах 
“Березка", “Автомото". Или продам. 
Тел.:6-76-17. (4069)

• Комнату в Челябинске на ком
нату в Ангарске. Тел.: 6-47-65. 
(4095)

• Неотделанный капитальный 
гараж в кооперативе “Сирена-2" 
(возле магазина "Автомобильный") 
иа автомашину не ранее 1985 года 
выпуска. Тел. в Китое: коммутатор
2-36-55, тел.: 6-82. (4111)

Предприятие меняет автомобиль ГАЭ-53-рефриже- 
ратор (пробег 24 тыс.км) на бортовой автомобиль или 
самосвал.

Обращаться по телефонам: 3-04-74 и 3-05-75,

_ i

Сдам в аренду 1 -комнатную 
квартиру в 18 мр-не на год и бо
лее. Оплата вперед за год. 
Оформление через нотариуса. 
Тел.: 3-04-89. (4263).

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу цеха 85 ЗАУ, 
друзьям, близким за помощь в орга
низации похорон дорогого нам чело
века Волосова Ивана Захаровича.

Волосовы, Торбины.
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