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НАША О Б Щ А Я  БЕДА
Подготовлено 

к 
отправке

« Е с л и  т ы  не безразличен к 
боли другого.., можешь сдать 
деньги в фонд помощи пост
радавшим от землетрясения», 
—эти строки из обращения, 
которое было принято на ми
тинге 10 декабря в СПТУ-32. 
Его участники отправили те
леграмму в ЦК ВЛКСМ Арме
нии се словами соболезнова
ния и готовности оказать по
мощь.

Учащиься и работники учи
лища перечислили на счет 
700412 около 700 рублей.

Подготовлено к отправке в 
Армению 30 комплектов по
стельного белья (от матрацов 
до простыней) и 7 больших 
палаток.

Р. ФЕДОРКО.

L f  ОЛЛЕКТИВ седьмого
строительно - монтажно

го управления единодушно 
решил: каждому перечислить
однодневный заработок и от
работать субботник в фонд 
помощи пострадавшим от зем
летрясения.

Ремонтно-строительное уп
равление тоже перечисляет 
однодневный заработок и за
нимается дооборудованием и 
установкой печей в бытовках, 
которые ангарские строители 
повезут в Армению.

Работники жилищно-комму
нального управления обору
довали эти бытовки кроватя
ми с постельными принад
лежностями и Чоже перечис
ляют однодневный заработок 
на счет 700412.

Трудовые коллективы Ангарского управления 
строительства продолжают отчислять средства в 
фонд помощи пострадавшим от землетрясения 
в Армении. Сорок работников бухгалтерии АУС 
перечислили дневной заработок в этот фонд.

На снимке: работники бухгалтерии АУС С. А. 
Торбеева, Л. А. Беликова, М. Е. Федотов, Г. И. 
Афанасьева, В. Ф. Казик ставят свои подписи на 
документах о перечислении денежной помощи 
в фонд пострадавшим.

Коллектив строительно-монтажного управле
ния № 9 незамедлительно откликнулся на беду 
армянского народа, как на свою собственную 
боль. Аппарат управления уже внес свой днев
ной заработок по подписным листам. Бригадир
Н. А. Касьянов внес предложение — перечис
лить дневной заработок, и, в общем, предло
жение это нашло поддержку повсеместно. Поч
ти все бригады у нас уже закрыли подписные 
листы, те бригады, что заняты на пусковых объ
ектах, будут работать дополнительно день.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профкома СМУ-9.

# На помощь бушпской Алтемш

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
Дальнейшая судьба пострадав

ших от подземной стихии? Аль
тернативы никакой быть не мо
жет. «Конечно, мы должны воз
родить эти города, — сказал 
М. С. Горбачев во время пребы
вания в Армении, — и это я от 
имени руководства страны уже 
сказал людям во всех городах 
чтобы они знали.Это их древняя 
земля, здесь корни...»

На совещании представителей 
всех республик определен срок
__ все восстановить за два года
с тем, чтобы люди могли снова 
вернуться к нормальной жизни.

Ср4ди тех, кто поедет восста
навливать из руин армянские го
рода и селения, будут и наши 
строители. И это не случайно. 
Ангарчане — единственные пред
ставители министерства, которые 
выпускают железобетонные кон
струкции для сейсмической зоны. 
Прошли школу Ташкента, Чкалов- 
ска. Все, выстроенное их умелы
ми руками, получило хорошую 

оценку.

15 декабря на совещании у 
начальника стройки Ю. И. Авде
ева был обсужден круг вопросов, 
связанных с предстоящими рабо

тами в Советской Армении. Кол
лективу поручено строительство 
трехэтажных жилых домов, рас
считанных на сейсмичность в 9 
баллов. Первое задание — воз
ведение 5 сборных домов в Ле- 
нинакане с вводом их в 1989 г.

Ю. И. Авдеев особо обратил 
внимание руководителей: в Ар
мении только сборка и мелкая 
доводка. Все основные работы — 
в Ангарске, строительство бу
дет осуществляться со сдачей 
«под ключ».

В кратчайшие сроки должен 
быть сформирован отряд строи
телей для работы в три смены. 
В него войдут лучшие силы, по
скольку отбор — на конкурсной 
основе.

Отмечено, что проектно-смет- 
ная документация на объекты бу
дет выдана незамедлительно.

В ближайшее время в места 
будущей дислокации отправится 
первая экспедиция, чтобы все ос
мотреть конкретно. Подчеркну
то: все подготовительные работы 
вести незамедлительно, особое 
внимание — качеству.

При строительстве будут учте
ны национальные особенности.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ: 
«СИБАКАДЕМСТРОЙ»

дом для молодых
Подходят к завершению пу

сковые работы на крупном 
объекте собственного строи
тельства — общежитии для 
молодых семей на 517 мест.

Хороший подарок получат 
к Новому году молодые стро
ители. Большинство новосе
лов будут жить в отдельных 
комнатах и однокомнатных 
квартирах. Семьи, где уже 
двое детей, поселятся в трех
комнатных квартирах с ду
шем и санузлом. На каждом 
этаже — две просторные

коллективные кухни. В под
вальном помещении будет 
оборудована прачечная.

Будут сделаны бетонные
дороги, детская площадка,
игровые горки. Черный грунт 
завезут весной. Комсомоль
ск© - молодежная бригада 
СМУ-7 Игоря Нехова, ведущая 
благоустройство, ударно по
работав, соорудила прочные 
бетонные лотки для искусст
венного русла протекающей 
рядом речушки.

(Газета «Академстроевец»}.

+  СПОРТ, СПОРТ

Газете 
отвечают

В связи с публикацией «Об
ращения» (№ 91 «Ангарского 
строителя») получен ответ от 
и. о. начальника МСУ-42 
П. Попова: «В четвертом
квартале на объектах жилья и 
соцкультбыта сложилась край
не напряженная обстановка. 
На конец года, не по вине 
МСУ-42, скопилось такое ко
личество сдаточных объектов, 
что закрыть их наличной ра
бочей силой оказалось невоз
можным.

Для ликвидации создавше
гося положения город оказы
вает строителям помощь сот
нями рабочих, а МСУ-42 прак
тически такой помощи не по
лучает.

Несмотря на всю сложность
обстановки, нами изыскана 
возможность увеличения ко
личества рабочих на профи
лактории АУС. В настоящее 
время численность рабочих 
доведена до 15 человек, и мы 
принимаем все меры по 
обеспечению ввода профилак
тория».

За девять месяцев текущего 
года строителями сдано зна
чительно больше половины 
планировавшейся площади 
жилья. К концу года ожидает
ся выполнение плана по вво
ду жилых домов на 110 про
центов. Немало придется по
работать и на объектах соц
культбыта. Большая доля тру
да в оставшееся время доста
нется отделочникам: малярам, 
штукатурам, плотникам. Как, 
например, и бригаде маляров 
пятого СМУ, чьим коллекти
вом руководит бригадир Фаи
на Сулеймановна Харисова. На | 
многих объектах города рабо
тала и работает эта бригада, 
которая неоднократно явля
лась лидером соцсоревнова
ния по стройке. Сегодня она 
на отделке магазина в 17 мик
рорайоне, который тоже на
мечено сдать к концу теку
щего года.

На снимке: бригада СМУ-5 
Ф . С. Харисовой.

Фото А. КОКОУРОВА.

ДЕНЬ 
СЕКРЕТАРЯ

19 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ В 
КОНФЕРЕНЦ-За ЛЕ УПРАВ
ЛЕНИЯ АУС СОСТОИТСЯ ОЧЕ
РЕДНОЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ СЕКРЕТА
РИ ПАРТИЙНЫХ И КОМСО
МОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФСОЮЗ
НЫХ КОМИТЕТОВ.
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Бригада третьего участка СМУ-1 Александра Ивановича 
Жилииского по итогам третьего квартала текущего года бы
ла среди лидеров социалистического соревнования по строй
ке. Сейчас она трудится на строительстве корпусов пионер
ского лагеря «Здоровье». Коллектив работал все это время 
успешно, график строительства не только выдерживался, но 
и опережался. И потому, как часто бывает на стройке, до
срочно закончив СМР на одном из спальных корпусов пи
онерского лагеря, бригада осталась практически без рабо
ты, так как стройплощадка под монтаж аналогичного сле
дующего объекта не была готова. Там не был вырыт кот

лован под жилой корпус, и сделать зту работу должно бы
ло седьмое строительно-монтажное управление. Бригада 
долго ожидала зкскаватор на свой участок работы, а пока 
занималась тем, что устраняла свои недоделки и вообще 
была задействована на всех малооплачиваемых, низкопроиз
водительных работах. Чтобы такой большой коллектив — 28 
человек — мог получить нормальную заработную плату, 
часть людей приходилось растределять.

Сейчас положение, вроде бы, начинает выправляться. 
СМУ-7, наконец, прислало технику.

Годовой план бригада выполнила к 25 ноября.
На снимках: бригада монтажников СМУ-8 ▲. И. Жилин- 

ского (бригадир — крайний слева|.

Зконолшчес/ще знашя — каждому

ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ 
НЕПРЕРЫВНЫМ
В Ангарском управлении 

строительства система произ
водственно - экономического 
образования для ИТР, рабочих 
и служащих на 1988— 1989 
учебный год организована в 
соответствии с методически
ми рекомендациями мини
стерства и постановлением ЦК 
КПСС «О перестройке систе
мы политической и экономи
ческой учебы трудящихся». В 
связи с этим администрацией 
АУС и групкомом профсоюза 
принято решение о соедине
нии массовой экономической 
и профессиональной учебы и 
включении ее в государствен
ную систему повышения ква
лификации и переподготовки 
кадров. Тем самым будет осу
ществлен переход от перио
дического к непрерывному 
производственно - экономиче
скому обучению.

После принятого такого ре
шения администрацией пред
приятия издан соответствую
щий приказ, а также утверж
ден совет по профессиональ
ному и экономическому обу
чению под руководством 
главного инженера АУС Кли
мова В. П. Для организации 
учебы и методического ру
ководства производственно- 
экономическим обучением ра
бочих, специалистов и руко
водящих работников утверж
дены при совете 4 секции: по 
производственно - экономиче
скому обучению рабочих, ру
ководящих работников и спе
циалистов; по подготовке и 
повышению квалификации кад
ров; по методическому руко
водству и информационному 
обеспечению преподавателей 
и руководителей школ, обоб
щению предложений и рас
пространению передового
опыта; по планированию, ор
ганизации и контролю за хо
дом учебного процесса.

Аналогичные советы по про
изводственно - экономическо
му образованию должны быть 
созданы во всех подразделе
ниях стройки.

На 1988— 1989 учебный год 
организована сеть производ
ственно - экономического об
разования АУС. Для инженер
но-технических работников и 
служащих создано- 26 произ
водственно - экономических 
семинаров по единому курсу 
«Новые методы хозяйствова

ния на принципах полного 
хозрасчета и самофинансиро
вания» с общим количеством 
слушателей 728 человек.

Рабочие, мастера и специа
листы участков, цехов занима
ются в 31 школе социалисти
ческого хозяйствования по 
курсу «Коллективный подряд 
производственных участков, 
цехов».

При подготовке, перепод
готовке и повышении квали
фикации рабочих на произ
водстве вопросы экономики 
также включено в программу 
обучения.

Дополнительно отделом 
технического обучения орга
низовывается учеба инже
нерно-технических работни
ков, занимающихся вопросами 
организации производствен
но-экономической учебы, и 
работников ОТиЗ на экономи
ческом факультете универси
тета технического прогресса и 
экономических знаний.

Все производственно-эконо
мические семинары, произ
водственно - экономические 
курсы укомплектованы опыт
ными преподавателями и про
пагандистами. Так, из 29 про
пагандистов производственно- 
экономического семинара 28 
человек имеют высшее обра
зование, 11 являются членами 
КПСС, 11 прошли обществен
ную аттестацию, 4 человека 
закончили двухгодичные кур
ен университета марксизма- 
ленинизма.

В течение октября-ноября 
отделом технического обуче
ния для преподавателей и ор
ганизаторов производствен
но-экономического обучения 
подобраны и размножены не
обходимые методические ма
териалы, учебные планы, про
граммы, приказы об органи
зации и графики проведения 
занятий. В период с октября 
по ноябрь высланы в подраз
деления программы «Коллек
тивный подряд производст
венных участков, цехов», 
«Внутрипроизводственный хоз
расчет и самоуправление тру
дового коллектива», «Новые 
методы хозяйствования на 
принципах полного хозрасчета 
и самофинансирования».

Г. ЛУКИН,
инженер отдела техниче
ского обучения кадров.

В 189 квартале Юго-Западного района вступил 
в строй комплекс молодежного общежития, где 
предусмотрены кафе, продовольственный магазин, 
спортивный зал и зимняя спортивная база. Десят
ки молодых семей получили возможность жить в 
улучшенных общежитиях квартирного типа.

На снимке! возле кЬфе-столовой молодежного 
жилищного комплекоа в 189 квартале.

Н А ПЛЕНУМЕ групкома 
была обсуждена работа 

руководства профсоюзных ко
митетов, центральной медсан
части по снижению заболева
емости трудящихся, охране их 
здоровья, улучшению меди
цинского обслуживания. С до
кладами выступили главный 
инженер АУС В. П. Климов и 
заместитель начальника мед
санчасти К. С. Кочмарев.

Отмечено, что на стройке с 
1985 года действует комплек
сная программа «Здоровье». 
Намеченные ею мероприятия 
на 1986— 1987 годы выполнены 
в полном объеме. В этом году 
коллективами подразделений 
и медработниками совместно 
с комитетами профсоюза про
водилась дальнейшая работа 
по совершенствованию систе
мы охраны здоровья трудя
щихся.

Массовыми медосмотрами 
было охвачено 98,8 процента 
работающих, усилен контроль 
за качеством медобслужива- 
иия женщин и детей.

План оздоровительных ме
роприятий коллективного до
говора за 9 месяцев этого 
года в основном выполнен, за 
исключением двух пунктов, 
касающихся ЗЖБИ-1 и 3.

В течение года проводилась 
работа в целях улучшения 
профилактики производствен
ного травматизма. За 10 меся
цев на 15 процентов снизился 
общий травматизм в сравне
нии с тем же периодом про
шлого года. На 33 процента 
уменьшилось число тяжелых 
несчастных случаев. Основны
ми причинами производствен
ного травматизма продолжа
ют оставаться неудовлетвори
тельная организация работ и 
отсутствие контроля за рабо
тающими, нарушение правил 
техники безопасности, трудо
вой и дорожно-транспортной 
дисциплины.

Для улучшения медицинско
го обслуживания в этом году 
продолжалась работа по ук
реплению материально-техни
ческой базы медсанчасти. В 
четвертом квартале будет за
вершена реконструкция ад

министративного блока боль
ницы. Также в этом квартале 
необходимо закончить работы 
по реконструкции поликлини
ки 107 квартала под стомато
логическое отделение.

Начато создание оздорови
тельно - восстановительных 
центров в подразделениях. 
Многое для сохранения здо
ровья трудящихся делается в 
коллективе УАТа.

частности, нужно улучшить 
положение с текущими ремон
тами. В ОДУ 30 детских уч
реждений, ежегодно должно 
ремонтироваться не менее де
сяти. А для этого отделу нуж
на хорошая ремонтная база 
или создание на основе уча
стка текущего ремонта ЖКУ 
постоянной ремонтной группы. 
ЖКУ пока не справляется без 
посторонней помощи с суще-

ДЛЯ НАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ

Многообразная работа была 
проведена и проводится кол
лективом медсанчасти по 
улучшению медицинского об
служивания и снижению забо
леваемости строителей.

Тема обсуждения на пле
нуме групкома была злобо
дневной и вызвала горячие, 
заинтересованные выступле
ния.

Главный инженер С^АУ-5 
В. В. Смольников одну из 
главных причин простудных 
заболеваний видит в непод
готовленности объектов, осо
бенно в осенне-зимний пери
од. Работы ведутся без тепла, 
при сквозняках.

Одной из самых высоких 
среди других подразделений 
стройки является заболевае
мость в отделе детских уч
реждений. Начальник отдела 
Т. П. Маэуркевич рассказала о 
результатах систематического 
анализа ее. Основной рост 
потерь рабочего времени про
исходит за счет ухода за 
больными детьми. К тому же 
основной состав работающих 
— женщины, имеющие ма
леньких детей. Главный резерв 
снижения заболеваемости по 
ОДУ и в целом по стройке 
видится в снижении детской 

заболеваемости. Для чего, в

ствующими объемами. Проб
лемой для ОДУ является не
хватка младшего обслуживаю
щего персонала, перегружен
ность воспитателей. В связи с 
обострившейся экологической 
обстановкой в городе неот
ложно назрела необходимость 
строительства загородных дач.

Большое внимание уделяет
ся руководителями в УАТе 
вопросам сокращения заболе
ваемости. Как отметил в сво
ем выступлении председатель 
профкома УАТа В. П. Чупров, 
идет даже в этом плане кон
куренция между руководите
лями автобаз. В результате 
заболеваемость в УАТе — од
на из самых низких по строй
ке. Сделано здесь много, глав
ное — правильно использо
вать, получить отдачу.

Председатель групкома
Л. К. Войтик обратилась к са
молюбию руководителей.
Сколько можно выслушивать 
одни и те же нарекания и не 
улучшать условия труда? А 
они оставляют желать лучшего 
у межанизаторов, крановщи
ков, работников ЗЖБИ-5, за
нятая на смазве опалубки, и 
т. д. Слово здесь и ja  проф
союзными комитетами.

Л. НЕВИДИМОВА, 
инструктор групкома.

Г
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1 ОТВЕТСТВЕННЫ! ДЕЙСТВИИ
Долго* время наращивание вредных произ

водств в городе шло своим путем, а разговоры
о их вредности — своим. Пути их не пересека
лись. Существовала только одна связь — сверху 
вниз. Горожанам отводилась роль озеленителей 
улиц, наполненных смоком. Но изнашивалось 

оборудование, иссякал энтузиазм, а предприятия 
давали асе новые вредоносные выбросы...

На зтом фоне и возникла в городе инициа*- 
тивная группа, деятельность которой сразу при
няла еленую окраску — вот ее наиболее ак
тивный и постоянный состав: инженеры ИНУС 
В. боксер и Ю. Брехов, депутаты горсовета 
Т. Бенина и М. Целютина, депутат Юго-Запад
ного райсовета С. Попов, инженер Сибмонтаж- 
автоматики М. Федотов, работницы АЭМЗ Н. 
Шелестова и Н. Кузнецова, предприятия проек
тировщиков — Л. Белова, Н. Барахтенко и дру
гие.

Здесь уместно сказать, что в середине семи
десятых, когда только планировалось строитель
ство в городе завода БВК, ныне признанного 
вредным, многие уже тогда видели биологиче
скую опасность новшества. Большинство депута
тов горсовета голосовало против проекта, их 
пытались поддержать некоторые проектировщи
ки, медики... Легче всего обвинять их теперь в 
недостаточной настойчивости. Но не надо забы
вать, что «культура» односторонней связи, на- 
аждаемая десятилетиями, пресекала любые по

пытки наладить «испорченной телефон».
И вот, спустя десять лет, завод на разгоне 

споткнулся о собственную изначально порочную 
технологию. Подорвано здоровье тысяч людей, 
теряет госбюджет, сталкиваются интересы за
водского персонала и большинства горожан. А 
на горизонте маячит призрак «Парекса» — при
датка ЗБВК. Как известно, решение о его строи
тельстве не снято, а отложено до лучших вре
мен. Теперь попробуем представить, что полу
чится, если парекс все-таки станет очередной 
городской достопримечательностью, а реконст
рукция ЗБВК не даст ожидаемого результата... 
Одни говорят — даст, другие — не даст.

’ Городское экологическое движение требует

открытой, независимой и компетентной экс
пертизы. И не только по БВК. Нам нужен дей
ственный контроль за ситуацией на всех хими
ческих производствах. Движение налаживает 
контакты с другими городами, с обществом 
«Экология и мир». Лидеры группы В. Боксер и 
Т. Бачина встречаются с депутатами городского, 
Верховного Советов, с членами ЦК, ГК КПСС и 
горисполкома^участвуют в комиссиях, собраниях 
и митингах. Таким образом, группа владеет не
обходимой информацией, которую готова пре
доставить всем, кто интересуется.

Слухи о том, будто экологическое движение
— это некая, чуть ли не тайная, конспиративно- 
консервативная организация, которая «варится в 
собственном соку» и огульно отрицает новые 
технологии, мягко говоря, ошибочны. Группа не 
«варится», а добивается того, что нужно всем,
— действительного, а не мнимого обновления и 
гуманизации технологий. Уходит в прошлое вре
мя, когда недоделанное и просто вредное мож
но было на ..ывать новым. Болезненно расстают
ся некоторые с этими «добрыми старыми вре
менами», и лишь потому, что ни разу не дово
дилось им сполна отвечать за нанесенный при
роде и людям ущерб.

Возможно, и у нас будет принят закон: навре
дил — плати! И отпадает надобность й непо
средственном контроле общественности за ра
ботой того или иного производства, учрежде
ния. Но пока положение таково, что многое за
висит от всех нас вместе и от каждого в от
дельности. Экологическое движение поддержи
вает решения депутатов, горисполкома, но оно 
само тоже нуждается в народной поддержке. 
Инициативная группа добровольно взяла на се
бя посреднические обязанности для того, чтобы 
мы не только слышали друг друга, но и понима
ли, а не расплачивались после за ошибочные ре
шения здоровьем и жизнью людей.

В. ПРОЦЕНКО,
работник предприятия проектировщиков,
участник добровольного апологического дви
жения.

ДСК: рядом с нами
В ЫРОСШИЕ 

мостроите; 
сегодня 

жителей Лига 
ведь

корпуса до- 
ьиого комби- 
иастораживают 

•река. И не муд- 
ДСК разместился 

за спиной нашего города. И 
•ели к парящим ранее 91 ка
мерам открытых полигонов и 
и котельной, ежегодно сжига
ющей до 12 тысяч тонн угля, 
привыкли, то новое нроизаод- 
стяо вызывает вполне яяяон- 
иое и обоснованное любопыт- 
ство. Производства растут, a 
яо экологии, защите воздуш
ного бассейна города, до 28 
октября нынешнего года сде
лано катастрофически мало, о 
чем и упомянул « своем вы
ступлении на XXIII городской 
партийной конференции пред- 

горисполкома А. ▲.седатель
Буб.

Ну, прежде всего хотелось 
бы сиезеть, его строительст
во самого комбината на за
дворках города—решение, ко
торое разумным не назовешь,— 
но и напряжение особого вы
зывать это не должно. В тех- 

лроиэводстна

вредные химические выбро
сы отсутствуют, потом оно 
полностью закрытое. На пи
нии подачи цемента ■ проекте 
заложена тройная система 
очистки. Проект этого комби
ната имеет преимущества по 
компактности. В цехах будут 
эксплуатироваться новые
станки и оборудование.

По информации директора 
строящегося ДСК М. А. Ахме
дова, во всех цехах комбина
та при производстве изделий 
не используются вредные ве
щества, а значит, и вредных 
поступлений в атмосферу не 
будет. Наоборот, эксплуатация 
домостроительного комбина
та прекратит существование 
очагов, действительно опасных 
для воздушного бассейна, — 
котельной, открытых пропа
рочных камер и личных гара
жей.

Т. ЛИСИНА.

На снимках фотокорреспон
дента А. Кокоурова: главный
корпус ДСК; монтажники А. К. 
Попов, И. И. Иванов.

В НАЧАЛЕ декабря этого
года городская газета 

опубликовала решение госу
дарственной комиссии, доку
мент, подписанный министром 
медицинской и микробиоло
гической промышленности
Быковым В. А. и главным вра
чом Минздрава СССР Кондру- 
севым А. И. Кроме недоуме
ния, этот документ вызывает 
еще одно желание: переслать 
данное «Решение» в журнал 
«Крокодил».

По прочтении «Решения» 
думаешь только об одном — 
как же могут два должност
ных лица столь высокого 
уровня давать словесные га
рантии, не подкрепленные де
лами? Они уехали, а коллек
тив завода БВК работает в 
две и три смены, подвергнув, 
а точнее, отвергнув заключе
ние трех медицинских комис
сий и правомочность главного 
санитарного врача города, оп
ломбировавшего завод.

Финал малоутешителен, по
тому что у заводчан активно 
подогревается лжепатриотизм. 
Они отстаивают работоспо
собность завода. А между 
тем по поводу «ценностей» 
такого производства опубли
кована статья специального 
корреспондента журнала
«Эко» т  11, 1988 г. АН СССР. 
Сибирское отделение, П. С. 
Филиппова «Сомнительное 
благо и явное зло». Думаю, 
что прочтение такой статьи 
поколебело бы доселе без
граничное доверие заводчан 
к устном обещаниям их мини
стра Бажова В. А.

Точно такие же гарантии по 
исключению выбросов белка 
в атмосферу были даны в пе
риод тяжелейшей ситуации в 
г. Кириши — 2 июня 1987 го
да, где под давлением обще
ственности биохимический за
вод был остановлен на рекон-

и в источниках выбросов, и в 
атмосфере. Завод в Киришах 
продолжает сегодня работать, 
не имея акта приемки в экс
плуатацию (подтверждение 
сказанному тоже можно найти 
в журнале «Эко» № 11, 1988
год).

струкцию. Призывы и гаран
тии были полным аналогом 
тех речей, которые произно
сились и в Ангарске. Эго ока
зались неосмотрительные обе
щания. Проект по очистке по
лучил от санэпидстанции и 
шестой секции ВООП 65 заме
чаний, то есть проект безна
дежно сырой. Признание 
специалистов завода по это
му вопросу опубликовано в 
газете биохимического^ завода 
«Биохимик» за 18 февраля 
1988 года, но уже слишком 
поздно!

А реконструкция производ
ства по данному проекту была 
все-таки начата. И уже в ав
густе 1987 года госкомиссия, 
которую возглавлял замести
тель министра Соболев М. М., 
разрешила комплексные ис
пытания минимального комп
лекта реконструированного 
оборудования. Условия, кото
рые были гарантированы, не 
получились: б^лок оказался

Чрезвычайная экологическая 
ситуация в нашем городе — 
это полная аналогия трагедии, 
присшедшей в Киришах. Та 
же неготовность завода тех
нически обеспечить исключе
ние выбросов белка в атмо
сферу, тот же проект по без
отходной технологии, «сши
тый» наскоро и предлагаю
щийся сегодня к внедрению с 
«гарантиями» безопасности. 
Но дело в том, что предлага
ется все это без абсолютной 
увязки с общим фоном хими
ческого загрязнения воздуш
ного бассейна Ангарска. Нет 
серьезной оценки суммирую
щихся вредных воздействий на 
город, а есть ведомственные 
гарантийные шалости, которые 
в действительности могут при
вести к непоправимой беде.

Н. ПАШНИНА, 
заведующая кабинетом 
научно-технической ин
формации Иркутского 
ЦНТИ.

+  ИНФОРМАЦИЯ +  ИНФОРМАЦИЯ *  ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОЩАДЬ им. ЛЕНИНА, 11 
ДЕКАБРЯ.

Состоялся митинг жителей 
города и участников экологи
ческого движения, на котором 
решались жизненно важные 
вопроса! для всех ангарчан. 
Выступлений бв!ло много, ка
сались они cbmbix разных ас
пектов экологической ситуа
ции, которая уже давно в 
Ангарска вызывает тревогу.

Много бамо ва1Двииуто са
ман разных предложений. 
Участники митинга приняли 
резолюцию, в которую вошли 
три пуията:

1. Объявить город Ангарск 
зоной экологического бедст
вия и считать решение эколо
гических вопросов первосте
пенными.

2. Закрыть завод БВК и пе
репрофилировать его.

3. Депутатам городского 
Совета народных депутатов 
обсудить и утвердить решения 
общего собрения жителей 
Ангарска от 2 ноября 1988 го
да.

е е *

На состоявшейся городской 
сессии также одним из воп
росов было рассмотрение 
экологической обстановки в 
городе и дальнейшей работы 
завода. Выступления по пово
ду экологии проходили бурно. 
Оказалось, что не все вопро
сы депутаты способны решить, 
в связи с чем решено, что го
родской Совет будет обра
щаться в Верховный Совет 
РСФСР.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Т. КО ВЕНКОВ А
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С АНГАРСКИ Я СТРОИТЕЛЬ»

На снимне: этот микрорайон 
строится при материальной 
поддержке акционеров.

--- 1
фвйон I 
>ЛЬНОЙ I

ЗА ЗВАНИЕ
ЧЕМПИОНА.

Еще один барьер преодоле
ли хоккеисты СК «Сибиряк» 
на пути к финалу IX зимней 
спартакиады Иркутской обла
сти, защищая честь Централь
ного района нашего города.

Первыми во встрече с ир
кутской «Олимпией» успеха 
добились ангарчане, но пер
вый период все же со счетом 
3:2 выиграли гости. Однако 
стоило строителям взвин-ить 
темп и увеличить скорость, 
как инициатива перешла к ним.

Отличился в этом матче В. 
Парикожа, он трижды доби
вался успеха. Наравне с вете

ранами ангарского хоккея А. 
Нафцигером, В. Навозниковым,
Г. Волковым хорошо зареко
мендовали себя молодые 
спортсмены К. Слуцкий, В. , 
Шульгин и другие.

Благодаря усилиям всего 
коллектива спортсмены СК 
«Сибиряк» одержали важную 
победу со счетом 7:4 и теперь 
в двух матчах — 17 и 18 де
кабря — поспорят с «ерма- 
ковцами» за почетное звание 
чемпиона IX спартакиады.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К сведению руководителей 
организаций!

В связи с переходом но хоз
расчет Ангарская фабрика ре
монта и пошива одежды в 1989

I i мощностей, приобретение но
вейшей техники, наконец, ре- 

п шение социальных проблем 
- т  9 предприятия.

Нв снимке: в сбербенке для 
” нового общества открыт спе

циальный отдел. Начальник от
дела Людмила Добровольская 
и контролер Ирина Кряжева

Спорт •  Спорт

ПУТЬ В ФИНАЛ
Успешно выступили баскет

болисты СК «Сибиряк» в полу
финальном турнире на первен
ство областного совета 
ВДФСО профсоюзов среди 
мужских команд, который 
прошел в спортзале ангарских 
строителей.

Наши спортсмены под руко
водством тренера А. Ульянова 
победно начали борьбу за пу
тевку в финал во встрече с 
усольчанами. Первые два очка 
своей команде на третьей се
кунде матча принес кандидат 
в мастера спорта СССР С. 
Мерзляков. С этого момента и 
до конца встречи наши спорт
смены не уступили инициати
вы и победили с убедитель
ным счетом — 119:64.

Более упорное сопротивле
ние оказали хозяевам площад
ки студенты Иркутского 
университета, но здесь со сче

том 93:88 победили спортсме
ны СК «Сибиряк».

Довольно драматично сло
жился для ангарчан матч со 
спортсменами мединститута. 
За семь минут до конца мат
ча ангарчанам приходилось 
все время отыгрываться, но 
концовку они провели с подъ
емом. Острые и быстрые про
ходы наших нападающих за
вершались точными бросками, 
что и предопределило успех 
в этом матче (101:80), а с ним 
и право выступать в финаль
ном турнире области.

Среди наших спортсменов 
трудно кого-то особо выде
лить: С. Салов, С. Мерзля
ков, С. Медведев, Л. Труфа- 
нов, В. Чекменев, К. Дементь
ев, Е. Григорьев и другие 
внесли посильный вклад в об
щую победу своего коллекти
ва.

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Решением совета трудового 
коллектива объединенив «Кам 
чатскстрой» создано социали
стическое акционерное обще
ство, в кс'орое вошли более 
полутора десятков предприя
тий.

Камчатскав типография от
печатала акции двух вариантов: 
личного вклада и фонда мате
риального поощрения, кото
рый ежегодно может дости
гать уровня заработной платы 
вкладчика. Уже за первые дни 
строители выкупили акций 
почти на полмиллиона рублей. 
Но, оказывается, и это не 
единственный источник созда
ния дополнительных фондов. 
Камчатские акционеры разра
ботали и выпустили комплек
ты документации по созданию 
подобных обществ с правом 
их продажи. Немалая цена 
этих документов — 900 руб
лей — не стала препят:твием 
для желающих приобрести 
их: заявки пришли из Моск

вы, Мурманска, Одессы, Льво
ва, Хабаровска, Магадана.

Акционеры уверены, что 
привлечение дополнительных 
средств позволит ускорить на
ращивание производственных

(справа) поздравляют эконо
миста объединения «Камчатск- 
строй» Надежду Беспалую с 
приобретением акций.

Фото И. Вайнштейна.
(Фотохроника ТАСС).

ОСТОРОЖНО: ГАЗ
После трудового дня боль

шинство хозяек проводит вре
мя ка кухне, и как приятно 
своими руками приготовить 
жаркое или испечь торт в га
зовой духовке. Поэтому хо
зяйке на заметку: при пользо
вании духовым шкафом не
обходимо открыть дверку и 
сушильный, шкаф для провет
ривания; сделать бумажный 
жгут, подойти с левой или 
правой стороны и горящий.
жгут поднести к запальнику, 
открыть краник духового шка
фа и зажечь горелку. Неже
лательно одновременно поль
зоваться верхними горелками, 
так как из духового шкафа 
поступает теплый воздух и 
может произойти погасание 
пламени на горелках плиты. 
При пользовании духовым
шкафом пламя горелки иног
да бывает неустойчивое, что 
ведет к погасанию, и остав-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

Упрввление производствен
но-технологической комплек
тации стройки проводит кон
курс нв допжиость председа
теля организуемого коопера
тива по оказанию швейных 
услуг населению и всем под
разделениям стройки. В кон- 
к?рса могут пркнать участив 
лица» имеющие специальное 
образование. Срок подачи за
явлений до 11 деиебря теку
щего года. Телефоны для 
справок! 9-5S-S6, 9-94-95.

ленная без присмотра рабо
тающая газовая плита может 
привести к опасным последст
виям, так как выходящий газ 
скапливается в нижней части

I плиты, а при наличии искры 
или любого источника огня 
происходит воспламенение га
зовоздушной смеси. Как это 
произошло в квартале 76, дом 
12, квартира 57, в микрорайо
не 13, дом 10, квартира 111, 
микрорайоне 17, дом 23, квар
тира 39 н ряде других адре
сов.

Также в процессе эксплуа
тации необходимо содержать 
газовые приборы в чистоте, 
чаще проветривать кухонное 
помещение и не забывать по
сле приготовления пищи пе
рекрывать кран перед плитой.

С. ДРОБОТ, 
зав. техкабинетом треста 
Ангарскгоргаз.

РСУ АУС заключает догово
ры на 1989 год с работниками 
АУС на строительство садо
вых домиков, гаражей, ремонт 
квартир. Оказываем услуги 
по изготовлению столярных 
изделий для квартир и садо
вых построек, доставку мате- 
риалов и изделий по указан
ному адресу и многие другие.

Подробную справку вы мо
жете получить по адресу: 
665602, Ангарск-2, ул. Восточ
ная, РСУ АУС, в ПТО, теле
фон! 9-64-92.

В ДК «Строитель» 19 декаб
ря в 19 часов состоится соб
рание садоводческого товари
щества «Строитель-1».

Правление.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

19 декабря

Факультет искусств для педа
гогов. Участие принимают ху
дожники, музыканты, преподава
тели Иркутского университета, 
малый зал — 19.00.

20 декабря

Заседание экологического
клуба «Катарсис», малый зал —
18.00.

21, 22, 23 декабря

Вечера трудовой славы произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтеэ», театраль
ный зал — 18.00.

24 декабря

Литературное кафе: «Перели
стаем семейные альбомы», ма
лый зал — 17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК*

17 декабря

Лекторий в помощь седоводу- 
любителю. Тема: «Удобрения и
способы их применения под пло
довые и овощные культуры». Чи
тает старший научный сотрудник 
СИФИБРА Холопова Р. В. —
12.00.

Народный университет куль
туры. Факультет музыки и теат
ра. В программе: Пушкин и «Ме
тель». Свиридов: «Музыкальные
иллюстрации к повести Пушки
на». Кинофильм «Наш Пушкин». 
Исполнители: симфонический ор
кестр Иркутской филармонии — 
18.30.

18 декабря
Юбилейный концерт народно

го хора русской песни — 17.00.
20 декабря
Клуб «Советский воин». Прово

ды в армию, театральный зал — 
8.30.

21 декабря
Лекторий для старшеклассни

ков. Тема: «Военная доктрина
Варшавского договора» — 16.00.

24—25 декабря
Клуб «Советский воин». При

нятие присяги, встреча с актера
ми народного театра «Факел», 
помещение театра «Факел» —
11.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

17 декабря
Лекция для родителей «Вос

питание дошкольников» — 12.00.
Клуб филателистов — 16.00.

19 декабря

Заседание клуба «Вдохнове
ние» — 19.00.

20 декабря

Занятие в клубе «Садовод» —
19.00.

21 декабря

Тематический вечер для стар
шеклассников «Зажги свою звез
ду» -1 17.00.

22 декабря

Демонстрация моделей одеж- 
ды «Мода-88-89» — 18.30,

23 декебря

Проводы в ряды Советской 
Армии — 8.00.

году предлагает услуги по поши
ву одежды следующим организа
циям и учреждениям: больнич
ным, лечебно-профилактическим 
особого типа, диспансерам, амбу
латорно-поликлиническим, скорой 
и неотложной медицинской по
мощи и станции переливания 
крови, охраны материнства и 
детства, санаторно-курортным, 
оздоровительным и отдыха, ту
ризма, гостиничного хозяйства и 
общежитиям в части химической 
чистки и крашения одежды, об
работки белья, домам-интерна
там для престарелых и инвали
дов, дошкольного воспитания, 
учреждениям для воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дом 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05, про
изводственный отдел. телефон 
6-48-04.

* * *

Ангарская фабрика ремонта и 
пошива одежды принимает за
казы на изготовление чехлов для 
автомашин из ткани фабрики по 
безналичному расчету.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон. дом 26. телефон 
6-85-05.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Партийный комитет АУС вы
ражает искреннее соболезно
вание председателю партий
ной комиссии при парткоме 
АУС Козулину Юрию Петро
вичу по поводу тяжелой утра
те — смерти

матери
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