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К А Н Д И Д А Т А М И
НАЗВАНЫ

11 февраля в ДК «Строи
тель» проводится окружное 
предвыборное собрание.

На первом этапе предвыбор
ной кампании ангарские и усо- 
льские коллективы — на своих 
собраниях, конференциях, по 
месту жительства — назвали 
десять возможных кандидатов.

В Ангарске и Усолье состо
ялись первые встречи кандида
тов с избирателями, с партий
но-хозяйственным активом, с 
тружениками села.

Каждому из кандидатов бы
ла представлена равная воз
можность высказаться по про
блемам, которые он хотел бы

решать, если вы стал депутатом 
высшего органа страны.

Эти программы — плод не 
только размышлений, разду
мий самого кандидата, но и 
творчество трудовых коллекти
вов, выдвинувших претендента.

В сегодняшнем номере «Ан
гарского строителя» публику
ются важнейшие положения из 
программ кандидатов в депу
таты. Программа В. В. Ко'пыть- 
ко была опубликована в прош
лом номере кашей газеты.

Напомним читателям, что по 
Ангарскому территориальному 
округу № 172 кандидатами на
званы:

БАЧИНА Татьяна Викторовна, 1948 года рождения, заме
ститель директора Дворца культуры нефтехимиков, г. Ангарск.

ЗАЙЦЕВА Валентина Антоновна, 1941 года рождения, на
чальник отделения цеха № 94 Усольского производственного 
объединения «Химпром», г. Усолье-Сибирское.

КОПЫТЬКО Владимир Васильевич, 1938 года рождения, за
меститель главного инженера Ангарского управления строи
тельства, г. Ангарск.

ПАХОТИН Владимир Петрович, 1956 года рождения, нача
льник производственного отдела Ангарского завода БВК, 
г. Ангарск.

РУБАКИН Геннадий Павлович, 1940 года рождения, началь
ник штаба гражданской обороны области, г. Иркутск.

САПОЖНИКОВ Михаил Васильевич, 1937 года рождения, 
заместитель главного инженера по науке Ангарского ремонт
но-механического завода, г. Ангарск.

СТАРШОВ Владимир Петрович, 1953 года рождения, маши
нист котлов Иркутской ТЭЦ-1, г. Ангарск.

СУМАРОКОВ Илья Алексеевич, 1936 года рождения, гене
ральный директор агропромышленного комбината «Усолье», 
пос. Белореченский Усольского района.

ТАРАНЕНКО Евгений Юрьевич, 1955 года рождения, слу
жащий, г. Усолье-Сибирское.

ШЕВЦОВ Александр Терентьевич, 1941 года рождения, ди
ректор Ангарского электромеханического завода, г. Ангарск.

ЗАДАЧИ  
АГРОПРОМА
И. А. С УМ АРО КО В, директор совхоза им. 60-ле 

тия СССР (Усолье).
L T  ОЛЛЕКТИВЫ АПК «Усо-

* лье» выдвинули меня 
кандидатом в народные депу
таты СССР по 172 территори
альному округу.

Одной из первоочередных 
задач, стоящих перед страной 
и жителями округа, считаю 
РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕН- 
НОЙ ПРОБЛЕМЫ.

Путь к’ решению ее вижу 
в комплексном решении слож
ных экономических, социаль
ных, технологических и орга
низационных вопросов.

Считаю, что необходимо 
увеличить, капвложения в аг
рарный еектор за счет сокра

щения затрат на оборону, пе
редачи всех бюджетных ас
сигнований агропрому, кото
рые выделялись Минводхозу, 
ускоренными темпами строить 
на селе благоустроенное жи
лье, дороги, быстрее дать се
лу современное оборудование 
для переработки сельхозпро
дукции. Надо решительно от
казаться от командных мето
дов руководства сельским хо
зяйством. Основную роль в 
производстве продуктов пита
ния должны играть колхозы и 
совхозы, надо увеличивать 
производство продуктов в 
личных подсобных хозяйствах 
граждан, не исключено и 
фермерство для решения про

блемы продовольствия.
В нашей Иркутской облас

ти, ввозящей мясо, без при
менения новых технологий, 
без строительства животно
водческих комплексов с про
мышленной технологией нор
мальное снабжение мясом жи
телей области в ближайшие 
годы обеспечить очень труд
но,

Считаю, что положительный 
опыт в этом деле накоплен в 
Усольском районе. Усольские 
сельхозпредприятия, работа
ющие на промышленной ос
нове, реализуют в год 15 про
центов мяса, 33 процента яиц 
и 10 процентов овощей от 
закупок в области. Неплохо 
здесь решаются социальные 
вопросы, в тринадцатой пяти
летке подобные Усольскому 
должны обязательно появить
ся комплексы вблизи городов 
Зимы, Братска и других.

Важнейшее направление « 
работе народного депутата — 
это решение СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ, и в первую оче
редь ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
создание материально-техни

ческой базы здравоохранения, 
народного образования. Тем
пы решения задачи — обеспе
чить каждую семью к 2000 го
ду отдельной квартирой или 
домом в г. Ангарске, в г. Усо
лье и районе—нельзя признать 
удовлетворительными, особен
но для многодетных семей и 
ветеранов. Для многих соци
альных проблем необходимо 
в первую очередь развивать 
базу строительной индустрии. 
Думаю, что для этого нужно 
быстрее запустить На полную 
мощность КПД-160 в Усолье и 
закончить строительство ком
бината домостроения Ангар
ского управления строитель
ства.

• К числу неотложных задач 
отношу увеличение минималь
ной зарплаты и пенсии.

Для жителей Ангарска и 
Усолья-Сибирского, где рас
положены крупнейшие про
мышленные предприятия,
очень остро стоит ЭКОЛОГИ
ЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Пути ее решения вижу в 
активной поддержке и повы
шении роли вновь созданного 
комитета по охране природы, 
широкой гласности, принципи
альном отношении к ведом
ствам, которые свои же прог
раммы по улучшению эколо
гии не выполняют, а в отдель
ных случаях, когда предприя
тие наносит большой вред 
природе и здоровью людей, 
добиваться их закрытия и пе
репрофилирования.

В практической работе на
родный депутат СССР будет

г—

В сегодняшнем

номере

газеты —

программы

претендентов

опираться на активную под
держку избирателей и мест
ные Советы. Считаю, что все 
Советы должны иметь реаль
ную власть. Одним из инстру
ментов реальной власти мест
ных Советов должны стать 
средства в руках Советов, об
разованные за счет отчислений 
от прибыли предприятий, на
ходящихся на территории Со
вета, что позволит быстрее 
решать социальные вопросы. :

Успех перестройки, улучше
ние жизни народа неразрыв
но связаны с высокой созна
тельной дисциплиной, с повы
шением ответственности каж

дого.

На будущем представителе 
в высшем органе государст
венной власти лежит ответст
венность за судьбу перестрой
ки, за решение многих про
блем» связанных с судьбами 
всех советских людей, за по
ложительное решение вопро
сов, которые волнуют избира
телей.

Народный депутат должен 
мыслить по-государственному 
не только декларативно, но и-’ 
обязательно свои программы 
подкреплять конкретной ра
ботой, реально видеть пути 
решения большого круга во
просов, иметь гражданское
мужество в борьбе с ведом
ственными интересами и бю

рократией. J
ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ!

10 февраля 1989 года в 17 часов в библиотеке парткома 
состоится очередное занятие в 1мК0Л** молодого коммуниста.

Ь программе:

1. «О задачах парторганизаций АУС в свете требовании 
XXV II съезда КПСС». (Першин A. L .) .

2. Собеседование «Твой партийный билет. Партийный учет 
коммунистов»,- (Преймак А. Ю.).
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ИЗ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ КАНДИДАТОВ

НЕОБХОДИМ 
ЖЕСТКИЙНУЖНЫ

ЗАКОНЫ
Т. В. БАЧИНА, зам. директора Д К  нефтехими

ков (Ангарск)
В настоящее время

первоочередным считаю ре
шение следующих вопросов:

1. В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

Главный вопрос любой ре
волюции — это вопрос о вла
сти. Советам народных депу
татов, которые с первых дней 
революции явились формой 
самоуправления народа, надо 
вернуть их изначальную роль 
и реальную власть, в том чис
ле и экономическую.

Закон о местном самоуп
равлении должен, в том чис
ле, дать Советам право распо_ 
ряжаться природными богат
ствами своей территории, 
брать квоты (плату) с пред
приятий, а значит и минис
терств, з а . использование при
родных ресурсов, а также за 
промвыбросы и за загрязне
ние окружающей среды (из 
прибылей предприятий).

Один из важнейших вопро
сов — уничтожение номен
клатурной системы руковод
ства политикой, экономикой, 
социальной сферой. Чтобы пе
рейти к народному, партий
ному, демократическому ру
ководству, необходимо:

четкое разграничение функ
ций партии и государства;

демократизация образа жи
зни нашей партии (выборы 
первых секретарей должны 
носить соревновательный ха
рактер, с выдвижением не
ограниченного количества кан
дидатов, с конкретной прог
раммой решений жизненно 
важных вопросов); /

2. В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
И ЭКОЛОГИИ 

Пороки сложившейся эко
номической системы, подмена 
общенародной собственности 
ведомственной, бессилие го
сударственного аппарата при
вели к тому, что экономичес
кая ситуация в стране (а сле
довательно, и экологическая) 
приобрели катастрофический 
характер.

Поэтому ■ настоящее время 
необходимо:

лишить министерства и ве
домства экономической вла
сти, перейти к иной, более 
разумной экономической мо
дели руководства народным 
хозяйством, к региональному 
хозрасчету, к экономической 
самостоятельности террито
рии;

подчинить деятельность под
ведомственных предприятий 
контролю со стороны Сове
тов народных депутатов на 
местах;

законодательно заставить 
ведомственные предприятия 
перерабатывать собственные 
отходы (98% всего, что добы
вается и производится, идет 
в отходы и 2% — потребите
лю);

создавать экологические ко
оперативы по переработке 
отходов, принять Закон о при
роде, включающий в себя: 

Закон о природопользова
нии;

Закон об ответственности 
•руководителей ведомств и 
предприятий за загрязнение 
и уничтожение окружающей 
среды;

Закон о питании (использо
вание химических и микроби
ологических веществ в про
дуктах питания);

Закон о здоровье людей в 
условиях развития химических 
производств и биотехнологии 
(пересмотреть нормы ПДК а 
сторону ужесточения их, а 
также систему здравоохране
ния в зонах экологического

бедствия);
Закон об участии общест

венности в решении жизненно 
важных проблем, который 
предусмотрел бы проведение 
референдумов, экологических 
экспертиз, контроль за дея
тельностью предприятий, соз
дание групп поддержки эко
логического движения.

3. В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
На правительственном уров

не требовать разработки це
левых союзных программ по
мощи территориям, терпящим 
экологическое бедствие (за 
счет предприятий-загрязните
лей).

В связи с этим: 
требовать пересмотра суще

ствующих ныне условий жиз
ни: норм жилья, уровня здра
воохранения, питания, уровня 
заработной платы, системы 
снабжения, увеличения пояс
ного коэффициента, пенсион
ного обеспечения (практичес
ки Ангарск, а также Усолье 
находятся в санитарно-защит
ной зоне крупнейших пред
приятий);

требовать пересмотра норм 
женского труда и сроков ухо
да женщин на пенсию (усло
вия жизни в Ангарске и Усо
лье должны быть приравнены 
к работе во вредных цехах), 
поэтому необходимо добива
ться:

трехлетнего отпуска по ухо
ду за детьми (оплачивать из 
прибыли предприятий и проф- 
бюджета) и ухода женщин на 
пенсию в 45 лет.

Установить научно обосно
ванный поожиточный минимум 
и соответствующий ему ин
декс цен |это должно стать 
достоянием гласности);

в соответствии с этим еже
годно изменять пенсионное 
обеспечение, в том числе ин
валидам, многодетным мате
рям, матерям погибших вои- 
нов-афганцев и инвалидов.

Создавать фонд для немед
ленного строительства сана
торных загородных дач (за 
счет министерств-отравителей), 
заповедников и зеленых зон 
вокруг Ангарска и Усолья.

Первоочередными в настоя
щее время считать задачи: 

модернизацию и реконст
рукцию всех производств, эко
логически вредных;

замену их экологически 
безопасными;

в противном случае за
крыть и перепрофилировать 
наиболее опасные из них, та
кие. как* коксогазовый завод, 
завод БВК, некоторые уста
новки в ПО «Ангарскнефте- 
оргсинтез», производство эти
ловой жидкости ПО «Хим
пром» г. Усолья;

добиваться категорического 
выполнения постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
1981 года о запрещении стро
ить и развивать любые эко
логически небезопасные про
изводства в Ангарске и Усо
лье.

Добиваться, чтобы Сибирь 
перестала быть сырьевым 
придатком центра, духовной 
провинцией. Для этого необ
ходимо:

вводить территориальный 
хозрасчет;

расширять экономическую 
самостоятельность края, ра
зумно сочетать государствен
ные интересы и интересы 
каждого человека, живущего 
в Сибири.

...ЛЮБОВЬ К 
СВОЕМУ КРАЮ! контроль
В. А. ЗА Й Ц ЕВА , работница объединения «Хим

пром» (Усолье).
QCHOBHbIM  МОМЕНТОМ 
^ в  своей депутатской дея

тельности считала бы макси
мальную реализацию наказов 
своих избирателей. При их ре
шении, опираясь на поддерж
ку местных Советов народных 
депутатов, партийных, хозяй
ственных органов, периодиче
скую печать, использовала бы 
всю полноту депутатских пол
номочий.

Обязательной считаю прак
тику систематических отчетов 
перед избирателями, придавая 
своей работе широкую глас
ность.

Нужны, конечно, для этого 
и компетентность, и образо
ванность, но главное — лю
бовь к своему краю, к лю
дям, которые в большинстве 
своем у нас прекрасные. И 
готовность выражать их инте
ресы, нужды, мысли в высшем 
органе государства могу обе
щать твердо.

Мне, рабочему человеку, 
больше всего не нравится, 
буквально претит такой нега
тивный момент, «болезнь на
шей страны», как вопиющий 
разрыв, пропасть между сло
вом и делом. Очень много 
красивых слов, обещаний, ре
шений, особенно в последнее 
время. Только вот беда: их
реализация в дела оставляет 
желать лучшего.

В депутатской деятельности 
я за то, чтобы было меньше 
слов, но больше дел: любое 
решение должно быть всесто
ронне взвешенным и реализо
ванным в конкретные сроки 
в полном объеме. Любое свое 
обещание буду стараться вы
полнить безусловно, так же, 
как и добиваться выполнения 
обещанного любым, на
деленным властью человеком, 
любой инстанцией.

Есть необходимость сказать 
о своей точке зрения на не
которые моменты, волнующие 
меня как человека, как кан
дидата в народные депутаты 
СССР, и которые, в случае из-

(
брания, буду проводить в 
жизнь:

1. НА ТЕРРИТОРИИ единст
венным хозяином является 
тот, кто на ней живет, __ са
ми жители, и только они мо-

1
гут осуществлять, в лице ме
стных Советов народных де
путатов, всю полноту власти. 

Планы социально-экономичес
кого развития территории и 

их реализация должны осно
вываться на взаимной, в ос

новном экономической, заин
тересованности центральных 
ведомств и местных Советов. 
Но местные Советы, безусло
вно, ответственны за принятие 
решений перед избирателями.

II. ЭКОЛОГИЯ — 
ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА:

а) устранение организован
ного вредного воздействия 
на окружающую среду про
мышленными производствами, 
организациями, которые про- - 
водятся в два этапа.

На первом: сначала опре
делить самые сжатые сроки 
для выбора оптимальных ре
жимов существующих техно
логий, под контролем юриди
чески сильной, надведомст- 
венной Госкомприроды.

На втором: в недалекой
(3—4 года) перспективе опре
делить меры по внедрению 
практически безвредных но
вейших технологий, при не
возможности ликвидировать 
вредное предприятие;

создание научно обосно
ванного экологического пас
порта территории, который 
ответит на вопрос, что же мы 
в конце концов едим, пьем, 
чем дышим, с полной инфор
мированностью населения;

б) необходима всеобщая 
экологическая грамотность, 
образованность, с нынешней . 
культурой человека говорить 
О защите природы беспо
лезно.

Я не понимаю ситуацию, ко
гда человек одной рукой го
лосует за закрытие любого 
мало-мальски вредного (а для 
окружающей среды вредно 
любое) предприятия, и в  тоже 
время другой рукой ломает 
только что посаженное дере
во или сливает отработанное 
масло в реку, как и ситуацию, 
когда человек не против пер- 
возданности природы, любит 
ее, но на рабочем месте, вы
полняя план, забывает об ее 
существовании.

III. ПРЕКРАТИТЬ такую поли
тику в отношении Сибири, ко
торая уродует и разоряет ее. 
Необходимо переложить центр 
тяжести на социальную сфе
ру, кардинальное улучшение 
бытовых условий сибиряков.

IV . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ заин
тересованность территории в 
результатах своей производ
ственно-хозяйственной деяте
льности — необходимым ус
ловием повышения жизненно
го уровня является террито
риальный. хозрасчет.

Г. П. РУ БА КИ Н , на
чальник штаба ГО обла- 
сти (Иркутск).

1. Создать комиссию Вер
ховного Совета СССР по де
лам Вооруженных Сил, а так
же сформировать комиссии по 
оборонной работе и в мест
ных Советах.

2. Создать условия для ре
зультативной службы солдат и 
офицеров, а также прапорщи
ков, сверхсрочнослужащих.

3. Запретить строительство 
на территории городов Усо- 
лье-Сибирское, Ангарск про
мышленных предприятий, вы
бросы которых превышают 
наиболее низкий уровень ана
логичных предприятий за ру
бежом.

4. В городах Ангарске, 
Усолье-Сибирском с участием 
специалистов разработать про
граммы неотложных и пер
спективных мероприятий по 
снижению загрязнения воз
душной среды и шумов.

5. Осуществить ЭКОЛОГИ
ЧЕСКУЮ ПАСПОРТИЗАЦИЮ 
предприятий в городах Усо- 
лье-Сибирское, Ангарск с 
привлечением специалистов, 
с участием членов конкретных 
трудовых коллективов и опре
делить меры по снижению 
уровня загрязнения.

6. Установить жесткий кон
троль за сохранностью ток
сичных и радиоактивных ве
ществ. ,

7. Установить контроль за 
загазованностью, запыленно
стью рабочих мест.

8. Добиться периодическо
го информирования населения 
об экологической обстановке 
в городах Усолье-Сибирское, 
Ангарск через печать, ра
дио, телевидение.

9. Проанализировать суще
ствующие и добиться пере
смотра норм предельно до
пустимых концентраций за
грязняющих веществ. Устано
вить эффективный контроль за 
выбросами предприятий.

10. Не допустить решения 
экологических вопросов про
стейшим путем — закрытием 
предприятий, что неизбежно 
ударит по интересам людей.

11. В своей работе опирать
ся на трудовые и воинские 
коллективы, общественность, 
Советы народных депутатов.

12. Быть терпимым к чужо 
му мнению, быть готовым 
без всякого предубеждения 
разобраться в заботах и бе
дах.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ —  ГЛАСНОСТЬ
Е. Ю. ТАРАН ЕН КО , служащий (Усолье).

Моя ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРО- 
ГРАММА такова:

1. Не допустить строитель
ство новых экологически опа
сных предприятий, и в пер
вую очередь химических, не
фтехимических и т. п. в на
шем регионе. Их уже более 
чем достаточно.

2. Создать хозяйственно-эко
номический механизм в защи
ту окружающей среды и с 
целью оздоровления экологи
ческой обстановки в стране и 
регионе. Его составляющими 
должны стать:

а) разработка и практичес
кое внедоени* экономически 
чистых безотходных техноло

гий, эффективных систем био
защиты;

б) заинтересованность (мо
ральная, материальная) жите
лей регионов страны, трудо
вых коллективов, руководите
лей в настойчивом, быстрей
шем внедрении таких техно
логий;

в) экологическая грамот
ность и экологическое воспи
тание населения страны от 
мала до велика;

г) Советам, хозяйственным 
органам вести творческий по
иск решения экологических 
проблем с учетом общест
венного мнения, предложений 
труд ящихс я, практически реа

лизовывать одобренные на
родом меры.

3. Я буду бороться за ши
рокую гласность, правдивую 
информацию населения стра
ны и региона о реальной эко
логической обстановке и ме
рах, принимаемых в стране и 
регионе по ее оздоровлению, 
я за то, чтобы информация 
об экологической обстановке 
сопровождалась рекомендаци
ями и советами компетентных 
учреждений здравоохранения. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. Считаю проблемой № 1 — 

ЖИЛЬЕ. Уверен, в нашей 
стране, в регионе есть воз
можности ее решить до 2000 
года. Буду выступать за разаи-
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ 
ВОЛНУЮТ

) В. П. ПАХОТИН, начальник произнодственного 
v отдела завода Б В К  (Ангарск).

UP Свою программу строил, ис
ходя из проблем, которые 
стоят перед нашим избирате
льным округом, а в общем-то 
перед всей Сибирью и страной 
в целом.

ПЕРВОЕ, что нужно решить, 
хоть частично воплотить,—де
кларативный принцип нашей 
внутренней политики — «все 
для человека, все во имя че
ловека^, который подразуме
вает обеспеченность жильем, 
объектами социального, куль
турного, бытового назначения, 
удовлетворение потребностей 
в предметах повседневного 
спроса, облегчение участи 
женщин, работающих на бла
го страны в целом, а после 
— на благо каждой ячейки 
общества в отдельностй, обес

печенность прожиточного ми
нимума в старости и достой
ных человека условий труда, 
предотвращающих преждевре
менное наступление этой ста
рости.

ВТОРОЕ, нужно позаботить
ся не о нашем, а о будущих 
поколениях, решив проблемы 
экологии уже возникшие, и 
заложить такие основы хозяй
ствования, чтобы не допускать 
их впредь.

Причем, проблемы взаимо
связаны и не должны решать
ся в отрыве одна от другой.

Мое участие в решении 
этих проблем таково. Во-пер
вых, поддержание наметив
шейся политики перераспре
деления инвестиций от пред
приятий группы «А» на раз

в и т и е  предприятий группы «Б», 
за счет этого ускоренное по
крытие дефицита в товарах 
народного потребления. При
чем считаю необходимым от
казаться от таких полумер, 
когда каждое предприятие 
обязывают заниматься выпус
ком ТНП, что ведет к распы
лению средств, сырья, мате
риалов, а выпускаемая про
дукция ни по качеству, ни по 
ассортименту не отвечает за
просам покупателей.

Предметы потребления дол
жны производиться не во 
вспомогательных цехах гиган
тов тяжелой индустрии и не 
из ее отходов, как зачастую 
у нас бывает, а из первосорт
ного сырья, на современном 
оборудовании, гарантирующем 

фртличное качество.
У ангарских предприятий 

есть опыт вложения средств в 
общее, нужное для города, 
дело. Пример этому — стро
ительство второго ДСК, фи
нансирование «Тепличного
комбината». Таким же образом 
считаю необходимым постро
ить в первую очередь пред
приятие по выпуску товаров 
для детей, реконструировать 
мебельную фабрику.

ВО-ВТОРЫХ, исходя из того, 
что в. наш век конфронтация

«
южет привести к непредска- 
у е м ы м  последствиям, считаю 
необходимой поддержку ми

ролюбивой политики государ
ства. Оборону государства не
обходимо строить на принципе 
разумной достаточности. Вы
свободившиеся средства сле
дует направить на решение 

•социальных проблем.
В-ТРЕТЬИХ, в меру возмож

ностей буду содействовать 
внедрению регионального хоз
расчета с передачей всей пол
ноты власти местным Сове
там. Только внедрив этот 
принцип самоуправления, мо
жно реально бороться с за
сильем министерств и ве- 

(Вэмств, реально решить эко
логические и социальные про
блемы Сибири и нашего ок

руга, уже существующие, и не 
допустить их в будущем.

Ведь то, что произошло в 
Ангарске, — плоды хищничес
кой политики в отношении на
шего края. Взяв на вооруже
ние высказывание Ломоносова 
о том, что могущество Рос
сии прирастать Сибирью бу
дет, ведомства превратили ее 
в сырьевой придаток центра. 
Такая политика проводилась 
десятилетиями, даже образное 
сравнение было в ходу — 
«кладовая страны».

Безбрежность просторов 
Сибири, огромные запасы по
лезных ископаемых, леса, ры
бы, запасов чистейшей прес
ной воды породили гиганто
манию и обманчивую веру в 
неисчерпаемость этой кладо
вой. Отсюда стали появляться 
самые мощные каскады ГЭС, 
под которыми утонули самые 
большие площади невыруб- 
ленного леса, самые крупные 
угольные разрезы, породив
шие самые лунные пейзажи, 
гиганты химии и нефтехимии, 
замутившие самую чистую во
ду рек и озер.

Вынашивается в планах ги
гант (КАТЭК), который закоп
тит небо угольной пылью и 
выжжет лес кислотными дож
дями на такой площади, что 
никому в мире и не снилось. 
Только местные Советы долж
ны быть хозяевами на своей 
территории, в своем доме. А 
чтобы хозяин был полновласт
ным и не зависел от подачек 
министерств. предприятия
должны основную долю при
были направлять не в обще
государственную казну, к ко
торой доступ имеют лишь ве
домства, а местным Советам.

Для осуществления этого 
необходимы законодательные 
акты. Если мне окажут дове
рие быть избранным, то вмес
те с единомышленниками буду 
бороться через главный орган 
страны против засилия ве
домств, за реальную власть 
народа.

Это перспектива, а что де
лать сейчас?

Закрыть все вредные пред
приятия, как практически за
крыли завод БВК! Стал ли в 
Ангарске чище воздух) Нет!

И об этом свидетельствует 
тот же смог над городом, те 
же звонки и письма, по инер
ции обвиняющие во всех бе
дах завод БВК. Что закрывать 
дальше? ТЭЦ, НПЗ или оста
новить транспорт? Закрыв все, 
мы не улучшим свое благосо
стояние.

Доведение всех предприя
тий до экологически безопас
ного уровня — вот единствен
но верный путь с моей точки 
зрения. Хорошо, что через 
прессу стали выноситься на 
суд горожан природоохран
ные мероприятия заводов, но 
почему не всех, где мнения 
специалистов? Достаточны ли 
меры, чтобы приблизиться к 
безопасному уровню?

Такие мероприятия состав
ляются ежегодно и согласо
вываются с инспектирующими 
органами.

В качестве совета предлагаю 
ангарскому комитету по ох
ране природы публиковать 
материалы, а также ста
тистику по наращиванию 
в прошлом и планы по 
снижению в будущем выбро
сов предприятиями, чтобы об
щественность сама могла оце
нить складывающуюся ситуа
цию и успешно не нее влиять.

В. П. СТАРШ О В. машинист котлов ТЭЦ-1 (Ан
гарск).

В рамках предвыборной 
программы предлагаю следу
ющие основные меры:

I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

1. Поддержать создание 
Международного центра сроч
ной экологической помощи,
расширение права Госкомпри
роды, дать этому комитету 
надведомственную власть, при
нять действенный закон об 
охране природы и использо
вании природных ресурсов;

2. Расширить права местных
Советов, СЭС, трудовых кол
лективов, общественного эко
логического движения в ре
шении вопросов экологии, за
регистрировать общественное 
экологическое движение на
ших городов в рамках соци
ально-экологического союза, 
объединить усилия партийных, 
советских органов, всех граж
дан в деле экологического 
спасения.

3. Включить в Закон об о х 
ране природы положение о 
землепользовании. Дать права 
местным городским и сель
ским Советам выступать арен
додателями земли, лесов, всех 
природных ресурсов, контро
лировать их использование и 
взимать плату в свои бюд
жеты с предприятий и хо
зяйств.

4. Поставить под жесткий 
контроль выполнение разра
ботанных мер по снижению 
вредных выбросов в атмос
феру и реки предприятиями 
Ангарска и Усолья, обновить 
устаревшие производства и 
технологии с заменой их про
грессивными ресурсосберега
ющими, экологически без
вредными, безотходными; за
претить строительство новых, 
экологически опасных пред
приятий ввиду их сверхкон
центрации.

5. Внедрить автоматизиро
ванную систему контроля за 
состоянием окружающей сре
ды на базе лучших мировых 
образцов, создать в Ангарске 
или Иркутске региональный 
научно-промышленный центр 
экологического приборостро
ения.

6. Перевести все тепловые 
станции Ангарска и Усолья с 
черемховского угля на азей- 
ский, что позволит снизить 
вредные выбросы примерно 
на одну треть, а затем на га
зовое топливо (природный 
газ) — кардинальное решение 
проблемы.

7. Провести всесоюзную
научно-медицинскую конфе
ренцию по белку с участием 
независимых от ведомств со
ветских ученых и авторитет
ных иностранных специалис
тов. Если такая кон
ференция сделает объектив
ные выводы о вредности ис
пользования БВК для откорма 
животных — разработать и 
принять в СССР закон о за
прещении производства кор
мовых добавок из парафинов 
нефти.

8. Перепрофилировать Ан
гарский завод БВК без ущем
ления социально-экономичес
ких интересов работников.

9. Организовать экологичес
кий всеобуч медицинских ра
ботников всех специальностей 
в г. Ангарске и г. Усолье; 
взять под особый контроль 
наблюдение за здоровьем де
тей.

10. Создать в г. Ангарске 
региональный аллергологичес
кий медицинский центр.

11. Срочно перевести ро
дильный дом из сангОродка
в экологически б е з о п а с н о е

место, перебазировать весь 
сангородок, если не удастся в 
ближайшее время снизить 
уровень загрязнения воздуш
ной среды в его районе до 
допустимых пределов.

12. Установить действенный 
контроль за содержанием ни
тратов в овощах и других 
вредных веществ в продуктах 
питания, поступающих в мага
зины и на рынки Ангарска и 
Усблья.

II. СОЦИАЛЬНЫЕ

1. Увеличивать выделение 
средств из госбюджета на 
развитие социально-культур
ной сферы, причем с учетом 
крайне низкой социальной 
обеспеченности отдельных ре
гионов, в число которых вхо
дит и Восточная Сибирь.

2. Переориентировать рабо
ту местных Советов в основ
ном на социальную сферу,
всемерно расширить их пра
ва, создать им условия для 
формирования сильных бюд
жетов, главным образом за 
счет увеличения твердых пря
мых отчислений с доходов 
предприятий при одновремен
ном уменьшении оттока
средств с предприятий в ми
нистерства и ведомства.

3. Улучшить снабжение на
селения продовольствием за
счет:

развития аграрного сектора 
через аренду, подряд;

повышения эффективности 
агропромышленных комплек
сов;

специализированной помо
щи предприятий селу;

увеличения централизован
ных поставок продовольствия 
при сохранении существую
щих розничных цен.

4. Увеличить ввод жилья при 
развитии промбаэы жилищно
го строительства и всех его 
способов, дать широкий ход 
индивидуальному строитель
ству с выделением нуждаю
щимся участков земли и бан
ковских ссуд.

5. Перевести легкую про
мышленность, торговлю, быто
вое обслуживание, транспорт 
НА ПОЛНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ,
улучшить социальное обеспе
чение работников этой сферы, 
увеличить централизованные 
поставки товаров и их произ
водство всеми местными 
предприятиями.

6. Облегчить условия труда 
во всех отраслях, в первую 
очередь женщинам, на осно
ве реконструкции, автомати
зации, механизации, научной 
организации труда.

7. Увеличить оплачиваемые
отпуска по уходу за ребен
ком (до 3-х лет) и денежные 
пособия, поставить вопрос о 
введении государственной
зарплаты женщинам, занятым 
воспитанием детей.

8. Сохранить существующее 
положение о льготных пенси
ях для работников, занятых 
на вредных производствах, 
пересмотреть пенсионное обе
спечение в стране с учетом 
прожиточного минимума и 
роста цен, выделять больше 
средств из государственного 
и местного бюджетов для 
материальной помощи ветера
нам войны и труда, сиротам, 
престарелым, одиноким, ин
валидам, воинам-интернацио- 
налистам.

9. Улучшить качество меди
цинского обслуживания насе
ления, в первую очередь де
тей, финансирование мед. уч
реждений, обеспечение их
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помещениями, оборудовани
ем, лекарствами, повысить 
зарплату и социальное обес
печение медицинских работ
ников.

10. Как можно больше 
средств направить на выведе
ние из кризисного состояния 

системы дошкольного и шко
льного воспитания, всего на
родного образования, ликви

дировать недостаток и пере

груженность детских учреж
дений и школ, усилить их ма
териальную и учебную базу, 
поднять качество воспитания 
и обучения, улучшить соци
альное обеспечение воспита
телей, учителей, работников 
сферы высшего, средне-спе- 
циального, профессионально- 
технического образования.

11. Обеспечить города и 
сельскую местность объекта
ми быта, отдыха, культуры, 
спорта, развивать базу 
отдыха на предприятиях, уве
личить финансирование куль
турной сферы, улучшить соци
альное обеспечение работни
ков.

12. Вывести из кризиса ком
мунальное хозяйство наших 
городов, вынести на общест
венное обсуждение план за
стройки и архитектурные ре
шения.

III. ПРОМЫШЛЕННО

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1. Создать действенный пра
вовой механизм регулирова
ния отношений между пред
приятиями и ведомствами, 
предоставить предприятиям 
максимальную экономическую 
самостоятельность на осно
ве хозрасчета, самофинанси
рования, самоокупаемости, 
продолжить сокращение ап
парата управления на всех 
уровнях.

2. Выделить региону допол
нительные средства из гос
бюджета на обновление про
мышленности ввиду резкого 
отставания Сибири от средне- 
союзных темпов научно-тех- 
нического прогресса.

3. Создать региональный на
учный центр по обновлению 
промышленности и региональ
ный банк для финансирования 
такого обновления.

4. Создать в регионе разви
тую современную базу про
мышленного строительства.

5. Реконструировать на ос
нове прогрессивных, ресур
сосберегающих, экологически 
безвредных проектов и техно
логий все устаревшие пред
приятия Ангарска, Усолья, все
го региона, в том числе 
предприятия легкой и пище
вой промышленности.

6. Переориентировать про
мышленность региона на про
изводство конечного продук
та.

7. Законсервировать все не
обеспеченные ресурсами
строительства новых предпри
ятий с перераспределением 
средств в социальную сферу 
и на обновление промышлен
ности.

8. Ввести свободную оп
товую торговлю сырьем и 
средствами производства.

9. Создахь в регионе режим 
благоприятствия для образо
вания совместных с иност
ранными фирмами предприя
тий, в первую очередь лесо
перерабатывающей, легкой и 
пищевой промышленности с 
потреблением большей части 
производимой продукции в 
самом регионе.

10. Разработать и принять 
эффективный закон об изо
бретательской деятельности.

11. По мере обновления 
промышленности и подъема 
социальной сферы поставить 
вопрос о переходе Иркутской 
области на региональный хоз
расчет.
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ЭКОНОМИКА 
И ЭКОЛОГИЯ

М. В С А П О Ж Н И КО В, зам. главного инженера 
по науке РМ З Юго-Западного района (Ангарск).

1. Основные принципиаль
ные установки Обращения ЦК 
КПСС «Н партии, советскому
народу» 10 января 1989 года 
являются выражением и моей 
предвыборной программы. Не 
только потому, что как ком
мунист я проявляю партийную 
дисциплинированность, но и 
потому, что курс партии на 
перестройку всего нашего об
щества считаю жизненно не
обходимым.

Не злоупотребляя вашим 
терпением, разрешите,, това
рищи избиратели, поделиться 
кое-какими результатами своих 
раздумий над проблемами на
шей жизни. Я далек от наме
рений поразить вас оригиналь
ностью выводов. Просто мне 
кажется, что так вам легче 
Оценить мою позицию в пе
рестройке и понять мое реше
ние в какой-то конкретной 
ситуации.

2. Законодательная функция 
— главная функция съезда 
народных депутатов СССР.
Развитие демократических на
чал в социалистическом само
управлении должно проявить
ся в обеспечении верховенст
ва закона как выражения во
ли народа в интересах всего 
народа, верховенства закона 
над диктатом аппарата, гла
венства законодательной вла
сти над исполнительной. В за
коне должны воплощаться не 
только воля, но и коллектив
ный разум избирателей. Чем 
сложнее разрешаемый зако
ном вопрос, тем более ши
рокие слои избирателей (тем 
больше умов) надо привлекать 
к его обсуждению, к его фор
мированию.

Нсродный депутат СССР, 
избранный по-новому, уже не 
останется только «толкачом»— 
просителем в кабинетах мини
стерств с нуждами террито
рии. Для депутатов теперь 
важнее умение услышать и 
понять мнение своих избира
телей по жизненно важным 
вопросам, отстоять их инте
ресы в тесном взаимодейст
вии с представителями изби
рателей в местных Советах 
при выработке законодатель
ных актов.

Особенно важно мнение 
широких кругов избирателей 
и депутатов местных Советов 
по таким вопросам, как изме
нение Закона о пенсиях, По
ложения об отпусках, о направ
лениях реформь» оптовых цен, 
по вопросам, которые касают
ся всех и каждого. Демокра
тия принятия взвешенных все
сторонне решений требует 
времени, спешка ей противо
показана.

Депутату уже скоро пред
стоит на уровне законодате
льных предложений присту
пать и к таким пока непри
вычным для нас понятиям, как 
индексы цен и покупательная 
способность рубля (законы 
против инфляции), как «потре
бительская корзина» и про
житочный минимум (установ
ление общественно-социаль
ных льгот и гарантий). Наста
ло время посмотреть и на со
циальную справедливость ус
тановленных урало-сибирских 
надбавок с отраслевой окра
ской.

Депутату придется исполь
зовать свои права и возмож

ности местных Советов для 
всемерного расширения глас
ности как непременного ус
ловия всенародного контроля 
исполнения законов.

3. Экономика и экология.

Экономические рычаги хоз
расчета пока еще слабо завя
заны с необходимой для пер
спективного развития систе
мой ресурсосбережения. Со
действие внедрению в прак
тику дифференцированной по 
районам и городам страны 
платы предприятий за исполь
зуемые природные ресурсы— 
вот, по-моему, задача депута
та в области экологии. Мето
ды запрета и давления не да
ют такого длительного резу
льтата, как экономические. 
Предприятиям должно стать 
более выгодным расходовать 
средства на совершенствова
ние технологии и сокращение 
выбросов в результате техни
ческого прогресса, чем выпла
чивать в местный бюджет 
большие средства в виде пла
ты за ими отравленный воз
дух. Вырубку горной, тайги — 
хранительницы истоков наших 
речек—остановит удорожание 
этого промысла на плату за 
воду этих рек.

Перевод ангарских ТЭЦ на 
газообразное топливо мне 
представляется мало реаль
ным. а вот бездымные трубы 
западных ТЭЦ на угле — ре
альность существующая.

Энергоснабжение на пред
приятиях и в городе, обога
щение углей и совершенство
вание газоочистки в условиях 
намеченной реконструкции 
ТЭЦ, уверен, обойдутся де
шевле, чем затраты, • связан
ные с закрытием и ликвида
цией производств.

Но пока г. Ангарск пере
шагнул опасную • черту, да и 
г. Усолье к ней приблизился. 
Поэтому задачей депутата ос
тается (в контакте ' с местны
ми Советами и использовани
ем информационной сети эко
логического движения) укреп
ление независимости контро
лирующих органов, контроль 
за исполнением мероприятий 
по сокращению выбросов и за 
выполнение постановления 
ЦК КПСС и Совмина СССР от 
18. 06. 81 г. № 567 «Об огра

ничении промышленного
строительства в крупных го
родах». Тем более, что сом
нения должны бы разрешать
ся в пользу пострадавшего: 
р. Ангары при вычерпывании 
гравийных островов или жи

телей при сомнениях вокруг 
Парекс-М.

4. Социальная сфера — фун
дамент достижений общества.

Я оптимист и верю, что на
ше общество повернется ли
цом к решению социальных 
вопросов. Попытки наши сэ
кономить в бюджетах на рас
ходах по образованию, вос
питанию и здравоохранению 
привели ко всем тем бедам 
в стране, которые мы теперь 
пытаемся преодолеть.

Затраты, направленные не
посредственно человеку, дают 
эффект обществу быстро, и 
эффект этот длительный. Уве
личение этих расходов в 
ущерб форсированию про
мышленности необходимо и 
неизбежно.

ГЛАВНОЕ 
ОРУЖИЕ — 
ГЛАСНОСТЬ

(Окончание. Нач. на 2-й стр.)

тие,стройиндустрии, „а увели
чение государственного, ве
домственного, кооперативно
го, индивидуального строи
тельства жилья, строительст
ва МЖК.

2. Своей з а д а ч е й  бу
ду считать поддержку на
родной инициативы, творчест
ва, смекалки в решении про
блемы жилья. Мудрости на
шему народу не занимать.

3. Я за совершенствование 
жилищного законодательства 
и за смелые новаторские ре
шения Советов на местах и 
выше по жилью. Все усилия 
Советов и политическая ра
бота партийных органов дол
жны быть направлены на то, 
чтобы каждый человек, стоя
щий в очереди на жилье, уже 
сегодня увидел реальную пер
спективу получения жилья и 
свою возможность повлиять 
на эти сроки в сторону их 
уменьшения. Я за то, чтобы 
проблему жилья решать, что 
называется, всём миром.

4. Чтобы люди были здоро
выми, для начала их нацо 
здоровыми рожать! Я за уси
ление охраны здоровья ма
тери и ребенка. Я за охрану 
здоровья советского человека, 
и в первую очередь — жен
щины!

Буду стремиться к тому, 
чтобы Советское государство 
устами работников ЗАГСа по
меньше говорило о светлой 
дороге молодых, а подарило 
бы от имени народа хорошую 
книгу о жизни, о браке, о 
семье, о воспитании детей и 
еще о том, о чем раньше в 
стране вообще не говорили и 
не писали, словно этого не 
было и нет.

5. Я за развитие в стране 
индустрии отдыха и досуга. К 
сожалению, отдыхать мы не 
умеем. Думаю, Советам надо 
активно подключить к этой 
работе комсомол и вместе 
хорошо подумать, что сделать 
и как. Да и не стесняться в 
этом вопросе поучиться у ка
питалистов. Так уж мы был й 
воспитаны, что долгие годы 
работа была на первом месте, 
и только одна работа, а об 
отдыхе и говорить было не
прилично. Считаю, настало 
время хорошо работать и хо
рошо отдыхать.

Пока существует угроза по
сягательства на завоевания со- ' 
циализма, у СССР и наших 
союзников нет другого пути, 
как качественно совершенст
вовать армию и флот. Считаю, 
что депутат должен работать 
и над оборонными проблема
ми и вопросами.

Программа, избиратель, из
ложена. Теперь слово за то
бой!

ПРОЧНЫЙ
союз

А. Т. Ш ЕВЦ О В , директор АЭМ З (Ангарск).

I. На основе демократиза
ции общества, гласности и ре
альной власти Советов на всех 
уровнях решить первоочеред
ные, государственной важно
сти вопросы:

1. Добиться гарантий госу
дарства по обеспечению прав 
человека, ответственности го
сударства перед гражданами 
страны, а граждан перед го
сударством.

2. Разработать и осущест
вить программу оздоровления 
и охраны окружающей среды, 
рационального природополь
зования, для чего провести 
референдумы:

о целесообразности дея
тельности предприятий Мин- 
медбиопрома (завод БВК) . и 
возможности их переориента
ции на выпуск другой продук
ции;

о целесообразности деяте
льности Минводхоза;

о целесообразности даль
нейшего развития Минатом- 
энерго.

3. Решение продовольствен
ной программы путем прев
ращения сельского труженика 
в полноправного хозяина на 
земле, социального переуст
ройства села, восстановления 
равновесия между городом 
и деревней (в частности, вве
дение единой системы пенси
онного обеспечения для ра
бочих и колхозников).

4. В условиях постоянного 
роста цен, для защиты инте
ресов пенсионеров, начиная 
с 1991 года предусмотреть 
компенсирующие надбавки к 
пенсиям.

5. Добиться для всех кате
горий работающих в народ
ном хозяйстве одинаковой 
продолжительности трудового 
отпуска.

6. Считать первоочередной 
задачей заботу о детях. Соз
дать надежную государствен
ную систему для женщин-ма- 
терей, предусмотрев поэтап
ное увеличение оплачиваемого 
отпуска до исполнения ребен
ку 3-х лет.

II. Совместно с народными 
депутатами СССР от Иркут
ской области добиваться ре
шения следующих вопросов:

1. На государственном уров
не разработать и осуществить 
экологическую программу 
«Байкал — Ангара», включив 
в нее как составную часть го
рода Шелехов, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Саянск; ус
тановить контроль за выпол
нением программы окружаю
щей среды и природопользо
ванием в регионе.

2. Учитывая сложную эколо
гическую обстановку, в перс
пективе развивать на террито

рии избирательного округа 
экологически чистые предпри
ятия, решая тем самым про
блемы занятости трудящихся, 
высвобождающихся с вредных 
производств.

3. В целях сокращения пре
ступности добиться прекраще
ния насыщения области за 
счет осужденных из других 
районов страны. Предусмот
реть отбытие наказаний и да
льнейшее перевоспитание по 
месту постоянного жительст
ва.

4. Осуществить комплексное 
развитие Иркутской области
с переводом на региональный 
хозрасчет в системе народно
хозяйственного комплекса, по
вышение роли местных Сове
тов в управлении экономикой.

5. Добиться выполнения ре
шений съезда КПСС о ПОВЫ- 
LUFHHH РАЙОННОГО КО ЭФ
ФИЦИЕНТА для жителей юж
ных районов Восточной Сиби
ри, а для таких городов, как 
Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Зима, имеющих значительно 
загрязненную атмосферу,
ввести дополнительно эколо
гический коэффициент до нор
мализации обстановки.

III. ПО ГОРОДУ АНГАРСКУ 
НЕОБХОДИМО:

1. В целях улучшения эко
логической обстановки добить
ся выполнения решений сессии 
городского Совета народных 
депутатов о запрещении стро
ительства и расширении вред
ных производств.

2. Исключив диктат ведомств, 
сосредоточить все силы стро
ителей на реконструкции и 
строительстве природоохран
ных объектов.

3. Решить вопрос о создании 
санитарно-защитной зоны го
рода.

4. Ускорить решение вопро
са о создании в г. Ангарске 
аллергологического центра с 
проведением тестирования не 
только бытовых, но и произ
водственных аллергенов.

5. Решить вопрос равноцен
ного участия в формировании 
бюджета местных Советов 
всех трудовых коллективов в 
размерах, необходимых для 
финансирования объектов го
родского хозяйства (школ, 
больниц, транспорта, связи).

6. Добиться увеличения объ
емов по строительству жилья, 
объектов здравоохранения и 
просвещения за счет созда
ния базы строительной инду
стрии на долевых началах.

7. В целях оздоровления де
тей дошкольного возраста осу
ществить строительство заго
родных дач на долевых взно
сах предприятий и организа
ций города.

Д Е Р Е В Я Н К О  
А лен сей  А н то н о в и ч

4 февраля скоропостижно 
скончался начальник СМУ-4 
Деревянко Алексей Антоно
вич. Товарищ Деревянко Алек
сей Антонович родился 1 апре_ 
ля 1947 года в Новосибирской 
области. Свою трудовую дея
тельность начал после оконча
ния Новосибирского инженер
но-строительного института в 
1970 году в Ангарском управ
лении строительства. Работал в 
коллективе СМУ-4 в должно
сти мастера, прораба, главного 
инженера участка, начальника 
участка, а с 1981 года — нача
льником СМУ-4.

В 1979 году вступил в ряды 
КПСС. На любом из поручен

ных участков работы проявлял 
себя деловым, грамотным, 
инициативным, добросовест
ные и требовательным специа
листом.

За время работы руководи
телем вывел коллектив СМУ в 
одно из передовых подразде
лений стройки. Много сил и 
энергии отдавал общественной 
работе. Пользовался заслу
женным авторитетом, был чут
ким и отзывчивым товарищем, 
хорошим семьянином.

Добрая память об Алексее 
Антоновиче Деревянко навсег
да останется в наших сердцах.

Товарищи по работе
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