
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

KVC

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 41 (412 7) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. МАЯ 1989 года СУББОТА Цена 2 коп.

v ^У н аших 
соперников 

п о  соц
соревнованию: 
„Сибакадем- 

строй"
Работая в новых условиях 

хозяйствования, коллектив «Си- 

бакамстроя» довольно ус

пешно справился с плановым 
заданием первого квартала. 
План по генподряду выполнен 
на 112 процентов, собственны-, 

ми силами — на 111 процен
тов, выработка достигла 116 

процентов к плану.

За первый квартал введено 
в эксплуатацию 35,8 тыс. кв. 
метров жилья, что составляет 
200 процентов к плану, на 
площадке СО ВАСХНИИЛ сданы 
также книжный магазин на 15 
рабочих мест, баня на ЮС 
мест.

По предварительным дан 

ным с превышением буду* 

выполнены стройкой эадани* 

по балансовой прибыли и сни
жению себестоимости.

Это уже третья такая встре
ча с коллективами бригад в 
преддверии 40-летия «Ангарс
кого строителя». Рабочие с 
интересом познакомились с 
первыми номерами газеты, 
вышедшими ъ 1949 году.

Беседа сразу началась с 
«наболевшего*. Редакции пред
ложили больше писать на те
му экологии, поскольку сей
час она самая животрепещу
щая. Просили рабочие поднять 
на страницах газеты вопрос о. 
качестве спецодежды, сроках 
ее пошива. Владимир Ф едо
рович Рощин сказал, что ему 
шили в УПТК телогрейку с ок
тября прошлого года по фев
раль нынешнего. Да еще и 
пуговицы предложили пришить 
самому.

т с р н п л ы ш й  ш зговор
ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СОСТОЯЛАСЬ 
С БРИГАДОЙ СМУ-1 АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГОЛОБОРОДОВА, 

КОТОРАЯ СЕЙЧАС СТРОИТ ШКОЛУ В 6А МИКРОРАЙОНЕ.
<

Абсолютно правильное поже
лание по поводу рекламы, к 

которой мы относимся более

Хоть и поднимает газета 
постоянно проблему качества 
стройматериалов, а воз и ны

не там. Это касается кирпича, 
панелей. Вот привезли недав
но на площадку белитоалю- 
миниевые перегородки с ДСК 
— новинка, а они с браком. И матическая страни"а по эко-
Претензии к кооперативу в логии, — ск'зала

Бригадир А . Н. Голоборо- 

дов заметил, что газета по
местила многообещающий

материал об открывшемся ма
газине стройматериалов, но 

что можно в нем купить? Ра

ботник АУС должен подписы

вать заявку у руководства, за

писавшись предварительно на 

прием. Зачем такой магазин?

Волнует рабочих организа

ция отдыха. Сложно стало 

организовать коллективные 

выезды. Хотелось бы им ви

деть в газете побольше рек

ламы, причем заблаговре

менной, об отдыхе в выход

ные дни.

Стараемся, чтобы в нашей 

газете регулярно выходила те-

полной мере нельзя предъя
вить.

корреспон
дент Т. Кобенкова в ответном

Волнуют рабочих и условия
слове, но насколько она

их труда. «Оргстройпроект» будет интер^-ной и оазнооб- 
выдает никуда не годную про- разной, ка ов буде уровень
ектно-сметную документацию. 
Вот уже третью школу стро
ит бригада и встречает одни 
и те же ошибки в чертежах. 
Вот и приходится выкручива
ться самим, соображать, 
вспоминать, а какой выход 
находили раньше, строя шко
лу предыдущую. Пора бы уж 
спросить с проектировщиков 
по большому счету.

поднимаемых проблем, во 

многом зависит от наших чи
тателей. Нел1»'я бытк пассив

ным читателем га-ета много

тиражная — э^о вестник всего 
коллектива, и нужно обязатель

но писать и не бояться ска

зать свое нужное слово в пе
рестроечный период.

чем невнимательно. Беда не 
в нашей газете, а вообще в 
отсутствии при городском от
деле культуры рекламно-ин
формационного центра с де- 
л о в ы м и компетентными 
людьми, понимающими суть
и задачи современной рекла
мы. Поэтому всем нам прихо
дится «глотать» трудно пере
вариваемое — КСК. Да и вы
ходит оно за день до выход
ных или в день отдыха. Но мы 
постараемся учесть этот мо
мент.

у,
Были высказаны и другие 

замечания, предложения. В 

целом газета «Ангарский строи


тель» их удовлетворяет, выпи

сывает ее большинство чле- V 
нсв бригады.

^отруд^ики редакции -ам. 
сгкре аоя пар-кома Виктор 
Николаевич Кузьмин ответили 
нл ряд вопросов поблагода

рили рчбочих за доверительный 
разговор попросили писать в 
газету о~о в^ем, что их вол

нует. Впеча ление от встре

чи с работоспособным доуж . 
ным коллективом бригады ос

талось у нас самое благотвор
ное.

Наш. корр.

На снимках: во время встреии 

Фото А. БОЧАРОВА.

Партийный комитет строй
ки провел очередную «прямую 
линию» по теме «Проблемы 
самоуправления в новых эко
номических условиях». Были 
обсуждены вопросы внедрения 
арендного подряда и перехо
да на кооперативные формы 
хозяйствования, выборности 
руководителей, проблемы
оплаты труда и формирова
ния производственных фондов 
предприятия.

В течение трех часов (с 16 
до 19) на вопросы абонентов 

отвечали заместитель началь
ника стройки В. Б. Поливин и 

председатель СТК «Сибакадем- 

строя» И. П. Зеленский и не 
просто отвечали, а вели за . 

ингересованный, доверитель

ный разговор о том, что се

годня особенно волнует и 

тревожит, вместе с абонента
ми решали, что же нужно 
предпринять, чтобы перест

ройка наконец-то пошла в 
гору.

Звонков было относительно 
немного, но проблемы под-:
нимались непростые, и отве-1 
га они требовали вдумчивого, 
обстоятельного.

Из Государственного комн
ата  СССР по делам изобре

тений и открытий в управле

ние строительства поступили 
авторские свидетельства на 

два изобретения работников 
«Сибвкадемстроя»: на стенд

для контрольных испытаний 

пневматических отбойных мо
лотков (а. с. № 1452978, авто
ры — Лысенко Леонид Лео
нидович, Семенов Николай 
Иванович и Тенцер Леонид 

Евсеевич из ОРМЗ) и на 

устройство для очистки рель

сов подкрановых путей ( а. с. 
N2 1458476, автор — Шварц 

Николай Андреевич).

Газота «Академстроевец»,
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«а я г л р с к и п  с т р о й т в л ь » *

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АУС

I I I НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
К о л л е к т и в о м  с м у .5

практически выполнена 
отделка всего жилья соцкульт
быта города, и за это им 
благодарны ангарчане.

В последнее же время ка
чество, в частности мозаич
ных полов, заметно снизилось, 
а на ряде объектов СКВ из-за 
несоответствия нормативным 
требованиям полы подлежали 
исправлению. К примеру, дом 
ветеранов труда, школы № 16 17 
микрорайона, административ
ный корпус профилактория 
АУС — здесь в мозаичном 
покрытии были трещины, от
сутствие четких линий, следы 
грубой шлифовки, неровности 
в г о р и з о н т а л ь н о й  пло- 
с к о с т и  и с а м о е  х у д 
шее — отслоение карт моза
ичного покрытия от основа
ния. Причиной тому является 
нарушение технологии работ 
и несовершенство проектного 
решения, когда в основание 
под мозаичные полы в качест
ве теплоизоляции закладыва
ются минералватные плиты 
(или мягкая ДВП) с последу
ющим устройством по ним 
ростверной стяжки. По при
нятой технологии стяжки вы
полняются с помощью штука
турной станции из разжижен

ного раствора, избыток воды 

при этом впитывается минпли- 
той (ДВП) как гидроскопич- 
ным материалом. По мере вы
сыхания влаги происходят 

усадочные явления, отслоение 
основания от мозаичного по
крытия, зыбкость. И если 
учесть, что в большинстве слу
чаев минплиты укладываются

на невыровненную поверхность 
(пересечение трубных разво
док, остатки штукатурного
раствора, куски бетона), жест

кость основания еще более 
ухудшается. Все это приводит 
к появлению брака.

РАССМОТРЕНО

кнк

В вестибюле школы № 16 17 
микрорайона после повтор
ного выполнения полы снова 
деформировались. По пору
чению КНК стройки в начале 
года путем внешнего осмотра 
комиссионно (начальник ПТО 
СМУ-5 т. Ходачек С. И., зам. 
начальника ОИМиК т. Стяжкин 
С. А ., начальник ОКК Новиков 
М. В.) обследовано состояние 
мозаичных полов. Установле
но, что полы имеют вид неза
конченности и не отвечают 
эстетическим и эксплуатацион
ным требованиям. Причиной 
п р о с а д о ч н о с т и  и низ
кого качества являются: от
сутствие необходимой техно
логии устройства мозаичных 
полов, недоброкачественное 
основание и отсутствие конт
роля со стороны инженерной 
службы участка и СМУ.

На заседании КНК стройки 
были заслушаны руководство 
участка и инженерная служ
ба СМУ. В заседании принима
ли участие с п е ц и а л и с т ы  
ОИМиК и ОКК АУС .

Неожиданным было непри
знание начальником участка 
т. Филипповым А. В. своих не

доработок, явившихся причи
ной брака полов. Тов. Филип
пов пытался оправдать брак 
применением некачественных 
цветных цементов, хотя на 
этих же цементах в других 
помещениях школы полы хо
рошего качества. А повторно 
выполненные полы на сером, 
более качественном (по проч
ностным показателям) порт
ландцементе также отслоились. 
Кроме того, по данным ОИМиК 
за 1987—88 r tr. со стороны 
СМУ-5 претензий к цементам 
не было и за консультациями 
они не обращались. Пере
делка же полов, по словам 
администрации школы, . велась 
вообще безнадзорно.

Большинством голосов КНК 
постановил ограничиться выго- 
в о р а м и  — т о в а р и щ у  
Ф и л и п п о в у  о б ъ я в -

лен строгий выговор. Комитет 
народного контроля обязал 
руководство СМУ произвести 

возмещение материального 
ущерба за счет виновных. Ду

маю, что решение КНК заста

вит задуматься и руководство 
СМУ-5, и участка, и товарищи 

сделают правильные выводы 

по усилению инженерного 
контроля за производимыми 
работами, критическому мыш

лению и принятым решениям 
и повышению квалификации 
рабочих и инженерных кад
ров.

М. НОВИКОВ, 
заместитель начальника 
отдела качества работ 

АУС , внешт. инспектор 
КНК стройки.

IX  ОМИТЕТ народного кон- 
троля АУС на своем за

седании рассмотрел результа
ты проверки сохранности ма
териалов на строительных 
объектах СМУ-3.

Было отмечено, что сохра
нение строительных материа

лов  на объектах СМУ-3 (а 
именно комплекса масел) 
в основном соответствует тре
бованиям, регламентирующим 
организацию и условия хране
ния материалов.

БЕРЕЧЬ И 
СОХРАНИТЬ

Изделия из сборного желе
зобетона (сваи, панели, бло
ки и др.) на всех объектах 
складированы прокладками 
между рядами, кирпич — на 
поддонах.

На объектах имеются скла
ды для хранения таких мате
риальных ценностей, как стек
ло, электроды, гвозди, руберо
ид, краска, листовая сталь и 
др.

Вместе с тем, железобетон 
соскладирован не в одном 
месте, а по периметру всего 
объекта. Изделия, которые 
подлежат монтажу, лежат на 
земле вблизи объекта, арма
тура, закладные детали ле
жат хаотично, не устроен на
вес для их хранения.

На объекте № 246 (прораб 
Каймонов Ю. В.) все строи
тельные материалы хранятся

вместе (бочки с краской и 
кузбасслаком стоят рядом с 
рисунчатым ДВП, листовой 
сталью и другими материала
ми). Оконные блоки хранятся 
на улице, рядом со складом.

На приобъектном складе 
прораба Воробьева Ю. А. нет 
противопожарного инвентаря. 
Разгрузка стекла, метлахской 
плитки производилась вруч
ную, не в складское помеще
ние.

Строительные площадки
комплекса масел огражде
ны не полностью.

Учет поступления и расходо
вания материалов ведется 
прорабами в оборотных ведо
мостях. Лимитно-заборные 
карты на выдачу материалов 
ни прорабами, ни бригадира
ми не ведутся.

Комитет народного контро
ля указал руководству СМУ-3 
(т. Карфидову Э. А .) на еще 
недостаточную работу по ор
ганизации сохранности мате
риалов на объектах строитель
ства; в течение мая—июня 
с. г. н е о б хо димо устранить 
отмеченные недостатки и ин
формировать комитет народ
ного контроля Ангарского уп
равления строительства.

Руководству СМУ (тов. Сме- 
калову В. В., Карфидову Э. А .) 
в течение мая—июня 1989 г. 
обсудить постановления во 
всех строительных участках.

Головной группе народного 
контроля (т. Еленская Н. В.) 
уделять больше внимания во
просам сохранности и расхо
дования строительных матери
алов.

Яг**

КОМИТЕТ Н А Р О Д Н О Г О  
КОНТРОЛЯ УТВЕРДИЛ пред
седателем головной группы 
народного контроля СМУ-7 
Смирнова Антона Сергеевича, 
в н е ш т а т н ы м  инспектором

отдела промышленности и 
стройиндустрии комитета на
родного контроля АУС Гано. 
вичеву Тамару Николаевну,
работника лаборатории защиты 
окружающей среды.

*
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IX  АКИМ оно будет для де

тей и подростков наше

го города. Об этом шел раз
говор за очередным «круглым 
столом», вел который секре
тарь Ангарского горкома 
КПСС Евгений Александрович 
Соловьянов. Участвовали в 
нем представители средств 

массовой информации, город
ских, районных организаций, 

занимающихся подготовкой 
летнего отдыха детей и под- 
ростков.

Проблема хорошей органи

зации отдыха детей в летнее 
время, поскольку она связана 
со здоровьем, приобрела особо 

актуальное значение сейчас, 
в связи с серьезной эколо

гической обстановкой в горо

де.

Лето наступило. Как мы под
готовились к оздоровлению 
детей? Давно уже дебатиру
ется организация вывоза за 
город дошкольников. Началь
ник отдела детских учрежде
ний ПО АНОС Валентина Пав

ловна Рыбакова сказала, что во

прос о строительстве загород
ных дач возник не сегодня, но 

конкретно пока не делается 
ничего. Можно и нужно на 
турбазе «Юбилейной», в пио
нерлагере «Здоровье» пост

роить здание по типу детско
го учреждения для отдыха

дошколят. Ближе к решению 
этой проблемы строители. Как 
сказала начальник ОДУ Тать
яна Павловна Мазуркевич, на 
это лето намечен вывоз четы
рех дошкольных старших 
групп (около 80 человек) в 
пионерлагерь «Космос». При
чем сформированные детские 
коллективы, а не сборные. А 

поскольку адаптироваться в 
новых условиях им будет 

не просто, детей, часто боле
ющих, брать не будут. Естест
венно, все это будет реша
ться по-другому, когда пос- 
строят типовые детские дачи.

В план социального развития 
включено строительство та
ких загородных дач на 140 
мест на 1991 год. .

Заведующий городским уп
равлением народного обра
зования Валерий Иванович 
Петров считает, что выво

зить лучше не старшие груп
пы, а детей 3—4 лет, так как 

у них процесс адаптации про
ходит быстрее. Он рассказал 
что в 11 загородных пионер
ских лагерях должны оздо
ровить этим летом 13600 де
тей. Осложнений по их сво
евременному открытию нет. 

Два сезона будут функцио
нировать 13 лагерей с днев
ным пребыванием при школах. 
Продолжит свои хорошие тра
диции лагерь труда и отдыха

« Р у с ь »  на б а з е  п и о 
н е р л а г е р я  « К о с м о с »  и 
другие. Несколько выездных 
лагерей открывается на базе 
подшефных колхозов и сов
хозов. Около 3000 ребят при
мут спортивные лагери «Анга
ра», «Олимпиец», «Вымпел». 
Для 2000 детей организуются 
площадки при ЖКУ, клубах, 
СК «А н г а р а». 75 у ч а 
щ и х с я  С П Т У  п о е д у т  
работать на с е л о .  2000 

старшеклассников примут на 
работу предприятия города. 
Правда, с устройством их в 

этом году обстоит несколько 
хуже. Многие предприятия 
отказываются давать подрост

кам работу, объясняя это пе
реходом на хозрасчет. И в то 
же время с пониманием, с ду
шой отнеслись к этому руко
водители УАТа и РМЗ строй

ки, вагонное депо, "завод 
средств автоматизации, строй
материалов, керамический, 
хлебо-и м о л о к о  комбинаты. 

В этом году будут оздоравли- 
ваться за городом дети-сиро
ты интерната N2 7.

Заместитель председателя 
Юго-Западного райисполкома 
Людмила Леонидовна Жур 
лева отметила, что в пос
леднее время стало намного 
труднее устраивать детей на 
работу летом. Не стал брат»- 
их тепличный комбинат. Ник
то не пришел в этом году к 
предлагаемому варианту: ор
ганизовать на третий сезон 
заезд в лагеря родителей с 
детьми.

В ходе обсуждения были 

высказаны предложения об 

использовании для отдыха 

детей в основном пустующих 

баз отдыха предприятий, о 

переоборудовании, реконст

рукции их. И более того—о пе

редаче их, причем безвоз

мездно, городскому управле

нию народного образования.

У строителей уже есть оп

ределенный опыт по исполь

зованию загородных баз отды

ха. Заместитель председателя 

групкома стройки Юрий Ми

хайлович Жилкин сказал, что

для дневного пребывания де-
\ /

тей используются базы отды

ха «Ручеек», «Березка», «Ого

нек». Здесь второй год ра 

ботает пионерлагерь «Непосе

ды». На все лето будет органи

зован заезд групп «Мать и ди

тя» (с детьми 3—4 лет) на базу 

отдыха « Б о л ь ш о й  К о л е й » .  

Спортлагерь «Олимпиец» всег

да работал два сезона. В этом 
году совместно с руководи 
телями профтехучилищ был/ 
принято решение об открытии 
в нем на третий сезон воен- 
но-спортивного лагеря для 
трудных подростков.

Л. МУ ТИН А

<

<

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

На Кубе продолжает наби
рать силу движение микро. 
бригад—коллективов добро
вольных помощников профес
сиональных строителей, ос
тавляющих на время свои ос
новные специальности, чтобы 
трудиться на строительстве 
жилых домов и социально-бы
товых объектов.

Микробригады, в частности, 
помогли разрешить не одну 
важную проблему кубинской 
столицы. Они строят поликли* 

ники, школы, хлебопекарни, 
консультации семейных вра
чей.

На снимке: женщины актив
но участвуют в движении ми
кробригад.

Фото АИН—ТАСС.



He 
достучаться

ла с лица земли служившая 
много лет удобная бельевая 
площадка — один стояк под 
белье валяется за домом 
N° 17, второго вообще найти 
нельзя, наверное, засыпан в 
траншее, от некогда зелено
го газона, деревьев и кустар 
ника тоже одни воспомина
ния. Валяются трубы, мусор.

Деревья, как и газон, не 
только освежали и очищали 
воздух, но земля надежно 
крепилась за счет посадок, а 
теперь свищет ветер, наметая 
в подъезды и квартиры пе
сок. Зная «аккуратность» на
ших ремонтных служб, мы 
предвидели такое, поэтому в 
зимние месяцы неоднократно 
обращались к начальнику 
ЖЭК № 7 и главному инже
неру. «Придет лето — все 
сделают», — заверяли нас. Но 
пришло лето, и ничего не сде
лано.

Силы ЖЭКа брошены на 
более ответственные участки, 
где могут за невыполнение и 
премии лишить, и наказать. 
А здесь отвечать не перед 
кем, поэтому, какая разница
— есть зеленые насаждения 
вокруг домов или их нет — 
жильцы все стерпят. Если бы 
привезли землю и кустарник, 
то жильцы вечерами смогли 
бы собственными силами вос
становить газон, высадить са
женцы и залечить эти «ра
ны». Но ни земли, ни сажен
цев. Часто о наших докторах
— узких специалистах — го
ворят: «Одно лечат — дру
гое калечат». Это очень точ
но характеризует и работу ор
ганизации ПУВКХ, вот теле
фон: 2-34-84, по которому я 
пытаюсь уже три недели «до
стучаться» до руководителя 
этой организации, но пока 
безуспешно.

А. КОВАЛЬ,
житель 6а микрорайона, 
дом М» 21.

нием определены меры со 
сроками и т. д.

Г. Н. ДЬЯЧЕНКО, 
зам. председателя испол
кома.

ОТВЕТ ДРУГОЙ:

Замечания в письмах-жало
бах правлением ВМК «Волна» 
рассмотрены и приняты ре
шения:

...В срок до 1 мая 1987 года 
будет проведена подсыпка 
песчано - гравийной смесью 
участка дороги вдоль дамбы 
и через дамбу, чем будет 
обеспечен подъем дамбы до

ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ

ОТВЕТ ПЕРВЫЙ, 1986 ГОД.

Редакция «Знамени комму
низма», гр. Карелиной В. А .г 
гр. Акимову А . В.

Исполком Юго-Западного 
районного Совета народных 
депутатов внимательно рас
смотрел письма гр. Карелиной 
В. А. и гр. Акимова А. В. с 
выездом на место и во встре
чах с председателем коопера- 
тива'* «Волна» т.. Новиковым 
В. В., членами правления.

1.10.86 г. претензии, указан
ные в письмах, были рассмот
рены на правлении коопера
тива «Волна», принято соот
ветствующее решение (реше
ние прилагается).

ее первоначальной отметки.
В связи с тем, что лесо

сплавом постоянно разруша
ется берег реки Китой в рай
оне общества «Зеленая поля
на» и тем самым разрушается 
дорога к кооперативу «Волна», 
а «Китойлес» категорически 
отказывается укреплять берег, 
то правлению «Волна» само
стоятельно постоянно прихо
дится заниматься этим вопро
сом. Укрепление берега про
изводится отходами железо
бетона. После отсыпки желе
зобетоном берег будет обла
горожен гравием. Работа по 
укреплению берега будет 
окончена в 1987— 1988 годах.

На территории кооператива 
«Волна» со дня его образова
ния организован сбор мусора

чистоты членами кооператива.
Данный ответ обсужден на 

правлении 1 октября 1986 го
да и принят единогласно.

В. В. НОВИКОВ, 
председатель правления 
кооператива «Волна».

ГОД 1989.

А теперь снова заявление. 
Председателю исполкома 

Юго-Западного района г. Ан
гарска от гр. Карелиной Ва
лентины Адамовны, прожива
ющей по адресу: Ангарск и 
так далее.

По поручению садоводче
ского общества «Зеленая по
ляна», расположенного на тер. 
ритории Юго-Западного райо
на. обращаюсь к вам с про
сьбой обратить внимание на 
состояние реки Китой в рай
оне нашего садоводства. В 
сентябре 1986 года я уже 
обращалась с подобным заяв
лением в исполком, но ответ, 
который пришел, не улучшил 
экологию этого участка, а 
свелся к простейшему принци
пу разбора со стороны коо
ператива «Волна» — «сам та
кой».

Суть дела в следующем: в
месте впадения так называе
мой Теплой речки в Китой 
расположен лодочный коопе
ратив «Волна» (председатель
В. В. Новиков). Кроме ло
дочной стоянки, там располо
жены автогаражи, и владельцы 
этих транспортных средств, не 
стесняясь, моют на берегу 
реки свои машины, щедро ?а- 
валивают прилегающие полян
ки всяческим мусором, и бы
товым, и техническим. По во
де плывут масляные разводы, 
которые достигают излучины 
Китоя около пионерлагеря, и 
плывут далее. Наше садовод
ство находится чуть выше этой 
излучины, по берегу Китоя 
мимо «Зеленой поляны» про
легает дорога. Раньше этой 
дорогой мало кто пользовал
ся. Так, доезжали до Теплой 
речки, да пионерлагерь при
возил детей купаться. После 
организации кооператива
«Волна» дорога стала весьма 
оживленной, что оказало свое 
влияние на берег — он стал

. . . В С Е

А
•А *ГА?еК И И  СТРОИТЕЛЬ»

О З Н А К О М Л Е Н Ы

природа и за десятилетия. 
Протесты и возмущения по 
поводу этих безобразий вы
сказывают все: и садоводы
«Зеленой поляны», и идущие 
мимо прохожие. Наши проте
сты не слышны никому, я лич
но так и не нашла какой-ни
будь действенной силы, ко
торая могла бы остановить 
или направить в правильное 
русло эту бурную деятель
ность «Волны» — она ведь 
опять уже возобновилась и в 
этом году с наступлением вес
ны. Конечно, когда мы смот
рим по телевизору и слышим 
по радио, во что превращен 
Арал, какой вред наносится 
Байкалу, мы все до единого 
сочувствуем, возмущаемся, 
радуемся победе. А ведь ря
дом наш несчастный Китой— 
вроде, совсем незаметный, не
громкий. Кто бы встал на его 
защиту?

Вопреки заверениям правле
ния кооператива «Цолна» обла
гораживания берега методом 
засыпки песчано-гравийной 
смесью до сих по'р не про
изошло.

Я не требую, чтобы кого-то 
наказывали, чтобы кто-то по
лучил какое-то административ
но-бюрократическое взыска
ние, нет — я просто хотела 
бы, чтобы люди думали, что 
они делают.

* * *

Эти снимки сделаны в мае 
1989 года, даже по ним не
трудно представить, в какие 
«заботливые руки» попала 
природа, а то, что здесь про
исходит наяву, — в словах 
трудно живописать. Думаю, 
что кооператив «Волна» ин
тенсивно воздвигается с при
целом на будущее, ведь че
рез год-другой лодки уже бу
дут не нужны, поэтому-то и 
строят сметливые владельцы на 
берегу реки монументальный 
автокооператив.

Материалы к публикации 
и комментарий подготов
лены Т. КОБЕНКОВОЙ. 
СНИМКИ С МЕСТ ТРАГЕ
ДИИ СДЕЛАЛ

А. КОКОУРОВ.

осыпаться, ■ воду обрушива
лись пласты м  пластами, свое 
действие оказали и паводко
вые воды. «Волна» под руко
водством т. Новикова занялась 
укреплением берега, но ма
ним образом? Берег стал за
валиваться отходами от за» 
вода железобетонных изде
лий, говоря проще, мусо
ром. Грузовиками - самосва
лами вывозятся отходы, сме
тенные с площадок, битые 
железобетонные изделия с 
торчащей арматурой, и выва
ливаются на берег. На протя
жении 700—800 метров берег 
превращен в свалку. Воздух 
насыщен запахом солярки, во. 
да смывает с отходов желе
зобетона солидол, керосин - 
все это плывёт вниз по тече
нию. Дно реки на несколько 
метров от берега покрыто 
бетоном, отовсюду торчат ар- 
матурины, проволока. Среди 
мусора и метелки, и рукави
цы, и какие-то тряпки. Может 
быть, эти «мероприятия» и слу. 
жат укреплению берега, но 
самой реке они нанесли уже 
заметный вред. Раньше (1960 
— 1979 гг.) в реке водилась 
рыба — это не вымысел, это 
могут подтвердить наши са
доводы, которые увлекались 
рыбалкой, это помнят наши 
дети, ничего не стоило вечер
ком на удочку выловить рыб
ку. Теперь за краткий период 
с лета 1985 года, с тех пор 
как «Волна» начала свою 
«благородную деятельность» 
не только рыбы, водоросли 
исчезли из прибрежных вод. 
То, что сделано за этот крат
кий период, вряд ли сможет 
восстановить сама матушка-

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
О  ЦЕЛЯХ усиления контро- 
®  ля за охраной окружаю
щей «рады комитет народно
го контроля Ангарского уп
равления строительства поста- 
новляет:

1. Утвердить перечень под
разделений, где имеет место 
выброс вредных веществ в ок
ружающую среду:

— завод Nff 3 УПП,
— аавод М2 4 УПП,
— ПНМ УПП.
2. Создать объединенный 

пост народного контроля и 
лаборатории защиты окружа
ющей среды по контролю за 
вредными выбросами в атмо
сферу на заводах № 3 и № 4, 
ПНМ.

3. Повысить ответственность 
должностных лиц за работу 
источников вредных выбросов, 
за выполнение мероприятий 
по охране окружающей сре
ды.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
головную группу НК УПП 
(т. Ячменева Г. В.).

•
О  ИМОЙ в районе нашего 

дома № 23а и дома 
№ 17 в микрорайоне 6а про
рвало водопровод. Никто в 
такой обстановке не присмат
ривался, где можно копать, 
где нельзя. Авария была уст
ранена, водопровод зарабо
тал. Горы земли, перемешан, 
ные со снегом, сгребли буль
дозером в траншею и таким 
образом ее засыпали.

Наступила весна, и безра
достная картина предстала пе
ред глазами жителей. Исчез-

|Кто-то из ближайших со
седствующих садоводов со
чувственно сказал Валентине 
Адамовне Карелиной: «Ты зря 
решила бороться с «Волной», 
там все райисполкомовские, 
лучше не связывайся». Види
мо, таким же негласным цир
куляром руководствовалась и 
городская газета, отправив 
письмо В. А . КарелинЪй без 
огласки сразу в Юго-Запад- 
н ы й  райисполком. Опублико
ванные ответы были три года 
назад своевременно вручены 
«возмутителю спокойствия» 
пенсионерке Карелиной.

Исполком считает, что
правлением кооператива «Вол
на» делаются правильные ша
ги по укреплению берега ре
ки Китой отходами сборного 
железобетона с последующим 
облагораживанием этого уча
стка. Указано правлению на 
недопустимость укрепления 
берега какими-либо другими 
материалами или мусором и 
на большую запланированную 
длительность срока проведе
ния этих работ. По всем ос
тальным претензиям правле-

в контейнеры в отведенном
месте. Кроме того, ежегодно 
проводятся субботники по 
уборке территории как внут
ри, так и вокруг кооператива. 
Отходы ГСМ сжигаются, но 
ни в коем случае не сливают
ся в р. Китой.

Членами правления коопе
ратива «Волна» на заседании 
высказано возмущение в ад
рес правлений «Зеленой поля
ны» и «Спутника-3», так как 
они постоянно пользуются до
рогой, построенной только си. 
лами кооператива «Волна» по 
болотистой местности, и на 
ремонт которой расходуется 
ежегодно не менее 500 руб
лей и только «Волной».

И если бы кооператив «Вол
на» своевременно не зани
мался укреплением берега, 
то в настоящее время не су
ществовало бы не только до
роги, но и части участков 
«Зеленой поляны».

А то, что с железнодорож
ной цистерны, привезенной 
«Зеленой поляной» и брошен
ной на берегу р. Китой, в те
чение всего лета 1986 года 
вытекал мазут прямо в р. Ки
той и которая мешает про
езду автотранспорта, прав
лению «Зеленой волны», где 
председателем т. Акимов, де
ла нет. Вместо делового под
хода к вопросам совместно
го ремонта дороги и по укреп
лению берега тов. Акимов и 
тов. Карелина В. А. пишут жа
лобы и т. д ...

Те замечания, указанные в 
письмах-жалобах правлением 
«Волна» приняты к сведению 
и в дальнейшем не будут до
пускать нарушений порядка и



ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА

УВАЖАЕМЫЕ РЕДАКТОРЫ!

Пишет Вам жительнице 8 микрорайона, дом 93, кварти
ра 89, Прокопьева Татьяна Зиновьевна. Я очень прошу Вас 
напечатать мое письмо в газете, чтобы его прочитали бра
коделы-отделочники из СМУ-5, чье звено отделывало квар
тиру 89. В этом году исполняется три года, как я живу в 
этой квартире, и не могла понять: почему зимой прохлад
но, оказывается в бетонной стене дыра насквозь. Как я уз
нала? Решила сделать ремонт, оборвала обои и пришла в 
ужас — дыра! Я ее заткнула бумагой, придите, пожалуй
ста, сами убедитесь. Ведь клеили женщины, наверное, с вы
сокими разрядами. В коридоре, в панелях дыры до арма 
туры. Как же им не жалко свой труд и государственный 
стройматериал? Неужели нельзя было заделать эту дыру?

С уважением ПРОКОПЬЕВА.

письменных — поступает мно
го. Источники брака серьез
но не анализируются, от бра
ка во многих случаях избяв- 
ляются путем далеко не при- 
пильным, именно — выпол
няют повторные отделочные 
работы, пытаются сбить де
формированные несбившие- 
ся доски. Не удивительно, что 
выпал кусок штукатурки, ведь 
Татьяна Зиновьевна не знает, 
что сроки отделки находятся 
под таким «атмосферным 
давлением», где один час ра
вен целому рабочему дню. 
Качество, же отделочных ра
бот начинается еще на поли
гоне, где, кстати, сформовали 
эту злосчастную панель. 
Спешка к добру не приводит, 
звонят и пишут по домам 25, 
26 17-го микрорайона.

Поэтому редакция обраща
ется лично к начальнику 
СМУ-5 В. И. Огневу и убеди
тельно просит рассказать, из 
каких слагаемых в сегодняш
ней ситуации складывается ка
чество отделочных работ.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Слова, завершающие пись
мо Т. 3. Прокопьевой «С ува
жением...», после прочтения 
его, **ыглядят несчо^ько не
лепо. Судя по гневному со
держанию, о каком уж тут 
уважении может ,идти речь. 
Все у этом письме припомни
лось бедным отделочникам— 
и ордена, и медали, и моло
дежь, которую они обучают. 
А речь идет о штрабе, к по
явлению которой в стеновой 
панели отделочники СМУ-5 ни. 
какого отношения не имели. 
И можно согласиться лишь в 
одном, что штрабу диаметром 
миллиметров 30 нужно было 
заделать еще на заводе, или 
при монтаже, и уж, конечно, 
при наклейке обоев ее было 
нельзя не заметить.

Отвалившаяся штукатурка, 
низкое качество половой рей
ки, как и пиломатериалов во
обще — все это, увы, не не
достаток одной квартиры. Рек. 
ламаций таких — и устных, и

трищп$
■паши

1981 года была переведена н 
должность старшего инжене 
ра отдела.

В работе организованна, ис
полнительна, трудолюбива. Ие 
Алексеевне присвоены звания 
«Ветеран труда», «В е т е ран 
АУС». За свой долголетний 
труд награждалась почетными 
грамотами, денежными пре
миями, ценными подарками.

Принимает активное участие: 
в общественной жизни коллек
тива, избиралась членом проф
союзного комитета ЖКУ, об- 

27 мая исполняется 55 лет щественный распространитель 
со дня рождения Криницыной по подписке периодической 
Ие Алексеевне, старшему ин- печати.
женеру квартирного отдела Ия Алексеевна воспитала! 
ЖКУ АУС . Двух хороших детей, помога-'

В ЖКУ Ия Алексеевна ра- ет воспитывать внучат, 
ботает с 1959 года. Первые Коллектив жилищно-комму- 
пять лет работала воспитате- нального управления поздрав-; 
лем детского сада, затем на ляет Ию Алексеевну с днем 
должности инспектора квар- рождения. Желает счастья, 
тирного отдела, закончила крепкого здоровья, всего са- 
промышленный техникум, а с мого доброго.промь

>8 мая в 13 часов в ДК 
«Строитель» состоится заседа
ние женского клуба «Людми
ла» на тему «Судьба и твор
чество Анны Ахматовой».

Приглашаем всех желаю
щих.

Совет клуба.

Санитарной лаборатории п-о 
«Аигарскнефтеоргсинтез» тре
буется на постоянную работу 
инженер-гидрогеолог. Обра
щаться по телефонам: 7-55-90, 
7-634)5.

Вниманию населения города!

Открыта свободная подпис
ка на 1990 год на советские 
газеты и журналы, включен- \ 
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, отделениями 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

L
................................................

С 4 по 14 мая народный ан
самбль «Русские напевы» ДК 
строитель» в составе 20 чело
век находился в Обнинске Ка
лужской области. Состоялась 
встреча с народным хором 
ДК «Строитель» города Об
нинска. Встречали нас цвета
ми. Эта поездка дала нам 
много интересного — город 
встретил зеленью, цвели яб
лони, каштаны, черемуха. 9

6 мая — экскурсия по Мо
скве, Красной площади. 7-го 
— экскурсия в деревню Жу- 
ково с посещением музея 
маршала Г. К. Жукова. Узна
ли много нового о его жизни 
и деятельности, посетили па
мятник, домик, где родился

Г. К. Жуков. А вечером на 
«огонек», организованный ад
министрацией ДК «Строи
тель», собрались оба хора, пе
ли песни, Синела музыка, 
чаепитие, сразу показали по 
видео нашу встречу, мы пели 
свои песни, даже сочинили 
песню-приветствие. Получили 
в подарок сувениры — книж
ки об Обнинске и значки. 8 и 

мая, заняли подготовка к 
празднику на стадионе, и сам 
праздник, где мы приняли ак. 
тивное участие, нам припод- 
несли хлеб-соль. Вечером это
го дня состоялось выступле
ние у Дома культуры нашего 
ансамбля и городского дет

ского фольклорного ансамб
ля «Земляничка».

Экскурсия по Кремлю, на 
могипу Неизвестного солдата, 
эачером — Кремлевский Дяо* 
рец съездов, концерт мекси
канского балета, а часть груп
пы ездила в Олимпийский го
родок не выступления ансам
бля И. Моисеева. Были на 
Ленинских горах. В Калуге 
посетили музей Циолковского. 
С этоц поездкой привезли 
тепло в сердце, волну вдох
новения и самые яркие впе
чатления.

Ф. КУЗОРО, 
работница завода ЖБИ-4, 
участница ансамбля «Рус
ские напевы».

Ансамбль «Русские напевы,, — художественный руководитель Марина Михайловна Лузина 
— был приглашен в Обнинск с творческим отчетом перед трудящимися города.

На снимке: «трио» ансамбля. Фото А . ВАСИЛЬЕВА

КСК П Р И Г Л А Ш А Е Т
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

26—27 мая

Клуб любителей музыки «Зеб 
ра», малый зал—с 20.00 до 01.00 

2R мая

28 мая

К дню рождения города Ан
гарска. Митинг, посвященным от
крытию мемориальной доски 
первой улицы города, — 11.30.

-2 * п дискотека «Путник» — 20.00Заседание клуба «Людмила». '
Тема: «Анна Ахматова — судьба 1 июня 

Праздник советской семьи, по- и стихи» — 15.00. 
священный дню рождения горо-

28

Клуб выходного дня — «От
дохнем всей семьей» — 1ZC0. 

Вечер отдыха для молодежи!

да Ангарска, площадь им. Лени
на — с 11.30 до 22.00.

Юбилейный вечер, посвящен
ный 20-летию образцового худо
жественного коллектива — хора 
«Юность Ангарска», Дворец пи
онеров — 12.00.

значит мы!», в программе: вы- 
Открытие агитппощадок. К Дню ставки, конкурс рисунков на ас 

защиты детей. Концерт детских фальте, аукцион, праздничный
концерт — 17.00.

Открытие агитплощадки. К Дню 

защиты детей. Концерт художест- 
Заседание клуба филателистов венной самодеятельности учащих-

1800 ся школы № 11 и детского уч

реждения N° 60 «Пусть всегда
* мюня будет солнце» — 19.00.
Праздник, посвященный Дню

защиты детей: «Детство — это ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ ГОРОДА
В программе:

30 мая

коллективов художественной са
модеятельности ДК нефтехими
ков.

29 маяг 94-й квартал — 19.00.

30 мая, Цемпоселок — 19.00.

31 мая, 1-й квартал — 19.00.

1 июня

К Дню защиты детей. Публи-

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

26 мая

Отчетный концерт коллективов 
художественной самодеятельно
сти, большой зал — 19.00.

27 мая

Наш бригадный выходной. Be-
цистичеа'ий вечер «Что детям чер отдыха работников ИТЭЦ-1, 
оставим в наследство», театраль- малый зал — 18.00. 

иый зал -  19.00. д к  аЛЕСНИК|>

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
27 мая

27 м м  Концерт детских коллективов
Спектакль кукольного театра художественной самодеятельно- 

«Бабушкин клубок», парк строи- сти. Дискотека «Путник», посе- 
телей — 12.00. лок Тальяны — 15.00.

27 мая

Фирма «Молодость»' Ангарско
го ГК ВЛКСМ открывает сезон 
в кинотеатре «Летний». Играет 
группа «Каскад», работают тор
говый и книжный киоски — 16.00.

28 мая ’

«Всей семьей в парк». В про
грамме: викторины, конкурса, эс_ 
тафеты.

1 июня

Массовое гуляние, посвящен
ное Дню защиты детей. Для вас: 
конкурс рисунка на асфальте, ве
селые старты для малышей, про
грамма культорганизатора «Час 
веселых затей» — 18.00.
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