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ОМППЕКС высших жир- 
* ных спиртов — один из 

важнейших строящихся про
мышленных объектов. По-на
стоящему организовано на 
нем социалистическое сорев
нование по принципу «рабо
чей эстафеты». Итоги его под
водятся еженедельно, еже
месячно, поквартально, Но, 
к сожалению, не все руково
дители занятых здесь орга
низаций прониклись важно
стью соревнования, способст
вующего лучшей организации 
производства, выполнению 
принимаемых обязательств. 
Так, не подают результаты 
выполнения тематических за
даний за неделю, Ъ следо
вательно, и не являются на 
подведение итогов предста
вители МСУ-76, СМА, ВССТМ, 
С МУЛ.

За май победителями в со. 
ревновании вышли его по
стоянные участники. По пер
вой группе — звенья генпод
рядного СМУ-3: Николая Нико

лаевича Редкина, Виктора Ива
новича Козюлина, Галины Ми
хайловны Мудровой, по треть- 
ей г р у п п е  — б р и г а 
ды  В л а д и м и р а  Б о-
рисовича Логунова (МСУ-50), 
Владимира Михайловича Ши- 
пицына, Юрия Дмитриевича 
Вихрещука (МСУ-И2).

В эту среду на совете 
бригадиров председатель
профкома СМУ-3 Виктор Ми
хайлович Распутин рассказал 
о положении дел на комплек
се. Были оглашены итоги ра
боты бригад и звеньев за не
делю. Разгорелись дебаты по 
поводу самой системы под
ведения итогов соревнования. 
Как заметил зам. главного 
инженера СМУ-3 Иван Ивано
вич Ефименко, тематика—тема
тикой, но если в целом по 
комплексу выполнение пла
на за 5 месяцев составило 
65 процентов, то тут еще 
надо посмотреть, как рабо
тает каждое подразделение 
в целом. Предложил еще раз 
пересмотреть условия сорев
нования. Условия эти утверж
даются, как сказала присут
ствовавшая на совете брига
диров инженер ОНОТиУ Н. Г. 
'Сидельникос|а, администраций 
ей, групкомом. И все же# надо 
заметить, это не догма. Со
ревнование должно быть жи-, 
вым, и если жизнь, сложив-

Д С К
На сегодня главней

шая задача, стоящая пе
ред строителями ДСК, — 
выполнение работ по 
теплотрассе и паропро
водам от ТЭЦ-9 к ком
бинату. Как сказал за
меститель директора 
ЗЖ БИ-2 Владимир Пав
лович Рудковекий, будет 
тепло — будет и жизнь.

Основная тяжесть ра
бот ложится на СМУ-6. 
СМУ-4, АМУ-1. Очень 
важно осуществить пере
ход через ВСЖД, и тог
да все остальные вопро
сы будут решаемые. 
Долго ОСП не выдава
ло проект на этот пере
ход, что задержало 
работы. СМУ-4 по тепло
трассе пока работает 
слабо, и, надо сказать, 
что участок этот очень 
трудный: теплотрасса пе

ресекает все железине 
дороги.

Кооператив «Прианга- 
рье> в главном корпусе 
строит щелевые камеры 
для пропарки изделий — 
работа очень объемная, 
начал нулевой цикл ком
прессорной, смонтировал 
пролет склада готовой 
продукции. СМУ-6 ведет 
общестроительные рабо
ты по складу белитоалю- 
минатного цемента,
АМУ-1 монтирует метал
локонструкции.

Идет пусконаладка уз
ла по выпуску белито- 
алюминатных перегоро
док, которую осуществ
ляет участок ЗЖ БИ-2 
Н. Ш. Мифтаховой.

На ДСК создана ди
рекция от завода, кото
рая занимается постав
кой оборудования.

Наш корр.

шаяся ситуация вносят по
правки, почему бн его не 
видоизменить.

На совете бригадиров бнл 
задан давно нЬболевший 
вопрос заместителю предсе
дателя групкома Василию Ми
хайловичу Романову: «Когда
будет организована на комп. 
лексе продажа дефицитных 
товаров?» На что был дан 
однозначный ответ: «Торговли 
такой не будет, поскольку 
подобные товары распреде
ляются централизованно, по 
подразделениям».

И все же рабочие настоя
тельно просили с учетом то
го, что комплекс высших 
жирных спиртов очень объем
ный, важный, уделить ему 
особое внимание. В связи с 
этим было принято ОБРАЩЕ. 
НИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ШТА
БА И СОВЕТА БРИГАДИРОВ 
К РУКОВОДСТВУ СТРОЙКИ, 
ГРУПКОМУ:

«Просим решить вопрос о 
выделении дефицитных това
ров коллективам звеньев, 
бригад, занявшим призовое 
место в социалистическом со
ревновании эа квартал, год, 
а также за досрочный ввод 
объектов».

Л. МУТИНА,

Ситуация, которая сложил* сь я качаяеиий период строи
тельства на городской стоматопогииосиОЙ п о л и к л и н и к е ,  
можно сказать, была экстраординарной. Выполненные фун

даменты не соответствовали технологическим нормам, 
дальнейшее строительство было приостановлена. Материаль
ные убытки огромны, не меньших размеров и моральные 
издержки...Урок горький, итог печальный. С первого ию
ня участок N9 4, который первонашлЬне занимался строи
тельством, покинул площадку, демонтировав прежние фун
даменты. С этого момента эдесь хозяйничает участок Ня 1 
— начальник Валентин Оздорови* Белкин. Всего десять 
дней на площадке прораб Николай Иванович Матвиевский и 
вновь организованная бригада с Нояо-ЛанинсноЙ площад
ки, возглавляет которую Юрий Прокопьевич Кузнецов.

Уже эеместили грунт, а настоящее яремя небольшой 
комплексный коллектив Ю. П. Кузнецове выполняет бетон
ную подготовку под фундаменты.

На снимках: общий вид строительства поликлиники* брига
да Ю. П. Кузнецова.

Фото А. Бочарова,

+  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОБЩАЮТСЯ
В профсоюзных организа

циях проходит обсуждение 
проекта Закона «О правах 
профессиональных союзов 
СССР». Обсудили проект За
кона в коллективах Оргстрой- 
проекта. В обсуждении участ
вовало 1230 человек. В основ
ном члены профсоюза одоб
рили проект Закона,

Проведено обсуждение 
проекта Закона на расширен
ном заседании объединенно
го профсоюзного комитета и 
в семи коллективах УРСа.

Замечания и предложения 
трудящихся обобщаются.

Т. КОЛЫЧЕНКО* 
инструктор групкома.

МЕСЯЦ
БЫЛ

НАПРЯЖЕННЫМ
Выполнен план мая теку- 

кущего года по выпуску то
варной продукции коллек
тивом нашего завода. Про. 
шедший месяц был очень 
напряженным и сложным. Не
отработанная производствен
ная программа по изготов
лению заказов для подраз
делений стройки, сбои в ма
териально-техническом снаб
жении — все это явилось су
щественным тормозом в ра
боте коллектива.

Но, несмотря на все неуря
дицы, план выполнен на 100 
процентов. Неплохо потру
дились коллективы участков 
арматуры и металлоконструк
ций, закладных деталей и 
эцинкования, электроремонт- 
ный. которыми руководят 
V*. М Ульянов, с. П. Горбач, 
3. 3. Москвитик и другие.

Хочется верить, что июнь 
лы сработаем стабильно.

Г. ЕЕСПАЛОКА, 
начальник кланового от.

РМЗ.
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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
17 АК УЖЕ сообщалось, на 

заседании бюро партко
ма Ангарского управления 
строительства рассмотрена 
записка «О результатах орга
низаторской и политической 
работы партийных, обществен
ны* организаций Ангарского 
управлении строительства по 
обеспечению подготовки и 
проведению выборов народ
ных депутатов СССР». В ней 
отмечено, что в партийных ор
ганизациях, трудовых коллек
тивах Ангарского управления 
строительства проведена не
обходимая работа по органи
зационному и массово-полити
ческому обеспечению избира
тельной кампании по выборам 
народных депутатов СССР.

Вся работа велась в соот
ветствии с планом организаци
онно-партийных и идеологиче
ских мероприятий, утвержден
ных* бюро парткома 24 января 
1989 года, и была направлена 
на широкое вовлечение тру
дящихся стройки в активный 
политический процесс, на уг
лубленна понимания политики 
партии, смысла осуществляе
мой политической- реформы, 
идей перестройки.

В соответствии со статьей 
20 Закона СССР «О выборах 
народных депутатов СССР» на 
территории города образова
но 123 избирательных участка, 
из них 25 закреплены за пар
тийной организацией Ангар
ского управления строитель
ства. Дважды (в январе и фев
рале) бюро парткома рассмат
ривало вопросы подготовки и 
проведения выборов народ
ных депутатов СССР на своих 
заседаниях.

11 января 1909 года прове
дено собрание представителей 
трудового коллектива АУС по 
выдвижению кандидатов в на
родные депутаты СССР по

Ангарскому территориально
му округу № 172, где была 
выдвинута кандидатура Ко- 
пытько Владимира Васильеви
ча, заместителя главного ин
женера АУС.

Коммунисты городской парт
организации выдвинули кан
дидатом в народные депута
ты СССР от КПСС бригадира 
строительно _ монтажного уп
равления № 5 Хмель Валенти
ну Петровну, рекомендован
ную 27 декабря 1988 года 
партийным активом АУС, ко
торая 16 марта 1989 года на 
Пленуме ЦК КПСС, была из
брана народным депутатом 
СССР от партии.

На период предвыборной 
кампании была предусмотре
на система массово-политиче
ской работы. Организован 
клуб избирателей в ДК «Стро
итель», где обсуждались по
ложения Закона СССР о вы
борах. Сформированы агита
ционно-пропагандистские груп
пы для встреч с населением 
пб месту жительства и в тру
довых коллективах АУС.

Для проведения разъясни
тельной, индивидуальной ра
боты с населением в партий
ных организациях АУС были 
подобраны и утверждены 
уполномоченные участковых 
избирательных комиссий. С 
этой категорией идеологиче
ского актива были проведены 
семинары. Партийные органи
зации, идеологический актив 
снабжались необходимыми 
информационными материа
лами. По данной тематике в 
январе и марте 1989 года на 
стройке проводились единые 
политдни.

Ход предвыборной кампа
нии, платформы кандидатов в 
народные депутаты СССР, их 
биографические данные широ
ко освещались в многотираж

ной газете «Ангарский строи
тель».

Вместе с тем в ходе подго
товки и проведения выборов 
народных депутатов СССР 
имелись существенные недо
статки и упущения. Все пер
вичные партийные организа
ции АУС (исключение СМУ-5) 
на первоначальной стадии из
бирательного процесса прояв
ляли медлительность, само
устранялись от организатор
ской работы по обсуждению 
кандидатур как от партийных 
организаций, так и от трудо
вых коллективов для выдви
жения кандидатами в народ
ные депутаты СССР.

Следует отметить неподго
товленность общественных ор
ганизаций стройки и осуще
ствлению на практике Закона 
«О выборах народных депута
тов СССР» в части выдвиже
ния кандидатов в народные 
депутаты СССР от обществен
ных организаций. Дожидаясь 
указаний от вышестоящих ор
ганов, профсоюзная и комсо
мольская организации стройки 
не проявили инициативы и не 
воспользовались правом, дан
ным им Законом, по обсуж
дению и выдвижению канди
датов в народные депутаты 
СССР.

В период подготовки к вы
борам 26 марта 1989 года не
своевременно был открыт из
бирательный участок № 87 
(СМУ-3). Допустила задержку 
по составлению списков изби
рателей участковая комиссия 
избирательного участка Nfi 66 
(МСУ-42 треста Сибхиммон- 
таж).

С опозданием открыли из
бирательные участки № 1380 
(СМУ-1), № 1390 (РМЗ),
№ 1402 (СМУ-5), № 1403
(УПТК) в период подготовки 
к повторным выборам 14 мая 
1989 года.

Недостаточно использова
лись средства иеглвлиогля
по Иркутскому {ЩЦИОЯМЫО1
территориальному округу
№ 10. Печатные информаци
онные материалы по кандида
там в народные депутаты Ков- 
тунову А. В. и Литвиицеву 
В. Ф . поступили с большим 
опозданием, в недостаточном 
количестве. Практически отсут  ̂
ствовала работа доверенных 
лиц кандидатов в депутаты по 
этому округу.

В день голосования, 26 мар
та 1989 года, более 20 про
центов избирателей недосчи
тались избирательные участки 
№ 33 (СМУ-2), № 39 (ЖКУ, 
С МУ-9), № 68 (СМУ-6), № 72 
(УАТ), №№ 75, 9 (МСУ-42), 
№ 90 (СМУ-4), № 91 (УСМ). 
На избирательном участке 
№ 73 (СМУ-7) не явилось бо
лее 30 процентов избирате
лей.

Больше всего недейгтвйтель_ 
ных бюллетеней оказалось на 
избирательных участках № 41 
(РМЗ), № 42 (УЖДТ), № 54 
(УПТК), № 68 (СМУ-6).

Данные факты говорят о
том, что участковые избира
тельные комиссии, привлечен
ный актив недостаточно вни
мания уделяли индивидуаль
ной работе с избирателями, 
самоустранились от организа
торской и агитационной рабо
ты среди избирателей в рам
ках демократии и законности.

В начале 1990 года состоят
ся выборы депутатов в мест
ные Советы. Партийным ор
ганизациям, трудовым кол
лективам АУС необходимо 
проанализировать и учесть 
все недостатки в организаци
онной и массово-политической 
работе, возникшие в период 
подготовки и проведения вы
боров народных депутатов 
СССР и учесть их в избира
тельной кампании 1990 года.

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
ОТДЫХА

Сегодня база отдыха строи
телей «Большой Колей» от
крыла свой первый в этом го
ду сезон. К встрече отдыха
ющих ее, а также спортивный 
лагерь «Олимпиец» подготови
ли работники РСУ й СМУ-7.

Бригады ремонтно-строи
тельного управления — плот
ников Валерия Николаевича 
Чурахина и отделочников Ва
лентины Павловны Гончак — 
провели ремонт всех корпу
сов, столовых. Заменена кров
ля, построена новая баскет
больная площадка, заканчива
ется строительство овощехра

нилища из бетона и кирпича

в «Олимпийце».
Начинали овощехранилище 

работники СМУ-7: рыли кот
лован, вели обоатную засыпку. 
Занято было здесь прорабст
во Анатолия Александровича 
Липко. Бригада дорожных ра
бочих Федора Васильевича 
Кулешова заасфальтировала 
площадку теннисного корта, 
заменила плитку на пешеход
ных дорожках, провела все 
благоустройство, в чем при
няли участие и работники 
конторы СМУ.

Остается только пожелать 
хорошего отдыха.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Совсем недавно возглавил коллектив комсомольско-мо
лодежной бригады Вагис Багироа. Несколько лет трудился 
он * коллективе, а теперь ему оказано доверие руководить 
им. Этот слаженный, стабильный коллектив — неоднократ
ный лидер социалистического соревнования не только на 
заводе, но и по УПП, так что множить новому бригадиру 
добрые традиции.

бригада формовщиков В. Багирова работает на крупно
мерном полигоне. Выпуск крупномерных изделий — балок, 
плит перекрытия, дорожных плит и т. д. — работа не из 
легких. Но коллектив успешно выполняет производственную

программу. Так, за первый квартал выполнение плана сос- 
1Эвило 102,3 процента, производительность труда — 107,2 
процента.

Бригадир в любое время может заменить любого члена 
коллектива, так как владеет несколькими смежными специ
альностями. По итогам социалистического соревнования за 
первый кввртвл текущего года бригада В. Багирова заняла 
призовое место среди иомсомольско-чвлодежных коллекти 
сов УПП.

На снимке А. Бочарова; бригадир ЗЖБИ-5 В. Багироа.

1980 ГОД.„

Часто встречается ив стра
ницах газеты этого года 
скромная подпись — Г. Во- 
лович. Да, из нашей газеты 
вышел в общесоюзную печать 
Григорий Матвеевич Волович, 
ныне собственный корреспон
дент газеты «Труд». Предлага
ем читателю выдержки из его 
материала, опубликованного 
29 пет назад.

ЗА ШИРМОЯ 
ОБРАЗЦОВОГО 

ПОРЯДКА

Иван Сысоевич Лелюк спе
шил. Через 24 часа ему пред- 
гтояло выступить на отчетно- 
выборно* профсоюзной кон
ференции района, в доклад 
5ыл готов только наполовину.
< тому же все время отвле
кали непрошенные посетите
ли. Они шумно распахивали 
дверь, и тогда в комнату 
врывался эвон падающих ка
пель и волнующий запах та
ющего снега.

Не отрывая пера и взгляда 
от бумаги, председатель ра
бочкома бросал: «Слушаю»,
— и продолжал торопливо вя
зать строку за строкой, стра
ницу за страницей. И только 
раз перо споткнулось словно 
о невидимое препятствие и 
задумчиво повисло в возду
хе. Иван Сысоеаич недоуме
вал: «Как же это получает
ся? Обязательства, вроде, 
берем хорошие. Итоги под
биваем каждый месяц. Сорев
нование на высоте. Шесть 
бригад борются аа эаание 
коммунистических. Есть и 
ударники. Всв в норме. А в 
целом — не то. Район в чис
ле отстающих. На только обя
зательства, но и план-то не 
выполняется. Что эа неувяз
ка?»»,

Перо еще мгновение висе
ло в воздухе, а потом долови- I 
то поехало по бумаге. Даль- I 
ша говорилось, что железобе. I 
тонные заводы дают брако- I 
ванную продукцию, заказчики I 
держат техдокументацию и I 
оборудование, субподрядчики I 
мешают то здесь, то там.

Что ж, вто сораведиво. Но I 
лучше было бы, если бы по- I 
стройном рассказал о своих I 
недостатках, которая немало I 
имеется в третьем стройрай- I 
оне, о собственных срывах, I 
проанализировал свою работу. I

В минувшем году ни вало- I 
вый план, ни тематические I 
задания районом выполнены I 
не были. Коллектив не сдер-1 
жал своего слова: из 107 обь-1 
ектов НПЗ, которые он наме- I 
чал сдать под пусконаладоч-1 
ные работы, было предъявле-1 
но всего 37. Вместо экономии I 
допущено убытков более чем I 
на два миллиона рублей. |

Сорвано выполнение социа-1 
листических обязательств, ко-1 
торые брались в честь откры-1 
тия XII областной партийной I 
конференции.

Спрашивается, какую роль I 
сыграл постройком в органи-1 
зации социалистического со-1 
ревнования за досрочное ввг- I 
полнение пледе, как руково-I 
дили им? |

Чтобы ответить на вти eon-1 
росы, лучше пройти непосред-1 
ственно на участок и погово* I 
рить с председателем цехко* I 
ма, слесарем Михаилом Се- I 
марцевым, Уж гут-то, кажется, I 
в рабочей среде, все станет I 
понятным. Одиеяо, нет. Се-1 
марцев настроен еще более I 
оптимистичной* /

*

«
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ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

В АПР1Л1 на отчетно-вы
борную конференцию 

Ангарского отделения Всесо
юзного общества охраны 
природу били приглашены 
участники неформального эко- 
погичесного движения, кото
рых причисляли к движению 
«зеленых». Очень хорошо, что 
группа этих инициативных, от
ветственных и честных граж
дан города, год назад встав
шая на защиту жизни и лю
дей, и природы, вошпа в со
вет ВООП и заняла основа- 
тельныа позиции на рубежах 
охраны природы.

На зтот раз председатепем 
ВООП избран активней
ший борец за чистую экопо- 
гию Сергей Попов, избрана 
председатепем экспертного 
совета Нина Федоровна Паш- 
нина, она же стапа чпеном 
президиума, членом президиу
ма избрана и Татьяна Викто
ровна Бачина Так в Ангарске 
совершенно офицнапьно заре, 
гистрирована седьмая эколо
гическая секция и в настоя
щее времв движение нефор
малов стало официальной об
щественной организацией.

Основной программой седь- 
мой секции явпяется всяче
ское содействие оздоровле
нию экопогической обстаноо- 
ки в городе. Именно с этим 
связано и участие в работе 
городского экопогического 
штаба, пионера движения, 
старшего инженера ИНУСа 
В. В. Боксера и государствен
ного инспектора территориаль
ного комитета охраны приро
ды Б. А. чЖидоморова.

/ Наш корр.

Q  НЕ ЗНАЮ, даст ли 
пользу моя заметка, но 

бол* за все происходящее не 
дает мне покоя.

Лес — это не только наше 
богатство, но и настоящий 
фильтр для наших легких. Он 
нам необходим, особенно в 
Ангарске. А что делается в 
его защиту? Очень мало!

Ангарск вырос в лесном 
массиве. Много было прият
ных лесных пятачков, где да
же селились птицы, но посте
пенно все это уничтожается, 
примеров привести можно 
много! И  микрорайон, 11-й.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

СТРАНИЦА

*« 1 » ’ « * * *I- * ■ »

Н А Ш  Д Р У Г  
И В Р А Г

Если взять улицу Космонав
тов, то по ней гуляют пыль
ные бури, а лесок был напро
тив институте гигиены труда и 
профзаболеваний — неужели 
нельзя было его сохранить?

Надо сейчас, пока еще не 
все вырублено, пересмотреть 
генеральный план города, что
бы сохранить нетронутые лес
ные пятачки, а чтобы город 
не пострадал из-за жилья, 
строить его не вширь, а в 
высоту.

Много вреда приносят лесу 
отдыхающие в нем люди: ло
мают ветки, жгут костры, му
сорят.

Ходил я весной в лес, кото
рый находится за трубами в 
10 микрорайоне, чтобы отдох. 
нуть, успокоиться от разных 
житейских «благ», а получи
лось наоборот. Багульник рвут 
охапками. Для чего? Начина
ешь людям говорить, а в от
вет угрозы. Десять елок, вы
рванных с корнем без всякой 
необходимости, были высотой 
более двух метров, я встретил 
в лесу. Создалось впечатле- 
иие, как будто разъяренный

медведь выносил свою злобу 
на невинных деревьях. А ведь 
это сделали люди!

В конце мая я вновь был в 
лесу. И опять находки той же 
«деятельности». Две крупных 
сосны были под корень сруб
лены топором. И это не для 
полезного дела или в край
ней нужде, а просто так, для 
выхода накопившейся силы, не 
нашедшей другого примене
ния. Вчера видел около оста
новки «Южная» срубленные две 
сосны. Это уже для того, види
мо, чтобы увеличить площадь 
посадки картофеля, а, может, 
н для постройки какого-либо 
домашнего сооружения.

Мне говорил двоюродный 
брат, который работает в Ба- 
таме лесничим, что, если вы
рубить наш лес, то здесь мо
жет образоваться пустыня. 
Пустынь в нашей стране впол_ 
не достаточно — в Средней 
Азии, в Поволжье.

Так давайте же, люди, бе
речь лес. Ведь лес — это на
ше будущее, наше здоровье.

Г. ЛАЗАРЕВ.

it ««Я». <п tit ЧШММ*. Рик что ШЬ ПИЙ Щ .... Завтра будет 
поздно

ПЛАКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВЛИЯ
НИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ТОЛЬЯТ
ТИ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ПОДГО
ТОВЛЕНЫ В ЛАБОРАТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БИОХИМИИ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКО
ГО БАССЕЙНА АН СССР В г. ТОЛЬЯТТИ (на 
снимке).

Фото Н. НИКИТИНА. (Фотохроника ТАСС), 

о е е

Люблю я Родину с рожденья,
И с каждым днем сильнее боль 
Из-за того, что слышу пенье 
Все реже в дымке голубой.
Мне журавли вчера кричали,
Как поредел их бедный клин,
Я слушал их в тоске-печали 
Среди безрадостных картин.
Вдали, из труб завода, пламя 
Дразнило длинным языком,
А рядом лес был весь изранен,
Трава засыпана песком.
Сибирь, Сибирь— Гадал ли, думал,
Что буду знать тебя такой,
И удручусь печальной думой 
За твой нарушенный покой—

Г. ЛАЗАРЕВ.

D C E  МЫ привыкли к перо* 
*-*иосу сроков выполнения 

мероприятий* Но почему-то 
зачастую не задумываемся, 
что поздно будет не завт
ра, а сегодня, и особенно, ес
ли это касается природоох
ранных мероприятий.

Постановлением № 355 от 
27.08.81 года горкома КПСС и 
горисполкома котельная на 
территории завода ЖБИ-1, а 
нынче уже на территории 
строящегося ДСК, должна бы
ла быть закрыта еще в 1985 
году.

Но, как часто это бывает, о

10 R » H I IW I ГОДА +  Сйф. 9

пушке дня получения пара, р
он, а свою очередь, необхо
дим для формовки шлако
блочных плит. Плиты эти вы
годно продают населению. 
Кстати, о ликвидации них 
источников выбросов стройна 
уже отчиталась, в том числе и 
об арметурном цехе, продан
ном кооперативу. То есть, 
формально Эти источники лик
видированы, и теперь реально 
существующие выбросы не 
входят в те тысячи тонн вред
ных веществ, зафиксирован- |  
иях в отчетах. Но фактически 
они существуют.

О Р О Ч Н А Я

ИКА

постановлении забыли, и ко
тельная благополучно выбра
сывала ежегодно и выбрасыва
ет 450 тонн вредных веществ, 
В 1986 году вопрос о закры
тии котельной был поднят 
госинспекцией по охране ат
мосферного воздуха, на что 
руководство стройки в лице 
и. о. главного инженера Ю. А. 
Попова гарантировало заиры, 
тие котельной в 1987 году.

Однако эта гарантия была 
перенесена на 1988 год и да
лее на 1989-й.

Затем главный инженер 
В, П. Климов обратился с про
сьбой о продолжении эксплу
атации котельной до 1990 го
да. Причем просьба адресова
на не контролирующим орга
нам, а горисполкому. На что 
бывший председатель горис
полкома А. А. Буб ответил от
казом и предписал закрыть 
котельную в январе 1989 го
да, а заместитель председате
ля А. Г. Никифоров дал разре
шение на эксплуатацию до 
1990 года, причем, не ставя в 
известность инспектирующие 
органы. Вновь созданный Ан
гарский территориальный ко
митет охраны природы, исхо
дя из существующей опасно
сти размораживания уже по
строенного корпуса ДСК, вы
дает постановление на пре
кращение эксплуатации ко
тельной с 15.05 с. г.

Несмотря на то, что в по
следней просьбе указывался 
именно этот срок окончания 
отопительного сезона, глав
ный инженер т. Климов, к со
жалению, в очередной раз 
просит продлить эксплуата
цию котельной до 15 августа, 
мотивируя необходимостью 
изготавливать перегородки 
для роддома и стоматологи
ческой поликлиники. Дело в 
том, что формовочные линии 
для изготовления этих изде
лий еще не сданы в зксплуата. 
цию, а изделия между тем 
выпускаются и это является 
грубым нарушением действу
ющих СНиПов и Закона 
РСФСР об охране атмосфер
ного воздуха. Но об этом * 
позже—

А вообще-то котельную еще 
в октябре 1988 года руко
водство стройки продало ко
оперативу «Приангарье», стро
ящему ДСК. Несмотря на то, 
что сама котельная и ее эк
сплуатация стоят немалых де
нег (а кооператоры деньги 
считают), от котельной не от
казываются, поскольку она

Надо отметить, что небреж
ная эксплуатация котельной и 
арматурного цеха привела к 
возникновению новых источ
ников загрязнения —• золоот- 
вала и уловленной пыли от 
кровельно-отрезных стан
ков. Совместно с неорганизо
ванными выбросами от строй
площадки все это ухудшает 
экологическую обстановку 
вблизи ДСК, создавая допол
нительную запыленность в 
жилой зоне, нарушая статью 
37 Закона РСФСР «Об охране 
атмосферного воздуха». Кста
ти, среднесуточные концентра
ции пыли в Ангарске превы
шают ПДК. За эти наруше
ния на председателя коопера
тива В. П. Щербинова поданы 
протоколы в административ
ную комиссию Центрального 
райисполкома на взимание 
штрафа.

А теперь вернемся к вопро
су эксплуатации недостроен
ных объектов. В этом плане у 
стройки богатый опыт. Так, на
пример, недостроенный сто
лярный цех ДОКа был сдан в 
эксплуатацию с недоделками 
(а точнее, только стены) в на
чале семидесятых годов. За
мечания не устранены до сих 
пор. И до сих пор цех не 
сдан в эксплуатацию государ
ственной Комиссии. Все это 
привело к тому, что красивый 
проект очистки от пыли не 
дает требуемой эффективной 
работы. В результате террито. 
рия вблизи цехов завалена 
опилками, и нет надежды на 
исправление и ликвидацию 
ошибок, допущенных при мон
таже и неграмотной эксплу
атации.

Эта же картина наблюдает
ся и сейчас на ДСК{ не ус
пев толком построить, уже 
начата эксплуатация, причем 
отработка технологии на раст
ворном узле проводится без 
очистных сооружений. Объек
ты не сдаются в эксплуатацию*, 
ни государственной комиссии, 
ни рабочей и на данный мо
мент не достроены. Поэтому 
их эксплуатация является на
рушением статьи 28 Закона 
РСФСР «Об охране атмосфер
ного воздуха» и СНиПа, что 
влечет согласно статье 78 ко
декса РСФСР наказание за 
административные правонару
шения.

Н. КУЗНЕЦОВА,
гос и не лектор Ангарско
го территориального ко
митета охраны природы.

Страницу подготовила Т. КОБЕНКОВА
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ПУШКИНСКОЕ с я о я о 
спустя 190 лет со дня 

ромдеиия поэта, — удивляет, 
яоскищвет и бесконечно яоз- 
яращеет иве и произведе
ниям поэта, ставшим огром
ной частью нашей духовной 
жизни. Пушкинские вочера— 
ежегодные, традиционные и
всегда желанные — проходят 
не одно десятилетие в стенах 
Дворца культуры нефтехи
миков. Они резко отличаются 
от вечеров, которые’ устраи
ваются в других культурных 
очагах города. Отличаются ат- 
мосферой тепла, яркими выс
туплениями, высоким уров
нем духовности.

6 июня в малом зале’ уют
но расположились все, кто 
при1иел послушать стихи Алек- 

^^ндр^^Сер^евич^^Пуш кин^

узнать иояое # из его био- 
графических страниц, обмол
виться словом памяти о чело
веке, ставшем национальной 
гордостью русской державы. 
Вечер встречи с А. С. Пуш
киным открыл камерный ор
кестр Иркутской обласгфо{й 
филармонии под управлением 
Л. А. Касабова.

Марк Давидович Сергеев не 
просто известный поэт, но лю
бимый и почитаемый ангар-
чанами, продолжил тему
Пушкина, но уже' в слове.
Много лет М. Д. Сергеев пос
вятил кропотливому литера
туроведческому TpyV*y—ИЗЫСп 
каниям в сибирской биогра
фии поята. У М. Д. Серге
ева выходит книга в будущем 
году, которая дополнит яго 
сибирскую пушкиниаду. От

лично была задумана и во
площена студийцами дет
ского театра «Родничок» сце
на из бессмертного романа 
«Евгений Онегин».

В этот удивительный вечер 
прозвучали романсы в испол
нении Валерия Павловича 
Пьянкова, солиста вокальной 
студии дворца, аккомпаниатор 
Светлана Пахтер, стихи и по
эма «Граф Нулин» в исполне
нии артистов народного те
атра «Факел». Живейший ин
терес всех участников пуш
кинского вечера вызвал рас
сказ профессора Георгия 
Феодосьевича Богача. Он за
нимается много лет рисун
ками Пушкина, скрупулезно 
изучает период молдавской 
жизни поята.

Т. ЛИСИНА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ

О БЪЯВЛЯЯ благотворите
льные концерты, люби

тели хорового пения, люди 
разных профессий, поющие в 
ансамбле старинной музыки
при Дворце культуры нефте
химиков, хотят привлечь ва
ше внимание, уважаемые ан- 
гарчане, к двум огромным 
болям: боли озера Байкал
и болям одиноких детей и 
стариков, жувущих рядом с
нами.

К сожалению, такие поня
тия, как благотворительность 
и милосердие, которые были 
традиционными в недалеком 
прошлом, ушли, из нашей
жизни. Мы утратили чувства 
сострадания, добродетели, сты
да, мы перестали быть отзыв
чивыми, мы не умеем быть 
вежливыми, почтительными по 
отношению к людям, к при
роде, к братьям нашим мень
шим,

А к а д е мик Д. С. Лихачев, 
доктор С. Федоров, писатели 
Д. Гранин и В. Распутин и дру
гие деятели науки и искус
ства воззвали к возрожде. 
нию этих прекрасных тради
ций. Для того, чтобы объе
динить усилия людей, жела
ющих практически участво
вать в разрешении многих 
наших национальных бед ,'бы 
ли созданы разные фонды.

В апреле создан долго
жданный фонд Байкала. Ос
н о в н о й  целью фонда явля
ется (из Устава): «Сохранение 
уникального природного ком
плекса озера Байкал на осно
ве гармонизации отношений 
человека, общества и природы.

Возрождение и развитие 
духовно нравственных тради
ций сибиряков, сохранение 
и восстановление природы, 
должны вывести Байкальский 
регион на современный уро
вень мировой культуры и на- 
учно-технического прогресса».

К МИЛОСЕРДИЮ
А »то из печальной статис

тики по нашему городу:
—1950 одиноких престаре

лых людей;
—1455 инвалидов I, И, и III 

групп;
—748 инвалидов труда;
—228 инвалидов с детства, в 

том числе до 16 лет — 114;
— 99 инвалидов Великой 

Отечественной войны;
—144 в Доме ребенка;
—280 учащихся, не имею

щих родителей (школа-интер
нат);

—386 в Доме престарелых;
— около 70 семей, дети ко

торых служили в Афганиста
не.

Все эти люди нуждаются в 
нашем милосердии.

Районный комитет общества 
Красного Креста и вокальный 
ансамбль старинной музыки 
ДК нефтехимиков выступают 
за создание в городе Ан
гарске отделения Всесоюзно
го фонда милосердия.

Мы предлагаем провести 
акцию помощи одиноким де
тям и старикам.

Место сбора вещей, книг 
и игрушек — районный коми
тет общества Красного Крес
та № 36, кабинет № 31 СЭС 
МСЧ. Телефон 7-89-28, обра
щаться к председателю коми
тета Марии Михайловне ПеТ-‘ 
ровскоЙ.

В песне Б. Окуджавы «Му
зыкант» есть прекрасные 
строчки:

«Счастлив он, чей путь 
недолог, пальцы злы,

•смычок остер* 
музыкант, соорудивший 
из души моей костер.
А душа, уж это точно, 
ежели обожжена, 
справедливей, милосерднее 
и правдивее она».
Лучше поэта сказать о му

зыке трудно, можно только 
согласиться с ним и удиви

ться ее способности отво
рачивать душу.

Мы поем музыку очень 
старую, некоторым произве
дениям более 400 лет. Есть 
какая-то непостижимая тай
на, в ореоле? которой ята 
музыка прошла через века.
Это удивительная красота 
мелодии и созвучий голосов, 
в этой музыке столько чис- |  
тоты и доброты, чего нам 
так не хватает в нашей жизни. 
Получилось так, что музыка, 
которую пели наши предки, 
объединила и сблизила нас,

В ансамбле поют ня музы
канты-профессионалы, а люди 
разных профессий, разного 
возраста, с разным жизнен, 
ным опытом, разными вку
сами.

Эта музыка иапояна проб, 
лемами вечными] совести и 
покаяния, размышлениями о 
смысле жизни и неизбежно
сти ее конца, она способна 
с огромной силой вызвать в 
человеке сопереживание стра
данию. Остановитесь однажды, 
и пусть ваше сердце, ваш ра
зум востребуют тишины, в ко
торой только и сможет зазву
чать прекрасная мелодия, 
способная принести очищение 
вашр’й душе.

КОНЦЕРТЫ СОСТОИТСЯ В{
ДК НЕФТЕХИМИКОВ.

11 июня я 19.00 — я фонд 
Байкала.

20 и 27 июня — я 19.30 
я фонд милосердия.

Билеты продаются я кассе 
ДК. Цена 1 рубль.

ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАШИХ 
КОНЦЕРТОВ ДЕНЬГИ ПОЙ
ДУТ в фонд Байкала и в по
мощь нуждающимся я нашем 
городе.

Т. МОРОЗЕНКО, 
руководитель вокального 

ансамбля старинной музы, 
ки ДК нефтехимикое.

АНОНС

ТОЛЬКО 
В КИНОТЕАТРЕ 

„РО Д И Н А"
С 19 п о т  по 2 поля

Впервые в советском про. 
яатя в рамках долгосрочного 
контраята хозрасчетное твор
ческое объединение «Цари- 
тет» при линофонде СССР и 
американская фирма «Ва
шингтон фильм ассошиэйтин» 
проводит яннопоказ остросю

жетного приключенческого 
фильма «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».

Цена билетов |  рубль 20 
копеек и 1 рубль 90 копеек.

Сеансы: я 10, 12, 14, 15. 18, j 
20, 22 час

T J B O J P  Ч Е С  К О Ш  

С О Д Р У Ж Е С Т В О

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПЕРВОЕ июня ■ Доме 
культуры «Строитель» 

отлично прошел праздник— 
День защиты детей. Это по
чувствовали не только дети, 
участники праздничного кон. 
церта, но и все взрослые, 
кто был в зале. Концертная 
программа была своеобраз
ным соединением выступле- 
ний  с а м о д е я т е л ь н ы х  
т я о р ч е с к и х  к о л л е к 
тивов Дома культуры и кон- 
цертных номеров, исполня. 
емых детьми детского учреж
дения № 37.

Яркое, приятное для дети
шек событие началось с ри
сунков на асфальте, потом 
они соревновались в спор
тивных играх. И завершился 
праздничный парад выступле
ниями на сцене.

С каким нетерпением жда
ли этот день маленькие ар
тисты. Дело в том, что в 
мае были подведены итоги 
городского конкурса на луч
шее исполнение песен и тан
цев. Маленькие артисты дет
ского учреждения № 37 были 
особо отмечены членами ав
торитетного жюри. В качестве 
поощрения руководитель уч
реждения Н. Н. Керамышева 
пообещала детям яыступление 
на большой сцене.

И вот один номер сменяет 
другой~.Все номера связаны 
с инсценированным представ-

провели детские коллективы
Дома культуры. Вперяые пели 
дети ня настоящей сцене, ■ 
настоящий микрофон. Уве. 
ренно, спокойно и естест
венно яеяи себя ясе висту, 
лающие с концертными но
мерами. На сцене бета «на
стоящая королева», такой кра
сивой дети еще не встречали. 
Она окаяалась очень доброй, 
поэтому ясе артиста с удо
вольствием отвечали не воп. 
росы «ее величестве»,

В том, что концертная про
грамма бета составлена пол
ностью из номеров, подго- 
товленных детским учрежде
нием №37, большая заслуга 
музыкальных педагогов Н. Н. 
Карамышевой и Л. С  Д ре ми
ной. Со своими питомцами 
пришли все воспитетели, не
малое значение имеет и их 
работа на группе. Например, 
педагоги Л. Ф . Кляуэер, Л. В. 
Лескова, В. Г. Соснина, Г. В. 
Матюхина, Ф . П. Ахмедьянояа, 
уделяют пристальное вниме- 
ние детскому тяорчесгяу и 
«постоянно помогают мдоы- 
кальннм педагогам.

Праздник для детей в До
ме культуры получился не 
славу.

Н. НИКОЛАЕВА,

ТЕАТР ВЫХОДИТ НА1 УЛИЦУ

...Абсолютно ясе, иолу художественный руководитель
Ленинградского театра пантомимы «Лицедеив Вячеслав По. 
лунин разослел письма и телеграммы с приглашением 
участвовать в карявяне, с восторгом кр мня откликнулись. 
С мая по октябрь черея Москву и Ленинград, Варшаву и 
Прагу, Западный Берлин и Копенгаген, Безель и Лозанну, 
Блуа и Болонью прошествует международный караван. 
Десять знаменитых теетрое будут его постоянными участ
никами. По дороге стянут присоединяться *  другие труппы.

Город на колесая предполагает осганаялкяаться я парках 
и скверах, на улицах и площадях. Клоуны, мимы, акро
баты, жонглеры, фокусники, дрессировщики со своими жи- 
вотными, артисты всевозможных иаправлений — от клес- 
сики до рока — будут демонстрировать свое искусство, 
вовлекая в незапланированные карнавалы всех Желающих. 
А на спектакли нужно покупать билеты, поскольку ини
циативная группа решила мероприятие построить ня прин
ципе самоокупаемости. Карева и мир* также финансируется 
спонсорами, среди них от нашей страны — Союз театраль. 
ных деятелей СССР и В ПТ О, «Союэтеатр», Минввтопром 
СССР, Всесоюзное общество «Знание» и еженедельник 
«Аргументы и факты».

На СНИМКЕ: организатор фестиваля еКярвваи Мире» Вя
чеслав Полунин перед карнавальным шествием.

Фото Р. ДЕНИСОВА. (Фотохроника ТАСС).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦПКиО 
ИМ. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА И 
КЛУБ ДОСААФ СЛУЖЕБНО. 
ГО СОБАКОВОДСТВА прово
дят тематическую лотерею. В 
лотереи разыгрываются щен. 
ки служебных собак, книги по 
служебному и декоративному 
собаководству и снаряжению 
для собак.

Билеты продаются я кассах

парка, ежедневно, с 10 до 21 
часа. Цена билета 1 рубль. 
Розыгрыш 11-го июня я 14 че
сов.

С в р я я я я
6-20-701

10 и 11 июня приглашаем 
аигарчан и гостей нашего го
рода не выставку служебных 
собак, с 10 до 18 чесов.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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