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СТРАДА
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Около 20 гектаров из двух

сот осталось убрать картофе

ля на полях Савватеевки 

МХПО «Тепличный комбинат» 

нашим строителям.

Трудным выдался этот год. 

Частые дожди сдерживали 

желание людей как можно 

быстрее убрать второй хлеб.

В уборке и сортировке 

картофеля приняли участие 

все коллективы подразделений 

нашей стройки. Строители де

лали все возможное, чтобы в 

кратчайший срок и без потерь 

убрать выращенный урожай.

НАШ  КОРР.
Григорий Григорьевич Высоцкий — бывший командир особой штрафной роты, кавалер ор

дена Александра Невского, в гостях у ребят иэ спортивно - патриотического клуба имени Алек
сандра Невского в Ангарске.

Г. Г. Высоцкий — бывший начальник УЖДТ А У С .. На пенсии с 1976 года.
Фото А. МАКЕКО.

ПЕРЕДОВОЙ
УЧАСТОК

По результатем работы 
первое полугодие строитель
но - монтажный участок № 4
— начальник Шестаков Е. П.
— вышел победителем среди 
участков СМУ-7, а также за
нял призовое место по АУС.

Тематическое задание за 
полугодие было выполнено 
на 100 процентов, план гото
вой строительной продукции
— на 192,9 процента. Рост 
хозрасчетного дохода к соот
ветствующему периоду про
шлого года Составил 184,9 
процента. План услуг населе
нию выполнен на 366,7 про
цента.

Основными работами участ
ка № 4 были по ликвидации 
последствий стихийного бед
ствия на объектах Зверевско
го, М айского ДОКов, произ
водственного объединения 
«Китойлес». На них за 4 м е
сяца освоено 750 тыс. руб.

Особенно хорошо работали 
машинисты экскаваторов Ива
нов К. Л., Путинцев Н. В., 
Найденов Г. М., бригада до
рожных рабочих В. Н. Соле
ного, машинисты бульдозеров 
Г. Г. Ю ринский, Е. А. Андре
ев, машинист автогрейдера 
Казаков А. А. и прорабство 
В. И. Гордия.

Второе полугодие 1990 года 
участок начал с хороших по
казателей. План СМР июля 
был выполнен на 137,1 про
цента. Выработка на одного 
работника составила 146,9 
процента. План августа также 
выполнен на 118,8 процента. 
При плановой выработке 4150 
руб., фактическая выработка 
составила 5100 руб., или 122,9 
процента.

Ожидаемое выполнение 
сентября говорит о том, что 
участок завершит третий 
квартал и 9 месяцев с хоро
шими показателями.

Н. ЯСКЕВИЧ,
начальник планового отде

ла СМУ 7.

ДОК; день за днем
ДД ИНОВАЛО более четы-
* *  рех месяцев с того тра

гического вечера 16 мая, ко г
да пронесшийся над Иркут
ской областью ураган унес 
не только человеческие ж из
ни, но и причинил многомил
лионные убытки промышлен
ным предприятиям,- в числе 
которых оказался и наш де
ревообрабатывающий комби
нат.

Сразу же был создан штаб 
по ликвидации последствий 
стихийного бедствия, составлен 
конкретный план мероприятий 
по выполнению восстанови
тельных работ.

Наша газета периодически 
сообщала о ходе восстанови
тельных работ. И уже 21 мая 
деревообрйботчики стройки 
выдали свою первую продук
цию, которая поступила на 
наши многочисленные строи
тельные площадки и заводы 
железобетонных изделий.

Как же на сегодняшний 
день обстоят дела на горячей 
точке приложений сил строи
телей —  деревообрабатываю
щем комбинате и его втором 
участке, который расположен в 
районе поселка Зверево.

Вместе, теперь уже с но
вым директором ДОКа Анато
лием Николаевичём Карповым 
и главным инженером Генна
дием Павловичем Черных, 
смотрим теперь уже третий, 
и надеемся последний, гра
фик выполнения строительно*

монтажных работ пускового 
минимума по участку № 1 
ДОКа, утвержденный началь
ником АУС Ю. И. Авдеевым 
и подписанный всеми испол
нителями, среди которых под
писи заместителя начальника 
стройки В А. Середкина, на
чальника УПП В. А. Фаличе- 
ва, начальника СМУ-2 М. В. 
Ильющенко и других.

Согласно договору и по сей 
день нас выручают добрые 
соседи в лице КитойЛеса, ко 
торые ежемесячно поставля
ют более 3 тысяч кубических 
метров леса. Плюс к этому 
более т.ысячи кубов дают на
ши сохранившиеся и вновь 
восстановленные мощности. И 
основной упор делается, ко 
нечно, по восстановлению ле
сопильных цехов как на го
ловном предприятии, так и на 
втором участке. Выдан проект 
по лесопильному цеху, что 
расположен в Майске, и в 
стадии готовности проект ле
сопильного цеха по второму 
участку.

В крайне тяжелых условиях 
трудился коллектив лесопиль
ного цеха второго участка. 
Около 30 человек работают в 
две смены. Недавно, уже по
сле случившейся беды, воз
главил этот цех Николай Пав
лович Рубцов. Люди работа
ют на открытой площадке и, 
невзирая на погодные усло
вия, стремятся к стабильному 
обеспечению строительных

площадок своей продукцией. 
Две пилорамы Р 63 работают 
с полной нагрузкой.

И надо отдать должное 
коллективу этого цеха. Осо
бый микроклимат с настрое
нием на работу создают суп
руги Сапуновы — сортировщик 
Людмила Петровна и пилостав 
Яков Федорович. Долгие го
ды связывают их с ДОКом, и, 
когда пришла беда, именно 
такие, как они, ветераны и 
стали на защиту чести своего 
коллектива. Нельзя умолчать 
о том, что именно пожар вы
светил привязанность людей к 
своему предприятию; За эти 
месяцы большая утечка вы
сококвалифицированных кад
ровых рабочих, конечно, ска
зывается ка ритме всего 
предприятия.

Руководство ДОКа постоян
но стремится к улучшению 
условий труда, механизации 
трудоемких ручных процес
сов. Так, уже около полутора 
месяца как установили вынос
ной транспортер по удалению 
отходов от лесопильных рам. 
Управление строймеханизации 
установило новый козловой 
кран, смонтировало подкрано
вые пути. И в этом заслуга 
участка, которым руководит 
В. А. Воробьев. Силами УПП 
механизирована сортировка 
круглого леса.

Делается все возможное 
для создания нормальной ра
боты в зимних условиях. Со

гласно графику срок ввода 
этого лесопильного цеха в 
строй действующих по мини
мальной схеме 15 ноября.

Потребность в оконных бло
ках, столярных изделиях на
растает с каждым днем. ' Не 
за горами 1991 год. А это 
значит, что строители интен
сивно ведут сдачу жилых до 
мов, объектов социально
культурно - бытового назначе
ния и т. д. И обойтись без 
помощи деревообработчиков 
не могут.

Леспромхозы нашей обла
сти, исходя иэ задания обл
исполкома, также являются 
нашими поставщиками. Но, за
частую, качество поставляе
мого леса не отвечает требо
ваниям ГОСТа. И все же, не
смотря на все трудности, тема
тическое задание строителей 
деревообработчики выполня
ют.

Если основные рабохы по 
второму участку осуществляет 
коллектив СМУ-6, то на голов
ном предприятии работы ве
дутся строителями СМУ-2. 
Отвечает за этот участок ра
бот заместитель главного ин
женера К. В. Можаров. Волее 
40 строителей работают в на
стоящее время на данном 
участке.

К сожалению, производство 
совмещенных работ и одно
временно отсутствие проездов 
для технологического тран

спорта приносят немало бед 
деревообработчикам. Необхо
димо все ^же более бережно 
относиться ко всему, что рас
положено на территории 
ДОКа. И это напрямую зави
сит от людей.

В настоящее время про
должаются работы по авто
матизированной системе по
жаротушения ДОКа.

Силами СМУ УПП, которое 
возглавляет Б. И. Бобрышев, 
продолжается подготовка к 
работе в зимних условиях: 
остекления, замена, ремонт
ные работы.

Уже задействован админи
стративно - бытовой корпус, 
где пусть и в тесноте, но не 
в плохих условиях работают 
все отделы.

Собран весь обгоревший 
металлолом. Продолжается 
строи^льство бревнотаски, 
монтаж первой очереди лесо
пильного цеха осуществляет 
кооператив «Азимут».

Продолжает выдачу заказов 
по стандартному и нестан
дартному оборудованию наш 
ремонтно - механический за
вод. Оперативно комплектует 
ДО К УПТК всем необходи
мым. Также составлен график 
выдачи сборного железобето
на УПП, И он строго выдер
живается.

Дважды в .неделю собира
ются на оперативное совеща
ние руководители подразде
лений, занятых на восстанов
лении деревообрабатывающе
го комбината. Вместе пре
одолеть беду — общая наи.а 
задача. И она под силу стро
ителям.

Л. НИКИТИНА.



Обращение
К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

г. АНГАРСКА

Сессия Верховного Совета РСФСР приняла программу пе
рехода к рынку, которая вступает а действие с 1 ноября
1990г,

Городской С о ват народных депутатов приступил и подго
товке ее реализации. В свяаи с этим необходимо в срок до 
15 октября 1990 г. представить в городской Совет предложе
ния по переходу вашего предприятия не рыночную эконо
мику.

▲. ШЕВЦОВ
председатель президиума Ангарского Совете

неродных депутатов.

2 стр. ^  б октября 1990 года «АКГАРСКИИ СТРОЫТШЬ»

АЛЕКСАНДР ДАНЬШИН — 

УЧАЩИЙСЯ ВТОРОГО КУРСА 
ГРУППЫ 28 СПТУ-31 — ВУ 
ДУЩИЙ МОНТАЖНИК.

Отличное настроение у 
преподавателя иностран
ного языка Галины Афа
насьевны Скобелкиной. 
Только что отпразднова
ли юбилей СПТУ-32, в 
которое она пришла 
много лет назад. Да и 
ребята охотно изучают 
иностранный язык. Так 
что в родном коллективе 
трудится она с желанием 
и удовольствием.

Фото А. МАКЕКО

да, ныне обучающимся 
училищах.

Конечно, не только из ра
достных моментов складыва
ется жизнь наших училищ и 
их выпускников. М ного проб
лем с устройством на работу 
после окончания училищ, еще 
больше с закрепляемостью 
на производстве, весьма да
леким от мирового уровня яв
ляется и качество подготовки 
молодых рабочих. Бывает и 
так, что затраченные силы и 
средства на подготовку моло
дых рабочих расходуются на
прасно — он не желает ра* 
ботать по специальности. Гря
дущие рыночные отношения 
будут только усугублять эти 
проблемы, к этому надо быть 
готовым. Но это «вечные» 
проблемы. Время для реше
ния которых, будем надеяться, 
наступит. А сегодня желаем 
работникам системы профтех
образования, учащимся, выпу
скникам счастья и успехов в 
работе!

В. КУЗЬМИН, 
заместитель секретаря 

парткома стройки.

Человек на своем месте

МАРЧЕНКО Виталий Гри
горьевич приехал в Ан

гарск ив Узбекистана вместе 
с родителями в раннем дет
стве. Это было в 1955 году. В 
Ангарске рос он и воспиты
вался в семье рабочего. Пос
ле окончания восьми классов 
Виталий поступил в 1966 году 
в СПТУ-12 и окончил его в 
1966 году по специальности 
плотника.

Молодей рабочий был на
правлен на работу в СМУ-3. 
Здесь начал свою трудовую 
деятельность на строитель
стве промышленных объектов 
плотником третьего разряда 
до 1970 года, до призыва в 
Советскую Армию. Еще до 
призыва на военную службу, 

он уже в 1969 году успел по

лучить за высокие показатели в 

труде первое поощрен *  — 

почетную грамоту. После де

мобилизации он вернулся в 

родное ОМУ-3 и продолжал 

работать вьюоиотрововодо. 
тель-ню и млмественно на пре

жнем месте с последующим 

ему присвоением уже четвер

того разряда. Труд исполни, 

тельного и дисциплинирован

ного Виталия Григорьевича 
поощрялся в 1975, 76, 77, 78,

\ —Bl—TIHBBl'llir Г̂ -ДДВИЖ—

79 и 80 годах. Несмотря на 
это, как говорит сам Виталий 
Григорьевич, «по молодости» 
он поехал на всесоюзную 
стройку — БАМ, Сразу был 
там назначен бригадиром 
плотников-бетонщиков. Но не

долго выдержала душа его. 

Раньше чем через год Вита

лий Григорьевич вернулся об

ратно в СМУ-3. Стал рабо

тать еще энергичнее. Одно, 

временно с выполнением 

плотничных работ обучался .в 

учебном комбинате второй 

профессии — монтажника. 

После окончания обучения он 

выполнял и монтажные рабо
ты с высоким качеством. Как 

высококвалифициров а н н ы Й 
плотник и монтажник, стал 

быстро и качестванно выпол

нять конструкции любой кон

фигурации. Теперь ему пору

чаются ответственные работы 
на гидротехнических соору
жениях.

Виталий Григорьевич очень 
общительный человек и хо
роший товарищ. Он воспитал

* много молодых рабочих. Пос
тоянно замещает бригадира в 
его отсутствие. Исключитель
но высокую оценку дает по

ПУТЬ В РАБОЧИЕ
слияния СПТУ-10 и СПТУ-12). 
В наших училищах произво
дится подготовка рабочих 
практически по всем строи
тельным специальностям. За 
годы совместной работы с ба
зовым предприятием учили
щами подготовлены тысячи
рабочих. Среди них широко
известные на стройке Герой 
Социалистического Труда Сту- 
пишин Николай Павлович, 
полный кавалер орденов Тру
довой Славы Хмель Валонти. 
на Петровна. За отличную ра
боту награждены орденами 
СССР выпускники наших учи
лищ Козулина Раиса Ф едо
ровна, Бруев Геннадий Ивано
вич (оба работают в СМУ-5), 
Гюнуш Гумбат-Мамед-оглы 
(СМ У.1) и многие-многие дру
гие. Это — опора стройки. 
Именно на них предстоит рав
няться выпускникам этого го-

работа Марченко В. Г. его 
бригадир Козлов А. И., ха
рактеризуя > его как человека 
огромного трудолюбия, рабо
тоспособности и доброжела
тельности. Очень положитель
ную характеристику дает В. Г. 
Марченко его прораб Ю. В. 
Каймонов, «Одним словом, — 
говорит Ю рий Васильевич, — 
на таких рабочих держится 
наше СМУ*. Наряду с боль
шой работой на всех основ
ных объектах и комплексах, 
построенных после 1968 года 
генподрядным СМУ-3, Мар
ченко активно участвует в об. 
щественной жизни коллектива, 
являясь членом профкома 
СМУ и членом совета трудо
вого коллектива СУ-2 и СМУ.

Виталий Григорьевич хоро
шо разбирается в хозяйствен
ных вопросах, утверждая, что 
арендный подряд имеет ряд 
преимуществ по сравнению с 
коллективным подрядом:
улучшилось обеспечение
строительными машинами и 
механизмами, материалами и 
конструкциями, больше само
стоятельности, увеличились за. 
работная плата и поощритель
ные фонды, и в результате 
наша укрупненная бригада 
выполняет больше объемов 
строительно - монтажных ра
бот, сокращаются сроки стро
ительства и улучшается каче
ство. В настоящее время зве
но Марченко В. Г. работает 
на восстановительных работах 
майского ДОКа.

У Виталия Григорьевича 
дружная семья: жена Нина
Ивановна работает маляром в 
СМУ-5 АУС, дочь Елена — 
старшим оператором на заво
де бытовой химии, а сын 
Игорь учится в 9-м классе 
средней школы. Вся семья 
любит сибирскую природу.

В. Г ACT, 
вневвтатный корр.

I
На еммим: В. Г. Марченко, 

•е го  А. МАКЕКО.

В ЦЕХАХ ЗАВОДА Ж М .1 .
*

В ходе строительства Со
ветского государства в нашей 
стране утвердилась система 
подготовки кадров для на
родного хозяйства, и состав
ной частью ее стало про
фессионально - техническое 
образование.

С 1920 г. подготовка моло
дых рабочих осуществлялась в 
школах фабрично - заводско
го ученичества (ФЗУ). За годы 
своего существования (1920— 
1940) школы Ф ЗУ подготовили 
для народного хозяйства 25 
млн. квалифицированных ра
бочих .8 то же время ведом
ственная разобщенность школ 
ФЗУ затрудняла разработку 
учебных программ, учебников 
и др. Для расширения орга
низованной подготовки рабо
чих кадров в 1940 году была
создана система государствен
ных трудовых резервов СССР.

С тех пор 2 октября ежегод
но отмечается как професси. 
ональный праздник работни
ков системы профтехобразо
вания.

С конца 60‘ х годов в стра
не началось развитие проф. 
техучилищ, которые наряду с 
рабочей профессией стали 
давать и общее среднее об
разование. Характерной их 
чертой стала органическая 
связь с базовыми предприя
тиями, которые выделяют 
училищам оборудование, ма
териалы, инструменты, предо
ставляют места для проведе
ния производственной практи
ки.

Ангарское управление стро
ительства является базовым
предприятием трех професси
онально - технических училищ 
— 32, 35 и 43 (последнее 
образовалось в результате
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^ к 'П  л г л г ы и г т г  л о на территории, где, оказыва
ется, нет места даже для 
строительства жилья?!

Выход был найден. К 1982 
году возник новый генераль
ный план в расчете на 400 ты
сяч жителей с застройкой при
брежного и левого берега. В 
это же время бывшим пред
седателем горисполкома тов. 
Платоновым подается мысл*» 
об уплотнении. Правда, сам 
он благополучно переехал в 
Иркутск с повышением, почет
ное право уплотняться предо
ставив ангарчанам. Двенадцать 
депутатов прошлого созыва на 
той памятной сессии проголо
совали против уплотнения. 
Остальные или же по своей 
экологической непросвещен
ности, или по ведомственной 
принадлежности голосовали 
«за».

И начали наши ангарские 
«руководящие мужики» лес 
рубить*. Начиная с 1984 года 
исчезли с лица земли лесные 
насаждения на территориях 
17, 18, 19, 22 микрорайонов.

системе очередь никогда не 
исчезнет. Кампания по выруб
ке леса для строительства до
мов и выдачи жилья знакома 
до боли. Совсем недавно в 
борьбе за трезвость вырубили 
виноградники. Ни винно-водо
чных, ни виноградников, ни 
заводов, а пьющего люда 
стало еще больше. Вот и с 
квартирами так же может по
лучиться.

О  А СОРОК лет не прове- 
^ д е н а  инвентаризация ле

сного хозяйства в Ангарске, 
не выполнил этого поручения 
и Г. Н. Дьяченко в бытность 
начальником МПО ЖКХ. Зна
чит, никто не знает, сколько 
квадратных метров зелени 
приходится у нас на душу на
селения в городе. Например, 
в Англии, знаем, — 40 квад
ратных метров, во Франции — 
12. Нет главного лесничего, 
не определены границы Ан
гарска, только в общем для 
четырех городов определена 
зеленая зона. Нет специали
стов, которые могли бы про-

АНГАРСК, некогда воспе
тый в песнях, сегодня 
сотни ангарчан стараются по
кинуть. Проведенное общест

вом охраны природы социоло
гическое исследование через 
анкеты нельзя читать без д у 
шевной горечи. Ни в одной 
анкете не указано, что жела
ние уехать продиктовано ины
ми причинами, кроме эколо
гических. К сорокалетию горо
да подходим с целым пучком 
проблем, и среди них одна, 
пожалуй, самая главная: 
«Быть или не быть?». В статье 
архитектора Б. Вяткиной («Зна
мя коммунизма», № 162) ска
зано довольно мягко о выбо
ре площадок под промзону и 
селитеоную. Сегодня, вгляды
ваясь пристально в карту на
ших мест сорокалетней дав
ности, невольно задаешь воп
рос: для чего, собственно,
выбиралась площадка — для 
пикника или для долгой ж из
ни людей? И выбор площадок 
был сделан не в интересах го
рода. Только ли площадок? 
Ведь и вся последующая по
литика особых интересов ж и 
телей не предусматривала. 
Поэтому выражение «Город, 
рожденный Победой» нако
нец-то обрело свое истинное 
значение. Наш город рожден 
действительно победой, но 
только победой ведомств и 
министерств. И эта победа вот 
уже сорок лет диктует свои 
кабальные условия.

Тяжесть этих условий какое- 
то время скрашивалась перво
строителями. Словно предчув
ствуя будущую трагедию, они 
всячески старались исправить 
«романтичный» выбор пло
щадки для строительства ж и . 
лой зоны: довольно широкие 
улицы, заботливо оставленные 
природные лесонасаждения 
внутри жилых дворов. Старые 
кварталы —  места, где м ож 
но было почувствовать себя 
челом ком , обилие леса хоть 
как-то спасало от сине-желтых

К  О  Г  Д А  Ц  Е О

утренних и ночных выбросов.
«Как только комбинат за

крылся глухим забором, го 
родская власть над ним уже 
закончилась» (цитирую по 
этому же тексту) — замеча
ние Б. Кербеля звучит сейчас 
несколько наивно, городской 
власти над комбинатом, равно 
как и над другими предприя
тиями, никогда не было, пото
му что на выбранной и о кку 
пированной площадке властво
вали только ведомства. В про
тивном случае мы не имели 
бы газовую осаду с трех сто
рон.

ЕСЛИ бы наши «беды ис
числялись только ведом

ственностью. По существу от
кровенно занимаемся самоед
ством. Статья Б. Вяткиной де
тально прослеживает этот 
процесс: комбинат начал при
ращивать иные производства, 
степень вредности которых 
значительно превосходила 
первоначальные уровни,... 
строительство БВК и ТЭЦ-10 
потребовало огромных сани
тарных разрывов,... это значи
тельно сократило площадь 
территории на правом берегу 
Китоя, пригодную для жилой 
застройки,.. возникла новая 
сложнейшая градостроитель
ная проблема дефицита тер
ритории для развития Ангар, 
ска, а ведь именно десять 
лет назад пустили первую 
очередь завода БВК. В таком 
случае вообще возник завод

Работа кипела. Полтора года 
пытались отвоевать жители 
13 микрорайона рукотворный 
парк, крохотный, но очени
дорогой, потому что садили
деревца и выращивали их 
всем двором: березовая ро
ща, которую отвоевывала в 
одиночку Инна Борисовна 
Приступа, на углу улицы Круп
ской безжалостно вырублена, 
частные застройки буквально 
смяты строителями; вырубле
ны деревья на территории 
новой школы в 6а микрорай
оне, причем этой совершенно 
бессмысленной вырубкой бы
ли возмущены сами строите
ли; девятый микрорайон, со
сновый лесок в 7-м м икро
районе. Перечень этих эколо
гических преступлений можно 
продолжать до бесконечности. 
Да, каждый заказчик стремил
ся отвоевать себе место поу
ютнее, поближе к имеющейся 
застройке, главное, чтобы не 
очень накладно выходило: 
строителям тоже — чем мень
ше затрат, тем лучше. Поэто
му дома у нас на обочине 
проезжих дорог, а балконы 
зависают прямо над трамвай
ными путями.

ПРОДВИГАЕМ СЯ к завет-
• ■ ному двухтысячному го

ду. Мы просто обожаем жить 
под каким-нибудь девизом, 
нам позарез нужна цель, пусть 
и не совсем ясная. Централь, 
ное телевидение очнулось 
несколько раньше. Пошли пе
редачи из цикла «Жилье к 2- 
тысячному году: реальность
или утопия?» Конечно же, уто
пия, если жилье, как мутоно- 
вые шубы или водку раздают 
по талонам. При карточной

тивостоять этой разрушитель- 
«ой, бесче/ювечкюй и равно
душной политике. Угроза вы
теснения застрой :ой свобод
ных и озелененный прост
ранств внутри города не воз
никает, потому что уже пол
ным ходом .идет уничтожение 
озелененных пространств. П о . 
амотрите, что происходит на 
территории рукотворного пар
ка напротив двенадцатого и 
одиннадцатого микрорайонов?! 
В 1пустын*о превращена ог
ромная площадь 6а м икро . 
района и т. д. Начиная с ули
цы Крупской, это уже не го
род, как правильно подметила 
Б. Вяткина, а железобетонный 
частокол. «Наши окне Друг 
на друга омотрят вечером и 
Д/нам» — слюаа из песни, ко 
торые, к сожалению, взяты за 
основу и проектировщиками', 
и строителями, и архитектора-
МИ*

У Н И Ч ТО Ж А ТЬ  лес у нас в
*  горо(де стали как-то опа

сно дружно и по всем направ
лениям. База городского  озе» 
оенителыного хозяйства была 
передана кооперативу «Ладо* 
га». Решение в духе времени, 
но опрометчивое, потому что 
город резко шотерял свою 
былую прибренностъ, ухожен
ность, «облыоели» улицы, 
срезанную под корень акацию 
дотаптывали юные ангарчане. 
По уровню загазованности 
Ангарска можно сказать, что 
лесопарковой зоны или зеле
ного пояса нет. Запущенность 
городского парка дополни
лась вторжением строителей, 
нарушены ограждения, пере
копан был все нынешнее ле
то вход со стороны 84-го

Ф ото А. МАКЕКО.

6 октября 1990 года +  3 стр.

квартала. Вошло в систему 
строить гаражи внутри уже 
сложившегося дворового ин
терьера, можно безнаказанно 
обезлесить территорию, как, 
например, вокруг онкодиспан
сера, подстроить к забору га
ражи, замусорить. Итак, 
вглядитесь внимательно в 
свой квартал или микрорайон. 
Там обязательно найдется ме
сто >*ля уплотнения, а архи
тектурный отдел города как 
раз и занимается тем, что по
дыскивает такие просторные 
дворы, зеленые зоны.

Валентин Антонович Под- 
скочин, председатель теркома 
по охране природ*»!, утверж
дает, что сэкономил для го
рода гектары зеленых Macfci- 
вов. Смею возразить, что при 
отсутствии инвентаризации го
родского леса и нужного 
расчета подобное уверение 
голословно. М ожет оказаться, 
что при такой массовой и 
бёсконтрольной вырубке и по 
дереву на брата не хватает. 
Спросят: «Куда же смотрит
общественность?» Действитель
но, куда смотрит общест
венность? Она с ужасом и 
полной безнадежностью смот
рит на происходящий узако
ненный вандализм. Ни один 
лес общественность не отстоя
ла, разве так, редкие уголки, 
поэтому смотрит на оголенные, 
обдуваемые ветром микро
районы, на застройки внутри 
кварталов, на то, как под ко
рень рубят все живое. На это 
безобразие смотрят не только 
общественность» но И дети... И 
в этом главная трагедия. О б
щественность ноги истерла, 
бегая по коридорам нашей 
городской власти. Но пору
бочные талоны выдают не 
инопланетяне. Выдают совер
шенно конкретные люди, с 
конкретных учреждений, сре
ди них и те, кто клятвенно 
уверял своих избирателей, 
что будет беречь природу.

Что же касается грамотного 
и квалифицированного разго
вора по проблемам Ангарске, 
то хорошо его было бы на
чать лет пятнадцать назад. На
чать, в первую очередь, с 
определения перспективы
дальнейшего развития города, 
пределов его промышленного 
потенциала. Выяснить наконец- 
то, нужны ли они для города 
в имеющемся объеме. Прове
сти инвентаризацию не только 
всего лесного хозяйства, но и 
жилого фонда, добиться оп
ределения четких границ го 
рода, его санитарной и зеле
ной зоны, проработать пер
спективу социальной сферы. 
Для этого нужны люди заин
тересованные в оздоровлении 
города не на словах, а на де. 
ле. Новое строительство дол
жно задолго до своего начала 
получить широкую огласку, а 
пока вопросы новостроек и 
уплотнений являются инфор
мацией для весьма узкого 
круга людей, Нам нужно во 
что бы то ни стало отказаться 
от бытующей дешевой орга
низации жизни. *

Ангарское отделение Все
российского общества охраны 
природы имеет сегодня уни
кальный документ —  социоло
гическое исследование по А н
гарску. Этот труд мог и дол
жен бы стать фундаментом и 
ориентиром в решении многих 
городских проблем, в том чи
сле экологических и градо
строительных. Однако, город
ским властям эти научные 
обоснования не нужны. По 
крайней мере, они до сих пор 
невостребованы ни одним от
делом горисполкома. И пока 
мы будем строить в городе 
ДСК, старательно вырубать лес 
и городить железобетонный 
частокол, пока уплотнение ж и
зни и ее укорачивание будут 
находить юридические обос
нования и санитарные нормы, 
пока каждый заказчик будет 
«рвать свой лакомый кусок»,

| не интересуясь общ егородски
ми задачами, и пока с этим 
будут мириться городские 
власти, то никакие рекоменда
ции специалистов изменить 
нашу жизнь не помогут.

Т. КОБЕНКОВА, 
заместитель председателя 
Ангарского совета ВООП.
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Служба здоровья

ФОТОЭТЮ Д А МАКЕКО.

£§ М узы кальная афиша
8 октября в Д М Ш  3 —

первый концерт камерного 
оркестра под руководством 
заслуженного артиста РСФСР 
Льва Касабова.

Начало в 19 часов.
Вход свободный. Програм

ма та, которую оркестр возил 
в Китай весной этого года — 
праздничная и популярная.

* * *
Детский абонемент «Орган

ная азбука» начинается в Ир
кутске 9 октября. Начало в 15 
часов. Концерт называется 
«Поющие трубы».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.35 — 
Мультфильмы. 10.05 — Футболь
ное обозрение. 10.35 — Кон
церт. 10.50 — «Христофор Ко
лумб». 4-серийный худ. фильм.
1-я серия. 12.25 — «В мире ж и
вотных». 13.30— «Время». 14J0 — 
«Я построю домт>. Док. фильм.
14.40 — «Рихард Вагнер и Рига». 
Передача из Риги. 16.30 — «Сель
ский час». 17.45 — «Детский час», 
(с уроком немецкого языка). 
18.45— Рынок: как это делается в 
Германии. 19.30 —- «Время». 20.00
— «Коллаж». 25.10 — Играет
трио баянистов Сыктывкара. 20.25
— «Христофор Колумб». Худ. 
фильм. 1-я серия. 22.00 — «Вре
мя». 22.30 — «Футбольное обоз
рение». 23.00 — Премьера филь
ма-спектакля Белорусского госу
дарственного Академического те
атра им. Я. Купалы «Страсти по 
Авдею».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Эта надоедливая оса». Науч
но-популярный фильм. 9.45, 10 35
— Природоведение. 2 кл. Птицы
осенью. 10.05 — Итальянский
язык. 10.55 — Разминка для эру
дитов. 11.40, 12.35— Литература 
11 кл. М. Горький. «На дне». 12.10
— «Теплый хлеб». Научно-попу
лярный фильм. 12.30 — Концерт.
13.05 — «Не забудь оглянуться». 
Худ. фильм. 14.40 — Док. фильм 
«Красный фазан на белом сне
гу...». 15.05 — Сеанс повторного 
телефильма. «Сила — в единст
ве».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.10 — «Поет «Мартве». 16.40—
С. Прокофьева, И. Токмакова. 
«Финист — Ясный Сокол» Спек
такль Приморского краевого те
атра им. Ленинского комсомола
18.10 — «Валерий Гаврилин... Пи
шу музыку». Телефильм. 19.00 — 
«Приангарье». 19.35 — «Город: 
вчера, сегодня, завтра».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15— «Армрестлинг». М еж
дународный турнир «Московский 
медведь». 22.00 — «Отражение».

В октябре гастролеры в ор
ганном зале: 15, 16 октября— 
Александр Фисейский (М оск
ва).

В программе: произведения 
И. С. Баха, начало в 19 часов.

26— 27 октября — Ирина 
Калиновская (Киев).

В программе произведения 
классиков, композиторов XX 
века, советских авторов. На
чало в 19 часов.

Билеты в кассе филармо
нии.

Телефон дежурного филар
монии: 24-53-50.

Танцует Т. Степанова. 22.40 — 
Теннис. Международный турнир 
«Крафт Дженерал Фудс». Жен
щины. Финал. 23.40 — «Кража». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.

ВТОРНИК, 9 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.30 —  В. 
Бутромеез. «Страсти по Авдею». 
Фильм-спектакль. 11.05 — Фото
конкурс «Земля — наш общий 
дом». 11.10 — «Христофор Ко
лумб». 2-я серия. 12.25 — «Дет
ский час» (С уроком немецкого 
языка). 13.25 — «Коллаж». 13.30
— «Время». 14.10 — «Здравствуй,
Сабантуй». Передача из Казани. 
14.50 — Док. фильм. «Последний 
приют». 16.25 — Фильм— детям. 
«Веселое сновидение, или Смех 
и слезы». 1-я серия. 17.30 — «Му
зыкантам о музыке». 18.10 —
«Япония и СССР: взгляд в буду
щее». 19.20 — «Актуальное инте
рвью». 19.30— «Время». 20.00 — 
На чемпионате мира по шахма
там. 20 15 -г- «Смена вывески или 
НЭП?» Передача 1-я 20.45 —
«Христофор Колумб». ?-я серия.
22.00 — «Время». 22.30 — «Сло
во».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «В объективе — животные. 
Скорпионы, тарантулы и другие». 
Научно-популярный фильм. 9.35,
10.45 — Окружающий нас мир. 1 
кл. Все профессии нужны. 9.55— 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 10.25 — «В объективе — 
животные. Скорпионы, тарантулы 
и другие». 11.05 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.35,
12.40 — Биология. 6 кл. Расти
тельная клетка. 11.55 — «Педаго
гика для всех». Кинокласс. 13.00
— «Кража». Худ. фильм. 1-я се
рия. 14.05 — Ритмическая гимна
стика. 14.35 — «Заповедный ко
лодец». Док. фильм. 15.05 — Се
анс повторного телефильма. «Зо
лотая свадьба». 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.10 —  «Кукуригу». Песни и тан
цы молдавских композиторов ис
полняет детский танцевальный 
ансамбль «Гточел» («Подснеж-

С ПОМОЩЬЮ ИРИДОДИАГНОСТИКИ
ГЛАЗ НЕ ТОЛЬКО ЗЕРКАЛО 

ДУШ И, НО И ЗЕРКАЛО ТЕЛА.
И. ПЕЦЦЕЛИ.

И РИДОДИАГНОСТИКА — 
распознавание болезней 

тела по радужной оболочке
глаза.

Радужка (ирис) прикрыта, 
как часовым стеклом, рого
вицей, может быть любого 
цвета: голубого, серого, ко
ричневого, зеленого. В цент
ре радужной оболочки име
ется отверстие — зрачок.

Все органы тела человека 
имеют на радужке свое оп
ределенное место, по кото
рому можно видеть их сос
тояние здоровья. При про
ведении исследования врач 
может определить наследст
венные возможности проти
востоять различным заболе
ваниям, выявить явные и не- 
проявившиеся еще на мо
мент осмотра заболевания, а 
также те органы, которые 
могут страдать в течение по
следующей жизни.

Важным представляется
проведение иридодиагности
ки перед профилактическими 
осмотрами с целью более 
раннего и качественного вы
явления заболеваний, более 
успешного лечения в началь- 

м периоде.

Несколько тысячелетий на
зад древние врачеватели 
всматривались в глаза своих 
современников и по измене
ниям ириса, или радужной 
оболочки, определяли, какой 
орган нездоров: сердце, пе
чень, почки...

Диагностикой по радужной 
оболочке глаза занимались 
египетские врачи во времена 
правления фараона Тутанха- 
мона. Знаменитому жрецу 
фараона Ел Аксу приписы
вается не только слава ири
додиагноста, но и заслуги в 
популяризации глазной диаг
ностики, благодаря чему она 
распространилась из Египта в 
Вавилон, Тибет, Индокитай и 
другие регионы.

В древности в тибетской 
медицине большое значение 
при диагностике болезней 
придавали внешнему виду 
больного. Считалось, в част
ности, что глаза несут в себе 
информацию о многих непо
ладках внутри организма. По
теря ими блеска и жизненной 
теплоты означало тяжелое 
страдание человека.

Если до первой половины 
XX века иридодиагностикой 
занималась небольшая группа 
врачей, то, начиная с 50-х го
дов, интерес к этой науке зна

чительно возрос. В ряде ев
ропейских стран, а позднее 
в Америке, Канаде, Японии 
были созданы школы и цент
ры по изучению иридодиаг
ностики. В качестве специа
льного предмета она была 
введена в программу неко
торых медицинских колледжей 
и семинаров для врачей.

В Советском Союзе вопро
сами иридодиагностики стали 
заниматься с 1967 года Е. С. 
Вельховер и Ф. Романов.

Клинические и медико-тех
нические исследования про
водятся сейчас в различных 
научных и лечебных учрежде
ниях.

В поликлинике N2 2 строи
телей в 6а микрорайоне ра
ботает платный кабинет ком 
пьютерной иридодиагностики.

В кабинете вам проведут 
иридологическое исследова
ние, на руки будет выдано 
заключение врача иридолога о 
состоянии вашего здоровья с 
рекомендациями, у кого из 
специалистов необходимо 
пройти лечение.

Время работы: понедельник
— с 15 до 17 часов, суббота
— с 9 до 12 часов. Телефоны: 
6-66-07, 6-66-18, 6-65-63.

Материал к публикации 
подготовила 

Н. САМОХВАЛОВА.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ник»), 16.40 — «Тропинка в небо». 
Худ. фильм. 17.20 —  Показывают 
телестудии страны: «Без вины ви
новатые». «Тропа в Беловодье». 
«На-деж-да». «Непобежденные».
18.40 — Телереклама. 19.00 — 
«Приангарье». 19.35 — «Пока ж и
ва моя ладонь». 20.10 — «Мы и 
закон».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — «Тропинка, которая 
ведет к храму». Док. фильм. 21.50
— «Коллаж». 21.55 — Поет М. 
Амиранашвили. 22.40 — На сес
сии Верховного Совета СССР.
23.40 — Дневник сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 00.40 — 
Играет Л. Тимофеева (фортепиа
но). 01 00 — Футбол. Товарищес
кая встреча. Сборная клубов 
СССР — сборная клубов Израи
ля.

СРЕДА, 10 октября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.35 — «Сло
во». 11.35 —  «Христофор Ко
лумб». 3-я серия. 13.00 — «Это 
было... было...» 13.30 — «Время».
14.10 — «Фестивали... Конкурсы... 
Концерты...». 16.45 — Фильм— де
тям. «Веселое сновидение, или 
Смех и слезы». 2-я серия. 17.50— 
Концерт. 18.25 — «Детский час». 
(С уроком английского языка).
19.30 — «Время». 20.00 — Народ
ные мелодии. 20.15 — Парла
ментский вестник России. 20.30 — 
«Христофор Колумб». 3-я серия.
22.00 — «Время». 22.30 — «Кол
лаж». 22.35 — «Леннон с нами». 
Вечер в спорткомплексе «Олим
пийский».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 — Природоведение.
3 кл. Когда падают листья. 10.05
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 11.05 — Немецкий язык.
2-й год обучения. 11.35, 12.35 — 
Общая биология. 10 кл. 12.05 — 
«Русская речь». 13.05 — «Кража».
2-я серия. 14.10 — «Один среди

зеркал». Док. фильм. 14.45 — М. 
Мусоргский. Фортепианный цикл. 
«Картинки с выставки». Исполня
ет М. Плетнев. 15.20 — Сеанс 
повторного фильма. «Золотая 
свадьба». 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.35 —  «Поет «Лепайтес». Му
зыкальный фильм. 17.05 — «Ш ко
ла». Худ. фильм по мотивам од
ноименной повести А. Гайдара.
18.10 — Представляем: «Деловой 
мир».^Всесоюзная ежедневная га
зета. 18.40 —- Телереклама. 19.00
— «Приангарье». 19.35 — Бас
кетбол. Чемпионат СССР. Высшая 
лига. «Строитель» (Иркутск) — 
«’Строитель» (Куйбышев), 20.35 — 
«Один день на заводе радиопри
емников им. 50-летия СССР». Те
леочерк.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — Гостелерадио Якут
ской АССР. «Спешат ли рельсы 
на Север?». 21.55 — «Запретный 
город». Научно-популярный
фильм из цикла «Культура Ки
тая». 14, 15-я серии. 22.45 — На 
сессии Верховного Совета СССР.
23.45 —  Дневник сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 00.45 —
Концерт фольклорной группы 
провинции Шанси. 01.20 — Хок
кей. Чемпионат СССР. «Динамо» 
(Москва) — «Сокол». 2-й и 3-й 
периоды.

ЧЕТВЕРГ, 11 октября
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ MQCKBA

7.30 — «120 минут». 9.30 —
Мультфильм «Как лисы с курами 
подружились». 9.50 — «Вокруг 
света». Альманах. 10.50 — «Когда 
танцуют эскимосы». Передача из 
Анадыря. 11.15 — «Христофор 
Колумб». Худ. фильм. 4-я серия. 
12.25 — «Детский час». (С уро
ком английскго языка). 13.25 — 
«Коллаж». 13.30 — «Время». 16.45
— Музыкальная сокровищница. 
А. Вивальди. «Времена года». Че
тыре концерта для скрипки и 
струнного оркестра. 17.35 — «У 
костра в Синей Долине». Док. 
фильм. 17.55 — «Научный вест

ник». 18.40 — «До 16 и старше».
19.30 — «Время». 20.00 — «Сме
на вывески или НЭП?» Передача
2-я. 20.30 — Мультфильм. 20.50—  
«Христофор Колумб». 4-я серия.
22.00 — «Время». 22.30 —  На 
чемпионате мира по шахматам.
22.45 — «Телевизионное знаком
ство». Святослав Федоров. 00.15
— Телеслужба новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика. 9.15
— «Маскарад шестиногих». Науч
но - популярный фильм. 9.35,
10.35 — Литература. 8 кл. Н. В. 
Гоголь. «Ревизор». 10.05 — Ис
панский язык. . 1-й год обучения.
11.05 — Испанский язык. 2-й год 
обучения. 11.35, 12.35 —  Лите
ратура. 10 кл. А. Н. Островский. 
«Гроза». 13.05 — «Бедная Маша». 
Худ. фильм. 1-я серия. 14.10 — 
Ритмическая гимнастика. 14.40 — 
«Возвращение в Елец». Док. 
фильм. Об истории и сегодняш
нем дне старинного русского го
рода (Саратов). 15.05 — Сеанс 
повторного телефильма. «За си
ними ночами». 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.10 — Программа мультфиль
мов. 17.05 —  «Школа». Худ. 
фильм. 2-я серия. 18.10 —  Кон
церт. 18.50 — Телереклама. 19.00
— «Приангарье». 19.35 — Ре
портаж с областной выставки 
народного творчества.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.15 — 0 *  Чесноков. «Дет
ская литургия». 21.45 — «За
претный город». Научно-популяр
ный фильм из цикла «Культура 
Китая». 16-я серия — «Коллекция
часов». 17-я серия — «Дары». 
18-я серия — «Музей Гугун».
22.45 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.15 —  Дневник 
сессии Верховного Совета РСФСР. 
00.15 —■ «ТВ-экскурсия». «Аква
рельный портрет». 00.30 —  Ф ут
бол. Чемпионат СССР. «Торпедо»
—  «Динамо» (Москва).
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