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С чего же начинается на
ша “малая родина” - Ангарск? 
Начинается она с серовато-го
лубовато-желтоватой дым
ки , с за п а х а  вы бросов, 
которые встречают еще на 
пути следования, начиная от 
станции “Ю ж ная” пойдут 
бугорки мусора в редком лесу 
вдоль дороги, а при въезде в 
город на одной из централь
ных улиц встречает вот такая 
картина.

Уже много лет Ангарск 
напоминает строительную 
площадку. Улица Мира. Но 
не очень мирно и  уютно ж и
телям этой улицы. При ре
монте магистрали нарушены 
тротуары, разрушены зеле
ные насаждения. После ре
м онта зем ля  н ебреж н о  
набросана, то есть, как ска
жут строители, “выполнили 
обратную засыпку” . После 
этого потребуется много лет, 
чтобы восстановить былой 
ландшафт улицы, нсГвполне 
возможно,* что она навсегда 
останется в таком изуродо
ванном виде.
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За "круглым 
столом"

Ангарское медицинское учи
лище уделяет постоянное внимание 
воспитанию экологического созна
ния у студентов. Для будущих ме
диков вопросы экологии можно 
поставить в ряд основных дисцип
лин. Встречи с работниками эколо
гических и санитарных служб, 
семинары, “круглые столы” - таков 
неполный перечень мероприятий, 
которые помогают будущим специ
алистам обогатить и углубить свои 
специальные знания.

Интерес студентов не случаен. 
Он является результатом вдумчи
вого и заинтересованного отноше
ни я  к эк о л о ги и  со стороны  
коллектива преподавателей меди
цинского училища. Инициатором 
и организатором таких встреч яв
ляется Лидия Николаевна Чугуно- 
ва. 11 н оября на встречу за 
“круглый стол” к студентам при
шли О. А. Федорова, руководи
тел ь  о тд ел а  городской  СЭ С, 
депутат городского Совета; В. М. 
Путято, член малого Совета, депу
тат; Д. А. Ш схтман, заведующий 
отделением частного медицинско
го учреждения. Встреча длилась 
более часа. Разговор был не только 
интересным, но и полезным для 
студентов и для гостей.

(Наш корр.)

Предложения по возмещению ущерба здоровью граждан 
в городе Ангарске. Предложения подготовлены в экологическом 

отделе администрации города.
На сессии 15.04.92 года было принято 

решенье “О социальной защите жителей г. 
Ангарска в связи с неблагоприятными эколо
гическими условиями” .

В настоящее время следует отметить, что 
не имеется положения, устанавливающего 
порядок возм ещ ения ущ ерба здоровью 0^ граждан, возмещения расходов учреждений 
здравоохранения, хотя разработать его было 
поручено Совмину РС Ф С Р еще в декабре 
1991 года. Наши предложения разработаны 
с учетом компактности города и предостав
ления льгот наиболее уязвимым, формиру
ю щ им ся груп п ам  н а с ел е н и я  - детям , 
подросткам, беременным женщинам и кор
мящим матерям. По нашему мнению, могут 
быть два варианта. Принимается допуск на 
колебания числа контингента, подлежащего 
социальной защите (беременность, протека
ющая 9 месяцев, оплачивается единовре

менным пособием с 4-го месяца в размере 6 
тыс., первые три месяцу по 2 тыс. руб. в 
месяц, но с получением их в начале 4-го 
месяца).

Оборудование для детской больницы, в 
1993 году родильного дома - центр выхажи
вания младенцев. Льготное кредитование 
государственных и коммерческих структур 
под заключенные договоры на приобретение 
продовольственных товаров из экологически 
чистых регионов страны (под 25 процентов 
на сроки от 3 до 4 месяцев). Дотация на 
приобретение путевок в санатории “Магь и 
дитя” для детей и подростков по медицин
ским показаниям.

Таким образом, с учетом первого вариан 
та следует на цели компенсации экологиче
ского неблагополучия истратить 1 млрд. 994 
млн. руб.; по второму варианту, более спра

ведливому, так как в возрасте 14-18 лет идет 
бурное созревание подростков и потребности 
в дополнительном питании и витаминах рез
ко возрастают, - 2 млрд. 174 тыс. руб..

Считаем возможным отстаивать и еще 
одну позицию: приобретение средств непре
рывного контроля в американском или япон
ском исполнении - последнее предложение 
4 млн. долларов. Следовательно, не менее 
одного млрд. 600 млн. рублей в 1993 году.

Таким образом, общие расходы 1993 го
да составят 4 млрд. рублей. С учетом обора
чиваемости кредитов на приобретение 
продовольственных товаров, снижения по
требности в оборудовании медицинских уч
реждений в последующие годы вложения 
могут быть уменьшены до уровня одного 
миллиарда рублей в год.

(Продолжение на стр. 7)

“Экологический вестник" продолжит свой выпуск в газете “Время” в 1993 году. 
Ждем ваших замечаний, предложений, советов.



В 1988 году было при
нято постановление ”0  
коренной перестройке де
ла охранц  природы в 
стране". Известно, что 
постановления директив
ных органов принима
лись и ранее (1972, 1978, 
1985 гг.). Принималось 
множество и других по
становлений по охране 
природы отдельных реги
онов. Недостатка, как мы 
видим, в постановлениях 
нет, а экологическая си
туация в стране приобре
ла катастрофический  
характер. Гибнут леса, 
уничтожаются плодород
ные земли, загрязняются 
и заражаются водные ис
точники и воздушная сре
да, исчезают многие виды 
животных и растений, 
разрушаются уникаль
ные экосистемы. Эколо
гическое благосостояние 
народа, его здоровьестре
мительно падают от года 
к году. Растут невоспол
нимые духовные потери.

Создание Госкомпри
роды породило большие 
надежды, но при сохране
нии ведомственного уп
равления может ли он 
выправить критическое 
положение? Без самого 
активного содействия об
щественности - нет. За 
многие десятилетия в 
стране создан государст
венный гигантский меха
низм уничтож ения  
природы, руководствую
щийся утилитарно-хо- 
з я й с т в е н н о й  
философией. В основе 
этого разрушающего ме
ханизма лежит не веко
вой экологический опыт 
народа, а ведомственные 
интересы. Он строится на 
экстенсивной ресурсоем
кой и многоотходной тех
нологии щюизводства, 
которое работает само на 
себя. На протяжении де
сятилетий росту такого 
производства любой це
ной отдастся абсолютный 
приоритет. На его реше
ние направляются все 
физические и нравствен
ные силы народа, основ
ные природные ресурсы и 
воля руководителей всех 
рангов. Охрана же приро
ды и воспроизводство 
природных ресурсов осу

ществляются по оста
точному” принципу. Сил 
и средств на охрану при
роды не остается. В таких 
условиях задача охраны 
природы остается нераз
решимой.

Вековой принцип по
стоянного и непрерывно
го лесопользования  
подменен Минлеспромом 
принципом: “Руби сколь
ко угодно и как угодно” в 
бесхозных лесах под ви
дом закрепленных лесо
сырьевых баз. В течение 
веков в лесах России за
прещалось ’ ЮКОНОМ и 
нравственными устоями 
рубить деревья диамет-

уничтожение последних 
остатков ценнейших кед
ровых лесов. А дефицит 
древесины, материалов и 
изделий из древесины из 
года в год растет. Руково
дители Минлеспрома и 
Госкомлеса не понесли 
никакой ответственности 
за лесоистребительскую 
практику.

... Вся многолетняя де
ятельность Минэнерго 
завела наше энергетиче
ское хозяйство в тупик, 
нанесла огромный г не
поправимый урон приро- 

. де. Большая часть 
добываемого топлива рас
ходуется на технологиче-

Экологический ликбез

МЕМОРАНДУМ В 
ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

В ноябре 1988 года в газете “Литературный Иркутск” был опуб
ликован меморандум. За истекшие четыре года он ни в чем не 
утратил своей актуальности. Изменились лишь названия некото
рых министерств, но не суть ихразрушительной деятельности. В том 
же памятном 1988 году в декабре состоялась в Москве учредитель
ная конференция Социально-экологического союза (в то время 
еще СССР). Меморандум публикуется в сокращении, но он должен 
нам напомнить о том что кризисная экологическая ситуация не 
только продолжается, но еще более осложняется. Поход к рынку, 
так же как и поход к коммунизму идет варварским и циничным 
путем. Правда, во многих случаях теперь это идет под девизом 
“оздоровления окружающей среды”.

ром менее 12 см, чем и 
сохранялся будущий лес. 
Ныне повсеместно при 
сплошных рубках весь 
подрост уничтожается 
под гусеницами тракто
ров и другой техники. Со
временные способы рубок 
- это ежегодный гигант
ский погром наших лесов 
на площади до пяти млн. 
га, после которого приро
да не в состоянии зале
чить нанесенные ей раны. 
К такому погрому добав
ляется ежегодное уничто
жение лесов пожарами, 
отвалами, карьерами, за
сыпками, затоплением, 
строительством. Устано
вилась варварская прак
тика использования 
древесного сырья: только 
60 процентов древесины 
идет в дело, остальная 
идет в отвалы или гниет. 
В Сибири продолжается

ские нужды, прежде всего 
на выработку электро
энергии. Более трех чет
вертей производимой в 
стране электроэнергии 
используется на произ
водственные нужды в 
промышленности, сель
ском хозяйстве и на 
транспорте. Это означа
ет, что энергетические 
ресурсы в основном ис
пользуются для произ
водства опять же 
энергетических ресурсов 
и сырья с крупномас
штабным разрушением 
природной среды.

Именно этот абсурд
ный принцип развития 
нашей энергетики*зало~ 
жен в Энергетической 
программе (СССР) i ны
не осуществляется. Ни
кто за все это не понес 
ответственности.

... Жестокая беда на
висла над нашими зе
мельными ресурсами. 
Они уничтожаются с та
кой стремительностью, 
что через два десятилетия 
мы можем оказаться без
земельными. Земля не 
имеет цены, она оказа
лась беспризорной, ни
чейной. Никто не несет за 
нее нравственной и эко
номической ответствен
ности. При
попустительстве местных 
органов власти, агропро
мышленных комитетов 
разных уровней продол
жается разбазаривание 
земельных богатств. 
Ежегодно отчуждается 
под застройку, горные 
разработки, отвалы, 
карьеры, каналы, водо
хранилища более 500 ты
сяч га продуктивной 
земли, то есть уничтожа
ется.

... П родолж ается  
разрушение земель, от
равление вод, гибель 
растений и животных 
повсеместным примене
нием более 300 видов 
ядохимикатов, произ
водство и закупка кото
рых возрастают. Однако 
и количество болезней и 
вредителей сельскохо
зяйственны х культур 
увеличивается. Десят
ки миллионов гектаров 
зем ель, некогда про
дуктивных, уже убиты 
ядохимикатами, отчего 
мы не добираем десятки 
миллионов тонн зерна 
еж егодно. Появились 
многие формы новых 
вредителей, устойчи
вых к ядохимикатам. 
Продукты питания и 
здоровье наших людей 
ухудшаются год от года. 
Убытки от ядизации  
земли достигли в целом 
по стране десятков мил
лиардов рублей в год. За 
это убийство людей и 
природы никто не несет 
ответственности. Орга
ны прокуратуры и суда 
безгласны перед этим об
щенациональным пре
ступлением...

Меморандум был под
писан тринадцатью круп- 
ными писателями, 
кинорежиссерами, уче
ными.



ЭкодайджестСобственно, какое это 
озеро, Карачай... Это 

открытое хранилищ е жидких 
среднеактивных отходов - “про
дуктов” деятельности печально 
знаменитого предприятия “МА
ЯК” . Того самого, что отравило 
реку Течу, и десяти тысячам че
ловек пришлось переселиться с 
ее берегов. Того самого, на кото
ром взорвалась стальная ем
кость с вы со ко акти вн ы м и  
жидкими отходами, и два мил
лиона кюри рассеялись на пло
щади 15 тыс. кв. километров, 
образовав восточно-уральский 
радиационный след (еще 10 ты
сяч переселенцев).

Сильные ветры, ураганы, 
смерчи наблюдаются на Южном 
Урале в среднем раз в пять лет. 
Радиоактивная вода, а главное, 
ил Карачая (между прочим, не 
самого большого по объему из 
открытых хранилищ “Маяка”) 
и сейчас в любой момент может 
подняться в воздух и обрушить
ся на головы людей. Как полно
стью исключить этот риск, на 
“ Маяке” , похоже, не знает ни
кто. Под озером образовалась 
линза загрязненных подземных 
вод толщиной 100м и площадью 
10 кв. километров - много боль
ше самого Карачая. И она посто
янно увеличивается.

Требования общественно
сти, запросы органов социаль
ного об есп еч ен и я  тр ех  
пострадавших областей (Челя
бинской, Курганской, Сверд
ловской), пожелания медиков 
не могли быть проигнорирова
ны. На свет появился проект го
су д ар ст вен н о й  програм м ы  
р еабили тац и и  загрязненны х 
территорий Уральского региона 
и помощи пострадавшему насе
лению. Он рассчитан на период 
с 1992 года по 1995 год. Однако 
все лекарства, больницы и ком
пенсации окаж утся бесполез
ными, если не будет выполнена 
другая часть программы - лока
лизация источников радиаци
онного загрязнения. А надежды 
на это мало.

Программу разрабаты вал 
ГоскомЧернобыль. Естествен
но, он привлек к работе специа
л и стов  “ М а я к а ” : у них и 
информация, и квалификация. 
Они взялись за дело с большой

охотой: военных заказов больше 
нет, а мероприятия в рамках 
этой программы - работа для 
коллектива “Маяка”, оплачива
емая правительством. Сами от
р ави л и  зем лю  - сами и 
исправим. За хорошие деньги, 
разумеется. Появление каких- 
либо конкурентов было заранее 
предотвращено - проект про
граммы разрабатывался на без
ал ьтер н ат и в н о й  основе, 
никакого конкурса не было и в 
помине,

“Д авайте, я вам кое-что 
процитирую, - говорит предсе
датель комиссии, приглашен

ной Министерством экологии 
для экспертизы проекта, про- 
фессор-физик Юрий Ершов. - 
Н аименование мероприятия: 
"Проведение работ по локали
зации ядерно- и радиационно
о пасны х  отходов с целью  
исключения дальнейшего за
грязнения и оздоровления эко
л о ги ческой  о б стан овки ”. 
З ат р а т ы  в 1992-1995  годах 
1126,4 миллиона рублей (в це
нах 1990 года), в том числе по 
годам - столько-то, по областям
- столько-то. Из общего объема 
затрат столько-то “на капиталь
ные вложения” и столько-то “на 
строительно-монтажные рабо
ты”. И все! Никакой расшиф
ровки . Кто и как смож ет 
проконтролировать реализацию 
этой программы? Мне говорят - 
это обобщ аю щ ий докум ент, 
предназначенный для прави
тельства, он и не должен быть 
подробным. Но чтобы прави
тельству  при н ять  реш ение, 
нужно заключение экспертов. А 
какое мы можем сделать заклю
чение, если не можем ничего 
в серьез и зучи ть?  Евгений

Дрожко, зам. главного инжене
ра “Маяка” (который руководит 
этими непростыми разработка
ми, не будучи даже освобожден
ным от своих осн овны х 
обязанностей), игнорирует на
ши официальные запросы по 
представлению комиссии необ
ходимых документов”.

Н у, а кто же будет управлять 
реализацией программы и, в ча
стности, распределять выделен
ные деньги между конкретными 
исполнителями? Определено,

что таким органом будет Коор
динационный научно-техниче
ский  совет (К Н Т С ), куда в 
большом числе вошли работни
ки “Маяка” и его же опытной 
н а у ч н о -и с с л е д о в ат ел ь с к о й  
станции! В темплане научно- 
практических работ и опытно
кон стр у кто р ски х  работ, 
утвержденном КНТС, среди ос
новных исполнителей, разуме
ется, числятся “ М аяк” и его 
опытная станция.

Экспертная комиссия Мин- 
экологии под председательством 
Ю. Ершова, рассмотрев проект 
программы, сделала вывод о не
обходимости его коренной пере
работки. Г осударственны й 
экспертный совет по экологии и 
природным ресурсам России 
программу не принял и вернул ее 
Госк ом Чернобылю на доработку. 
А почему, собственно, доработка, 
а не разработка новой програм
мы, раз уж так обстоит дело?

"Мы так поступить не мог
ли, - говорит Ю рий Арский, 
председатель экспертного сове
та (он же первый заместитель

министра экологии России), - 
ибо тогда прекратилось бы госу
дарственное финансирование 
неотложных социально-эколо
гических мероприятий в по
страдавш их областях У рала, 
которое уже ведется”.

В интересах создателей про
граммы - успеть с доработками 
ко времени, когда будет утверж
даться годовой бюджет, а конец 
года близок. Времени мало, но 
не в этом главная опасность то
го, что замечания экспертной 
комиссии не будут учтены и в 
новом вари ан те программы. 
Разрабатывают его те же, кто 
создавал старый. А экспертный 
совет не хочет идти на приоста
новку его реализации.

Поэтому есть все шансы, что 
примут программу, которая бу
дет реализовываться с учетом 
интересов не населения России 
и не жителей пострадавших об
ластей, а одного-единственного, 
но очень мощного ведомства.

Александра Лацис, 
“М Н” N 43 1992 г.

При внимательном прочте
нии данной публикации можно 
совершенно четко увидеть ана
логию тому, что сегодня проис
ходит у нас в Ангарске с идеей 
газификации, которая в основ
ном свелась к настойчивым и 
упорным предложениям разме
стить газоразделительный завод 
в Ангарске. Как бы ни упирали 
сторонники размещения завода 
на экологию, однако очевидно, 
что размещение завода никоим 
образом не повлияет на эколо
гию города, и газоразделение в 
такой опасной зоне, как Ан
гарск, может только ее усугу 
бить. Разница в одном, что на 
осуществление программы по 
Уралу деньги идут с федераль
ного бюджета, а здесь свои бла
гие зам ы сл ы  “ Р уси а 
Петролеум” (руководители А. 
Е. Худяков и Л. А. Платонов) 
старается осуществить за счет 
налогоплательщиков и экофон
дов шести городов Иркутской 
области, ставш их ж ертвами 
промышленного произвола.

Это озеро • 
завтрашний Чернобыль

120 млн. кюри радиоактивности - в два 
с половиной раза больше, чем было выбро
шено в окружающую среду при аварии на 
ЧАЭС, - плещется сегодня под открытым 
небом в озере Карачай, около Челябинска. 
Но еще страшнее то, как нас собираются 
от этого спасать.
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Подъезжая к Ангарску со 
стороны станции Сухо

ве ка я, все водители и пассажи
ры автобусов и машин начинают 
лихорадочно закрывать окна, 
за ж и м а т ь  нос и говорить: 
“Опять этот БВК”. И невдомек 
проезжающим, что устойчивый 
отвратительный запах, особен
но в летнее время, доносится не 
слева, а справа. Оттуда, где тя
нется Мегетский коллектор, по 
которому на очистные сооруже
ния производственного объеди-

заболачивая всю прилегающую 
поверхность, просачиваясь в 
фунтовые воды, а вместе с ними 
через реку Малая Еловка в про
току “Кривая” и в ковш водоза
бора Т Э Ц -10. Вода из этого 
водозабора используется на хо
зяйственные, питьевые нужды 
города Ангарска.

Почти год продолжается ки
вание друг на друга руководите
лей Ангарского завода БВК и 
Мегетской птицефабрики. А на
чиналось в 1991 году все так ми-

что строительство нового кол
лектора необходимо ввиду того, 
что латать дыры на старом доро
го и неэкономично. Заказчиком 
проектной документации ново
го коллектора вызвалась быть 
Мегетская птицефабрика, доле
вое участие должен был принять 
завод БВК.

Прошло полгода. Страна 
входила в рынок, и руководите
ли вышеназванных предприя
тий тоже перешли на рыночные 
отношения (в народе, вообще-

оставшаяся же стоит девственно 
неприкосновенной с июля. К со
жалению, за весь прошедший 
период руководители не могут 
найти “общий язык” по вопросу 
оплаты договора. Руководители 
СМУ-4 требуют предоплату, 
представители же Мегетской 
птицефабрики утверждают, что 
оплату могут производить толь
ко по предъявлении справки о 
проделанной работе. Круг замк
нулся, путешествуем по замкну
тому..., а “мина”, заложенная в

Возвращаясь к публикации

нения АНОС поступают хозфе- 
кальные стоки десяти предпри
я ти й , д евять  из которы х 
расположены в поселке Мегет и 
одно - завод БВК в Ангарске.

На протяжении последних 
пяти лет количество мелких ава
рий на этом коллекторе уже не 
поддается учету. Но если рань
ше все ремонтные работы прово
д и л и сь  бы стро, то а в а р и я , 
происшедшая 13 декабря 1991 
года, повлекла за собой такие 
последствия, что устранять их 
придется не один год. Скоро ис
полнится год (целый год!), как 
неочищ енны е хозф екальны е 
стоки разливаются на рельеф,

X

Иван кивает, на Петра, 
а Петр на Ивана...

рол юб и во. По протоколу сове
щания о строительстве нового 
коллектора от 21 марта 1991 го
да, подписанного всеми высо
ко п о ставл ен н ы м и  л и ц ам и , 
начиная от директора завода 
БВК Кузина В. В., директора 
М егетской  п ти ц еф аб р и к и  
Мдивнишвили Т. 3. и заканчи
вая главными механиками и 
главными энергетиками, обе 
стороны клятвенно заверили 
друг друга в том, что они несут 
ответственность за ремонт и 
эксплуатацию первой и второй 
очередей коллектора, принад
лежащих этим предприятиям. 
Участники совещания решили.

то, их называют базарными). 
Последнее совещание, состояв
шееся в отделе экологии адми
н и стр ац и и  города, это  
подтвердило. Все вышеназван
ные господа руководители, как 
один, отказались от своих обе
щаний и клятв (несмотря на 
подписи в протоколах)... Кива
ние Петра на Ивана и Ивана на 
Петра продолжается и по сей 
день. По сей день текут мутные 
воды (хозфекальные!)...

В феврале 1992 года Мегет
ская птицефабриха заключила 
договор со СМУ-4 на ремонт ме- 
гетского коллектора. Часть кол
л ектора о тр ем онти рован а .

болоте под мегетским ко л л е к 
тором, ждет своего часа. И за
ложниками мины являемся все 
мы, наши дети, семьи.

Только благодаря увеличе
нию доз хлора для обеззаражи
ван ия  пи тьевой  воды (об 
отдаленных последствиях кото
рого предлагаю лучше не ду
мать) мы избежали нынешним 
летом вспышки кишечных ин
фекций водного характера. Бак
т ер и о л о ги ч ески й  ан али з 
вытекающей жидкости показал 
наличие в ней возбудителей 
брюшного тифа, не говоря уже о 
таких “мелочах” , как сальмо
неллы.

Р. S/Когда номер “Эковест
ника” готовился к печати, мы 
получили обнадеживающее из
вестие, что и сообщаем жителям 
города: на мегетском коллекторе 
начались работы. Дай Бог, за
кончатся разборы, ремонт будет 
завершен. Тьфу, тьфу, не сгла
зить бы...

Л. ЛОБКОВА, 
специалист экологического 

отдела.

Хотелось, чтобы надеж
да нас не оставляла. Однако 
здания, подобные этой сто
ловой, мало оставляют на
дежд Много лет столовая 
N 12 по улице Мира просто
яла бесхозной, построенная 
на народные деньги, сегодня 
доведена до полного разру
шения. Это тоже часть на
шей экологии, только 
экологии нравственности и 
души.
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ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД: 
МЫСЛИ ВСЛУХ

Не мытьем, так катаньем
Итак, компания “Русиа Пет

ролеум” сделала очередную по
пытку решить свои финансовые 
проблемы, используя не только 
средства налогоплательщиков, 
но и внебюджетные фонды, а 
именно областной экологиче
ский фонд и экологические фон
ды городов Иркутской области. 
22 октября на заед ан и и  правле
ния городского экофонда обсуж
далось письмо компании “Русиа 
Петролеум” , направленное в ад
рес экофонда с предложением 
принять участие в финансирова
нии “газового проекта” путем 
внесения 70 процентов средств 
экофонда. Общие поступления в 
городской экофонд (а он форми
руется за счет поступления пла
теж ей  п р е д п р и я ти й  за 

V загрязнение окружающ ей сре
ды) на 1993 год ориентировочно 
составят около 90 млн. рублей - 
следовательно, где-то оолее 60 
млн. рублей мы должны будем 
отдать дирекции компании на 
финансирование “газового про
екта” . Обратите внимание на 
смену вывески: возник новый 
термин - “газовый проект” , в ко
тором слиты воедино и разработ
ка газового месторождения, и 
прокладка газопровода, и строи
тельство газоразделительного за
вода, и весь ком п лекс  
потребления газа.

Расплывчатость этого терми
на дает широкие возможности 
для любых финансовых манев
ров и попутно для безбедного су
щ ествования учредителей. То 
есть цель-совершенно ясная: как 
в недавние времена - собрать все 
средства в “общий котел” , а там 
учредители разберутся, куда и на 
что их потратить. К сведению чи
тателей, ориентировочная сто
имость “газового проекта", пд 
данным компании, ни много ни 
мало - 260 миллиардов рублей. 
При всем уважении к почтенно
му возрасту руководителей ком
п ан и и  и их  прош лом у 
длительному опыту руководя
щей работы в советских и пар
тийных органах, выбор нового 
термина опять оказался на ре
дкость неудачным, ибо прямо 
провоцирует на вопрос - а где же 
проект?

И вот здесь выясняется, что 
^ д о и  редкой напористости и целе

устремленности, проявляемых 
при выбивании средств, таковые 
напрочь отсутствуют при испол
н ен и и  зак о н н о й  проц едуры  
представления необходимой до
кументации. Проектных доку
м ен тов , по кр ай н ей  м ере , в 
нужном объеме, как не было, так 
и нет, нет региональной про
граммы газификации области, а 
продолжаются совершенно бес
предметные и бессмысленные 
разговоры со стороны дирекции 
компании. Д орогая дирекция! 
Сколько же можно себя дискре
дитировать? Не лучше ли занять

ся делом? Подготовить всю необ
ходимую документацию, пройти 
экологическую экспертизу, а не 
ставить под удар городскую ад
министрацию, депутатский кор
п у с , п р ав л ен и е  эк о ф о н д а , 
навязывая им принятие незакон
ных решений.

Тем более что общественные 
организации, призванные осу
ществлять общественный конт
роль за  д еятельн остью  
государственных органов управ
ления однозначно не позволят ни 
малейшего отступления от при
родоохранного законодательства 
и опротестуют через суд любые 
н езаконны е реш ения. Общ е
ственности надо быть начеку, по
скольку на заседании правления 
экофонда из уст его председателя 
депутата Путято В. М. прозвуча
ло предложение поучаствовать в 
финансировании “газового про
екта” отчислением 50 процентов 
средств экофонда города.

Сейчас компания придумала 
новый ход с целью узаконить на 
уровне областного малого Совета 
аккумуляцию средств для ф и 
нансирования “ газового проек

та” . Для этого предлагается ф и 
нансировать акционерную ком
панию  за  счет
правительственной программы 
по озеру Байкал, за счет бюджет
ных денег (кстати, заведующая 
отделом экологии ангарской мэ
рии Васильева Г. И. уже внесла 
сумму в 50 млн. рублей на разра
ботку газового месторождения в 
проект городского бюджета на 
1993 год), а бюджетную комис
сию от депутатского корпуса 
возглавляет Середюк Ф . С., ру
ководитель производственного 
объединения, которое является 
основным учредителем компа
нии. Ф инансирование должно 
идти также за счет отчислений 
50 процентов средств областно
го экологического ф онда, за 
счет 70 процентов средств эко
логических фондов городов И р
кутской области, а также за счет 
отчислений 5 процентов от про
дажи продукции предприятий- 
учредителей - это ПО АНОС, 
завод БВК и ТЭЦ.

Итак, подведем итоги: если 
город А н гар ск  с о г л а си т с я , 
“принципиально” , как посто-

вает эту  п озицию  п редседа
тель депутатской комиссии по 
экологии и здоровью , он же 
председатель экофонда, депутат 
Путято В. М. , принять участие в 
финансировании “газового про
екта”, то конкретно в цифрах это 
согласие городу обойдется только 
в 1993 году ориентировочно в 110 
миллионов рублей. Можно поду
мать, у нас есть лишние деньги! 
Обратите внимание на наше го
родское здравоохранение, де
тские учреждения, на состояние 
нашего жилищно-бытового хо
зяйства. У нас что, в достатке де
тское п итание, необходимые 
лекарства? Пенсионеры, имея 
полторы-две тысячи рублей пен
сии, на грани полной нищеты, а 
мы будем финансировать очеред
ную “стройку века” с неизвест
ным исходом! Так будем мы ее 
финансировать? Общественный 
президиум городского Совета на
правил свои предложения в эко
ф он д  города, которые 
публикуются ниже.

Н. ПАШ НИ НА, 
ответственный секретарь 

городского совета ВООП.янно подчеркивает и поддержи-
Вопрос об участии в финансировании проекта газификации Иркутской области может быть рассмот

рен правлением экофонда г. Ангарска только при следующих условиях:
1. Представлении региональной (областной) комплексной программы развития областного газового 

комплекса с указанием этапов развития, их сроков, поэтапного финансового обеспечения с учетом инф
ляции, прогноза эффективности финансовых вложений, оценки риска для инвесторов, гарантий финан
совой стабильности ком пании, расчетов норм дохода и дивидендов при различны х условиях 
финансово-хозяйственной деятельности компании “Русиа Петролеум”, учитывающих прогноз на ближ
нюю и дальнюю перспективу экономической ситуации в стране, так как проект является долгосрочным и 
дорогостоящим ( по данным дирекции, ориентировочная стоимость его определена в 260 миллиардов 
рублей).

2. Представлении эколого-экономической экспертизы вышеуказанной программы (расчеты, техни
ко-экономические обоснования, подтверждающие целесообразность реализации намеченной программы, 
ее экономический и экологический эффект).

3. Представлении основных данных о компании “Русиа Петролеум”, данных о финансовом положе
нии компании, данных о гарантиях акционеров.

4. Категорическое условие: при неразмещении газоразделительного завода в Ангарске во исполнение 
постановления N 567 1989 г. “О запрещении строительства промышленных предприятий в г. Ангарске". 
Только после выполнения этих условий может быть решен вопрос об участии экофонда г. Ангарска в 
качестве акционера в проекте газификации Иркутской области и определена сумма взноса.

Технико-экономические обоснования можно заказать во Всероссийском научно-исследовательском 
конъюнктурном институте (ВНИКИ) МВЭС РФ , где используется методика ЮНИДО и компьютерная 
модель “КОМФАР”.

В качестве пояснения. Одно дело дискутировать о необходимости газификации Байкальского региона 
и совершенно другое, когда экофонд как юридическое лицо должен участвовать на правах акционера в 
финансово хозяйственной деятельности компании “Русиа Петролеум” .

Вступая в новые отношения в качестве собственника, рискуя, как и любой инвестор, немалыми (в 
данном случае миллионными) средствами, ангарский городской экофонд, в лице его правления, обязан не 
просто выяснить, а глубоко изучить, с кем же он вступает в столь ответственное партнерство и под какой 
конкретно проект, на который должно иметься прежде всего положительное заключение эколого-эконо
мической экспертизы, потому что запрашиваются деньги, и немалые, так необходимые городу, ставшему 
жертвой промышленной экспансии.

АНКЕТА
по вопросу размещения газоразделительного завода в Ангарске

Вам необходимо ответить на один вопрос: 
Поддерживаете ли вы размещение газораз

делительного завода в нашем городе?
Да_____________________________________

Домашний адрес 
Кол. членов семьи_

Нет_

Ф. И. О. _ 
Место работы_

Просим указать

Уважаемые ангарчане, просим проявить вы
сокую активность и по возможности собрать под
писи среди сослуживцев, знакомых, соседей. 
Анкеты и списки приносить в редакцию газеты 
“Время” .
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Антигород
Если вы посмотрите на эти 

снимки, то разделите беспокойство 
и возмущение жителей 59 кварта
ла. Еще задолго до обращения в 
редакцию газеты они обращались в 
ангарский территориальный коми
тет по экологии и рациональному 
природопользованию за разъясне
нием происходящего. Мы обрати
лись тоже, и вот что нам разъяснил 
государственный инспектор терко- 
ма Л. Г. МЕДВЕДЕВ.

7 1
МОДЕРН” по-ангарски

Среди целого букета эколо
гических проблем в городе су
щ ествует  и т а к а я , как  
уплотнение старой части города 
за счет внутриквартальных за
строек. Нам приходится “скре
щивать шпаги” с желающими 
выстроить гараж рядом с подъ
ездом, но это одна проблема. 
Д ругая, которая приним ает 
опасные формы беззакония, - 
это желание всякого рода фирм, 
частных и государственных, вы
строить офисы и другие виды 
построек в городе, там, где они 
считают удобным. Вот нагляд
ный пример в 59 квартале, где 
страсти горят с 1991 года. Имен
но тогда, в августе, к нам в тер- 
ком обратились руководители 
гостинично-ресторанного комп
лекса “Модерн”. По официаль
ным документам оно проходило 
как государственное предприя
тие, куда при его образовании 
вошли рестораны “С авойя” , 
бывши 1 “Саяны” , “Кедр” вме
сте с гостиницей и гостиница 
для иностранных специалистов 
в 91 квдртале. Пришли они с за
явкой на согласование отвода 
земли под строительство скла
да-холодильника объемом про

дуктов в 800 тонн. У них это был 
единственный, безальтернатив
ный вариант, хотя самое разум
ное, прежде всего по отношению 
к городу, было бы такой склад 
построить рядом с гостиницей 
91 квартала, которая является 
частью их комплекса.

Они не получили положи
тельного заключения, посколь
ку есть много веских и законных 
оснований на этом месте ничего 
не строить. Изначально в проек
ты этой гостиницы и других, 
расположенных в гуще жилых 
кварталов, не закладывается си
стема складов-хранилищ. Та
кие заведения рассчитаны на 
работу с полуфабрикатами, с 
м иним альны м  количеством  
продуктов. Здесь проектиров
щ ики, как и положено, учли 
фактор беспокойства для людей 
и снизили его. Кроме всего, ста
рые кварталы, как никакие дру
гие части города, имеют 
высокую нагрузку по вредным 
выбросам в атмосферу, прежде 
всего со стороны производствен
ного объединения AHOC, не 
считая большого количества ав
тотранспорта - здесь проходит 
центральная автомагистраль.

Посмотрите, в каком состоянии 
наши дворы старой части горо
да: запущенные, не реконструи
руется благоустройство, не 
ведется зеленых подсадок. Лю
дям здесь жить в таких условиях 
крайне тяжело и особенно в пла
не здоровья.

Поэтому политика всех эко
логических служб города еди
ная - не допускать перегрузки и 
не Доводить тем самым обста
новку до катастроф ических 
пределов. П редставьте, что 
здесь будет размещение не толь
ко склада, но и административ
но-хозяйственного комплекса. 
Пойдет поток грузовых и легко
вых машин. Что такое в течение 
всего дня, а может быть и суток, 
груженый автотранспорт под 
окнами жилых домов, может 
быть, понадобится и прачечная, 
что не исключено. Однако вес
ной этого года без всяких осно
ваний, как говорится, “у власти 
за спиной” , “Модерн” вырыл 
котлован, самовольно вырубле
ны тополя в количестве 10-15 
штук и очень много кустарника. 
По первому сигналу о творя
щемся беззаконии терком офор
мил акт и на основании его

вынес постановление - приоста
новить финансирование строи
тельства данного объекта.

Прошло немного времени, и 
все та же “ударная группа” от 
“Модерна” ближе к лету прино
сит новый проект... Где к скла
ду-хранилищу запроектирован 
административно-хозяйствен
ный сорпус. Вторично терком 
отказывает в согласовании. Не 
выполнены требования преды
дущего заключения, не возме
щ ен ущ ерб за  самовольны й 
выруб зеленых насаждений, а 
погублены они были варварски. 
Мы отказываем, но предприятие 
самовольно роет котлован, заво
зит блоки и начинает монтиро
вать  ф ун д ам ен т. В этом 
противостоянии все службы бы
ли единодушны в закс ином тре
б ован ии  - прекр;. ти^гь это 
строительство. Дал отрицатель
ный ответ и государственный 
архитектурно-строительны й 
контроль (ГАСК), правомер
ность требований теркома под
держала архитектура города в 
лице Татьяны Федоровны Пав
ловой.

“Птичий базар под... Ангарском” - так называлась статья орни
толога, кандидата биологических наук В. Попова, опубликованная во 
втором выпуске “Экологического вестника". Работы по обследова
нию территории золоотвала и прилегающего к нему водно-болотного 
комплекса с целью выяснения его современного состояния и разра
ботка рекомендаций закончены. За летний период была проделана 
скрупулезная проработка орнитологической и ботанической группа
ми территории предполагаемого заказника. Читая отчет рабочих 
групп, можно воскликнуть: “Поистине, очевидное-невероятно”! 
Список птиц, отмеченных на месте предполагаемого заказника, до
стигает 130 видов! Здесь на островах и незатопленных участках золо
отвала расположены целые колонии чайковых птиц - это, за 
исключением побережья Байкала, единственное известное в области 
место их гнездования. На прилегающих к золоотвалу озерах и забо
лоченных участках гнездится несколько видов уток, куликов, чомги 
и лысухи. В лесах и прилегающих к золоотвалу участках обнаружено 
несколько видов редких растений, подлежащих охране. Поселение 
чаек представляет собой пример адаптации птиц к антропогенному 
воздействию и изменению ландшафта. Эта территория, несомненно, 
заслуживает охраны. О чем настойчиво говорит отчет, составленный 
ОРНИТОЛОГОМ В. ПОПОВЫМ, который в сокращении предлага
ем читателям “Эковестника”.

В настоящее время на терри
тории предполагаемого заказни
ка ведется браконьерская охота 
на водоплавающих птиц. Озера 
интенсивно используются жите
лями города в рекреационных 
целях и для рыбалки, произво
дится выпас скота. Конечно ж е, 
это увеличивает фактор беспо
койства, собственно именно поэ
тому все живое покидает не 
только наши города, но и окрест
ности. А если начнут использо
вать зап асы  золы  в

Давайте
промышленных целях, то наста
нет реальная угроза для жизни 
этой уникальной колонии. По- 
еле "освоения" Ново-Ленинских 
озер в пойме Иркута резко воз
росла роль предполагаемого за
казника, поскольку это место 
становится единственным для 
отдыха о коло водных птиц во 
время пролета. Поэтому сегодня 
назрела необходимость придать 
этой /ерритории статус охраня
емой.
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К нам присоединился руко
водитель земельного комитета 
администрации города Ю рий 
Гаврилович Мурзин. Совместно 
с ним мы прорабатывали проект 
и данный вопрос. По архитекту
ре здание не нарушило бы общей 
картины, оно вписывалось, но 
никак не вписываются те усло
вия, которые будут иметь жите
ли 59 к в а р т а л а , особенно 
близлежащих домов.

Административная комис
сия земельного комитета нало
ж и л а  ш тр аф  на д и р е к то р а  
предприятия “Модерн" за само
вольное строительство. Нужно 
было найти вариант, удовлетво
ряющий экологическим требо
ван иям  и п ер ео ф о р м и ть  
^ кум ен т на новый отвод. Надо 
сказать, что на момент, когда 
страсти накалились, земля при
надлежала гостинице, а в “Мо
дерн” входи* только ресторан. 
Это было в ин' те. Так вот в авгу
сте этого уже года к нам опять 
пришел главк. 1й инженер “Мо
дерна" с документами на инвен
таризацию земли. То есть здесь 
прослеживалась такая мысль - 
коль вы не отводите, сделаем 
этот кусок земли своей собствен
ностью. Документы были офор
млены, препятствий никто не

чинил, но я лично внес условие: 
владение землей без права стро
ительства капитальных зданий I 
и сооружений.

У меня имеется целая под
шивка переписки по этому воп
р осу . О б р ащ ал и сь  в I 
прокуратуру, в городской суд, . 
сейчас будем вторично обра
щаться и надеемся Выиграть де
ло, поскольку требования наши I 
в полном соответствии с зако- . 
ном. Во всей этой истории сму
щ ает то, что н равственны й 
критерий потерян. Мы виним I 
молодежь в том, что крушит все, 
ломает. Думаю, что это своего 
рода протест, конечно, грубый, 
варварский на действия взрос- I 
лых людей. Руководители на
верняка в недалеком прошлом 
передовые коммунисты, кото
рые тоже по-своему разрушают, I 
разруш аю т нашу жизненную 
среду, и пример в 59 квартале 
удручающий.

Справка. Учредителями го- I 
сударственного предприятия го
с т и н и ч н о - р е с т о р а н н о г о  
комплекса “Модерн" являются 
производственное объединение I 
АНОС, Ангарское управление 
строительства и администрация 
города. Возглавляет “Модерн" 
К ре стина Татьяна Николаевна.

I Предложения по возмещению ущерба здо- 
I  ровью граждан в городе Ангарске. Предло- 
I жения подготовлены в экологическом 

отделе администрации города.
(Окончание)

. Механизм компенсации:
- Детям и подросткам - по месту работы родителей, в собесе - 

I детям-инвалидам, это уже отработано и не потребует особых усилий.
Беременным и кормящим матерям по месту работы или учебы (учет 

| через женскую, а затем детскую консультации, по аналогии с выда
чей свидетельства в магазин-заказ, одновременно с ним получается I справка для предъявления по месту работы или учебы);

- Средства выделяются главным образом врачом больницы на 
суботчет целевым назначением, программа-перечень обсуждается на 
комиссии по здравоохранение и утверждается малым Советом;

' -  Выдача кредитов под льготное обложение ведется принятым в
I настоящее время методом кредитования. При условии 100-процент

ной реализации продуктов в Ангарске, а при реализации по социаль
но низким ценам в магазинах “Заказ", "Ветеран”, для инвалидов 
предусматривать снижение процентной ставки кредита:

- Дотации на приобретение путевок по показаниям медицинских 
учреждений выплачивать через фонд социальной защиты, разрабо-

I тать специальные бланки заявление, на которых просьба родителей 
удостоверяется медицинским учреждением.

I Источники финансирования: оставление в городе не менее 80 
процентов прибыли, уходящей в областной и федеральный бюджеты, 
в 1993-1994 годах - 100 процентов, как это практиковалось для Ир-

|кутска и Братска в 1992 году.
Предложения переданы для опубликования в “Эковестник” за

ведующей отделом экологии администрации города Г. И. Василь
евой, с ними ознакомлен вице-мэр Н. Н. Зарубин. Уважаемые 
ангарчане, вы можете присылать свои дополнения, предложения, 
замечания.

сделаем заказник
Посудите сами. Только по 

п р ед в ар и тел ьн ы м  д ан н ы м , 
здесь отмечено около 240 видов 
растений. Выявлено около 20 
видов растений, подлежащих 
охране, из них два внесены в 
Красную книгу, а для одного ви
да - это единственное местооби
тание в области. Уникальность 
данной территории бесспорна. 
Правда, среди растительности 
лесного типа преобладают вто
ричные лесные формации - бе
резняки и осинники. Хвойные 
леса представлены сосняками, 
которые являются уже остатка
ми коренных лесов, в прошлом 
занимавших большие площади.

Из 240 видов обнаруженных 
растений наиболее полно пред
ставлены семейства мятлико- 
вы х, слож н оцветн ы е,
лютиковые, розоцветные, бобо
вые. Д овольно однообразно 
представлен на золоотвале ж и
вотный мир. Из млекопитаю
щих отмечены только грызуны: 
незначительное количество сус
ликов. полевка-экономка, а так
ж е обитаю т красн ая  и 
красно-серая полевки, встреча
ется азиатская лесная мышь. 
Возможно, могли бы встретить
ся белки, бурундуки и земле
ройки, однако воздействие и 
близость города сделали свое де

I территории зареги- 
э 130 видов. Особый

ло - эти виды практически от
сутствуют. А вот бродячие соба
ки на тер р и то р и и  
предполагаемого заказника бы
ли встречены. В озерах и на эо- 
лоотвале водится несколько 
видов рыб.

Конечно же, основной объ
ект охраны - птицы. Даже уди
вительно, что на относительно 
небольшой 
стрировано 
интерес вызывает поселение ча
ек или чайковых птиц. Их отме
чено здесь восемь видов, из них 
пять гнездятся, а два вида вооб
ще по области отмечены только 
здесь. Эта колония чаек единст
венная в области за пределами 
Байкала. Поэтому таким сосед
ством нужно не только гордиться, 
но и охранять своих соседей. Во
семь встреченных видов входят в 
список птиц, охраняемых в Ир
кутской области. Обнаружено 11 
видов хищных птиц, нооальшин- 
сгво из них встречается только на 
пролете или во время кочевок. 
Подобное разнообразие флоры и 
фауны для относительно неболь
шой площади в непосредствен
ной близости к городу еще раз 
показывает значимость создавае
мого или предполагаемого здесь 
заказника. Пора уже охранять 
природу и растить наших детей и 
новые поколения ангарчан на 
пропаганде широких экологиче
ских знаний.

В последние годы ка терри
тории, о которой идет речь, про
и зош ли  и зм ен ен и я . Р езк о  
сократилась численность чомги, 
лысухи, сизой и озерной чаек, 
исчезает большинство видов 
уток. Это связано как с измене
нием гидрологического режима 
на золоотвале, так и с возрос

шим фактором беспокойства, в 
том числе и с браконьерством. 
Н а этой территории охотятся 
постоянно, но в последнее время 
наблюдается просто варварство. 
В этом году утром 15 августа на 
территории задолго до открытия 
сезона охоты (хотя в пригород
ной зоне охота вообще запреще
на) нами встречено было 15 
охотников. Летом это уникаль
ное место используется для ры
б а л к и , к у п а н и я , п и кников. 
Особенно много народа , в том 
числе и на резиновых лодках, на 
озере, примыкающем к холод
ному каналу. Рыбачат, и вот в 
последние годы на озере практи
чески прекратили гнездиться 
утки, лысухи. Хотя на трудно
доступных озерах, где еще не 
может в полную силу ступить 
нога человека, поселения их ве-

Н а территории постоянно 
проводится выпас скота, бескон
трольно вываливается мусор. 
Поэтому я еще раз повторяю, 
что назрела настоятельная необ
ходимость охранять этот уголок, 
в условиях Ангарска представ
ляющий особенную ценность.

Поэтому группа, работаю
щая здесь, предлагает вам: “Ан
гарчане, давайте охранять, а не 
уничтожать, давайте строить, а 
не разрушать, давайте сделаем 
все возможное, чтобы этот уго
лок уникальной природы полу
чил статус заказника с особым 
режимом для использования его 
в учебных, воспитательных и 
научно-исследовательских це
лях. Уверен, что те молодые ан
г а р ч а н е , которы е примут 
участие в охране этого места, в 
приумножении этих даров при
роды, вырастут и сформируются 
как цивилизованные люди".
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День письма

“В поелейнее время разве
лось много новых структур и ко
митетов. Один из них - комитет 
по экологии. Но возникает за
конный вопрос: а нужен ли он 
нам. если в городе существуют 
такие монстры, как СЭС, инсти
тут профзаболеваний. Гидро- 
мет, институт биофизики. Ведь 
экология - это наука о влиянии 
быта и природных факторов на 
человеческий  организм . Ос
новные заболевания, с которы
ми часто обращаются больные,
- это  с ер д еч н о -со су д и сты е, 
О Р З, адсновнруспы е ин ф ек
ции, нервно-психические забо
левания. Что же влияет на рост 
обращаемости по этим заболе
ваниям? Нет, не выбросы про
мышленных предприятий, а  в 
первую очередь наш неустро
енный быт. Заплеванные лест
ничные клетки и дворы, грязь в 
тран спорте, н екачествен ное 
питание, продажа продуктов с 
просроченным сроком хране
ния. Наш и новые города по
строены так, чтобы мы жили 
как курицы на насесте, все вме
сте . О тсю да п о сто ян н ы е  
вспышки гриппа и других ин
фекций. Но ведь за всем этим 
стоит СЭС, которая и должна

нас от всего этого защищать. 
Мы, налогоплательщики, и за 
это платим СЭС. А при чем 
здесь комитет по экологии?».”

Уважаемая А. Юницкая, 
как видите, несмотря 

на ваше замечание по поводу то
го, что письмо не будет опубли
ковано, все-таки первую часть 
реш ено было опубликовать. 
Публиковать же весь объем не 
имеет смысла, так как письмо 
практически пронизано одной 
навязчивой мыслью: зачем нам

влияют выбросы на человека,' 
еще не означает вставать на за
щиту его здоровья, что имеет 
убедительный пример нашей с 
вами жизни в Ангарске. Не слу
чайно поэтому среди прочих ве
домств было в первую очередь 
сформировано Министерство 
экологии, и президент, в отли
чие от своих предшественников, 
генеральных секретарей, имеет 
советника по экологическим 
вопросам - академика Яблокова.

И уж совсем удивляет то, что 
вы пишете, будто в результате 
“непрофессиональной деятель-

День письма

комитет по экологии? Вы, на
верное, с этим  согласитесь? 
Прочтение его наводит на неве
селые размышления о том, что 
вы, а может быть, и еще большая 
часть населения с трудом ориен
тируетесь в службах, работаю
щих в области экологии как в 
России, так и в Ангарске конк
ретно.

Все перечисленные вами ор
ганизации работали задолго до 
того, как были, в последние го
ды, сформированы комитеты по 
экологии и рациональному при
родопользованию. Изучать, как

ности два года назад были за
крыты завод БВК и гранбошпя 
по вы пуску а м сел и тр ы ". 
Удушье 1988 года позволило ан- 
гарчанам сделать иные выводы, 
резко отличные от ваших, в том 
числе сторонниками ангарчан 
стала большая часть честных 
российских ученых - в их числе 
академик Яблоков, и они задали 
юридически правомерный воп
рос: почему при отсутствии вы- 
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
разработок и достоверных дан
ных в области выпуска искусст
венного белка, его влияния на 
здоровье человека в стране был

открыт ряд производств белко
во-витаминных концентратов.

И дальше: вы считаете, что 
400 тысяч тонн аммиака в год - 
“капля в море". Уважаемая А. 
Ю ницкая, вы никогда ие труди
лись сложить эти капли? Так 
вот, именно из них складывают
ся те, более 450 тысяч (тысяч!!!) 
тонн вреднейших выбросов в 
год, которые нам приходится 
пропускать через весь организм. 
Поэтому неслучайны обраще
ния с заболеваниями дыхатель
ных путей, психики и прочие 
“радости здоровья” . В год на%н- 
гарчанина, в том числе и на 
грудного ребенка, приходится 
более 1,7 тонны ядовитых вы
бросов. Так что при вашей пози
ции нужно, видимо, сказать 
одно - “дышите на здоровье”.

Ваше письмо представляет 
определенный интерес, и оно 
передано для прочтения и ответа 
председателю комитета по эко
логии, депутату областного и 
местного Советов В. А. Подско- 
чину.

В следующем номере “Эко
вестника” он вам объяснит, для 
чего у нас созданы комитеты по 
экологии и рациональному при
родопользованию.

I Р

День письма

Большое количество писем приходит в 
адрес “Эковестника” , звонки в тер

риториальный комитет, общество охраны 
природы - содержание писем и телефонных 
звонкОв связано с неудовлетворительной ра
ботой ангарского центра санэпиднадзора, 
или, как в массе своей пишут горожане, СЭС. 
Действительно, с санитарным состоянием го
рода происходит что-то неблагополучное. В 
предыдущем номере публиковалась выдерж
ка из письма О. А. Краснухиной. Здесь мы 
приводим только небольшую часть письма 
весьма раздраженного жителя Савинкова В. 
С : МВ какой квартал ни зайдешь, везде горы 
мусора. Поехал к родственникам в тринадца
тый микрорайон, но и там не лучше. Хотел 
как-то в теплые осенние дни погулять с вну
ками по пригородному лесу и обнаружил... 
вокруг города настоящую свалку. Если ко
му-то нужен строительный материал, начи

ная с бетонных плит и заканчивая деревом, 
товарищи, идите за свои дома, и вы там най
дете все, что вашей душе угодно! Контроли
рует ли кто в нашем городе самовольные 
свалки и несет ли ответственность наруши
тель? Если верить своим глазам, никто не 
контролирует и никто ответственности не 
несет. Город брошен на произвол судьбы, 
как говорится, на самовыживание. Прошу 
сообщить, есть ли в городе СЭС? И на какой 
основе - контрактной, договорной - работает 
главный врач СЭС? Ведь сейчас модно за
ключать контракты. Так, может, мы, жители 
города, глядя на эго безобразие, заключим 
договоре другим главным врачом, при кото
ром будет видна настоящая работа санэпид
станции..."

Не далее как вчера, в среду, в соответст
вии с планом работы на депутатской комис
сии по экологии и здоровью  депутаты  
должны были заслушать главного врача цен
тра санэпиднадзора И. Ф. Лаптева.

День письма

“За цементным заводом находится 
шламонакопитель, куда завод химиче
ских реактивов вывозит сыпу’гие и жид
кие ядовитые химические вещества. При 
перевозе (транспортировке)'химические 

•вещества сыплют на дорогу, а иногда и 
просто высыпают на обочину, не довезя до 
шламонакопителя. Повторюсь, что геще- 
ства эти очень ядовитые. Шламонахопи- 
тель огорожен, ио нет ни замков, ни ворот, 
ни табличек или знаков. Дети свободно 
гуляют по территории шламонакопителя.

Ядохимикаты перевозят на тракторе 
“Беларусь”, часто наблюдаю такую кар
тину: тракторист возьмет и откроет за
д в и ж к у , и вот эта  гадость л ь ется , 
сыплется на землю, отравляя не только 
землю. Ведь поэтой дороге ездят машины, 
вдоль нее ходят люди, дети. Дорогие това
рищи, когда перестанем убивать друг дру
га? Живем ведь на одной земле, одним 
воздухом дышим. ( j

Прошу разобраться и дать ответ.

Владимир ХУСТОВ".

О гветственный за выпуск 
БРЕХОВА Т. И.

Звоните: 
2-20-74,2-20-26
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