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ОТКРЫТОЕ ПИС ЬМО
т ж ы ,  учащиеся
хтХдмчеаого л

политех - 
лицея, об

ращаемся к руководителям 
городской администрации, ру- 
ю вди тш к Совета, избранни
кам народа - депутатам, 
иммосии по экологии, а также

к руководи 
предприятий, которые 

крвют молчание, правоохрани
тельным органам и ко всем вам,

Нам небезразлично наше 
ц ород с , наше будущее, буду
щее наших детей! “ Ни один би
ологический вид не может жить 
в создаваемых им отходах”, -  го
ворка ученый Владимир Ивано
вич Вернадский. Но Владимир 
Иванович ошибся! Посмотрите, 
в каком “изобилии* отходов мы 
живем! До каких пор, уважае- 

руковощители города и ру-
нятий, будут

продолжаться эксперименты на 
людях нашего города? Где прин
ципиальная позиция, а главное 
- гуманная в решении экологи
ческих вопросов? Почему сегод
ня никто не несет уголовной 
ответственности за экологиче
ские преступления, за наруше
ния закона об охране 
окружающей природной сре
ды? Почем) будущее Ангарска 
вы видите только в наращива
нии промышленных и химиче
ских производств? В городе и 
так катастрофически нарушен 
баланс между промышленной и 
жилой зонами.

Обезопасить наше здоровье 
сегодня и в будущем может 
только снижение количества 
выбросов и прежде всего - 
уменьшение мощности вредных 
производств на ангарской пло
щадке. Почему в теории мы го

ворим о единстве экологии и 
экономики, о приоритете эко
логических вопросов, а в жизни 
пытаемся быстро и подешевле 
построить какой-нибудь оче
редной промышленный гигант?

Мы примирились с тем, что 
все обещания на словах, но уже 
давно пробил час возвращать 
долг природе, возвращать лю
дям здоровье, возвращать чис
тую воду, зеленый лес, 
плодородную здоровую землю, 
возвращать то единственное и 
необходимое, что даст нам воз
можность иметь будущее, здо
ровое будущее.

Открытое письмо учащихся 
политехнического лицея при

нято 17.12.92 г. на уроке 
и Экологический трибунал*1, 

всего 95 подписей.

Li

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Аверину Галену Ефимовну

с днем рождений 
Молодость -  понятие такое, 
где совсем не главное года.
Если ты противница покоя, 
значит, ты как прежде Повода. Коллектив магазина"АлешаГ.т 9

ш *  т  п  т  т  ш  т  *

ЭКОЛОГИЯ - “ЗАРАЗА"
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В школе N 8 по образцу “листьевской темы” подготовили 
свою “тему” . Поскольку для ангарчан среди всех проблем самая 
больная тема экологии, то 17 февраля именно она стала предме
том дискуссии среди учащихся 9,10 и 11 классов школы.

11а разговор приглашены работники экологических орга
низаций города и медики. Подготовку провели Н. И. Колесни
кова, О. В. Новикова, М. Н. Каня - педагоги отделения 
естественных наук и экологии.

I* Новое сознание
1-8 стр.

*  Проблема одна - 
мнения разные

1 2-3 стр.

* "Газовый проект" -

|что это такое?
I 4-5 стр.

* Гидромет иас 
не предупреждает...

6-7 стр.

* Закон - “плевое дело”
3-8 стр.

I

Их беспокоит 
будущее

Наверное, впервые урок, ор т - 
низованныи. подготовленный и 
проведенный учащимися Ангарско
го политехнического лицея, не хоте
лось называть "мероприятием**. 
Можно как угодно в  нестись к про
ведению “ Экологического трибуна
ла", который г^лоялся г Д^Х^е? 
под окончание 1902 гедя. Шагагч 
его игрой но W3 слиш оч 'ерьезная 
игра - подран.шис эзросны\л9 но об
надеживает одно - дети пытаются 
узнать истину о Юм X)роде, где жи
вут, где им предстоит жить. Эта по
пытка осмыслить происходящее не 
есть Формальность - и это второе, 
что оонадеживает.

На снимке: председатель суда 
Игорь Избенко, прокурор Егор Ло
бода, адвокат Алексеи Семенов. Им 
предстояло выслушать и обвинение, 
и защиту. Приговор - “ Открытое 
письмо*’ , которое публикует Эко
логический вестник *

Бытует мнение, что детей вос
питывают взрослые, однако именно 
дети заставляют взрослых во многих 
случаях перевоспитываться, менягь 
свое сознание, принципы жизни. 
Наступает время, когда, видимо, де
тям надо всерьез браться за воспита
ние взрослых, помогать становиться 
им не только хорошими специали
стами, но и разумными, гуманны
ми, цивилизованными.

"ШАМПАНЬ" МЕСТНАЯ, 
КИРПИЧИ НА ЗАКУСКУ
В Ангарске размещено 29 про

мышленных предприятий. Сре^и 
них более 14 - химические произ
водства с вреднейшими выбросами в 
атмосферу. Три теплоэнергоцент- 
рали - ТЗЦ, завод по выпуску ис
кусственного белка с 
микробиологическими выбросами - 
БВК, Ангарский электролизно-хи
мический комбинат. Кольцо свалок 
катастрофически сужается, не счи
тая свалок самодеятельных, кото
рые не учтены и никакому контролю 
не подвергаются.

В Ангарске уже после 1989 года 
построен в районе четвертого посел
ка кирпичный завод, еще один на 
территории ПО АНОС. За получе
нием разрешения на строительство 
третьего завода и тоже кирпичного 
обратились к депутатам на послед
ней сессии представители ТЭЦ-10. 
Депутатский корпус дал “добро" на 
строительство завода шампанских 
вин в Ангарске...
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Из выхлопной трубы цеха 
226 идут сбросы в атмосферу с 
содержанием пыли стирального 
порошка, образующиеся при его 
сушке- Порошок не очень поле
зен для здоровья - недаром все 
работающие в цехе имеют пен
сионные льготы по списку N 1. В 
1972 году, при пуске цеха, была 
установлена норма сброса пыли 
- 0,22 г/куб. м газа* потом сни
зили до 0,2 г/куб. м. Шло время, 
проводились обследования и ре
конструкции* Применяли раз
ные составы орошения 
скруббера для улавливания пы
ли, но эффекта не было.

В конце 1986 года был ре
конструирован скруббер. В при
сутствии автора реконструкции 
удалось достигнуть содержания 
пыли меньше 0,1 г/куб. м и была 
установлена норма 0,11 г/куб. 
м. Но уехал изобретатель, и нор
ма постоянно стала нарушаться. 
Снова пошли реконструкции, 
забиравшие сотни тысяч руб
лей. Эффекта не было, норма не 
менялась, зато постоянно нару
шалась.

Только в 1992 году появи
лись сдвиги - в течение марта, 
апреля из 23 анализов было все
го три с нарушением (примерно 
13 процентов). Причина этих 
нарушений и нарушители изве
стны. Среднее содержание пы
ли без нарушений было 0,086 г/ 
куб. м, а с нарушением пример
но 0,1 г/куб. м. Поэтому вполне 
реальная норма 0,1 г/куб. м, ко
торая могла бы стимулировать

дальнейшее снижение выбросов 
(отдельные анализы были 0,05- 
0,06 г/куб. м).

В начале 1992 года была ут
верждена новая норма на сбросы 
в атмосферу. Теперь она уже не 
в г/куб.м, а в г/сек. и составляет 
3,5 г/сек. Выброс газа составля
ет 50-60 тысяч куб. м/час. (в 
среднем 55 тысяч куб.м или при- 
близительно 15 куб.м/сек.)* 
Получается, что д ле при ста
рой - 1972 года - норме выброса 
можно сбросить в атмосферу по
рошковой пыли 0,33 г/сек., и 
это не будет нарушением нор
мы. Где же стимулирующая 
роль нормы? Можно ожидать, 
что при такой норме сброс пыли 
увеличивается раза в два.

Я узнал, что норма по цеху 
226, как и нормы выбросов по 
другим цехам, пересмотрены 
Ангарским территориальным 
комитетом по охране окружаю
щей среды (председатель В.А. 
Подскочил) и утверждены в Ир
кутске облкомприродой. Под- 
скочин очень эмоционально 
доказывал необходимость при
знания Ангарска городом эколо
гического бедствия. Может 
быть, Ангарску немного не хва
тает вредных веществ в атмос
фере для признания городом 
бедствия, и Подскочин решил 
еще добавить выбросов? Но это 
лишь предположение.

Кроме того, вместе с газом 
сушки в скруббер поступает 
много высших спиртов, отгоняе
мых из порошка при сушке. По

Оператор цеха N 226 Богене К. А.

свойствам они близки к тяже
лым углеводородам и также 
вредны для здоровья. Работая на 
установке очистки в зимние ме
сяцы, я отделял в месяц 3-4 ав
тоцистерны этих спиртов, 
которые увозили на свалку, так
же загрязняя природу. Неизве
стно, сколько спиртов улбтает с 
газом, вероятно, намного боль
ше. Анализов газа на содержа
ние спиртов не делают. Норма 
не установлена. Возможно, нет 
методов анализа, а может быть, 
выбросы спиртов просто скры
вают. Из экологической литера
туры известно, что тяжелые 
углеводороды, а спирты в осо
бенности, труднее рассеиваются 
в атмосфере, остаются в призем
ном слое и смешиваются с окис
лами азота (их в избытке от того 
же автотранспорта, труб ТЭЦ, 
горения факелов). Под воздей
ствием солнечного света эта 
смесь дает синюю дымку, раз
дражающую дыхательные пу
ти, а при длительном действии 
вызывающую тяжелые заболе
вания.

Пока нет норм выброса и ме
тодов анализа спиртов после 
скруббера, однако ясно, что чем 
больше объем газа, тем больше 
спиртов. Следовательно, надо 
установить-норму объема вы
бросов. Например, не более 50 
или 55 тысяч куб. м/час. При 
вышеупомянутых анализах 
средний сброс газа был около 52 
тыс. куб. м/час, причем произ
водительность отделения сушки 
порошка нередко была на 20-25 
процентов выше проектной - до 
10 т/час. Тогда выброс пыли бу

дет в два с лишним раза меньше, 
чем установленная норма.

Всем ясно, что нужно сни
жать выбросы не на словах, а на 
деле. На деле же “допустимый" 
сброс пыли увеличен. Я наде
юсь, что экологическая комис
сия депутатов разберется с этим 
и ошибка будет исправлена в 
ближайшее время. Неплохо бы 
проверить и новые нормы сбро
сов других цехов.

Это письмо было мною под
готовлено, когда перешли к но
вой норме выбросов по цеху N 
226. После выхода из отпуска 
члена малого Совета В.М. Путя- 
то я обратился к нему и показал 
данное письмо. Он рекомендо
вал обратиться в СЭС МСЧ-36. 
Я подал заявление главному 
врачу СЭС производственного 
объединения В.В. Бузюну. 
Письменно ответа пока не по
лучил, но подтвердилось, что 
норма пересмотрена при уча
стии Ангарского теркома. На 
практике получилось увеличе
ние допустимого сброса порош
ковой пыли. Считаю, что норма 
по выбросам пыли порошка дол
жна быть пересмотрена в стороу 
ну снижения в 2-2,5 раза, то есть 
до 1,0-1,5 г/сек., причем учтено 
и содержание в сбросных газах 
паров высших спиртов, хотя по 
словам тов. Бузюна они не так 
уж ядовиты.

Прошу экологическую ко
миссию рассмотреть мое письмо 
и способствовать решению этого 
серьезного экологического воп
роса.

Екатерина Васильевна Кня
зева на экологическом трибунале 
выступила как свидетель обвине
ния. Не только лично от себя, но и 
от коллектива завода ЖБИ-2, ко
торый в немыслимых экологиче
ских условиях трудится не одно 
десятилетие. Начиная с весны, на 
завод тянет гарь от свалки, круг
логодично “тянет” газом и закры
вают воздушное пространство 
завода выбросы производствен
ного объединения АНОС.

В противоположность Е.В. 
Князевой представитель ТЭЦ-10 
кандидат технических наук Вла
димир Васильевич Воронков вы
ступал со стороны защиты. Надо 
отдать должное: найти мужество 
прийти на суд, который вершили 
дети, - дело нелегкое. Но, может, 
встречи с детьми, лицом к лицу, 
позволят нашим техническим ра
ботникам проснуться от экологи
ческой спячки, подумать о том, 
как в этой грязной, не пригодной 
для жизни среде будем жить. Аре,

бу,главное, кто оудет жить...
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ПРОБЛЕМА ПОКА НЕ РЕШЕНА
Главный инженер завода А. А. ПОПОВ
Норма ВСВ на 1992 год по 

пыли синтетических моющих 
средств после сушильной 
башни согласовывалась в кон
це 1991 года на основании 
средних, фактически достиг
нутых данных за пять преды
дущих лет.

Учитывая нестабильность 
работы производства синтети
ческих моющих средств в 1991 
году из-за отсутствия сырья, 
сокращенный до 2,737 г/сек., 
выброс явился нехарактер
ным, За 1991 год объем произ
водства СМС был сокращен на 
28-30 процентов. Средний вы
брос за предыдущие 5 лет и 
неполный 1991 год составил 
5,8 г/сек.

Заводом для снижения 
' промвыбросов ежегодно за

трачиваются большие трудо
вые и денежные средства, к 
решению этих проблем при
влечены специализированные 
научно-исследовательские 
организации, но желаемых ре
зультатов пока не получено. 
Приняв во внимание все пока
затели работы завода в этим 
направлении, Ангарский тер- 

* риториальный комитет по ох
ране природы в 1991 году 
вместо предлагаемой заво
дом нормы ВСВ - 5,8 г/сек. 
согласовал 3,5 г/сек. с учетом,

что будет произведена оче
редная реконструкция данно
го узла.

В конце 1991 года в оста
новочный ремонт и во время 
вынужденных остановок вно
сились изменения в конструк
цию скруббера и всей системы 
очистки. Действительно, вы
брос сократился. Но стабиль
ного соблюдения
согласованной нормы ВСВ - 
3,5 г/сек. в настоящее время 
не достигнуто. Не понятны 
мотивы заявления Богенса К. 
А., который, утверждая, что 
все нормы, предшествовав
шие норме 3,5 г/сек., установ- 
ленные волевым путем, 
постоянно нарушались, не от
рицая, что указанная норма не 
соблюдается, одновременно 
просит ужесточить ее, явля
ясь оператором данной уста
новки. Очевидно. Богене К. А. 
пытается опровергнуть реше
ния научных и проектных ор
ганизаций, технологической 
секции технико-экономиче- 
ского совета объединения, 
технического совета завода и 
главных специалистов по его 
рацпредложению N 3647/9 
"Применение циркуляции га
зов при сушке стирального по
рошка*'. Для этих целей в его 
заявлении приведены мини-

гмнения по одному
• . . . . ■ • •  .  • • • . . .
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мальные результаты анализов 
по содержанию пыли СМС в 
отходящих газах при работе 
на сульфоноле и минимальной 
нагрузке по выходу порошка, 
которую вынужден был дер
жать цех из-за отсутствия сбы
та в 1992 году.

Производство СМС про
изводительностью Ют/час по 
порошку закуплено у итальян
ской фирмы “ Марио-Баллест- 
ро", по регламенту которой 
для оптимального процесса 
сушки порошка, обеспечиваю
щего безопасность, качество 
порошка, предусматривается 
подача теплоносителя в обье- 
ме 120-130 тыс. куб. м/час или 
30-35 куб.м/сек. Товарищ же 
Богене предлагает сократить 
его в два раза за счет повыше
ния температуры, что являет
ся небезопасным и пагубно 
воздействует на качество по
рошка (при завышенной тем
пературе теплоносителя 
гранулы разрываются, превра
щаясь в пыль). Тем более Бо- 
генсу К. А., инженеру по 
образованию, необходимо 
знать, что температуры кипе

ния и конденсации используе
мых в производстве спиртов 
С10-С16 нижеследующие (в 
ответе приводится темпера
турная сетка), и при темпера
туре отходящих газов 50-60 
градусов С в парообразном 
состоянии они находиться не 
могут.

Если же Имеются сомне
ния в выносе спиртов в виде 
жидкости, то при отборе про
бы и производстве анализов 
они учтутся в навеске, кото
рая сушится при температуре 
100 градусов С, и войдут в об
щее содержание выбросов. В 
действительности часть не- 
сульфируемых и непросуль- 
ф атированны х спиртов 
возгоняется при сушке по
рошка и впоследствии кон
денсируется на тарелках 
скруббера. Раствор с тарелок 
собирается в сборник и на
правляется в переработку на 
приготовление композиции. 
Более оптимальным было бы 
по мере накопления периоди
чески удалять часть несульфи- 
рованных из рецикла, но пока 
эта проблема не решена.

Экодайджест

Государство в лице законодателя ска
зало: никакая предпринимательская дея
тельность, никакая деловая активность 
недопустимы без экологической эксперти
зы* Масштабы неуправляемой человече
ской активности столь велики, что 
активпость эта зачастую наносит огромный 
и непоправимый ущерб природе. Горького 
опыта в таких делах у нас более чем доста
точно, но не извлекаем мы из него уроков.

Мы внимательно следим за развитием в 
Приморском крае событий, связанных с де
ятельностью СП “ Светлая". Задумайтесь: 
какое несоответствие имени и деяний! Сло
жилась вполне определенная ситуация: лю
ди, которые испокон века живут этой 
земле, хотят жить адесь и впредь, да и по 
своим обычаям, алришлые люди смотрят на 
эту же землю как на источник быстрого обо
гащения.

Конечно, развитие страны немыслимо 
без эксплуатации природных ресурсов - не 
лежать же на них как собака на сене. Но 
человечество уже пришло к выводу о том, 
что единственно эффективный способ экс
плуатации природных ресурсов - неисто- 
щительная их эксплуатация. Живые и 
восстановимые природные ресурсы - лес, во

ПЛЕВОК В ЛИЦО ЗАКОЛА
А. В. ЯБЛОКОВ, советник президента

да, воздух, земля - должны эксплуатиро
ваться только неистощительно. Мы - вре
менные их пользователи и должны передать 
это богатство своим потомкам если не в улуч
шенном виде, то хотя бы не в ухудшенном 
состоянии.

Предприниматели из “ Хендэ" и СП 
“ Светлая” объявились в Приморском крае, 
когда оказалось, что в верховьях Бикина и 
вокруг пропадают зазря сотни квадратных 
километров высыхающих лесов. Решение 
организовать быстрое и эффективное ис
пользование древесины умирающих деревь
ев - нормальное, умное. Ведь для 
естественного воспроизводства леса на этих 
территориях потребовалось бы лет 200-300. 
А тут и древесину получим, и свободные 
площади для посадки новых лесов.

И далее: принимая решение об эксплуа
тации территории, где живут и кормятся 
охотой местные природопользователи - ма
лочисленный народ с устоявшимся укладом 
жизни и хозяйствования, нужно было по
дойти к вопросу особенно щепетильно. Ска
жу крамольную, на первый взгляд, истину:

“стоимость” одного удэге выше, чем сто
имость русского. Великий числом и деянием 
народ должен беречь и охранять живущие 
среди него народы. Часто приходится слы
шать: “бледнолицые братья” нещадно ист
ребляют индейцев в Америке, загнали 
исконных ее хозяев в резервации! Но мало 
кто знает: индейцев в Америке сейчас вдвое 
больше, чем до завоевания ее европейцами, 
а у нас численность малых народов сокра
щается катастрофически.

Как расценить то, что, не спрося этот 
народ, крючкотворы приняли волевое реше
ние о выделении хозяевам земли тех участ
ков леса, где охота невозможна, ради того, 
чтобы подчистую смахнуть богатые лесные 
угодья - и усохшие деревья, и живые? Да 
ведь это разбой! Мы стоим на том, что дело 
надо довести до конца - подключить для тор
жества истины и справедливости любую 
властную структуру, вплоть до Верховного 
суда России.

(Окончание на стр.8)
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А Ы КТ':
71а страницах газеты “Вре- 

мя" и и “ Экологическом вестни
ке4 обсуждался вопрос - быть 
или не быть в Ангарске заводу по 
разделению природного газа на 
составляющие его продукты. 
Накрашивается вопрос, а зачем 
разделять природный газ? Ока* 
зыоастсм, продукты разделения 
природного газа могут быть ис
пользованы для наращивания 
производства пластмасс, искус- 
ственных удобрений и другой 
химической продукции, в том

разделения будет гореть Краси
ным пламенем в топках котлов 
ТЭЦ, в бытовых газовых плитах.

Финансироваться же про
ект газификации будет напря
мую нашим здоровьем, 
уважаемые ангарчане Прочти
те распоряжение от 25.02.92 г., 
где говорится, что средитна, взы
скиваемые с предприятий и ор
ганизаций за промышленные 
выбросы, теперь будут накапли
ваться и уходить на финансиро
вание проекта газификации,

ного и пожароопасного заводе и 
к тем людям, которые прогалки - 
Лают идею строительства заво
да. Причем этих-то людей 
ничем не спугнешь. Природный 
газ на ТЭЦ-1, 9, ^0, на других 
производствах в городе, на селе 
крайне необходим, и природно
му п»зу в Ангарске быть! Гаэо- 
разделительныё завод не 
нужен, и ему не быть в Ангарске!

Обращаюсь к шродньы де
путатам городского Совета, к 
руководителям городя, к пред-

К моменту чьи од а "Эколо
гического вестника" пр^ндо бо
лее двух тысяч подписей с 
ка тегорическим 
ангарчан иметь на своей 
тории
вод, который и Д ш  ю т ц д ь  
более 60 гектаров, спаяется 
взрывоопасным и пожароо— с- 
ным предприятием. А этого "во- 
брв* у нас как раз в д остатке. Не 
считал того, чтоогдельмыеьред- 
приятня уже выстроили иф~ 
ллчньс завсиы, а друтие яросл 
депутатов д а » согласие ннсгро- 
ительство ноны*. Уважаемые

...ЭТА БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ
ченно пишут о том. что о*
будем подписи саюрять.

числе сырья для завода БОК. И 
это все предполагается или пла
нируется в городе Ангарске!!!

Кто решил, товарищи, что 
природный газ обязательно надо 
разделять? Всем известны в на
шем городе бывшие партийный 
руководитель Худяков и работ
ник властных структур Плато
нов со своей компанией “Русиа 
Тетролеум” ! Может, природ
ный газ Ковыктинского место
рождения не такой, как все 
природные газы, и без разделе
ния гореть не будет? Состав при
родного газа Ковыктинского 
месторождения ничем не отли
чается от природных газов дру
гих месторождений и без

прихватят час^ь средств и от 
приватизации, надо полагать 
большую. Так что, уважаемые 
анпрчане, не ждите улучшения 
экологии в городе, так как де
нежки поплывут в карман “Ру- 
сиа Петролеум”.

Валентин Антонович Под
скочим -тревожится, что своим 
настороженным отношением к 
идее газификации знгярчяне, 
дескать, отпугнут компанию. 
Уважаемый Валентин Антоно
вич ! Да не к идее газификации 
настороженно относятся много 
кратно травленные газами ан- 
гарчане, а к безумной идее 
строительства в городе еще од
ного чрезвычайно взрывоопас-

х ставите л чм корпорации “Русиа 
Петролеум" и предлагаю:

- отказаться от навязчивой
идеи строительства газоразде
лительного завода з Ангарске,

• - на . ранить все усилия на 
разработку и осуществление
11роскта подачи природного газа 
к ТЭЦ-1,9,10, на другие произ
водства,

- просить президента и пра
вительство России о выделении 
средств на газификацию Иркут
ской области из республикан
ского бюджета.

Предлагаю таблицу состава 
природных газов пэ объему т. 
процентах: *

выстроят, 
паниа “Русиа Петролеум* дей
ствует весьма активно 
ворон кружит с мыслью 
ститъ завод в Ангарске, 
довно, что бущут сохранены

таит

Месторождение • Наименование газа
*■

метан этан пропан бу^ш прочие
1

Ковыктинское • ! 92.45 4,2 0,86
■

0,38 2,11
Оре нбу рг-совхозное 91,4 4,1 1,9 0.6 АО
Западная Сибирь #
(смесь) ! 92,66 5,04 0,45 - 1,£5
Игрим - Пун га - Серов *

и

ш

Нижний Тагил 95,7 * Ь9 0,5 0.3 1,6
Я кутс к-У сть-В илюй 94,8 2,3 0,8 0,5 1,6

подземные 
говорится, под
же транспортировка
разделении на месте тоже бовь- 
ших денете 
ста т ь »  чм
дучи долгие годы городским гла
вой, как-то не проявил особого 
уседаия по строительству мусэ- 
ро перерабатывающего 
или 01 воду земель для города, а 
вот что касается нефтегаэорвэ- 
гиботок, то дд. Но твивлятъея не 
приходится - предприниматель
ство ы& нефтегазовых разработ
ках во деем мире считается
СЯК я . -A  P p > /k  lJLLijef sqMj
кобизнеса и грэдажн оружие 

В письмах не только ашгеты, 
но многие люди накатают c m
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ПрОИСИВИГ Т5?-
го: "Не кипим ли мы на кхшх
со всей этой компанией вме
сте?!" -  опрашивает 
ка С. Б. Прокофьева
juo^a не все, может быть, и нро~ 
лндды, но кюаапшй опыт по
зволяет им бьгть гораздо мудрее 
нас, молодых.

Автор письма A. R  ВОРОНЦОВ, инженер.
* s. * ̂ *

завода должен 
только посредством 
ма, па пей вы имеете полное 
право настаивать и т] 
п о м » закону.

Обзор
Т. ЛИСИНА.

I *■ • I - 4 | CD-
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Развитие предприятий 
энергетики, целлюлозно-бу
мажной, нефтеперерабатываю
щей, химической и 
нефте.л: шческой промышлен
ности и цветной металлургии 
создало чрезвычано напряжен
и ю  экологическую обстановку. 
Семь городов области входят в 
число сорока четырех городов 
России с повышенным уровнем 
загрязнения атмосферного воз
духа. Промышленные выбросы 
губительно действуют на Бай
кал. »

Созданная крупнейшими 
объединениями “Ангарскнеф- 
теоргсинтез” , “Иркутскэнерго” ,

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19.11.92 г.

“О мерах по реализации "Газового проекта”
“ Саянскхимпром**, “Усолье- 
химпром" акционерная компа
ния “ Русиа Петролеум** 
ориентирована на разведку, 
разработку, транспортировку и 
переработку углеводородного 
сырья, в том числе добычу при
родного газа Ковыктинского га-
з о к о н д е н с а т н о г о
месторождения, перевод ТЭЦ и 
других нагревательных печей 
промышленности с угля и мазу
та на газ.

В целях обеспечения прямо
го участия области в реализации 
‘Тазового проекта" и учитывая, 
что других путей оздоровления 
экологической обстановки в об
ласти, в том числе в 
озера Байкал, в настоящее вре-

ш

мя не существует, малый Совет 
решил:

1. Администрации области 
(Ножиков Ю. А.) включить
“Газовый проект" в государст-

ра Байкал м оздороваввш эко
логической обстановки 
промы и 4лен кшс районов юга

“IV-2. Для 
эового проекта

~ м I I « I

риятия, направленные на оздо
ровление
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МЫСЛИ ВСЛУХ

C ip fn y p a На am L  А неделе в “Вестях” (приложение к газете “ Вре- 
м Л  «гйдиисв&ц» уикА л у  тсс перепечатана из “Коммерсанта 
N Юстапл ”В Восточной Сибири создается крупная нефтегазовом 
ком гщ кия". Одавков публика они была oi ту «цена гхеиа-ггрукту-
рв коиввнни, создаваемой на безе акционерного общества "Русиа

~Э«олсл«'-с*:ий вестник" решил восполнить этег 
ковать структуру и прокомментировать статью. 

Вгъгер*5'*!*, с*т**етгм ifrry в очередно* рчз сменилась вывеска: 
ъж паж  с  " Бзй ш зкогш ", далее компания "Русиа Петроле 
ум* . а теперь - “ Интегрированная углеводородная компания” .

Такая хамелеоне*!* тактика очень затрудняет контроль за 
гью эг* ov <0 - аши, а кроме того, позволяет ей вот уже 

W  находиться в организационном периоде и на каждое 
швом витке своего "образования*" поражать окружающих гран
ям оамыми и ун* альными планами и проектами. К сожалению, 
"громады:” этих планов вводит в заблуждение не только обще-

Ш Ь Ш И Е
^лаенность, аюидпвашоетных лиц, которые не уровне области у л 
государственных органоввласти, а теперь и российских пытаются 
оказать поддержку этому мыльному пузырю.

Как выясняется, у компании пет денег» нет никаких проект 
вых проработок, но зато уже есть лицензия на разработку и иг 
пользование природных ресурсов. Видимо, пора уже 
во£хлю>«хъс5 прваоохражггельным органам, чтобы определив 
соответствие ее девтельвостн природоохра i п юму зак он ода тел ьо 
bv и, в частности. Закону "Оо охране окружающей природной
среды" и закону о недрах

И ро-рторых, TTpv внимательном рассмотрении статьи у 
структуры юлегрировгнр ̂  углеводородной компании возника
ет вопрог а где асе газификация Иркутской области гле экологи 
четки# эффект пресловутого "Газового проекта” ? В статье всего 
оггиждк упоминаются стюва “Газовый проект” , а в основном 
идет речь о нефтедобыче, распределении и торговле нефтью и о 
ее переработке, то ес;ь о развитии сырьевой базы для нефтехи
мии. «по вряд jbi улучшит экологию региона. Кроме того, на 
стовпвм троввс обеспечиваются льготный финансовый режим 
и иные особые условия для комля ичи. Именно такими методами 
путем узаконивания всяких исключений и нарушений “ инициа
торы масштабного проекта” в недалеком прошлом претворяли а 
жизнь глапы партии, а теперь, преследуя уже частно?тредприни-

гт Москвы лпне маневры от Москвы до 
KL ПАШНИ НА.

i i a i k « K « iK B B a 8 u iv : ^ K i» a i s a iK i i z f f iB ia i iK im t ia f i f 2 i3 i i i 2 a i im i s io s s m f i i ( i i a i i i « K i8 i i i iK i i i « i i i i i i u e i iB i i i 9 i i i i i s ^

X  Память к сведению за- в Ы в а д е т о г к а  видав н г
обязательных плате- 

вывести»*»#.“ Руси* Р*»ттт олеум" г> 
достигнутой дсгоссрен^ости 
|1ВП|11анть ив it овес - у .  . 
тоа & лпусквеьюА ими прад/*~ 
цви не инвестировав!? с

*»о<гов и 
ж И

яц 5 /*гг 
льготного

I „ срош к 
В р еясcrat л  з

Годдерж ать
г»

квоты два реализации чвсав

ЧИи.не 
кыйбакк
ШЁЛ в

npoftjfa-
арвгвснАдвг

кредетсаглмгаегь фиидесаа-

5. ГТс*> учить лггьев ад
ммимстрвцрвя ойвпгт (Новв 
ког ^О-А-} а лцавмтели^тао 
Р сссдйсхой  Федераций с
г ре дважшмм по сосааюааг 

с  Государстве иным коми
4L В ц е ш  ревшпвцрвв го- т о м  Роосвйслей Ф е)ррцрм

по управмшп государствен-
fepnu озер а  Бай;, ал

с1£ом тоошлжа и
Н ц р и  го-

районов юга иркутское обив- сударствениывв вомиттттж го
политике в

Совет с предас т  мир в i. об ос- гщддс.^окке новых зког омиче-

ских структур о преобразова
нии компании "Русна Петро- 
1 р ув" в акционерное 
общество открытого типа пу
тей консолидации пакетов ак- 

л акф'сг'ьерммх обществ на 
5г:зе . хуирстзен^ах объе- 
д^нендо - рггстннкоа компа
ния.

& Гомпэнм* * Р*киа Петро- 
мум** (ПкНИМОВ я .А ) пр€Д-
ставить - администрацию 
области тег чико-э 'он омиче
ские расчеты использования 
природного газа и целесооб- 
разности извлечения гелия в 
течение первых пяти лет экс
плуатации (ковыктинского ме
сторождения.

аервын заместитель ьредсе-

с т  обратиться в Верховный

По поводу принятого ре- 
шения единственное что хо
тел ось  бы напомнить 
областным законодателям, 
так это статью 36 из раздела 5, 
пункт второй Государствен
ного Закона об охране окру
жающей среды :
финансирование и осуществ
ление работ по всем проектам 
и программам производится
«p /w o при наличии положи
тельного заключения rogfc 
дарственной экологической 
экспертизы.

И второй л ю боп ы тн а  
факт - решение принято ;о 
проекту, которого пока еш~ 
нет в наличии, то есть принято 
решение по непонятно чему 
или на основании чего?

напой Н. ф.
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В октябре-ноябре 1992 года резко увеличилось количество 
жалоб в связи с загрязнением атмосферы города. Надо отме
тить, что выбросы в эти месяцы (несколько дней в ноябре старая 
часть города, поселки Китой и Северный были вообще плотно 
прикрыты синим туманом) не являются достопримечательно- 
стью только 1992 года. Каждый год с октября по февраль, в марте, 
особенно в штилевые периоды, Ангарск не делится своими вы
бросами с соседними населенными пунктами, и вся их масса 
вследствие непродуваемости атмосферы оседает в городе, зна
чит, на наших легких. Однако в прошлом году по распоряжению 
вице-мэра Зарубина Н. Н. был проведен анализ неблагоприятной 
экологической ситуации за данный период. В систему анализа 
вошли материалы: 1. Данные скорой помощи. 2. Справки о по
ступлении жалоб. 3. Данные аналитических наблюдений Госком- 
гидромета, санитарной лаборатории, “экологической скорой" и 
филиала N 5 Института биофизики, материалы ПО “Ангарскнеф- 
теоргсинтез" от 11.11.92 г.

Вопрос в другом, помогут ли эти анализы обезопасить конк
ретно здоровье ангарчан, тем более что в результатах анализов 
есть много разногласий. И еще в материалах комиссии сказано: 
"Ангарский территориальный комитет по экологии 9 и 10 ноября 
прошлого года провел проверку коксогазового завода, НПЗ, 
завода полимеров. Аварийных и залповых выбросов в период 7-9 
ноября не выявлено. Однако на коксогазовом заводе работало 
7 печей вместо 3, определенных комплексными мероприятиями 
по Ангарску. Планируемая целенаправленная работа по сниже
нию выбросов на предпри&иях в полном обьеме не выполняется 
из года в год, не имеется согласованных конкретных мероприя
тий при неблагоприятных метеоусловиях и прежде всего по про* 
изводственному объединению АНОС, затягиваются сроки 
разработки сводного тома ПДВ (Институт биофизики), поэтому 
существенного улучшения состояния атмосферы в городе в бли
жайшее время не будет". Вопрос о том, помогут ли нам реально 
изменить ситуацию подобные разборки на должностном уровне, 
остается актуальным, что подтверждает и сказанное выше... “це
ленаправленная работа по снижению выбросов на предприятиях 
в полном обьеме не выполняется.
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Г(о ноябрским выбро
сам 1992 года написан акт, 
он адресован был главе ад
министрации Шевцову А. 
Т., копии направлены на
чальнику Иркутского от
деления ВСЖД Морозу Б. 
А., руководителю город
ского экологического отде
ла Васильевой Г. И., 
генеральному директору 
10 АНОС Середюку Ф. 

С., начальнику штаба Р0 
Захарченко В. А. Подо
бные акты могут ежене
дельно составлять и 
работники завода ЖБИ-2, 
жители старой части горек 
да, поселков Северный и 
Китой, а также других 
кварталов и микрорайонов

города, которые часто, ес
ли не постоянно находят
ся под газовым крылом. 
Бумаг можно писать
сколько угодно, но конк
ретное оздоровление на
селению в Ангарске даст 
только снижение химиче- 
ских производств, а не 
строительство новых за
водов. У нас не производ
ства находятся на службе 
у человека, а человек сде
лан придатком этих про
изводств. Но самое 
страшное, что в рыноч
ную экономику мы всту
паем с таким же 
невысоким, пониманием 
происходящих разруше
ний.

АКТ
; п убликация акта дается с небольшим сокращением)

• ы, нижеподписавшиеся, жители и работники смены маневро
вого диспетчера Марьина Е. Г. станции Суховская, составили настч> 
ящмй акт в том, что 10 ноября в 14-45 местного времени на станции 
появилась сплошная загазованность в виде синей дымки со стороны 
объединения АНОС, от которой у работников подлились удушье, 
ка пель, отечность лица, повышение артериального давления, голо
вная боль и боль в области сердца, высыпание на коже. 25 человек 
получили медицинскую помощь от заведующей здравпунктом Мар
тыненко Г. И. На улице работы были прекращены в 5-00. Стали 
поступать звонки в штаб 1 О объекта, к председателю профсоюзной 
организации и администрации станции с просьбой принять меры и 
предупреждением остановки движения на магистрали.

В 15-10 позвонила заведующая детским учреждением N 64 стан
ции Суховская Аленых Н. В, с просьбой принять меры по эвакуации 
детей. Начальник штаба ГО Амосова Т. В. рекомендовала не выво
дить детей на прогулку, закрыть форточки, при необходимости вы
звать мед.помощь. В 15-15 инженер по охране труда Семенова И. В. 
и начальник штаба ГО, житель станции Дмитриева 0 .1C поставили 
в известность оперативного дежурного штаба ГО Ангарска - 0-88, 
лабораторию гидромедконтроля атмосфера - 4-37. Обещали вые
хать, но не приехали. В 15-20 вызвали лабораторию Л ОУТ - 7-86-13, 
приехала старший инженер Бодрова В. В., которая произвела забор 
воздуха. К этому времени концентрация газа зна>чгтсльно уменьши
лась и, несмотря на это, лаборатория ЛОУТ определила результат. 
Анализ, полученный от старшего диспетчера ПО АНОС Шмаковой, 
следующий: сумма углеводородов 9 мг/куб.м при норме 90 мг/куб.м; 
окись азота 0,096 йг/кув.м при норме 0,085 мг/куб.м; сумма ксило
лов 0,32 мг/куб.м при норме 0,02 мг/куб.м.

I (еоднократно рабочие отказывались работать в подобных усло
виях. Например, в ночь с 26 на 27 января 1991 г о д а  машинист и 
помощник машиниста получили отравление. От администрации и 
профкома было направлено письмо о случившемся факте с просьбой 
принять меры к нарушителям технологии. В связи с изложенным 
просим расследовать случившийся факт загазованности, результаты 
в письменном виде направить в профком станции Суховская для 
передачи материала в прокуратуру.

Подписи должностных лиц, медицинского 
работенка, работников и жителей станции.
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У*‘ ..Загрязнение 7-10 ноября, 
вызвавшее резкие обращения 
населения и отдельных трудо
вых коллективов (завод ЖБИ-2, 
станция Суховская), .было про
контролировано оперативной 
службой гидрометцентра Ан
гарска. При этом в жилых райо
нах города установлены 
превышения содержания окис
лов азота, формальдегида, серо
водорода, фенола от 1,1 до 2,8 
предельно допустимых концен
траций. В момент отбора интен
сивность загазованности, по- 
видимости» снизилась по срав
нению с момен <юм сигнала в свя- 
зи с запаздь ванисм (сбор 
группы, время на дорогу к месту 
отбора проб). Следовательно, 
ко**дентрации в момент про
хождения могли быть значи
тельно выше. Отсутствие сети 
автоматизированного кон i 1>оля 
не позволяет выявить пиковые 
максимальные концентрации, к 

. тому же в праздничные и выход
ные дни <7,8,9 ноября) не было 
планового отбора на постах.

Вместе с тем по характеру 
жалоб, указаний на поступле
ние фронта загрязнений, при
оритетных для определенных 
о д  пп источников, комиссия от
мечает, что в загрязнении ат- 

г мосферы 7-10 ноября 
*  участвовали ПО “Ангарскнеф- 

теоргсинтез**, ТЭЦ, автотранс
порт (окислы азота, 
формаль. е ^лд), наличие серо 
водородов, фенола, ксилола 
указывает на участие АНОС... 
На основании вышеизложенно
го комиссия делает выводы и ре
комендует:

- Увеличение обращаемости
населения на станцию скорой

СПРАВКА
о поступлении сигналов 

и жалоб граждан 
на загазованность в городе 
в октябре-ноябре 1992 гада

05.10 - 12-13 микрорайоны
08.10 - 107 квартал
10.10-94
20.10-95
22.10-60
30.10-53,76,58,106,

80 кварталы
01.11 - 84,58
02.11 - 58, 80, Санпородо»
03.11-106,72, .

7 микрорайон
04.11 -272,278
08.11-25,106,107,58,86,

1, 60, Сангородок
09.11-95,221,

10 микрорайон
10.11-52,58,106,107,

станция Суховская, 
завод БВК '

МАТЕРИАЛЫ АНАЛИЗА 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 1992 года

(в связи с объемностью текста 
материалы печатаются выборочно)

помощи в периоды неблагопри
ятных экологических ситуаций 
в октябре-ноябре 1992 года и в 
отдельные дни связано с загряз
нением атмосферного воздуха 
города.

- Причиной ухудшения са
нитарно-гигиенической обста
новки в городе и увеличения 
жалоб населения являются в ос
новном метеорологические ус
ловия, определяющие
формирование повышенных 
уровней загрязнения преиму
щественно от источников ПО 
АНОС, ’ЭЦ и автотранспорта.

- Анализ настоящей ситуа
ции и предыдущих показывает, 
что такое резкое увеличение об
ращаемости по бронхоспазмам 
появляется, когда среднесуточ
ное суммарное загрязнение до
стигает 8-10 единиц, то есть 
превышение допустимой на
грузки в 4-5 раз.

- Й связи с вышеизложен
ным, а также отсутствием ме
роприятий, позволяющих 
снизить нагрузку на население 
до допустимого уровня, предла
гаем руководству ПО АНОС 
объяснить населению города че
рез местную печать сложившу
юся ситуацию, изложить

программу природоохранных 
мер на ближайшее время и пер
спективу.

- Гак как повторение подо-* 
бных ситуаций возможно в лю
бое время, рекомендуем 
ускорить внедрение системы 
сбора информации для монито
рингов среды и здоровья, а для 
исключения разногласий по ре
зультатам анализа провести со
вместный отбор проб 
гидрометеослужбы, СЭС-36, 
ЛОУТ ПО АНОС под наблюде
нием Института биофизики по 
контрольным точкам ПО
АНОС.

- Обратиться в областное уп
равление гидрометеорологии с 
запросом о возможности объяв
ления наступления НМУ в горо
де Ангарске по факту Ангарским 
гидрометеоцентром.

- Закончить работу по свод
ному тому ПДВ и на его основе 
разработать и утвердить комп
лексную программу по охране 
атмосферного воздуха к
01.12.92 г.. к 15.12.92 г.
выдать ориентировочные вели
чины на ПДВ для установления 
нормативов на 1993 год - Инсти
тут биофизики.

- Предприятиям разрабо
тать и согласовать с АТК ЭиП 
(терком) мероприятия по сни
жению выбросов при НМУ к
01.01.93 г.

- Ограничить мощности 
коксогазового завода до рех пе
чей или за к ■ючить соглашение 
между ПО АНОС и АТК ЭиП по 
обоснованному количеству пе
чей, требуемых для работы, при 
условии сохранения норматив
ного выброса, определенного 
для трех печей, - до 01.01.93 г.

- Усилить контроль за вы
бросами автотранспорта со сто
роны ГАИ и экологической 
милиции в периоды НМУ, сни
мать с эксплуатации машины с 
превышением норм выбросов 
токсических веществ.

Обязать руководство авто
предприятий, автосервисов ор
ганизовать диагностические 
центры по замерам вредных ве
ществ в отработанных газах ав
томобилей - до 01.04. 93 г., 
контроль - экологическая мили
ция.

- Диспетчерской службе го
рода по про; позу и фа к * у НМУ 
давать по радио предупрежде
ние через систему 1ражданекой 
обороны согласно решению N 
912 исполните лыюго комитета.

В состав данной комиссии 
вошли: В. М. Прусаков, дирек
тор Института биофизики, Э. А. 
Вержбицкая, ст. научный со
трудник ФИБ-5, В. М. Путято, 
председатель постоянной ко
миссии по экологии, Ю. М. 
даль чу к, председатель район
ного теркома, Г. И. Васильева, 
начальник отдела экологии ад
министрации города.

Частное РАСПЛАТА
В газете ангарских комму

нистов “Ангарская газета” я 
прочитала заявление, где они 
озабочены, что у нас в Ангар
ске снизилась рождаемость и 
увеличилась смертность. Что 
тут, товарищи, диковинного? 
Конечно, сейчас все пьяницы 
вышли из “ подполья” и стали 
на виду, много людей стано
вится жертвами хулиганов или 
погибают в пьяных драках. Од
нако аы не сказали, что в Ан
гарске смертность
увеличивается и в связи с пло
хой экологией. Посмотрите, в 
каком возрасте умирают люди
- 40-45 лет. Хлеба ест в достат
ке, не пьет, а уснул и не про
снулся. Сердце остановилось.

то почки отказали, то - печень. 
Bor уже со;юк лет дышим вы
бросами химического произ
водства, и не одного - какое 
здесь здоровье будет! Через де
сять лет, а то и раньше смерт
ность еще больше увеличится.

51 много лет работала в де
тском саду няней, и а послед
ние годы моей работы детей 
пракгически здоровых уже не 
было. Сколько с психическими 
отклонениями, а уж физиче
ски совсем ослаблены. Только 
вылечат, а он опять заболеет. 
Организм защитить себя не
может, и никакое усиленное 
питание не поможет. Вот про
тив чего надобуь >t>wn ь. I Jo тут 
вы помалкиваете, потому что 
сами во многом способствовали 
строительству вредных пред

приятий. Даром ничего не про
ходит. Теперь люди и распла
чиваются, рано уходят из 
жизни. Правильно, что моло
дые люди стали думать сейчас, 
кого они родят, не то, что мы, 
дураки, необразованные были.
Что скажут, тому и перил и. Те
перь это доверие нам боком об
ходится. Я своей дочери сразу 
сказала: уезжай из Ангарска, 
если хочешь иметь здоровых 
детей, и помогла уехать в дру
гой город, где воздух почище. 
Дети - цветы жизни, говорили 
мы, так вот, цветы растут на 
здоровой почве и в чистом воз
духе, а не в такой загазованно
сти.

А. ГОЛУБЕВА, 
пенсионера
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ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ Г. Н касмьена

Па приглашение детей из 
политехни«;ес»:Г'*> л**це~ при
нять учасше в “Эис. опчесим  
трибунале " ник * о из р*> Сютников 
аооизводстепм'ж» обьедю/ения 
A: D C  те пришел (отказали 
cjxuy, сосавшись на Ч1>сзмер- 
ну о занчтоспЛ, а были григла- 
пхены, точнее, были попотей
пригласить н а ш и м и  приро
доохранного а гдела АНОС Мяс- 
пикона В. А. * он нхКмце не 
захотел и не пытайся свое неже- 
л шие скрыть. Чрезмерно заня-

снака богу, есть 
ЙЩЙМ конода-

№  О Т

тын и оказались его заместнти* 
Логанова Ajtcmb Ни*идейка, в
также 1ам. генерал* ного дирек
тор» Чгъедига-.н ШапероД. В.

Стали учап к-' игрвпй 
детской экоютмчес<аэй ш^ии и 
откликяулис» яа ™pi -гзшеене, 
ю тчк л и  своим волгам встре
титься с детьми, рассказать об 
истинном положен?» дел. не 
посч; ад <сь и не окьз&яись ааяв-

эколоппк %дет судить тсгся-
суд.

его тосте с детьми.

jj (ОСТШС -

V v a t

Э к о д а й д ж ест DJtEBII i i g i  з т ш
При необходимости так и будет: в Россам 

должен торжествовать закон! А он нарушен: 
без государственной экологической экспер
тизы нельзя провод»ггь такие масштаб ные 
работы. Впрочем, и любые другие.

Организаторы СП "Светлая" сознатель
но не провели такую экспертизу, скажем 
прямо, плюнули в лицо закону -то есть вла
стям, и законодательной, и исполнитель ной, 
и судебной, и четвертой - жерналистам га
зет, радио, телевидении. Возмездие должно 
быть неотвратимым и скорым. 11онести от
ветственность должны как владельцы (СП 
“Светлая” , так и администрация Примор
ского края.

Мне жаль, мcняJpёвoжит, что к "деяни
ям" этого СП причастна администрация 
края - она-то по идее обязана блюсти инте
ресы населения, государства, блюсти закон. 
Почему администрация края пошла ив это? 
У меня тут самые мрачные предположения: 
не обошлось, думается, без сговора. Не ска-

А . В . Я б л о к о * ,  с о в е т н и к  п р е з и д е н т а

■ г
ж\. что ив— ваггрвция и щ удл вя^ ш ш -
лагаю. что

Реапение cyjoc пепврй : 
пользу ал .•'ннкецрянин. Мест «елкое н ве- 
правомср»юе ргн еннг адж яидра^я, ле
ска тъ. пр«ва. а экспертиза

л м и с а о о г  г дейю гореат■

Котла я уввав "ауцожггтвак" юашдаиа-
«  В М ф вцявнх аеакфо* 

ворэтжя, го немедленнон ш и е в я ш

при у f,ttn обязательности экшергазы 
сан в законе, то отсутствие 
преие5г^:«еиис ее результатами 
суда. По суд пренебрег явааоном

есть 
з а деле

Посхпмнац, Гос-

%1Л U )il f 3iLKO—\ сожиеш ю, та 
ну, когда речь идет о 
окралнего закона ьспш, 
судейском корнуое рясцростр  ̂
логическая неграмотность навяхсудей 
разительна. Пораэителы^ ка фойе даже 
общей легрвдащт этой трети#.
Ведь по закону on— дьряулматы

с п . Веяв

"Зеленый ж ф”, N4)

Уважаемые аагарчане!
В субботние и воскресные 

дни приглашаем вас во Дворец 
культуры нефтехимиков.

20 февраля (суббота) - 
Старшеклассников и лицеистов 
приглашаем в воскресный ли
цей на беседу “Плутарх, Цице

рон н факмекмй портрет” во 
цикла "Учителя человечества" 
Начало в 12.30 в малом зале ДК.

17.00 - Вечер памвкн заслу
женного работника культуры 
России В. Я. Фридмана. Теат
ральный вал. Вход CBofiopdt 

21 (воскресенье)
-  Детский музыкальный або-

трЕ^'ник. по
ев нвденнввй 50-летню

градской бнтвва и 50-

Нвчавв в IS Л0 в веятрВА-

наантрада Не отстуммлп am
TI *
ТгепмтмшД зал ДК. Вход

Ответственный за выпуск
БРЕХОВА Т. И.

2 -2 0 -7 4 ,2 -2 0 -2 6

ОНЦВСПВННАЯ ГЕДВОЛ- 154с
i U

СТНЮСА” в Пужнго B J L ,

т*, с

УЧРЕДИТЕЛИ:


