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*  М 50-летнему юбилею А Г Р Э
'  ‘  • V-

Держись, геолог, крепись, геолог...
Вот уже 50 лет живет и работает в нашем районе одно на старей

ших предприятий геологической отрасли страны— Ангарская геоло 
горазведочная экспедиция. В переводе с латинского экспедиция озна 
чает поход. И каждый год геологические экспедиции отправля
ются в походы на поиски кладовых полезных ископаемых.З А  ЭТ И  годы нашими геологами открыто великое множество больших и малых месторождений полезных иско паемых, в том числе и за пределами нашего района. Некоторые из них, такие, как Горевское полиметалличе ское месторождение, многие россыпные месторождения золота, киргитей- ский тальк, верхотуровские магнези- ты, татарское месторождение ниобие- вых руд, являются уникальными .и находятся сейчас в стадии освоения. Другие ждут своей очереди, среди них боголюбовское месторождение рудного золота, удерейское золото- сурьмяное месторождение, нижне-ан гарская группа железорудных месторождений и др. Но в последнее время все труднее становится находить интересные геологические объекты, и причина здесь, видимо, в том, что рез ко уменьшились ассигнования на гео логию, а также сказываются последст вия многочисленных экономических экспериментов чиновников-новаторов. Это практически привело к разруше нию целой отрасли,. Крупные объек ты. обнаружение которых было сдела но, в основном, с поверхности, уже найдены, и чтобы найти новые, надо изучить более глубокие слои земли, а это бурение, геофизические методы, аэрокосмические съемки, и снова деньги, вливания, дотации.

12 тысяч работающих. Геологические исследования проводились на территории всего Красноярского края и соседних областей. В настоящее время А О  «Красноярскгеология»— это 4 экспедиции, центральная лаборатория, минусинский стройучасток и геоэкологи ческая партия; общая численность ра ботающих составляет около 600 чело век. Базовыми являются Ангарская и Северная экспедиции.Н А Ш А  экспедиция сполна испыта ла разрушительную силу так называемых «реформ». За последние пять лет резко сократилось финансирование, вследствие этого были прекра щены работы по ряду геологических направлений: редкие земли, полиметаллы, гидрогеология, нерудное сырье. Численность экспедиции уменьшилась по сравнению с 199.1 годом в пять-раз, в 10 раз уменьшился объем бурения. Пять лет не обновлялся машинно-тракторный парк, самому новому буровому станку 8 лет. Порой удивляешься: как еще на такой технике можно работать. Выру чают люди, которые в последнее вре мя на голом энтуаиазме, без зарпла ты (с задержкой в 6 и более меся

цев) делают невозможное.В последние 3 —4 года коллектив экспедиции ведет работы по поиску наиболее полезного применения еще существующего своего производственного потенциала, по нахождению, так сказать, своей «ячейки» в обществе в новых рыночных условиях. Но все это дается с большим трудом и муками, так. как постоянно приходится доказывать нужность своего существо вания. Геология вроде как бы и нуж на, но сегодня, как и на все, денег нет,.Как и многие предприятия района, мы испытываем большие трудности с выдачей заработной платы, с обеспе чением ГСМ , с запчастями. Но, несмотря на это, в 1996 году отработа ли без убытков, геологические зада ния по Есем показателям выполнены, достигнут определенный прогресс и наработан неплохой опыт в добыче благородного металла. Но за выгюл ненные работы только 15 процентов мы получили «живыми» деньгами, часть получили в виде зачетов за налоги и услуги, часть бартером. Рассчитываться с нами будут, видимо, до середины 1997 года. Трудности с содержанием нашей производст венной базы выливаются ежемесячно в 100 миллионов рублей, и хотя мы не имеем задолженности по коммунальным услугам, платить такие день-
(Окончание на 2-й стр.).

М Н О Г И Е  геологические объединения прекратили свое существование, а о создании новых и говорить нечего. Акционирование, которое прошло в отрасли, облегчения никому не принесло и пользы тоже. Только 5—7 процентов геологических предприятий финансируются из Федерального бюд жета, это так называемые «казенные», а остальные были брошены в свободное плавание, и больше половины из них утонули или влачат жалкое суще ствование. Приоритет в отрасли- отдан газовикам и нефтяникам. Геоло гия на твердые полезные ископаемые находится в «загоне»'. Среди тех, кто пока еще на плаву,— А О  «Крас ноярскгеология», в состав которого входит Ангарская ГРЭ-Д Е С Я Т Ь  лет назад в составе «Красноярскгеологии» находились 12 экспедиций общей численностью до



» «Ангарский рабочий»

Е  50-летию образования А Г Р Э

Держись, геолог,
(Окончание. Начало на 1-й стр.).ги нам не по карману, в то же время от содержания базы мы не можем отказаться. Но. думаю, в 1997 году ату проблему мы решим.

На 1997 год геологические задачи у нас остаются прежними: проведение работ по геологическому доизучению площадей масштаба 1:2.000.000 и полевые работы на рудное и россыпное золото. Объем бу рения по сравнению с 1996 годом планируем увеличить в 2,5 раза. Бу дут продолжены работы по добыче металла. Работой обеспечены 160 человек, по пугает, откровенно гово ря, неопределенность с оплатой этих работ, A i здесь все зависит от руко водства экспедиции. Видим In, сохра нптся прежняя система бартера и зачетоз.

Большой проблемой для всех 
поселков района является обеспече 
ние населения питьевой водой.В 1996 году краевая администрация в постановлении № 42-П от 26 ипва ря 1996 года предусматривала провс дение работ на бурение гидрогеологи ческнх скважин в поселках района частично за счет средств экологичес кого фонда. В этом же постановлении указано, что работа поручена Ангар ской Г Р Э . Мы подготовили буровую бригаду, буровой станок, снаряжение, ждали три месяца, но к работе так и не приступили, потому что у районной администрации возникли планы отменить постановление края и пору чить эту работу кому-то другому, то есть была затеяна какая-то игра. II в результате мы понесли убытки в виде простоев, а поселки пока оста
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крепись, геются без питьевой воды. Могу точно сказать, что через год эта работа будет стоить во много раз дороже, чем в 1996 году, и для этого надо будет нанимать уже кого-то другого, и снова район потеряет деньги. Считаю, что вновь созданному районному Совету надо обратить серьезное внима ние на проблему водоснабжения посол ков и разобраться, почему в 1996 го ду был упущен шанс провести эти ра боты за счет края. В других районах такие работы проводились и проводятся. В .1996 году пробурено около 10 скважин на воду в Енисейском и Сухобузимском районах.
В апреле этого года Ангарская Т Р Э  

отметит свои 50-летний юбилей. И мы к нему приближаемся еще как производственная еди ница, готовая решать поставленные геологические задачи. Трудно сейчас

всем, а секрет того, что мы еще работаем, наверное, заключается в наших людях. Благодаря таким, как
A . А. Малышев, Ю . И. Гусев, Ю . В. 
Саваньяк, Б. Роженцев, В. Новиков, 
П. В. Беляев, В. В. Палюх, А . П. 
Лазарева, Л. Е. Гелахова, В. М. Те 
нешев, А . Б. Хатцев, А . Н. Карпу- 
тов, В. Бутаков, С . В. Мазур, В. А . 
Веселов, А . А . Несмеянов, А . Ф. Це 
лыковский, А . А . Гузаев, Н. Снеги 
рева, Т. А . Меньковская, Л. Ф. Руко 
суева, В. И. Яцкин, В. А , Решетов,
B. А . Черепанов, С . Червяк, Б. Г. 
Шаройко, Н. Е. Борисов, И. И. Звер- 
кин, и многим, многим другим, а также, опираясь на поддержку всего коллектива, нам удается еще и держаться на плаву, и идти намеченным курсом по геологическим тропам.

Б. БУ БЛ А Й , начальник Ангарской ГРЭ .


