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В добрый путь, выпускники!

Полугодовой — досрочно!

Р А Б О Т А Т Ь  
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

В честь 
победителей

Коллектим второго 
участка, руководит ко
торым Алексей Гри
горьевич Ковтун, из 
СМУ-б домостроитель
ного комбината №7 до
срочно, 25 июня, вы
полнил месячный план. 
В честь победителей со
циалистического со
ревнования в СМУ-6  
поднят флаг.

Участок занимается 
благоустройством. Рабо 
тает в нем 80 человек, 
за июнь ими освоено 
125 тысяч рублей. Тон 
в социалистическом со
ревновании задают 
бригадир Н. Т. Конь
ков, рабочий Г. Хлынов, 
звеньевой И. В. Суббо
тин, звено которого за
няло первое место по 
участку.

Взяв высокие темпы в 
работе, коллектив уча
стка стремится к тому, 
чтобы досрочно выпол
нить план четвертого 
года десятой пятилетки,

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

БОЛЬШЕ
ПЛАНА

В хорош ем ритме тру 
дится с начала годе коп 
лектив второго участка 
управления малой мехд 
низации «Волгодонск- 
энергомеханизация».

Июньский план вы
полнен досрочно. Вме
сто заданных 69 тысяч 
рублей участок освоил 
76,7 тысячи, програм 
ма выполнена на 111,2 
процента.

При плане 357 тысяч 
на полугодие участок 
выполнил работы на 
385,4 тысячи рублей, 
что составило 108 про
центов.

Выше плановой на 
участке и выработка на 
каж дого  работающ его. 
За неполные шесть м е
сяцев ока доведена до 
2350 рублей при зада
нии на полугодие в 
2064 рубля.

Коллектив участка 
стремится хорош ими 
трудовыми делами
встретить 110-ю годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина.

А. УКОЛОВ, 
начальник участка.

Д О  Д В У Х  Н О Р М  В  С М Е Н У
S ' '

Большой трудовой вклад в досрочный пуск вто
рого энергоблока на ТЭЦ-2 вносят комсомольско- 
молодежные коллективы «Атомэнергостроя» и суб
подрядных организаций.

Неоднократно первые места в социалистиче
ском соревновании занимала бригада П. П- Бере- 
зуцкого из ростовского монтажного участка 
треста «Теплоэнертешонтаж».

Четкая организация труда помогает брига
де доводить выработку норм до 180— 190 про
центов.

В- ТРЯС УХА , наш внсшт. корр.

КОНКУРС НЙС1ЕРСТВЛ
Звучит команда. Электро- 

сварщики опустили маски, 
токари включили станки...

Идет конкурс. Конкурс 
молодых электросварщи
ков и токарей «Атомма- 
ша». Тех, кто победил в 
цеховых соревнованиях. Их 
—  шесть электросварщиков 
ручной дуговой сварки и 
девять токарей...

...Прошлп первые мину
ты. II уже стало ясно, что 
основная борьба у электро
сварщиков разгорелась меж 
ду Н. Быковским и А. Чер
касовым. Оба из цеха па
рогенераторов. Оба специ
алисты шестого разряда. 
Задание такое: сварить в 
единое целое две трубы. 
Это своего рода имитация 
сварки обечаек. II требова
ния к качеству, конечно, 
жесткие. А. Черкасов сва
рил трубы за 47 минут про

тив расчетного 80. Н. Бы
ковский —  за 49. Но пер
вое место комиссия прису
дила все-таки Н. Быков
скому, потому что при про
верке ультразвуковым конт 
ролем к качеству его рабо
ты не было никаких пре
тензий.

У токарей было также 
сложное задание: . выто
чить корпус крепления ин
струмента на фрезерный 
станок. Бремя —  50 минут. 
Токарь инструментального 
цеха В. Троицкий выто
чил деталь за 42 минуты. 
На втором месте токарь 
А. Полыгалов, на третьем 
—  Е. Сацкий. Все из ин
струментального цеха. Сре
ди электросварщиков третье 
место занял С. Таразанов.

П. ЗУБН0В, 
наш внешт. корр. 
на «Атоммаше».

С л е т агитаторов
Б  ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛСЯ 

ГОРОДСКОЙ СЛЕТ АГИТАТОРОВ.
П ЕР В Ы Й

На повестке стоял во
прос «О задачах агитато
ров города по повышению 
деловитости, конкретности 
и оперативности агитаци
онно-массовой работы в 
трудовых коллективах и 
по месту жительства насе
ления в свете постанов
ления ЦК КПСС «О даль 
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы».

В  работе слета приняло 
участие около пятисот че
ловек — агитаторов, ру
ководителей групп агит
коллективов, секретарей 
первичных партийных ор
ганизаций, заместителей 
секретарей по идеоло
гии.

С докладом о задачах

агитаторов выступил пер
вый секретарь горкома 
КПСС И- Ф. Учаев. В пре
ниях выступили фрезеров
щик цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
«Атоммаша» В. П. Тнша- 
ков, заместитель началь
ника участка производства 
синтетических жирных 
кислот химзавода А. Т- 
Скоробогатский, воспита
тель общежития . №  16 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. И. Никишина, 
бригадир электромонтаж
ников строительно-мон
тажного управления №  1 
домостроительного комби
ната №  7 Г. И. Пиворю- 
нас и другие.

Отчет о городском сле
те будет опубликован.

#  Г ород—селу!

У С И Л И Т Ь
ТЕМПЫ
ния
НА

Химзавод 25 
Лесоком бинат 

15
ВОЭЗ 15
Восточны е эл. сети 

7
М ясоком бинат 

7
ДСК-7 - 10
Трест ВДСС

Трест ВДВ С
15

СУ-31 6
ВУМС 3
ГАТП 5
ПАТП 5
Гороно 15 
А втош кола 2 
D  С Л О Ж Н Ы Е

ловия поставила 
засуха сельских труже.- 
ников- Поэтому вопрос 
о шефской помощи се
годня встает со всей 
остротой.

С большим понима
нием отнеслись к за
ботам сельских труже
ников коллективы опыт 
но - экспериментально
го завода, СУ-31, 
ВУМСа, автошколы, 
грузового автотранс
портного предприятия, 
мясокомбината, пасса
жирского автопредпри
ятия, школы, которые 
выполнили и перевы
полнили задание по за
готовке сена-

Сейчас, когда нещад 
но палит солнце и вы
горает трава, дорог 
каждый час. И потому 
непонятна позиция, 
прежде всего, партий
ных комитетов треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», ДСК-7, завода 
«Атоммаш», треста 
«Вол го доне к с е л ь- 
строй», химзавода, ко
торые слабыми темпа
ми ведут отправку сена 
труженикам села.

Мы—на „Атоммаш11!
Сдан последний экзамен- В  руках — аттестат 

зрелости. Много дорог ждет выпускников за поро
гом школы, и лишь одна л з  них —? твоя... —

Почти весь 10-ii класс Волгодонской средней 
школы №  13 эту дорогу определил для себя задол
го до выпускных экзаменов — на «АтОммаш».

Вот как обосновывают ребята свое решение:
Андрей Уваев: — Был

на «Атоммаше» не раз. 
Неизгладимое впечатле
ние оставляет его обору
дование. Особенно' кару
сельные станки: завидую 
тем, кто на них. работает. 
Отец мой — инжеиер- 
огнеупорщик на заводе, 
советует: «Иди токарем, 
не пожалеешь»-

Сергей Парников: — 
Я тоже давно хотел стать 
токарем, а тут такая воз
можность... Мама на 
«Атоммаше» экономистом 
работает и тоже советует 
мне идти на завод-

Сергей Соловьев: — До
посеще н и я «Атомма
ша» все еще нетвердо ду
мал о предварительном 
своем решении. Когда же 
увидел цехи завода, ска
зал себе: интересное ря
дом, искать мне нечего 
больше. Хочу освоить про
фессию по дефектоскопии-

Виктор СиСЬКО; — Я 
родился в Волгодонске. 
И очень хочу, чтобы

хоть частица моего труда 
была вложена в рост род
ного завода. А завод мне, 
точно, родной. Родители и 
сестры на нем работают- 
Валерий Обожин:— Ком

сомольская удар н а к 
стройка страны. Звучит г;., 
весь мир- «Атоммаш 
строят мой отец — трак
торист и мать— то:;арь. А 
я хочу быть там электро
сварщиком.

Люда Рождественская:
— Я секретарь комсомоль
ской организации 10-го 
класса. Как могу отстать 
от ребят? Я  с ними-

Решение ребят мож
но только одобрить: 
они выбрали правиль
ный путь.

Вот они, будущие 
атоммашевцы! Правда, 
в кадр не попали все. 
Но верю, что мы с ва 
ми, ребята, еще ветре- 
тимся на «Атоммаше»

П- ПАЩ ЕНКО .
Фотомонтаж автора.

Благоустройство ---------- —------------------------

РАБОТЫ ВЕСТИ ПОСТОЯННО
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО ШТАБА ПО БЛАГОУСТ

РОЙСТВУ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ ОТМЕЧЕНА ХОРОШАЯ РА
БОТА И ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
МУ ЗАВОДУ. НА ВТОРОМ МЕСТЕ-ХИМЗАВОД, НА ТРЕТЬЕМ -  «0Т- 
ДЕЛСТР0Й».

Положительно отмечена деятель
ность коллективов городского строи
тельно-ремонтного треста, хлебозаво
да, кожвендиспансера, Волгодонских 
межрайонных электросетей.

Очень слабо занимаются приведе
нием в порядок закрепленных авто
магистралей КСМ-5, Цимлянское до
рожно-ремонтное строительное уп
равление. Заросла травой, захламле

на площадь, прилегающая к терри
тории общества «Волгодонской садо
вод» (председатель правления тов. 
Картавин).

Недостаточно работают на благо
устройстве домостроительный комби
нат >6 7, лесокомбинат, «Атом
маш», «Волгодонсксельстрой» и 
«Волгодонекводстрой».



2  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 29 яюря 1979 года»

На вахте—«молодые
М О Н Т А Ж Н И К -  
У Н И В Е Р С А Л

Вннтор Раюшкнн из 
бригады монтажников 

Южстальконст р у к- 
ции» А. Ф- Евстюнина 
умело владеет специ
альностями газорезчи
ка, электросварщика, 
стропальщика и, конеч
но, монтажника. На 
«Атоммаш* он при
ехал из Тамбова. Здесь 
к своему среднему тех
ническому образованию 
он добавил богатую 
практику-

Молодой коммунист
В. I I  Раюшкнн— груп. 
комсорг в бригаде, ко
торая, включившись в 
соревнование бригад- 
миллионеров, уже осво
ила миллион рублей 
на монтаже металло
конструкции четверто
го корпзгса.

А- Т КА Ч ЕВ , 
монтажник участка 
№  3 «Южсталькон- 

струкцин».

Эти ребята из бригады Владимира Кабанова за 
четыре года работы на опытно-экспериментальном 
заводе показали себя с самой хорошей стороны. 
Лучшие токари- О них знают не только в цехе, на 
заводе, в городе- Добрая слава идет о них по всему 
тресту «Минавтошосдор РСФСР».

Все лучшие почины, передовой опыт комсомоль
ско-молодежная бригада перенимает первой.

— Как правило, они выполняют сменные зада

ния на 135 — 140 процентов, — сказал начальник 
механического цеха В. М- Иванчук и добавил: — 
Каждый член бригады владеет однон-двумя смеж
ными специальностями.

На снимке (слева направо): Михаил БЕЛ ЯКО В , 
бригадир Владимир КАБА Н О В, Александр ЕРО 
Ф Е Е В , Александр Ш А И Н О ГА  и мастер участка 
Александр СОКОЛОВСКИЙ.

Фото П- Пащенко.

• В исполкоме 
горсовета

УСКОРИТЬ 
РЕМОНТ ШКОЛЫ

Исполком горсовета за
слушал вопрос я подго
товке средней школы 
№  12 к новому 1979 — 
1980 учебному году.

Было отмечено, что 
педколлективом школы н 
'шефствующими пред
приятиями — управлени
ем строительства меха
низированных работ и 
Волгодонским управлени
ем комплектации, проде
лана определенная работа 
по подготовке школы к 
новому 1979— 1980 учеб 
ному году и укреплению 
учебно-материальной базы 
школы.

Волгодонской участок 
комплектации закончил 
оборудование двух каби
нетов начальных классов, 
заготовлены материалы 
для ремонта школы, обо
рудование и мебель .для 
интерната при школе- 
Управление строительст
ва механизированных ра
бот начало ремонт школь 
иого здания главного кор
пуса. Все учащиеся шко
лы обеспечены бесплат
ными учебниками.

Вместе с тем, в подго
товке к новому учебному 
году имеются существен
ные недостатки. Главный 
корпус школьного здания 
находится в аварийном 
состоянии- Территория 
школьного двора не бла
гоустроена, нет хорошо 
оборудованного спортив
ного комплекса. Требует 
замены ограда школьного 
двора. УСМ Р не выпол
нило решение исполкома 
о строительстве гаража и 
кабинета по машиноведе
нию. Отсутствует переход 
с твердым покрытием меж 
ду главным зданием н фи 
лналом школы- Террито
рия школьного двора пло
хо освещена.

Исполком обязал ди
ректора школы №  12 
А. А. Мартынова, началь
ника УСМ Р А- В. Кудря
шова,. начальника в У к  
Д. Г. Исмагилова, дирек
тора совхоза «Доброволь
ский» К- Г. Диденко, уп
равляющего трестом по 
благоустройству П. Г. На
зарова закончить ремонт 
школы к 15 августа- 

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор исполкома.

С городской конференции пропагандистов

Учебе кадров — высокую 
э ф ф е к т и в н о с т ь

По итогам 1978— 1979 учебного года в системе партийного, комсомоль
ского и экономического образования горком КПСС провел городскую научно, 
практическую конференцию пропагандистов. Тема конференции — «Роль марк
систско-ленинского образования в комплексном осуществлении задач коммуни
стического воспитания трудящихся в свете постановления Ц К КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».

С докладом «Марксист- стемы комсомольской уче- 
ско-ленинское образова- бы, начальник планово-
ние — важное средство 
идейно - политически г о, 
трудового и нравственно
го воспитания слушате
лей» выступил заведую
щий кабинетом политпро
свещения горкома КПСС 
К- Г. Акимов. Тема вы
ступления заведующего 
.кабинетом политпросвеще
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» Л. Л. Абра
мовой — «Координация 
различных идеологических 
средств при решении хо
зяйственных и вбсиита- 
тельных задач в деятель
ности партийных органи
заций».

На конференции высту
пили также пропаганди
сты Н- И. Кочковой и 
Н. И. Спиваков.

За активную работу по 
пропаганде идей марк
сизма-ленинизма, реше
ний X X V  съезда КПСС и 
коммунистическому вос
питанию

Н А ГО РО ДСКУЮ  
ДОСКУ ПОЧЕТА 

ЗА Н ЕС ЕН Ы :
Нарожный Никол а й 

Петрович — пропагандист 
системы партийной уче
бы, заместитель началь
ника цеха корпусного обо 
рудования производствен
ного объединения «Атом- 
маш»;

Мансерова Валентина 
Васильевна — пропаган
дист системы экономиче
ского образования,‘ стар
ший экономист-нормиров
щик цеха К" 3 химзавода:

Кубышкин Григорий 
Филиппович — пропаган
дист системы партийной 
учебы, начальник цеха 
(рейд лесоперевалочного 
комбината;

Дорохина Александра 
Михайловна — руководи
тель теоретического се
минара, директор школы 
№  2;

Кочковой Николай Ива
нович — пропагандист си-

экономического отдела 
Восточных электрических 
сетей;

Курнленков Леопольд 
Антонович — пропаган
дист системы партийной 
учебы, начальник техни
ческого отдела треста 
« Волгодонское льстрой >>;

Абрамова Лариса Лео
нидовна — зав. кабинетом 
политпросвещения треста 
«Волгодонск -э н е р г о- 
строй»;

Голованов Виктор Ива
нович — пропагандист
системы экономического 
образования, начальник 
отдела труда и заработ
ной платы УС М Р треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй»;

Спиваков Николай Ива
нович — пропагандист 
системы партийной уче
бы, бригадир комплексной 
бригады нлотников-бетои- 
щиков СМУ-10 УС < За- 
водстрой».

Н А ГР А Ж Д ЕН Ы  
ПОЧЕТНЫ М И 

ГРАМ ОТАМ И ГК  КПСС:
Черепахнн Анатолий

Матвеевич — пропаган
дист системы партийной 
учебы, начальник плано? 
вого отдела ПМК-1044 
треста «Волгодононсель- 
строй»;

Ломакин Владимир
Иванович — руководитель 
теоретического семинара, 
главный врач стоматологи
ческой поликлиники;

Чернышова Анастасия 
Афанасьевна — пропа
гандист экономического 
образования фили а л а  
ВНИИПАВ;

Цымлов Дмитрий Ми
хайлович — председатель 
совета по экономическому 
образованию, заместитель 
директора по экономике 
опытно - эксперименталь
ного завода; ,

Суроедова Тан с и я  
Дмитриевна — пропаган

дист школы основ марк
сизма-ленинизма, главный 
бухгалтер Восточ н ы х 
электросетей;

Семеряков Василий Ва
сильевич — пропагандист 
эконом и ческого образо
вания, старший экономист 
планового отдела гортор- 
га;

Узлов Петр Андреевич
— руководитель теорети
ческого семинара, дирек
тор спецшколы;

Минаева Ольга Ива
новна — зав. кабинетом 
политпросвещения на об 
щсствеп'ных началах YC 
« Промстрой- .1 ■> треста 
«Волгодонская с’ р г о- 
строй»;

Лобанов Вениамин Ива
нович — пропагандист си
стемы партийной учебы, 
главный инженер энерго
участка треста «Волго- 
донскэнергострой»;

Бернгард Надежда Яков
левна — пропагандист си
стемы партийной учебы, 
методист производствен
ного объединения «Атом- 
маш»;

Боженко Вера Семе
новна — зав. Кабинетом 
политпросвещения химза
вода.
ЗА Н ЕС ЕН Ы  В  КН И ГУ  
ПОЧЕТА ИДЕОЛОГИЧЕ
СКИХ- РАБО ТН ИКО В:

Мнзгирев Григории 
Фомич — пропагандист 
системы партийной уче
бы, плотник-бетонщик 
СМУ-б «Атомэнерго- 
строй» треста «Волго- 
дсдаокэнергострон»;

Датченко Василий Ва
сильевич :— пропагандист 
школы основ марксизма- 
ленинизма, аппаратчик 
производства С Ж К  хим
завода;

Семенкина Нина Ефи
мовна — пропагандист си
стемы экономического об
разования, инженер-химик 
цеха ДСП лесоперевалоч
ного комбината;

Вяльцев Григорий Ва

сильевич — член методи
ческого совета при кабине
те политпросвещения гор
кома КПСС-

Н А ГР А Ж Д ЕН Ы
БЛ А ГО Д А РС ТВЕН .
Н ЫМ И ПИСЬМАМИ 

ГК  КПСС:
Путан* Лидия Дмитри

евна — пропагандист си
стемы партийной учебы, 
начальник производствен 
но - технического отдела 
УРТС УСМР;

Гетте Виктор Христа 
иович — пропагандист си
стемы комсомольской по
литучебы,'. прораб СМУ-9 
УС «Заводстрой»;

Бударин Виталий Анд
реевич — пропагандист 
школы основ марксизма- 
ленинизма, председатель 
методического совета 
опытно - эксперименталь
ного завода;

Моргунова Валентина 
Ивановна — пропагандист 
системы экономического 
образования, старший ин
женер по труду и зарпла 
те автотранспортного 
предприятия;

Куликов Олег Алек
сандрович— пропагандист 
системы экономического 
образования, начальник 
паросилового хозяйства 
лесоперевалочного комби
ната;

Кондратенко Аркадий 
Петрович— пропагандист 
системы партийной учебы, 
начальник цеха №  5 хим 
завода;

Изюменко Иван Ива. 
иович — пропагандист 
школы основ марксизма- 
ленинизма, начальник це
ха ТЭЦ-1;

Югай Клавдия Андре, 
евна — заместитель сек
ретаря парторганизации 
по идеологии городского 
торга;

Самарина Дина Ива
новна — заместитель сек
ретаря парторганизации 
по идеологии учреждений 
здравоохранения;

Сокнрко Николай Анд
реевич — руководитель 
теоретического семинара, 
заместитель начальника 
отдела управления свароч 
ного производства «Атом- 
маиг>. i

Р А Б О Ч И Е
М Е С Т А -  
В ПОРЯДОК
Каждый производствен

ник хорошо знает, что он 
обязан содержать свое ра
бочее место б порядке. А 
во что превратились у нас 
такие участки, как гараж, 
прачечная, душевая, ма
стерская плотника?

Гараж и прачечная —  
это скопление самого р-' 
нообразного хлама, бу т~ 
лок, паугнны, мусора,

Б прачечной работают 
женщины, хорошие, всеми 
уважаемые. Осенью во вре
мя рейда было им сказано, 
чтобы помыли окна после 
ремонта, что они сделали. 
■А. после, такое впечатле
ние, их руки не поднима
лись для наведения р у  
порядка. Нет горячен 
ды, и груды одежин 
белья (в том числе и кар
тельного) валяются по всей 
прачечной, в сырости, в од
ной куче и темное, и свет
лое. Бутылок, хлеба, хлама 
больше, чем у плотника в 
его мастерской.

Мы настолько были воз
мущены таким беспорядком, 
что вынуждены были при
гласить директора школы. 
Но, к сожалению, говорить 
было не с кем. На рабо
чем месте была только 
Т. Н. Колесникова, В. А. 
Хвастовой и Р. Кленовой на 
работе не было. Хвастова 
ушла домой по семейным 
обстоятельствам в 11 часов 
(никого не поставив в из
вестность), а Кленовой не 
было на работе уже три 
дня. И об этом тоже нико
го не предупреждала. При
чем, нарушения трудовой 
дисциплины со стороны 
обеих наблюдаются доволь
но часто.

Не л’ 'it порядок и на 
склада' ,о заместителя 
дирек го, .о. хозяйственной 
части коммуниста А. С. 
Ссргиенко, начиная от его 
кабинета, который никто не 
убирает. Но на складах 
хранится школьное, госу
дарственное имущество и 
там порядок обязателен. 
Все ковровые дорожки 
съедены молью. Это уже 
халатное, преступное от
ношение к добру. Пусть 
они не новые, но ведь 
вполне применимые для 
спален, будущих игровых 
комнат, кабинетов.

Вообще, все участки 
школы, находящиеся в не
посредственном распоряже
нии коммуниста тов. Серги- 
енко, в беспорядке, везде 
чувствуется равнодушие к 
выполнению своей работы.

Оставляет желать луч
шего и работа кухни. Осо
бенно в отношении меню. 
При абсолютном порядке в 
работе кладовщика М. Г. 
Ротаря, в этом году было 
замечено несоответствие 
между выписанным меню и 
получаемыми из оптового 
магазина продуктами (в це
нах), неточности в выдаче 
продуктов на кухню.

По-прежнему не всегда 
соблюдается трудовая дис
циплина такими сотрудни
ками нашей школы, как 
М. И. Бутенко, Л. Л. Смир
нова.

В. ОЛЕЙНИК, 
председатель группы 
народного контроля 

спецшколы-интерната.
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Каж дойу отянну —  
паопорт эффективности

Цена простоя
В  первый момент после 

знакомства с почином 
ростовчан «Каждому стан
ку — паспорт эффектив
ности» наши заводчане 
задумались: как с поль
зой для предприятия ис
пользовать эту ценную 
инициативу?

Механически перенять 
инициативу мы не могли: 
для оборудования цеха 
№  8, где станки выпол
няли только отдельные 

' заводские заказы, этот 
почин был вовсе непри
емлем. И мы попытались 
применить паспорта эф
фективности на двадцати 
двух технологических ли
ниях.

В  соревнование за луч
шее использование техно 
логической линии вклю-1 
чилось 17 бригад с об
щей численностью 858 
человек.

Первый результат дал 
знать о себе в 1978 году, 
когда численность рабо
чих, обслуживающих тех
нологические линии,
уменьшилась на восемь 
человек по сравнению с 
началом соревнования.

Правда, по-прежнему 
было очень трудно рассчи
тать экономический эф
фект от внедрения этой 
инициативы. Но с другой 
стороны, мы сумели на
ладить документально 
точный учет простоев и 
организовать строгий конт 
роль за эффективным ис
пользованием оборудова
ния.
. Учет дал первый тол

чок к анализу. Вырисовы 
валась такая картина: 
часть простоев была вы
звана отсутствием сырья; 
другие — внеплановыми 
ремонтными работами; 
третьи происходили из-за 
технологических непола
док и т. д.

Результаты этого ана
лиза оперативно учиты
вались при подведении 
итогов соревнования.

Победителем соревно
вания за 1978 год и пять 
месяцев 1979 года стал 
цех №  3 (начальник А. И. 
Лебединский). Коэффици
ент использования обору
дования в этом цехе за 
1978 год — 0,9, за пять 
месяцев 1979 года — 
0,923. Это довольно бла
гополучные показатели на 
фоне общезаводских: за 
1978 год по заводу ко
эффициент — 0,822, за 
пять месяцев 1979 года— 
0.823.

На работе всего завода 
отразилась неритмичность 
поставок сырья в этом го
ду, а также поставки пара
фина низкого качества. 
При этом стало ясно, что 
победителем в этом виде 
соревнования зачастую 
становится один и тот же 
цех, который меньше все
го зависит от поставщи
ков. Это заставило нас 
скс-ррекгировать условия 
социалистического сорев
нования и усилить мате
риальное стимулирование 
победителей. Теперь побе
дителем станет не тот, у 
кого самый большой ко
эффициент использования 
оборудования, а участок 
или цех, показавшие мак
симальный прирост коэф
фициента. Это значит, что 
даже самые небольшие 
сдвиги в этой работе бу 
дут на виду.

У  нас есть резервы 
более эффективного ис
пользования оборудования. 
Они связаны, прежде все
го, с установкой сульфа- 
тироваяия жирных спир
тов серного ангидрида в 
цехе №  4. Были попытки 
внедрить схему с новым 
сульфуратором. Установка 
проработала неделю, вы
шла на хорошее качество, 
но нужного количества 
все-такн не дала. Сейчас 
во Всесоюзном научно- 
исследовательском инсти
туте идет доработка схе
мы. А  пока работа идет по 
старой схеме с прибора
ми проточного типа, для 
которых характерна дли
тельность настройки. При 
этом происходит корро
зия металла, что резко 
сказывается на коэффи
циенте использования обо 
рудования. Он составил 
на этой установке в 1979 
году всего 0,042.

Для более пол-ного ис
пользования оборудова
ния очень важно качест
во сырья. Снизить выход 
кубовых отходов и увели
чить выход целевой фрак
ции возможно с помощью 
ректификационной колон
ны. Смонтирована эта ко
лонна год назад, а из-за 
срыва ввода котельной 
она все это время про
стаивает.

Сейчас на заводе с 
целыо улучшения конт-1 
роля за простоями дис
петчерская служба ведет 
журнал простоев.

В. КУЗНЕЦОВ, 
начальник ПТО 

химзавода.

•  Спортивным площадкам— заб о ^  строителей
СНОВА В ТУПИКЕ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 6  ДСК-7 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ВЕДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 
В МИКРОРАЙОНАХ НОВОГО ГОРОДА B-II И 
B.I.

В 1979 году комсомольцы 
и спортсмены завода «Атом 
маш» вышли с предложени
ем оказать помощь строи, 
телям ■ сооружении асех 
спортивных площадок при 
условии, что будут выде
лены механизмы и стройма
териалы. Однако спортив
ные площадки у ж * в тече
ние месяца из-за отсутствия 
механизмов стоят без ас
фальтового покрытия.

Если асфальтовое понры- 
тие и будет уложено, то 
спортплощадки все равно 
нельзя будет эксплуатиро
вать, потому что нет обору.

дования, которое должен 
изготовить арматурный цех 
ДСК-7 (руководители В, Ща- 
ев, Г. Рогожин). Два месяца 
лежит заказ в цехе, а к его 
выполнению никто не при
ступал.

Непонятна позиция руко 
водителей ДСК-7, которые 
не ведут строительство 
спортплощадок, входящих 
в элементы внутрикварталь 
ного благоустройства и 
предназначенных, в первую 
очередь, для детей.

А. СИЛИЧЕВ. 
наш внешт. корр.

Неоднократный победитель в социалистиче
ском соревновании, электромонтажный уча
сток электроцеха «Атоммаша» борется за зва 
нне коллектива коммунистического труда.

Продукция этого участка с самого основа, 
ния цеха сдается с первого предъявления п 
в срок.

На снимке: электромонтажники В. Я. ТРА- 
П ЕЗО В и кандидат в члены КПСС Г- А. 
Ш И Ш Л Я КО ВС КИ И  за работой.

Фото А. Кляпикова.

#  Актуальный вопрос

На пассивной позиции
На промышленных пред

приятиях города расточи
тельно используют пить
евую воду. Руководители 
предприятий не заботятся 
о замене ее на техниче
скую, что влияет на себе
стоимость выпускаемой 
продукции. Расчеты эко
номистов управления «Во 
докапал» показывают, что 
стоимость одного кубо
метра питьевой воды в 15 
раз выше ■ технической 
воды.

Месячный расход пить
евой воды по «Водокана
лу» составляет 400 ты
сяч кубометров, из кото
рых 120 тысяч кубомет
ров берет один энергоуча
сток производственного 
объединения «Атоммаш», 
51 тысячу кубометров 
питьевой воды использо
вал химзавод.

Надо ли напоминать ру
ководителям предприя
тий, что использование 
питьевой воды не по на
значению не только вли
яет на экономику произ 
водства, но нарушает нор 
мальнсе обеспечение ею 
в целом города?

Серьезный урон эко
номному расходованию 
питьевой воды наносят ее 
утечки, которые состав
ляют 27—40 процентов 
общего расхода. Утечки 
воды на химзаводе за май 
определены в десять ты

сяч кубометров, что в де
нежном выражении соста
вило три тысячи рублей, 
по «Волгодонсксель- 
строю» — 1200 рублей, 
по лесоперевалочному 
комбинату — 900 руб
лей.

Мало того, руководите
ли даже не заботятся о> 
точном подсчете потреб
ления воды предприяти
ем, иначе они бы уже ус
тановили водомеры на 
подводящих водопроводах.

Пассивную позицию за
нимает в этом вопросе 
управление «Водоканал».

Оказывается, преду
преждения — почти един
ственная мера в борьбе за 
экономное расходование 
питьевой воды. Расчеты с 
организациями произво
дятся не за фактически 
полученное ими количест
во воды, а исходя нз дан
ных о сечении труб и дав
лении воды.

Если принять во внима
ние тот факт, что после 
установления водомера на 
водоводе к консервному 
Заводу, цифры расхода 
воды изменились в сторо
ну уменьшения, то можно 
сделать вывод: управле
ние «Водоканал» не заин
тересовано в точном уче- 
тё расхода воды.

Ю. МАРЧЕНКО,
наш внешт. корр.

В повестку дня 
горкома комсомола О дискотеке, подвале 
и хо ж д е н и я х по... кабинетам

Открытое письмо кандидата в ч л е н ы  горкома комсомола  
Натальи Бзкиной всем, кто обещ ал помочь в открытии дискотеки.
Наш коллектив, от име

ни которого я пишу, —  это 
живое воплощение дружбы 
и товарищества. Любовь к 
театру, музыке, литературе 
сплотила нас, людей раз
ных профессий и характе
ров. Родилась группа.—  
молодежная, театральная.

Мы крепли, . росли и ре
шили, что вполне можем 
справиться с организаци
ей досуга молодежи в дис- 
коклубс. Но так. как в го
роде его нет, мы предло
жили Александру Воско- 
бониикову (тогда он был 
секретарем горкома комсо
мола) помочь нам его ор
ганизовать.

Организацией дискоклу
ба поручили заниматься 
мне.

Это были дни, на
полненные жаждой дея
тельности. Мы часто 
встречались, делились 
друг с другом новинками, 
прочитанными в люби
мых журналах о диско
клубах. Живая фантазия 
нашего руководителя, те 
рапевта Кости Галкина 
уносила нас так далеко, 
что мы видели уже пе
ред собой зал, запол
ненный молодыми людь
ми, бар со стойкой в сти
ле «модерн», сделан
ный нашими же руками, 
керамические подсвечни
ки, ощущали горький 
привкус кофе, легких 
коктейлей и даже буду
щего бармена представ
ляли —  доктора Доро
хова.
Мы не только мечтали, 

но и действовали. Ходили

в горком комсомола, пооы- 
вали у главного архитек
тора А. Е. Фролова, подня
ли на ноги художествен
ную школу при Доме пио
неров.

Нужен был проект, как 
можно быстрее. И мы обра
тились к тов. Фролову. Он 
очень заинтересовался на
шей работой и сказал, что 
архитекторы его группы 
могли бы этим заняться, но 
за определенную плату. А 
вот советом обещал помочь 
обязательно.

Были у инструктора ГК 
КПСС А. С. Соловьева. 
Пришли к нему не с пу
стыми руками— принесли 
«Положение о волгодон
ском дискоклубе». Серьез
но продумали с ним во
прос: нужна ли дискотека? 
Единогласно решили, что 
нужна.

Воодушевленные под
держкой, мы работали... 
Художники из Лома пио
неров поддержали нас, го
товили наброски, эскизы. 
Мы снова ходили к тов. 
Воскобойникову и... пер
вая победа! Получили под
вал!

В  первый же вечер в 
этом своеобразном клубе 
мы поклялись: здесь будет 
дискотека!

Мы обстоятельно обсужда
ли проблемы клубного до
ма и мимоходом выпраши
вали трехтонку на воск
ресник. С воспитателем об
щежития строили планы 
вечеров и выдумывали на
звание для клуба

Знакомые нам детишки 
были счастливы от вадо-

сти сопричастности к не
привычному и важному 
делу старших. И мы благо 
дарно обещали им «кру
тить мультики» но воскре
сеньям.

Но нашим мечтам не 
суждено было осущест
виться.

Как-то в воскресенье, 
нас не пустили в наш, 
ставший уже родным, 
подвал: комендант при
казала. Подвал-то мы по
лучили, а вот разре
шение от начальника 
Ж КК «Велгодонскзнерго- 
строя» не имели.
Сергей Малакпи (секре

тарь комитета ВЛКСМ 
треста) был в курсе раз
вивающихся событий, тоже 
читал наше «Положение», 
обещал вернуть подвал. Но 
потом дела закружили, его, 
а он передал дело Анато
лию Глазкову. А тот ие 
спешил.

В первый раз встрети
лись мы с ним в комитете 
комсомола стройки в конце 
1978 года. Анатолий сам 
остановил, расспрашивал, 
интересовался. Обещал «по
дарить» новый’ подвал. Но, 
видно, забыл об этом.

Итак, что мы имеем? 
С одной стороны —  ра
стущий с каждым днем 
интерес к дискотекам 
молодых людей. С дру
гой —  руководителей оп
ределенных учреждений, 
которые отбросили уже 
решенный, верный во
прос (хотя бы его мо
ральную, идеологиче
скую, пропагандистскую, 
наконец, стовону).

Неужели же нельзя 
объединить усилия всех 
жаждущих? А ведь их —  
много! Была бы возмож
ность, мы бы работали, 
пластинки хорошие поку
пали бы. Почему в социа
листических странах хоро
шо поставлен вопрос досу- 
га молодежи, у нас в При
балтике, в Москве н Ленин
граде? Ведь для этого нуж
но совсем немного.

Привожу строки нз жур 
нала «Ровесник» (Л : 4 
1979 года): «Большая
часть дискотек, которые 
работают сейчас при куль
турных центрах и в клу
бах, организованы Социали 
стическим Союзом (в дан
ный момент речь идет о Че
хословакии) молодежи, ко
торый и направляет и конт
ролирует их работу... И в 
больших городз.х, и в са
мых маленьких деревнях 
наша молодежь своими си
лами строит новые помеще
ния для дискотек, пере
оборудует уже имеющиеся, 
своими руками создает ап
паратуру —  вот где воз- 
можности для технического 
творчества!».

Мы тоже смогли бы свои
ми силами построить диско- 
клуб. Смогли бы, если бы 
нам чуть-чуть помогли. Ос
тавили хотя бы подвал.

Мы верим в себя. II бу
дем готовиться к большо
му празднику —  откры
тию городской дискотеки.

Н. БАКИНА,
лаборант ТЭЦ-1, 

кандидат в члены 
горкома комсомола.'

I



I НА ПРЙЗ КЛУБА 
! „КОЖАНЫЙ МЯЧ“
! Неделю проходили 
• соревноЕанцл по фут- 
' C^'iy на приз Kjij oa 
«пожанын мяч». Маль
чишки дворовых н улич 
ных команд оспаривали 
призы горкома ком
сомола.

В  младшей возраст, 
ной группе приз завое
вала команда «Проме
тей» (Ж К К  «Волго- 
донскзнергост р о й»), 
второе — кома н д а 
«Чайка» (Ж КО  химза
вода), В средней воз
растной группе уве
ренно выиграла коман
да «Буревест н и к »  
(Ж КО  химзавода), вто
рое место заняла 
команда «Спартак» 
(Ж КО  опытноэкспери- 
ментального завода), 
третье — у команды 
«Буреве с т н и к-Н» 
(Ж КО  химзавода).

В  старшей возраст
ной группе за лидер, 
ство упорную борьбу 
вели команды «Химик» 
н «Спартак» (Ж КО  
опытно - экспернм е н- 
тального завода)- По
бедила команда «Хи. 
мпк». Призы получи
ли также лучшие игро

ки турнира по трем 
позрастным группам. 
Команды - победитель
ницы будут представ
лять город Волгодонск 
на областных соревно
ваниях-

А- ЛУКЬЯНОВ, 
главный судья 

соревнований.

•  М еждународный год ребенка

Д ЕД УШ КИ Н Ы ОРДЕНА.
Фотоэтюд П. Пащенко.

З А Б О Т А М И  В З Р О С Л Ы Х
Большую помощь в 

воспитании моей дочери 
Аленушки оказывают ра 
ботники детсада «Сказ
ка». II хотя дочь посе
щает его всего полгода, 
она многому здесь на
училась: любит рисо
вать, знает немало сти
хов, пословиц и погово
рок.

II когда я на работе,

я знаю, что Аленушка 
в заботливых руках: ее 
и накормят вовремя, и 
на прогулке она побы
вает, и займется инте
ресным' делом вместе со 
своими веселыми друзь
ями.

Т. ДОВГАЛЬ, 
крановщица 

«Атоммаша».

Идут школьные каникулы

Лето застало врасплох
Идут летние каникулы. Часть ребят проводит их 

в лагерях. А  тс, кто по разным причинам не вы
ехал из города? На что направлена их кипучая 
энергия?

Как показала рейдовая проверка представителей 
горкома профсоюза работников просвещения, чле
нов женсовета города, работников санэпидстанции, 
эти вопросы волнуют далеко не всех организаторов 
летнего отдыха ребят.

По решению горисполко
ма в организации летнего 
отдыха должны были при
нять участие школы, 
профсоюзы нредп р и -л ги н. 
Как выяснилось, в ходе 
проверки, гам, где к леше
му 01 дыху готовились за
благовременно, результагы 
налицо. Так, завком хим
завода (председатель Н. 11. 
Андрющенко) создал ба
зу игтыха для детей в шко
ле Л'г 7. Лагерь эюй шко
лы —  лучший в городе. 
Кроме того, руковод
ство ззвода оказало по
мощь и школе Л: 10.

Заслуягивает одобрения 
работа в этом направлении 
руководства Восточных 
электросетей (начальник 
Л В. Суржин, председатель 
профкома М. II. Овчинни
ков) —  шефов школы 
Л1: 2 поселка Ново-Солено- 
го. Именно здесь можно 
преподнестм хороший урок 
тем руководителям, кото
рые ссылаются на отсутст
вие санитарных условий 
для открытия лагерей. Нуж 
но только проявить инициа
тиву.

Большой похвалы заслу
живает руководство треста 
столовых (директор В. II. 
Ефремов), обеспечившее 
калорийное п разнообраз
ное питание детей. При
мер тому —  работа заведу
ющих производством столо
вой школы Л? 11 А. Н.

Абрамовой и школы Л": 13 
—  В. А. Пермяковой.

В постановлении ПК 
КПСС об улучшении идео
логической работы говорит
ся, что необходимо с мак
симальной отдачей исполь
зовать все имеющиеся 
дворцы, клубы, библиоте
ки, залы, стадионы. А в 
распоряжение детворы по 
решению ВЦСПС, они доля; 
ны предоставляться бес
платно. Однако рабочком
лесоперевалочного комби
ната постарался сделать 
все, чтобы не организовы
вать пионерлагерь прп 
ДК «Юность». Более того, 
председатель рабочкома
тов. ДубинскнЗ, его заме
ститель тов. Каплин не 
сделали ничего, чтобы орга
низовать лагерь в ппдшеф- 
ной школе Л: 8. В этой 
школе только в середине 
июня открыли пионерский 
лагерь за счет средств об
кома профсоюза работников 
просвещения.

Уклоняется от открытия 
пионерского лагеря и руко
водство «Болгодонсксель- 
строя» (заместитель пред
седателя постройкома Е. А. 
Сагнн), оправдывая свое 
бездействие тем, что якобы, 
в их организации нет де
тей, желающих посещать 
лагерь.

Трудно назвать отдыхом 
пребывание детей в шко
лах Ml 11 п Ml 13. Ни 
зелени, ни навеса, ни гриб

ков здесь нет: весь день 
дети под палящим солнцем 
или в стенах школы. Зав
ком «Атоммаша» . (предсе
датель А. А. Онищенко) не 
считает нужным решать 
эти проблемы, возложив на 
учителей ответственность 
и контроль за выполнением 
его лее- собственного реше
ния о летнем оздоровитель
ном отдыхе.

До сих пор не выяснен 
вопрос, в чем же будет вы
ражаться помощь «Пром- 
строя» школе Ml 15 в оздо
ровительном сезоне? Не 
обеспечиваются эта, да и 
другие школы, автотран
спортом. А постройкой 
ДСК-7 (3. Д. Горелова) 
вообще отказал своей под
шефной школе Лг 10 предо
ставлять автобус для выезда 
детей нз пляж-, прогулки.

В связи с отсутствием 
транспорта воспитатели из 
нового города водят детей 
на залив, где нет отведен
ного места для купания, 
нет спасательной службы, 
по сути дела, нет пляжа.

Только совместными усн 
лиями школы и производ
ства, при неукоснительном 
выполнении комплексных 
планов, которые составля
ются на год,-можно решить 
вопрос хорошей организа
ции отдыха- детей. И хотя 
уже почти середина лета, 
впереди еще второй и тре
тий потоки отдыхающих. 
Рейдовая бригада: Н. БЕ- 
ЛЯЕВСКАЯ, председатель 
горкома профсоюза работ
ников просвещения: Р. Т0- 
МАШЕВИЧ, председатель 
женсовета: М. ЧЕНАЛДИ- 
НА, член женсовета; 
Л. ШАМИНА —  врач сан
эпидстанции; А. МАНИЦ- 
НАЯ, наш спец. корр.

Письмо в газету

где ты,
ТИШИНА?
В районе улицы Ле

нина, где я живу е доме 
Лэ 72, днем и ночью очень 
шумно. Возле продоволь
ственного .магазина ЛЬ 16 
привольно раски-нулся 
импровизированный ры
нок, где торговки с утра 
до вечгра зазывают поку
пателей.

Улица Ленина закры
та для транспорта. Но 
посмотрите: мчатся гру
зовые и легковые автома
шины, мотоциклы, оглу
шительно трещат (для осо 
бого «эффекта» сняты 
глушители) мопеды. И 
все это до глубокой ночи- 
А едва замолкнет этот 
«оркестр», в два часа ночи 
выезжают на уборку ули
цы машины с неотрегули
рованными двигателями.

В  пять утра начинают 
пе,рекличку дворники. Но 
это еще не все. Начинает
ся день, и в «хор» оглу
шительно вплетаются все
возможные Дуназ-чконцер- 
ты, срывающиеся с вы
ставленных на подокон
ники. магнитофонов с уси
лителями-

А  свадебные кортежц? 
Представьте: отдыхает
уставший человек или 
спит малыш... Вдруг в ок
но врывается ужасный 
вон сирен пяти-шести ма
шин свадебного поезда. 
Какова реакция больного 
человека или испуганного 
ребенка?

В  городах отменены 
звуковые сигналы, даже 
фабричные и за-водскне 
гудки. ушли в прошлое. 
Почему же это не касает
ся водителей нашего го
рода?

С. М А КУШ КИ Н А . 
машинист котла ТЭЦ-1.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  о т д е л

Навести порядок
Специальной комиссией исполкома городского 

Совета народных депутатов проведено обследование 
городских земель с целью выявления фактов нару
шения основ земельного законодательства промыш
ленными предприятиями и строительными органи
зациями. Б  результате проверки обнаружен ряд не. 
законно созданных свалок промышленных oixo- 
дов, строительною и бытового мусора-

П о ж а р а м —
н е т !!

Одним из опасны х бед
ствий  является пож ар.

О бязанность р уковод и 
телей учреж д ени й  — 
следить за противопо
ж ар ны м  состоянием сво. 
и х  объектов.

Правила противопо
ж ар но й  безопасности, ко 
торы е долж ны  зна ть  все 
сотр уд н и ки , не столь у ж  
сл ож ны . Р уководители уч 
реж дений обязаны  раз
работать и п р а кти ч е ски  
Два раза в год осущ е
ствлять учен ия  эва куа 
ции  детей и взрослы х; 
следить за состоянием 
путей эва куац и и , пра
вильностью  эксп л уа та 
ции электропроводки  и 
н агревател ьны х прибо
ров.

Бее помещ ения должны  
бы ть обеспечены необ
ход им ы м и средствами 
по ж аро туш е ни я  и связи,

Лю ди, допущ енны е к  
работе с легкозоеппаме- 
няю щ им ися  ж и д ко стя м и , 
кислородом и го рю чи м и  
газам и, д олж ны  предва
рительно пройти  специ
альны й  и н с тр у кта ж .

Н уж н о  создать добро
вольные по ж арны е д р у 
ж и н ы  и проводить с н и 
ми занятия .

Нельзя загром ож дать  
дороги, проезды и подъ
езды к  зданиям , соору
ж ен и ям  и водоисточни
кам . Их, а т а кж е  стац и 
онарны е пож арны е лест
н иц ы , слуховы е о кн а  и 
о граж д ен и я  на кр ы ш а х  
зданий , н у ж н о  содер
ж а ть  в исправном  состо
янии .

Не забивайте двери 
эв а куа ц и о н н ы х  вы ходов. 
Помните, что  п о ж а р  лег
че предупредить, чем 
по туш ить.

Ну, а если произош ел 
по ж ап. немедленно вы 
зы вайте  п о ж а р н у ю  о х 
рану по телеф ону 01 ш

Н. ПОПОВ, 
инспектор

Госпожнадзора ОВД.

Стихийно возникли свал 
ки за прмшлотцадкой хим 
завода, на берегу водохра 
нилища (свалка лесоком
бината), за производствен
ной территорией пассажир 
ского автопредприятия-

Огромная свалка — 
общая площадь ее шесть 
гектаров — по трассе 
Волгодонск — Дубовская 
создана общими усилиями 
управления строительства 
«Заводстрой», «Волгодон
ского управления комплек 
тацйи, домостроительного 
комбината-7, автопроизвод 
ственного объединения, 
производственного объеди
нения «Атоммаш» и стро
ительно-монтажного поез
да №  636. Гнутая армату
ра, трубы различного ди
аметра, лестничные мар
ши, фундаментные блоки, 
плиты перекрытий, смя
тые кабины, детали авто
машин, около двух тонн 
металлической струна;:!, 
контейнеры с застывшим 
бетоном, железобетонные 
шпалы и плиты... Чего 
здесь только нет!

То же самое можно уви 
деть и вдоль дороги на 
домостроительный комби
нат-140 между заводом 
крупнопанельного домо
строения-35 и управлени
ем строительства «Пром- 
строй-2»- Организаторы 
этой свалки в четыре гек
тара — «Промстрой-1» 
(начальник т. Ефимов), 
растворо-бетонный завод 
(начальник т. Косяков- 
ский), автопроизводствен- 
ное объединен-ие (началь
ник т. Муругов) и другие-

Большое количество не
законно созданных свалок 
обнаружено в районе ху
тора" Красный Яр. Так, 
на площади более десяти 
гектаров между хутором и 
газопроводом в беспоряд
ке свален различный му
сор, вывезенный домостро 
ительным комбинатом-7 
(начальник т. Чнакадзе) и 
управлением строительст
ва механизированных ра
бот (начальник т. Кудря
шов).

Вдоль дороги на ДСК- 
140 (м еж ду  КПД'35 и УС 
«Промстрой-2») <Пром- 
строй-1», РБ З , КПД-35, 
АПО породили незакон
ную свалку площадью бо
лее четырех гектаров.

Большая часть металло 
лома, находящегося на 
свалке, принадлежит стро 
ительным о р га низац и ям
треста сБо.Нюдонскэнер- 
гострой».

Незаконные свалки 
строймусора и металлоло
ма возникли также в рай
оне мясокомбината (ди
ректор т. Иванова), кон
сервного завода (директор 
т- Шихзадаев), б а з ы  
УПТК ДСК-7, малого бе
тонного завода, КСМ-3, 
СУ-5, индивидуальных га
ражей.

В  целом вся террито
рия за предприятиями, 
расположенная параллель
но улице Степной вдоль 
теплотрассы и линии 
электропередач, начиная 
от совхоза-завода «Заря» 
и кончая химзаводом, пре
вращена в огромную неза
конную свалку, принадле
жащую тресту «Вол-го-

донскэнергострой».
Причиной засорения и 

загрязнения городской 
территории и стройпло
щадок незаконно создан
ными свалками явилосг 
безответственное отноше. 
ние руководителей про--, 
мышленных предприя-" 
тин и строительных орга
низаций города к земель
ному и природоохранному 
законодательству.

Непосредственными ви
новниками возникновения 
незаконных свалок явля
ются линейный и инже
нерно-технический персо- 
нал строительных органн- • 
заций и промышленных 
предприятий, который он- ~ 
ределял места вывоза 
строймусора и промыш
ленных отходов по собст
венному усмотрению- Это 
свидетельствует о том, что 
руководители промышлен 
ных предприятий и строи
тельных организаций пу
стили на самотек решение 
вопросов ликвидации стро
ительных и промышлен
ных отходов, не контроли
руют и не предъявляют 
должной требовательности 
к тем, кто непосредствен
но несет ответственность 
За вывоз и хранение 
строймусора и промыш
ленных отходов в разре
шенных для этих целей 
местах. Слабо осуществля 
ют контроль н не прини
мают решительных мер 
по пресечению создания 
незаконных свалок работ
ники отдела внутренних 
дел.

Несоблюдение руково
дителями промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций города 
законов землепользования 
и охрзны природы приве
ло к тому, что на город
ской территории и строи
тельных площадках воз
никло более 25 незакон
ных свалок общей пло
щадью около 40 гекта
ров, в то время как уча
сток земли в районе Сухо- 
Соленой балки, отведен
ный под свалку не исполь
зуется: дорога к свалке
не подведена, отсутствует 
техника для планировки 
и уплотнения мусора, нет 
дежурного персонала.

Считая такое положе
ние в дальнейшем нетер. 
пимым, исполком город
ского Совета народных 
депутатов принял соответ
ствующее решение- Для 
ликвидации незаконно воз 
никшнх свалок вся терри
тория разделена и закреп
лена за промышленными 
предприятиями и строи
тельными организациями. 
Цель—до 1 сентября уб
рать этн свалки н произ
вести реконструкцию зем 
лн с последующим созда
нием зеленого покрова 
осенью этого года.

Для постоянного конт
роля за исполнением дан
ного решения создана ко
миссия во главе с заме
стителем председателя 
горисполкома В- К. Иню
тиным.

З а  р е д а к т о р а  
Г. Б А Н Н О В А .

Н А Ш  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32 34.
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